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ОБЪ ИЗДАНІИ 
аіітшш бпзрхіпйьныхх щштой 

въ 1895 году.
Въ 1895 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости" будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ 1894 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣст
ной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣятель
ное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. Стра
ницы Вѣдомостей будутъ доступны, по возможно
сти, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1895 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

ІНьіишбія лрпбптельгшбя.

Именные Высочайшіе указы ПравительствующемуСиноду:шначонт вшАчаоэ лэнанеоп..
Рожденіе Любезігі йіпей 'Супруги Нашей, Императри

цы Александры Ѳеодоровны, повелѣваемъ праздновать 

въ 25-й день мая, а тезоименитство -- въ 23-й день 
апрѣля.

II.

Рожденіе Его Императорскаго Высочества Государя На
слѣдника Цесаревича и Великаго Князя Георгія Алексан
дровича повелѣваемъ праздновать въ 27-й день апрѣля, а 
тезоименитство—въ 26-й день ноября.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано:

„НИКОЛАЙ".
Въ С -Петербургѣ, 

14 ноября 1894 года. __ _________

Форма возношенія при Богослуженіяхъ Высочайшихъ 
Именъ Августѣйшей Фамиліи.

(Высочайше утверждена 14-го ноября 1894 г.).

„О Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ, Великомъ 
Государѣ нашелъ Императорѣ Николаѣ Александровичѣ всоя 
Россіи; о Супругѣ Его, Благочестивѣйшей Государынѣ Им
ператрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ; о Матери Его, Благо
честивѣйшей Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ; 
о Наслѣдникѣ Его, Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ и 
Великомъ Князѣ Георгій Александровичѣ, и о всемъ Цар
ствующемъ Домѣ“.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Государь Императоръ, въ 12-й день сего ноября, Вы
сочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода объ увольненіи архіепископа Донскаго 
и Новочеркасскаго Доната отъ управленія ввѣренною ему 
епархіею, но болѣзни, на покой и о бытіи преосвященному 
Екатеринбургскому и Ирбитскому Аѳанасію архіепископомъ 
Донскимъ и Новочеркасскимъ, а второму викарію Вятской 
епархіи, преосвященному Глазовскому Симеону епископомъ 
Екатеринбургскимъ и Ирбитскимъ.
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Жіьсшішя ДОіиііоряженія,

Отношеніе Ректора С.-Петербургской духовной академіи 
къ Его Преосвященству, Преосвященному Іерониму, 
Епископу Литовскому и Виленскому, отъ 28 октября 

1894 года за № 2128.
Ваше Преосвященство, 

Преосвященнѣйшій Архипастырь!
С.-Петербургская духовная Академія, считая своимъ свя

щеннымъ долгомъ служить дѣлу духовнаго просвѣщенія не 
только въ стѣнахъ своего храма науки, но п распространять 
свѣтъ богословскаго знанія и религіозно-нравственныхъ истинъ 
среди всего русскаго общества н народа и особенно его ду
ховныхъ руководителей —пастырей церкви, уже десятки 
лѣтъ издаетъ два духовныхъ журнала, изъ которыхъ одинъ 
— „Христіанское Чтеніе®— имѣетъ вступить съ ближайшаго 
года въ 75-ю годовщину, а другой—„Церковный Вѣст
никъ"—въ 21-ю. За все это время, Академія, слагая въ 
нихъ всѣ свои таланты и силы, употребляла всѣ усилія къ 
тому, чтобы ея журналы высоко держали знамя Правосла
вія и Церкви, и всегда заботилась о томъ, чтобы, наблю
дая знаменія временъ, удовлетворять назрѣвающимъ потреб
ностямъ духовной жизни. Руководясь этимъ правиломъ, оиа 
приступаетъ съ слѣдующаго 1895 года къ изданію „Пол
наго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ русскомъ 
переводѣ. Въ ваше время, когда подъ вліяніемъ раціона- 
лпзпа и иновѣрія все сильнѣе стала заявлять о себѣ мно
гоглавая гидра сектантства, усиливающаяся всячески подор
вать основы св. православной Церкви и притомъ чаще и 
болѣе всего чрезъ извращенное истолкованіе широко распро
страненныхъ и всѣмъ доступныхъ книгъ св. Писанія, болѣе 
чѣмъ когда либо' стало необходимымъ возможно болѣе ши
рокое распространеніе твореній св. отцовъ,—этого истиннаго 
и незыблемаго оплота св. церкви, этого свѣточа въ пра
вильномъ разумѣніи самаго св. Писанія. Посему Академія, 
приступая къ этому крупному изданію, задалась высокою 
цѣлію пе только дать православному русскому духовенству 
и народу впервые появляющееся у насъ, „полное собраніе" 
твореній одного изъ величайшихъ отцовъ и вселенскихъ 
учителей церкви, любимца нашихъ благочестивыхъ предковъ, 
сладкословеснаго, по истинѣ златоустаго Іоанпа, но и сдѣ
лать его возможно доступнымъ для всѣхъ подписчиковъ иа 
свои журиалы, такъ что они при самой незначительной 
ежегодной затратѣ могутъ постепенно пріобрѣсть все это 
цѣнное изданіе, которое само но себѣ составить цѣлую би
бліотеку богословской литературы ея золотаго вѣка, —би
бліотеку, которая одинаково необходима какъ для всякаго 
пастыря душъ, такъ и для всякаго пстивно-православиаго 
сына св. церкви. Но для успѣшнаго исполненія этого своего 
глубоковажпаго начинанія, Академія нуждается въ сочув
ствіи и поддержкѣ, и посему, уповая на Ваше просвѣщен
ное вниманіе къ своему труду, осмѣливается обратиться 
къ Вашему Преосвящѳпству съ всепокорнѣйшей просьбой 
оказать ей свое высокое архипастырское содѣйствіе чрезъ 
рекомендацію ея изданій духовенству и паствѣ ввѣренной 
Ваіпему духовному попеченію епархіи.

При семъ прилагается экземпляръ объявленія съ по
дробные изложеніемъ основаній и условій предпринимаемаго 
изданія.

Ректоръ академіи Никандръ, Еіі. Нарвскій.

На отношеніи этсмъ Его Прѳосвящѳнствомь положена 
такая резолюція: „Въ Редакцію Еііарх. Вѣдомостей для 
напечатанія въ ближайшемъ № какъ настоящее отношеніе 
такъ и прилагаемое при семъ объявленіе съ моимъ архипа
стырскимъ предложеніемъ духовенству Епархіи обратить 
внимаиіѳ на предпринимаемое истинно полезное изданіе Пол
наго собранія твореній св. Іоанпа Златоустаго и выписать 
журналъ „Церковный Вѣстникъ и Христіанское Чтеніе" 
для церковныхъ библіотекъ".

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" имѣетъ цѣ
лію удовлетворить потребности всѣхъ образованныхъ людей, 
не чуждыхъ религіозныхъ интересовъ, въ томъ числѣ ко
нечно прежде всего потребности нашего отечественнаго духо
венства— знать современную жизиь церкви Христовой вооб
ще, православной восточной въ частности и нашей отече
ственной въ особенности, п слѣдить за теченіемъ этой жи
зни во всей ея широтѣ и разнообразіи, притомъ въ сопри
косновеніи ея съ жизнью свѣтскаго общества. Сложностью 
и разнообразіемъ потребностей, равно какъ п способа удо
влетворенія ихъ, объясняется обширность и разнообразіе 
программы. Въ нее входятъ: 1) передовыя статьи, 
которыя имѣютъ своимъ содержаніемъ разсужденія, пред
ставляющія научный богословскій матеріалъ въ обще
доступной формѣ; 2) статьи церковно-общественнаго харак
тера, посвященныя обсужденію различныхъ церковныхъ и 
общественныхъ явленій, по мѣрѣ того какъ выдвигаетъ ихъ 
текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое 
мѣсто и голосу своихъ читателей, которые соблаговолятъ 
высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ 
мысли; 3) мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и 
явленія церковно-религіозной мысли и жизни, какъ они 
отображаются въ текущей духовной и свѣтской печати; 
4) „въ области церковно-приходской практики"— отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ во
просовъ пастырской практики; 5) обозрѣніе журналовъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ и всей вообще текущей литературы; 
6) лѣтопись событій въ Россіи и заграницей и пр. и пр.

Программа „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" 
столь же обширна, и разсчитана на удовлетвореніе потреб
ностей тружениковъ науки, служителей церкви и простыхъ 
вѣрующихъ. Въ немъ помѣщаются оригинальныя и перевод
ныя статьи богословскаго, историческаго іі назидательнаго 
содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной поста
новки дѣла соединяется общедоступность изложенія. Въ 
частности въ „Христіанскомъ Чтеніи" будутъ по прежнему 
печататься толкованія на разныя книги Ветхаго Завѣта.

Въ цѣломъ программы обоихъ академическихъ изданій 
дополняютъ одна другую, содѣйствуя съ одпой стороны 
служителями церкви въ дѣлѣ ихъ многосложнаго п много
труднаго пастырскаго служенія, съ другой труженикамъ 
науки въ ихъ изслѣдованіяхъ и разысканіяхъ въ безпре
дѣльной области званія, и въ то же время популяризируя 
результаты научныхъ работъ иа общую пользу и пастырей 
и пасомыхъ.

Кромѣ того съ 1895 г. редакція приступаетъ къ из
данію „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ 
СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА" въ русскомъ пе
реводѣ иа льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. 
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Именно, подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ твореній (боліе 600 страницъ убори
стаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны три 
рубля за одинъ рубль, и подписчики па одинъ изъ нихъ— 
за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ 
льготныхъ условіямъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстни
ка" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть пол
ное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церк
ви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы 
ея золотого вѣка.

Условія ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи:
а) за оба журнала 7 руб. (семь), съ приложеніемъ 

„Твореній св. Іоанна Златоуста“—8 (восемь) руб. съ пере
сылкою;

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., 
съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста"—6 р. 
50 к.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста" — 6 р. 50 к.

Редакторъ ііроф. А. Лопухинъ.

Для свѣдѣнія и исполненія духовенства Жировицкаго 
Училищнаго Округа.

Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе Жи
ровицкаго духовнаго училища, отъ отъ 11 сего ноября за 
№ 801, коимъ проситъ сдѣлать распоряженіе о съѣздѣ де
путатовъ духовенства Жировицкаго училищнаго округа, но 
избраніи ихъ въ установленномъ порядкѣ, на 10 января 
1895 г., съ предложеніемъ предсѣдателю съѣзда предста
вить Его Преосвященству программу предметовъ, подлежа 
щихъ обсужденію о.о. депутатовъ. Приказали: 'Гакъ 
какъ на съѣздѣ Жировицкаго училищнаго округа, бывшемъ 
въ іюнѣ м. сего года, предсѣдательствовалъ священникъ 
Стѳпанковской церкви Іоакимъ Пискановскій, то предписать 
ему, по соглашенію съ Правленіемъ Жировицкаго духовнаго 
училища, а также и духовенствомъ, составить, предвари
тельно съѣзда на 10 января 1895 года, программу пред
метовъ, подлежащихъ обсужденію о. о. депутатовъ, и тако
вую заблаговременно представить Его Преосвященству. О 
чемъ, а равно и о времени съѣзда, дать знать духовенству 
Жировицкаго округа чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдо 
мости" *).  _________ '

*) Для пользы дѣла заявляемъ, что время, назначенное 
для съѣзда—10 января,—неудобное; это время составленія 
и представленія отчетовъ, время—горячее. Ред-

ЛІІЬІШИЫЯ ЮбіН'ПІІЯ.

— 22 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства братствамъ и прихожанамъ Стра- 
дечской церкви, Брестскаго уѣзда, за ихъ усердіе къ храму 
Божію, выразившееся пожертвованіями па ремонтъ и укра
шеніе его въ текущемъ году. (За всѣ работы по ремонту 
храма уклонено 660 р., изъ коихъ 260 р. дано мужскимъ 
п жѳвскивъ братствами, 276 р. взято изъ складываемыхъ 
ежегодно прихожанами по 1 р. съ участка въ фондъ на 
поддержку храма, и 124 р. — изъ церковныхъ суммъ.

— 24 ноября преподано Архипастырское благословеніе 
Его Преосвященства прихожанамъ Рыболовской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, за ихъ усердіе и пожертвованія на устрой
ство каменной церковной ограды, на сумму 1097 р. 30 к., 
кромѣ подвоза ими же камня, песку, цемента и извести.

— Отъ Гродненскаго губернскаго отдѣленія Литов
скаго епархіальнаго училищнаго Совѣта. Губернское 
отдѣленіе, на основаніи журнальнаго постановленія своего, 
огъ 17 августа с. г. за № 10, утвержденнаго Его Пре
освященствомъ Епископомъ Литовскимъ и Вилѳпскимъ 14 
сентября за № 229, 1) объявляетъ признательность 
Епархіальнаго Начальства о. наблюдателю церковныхъ школъ 
З го округа Бѣльскаго уѣзда, священнику ІЦптовской церкви 
Льву Говореному, за его полезную ио церковно-школьному 
дѣлу въ его округѣ дѣятельность, со внесеніемъ сего въ фор
мулярный о службѣ его списокъ. 2) Объявляетъ благодар
ность губернскаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго со
вѣта учителямъ*,  а) Тростяпицкой церковно-учительской 
школы Константину Іосифовичу Михаловскому и Фавсту 
Іоанновичу Балицкому, — за пхъ ревностное усердіе къ 
своимъ обязанностямъ, засвидѣтельствованное какъ завѣдую
щимъ этою школой, такъ и уѣзднымъ отдѣленіемъ, а равно 
о. епархіальнымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ губер
ніи,— бывшимъ въ семъ году на выпускномъ экзаменѣ въ 
Тростяпицкой ^.-учительской школѣ и б) Корнилію Сав- 
чику—Котловскей ц.-приходской школы, Тимофею Тимо
шу ку—Бѣльскоп мужской ц.-приходской школы и школъ 
грамоты: Кривятичскѳй — Василію ПІишкевгічу, Кривой — 
Даніилу Карчевскому, Чпжковской—Іоанну Морозу, Яго- 
динской — Симеону Томчуку, Зубавской—Григорію Телен- 
тюку \\ Кривцовской—Гурію Андреюку,—за хорошіе ус
пѣхи въ ихъ школахъ, засвидѣтельствованные рѳвизовив- 
іиимь сіи школы епархіальнымъ наблюдателемъ о. протоіе
реемъ Александромъ Будиловичѳмъ. ■

— Г. управляющій Виленскимъ учебнымъ округомъ, 
вслѣдствіе представленія и. д. директора народныхъ учи
лищъ Гродненской губерніи, отъ 7 сентября, за «N5 5327, 
поручилъ ему выразить отъ его имени благодарность оо. 
законоучителями православнаго исповѣданія пародпыхъ учи
лищъ: Вертелишскаго—Льву Теодоровичу, Озерскаго—Ми
хаилу Пашкевичу, Кузницкаго—Іоанну Сцѣпуржипскому, 
Городокскаго — Филиппу Зинкевичу, Хорощанскаго- -Ѳеодору 
Яшину, Нововольскаго—Іоанну Роздяловскому, Суражскаго — 
Николаю Веселовскому, Потокскаго — Платону Герѳминовичу, 
Малобѳрестовицкаго—Павлу Страшкѳвичу, Олекшицкаго— 
Льву Ковалевскому, Гудевичскаго—Михаилу Кузьминскому, 
Голынскаго— Петру Кречетовичу, Великоберѳстовпцкаго — 
Антонію Будзпловичу п Массаляно-Богородпцкаго—Влади
міру Кузьминскому за усердное п весьма успѣшное испол
неніе ими закоиоучительскихъ обязанностей.

— 23 октября освящена приходская Жіідомлянская
церковь, Гродненскаго уѣзда, послѣ капитальнаго ея ре
монта на церковно-приходскія средства,—всего на сумму 
2802 рубля. . ’

— 11 ноября скончался псаломщикъ Шиловпчской ц. 
Слонимскаго уѣзда, Августъ Ступнггцкій, 43 лѣтъ, оста
вивъ въ семействѣ жену и пятерыхъ малолѣтнихъ дѣтей.

— Пожертвованія. Въ, Курѳпецкую Рождество-Бого- 
родичпую церковь пожертвовали: крест. д. Журыхъ Д. С. 
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Квяткевичъ,—икону Спасителя въ кіотѣ краснаго дерева съ 
лампадкою цѣною въ 25 р.; отст. рлд. д. Кузьмичъ И. А. 
Нартовичъ такую же икону Божіей Матери въ 30 руб.; 
запас. унт.-оф. д. Журыхъ В. И. Квяткевичъ икону Бо
жіей Матери въ фольговой рамѣ за стекломъ въ два руб.; 
г. приставъ 4-го стана Свенцяііскаго у. Д. И. Глухаревъ 
икону Спасителя „Молепіе о Чашѣ" въ багетовой рамѣ за 
стекломъ, въ 10 р.; крест. д. Острововъ М. В. Ляхъ 
воздухи на свящ. сосуды фіолетоваго бархата, шитые золо
тою мишурой въ 10 р.; крест. м. Куренца А. 0. Шуп- 
пякъ воздухи па свящ. сосуды голубого атласа шитые шел
комъ гладью въ 8 р.

— Архіерейскія служенія. 21 сего ноября Его Пре
освященство, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литов
скій и Виленскій, совершилъ чипъ освященія церкви, Бо
жественную литургію и молебенъ въ Гродненской жепской 
гимназіи, о чемъ сообщается ниже.

— 23 числа, но случаю храмового праздника въ Ви
ленской дворцовой церкви, Преосвящонный Іеронимъ, Епи
скопъ Литовскій и Виленскій, совершилъ тамъ божествен
ную литургію и въ концѣ оной заупокойную литію, съ 
провозглашеніемъ „вѣчной намяти*  благочестивѣйшимъ Го
сударямъ Александру I п Александру III. Богослуженіе 
закончилось молебномъ св. благовѣрному князю Алексаидру 
Невскому, съ провозглашеніемъ многолѣтія Ихъ Император
скимъ Величествамъ и „вѣчной памяти" благочестивѣйшимъ 
Государямъ Александру I и Александру Ш.

На богослуженіи присутствовали: г. главный начальникъ 
края, сенаторъ, генералъ-лейтенантъ Оржевскій съ супругою 
Наталіей Ивановною, г. губернаторъ, гофмейстеръ Двора 
Его Величества, т. с. баронъ Гревѳницъ съ супругою, г. 
попечитель учебнаго округа, т. с. Сергіевскій, г. Гроднен
скій губернаторъ, т. с. Батюшковъ, г. Эстляндскій губер
наторъ, д. с. с. Скаловъ, г. губернскій предводитель дво
рянства, шталмейстеръ Двора Его Величества графъ Пля- 
тѳръ, начальники отдѣльныхъ частей и много дамъ, кото
рыя были въ траурѣ.

— Въ тотъ же день, въ годовщину кончины блажен
ной памяти митрополита Іосифа Сѣмашко, въ Свято-Духо
вомъ монастырѣ была совершена заупокойная (на канунѣ) 
всеиощая, литургія іі панихида о. иамѣстиикомъ монастыря 
архимандритомъ Несторомъ н братіею и городскимъ духо
венствомъ. На богослуженіи присутствовали воспитанники и 
воспитанницы духовио-учеб. заведеній Вильны и стороннія 
лица.

— Вакансіи: Псаломщиковъ: въ с. Цятлоѵичахъ 
(5) — Волковыскаго уѣзда; въ с. Мокромъ (2)—Пружан- 
скаго уѣзда, въ г. Ошлгянаха (5) и въ м. Быстринѣ (3) 
-—Виленскаго уѣзда и въ с. Шиловичахъ (1) — Слоним
скаго уѣада. ____________

Ксоффііціпльиііиі (Ошйіыѵь.

ПОУЧЕНІЕ
послѣ освященія храма во имя св. Женъ Мѵроносицъ 
въ Гродненской женской гимназіи, сказанное 21 ноября 
1894 г. Преосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, Епископомъ 

Литовскимъ.
Радостно привѣтствую настоящее молитвенное собраніе 

съ окончаніемъ добраго п святаго дѣла, устройства и 

освященія храма Божія. Слава Богу, благопосііѣіиившему 
въ исполненіи начатаго труда не безъ усилій и заботъ. 
Благоговѣйное и смиренпое поклоненіе Августѣйшей Покро
вительницѣ сей гимназіи, Благочестивѣйшей Государыни 
Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, честь п хвала, и благо
словеніе Божіе тѣмъ, кои усердію сь любовію заботились 
о средствахъ и способахъ къ совершенію дѣла, благодаре
ніе сердечное и горячія молитвенныя благожеланія тѣмъ, 
кои дали нужныя къ тому средства. Въ настоящія минуты 
нельзя не радоваться и не торжествовать. Устройство храма 
Божія при учебно-воспитательномъ заведеніи есть великое 
благодѣяніе для учащихся, и службы Божіи въ немъ со
вершаемыя—ограда для ихъ души и вѣрное средство къ 
развитію и укрѣпленію въ нихъ религіозно-нравственнаго 
чувства.

Въ ряду предметовъ обученія дѣтей въ гимназіяхъ за
нимаетъ первое мѣсто Законъ Божій, имѣющій цѣлію не 
одно только сообщеніе религіозныхъ свѣдѣній, но и рели
гіозно нравственное укрѣпленіе учащихся и приведеніе ихъ 
къ исповѣданію св. православной вѣры не устами только, 
но и сердцемъ. Для достиженія згой цѣли недостаточно 
однихъ классныхъ уроковъ, какъ бы ни были они про
никнуты истиннымъ христіанскимъ благочестіемъ, какъ бы 
ни были они жизненны, задушевны и отчетливы. Необхо
димо живое, благоговѣйное и сердечное участіе учащихся 
въ богослуженіи, желательно и должно быть ихъ участіе 
въ пѣніи п чтеніи церковномъ. Эго самый надежный путь 
къ развитію и укрѣпленію въ дѣтяхъ живой вѣры, искрен
няго благочестія, тѣмъ болѣе, что наши православные храмы 
и церковныя службы не то, что храмы и храмовыя службы 
лютеранскія и католическія. Они не имѣютъ въ виду 
расположить своихъ слушателей только къ молитвѣ, возбу
дить въ нихъ только благоговѣніе, — нѣт ь, въ составѣ и со
держаніи нашихъ службъ, въ устройствѣ нашихъ храмовъ 
имѣется въ виду побудить слушателей перечувствовать, 
пережить все то, что ими видится и слышится. Особенно 
это можно сказать о нашей литургіи, гдѣ въ видимыхъ 
дѣйствіяхъ представлена вся главная исторія служенія 
Спасителя міру. Наши храмы и церковныя службы, это 
символическое изображеніе, эго живое, видимое представле
ніе въ образахъ и краскахъ всего того, что пережило, пере
испытало христіанство, отъ начала своего откровенія, во 
всей прошедшей своей жизни. Каждое событіе, каждое важ
ное явленіе въ его жизни, споръ-лп за истину, низложе
ніе ли ереси, отпечатлѣлись въ составѣ нашихъ службъ 
написаніемъ пѣсни соотвѣтственнаго содержанія, введеніемъ 
такой или иной службы, а вся исторія домостроительства 
нашего спасенія получила нрпличіюо выраженіе п раскры
тіе во всемъ годичномъ и седмичномъ кругѣ службъ. Эго 
большое преимущество нашей Православной церкви. Въ 
символическихъ и живописныхъ изображеніяхъ и олицетво
реніяхъ мы можемъ читать всю исторію христіанства, всѣ 
важные случаи жизни церкви, и этотъ путь расширенія 
знаній самый удобный, самый способный для развитія 
чувства религіознаго въ дѣтяхъ. Эго, при Божіей помощи, 
и будетъ достигнуто въ здѣшней гимназіи, благодаря тому, 
что воспитанницы будутъ присутствовать при богослуженіи 
въ этомъ благолѣпномъ храмѣ и молиться подъ руковод
ствомъ своего духовнаго отца и наставника. Домашній храмъ, 
сверхъ того, представляетъ особыя удобства и относительно 
уроковъ по „изъясненію богослуженія Православной церкви".. 
Здѣсь воспитанницы) подъ руководствомъ законоучителя, 
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могутъ наглядно повторять то, что передается имъ на 
словахъ.

Этотъ благолѣпно устроенный храмъ, гдѣ общее изя
щество при художественности въ работѣ каждой отдѣльной 
священной вещи вполнѣ согласно съ древнеправославнымъ 
церковнымъ стилемъ, освященъ въ честь св. Женъ Мѵро
носицъ. Не безъ цѣли избраны покровительницами его 
Жены Мѵроносицы. Это были, какъ извѣстно, св, женщины 
всею душою и любящимъ сердцемъ преданныя Господу 
Іисусу Христу и при жизни и по смерти Его. Это само
отверженныя, великія послѣдовательницы Христа, которыя 
не оставили своего Божественнаго Учителя и во время стра
даній и смерти Его, когда избранные ученики оставлъше 
Его и бгьжаша, которыя сопровождали Его и на Голгоѳу. 
По своей пламенной и постоянной любви къ Господу и 
вседушевному усердію въ служеніи Ему отъ имѣній своихъ, 
онѣ представляютъ образецъ того, какъ нужно вѣровать въ 
Бога, любить Его и служить Ему. Вы, воспитанницы, 
должны научиться подражать имъ. Но, гдѣ и какъ, спро
сите вы, по примѣру св. женъ мироносицъ, можно слѣдо
вать за Господомъ, пребывать съ Нимъ, служить Ему отъ 
имѣній своихъ, стоять у креста Его и сострадать Ему? 
Можно до извѣстной степени и теперь подражать имъ въ 
этомъ. Если желаете послѣдовать за Господомъ, то усердно 
исполняйте всѣ заповѣди Его, спѣшите въ слѣдъ за Нимъ 
па помощь страждущимъ, утѣшайте скорбящихъ и, по при
мѣру Его, благодушно переносите всѣ скорби и бѣдствія сь 
преданностію и покорностію Его св. волѣ. Если желаете, 
подобно мироносицамъ, неотступно пребывать съ Господомъ, 
слышать Его божественное ученіе, видѣть знаменія и чудеса 
Его,—посѣщайте какъ можно чаще святой храмъ. Здѣсь 
невидимо и таинственно присутствуетъ Онъ Самъ, здѣсь 
возвѣщается Его ученіе, повѣтетвуотся о Его знаменіяхъ и 
чудесахъ; здѣсь въ таинствѣ св. Причащенія всѣ вѣрую 
щіе и получившіе отпущеніе грѣховъ соединяются со Хри
стомъ. Можно, если хотите, и сострадать Господу Іисусу 
Христу; для этого нужпо рѣшительно отказаться отъ сво
ей воли и исполнять волю Божію, хотя бы это стоило не 
только страданій и мученій, но и самой тѣлесной смерти. 
Если, наконецъ, желаете, подобпо Мироносицамъ, послужить 
Господу отъ имѣній своихъ, — то послужите Ему, когда 
откроется возможность, въ благолѣпіи и украшеніи храмовъ 
Божіихъ. Изъ настоящей краткой рѣчи, возлюбленныя чада, 
видите, какъ, чѣмъ и гдѣ можете вы подражать св. Миро
носицамъ и подъ ихъ покровительствомъ научиться, подго- 
товить''я къ жизни и быть добрыми и сердечно предан
ными послѣдовательницами Христа.

Поручая васъ небесному покровительству св. Женъ 
Мироносицъ, отечески прошу—чаще обращайтесь къ нимъ 
съ молитвою, да научатъ онѣ васъ и помогутъ вамъ быть 
достойными ихъ подражательницами—въ служеніи Христу.

Богъ же всякія благодати да совершитъ васъ, да 
укрѣпитъ и сдѣлаетъ непоколебимыми въ правилахъ истины 
и добра, Аминь.

Православное торжество въ Гроднѣ 20 и 21 ноября.
Въ послѣдніе два дпя у насъ совершилось знаменатель

ное торжество, уже давно ожидаемое всѣмъ православнымъ 
населеніемъ г. Гродны. 20 ноября нашъ городъ удостоился 
посѣщенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іеро

нима, Епископа Литовскаго и Виленскаго, а 21 ноября 
Его Преосвященствомъ была освящена домовая церковь въ 
мѣстной женской гимназіи. Это двойное торжество, столь 
радостное сердцу православнаго, воочію показало—какіе 
значительные успѣхи въ нашемъ городѣ сдѣлала за послѣд
нее время идея православія.’

Встрѣча Его Преосвященства была самая сердечная. 
Ко времени прибытія поѣзда, (13’/е ч. дня) вокзалъ на
полнился самой разнообразной публикой. Чтобы составить 
понятіе, какъ много было желающихъ принять участіе во 
встрѣчѣ Преосвященнаго Владыки, достаточно сказать, что 
первая платформа, первый путь и вторая платформа были 
переполнены народомъ. Къ 12 час. прибыли: Начальникъ 
губерніи, т. с. Д. Н. Батюшковъ, Его Преосвященство, 
Епископъ Брестскій Іосифъ, д. с. с. А. Н Озеровъ, 
и. д. начальника гарнизона ген.-маіоръ В. О. Бобровскій, 
городской голова М. А. Козьминъ и начальники отдѣль
ныхъ частей и управленій.

По распоряженію и. д. начальника гарнизона, по пути 
слѣдованія Владыки были разставлены шпалерами войска, 
въ парадной формѣ, безъ оружія, съ тремя оркестрами 
музыки.

По прибытіи поѣзда, въ вагонъ, въ которомъ помѣ
щался Владыка, вошли Преосвященный Іосифъ, г- Губер
наторъ, г. Вице-Губернаторъ и городской голова и, послѣ 
краткаго привѣтствія, вышли изъ вагона. Вслѣдъ за ними 
вышелъ Преосвященный Іеронимъ. При появленіи Его 
Преосвящеоства всѣ почтительно обнажили головы. Первымъ 
привѣтствовалъ Владыку городской голова, поднесшій Его 
Преосвященству, но русскоііу обычаю, хлѣбъ-соль. Принявъ 
хлѣбъ-соль, Владыка облобызался съ городскимъ головою 
и, благословляя его, пожелалъ процвѣтанія нашему городу. 
Затѣмъ къ Владыкѣ стали подходить подъ благословеніе 
предстоящіе, въ томъ числѣ ученики мѣстныхъ приходскихъ 
училищъ, во главѣ съ г. директоромъ народныхъ училищъ; 
но, разумѣется, всѣ желающіе, по своей многочисленности, 
не могли сподобиться архипастырскаго благословенія, и 
Владыка, преподавъ общее благословеніе всѣмъ присутствую
щимъ, прослѣдовалъ сквозь густую толпу къ каретѣ, въ 
сопровожденіи Преосвященнаго Іосифа и высшихъ чиновъ 
администраціи. Лишь только карета выѣхала за ограду 
вокзала, хоръ музыки заигралъ „Коль славенъМноже
ство народа шло по обѣимъ сторонамъ по пути слѣдованія 
Преосвященнаго, и Владыка благословлялъ народъ и войска.

Оо станціи Его Преосвященство прибылъ въ Алексапдро- 
Невскѵю церковь, гдѣ былъ встрѣченъ городскимъ духо
венствомъ, во главѣ съ соборнымъ протоіереемъ о. Гри
горіемъ Кудрицкимъ, который, привѣтствуя Владыку, ска
залъ слѣдующее:

Ваше Преосвященство!
„Оъ радостью и любовью встрѣчаемъ Тебя, Преосвя

щеннѣйшій Владыко, въ семъ святомъ храмѣ, посвященномъ 
великому заступнику и молитвеннику земли русской, Св. 
Благовѣрному Князю Александру Невскому, — въ храмѣ, 
сооруженномъ па добровольныя пожертвованія жителей Грод
ненской губерніи, въ благадарно-молптвенпое воспоминаніе 
о великой Божіей милости, явленной надъ нашимъ Цар
ствующимъ Домомъ и Отечествомъ 4 апрѣля 1866 г.

Милостивый Отецъ и Архипастырь нашъ! Сотвори мо
литву о градѣ семъ, всѣхъ градахъ и весяхъ нашихъ и 
живущихъ въ нихъ и благослови насъ благословеніемъ Го
споднимъ. Да почіѳгъ Твое Святительское благословеніе на 
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пасъ и чадахъ нашихъ и да будетъ благословенно пришѳ- 
стіѳ Твое во градъ сей“.

Совершивъ звѣсь краткое молебствіе, Владыка обра
тился къ молящимся съ рѣчью, которую началъ такими, 
приблизительно, словами:

Вступивъ въ управленіе Литовской паствой, я всегда 
помнилъ, что кромѣ Сильны, есть и другіе города, вхо
дящіе въ составъ моей паствы, о которой я долженъ воз
носить молитвы ко Престолу Всевышняго;— и моимъ жи
вѣйшимъ желаніемъ было свидѣться съ нами, возлюблен
ные чада и братіе. Нынѣ желаніе мое исполнилось—я съ 
вами,—и привѣтствую васъ, чада и братіе, тѣмъ привѣт
ствіемъ, которое св. Апостолы, проповѣдуя Евангеліе, воз
вѣщали всѣмъ пародамъ: Благодать и миръ вамъ о Госиодѣ 
Іисусѣ Христѣ"!

Но что такое благодать? Благодать есть Божій даръ, 
который мы получаемъ не за, наши достоинства, не за наши 
заслуги, а единственно благодаря искупительной жертвѣ 
Господа нашего Іисуса Христа, пріявшаго за грѣхи наши 
крестную смерть.

Далѣе Преосвященный Владыка подробно разъяснилъ 
понятіе о благодати, какъ милости Божіей, подаваемой намъ 
туне, ради заслугъ Господа Іисуса Христа, поддерживающей 
нашу нравственно-религіозную и физическую жизнь и содѣлы- 
вающѳй наше возрожденіе и спасеніе, а затѣмъ перешелъ 
къ изъясненію втораго благожеланія — миръ. Миръ, прине
сенный на землю Госнодомъ I. Христомъ, Примирителемъ 
Бога ц человѣка, завѣщанъ намъ Богомъ, — сказалъ Прео
священный,— но не легко водворяется между нами; въ 
средѣ нашей, напротивъ — вмѣсто мира — ненависть, зависть, 
клевета, вообще все то, что разрушаетъ между нами дѣло 
Господа Іисуса Христа-

Благопожѳланіемъ всѣхъ даровъ благодати Божіей и 
благъ духовнаго мира заключилъ свое прекрасное слово 
Литовскій Архипастырь.

Изъ Александро-Невской церкви Владыка отбылъ въ 
архіерейскій домъ, гдѣ собрались всѣ желающіе предста
виться Его Преосвященству.

Въ 4'/г часа Владыка посѣтилъ придѣльный храмъ 
при Софійскомъ соборѣ, гдѣ протоіерей Кудрпцкій поднесъ 
икону святителя Николая и привѣтствовалъ Его Преосвящен
ство слѣдующею рѣчью:

яБлагословенъ грядый во имя Господне!
И въ семъ святомъ храмѣ, сооруженномъ заботливостію 

и стараніемъ перваго здѣ обитавшаго святителя сего града, 
въ Бозѣ почившаго у насъ Епископа Игнатія, и иждиве- 
ніѳмъ церковнаго старосты сего Софійскаго собора, тожо 
въ Бозѣ почившаго болярина Петра (Велѳнпна)—встрѣча
емъ Тебя, Преосвященнѣйшій Владыко, съ любовію и ра
достью. Но, милостивый Отецъ п Архипастырь, и при ра
дости обдѳржитъ насъ тяжелая скорбь: попущеніемъ Божі
имъ, 9-го мая 1892 года, мы лишились соборнаго нашего 
храма, единственнаго въ семъ городѣ но своей обширности, 
— храма, въ которомъ, и при большомъ стеченіи молящих
ся,— всякій могъ найти мѣсто для себя. Скорбь наша нѣ
сколько облегчена начатіемъ, при твоемъ энергичномъ со
дѣйствіи, предварительныхъ работъ по возобновленію собора.

100 лѣтъ исполнилось въ этомъ году, какъ по Вы
сочайшему повелѣнію зданіе нашего собора, тоже поврежден
наго въ то время пожаромъ, . передано въ вѣдѣніе Право
славнаго духовенства, а чрезъ два года исполнится 100 
лѣтъ со времени перваго освященія сего зданія въ право
славную церковь.

Преосвященнѣйшій Владыко! Облегчи нашу скорбь свя
тительскою молитвою. Помолись о дѣятеляхъ, приставлен
ныхъ къ возобновленію сего собора, да поможетъ Господь 
имъ и всѣмъ намъ возстановить нашъ соборный храмъ 
скоро и въ благолѣпіи, подобающемъ святынѣ Божіей и 
мѣсту, на которомъ она находится.

Въ память же посѣщенія сего храма и въ молитвенное 
воспоминаніе о насъ просимъ тебя, нашъ Архипастырь, 
принять отъ причта, братства и прихожанъ Гродненскаго 
Софійскаго Собора сой св. Образъ Святителя и Чудотворца 
Николая, во имя котораго храмъ эготъ освященъ.

Гради Владыко святый! Да будетъ благословенно твое 
вхождеиіѳ и да позволятъ намъ Господь встрѣтить тебя въ 
благолѣпно-обновленномъ нашемъ Соборномъ храмѣ"!

Затѣмъ Владыка посѣтилъ Борисо-Глѣбскій мужской и 
Рождество-Богородичный женскій монастырь и присутство
валъ на всенощномъ бдѣніи, торжественно совершенномъ въ 
архіерейской церкви преосвященнымъ Іосифомъ.

21 числа, около 10 час. утра Преосвященнѣйшій Іе
ронимъ прибылъ въ женскую гимназію и былъ встрѣченъ 
почетными опекунами вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи тайн. совѣт, барономъ К. Н. Корфомъ, генералъ- 
лейтенантомъ А. Е. Буровымъ, нарочно прибывшими для 
участія въ торжествѣ освященія новоустроѳнной церкви, 
попечителемъ . гимназіи, гродненскимъ губернаторомъ тайн. 
сов. Д. Н. Батюшковымъ и друг, почетными лицаип, а 
также учащими и учащимися, и въ сопровожденіи ихъ 
прослѣдовалъ въ повоустроѳнную церковь. По совершеніи 
чина освященія храма во имя св. женъ Мироносицъ, былъ 
отслуженъ молебенъ, по окончаніи котораго Преосвященнѣй
шій Владыка сказалъ ниже помѣщаемое поученіе. Затѣмъ 
была отслужена Божественная литургія, по окончаніи коей 
Преосвященный Владыка, откушавъ чаю, простился съ 

'учащими и учащимися, причемъ ласково бесѣдовалъ съ 
дѣтьми и, преподавъ имъ и всѣмъ присутствовавшимъ 
архипастырское благословеніе, отбылъ въ архіерейскій домъ, 
напутствуемый общими благопожѳланіями п благодарностью 
за посѣщеніе,

Дтакъ, съ помощію Божіей, въ Гроднѣ прибавился 
еще одинъ православный храмъ. Едва ли нужно говорить 
о томъ, сколь цѣнно для насъ это пріобрѣтеніе. Со времени 
пожара, сильно повредившаго Софійскій соборъ, намъ, 
гродненцамъ, не разъ приходилось молиться подъ откры
тымъ небомъ, ибо существующіе храмы пѳ могутъ вмѣ
стить всѣхъ, желающихъ помолиться. Нынѣ же, съ освяще
ніемъ гимназической церкви, пе только учащіеся, но и 
другіе христіане, найдутъ въ пей мѣсто для общенія съ 
Богомъ въ молитвѣ. Конечно, когда будетъ заново отстро
енъ Софійскій соборъ, та тѣснота въ церквахъ, которая 
въ настоящее время составляетъ обычное явленіе, значи
тельно уменьшится, не судя по численности православнаго 
общества въ нашемъ городѣ, можно смѣло утверждать,—да
леко не исчезнетъ. Отсюда понятно важное значеніе ново
освященной церкви для всего города. Но говоримъ уже о 
томъ, что соединеніе храма Божьяго съ храмомъ науки 
имѣетъ высокое воспитательное значеніе, которое, несомнѣн
но, благотворно отозвется на религіозно-нравственномъ раз
витіи ученицъ нашей гимназіи.

Въ ЗУ? ч. Преосвященный Іеронимъ и почетные опе
куны баронъ К. Н. Ворфъ и генералъ-лейтенантъ А. Е. 
Буровъ посѣтили г. Начальника губерніи и послѣ обѣда, 
въ 5 ч. вечера, отбыли на вокзалъ ж. д. въ еопровождѳ- 
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нія лицъ высшей губернской администраціи и многочислен
ной публики.

Воспользовавшись нѣсколькими минутами до прихода 
поѣзда, Его Преосвященство изволилъ выйти на платформу 
и, обходя ряды учащихся учебныхъ заведеній нашего го
рода, благословлялъ дѣтей и милостиво бесѣдовалъ съ ними. 
Подойдя къ воспитанникамъ начальныхъ учебныхъ заведе
ній, Преосвященный Іеронимъ благословляя дѣтей, произ
несъ: «Вчера я уже обращался къ вамъ съ привѣтствіемъ, 
а сегодня скажу вамъ: до скораго свиданія». При этомъ 
Его Преосвященство освѣдомился о количествѣ учащихся 
въ начальныхъ учебныхъ заведеніяхъ г. Гродны и обѣщалъ 
выслать имъ крестики и книги религіознаго содержанія.

Проводы Его Преосвященства, какъ и встрѣча, отли
чались сыновней сердечностью,—и вообще должно сказать, 
что описанныя нами событія оставили глубокое впечатлѣніе 
въ сердцахъ православнаго населенія г. Гродны, которое 
долго не изгладится.

Объяснительная записка къ „Уставу Виленскаго Свято- 
Андреевскаго Попечительства".

Ежегодно въ Вилѳискоѳ духовное училище поступаетъ 
нѣсколько сиротъ духовенства; равнымъ образомъ въ тече
ніе нятплѣтпяго курса обученія въ училищѣ нѣкоторые 
воспитанники—дѣти духовенства и иносословные—лишаются 
родителей и, становясь сиротами, часто совсѣмъ лишаются 
средствъ къ продолженію ученія. Въ настоящемъ учебномъ 
году въ разныхъ классахъ училища воспитывается 30 че
ловѣкъ сиротъ. Есть среди воспитанниковъ училища также 
много дѣтей священно- и цѳрковно-служителей бѣдиыхъ, 
многосемейныхъ, воспитывающихъ сразу но нѣскольку дѣтей 
въ учебныхъ заведеніяхъ, часто преслѣдуемыхъ притомъ и 
разными житейскими невзгодами: болѣзнями, пожарами и т. п.

Правленіе училища не всегда имѣетъ возможность пре
доставлять сиротамъ и бѣднѣйшимъ дѣтямъ стипендіи окруж
ного духовенства, которыхъ притомъ весьма недостаточно 
для удовлетворенія всѣхъ бѣдняковъ: на 175 учениковъ 
училища Правленіе имѣетъ въ распоряженіи только 43 
полныхъ стипендій и 15 полустииендій.

Весьма часто сироты священниковъ и особенно псалом
щиковъ поступаютъ въ училище со слабою подготовкою и, 
даже отличаясь благонравіемъ, усердіемъ и прилежаніемъ 
къ ученію, не въ состояніи бываютъ безъ помощи репети
торовъ переходить изъ класса въ классъ успѣшно. Остава
ясь на повторительный курсъ, такія дѣти, несмотря на свое 
сиротство, или крайнюю бѣдность родителей, лишаются, въ 
силу существующихъ постановленій, стипендій духовенства.

Дѣтямъ иіюсословныхъ родителей, даже сиротамъ, и 
хорошо успѣвающимъ, Правленіе училища совсѣмъ не имѣ
етъ права предоставлять стипендій, каковое право принад
лежитъ окружнымъ съѣздамъ духовенства, собирающимся 
одинъ разъ въ годъ *).

Чтобы дать возможность всѣмъ такимъ несчастнымъ 
дѣтямъ продолжать ученіе, Правленіе училища обращалось 
и обращается за матеріальною помощью имъ или въ „Епар
хіальное Попечительство о призрѣніи бѣдныхъ духовпаго 
званія" (для дѣтей священио-церковно-служитѳлей) или въ 
Совѣтъ „Виленскаго Свято Духовскаго Братства44 (для ино
сословныхъ). Но пе всегда Попечительство и Братство удо
влетворяли и могутъ удовлетворять просьбы Правленія, 

имѣя другія задачи дѣятельности и будучи ограничены въ 
средствахъ.

Такое положеніе дѣла давио указывало на необходимость 
открытія при училищѣ учрежденія, которое могло бы при
нимать на свое попеченіе бѣднѣйшихъ воспитанниковъ учи
лища, не имѣющихъ права, по какимъ либо причинамъ, 
пользоваться стипендіями духовенства, содѣйствовать имъ 
въ успѣшномъ прохожденіи училищнаго курса и помогать 
имъ во всѣхъ ихъ жизненныхъ потребностяхъ. Такимъ 
учрежденіемъ и является вновь открываемое „Вилѳнскоѳ 
Свято-Андреевское Попечительство".

Мысль объ открытіи его всецѣло принадлежитъ нашему 
благостному Архипастырю, Преосвященнѣйшему Іерониму, 
Епископу Литовскому и Виленскому. Освѣдомившись о томъ, 
въ какомъ состояніи находится дѣло помощи сиротамъ и 
бѣднѣйшимъ воспитанникамъ училища, милостивый Архипа
стырь благоволилъ указать самый вѣрный и надежный путь 
къ удовлетворенію ихъ крайнихъ нуждъ въ основаніи при 
безприходной Свято-Аидреевскои церкви Попечительства о 
призрѣніи бѣднѣйшихъ воспитанниковъ училища, указалъ 
основныя начала и положенія для устава его и затѣмъ не только 
своимъ святительскимъ благословеніемъ благословилъ доброе 
дѣло, но и первый положилъ въ него свою щедрую ленту. На 
докладной запискѣ смотрителя училища, при коей былъ 
представленъ Уставъ Попечительства, Владыка положилъ 
слѣдующую резолюцію: „25 окт. 1894. Представленный 
при сей запискѣ Уставъ возвращается съ моею резолю
ціею и приложеніемъ моей лепты на починъ весьма со
чувственнаго мнѣ дгьла. Богъ въ помощь! Епископъ Іе
ронимъ", и прислалъ на имя смотрителя училища сто 
рублей.

Эта щедрая лепта вновь учреждаемому Попечительству 
и сочувственное отношеніе къ нему нашего Архипастыря 
служатъ ручательствомъ и залогомъ его преуспѣянія, и мы 
не сомнѣваемся, что эго симпатичное учрежденіе, возникшее 
по мысли и почину Владыки, найдетъ сочувствіе себѣ и 
среди духовенства Литовской Епархіи, н среди бывшихъ 
питомцевъ Виленскаго училища и среди всѣхъ тѣхъ, въ 
чьемъ сердцѣ находитъ себѣ откликъ голосъ, призывающій 
къ благотворенію п милосердію.

Владиміръ Тиминскій.

*) Свѣдѣнія объ учащихся въ Виленскомъ духоввомъ 
училищѣ въ 1894/з учебномъ году по классамъ и сословіямъ:

Дѣтей — свящ. діакон. псал. ипососл. всего
ІІригот. классъ 12 2 10 3 27
I классъ . . . . 16 3 16 6 41
II кл. . • • • ■ 20 2 11 9 42
Ш кл. • • • • 16 1 11 9 37
IV кл. • ч • • 20 — 3 5 28

Итого . . 84 8 51 32 175
Въ томъ числѣ сиротъ:

свящ. діакон. псал инососл. всего
ІІригот. классъ 2 — 1 — 3
I классъ • • • • 3 4 —- 8
II кл. . • • • 6 1 2 1 10
III кл. • • • • 2 — 2 — 4
IV кл. 4 — 1 — 5

Итого . . 17 2 10 1 30
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25 окт. 1894 г. Утверждается и име
немъ Божіимъ благословляется начало 
добраго дѣла.

Литовскій Епископъ Іеронимъ.

УСТАВЪ
Виленскаго Свято-Андреевскаго Попе

чительства.
Цѣль учрежденія и задача дѣятельности Попечительства.

§ 1. Попечительство учреждается при безприходной 
Свято-Андреевской церкви Виленскаго духовнаго мужскаго 
училища и потому получаетъ названіе „Виленскаго Свято- 
Андреевскаго Попечительства*.

§ 2. Вплепскоѳ Свято-Андреевское Попечительство имѣ
етъ задачею своей дѣятельности доставлять бѣднѣйшимъ 
воспитанникамъ училища, пѳ пользующимся стипендіями 
окружного духовенства, или какою либо частною стипендіею, 
средства къ удовлетворенію ихъ крайнихъ нуждъ или жи
зненныхъ потребностей.

§ 3. Сообразно съ этою цѣлію Виленскоѳ Свято-Андре
евское Попечительство: а) даетъ бѣднымъ ученикамъ учи
лища, не пользующимся стипендіями, денежныя пособія на 
одежду, обувь, покупку учебниковъ и учебныхъ пособій, 
или же принимаетъ на свой счетъ содержаніе ихъ въ учи
лищномъ общежитіи со взносомъ установленной платы; б) 
даетъ ученикамъ заимообразно или безвозвратно денежныя 
пособія для удовлетворенія случайныхъ неотложныхъ нуждъ, 
напр. при отпускахъ на вакаціонное время къ родителямъ 
и родственникамъ; в) нанимаетъ для бѣднѣйшихъ малоспо
собныхъ и малоразвитыхъ учопиковъ опытныхъ репетито
ровъ, содѣйствуя имъ такимъ образомъ въ успѣшномъ про
хожденіи училищнаго курса.

Примѣчаніе. При заимообразной ссудѣ требуется 
ручательство родителей или родственниковъ учащихся 
или кого либо изъ служащихъ въ училищѣ лицъ въ 
томъ, что ссуда будетъ возвращена своевременно.

§ 4. Попечительство оказываетъ помощь только тѣмъ 
изъ недостаточныхъ учениковъ, которые отмѣчаются благо
нравіемъ и прилежаніемъ въ ученіи.

Составъ Попечительства.
§ 5. Попечительство состоитъ подъ покровительствомъ 

Епархіальнаго Архіерея.
§ 6. Членами Попечительства могутъ быть лица обоего 

пола всѣхъ возрастовъ, званій и состояній.
§ 7. Члены Попечительства раздѣляются на пожизнен

ныхъ, почетныхъ, дѣйствительныхъ и членовъ жертвовате
лей. Пожизненными членами считаются тѣ, которые внесли 
одновременно въ пользу Попечительства не менѣе 100 руб
лей; нечетными тѣ, которые внесли не менѣе 25 рублей; 
дѣйствительными — внесшіе не менѣе 3 рублей, и членами 
жертвователями—внесшіе менѣе этой суммы.

§ 8. Начальствующіе, преподаватели и воспитатели Ви
ленскаго духовнаго училища обязательно состоятъ членами 
Попечительства.

Средста Попечительства.
§ 9. Матеріальныя средства Попечительства составля

ются: а) изъ взносовъ и пожертвованій членовъ Попечи

тельства и благотворителей; б) изъ процентовъ съ основ
наго капитала Попечительства.

§ 10. Въ основной капиталъ Попечительства ежегодно 
отчисляются: а) сумма, остающаяся неизрасходованною къ 
концу каждаго года; б) особыя суммы, жертвуемыя съ спе
ціальнымъ назначеніемъ обращенія таковыхъ въ основной 
капиталъ Попечительства; в) всѣ, безъ исключенія, банко
вые билеты и процентныя бумаги, жертвуемыя въ пользу 
Попечительства.

§ 11. Всѣ суммы Попечительства хранятся въ мѣст
номъ Губернскомъ Казначействѣ въ кассовомъ сундукѣ учи
лищнаго Правленія.

Управленіе дѣлами Попечительства.
§ 12. Управленіе дѣлами Попечительства принадлежитъ 

общему собранію его членовъ и совѣту Попечительства.
§ 13. Общее собраніе членовъ Попечительства бываетъ 

однажды въ годъ—30 ноября, въ день св. апостола Ан
дрея Первозваннаго.

§ 14. Въ общихъ собраніяхъ Попечительства предсѣ
дательствуетъ одинъ изъ старшихъ членовъ Попечительства 
по избранію Совѣта.

§ 15. Предметы занятій общихъ собраній Попечитель
ства слѣдующіе: а) изысканіе денежныхъ средствъ Попечи
тельства; б) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ Совѣта Попе
чительства; в) назначеніе ревизіонныхъ комиссій для по
вѣрки денежной кассы Попечительства; г) избраніе пяти 
членовъ, съ кандидатами къ нимъ, для занятій въ собра
ніяхъ Совѣта Попечительства.

§ 16. Совѣтъ Попечительства составляютъ: предсѣда
тель, товарищъ предсѣдателя, два члена изъ училищной 
корпораціи и одинъ членъ отъ духовенства; всѣ они изби
раются на одинъ годъ въ общемъ собраніи Попечительства.

§ 17. Совѣтъ Попечительства собирается для рѣшенія 
текущихъ дѣлъ не менѣе одпого раза въ мѣсяцъ, но при
глашенію предсѣдателя Попечительства.

§ 18. Предметы занятій Совѣта Попечительства: а) по
печеніе объ увеличеніи средствъ Попечительства; б) назна
ченіе и производство пособій воспитанникамъ училища; в) 
пріисканіе н наемъ опытныхъ репетиторовъ для слабыхъ 
но успѣхамъ сиротъ и бѣднѣйшихъ учениковъ; г) веденіе 
приходо-расходныхъ книгъ Попечительства, выдаваемыхъ 
за шнуропринечатаніемъ и подписаніемъ Епархіальнаго Пре
освященнаго; д) составленіе годоваго отчета о дѣйствіяхъ 
Попечительства для представленія этого отчета общему со
бранію.

§ 19. Совѣтъ Попечительства избираетъ изъ своихъ 
членовъ: а) казначея, па обязанности котораго лежитъ прі
емъ денежныхъ взносовъ и пожертвованій, поступающихъ 
отъ членовъ Попечительства и жертвователей, выдача вос
питанникамъ пособій но назначенію Совѣта и ведѳніо при
ходо-расходныхъ книгъ, и б) дѣлопроизводителя, па обя
занности котораго лежитъ составленіе протоколовъ общаго 
собранія и журналовъ о занятіяхъ Совѣта Попечительства 
и веденіе всей переписки по дѣламъ Попечительства-

§ 20. Протоколы общаго собранія и журиалы Совѣта 
Попечительства, за подписью присутствующихъ въ собраніи 
членовъ, представляются на утвержденіе Епархіальнаго Пре
освященнаго и приводятся въ исполненіе но ихъ утверж
деніи.
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Послѣдніе часы жизни: въ Бозѣ почившаго' Государя 
-оку ни от ,.Ьѵі •ч'яИйпѳ^ітора.'’ ч-

ітлрногю вн •..(Я'Лікивтэодон офіаг.врон итр ?.гмѳь“н
В;ь послѣднемъ „ДО „Цѳрковн. Вѣдомостей" надщчатащ»;, 
Желая сообщить точныя свѣдѣнія объ исполненіи въ. 

Возѣ почившимъ Монархомъ христіанскаго долга исповѣди 
и причащенія Святыхъ Таинъ, мы обратились къ духов
нику Ихъ Императорскихъ Величествъ ог, протопресвитеру 
I. Л. Янышеву и от. протоіерею I. И. Сергіеву, находи
вшимся въ послѣдніе дни жизни покойнаго Государд. въ 
Ливадіи, съ просьбою о сообщеніи въ „Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ" точныхъ о семъ извѣстій. Полученныя нами отъ 
сихъ лицъ письма, съ ихъ разрѣшенія, вслѣдъ за симъ 
помѣщаются. і Ред.

I.
„О возможности близкой Своей кончины Государь Им

ператоръ помышлялъ еще 9-го октября и весьма опредѣ
ленно говорилъ объ этомъ, когда принималъ меня въ этотъ 
день послѣ обѣдни; когда я позволилъ себѣ при этомъ 
просить Его Величество совершенно успокоиться отъ госу
дарственныхъ дѣлъ п заботъ и, предавъ Себя , всецѣло въ 
волю Божію, приобщиться Святыхъ Таинъ, Онъ съ радо
стію и неоднократно повторенною благодарностію принялъ 
это предложеніе п сожалѣлъ только, что не могъ такъ 
приготовиться къ этому великому Таинству, какъ. Опь вмѣ
стѣ съ Августѣйшею Семьею Своею обыкновенно дѣлалъ, 
это, когда былъ здоровъ, въ великимъ посту. Среди мо
литвъ, къ которымъ я тотчасъ-жѳ приступилъ, Государь, 
одѣтый по обыкновенному, какъ здоровый преклонилъ ко- 
лѣпа н дѣлалъ земные поклоны; въ такомъ положеніи Онъ 
оставался до окончанія исповѣди. Святыхъ Тайно Онъ іірі- 
(бщился въ присутствіи Государыни Императрицы, Когора'я 
Сама вмѣстѣ со мною помогала Государю подняться на 
диванъ, сидя на которомъ, Государь п сподобился Святого 
Причастія. Въ этотъ день съ утра Онъ чувствовалъ Себя 
вообще сравнительно лучше, чѣмъ въ предъидущіе дни; а 
въ слѣдующіе два--- три дня еще лучше, пока по насту
пилъ окончательный поворотъ къ худшему около 16-го—‘ 
1-7-го октября.

20-го октября, рано утромъ,- я но обыкновенію давалъ 
урокъ но Закону Божію Его Высочеству Великому Князю 
Михаилу Александровичу И, узнавъ, что ііочь подъ это 
утро для Государя особенно была тяжела, я «Мѣсто того, 
чтобы продолжать запятія п .съ Великою Княжною Ольгою 
Александровною, поднялся па верхъ Малаго Дворца, гдѣ 
покои болящаго Государя, куда только-что прибыла прямо 
изъ-за границы герцогиня Кобургская Марія Александровна 
п куда уже начали мало-по-малу собираться находившіеся 
въ Большомъ Дворцѣ и, вообще, въ Ливадіи Члены Им
ператорской Фамиліи. Изъ комнаты, въ которую они вхо
дили и гдѣ находился Государь, вскорѣ вышелъ Цесаре
вичъ (нынѣ царствующій Государь Императоръ) и сказалъ 
мнѣ, что Государь желаетъ молиться. Среди молитвы, ко
торыя я читалъ, стоя съ боку нѣсколько впереди Государя, 
съ лицомъ обращеннымъ къ иконѣ, слышу довольно твер
дый Его голосъ: „жѳлалъ-бы пріобщиться". Тотчасъ-жѳ я 
отправился въ церковь у Большаго Дворца, въ которой 
хранились заготовленные Святые Дары, іі на случайно 
оказавшеюся близь свободной коляскѣ возвратился въ Ма
лый Дворецъ. Здѣсь, близь Государя Самъ Цесаревичъ 
(нынѣ Государь Императоръ) приготовилъ столикъ, па ко
торый мною поставлены были Святые Дары, и началось, 

среди глубокаго молчѣнія присутствующихъ, чтеніе особыхъ 
мѳлйЖ. ■ Предки частную молитву: „Ёѣрую, Господи, и 
исповѣдуй"Государь отъ слова до слова’ повторялъ съ 
яснымъ сознаніемъ смысла каждаго сло'ва и съ сердечнымъ 
умиленіемъ. КЬгда я, по ойоачаніи*  священнодѣйствія, хо
тѣлъ тотчасъ-же удалиться, чтобы Государь могъ оставаться 
исключительно среди Своей Семьи. Ему угодно было оста
новить меня, чтобы неоднократно повторить Свое Царское 
спасйбо' и непремѣнно поцѣловать священническую руку, 
которую Онъ съ усиліемъ поднялъ до Своихъ устъ; при 
этомъ я невольно наклонился къ Его уху, отъ всей души 
высказалъ взапмноблагоговѣйную признательность Его Вѳ- 
л-иЧѳству не за духовенство только, по прежде всего за 
святую Цѳрковй, которой Онъ былъ неизмѣнно вѣрнымъ1 
сыномъ и Твердымъ защитникомъ, и за всѣ сословія рус
скаго народа, которому Онъ посвятилті всѣ Свои заботы и 
пожертвовала, Свои силы; къ этому я позволилъ себѣ вы
сказать твердую надежду, что въ небесныхъ селеніяхъ 
Ему уготовлено непреходящее царство славы и блаженства 
со всѣми Святыми. Началось прощаніе всѣхъ присутство
вавшимъ Высочайшихъ Особъ. Я уклонился въ сосѣднюю 
комннѣу, въ которой находились доктора, и оставался тамъ 
до тѣхъ поръ, пока не оказалось благовременнымъ про
читать' молитву объ упокоеніи души почившаго въ Бозѣ 
Великаго Государя и начать чтеніе Евангелія, съ тѣхъ 
поръ и до сей минуты, когда пишу эти строки, не пре
кра щавіпеѳся.

Не могу ничего говорить о томъ, что происходило въ 
теченіи около двухъ часовъ среди полной тишины въ ком
натѣ умиравшаго Великаго Больного до послѣдняго Его 
Дыханія послѣ Его прощанія со Своими Близ ими. Во 
всякомъ случаѣ въ этотъ день во второй разъ Онъ ме прі
общался Святыхъ Тайпъ и таинство Елеосвященія надъ 
нимъ не совершалось".

Протопресвитеръ Іоаннъ Янышевъ.
5-го ноября
1894 года.

II.

»17-го октября, по желанію въ Бозѣ почившаго Госу
даря Императора, Онъ быль причащенъ мною Святыхъ 
Таинъ. Ежедневно совершалъ я литургіи или въ лпвадій- 
ской церкви, пли иногда въ „Ореандѣ" и въ означенный 
день прямо по совершеніи литургіи въ послѣдней, я съ 
Чашею жизни поспѣшилъ къ Августѣйшему Больному, при
нявшему съ благоговѣйнымъ чувствомъ изъ рукъ моихъ 

. жіівОтв ірящія Тайны.
20-го октября Государь Императоръ также пожелалъ 

меня вцдѣть. Я поспѣшилъ явиться тотчасъ но совершеніи 
лпТургіи и оставался въ Высочайшемъ присутствіи до 
самой блаженной кончины Государя. По желанію Госуда
рыни ,■ Императрицы, я прочиталъ молитву объ исцѣленіи 
Болящаго и помазалъ ноги и другія части тѣла Его елеемъ. 
Этотъ елей изъ лампады отъ чтимой чудотворной иконы, 

! по желанію усердствующихъ, доставленъ былъ отъ одного 
изъ ялтинскихъ священниковъ о. Александра для помазанія 
Августѣйшаго Больного, что и было исполнено. Принявъ 

I съ искреннею вѣрою это благочестивое усердіе, Государь 
Императоръ выразилъ желаніе, чтобы я возложилъ мои 
руки на главу Его, и когда я держалъ, Его Величество 

' сказалъ мнѣ: „Васъ лірбитъ народъ". — „Да,—сказалъ я, 
—Ваше Величество, Вашъ народъ любитъ меня". Тогда 
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Онъ изволилъ сказать: „Да,—потому что онъ знаетъ, 
кто вы и что вы“ (точныя Его слова). Послѣ сего вскорѣ 
Августѣйшій Больной сталъ чувствовать сильные припадки 
удушья, и въ уста Его постоянно вводили посредствомъ 
насоса кислородъ. Ему было очень тяжело. Съ лѣвой сто
роны Августѣйшаго Больного была Государыня Импера
трица, предъ Нимъ стояли два старшіе Сына и Высоко- I 
нареченная Невѣста, съ правой стороны—Великій Князь 
Михаилъ Александровичъ и Великая Княжна Ольга Але
ксандровна, а у изголовья кресла стоялъ я. „Не тяжело 
ли Вашему Императорскому Величеству, что я держу руки 
на головѣ“, спросилъ я. —„Нѣтъ, — изволилъ отвѣтить 
Государь,—мнѣ легче, когда вы держите надо мною руки“. 
Это отъ того, что я явился тотчасъ по совершеніи литургіи 
и дланями своими я держалъ Пречистое Тѣло Господне и 
былъ причастникомъ Святыхъ Таинъ.

Протоіерей Іоаннъ Сергіевъ. 
Кронштадтъ.

8-го ноября 1893 г.

Къ столь драгоцѣннымъ сообщеніямъ высокочтимыхъ 
отт. протопресвитера I. Д. Янышева и протоіерея I. И. 
Сергіева, можемъ, на основаніи достовѣрныхъ извѣстій, 
добавить, что въ Бозѣ почившій Государь Императоръ 
въ послѣдніе дни искреннѣйше желалъ принять Таинство 
Елеосвященія и только ждалъ для сего хотя небольшого 
укрѣпленія быстро падавшихъ силъ. Ред.

Снипишская церковь-школа въ Вильнѣ.
Съ 12 октября по настоящее время вновь поступило 

пожертвованій па Сниііипіскую, во имя св. Архистратига 
Михаила, церковь-школу 344 руб. 83 кои., что вмѣстѣ 
съ поступившими съ 30 іюня пожертвованіями, составляетъ 
3406 р. и 24 коп. Съ помощью этихъ пожертвованій 
занимающійся постройкою этой церкви строительный коми
тетъ уже успѣлъ благовременно, къ 15 числу сентября, 
привесть въ надлежащее устройство обѣ школы при цер
кви, съ отдѣльными помѣщеніями для учителя и учитель
ницы и тѣмъ дать возможность обучаться въ этихъ шко
лахъ 64 мальчикамъ и 42 дѣвочкамъ; при помощи тѣхъ 
же пожертвованій, комитетъ нашелъ возможнымъ покрыть 
значительную часть расходовъ, преимущественно по допол
нительнымъ сверхъ-смѣтнымъ, по необходимымъ работамъ, 
и уплатить 2700 р. главному подрядчику въ счетъ слѣ
дуемой ему еще значительной суммы, которая точно еще 
не опредѣлена, за непредставленіемъ архитекторомъ полнаго 
съ этимъ подрядчикомъ расчета; но не нашелъ сей коми
тетъ возможнымъ окончательно устроить церковь и приго
товить ѳѳ, какъ предполагалось и чего многіе ожидали, 
къ освященію сею осенью. Тому помѣшали, съ одной сто
роны, ограниченныя имѣющіяся въ распоряженіи комитета 
средства, и съ другой стороны, наступившее холодное и 
сырое осеннее время.—Будемъ ждать весны; будемъ ждать 
новой милости Божіей, будемъ ждать дальнѣйшей помощи 
добрыхъ людей. Если, сверхъ всякаго чаянія, на сію по
стройку до сихъ поръ поступило однихъ денежныхъ пожер

твованій (не считая вещественныхъ пожертвованій, стоюіцихь 
не менѣе 1500 руб.) болѣе 25 тысячъ руб., то мы упо
ваемъ, что и остальную недостающую сумму на окончатель
ное устройство сей церкви-школы, могущую еще превышать 
3 т. р., милостивый Господь пошлетъ. Надѣемся также, 
что, при всемъ желаніи жителей предмѣстія Снипипіекъ 
скорѣе имѣть свой храмъ на этомъ весьма многолюдномъ 
предмѣстіи, не осудятъ насъ, что мы не успѣли окончить 
постройку этого, судя относительно къ мѣстности, величе
ственнаго, а по устройству, великолѣпнаго храма въ 1 ’/2 
года, а разсрочили его постройку до мая мѣсяца будущаго 
года, т. е. разсрочили ровно на два года. По нашему 
крайнему разумѣнію, выигрышъ и польза отъ этой раз
срочки несомнѣнны. Во первыхъ, мы питаемъ надежду 
честно расчитаться со всѣми честными и добросовѣстными 
тружениками по постройкѣ сей церкви-школы, а во вто
рыхъ, иѳ испортимъ заготовленнаго въ эту церковь вели
колѣпнаго иконостаса, который непремѣнно испортился-бы, 
будучи поставленъ въ сырое зданіе и въ сырую пору и 
проч.

Ко всему сказанному считаю умѣстнымъ присовокупить, 
что Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и 
Виленскій, обращая свое особенное вниманіе на Снипишскую 
церковь-школу въ нынѣшній день Рожденія Ея Импера
торскаго Величества, Благочестивѣйшей Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, изволилъ пожертвовать въ по
строенныя при Снипишской церкви-школы двѣ прекрасныя 
иконы — одну Спасителя—въ мужскую школу, а другую 
Божіей Йатери— въ женскую, въ благословеніе отъ себя 
этимъ школамъ. Иконы эти художественно написаны на 
металлическихъ доскахъ, въ бронзовыхъ искусной чеканки 
чрезъ огонь позолоченныхъ окладахъ, стоимость ихъ опре
дѣляется суммою 105 руб. (На имѣющихся на оборотѣ 
іихъ иконъ металлическихъ дощечкахъ вырѣзаны о семъ 
пожертвованій надлежащія записи). По этому случаю, 14 
ноября, мною вмѣстѣ съ законоучителемъ сихъ школъ, 
протодіакономъ Николаемъ Поповымъ, и причтомъ Вилен
ской николаевской церкви, въ этихъ школахъ совершенъ 
былъ водосвятный молебенъ, освящены эти иконы, окро
плены всѣ зданія училищъ, провозглашено многолѣтіе Благо
честивѣйшему Самодержавнѣйшему Великому Государю Им- 
ператору Николаю Александровичу всея Россіи, п всему 
Царствующему Дому, затѣмъ св. іірав. Синоду, Преосвя
щенному Іерониму, Епископу Литовскому и Виленскому съ 
Богохранимою паствою и, наконецъ, начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся.

Каѳедральный протоіерей 11. Левицкій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій

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