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СОДІРЖАНІЕ № 44.ѴНІІН1Ѵ

Дѣйствія правительства. О предоставленіи учителямъ при
готовительныхъ классовъ въ дух. уч. права на пенсіи и 
единовр. пособій. Преподаніе благословенія. Мѣстныя рас
поряженія. Перемѣщенія. Назначенія. Утвержденіе въ дол
жности церк. старосты. Навначеніе на должность уѣзднаго 
наблюдателя. Отъ Гродненскаго губернскаго отдѣленія Ли
товскаго Епарх, Уч. Совѣта. Мѣстныя извѣстія. Освященіе 
церкви. Пожертвованія. Рукоположенія. Покражи. Некро
логъ. Объявленіе. Вакансій. Неоффиціальный отдѣлъ. 100.- 
лѣтіе со дня кончины Императрицы Екатерины II Великой. 
Открытіе Ковенскауо. право,славнаго Петро-Павловскаго 
Братства ревнителей вѣры и благотворенія. Торжество 
освященія женской церк.-нрих, школы въ м. Чернавчицахъ. 
Слово, сказанное предъ освященіемъ Чернавчицкой церк,- 
прих. школы. Относительно соблюденія благоговѣнія въ 
креётйыхъ ходахъ. і' ";

—■ По случаю исполняющагося 6 сего ноября 100-лѣ-*  
тія со дня кончины Благочестивѣйшія Государыни Импе
ратрицы Екатерины II Великой, во всѣхъ церквахъ Ли
товской епархіи, въ присутствіи учащихся въ приходахъ 
дѣтей, должны быть совершены въ сей день торжествен
ныя заупокойныя литургіи и панихиды.

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается;

за одинъ разъ 10 коп.
ѵиіхш.ѵд оа два раза 15

„ три раза 20 „

ныхъ училищахъ, содержимымъ на епархіальныя средства,
права на пенсіи и единовременныя пособія изъ духовно-учеб
наго капитала, на тѣхъ же основаніяхъ и въ томъ же 
размѣрѣ, какіе'установлены .для учителей штатныхъ классовъ 
духовныхъ училищъ, съ зачетомъ наличнымъ учи
телямъ приготовительныхъ і классовъ всей службы ихъ 
въ атихъ'и классамъ въи; ленсіоный срокъ, съ тѣмъ, 
чтобы изъ содержанія ихъ за все зачитаемое время 
произведенъ былъ въ составъ духовно учебнаго-капитала 
установленный 2О|/о вычетъ. інхоА

— 20 августа удостоены благословенія Святѣй
шаго Синода, съ выдачею грамотъ: 1) Вилейскій уѣздный 
предводитель дворянства ст. срв. Николай Мартыновичъ 
Мартыновъ за пожертвованія на устройство домовой цер
кви при Виленской уѣздной тюрьмѣ; 2) княгинѣ Маріи 
Яковлевнѣ Долгоруковой за пожертвованіе разной церков
ной ризницы и утвари въ Зіоловскую церковь, Кобрин- 
скаго уѣзда.Мѣстныя распоряженія.Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
О предоставленіи учителямъ приготовительныхъ 
классовъ при духовныхъ училищахъ, содержимымъ 
на епархіальныя средства, нрава на пенсіи и 
единовременныя пособія изъ духовно-учебнаго ка

питала.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ вѣдѣніи 

своемъ сообщилъ Правительствующему Сенату, что Госу
дарь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, 21-го августа 1896 года, Высочай
ше соизволилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода, 
отъ 10 (22) іюля 1896 года, за № 2,061, о предостав
леніи учителямъ приготовительныхъ классовъ ври духов-

— 25 октября запрещенный священникъ, состоящій 
на вакансіи псаломщика при Клещельской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Николай Дружиловскій перемѣщенъ на 
свободное мѣсто псаломщика въ село Грушево, Кобринска-

.,і. .в л анаіызнщш 8167 ?. ■ ото»
— 27 октября, на свободное мѣсто псаломщика при 

Перковичской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ ис
правляющимъ должность—послушникъ Виленскаго Св.-Ду
хова монастыря изъ крестьянъ Михаилъ Дробчикъ.

— 29 октября, на свободное мѣсто діакона при Ви
ленскомъ Пречистенскомъ соборѣ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, діаконъ Ковенскаго Александроневскаго собора 
Іосифъ Гриневецкій.

— 30 октября, на свободное мѣсто псаломщика при 
Новоалександровской церкви съ возведеніемъ въ санъ діа
кона перемѣщенъ псаломщикъ Виленскаго Пречистенскаго 
собора Андроникъ Ѳедоровъ.

— 30 октября, на свободное мѣсто при Горецкой 
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церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ исправляющимъ дол
жность псаломщика учитель мѣстной церковно-приходской 
школы Григорій Мозоль, съ оставленіемъ и въ должности 
учителя, впредь до усмотрѣнія на практикѣ,—можетъ ли 
онъ исправно исполнять двѣ должности.

— 31 октября, на свободное священническое мѣсто 
при Гнѣздиловской церкви назначенъ, по сношеніи съ По
лоцкимъ епархіальнымъ начальствомъ, псаломщикъ Полоцкой 
епархіи, окончившій курсъ ссмипаріи Александръ Анто
новичъ.

—31 октября, на свободное священническое мѣсто 
при Блоіпникской церкви, Дисненскаго уѣзда, по сношеніи 
съ Полоцкимъ Епархіальнымъ начальствомъ, назначенъ ді
аконъ Полоцкой епархіи Росицкой церкви студентъ Семи
наріи Василій Бѣляевъ:

— 25 октября утвержденъ въ должности церков
наго старосты на второе трехлѣтіе выбранный къ Дис- 
ненской Воскресенской церкви пом. Дисненскаго уѣзднаго 
исправника надв. сов. Николай Ѳед. Вербицкій.

— На должность уѣзднаго наблюдателя церков
ныхъ школъ по Брестскому уѣзду, вмѣсто священника 
Волчинской церкви о. Евстафія Павловича, назначенъ свя
щенникъ Страдечской церкви о. Андрей Шпаковскгй съ 
1-го сего октября.

— Отъ Гродненскаго губернскаго отдѣленія Ли
товскаго епархіальнаго училищнаго совѣта согласно 
журнальнаго постановленія своего отъ 3-го сего октября 
за № 11, утвержденнаго 18-октября за № 3929
объявляется Архипастырское благословеніе Его Вы
сокопреосвященства графинѣ Софіи Ридигеръ за по
жертвованіе ею 500 руб. на постройку Дойлидской цер
ковно-приходской школы, Бѣлостокскаго уѣзда; и 2) па 
основаніи 27 ст. положенія объ управленіи церковными 
школами 26 февраля сего года Архипастырской резолю
ціей Его Высокопреосвященства 23 октября 1896 г. за 
Л» 4008 утверждены постоянными членами гродненска
го губернскаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго учи- 
лищнаго совѣта: 1) о. протоіерей Григорій Кудрицкій, 
2) священникъ о. Александръ Некрасовъ, 3) о. Николай 
Диковскій 4) о. Александръ Сосновскій 59 г. управляющій 
казенною палатою Іоаннъ Андреевичъ Рыхлевскій, 6) гу
бернскій инженеръ Василій Ѳеодоровичъ Небольсинъ, 7) 
членъ отъ правительства губернскаго распорядительнаго 
комитета Николай Алексѣевичъ Архиповъ, 8) преподава
тель гимназіи Николай Васильевичъ Скляровъ и 9) на
дворный совѣтникъ Василій Никифоровичъ Кузьминъ; 
членомъ же отъ министерства народнаго просвѣщенія рас
поряженіемъ г. попечителя Виленскаго учебнаго округа 4 
сего октября за № 7518 назначенъ г. и. д. директора 
народныхъ училищъ губерніи Николай Павловичъ Ѳивейскій.Мѣстныя извѣстія.

управляющимъ московскимъ Новоспасскимъ монастыремъ, 
пожертвовано въ Хожевскую церковь напрестольное еван
геліе въ золоченыхъ съ эмалью доскахъ, цѣною въ 75 р.

— Въ Новоустроенную на форштадтѣ г. Гродно цер
ковь, изъ Москвы отъ Ник. Петр. Бирюкова присланы: 5 
колоколовъ на сумму 40 руб., 8 иконъ на сумму 305 р., 
4 лампады на 40 руб. и нѣкоторые предметы церковной 
утвари на 57 руб.; отъ него же на устройство ограды 
прислано наличными 400 руб., итого имъ пожертвовано на 
сумму 1212 р., а съ прежними всего на 2515 руб.

— 17 октября рукоположенъ во священника къ 
Кривичской церкви, Вилейскаго уѣзда, діаконъ Ѳеодоръ 
Быстровъ.

— 22 октября рукоположенъ во священника къ 
Ивановской церкви, Кобринскаго уѣзда, Константинъ 
Калышеввичъ.

— Покражи. Изъ Антолептской церкви, Новоалек
сандровскаго уѣзда 1 октября сего года похищено около 
18 р. деньгами неизвѣстнымъ злоумышленникомъ, который,, 
взломавъ предварительно заложенную кирпичомъ отдушину 
чрезъ это отверстіе пролѣзъ въ церковный подвалъ и за 
тѣмъ приподнявъ доски, которыми закрывался извнутри 
ходъ въ подвалъ, проникъ въ самую церковь. Дальнѣйшей 
кражѣ церковныхъ вещей, нужно полагать, помѣшалъ при
ходъ въ церковь въ 5 часовъ по полудни монахини для 
уборки церкви.

— 23 октября скончался іеромонахъ ВиЛенскаго 
Св.-Духова монастыря духовникъ Аркадій (Кудрявцевъ), 
79 лѣтъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Книга „БЕСѢДЫ О СВЯЩЕІІПЫХЪ СОБЫТІЯХЪ 
ГОДОВЫХЪ ПРАЗДНИКОВЪ", составленная священни
комъ Литовской епархіи Іерономъ Ержиковскимъ, изданія 
1894 г. имѣется въ достаточномъ количествѣ для продажи 
въ г. Вильнѣ въ книжномъ магазинѣ Палячека на Боль
шой улицѣ и въ таковомъ же магазинѣ Завадзкаго на той 
же улицѣ. Цѣна книги 1 р. 25 коп., съ пересылкою 1' 
р. 50 коп.; при выпискѣ же въ количествѣ не менѣе 10 
экземпляровъ одновременно—пересылка безплатно.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Спяглѣ (5)— 
Свенцянскаго уѣзда, въ с. Переволокахъ (6)—Слонимскаго 
уѣзда, въ г. Новоалександровскѣ (3),—въ Амтолептахъ 
(2)—при монастырѣ.

Діакона—-при Ковенскомъ соборѣ—(1).
Псаломщиковъ: въ г. Новоалександровскѣ (8), при 

Виленской Николаевской церкви—(7), Черневичахъ (3)— 
Дисненскаго .у., въ с. Гершоновичахъ (6)—Брестскаго 
уѣзда, при Ковенскомъ Александроневскомъ соборѣ—(1), 
при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ—(1), въ м, Кле- 
шелтайУдІ.)—Бѣльскаго уѣзда.

— 22 октября освящена кладбищенская Новобере- 
зовская, Бѣльскаго уѣзда, деревянная церковь, послѣ ре- 
монтаея на мѣстныя средства.

— Пожертвованія. Въ Виленскій Св.-Духовъ мо
настырь дворянкою О. Зин. Осиповою внесенъ на вѣчное 
поминовеніе билетъ 4% Государственной ренты въ сто 
рублей.

— 20 сего октября ПреосвяЩбннѣйпіимъ Анатоліемъ,

Неоффиціальный отдѣлъ.
100-лѣтіе со дня кончины Императрицы Екатерины II 

івіппѣтня’) 'Чіі'ВеЙИІІйЙ. ' .
-авпод-щн '■ Д<)0(2 У. щ ,вдот.Д($Д цГ.ЩІ (22) О Г ,гто

6-го сего ноября русское государство и "русскій на
родъ чествуетъ достославное имя Великой государини Ека
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терины II, воздвигшей себѣ въ сердцахъ русскихъ неиз
гладимый памятникъ своими безсмертными дѣяніями и бли
стательными подвигами во внутренней и внѣшней жизни і 
государства. Нужно бы много времени и мѣста, чтобы изо
бразить заботы Императрицы о славѣ и могуществѣ Россіи, 
достигнутые ею результаты и заслуги предъ отечествомъ.

Горячо любя Россію, великая Преобразовательница 
ея неизмѣнно, во все время царствованія ревновала о раз
витіи промышленности, торговли, образованія и просвѣще
нія подданныхъ, о достоинствѣ, славѣ и спокойствіи Рос
сіи. Среди неустанныхъ государственныхъ трудовъ своихъ, 
она въ свободныя минуты постоянно занималась разными 
науками, изученіемъ русскихъ писателей, оказывала имъ 
высокое покровительство и сама внесла перлы своего твор
чества въ русскую литературу. Высокообразованная, умная, 
проницательная, простая въ обращеніи, но- яри этомъ цар
ски величественная, Екатерина II умѣла замѣтить и при
близить къ себѣ людей талантливыхъ и даровитыхъ и дачъ 
имъ: возможность проявить свои творческія силы на раз
ныхъ ступеняхъ государственной жизни во всей широтѣ и 
богатствѣ ихъ талантовъ. Точно ярко сіяющее свѣтило, она 
была окружена спутниками крупной величины: Потемкинъ, 
Орловъ, Румянцевъ, Суворовъ, Чичаговъ, Дашкова, Дер
жавинъ, Фонвизинъ, Панинъ, Голицынъ, Долгорукій и др. 
дорогія русскому сердцу имена были призваны Имератри- 
цей на службу Россіи и своими подвигами и талантами 
вплели свое имя въ: безсмертный и славный вѣнецъ цар
ствованія Великой Государыни.

Исторія Западно-русскаго края Россіи золотыми бук
вами занесла имя славной Императрицы на свои скрижа
ли. Весь смыслъ ея мудрой и многопопечительной забот
ливости о нашей странѣ рельефно выразился въ двухъ 
словахъ знаменитой медали: „Отторженная возвратахъ!" 
Императрица Екатерина не только возвратила Россіи ея 
исконныя русскія области, называемыя нынѣ Сѣверозапад
нымъ и югозападнымъ краемъ, но одновременно съ при
соединеніемъ призвала ихъ пріобщиться къ русской жиз
ни и къ порядкамъ законами установленнымъ. Твердою ру
кою наказавъ, чтобы въ странѣ дѣла производились на
чальствующими лицами на россійскомъ языкѣ, чтобы пре
сѣклись въ оной всякія притѣсненія, несправедливости, 
разбои, смертоубійства и пытки, а взамѣнъ ихъ водвори
лись правосудіе и человѣколюбіе, чтобы неусыпное имѣлось 
наблюденіе за іезуитами, какъ найковарнѣйіпими изъ латин
скихъ орденовъ, и за воспитаніемъ юношества, подверга
ющагося въ школахъ вредному вліянію французскаго суе
мудрія, чтобы не было никакихъ ни тайныхъ ни явныхъ 
совращеній православныхъ въ иновѣріе, наконецъ, обезпе
чивая мирнымъ гражданамъ страны ихъ имущественныя и 
личныя вольности и права,'—мудрая Императрица начер
тала тотъ законный историческій путь, по которому должно 
совершиться и совершается полное объединеніе западно-рус
скихъ окраинъ съ русскимъ государственнымъ организмомъ. 
Исторія показываетъ, что завѣтъ великой Государыни всею 
тяжестью своей исторической правды легъ въ основу жиз
ни нашей русской страны твердо и неизмѣнно, и всѣ по
пытки враговъ измѣнить или нарушить его разбиваются 
такъ же, какъ обращаются въ пыль бурныя волны, ударя
ясь о неподвижныя скалы.

Вѣчная памятьВеликой Государынѣ въ молитвахъ 
церкви и въ сердцахъ россіянъ!

Открытіе Ковенскаго Православнаго Петро-Павловскаго 
Братства ревнителей вѣры и благотворенія.

Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 24 сего октября, 
въ праздникъ Явленія Св. Иконы Божіей Матери „Всѣхъ 
скорбящихъ Радости", при Ковенскомъ крѣпостномъ собо
рѣ, состоялось торжественное открытіе Ковенскаго Право
славнаго Петро-Павловскаго Братства ревнителей вѣры и 
благотворенія.

Наканунѣ совершено было при многочисленномъ 
стеченіи богомольцевъ всѣхъ вѣдомствъ и сословій и пол
номъ блистательномъ освѣщеніи собора, всенощное бдѣніе, 
при участіи всего военнаго духовенства, на которомъ про
читанъ былъ съ умиленіемъ. акаоистъ Божіей Матери предъ 
Образомъ Царицы Небесной, принесеннымъ въ даръ Его 
Высокопреосвященствомъ нашему Братству, какъ символъ 
благословенія Божія, преподаннаго Владыкою и какъ ви
димое выраженіе Его сердечнаго къ нему сочувствія. Сре
ди молящихся замѣтно было отрадное явленіе —присутствіе 
нѣсколькихъ иновѣрцевъ.

Въ самый день открытія Братства мѣрный, величе
ственный благовѣстъ въ большой колоколъ въ 9*/г  ч. утра, 
возвѣстилъ крѣпости и городу о началѣ ■ свѣтлаго христі
анскаго торжества: крѣпостное военное духовенство въ 
полномъ составѣ встрѣтило Преосвященнаго Христофора. 
Епископа Ковенскаго, который и совершилъ божественную 
литургію, при участіи 10 священниковъ, а вслѣдъ за оною 
и молебствіе Пресвятой Богородицѣ. Во время причастна 
произнесено было прот. Каллистовымъ слово, приличествую
щее событію дня на текстъ: „Се, нынѣ, благословите Господа 
вси рабы Гостодни, стоящій въ домѣ Господни*.

На богослуженіи присутствовали всѣ высшія военныя 
и гражданскія власти крѣпости и губерніи и много на
рода. . ■

По окончаніи молебствія, Владыка, по разоблаченіи 
и благословеніи молящихся, направился, со всѣмъ сослу
жащимъ ему духовенствомъ, къ коменданту крѣпости ин
женеръ-генералу А. Я. Чемерзину, въ покояхъ котораго 
и встрѣченъ былъ Владыка Его Высокопревосходитель
ствомъ и начальникомъ штаба крѣпости ген.-м. Д. А. Ка
менецкимъ, въ присутствіи Ковенскаго губернатора д. с. с. 
С. П. Суходольскаго и многочисленнаго собранія лицъ 
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, пожаловавшихъ по
чтить торжество своимъ присутствіемъ и участіемъ въ 
предстоящей дѣятельности Братства. Г. комендантъ крѣ
пости сочувственно отнесся къ народившемуся во ввѣрен
ной ему крѣпости Братству и, какъ доблестный предста
витель оной и какъ радушный хозяинъ, предложилъ въ 
полное распоряженіе свои залы для общаго собранія чле
новъ. Преосвященный Христофоръ открылъ общее собра
ніе молитвою „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра", 
которую стройно и величественно исполнилъ хоръ пѣвчихъ 
крѣпостного собора. Объявивъ затѣмъ Братство открытымъ, 
Владыка поручилъ настоятелю собора прочесть резолюцію Его 
Высокопреосвященства, послѣдовавшую на уставѣ Братства 
15 сентября сего года. Засимъ передавая благословеніе 
Высокопреосвященнаго Архіепископа Братству—св. икону 
Божіей Матери, Его Преосвященство произнесъ нѣсколько 
теплыхъ словъ по сему случаю.

Засимъ была прочитана телеграмма Его Высокопрео
священства, присланная по случаю открытія при крѣпост
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номъ соборѣ Братства ревнителей вѣры и благотворенія, 
и выслушанная всѣми присутствовавшими съ особеннымъ 
одушевленіемъ и восторгомъ, она возбудила глубокое чув
ство живѣйшей благодарности къ Его Высоконреосвящен- 
ству, какъ высокому и благостному Покровителю Братства. 
Телеграмма была такая:

„Хотя заочно, но искренно радостно привѣтствую до
стопочтенное собраніе членовъ открываемаго нынѣ Петро
павловскаго Братства. Молюсь, да благословитъ Господь 
начало, поможетъ продолженію и увѣнчаетъ успѣхомъ по
лезное, доброе дѣло“.

По прочтеніи телеграммы, Его Преосвященство благо
словилъ Братство отъ себя лично иконою св. Николая 
Чудотворца, пожелавъ Братству, чтобы оно въ своей про
свѣтительной и благотворной дѣятельности подражало сему 
великому Угоднику Божію. Всѣ присутствующіе по при
глашенію Владыки, записались въ члены Братства, вслѣдъ 
за чѣмъ послѣдовало избраніе Почетныхъ Членовъ, на ос
нованіи 8 § Устава: Виленскаго, Ковенскаго и Гроднен
скаго Генералъ-Губернатора, Командующаго войсками Ви
ленскаго Военнаго Округа, Помощника его, Коменданта 
Ковенской крѣпости, Начальника Штаба оной, Ковенскаго 
Губернатора и Вице-Губернатора и другихъ высокопо
ставленныхъ военныхъ и гражданскихъ лицъ изъ мѣстной 
администраціи. Изъ высшихъ представителей Духовнаго 
міра избраны въ почетные члены Братства Первенствую
щій членъ Святѣйшаго Синода, Высокопреосвященнѣйшій 
Палладій, Митрополитъ С.-Петербургскій, Высокопреосвя
щенный Іоанникій, Митрополитъ Кіевскій, Преосвященный 
Николай, Епископъ Аляскинскій и Алеутскій Протопре
свитеръ военнаго и морскаго Духовенства А. А. Жело- 
бовскій, ;О. Іоаннъ Кронштадтскій и Архимандритъ Ан
дрей, Настоятель Аѳонскаго Пантелеймонова монастыря. 
Изъ высокопоставленныхъ дамъ мѣстнаго общества избра
ны въ почетные члены: Супруга Начальника штаба крѣ
пости М. В. Каменецкая и супруга Ковенскаго губерна
тора. М. И. Суходольская.

Въ составъ Совѣта Братства вошли слѣдующія лица: 
Предсѣдателемъ, на основаніи § 10 Устава, Преосвящен
ный Христофоръ, Епископъ Ковенскій; Помощникъ Пред
сѣдателя, по избранію, Настоятель крѣпостного Собора Про
тоіерей Николай Каллистовъ; членами 12 лицъ: Полков
никъ ІО. Э. Фрейбергъ, Подполковникъ П. А. Плечко, 
Подполковникъ В. В. Нордгеймъ, Протоіерей 3. И. Да
видовичъ, Капитанъ Н. А. Григоровъ, Капитанъ Н. М. 
Смирновъ, Священникъ К. П. Гапановичъ, Священникъ 
В. П. Некрасовъ, ст. Сов. Г. П. Голубевъ, шт. кап. И. 
Е. Лаврикъ и номощ. Ков. Тюр. Инсп. Н. Е. Богда
новичъ. Попечителемъ Хозяйственной части Братства Ка
питанъ Н. М. Смирновъ, Дѣлопроизводителемъ Капитанъ 
Н, А. Григоровъ и Казначеемъ свящ. К. П. Гапановичъ. 
Пожизненными членами, согласно § 5 Устава, состоятъ 
фабриканты Р. И. Тильмансъ и М. И. Тильмансъ, какъ 
внесшіе въ пользу Братства по сто рублей. На общемъ со
браніи подписали присутствующіе члены въ пользу Брат
ства 615 р. 55 коп.

Общее собраніе ознаменовало первый день своего су
ществованіе, по иниціативѣ Почетнаго члена Братства Ко
менданта крѣпости, вспомоществованіемъ рдной бѣдной 
вдовѣ, съ девятью малолѣтними дѣтьми оставшеюся послѣ 
мужа, и находящеюся въ крайне бѣдственномъ: положеніи, 
въ количествѣ пятидесяти рублей.

Молитвою „достойно есть“ закончилось торжество дня 
открытія Братства.

Торжество освященія женской церковно-приходской 
школы въ и. Чернавчицахъ, Брестскаго уѣзда.

29 прошедшаго сентября, въ мѣстечкѣ Чернавчицахъ, 
Брестскаго уѣзда, произошло торжество освященія архіе
рейскимъ священнодѣйствіемъ, Чернавчицкой женской цер
ковно-приходской школы.

Школа эта построена въ центрѣ мѣстечка, въ 6 са
женяхъ отъ древле-православной Пятницкой церкви, нынѣ 
приписной къ главной Чернавчицкой св. Николаевской 
церкви, устроенной изъ закрытаго въ 1867 г. р.-като
лическаго костела, н .ніяэщядбо <гя вртэоай . внаі.отвднноп

Школьное зданіе длиною 20 арш., шириною 10 арш., 
на высокомъ каменномъ фундаментѣ; въ немъ находятся: классъ, 
двѣ комнаты для учительницъ и кухня съ погребомъ; съ чис
таго входа—открытое окрашенное крыльцо съ переднею 
комнатою, съ чернаго—обыкновенное закрытое крыльцо; 
8 дверей, 11 оконъ съ ставнями, полы выкрашены ма
сляными красками, крыша гонтовая. Благодаря опытности 
мѣстнаго священника въ строительномъ дѣлѣ и его на
блюдательному труду, школьный домъ устроенъ весьма 
прочно и красиво. и чі-по'1 .(;!! :

Вокругъ школы благолѣпный видъ: съ западной сто
роны, въ 9 саж. отъ школы, стоитъ упомянутая Пятниц
кая церковь, окруженная густо растущими вѣковыми де
ревьями; съ восточной, на разстояніи 260 саж., виднѣ
ется приходское мѣстное кладбище; съ сѣверной и южной 
сторонъ, вблизи самой школы, расположены садики двухъ 
сосѣднихъ крестьянъ.

Много усилій потребовалось со стороны мѣстнаго свя
щенника, какъ въ началѣ его заботъ объ открытіи этой 
школы, такъ и при устройствѣ школьнаго дома, вслѣд
ствіе того, что мѣстные р. католики не сочувственно от
носятся къ заботамъ священника о воспитаніи своихъ прихо
жанъ въ истинахъ православной вѣры. Священникъ безпрестан
но долженъ быть подлѣ своихъ прихожанъ и тщательно на
блюдать, чтобы католики не завлекали ихъ въ костелы, 
не научали ихъ польской грамотѣ и не приглашали ихъ 
въ католическія семейства для участія въ пѣніи по поль
скимъ костельнымъ книжкамъ. Въ 1893 году явился въ 
Чернавчицкое народное училище ксендзъ въ качествѣ за
коноучителя, котораго училище не видало 30 лѣтъ. Сразу 
стало замѣтно особое вліяніе; напримѣръ, ученики—като
лики перестали подходить къ цѣлованію креста послѣ мо
лебствій, совершаемыхъ въ нѣкоторые дни въ училищѣ. 
Съ появленіемъ ксендза, католики, преимущественно жен
щины и дѣвицы, смѣлѣе стали собираться по домамъ— 
распѣвать польскія пѣсни, и, собираясь въ свои кружки 
на улицѣ, насмѣшливо относиться къ дѣвицамъ право
славнымъ неграмотнымъ и неумѣющимъ пѣть; послѣднія 
испытывали отъ этого смущеніе. Для противодѣйствія уси
ливающемуся вліянію ксендза, священникъ призналъ необ
ходимымъ безотлагательно открыть въ м. Чернавчицахъ 
церковно-приходскую женскую школу, чтобы дать возмож
ность дѣвицамъ православнаго исповѣданія изучать гра
моту и, такимъ образомъ, облегчить имъ возможноѳть къ 
участію въ церковномъ пѣйіи и пѣніи въ праздничные 
дни по своимъ домамъ.
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Для осуществленія этого дѣла, священникъ, въ м. 
ноябрѣ 1894 года, три раза созывалъ сельскій сходъ,— 
все ничего. Тогда онъ рѣшился дѣйствовать самостоятель
но: нанялъ домъ для школы, устроилъ нѣсколько школь
ныхъ скамеекъ, 2-го декабря пригласилъ въ школу дѣ
вочекъ, которыхъ на этотъ разъ явилось 14, отслужилъ 
молебенъ и съ этого дня началось ученіе. Но настали мо
розы, для отопленія школы но было дровъ, и дѣвочки ра
зошлись по своимъ домамъ. Казалось и конецъ существо
ванію школы. 14 декабря священникъ попытался опять 
созвать сходъ. На этотъ разъ крестьяне м. Чернавчицъ, 
не смотря на неистовые крики нѣкоторыхъ лицъ изъ ка
толиковъ и кривотолкованія нѣкоторыхъ православныхъ, 
постановили открыть церковно-приходскую школу для дѣ
вочекъ и существованіе ея упрочили формальнымъ при
говоромъ съ цѣлью, чтобъ этимъ святымъ дѣломъ откры
тія школы почтить блаженную память въ Возѣ почиваю
щаго Государя Императора Александра III. Для построй
ки дома для школы и дальнѣйшаго ея существованія, 
крестьяне постановили: дать единовременно 213 р. и, кро
мѣ того, ежогодно вносить. по 1 руб. съ каждаго домо
хозяина, всего взносу 71 р. Въ дополненіе къ сему, по 
ходатайству священника, Гродненское Губернское Отдѣле
ніе Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, по 
журнальному своему постановленію отъ 9 Февраля 1896 
года за № 3, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 
6 Октября того же года за № 3326, отпустило въ посо
біе на устройство упомянутой школы 853 р. Только та
кому значительному денежному пособію и обязана эта шко
ла нынѣшнимъ своимъ благоустройствомъ. Ни одной ка
толической дѣвочки не появлялось до сихъ поръ въ школѣ. 
Посѣщеніе католиками православной церкви и церковной 
школы, считается у здѣшнихъ католиковъ, по внушенію 
ксендзовъ, величайшимъ грѣхомъ, котораго ксендзъ не мо
жетъ разрѣшить на исповѣди своею властію, а долженъ 
въ такихъ случаяхъ обращаться къ папѣ, и отъ него 
ожидать разрѣшенія. Страшно по этому католикамъ захо
дить въ православную церковь или посылать . дѣтей въ 
церковную школу. Неудивительно послѣ этого, что и при 
архіерейскомъ служеніи въ м. Чернавчицахъ, совершав
шемся при многолюдномъ стеченіи народа, ни одного ка
толика не было видно ни въ церкви, ни возлѣ освящав
шейся школы. Но возвратимся къ самому торжеству освя
щенія шкоды.

Для сего нарочито прибылъ въ м. Чернавчицы, 28 
сентября утромъ, Его Преосвященство Преосвященнѣйшій 
Іосифъ, Епископъ Брестскій,—прямо въ св. Николаевскую 
церковь, гдѣ, въ скорбящинскомъ придѣлѣ, слушалъ Бож. 
Литургію, совершенную мѣстнымъ священникомъ. Пѣли, 
во время божественной службы, дѣвочки-ученицы. Не 
смотря на будній день, прихожанъ въ церкви было 
много. По окончаніи Литургіи, Владыка, послѣ бла
гословенія и раздачи антидора, похвалилъ прихожанъ за 
ихъ усердіе къ храму и вниманіе къ своему архипастырю, 
объяснивъ изъ Евангельскаго повѣствованія, что честь и 
пріемлемость, оказываемая свв. Апостоламъ и ихъ пре
емникамъ’—епископамъ, относится къ самому Іисусу 
Христу.

Изъ церкви Преосвященный отбылъ въ домъ мѣст
наго настоятеля, и, отобѣдавъ у него, пожелалъ осмо
трѣть новоіюстроенную школу и тамошнюю мѣстность. Въ 
сопровожденіи священника, Владыка тщательно осмотрѣлъ 

какъ школьное зданіе во всѣхъ частяхъ, такъ и нахо
дящуюся здѣсь, вблизи, Пятницкую церковь, указавъ свя
щеннику, что для сближенія церкви со школою, слѣдо
вало бы церковную ограду, противъ щитовой стороны шко
лы, снять и ею продолжить придорожную сторону церк. 
ограды, чтобы, такимъ образомъ, погостъ церковный и 
школьный плацъ соединить въ одну нераздѣльную пло
щадь; тогда церкви и школѣ справедливо будетъ при
надлежать названіе—„церковь-школа“ Здѣсь подошелъ ?къ 
Владыкѣ учитель мѣстнаго народнаго училища, и, при
нявъ архипастырское благословеніе, просилъ Владыку осча
стливить своимъ посѣщеніемъ и благословеніемъ Чер- 
навчицкое народное училище. „Завтра, послѣ освященія 
школы", сказалъ Владыка. Возвратившись въ домъ насто
ятеля и проведя нѣсколько времени въ бесѣдѣ съ при
бывшимъ сюда священникомъ Покрской церкви Іоанномъ 
Щербинскимъ о состояніи школъ въ его приходѣ, Вла
дыка распорядился, чтобы въ 5 часовъ начать благовѣстъ 
къ всенощной. Къ этому времени въ церковь прибыли: 
брестскій благочинный свящ. Д. Лихачевскій съ діакономъ 
и пріѣхавшіе наканунѣ—діаконъ Гродненскаго Собора и 
регентъ архіерейскаго хора; прибыли еще священники: I. 
Щербинскій, I. Калинскій и Вистицкой церкви Л. Ко
лосовъ. Всѣ ученицы и ученики мѣстныхъ церковныхъ 
школъ и народнаго училища и масса народа, наполняв
шіе храмъ, ожидали прибытія Епископа. Послѣ обычнаго 
входа, Владыка отошелъ на правый клиросъ, свободный 
отъ пѣвцовъ, гдѣ оставался до выхода на литію, которая 
совершена имъ внѣ храма, на ближайшей площади, въ 
сослуженіи 4 священниковъ и двухъ діаконовъ. По проч
теніи Евангелія, всѣ присутствовавшіе приняли отъ Вла
дыки помазаніе св. елеемъ. На слѣдующій воскресный день, 
при многочисленномъ стеченіи народа, собравшагося утромъ 
не только изъ Чернавчицкаго, но и изъ сосѣднихъ при
ходовъ, Его Преосвященство совершилъ Божественную 
Литургію въ томъ-жс храмѣ, въ сослуженіи протоіерея 
Брестской соборной церкви I. Григоровича и вышеупо
мянутыхъ священниковъ. Священникъ I. Калинскій ска
залъ слово объ обязанностяхъ родителей.

По окончаніи Божественной Литургіи, сряду совер
шенъ былъ Владыкою крестный ходъ въ повспостросппую 
женскую школу, куда поспѣшили войти ученицы сей шко
лы, ученики всѣхъ мѣстныхъ 10-ти школъ грамоты и 
родители ихъ, сколько школьный домъ могъ вмѣстить; 
обширный-же плацъ вокругъ школы былъ занятъ массою 
народа. Въ классѣ, на приготовленномъ столѣ, были по
ложены, несомыя въ крестномъ ходѣ: Крестъ, Евангеліе и 
Икона Казанской Божіей Матери, привезеппая Преосвя
щеннымъ изъ Гродна, съ слѣдующею внизу оной надписью; 
„Чернавчицкой женской церковно-приходской школѣ при 
освященіи новоустроеннаго для нея дома въ благослове
ніе отъ освящавшаго зданіе сіе Епископа Брестскаго Іо
сифа, 1896 года сентября 29 дня, м. Чернавчицы". По
слѣдованіе освященія дома, при пѣніи дѣвочками тропаря 
и псалма, совершалось Продолжительно. Послѣ освященія 
архіереемъ школы, священникъ I. Щербинскій сказалъ 
рѣчь, которая была выслушана присутствовавшими съ осо
беннымъ вниманіемъ, при чемъ у многихъ лицъ блестѣли 
слезы на глазахъ. По окончаніи рѣчи, Владыка, принявъ 
въ руки Икону Казанской Божіей Матери и передавая 
оную законоучителю для всегдашняго сохраненія этой свя
тыни въ школѣ, въ прочувствованныхъ словахъ высказалъ, 
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что даетъ эту св. Икону школѣ въ благословеніе и въ 
знакъ искренно-молитвеннаго своего архипастырсксго бла
гожеланія учащимъ и учащимся въ ней:'—да вразумляетъ 
и наставляетъ Матерь Божія всѣхъ на все доброе и по
лезное, да подкрѣпляетъ она душевныя и тѣлесныя силы 
всѣхъ трудящихся въ святомъ дѣлѣ ученія, и въ нуж
дахъ заступаетъ и спасаетъ. Владыка при этомъ одобрилъ 
труды и усердіе священника, какъ о устройствѣ этой 
школы, такъ и заботѣ его о другихъ 10 школахъ въ 
приходѣ, выразилъ свою радость, что школа построена 
вблизи св. храма,, повторивъ при этомъ свое желаніе, 
чтобъ церковная ограда окружала вмѣстѣ и школу, для 
сокращенія дороги изъ школы въ церковь и изъ церкви 
въ школу. „Ближе къ церкви,—ближе къ Богу, а кто 
ближе къ Богу, того Богъ любитъ, хранитъ и спасаетъ". 
Владыка вручилъ законоучителю 50 картинъ для на
гляднаго преподаванія священной исторіи, а учительницѣ 
А. Щербинской далъ, на память, портретъ Ихъ Импера
торскихъ Величествъ. За симъ протодіаконъ провозгласилъ 
многолѣтіе Государю Императору, Государынь Императрицѣ 
и Всему Царствующему Дому. Послѣ сего возгласилъ вѣч
ную память въ Бозѣ почившему Государю Императору 
Александру Александровичу, въ память Коего устроена 
школа. Скорбное пѣніе „вѣчная память" вызвало у всѣхъ 
присутствующихъ молитвенныя слезы о упокоеніи чистой 
души усопшаго Императора въ селеніи праведныхъ. За
тѣмъ провозглашено многолѣтіе Святѣйшему Правительству
ющему Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Іерониму, Ар- 
хіеписк.опу Литовскому и Виленскому, и Преосвященнѣй
шему Іосифу, Епископу Брестскому, съ богохранимою ихъ 
паствою. Въ заключеніе Владыка произнесъ многолѣтіе всѣмъ 
потрудившимся и принимавшимъ дѣятельное участіе въ 
возсозданіи и благоустроеніи сей школы, всѣмъ учащимъ 
и учащимся въ школахъ. Благословивъ дѣтей и пожелавъ 
имъ добраго здоровья и хорошихъ успѣховъ, Владыка 
роздалъ имъ книжки религіозно - нравственнаго содер
жанія.—

Изъ школы, послѣ обхода вокругъ ея крестнымъ хо
домъ, Владыка съ крестнымъ ходомъ прослѣдовалъ въ 
зданіе Чернавчицкаго народнаго училища, куда поспѣши
ли собраться учащіеся въ немъ. При входѣ въ училище, 
Его Преосвященство былъ встрѣченъ женою учителя съ 
хлѣбомъ-солью. Послѣ краткаго молебствія въ классной 
комнатѣ, Владыка, преподавъ учащимъ и учащимся ар
хипастырское благословеніе, обратился къ учителю съ слѣ
дующими словами: „Вотъ у васъ все какъ хорошо въ 
училищѣ! учите въ духѣ истинной любви къ православ
ной церкви, къ Русскому Православному Царю, къ доро
гому нашему Отечеству. Теперь у васъ новая сосѣдка — 
церковная женская школа; пусть не будетъ между вами 
розни; направляйте всѣ ваши заботы къ одной общей цѣ
ли добраго христіанскаго воспитанія. Помятуйте слова 
Высочайшаго указа нашего Монарха, что всѣ служащіе въ 
разныхъ учрежденіяхъ должны единодушно дѣйствовать на 
пользу Церкви и Отечества. Спасибо за хорошее пѣніе. 
Да почіетъ на васъ Божіе благословеніе. Владыка зашелъ 
въ помѣщеніе учителя, гдѣ также преподалъ свое архи
пастырское благословеніе.

Изъ училища Владыка съ крестнымъ ходомъ пере
шелъ въ ближайшую Пятницкую церковь и здѣсь, послѣ 
молебствія, сказалъ народу поученіе, въ которомъ похва
лилъ мѣстныхъ прихожанъ за ихъ труды и жертвы на 

устройство школъ, и разъяснилъ имъ, что всѣ заботы и 
старанія школъ единственно направляются къ тому, чтобы 
дѣти впослѣдствіи были истипно-богобоязненными хри
стіанами,—честными, умными и трудолюбивыми; чтобы до
ставляли родителямъ утѣшеніе въ жизни и помощь подъ 
старость, чтобы были счастливы на землѣ и наслѣдниками 
царства вѣчнаго на небѣ. Затѣмъ послѣдовало цѣлованіе 
св. Креста и принятіе народомъ архипастырскаго благо
словенія, продолжавшееся нѣсколько часовъ.—

Всѣ мѣстные ревнители церковно-приходскихъ школъ 
испытывали отъ сего торжества радостнѣйшее утѣшеніе, 
противившіеся же и зловредившіе особенно женской шко
лѣ испытывали стыдъ и угрызеніе совѣсти, и послѣднихъ, 
кажется, болѣе не будетъ.

Въ 10 часу вечера Его Преосвященство отбылъ на 
станцію Лыщицы для слѣдованія въ г. Гродно

Свящ. Калинскій.

СЛОВО,
сказанное на Литургіи, предъ освященіемъ Чернавчиц
кой церковно-приходской женской школы, 29 Октября 

1896 года.

Особенно торжественны, знаменательны и святы, бра- 
тіе, настоящія минуты нашего пребыванія въ св. семъ 
храмѣ, гдѣ вмѣстѣ съ нами и о насъ совершаетъ Свя
щеннодѣйствіе и Архипастырь нашъ. Онъ призываетъ 
всѣхъ насъ къ единодушной молитвѣ великаго благодаре
нія Всевышнему, что Онъ благоволилъ содѣйствовать намъ 
всемогущею Своею силою въ устройствѣ въ семъ приходѣ 
особаго своего зданія для церковно-приходской женской 
школы, открытой почтеннѣйшими жителями мѣстечка 
Чернавчицъ съ цѣлью, чтобы этимъ святымъ дѣломъ поч- 
тито память въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра III,. Высочайшаго учредителя и покровителя 
церковно-приходскихъ школъ въ нашемъ. отечествѣ. Какъ 
по указанной цѣли, такъ и само по себѣ устройство цер
ковной школы, гдѣ дѣти получаютъ воспитаніе, не
посредственно и прямо основанное на правилахъ Закона 
Божія и Христіанскаго православно-церковнаго благочес
тія, есть дѣло, подлинно истинно-великое и важное! А что 
бы всѣ вы, почтенные прихожане, это особенно чувствовали и 
знали, Преосвященнѣйшій Архипастырь нашъ, съ благопопе
чительнаго о пользахъ паствы соизволенія Его ‘Высокопрео
священства, благоволилъ самъ прибыть сюда, чтобы освятить 
нашу новопостроенную здѣсь школу своимъ Святительскимъ 
священнодѣйствіемъ и призвать превеликое на васъ, дѣти, 
Божіе благословеніе;—да уразумѣете всѣ вы чудеса отъ 
изученія Закона Божія.

Отцы и Матери! будьте внимательны, къ вамъ об
ращаю мое слово, вы услышите, можетъ быть, и жесткіе 
для васъ упреки; я желалъ-бы, чтобы они не были пря
мы, но если вы ихъ заслуживаете, то горе вамъ, если не 
перемѣнитесь. Всякому извѣстно, что родители обязаны 
питать дитей, вырастить ихъ и пристроить, каждый по 
своему состоянію и достатку,—это въ отношеніи тѣла; но 
эти дѣти имѣютъ душу, и если родители обязаны забо
титься обо всемъ, что касается до тѣла дѣтей, то тѣмъ 
болѣе они должны позаботиться о сохраненіи ихъ души, 
потому что душа безконечно драгоцѣннѣе тѣла. Того, кто 
отказалъ-бы въ хлѣбѣ своему дитяти, и не сталъ забо
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титься обо всемъ нужномъ для него, всякій почелъ-бы за 
чудовище. Какими же глазами надобно смотрѣть на того, 
кто не заботится о сохраненіи души своихъ дѣтей, кто ос
тавляетъ ее на жертву погибели и, даже болѣе сказать, 
кто даже самъ содѣйствуетъ погибели. Наставлять дѣтей 
въ вѣрѣ, и учить ихъ познавать Господа I. Христа, ис
правлять ихъ недостатки, подавлять ихъ худыя наклон
ности, внушать имъ истины спасенія, подавать имъ хоро
шіе примѣры, выращать ихъ всячески именно въ мѣру 
возвраста исполненіе Христова, вотъ обязанности отцовъ и 
матерей. Подумайте теперь и скажите, много-ли найдется 
родителей, которые не имѣли-бы причины ни въ чемъ 
упрекнуть себя. Кажется, очень мало найдется такихъ ро
дителей; большая же часть отцовъ и матерей, даже ска
зать прямо, не заботятся какъ слѣдуетъ и можно о со
храненіи души своихъ дѣтей, когда ихъ трудъ въ этомъ 
отношеніи ограничивается, какъ посмотрѣть внимательно, 
тѣмъ, что они выучиваютъ дѣтей нѣсколькимъ молитвамъ, 
которыхъ они не понимаютъ и которыхъ, можетъ быть 
и сами родители не особенно попиваютъ.—Мы читаемъ*въ  
Ветхомъ Завѣтѣ, что Господь Богъ, заповѣдавъ народу 
своему любить Его и служить Ему, присовокупляетъ и эти 
слова; „да накажеши ими (т. е. заповѣдями) сыны твоя и 
да возглаголеши о нихъ сѣдяй въ дому и идый въ пу
ти"... Какъ было-бы пріятно видѣть отца семейства, сѣ- 
дящаго дома, посреди дѣтей своихъ съ Священною библі
ею въ рукахъ „Подойдите дѣти мои, и посмотрите: вотъ 
великая книга Божія, которую могутъ читать и простые 
и ученые люди. Изъ ней поучитесь любить другъ друга 

и снисходить къ немощамъ ближняго. Терпѣливо перено
сите всѣ скорби, какія только угодно будетъ Богу послать 
на васъ. Изъ сей книги научитесь кротости, воздержанію 
и всѣмъ добродѣтелямъ. Взирайте на Іисуса Христа, все
благаго Спасителя нашего, пригвожденнаго ко Кресту изъ 
любви кънамъ. Грѣхи наши довели Его до того состоянія, 
въ которомъ вы Его видите. И такъ избѣгайте, любезныя 
дѣти, избѣгайте грѣха; избѣгайте зависти, злословія, обмана, 
рѣчей и дѣлъ постыдныхъ. Дѣти мои! Я люблю васъ и 
живу только для васъ; но для меня легче было-бы са
мому отнести васъ въ могилу, нежели видѣть впад- 
піими въ смертные грѣхи". Но въ большей ичасти се
мействъ но о Богѣ говорятъ дѣтямъ, ихъ занимаютъ дру
гими предметами, и въ большей части семействъ сладчай
шаго имени сладчайшаго Іисуса почти не произносится, 
имени, которое дѣти должны были-бы имѣть въ устахъ 
какъ скоро начинаютъ лепетать. Невѣжество погружаетъ 
ихъ во всѣ роды пороковъ, которыхъ-бы они избѣжали 
при помощи священнаго наставленія. Отцы и Матери! Вы 
дадите за то отвѣтъ Богу, что невниманіемъ къ ихъ на
ученію губите души вашихъ дѣтей, когда не выводите ихъ изъ 
невѣжества. Чѣмъ будете вы извиняться, когда потребу
ютъ въ этомъ отъ васъ отчета? Скажете-ли, что были 
не довольно просвѣщены, и не могли дать имъ наставле
ній, что вы были не въ состояніи учить ихъ тому, чего 
сами не знали. Вотъ для того блогопопечительнѣйшій отецъ 
Православной Россійской державы, благочестивѣйшій Го
сударь Императоръ и повелѣлъ вездѣ заводить церковныя 
школы; съ тою единственною цѣлью и открываются онѣ, 
чтобы дѣтямъ Россійскаго Царства—мальчикамъ и дѣвоч- 
камъ дать именно правильное, надежноснасительное вос
питаніе, основанное на правилахъ святого Христіанскаго 
благочестія. Послѣ всего этого, благоразумно-ли поступа

ютъ тѣ изъ васъ, которые, при всемъ желаніи благодѣ
телей вашихъ, съ упорствомъ отказываются посылать дѣ
тей вашихъ въ школу1? Которые по мѣстамъ даже ^осмѣ
ливаются и противодѣйствовать своимъ собратьямъ устро
ятъ церковныя школы, смущая ихъ разными кривотолками, 
дѣло разслабляющими и дѣлу противными.

Возлюбленные прихожане! Хорошее образованіе и вос
питаніе дѣтей вашихъ крайне необходимо для васъ же 
самихъ. Получивъ воспитаніе, основанное на правилахъ 
Закона Божія, сынъ вашъ не покидалъ-бы престарѣлаго 
отца, не отдѣлялся-бы отъ отца безъ воли его, ибо зналъ- 
бы, твердо изъ заповѣди Закона, Божія что благослове
ніе отца утверждаетъ домы дѣтей, клятва же матери раз
рушаетъ ихъ до основанія. Тогда братъ не сталъ-бы за
видовать брату, не сталъ-бы враждовать противъ него, 
ибо зналъ-бы изъ Божія Закона, что какъ ни завидовали, 
какъ ни враждовали дѣти Іакова противъ брата своего 
прекраснаго Іосифа, и сколько ни дѣлали ему зла, все 
таки Господь не покинулъ благочестиваго Іосифа, и на 
чужой сторонѣ возвелъ его на степень славы и могуще
ства, и тѣ же самые братья, враги его, 'впослѣдствіи, по
клонились ему. Крайне необходимо, повторяю, воспитаніе 
вашихъ дѣтей въ благочестіе, чтобы они были добрыми. 
Напримѣръ, когда постигнетъ васъ, родители, тяжкая бо
лѣзнь, когда всѣ удалятся отъ васъ, кто при васъ оста
нется? добрыя дѣти. Когда голова ваша будетъ склонять
ся, кто поддержитъ? добрыя дѣти. Когда спекшіяся уста 
потребуютъ подкрѣпленія, кто ихъ охладитъ? добрыя дѣ
ти. Хорошее дадите воспитаніе дѣтямъ—хорошими будутъ, 
худо поведете ихъ, будете сами надъ собою заламывать 
руки, что па старости лѣтъ у постороннихъ должны ис
кать помощи.

Умоляю васъ, братіе и други, какъ пастырь вашъ, 
отъ Господа чрезъ архіерейское рукоположеніе и молитвы 
поставленный въ пастыря вамъ и отца, чтобы учить васъ 
и возводить во спасеніе вѣчное, отдавайте, съ расположе
ніемъ и любовью дѣтей своихъ, и мальчиковъ и дѣво
чекъ, въ наши школы, это будетъ для васъ самихъ утѣ
шительно, и для дѣтей вашихъ полезно и спасительно, 
и для Батюшки Царя благопріятно, и для Господа Бога 
благоугодно

Дѣти! обращайтесь вы, какъ можно чаще, съ молит
вою къ Отцу небесному, да не перестанетъ изливаться съ 
небесъ животворная роса Божіихъ благословеній, да начав
шаяся заря вашего просвѣщенія, еще пока здѣсь не осо
бенно обильная разсвѣтаетъ до полноты дневного свѣта 
благодатію Отца Небеснаго

За симъ всѣ мы, братіе, помолимся въ нынѣшній 
всерадостный день о благоденствіи и долгоденствіи возлюб
леннаго нашего Монарха, о Всемъ Царствующемъ домѣ и 
о всѣхъ, иже во власти суть.

Да будетъ отъ всѣхъ насъ вѣчная память въ Бозѣ 
почивающему Императору Александру III, Высочайшему 
учредителю церковно-приходскихъ школъ въ нашемъ ^оте
чествѣ, съ великимъ и священнымъ именемъ Крего: связана 
и наша новооткрываемая церковно-приходская здѣсь жен
ская школа, какъ и другія наши школы по весямъ на
шимъ. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Калинскій.



456 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 44-й

Относительно соблюденія благоговѣнія въ крестномъ 
ходѣ.

Духовенство должно напоминать благовременно себѣ 
и прочимъ, что, дабы благое начинаніе принесло бла
гій плодъ, для.сего надобно, чтобы дѣло Божіе совершено 
было съ глубокимъ и непрерывнымъ благоговѣйнымъ вни
маніемъ. Когда вступаешь въ крестный ходъ, {помышляй, 
что идешь подъ предводительствомъ святыхъ, которыхъ и 
иконы въ немъ шествуютъ, приближаясь къ Самому Гос
поду по коликой немощи нашей возможно: святыня земная 
знаменуетъ и призываетъ святыню небесную; присутствіе 
Креста Господня и св. иконъ и кропленіе освяіценною во
дою очищаетъ воздухъ и землю отъ нашихъ грѣховныхъ 
нечистотъ, удаляетъ темныя силы и приближаетъ свѣтлыя; 
пользуйся сею помощію для твоей вѣры и молйтвы и не 
дѣлай ей безполезною для тебя твоимъ нерадѣніемъ. Слы
ша церковное пѣніе въ крестномъ ходѣ, соединяй съ нимъ 
свою молитву, а если по отдаленію не слышишь, призы
вай въ себѣ Госнода, Божію Матерь и святыхъ Его из
вѣстнымъ тебѣ образомъ молитвы; не входи въ разговоры 
съ попутствующими, а начинающему разговоръ отвѣчай 
безмолвнымъ поклономъ или краткимъ только необходи
мымъ словомъ. Духовенство должно быть примѣромъ по
рядка и благоговѣнія, а мірскіе не должны тѣсниться 
между духовенствомъ и разстраивать порядокъ; не бѣда, 
Сели отстанешь'тѣломъ, не отставай отъ святыни духомъ". 
(Наставленіе Митр. Филарета)..

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ 

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬИ

^.„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ н годъ
■изд. 11-й

ственныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно
бытовая жизнь. Повѣсти и разекызы, дневники, записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравствен
ной жизни. 10) Смѣсь.

Въ теченіе года редакція журнала дастъ читателямъ: 
52 журнала въ объемѣ полутора печатныхъ листовъ 
каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго 
содержанія, 52 „Воскресныхъ листковъ“ съ рисун
ками, весьма пригодныхъ для чтенія какъ и въ церкви, 
такъ и въ христіанской семьѣ. Содержаніемъ листковъ бу
детъ служить по преимуществу толкованіе Евангелія отъ 
Луки. 55Х№ газеты „Современная лѣтопись“. Програм
ма газеты: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопро
самъ. 2) Обзоръ событій церковно-общественной Жизни за 
недѣлю какъ въ Россіи, такъ и за границей. 3) Распо
ряженія епархіал. начальствъ. 4) Среди газетъ и журна
ловъ. 5) Разныя извѣстія. гякі’іін.вц'іо ніношовто

Въ концѣ года будетъ разослано еще „особое без
платное иллюстрированное приложеніе: „ВОСКРЕСНЫЙ 
СОБЕСѢДНИКЪ", въ объемѣ 12-ти листовъ, содержані
емъ котораго будутъ служить важнѣйшія событія исторій 
христіанской Церкви, съ нравственными приложеніями.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, 
съ доставкой и пересылкой на годъ 4 р. на полгода 2 
руб. 50 КОІГ

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
„Въ редакціи журнала „Воскресный День" прода

ются слѣдующія книги: 1) „Воскресные листки", въ 8-ми 
книжкахъ, по 50 листовъ каждая. Цѣна каждой книжки 
40 к., съ перес. 45 коп. Цѣна листковъ не въ книж
кахъ 70 к. за 100 листковъ. Всѣхъ листковъ вышло 
400 №№ Выписывающіе на 5 р. за пересылку не платятъ. 
2) Воскресный собесѣдникъ", въ 4-хъ книгахъ. Цѣна 
каждой книги съ перес. 65 коп., безъ перес. 50 к. 3) 
Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 
св. Николая чудотворца. Цѣна съ перес. 75 коп. 3—2

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевск. цер.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ до
пущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. Всту
пая въ одиннадцатый годъ своего существованія, журналъ 
„Воскресный день" остается вѣрнымъ своей задачѣ—слу
жить полезнымъ чтеніемъ для христіанской семьи, чтобы 
каждый христінинъ могъ найти себѣ духовную пищу со
образно съ своими потребностями. Програма журнала: 1) 
Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 
изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и граж
данской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о 
нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіан
ское богослуженіе. Исторія его и его значеніе 4) Христіан
ское искусство. Исторія его и современное состояніе. 5) 
Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ 
Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской 
земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣ
роученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Ду
ховно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художе
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