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Дѣйствія Правительства. Объ отпускѣ денегъ на рас
ходы и др. издержки въ день празднованія 400-лѣтняго 
юбилея Супрасльскаго монастыря. Назначеніе члена Грод
ненской духовной консисторіи. Мѣстныя извѣстія. Отъ Ли
товскаго епарх. училищ. Совѣта. Выраженіе благодарности. 
Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Къ откры
тію Гродненской епархіи. Пятилѣтіе религіозно-нравствен
ныхъ народныхъ чтеній отъ Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства. Дѣтскій праздникъ въ церковно-приходской шко
лѣ. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
— Указъ Его Императорскаго Величества, Само

держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода. Преосвященному Ювеналію, Архіепископу 
Литовскому и В.ілеяскому, Святодухова Виленскаго мона
стыря Священно-Архимандриту. По указу Его Импера
торскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 17 декабря 1899 года № 28.200, по хо
датайству Вашего Преосвящепства Объ Отпускѣ денегъ 
на расходы по изданію брошюръ, иконъ небольшого 
размѣра, для раздачи ихъ народу и прочія необхо
димыя издержки въ день празднованія 400-лѣтняго 
юбилея Супрасльскаго монастыря, въ маѣ 1900 года. 
ПРИКАЗАЛИ: Согласно настоящему предложенію, Свя
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: отпустить на расходы по 
случаю празднованія 400-лѣтняго юбилея Супрасльскаго 
монастыря, Литовской епархіи, тысячу рублей, съ отнесе
ніемъ оныхъ, а равно и расхода по кереводу ихъ, на счетъ 
экстраординарнаго кредита по капиталу духовенства За
паднаго края (отд. III ст. 9 смѣты Святѣйшаго Синода 
1900 г.). О чемъ увѣдомить Вапіе Преосвященство ука
зомъ февраля 4 дня 1900 г.

— Новое назначеніе. Согласно представленія Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епископа 
Гродненскаго и Брестскаго,—указомъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Синода отъ 8 февраля 1900 года за № 
837, каѳедральный протоіерей Гродненскаго Софійскаго со
бора Валеріанъ Кургановичъ назначенъ штатнымъ членомъ 
Гродненской духовной консисторіи и предсѣдателемъ Грод
ненскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, сч> увольне
ніемъ его, согласно прошенію, отъ должности наблюдателя 
школъ церковно-приходскихъ и грамоты.

Мѣстныя извѣстія.
О разъассигнованіи суммъ земскаго сбора въ 

пособіе церковнымъ школамъ Виленской и Гроднен
ской губерній на сей 1900 г.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училипціаго Со
вѣта. Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ симъ 
приводитъ въ извѣстность подвѣдомыя ему отдѣленія, на
ходящіяся въ уѣздахъ Виленской и Ковенской губерній, 
что суммы, отпущенныя на сей 1900 гражданскій годъ 
Виленскимъ и Ковенскимъ губернскими Распорядительными 
Комитетами, согласно Высочайше утвержденной 31 мая 
1899 года смѣтѣ, въ пособіе церковнымъ школамъ Вилен
ской и Ковенской губерній въ количествѣ 50500 руб. 
безъ остатка разъассигнованы въ распоряженіе уѣздныхъ 
Отдѣленій на содержаніе нодвѣдбмйхъ имъ школъ.

— Выраженіе благодарности. Литовскій Епархі
альный Училищный Совѣтъ, на основаніи своего журналь
наго постановленія оть 11—21 января 1900 г. за № 
1 —196, выражаетъ свою благодарность завѣдывающему 
Дайковскою церковно-приходскою школою, священнику о. 
Павлу Измайлову, за заботливость о благоустройствѣ ввѣ
ренной его попеченію школы.

— Архіерейскія служенія. 1-го февраля, наканунѣ 
праздника Срѣтенія Господня, въ 6 ч. вечера, Преосвя
щеннѣйшій Михаилъ, Епископъ Ковенскій совершилъ все
нощное богослуженіе, а въ самый праздникъ. 2 февраля, 
Владыка совершилъ Божественную литургію вь каѳедральномъ 
соборѣ, въ сослуженіи соборнаго причта. Соборъ былъ пе- 
I енолнен'ь богомольцами.
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— Реданція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ оо. подписчиковъ поспѣшитъ со 
взносомъ подписныхъ денегъ за истекшій 1899 и 
наступившій 1900 годы.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (19).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (13). 
въ с. Старо-Шарковѣ (8).

Свенцянскаго въ с. Свѣтлянахъ (9).
Телъгиевскаго въ м. Шкудахъ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —

Шавелъскаго въ с. Ковнаговѣ (35).
Діакона—при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ (5).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ и. Батуринѣ (5). 
Дисненскаго въ с. Узменахъ (6).

въ с. Осиногородкѣ (4).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавелъскаго въ с. Ковнатовѣ (6).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бѣльскаго въ с. Цѣхановцѣ (9). 
въ зашт. гор. Брянскѣ (8).

Брестскаго въ г. Брестѣ при соборѣ (3).
въ с. Вистицахъ (5).

Бѣлостокскаго при Бѣлостокскомъ соборѣ (5).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Къ открытію Гродненской епархіи.

На имя Оберъ-Прокурора Св. Синода поступила отъ 
преосвященнаго Гродненскаго Іоакима телеграмма, изъ гор. 
Гродно, отъ 23-го января слѣдующаго содержанія: „Сей
часъ послѣ Божественной литургіи, торжественно совершен
ной въ каѳедральномъ соборѣ, при многочисленномъ со
браніи молящихся, обнародовано открытіе самостоятельной 
Гродненской епархіи; по совершеніи молебствія на Двор
цовой площади и провозглашеніи многолѣтія Державному 
Вождю земли Русской и Святѣйшему Синоду, всепокор
нѣйше просимъ повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго 
Величества вѣрноподданническія чувства мои со ввѣренной 
мнѣ паствой и безпредѣльную благодарность за милость 
Его Величества, дарованную губерніи этой—самостоятель
ное духовное управленіе". На представленной д. тайн. с. 
Побѣдоносцевымъ Государю Императору копіи съ озна
ченной телеграммы Его Величеству благоугодно было 30-го 
января Собственноручно начертать:

„Прочелъ съ удовольствіемъ^.

23 января православная Гродна съ особою торжест
венностью праздновала важное въ ея духовной жизни со
бытіе—открытіе самостоятельной гродненской епархіи, вы
дѣленной, по Высочайшему повелѣнію 28 декабря истекшаго 
года, изъ епархіи литовской. *).

*) Въ дополненіе къ напечатанному уже.

По окончаніи литургіи владыка, Преосвященный Іо
акимъ, съ многочисленнымъ мѣстнымъ и пріѣхавшимъ ду
ховенствомъ, въ золотомъ облаченіи, вышелъ для совер
шеніи молебна на солею. 0. каѳедральный протоіерей про
челъ Высочайшее повелѣніе объ открытіи гродненской 
епархіи и Высочайшій указъ о бытіи первому викарію ли
товской епархіи, епископу брестскому Іоакиму, епископомъ 
гродненскимъ и брестскимъ, а затѣмъ—слѣдующій ад
ресъ отъ всей гродненской паствы:

„Преосвященнѣйшій Владыко,
Богомъ дарованный намъ Архипастырь!

По промыслу Всевышняго, по гласу церкви всерос
сійскія и по волѣ Благочестивѣйшаго Государя, гродненская 
православная паства, съ твоимъ прибытіемъ въ Гродну 
возвысившаяся на степень 1-го викаріатства, вступаетъ 
нынѣ на новое поприще, дарованіемъ ей самостоятельнаго 
епархіальнаго управленія подъ твоимъ мудрымъ и любве
обильнымъ архипастырскимъ водительствомъ.

Съ сердечнымъ умиленіемъ пріемля эту милость, грод- 
ненская. паства невольно взвѣшиваетъ при этомь свое про
шедшее и въ этомъ давнемъ прошломъ видитъ себя искони 
православною, охраняя, какъ зеницу ока, безпримѣрный по 
древности памятникъ гродненскаго православія на Коложй. 
Возрастая постепенно отъ силы въ силу, гродненская паства 
такъ утвердилась въ родномъ православіи, что и въ годину 
злосчастной уніи, во время двувѣковаго религіознаго порабоще
нія, не забыла своей прародительской вѣры и, когда наступило 
время искупленія, русскіе гродненцы, по благости Божіей, 
быстро обновились вйрою, возвратясь къ чистымъ догма
тамъ древней православной церкви.

Вспоминая въ сей нареченный день недавнее прошлое, 
подготовившее величіе настоящаго дня, почтимъ благодар
нымъ воспоминаніемъ главнаго виновника нашего торжества, 
приснопамятнаго митрополита Іосифа, заложившаго своими 
незабвенными трудами первый краеугольный камень того 
великаго дѣла, которое онъ прозрѣвалъ своимъ умствен
нымъ взоромъ за полвѣка предъ симъ и завершить ко
торое сулилъ Господь тебѣ, святитель Божій.

Богомъ ввѣренная и преданная тебй гродненская 
паства, глубоко благодарна за то, что своею святительскою 
у насъ дѣятельностью, ты ускорилъ наступленіе радостной 
мин/гы нынѣшняго торжества, вседупрвно благожелая тебѣ, 
чтобы Всевышній, возвысившій твою святительскую каѳедру, 
явилъ тебя для новой епархіи въ мирѣ цѣла, честна, 
здрава, долгоденствующа, право правяіца слово своея 
истины. Съ упованіемъ просимъ тебя—возвыси и насъ сво
ими святительскими молитвами, дабы мы могли приложить 
всѣ свои силы для укрѣпленія того,—что въ насъ немощно, 
для возбужденія—что дремлетъ, для довершенія—что на
чато, для поддержанія—что уже крѣпко; и да будетъ твоя 
обновленная гродненская паства украшеніемъ православной 
Церкви!"
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Послѣ этого, депутатъ холмско-варшавской епархіи, о. 
ключарь варшавскаго каѳедральнаго собора, протоіерей 
Жахановичъ, поднесь владыкѣ цѣпную икону Холмской 
Божіей Матери и прочелъ слѣдующее письмо архіепископа, 
варшавскій? Іеронима (б. ар.ѵенискоііа лит (всі.аго):

„II| еосвяіц'чіиѣйіпій Владыко, 
Возлюбленный о Христѣ братъ!

Отъ всей души привѣтствую въ настоящій день от
крытіе гродневской епархіи, которая еще не такъ давно 
входила въ составъ управляемой мною епархіи литовской 
и была моею паствою. Хоть издалека, но искренно при
соединяюсь къ Вамъ и служащимъ Вамъ въ молитвенномъ 
обращеніи къ Верховному Пастыреначальнику, да укрѣ
питъ силы Ваши въ святительскомъ служеніи на пользу 
паствѣ, да утвердитъ въ добромъ благоплодномъ дѣланіи на 
нивѣ Господней пастырей и сохранитъ въ неуклонномъ 
исповѣданіи вѣры православной и въ житіи благочестномъ 
по заповѣдямъ Христовымъ —пасомыхъ.

Подносимую нынѣ о. ключаремъ варшавскаго каѳе
дральнаго собора, прот. М. Жахановичемъ, копію древней 
Холмской чудотворной иконы Божіей Матери прошу Ваше 
Преосвященство принять,какъ видимое выраженіе моихъ благо
пожеланій Вамъ, милостивый архипастырь, моего благово
ленія душевно любимой бывшей моей, а нынѣ Вашей, 
паствѣ, и наглядное засвидѣтельствованіе пастырей и 
паствы холмско-варшавской епархіи о чувствахъ братскаго 
почтенія и любви ихъ жителямъ вновь открываемой епархіи 
гродненской, родственно близкой по духу и историческимъ 
обстоятельствамъ жизни къ Холмской Руси и Подляшью.

Да хранитъ васъ всѣхъ Господь йодъ покровомъ 
Царицы Небесной, какъ охранялъ и хранитъ Онъ до
селѣ подъ ея заступленіемъ вѣрныхъ сыновъ Холмщины и 
ІІодляшья!

Миръ Вамъ, ближайшимъ сотрудникамъ Вашимъ, па
стырямъ и пасомымъ и братское о Христѣ цѣлованіе.

Іеронимъ, Архіепископъ Холмскій и Варшавскій.

Затѣмъ предсѣдателемъ совѣта Софійскаго братства и 
церковнымъ старостою каѳедральнаго собора, д. с. с. И. 
К. Стояновскимъ, былъ прочтенъ и поднесенъ владыкѣ 
художественно исполненный адресъ слѣдующаго содержанія.

„Ваше преосвященство, милостивѣйшій архипастырь!
Нынѣ исполнилось давнишнее желаніе истинно-пра

вославныхъ гродненской губ.; здѣсь сегодня, по промыслу 
Всевышняго, по волѣ Державнаго Водителя земли русской, 
совершается открытіе самостоятельной епископской каѳедры, 
и Вы, наіпъ высокочтимый и сердечно любимый владыко, 
къ общей нашей радости, являетесь первымъ святителемъ 
новосозданной епархіи. Привѣтствуя Васъ отъ имени всей 
лравославной паствы г. Гродііы, усердно просимъ при
нять на память Святое Евангеліе".

Припавъ затѣмъ отъ товарища предсѣдателя совѣта 
братства, д. с. с. Н А. Рыхлевскаго, и члена братства, 
д. с. с. А. И. Волковича, цѣнное Евангеліе, преосвящен
ный приложился къ нему и обратился къ паствѣ съ рѣчью 
■слѣдующаго содержанія:

„Весьма тронутъ выраженными вами добрыми чув
ствами и благожеланіями ио случаю явленія намъ милости 
Божіей—состоявшагося Высочайшаго соизволенія, нынѣ об
народованнаго, объ открытіи гродненской епархіи и о бы

тіи моему недостоинству первымъ ея епископомъ. Усердно 
благодаряще Христа Богі. молитвенно призываю Его все
святое благословеніе на вна всю Богомъ дарованную 
мнѣ паству и па предлежнцее мнѣ дѣланіе въ Его счя- 
сите.п.нѵМ!, вері'ог, гдѣ.

Госііш С.і.іс; гелю подобаетъ існкаіі с.шіа, честь 
и поклоненіе! Оль, верховный 11астыреначаль.іиііь а Глава 
св. церкви, юже стяжа кровію своею, всеблагимъ про
мышленіемъ управляетъ ею, поставляя въ ней овы убо 
апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстники, овы 
же пастыри и учители, къ совершенію святыхъ, въ 
дѣло служенія, въ созиданіе тѣла Христова, дондеже 
достигнемъ вси въ соединеніе вѣры, въ мужа совершенна, 
въ мѣру возраста исполненія Христова (Еф. 4,11—АЗ). 
Онъ, Всеблагій, поставилъ и меня на свѣщникъ перваго 
святителя цризванной къ бытію Гродненской епархіи. Въ 
чувствѣ глубочайшаго благоговѣнія предъ благими судь
бами Божіими о насъ и въ трепетномъ сознаніи своихъ 
немощей предъ высокой важностью предстоящаго мнѣ под
вига, прибѣгаю подъ святый кровъ Господень и всеуми
ленно молю Его благость, да уврачуетъ мои немощи и ску
дость мою духовную да восиолнитъ Своею всесильною бла
годатію; да даруетъ мнѣ крѣпость и силу достойно хо
дитъ званія, въ которое призванъ есмъ (Еф. 4, 1), да 
содѣлаетъ меня дѣятелемъ непостыднымъ на нивѣ Христо
вой, право правящимъ словомъ Христовой истины, во 
благо врученной мнѣ паствы и во славу Его пресвятого 
имени, да скажу дерзновенно по скончаніи земнаго попри
ща праведному Судіи: се азъ и дѣти мои, ихъ же далъ 
еси мнѣ (Евр. 2, 13).

Души наши преисполнены глубочайшей вѣрноподда
нической преданности, любви и благодаренія Державному 
Огцу отечества нашего и земному покровителю православ
ной церкви—благочестивѣйшему Государю Императору. 
Въ благостной попечительноеги о всесторонней ь благоустро
еніи врученной Ему Богомъ державы Россійской и господ
ствующей въ ней православной церкви, Онъ преизобпльпо 
изліялъ на насъ свою монаршую милость,—даровалъ са
мостоятельное духовное правленіе православному населенію 
гродненской губерніи, соизволивъ утвердить всеподданнѣй
шее о семъ предположеніе высшаго правительства.

Тѣже благодарно—сыновнія чувства одушевляютъ насъ 
и къ Святѣйшему Правит. Синоду, поставленному небес
нымъ Пастыреначальникомъ на стражѣ благодатнаго двора 
Господня—церкви россійской. Вь неусыпныхъ заботахъ о 
духовныхъ нуждахъ овецъ сего благодатнаго двора, онъ 
иросгеръ свою милость на православное населеніе гроднен
ской губерніи, умножившееся вь числѣ своихъ членовъ и 
требующее ближайшаго духовнаго руководительства и бди
тельности, къ самостоятельному церковному управленію. 
Всѣ члены Св. Синода къ сему знаменательному торжеству, 
его же сотвори намъ Господъ, ирислали свое святитель
ское благословеніе, съ благожеланіемъ духовнаго роста но
вооткрываемой епархіи. Да поможетъ намъ милосердый 
Господь оправдать милость Помазанника Божія и отече
скую нѳцечительность Св. Синода—возвышеніемъ среди насъ 
доброй нравственности, укрѣпленіемъ преданности св. цер
кви Христовой, упроченіемъ православія и русской народ
ности въ нашемъ краѣ, какъ самыхъ важнымъ твердынь 
Престола и отечества и славы св. церкви, къ нашему соб
ственному благу и спасенію!

Сердца наши исполнены благодарной признательности 
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и высокопреосвященнымъ архіепископамъ—Литовскому Юве
налію и Холмско-Варшавскому Іерониму, подъ благостнымъ 
святительскимъ жезломъ правленія которыхъ еще такъ не
давно совершала свою церковно-религіозную жизнь нынѣ 
призванная къ самостоятельному бытію гродненская паства. 
Духовно участвуя въ нашемъ торжествѣ, сіи богомудрые 
архипастыри въ благословеніе юной епархіи прислали св. 
иковы, какъ видимый знакъ ихъ расположенія къ намъ и 
отеческой благожелательности, и какъ выраженіе родственно
близкой церковно-исторической жизни ихъ паствъ съ грод
ненскою.

Вседушевно благодарю и васъ, возлюбленные о Хри
стѣ сослужители, сотрудники и пасомые, за вашъ, согрѣ
тый любовію, расположеніемъ и благожелательностью, при
вѣтъ! Пріемлю съ глубокою признательностью и подноси
мую вами мнѣ книгу глаголовъ живота вѣчнаго—св. Еван
геліе. Дороги мнѣ выраженныя вами чувства,—дороги осо
бенно потому, что въ вашемъ привѣтствіи, высокоуважае
мый о. протоіерей, слышу какъ бы голосъ всего духовен
ства епархіи, а въ прочитанномъ вашимъ превосходитель
ствомъ адресѣ слышу какъ бы голосъ всей Богомъ даро
ванной мнѣ паствы. Да сохранитъ Господь навсегда между 
нами добрыя, мирныя, благожелательныя отношенія къ на
шему общему благу! Свѣтъ-же евангельскаго ученія да все
лится въ насъ богатно, во всякой премудрости, и про
свѣщаетъ всѣхъ, да ходимъ въ дѣлахъ свѣта и бѣгаемъ 
дѣлъ тьмы; а мнѣ и моимъ ближайшимъ сотрудникамъ да 
поможетъ Господь усердно водить врученныя намъ паствы 
по пажитямъ христіанскаго благочестія и не скудными ру
ками сѣять сѣмена Христовой истины на сердца человѣ
ческія, да всѣ войдемъ въ радость Господа Спасителя 
нашего.

Любовію вашею поднесенное мнѣ св. Евангеліе, вмѣ
стѣ съ благословенными св. иконами отъ святителей ли
товскаго и холмско-варшавскаго, будетъ положено въ семъ 
каѳедральномъ храмѣ въ особомъ кіотѣ, при соотвѣтствую
щихъ надписяхъ, какъ памятникъ настоящаго торжества 
открытія гродненской епархіи и во свидѣтельство для слѣ
дующихъ поколѣній.

Помолимся же, отцы и братія, благодаряще Господа 
Бога со всеусердіемъ и моляще Его о благословеніи и бла
гопоспѣшности начинающемуся дѣлу во славу Его всесвя
того Имени и во спасеніе наше!*.

Въ день открытія Гродненской еиархіи отъ перво
святителей русской церкви и другихъ лицъ преосвящен
нымъ Іоакимомъ, епископомъ гродненскимъ и брестскимъ, 
получены поздравленія письмами и телеграммами. Приво
димъ нѣкоторыя изъ нихъ:

„Привѣтствую Ваше Преосвященство съ днемъ от
крытія гродненской епархіи и молитвенно призываю Божіе 
благословеніе на дальнѣйшее процвѣтаніе ея*.

Митрополитъ Іоанникій.

„Привѣтствую Ваше Преосвященство съ радостнымъ 
торжествомъ открытія новоучрежденной епархіи. Молю Го
спода, да споспѣшествуетъ Онъ въ устроеніи ввѣренной 
Вамъ каѳедры И паствы во благо святой церкви и Оте
чества*.

Митрополитъ Антоній.

„Молитвенно сораздѣляя торжество открытія грод

ненской епархіи, отъ всего сердца призываю Божіе благо
словеніе на дальнѣйшія судьбы ввѣренной Вамъ паствы".

Митрополитъ Владимиръ.

„При вѣтствую Васъ и призываю благословеніе Божіе 
на открытую гродненскую епархію".

Архіепископъ Ѳеогностъ.

„Привѣтствую открытіе гродненской еиархіи. Молит
венно желаю распространенія и процвѣтанія въ вей пра
вославія; Вашему Преосвященству—здравія и крѣпкихъ 
силъ для устроенія оной и многолѣтняго управленія; со
трудникамъ Вашимъ и всѣмъ православнымъ многая лѣта"!

Присутствующій въ Св. Синодѣ Арсеній, Архіепи
скопъ Казанскій и Свіяжскій.

„Сердечно-братски привѣтствую назначеніе Вашего 
Преосвященства. Богъ въ помощь на благоуспѣшное слу
женіе врученной Имъ Вамъ иаствы*.

Архіепископъ Іеронимъ.

„Спѣшу усерднѣйіпе поздравить Васъ съ назначеніемъ 
на самостоятельную каѳедру и желаю Вамъ помощи Божіей 
въ предстоящихъ Вашихъ трудахъ.

Прошу и молитвенной памяти Вашей о мнѣ недо
стойномъ*.

Архіепископъ Ювеналій.

„Привѣтствую Ваше Преосвященство съ открытіемъ 
самостоятельной гродненской епархіи и Васъ, какъ пер
ваго ея архипастыря! Да ниспошлетъ Господь Свое зиж
дительное благословеніе на новую епархію и да распро
страняется и укрѣпляется въ ней свѣть Православія*!

Епископъ Гурій.

„Привѣтствую съ назначеніемъ Вашего Преосвящен
ства первымъ самостоятельнымъ епискоиомъ новооткрытой 
епархіи;—искренно желаю процвѣтанія и успѣха*.

Епископъ Иннокентій.

„Поздравляю Ваше Преосвященство съ открытіемъ 
самостоятельной гродненской еиархіи. Отъ искренняго серд
ца желаю, чтобы Господь помогъ Вамъ устроить во ввѣ
ренной Вашему святительскому управленію епархіи великое 
дѣло на пользу св. церкви, для утвержденія православнаго 
населенія въ истинахъ св. вѣры, преданности Царю и 
любви къ родинѣ. Мысленно съ Вами".

Вашъ искренній Владимиръ Саблеръ.

„Примите сердечное поздравленіе съ назначеніемъ на 
вновь образованную гродненскую и брестскую каѳедру. Да 
пошлетъ небесный Пастыреначальникъ Вашему Преосвя
щенству силы и архипастырскую мудрость въ управленія 
новою епархіею, и да благоустрояется, крѣпнетъ, процвѣ
тетъ она подъ Вашимъ руководительствомъ лучшими ка
чествами своей жизни во славу православной церкви и во 
благо дорогого отечества"!

Каѳедральный протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

„Причтъ брестскаго Симеоновскаго собора имѣетъ 
счастье привѣтствовать Ваше Преосвященство съ торже
ствомъ открытія возрожденной древлецравославной берестей- 
ской епархіи, моля Бога о преуспѣяніи ея въ жизни ду
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ховной подъ мудрымъ и благостнымъ архипастырскимъ ру
ководительствомъ Ваіпего Преосвященства".

Протоіерей Іоаннъ Іриюровичъ.

„Въ день открытія самостоятельной гродненской ка
ѳедры военное духовенство брестскаго гарнизона почтитель
нѣйше привѣтствуетъ новое назначеніе архипастырскаго 
служенія Вашего Преосвященства".

Благочинный Митропольскій, 
Священники: Струковъ и Казанскій.

„Свислочская учительская семинарія сыновне при
вѣтствуетъ въ лицѣ Вашего Преосвященства перваго Ар
хипастыря открываемой нынѣ гродненской епархіи и мо
литвенно желаетъ ей подъ Вашимъ мудрымъ и благост
нымъ водительствомъ полнаго преуспѣянія въ служеніи 
дѣлу православія и русской народности".

Директоръ Огіевичъ.

„Примите, Преосвященнѣйшій Владыко, нашъ ис
кренній привѣтъ въ этотъ многознаменательный для Васъ 
и Вашей паствы день! Съ твердымъ упованіемъ и наде
ждой привѣтствуемъ мы открытіе гродненской епархіи и мо
лимъ Всевышняго, да ниспошлетъ Онъ свое благословеніе, 
да совершитъ и утвердитъ это доброе начинаніе, и помо
жетъ осуществить всѣ чаянія и просвѣтительныя заботы 
ко благу паствы.

Воспитанники Литовской семинаріи.

Кромѣ того были получены др. поздравительныя те
леграммы.

Пятилѣтіе религіозно-нравственныхъ народныхъ чте
ній отъ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства.

Въ прошломъ году закончилось первое пятилѣтіе су
ществованія въ Вильнѣ религіозно-нравственныхъ народ
ныхъ съ свѣтовыми картинами чтеній. Такъ какъ систе
матическое веденіе такихъ чтеній въ Литовской епархіи 
дѣло новое и имъ очень многіе интересуются, то считаемъ 
не лишнимъ подѣлиться съ его результатами за этотъ ко
роткій періодъ.

Чтенія при Виленскомъ Св.-Духовскомъ Братствѣ на
чаты были по иниціативѣ преподавателя Литовской ду
ховной Семинаріи А. И. Миловидова, организовавшаго по- 
добвыя-же чтенія раньше въ Тульской губерніи. Въ ап
рѣлѣ 1895 года имъ была подана докладная записка на 
имя Предсѣдателя Братства Высокопреосвященнѣйшаго Іе
ронима о пользѣ воскресныхъ народныхъ чтеній въ духѣ 
православной Церкви и возможности ихъ введенія въ Ли
товской епархіи. Постоянныя религіозныя обостренныя от
ношенія въ краѣ и борьба съ тайной агитаціей латино
польскаго ксендзовства внушали опасенія, что такія чтенія 
для иновѣрческой толпы могутъ вызвать подозрѣнія въ 
стремленіи православной іерархіи къ прозелитизму, къ пе
ремѣнѣ обычной оборонительной ея политики на наступа
тельную. Въ видахъ этого и новизны дѣла рел.-нрав- 
ственныя съ свѣтовыми картинами чтенія въ октябрѣ того- 
же года были разрѣшены лишь въ видѣ опыта, при чемъ, 
въ случаѣ ихъ успѣха, Братствомъ были обѣщаны сред
ства для поддержанія. Иниціатору пришлось начать чтенія, 
не имѣя своего волшебнаго фонаря съ свѣтовыми карти

нами и скамей для слушателей, по первые одолжила Ко
миссія народныхъ чтеній цри Виленскомъ Учебномъ Округѣ, 
а мебель пригодилась частью школьная, частью набира
лась; окна, вмѣсто ставень, завѣшивались семинарскими 
одѣялами. При такихъ скудныхъ средствахъ въ первомъ 
году были устроены лишь четыре чтенія въ Снипишской 
церкви-школѣ. Успѣхъ ихъ превзошелъ всѣ ожиданія: для 
желающихъ слушать не хватало мѣста въ небольшой школь
ной залѣ, такъ что всего на четырехъ чтеніяхъ перебы
вало болѣе 1300 слушателей, преимущественно католи
ковъ. Доходили слухи, что ксендзы предмѣстья Снипи- 
шекъ на первыхъ порахъ запрещали своимъ пасомымъ по
сѣщать эти чтенія, но запрещенія не помогали, а потомъ 
узнавъ, что устроителями чтеній являются свѣтскіе люди 
и что о вѣроисповѣдныхъ разностяхъ на нихъ не быва
етъ рѣчи, они успокоились. Въ томъ-же году, для систе
матическаго веденія чтеній, образовалась Комиссія, вошед
шая въ составъ Братскаго Комитета но изданію народ
ныхъ книгъ и состоявшая изъ преподавателей Литовской 
Дух. Семинаріи А. И. Миловидова (завѣдующій) и А. С. 
Омельченко, законоучителя и учителя Снипишской церкви- 
школы. Въ 1896 году Братскія воскресныя чтенія, бла
годаря просвѣщенному содѣйствію Высокопреосвященнѣй
шаго Іеронима и заботамъ ректора семинаріи архим. Инно
кентія, были поставлены на твердую почву: на отпущен
ные Братствомъ 200 рублей были пріобрѣтены: волшебный 
фонарь, картины и другія необходимыя принадлежности; 
цри школѣ организовался хоръ изъ учениковъ и любите
лей. Благодаря всему этому, чтенія пошли систематически 
по воскреснымъ днямъ (начинались въ октябрѣ н конча
лись предъ Пасхой), такъ что въ теченіе года ихъ было 
уже 20. Число посѣтителей ихъ превысило 4500 чело
вѣкъ малолѣтнихъ и взрослыхъ. Напечатанный въ Ли
товскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ (1897 г. У» 8) отчетъ о брат
скихъ чтеніяхъ и статья г. завѣдующаго объ ихъ пользѣ 
и возможности распространенія, возбудили интересъ къ 
нимъ въ средѣ сельскаго духовенства епархіи: начали по
лучаться запросы о технической сторонѣ устройства свѣ
товыхъ картинъ, о предметѣ и порядкѣ чтеній и т. п. 
Нѣкоторые священники черезъ воспитанниковъ семинаріи 
брали у Комиссіи на рождественскія и пасхальныя кани
кулы волшебный фонарь съ картинами и устраивали у 
себя чтенія. Эти опыты давали вездѣ блестящіе резуль
таты: желающихъ посѣщать чтенія оказывалось всегда 
больше, чѣмъ могли вмѣстить деревенскія избы и школы: 
отъ тѣсноты и недостатка воздуха гасли лампы въ вол
шебныхъ фонаряхъ, такъ что, для продолженіи чтенія, при
ходилось, не смотря на зимнее время, открывать окна *).  
Послѣ такихъ опытовъ священникъ мѣст. Зельвы, Волко- 
высскаго уѣзда, о. Іосифъ Янковскій пріобрѣлъ на собран
ныя по подпискѣ деньги свой фонарь и, пользуясь кар
тинами братской Комиссіи, въ 1897 году устроилъ 8 чте
ній, на которыхъ, по его вычисленію, перебывало 1500 
слушателей. Въ ноябрѣ того же года открыты были чте
нія еще при Виленской Новосвѣтской церкви-школѣ, такъ 
что всего чтеній въ Вильнѣ было уже 25 съ 5000 слу
шателей, считая пыпітит по 200 человѣкъ на чтеніе, 
что собственно бываетъ очень рѣдко, обыкновѳнно-же на
считывалось 250 —300 и больше человѣкъ; свободныхъ 
мѣстъ почти не бывало.

’) Изъ отчета свящ. I. Янковскаго. Лит. Еп. Вѣд. 
1898 г. № 8.
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Въ 1898 году, йодъ руководствомъ Комиссіи и съ 
ея картинами, кромѣ г. Вильни и м. Зельвы, чтенія про
исходили въ г. Ковнѣ, м. Сморгони п селѣ Новоберезовѣ, 
а всего въ году было 76 чтеній, при чемъ число посѣ
тителей превысило 16000. Священникъ села Новоберезово 
о. Ипполитъ Кадлубовскій, послѣ успѣха первыхъ чтеній, 
открылъ у себя, подъ руководствомъ Братской Комиссіи и 
съ помощью ея картинъ, постоянныя воскресныя чтенія.

Расширеніе круга дѣятельности Комиссіи, спѣшность 
нѣкоторыхъ мѣръ, разрѣшеніе которыхъ приходилось ис
прашивать отъ Братскаго Комитета народныхъ изданій, 
дѣлало неудобнымъ зависимость ея отъ послѣдняго, почему 
резолюціей Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, отъ 9 декабря 1898 
рода Комиссія братскихъ чтеній получила самостоятельное 
существованіе и предсѣдателемъ ея былъ назначенъ пре
подаватель А. И. Миловидовъ. То-же расширеніе дѣятель
ности Комиссіи, выииска картинъ, ихъ разсылка, демон
стрированіе, абонпмент'ь у другихъ Комиссій, состав
леніе чтеній, веденіе ихъ, переписка съ иного
родними и сельскими участниками требовали столько 
времени и хлопотъ, что явилась необходимость въ увели
ченіи членовъ Комиссіи, которую, къ концу пятилѣтія, со
ставили преподаватели Литовской дух. Семинаріи: Н. А. 
Предтечевскій (дѣлопроизводитель), А. С. Омельченко, А. 
Ѳ. Зезюлипскій, Я. И. Медвѣдь, учитель дух. училища 
В. Г. Пѣнкевг.чъ, законоучители: свящ. Димитрій Моде
стовъ и Владиміръ Василевскій, учителя М, М. Тимин- 
скій и Б. И. Котовичъ. Стараніями этихъ лицъ и сель- 
ских’ь сотрудниковъ, въ 1899 году, кромѣ систематиче
скаго веденія рел.-нравственныхъ чтеній въ Снипишской 
и Нсвосвѣтской церквахъ—школахъ, въ м. Зельвѣ и с. 
Новоберезовѣ, чтенія и картины высылались въ г. Кэвну, 
въ м. Цитовяны. Всего отъ Братской Комиссіи было въ 
году устроено 125 чтеній (на 49 болѣе, чѣмъ въ прош
ломъ году), которыя посѣтили 23,100 человѣкъ—взрос
лыхъ и малолѣтнихъ, не считая Ковны и Цитовяпъ, от
куда свѣдѣній не полу чено. Если теперь подведемъ итогъ 
пятилѣтней дѣятельности Комиссіи, то число всѣхъ брат
скихъ народныхъ чтеній выразится въ суммѣ 258, въ ко
торую не входятъ отдѣльныя чтенія въ видѣ опытовъ или 
но особому поводу въ селахъ, въ церковно-приходскихъ 
школахъ и духовно-учебныхъ заведеніяхъ г. Вл • цы. Чи
сло всѣхъ посѣтителей будетъ равно 51,400 малолѣтнихъ 
и взрослыхъ. Цифра эта представляетъ только тіпішит 
всѣхъ нашихъ слушателей. Но общественному положенію,— 
это преимущественно крестьяне (въ селахъ), мастеровые, 
рабочіе, прислуга, солдаты, чиновники, такъ что, по со
ставу слушателей, наши чтенія, дѣйствительно, являются 
народными. По вѣроисповѣданію, большинство слушателей 
католики, затѣиь православные, старообрядцы, лютеране 
(евреевъ не замѣчали). Являются слушатели обыкновенно 
аккуратно, нѣкоторые приходятъ за полчаса и ранѣе до 
чтенія, участвуютъ въ пѣніи, а когда очень нравится чте
ніе, то послѣ него выражаютъ устроителямъ свою благо
дарность. Эта благодарность и сознаніе, что наши чтенія 
приносятъ несомнѣнную пользу прежде всего отвлеченіемъ 
отъ низменныхъ удовольствій—служатъ для чденовь Ко
миссіи единственнымъ поощреніемъ въ принятомъ ими дѣлѣ, 
лишающемъ ихъ воскреснаго отдыха.

Дѣла, касающіяся устройства чтеній, обсуждались на 
засѣданіяхъ Комиссіи, на которыхъ иногда, по важнѣй

шимъ вопросамъ, прочитывались доклады1), кромѣ того со
ставлялись росписанія чтеній, провѣрялись расходы. Жур
налы засѣданій передавались на разсмотрѣніе Предсѣдателя 
Совѣта Братства.

Предметъ братскихъ чтеній особенно часто занималъ 
вниманіе Комиссіи, чего требовала важность самого во
проса, рѣшеніемъ котораго обусловдивілось направленіе 
чтеній и современныя разнорѣчивыя о немъ мнѣнія. Съ 
тѣхъ норъ, какъ въ народѣ съ особенною силою начало 
проявляться стремленіе къ просвѣщенію и важнѣйшимъ 
факторомъ его признаны народпыя съ свѣтовыми карти
нами чтенія, вопросъ „что читаетъ народъ" и „что надо 
читать народу" не перестаетъ волновать нашихъ интел
лигентовъ. Послѣ того, какъ попытка 70-хъ годовь ути
лизировать народныя чтенія, сообщить посредствомъ ихъ 
пароду побольше свѣдѣній обь окружающемъ его мірѣ фи
зическомъ, просвѣтить его, научить овладѣть естествен
ными богатствами, не имѣли успѣха, наши призванные и 
непризнанные ревнители народнаго просвѣщенія обратились 
къ самому народу: въ 80-хъ и 90-хъ годахъ дѣлаются 
постоянныя наблюденія, подводится точная статистика на
роднымъ книжнымъ запросамъ. И прежнія и позднѣйшія2) 
статистическія данныя говорятъ, что излюбленнѣйшимъ 
чтеніемъ народа является книга „божественная", т. е. 
религіозно-нравственнаго содержанія. Призывая на помощь 
свои наблюденія восьми дѣти я го опыта, мы о народныхъ 
чтеніяхъ также можемъ засвидѣтельствовать, что сельское 
земледѣльческое населеніе предпочитаетъ религіозныя — 
свѣтскимъ. Одному изь нашихъ сотрудниковъ, предложив
шему своимъ поселянамъ перемѣнить начатыя рел.-нрав
ственныя чтенія на свѣтскія, слушатели отвѣтили, что 
лучше пусть останутся прежнія чтенія, такъ какъ „мір
ское и смѣшное мы видимъ всякій день, а божественное — 
то не всякій день цриходится слушать" 3). Вь удовле
твореніе религіозныхъ потребностей народа и создана цер
ковная школа, имѣющая своею задачею воспитаніе, подъ 
непосредственнымъ руководствомъ Церкви, не человѣка во
обще, а прежде всего православнаго христіанина. Н чтобы 
эта школа не производила безплодной работы Сизифа, и 
вышедшій изъ нея воспитанникъ не потерялъ, подъ влія
ніемъ окружающей среды, вынесеннаго имъ запаса религі
озности, необходимо, чтобы дальнѣйшее его просвѣщеніе не 
теряло первоначальнаго направленія. Наши ревнители 
культурнаго воздѣйствія на массу и утилизаціи народныхъ 
чтеніи не хотятъ понять, что религія никогда еще вь от-

*) Нѣкоторыя изъ нихъ уже появились въ періоди
ческой печати. Таковы: 1) Рел.-нравственныя съ свѣтовыми 
картинами народныя чтенія, ихъ значеніе и возможность 
распространенія" (Лит. Еп. Вѣд. 1897 г. № 8); 2) „Народ
ныя чтенія и свѣтовыя картины" (Русскій Вѣстникъ 1898 
г. № 9); 3) „Дешевые волшебные фонари и такія-же свѣ
товыя картины" (Виленскій Вѣстникъ 1898 г. № 137); 4)
Пригодны-ли свѣтовыя картины при рел.-нрав. народныхъ 
чтеніяхъ" (Русская Школа 1899 г.); 5) Къ вопросу о
предметѣ народныхъ чтеній. (Печатается въ извлеченіи 
ниже).

2) Міръ Божій. 1899 г. № 9. С .інъ Отечества. 1899 г.

3) Изъ отчета свящ. м. Зельвы I. Янковскаго, (Лиг. 
Ен. Вѣд. 1898 г. № 8). Если отчеты нѣкоторыхъ Комиссій 
и показываютъ большее число слушателей беллетристиче
скихъ произведеній, то это объясняется особыми обстоя
тельствами, выясненными нами въ статьѣ „Народныя чте
нія и свѣтовыя картины". Русскій Вѣстникъ. 1898 г. Лі 9. 
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дѣльныхъ лицахъ и въ цѣломъ народѣ не служила пре
пятствіемъ къ ихъ культурѣ, напротивъ, признано, что въ 
нашу эру прогрессъ человѣчества всегда обусловливается 
успѣхами христіанства, а въ Россіи наука получила свой 
ростъ и расцвѣтъ непосредственно подъ знаменемъ Церкви. 
Нашъ народъ привыкъ видѣть въ Церкви свою руково
дительницу и безгранично довѣрять ей. И почему теперь, 
когда проснулось у народа стремленіе къ просвѣщенію, 
послѣднее должно совершиться безъ ея помощи? Наша 
Церковь и вѣра православная не возстаютъ противъ зна
нія,— ведет'і-ли оно къ умственному развитію или къ улуч
шенію жит-йснаго благополучія. Она лишь напоминаетъ, 
что, какъ-бы ни расширялъ человѣкъ кругъ своихъ гео
графическихъ, астрономическихъ и прочихъ знаніи, какъ- 
бы они ни были для него полезны,—они все-же не охва
тываютъ всего его существа, не удовлетворяютъ его вполнѣ, 
такъ какъ относятся ко временному его существованію, 
тогда какъ человѣкъ предназначенъ стремиться къ вѣч
ности, почему и долженъ прежде всего искать „Царствія 
Божія и правды его“. Это значитъ, что православіе, не 
налагая запрещенія на все земное съ успѣхами наукъ и 
всѣми житейскими радостями, требуетъ только, чтобы, при 
всемъ этомъ, человѣкъ не забывалъ о небѣ, чтобы рели
гіозный элементъ, не подавляя другихъ, проникалъ во всѣ 
стороны народной жизни, а въ частности п вч> народное 
просвѣщеніе, какт> добавленіе къ школьному наученію. Это 
требованіе не только не суживаетъ круга народнаго зна
нія, но расширяетъ его и дѣлаетъ доступнѣе для понима
нія. При немъ для руководителей парода возможно озна
комленіе его съ различными отраслями знанія. Отчего не 
сообщить въ народной аудиторіи доступныя для пониманія 
астрономическія или географическія свѣдѣнія, если изъ 
нихъ естественный логическій выводъ будетъ о благости, 
премудрости и всемогуществѣ Творца. Такія объясненія и 
выводы, будутъ болѣе соотвѣтствовать понятіямъ народа, 
видящаго во всемъ Бога. Полученное такимъ путемъ зна
ніе не надмѣваетъ. Надмѣваетъ то знаніе, при сообщеніи 
котораго на первый планъ ставится человѣкъ, дошедшій 
до всего своимъ умомъ. При такомъ руководствѣ, не ыро- 
шедши ни одного систематическаго школьнаго курса, про
столюдинъ, нахватавшись случайныхъ обрывочныхъ знаній 
и пораженный успѣхами науки, начинаетъ терять рели
гіозную почву подъ ногами, вступаетъ на путь безвѣрія, 
результаты котораго для нравственной и гражданской 
жизни хорошо извѣстны. Гибельныя послѣдствія для на
рода знаній, отрѣшенныхъ совершенно отъ религіи, хорошо 
теперь сознаютъ даже въ безбожной Франціи, гдѣ, послѣ 
того, какъ изгнанъ былъ законъ Божій изъ обязательныхъ 
школьныхъ предметовъ и вынесены даже иконы, значи
тельно поднялся процентъ народной преступности и чрез
вычайно возрасло число дѣтскихъ самоубійствъ ’). Въ на
стоящее время и ученые французскіе соціологи не стыдятся 
высказывать, что религія (христіанская) представляетъ не 
только величайшую узду противъ безнравственности, но и 
орудіе развитія народной нравственности * 2).

’) Что самоубійство есть ближайшій и почти един
ственный исходъ для воспитаннаго внѣ религіи и прежде
временно развившагося ребенка,—это прекраенно изображено 
въ повѣсти: „Исторія дѣтской души". Изд. К. П. Побѣдо
носцева. 1898 г.

2) Такъ разсуждаетъ извѣстный французскій ученый 
А. Фулье. Изложеніе его взглядовъ въ Моск. Вѣд. 1898 г.

Такая давно и гораздо шире сознанная у насъ важ
ность религіи въ дѣлѣ народнаго образованія и просвѣ
щенія побуждаетъ, чтобы, при господствующемъ у насъ 
церковномъ направленіи народнаго образованія, чтенія, какъ 
пособія, средства къ нему, имѣли также религіозно-воспи
тательное назначеніе, т. е. были религіозно-нравственными 
въ обширномъ значеніи этого слова. При этомъ мы далеки 
отъ мысли, чтобы народныя чтенія ограничивались только 
гомилетическимъ содержаніемъ (проповѣдь, бесѣда). Какъ 
наша церковно-приходская школа чужда того узкаго кле
рикализма, который характеризовалъ костельныя школы 
прежняго типа, еще меньше походитъ на еврейскій хедеръ 
и мусульманское мед'рессе, такъ и воскресныя чтенія для 
народа не должны замыкаться въ узкій кругъ церковно
сти. Надо помнить, что эти чтенія—не церковная про
повѣдь, излагающая евангельскія и церковно-историческія 
событія, пли сухія правила христіанской жизни, но жи
вое, наглядное поученіе въ формѣ увлекательныхъ примѣ
ровъ, живое изображеніе того, что служитъ къ просвѣще
нію христіанина и къ укрѣпленію его благочестія, это — 
духовный отдыхъ простого человѣка отъ его трудовой 
будничной жизни, благочестивое праздничное развлеченіе, 
отвлекающее его отъ развлеченій низменныхь.

(Окончаніе будетъ).

Дѣтскій праздникъ въ церковно-приходской школѣ.

Въ церковно-приходской Слояно-Кнышевичской школѣ, 
Сокольского уѣзда, Гродненской губ., 6-го января сего 
года состоялся, по образцу прошлыхъ лѣтъ, дѣтскій празд
никъ, въ которомъ, какъ и раньше, соѳлинено умѣлой ру
кой удовольствіе съ пользой. Намѣреніемъ было,—поощрить 
и пооаловать дѣтей подарками, а вмѣстѣ и проэкзамено
вать въ успѣхахъ истекшаго полугодія.

Все это прекрасно удалось, благодаря живому и сер
дечному отношенію къ дѣлу достоуважаемой и постоянной 
устроительницы праздника Ея Превосходительства Ольги 
Ивановны Анненковой, состоящей попечительницей школъ.

Посѣщая школу весьма часто, 0. И., подъ акомпа
ниментъ гармонифлюта, сама обучаетъ учениковъ и подъ 
ея же личнымъ управленіемъ съ успѣхомъ спѣто было ими 
на праздникъ нѣсколько молитвъ, гимновъ и хоровыхъ 
пѣсенъ. Она же руководила выборомъ и произношеніемъ 
стихотворныхъ образцовъ,

По окончаніи декламаціи и пѣнія, зажжена была 
стоявшая среди комнаты елка, а затѣмъ послѣдовала раз
дача письменныхъ принадлежностей,—коробокъ съ мыломъ, 
гребенкой, платкомъ носовымъ и т. н., а также пакетовъ 
со сластями. Все это заботливая попечительница собствен
норучно вручала дѣтямъ, которые при этомъ каждый въ 
отдѣльности благодарилъ Ея Превосходительство за по
дарокъ.

Бочка съ сюрпризами (пеналы, рукавицы, книжки, 
шарфы и т. п.) довершила удовольствіе учениковъ, а 
краснорѣчивымъ истолкователемъ за нихъ, явился наблю
датель школъ Сокольскаго уѣзда, о. Сергій Ивановичъ. 
Въ краткихъ, но прочувствованныхъ словахъ, онъ благо
дарилъ достоуважаемую Ольгу Ивановну за ея постоянное 
материнское попеченіе о школахъ, выражая надежду, что

№ 20, а также въ статьѣ П. К—ва. Труды К. Д. Акаде
міи. 1898 г. Январь.
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Дѣятельность ея встрѣтитъ должную оцѣнку, оставивъ при
знательную сердечную память но себѣ.

Въ заключеніе дѣтямъ предложено было помолиться 
за всѣхъ, кому они обязаны и обученіемъ ‘своимъ и на
стоящею радостью. Торжественно передъ образомъ провоз
глашено было о. Сергіемъ многолѣтіе Государю Импера
тору, Всему Царствующему Дому, Великому Князю Сер
гію Александровичу, содѣйствовавшему украшенію мѣстнаго 
храма, Оберъ-Прокурору Св. Синода К. П. Побѣдонос
цеву, которому школа обязана во всѣхъ отношеніяхъ сво
имъ процвѣтаніемъ; дѣятельной попечительницѣ школы О. 
И. Анненковой; ревностной исполнительницѣ своихъ обя
занностей школьной учительницы А. Ю. Балабушевичъ и 
всѣмъ учащимъ и учащимся. Оживленно и радостно раз
давалось всякій разъ въ отвѣтъ троекратное „Многая 
лѣта", затѣмъ пропѣта была молитва „Спаси, Господи, 
люди Твоя", и дѣти, веселою гурьбой разошлись по до
мамъ.

Бодрый и опрятный видъ дѣтей, производилъ прі
ятное впечатлѣніе: мальчики въ красныхъ рубашкахъ, дѣ
вочки въ розовыхъ передникахъ и бѣлыхъ воротничкахъ, 
напоминали скорѣе воспитанниковъ пріюта, чѣмъ деревен
скихъ ребятишекъ. Сохраняя отрадное воспоминаніе ви
дѣннаго, скажемъ же и мы „Многая лѣта" въ душѣ, всѣмъ 
скромно и безкорыстно трудящимся на народной нивѣ, 
всѣмъ полагающимъ въ самой дѣятельности своей, душев
ное удовлетвореніе и награду, по ища извнѣ славы и 
блеска.

П Р О Г Р А М М А.

Во Іордане крещающуся Тебѣ, Господи. Рождество 
Твое, Христе Боже нашъ. Съ нами Богъ. Небо и земля.

—• Привѣтъ русской зимѣ. Пророчество Андрея 
Первозваннаго. Русь. Зимняя ночь въ деревнѣ. Крещен
скій вечерокъ. Наступленіе весны. Ласточка. Два сосѣда. 
Манифестъ. Птичка. Въ Маѣ. Осень. Бэда Проповѣдникъ. 
Крестьянинъ и Лисица. Два мужика.

— Боже, Царя Храни. Коль славенъ нашъ Господь 
въ Сіонѣ. Ярко звѣздъ мерцанье. Два великана.

— Малороссія. Несжатая полоса. Старый лѣсникъ. 
„Подожди". Лѣто. Кіевъ. Старуха п собача. К> дню 17-го 
Октября. Плачъ п.іѣпныхъ іудеевъ. Волкъ на псарнѣ. 
Молитва. Евангеліе. Волкъ и ягненокъ. Два крестьянина 
и облако.

— Внизъ по матушкѣ по Волгѣ. Какъ у нашихъ 
у воротъ. По улицѣ мостовой. Славься.

— Смерть Сусанина. Демьянова уха. Волкъ и жу
равль. Хитрецъ. Левъ и мышь. Попугай. Дѣвушка и 
чижъ. Двѣ собаки. Медвѣдь, Лиса и Волкъ. Квартетъ. 
Изъ поэмы „Мѣдный Всадникъ". Утопленникъ. Отставной 
солдатъ, (русская идиллія).

— • Ленъ, ты мой ленъ. Хоръ изъ „Аскольдовой мо
гилы". Возлѣ рѣчки возлѣ моста. Боже, люби Царя.

Ко всему вышесказанному прибавить можно, что басни 
отвѣчались въ лицахъ,—вдвоемъ, втроемъ и вчетверомъ; 

выборъ весьма разнообразенъ: Пушкинъ, Крыловъ, Хем- 
ницеръ, Полонскій и т. д.

Во премя пѣнія „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ, 
12 гребцовъ сидѣли на полу въ рядъ и, подражая хлесту 
волнъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону, хлопали въ 
ладоши въ тактъ.

Въ непродолжительномъ времени Ольга Ивановна на
мѣрена показать дѣтямъ волшебный фонарь, съ картинами 
библейскаго содержанія, причемъ, держась своего обыкнове
нія соединять пріятное съ полезнымъ, желаетъ, чтобы уче
ники сами, гладко, складно и подробно поясняли значеніе 
каждой картины.

Мастеръ церковно - строительныхъ 
работъ,

ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ

СОНГАЙЛО
предлагаетъ свои услуги по постройкѣ новыхъ иконоста
совъ, кіотовъ съ иконами, золоченіе купольныхъ крестовъ, 
возобновленіе церквей и т. п. Означенныя работы прини
маетъ съ выплатою денегъ на одинъ годъ по частямъ, и 
ручательствомъ за добросовѣстное, соединенное съ знаніемъ 

дѣла, исполненіе работъ.

Жительство имѣетъ вз м. Крынкахъ, Іродненской 
губ., въ собственномъ домѣ, куда и слѣдуетъ направлять 
письма и заказы.

4 — 4

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА
А. ВЛОДКОВСКАГО.

Въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
всякаго вѣса гармоппаго звона, съ гарантіею за цѣлость и 
ЦрОЧПОСТЬ КкЮКОЛОВЬ. 3 — 3

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСсѵпобиъъ.

Дозволено цензурою, 19 февраля 1899 г. Г. Вильна. Тип. Он.-Дух. Праи. Братства, Зарѣчье дома Братства.
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