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СОДЕРЖАНІЕ № 41.
Дѣйствія Правительства. О совершеніи въ текущемъ году 

поминовенія усопшихъ въ Дмитріевскую субботу. Мѣстныя 
распоряженія. Касательно лѣченія младенцевъ отъ бленнореи. 
ІІо устройству свѣчной операціи въ Литовской епархіи. На
значеніе. Мѣстныя извѣстія. Награды. Благословеніе Св. Си
нода. Награда скуфьею. Рукоположеніе. Пожертвованія. Ар
хіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ Храмовой празд
никъ въ жен. дух. училищѣ. Поученіе. Открытіе общеепарх. 
свѣчи, склада. Гродненскій соборъ. Обозрѣніе Новоалексан
дровскаго уѣзда Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ. 50-л. 
юбилеи: прот. Ѳаворова, проф. Поспѣхова, свящ. Литвинов- 
скаго. 100-лѣтіе со дня рожденія М. Н. Муравьева. 25-л. 
службы К. В. Писаревича.Дѣйствія Правительства.
I. Отъ 27-го сентября 1895 года за № 2905, о со
вершеніи въ текущемъ году поминовенія усопшихъ въ 

Дмитріевскую субботу.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о совер
шеніи въ текущемъ году цоминовенія усопшихъ, бываемаго 
по уставу Церкви въ Дмитріевскую субботу. Приказали: 
Принимая во вниманіе, что въ текущемъ году Высокотор
жественный день Восшествія на престолъ Государя Импе
ратора упадетъ на Димитріевскую субботу, когда по уставу 
Церкви положено совершать поминовеніе усопшихъ отецъ 
и братій нашихъ. Святѣйшій Синодъ, по бывшемъ разсуж
деніи, опредѣляетъ: по случаю совпаденія въ текущемъ 
году, 21-го октября, Высокоторжественнаго дня Восшествія 
на престолъ Государя Императора съ Дмитріевскою суббо
тою, положенную въ этотъ день церковную службу пере
нести на пятницу, 20 октября, день кончины въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора Александра Александро
вича, о чемъ и напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ". ________Мѣстныя распоряженія.

— Литовская духовная консисторія, препровождая 
при семъ копію съ отношенія г. Виленскаго Губернатора 

на имя Его Высокопреосвященства, отъ 14-го сентября за 
№ 3274, проситъ Редакцію объявить объ изложенномъ въ томъ 
отношеніи духовенству Литовской епархіи посредствомъ про
печатанія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ приглаше
ніемъ его къ содѣйствію въ примѣненіи означеннаго мѣ
ропріятія.

Копія сего отношенія.

25-го февраля 1887 г. за № 432, я просилъ Вы
сокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Алексія пригласить 
мѣстныхъ священниковъ Виленской губерніи къ содѣйствію 
въ примѣненіи предложеннаго циркуляромъ министра вну
треннихъ дѣлъ, отъ 10 сентября 1886 года за № 1339, 
наружнаго употребленія ляписнаго раствора у младен
цевъ въ скорѣйшемъ по возможности времени въ слѣдъ за 
ихъ рожденіемъ съ цѣлію предохранить ихъ глаза отъ 
бленнореи и ея послѣдствій; вслѣдствіе чего Архіепископъ 
Алексій отношеніемъ, отъ 13 мая 1887 года за № 4719, 
увѣдомилъ меня, что объ исполненіи изложеннаго съ его 
стороны сдѣлано надлежащее распоряженіе. Мѣра эта въ 
то время по разнымъ причинамъ не была приведена въ 
исполненіе.

Предполагая въ текущемъ году осуществить означен
ную мѣру и для этого разослать въ соотвѣтственномъ ко
личествѣ ляписный растворъ съ наставленіемъ къ его упо
требленію, я признаю долгомъ покорнѣйше просить Ваше 
Высокопреосвященство, не находите ли съ своей стороны 
препятствій къ тому, чтобы подвѣдомственные Вамъ свя
щенники Виленской губерніи были приглашены къ содѣй
ствію въ примѣненіи настоящаго мѣропріятія.

На подлинномъ Его Высокопреосвященство 18-го 
сентября за № 3035 изволилъ написать слѣдующее.

„Въ консисторію для надлежащаго распоряженія въ 
удовлетвореніе настоящаго письма".

— На докладѣ комитета по устройству свѣчной 
операціи въ Литовской епархіи о выполненіи возложен
ной на него задачи, Его Высокопреосвященство 2-го сего 
октября за № 3257 изволилъ положить слѣдующую резо
люцію: „Временный Комитетъ по устройству свѣчной опе
раціи въ Литовской епархіи закрывается съ объявленіемъ 
моей Архипастырской благодарности за усердный безвоз
мездный трудъ членамъ онаго: въ званіи предсѣдателя 
прот. Н. Догадову, прот. I. Кузнецову, свящ. В. Марке
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вичу и члену-дѣлопроизводителю учителю I. Новицкому 
съ пропечатаніемъ о томъ въ „Епарх. Вѣдомостяхъ", а 
послѣднему сверхъ того со внесеніемъ въ послужный его 
списокъ.

„Для дальнѣйшаго веденія дѣла по открытому сего
дня общеепархіалъному свѣчному и церковно-утварному 
складу назначается новый комитетъ, въ составъ котораго 
имѣютъ войти: въ званіи предсѣдателя прот. Н. Догадовъ, 
въ званіи завѣдующаго складомъ съ опредѣленнымъ жало
ваньемъ и дѣлопроизводителя прот. П. Томаревъ и свяіц. 
Е. Гроздовъ. Комитету при моихъ непосредственныхъ лич
ныхъ указаніяхъ, предоставляется право и вмѣняется въ 
обязанность: получать поступающіе денежные взносы отъ 
духовенства, хранить и расходовать ихъ, представлять мнѣ 
ежемѣсячно составляемую прот. П. Томаровымъ Вѣдомость 
о приходѣ, расходѣ и движеніи суммъ, по надлежащемъ 
разсмотрѣніи ея“. г

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 29-го 
сентября 1895 года за № 3193 учителемъ Засвирской 
второклассной церковно-приходской школы, Свенцянскаго 
уѣзда, Виленской губерніи, назначенъ окончившій курсъ 
Литовской семинаріи Иннокентій Степановичъ Ковалев
скій, съ обязательствомъ обучать въ школѣ пѣнію.Мѣстныя извѣстія.

— Награды. За труды по народному образованію 
Всемилостивѣйше награждены серебряными медалями, съ над
писью „за усердіе" для ношенія на груди на Алексан
дровской лентѣ псаломщики церквей: Харсовской, Брест
скаго уѣзда, Левъ Вощинсктй и Здитовской, Кобринскаго 
уѣзда, Игнатій Бѣгалловичъ.

— 1 августа преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею грамотъ: 1) вдовѣ капитана Зинаидѣ 
Киселевичъ, пожертвовавшей разную церковную ризницу и 
утварь въ пользу Виленскаго Каѳедральнаго собора, 2) Стат
скому Совѣтнику Александру ІІраведникову, сдѣлавшему 
пожертвованіе на устройство въ г. Бѣлостокѣ домовой 
церкви и 3) 30 августа—Коллежскому Совѣтнику Нико
лаю Тренину за его особливые труды по должности члена 
Гродненскаго губернскаго отдѣленія Литовскаго Епархіаль
наго училищнаго Совѣта.

— 4 октября награжденъ скуфьею священникъ 
Подберезской церкви, Виленскаго уѣзда, наблюдатель цер
ковно-приходскихъ школъ Виленскаго Благочинія Дими
трій Модестовъ.

— Епархіальный Училищный Совѣтъ 19 сего сен
тября выразилъ признательность старшинѣ Швиринской 
волости, Виленской губерніи и уѣзда, Двилевичу и писарю 
той же волости Лакомкину за ихъ сочувственное отношеніе 
къ Кевклянской школѣ грамоты, выразившееся въ устрой
ствѣ приличной классной мебели, ассигнованіи суммы на 
переплетъ учебниковъ и въ заботѣ о другихъ хозяйствен
ныхъ нуждахъ школы.

— 26 сентября рукоположенъ во священника къ 
Массалянской церкви, Гродненскаго уѣзда, Іосифъ Калис- 
скій.

— Пожертвованія. Въ Зіоловскую церковь, Кобрин
скаго уѣзда, мѣстною помѣщицею княгинею М. Я. Долго- 

руковою въ минувшемъ апрѣлѣ сего года пожертвованы: 
плащаница съ гробницею за стекломъ, стоимостью въ 225 р.; 
запрестольные крестъ и икона,—въ 95 р.; икона Воскре
сенія Христова въ золоченныхъ рамахъ,—въ 75 р.; икона 
св. Николая Чудотворца,—въ 35 р.; металлическіе под
свѣчники и свѣчи,—въ 27 р.; рѣзной позолоченный ана
лой съ иконою на немъ Божіей Матери—въ 100 рублей 
и 2 атласныя хоругви—въ 25 руб., а всего на 592 руб.

— Въ Новоельнянскую церковь, Слонимскаго уѣзда, 
о. Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ прислано на ея нужды 
СТО руб.

— Пожертвованіе. Къ настоятелю свято-Троицкаго 
монастыря поступило отъ неизвѣстнаго жертвователя СТО руб. 
на пріобрѣтеніе плащаницы. Принявъ этотъ щедрый даръ, 
настоятель и староста монастыря считаютъ своимъ долгомъ 
выразить жертвователю свою искреннюю благодарность.

— Отъ завѣдующаго обще-епархіальнымъ свѣч
нымъ складомъ въ Вильнѣ протоіерея Петра Томарова. 
Отдѣленіе свѣчного склада, вмѣсто м. Браслава, Ковенской 
губерніи, открывается въ г. Друѣ при Преображенской 
церкви (въ 12 верстахъ отъ станціи Бальбиново по Двин
ско-Витебской желѣзной дорогѣ). Завѣдующимъ отдѣле
ніемъ склада назначенъ настоятель Преображенской церкви 
города Друи священникъ о. Михаилъ Бирюковичъ.

— Архіерейскія служенія. 1-го сего октября Его 
Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію и 
молебенъ въ церкви женскаго духовнаго училища, по слу
чаю престольнаго праздника.

— 6-го октября Его Высокопреосвященство посѣтилъ 
и осмотрѣлъ, въ сопровожденіи каѳедральнаго протоіерея 
П. Левицкаго, кладбищенскую во имя Св. Евфросиніи По
лоцкія церковь, на Виленскомъ православномъ кладбищѣ.

— Комитетъ по устройству свѣчной операціи въ 
Литовской епархіи, во исполненіе резолюціи Его Высоко
преосвященства отъ 1-го сентября за № 285, положенной 
на докладѣ Комитета отъ 19 августа за № 242, симъ 
объявляетъ объ открытіи со 2-го числа сего октя
бря въ г. Вильнѣ свѣчного склада и во всѣхъ отдѣлені
яхъ склада свѣчной операціи. Завѣдывающимъ общеепар
хіальнымъ свѣчнымъ складомъ назначенъ Его Высокопре
освященствомъ протоіерей Петръ Томаровъ. 5—5.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (32) 
ІПавельскаго уѣзда; при Островской церкви (28)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (14) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (7)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Горкахъ 
(5)—Кобринскаго уѣзда; въ Вотрѣ (4)—Пружанскаго 
уѣзда, въ м. Бездѣжѣ (2)—Кобринскаго уѣзда; Псалом
щиковъ: въ м. Яновѣ (8)—Ковенскаго уѣзда, въ с. 
Хоробровичахъ (3)—Слонимскаго уѣзда; въ с. Лужкахъ 
(9)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Изабелинѣ (4)—Вилко- 
мирскаго уѣзда, въ с. Смоляницѣ (2)—Пружанск. уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Храмовой праздникъ въ Виленскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства.

1-го октября въ Виленскомъ дѣвичьемъ духовномъ 
училищѣ—состоялся храмовой праздникъ во имя Покрова 
Божіей Матери. Какъ и всегда, этотъ праздникъ отличался 
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обычною теплотою и торжественностью. Церковь была укра
шена гирляндами живыхъ цвѣтовъ и множествомъ горя
щихъ свѣчей,—это все заботы и приношенія юныхъ пито
мицъ. Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, въ сослуженіи благочиннаго учи
лища, протоіерея I. А. Котовича и законоучителя учи
лища А. Т. Четыркина, торжественно совершилъ боже
ственную литургію, а молебенъ—въ сослуженіи еще о. клю
чаря собора священника М. Голенкевича. Стройно пѣлъ 
хоръ воспитанницъ старшаго курса; за болѣзнью учитель
ницы пѣнія Е. А. Покровской, пѣніемъ руководилъ регентъ 
архіерейскаго хора. Во время причастна хоръ стройно ис
полнилъ переложенный на партесное тропарь Богородицы 
„Заступнице усердная", по окончаніи котораго законоучитель 
о. Четыркинъ сказалъ поучительное слово воспитанницамъ 
о значеніи для нихъ нынѣшняго храмового праздника. 
Предъ выходомъ на молебенъ Высокопреосвященнѣйшій Іе
ронимъ обратился къ юнымъ питомицамъ съ глубоко-нази
дательною рѣчью, сказавъ имъ приблизительно слѣдующее:

„Духовный наставникъ вашъ, возлюбленныя 
дѣти, сейчасъ объяснилъ вамъ, съ какою мыслью 
и съ какою цѣлью храмъ сей посвященъ Покрову 
Пресв. Богородицы, и внушилъ вамъ хранить 
увѣренность, что и училище, въ которомъ воспи
тываетесь вы, находится подъ этимъ Божествен
нымъ Покровомъ, и расположилъ къ молитвѣ.

Но недостаточно вѣрить въ Покровъ Царицы 
Небесной и молить о Ея заступленіи. Что же еще 
требуется? Для того, чтобы Царица Небесная— 
духомъ, благодатною помощію, материнскою лю
бовію—была близка къ вамъ—требуется подража
ніе Ея жизни въ годы дѣтства и юности.

Пресв. Дѣва Марія, какъ вамъ достаточно 
извѣстно, была смиренна, кротка, совершенно свободна 
отъ грѣховныхъ и нечистыхъ помысловъ ирпожеланій— 
была Дѣва Пренепорочная; Она была трудолю
бива—и несмотря на свое высокое происхожденіе 
—охотно занималась рукодѣльными работами; Она, 
пребывая при храмѣ, лгного посвящала времени на 
молитву, Она особенно любила чтеніе слова Божія и, 
благодаря такому высоко-нравственному душев
ному настроенію, чужда была мірскихъ развлече- 
и забавъ. По такимъ высокимъ качествамъ чи
стѣйшей души Своей, Она является живымъ об
разцомъ для подражанія; потому—если хотите, 
чтобы Покровъ Царицы Небесной былъ надъ вами, 
чтобы Она любила васъ, и помогала во всѣхъ 
нуждахъ вашихъ,—старайтесь быть смиренными, 
кроткими, душевно чистыми; любите трудъ—за
нимайтесь не только науками, но и рукодѣльными 
работами; усердно, съ любовію посѣщайте храмъ 
Божій и творите молитву и въ храмѣ и внѣ его 
—искреннюю,, сердечную, Богу пріятную; возмож
но чаще читайте слово Божіе.

Примите это мое отеческое наставленіе къ 
сердцу, а теперь отъ всей души помолимся Ца
рицѣ Небесной: „Владычице, пріими молитвы рабъ 
Твоихъ и избави насъ отъ всякія нужды и печали 
и покрый насъ честнымъ Твоимъ омофоромъ.—"

Рѣчь Архипастыря была выслушана съ глубокимъ 
вниманіемъ среди полной тишины въ церкви.—И въ на
стоящій разъ, какъ и всегда, церковь видѣла въ стѣнахъ 
своихъ высокихъ посѣтителей, всегда сочувственно относя
щуюся къ училищу супругу главнаго начальника края 
Н. И. Оржевскую, супругу губернатора Е. Р. Гревеницъ, 
вице-губернатора, уѣзднаго предводителя дворянства И. С. 
Леонтьева съ супругою, начальниковъ учебныхъ заведеній 
въ Вильнѣ и много молящихся. При выходѣ изъ церкви 
Высокопреосвященный Владыка съ сослужащими, высокопо
ставленные гости и другіе почетныя лица начальницею 
училища Е. А. Дружининою любезно были приглашены на 
чашку чаю и кофе.

Послѣ краткаго отдыха, Архипастырь въ сопровож
деніи почетныхъ гостей и служащихъ въ училищѣ вошелъ 
въ столовую, послѣ молитвы воспитанницъ благословилъ 
праздничный обѣдъ ихъ, поздравилъ воспитанницъ съ 
праздникомъ и пожелалъ имъ отъ Господа и Небесной По
кровительницы училища всѣхъ благъ, необходимыхъ для 
успѣшнаго прохожденія курса. Чтобы продолжить празднич
ное настроеніе ученицъ, Его Высокопреосвященство пожер
твовалъ денежный подарокъ для улучшенія стола ихъ въ 
слѣдующій день. Искренняя благодарность была отвѣтомъ 
на эту отеческую любовь Владыки къ училищу.

Поученіе въ день Покрова Божіей Матери.

Покровъ Божіей Матери—праздникъ всецѣло право
славный. Онъ неизвѣстенъ ни католикамъ, ни лютеранамъ. 
И это потому, что впервые онъ установленъ былъ у гре
ковъ, отъ которыхъ вмѣстѣ съ православною вѣрою пере
несенъ былъ къ намъ—русскимъ.

Когда столица греческаго государства, Константино
поль, была осаждена варварскими полчищами, народъ въ 
смятеніи и страхѣ искалъ защиты въ молитвѣ. И вотъ, 
собравшимся во Влахернскомъ храмѣ христіанамъ показано 
было знаменіе спасенія. Преподобный Андрей и ученикъ 
его Епиоаній, бывшіе во храмѣ, узрѣли лики святыхъ и 
Матерь Божію, стоящую надъ народомъ и покрывающую 
его своимъ омофоромъ. Невидимою силою въ то же время 
враги были удалены отъ города. Съ тѣхъ поръ установ
ленъ праздникъ въ воспоминаніе о чудесномъ заступниче
ствѣ Божіей Матери.

Но это покровительство—не единственный случай въ 
христіанской исторіи. Много разъ Матерь Божія обнару
живала свою чудодѣйственную силу въ помощь христіанамъ. 
Покровъ Ея простирается какъ надъ цѣлыми государствами 
и народами, такъ и надъ отдѣльными лицами. Каждый хри
стіанинъ, при внимательномъ отношеніи къ событіямъ своей 
жизни, можетъ въ извѣстныхъ случаяхъ усмотрѣть Ея не
бесное покровительство, являемое незамѣтнымъ, тѣмъ не 
менѣе ощутительнымъ для него способомъ. Видимъ этотъ 
покровъ Ея и для нашего училища, благочестивыя слу
шательницы!
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Приснопамятный святитель Литовской церкви, осно
ватель сего училища, устраивая въ немъ храмъ во имя 
Покрова Божіей Матери, тѣмъ самымъ какъ бы поручилъ 
училище защитѣ Царицы Небесной. Впродолженіи тридца- 
ти-четырехъ-лѣтняго періода существованія своего, училище 
воспитало не мало сотрудницъ духовнаго званія во Христѣ. 
Однѣ изъ нихъ въ своихъ семействахъ являютъ добрый 
примѣръ вѣрнымъ „житіемъ, любовію и чистотою*, другія 
трудятся на пути воспитательной дѣятельности, распро
страняя въ школахъ просвѣщеніе среди меньшихъ темныхъ 
братій, всѣ же вообще являются ревностными хранитель
ницами началъ православной вѣры и христіанской нрав
ственности. Не будетъ-ли, послѣ сего, справедливымъ ска
зать, что постояннымъ соотвѣтствіемъ предположенной осно
вателемъ цѣли, успѣшнымъ исполненіемъ предназначенной 
задачи, училище обязано тому небесному покровительству, 
знакомъ котораго служитъ сей храмъ? Дѣйствительно, по
кровъ и заступленіе Божіей Матери осѣняетъ его? Ибо, 
что только возможно бываетъ для человѣка сдѣлать ис
тинно добраго и полезнаго, то дѣлается не иначе, какъ 
подъ условіемъ содѣйствія благодати Божіей, посредствомъ 
которой восполняются недостаточныя и нерѣдко оскудѣва
ющія во бнагихъ предпріятіяхъ своихъ человѣческія силы. 
Какъ растеніе безъ влаги и солнечнаго свѣта теряетъ 
жизнь и засыхаетъ, такъ и человѣкъ, если по какимъ- 
либо причинамъ, напр. по ожесточенію или невѣрію, ли
шается Божественной благодатной помощи, оказывается не
состоятельнымъ и безплоднымъ при исполненіи, по-видимому, 
самыхъ благихъ своихъ намѣреній и самыхъ полезныхъ 
предпріятій. Въ сей истинѣ заключается общій законъ для 
разнообразныхъ занятій человѣка.

Возлюбленныя дѣти! не забывайте, что во время ва
шего пребыванія здѣсь вы находитесь подъ особеннымъ по
кровомъ Божіей Матери, имени Которой посвященъ нашъ 
храмъ. А отсюда слѣдуетъ важнѣйшая ваша обязанность— 
искренней молитвы къ Матери Божіей, при помощи кото
рой вы можете сдѣлаться истинно полезными и успѣшными 
дѣятельницами на нивѣ Христовой. „Богъ же мира усо- 
вершитъ во всякомъ добромъ дѣлѣ къ исполненію воли Его, 
производя въ васъ благоугодное Ему чрезъ Іисуса Христа. 
Ему слава во вѣки вѣковъ. Аминь“. (Евр. 13, 20, 21).

Священникъ Александръ Четыркинъ.

Открытіе общеепархіальнаго свѣчного и церковно- 
утварнаго склада.

2 октября, въ 11 ’/г часовъ дня, состоялось освященіе 
склада, помѣщающагося на Большой улицѣ, въ соборномъ 
домѣ, рядомъ съ св.-Троицкимъ монастыремъ; освященіе 
совершалъ соборнѣ каѳедральный протоіерей И. Левицкій, 
который, по окончаніи чина освященія, обратился къ за- 
вѣдывающему складомъ протоіерею II. Томарову съ крат
кою рѣчью, выразивъ ему пожеланіе успѣха въ дѣлѣ и 
надежду, что, при его испытанной ревности и любви къ 
труду, порученное ему дѣло преуспѣетъ и съ теченіемъ 
времени разовьется, подобно евангельскому горчичному зерну, 
въ многовѣтвистое дерево, подъ сѣнью котораго найдутъ 
пріютъ многіе сироты и обездоленные изъ духовнаго зва
нія, которые будутъ благословлять память иниціатора и 
виновника этого, безусловно, добраго и полезнаго дѣла, Вы
сокопреосвященнаго Архіепископа Іеронима.

Общеепархіальной свѣчной складъ имѣетъ главною 
своею цѣлью ввести въ употребленіе по церквамъ епархіи 
свѣчи изъ чистаго пчелинаго воска, которыя въ послѣд
нее время подвергаются сильной фальсификаціи, и отъ со
средоточенія свѣчной торговли по епархіи въ однѣхъ ру
кахъ—получить нѣкоторую матеріальную прибыль, кото
рую предположено обращать на помощь бѣднымъ изъ ду
ховнаго званія.

Общеепархіальный складъ, или лавка, главнымъ пред
метомъ торговли имѣетъ, конечно, церковныя свѣчи; но 
кромѣ свѣчей въ продажѣ находятся разной величины и 
цѣнности иконы, подсвѣчники, лампады, деревянное масло, 
ладонъ, фитили, крестики, образки, золотыя и серебряныя 
цѣпочки къ крестикамъ, нѣкоторыя богослужебныя книги, 
какъ напр. евангелія, требники, молитвословы и проч. 
Цѣны на эти предметы самыя умѣренныя, и открытый 
складъ, несомнѣнно, дастъ покупателямъ товаръ вполнѣ со
отвѣтствующій назначенію и, при своей добротѣ, умѣрен
ный по цѣнѣ. Можно надѣяться, что дѣятельность склада 
парализуетъ распространеніе, посредствомъ офеней, утвар- 
ныхъ принадлежностей, низкопробныхъ по качеству и вы
сокихъ по цѣнѣ. Мы лично видѣли облаченія, выдаваемыя 
за серебряныя и оцѣниваемыя десятками и сотнями руб
лей, о чемъ писалось въ отчетахъ и рапортахъ и попадало 
на страницы Вѣдомостей, между тѣмъ, какъ эти облаченія 
были аплике, мишурной работы и не стоили затраченныхъ 
на нихъ денегъ.

Первымъ покупателемъ въ складѣ, послѣ его освя
щенія, явился отъ Его Высокопреосвященства его келейникъ, 
который, по порученію Владыки, забралъ въ складѣ раз
ныхъ предметовъ торговли на нѣсколько десятковъ рублей, 
и такимъ образомъ открылъ и освятилъ начало торговли 
въ складѣ виновникъ возникновенія его, Высокопреосвя
щеннѣйшій Іеронимъ.—Дай Богъ успѣха доброму дѣлу!

Ожившая надежда на скорое возобновленіе Грод
ненскаго Софійскаго собора, точно вѣшній лучъ, оза
рила сердца Гродненцевъ, изнывшихъ въ ожиданіи храма. 
Съ 1892 г. имъ пришлось мыкаться по разнымъ церквамъ, 
вездѣ испытывая неудобства то отъ тѣсноты зданій, то 
отъ особаго ихъ назначенія, а простонародье, мало разсуж
дая, стало заглядывать въ костелы. Правда, прошлой 
осенью стѣны сгорѣвшаго собора были обведены лѣсами, но 
видъ собора отъ того становился еще мрачнѣе и вызывалъ 
постоянные вопросы о томъ, когда же начнутся работы. 
Наконецъ, 29 сего сентября состоялось засѣданіе комитета по 
возобновленію нашего собора. Святѣйшій Синодъ, по раз
смотрѣніи представленныхъ архитекторомъ академикомъ Н. 
М. Чагинымъ чертежей, проекта и смѣты, опредѣлилъ от
пустить исчисленную по смѣтѣ сумму 150,000 руб., изъ 
коихъ въ текущемъ году—30 т., въ 96—70 т. и осталь
ныя 50 т.—въ 97 г. Литовск. Епархіальное Начальство 
на дняхъ предложило комитету приступить къ работамъ. 
Работами будетъ руководить академикъ Чагинъ, ближай
шее же наблюденіе возложено на молодого архитектора 
Хростицкаго и строительный комитетъ. Отъ души жела
емъ комитету глубокаго вниманія къ святому дѣлу, на ко
торое онъ призванъ служить, и успѣха въ его дѣятель
ности. Есть несомнѣнныя данныя думать, что всѣ при
частныя къ этому святому дѣлу лица, вложатъ въ оное 
свою душу—свои знанія, енергію и бдительность, и Гродна
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будетъ сугубо утѣшена священнымъ и великолѣпнымъ па
мятникомъ во славу Божію и во украшеніе и достоинство 
святой православной церкви. Гродненецъ.

Обозрѣніе церквей Новоалександровскаго уѣзда Ковен
ской губерніи.

Въ августѣ мѣсяцѣ Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Ковенскимъ, было совершено обозрѣніе 
церквей Новоалександровскаго уѣзда. 17 числа Его Пре
освященство, въ сопровожденіи Ковенскаго благочиннаго, 
протоіерея Д. Ярушевича, двухъ діаконовъ, иподіакона и 
8 человѣкъ пѣвчихъ, въ 1х/2 ч. дня прибылъ на станцію 
С.-Петербурго-Варшавской желѣзной дороги Дукшты, гдѣ 
былъ встрѣченъ Новоалександровскимъ благочиннымъ, уѣзд
нымъ исправникомъ и собравшимся народомъ. Старшина 
мѣстной власти и представители отъ еврейскаго общества 
поднесли Его Преосвященству хлѣбъ-соль, принявъ кото
рыя, Владыка пожелалъ подносившимъ, чтобы у нихъ ни
когда не оскудѣвалъ хлѣбъ, а евреямъ, кромѣ того, со
вѣтовалъ жить въ мирѣ съ христіанами и между собою.

Первая церковь, назначенная для обозрѣнія, была 
Казачизненская. По пути къ ней, но усиленной просьбѣ 
мѣстнаго помѣщика В. М. Буцковскаго, Его Преосвящен
ство посѣтилъ его домъ и, послѣ кратковременнаго въ немъ 
пребыванія, прибылъ въ Козачизну. Первая посѣщенная 
церковь Новоалександровскаго уѣзда произвела тяжелое 
впечатлѣніе. Стоитъ она на возвышеніи, на красивомъ мѣ
стѣ, но вокругъ нея—лѣсъ и болото. Возлѣ церкви нахо
дятся только полуразрушившіяся постройки причта, а внизу, 
подъ горою, 2—3 хижины, въ которыхъ нѣтъ ни одного 
православнаго человѣка. По близости также не видно ни 
одного селенія. Для встрѣчи Преосвященнаго собралось 
только нѣсколько человѣкъ. Самое зданіе церкви, внутри 
опрятное, снаружи своими обвалившимися крестами и вет
хою крышею производитъ тяжелое впечатлѣніе на право
славнаго человѣка.

Послѣ ночлега въ домѣ священника, Его преосвя
щенство 18 числа отправился въ Антолепты. По пути 
слѣдованія, въ Солокахъ, Дегуцяхъ и самыхъ Антолептахъ 
Его Преосвященство былъ встрѣчаемъ, по русскому обычаю, 
съ хлѣбомъ-солью, подносимыми волостными старшинами и 
евреями. Поблагодаривъ за подношеніе, благословляя хлѣбъ, 
Его Преосвященство обыкновенно бесѣдовалъ съ подносив
шими, преподавая наставленіе какъ православнымъ, такъ и 
евреямъ; особенно долго бесѣдовалъ съ евреями: благосло
вивъ ихъ хлѣбъ именемъ Бога Авраама, Исаака и Іакова, 
Котораго они признаютъ единымъ, а мы—тріединымъ, на
помнилъ имъ, что отцы ихъ ядоша манну вт пустынѣ и 
умроша, но что въ христіанской церкви есть хлѣбъ ис
тинный, сшедшій съ небесе, и кто ѣстъ отъ сего хлѣба, 
тотъ не умретъ. Христіанамъ же напоминалъ, что не о 
хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ гла
голѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ, и непремѣнно гла
голѣ истинномъ, который искажается нѣкоторыми и по не
вѣдѣнію, и преднамѣренно, истинно же содержится и про
повѣдуется только въ православной церкви.

Въ Антолептахъ послѣ обычной встрѣчи, въ мѣст
номъ храмѣ, Его Преосвященство отбылъ въ нововыстроен
ный корпусъ Антолептскаго монастыря.

Монастырь этотъ, открытый два года тому назадъ, 
изъ развалинъ быстро приходитъ въ благоустроенный видъ. 
Въ короткое сравнительно время каменный корпусъ мона
стыря ремонтированъ, громадный садъ и всѣ монастырскія 
постройки обнесены прочной деревянной оградой, въ саду 
насажено много молодыхъ плодовыхъ деревьевъ, устроены 
дорожки, большой прудъ, заплывшій землею и поросшій 
травой и кустарникомъ, чистится. Видны также плоды за
ботъ и о внутреннемъ благоустройствѣ монастыря. Въ немъ 
теперь, кромѣ настоятельницы, находятся 4 послушницы, 
опредѣленные указомъ консисторіи, и 25 дѣвицъ, испол
няющихъ разныя послушанія. Изъ нихъ образованъ уже 
довольно хорошій хоръ. При монастырѣ существуетъ жен
ская церковно-приходская школа съ общежитіемъ. Можно 
смѣло сказать, что энергія, любовь къ дѣлу и опытность 
настоятельницы монастыря, монахини Алексіи, ручаются за 
то, что онъ скоро достигнетъ возможнаго при неблагопрі
ятныхъ мѣстныхъ условіяхъ внутренняго и внѣшняго бла
гоустройства.

Въ 6 час. вечера 18 числа началось въ храмѣ все
нощное бдѣніе, при пѣніи на правомъ клиросѣ архіерей
скихъ пѣвчихъ, а на лѣвомъ послушницъ, съ литіей и ве
личаніемъ, совершенными Его Преосвященствомъ. Послѣ 
богослуженія Его Преосвященство отбылъ въ отведенное 
ему помѣщеніе по пути, иллюминованному разноцвѣтными 
фонариками. Иллюминація, къ сожалѣнію, не совсѣмъ уда
лась по причинѣ ненастной погоды.

19 числа въ мѣстномъ храмѣ Его Преосвященство 
совершилъ литургію, послѣ которой обратился къ присут
ствовавшимъ съ словомъ назиданія. Такъ какъ храмъ по
священъ въ честь Рождества Пресв. Богородицы, то Вла
дыка напомнилъ вкратцѣ житіе праведныхъ Іоакима и Ан
ны, развилъ ту мысль, что многи скорби праведныхъ, но 
Господь избавляетъ ихъ; тѣмъ больше у насъ грѣшныхъ 
много скорбей бываетъ, но Господь и грѣшныхъ милуетъ, 
если они съ раскаяніемъ и молитвою обращаются къ Нему. 
Поэтому убѣждалъ слушателей при всякомъ несчастій ис
пытывать свою жизнь и совѣсть, въ нихъ искать при
чины постигающихъ насъ бѣдствій и обращаться къ Богу 
съ раскаяніемъ и молитвою, сопровождаемыми посильными 
приношеніями Богу и дѣлами милосердія, и терпѣливо, съ 
надеждою ожидать избавленія и милости Божіей.

Послѣ трапезы, предложенной гостопріимной настоя
тельницей монастыря, Его Преосвященство посѣтилъ мѣст
ную церковно-приходскую школу, осматривалъ монастырскія 
строенія и хозяйство и отбылъ въ г. Новоалександровскъ. 
По пути Владыка посѣтилъ приписную къ Антолептской 
Венусовскую церковь, въ которой собралось нѣсколько рим- 
ско-католиковъ и старообрядцевъ, поднесшихъ хлѣбъ-соль. 
Его Преосвященство, благословивъ хлѣбъ, долго бесѣдо
валъ съ ними и убѣждалъ ихъ не уклоняться отъ общенія 
съ православною церковью, въ которой одной только хра
нится истинное ученіе Христово во всей цѣлости и непо
врежденности. При чемъ выразилъ желаніе, чтобы всѣ, прі
общаясь отъ единаго хлѣба и одинаково, а равно и отъ 
чаши, составили, рано или поздно, одно стадо, и чтобы 
заблудшіе и отъ единства церкви отпадшіе старообрядцы 
возвратились къ истинному Пастырю.

Въ г. Новоалександровскъ Его Преосвященство при
былъ къ 6-ти ч. по полудни и остался въ церкви для 
служенія всенощнаго бдѣнія. Литія и величаніе были совер- 
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ліены Его Преосвященствомъ. Ночлегъ былъ приготовленъ 
у почтеннаго настоятеля церкви, протоіерея А. Ковалев
скаго.

20 августа въ 9 часовъ утра началось Архіерейское 
служеніе литургіи, привлекшее много богомольцевъ, не смо
тря на ненастную погоду. На лѣвомъ клиросѣ очень хо
рошо пѣлъ мѣстный хоръ подъ управленіемъ навѣдывающаго 
городскимъ училищемъ К. В. Вирули. Послѣ литургіи въ 
этомъ храмѣ Преображенія Господня Владыкою было ска
зано слово, въ которомъ была проведена параллель между 
Ѳаворомъ и Церковію, указано, что Спасителемъ открыта 
была апостоламъ не всѣмъ разомъ и не вся полнота славы 
Его, а только якоже вмѣщаху: равно какъ не всѣмъ и не 
разомъ открыты тайны царствія Божія, полнота истинъ бо
жественныхъ, а лишь постепенно, сначала Самимъ Іисусомъ 
Христомъ, а потомъ Духомъ Святымъ, однимъ изъ Апо
столовъ непосредственно, другимъ по времени чрезъ нихъ, 
а чрезъ ихъ преемниковъ и всѣмъ вѣрующимъ, насколько 
вмѣстить могли; что изъ того, чему училъ и что творилъ 
Іисусъ Христосъ, равно какъ что проповѣдывали и что 
дѣлали Апостолы, не все записано, и сохранилось въ преда
ніи, что вся полнота ученія о вѣрѣ и нравственности 
раскрыта, насколько нужно и возможно, и содержится въ 
православной церкви; поэтому къ ней и къ ея пастырямъ 
и слѣдуетъ обращаться за полученіемъ всего, что потребно 
къ животу и благочестію.

Послѣ обѣда того же числа Его Преосвященство по
сѣтилъ мѣстное городское училище, въ которомъ слушалъ 
отвѣты учениковъ православныхъ, римско-католиковъ и 
евреевъ по Закону Божію и пѣніе ими религіозныхъ и 
патріотическихъ пѣснопѣній. Отвѣты учениковъ одобрены 
Его Преосвященствомъ. Особенно бойко резсказывалъ собы
тія изъ священной исторіи ветхаго завѣта одинъ мальчикъ 
еврей, котораго Преосвященный спросилъ, читалъ ли онъ 
Новый Завѣтъ, и онъ твердо отвѣтилъ: „читалъ/ О посѣще
ніи училища и вынесенномъ изъ него впечатлѣніи Влады
кою была сдѣлана запись въ ревизіонной книгѣ.

Изъ училища Его Высокопреосвященство отправился 
въ Новоалександровскую единовѣрческую церковь, въ кото
рой былъ встрѣченъ мѣстнымъ священникомъ и прихожа
нами. Послѣ обычной встрѣчи, Его Преосвященство обра
тился къ присутствовавшимъ съ словомъ назиданія, въ ко
торомъ сказалъ, что единовѣріе невольно приводитъ намъ 
на мысль разновѣріе, что среди насъ есть много иныхъ 
овецъ и заблудшихъ, отторженпыхт. отъ Церкви Христо
вой, или невѣдущихъ истиннаго Пастыря и Спасителя душъ, 
и не слышащихъ гласа Его, что нашъ долгъ привлекать 
ихъ въ стадо Христово, въ лоно Православной Церкви. 
Эту задачу особенно успѣшно могли бы исполнять едино
вѣрцы въ отношеніи старообрядцевъ, и отъ этой задачи 
не долженъ никто уклоняться, даже женщины, слово ко
торыхъ еще дѣйственнѣе на умъ и сердце, чѣмъ слово 
мужчины.

Посѣтивъ квартиру единовѣрческаго священника и 
благословивъ его семейство, Его Преосвященство отправился 
въ кладбищенскую церковь. Какъ эта церковь, такъ и 
кладбище производятъ весьма пріятное впечатлѣніе какъ 
красотою мѣстоположенія, такъ и порядкомъ и чистотою, 
въ которыхъ они содержатся. Особенпо обращаетъ на себя 
вниманіе гармоническій звонъ церковныхъ колоколовъ, по
жертвованныхъ старообрядцами. Жаль только, что кладбище 
не обнесено оградою.

21 числа утромъ Его Преосвященство прибылъ въ 
Веселово и у церковной ограды былъ встрѣченъ съ хлѣ
бомъ-солью, поднесенными волостнымъ старшиною. Веселов
ская церковь имѣетъ большое сходство съ Козачизненскою. 
Хотя мѣстоположеніе церкви не столь пустынно, какъ въ 
Козачизнѣ, но и здѣсь тоже убожество внутри и снаружи, 
тоже отсутствіе, по близости православныхъ жителей, хотя 
при встрѣчѣ Преосвященнаго церковь была полна.

Послѣ встрѣчи, Его Преосвященство совершилъ мо
лебное пѣніе Благовѣщенію Пресв. Богородицы, въ честь 
котораго освященъ храмъ, и сказалъ присутствовавшимъ 
слово на слова прокимна: „благовѣстите день отъ дне спа
сеніе Бога нашего/ Указавъ на то, что храмъ въ честь 
Благовѣщенія долженъ напоминать намъ о радостной вѣсти, 
принесенной па землю Архангеломъ Гавріиломъ, Его Преосвя
щенство напомнилъ исторію Благовѣщенія, разъяснилъ, какъ 
Богъ приготовлялъ людей въ ветхомъ завѣтѣ къ приня
тію тайны воплощенія Сына Божія, какъ эта тайна была 
раскрыта въ новомъ завѣтѣ, и указавъ тѣ блага, которыя 
ниспосланы намъ пришествіемъ на землю Спасителя, закон
чилъ призываніемъ къ всегдашней радости духовной, дабы 
и сердцемъ и устами возвѣщать спасеніе Бога нашего.

Послѣ непродолжительнаго отдыха въ Веселовѣ, Его 
Преосвященство выѣхалъ въ Видзы чрезъ м. Дрисвяты. 
Въ этомъ послѣднемъ мѣстечкѣ, при кратковременной оста
новкѣ для перемѣны лошадей, Его Преосвященству были 
поднесены хлѣбъ-соль отъ волости и евреевъ. Поблагода
ривъ за подношеніе, Владыка выразилъ пожеланіе, чтобы 
евреи увѣровали въ хлѣбъ и удостоились пріобщаться 
этого хлѣба.

Въ Видзахъ при входѣ въ церковь Его Преосвящен
ству были поднесены хлѣбъ-соль городскимъ старостою отъ 
города, волостнымъ старшиною отъ крестьянъ и старооб
рядцами отъ ихъ общества. Принявъ хлѣбъ-соль, Владыка 
направился въ церковь, гдѣ былъ совершенъ обычный чинъ 
встрѣчи, послѣ котораго началось архіерейское служеніе 
молебна храмовому святому—пророку Иліи, при очень хо
рошемъ пѣніи мѣстнаго хора. Послѣ молебна Его Прео
священствомъ было сказано слово, въ которомъ было преж- 

' де всего обращено вниманіе на то, чтоимя „Илія“ значитъ 
. сила Господня, что это имя указывало собою на харак- 
і теръ его послѣдующей дѣятельности, на что предуказано 

было отцу Иліи въ видѣніи, какъ истолковано было ему 
священникомъ. У насъ имена даются въ честь святыхъ и 
также должны указывать на наше назначеніе въ жизни, на 
характеръ нашей религіозно-нравственной дѣятельности. По 
этому, хорошо дѣлаютъ тѣ родители, которые выборъ и 
назначеніе имени при крещеніи предоставляютъ священнику; 
напротивъ не хорошо поступаютъ тѣ родители, которые 
настаиваютъ на извѣстномъ имени своему младенцу: этимъ 
они присваиваютъ себѣ власть священника нарекать имя 
крещаемому и посягаютъ на власть Божію—самымъ име
немъ предуказывать и предопредѣлять человѣку тотъ или 
другой характеръ его дѣятельности. Затѣмъ были указаны 
нѣкоторыя обстоятельства изъ жизни пророка Иліи и изъ 
нихъ сдѣлано нравственное приложеніе къ современной 
жизни.

Послѣ молебна и раздачи крестиковъ, иконъ и бро
шюръ религіозно-нравственнаго содержанія, что происхо
дило въ каждой посѣщенной церкви, Его Преосвященство 
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отправился въ домъ мѣстнаго священника. . Весь путь отъ 
церкви очень хорошо былъ убранъ зеленью и иллюмино
ванъ разноцвѣтными фонариками.

На слѣдующій день Его Преосвященство посѣтилъ 
мѣстную церковно-приходскую школу. Школа эта заслужи
ваетъ того, чтобы о ней сказать нѣсколько словъ. Прежде 
всего достойно упоминанія, что ее построилъ на свои сред
ства римско-католикъ, долго служившій здѣсь волостнымъ 
старшиною, а потомъ городскимъ головою. Затѣмъ кромѣ 
обычныхъ ежедневныхъ занятій, въ этой школѣ заведены 
воскресные уроки для взрослыхъ. Старики, пожилыя жен
щины, молодыя женщины съ ребятами на рукахъ, взрос
лыя дѣвицы,—всѣ охотно по праздникамъ посѣщаютъ эту 
школу, изучаютъ грамоту, слушаютъ уроки по Закону Бо
жію и этимъ подаютъ прекрасный примѣръ дѣтямъ. При 
школѣ устроены складъ для продажи крестиковъ и иконъ 
и нротивораскольническая библіотека. Складомъ завѣдуетъ 
одна изъ ученицъ школы.

При входѣ въ школу, Его Преосвященство былъ 
встрѣченъ пѣніемъ учениковъ и затѣмъ сталъ спрашивать 
ихъ по Закону Божію. Отвѣты учениковъ были очень хо
рошіе и обнаружили полное усердіе къ дѣлу какъ уча
щихъ, такъ и учащихся. Въ заключеніе были розданы 
окончившимъ школу свидѣтельства, иконки и книжки ре
лигіозно-нравственнаго содержанія.

Въ тотъ же день Его Преосвященство отправился 
чрезъ Опсу въ Браславъ. На границѣ Браславскаго при
хода православные крестьяне поднесли хлѣбъ-соль, и за
тѣмъ цѣлая толпа ихъ верхомъ на лошадяхъ сопровождала 
карету Владыки до самой церкви. Въ церкви ожидало 
также множество народа, какого не приходилось видѣть 
ни въ одномъ изъ храмовъ Новоалександровскаго уѣзда. 
Колонны при входѣ въ церковную ограду и путь въ цер
ковь были украшены зеленью. Послѣ встрѣчи началось 
служеніе молебнаго пѣнія храмовому святому—святителю 
Николаю. Послѣ молебна Его Преосвященствомъ была ска
зана проповѣдь на текстъ: „поминайте наставники ваша“. 
Обративъ вниманіе на то, что святитель прославляется, 
между прочимъ, какъ учитель воздержанія, Его Преосвя
щенство напомнилъ, что Св. Николай еще въ младенчествѣ 
по средамъ и пятницамъ не принималъ груди своей ма
тери, и сдѣлалъ отсюда выводъ, что постъ не есть лишь 
человѣческое установленіе и противное природѣ человѣка, 
какъ суемудрствуютъ нѣкоторые, а установленіе Божествен
ное, сродное нашей душѣ, къ которому невольно влечется 
чистая, невинная душа младенца. Затѣмъ, во время своей 
жизни, съ юныхъ лѣтъ, святитель соблюдалъ воздержаніе, 
и воздержаніе его имѣло ту особенность, что онъ воздер
живался для сбереженія на помощь ближнимъ, что и мы 
должны имѣть въ виду и всегда, воздерживаясь отъ 
излишества, и особено во время нашихъ постовъ, дабы 
сберечь кусокъ хлѣба или копѣйку для подаянія неи
мущимъ.

Послѣ ночлега въ домѣ мѣстнаго священника, Его 
Преосвященство отправился въ Красногорку чрезъ Слободку, 
въ которой былъ встрѣченъ мѣстнымъ старшиною старооб
рядцемъ, поднесшимъ хлѣбъ-соль. По сему случаю Вла
дыка бесѣдовалъ о томъ, что старообрядцы, отдѣлившись 
отъ церкви православной, лишаютъ себя хлѣба Божія; до
казывалъ, что недоразумѣніе, невѣжество и упорство мѣ
шаютъ имъ видѣть правоту и истинность православной 
Церкви, и совѣтовалъ всѣмъ старообрядцамъ обсудить дѣло 

безпристрастно, возвратиться къ родной матери, которую 
оставили они, и вмѣстѣ съ нами причащаться хлѣба, сшед
шаго съ небесъ нашего ради спасенія, котораго самовольно 
они лишаютъ себя, лишая себя въ то же время освященія 
и другими таинствами Церкви, ибо внѣ Церкви единой, 
вселенской, соборной и апостольской нѣтъ ни таинствъ, ни 
освященія.

Красногорская церковь построена на возвышеніи, на 
берегу большого озера. При церкви находятся церковно
приходская школа, собственный домикъ священника и не
большое еврейское мѣстечко. Усадьба священника располо
жена въ 6 верстахъ отъ церкви. Въ виду неудобства за
нятій въ школѣ и совершенія богослуженія въ церкви при 
такой отдаленности священника, онъ вынужденъ бываетъ 
на зимніе мѣсяцы переселяться въ собственный домъ. При
хожане живутъ вдали отъ церкви отдѣльными семьями 
среди иновѣрцевъ. Все это сказывается какъ въ маломъ 
количествѣ посѣщающихъ церковь прихожанъ, такъ и въ 
убожествѣ церковныхъ облаченій и утвари и скудости де
нежныхъ средствъ церкви. Достаточно сказать, что при 
ревизіи церковныхъ денегъ оказалось только 1 р. 65 к.

Послѣ обычной ектеніи и многолѣтія, Его Преосвя
щенство произнесъ слово на текстъ: „аще кто хощетъ по 
Мнѣ идти, да отвержется себе, возметъ крестъ свой и по 
Мнѣ грядетъ “. Послѣ разъясненія того, что этою заповѣ
дію отъ насъ требуется отверженіе своей грѣховной воли, 
было указано, какъ каждый изъ насъ, оставаясь при сво
ихъ обычныхъ занятіяхъ, можетъ слѣдовать за Христомъ, 
нести крестъ свой: никто не долженъ жаловаться на тя
жесть креста, слагая его на рамена другихъ, не прихо
дить въ уныніе и отчаяніе, ибо тяжесть креста соразмѣрена 
съ силами каждаго.

Изъ церкви Его Преосвященство отправился въ цер
ковно-приходскую школу, гдѣ слушалъ отвѣты учениковъ 
и нашелъ ихъ довольно хорошими. Переночевавъ въ зда
ніи этой школы, Его Преосвященство 24 числа выѣхалъ 
на станцію двинско-витебской жел. дор. Креславку, от
куда чрезъ Двинскъ и Вильну 25-го августа возвратился 
въ Ковну.

Протоіерей Д. Ярушевичъ.

Пятидесятилѣтній юбилей протоіерея Н. А. Ѳаворова.

24-го сентября состоялось торжественное чествованіе 
50-л. юбилея заслуженнаго ординарнаго профессора кіевскаго 
университета св. Владиміра протоіерея Назарія Антоновича 
Ѳаворова. По окончаніи божественной литургіи, отслужен
ной маститымъ- юбиляромъ въ университетской церкви, на 
молебенъ прибыли Высокопреосвященный Іоанникій, митро
политъ кіевскій и галицкій, преосвященный Іаковъ, епи
скопъ Чигиринскій, помощникъ попечителя Кіевскаго учеб
наго округа графъ А. А. Мусинъ-Пушкинъ, городской го
лова С. М. Сольскій, представители городского духовен
ства, ректоръ, профессора и студенты университета св. Вла
диміра и большое число молящихся. Благодарственное мо
лебствіе отслужено высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, ми
трополитомъ кіевскимъ и галицкимъ, соборне, въ сослуже
ніи преосвященнаго Іакова и нѣсколькихъ протоіереевъ. 
По окончаніи молебствія высокопреосвященный Іоанникій 
обратился къ юбиляру съ задушевнымъ словомъ. Указавъ 
на то, что достиженіе 50-лѣтняго періода служенія въ на-
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шей скоротечной жизни является рѣдкимъ случаемъ, осо
бенно для тѣхъ, кто жизнь свою и труды посвятилъ слу
женію на поприщѣ преподаванія въ высшихъ учебныхъ за
веденіяхъ, высокопреосвященный Іоанникій напомнилъ, что 
Назарій Антоновичъ Ѳаворовъ началъ свою плодотворную 
дѣятельность въ духовной академіи. Высокопреосвященный 
Іоанникій былъ въ числѣ первыхъ его академическихъ слу
шателей. Глубокое впечатлѣніе, произведенное преподава
ніемъ въ то время еще молодого профессора живо и до
нынѣ въ памяти его слушателей. Высокопреосвященный Іо
анникій въ теченіе четырехъ лѣтъ слушалъ лекціи юби
ляра по нѣсколькимъ предметамъ и первыя впечатлѣнія не 
были ослаблены. Свое слово высокопреосвященный Іоанни
кій закончилъ искреннимъ пожеланіемъ долгоденствія юби
ляру и архипастырскимъ благословеніемъ. Послѣ литургіи 
и молебствія, въ актовомъ залѣ университета св. Влади
міра, украшенномъ живыми растеніями, состоялось юбилей
ное торжество, на которое прибылъ г. генералъ-губер
наторъ.

Начальникъ края графъ А. П. Игнатьевъ, поздрав
ляя юбиляра, сказалъ, между прочимъ, что всею своею 
плодотворною жизнью и научною дѣятельностью о. Наза
рій Антоновичъ успѣлъ стяжать всеобщую любовь и про
фессоровъ, и питомцевъ университета и укрѣпить глубо
чайшее почтеніе къ богословской наукѣ, достоуважаемымъ 
представителемъ которой онъ является въ университетѣ св. 
Владиміра. Отъ кіевскаго учебнаго округа юбиляра при
вѣтствовалъ помощникъ попечителя учебнаго округа графъ 
А. А. Мусинъ-Пушкинъ (попечитель округа отсутствовалъ 
изъ Кіева). Ректоръ университета св. Владиміра Ѳ. Я. 
Фортинскій, привѣтствуя юбиляра, поднесъ ему въ изящ
номъ футлярѣ изъ фіолетоваго бархата дипломъ, объ из
браніи юбиляра 29 мая текущаго года въ почетные члены 
университета св. Владиміра. Затѣмъ деканомъ юридиче
скаго факультета А. В. Романовичемъ-Славатинскимъ ска
зано было краткое слово о плодотворной и полезной дѣя
тельности юбиляра, причемъ имъ поднесена была икона св. 
Владиміра Равноапостольнаго; а заслуженный профессоръ 
К. М. Ѳеофилактовъ привѣтствовалъ юбиляра отъ корпо
раціи профессоровъ.

Затѣмъ были прочитаны адресы отъ г. Кіева, отъ 
Кіевской духов: академіи, отъ Кіевскаго городского ду
ховенства, при чемъ прот. Троцкій сказалъ:

„Не касаясь подробно всѣхъ сторонъ высокопочетной 
служебной Вашей дѣятельности, мы позволимъ себѣ оста
новиться съ особеннымъ вниманіемъ на одной изъ нихъ, 
самой свѣтлой и,—увѣрены,—самой дорогой вашему сердцу, 
именно на Вашемъ законоучительствѣ, которое, какъ из
вѣстно, считается почетнѣйшимъ, но въ то же время и 
труднѣйшимъ дѣломъ въ числѣ сложныхъ занятій духовен
ства. Быть священникомъ-законоучителемъ въ высшемъ свѣт- 
екомъ учебномъ заведеніи въ продолженіи нѣсколькихъ де
сятковъ лѣтъ, законоучительствовать здѣсь самымъ достой
нымъ образомъ, заслужить на этомъ посту такое глубокое 
уваженіе, какимъ окружаютъ Васъ нынѣ Ваши сослуживцы 
и питомцы,—это по истинѣ, достойно великой чести и 
славы. Въ св. Евангеліи наука и вѣра картинно олицетво
рены въ сказаніи о Марѳѣ и Маріи, сестрахъ Лазаря, нѣ
когда принимавшихъ у себя Господа, Марѳа, „печашеся о 
мнозѣ", это—наука, а Марія, слушавшая Господа у ногъ 
Его, это—вѣра. Эти двѣ родныя сестры, наука и вѣра, 
во всѣ времена равно служатъ Господу, но? къ сожалѣнію, 

не всегда въ должномъ взаимномъ согласіи, какъ то было 
и съ упомянутыми евангельскими сестрами. Мирить науку 
съ вѣрою, особенно науку высшую, нерѣдко гордую своими 
несомнѣнными успѣхами, дѣло въ высшей степени трудное. 
Тутъ-то именно нужны та мудрость змѣина и кротость го
лубина, которыхъ требуетъ Христосъ Спаситель отъ сво
ихъ служителей-пастырей. Вы, глубокочтимый отецъ-прото
іерей, не обинуясь скажемъ, выполняли эту труднѣйшую 
задачу священниковъ-законоучителей свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній и вообще и священниковъ-законоучителей выс
шихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній въ частности и въ 
особенности съ полнѣйшимъ успѣхомъ. Вы въ этомъ отно
шеніи гордость, честь и слава всего нашего духовенства,— 
призваннаго къ законоучительству въ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. За это отъ лица всего духовенства нашего и 
особенно отъ нашихъ священниковъ-законоучителей общій 
низкій поклонъ Вамъ, какъ знакъ нашего общаго къ Вамъ 
уваженія/

Затѣмъ были прочитаны поздравительныя телеграммы 
и письма, между прочими телеграмма отъ Высокопреосвящен
наго Іеронима, Архіепископа Литовскаго, слѣд. содержанія:

„Съ чувствомъ благодарности къ бывшему моему ака
демическому наставнику и глубокаго уваженія къ достойнѣй
шему сослужителю въ Кіевѣ, сердечно привѣтствую Ваше 
Высокопреподобіе въ настоящій знаменательный, Богомъ 
благословенный, день, прося принять искреннія мои молит
венныя благожеланія."

Отъ епископа Уманьскаго Іоанникія,| архіеп. Владимір
скаго Сергія, еп. кирилловскаго Арсенія, еп. тамбовскаго 
Александра, еп. оренбургскаго Макарія, еп. кинешемскаго 
Веніамина, отъ дух. академій: московской и казанской и отъ 
всѣхъ университетовъ присланы поздравительныя депеши. 
Также отъ духовныхъ семинарій: Оренбургской, Тамбовской, 
Курской, Московской, Петербургской, Одесской, Казанской, 
Вятской, Минской, Рязянской, Литовской и Холмской; всѣ 
эти телеграммы подписаны ректорами семинарій. Получены 
телеграммы отъ множества гимназій и частныхъ лицъ, всего 
болѣе 100.

50-ти-лѣтній юбилей заслуженнаго ординарнаго профес
сора Кіевской духовной академіи Д. В. Поспѣхова.

24 сентября, въ стѣнахъ Кіевской духовной акаде
міи съ рѣдкимъ торжествомъ отпразднованъ юбилей пяти
десятилѣтней дѣятельности заслуженнаго ординарнаго 
профессора по каѳедрѣ психологіи Д. В. Поспѣхова. Въ 
торжествѣ приняли участіе высокопреосвященный митропо
литъ Іоанникій, викарій кіевской митрополіи, преосвящен
ные Сильвестръ и Іаковъ, академіи, въ лицѣ учащихъ и 
учащихся, настоятели городскихъ церквей изъ учениковъ 
юбиляра, начальники и преподаватели духовныхъ и свѣт
скихъ учебныхъ заведеній изъ воспитанниковъ мѣстной 
академіи.

Юбилейный праздникъ начался совершеніемъ боже
ственной литургіи, которую служилъ преосвященный Силь
вестръ, ректоръ академіи, а послѣ литургіи было отслу
жено благодарственное Господу Богу молебствіе. Въ мо
лебномъ богослуженіи приняло участіе нѣсколько десятковъ 
кіевскихъ городскихъ протоіереевъ и іереевъ. Пѣлъ хоръ 
академическихъ пѣвчихъ. Богослуженіе отправлено съ боль
шою торжественностью, при стеченіи множества молящихся. 
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Въ часъ дня прибылъ въ покои ректора академіи высоко
преосвященный Іоанникій, митрополитъ кіевскій и галицкій, 
послѣ чего открылось здѣсь актовое торжество, на кото
ромъ принесены были юбиляру многочисленныя личныя при
вѣтствія и прочитаны телеграммы и адресы изъ разныхъ 
мѣстъ Россіи. Первымъ привѣтствовалъ юбиляра, какъ 
своего наставника по академіи, въ сердечныхъ словахъ, 
высокопреосвященный митрополитъ Іоанникій, причемъ бла
гословилъ маститаго профессора иконою Господа Вседержи
теля и молитвенно пожелалъ юбиляру Божіихъ милостей 
на многія лѣта. Икона въ дорогой серебряно-вызолоченной 
ризѣ. Вслѣдъ затѣмъ привѣтствовалъ юбиляра ректоръ 
академіи преосвященный Сильвестръ и поднесъ юбиляру 
икону Братской Божіей Матери, къ заступленію которой 
въ пятидесятилѣтній служебно-жизненный періодъ много 
разъ—сказалъ преосвященный, прибѣгалъ маститый юби
ляръ въ минуты пережитыхъ скорбей и радостей.

Академическая корпорація поднесла юбиляру цѣнный 
альбомъ на пьедесталѣ съ серебряно-вызолоченными укра
шеніями, изображавшими 50-лѣтній періодъ и знаки док
торской степени. Внутри альбома помѣщены были видъ 
академическаго зданія и фотографическія карточки профес
соровъ академіи. Адресъ отъ лица академіи составленъ и 
прочтенъ былъ профессоромъ В. Ѳ. Пѣвницкимъ въ чрез
вычайно сочувственныхъ и ярко характеризующихъ про
фессорскую, учено-философскую и литературную дѣятель
ность почтеннаго юбиляра выраженіяхъ. Университетъ св. 
Владиміра также привѣтствовмлъ юбиляра краснорѣчи
вымъ адресомъ. Далѣе приносили привѣтствіе викарные 
епископы, намѣстникъ Кіево-ІІечерской лавры, архиман
дритъ Сергій, поднесшій юбиляру отъ имени лавры икону 
свв. Антонія и Ѳеодосія печерскихъ.

Настоятели кіево-городскихъ церквей поднесли юби
ляру адресъ и икону Казанской Божіей Матери, весьма 
художественной работы и въ цѣнной серебряно-вызолочен
ной ризѣ. Адресомъ привѣтствовала Кіевская семинарія, 
въ лицѣ ректора ея архимандрита Іоанникія и инспекто
ра іеромонаха Анастасія, адресомъ привѣтствовала депута
ція отъ студентовъ академіи. Воронежская и Тульская 
епархіи прислали на торжество своихъ депутатовъ, пер
вая—каѳедральнаго протоіерея о. Адамова, а вторая—по
мощника Бѣлевскаго училища г. Бѣляева, прочитавшаго 
адресъ, прекрасно охарактеризовавшій юбиляра, какъ пред
ставителя русской богословской философіи.

Чиновникъ особыхъ порученій при Оберъ-Прокурорѣ 
Св. Синода В. М. Скворцовъ, привѣтствовалъ юбиляра, 
какъ учителя, отъ себя лично и отъ имени служащихъ въ 
Одессѣ учениковъ Д. В. ІІоспѣхова, по порученію по
слѣднихъ.

Профессоръ священникъ о. I. Н. Корольковъ прочи
талъ привѣтственныя телеграммы, которыхъ прислано свы
ше ста, въ томъ числѣ отъ архіепископовъ Сергія Влади
мірскаго, Владиміра казанскаго, отъ епископа Аѳанасія 
кирилловскаго, викарія новгородскаго, Александра тамбов
скаго, Макарія оренбургскаго и многихъ другихъ, отъ 
ректоровъ разныхъ семинарій, отъ архимандритовъ, прото
іереевъ, священниковъ и служащихъ въ духовныхъ и свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ изъ многочисленнѣйшихъ уче- 
никовт, юбиляра.

Въ числѣ -этихъ телеграммъ находится слѣдующая 
телеграмма Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепис
копа Литовскаго и Виленскаго:

„Съ чувствомъ глубокаго уваженія и неизмѣнной 
признательности бывшему нашему любимому профессору 
академіи, какъ живой свидѣтель Вашей высокоцѣнимой 
дѣятельности, въ теченіе 38 лѣтъ, сердечно привѣтствую 
Ваше Превосходительство съ исполнившимся пятидесятилѣ
тіемъ Вашего доблестнаго служенія, усердно молюся, да 
умножитъ Господь дни жизни Вашей/

Памяти графа М. Н. Муравьева.

(въ виду его столѣтней годовщины).

1-го октября будущаго 1896 года исполняется сто 
лѣтъ со дня рожденія графа Михаила Николаевича Му
равьева-Виленскаго *).

Обширна и разнообразна дѣятельность этого государ
ственнаго мужа. Студентомъ Московскаго университета по
ложилъ онъ начало обществу математиковъ, которое по
служило зародышемъ для знаменитаго учебнаго заведенія 
колонновожатыхъ (нынѣшняя Николаевская академія Гене
ральнаго Штаба). Изъ послѣдней его дѣятельности осо
баго вниманія заслуживаетъ періодъ управленія министер
ствомъ государственныхъ имуществъ и удѣлами. Уже здѣсь 
онъ былъ противъ того стремительнаго потока, который, 
начавшись среди ликованій 19 февраля, привелъ къ ка
тастрофѣ 1 марта. Но главный подвигъ, съ которымъ не
разрывно связано его имя,—это усмиреніе мятежа въ Сѣ
веро-Западномъ краѣ. Огромная сила души нужна была 
тогда, чтобы сдѣлаться М. Н. Муравьевымъ, и Россія обя
зана вѣчною благодарностью достойному сыну своему, по
казавшему ея врагамъ, что не погибла еще русская сила. 
Затѣмъ предстояло ему раскрыть тайну Каракозовскаго 
дѣла, когда загадочная, по своей внезапности, смерть 
(29 августа 1866 года) пресѣкла нить его славной 
жизни...

Изо всего этого наиболѣе заслуживаетъ увѣковѣченія 
дѣятельность въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Здѣсь Муравь
евъ носитель православно - русскаго знамени, защитникъ 
русской чести, насадитель русскаго дѣла. Поэтому мудрая 
воля въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алексан
дра III опредѣлила воздвигнуть въ русской Вильнѣ па
мятникъ графу М. Н. Муравьеву. Будемъ надѣяться, что 
въ предстоящій день столѣтней годовщины памятникъ 
будетъ открытъ,—на страхъ враговъ и въ примѣръ по
томству,—памятникъ доблестному графу Муравьеву.

Желательно также, чтобы юбилей былъ ознаменованъ 
и другимъ образомъ. Библіографія графа М. Н. Муравь
ева, начатая покойнымъ Д. А. Кропотовымъ, доведена 
лишь до половины, т. е. до времени назначенія его грод
ненскимъ губернаторомъ: хорошо было-бы назначить премію 
для окончанія этой библіографіи. Въ ожиданіи этого, было- 
бы полезно издать отдѣльною книгой Записки графа Му- 
________ - - •

*) Графъ М. Н. Муравьевъ, не имѣя метрическаго 
свидѣтельства, ошибочно считалъ днемъ своего рожденія 
24 сентября, и это число вырѣзано на его надгробномъ 
памятникѣ въ Александро-Невской лаврѣ, откуда попало и 
въ печатныя родословныя Муравьевыхъ. Позднѣе, Д. А. Кро- 
потову, на основаніи подлинной метрической книги С.-Пе
тербургской Благовѣщенской, на Васильевскомъ островѣ, 
церкви (1796 года, № 211), удалось опредѣлить настоящій 
день рожденія—1 октября (Жизнь графа М- Н- Муравьева- 
С.-Петербургъ. 1874 г. стр. 33). 
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равьева о мятежѣ въ Сѣверо-Западномъ краѣ, напечатан
ныя въ 1882—-83 гг. въ „Русской Ссаринѣ/—переиз
дать, разумѣется, безъ тѣхъ тенденціозныхъ примѣчаній, 
которыми ихъ снабдила иолонофильствующая редакція ли
беральнаго журнала и которыя въ свое время вызывали 
справедливое негодованіе русскихъ читателей. (Рус. Слово).

А. Третьяковъ.

50-лѣтіе пастырскаго служенія священника Павла 
Литвиновскаго.

22-го минувшаго августа село Переброди было сви
дѣтелемъ скромнаго празднованія 50-ти-лѣтней пастырской 
дѣятельности въ священническомъ санѣ настоятеля Пере- 
бродской церкви о. Павла Литвиновскаго. Празднованіе 
состояло въ вознесеніи Господу Богу молитвъ за испол
нившійся полувѣковой періодъ пастырской дѣятельности 
уважаемаго юбиляра. Почтить этотъ день собрались: боль
шинство изъ духовенства Друйскаго благочинія во главѣ 
съ своимъ благочиннымъ, нротоіереем'ь I. Василевскимъ, 
родственники и близкіе знакомые юбиляра. Несмотря на то, 
что день 22-го августа былъ будній, и цѣлый день стояла 
прекрасная погода, прихожане мѣстнаго прихода, хотя и 
не были никѣмъ заранѣе предувѣдомлены о предстоящемъ 
знаменательномъ' днѣ для ихъ пастыря, явились въ храмъ, 
къ литургіи и принимали живое участіе въ общемъ цер
ковномъ пѣніи. Литургію совершалъ самъ юбиляръ при 
участіи ду ховенства. Вмѣсто причастнаго стиха глубоко
прочувственное слово о трудностяхъ пастырскаго служенія 
было сказано священникомъ Друйской церкви о. I. Суш- 
кевичемъ. По окончаніи литургіи о. благочинный отъ имени 
духовенства Друйскаго благочинія поднесъ юбиляру икону 
Спасителя въ сребро-іюзлащенной ризѣ и, сказавъ ему теп
лое задушевное слово о его многолѣтней пастырской дѣя
тельности, пожелалъ юбиляру здравія на многіе годы. 
Братъ юбиляра, священникъ о. Николай Литвиновскій 
поднесъ икону св. Павла Ѳивейскаго—патрона его. Послѣ 
совершенія молебствія о здравіи юбиляра, послѣдній обра
тился съ сердечнымъ словомъ благодарности ко всѣмъ со
бравшимся почтить его день. На дому юбиляру приносили 
поздравлені і всѣ присутствующіе гости. Г. мировой по
средникъ и лѣсничій Шмидтъ, не присутствовавшіе здѣсь, 
поздравили юбиляра телеграммой.

25-лѣтіе службы К. В. Писаревича.

1 ок:лбря истекло 25 лѣтъ служебной дѣятельности 
губернскаго секретаря Кипріана Васильевича Писаревича, 
занимающа. о теперь должность эконома литовской духов
ной семинаріи. Весь предшествующій періодъ своей жизни 
К. В. посвятилъ дѣлу народнаго образованія, пробывъ 
28 года въ должности учителя сперва (съ 1 октября 
1870 г.) іуховольскаго, а затѣмъ съ сентября 1878 г. 
селецкаго приходскихъ училищъ Гродненской губерніи. 
Усердною дѣятельностью своею на этомъ скромномъ по
прищѣ К. В. высоко поставилъ начальную школу въ на
званныхъ мѣстахъ и снискалъ ей довѣріе и расположеніе 
населенія безъ различія вѣроисповѣданія. Увеличеніе съ 

каждымъ учебнымъ годомъ какъ общаго числа учащихся, 
такъ и оканчивающихъ съ льготными свидѣтельствами, при
влеченіе въ школу дѣвочекъ, жертвы населенія на школу, 
прекрасный хоръ при Селецкой церкви, чтеніе учениковъ 
на клиросѣ, стройное всенародное пѣніе въ церкви нѣко
торыхъ молитвъ, въ которомъ принимали участіе даже и 
католики,—не чуждавшіеся здѣсь не только русской школы, 
но и церкви, къ чему ихъ располагалъ учитель своимъ 
тактичнымъ и любовнымъ отношеніемъ,—вотъ плоды дѣя
тельности К. В. на незамѣтномъ, но трудномъ и отвѣт
ственномъ, особенно въ Западной Россіи, поприщѣ народ
наго учительства. Продолжительная и энергическая дѣя
тельность К. В. доставила ему любовь учащихся и ува
женіе населенія, весьма трогательно выраженное въ приго
ворахъ селецкаго волостнаго схода отъ 18 декабря 1887 г. 
и 29 сентября 1895 г. Высоко цѣнило дѣятельнаго учи
теля и высшее начальство въ лицѣ г. директора училищъ 
Н. Н. Модестова и гг. участковыхъ инспекторовъ, еже
годно оставлявшихъ въ классномъ журналѣ школы соб
ственноручные лестные отзывы о его преподавательствѣ. 
Неоднократно получалъ К. В. денежныя награды за свои 
труды, а въ 1898 году по докладу г. министра народи, 
просв. Высочайше пожалована ему серебряная медаль съ 
надписью „за усердіе" на Александровской лентѣ для 
ношенія на груди.

По разстроенному здоровью К. В. съ грустью оста
вилъ въ 1893 году любимое учительское дѣло и, побывъ 
нѣкоторое время помощникомъ библіотекаря въ с.-петербург
ской дух. академіи, 1 октября того же года занялъ свою 
настоящую должность при семинаріи, гдѣ, несмотря на не
продолжительность службы своею добросовѣстностью и усер
діемъ къ дѣлу, привѣтливостью и радушіемъ успѣлъ уже 
снискать себѣ довѣріе начальства, уваженіе сослуживцевъ 
и симпатіи питомцевъ.

1-го октября К. В. получилъ много привѣтственныхъ 
телеграммъ и писемъ, въ числѣ коихъ были: привѣтствіе 
г. директора Н. Ы. Модестова и ипекторовъ Н. М. Бо
городскаго, Вышеславцева и др. Корпорація служащихъ 
семинаріи поднесла К. В. образъ Покрова Пресв. Богоро
дицы, которымъ благословивъ юбиляра Отецъ Ректоръ, по
здравивши его при этомъ сердечною привѣтственною рѣчью 
и выраженіями благожеланій въ дальнѣйшей успѣшной слу
жебной дѣятельности. К. В. въ краткой, задушевной рѣчи 
трогательно благодарилъ за подарокъ иконы, особенно до
рогой ему по событіямъ личной его жизни, связаннымъ съ 
днемъ 1-го октября. 1-е октября—день рожденія и по
ступленія К. В. на службу, какъ по народному просвѣ
щенію, такъ и въ Литовскую семинарію.

<——3*
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