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Содержаніе № 29-30.Дѣйствія правительства. Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Св.Синода наймаВысокопр. Доната, Циркулярное отношеніе Министра внутр. дѣлъ Гг. Губернаторамъ. Циркуляръ Виленскаго, Ковеи. и Гродн. Ген.-Гѵбернатора Г. Гродненскому Губернатору. Мѣстныя распоряженія. (Къ исполненію). Назначенія, перемѣщенія и уводненія. Утвержденія въ должн. церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго благословенія. Награды. Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ церквей Кобринскаго уѣзда 4—21 іюня с. г. Воззваніе о сборѣ пожертвованій на Варшавскій каѳедр. соборъ. Директоръ Вилен. 1-й гимн. ст. сов. Н. И. Юницкій (некрологъ). 50- лѣтіе Ковенской губерніи. Литературный юбилей II. О. Бобровскаго. Священникъ Іосифъ КорнаФоѣскіи (некрологъ). Г. Шавли. Польза изученія инструментальной музыки для восп. духов, семинаріи.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Съ 1—14 августа текущаго года въ Вильнѣ откры
вается IX археологическій съѣздъ. Членами съѣзда признаются всѣ лица, изъявинившія желаніе принять участіе въ занятіяхъ съѣзда и внесшія ЧЕТЫРЕ рубля. Этимъ лицамъ выдается членскій билетъ, который предоставляетъ имъ право посѣщать засѣданія съѣзда и принимать въ нихъ участіе. Членскіе билеты можно получать ежедневно въ Виленскомъ отдѣленіи Московскаго предварительнаго комитета по устройству въ Вильнѣ IX археологическаго съѣзда, въ зданіи Виленской публичной библіотеки сь 10 ч. утра до 4 ч. пополудни.
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Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода на 
имя Его Высокопреосвященства.Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Государь и Архипастырь.На основаніи п. 2 ст. 62 и и. 3 сг. 63 уст.' вопн. пов., окончившіе курсъ въ. духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 

поступая на должности псаломщиковъ, преподавателей 
или воспитателей въ учебныхъ заведеніяхъ, уставы ко
ихъ утверждены правительствомъ,—равно какъ на над

зирательскія мѣста въ духовныхъ семинаріяхъ и учили
щахъ,—освобождаются отъ воинской повинности и за
числяются въ запасъ арміи, не иначе, однако же, какъ 
подъ условіемъ пребыванія пяти лѣтъ на означенныхъ 
должностяхъ, со времени освобожденія ихъ по симъ мѣ
стамъ отъ воинской службы (Сборн. узак. и расіюряж. нрав. 1888 г. <N5 59 ст. 559). Между тѣмъ, изъ имѣющихся въ моей канцеляріи свѣдѣній видно, что въ послѣднее время нѣсколько молодыхъ людей изъ числа поступившихъ, по окончаніи семинарскаго курса, на мѣста псаломщиковъ, учителей начальныхъ школъ и надзирателей при духовиыхъ училищахъ, не прослуживъ на сихъ должностяхъ требуемыхъ пяти лѣтъ, обращались къ начальствамъ духовныхъ академій сь просьбою о принятіи ихъ въ эти учебныя заведенія для продолженія образованія. Академическія начальства, хотя и знали изъ ихъ документовъ о лежащей па нихъ обязанности по отношенію къ воинской повинности; но имѣя въ виду бывшіе примѣры предоставленія дополнительныхъ отсрочекъ по отбыванію таковой повинности тѣмъ изъ студентовъ духовныхъ семинарій, кото- торые, бывъ обязаны воинскою повинностію, поступали въ академіи по прослужѳніи неполныхъ пяти лѣтъ на должностяхъ псаломщиковъ, надзирателей, учителей,—безпрепятственно принимали этихъ молодыхъ людей въ духовныя академіи, въ надеждѣ, что и пмъ будетъ испрошена,—какъ это бывало иреждѳ,—дополнительная отсрочка по отбыванію воинской повинности для окончанія академическаго курса.Однако же, начальствамъ духовныхъ академій вскорѣ стало извѣстно, что подлежащія уѣздныя присутствія ио воинской повинности, въ которыя означенные студенты, принятые въ академіи, обратились съ своими ходатайствами объ испрошеніи пмъ дополнительной отсрочки, отвѣчали имъ отказами, и требовали ихъ къ явкѣ для освидѣтельствованія, какъ оставившихъ службу ранѣе установленнаго срока. Основаніемъ къ такому требованію послужилъ состоявшійся въ минувшемъ году циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ (24 іюля за № 14), — въ коемъ изъяснено, что молодые люди, не выслужившіе установленнаго пятилѣтняго срока въ должностяхъ, перечисленныхъ въ и. 2 ст. 62 и и. 3 ст. 63 уст. воин. повин., не могутъ пользоваться правомъ на предоставленіе имъ отсрочекъ по исполненію воинской повинности для продолженія образованія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, даже и на поступленіе въ эти заведенія.Въ виду того, что изложенное въ означенномъ циркулярѣ разъясненіе требованій закона о воинской повинности 



240 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 29—30-йнеобходимо для соблюденія установленнаго порядка, въ дѣлѣ отбыванія этой повинности со стороны подлежащихъ лицъ духовнаго и духовно-учебнаго вѣдомства,—долгомъ поставляю покорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы этотъ киркуляръ (копія съ котораго при семъ къ Вамъ препровождается) былъ извѣстенъ какъ духовной консисторіи, такъ и правленіямъ духовно-учебныхъ заведеній и совѣту церковно-нрвходскнхъ школъ ввѣренной Вамъ епархіи для соображеній и руководства въ потребныхъ случаяхъ.Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства, Милостиваго Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою (подпись) К. Побѣдоносцевъ.

Циркулярное отношеніе Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
Г. Губернаторамъ.Изъ имѣющихся въ Мйнинстерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣній усматривается, что нѣкоторые молодые изъ числа занимающихъ должности, указанныя въ и. 2 ст. 62 и 3 ст. 63 уст. о воин. пбвин. были приняты въ высшія учебныя заведенія, для продолженія образованія, до выслуги установленнаго сими статьями пятилѣтняго срока со стоянія пхъ въ занимаемыхъ ими должностяхъ, съ предоставленіемъ имъ отсрочекъ но исполненію воинской повинности, для окончанія образованія.Между тѣмъ отсрочка въ поступленіи на службу въ войска разрѣшается для окончанія образованія только ли камъ находящимся въ одномъ изъ учебныхъ заведеній I или II разрядовъ и въ тѣхъ изъ заведеній III разряда, которыя прямо и точно указаны въ ст. 53 уст. о воин. иовин. и продолжаютъ въ оныхъ курсъ; причемъ отсрочка предоставляется лишь такимъ молодымъ людямъ, которые по вынутому нумеру жеребья, будутъ подлежать зачисленію въ постоянныя войска или которые заявили желаніе исполнить воппскую повинность на правахъ вольно опредѣляющихся (ст. 54 и 123). Изъ этихъ двухъ условій само собою вытекаетъ третье о томъ, что лица, желающія получить отсрочку для окончанія образованія, должны заявить'объ этомъ подлежащему по воинской повинности присутствію ве позднѣе, какъ за два мѣсяца до наступленія призыва (ст. 54 123). Такимъ образомъ самая необходимость въ предоставленіи отсрочки для окончанія образованія можетъ выясниться только во время самаго призыва и слѣдовательно, одно нахожденіе въ учебномъ заведенія вовсе еще не предрѣшаетъ вопроса о предоставленіи отсрочки для окончанія образованія; лица же, оставлявшія ранѣе установленнаго срока должности, поименованныя въ ст. 62 и. 2 и 63 п. 3 Устава, и поступившія въ учебныя заведенія, уже выбрали способъ исполненія воинской повинности н перешли но возрасту то время, когда дѣлается заявленіе о предоставленіи отсрочки, а потомъ они не удовлетворяютъ двумъ послѣднимъ изъ приведенныхъ выше условій для предоставленія отсрочки и къ нимъ пе можетъ быть примѣняема ст. 53 Уст. о воин. иовин. Кромѣ того въ и. 2 ст. 62 прямо указано, что: лица, оставившія мѣсто псаломщика до истеченія пяти лѣтъ со времени освобожденія по этому мѣсту отъ военной службы, привлекаются къ исполненію воинской иовинности, съ обязательствомъ пробыть на дѣйствительной службѣ и въ запасѣ 

сроки, соотвѣтствующіе ихъ образованію; оставившіе же церковнослужительство по истеченіи пяти лѣтъ зачисляются прямо въ запасъ до тридцати девятилѣтняго возраста (Собр. Уз. и Расп. Пр. 1888 г. № 59 ст. 569). Слѣдовательно, для того, чтобы имѣть возможность примѣнить приведенное требованіе закона, т. ѳ. потребность занимающихъ должность псаломщика, въ случаѣ оставленія ими этой должности ранѣе извѣстнаго срока, на дѣйствительную службу или зачислить въ запасъ, лица эти подвергаются жѳребьемѳтанію наравнѣ съ другими призываемыми и о тѣхъ изъ нихъ, коимъ достался нумеръ жеребья, опредѣляющій ихъ поступленіе на дѣйствительную службу, ведется особый списокъ (цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 1876 г. № 23). Равнымъ образомъ въ 3 и. 63 ст. указано, что до истеченія пяти лѣтъ со времени зачисленія въ запасъ, означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ подлежащее о воинской повинности присутствіе удостовѣреніе ихъ начальства въ томъ, что они не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; прекратившіе же сіи занятія ранѣе означеннаго времени призываются на дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣтствующій ихъ образавапію. Наконецъ, на основаніи примѣчанія 3 къ сг. 63 Устава, всѣ вообще учителя начальныхъ народныхъ, приходскихъ, уѣздныхъ и другихъ училищъ, поступающіе, для усовершенствованія своего въ преподаваніи, въ учебныя заведенія для приготовенія учителей (учительскіе институты, семинаріи, школы и т. и.), пользуются предоставленною имъ, но пхъ званію, льготою отъ исполненія воинской повинности во все время нахожденія ихъ въ учительскихъ заведеніяхъ, а не правомъ на отсрочку по 53 ст. Устава.Въ виду вышеизложеннаго и согласно заключенію Министровъ Военнаго и Народнаго Просвѣщенія, я считаю нужнымъ разъяснить, что молодые люди, не выслужившіе установленнаго нятплѣтняго срока въ должностяхъ, пѳречислѳн ныхъ въ приведенныхъ выше статьяхъ Устава о воинской повинности, не могутъ уже пользоваться правомъ иа предоставленіе имъ отсрочекъ, по исполненію означенной повинности, для продолженія образованія въ высшихъ учѳбйыхъ- заведѳніяхъ, а равно и на поступленіе въ эти заведенія.Сообщая о семъ Вашему Превосходительству, для поставленія въ извѣстность присутствія по воинской повинности ввѣренной Вамь губерніи къ надлежащему исполненію и руководству, имѣю честь присовокупить, что со стороны Министерства Народнаго Просвѣщенія циркулярно предложено попечителямъ учебныхъ округомъ предписать начальствомъ ввѣренныхъ имъ учебныхъ заведеній, во избѣжаніе повторенія подобныхъ упущеній, неуклонно сообразоваться съ п. 2 ст. 62 и и. 3 ст. 63 Уст. о вопи, иовин. при принятіи въ число студентовъ лицъ, освобождаемыхъ отъ исполненія воинской повинности но званію и роду занятій.Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,Статсъ Секретарь Дурново.Скрѣпилъ: Уну равняющій Отдѣломъ Долгово-Сабуровъ..

Циркуляръ Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Гене
ралъ-Губернатора Господину Гродненскому Губернатору

{Отъ 24 Іюня 1893 г. за № 1069).Изъ циркулярныхъ распоряженій моихъ предмѣстниковъ Вашему Превосходительству извѣстно, что, вслѣдствіе- послѣдняго польскаго мятежа, проникшаго и въ западныя’ 



№ 29—30-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 241губерніи, Правительство признало нужнымъ снабдить нѣкоторыми особыми полномочіями высшую власть этихъ губерній, въ лицѣ Генералъ-Губернатора, дабы зорко слѣдить за нѳпроявленіемъ какой либо польской пропаганды и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предоставило этой власти право принимать соотвѣтственныя карательныя мѣры.Къ числу проступковъ политическаго характера, было, между прочимъ, отнѳнсено и употребленіе польскаго языка: въ присутственныхъ мѣстахъ, въ оффиціальныхъ сношеніяхъ съ должностными лицами, въ публичныхъ собраніяхъ, въ служебныхъ и общественныхъ мѣстахъ, гуляньяхъ, зрѣлищахъ, кофейняхъ, кондитерскихъ, лавкахъ п магазинахъ.Не смотря, однако, на дѣйствительность подобныхъ распоряженій, вызывающихъ наложеніе па виновныхъ въ нарушеніи ихъ, денежныхъ штрафовъ, въ административномъ порядкѣ, въ послѣдніе годы, среди мѣстной ополяченной интеллигенціи, нарушеніе этихъ обязательныхъ постановленій начало повторяться, а нѣкоторые изъ виновныхъ въ этихъ проступкахъ прибѣгали къ составленію и подачѣ жалобы, -съ произвольными толкованіями о ненаказуемости подобнаго рода дѣяній.Для примѣра, считаю нужнымъ указать на случай съ Виленскимъ докторомъ Дымшею, который позволилъ себѣ не только демонстративно игнорировать распоряженія высшей въ краѣ власти о неупотребленіи въ публичныхъ мѣс-‘ тахъ польскаго языка, по даже, когда былъ подвергнутъ за это взысканію, обратился въ Правительствующій Сенатъ съ жалобой, въ которой пытался доказать, что власть на наложеніе такого взысканія но имѣла права.По этой жалобѣ мною, ныпѣ, полученъ Указъ Правительствующаго Сената, по I Данартаментѵ, отъ 3 сего Іюня Аіі 6142, изъ котораго видно, что Сенатъ, принявъ во вниманіе, что обжалованное повѣреннымъ доктора Дым- шп, присяжнымъ повѣреннымъ Сергѣемъ Андреевскимъ, распоряженіе Генералъ-Губернатора послѣдовало на основаніи не отмѣненныхъ и слѣдовательно дѣйствующихъ по нынѣ правилъ, изданныхъ бывшими Генералъ-Губернаторами Сѣверо-Западнаго края и, что, такимъ образомъ, означенное распоряженіе не выходило изъ предѣловъ предоставленныхъ Главному Начальнику края правъ, не призналъ возможнымъ входить въ разсмотрѣніе жалобы просителя по существу и потому опредѣлилъ: жалобу эту оставить безъ разсмотрѣнія.Дабы оградить отъ непріятныхъ послѣдствій лицъ, по недоразумѣнію, могущихъ сдѣлаться виновными въ подобнаго рода проступкахъ, въ виду необходимости и нынѣ строго и неуклонно исполнять обязательныя распоряженія моихъ предмѣстниковъ о пресѣченіи польской пропаганды въ Литовско-Русскомъ краѣ, прошу Ваше Превосходите.! ь ство огласить настоящее мое цуркулярное предложеніе припечатаніемъ его въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Подлинный подписалъ: Сенаторъ, генералъ-лейтенантъ Оржѳвскій.
Шіъг.шныя ІЗйПЮрЯЖПІІЯ.

РОбІІ 11 ОПНіГИі МОД ТЯТ39РКНГО(1(Х10і . 7’11ЭД0ЯОСКЛ 011 
(Къ исполненію).Вслѣдствіе • циркуляра Министерства внутреннихъ дѣлъ отъ 19 января. 1390 года за № 46 и согласно резолюціи Виленскаго губернскаго правленія, состоявшейся 17 апрѣля того же года было сдѣлано распоряженіе, чтобы лица за- вѣдывающія метрическими записями ежемѣсячно передавали 

полицейскимъ чинамъ по присланной формѣ свѣдѣнія о смертности отъ заразныхъ болѣзней, для доставленія уѣзднымъ и городовымъ врачамъ, а сими послѣдними во Врачебное отдѣленіе, для доставленія общей по губерніи ежемѣсячной вѣдомости, и представленія оной въ Медицинскій департаментъ Министерства внутреннихъ дѣлъ. Въ дополненіе вышѳирописаннаго циркуляра Министерства внутреннихъ дѣлъ за № 46 Г. Министръ внутреннихъ дѣлъ циркуляромъ отъ 29 апрѣля сего года за № 712, увѣдомилъ Г. Виленскаго Губернатора для зависящихъ распоряженій, что Святѣйшій Синодъ опредѣленіемъ 11 марта (14 апрѣля) і сего года постановилъ: продолжить возложенную въ 1890г. па церковные принты обязанность ежемѣсячной выборки изъ метрическихъ книгъ свѣдѣній о числѣ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней съ соблюденіемъ установленныхъ Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ формъ и порядка въ доставленіи таковыхъ въ мѣстныя врачебныя управленія, о чемъ для исполненія положено напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ*.  Вслѣдствіе чего и согласно резолюціи губернскаго правленія состоявшейся 1-го сего іюня, Виленскоо Врачебное отдѣленіе того же правленія о вышеизложенномъ увѣдомляя Литовскую православную и Виленскую римско- католическую духовныя консисторіи, Виленскія; евангелическо-лютеранскую церковную и евангелическо-реформатскую коллегіи, равно г.г. Виленскаго полиціймейстера и уѣздныхъ исправниковъ, имѣетъ честь просить сдѣлать распоряженіе, а городовымъ и уѣзднымъ врачамъ поручаетъ о продолженіи производства регистраціи смертности отъ заразныхъ болѣзней но метрическимъ записямъ, съ соблюденіемъ установленныхъ Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ формѣ и порядка.
— 9 іюля и. д. намѣстника Пожайскаго монастыря іеромонахъ )1)онисій, согласно прошенію, увОЛѲНЪ отъ исправленія сей должности, а на его мѣсто и. д. намѣстника назначенъ казначей монастыря іеромонаха, Николай, исправленіе же должности казначея поручено іеродіакону Ки

риллу .— 11 іюля рукоположенъ во священника, сверхъ штата, въ помощь настоятелю Радошковичской церкви, Ви- лейскаго уѣзда, діаконъ Людскаго собора Омелъяновичъ.— 13 іюля на вакантное мѣсто псаломщика въ с. Клепачахъ, Волковыскаго уѣзда, назначенъ б. псаломщикъ 
Александръ Василенко.— 17 іюля на вакантное мѣсто псаломщика къ Ради- вонишской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ учитель мѣстной церковно-приходской школы изъ крестьянъ Иванъ Но
вомъ.

— 19 іюля на вакантное мѣсто штатнаго псаломщика при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ назначенъ сверхштатный псаломщикъ того же собора Ѳома Клепиковъ.— 20 іювя на вакантное мѣсто псаломщика при Вишневской церкви, Овенцянскаго уѣзда, назначенъ б-. воспитанникъ Свислочской учительской семинаріи изъ крестьянъ І’родиенской губерніи Степанъ Лобанъ.
— Перемѣщеніе. Священникъ Апдроновской церкви, Ііобрпяскаго уѣзда, Александръ Калачевъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ церкви 38 пѣхотнаго Тобольскаго полка, расположеннаго въ гор. Скѳрпевицахъ, Варшавской губерніи.— 21 іюля вакантное мѣсто діакона при Лидской соборной церкви предоставлено псаломщику Любпщицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Михаилу Гомолицкому.
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старостъ выбранные на 3 года къ церквамъ; 1) Ятвѣс- ской, Гродненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Юшковъ Викентій Степановъ Кривулька; 2) Сухопольской, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ поселка Адріанки Иванъ Алексѣевъ Коротко.— 17 іюля утвержденъ вновь въ должности церковнаго старосты къ Виленскому каѳедральному собору и на слѣдующее трехлѣтіе выбранпый прихожанами собора Виленскій 2-й гильдіи купецъ потомственный почетный гражданинъ Аѳанасій Ѳедоровичъ Мухинъ.

ІІІ1ЫШИЫЯ ШбіМЧІІІЯ.

— Указомъ Св. Синода отъ 8 іюля за № 3029 открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго уѣзда.
— 7 іюля преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Верцелиівской церкви, Гродненскаго уѣзда, за ихъ пожертвованія въ церковь.— 10 іюля преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства членамъ приходскаго попечительства Остромечевской церкви, Брестскаго уѣзда, и крестьянамъ села Лыщицъ— прихожанамъ сей же церкви за ихъ пожертвованія на ремонтъ Лыщицкой церкви, приписной къ Остромечевской; (335 р. попечительствомъ, и 315 р. кр. села Лыщицъ, внесшими по 9 р. съ каждаго домохозяина),— и за ихъ попеченіе объ образованіи своихъ дѣтей. (Крестьяне села Лыщицъ содержатъ на свои средства шкоку грамотности въ своемъ селѣ).— 12 іюля преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства, по ходатайству Слонимскаго благочиннаго, учителямъ народныхъ училищъ — Слонимскаго городского Александру Трусевичу, Озѳрницкаго Ивану Лещику и псаломщику Слонимской Св.-Троицкой церкви Ивану Ярмоловичу.
— 18 іюля награжденъ набедренникомъ священникъ Интурской церкви, Виленскаго уѣзда, Гавріилъ Каледин- 

скій.
— 19 іюля награждены за отлично-усердную службу: 1) Скуфьею священникъ Меречской церкви, Тройскаго уѣзда, Петръ Казанскій, 2) набедренниками: священникъ Иасынковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Василій Косты- 

цевичъ и священникъ Лосинской церкви, того же уѣзда, 
Іоаннъ Смоктуновичъ.— 15 іюля рукоположепъ во священника къ Цпціін- ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Петръ Ковалевскій.

— Освященіе церквей. Преосвященнымъ Христофоромъ, епископомъ Ковенскимъ, освящены новоустроенныя церкви: 27 іюня Верхоянская во имя св. просвѣтителей славянскихъ Кирилла и Меѳодія (домовая, казарменная), приписная къ городской Тѳлыпѳвской, и 26 того же іюня на Телыпевскомъ городскомъ кладбищѣ во имя Всѣхъ Святыхъ.
— Пожертвованія. Проживающій въ Москвѣ кр-нъ Ефремъ Осиповъ Морозъ пожертвовалъ въ Старо-Красносельскую церковь, Вилейскаго уѣзда, крестъ съ живописнымъ изображеніемъ Распятаго Сиаситѳля съ Предстоящими, стоимостію болѣе ста рублей.— Прихожанинъ Мыщицкаго—Покровскаго ирихода, кр-нъ дер. Абрамовичъ Павелъ Романовъ Муха 5 истек

шаго іюня пожертвовалъ въ свою приходскую церковь иконы—Спасителя в Божіей Матери въ мѣдныхъ золоченыхъ ризахъ, стоимостію 350 р. и два къ нимъ подсвѣчника въ 40 рублей.— Прихожане Жоснянской церкви, Вилейскаго уѣзда, въ маѣ сего года, на ремонтъ своей приходской церкви пожертвовали 538 р. 32 к.— Владѣлица имѣнія „Викторъ-Поль" вдова станового пристава Адель Сенявская, лютеранскаго исповѣданія, пожертвовала въ приписную къ Жоснянской церковь: траурную съ приборомъ розу, воздухъ съ покровами, двѣ висячія лампады, два малыхъ и одинъ большой подсвѣчники накладнаго серебра, пару хоругвей, а также новый столярной работы съ рѣзьбою и позолотою иконостасъ, — всего на сумму 350 рублей.— Въ Озѳрницкую церковь вдовою учителя Маріею Виторской пожертвована 4% облигація въ сто рублей на вѣчное поминовеніе о упокоеніи рабовъ Божіихъ: Іоанна, Фавста и Антоняны.— 2 іюля скончался настоятель Сморгонской Преображенской церкви протоіерей Іуліанъ Гинтовтъ 67 лѣтъ; послѣ него осталась жена.— Сегодня 25 іюля Его Высокопреосвященство освящаетъ церковь въ с. Корпинѣ, Бѣльскаго уѣзда.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.Съ 15 сентября сего года открывается пріемъ учениковъ во 2-й и 3-й классы Кприлло-Меѳодіевской церковноучительской школы съ курсомъ сельскаго хозяйства въ селѣ Тростяницѣ Гродненской губерніи, Бѣльскаго уѣзда. Желающіе поступить должны представить метрическое свидѣтельство 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 прекраснаго поведенія. Возрастъ для поступленія во 2-й классъ не меньше 14 лѣтъ, а въ 3-й не меньше 16 лѣтъ оконченныхъ. Ученики моложе 14 лѣтъ могутъ поступить лишь въ 1-й классъ. Согласно Высочайше утвержденнымъ правиламъ для церковно-приходскихъ школъ, курсъ ученія въ каждомъ классѣ двухгодичный. Воспитанники успѣшно оканчивающіе 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 к п - і. получаютъ свидѣтельства на право учс..ія въ шко.ы\ ■ грамоты. 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 открыть курсъ сельскаго хозяйства Министерствомъ Государственныхъ имуществъ, то ученики одновременно знакомятся теоретически и практически съ многими полезными въ жизни отраслями хозяйства:: по садоводству, огородничеству, земледѣлію и проч. подъ руководствомъ спеціалиста учителя и огородника. Предметное преподаваніе ведется ежегодно съ 15 сентября по 1 іюня, а практическія занятія 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. 



№ 29-30-Гі ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 243новомъ каменномъ зданіи, воспитанники будутъ пользоваться казеннымъ помѣщеніемъ, отопленіемъ и освѣщеніемъ.Совѣтъ Кирилло-Меѳодіевской церковно-учительской школы покорнѣйше проситъ о.о. настоятелей рекомендовать самыхъ 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, отличающееся своимъ религіознымъ благочестіемъ и не зараженное духомъ польщизны. Могутъ поступать окончившіе успѣшно курсъ ученія въ 2-хъ классныхъ приходскихъ и уѣздныхъ школахъ.
СОфФIIЦІ П ЛЫIЫ ’I ® I!I йІЬл ь.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ церквей Боб
ринскаго уѣзда 4—21 іюня сего года.Изъ Бреста Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Донатъ направился въ с. Збироги, посѣтивъ по пути Косич- скую церковь, Брестскаго уѣзда. Въ селѣ Збирогахъ Владыка былъ торжественно встрѣченъ народомъ и духовенствомъ и благословилъ народъ крестиками, иконами и брошюрами. Въ с. Мыщицахъ Его Высокопреосвященство былъ утѣшенъ общимъ церковнымъ пѣніемъ, особенно пѣніемъ женщинами канта св. Димитрія Ростовскаго „Горе мнѣ грѣшнику". Это общее пѣніе привилось въ Мыщицкомъ приходѣ, благодаря неусыпной дѣятельности покойнаго священника Андрея Мижевскаго и его ближайшихъ сотрудниковъ, а также и вліяніемъ Лѣснянской обители, куда во множествѣ стекается пародъ изъ этихъ мѣстъ, и гдѣ есть не мало послушницъ изъ крестьянокъ Гродненской губерніи.Изъ Мыщицъ Владыка направилъ путь въ с. Черева- лицы, гдѣ 5 іюня имѣло быть всенощное бдѣніе. Съ утра этого дня стояла весь день ясная, тихая и теплая погода. Хотя было извѣстно, что Владыка прибудетъ въ Чѳрева- чицы вечеромъ 5-го іюня, однако еще съ утра этого дня пародъ со всѣхъ сторонъ сталъ собираться къ Черевачиц- кой церкви. Къ 2 часамъ дня собравшійся пародъ не могъ уже помѣститься въ благолѣпной, обширной Черевачицкой церкви. Но не здѣсь только народъ ждалъ пріѣзда своего Архипастыря. И населеніе тѣхъ деревень, чрезъ которыя лежалъ путь Владыки, душевно желало встрѣтить и испросить его благословенія. Когда Архипастырь проѣзжалъ чрезъ деревни Савицкіе (Здзитовскаго прихода) и Козинцы (Чѳревачицкаго прихода), то представители мѣстнаго населенія привѣтствовали Владыку и поднесли ему хлѣбъ-соль. Предъ пріѣздомъ Архипастыря, въ 7 часовъ вечера въ Черевачицы прибыла его свита Народъ заволновался. Взоры всѣхъ обратились къ подъѣзду. Прошло еще немного времени и раздавшійся трезвонъ возвѣстилъ всѣмъ, что Владыка уже приближается къ Черевачицамъ. Въ 7*/ 2 часовъ карета Владыки показалась подлѣ воротъ церковнаго погоста. Когда Владыка вышелъ изъ кареты и, благословивъ поднесенный ему Чѳрѳвачицкимъ старшиною хлѣбъ- соль, направился чрезъ церковный погостъ къ церкви, то ученики мѣстныхъ Черѳвачицкихъ училищъ пѣли: „достойно есть..." и, предшествуя Владыкѣ усыпали зеленью и цвѣтами дорогу къ церкви. 11-ть священнослужителей встрѣтили своего Архипастыря, при его входѣ въ церковь. По облаченіи Архипастыря въ мантію, мѣстный настоятель 

церкви, Черевачицкій благочинный, священникъ Павелъ Михаловскій, привѣтствовалъ Владыку слѣдующею рѣчью:Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій нашъ Архипастырь и Отецъ!Съ сыновнею любовію и радостію цѣлымъ іерейскимъ сонмомъ встрѣчаемъ твое, Владыко святый, Архипастырское къ намъ пришествіе, — съ сердечною» благодарностію привѣтствуемъ твое отеческое благословеніе и святое желаніе помолиться съ нами н благословить васъ. Вполнѣ счастливъ нашъ Кобринскій уѣздъ, что удостоивается твоего личнаго посѣщенія,— вполнѣ счастливы и мы, что встрѣчаемъ тебя и будемъ молиться съ тобою въ семъ св храмѣ! Сознаемъ и видимъ въ этомъ и твою особую милость и Божіе соизволеніе... Вся наша Кобринская страна вообще, Чѳревачицкое благочиніе и настоящій Черевачицкій приходъ въ частности, благодареніе Господу, всегда отличались и отличаются сплошнымъ и, такъ сказать, торжествующимъ Православіемъ—съ немалымъ количествомъ вполнѣ благолѣпныхъ храмовъ, весьма усердныхъ и преданныхъ своему христіанскому долгу прихожанъ и успѣшныхъ училищъ,— что все ввѣрено отъ Бога и отъ Царя твоему мудрому Архипастырскому смотрѣнію, которое ты лично и съ такимъ самопожертвованіемъ совершаешь.Да возрадуется же объ этомъ твоя заботливая душа, и да подаетъ Милосердый Господь Богъ твоимъ Архипастырскимъ къ намъ пришествіемъ еще большую пользу и славу нашему торжествующему Православію, — равно да благословитъ іі сдѣлаетъ благополучнымъ и самый твой путь; — благословенъ грядый во имя Господне — Первосвятптѳль нашей Литовской церкви"!По входѣ Владыки въ олтарь, началось всенощное бдѣніе, при полномъ пасхальномъ освѣщеаіи и при вполнѣ прекрасномъ пѣніи Кобринскаго училищнаго хора, подъ руководствомъ учителя С. Сцѣнуро,—(Архіерейскій хоръ опоздалъ и не успѣлъ въ Чернавчицы); и другаго хора, составившагося изъ псаломщиковъ и мѣстныхъ прихожанъ. Церковь была переполнена молящимися. Но далеко не всѣ богомольцы могли въ ней помѣститься. Большая ихъ половина стояла внѣ церкви; но и этимъ послѣднимъ удалось видѣть и слышать торжественное архіерейское богослуженіе, благодаря милостивому распоряженію Владыки. По его волѣ, литія, благословеніе хлѣбовъ, поліѳлей и остальная часть всенощнаго бдѣнія были совершены на открытомъ воздухѣ, предъ вратами церкви. Глубокое впечатлѣніе на всѣхъ произвела торжественно совершенная, ио желанію Владыки, литія съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви. Послѣ благословенія хлѣбовъ, по „буди Имя Господне благословенно,..", Владыка изволилъ взойти на возвышенную о нѣсколькихъ ступеняхъ церковную паперть и отсюда обратился къ молящимся съ глубоко-назидательнымъ словомъ. Съ глубочайшимъ вниманіемъ всѣ выслушали эго слово, стараясь уловить каждую мысль, каждое слово Владыки. По устремленнымъ па Владыку взорамъ слушателей, было видно съ какимъ благоговѣніемъ принимали каждое наставленіе Вла дыки. Многіе помѣстились на церковныхъ хорахъ и колокольнѣ, другіе взобрались на ограду, чтобы только видѣть и слышать слова Архипастыря, при томъ въ невиданной еще ими „золотой шапкѣ"— митрѣ. Необычайное впечатлѣніе на всѣхъ произвело такое выражавшееся во всемъ чисто- огѳчѳскоѳ, простое и ласковое обращеніе Владыки; его апостольская неутомимость при помазаніи всѣхъ присутствующихъ освященнымъ елеемъ. До 5000 богомольцевъ подхо



244 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 29—30-йдили къ Владыкѣ, снова взошедшему на паперть, и всѣхъ ихъ онъ удостоилъ помазанія елеемъ и благословенія крестиками, иконами и книжками, равно полученія частицъ благословенныхъ на всенощной и поднесенныхъ Владыкѣ при встрѣчѣ хлѣбовъ, — раздачу чего исполняли, тутъ же при Владыкѣ, священники. Пишущій эти строки неоднократно слышалъ отъ своихъ прихожанъ, бывшихъ на этомъ богослуженіи, что ихъ поразилъ этотъ необычайный трудъ Владыки, уже много потрудившагося въ теченіи этого дня, при посѣщеніи другихъ церквей. Какъ пи продолжительно было всенощное бдѣніе, однако всѣ богомольцы оставались до конца его и не высказывали усталости. Въ 11 '/2 час. ночи, но окончаніи всенощнаго бдѣнія, послѣдовалъ выходъ Владыки изъ церкви въ дом'і. мѣстнаго настоятеля, гдѣ Владыка изволилъ ночевать. Это Архипастырское шествіе Владыки, въ самую полночь, было весьма торжественно и эффектно освѣщено послѣдовательно зажженными въ четырехъ мѣстахъ бенгальскими огнями. Несмотря на позднее время и сильную усталость, Архипастырь нашелъ возможнымъ въ домѣ настоятеля милостиво бесѣдовать съ духовенствомъ и благословить оное, —равно распорядиться па счетъ завтрашняго богослуженія и послѣдующаго своего путешествія.Картина торжественнаго архіерейскаго богослуженія произвела глубокое впечатлѣніе на присутствовавшихъ. Какъ ни утомлены были молящіеся продолжительностью богослуженія, однако многіе изъ пихъ, не заботясь объ удобномъ ночлегѣ, провели остатокъ ночи на открытомъ воздухѣ, чтобы имѣть возможность еще разъ увидѣть своего Архипастыря и испросить у него, при его раіпіѳм'ь отѣздѣ въ г. Кобринъ, благословенія себѣ, своимъ семействамъ и односельчанамъ. Начиная съ восхода солнца, толпа народа уже ждала выхода Владыки. Ровно въ 8 часовъ утра Владыка, изволилъ выйти изъ дома, въ сопровожденіи мѣстнаго настоятеля и священника Здзитовской церкви. Народъ выстроился въ два длинные ряда, начиная отъ дома настоятеля чрезъ обширный церковный погостъ до до роги, гдѣ стояла карета Владыки. Когда Архипастырь проходилъ между рядами, благословляя народъ и еще разъ посѣтилъ церковь и молился въ ней, въ это время ученики мѣстныхъ Черевачицкихъ училищъ, сопровождая Владыку, пѣли: „Тебе’Бога хватимъ...“ а при входѣ Владыки въ карету — „многая лѣта"— при полномъ звонѣ, продолжавшемся ва колокольнѣ до тѣхъ поръ, пока Владыка не переправился поромомъ чрезъ рѣку Мухавѳцъ и нѳотъѣхалъ на значительное разстояніе.Въ г. Кобринѣ, Владыка совершилъ въ соборѣ божественную литургію и вечеромъ посѣтилъ Негро-Павловскую церковь. Народъ массами наполнялъ храмы и сопровождалъ Владыку, стараясь пронять отъ него благословеніе- Въ своемъ Архипастырскомъ поученіи Владыка—между прочимъ убѣждалъ, для поднятіи нравственности въ народѣ, перенести базары съ праздничныхъ дней на будни. Слова Владыки такъ повліяли на мѣщанъ, что тѣ изготовили прошеніе но сему предмету. Дай Богъ имъ успѣха!Послѣ архіерейскаго богослуженія въ Кобрпнскомъ соборѣ, посѣщенія Петро-Павловской церкви, уѣзднаго училища и ночлега въ Кобринѣ, Высокопреосвященный Владыка въ 8 часовъ утра 7 іюня. изволилъ выѣхать въ село Козищи, куда прибылъ въ 10 часовъ; къ этому времени мѣстнымъ священникомъ ' была отслужена божественная ли

тургія при многолюдномъ стеченіи прихожанъ. Встрѣча Владыки происходила обычнымъ порядкомъ: на погостѣ, у воротъ церковной ограды, Высокопреосвященнаго Архипастыря привѣтствовали о. благочинный свящ. С. Бѣгал- ловичъ и волостной старшина съ хлѣбомъ-солью. Въ храмѣ Владыку встрѣчали — мѣстный священникъ, священникъ Тевѳльской церкви и Пружаискій благочинный. Послѣ встрѣчи и обычной въ подобныхъ случѣяхъ литіи съ провозглашеніемъ многолѣтія Высокопреосвященный Владыка обратился къ народу съ рѣчью, въ которой изложилъ ученіе о Животворящей Троицѣ, въ честь Которой посвященъ мѣстный храмъ. Раскрывъ предъ пародомъ планъ домостроительства Божія о спасеніи человѣка, и указавъ па участіе въ дѣлѣ спасенія человѣка Лицъ Пр. Троицы, Архипастырь преподалъ народу наставленія — какъ нужно жить, чтобы оказаться достойными всѣхъ милостей и даровъ Во- га Отца, Сына и Духа Святаго и стать въ страшный день по правую сторону Праведнаго Судьи. Разъясняя народу смыслъ 4-й заповѣди Господней, Архипастырь указалъ на тяжкое нарушеніе прихожанами этой заповѣди, выражающееся въ посѣщеніи ими въ воскресные и праздничные дни кобрпнскпхъ базаровъ и ярмарокъ, при чемъ дал'ь прихожанамъ совѣтъ — какимъ образомъ можно измѣнить существующій порядокъ вещей и для большей наглядности разсказалъ случай, какъ уничтожилъ базары и ярмарки въ праздничные дни одинъ умный посредникъ въ Подольской губерніи при сочувствіи и содѣйствіи народа.По окончаніи рѣчи, продолжавшейся болѣе полчаса, Высокопреосвященный Владыка благословлялъ прихожанъ каждаго отдѣльно и награждалъ ихъ крестами, иконами и брошюрами. Въ тоже время мѣстный благочинный и сопровождающій Его Высокопреосвященство инспекторъ народныхъ училищъ Н. М. Богородскій экзаменовали здѣсь же, въ храмѣ, учащихся въ народномъ училищѣ и Зосимовской школѣ грамоты въ знаніи молитвъ, Закопа Божія и катихизиса. По достаточномъ испытаніи благочинный доложилъ Его Высокопреосвященству, что успѣхи учащихся въ Законѣ Божіемъ весьма хорошіе. Учеииковъ Зосимовской школы грамоты изволилъ испытывать еще самъ Владыка и остался весьма доволенъ тѣмъ, что каждый изъ учащихся зналъ день своего ангела и тропарь своему покровителю *).  Во время благословенія народа хоръ изъ учащихся той же школы грамоты подъ руководствомъ учителя пѣлъ ирмосы, входное „Достойно есть", тропарь , храму и нѣкоторыя пѣсни изъ богогласника—Пресвятой Троицѣ, Пр. Богородицѣ и другія.Умиляюще подѣйствовалъ на прихожанъ слѣдующій фактъ. Къ Его Высокопреосвященству чрезъ мѣстнаго священника обратилась дѣвушка, разбитая параличомъ, съ просьбою прочитать надъ нею евангеліе, каковую просьбу несчастной больной Его Высокопреосвященство исполнилъ сейчасъ же и сверхъ того отслужилъ о здравіи ея литію1) Кстати, нѣсколько словъ о школѣ. Школа открыта въ 1893 году; зданіе приличное и удобное, построено прихожанами въ томъ же году при содѣйствіи Уч. Совѣта и помѣщика. Учащихся—35 человѣкъ. Учитель—имѣющій званіе учителя церк.-прих. школы, знакомый съ теоріей пѣнія и устроившій изъ учащихся порядочный 4 голосный хоръ. Въ текущемъ году 6 мальчиковъ выдержали экзаменъ на льготу. Кобринское уѣздное отд. Е. У. С. дважды ходатайствовало объ утвержденіи означенной школы церковно-приходскою и оба раза безуспѣшно. О возникновеніи и устройствѣ школы см. Лит. Еп. Вѣдомости за 1892 год, № 10, стр. 83. Авт. 



№ 29—30-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 245и прочиталъ пядъ нею съ возложеніемъ руки на главу молитву „о недужныхъ". Этимъ служеніемъ, выразившимъ полную готовность къ исполненію просьбы несчастныхъ и свидѣтельствующемъ о чрезмѣрной сердечной добротѣ и любви Архипастыря къ пасомымъ, Высокопреосвященный Владыка всецѣло привлекъ къ себѣ умы іі сердца народа. Описанное торжество, благодаря полученному наставленію Архипастыря в вынесенному впечатлѣнію, никогда не изгладится изъ благодарной памяти прихожанъ К. церкви и особ. нодростающаго поколѣнія учащейся молодежи, удостоившейся особаго вниманія Архипастыря.Изъ Козищъ, послѣ кратковременнаго отдыха и завтрака въ домѣ священника, Высокопреосвященный Владыка отбылъ въ Березскую церковь—въ сопровожденіи всѣхъ священниковъ, имѣвшихъ счастье встрѣчать Владыку въ Козищской церкви. Благолѣпный видъ Березской церкви, многочисленность собравшихся прихожанъ, образцовый порядокъ въ храмѣ обратили па себя вниманіе Его Высокопреосвященства, что выразилось въ дарѣ отъ Высокаго Посѣтителя храму и училищу по экземпляру портретовъ Ихъ Величествъ (юбилейнаго изд.). Заслуживаетъ упоминанія и другой даръ Архипастыря, показывающій насколько внимателенъ Владыка къ достойнымъ церковнослужителямъ. Мѣстный псаломщикъ А. Калпшѳвичъ, оканчивающій 50-лѣтіе службы, подошелъ подъ благословеніе къ Его Высокопреосвященству безъ стихаря. Мѣстный священникъ отрекомендовалъ своего псаломщика, какъ аккуратнаго и трезваго, и объяснилъ Высокопреосвященному, что Кали- шовіічъ 40 лѣтъ тому назадъ посвященъ въ стихарь, а въ данный моментъ безъ стихаря потому, что въ имѣющіеся въ ризницѣ два стихаря облачились—о. протодіаконъ и жезлоносецъ. И однако, не смотря на наличность въ церкви 2 стихарей, Высокопр. Владыка, во вниманіе къ 50-лѣтней усердной службѣ псаломщика, обѣщалъ прислать ему изъ Вильны парчи на стихарь.Изъ Березы послѣ обѣда Высокій Гость изволилъ отправиться въ Горбанскую церковь, гдѣ вслѣдствіе многочисленности собравшагося народа благословеніе его и раздача крестиковъ происходили на погостѣ. Здѣсь Высокопреосвященный Архипастырь, между прочимъ, имѣлъ случай говорить съ кр. Марчукомъ, извѣстнымъ еларх. начальству и духовенству епархіи нареканіями в претензіями къ духовенству. Въ дов. продолжительной бесѣдѣ Владыка узналъ убѣжденія Марчука, ознакомился съ его претензіями къ духовенству и авторитетнымъ своимъ словомъ въ присутствіи массы народа изобличилъ всѣ заблужденія Марчука, доказавъ на основаніи Свящ. Писанія несостоятельность его убѣжденіи относительно нрава учительства въ церкви х) и неприличіе и неправоту его отношеній къ духовенству * 2).

*) Марчукъ, нанр., испрашивалъ у Его Высокопр. разрѣшенія собирать своихъ односельчанъ для толкованія Свящ. Писанія, говоря, что онъ призванъ къ тому Духомъ Святымъ въ бывшихъ ему сновидѣніяхъ.2) Говоря о вознагражденіи духовенства при требахъ, Марчукъ указалъ Его Высок. на то, что за проводы тѣлъ покойниковъ священники берутъ отъ 2 до 6 руб. вмѣсто 
положенныхъ по законной таксѣ 10 коп. съ версты (?!). Авт.

С. А. У.Въ субботу, 12 іюня мѣстечко Иваново посѣтилъ Его Высокопреосвященство Архіепископъ Литовскій и Виленскій. Встрѣчу Ивановцы устроили самую торжественную: по всей улицѣ, но которой надлежало проѣзжать Владыкѣ, возлѣ 

каждаго дома, были уставлены столики съ хлѣбомъ-солыо, что представляло довольно оригинальную и красивую картину. Возлѣ каждаго столика съ благоговѣніемъ ожидали проѣзда и благословенія Владыки домохозяева съ своими семействами. Возлѣ церкви тоже собралась масса народу. Въ церковныхъ воротахъ съ правой стороны ожидалъ съ хиѣбомъ-солыо Ивановскій волостной старшина, а съ лѣвой—мѣщанскій староста и большинство еврейскаго населенія, Дорожка, ведущая въ церковь, была усыпана цвѣтами. Тихая п но жаркая погода вполнѣ благопріятствовала торжеству. Въ 7 ч. вечера послѣдовалъ пріѣздъ Владыки, который, принявъ хлѣбъ-соль отъ волостнаго старшины и мѣщанскаго старосты, направился въ церковь, гдѣ былъ встрѣченъ благочиннымъ, мѣстнымъ священникомъ и 3-мя священниками сосѣднихъ церквей. Тотчасъ-жѳ началось вечернее богослуженіе, при чемъ почти вся всенощная была совершена внѣ церкви въ виду огромнаго числа молящихся, не могшихъ помѣститься въ церкви. Богослуженіе совершалось при участіи 2-хъ хоровъ пѣвчихъ, архіерейскаго и мѣстнаго, состоящаго изъ учениковъ Ивановскаго народнаго училища. Послѣ всенощной, несмотря на поздній часъ, Высокопреосвященный Владыка терпѣливо благословилъ молящихся п каждому давалъ крестикъ, иконки, а нѣкоторымъ, кромѣ того, молитвенники и евангелія. — На другой день, въ воскресенье, въ 9‘/г ч. утра Владыка прибылъ въ церковь для совершенія Божественной литургіи. Молящихся собралось вдвое больше, чѣмъ наканунѣ и большинство изъ нихъ, за недостаткомъ помѣщенія въ церкви, принуждено- было остаться па погостѣ. Во время Богослуженія удостоился награжденія стихаремъ мѣстный псаломщикъ. Литургія совершалась въ сослуженіп о. благочиннаго и 5 священниковъ ближайшихъ церквей. Въ 3‘/м. Его Высокопреосвященство посѣтилъ мѣстное народное училище, гдѣ наскоро- собравшіеся ученики встрѣтили Владыку пѣніемъ „Царю небесный" въ присутствіи своего наставника и инспектора народныхъ училищъ Н. М. Богородскаго, который сопровождалъ Его Высокопреосвященство во время всей поѣздки по Бобринскому уѣзду. Экзаменъ, какъ говорятъ, Владыка произвелъ очень подробный - по Закону Божію, Славянскому и Русскому языками и цо нѣкоторымъ другимъ предметамъ, и на всѣ предложенные вопросы ученики отвѣчали довольпо смѣло и вполнѣ толково. На другой день (14 іюня) въ понедѣльникъ, въ 8 ч. утра Владыка отбылъ въ с. Снитово и дальше для обозрѣнія по пути находящихся церквей. Такое событіе какъ посѣщеніе Высокопреосвященнаго составляетъ настоящую эпоху въ жизни мѣстечка Иваново ')• Можетъ быть, не одному изъ мѣстныхъ жителей въ первый и послѣдній разъ въ жизни пришлось увидѣть благолѣпіе и торжество архіерейскаго Богослуженія. Каждый изъ видѣвшихъ съ восторгомъ будетъ вспоминать это событіе и какъ самое драгоцѣнное преданіе будетъ передавать своимъ дѣтямъ, внукамъ и правнукамъ.Путь Его Высокопреосвященства въ первую половину времени ревизіи церквей Кобринскаго уѣзда лежалъ по сѣверо-восточному протяженію уѣзда, а во вторую по юго- западному — прилегающему къ границамъ Волыни. Вездѣ народъ встрѣчалъ Владыку съ дѣтскимъ радушіемъ и бла-’) Столь громкаго въ Западномъ Краѣ своимъ лабор- ствомъ—подъ предлогомъ сбора на церковь, при чемъ мѣстная церковь представляетъ крайне печальный видъ разрушенія, а сборы идутъ по карманамъ собирателей. Р. Л. Е. В. 



246 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 29—ЗО-йгоговѣніѳмъ; кромѣ описанныхъ богослуженій были еще совершены Владыкою божественныя литургіи въ с.с. Липинкахъ и Рогозной; — послѣдняя представляетъ собою видъ дряхлой, еле стоящей церкви. О построеніи ея уже долгое время идетъ переписка и можно надѣятся на скорое и благопріятное окончаніе оной. Послѣднею но ревизіи церковью была Бульковская. Отсюда Его Высокопреосвященство, минуя Брестъ-Литовскъ, направился на ст. Жабинку, Барановичи и Вильну. На станціи Жабникѣ Владыка былъ окружѳиъ массою служащихъ и окрестныхъ крестьянъ, которымъ преподалъ благословеніе и на память крестики. Сюда же собралось и окрестное духовенство для прощанія съ Владыкою.Его Высокопреосвященству виѳрвыѳ приходилось посѣтить Кобринскій уѣздъ. Сплошное православное населеніе уѣзда, любовь народа къ церкви, мирное настроеніе принтовъ церквей во взаимныхъ отношеніяхъ и въ отношеніи къ пасомымъ, труды но народному образованію, по устройству церквей и своего быта произвели ва Владыку пріятное виечатлѣніѳ. Его Высокопреосвященству по всѣмъ приходамъ Бобринскаго уѣзда сопутствовалъ инспекторъ парод- ныхъ училищъ Гродненской Дирекціи Н. М. Богородскій.
Воззваніе о сборѣ пожертвованій на Варшавскій Ка

ѳедральный Соборъ.21 іюня 1893 г. „Настоящее воззваніе и письмо ко мнѣ Г. Генералъ-Губернатора Гурко напечатать въ Епархіальныхъ Литовскихъ Вѣдомостяхъ съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ со стороны духовенства и пхъ прихожанъ на устроеніе въ гор. Варшавѣ каѳедральнаго собора. А подписной листъ поручаю о. каѳедральному протоіерею Петру Левицкому для сбора но оному пожертвованій. Жертвую отъ себя 100 рублей и приглашаю братство Св.-Духовскоѳ къ пожертвованію на устроеніе соборнаго храма въ г. Варшавѣ*.
ВОЗЗВАНІЕ.Его Императорское Величество Государь Императоръ, въ Своей постоянной отеческой заботливости и попеченіи объ удовлетвореніи истинныхъ нуждъ Своихъ вѣрноподданныхъ, по всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, послѣдовавшему вслѣдствіе моего ходатайства, Всемилостивѣйше соизволилъ на открытіе ио всей Имперіи сбора добровольныхъ пожертвованій на сооруженіе новаго православнаго соборнаго храма въ Варшавѣ, во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго.Такое мое ходатайство было вызвано тѣмъ печальнымъ и безвыходный’!, положеніемъ, въ какомъ находятся нынѣ православные русскіе люди въ Варшавѣ, громадное большинство коихъ лишено возможности удовлетворять свои религіознодуховныя потребности въ храмахъ Божіихъ, вслѣдствіе крайняго недостатка ихъ въ семъ городѣ.Недостатокъ этотъ такъ великъ, что во всѣхъ варшавскихъ ириходскихъ, домовыхъ и временныхъ военныхъ православныхъ церквахъ, по точному измѣренію ихъ внутреннихъ размѣровъ, можетъ помѣститься молящихся всего лишь отъ 5-ти до 7-ми тысячъ душъ, между тѣмъ какъ русскаго православнаго населенія въ Варшавѣ, состоящаго, но преимуществу, изъ служащихъ здѣсь военныхъ и гражданскихъ лицъ съ ихъ семействами, числитря 43 тысячи. Такимъ образомъ, въ праздничные дни и вообще при каждомъ церковномъ богослуженіи отъ 36-ти до 38-ми тысячъ прожи

вающихъ въ Варшавѣ православныхъ русскихъ лишены возможности присутствовать и возносить свои молитвы въ храмахъ Божіихъ.Но и существующія въ Варшавѣ православныя приходскія церкви (всего 4) таковы, что, за исключеніемъ одной на предмѣстьѣ города — Прагѣ, имѣющей наружный видъ православнаго храма, видѣть ихъ обидно и больно для религіознаго и національнаго чувства русскаго человѣка. Нынѣшній соборъ передѣланъ изъ упраздненнаго католическаго монастырскаго зданія и спрятанъ между жилыхъ домовъ въ прямую линію улицы, а остальныя двѣ—устроенныя въ домахъ, внутри дворовъ, тѣсныя, темныя, убогія и бѣдныя церковною обстановкою, не имѣютъ даже никакихъ наружныхъ признаковъ церквей, тогда какъ рядомъ съ ними красуются громадные, старые и новые, католическіе костелы и лютеранскія кирки.Можно поэтому судить —каково здѣсь положеніе родителей, желающихъ воспитать дѣтей своихъ въ духѣ и обрядахъ своей родной, православной вѣры, и какъ тяжело вообще для вѣрующаго русскаго человѣка на этой окраинѣ, вдали отъ родины, не только лишеніе нравственнаго успокоенія и утѣшенія въ божественной службѣ и въ церковной молитвѣ, но и обидное чувство приниженія господствующей въ Русскомъ Государствѣ православной религіи предъ другими иновѣрными исповѣданіями этимъ крайнимъ недостаткомъ и этимъ убожествомъ православныхъ церквей въ семъ центральномъ городѣ здѣшняго края.Такова насущная, настоятельная нужда въ сооруженіи новаго православнаго соборнаго храма въ Варшавѣ, и я глубоко вѣрю и твердо уповаю, что Православная Россія поможетъ мнѣ создать здѣсь новый соборный храмъ, достойный величія и могущества русскаго народа, и къ настоящему воззванію сочувственно отзовутся и принесутъ свои посильныя пожертвованія всѣ истинно русскіе люди—и православное духовенство, и благородное дворянство, и именитое купечество, и люди ученые и образованные, и простой русскій народъ, всегда отзывчивый на всякое доброе дѣло и общее благо, всѣ и каждый но мѣрѣ своихъ средствъ и возможности.Денежныя пожертвованія могутъ быть высылаемы или непосредственно на мое имя въ Варшаву, или вносимы во всѣ мѣстныя губернскія и уѣздныя казначейства, или же препровождаемы въ тѣ редакціи столичныхъ и провинціалъ ныхъ газетъ, которыя изъявятъ на то согласіе и опубликуютъ объ этомъ; пожертвованія же вещами для внутренняго украшенія храма и предметами, необходимыми для церковныхъ богослуженій, какъ-то: иконы, ламиады, евангелія, напрестольные кресты, чаши, церковныя облаченія и тому подобныя, должны быть пересылаемы исключительно на мое имя.Отчетъ о поступившихъ пожертвованіяхъ будетъ публиковаться во всеобщее свѣдѣніе въ „Варшавскомъ Дневникѣ*  и наиболѣе распространенныхъ столичныхъ газетахъ два раза въ годъ, в’і> январѣ и іюлѣ.Покорнѣйше прошу редакціи всѣхъ русскихъ газетъ столичныхъ и провинціальныхъ перепечатать настоящее воззваніе и не отказать въ своемъ содѣйствіи къ наиболѣе широкому оглашенію его и распространенію среди читателей и подписчиковъ.Отъ имени всѣхъ православныхъ русскихъ въ Варшавѣ варшавскій генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Гурко.
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Письмо Варшавскаго Генералъ-Губернатора на имя Его 

Высокопреосвященства.Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь.Высочайшимъ соизволеніемъ Государя Императора открытъ повсемѣстный ио всей Россіи сборъ добровольныхъ пожертвованій па сооруженіе новаго соборнаго православнаго храма въ Варшавѣ, во имя св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго.Изъ прилагаемаго воззванія Ваше Высокопреосвященство изволите усмотрѣть, насколько этотъ храмъ необходимо для русскаго православнаго населенія Варшавы, состоящаго по преимуществу изъ призванныхъ сюда на службу Царскую <о всѣхъ концовъ Россіи военныхъ и гражданскихъ чиновъ.Не легка эта служба здѣсь, на далекой западной окраинѣ, па чужбинѣ, среди иновѣрнаго, польскаго населенія, нерасположеннаго къ русскому народу и исповѣдуемой имъ вѣрѣ православной. При такихъ условіяхъ службы и жизни, для русскаго человѣка остается единственное утѣшеніе и нравственное успокоеніе въ вѣрѣ своихъ отцовъ, укрѣпленіе же сей вѣры, а съ иею и своей русской народности, только и возможно при непрестанномъ общеніи и духовномъ единеніи съ православною церковью, призывающею всѣми молитвами Благодать Божію „немощная врачующую и оскудѣвающая восполняющую".Изъ каждаго русскаго города и селенія, изъ каждаго православнаго прихода были, есть и ежегодно будутъ прибывать призванные сюда всеобщею воинскою повинностію, а также назначаемые правительствомъ по гражданской части и добровольно идущіе русскіе люди на службу своему Царю и отечеству. Поддержать въ нихъ духъ и крѣпость своей родной православной вѣры церковными молитвами и богослуженіями составляетъ прямой іі священный долгъ не только ихъ родителей и родственниковъ, но и всякаго ис- тииво-русскаго гражданина, дорожащаго честью и достоинствомъ своего отечества. Необходимо общими силами всего православнаго русскаго народа недопустить заброшеннаго .сюда русскаго человѣка до охлажденія къ своей вѣрѣ, а съ нею и къ своей народности, до поляченія и окатоличѳнія, что легко можетъ случиться и къ несчастію уже часто и случается при не возможности посѣщать храмы Божіи, за совершеннымъ недостаткомъ ихъ въ Варшавѣ.Восполнить этотъ недостатокъ постройкою хотябы одного новаго, обширнаго храма служащіе въ Варшавѣ русскіе, существуя почти исключительно казеннымъ жалованьемъ, не могутъ цзъ своихъ собственныхъ средствъ, а въ Государственномъ казначействѣ и у Святѣйшаго Синода но оказалось свободныхъ суммъ на таковое сооруженіе; осталась по сему единственная надежда на сборъ добровольныхъ пожертвованій, на что и послѣдовало по моему ходатайству, Высочайшее Государя Императора соизволеніе.Разъяснить русскому народу всю важность вышеизложеннаго положенія и обстоятельствъ, вызвавшихъ необходимость обращенія къ повсемѣстному сбору добровольныхъ пожертвованій, болѣе чѣмъ кто либо другой, могутъ православные городскіе и сельскіе пастыри церкви, ио своему духовному званію ближе всѣхъ стоящіе къ своимъ прихожанамъ и я твердо убѣждепъ, что православное духовенство сочувственно откликнется на мое воззваніе и вліяніемъ своего пастырскаго, исходящаго отъ сердца слова вызоветъ расположеніе своихъ чадъ духовныхъ къ носильнымъ пожертво-

ваніямъ на сооруженіе названнаго храма, такъ настоятельно и неотложно необходимаго для православнаго населенія въ Варшавѣ.Съ этимъ твердымъ убѣжденіемъ я рѣшаюсь обратиться къ Вашему Высокопреосвященству съ моею убѣдительнѣйшею и покорнѣйшею просьбою не отказать въ Вашемъ Архипастырскомъ участіи и содѣйствіи къ успѣшному осуществленію предпринятаго мною весьма важнаго не только въ религіозномъ, но и въ государственномъ значеніи дѣла, посредствомъ приглашенія подвѣдомственнаго Вамъ епархіальнаго городскаго и сельскаго духовенства къ распространенію среди ввѣренныхъ ему прихожанъ разосланныхъ мною во всѣ церковные приходы моего воззванія и расположенія ихъ къ добровольнымъ пожертвованіямъ, безъ всякаго стѣсненія размѣромъ жертвуемой суммы. На такое благое, богоугодное, общеполезное и патріотическое дѣло всякая копѣйка, пожертвованная отъ души и сердца, подобно лептѣ Евангелической вдовицы, будетъ „даяніе благо и даръ совершенъ".Почтительнѣйше испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и святительскихъ молитвъ, съ глубочайшимъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь бытьВашего Высокопреосвященства покорнѣйшимъ слугою (подпись) Г. Гурко.

Директоръ Виленской 1-й гимназіи, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Николай Ивановичъ Юницкій.

( Некрологъ).Въ ночь съ 29 на 30-ѳ іюня скоропостижно скончался отъ аневризма сердца директоръ первой Виленской гимназіи д. с. с. Николай Ивановичъ Юницкій. Въ послѣдніе 4 дня покойный чувствовалъ нѣкоторое недомоганіе, но вечерь 29 іюня онъ провелъ весело въ своей семьѣ и въ 1 часъ ночи отправился спать. Раздѣвшись, онъ почувствовалъ жженіе въ груди, заявляя о чемъ женѣ, онъ захрапѣлъ и уснулъ на вѣки. Вѣсть объ этомъ печальномъ событіи съ быстротою молніи облетѣла городъ и собрала къ его гробу многихъ. 1-го іюля въ 6 часовъ вечера состоялся выносъ тѣла умершаго Н. И. Юнацкаго изъ его квартиры въ каѳедральный соборъ. На выносъ къ назначенному часу прибыли г. помощникъ попечителя д. с. с. А. В Бѣлецкій, вице-губернаторъ д. с. с. Е. Н. Скаловъ, директора всѣхъ учебныхъ заведеній, наличные преподаватели и ученики гимназій, многіе изъ лицъ мѣстныхъ правительственныхъ учрежденій и громадная толпа парода. Выносъ совершенъ духовенствомъ каѳедральнаго собора и николаевской церкви при хорѣ архіерейскихъ пѣвчихъ.2 іюля заупокойная литургія началась въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ въ 9 часовъ утра, совершенная о. ректоромъ Литовской духовной семинаріи, архимандритомъ Алексіемъ, въ сослуженіи соборнаго духовенства, и о. протоіерея Любимова, настоятеля нашей посольской церкви въ Ниццѣ. Въ церкви присутствовали: попечитель Виленскаго учебнаго округа тайный совѣтникъ Н. А. Сергіевскій, его помощникъ д. ст. сов. А. В. Бѣлецкій, вице- губернаторъ д. ст. сов. Е. Н. Скалонъ, окружные инспектора, всѣ начальники средне-учебныхъ заведеній города Вильны, инспектора народныхъ училищъ, преподаватели обѣихъ гимназій іі реальнаго училища, а также преподана- 



248 ЛІ1Т0БСК!Я ЕІІАРХІАЛЫІЬЙі ВѢДОМОСТИ. № 29-30-йтели духовной семинаріи и училища. По лѣвой сторонѣ катафалка длинною линіею стояли воспитанники первой Виленской гимназіи, пребывающіе во время нынѣшнихъ каникулъ въ Вильнѣ и ея окрестностяхъ. За причастнымъ стихомъ настоятелемъ Николаевской церкви о. Митрофаномъ Померанцевымъ сказано было сердечное прощальное слово пастыря почившему; а во время отпѣванія такую же краткую рѣчь произнесъ о. протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ. Во время пѣнія стихиры „Пріидите послѣднее цѣлованіе дадимъ, братіе, умершему“, прощались съ почившимъ всѣ присутствовавшіе.Траурная процессія двинулась къ православному кладбищу. У воротъ Свято-Троицкаго и Свято-Духова монастырей совершены были краткія литіи, причемъ азъ послѣдняго вышелъ въ облаченіи намѣстникъ, о. архимандритъ Несторъ, присоединившійся къ многочисленному духовенству. За погребальной колесницей слѣдовали высшія власти вѣдомства минист. парод. просвѣщенія и много сторонней публики. У могилы, послѣ совершенія краткой литіи, одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ С.- Петербургскаго университета, въ которомъ Н. И. Юницкій окончилъ курсъ наукъ, отъ имени своихъ сотоварищей произнеси слѣдующую прощальную рѣчь:„Вырыта заступомъ яма глубокая"... Да, вырыта яма- могила, предлагающая свой гостепріимный кровъ бреннымъ останкамъ безъ поры, безъ времени оставившаго насъ Николая Ивановича Юницкаго...Позволяю себѣ говорить отъ имени бывшихъ воспитан- ников’ь С.-Петербургскаго Императорскаго университета, въ которомъ почившій закончилъ свое высшее образованіе.Дорогой сотоварищъ Николай Ивановичъ! прости насъ, бывшихъ студентовъ родного нашего университета, если кто нибудь изъ насъ неумышленно оскорбилъ, обидѣлъ тебя...Никто изъ насъ, проживающихъ въ Вильнѣ, не могъ своевременно испросить у тебя христіанскаго всепрощенія, на которое ты былъ такъ щедра.: вчера ты бесѣдовалъ съ нами п, какъ говоритъ церковная пѣснь, на тебя внезапно нашелъ страшный часъ смертный, о которомъ не помышлялъ ни ты самъ, нп тѣ 22 бывшихъ воспитанника родного университета, когда они вмѣстѣ съ тобою за товарищескимъ обѣдомъ 7 февраля этого года чествовали годовщину основанія своей аіпіа шаіег—Петербургскаго университета. Мы тогда вспомнили, что ты единственный былъ между нами медальеръ выпуска 1869 года...Господь одарилъ тебя умомъ и способностями; университетъ подарилъ тебя медалью и дипломомъ, а наше министерство народнаго просвѣщенія поставило тебя во главѣ тѣхъ педагоговъ, которые прямымъ путемъ ведутъ нашу юную учащуюся молодежь въ пашу родную „святая свя- тыхъ“—въ высшія учебныя заведенія, въ широкія и свѣтлыя аудиторіи университета, военио-мѳдицииской академіи и институтовъ... И шелъ ты, и велъ другихъ по этой прямой дорогѣ немного лѣтъ. Господь судилъ тебѣ кончину преждевременную, но безболѣзненную. И мы, окружающіе гробъ съ останками бреннаго твоего тѣла, по искони существующему христіанскому обряду, принесемъ тебѣ, дорогой Николай Ивановичъ въ даръ по три горсточки земли п скажемъ: зіі ѣіЬі ѣегга Іеѵіз!До свиданья, дорогой сотоварищъ Николай Ивановичъ! до свиданья тамъ, гдѣ царствуетъ вѣчный миръ и безконечная тихая жизнь души человѣческой! Не забывай тамъ насъ, а, паче всего, не забывай своихъ учениковъ, какъ 

прежнихъ, такъ и настоящихъ воспитанниковъ первой Виленской гимназіи, въ особенности же послѣднихъ, такъ какъ тебѣ не суждено было довести ихъ до „святая святыхъ" высшей науки университетской! Молись за нихъ у престола Влагоіюдатвля за будущіе ихъ успѣхи въ наукахъ, и въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспитанія, а онп и мы, въ свою очередь, не забудемъ помянуть твое имя въ своихъ земныхъ грѣшныхъ молитвахъ, чему порукою будетъ служить крестъ, которымъ тебя теперь вѣнчаетъ православная церковь, какъ своего истиннаго вѣрнаго сына!Да будетъ же вѣчная память о Николаѣ Ивановичѣ Юницкомъ среди живущихъ!Одинъ изъ преподавателей 1-й гимназіи и сослуживецъ почившаго Е. Василь'въ почтилъ память его слѣд. строками:„Еще одна свѣжая могила насыпана на Виленскомъ православномъ кладбищѣ, давшемъ мѣсто вѣчнаго упокоенія одному изъ тружениковъ на поприщѣ просвѣщенія подрастающаго поколѣнія въ нашемъ краѣ: вчера, 2 іюля, Ви? ленская учебная семья, при добромъ участіи большого собранія родныхъ, друзей и знакомыхъ, отдала послѣдній долгъ неожиданно скончавшемуся директору Виленской 1-й гимназіи Н. И. Юницкому. Покойный—сынъ священника Пензенской губерніи. По окончаніи курса семинарскихъ паукъ въ 1863 году Н. И. поступилъ въ СПб. духовную академію, гдѣ пробылъ два года; окончательное образованіе получилъ въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ. Окончивъ курсъ въ 1869 году по историко-филологическому факультету со степенью капдидата и съ серебряною медалью, Н. И. сначала назначенъ былъ сверхштатнымъ учителемъ при управленіи Виленскаго учебнаго округа, а затѣмъ, сь 18 мая 1870 года, на должность учителя исторіи и географіи въ Виленскую 1-ю гимназію. Съ- 29 сентября 1881 года Н. И. состоялъ въ должности директора бывшей Виленской прогимназіи, а послѣ преобразованія послѣдней въ гимназію въ 1884 г., 1 іюля, утвержденъ и въ должности директора Виленской 2-й гимназіи. Въ Виленскую 1-ю гимназію Н. И. перемѣщенъ директоромъ съ 14 октября 1884 года. Кромѣ обязанностей по учебно-воспитательной части, Н. И. несъ и нѣкоторыя другія:: такъ, въ 1874 — 5 учебномъ году онъ былъ членомъ состоящаго при управленіи учебнаго окрута испытательнаго комитета, и съ 1 августа 1875 года но 25 февраля 1877 — секретаремъ попечительскаго совѣта при управленіи окрута. Въ должности директора Н. И. состоялъ также членомъ попечительскаго совѣта, съ 1884 г. .навѣдывалъ изданіемъ „Виленскаго Календаря” и, кромѣ того, былъ членомъ разныхъ ученыхъ и благотворительныхъ обществъ, существующихъ въ г. Вильнѣ. За служебный отличія Н. 11 былъ послѣдовательно награжденъ орденами св. Анны 3-й степени, св. Станислава и св. Анны 2-й степени, св. Владимира 4 й и 3-й степени и чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника.Лица, проходившія учеб.іую службу вмѣстѣ съ покойнымъ Н. И., знали его пѳ только какъ опытнаго преподавателя и наставника, но и какъ добраго товарища и хорошаго семьянина. Въ особенности учащіеся имѣли въ немъ постояннаго и настойчиваго защитника ихъ интересовъ, и въ этомъ на собственномъ опытѣ могли убѣдиться въ трудныя минуты очень многіе изъ длиннаго ряда прошедшихъ уже или проходящихъ школьный періодъ молодыхъ людей и ихъ родителей. Люди близко стоявшіе къ покойному, отзываются о немъ, какъ о человѣкѣ вспыльчивомъ^ 



29—30-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 249но добромъ, подчасъ даже слишкомъ довѣрчивомъ, выше всего ставившемъ исполненіе возложенныхъ на него обязанностей по службѣ и по долгу человѣка. За послѣдніе два года крѣпкое здоровье покойнаго нѣсколько пошатнулось, и онъ принужденъ былъ начать лѣченіе; но, повидимому, самая мысль о близкой смерти никогда не приходила ему въ голову, и роковая минута застигла врасплохъ и его самого, еще полнаго силъ физическихъ и духовныхъ, и членовъ его небольшого семейства. Н. И. скончался на 49 году жизни. Миръ праху честнаго человѣка, истинно-русскаго ио крови и по духу!“
50-л ьтіе Ковенской губерніи.1 іюля, исполнилось 50 лѣтъ со времени образованія Ковенской губерніи съ губернскимъ городомъ Ковна, когда послѣдовалъ Именной Его Императорскаго Величества, данный правительствующему сенату. Высочайшій указъ, который гласитъ: „Для уравненія Сѣверо Западныхъ губерній Имперіи Нашей въ пространствѣ и насоленіи, признавъ нужнымъ образовать оныя въ новомъ составѣ, повелѣваемъ: изъ сѣверныхъ уѣздовъ нынѣшней Виленской губериіп: Тѳлижевскаго, Шавѳльскаго, Россіонскаго, Унитскаго, (По- певѣжскагО),. Новоалександровскаго, Вилкомирскаго и части Ковенскаго составить новую губернію, подъ названіемъ Ковенской, съ назначеніемъ гор. Ковны губернскомъ городомъ®. Таково начало Ковенской губерніи.Никогда еще города. Ковна во видѣлъ такого торжества, какимъ сопровождалось чествованіе нятидесятилѣтняго юбилея со дня учрежденія Ковенской губерніи. Наканунѣ праздника, 30 іюня, изъ Вильни прибылъ Высокопреосвященный Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершившій въ 6 ’/з часовъ вечера всенощную въ Александро-Невскомъ соборѣ, которая закончилась послѣ 9 часовъ. На слѣдующій день, около 9 час. утра, прибыли изъ Вильни г. главный начальникъ края, генералъ-лейтенантъ сенаторъ П. В. Оржевскій и попечитель Виленскаго учебнаго округа, тайный совѣтникъ Н. А. Сергіевскій. Предъ обѣднею г. начальнику края представлялось мѣстное православное духовенство, сч> епископомъ Христофоромъ во главѣ, католическое—во главѣ съ суффроганомъ-епископомъ Барановскимъ, военные и гражданскіе чины. Литургію и благодарственный молебенъ въ соборѣ совершилъ Архіепископъ Донатъ совмѣстно съ епископомъ Христофоромъ, въ сослуженіи мѣстнаго духовенства. По окончаніи богослуженія г. помощникъ командующаго войсками произвелъ парадъ войскамъ на соборной площади, украшенной флагами, на которые не поскупились іі всѣ улицы города. На площади приготовлено было угощеніе для войскъ и народное гулянье, съ призовыми столбами. Парадный обѣдъ состоялся въ зданіи городской думы. На немъ присутствовало болѣе полутораста гостей. За обѣдомъ первый тостъ провозгласилъ г. главный начальникъ края сенаторъ Оржевскій за здравіе Государя Императора, Государыни Императрицы и Наслѣдника Цесаревича; второй тостъ г. Ковенскій губернаторъ Д. с. с. Клингенбергъ провозгласилъ за здравіе Высокопреосвященнаго Доната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, почтившаго своимъ присутствіемъ праздникъ и способствовавшаго духовному торжеству. Третій тостъ г. губернаторъ провозгласилъ за здоровье г. главнаго начальника края сенатора Оржевскаго, оказавшаго честь Вовнѣ своимъ присутствіемъ и удвоившаго, такъ сказать, торжество праздника, причемъ просилъ его содѣйствія въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія и процвѣтанія края. Потомъ слѣдовалъ тостъ г. 

губернатора за командующаго войсками военнаго округа гѳ- нералъ-отъ-инфантеріи Н. С. Гонецкаго и замѣнившаго его на праздникѣ помощника командующаго войсками генералъ- лейтенанта Чѳмерзшіа. Г. генералъ-губернатора, сенаторъ Оржевскій, пожелавъ процвѣтанія Ковенской губерніи, предложилъ тостъ за здоровье губернатора и всѣхъ содѣйствующихъ процвѣтанію края. Г. губернскій предводитель дворянства графъ Зубовъ предложилъ тостъ за здоровье гостей. Обѣдъ продолжался почти до 10-го часа. Городъ былъ украшенъ массою флаговъ и вечеромъ иллюминованъ. Къ юбилею былъ изготовленъ обстоятельный историческій очеркъ развитія Ковенской губерніи за истекшее пятидесятилѣтіе ея существованія ио почину и при дѣятельномъ непосредственномъ участіи г. начальника губерніи.
Литературный юбилей и. 0. Бобровскаго.Одинъ изъ уроженцевъ Сѣверо-Западнаго края, начальникъ военно-юридической академіи, генералъ-лейтенантъ генеральнаго штаба Павелъ Осиповичъ Бобровскій, 2-го сего іюля праздновалъ 30-лѣтіѳ своей непрерывной военно-педагогической дѣятельности. Сообщаемъ слѣдующія о немъ біографическія свѣдѣнія. Сынъ доктора философіи и магистра правъ, П. О. происходитъ изъ дворянъ Гродненской губерніи и родился 21-го марта 1832 года вблизи Вильны Первоначально воспитывался въ Полоцкомъ кадетскомъ корпусѣ, затѣмъ въ Дворянскомъ полку (нынѣ Константиновскоѳ военное училище). Высшее научное образованіе П. 0. получилъ въ Николаевской академіи генеральнаго штаба (1855 —1858), послѣ чего былъ назначенъ сперва старшимъ адъютантомъ въ штабѣ 1-го армейскаго корпуса, а затѣмъ оберъ-квартирмейстеромъ 4-го армейскаго корпуса. Въ 1863 г. (2-го іюля) началась военнопедагогическая дѣятельность П. О со времени назначенія командиромъ батальона во 2-мъ Константиновскомъ училищѣ; въ чинѣ генералъ-маіора онъ быль, въ 1875 г. (25 декабря), назначенъ на высокій и отвѣтственный ноетъ начальника военно-юридической академіи, учрежденной четверть вѣка тому назадъ по иниціативѣ графа Д. А. Милютина. Многочисленный рядъ учено-литературныхъ работъ маститаго нынѣ генерала начался съ изданіемъ въ свѣтъ его „Статистическаго описанія Гродненской губерніи®. Этотъ солидный трудъ, составляющій нынѣ библіографическую рѣдкость, хотя и написанный но программѣ для офицеровъ генеральнаго штаба, но съ подробными экскурсіями въ исторіи п съ массою данныхъ, извлеченныхъ не только изъ оффиціальныхъ архивовъ, спеціальной литературы, по и изъ сообщеній мѣстныхъ жителей и знатоковъ Сѣверо-Западнаго края, обратилъ па автора особое вниманіе высшаго начальства п ученыхъ учрежденій, такъ что въ 1863 г. П. 0. былъ награжденъ орденомъ св Владиміра 4-й ст. и удостоенъ золотой медали но присужденію Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. За свою же историко-юридическую монографію „Артикулъ воинскій Петра Великаго® (три части) П. О. получилъ отъ Императорской академіи наукъ большую золотую медаль имени графа Д. А. Толстого. Въ теченіе минувшихъ 3-ти лѣтъ П. 0. сотрудничалъ въ нѣсколькихъ періодическихъ изданіяхъ, а въ послѣдніе три года неутомимо работалъ надъ изданіемъ „Исторіи 13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго Его Величества полка за 250 лѣтъ® (1642—1892); три части этого монументальнаго изданія, уже рекомендованнаго академикомъ И. Ѳ. Дубровинымъ особому вниманію III отдѣленія ака



250 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 29—30-йдеміи наукъ, появились въ свѣтъ ко дню полкового юбилея.Къ этимъ свѣдѣніямъ мы, считаемъ обязанными добавить, что Павелъ Осиповичъ сдѣлало не мало для своей родной Западно-русской окраины, внесши великій и драгоцѣнный вкладъ въ литературу по Сѣверо-Западному краю, сверхъ капитальнаго труда „Статистическое описаніе Гродненской губерніи еще „Исторія уніатской церкви въ цар сгвовапіе Императора Александра 1“, „Соборный прот. Антоній Сосновскій“, „О Супрасльской рукописи*,  „О жизни и трудахъ прот. М. Бобровскаго*  и мн. др. монографій, выясняющихъ состояніе уніатской церкви предъ возсоединеніемъ и подготовку въ уніи къ самому возсоединенію, напечатанныхъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

*) Послѣдняя награда почившаго—благословеніе Св. Сѵнода съ грамотою.

Священникъ Іосифъ Корнатовскій.(.Нек/юлоіг).Семья русскихъ духовныхъ дѣятелей Бобринскаго благочинія недавно лишилась одного изъ полезнѣйшихъ и достойнѣйшихъ своихъ членовъ. 25 марта сего года скончался настоятель Верхолѣсской церкви, Бобринскаго уѣзда и благочинія, священникъ Іосифъ Корнатовскій, 68 лѣтъ, на 42 году священства, напутствованный 20 марта Св. Таинствомъ елеосвященія; а 27 марта, въ великую Субботу, похороненъ па погостѣ—при церкви мѣстнымъ благочиннымъ съ 5-ю священниками сосѣднихъ приходовъ, при чемъ у гроба почившаго сказаны были двѣ надгробныя рѣчи.Смерть эта не была неожиданною. Ужо съ самаго Рождества Христова 1892 года покойный страдалъ болѣзнью— сначала порокомъ сердца, а съ 2 февраля крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, сведшимъ его въ могилу.Почившій о. Корнатовскій родился въ 1825 году, сынъ священника Кисѳлевецкой церкви. По окончаніи курса наукъ въ Литовской духовной семинаріи, былъ назначенъ къ Верхолѣсской церкви въ 1851 году — сначала какъ помощникъ при настоятелѣ, родственникѣ своемъ, - а съ 1856 года—за смертію послѣдняго, — какъ настоятель сей церкви, при которой и прожилъ всю свою жизнь, пѳ смущаясь тѣмъ, что въ матеріальномъ отношеніи этотъ приходъ далеко не обезпеченъ...Живя ва этомъ приходѣ, почившій испыталъ цѣлый рядъ иесчастій. Такъ онъ лишился 4 дѣтей въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ; въ 1886 году 28 іюня потерялъ все свое имущество во время пожара, уничтожившаго всѣ постройки священника. Съ этого времени о. Іосифъ скитался съ семьею по крестьянскимъ домамъ, довольствуясь ио нуждѣ комнатою въ 3 аршина ширины и 4'/г аршина длины. служившею у крестьянина чуланомъ, — пока на послѣднія средства и на запятыя у сосѣдей деньги не построилъ собственнаго домика, гдѣ и окончилъ свою земную жизнь. Тѣмъ не менѣе онъ сч. полнымъ усердіемъ не переставала, трудиться для нравственнаго блага своей паствы и въ этомъ отношеніи успѣлъ онъ достигнуть многихъ полезныхъ результатовъ, снискавч. себѣ уваженіе и любовь своихъ прихожанъ и всѣхъ сосѣдей, цѣнившихъ его прекрасныя нравственныя качества.Въ 1857 году онч. указомъ консисторіи былъ пазна- ченч. помощникомъ Бобринскаго благочиннаго, на каковую должность въ 1869 году быль избранъ духовенствомъ и проходилъ ее до 1873 года, когда, вслѣдствіе житейскихъ невзгодъ, лишенія взрослыхъ дѣт.ей—опоры приближающейся старости и имѣя достаточно работы по приходу, отказался отъ этой должности. Съ 1875 года до самой кончины о.

I Іосифа, съ полнымъ усердіемъ проходила, должности законоучителя Верхолѣсскаго народнаго училища,Памятниками усердной дѣятельности почившаго служатъ— съ одной стороны тѣ награды, какія онч. получила, отъ высшаго начальства—отъ признательности и благодарности — до Сѵнодальнаго Креста *),  а съ другой — новый храмъ въ селѣ Верхолѣсьѣ, построенный на мѣсто сгорѣвшаго со всѣмъ і своимъ имуществомъ въ 1881 году, который почти исключительно обязана, своимъ существованіемъ почившему его- настоятелю. Но болѣе всѣхъ прочный памятникъ о. Іосифъ имѣетъ въ средѣ своихъ прихожанъ и тѣ слезы, какими они провожали своего духовнаго отца къ мѣсту его послѣдняго покоя, бѳзч. слова, говорятъ о ихъ чувствахъ къ своему достойному пастырю...Къ характеристикѣ почившаго, надо прибавить, что дѣятельность его не ограничивалась только его прихожанами. Она простиралась и па католиковъ, изъ среды коихъ до 10 душа, обратилось вч. православную вѣру.Такова служебная дѣятельность почившаго. Не блещетъ она фактами внѣшнихъ отличій. Да и не искалъ ихъ о. Іосифъ. Оні. всю свою долголѣтнюю жизнь прослужилъ тому, что вѣчно и нетлѣнно...Въ семейной жизни о. Іосифъ — но слову апостола — „общенія не забывала., братство любилъ, странолюбія держался, творилъ благое всѣмъ, жила, въ „чистотѣ и истинѣ!..Да будетъ же тебѣ вѣчная память среди всѣхъ знавшихъ тебя лицъ! Искреннія неподкупныя молитвы твоихъ духовныхъ чадъ, которыхъ ты просвѣтилъ свѣтомъ Христовой истины, и твоихъ сонастырей да будутъ тебѣ спутниками на пути твоемъ въ святыя небесныя обители, гдѣ да увѣичаетт. тебя Богъ правды нетлѣннымъ вѣнцомъ славы, послѣ твоихч. честныхъ безкорыстныхъ трудовъ на благо меньшихъ братій нашихъ!..
Антонъ Кречетовичъ.

Поученіе, сказанное 27 марта 1393 года въ Великую 
СУбботу на божественной литургіи (за причастномъ), 
въ день погребенія священника Верхолѣсской церкви 

Іосифа Корнатовскаго.
Да молчитъ всякая плоть человѣка и да 

стоитъ со страхомъ и трепетомъ и ничто- 
же земное въ себѣ да помышляетъ...Да и кто убо нынѣ рѳчѳтъ и что возлагаетъ? Его нынѣ не ужаснется, зря сіе, еже бысть о пасъ, таинство?.. Нѣть нынѣ мѣста разглагольствію: никтоже нынѣ пичтожѳ земное въ себѣ да помышляетъ. Время нынѣ у насъ слезъ и сѣтованія, время покаянія и воздыханій, время молитвы и поученія вѣковымъ глаголомъ Божі..яъ, нынѣ видимымъ быти, — время нынѣ горняя мудрствовать, а не земная...Ибо что зримое нынѣ видѣніе? кое настоящее упокоеніе?..Диесь гробъ содержитъ Содержащаго дланію тварь, днесь камень покрываетъ Покрывшаго добродѣтелію небеса: спитъ нынѣ Животъ всѣхъ и адч. трепещетъ, вмѣщая въ себѣ Своего Владыку. О ужаснаго и страшнаго видѣнія, како земля «покрываетъ Бога Слова! И не удивительно, что вслѣдствіе сего нынѣ сами небесныя силы ужасошася страхомъ, зрящѳ Сѣдящаго въ нѣдрахъ отчихъ. Не удивительно, что ужасаются нынѣ и всѣ умы страннаго и ужаснаго погребенія Создателя всѣхъ. Не удивительно, что ужасается, а съ симъ вмѣстѣ плачетъ и рыдаетъ нынѣ Пречистая Мати Божія. Не удивительно, что поютъ нынѣ 



№ 29 30-й ЛІ1ТЭВС1І1Я ЕIIАРХІАЛЫIЫЯ ВѢДОМОСТИ. 251Христу Іосифъ съ Никодимомъ пѣсни надгробныя, смѣшанныя съ рыданьми, а съ ними ноютъ и серафимы. Не удивительно, что нынѣ и псп роди пѣснь погребенію Христову приносятъ Не удивительно, что велій плачь священный всѣ нынѣ поютъ Христу умершему, якоже древле жены мѵроносицы и что приходится вопросить: кто дастъ воду и слезъ источники да восилачимъ сладчайшаго Іисуса?...Но маію сего. У насъ, сверхъ обще-христіанской скорби и рыданія, иная скорбь, иное рыданіе. Иное еще зрится у насъ таинство... Кій же плачъ, кое рыданіе въ настоящемъ часѣ?—Се нынѣ видимъ лежаща, но намъ ктому не предлежаща. Безмолвствуйте убо безмолствуйте лежащему и великое таинство узрите: страшный бо часъ... умолчите, да съ миромъ душа отъ идетъ... Но... какъ нынѣ забыть скорбь и умолчать женѣ, потерявшей своего главу? Какъ примириться ей съ мыслію о разлукѣ съ вѣрнымъ и добрымъ спутникомъ своей долголѣтней жизни? Ея скорбь и рыданія естественны. Какъ нынѣ не плакать дѣтямъ, потерявшимъ добраго отца? Какъ нынѣ безмолвствовать сродникамъ и знаемымъ, егда днесь во гробѣ лежащій разлучается отъ сродства своего и течетъ въ путь невозвратный? какъ другу забыть друга, на котораго смерть найдѳ, яко хищникъ, и низложи его; найдо и і:ѳ суща показа его, найде а земля сый, яко не сый, лежитъ?.. Какъ не возрыдать и не восплакаться плачемъ веліимъ зѣло и духовнымъ чадамъ умершаго, его прихожанамъ? И ихъ скорбь п вопль многъ вполнѣ естественны. Кто предстательствовалъ за нихъ со всеусердіемъ предъ Богомъ въ теченіе почти полвѣка, нынѣ явися бездыханенъ: языкъ его умолчѳ; кто поучалъ ихъ въ законѣ Господни день и нощь, уже кончилъ свою проповѣдь: устнѣ его нрѳстаща; кто руководилъ души ихъ по пути къ царствію Божію, самъ нынѣ, достигнувъ мѣры исполненія возраста Христова, предстоитъ Судьи и Владыцѣ всѣхъ. Какъ забыть и не восплакать прихожанамъ храма сего своего предстоятеля, такъ много любившаго ихъ? Какъ забыть имъ живительные лучи этой святой любви ихъ отца духовнаго? Зашло ихъ солнце, нынѣ у нихъ ночь... Холодно, страшно па душѣ ихъ, слезы у нихъ па глазахъ... Кажется, скорбитъ и самый храмъ сей, почти исключительно обязанный своимъ существованіемъ почившему его настоятелю. Естественна скорбь и его. Какъ не воз- скорбѣть и сослуживцамъ исконнаго? Какъ не восплакать и имъ отшедпіаго ко Господу свящепноіѳрея Іосифа, иже украшенъ сый жительствовалъ во благочестіи—приноситель божественныхъ тайнъ?.. Всѣхъ настоящая скорбь естественна: благо было у всѣхъ плачущихъ нынѣ и се нѣтъ блага того... Какъ не плакать, какъ не скорбѣть?...Естественна скорбь сія нынѣшняя паша, естественны слезы, но естественны по человѣческому разсужденію. По нашему разсужденію естественно намъ оплакивать погребеніе своего Господа, естественно оплакивать и новопреставленнаго о Госводѣ Его вѣрнаго раба свящѳнноіерея Іосифа .. Но такъ ли на дѣлѣ?... Нѣкогда оплакивали Господа св жены мѵроносицы. Естественна была скорбь ихъ. Но что имъ сказалъ Господь Іисусъ Христосъ? „Не плачьте обо мнѣ, но плачьте о себѣ и дѣтяхъ своихъ". То-.бы сказалъ намъ почившій, еслибъ могъ отверстъ уста свои. Да впрочемъ и не говоритъ ли онъ намъ словами апостола; „братіѳ, не скорбите о мнѣ, якоже не имущій упованія*.  Не вѣшаетъ ли онъ устами св. Церкви: „почто мене рыдаете люто о человѣцы? почто всуе мятетеся? Смерть бо есть всѣмъ усио- коепіѳ. Кая же житейская сладость пребываетъ печали не 

причастна, кая слава стоитъ на земли непреложна? Насталъ и для меня часъ упокоенія отъ трудовой жизни...*Но всетаки печаль сильна. Какъ быть? Гдѣ искать утѣшенія?—Нѣкогда древній пророкъ говорилъ о Христѣ, что Онъ придетъ возвѣстить сѣтующимъ радость вмѣсто плача... Спросимъ же у Христа, да повѣдаетъ Онъ намъ, чѣмъ мы можемъ утѣшиться въ настоящіе скорбные часы? — „Да не смущается сердце ваше, вѣруйте въ Бога и въ Мя вѣруйте*,  — говоритъ намъ Господь Іисусъ Христосъ. И апостолъ Его призываетъ насъ къ радости: „радуйтеся всегда въ Господѣ*.  Вотъ, гдѣ, значитъ, — въ Господѣ намъ имѣть радость и утѣшеніе. Не даромъ и церковь нынѣ говоритъ: „да молчитъ всякая плоть человѣча и ничтожѳ земное въ себѣ да помышляетъ". Да и почившій изъ гроба тоже вопіетъ всѣмъ: „пріидите и видите вси странное и грозное видѣніе... и не мудрствуйте ктомѵ привременная*.  Земнаго никто да не помышляетъ. Да помышляетъ же всякій о небесномъ, о томъ, что говоритъ Господь Іисусы „востану бо и нрославлюся и вознесу со славою всѣхъ вѣрныхъ Своихъ". 0, дѣйствительно, если и зашелъ нынѣ подъ землю свѣтоносецъ правды Христосъ, то Онъ мертвыя, якоже отъ сна, воздвигнетъ, разрушивъ адовы врата. И да, радуется выпѣ вся тварь, да веселятся вси земиородніи, врагъ бо адъ илѣнися, смерть умѳртвися. Кто умретъ со Христомъ, но вѣрѣ живъ будетъ съ Нимъ .. Итакъ, радость наша о Христѣ исполнена. Исполненной можетъ быть и паша радость о почившемъ іереѣ Бога вышняго. Видно онъ съ Христомъ умеръ, коли Господь благоволилъ такъ видимо намъ показать свое единеніе съ вѣрнымъ рабомъ Своимъ. Какъ, видно быть, счастлива душа почившаго, когда она зритъ тѣло его при гробѣ Самаго Христа! Итакъ, утѣшимся о почившемъ, крѣпко вѣруя, что почившій, какъ вѣрный рабъ Господа Іисуса Христа, званный Имъ на дѣло благое и совершенное и благо устроившій е, получитъ мзду свою и внидетъ въ радость Господа Своего, ибо еще мало времени и воскреснетъ Христосъ, и съ Нимъ воскреснутъ мѳртвіи, увѣровавшій въ Него, и востанутъ сущій въ гро- бѣхъ и вси земиородніи возрадуются.—Итакъ, вси плачущіе нынѣ утѣшитеся!.. Да утѣшится жена, ибо мужъ ея, духомъ живъ сый, не оставитъ ея. Духомъ онъ всегда будетъ съ ней. Долголѣтній спутникъ въ жизни и по отходѣ своемъ не оставитъ своей подруги жизненнаго поприща. Да утѣшатся и чада, лишившіяся своего кормителя и заступника. Отецъ, окормлявшій въ мірѣ животъ ихъ, не забудетъ чадъ своихъ предъ престоломъ Божіимъ. Да утѣшатся сродницы н знаѳміи. Истинная любы николижѳ отпадаетъ. Не оставить своей къ нимъ любви почившій и за гробомъ. Да утѣшатся и прихожане храма сего. Ихъ любимый отецъ духовный, правда, уже не предстоитъ за нихъ въ храмѣ семъ предъ престоломъ Божіимъ, но онъ за нихъ будетъ молить Бога лицемъ къ лицу, какъ бы кто предъ своимъ другомъ. Да утѣшатся, но не забываетъ своего духовнаго отца въ молитвахъ иродъ Богомъ и да стремятся быть добрыми, какъ училъ ихъ почившій. Да утѣшатся и сослуживцы почившаго о Господѣ. Да радуются они тому, что братъ ихъ, подвигомъ добрымъ подвизавшійся, теченіе свое уже совершилъ, вѣру сохранилъ во благопріятенъ отвѣтъ па судищи Христовомъ. Итакъ, утѣшимся всѣ о почившемъ рабѣ Божіемъ священноіереѣ Іосифѣ?..Да молчитъ же всякая плоть человѣча и да стоитъ со страхомъ и трепетомъ и ничтоже земное въ селѣ да помышляетъ! Да не помышляетъ земная, но да мудрствуетъ 



252 Л ИТОИС КIЯ Е! IАРХI А.'ІЕ11ЫМ ІГЕ.ДОМОС'Пі Л» 29—ЗО-йгорняя. Да обратится ко гробу Господа Іисуса Христа и Его вѣрнаго раба іерея Іосифа и поучится, какъ надо время житія своего жительствовать —„Образъ дохъ вамъ, да, якоже Азъ творю, и вы творите такождѳ* — говоритъ всѣмъ Господь. Покойный внялъ сему гласу Спасителя и ио примѣру Его устроялъ свою жизнь, такъ что дѣйствительно сталъ образомъ Божественной славы, аще, аки человѣкъ, и носилъ язвы прегрѣшеній. Взявъ на ремейа свои иго Христа, опъ всю жизнь свою не разставался съ Нимъ. Призванный Христомъ ко священству — продолженію дѣла Христова на землѣ, онъ благо устроилъ спасеніе ввѣренныхъ ему душъ. Одно можно сказать. Почившій съ правомъ можетъ и себѣ приписать слова апостола: „Подобни мнѣ бывайте, якоже азъ Христу Вотъ нѣсколько примѣровъ въ доказательство того, что есть чему поучиться намъ у почившаго. Сынъ человѣческій ле имѣлъ часто гдѣ главы подклонити. И почившему вѣрному слугѣ Его приходилось бывать безъ крова и ютиться въ чуланахъ домовъ своихъ духовныхъ чадъ. Но пе малодушествовалъ опъ при этомъ. Не мало и другихъ лишеній, бѣдъ и скорбей понесъ почившій: лишенія имущества отъ огня, потеря дѣтей и другія песчастія пе разъ навѣщали его. Но не ропталъ онъ на ■свою участь, а все съ одной и той же твердостью духа несъ крестъ Христа, помня слова Его: „иже хощѳть по Мнѣ ити, да отвержется себе и возмѳтъ крестъ свой и но Мнѣ грядетъ". Кротокъ былъ и смиренъ сердцемъ Христосъ. Подражалъ Христу въ томъ и почившій. Его привѣтливость и добродушіе, какъ извѣстно вамъ, братіе, были необычайны. Я самъ, когда первый разъ увидѣлъ почившаго, то былъ пораженъ его привѣтливостью и добродушіемъ. И эти качества его души были въ немъ искренни, чужды были они притворства и фальши...Но не мнѣ, слабому во словѣ, изобразить достойно высоко- иравственпый обликъ почившаго. На семъ прерву свою рѣчь, зная, что и каждый изъ васъ, благочестивые слушатели, самъ прекрасно можетъ поучиться страху Господню и истинной жизни во Христѣ у почившаго. Пусть только каждый, отринувъ все земное, обратится къ своей душѣ и Къ небесному, придетъ ко гробу пастыря стада Христова и поучится у чего жизни ио духу Христову,—онъ многое обряіпетъ для души своей полейнаго. Одно только еще прибавлю отъ себя. Забота о своемъ, спасеніи да не изгладитъ изъ души каждаго лика почившаго. Да не забываетъ никто въ своихъ молитвахъ и священноіерея Іосифа, пыпѣ словами ■священной пѣсни взывающаго ко всѣмъ намъ: „воспоминаю вамъ, братіе мои и чада и друзи мои, не забывайте мя, егда молитеся ко Господу". Не забывайте же, братіе, почившаго. А особенно не забывайте вы, прихожане, своего пастыря, такъ долго, много и горячо молившагося за васъ предъ Господомъ, ііе Забывайте п всегда усердно молитесь, да упокоить Господь вами любимаго отца духовнаго въ Своихъ святыхъ обителяхъ и да даруетъ ему вѣчную память!.. Аминь. Воспитанникъ Литовской духовной семинаріи Іосифъ Кречетовтъ.

— Г. Шавли. 26 іюня 1831 года произведено было нападеніе на г. Шавли ипсѵрѳкціонныхъ польскихъ войскъ, съ трехъ сторонъ, отрядами: Гелгуда, Дембинскаго и Шимановскаго. --- Немногочисленный русскій гарнизонъ, состоящій изъ 5 сводныхъ баталіоновъ, въ числѣ 2300 чел. съ 
5 орудіями, долженъ былъ выдерживать атаки 15,000 польскаго войска.

Полковникъ Крюковъ, командующій русскимъ отрядомъ, состоявшимъ большею частію изъ новобранцевъ, расположилъ на каждой дорогѣ: Виленской, Митавской и Телыпевской по одному баталіону, подъ прикрытіемъ орудія; одинъ баталіонъ поставилъ у озера, пятый же баталіонъ, расположенный на базарной площади, образовалъ резервъ.—-Сверхъ того но Виленской дорогѣ возведено было русскими войсками укрѣпленіе, изъ котораго можно было обстрѣливать дорогу и находившіеся на ней дефиле.Наступленію поляковъ предшествовала канонада; послѣ чего польскія войска, одновременно съ двухъ сторонъ, двинулись на г. Шавли. Часть русскаго баталіона отбросила въ штыки польскихъ стрѣлковъ и привела ихъ въ полное разстройство. Подъ Шимановскимъ убита была лошадь. Польскимъ орудіямъ грозила опасность быть захваченными русскими и только своевременное прибытіе Дембинскаго, съ подкрѣпленіемъ, поддержало поляковъ. Съ западной стороны баталіонъ поляковъ успѣлъ проникнуть въ городъ; но Крюковъ съ двумя баталіонами истребилъ польскій отрядъ, при чемъ убиты были два предводителя (одинъ изъ нихъ оказался ксендзъ). Вторая атака Шимановскаго также нѳимѣла успѣха. Пораженные картѳчыо изъ укрѣпленія, и не будучи въ состояніи иротивустоять русскимъ штыкамъ, поляки побѣжали въ такомъ безпорядкѣ, что Шимановскій пе могъ даже собрать пхъ. Одновременно съ этимъ отрядъ Гелгуда, сдѣлалъ вторичпоѳ нападеніе, которое не смотря на остервененіе поляковъ, было отбито. Полковникъ Крюковъ, появляющійся всюду, гдѣ угрожала опасность, храбро устремлялся, съ резервнымъ баталіономъ, па непріятеля и выбивалъ изъ г. Шавѳль тѣ отряды поляковъ, которые успѣвали сюда проникнуть. Нападенія на г. Шавли не прекращались и особенно настойчиво повторялись со стороны Тель- шѳвской дороги, на которой сосредоточены были лучшія польскія войска. Поддерживаемые перекрестнымъ артиллерійскимъ огнемъ, поляки до семи разъ бросались въ атаку; ио постоянно были отбиваемы, при чемъ иемшігочисле іный русскій отрядъ мужественно дрался штыками и прикладами. Полковникъ Крюковъ пополнилъ убыль въ своемъ резервѣ нестроевыми нижними чинами, — которые въ храбрости не уступали прочимъ солдатами. Вообще, по замѣчанію историка польскаго возстанія 1891 года Смита, молодые русскіе солдаты дрались какъ испытанные въ огнѣ ветераны!Видя неудачу пѣхоты, Шимановскій и Дембинскій рѣшили употребить въ дѣло кавалерію. Два лучшихъ польскихъ отряда, подъ начальствомъ отборныхъ офицеровъ Яновича и Нарбутта, атаковали города.. Несмотря на жестокій картечный огонь русскихъ, отрядъ Яновича, имѣя впереди ксендза съ крестомъ, проникъ до городской площади, гдѣ русскими войсками былъ устроенъ перевязочный пунктъ, здѣсь же стояли повозки. Полковникъ Комаровскій вооружилъ Прислугу ружьями, взятыми у раненныхъ и встрѣтилъ польскую конницу выстрѣлами изъ обоза. Отряда. Яновича бросился къ Митавской заставѣ, но былъ встрѣченъ ружейнымъ и картечнымъ огнемъ расположеннаго тамъ баталіопа. Тоже повторилось у Телыпевской и Виленской заставъ. Попытка отряда Нарбутта окончилась еш.9 неудачнѣе, для поляковъ. Самъ Нарбуттъ съ тремя сыновьями былъ убитъ, и изъ всего отряда спаслось не болѣе восьми человѣка,.Польская пѣхота, которая должна была поддерживать кавалерію, при видѣ такихъ неудачъ, окончательно пала духомъ; ни приказанія, ни угрозы, ни просьбы Дембинскаго и Шимановскаго, не могли поддержать упавшаго духа но-



№ 29—30-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 253лаковъ и заставить ихъ идти въ дѣло. Послѣ трехъ неудачныхъ повытокъ нападенія поляковъ хотя и не прекратились, но становились все слабѣе; равнымъ образомъ ослабѣвала и канонада. Въ польскомъ войскѣ замѣчалось полное уныніе и упадок’ь Духа. Начавшійся въ 4 часа утра и длившійся до 2 часовъ дня бой стоилъ полякамъ около 4,000 убитыми и раненными и до 400 человѣкъ плѣнными. Всѣ польскіе раненные, остались въ рукахъ русскихъ. Рота 3-го Егерскаго *)  полка, прижатая русскими въ озеру, потонула. Одинъ только польскій полкъ потерялъ 18 офицерова,; трупы польскихъ уланъ покрывали город- Сьія улицы, а окрестныя селенія’ваволнены были раненными.Недостатокъ кавалеріи воспрепятствовалъ полковнику Крюкову преслѣдовать поляковъ, въ безпорядкѣ отступающихъ, къ, м. Куршанамъ.Г. Шавли служило стратигическимъ пунктомъ и въ 1863 году, въ разгарѣ польскаго мятежа.Въ, апрѣлѣ мѣсяцѣ Шавли, сч, трехъ сторонъ были окружены мятежническими шайками; такъ что на нѣкоторое время (до прибытія войскъ) сообщеніе съ Вильною и Конною было прекращено, изъ города нужно было выѣзжать только подъ прикрытіемъ, военной команды. Въ послѣдствіи въ г. Шав ляхъ сосредоточены были войска, для преслѣдованія бродящихъ мятежническихъ, шаекъЗдѣсь были Штабы: Пѣхотной дивизіи, полковъ: Лейбъ- Днагунскаго Ея Величества, Пѣхотнаго, Уральскаго и Казачьяго № 41. Баталіоновъ: Лейбъ-Гвардіи Стрѣлковаго Ея Величества, Императорской Фамиліи и Гренадерскаго.Вт, стычкѣ съ мятежными шайками убиты были, подъ м. Тришками, 25 мая 1863 года, 2 Стрѣлка Баталіона Императорской Фамиліи, которые торжественно были погребены ва Шавельскомъ приходскомъ кладбищѣ.Особенно тяжела было русскому сердцу смерть, подъ м. Попеляны, 10 іюня 3 офицеровъ: Павла Нейгарта, Гавріила Некрасова и Карла Винценцъ 17 Стрѣлков. Лейбъ- Гвардіи Стрѣлковаго Ея Величества баталіона, въ стычкѣ, подъ м. Попеляны, съ умѣло организованною шайкою, измѣнника,— офицера Генеральнаго Штаба, Яблоповскаго. Русскій отрядъ, обманомъ, поведенъ былъ по тонкому, болотистому мѣсту, гдѣ мятежниками устроены были бревенчатые деревянные завалы. Всѣ убитые и раненные привезены были въ г. Шавли.Убитые положены были въ холодныхъ строеніяхъ гимназіи, а множество районныхъ помѣщены въ верхнемъ этажѣ гимназическаго зданія.Эта плачевная катастрофа произошла вслѣдствіе довѣрчивости и неосторожности командующаго отрядомъ и измѣны проводника, взявшагося добровольно указать мятежническую шайку. Погребеніе всѣхъ убитыхъ совершено было, со всевозможною торжественностью, на Шавельскомъ приходскомъ кладбищѣ, — въ присутствіи 3 генераловъ и 40 штабъ- и оберъ-офицеровъ. На могилахъ убитыхъ поставлены два гранитные тесанные креста, съ такими же пьедесталами, а въ послѣдствіи, въ 1889 году, вокругъ этихъ памятниковъ устроена, на церковныя средства, съ каменными тесанными столбами желѣзная изящная рѣшетка. 2 креста стоили 600 р., рѣшетка —270 р.На Шавельскомъ православномъ кладбищѣ построена, въ 1878 году, деревянная церковь, во имя Пречистыя Богородицы всѣхъ скорбящихъ радости, — въ 2,500 руб., но при оной нѳимѣется колокольни и приличнаго колокола. Высокочтимый пастырь, о. протоіерей Іоаннъ Сергіевъ, 27 *) Польскаго.

мая за № 980, благоволилъ прислать настоятелю Шавель- ской церкви, па это, двѣсти рублей. Благодарная Ша- вѳльская православная семья 6 іюня пламенно помолилась за благотворителя и открыта подписка на устройство при кладбищенской церкви колокольни и пріобрѣтеніе приличнаго колокола. Дай Богъ, чтобы примѣръ высокочтимаго пастыря, о. протоіерея Іоанна Соргіева, вызвалъ сочувствіе къ нуждамъ Шавельскаго кладбища, имѣющаго “историческое значеніе! Протоіерей Василій Круковскій.

Польза изученія инструментальной музыки для воспи
танниковъ духовной Семинаріи.Интересъ къ предмету церковнаго пѣнія ст> каждымъ годомъ все больше и больше растетъ. Общими единодушными силами правительство и общество, духовныя и свѣтскія лица стараются поднять его па надлежащую высоту, очистить отъ наростовъ времени и дать ему форму вполнѣ согласную съ достоинствомъ священнаго искуства. Сталь въ недавнее время этотъ существенно важный предметъ обязательнымъ и въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ (низшихъ и среднихъ), для которыхъ Свят. Синодомъ утверждена и издана программа (вполнѣ серьезная) церковнаго пѣнія,—занялъ онъ одно изъ видныхъ и почетныхъ мѣстъ, наряду съ Закономъ Божіимъ, въ церковно-приходскихъ школахъ и признанъ здѣсь безусловно обязательнымъ. Такое положеніе дѣла не можетъ не радовать всякого, кто дорожитъ судьбами бобослужебнаго пѣнія православной церкви, всякаго истиннаго ревнителя православной церковности и искренняго русскаго педагога; и приложить и съ своей стороны стараніе, по мѣрѣ силъ и возможности, дать предмету церковнаго пѣнія и въ школѣ и въ жизни вполнѣ правильную и надежную постановку, облегчить изученіе этого предмета, дабы оно съ успѣхомъ достигало тѣхъ благихъ результатовъ, какіе помѣчены пограммой по церковному пѣнію (въ духовно-уч заведеніяхъ) и объяснительною къ ней запискою—священный долгъ каждаго. Однимъ изъ важныхъ вспомогательныхъ средствъ къ основательному изученію церковнаго пѣнія, собственно его теоретической стороны служитъ музыка, игра на какомъ вб. музыкальномъ инструментѣ. При пособіи инструмента воспитанникъ семинаріи можетъ отчетливѣе усвоить сообщаемыя ему научныя гармоническія свѣдѣнія, и вообще сознательнѣе изучить теорію пѣнія (см. программу церковнаго пѣнія для III и IV кл. сем.). Полезна для воспитанниковъ семинаріи инструментальная музыка и въ томъ отношеніи, что но возрасту своему (особенно въ Ш и IV кл ) они находятся въ переходномъ состояніи голосовыхъ органовъ, а это заставляетъ учителя пѣнія—со смыслу объяснительной записки бережно относиться къ голосовымъ средствамъ воспитанниковъ и заниматься пѣніемъ больше теоретически, чѣмъ практически. Еще больше пользы принесетъ воспитаннику семинаріи зна- ■ ніе игры на какомъ нб. инструментѣ ио выходѣ изъ школы и въ должности учителя церковно-приходской школы или псаломщика и въ высокомъ званіи пастыря церкви. По признанно и заявленію опытныхъ пѣвцовъ и вполнѣ добросовѣстныхъ учителей обученіе пѣнію въ церковно-приходскихъ и вообще народныхъ школъ является однимъ изъ труднѣйшихъ предметовъ во всей педагогіи; во многихъ случаяхъ здѣсь рѣшительно невозможно бываетъ ограничиться однимъ лишь обученіемъ мальчиковъ пѣнію съ голоъ са, а существенно необходима поддержка въ игрѣ на какомъ нибудь инструментѣ. И дѣйствительно, при теоретическом- 



2э4 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 29—ЗО-йизученіи пѣнію, при изученіи нотъ, потныхъ упражненій, имѣющихъ цѣлію выработать голоса '), дать имъ правильную постановку, научить ученика брать вѣрно и чисто тотъ или другой звукъ, игра, на инструментѣ составляетъ существенную поддержку для учителя, — голосъ котораго отъ продолжительныхъ запятій устаетъ и часто детонируетъ,— значительно облегчаетъ его занятія съ многочисленнымъ клаосомъ.—Съ каждымъ годомъ все ощутительнѣе и ощутительнѣе потребность въ серьезной музыкальной подготовкѣ пастырей церкви. Имъ принадлежитъ право вести порядокъ богослужебнаго пѣнія но уставу и назначать приличныя духовно-музыкальныя сочиненія и переложенія для исполненія въ храмѣ; на ііхъ священной обязанности—равно и не.-:ломщиковъ — лежитъ руководительство обще церковнымъ пѣніемъ—этимъ лучшимъ способомъ обученія темнаго русскаго люда вѣрѣ Христовой, получающимъ все болѣе широкое примѣненіе и распространеніе; подъ ихъ бдительнымъ и непосредственнымъ надзоромъ и контролемъ находится церковно-приходская школа, въ скромной сферѣ которой коренятся условія подъема нашего церковнаго пѣнія, которая и начинаетъ уже служить — при умномъ руководительствѣ — средствомъ церковно-музыкальнаго образованія народа. При серьезномъ и правильномъ изученіи теоріи цѳрковпой музыки, при развитіи пскуства различать звуки и вѣрно писать ихъ подъ диктовку, при умѣньи владѣть какимъ нб. инструментомъ, пастыри церкви могутъ оказать важную услугу церкви и обществу записью и изложеніемъ на нотахъ древнихъ мѣстныхъ напѣвовъ, соблюдаемыхъ въ православной церкви единственно но проданію, и—мотивовъ духовнаго и народнаго пѣнія. Все это требуетъ, повторяю, подлежащей музыкальной подготовки, требуетъ умѣнія играть на какомъ нпбудь инструментѣ. Попятно само собою, что, помимо вспомогательнаго значенія, подспорья въ дѣлѣ изученія церковнаго пѣнія, музыка и сама по себѣ имѣетъ важное значеніе, является однимъ изъ многихъ образовательныхъ средствъ. Служа выраженіемъ чувствъ человѣка во всѣмъ ихъ разно-*) При практическомъ же изученіи церковныхъ напѣвовъ— осмогласія—ілрою на инструментахъ нужно пользоваться съ крайнею осторожностію, такъ какъ въ полномъ богослуженіи пѣніе въ связи съ извѣстнымъ текстомъ пѣснопѣній не поддерживается и не должно поддерживаться никакими инструментами, почему необходимо, чтобы изучающіе церковные напѣвы усвоивали ихъ съ живаго голоса человѣческаго, поняли и осмыслили ихъ болѣе своимъ внутреннимъ разумѣніемъ сочетанія звуковъ безъ всякой механической поддержки. Приходилось наблюдать, что многіе изъ изучавшихъ пѣніе при постоянной механической поддержкѣ инструмента, не привыкли представлять всякій данный звукъ въ умѣ, - вникать, вслушиваться въ звукъ съ тѣмъ, чтобы воспроизвести или отыскать его совершенно сознательно и самостоятельно, не умѣютъ свободно по слуху отгадывать ин- терваллы, пріучаются больше къ механическому пѣнію. И это нужно сказать не только о малоопытныхъ пѣвцахъ, но и о вполнѣ совершенныхъ. О чудномъ хорѣ, нашей русской оперы въ С.-Пб.—по поводу устраиваемыхъ имъ духовныхъ концертовъ въ 1888 г.—писали: исполненіе обширной интересной программы наглядно доказало, съ одной стороны, какимъ великимъ подборомъ голосовъ обладаетъ этотъ хоръ, съ другой—убѣдило въ томъ, что духовное пѣніе требуетъ большей привычки вступать во время и держатъ вѣрно тонъ 
безъ той помогай, которую въ оперѣ и вообще при пѣніи съ аккомпаниментомъ оказываетъ пѣвцамъ оркестръ. 

образіи, она содѣйствуетъ всестороннему развитію сердца, благотворно вліяетъ на развитіе чувства религіознаго, нравственнаго и соціальнаго, не говоря уже объ эстетическомъ, дѣйствуетъ образовательно на волю, па умъ и даже па тѣло. Знаніе музыки впослѣдствіи пастырю можетъ оказать иесом- ненную пользу въ его личной жизни, особенно живущему вь деревенской глуши безъ общества образованныхъ людей и внѣ почти всякаго общенія съ образованнымъ міромъ. Жизнь пастыря и его дѣятельность не всегда идутъ ровно и сиокойно, и въ нихъ бываетъ много скорбнаго и печальнаго- Въ минуты скорбія іі унынія, которыхь пастырю •приходится испытывать можетъ быть даже вь большей мѣрѣ и чаще, чѣмъ кому нб. другому, когда для ослабѣвающей, падающей энергіи нужны сочувствіе л поддержка, музыка, на ряду съ пѣніемъ, можетъ оказать ему ііѳзапѣііпмую услугу. В-ь ней найдѳт'ь онъ исходъ для своей не передаваемой другимъ радости; іі успокоеніе и смягченіе для сво<’й скорби и возбужденіе п поддержку для своей ослабѣвающей энергіи; въ ней можетъ найти для себя вь минуты отдыха отъ трудовъ и треволненій своей пастырской общественной дѣятельности и чистое успокопвающев и возвышающее духъ развлеченіе.Воспитанники Литовской духовной семинаріи издавна сознавали пользу изученія инструментальной музыки и не рѣдко въ прежнее время (я имѣю въ виду послѣдніе 6—7 л.) обращались сь прошеніемъ на имя о. ректора семинаріи позволить нанимаемому ими на свой счетъ учителю приходить въ семинарію для обученія ихъ игрѣ, пли—ходить учиться въ городъ. И правленіе семинаріи, на основаніи § 119 усг. сем. не только удовлетворяло такія прошенія учениковъ, по всегда поощряло и поддерживало занятія музыкой. Но долгъ справедливости требуете сказать, чте охотниковъ къ изученію музыки въ послѣднее время въ семинаріи набиралось очень немного, рѣдко число ихъ доходило до 10. Въ минувшемь учебномъ году начальствомъ семинаріи, эгому доброму и важному дѣлу данъ сильный толчекъ, По предложенію о. ректора семинаріи изучать музыку изъявило желаніе болѣе 40 человѣкъ, нѣкоторые изъ воспитанниковъ пріобрѣли даже на свой счѳть инструменты (есть 15 скрипокъ, нѣсколько флейтъ, кларнетъ, окарино). Можно надѣяться, что это доброе дѣло, съ Божіею помощію, сь будущаго учебнаго года надлежаще устроится, получитъ правильный ходъ и приметъ надлежащую постановку. 
Весьма желательно, чтобы, духовенство Литовской епар
хіи оказало семинаріи въ этомъ благомъ начинаніи, но 
примѣру другихъ епархій и даже сосгъдсгпвующихъ — 
Во лынской и Холмской, съ своей стороны содѣйствіе и 
матеріальную поддержку, снабдило своихъ дѣтей сред
ствами на пріобрѣтеніе инструментовъ и на наемъ 
учителя. ;.Дай Богъ чтобы ияструмеіггальиая музыка сдѣлалась достояніемъ многихъ—многихъ питомцевъ нашей семинаріи; а въ будущемъ, быть можетъ, она опять достигнетъ того цвѣтущаго состоянія, въ какомъ опа находилась въ первое время своего существованія въ Жировицахъ при ректорѣ Антоніѣ Зубко и отчасти въ Вильнѣ!!! Пѣвецъ.
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