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СОДЕРЖАНІЕ № II
Дѣйствія Правительства. Отношеніе Г. Оберъ-Проку

рора Св. Синода на имя Его Высокопреосвященства. О 
сборѣ пожертвованій въ недѣлю Ваій. Мѣстныя распоряженія. 
Указъ Св. Синода о зачисленіи за штатъ съ запрещеніемъ 
священнослуженія. Перемѣщенія. Назначенія. Отъ Литов
ской дух. Консисторіи къ обязательному исполненію. Мѣст
ныя изѣстія. Награжденія. ІІреподаніе Архипастырскаго бла
гословенія. Освященіе церкви послѣ ремонта. Пожертвова
нія. Некрологъ. Протоколы Съѣзда Жировицкаго духовно
училищнаго Округа. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Недѣля Православія въ Вильнѣ. Слово въ первую Пассію 
Св. Четыредесятницы 1899 года (Арх. Иннокентій). Про
щенный день. Мартъ. 8-е ноября 1898 г. въ деревнѣ. (ф) П. 
А. Бржезинскій (некрологъ). Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на 
имя Его Высокопреосвященства 11 ноября 

1898 г. № 1918.
Въ издаваемыхъ въ епархіяхъ органахъ епархіаль

наго Управленія имѣется оффиціальный отдѣлъ, въ кото
ромъ помѣщаются распоряженія высшей духовной власти, 
мѣстнаго епархіальнаго начальства и служебныя измѣненія 
въ составѣ священно и церковно-служителей епархіи. О 
лицахчі же, служащихъ въ мѣстныхъ духовныхъ семинарі
яхъ, мужскихъ и женскихъ духовныхъ училищахъ, ника
кихъ свѣдѣній въ означенномъ отдѣлѣ не сообщается.

Находя не безполезнымъ помѣщеніе въ названныхъ 
органахъ и свѣдѣній о служебномъ составѣ мѣстныхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній, имѣю честь покорнѣйше про- 
сить Ваше Высокопреосвященство сдѣлать зависящее рас
поряженіе о томъ, чтобы въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ печатался, въ началѣ каждаго учебнаго года, 
въ видѣ особыхъ приложеній, наличный составъ лицъ, слу
жащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи, съ 
краткими біографическими свѣдѣніями о каждомъ изъ нихъ, 
и чтобы таковыя приложенія высылались въ Учебный Ко
митетъ при Святѣйшемъ Синодѣ въ двухъ экземплярахъ, 
для надобностей Центральнаго Управленія духовно-учеб
наго вѣдомства.

По благословенію Святѣйшаго Синода совер
шаемый въ праздникъ Входа Господня въ Іе
русалимъ сборъ для Православныхъ въ Іеруса
лимѣ и Святой Землѣ производится слѣдую

щимъ образомъ:
1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія пра

вила для его производства, печатаются въ мѣстныхъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставля
етъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные 
отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззва
ніями, объявленіями, собесѣдованіями и актами по сбору, 
причемъ приглашается духовенство къ точному исполненію 
настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго старанія 
для производства сбора.

3. Но полученіи въ церкви воззваній и собесѣдова
ній священнослужители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и 
чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, 
а также нроповѣдыо на богослуженіи знакомятъ прихо
жанъ съ цѣлью настоящаго сбора, причемъ при входѣ въ 
церковь раздаются безплатно грамотнымъ прихожанамъ воз
званія и собесѣдованія, доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества 
о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ 
устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожде
нія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника 
Входа Господня во Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія 
Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ чтенія шесто
псалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣ
ется нѣсколько священниковъ—одпимъ изъ нихъ, гдѣ же 
имѣется одинъ священникъ—церковнымъ старостою или 
однимъ изъ почетныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немед
ленно, по доставленному образцу, актъ о сборныхъ день
гахъ въ присутствіи священника, церковнаго старосты и 
нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.
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9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, предста
вляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочин
наго, въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ 
ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.

Мѣстныя распоряженія.
— По указу Св. Синода отъ 4 марта за № 1168-мъ 

священникъ Петръ Жуковскій, б. при Раснянской цер
кви, Брестскаго уѣзда, и отказавшійся отъ предоставлен
наго ему мѣста въ с. Страдечѣ, того же уѣзда, зачисленъ 
за штатъ, съ запрещеніемъ, впредь до усмотрѣнія, въ 
священнослуженіи.

— 4 марта временное исправленіе должности 
Шавельскаго Благочиннаго поручено священнику Ша- 
вельской церкви Іосифу Ширинскоиу.

— 4 марта псаломщикъ Снитовской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Василій Тарановичъ, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ на вакантное мѣсто псаломщика при Полонков- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда.

— - 6 марта на вакантное мѣсто священника при 
церкви с. Любашекъ, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ со
гласно прошенію, священникъ Щитникской церкви, того 
же уѣзда Александръ Паевскій.

— 6 марта вакантное священническое мѣсто въ с. 
Клепачахъ, Волковыскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Селецкой ц., Пружанскаго уѣзда, Іосифу Са
вицкому.

— 7 марта послушникъ Гродненскаго Борисо
глѣбскаго монастыря Романъ Мукосѣй назначенъ и. д. 
псаломщика при Коптевской церкви, Гродненскаго уѣзда.

— 8 марта священникъ Збуражской церкви, Брест
скаго уѣзда, Григорій Радикорскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на вакантное священническое мѣсто при Щит
никской церкви, того же уѣзда.

— 8 марта на вакантное священническое мѣсто при 
Вилейской Св.-Маріинской церкви перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Цуденйшской церкви, Виленскаго 
уѣзда, Николай Волковскій.

— 8 марта перемѣщенный отъ Страдечской церкви, 
Брестскаго уѣзда, къ Гаснянской, того же уѣзда, священ
никъ Андрей Шпаковскій, согласно прошенію, перемѣ
щенъ обратно въ Страдечскій приходъ.

— 9 марта псаломщикъ Куренецкой церкви, Ви- 
лейскаго уѣзда, Александръ Мироновичъ, перемѣщенный по 
прошенію къ Подубисской церкви, Шавельскаго уѣзда, 
перемѣщенъ, согласно прошенію, обратно къ Куренецкой 
церкви.

— 9 марта на вакантное мѣсто псаломщика при 
Красногорской церкви. Новоалексапдровскаго уѣзда, назна
ченъ учитель Красногорской второкласной школы Влади
міръ Ііачановскій, съ оставленіемъ и въ послѣдней дол
жности.

— 10 марта псаломщикъ Полонковской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Іуліанъ Левицкій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Ііереволокской церкви, Слонимскаго 
уѣзда.

— Литовская духовная консисторія симъ объявля
етъ приходскимъ священникамъ къ обязательному ис

полненію, дабы они съ должною аккуратностью приняли 
участіе въ качествѣ предсѣдателей, совмѣстно съ надлежа
щими законоучителями и учителями народныхъ училищъ, 
въ экзаменаціонныхъ комиссіяхъ для производства испы
таній ученикамъ, оканчивающимъ курсъ въ сихъ учили
щахъ, на полученіе свидѣтельства на льготу IV разряда 
по отбыванію воинской повинности.

Сроки, экзаменаціонные пункты и лица назначаемые 
въ предсѣдатели комиссій будутъ указаны Виленскою и 
Гродненекою Дирекціями народныхъ училищъ.

Мѣстныя извѣстія.

— 10 марта награжденъ, за отлично-усердную и 
полезную службу, Скуфьею священникъ Спягельской цер
кви, Свенцянскаго уѣзда, Іоаннъ Концевичъ.

— 8 марта священникъ Хоробровичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Николай Ержиковскій за особые тру
ды ио украшенію храма Божія награжденъ набедрен
никомъ.

— 9 марта преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства: 1) Полицейскому приставу— 
5 стана Тройскаго уѣзда, К. К. Кацари, пожертвовав
шему въ Меречскую церковь, того же уѣзда, 5 иконъ на 
жести для внѣшнихъ стѣнъ церкви, стоимостью 55 руб
лей; 2) Купцамъ г. Гжева, Тверской губерніи, Маке. 
Софронову, П. Комарову, В. Томилину, М. Матвѣевой, 
А. Баканову и Полицейскому надзирателю II. Казанскому, 
принесшимъ въ даръ той же церкви колоколъ въ 48 р. 
40 к., 3) Настоятельницѣ Троице-Одигитріевскаго Зоси- 
мова-женскаго монастыря, Московской епархіи, Игуменьи 
Магдалинѣ, пожертвовавшей въ ту же церковь золотой 
парчи священническое облаченіе и нѣсколько др. облаче
ній, всего на сумму не менѣе ста рублей,—съ выражені
емъ жертвовательницѣ и признательности Его Высокопре
освященства.

— 10 марта преподано Архыпастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства псаломщику Трабской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, Александру Василенко, за усерд
ное обученіе имъ дѣтей прихожанъ въ школахъ, и взрос
лыхъ церковному пѣнію.

— Пожертвованія. На нужды Радивонишской цер
кви, Лидскаго уѣзда, о. Протоіереемъ (Кронштадтскимъ) I. 
И. Сергіевымъ прислано СТО рублей.

— На устройство зданія женской церковно-приход
ской школы въ с. Тевли, Пружанскаго уѣзда, чрезъ о. Епар
хіальнаго наблюдателя школъ Гродненской губерніи по
ступило пожертвованіе въ 100 рублей—отъ его превосхо
дительства г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода В. 
К. Саблера.

— 25 февраля освящена приходская Старо-Красно
сельская церковь, Виленскаго уѣзда, послѣ капитальнаго 
ремонта на отпущенныя изъ казны средства.

— Некрологъ. 2 марта скончался священникъ Же- 
лядзекой, (приписной къ Свенцянской городской), церкви 
Николай Литвиновскій, 70 лѣтъ.—(Семейства послѣ него 
не осталось).
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Протоколы Съѣзда Жировицкаго 'духовно-училищнаго 
Округа.

АКТЪ. 1898 года, декабря 18 дня. М. Жировицы, 
Гродненской губерніи. Депутаты съѣзда Жировицкаго училищ
наго округа, собравшись сего числа на окружный съѣздъ ду
ховенства, по совершеніи молебнаго пѣнія предъ чудотвор
нымъ образомъ Жировицкой Божіей Матери, единогласно 
избрали Предсѣдателемъ Съѣзда Высоколитовскаго Благо- 
чиннагоЗ священника Василія Красковскаго и дѣлопроиз
водителемъ—помощника Подоросскаго Благочиннаго свя
щенника Михаила Кульчицкаго. Составленный о семъ актъ, 
за общею подписью, представить на благоусмотрѣніе и ут
вержденіе Его Высокопреосвященства.

ПРОТОКОЛЪ 1-й. Депутаты Жировицкаго училищ
наго Округа, разсмотрѣвъ представленную Правленіемъ 
Жировицкаго духовнаго училища смѣту прихода и рас
хода суммъ, ассигнуемыхъ изъ мѣстныхъ источниковъ на 
содержаніе Жировицкаго духовнаго училища на 1899 годъ, 
признали таковую смѣту составленною правильно и цѣле
сообразно, но съ перерасходомъ въ 775 руб. 77 коп. 
противу исчисленныхъ но смѣтѣ поступленій, каковой пе
рерасходъ просятъ Правленіе училища покрыть сбереже
ніями по разнымъ параграфамъ смѣты.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ про
токолѣ: „Утверждается. 17 февраля 1899 іода".

ПРОТОКОЛЪ 2-ой. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа слушали прошеніе псаломщика Барщев
ской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳомы Бутовскаго о сло
женіи съ него недоимки въ 65 рублей за содержаніе въ 
Жировицкомъ училищѣ сына его Михаила. Справка: На 
просителѣ числится недоимки за прошлый годъ 10 руб
лей и за первую треть сего учебнаго года 35 рублей, а 
остальные упомянутые въ прошеніи 20 рублей будутъ под
лежать взносу только во 2-й трети сего учебнаго года и 
не составляютъ пока недоимки. Постановили: принимая во 
вниманіе крайнюю бѣдность и многосемейность просителя 
Ѳомы Бутовскаго сложить съ него десять рублей (10 руб.) 
за прошлый учебный годъ, а остальную недоимку предло
жить ему внести въ Правленіе училища. Составленный о 
семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ про
токолѣ: „Утверждается. 17 февраля 1899іода“.

ПРОТОКОЛЪ 3-ій. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа слушали словесное предложеніе Смотри
теля училища о необходимости увеличить жалованье учи
телю приготовительнаго класса, получающему при 16-ти 
недѣльныхъ урокахъ только 440 рублей, не смотря на 
то, что по новымъ штатамъ 1894 гола учителямъ духов
ныхъ училищъ съ семинарскимъ образованіемъ за 12 уро
ковъ назначено 500 рублей, а за каждый дополнитель
ный урокъ по 30 рублей въ годъ. Постановили: предо
ставить смотрителю училища увеличить получаемое учи
телемъ приготовительнаго класса жалованье до 600 руб
лей, если Правленіе найдетъ его достойнымъ этой при
бавки и возможнымъ выдать таковую изъ могущихъ обра
зоваться остатковъ по содержанію училища. Составленный 

о семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ про
токолѣ: „ Утверждается съ тѣмъ, чтобы оцѣнка дѣ
ятельности учителя приготовительнаго класса была 
сдѣлана не Правленіемъ, а Смотрителемъ училища* .

ПРОТОКОЛЪ 4-ый. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа слушали словесное ..заявленіе Смотрителя 
училища о необходимости назначенія третьяго надзирателя, 
въ видахъ усиленія надзора за учениками. Постановки: 
заявленіе смотрителя училища признать заслуживающ іиъ 
уваженія и на содержаніе третьяго надзирателя въ учи
лищѣ ассигновать изъ суммъ каждой приходской церкви 
округа по одному рублю и десяти коп., считая въ округѣ 
217 церквей, а всего 240 рублей. Деньги эти, по 1 руб. 
10 коп. вносить по полугодіямъ вмѣстѣ съ другими взно
сами отъ церквей на содержаніе Жировицкаго духовнаго 
училища. Составленный о семъ протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ про
токолѣ: „ Утверждается мнѣніе большинства членовъ 
Съѣзда. 17 февраля 1899 года".

ПРОТОКОЛЪ 5-ый. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа, слушали предложеніе Смотрителя учи
лища о необходимости увеличить содержаніе надзирате
лямъ, до ЗОО рублей въ годъ каждому.

Не находя возможнымъ удовлетворить означенное хо
датайство Смотрителя изъ личныхъ средствъ духовенства 
и изъ церковныхъ суммъ, Съѣздъ соглашается на озна
ченную прибавку, по 60 рублей въ годъ къ жалованью 
каждаго надзирателя изъ остатковъ по содержанію учи
лища, если таковые найдутся послѣ того, какъ сдѣлана 
будетъ прибавка учителю приготовительнаго класса, раз
рѣшенная протоколомъ 3-мъ настоящаго съѣзда. Состав
ленный о семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ про
токолѣ: „Утверждается. 17 февраля 1899 года*.

ПРОТОКОЛЪ 6-ой. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа слушали прошеніе псаломщика Порѣч- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, Виленской губерніи, Сте
фана Кубаевскаго о сложеніи съ него недоимки въ 20 руб. 
47 коп. за содержаніе въ Жировицкомъ духовномъ учи
лищѣ двухъ его сыновей—близнецовъ Сергѣя и Павла 
Кубаевскихъ въ 1896—-97 учебномъ году. Постановили: 
въ виду бѣдности просителя и воспитанія имъ упомяну
тыхъ сыновей въ Литовской духовной семинаріи означен
ную недоимку въ количествѣ 20 руб. 47 коп. сложить. 
О чемъ составленный протоколъ представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ про
токолѣ: „ Утверждается. 17 февраля 1899 года".

ПРОТОКОЛЪ 7-ой. Депутаты Жировицкаго училищнаго 
Округа, по обсужденіи изложеннаго въ отношеніи Комиссіи по- 
завѣдыванію Кобринскими поучилищными зданіями и землею, 
принадлежащею симъ зданіямъ, за № 243 отъ 13 сего ^де
кабря, Постановили: за неимѣніемъ документовъ на право 
владѣнія онымъ имуществомъ, и въ виду изложеннаго^въ 
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отношеніи комиссіи, зданій п земли не продавать, а пред
варительно озаботиться закрѣпленіемъ оныхъ за Жировиц- 
кимъ училищемъ, и веденіе сего дѣла поручить Правле
нію училища; уступить же сіи зданія безвозмездно въ вѣ
дѣніе Училищнаго Совѣта депутаты Съѣзда признаютъ 
несогласнымъ съ интересами Жировицкаго Духовнаго учи
лища. Комиссію оставить на прежнемъ основаніи.

Составленный о семъ протоколъ представить на бла
гоусмотрѣніе Егб Высокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства, положенная на 
семъ протоколѣ: „Исполнитъ. 17 февраля 1899 года* .

ПРОТОКОЛЪ 8-ой. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа имѣли сужденіе объ избраніи членовъ 
Комитета для провѣрки отчетности по содержанію учи
лища за истекающій 1898 годъ. Постановили: Членами 
ревизіонной Комиссіи для провѣрки отчетовъ за 1898 
годъ назначить: Шиловичской церкви священника Павла 
Синева, Слонимской Св.-Троицкой церкви— Павла Тра
вина и Деревненской церкви—о. Владимира Романовскаго. 
Составленный о семъ протоколъ представить на благоусмо
трѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства па семъ про
токолѣ: „ Утверждается. 17 февраля 1899 года".

ПРОТОКОЛЪ 9-ый. Депутаты Жировицкаго учи- 
лищваго Округа, слушали словесное заявленіе Смотрителя 
училища о необходимости пріобрѣтенія третьей (рабочей) 
лошади для хозяйственныхъ надобностей училища, и что 
па содержаніе этой лошади не потребуется прибавки къ 
суммѣ, ассигнуемой по смѣтѣ на содержаніе имѣющихся 
двухъ лошадей.

Признавая заявленіе Смотрителя заслуживающимъ 
удовлетворенія, такъ какъ онъ имѣетъ въ виду удеше
вленіе доставки съѣстныхъ припасовъ для училища, По
становили: разрѣшить пріобрѣсти третью (рабочую) ло
шадь ні остаточныя суммы, если таковыя будутъ.

Составленный о семъ протоколъ представить на бла
гоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства. 
Резолюція Его Высокопреосвященства, положенная на семъ 
протоколѣ: „Исполнитъ. 17 февраля 1899 года*.

ПРОТОКОЛЪ 10-ый. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа слушали прошеніе б. учителя Ильи Си
нева о назначеніи ему единовременнаго пособія. Постано
вили: за неимѣніемъ средствъ—въ пособіи отказать. Со
ставленный о семъ протоколъ представить на благоусмо
трѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ про
токолѣ: „ Утверждается. 17 февраля 1899 года“.

ПРОТОКОЛЪ 11-ый. Депутаты Жировицкаго учи
лищнаго Округа слушали заявленіе о. Предсѣдателя 
Съѣзда о томъ, что всѣ дѣла, подлежавшіе обсужденію 
съѣзда, разсмотрѣны, а потому Постановили: Съѣздъсчи- 
тать закрытымъ и будущему Съѣзду быть 16 декабря 
1899 года. Резолюція Его Высокопреосвященства, поло-, 
женная на семъ протоколѣ: „Исполнитъ 17 февраля 
1899 года*.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Виленскаго въ с. Цуденишкахъ (1).

Лидскаго въ м. Остринѣ (16).
Вилейскаго въ с. Касу тѣ (3).

Свенцянскаго въ м. Желядзи (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (22).
въ м. Ружанахъ 2-го священника (3). 

Сокольскаго въ с. Ячно (6).
Кобринскаго въ с. Снитовѣ (4).
Брестскаго въ с. Замшанахъ (3).

въ с. Збуражѣ (1). 
въ с. Расной (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ зашт. гор. Шадовѣ (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Дубно (6).

въ м. Великоберестовицѣ (4).
Бѣльскаго въ с. Черной (16).

въ зашт. гор. Клещеляхъ (4).
Сокольскаго въ м. Островѣ (13).

Волковыскаго въ с. Колонтаевѣ (6).
вѣ с. Зельзинѣ (5). 
въ с. Полонкѣ (1).

Кобринскаго въ с. Снитовѣ (1).
Пружанскаго въ с. Сельцѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Вилейскаго въ г. Поневѣжѣ (2).

Шавельскаго въ с. Подубиссахъ (1).

— ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх. 
Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за N°.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Недѣля Православія въ Вильнѣ.

Съ особенною торжественностью было совершено Богослу
женіе въ первое Воскресенье Великаго Поста—недѣлю Право
славія. Божественную литургію совершалъ Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Ювеналій въ обширномъ каѳедральномъ 
соборѣ, въ сослуженіи старшаго духовенства. Весь соборъ 
былъ переполненъ народомъ и молитвенное настроеніе видимо 
окрывало всѣхъ. Вслѣдъ за Литургіей слѣдовало молебствіе 
и обрядъ анаѳематствованія. Съ глубокимъ умиленіемъ 
прочитанная Владыкой, послѣ Апостола и св. Евангелія, 
молитва о умиреніи и благосостояніи св. Церкви и о воз
вращеніи въ ея лоно заблудшихъ чадъ, прекрасный го
лосъ протодіакона, спокойный и ровный, таковое же пѣніе 
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хора, сдѣлали то, что богомольцы оставались въ соборѣ 
до конца службы и еще долго удерживали Владыку въ 
соборѣ, прося его благословенія.

Въ 6 ч. вечера соборъ опять наполнился богомоль
цами, собравшимися на Пассію. Этотъ священный обрядъ 
видимо привился къ виловцамъ, охотно посѣщающимъ 
Пассіи въ соборѣ. Пѣніе хора и слово о. ректора возы
мѣли свое дѣйствіе и доставили душевное удовольствіе 
присутствующимъ.

Въ текущемъ году Пассіи введены въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ епархіи и, какъ слышно, сочувственно встрѣчены 
вар(д<мъ. Нужно сказалъ, что въ тридцатыхъ и сороковыхъ 
годахъ <нѣ существовали въ нѣкоторыхъ городскихъ цер
квахъ, во мало во малу пришли въ забвеніе.

О самыхъ Пассіяхъ, о происхожденіи этого обряда вотъ 
каковы имѣются свѣдѣнія.

Въ Юго-Западномъ краѣ въ православныхъ собор
ныхъ и монастырскихъ церквахъ совершается особенный 
церковно-богослужебный обрядъ, называемый пассіей (стра
даніе, страсть), такъ какъ содержаніемъ его служатъ, 
главнымъ образомъ, еіангельскія сказанія о страданіяхъ 
Господа нашего Іисуса Христа. Чинопослѣдованія пассіи 
въ общихъ богослужебныхъ книгахъ нѣтъ. Впрочемъ, въ 
Цвѣтной Тріоди, напечатанной въ Кіево Печерской лаврѣ 
въ 1702 году, при архимандритѣ Іосафатѣ Кроковскомъ, 
въ концѣ книги, въ видѣ прибавленія къ обыкновенному 
церковному уставу, изложенъ и порядокъ совершенія пас
сіи. Тамъ сказано, что, по установленію митрополита кі
евскаго Петра Могилы, въ первые четыре пятка Великаго 
поста въ нарочитыхъ монастыряхъ и соборныхъ церквахъ 
на малыхъ повечеріяхъ читаются страстныя евангелія съ 
страстными же припѣвами, т. е. предъ чтеніемъ еванге
лія „Слава отрастемъ Твоимъ, Господи®, а по окончаніи 
„Слава долготерпѣнію Твоему. Господи®. Но въ концѣ 
описанія этого обряда прибавлено: „Сія вся воспомина
ются но совѣту, а не но повелѣнію, яже вся подъ раз
сужденіе церкве святыя православныя подаются®. Пово
домъ къ установленію митрополитомъ Петромъ Могилой 
пассій послужили происки католическаго духовенства къ 
совращенію православныхъ въ католицизмъ. Посредствомъ 
такъ называемыхъ „шкаплержовъ® и „корунокъ®, т. е. 
иконокъ и значковъ, которые раздавались въ костелахъ, 
ксендзы учреждали изъ получившихъ эти значки братства. 
Бра тчики должны были совершать особенно установленныя 
молитвы, а во время Великаго поста обязаны были соби
раться въ костелы для усиленной молитвы и прославленія 
въ особенныхъ пѣснопѣніяхъ страданій Спасителя. Собра
нія эти, сопровождавшіяся всеобщимъ пѣніемъ, привлекали 
въ костелы и православныхъ. Въ противовѣсъ этимъ со
браніямъ и съ цѣлью доставить сокрушенному духу утѣ
шеніе „отъ живоносныхъ глаголовъ евангелія®, такъ какъ 
въ дни поста чтеніе евангелія, по уставу, сокращается, и 
установлены были пассіи. Новая служба оказалась вполнѣ 
отвѣчающей запросамъ сокрушеннаго раскаяніемъ, духа вѣ
рующихъ и до сихъ поръ продолжаетъ привлекать въ 
храмы многочисленныхъ богомольцевъ.

Пассіи совершаются на маломъ повечеріи. Благовѣстъ 
къ пассіи производится въ большой колоколъ, большей 
частью за часъ раньше до обычнаго начала вечерняго бо
гослуженія. По прочтеніи повечерія поется стихира вели
каго пятка „Тебѣ одѣющагося свѣтомъ, яко ризою„. При 
словахъ стихиры „и раздирается церковная завѣса“ отни
мается отъ царскихъ вратъ завѣса, и врата открываются. 

Первенствующій священнослужитель, предшествуемый ді
акономъ, со свѣчей, совершаетъ кажденіе храма и моля
щихся, а потомъ, въ сопровожденіи сослужащихъ, въ тра
урныхъ облаченіяхъ, выноситъ изъ алтаря на средину 
храма евангеліе. По окончаніи пѣнія стихиры и послѣ 
обычныхъ предшествующихъ чтенію евангелія возгласовъ, 
читается евангельское сказаніе о страданіяхъ Спасителя: 
въ первый пятокъ Матѳ. 26 и 27 глава, во 2-ой Марка 
14 и 15 гл., въ 3-й Луки 22 и 23 гл. и въ 4-й Іо
анна 18 и 19 гл. По окончаніи евангельскаго чтенія по
ется умилительная стихира великой субботы „Пріидите 
ублажимъ Іосифа приснопамятнаго^, священнослужители 
уходятъ въ алтарь, и малое повечеріе заканчивается пѣ
ніемъ „Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ®, краткой 
сугубой ектеніей и обычнымъ отпустомъ. Но въ Кіево-Со
фійскомъ соборѣ и Кіево-Братскомъ монастырѣ изстари 
установилось на всякой пассіи, послѣ стихири „Пріидите 
ублажимъ®, произносить проповѣдь. Въ Кіево-Софійскомъ 
соборѣ проповѣди произносятся соборными священнослужи
телями съ академическимъ образованіемъ, а въ Братскомъ 
монастырѣ профессорами духовной академіи. Въ нѣкото- 
рыхъ-же храмахъ послѣ пассій совершается чтеніе ака
ѳиста „Страстямъ Христовымъ®.

СЛОВО

въ первую пассію Св. Четыредесятницы 1899 года.

ІІе сія ли подобаше постра
дати Христу и внити въ славу 
свою, (Лук. XXIV, 26).

Крестный путь Господа нашего Іисуса Христа тяг
чайшій по униженію, жестокости и изувѣрству мучителей, 
превосходящій мѣру терпѣнія по смиренію и кротости Бо
жественнаго Страдальца, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ назвать 
безпримѣрнымъ, единственнымъ и исключительнымъ среди 
тѣхъ страданій и скорбей, которыя когда-либо видѣлъ и 
зналъ родъ человѣческій. Все, что только могла изобрѣсти 
злоба людская: заушеніе, оплеваніе, бичеваніе, раны, осмѣ
яніе, глумленіе, издѣвательство, поношеніе, позоръ до оцета, 
креста и пропятія,—все испытано, все принято, 'все пе
ренесено и претерпѣно Спасителемъ нашимъ. Внимательно 
прочитывая Боговдохновенныя строки Св. Евангелистовъ, 
такъ подробно живописующихъ скорби Христовы, невольно 
думаешь: будетъ ли конецъ сему поношенію и позору Бо
гочеловѣка, или еще что-либо новое, неслыханное, осо
бенно острое и звѣрское выдумаетъ коварная злоба неис
товствующей толпы мучителей. Недостаточно предатель
ства въ руки вооруженныхъ дреколіемъ и мечами, нуженъ 
еще общенародный судъ съ Пилатомъ во главѣ; пе удо
влетворилъ онъ, отдавши Христа во власть враговъ сво
ихъ, потребовалось глумленіе и издѣвательство, облекшее 
Страдальца въ червленую багряницу, украсившее главу 
Его терновымъ вѣнцомъ, съ тростью въ десницѣ; не на
сытилась алчная месть униженнымъ видомъ поруганнаго, 
началось осмѣяніе, заушеніе тростью по главѣ, оплеваніе 
въ лицо, съ колѣнопреклоненіемъ предъ страждущимъ и 
съ злораднымъ: радуйся, Царю Іудейскій! Казалось бы, до
вольно мученій: чаша, предопредѣленная Отцемъ небес
нымъ, наполнена почти до краевъ и испита. Однако, не
истовая толпа не покидаетъ своей жертвы и въ послѣд
нія предсмертныя минуты: она ругается Ей по пути къ 
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Голгоѳѣ, при видѣ изнемогающаго подъ крестомъ Христа; 
съ книжниками и фарисеями ругается Ей, распятой на 
крестѣ своемъ: аще сынъ еси Божій, сниди со креста'.; 
ругается Ей н въ послѣднемъ предсмертномъ вздохѣ, под
нося оцетъ, съ желчью смѣшенъ, къ запекшимся, омертвѣв
шимъ пречистымъ устамъ Христовымъ.

И вся терпитъ насъ ради осужденный Избавитель 
нашъ, Господь, терпитъ не только съ беззавѣтной пре
данностью волѣ Отца Небеснаго, не только со смиреніемъ 
и кротостью, но съ благословеніемъ врагамъ своимъ, съ 
молитвой за нихъ. За все время крестныхъ скорбей и 
страданій не раздалось съ Божественныхъ устъ ни упрека, 
ни вздоха, ни стона, ни мольбы о пощадѣ и помилованіи, 
а лишь эта великая по неизрѣченной любви и милости 
своей молитва: Отче, отпусти имъ....

Въ этомъ смиреніи, терпѣніи, незлобіи и кротости 
Христа среди своихъ скорбей крестныхъ—вѣчный, безко
нечно-высокій, глубоко-поучительный примѣръ и урокъ 
для насъ въ перенесеніи собственныхъ страданій и несча
стій, этихъ неразлучныхъ спутниковъ нашей жизни зем
ной. Не будемъ оправдываться мыслію, что Страдалецъ 
былъ Богочеловѣкъ, Сынъ Божій, что страданія Его за
вершились прославленіемъ, что, побѣдивъ зло и тьмы ада, 
вескресъ Онъ и основалъ незыблемо Свое Царство на зем
лѣ, что прославленный и превознесенный вѣчно пребыва
етъ Онъ со Отцемъ и Св. Духомъ. Будемъ помнить, знать 
и вѣрить, что Претерпѣвшій свои страданія насъ ради 
какъ бы предуказалъ тѣмъ рядъ неизбѣжныхъ и неодо
лимыхъ скорбей и страданій въ юдоли земной для всѣхъ 
своихъ послѣдователей; прошедшій путь крестный, Онъ 
освятилъ этотъ путь креста и испытаній для учениковъ 
Своихъ, по имени Его названныхъ христіанами; вознесен
ный на кресть на Голгоѳѣ, Онъ завѣщалъ тѣмъ каждому 
изъ насъ свой крестъ, свою голгоѳу, свой оцетъ скорби, 
страданій, напасти, несчастій и злоключеній: въ мірѣ 
скорбни будете (Іоанн. XVI, 33).

И неразлучно съ симъ знаніемъ и вѣрою, будемъ 
твердо надѣяться и непреложно уповать въ неизмѣнно
данное обѣтованіе, что Воскресшій изъ мертвыхъ оживо
творитъ и наши мертвенныя тѣлеса; что прославленный 
славою Отчею содѣлаетъ и насъ причастниками своего 
прославленія, что давшій незыблемое увѣреніе ученикамъ 
Своимъ уготовать имъ мѣсто въ обителяхъ Отца небеснаго 
введетъ въ сіи обители и своихъ вѣрныхъ послѣдовате
лей. Иначе, что означать будетъ носимое тобою, христі
анинъ, безцѣнное имя пострадавшаго и прославленнаго 
Христа твоего, если забылъ ты эти хорошія, великія хри- 

' стіанскія упованія, такъ крѣпко, такъ тѣсно связанныя 
съ твоимъ званіемъ и именемъ?!

Наше жительство на небесѣхъ есть. Туда, къ 
этому вѣчному небесному жилищу долженъ быть направ
ленъ земной взоръ христіанина, его думы, стремленія и 
заботы; этимъ небеснымъ призваніемъ должна одухотво
ряться его земная дѣятельность. Вся совокупность нашихъ 
внѣшнихъ дѣлъ и поступковъ, весь внутренній міръ на
шихъ помысломъ и настроеній имѣетъ цѣну и значеніе на 
столько, на сколько они готовятъ намъ горнія обители 
Сіона Отча. Но среди этого міра дѣяній и помышленій 
нашихъ особенно дороги въ очахъ Божіихъ, пріятны, какъ 
жертва Ему, тѣ внутреннія состоянія, тѣ внѣшнія дѣянія 
наши, что зовутся скорбями, отдаются въ сердцѣ печалію, 
ложатся на душу нашу тяжелымъ крестомъ. Онѣ очища

ютъ помыслы, оздоровляютъ духъ человѣка, будятъ его 
безпечность, отрываютъ отъ земныхъ пристрастій и устрем
ляютъ въ небесную область, они пріучаюсь къ терпѣнію, 
располагаютъ къ вѣрѣ, добродѣтели и молитвѣ, вь нихъ 
обновляется внутренній нашъ человѣкъ,—словомъ, они—- 
крестный путь Христовъ, тотъ тѣсный и узкій путь, ко
имъ нудится Царствіе Божіе, чрезъ который возможенъ 
входъ намъ въ горнія обители Огчи.

Эта великая истина о небесномъ призваніи христі
анина, объ особливой цѣнности скорбей, несчастій и стра
даній въ должномъ приготовленіи къ сему призванію твердо 
была усвоена, ясно чувствовалась и живо представлялась 
христіанами первыхъ дней, годовъ и столѣтій жизни Хри
стовой церкви на землѣ. Не малодушіе, не уныніе духа, 
не растерянность внѣшнюю и внутреннюю, не ропотъ, ни 
тѣмъ менѣе отчаяніе, вызывали тогда постигавшія хри
стіанъ бѣды и страданія, а смиреніе, покорность волѣ 
Божіей и даже радость и восторгъ. Всяку радость 
имѣйте, братія моя, егда во искушенія впадаете раз
лична (Посл. Іак. 1, 2). Св. Ан. Павелъ —этотъ неуто
мимый по ревности благовѣстяикъ слова Божія — з;кцу 
переноситъ скорби и гоненіе за проповѣданіе, всюду тер
питъ обиды и поношеніе за Распятаго Христа, Коему слу
жить. Онъ достоинъ быль похвалъ и величаній за свое 
великое дѣло, но онъ радуется, что клеветой, злословіемъ, 
мщеніемъ и преслѣдованіемъ завершается лично для него 
дѣло проповѣди вездѣ, гдѣ бы онъ ни появился. Мы не
мощны... мы въ безчестіи... терпимъ голодъ, и жажду, 
и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, рабо
тая своими руками. Злословятъ насъ, а мы благосло
вляемъ; гонятъ, а мы терпимъ, хулятъ насъ, мы мо
лимъ; мы, какъ соръ для міра, какъ прахъ, всѣми попи
раемый до нынѣ (1 Кор. IV, 10 —13). Вспомнимъ 
святыхъ мучениковъ первыхъ столѣтій жизни Христі
анства. Вотъ собрались они братской тѣсной семьей въ 
своемъ подземельи; надъ ними шумитъ и волнуется море 
разнузданной языческой жизни. На утро совершится ихъ 
казнь, одни изъ нихъ испытаютъ жестокость и изувѣрство 
палачей, которые упьются всѣми видами неистовства въ 
совершеніи казни; другіе станутъ пищей дикихъ звѣрей 
на аренѣ цирка и усладятъ тѣмъ притупленное чувство 
тысячъ зрителей. Казалось бы, на канунѣ смерти, вь 
предверіи ея, какъ не отдаться унынію, отчаянію, неудер
жимому плачу? Нѣтъ, они радуются, ликуютъ, восторжен
но, точно въ Пасхальную ночь, поютъ псалмы, славосло
вятъ Бога... Меркнутъ звѣзды, стихаетъ и засыпаетъ тя
желымъ грѣховнымъ сномъ шумный городъ, а ликующее 
пѣніе все еще раздается подъ сводами подземелья.... Вотъ 
они простились другъ съ другомъ, приняли напутствіе и 
благословеніе своихъ епископовъ, пресвитеровъ, пріобщи
лись Св. Тѣла и Крови Христа, Коему повергаютъ свою 
жизнь,—и умиротворенные, чистые, восторженные, радую
щіеся спокойно приносятъ эту тлѣнную оболочку жизни 
земной на алтарь любви и преданности своему Христу, 
Царю и Богу. Имъ уже уготованы вѣнцы мученичества и 
славы; избрали они самый тѣсный путь къ Царству Бо
жію, но и самый вѣрный, самый надежный, ибо отдали 
земную жизнь, презрѣли ее для того, чтобы скорѣе быть 
со Христомъ въ Царствѣ славы Его.

Если отъ этихъ далекихъ временъ жизни христіан
ской, полной торжества духа и вѣры надъ плотію и ма
ловѣріемъ, перейти къ нашему времени, къ постигающимъ 
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васъ скорбямъ и неудачамъ этой жизни земной,—какимъ 
глубокимъ, безотраднымъ несоотвѣтствіемъ, какимъ груст
нымъ разслабленіемъ человѣческаго духа, какимъ жалкимъ 
малодушіемъ повѣетъ отъ насъ при встрѣчѣ съ страдані
емъ, въ чемъ бы не выражалось оно. Мы еще не испы
тали силы грядущей бѣды и уже въ безсиліи опустили 
руки; лишь кажущееся несчастіе готово рушиться на насъ, 
а мы—уже въ уныніи, поникли головой, не знаемъ, не 
придумаемъ, что предпринять; мы лишь въ предверіи сво
его креста, онъ только краемъ своимъ коснулся нашихъ 
плечъ, какъ уже раздались наши вздохи отъ тяжести 
креста, напіи стоны отъ несоразмѣрности грядущей бѣды 
съ нашими силами, выступило горделивое сознаніе нашей 
кажущейся праведпости и не заслуженной кары небесной. 
Но вотъ горе, несчастіе, страданіе готово разразиться 
надъ нами со всею своею неумолимостію,—говорить ли о 
нашемъ ропотѣ на правду Божію, о мукахъ и терзаніяхъ 
отчаянія, порожденнаго нашимъ разслабленнымъ и боль
нымъ духомъ,—говорить ли о нашемъ малодушіи, маловѣ
ріи, невѣріи и, какъ по слѣдствіи ихъ, о неисправимомъ 
паденіи до потери въ себѣ человѣческаго образа, о слу
чаяхъ самовольной расправы съ жизнію, объ этихъ дра
махъ жизни, что такъ часты, почти обычны въ нашъ, 
такъ называемый вѣкъ! Куда дѣвалась вѣра, гдѣ-—вѣр
ность званію христіанина, гдѣ—молитва, гдѣ образъ 
страждущаго Христа, гдѣ мысль о загробной жизни, о 
вѣчномъ пребываніи тамъ живымъ этого холоднаго, мало
вѣрнаго и разслабленнаго духа? Все забыто, унижено, от
ринуто, попрано, вмѣнено въ ничто, все пало подъ гне
томъ больного, самообольщевнаго самолюбія, которое при
выкло требовать отъ жизни только услады, довольства, 
похвалъ, ласкательства и любогрѣховнаго житія.
Много причинъ этой печальной и страшной болѣзни на
шей— слабодушія и безсилія въ перенесеніи скорбей и ис
пытаній. Но среди нихъ видное мѣсто надо отвести на
шему забвенію завѣтовъ и упованій, данныхъ намъ Хри
стомъ, нашему холодному и безразличному отношенію къ 
симъ завѣтамъ, иногда близкому къ сомнѣнію и невѣрію 
въ непреложныя христіанскія упованія. Въ ненасытной, 
неразборчивой на средства, погонѣ за благами жизни, 
въ этомъ повсюдномъ и всеобщемъ стремленіи къ мнимому 
счастью земли какъ часто мы забываемъ наше небесное 
счастье, наше не земное, небесное призваніе! И чѣмъ 
больше и больше жаждемъ быть счастливыми сынами зе
мли, тѣмъ меньше и меньше становимся ими, тѣмъ дальше 
и дальше уходитъ отъ насъ небо, забывается дѣйствитель
ная цѣль земной жизни, а съ нею утрачиваются, изчеза
ютъ изъ сознанія и сердца небесныя упованія, завѣщан
ныя намъ Христомъ.

Маловѣра, почто усумнился еси, сказалъ Христосъ 
св. Петру. Вложи руку въ ребра моя: и не буди не 
вѣренъ, но вѣренъ, отвѣчалъ Онъ невѣрующему Ѳомѣ 
(Лук. XX, 27), когда потребовались очевидныя доказа
тельства неизмѣнности и силы Его завѣтовъ и обѣтова- 
ній. Такъ, не малодушію, не безсилію, не унынію, не ро
поту, не смертному отчаянію мѣсто въ душѣ христіанина 
въ скорбяхъ, бѣдахъ и обстояніяхъ, а вѣрѣ, спокойствію, 
твердости, упованію и надеждѣ, что постигшее испытаніе 
есть именно тѣ узкія и тѣсныя враты, кои, хотя и тя
жело и больно, но вѣрно и дѣйствительно ведутъ въ 
обители Отца Небеснаго, лишь бы были мы послушны зову 
Его.—Вспомни, слабый вѣрою во Христа и Его обѣто

ванія, готовый вмѣстѣ съ Петромъ сказать иногда „не 
знаю Человѣка сего‘“, вспомни скорбь Петра по отрече
ніи, слезы раскаянія и не забудь любви Христа, 'возвра
тившей свое довѣріе Апостолу, оплакавшему свое паденіе: 
плачъ и ты съ Петромъ о своемъ паденіи! Не требуй, 
невѣрующій, [очевидныхъ, осязательныхъ доказательствъ 
словамъ Христа, какъ Ѳома непреложности Его воскресе
нія: ихъ легко найдешь ты въ обстоятельствахъ своей 
личной жизпи, стоитъ лишь вложить тебѣ въ разсмотрѣ
ніе ихъ свою мысль, сердце и вниманіе, какъ Ѳома вло
жилъ руку въ ребра Христа,—и ты убѣдишься въ не
водимомъ руководительствѣ Христомъ твоей личной жи
зни. Ты—въ бѣдности, алчешь, жаждешь, наготуешь, не 
отчаивайся: памятуй, что Сынъ Человѣческій не имѣлъ 
гдѣ глову подклонити, но Онъ питалъ тысячи алчущихъ, 
силенъ вспомоществовать и тебѣ въ нуждѣ твоей. Ты по
раженъ тяжкимъ недугомъ, молись Христу: Онъ—един
ственный Цѣлитель болящихъ и страждущихъ отъ всѣхъ 
и всяческихъ болѣзней. Ты потерялъ друга и плачешь о 
немъ,—да будетъ Христосъ твоимъ Утѣшителемъ: и Онъ 
прослезился, узнавъ о смерти друга Своего Лазаря. Ты 
палъ въ грѣхѣ тяжкомъ, въ грѣхѣ безсмертномъ—иди ко 
Христу: Онъ принялъ слезы блудницы и раскаяніе тяж
каго разбойника, приметъ и твое покаяніе. Ты изнемога
ешь подъ крестомъ несчастій и неудачъ, они посѣщаютъ 
тебя непрерывною чередой—не падай, борись: Христосъ, 
не изнемогшій подъ тягчайшимъ изъ крестовъ, приникнетъ 
съ высоты неба поддержать твой крестъ. Всякъ тружда- 
ющійся и обремененный заботами, скорбями, страданіями, 
припади къ нему по зову Его и не ложному обѣщанію 
„Азъ упокою вы“. Возьмемъ и понесемъ каждый свой 
крестъ, это иго Христово, благое и легкое, возложенное 
на насъ попущеніемъ Божіемъ, соотвѣтственно личнымъ 
силамъ каждаго,—возьмемъ и понесемъ его смиренно, съ 
сокрушеннымъ сердцемъ, безропотно, съ преданностью волѣ 
Божіей, затѣмъ, чтобы сораспяться Христу въ нашихъ 
личныхъ скорбяхъ и напастяхъ и съ Нимъ удостоиться 
славы въ Лонѣ Отчи, гдѣ наше вѣчное и нескончаемое 
жилище. Аминь.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ
Иннокентій.

Прощенный день.

Въ воскресенье, наканунѣ Великаго поста, въ право
славной церкви существуетъ отъ древнихъ временъ пре
красный обычай взаимопрощенія грѣховъ, вслѣдствіе чего 
въ обыденной жизни воскресенье это называется „прощен
нымъ днемъи. Хотя въ типиконѣ, т. е. церковномъ уста
вѣ, которымъ опредѣляется не только порядокъ и время 
богослуженій, но и почти весь строй жизни православнаго 
христіанина, относительно взаимопрощенія грѣховъ въ 
эготъ день нѣтъ никакихъ указаній, тѣмъ не менѣе обы
чай этотъ строго соблюдается не только въ монастыряхъ, 
но и среди мірянъ, особенно въ Великороссіи. Поводомъ 
къ возникновенію этого обычая послужило, нужно пола
гать, содержаніе евангельскаго чтенія, положеннаго на 
этотъ день: „Аще бо отпущаете человѣкомъ согрѣшенія 
ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный: аще ли не 
отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, Отецъ вашъ не 
отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ". (Матѳея VII, 14—



120 ЛИТОВСКІЯ епархіальныя вѣдомости.

15), а также наступающій на другой день Великій постъ, 
время, какъ извѣстно, установленное церковью для воз
бужденія въ вѣрующихъ раскаянія во грѣхахъ, очищенія 
омраченной грѣхами совѣсти и примиренія съ Богомъ, 
первымъ и необходимымъ условіемъ для чего служить при
миреніе съ ближними. Какъ и всѣ почти наши религіоз
ныя установленія, такъ и обычай взаимопрощенія грѣховъ, 
наканунѣ Великато поста, перешелъ къ намъ съ Востока. 
Въ житіи преподоб. Маріи Египетской, жившей въ на
чалѣ 6-го столѣтія, упоминается о существованіи въ то 
время этого обычая въ обители преподобнаго Герасима, на 
Іорданѣ. Въ нашихъ монастыряхъ обрядъ взаимопрощевія 
грѣховъ наканунѣ Великаго поста въ настоящее время со
вершается повсемѣстно и хотя общаго опредѣленнаго чина 
совершенія этого обряда нѣтъ, но на практикѣ вырабо
тался такой порядокъ. По окончаніи вечерни, которая со
вершается въ этотъ день нѣсколько раньше установлен
наго времени, настоятель монастыря, въ мантіи, всходитъ 
на амвонъ, предъ царскими вратами, и послѣ обычныхъ 
поклоновъ, приложившись къ иконамъ Спасителя и Бо
жіей Матери, обращается къ стоящей предъ нимъ братіи 
съ такими словами: „благословите мя отцы святіи и бра
тія, и простите ми грѣшному, елика согрѣшихъ въ сей 
день и во вся дни живота моего: словомъ, дѣломъ, по
мышленіемъ и всѣми моими чувствы" и, сказавъ это, кла
няется своимъ подчиненнымъ до земли. Повторяется это 
три раза, нри чемъ настоятель обращается сначала на за
падъ, йогомъ на югъ и затѣмъ на сѣверъ. Братія, также 
поклонившись до земли, отвѣчаютъ настоятелю: „Богъ про
ститъ тя, честный отчѳ". Послѣ этого братія, въ порядкѣ 
старшинства, прикладывается къ иконамъ и, подходя къ 
настоятелю, каждый кланяется ему до земли, проситъ у 
него прощенія и благословенія, затѣмъ, поцѣловавъ руку 
его, цѣлуется съ нимъ въ плечи, говоря ./Христосъ по
среди насъ". Потомъ всѣ уже испрашиваютъ другъ у 
друга прощенія грѣховъ, при чемъ младшіе говорятъ стар
шимъ: „Прости мя, отче святый, и номолися о мнѣ грѣш
номъ", на что старшіе отвѣчаютъ: „Богъ проститъ! меня 
грѣшнаго прости и о мнѣ помолися".—Во время проще
нія на клиросахъ обыкновенно ноютъ какія нибудь уми
лительныя пѣснопѣнія: „Покаянія отверзи мя двери", или 
ирмосы канона св. Андрея Критскаго и т. и. Въ Кіево- 
Никольскомъ же монастырѣ въ это время изстари поется 
пасхальный канонъ. Объясняется это тѣмъ, что въ ста
рину иноки Никольскаго монастыря, подобно палестин
скимъ подвижникамъ, на время поста уходившихъ изъ мо
настыря въ пустыню для подвига безмолвія, также оста
вляли въ этотъ день монастырь и удалялись для благо
честивыхъ подвиговъ въ уединенныя мѣста, вплоть до не
дѣли Ваій, когда опять возвращались въ монастырь для 
пріобщенія Св. Христовыхъ Таинъ въ Великій четвер
токъ и затѣмъ для празднованія Пасхи. Поэтому пѣніе 
пасхальнаго канона, возбуждая и укрѣпляя надежду на 
общеніе послѣ всеобщаго воскресенія съ воскресшимъ Го
сподомъ, служило средствомъ для ободренія отшельниковъ 
въ предстоящихъ подвигахъ поста.

Среди мірянъ обычай взаимопрощенія обидъ въ это 
воскресенье поддерживается, главнымъ образомъ, простымъ 
народомъ. Въ Великороссіи въ этотъ день знакомые по
сѣщаютъ другъ друга, взаимно испрашивая при этомъ 
прощенія и забвенія всякихъ обидъ.

Мартъ.

Мѣсяцъ мартъ—-нервный весенній мѣсяцъ въ нашемъ 
сѣверномъ полушаріи. Мѣсяцъ мартъ у многихъ древнихъ 
народовъ (египтянъ, персовъ, грековъ и римлянъ) счита
ется первымъ мѣсяцемъ года. Римскія названія нѣкото
рыхъ мѣсяцевъ—сентябрь, октябрь, ноябрь—прямо ука
зываютъ па счетъ мѣсяцевъ отъ марта. У евреевъ мѣсяцъ 
мартъ считается особенно священнымъ. Въ Библіи гово
рится: „мѣсяцъ сей вамъ начало мѣсяцей, первый будетъ 
вамъ въ мѣсяцѣхъ лѣта (Исх. XII". 2). Евреи праздно
вали въ этомъ мѣсяцѣ важнѣйшее событіе въ своей жи
зни—праздникъ Пасхи, въ память освобожденія своего отъ 
рабетва египетскаго. И въ древней Руси мѣсяцъ мартъ 
былъ первымъ мѣсяцемъ и началомъ годового времясчи
сленія. О преимущественномъ значеніи марта мѣсяца въ 
слѣдованной псалтири говорится: „въ сей мѣсяцъ начало
бытный свѣтъ сей видимый сотворенъ бысгь, и Адамъ пер
вый человѣкъ отъ Бога созданъ бызть... и весь родъ че- 
ловѣчь отъ ада возведенъ, и въ первобытіе паки приве
денъ небесная наслѣдовати. Сего ради отъ перваго числа 
его начало пріемлютъ вси крузи сэлнечніи и луніи, и 
вруцѣлѣто, и високосъ, и равноденствіе составляется въ 
немъ, и прочая". Мартовское времясчисленіе у насъ про
должалось до 15 вѣка. Однако, въ народномъ, такъ ска
зать, мѣсяцесловѣ мартъ мѣсяцъ не потерялъ сзоего зна
ченія й до сихъ поръ. Мартъ, по народному, мѣсяцъ 
„пролѣтья", т. е. весны, предвѣстницы лйга. Вь мартѣ 
оживаетъ отъ зимняго оцѣпенѣнія природа и самый мѣсяцъ 
иногда называется „березозолъ", такъ какъ отъ дѣйствія 
весеннихъ солнечныхъ лучей на березу, она начинаетъ на
ливаться сладкимъ сокомъ и пускаетъ почки. Вь одномъ 
русскомъ стихотворномъ мѣсяцесловѣ подъ первымъ чи
сломъ марта замѣчено: „НыиЬ мартъ намь начинаетъ, 
весну красну возвѣщаетъ". Это наступленіе весны въ ста
рое время русскіе праздновали очень торж ственно, какъ 
великій народный праздникъ. Существовало мя гжествэ обы
чаевъ и игръ, спеціально посвященныхъ встрѣчѣ весны. 
По нервымъ числамъ марта гадали, да и теперь еще га
даютъ о погодѣ всего лѣта. „Какова Евдокія (1 марта), 
таково и лѣто пригоже". „Если па Евд ,кіи идетъ дождь, 
будетъ рожь; если вьюга и мятель, голодъ вымететъ лю
дей". Въ сельскохозяйственномъ быту 1 марта оканчиваются 
сроки зимовыхъ наймовъ и начинаются весенніе. 11ри назначе
ніи сроковъ простой народъ обыкновенно говоритъ: съ Евдо
кіи до Егорья или по Петровъ день и т. и. Вь нѣко
торыхъ мѣстахъ, нанрим. въ Херсонской губерніи, 1 марта, 
какъ въ первый день новаго года, въ церковь приносятъ 
сѣмена разныхъ сортовъ хлѣба. По совершеніи молебна, 
сѣмена благословляются и окропляются св. водой, а по
томъ они смѣшиваются сь сѣменами, предназначенными 
для посѣва. (Кіевл.).

8-е ноября 1898 г. въ деревнѣ.

Извѣстіе о виленскомъ торжествѣ 8 ноября быстро 
разнеслось по всему Сѣверо-западному краю, повсюду со
провождаясь подъемомъ національнаго самосознанія среди 
тѣхъ, въ коемъ живетъ русская душа. Проснулась захо
лустная деревня, которая въ вѣковой своей спячкѣ не
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рѣдко выбрасываетъ изъ своей короткой памяти такіе 
историческіе событія и моменты, о которыхъ она должна, 
казалось бы, вѣкъ помнитъ.

8 ноября я былъ въ с. Верцѣлишкахъ, вопіелъ въ 
церковь. Настоятель до начала обѣдни совершаетъ воце- 
коцленія новорожденныхъ дѣтей съ ихъ матерями, слу
житъ панихиды, такъ какъ въ послѣднее воскресенье предъ 
Филипповымъ постомъ крестьяне поминаютъ своихъ умер
шихъ родичей „дѣдовъ", отчего и самый день получилъ 
назвапіе „дѣдоваго дня" (дѣдовая суббота и воскресенье), 
а то и прямо оба эти дня называютъ—„дѣды". До на
чала Боагественной Литургіи я занялся осмотромъ церкви, 
и былъ пріятно пораженъ великолѣпіемъ внутренняго уб
ранства. Здѣсь я нашелъ величественныя иконы въ бога
тыхъ ризахъ и кіотахъ, двѣ пары металлическихъ хо
ругвей, мозаическій полъ солеи и алтаря, красивое пани
кадило о 36 свѣчахъ, недавно выписанное изъ Москвы 
отъ г. Александрова, священническія облаченія изъ золо
той парчи... И все это пріобрѣтено въ церковь „отъ ску
дости мѣстныхъ прихожанъ"—крестьянъ, которые въ ка
кіе нибудь 7—8 лѣтъ, по убѣжденію настоятеля, добро
вольно пожертвовали на свою приходскую церковь около 
.1000 рублей...

Къ 10 ч. утра обширная церковь, могущая вмѣ
стить не менѣе Р/г т. богомольцевъ, была полна наро
домъ. Отрадно было видѣть въ простой воскресный день 
такую массу сѣраго люда, собравшагося изъ дальнихъ де
ревень въ православный храмъ на молитву. Отрадно было 
наблюдать это въ той мѣстности, гдѣ населеніе привыкло 
проводить воскресные дни не въ храмахъ Божіихъ, за 
спасительнымъ подвигомъ молитвы, а на городскихъ пло
щадяхъ и базарахъ, такъ какъ главные базары въ Гроднѣ 
но воскреснымъ днямъ... Теплятся свѣчи передъ иконами, 
зажжено паникадило. Священнослужащій, обладая звуч
нымъ баритономъ, внятно и отчетливо произноситъ слова 
литургійныхъ молитвословій, а на клиросѣ поетъ правильно 
организованный хоръ изъ крестьянъ подъ управленіемъ 
учителя мѣстнаго приходскаго училища... и какъ поетъ! 
<Я бывалъ но уѣзднымъ городамъ Гродненской губерніи, и 
тамъ не вездѣ по церквамъ можно услышать такое 
пѣніе.

Послѣ „Буди имя Господне" священникъ вышелъ на 
проповѣдь. Весь народъ потѣснился къ солеи.—Садержа- 
ніемъ проповѣди было торжество открытія памятника гр. 
М. Н. Муравьеву въ Вильнѣ. Въ яркихъ чертахъ обри
совалъ проповѣдникъ положеніе Сѣверо-Западнаго края въ 
періодъ послѣдняго польскаго возстанія, дѣятельность графа 
Муравьева въ дѣлѣ усмиренія поднятой смуты, указавъ, 
какую великую заслугу оказалъ графъ Муравьевъ русско
му дѣлу, православной церкви и крестьянству, умиротво
ривъ край отъ смуты. „Помните дѣти"—такъ говорилъ 
проповѣдникъ—„графа Муравьева всегда. Молитесь объ 
упоеніи его души на ряду съ тѣми дорогими для васъ лица
ми, которыхъ вы всегда поминаете, когда служите панихиды *).  
Господь Богъ въ тяжелую годину для Россіи избралъ графа 
Муравьева орудіемъ своего божественнаго Промышленія о пасъ

*) Съ 8 сентября 1898 года открытъ ири церкви до
бровольный сборъ пожертвованій на икону святителя Ѳе
одосія. Сборъ достигъ въ настоящее время 61 руб. 50 
коп.; 8-го же ноября поступило: на икону св. Ѳеодосія 
6 руб. и тарелочнаго сбора на памятникъ Муравьева 10 
руб. 75 к.

*) Но заведенному о. Настоятелемъ обычаю кресть
яне въ „помянникахъ" прежде всего вписываютъ имена 
императоровъ: Александра II и Александра III и покойнаго 
своего духовнаго отца о. Іоанна Гашунина. 

русскихъ, и онъ съ Божьею помощью сдѣлалъ то, что 
мы не лишены счастья принадлежать къ одной великой 
русской семьѣ подъ мощною властью нашего возлюблен
наго Боровѣнчаннаго Монарха... Кто знаегьі Если-бы не 
графъ Муравьевъ, быть можетъ здѣсь, на этомъ мѣстѣ, 
стояла бы не православная церковь, а польскій костелъ, 
васъ поучалъ бы не православный священникъ, а поль
скій ксендзъ. Помолимся же, братіе, чтобы Царь царству
ющихъ и Господ. господствующихъ упокоилъ въ вѣч
ныхъ обителехъ своихъ душу незабвеннаго для насъ и 
для всей Православной Россіи графа Муравьева"!... Была 
совершена панихида, которую мѣстный хоръ пропѣлъ бе
зукоризненно хорошо. Пропѣли колѣнопреклоненно вѣчную 
память болярину Михаилу; о. настоятель опять взошелъ 
на солею и обратился къ молящимся со слѣд. словами: 
быть можетъ въ этотъ самый моментъ въ Вильнѣ торже
ственно освящается и открывается памятникъ гр. Муравь
еву, имѣющій большое значеніе для подъема самосознанія 
русскихъ православныхъ людей Сѣверо-западнаго края. 
Какъ желательно и въ своей приходской церкви соору
дить въ память гр. Муравьева—икону Архистратига Ми
хаила, которая, служа украшеніемъ приходскаго храма, въ 
то же время напоминала бы прихожанамъ, что съ налш 
Богъ, что Господь дивно промышляетъ о русскомъ на
родѣ, воздвигая въ тяжелыя для него времена мужей, ко
торые спасаютъ и православіе и русскую гражданствен
ность и не даютъ торжествовать нашимъ врагамъ. „Спло
титесь крѣпко—говорилъ проповѣдникъ—своей приход
ской общиною подъ сѣнью св. православнаго храма, 
крѣпко и ненарушимо блюдите уставы и завѣты право
славной церкви, твердо помня, что въ православіи наша 
сила, наше спасеніе. Здѣсь нахожу умѣстнымъ--замѣтилъ 
проповѣдникъ—сказать вамъ то, что сказалъ святитель 
затворникъ Ѳеофанъ, на вопросъ одного изъ своихъ пи
томцевъ духовныхъ: спасутся ли Католикп? „Не наше 
дѣло объ этомъ судить—Богъ сіе одинъ вѣдаетъ, а мы 
не знаемъ; мы знаемъ одно несомнѣнно: если мы измѣ
нимъ своему православію, то—погибнемъ... Поставимъ же 
въ нашей церкви памятникъ незабвенному графу Муравь
еву—отстоявшему намъ въ тяжелое время наше родное 
православіе. Нынѣшній тарелочный сборъ пусть ляжетъ 
основаніемъ нашихъ добровольныхъ пожертвованій на ве
личественную икону св. Архистратига Михаила... Эту 
икону—я твердо увѣренъ въ этомъ—мы создадимъ съ 
Божьею помощью послѣ того, когда въ иаіпсй церкви бу
детъ красоваться икона новоявленнаго святителя Русской 
семли св. Ѳеодосія Черниговскаго". *).

Давая цѣловать крестъ пароду, священникъ подо
звалъ къ себѣ тѣхъ, которые отправлялись въ военную 
службу, осѣнилъ ихъ св. крестомъ и съ задушевной теп
лотою сказалъ имъ приблизительно слѣдующее: „Служите 
Царю вѣрою и правдою... Берегите себя въ военной 
службѣ... Не заводите сообщества съ дурными людьми, не 
пріобщайтесь ко злу, съ которымъ вы неизбѣжно встрѣ
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титесь въ жизни, а устремляйте свои глаза туда, гдѣ ви
дите, что либо хорошее. Непремѣнно молитесь Богу и Пре
святой нашей Заступницѣ Богородицѣ. Когда Господь су
дитъ возвратиться вамъ обратно въ свое родное село, воз
вращайтесь сюда съ чистою совѣстью, съ глубокою вѣрою 
во Христа Спасителя, да научившись въ жизни чему'либо 
доброму. Этого я вамъ желаю, объ этомъ прошу васъ, объ 
этомъ моя всегдашняя молитва за васъ Господу Богу, на 
это же я и благословляю васъ"...

Въ 5 ч. вечера въ зданіи Верцелишскаго училища 
о. настоятелемъ было устроено народное чтеніе о дѣятель
ности графа Муравьева по брошюрѣ г. Орловскаго (изда
ніе Гродн. Губ. Типографіи). На чтеніе собралось до 200 
человѣкъ—были крестьяне и изъ дальнихъ деревень—за 
2—3 в. отъ с. Верцелишекъ. Въ перерывахъ между чте
ніемъ мѣстный церковный хоръ совмѣстно съ учащимися 
въ училищѣ подъ управленіемъ мѣстнаго учителя весьма 
стройно, согласно и одушевленно пропѣли: „Коль славенъ, 
Славься, Славься, Боже царя храпи"... Чтеніе закончи
лось пѣніемъ всѣми присутствующими „Со святыми упо
вай" и „Вѣчная память" болярину Михаилу и тѣмъ „дѣ
дамъ", которыхъ въ этотъ день поминаютъ крестьяне.

Ровно въ 7 ч. вечера окончилось чтеніе. NN.

| П. А. Бржезинскій.

(Некрологъ).

6-го марта скоропостижно скончался, а 9-го преданъ 
землѣ окружный инспекторъ Виленскаго очебнаго округа 
Петръ Алексѣевичъ Бржезинскій. Покойный былъ сынъ 
священника Могилевской г., Гомельскаго уѣзда, родился 
въ 1858 г. Первоначальное образованіе получилъ въ мѣст
номъ духовномъ училищѣ, затѣмъ поступилъ въ могилев
скую семинарію, откуда перевелся въ гимназію. Начавъ 
въ нѣживскомъ историко-филологическомъ институтѣ, П. 
А. закончилъ высшее образованіе въ варшавскомъ универ
ситетѣ. Свою служебную дѣятельность покойный началъ въ 
1885 году учителемъ болгродской гимназіи, откуда въ 
томъ же году переведенъ былъ въ могилевскую гимназію 
преподавателемъ древнихъ языковъ, За свою благотворную 
учебно-воспитательною дѣятельность и прекрасные резуль
таты письменныхъ выпускныхъ испытаній, П. А. полу
чилъ благодарность отъ г. попечителя округа и одобреніе 
попечительскаго совѣта. Назначенный въ 1893 году ок
ружнымъ инспекторомъ, покойный оставался на этомъ по
сту до дня своей неожиданной смерти. Усидчивый трудъ, 
очень усердное отношеніе къ дѣлу, отношеніе сердечное, 
когда все принималось близко къ сердцу, расшатали ор
ганизмъ Петра Алексѣевича и онъ жаловался на боль въ 
сердцѣ. Лѣтомъ почившій надѣялся полѣчиться, но неожи
данная смерть разбила всѣ надежды. Утромъ рокового 
дня П. А. говѣлъ въ гимназической церкви, а послѣ по
лудня былъ еще съ докладомъ у г. попечителя округа, гдѣ 
въ 3 ч. дня, неожиданно для всѣхъ скончался, оставивъ 
жену съ четырьмя дѣтьми безъ всякихъ средствъ, какъ 
это часто бываетъ въ учебномъ мірѣ. Внезапная смерть 
всегда производитъ тяжелое впечатлѣніе на окружающихъ. 
Безвременная кончина П. А. произвела на всѣхъ потря
сающее дѣйствіе, потому что въ данномъ случаѣ ушелъ со 
сцены симпатичный человѣкъ, честный и даровитый ра

ботникъ. Въ зрѣломъ возрастѣ покойный неизмѣнно со
хранилъ тѣ же добрыя черты характера, которыми отли
чался еще на школьной скамейкѣ,—скромность, правди
вость и замѣчательно-рѣдкую въ наше время неискатель
ность, если можно такъ выразиться. Обязанности, которыя 
онъ исполнялъ въ послѣдніе годы, могли, по самому су
ществу дѣла, ставить его иногда въ столкновенія съ раз
ными лицами. Глубоко ненавидя ложь, нравственную не
ряшливость, неисполненіе обязанностей, П. А. всегда 
страшно волновался и испытывалъ всегда тяжелую душев
ную муку, если ему приходилось указывать на разныя не
нормальныя явленія въ жизни; въ такихъ случаяхъ его 
тяготила мысль о томъ, что, стараясь о возстановленіи от
влеченной справедливости, онъ можетъ повредить чело
вѣку. Какъ общественный дѣятель, покойный былъ цѣн
нымъ человѣкомъ на нашей окраинѣ: горячій патріотъ и 
честно-русскій человѣкъ, онъ вполнѣ понималъ условія 
жизни нашего края. Въ частной жизни онъ былъ пре
красный семьянинъ, всегда радушный, хлѣбосольный хо
зяинъ и милый собесѣдникъ. Нельзя не отмѣтить и его 
глубокой религіозности, которая была внѣдрена въ него 
воспитаніемъ въ домѣ отца, почтеннаго и уважаемаго пра
вославнаго пастыря, который воспиталъ для родины и еще 
нѣсколькихъ почтенныхъ дѣятелей. Таковъ всю жизнь 
былъ покойный, по пословицѣ: „какимъ въ колыбельку, 
такимъ и въ могилку".

Да будетъ вѣчная память истинному христіанину, 
неподкупно-честному и доброму человѣку!

По благословенію Святѣйшаго Синода Императорскому 
Православному Палестинскому Обществу разрѣшенъ сборъ 
на службахъ Вербной недѣли для помощи православ
нымъ въ Іерусалимѣ и въ Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества покорнѣйше проситъ всѣхъ 
Православныхъ оказать посильную помощь этому дѣлу, 
такъ какъ Общество исключительно существуетъ лишь 
этимъ сборомъ.

колокольный ЗАВОДЪ
А, ВЛОДКОВСКАГО

Отливаетъ новые и переливаетъ старые разбитые ко
локола. Пересылку въ обѣ стороны принимаетъ на свой 
счетъ.

6—6

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотоіиъъ.

Дозволено цензурою 13 марта 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дома вратствд.


	№ 11



