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— 2 августа псаломщикъ Дрогичинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Даніилъ Михалевичъ, согласно прошенію, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто назначенъ сынъ его, студентъ Литовской семинаріи Иванъ Михалевичъ.— 3 августа назначены на вакантныя мѣста псаломщиковъ 1) къ Дисненской Воскресенской церкви—окончившій курсъ Литовской семинаріи Павелъ Гомолицкій, и 2) къ Михаловщизнянской, Ошмянскаго уѣзда, послушникъ Борисоглѣбскаго монастыря Иванъ Латышенко.

1-го сего августа въ 9 ч. и 45 м. вечера, 

почилъ въ Бозѣ, напутствованный св. таин

ствами причащенія и елеосвященія, Высоко

преосвященнѣйшій Митрополитъ Московскій 

и Коломенскій Леонтій.

Яііміи иъгя -расиоряженія.

— 30 іюля на вакантное мѣсто священника къ Сморгонской Преображенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назна
ченъ священникъ церкви 184 пѣхотнаго резервнаго Коб- рипскаго полка Николай Коченовскій.— 30 іюля вмѣсто назначеннаго съ 21 іюля къ Вишневской церкви, Свенцяпскаго уѣзда, псаломщикомъ Степана Добаня, назначенъ на означенное мѣсто и вмѣстѣ учителемъ церковно-приходской школы окончившій курсъ семинаріи 
Степанъ Панкратовъ, а Лобаню нрѳдс ставлено мѣсто псаломщика при Любищпцкой церкви, Слонимскаго уѣзда.— 30 іюля уволенъ за штатъ псаломщикъ Гадош- ковской церкви, Вилейскаго уѣзда, Антоній Кавецкій, а его мѣсто предоставлено сверхштатному діакону Антонію Омельяно.вичу.— 31 іюля па вакантное мѣсто псаломщика при По- розовской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ сынъ псаломщика Алексѣй ПІаваровскій.

ЛІІЬПІІНЫЯ ШбіЬППІЯ.

— Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода отношеніемъ отъ 21 сего іюля за № 4121 увѣдомилъ г-жу начальницу Виленскаго женскаго училища дух. вѣд., что доставленная г-жѳю начальницею училища, для поднесенія Государынѣ Императрицѣ подушка, вышитая окончившими курсъ воспитанницами XIV выпуска Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства представлена Ея Величеству.Государыня Императрица, милостиво принявъ означенную работу, Высочайше повелѣть соизволила', благодарить воспитанницъ, принявшихъ участіе въ изготовленіи оной.
— Результаты годичныхъ испытаній въ Жировиц- 

КОМЪ духовномъ училищѣ. Правленіе училища, въ засѣданіи своемъ 25 іюня разсмотрѣвъ вѣдомость о поведеніи и успѣхахъ учениковъ училища, на основаніи существующихъ узаконеній постановили: 1) Гаспредѣлить всѣхъ учениковъ но разрядамъ. 2) Учениковъ IV класса, имѣющихъ по всѣмъ предметамъ баллъ не ниже 3 и по возрасту своему удовлетворяющихъ требованію § 114 уст. духовныхъ семинарій, удостоить перевода въ 1-й классъ семинаріи, куда и выслать ихъ свидѣтельства.3) Учениковъ приготовительнаго, перваго, втораго и третьяго классовъ, имѣющихъ по всѣмъ предметамъ баллъ не ниже 3, перевести въ слѣдующіе высшіе классы.4) Ученикамъ всѣхь классовъ, имѣющимъ неудовлетворительныя отмѣтки по одному предмету, назначить переэкзаменовку, а именно: а) Ш-іо класса'. Галежѣ Виктору, Виноградову Алексѣю, Паѳвскому Ксенофонту и Чабовскому Александру — по греческому языку, Кадлубовскому Андрею — 



264 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 32-йно письменнымъ упражненіямъ; б) ІІ-го класса'. Цебрику Сергѣю и Крѳчевскому Петру—по ариѳметикѣ, Говореному Павлу — по русскому языку, Мельниченко Николаю, Ольховскому Іѵліану и Коржѳпко Ивану — по греческому языку; в) І-го класса: Ржецкому Борису и Соколовскому Никан- дру—но ариѳметикѣ и г) приготовительнаго класса: Тру- сѳвичу Леониду—по диктовкѣ, Курилло Виктору и Юзь- вюку Николаю—ио ариѳметикѣ.5) Также назначить переэкзаменовку ученикамъ: а) 
ПІ-го класса: Сухецкому Михаилу, Даниловичу Петру и Сосновскому Николаю—по греческому языку и письменнымъ упражненіямъ, Цебрику Николаю — по греческому языку и ариѳметикѣ и Ляцкому Павлу—по греческому и латинскому языкамъ; б) II го класса: Сухецкому Степану —по ариѳметикѣ и диктовкѣ, Лукашевичу Евгенію и Вяхиреву Александру—по греческому и русскому языкамъ и диктовкѣ 
и Рожановичу Павлу — по латинскому и греческому языкамъ и диктовкѣ; в) І-го класса: Ширинскому Димитрію и Ча- бовскому Николаю—по ариѳметикѣ и церковному пѣнію и Алексѣеву Ивану—во ариѳметикѣ и диктовкѣ.6) Ученика IV класса Петра Чайковскаго, имѣющаго по всѣмъ предметамъ удовлетворительные отмѣтки, но достигшаго возраста, превышающаго указанную въ § 114-мъ уст. дух. семин. норму, признать окончившимъ полный училищный курсъ.7) Ученикамъ: ІП класса Роздяловскому Степану и Теодоровичу Константину, ІІ класса Кендысу Виктору, Любимову Василію и Штарку Михаилу и I класса Пахникевичу Антону, Бѣдысу Василію и ІЦиринскому Алексѣю, по болѣзни не державшимъ экзамена, дозволить держать таковой послѣ каникулъ.8) Предоставить право держать экзаменъ послѣ каникулъ и ученику IV класса Гапановичу Александру, по болѣзни не державшему экзамена, и кромѣ того Его Высокопреосвященство прошеніе священника Даніила) Гапановича о предоставленіи сыну его права поступленія въ семинарію даже и въ томъ случаѣ, если училищное правленіе признаетъ необходимымъ или полезнымъ оставить его въ томъ же классѣ на повторительный курсъ, передать, вмѣстѣ съ сдѣланными на немъ справками о лѣтахъ и времени болѣзни АлександраГапаповича, на разсмотрѣніе семинарскаго правленія.9) Оставить на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ слѣдующихъ учениковъ: а) IV класса: Бѣлевича Александра, Хомича Владимира, Сацѳвича Андрея и Баранскаго Николая; б) Ш класса: Горецкаго Владимира и Хлѣбцевича Петра; в) II класса: Громаковскаго Александра, Чабовскаго Петра и Ивацевича Николая; г) I клас
са: Карскаго Сергѣя, Давидюка Михаила, Воіцинскаго Василія, Ступницкаго Михаила и Ширинскаго Владимира; д) приготовительнаго класса: Ержиковскаго Павла и Станкевича Осипа.10) Бѣлевича Александра, Хлѣбцевича Петра, Чабовскаго Петра, Карскаго Сергѣя, Давпдюка Михаила и Во- щинскаго Василія, состоявшихъ на полномъ епархіальномъ содержаніи, Баранскаго Николая и Ержиковскаго Павла, состоявшихъ на половинномъ епархіальномъ содержаніи, лишить пособія, какимъ они пользовались въ истекшемъ учебномъ году.11) Балландовича Александра, Лукашевича Сергѣя, Смирнова Александра и Захарова Анатолія, въ виду ихъ малоуспѣшности, проистекающей отъ лѣности, уволить изъ училища.

12) Учениковъ II класса: Добровольскаго Вячеслава и Драгуна Ѳеодора, въ виду ихъ малоуспѣшности и вѳлико- возрастія также уволить изъ училища.
13) Переэкзаменовки, равно какъ и экзаменъ 

для учениковъ, не державшихъ онаго, назначить 
для приготовительнаго и перваго классовъ на 23 
августа, а для втораго и третьяго классовъ на 24-е; 
пріемныя испытанія незначить на 25 августа; 26-го 
долженъ быть молебенъ, а съ 27-го назначаются 
занятія.14) Учениковъ лучшихъ по поведенію и успѣхамъ наградить книгами, а именно: а) приготовительнаго класса: Александра Сѣмятковскаго, Димитрія Литвина и Ярослава Савицкаго—св. Евангеліемъ; б) перваго класса: Петра Пискановскаго, Алексѣя Демьяновича, Ивана Хильтова, Василія Погодина и Вячеслава Ангельскаго — латинскою хрестоматіей Михайловскаго; в) втораго класса: Николая Семѳияко, Платона Миткевича и Ивана Честного—Сборникомъ статей Невзорова, часть 2-я; г) третьяго класса: Степана Моложаваго, Владимира Головчинскаго, Алексѣя Котовича и д) четвертаго класса: Александра ПТестова, Николая Баршева и Сергѣя Михаловскаго—исторіей православной церкви до начала раздѣленія церквей—К. П. Побѣдоносцева.На семъ журналѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 сего іюля за №137 слѣдующая: „Утверждается®.
Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго духовнаго 

училища.

Приготовительный классъ.
Разрядъ 1-й. Сѣмятковскій Александръ, Литвинъ Димитрій, Савицкій Ярославъ, Янковскій Владимиръ, Вяхиревъ Иванъ, Савицкій Павелъ, Мартысѳвичъ Евгеній, Цѳ- бриковъ Александръ, Сосиновскій Николай. Разрядъ 2-й. Воіцинскій Николай, Кузьминскій Владиміръ, Паѳвскій Александръ, Михалѳвичъ Леонидъ, Янушкевичъ Вячеславъ, Тыщенко Михаилъ, Люльковскіи Николай, Неслуховскій Валеріанъ, Поржѳцкій Осипъ, Иванюковичъ Николай, Осѣ- чѳнскій Евграфъ, Бѣгалловичъ Викторъ, Горѳцкій Платонъ и Громаковскій Сергѣй—переводятся въ первый классъ. Курилло Виктору, Трусевичу Леониду и Юзьвюку Николаю—назначается переэкзаменовка. Разрядъ 3-й. Ержи- ковскій Павелъ и Станкевичъ Осипъ—оставляются въ томъ же классѣ.

Первый клаесъ.
Разрядъ 1-й. Пискановскій Петръ, Демьяновичъ Алексѣй, Хильтовъ Иванъ, Погодинъ Василій, Ангельскій Вячеславъ, Некрасовъ Алексѣй, Цебрикъ Владимиръ, Казаковъ Иванъ, Луценко Николай, Барановскій Николай, Наумовъ Владиміръ, Скорковскій Сергѣй, Лукашевичъ Поліевктъ, Лѳхачевскій Борисъ. Разрядъ 2-й. Вѣлевичъ Петръ, Богдановичъ Николай, Теодоровичъ Арсеній, Теодоровичъ Владиміръ, Синѳвъ Ѳеодоръ, Жиромскій Владимиръ, Галѳжа Илья, Занкевичъ Евгеній, Іодковскій Аѳанасій, Демьяновскій Петръ и Бѳрнатовичъ Владимиръ—переводятся во второй классъ. Ржецкому Борису, Соколовскому Никанору, Ширинскому Димитрію, Чабовскому Николаю и Алексѣеву Ивану—назначается переэкзаменовка. Разрядъ 3-й. 



№ 32-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 265Карскій Сергѣй, Давидюкъ Михаилъ, Вощинсрій Василій, Стуиницкій Михаилъ, Назарѳвскій Алексѣй и Ширинскій Владимиръ—оставляются въ томъ же классѣ. Балландовичъ Александръ—увольняется изъ училища. Внѣ разряда: Бѣ- дысу Василію, Пахникѳвичу Антону и Ширинскому Алексѣю—предоставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.
Второй классъ.

Разрядъ 1-й: Семеняко Николай, Миткевичъ Платонъ, Честной Иванъ, Михалевичъ Павелъ, Рожковскій Игнатій. 
Разрядъ 2-й: Кунаховичъ Димитрій, Балландовичъ Петръ, Иванюковичъ Антонъ, Ивацевичъ Александръ, Соколовъ Владимиръ и Кѳндысъ Алексѣй—переводятся въ третій классъ. Цебрику Сергѣю, Кречевскому Петру, Говорскому Павлу, Мѳльниченкѣ Николаю, Ольховскому Іуліану, Кор- женко Ивану, Сухѳцкому Степану. Разрядъ 3-й: Лукашевичу Евгенію, Вяхиреву Александру, Рожановичу Павлу— назначается иѳрѳэкзамѳновка. Громаковскій Сергѣй, Чабов- скій Петръ и Ивацевичъ Николай—оставляются въ томъ же классѣ. Добровольскій Вячеславъ и Драгунъ Ѳеодоръ— увольняются изъ училища. Внѣ разряда: Кендысу Виктору, Любимову Василію и Штарку Михаилу—предоставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Третій классъ.

Разрядъ 1-й: Моложавый Степанъ, Головчинскій Владиміръ, Котовичъ Алексѣй, Паевскій Михаилъ, Хильтовъ Александръ. Разрядъ 2-й: Ивацевичъ Ѳеодоръ, Цѳбриковъ Василій, Савицкій Николай, Серединскій Антонъ, Янковскій Михаилъ, Соботковскій Владимиръ, Курбыко Владимиръ, Серединскій Николай — переводятся въ четвертый классъ. Галежѣ Виктору, Виноградову Алексѣю, Кадлубов- скому Андрею, Паевскому Ксенофонту, Чабовскому Александру. Разрядъ 3-й: Сухецкому Михаилу, Цебрикову Николаю, Данилевичу Петру, Сосновскому Николаю и Ляцкому Павлу— назначается переэкзаменовка. Борецкій Владиміръ и Хлѣбцевичъ Петръ — оставляются въ томъ же классѣ. Лукашевичъ Сергѣй—увольняется изъ училища. Внѣ раз
ряда: Роздяловскому Степану и Теодоровучу Константину— предоставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Четвертый классъ.

Разрядъ 1-й: Шестовъ Александръ, Баршѳвъ Николай, Мпхаловскій Сергѣй, Люльковскій Константинъ. Раз
рядъ 2-й: Косько Леонидъ, Кадлубовскій Сергѣй, Ольховскій Иванъ, Вѣрниконскій Наркиссъ, Брудзинскій Николай, Паевскій Платонъ, Янковскій Николай, Жиромскій Осипъ — переводятся въ 1-й классъ семинаріи; Чайковскій Петръ — оканчиваетъ училищный курсъ; Кузьминскій Михаилъ, Со- сновскій Николай, Миколаевичъ Романъ, Шишко Осипъ, Корженко Сергѣй, Лукашевичъ Виталій, Михаловскій Павелъ, Соллогубъ Евгеній, Кильчевскій Вячеславъ, Савицкій Михаилъ, Пѳрхоровичъ Аѳанасій, Паевскій Димитрій—переводятся въ первый классъ семинаріи; Бѣлевичъ Александръ. Разрядъ 2-й'. Хомичъ Владимиръ, Сацевичъ Андрей и Баранскій Николай—оставляются на повторительный курсъ; Смирновъ Александръ и Захаровъ Анатолій—увольняются изъ училища. Внѣ разряда: Гапановичу Александру -предоставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

— 25 іюля награжденъ скуфьею священникъ Орлян- ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Платонъ Ральцевичъ.— 2 августа нрѳиодано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства причту и прихожанамъ Са- могрудской церкви, Сокольскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 245 р. на украшеніе храма, и кромѣ того пожертвовавшимъ: св. сосуды въ 58 р. крестьянамъ дер. Сухиничъ Степану и Петру Супроникамъ;—хоругви въ 36 р.—кр-ну Адаму Устилкѣ; стеклянный чехолъ на дарохранительницу въ 12 руб.—кр-ну дер. Кныщевичъ Лаврентію Бородичу; по 10 р. на другіе предметы—кр-намъ Игнатію Добренько, Ивану Прокопчику, Антону Маркевичу и купцу Крылову, пожертвовавшему сверхъ того иолиуда свѣчей.— 2 августа преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Липникской церкви, Кобринскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на капитальный ремонтъ ихъ храма до 900 рублей, а предсѣдателю мѣстнаго попечительства волостному писарю Павлу Ст. Новышу, за его особенное усердіе къ церкви и похвальную дѣятельность, — съ выдачею похвальнаго листа.— 22 іюля освящена послѣ ремонта Студѳникская церковь, приписная къ Новодворской, Волковыскаго уѣзда.

— Некрологъ. 26 іюля скончался священникъ Марковской церкви, Вилейскаго уѣзда, Константинъ Фабіановъ Окуличъ, на 56 году жизни,—оставивъ въ семействѣ жену и четверо дѣтей, изъ коихъ два сына еще несовершеннолѣтніе.— 20 іюля скончался іеромонахъ Сурдекскаго монастыря Евлампій.

— АрХІереЙСКІЯ служенія. 1 августа, въ праздникъ происхожденія Честныхъ Древъ, божественная литургія Высокопреосвященнымъ Донатомъ, архіепископомъ литовскимъ и вилѳнскимъ, была отслужена въ каѳедральномъ соборѣ. По окончаніи литургіи, во время которой къ собору направлялись крестные ходы изъ городскихъ храмовъ, послѣдовалъ выходъ духовенства на соборную площадь, гдѣ устроена была на помостѣ временная часовня, окруженная елками. На торжественномъ водосвятіи присутствовали: г. начальникъ края, генералъ-лейтенантъ сенаторъ Петръ Васильевичъ Оржѳвскій, командующій войсками вилѳнскаго военнаго округа, генералъ отъ-инфантѳріи Бонецкій, помощникъ его генералъ-лейтенантъ Чемѳрзинъ, попечитель Виленскаго учебнаго округа, т. с. Н. А. Сергіевскій, виленскій губернаторъ т. с. Н. А. Бревѳнпцъ и другія высокопоставленны.! лица.Вся площадь была усѣяна народомъ. По окончаніи водосвятія, архіепископъ Донатъ окропилъ народъ св. водою на всѣ четыре стороны, послѣ чего провозглашено было обычное многолѣтіе; затѣмъ духовенство направилось въ соборъ.— Въ 4 часа того же дня Его Высокопреосвященство, въ церкви срѳднѳучеб. заведеній, совершилъ молебствіе при началѣ дѣйствій Археологическаго съѣзда.— 5 сего августа, въ день годичнаго поминовенія усопшихъ братчиковъ, преосвященнѣйшій Христофоръ, епископъ Ковенскій, предсѣдатель совѣта Свято-Духовскаго братства, совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ зауиокой- 



266 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ Л» 32-йную литургію но новопреставленномъ почетномъ членѣ братства высокопреосвященнѣйшемъ митрополитѣ Леонтіѣ и по усопшимъ братчинамъ; а послѣ литургіи панихиду совершилъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Донатъ вмѣстѣ съ преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, въ сослужѳніи городскаго духовенства. Предъ панихидою Его Высокопреосвященство сказалъ рѣчь о заслугахъ для Церкви Божіей почившаго святителя Леоптія, призывая присутствующихъ вознести молитву о упокоеніи души его въ царствѣ Божіемъ.Всенощное бдѣніе въ каѳедр. соборѣ совершилъ Его Высокопреосвященство въ сослуженіи соборнаго духовенства, а въ Св.-Духовомъ монастырѣ — преосвященнѣйшій Христофоръ въ сослуженіп братій монастыря.— 6 Августа, въ день Преображенія Господня и въ 28 годовщину Св.-Духовскаго Братства, въ Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ Божественную литургію и молебенъ совершилъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Донатъ вмѣстѣ съ Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ и въ сослуженіи всего городскаго духовенства. На Богослуженіи присутствовали высокопоставленныя лица, предсѣдатель, многіе депутаты и члены IX Археологическаго съѣзда. Послѣ Богослуженія, въ залѣ засѣданій совѣта Братства, происходило торжественное засѣданіе Братства, при открытіи котораго нарочитая депутація отъ Археологическаго Съѣзда, во главѣ съ граф. П. С. Уваровой, привѣтствовала Братство, причемъ Д. И. Иловайскій, пашъ знаменитый историкъ, сказалъ рѣчь о благотворной дѣятельности Братства для православія и русской народности въ краѣ. Подробности послѣ.
Жеоффицшльнъгй тпЬіш.

Археологическій съѣздъ въ Вильнѣ.1-го августа, въ 4*/ 2 часа пополудни, состоялось открытіе IX археологическаго съѣзда въ пашей Вильнѣ, представляющей непочатый край такихъ памятниковъ старины глубокой, которыхъ еще не коснулась рука археолога. Открытію съѣзда, торжественное, засѣданіе котораго состоялось въ актовомъ залѣ первой виленской гимназіи, предшествовалъ молебенъ, совершенный въ домовой церкви Виленскихъ срѳднѳучебныхъ заведеній высокопреосвященнѣйшимъ Допатомъ, архіепископомъ литовскимъ и Виленскимъ, въ сослѵженіи о. архимандрита Нестора, каѳедр. нрот. П. Левицкаго, прот. I. Котовича и Іоанна Шверубовича, ключаря собора М. Голенкевпча, свящ. М. Померанцева, Н. Пашкевича и Л. Паевскаго.Прекрасный вмѣстительный залъ гимназіи, въ миніатюрѣ напоминающій собою актовый залъ С.-Петербургскаго Императорскаго университета, наполнился публикою. Архіепископъ Донатъ занялъ мѣсто въ первомъ ряду креселъ рядомъ съ супругою г. начальника края Наталіею Ивановною Оржевскою; здѣсь размѣстились и высшіе чины нашей виленской военной и гражданской администраціи: командующій войсками Виленскаго военнаго окрута генералъ-отъ-мн- фаптеріи Гонецкій, помощникъ его, генералъ-лейтенантъ Чемерзинъ, виленскій губернаторъ т. с. Грѳвеницъ съ супругою, губернскій предводитель дворянства графъ Плятеръ, прѳдс. суд. пал. А. Стадольскій—гр. Зубовъ и друг. Большое количество стульевъ занимали какъ депутаты, такъ и члены съѣзда, имѣвшіе на мундирахъ и фракахъ особые 

серебряные значки на разныхъ цвѣтовъ лептахъ; за колоннами и на хорахъ размѣстились частныя лица, не имѣвшія отношенія къ съѣзду.На эстрадѣ, впереди перваго ряда стульевъ, стоитъ длинный столъ у ниши, въ амбразурѣ которой на аналоѣ лежитъ большая икона вервосвятителей славянскихъ, свв. Кирилла и Меѳодія, съ мерцающею лампадою. За аналоемъ на стѣнѣ помѣшается портретъ нынѣ благополучно царствующаго нашего Императора Александра Александровича...Почетныхъ гостей у дверей зала встрѣчала предсѣдатель съѣзда, графиня П, С. Уварова; когда всѣ заняли свои мѣста, на эстрадѣ за столомъ помѣстились: графиня Уварова, г. начальникъ края Петръ Васильевичъ Оржев- скій, попечитель виленскаго учебнаго округа, т. с. Николай Александровичъ Сергіевскій и д. ст. сов. Крачковскій. По сторонамъ стола заняли свои мѣста: ученый предсѣдатель съѣзда, профессоръ Успенскій, и секретари съѣзда —профессора Кулаковскій и Соколовъ. Высокій представитель власти, Начальникъ края открылъ, по соизволенію Государя Императора, засѣданія съѣзда слѣдующею рѣчью:„Государь Императоръ, въ 30 день іюня 1891 года,. Всемилостивѣйше соизволилъ разрѣшить созваніе въ г. Вііль- нѣ, въ 1893 году, IX Археологическаго Съѣзда.Мѣстныя ученыя силы, подъ Высокимъ покровительствомъ Августѣйшаго Почетнаго Предсѣдателя съѣзда Государя Великаго Князя Сергія Александровича и просвѣщеннымъ руководствомъ предсѣдателя Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества графини Прасковьи Сергѣевны Уваровой, въ теченіе двухъ лѣтъ много потрудились надъ изготовленіемъ матеріала для предстоящихъ ученыхъ трудовъ съѣзда.Въ настоящій торжественный день имѣю честь привѣтствовать знаменательное для г. Вильны ученое собраніе и объявить IX Археологическій Съѣздъ открытымъ.х Боже, Царя храни"!Послѣ этого хоръ полковой музыки, помѣщенный на хорахъ актоваго зала, исполнилъ народный гимнъ, причемъ засѣдающіе за столомъ обратились лицомъ къ портрету Государя Императора. Предсѣдатель съѣзда гр. Уварова сообщила собранію о томъ, что почетный предсѣдатель Московскаго археологическаго общества, Великій Киязь Сергій Александровичъ, извѣстилъ о высокой милости вилѳнскому Археологическому Съѣзду, оказанной ему какъ Государемъ Императоромъ, пожаловавшимъ па изданіе его научныхъ трудовъ пять тысячъ рублей, такъ и Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, ассигновавшимъ на тоже дѣло двѣ тысячи рублей. Въ отвѣтъ на это раздаются крики „ура“ и „Боже, Царя Храни"! Затѣмъ прочитана привѣтственная телеграмма отъ Почетнаго Предсѣдателя Московскаго Археологическаго Общества Великаго Князя Сергія Александровича:„Привѣтствую Виленскій Археологическій Съѣздъ съ его открытіемъ, отъ души желаю, чтобы Съѣздъ, впѳрвыѳ собирающійся въ нашемъ Сѣверо-Западномъ краѣ, увѣнчался въ своихъ трудахъ тѣмъ же успѣхомъ, какой имѣли предшествующіе Съѣзды на пользу нашей отечественной археологіи; глубоко скорблю, что, по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, не могу быть на открытіи, но надѣюсь черезъ пѣсколько дней пріѣхать въ Вильну и присутствовать при занятіяхъ Съѣзда.Вновь раздаются крики „ура“. Г. попечитель учебнаго округа, тайный совѣтникъ Сергіевскій привѣтствовалъ съѣздъ слѣдующею рѣчью:



№ 32-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 267„Три года тому назадъ,^ въ день прекраснаго московскаго торжества—когда чествовалось 25-лѣтіе Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества, въ поздравительной телеграммѣ Обществу я, между прочимъ, выразилъ слѣдующее:„Москвичъ по рожденію и воспитанію, горячо желаю Обществу дальнѣйшаго процвѣтанія, виленецъ по мѣсту службы, живу надеждой, не придетъ-ли Общество со своимъ свѣточемъ знанія въ Сѣверо-Западную окраину Россіи, богатую сокровищами и русской старины.Мысли сошлись; на бывшемъ тогда Археологическомъ съѣздѣ постановлено было ходатайствовать о созывѣ слѣдующаго съѣзда въ Вильнѣ; Всемилостивѣйшеѳ Его Императорскаго Величества Государя Императора соизволеніе воспослѣдовало, и Съѣздъ, по счету уже IX, открывается въ Вильнѣ.Открывается онъ въ полномъ расцвѣтѣ силъ, во всеоружіи обширнаго опыта и глубокаго знанія. Предыдущими трудами Археологическихъ съѣздовъ разработано и освѣщено давно забытое прошлое Крыма, Кавказа, древнихъ болгаръ, нашихъ чудныхъ святынь древняго Ярославля, еще древнѣйшаго Кіева и памятниковъ такъ называемой І'еродотовой Скиѳіи.Теперь передъ зоркія очи IX Археологическаго Съѣзда предстала разнообразная, серьезная знаменательная во многихъ отношеніяхъ сѣдая старина Западной окраины Россіи.Мой глубокій привѣтъ IX Археологическому Съѣзду и его достойной устроительницѣ, графинѣ П. С. Уваровой. Мое горячее желаніе блестящаго успѣха на почвѣ археологической и исторической правды*.Вслѣдъ за рѣчью г. попечителя, Отчетъ о дѣятельности Московскаго Предварительнаго Комитета прочтенъ былъ съ каѳедры графинею Прасковьѳю Сергѣевною Уваровой). Въ своемъ отчетѣ предсѣдатель Комитета, давая подробный очеркъ возникновенія и дѣятельности археологическихъ съѣздовъ вообще и подготовительныхъ работъ по IX Виленскому археологическому съѣзду въ частности, указываетъ на выдающихся мѣстныхъ дѣятелей, оказывавшихъ особенное содѣйствіе Предварительному Комитету, на попечителя виленскаго учебнаго округа Н. А. Сергіевскаго, озаботившагося не только привлеченіемъ и указаніемъ лицъ, могущихъ работать и принять участіе въ трудахъ съѣзда, но и пріисканіемъ денежныхъ средствъ; на работавшаго столь много для съѣзда, но не успѣвшаго дожить до открытія его, б. симпатичнаго предсѣдателя виленскаго отдѣленія Предварительнаго Комитета А. П. Тыртова и на нынѣшняго предсѣдателя Комитета Ю. Ѳ. Крачковскаго, которому — какъ закончила графиня свой отчетъ—она, какъ предсѣдатель Предварительнаго Комитета, заканчивающаго нынѣ свою дѣятельность, высказываетъ публично искреннюю и вполнѣ заслуженную благодарность, какъ отъ Московскаго Комитета, такъ и отъ себѣ лично, выражая надежду въ подготовительныхъ работахъ для будущихъ Съѣздовъ нападать на такихъ же дѣятельныхъ и дѣльныхъ помощниковъ. Послѣднія слова графини были покрыты долго неумолкаемыми апплодисмѳнтами.Послѣ графини Уваровой прочитанъ былъ Ю. Ѳ. Крач- ковскимъ отчетъ о дѣятельности виленскаго предварительнаго комитета по устройству IX съѣзда; чтеніе этого отчета сопровождалось рукоплесканіями.Предсѣдательница графиня Уварова заявила потомъ о полученныхъ какъ изъ Россіи, такъ и изъ заграницы при

вѣтственныхъ телеграммахъ. Послѣ этого предсѣдательница съѣзда прочла текстъ телеграммъ Его Императорскому Величеству Государю Императору, Его Императорскому Высочеству Наслѣднику Цесаревичу и Его Императорскому Высочеству Великому Князю Сергію Александровичу.Засѣданіе закрылось въ 5‘/г ч. вечера.
Телеграммы IX Археологическаго Съѣзда.ПЕТЕРГОФЪ.

Ею Императорскому Величеству 
Государю Императору.Девятый Археологическій Съѣздъ, открываемый нынѣ въ Вильнѣ, получивъ извѣщеніе отъ Августѣйшаго своего Почетнаго Предсѣдателя Великаго Князя Сергія Александровича, что’ Вашему Императорскому Величеству Всемилостивѣйше благоугодно даровать на изданіе Трудовъ Съѣзда пять тысячъ рублей, всеподданнѣйше повергаетъ къ Августѣйшимъ стопамъ Вашего Императорскаго Величества выраженіе глубочайшей благодарности членовъ Съѣзда, собравшихся въ древней Вильнѣ для дальнѣйшаго развитія и преуспѣянія науки въ дорогомъ намъ отечествѣ.Предсѣдатель Съѣзда графиня Уварова.ПЕТЕРГОФЪ.

Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Наслѣднику Цесаревичу.Девятый Археологическій Съѣздъ, открываемый нынѣ въ Вильнѣ, повергаетъ предъ Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ выраженіе глубочайшей и всеподданнѣйшей благодарности за милостивое вниманіе къ нуждамъ Съѣзда и щедрое пожертвованіе па его изданія.Предсѣдатель Съѣзда графиня Уварова.МОСКВА-ИЛЬИНСКОЕ.

Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Сергію Александровичу.Открываемый нынѣ Девятый Археологическій Съѣздъ въ Вильнѣ, въ полномъ своемъ составѣ, принося глубокую признательность Вашему Императорскому Высочеству за теплое привѣтствіе и постоянное сердечное отношеніе къ занятіямъ по русской археологіи, повергаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ предъ Вашимъ Высочествомъ выраженіе глубочайшей благодарности за испрошеніе у Его Императорскаго Величества и у Великаго Князя Цесаревича денежныхъ средствъ по изданію Трудовъ Съѣзда. Пріѣздъ Вашихъ Императорскихъ Высочествъ ожидается членами Съѣзда съ тѣмъ же сердечнымъ нетерпѣніемъ, какъ и всѣми остальными жителями города. Предсѣдатель Съѣзда графиня Уварова. Предсѣдатель Ученаго Комитета Успенскій.Предсѣдатель Распорядительнаго Комитета Крачковскій.Послѣ торжественнаго открытія съѣзда члены-депутаты и члены предварительнаго комитета устроили въ лѣтнемъ помѣщеніи клуба товарищескій обѣдъ. За обѣдомъ первый тостъ за здравіе Государя Императора провозгласилъ предсѣдатель виленскаго отдѣленія предварительнаго комитета 



268 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 32-йЮліанъ Ѳомичъ Крачковскій. Тостъ за здравіе Наслѣдника Цесаревича провозгласила предсѣдательница съѣзда графиня Уварова. За здравіе почетнаго предсѣдателя Московскаго Археологическаго общества, Великаго Князя Сергія Александровича провозгласилъ тостъ предсѣдатель ученаго комитета Ѳ. И. Успенскій; тосты были встрѣчаемы единодушнымъ вура“. Далѣе слѣдовали тосты за графиню Уварову, за Ю. Ѳ. Крачковскаго, за съѣздъ,за мѣстныхъ дѣятелей, за дамъ, за профессора Д. И. Иловайскаго, имя | котораго извѣстно и всякому учащемуся и многіе другіе.Трудно перечислить всѣ тосты и ихъ содержаніе; приводимъ нѣкоторые, которые мы можемъ воспроизвести болѣе , точнымъ образомъ.Баронъ де-Бай произнесъ слѣдующій спичъ:Господа, этотъ тостъ имѣетъ честь предложить фран- і цузъ и странникъ, возвратившійся изъ Украйны, обильной | житницы Европы, этой чудной страны, прекрасныя и звѣзд- ! ныя ночи которой были такъ воспѣты вашими поэтами. | Странникъ этотъ потревожилъ глубокій сонъ скиѳовъ, по- і коющихся подъ горами Кавказа и, изучивъ ихъ науку, ! призналъ родство ихъ искусства и промышленности, помимо { родства языческаго, что дѣлаетъ ихъ предками готовъ.Странникъ этотъ видѣлъ Кіевъ и былъ ослѣпленъ блѳс- I комъ Св. Софіи, а также посѣтилъ Св. Лавру, чтобы по- I клониться мощамъ Нестора и былъ полонъ восторга при видѣ этого святого мѣста, гдѣ у подножія памятника Св. Владиміра течетъ величественный Днѣпръ, — купель, гдѣ были крещены славяне.Настоящій тостъ предлагаетъ французъ, любящій вашу страну и восторгающійся ею; французъ, нѣсколько разъ і посѣщавшій вашу страну и неоднократно пользовавшійся ; вашимъ радушнымъ гостепріимствомъ, встрѣчавшій каждый ; разъ все больше и больше рукъ, простирающихся къ его ' рукамъ, и сердецъ, открытыхъ его сердцу.Этотъ французъ, этотъ странникъ, господа, поднимаетъ свой бокалъ и осушаетъ его за распространеніе и процвѣтаніе русской науки, которая такъ же велика, какъ сама Россія.Г. Анучинъ отвѣтилъ тостомъ за прѳдставитетѳлей Франціи и барона де-Бай—тостъ былъ продолженъ другимъ тостомъ, въ которомъ выражалась мысль, что успѣхъ науки зависитъ отъ благосостоянія государства, что обусловливается миромъ, а послѣднее есть результатъ дружественныхъ отношеній съ другими государствами, почему предложенъ былъ тостъ за нашего искренняго друга—Францію,— послѣ этого послѣдовалъ тостъ проф. Кочубинскаго за здоровье проф. Бецценберга. Н. И. Троицкій сказалъ слѣдующій спичъ: Господа!Изъ прочитаннаго сегодня отчета вы слышали, что знамя отечественной археологіи поднято высоко и стоитъ твердо,—дѣло напіѳ быстро растетъ. Этотъ успѣхъ стоитъ въ прямой зависимости отъ Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества и Археологическихъ Съѣздовъ, организованныхъ знаменитымъ графомъ Уваровымъ и организуемыхъ его достойнѣйшей преемницей. Съѣзды вызываютъ къ дѣятельности мѣстныя силы и возбуждаютъ любовь къ археологическимъ розысканіямъ въ провинціи: направленіе это безповоротно; и въ этомъ громадная заслуга Императорскаго Московскаго Общества предъ отечествомъ. Вотъ почему, отъ лица провинціальныхъ ученыхъ или занимающихся археологіей въ провинціяхъ не могу не произнести тоста за процвѣтаніе археологіи въ провинціяхъ.Да здравствуетъ графиня Уварова!

Всѣ тосты были встрѣчаемы дружными криками „ура“. Въ обѣдѣ принимали участіе Графаня Уварова съ дочерьми Прасковіей Алексѣевной и Екатериной Алексѣевной, а также г-жа Поливанова. Обѣдъ прошелъ очень оживленно и оставилъ въ участвовавшихъ, видимо, пріятныя воспоминанія.
ПРОТОКОЛЪ

засѣданія Совѣта IX Археологическаго Съѣзда въ г. 
Вильнѣ 31 іюля 1893 г. на канунѣ открытія съѣзда.Засѣданіе было открыто въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи Виленской Публичной Библіотеки, подъ предсѣдательствомъ графини II. С. Уваровой, при составѣ членовъ: секретаря засѣданія И. А. Линниченко, депутатовъ: Московскаго университета: И. А. Линниченко, М. И. Соколова.С.-Петербургскаго университета: С. Ф. Платонова, Н. И. Веселовскаго.Новороссійскаго университета: А. И. Маркевича, Ф. И. Успенскаго, А. И. Кирпичникова.Университета Св. Владиміра Ю- А. Кулаковскаго.Варшавскаго университета А. И. Павинскаго.Нѣжинскаго историко-филологическаго института М. Н. Бережкова.Императорской академіи художествъ В. В. Суслова.Кіевской Духовной Академіи Н. И. Петрова, В. В. Завитневича.Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества графини П. С. Уваровой, И. А. Линниченко, Д. И. Иловайскаго, М. И. Соколова.Одесскаго Общества Исторіи и древностей: А. И. Маркевича, X. П. Яіцуржинскаго, Ф. И. Успенскаго, А, И. Кирпичникова.' С.-Петербургскаго Археологическаго Общества Н. И. Веселовскаго.Церковно-Археологическаго Общества при Кіевской Духовной Академіи Н И. Петрова, В. 3. Завитневича.Одесскаго историко-филологическаго Общества: Ф. И. Успенскаго, А. И. Кирпичникова, А. И. Маркевича.Литовской Духовной семинаріи Г. Я Кипріяновича.Московскаго главнаго Архива Министерства Юстиціи В. Н. Сторожева, И. Ф. Бѣляшезскаго.Императорской Археологической комиссіи А. А. Спицына.Тульскаго Древне-хранилища Н. И. Троицкаго.Археологическаго Института: С. М. Сѳрѳдонпна, князя П. А. Путятина.Таврической Архивной комиссіи А. И. Марковича.Минскаго Губернскаго Статистическаго Комитета А. П. Смородскаго.Владимірскаго Статистическаго Комитета Н. Г. До- брынкина.Волынскаго Статистическаги Комитета И. Ф. Мацкевича. Московскаго Библіографическаго кружка В. Н. Сторожева.Общества Антикваріевъ во Франціи и французской Ассоціаціи для развитія наукъ графа Флери.Московскаго Нумизматическаго Общества Н. Ф. Бѣля- шѳвскаго.Членовъ Виленскаго Предварительнаго Комитета: Ю. Ѳ. Крачковскаго, И. Я. Спрогиса, К. И. Снитко, А. И. Шверубовича, В. В. Грязнова, В. С. Богоявленскаго, протоіерея I. Котовича, П. Г. Бывалькевича, А. А. Ильина, В. М. Площанскаго.



№ 32-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 2691. Доложены отношенія учрежденій съ назначеніемъ гг. депутатовъ и провѣрены списки пріѣхавшихъ депутатовъ.2. Прочитаны правила IX Археологическаго Съѣзда, утвержденныя г. министромъ народнаго просвѣщенія 7 Іюля 1891 года.3. Въ Предсѣдатели Съѣзда была выбрана единогласно предсѣдатель Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества графиня П. С. Уварова.4. Въ Секретари Съѣзда были избраны: Ю. А. Куликовскій и М. И. Соколовъ.5. Въ Предсѣдатели Распорядительнаго Комитета Съѣзда избранъ Ю. Ѳ. Крачковскій; въ члены Распорядительнаго Комитета Ф. Н. Добрянскій, С. Долинскій, Л. М. Слез- кинъ, Ѳ. В. Покровскій, А. И. Маркевичъ, П. И. Яхонтовъ, М. А. Бржезинскій.6) Затѣмъ были избраны предсѣдателями отдѣленій:I. В. Б. Антоновичъ.II. А. И. Павпнскій.III. Н. В. Покровскій.IV. Н. И. Веселовскій.V. Н. И. Петровъ.VI. А. И. Кирпичниковъ.ѴІІ. Ф. И. Успенскій.ѴШ. и XI. Т. Д. Флоринскій.X. В. Н. Сторожевъ.Въ секретари отдѣленій были приглашены; II. М. Н. Бережковъ. IV. С. М. Сѳредонинъ. V. В. 3. Завптневичъ. VI. X. П. Ящуржинскій. ѴІІ, Ю. А. Куликовскій. X. Н. Ѳ. Бѣляшѳвскій.7. Казначеемъ Съѣзда былъ избранъ К. И. Снитко.Предсѣдателемъ Ученаго Комитета Съѣзда былъ избранъ В. И. Успенскій.9. Прочитана была программа открытія Съѣзда 1 августа. Засѣданіе было закрыто въ 3 часа пополудни.
Разрушительный ливень въ г. Вильнѣ и его окрест

ностяхъ 30 іюля сего 1893 года.Страшная гроза съ ливнемъ разразилась надъ Вильною въ пятницу, 30 іюля. День этотъ останется памятнымъ у многихъ—онъ сопровождался такою ужасною катастрофою, которой еще незнаетъ лѣтопись города: 18 человѣкъ погибло въ бурной водяной стихіи! Видъ этихъ несчастныхъ жертвъ, застигнутыхъ на постели страшнымъ потопомъ, этихъ холодныхъ промокшихъ труповъ, съ искривленными опухшими лицами и застывшимъ на нихъ ужасомъ, производитъ потрясающее впечатлѣніе. Вся ночь на 30 число была спокойна. Утро не предвѣщало ничего особеннаго. Но въ 6 часовъ утра стали сгущаться на сѣверо-востокѣ свинцовыя зловѣщія тучи.Ливень начался въ 6'/2 час, и дождь лилъ съ такою силою, что въ продолженіе 1 '/2 час. обратилъ всѣ улицы въ бурные потоки, затопивъ не только подвалы, но и многіе нижніе этажи, лавки н магазины; оставшіеся во многихъ лавкахъ слѣды указываютъ, что вода достигала здѣсь до 2-хъ аршинной высоты; вся антокольская конно-желѣзнодорожная линія занесена высокимъ слоемъ жвира и песку, занесенныхъ съ окружающихъ антокольскихъ холмовъ на линію. Водою подмыты по всему городу самыя прочныя насыпи водъ тротуарами, подъ заборами, зданіе почтоваго вѣдомства на Большой улицѣ подмыто до фундамента, (не повліяло ли это на прочность зданія?); также сильно подмыты многіе другіе дома и зданія; заборъ зданія военнаго 

госпиталя обрушился, разбиты на рѣкѣ Виліи плоты, снесенъ военный паромъ; на Большой, Виленской, Нѣмецкой и на всѣхъ прочихъ улицахъ образовались глубокіе овраги, вырваны мостовыя, валялись цѣлыя груды досокъ отъ разрушенныхъ тротуаровъ. Убытки, причиненные грозою должны быть громадны; кромѣ того, многимъ зданіямъ, можетъ быть, грозитъ, теперь опасность, такъ какъ основанія ихъ сильно подмыты.Какъ на Завальной улицѣ, такъ и на Вилѳйской, у Зеленаго моста, пожарная команда и сосѣдніе жители дѣятельно работали, выкачивая изъ погребовъ воду; еще въ 2 часа дня работа усиленно продолжалась, а въ сутерѳняхъ вода еще была настолько глубока, что въ нихъ забраться не было возможности.Всѣ трупы несчастныхъ 18 жертвъ доставлены въ еврейскій госпиталь, и нѣкоторые изъ нихъ уже преданы были къ вечеру землѣ.Ливень далъ себя чувствовать особенно въ Тринонолѣ, на дачѣ архіерейскаго дома; проѣздъ туда не возможенъ.Вода прорвала плотину выше сада, снесла мельницу и направилась чрезъ архіерейскій садъ къ р. Виліи. По дорогѣ сорвала двѣ плотины, уничтожила два пруда засыпавъ ихъ пѳскомъ; разрушены 2 моста на каменныхъ устояхъ. Второй мостъ нѣсколько воспротивился; тогда вода бросилась въ обходъ, ближе къ архіѳр. дому, ломая на пути деревья, образуя овраги и, остановившись на секунду у каменной стѣны, разрушила часть ея, образовавъ громадный оврагъ, и ринулась въ Вилію, засыпавъ ее до половины наноснымъ пескомъ и унесенной частію каменной стѣны. Въ настоящее время виднѣется только громадный оврагъ на этомъ мѣстѣ, опрокинутыя деревья, а на днѣ оврага течетъ ручеекъ. Убытокъ, причиненный ливнемъ, весьма значителенъ.Гроза всею силою, судя по результатамъ, ударила въ центръ города и сѣверную часть его по направленію къ Веркамъ. Въ окрестностяхъ города, расположенныхъ къ югу, какънанр. на предмѣстьѣ ,Поплавы“, Росса и другихъ, гроза не оставила пикакихъ разрушительныхъ слѣдовъ; здѣсь дождь, сопровождавшійся раскатами грома, не принялъ такихъ грандіозныхъ размѣровъ, какой онъ имѣлъ въ городѣ и на прочихъ его предмѣстьяхъ.
Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Ар
хіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, г. Кобрина, 

Гродненской губерніи.6 Іюня сего года Ето Высокопреосвященство, посѣтилъ г. Кобринъ. Въ 10 час. утра праздничный трезвонъ во всѣхъ гооодскихъ церквахъ возвѣстилъ о въѣздѣ въ городъ желаннаго высокаго гостя. Остановившись въ отведенномъ вблизи собора городскомъ домѣ, Владыка въ сопровожденіи духовенства, при пѣніи архіерейскаго хора, направился со славою въ соборъ для совершенія божественной литургіи.. У церковной ограды Высокопреосвященный Архипастырь былъ встрѣченъ городскимъ головой, который отъ лица жителей города Кобрина поднесъ Владыкѣ на серебряномъ блюдѣ хлѣбъ-соль—Многотысячная толпа людей не только г. Кобрипа и сосѣднихъ деревень, но и отдаленныхъ, заблаговременно прибывшая въ городъ, сопровождала Владыку на всемъ пути. Въ сосѣднихъ улицахъ и домахъ можно было замѣтить много иновѣрцевъ, особенно евреевъ, съ интересомъ слѣдившихъ за встрѣчею православными своего святителя.



270 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 32-йВъ соборѣ Владыка былъ встрѣченъ однимъ изъ священниковъ благочинія, поднесшимъ ему св. крестъ, а дѣвочки мѣстнаго приходскаго училища сыпали цвѣты по устланному ковру. Облобызавъ крестъ, Владыка благословилъ народъ; хоръ запѣлъ: „Исполла эти деспота* . Послѣ сего началась Божественная литургія, въ сослужѳніи протоіерея Бобринскаго собора, 5 священниковъ и 3 діаконовъ. Во время причастна настоятель Березской церкви сказалъ приличную рѣчь на текстъ изъ дневнаго Евангелія: „Ищите прежде Царствія Божія и правды Его и сія вся приложатся вамъ“ (Матѳ. 6, 33). Послѣ литургіи послѣдовала раздача самимъ Владыкой собравшемуся народу крестиковъ, киигъ в брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія. Не лишнимъ также считаемъ добавить, что во время совершенія Проскомидіи псаломщики церквей—Хабович- ской, Бобринской Петро-Павловской, Бобринской Соборной и Бульковской—посвящены въ стихарь.Изъ собора Владыка отбылъ въ 3 часа въ приготовленный для него домъ, гдѣ былъ сервированъ чай и обѣдъ. Въ 6 часовъ вечера Владыка прибылъ въ Бобринскую Петро-Павловскую церковь, которая представилась и внутри и снаружи особенно благолѣпною. Въ главныхъ дверяхъ церковной ограды была устроена дугообразная арка, на коей изъ живыхъ цвѣтовъ красовалась надпись: „Благо
словенъ грядый во Имя Господне", а надъ входными дверьми самаго храма такими же живыми цвѣтами написанъ былъ привѣтъ входившему подъ сѣнь св. храма Владыкѣ: „Исполла эти деспота\и.. При входѣ въ церковную ограду Владыка встрѣченъ былъ церковнымъ старостою и представителями отъ прихожанъ, поднесшими Владыкѣ по русскому обычаю хлѣбъ-соль. Благословивъ хлѣбъ-соль, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь, въ преднесеніи выносныхъ св. креста, образа св. Пѳрвоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла и церковныхъ хоругвей, между двухъ рядовъ многочисленной массы народа, имѣвшихъ впереди себя братчиковъ съ горящими восвовыми свѣчами, по устланному дѣтьми—ученицами женской смѣны приходскаго училища живыми цвѣтами церковному иомостѵ,—прослѣдовалъ во св. храмъ.Въ встрѣчѣ Владыки участвовали, кромѣ сопровождавшихъ его оо. протоіерея собора и мѣстнаго благочиннаго, шесть священниковъ и два діакона. Облобызавъ св. крестъ и окропивъ себя св.водою Владыка, но усыпанному цвѣтами ковру, прослѣдовалъ во св. алтарь. По возглашеніи сугубой ектеніи и многолѣтій, Владыка, не смотря на сильное и замѣтное утомленіе, обратился къ присутствующимъ съ назидательнымъ и жизненнымъ словомъ; въ немъ изобразивъ вкратцѣ жизнь небесныхъ Покровителей храмовъ города св. Пѳрвоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла и Александра Невскаго, призывалъ всѣхъ достойно проходить свое званіе земное и уготовлять себя къ достойному пріятію званія небеснаго. Архипастырь убѣдительнѣйшимъ образомъ, путемъ пзрѣченій изъ Слова Божія, живыхъ примѣровъ и примѣра иновѣрцевъ—евреевъ, призывалъ всѣхъ строго блюсти покой воскресныхъ и праздничныхъ дней и святить ихъ по заповѣди Божіей. „Не только самъ не оскверняй праздничнаго покоя, но не лишай его даже в домашнихъ скотовъ твоихъ, такъ какъ и имъ Богъ далъ день сей для отдыха послѣ будничныхъ трудовъ* . Не возлагай на нихъ ярма по прихоти Твоей, дѣлай это развѣ только для того, чтобы проѣхатъ по дальности тво-Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

его жилища въ храмъ Божій, такъ взывалъ Владыка къ народу и умильно взирали на него всѣ слушатели, взоромъ своимъ выражая полное согласіе съ словомъ Владыки. Въ заключеніе Высокопреосвященный Архипастырь призывалъ всѣхъ общими усиліями перенести базары съ воскресныхъ и праздничныхъ дней на будніе. Сильно подѣйствовало слово Владыки на слушателей и если не тогда же, то въ свое время сѣмя, посѣянное въ сердца вѣрующихъ, принесетъ плодъ по роду своему. Благословивъ затѣмъ раздачу народу отъ своего имени крестиковъ, брошюрь и молитвъ, утомленный Владыка, преподавъ всѣмъ святительское благословеніе, направился къ выходу изъ храма. Но толпа желающихъ получить святительское благословеніе долго удерживала Владыку. Владыка милостиво, съ кроткой отеческой улыбкой, удовлетворялъ душевное желаніе своихъ чадъ. А между тѣмъ толпа народа все увеличивалась: одипъ отходилъ, на ого мѣсто сейчасъ же сиѣіпили другіе... И только голосъ одного изъ служащихъ Владыки: „Дайте доро- гу“! — напомнилъ народу, что имъ закрытъ Владыкѣ выходъ изъ церкви.Изъ церкви Его Высокопреосвященство изволилъ зайти въ домъ настоятеля церкви о. Константина Михаловскаго, у котораго пробылъ около часа.Изъ дома священника архипастырь въ сопровожденіи духовенства, чрезъ церковный погостъ, переполненный народомъ, еще разъ желавшимъ испросить святительское благословеніе себѣ и своимъ домамъ или не имѣвшимъ счастья и возможности получить таковое прежде, прослѣдовалъ къ каретѣ, войдя въ которую и еще разъ осѣнивъ всѣхъ своимъ благословеніемъ, отбылъ въ Бобрипскоѳ уѣздное училище.По пути чрезъ церковный погостъ, Владыка, отечески благословляя всѣхъ, замѣтилъ въ толпѣ стоявшаго на ко- лѣиахъ извѣстнаго въ городѣ несчастнаго слѣпца. Подойдя къ' нему черезъ массу народа, Владыка возложилъ на ніго свою святительскую руку, другою рукою вынулъ изъ кармана горсть серебра и, отдавая слѣпцу, спросилъ: „какъ имя твое?*  „Илья* —радостным'і. голосомъ проговорилъ слѣпецъ, счастливый если не лицезрѣть Владыку, то по крайней мѣрѣ слышать его любвеобильный отеческій голосъ, и суетясь ловилъ его руки и одежды, лобызая ихъ. „Илья, помніі, —я за тебя всегда буду молиться Госиоду*,  сказалъ Владыка и, еще разъ благословивъ слѣпца, послѣдовалъ дальше въ массѣ народа, готовой на рукахъ пронести его.Въ уѣздномъ училищѣ были собраны ученики — какъ уѣзднаго, такъ равно и приходскаго Бобринскихъ училищъ и ученицы женской при приходскомъ училищѣ смѣны. Отвѣты по Закону Божію тѣхъ и другихъ удостопвались похвалы и полнаго одобренія Владыки и были награждаемы Евангеліями, Псалтирью, крестиками и брошюрами. Всѣмъ же учащимся были роздапы Владыкой при святительскомъ благословеніи крестики и брошюры во всегдашнюю о немъ память.На другой день, въ 7 часовъ утра, Высокопреосвященнѣйшій Владыка выбылъ изъ Бобрина—въ дальнѣйшій путь—но уѣзду. Ант. Кречепговичъ.
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