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ОБЪ ИЗДАНІИ 

ж«и шішішнш вдштвй 
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 изданіями 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.

Святѣйшемъ Синодѣ епископа Костромскаго Виссаріона во 
ввѣренную ему епархію и на вызовъ въ С.-Петербургъ, 
для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ, митрополи
товъ Кіевскаго Іоанникія и Московскаго Сергія и архі
епископовъ Новогородскаго Ѳеогноста и Холмско-Варшав
скаго Флавіана.

— По предмету примѣненія силы Высочайшаго 
манифеста, состоявшагося 14 ноября сего 1894 года, КЪ 
подлежащимъ вѣдѣнію духовныхъ установленій дѣламъ, 
дано звать для всеобщаго по духовному вѣдомству руковод
ства, чрезъ иропечатапіе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", 
что на дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ, влекущихъ 
за собою наложеніе духовными властями какихъ либо мѣръ 
наказанія и взысканія пли церковнаго покаянія, а также 
на дѣла о взысканіи суммъ, принадлежащихъ къ сборамъ 
и доходамъ, поступающимъ въ собственность разнаго рода 
установленій духовнаго вѣдомства, и сложеніи начетовъ, 
ущербовъ и утратъ въ суммахъ, находящихся въ распоря
женіи духовнаго ііравительтва и изъятыхъ отъ ревизіи 
Государственнаго Контроля—сила Всемилостивѣйшаго Мани
феста, въ 14 день ноября 1894 г изданнаго, распро
страняема быть пе можетъ. (Церк. Вѣд. № 48. 1894 г.)

— Высочайшія награды. Государь Императоръ все
милостивѣйше соизволилъ въ 12-й день текущаго ноября, 
на сопричисленіе за 50-лѣтнюю безпорочную и отлично 
усердную службу, къ ордену Св. Владиміра 4:-й степени; 
священниковъ церквей: Покровской м. Орлова, Индскаго 
уѣзда Виленской губерніи, Александра Григоровича и 

1 Черской Михайловской, Брестскаго уѣзда, Гродненской гу
берніи, Іосифа Теляковскаго.

ііімшныя распоряженія.

0 іь іі с ш 61 я л р л 6 и ш е л ь с ш Я ш

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Государь Императоръ, въ 6-й день текущаго ноября, 
Высочайше соизволилъ на увольненіе присутствующаго въ

— Отъ Гродненскаго губернскаго отдѣленія Ли
товскаго епархіальнаго училищнаго совіта. {Къ обяза
тельному исполненію священниками, въ вѣдѣніи которыхъ 
состоятъ церковныя школы Гродненской губерніи). „По 
ходатайству одного изъ предсѣдателей уѣзднаго отдѣленія 
Епархіальнаго училищнаго совѣта обязать священниковъ, 
завѣдываюіцихъ церковными школами, подчиняться требованіямъ
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оо. наблюдателей, аккуратно исполнять ихъ заявленія и до
ставлять точныя свѣдѣнія, требуемыя программою отчетныхъ 
свѣдѣній, представляемыхъ ежегодно о сихъ школахъ Епар
хіальному Начальству (Церковныя Вѣдом. 1889 г. № 28), 
не ограничиваясь краткими въ 2— 3 строки рапортами, 
такъ какъ это затрудняетъ оо. наблюдателей в заставляетъ 
ихъ или на обулъ составлять свой отчетъ, но собственнымъ 
соображеніямъ, или прибѣгать къ легкому пустословію для 
наполненія отчетнаго рапорта, Губернское отдѣленіе журна
ломъ своимъ отъ 17 августа 1894 г. за № 10 утверж
деннымъ Его Преосвященствомъ 14 сентября за № 229 
постановило: 0 безпрекословномъ беззамедлительномъ и точ
номъ исполненіи приходскими священниками требованій мѣст
ныхъ оо. наблюдателей относительно сообщеній точныхъ 
свѣдѣній о состоящихъ въ ихъ вѣдѣніи церковныхъ шко
лахъ—напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, уполно
мочивъ оо. наблюдателей, при могущихъ случиться напрѳдь 
замедленіяхъ со стороны приходскихъ священниковъ въ 
исполненіи подлежащихъ по службѣ требованій, непосред
ственно относиться имъ къ предсѣдателю Губернскаго отдѣ
ленія, или даже, смотря по важности, къ Епархіальному 
Преосвященному, съ донесеніемъ о семъ о. предсѣдателю 
уѣзднаго отдѣленія.

ІІІІЬПІПІЪІЯ Шб.НШІЯ.

— Отъ гродненскаго губернскаго отдѣленія Литов
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта. I. Объявляется 
благодарность Епархіальнаго Начальства волостпому писа
рю Осовѳцкой волости Стефану Исидоровичу Лукшѣ, за его 
теплое участіе и полезную дѣятельность по церковно-школь
нымъ дѣламъ, засвидѣтельствованныя священникомъ Ляхо- 
вичской церкви о. Михаиломъ Трофимовичемъ.

—- II. Преподается Архипастырское благословеніе 
членамъ Бѣлостокскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта о. протоіерею Павлу Зелин
скому и городскому головѣ Александру Григорьевичу Пра- 
ведникову, за ихъ усердіе но церковно-школьному дѣлу.

На учрежденіе при Виленскомъ женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства стипендіи имени въ Бозѣ почив-. 

шаго Государя Императора Александря III
Поступило:
1) Отъ секретаря и служащихъ въ канцеляріи Литов

ской духовной Консисторіи......................... 82 р, 70 к.
2) Отъ свящ. Вязовецкой церкви В. Василевскаго 5 р.
3) Отъ Великоберестовицкаго благочиннаго священника 

В. Кузьминскаго (лично отъ него и псалом. Савича) 11р.
4) Отъ свящ. Яновской церкви Е. Кадисскаго и псал.

Виноградова............................................................ 4 р.
5) Отъ причта Виленскаго каѳ. собора 61 р. 50 к.

Итого................................................ 164 р. 20 к.
— Освященіе церквей. Мѣстнымъ духовенствомъ при 

значительномъ стеченіи парода торжественно освящены, но- 
воиостроепныя на средства частныхъ жертвователей—куп
цовъ: СПбургскаго И. С. Крючкова и Кронштадтскаго И. 
А. Козловскаго, деревянныя церкви Шавельскаго уѣзда въ 
имѣніи Ковнатовѣ—23 сего ноября, и на жел. дор. стан
ціи Можсйки—25 ноября.

— Святотатство. Въ ночь на 23 ноября въ Орѣнпч- 
ской церкви, Брестскаго уѣзда, совершено неизвѣстными 
злоумышленниками святотатственное похищеніе св. сосудовъ 
сребропозлащенныхъ и 83 рублей церковныхъ денегъ; воры 
проникли въ церковь чрезъ взломъ желѣзной рѣшетки въ 
окнѣ, и затѣмъ взломали сундукъ.

— Архіерейскія служенія. Въ субботу, 26 ноября, 
въ день Тезоименитства Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича Георгія Александровича, 
Преосвященнѣйшимъ Іѳроиимомь, Епископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, въ сооруженіи высшаго городского духовен
ства, была совершена въ Каѳедральномъ соборѣ божествен
ная литургія и благодарственный молебенъ. На богослуже
ніи присутствовали: г. Виленскій, Ковенскій и Гроднен
скій генералъ-губернаторъ, ген.-лейт., сенаторъ, Оржевскій 
съ супругою, г. губернаторъ, гофмейстеръ двора Его Вели
чества, баронъ Гревѳпицъ съ супругою, помощникъ коман
дующаго войсками генѳралъ-отъ-инфантѳріи Чемерзинъ, г. 
попечитель Виленскаго учебнаго округа, т. с. Сергіевскій, 
начальники отдѣльныхъ частей и другіе высшіе чины гра
жданскаго и военнаго вѣдомствъ. Вмѣсто причастнаго свя
щенникъ резервнаго Молодечненскаго полка о. Неменскій 
сказалъ проповѣдь. Послѣ Богослуженія, Владыка, благо
словивъ войска и народъ, направился въ свои покои. За
тѣмъ, помощникъ командующаго войсками поздравилъ вой
ска съ высокоторжественнымъ днемъ. Хоръ музыки испол
нилъ народный гимнъ: „Боже Царя храни", послѣ чего, 
былъ произведенъ парадъ войскамъ.

— 27 ноября, въ недѣлю 25 по пятидесятницѣ, 
Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Вилен
скій, совершилъ божественную литургію и послѣ оной па
нихиду по въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Але
ксандрѣ Ш въ каѳедральномъ соборѣ.

— 28 ноября, въ понедѣльникъ, въ 40 день смерти 
Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Але
ксандровича, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Ли
товскій и Виленскій, совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ 
заупокойную божественную литургію и послѣ оной панихиду 
въ сослуженіи всего городскаго и военнаго духовенства. 
Лѣвый хоръ, стоявшій въ средѣ духовныхъ восиитанниковъ 
на средипѣ церкви, руководилъ и поддерживалъ общее пѣ-г 
піѳ прекрасныхъ заупокойныхъ церковныхъ пѣснопѣній. На 
литургіи и панихидѣ присутствовали всѣ власти. Соборъ 
былъ полонъ парода. Въ этотъ день, всѣ учебныя заведе
нія, а равно всѣ торговыя заведенія въ городѣ, не ис
ключая и лавокъ, торгующихъ съѣстными припасами, были 
закрыты на цѣлый день. Во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ 
были воспрещены пѣніе и танцы. По улицамъ не допущена 
была ѣзда ломовыхъ извозчиковъ и подводъ съ тяжестями.

Въ этотъ день было роздано Владыкой на номинальный обѣдъ 
христіанамъ четыреста билетовъ и евреямъ сто двадцать 
пять.

— 30 ноября, въ среду, въ день св. ап. Андрея 
Первозваннаго, въ храмовой праздникъ Виленскаго муж
скаго духовнаго училища, Преосвященнѣйшій Владыка со
вершилъ божественную Литургію и молебенъ въ Андреев
ской церкви въ сослуженіи о. ректора семинаріи архиман. 
Павла, каѳедральнаго прот. П. Левицкаго и др.

Изъ церкви Владыка перешелъ въ училищный корпусъ, 
въ столовую, гдѣ, прежде благословенія пищи, наградилъ 
книгами отличныхъ по успѣхамъ и поведенію учениковъ 
училища, и поздравилъ всѣхъ съ праздникомъ; послѣ сего Его 
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Преосвященство посѣтилъ квартиру смотрителя, гдѣ былъ 
прочитанъ Уставъ Андреевскаго Попечительства и путемъ 
выбора образовано правленіе сего Попечительства, во главѣ 
котораго сталъ о. каѳедральный протоіерей П. Левицкій.

— 1 декабря, проѣздомъ въ С.-П.-Б., вслѣдствіе 
опоздаиія Полѣсскаго поѣзда по причинѣ снѣжныхъ зано
совъ, па 3 часа остановился въ Вильнѣ на станціи желѣз
ной дороги Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, Митропо
литъ Кіевскій и Галицкій. На станцію поѣздъ прибылъ 
въ 5 ч., а отправился въ Петербургъ въ 8 ч. съ мину
тами. Его Высокопреосвященство привѣтствовали па стан
ціи Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литов
скій и Виленскій, съ о. ректоромъ семинаріи архиман. 
Павломъ, членами и секретаремъ консисторіи. Время про
шло въ оживленной бесѣдѣ, предметомъ которой были раз
ныя стороиы епархіальной жизни епархій юго-западнаго 
края Россіи.

— Отъ погребальной кассы. Въ дополненіе къ объ
явленію, напечатанному въ № 8, 13, 35, симъ объявля
ется, что слѣдуетъ дѣлать взносы въ кассу въ пособіе 
осиротѣвшихъ семействъ: а) священника Ворониловицкой 
церкви Ѳеофила Теодоровича; б) псаломщиковъ—Вѳрхнян- 
ской церкви Димитрія Прозрѣтскаіо и Шиловицкой цер 
квп Антонія Ступницкаго.

— Вакансіи: Псаломщиковъ: въ с. Яловкѣ (1) 
—при Александро-Невской церкви Волковыскаго уѣзда; 
въ с. Мокромъ (3)—Пружанскаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ 
(6) в въ м. Быстринѣ (4) —Виленскаго уѣзда и въ с. 
Шиловичахъ (2)—Слонимскаго уѣада.

’Гсоффііціплъиыіі ©ПІіЦЬЛЪ.

РѢЧЬ,
сказанная 28 ноября въ Императорскомъ Виленскомъ 
медицинскомъ Обществѣ предъ панихидою по въ 
Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ 

III, протоіереемъ Іоанномъ Коювичемъ.
Братья сомолитвенники! Сорокъ дней окончилось сегодня, 

какъ грозная смерть пресѣкла, такъ неожиданно, дорогую 
жизнь незабвеннаго нашего Царя Александра III, какъ 
неизмѣримая печаль густымъ облакомъ сѣтованія и плача 
облегла лице всей Русской земли и заставила весь цивили
зованный міръ,—міръ мыслящій и чувствующій, склоийть 
чело предъ дорогимъ прахомъ почившаго Императора, по
вѣдать предъ Нямъ горечь переживаемой тяжелой утраты 
и принесть Ему дань признательности, дань удивленія Его 
добродѣтели, Его гуманности и миролюбію, Его мудрой, 
твердой и столь плодотворной царственной дѣятельности.

Скрылся отъ васъ во мракѣ могилы, обильно увлажнен
ной пародной слезой, свѣтлый обликъ Царя; померкла въ 
объятіяхъ смерти и тлѣнія внѣшняя красота Его, но пѳ 
могла и пе можетъ померкнуть красота высоконравствен
наго строя Его души и величіе Его подвиговъ. Сорокъ 
дней мы совершаемъ уже молитвенное поминовеніе о Немъ, 
и въ эти сорокъ дней величавый образъ Почившаго Мо
нарха все болѣе и болѣе возрасталъ передъ нами; помино
веніе это естественно, само собою соединялось съ воспоми

наніемъ Его личныхъ, семейныхъ и государственныхъ ка
чествъ и доблестей. И настоящее ваше собраніе, братья 
сомолитвенники, чѣмъ оно вызвано и чѣмъ должно быть — 
какъ пе памятью о Почившемъ Государѣ. На ваше сча
стье выпалъ такой жребій, какой, какъ онъ ни желанный, 
для многихъ обществъ и учрежденій, особенно провинціаль
ныхъ, составляетъ предметъ мечты и отдаленныхъ вожде
лѣній: ваше общество носитъ высокое названіе „Импера
торскаго" и древнѣйшее изъ медицинскихъ обществъ въ 
Россіи. И вы, члены этого почтеннаго общества, собрались 
сюда, чтобы почтить память дѣятельнаго Продолжателя 
предначертаній основателя этого общества Императора Але
ксандра I, почтить въ тайникѣ своего молитвеннаго духа 
своего высокаго Покровителя п Споспѣшника, чтобы въ 
области своего сердца закрѣпить рѣшимость, а въ окружа
ющей жизни — въ сферѣ своей врачебной дѣятельности — по
казать дѣломі, что вы являетесь достойными проводниками 
и исполнителями завѣтовъ и предначертаній почившаго въ 
Бозѣ Императора; а Его завѣтомъ было поставить врачеб
ную пауку и искусство на свойственную имъ высоту, обез
печить и храмы медицинской науки и ея служителей всѣми 
средствами, какими только располагаетъ эта наука въ дан
ное время.

Почившій Императоръ, въ неусыпныхъ заботахъ о 
благѣ государства, видѣлъ въ здоровьи народномъ лучшій 
залогъ его мощи, его естественнаго прироста, его матеріаль
наго счастья, довольства и мира, а потому Онъ много 
содѣйствовалъ, много оказалъ знаковъ Монаршаго вниманія 
къ врачебной наукѣ и ея представителямъ. Наша военпо- 
медико-хпрургическая академія, паши университетскіе фа
культеты, распространяясь въ количествѣ, въ минувшее 
царствованіе достигли выдающагося положенія въ ряду 
всѣхъ европейскихъ медицинскихъ учебныхъ заведеній,—п 
по богатству своихъ учебно-воспитательныхъ пособій, и по 
многочисленности своего преподавательскаго персонала, и по 
обилію, удобству и разнообразію клиникъ и госпиталей. 
Они выдвинули па горизонтъ медицинскаго знанія и науки 
много блестящихъ талантовъ,—звѣздъ первой величины, 
которыя ярко сіяютъ во славу дорогого отечества — въ челѣ 
отечественной медицинской науки, разливая вокругъ себя — 
въ жизни общества блага своего знанія и теплое довѣріе 
къ себѣ и къ той наукѣ, носителями которой они служатъ.

Почившій Императоръ, испытавшій на себѣ благотвор
ное дѣйствіе медицинскаго знанія и искуства, хотя и не 
любилъ лѣчиться, по высоко уважалъ и цѣнилъ врачебную 
науку и тружениковъ ея. Припоминается, какъ Онъ былъ 
заботливъ къ больнымъ и раненнымъ воинамъ своего от
ряда у Рущука, какъ Онъ входилъ во всѣ стороны и об
стоятельства госпитальной службы и доставлялъ все необ
ходимое по указанію врачей для облегченія участи несча
стныхъ^— припоминается, съ какимъ сѳрдѳчпымъ участіемъ 
Оиъ посѣщалъ госпитали Петербурга, во время сильнѣй
шаго тамъ развитія эиидѳмій тифа и холеры, какъ лились 
слезы у Него п у Царицы при видѣ страданій жертвъ 
эпидеміи, какъ Онъ былъ ласковъ съ больными и съ вра
чами и предуиредителенъ къ ихъ заявленіямъ, какъ Онъ 
внимательно . осматривалъ и щедрою рукою давалъ всѣ 
средства, коими располагала наука для борьбы съ грознымъ 
бичомъ человѣка. Европа, узнавъ о такомъ самоотверженіи 
Царя, не находила словъ для выраженія своего изумленія 
предъ величіемъ подвига Монарха. Припоминается, съ ка
кимъ вниманіемъ Оаъ, посѣщая учебныя заведенія, слѣ
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дилъ за состояніемъ при оныхъ лазаретной части и за 
достаточностью средствъ въ оныхъ;—припоминается, какъ 
во время эпидемій, недавно поражавшихъ многія губерніи 
нашего Отечества, но Его Царскому мановенію, двигались 
цѣлые медицинскіе отряды для борьбы съ грозною бѣдою, 
которые своими самоотверженными, достойными иолнаго 
благоговѣнія и признательности, трудами тушили разъ
ярившійся пожаръ эпидемій, предупреждали ихъ вспышки, 
снискавъ себѣ за то сердечное Царское спасибо и благо
словеніе страждущаго человѣчества; — припоминается, какъ 
у Иванъ-города Царь и Царица прослезились надъ истер
заннымъ на глазахъ Ихъ отъ разрыва снаряда тѣломъ 
солдата, какъ провожали его лежавшаго па носилкахъ, от
дали свои платки для перевязки его ранъ и завѣщали 
доктору усиленно заботиться о поправленіи его здоровья, 
принявъ всѣ расходы на личный Царскій счетъ; — припоми
нается чудное 17 октября,— когда Царь, забывъ Себя и 
Своихъ родныхъ и близкихъ, вступилъ въ трудъ врача и 
только хлопоталъ объ облегченіи пострадавшихъ, ободрялъ 
и утѣшалъ ихъ, и какъ Онъ постоянно освѣдомлялся о здо
ровья потерпѣвшихъ при крушеніи, пока тѣ не выздоро
вѣли;— припоминается еще и это истинно Царское внима
ніе къ страдавшему въ тяжеломъ недугѣ профессору Гру
беру, п какъ это Высочайшее вниманіе ободрило страдальца, 
оживило его и дало возможность совершить трудную опе
рацію, спасшую жизнь профессору; — припоминается, наконецъ, 
и то живое вниманіе и дѣятельное сочувствіе Почившаго 
Императора къ трудамъ и результатамъ съѣздовъ врачей, 
къ разширенію дѣятельности экспериментальнаго института, 
къ развитію и дѣятельности Краснаго Креста—идущей объ 
руку съ врачебной помощью недужнымъ,—къ новымъ и 
благодѣтельнымъ для человѣчества и его благополучія от
крытіямъ въ обширной области медицины и народнаго 
здравія. Цѣлый облакъ свидѣтельствъ можно было бы пред
ставить объ этомъ сочувствіи и вниманіи Почившаго Импе
ратора къ медицинской наукѣ и къ ея труженикамъ вра
чамъ, которые, кстати сказать, въ минувшее царствованіе 
отъ щедротъ Царскихъ получили болѣе достаточное, чѣмъ 
прежде, содержаніе.

Такъ, Почившій Царь хотѣлъ обнять все и всѣхъ 
Своею живою любовію, одарить всѣхъ и все Своею мило
стью. И если, но неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, не
дугъ, низведшій Его въ могилу, пѳ могъ быть остановленъ 
въ Своемъ разрушительномъ теченіи никакими врачебными 
средствами, за то не малымъ утѣшеніемъ для наболѣвшаго 
скорбію нашего сердца служитъ Его прекрасная христіан
ская кончина, соотвѣтствующая Его прекрасному царство
ванію.

Да будетъ же память о Почившемъ Государѣ съ по
хвалами изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ; да вѣн
чаетъ Его Господь за подвиги любви Его къ страждущему 
человѣчеству нетлѣннымъ вѣнцомъ правды и славы въ 
день будущаго, общаго воздаянія, и да вселитъ Его тамъ, 
гдѣ нѣтъ ни плача, пи печали, ни воздыханія, ни стра
даній, какъ неразлучныхъ съ нашею жизнью на землѣ. 
Амииь. _ __

Къ 25-лѣтнему юбилею Г. Попечителя Виленскаго 
учебнаго округа Н. А. Сергіевскаго.

Намъ пишутъ изъ разныхъ мѣстъ здѣшняго края о 
празднованіи учебными корпораціями, гимназіями, училищами 
исполнившагося 24-го октября 25-лѣтняго юбилея служеб

ной дѣятельности т. с. Н. А. Сергіевскаго. Такъ, между 
прочимъ, извѣстно о совершеніи соотвѣтствующихъ молеб
ствій по этому случаю въ Двинскѣ, въ реальномъ училищъ 
и женской гимназіи, въ бѣлостокскомъ реальномъ училищѣ, 
въ Минскѣ—мѣстной дирекціей народныхъ училищъ, въ 
Могилевѣ—въ мужской гимназіи, при участіи мѣстнаго ре
альнаго училища. Вездѣ молились о здравіи и долгоден
ствіи высокочтимаго юбиляра, много сдѣлавшаго для роста 
п преуспѣянія русской школы въ Сѣверо-Западномъ краѣ.

Такъ какъ Н. А. Сергіевскій рѣшительно отклонилъ 
всякія чествованія его юбилея, то все дѣло ограничивалось 
служеніемъ молебна наканунѣ 24 октября, въ воскресный 
день, и чисто семейнымъ торжествомъ, въ которомъ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ принимали участіе и лица постороннія, 
какъ наирим. въ Могилевѣ. Мы даемъ мѣсто адресу духовенства 
вилкомірскаго благочинія, какъ голосу другого вѣдомства. Этотъ 
адресъ мы считаемъ заслуживающимъ вниманія, какъ доказа
тельство, что школа въ Сѣверо-Западномъ краѣ идетъ твердо 
ио пути религіозно-нравственнаго направленія. Этотъ адресъ 
духовенства показываетъ, что школа преслѣдуетъ всегда вы
соко-религіозно просвѣтительныя цѣли и высоко держитъ 
знамя православія и русской народности въ нашемъ краѣ, 
о чемъ неоднократно свидѣтельствовали какъ мѣстные на
ши архипастыри, такъ и сосѣднихъ епархій, напр. мин
ской; то же говоритъ и печатаемый адресъ духовенства,

Адресъ духовенства Вилкомірскаго благочинія:

„Ваше превосходительство!

„Духовенство Литовской епархіи, Вилкомірскаго благо
чинія, присоединяетъ свое единодушное привѣтствіе къ тѣмъ 
цѣлаго сонма русскихъ служивыхъ людей Сѣверо-Западной 
Россіи громкимъ привѣтствіямъ, которыми будетъ ознамѳпо- 

'ванъ нарочитый день 25-тп-лѣтняго юбилея доблестнаго 
служенія Вашего Превосходительства въ должности попечи
теля Виленскаго учебнаго округа.

„Рожденный въ Москвѣ, воспитанный подъ вліяніемъ 
святыхъ, ея вѣковыхъ, историческихъ и народныхъ вели
кихъ преданій, Ваше Превосходительство и въ вашемъ слу
женіи Россіи въ пашей многострадальной, древнерусской 
окраинѣ проводите въ жизнь эти преданія. Безъ громкихъ 
фразъ и широковѣщательныхъ рѣчей, цѣною тяжелаго и 
кропотливаго, самоотверженнаго и многоплоднаго изо дия 
вь день труда мысли и сердца—вы пріобрѣли общее ува
женіе и искреннѣйшую преданность всѣхъ честныхъ рус
скихъ людей, и имя ваше, какъ имя создателя храмовъ 
Божіихъ, учительскихъ семинарій я съ ними прочнаго на
роднаго русскаго образованія, окруженное ореоломъ нѳмѳр- 
цающей славы, не погибнетъ въ забвеніи, а всегда будетъ 
причислено къ тѣмъ дорогимъ русскимъ именамъ русскихъ 
дѣятелей, которыя съ благословеніемъ произносятся по
томствомъ.

„При этомъ православное духовенство вилкомірскаго 
благочинія считаетъ своимъ долгомъ почтить признатель
нымъ признаніемъ тѣ постоянно милостивыя, добрыя и ис
креннія отношенія, которыми отличались всѣ сношенія Ва
шего Превосходительства сь православнымъ духовенствомъ и 
которыя имѣли и имѣютъ весьма важное, поощряющее и 
одобряющее вліяніе на его нелегкое служеніе въ сѣверо-за
падныхъ окраинахъ Россіи.

„Позвольте, Ваше Превосходительство, духовенству Вил
комірскаго благочинія принести въ этотъ великій день ва
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шей жизни и службы Россіи молитвенныя благожѳлавія: да 
благословитъ Богъ ваше служеніе, чтобы оно принесло 
плодъ сторицею, и дастъ вамъ утѣшеніе въ доброй масти
той старости радоваться плодами труда, которому вы само
отверженно отдали 25 лѣтъ лучшихъ вашей жизни,

„Г. Поневѣжъ. 23-го октября 1894 г.
„Вашего Превосходительства преданнѣйшіе и усерднѣй

шіе богомольцы:" (Слѣдуютъ подписи).

— По поводу епархіальной стипендіи. Духовенство 
Литовской Епархіи, вознося горячія молитвы къ Престолу 
Всевышняго объ упокоеніи чистой души усопшаго Импера
тора Александра ІП, съ симъ вмѣстѣ желаетъ свои чув
ства любви и благодарности къ Нему выразить въ добромъ 
дѣлѣ во имя Почившаго. Вотъ почему искреннія желанія | 
духовенства увѣковѣчить имя Незабвеннаго Императора 
привели къ естественной мысли учредить стипендію Его 
имени въ женскомъ духовиомъ училищѣ. Нашъ Преосвя
щеннѣйшій Архипастырь положилъ щедрое начало и съ 
радостью благословилъ зто доброе дѣло и въ епархіи 
уже производится подписка. Радуется женское училище, 
что на его долю падаетъ такая великая милость быть 
какъ бы носителемъ чувствъ духовенства епархіи къ 
памяти почившаго Имиератора Александра Александровича. 
Увѣренъ, что духовенство пламенно жѳлалобы видѣть такія 
же стипендіи съ именемъ Императора Александра III не 
въ одномъ только женскомъ училищѣ, но и въ прочихъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ и отъ души молю Бога, что
бы этого сподобились и оба мужскія духовныя училища и 
духовпая семинарія и чтобы въ каждомъ изъ назван
ныхъ заведеній одинъ изъ бѣднѣйшихъ учениковъ имѣлъ 
счастье своимъ воспитаніемъ быть обязаннымъ имени Импе
ратора Александра, столь безмѣрно облагодѣтельствовавшаго 
православное духовенство съ истинно царскою щедростію. 
Вопросъ въ томъ какъ достигнуть желаемаго *).  Подписать 
сразу такую сумму денегъ, чтобы изъ ея процентовъ обра
зовалось 4 стипендіи, —для духовенства нѣсколько затруд
нительно. Мнѣ думается, что можно было бы достичь вы
сокой цѣли при малыхъ затратахъ такимъ образомъ: опредѣ
лить, чтобы на стипендіи имени Императора Александра Ш 
каждый причтъ ежегодно вносилъ по 1 рублю. Образуется 
ежегоднаго взноса 500 съ лишкомъ рублей и на нихъ 
можно содержать 4 стипендіата; нужно опредѣлить взносы на 
вѣчныя времена, — п стипендіи будутъ вѣчныя. Доброе 
дѣло совершится легко и цѣль увѣковѣченія имени Импера- , 
тора Александра III будетъ вполнѣ достигнута: **)  не 
только мы, но и дѣти наши съ ихъ поколѣніями будутъ 
имѣть счастье вносить отъ себя лепты на доброе дѣло во 
имя почившаго Государя Александра Александровича и всѣ 
духовно-учебныя заведенія пашей епархіи украсятся сти
пендіями въ честь Его незабвеннаго имени.

*) Зачѣмъ же стало дѣло?—Оно зависитъ отъ щедрыхъ 
взносовъ духовенства при подпискѣ на стипендіи. Ред.

**) Это было бы добро, если бы такой способъ обезпече
нія стидендій былъ надежный и постоянный. Опытъ указы
ваетъ иначе.’ потому-то мы не встрѣчали еще въ средѣ духовен
ства проэктовъ обезп. стипендій способомъ подобнымъ настоя
щему о. В. К-го. Обыкновенно людская предусмотрительность, 
во избѣжаніе колебанія въ такомъ высокомъ по своей цѣли 
дѣлѣ—или ставитъ самое дѣло на такомъ прочномъ основа
ніи какъ капитализація стипендіи, которая Незыблемо и

Свящ. В. Куз—кій.

Моя поѣздка въ Ливадію и пребываніе въ ней въ 
октябрѣ 1894 года.

По неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла, мнѣ пришлось 
быть свидѣтелемъ послѣднихъ великихъ дней и часовъ 
славной жизни Царя-Отца Россіи и Миротворца Ев
ропы Императора Александра Александровича. 2-го ок
тября я собрался слѣдовать курьерскимъ поѣздомъ 
въ Москву и уже былъ въ вокзалѣ Московско-Петер
бургской жел. дороги, какъ получаю отъ жандарма 
Высочайшую телеграмму на мое имя; распечатываю: 
телеграмма отъ ея высочества великой княгини Але
ксандры Іосифовны, приглашающей меня отъ имени Его 
Величества слѣдовать съ нею, вмѣстѣ съ королевою элли
новъ и ихъ свитою, въ Ливадію въ Царскомъ экстрен
номъ поѣздѣ. Думаю: вотъ счастливая неожиданность, 
предстоитъ случай увидѣть первый разъ лицомъ къ лицу 
Царя Благостнаго, притомъ въ такіе тяжелые для него и 
для Царской Семьи, и для всей Россіи дни. Но, думаю: 
я успѣю и въ Москвѣ побывать одинъ день, и завтра же 
вернусь обратно курьерскимъ въ Петербургъ. Отправился, 
а письменнаго отвѣта на телеграму ен высочества не далъ 
(по недогадкѣ) по забытью, и по прибытіи въ Москву, 
получаю повторительную телеграму о немедленномъ прибы
тіи въ Стрѣльну, изъ которой Царскій поѣздъ долженъ 
былъ отправиться въ Ливадію; протелеграфировалъ, что 
непремѣнно буду въ Стрѣльиѣ къ означенному времени. 
Такъ и сдѣлалъ, и въ свое время былъ уже на мѣстѣ, 
въ Стрѣльнѣ, откуда долженъ былъ отправиться Царскій 
поѣздъ. Черезъ часъ по моемъ пріѣздѣ изволили прибыть 
ея величество королева эллиновъ, съ младшими своими 
дѣтьми, ея августѣйшая матушка вел. княгиня Александра 
Іосифовна, его высочество великій князь Димитрій Кон
стантиновичъ и свита королевы и ея высочества. Рядомъ 
со мною въ особомъ купэ помѣстился его высочество Ди
митрій Константиновичъ. Вечеромъ, въ 6 часовъ, поѣздъ 
тронулся. Я перекрестился, мысленно призвалъ Господа въ 

; Сопутники и посылалъ тайныя благопожеланія Державному 
Больному. Въ 8 час- вечера я былъ приглашенъ въ об
щую столовую къ обѣду и былъ удостоенъ занять мѣсто 
подлѣ ея величества королевы. Сердечность и предупреди
тельность ея и прочихъ особъ свиты трогали меня и вы
зывали во мнѣ удивленіе ихъ добротѣ Послѣ обѣда, ве
черомъ, часовъ въ 10, была получена телеграма изъ 
Ливадіи отъ греческаго королевича, что Его Величеству 
Императору дѣлается хуже, что съ нимъ дѣлаются опасные 
припадки. Это извѣстіе вызывало во всѣхъ опасеніе за 
драгоцѣнную жизнь Больного. Мы тайно молили Бога, да 
продлитъ Онъ дорогіе дни Его для блага Россіи. Теле
граммы получались ежедневно съ перемѣнными извѣстіями 
то объ ухудшеніи, то объ улучшеніи въ состояніи Боля
щаго. 8 октября по утру въ 9 часовъ, мы прибыли въ 
Ялту на военномъ кораблѣ „Память Меркурія". Высочай
шія особы, королева и ея высочество были встрѣчены на 
пристани Его Императорскимъ Высочествомъ Наслѣдникомъ

постоянно свидѣтельствуетъ объ удушевлявшихъ участниковъ 
добраго дѣла чувствахъ; или—въ сословныхъ учрежденіяхъ, 
вѣдающихъ своими неприкосновенными и постоянными ка
питалами—напр. городскихъ и земскихъ учрежденіяхъ от
числяется изъ надежныхъ доходовъ сихъ учрежденій из
вѣстная ежегодно сумма на стипендіи. Ред. 
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Цесаревичемъ, греческимъ королевичемъ и чинами Свиты і 
Его Величества Императора. Пока выходили изъ судна и , 
обмѣнивались привѣтствіями Высочайшія особы, я, раскла
нявшись съ ними, прослѣдовалъ въ приготовленномъ эки
пажѣ прямо въ малую церковь при дворцѣ, получивъ при
казаніе служить заздравную обѣдню, которую я совершилъ 
вмѣстѣ съ архимандритомъ Епифаніемъ, произнесши въ 
свое время особо составленную молитву объ исцѣленіи Дер
жавнаго Больного. Въ слѣдующіе дни Государю дѣлалось 
лучше, и Онъ говорилъ, что чувствуетъ надъ собою силу 
моой молитвы, какъ это передалъ мнѣ Наслѣдникъ Цеса
ревичъ въ воскресенье послѣ завтрака въ Ливадіи, за ко
торымъ былъ и я. Это было первое мое свиданіе лицомъ 
къ лицу съ Наслѣдникомъ Престола (нынѣ уже Импера
торомъ), послѣ котораго я вынесъ самое трогательное впе
чатлѣніе, плѣненный Его добротою и ласковостію. Онъ, 
между прочимъ, выразилъ сожалѣніе, что не могъ быть у 
первой моей обѣдни въ дворцовой церкви, занятый встрѣ
чею Высочайшихъ Особъ. Въ слѣдующіе дни Державный 
Больной чувствовалъ улучшеніе въ своемъ здоровьѣ и из
волилъ говорить не разъ, какъ передавали Высочайшія 
Особы, что Опъ чувствуетъ надъ собою силу молитвъ вѣр
ной Ему Россіи и Онъ чувствуетъ себя лучше, какъ пе
редавали о томъ и бывшіе бюллетени о Его здоровьи. 
Между тѣмъ я ожидалъ приглашенія къ Особѣ Его Вели
чества Больного- Уже на четвертый день 11 октября я 
былъ позванъ къ Ному въ 11 часовъ утра. Идучи къ 
Высокому Больному, я думалъ; какъ бы мнѣ лучше, сер
дечнѣе, выразительнѣе привѣтствовать Царя, тяжко боль
ного; а незадолго передъ тѣмъ я читалъ изъ Евангелія 
посланіе си. апостола Павла къ ученику своему Тимоѳею 
и въ немъ особенно мнѣ показались пригодными въ моемъ 
положеніи для перваго привѣта Царю слова, выражающія 
величіе Господа Царя Царей, отъ Котораго всѣ цари по
лучаютъ свою державу и власть надъ народами: (1 Тимоѳ. 
6, 15 и 16) я и запомнилъ эти слова. Вхожу въ каби
нетъ Его Величества; Государь встрѣтилъ меня стоя, въ 
шинели, хотя отекъ въ ногахъ не позволялъ Ему стоять, 
и я такъ привѣтствовалъ Его1 „Государь, да благословитъ 
Тебя, всеблагословенвый Богъ, блаженный и единый силь
ный Царь царствующихъ и Господь господствующихъ, 
единый, имѣющій безсмертіе, который обитаетъ въ непри
ступномъ свѣтѣ, Котораго никто изъ человѣковъ не ви
дѣлъ и видѣть но можетъ, Которому честь и держава 
вѣчная. Аминь". Послѣ этого я благодарилъ Государя, 
что Онъ удостоилъ меня пригласить въ Ливадію и лице
зрѣть Его Особу. Онъ изволилъ сказать, что Онъ не смѣлъ 
самъ пригласить въ такой далекій край Россіи (настолько 
Онъ деликатенъ и скроменъ при своемъ величіи), по ког
да великая княгиня Александра Іосифовна предложила Мнѣ 
(Его слова) пригласить васъ въ Ливадію, я съ радостью 
согласился на то, и благодарю, что вы прибыли. Прошу 
молиться за Меня: Я, говорилъ Онъ, очень недомогаю. 
Я отвѣчалъ, что „считаю потребностью сердца молиться 
о Вашемъ драгоцѣнномъ здравіи, особенно въ нынѣшніе 
дни Вашей болѣзни. О Васъ молится и вся Россія“.

Затѣмъ Онъ перешелъ въ другую комнату, пригласилъ 
меня помолиться съ Нимъ и сталъ на колѣни Я прочелъ 
съ чувствомъ и съ дерзновеніемъ вѣры три молитвы. Его 
Величество молился съ чувствомъ, склонивъ голову и 
углубившись въ Себя. Когда ’я кончилъ, Онъ всталъ, 
поблагодарилъ меня и просидъ впредь молиться.

Вотъ мое первое представленіе къ Высокому Больному. 
Государь былъ Одинъ; когда я уходилъ, вошла въ ком
нату Императрица и привѣтствовала меня милостиво. Я 
поцѣловалъ Ея руку, а Она мою, Мы разстались. Въ слѣ
дующіе дни съ 12 по 17 я служилъ утрени и обѣдни въ 
разныхъ церквахъ: въ Ливадійской кладбищенской, въ 
Ореандѣ, въ Ай-Тодорѣ, въ Массандрѣ и въ Ялтинскихъ 
церквахъ. Я пропустилъ сказать, что на другой же день 
послѣ нашего пріѣзда въ Ливадію, духовникъ Ихъ Вели
чествъ, протопресвитеръ Іоаннъ Леонтьевичъ Янышевъ, по 
общему совѣту, причастилъ Державнаго Больного св. Та
инъ, которыя Онъ принялъ съ вѣрою, смиреніемъ и вели
кою радостію.

Я не считалъ своей миссіи выполненной, доколѣ самъ 
не причащу Высокаго Больного. Я нуждаюсь крайне самъ 
въ ежедневномъ причащеніи Св. Таинъ и почитаю за ве
ликое лишеніе, если не причащусь; какъ же Больной че
ловѣкъ нуждается въ этомъ всеоживотворяющѳмъ таинствѣ 
если не всякій день, то чрезъ нѣкоторый промежутокъ и 
я, отслуживъ 17 октября литургію въ Ореандѣ*),  въ при
сутствіи Высочайшихъ Особъ, отправился съ чашею жизни, 
вмѣстѣ съ протодіакономъ, въ каретѣ во дворецъ, къ Бо
лящему. Вошедши со св. чашею въ помѣщеніе Его, я въ 
слухъ произнесъ слова изъ церковной пѣсни: „Се входитъ 
Царь славы, се жертва тайная совершенна дореносится, 
вѣрою и любовію приступимъ, да причастницы жизни 
вѣчныя будемъ". Когда я говорилъ слова молитвы: Вѣ
рую Господи и исповѣдую, Государь произносилъ раздѣль
но и съ чувствомъ каждое слово и благоговѣйно принялъ 
изъ чаши Св. Тайны: слеза умиленія капнула на Его 
грудь. Государь получилъ большое утѣшеніе благодатію 
Христовою. Это было въ 9 час. утра, когда мы ушли 
изъ дворца. Государыня Императрица чрезъ камердинера 
вернула меня къ Себѣ и благодарила за причащеніе Боль
ного: Ея не было, когда Государь причащался. Въ слѣ
дующее же воскресенье, когда причащалась, присоединен
ная чрезъ св. миропомазаніе къ св. православной церкви 
высоконаречепная Невѣста Наслѣдника Цесаревича, изво
лила вмѣстѣ съ Нею причащаться и Государыня Импера
трица, душа Которой, удрученпая скорбію по державномъ 
Больномъ, жаждала утѣшенія и отрады въ св. причащеніи. 
Затѣмъ въ слѣдующіе дни, 18 и 19 октября, Больному 
стало дѣлаться хуже, я былъ снова приглашенъ Импера
трицей и Наслѣдникомъ помолиться за Больного въ осо
бенной комнатѣ, въ которой была поставлена большая чу
дотворная икона Божіей Матери съ предвѣчнымъ Младен
цемъ, что я и исполнилъ. Вся Царственная Семья стояла 
на колѣняхъ и молилась со слезами. Наконецъ 20 октяб
ря, утромъ рано, я приглашенъ былъ Наслѣдникомъ Це
саревичемъ явиться къ Нему въ восемь часовъ, что я и 
исполнилъ, но, пришедши во дворецъ, а не нашелъ Его 
въ апартаментахъ: Онъ былъ позванъ въ 7 часовъ къ Го
сударю, начавшему испытывать особенно сильные припадки 
удушенія; приглашены были всѣ Дѣти Государя. Импе
ратрица была уже давно тамъ. Погода съ вечера перемѣ
нилась къ худшему: барометръ сильно упалъ, стало хо
лодно, поднялась буря, море стонало отъ волнъ. Такая 
перемѣна въ атмосферѣ сильно дѣйствовала на Августѣй
шаго Больного, силы начали быстро оставлять Его, ды-

*) ІІо желанію великой княгини Александры Іосифовны 
и королевы эллиновъ.
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ханіе ухудшилось. Въ это время я, долго прождабши На
слѣдника для выслушанія приказаній и не дождавшись, 
отправился въ Ореанду служить обѣдню по порученію ве
ликой княгини Александры Іосифовны, и когда ее кончплъ, 
былъ немедленно позванъ къ Августѣйшему Больному, ко
тораго тѣснило удушье, У Него сбоку сидѣла Императри
ца, а Государь Наслѣдникъ съ Высоконаречѳнной Невѣ
стой сидѣли лицомъ къ Больному и впускали изъ подушки 
воздухъ чрезъ насосъ въ уста Его. Меня пригласили по
молиться. Я лрочелъ съ благоговѣйнымъ чувствомъ молит
вы за Болящаго. У меня въ рукахъ была склянка съ свя
щеннымъ елеемъ отъ чудотворной иконы; я попросилъ 
дозволенія у Государя помазать Его больныя части ноги 
и живота и получилъ дозволеніе; исполнилъ этотъ обрядъ 
въ двѣ минуты, но таинства елеосвященія не совершалъ и 
Больного не причащалъ, потому что Онъ былъ причащенъ 
въ этотъ день рано утромъ, по желанію Державнаго Боль
ного духовникомъ, протопресвитеромъ Іоанномъ Л. Яны
шевымъ. Послѣ этого Государь пожелалъ, чтобы я возло
жилъ руки мои на голову Его, и я долго держалъ ихъ; 
Государь, бывши въ полномъ сознаніи, просилъ меня от
дохнуть, но я сказалъ, что не чувствую усталости, и 
спросилъ Его: не тяжело ли Вашему Величеству, что я 
держу долго руки мои на главѣ Вашей, но онъ сказалъ 
мнѣ: „Напротивъ, мнѣ очень легко, когда вы ихъ дер
жите"; потомъ Ему угодно было сказатьі „Васъ любитъ 
русскій народъ?“ „Да, отвѣчалъ я, Вашъ народъ любитъ 
меня". „Любитъ, отвѣтилъ Государь, потому, что онъ 
знаетъ, кто вы и что вы“ (подлинныя Его слова). Хотя 
съ моей стороны, можетъ быть, и нескромно помѣщать эти 
слова въ описательной статьѣ, но такъ какъ каждое слово 
умиравшаго Монарха дорого для Россіи и характеризуетъ 
Его великую, смиренную, добрую, отзывчивую душу,—я 
не счелъ справедливымъ опустить ихъ, хотя, признаюсь, я 
не достоинъ такого добраго слова Великаго Государя мо
его. Это были почти послѣднія слова Больного; вскорѣ 
затѣмъ, откинувъ руки и голову назадъ, на спинку кре
сла, Онъ тихо, безъ агоніи, скончался. Вся Семья Цар
ская тихо, безмолвно, съ покорностью волѣ Всевышняго, 
содержащаго въ длани Своей животъ всѣхъ, преклонила 
колѣна. Душа Помазанника Божія тихо отошла ко Господу, 
и я снялъ руки свои съ главы Его, на которой выступилъ 
хладный потъ. Миръ душѣ Твоей, великій Государь и 
вѣрный слуга Царя Царствующихъ!

Не плачь и но сѣтуй, Россія! Хотя ты не вымолила 
у Бога исцѣленія своему Царю, но вымолила за то тихую, 
христіанскую кончину, и добрый конецъ увѣнчалъ слав
ную Его жизнь,—а это дороже всего. Теиерь люби также 
Его Наслѣдника, Императора Николая Александровича, 
получившаго отъ Державнаго Отца Своего завѣтъ — идти 
по слѣдамъ Его. Протоіерей Іоаннъ Сергіевъ.

13 ноября 1894 г-

РѢЧЬ,
сказанная на литургіи, вмѣсто причастнаго стиха, 
настоятелемъ Ковенскаго собора протоіеремъ Д. Яру- 

шевичемъ, 22 октября сего года.

«Получено, наконецъ, съ юга Россіи извѣстіе, котораго 
такъ боялись не только въ нашемъ отечествѣ, но и во всей 

Европѣ! 20 октября въ 2 ч. 15 м. по полудни въ Бозѣ 
почилъ нашъ Государь Императоръ... Какъ много сказано 
въ этихъ немногихъ словахъ! Какою болмо отозвались 
звуки этихъ словъ въ сердцахъ всѣхъ сыновъ Россіи! Еще 
недавно болѣе успокоительныя извѣстія о здоровьи Государя 
подавали намъ надежду ва Его выздоровленіе. Только пять 
дней тому назадъ мы благодарили Господа за чудесное 
спасеніе Царя и всего Его Семейства отъ неминуемой смерти 
и надѣялись, что и па эготъ разъ Господь окажетъ милость 
къ болящему Своему Помазаннику, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и 
ко всему русскому пароду, но, видно, по грѣхамъ нашимъ 
мы оказались недостойными этой милости!

„Нужно ли говорить, кого мы лишились въ лицѣ по
чившаго Государя? Мы лишились примѣрнѣйшаго сына св. 
православной церкви и такого же отца и мужа Его Семей
ства. Мы лишились великаго вождя земли русской, который 
своею прямою, честною в настойчивою политикою поставилъ 
Россію на такую высоту, какой опа, смѣло можно сказать, 
никогда пѳ занимала до сихъ норъ среди другихъ госу
дарствъ. Мы потеряли Царя-Мгіротворца, который раз
рушалъ всѣ воинственные замыслы нашихъ сосѣдей и за
ставлялъ ихъ прислушиваться къ тему, какъ думаетъ и 
что говоритъ Россія о международныхъ вопросахъ. Нако
нецъ, мы лишились истиннаго отца земли русской, всѣ по
мыслы и заботы котораго были о ея благѣ и, быть можетъ, 
чрезмѣрныя труды и заботы о нашемъ благѣ и были одною 
изъ причинъ его преждевременной кончины...

„Размышленія о всемъ этомъ способны Повергнуть пасъ 
въ безграничную печаль, если бы печаль эга не умѣрялась 
надеждой па Бога и па то будущее, котораго ожидаетъ 
Россія. Вознося молитвы о упокоеніи преждевременно сведен
наго тѣлесными недугами въ могилу Радѣтеля земли рус
ской и вполнѣ вѣря, что Царь небесный воздастъ по за
слугамъ усопшему Царю земному за всѣ Его благодѣянія, 
оказанныя пашей церкви и отечеству, мы собрались сегодня 
въ этотъ храмъ, чтобы вознести молитвы о благополучномъ 
восшествіи па престолъ Государя Императора Николая Але
ксандровича. Это послѣднее обстоятельство исполняетъ наши 
сердца отрадною увѣренностію, что вашъ юный Императоръ, 
воспитанный подъ непосредственнымъ руководствомъ своего 
великаго Отца, будетъ идти по его стопамъ, не оставитъ 
нашего отечества своими заботами и попеченіями и поведетъ 
его далѣе по тому пути славы и благоденствія, по которому 
велъ его почившій Императоръ. Наконецъ, мы твердо 
вѣримъ, что Господь Богъ, всегда руководившій судьбами 
Россіи и всегда ей помогавшій въ особенно тяжкія минуты 
ея исторической жизни, не оставитъ пасъ и па будущее 
время.

„Вѣрные сыны отечества! Будемъ молиться, чтобы Го
сподь Богъ, посѣтившій насъ великою скорбію, далъ му
дрость и силу нашему юному Императору въ исполненіи 
Его многотрудныхъ обязанностей. Но при этомъ не будемъ 
забывать и того, что возлюбленное наше отечество только 
тогда будетъ возрастать въ величіи и утверждаться въ 
благоденствіи, если мы будемъ оставаться преданными св. 
вѣрѣ, сохраняя отечественный духъ богобоязненный и царе
любивый, если всѣ мы и каждый изъ насъ съ совершен
нымъ самоотверженіемъ и вѣрностію будемъ исполнять тѣ 
священные обѣты, которые мы вчера торжественно произ
несли предъ крестомъ и св. Евангеліемъ Его Императ р- 
скому Величеству Государю Императору Николаю Алексан
дровичу и Его законному Наслѣднику. Тогда никакая 
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злоба и зависть враговъ внѣшнихъ, никакая крамола и 
злодѣйскіе замыслы враговъ внутреннихъ не поколеблютъ 
могущества нашего отечества". Аминь.

Рѣчь, предъ панихидою 22-го октября 1894 г. по въ 
Бозѣ почившенъ Государѣ Императорѣ.

Закатилось солнце наше лучезарное согрѣвающее и про
свѣщающее насъ. Нестало возлюбленнаго Монарха нашего, 
крѣпкаго ыироцержца Великія Россіи. Тихс скончался о 
Господѣ въ четвергъ въ 2 ч. 15 м. дня Благочестивѣй
шій Государь нашъ, Императоръ Александръ Александро
вичъ. Вся русская земля застонала, какъ одииъ человѣкъ, 
при такой неожиданной и страшной вѣсти.

Эта кончина Государя поражаетъ насъ потому, что 
Онъ великій ростомъ, могучій силою, съ свѣтлымъ умомъ 
съ крѣпкою волею, съ веселымъ настроеніемъ души, видимо 
обѣжалъ долго надъ нами царствовать. Нынѣ слышимъ, 
что смерть сразила вѣнценоснаго Царя.

Подъ Его мудрымъ правленіемъ мы четырнадцать лѣтъ 
наслаждались миромъ и спокойствіемъ. Какъ нѣкогда 
Израильтяне подъ мудрымъ правленіемъ царя своего Со- 
ломопа, были счастливы, спокойно жили, каждый йодъ 
своимъ виноградникомъ и подъ своею смоковницею, такъ 
и мы, возлюбленные братья и сестры, вполнѣ были счаст
ливы своимъ Государемъ. И какъ намъ было не любить такого 
кроткаго, трудолюбиваго и заботливаго Царя! Онъ избѣгалъ 
войны съ сосѣдними царствами, жалѣя пролитія русской 
крови. Славу и могущество Россіи нашъ покойный Госу
дарь полагалъ не въ славныхъ побѣдахъ, а во внутрен
немъ устройствѣ Государства. Просвѣщеніе и образованіе 
своего народа, въ духѣ православной вѣры, Онъ полагалъ 
ося вапіѳмъ будущаго благоденствія своего государства. И 
мы видимъ, что дѣти вездѣ учатся, славя Бога и могучаго 
Цар я.

Нашъ покойный Государь избѣгалъ роскоши во всемъ, 
велъ простой образъ жизни и училъ тому своихъ поддан
ныхъ, Онъ сократилъ даже расходы по содержанію своего 
двора и другихъ государственныхъ учрежденій. Въ семейной 
жизни покойный Государь былъ образцомъ для своихъ 
подданыхъ. Его любвеобильныя отношенія къ своей Супругѣ 
и дѣтямъ не находятъ себѣ подражанія. И такого то до
браго Царя, мы нынѣ лишились; — но дивные судьбы 
Господни неисповѣдимы и пути Его промысла по изслѣдіаы! 
Давно ли Господь чудесно спасъ жизнь Его, извлекъ Его 
изъ вратъ смертныхъ, для мудраго царствованія падь нами, 
а нынѣ по грѣхамъ нашимъ, пресѣклась жизнь Его, для 
вразумленія насъ, недостойныхъ щедротъ и благодѣяиій 
Божіихъ, изливавшихся ва насъ, подъ скипетромъ правленія 
славнаго сего Царя.

Преждевременная и неожиданная вѣсть о смерти Го
сударя нашего леденитъ сердце, исторгаетъ слезы и печа
литъ душу человѣка—истиннаго, вѣрнаго и преданнаго 
сына своего отечества. Въ этой скорби гдѣ намъ, братія, 
нынѣ найдти утѣшеніе какъ не въ молитвѣ?...

Помолимся же, возлюбленные прихожане, да упокоитъ 
Господь душу усопшаго Государя нашего, Императора Але
ксандра Александровича въ селеніяхъ своихъ вмѣстѣ со 
Святыми и, простивъ согрѣшенія Его вольныя и неволь
ныя, откроетъ ему райскія двери и приметъ его въ небесныя 
обители. Аминь.

Степанконской Архангело-Михайловской церкви 
Священникъ Іоакимъ Ііискановскій.

С. Степанки.

Изъ м. Янова, Ковенскаго уѣзда
Православные м. Янова, усердно являвшіеся ежедневно 

съ богослуженію во время болѣзни Государя, а также не 
раз'ъ и послѣ Его кончины, поспѣшили 7-го ноября въ 
свой храмъ вознести Богу заупокойныя молитвы о незабвен
номъ Царѣ благодѣтелѣ. Присутствовали и ученики народ
наго училища. По окончаніи литургіи, предъ панихидою 
мѣстнымъ священникомъ Е. Каменскимъ предложена была 
слѣдующая бесѣда къ присутствовавшимъ:

Угодна бѣ Господеви душа ею, сею ради по- 
тщася отъ среды лукавствія. (Прем.Сол. Г, 14).

Сегодня, братіо, въ Петропавловскомъ храмѣ столичной 
крѣпости, гдѣ покоятся тѣла усопшихъ Императоровъ Рос
сійскихъ, предается землѣ такъ рано почившій нашъ Благо
честивѣйшій Государь Императоръ Александръ Алексан
дровичъ.

Въ лицѣ Адама Богъ всѣмъ людямъ сказалъ: „земля 
еси и въ землю отыдеіиии (Быт. 3, 19). Закрылись 
свѣтлыя очи Царя нашего; хладный прахъ Его положенъ 
во гробъ. Печально-торжественно привезенъ Онъ бездыхан
ный съ юга Россіи въ столицу, провождаемый всюду слез
ными молитвами, и напутствуемый благодарностью тѣхъ 
многихъ тысячъ бѣдныхъ людей, которые насытились 
пищею въ Его память.

Остановимся мысленно, братіе, у гроба Почившаго и 
постараемся хотя мало проникнуть своимъ мысленнымъ 
взоромъ въ Его сердце, въ Его завѣтныя думы, чтобы 
отъ Него всѣмъ намъ поучиться, какъ должно жить. А 
что Его жизнь достойна живаго подражанія, объ этомъ 
свидѣтельствуетъ весь свѣтъ: никогда въ исторіи пѳ было 
такого примѣра, чтобы болѣзнь одного человѣка столь 
'удручающимъ образомъ отозвалась на чувствахъ всѣхъ лю
дей, чтобы люди всѣхъ званій и исповѣданій столь искренно 
молились о дарованіи здоровья больному, чтобы и теперь, 
по смерти, такъ единогласно выражали чувства великой 
скорби и отдавали дань высокаго уваженія и благоговѣнія 
даже и тѣ, которые раньше не умѣли цѣнить Его! Сколько 
искрѳнно-неудержимыхъ слезъ пролито, сколько сердечныхъ 
молитвъ вознесено о Его спасеніи и сколько видимыхъ на
ружныхъ знаковъ увѣковѣченія памяти о Немъ!

Умеръ Отецъ семейства, оставивъ Жену-Вдову и 
пятерихъ Дѣтей! Онъ былъ образцомъ истиннаго семьянина 
по закону Евангельскому: Онъ былъ искренно любящимъ 
мужемъ своей супруги, попечительнымъ отцомъ своихъ дѣ
тей, добрѣйшимъ родственникомъ для всѣхъ своихъ род
ныхъ; Онъ среди безчисленныхъ, самыхъ тяжкихъ думъ и 
заботъ царственныхъ, радовался удобному случаю навѣстить 
своихъ родныхъ, и принималъ участіе въ играхъ собствен
ныхъ дѣтей. Онъ сознавалъ, что на Него всѣ смотрятъ и 
съ Него берутъ примѣръ, а потому, слѣдуя словамъ Хри
ста Спасителя: „Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ 
человѣки, яко да видятъ вагиа добрая дѣла и просла
вятъ Отца вашею, иже есть на небесѣхъ^ (Матѳ. 5, 
16), Онъ служилъ идеаломъ для семейныхъ, и истинно то, 
что за время его 13-лѣтняго царствованія нравственность 
въ семейной жизни въ Россіи много поднялась.

Онъ былъ Оптомъ своею народа, всѣ подданные были 
Ему дѣтьми. Неустанно трудясь на пользу народа, желая 
ему духовныхъ благъ, Онъ видѣлъ средство къ сему въ 
нравственномъ исправленіи людей, что и выразилъ въ 
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манифестѣ 29 апрѣля 1881 года: „Мы .призываемъ всѣхъ 
вѣрныхъ подданныхъ Нищихъ служить Намъ и государ
ству вѣрою. и правдою, къ искорененію гнусной крамолы, 
позорящей землю Русскую, къ утвержденію вѣры и нрав
ственности,. к'і. доброму воспитанію дѣтей". Будучи Самъ 
высоко образованъ. Онъ много заботился о просвѣщеніи 
всего своего народа. Его заботами устроенъ въ Москвѣ 
Историческій музей, а въ далекой Сіібіірн Д’омскій универ
ситетъ. Благодаря Егр державной ролѣ возстановлено право 
существованія дѳркоцнотііріцодскихъ школъ ;ддя цощпітанія 
народа въ духѣ святой вѣры, и ихъ открыто,.'.за первые 
ІО лѣтъ Его царствованія болѣе 20,000 („Церк. Вѣд.“ 
1894 г. ДО 39). Въ тяжелые 1891-й 92-й годы не
урожая бѣдный людъ получилъ обильную МИЛОСТЫНЮ ОТЪ 
Его щедротъ и отщ мудрыхъ изысканій разныхъ средствъ. 
А сколь безчисленное множество женъ и матерей благосло
вляютъ его намять за то, что цхъ кормильцы прошли 
военную службу въ мирное царствованіе Его, не подвер
гаясь нѳсчастіямъ войны, ибо Онъ самъ, какъ очевидецъ 
ея и участникъ въ 1877—78 годахъ, зналъ всѣ великія 
бѣдствія отъ нея. ..

Умеръ Царь Россіи. Властью Самодержавнаго Импе
ратора Онъ пользовался только для счастья своего народа. 
Вступивши на престолъ послѣ гнуснаго убійства Его Ро
дителя Александра II, Онъ мудростью и кротостью совер
шилъ великую ііерѳмѣну въ государствѣ: крамолы и без
умное ученіе людей преступныхъ, лживый либерализмъ, 
шатаніе умовъ и во многихъ —■ безвѣріе, — какъ туманъ, 
разсѣялись при Немъ и уступили мѣсто сознанію долга, 
святости вѣры.

Его царственное вліяніе было и за предѣлами Россіи. 
Его слово, всегда прямое и твердое, имѣло силу закона и 
для другихъ государствъ. Съ Его мыслями и велѣніями 
должны были соглашаться неспокойные сосѣди и боялись 
сопротивляться, хотя военной силѣ враговъ Онъ противо
поставлялъ только мирные договоры. Безъ войнъ, безъ 
пролитія крови Онъ нравственнымъ вліяніемъ господство
валъ во всей Европѣ и много способствовалъ улучшенію 
направленія умовъ въ другихъ государствахъ.

Но „нѣсть власть, аще не отъ Бога". Надъ царями 
земными есть Владыка Царь Небесный. Какимъ же былъ 
почившій Государь въ отношеніи къ Царю Небесному?— 
Покорнымъ рабомъ Его и вѣрнымъ сыномъ Святой Церкви. 
Самъ будучи могучимъ царемъ земнымъ, Онъ искренно 
воздавалъ Божіе Боюви. Онъ подавалъ всѣмъ добрый 
примѣръ: въ горестныхъ и въ радостныхъ случаяхъ своей 
жизип Онъ спѣшилъ призывать къ себѣ для молитвословій 
пастырей церкви. Зная, что о своихъ присныхъ нужно 
особенно заботиться, Онъ усердно покровительствовалъ своей 
единой истинной Православной Церкви: до Его воцаренід 
на Руси за 40 лѣтъ устроено было новыхъ 8,198 цер
квей и 71 иноческая обитель, а за первые 10 лѣтъ Его 
царствованія — 5,182 церкви и 106 обителей иноческихъ! 
(„Церк. Вѣд.“ 1894 г. №№ 6 и 7). Добрымъ путемъ 
Онъ всегда шелъ; „блаженъ путъ, въ онъ же идети и 
днесъ, душе. яко уготовася тебѣ мѣсто упокоенія".

Въ послѣдніе дни своего тяжкаго недуга Онъ 3 раза 
сподобился очистить свою душу от’ь грѣховъ и причаститься 
Св. Таинъ, исполняя завѣтъ Христа Спасителя: „ядый 
Мою плотъ и піяй Мою кровъ иматъ животъ вѣчный" 
(Іоан. 6, 54). И такъ какъ св. Апостолъ Павелъ пишетъ: 
„аще умрохомъ со Христомъ, вѣруемъ, яко и живи

будемъ съ ІІцмъ" (Рим. 6,..8), то и мы всѣ вѣруемъ, 
что Благочестивѣйшій Государь, нашъ Александръ Алексан
дровичъ вѣчно будетъ со Христомъ, Онъ былъ вѣренъ 
Христу до смррщи, и зато принялъ вѣнецъ оусивоупа 
(Анок- 2. 10). ., , , :

Гоитдѣ дчде, Господъ отъятъ (Іов. 1,21).
Будемъ же,, .братіе, подражать его усер^ку въ. службѣ 

любви и кротости, і'праведлиііости п твердости вѣры. Сми
римся ттъ крѣпкую руку Божію (1 Петр, 5, 6), за 
;г^хи наши иаказующую.пасъ, іюкаемс^^рззовемъ къ 
■милосердію- Божію, да укротитъ. Д осподщ рцѣ^ъ Свой ня 
ны, да ниспошлетъ налъ паки милость свою и да даруетъ 
намъ въ царственномъ Сынѣ Николаѣ И Правителя но 
сердцу Своему, исполнителя завѣтовъ Родителя Его; будемъ 
просить Ему Божія благословенія, а Родителю Его— вѣчной 
памяти и спасенія. Аминь. *)  С. Е. К.

*) На панихидѣ всѣ православные взяли себѣ свѣчи, а 
во время пѣнія «Со святыми упокой» всѣ, даже присутство
вавшіе старообрядцы, стояли на колѣняхъ п многіе плакали.

I .',;иі а,, ; ■ и I ю’ч, .Щ.І, • ОЧИ,”. і'ІІ ; •::

— М. Сморгонь. Довольно многолюдное (около 10,000 
жителей) мѣстечко Сморгонь съ двумя церквями, до сихъ 
норъ не имѣло церковно-приходской школы. Еще покойный 
настоятель Сморгонскій Преображенской церкви, протоіерей 
Гинтовтъ не разъ высказывалъ прихожанамъ желаніе 

I устроить школу. Но зто желаніе не могло осуществиться, 
I такъ какъ не было соотвѣствующаго помѣщенія. Теперь же, 

когда для причта возведены новыя постройки, на мѣсто 
сгорѣвшихъ лѣть десять тому назадъ, нынѣшній настоятель 
Преображенской церкви о. Николай Кочеповскій устроилъ 
школу въ бывшей богадѣльнѣ, построенной покойнымъ про
тоіереемъ Гин гонтомъ па собственный счетъ на церковной 
землѣ. Вновь устроенная церковно приходская школа произ
водитъ самое пріятное впечатлѣніе. Чистая, свѣтлая, хотя 
и небольшая комнатка, сухая и теплая, можетъ вмѣстить 
до пятидесяти ученицъ. Въ началѣ октября, ко дню от
крытія школы, уже набралось до сорока ученицъ. Такой 
быстрый наплывъ учащихся свидѣтельствуетъ на сколько 
необходима школа въ м. Сморгони- Всѣ учебные предметы, 
за исключеніемъ рукодѣлія и пѣнія, преподаетъ о. Нико
лай Коченовскій- До сихъ поръ при церкви не было хора. 
Теперь изъ ученицъ легко можетъ организоваться хоръ, 
что будетъ не мало способствовать благолѣпію Богослуженія. 
Это имѣетъ особепно важное значеніе, если принять во 
вниманіе, что населеніе въ самомъ мѣстѣчкѣ въ немалой 
степени римско-католическое, но давно утратившее прежній 
фанатизмъ и охотно посѣщающее православную церковь

Б. А.

— М. ЛьіСКОВО. Съ нынѣшняго учебнаго года открыто 
у насъ однокласное женское церковно-приходское училище 

1 съ курсомъ рукодѣлія вмѣсто закрытаго 2-хъ класснаго 
і мужского такого же училища. На должность учительницы 
I къ этому училищу переведена учительница Высоцкой цер. 
і приход школы Слоиимскаго уѣзда, правоспособная дѣвица 

Анна Гавриловна Прокофьева, окончившая училище при 
Виленскомъ женскомъ монастырѣ; содержаніе учительницы 
и законоучителю оставлено прежнее, т. е. 200 р. изъ 
суммъ училищнаго совѣта. Кромѣ того имѣется удобное

і
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квартирное помѣщеніе съ мебелью и отопленіемъ. Безмездное 
обученіе пѣнію возложено на псаломщика.

Дай Богъ, чтобы новая школа, единственная въ пашей 
мѣстности, процвѣтая и развивая свое дѣло, оправдала бы 
возлагаемыя на пеѳ надежды, выполнила бы свои высокія 
задачи — воспитать будущую мать крестьянской семьи па 
началахъ церковно-религіозныхъ, просвѣтить книжнымъ 
ученіемъ и полезнымъ знаніемъ рукодѣльныхъ работъ жен
скую половину иашихъ прихожанъ. Отъ души привѣтству
емъ это благопопечительное распоряженіе 'Епархіальнаго На
чальства, сердечно радуемся преобразованію Лысковской 
церковной школы! С. Н. Д.

Включеніе въ Англиканскую Литургію русской молитвы.
Во дни молитвенныхъ поминовеній почившаго въ Бозѣ 

Императора Александра Ш въ англиканскихъ церквахъ и 
аббатствахъ, наибольшее впечатлѣніе на англійскую публику 
произвело рѣшеніе англійской королевы включить въ англи
канскую литургію русскую молитву. Это включеніе было, 
какъ и распоряженіе о траурѣ въ арміи, личнымъ дѣломъ 
королевы Викторіи; по желанію ея количества переводъ 
„Со святыми упокой" былъ сдѣланъ съ церковно-славян
скаго па англійскій знатоками обоих'ь языковъ, какъ и 
литургіи, и отличается, поэтому, большою точностью напѣва и 
возвышенностью выраженій. Онъ далъ англичанамъ достойное 
понятіе о величественной красотѣ православной молитвы; 
включеніе же ея въ англиканскую службу, по волѣ главы 
англиканской церкви, иовоѳ доказательство уваженія къ 
дрѳвпѳй восточной церкви, какъ и стремленія къ ѳдипенію 
съ нею тамъ, гдѣ оно и нынѣ возможно.

ЖИВОПИСЕЦЪ 
Павелъ Андреевичъ Курбатовъ,

въ г. Вильнѣ. въ домѣ Пречистенскаго собора, прини
маетъ заказы церковной живописи; иконы въ иконостасы, 
стѣнную живопись, и возобновляетъ старыя иконы, цѣны 

не дорогія, исполненіе аккуратное.
2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

5 -И годъ 
изданія.

25 лѣтъ исполнится въ декабрѣ сего 1894 года со 
времени выхода въ свѣтъ перваго нумера журнала „Нива", 
основаннаго въ концѣ 1869 года и до нынѣ издаваемаго 
тѣмъ же издателемъ. Вступая въ 26-й годъ своего суще
ствованія, „Нива“ и въ будущемъ 1895 году останется 
неизмѣнно вѣрною своей задачѣ — быть чисто семейнымъ 
журналомъ, стремящимся къ удовлетворенію нравственныхъ, 
умственныхъ и художественныхъ потребностей русской семьи, 
— и останется на той же высотѣ своего развитія, до ко
торой она дошла постепеннымъ увеличеніемъ своего объема 
въ теченіе 25-тн лѣтъ.

Характеръ еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ нумеровъ 
„Нивы" достаточно хорошо знакомъ русскимъ читателямъ, 

и 25-ти-лѣтній опытъ служитъ ручательствомъ того, что 
и въ будущемъ 1895 году „Нива" въ своихъ иллюстри
рованныхъ нумерахъ, продолжая совершенствоваться, явится 
тѣмъ же другомъ семьи, давая строго избранныя беллетри
стическія, художественныя и популярно-научныя произведе
нія. Полный томъ нумеровъ „Нивы" дастъ въ 1895 году 
до 1500 столбцовъ текста и до 500 гравюръ и рисунковъ.

Согласно принятаго въ прошломъ году обязательства, 
„Нова" дастъ въ 1895 году, въ видѣ главной литератур
ной преміи, 12 книгъ сборника, такого же, какъ и въ 
предыдущемъ году, формата и размѣра, заключающихъ въ

ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СОЧ. ДОСТОЕВСКАГО.

Двѣнадцать книгъ Ѳ. М. Достоевскаго, составляющія 
безплатное приложеніе при „Нивѣ" 1895 года и выходя
щія въ началѣ каждаго мѣсяца, будутъ заключать въ себѣ: 
Книга I и II. Бѣсы. Большой ром. въ 3-хъ ч. Книга Ш 
и IV. Подростокъ. Большой ром. въ 3-хъ ч. Книга V и 
VI. Критическія статьи. Дневникъ писателя 1873 г. По
литическія статьи. Книга VII п ѴШ. Дневникъ писателя 
1876 г. Книга IX и X. Дневникъ писателя 1877 и 
1880/81 гг. Книга XI и XII. Братья Карамазовы. Ро
манъ въ 4-хъ частяхъ съ эпилогомъ.

Съ полученіемъ перечисленныхъ книгъ, подписчики 
„Нивы" на 1895 годъ, вынивывавшіѳ журналъ и въ 1894 
году, будутъ имѣть полное собраніе соч. Ѳ. М. Досто
евскаго, съ его портретомъ, гравированномъ на стали Ф. 
А. Брокгаузомъ, факсямиле автографа и критико-біографи
ческимъ очеркомъ.

Къ свѣдѣнію Гг. новыхъ подписчиковъ.
Лица, не состоявшія подписчиками „Нивы“ въ 1894 

'году, но желающія подписаться па 1885 годъ, могутъ по
лучить также п первую половицу сочиненій Достоевскаго, 
въ 12-ти книгахъ, приложенныхъ при „Нивѣ" за 1894 
годъ—за невѣроятно дешевую цѣну, а имепно: безъ пере
сылки за 2 руб., а съ пересылкою за 2 р. 50 коп., ка
ковая сумма должиа быть прилагаема къ стоимости подпи
ски на «Ниву» на 1895 годъ.

Эти 12 первыхъ книгъ сочин. Достоевскаго гг. новые' 
подписчики: городскіе получаютъ разомъ при подпискѣ, а 
гг. иногороднымъ подписчикамъ онѣ высылаются при пер
вомъ нумерѣ „Нивы" за 1895 годъ.

Такимъ образомъ, Гг. новые подписчики на ,,Нпву“ 
1895 г. получатъ за 7 р., а иногородные за 9 р. 50 к., 
кромѣ богато иллюстрированнаго журнала за 1895-й годъ, 
со всѣми къ нему безплатными литературными и .художе
ственными приложеніями—

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО 
въ 24 книгахъ, съ портретомъ автора, факсимиле авто
графа и критико-біографическимъ очеркомъ.

Сочиненія Достоевскаго отдѣльно отъ журнала не про
даются.

Несмотря на такое цѣнное приложеніе, какъ соч. Ѳ. М. 
I Достоевскаго, программа «Нивы» въ 1895 году останется 
і въ прежнемъ увеличенномъ збъемѣ.

Для того чтобы предоставить читателямъ достаточный 
матеріалъ для чтенія въ видѣ произведеній современныхъ 
писателей, мы дадимъ при „Нивѣ" и въ 1895 т. 12 вы
пусковъ
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„Ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній",
которые будутъ выходить въ серединѣ каждаго мѣсяца и 
будутъ содержать въ себѣ романы, повѣсти, разсказы, на
учныя в литературныя статьи и другія произведенія, ори
гинальныя и переводныя.

Въ ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеніяхъ и №№ 
„Нивы» въ 1895 г. будутъ помѣщены 18 стихотвореній 
А. В. Кольцова, еще нигдѣ не напечатанныя, и, между 
прочими, произведенія слѣдующихъ русскихъ авторовъ:

Сергѣя Атавы, П. Д. Боборыкина, Проф. А. Брюк- 
кера, Н. П. Вагнера, Кп. М. Н. Волконскаго, П. П. 
Гнѣдича, Д-ра Елисѣѳва, Марка Басанина, Р. Л. Мар
кова, Д. С. Мережковскаго, К. Муръ, В. И. Немировича- 
Данченко, П. М. Невѣжина, П. Н. Полевого, И. Н. По
тапенко, Гр. Е. А. Саліаса, В. Свѣтлова, К. К. Случев- 
скаго, А. Стернъ, К. Тхоржевскаго, Ѳ. А. Червинскаго, 
А. Н. Чермнаго и другихъ.
Кромѣ главнаго приъоженія—сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго 
— „Нива" дастъ своимъ подписчикамъ въ будущемъ 1895 г.

— два художественныхъ приложенія: —
1) „ЕІОВАІА", копія съ оригинала картины (иснолн. 

для ,,Нивы“) проф. Г. И. Семирадскаго (печатана 18-ю 
красками).

Молодая дѣвушка—римлянка, съ цвѣтами—ио-итальян- 
ски „Еіогаіа",—которыя она песетъ въ видѣ жертвы въ 
храмъ, остановилась у колодца для того, чтобы бризгами 
чистой воды освѣжить свои цвѣты въ тѣни растущаго надъ 
колодцѳиъ дерева. Жаркій воздухъ, игра свѣта в тѣни пе
реданы съ чрезвычайнымъ искусствомъ, и имя проф. Сѳми- 
радскаго само по себѣ говоритъ уже о безусловной худо 
жествѳнности его картины.

„ЧЕРКЕСЫ ВЪ ГОРАХЪ", копія съ оригинала кар
тины (иснолн. для „Нивы“) акад. П. Н. Грузинскаго 
(печатана 15-ю красками).

Эта картина изображаетъ снѣговыя горы Кавказа, гдѣ 
по крутой тропинкѣ пробирается на конѣ военачальникъ 
горнаго племени, сопровождаемый знаменщикомъ и воинами. 
Подъ лучами яснаго солнца живы и свяжи краски и теп
лые тона Юга, и отъ всей картины такъ и вѣетъ этимъ 
Югомъ и свободой горнаго приволья...
Независимо отъ вышеуказанныхъ литературныхъ и художе
ственныхъ приложеній въ 1895 году, при „Нивѣ" будетъ 

безплатно приложена еще
большая, подробная, исполненная въ нѣсколько красокъ

КАРТА РОССІЙСКИХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ,
съ обознученіемъ всѣхъ станцій и особымъ алфавитнымъ 
укизателемъ къ нимъ, при помощи котораго можно легко 

и скоро найти каждую станцію.
Карта эта, изящно отпечатанная, представитъ для каж

даго подписчика весьма полезное и необходимое пріобрѣте
ніе, въ особенности въ виду значительнаго пониженія про
ѣздныхъ цѣнъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ.

Съ первыхъ годовъ существованія „Нивы“ при ней 
выходитъ въ особомъ приложеніи модный отдѣлъ, расши- 
шившійся теперь, по количеству даваемыхъ имъ рисунковъ, 
моделей и чертежей въ цѣлый

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 

который будетъ и въ 1895 году приложенъ при „Нивѣ" 
безплатно и будетъ заключать въ себѣ 12 >№ новѣйшихъ 
модъ, съ 12 приложеніями рисунковъ рукодѣльныхъ ивы- 
нильныхъ работъ.

При первомъ нумерѣ „Нивы" будетъ приложенъ Стѣн
ной календарь на 1895-й годъ, отпечатанный красками.

Все, что „Нива" дастъ своимъ подписчикамъ въ 1895 
году, т. ѳ.

1) 52 Ю журнала „Нива", богато иллюстрованнаго,
2) 12 выпусковъ ежемѣсячныхъ литературныхъ при

ложеній,
3) 12 „Парижскихъ модъ",
4) 12 №№ рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ 

работъ,
5) Больжую карту русскихъ желѣзныхъ дорогъ,
6) Стѣнной календарь на 1895 г., отпечатанный красками,
7) Два художественныхъ приложенія —картины проф. 

Г. И. Семирадскаго „ЕІогаіа" и акад. П. Н. Грузинскаго 
„Черкесы въ горахъ"

стоимостью своею окупаютъ цѣну журнала, такъ что
8) приложеніе сочин. Ѳ. М. Достоевскаго

является для подписчиковъ „Нивы" поистинѣ безплатнымъ, 
и мы имѣли возможность предложить эти сочиненія, разсчи
тывая на широкое сочувствіе подписчиковъ и сознавая, что 
такое предпріятіе зависитъ отъ взаимодѣйствія читателей, 
одинаково заинтересованныхъ въ успѣхѣ журнала, который 
можетъ имъ тѣмъ болѣе дать, чѣмъ расііространнѣе онъ 

будетъ.
Съ требованіями просимъ обращаться въ Контору Ре

дакціи журнала „Нива" въ С.-Петербургъ, Малая Мор
ская, № 22.

Подписная цѣна за годовое изданіе „Нивы", на 1895 
г. со всѣми приложеніями: Съ пересылкою во всѣ города и 
маетности Россіи 7 руб. Подписная цѣна для гг. новыхъ 
подписчиковъ желающихъ получить, кромѣ „Нивы" за 
1895 г. со всѣми приложеніями, — еще первую половину 
сочиненій Достоевскаго, приложенную въ 1894 г.: Съ 
пересылкою во всѣ мѣста Россіи 9 р. 50 К.

Разсрочка подписной платы за «Ниву» 1895 г. допу
скается на слѣдующихъ условіяхъ: для гг. иногородныхъ 
подписчиковъ въ два срока: При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 
1895 г. 3 р.; въ три срока: При подпискѣ 3 р., 1 мая 
1895 г. 2 р. и 1 сентября 1895 г. 1 р.

Желающіе получить первую половинр соч. Достоевскаго 
за 1894 годъ прилагаютъ полную стоимость ихъ 2 р., съ 
нерѳс. 2 р. 50 к. при подпискѣ.

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ (въ СПБ., Москвѣ и др. город.), 
допускается разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 
журнала „Нива", Малая Морская, д. № 22. 3—1

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВЪРА и РА 3 УМЪ
въ 1895 году.

Изданіе богословско-филосовскаго журнала „Вѣра и Разумъ" 
будетъ продолжаемо въ 1895 году по прежней программѣ. 
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Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для 

Харьковской епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣ
сяцъ, но девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой 
книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 
выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія 

до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за

границу 12 р. съ пересылкою.
Разсрочка къ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ; въ Редакціи жур
нала яВѣра и Разумъ" при Харьковсковской духовной Се- 
минаріи. и въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на 
журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ ма

газинахъ и во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени".
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ“ можно получать 
полные экземпляры ея изданія за прошлые 1684--1889 
годы включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно по 7 р. 
за каждый годъ; по 8 руб. за 1890 г., и по 9 руб. за 

1891, 1892 п 1893 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 65 р. съ пере

сылкою.

Кромѣ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. „Живое Слово“. Сочиненіе преосвященнаго Амвро
сія. Ц. 50 к. съ пересылкою

2. „Древніе и современные софисты* . Сочиненіе Т. 
Ф. Брентапо. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. 
Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою-

3. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его сочи 
неніи „Церковь и государство?'1. Сочиненіе А. Рождѳстви- 
на. Цѣна 60 к. съ пересылкою.

4. Послѣднее сочиненіе графа Л. Н. Толстого -пЦар-
ствіе Божіе внутри васъи. Критическій разборъ. Цѣна 
съ пересылкою 60 коп. 3—1

ОБЪРВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА
въ 1895 году.

„ Православный Собесѣдникъ*  будетъ издаваться по преж
ней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и 
въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ, 
съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 пе

чатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковпыя би
бліотеки,' „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства" (Синод. онред. 8 сѳнт. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
къ нему, остается прежняя: сь пересылкою во всѣ мѣста 

Имперіи—семь рублей серебромъ.
При журналѣ- „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по Казанской епархіи,
выходящія Два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
листа въ каждовъ, убористаго шрифта:

Принты Казанской епархіи, ѣьіппсЫва.ющіе „Право
славный Собесѣдникъ" , получаютъ за ту же' цѣну и „Из
вѣстія*,  сь приплатою 1 руб. за пересылку ііо почтѣ.

Цѣпа «Извѣстій» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій 
и другихъ вѣдомство, за оба изданія вмѣстѣ десять руб. 
сѳр.—съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Со
бесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

Въ той же редакціи продаются но пониженнымъ цѣнамъ
А) Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ кни

жекъ (т. е. съ приложеніями): за 1855 г. 4 р. за годъ, 
за 1860, 1861, 1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ, 
за 1872 - 79 гг. но 6 руб. сер. 1880 — 1894 годы но 
7 руб. сер. Можно получать и отдѣльныя книжки Собе
сѣдника за 1855, 1856 и 1857 гг. по 1 руб., а за 
остальные годы по 80 коп. за книжкѣ.

Б) Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Со
бесѣдникъ: за 1855 и 1856 годы цѣна но 1 руб.; за 
1857 г. цѣна 2 руб.; за 1859 —1866, по 3 р, за годъ, 

• 1871 — 1874, 1876, 1882 и 1883 годы, но 3 тома въ 
каждомъ, по 5 руб. за годъ. 1—1

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ складѣ изданій Общества Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія есть большой запасъ изданій за прежніе годы. 
Совѣтъ Общества симъ предлагаетъ оо. благочиннымъ и 
настоятелямъ монастырей и церквей, а также наблюдателямъ 
церковно приходскихъ школъ пріобрѣтать означенные изда
нія для пополненія церковныхъ библіотекъ и для безплат
ной раздачи на внѣвогослужебныхъ собесѣдованіяхъ по уде
шевленной цѣнѣ:

Журналъ Чтенія въ Общ. Люб. Духовн. Просвѣщ. до 
1893 по 2 руб. за годъ или но 20 коп. за отдѣльную 
книжку.

Бесѣды по 15 к. за 100 листковъ или что тоже за 
два цѣльные года.
При требованіяхъ на 25 руб. пересылка принимается на 

счетъ Общества.
Съ требованіемъ обращаться въ Епархіальную библіотеку, 

па Петровкѣ, въ Петровскомъ монастырѣ. 1 — 1

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензѵроюі
Цензоръ Каѳедральный Протоіереи Петръ Левиикій

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