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СОДЕРЖАНІЕ № 28
Дѣйствія Правительства. Опредѣленія Св. Синода. 

Мѣстныя распоряженія. Утвержденіе въ долж. церк. старостъ. 
Мѣстныя извѣстія. Возвращеніе Его Высокопреосвященства 
въ г. Вильну. Пожаръ церкви. Освященіе приписной цер
кви. Кража. Некрологи. Объявленія: отъ состоящаго при 
Вилен. Св.-Духов. Братствѣ Комитета по изданію народи, 
книгъ и брошюръ, отъ совѣтовъ Красногорской и Анто
лептской второклассныхъ церк.-прих. школъ Вакансіи свя
щенно-церковно-служителей и учит. церковно-приходскихъ 
школъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Подробности кончины въ 
Бозѣ почившаго Наслѣдника и Цесаревича. Антолептскій жен
скій монастырь, торжество освященія возобновленнаго мона
стырскаго храма и слово въ день освященія сего храма. 
Пища и питіе на Востокѣ. Объявленіе отъ Московской 
Синодальной Типографіи.

Синодальнымъ Конторамъ, Синодальнымъ членамъ и про
чимъ епархіальнымъ архіереямъ, завѣдывающему при
дворнымъ! духовенствомъ, протопресвитеру военнаго и мор
скаго духовенства, начальствующимъ лавръ и ставропи
гіальныхъ монастырей, а также начальникамъ нашихъ мис
сій заграницею, чтобы, по полученіи упомянутаго но
мера „Церковныхъ Вѣдомостей*  и надлежащемъ сно
шеніи съ мѣстными гражданскими начальствами во всѣхъ 
градскихъ церквахъ въ первый слѣдующій, а въ сель
скихъ и монастырскихъ уѣздныхъ въ первый же во
скресный или праздничный день, предъ литургіею про
читанъ былъ Манифестъ и, по прочтеніи онаго, совер
шена была панихида но преставльшемся Государѣ Цеса
ревичѣ Великомъ Князѣ Георгіи Александровичѣ (кромѣ 
тѣхъ церквей, гдѣ таковая отправлена была по особому 
распоряженію), и чтобъ впредь поминовеніе по Его Вы
сочествѣ совершаемо было цѣлый годъ.

Дѣйствія Правительства. 
Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

I. Отъ 30 іюня 1899 года за № 2461, по высочай
шему Манифесту о кончинѣ Его Императорскаго Высо
чества, Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Ге

оргія Александровича.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: Высочайшій Его 
Императорскаго Величества Манифестъ, данный въ 28 
день іюня сего года, о кончинѣ Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Георгія Александровича, послѣдовавшей 28- того же 
іюня въ Абасъ-Тумапѣ, и предоставленіи ближайшаго 
права наслѣдованія Всероссійскаго Престола, на точ
номъ основаніи основного Государственнаго Закона о 
престолонаслѣдіи, Великому Князю Михаилу Александро
вичу. ПРИКАЗАЛИ: Напечатавъ означенный Высо
чайшій Манифестъ въ .№ 27 „Церковныхъ Вѣдомо
стей*,  щредписать Московской и Грузино-Имеретинской

II. Отъ 30 іюня 1899 года за № 2440, по поводу со
вершившагося Святаго Крещенія Высоконоворожденной 

Великой Княжны Маріи Николаевны.

По указу его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о совер
шившемся 27 сего іюня, вслѣдствіе особаго Высочайшаго 
повелѣнія, Крещеніи Ея Императорскаго Высочества, Вы
соконоворожденной Великой Княжны Маріи Николаевны. 
ПРИКАЗАЛИ: 0 совершившемся Святомъ Крещеніи Вы
соконоворожденной Великой Княжны Маріи Николаевны 
увѣдомивъ чрезъ „Церковныя Вѣдомости" подлежащій мѣ
ста и лица духовнаго вѣдомства, предписать, чтобы, по 
полученіи № 27 сего журнала и по предварительномъ сно
шеніи съ гражданскимъ начальствомъ, отправлено было во 
всѣхъ градскихъ церквахъ въ первый слѣдующій, а въ 
сельскихъ и монастырскихъ уѣздныхъ въ первый же во
скресный или праздничный день, по литургіи, благодарствен
ное Господу Богу молебствіе, съ колѣнопреклоненіемъ и 
колокольнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое 
уже совершено по особому распоряженію), Правительствую-
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щему же Сенату о таковомъ распоряженіи Святѣйшаго 
Синода сообщить вѣдѣніемъ.

III. Отъ 30-го іюня 1899 года за № 2460, о новой 
формѣ возношенія при богослуженіяхъ Высочайшихъ 

Именъ Августѣйшей Фамиліи.

По Указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сиподъ слушали: предложеніе Г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, съ приложеніемъ, для за
висящаго исполненія, Высочайше утвержденной, въ 30 день 
іюня сего года, новой формы возношенія при богослуже
ніяхъ Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи. ПРИ
КАЗАЛИ: напечатавъ означенную Высочайше утвержден
ную форму возношенія при богослуженіяхъ Высочайшихъ 
Именъ АвгустѣйшЕй Фамиліи особымъ приложеніемъ въ 
№ 27 „Церковныхъ Вѣдомостей", предписать подлежа
щимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдомства, чтобы впредь 
при богослуженіяхъ совершалось возношеніе Высочайшихъ 
Именъ АвгустъйшЕй Фамиліи по прилагаемой при семъ 
Высочайше утвержденной формѣ.

ФОРМА
возношенія при Богослуженіяхъ Высочайшихъ Именъ 

Августѣйшей Фамиліи.

О Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ, 
Великомъ Государѣ нашемъ ИМПЕРАТОРЪ НИ
КОЛАѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ всея Россіи; о 
Супругѣ ЕГО, Благочестивѣйшей Государынѣ ИМ-'І 
ПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ; 
о Матери ЕГО, Благочестивѣйшей Государынѣ 
ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ; о 
Благовѣрномъ Государѣ и Великомъ Князѣ МИ
ХАИЛѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ, и о всемъ Цар
ствующемъ Домѣ.Мѣстныя распоряженія.

— 2 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ къ церквамъ: Евьевской, Тройскаго уѣзда, до
рожный мастеръ С.-Петербургско-Варш: ж. дороги Нико
лай Самуиловичъ Самойловъ; Кретингенской, Тельшев- 
Скаго уѣзда, помощникъ командира Горждинской бри
гады отдѣльнаго корпуса пограничной стражи, полковникъ 
Константинъ Хрисанѳовичъ Петичинскій; Богинской, Дис
ненскаго уѣзда, крестьянинъ деревни Альбеневки, Миха
илъ Осиповъ Рублевичъ и Роговской, Вилейскаго уѣзда, 
крестьянинъ деревни Огаркъ Михаилъ Григорьевъ Ку- 
лаковичъ. Мѣстныя извѣстія.
Возвращеніе Его Высокопреосвященства въ г. Вильну.

8 іюля, въ часъ дня, Его Высокопреосвященство 
Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій возвра

тился въ г. Вильну изъ поѣздки въ Гродненскую губер
нію для ревизія нѣкоторыхъ церквей. На вокзалѣ Вла
дыка былъ встрѣченъ о. Ректоромъ Семинаріи, членами 
Консисторіи, старшимъ городскимъ духовенствомъ и ли
цами, служащими въ духовныхъ учрежденіяхъ.

— Пожаръ церкви. Въ ночь съ 20 на 21 число 
минувшаго іюня отъ начавшагося въ м. Верховичахъ, 
Брестскаго уѣзда, пожара сгорѣла до тла Верховичская 
Св.-Троицкая приписная церковь.

— 24 іюня освящена приписная къ Глубокской 
Сорокская церковь, послѣ капитальнаго ремонта.

— Кража изъ церкви: 22 мая, изъ Деречинской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, со взломомъ замка у свѣчного 
ящика, похищено 132 руб. 40 коп. Въ кражѣ заподо
зренъ церковный староста, который и подвергнутъ аресту.

— Некрологи: 1 іюля скончался псаломщикъ Куре- 
нецкой церкви, Вилейскаго у., Александръ Стукаличъ 49 
лѣтъ; послѣ него осталась жена и малолѣтпій сынъ.

— 1 іюля скончался псаломщикъ Шебринской цер
кви, Брестскаго уѣзда, Петръ Масалевичъ 57 лѣтъ; послѣ 
него осталась жена; дѣти пристроены.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Состоящимъ при Виленскомъ (’в.-Духовскомъ 
Братствѣ Комитетомъ по изданію народныхъ книгъ 
и брошюръ напечатаны и имѣются въ продажѣ 

слѣдующія брошюры:

1) „Окружное патріаршее и Синодальное посланіе 
(по поводу энциклики цапы Льва XIII)*. —Цѣна 5 коп.

2) „Наставленіе православнымъ христіанамъ о цер
ковной свѣчѣ".—Цѣна 3 коп.

3) „Слово православной правды о новѣйшихъ прі
емахъ латинской пропаганды*. —Цѣна( 10 коп.

4. „Современныя попытки папы Льва XIII къ со
единенію церквей и отвѣтъ на нихъ Восточныхъ Право
славныхъ Іерарховъ".—Цѣна 10 коп.

5) „Святый преподобномученикъ Аѳанасій, Игуменъ 
Брестскій".—Цѣна 10 коп.

6) „Правда объ Іосафатѣ Кунцевичѣ".—Цѣна 5 к.
7) „Богъ наказалъ*  (разсказъ).—Цѣна 2 коп.
8) „Соборъ св. Архистратига Михаила и прочихъ 

безплотныхъ силъ небесныхъ*. —Цѣна 5 коп.
9) „Чѣмъ вызвано сооруженіе въ г. Вильнѣ въ 

1597 г. храма во имя Св. Духа".—Цѣна 10 коп.
10) „Виленскій Свято-Духовскій монастырь*. —Цѣна 

5 коп.
11) „Краткій очеркъ исторіи Западной Руси, Литвы 

и Польши".—Цѣна 10 кои.
12) „Жизнь и дѣятельность Императрицы Екате

рины II*. —Цѣна 8 коп.
13. „О священническомъ благословеніи".—Цѣна 3 к.
14) „О достойномъ приготовленіи вѣрующихъ къ 

таинствамъ покаянія и причащенія Св. Таинъ".—Цѣна 
3 коп.

15) „О папской непогрѣшимости". Рѣчь епископа 
Штроссмайера.—Цѣна 8 коп.

16) „Памяти графа Михаила Николаевича Муравь
ева, усмирителя польскаго мятежа въ 1863 году и воз
становителя русской народности и православной церкви въ 
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Сѣверо-Западномъ краѣ Россіи. Ко дню открытія въ г. 
Вильнѣ памятника М. Н. Муравьеву".—Цѣна 10 коп.

17) „Боже! Царя храни!—Цѣна 3 коп.
Означенныя брошюры, на основаніи резолюціи Его 

Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго Ювеналія, отъ 3 сего 
іюня, за № 7501-мъ, симъ ПРЕДЛАГАЮТСЯ свя
щенникамъ приходскихъ церквей Литовской Епархіи, какъ 
городскихъ, такъ и сельскихъ, для выписки съ цѣлію про
дажи народу какъ въ храмахъ, такъ и внѣ оныхъ.

Требованія о высылкѣ брошюръ могутъ быть направ
ляемы къ Дѣлопроизводителю Совѣта Братства и Завѣ
дующему братскою типографіею и складомъ братскихъ из
даній Михаилу Михаиловичу Пашкевичу.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Совѣтъ Красногорской второклассной церковно-при
ходской съ учительскимъ курсомъ школы, проситъ о.о. 
Настоятелей церквей объявить, что пріемъ въ школу 
въ наступающемъ учебномъ году имѣетъ быть 13 сентя
бря, начало же классныхъ занятій 15 сентября. Въ 1-й 
классъ школы принимаются кончившіе курсъ народной ми
нистерской или церковно-приходской школы съ правомъ на 
льготу 4 разряда по воинской повинности, или выдержав
шіе экзаменъ по программѣ церковно-приходской школы. 
Во 2 классъ принимаются окончившіе 1 классъ двухклас
сной школы, или выдержавшіе экзаменъ по узаконенной 
программѣ; въ 3 классъ принимаются безъ предваритель
ныхъ испытаній окончившіе или двухклассную школу или 
же уѣзд. и духов, училище. Въ случаѣ, если число желающихъ ■ 
поступить превыситъ количество вакансій, предпочтеніе бу- : 
детъ дано болѣе подготовленнымъ и способнымъ. Плата за 
содержаніе въ школѣ—20 рублей въ годъ. Деньги вно- 
-сятся впередъ, по 10 руб. въ каждое полугодіе. Платье, 
постель, бѣлье у каждаго ученика должны быть собствен
ныя. Желающіе поступить въ школу должны не позже 1 
сентября подать на имя Совѣта школы прошеніе съ при
ложеніемъ метрической выписи о рожденіи и крещеніи, 
свидѣтельства о правѣ на льготу 4 разряда по воинской 
повинности и возможно точнаго отзыва отъ мѣстнаго свя
щенника о поведеніи.

Въ школу принимаются исключительно православные.
Село Красногорка, Ковенской губерніи, Новоалексан

дровскаго уѣзда, находится въ 40 верстахъ отъ г. Двин- 
ска и въ 20 верстахъ отъ ст. Креславка Риго-Орловской 
ж, д. Адресъ’. Ст. Креславлъ, Витебской губерніи, Со
вѣту Красногорской второклассной ц.-пр. школы.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Совѣтъ Антолелтской женской второклассной 
церковно-приходской школы симъ доводитъ до свѣ- 
дѣня лицъ, желающихъ опредѣлить дѣвочекъ въ школу, 
что пріемныя испытанія начнутся съ 1 сентября. Къ по
ступленію въ училище допускаются дѣвочки православнаго 
вѣроисповѣданія всѣхъ сословій, имѣющія полныхъ 13 
лѣтъ отъ роду,—окончившія курсъ ученія въ церковно
приходскихъ школахъ, или начальныхъ училищахъ и имѣ
ющія о томъ свидѣтельства.

Всѣ кандидатки на поступленіе въ училище будутъ 
подвергнуты провѣрочному испытанію въ объемѣ курса 
ц.-приходскихъ школъ. Всѣ поступающія въ училище дѣ
вочки будутъ приняты въ общежитіе съ платою за про
довольствіе пищею по 38 р. въ годъ, кромѣ того должны 
быть снабжены въ достаточномъ количествѣ бѣльемъ, одеж
дою какъ домашнею, такъ и теплою, обувью и постель
ными принадлежностями.

Плата за продовольствіе пищею должна вноситься 
впередъ, за полугодіе 1 сентября и 1-го января. Къ про
шеніямъ, подаваемымъ на имя начальницы школы Игуменіи 
Алексіи, должны быть приложены нижеслѣдующіе доку
менты: метрическая выпись о рожденіи, медицинское сви
дѣтельство о привитіи оспы и благонадежности здоровья, 
удостовѣреніе мѣстныхъ о.о. настоятелей о благоповеденіи, 
свидѣтельство объ окончаніи начальной школы и письмен
ное обязательство родителей и опекуновъ содержать опре
дѣляемыхъ въ училище дѣвочекъ на свой счетъ и ис
правно вносить установленную плату.

Незамѣщенныхъ вакансій въ 1-мъ классѣ имѣется 14.
АДРЕСЪ: ІІочт. ст. Довгели, Новоалександров

скаго уѣзда, Ковенской губ. Антолептскій женскій мона
стырь.

Ближайшая ст. жел. дороги Дукпггы С.П.В. желѣз
ной дороги, въ разстояніи 40 верстъ отъ м. Антоленты.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —
Лидскаго въ м. Остринѣ (31). 

Свенцянскаго въ м. Желядзи (18). 
Дисненскаго въ с. Іодахъ (11).

въ м. Поставахъ (2). 
Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (10).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (19). 

въ с. Волькообровскѣ (17).
Брестскаго въ с. Замшанахъ (19). 

въ с. Збуражѣ (5).
Волковыскаго въ с. Клепачахъ (10).

Ковенской губерніи и уѣздовъ— 
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (6).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ с. Глубокомъ (9).
Дисненскаго при Дисненской Николаевской ц. (7). 

Голомысльской (4).
Тройскаго въ г. ТрокаХъ (5). 

Вилейскаго въ м. Куренцѣ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (11). 

при Яловской Алексацдроневской ц. (2).
Слонимскаго въ с. Рандиново-Кбзловичахъ (9).
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Бобринскаго въ с. Здитовѣ (8). 
въ с. Буховичахъ (7). 
въ с. Андроновѣ (7).

Пружанскаго въ с. Хоревѣ (6). 
Брестскаго въ с. Шебринѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавелъскаго въ с; Ковнатовѣ (15).

Вакансія діакона въ гор. Вилкомірѣ (3).

Вакансіи учителей и учительницъ церковно- приход 
скихъ школъ по Виленской губерніи.

Вилейскаго уѣзда'. при Касутской мужской,

Ошмянскаго уѣзда'.

Дисненскаго уѣзда'-

„ Долгиновской женской,
„ Узлянской,
„ Бесядской,
„ Лосской,
„ Груздово-Полачанской,
„ Друйской Преображенской, 
„ Заборской;

по Ковенской губерніи —
Воссгенскаю уѣзда'. „ Спинговской,

„ Константино-Слободской,
„ Россіенской женской,

Новоалександровскаго уѣзда', при Красногорской второклас
сной младшаго учителя, 

при Антолептской мужской, 
ІІоневѣжскаго уѣзда', при Биржанской школѣ гра

моты.Неоффиціальный отдѣлъ.
Подробности кончины въ Бозѣ почившаго Наслѣд

ника Цесаревича.
28 іюня, въ 9 часовъ утра, Его Императорское Высо

чество, Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь Георгій Але
ксандровичъ выѣхалъ на прогулку на велосипедѣ съ бензин
нымъ двигателемъ изъ Абасъ-Тумана по направленію къ Зе- 
гарскому перевалу. Слѣдуя очень быстро, Его Императорское 
Высочество проѣхалъ около двухъ верстъ и потомъ по
вернулъ назадъ. Шедшая по пути слѣдованія Цесаревича 
молоканка Анна Дасаева увидала, какъ Наслѣдникъ, воз
вращаясь, замедлилъ движеніе велосипеда, отплевывая гу
стую кровь; затѣмъ Его Высочество остановилъ ходъ и 
сойдя съ велосипеда, пошатнулся. Подбѣжавъ, Дасаева 
поддержала Его Высочество со словами: „что съ вами"? 
Наслѣдникъ Цесаревичъ отвѣтилъ: „ничего", а на пред
ложеніе воды, знакомъ руки изъявилъ согласіе. Тогда Да
саева, опустивъ поддерживаемаго ею Великаго Князя на 
землю, стала освѣжать Великому Князю водою голову и 
ротъ; тутъ же послѣдовала кончина Наслѣдника Цесаре
вича тихо и безъ страданій. Тѣло въ Бозѣ почившаго 
Наслѣдника Цесаревича было доставлено во дворецъ, а 
мѣсто кончины обнесено рѣшеткою.

Антолептскій женскій монастырь и торжество 
освященія возобновленнаго монастырскаго 

.( храма.
Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 

года въ м. Антолептахъ, Ковенской 
15 февраля 1893 

губерніи, Новоале

ксандровскаго уѣзда, учреждена женская обитель съ учи
лищемъ при ней, съ цѣлью воспитывать окрестное населе
ніе въ духѣ православія и русской народности. Съ этого 
дня въ теченіи шести лѣтъ продолжались непрерывно стро
ительныя работы по устройству монастырскихъ зданій и 
ремонту храма, закончившіяся 13 сего іюня торжествен
нымъ освященіемъ возобновленнаго храма. Прежде чѣмъ 
приступить къ описанію самого торжества, считаемъ не 
лишнимъ вкратцѣ изложить исторію возникновенія Анто
лептской обители.

Антолептскій женскій монастырь находится въ юго- 
восточной части Новоалександровскаго уѣзда, въ холми
стой, весьма живописной мѣстности, на правомъ берегу 
рѣки Святой. М. Антолепты, въ которомъ находится оби
тель, въ прошломъ столѣтіи и началѣ нынѣшняго служило 
значительнымъ религіознымъ римо-католическимъ центромъ, 
такъ какъ здѣсь находился богатый въ свое время р.-ка
толическій монастырь кармелитовъ босыхъ. Упраздненный 
въ 1831 году за участіе монаховъ кармелитовъ въ пер
вомъ польскомъ мятежѣ, монастырь этотъ навсегда пре
кратилъ свое существованіе; а трехъ этажный каменный 
корпусъ и другіе зданія монастыря были обращены въ 
артиллерійскія казармы. Черезъ 14 лѣтъ по закрытіи 
р.-католическаго монастыря, въ 1844 году, въ м. Анто- 
лептахъ открытъ православный приходъ, хотя до 1851 
года приходская церковь находилась въ 9 верстахъ отъ 
Антолептъ, въ селѣ Венусово и только послѣ приспособле
нія бывшаго р.-католическаго костела для богослуженія по 
обрядамъ православной церкви, Антолептская церковь сдѣ
лалась приходскою. Внѣшній видъ Антолептской церкви, 
вслѣдствіе громадныхъ ея размѣровъ и значительной вы
соты стѣнъ, при всѣхъ ремонтахъ и передѣлкахъ остался 
вполнѣ костельнымъ. Въ архитектурномъ отношеніи Анто
лептская церковь не представляетъ собою ничего замѣча
тельнаго, имѣя видъ длиннаго зданія съ двумя высокими 
фронтовыми башнями и поражаетъ взоръ лишь громад
ностью своихъ размѣровъ. По преданію, строителями Ан- 
толептскаго храма были графы: Струтинскіе и Деманузы, 
погребенные въ 1820 году въ склепѣ, находящейся подъ 
церковью. Изображеніе дѣятельности приходской съ 1844 
по 1894 г. не входитъ въ рамки настоящей замѣтки, а 
потому ограничиваемся лишь указаніемъ, что, удовлетворяя 
духовныя нужды незначительной горсточки русскихъ по
селенцевъ, вызванныхъ въ Ковенскую губ. незабвеннымъ 
усмирителемъ польскаго мятежа 1863 года, Михаиломъ 
Николаевичемъ, графомъ Муравьевымъ, Антолептскій при
ходъ исполнялъ свои миссіонерскія задачи, вліяя въ духѣ 
православія на окрестныхъ жителей раскольниковъ и ли
товцевъ—р.-католиковъ. Первая мысль объ основаніи при 
Антолептской церкви женской обители, безспорно, при
надлежитъ двумъ священно-служителямъ Ковенской губ. 
прот. Софронію Зосимовичу и прот. Петру Омельяновичу; 
о. Зосимовичъ составилъ обширную замѣтку объ основаніи 
женскаго монастыря въ Антолептахъ съ училищемъ и пред
ставилъ Высокопреосвященному Архіепископу Алексан
дру, а потомъ Алексію. Послѣдній особенно принялъ къ 
сердцу это дѣло.

Обозрѣвая въ 1889 году Антолептскій приходъ, 
Высокопреосвященный Алексій былъ пораженъ красотою 
мѣстности, величіемъ храма, и вмѣстѣ съ тѣмъ печальною 
картиною полуразрушенныхъ, нѣкогда великолѣпныхъ мо
настырскихъ зданій, пришедшихъ въ упадокъ послѣ уц- 
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раздненія военныхъ казармъ и дикою запущенностью гро- ■ 
ладнаго .монастырскаго сада, расположеннаго на склонахъ 
двухъ холмовъ, раздѣленныхъ заросшими прудами. У Вла
дыки явилась твердая рѣшимость воспользоваться разру
шающимися зданіями, чтобы создать православную обитель 
тамъ, гдѣ нѣкогда находился центръ р.-католичества. Съ 
неизмѣнною энергіею, основательностью и замѣчательною 
настойчивостью, которыми вообще отличалась дѣятельность 
въ Бозѣ почивающаго Архипастыря Алексія, была осу
ществлена и мысль объ основаніи Антолептской обители. 
Уже въ слѣдующемъ 1890 году была организована ко
миссія нодъ предсѣдательствомъ настоятеля Супрасльскаго 
монастыря, о. архимандрита Николая, въ которую въ ка
чествѣ членовъ ея вошли: законоучитель Поневѣжской 
учительской семинаріи протоіерей о. Софроній Зосимовичъ, і 
мѣстный священникъ О. А. Спассій и епархіальный архи- | 
текторъ Прозоровъ. Комиссіей составленъ былъ обширный 
проектъ устройства въ м. Антолеіітахъ женскаго монастыря 
съ шестикласснымъ училищемъ при немъ. Черезъ два года 
проектъ этотъ, съ значительными впрочемъ сокращеніями, 
получилъ утвержденіе, и, вышеприведеннымъ Указомъ Св. 
Синода, Антолептская обитель призвана была къ своему 
существованію. Одновременно съ указомъ объ учрежденіи 
обители послѣдовало и назначеніе настоятельницею вновь 
учрежденнаго Антолептскаго монастыря, бывшей казначеи 
Вяземскаго Аркадіевскаго монастыря монахини, нынѣ Игу
меніи, Алексіи, извѣстной своей распорядительностію и 
энергіей, которая прибыла къ мѣсту новаго своего служе
нія съ двумя послушницами 12 августа 1893 года.

Съ прибытіемъ къ мѣсту назначенія, настоятельница 
монастыря Игуменія Алексія направила всѣ свои заботы 
на благоустройство и обезпеченіе обители. Много требова
лось со стороны вновь назначенной настоятельницы глубо
каго упованія на помощь Божію, энергіи и твердости духа, 
чтобы не усумниться въ своихъ силахъ предъ громадностью 
предстоящаго труда по созиданію св. обители. Печальная 
картина представлялась взорамъ. Всюду видны были слѣды 
полнаго разрушенія. Каменный корпусъ въ одной своей 
части обрушился, карнизы и потолки обвалились, не было 
ни оконъ, ни дверей, всюду кучи мусора; остальные де
ревянныя зданія находились еще въ худшемъ видѣ; садъ, 
раскинутый на пространствѣ 6 десятинъ, совершенно за
глохъ, пруды заросли травою. |Въ неменыиемъ запустѣніи 
находился и храмъ Божій; штукатурка съ потолковъ мѣ
стами обвалилась; вслѣдствіе течи крыши обрушились, кар
низы и самыя стѣны облупились и сопрѣли. Временно по
мѣстившись въ двухъ небольшихъ комнатахъ наскоро ре
монтированнаго деревяннаго флигеля, Игуменія Алексія 
энергично принялась за устройство обители. Въ періодъ 
времени съ 1894—1898 годъ строительный комитетъ подъ 
предсѣдательствомъ настоятельницы монастыря, привелъ въ 
полный порядокъ главный каменный трехъ-этажпый кор
пусъ, находящійся вблизи церкви, въ которомъ помѣща
ются настоятельскія покои, келіи сестеръ, трапезная, кухня, 
рукодѣльная; противъ главнаго корпуса въ деревянномъ 
флигелѣ помѣстилась церковно-приходская школа, откры
тая въ 1894 году; на с.-востокъ отъ главнаго корпуса 
вновь ремонтированъ одноэтажный каменный корпусъ для 
помѣщенія монастырской прислуги, конюшенъ и скотнаго 
двора; выстроены погреба, сѣнной сарай, дровяной складъ 
и на берегу пруда баня; вся обитель обнесена деревянною 
высокою оградою на протяженіи 450 саженей. Всѣ эти 

зданія закончены въ 1898 году и къ этому времени чи
сло сестеръ монастыря было уже болѣе [тридцати; подъ 
руководствомъ Настоятельницы онѣ занимались рукодѣлі
емъ, садоводствомъ и исполненіемъ клироснаго послушанія. 
Особенное вниманіе обращено было на благоустройство мо
настырскаго сада, которое &, производилось подъ руковод
ствомъ и при личномъ участіи Матери Игуменіи, облада
ющей серьезными практическими знаніями по садоводству 
и глубокою любовью къ занятіямъ этою отрослью сель
скаго хозяйства. Въ настоящее время въ саду находится 
болѣе 800 штукъ молодыхъ фруктовыхъ деревьевъ, поса
женныхъ матеріею Алексіей собственноручно, масса ягод
ныхъ кустарниковъ, вишень, черешень и даже произве
дены довольно успѣшные опыты культивированія вино
града.

Ремонтъ храма начатъ въ 1897 году, послѣ окон
чанія прочихъ монастырскихъ зданій, по той причинѣ, что 
въ зданіи церкви были обнаружены значительныя серь
езныя поврежденія, для исправленія коихъ потребовалось 
составленіе двухъ новыхъ дополнительныхъ смѣтъ и исхо
датайствованіе не нимъ отпуска средствъ. Начались хода
тайства, кои, благодаря поѣздкамъ матери Игуменіи въ 
Петербургъ и личнымъ разъясненіямъ, увѣнчались успѣ
хомъ. Всего по главной и двумъ дополнительнымъ смѣ
тамъ на ремонтъ монастырской церкви отпущено прави
тельствомъ 14,562 руб. 99 коп. На эти средства про
изведенъ капитальный ремонтъ церкви, какъ снаружи, 
такъ и внутри. Изъ болѣе цѣнныхъ работъ можно ука
зать на устройство крыши изъ оцинкованнаго желѣза, пе
редѣлку фронтовыхъ башень и главъ, пріобрѣтеніе 4-хъ 
желѣзныхъ золоченныхъ крестовъ, укладку новыхъ балокъ, 
устройство половъ, потолковъ, возобновленіе иконостаса, 
пріобрѣтеніе колокола въ 20 пудовъ и др. Всѣ эти ра
боты потребовали значительныхъ расходовъ вслѣдствіе гро
мадныхъ размѣровъ храма, который имѣетъ въ длину 24 
сажени, въ ширину съ фронта 10 саж., ,въ алтарной ча
сти 8 саж., при высотѣ стѣнъ внутренняго храма 10 
саженей,

Въ настоящее время возобновленный храмъ какъ 
внѣшнимъ своимъ видомъ, такъ въ особенности внутрен
нимъ благолѣпіемъ и величественностью, производитъ от
радное на душу впечатлѣніе. Иконостасъ блещетъ золо
томъ и украшенъ иконами прекрасной живописи, частью 
исполненныхъ въ С.-Петербургѣ, какъ то: 6 иконъ пер
ваго яруса, частью возобновленныхъ въ мастерской Ви
ленскаго женскаго монастыря. Благодаря неусыпнымъ хло
потамъ и заботливости Матери Игуменіи Алексіи на бла
гоукрашеніе храма поступило отъ различныхъ лицъ зна
чительное число пожертвованій, какъ церковными вещами, 
такъ и иконами и деньгами. Одною изъ благотворитель
ницъ Прасковіей Петровной Собиной пожертвовано ЗОО 
руб. на благоукрашеніе храма и присланъ изъ г. Пскова 
художникъ-иконописецъ, расписавшій потолокъ церкви и 
стѣны живописью, всего написавшій 10 большихъ иконъ. 
Тѣмъ-же художникомъ на средства Г. Собиной возобно
влена живопись на древнемъ крестѣ кипариснаго дерева, 
который переданъ въ Антолептскую церковь изъ Дегуц- 
кой раскольнической моленной, по закрытіи ея въ 1856 
году и хранился до настоящаго времени въ ризницѣ цер
кви безъ всякаго употребленія. Крестъ этотъ громадныхъ 
размѣровъ, съ изображеніемъ распятія Господа нашего Іи
суса Христа древней живописи, и мѣстными старообряд
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цами чтимъ какъ особая святыня. Реставрація живописи 
на крестѣ обошлась Г-жѣ Собиной 100 руб. Возобновле
ніе креста и установка его у праваго клироса для все
общаго поклоненія произвели особенно пріятное впечатлѣ
ніе па раскольниковъ, во множествѣ наполнявшихъ храмъ 
въ день освященія его. Семействомъ Г. Кормилицыныхъ 
пожертвовано цѣнное евангеліе, стоимостью пе мѣнѣе 100 
руб. Григоріемъ и Евдокіею Яковлевыми пожертвованы 
небольшое евангеліе металлическое, одежда на престолъ 
бѣлая серебряной парчи, хоругви металлическія, бархат
ный коверъ, 12 иконъ и Святцы, на сумму 200 руб.; 
усердіемъ и трудами Александры Степановны Расторгу- 
евой въ Антолептскую церковь присланы: люстра, сто
имостью 130 руб., плащаница, стоим. 150 руб., 2 боль
шихъ подсвѣчника, водосвятная чаша, всего на сумму 320 
руб.; Вѣрой Григорьевной Лихониной пожертвованы три 
большихъ иконы прекрасной живописи въ роскошныхъ ра
махъ изъ багета.

Пожертвованія частныхъ лицъ и хозяйственный спо
собъ веденія постройки дали строительному комитету воз
можность произвести много сверхъ-смѣтныхъ работъ, какъ 
напр. вмѣсто побѣлки храма внутри известью, весь онъ и 
стѣны и потолки выкрашены масляною голубою краскою, 
что потребовало добавочныхъ 1200 руб. Стараніями и 
благодаря ходатайству Игуменіи Алексіи для Аптолептскаго 
монастыря отпущено изъ Московскаго артиллерійскаго скла
да 200 пуд. пушечной мѣди, изъ которой отлитъ на за
водѣ Финляндскаго колоколъ въ 115 пудовъ вѣсомъ.

Одновременно съ устройствомъ монастырскаго храма 
въ 1898 году было выстроено прекрасное деревянное зда
ніе для второклассной ц.-приходской школы, которая прію
тилась въ стѣнахъ обители. Благоустройство этой школы 
въ хозяйственномъ отношеніи, какъ-то" наблюденіе за чи
стотою и порядкомъ зданія, приготовленіе пищи учени
цамъ и въ религіозно-воспитательномъ отношеніи составля
етъ предметъ неусыпной заботливости настоятельницы мо
настыря и сестеръ обители, которые несутъ свой личный 
трудъ на пользу школы. На скудныя средства обители, 
имѣющей еще много своихъ собственныхъ неудовлетворен
ныхъ нуждъ, содержатся однако 16 дѣвочекъ сиротъ и 
бѣднѣйшихъ родителей, которые получаютъ отъ монастыря 
все необходимое. Изъ ученицъ школы подъ руководствомъ 
одной изъ послушницъ монастыря организованъ прекрас
ный хоръ, поющій на лѣвомъ клиросѣ. Высокій радѣтель 
народнаго просвѣщенія въ религіозно-церковномъ духѣ г. 
Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблеръ, 
вникая въ нужды вновь учрежденной школы, прислалъ въ 
безъотчетное распоряженіе Матери Игуменіи значительный 

' даръ—въ 1000 рублей.
Торжество освященія возобновленнаго храма состо

ялось 13 іюня. ІІо порученію Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Ювеналія освященіе храма совершено Благо
чиннымъ монастырей о. Архимандритомъ Стефаномъ, въ 
сослуженіи 4-хъ сосѣднихъ священниковъ, двухъ діаконовъ, 
при стройномъ и умилительномъ пѣніи на правомъ и лѣ
вомъ клиросахъ монастырскихъ пѣвчихъ. Всенощное бдѣ
ніе наканунѣ освященія совершено мѣстнымъ монастыр
скимъ священникомъ, а литія и поліелей о. Архимандри
томъ Стефаномъ со всѣмъ собравшимся духовенствомъ. Со
вершеніе всенощнаго бдѣнія съ строгимъ соблюденіемъ ука
заній церковнаго устава, съ канонаршаніемъ и соединені
емъ при пѣніи нѣкоторыхъ пѣснопѣній обоихъ хоровъ по

среди церкви, затянулось до 10 часовъ вечера. Въ день 
освященія храма, 13 іюня, совершено было о. Архиман
дритомъ, въ сослуженіи духовенства, водосвятіе, послѣ ко
тораго были прочитаны съ колѣнопреклоненіемъ молитвы 
обновленія храма и началось окропленіе св. водою алтаря, 
иконостаса и всего храма. Торжественность богослуженія, 
благолѣпіе храма, бѣлыя блестящія ризы духовенства, 
стройное пѣніе монастырскаго хора, производили сильное 
впечатлѣніе на молящихся, а для иновѣрцевъ р.-католи
ковъ и раскольниковъ во множествѣ наполнявшихъ храмъ, 
нерѣдко исполненныхъ, подъ вліяніемъ ксендзовъ и на
четчиковъ, самыхъ дикихъ понятій о православной цер
кви и ея богослуженіи, торжество освященія Антолепгскаго 
храма послужитъ лучшимъ доказательствомъ неправоты ихъ 
убѣжденій.

Во время „запричастна" монастырскимъ священни
комъ о. Александромъ Дружиловскимъ было сказано ниже 
печатаемое слово.

По окончаніи богослуженія и молебна Пресвятой Бо
городицѣ сь крестнымъ ходомъ вокругъ храма, духовен
ство, почетные гости: дѣйст. ст. сов. Н. А. Дурново, 
уѣздный исправникъ Д. М. Сосновскій, мировой посред
никъ Г. П. Еошицъ, судебный слѣдователь Л. А. Образ
цовъ и другіе любезно были I приглашены Игу
меньей Алексіей раздѣлить радушно предложенную трапезу. 
Во время обѣда дѣйств. ст. совѣт. Н. А. Дурново пред
ложилъ тостъ за драгоцѣнное здравіе Державнаго Покро
вителя Православной церкви Государя Императора и весь 
царствующій домъ. Здравица была покрыта дружнымъ и 
восторженнымъ „ура“. Затѣмъ отецъ архимандритъ Сте
фанъ провозгласилъ тостъ за Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ, Архіепископа Литовскаго Ювеналія, Оберъ- 
Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева и товарища 
его В. К. Саблера, покрытый пѣніемъ многолѣтія. Игуме
нія Алексія, возглашая здравицу, выразила глубочайшую 
благодарность о. архимандриту Стефану за подъятый имъ 
на себя трудъ освященія храма. Послѣ возглашенія о. ар
химандритомъ здравицы за настоятельницу монастыря Игу
менію Алексію и всѣхъ сотрудниковъ ея и благотворите
лей, потрудившихся въ дѣлѣ созиданія и благоукрашенія 
обители, священникомъ Дружиловскимъ возглашенъ былъ 
тостъ за всѣхъ участниковъ торжества, обитательницъ мо
настыря съ пожеланіями обители процвѣтаніи п плодо
творной дѣятельности на пользу православной Церкви и 
дорогого отечества. Послѣдній тостъ былъ возглашенъ 
Смотрителемъ городского училища Юліаномъ Францевичемъ 
Божко за процвѣтаніе второклассной школы, этого разсад
ника церковнаго просвѣщенія, пріютившагося подъ сѣныо 
св. обители. Такъ закончилось скромное торжество освя
щенія Антолептской монастырской церкви.

Выражая полную увѣренность, что обезпеченная бла
гоустройствомъ съ внѣшней стороны, Антолептская оби
тель смѣло и твердо будетъ выполнять свою высокую мис
сію—быть свѣточемъ православія среди иновѣрнаго ино
племеннаго населенія, съ своей стороны пожелаемъ ей успѣш
наго достиженія и тѣхъ воспитательныхъ цѣлей, кои на
мѣчены учрежденіемъ при обители второклассной ц.-при
ходской школы.

Священникъ А. Дружцловскій.
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въ день освященія обновленнаго храма Антолептснаго 
монастыря.

Чувства духовной радости и безпредѣльной благо
дарности Господу Богу, безъ сомнѣнія, наполнятъ сердца 
всѣхъ, принимавшихъ участіе въ святомъ дѣлѣ обновленія 
храма сего трудами своими и пожертвованіями. Тѣ-же 
чувства должны воодушевлять и всѣхъ васъ, братіе и 
сестры, при мысли о томъ, что на семъ обновленномъ 
жертвенникѣ хвалы Божіей, отнынѣ вновь будетъ непре
станно приноситься безкровная жертва за спасеніе ваше и 
всего міра.

Но что-бы радость наша была исполнена, мы дол
жны стремиться не только къ внѣшнеиу благоукрашенію 
храма, но главнымъ образомъ кь достиженію той цѣли, 
для которой созидаются христіанскіе храмы. Христіанскій 
храмъ имѣетъ безспорно важное значеніе въ пашей рели
гіозной жизни. Въ немъ есть все то, что Господь Іисусъ 
Христосъ оставилъ Своей облагодатствованной церкви, все 
необходимое для спасенія души каждаго христіанина. Здѣсь 
возвѣщается слово Самого Господа и проповѣдь Его апо
столовъ и пророковъ, всѣхъ призывающая на путь истины 
и спасенія. Здѣсь подаются многоразличные дары Св. 
Духа въ спасительныхъ таинствахъ,—дары необходимые 
для возрожденія, укрѣпленія и усовершенія человѣка въ 
благодатной жизни. Здѣсь невидимо присутствуетъ Хри
стосъ Спаситель по своему непреложному обѣтованію. Самъ 
Онъ на св. жертвенникѣ и священнодѣйствуетъ и Самъ 
таинственно приносится въ жертву Богу за грѣхи міра, 
за живыхъ и умершихъ. Въ храмѣ сосредоточено все дра
гоцѣнное и необходимое для спасенія нашего, все отрад
ное для души, все утѣшающее и укрѣпляющее насъ на 
пути къ отечеству небесному. Здѣсь видимъ мы материн
скія объятія церкви, всегда распростертыя къ намъ. Здѣсь 
во всѣ годы нашей жизни мы питаемся божественною тра
пезою: Тѣломъ и Кровію Христа Спасителя. Въ святомъ 
храмѣ предъ престоломъ Божіимъ, возносятся молитвы о 
всѣхъ; для всѣхъ испрашиваются милости и дары любве
обильнаго Отца Небеснаго, предъ безкровною жертвою Еди
нороднаго Сына Его, Спасителя міра.

Если же храмъ истинныхъ христіанъ есть мѣсто 
особаго присутствія Божія, мѣсто роздаянія благодатныхъ 
даровъ вѣрующимъ и непосредственныхъ откровеній чело
вѣческому сердцу, то отъ насъ прежде всего требуется 
святость, соотвѣтствующая святости храма „Святъ храмъ 
Твой Господи“ (пс. 64) и „и дому Твоему подобаетъ 
святыня“ (пс. 94). Храмы для того и созидаются, что
бы въ нихъ и черезъ нихъ мы исполнялись Духомъ Свя
тымъ и болѣе и болѣе освящались, чтобы непрестанно 
ревновали о той святости, къ которой призываетъ насъ 
Владыка храма: „ Святи будете, яко Азъ Святъ Господь 
Богъ вашъ“. Поэтому радостно празднуя обновленіе сего 
вещественнаго храма, будемъ стремится къ нравственному 
усовершенствованію, къ созданію въ душахъ ; нашихъ хра
мовъ духовныхъ, чтобы въ нихъ жилъ Духъ Божій, бу
демъ возносить жертвы духовны-благопріятны Богови Іи
сусъ Христомъ.

Этотъ св. храмъ предназначенъ служить для удовле
творенія духовныхъ нуждъ учрежденной при немъ св. оби
тели, а потому для васъ, во Христѣ сестры св. обители 

сея, нынѣшній день--особенпо знаменателенъ. Въ этомъ 
св. храмѣ вы будете изливать свою душу предъ престоломъ Все
вышняго, пребывая въ молитвенномъ подвигѣ. Здѣсь вы 
будете искать въ минуты душевныхъ смятеній и тяжкой 
борьбы со своими страстями и всѣми врагами нашего спа
сенія благодатной помощи свыше. Здѣсь вы найдете не
изсякаемый источникъ благодати для укрѣпленія вашихъ 
духовныхъ силъ, чтобы постояно исполнять тѣ строгіе и 
многотрудные обѣты, которые составляютъ отличительный 
характеръ иноческой жизни. Не забывайте, что главная 
цѣль иноческаго житія, что важность и величіе св. оби
тели состоятъ въ зависимости отъ исполненія высокихъ 
обѣтовъ: глубочайшаго смиренія, отреченія отъ собствен
ной воли и послушанія,—обѣтовъ всецѣлой нестяжатель- 
ности и нищеты,—обѣтовъ постояннаго умерщвленія соб
ственной плоти, всегдашияго цѣломудрія и чистоты тѣлес
ной и душевной. Ища Царствія Божія и стремясь къ 
правдѣ его, не забывайте, что средства земныя для Ва
шего существованія приложатся вамъ; онѣ даются вамъ 
отъ щедротъ монаршихъ и отъ общества, чтобы вы, не 
увлекаясь чрезмѣрно заботами о хлѣбѣ насущномъ, могли 
безпрепятственно трудиться надъ своимъ нравственнымъ са
моусовершенствованіемъ и чтобы свѣтъ вашей вѣры и доб
рыхъ дѣлъ ярко озарялъ окружающую васъ среду, къ 
ея благу и спасенію.

Возносите же неустанно усердныя молитвы о Дер
жавномъ Покровителѣ Отечественной церкви Государѣ Им
ператорѣ и о нашемъ дорогомъ отечествѣ, а образомъ 
жизни вашей служите назидательнымъ примѣромъ мірянамъ, 
какъ благоугождать Богу.

Отрадно нынѣшнее наше торжество еще и потому, 
что сей благолѣпный Храмъ Божій и при немъ св. оби
тель призваны быть провозвѣстниками истинъ православія 
среди окружающихъ ихъ иноплеменниковъ и хотя и род
ственныхъ намъ по плоти и вѣрѣ, но потерявшихъ путь 
истины, такъ называемыхъ, старообрядцевъ. Отдѣлившись 
отъ православной церкви, эти самозванные учители, ху
лящіе церковь православную и раздирающіе Тѣло Хри
стово своими лжемудрованіями и самочинными собраніями, 
подобны людямъ заблудившимся, тѣнь истины принимая за 
самую истину. Но, братіе, Христосъ вчера и днесь той- 
же и во вѣки. Христосъ одинъ, создавшій церковь свою, 
давшій ей обѣтованіе, что и врата ада не одолѣютъ ея; 
одно благовѣствованіе Его, всецѣло и неповрежденно со
храняемое въ церкви. Иного благовѣствованія, иной цер
кви, кромѣ основанной Іисусомъ Христомъ, нѣтъ и быть 
не можетъ, какъ не можетъ быть иного Христа, кромѣ 
Христа, пришедшаго во плоти, котораго исповѣдуетъ пра
вославная церковь. Пусть же свѣтъ истины Христовой, во 
весй чистотѣ и полнотѣ сохраняемый св. церковью, про
свѣтитъ ваши души и наставитъ всѣхъ заблудшихъ чадъ 
церкви на стезю правды.

Да будутъ же угодны и благопріятны Богу жертвы 
и молитвы, приносимыя въ семъ обновленномъ храмѣ! Пусть 
отъ сего храма, этого сердца православія, распространя
ется свѣтъ истины Христовой въ окружающую иновѣр
ную и иноплеменную среду! Да поможетъ Господь и св. 
обители сей выполнить ту высокую миссію, которая пред
начертана Державной Волею: для воспитанія окрестнаго 
населенія въ духѣ православія и русской народности по
средствомъ училища, учрежденнаго при обители.
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Создателямъ-же ’св. обители сей, благотворителямъ 
св. храма сего, доставившимъ средства къ его благолѣп
ному украшенію и всѣмъ подъявшимъ на себя трудъ ос
вященія, да подастъ Господь Богъ великую и богатую 
свою милость. Аминь.

Священникъ Антолептской монастырской церкви
А. Дружиловскій.

Пища и питіе на Востокѣ.
(Замѣтки путешеств. въ Св. Землю).

Нашей народной, коренной русской пищи, пищи са
мой распространенной и общеупотребительной, нашего ржа
ного хлѣба и щей отдаленный Востокъ и не знаетъ. Ко
гда, во время моего перваго путешествія въ Св. Землю въ 
1879 году, я, по русскому обычаю, взялъ съ собою хлѣбъ- 
соль, чтобы поднести ихъ тому, кто въ дальней пустынѣ 
окажетъ мнѣ гостепріимный пріютъ, и когда я предло
жилъ этотъ хлѣбъ-соль инокамъ Пантелеимоновскаго под
ворья въ Константинополѣ, то иноки сіи отъ души пора
довались русскому хлѣбу-соли,—они ихъ давно не вку
шали, сдѣлавъ мнѣ только добродушное замѣчаніе за то, 
почему я имъ не привезъ настоящаго родного хлѣба—соли, 
т. е. настоящаго ржаного хлѣба. Я, по незнанію, взялъ 
съ собою пеклеваный хлѣбъ. Впрочемъ, въ настоящее 
время наше Православное Палестинское Общество доста
вляетъ въ достаточномъ количествѣ во всѣ тѣ мѣста, гдѣ 
существуютъ учрежденія Общества на Востокѣ, рѣшительно 
все, что необходимо тамъ по установившимся привычкамъ 
и обычаямъ, для продовольствія русскихъ людей въ Св. 
Землѣ. Теперь не рѣдкость для нашего странника на Во
стокѣ и нашъ ржаной хлѣбъ, и нашъ борщъ, и наша 
каша съ олеей (а не съ оливковымъ масломъ), и наши 
грибы, которыхъ вовсе не знаетъ Востокъ, и нашъ квасъ 
и даже нашъ чай и сахаръ. Пароходы Рус. Общ. паро
ходства и торговли, по окончаніи послѣдней турецкой 
войны, начавъ вполнѣ правильные рейсы между Одессой и 
Яффой, въ изобиліи доставляютъ все русское на Востокъ. 
Только бы Богъ благословилъ что посылать!

Самые распространенные хлѣбные злаки на Востокѣ— 
пшеница и ячмень, но не рожь и гречиха. По этой то 
причинѣ на Востокѣ вообще всѣ хлѣбныя печенья быва
ютъ или изъ пшеничной или изъ ячменной муки, но не 
изъ ржаной или гречпевой. Въ евангельской исторіи о 
насыщеніи пяти тысячъ народа повѣствуется: „есть отро
чищъ здѣ единъ, иже имать пять хлѣбъ ячменныхъ,, 
(Іоан. 6, 9). Въ книгѣ пророка Іезекіиля записано, какъ 
Богъ даетъ повелѣніе Своему пророку: „возьми себѣ пше
ницы и ячменя, и бобовъ и чечевицы и пшена и полбы, 
(родъ проса, называемаго по латыни Ііоісив), и сдѣлай 
себѣ изъ нихъ хлѣбы“ (4, 9). О ржи и гречихѣ здѣсь 
и -не упоминается.

Какой видъ и вкусъ восточнаго хлѣба—этой пер
вой насущной потребности человѣка? Такъ какъ на Во
стокѣ не существуетъ обычая строить варистыя, кухон
ныя наши нечи, то и хлѣба, похожаго на паши большіе 
выпеченные хлѣбы, тамъ не могутъ испечь. Нѣтъ нашихъ 
печей. Какъ было во времена отдаленныя—времена биб
лейскія и евангельскія, такъ осталось это и теперь; хлѣбъ 
восточный есть прѣсный хлѣбъ по преимуществу. И те

перь хозяйка дома тамъ также скоро „опрѣсноки испече“ 
для пришедшаго путника, какъ это было и въ кущѣ 
Лота (Бытія 19, 3). Опрѣсноки эти по справедливости 
должны быть названы на Востокѣ „ потребниками “ (Быт. 
18, 6). Они потребны на. каждый день. Каждый день и 
изготовляютъ ихъ. Сколько разъ приходилось мнѣ утолять 
голодъ сими вкусными потребниками! Привозилъ я ихъ 
и къ себѣ на родину. Несомнѣнно, что въ Св. Землѣ 
опрѣсноки не исключаютъ употребленія и печенія хлѣба 
вскисшаго, поднявшагося. О квасѣ для хлѣбовъ часто упо
минается въ Евангеліи, напр., предостереженіе Спасителя: 
„блюдитеся отъ кваса фарисейска и саддукейска“ (Матѳ. 
16, 6). Просфоры на Востокѣ всегда изъ муки вскисшей, 
поднявшейся. Но только просфоры тамъ не велики ио 
виду. Въ св. Градѣ мѣстные жители были бы очень удив
лены, если бы имъ пришлось увидѣть большую просфору 
нашей Печерской Лавры.

Конечно, не одними только потребниками питаются 
на Востокѣ, хотя вообще на Востокѣ, какъ странѣ жар
кой и знойной, пищу употребляютъ въ меньшемъ коли
чествѣ, чѣмъ въ странахъ сѣверныхъ и холодныхъ. Это 
уже извѣстно, что чѣмъ холоднѣе страна, тѣмъ больше 
тамъ человѣкъ употребляетъ пищи (наши сибиряки мо
гутъ съѣдать огромное количество пищи и жира), и чѣмъ 
жарче страна, тѣмъ больше употребляется питія, но не 
пищи. На знойномъ Востокѣ особенно вразумительны слова 
Господа: иже аще напоитъ единаго отъ малыхъ сихъ 
чашею студены воды, токмо во имя ученика, аминь 
глаголю вамъ, не погубитъ мзды своея (Матѳ. 10, 42). 
На Востокѣ кушаютъ хотя и мало, но вкусно. Воздерж
ный столъ христіанскаго Востока вполнѣ изобразился въ 
тѣхъ статьяхъ греческаго и переводнаго нашего церков
наго устава, гдѣ излагаются правила о пищѣ я питіи.

На Востокѣ (я имѣю въ виду исключительно мѣст
ное населеніе), не употребляютъ къ столу нашихъ ложекъ, 
вилокъ и ножей. И теперь тамъ возлежащіе за трапезой 
посѣтители также обмакиваютъ въ солило и во всѣ осталь
ныя блюда руку, какъ это было и на Тайной вечери 
(Матѳ. 26, 23). Рыбу и мясо дѣлитъ на части самъ хо
зяинъ. Предъ трапезой полагается общее умовеніе рукъ. 
Послѣ трапезы въ богатыхъ домахъ руки моютъ розовой 
водой.

Какое кушанье подаютъ тамъ на первую смѣну? На
шихъ щей, нашего вкуснаго борща, какъ замѣчено было 
выше, тамъ не знаютъ. А кашу кушаютъ. Тамъ это очень 
распространенное кушанье, какъ и у насъ. Что же по
даютъ вмѣсто щей?—На тѣхъ обѣдахъ, на которыхъ мнѣ 
цриходилось угощаться, первое блюдо состояло изъ по
рѣзанныхъ на круглыя части помедоровъ (а какъ они 
превосходно дозрѣваютъ на Востокѣ, и какъ они вкусны тамъ); 
къ этимъ помедорамъ добавлялись маслины, сладкій лукъ, 
изрѣдка чеснокъ), лукъ и чеснокъ въ Палестинѣ и Египтѣ очень 
вкусныя и любимыя приправы къ столу), капорцы и олив
ковое масло. Всѣ эти принадлежности перваго блюда пе
ремѣшивались вмѣстѣ, въ одномъ блюдѣ, подавались въ 
сыромъ видѣ и были получаемы изъ блюда руками. Греки 
называютъ это блюдо „салатиконъ". Оно общеупотреби
тельно во всей Палестинѣ и Сиріи. Другое общеупотре
бительное кушанье тамъ, какъ и у нась—это каша. Най- 
мелыпе мнѣ приходилось встрѣчать кашу въ видѣ разва
реннаго риса (надо полагать, что рисъ составляетъ обще
употребительное блюдо въ Аравіи, Египтѣ и Африкѣ) 
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Иайчаще мнѣ приходилось угощаться кашей изъ мелкихъ 
пшеничныхъ и ячменныхъ крупъ. Вмѣсто масла кашу 
иногда посыпаютъ душистыми сладковатыми зернышками 
гранатовыхъ яблокъ. Такой кашей въ первый разъ я былъ 
угощенъ въ Виѳлеемѣ. Простой народъ въ Св. Землѣ 
главнымъ образомъ питается кашей изъ пшена, носящаго 
тамъ названіе „дурры". Эта „дурра" чрезвычайно изо
бильно родитъ въ Палестинѣ и Египтѣ. Стебель ея въ 
Палестинѣ бываетъ до 10 футовъ высоты и приноситъ 
урожай самъ пятьдесятъ и болѣе. Это нища бѣдныхъ 
феллаховъ и вообще рабочаго люда.

Если трапеза предлагается въ домѣ достаточныхъ хо
зяевъ, то къ ней могутъ подать въ скоромные дни зажа
ренную баранину, изрѣзанную на мелкія части (шашлыкъ). 
Мнѣ не приходилось видѣть, чтобы къ столу подавали 
жаркое изъ птицы. Это можетъ имѣть мѣсто только въ 
дрмѣ какого либо европейскаго выходца. О жаркомъ изъ 
спиннаго мяса на Востокѣ нечего и спрашивать; это зна
читъ обидѣть восточнаго человѣка. Теперь, однако же, 
нѣмецкіе колонисты изготовляютъ тамъ консервы и изъ 
свинины. Рыбный столъ во время поста въ св. Градѣ 
очень дорогъ, и имъ питаются тамъ только тѣ, кому по
зволяютъ -средства получать рыбу или изъ Іордана, или 
морскую рыбу изъ Яффы. И рыбный столъ тамъ вкуснѣе 
скоромнаго. Большинство народа во время поста доволь
ствуется или растительной пищей или салатикономъ и ка
шей.Въ 1894 году я весь Петровъ постъ довольствовался 
безъ рыбы, за исключеніемъ двухъ случаевъ, когда почтен
ная русская схимонахиня М., случайно получивъ рыбу 
изъ Іордана, пригласила меня къ обѣду на іорданскую 
рыбу (рыба имѣла видъ нашихъ карасей).

На третье блюдо изрѣдка подаютъ сладкія печенья, ( 
и это только въ тѣхъ домахъ, гдѣ имѣются свободныя 
руки, могущія приготовить сладкіе пирожки. Въ большин
ствѣ случаевъ въ концѣ обѣда даютъ разные плоды, созрѣ
вающіе къ тому или другому времени года. Въ весенніе 
мѣсяцы подаютъ апельсины и мандарины; въ іюнѣ, іюлѣ 
и августѣ подаютъ свѣжія смоквы, или винныя ягоды, пло
ды кактуса, ростущіе въ Св. Землѣ въ большомъ изобиліи, 
гранатовыя яблока, которыми полны многочисленные сады 
Хеврона, виноградъ, дыни и арбузы. Нашихъ вкусныхъ 
яблокъ, грушъ, словъ, вишень и черешенъ я почти не 
встрѣчалъ въ Св. Землѣ. Разъ только видѣлъ маленькія 
яблоки, которыми въ Гоѳсиманіи, послѣ ранней литургіи, 
угощали греческія духовныя лица нашихъ паломниковъ, 
предлагая имъ книгу для записей именъ для поминовенія 
у Гроба Пресвятыя Богородицы. Финиковыя пальмы уцѣ- 
лѣли только у филистимскихъ береговъ Средиземнаго моря; 
въ Іерусалимѣ же финиками не угощаются, такъ какъ на 
весь св. Градъ имѣется только одна или двѣ пальмы,—и 
тѣ растутъ въ недоступномъ саду армянской патріархіи. 
Финики въ св. Градѣ—угощеніе привозное. Привозное 
тамъ угощеніе и плоды банана. Кстати замѣтить, что ба
нановое дерево, имѣющее огромные и широкіе листья, но
ситъ на Востокѣ названіе „Адамоваго дерева", такъ какъ, 
во мѣстному преданію, псслй грѣхопаденія, Адамъ сшилъ 
съ этого именно дерева листвіе смоковное и сотворилъ 
себѣ препоясаніе (Быт. 3, 7). Препоясаніе Адамово изъ 
листьевъ винной ягоды, или по гречески сики,—есть пре
даніе классическихъ народовъ, но не палестинское.

Какія питія употребляются обыкновенно на Восто
кѣ?—Ключевая вода—„живая вода", дождевая вода изъ 

цистернъ, которыя устрояются почти при каждомъ домѣ,— 
черный кофе, ракія, вино и мастика. Найть чай и хлѣб
ная водка не извѣстны мѣстному восточному человѣку.

Обыкновенно день на Востокѣ начинается, послѣ ут
ренней молитвы, тѣмъ, что пьютъ маленькую, но больше 
нашей рюмки, чашку чернаго кофе. Послѣ кофе подаютъ 
стаканъ холодной воды. Такъ это дѣлается у мѣстныхъ 
состоятельныхъ обывателей. Греки начинаютъ день тѣмъ, 
что съѣдаютъ десертную ложечку варенья (глики) и за
пиваютъ его студеной водой. При этомъ выпиваютъ рюмку 
мастики, имѣющей сходство съ нашимъ ликеромъ. Мастика 
приготовляется тамъ въ домѣ, а не покупается въ лавкѣ. 
Часто утромъ тамъ кушаютъ натощахъ свѣжіе плоды. По
койный нашъ архимандритъ Антонинъ по утрамъ, послѣ 
обѣдни, натоіцахъ угощалъ меня свѣжими плодами кактуса, 
и самъ онъ очень любилъ по утрамъ эти сладкіе плоды. 
Онъ говорилъ, что усвоилъ себѣ этотъ обычай у грече
скаго духовенства. Когда па разсвѣтѣ 16 іюня 1894 г., 
я, послѣ литургіи на Гробѣ Господнемъ, получилъ при
глашеніе на утреннюю трапезу святогробской братіи, то 
на сей трапезѣ были предложены мнѣ: чашка чернаго 
кофе, рюмка ракіи, свѣжіе огурцы и свѣжіе потребники. 
Трапеза эта предлагается часа въ 3 ночи, какъ у насъ 
бываетъ разговѣнье на Пасху. Послѣ трапезы святогроб- 
ское духовенство удаляется на отдыхъ. А мы, паломники, 
ожидаемъ 6 часовъ утра, когда турецкая стража ото
претъ двери храма Гроба Господня.

Вч> теченіе дня на Востокѣ поддерживаютъ себя 
больше прохладительнымъ питіемъ, чѣмъ горячей пищей. 
Во время жары самъ организмъ отказывается отъ твер
дой пищи. Подкрѣпивши свои силы рано утромъ, тамъ 
учреждаютъ трапезу только вечеромъ, по закатѣ солнца, 
когда спадаетъ дневной зной. Такъ было въ Св. Землѣ и 
тысячелѣтія до нашего времени. И цритча Господня го
воритъ: человѣкъ нѣкій сотвори вечерю велію, и зва 
многи: и посла раба своею въ іодъ вечери, рѣщи зван
нымъ: грядите, яко уже готова суть вся (Лук. 14, 16).

Вино въ Св. Землѣ хорашаго достоинства. До обиль
наго переселенія туда въ послѣднее десятилѣтіе нѣмец
кихъ колонистовъ, тамъ неизвѣстна была широкая евро
пейская практика фальсификаціи винъ. Вино продавалось 
цѣльное, некрѣпкое, темно-коричневаго цвѣта. Поддѣлокъ 
разныхъ хересовъ, мадеръ и портвейновъ не было. Луч
шаго достоинства вино носило общее греческое названіе 
„командерія". По цѣнѣ оно очень не дорого, копѣекъ 
15—20 бутылка. Но, не смотря на эту дешевизну впна, 
на Востокѣ его пыотъ мало. Турки, согласно приказанію 
своего корана, вовсе не пьютъ крѣпкихъ напитковъ, т. е. 
собственно говоря, не пьютъ открыто, при людяхъ, но пе 
отказываютъ себѣ пить втихомолку. Греки мало вина прі
емлютъ, стомаха ради (1 Тим. 5, 23). За неумѣренное 
употребленіе вина на Востокѣ солнечный ударъ можетъ 
дать весьма чувствительное предостереженіе. Такой случай 
имѣлъ мѣсто съ однимъ нашимі. соотечественникомъ, по
зволившимъ себѣ, 6 января на Іорданѣ, послѣ освященія 
воды въ св. рѣкѣ и послѣ погруженія всѣхъ паломниковъ 
въ освященныхъ струяхъ іорданскихъ, лишнее испить у 
еврея кабатчика, устроившаго свою питейную лавочку „съ 
ракіей" здѣсь же въ тылу паломническаго стана. Невоз
держный нангь паломникъ, какъ было прописано въ кор
респонденціи изъ св. Града, и нашелъ для себя могилу 
па берегу Іордана.
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Самый крѣпкій напитокъ на Востокѣ—это „ракія". 
Ракія но есть сикеръ, упоминаемый въ евангеліи (Лук. 1, 
15). Ракія—открытіе позднѣйшаго времени. Мнѣ гово
рили, что ракія есть та же водка, получаемая отъ пере
гона не хлѣбныхъ зеренъ, т. е. не хлѣбное вино, а до
бываемая отъ перегона виноградныхъ косточекъ и вино
градной шелухи—это виноградное, спиртное, крѣпкое вино. 
Не думаю, чтобы ракію употребляли на Востокѣ въ боль
шомъ количествѣ, такъ какъ, во время двукратныхъ мо
ихъ путешествій въ Св. Землю, на улицахъ и большихъ 
восточныхъ городовъ, каковы: Константинополь, Смирна, 
Александрія, Каиръ и Бейрутъ,—и малыхъ, уединенныхъ 
селъ,— я не видѣлъ ни одного пьянаго, валяющагося на 
землѣ человѣка.

На Востокѣ всѣ блюда къ обѣду подаютъ вмѣстѣ, 
за разъ, а не по очередно. Вино и другія питія пьютъ 
по окончаніи обѣда. Предъ обѣдомъ не допускается рюмка, 
ракіи и соленыя закуски. Все это вполнѣ цѣлесообразно 
съ климатомъ страны и указаніями гигіены.

Скажутъ мнѣ: голоденъ и не гостепріимный Востокъ! 
—Востокъ воздерженъ въ пищѣ и особенно въ питіи. По 
своему онъ и гостепріименъ и даже радушенъ,—особенно 
по отношенію къ духовенству. Духовенство тамъ пользу
ется большимъ почетомъ. Свящ. А. К—нъ.

(Кіев. Епарх. Вѣд.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Московская Синодальная Типографія.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 12/іэ марта 

1896 года, за .V: 827, на Московскую Синодальную Типо
графію возложена вся книжная торговля какъ Синодаль
ными, такъ и другими изданіями, для всѣхъ иногород
ныхъ покупателей, за исключеніемъ губерній: С.-Петер- 
бурской, Олонецкой, Новгородской, Псковской, Эстляндской, 
Курляндской, Лифляндской и Финляндской. Вслѣдствіе 
сего съ требованіями на книги гг. покупатели всѣхъ губер
ній Россійской Имперіи благоволятъ обращаться въ Управ
леніе Московской Синодальной Типографіи (Москва, Ни
кольская улица); покупатели же изъ выше перечисленныхъ 
мѣстностей должны направлять свои требованія въ С.- 
Петербургскую Синодальную Типографію.

Подробныя условія продажи и высылки книгъ изъ 
Московской Синодальной Типографіи изложены въ Ка
талогѣ 1899 года, высылаемомъ желающимъ безплатно.

Въ настоящее время поступили въ продажу слѣ- 
- дующія книги:

Библія, на русскомъ языкѣ, въ 4 д. л., болыи. 
форм, гражд. печ., въ бум. 3 р. 10 к., въ кожѣ или 
коленк. съ золот. тисн. 5 р. 50 к.

По своей крупной печати это изданіе весьма удоб
но для слабыхъ зрѣніемъ. Приготовляется къ печати 
подобное изданіе и церковной печати.

Псалтырь, церк., печ. съ кивов., въ 4 д. л. больш., 
форм., въ бум. 3 р. 60 к., въ кожѣ 5 р., въ коленк. 
съ сафъян. корешк. съ золот. тисн. 6 р.

По качеству бумаги и типографскому исполненію/ 
эта книга представляетъ собою изданіе наиболѣе удобное 
для подарка или подношенія; по крупному же шрифту 
оно пригодно и для слабыхъ зрѣніемъ.

„Псалтирь", церк. печ. безъ кинов. въ 8 д. л., въ 
бум. 40 кои., въ коленк. 70 к.
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Это новое изданіе заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, 
многочисленныя объяснительныя подстрочныя примѣчанія.

„Новый Завѣтъ", на русск. яз., въ 16 д. л., въ бум. 
22 к., въ коленк. 35 к., въ сафьян.. 75 к.

„Новый Завѣтъ съ Псалтирью", на русск. яз., въ 
16 д. л., въ бум. 30 к., въ коленк. 45 к.

„Молитвословъ іерейскійцерк. печ., въ 16 д. л., 
въ бум. 1 р. 40 к., въ сафьянѣ 2 р.

„Правило молитвенное готовящимся ко Св. Прича
щенію", въ 16 д. л. церк. печ., съ кинов., въ бум. 45 к.

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Правило готовящимся къ служе
нію литургіи. 2) Малое повечеріе. 3—4) Акаѳисты Іисусу 
и Пр. Богородицѣ. 5—9 Каноны: Пр. Богородицѣ, Ан
гелу Хранителю, Св. Іоанну Прѳдт., Покаянный и Св. 
Апостоламъ. 10) Акаѳистъ Св. Николаю. 11—12) Кано
ны Честному Кресту и Всѣмъ Святымъ. 13) Послѣдова
ніе за усопшихъ. 14 —14) Тропари дневніи и воскресни. 
16—17) Молитвы на сонъ грядущимъ и утреннія. 18) 
Правило готовящимся къ Св. Причащенію. 19) Правило 
отъ оскверненія. 20—23) Часы (1-й, 3-й, 6-й и 9-й). 24) 
Чинъ обѣдницы. 25—26) Послѣдованія ко Св, Прича
щенію и по Св. Причащеніи.

„Чинъ освященія храма, отъ Архіерея творимаго", 
церк. печати съ кин. въ 4 д. д., въ бум. 40 коп., въ 
кожѣ 75 к.

„Поминанья", церковн. или гражд. печ., въ 32 д. 
на плотной бум., съ священн. изображ. и помянникомъ 
живыхъ и усопшихъ, въ коленк. 15 к. и 20 к., въ 
сафьянѣ 25 к.

„Собраніе акаѳистовъ", 32 д. л. церковн. печ. безъ 
кинов. Томъ первый (Акаѳисты.- Іисусу СладшаЙшему, Пре
святѣй Троицѣ, Воскресенію Христову, Вожеств. Страст. 
Христов.). Цѣна въ бум. 30 коп.

„Христіанскія начала семейной жизни". Новое изда
ніе К. П. Побѣдоносцева. Цѣна 75 коп.

„Предметный указатель къ Св. Четвероевангелію". 
Цѣна 20 коп.

ПЕЧАТАЮТСЯ:
„Собраніе акаѳистовъ. Томъ второй, состоящій изъ 

семи акаѳистовъ: 1) Пресвятѣй Богородицѣ. 2) Успенію 
БМ. 3) Покрову Пресв. Богородицы. 4) Ик. БМ. Утоли 
моя печали. 5) Ик. БМ. Троеручицѣ. 6) Ик. БМ. Толг- 
ской. 7) Ик. БМ. Неопалимой Купинѣ.

„Избранныя молитвы и пѣснопѣнія", въ 8 д. церк. 
печ.

Книга предназначается для участвующихъ въ обще
народномъ пѣніи, для пѣвческихъ хоровъ и вообще для 
любителей церковнаго пѣнія. Составъ ея: а) Молитвы и 
пѣснопѣнія па всенощномъ бдѣніи и литургіи; б) стихиры, 
тропари, кондаки, ирмосы и прокимны воскресной службы 
всѣхъ осми гласовъ; в) пѣснопѣнія великаго поста и страст
ной седмицы; г) пѣснопѣнія пасхальныя и воскресныхъ 
службъ пятидесятницы; д) стихиры, тропари, кондаки, 
величанія, ирмосы и прокимны минеи праздничной; е) 
пѣснопѣнія молебновъ, водоосвященія, панихиды и дру
гихъ службъ, ц. 50 коп.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіопгобиъъ.

Дозволено цензурою 10 іюля 1899 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух, Прдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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