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Дѣйствія Правительства.
ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ, | 

данные Правительствующему сенату:
1899 года, октября 20. „Указомъ сего числа, государ

ственному совѣту даннымъ, назначивъ сенатора, дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника Ивана Горемыкина—членомъ го
сударственнаго совѣта, съ оставленіемъ въ званіи сенатора, 
Всемилостивѣйше увольняемъ его отъ занимаемой имъ дол
жности министра внутреннихъ дѣлъ".

Октября 20. „Главноуправляющему канцеляріею На
шею но принятію прошеній, Двора Нашего егермейстеру 
Дмитрію Сипягину—Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть 
управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, съ 
оставленіемъ его егермейстеромъ".

Мѣстныя распоряженія.
— 14 октября псаломщикъ Заборской церкви, Дис

ненскаго уѣзда, Ѳома Тумановичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Ворониловичской церкви, Слонимскаго уѣзда.

— 14 октября псаломщикъ Псуйской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Сергѣй Любомудровъ уволенъ отъ дол
жности, согласно прошенію.

— 5 октября псаломщикъ Куренецкой церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Александръ Волковскій, назначенъ стар
шимъ учителемъ Дрогичинской второклассной церковно
приходской школы, Бѣльскаго уѣзда.

— 19 октября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Барщевской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ бывшій 
псаломщикъ, священническій сынъ, Алексѣй Баталинъ.

— 19 октября на вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Псуѣ, Дисненскаго уѣзда, назначенъ запрещенный свя
щенникъ Андрей Марковичъ.

— 18 октября утвержденъ въ должности церков
наго старосты Ковенской тюремной церкви дѣлопроизво
дитель тюремнаго отдѣленія, коллежскій секретарь Кон
стантинъ Болотовскій.

Мѣстныя извѣстія.
— Вслѣдствіе замѣченныхъ погрѣшностей, при со

ставленіи статистики о церковно-приходскихъ школахъ и 
школахъ грамоты по, такъ называемымъ, школьнымъ ли
стикамъ, приводящихъ къ затрудненію, усложненію и не
правильнымъ выводамъ при составленіи общей статисти
ческой Епархіальной вѣдомости о церковныхъ школахъ, 
Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ имѣетъ честь 
просить о.о. завѣдующихъ школами отнестись въ насто
ящемъ 1899 году къ исполненію этаго важнаго дѣла съ 
надлежащимъ вниманіемъ и усердіемъ, причемъ совѣтъ при
совокупляетъ, что нерадивое и небрежное отношеніе повле
четъ за собою отвѣтственность.

Архіерейскія служенія.
— 17 октября, въ день воспоминанія чудеснаго из

бавленія отъ смерти Августѣйшей Семьи, во время круше
нія поѣзда у ст. Борьки, Высокопреосвященный Ювеналій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божествен
ную литургію и молебенъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ 
сослуженіи о. ректора семинаріи и старшей братіи обитедч. 
Проповѣдь сказалъ законоучитель свящ. Н. Пашкевичъ.

На богослуженіи присутствовали высшіе чины воен
наго и гражданскаго вѣдомствъ, начальники отдѣльныхъ 
частей и много молящихся,—храмъ былъ переполненъ,

— 20 октября, въ годовщину смерти въ Бозѣ по
чившаго Государя Императора Александра Александровича, 
послѣ заупокойной литургіи въ Свято-Духовомъ монастырѣ, 
Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, совершена панихида въ сослуже
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ніи двухъ архимандритовъ, городского и монашествующаго 
духовенства. На панихидѣ присутствовали представители 
военныхъ и гражданскихъ учрежденій и много народа^

— 21 октября, въ высокоторжественный день воз
шествія на прародительскій престолъ нынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ литургію и установленный на день сей 
молебенъ въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи двухъ 
архимандритовъ и старшей братіи обители, а на молебнѣ— 
всего городскаго, военнаго и монашествующаго духовенства. 
Проповѣдь сказалъ прот. Е. Бѣлавѣнцевъ. Обширный 
храмъ былъ переполненъ высшими чинами военнаго и граж
данскаго вѣдомствъ, учащимися въ духовныхъ и свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и множествомъ народа.

— 22 октября, въ день Казанской иконы Пресвя
тыя Богородицы Его Высокопреосвященство совершилъ ли
тургію и молебенъ въ Пречистенскомъ соборѣ въ сослуже
ніи мѣстнаго духовенства. Проповѣдь сказалъ свящ. А. 
Россинскій.

— 15 октября удостоенъ Его Высокопреосвящен
ствомъ награжденія похвальнымъ листомъ за 53 лѣт
нюю усердную службу при отличномъ поведеніи, церков
ный староста Дойлидской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, кр. 
дер. Грабовки Михаилъ Михайловъ Морозевичъ.

— 14 октября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства: 1) Причту и при
хожанамъ Хабовичской церкви,—первому со внесеніемъ о 
семъ въ формулярные списки, а также и другимъ жертво
вателямъ на постройку сей церкви; 2) женѣ жандармскаго 
ротмистра Тимоѳеевой, СПБ. мѣщанину Ив. Ст, Жоголеву, 
инженеру Травчетову, купцу Н. А. Маврикину, Вилен
скимъ мѣщанамъ Левкію Семенову, Спиридону Иванову, 
Антонинѣ Вездѣточной, вдовѣ М. В. Везелевой, надв. 
сов. ПІопко и рабочимъ ж. дор. паровозныхъ мастерскихъ, 
пожертвовавшимъ въ Новосвѣтскую, гор. Вильны, церковь 
разныхъ предметовъ церковной утвари и .'украшеній, на 
сумму 576 рублей; (жел. дор. рабочими сдѣлана безмездно 
желѣзная дверь въ ризницу, цѣною въ 40 руб.), 3) быв. 
церковному старостѣ Головачскаго прихода, Гродненской 
губерніи, кр. Ал. Ханютѣ, пожертвовавшему въ церковь 
икону свят. Николая Чудотворца въ золоченой ризѣ, цѣ
ною въ 130 руб., напрестольный сребро-позлащенный 
крестъ,—въ 50 рублей, панихидницу,—въ 16 руб. и па
никадило въ 36 свѣчъ—въ 180 р. и 4) крестьянину 
Кондратію Осипову Литвину, пожертвовавшему въ ту же 
церковь полное священническое облаченіе въ 50 рублей.

— 4-го числа наступающаго мѣсяца ноября испол
нится 50-лѣтіе священства священника Дворецкой цер
кви, Гродненской губ., о. Константина Качановскаго.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ - 
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Билейскаго въ с. Габахъ (7).
Лидскаго въ с. Бобрахъ (3).

Дисненскаго въ с. Иказни (6).
въ с. Залѣсьи (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (6).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (19).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —
Дисненскаго въ с. Заборьи (1).
Билейскаго въ м. Куренцѣ (і).

Гродненской губерніи и уѣздовъ —
Слонимскаго въ м. Озерницѣ (6).
Брестскаго въ с. Великолѣсьи (5).

Ковенской губерніи и уѣздовъ— 
Россіенскаго въ м. Цитовянахъ (4).

Вакансіи учителей и учительницъ при церковно-при- 
ходскихъ школахъ:

Иказненской мужской,
Дисненскаго у. Глубокской женской,

Гончарской женской,
Лидскаго у. Глубокской женской,

Шуйской женской и старшаго учителя при 
Засвирской второклассной школѣ.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Закладка З й братской церкви въ Вильнѣ въ мѣст

ности, именуемой Александрія—Звѣринецъ.
14 октября, въ 11 ’Д ч. утра Высокопреосвященный 

Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совер
шилъ богослуженый чинъ закладки въ предмѣстьи „Звѣри
нецъ" или „Александрія" церкви во имя Знаменія Божіей 
Матери, въ сослуженіи; о. ректора семинаріи архим. Пал
ладія, каѳедр. прот. I. Котовича, протоіеревъ Н. Догадо- 
ва, ключаря М. Голенкевича, I. Шверубовича, Е. Бѣ- 
лавѣнцева, Игумена Варсонофія, священниковъ: )М. По
меранцева, Е. Гроздова, В. Соколова, іеромонаха Досиѳея, 
протодіакона и пяти діаконовъ. Къ тому времени пло
щадь, пожертвованная подъ трехпрестольную церковь, пре
красная по своему живописному положенію, украсилась 
множествомъ флаговъ; на мѣстѣ для совершенія чина воз
двигнута крытая временная часовня, усѣянная флагами. 
Отъ часовни вели внизъ ко рвамъ удобныя лѣстницы, и 
рвы, обозначавшіе контуръ церкви, были выложены для 
удобства хода досками. У средины крайней восточной стѣ
ны лежалъ камень, какъ основаніе церкви съ высѣченнымъ 
восьмиконечнымъ крестомъ и съ углубленіемъ для доски. 
Особенность чина закладки состоялась въ томъ, что, до по
ложенія камня и освященія его, въ фундаментъ церкви не
было положено ни одного камня, ни одного кирпича, какъ 
требуется уставомъ и чего не дѣлалось въ предше
ствующее время. Въ положенное время Владыка бла
гословилъ начало богослуженія и за тѣмъ обошелъ по 
рвамъ всю церковь, окаждаи мѣста стѣнъ церкви. На бо
гослуженіи присутствовали: генералъ-губернаторъ, генералъ- 
адъютантъ В. Н. Троцкій, губернаторъ, свѣтлѣйшій князь 
Грузинскій, попечитель учебнаго округа тайн. сов. В. А. 
Поповъ, помощникъ попеч. учебн. округа д. с. с. Бѣлец
кій, городской голова генералъ-лейтенантъ Бертгольдтъ, 
вице-губернаторъ И. С. Леонтьевъ, братчики виленск. 
Свято-Духовскаго братства и много лицъ мѣстнаго обще
ства. Во время совершенія богослуженія была заложена 
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доска съ надписью, громогласно прочитанною о. протоді
акономъ:

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, основася сія 
трехпрестольная церковь въ честь и славу иконы Знаме
нія Божіей Матери и въ намять св. пророка Предтечи и 
Крестителя Господня Іоанна и св. Преподобпо-мученицы 
Евдокіи, при державѣ Благочестивѣйшаго, Самодержав
нѣйшаго Великаго Государя нашего Императора Николая 
II, при святительствѣ и благословеніи Высокопреосвящен
наго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
при главномъ Начальникѣ края генералъ-адъютантѣ Ви
таліи Николаевичѣ Троцкомъ и виленскомъ губернаторѣ 
свѣтлѣйшемъ князѣ Николаѣ Ильичѣ Грузинскомъ, при 
ближайшемъ наблюденіи строительнаго комитета—изъ пред
сѣдателя каѳедральн. протоіерея Іоанна Котовича и чле
новъ: священниковъ Луки Смоктуновича и Александра Со- 
сновскаго, генер.-лейтен. Василія В. Гарина, генералъ- 
маіора Леонида И. Черкасова, ст. сов. Ивана Я. Спро- 
гиса, Василія В. Мартинсона, при производителѣ работъ 
граждан. инженерѣ Михаилѣ М. Прозоровѣ и при испол
нителѣ работъ купцѣ Николаѣ А. Маврикинѣ, и поло
женъ сей краеугольный камень, при молитвенномъ благо
словеніи Архіепископа Ювеналія, въ основаніе сего храма 
въ лѣто отъ сотворенія міра 7407-ое, отъ Рождества же 
по плоти Бога Слова 1899-ое мѣсяца октоврія, 14 дня 
на намять преподобныя Параскевы Тырновскія. Аминь.

Затѣмъ Владыка заложилъ первый камень, а второй и слѣ
дующіе камни были заложены г. ген.-губернаторомъ, губерна
торомъ, попечителемъ округа, иомощ. его, предсѣдател. стро- 
ител. комитета, членами онаго ген, Гариномъ и Черкасовымъ и 
другими лицами, Закладка церкви окончилась прочтеніемъ 
молитвъ и окроплевіемъ св. водою фундамента церкви у 
каждой страны свѣта, умилительною колѣнонреклопненою мо
литвою, сугубою ектеніей и многолѣтіями. На обратномъ 
пути во временный домикъ Владыка подошелъ къ столу 
рабочихъ, благословилъ предложенное имъ подрядчикомъ 
Маврикинымъ угощеніе и поздравилъ ихъ съ началомъ 
работъ по церкви, а г. генералъ-губернаторъ поднялъ 
чарку за здоровье Государя Императора, потомъ за здо
ровье рабочихъ, которымъ пожелалъ успѣха. Присутству
ющимъ предложенъ былъ чай. Строить церковь будетъ из
вѣстный добросовѣстный русскій строитель Н. А. Маври- 
кивъ.

О построеніи въ г. Вильнѣ, въ мѣстности „Звѣри
нецъ", третьей братской церкви со школою.
Служеніе Свято-Духовскаго братства нуждамъ пра

вославной церкви и русской народности въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ, согласно братскому уставу, выражается, между 
прочимъ, въ созиданіи, поддержаніи святыхъ храмовъ. 
Благотворное значеніе православнаго храма среди разно
вѣрнаго населенія не нуждается въ разъясненіи. Созида
емые братствомъ храмы, эти свѣтильники, православной 
вѣры, собираютъ вокругъ себя православныхъ, служатъ 
центромъ ихъ единенія и твердымъ оплотомъ для нихъ 
противъ иновѣрія. А устрояемыя при церквахъ школы 
являются вѣрными союзницами церкви въ дѣлѣ народнаго 
просвѣщенія и благотворнаго вліянія на иновѣрцевъ. По
этому съ самаго начала своей плодотворной дѣятельности, 
почти съ 1865 года, наше братство всегда считало глав

ною цѣлью своей дѣятельности возстановленіе и возобно
вленіе въ краѣ стоявшихъ въ развалинахъ и обветшав
шихъ православныхъ храмовъ. По обстоятельствамъ вре
мени. забота братства первоначально была обращена на 
возобновленіе и устройство православныхъ храмовъ вь сель
скихъ приходахъ, гдѣ на первыхъ порахь храмы или со
всѣмъ отсутствовали, или находились въ такомъ положеніи, 
что по своему убожеству удивляли пріѣзжихъ изъ внут
реннихъ губерній. Въ г. Вильнѣ, этомъ древнемъ центрѣ 
православія въ нашемъ краѣ, гдѣ главнымъ образомъ жило 
и дѣйствовало паше древнее братство, гіѣ нѣкогда было 
свыше 20-ти православныхъ храмовъ, гдй громадное боль
шинство жителей, по свидѣтельству даже польскихъ писа
телей, составляли православные, возстановленіе древнѣй
шихъ православныхъ святынь въ нашемъ городѣ соверши
лось по волѣ Благочестивѣйшихъ монарховъ, стараніемъ, 
главнымъ образомъ, незабвенной намяти графа М. Н. Му
равьева. Братство наше въ это приснопамятное время толь
ко призвано было къ жизни, устраивалось и не могло при
нимать участія въ столь великомъ и святомъ дѣлѣ. Но 
несомнѣнно, что возобновленіемъ въ ихъ прежнемъ вели
чіи древнихъ православныхъ святынь дѣло утвержденія и 
возстановленія православія вт. нашемъ городѣ было еще не 
закончено. Прошли года, наше братство окрѣпло, умножи
лось, увеличило свои средства и въ послѣднее десятилѣтіе 
съ ревностію и единодушіемъ, подобно древнвіМу Виленскому 
братству, начало свою миссіонерскую дѣятельность но со
зиданію и устройству православныхъ храмовъ и школъ въ 
г. Вильнѣ, въ самомъ центрѣ нашего края, среди ітого 
населенія, которое давно уже забыло, а, можетъ быть, и 
не недозрѣваетъ теперь, что предки его были нѣкогда пра
вославными, мало того, полагали свои души за православ
ную вѣру и русскую народность. Прежде всего наше брат
ство обратило вниманіе свое на окраины города Вильны, 
гдѣ, при довольно значительномъ числѣ жителей, не было 
православныхъ храмовъ. Такъ, съ 1891 года братство за
нялось постройкой церкви на предмѣстьи Снипишкахъ, от
пустивъ на этотъ предметъ разновременно изъ своихъ 
средствъ до 10000 руб. Въ 1895 году, въ память въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора. Александра ІІІ-го, 
братство начало строить церковь-школу на другомъ пред
мѣстьи города „Новый-Свѣтъ“, употребивъ на эту по
стройку свыше 15000 руб. И вотъ въ настоящее время 
два прекрасныхъ православныхъ храма высятся на окра
инахъ г. Вильны и въ нихъ уже совершается служба Бо
жія. Само собой понятно, что постройка двухъ такихъ 
храмовъ была бы невозможна безъ щедрыхъ пожертвованій 
на это дѣло частныхъ лицъ и усиленныхъ трудовъ брат- 
чиковъ. По милости Божіей, при постройкѣ означенныхъ 
выше двухъ церквей-школъ, пожертвованія на это доб
рое дѣло не прекращались: отъ скромной лепты иногда 
Богу извѣстныхъ жертвователей пожертвованія доходили до 
сотень и тысячъ рублей. Равнымъ образомъ не ослабѣвало 
и усердіе братчиковъ-строителей: они не щадили своихъ 
трудовъ и заботъ и усердно преодолѣвали всѣ препят
ствія.

Въ общемъ собраніи братства 5 октября Д897 года 
былъ возбужденъ вопросъ о построеніи въ г. Вильнѣ треть
ей церкви со школою; на построеніе этой церкви тогда же, 
въ томъ же общемъ собраніи, поступило первое пожертво
ваніе отъ протоіерея о. Іоанна Котовича —100 рублей. 
Затѣмъ, 6-го октября того же 1897 г., въ день брат
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скаго собранія, разсужденія о постройкѣ въ г. Вильнѣ 
третьей церкви со школою продолжались, и тогда же по 
предложенію покойнаго протоіерея о. Петра Левицкаго, 
подписной листъ началъ покрываться пожертвованіями, ко
торыхъ собрано было болѣе 330 руб., а высокопреосвящ. 
Іеронимъ, бывшій тогда Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, выразилъ готовность пожертвовать на построеніе 
храма—5000 руб. Въ послѣдующее время пожертвованія 
продолжали поступать. При отъѣздѣ своемъ изъ г. Вильны 
Высокопреосвящ. Іеронимъ пожертвовалъ для третьей брат
ской церкви-школы иконы—Святителя и Чудотворца Николая 
и велнкомуч. Пантелеймона. Въ концѣ 1897 г. была обра
зована комиссія изъ братчиковъ для осмотра и выбора 
мѣста подъ постройку третьей братской церкви со школою 
на предмѣстьи Лукашкахъ въ виду того, что въ этой на
селенной окраинѣ города нѣтъ православнаго храма. Ко
миссія указала на Лукишкахъ нѣсколько удобныхъ мѣстъ 
подъ постройку церкви, но къ какому-либо опредѣленному 
рѣшенію по этому предмету не пришла. Еще въ минув
шемъ 1898 г. нѣкоторыми изъ братчиковъ было выска
зано желаніе, чтобы третья церковь со школою была по
строена по ту сторону рѣки Виліи, въ мѣстности „Звѣ
ринецъ", принадлежащей почетному гражданину Василію 
Васильевичу Мартинсону. Предположенное подъ постройку 
третьей церкви со школою мѣсто въ Звѣринцѣ было осмо
трѣно Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ, предсѣдателемъ Братства, со
вмѣстно съ другими братчикамп, и признано было вполнѣ 
удобнымъ подъ постройку церкви. Это живописный берегъ 
рѣки Виліи, представляющій продолженіе, за Николаев
скимъ мостомъ, Георгіевскаго проспекта. Владѣлецъ „Звѣ
ринца" В. В. Мартинсонъ лично обѣщалъ Его Высоко
преосвященству, предсѣдателю братства, пожертвовать этотъ 
участокъ земли подъ постройку храма. Но такъ-какъ до 
іюня мѣсяца сего года никакого письменнаго заявленія по 
этому дѣлу отъ г. Мартинсона не поступало, то Совѣтъ 
братства, съ засѣданіи своем'ь 27 минувшаго іюня, при
нимая во вниманіе, что на участкѣ, избранномъ подъ по
стройку третьей церкви со школою, числится долгъ Вилен
скому Земельному банку въ 6000 руб., рѣшилъ предло
жить г. Мартинсону внести изъ братскихъ средствъ озна
ченную сумму для покрытія банковскаго долга и пріобрѣ
тенія участка земли. Въ отвѣтъ на письмо о вышеизло
женномъ Его Высокопреосвященства г. Мартинсонъ 9-го 
минувшаго іюля писалъ слѣдующее: „Такое великодушіе 
братства я принять не имѣю права, ибо обѣщалъ Вашему 
Высокопреосвященству этотъ участокъ земли принести въ 
даръ чистымъ отъ всякихъ долговъ, а потому означенный 
долгъ я уплачу самъ лично и затѣмъ совершу дарствен
ную по Вашему указанію. Что же касается до предло
женныхъ братствомъ 6000 руб., то я покорнѣйше прошу 
эту сумму, съ Вашего благословенія, чтобы братство упо
требило на постройку при будущей церкви въ „Звѣринцѣ" 
школы для мальчиковъ и дѣвочекъ, въ чемъ эта мѣстность 
очень нуждается". (Сумма эта—6000 руб. дѣйствительно 
была внесена г. Мартинсономъ земельному банку). Затѣмъ, 
тремя членами Совѣта, по назначенію Высокопреосвящен
нѣйшаго предсѣдателя Совѣта, совмѣстно съ уполномочен
нымъ г. Мартинсона, была совершена 20-го минув. іюля 
дарственная запись на участокъ земли, подаренный брат
ству подъ постройку церкви. По составленному плану всего 
подарено братству земли—1380 кв. саженъ на сумму, со

гласно заявленію г. Мартинсона 50000 руб., подъ усло
віемъ, чтобы нэ этомъ участкѣ въ теченіи трехъ лѣтъ 
было приступлено къ постройкѣ церкви, въ противномъ 
случаѣ этотъ участокъ земли долженъ снова поступить въ 
пользованіе владѣльца. Общее собраніе братства 6-го ав
густа сего года постановило—отпустить изъ суммъ брат
ства на постройку въ г. Вильнѣ третьей церкви со шко
лою въ мѣстности „Звѣринецъ"—10 тысячъ рублей. 
Вскорѣ за тѣмъ братствомъ было получено изъ Москвы 
крупное пожертвованіе въ 40000 рублей на построеніе въ 
Вильнѣ въ „Звѣринцѣ" церкви отъ инженеръ-техно- 
лога И. В. Васильева. Боголюбивый жертвователь, пре
проводивъ свое щедрое пожертвованіе братству, вмѣстѣ съ 
тѣмъ выразилъ желаніе, чтобы церковь была трехпрестоль- 
ная: главный престолъ — „Знаменія Пресвятыя Богороди
цы", а придѣлы—одинъ во имя св. прор. Предтечи Іоанна, а, 
другой—св. цр.-мц. Евдокіи.—Какъ благопріятнымъ рѣшені
емъ вопроса о пріобрѣтеній земли подъ церковь, такъ равно 
полученіемъ столь крупнаго пожертвованія на построеніе 
церкви братство всецѣло обязано своему предсѣдателю, Вы
сокопреосвященному Ювеналію, принявшему на сбя почти 
всѣ хлопоты по первому дѣлу, а равно переписку и хло
поты по пріисканію жертвователя и полученію самаго по
жертвованія.

Кромѣ вышеуказанныхъ пожертвованій, поступили 
также значительныя пожертвованія—отъ члена братства 
генералъ-маіора Л. И. Черкасова—1000 рублей и отъ 
архіепископа Холмско-Варшавскаго, высокопреосвящ. Іеро
нима—5000 руб., которые препровождены переводнымъ 
билетомъ на имя Совѣта Братства при слѣдующемъ письмѣ: 
„Съ чувствомъ живой радости привѣтствую Свято-Духов- 
ское братство съ исполненіемъ близкой моему сердцу мысли 
о построеніи новаго храма со школою на предмѣстьи го
рода Лукишкахъ. Радуюсь отзывчивости и братства и доб
рыхъ людей, пришедшихъ на помощь этому святому дѣлу. 
Согласно обѣщанію своему, при семъ препровождаю и свою 
лепту—5000 руб. на это дѣло. Господь, благословившій 
начало, да споспѣшествуетъ братству и увѣнчаетъ успѣхомъ 
труды его“.

Въ засѣданіи Совѣта братства 24-го минувшаго ав
густа былъ назначенъ строительный Комитетъ для завѣ
дыванія постройкой церкви, подъ предсѣдательствомъ ка
ѳедральнаго протоіерея I. А. Котовича, изъ слѣдующихъ 
лицъ: генералъ-лейтенанта В. В. Гарина, генералъ-ма
іора Л. И. Черкасова, В. В. Мартинсона, священниковъ— 
Л. Смоктуновича и А. Сосновскаго и стат. совѣт. И. Я. 
Спрогиса. Комитетъ уже началъ свою дѣятельность.

Въ настоящее время какъ строительный комитетъ, 
такъ и совѣтъ братства заняты вопросомъ о пріобрѣтеніи 
дома для школы и для помѣщенія причта имѣющей быть 
построенной церкви. Генералъ-маіоръ Л. И. Черкасовъ 
предложилъ братству пріобрѣсть у него, на выгодныхъ ус
ловіяхъ, находящійся по сосѣдству съ церков. землею его 
каменный двухэтажный домъ. Домъ предлагается ^братству 
за 20000 руб., которые, при совершеніи купчей крѣпости, 
остаются по закладной на домѣ, съ тѣмъ, что братство 
обязуется ежемѣсячно уплачивать домовладѣльцамъ по 100 
рублей впредь до ихъ смерти; со смертью же ихъ заклад
ная погашается. Вопросъ о пріобрѣтеніи дома будетъ въ 
скоромъ времени рѣшенъ братствомъ.

Хотя на построеніе братскаго храма въ „Звѣринцѣ" 
имѣются уже значительныя средства, но для того, чтобы 
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придать сему храму подобающее наружное и внутреннее 
благолѣпіе, потребуются еще большія средства. Новый брат
скій храмъ, какъ и первые два братскихъ храма, будетъ 
строиться по преимуществу ва доброхотныя даянія. Вся
кое пожертвованіе на храмъ сей, какъ бы мало оно ни 
было, будетъ принято съ благодарностью. Имена жертво
вателей будутъ записаны въ церковный помянникъ для 
вѣчнаго поминовенія въ новомъ храмѣ, молитвы о нихъ 
будутъ возносимы къ Престолу Всевышняго за каждой ли
тургіей въ семъ храмѣ.

Желающіе жертвовать не новый братскій храмъ мо
гутъ свою лепту направлять на имя предсѣдателя стро
ительнаго комитета, каѳедральнаго протоіерея о. Іоанна 
Котовича или въ Совѣтъ Братства.

М. Пашкевичъ.

Посѣщеніе Антолептскаго монастыря и второ
классной при немъ школы Главнымъ Началь
никомъ края, генералъ-адъютантомъ В. Н. Троц

кимъ 8 го октября.
8-го октября Антолептскій женскій монастырь и вто

роклассную школу при немъ изволилъ посѣтить виленскій, 
ковенскій и гродненскій генералъ-губернаторъ, генералъ- 
адъютантъ В. И. Троцкій въ сопровожденіи господина по
печителя Виленскаго учебнаго округа, г. ковенскаго гу
бернатора, директора народныхъ училищъ и др. лицъ. 
Его Высокопревосходительство прибылъ въ м. Антолепты 
въ 3 часа пополудни и былъ встрѣченъ въ монастырской 
церкви настоятельницею Антолептскаго женскаго монастыря, 
игуменіею Алексіею, сестрами обители, всѣми учащими и 
учащимися и духовенствомъ въ облаченіяхъ. Послѣ крат
каго молебствія съ возглашеніемъ многолѣтія господинъ 
Начальникъ края изволилъ подробно осматривать вновь 
ремонтированный монастырскій храмъ, ризницу и утварь, 
а также и теплую церковь, находящуюся на второмъ этажѣ. 
Художественность отдѣлки храма произвела весьма прі
ятное впечатлѣніе на высокихъ посѣтителей, при чемъ Его 
Высокопревосходительство выразилъ благодарность игуменіи 
Алексіи и др. членамъ строительнаго комитета потрудив
шимся въ дѣлѣ благоустройства храма, выразивъ мысль, 
что по художественности и изяществу отдѣлки Антолепт
скій храмъ не уступаетъ Гродненскому собору. Изъ цер
кви Его Высокопревосходительство направился во второ
классную церковно-приходскую школу, входъ въ которую 
былъ усынанъ живыми цвѣтами. Встрѣченный у входа за
вѣдующимъ школою и учительницами Его Высокопревосхо
дительство пришелъ въ залъ образцовой школы, гдѣ были 
собраны всѣ ученицы. Послѣ пѣнія молитвы „Царю Не
бесный" Его Высокопревосходительство подробно разсмо
трѣвъ рукодѣлія ученицъ, разложенныя на особомъ столѣ, 
простился съ ученицами и, похваливъ ихъ за прекрасное 
пѣніе, изволилъ сказать слѣдующее: „желаю вамъ, дѣти, 
успѣха въ вашихъ занятіяхъ. Молитесь Богу, трудитесь, 
будьте преданы царю, будьте послушны и любите вашихъ 
наставниковъ и наставницъ". Затѣмъ Его .Высокопревос
ходительство въ сопровожденіи начальницы школы игуме
ніи Алексіи осматривалъ всѣ школьвыя помѣщенія, при 

. чемъ, замѣтивъ нѣкоторые недостатки въ устройствѣ зда
нія, сдѣлалъ распоряженіе о командированіи губернскаго 
архитектора для мѣстнаго осмотра. Приславъ 15 руб. на 

сладости ученицамъ, Его Высокопревосходительство въ осо
бой книгѣ изволивъ сдѣлать слѣдующую запись: „8 ок
тября 1899 г. иосѣтилъ Антолептскую церковпо-приход- 
скую школу, вынесъ изъ этого посѣщенія самое отрадное 
впечатлѣніе. Во всемъ полный порядокъ. Дѣти смотрятъ 
здоровыми, веселыми. Поютъ превосходно".

Его Превосходительство господинъ попечитель Ви
ленскаго учебнаго округа въ присутствіи директора на
родныхъ училищъ Ковенской губерніи извслилъ испыты
вать ученицъ по различнымъ предметамъ курса: Закону 
Божію, ариѳметикѣ, русскому языку и письменнымъ упраж
неніямъ, заставивъ одну изъ ученицъ 2-го класса изло
жить на классной доскѣ содержаніе урока по Закону Бо
жію. Отвѣты ученицъ заслужили полное одобреніе Его Пре
восходительства. Выразивъ благодарность законоучителю и 
учительницамъ за правильную постановку учебнаго дѣла, 
Его Превосходительство, видимо заинтересованный школою, 
при прощаніи съ учащими и ученицами обѣщалъ вторично 
посѣтить школу во время экзаменовъ. Въ книгѣ для за
писей почетныхъ посѣтителей Его Превосходительство из
волилъ написать слѣдующее: „8 октября 1899 г. съ'боль- 
шимъ удовольствіемъ осмотрѣлъ прекрасно постановлен
ное училище, убѣдившись на испытаніи въ хорошихъ и 
ровныхъ успѣхахъ и къ правильныхъ методахъ подготовки 
будущихъ учительницъ. Пѣніе и постановка голосовъ бе
зукоризненны" *).

Священникъ Антолептскаго женскаго монастыря
А. Дружиловскі й.

Посѣщеніе Главнымъ Начальникомъ края Лелюнской 
церковно-приходской школы 8 октября.

Предсѣдатель Вилкомирскаго отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта отъ 9 сего октября за .№ 155 сооб
щилъ Совѣту, что 8 сего октября изволили посѣтить Ле- 
люнскую церковно-приходскую школу, Вилкомирскаго]уѣзда: 
Виленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ-губернаторъ, 
генералъ-адъютантъ Виталій Николаевичъ Троцкій, Ко
венскій губернаторъ Роговичъ, попечитель Виленскаго учеб
наго округа Поповъ, правитель канцеляріи генералъ-гу
бернатора Судейкинъ и другія почетныя лица. Школа най
дена въ образцовомъ порядкѣ, за что Его Высокопревос
ходительство изволилъ выразить свою сердечную благо
дарность какъ лично Предсѣдателю отдѣленія, священнику 
Вилкомирской церкви о. Павлу Левикову, сопровождав
шему Его Высокопревосходительство, такъ и г. Сезенѳв- 
скому—попечителю и радѣтелю Лелюнской церковно-при
ходской школы.

*) Такой сочувственный отзывъ г. Попечителя Вилен
скаго учебнаго округа о сказанной церковной школѣ пока
зываетъ, что школьное дѣло поставлено у насъ съ долж
нымъ пониманіемъ и умѣньемъ вести его хорошо и что оно 
не заслуживало и не заслуживаетъ такихъ отзывовъ, какіе 
иногда раздавались отъ лицъ стоящихъ близко народнаго 
образованія. Дастъ Богъ, церковная школа устроится, окрѣп
нетъ и сослужитъ пользу Церкви и отечеству.

Р. .1. Е. В.



472 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. А» 43-й

Проводы преосвященнаго Михаила, Г епископа Мин- 
, снаго и Туровскаго.

Въ воскресенье, 10 октября, преосвященный Михаилъ, 
бывшій епископъ Ковенскій, а нынѣ Минскій и Туровскій, 
въ послѣдній разъ совершилъ божественную литургію въ 
крѣпостномъ Петро-Павловскомъ соборѣ, который былъ 
полонъ молящимися прихожанами. Пѣли два хора—одинъ 
его преосвященства подъ управленіемъ о. діакона Корон- 
цевича, а другой военный при участіи регента Глодковскаго. 
На богослуженіи присутствовали представители военной и 
гражданской власти: Ковенскій Вице-Губернаторъ д. с. с. 
П. П. Нелюдовъ, начальникъ гарнизона ген.-лейт. О. М. 
Кислинскій, начальникъ штаба ков. крѣпости геп.-маіоръ 
Д. А. Каменецкій, крѣпостной интендантъ ген.-маіоръ А. 
А. Дароновъ, ген.-маіоръ К. И. Кесяковъ, начальники 
отдѣльныхъ частей и многіе лица гражданскаго и воен
наго вѣдомства.

По окончаніи литургіи, преосвященный Михаилъ 
облачился въ мантію и съ посохомъ въ рукахъ, предше
ствуемый о. архимандритомъ Сераніономъ, настоятелемъ 
крѣпостного собора, протоіереемъ Н. Каллистовымъ, свя
щенниками Троицкимъ и Лебедевымъ въ полныхъ парад
ныхъ облаченіяхъ, вышелъ на амвонъ, съ котораго и 
обратился къ ковенской паствѣ съ теплымъ прощальнымъ 
словомъ, произведшимъ на слушателей глубоко трогательное 
впечатлѣніе, вызвавшее на глазахъ многихъ обильныя 
слезы грусти по поводу предстоящей разлуки съ любимымъ 
архипастыремъ. Слова эти были не что иное, какъ заду
шевная бесѣда истинно евангельскаго пастыря, прощающа
гося навсегда съ дорогими пасомыми, въ коей владыка 
благодарилъ свою паству за любовь къ храму Божію и, 
благословивъ всѣхъ миромъ и любовію, просилъ прощенія 
смиренно у всѣхъ, подавъ этимъ образецъ высокой кро
тости, по примѣру святыхъ апостоловъ, отцовъ и учите
лей церкви. То былъ моментъ поразительно трогательный и 
поучительный, моментъ, въ который рѣдкій изъ присут
ствовавшихъ въ соборѣ не проронилъ свѣтлой слезы бла
годатнаго умиленія. Такъ могуча сила слова архипастыря, 
проникнутаго всецѣло духомъ всепрощенія и мира ко 
всему безъ изъятія!...

Въ отвѣтъ на слово преосвященнаго Михаила о. 
протоіерей Каллистовъ произнесъ рѣчь.

Вслѣдъ за рѣчью о. протоіерея подошелъ къ вла
дыкѣ начальникъ гарнизона ген.-лейт. 0. М. Кислинскій, 
держа на серебряномъ блюдѣ, покрытомъ свѣтлыми возду
хами, драгоцѣнную панагію. Его превосходительство, ска
завъ нѣсколько теплыхъ словъ преосвященному, просилъ 
его принять въ залогъ любви отъ войскъ ковенской крѣ
пости эту священную вещь, которая, будучи носима посто
янно на груди, всегда напоминала-бы Владыкѣ о любя
щей его ковенской крѣпостной паствѣ. Принявъ панагію 
и поблагодаривъ за столь лестное и цѣнное подношеніе, 
какъ представителя гарнизона, такъ и войска, владыка 
сталъ благословлять народъ, который съ любовію и тер
пѣніемъ ожидалъ и принималъ благословеніе просвящен
наго, неутомимо продолжавшаго свое святое дѣло очень 
долгое время.

12-го октября, въ 10 часовъ утра, преосвященный 
Михаилъ оставилъ покои ковенскаго архіерейскаго дома 
и направился на вокзалъ при звонѣ колоколовъ со всѣхъ 
церквей. Между тѣмъ войска гарнизона, расположившись 

шпалерами по направленію его пути, ждали владыку у 
вокзала, желая въ послѣдній разъ принять его святитель
ское благословеніе. Комендантъ крѣпости ген.-лейт. Я. 
А. Гребенщиковъ, начальникъ 28 пѣх. дивизіи, ген.-лейт. 
О. М. Кислинскій, начальникъ штаба ковенской крѣпо
сти ген.-маіоръ Д. А. Каменецкій, генералы Кесяковъ, 
Дароновъ, Климовъ, многіе начальники отдѣльныхъ частей 
н учрежденій, какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ во 
главѣ съ Ковенскимъ Вице-Губернаторомъ д. с. с. П. 
П. Нелюдовымъ, встрѣтили владыку у подъѣзда вокзала. 
Выйдя изъ кареты, преосвященный Михаилъ направился 
къ правому флангу войскъ гарнизона и произнесъ имъ 
прощальную рѣчь, въ которой поблагодарилъ ихъ за 
усердную службу Царю и Отечеству и за любовь къ 
храму Божію, сказавъ затѣмъ въ назиданіе, что „за Бо
гомъ молитва, за Царемъ служба никогда не пропадутъ®. 
При вступленіи въ вокзалъ, въ сопровожденіи военныхъ п 
гражданскихъ властей и духовенства, по преимуществу во
еннаго, владыка встрѣченъ былъ пѣніемъ хора пѣвчихъ 
крѣпостного собора. Войдя въ залу, преосвященный Ми
хаилъ, окруженный массою интеллигентной публики того 
и другого пола, простился еще разъ съ провожавшими его 
почитателями и пасомыми и затѣмъ направился въ вагонъ, 
гдѣ ему окончательно откланялись всѣ начальствующія 
лица и духовенство.

Вскорѣ раздался второй и третій звонокъ: публика 
съ грустью слѣдила за своимъ любимымъ архипастыремъ 
и еще разъ приняла отъ него благословеніе, вслѣдъ, за 
чѣмъ раздалось стройное пѣніе: „Многія лѣта" и поѣздъ 
сталъ медленно отдаляться отъ вокзала, увозя постепенно 
все далѣе и далѣе дорогого владыку. Публика, опечален
ная разлукою съ нимъ навсегда, стала тихо и понемногу 
расходится.

Спустя четверть часа раздался благовѣстъ въ боль
шой колоколъ крѣпостного собора: это былъ призывъ во
еннаго духовенства на молебствіе о благополучномъ путе
шествіи отбывшаго архипастыря съ провозглашеніемъ ему 
многолѣтія...

Изъ г. Брестъ-Литовска.
1 сего октября, въ 1 часу дня, послѣ божественной 

литургіи состоялось торжественное освященіе и открытіе 
женской двухклассной церковно-приходской школы на 120 
дѣвочекъ, съ преподаваніемъ кромѣ учебныхъ предметовъ— 
рукодѣлія и пѣнія, построенной брестскимъ православнымъ 
во имя св. Николая Чудотворца братствомъ. Богослуженіе 
и освященіе школы совершалъ настоятель ч брестскаго со
бора о. протоіерей Іоаннъ Григоровичъ.

На молебствіи присутствовали: священники мѣстнаго 
собора, наблюдатель церковныхъ школъ 2 округа, Брест
скаго уѣзда, члены братства и много прибывшихъ на тор
жество постороннихъ лицъ съ дѣтьми. Предъ началомъ со
вершенія молебствія и освященія школы, о. протоіерей 
Іоаннъ Григоровичъ, а послѣ молебствія и освященія шко
лы, наблюдатель церковныхъ школъ о. Андрей Шпа- 
ковскій, произнесли передъ присутствовавшими слово, по
священное св. отцамъ церкви, ревностно заботившимся о 
насажденіи церковно-приходскихъ школъ, для воспитанія 
юношей и укрѣпленія въ нихъ истинъ православной вѣры, 
благочестія и преданности Престолу и Отечеству.
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Молебствіе закончилось пѣніемъ, многолѣтія Государю 
Императору, всему Царствующему Дому, Святѣйшему Си
ноду и Высокопреосвященнѣйшему Ювеналію и всѣмъ рев
нителямъ принимавшимъ участіе въ построеніи школы.

Въ заключеніе торжества предсѣдателемъ братства 
прочитано было привѣтствіе преосвященнѣйшаго Іоакима, 
епископа брестскаго, съ завершеніемъ благодѣтельнаго мѣ
ропріятія—созданія и устройства братской школы, съ при
зываніемъ Божьяго благословенія на новый разсадникъ про
свѣщенія въ духѣ православія, подъ покровомъ св. цер
кви Христовой, къ утвержденію будущихъ питомцевъ сего 
училища, въ преданности св. православной церкви и рус
ской государственности.

Почетнымъ членомъ братства, г. управляющимъ грод
ненскою казенною палатою, дѣйствительнымъ статскимъ со
вѣтникомъ И. А. Рыхлевскимъ, ко дню освященія и от
крытія школы, прислана была, икона Христа Спасителя 
для помѣщенія въ одной изъ классныхъ комнатъ.

Постройка каменнаго двухъэтажнаго зданія назван
ной школы произведена бѣлостокскимъ 2 гильдіи кунцомъ 
Самуиломъ Ароновичемъ Бодылькесъ, по выгоднѣйшимъ 
для братства цѣнамъ и кромѣ ревностнаго и честнаго от
ношенія его къ столь полезному дѣлу, онъ пожертвовалъ 
па нужды братства ЗОО руб., за что братствомъ выражена 
ему благодарность.

Изъ Старокорнинскаго прихода, Бѣльскаго уѣзда, 
Гродненской губ.

Въ воскресенье, 3 октября, у насъ происходило тор
жественное освященіе двухъ вновь устроенныхъ школьныхъ 
домовъ для церковныхъ школъ грамоты въ деревняхъ Ис
токѣ и Битовѣ. Освященіе совершено клещельскимъ бла
гочиннымъ въ сослуженіи священниковъ Старокорнинской 
и Верстокской церквей при многочисленномъ стеченіи на
рода, принявшаго участіе въ торжествѣ, несмотря на пас
мурную осеннюю погоду.

Оба школьные дома устроены на средства, отпущен
ныя Гродненскимъ отдѣленіемъ епархіальнаго училищнаго 
совѣта, въ количествѣ 350 р., въ томъ числѣ 150 р. на 
школу въ Истокѣ и 200 р. на школу въ Битовѣ,—при 
■безплатномъ отпускѣ казеннаго лѣса. Школа въ Истокѣ 
имѣетъ ІЗ’/г арш. длины и 9 арш. ширины, а въ Би
товѣ, 16 арш. длины я тоже 9 арш. ширины; оба школь
ные дома покрыты гонтомъ, снабжены удобной мебелью п 
имѣютъ необходимыя хозяйственныя службы. Устройство 
всего этого, при небольшихъ сравнительно средствахъ, воз
можно было только при содѣйствіи мѣстнаго церковнаго 
попечительства, которое за свое всегдашнее сочувствіе школь
ному дѣлу, удостоилось въ началѣ нынѣшняго года благо
словенія Его Высокопреосвященства. N.

Освященіе въ г. Пружанахъ второклассной церковно
приходской школы.

1 октября освящена новоустроенная въ г. Пружи
нахъ второклассная церковно-приходская школа. Школа 
зданіемъ каменная, двухъэтажная, построена на землѣ, при
надлежащей Пружанской Пречистенской церкви, и нахо
дится на окраинѣ города, съ восточной его стороны; мѣст
ность около школы весьма здоровая и довольно, для Пру

жинъ, живописная. На постройку сей школы Училищнымъ 
Совѣтомъ при Св. Синодѣ ^отпущено 13-ть тысячъ. На 
канунѣ освященія, Преосвященный Іоакимъ, Епископъ 
Брестскій, прислалъ телеграмму, призывая Божіе благосло
веніе на новый разсадникъ народнаго образованія. Торже
ство освященія происходило въ 2 часа дня, послѣ литур
гіи. Чинъ освященія совершалъ протоіерей Николай Жу- 
ковичъ при стройномъ пѣніи соборныхъ пѣвчихъ и въ 
присутствіи многочисленнаго народа, какъ простыхъ лю
дей, такъ и интеллигенціи. И. I.

Г Ѣ ч ь, 

сказанная настоятелемъ Пружанекаго собора послѣ 
освященія второклассной церковно-приходской школы 

въ г. Пружапахъ.

Достоуважаемые радѣтели народнаго образованія!

Гадостно привѣтствую васъ съ благополучнымъ по
строеніемъ и благодатіею Божіею освященіемъ сей второ
классной школы, которая построена на суммы, отпущенныя 
Правительствомъ, по волѣ нашего возлюбленнаго Монарха 
и построена, единственно, для образованія достойныхъ учи
телей для школъ грамоты. Газмѣстившись но нашимъ мѣ
стамъ, какъ селамъ и деревнямъ, школы грамоты будутъ 
служить скромными, но очень желательными разсадниками 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ нашемъ простомъ 
народѣ, который крайне нуждается въ этомъ спаситель
номъ просвѣщеніи и самъ начинаетъ уже къ нему стре
миться, охотно приводя дѣтей своихъ въ школу.

Воздадимъ же, достоуважаемые посѣтители нашего 
мѣстнаго торжества, прежде всего, славу и благодареніе 
Богу, внушившему благодѣтельную мысль о построеніи сей 
скромной школы и благоволившему привести ее къ концу 
своею всемогущею благодатіею.

Возблагодаримъ молитвенно и своего обожаемаго Мо
нарха, Благочестивѣйшаго Государя Императора Николая 
Александровича, съ истинно-отеческою любовію непрестанно 
заботящагося о благѣ и просвѣщеніи своего народа, на 
всемъ необъятномъ пространствѣ нашего дорогаго отечества.

Принесемъ должную дань благодарности и высшему 
священноначалію нашей общей матери—-святой Всерос
сійской, православной церкви, сі. благословенія и подъ 
охраною и опекою которой начинаются и оканчиваются 
постройкой всѣ наши церковно-приходскія школы.

Справедливость, наконецъ, требуетъ сердечно побла
годарить и всѣхъ членовъ строительной комиссіи, безмездно 
и добросовѣстно потрудившихся при сооруженіи сего скром
наго, но близкаго русскому сердцу каждаго изъ насъ, 
разсадника народнаго просвѣщенія.

Царица Небесная,—Матерь Божія и наша! Торже
ственно празднуя нынѣ Твой всечестный Покровъ, подъ 
Твою милость прибѣгаемъ и усердно молимъ Тебя, Вла
дычица наша, призирай непрестанно съ небесныхъ .круговъ 
на вертоградъ сей и осѣняй его и насъ Своимъ чуднымъ 
Покровомъ и избавляй его и насъ отъ бурь п непогодъ 
и— отъ всѣхъ смутъ и нестроеній Твоими матерними мо
литвами и предстательствомъ предъ престоломъ милосер
дія Божія. Аминь.

Протоіерей Б. Жуковичъ.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ НА ДУХОВ 
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ”
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ НОВОЙ СЕРІИ 

.ЙЦНТИМІ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ'.
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться 

въ 1900 году по прежней широкой программѣ, обнимаю
щей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и 
церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ не
ослабно служитъ въ теченіе сорока лѣтъ. Кромѣ того, въ 
удовлетвореніе существеннѣйшей потребности нашего вре
мени, редакція съ 1898-го года приступила къ новому 
крупному литературному предпріятію, именно къ изданію 
„Общедоступной Богословской Библіотеки", имѣющей своею 
цѣлію сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и 
капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной бого
словской литературы. Именно:

1) При редакціи журнала „Странникъ" издается 
(съ 1898 г.) „Общедоступная Богословская 'Библіотека" 
^а весна льготныхъ для его подписчиковъ условіяхъ.

Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія про
изведенія русской и иностранной богословской литературы 
по всѣмъ отраслямъ богословскаго-знанія; по Св. Писанію 
(гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію сочиненій 
имѣется въ виду издать и полное толкованіе на всю Би
блію примѣнительно къ потребностямъ пастырей проповѣ
дниковъ), по Основному, Догматическому и Нравственному 
богословію (лучшія системы изъ русской и иностранной 
литературы), Библейской и церковной исторіи (извѣстнѣй
шія произведенія Фаррара, ІПаффа и др.), проповѣд
ничеству и пр., причемъ для каждой отрасли представи
телями будутъ избраны капитальнѣйшіе труды лучшихъ 
богословскихъ писателей—русскихъ или иностранныхъ.

3) Ежегодно издаетъ по два тома отъ 30 до 35 
и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего около 1,000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта.

4) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изда
ніе „Библіотеки" четыре рубля безъ пересылки (съ пере
сылкой около 5 рублей), а для „подписчиковъ" журнала 
„Странникъ"—одинъ рубль съ пересылкой, такъ что 
подписчики нашего журнала, приплачивая по 1 рублю 
къ подписной цѣнѣ, ежегодно будутъ получать по два 
тома лучшихъ произведеній русской и иностранной богослов
ской литературы и такимъ образомъ безъ обремененія 
себѣ пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ произведеній, 
которая при отдѣльной покупкѣ потребовало бы громадныхъ 
расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

Закончивъ въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ выхода 
„Общедоступной Богословской Библіотеки" изданіе „Пра
вославнаго Собесѣдовательнаго Богословія", покойнаго при
дворнаго протоіерея, бывшаго члена духовно-учебнаго 
комитета I. В. Толмачева,—этого капитальнаго и един
ственнаго въ своемъ родѣ сочиненія въ нашей духовной 
литературѣ, составляющаго вполнѣ необходимую книгу 
для всякаго пастыря, который по долгу служенія и совѣ
сти не хочетъ оставаться нѣмымъ при возрастающей жа
ждѣ къ духовному назиданію въ его паствѣ, редакція съ 

слѣдующаго 1900 года приступаетъ къ новой серіи „Би
бліотеки", въ которую войдутъ два сочиненія:

а) „Исторія христіанской церкви въ XIX вѣкѣ*,  
въ двухъ частяхъ (правосл. востокъ и иносл. западъ) съ 
иллюстраціями, составляющая вполнѣ понятную потреб
ность для современнаго поколѣнія, которое стоитъ яаканувѣ 
новаго вѣка и поэтому должно знать, что нашь вѣкъ 
внесъ въ сокровищницу міровой исторіи, и б) „Православ
ная Богословская энциклопедія" или Богословская энци
клопедія" или Богословскій энциклопедическій словарь,, 
содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго богослов-- 
скаго и философскаго знанія. Въ трехъ большихъ томахъ. 
Въ 1900 году подписчики журнала получатъ первый 
выпускъ этого цѣннаго изданія, за которымъ въ свое время 
не замедлятъ послѣдовать и другіе.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. 
въ книжкѣ).

Цѣна Россіи: а) за журналъ „Странникъ" шесть (6) 
руб. въ годъ, б) съ приложеніемъ двухъ томовъ „Обще
доступной Богословской библіотеки" семь (7) рублей съ 
пересылкой; за границей а) за журналъ 8 руб., съ при
ложеніемъ „Библіотеки" 10 р.
Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ •'‘для неиоднисчиковъ 

цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. за томъ, а съ пе- 
рес. 2 р. 40 к.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ 
„изящномъ англійскомъ переплетѣ" благоволятъ при

лагать но 50 коп. за выпускъ.
в) „Новые подписчики", желающіе получить уже 

вышедшіе „четыре,, выпуска „Библіотеки" (четыре 
тома „Православнаго Собесѣдовательнаго Богословія"), 
прилагаютъ по 1 р. за томъ.
Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ"

і С.-Петербургъ, Невскій проспектъ д. № 182.
Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться 

въ контору редакціи—Телѣжная ул. д. № 5.
За редактора издатель проф. А. Лопухинъ.
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ВЫШЛА НОВАЯ ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНІЯ КНИГА:

Прошлое Холмской Руси,
по архивнымъ документамъ XV—ХѴШ в. и др. источни
камъ. Духовенство. А. Холмская епархія православной и 
б. уніатской церкви. 1. 1428-1630 г.

Сочин. В. М. Площанскаго, Вильна. Цѣна 1 р. 25 к.
II

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей 
Зоаннъ ЗСотпобикъ.

Дозволено цензурою, 23 октября 1899 г. Г. Вильна. Тип. бв.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, домъ Братства.


