
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.
ВЫХОДЯТЪ

| ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 19- АПРѢЛЯ 1898 ГОДА.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы и за настоящій 1808 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

одинъ разъ 10 коп.

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

СОДЕРЖАНІЕ № 16. 
шенію, псаломщикъ Вѣнецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, 
Викентій Хруцкій.

Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. Мѣст
ныя извѣстія. ІІреио даніе Архипастырскаі’о благословенія. 
Кража. Некрологи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Зна
меніе времени. Прощальная бесѣда б. Епископа Ювеналія і 
съ своей Курской паствой. Прощаніе Курской паствы съ , 
Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ. Для чего Господь і 
нашъ I. Христосъ въ теченіи 40 дней пребывалъ на землѣ I 
послѣ своего воскресенія. Изъ с. Збуража. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
— 1 апрѣля назначенъ на должность секретаря ' 

при Литовскомъ епархіальномъ Архіепископѣ канцеляр- ' 
скій чиновникъ Литовской консисторіи коллежскій реги- . 
страторъ Михаилъ Варѳоломеевъ, за перемѣщеніемъ быв- : 
шаго секретаря Димитрія Іірасковскаю въ Холмско-Вар- 
шавскую епархію.

— 14 апрѣля на мѣсто псаломщика при Горецкой ; 
церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно проше
нію, псаломщикъ Андроновской церкви, того же уѣзда, 
Степанъ Соколовскій.

— 14 апрѣля на мѣсто псаломщика при Ошмянской 
церкви, перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Жит- 
линской церкви, Слонимскаго уѣзда, Петръ Лебедевъ.

— 15 апрѣля священникъ Гвозницкой церкви, Брест
скаго уѣзда, Алексій Смирновъ, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ къ Черской церкви, того же уѣзда.

— 15 апрѣля священническое мѣсто въ с. Дикуш- 
кахъ, Лидскаго уѣзда, предоставлено бывш. псаломщику, 
сыну священника, окончившему курсъ семинаріи, Николаю 
ІІлавскому.

— 15 апрѣля на мѣсто псаломщика при Телятич- ■ 
ской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про- :

Мѣстныя извѣстія.
— 15 апрѣля преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвящепства кр-пу дер. Краснаго 
села прихожанину Вольковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
Григорію Ильину Иетручуку, пожертвовавшему въ назван
ную церковь двѣ металлическія хоругви, цѣпою въ 130 
рублей.

— Покража. Въ ночь на 31 марта въ Матвѣевич- 
ской церкви, Пружанскаго уѣзда, по взломѣ рѣшетки въ 
окнѣ, изъ сундуковъ и кружекъ похищены неизвѣстнымъ 
злоумышленникомъ 21 р. 24 коп.

— Некрологи. 3 апрѣля скончался священникъ Ви
ленской св. Маріинской церкви, Іаковъ Осиповичъ, 58 
лѣтъ, оставивъ послѣ себя 4-хъ непристроенныхъ сыновей.

— 5 апрѣля скончался священникъ Черской цер
кви, Брестскаго уѣзда, Іосифъ Теляковскій 77 лѣтъ. .По
койный былъ вдовъ, дѣти пристроены.

—• 8 апрѣля скончался настоятель Кобринской Со
борной церкви, священникъ Іаковъ Благовѣщенскій, на 
53 году жизни,—послѣ него остались вдова и сынъ, обу
чающійся въ военномъ училищѣ,—остальные сыновья со
стоятъ на службѣ, а дочь въ замуагествѣ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ съ Замоиіъи (20) 
—Дисненскаго уѣзда, при Тороканской приходской цер
кви (б. монастырской) (16)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Гвозницѣ (1)—Брестскаго уѣзда, вт> м. Куренцѣ (9)— 
Виленскаго уѣзда, въ с. Кобылъникахъ (6)—Свенцян- 
скаго уѣзда, въ с. Зандрочи (6)—Свенцянскаго уѣзда, 
въ с. Люіиневѣ (6)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Язно (6) 
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Габахъ (6)—Вилейскаго у., 
въ с. Радивонигикахъ (4)—Лидскаго уѣзда, въ м. ІІо- 
вомъ-Мяделѣ (3)—Вилейскаго уѣзда, въ г. Вилейкѣ (1) 
—при св. Маріинской церкви, настоятеля при Кобринской 
соборной церкви (1).

— Псаломщиковъ: при Виленскомъ Каѳедральномъ 
соборѣ (27), при Дисненской Воскресенской церкви (23), 



148 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 16-й

въ с. Хмѣлевѣ (6)—Брестскаго уѣзда, въ с. Подбе- 
резьи (7)—Виленскаго уѣзда, въ с. Радивонигикахъ (17)— 
Лидскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (17)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Теляти
нахъ (13)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (12)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (9)—Опімянскаго 
уѣзда, въ с. Велико-Ельнѣ (7)- -Кобринскаго у., въ с. 
Здитовѣ (12)—Кобринскаго у., въ зашт. г. Радошковичахъ 
(6)—Вилейскаго у., въ м. Поставахъ (12)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ Сельцѣ (11)— 
Пружанскаго у., въ с. Римкахъ (7)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Подубиссахъ (7)—Шавельскаго уѣзда, въ с. Ста- 
рокорнинѣ (7)—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Малегиахъ (6) 
—Бѣльскаго уѣзда, въ зашт. гор. Клещеляхъ (7)—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Малечи (6)—Пружанскаго уѣзда, въ 
с. Сутковѣ (6)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Нарочи (6) — 
Вилейскаго уѣзда въ с. Пескахъ^)—Волковыскаго уѣзда, 
въ с. Вѣнцѣ (1)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Андроновѣ 
(1)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Житлинѣ (^—Слоним
скаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

ЗНАМЕНІЕ ВРЕМЕНИ*).

*) Изъ реферата, читаннаго въ очередномъ собраніи 
Общества Люб. Дух. Просвѣщенія 23 марта, 1898 года.

8-го марта въ Курскѣ совершилось ужаспое и въ то 
же время дивное событіе. Чья то преступная рука сдѣлала 
дерзкое покушеніе на народную святыню—икону Знаменія 
Божіей Матери. На другой же день вѣсть объ этомъ об
летѣла всю грамотную Россію и заставила содрогнуться много 
милліоновъ вѣрующихъ сердецъ. И было отъ чего содрогнуть
ся. Предъ изумленнымъ взоромъ всѣхъ, кто не закрывалъ со
знательно глаза, съ неотразимой очевидностью предстали 
два факта: необычайное преступленіе и необычайное чудо. 
И вначалѣ послѣдній фактъ затмилъ собою первый. И дѣй
ствительно. Первымъ движеніемъ каждой вѣрующей души 
было вознести Богу теплую благодарную молитву за новое 
знаменіе милости Его русскому народу. Явное чудо сохра
ненія св. иконы посреди всеобщаго разрушенія такъ пора
зительно и такъ, можно сказать, осязательно, что даже 
скептическій умъ полувѣровъ останавливался предъ этимъ 
фактомъ съ невольнымъ изумленіемъ. Мы не останавлива
емся на подробностяхъ событія 8-го марта, такъ какъ онѣ 
всѣмъ уже извѣстны, да и не въ нихъ дѣло. Вѣрующимъ 
людямъ подробности не нужны, а для невѣрующихъ ни
какія подробности не убѣдительны. Для нихъ и это зна
меніе силы Божіей, какъ мпогія другія, прошло совершен
но безслѣдно.

Но послѣ того, какъ первыя впечатлѣнія Курскаго 
событія улеглись, но мѣрѣ того, какъ непосредственное чув
ство пережитаго волненія теряетъ свою интенсивность, передъ 
сознаніемъ выростаетъ во всей своей грозной силѣ реальный 
фактъ совершеннаго преступленія. Этотъ фактъ нельзя 
замолчать и о немъ не можетъ быть двухъ мнѣній. Тѣмъ 
еъ большей серьезностью мы должны къ нему отнестись и 
вдуматься въ его значеніе.

Что, прежде всего, поразило всѣхъ въ этомъ злостно- 
кощуственномъ дѣлѣ? Его необычайносгпь. Мы увѣрены, 

что громадное большинство слышавшихъ объ этомъ злодѣ
яніи невольно подумало про себя—„вотъ еще какія пре
ступленія возможны* 1'... Дѣйствительно, насколько помнимъ, 
наше уголовное уложеніе еще и не знаетъ такою преступ
ленія—и ничего не говоритъ о такомъ видѣ безбожнаго 
оскорбленія святыни.

Необычайность преступленія выразилась, между про
чимъ, въ спутанности представленій о возможныхъ моти
вахъ его. Многіе совершенно серьезно и искренно допуска
ютъ возможность цѣлей грабежа. Очевидно, нашему созна
нію еще трудно примириться съ непривычнымъ въ нашей 
жизни явленіемъ активнаго безбожія.

И это явленіе сравнительно такъ ново, что мысль не
вольно скользитъ поверхъ событія, отыскивая виновника 
его. Личность преступника стала центромъ событія, всѣ 
интересуются знать и спрашиваютъ: „кто сдѣлалъ это"? 
Но не все ли равно, кто сдѣлалъ? Какъ называется этотъ 
несчастный—Иванъ или Петръ? Кто онъ—штундистъ или 
сектантъ иного толка? Свободомыслящій или интеллигентъ 
или тотъ юный слесарь, который недавно на Кіевскихъ 
собесѣдованіяхъ объявилъ, что онъ никакой вѣры не ис
повѣдуетъ, и въ Бога не вѣруетъ? Да не все ли равно?

Нѣтъ, личность преступника имѣетъ очень мало зна
ченія въ томъ тяжкомъ позорномъ оскорбленіи, которое 
нанесено русскому народу 8-го марта. Дѣло не въ томъ, 
кто это оскорбленіе нанесъ, а въ томъ, что оно нанесено, 
въ томъ, что покушеніе ва неприкосновенность святыни 
стало совершившимся фактомъ, и въ томъ еще, какъ это 
покушеніе совершено. Послѣднее обстоятельство чрезвычайно 
важно для характеристики событія.

Собственно говоря, самый фактъ кощунственнаго по
кушенія па святыню не составляетъ новости для всякаго 
интересующагося сектантскимъ движеніемъ въ Россіи. Всѣмъ 
извѣстно, что сектанты раціоналистическихъ толковъ отно
сятся съ фанатической ненавистью ко всѣмъ предметамъ 
православно-христіанскаго почитанія. Иконы, напримѣръ, 
штундисты сжигаютъ, топчутъ и т. д. Но все это дѣла
ется до нѣкоторой степени келейно. Наконецъ, многіе, быть 
можетъ, слышали о бывшихъ въ послѣдніе годы пѣсколь- 
кихъ случаяхъ кощунственныхъ выходкахъ противъ св. 
иконъ и прославляемыхъ мощей св. угодниковъ Божіихъ. 
Преступники оказывались людьми явно психически-разстро- 
енными, коимъ мѣсто въ сумасшедшемъ домѣ.

Не то—въ данномъ случаѣ. Здѣсь уже никто не 
скажетъ, что покушеніе въ Знаменскомъ монастырѣ сдѣлалъ 
сумасшедшій или фанатикъ. Здѣсь уже не дикій порывъ 
какого нибудь изувѣра, а тонкое „заранѣе обдуманное на
мѣреніе". Здѣсь уже приходится поражаться тою сатанин
ской хитростью замысла, той чистотой исполненія его, ко
торыя разсчитаны на математически вѣрное достиженіе за
думанной цѣли. И вотъ въ этомъ обстоятельствѣ заклю
чается весь ужасъ событія.

Несомнѣнно, безмѣрна милость Божія къ намъ, яв
ленная въ чудесномъ сохраненіи святой иконы отъ дерзка
го посягательства па нее и мы, конечно, недостойны этой 
милости. Но, въ благодарномъ чувствѣ къ Богу, мы не 
должны закрывать глаза на совершившійся на святой Руси 
фактъ открытаго и безпримѣрнаго кощунства. Тогда въ 
самой возможности подобнаго факта и во всей обстановкѣ 
его—мы то же увидимъ знаменіе, только знаменіе печаль
ное, характеризующее тотъ болѣзненный внутренній про
цессъ, который переживаетъ народный организмъ въ по
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слѣднее время. И мы должны, наконецъ, понять, что про
цессъ этотъ достигъ высокой степени развитія, если стало 
возможно такое выраженіе его.

Новѣйшее русское сектантство всевозможныхъ толковъ 
и названій страшно не быстротой своего распространенія, 
не количествомъ совращеній, а тѣмъ болѣзненнымъ разло
женіемъ, которое вноситъ оно въ народный организмъ. 
Страшно оно той бездной отрицанія, въ которую неизбѣж
но влечетъ своихъ послѣдователей. И, посмотрите, какъ 
быстро этотъ процессъ совершается. Еще такъ недавно 
стала замѣчаться атеистическая струя въ сектантскомъ те
ченіи, а уже теперь мы должны считаться съ такими фак
тами, какъ бросаніе петардъ въ толпу богомольцевъ, или 
динамитное покушеніе въ Знаменскомъ монастырѣ. Вѣдь 
это не пропаганда какого либо ученія, а открывшаяся 
борьба организованными средствами; это не защита, а дерз
кое нападеніе врага, сознающаго свою силу. Чего же еще 
ждать?

Серьезность переживаемаго періода требуетъ и серь
езныхъ мѣръ. Быстрое распространеніе религіозныхъ и по
литическихъ сектъ, разложеніе сектантства и стремленіе 
его къ своему логическому концу,—вынуждаютъ къ энер
гической и неотложной борьбѣ. Но чемъ бороться? Копечно, 
не исключительно внѣшними государственными средствами, 
а преимущественно тѣмъ средствомъ, которымъ врачъ лѣ
читъ больной организмъ, т. е. повышеніемъ его жизнедѣ
ятельности. Въ этомъ основа борьбы съ народнымъ неду
гомъ. Необходимо стремиться, прежде всего, къ подъему 
еще не зараженныхъ, здоровыхъ силъ народа, для того, 
чтобы культурной работой остановить дальнѣйшее разложе
ніе въ организмѣ. Какъ это сдѣлать—мы не беремся су
дить. Необходимо только сказать, что почти вся тягота 
этой работы ложится на духовенство. Русская интеллиген
ція, въ громадпомъ большинствѣ своемъ индифферентная и 
чуждая церкви, до сихъ поръ еще является не столько 
созидательной, сколько разрушительной силой на народной 
почвѣ. Еще не скоро, повидимому, она станетъ близкимъ 
народу по духу, культурнымъ слоемъ,—а время не ждетъ. 
Историческій моментъ требуетъ неотложнаго рѣшенія тяж
кой задачи, имъ поставленной.

Намъ, пастырямъ церкви, эта задача и оставлена. 
Намъ необходимо вложить въ дѣло всю свою энергію, на
прячь всѣ свои силы, чтобы съ успѣхомъ бороться съ 
элементами разложенія, успѣвшими уже принести такъ мно
го зла. И не только бороться, но и путемъ воспитанія на
рода постепенно созидать основу будущаго культурнаго 
развитія его въ духѣ его историческихъ преданій. И этого 
требуетъ отъ насъ не только пастырская обязанность за
ботиться о просвѣщеніи ввѣренной намъ паствы. Нѣтъ. 
По долгу гражданскому, по долгу предъ нашими предка
ми, созидавшими Россію, мы обязаны помочь пароду въ 
самый трудный историческій моментъ его жизни, чтобы 
будущій историкъ могъ безъ колебанія про насъ сказать: 
—Да, русское духовенство конца ХІХ-го вѣка стояло на 
высотѣ своего призванія и сдѣлало все отъ него зависѣв
шее, чтобы предохранить русскій пародъ отъ разложенія.

(Москов. Церк. Вѣд.) Свящ. 1. фудель.

Прощальная бесѣда съ Курскою паствою бывшаго 
Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго Ювеналія, про
изнесенная 25 марта 1898 года въ храмѣ Знамен

скаго монастыря.

Во имя Отца и Сына гі Св. Духа.

Насталъ часъ воли Божіей, выразившейся въ распо
ряженіи высшей духовной власти, утвержденномъ возлюб
леннымъ нашимъ Монархомъ,—я долженъ оставить Кур
скую паству и перейти къ иной.

Съ чего же начать мнѣ прощальную бесѣду мою съ 
вами, братія?—Съ благодаренія, конечно съ благодаренія 
вамъ за благочестіе, проявлявшееся въ васъ усердіемъ къ 
божественной службѣ.

При служеніи моемъ Господу Богу въ этомъ велико
лѣпномъ храмѣ и въ другихъ церквахъ города Курска я 
всегда видѣлъ очень многихъ изъ васъ: храмы бывали 
полны молившимися усердно и царила среди ихъ благо
говѣйная тишина. Какъ же не благодарить мнѣ васъ 
за это?

Искренно благодарю!—Равно и при посѣщеніи мною 
епархіи прихожане повсюду стекались во множествѣ къ 
своимъ церквамъ и очень внимательно, съ благоговѣніемъ 
слушали мои имъ поученія. Предметомъ этихъ поученій 
бывала всегда просьба моя къ слушателямъ, чтобы они 
твердо вѣровали въ Господа Бога и Его святый промыслъ 
о насъ, усердно молились Ему и въ церкви Божіей, и въ 
своихъ домахъ, старались соблюдать Его святыя заповѣди, 
жили между собою въ мирѣ, любви й согласіи. О томъ же 
прошу и васъ теперь, благочестивые слушатели, продол
жайте усердно посѣщать храмъ Божій, молитесь и дома, 
начиная и оканчивая каждый день ненременно хотя крат
кою, но искреннею молитвою къ Сердцевидцу Господу, 
сказавшему: просите и дастся вамъ (Матѳ. 7, 7). Ничего 
истинно добраго не можемъ мы сдѣлать безъ особенпой 
помощи Божіей, потому и будемъ всегда во глубинѣ 
души призывать Его святое имя въ укрѣпленіе нашей не
мощи душевной и тѣлесной, для совершенія дѣлъ угод
ныхъ ему. Главнѣйшее изъ такихъ дѣлъ есть любовь, ко
торую Господь и Спаситель пагаъ намъ заповѣдалъ; всѣми 
силами постараемся сохранить это Его святое заповѣда
ніе. Къ ближнимъ нашимъ будемъ имѣть снисхожденіе, 
покрывая ихъ недостатки, и осуждая каждый только са
мого себя.

Повторяю мою благодарность всей бывшей паствѣ мо
ей Курской, особенпо же сотрудникамъ моимъ на поприщѣ 
управленія и назиданія—духовенству, въ которомъ, за 
исключеніемъ немногихъ лицъ, видѣлъ я добрыя стремле
нія и полезную дѣятельность, соотвѣтственно ихъ долгу.

Прошу простить меня, если кого либо изъ васъ чѣмъ 
либо, когда пибудь ненамѣренно огорчилъ. Взаимо отъ 
души прощаю всѣхъ меня огорчавшихъ. Тихій, свѣтлый, 
радостный миръ Божій да водворяется въ сердцахъ ва
шихъ и среди семействъ вашихъ да царствуетъ христіан
ская любовь.

Другъ друга тяготы носгіте и тако исполните 
законъ Христовъ. (Гал. 6, 2). А меня грѣшнаго, отхо
дящаго въ ипую страну, напутствуйте, прошу васъ, мо
литвенною вашею памятію. Аминь!
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Прощаніе Курской паствы съ Высокопреосвященнымъ 
Ювеналіемъ.

7-го марта 1898 года, какъ извѣстно уже читате
лямъ, Высочайше утвержденъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи Преосвященному Ювеналію, 
епископу Курскому, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ.

19-го марта полученъ былъ Его Высокопреосвящен
ствомъ указъ о состоявшемся Высочайшемъ утвержденіи, и 
Владыка началъ готовиться въ путь.

Послѣдніе дни пребыванія въ Курскѣ Его Высоко
преосвященства наполнены были, кромѣ неизбѣжныхъ дѣ
ловыхъ заботъ и занятій, пріемомъ многочисленныхъ посѣ
тителей, желавшихъ проститься съ Владыкой и получить 
Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства, 
а затѣмъ посѣщеніями различныхъ учрежденій и лицъ.

22-го  марта прощалось съ досточтимымъ Архипасты
ремъ Курское духовенство, при чемъ старѣйшій и достопо
чтеннѣйшій изъ представителей его, законоучитель Курской 
Классической гимназіи, магистръ богословія, о. протоіерей 
Алексѣй Танковъ произнесъ слѣдующую, глубоко трога
тельную по сердечности своей, рѣчь:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Благомилостивѣйшій Отецъ и Архипастырь!

Совершилось важное и знаменательное событіе въ 
Твоей и нашей жизни; мы разстаемся съ Тобою, Возлюб- 
леннѣйшій Архипастырь нашъ! О какъ горестна и тяжела 
разлука Твоей паствы Курской съ Тобою. Скорбятъ Тво
ей разлукой пастыри и служители Церкви, ибо лишаются 
въ Тебѣ мудраго начальника, попечительнѣйшаго о благѣ 
духовномъ руководителя, подававшаго намъ достойный вся
каго подражанія примѣръ пастырскихъ добродѣтелей. Скор
бятъ учащіе и учащіеся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
и церковно-приходскихъ школахъ; ибо теряютъ въ Тебѣ 
Отца и Покровителя, принимавшаго всегда близко къ серд
цу ихъ нужды и интересы и заботливаго о благоуспѣш
номъ ходѣ духовнаго просвѣщенія въ епархіи Курской. 
Скорбятъ граждане страны Курской; ибо лишаются Архи
пастыря благоговѣйнѣйшаго, неумолчно возвѣщавшаго имъ 
пути духовной жизни и спасенія и пелѣностно призывав
шаго на нихъ и домы ихъ благословенія неба.

Торжественно, предъ лицемъ всѣхъ, исповѣдуемъ, что 
Ты былъ для всѣхъ насъ благимъ наставникомъ на по
прищѣ небезтруднаго служенія нашего.

Такъ Благомилостивѣйшій Архипастырь! Сердца всѣхъ 
единогласно взываютъ Тебѣ: почто оставляешь насъ, Доб
рый пастырю'?... Сіе оставленіе благоугодно Господу Богу, 
Творцу и Промыслителю всяческихъ. Онъ указалъ Тебѣ 
высшій кругъ дѣятельности и чрезъ Помазанника Своего, 
Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго Государя 
нашего Императора, и чрезъ избраніе Святѣйшаго Синода на
значилъ Тебѣ высшее служеніе въ странѣ, гдѣ особенно 
необходимо мудрое водительство въ духѣ Православной 
вѣры и Церкви. Прости, Архипастырь нашъ, прости на
ставникъ нашъ незабвеннѣйшій! Но оставляя насъ види
мымъ пребываніемъ, не оставь духомъ вспоминать насъ въ 
молитвахъ Твоихъ предъ Отцемъ щедротъ и Богомъ вся
кія утѣхи (2 Кор. 1, 3), да и по отбытіи Твоемъ тихое 
и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и 

чистотѣ (I Тим. 2, 2). А мы всѣ и пастыри, и пасомые 
всюду будемъ сопровождать Тебя самыми искреннѣйшими 
нашими благожеланіями. Память объ истинно-христіанскихъ 
доблестяхъ Твоихъ и благости Твоей къ намъ навсегда 
останется запечатлѣнною въ душахъ нашихъ Признатель
ныя сердца наши не престанутъ возсылать молитвы ко 
Вседержителю, содержащему въ десницѣ Своей жребій че
ловѣковъ, да Ангеломъ Своимъ заповѣдуетъ онъ сохранити 
тя (Псал. 90, 11) цѣла, здрава и невредима во всемъ 
многотрудномъ служеніи Твоенъ, да исполнитъ во благихъ 
вся хотѣнія Твоя (Псал. 102, 5), да учинитъ и въ но- 

; вомъ мѣстѣ высшаго подвига Твоего всѣ дни Твои, яко дніе 
Неба (Псал. 88, 30). Аминь.

Николаевской города Курска гимназической церкви 
Протоіерей Алексій Танковъ.

23-го  марта Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій про- 
■ стился съ иноками Курскаго Знаменскаго монастыря, под- 
. несшими своему милостивому Начальнику и мудрому руко- 
: водителю Икону Знаменія Божіей Матери, именуемой Кур- 
' скою.

При поднесеніи Иконы намѣстникъ Знаменскаго мо
настыря, о. Архимандритъ Макарій, выразилъ чувства 
признательности иноковъ къ своему Архипастырю въ слѣ
дующей глубоко прочувствованной рѣчи:

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Смиреннѣйше просимъ Ваше Высокопреосвященство: 

позвольте вамъ привѣтствовать Васъ съ высокимъ назна- 
: ченіемъ; усерднѣйше молимъ Господа Бога, да устроитъ 

Онъ во благо путь Вашъ, Владыко святый; глубоко скор
бимъ о Вашемъ отшествіи отсюду, лишаясь въ Васъ на
шего Отца и руководителя по пути спасенія: Вы поистинѣ 
были для насъ высокимъ примѣромъ въ иноческой жизни; 
Вы воистину были намъ любящимъ отцомъ, покрывавшимъ 
своею любовію наши немощи. Почтительнѣйше приносимъ 
Вамъ глубокую благодарность за Вашу отеческую любовь 
и попеченіе о насъ. Усерднѣйше просимъ, Ваше Высоко- 

, преосвященство, принять отъ братіи святой обители икону 
1 Знаменія Пресвятыя Богородицы въ знакъ нашей сыновней 

къ Вамъ любви и глубокаго почитанія.
Смиреннѣйше испрашиваемъ у Васъ, Владыко Святый, 

Архипастырскаго благословенія и святыхъ Вашихъ Архи- 
' пастырскихъ молитвъ и просимъ Васъ, Милостивѣйшій Ар- 
I хипастырь, простить всѣхъ насъ, въ чемь мы согрѣшили 

предъ Вами дѣломъ или словомъ или помышленіемъ.
Намѣстникъ Архим. Макарій.

23-го марта въ 10 часовъ утра о.о. члены и чины 
Курской Консисторіи прощались съ Высокопреосвященнымъ 
Владыкою Ювеналіемъ, который съ первыхъ дней своего 
пребыванія въ Курскѣ обратилъ вниманіе на необезпечен
ное положеніе служащихъ въ Консисторіи, особено низ
шихъ, и во все время своего управленія епархіею съ чисто 
отеческою заботливостію прилагалъ усилія къ лучшему ихъ 
обезпеченію и къ внутреннему благоустройству всей вообще 
жизни Консисторіи. Понятно, что не съ веселыми чувства
ми пришли прощаться съ Владыкою представители Кон
систоріи, и рѣчь члена Консисторіи, протоіерея о. Нико
лая Праведникова, сказанная взволнованнымъ и полнымъ 
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сердечнаго одушевленія голосомъ, прозвучала въ сердцахъ 
всѣхъ собравшихся тонами искренняго, глубокаго сочув
ствія. Поднося на память Высокопреосвященному Архи
пастырю отъ лица всей Консисторіи Икону Казанской Бо
жіей Матери, о. Протоіерей сказалъ:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивѣйшій Архипастырь!

Позвольте мнѣ отъ имени преданныхъ Вамъ, моихъ 
сослуживцевъ по Консисторіи, выразить предъ Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ наши искреннія чувства и благо
желанія по поводу предстоящей разлуки съ Вами. Глубоко 
благодаренъ моимъ сослуживцамъ, что они предоставили 
мнѣ, какъ человѣку, имѣющему счастье знать Васъ го
раздо ранѣе поступленія Вашего на Архипастырское слу
женіе нашей епархіи,—быть выразителемъ нашихъ призна
тельныхъ чувствъ.

Еще въ то время, Высокопреосвященный Владыко, 
когда Вы управляли нашей Коренной пустынью, Вы стя
жали себѣ общее уваженіе и любовь не только ввѣренной 
Вамъ братіи, но и жителей нашего города. Еще въ то 
время имя Вашего Высокопреосвященства стало приснопа
мятнымъ для насъ, а потому и но выбытіи Вашемъ изъ 
Коренной пустыни, мы не переставали внимательно слѣдить 
за дальнѣйшимъ теченіемъ Вашей жизни и постепеннымъ 
восхожденіемъ на почетнѣйшія мѣста. Мы предчувство
вали, что въ будущемъ Вамъ, какъ неутомимому труже
нику, доброму начальнику и глубокопросвѣЩенному чело
вѣку Господь укажетъ высшее служеніе въ своей Церкви, 
и вотъ предчувствіе наше вполнѣ исполнилось. Съ великою 
радостію мы узнали о назначеніи Васъ Епископомъ въ 
Нижній Новгородъ, а потомъ, къ общей нашей радости, и 
къ намъ.

Зная Васъ издавна и близко, мы тутъ еще болѣе 
имѣли случай оцѣнить тѣ высокія качества Вашего ума и 
сердца, ту неисчерпаемую доброту, ту задушевную просто
ту и откровенность, которыя всегда были Вамъ присущи 
и остались лучшимъ украшеніемъ Вашего Архипастырскаго 
управленія нашей епархіею, а потому теперь съ невырази
мымъ сожалѣніемъ разстаемся съ Вами.

Позвольте выразить Вамъ, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыко, искреннюю, глубочайшую нашу благодарность за 
все прошлое, за постоянныя неизмѣнно радушныя отноше
нія Ваши къ намъ. Позвольте пожелать Вамъ вождѣлен- 
наго здравія, невозмутимой душевной радости и долгоден
ствія на новомъ мѣстѣ Вашего Архипастырскаго служенія, 
гдѣ не смотря на далекое разстояніе, мы надѣемся, что 
Вы все-же будете по прежнему близки къ намъ душею н 
не забудете насъ въ Ваіпихъ добрыхъ воспоминаніяхъ и 
Вашихъ св. молитвахъ. Въ знакъ нашего глубочайшаго 
уваженія и искренней любви, покорнѣйше просимъ Высоко
преосвященнѣйшій Владыко принять отъ насъ сей святой 
образъ Владычицы нашей Богородицы. Она, пресвятая 
Матерь Господа нашего, неоднократно спасали наши грады 
и веси отъ бѣдъ и несчастій, вѣримъ и надѣемся спасетъ 
и Васъ всесильнымъ покровомъ отъ всякихъ враговъ ви
димыхъ и невидимыыхъ, отъ всѣхъ скорбей и напастей, а 
также да послужитъ образъ сей всегдашнимъ напоминані
емъ Вашему Высокопреосвященству о томъ, что мы чтили 
Васъ, какъ отца, любили какъ мудраго наставника и ру
ководителя и уважали какъ благостнѣйшаго и милостивѣй
шаго Архипастыря.

Съ благоговѣніемъ осѣнивъ себя крестнымъ знамені
емъ, Владыка принялъ Св. Икону, поцѣловалъ ее и за
тѣмъ, самъ видимо взволнованный, въ нѣсколькихъ крат
кихъ словахъ, сказанныхъ съ обычною, проникающею душу, 
ласкою, благодарилъ собравшихся за ихъ усердіе въ трудѣ, 
за ту готовность, съ которою исполнялись его предначер
танія, просилъ молитвъ о помощи Божіей ему въ предсто
ящемъ служеніи на Литовской каѳедрѣ и, въ заключеніе, 
благословляя прощавшихся, просилъ не уставать въ трудѣ 
и усердіи и при новомъ Курскомъ Архипастырѣ.

Въ тотъ же день простились съ Его Высокопреосвя
щенствомъ Члены Совѣта Епархіальнаго женскаго учили
ща, наставники и воспитательницы его. При этомъ пред
сѣдатель Совѣта, о. протоіерей Димитрій Переверзевъ вы
разилъ сердечную благодарность Его Высокопреосвящен
ству за отеческія заботы и попеченія объ училищѣ въ 
слѣдующей рѣчи:

Ваше Высокопреосвященство,

Благостнѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Совѣтъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
учащіе и воспитанницы привѣтствуютъ Ваше Высокопрео
священство съ Монаршею милостію, явленною въ назначе
ніи Васъ на почетную Архіерейскую каѳедру съ присвое
ніемъ Вамъ сана Архіепископа. Мы утѣшаемся, что Воз
любленный нашъ монархъ взыскалъ Ваше Высокопреосвя
щенство Своими милостями; но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубоко 
скорбимъ о томъ, что лишаемся Васъ, нашего добраго ру
ководителя и Отца, скорбимъ, что должны разстаться съ 
Вами, быть можетъ и навсегда. Прибывъ въ Курскую 
паству, Ваше Высокопреосвященство обрадовали насъ пер
вымъ Вашимъ словомъ любви и мира и затѣмъ осуществи
ли Ваше Архипастырское слово, съ отеческимъ внимані
емъ отнесшись къ нуждамъ женскаго Епархіальнаго учи
лища прежде всего. Вы, Благостнѣйшій Архипастырь, осо
бенно озаботились тѣмъ, чтобы учащіяся дѣти въ семъ 
учрежденіи содержались въ покоѣ и довольствѣ.

Вникая во всѣ нужды сего училища, Ваше Высоко
преосвященство желали и стремились къ тому, чтобы пе
реустроить оное въ недалекомъ будущемъ соотвѣтственно 
заявленнымъ потребностямъ; но благимъ Вашимъ предпо
ложеніямъ не суждено осуществиться. Да будетъ воля 
Господня!

Мы всѣ, предстоящіе предъ лицемъ Вашего Высоко
преосвященства, никогда не забудемъ Вашихъ истино оте
ческихъ отношеній къ училищу и ко всѣмъ намъ: мы 
всегда слышали отъ Васъ, Владыко Святый, теплое и 
привѣтливое слово, проникнутое отеческою любовію. Хри
стосъ Спаситель, Святый образъ Котораго просимъ благо
склонно принять отъ насъ, да будетъ Вамъ въ радость.

Я лично, взысканный Архипастырскими милостями 
Вашего Высокопреосвященства, буду молитвенно памято
вать Ваше святое Имя и аще забуду тебя, забвена буди 
десница моя.

24-го  марта въ 11 часовъ утра Высокопреосвящен
нѣйшій Ювеналій посѣтилъ Курскую духовную семинарію, 
въ которую прибыли къ этому времени начальствующіе, 
учители и воспитанники Курскаго духовнаго училища.

Всѣ воспитанники семинаріи и духовнаго училища 
собраны были въ семинарской Церкви. Корпораціи семи
нарская и училищная встрѣтили Владыку при входѣ въ 
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семинарію и, принявъ Архипастырское благословеніе, со
провождали Его Высокопреосвящянство въ семинарскую 
Церковь.

При вступленіи Владыки въ Церковь всѣ воспитан
ники семинаріи и духовнаго училища пропѣли тропарь 
Преподобному Ѳеодосію Печерскому: Возвысився на добро
дѣтель, измлада возлюбилъ еси монашеское житіе. О. 
духовникъ семинаріи встрѣтилъ Высокопреосвященнѣйшаго 
въ облаченіи съ Св. Крестомъ. Приложившись къ Кресту 
Владыка, прослѣдовалъ въ алтарь. Послѣ обычной ектеніи 
и многолѣтія: Благочестивѣйшему Государю Императору и 
всему Царствующему Дому, Святѣйшему Правительствую
щему Синоду и Высокопреосвященнѣйшему Ювеналію, Ар
хіепископу Литовскому и Виленскому, Владыка вышелъ на 
солею. Когда окончилось пѣтое всѣми воспитанниками мно
голѣтіе, о. ректоръ семинаріи, протоіерей Іаковъ Новиц
кій обратился къ Его Высокопреосвященству съ слѣдую
щею рѣчью:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивѣйшій Архипастырь!

По устроенію Промысла Божія, державная Воля Бла
гочестивѣйшаго Государя нашего призываетъ Ваше Высо
копреосвященство на новое, болѣе высокое и обширное по
прище Святительскаго служенія, и намъ предстоятъ нынѣ 
печальныя минуты послѣдняго свиданія съ досточтимѣй
шимъ и милостивѣйшимъ Архипастыремъ нашимъ.

Глубоко тронуты Архипастырскимъ вниманіемъ, ока
заннымъ намъ настоящимъ посѣщеніемъ семинаріи, и съ 
чувствомъ высокаго утѣшенія пользуемся случаемъ, чтобы 
здѣсь, во святомъ храмѣ нашемъ, въ общемъ собраніи 
учащихъ и учащихся духовной семинаріи и Курскаго ду
ховнаго училища, выразить Вашему Высокопреосвященству 
чувства нашей глубокой признательности за Архипастыр
скія заботы и попеченія о насъ, за Отечески милостивыя 
отношенія къ намъ, —и испросить Святительское благосло
веніе Ваше на дальнѣйшій путь жизни и труда.

Благодареніе Господу, мирно и безпечально протекли 
для насъ годы Святительскаго служенія Вашего въ Кур
ской епархіи и Архипастырскаго управленія духовно-учеб
ными заведеніями ея. Свѣтлыми чертами будутъ отмѣчены 
они не только въ лѣтописяхъ, но и въ сердцахъ нашихъ. 
Въ богатомъ опытѣ жизни и просвѣтленномъ Божіей бла
годатію разумѣніи Вашего Высокопреосвященства мы всег
да находили благовременныя совѣты и наставленія,—въ 
мудрой Архипастырской предусмотрительности, неуклонно 
направлявшей нашу дѣятельность но пути законности и 
правды, мы всегда имѣли твердую охрану отъ всякихъ 
увлеченій и уклоненій, а въ неизмѣнно благоволительномъ 
отношеніи къ намъ и въ отеческомъ снисхожденіи къ на
шимъ немощамъ—имѣли постоянный источникъ ободренія и 
утѣшенія во всѣхъ скорбяхъ нашихъ...

По завѣту Св. Апостола вС№л« быть вся (1 Кор. гл. 
IX, ст. 22). Ваше Высокопреосвященство принимали жи
вое и сердечное участіе во всѣхъ событіяхъ и обстоятель
ствахъ жизни пашей.

И радости и скорби наши, и успѣхи и неудачи были 
вѣдомы Вашему Высокопреосвященству;—да мы и не скры
вали ихъ, потому что знали и были глубоко убѣждены 
въ томъ, что тѣ и другія найдутъ для себя мѣсто и со
чувственное отношеніе въ любящемъ сердцѣ нашего Ар

хипастыря,—знали и были убѣждены, что Владыка нашъ 
радуется нашими радостями и скорбитъ нашими скорбями.

Наконецъ, простите, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыко, и да не оскорбится достолюбезное сердцу Башему чув
ство христіанскаго смиренія.—Вы были для насъ не толь
ко мудрымъ и заботливымъ начальникомъ, отечески мило
стивымъ наставникомъ и руководителемъ, но и высокимъ 
примѣромъ жизни, благоустроенной по правиламъ вѣры и 
благочестія христіанскаго.

Примите же, досточтимѣйшій и благостнѣйшій Архи
пастырь, отъ всѣхъ предстоящихъ, а въ лицѣ ихъ и отъ 
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній Курской епархіи, глу
бокую и искреннюю признательность за всѣ труды, заботы 
и попеченія о нихъ. Простите наши немощи и тѣ неволь
ныя огорченія, какія мы могли причинить Вамъ,—покрой
те ихъ Отеческою любовію и помолитесь о насъ, Владыко 
Святый, да поможетъ намъ Господь и по отшествіи Ва
шемъ достойно ходити званія нашего. Мы же съ своей 
стороны сохранимъ навсегда благодарную память о мило
стивомъ Архипастырѣ нашемъ и пе престанемъ молить 
Господа, да сохранитъ Онъ на многая лѣта Высокопрео
священнѣйшаго Ювеналія Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго „въ мирѣ цѣла, здрава долгоденству юща, право 
правяща слово истины".

Затѣмъ—позвольте намъ, досточтимый Архипастырь, 
запечатлѣть чувства нашей искренней признательности ви
димымъ знакомъ, не дорогимъ по вещественной цѣнности, 
но драгоцѣннѣйшимъ по духовному значенію: благоволите 
принять отъ служащихъ въ духовной семинаріи и Кур
скомъ духовномъ училищѣ св. Икону Господа Спасителя 
нашего и благословите насъ и питомцевъ нашихъ Святи
тельскимъ благословеніемъ Своимъ!

По окончаніи рѣчи ректора семинаріи, инспекторъ 
семинаріи В. А Ключаревъ и смотритель курскаго духов
наго училища П. Я. Платоновъ поднесли Его Высоко
преосвященству отъ служащихъ въ семинаріи и въ Кур
скомъ духовномъ училищѣ Икону Спасителя.

Принявъ св. Икону и приложившись къ Ней, Вы
сокопреосвященнѣйшій Ювеналій поблагодарилъ за выра
женныя чувства и даръ признательности, и затѣмъ обра
тился къ наставникамъ и воспитанникамъ семинаріи и учи
лища съ глубоко-назидательной и трогательной рѣчью, въ 
которой, выразивъ съ своей стороны благодарность началь
ствующимъ и учащимъ за добросовѣстное исполненіе ими 
своихъ обязанностей и воспитанниковъ за ихъ доброе по
веденіе, преподалъ всѣмъ отеческое наставленіе и призвалъ 
Божіе благословеніе на всѣхъ учащихъ ’и учащихся въ 
духовной семинаріи и духовномъ училищѣ.

Послѣ рѣчи Высокопреосвященнѣйшій Владыка бла
гословилъ каждаго изъ присутствовавшихъ и, сопровожда
емый молитвенными благожеланіями, отбылъ изъ семинаріи.

25-го  марта, въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы, Владыка совершилъ послѣднее служеніе въ 
Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ, на которомъ произнесъ 
помѣщенную выше прощальную бесѣду Свою съ Кур
скою паствою.

Въ тотъ же день Его Высокопреосвященство почтилъ 
своимъ посѣщеніемъ устроенную о. памѣстникомъ прощаль
ную трапезу, на которую были приглашены представители 
градскаго духовенства, духовно-учебныхъ заведеній, духовной 
Консисторіи и монашествующей братіи. Во все время тра
пезы Высокопреосвященный милостиво бесѣдовалъ со всѣми
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присутствующими. Отъ лица присутствовавшихъ произне
сены были рѣчи о. ректоромъ семинаріи и г. секретаремъ 
Консисторіи. Содержаніе этихъ рѣчей было приблизительно 
слѣдующее:

Съ чувствомъ глубокой скорби, сказалъ о. ректоръ, 
всѣ мы, ближайшіе исполнители Вашихъ распоряженій по 
епархіальному управленію и свидѣтели Вашихъ трудовъ и 
попеченій о ней,—разстаемся съ Вами, досточтимый и бла
гостнѣйшій Архипастырь нашъ.

Но, благодареніе Господу, скорбь наша не безутѣшна: 
въ высокомъ назначеніи Вашего Высокопреосвященства на 
каѳедру Литовскую усматриваемъ мы не только утѣшитель
ное для насъ благоволеніе къ Вамъ Верховной власти зем
ной, но и премудрое устроеніе Промыслительной Десницы 
Вышняго о Васъ и о присной Вамъ отнынѣ паствѣ Ли
товской.

Вчера, прощаясь съ служащими и воспитанниками 
семинаріи, сказали Вы: иду отъ васъ въ далекую страну... 
Да, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, по истинѣ не бли
зокъ къ намъ Литовско-Виленскій край и по географиче
скому положенію, и по этнографическимъ особенностямъ и 
по строю и духу жизни.

Но край этотъ искони русскій и православный,— 
только многострадальный по историческимъ судьбамъ своимъ. 
Нѣсколько вѣковъ враждебныя православію силы вели тамъ 
упорную борьбу съ православіемъ и много бѣдъ причинили 
православію. Но время это проходитъ. На нашей памяти 
взошла и надъ этимъ несчастнымъ краемъ заря духовнаго 
возрожденія, и нынѣ онъ переживаетъ свѣтлое утро своего 
обновленія. И. какъ счастливы тѣ, кому Господь судилъ 
потрудиться на этомъ благодарномъ поприщѣ служенія Цер
кви и Отечеству!

Правда, тяжело бываетъ на первыхъ порахъ право
славному русскому человѣку,—говорю это по личному 
опыту,—видѣть тамъ свѣжіе еще слѣды надавняго торже
ства католичества; больно сжижается сердце при видѣ 
убогихъ православныхъ храмовъ рядомъ съ грандіозными 
католическими костелами... Но за то, нигдѣ нельзя и по
чувствовать такъ глубоко, почувствовать всѣмъ сердцемъ 
все величіе, всю дивную высоту, всю небесную красоту 
родного намъ православія, какъ именно тамъ.

Позвольте же мнѣ отъ лица всѣхъ присутствующихъ 
и отъ всей души пожелать, чтобы въ этихъ чувствахъ 
Ваше Высокопреосвященство нашли одобреніе и подкрѣпле
ніе въ предлежащемъ Вамъ подвигѣ Святительскаго служе
нія на пользу Св. Церкви православной и православнаго 
населенія Литовско-Виленскаго края.

Примите нашу глубокую благодарность за великое 
утѣшеніе, доставленное намъ настоящей Архипастырской 
бесѣдой съ нами.

Затѣмъ, Секретарь Консисторіи обратился къ Его 
Высокопреосвященству съ слѣдующей рѣчью:

Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь

края Литовскаго!

Обыкновенно люди, живя вмѣстѣ, такъ привыкаютъ 
другъ ко другу, что совершенно перестаютъ цѣнить то 
доброе, чему они научаются отъ взаимнаго общенія. И 
только тогда, когда обычная жизнь всколыхнется необхо
димостью разлуки, въ душѣ, вмѣстѣ съ воспоминаніями о 
недалекомъ прошломъ, встаютъ вопросы: что теряется съ 

разлукою? Какіе завѣты оставляетъ тотъ, съ кѣмъ при
ходится разлучаться? Для насъ эти вопросы теперь тѣмъ есте
ственнѣе, что мы въ лицѣ Вашемъ провожаемъ руководи
теля и вдохновителя нашей дѣятельности, которая, напол
няя почти всю нашу жизнь, чрезъ то самое неразрывно 
связана съ послѣднею.

При Вашемъ прибытіи на Курскую каѳедру Вамъ 
предстояла, между прочимъ, задача установить такія или 
иныя отношенія къ подчиненнымъ. По обычнымъ поняті
ямъ въ установкѣ этихъ отношеній на первый планъ высту
паютъ два, весьма ясныя для всѣхъ, начала: съ одной 
стороны—власть, съ другой—подчиненіе. И вотъ, не смо
тря на видимую противоположность этихъ началъ, Вы, не
забвенный Архипастырь, съумѣли внести въ свои отноше
нія къ подчиненнымъ столько духа и жизни, столько оте
ческой простоты и откровенности и такое уваженіе къ че
ловѣческой личности, что каждый изъ насъ совершенно 
свободно, безъ самоуниженія, могъ исповѣдать предъ Вами 
свои ошибки и безъ риска впасть въ самовосхваленіе, могъ 
повѣдать и о своихъ успѣхахъ. И, разумѣется, такія от
ношенія, давая Вамъ возможность знакомиться съ кругомъ 
и образомъ дѣйствій каждаго изъ насъ до мельчайшихъ 
подробностей, въ тоже время дѣлали верховное руководи
тельство Вапіе не формальнымъ только и внѣшнимъ, а 
вдохновляющимъ, вызывали у каждаго желаніе работать не 
за страхъ только, но и за совѣсть. Мало того: полное 
жизни и духа руководительство Ваше трудомъ нашимъ, не 
умаляя ни на одну Іоту Вашего Архипастырскаго автори
тета, осмысливало для насъ этотъ трудъ, укрѣпляло каж
даго изъ насъ въ томъ сознаніи, что какъ бы пи была 
мала личная роль его въ общей жизни епархіи, его трудъ 
можетъ и долженъ направляться къ одной цѣли—благу 
этой епархіи.

Побуждаемые чувствомъ горячей признательности за 
все это и полные благопожоланій Вашему Высокопреосвя
щенству, мы, участники нынѣшней прощальной трапезы, 
восклицаемъ теперь Вамъ въ напутствіе: да сохранитъ Го
сподь вхожденіе Вапіе на каѳедру Литовскую и да укрѣ
питъ силы Ваши па предстоящіе труды во славу Церкви 
православной.

26-го  марта, въ 4 часа но полудпи Высокопреосвя
щеннѣйшій Ювеналій отбылъ къ новому мѣсту Своего Свя
тительскаго служенія. Проводить Владыку собрались на 
вокзалъ всѣ представители гражданской власти, предста
вители городского общества, духовенство г. Курска, слу
жащіе въ духбвно-учебныхъ заведеніяхъ и многіе другіе. 
Всѣ провожавшіе въ трогательномъ единодушіи окружали 
Владыку и оставались на вокзалѣ до ухода поѣзда.

Для чего Господь нашъ Іисусъ Христосъ въ теченіе 
сорока дней пребывалъ на землѣ послѣ Своего вос

кресенія?

Оставаясь на землѣ въ теченіе 40 дней послѣ слав
наго воскресенія и являясь св. апостоламъ, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ довершилъ дѣло основанія церкви, юже 
стяжа кровію Своею. Прежде всего явленія Господа бы
ли необходимы для того, чтобы убѣдить апостоловъ въ во
скресеніи Его, которое должно было служить главнымъ 
предметомъ ихъ проповѣди и основаніемъ христіанской вѣ
ры. Если Христосъ не воскресъ, говоритъ ап. Павелъ, 
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то и проповѣдь наша тщетна, тщетна и вѣра ваша... 
Но Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ изъ 
умершихъ... Какъ въ Адамѣ всѣ умираютъ, такъ во 
Христѣ всѣ оживутъ, каждый въ своемъ порядкѣ: пер
венецъ Христосъ, потомъ Христовы, въ пришествіе Его 
(1 Кор. XV, 14—20, 22—23). Въ виду этой великой 
цѣли Господь не только является апостоламъ и обращается 
къ нимъ съ словомъ, но и садится за столъ (Лук. XXIV, 
30; Іоан. XXI, 12; Дѣян. 1, 4; X, 41), принимаетъ 
пищу, заставляетъ ихъ поднести руки къ Его тѣлу, чтобы 
прикоснуться къ Его рукамъ и къ Его ногамъ (Лук. XXIV, 
42—43, 38—39; Іоан. XX, 27; 1 Іоан. I, 1). Однимъ 
словомъ, Іисусъ Христосъ явилъ Себя живымъ, по стра
даніи Своемъ, со многими вѣрными доказательствами, въ 
продолженіи сорока дней являясь имъ (апостоламъ)... (Дѣ
ян. I, 3).

Затѣмъ Спаситель, пребывая на землѣ сорокъ дней и 
являясь своимъ ученикамъ въ прославленномъ тѣлѣ, чтобы 
возбудить въ сердцахъ ихъ живую вѣру въ будущія на
грады и великія блага, какія Богъ предназначилъ тѣмъ, 
которые посвятятъ себя на служеніе Ему (Лук. XIV, 
25 26: Дѣян. 1, 9—11). Назначенные проповѣдывать 
Евангеліе среди іудеевъ и язычниковъ и утвердить своею 
кровію основаніе церкви, апостолы нуждались въ этихъ 
чувствахъ, чтобы не ослабѣть въ своемъ высокомъ и мно
готрудномъ служеніи, которое было довѣрено имъ. А что 
болѣе всего способно было внушить имъ ихъ, какъ не зрѣ
лище своего Божественнаго учителя столь прославленнаго, 
побѣдоноснаго надъ всѣми своими врагами, свободнаго отъ 
покушеній міра и ада, располагающаго взойти къ Своему 
Отцу и войти торжествующимъ въ Свое вѣчное царство1? 
Это воспоминаніе, эта надежда будущей славы воодушев
ляетъ ихъ въ ихъ трудахъ и поддерживаетъ ихъ среди 
страданій. Въ свою очередь апостолы желали, чтобы по
бѣдоносное знаменіе воскресенія Христова постоянно пред- 
посилось умному взору вѣрующихъ и всегда призывало и 
воодушевляло ихъ, ради обѣтованныхъ Евангельскихъ благъ, 
на подвиги самоотверженія, на борьбу съ соблазнами міра 
и на благодушное перенесеніе разныхъ скорбей и страданій. 
Мы дѣти Божіи, говоритъ св. апостолъ Павелъ. А если 
дѣти, то и наслѣдники, наслѣдники Божіи, сонаслѣд
ники же Христу, если только съ Нимъ страдаемъ, чтобы і 
съ нимъ прославиться. Ибо думаю, что нынѣшнія вре
менныя страданія ничего не стоятъ въ сравненіи съ 
тою славою, которая откроется въ насъ (Рим. VIII, 
17 — 18; еще: Дѣян. VII, 55; Рим. VI, 5—8; 1 Кор. і 
XIV, 30; 2 Кор. III, 18; IV, 14—18; Еф. II; 4— 
7; Фил. I, 21, 23; Іак. V, 7—8: 2 Петр. I, 3—11). 
Вѣра христіанъ—воскресеніе мертвыхъ, говоритъ Тертул- і 
ліанъ. „Посмотрите—хорошо намъ въ лицо, сказалъ одинъ 
изъ мучениковъ своимъ гонителямъ, чтобы узнать насъ въ і 
день послѣдняго судай.

Наконецъ своимъ пребываніемъ на землѣ, послѣ сво
его воскресенія, Господь предполагалъ довершить ихъ при
готовленіе къ апостольству, давая имъ примѣръ небесной 
жизни и сообщая имъ свои послѣднія наставленія. Въ про
долженіи этихъ дней его состояніе и поведеніе менѣе ка
саются земли, чѣмъ неба. Онъ являетъ Себя нечувстви
тельнымъ ко всякой естественной привязанности и живетъ 
только для Своего Отца. Если Онъ является среди людей, 
то на короткое время и изрѣдка. Если Онъ принимаетъ 
какую либо пищу, то по снисхожденію, въ интересѣ тѣхъ, 

съ которыми Онъ находился. Такъ Іисусъ Христосъ на
учаетъ апостоловъ отрѣшаться отъ міра и жить сверхъ
естественнымъ образомъ, какъ ангелы Божіи на землѣ. Они 
должны горняго искать, о горнемъ помышлять, а не о 
земномъ (Кол. III, 1 — 2). Что же касается Его бесѣдъ, 
то онѣ не имѣютъ другой цѣли, какъ окончить ихъ вос
питаніе и дать возможность начать свое служеніе. Онъ бе
сѣдуетъ съ ними, говоритъ Евангелистъ Лука, только о 
Царствѣ Божіемъ, т. е. слѣдуя объясненію св. отцовъ о 
Церкви, о ея Іерархіи, ея богослуженіи, ея дисциплинѣ 
и ея судьбѣ (Дѣян. I, 3; Срав. Мо. XXVIII, 20; Мар. 
XVI, 15 —16; Іоан. XX, 21). Божественный Учитель 
старается менѣе утѣшать ихъ, чѣмъ наставлять ихъ. Онъ 
даетъ имъ власть отпускать грѣхи и сообщаетъ имъ для 
этого Св. Духа. Онъ сообщаетъ имъ Свои послѣднія на
ставленія. Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на. зем
лѣ, сказалъ Іисусъ Христосъ Своимъ ученикамъ. Итакъ 
идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца 
и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что 
Я повелѣлъ вамъ; и се, Я съ вами во всѣ дни до скон
чанія вѣка. Аминь. (АІо. XXVIII, 18—20, ср. Мар. 
XVI, 15—20). Послѣ какъ и до Своего воскресенія Іи
сусъ Христосъ имѣлъ одну мысль: совершить дѣло Своего 
Отца, основать Свою Церковь, доставить всѣмъ людямъ 
средства достигнуть вѣчнаго спасенія (Іоан. IX, 35—39 
X, 11, 16; XI, 52).

Воздадимъ славу Іисусу Христу, Господу нашему, 4 
Который преданъ за грѣхи наши, и воскресъ для оп
равданія нашего (Рим. IV, 25), чтобы увѣрить насъ, 
что мы были оправданы предъ Его Отцомъ. Умерши на 
крестѣ, Онъ все заслужилъ; но необходимо было, чтобы 
Онъ воскресъ для того, чтобы основать Свою Церковь и 
дать апостоламъ необходимыя полномочія, и затѣмъ воз
нестись на небо и послать Святаго Духа. Славное Его 
воскресеніе, утверждая все дѣло искупленія рода человѣ
ческаго, возвѣщаетъ намъ тайну нашего воскресенія.

(Курск. Енар. Вѣд.) В. 3.

— Изъ села Збуража, Брестскаго уѣзда. Лѣтъ 
пять тому назадъ жителей Збуражскаго прихода, Влодав- 
скаго благочинія, постигло великое несчастіе: у нихъ дотла 
сгорѣла приходская церковь.

Горю не было предѣловъ тѣмъ болѣе, что на возобно
вленіе храма у церкви и прихожанъ пе было средствъ и 
вѣрно долго оставались бы названные прихожане безъ об
щественнаго Богослуженія, еслибы въ такую трудную ми
нуту не выступилъ со своею помощью мѣстный прихожанинъ, 
управляющій имѣніями Збѵражъ и Карчъ .Василій Степа
новичъ Серединскій.

Онъ немедленно донесъ объ этомъ владѣльцу наз
ванныхъ имѣній, прокурору Петроковскаго окружнаго Су
да г. Чичерину, который отпустилъ на возобновленіе цер
кви нѣсколько бревенъ. Лично выпросивъ еще значитель
ное количество таковыхъ у мѣстныхъ лѣсопромышленни
ковъ, Василій Степановичъ въ самое короткое время при 
натуральной помощи прихожанъ возвелъ на погостѣ сго
рѣвшей церкви небольшую новую деревянную церковь для 
временнаго въ ней служенія, на что приложилъ къ имѣв
шимся небольшимъ церковнымъ и пожертвованнымъ Отцомъ 
Іоанномъ Кронштадскимъ суммамъ, какъ это всѣмъ извѣ
стно, своихъ собственныхъ денегъ 200 рублей, Необходи
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мую утварь для возведеннаго имъ храма В. С. ѣздилъ и 
выиросилъ, какъ излишнюю, во многихъ церквахъ Грод
ненской, Волынской и Кіевской губерній, получивъ на это 
полномочіе отъ причта. Никто не сомнѣвался, что подоб
ная похвальная заслуга В. С. будетъ оцѣнена но досто- ] 
икству и прихожанами и причтомъ сей церкви и высшимъ 
Начальствомъ, но оказалось, что его даже не извѣстили о 
днѣ освященія храма, а объ усердіи В. С. къ храму Бо
жію совершенно' умолчано. Конечно все это могло быть 
Случайно, но въ настоящее время, когда идетъ дѣятельная | 
подготовка къ возведенію болѣе обширнаго и б.іаголѣп- 
наго новаго храма въ.с. Збуражѣ вмѣсто настоящаго вре
меннаго, воздвигнутаго трудами и средствами одного, мо
жно оказати, В. С, невольно приходится вспомнить о В. С.

ліІП 1110110 пП «г.

Св. Символы страстей Христовыхъ.
(Терновый вѣнецъ. Надписб на крестѣ. Гвозди).

■ Съ давнихъ поръ, въ христіанскомъ мірѣ особеннымъ 
уваженіемъ и почитаніемъ пользуются предметы, относящіе
ся къ исторіи страданій‘Спасителя. Въ числѣ главнѣй
шихъ изъ нихъ древность сохранила: терновый вѣнецъ, 
надпись на крестѣ и гвозди, которыми было прибито Тѣло 
Спасителя ко Крейту. Историко-археологическія свѣдѣнія 
объ этихъ св. символахъ страстей Христовыхъ не лишены 
интереса.  —і -----------

Терновый вѣнецъ Спасителя, который надѣли на него 
воины въ преторіи Пилата, нѣкогда переданный Людовику 
Святому, хранится въ настоящее время въ парижскомъ со
борѣ Богоматери (Моіге Пате). Онъ состоитъ изъ неболь
шихъ прутьевъ зизйфа, соединенныхъ въ пучки. Діаметръ 
внутренности кольца имѣетъ 210 миллиметровъ, а разрѣзъ 
— 15 миллиметровъ въ діаметрѣ. Прутья соединены цо- 

' средствомъ 15 или 16 связей, сдѣланныхъ изъ подобныхъ 
же прутиковъ. Нѣкоторые изъ нихъ согнуты, вслѣдствіе 
чего моЖно видѣть, что растеніе въ серединѣ пустое; по
верхность ихъ, при разсмотрѣніи въ лупу, (указывается из
борожденной маленькими ребрами.

Въ Ботаническомъ саду, въ Парижѣ, разводится ра
стеніе, извѣстное подъ названіемъ ^ипсаз Ьаііісиз, которое 
вывезено изъ Теплыхъ странъ и въ точности похоже на 
растеніе изъ котораго сдѣланъ, сохраняющійся въ соборѣ 
Богоматери, вѣнецъ,

Надпись, которая прибита была ко Кресту, для обо
значенія имени и вины Спасителя, не сохранилась въ цѣ
лости. Значительный обломокъ ея, вирочемъ, имѣется въ 
церкви св. іерусалимскаго Креста, въ Римѣ. Это-неболь
шая доска, вся изъѣденная древесными червями; родъ де
рева, изъ котораго она сдѣлана, опредѣлить нельзя съ 
точностью: дубъ ли это, или тополь, или сикиморъ. Она 
имѣетъ 235 миллиметровъ въ ширину при 130 милли
метрахъ высоты. На ней ясно видны два остатка надпи
си,—одинъ на греческомъ, а другой на латинскомъ язы
кахъ,—и на верху оконечность какихъ-то кривыхъ линій, 
которыя, повидимому, представляли собою визъ буквъ ев
рейской надписи. Средняя надиись гласить „Хагагеоиз4, 
а нижняя—„Казагё" N118 Не4. Буквы, окрашенныя въ 
красный цвѣтъ на бѣломъ фонѣ, нѣсколько углублены, 
такъ*і;акъ  онѣ были начертаны небольшимъ долотомъ. Онѣ 

имѣютъ отъ 28 до 30 миллиметровъ высоты, такъ что 
ихъ можно было ясно видѣть на той высотѣ, гдѣ была 
прибита самая надпись.

Замѣчательную особенность надписи составляетъ то, 
что слова написаны были на выворотъ, по восточному спо
собу, справа налѣво, такъ что буквы кажутся переверну
тыми, подобно тому, какъ онѣ кажутся, будучи отражен
ными въ зеркалѣ. Титульная надиись на крестѣ въ сво
емъ цѣломъ видѣ должна была приблизительно имѣть 15 
вершковъ длины при 4Ѵз вершкахъ ширины.

Неизвѣстно, собственно, сколько гвоздей было упо
треблено при распятіи; по однимь, ихъ было только три, 
причемъ одинъ служилъ дли прибитія обѣихъ ногъ вмѣ
стѣ; но другимъ, что вѣроятнѣе, ихъ было четыре—по 
одному для каждой руки и по одному для каждой ноги. 
Всѣ греческіе живописцы изображаютъ Христа прибитымъ 
ко кресту четырьмя гвоздями.

По церковному преданію, царица Елена, послѣ обрѣ
тенія св. Креста въ Іерусалимѣ (въ началѣ IV вѣка), 
взяла съ собою въ Константинополь часть св. Креста и 
всѣ четыре гвоздя, бывшіе при немъ. Одинъ изъ этихъ 
гвоздей она бросила въ море, для укрощенія бури, за
стигшей ея корабль на обратномъ пути изъ св. земли. О 
другихъ гвоздяхъ повѣствуютъ, что одинъ изъ нихъ былъ 
вдѣланъ въ шлемъ Константина Великаго, а другой—въ 
узду коня его. Гдѣ теперь находятся эти шлемъ и узда 
съ гвоздями Креста Христова—неизвѣстно. О четвертомъ 
гвоздѣ извѣстно, что онъ сохранялся въ Грузіи, будучи 
подаренъ грузинскому царю Миріану. Вь половинѣ XVII 
вѣка гвоздь этотъ присланъ былъ грузинскимъ царемъ Ар
чиломъ въ Москву, гдѣ положенъ въ кремлевскомъ Успен
скомъ соборѣ въ золотомъ ковчегѣ; длина гвоздя 13/г 
вершка; онъ сдѣланъ изъ желѣза.

Показываютъ гвозди Креста Христова и на западѣ, 
но это, вѣроятно, тѣ гвозди, которыми скрѣплено было 
древо Креста Господня. Въ соборѣ парижской Богоматери 
сохраняется одинъ изъ этихъ 'гвоздей, имѣющій 90 мил
лиметровъ въ длпнну; онъ не имѣетъ шляпки, и неров
ное остріе осталось невредимымъ. Въ базиликѣ св. іеру
салимскаго Креста, въ Римѣ, можно видѣть другой гвоздь, 
который имѣетъ 12 сантиметровъ въ длину и 81/2 мил" 
диметровъ толщины въ своемъ наибольшемъ размѣрѣ; вер
хушка его покрыта своего рода углубленной шляпкой, на 
днѣ которой онъ заклепывался, какъ это обыкновенно мы 
видимъ у другихъ древнихъ гвоздей, находящихся, 
напримѣръ, въ ватиканской библіотекѣ. Знаменитая „же
лѣзная корона4, служившая для коронованія императоровъ 
и сохраняющаяся еще и теперь въ Монцѣ, близъ Милана, 
ведетъ свое названіе отъ желѣзнаго гвоздя, взятаго отъ 
Креста Христова.

Чествованіе памяти проф. Карпова.

С.-Петербургская духовная академія чествовала сего
дня торжественнымъ собраніемъ столѣтіе со дня рожденія 
русскаго философа В. Н. Карпова, пе мало потрудивша
гося въ ея стѣнахъ въ качествѣ профессора философіи. 
Торжество чествованія происходило въ актовомъ залѣ ака
деміи, который былъ буквально переполненъ. Здѣсь были 
профессора, и студенты академіи, представители философ
ской пауки, духовенство, члены Славянскаго благотвори-
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тельнаго общества и н< мало любйтел-й и поклонниковъ 
иросвІ.Щ' нія. П ал" .’Ь тв'>в і іъ ві с браній ректоръ 
академіи преосвященный I аннъ, енискоігь нарвскій. Вь 
глубинѣ з ла. на сам мъ видномъ и почетномъ мѣстѣ быль 
установленъ бюстъ покойнаго фил «софа, увѣнчанный лавро
вымъ вѣнкомъ.

Т<«|!Ж"ТВ»Віге ігобр'НІе б л огкрыт • рІ.ЧЬЮ Ііроф. 

В. 11. г>'іф а, к ы I 1Ц( .ха; о: ъ. на ъ и ■ 

іііНаіО и • (| <ч. ’ , .аг У'ііі'І , мі. лігіл ' 11; фі'Ссора 
фил 'Софіи. 3 был чсловъ'к . оіііатый іюзнані ми, обла
давшій г.іу окимъ и сильнымъ умомъ и тв<рд<> убѣжденный 
въ томъ, чему онъ учило съ каѳедры. Какъ ученый, онъ 
завоевалъ сб'ѣ быстро весьма почетное мѣсто въ плеядѣ 
современныхъ і му представителей философіи. До сихъ поръ 
еще памятны его серьезные и глубокіе по убѣжденіямъ ди- 
сиуты съ М"Сковскнмъ митрополитомъ Филаретомъ и петер
бургскимъ— Исидор«мъ. Оба іерарха цѣнили покойнаго. 
Первый изъ ітих'і, диспутовъ быль такъ удаченъ, что мо
лодой еще і .да аКка’лащ ъ В. Н. Кріовъ бы и назна
ченъ ординарн ъ .ір< фіссорі мі. академіи. Какъ лекторъ, 
онъ былъ замоча гелейь своимъ увлекательнымъ, чуждымъ 
напыщенности и глубокомысленнымъ изложеніемъ. По сло
вамъ проф. В. 11. Барсова, студенты слушали лекціи 
Карпова съ затаеннымъ дыханіемъ.

Слѣдовавшіе за проф. Барсовымъ ораторы-профессора 
академіи въ своихъ рѣчахъ нарисовали блест щій образъ 
покойнаго какъ психолога и переводчика Платона. 

ка внутреннихъ пилоновъ достигаетъ до пяти нодпруж- 
ных'і арокъ. Закончена работа по установкѣ гранитнаго 
цоколя, за исключеніемъ частей при порта іахъ. Приступ 
юно къ работамъ по цэстройкѣ колокольни.

Дальнѣйшія пожертвованія могутъ быть направ
ляемы на имя Варшавскаго Генералъ-Губернатора и 
Строительнаго Комитета, или сдаваться непосред
ственно въ мѣстныя Губернскія и Уѣздныя Казна
чейства

ТОЛКОВАНІЕ НА СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ 
Св. Апоетола Іакова.

Трудъ Ник. Ив. Теодоровича.
ВИЛЬНО- 1 897 Г-

Стр. 1—146. Цѣна 60 коп., а съ перес. 65 коп.
Съ требованіями обращаться на имя автора—препо

давателя Волынской дух. Семинаріи Николая Ив. Теодо
ровича— въ г. Кременецъ Волынск. губ.. а также въ 
книжные магазины- -И. Л. Тузова въ СНВ. и—Н. Я. 
Оглоблина въ Кіевѣ. 2—5

— Въ синодальной типографіи отпечатанъ составъ 
Святѣйшаг" Синода и церковной іерархіи на 1898 г. 
Всѣхъ архіерейских ь епархій 65. изъ нихъ одна алеут
ская въ Америкѣ; викаріатствъ 41, изъ нихъ шесть ва
кантныхъ и одинъ викарій рижской епархіи, епископъ 
ревельскій преосвященный Николай, имѣетъ постоянное 
пребываніе въ Японіи. 8 архіереевъ пребываютъ на по
коѣ, два постоянно присутствуютъ въ Святѣйшемъ Синодѣ 
и два состоятъ членами московской синодальной конторы. 
Въ этомъ году исполняются пятидесятилѣтія служенія ві. 
священномъ санѣ архіепископа Волынскаго и житомірскаго 
Модеста, ецц< к >.іа косгромск го и галичскаг» Влссаріон.і, и 
ректора кіевской духовной академіи, доктора богословіе 
епископа каневп.аго Сильвестра.

ВЫСОЧАЙШЕ.УТВЕРЖДЕННЫЙ КОМИТЕТЪ
по постройкѣ соборнаго храма въ г. Варшавѣ

симъ объявляетъ, что къ 1 январи 1898 года оборотъ 
суммъ, находящихся въ его распоряженіи, быль слѣду

ющій:
По пригоду’, всего . . . 722407 р, 51 к.

; До расходу: всего . . . 486545 р. 95 к.
Вь расіюр .Кеніи Кімисегч къ 1 января 1898 года 

состоитъ свободныхъ суммъ 235861 р. 56 к.
Отчетъ о ходѣ постройки:

ч. Основныя стѣны собора доведены на зысоту іР/а 
<;аж.; стѣны боковыхъ папертей выведеды до крышъ. Кіад-

Объявленіе.
Одинъ изъ священникъ Минской епархіи имѣетъ 

нужду въ помощникѣ заштатномъ св щенникѣ, а потому 
покорнѣйше проситъ лицъ, могущихъ предложить свои ус
луги. Обь условіяхъ обращаться лично или письменно по 
слѣдующему адресу: Вильни, Зарѣчье, Поповская улица, 
домъ Высоцкаго. Ея Высокоблагородію О. А. Лигу- 
левской. 3—3

ИКОН ПІИСНЫХЪ ДѢЛЪ МАСТЕРЪ

Степанъ Семеновичъ Соколовъ.
Имѣетъ честь предложить свои услуги духовенству 

Минский епархіи по устройству иконостасовъ, кіотовъ и 
другихъ церковныхъ работъ, а также проэктовъ и рисун
ковъ. Прошу направлять письма и заказы: Гор. Сломимъ, 
Гродненской губ., имгьніе Альбертинъ лично мнѣ.

Редакторъ Протоіерей Іоаннъ ЗСотобиъъ.

До во.іено ен.чурою.Цензоръ Ь'аоедра.іьныи Протоіереи Нмщѣ .Гвиикій.
Тип. Вн.-Дух. ІІрак. Братства, Зарѣчье, дом» кратстка.
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