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вамъ препровождаемый при семъ брилліантовый крестъ для ношенія на клобукѣ.Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ всегда благосклонный.На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
„АЛЕКСАНДРЪ*

13 іюня 1894 г.
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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
Преосвященныгі Епископъ Германъ.Долговременное ревностное пастырское служеніе ваше всегда обращало на себя Монаршее Наше вниманіе. По увольненіи отъ управленія Кавказскою епархіею, на склонѣ лѣтъ вашихъ, присутствуя въ засѣданіяхъ Святѣйшаго Синода, посвятили вы остатокъ силъ своихъ новымъ трудамъ, по управленію дѣлами Училищнаго Совѣта, навѣдывающаго церковно-приходскими школами въ цѣлой Россіи. Нынѣ истекаетъ десять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ утвержденнымъ Мною положеніемъ призвано приходское духовенство къ обновленію отъ начала принадлежавшей ему просвѣтительной дѣятельности, в первоначальная школа народнаго просвѣщенія въ духѣ вѣры православной вновь соединена съ церковью и приходомъ. Десятилѣтній опытъ свидѣтельствуетъ о возрастающемъ успѣхѣ сего дѣла: приходская школа, привлекая къ себѣ сочувствіе народа свито церковностью и распространяя въ возрастающемъ поколѣній, вмѣстѣ съ грамотностью, правила вѣры, любовь къ церкви и къ церковному служенію п пѣнію, успѣла, и въ недостаткѣ средствъ, при ревностномъ содѣйствіи духовенства и сц. помощію жертвъ общественныхъ, упрочить свою дѣятельность, проявляя ее и въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ Россіи. Не сомнѣваюсь, что съ помощію Божіею это благое дѣло, усовѳр- шаясь съ теченіемъ времени и привлекая къ себѣ новыхъ дѣятелей, принесетъ великій плодъ для духовнаго просвѣщенія Нашего Отечества.Въ справедливомъ вниманіи къ Архипастырскимъ попечительнымъ трудамъ вашимъ, Всемилостивѣйше жалую

Ж іьг ш н ыя й і и пряженія.

{Къ свѣдъѣнію и точному исполненію).Г. Ковенскій Губернаторъ отношеніемъ своимъ, отъ 
31 Мая 1894 г. за № 4428, сообщилъ Консисторія, что въ видахъ устраненія антисанитарнаго обычая устраивать на кладбищахъ семейные склепы съ общею камерою, г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 28 Марта сего года за № 499, признавъ необходимымъ установить обязательное правило, чтобы семейные склепы устраивались съ нѣсколькими отдѣленіями и чтобы разъ занятое отдѣленіе ни подъ какимъ видомъ не было-бы вскрываемо безъ испрошенія предварительнаго разрѣшенія надлежащей власти, которое можетъ быть даваемо только въ уважительныхъ случаяхъ и не иначе какъ при соблюденіи санитарныхъ предостереженій противъ вреда для здоровья рабочихъ и другихъ лицъ, принимающихъ участіе въ разрытіи старыхъ склеповъ.О чемъ Литовская духовная Консисторія сообщаетъ духовенству къ точному исполненію.

— 15 іюня псаломщикъ Антокольской церкви, Коб- ринскаго уѣзда, Константинъ Лечицкій, согласно прошенію, уволенъ отъ должности.
Лыжныя шбіншія.

— Пожертвованія. Въ Поддубисскую церковь, Шавель- скаго уѣзда, изъ С-Петербурга отъ В. Н. фонъ-Дервизъ, ко дню св-Пасхи, присланы полное священническое и діаконское облаченія, одѣяніе на престолъ и жертвенникъ : и 



206 ЛИТОЗСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОС' № 24-йаналои съ пеленами и воздухи, стоимостію въ 450 руб. и деньгами на устройство храма 100 р.; отъ К. И. Волкова на тотъ же предметъ 100 р.; отъ неизвѣстнаго изъ С.- Петербурга священническое облаченіе и стихарь псаломщику, въ 85 руб-; и отъ Шавельскаго уѣзднаго воинскаго начальника В. С. Нищинскаго кадильница и бронзовый напрестольный крестъ въ 20 р.— Въ Игуменовскую церковь, Дисненскаго уѣзда, крестьяниномъ дер. Великаго-села Александромъ Осиповымъ Полякомъ пожертвована плащаница съ гробницею въ 85 р.— Въ новоностроенную Крупчицкую Владимірскую церковь Николаемъ Ивановичемъ Бунаковымъ пожертвовано полное парадное священническое облаченіе, съ тѣмъ чтобы на проскомидіи совершалось поминовеніе о памяти и ос
тавленіи грѣховъ рабовъ и рабынь Божіихъ: Іоанна, Александры, Лидіи, Еликониды, Наталіи, Петра и сродниковъ ихъ и за здравіе и спасеніе раба Божія Николая.— 20 мая сего года протоіереемъ Кронштадтскаго Андреевскаго собора о. Іоанномъ Ильичомъ Сергіевымъ присланы двѣсти рублей на нужды Касутской церковно-приходской школы.— Въ Блошнинскую церковь въ 1891 и 1892 годахь изъ г. С.-Петербурга отъ служителя Государственнаго совѣта Ивана Федоровича Твѳрдохлѣбсва: а, лампада-мѣдно- посеребряная къ образу тайной вечери, цѣною 10 руб. и запрестольный выносный деревянный вызолоченный съ изображеніемъ распятія Господня крестъ—цѣною 25 руб.б) Въ 1893 году изъ г. С.-Петербурга отъ неизвѣстной благотворительницы за упокой рабовъ Божихъ Петра и Павла присланы слѣдующія церковныя вещи: репсовая лиловаго цвѣта риза съ полнымъ облаченіемъ, желтой парчи въ цвѣты воздухи, покровцы и пелена па жертвенникъ п подризникъ изъ желтаго глазета, траурная риза изъ чернаго полубархата съ новымъ облаченіемъ. Напрестольный крестъ серѳбренно вызолоченный небольшихъ размѣровъ 84-й пробы, бронзово вызолоченные сосуды: потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, ковшикъ для теплоты, двѣ тарелочки и копіе съ черной деревянной рукояткой. Мѣдно посеребреная водосвятная чаша съ крышкою и такое же сборное блюдо и кропило. Всѣ означенныя вещи цѣною въ 145 рублей.

— Святотатство. 6 іюня обнаружено, что какіе-то злоумышленники, по взломѣ дверей, забрались въ приписную къ Шумской, Виленскаго уѣзда, Лошскую церковь, оторвали четыре половыя доски въ притворѣ, оторвали отъ фундамента нѣсколько камней, взломали три церковныя кружки и забрали изъ нихъ деньги; при игомъ злоумышленникъ поругался и надъ святыней православной церкви,— взялъ св. антиминсъ, смялъ, выбросилъ на жертвенникъ, илитонъ немного разорвалъ и губку антиминсную также надорвалъ, и забралъ съ жертвенника блюдце для просфоръ. Это уже третій разъ означенная церковь подвергается поруганію.
— Пожаръ церкви. 6 іюня въ 2 ч. пополудни загорѣлась Збуражская православная церковь, которую не удалось спасти отъ огня, не смотря на всѣ усилія и энергичныя дѣйствія мѣстныхъ прихожанъ; чрезъ ‘ нѣсколько часовъ церковь представляла груду рязвалинъ. Жертвой пожара, вмѣстѣ съ церковною утварью, сдѣлался сынъ мѣстнаго свяніен- 

ника Модестъ Крастелевъ, страдавшій разстройствомъ умственнымъ способностей, который, какъ выяснено дознаніемъ, и совершилъ поджогъ храма.Сумма убытковъ простирается до 9000 рублей.(Гродн. губ. вѣд).
— Некро/ІОГЪ. 15 іюня скончался псаломщикъ Бобровской церкви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Чабовскій, холостъ.
— Вакансіи: Священника въ м. Лніиолемтаягг, Новоалександровскаго уѣзда. — Псаломщиковъ: при Ви

ленскомъ Пречистенскомъ соборѣ,- въ с- Хотѣнчицахъ, Виленскаго уѣзда; въ м- Кейдинахъ, Ковенскаго уѣзда; въ м. Антополѣ и въ с. Буховичахъ Кобринскаго уѣзда, въ с. Бобрахъ, Ли дска го уѣзда.
е о ф ф п н, і п .1 ь и ы и ©і и й іь і ь.

РѢЧЬ
Епископа Іеронима

при вступленіи его на каѳедру Литовскую и Виленскую, про
изнесенная 16 іюня въ день памяти возсоединенія уніатовъ 

съ православною Церковію.Не безъ смущенія являюсь я па служеніе тѣбѣ, паства Литовская, съ давнихъ временъ и неоднократно переживавшая не малыя стѣсненія за свою родную вѣру, не безъ волненія вступаю на эту дрѳвлѳ православную каѳедру, которую занимали достойнѣйшіе дѣятели поборники истины и охранители православія въ Литовскомъ краѣ. Если вообще служеніе епископа, какъ предстоятеля церкви и ближайшаго управителя ея, какъ проповѣдника и преемника власти апостольской, служеніе высокое, трудное и многостороннее: то въ частности служеніе здѣсь, по причинѣ разновѣрія и религіозной розни въ мѣстномъ населеніи, должно быть еще труднѣе. Но уповаю, что невидимая рука Господня, давшая мнѣ жребій служенія литовской паствѣ, укрѣпитъ меня,—а вы пастыри и пасомые примете меня сь любовію, готовностію, въ чемъ нужно, содѣйствовать мнѣ и снисхожденіемъ къ немощамъ моимъ.Отнынѣ я принадлежу вамъ, вступаю въ литовскую православную семью въ качествѣ духовнаго руководителя и попечителя ея съ увѣренностію, что между мною и вами образуется духовное родство, безъ котораго не можетъ совершаться успѣшно пастырское служеніе, утвердится духовный союзъ, безъ котораго не мыслимо искреннее взаимное довѣріе, и будетъ между нами единеніе духа въ союзѣ 
мира. (Ефес. 1Ѵ, 3).Но гдѣ же основаніе такой моей увѣренности, гдѣ средства къ такому духовнородственпому общенію и единенію архипастыря съ паствою?Основаніе заключается въ той крѣпкой связи, какая по духу и установленію св. Церкви, существуетъ между пастыремъ и паствою, въ томъ строго установившемся взаимномъ положеніи ихъ въ отношеніи церкви. Въ ней, съ самаго начала ясно и опредѣленно указаны всѣмъ вѣрнымъ чадамъ ѳя—и пастырямъ и пасомымъ—отношенія къ ней дѣло служенія, дѣло участія въ ея святой и непорочной’ жизни. Одни должны быть духовными руководителями общества, истолкователями слова Божія, совершителями та-



№ 24-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 207инствъ и прочихъ службъ церковныхъ; другіе—учениками, слушателями и живыми’ участниками въ церковныхъ пастырскихъ молитвословіяхъ. Такая неразрывно связующая всѣхъ членовъ церкви сила есть материнская любовь Ея, всѣхъ обнимающая, объединяющая и собирающая вокругъ себя, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ.. Въ дѣтскомъ послушаніи св. Церкви вѣрующіе сливаются всѣ во едино, какъ члены одной семьи, какъ братья и сестры -о Христѣ; подъ ея покровомъ и руководствомъ пасомые вступаютъ въ духовный союзъ съ пастыремъ, какъ дѣти съ своимъ отцомъ. ОіТажѳ православная, св. Церковь имѣетъ, даетъ и средства къ духовно-родственному общенію и единенію пастыря съ паствою вѣрныя п дѣйствительныя. Она сохранила во всей чистотѣ и исповѣдуетъ ученіе Божественнаго своего Основателя о томъ, что всѣ вѣрующіе во Іисуса Христа должны жить въ мирѣ и любви между собою, а тѣмъ болѣе пастыри съ своею паствою. Она хранила и хранитъ все божественное ученіе Іисуса Христа, св. апостолами раскрытое и дополненное, св. вселенскими соборами утвержденное, безъ, всякаго измѣненія', вслѣдствіе чего не должно быть никакого нѳдоразумѣнія между пастыремъ церкви, какъ учителемъ и паствою, какъ учащимся, — напротивъ существуетъ прочно связующее ихъ довѣріе послѣдняго и взаимная. любовь къ истинѣ. Она даетъ всѣмъ вѣрнымъ чадамъ своимъ Божіе слово, возвѣщающее, что Богъ любы 
есть и заповѣдующее любитъ другъ друга и даже вра
говъ своихъ для общедоступнаго чтенія на родномъ языкѣ. Онъ предлагаетъ намъ богослуженіе, сохранившееся неприкосновенно, неизмѣнно съ древнихъ временъ, со всѣми вдохновенными пѣснопѣніями, молитвословіями, чтеніемъ и поученіями, на родномъ языкѣ, во всемъ отъ начала службы до конца, наглядно напоминающее о взаимной братской любви совершающаго богослуженіе и молящихся..Совершитель богослуженія православной церкви постоянно является какъ отецъ среди своихъ дѣтей, особенно это нужно замѣтить о служеніи архипастыря, съ которыми нераздѣльно, единодушно молится, преподавая всѣмъ миръ, благодать Господа Іисуса Христа и любовь Бога Отца и причастіе Св. Духа в удостоивая всѣхъ вѣрныхъ пріобщенія Пречистаго Тѣла и Крови Христовой. Она въ святыхъ таинствахъ, въ коихъ принимаютъ участіе всѣ православные христіане, постоянно напоминаетъ имъ, что любовь и милость Божія къ грѣшному роду человѣческому проявляются чрезъ избранныхъ пастырей—достойныхъ и живыхъ посредниковъ между ними и Богомъ.Вотъ какими средствами обладаетъ православная Церковь, и какъ чадолюбивая мать, предлагаетъ для того, чтобы между пастыремъ и паствою было духовнородствѳиноѳ общеніе и единое въ союзѣ мира. Итакъ какъ это общеніе не только желательно, н<> и необходимо для нашего взаимнаго душевнаго спокойствія временнаго и сиасѳнія вѣчнаго: то отъ всего сердца молю васъ всѣхъ вѣрныхъ православныхъ чадъ паствы Литовской и пастырей и пасомыхъ, неуклонно, благоговѣйно, благопокорно пользоваться всѣми вышеуказанными, богодарованными средствами, хранящимися, какъ въ богатой сокровищницѣ, въ нашей православной Церкви. Тогда, несомнѣнно, водворится между мпою и вами миръ, принесенный на землю Сыномъ Божіимъ, установится духовно-родственное общеніе. Короче сказать, желательныя отношенія мои къ паствѣ установятся, взаимныя недоразумѣнія и огорченія устранятся, если мы каждый но своему 

положенію и долгу будемъ любить Церковь православную, свято и вѣрно исполнять все, что заповѣдуетъ она. Вступленіе мое на каѳедру Литовскую, по стеченію благопріятныхъ обстоятельствъ, въ настоящій знаменательный для всей церкви православной вообще и Литовской въ частности день благодарственнаго воспоминанія о радостномъ великомъ событіи возвращенія уніатовъ въ лоно православія, считаю яснымъ указаніемъ па существенныя стороны моего служенія Литовской паствѣ въ цѣляхъ укрѣпленія братскаго союза между соединившимися и утвержденія во всѣхъ силы духа вѣры предковъ.Ободренный этою мыслью я лично прихожу къ вамъ съ сердечнымъ добрымъ намѣреніемъ служить дѣлу ваіпѳго спасенія какъ, чѣмъ и сколько могу съ кротостію, любовію и долготерпѣніемъ, чтобы преподать вамъ нѣкое дарованіе 
духовное къ утвержденію вашему (Римл. 1, 11), ау васъ прошу, какъ и раньше сказать, сыновней любви, вниманія, послушанія и, въ чемъ нужіс . содѣйствія и снисхожденія къ немощамъ моимъ. Отнынѣ будемъ молиться вмѣстѣ единодушно, чтобы Небесный Ь істырепачальникъ помогъ мнѣ исполнить желанія мои,—как;. относительно служенія паствѣ, такъ и относительно сочувствія ея къ нему. И я отъ всего сердца благословляю и привѣтствую всѣхъ васъ, какъ Богомъ данныхъ новыхъ чадъ, словами свв. апостоловъ Іоанна и Павла: да будетъ съ вами благодать, милость, миръ 
отъ Бога Отца и отъ Господа Іисуса Христа Сына 
Отча во истинѣ, и любви (2 Іоан. 1, 3) и молю вы 
братге Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ и любо
вію Духа, споспѣгиествуйте мнгь въ молитвахъ о мнѣ 
къ Богу, да служба моя паствѣ Литовской благопріятна 
будетъ святымъ. Богъ же мира и любви да будетъ со 
всѣми вами (Римл. XV, 30 и 31).
Прибытіе въ Вильну и вступленіе на Литовскую каѳедру 
Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Іеронима, 
Епископа Литовскаго и Виленскаго, 15—16 Іюня 1894- г.Вольна обрадована прибытіемъ своего Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Іеронима. Еще наканунѣ вечеромъ получена отъ Его Преосвященства телеграмма, извѣщающая какъ о предполагаемомъ прибытіи его 15 числа въ 7 ч. и 37 м. вечера, такъ и о порядкѣ крестнаго хода и Богослуженія 16 числа—въ праздникъ воспоминанія спасительнаго возсоединенія уніатовъ съ. православною Церковью *).  Для встрѣчи и привѣтствія Владыки выѣхали изъ Виль- пы на ст. Вилейку намѣстникъ Св. Духова монастыря ар- хим. Несторъ іі каѳедральный протоіерей Петръ Левицкій. Къ 7 часамъ вечера весь дебаркадеръ Виленской желѣзнодорожной станціи и платформы уже покрыты были массами народа, жаждавшаго лицезрѣть своего отца—Архипастыря. Въ тоже время директорскія комнаты станціи стали наполняться представителями всѣхъ учрежденій города Вильны и края, лицами высшаго круга, духовенствомъ во 

*) Въ настоящемъ году предполагалось установленный въ этотъ день крестный ходъ совершить не прежде, а послѣ литургіи изъ каѳедральнаго собора въ Св.-Духовъ монастырь; но Его Преосвященство, освѣдомившись въ Москвѣ о порядкѣ церковной службы бываемой въ Вильнѣ въ этотъ праздникъ, сдѣлалъ изъ Москвы соотвѣтствующее указаніе. Пріятно здѣсь отмѣтить это вниманіе Москвичей къ нашимъ торжествамъ.



208 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 24 Гіглавѣ съ Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, епископомъ Ковенскимъ, и служащими въ духовныхъ и гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ положенное время поѣздъ подошелъ къ станціи, и во всѣхъ церквахъ города начался торжественный колокольный звонъ; народная масса обнажила голову. Преосвященный Христофоръ, управляющій Вилѳнскою губерніею д. с.”с- Скалонъ и нолиціймѳйстеръ С. П. Раевскій поспѣшили въ вагонъ и привѣтствовали Владыку съ благополучнымъ прибытіемъ въ Вильну. По выходѣ изъ вагона Его Прѳсвященство привѣтствовалъ д. с. с- В. И. Шемякинъ—Членъ Училищнаго Совѣта при Свят. Сгнодѣ, ректоръ семинаріи архимандритъ Павелъ, члены и секретарь Консисторіи, члены ѳнарх. попечительства и Виленскій благочинный- Преподавъ благословеніе и сказавши привѣтъ встрѣчавшимъ, Его Преосвященство, сопровождаемый духовенствомъ, гражданскими чинами и публикой и осѣняя архипастырскимъ благословеніемъ густые ряды народа благоговѣйно преклонявшаго головы, вступилъ въ директорскія комнаты, у входа въ которыя городской голова д. с. с. 
К. А. Голубиновъ съ членами управы поднесъ на изящномъ, украшенномъ рѣзьбой деревянномъ блюдѣ хлѣбъ-соль*),  привѣтствуя Владыку, благополучно вступающаго въ свой епархіальный городъ, отъ имени представителей города и городскаго общества,, испрашивая архипастырское молитвенное благословеніе на труды городского управленія къ благо- стройству и процвѣтанію города п прося съ любовію принять подносимую хлѣбъ-соль, какъ залогъ мира, глубокаго сыновняго уваженія и лучшихъ благожѳланій Архипастырю- Выслушалъ привѣтъ, Преосвященнѣйшій Іеронимъ отвѣчалъ , что съ полнымъ сердечнымъ сочувствіемъ и благодарностью онъ принимаемъ это привѣтствіе и выражѳннныя благожеланія представителей города, призываетъ Божіе благословеніе на труды ихъ и па жителей города. „Отселѣ я принадлежу вамъ, какъ членъ вашей семьи. Будемъ жить и трудиться въ мирѣ и съ любовью для общаго блага. Готовъ споспѣшествовать вамъ во всемъ, что возможно въ моемъ положеніи. Я вашъ молитвенникъ и Господь да благословитъ васъ",—произнесъ Владыка, осѣняя городскаго голову и членовъ управы благословеніемъ и цѣлуя поднесенную хлѣбъ- соль. Во внутреннихъ покояхъ представлялись и привѣтствовали Его Преосвященство: командующій войсками Виленскаго военнаго округа, генералъ отъ инфантеріи Н- С. Гонецкій, г- попечитель учѳбн. округа т. с. Н- А. Сергіевскій, предсѣдатель судебной палаты т. с. Стодольскій, прокуроръ судебной палаты т. с. Карповичъ, предсѣдатель окружнаго суда д. с. с. Котляревскій, корпусный командиръ генералъ-лейтенантъ Максимовичъ, помощникъ попечителя учеб. округа д. с. с. А. В. Бѣлецкій, предсѣдатель археографической коммиссіи д. с. с. Ю. Ѳ. Крачковскій, представители разныхъ управленій губерніи и края, директора учебныхъ заведеній и мн. др. Владыка обмѣнялся съ каждымъ изъ представлявшихся словами привѣта и лобзаніемъ мира п ваправился къ выходу для слѣдовапія въ Св.-Духовъ монастырь. Такъ какъ по случаю поздняго времени встрѣча Владыки въ соборѣ, гдѣ на слѣдующій день должно было совершиться архіерейское служеніе, была отложена, то и вся публика и духовенство направились изъ собора въ Св,- *) На блюдѣ рельефно изображены всѣ предметы архіерейскаго достоинства и служенія, вверху осѣняемые Св. Духомъ. На ободкѣ блюда надпись: Его Преосвященству, Іерониму, Епископу Литовскому и Виленскому. Вильна 15 іюня 1894 г.

Духовъ монастырь, большая церковь котораго была переполнена народомъ. При торжественномъ звонѣ и сопровождаемый съ вокзала высокопоставленными лицами, Владыка вступилъ въ Св.-Духовскую церковь, гдѣ, собралось все духовенство съ о- ректоромъ семинаріи во главѣ; по облаченіи Владыки въ мантію, намѣстникъ монастыря архим. Несторъ привѣтствовалъ Преосвященнѣйшаго Архипастыря и (’вяіпѳнпоархиман- дрита Св.-Духовской обители слѣдующею краткою рѣчью:-„Благословенъ грядый во имя Господне! Симъ свя- щѳпымъ изрѣченіѳмъ, начертаннымъ надъ входомъ во святой храмъ сей, позволяемъ себѣ привѣтствовать Ваше Преосвященство при первомъ вступленіи вашемъ во святую обитель сію. Отнынѣ она находиться будетъ, изволеніемъ священной и Державной власти, подъ управленіемъ ваіпимъ, милостивѣйшій Архипарстырь! Вѣруемъ, что сіе тако надлежитъ быть устроеніемъ всеблагаго Промысла Божія. Въ сей увѣренности возсылаемъ усердныя моленія ко Господу, да благопоспѣшить Онъ Вашему Преосвященству въ предстоящей вамъ дѣятельности и во всѣхъ начинаніяхъ вашихъ, предстательствомъ свв. Виленскихъ мучениковъ, нетлѣппо здѣ почивающихъ Антонія, Іоанна и Евстафія. Буди же благословенно настоящее вхожденіе ваше во святый храмъ сей, милостивѣйшій нашъ Архипастырь!".Послѣ цѣлованія святого креста, Его Преосвященство, сопровождаемый множествомъ духовенства въ золотыхъ облаченіяхъ; при пѣніи входнаго яДостойно есть", направился къ олтарю, и на пути сошелъ въ пещерную церковь, поклонился мощамъ Св. Виленскихъ мучениковъ и принялъ отъ благочиннаго монастыря поднесенную икону Святыхъ. Поднявшись изъ пещерной церкви въ большую, Владыка вошелъ въ олтарь и поклонился св. престолу; въ это время совершалась краткая литія, послѣ котораго слѣдовало провозглашеніе многолѣтій и осѣпепіѳ Владыкою св. крестомъ народа. По окончаніи протодіакономъ Н. Поповымъ многолѣтій,- Владыка провозгласилъ: „намѣстнику св. обители сея, архимандриту Нестору съ брагіею, священнослужащимъ и всѣмъ здѣсь предстоящимъ и молящимся нодаждь Господи здравіе, миръ, благопоспѣшество и сохрани ихъ на многая лѣта“. Осѣнивъ народъ Св. Крестомъ, Его Преосвященство сталъ давать св. крестъ для цѣлованія народу, который неудержимою волною двинулся къ солеи. Вылъ уже 10 ый часъ, когда Его Преосвященство отбылъ изъ Св.-Духова монастыря въ архіерейскій домъ, по Большой улицѣ, густо усѣянной народомъ; зайдя въ крестовую церковь и помолясь у св. престола, Преосвященнѣйшій Владыка принялъ хлѣбъ- соль отъ эконома архіерейскаго дома игумена Георгія, при вступленіи въ покои. Послѣ краткаго отдыха совершено было всенощное бдѣніе.Случайно съ прибытіемъ Его Преосвященства совпало прибытіе въ Вильну дорогаго дара отъ общества Хоругвеносцевъ Сергіева посада, Московской губерніи, прекраснаго образа Св. преподобнаго Сергія для новостроющѳйся на Сни- пишкахъ церкви-школы. По распоряженію Его Преосвященства свободное отъ служенія духовенство должно было 16 числа поднять образъ съ вокзала желѣзной дороги крестнымъ ходомъ и прибыть въ Св.-Духовъ монастырь къ началу часовъ, и отсюда перенести образъ въ общемъ крестномъ ходѣ изъ Св.-Духова монастыря въ каоедраль- ный соборъ. Въ началѣ 10 ч. утра прибыли на вакзалъ въ директорскія комнаты духовенство—три протоіерея, три священника и три діакона, соборные пѣвчіе, принесено 10' хоругвій, крестъ и образъ. Въ половинѣ 10 ч. начался молѳ- 



№ 24-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 209бенъ препод. Сергію и съ пѣніемъ тропаря св. образъ былъ поднять и торжественный крестный ходъ направился въ Св.-Духовъ монастырь, куда и прибылъ въ назначенное время. Образъ былъ прекрасно декорированъ цвѣтами и матеріями. Вскорѣ изъ Св.-Духова монастыря вышелъ крестный ходъ, совершенный Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, Епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, при участіи Преосвященнѣйшаго Епископа Христофора и многочисленнаго духовенства въ бѣлыхъ ризахъ. Въ крестномъ ходѣ участвовали: г. главный начальникъ края, генералъ-лейтенантъ, сенатора., П. В Оржѳвскій, командующій войсками округа генералъ-отъ-инфантеріи Н- С. Гонецкій, г. попечитель учебнаго округа п его помощникъ, г- управляющій Вилѳнскою губерніею и много другихъ чиновъ. Большая улица была усѣяпна пародомъ стоявшимъ по обѣ ея стороны. Во время крестнаго хода пѣвчіе архіерейскіе и соборные пѣли поперемѣнно тропари Нерукотворенному образу, Ов. Отецъ и прѳп. Сергію- Погода, хотя и вѣтренная, но ясная вполнѣ благопріятсвовала торжеству. При входѣ въ соборъ Его Преосвященство была, встрѣченъ соборнымъ священникомъ и приложившись къ св. кресту вошелъ въ соборъ, сталъ на солею вмѣстѣ съ преосв;:ш. Христофоромъ, и тотчасъ началась Божественная Литургія. Соборъ былъ полонъ народа и необыновенно симпатичный голосъ Владыки, часто во время службы оглашав- втій своды храма, вводилъ богомольцевъ въ духъ священныхъ молитвъ, внося въ сердца ихъ миръ и отраду; но особенно съ сердечнымъ удовольствіемъ выслушали паства и пастыри вступительное слово Владыки, которое печатается въ этомъ же № вѣдомостей. По окончаніи Божественной Литургіи, Преосвященнѣйшій Іеронимъ вмѣстѣ съ Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ и всѣмъ духовенствомъ — городскимъ, военнымъ и монашествующимъ, въ прѳднѳсѳніи крестовъ, иконъ, хоругвій и иконы нреподоб Сергія, вышелъ на соборную площадь, гдѣ совершенъ былъ благодарственный молебенъ въ соединеніи съ молебнымъ канономъ препод. Сергію. Евангеліе было прочитано отъ Іоанна —изъ первосвященнической молитвы Спасителя обь ученикахъ и о всѣхъ вѣрующихъ. Послѣ возглашенія многолѣтій Государю Императору и царствующему Дому и о сѣненій Архипастыремъ парода на всѣ четыре стороны, была возглашена вѣчная намять Императорамъ Николаю I и Александру II, а послѣ многолѣтія Св- Сѵноду, Преосвященнѣйшему Іерониму, Епискому Литовскому и Виленскому, и Преосвященнѣйшему Епископу Христофору, — вѣчная память митрополиту Іосифу и всѣмъ подвизавшимся въ благомъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ православною церковью. Затѣмъ слѣдовало многолѣтіе стнклиту. Послѣ сего стали подходить къ св. кресту для цѣловавія г. Начальникъ края и др. высокопоставленныя лица. Въ это время икона прѳп. Сергія была поднята и нѳсеиа крестнымъ ходомъ въ Св. Николаевскую церковь, гдѣ будетъ находиться до времени освященія Снипншской церкви-школы. По окончаніи молебствія и лобзанія св. креста, Владыка съ Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ и оставшимся духовенствомъ вошелъ въ соборъ. Погода, къ счастію, благопріятствовала знаменательному торжеству; надвигавшіяся тучи прошли мимо и разсѣялись. Послѣ облаченія Преосвященнѣйшаго Архипастыря въ дорогую свѣтло голубаго цвѣта мантію, оба Преосвященные, со славою, въ сопровожденіи духовенства, при пѣніи пѣвчихъ, вышли изъ собора и прошли по соборной площади въ архіерейскіе покои, сопутствуемые высокопо- ставлѳными лицами разныхъ управленій, во главѣ съ ко

мандующимъ войсками округа. Послѣ представленія сихъ лицъ, Владыка принималъ духовенство и служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и въ Коисисторіи. Каждому Владыка сказалъ нѣсколько словъ привѣта, каждаго поцѣловалъ и наконецъ обратясь ко всѣмъ сказалъ, что ѳдинствен’ нымъ его желаніемъ и направленіемъ его будущей дѣятельности—служить благу Литовской епархія, на служеніе которой онъ избранъ Промысломъ Божіимъ, что во взаимныхъ отношеніяхъ онъ требуетъ только одной правды, лишь бы она побыла во вредъ ближняго, искренности и сердечности, что эти отношенія должны быть отношеніями добрыхъ дѣтей къ добрыми родителямъ. Духовенство съ любовью и благодарностью выслушало эти золотыя слова Преосвященнѣйшаго Владыки и несомнѣваемся, что никакая темная полоса не оттѣнитъ этихъ святыхъ желаній и этихъ такъ желательныхъ отношеній, что духовенство епархіи постарается быть болѣе внимательнымъ къ себѣ и къ своему слу- служѳнію и своимъ мирнымъ насгроеніем ыі своей многосто-: ронней служебной дѣятельностью облегчить бремя труднаго служенія падающаго на рамена Архипастырей Литовской каѳедры, болѣе б- м. другихъ епархій, находящейся въ исключительномъ не легкомъ положеніи.Скажемъ поистинѣ, что Впльна ни разу еще такъ торжественно и сердечно не встрѣчала своего Архипастыря, что первое вступленіе Его Преосвященства на Литовскую каѳедру приковало къ нему сердца православныхъ и вѣримъ вполнѣ, что нравственная связь паствы и Архипастыря будетъ неразрывна, плодотворна и спасительна. Помоги Богъ!
Прощаніе Преосвященнѣйшаго Іеронима съ тамбов

скою паствоюВъ воскресенье, 5-го іюня, въ день Св- Троицы, пре-» освященный Іеронимъ, епископъ Литовскій и Виленскій, совершили послѣднюю божественную литургію въ храмѣ Казанскаго монастыря. Храмъ былъ переполненъ молящимися, которые съ терпѣніемъ выстояли всю долгую службу, начавшуюся въ 10 часовъ утра и окончившуюся въ часъ 30 мпн. дня. По окончаніи божественной литургіи и вечерни, разоблаченіи, и выходѣ преосвященнѣйшаго Іеронима въ маіггіи на амвонъ, передъ которымъ собралось духовенство города Тамбова, отцемъ каѳедральнымъ протоіереемъ, П. В. Аквилоновымъ во главѣ, послѣднее подиѳело ему, въ роскошномъ бархатномъ футлярѣ, прекрасно составленный адресъ и художественной работы архіерейскій жезлъ- Адресъ духовенства былъ прочитанъ главными авторомъ его, законоучителемъ Тамбовской гимназіи, протоіереемъ В. В. Знаменскимъ, а посохъ поднесенъ каѳедральнымъ ключаремъ, протоіереемъ М. Г. Озеровымъ. Принявъ посохъ и опершись на иѳго, Преосвященный обратился къ духовенству съ прощальнымъ и благодарственнымъ словомъ приблизительно высказавъ слѣдующее:,Глубоко тронутъ и выраженнымъ въ адресѣ и подоеннымъ даромъ, какъ —вещественнымъ знакомъ любви и признательности духовенства ко мнѣ. Въ немногихъ словахъ, но отъ полноты сердца, скажу вами слово благодарности и—прощальное.Не знаю какою мыслію руководились вы, выбравъ святительскій жезлъ для поднесенія мнѣ, какъ архипастырю. Если какъ я думою, вы хотѣли этимъ выразить ту мысль, что жезлъ моего правленія былъ не тяжелъ для васъ и восг 



210 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. •V 24-йпоминаніе о немъ вамъ пріятно, то очень радъ принять такое выраженіе и—еъ своей стороны заявить, что жезлъ правленія обширною Тамбовскою епархіею въ моихъ рукахъ для меня былъ легокъ,—онъ не тяготилъ меня, такъ какъ вы сами, своею служебною дѣятельностію, не давали никакого повода мнѣ чувствовать тяжесть жезла, неизбѣжную въ томъ случаѣ, когда приходится дѣйствовать имъ принудительно. Скажу болѣе,—мы, видимо, взаимно старались жить и дѣйствовать не за страхъ жезла, а за совѣсть.Выразили вы, что въ четырехлѣтнѳе управленіе епархіею мною сдѣлано очень много полезнаго. За все, что сдѣлано, благодарю Бога—всесильнаго помощника моего, а за тѣмъ — васъ дорогіе, ближайшіе сотрудники мои! Что бы я могъ одинъ сдѣлать, еслибы не встрѣчалъ въ васъ сочувствія, поддержки и готовности исполнять мои предложенія? Я счастливъ, что предъ настоящимъ многолюднымъ собраніемъ, въ присутствіи глубокоуважаемаго г. начальпи- ка губерніи, могу открыто заявить, что дѣятельностію и поведеніемъ Тамбовскаго духовенства я всегда былъ доволенъ, слыша и видя, что оно стоитъ на высотѣ своего званія и служенія.Теперь, разставаясь съ вами, отечески прошу объ одномъ: продолжайте жить и служить подъ тѣмъ высоко-нравственнымъ знаменемъ, какое достойпо и съ честію держали доселѣ; продолжайте честно трудиться на пользу, ввѣренныхъ вашему попеченію, духовныхъ чадъ; благоговѣйно служите и молитесь, учите и словомъ и дѣломъ.По разлученіи же со мною, прошу,—но забывайте меня въ святыхъ молитвахъ вашихъ. Да будетъ мое служеніе и на кафѳдрѣ литовской не менѣе благоплодно, каковымъ. по вашему заявленію, оно было въ Тамбовѣ. Я же, разлученный съ вамп большимъ пространствомъ, духомъ пребуду съ вами въ молитвѣ моей за всѣхъ—бывшихъ моихъ чадъ—пастырей и пасомыхъ тамбовцевъ.Жезлъ же сей, съ благодарнымъ чувствомъ принимаемый мною, будетъ напоминать мнѣ васъ—бывшихъ моихъ дорогихъ и близкихъ сердцу сослужитѳлѳй и пастырей. Миръ вамъ п Божіе благословеніе"!Сказанное съ глубокимъ чувствомъ, взволнованнымъ голосомъ, слово это произвело сильное впечатлѣніе не только на духовенство, къ которому оно было обращено, но и на всѣхъ присутствующихъ, изъ которыхъ многіе не могли удержаться отъ слезъ. По окончаніи слова, преосвященный преподалъ свое святительское благословеніе сначала духовенству, а затѣмъ и всѣмъ молящимся, такъ что возвратился онъ въ свои покои въ исходѣ третьяго часа.6-го іюня, послѣ божественной литургіи въ храмѣ казанскаго монастыря, совершенной соборне протоіереемъ М. Г. Озеровымъ съ братіѳю монастыря, и молебствія о благополучномъ путешествіи преосвященнаго Іеронима, совершеннаго всѣмъ наличнымъ городскимъ духовенствомъ съ протоіереемъ П. В- Аквилоновымъ во главѣ, преосвященнѣйшій владыко, прощался, въ лицѣ присутствовавшихъ, съ тамбовскою паствою. Обширный зимній храмъ монастыря такъ былъ иереиолненъ, что негдѣ, какъ говорится, было упасть яблоку. По окончаніи молебствія преосвященнѣйшій Іеронимъ, выйдя изъ алтаря въ мантіи на амвонъ, обратился къ присутствовавшимъ съ слѣдующимъ прощальнымъ еловомъ:„Четыре года съ этого священнаго мѣста возвѣщалъ я вамъ, возлюбл. братія и чада, слово Божіе по мѣрѣ силъ 

пелѣностно. Нынѣ, съ этого же мѣста, долженъ сказать вамъ послѣднее прощальное слово-Вступая на тамбовскую каѳедру, въ своей первой рѣчи, я коротко и ясно выразилъ—съ одной стороны, свои обѣщанія, а съ другой,—желанія относительно васъ, опредѣлявшія взаимныя отношенія между нами — какъ пастыремъ и паствою, и налагавшія на насъ опредѣленныя обоюдныя обязательства. Сказалъ я, что пришелъ къ вамъ съ душевнымъ миромъ, сердечнымъ добрымъ намѣреніемъ служить дѣлу вашего спасенія съ кротостію, любовію и дол- готернѣніемъ; а у васъ просилъ сыновней любви, вниманія, послушанія п, въ чемъ нужно, содѣйствія и снихожденія къ немощамъ моимъ, Въ настоящемъ прошальномъ словѣ нахожу благоврѳмеиныъ и удобный і. дать отвѣтъ па вопросъ: исполнены ли мною высказанныя обѣщанія мои, удовлетворены ли желанія мои относительно васъ; т. ѳ. исполненъ ли нашъ завѣтъ, пли, такъ сказать, договоръ взаимный.Самъ о себѣ свидѣтельствовать конечно но долженъ и не имѣю права; обсужденіе и рѣшеніе вопроса, насколько вѣрно и точно исполнялъ я данное обѣщаніе, предоставляю вамъ, пастыри и пасомые, какъ живымъ и всегдашнимъ свидѣтелямъ моего архипастырскаго служенія. Если да, то благодарю Господа Бога, вразумлявшаго и укрѣплявшаго меня и васъ, мои ближайшіе сотрудники-пастыри, за вниманіе, послушаніе и постоянное содѣйствіе къ исполненію моихъ распоряженій и осуществленію моихъ предначертаній. Благодарю и тебя, возлюбленная, къ церкви Божіей усерд- пая паства тамбовская, за полное такъ же внимапіе къ моимъ наставленіямъ, послушаніе моимъ отеческимъ урокамъ, за сыновнее расположеніе; а васъ, жители Тамбова особенно благодарю за неизмѣнное усердіе къ посѣщенію храмовъ Божіихъ, гдѣ мнѣ проходилось служить и нроповѣдывать, и за выказанное вами сочувствіе къ введеннымъ мною нарочитымъ службамъ въ первыя четыре пятницы великаго поста, такъ называемымъ пассіямъ, состоящимъ изъ чтенія Евангелія о страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа, пѣнія стихиръ и поученія. Если же обѣщаніе мое въ чемъ либо не выполнено, то прошу снисхожденія и прощенія; нѣтъ сомнѣнія, что не успѣлъ, или не съумѣлъ, а желаніе служитъ вамъ, трудиться для душевнаго вашего блага всегда было и не ослабѣвало.Что-же скажу, что засвидѣтельствую о васъ—какъ участникахъ, въ нашемъ взаимномъ завѣтѣ или договорѣ, духовно-родственно соприкасавшимся съ моимъ святительскимъ служеніемъ? Чистосердечно и открыто могу сказать: все просимое мною у васъ по завѣту вы старались исполнять и многіе исполнили честно и усердно; вы были, за немногими исключеніями, отзывчивыми и старательными участниками и сотрудниками въ исполненіи лежавшаго на мнѣ долга и возможно точными исполнителями своего обязательства. Такъ что, благодаря этому, не было между нами нѳдоразумѣній и взаимныхъ огорченій, и я могъ 
свое дѣло дѣлать съ радостію- Да воздаетъ, вамъ Господь по заслугамъ вашимъ.Теперь же, разставаясь съ вами съ грустію, и видя вашу печаль, неизбѣжную при разлукѣ, умоляю васъ успокоиться, покориться волѣ Божіей и промышленію Его о мнѣ недостойномъ, какъ покоряюсь я, оставляя богохранимую и близкую моему сердцу паству тамбовскую и отправляясь въ отдаленный край съ разновѣрнымъ населеніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на прощаніе, отечески молю: если въ душѣ вашей была хоть маленькая искра расположенія ко маѣ, 



№ 24-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 211какъ кт. служителю Христову, докажите это доброю памятью обо мнѣ въ молитвахъ вашихъ и, что всего важнѣе, иснолнѳніемъ моихъ отеческихъ увѣщаній и наставленій. Іисусъ Христосъ—верховный пастырѳ-начальппкъ, въ прощальной своей рѣчи, говорилъ своимъ ученикамъ: если 
любите Меня, соблюдайте Мои заповѣди (Іоан. XIV, 15). Такъ и я смиренный служитель Его святой церкви, позволяю себѣ сказать эти слова „если любили меня, то исполните мои наставленіяПастыри церкви! Къ вамъ первое мое обращеніе; пребудьте навсегда усердны, честны, учптельны, благоговѣйны въ служеніи врученной вамъ паствѣ словомъ, дѣломъ и жизнію. Пасомые! Будьте неизмѣнно усердны въ храму Божію, благоговѣйно—внимательно пребывая въ ономъ, къ молитвѣ, слушанію слова Божія, къ чтенію, пѣнію п поученіямъ церковнымъ; будьте неизмѣнно твердыми охранителями чистоты православнаго учѳиія, въ жизни—воздержанны, въ трудѣ—усердны, къ бѣднымъ—сострадательны н милостивы; зорко слѣдите за воспитаніемъ вашихъ дѣтей, укрѣпляя ихъ въ страхѣ Божіемъ и строго церковномъ наученіи книжномъ.Я же, и вдали отъ васъ по разстоянію, мысленно, духомъ нерѣдко буду съ вами и о васъ будетъ моя молитва сердечная. Да хранитъ Господь градъ сей и всѣ грады и веси епархіи тамбовской отъ всякаго зла, бѣдъ и напастей, да пребудетъ Онъ съ вами всегда своею благодатію и благословитъ.васъ всѣхъ своими щедротами. А такъ какъ молитва составляетъ внутренній союзъ между вѣрующими, который продолжается и послѣ того, какъ прекращается впѣпіпій: то еще разъ отъ всего сердца прощу, не забывайте меня въ молитвахъ вашихъ; не престанемъ молиться другъ за друга. Въ заключеніе же скажу, какъ пришелъ къ вамъ съ душевнымъ миромъ и братскою о Христѣ любовію и привѣтствовалъ васъ апостольскимъ привѣтствіемъ: 
„миръ вамъи: такъ и нывѣ, отходя отъ васъ съ тѣмъ же мирнымъ и полнымъ любви настроеніемъ, возглашаю: миръ вамъ и Божіе благословеніе- Богъ мира, и любви да бу
детъ со всѣми вами. (Римл. XIV, 31)“. Аминь.Нѣсколько разъ голосъ преосвященнаго отъ сильнаго волненія прерывался и онъ закончилъ свое слово тѣмъ, что заявилъ, что болѣе сказать, вслѣдствіе сильнаго волненія, не въ состояніи. Умилительное и н еподающееся описанію зрѣлище представилъ собою храмъ, когда, глубоко-потрясепный со всѣхъ сторонъ выражаемымъ ему сочувствіемъ іерархъ палъ ницъ передъ народомъ, испрашивая у него прощенія „аще что согрѣшихъ передъ нимъ словомъ, дѣломъ, или помышленіемъ® и поклонился ему до земли на всѣ три стороны, а присутствовавшіе, въ св<ио очередь, ранѣе того колѣнно- нреклопѳнно молившіеся о благополучномъ путешествіи своего Архипастыря, всѣ, какъ единый человѣкъ, упали на колѣни и съ земнымъ поклономъ испрашивали у него христіанскаго прощенія. Долго сдерживаемыя и проступавшія невольно, слезы полились неудержимо, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ храма слышались и рыданія. Послѣ этого преосвященный прощался съ каждымъ изъ присутствовавшихъ отдѣльно, преподавая свое святительское благословепіе, а мужчинъ отечески цѣлуя. Ничего, какъ говорятъ старожила, подобнаго храмъ казанскаго монастыря въ своихъ стенахъ не видалъ—Эго прощался не духовный администраторъ, не высшій представитель духовной власти въ губерніи, это іірощался любвеобильный и дорогой отецъ съ своими дѣтьми- Такіе проводы, такія проявленія любви и 

уваженія только п могутъ происходить въ нашей православной Руси, вѣрной завѣтамъ апостольскимъ и крѣпкой тою, обыкновенно незримою п лишь проявляющеюся рельефно именно въ такіе моменты, связью, которая существуетъ между архипастырями и паствою и главными основаніями которой являются безкорыстное служеніе церкви и паствѣ съ одной стороны, и послушаніе и преданность—съ другой...Въ среду, 8-го іюня, преосвященный Іеронимъ, съ поѣздомъ па Москву, отходящимъ въ 1 ч. 48 м. дня, выѣхалъ изъ Тамбова. (Тамб. гѵб. вѣд.)-
ПРОГРАММА

испытанія лицъ, ищущихъ священническаго сана, изъ 
неокончившихъ курса духовной семинаріи, одобренная 
и утвержденная Его Преосвященствомъ Іеронимомъ, 
Епископомъ Тамбовскимъ, (нынѣ Литовскимъ и Вилен- 

-скимъ) *).

*) Изъ № 22 и 23 Тамб. Еп. Вѣд. за 1894 г.

(П р о д о л ж е н і е).
Ло обличительному богословію.Пои; ітіѳ о главнѣйшихъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ внѣ православія: А) римско-католическомъ, В) лютеранскомъ, С) реформатскомъ и Д} англиканскомъ.Л) I. Отступленіе римско-католиковъ въ ученіи о личномъ свойствѣ Св. Духа; искаженіе ѴШ члена Символа вѣры-2. Ученіе р.-католиковъ о первородномъ грѣхѣ и догматъ о непорочномъ зачатіи Пресв. Дѣвы.3. Ученіе р.-католиковъ объ оправданіи и спасеніи человѣка; догматъ о сверхъ—должныхъ дѣлахъ и о сокровищницѣ святыхъ.4. Отступленія р.-католиковъ въ ученіи о церкви и ея устройствѣ; догматъ о главенствѣ римскаго епископа5- Отступленія р.-католиковъ въ ученіи о таинствахъ вообще и въ частности--въ совершеніи крещенія, миропомазанія, причащенія, елеосвященія,—въ ученіи о таинствахъ: покаянія (удовлетвореніе и индульгенціи), брака и священства.6. Отступленія р.-католиковъ въ ученіи о загробной жизни (очистилище).

Б) 1. Ученіе лютеранъ о св. Писаніи, какъ единственномъ источникѣ христіанскаго вѣроученія; отверженіе св. Преданія-2. Учепіѳ лютеранъ о паденіи человѣка и его оправданіи вѣрою безъ дѣлъ.3. Ученіе лютеранъ о церкви и отрицаніе іерархіи.4. Ученіе лютеранъ о таинствахъ и пхъ числѣ.5- Отверженіе лютеранами живой связи между церковію земною и небесною—отрицаніе почитанія и призыванія святыхъ, мощей, иконъ и молитвъ за умершихъ.
С) 1. Ученіе реформатовъ о безусловномъ предопредѣленіи и благодати непреодолимой.2- Ученіе ихъ о таинствахъ вообще и о таинствѣ Евхаристіи.
Д) Общая характеристика англиканства.
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По исторіи русскаго раскола—старообрад- 

чества и сектантства.
A) 1. Понятіе о русскомъ расколѣ старообрядчества и краткія свѣдѣнія о его происхожденіи.
2. Раздѣленіе раскола на поповщину и безпоповщину: характеристика той и другой.3. Краткія свѣдѣнія о такъ называемомъ австрійскомъ священствѣ- Понятіе объ „окружномъ посланіи*.4. Понятіе единовѣріи.
B) 1. Понятіе о сектахъ раціоналистическаго направленія-Краткія свѣдѣнія о духоборствѣ, молоканствѣ и штун- до-баіггизмѣ.
2. Понятіе о сектахъ мистическаго направленія. Краткія свѣдѣнія о хлыстовщинѣ и скопчествѣ.

По общей церковной исторіи.Понятіе о церкви и ея исторіи. Предметъ церковной исторіи и составныя части. Раздѣленіе церковной исторіи іа періоды.
Періодъ первый.

отъ перваіо распространенія христіанской иеркви во 
времена апостоловъ до торжества ея надъ язычествомъ 

при Константинѣ Великомъ (34—313 г.).Характеръ этого періода.
Распространеніе церкви.Условія благопріятствовавшія распространенію церкви.Распространеніе церкви при св. Апостолахъ. Сошествіе Св. Духа на апостоловъ и первые успѣхи евангельской пропроповѣди въ Іерусалимѣ. Разсѣяніе вѣрующихъ изъ Іерусалима и распространеніе евангелія между іудеями и самарянами въ Палестинѣ и Сиріи; обращеніе Савла. Основаніе христіанской церкви между язычниками въ Кесаріи и Антіохіи. Рѣшеніе вопроса о принятіи въ церковь язычниковъ па апостольскомъ соборѣ. Св. Павелъ — апостолъ языковъ и его апостольскіе труды.Дальнѣйшіе благовѣстничѳскіе труды апостола Петра, Іакова, Іоанна в прочихъ апостоловъ.Общій взглядъ на распространеніе церкви Христовой въ вѣкъ апостольскій и причина ея быстраго распространенія.Гоненія на церковь Христову со стороны іудеевъ. Причины гоненій со стороны язычниковъ. Гоненія на христіанъ со стороны языческихъ императоровъ: при Неронѣ, Траянѣ, Маркѣ Авреліи, Септиміи Северѣ, Дѳкіи и Діоклетіанѣ. Эдиктъ Константина Великаго въ пользу христіанъ.Нападенія на христіанъ со стороны языческихъ ученныхъ и философовъ. Христіанскіе апологеты.

Ереси и секты. Происхожденіе ересей и лжеученій. Еретики іудѳйствующіѳ. Гностицизмъ. Манихейство. Ересь антитринитаріѳвъ. Монтанизмъ. Хиліазмъ.
Богословская письменность и наука.Мужи апостольскіе, ихъ жизнь и творенія. Богословская наука послѣ апостольскаго времени. А) Школа мало- азійская и ея представители. В) Школа сѣверо-африкан

ская и ея представители. Б) Школа александрійская и ея представители. Г) Школа антіохійская.
Устройство и управленіе церкви.Чрезвычайныя дарованія и служенія въ вѣкъ апостольскій. Степени постоянной іерархіи- Положеніе клира въ первые вѣка. Епископское управленіе. Первенствующее положеніе нѣкоторыхъ епископскихъ каѳедръ, йесіез арозіоіісае-

Богослуженіе, благочиніе и христіанская жизнь.Священныя мѣста- Совершеніе таинствъ- Споры о времени празднованія Пасхи. Споры о крещеніи еретиковъ. Церковная дисциплина; расколы противъ пея. Святость и чистота жизни христіанъ первыхъ вѣковъ-
Періодъ второй-

Отъ торжества церкви надъ язычествомъ при Кон
стантинѣ Великомъ до окончательнаго отпаденія за
падной церкви отъ восточной и устроенія церкви русс

кой (313—1054 г.)Характеръ этого періода. Внѣшнее состояніе церкви. Положеніе церкви Христовой при Константинѣ Великомъ и его сыновьяхъ. Положеніе церкви при Юліанѣ Отступникѣ и окончательное паденіе язычества въ греко-римской имперіи. Распространеніе . церкви внѣ предѣловъ Римской имперіи. 
А) Въ Африкѣ. Б) Въ Азіи. В) Въ Европѣ- Бѣдствія церкви отъ магометанъ.
Ученіе церкви, опредѣленное и утвержденное на все
ленскихъ и помѣстныхъ соборахъ по поводу различ

ныхъ ересей.Ересь Арія и первый Вселенскій соборъ. Продолженіе аріанской ереси послѣ Никейскаго собора. Лжеученія, возникшія въ церкви во время аріанскихъ смутъ. Второй Вселенскій соборъ и окончательное пораженіе аріанства со всѣми его отраслями. Ересь иѳлагіанская. Ересь Несторія г и третій Вселенскій соборъ. Ересь Евтихія или монофизи- товъ и четвертый Вселенскій соборъ. Попеченіе Юстиніана о мирѣ церкви; споръ о трехъ главахъ и пятый Вселенскій соборъ. Упорство монофизитовъ и монофизитскія секты. Ересь моноѳѳлитовь и шестой Вселенскій соборъ. Ересь иконоборческая и седьмой Вселенскій соборъ. Продолженіе иконоборческой ереси послѣ собора. Ересь навликіанъ. Ересь богомиловъ-
Духовное просвѣщеніе и богословская наука.Общій взглядъ на состояніе просвѣщенія въ этотъ періодъ. Школа Александрійская; ея особенности и замѣчательнѣйшіе писатели. Школа Антіохійская; ея особенности и замѣчательнѣйшіе писатели. Духовное просвѣщеніе въ IV и V в.в- на западѣ- Отличительныя особенности писателей западной церкви; болѣе замѣчательные писатели.Состояніе духовнаго просвѣщенія въ VI — VIII в.в- на востокѣ и западѣ. Упадокъ просвѣщенія и причины его. Болѣе замѣчательные писатели.Характеръ духовнаго просвѣщенія въ IX и X в-в. и церковные писатели на востокѣ.
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Внутреннее устройство и управленіе церкви-Взаимныя отношенія между церковію и государствомъ въ IV—XI вѣкахъ.Церковная іерархія- Избраню и посвященіе духовныхъ лицъ Вракъ и безбрачіе духовенства какъ на востокѣ, такъ и па западѣ. Учрежденіе иатріархатовъ; права и преимущества патріарховъ. Высшая форма церковнаго управленіи соборная.Попытки папскихъ притязаній на главенство въ церкви-Особенности, допущенныя западною церковію въ богослуженіи.Монашество на востокѣ. Знаменитые учредители п устроители монашеской жизни и подвижники. Монашество на западѣ.

Отпаденіе западной церкви отъ союза съ восточною.Причины, подготовившія раздѣленіе церквей.Начало раздѣленія- Окончательное раздѣленіе церквей въ 1054. году.
Періодъ третій

Изъ исторіи церкви православно-каѳолической 1054 — 
1453 г. до взятія Константинополя турками.Бѣдствія греко-восточной церкви, вслѣдствіе притѣсненій отъ турокъ, а со времени крестовыхъ походовъ и отъ латинянъ.Попытки къ соединенію церквей вообще и въ частности, ліонская и флорентійская уніи.Патріаршее управленіе- Взаимныя отношенія восточныхъ патріарховъ между собою- Дѣйствія помѣстныхъ соборовъ.Болѣе замѣчательные изъ патріарховъ этого времени.

Изъ исторіи церкви Римской (1054 —1517).Борьба папы съ государями. Папство при Григоріѣ VII, Иннокентій Ш- Упадокъ панства съ Бонифація Ѵ1П. Соборы въ Пизѣ, Констанцѣ и Базелѣ.Западные монашескіе ордена-Секты: Кафары, Альбпгѳнсы, Вальдепсы.Общее недовольство Римскою церковію и стремленіе къ ея преобразованію: Виклѳръ, Гуссъ, Саванаролла.
Изъ исторіи церкви правословно-каѳолической отъ взя
тія Константинополя турками до настоящаго времени.Паденіе Византійской имперіи.Отношеніе турецкаго правительства къ церкви; обращеніе храмовъ въ мочоти; насильственное обращеніе христіанъ въ магометанство и въ состояніе рабовъ; гражданское безправіе христіанъ.Основаніе самостоятельной эллинской церкви (1830 г.) и устройство эллинскаго синода въ Аѳинахъ (1852 г.)Права, власть іі значеніе Константинопольскаго патріарха.Замѣчательнѣйшіе патріархи.Современное состояніе Константинопольской іерархіи. Избраніе патріарха и его права.Борьба православія съ латинскою пропагандою на востокѣ.

Изъ исторіи церкви Римской и другихъ христіанскихъ 
обществъ на западѣ отъ начала реформаціи до насто

ящаго времени.Реформатскія движенія въ Германіи п основанія лютѳ- ранства-Реформатскоо движеніе въ Швейцаріи и основаніе Реформатскаго пли Кальв.шіскаго общества.Реформатскія движенія въ Англіи и основаніе англиканской церкви.Внутреннее разъединеніе въ иротестапскихъ обществахъ. Піэтизмъ. Квакеры, методисты, меннонпты и ирвиигіаиѳ-
Римская гъсрковъ въ борьбѣ съ протестантствомъ.ТридентскіЙ соборъ. Орденъ іезуитовъ. Панство въ XIX в. Новые догматы- Ватиканскій соборъ 1870 г. Старокатолическоѳ движеніе.ПРИМѢЧАНІЕ- Программа составлена но учебнику Евграфа Смирнова съ нѣкоторыми сокращеніями. Для болѣе краткихъ отвѣтовъ, сравнительно съ указаннымъ учебникомъ, но исторіи церкви западной послѣ раздѣленія церквей могутъ служить руководствомъ „Исторія христіанской церкви Образцова и Петра Смирнова-

По исторіи русской церкви.
Періодъ 1-й (Кіевскій).

Глава 1. Распространеніе христіанства.Слѣды христіанства въ предѣлахъ Россіи отъ временъ апостольскихъ до начала русской церкви. Разсказъ лѣтописца о крещеніи св. Ольги и св. равноаіі. кп. Владиміра. Крещеніе русскихъ въ Кіевѣ. Распространеніе вѣры среди русскихъ людей и инородцевъ при св. кп Владимірѣ и въ послѣдующее время. Обстоятельства, препятствовавшія іі способствовавшія быстрому и мирному распространенію православія въ Россіи.
Глава 2. Устройство русской церкви; церковная іерар

хія и состояніе духовенства.Образованіе русской церкви; начало русской митрополіи. Зависимость русскихъ митрополитовъ Кіѳвск. періода отъ Константинопольскихъ патріарховъ. Взаимныя отношенія между властями церковною п гражданскою. Значеніе русской церковной іерархіи въ дѣлахъ гражданскихъ.— Низшее духовенство; порядокъ его избранія и средства содержанія.
Глава 3. Ученіе и духовное просвѣщеніе.Вліяніе христіанства па пробужденіе іі развитіе любви къ ученію. Ревнители духовн. просвѣщенія; первыя училища; библіотеки при соборныхъ храмахъ и монастыряхъ. Составъ и характеръ письменности Кіевской Руси.

Глава 4. Состояніе богослуженія.Общій взглядъ па богослуженіе. Общественное значеніе храмовъ.
Глава 5- Христіанская жизнь.Вліяніе христіанства на перемѣну нравственно-религіозной жизни русскаго иарода. Остатки язычества. Развитіе 



214 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 24-йобрядности въ религіозной жизни. Примѣры благочестія въ жизни русскаго народа. — Монашество. Препи. Антоній и Ѳеодосій. Устройство Кіевопечерскаго монастыря и значеніе его для русской церкви.
Періодъ 2-й (Монгольскій).

Глава 1. Состояніе православной вѣры и успѣхи хри
стіанства.Отношеніе къ православному христіанству монголовъ. Русскіе мученики въ Ордѣ. Характеръ и сущность ханскихъ ярлыковъ, данныхъ русской церкви и духовенству. Распространеніе христіанства на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ Россіи; св. Стефанъ Пермскій. Православная вѣра въ Литвѣ. Литовскіе мученнпки.

Глава 2. Церковная іерархія и состояніе духовенства.Разстройство въ церковномъ управленіи, вслѣдствіе татарскаго нашествія, и возстановленіе порядка митрополитомъ Кирилломъ. Св. Петръ и утвержденіе каѳедры русскаго митрополита въ Москвѣ. Св. Алексій; церковная и государственная его дѣятельность. Утвержденіе на Московской митрополіи св. Кипріана. Заслуги этого святителя для русской церкви. Мптронолпть Фотій въ Москвѣ и Григорій Цамблакъ въ Литвѣ. Митрополитъ св. Іона и раздѣленіе митрополіи; причины раздѣленія.—Новогородскіе владыки и ихъ значеніе.—Положеніе бѣлаго духовенства.
Глава 3. Богослуженіе.Ркзстройство богослужебнаго порядка. Опредѣленіе соборовъ (Владимірскаго и Константинопольскаго) касательно богослуженія. Дѣятельность м. Кипріана относитечьно упорядоченія церковнаго богослуженія.

Глава 4. Христіанская жизнь.Вліяніе времени на развитіе добрыхъ и худыхъ качества. въ жизни русскаго народа. „Секта стригольниковъ". Примѣры благочестія въ жизни русскихъ людей. — Монашество. Причины быстраго умноженія монастырей.Преподобиый Сергій Радонежскій. Значеніе въ исторіи русской церкви и его самаго, и основанной имъ обители- Другіе, болѣе замѣчательные подвижники и монастыри этого періода. Общественное значеніе монастырей. Особый родъ подвижничества,—юродство во Христѣ-
Глава 5. Духовное просвѣщеніе.Неблагопріятні.я условія для развитія образованія въ періодъ монгольскій.
Періодъ 3-й (ЙІосковско-Кіевскій).

А. Московская митрополія.Общій взглядъ на состояніе московской митрополіи, по отдѣленіи отъ нея митрополіи юго-западной-
• і • . . ■ ' ■ (• ч ■ ; ,

Глава 1. Распространеніе вѣры.Успѣхи христіанства па сѣверномъ поморьѣ (Соловецкій монастырь) и въ Казанскомъ краѣ (Св. Гурій, Варсонофій, Германъ).

Глава 2. Церковное управленіе и состояніе духовенства.Отношеніе московскаго митрополита къ констатпнополь- скому .патріарху и къ московскимъ государямъ. Замѣчательнѣйшіе митрополиты: Макарій и св. Филиппъ (2-ой).— Состояніе бѣлаго духовенства; сборы съ него и его содержаніе. „Перехожіе и крестцовые новы"’. Мѣры къ улучшенію нравовъ бѣлаго духовенства.
Глава 3. Богослуженіе:Испорченность богослужебныхъ книгъ, (Опытъ исправленія ихъ). (ІІреп. Максимъ Грекъ). Соборы: 1547 — 1549 г. (о празднованіи русск. святымъ), 1551 („Стоглавый", относительно церковнаго богослуженія и благочинія). Появленіе символики въ иконоиисаніи („дѣло" дьяка Вис- коватаго).

Глава 4. Христіанская жизнь-Обрядовый характеръ благочестія русскихъ людей. („Домострой"). Ереси „жидовствующихъ*  и Бакшина— Косого,—Состояніе монашества- Главнѣйшіе устроители монашескаго житія: препи: Іосифъ Волоколамскій и Нилъ Сорскій; уставы ихъ. Недостатки въ монашеской жизни московскаго періода.
Глава 5. Ученіе и духовное просвѣщеніе.Печальное состояніе просвѣщенія; недостатокъ школъ. Просвѣтительные труды архіеіі- Геннадія Новогородскаго,, преп. Іосифа Волоцкаго („Просвѣтитель"), митр. Даніила, нрепод. Максима Грека (судьба его), митрои. Макарія и инока Зиновія Отевскаго- Споры „Іосифлянъ" и Бѣлозерскихъ (заволжскихъ) старцевъ.

Б1) Кіевская митрополія до присоединенія Малороссіи 
къ Москвѣ-Краткій обзоръ состоянія православія въ Литвѣ со времени распространенія въ ней христіанской вѣры. Общій взглядъ на положеніе кіевской митрополіи по отдѣленіи ея отъ московской. Отношеніе кіевскихъ^ митрополитовъ къ константинопольскимъ патріархамъ. В утреннее управленіе; участіе мірянъ въ церковныхъ дѣлахъ. Виленскій соборъ 1509 г. Появленіе и дѣятельность іезуитовъ; развитіе ими мысли объ уніи съ Римомъ. (Петръ Скарга). Борцы за православіе (братства и князья Острожскій и Курбскій). Изданіе библіи.—Введеніе уніи па соборѣ Брестскомъ. Усилія іезуитовъ и польскаго правительства (Сигизмунда Ш) къ ея распространенію-Противодѣйствіе уніи со стороны православныхъ и мѣры въ защиту православія. Братскія школы. Кіевскіе митрополиты Іовъ Борецкій и Петръ Могила. Преобразованіе Петромъ Могилою Кіевской школы. Ученые труды Петра Могилы.

Періодъ 4 й (Патріаршій).
Глава 1 Церковное управленіеИсторія учрежденія патріаршества въ Москвѣ. Служеніе патріарха Гермогена. Заслуги отечеству и церкви Трои- цѳ—Сергіевой Лавры. Патріархъ Филаретъ и его значеніе. Устройство имъ патріаршаго управленія. Патріархъ Никонъ; его власть и ого враги. Судьба эгого святителя. Соборъ. 1666— 1667 г.
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Глава 2. Расширеніе предѣловъ московскаго патріар

шества и успѣхи христіанства.Подчиненіе кіевской митрополіи московск. патріарху. Распространеніе вѣры въ Сибири и среди мордвы (Михаилъ Рязанскій).
Глава 3—4. Христіанская жизнь и богоскуженіе.Остатки язычества и суевѣрія. Развитіе крайне обрядовой религіозности. Недостатки въ отправленіи богослуженія и умноженіе ошибокъ въ богослужебныхъ книгахъ. Добродѣтели и примѣры благочестія въ русскомъ обществѣ даннаго времени.

Глава 5. Духовное просвѣщеніе.Заботы о подъемѣ просвѣщенія- Вызовъ кіевскихъ ученыхъ въ Москву (Ртищевскоѳ братство). Епифаній Славе- ницкій и Симеонъ Плоцкій- Ихъ труды. Братья Лихуды. Новогородскій митрополитъ Іовъ. Начало московской академіи и состояніе ея при Лихудахъ п Палладіи Роговскомъ. Споры великороссовъ съ малороссійскими учеными въ Москвѣ.
Періодъ 5-Й (Синодальный).

Глава 1. Церковное управленіе.Время мѣстоблюстительства патріаршаго престола. Митрополитъ Стефанъ Яворскій. Св. Митрофанъ Воронежскій. Ѳеофанъ Прокоповичъ и его значеніе въ исторіи русской церкви. Составленіе „Духовнаго Регламента" п учрежденіе Св. Синода. Положеніе Св. Синода въ общемъ составѣ русской администраціи. Право Св. Синода въ области церковнаго управленія. —Перемѣны въ содержаніи высшей церковной іерархіи и низшаго духовенства. Секуляризація церковныхъ имуществъ и учрежденіе штатовъ. Дѣло Арсенія Мацѣ евича (Ростовскаго).
Глава 2. Распространеніе вѣры.Обзоръ разширенія предѣловъ русской церкви въ синодальный періодъ. Миссіонерство въ Сибири и въ Японіи- Болѣе замѣчательные миссіонеры: Св. Иннокентій Иркутскій, архимандритъ Макарій Глухаревъ, митрополитъ Иннокентій (Веніаминовъ) к еп. Николай (Японскій).—Возстановленіе православія на Кавказѣ. Положеніе церкви въ Грузіи.

Глава 3. Ученіе и духовное просвѣщеніе.Устройство Московской академіи. ПІколы и емннаріи при архіерейскихъ домахъ. Обученіе въ нихъ способы ихъ содержанія. Преобразованія духовныхъ ишколъ съ 1808 г. и до послѣдняго времени.—Ученые труды по разнымъ отраслямъ богословскихъ паукъ и извѣстнѣйшіе духовные писатели. (Св. Димитрій Ростовскій, Стефанъ Яворскій, Ѳеофанъ Прокоповичъ п Ѳеофилактъ Лопатынскій). Извѣстнѣйшіе представители богословской пауки и духовной письменности ХѴШ XIX вв. Исправленіе п изданіе славянской библіи. Дѣятельность Библейскаго общества. Переводъ библіи на русскій языкъ. Борьба съ религіознымъ вольнодумствомъ, масонствомъ и мистиками. Состояніе православія въ западнорусскихъ областяхъ. 

Исторія возсоединенія уніатовъ съ православною церковью. Успѣхи православія въ прибалтійскомъ краѣ въ настоящее время.
Глава 4 и 5. Богослуженіе и христіанская жизнь.Исправленіе и составленіе богослужебныхъ чиповъ и послѣдованій. Монашество. Распоряженія правительства синодальнаго періода касательно монастырей и иночества. Заслуги для монашества св. Тихона Задонскаго. Поднижи ики благочестія — Паисій Вѳличковскій, Серафимъ Саровскій и Амвросій Оптинскій. Саровская и Оіітина пустыни. Возстановленіе пѣкоторыхъ древпнхъ монастырей (Кавказскихъ, Сапакварскаго—Тамбовскаго и друг.).

Наставленіе Преосвященнѣйшаго Іеронима, преподанное 
оканчивающимъ курсъ ученія въ тамбовской семинаріи.„Совѣтую вамъ искать, по выходѣ изъ семинаріи, пли псаломщическаго или учительскаго званія,—за исключеніемъ, разумѣется, тѣхъ случаевъ, когда отступленіе отъ сего вызывается особыми обстоятельствами жизни. — Послѣдующія ваши служебныя положенія пусть составятъ какъ бы продолженіе и дополненіе къ указаннымъ званіямъ. Псаломіци- чѳетво изъ среды окончившихъ курсъ по идеѣ учрежденіе высокое, которому нельзя не сочувствовать; жаль только, что взглядъ въ обществѣ па это званіе до сего времени не особенно благопріятный. Причина тому—прежніе псаломщики, которые и поведеніемъ и неразвитостію принижали свое званіе. На самомъ же дѣлѣ, насколько званіе это скромно, настолько же благородно и возвышенно. Разумное чтеніе и пѣніе въ храмѣ Божіемъ, раскрывая все богатство духовнаго содержанія, изъ котораго слагаются божественныя службы, не можетъ не возвышать духа какъ читающаго, такъ и слушающихъ и не возбуждать высшихъ потребностей и интересовъ. Объ учительской должности я и говорить не буду; возвышающій характеръ этой должности понятенъ для каждаго. — Будьте довольны скромнымъ положеніемъ, которое даютъ указанныя мною званія; дѣло, на которое призываетесь, дѣлайте честно и со всѣмъ усердіемъ, къ старшимъ и начальствующимъ будьте почтительны, къ равнымъ и низшимъ — вѣжливы и внимательны. Этимъ вы покажете, что ваше обученіе въ семинаріи не прошло для васъ безплодно, а вмѣстѣ—всего болѣе можете порадовать этимъ вашихъ руководителей и воспитателей, а также и тѣхъ, кто такъ или иначе заботился о васъ и дорожитъ вашимъ благосостояніемъ.—Очень жалѣю, что не могу видѣть васъ уже окончившими курсъ и раздѣлить съ вами вашу радость; надѣюсь, однако, что дѣло это доведете вы благополучно до конца. Въ память о настоящемъ съ вами прощаньи, я жертвую святую икону для помѣщенія въ этомъ залѣ; молитесь предъ нею о благосостояніи семинаріи; прошу не забывать и меня въ этихъ своихъ молитвахъ.— Благословеніе Господне да будетъ со всѣми вами!" (Тамб.еп. вѣд.). ___________

Даръ Тамбовской духовной семинаріи.Его Преосвященство, Преосвященнѣйщій Іеронимъ Епископъ, бывшій Тамбовскій, нынѣ Литовскій и Виленскій, 19 прошлаго мая мѣсяца пожертвовалъ 2700 рублей при слѣдующемъ отношеніи на имя Правленія семинаріи: „По 



216 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 24-йчувству отеческаго расположенія къ начальствующимъ, учащимъ и учащимся въ Тамбовской семинаріи, которая въ теченіи моего чѳтырехлѣтняго управленіи благосостояніемъ своимъ утѣшала меня, желая упрочить эту духовную связь с‘ь нею, прошу Правленіе семинаріи препровождаемый при семъ „билетъ Тамб. отд. госуд. банка за № 43459“, вкладъ на вѣчное время, въ суммѣ двухъ тысячъ семисотъ ' 
рублей (2700 р.) принять и ходатайствовать устапов.іеп- ■ вымъ порядкомъ объ утвержденіи этого неприкосновеннаго I капитала вт> качествѣ стипендіи моего имени на изложенныхъ въ билетѣ условіяхъ".Въ билетѣ сказано, что проценты съ пожертвованнаго капитала Правленіе семинаріи имѣетъ употреблять на содержаніе стипендіата „бѣднаго воспитанника оной, отли
чающагося успѣхами, благонравіемъ и любовію къ цер
ковному пѣнію* .

Пребываніе преосв. Іеронима въ Троицѣ-Сергіевой 
лаврѣ.(Корреспонденція).Проѣздомъ изъ Тамбова въ Вильну преосвященный Іеронимъ, епископъ Литовскій и Виленскій, посѣтилъ Трои- це-Сергіеву лавру- 11 Іюня въ началѣ 3 часа дня онъ прибылъ въ Сергіевъ посадъ изъ Москвы по Ярославской желѣзной дорогѣ и съ вокзала, въ сопровожденіи лаврскаго благочиннаго, прослѣдовалъ въ Троицкій соборъ, гдѣ почиваютъ мощи преподобнаго Сергія, къ которымъ преосвященный и прикладывался. Затѣмъ онъ прошелъ въ архіерейскіе покои при квартирѣ намѣстника лавры. Здѣсь ему въ тотъ же день представлялись о. ректоръ, помѣщающейся въ стѣнахъ лавры Московской Духовной Академіи архимандритъ Антоній (Храповицкій) и студенты Академіи—Тамбовскіе уроженцы. Съ послѣдними онъ долго и любезно бесѣдовалъ о родинѣ, о ихъ занятіяхъ, будущихъ планахъ и т. п. Съ 6-тп часовъ вечера преосвященный Іеронимъ присутствовалъ въ Троицкомъ соборѣ на всенощномъ бдѣніи, во время котораго выходилъ съ о- ректоромъ Академіи и намѣстникомъ лавры архимандритомъ Павломъ па величаніе. На слѣдующій день въ сослуженіи тѣхъ же священнослужителей п въ томъ же соборѣ имъ была совершена ли тургія, а по окончаніи ея отслуженъ молебенъ всѣмъ святымъ. Молебенъ окончился въ половинѣ перваго часа. Въчетыро часа преосвященный, въ сопровожденіи о- намѣстника, выѣхалъ изъ лавры для посѣщенія находящихся въ окрестностяхъ ея скитовъ: Геѳсиманскаго и Черниговской иконы Божіей Матери—и Ливанскаго монастыря. По возвращеніи оттуда преосвященный посѣтилъ Академію. Здѣсь въ квартирѣ о. ректора преосвященному нредставлялисыірофессора академіи: А. П. Лебедевъ, П. И. Цвѣтковъ, П. И. Казанскій, П. И. Горскій, В. А. Соколовъ и др. Затѣмъ преосвященный выразилъ желаиіѳ побесѣдовать съ оставшимися студентами и послѣдніе собрались туда. Благословивъ и распросивъ каждаго о родинѣ и семинаріи, преосвященный, обращаясь ко всѣмъ, сказалъ нѣсколько словъ въ которыхъ выражалъ искреннее сожалѣніе о томъ, что имъ—однимъ по семейнымъ обстоятельствамъ, другимъ по причинѣ неокончанія 

учебныхъ работъ—не приходится побывать на родинѣ во время вакаціи, когда такъ необходимъ деревенскій отдыхъ отъ тяжелыхъ годичныхъ занятій. На слѣдующій день 13-го' Іюня утромъ преосвященный Іеронимъ отбылъ въ Москву, оставивъ по себѣ въ лаврѣ самыя свѣтлыя и восторженныя воспоминанія.
— 19-го Мая совершена закладка каменной цер

кви въ мѣстечкѣ Сумелишкахъ, Трокскаго уѣзда, въ честь іі память Святителя и Чудотворца Николая. При закладкѣ церкви присутствовали: Тройскій предводитель дворянства, епархіальный архитекторъ, Тройскій мировой посредникъ, Тройскій уѣздный исправникъ, податной инспекторъ, мѣстный становой приставъ, а также весьма значительное количество парода.Положенное по чипу богослуженіе совершено было мпо ю въ сослужевій съ священникомъ Сумѳліппскаго прихода Константиномъ Тимипскимъ и при участіи состоящаго на вакансіи псаломщика при Евьѳвской церкви діакона Николая Пѣнькевпча. — Пѣли ученики Сумѳлишскаго народнаго училища подъ управленіѳиъ учителя онаго училища Веремѣя и при участіи псаломщиковъ Тройской, Высокодворской и Сумелпшской церквей.Богослуженіе начато было въ классной комнатѣ Сумѳ- лпшскаго училища, откуда и совершенъ былъ торжественный крестный ходъ къ мѣсту, предназначенному для постройки церкви, при чемъ несены были св. Крестъ, четыре хоругви и св. иконы.Путь отъ училища до предназначеннаго къ постройкѣ церкви мѣста, а равно п самое опое мѣсто, окопанное заблаговременно рвами,—украшены были флагами, вѣнками изъ зелени и растеніями. По прибытіи къ мѣсту закладки церкви, прежде всего совершено было освященіе величественной иконы Воскресенія Христова, которая заблаговременно была установлена па особомъ возвышеніи и украшена вѣнками изъ зелени и цвѣтами. Икона сія писана Е. А. Молокинылъ и доставлена во времени закладки церкви жертвователемъ Виленскимъ купцомъ Маврикинымъ и предназначена па горнее мѣсто въ нововоздвигаемомъ храмѣ.По освященіи иконы и по совершеніи, но дополнительному требнику, чина закладки церкви, крестный ходъ направился обратно въ училище при безпрерывномъ пѣніи пѣвцами и пародомъ священныхъ пѣснопѣній.Во время цѣлованія присутствующими Св. Креста и окропленія ихъ св. водою пѣвцы правильно и стройно исполняли пасхальныя пѣснопѣнія. По окончаніи богослуженія, которое продолжилось не меньше двухъ часовъ, присутствующему народу предложено было внѣ класса угощеніе, при чемъ ученики пѣли разные гимны. Отрадно то, что давнія ожиданія и надежды видѣть здѣсь Храмъ Божій осуществляются.Тройскій Благочинный священникъ Сергій Смирновъ.

Родакоръ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій.

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