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Святымъ Виленскимъ мученикамъ Антонію, Іоанну и Евстаѳію.
Тропарь. Гласъ 4. „Иже земныхъ чести и 

славы отвергшеся, доблій и честніи страдальцы, 
вѣры ради крѣпко и мужественно муки претѳрпѣ- 
сте, на смерть себѣ вдавше за животъ всѣхъ Вла
дыку. Тѣмже и Христосъ преславно, столпомъ об
лачнымъ съ небесе васъ озари и почестьми и вѣнцы 
отъ престола славы вѣнча: со ангелы тому пред
стояще, молите спастися душамъ нашимъ".

Кондакъ. Гласъ 3. «Отеческую прелесть ос- 
тавлыпе снятіи, приведостеся Христови: всѣмъ 
души усердіемъ стаете мужемудренно до смерти. 
Тѣмъ же и взясте побѣды почесть воистинну, о всѣхъ 
Владыку нашего непрестанно моляще".

Величаніе. „Величаемъ васъ страстотерпцы 
святіи Антоніо, Іоанне и Евстаѳіе и чтемъ честная 
страданія ваша, яже за Христа претерпѣли есте“.

Содержаніе ДО 14.Дѣйствія правительства. Высоч. награда. Производство въ чины. Мѣстныя распоряженія. Назначенія и перемѣщенія. (Къ свѣдѣнію и должному руководству). Мѣстныя извѣстія. Преноданіе Архипастырскаго благословенія. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Евангеліе Свѣтлаго Христова Воскресенія. Отвѣтъ на недоумѣнный вопросъ. Историческое чтеніе. Духовный концертъ. М. Молчадь. Іеромонахъ Евстаѳій Середонинъ (некр.). Предупрежденіе духовенству.
ііьісшбія лрпбптельспіБй.

— Награда. Въ 5 день февраля Государь Императоръ всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать старостѣ ІЦитовской церкви Бѣльскаго уѣзда, крестьянину Якову Безюку серебряную медаль, съ надписью «за усердіе", для ношенія на груди на Станиславской лентѣ.— Указомъ Правительствующаго Сената отъ 29 марта 1894 г- за № 44 произведены въ чины, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ,—по Литовской Консисторіи: въ 
титулярные СОВѢТНИКИ — столоначальникъ коллежскій секретарь Антонъ Балландовичъ—съ 22 августа 1893 года 
и въ губернскіе секретари — канцелярскій чиновникъ, коллежскій регистраторъ Аѳанасій Гордѣевъ—съ 8 апрѣля 1893 года.

— По Литовской духовной семинаріи,—въ надвор
ные СОВѢТНИКИ — преподаватель коллежскій ассѳсоръ Антонъ 
Вышемірскій-—съ 4 ноября 1892 г.

По духовнымъ училищамъ—Виленскому, въ стат- 
СНІе СОВѢТНИКИ—смотритель, коллежскій совѣтникъ Вла
димиръ Тиминскій — съ 25 августа 1893 г.; въ КОЛЛвЖ- 
СКІе совѣтники—надворные совѣтники, учителя: Сергій 
Горячко—съ 16 августа, Іосифъ Новицкій—съ 10 октября 1893 года; въ надворные совѣтники—учитель, коллежскій ассесоръ Михаилъ Пашкевичъ —съ 3 іюня 1892 года; утвержденъ въ чинѣ титулярнаго Совѣтника—учитель 
Алексѣй Глухаревъ—съ 21 августа 1887 года, по прежней должности помощника смотрителя духовнаго училища. По Жи- 
ровицкому: въ титулярные совѣтники—учитель, коллежскій секретарь Илія Синевъ—съ 24 октября 1879 года; утвержденъ въ чинѣ коллежскаго ассесора—учитель Ев
стафій Гереминовичъ — съ 10 января 1889 года, по занимаемой должности.

Льсшныя ДОясиоряженія.

О брошюрѣ „Назидательное чтеніе о свв. Виленскихъ 
мученинахъ Антоніи, Іоаннѣ и Евстаѳій*,  составленной 

свящ. ІИ. Романовскимъ.
(Къ свѣдѣнію и должному исполненію).Литовская духовпая консисторія слушали: священникъ Ятвѣсской церкви Михаилъ Романовскій 14 марта сего года прислалъ па имя Его Высокопреосвященства прошеніе, въ коемъ изложилъ: въ 3 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1887 годъ напечатана замѣтка подъ заглавіемъ: „Голосъ изъ деревня*.  Въ ней говорится: «есть у насъ двѣ глубокочтимыя святыни—чудотворная икона Жи- 



120 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 14-йровпцкой Божіей Матери и мощи святыхъ Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія. Большинство сѣраго люда или вовсе не знакомо съ эгпми мѣстными святынями или имѣетъ смутное понятіе о нихъ. Большая услуга оказана была бы народу, если бы явились изданія иконъ Жи- ровицкой Божіей Матери и свв. Виленскихъ мучениковъ и книжекъ съ возможно точнымъ описаніемъ той или другой святыни. Книжки должны быть изданы отдѣльно, а иконы отдѣльно, чтобы крестьянинъ могъ помѣстить икону па стѣнѣ. Умѣютъ католики распространять свои брошюры, медальоны Съ изображеніемъ Іосафата Кунцевича, сердца Іисусова, своихъ папъ и др- десятками и сотнями тысячъ. Почему бы и намъ распространеніемъ свѣдѣніи и изображеній собственныхъ святынь не вытѣснить изображеній католическихъ святынь изъ домовъ нашего православнаго простолюдина".—Осмѣливаемся сказать про этомъ и съ своей стороны’. 1) что пародъ дѣйствительно не знакомъ съ исторіею жизни, страданій и смерти св. славныхъ Виленскихъ ^учениковъ, свидѣтелей св. православія въ Литовскомъ краѣ; 2) что въ настоящее время, при умноженіи школъ и быстромъ черезъ нихъ распространеніи грамотности среди народа, послѣдній легко познакомить съ мѣстными православными святынями путемъ книжекъ; 3) въ нѣкоторыхъ церквахъ Литовской епархіи продаются кое-какія брошюры, а книжекъ о св. Виленскихъ мученикахъ въ продажѣ, къ прискорбію, не имѣется- Въ виду изложеннаго священникъ Романовскій проситъ Его Высокопреосвященство, не признано ли будетъ благоугоднымъ рекомендовать о.о. благочиннымъ Литовской епархіи къ пріобрѣтенію обязательно каждою церковію, па счетъ церковныхъ суммъ, для распродажи пароду брошюру его составленія: „ Назидатель'.ое чтеніе о святыхъ Виленскихъ мученикахъ Антоніи, Іоаннѣ и Евстаѳіи®, по двадцати экземпляровъ въ каждую церковь, а въ монастырскія церкви и болѣе- Приказали: согласно резолюціи Его Высокопреосвященства рекбме довать духовенству Литовской епархіи составленную священникомъ Михаиломъ Романовскимъ брошюру о святыхъ Виленскихъ мученикахъ Антоніи, Іоаннѣ и Евстаѳіи чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости.
(Къ свѣдѣнію гі руководству}.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 31 октября — 7 ноября 1890 г- за 2560, постановлено: въ соотвѣтствіе различнымъ видамъ вѣнчиковъ, печатать и разрѣшительныя молитвы трехъ разрядовъ, съ особыми украшеніями для первыхъ двухъ разрядовъ и съ соотвѣтствующимъ но ихъ стоимости возвышеніемъ цѣны; послѣдній же разрядъ печатать въ прежнемъ видѣ и продавать по прежней цѣнѣ.Во исполненіе сего въ Московской синодальной типографіи въ настоящее время напечатана разрѣшительная молитва 2-го разряда, въ соотвѣтствіе двумъ сортами раззолоченныхъ вѣнчиковъ и, согласно вышеприведенному опредѣленію Св. Синода, а также примѣнительно къ стоимости ея печатанія, выпущена въ продажу: по 30 руб. за тысячу экз. нри отпускѣ изъ типографіи и но 30 коп. за экз. для продажи въ церквахъ-Литовская духовная консисторія, выписавъ нынѣ 1000 экземпляровъ означеннаго изданія молитвъ, извѣщаетъ о семъ духовенство епархіи для того, чтобы оно имѣло въ виду и настоящаго изданія молитвы при выийскѣ вѣнчиковъ и молитвъ для церквей въ запасъ.

— 24 февраля па вакантное мѣсто священника въ с. Хотѣичицахь, Вилѳйскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ Хоробровичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Константинъ Серебренниковъ, а на его мѣсто 17 марта назначенъ заштатный священникъ Ѳеодоръ Померан
цевъ .—• 1 апрѣля назначенъ членомъ Бытейскаго благочинническаго совѣта священникъ Житлинской церкви Сте
фанъ Демьяновичъ.— 3 апрѣля псаломщикъ Цѣхановѳцкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, Іосифъ Яруиіевичъ перемѣщенъ, согласно прошенію, на вакантное мѣсто псаломщика при Збуражской церкви, Брестскаго уѣзда.— 3 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика при Стрѣльпянской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ сынъ священника, окончившій курсъ уѣзднаго училища Миха
илъ Дорошевскій.— 3 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика ири Лйн-*  никской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Грушевской церкви, того же уѣздп, 
Петръ Зноско, а на его мѣсто въ Грушево назначенъ учитель Оіпмянскаго приходскаго училища, сынъ псаломщи-1 на, окончившій курсъ учительской семинаріи Петръ Ле- 
чицкій.— 3 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика при Бо- родычской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Антокольской церкви, того же уѣзда, Евстаѳій Петровскій.

— 6 апрѣля священникъ И іьской Св.-Іосифовской церкви Павелъ Виноградовъ перемѣщенъ въ с. Грушево, Бобринскаго уѣзда, на второе священническое мѣсто; на его мѣсто перемѣщенъ священникъ Рабупьской церкви, Вилей- скаго уѣзда, Алексій Владимірскій, а на мѣсто Владимірскаго — священникъ Грушевской церкви Арсеній ПІи- 
ринскій,

— 6 апрѣля на вакантное мѣсто священника въ с. Вистйцахъ, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, 
Леонидъ Колосовъ, а па его мѣ'то перемѣщенъ священникъ Липникской церкви, Кобринснаго уѣзда, Николай Драгунъ', въ Липники же перемѣщенъ священникъ Верстокской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳеодосій Дѣтеевскій.

ЯИьппныя імбііишія.

— 3 апрѣля преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства крестьянину дер. Ново- Корнина, прихожанину Ново-Березовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Кириллу Ѳомину Мартынюку, пожертвовавшему вѣ церковь ризу бархатную съ приборомъ, цѣною въ 75 руб.

— 27 марта рукоположенъ во священника къ Вишневской церкви, Свенцянскаго уѣзда, діаконъ Ипполитъ 
Харсевичъ-
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— АрхІеЙСКІЯ служенія. 3-го сего апрѣля Его Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ сослуженіи соборнаго духовенства.Въ 5 часовъ пополудни въ тотъ же день Владыка совершилъ чинонослѣдованіе акаѳиста в;ь Св--Духовомъ монастырѣ; а въ 7 часовъ Владыка присутствовалъ въ духовной семинаріи на публичномъ чтеніи о- ректора семина- ри, архимандрита Павла: „Воспоминаніе Св. Право

славною Церковію послѣднихъ дней земной жизни Го
спода нашею Іисуса Хрйстаи. Кромѣ Высокопреосвященнѣйшаго Доната, на чтеніи присутствовали: помощникъ 
г- попечителя уч. округа А. В. Бѣлецкій и многія духовныя лица и довольно многочисленная посторонняя публика. Чтеніе о. ректора, предшествуемое пѣніемъ семинаристовъ „Царю Небесный" и „Чертогъ Твой вижду, Синее мой“, сопровождалось живѣйшимъ интересомъ для слушателей; въ немъ была начертана живая картина того, какъ Святая Матерь наша Православная Церковь съ великою любовію, заботливостію и мудростію всегда подготовляла и нынѣ подготовляетъ своихъ чадъ, чтобы быть не только достойными созерцателями этихъ послѣднихъ дней, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ, въ чувствѣ обновленія и глубокаго покаянія, всею своею душею, всѣмъ своимъ существомъ, содѣлаться соучастниками всего того, что въ эти великіе дни совершается вокругъ насъ изъ жизпи нашего Искупителя и Спасителя міра Іисуса Христа- Чтеніе продолжалось слишкомъ часъ и закончилось прекраснымъ пѣніемъ воспитанниковъ семинаріи „Тебе одѣющагося свѣтомъ яко ризою“- Послѣ пѣнія о- ректоръ объявилъ, что этимъ чтеніемъ закапчиваются чтенія въ семинаріи въ пынѣшнемъ году, и благодарилъ публику за усердное посѣщеніе «чтеній» въ семинаріи.

НОВАЯ БРОШЮРА:

НАЗИДАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНІЕ
о св. Виленскихъ мученикахъ

АНТОНІИ, ІОАННЪ и ЕВСТАѲІЙ.
Священника Михаила Романовскаго.

Цѣна 10 коп. съ пересылкою 12 коп.Адресъ: Почт. ст. Свислочь, Гродн. губ.
Ртъ Русскаго Страховаго отъ огня рбщества.Русское Страховое отъ огня Общество, въ теченіи свыше 12 лѣтъ, имѣя на своемъ страхѣ большинство имуществъ, принадлежащихъ Православнымъ Церквамъ, Монастырямъ и принтамъ здѣшней Епархіи, заслужившее въ теченіи столь продолжительнаго срока общую признательность за стремленіе свое идти на встрѣчу нуждамъ и желаніямъ страхователей,— имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что оно но прежнему принимаетъ на страхъ отъ огня всякаго рода движимое и недвижимое имущество на крайне ЛЬГОТ
НЫХЪ УСЛОВІЯХЪ, точно обозначенныхъ въ дѣйствующихъ 

тарифахъ, какъ черезъ Главную инспекцію, находящуюся цодъ управленіемъ Отставного Генералъ Маіора А. В. Ѳедорова, помѣщающуюся ВЪ Г. ВИЛЬНѢ, ПО ОСТрОВОрОТНОЙ 
улицѣ, въ домѣ Баркенберга, такъ и черезъ своихъ Агентовъ, находящихся во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, а также болѣе значительныхъ мѣстечкахъ.6-4

^{соффііціпльиыіі (ЮіпЬіьлъ.

Евангеліе Свѣтлаго Христова Воскресенія.(Іоанна I, 1 — 17).Праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія есть высочайшій, радостнѣйшій и торжественнѣйшій изъ всѣхъ христіанскихъ праздниковъ. Онъ между другими праздниками, но словамъ Григорія Назіанзина, возвышается такъ же, какъ солнце предъ звѣздами. „Этотъ праздникъ,—говоритъ св- Іоаннъ Злотоустъ,—есть залогъ мира, причина примиренія, истребленія враговъ, разрушенія смерти, погибель діавола; сегодня люди, соединившись съ ангелами, возносятъ хвалебныя пѣсни Богу“- „Вь эготъ день,—говоритъ св- Амвросій Медіоланскій,—преисподняя возвращаетъ узниковъ, земля шлетъ погребенныхъ на небо, небо ихъ воспріятыхъ представляетъ Господу“. Праздникъ этотъ прославляется и въ церковной пѣсни гакъ: „сей нареченный и святый день, единъ субботъ Царь и Господь, праздниковъ праздникъ и торжество есть торжествъ". Какъ ветхозавѣтная Пасха была установлена въ память избавленія евреевъ отъ ига египетскаго, такъ и новозавѣтная Пасха — Воскресеніе Христово— есть праздникъ нашего избавленія отъ грѣха, проклятія и смерти. Своимъ преславнымъ воскресеніемъ Спаситель міра отверзъ врата рая и далъ всѣмъ вѣрующимъ во имя Его залогъ будущаго блаженнаго воскресенія. Посему въ свѣтлоторжествѳнный праздникъ Его воскресенія мы „смерти празднуемъ умерщвленіе, адово разрушеніе, иного житія вѣчнаго начало". Въ евангеліи перваго дня праздника Свѣтлаго Христова Воскресенія излагается ученіе о божествѣ Слова—Господа нашего Іисуса Христа, о сотвореніи Имъ всего существующаго, о воплощеніи Его на землѣ для спасенія людей, потому что воскресеніе Его служитъ доказательствомъ Его божества.Это евангельское чтеніе представляетъ такое возвышенное учѳпіе о лицѣ Іисуса Христа и особенно о божествѣ Его, подобнаго которому нѣтъ ни у одного апостола. Вотъ какъ выражается о высотѣ этого ученія блаженный Августинъ: „Между тѣмъ, какъ прочіе три евангелиста оиисы- вали только земную жизнь Іисуса Христа и мало говорили о Его божествѣ, Іоаннъ, не желая болѣе имѣть въ виду землю, съ первыхъ словъ своего евангелія поднимается не только выше земли и воздушныхъ пространствъ и видимаго неба, но даже выше ангеловъ и всѣхъ невидимыхъ силъ, и возносится къ тому, кімъ сотворены всѣ вещи". Впрочемъ, не только христіанскіе учители, даже и языческіе ученые поражаются необыкновенною возвышенностію этого евангельскаго чтенія. Такъ одинъ изъ философовъ, упоминаемый Августиномъ говорилъ, что начало евангелія Іоанна надлежало бы начертать золотыми буквами и поставить во всѣхъ храмахъ на первомъ мѣстѣ.
Въ началѣ бѣ Слово... Подъ именемъ Слова святый апостолъ и евангелистъ Іоаннъ разумѣетъ, какъ видно да



122 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ •V 14-йлѣе изъ 14 стиха, второе лицо Св. Троицы—Сына Божія. Онъ называется Словомъ, потому что рождается отъ Бога Отца такъ жо невидимо и непостижимо, какъ рождаются наши слова отъ нашего ума. Это Слово, второе Лицо Пресвятой Троицы, Сынъ Божій было въ началѣ, т. ѳ. прежде всѣхъ временъ, когда еще не были сотворены ни небо ни земля; когда еще не было ни одного изъ безчисленнаго множества херувимовъ и серафимовъ, Слово уже было, существовало, не будучи согворѳпо, слѣдовательно Оно, какъ бывшее прежде времени, вѣчно, безначально- А что не имѣетъ начала своего бытія, то не можетъ имѣть и конца; слѣдовательно, Слово какъ безначально, такъ, съ другой стороны безконечно, не имѣетъ конца своего бытія. Будучи вѣчнымъ, какъ Богъ Отецъ, Слово—Сынъ существовало всегда нераздѣльно съ Богомъ, въ самомъ близкомъ отношеніи и единеніи съ Нимъ, но, впрочемъ, такъ, что Оно всегда было и есть Лицо особое, самостоятельное: Слово было пе въ Богѣ, но у Бога, говоритъ евангелистъ. Чтобы, однако не осталось нѳпопятнымъ, что такое Слово и какова Его природа, евангелистъ и говоритъ: и Богъ 
бѣ Слово. Т. е. Слово было не только во внутрѳннѣйіііѳмъ общеніи, единеніи съ Богомъ, но Само было Богъ. А „чтобы кто, услышавъ, „въ началѣ было Олово", и признавъ Его Вѣчнымъ, пѳ подумалъ однако же, что жизнь Отца на большее число вѣковъ предшествуетъ жизни Сына, и такимъ образомъ, чтобы кто пѳ положилъ начала Единородному, евангелистъ присовокупляетъ: Сегі бѣ искони (въ началѣ, отъ вѣчности) къ Богу, т. е. Онъ такъ же вѣченъ, какъ Самъ Отецъ". Предвѣчное рожденіе Сына отъ Отца есть тайна превышающая умъ человѣческій и принимаемая вѣрою.Это Слово есть Творецъ всего міра. Ни па небѣ ни на землѣ нѣтъ такого существа и такой вещи, которая получила бы своѳ бытіе не чрезъ Слово. „Солнце, восходящее утромъ на тверди небесной, луна и безчисленное множество звѣздъ небесныхъ, земля со всѣмъ, что находится па пей, со всѣми горами, со всѣми долинами, съ широкими морями, съ рѣками, со всѣми растеніями, со всѣми животными, все человѣчество, —все это Его дѣло. Безчисленное множество блаженныхъ духовъ, серафимы и херувимы, окружающіе Его простолъ, самъ врагъ Его сатана,—и онъ созданъ Имъ, какъ чистый духъ". Міръ какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ и ири томъ единственно чрезъ Слово получилъ начало: вся Тѣмъ быша и безъ Него ни- 
чтоже быстъ, еже быстъ. Отцу принадлежитъ мысль о сотвореніи міра, но приводитъ въ исполненіе эту мысль Слово Поэтому говорится, что міръ изъ Отца чрезъ Сына, который есть такъ жо самостоятельный Творецъ міра, какъ Богъ Отецъ, и творческая дѣятельность Сына есть вмѣстѣ дѣятельность и Отца; Сынъ никогда пе дѣйствуетъ, какъ бы отдѣлившись отъ Отца.Слово не только Творецъ всего міра, Оно не только дало всему бытіе, но опо же и сохраняетъ все и поддерживаетъ жизнь всего сотвореннаго даже донынѣ (Іоан. V, 17). Въ Томъ животъ бѣ. Въ Словѣ Божіемъ была жизнь самосущая, присносущная, божественная, которая для человѣка была источникомъ духовнаго просвѣщенія и озаренія и, такимъ образомъ — источникомъ истинной духовной жизни. И животъ бѣ свѣтъ человгъкомъ.Слово—свѣтъ не перестало освѣщать людей даже и послѣ того, какъ люди отпали отъ Бога, когда мракъ грѣховный покрылъ всю землю и всѣ народы: и свѣтъ 
во пгмѣ свѣтится, и тма его не объятъ. Оно свѣтило 

людямъ съ одной стороны чрезъ данный имъ внутренній голосъ совѣсти, съ другой, —чрезъ избранныхъ своихъ патріарховъ и пророковъ, свѣтило до тѣхъ поръ, пока Само стало плотію- И несмотря на то, что какъ ни густа была тьма, охватившая почти все человѣчество, свѣтъ не былъ поглощенъ ею: онъ свѣтился въ народѣ еврейскомъ до пришествія Спасителя.И вотъ, когда пришло время свидѣтельствовать о свѣтѣ и тѣмъ приготовить людей кь принятію его, то отъ 
Бога былъ посланъ человѣкъ (а пѳ ангелъ или какое-либо другое высшее чущество, какъ нѣкоторые думали), по 
имени Іоаннъ. Онъ пригиелъ къ пароду еврейскому, а въ лицѣ его и ко всему человѣчеству для торжествѳпнагѳ сви— 
дѣтельства, чтобы свидѣтельствовать о свѣтѣ вѣчномъ, но явившемся во времени, о Словѣ, воплотившемся и“вб- чѳловѣчившѳмся, о Христѣ, давно обѣщанномъ, желаемомъ и ожидаемомъ, дабы всѣ, предназначенные Божіимъ предопредѣленіемъ, увѣровали чрезъ него. И дѣйствительно, Іоаннъ свидѣтельствовалъ о грядущемъ Свѣтѣ — Господѣ Іисусѣ Христѣ (ст. 6—8).Самъ Іоаннъ не былъ свѣтомъ, а только свидѣтельствовалъ о свѣтѣ- Истинный свѣтъ тотъ, о которомъ свидѣтельствовалъ Іоаннъ и который просвѣщаетъ всякаго человѣка. Бѣ свѣтъ исгпинный, иже просвѣщаетъ всяка
го человѣка, грядущаго въ міръ. Хотя и Іоаннъ, Предтеча Господень, сіялъ свѣтомъ неііризрачнымъ и нѳложнымь, но пе собственнымъ, а заимствованный'!, полученнымъ отъ Бога, свѣтомъ же истиннымъ, позаимствованнымъ, самобытнымъ и божественнымъ постоянно, ирѳдвѣчно было Слово. Этотъ самобытный свѣтъ просвѣщаетъ всякаго человѣка, приходящаго въ міръ, при самомъ рожденіи его сообщаетъ ему сѣѣтъ разума и совѣсти, необходимый для его духовнаго развитія и нравственнаго усовершенствованія.Слово, Творецъ и свѣтъ міра, съ самаго творенія міра постоянно былъ въ мірѣ, какъ промыслитѳль и сохранитель его и какъ просвѣтитель людей, открывая Бога и въ видимой природѣ и совѣсти людей (Римл. I, 20, ‘.2, 14— 15). Но несмотря на это, міръ ею не позна: не позналъ Его міръ языческій какъ Бога своего и, уклонившись отъ истины Божіей, создалъ себѣ много боговъ вмѣсто единаго истиннаго Бога. Даже свои —избранный пародъ еврейскій 
—не приняли Его, какъ должны были бы принять—съ искреннею вѣрою, съ усердною любовію (ст. 10 —11).Но хотя и міръ не позналъ божественнаго Слова, и свой пародъ не принялъ Его, тѣмъ не мѳнѣѳ и въ мірѣ языческомъ и въ народѣ избранномъ оказались нѣкоторые личности, которыя приняли Его, увѣровали въ Него. II эгимъ принявшимъ и увѣровавшимъ въ Него Оно дало власть, даровало высочайшее изъ всѣхъ благъ—право быть чадами Божіими, т.е. быть въ самомъ близкомъ отношеніи къ Богу, подобно дѣтямъ къ отцу, быть йодѣ особеннымъ Его промышленіемъ и попеченіемъ, имѣть свободный доступъ къ нему и наслѣдовать царство небесное.Такое благодатное сыновство не зависитъ отъ крови, —отъ естественнаго происхожденія,—ни отъ хогпѣнія пло
ти ни отъ хогпѣнія мужа,—отъ человѣческихъ желаній, соображеній и распоряженій, но единственно отъ рожденія духовнаго, непостижимаго, рожденія отъ Бога или возрожденія. Плотское рожденіе въ этомъ отношеніи ничего не значитъ; только вѣрующіе и по этой вѣрѣ рожденные отъ Бога имѣютъ власть быть чадами Божіими, или участниками въ царствѣ Христа Спасителя, который не стыдится братіями



№ 14-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 123своими нарицать ихъ (Евр. 2, 11), почему они суть сонаслѣдники Христу въ Его благодатномъ царствѣ-Это вѣчпоѳ Слово, ѵпостасный Сынъ Божій, Творецъ и Промыслитѳль міра и духовный Просвѣтитель людей, не познанный языческимъ міромъ, не всѣми признанный и принятый даже среди избраннаго парода, — это вѣчное Слово, по наступленіи опредѣленнаго времени, стало плотію, воплотилось, вочеловѣчилось, т. е. восприняло полное человѣческое естество, земное тѣло и разумную душу, какими они созданы были въ началѣ, безъ грѣха и, будучи Богомъ отъ вѣка, стало Богочеловѣкомъ во времени - Ставши такимъ, Слово вселилось въ насъ, обитало сь нами по-человѣчески не мгновеніе какъ ангелы, а многіе годы. Іисусъ Христосъ жиль, между людьми, ѣлъ, пилъ, бесѣдовалъ и дѣлалъ все, что дѣлаетъ обыкновенно не духъ, не имѣющій плоти и кости, а человѣкъ. Онъ терпѣлъ голодъ и жажду, утомленіе отъ трудовъ, нужды безпріютной жизни, не имѣя гдѣ главы приклонить, переносилъ оскорбленія отъ невѣжества и злобы людской, наконецъ, вынесъ страданія и смерть на крестѣ.Слово обитало между людьми полное благодати и ис
тины Благодать (благоволеніе, милосердіе, любовь, а также самые дары и благодѣянія, оказываемыя милосердіемъ и любовію) и истина (противоположность лжи или мнимому, | призрачному, а также образу, тѣни) —двѣ главныя черты въ лицѣ воплотившагося Слова Божія, такъ ярко выражавшіяся во всѣхъ словахъ и дѣлахъ Его, что даже самые недоброжелатели Его не могли не сознавать премудрости Его ученія и не признавать чудесной силы дѣлъ Его. Спаситель нашъ Господь исполненъ былъ любви и милосердія къ людямъ, и вся земная жизнь Его была непрерывнымъ рядомъ благодѣяній къ страждущему человѣчеству. На Іисусѣ же Христѣ истинно и дѣйствительно осуществились всѣ ветхозавѣтныя обѣтованія и прообразы. Имъ совершено наше искупленіе о спасеніе.Хотя Іисусъ Христосъ жилъ между людьми, какъ человѣкъ странникъ, но въ тоже время всѣ вѣрующіе въ Него, Его послѣдователи, а въ особенности ближайшіе ученики Его не внутренними только очами вѣры но и внѣшними, тѣлесными очами видѣли славу Его, какая свойственна Ему, какъ Единородному Сыну Божію, какъ истинному Богу- Слава Единороднаго Сына Божія, которую видѣли вѣрующіе въ Него, проявилась „въ Его жизни, въ Его ученіи, въ Его дѣяніяхъ, въ чудесахъ и знаменіяхъ, которыя наполняли весь путь Его земной жизни, даже въ самыхъ крестныхъ Его страданіяхъ, въ которыхъ, по словамъ Златоуста, являлось не только Его милосердіе и любовь но и Его неизглаголанная сила, которою сокрушилась смерть, разрушилась клятва, посрамлялись демоны, пригвождалось ко кресту рукописаніе грѣховъ". Отъ начала міра никто изъ людей не имѣлъ подобной славы. Ничье рожденіе не было прославлено такими знаменіями, какими прославлено Рождество Христа Спасителя. Никто изъ пророковъ не училъ такъ, какъ училъ Іисусъ Христосъ; Никто не совершалъ такихъ чудесь, какія совершилъ Іисусъ Христосъ. Никто изъ человѣковъ не умиралъ съ такими знаменіями, какими прославлена смерть Іисуса Христа; никто самъ собою не воскресалъ, какъ воскресъ Іисусъ Христосъ, сокрушивъ державу смерти и разрушивъ врата ада; и никто съ такою славою не возносился на небо, съ какою вознесся Іисусъ Христосъ.Самъ засвидѣтельствовавъ о божественной славѣ воплотившагося Слова, евангелистъ обращается къ первому и важнѣйшему свидѣтелю, Іоанну Крестителю, котораго Самъ

Богъ послалъ для такого свидѣтельства и къ которому еврейскій народъ питалъ глубокое уваженіе и вполнѣ довѣрялъ. Вотъ этотъ-то чрезвычайный свидѣтель не тайно, предъ одними учениками, а громко и открыто предъ всѣми своими слушателями, по непосредственному откровенію Божію, удостовѣряетъ, ччо Сей былъ Тотъ, о которомъ я сказалъ, 
что идущій за мною сталъ впереди меня, потому что 
былъ прежде меня- Евангелистъ передаетъ здѣсь только главную сущность свидѣтельства Іоаннова о воплотившемся Словѣ: идущій за мною, по времени являющійся народу послѣ меня сталъ впереди меня по своему божественному достоинству потому, что былъ—существовалъ всею полнотою божественнаго бытія — прежде меня, какъ предвѣчное Слово Божіе.Сославшись на свидѣтельство Предтечи о Христѣ, какъ Богѣ, евангелистъ для удостовѣренія въ томъ же обращается ко всѣмъ вѣрующимъ и указываетъ имъ па обиліе благодатныхъ даровъ, полученныхъ ими отъ Христа. Всѣ вѣрующіе отъ полноты или обилія божественныхъ совершенствъ, божественныхъ даровъ, проявившихся въ лицѣ воплотившагося Слова, приняли, какъ и доселѣ принимаютъ, 
благодать на благодать, или избытокъ, обиліе благодати: всѣ дарованія, всѣ милости, всѣ средства и для истинноблагочестивой жизни на землѣ и для совершеннаго блаженства на небѣ. Ибо законъ данъ чрезъ Моисея. Закопъ, отъ Бога чрезъ Моисея данный израильтянамъ, сдѣлалъ ихъ первенцемъ изъ всѣхъ древнихъ народовъ, избраннымъ, святымъ, Божіимъ народомъ; тѣмъ не менѣе, этотъ самый законъ имѣлъ, по свидѣтельству апостола, только тѣнь 
будущихъ благъ, а не самый образъ вещей (Евр. X, I), настоящая же благодать и истина произошла чрезъ Іисуса Христа; то, что обряды закона изображали подобно тѣни, ясно открыто, пришло во осполнѳніѳ, дѣйствительно совершено и подано Іисусомъ Христомъ._____ (Воскр. День).

— Отвѣтъ на недоумѣнный вопросъ. На дняхъ въ Редакціи получено открытое письмо, въ которомъ просятъ разъяснить: правильно ли начинать и служить пасхаль
ную полунощницу въ траурныхъ черныхъ ризахъ послѣ того какъ въ Великую Субботу чтеніе Евангелія на литургіи полагается, по уставу, въ свѣтлыхъ ризахъ?— Отвѣтъ на этотъ вопросъ вытекаетъ изъ самой сущности праздника Пасхи и пасхальной службы. Въ Евангеліи повѣствуется, что воскресеніе Господа совершилось въ полночь, і Поэтому съ первыхъ временъ христіанства литургія великой субботы начиналась къ вечеру сь пѣніемъ пѣсней въ честь наступающаго дня и оканчивалась далеко по захожденіи солнца. Въ совершеніи этой литургіи происходило нѣчто | особѳнпое: послѣ чтеній паремій, которыя возводятъ мысль і христіанина къ созерцанію пророчествъ и прообразовъ о Христѣ, о возстановленіи человѣка силою смерти и воскресенія I. Христа, и о Славѣ Христовой Церкви,—послѣ торжественнаго вступленія изъ крещальни въ храмъ съ возженными свѣчами и въ бѣлыхъ одеждахъ новокрѳщѳшіыхъ, сопровождаемыхъ патріархомъ или епископомъ, при пѣніи: ' Елицы во Христа кресгистеся, и послѣ чтенія Апостола, ; читаемаго при крещеніи младенцевъ, совершалось пѣніе 87 і псалма съ припѣвомъ: Воскресни Боже, суди земли... Вѳз- • молвный отвѣтъ на это пѣніе происходилъ въ алтарѣ, гдѣ священнослужители въ это время перемѣняли свои темноцвѣтныя (на востокѣ червленыя,—черный цвѣтъ проникъ



124 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 14 Гікъ нямъ съ Запада) одежды на. бѣлыя въ «пакъ того, что съ чтеніемъ Евангелія, которое повѣствуетъ о чудѣ воскресенія Господа, занимается уже заря свѣтлаго пасхальнаго праздника. Съ тѣхъ норъ темныя одежды отлагаются. Хотя въ древнихъ уставахъ о томъ нѣтъ свѣдѣній, но въ обрядникѣ Константинопольскаго двора, паіір. въ обрядникѣ Константина Багрянороднаго говорится: когда чтецъ въ церкви запоетъ: Воскресни Боже... внѣшнія покрывала снимаются и являются только золотыя} тогда и императоръ является въ одеждахъ золотыхъ. Изъ этого видно, что въ древней Константинопольской церкви былъ обычай все облачать во время пѣнія сказаннаго стиха въ одежды бѣлыя и золотыя, и священнослужители дѣлали тоже. Обѣдня оканчивалась поздно вечеромъ. И такъ какъ въ церкви былъ общій обычай не спать всю ночь и по расходиться изъ храма послѣ субботней литургіи въ трепетномъ ожиданіи наступленія пѣсней Воскресенія, то въ концѣ литургіи было освященіе хлѣбовъ, вина и елея, которыми вѣрующіе подкрѣпляли свои силы на подвигъ молитвъ радости и торжества. Прочтите и нынѣшній богослужебный уставъ и уводите, что меж,іу субботней литургіей и свѣтлой заутреней есть неразрывная связь и въ томъ отношеніи, что вѣрующіе обязаны бодрствовать до полночи и не расходиться изъ церкви. О томъ же говорится и въ постановленіяхъ Апостольскихъ: съ вечера до пѣнія пѣтуховъ, собравшись вмѣстѣ въ церковь, бодрствуйте и во время бдѣнія, вознося молитвы къ Богу, читайте законъ, пророковъ, псалмы до пѣнія пѣтуховъ, наконецъ окрестивши у себя оглашенныхъ, прочитавши Евангеліе съ благоговѣніемъ и страхомъ и сказавши поученіе—отложите свою нѳчаль“. Нужно ли къ этому прибавлять, что въ этихъ словахъ апостольскихъ постановленій есть указаніе на субботнюю литургію, что на свѣтлой утрени нѣтъ потому чтенія Евангелія о воскресеніи Господа, что оно прочитано на предшествовавшемъ богослуженіи, что сама свѣтлая заутреня есть продолженіе и окончаніе той свѣтлой и радостной вѣсти Воскресенія, которая началась съ минуты чтенія Евангелія на предшествовавшей литургіи. Потому-то уставомъ указано въ началѣ свѣтлой заутрени облачаться священно-служащимъ во весь свѣтлѣйшій санъ, потому-то бодрствовавшіе въ храмѣ ■ бананы были одѣваться въ чистыя бѣлыя одежды, потому-то ещѳ до полуночи какъ въ храмѣ такъ :и внѣ-храма начиналось богатое освѣщеніе — „море свѣта*  по выраженіямъ свв. отцовъ.Въ уставѣ церковномъ нигдѣ нѣтъ указанія на то, что полунощницу нужно служить въ траурныхъ ризахъ. Послѣдній обычай кое-гдѣ остался у насъ—какъ наслѣдіе уніи, которая въ нашемъ краѣ потрясла чинъ богослуженія до корпя и Великую Субботу низвела въ разрядъ заурядныхъ дней; часто, очень часто церкви весь день Великой Субботы до утра Пасхи оставались закрытыми, и священники уніатскіе начинали службу Пасхи полунощницей въ черныхъ ризахъ, выражая тѣмъ плачь священный у гроба Спасителя. Но и сама полунощница, хотя и состоитъ изъ канона Ве>- ликой Субботы, оканчивается торжественною пѣснію въ честь Воскресшаго Господа: Егда снизшелъ еси къ смерти, Жи- 
воте безсмертный. Ее принято вездѣ на Руси и на Востокѣ совершать не въ траурныхъ ризахъ. Иногда она отдѣляется на извѣстное время отъ Свѣтлой Утрени, но и тогда—будетъ ли совершаться въ епитрахили или въ ризѣ и даже въ подризникѣ—послѣднія бываютъ не темнаго, а бѣлаго цвѣта. Так. обр. отвѣтомъ на предложенный вопросъ будетъ: поступаютъ неправильно и въ противорѣчіе духу 

наступающаго Свѣтлаго праздника тѣ, кои служатъ полунощницу предъ Пасхальной Утреней въ траурныхъ ризахъ.П рот. I. Ііотовичъ.

Историческое чтеніе.27 сего марта въ Литовской духовной семинаріи, въ присутствіи Высокопреосвященнѣйшаго Владыки Доната, ректора семинаріи о. архимандрита Павла и прочихъ служащихъ и почетныхъ духовныхъ лицъ, воспитанниковъ заведенія и посторонней многочисленной публики, происходило обычное вечернее чтеніе на тему: „О положеніи право
славія и русской народности въ пинскомъ удѣльномъ 
княжествѣ и г. Пинскгь до 1793 г.“. Чтеніе въ этотъ день совпало сь днемъ подписанія государственнаго историческаго акта о второмъ раздѣлѣ Полыни- Читалъ недавно назначенный въ семинарію изъ Пннска А. И. Миловидовъ, уже заявившій себя на поприщѣ литературы своими интересными историческими изысканіями- Чтеніе это, варьируемое прекраснымъ пѣніемъ семинаристовъ, сопровождалось живѣйшимъ интересомъ для собравшихся многочисленныхъ слушателей. Молодой лекторъ съумѣлъ поднять историческую занавѣсь и начертить живую, наглядную картину съ минувшаго одного изъ достопримѣчатѳльпѣйшихъ историческихъ уголковъ нашего отечества—б. пинскаго княжества и главнымъ образомъ самаго города ІІинска. Среди неприступныхъ болотъ, на тихой, многовѣтвистой рѣкѣ Пинѣ, точно цвѣтущій оазисъ посреди пустыни, зародился, распустился и пришелъ въ великую силу этотъ благодатный уголокъ. Съ первой, древнѣйшей поры лѣтописныхъ сказаній этотъ уголокъ заняло русско-славянское\ племя, отодвинувъ на сѣверъ аборигеновъ этой мѣстности литовцевъ, оставившихъ здѣсь свой слѣдъ въ мѣстныхъ названіяхъ, къ коимъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, принадлежитъ и сама рѣка Пина., означающая сплетеніе, косу, гирлянду. Русскіе люди быстро осваиваются съ этою мѣстностью; быстро растетъ ихъ торговая, общественная гражданская жизнь и складывается въ крѣпкое, самостоятельное княжество подъ владычествомъ русскихъ князей изъ рода великаго князя кіевскаго св. Владиміра. Но одною изъ наиболѣе свѣтлыхъ сторонъ въ жизни новаго пинскаго княжества является его любовь и преданность къ православной вѣрѣ, воспринятой изъ Кіева, изъ греческаго востока. Плодомъ этого религіознаго направленія было то, что къ концу XVI вѣка въ одномъ городѣ II опекѣ мы находимъ 16 православныхъ церквей съ 3-мя монастырями- Но надъ пинскою областію, какъ и надъ всею западно-русскою землею, въ концѣ имѳпно этого столѣтія, на ряду съ политическимъ гнетомъ, разражается страшная буря религіознаго давленія и угнетенія со стороны римско-католическаго духовенства и свѣтскаго правительства Польши, измыслившихъ для русскихъ православныхъ людей такъ называемую церковную унію. Унія эга вводится и здѣсь путемъ величайшаго насилія и беззаконія- Вѣрные въ вѣрѣ завѣтамъ своихъ предковъ, Пинянѳ, при первомъ слухѣ объ измѣнѣ іерархіи православію, подаютъ -замѣчательный противъ уніи протестъ, а затѣмъ съ отчаяніемъ борются съ этимъ насиліемъ и ставятъ ему препятствія на каждомъ шагу; но внѣшняя грубая польская государственная сила беретъ верхъ надъ этою геройскою самозащитою русскаго народа; церкви и монастыри ихъ, почти до послѣдняго, забираются уиіатами. Но русскій народъ,

і



Л« 14-й ЛИТОЗ'ЛШІ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 125лишенный уже своихъ святынь, еще долго стоитъ и держится героемъ, такъ сказать, на открытомъ полѣ. Но вотъ надъ славнымъ русскимъ историческимъ городомъ Пинскомъ накатился послѣдній, „девятый валъ" и затопилъ его... Въ 1722 году на искрайнѣ г- Пинска справлялъ пышную свадьбу для двухъ своихъ дочерей мѣстный богатый, изъ числа измѣнившихъ русской народности, польскій магнатъ князь Вишневецкій. Цѣлая армія его развеселившихся гостей и слугъ •задумала предпринять крестовый походъ противъ упорныхъ пинскихъ „схизматиковъ", православныхъ русскихъ людей; пошли въ ходъ польскіе мечи, ружья и кинжалы; началась свирѣпая расправа; подъ дѣйствіемъ этихъ ужасовъ, въ теченіи двухъ дней, до 20 тысячъ православныхъ пинянъ, кромѣ тѣхъ, которые не боялись прямо смотрѣть въ глаза смерти, было обращено въ унію... и пала, помрачилась древняя слава Пинска!.. Нынѣ древній многострадальный западно-русскій народъ, вмѣстѣ съ описываемымъ уголкомъ б. пинскаго княжества, воскресъ для новой политической жизни подъ могучимъ скипетромъ единодержавной власти россійскихъ императоровъ, воскресъ для обновленной, радостной и свободной жизни въ семьѣ единаго могучаго русскаго народа, но еще не обновился въ прежнемъ составѣ православныхъ храмовъ и православнаго населенія. Ц. Спрогисъ.

— Духовный концертъ состоялся 31 марта въ военномъ собранія-Концертъ почтили своимъ присутствіемъ: Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, супруга господина Генералъ-Губернатора Наталія Ивановна Оржевская, г. командующій войсками военнаго округа Н. С. Гонецкій, помощникъ его А- Я- Чѳмѳрзинъ, г- Губернаторъ бар. Н. А. Гревеницъ съ супругой, г. попечитель учебнаго округа Н. А- Сергіевскій съ супругой, многіе духовиые и другія почетныя лица. Въ общемъ публики было немного. Это явленіе объясняется тѣмъ, что у насъ духовные кон- цѳрг і не въ ходу. Опыты духовныхъ концертовъ въ Виль- пѣ начались со временъ гр. Муравьева; въ послѣдніе годы былъ данъ концертъ С. Н. Костяминымъ съ хоромъ любителей, а теперь — регентомъ соборнаго хора, съ участіемъ любителей, діакономъ Красниковымъ-Духовные концерты, дающіе понятіе о возвышенной церковной музыкѣ, имѣютъ громадный интересъ, особенно здѣсь, гдѣ церковная музыка многимъ не извѣстна. Конечно, въ этомъ случаѣ важенъ полный хоръ, что возможно сдѣлать, благодаря постепенно развивающемуся у насъ духовному пѣнію- Такъ, кромѣ архіерейскаго хора, существуетъ прекрасный семинарскій, дворцовой церкви, церкви среднеучебныхъ заведеній, Пречистенскаго и каѳедральнаго соборовъ и Николаевской церкви. Соединеніе ихъ могло-бы составить внушительный хоръ, который въ состояніи былъ бы прекрасно выполнить миогія величественныя церковныя піесы, въ родѣ „Тебе одѣющагося" и др., производящихъ на слушателей сильное впечатлѣніе- Пока нужно быть признательнымъ о- Красникову, что онъ довелъ до конца свою мысль дать духовный концертъ и съумѣлъ составить хоръ человѣкъ въ 30 и хорошо обучить.Концертъ состоялъ изъ двухъ отдѣленій:Отдѣленіе 1-е: 1) „Съ нами Богъ" муз. Турчанинова. 2) Ирмосы Воздвиженію Честнаго Креста Господня, изъ коихъ исполнены пѣсни: 1, 3, 6, 7 и 9. 3) „Плотіюуснувъ" муз. Бортнянскаго. 4) „Пречистому Твоему образу 

поклоняемся Благій" муз. Львова. 5) Концертъ „Боже, во Имя Твое спаси мя“, муз. Сапіенца.Отдѣленіе 2-е: 1) „Воскресни Боже". 2) Концертъ„Обновляйся, новый Іѳруеалимѳ, муз- Давыдова. 3) „Херувимская пѣснь“, муз. Давыдова. 4) Концертъ „Тебе Бога хвалимъ" № 4, муз- Бортнянскаго. 5) „Боже, Царя храни".Концертъ можно назвать удачнымъ. Концертъ устраивался съ благотворительною цѣлію. Желательно, чтобы духовные концерты у насъ привились и публика имѣла бы возможность познакомиться съ выдающимися пѣснопѣніями церковными, которыя при искусномъ исполненіи могутъ заставить всякаго увлечься духовной музыкой, способной унести умъ и сердце къ горнему міру.Концертъ далъ 154 руб. въ пользу Дома Трудолюбія.
Іеромонахъ Евстаѳій (Середонинъ.—Некрологъ).25 марта въ 5 ‘/г ч. утра скончался отъ чахотки въ Виленскомъ военномъ госпиталѣ Іеромонахъ Св.-Духова монастыря 

Нвстаѳгй, въ мірѣ Валеріанъ Ивановичъ Середонинъ. Покойный—сынъ священника села Покрова-Итом.ти, Ржевскаго уѣзда, Тверской губерніи- По окончаніи курса въ Тверской духовной семинаріи въ 1879 году, онъ воспитывался въ теченіи 2-хъ лѣтъ въ С.-Петербургской духовной академіи, которую, по болѣзненному состоянію, долженъ былъ оставить. Въ 1891 году 16 августа онъ былъ назначенъ надзирателемъ Виленскаго духовнаго училища и съ усердіемъ предался своимъ обязанностямъ- Простота и сердечность его отношеній къ ученикамъ снискали, несмотря на кратковременность службы (всего одинъ годъ), привязанность ихъ къ нему и, если бы не болѣзненные у него припадки, онъ съ большою пользою могъ-бы долго прослужить въ училищѣ. Впрочемъ мысль о поступленіи вновь въ академію, для продолженія своего образованія, никогда не покидала его и, весьма вѣроятно, была однимъ изъ главныхъ мотивовъ иотгриженія его въ монахи —Оставивъ службу въ училищѣ 17 сентября 1892 года, покойный Валеріанъ Середонинъ поступилъ въ Св.-Духовъ монастырь па послушаніе и, спустя 4 мѣсяца, — 21 января 1893 года—принялъ постриженіе въ монахи съ именемъ Евстаѳія. 12 февраля 1893 года онъ былъ посвященъ въ санъ іеродіакона, а 27 іюня того же года —въ саігь іеромонаха. Застарѣлая болѣзненность разразилась бугорчаткою легкихъ и заставила перенестись изъ келіи монастыря въ военный госпиталь, гдѣ онъ и скончался. Предъ самой смертью онъ находился въ полномъ сознаніи (какъ и всѣ, умирающіе отъ чахотки) и чувствовалъ себя хорошо, такъ что намѣревался даже скоро выписаться изъ госпиталя и вступить въ чреду священнослуженія, какъ вдругъ угасла жизнь...Выносъ тѣла покойнаго іеромонаха Евстаѳія въ Св,- Духовъ монастырь состоялся въ воскресенье 27 марта вечеромъ, а въ 7 ч- вечера о. намѣстникъ Св.-Духова монастыря архимандритъ Несторъ съ братіею монастыря совершилъ панихиду, на которой присутствовали воспитанники духовнаго училища. На слѣдующій день—28 марта заупокойную литургію и отпѣваніе изволилъ совершить самъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка—Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, въ сослужѳніи братіи монастыря и священника о. Митрофана Померанцева. На правомъ клиросѣ очень мелодично цѣлъ соединенный хоръ изъ воспитанниковъ сѳмииаріи и духовнаго мужского училища, а на



126 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 14-йлѣвомъ— монастырскіе пѣвчіе. Къ отпѣванію прибыли многіе звавшіе покойнаго, а равно и воспитанники младшихъ классовъ семинаріи, бывшіе питомцы В. И. Середонина, которые и провожали прахъ его до могилы ва православномъ кладбищѣ. А. Саковичъ.

— М. Молчадь (Гродненской губерніи). Въ первый день послѣ праздника св- Пятидесятницы, т. ѳ. во вторникъ, здѣсь ежегодно бываетъ большое церковное торжество въ честь сві Антонія Печерскаго. Къ этому дню сюда стекается много народа изъ окрестныхъ деревень и ближайшихъ мѣстечекъ, пріѣзжаетъ нѣсколько священниковъ, псаломщиковъ, которые нарочно собираются сюда въ этотъ день для того, чтобы участвовать въ богослуженіи и придать ему, такимъ образомъ, больше торжественности и во- великолѣпія. Для той же цѣли всенощная въ этотъ день совершается въ одной церкви, а обѣдня въ другой —кладбищенской, куда съ хоругвями и иконами отправляются тотчасъ послѣ утрени. Литургія продолжается до 3 и болѣе часовъ и совершается съ подобающимъ благолѣпіемъ. По окончаніи литургіи всѣ молящіеся крестнымъ ходомъ направляются къ часовнѣ, находящейся въ ближайшемъ лѣсу, и тамъ соборнѣ служится молебенъ св. Антонію Печерскому. Такъ какъ часовня небольшая, то молебенъ служится на дворѣ, при открытыхъ только дверяхъ, прямо противъ которыхъ виднѣется икона св. Антоиія Печерскаго, а по сторонамъ иконы другихъ святыхъ.Кстати сказать, что крестный ходъ на обратномъ пути изъ часовни къ церкви встрѣчаетъ чрезвычайно оригинальные ряды женщинъ съ большими кусками полотна на головѣ. Полотномъ этимъ онѣ покрываютъ себя^ но такъ, чтобы концы его касались полотна сосѣдней женщины; поэтому если посмотрѣть со стороны, то получается такое впечатлѣніе, что всѣ эти женщины покрыты однимъ длиннымъ кускомъ полотна. Полотно это предназначается въ жертву церкви; вотъ почему священникъ сейчасъ послѣ молебна обходить эти ряды и снимаетъ полотно, предварительно сжавъ крѳстнообразно руками голову каждой женщины.Праздникъ этотъ быішѳтъ изъ года въ годъ и проводится съ большимъ торжествомъ, хотя сущность его и причина установленія никому изъ крестьянъ почти неизвѣстна. Они въ этотъ день празднуютъ совершенно другого святого, даже но православнаго, котораго высоко чтили въ въ этой мѣстности во время уніи—это Антонія Падуапскаго или Падэвскаго. Объ этомъ сохраняется слѣдующее ире- 
даніе.Во время уніи одинъ иомѣщикъ привезъ статую и поставилъ ѳѳ въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится часовня. Будто бы отъ прикосновенія къ этой статуѣ многіе получали исцѣленіе. Распространившаяся молва о чудесахъ статуи привлекала сюда много народа изъ отдаленныхъ даже мѣстъ, и поэтому праздникъ въ честь Антонія Падэвскаго, который совершался тоже въ третій день послѣ св. Пяти- десятиицы, былъ одинъ изъ самыхъ великихъ и торжественныхъ праздниковъ въ этой мѣстности.Послѣ уничтоженія уніи статуя была помѣщеиа въ склепѣ кладбищенской церкви, гдѣ въ настоящее время чрезъ окошечки, ведущія въ склѣнъ, можно видѣть куски ея. На мѣсто же спрятанной статуи была построена часовня, въ которой теперь находится икона Св. Антонія Печерскаго, 
и съ тѣхъ поръ въ указанный день совершается въ честь послѣдняго служеніе.

Но чествованіе пародомъ латинскаго святого продолжается и по настоящее время. Въ этотъ день, обыкновенно крестьяне припоминаютъ многія, его чудеса, будто бы пмь творимые, разсказываютъ про его подвижническую жизпь и съ благоговѣніемъ смотрятъ въ окошечки, откуда виднѣются куски статуи, нерѣдко брасая туда деньги.Въ виду этого необходимо мѣстному духовѳпству какъ можно чаще разъяснять и напоминать крестьянамъ, кого должны они чествовать въ этотъ день и кому возносить свои молитвы, такъ какъ только при частыхъ повтореніяхъ возможно искорененіе тѣхъ понятій и установленій, которыя были привиты въ здѣшнемъ краѣ во времена уліи.А еще лучше, чтобы въ средѣ народа были распространены во множествѣ житія прѳп. Антонія Печерскаго и прѳп. Антонія Великаго, такъ живо изображающіе подвиги св- отцовъ и наставниковъ монашества. А, О.— При Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ разо слано слѣдующее печатное предупрежденіе духовенству 
о точномъ соблюденіи правилъ прэдосторожности при 
отпѣваніи умершихъ отъ заразительныхъ болѣзней.Самарская Духовная Консисторія слушали отношеніе земскаго начальника 3 участка Ставропольскаго уѣзда отъ 4 сего января за № 70, коимъ онъ, съ препровожденіемъ копіи съ своего отношенія на имя священника с. Хрящевки о. Аттикова отъ того-жѳ 4 января за <Ы° 54, о нѳдозво- лепіи приносить въ церковь для отпѣванія умершихъ отъ дифтерита,—проситъ, чтобы выраженная въ семъ послѣднемъ отношеніи его просьба не была оставлена безъ уваженія- Резолюція Его Преосвященства на этомъ отношеніи послѣдовала таковая: „Консисторія безотлагательно имѣетъ предписать какъ благочинному, священнику Аттикову, гакъ и священнику Архангельскому, чтобы законныя мѣры предосторожности противъ дифтерита и др. заразительныхъ болѣзней исполнялись и въ настоящемъ, и въ будущемъ съ безусловною точностію, какая предписывается мѣстною властію. Умершихъ огъ дифтерита и др заразительныхъ болѣзней надобно отпѣвать заочно, во всякомъ случаѣ не въ храмѣ и не при народѣ- Господь Богъ, по своему неизреченному человѣколюбію и благости, одинаково принимаетъ усердную молитву за упокой душъ православныхъ: возносятся ли онѣ въ присутствіи или отсутствіи праха почившихъ. Въ данныхъ случаяхъ лучше молиться въ отсутствіи ихъ, ибо безъ опасенія отъ заразности трупа можно помолиться подольше и поусерднѣе, чего въ присутствіи груна допустить не безопасно... Да и можетъ ли быть молитва усердною и пріятною Богу, когда у молящихся на умѣ и сердцѣ только и дума, какъ бы отъ продолжительнаго стоянія при трупѣ заразно умершаго не заразиться таковою-же болѣзнію?.. Надобно внушительно разъяснять это крестьянамъ, чтобы они не были на этотъ разъ безъ нужды притязательными, не взирая на опасности, какія могутъ отъ того быть и дѣйствительно бываютъ". По справкѣ съ дѣлаемыми неоднократно Епархіальнымъ Начальствомъ распоряженіями по настоящему вопросу, между прочимъ: приказали и Его Преосвященство утвердилъ: предупредить духовенство епархіи, что оно будетъ подвергаемо строгой отвѣтственности за несоблюденіе правилъ предосторожности при отпѣваніи умершихъ отъ заразительныхъ болѣзней, каковыя правила были неоднократно предписаны духовенству чрезъ Еиархіальныя Вѣдомости.Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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