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Мѣстныя извѣстія. Объявленіе. Неоффиціальный отдѣлъ. 50- 
лѣтній юбилей священника Вязовецкой церкви о. Антонія 
Василевскаго. Къ столѣтію Минской епархіи и Минской ду
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іЭДіьпііныл ДОішіоряжснія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовныхъ учрежденій и 
духовенства Литовской епархіи).

Литовская Консисторія симъ «оставляетъ въ извѣст
номъ Правленія семинаріи и училищъ, братства, Литовское 
епархіальное попечительство, монастыри и принты церквей 
Литовской епархіи, коимъ причитается пособіе ИЗЪ казны 
взамѣнъ 5% налога, взимаемаго съ доходовъ отъ 
капиталовъ, принадлежавшихъ симъ учрежденіямъ къ 1-му 
[юля 1885 года, что консисторіею сдѣлано сношеніе съ 
казенными палатами Виленской, Гродненской и Ковенской 
губерній о разьассигпованіи сего пособія отпущеннаго на 
1893 годъ, на подлежащія казначейства и что, затѣмъ 
епмь учрежденіямъ слѣдуетъ озаботиться полученіемъ этого 
пособія въ порядкѣ (но полугодіямъ) и размѣрѣ полученія 
таковаго же въ прошломъ году и согласно съ разъясненіемъ 
^изложеннымъ въ отношеніяхъ консисторіи учрежденіямъ отъ 
27 ноября 1892 года и духовенству въ указѣ отъ 26-го 
.ноября 1892 года.

11ІІЫШНЫЯ ПиііМІІІІЯ.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Съ 15 септября сего года открывается пріемъ учени
ковъ во 2-й и 3-й классы Кирилло-Меѳодіевской церковно
учительской школы съ курсомъ сельскаго хозяйства въ селѣ 
Тростяницѣ Гродненской губерніи, Бѣльскаго уѣзда. Же
лающіе поступить должны представить метрическое свидѣ
тельство о времени рожденія, свидѣтельство объ успѣшномъ 

окончаніи одно или двуклассной школы, свидѣтельство о 
привитіи оспы и отъ своего о. настоятеля о томъ, что они 
дѣти благочестивыхъ православныхъ родителей и прекра
снаго поведенія. Возрасть для поступленія во 2-й классъ 
но меньше 14 лѣтъ, а въ 3-й не меньше 16 лѣтъ окон
ченныхъ. Ученики моложе 14 лѣтъ могутъ поступить лини, 
въ 1-й классъ. Согласно Высочайше утвержденнымъ пра
виламъ для церковно-приходскихъ школъ, курсъ ученія въ 
каждомъ классѣ двухгодичный. Воспитанники успѣшно окан
чивающіе курсъ ученія въ 3-хъ классахъ Кирилло-Меѳо
діевской церковно-учительской школы съ курсомъ сельскаго 
хозяйства, получаютъ аттестаты на званіе учителей цер
ковно-приходскихъ школъ, а оканчивающіе 2-й классъ по
лучаютъ свидѣтельства на право ученія въ школахъ гра
моты. Въ помянутой учительской школѣ были уже два 
выпуска: 30 воспитанниковъ удостоено званія учителей 
церковно-приходскихъ школъ, а 25—школъ грамоты. А 
такъ какъ при этой школѣ открытъ курсъ сельскаго хо
зяйства Министерствомъ Государственныхъ имуществъ, то 
ученики одновременно знакомятся теоретически и практи
чески съ многими полезными въ жизни отраслями хозяйства: 
по садоводству, огородничеству, земледѣлію и проч. подъ 
руководствомъ спеціалиста учителя и огородника. Предмет
ное преподаваніе ведется ежегодно съ 15 сентября по 1 
іюня, а практическія запятія учениковъ 2 и 3 классовъ 
продолжаются въ теченіи всего года за исключеніемъ празд
никовъ. Ученики содержатся на полномъ своемъ иждивеніи 
и пропитаніи. Съ открытіемъ ученическаго общежитія въ 
новомъ каменномъ зданіи, воспитанники будутъ пользоваться 
казеннымъ помѣщеніемъ, отопленіемъ и освѣщеніемъ.

Совѣтъ Кирилло-Меѳодіевской церковно-учительской шко
лы покорнѣйше проситъ о.о. настоятелей рекомендовать са
мыхъ даровитыхъ, благонравныхъ и способныхъ къ пѣнію 
учениковъ, а главное изъ среды семействъ православныхъ 
и благочестивыхъ. — Желательно, дабы больше поступало 
учениковъ изъ уѣздовъ: Бѣльскаго, Брестскаго и Кобрин- 
скаго, — гдѣ сплошное православное народонаселеніе, отли
чающееся своимъ религіознымъ благочестіемъ п не заражен
ное духомъ польщизны. Могутъ поступать окончившіе успѣшно 
курсъ ученія въ 2-хъ классныхъ приходскихъ и уѣздныхъ 
школахъ.

— Въ маѣ, отъ о. протоіерея Іоанна Ильича Сергіева 
изъ Кронштадта прислано на возобновленіе Гродненскаго 
Софійскаго собора, на имя Его Высокопреосвященства, че
тыреста рублей.
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50-ти лѣтній юбилей священника Вязовецкой церкви 
о. Антонія Василевскаго.

воспитателемъ и ирѳподавѳтѳлѳыь въ Алксандровскомъ 
ѣ, и, наконецъ, одинъ — капитанъ въ отставкѣ, нолуч 

щій пенсіонъ по болѣзни. Изъ дочерей — 5 
священниками и двѣ замужѳмт.
коихъ одна вдова, 
во нуждаясь въ посторонней помощи.

за свѣтскими
ио получаетъ пенсіонъ и 

Онъ

.1П- 
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изъ

замужемъ
лицами, 

можетъ жить, 
этихъ дѣтей
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12 мая въ с. Вязовцѣ, Слонимскаго ѵ., Гродненской 
губ., происходило скромное, носящее преимущественно се
мейный характеръ, торжество чествованія 50-лѣтней въ 
санѣ священника службы о. Антонія Василевскаго. Руко- вѣка, такъ что въ данный моментъ весь родъ о. Антонія 
положенный въ 1843 году въ священники къ Вязовецкой 
церкви, о. Антоній 15 лѣтъ пробылъ па одномъ мѣстѣ и, 
только 5 лѣтъ тому назадъ, совершенно бодрый и крѣпкій 
старикъ вышелъ въ заштатъ, уступивъ свое мѣсто одному 
изъ младшихъ сыновей, при которомъ въ настоящее время 
и живетъ, совершая по временамъ божественную службу и 
помогая иногда въ совершеніи церковныхъ требъ сыну.

Приходъ Вязовецъ— одинъ изъ посредственныхъ; нахо
дясь почти на гранцѣ Минской епархіи, вдали отъ адми
нистративнаго центра, въ мѣстности теперь нѣсколько глу
хой, чуждой политической и религіозной борьбы, но въ бы
лое время, весьма оживленной отъ проходившаго тутъ тракта 
изъ Вильны па Волынь, этотъ приходъ не требовалъ отъ 
своего пастыря особенной энергичной дѣятельности, благо
даря которой послѣдній могъ-бы сдѣлаться извѣстнымъ, 
прославиться хотя бы въ своей епархіи. Будучи же отъ 
природы скромнымъ, нетребовательнымъ, чуждымъ често
любія о. Антоній никогда но прибѣгалъ, подобно другимъ, 
къ періодическимъ напоминаніямъ о себѣ предъ своимъ епар
хіальнымъ начальствомъ. Напротивъ, онъ трудился, совер
шалъ свое дѣло въ тиши, безъ шума, безъ крика, и по
тому въ продолженіи 45-лѣтней своей службы на одномъ 
приходѣ о. Антоній награжденъ только камилавкою, хотя 
за весь этотъ продолжительный періодъ его служебная дѣ
ятельность ничѣмъ но опорочена: на него не было ни одной 
частной жалобы ни со стороны сосѣдей священниковъ, ни 
состороны низшаго клира, ни, наконецъ, со стороны своихъ 
пасомыхъ,—со всѣми этими лицами о. Антоній всегда былъ 
въ самыхъ мирныхъ и даже дружественныхъ отношеніяхъ. 
Одарѳнцый отъ природы здравымъ, крѣпкимъ умомъ, ми
ролюбивый н чуждый партійности, о. Антоній всегда со
ставлялъ, такъ сказать, нейтралитетъ на территоріи своего 
благочинія, гдѣ иногда происходили между сосѣдями свя
щенниками недоразумѣнія, переходившія, подчасъ какъ бы
ваетъ въ жизни, во враждебныя отношенія: къ нему явля
лись за совѣтомъ противники и, встрѣчаясь здѣсь часто 
покидали вражду. Въ виду такихъ мирныхъ и дружелюб
ныхъ наклонностей о. Антонія, его болѣе 25 лѣтъ тому 
назадъ избрали духовиикомъ для Дятловскаго благочинія, 
въ каковой должности онъ состоитъ но настоящее время. 
Въ отношеніи къ своему причетнику и прихожанамъ онъ 
всегда былъ простъ, справедливъ, услужливъ и вѣжливъ,— 
по его собственному выраженію, онъ стыдился назначать 
и требовать отъ своихъ прихожанъ опредѣленную плату за 
совершеніе требъ даже въ тяжелыя въ матеріальномъ отно
шеніи минуты евоѳй жизни. А такихъ тяжелыхъ минутъ 
въ'жизни о. Антонія, нужно полагать, было не мало: онъ 
выростилъ, воспиталъ и далъ вполнѣ приличное, по своему 
положенію, образованіе своимъ 14 дѣтямъ—1 . сыновьямъ 
и 7 дочерямъ. Изъ сыновей —5 окончили курсъ семинаріи 
и состоятъ священниками (одинъ впрочемъ умиеръ), одинъ 
получилъ высшее университетское образованіе и состоитъ

прямыхъ потомковъ, т. е. внуковъ и правнуковъ, ио счи
тая женъ сыновой и внуковъ, а равно—зятьевъ и мужей 
внукъ,—въ настоящее время имѣется въ живыхъ 72 чело-

нужно считать въ 74 человѣка, ибо жива еще іі супруга 
его. Въ нашъ вѣкъ вырожденія, надо думать, не много 
найдется лицъ съ такимъ многочисленнымъ потомствомъ, 
напоминающимъ собою ветхозавѣтныхъ патріарховъ, тѣмъ 
болѣе, что при своихъ лѣтахъ, (болѣе 70 дѣтъ) и пере
несенныхъ имъ трудахъ іі заботахъ, о. Антоній пользуется
завиднымъ и для молодыхъ людей здоровьемъ, прекраснымъ 
аппетитомъ и крѣпкимъ здоровымъ сномъ, что въ общемъ 
сообщаетъ ему неизмѣнно благодушное состояніе, исполненное 
неподдѣльнаго и доброжелательнаго юмора.

Въ виду такихъ качествъ о. Антонія, когда въ янва
рѣ сего года исполнилось 50 лѣтъ его священства, мѣстное 
духовенство единогласно рѣшило почтить своего уважаемаго 
и любимаго духовника поднесеніемъ иконы преподобнаго 
Антонія Печерскаго. По испрошеніи на сіе чествованіе над
лежащаго разрѣшенія у высокопреосвященнаго Доната, назна
ченъ былъ день, какъ сказано 12 мая, къ которому при*  
были нѣкоторые изъ дѣтей о. Антонія, мѣстный благочин
ный о. А. Скромновъ 
псаломщиками, 
юбиляръ въ 
благочиннаго.
который явился сюда 
женію къ юбиляру и, 
мятныхъ временъ 
божественной литургіи,
мѣ были проникнуты высокимъ 
чувствомъ и сливались въ одной общей молитвѣ, 
на время всѣ‘земныя заботы и грѣшныя мысли. По овой*  
чаніи литургіи, мѣстный благочинный о. Скромповѣ съ 
иконою іірѳп. Антонія въ рукахъ обратился къ юбиляру
съ рѣчью, въ заключеніе которой просилъ его Припять 
икону, какъ знакъ уваженія и любви, которыя духовенство 
питаетъ къ нему, какъ своему духовнику, исполненному 
простоты, привѣтливости, добродушія и миролюбія. Принявъ 
икону, старецъ обратился съ прочувствованной рѣчью, въ 
которой сначала благодарилъ духовенство за 
честь и вниманіе, зоіѣмъ—присутствующихъ 
они, не взирая на дальность разстоянія, 
доыы, чтобы почтить своимъ присутствіемъ
его—старика; наконецъ, когда онъ обратился съ выраже
ніями благодарности къ своимъ бывшимъ прихожанамъ,, 
добровольно явившимся въ храмъ, чтобы вознести свои мо
литвы за него и вмѣстѣ съ нимъ къ престолу Всевышняго, 
нѣкоторыя изъ женщинъ пе выдержали напора охвативша
го ихъ смѣшаннаго чувства благодарности, благоговѣйнаго 
восторга и умиленія,—зарыдали, а за ними не выдержали 
и другія, женщины и мущины... Почти вся церковь пла
кала, плакала слезами, выливающимися прямо изъ сердца-.

По совершеніи молебна, старшій сынъ о. Антонія обра
тился съ рѣчью къ крестьянамъ прихожанамъ Вязовецкой 
церкви, выражая имъ сердечную благодарность за ихъ по—

и сосѣдніе священники съ своими 
Божественную литургію совершалъ самъ 
сослуженіи старшаго сына и мѣстнаго 

Церковь наполнилась молящимся народомъ, 
но личному расположенію и ува- 
но заведенному здѣсь съ нѳзаиа-

обычаю, принялъ участіе въ пѣніи 
Всѣ присутствовавшіе Въ хра- 

религіозно-благоговѣйнымъ 
оставивъ

»

окайа 'ііыя ему 
дѣтей, что 

покинули свои 
въ этотъ день
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■слушаніе и постоянную любовь къ дорогому для всѣхъ дѣ- [ 
тей юбиляру, причемъ одна женщина, какъ бы въ отвѣтъ, 
воскликнула: „Богъ далъ намъ счастье, что имѣли такого 
священника и добрый его родъ!"

Торжество чествованія закончилось въ домѣ юбиляра, 
гдѣ собравшіеся гости, приглашенные къ скромной трапезѣ, 
незамѣтно провели время въ непринужденной, веселой и за
нимательной бесѣдѣ; за столомъ юбиляру; высказывались 
всевозможныя пожеланія, суть которыхъ можно резюмиро
вать въ такомъ видѣ: ксѣ единодушно выражали желаніе, 
чтобы виновника, торжества, свободный теперь отъ житей
скихъ забота., любимый и уважаемый всѣми ого родными 
и знакомыми, еще много лѣтъ здравствовалъ, служа, съ 
одной стороны, живымъ примѣромъ непритязательности, 
трудолюбія, терпѣнія и упованія на Бога, ибо только при 
этихъ качествахъ па бѣдномъ сравнительно приходѣ, гдѣ 
главнымъ источникомъ дохода служитъ сельское хозяйство, 
могъ справиться съ воспитавідмъ и образованіемъ такой 
громадной семьи,—съ другой стороны— живымъ укоромъ 
для тѣхъ молодыхъ людей, которые въ своихъ заботахъ о 
сбереженіи на воспитаніе дѣтей и себѣ на черный день 
часто увлекаются, забывая нерѣдко свои прямыя обязан
ности, свой долгъ и ту христіанскую вѣру въ Промыслъ 
Божій, но которой всѣмъ въ мірѣ и судьбой каждаго че
ловѣка управляетъ одинъ Творецъ и Промыслитель міра 
Богъ, безъ Благословенія Котораго напрасны и жалки всѣ 
труды человѣка. , т\-

— Въ дополненіе къ описанію юбилейнаго тор
жества ВЪ С. Вязовцѣ. 12 мая, учитель народнаго учи
лища Н. И. Мацѣйчикъ, сообщаетъ слѣд. свѣдѣнія о юби
лярѣ.

Сынъ священника о. Антоній Василевскій, по ■ оконча
ніи литовской духовной семинаріи въ 1839 году, опредѣ
лился в.ъ 1841 году, писцомъ- въ литовскую духовную 
консисторію и состоялъ въ этой должности по ТО августа 
1842 года. 1 января 1843 года преосвященнымъ Михаи
ломъ, епископомъ Брестскимъ, былъ рукоположенъ во свя
щенника къ Вязовецкой церкви; а 10 августа 1861 г. 
назначенъ духовникомъ Дятлцвскаге благочинія, каковую 
должность исполняетъ и до сихъ поръ. Съ 1866 но 1874 г. 
былъ учителемъ и закоиоучитѳлемъ Вязовецкаго народнаго 
училища, причемъ—законоучителемъ до выхода въ за штатъ. 
Въ 1864 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1874 г. 
скуфьею, а въ 1881 г. камилавкою. Въ заштатъ выінелъ 
ВЪ 1887 году.

Формуляръ этотъ - не даетъ надлежащаго представленія 
ни о дѣятельности о. Ащгонія, ни о тѣхъ невзгодахъ-пмъ 
пережитыхъ въ теченіе полувѣка въ Вязовецкомъ приходѣ- 
А между тѣмъ о. Антоній сдѣлалъ для Вязовецщаго прихо
да не то, что много, а почти ѣсе, чѣмъ онъ есть ііъ на
стоящее время. Чтобы не быть голословнымъ, приведу,.толь
ко выдающіеся факты.

Вязовецкій приходъ, гдѣ началъ и кончилъ свою слу- | 
жбу о. Антоній, считался приходомъ очень бѣднымъ: ща- 
лдванья. священнику полагалось 60 руб.; священническія 
постройки были расположены между крестьянскими строені
ями, при нихъ небыло даже огорода; земельный надѣлъ, 
хотя и нормальный, въ 33 дес*,  но земля, мало того, что 

•была песчаная и совершенно безплодная (въ теперешнее вре
мя когда она вошла въ крестьянскіе надѣлы, она не обра- 
ботываѳтся), разбросана была въ двадцати кускахъ на про

странствѣ почти двадцати верстъ; церковь, особенная по 
своей архитектурѣ, была ветхая, и въ началѣ 60-хъ го
довъ, не смотря на ежегодный ремонтъ ея, начала разру
шаться п была закрыта, а на ея мѣстѣ въ концѣ 60 го
довъ началась постройкой новая, оконченная въ 1875 г.; 
близость костела (Дятловскій въ 7 вѳрсъахъ) и множество 
латыііяпъ въ приходѣ—сдѣлали прихожанъ болѣе привер
женными къ латинству, чѣмъ къ православію. Другой свя
щенникъ, на мѣстѣ о. Антонія, постарался бы поскорѣе 
бѣжать на лучшее мѣсто; юбиляръ пользовался расположе
ніемъ начальства и могъ бы сдѣлать это безъ затрудненія.

Не такъ поступилъ о. Василевскій. Съ первыхъ ша
говъ своей службы, онъ сталъ энергично работать какъ 
надъ матеріальнымъ улучшеніемъ прихода, такъ и надъ 
возвышеніемъ духовно-иравствѳіінаго уровня своей паствы. 
Старанія его увѣнчались полнымъ успѣхомъ: взамѣнъ не
удобной песчаной и разбросанной на большомъ пространствѣ 
причтовой земли, юбиляръ выхлопоталъ приходу болѣе удоб
ный земельный надѣлъ, расположенный въ одномъ кускѣ, 
изъ земель конфискованнаго имѣнія Вязовѳцъ помѣщика 
Микульскаго; его же сгараніями причтовыя постройки пе- 
рѳпесеиы на новый причтовый надѣлъ; постройка церкви 
была окончена и съ 1875 г. покончивши хлопоты мате
ріальные, юбиляръ остальные годы своей службы могъ уже 
свободнѣе, чѣмъ прежде, посвятить духовнымъ нуждамъ 
своей паствы.

Какъ уже упомянуто въ Вязовецкомъ приходѣ, а осо
бенно въ самомъ Вязовцѣ, почти половина жителей—латы- 
няне. Извѣстно, какъ недружелюбно относятся р.-католики 
ко всему православному, тѣмъ болѣе —православному свя
щеннику, какъ представителю православія. Нужны особыя 
способности,, характеръ и сила воли Православному священ
нику, чтобы повліять, на темнаго простолюдина р.-католика 
до того, чтобы онъ поступился нѣкоторыми своими вѣро
ваніями и взглядами. 0. Василевскій достигъ этого не ка
кими либо уступками православію, а исключительно благо
даря умѣ,ныо, любви к'ь своему дѣлу и рѣдкому трудолюбію. 
Только благодаря этпмт, качествамъ юбиляра, паши р.-като
лики малоно-малу забыли разницу между костеломъ и 
церковью, между ксендзомъ и православнымъ священникомъ, 
стали одинаково въ воскресные и праздничные дни посѣ
щать какъ кб'стелъ, такъ и церковь, хоронить у право
славнаго священника своихъ умершихъ, освящать пасху, 
дома и совершать миогін другія требы, хотя ксендзъ жи- 
ііѳт'ь сравнительно не далеко, всего въ 7 ііерставъ въ м. 
Дятловѣ.

Ограниченные размѣры этой замѣтки не позволяютъ 
подробно указать на трудности, съ какими все это сопряже
но было Для юбиляра; довольно указать, что въ- самое 
трудпоѳ для йего вромя, съ начала 60-хъ годовъ до по
ловины 70, надзору юбиляра почти йъ одно время нору- 
-чено было три сосѣдніе прихода: Яворскій, теперь уже 
упраздненный и вошедшій въ составъ і.Роготпенскаго, нахо
дившійся въ завѣдываніи юбиляра съ 1861 г. по 1867 г., 
Йакрыпіскій и Дятловскій. Первые два: прихода поручены 
были надзору юбиляра за' смертью священниковъ, а Дят- 
■лбвсййгь приходомъ юбиляръ навѣдывалъ довольно продол
жительное время за болѣзнью свящѳпн'ика.

Обращаясь къ характеру и настоящей жизни юбиляра 
видимъ, что о. Антоній--образецъ человѣка вообще и пра
вославнаго пастыря въ частности, это именно „образъ кро
тости, воздержанія учителя". Отличаясь кроткимъ и устуіі- 
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чивымъ нравомъ, этотъ 75-лѣтній старецъ не только ни 
разу во всю свою долгую жизнь пи съ кѣмъ не судился, 
ни съ кѣмъ крѣпко не поспорилъ, во и ни когда, какъ 
говорится, не вышелъ изъ себя, никого не обговорилъ, ни 
надъ кѣмъ ио посмѣялся- Человѣкъ порочный радъ, если 
въ каждомъ знакомомъ отыщетъ свои недостатки, юбиляръ 
же старался находить въ людяхъ только хорошія стороны. 
Его честность, любовь къ правдѣ, невмѣшательство въ чу
жія дрязги снискали ему уваженіе всѣхъ, когда либо знав
шихъ его, а прихожане за эти качества считаютъ его со
вершеннѣйшимъ человѣкомъ и ставятъ его въ примѣръ, 
какъ образецъ правды и мудрости; любовь ихъ къ юбиля
ру развѣ можно только сравнить съ любовью дѣтей къ 
доброму отцу. Ни одно сколько нибудь выдающееся собы
тіе въ ихъ жизни по проходило безъ участія въ немъ юби
ляра: ихъ радость была радостью и для нѳго, нхъ горе — 
его горемъ. Вообще юбиляръ всегда жилъ жизнью своихъ 
прихожанъ, не удаляясь отъ нихъ, а стараясь, но возмо
жности, сблизиться съ ними. Всегда и во всемъ юбиляръ 
обходился съ ними какъ отецъ съ любимыми дѣтьми: такъ 
за совершеніе требъ онъ не только не требовалъ платы 
впередъ, но никогда ее не назначалъ, а съ бѣдняковъ при
хода онъ не только никогда не бралъ платы, по нерѣдко и 
самъ еще помогалъ имъ, по мѣрѣ возможности. Часто мнѣ 
саы< му доводилось видѣть, что за поѣздку для совершенія 
требъ въ деревню за 18 верстъ, таковыя требы въ дру
гихъ приходахъ оплачиваются рублями, ему платили 20 — 
30, а въ рѣдкихъ случаяхъ 50 кои. Въ этомъ отношеніи, 
какъ самъ юбиляръ, такъ и теперь его преемникъ—сынъ 
юбиляра, извѣстны далеко не только за предѣлами своего 
прихода, но и Дятловскаго благочинія.

Въ настоящее время юбиляра, живетъ на покоѣ въ се
лѣ Вязовцѣ, вдвоемъ съ женою, на скромную пенсію въ 
130 руб. въ выстроенномъ для нихъ дѣтьми домѣ и, бла
годаря доброму сожительству съ сыномъ, не терпитъ ма
теріальной нужды. Въ награду за сною воздержную жизнь, 
юбиляръ не смотря па свой преклонный возрастъ, въ нас
тоящее время еще вполнѣ здоровъ, и выходъ его въ за- 
штагъ объясняется исключительно желаніемъ отдохнуть отъ 
своихъ многолѣтнихъ трудовъ, предоставивъ сіе бремя, сог
ласно волѣ въ Бозѣ почившаго Архіепископа Алексіи, дос
тойному преемнику— своему сыну, благословивъ его на даль
нѣйшее, сообразное новымъ требованіямъ, возращеніе имъ 
насажденнаго.

Да продлитъ Господь Богъ на многіе годы жизнь юби
ляра на радость его многочисленному потомству п всѣхъ 
его знающихъ! ____

— Къ столѣтію Минской Епархіи и Минской Духов
ной Семинаріи были получены слѣд. привѣтственныя те
леграммы и адрѳсы:

Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архі
епископа Литовскаго.

Честь имѣемъ почтительнѣйше отъ всей Литовской епар
хіи, бывшей нѣкогда, въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ, ду- 
ховпою дщерью епархіи Минской, привѣтствовать Ваше 
Преосвященство и вею ввѣренную Вамъ паству съ настоя
щимъ юбилейнынъ 100-лѣтнимъ торжествомъ. Да процвѣ
таетъ и крѣпнетъ въ своей силѣ и славѣ ввѣренная Ва
шему Преосвящепству Минская епархія.

Литовскій Архіепископъ Донатъ. 
Каѳедральный Протоіерей Левицкій.

Отъ Попечителя Виленскаго учебнаго округа 
Н. А. Сергіевскаго.

Радостно привѣтствую съ совершающимся знаменатель
нымъ торжествомъ. Господь да благословитъ новымъ успѣ
хомъ дальнѣйшіе труды епархіи и семинаріи по распростра
ненію и утвержденію святой православной вѣры.

Сергіевскій.
Отъ Архимандрита Николая изъ Сунрасля.

Примите поздравленіе съ исполненіемъ столѣтія Мин
ской епархіи нятую часть служившаго въ опой.

А рхимапдротъ Николай.
Адресъ отъ Виленскаго Пречистенскаго Мктро- 
политалыіаго собора *).

*) Адресъ вложенъ въ изящную панку, на которой ака
демикомъ И. II. Трутневымъ сдѣланы надписи годовъ и 
празднуемаго событія славянскою вязью; по срединѣ помѣ
щенъ литографированный портретъ Архіеп. Виктора Сад- 
ковскаго.

Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко, мило
стивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Отъ храма Пречистыя Богоматери въ Богоспасаемомъ 
градѣ Вильнѣ, отъ недавно воскресшей изъ запустенія и 
развалинъ древней каоедры западно-русскихъ митрополи
товъ прими, Преосвященнѣйшій Владыко, а въ лицѣ Ва
шемъ весь освященный чинъ, руководимая Вами духовная 
Семинарія и вся Минская паства радостное привѣтствіе съ 
исполнившимся въ настоящій многознаменательный день 
столѣтіемъ исторической весьма плодотворной церковной и 
государственной жизни Минской области. Древняя каеедра 
митрополіи не можетъ молчать предъ гласомъ радованія, 
который могуче раздается въ дровлѳ бывшей духовной ея 
области, но случаю переживаемаго ею нынѣ великаго тор
жества. Хотя Минская епархія празднуетъ нынѣ столѣтіе 
своего бытія, повидимому, подводитъ итоги только вѣковой 
своей дѣятельности и возноситъ ко Господу силъ, имущему 
во Своей власти времена и лѣта жизни пародовъ, молитву 
радости и благодаренія о достигнутыхъ въ этотъ періодъ 
времени благословенныхъ результатахт., тѣмъ но менѣе пель • 
зя разрывать тѣсной связи жизни истекшаго столѣтія съ 
предшествующими ему вѣками, нельзя не вспомпитьсъ чув
ствомъ благоговѣнія, что Минская епархія въ духовномъ 
отношеніи есть чадо Кіева,—наслѣдіе незабвенныхъ подви
говъ св. равноапостольнаго вѳл. кн. Владиміра, на что, 
помимо всѣхъ данныхъ исторіи, указываетъ носимый Ва
шимъ Преосвященствомъ титулъ „Туровскаго* 4 Епископа; 
что она па всемъ своемъ пространствѣ, исключительномъ , 
но своему типографическому положенію, съ самаго начала 
своего бытія мирно и успѣшно развивалась въ духѣ Пра
вославія и Гусской народности; что сь ХІП и особенно съ 
XIV вв. стала постепенно подвергаться то опустошитель
нымъ набѣгамъ сыновъ ислама, то стѣсненіямъ н ограни
ченіямъ въ правахъ на свободу жизни и исповѣд.ніія своей: 
вѣры, то укоризнамъ, оскорбленіямъ и, наконецъ, ужасамъ 
преслѣдованій отъ исповѣдниковъ папы. Вѣроломство, из
мѣна вѣры и народности, безпорядки въ церковной жизпи, 
отнятіе и разрушеніе дорогихъ Православію памятниковъ^ 
отъ которыхъ остались только названія, уничтоженіе раз
садниковъ просвѣщенія—школъ и типографій, потоки кро
ви за вѣрность Православной вѣрѣ обозначили слѣды ла- 
тино-польской пропаганды и ея орудія—уніи. Но оиаденіе 
цвѣта еще не свидѣтельствуетъ о прекращеніи жизни де
рева; точно также измѣна Православію и русскому наро— 
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ду высшихъ сословій страны но убили народной жизни 
страны и ея завѣтныхъ преданій. И едва Западная Россія 
возсоединилась съ древнимъ своимъ отечествомъ, едва раз
дался призывный голосъ перваго Минскаго Архипастыря — 
подвижника и страдальца за Православную вѣру и рус
скую народность—Виктора Садковскаго,— какъ полтора 
милліона уніатовъ съ любовію вняли этому отеческому го
лосу и въ самое короткое время возсоединились въ лонѣ 
Православія. Почти не коснулось это возсоединеніе сѣверо- 
западной полосы Минской епархіи и Литвы, въ іерархиче
скомъ отношеніи подчиненной Минску; здѣсь духовная жизнь 
парода была сильно надломлена уніей; по оно (возсоедине
ніе) вліятельно п воспитательно дѣйствовало на умы уніа
товъ этихъ областей, подготовило средства и дало силы 
для борьбы съ уніей, — дѣятели предшествующей эпохи 
(1839 г.) возсоединенія па Литвѣ были по преимуществу 
изъ Минской епархіи и въ послѣдующее время Минская 
епархія удѣляла Литовской не малую долю своихъ нрав
ственныхъ силъ. Въ свою очередь, какъ бы по чувству 
взаимности, Литовская епархіи, уже возсоединенная, дала 
Минской знаменитыхъ своихъ дѣятелей: Архіепископовъ — 
Антонія (Зубко), Михаила (Голубовича), украшавшихъ ка
ѳедру Минскихъ Архипастырей, и многихъ др. дѣятелей.

Раздѣляя духовную радость настоящаго торжества Мин
ской епархіи, древняя каѳедра западно-русской митрополіи 
не можетъ не вспомнить и о томъ духовномъ іерархиче
скомъ и церковномъ единеніи, какое было въ опыя времена 
между этою каѳедрой и тяготѣвшими къ пей епископскими 
областями, въ томъ числѣ и Минской, въ составѣ Туров
ской и Пинской епископій. Воспоминается соборное поста
новленіе перваго западно-русскаго Митрополита Григорія 
Семивлаха въ Новогородкѣ, Минской епархіи, и избраніе 
имъ въ стольномъ городѣ вел. кн. Литовскаго—въ Вильнѣ 
собора Пречистыя Богоматери—каѳедрой сихъ митрополи
товъ, которые, смотря по времени и обстоятельствамъ, пре
бывали то въ Вильнѣ, то въ Новогородкѣ; вспоминаются 
соборныя хиротоніи Владыкъ для Минской и др. областей 
въ семь соборѣ; воспоминаются соборы епископовъ въ этомъ 
храмѣ для поставленія митрополитовъ; воспоминается и му
ченическая кончина св. Макарія, въ ряду западно-русскихъ 
святителей лучшаго избранника Божія, прославившагося и 
св. жизнію, и горячею ревностью на защиту св. Право
славной церкви, какъ въ Вильнѣ, гдѣ онъ воспринялъ бла
годать хиротоніи на митрополію, такъ п во всей митропо
ліи н мученически пострадавшаго отъ безбожныхъ Агарянъ 
въ предѣлахъ Минской епархіи, па пути къ Богоспасаемому 
Кіеву; воспоминается знаменитый въ лѣтописяхъ церковной 
исторіи соборъ въ семъ храмѣ 1509 г., собравшій всѣхъ 
епископовъ Литовско-Русской митрополіи для водворенія 
благочинія и охраны дѣлъ церковныхъ, разшатанныхъ чуж
дымъ вліяніемъ в человѣческими страстями; воспоминается 
и противодѣйствіе уніп, обнаруженное при введеніи ея, какъ 
въ средѣ каѳедральнаго клира въ Вильнѣ и въ Новгород- 
кѣ, такъ и въ Пинскѣ, С'яуцкѣ, Минскѣ и др. мѣстахъ, 
но загубленное измѣнникомъ Православію Потѣемъ и его 
клевретами. И знаменательно, что, возникнувъ изъ своего 
запустѣнія позже другихъ знаменитыхъ древнихъ Вилен
скихъ святынь-древняя каѳедра митрополіи—соборъ Пре
чистыя Богоматери,.по волѣ Митрополита Іосифа(Сѣмашко), 
освящена, послѣ своего возобновленія, соборомъ іерарховъ 
ври и редстоятельствѣ б. Минскаго Архіепископа Антонія 
(Зубко).

Это единство исторической жизни и вытекающее отсюда 
взаимное общеніе и единеніе двухъ порубѣжныхъ областей 
въ духѣ незыблемой преданности православію и русской 
народности, особенно воспоминаемыя въ настоящій день, бу
дятъ лучшія святыя чувства въ душахъ преданныхъ сы
новъ Православія; а настоящее отрадное но жизнедѣятель
ности и высокое но духу вѣры и благочестія положеніе въ 
составѣ Русской церкви Минской епархіи, руковидимой 
мудрыми Архипастырями, истиннымъ преемникомъ которыхъ 
и высокимъ руковидителемъ оной въ настоящее время яв
ляется Ваше Преосвяпіенство, вызываетъ чувства благодар
ности Пасты реначалыіику Христу, даровавшему Минской 
церкви миръ п любовь и украсившему ея высокими подви
гами христіанскаго благочестія.

Во имя этого единенія духовпаго и единства пережи
тыхъ историческихъ судебъ, нынѣ въ день столѣтія Мин
ской епархіи и ея Семинаріи, прими, Святитель Божій, 
Предстоятель церкви Минской, искренно сердечный привѣтъ 
и благожеланія; да хранитъ Тебя вѣчный Архіерей, для 
блага Минской паствы, здрава, долгоденствующа и право 
правяща слово истины, да подъ Твоимъ мудрымъ руково
дительствомъ духъ Православной вѣры, благочестія и не
поколебимой преданности Престолу п Русскому отечеству 
крѣпнетъ в ширится болѣе и болѣе, — да разсѣется и ис
чезнетъ въ Минской епархіи иновѣріе, какъ дымъ, подъ 
животворнымъ воздѣйствіемъ свѣта Православія, обшей и 
теплой любви къ оному, и преданности своему природному 
отечеству, да будущій 200 л. юбилей оной епархіи пора
дуетъ современниковъ единствомъ паствы подъ главенствомъ 
Единаго Пастыря—Господа Спасителя.

Настоятель Виленскаго Пречистенскаго Митронолиталь- 
наго собора, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Того же собора священникъ Григорій Бывалькевнчъ.
Пречистенскаго собора священникъ Алекс. 1’уляницкій. 
Того же собора діаконъ Ѳеодоръ Петропавловскій.
Того же собора діаконъ Іоаннъ Недѣльскій.
Того же собора церковный староста, статскій совѣтникъ 

академикъ И. Трутневъ.
Уроженецъ и воспитанникъ Минской епархіи, глубоко 

обязанный ей своимъ посвященіемъ и 5-ти лѣтнимъ слу
женіемъ въ санѣ священника, настоятель церкви и законо
учитель Виленскаго высшаго женскаго училища Маріииска- 
го, священникъ К. Соболевскій.

Редакторъ „Виленскаго Вѣстника" П. Бывалькевичъ.
Законоучитель Виленской 1-й гимназіи и настоятель 

церкви среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильны священ
никъ Іоаннъ Волочковичъ.

Уроженецъ Слуцкаго у. врачъ Епифаній Осиповичъ 
Яиучковъ.

Помѣщикъ Рѣчицкаго уѣзда, етатскій совѣтникъ Ника
норъ Николаевичъ Лихачевскій.

Пречистенскаго собора псаломщикъ Петръ Тычининъ.
Того же собора псаломщикъ Павелъ Голѳнкевичъ.

— Крѣпость традицій коренного Волынскаго дво
рянства, пережившаго историческое прошлое и вынесшаго 
па своей мощи русскую народность, сохранивъ въ непри
косновенности православную вѣру, обратила на себя особен
ное вниманіе г. начальника Юго-Западнаго края гр. Иг
натьева. По пути изъ Овручева въ м. Искорость, въ од
ной изъ деревень, именуемой Васьковичи, г. Начальникъ 
Края, бесѣдуя съ пародомъ, но виду и платью совершенно 
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похожимъ на мѣстныхъ крестьянъ, обратилъ вниманіе на 
то, что всѣ они носятъ лишь только двѣ фамиліи Васько- 
вичн и Уіцановскіе. Обѣ эти фамиліи принадлежатъ къ 
роду потомственныхъ дворянъ, но живутъ, какъ простые 
крестьяне, собственноручно обрабатывая свои земли. На 
вопросъ графа А. И. Игнатьева, обращенный къ одному 
изъ Васьковичей, грамотеиъ-лп онъ, Васьковичъ не безъ 
нѣкотораго достоинства отвѣчалъ, что онъ окончилъ пол
ный курсъ овручскаго дворянскаго училища и что одинъ 
изъ его сыновей въ настоящее время оканчиваетъ универ
ситетъ. Какъ Васьковичп, такъ и Уіцановскіе въ прежнее 
время имѣли даже своихъ крестьянъ, теперь же многіе изъ 
нихъ ходятъ въ лаптяхъ, по тѣмъ не менѣе вступаютъ въ 
бракъ и родство только со своими дворянами. Послѣ озна
комленія съ жизнью дворянъ с. Васьковичей, г. Началь
никъ Края вмѣстѣ съ. стариками Васьковичами и Ушаков
скими молился въ древней православной церкви с. Васы 
ковичъ за благоденствіе Царствующихъ Особь, и достойное 
воинство. Въ с. Бѳхахъ г. Начальнику Края поднесли 
хлѣбъ соль жители этого села, во. фамиліи Вѳхв, также 
потомственные дворяне. Ознакомливадеь съ общественною 
жизнью с. Беховъ и раскрашивая о ихъ хозяйствѣ, г. На
чальникъ Края спросилъ Ивана Веха, гдѣ онъ учился. 
Оказалось, что. Иванъ Бѳхъ окончилъ шорть классовъ жи
томірской гимназіи и., будучи единственнымъ сыномъ у отца, 
взята, на хозяйство, но что его сынъ, въ настоящее время 
учится въ четвертомъ классѣ гимназіи. На вопросъ Гене
ралъ-Губернатора, всегда-лп и всѣ носятъ простую кресть
янскую одежду, всѣ Бехи единогласно, отвѳчали, что они 
всѣ носятъ простое собственнаго изготовленія народное платье, 
всѣ они пашутъ землю, берегутъ свой рода, и свое хозяйство 
п что всякаго члена общества, нарядившагося въ пиджакъ, 
они-бы немедленно выжили изъ своего села. Бесѣдуя съ 
Бехами, графъ А. П. Игнатьевъ выразилъ полное свое 
удовольствіе но поводу того, что хотя многіе иа.ъ Беховъ 
получили нисшеѳ и даже среднее образованіе, но. возврати
лись въ свое родное село, сами обрабатываютъ землю, 
крѣпко держатся прадѣдовскихъ обычаевъ и .даже въ сво
ей типичной одеждѣ пѳ допускаютъ .никакого измѣненія. 
Проходя мимо стараго кладбища, мѣстный представитель 
дворянскаго, сословія статскій совѣтникъ С. И Бехъ, ука
зывая на могилы, доложилъ графу А. И. Игнатьеву, что 
здѣсь покоится прахъ дѣдовъ и прадѣдовъ нашихъ. Г. 
Начальникъ Края, снявъ фуражку и осѣнивъ себя крест
нымъ знаменіемъ, произнесъ: „Царство имъ небесное!, хо
рошіе были люди, хранившіе прочныя и цѣльныя 
традиціи и съум,ѣвшіе внушить эти традиціи своему потом
ству". Огъ этихъ словъ у многихъ изъ присутствующихъ 
здѣсь Беховъ навернулись на глазахъ слезы. Въ церкви 
с. Беховъ г. Начальника Края, встрѣтили.старпкіі попечи
тели, стоявшіе въ два ряда съ восковыми свѣчами, пред
ставлявшими собою вида, дикиріевъ. Церковь въ с. Бѳ
хахъ древняя съ чуднымъ рѣзнымъ иконостасомъ и рѣдкою 
старинною живописью, которая невольно поражаетъ моля
щихся своею образностью и отчетливостью красокъ. Здѣсь- 
жѳ въ церкви хранятся евангеліе „3 друкарни Острога" и 
славянскій требникъ*  въ предисловіи котораго упоминается 
имя папы. Въ числѣ икона, находится образъ съ надписью, 
нодарѳнвый въ эту церковь1, покойнымъ Наслѣдникомъ Це
саревичемъ Николаемъ. Всѣ •-дворяне названныхъ. селъ 
съиздавна крѣпко держатъ свой родъ., и всегда были пра
вославными, за исключеніемъ двухъ десятковъ лѣтъ вре

менъ Екатерины, когда ихъ силою заставили принять унію. 
По преимуществу простому народу и этому сѣрому дворян
ству Волынь обязана удержаніемъ русской народности, го
сударственности и сохраненіемъ въ неприкосновенности пра
вославія. Прощаясь съ дворянами села Беховъ, г. Началь
никъ Края выразилъ полную готовность въ свремь содѣй
ствіи относительно утвержденія ихъ въ полныхъ правахъ 
дворянства и вмѣстѣ съ тѣмъ выразилъ всѣмъ имъ искрѳн- 
неѳ-сердечпое привѣтствіе в глубокое уваженіе, произведшее 
сильное впечатлѣніе какъ на самыхъ Беховъ, такъ п па 
всѣхъ сопровождавшихъ г. Генералъ-Губернатора. (Кіева.).

— Бонна, 27-ГО мая. 27 мая въ Ковиѣ совершено 
было небывалое здѣсь доселѣ торжество: въ намять возсо
единенія уніатовъ съ православною церковью и въ благо
дарность Господу за сохраненіе до сихъ поръ жителей ро- 
рода отъ холеры,, совершенъ былъ крестный ходъ, вызван
ный отчасти просьбою православныхъ горожанъ, поданною 
Преосвященнѣйшему Епископу Христофору. Наканунѣ, 2§ 
числа,..по Нѣману привезена была въ городъ. изъ Пожай- 
сваго монастыря икона Пожайской Божіей Матери. Къ 5 
час, вечера на берегу рѣки собралось довольно много на
рода. Когда, процессія, сопровождавшая икону, показалась 
вдали на рѣкѣ, ,съ колоколенъ соборныхъ.церквей раздался 
звонъ, и соборное духовенство сі. крестнымъ ходомъ вышло 
ніѵ встрѣчу. Икона была принесена въ соборъ, ц въ иемъ 
совершено молебствіе Божей Матери. Отсюда, также съ 
крестнымъ ходомъ, икона была перенесена въ Андреевскую 
Единовѣрческую церковь, въ которой настоятеломъ собора, 
протоіереемъ Д. Ярушовичемъ, въ сослуженіи священіф- 
коръ Д. Успенскаго, В. Никольскаго, Л. Сахарена, іеро
монаха и 4 діаконовъ, совершено было всенощное бдѣніе. 
Литія совершена была внѣ храма, съ крестнымъ ходомъ 
вокругъ него. 27 числа утромъ въ Андреевскую церковь 
прибыль крестный ходъ изъ Воскресенской церкви, га въ 
10 ч. утра. протоіеремъ . Д. Ярушовичемъ, въ сослуженіи 
тѣхъ же священнослужителей, совершена была лнтургід. 
Молящихся собралось такъ, много, что храмъ но могъ вмѣ
стить и десятой ихъ части. За литургіей мѣстнымъ зако
ноучителемъ о. Некрасовымъ.. сказано было слоро,..выясняю
щее неводь настоящаго ,торжества. Послѣ литургіи нача
лось благодарственное молебствіе и во время его—крестный 
ходъ съ Зелеиой горы по Николаевскому проспекту и да
лѣе на православное кладбище. Крестный ходъ сопровожу 
дала громадная толпа народа, занявшая ,всю удицу. По 
сторонамъ шпалерами бы.ш .разставлены войска, .с.ц хорами 
музыки,, игравшей „Коль славенъ". . Въ крестномъ ходѣ 
участвовали представители гражданской и военной властей, 
во главѣ съ начальникомъ, губерніи п комендантомъ. .крѣ
пости .Во время .хода вдѣлано. было четыре остановки, съ 
осѣненіемъ и окропленіемъ св. водою парода. Благодарственъ 
ноо,.молебствіе закончилось.на площади • предъ Воскресен
скою кладбищенскою церковію. Отсюда, съ пѣніемъ: „Со 
духи праведныхъ, скончавшихся", крестный ходи вошелъ 
на. кладбище, и торжество закончилось., провозглашеніемъ 
вѣчной намятц .Государю Императору Николай I, , Міітро’ 
полпту Іосифу, г. іаваымъ дѣятелямъ въ возсоединеніи уні
атовъ, носарадавшямъ. за св. православную вѣру, и всѣмъ 
почившимъ Ціравославнымъ христіанамъ.. ......

Остаѳтся .жѳдадь, чтобы крестный ходъ, въ этотъ , день, 
когда, у рнмско-католиковъ бываетъ большой праздникъ, 
совершался въ Вовнѣ ежегодно. .
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— Новна 31-ГО мая, 31 мая Ковва была осчастли
влена посѣщеніемъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа 
Доната. Къ 2 часамъ дня, для встрѣчи Его Высокопре
освященства, на станцію желѣзной дороги прибыли: Прео
священный Епископъ Христофоръ, Начальникъ губерніи, 
представители всѣхъ учрежденій города, Ковенскій благо
чинный, и. д. намѣстника и казначей ПоЖайскаго монас
тыря и много народа. По выходѣ Его Высокопреосвящен
ства ивъ вагона, всѣ спѣшили получить отъ него благосло
веніе, а представителями городской думы была поднесена 
хлѣбъ-соль. Съ вокзала Владыка отправился въ Алексап- 
дро Невскій Соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ приходскимъ и 
военнымъ духовенствомъ города. Настоятель Собора, про
тоіерей Д. Ярушевичъ, привѣтствовалъ высокаго посѣти
теля слѣдующею рѣчью: „Ваше Высокопреосвященство, Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыко! •Православные жители г. 
Ковны съ чувствомъ живѣйшей радости привѣтствуютъ 
твое, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, къ намъ прибы
тій. Твое непродолжительное Пребываніе въ сапѣ Ковенскаго 
Епископа хотя и успѣло оставить здѣсь самую лучшую на
мять о тебѣ, но не дало тебѣ возможности близко узпать 
насъ. Поэтому, въ теперешнемъ твоемъ прибытіи мы ви
димъ желаніе съ твоей стороны ближе ознакомиться съ па- 
ми, посѣтить напіп храмы и учебный заведенія, узнать па
ши религіозныя и нравственныя нужды, чтобы черезъ эго 
то духовное общеніе, которое ты имѣлъ съ нами до сихъ 
поръ, было болѣе близко и тѣсно. И мы не можемъ пе 
радоваться такой цѣли твоего пріѣзда къ намъ и не мо
жемъ не благодарить тебя за тѣ труды, которые ты пе
реносишь ври этой поѣздкѣ, тѣмъ болѣе, что ты вчера 
только возвратился изъ обозрѣнія своей Виленской паствы 
« прямо отъ васъ съ тою же цѣлію ѣдешь въ Гродпескую 
губернію. Да благословитъ же Господь Богъ, во имя Ко
тораго ты пришелъ, твое къ намъ вхожденіе и исхожденіе".

Послѣ обычной встрѣчи, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка обратился къ собравшимся со словомъ назиданія, въ 
которомъ выразилъ благодареніе Богу за свое возвращеніе 
къ Ковенской паствѣ въ новомъ санѣ, убѣждалъ всѣхъ 
твердо держаться православія и обращать особенное внима
ніе на правильное религіозно-нравственное воспитаніе дѣтей.

Изъ собора Владыка со славою прослѣдовала, въ' Ар
хіерейскіе покои, въ которыхъ представились ему духовен
ство, гражданскіе и военные чины. Вт. 4 '/г часа г. гу
бернаторомъ. предложена была Его Высокопреосвященству 
трапеза, къ которой были приглашены п представители уч- 
рожденій города. Послѣ обѣда Владыка отбыла, вт. Пожай- 
скій монастырь.

1 іюня вт. 9 ч. утра Владыка прибылъ въ Воскре
сенскую церковно-приходскую школу, въ которой былъ 
встрѣченъ пѣніемъ тропаря храму, исполненнымъ учащи
мися. Спросивъ учонйковъ Обоихъ классовъ по Закону Бо
жію, Его Высокопреосвященство отбылъ въ мужскую гим
назію и присутствовалъ на испытаніи учениковъ 8 класса 
по Зайону Божію. ІІо окончаніи этого испытанія, Владыка 
посѣтилъ дѣтскій пріютъ, церковь 111 Донскаго полка, 
братскую школу и ремесленное училище и въ четвертомъ 
часу отбылъ въ Пожайскій монастырь.

2 чиіла въ началѣ 10 часа Его. Высокопреосвящен
ство прибылъ вт. Едиповерческую церковь, въ которой по 
чину ему была устроена встрѣча. Отсюда Владыка про
шелъ въ мѣстную церковно-приходскую школу, въ которой 
также испытывалъ учениковъ въ знаніи Закона Божія. 

Посѣтивъ затѣмъ нѣкоторыхъ представителей города, Вла
дыка прибылъ въ Новгородское приходское училище на 
экзаменъ по Закону Божію православныхъ учениковъ двухъ 
городскихъ приходскихъ училищъ.

Во всѣхъ церквахъ и учебныхъ заведеніяхъ Его Вы
сокопреосвященство благословлялъ крестиками и преподавалъ 
соотвѣтствующее назиданіе. При разъѣздахъ по городу Вла
дыку сопровождали Преосвященнѣйшій Епископъ Христо
форъ и г. губернаторъ.

3 числа въ Ю’/а часовъ утра назначенъ былъ отъ
ѣздъ изъ Ковны Его Высокопреосвященства. Къ этому 
времени прибыли на вокзалъ г. Начальникъ губерніи, го
родское духовенство, гражданскій чиновники, ученики брат
ской школы, пріюта, ремесленнаго училища и Воскресен
ской школы Преподавъ всѣмъ благословеніе, Высокопре
освященный Владыка отбылъ, напутствуемый добрыми по
желаніями.

Протоіерей Николай Іоанновичъ Дмитревскій.
(Некрологъ).

Духовно-учебный міръ потерялъ крупную личность.
27 мая, послѣ непродолжительной болѣзни скончался 

ректоръ рижской духотой семинаріи, протоіереи Ни
колай Ивановичъ Дмитревскій, хорошо извѣстный Биль
нѣ. Здѣсь онъ началъ свое служебное поприще по окончаніи 
Московской дух. академіи магистромъ Богословія. Онъ былъ 
первымъ постояннымъ, послѣ открытія церкви, законоучи
телемъ въ женскомъ духовномъ училищѣ и въ то же время 
занималъ должность преподавателя Литовской дух. семина
ріи по предмету философскихъ наукъ. Въ 1871 г. онъ 
былъ назначенъ настоятелемъ Пречистенскаго собора съ воз
веденіемъ въ санъ протоіерея и съ оставленіемъ при семи
наріи и женской гимназіи. Въ первые дни его настоятель
ства ему выпалъ немалый трудъ устройства двухъ придѣ
ловъ въ соборѣ и переустройства изъ костела церкви въ 
м. Мицкунахъ. Въ 1875 г: онъ, но приглашенію, занялъ 
должность законоучителя въ гимназіи и учительскомъ ин
ститутѣ; не здѣсь онъ оставался не долго, будучи избран
нымъ на должность ректора Минской семинаріи. Администра
тивная его дѣятельность началась въ Минскѣ въ качествѣ рек- 
торасеминаріи, продолжалась и закончилась въ Ригѣ, гдѣ онъ 
оставилъ послѣ себя намять, какъ о выдающемся педаго
гѣ—администраторѣ. Семинарія лишилась весьма энергич
наго и свѣдущаго начальника.

30 мая, въ рижскомъ каѳедральномъ соборѣ совершена 
высокопреосвященнымъ Арсеніемъ, архіепископомъ рижскимъ 
и митавскимъ, въ сослуженіи соборнаго Духовенства, риж
ско-градскаго благочиннаго о. Ѳ. М. Либѳровскаго и ду
ховника духовной семинаріи о. Никиты Неклепаева, заупо
койная литургія, а затѣмъ отпѣваніе покойнаго протоіерея 
Н. И. Дмитревскаго. За литургіей надгробное слово про
изнесъ соборный священникъ о. Левитскій, на текстъ „Под
вигомъ добрымъ подвизахся“. Проповѣдникъ въ своемъ 
словѣ прежде всего указала, на обширную и плодотворную 
дѣятельность почившаго па разныхъ поприщахъ его обще
ственнаго служенія, а затѣмъ на добрыя качества дуіііи 
покойнаго въ отношеніи къ подчиненнымъ, сослуживцамъ, 
питомцамъ и семьѣ. Отпѣваніе совершалъ высокопреосвящен
нѣйшій архипастырь въ сослуженіи всего духовенства г. 
Риги. Во время отпѣванія произнесли рѣчи преподаватели 
семинаріи И. ГІ. Малышкинъ н В. И. Плиссъ. Первый 
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охарактеризовалъ дѣятельность покойнаго но управленію 
рижской духовной сенинаріей, указавъ па дѣловитость по
чившаго, соединенную съ благоразумною осторожностью, 
осмотрительностью и скромностью, участливое отношеніе къ 
нуждамъ другихъ, миролюбіе или миротворство и, наконецъ, 
на неутомимую предпріимчивость по улучшенію ввѣренной 
его ионѳченію семинаріи во всѣхъ отношеніяхъ, въ особен
ности же въ хозяйственномъ. Въ этомъ отрощеніи обраща
ютъ на себя вниманіе заботы покойнаго о. ректора объ 
улучшеніи стола и одежды воспитанниковъ, переработка 
правилъ о стипендіяхъ и проектъ расширенія помѣщенія 
семинаріи. Въ заключеніе г. Малыпікинъ указалъ на то, 
что Николай Ивановичъ былъ общественно русскій дѣятель, 
человѣкъ русскій по душѣ и убѣжденіямъ, дѣйствовавшій 
на началахъ, православія и въ духѣ русской народности. 
В. И. Плпсс'і. охарактеризовалъ покойнаго по прежнему 
мѣсту его служенія въ западной Руси, именно въ гг. Виль
нѣ и Минскѣ, какъ „дѣятеля русскаго дѣла на запад
ныхъ окраинахъ нашего отечества". Въ литовской епархіи 
протекло болѣе половины дѣятельности почившаго въ раз
ныхъ отвѣтственныхъ должностяхъ., въ частности въ. каче
ствѣ наставника и воспитателя западно-русскаго юношества. 
«На всѣхъ поприщахъ своей дѣятельности, говорилъ ора
торъ, почившій съ усердіемъ выполнилъ миссіонерскую роль, 
умѣло служа дѣлу объединенія, тѣснаго, нравственнаго еди
ненія окраинъ съ центромъ Россіи- Западно-русскіе архи
пастыри имѣли въ почившемъ добраго и вѣрнаго соработ- 
вика, глубоко-убѣжденнаго и мужественнаго стояльца за 
русское дѣло на западно-русской окраинѣ*. ..

По окончаніи отпѣванія къ гробу подошелъ архипастырь 
и произнесъ глубоко-прочувствованную рѣчь, въ которой 
охарактеризовалъ дѣятельность о. ректора. На заупокойной 
литургіи присутствовали: Лифляндскій губернаторъ ген.-лейт. 
М. А. Зиновьевъ, попечитель рижскаго учебпаго окрута, 
т. сов. П. А. Лавровскій и другіе представители учебнаго 
вѣдомства, воспитанники духовп. семинаріи и нр.

На гробъ покойнаго были возложены металлическіе вѣнки 
отъ воспитанник. дух. семинаріи и ііѳтронавловск. братства, 
вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовь отъ преподавателей, лавровый 
вѣнокъ отъ ученицъ высшей жен. школы Тайловой и вѣ
нокъ отъ духовнаго училища.

— Некрологъ. 1 іюня, послѣ продолжительной и тяж
кой болѣзни, скончался извѣстный знатокъ археологіи и 
исторіи преимущественно нашихъ западиыхъ окраинъ, членъ 
совѣта Государственнаго дворянскаго земельнаго банка д. 
ст. сов. Митрофанъ Ивановичъ Городецкій. Покойный 
работалъ во многихъ періодическихъ изданіяхъ („Новое 
Время", „Всемірная Иллюстрація" и др.) и печаталъ бо
лѣе крупныя свои произведенія въ „Историческомъ Вѣст
никѣ", „Русской Старинѣ*,  „Художественныхъ Новостяхъ*,  
и „Русскомъ Паломникѣ". Въ 1885 г , но приглашенію 
извѣстнаго покойнаго дѣятеля П. Н. Батюшкова, М. И. 
принялъ дѣятельное участіе въ изданіи „Памятниковъ рус
ской старины въ западныхъ губерніяхъ", рѳдакторовалъ 
ѴШ и слѣдующіе выпуски этого изданія, писалъ въ нихъ 
объясненія къ рисункамъ и завѣдывалъ техническою сторо-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Гетръ Левицкій. 

ною дѣла и руководилъ ихъ печатаніемъ. Его талантливо
му перу принадлежитъ составленная но неизданнымъ офи
ціальнымъ матеріаламъ монографія о послѣднемъ холмскомъ 
уніатскомъ епископѣ Кузѳмскомъ (выпускъ ѴІП „Памятни
ковъ*)  и археологическія и историческія объясненія, напе
чатанныя во второмъ отдѣлѣ обзора западно-русской исто
ріи съ древнѣйшихъ и до новѣйшихъ временъ, изданнаго 
П. Н. Батюшковымъ подъ заглавіемъ „Бѣлоруссія п Лит
ва*.  Одиа изъ первыхъ статей М. И. Городецкаго въ 
„Историческомъ Вѣстникѣ была посвящена Стаховичу, по
гибшему несчастною смертью. Въ 1885 году въ журналѣ 
„Игрушечка" покойный напечаталъ часть своихъ воспоми
наній подъ заглавіемъ: „Моя сказка", подписавъ ихъ псев
донимомъ „Эмь Го*.  Свои самостоятельныя изслѣдованія, 
статьи и замѣтки М. И. помѣщалъ во многихъ періодиче
скихъ изданіяхъ. Таковы его статьи: „Виленскій музей 
древностей", „Первая женская православная община въ 
Привислинскомъ краѣ", „Памятники древняго православія 
въ Мазовѳцкомъ уѣздѣ*,  „Ливепскіе святители*,  „А. Э. 
Одынецъ", „МузейОссолинскихъ и Любомірскихъ въ Львовѣ", 
„Къ исторіи римскаго католицизма въ Россіи*,  „Памятни
ки Александру II, сооруженные крестьянами*,  и др. Во 
всѣхъ этихъ статьяхъ и другихъ трудахъ своихъ М. И. 
является горячимъ поклонникомъ русской старины, патріо
томъ и усерднымъ ревнителемъ православія.

Научные труды М. И. по цѣнности содержанія и по 
литературной обработкѣ составляютъ богатый вкладъ въ ис
торію Западной Руси. М И. Городецкій родился 14-го 
августа 1846 г. въ Ельцѣ (Орловской губ.), началъ службу 
въ орловскомъ губернскомъ правленіи въ 1862 году, чрезъ 
три года былъ назначенъ на службу въ варшавскую пра
вительственную комисію внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ, 
занимавшуюся подъ ближайшимъ руководствомъ А. И. Ми
роненко работами ио преобразованію административныхъ 
учрежденій въ царствѣ польскомъ, и которая въ тоже время 
находилась подъ предсѣдательствомъ извѣстнаго русскаго 
дѣятеля князя В. А. Черкасскаго. Въ скромной должности 
чиновника канцеляріи комисіи М. И. работалъ но преобра
зованію административныхъ учрежденій въ Царствѣ Поль
скомъ, пользуясь указаніями кн. Черкасскаго в Н. А. Ми
лютина. По закрытіи комисіи былъ переведенъ въ учре
дительный комитетъ, затѣмъ, съ переходомъ высшаго за
вѣдыванія крестьянскимъ дѣломъ Царства Польскаго въ 
министерство внутреннихъ дѣлъ, назначенъ въ 1871 году 
помощникомъ дѣлопроизводителя временной комисіи но кресть
янскимъ дѣламъ губерній Царства Польскаго. Въ 1874 г. 
покойный былъ назначенъ комисаромъ по крестьянскимъ 
дѣламъ Мазовецкаго уѣзда, Ломжинской губерніи. Здѣсь 
онъ на мѣстѣ обстоятельно познакомился съ остатками уніа
товъ и съ уніей. Заинтересовавшись этимъ извращеніемъ 
вѣры, М. И. сталъ время отъ времени посылать документы 
и замѣтки въ „Древнюю и Новую Россію*.  Это было въ 
1875 году. Съ тѣхъ норъ онъ безъ устали работалъ на 
литературномъ поприщѣ. Н. А.
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