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СОДЕРЖАНІЕ № 10.
Дѣйствія Правительства. Высочайшій манифестъ окон

чинѣ Благовѣрнаго В. К. Алексія Михайловича. Указъ 
Св. Сѵнода по сему случаю. Высочайшее повелѣніе о но
вомъ производствѣ бракоразводныхъ дѣлъ по безвѣстному 
отсутствію одного изъ супруговъ. О строгой осмотрительно
сти Правленій дух. училищъ при переводѣ учениковъ учи
лищъ въ семинаріи. Мѣстныя извѣстія. Высочайшія награды. 
Дополнительное пособіе псаломщикамъ. Пожертвованія. Отъ 
Гродненскаго Губ. епарх. училищнаго совѣта. Некрологи. 
Чтеніе въ дух. Семинаріи. Неоффиціальный отдѣлъ. Встрѣча 
траурнаго поѣзда съ тѣломъ въ Бозѣ почившаго В. К. 
Алексія Михаиловича въ Вильнѣ и Гроднѣ. Слово. 50 л. 
священства свящ. Александра Григоровича. Изъ Бѣлостока.Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
О кончинѣ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 

Алексія Михаиловича.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ Ве

ликаго Князя Алексія Михаиловича. Его Императорское 
Высочество скончался послѣ продолжительной и тяжкой 
болѣзни, въ Санъ-Ремо, въ Италіи, 18 февраля, на 20 
году отъ рожденія.

Возвѣщая о семъ горестномъ событіи и оплакивая 
утрату Любезнѣйшаго Двоюроднаго Дяди Нашего, Мы увѣ
рены, что вѣрноподданные Наши раздѣлятъ^ скорбь, по
стигшую Императорскій Домъ Нашъ, и соединятъ молитвы 
свои съ Нашими объ упокоеніи души усопшаго Великаго 
Князя.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 18-й день февраля, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь сотъ девяно
сто пятое, Царствованія же Няшего въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

_______  „НИКОЛАЙ".

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 21 февраля 1895 года № 446, по Высочайшему 
Манифестгу о кончинѣ Его Императорскаго Высоче

ства Великаго Князя Алексія Михаиловича.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: вѣдѣніе Прави
тельствующаго Сената, отъ 19 прошлаго февраля за № 
1585, съ препровожденіемъ, для повсемѣстнаго обнародо
ванія, экземпляра Высочайшаго Его Императорскаго Ве
личества Манифеста, состоявшагося въ 18 день минувшаго 
февраля, о кончинѣ Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго Князя Алексія Михаиловича, послѣдовавшей въ 
Санъ-Ремо, въ Италіи. Приказали: Напечатавъ озна
ченный Высочайшій манифестъ въ журналѣ „Церковныя 
Вѣдомости", предписать циркулярно Московской и Грузи
но-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, Сѵнодаль
нымъ членамъ и прочимъ епархіальнымъ преосвященнымъ, 
завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и протопресви
теру военнаго и морскаго духовенства, также лаврамъ и 
ставропигіальнымъ монастырямъ, чтобы, по полученіи Л» 8 
„Церковныхъ Вѣдомостей" и надлежащемъ сношеніи съ 
мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ, была отправлена во 
всѣхъ соборахъ, монастыряхъ и церквахъ панихида по 
преставлыпемся Великомъ Князѣ Алексіи Михаиловичѣ и 
чтобы впредь поминовеніе по Его Императорскомъ Высо
чествѣ совершаемо было въ теченіе 3 мѣсяцевъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
О новыхъ правилахъ производства дѣлъ о расторженіи 
браковъ, по ■ безвѣстному отсутствію одного изъ су

пруговъ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 

Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, Высочайше соизволилъ, въ 14 день 
минувшаго января, утвердить новыя правила, въ замѣну 
статей 230—236 Уст. Дух. Конс., изд. 1883 года, про
изводства дѣлъ о расторженіи браковъ, по безвѣстному от
сутствію одного изъ супруговъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„Быть по сему".
Въ С.-Петербургѣ.

14-го января 1895 года.
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ПРАВИЛА
производства дѣлъ о расторженіи браковъ по без

вѣстному отсутствію одного изъ супруговъ.

1) Когда одинъ изъ супруговъ, отлучившись изъ 
мѣста своего жительства, будетъ въ продолженіи пяти или 
болѣе лѣтъ находиться въ совершенно безвѣстномъ отсут
ствіи, то оставшемуся супругу дозволяется просить о рас
торженіи брака и о дозволеніи вступить въ новое супру
жество.

2) Просьба о расторженіи брака по случало безвѣст
наго отсутствія одного изъ супруговъ, съ приложеніемъ 
метрической выписи о бракѣ, подается въ Духовную Кон
систорію по мѣсту жительства просителя.

3) Въ просьбѣ сей проситель обязанъ означить об
стоятельно:

Гдѣ, со времени совершенія брака, проживали, посто
янно или временно, супруги, совмѣстно или раздѣльно.

Когда и гдѣ въ послѣдній разъ супруги проживали 
вмѣстѣ и въ послѣдній разъ видѣлись; когда и при ка
кихъ обстоятельствахъ началось отсутствіе безвѣстнаго су
пруга, когда и откуда получены были послѣднія о немъ 
свѣдѣнія.

Есть ли у обоихъ супруговъ какое-либо недвижимое 
имущество, какое именно и гдѣ таковое находится.

Изъ какого рода и сословія происходятъ оба супруга; 
какія были занятія или служба отсутствующаго супруга; 
состоятъ ли въ живыхъ родители того и другого супруга 
и гдѣ проживаютъ. Сверхъ того, проситель обязанъ озна
чить поименно всѣхъ извѣстныхъ ему братьевъ, сестеръ и 
другихъ родственниковъ, какъ своихъ, такъ и отсутствую
щаго супруга, съ означеніемъ ихъ званія, извѣстнаго про
сителю мѣста ихъ жительства и съ указаніемъ принадле
жащаго имъ недвижимаго имѣнія. Если чего по невѣдѣнію 
проситель означить не можетъ, о томъ должно быть объ
яснено въ прошеніи.

4) Буде по какому либо изъ означенныхъ предметовъ 
показанія въ просьбѣ не сдѣлано и пе объяснено причины 
умолчанія, то производство по прошенію пріостанавливается, 
а просителю объявляется о семъ, съ приглашеніемъ въ наз
наченный срокъ, не свыше шестимѣсячнаго со дня объявле
нія, доставить недостающія показанія письмепно, или зая
вить оныя по явкѣ устно въ присутствіи Консисторіи.

5) Проситель можетъ представить всякія, имѣющіяся 
въ его распоряженіи, письменныя доказательства, удостовѣ
ряющія безвѣстное не менѣе пяти лѣтъ отсутствіе супруга, 
а также указать лица, могущія подтвердить обстоятельства, 
приводимыя имъ въ подкрѣпленіе своего иска.

Примѣчаніе. Женамъ нижнихъ чиновъ, совер
шившихъ побѣгъ со службы, пропавшихъ на войнѣ 
безъ вѣсти и взятыхъ непріятелемъ въ плѣнъ, дозво
ляется просить о расторженіи брака на основаніи пра
вилъ, указанныхъ въ ст. 56 Зак. Гражд. (Т. X, ч. I).
6) Приступая къ производству по прошенію, Конси

сторія, буде признаетъ необходимымъ, провѣряетъ правиль
ность представленной метрической выписи о бракѣ. Вмѣстѣ 
съ симъ разсылаетъ она, соображаясь съ показаніями, сдѣ
ланными въ прошеніи, повѣстки, чрезъ полицейскія, упра
вленія, къ родителямъ и родственникамъ супруговъ, а рав
но ко всѣмъ тѣмъ лицамъ, кои могутъ имѣть ближайшія 
свѣдѣнія объ отсутствующемъ супругѣ, обстоятельствахъ 
его отлучки и о дальнѣйшей судьбѣ его. Въ сихъ повѣст

кахъ означенныя лица извѣщаются о начатомъ дѣлѣ и обя
зуются доставить въ консисторію отзывы о томъ, что имъ 
извѣстно объ отлучкѣ супруга и о дальнѣйшей судьбѣ его.

7) Независимо отъ сего, Консисторія, буде признаетъ 
нужнымъ, относится въ Губернское Правленіе по мѣсту 
послѣдняго жительства отсутствующаго супруга, по мѣсту 
его службы и занятій и по мѣсту нахожденія недвижимаго 
его имущества, о спросѣ подлежащихъ лицъ относительно 
его личности.—Форма вопросныхъ пунктовъ при семъ при
лагается.

8) Одновременно съ принятіемъ указанныхъ выше 
мѣръ дѣлается распоряженіе о напечатаніи въ издаваемыхъ 
отъ Святѣйшаго Сѵнода и разсылаемыхъ во всѣ приходы 
Церковныхъ Вѣдомостяхъ, по приложенной при семъ формѣ, 
объявленія о предъявленномъ искѣ. Въ семъ объявленіи 
означаются обстоятельно имепа и званіе просителя и от-’ 
сутствующаго супруга, съ указаніемъ на время и мѣсто 
совершенія брака и время отлучки. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
отсутствующаго супруга, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Консисторію.

9) Деньги, слѣдующія за напечатаніе объявленія, въ 
количествѣ, указанномъ въ ст. 839 Зак. о суд. и взыск. 
гражд. Т. XVI ч. II изд. 1892 г. (три рубля), дол
жны быть представлены при самой подачѣ прошенія. При 
несоблюденіи сего поступается по правилу, указанному въ 
ст. 4-й.

10) Съ полученіемъ достовѣрнаго извѣстія о мѣстѣ 
пребыванія безвѣстно-отсутствующаго супруга, или за смер
тію одного изъ нихъ, дѣло прекращается.

11) По истеченіи года со времени напечатанія объ
явленія (ст. 8), Консисторія по ходатайству просителя, 
приступаетъ къ разсмотрѣнію обстоятельствъ дѣла, и, буде 
не окажется въ ономъ показаній или свѣдѣній, возбуждаю
щихъ сомнѣніе въ безвѣстномъ отсутствіи супруга, полага
етъ рѣшеніе о расторженіи брака и о дозволеніи просителю 
вступить въ новое супружество.

12) Сужденіе о винѣ безвѣстно отсутствующаго су
пруга, если бракъ будетъ расторгнутъ, отлагается до явки 
его, или обнаруженія мѣста пребыванія.

13) Состоявшееся рѣшеніе, коимъ заключено растор
гнуть бракъ, прежде исполненія, епархіальное начальство 
представляетъ на утвержденіе Святѣйшаго Сѵнода. Дѣла 
же о расторженіи браковъ по безвѣстному отсутствію лицъ, 
принадлежащихъ къ мѣщанскому или крестьянскому сосло
вію, рѣшаются епархіальнымъ начальствомъ окончательно.

14) Недовольнымъ рѣшеніями и постановленіями епар
хіальнаго начальства дозволяется приносить, чрезъ Духов
ную Консисторію, на имя Святѣйшаго Сѵнода, жалобы въ 
двухъ-мѣсячный со времени объявленія тѣхъ рѣшеній или 
постановленій срокъ. Жалоба должна содержать въ себѣ 
изложеніе, съ надлежащею обстоятельностію, основаній, по 
которымъ просители признаютъ постановленіе или распоря
женіе епархіальнаго начальства неправильнымъ. Въ теченіи 
двухъ недѣль со дня подачи жалобы епархіальное началь
ство обязано представить оную въ Святѣйшій Сѵнодъ, вмѣ
стѣ съ подлиннымъ рѣшеніемъ и производствами.

15) Рѣшенія, постановленія и всѣ распоряженія епар
хіальнаго начальства объявляются просителямъ: проживаю
щимъ въ томъ же городѣ, гдѣ находится Духовная Кон
систорія, въ присутствіи оной, прочимъ же лицамъ по 
по мѣсту ихъ жительства чрезъ полицію.



№ 10-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 91

Приложеніе къ ст. 7-й.
Вопросный листъ, по коему надлежитъ допросить 

такого-шо (званіе или сословіе, имя, отчество и фамилія), 
жительствующаго тамъ-то, по иску предъявленному въ N 
Духовной Консисторіи (годъ, мѣсяцъ и число) такимъ-то 
(или такою-то) о расторженіи брака съ безвѣстно от- 
сутствующ.... супруг.... N К, вѣнчаннаго причтомъ такой- 
то церкви, іода, мѣсяца и числа.

1) Званіе или сословіе, имя, отчество и фамилія да
ющаго показаніе, возрастъ и вѣроисповѣданіе.

2) Знаетъ-ли дающій показаніе супруговъ такихъ-то, 
одного или обоихъ, съ какого времени.

3) Когда и гдѣ въ послѣдній разъ видѣлъ онъ су
пруга (безвѣстно отсутствующаго), при какихъ обстоятель
ствахъ послѣдовала его отлучка, куда онъ выбылъ.

4) Не имѣетъ-ли дающій показаніе точныхъ свѣдѣ
ній о настоящемъ мѣстопребываніи безвѣстно отсутствую
щаго (такого-то), какимъ путемъ эти свѣдѣнія получены 
и гдѣ такой-то находится.

Вопросы эти, смотря но обстоятельствамъ 'дѣла, мо
гутъ быть измѣняемы.

Показанія' записываются собственно-ручно дающимъ 
оныя, или лицемъ допрашивающимъ, и ими подписываются. 

Приложеніе къ ст. 8-й.
Форма объявленія, печатаемаго по распоряженію Духовныхъ 
Консисторій въ издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Сѵнода Цер

ковныхъ Вѣдомостяхъ:
Отъ NN Духовной Консисторіи симъ объявляется, 

что въ оную такого-то числа, мѣсяца и года вступило 
прошеніе (званіе, сословіе, или чинъ, имя отчество и фа
милія просителя), жительствующаго (тамъ-то), о растор
женіи брака его (или ея) съ.....  (имя отчество и фами
лія, а относительно жены надлежитъ указать также 
изъ какого рода и сословія она происходитъ, если-же 
была замужемъ, то фамилію по прежнему ея заму
жеству), вѣнчаннаго причтомъ такой-то церкви (города 
или села) года, мѣсяца и числа. По заявленію просител.... 
ЦЦ, безвѣстное отсутствіе его супруга NN началось изъ 
(города, села или посада), такого-то года, мѣсяца и 
числа. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствуюіц.... N1^, 
обязываются немедленно доставить оныя въ N Духовную 
Консисторію.

Объявленія по сей формѣ, вмѣстѣ съ деньгами на 
публикацію, должны быть препровождаемы въ редакцію 
Церковныхъ Вѣдомостей.

Копія отношенія Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сино
да къ Его Преосвященству, отъ 18 Августа 1894 г.

О подтвержденіи правленіямъ духовныхъ училищъ соблю
дать строгую осмотрительность въ удостоеніи окончив

шихъ курсъ воспитанниковъ перевода въ Семинарію.
Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Государь и 

Архипастырь.
До 1883 года окончившіе курсъ духовныхъ училищъ 

воспитанники поступали въ первый классъ Семинаріи не 
иначе, какъ по выдержаніи установленнаго испытанія въ 
знаніи училищнаго курса въ правленіи мѣстной духовной 
Семинаріи. Такой порядокъ испытаній былъ тягостенъ и 

для дѣтей и особенно для ихъ бѣдныхъ родителей и тре
бовалъ отъ послѣднихъ не малыхъ денежныхъ расходовъ по 
доставленію дѣтей въ епархіальный городъ, вызывая въ то 
же время множество нравственныхъ тревогъ и тяготы съ 
обѣихъ сторонъ. По окончаніи вакаціоннаго лѣтняго вре
мени многіе бѣдные члены сельскихъ церковныхъ принтовъ, 
не окончивъ иногда полевыхъ работъ и не собравъ пло
довъ страдныхъ работъ своихъ должны были за сотню, а 
подчасъ и за нѣсколько сотъ верстъ, везти дѣтей своихъ 
въ мѣстную Семинарію, чтобы тамъ отдать ихъ на испы
таніе въ знаніи училищнаго курса незнакомымъ съ лич
ными особенностями каждаго изъ дѣтей преподавателямъ 
семинаріи. Мальчики, даже способные и трудолюбивые, не
рѣдко терялись, и всѣ заботы, издержки, хлопоты и без
покойства ихъ родителей оказывались напрасными,—дѣти 
ихъ признавались неспособными къ прохожденію семинар
скаго курса и или исключались, какъ устарѣвшія и не
способныя къ дальнѣйшему образованію, или снова возвра
щались въ то же училище.Жалобы на придирчивую стро
гость пріемныхъ испытаній въ семинаріяхъ были часты и 
ежегодно тревожили высшее духовно-учебное начальство.

Имѣя въ виду облегченіе, и учениковъ и ихъ роди
телей отъ тяжелыхъ для нихъ матеріальныхъ расходовъ и 
хлопотъ, Святѣйшій Синодъ въ 1883 году опредѣленіемъ 
отъ 19/29 Октября (Высочайше утверждено 26 Ноября 
1883 года) постановилъ—отмѣнить пріемные экзамены въ 
Семинаріи воспитанниковъ духовныхъ училищъ, съ успѣхомъ 
окончившихъ училищный курсъ, и предоставить Правле
ніямъ духовныхъ училищъ право удостоивать таковыхъ 
воспитанниковъ перевода въ Семинарію по собственному 
ихъ усмотрѣнію. На сей предметъ преподаны были отъ 
центральной власти училищнымъ начальствамъ надлежащія 
наставленія, въ особенности относительно того, чтобы Прав
ленія училищъ въ дѣлѣ удостоенія училищныхъ воспитан
никовъ перевода въ Семинарію избѣгали вредныхъ послаб
леній и не удостаивали перевода учениковъ, недостаточно 
подготовленныхъ къ прохожденію учебнаго курса духов
ныхъ семинарій, а семинарскимъ правленіямъ вмѣнено бы
ло въ обязанность строго слѣдить за дѣйствіями училищ
ныхъ Правленій и неукоснительно назначать отъ себя ре
визоровъ въ духовныя училища для присутствія на окон
чательныхъ испытаніяхъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ, 
какъ только и гдѣ только будетъ усмотрѣно, что училищ
ныя начальства оказываютъ вредныя въ педагогическомъ 
отношеніи послабленія въ дѣлѣ удостоенія учениковъ пере
вода въ Семинарію (№ 1 циркуляра по духовно-учебному 
вѣдомству 1888 г., стр. 3—4).

Опытъ не оправдалъ надеждъ высшаго духовно-учеб
наго начальства. Съ отмѣною пріемныхъ испытаній въ семи
наріяхъ для училищныхъ воспитанниковъ, почти всюду 
стали слышаться жалобы семинарскихъ начальствъ на непод
готовленность учениковъ, поступающихъ въ первый классъ 
духовной Семинаріи, а равно на чрезмѣрную малоуспѣш
ность учениковъ въ низшихъ классахъ семинарій. Училищ
ныя начальства не обладаютъ большею частію желаемою 
твердостію въ борьбѣ съ ходатайствами и просьбами роди
телей и ихъ дѣтей, а семинарскія Правленія—надлежащею 
бдительностію къ устраненію незаконныхъ послабленій, до
пускаемыхъ училищными Правленіями.

Вслѣдствіе сего считаю долгомъ покорнѣйше просить 
Ваше Преосвященство подтвердить Правленіямъ подвѣдом
ственныхъ Вамъ духовныхъ училищъ соблюдать строгую 
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осмотрительность въ удостоеніи окончившихъ курсъ воспи
танниковъ перевода въ семинарію и не допускать въ семъ 
дѣлѣ послабленій, вредно отзывающихся на состояніи и 
теченіи учебнаго дѣла какъ въ семинаріяхъ такъ и въ 
самыхъ училищахъ, а правленію подвѣдомой Вамъ духов
ной семинаріи—внимательно слѣдить всѣми зависящими 
отъ него способами, чтобы подчиненныя его руководствен
ному надзору Правленія духовныхъ училищъ не перепол
няли классовъ ея воспитанниками малоспособными и недо
статочно подготовленными, съ предупрежденіемъ первыхъ, 
что неправильныя дѣйствія ихъ въ указанномъ отношеніи 
въ будущемъ могутъ обратить на себя строгое вниманіе 
Святѣйшаго Синода и повлечь за собою возстановленіе от
мѣненныхъ пріемныхъ испытаній въ семинаріяхъ, а послѣ
дняго, что неподготовленность учениковъ, удостоенныхъ 
перевода въ семинарію, свидѣтельствуетъ о невниматель
номъ отношеніи семинарскаго начальства къ обязанностямъ 
возложеннымъ на него упомянутымъ опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода по отношенію къ подвѣдомымъ семинаріи ду
ховнымъ училищамъ.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть Вашего Пре
освященства, Милостиваго Государя и Архипастыря покор
нѣйшимъ слугою (подписалъ) К. Побѣдоносцевъ.Мѣстныя извѣстія.

— Высочайшія награды. Государь Императоръ Все
милостивѣйше соизволилъ сопричислить, 3 февраля 1895 
года къ Императорскому ордену Св. Анны 3-ей степени, 
за двадцатипятилѣтніе усердные труды по народному 
образованію:—протоіерея Свенцянской Петро-Павловской 
церкви Іоанна Кузнецова', священниковъ: Св.-Покровской 
прп Виленскомъ воспитательномъ домѣ „Іисусъ Младенецъ" 
церкви Александра Звѣрева, Куренецкой церкви, Вилей
скаго уѣзда, Константина Маркевича, Латыгольской, то- 
гоже уѣзда, Іосифа Савича, Норицкой церкви, того же 
уѣзда, Николая Шпаковскаго, МаНьковичской церкви, то
го же уѣзда, Михаила Марковича, Псуйской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Константина Имшенника, Перебродской 
церкви, того же уѣзда, Павла Литвиновскаго, Юратиш- 
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іакова Савицкаго, Бѣ
лицкой церкви, Лидскаго уѣзда, Стефана Дружиловскаго.

— Извѣщеніе. Списки па дополнительное жало
ванье псаломщикамъ Виленской и Ковенской губерніи за 
1894 годъ высланы въ казенныя палаты для разъассигно- 
ванія по казначействамъ, въ установленномъ штатами раз
мѣрѣ для городскихъ и сельскихъ, окончившихъ и не
окончившихъ семинарскій курсъ, псаломщиковъ; дополни
тельное жалованье назначено по послѣднимъ мѣстамъ слу
женія каждаго; получить его можно только до 30 марта— 
срока закрытія кредита.

— Пожертвованія. Въ Сынковичскую церковь, Сло
нимскаго уѣзда, въ 1894 году отъ священника оной Ев
стафія Михайловскаго, отъ прихожанъ и др. благотвори
телей поступило пожертвованій утварными и различными 
вещами на сумму 3009 р. 95 коп., считая въ томъ числѣ 
60 пудовъ орудійной мѣди, отпущенной, по представленіи 
командующаго войсками Виленскаго военнаго округа гене
рала отъ инфантеріи И. С. Гонецкаго изъ Усть-Двинской 
крѣпости для переливки колокола. На отливку 3 колоко

ловъ израсходовано 2657 р. 35 к., считая и стоимость 
мѣди въ 720 руб. Колокола изготовлены съ соотвѣтствен
ными надписями въ память знаменательныхъ историческихъ 
событій: 1) Чудеснаго спасенія Государя Императора Але
ксандра III съ Августѣйшимъ Семействомъ въ 1888 году 
17 октября и въ пямять событія 29 апрѣля 1891 года; 
2) въ память 900-лѣтняго юбилея крещенія Руси и 3)— 
50-лѣтняго юбилея возсоединенія уніатовъ. Въ память о 
первомъ изъ сихъ событій кромѣ того мѣстнымъ братствомъ 
пожертвованъ живописный образъ, въ кіотѣ за стекломъ, 
съ изображеніемъ Нерукотвореннаго Спаса и ликовъ свя
тыхъ, имена коихъ носятъ Члены Августѣйшаго Семейства. 
Освященіе колоколовъ послѣдовало 8 сентября, и затѣмъ 
они водружены на свое мѣсто. На докладѣ консисторіи о сихъ 
пожертвованіяхъ Его Преосвященство 23 февраля сего 
1895 года изволилъ написать: „благочестивымъ жертвова
телямъ объявить мое Архипастырское благословеніе".

— Въ церкви Вилейскаго благочинія въ 1894 году 
пожертвовано 1693 р. 55 к.; болѣе крупныя приношенія 
были въ слѣдующія церкви благочинія:—Вилейскую Св- 
Георгіевскую— . исправникомъ Казакевичемъ, судеб. слѣ
дователемъ Рыдманомъ и акцизнымъ чиновникомъ Колза- 
ковымъ 3 выносные подсвѣчника и парча къ иконѣ Бо
жіей Матери, цѣною въ 40 р.; въ Вилейскую Св.-Марі
инскую—разными лицами пожертвовано 200 руб. на ико
ну св. Владиміра и на ограду вокругъ церкви; въ Дол- 
%иновскую—-&\ѵж&ъме, пожертвовали колоколъ въ двад
цать пять пудовъ, цѣною въ 600 руб. и нѣсколько иконъ 
въ 40 р.; въ Княгининскую—прихожане пожертвовали 
шелковое священническое облаченіе въ 50 р.; въ Край- 
скую—прихожанами пожертвовано на ремонтировку церкви 
449 руб. 55 к.; въ Ижскую—крестьянами прихожанами, 
проживающими въ С.-Петербургѣ, пожертвована икона 
всѣхъ святыхъ цѣною въ 100 р.

— Гродненское губернское отдѣленіе Литовскаго 
Епархіальнаго училищнаго совѣта извѣщаетъ, что, па осно
ваніи журнальнаго постановленія своего отъ 9 января сего 
года за А? 1 утвержденнаго 14 февраля за А 569,

I. „Объявляется признательность Епархіальнаго 
Начальства и Архипастырское Его Преосвященства благо
словеніе гг. членамъ строительнаго комитета по постройкѣ 
Черленской церковно-приходской школы Гродненскаго уѣзда, 
благодаря стараніямъ которыхъ школьное зданіе выстроено 
каменное вмѣсто предположеннаго деревяннаго, каковое зда
ніе, какъ равно надворныя службы, построены надежно, 
прочно и вполнѣ отвѣчаютъ назначенію".

II. Дрогичинское благочиніе Бѣльскаго уѣзда, въ от
ношеніи наилучшаго наблюденія за состоящими въ немъ 
церковными школами, раздѣляется на два наблюдательскихъ 
округа: въ 1-й округъ входятъ церковные приходы: На- 
ройскій, Дрогичинскій, Цѣхановецкій, Городинскій, Чер
нявскій и Дѣтковичскій, а во 2-й округъ: Семятичскій, 
Мельницкій, Жерчицкій, Андріанковскій и Боцьковскій,— 
при чемъ, согласно ходатайству Бѣльскаго уѣзднаго отдѣ
ленія Епархіальнаго училищнаго совѣта, положено имено
вать 1-й округъ—четвертымъ, а 2-й—пятымъ.

— 26 февраля рукоположенъ въ іеродіакона монахъ 
Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря Кириллъ.

— Некрологи. 2 февраля скончался священникъ 
Изарской церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Гомо- 
лицкійна, 81 году жизни, оставивъ’двухъ непристроѳнныхъ 
дочерей. Покойный рукоположенъ во священника въ .1839 году.
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— 15 февраля скончался заштатный псаломщикъ 
Головчицкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Іеронимъ Кров- 
цевичъ, 78 лѣтъ; послѣ него осталась жена. Покойный до 
смерти дѣлалъ взносы въ погребальную кассу на осиротѣ
вшія семейства.

— 28 февраля въ Литовской Консисторіи полученъ 
изъ Волковыска, со штемпелемъ 26 февраля, въ конвертѣ— 
заказномъ, неписанный листъ бѣлой бумаги отъ неизвѣст
наго лица (уже не первый такой случай).

— Религіозное чтеніе о постѣ, предложенное о. 
Ректоромъ Литовской духовной семинаріи 26 февраля, при
влекло массу слушателей. Чтеніе закончено будетъ въ слѣ
дующее воскресенье. Хоръ семинарскихъ пѣвчихъ, подъ 
управленіемъ преподавателя пѣнія А. И. Миловидова, 
чудно исполнилъ два концерта Бортнянскаго изъ псалмовъ 
Давида, своимъ содержаніемъ соотвѣтствующихъ темѣ чтенія.

Чтеніе, съ пѣніемъ хора, продолжалось 1 Уг часа.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (7) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (3) Соколь
скаго уѣзда; въ с. Тевеляхъ (3)—Пружанскаго уѣзда; 
въ с. Юдицинѣ (2)—Дисненскаго уѣзда въ с. Збура- 
жѣ (2) Брестскаго уѣзда; въ с. Щарѣ (1)—Слонимскаго 
уѣзда—Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (7) Телыпевскаго 
уѣзда; въ м. Нарвѣ (5)—Бѣльскаго у.; въ ъ.Холхлѣ, (4)— 
Вилейскаго уѣзда; въ м. Молодечно (2) Вилейскаго уѣзда; 
въ с. Малешахъ (2) Бѣльскаго уѣзда и въ с. Андроновѣ 
(2) — Кобринскаго уѣзда.Неоффиціальный Отдѣлъ.
Въ 1 ч. дня состоялось прибытіе въ Вильно траурнаго 
поѣзда съ тѣломъ въ Бозѣ почившаго Великаго Князя 

Алексія Михаиловича.
Для встрѣчи поѣзда на вокзалѣ собрались: Виленскій 

губернаторъ, помощникъ командующаго войсками впленска- 
го военнаго округа генералъ-отъ-инфаптеріи Чемерзинъ, по
печитель учебнаго округа тайный совѣтникъ Сергіевскій, 
начальникъ штаба виленскаго округа генералъ - лейтенантъ 
Соболевъ и многіе военные и гражданскіе чины.

На дебаркадерѣ, увѣшанномъ траурными флагами и 
вѣнками изъ ели, помѣстился для встрѣчи траурнаго поѣзда 
почетный караулъ изъ сводпой роты отъ Оренбургскаго пѣх. 
полка, подъ комапдою командира полка, генералъ-маіора 
Байкова, со знаменемъ и хоромъ музыки, при чемъ офи
церы были въ полномъ траурѣ. Около часу дня изъ внут
реннихъ покоевъ вокзала вышло городское духовенство, во 
главѣ съ о. ректоромъ семинаріи, архимандритомъ Павломъ. 
Ровно въ часъ раздалась команда: „смирно! на караулъ!" 
Музыка заиграла „Коль славенъ", и поѣздъ съ тѣломъ по
чившаго Великаго Князя подошелъ къ платформѣ вокзала. 
Вагонъ, въ которомъ находились останки Почившаго Вел. 
Князя, съ изображеніемъ по срединѣ восьмиконечнаго креста, 
а по бокамъ—-государственныхъ орловъ, остановился возлѣ 
предстоявшаго духовенства; дверцы вагоны раскрылись, и 
туда вошелъ о. архимандритъ Павелъ, дабы передать вы
шедшему изъ сосѣдняго вагона — салона Его Император
скому Высочеству, Великому Князю Сергію Михаиловичу, 
сопровождающему останки своего Августѣйшаго Брата изъ 
Санъ-Ремо, возженную свѣчу для слушанія панихиды, ко

торая совершена была духовенствомъ на [платформѣ, и 
только во время пѣиія заупокойныхъ тропарей — непороч
ныхъ, „со святыми упокой" и при возглашеніи „вѣчной 
памяти" въ вагонъ входили по приставной лѣстпицѣ, для 
кажденія. Во все время панихиды Его Императорское Вы
сочество, Великій Князь и Братъ въ Бозѣ почившаго, 
Сергій Михаиловичъ стоялъ у изголовья гроба, поста
вленнаго на катафалкѣ, покрытомъ золотою парчевою пеленою; 
самый гробъ, обитый желтымъ атласомъ съ золотою бах- 
рамою и кистями, былъ закрытъ крышкою и покрытъ 
великокняжескимъ покровомъ, опушеннымъ горностаевымъ 
мѣхомъ, а сверху покрова находился флагъ. У изго
ловья и по сторонамъ—четыре подсвѣчника съ лампадами. 
При возглашеніи „вѣчной памяти", Великій Князь пре
клонилъ колѣна у изголовья своего младшаго Августѣй
шаго Брата.

Въ теченіе получаса двери траурнаго вагона были от
крыты, и на поклоненіе праху|вошло духовенство ивпуска- 
лась публика; въ 1 ч. 45 м. раздался свистокъ, а за нимъ 
команда „на караулъ", и гимнъ „Коль славенъ “; поѣздъ 
тихо двинулся въ дальнѣйшій путь, увозя съ собою останки 
юнаго Великаго Князя, осѣняемые св. крестомъ о. ар
химандритомъ Павломъ.

Во время остановки поѣзда Его Высочество Великій 
Князь Сергій Михаиловичъ изволилъ пригласить къ Себѣ о. 
Ректора, раскрашивалъ его о мѣстѣ служенія и о семинаріи 
и, узнавъ о болѣзни Его Преосвященства, поручилъ о. Рек
тору передать Преосвященному Іерониму искреннее Его 
Высочества сожалѣніе по случаю постигшей Владыку 
болѣзни.

— Чрезъ Гродну, 26 февреля въ 8 ч. утра, про
слѣдовалъ поѣздъ съ останками въ Бозѣ почившаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Алексія Ми
хаиловича. Для отданія военныхъ почестей былъ выстав
ленъ почетный караулъ отъ Пермскаго полка. На вокзалъ, 
убранный трауромъ, прибыли начальникъ губерніи, пред
ставители и служащіе всѣхъ мѣстныхъ учрежденій, высшіе 
военноначальствующіе, всѣхъ частей гарнизона офицеры, 
учащіе и учащіеся женской и мужской гимназіи, гроднен
скихъ приходскихъ училищъ и масса горожанъ. Во время 
40-минутной остановки поѣзда, Преосвященнымъ Іосифомъ, 
Епископомъ Брестскимъ, соборне съ мѣстнымъ и воепнымъ 
духовенствомъ, отслужена была панихида, по окончаніи ко
торой Его Преосвященство поднялся по лѣстницѣ въ ва
гонъ и, совершивъ молитву, поклонился праху Почившаго 
Вел. Князя, сотворилъ обычное цѣлованіе, и благословивъ 
предстоящихъ, сошелъ опять на свое у вагона мѣсто. Его 
Императорско.ѳ Высочество Великій Князь Сергій Михай
ловичъ, сопровождавшій прахъ Почившаго Брата, изволилъ 
пригласить къ Себѣ Его Преосвященство и принять бла
гословеніе. Послѣ привѣтствія Его Высочество сказалъ 
Владыкѣ: „да подкрѣпитъ Васъ Господь Богъ". Покло
нились гробу духовенство власти и многіе изъ присут
ствовавшихъ, и на гробъ были возложены вѣнки живыхъ 
цвѣтовъ: отъ губернскихъ учрежденій, частей мѣстнаго 
гарнизона, городской думы, женской гимназіи, а также отъ су
пруги начальника губерніи Е. Ѳ. Батюшковой.

Его Преосвященство съ сослужащимъ духовенствомъ въ об
лаченіи стоялъ все время у вагона, до отхода поѣзда, и ког
да поѣздъ двинулся дальше Владыка благословилъ отходящіе 
вагоны.
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СЛІОВО, 
сказанное при освященіи храма въ с. Бѣловѣжѣ. Пру

жанскаго у., 22-го Января.

Въ священной исторіи повѣствуется, что нѣкогда пат
ріархъ Іаковъ, застигнутый на пути ночью, уснулъ среди 
поля, положивъ въ возглавіе себѣ камень, и видѣлъ сопъ, 
въ которомъ представилась ему лѣстница, утвержденная на 
землѣ и вершиною своею, досягавшая неба. Ангелы Божіи 
восходили и нисходили по ней, и Господь стоялъ, на ней. 
И слышалъ Іаковъ гласъ Господа съ лѣстницы: Господь 
благословлялъ его и ободрялъ и обѣщалъ быть съ. нимъ 
неотступно и хранить его на всѣхъ путяхъ жизни. Въ 
благовѣйномъ страхѣ и трепетѣ Іаковъ пробудился отъ 
сна своего и воскликнулъ: „Истинно Господь присут
ствуетъ на мѣстѣ семъ; а я не зналъ! и убоялся и 
сказалъ: какъ страшно сіе мѣсто! Это не иное что, 
какъ домъ Божій, это врата небесныя “. (Бытія 
28, 16—17).

Что Іаковъ видѣлъ во снѣ, то вы, возлюбленные 
братіе, видите на яву. Видите вы здѣсь, среди жилищъ 
нашихъ, среди знаменитаго Бѣловѣжскаго бора, домъ Божій: 
потому что этотъ новосозданный храмъ и нынѣ архипастыр
скимъ священнодѣйствіемъ, съ призываніемъ Духа Святаго, 
освященный, есть воистинну домъ Божій, въ которомъ от
нынѣ живетъ Господь Богъ и жить будетъ присно. Ви
дите вы здѣсь и лѣстницу къ небу; ибо поистинѣ, когда 
будете вы въ этомъ храмѣ возносить изъ глубины душъ 
вашихъ свои молитвы, то ангелы небесные, которые съ нами 
невидимо служатъ, будутъ несомнѣнно восходить отселѣ, 
вознося молитвы ваши ко Господу, и нисходить, принося 
вамъ отъ Него исполненіе молитвъ вашихъ... И въ осо
бенности, когда будетъ совершаться здѣсь Литургія Боже
ственная, важнѣйшая и святѣйшая изъ церковныхъ службъ, 
тогда самъ Господь будетъ приходить къ намъ самою пре
чистою плотію и кровіею Своею, съ которыми Онъ нѣкогда 
вознесся на небо, готовый давать вамъ въ пищу и питіе 
сіе пречистое тѣло и сію пребожественную кровь. Потому 
что какъ нѣкогда па тайной вечери съ учениками, такъ 
и нынѣ на каждой литургіи, совершаемой въ храмѣ, из
рекаетъ Господь о хлѣбѣ и винѣ: сіе есть тѣло Мое, сія 
есть кровь Моя, и бываютъ они воистинну тѣломъ и кровію 
Его.

Да будетъ же для всѣхъ насъ этотъ повосозданный 
храмъ всегдашнимъ предметомъ радости и утѣшенія. По 
тому что есть Господь на мѣстѣ семъ. Это домъ Божій и 
врата небесная!

Но о патріархѣ Іаковѣ сказано, что онъ отъ видѣн
наго имъ сна пришелъ въ страхъ и трепетъ, и мѣсто, гдѣ 
онъ видѣлъ чудное видѣніе оное, показалось ему страш
нымъ. И убоялся (Іаковъ) и сказалъ: какъ страшно сіе 
мѣсто!— Нѣтъ-ли причины и намъ также но только ра
доваться и утѣшаться при видѣ сего новосозданнаго дома 
Божія, но и страшиться и бояться? Да братіе, страшно мѣ
сто сіе, и радоваться о немъ надобно не иначе, какъ съ 
трепетомъ. Потому что чѣмъ важнѣе даръ, тѣмъ болѣе от
вѣтственности за него. Чѣмъ больше дается намъ благодати 
въ храмѣ Божіемъ, тѣмъ болѣе взыщется съ ласъ, тѣмъ 
страшнѣе и опаснѣе, когда мы или вовсе не пользуемся 
или худо пользуемся сею благодатію и такимъ образомъ 
оскорбляемъ ее, а вмѣстѣ съ тѣмъ и подающаго ее Гос
пода Бога.

Такъ, страшно мѣсто сіе и бойтесь оскорблять его, 
во первыхъ, невниманіемъ къ нему, лѣностью и небреже
ніемъ. Когда въ праздники Господни, которые истиннымъ 
христіанамъ подобаетъ святить, по заповѣди Господней, т.е. 
посвящать па служеніе Господу, молитву и попеченіе о 
душѣ своей, или когда въ святые посты, въ которые за
повѣдано вѣрнымъ чадамъ церкви очищать души свои отъ 
грѣховъ покаяніемъ и исповѣдью и освящать причащеніемъ 
пречистыхъ тайнъ христовыхъ, — когда, говорю, въ эти 
святые дни звонъ колокола тщетно будетъ оглашать окрест
ный лѣсъ, сзывая васъ подъ кровъ сего дома Божія, и 
домъ Божій будетъ пустъ и безлюденъ, подобно матери, 
лишившейся своихъ дѣтей, а вы будете въ домахъ или 
гдѣ-либо въ другихъ мѣстахъ предаваться только обычной 
суетѣ житейской, заниматься обычными работами, помыш
лять объ одномъ земномъ и временномъ: о, тогда знайте, 
братіе, что этотъ храмъ вмѣсто того, чтобы быть для васъ 
лѣстницей къ небу, будетъ обличителемъ и обвинителемъ 
вашимъ передъ Богомъ; тогда, вмѣсто благословеній -небес
ныхъ, вы будете заслуживать отъ Господа, живущаго 
въ храмѣ слѣдующій горкій упрекъ: „Слушайте небеса 
и внимай, земля, потому что Господь говоритъ: Я во
спиталъ и возвысилъ сыновей, а они отверглись меня. 
Волъ знаетъ владѣтеля своего, и оселъ—ясли господина 
своего, а израиль не знаетъ (Меня), народъ Мой не 
разумѣетъ^ (Ис. 1, 2, 3.)

Страшно мѣсто сіе, и—бойтесь оскорблять его еще 
неблагоговѣйнымъ предстояніемъ въ немъ, небрежнымъ слу
шаніемъ читаемаго и поемаго, невниманіемъ къ соверша
емому. Когда вы приходите сюда не съ чистою жертвою 
живой вѣры и горячей любви къ Господу Спасителю вашему, 
съ нечистыми помыслами, со злобою другъ противъ друга 
въ сердцѣ, съ нераскаянностью во грѣхахъ: тогда знайте, 
что миръ Божій, преподаваемый такъ часто служителемъ 
алтаря, не сообщается душамъ вашимъ, а возвращается къ 
источнику своему.

Страшно мѣсто сіе, и бойтесь, наконецъ, оскорблять 
его жизнію и дѣлами, противными святынѣ его, не соглас
ными съ тѣмъ, что внушаетъ вамъ слово Божіе, слыши
мое вами въ храмѣ, и къ чему располагаютъ службы Божіи, 
здѣсь совершаемыя. Потому что какая будетъ польза, если 
этотъ храмъ Божій будетъ стоять среди жилищъ вашихъ 
а вы будете жить около него не такъ, какъ подобаетъ 
истиннымъ христіанамъ и чадамъ Божіимъ, и онъ будетъ 
свидѣтелемъ вашихъ пороковъ и страстей.

Какая будетъ польза, если вы по праздникамъ и 
утрамъ будете приходить сюда и освящать здѣсь ваши 
души молитвою и службою церковною, а въ простые дни 
и вечеромъ праздничныхъ дней будете губить это освяще
ніе, предаваясь безчинствамъ—въ домахъ, на улицахъ и 
въ мѣстахъ буйнаго веселія! Какая польза, если въ посты 
вы будете здѣсь врачеваться отъ грѣховъ и будете полу
чать залогъ спасенія душъ вашихъ въ причастіи тѣла и 
крови Іисуса Христа, а по прошествіи постовъ опять ста
нете предаваться тѣмъ же грѣхамъ и опять губить ими 
свои души! Нѣтъ, братіе, такимъ образомъ храмъ сей не 
спасетъ васъ, и сія лѣстница небесная сама собою не воз
ведетъ васъ на небо. Нечестиво живущихъ Господь Богъ 
отвергаетъ отъ лица своего (Іерем. 7, 15), какъ Онъ 
самъ сказалъ объ этомъ устами Пророка Іереміи.

Братіе, да не будетъ сего и съ вами, да не подетъ 
и на васъ сіе слово Господне! Вы исправите пути ваша и 
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начинанія ваша и живите со Христомъ Богомъ окрестъ 
сего храма, какъ подобаетъ истиннымъ христіанамъ, живите 
во всякомъ благочестіи и чистотѣ, тишинѣ и безмолвіи, 
любви и мирѣ между собою, да будетъ для васъ этотъ 
храмъ по истинѣ вратами небесными и лѣстницею къ не
бесамъ. Молю и прошу Господа, да удостоитъ онъ всѣхъ 
васъ быть нѣкогда тамъ въ царствіи небесномъ благодатію 
Господа Нашего Іисуса Христа и молитвами Святителя и 
Чудотворца Николая, коему посвященъ храмъ сей. Аминь.

Священникъ Бѣловѣжской церкви Михаилъ Ширинскій.

Пятидесятилѣтіе священства о. Александра Григо
ровича. *)

1-го мая 1894 г. прихожане Орловской Свято - По
кровской церкви м. Орли, Лидскаго уѣзда, имѣли великое 
утѣшеніе'быть свидѣтелями рѣдкаго и ими еще невидан
наго торжества. Въ этотъ день съ разрѣшенія Епархіаль
наго Начальства былъ отпразднованъ 5 0-лѣтній юбилей, 
служенія въ санѣ священства Александра Іоанновича Гри
горовича.

Достопочтенный о. юбиляръ, священническій сынъ, 
по окончаніи полнаго курса наукъ во Литовской Духов
ной Семинаріи, въ 1844 г. 6 февраля рукоположенъ пре- 
освящ. Михаиломъ, Еп. Брестскимъ, въ іерея и назначенъ 
настоятелемъ Мотыкальской Свято-Покровской церкви, Грод
ненской губ., и въ томъ же году былъ переведенъ насто
ятелемъ Жижмянской ц., Виленской губ. По распоряженію 
начальства въ 1847 г. былъ назначенъ настоятелемъ Гад- 
зивонишской ц., Лидскаго уѣзда, откуда въ 1850 году 
переведенъ къ Орловской Свято-Покровской церкви, гдѣ 
и нынѣ, благодареніе Богу, служитъ на пользу святой ц.; 
въ 1872 г. избранъ духовникомъ Щучинскаго благочинія.

Полувѣковой періодъ времени служенія на нивѣ Хри
стовой не прошелъ для о. юбиляра, какъ православнаго 
пастыря, семьянина и человѣка тихо, ровно,—безъ нуждъ, 
горя и лишеній. О. юбиляръ принадлежитъ къ числу лицъ 
видѣвшихъ и испытавшихъ многое на своемъ вѣку. Осо
бенно тяжелымъ временемъ для о. юбиляра былъ польскій 
мятежъ 1863 г. Неоднократно поляки - мятежники прихо
дили- къ его дому съ цѣлію лишить его жизни, какъ опас
наго врага, но онъ спасался отъ мятежническихъ посяга
тельствъ только тѣмъ, что благоразумно скрывался отъ 
нихъ, не теряя присутствія духа и дѣйствовалъ по долгу 
и пастырской совѣсти. Въ теченіе 50-лѣтъ священства, 
онъ обратилъ въ православіе 129 католиковъ. Весьма забо
тился о благолѣпіи церквей и богослуженія. Зачепинская 
кладбищенская - деревянная церковь украшена трудами и 
средствами о. юбиляра. Орловская, Богомъ хранимая, ны
нѣ .каменная,, вмѣсто бывшей старой деревянной, церковь 
построена, благодаря умѣлому ходатайству о. юбиляра 
предъ высшимъ начальствомъ. Нынѣ только что окончен
ная каменная ограда вокругъ церкви, стоющая 600 руб., 
обязана своимъ возникновеніемъ единственно лишь о. юби
ляру. Всегда имѣя съ прихожанами близкое сношеніе о. 
юбиляръ узнавалъ ихъ религіозно-нравственные недостатки 
и старался всѣми силами ихъ исправить. Честными и 
усердными трудами во время прохожденія сей службы о. 
юбиляръ пріобрѣлъ большую любовь у прихожанъ и при-

. *) Прислано це скоро послѣ юбилейнаго торжества. Ред. 

влекъ вниманіе начальства, которое удостоило его всѣхъ 
наградъ, доступныхъ свяш,еннику.

По поводу такого радостнаго и торжественнаго юби
лейнаго дня почти всѣ священно и церковно-служители 
благочинія, родственники, знакомые и почитатели прибыли 
въ м. Орлю воздать и Господу общее молитвенное благо
дареніе и должную дань чести и уваженія маститому свя- 
щенно-служителю. Юбилейное торжество отличалось пол
нѣйшею скромностью и задушевностью. Божественная ли
тургія въ мѣстной приходской церкви была совершена о. 
юбиляромъ въ сослуженіи мѣстнаго благочиннаго В. Плав- 
скаго и священниковъ I. Балицкаго, М. Григоровича и 
М. Юревича. Народъ, движимый чувствомъ сыновней 
любви и преданности къ своему духовному отцу, собрался 
въ церковь въ весьма большомъ количествѣ. Послѣ Бо
жественной Литургіи, предъ началомъ молебна, когда ду
ховенство вышло изъ алтаря на средину храма, настоятель, 
Гаковичской церковь, протоіерей Іуліанъ Балицкій обратился 
къ о. юбиляру съ весьма сочувственною рѣчью, сильно 
тронувшею какъ о. юбиляра, такъ и всѣхъ присутствую
щихъ въ храмѣ, и поднесъ юбиляру отъ лица всего духо
венства Щучинскаго благочинія икону Тихвинскія Божія 
Матери въ серебряной позолоченной ризѣ.

Затѣмъ сыномъ юбиляра о. Михаиломъ Григорови
чемъ было сказано нѣсколько весьма трогательныхъ словъ, 
которыя вызвали слезы у всѣхъ присутствующихъ въ храмѣ, 
и имъ поднесена была о. юбиляру отъ себя и отъ лица род
ственниковъ св. икона Благовѣрнаго, великаго Князя Алек
сандра Невскаго.

Наконецъ мѣстнымъ прихожаниномъ — дворяниномъ 
А. И. Цидзикомъ былъ прочитанъ отъ лица всѣхъ при
хожанъ слѣдующій адресъ: „Отецъ нашъ Духовный! Въ 
сей день, когда Ты, нашъ духовный Отецъ, торжественно 
празднуешь исполнившееся пятидесятилѣтіе Твоего служенія 
въ священномъ санѣ и молитвенно благодаришь Бога за 
явленную къ Тебѣ сію милость, мы, твои духовные дѣти, 
не можемъ остаться безучастными зрителями сего торжества, 
не можемъ сдержаться, чтобы не выразить Тебѣ привѣт
ствія по случаю такого счастливаго дня въ Твоей жизни, 
не выразить Тебѣ признательности и не пожелать Тебѣ 
добраго здравія и многихъ лѣтъ.

Отецъ нашъ духовный! Мы, твои прихожане, твои 
духовные дѣти, всѣ и старъ и младъ, съ любовію при
вѣтствуемъ Тебя съ этимъ знаменательнымъ днемъ въ Твоей 
жизни и благодаримъ Господа Бога, что Онъ Милосердый 
сохранилъ Тебя среди всѣхъ невзгодъ Твоей жизни, до 
сего дня.

Больше сорока лѣтъ состоишь Ты у насъ священни
комъ, нашимъ духовнымъ пастыремъ. Не мало Ты потру
дился у насъ, молясь за насъ, священнодѣйствуя, наста
вляя насъ въ истинахъ вѣры и доброй жизни, просвѣщая 
насъ книжнымъ ученіемъ. Когда Ты прибылъ къ намъ 
священникомъ, мы‘ въ то тяжелое время ходили точно во 
тьмѣ, мы не сознавали себя—кто мы по вѣрѣ, по пле
мени, — поляки-ли мы или русскіе, католики или право
славные. Теперь-же, благодаря Богу и Государю, а также 
благодаря и Твоему неустанному учительству, мы сознали 
себя —кто мы, мы знаемъ, что мы русскіе люди, что мы 
принадлежимъ къ одной великой русской семьѣ, что мы 
православные христіане, вѣрные сыны Единой, Соборной, 
Апостольской Церкви. Ты неустанно училъ и учишь насъ 
въ семъ святомъ храмѣ Божіемъ, наставляя насъ на путь
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добра и благочестія, съ такимъ же рвеніемъ обучаешь и 
дѣтей нашихъ въ школѣ закону Божію. Какъ велика была 
у Тебя забота о просвѣщеніи насъ книжнымъ ученіемъ 
свидѣтельствуетъ объ этомъ какъ нельзя лучше то, что ты, 
когда еще у насъ нигдѣ не было школъ,—собиралъ къ 
себѣ нашихъ дѣтей и обучалъ ихъ грамотѣ въ своемъ 
тѣсномъ помѣщеніи, стѣсняя себя и свою, въ то время не 
малую, семью. Велика также была у Тебя забота о благо
устроеніи и благоукрашеніи и нашего приходскаго храма. 
Этотъ прекрасный храмъ воздвигнутъ благодаря Твоимъ 
стараніямъ. Наша Зачепянская церковь своимъ нынѣшнимъ 
благоустроеннымъ видомъ также обязана исключительнымъ 
Твоимъ заботамъ и личнымъ Твоимъ жертвамъ. И эта 
строющаяся теперь прекрасная каменная ограда вокругъ 
церкви о чемъ иномъ свидѣтельствуетъ, какъ не о томъ, 
что Ты и на старости лѣтъ, при слабости свйихъ силъ, 
остаешься бодръ духомъ и съ такою же ревностью заботишься 
о нуждахъ храма, какъ и въ былое время. А Твое всег
дашнее отечески-ласковое обхожденіе съ нами, Твое участ
ливое отношеніе къ намъ въ нашихъ житейскихъ дѣлахъ и 
нуждахъ, Твои нерѣдкія заступничества и ходатайства 
предъ нашимъ начальствомъ, особенно въ прежнее время, 
всегда привлекали наши сердца къ Тебѣ и исполняли ихъ 
благодарностію.

Не можемъ при этомъ не вспомнить добрымъ словомъ 
и Твою покойную супругу, нашу добрую матушку. Она 
была по истинѣ достойная спутница Твоей жизни, она 
была добрая мать наша. Всякій изъ насъ, кто не обра
щался къ ней въ бѣдѣ, въ нуждѣ, всегда находилъ у нея 
добрый, разумный совѣтъ, утѣшеніе въ горѣ. Дай ей, 
Господи, царствіе небесное!

Отецъ нашъ духовный! за все, за все благодаримъ 
Тебя, мы Тебя любимъ, уважаемъ, мы не хотимъ разставаться 
съ Тобою! Прими отъ насъ, Твоихъ прихожанъ, Твоихъ 
духовныхъ дѣтей, во свидѣтельство нашей любви и при
знательности къ Тебѣ сей образъ Божіей Матери, въ честь 
коей освященъ сей храмъ. Да сохранитъ Она Тебя отъ 
всякаго зла, да укрѣпитъ Твои силы на служеніе церкви 
Божіей, чтобы Ты возносилъ за насъ молитвы и училъ 
насъ въ семъ святомъ храмѣ еще на многіе, многіе годы." 
По прочтеніи сего привѣта, прихожанами была поднесена о. 
юбиляру св. икона Покрова Божіей Матери, въ прекрасномъ 
рѣзномъ кіотѣ. И здѣсь же была поднесена виновнику 
торжества св. икона Благовѣрнаго Великаго Князя Алек
сандра Невскаго, пожертвованная Московскими купцами.

За всѣ эти поднесенія о. юбиляръ изъявилъ глубокую, 
сердечную благодарность и признательность, прибавивъ изъ 
скромности, что онъ считаетъ себя недостойнымъ всего этого, 
Потомъ отслуженъ былъ торжественно-благодарственный мо
лебенъ въ сослуженіи всего наличнаго духовенства съ про
возглашеніемъ, кромѣ обычныхъ многолѣтій, еще многолѣ
тія и о. юбиляру. По окончаніи молебна о. юбиляръ благо
словилъ на церковномъ погостѣ трапезу представителямъ 
изъ крестьянъ. Гостямъ была предложена въ домѣ юби
ляра скромная трапеза, за которой произносились тосты— 
за Государя Императора, за архипастыря, за о. юбиляра 
и пр. Получено было много поздравительныхъ писемъ, ко
торыя прочитывались за трапезою. Изъ писемъ, обратившихъ 
вниманіе всѣхъ гостей, особенно отличалось своею заду-

шевностью письмо Г. Директора народныхъ училищъ Ви
ленской дирекціи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Ѳеодора Васильевича Ставровича. А. В. Б.

— Изъ Бѣлостока: начиная съ 19 февраля, во всѣ 
воскресные и праздничные дни, въ 5 час. по полудни, въ 
соборѣ, послѣ вечерни, предъ чтеніемъ акаѳиста, будутъ 
предложены собесѣдованія и чтенія: изъ священной исторіи 
ветхаго и новаго Завѣта, объ истинахъ христіанской вѣры 
и нравственности, а также объясненіе молитвъ, символа вѣ
ры и десяти заповѣдей Господнимъ, православнаго бого
служенія, праздниковъ, постовъ и чтеній изъ Апостола и 
св. Евангелія.

Кромѣ того, всѣ лица мужескаго и женскаго пола 
приглашаются къ участію во всеобщемъ церковномъ пѣніи 
на первыхъ порахъ молитвы Господней и символа вѣры, а 
впослѣдствіи и другихъ церковныхъ пѣснопѣній, чтобы всѣ 
крестьяне, присутствующіе въ храмѣ, едиными устами и 
сердцемъ прославляли Бога. Желающіе участвовать въ цер
ковномъ пѣніи заявляютъ о томъ діакону собора, о. Але- 
ксанду Калишевичу, который будетъ руководить этимъ 
святымъ дѣломъ. („Вил. Вѣстн.“).
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