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Дѣйствія Правительства.
Именной Высочайшій указъ

Правительствующему Сенату.

Въ ряду мѣръ, особымъ совѣщаніемъ по дѣламъ 
дворянскаго сословія соображаемыхъ, былъ имъ разсмотрѣнъ 
и внесенъ на уваженіе Государственнаго Совѣта вопросъ 
объ условіяхъ пріобрѣтенія правъ потомственнаго дворян
ства и о порядкѣ внесенія дворянскихъ родовъ въ родо
словныя книги.

Утвердивъ нынѣ послѣдовавшія по симъ предметамъ 
заключенія Государственнаго Совѣта, Мы увѣрены, что 
россійское дворянство, пополняясь и впредь лучшими 
людьми, съ вящшею пользою будетъ вести исконно-вѣрную 
свою службу Престолу и Отечеству. Посему повелѣваемъ:

I. Дѣйствующій законъ обжалованіи потомственнаго 
дворянства (ст. 19 зак. сост., св. зак., т. IX, изд. 1899 
г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Пожалованіемъ потомственное дворянство пріобрѣтает
ся, когда какое-либо лицо возводится въ дворянское до
стоинство съ потомствомъ по особенному усмотрѣнію Само
державной. власти.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узако
неній постановить:

1) Потомственное дворянство за служебныя отличія 
пріобрѣтается: а) лицами, удостоившимися на'дѣйствитель- 
ной службѣ, а не при отставкѣ, производства въ чины 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника, полковника или ка
питана I ранга, или пожалованія россійскими орденами 
первыхъ степеней или орденами св. Георгія всѣхъ степе
ней, а св. Владиміра первыхъ трехъ степеней, и б) лица
ми духовнаго званія при сопричисленіи ихъ къ одному 
изъ поименованныхъ орденовъ.

2) Лица духовнаго званія и лица, состоящія на 
службѣ гражданской или военной, чрезъ пожалованіе ихъ 
орденомъ св. Владиміра 4 степени пріобрѣтаютъ по сему 
пожаловенію дворянство личное, если они дотолѣ не имѣ
ли сихъ правъ или высшихъ.

3) Орденъ св. Владиміра 3 степени въ порядкѣ по
степенности награжденія орденами не можетъ быть испра
шиваемъ лицамъ, занимающимъ должности ниже пятаго клас
са и состоящимъ въ чинахъ ниже дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника, а военно-служащимъ—въ чинахъ ниже 
полковника или капитана I ранга.

4) Собранію предводителей и депутатовъ дворянства 
предоставляется отказывать въ удовлетвореніи ходатайства 
потомственнаго дворянина, не владѣющаго недвижимою 
собственностью въ предѣлахъ губерніи, о внесеніи его ро
да въ дворянскую родословную книгу.

5) Означенныя въ предшедшей статьѣ дѣла разрѣ
шаются въ собраніи предводителей и депутатовъ дворян
ства при непремѣнномъ участіи всѣхъ предводителей дво
рянства губерніи или лицъ, заступающихъ ихъ мѣсто. 
Опредѣленія сего собранія объ отказѣ во внесеніи дворян
скаго рода въ родословную книгу губерніи постановляются 
большинствомъ не менѣе двухъ третей наличнаго числа 
членовъ собранія и обжалованію не подлежатъ.

6) Евреи, пріобрѣвшіѳ права потомственнаго дворян
ства, въ губернскія дворянскія родословныя книги не 
вносятся.

Ш. Дѣйствующія постановленія о возведеніи въ по
томственное дворянство на основаніи приносящихъ личное 
дворянство чиновъ, пожалованныхъ отцу, дѣду и прадѣду 
просителя,—отмѣнить.

IV. Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи 
подвергнуть разработкѣ вопросъ о порядкѣ веденія родо
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словныхъ книгъ для дворянъ, не записанныхъ въ родо
словныя книги въ губерніяхъ, и предположенія по сему 
предмету внести на утвержденіе установленнымъ поряд
комъ въ возможно непродолжительномъ времени.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ 
исполненію сего надлежащія распоряженія".
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано:

„Н И К О Л А Йа.
Въ Царскомъ Селѣ.
28-го мая 1900 года.

— Награда. Всемилостивѣйше пожалована въ 6 
день мая, для ношенія на груди, 'серебряною на Алек
сандровской лентѣ медалью учительница Чересской жен
ской церковно-приходской школы Марія Бѣлявская.

Мѣстныя распоряженія.
— Къ точному исполненію. Литовская духовная 

Консисторія поручаетъ причтамъ Вилейскаго, Свенцянскаго 
и Ошмянскаго уѣздовъ оповѣстить страждущихъ глазами въ 
ихъ приходахъ, что 15 іюня открываетъ дѣятельность въ 
м. Куренцѣ, Вилейскаго уѣзда, глазной отрядъ приватъ- 
доцента Долганова.

— 1 іюня псаломщикъ Быстрицкой церкви, Вилен
скаго уѣзда, Димитрій Мучинскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Городиловской церкви, Ошмянскаго уѣзда.

— 6 іюня священникъ Узлянской церкви, Вилей
скаго уѣзда, Михаилъ Рожковскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Ильской-Ильинской церкви, того же уѣзда.

— 6 іюня вакантное мѣсто священника въ с. Ко
валяхъ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Бы- 
тенской церкви, Слонимскаго уѣзда, Павлу Макаревичу.

— 6 іюня на должность помощника Шавельскаго 
благочиннаго, назначенъ священникъ Шадовской церкви 
Александръ Малевичъ.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— На вакантное мѣсто 2-го священника въ м. Ру- 

жаны, Слонимскаго уѣзда, резолюціею Его Преосвященства, 
17 мая с. г. за № 1374, назначенъ псаломщикъ Кле-
щельской церкви, Бѣльскаго уѣзда, окончившій курсъ 
Литовской Духовной Семинаріи, Андрей Евстратовъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 28 мая, въ Праздникъ 

Пятидесятницы Его Высокопреосвященство совершилъ Бо
жественную литургію въ Св.-Троицкомъ монастырѣ въ со
служеніи о. ректора, инспектора, духовника семинаріи и 
казначея монастыря. По окончаніи литургіи и вечерни 
Владыка со славою прошелъ въ семинарскую столовую, гдѣ 
благословилъ пищу воспитанникамъ семинаріи и поздра
вилъ ихъ съ праздникомъ, выразивъ искреннее сожалѣніе, 
что въ настоящій разъ праздникъ омрачился неожиданною 
потерею товарища, утонувшаго въ р. Виліи. Воспитанники 
пѣли службу безъ участія архіерейскаго хора. Проповѣдь 

за литургіей сказалъ священникъ М. Плиссъ,
— - 29 мая, въ храмовой праздникъ Св.-Духова мо

настыря, Его Высокопреосвященство совершилъ литургію и 
молебенъ въ обители, въ сослуженіи о. ректора, намѣст
ника и братіи. Послѣ богослуженія Владыка со славою 
прошелъ изъ церкви боковою дверью къ мѣсту на погостѣ, 
гдѣ была устроена обителью трапеза на 500 чел. палом
никовъ, безъ различія исповѣданія. Благословивъ пищу и 
поздравивъ съ праздникомъ,Его Высокопреосвященство прослѣ
довалъ въ келіи намѣстника. Предложенная нища, по 
уставу обители, была постная, сытная и вполнѣ достаточ
ная. Паломники съ глубокою благодарностію приняли ее. 
Проповѣдь за литургіей сказалъ священникъ Л. Смокту- 
новичъ.

— 8 іюня, въ день воспоминанія возсоединенія уні
атовъ съ Православною церковію, Высокопреосвященнѣй
шій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, со
вершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ Божественую литур
гію, во время которой было поминовеніе новопреставлен
наго Кіевскаго митрополита Іоанникія. Послѣ литургіи, 
при участіи большого числа духовенства въ бѣлыхъ ри
захъ, былъ совершенъ крестный ходъ къ каѳедральному 
собору и предъ соборомъ на площади благодарственный мо
лебенъ. Молебенъ окончился возглашеніемъ многолѣтія и 
вѣчной памяти Императору Николаю І-му, митрополиту 
Іосифу и всѣмъ подвизавшимся въ святомъ дѣлѣ возсоеди
ненія. Послѣ того Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, ду
ховенство и богомольцы вошли въ соборъ, гдѣ была со
вершена торжественная панихида по новопреставленномъ 
митрополитѣ Іоанникіи. Богослуженіе окончилось послѣ 
часу. Проповѣдь за литургіей сказалъ свящ. М. Поме
ранцевъ.

— 25 мая рукоположенъ во священника къ Го
родиловской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Вячеславъ Буря- 
тинскій.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго ^училища 
духовнаго вѣдомства. Журнальнымъ,'опредѣленіемъ учи
лищнаго Правленія, отъ 31-го мая сего года, между 
прочимъ, постановлено: „Просить Его Высокопреосвящен
ство о разрѣшеніи воспитанницамъ явиться въ училище 
вмѣстѣ съ воспитанниками семинаріи, къ 31-му августа 
сего года".—На семъ постановленіи положена такая резо
люція Его Высокопреосвященства, отъ 6-го іюня за № 
67: „Срокъ каникулъ продлить, по примѣру Литов
ской духовной семинаріи, до 30-го августа включитель
но*. —Въ виду изложеннаго, Правленіе училища счита
етъ долгомъ увѣдомить родителей и родственниковъ обу
чающихся въ училищѣ воспитанницъ, что всѣ, отпущен
ныя на лѣтнія каникулы воспитанницы должны непре
мѣнно явигпься въ училище 30-го августа настояща
го 1900 года.

Отъ Виленскаго Центральнаго ^Комитета по завѣдыва
нію Литовскимъ Епархіальнымъ свѣчнымъ и церковно- 

утварнымъ складомъ.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).

Комитетъ проситъ отдѣленія склада по Гродненской 
и Виленской губерніи „къ первому Іюля сего 1900-го 
года окончательно разсчитаться свѣчами съ принтами и 
старостами церквей Гродненской и Виленской губерній, 
за авансовые денежные взносы, сдѣланные отъ церквей въ 
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1895—1896 году на открытіе и первоначальныя опе
раціи склада и семнадцати отдѣленій онаго; къ тому же 
-(къ окончательному разсчету приглашаются принты и 
старосты церквей Ковенской губерніи и Виленскаго уѣзда 
Виленской губерніи, не имѣвшіе своихъ отдѣленій, а по
лучавшіе свѣчи и разсчитывавшіеся за авансовые взносы 
въ центральномъ складѣ. По желанію—принты и дру
гихъ уѣздовъ Виленской губерніи могутъ разсчитаться за 
авансовые взносы въ центральномъ складѣ, и притомъ не 
только свѣчами, но и разными предметами изъ церков
ной утвари. Послѣ 1-го Іюля, когда для церквей Гро
дненской губерніи, какъ уже самостоятельной епархіи б. м. 
устроится свой складъ по поставкѣ свѣчей, и прекратятся 
нынѣшнія совмѣстныя дѣйствія по свѣчнымъ операціямъ, 
Виленскій центральный складъ не вправѣ будетъ разсчи
тываться за авансовыя взносы за счетъ поступленій одной 
нынѣшней Литовской епархіи.—Принты, получавшіе за 
счетъ авансовъ свѣчи въ центральномъ складѣ и отдѣ
леніяхъ, и получившіе свѣчи на сумму выше сдѣланныхъ 
взносовъ, приглашаются возвратить стоимость излишка 
взятыхъ свѣчей непосредственно въ центральный складъ, 
и притомъ къ 1-му Іюля сего 1900 года.

Завѣдующій складомъ Протоіерей
Евгеній Ьгълавѣнцевъ.

Пособія ежегодно выдавались по Гродненской губер
ніи нижеслѣдующимъ лицамъ заштатнымъ, вдовамъ 

и сиротамъ;

1) Заштатнымъ священникамъ: Михаилу Павловичу 
30 руб., 2) Іуліану Калишевичу 30 руб., 3) Іоанну 
Коцюбинскому 36 руб., 4) вдовѣ протоіерея Палагіи 
Шостаковской 15 руб., 5) женѣ священника Александрѣ 
Соколовой 24 руб., 6) вдовамъ священниковъ: Александрѣ 
Пучковской 24 руб., 7) Аннѣ Теодоровичъ 40 руб., 8) 
Аѳанасіи Бѣллевичъ 36 руб., 9) Маріи Благовѣщенской 
32 руб., 10) Аннѣ Здановичъ 24 руб., 11) Ѳеклѣ Пи- 
скановской съ дѣтьми 60 руб., 12) Елены Щербицкой 
сиротамъ 24 руб., 13) Еленѣ Заусцинской 24 руб., 14) 
Екатеринѣ Любимовой 20 руб., 15) Евфросиніи Шпа- 
ковской 20 руб., 16) Маріи Жебровской 30 руб., 17) 
Маріи Мижевской 16 руб., 18) Юзефѣ Сацевичъ, 45 руб., 
Маріи Кушиковичъ 20 руб., 20) Маріи Харламповичъ съ 
дѣтьми 42 руб., 21) Стефаніи Морозъ 21 руб., 22) На
таліи Бабулевичъ 40 руб., 23) Маріи Померанцевой 24 руб., 
24) Аннѣ Родзевичъ 18 руб., 25) Маріи Константино
вичъ 24 руб. 26) Стефанидѣ Макаревичъ 18 руб., 27) 
Пелагіи Баньковской 24 руб., 28) Ѳеофилѣ Домиников- 
ской 24 руб., 29) Меланіи Паевской 20 руб., 30) Софіи 
Тиминской 30 руб., 31) Іустинѣ Лавриновичъ 24 руб., 
32) Маріи Долгоруковой 24 руб., 33) Антонинѣ Дры- 
зловой 25 руб., 34) Павлѣ Троепольской 24 руб., 35) 
Ѳльгѣ Павловичъ 30 руб., 36) Маріи Головчинской 
24 руб., 37) Маріи Кадисской 20 руб., 38) Іустинѣ 
Ральцевичъ 24 руб., 39) Викторіи Кузьминской 24 руб., 
40) Антонинѣ Огіевичъ 24 руб., 41) Ѳеклѣ Маркевичъ 
30 руб., 42) Маріи Тальциной 20 руб., 43) Александрѣ 
Рожановичъ 12 руб., 44) Аннѣ Тихомировой 24 руб.,
45) Аннѣ Ивацевичъ 12 руб., сиротамъ протоіереевъ:
46) Антонинѣ Червяковской 24 руб., 47) Наталіи Го
голевской 20 руб., 48) Аннѣ Шелюто 30 руб., 49) 
Еленѣ Макаревичъ 24 руб., 50) сиротамъ священ

никовъ: Еленѣ Боровской 36 руб., 51) Александру, 
Василію и Борису Щербицкимъ 24 руб., 52) Іакову 
Орлову 10 руб., 53) Стефанидѣ ПІѳметилло 12 руб.,
54) Алексію, Ивану и Софіи Будзиловичамъ 30 руб.,
55) Аннѣ ІПпаковской 12 руб., 56) Содоміи, Юліи и 
Маріи Огіевичамъ 36 руб., 57) Ѳеклѣ и Аннѣ Павло
вичамъ 20 руб. 58) Елисаветѣ Хальковской 36 руб., 
59) Александрѣ Ковалевской 18 руб., 60) Антонинѣ 
Качановской 12 руб., 61) Иринѣ Шверубовичъ 12 руб., 
62) Антонинѣ Волочковичъ 12 руб., 63) Іустинѣ и 
Маріи Михалевичъ 13 руб. 32 коп., 64) Еленѣ Ляце- 
вичъ 64 руб., 65) Анастасіи Петровской 30 руб., 66) 
Маріи Ненадкевичъ 24 руб., 67) Евѣ Кречетовичъ 
10 руб., 68) Аннѣ, Екатеринѣ и Александрѣ Шесто
вымъ 30 руб., 69) Павлу и Алексію Качановскимъ 
16 руб., 70) Александрѣ Барановской 24 руб., 71) 
Алексію Самойлику 10 руб., 72) Ѳеклѣ и Маріи Бѣ- 
галловичъ 20 руб., 73) Анастасіи, Павлѣ, Александрѣ 
и Еленѣ Будзиловичъ 80 руб., 74) Викторіи и Терезіи 
Радецкимъ 40 руб., 75) вдовамъ діаконовъ: Іуліи 
Рафаловичъ 14 руб., 76) Агафіи Габрилевской 12 руб., 
77) Софіи Смольской 23 рубля, 78) Аннѣ Рубецкой 
12 руб., 79) Юліи Кладницкой 30 руб., 80) Софіи 
Тиминской 24 руб., 81) сиротѣ діакона: Александрѣ 
Березовской 24 руб.

Заштатнымъ псаломщикамъ; 82) Ивану Шумовичу 
8 руб., 83) Семену Андріевскому 15 руб., 84) Павлу 
Одельскому 8 руб., 85) Адаму Плису 25 руб., 86) 
Адаму Ниціевскому 12 руб., 87) Михаилу Теодоровичу 
24 руб., 88) Константину Дубинскому 25 руб., 89) 
Михаилу Мироновскому 8 руб., 90) Ипполиту Жуко- 
вичу 12 руб., 91) Антону Гречко 12 руб., 92) Павлу 
Петровичу 6 руб.

Вдовамъ псаломщиковъ: 93) Софіи Орловой 12 руб., 
94) Екатеринѣ Кравцевичъ 8 руб., 95) Ѳеофилѣ Ра- 
децкой 12 руб., 96) Констанціи Чумиловичъ 8 руб., 
97) Аннѣ Карчевской 12 руб., 98) Агафіи Солосцюкевичъ 
6 руб., 99) Маріи Демьяновичъ 12 руб., 100) Алек
сандрѣ Серединской 12 руб., 101) Ольгѣ Щербицкой 
24 руб., 102) Аннѣ Гузовской 16 руб., 103) Даріи 
Пигальской 10 руб., 104) Аннѣ Курилло 12 руб., 105) 
Матренѣ Сцѣпуро 12 руб., 106) Маріи Бендовской 10 
руб., 107) Елисаветѣ Бендовской 25 руб., 108) Маріи 
Гордіевской 10 руб., 109) Сусаннѣ Яблонской 12 руб. 
110) Антонинѣ Жебровской 12 руб., 111) Ольгѣ Груд- 
зинской 18 руб., 112) Юліи Мартиновской 8 руб., 113) 
Екатеринѣ Плисъ 12 руб., 114) Маріи Фирасевичъ 10 
руб., 115) Александрѣ Пашкевичъ 12 руб., 116) Ма
ріи Гацкевичъ 12 руб., 117) Пелагіи Радванской 12 
руб., 118) Софіи Шпаковской 10 руб., 119) Маріи 
Янковской 6 руб., 120) Юліи Кречетовичъ 10 руб., 121) 
Маріи Окуличъ 8 руб., 122) Ольгѣ Панасевичъ 18 руб., 
123) Юліи Желѣзовской 12 руб., 124) Вѣрѣ Харлам
повичъ 10 руб. 125) Евфросиніи Хруцкой 12 руб., 
126) Викторіи Вержбицкой 18 руб., 127) Юзефѣ 
Радзивоновичъ 8 руб., 128) Маріи Поликарповичъ 20 
руб., 129) Евдокіи Арцишевской 12 руб., 130) Ениліи 
Барановской 12 руб., 131) Аннѣ Чапковичъ 12 руб., 
132) Елисаветѣ Волковской 24 руб., 133) Анастасіи 
Доминиковской 8 руб., 134) Антонинѣ Серединской 30 
руб., 135) Маріи Волковской 12 руб., 136) Аннѣ Не- 
двѣцкой 12 руб., 137) Маріи Морозъ 16 руб., 138) 
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Зинаидѣ Плисъ 10 р., 139) Ксеніи Дзѣвицкой 12 руб., 
140) Меланіи Яновской 12 руб., 141) Александрѣ 
Шумовичъ 30 руб., 142) Аннѣ Сцѣпуро 16 руб., 143) 
Вѣрѣ Тиминской 12 руб., 144) Анастасіи Давидюкъ 10 
руб., 145) Маріи Смирновой 15 руб., 146) Елисаветѣ 
Сосновской 12 руб., 147) Елисаветѣ Хлѣбцевичъ 15 
руб., 148) Маріи Чапковичъ 16 руб., 149) Викторіи 
Гзовской 12 руб., 150) Аннѣ Шиманской 12 руб., 151) 
Стефаніи Петровской 12 руб., 152) Евпраксіи Кушико- 
вичъ 12 руб., 153) Кикиліи Черняковской 6 руб., 154) 
Антонинѣ Кунаховичъ 6 руб., 155) Александрѣ Глин
ской 12 руб., 156) Павлѣ Червлковской 12 руб.

Сиротамъ псаломщиковъ: 157) Владиміру, Мела
ніи, Лидіи и Николаю Фирасевичамъ 20 руб., 158) 
Маріи Кольнеръ 8 руб., 159) Михаилу, Александру, 
Маріи и Іоанну Горецкимъ 30 руб., 160) Ѳеоктистѣ и Павлу 
Вакуличамъ 16 руб., 161) Вѣрѣ и Любви Тиминскимъ 
10 руб., 162) Маріи Вощинской 8 руб., 163) Алексѣю 
и Еленѣ Сульжицъ 16 руб., 164) Панфилу Высекерскому 
8 руб., 165) дѣтямъ Василія Тарановича 18 руб., 166) 
Михаилу, Серафимѣ и Ѳеофилѣ Ступницкимъ 30 руб., 167) 
Аннѣ и Еленѣ Зенковичъ 12 руб., 168) Софіи Сухецкой 
10 руб., 169) Ивану Филиповичу 8 руб., 170) Констан
тину Андрушкевичу 12 руб., 171) Маріи Симоновичъ 
8 руб., 172) Петру Ковалевскому 12 руб., и 173) Маріи 
и Леонтію Акацкевичамъ 12 руб.

Согласно опредѣленію Литовскаго Епархіальнаго По
печительства, выдача ежегодныхъ пособій означеннымъ 
лицамъ изъ суммъ Литовскаго Попечительства прекра
щена на всегда съ 16 марта 1900 года за учрежде
ніемъ въ Гродненской Епархіи самостоятельнаго Попе
чительства, куда сіи лица и благоволятъ обращаться за 
пособіями.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Пожертвованіе. Крестьяне дер. Старое—Село, 

Озятскаго прихода, Кобринскаго уѣзда, Ѳеодора и Климъ 
Манецъ пожертвовали въ кладбищенскую Старосельскую 
церковь образъ мучен. Іуліаніи (21 декабря), въ память 
умершей дочери ихъ Іуліаніи. Образъ писанъ въ Вилен
скомъ женскомъ Маріинскомъ монастырѣ.

— Пожертвовано на нужды Гриневичской 'церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, 100 руб., протоіереемъ Іоанномъ Сергі
евымъ (Кронштадтскимъ).

— Объявленіе. Совѣтъ Антолептской’женской вто
роклассной школы симъ объявляетъ, что въ названную 
школу принимаются дѣти всѣхъ сословій, въ возрастѣ 
отъ 13 до 15 лѣтъ, православнаго вѣроисповѣданія. 
Желающіе поступить въ 1-й классъ подвергаются экзамену 
въ объемѣ курса одноклассной ц.-пр. школы. Во 2-й 
классъ принимаются лица, успѣшно выдержавшія испытанія 
по программѣ для двухклассныхъ ц.-пр. школъ. Предпо
чтеніе будетъ оказано лучшимъ по подготовкѣ ученицамъ, 
причемъ особенное вниманіе будетъ обращено на способ
ности поступающихъ въ школу къ церковному пѣнію. 
Всѣ принятыя въ школу воспитанницы проживаютъ въ 
общежитіи, съ платою за продовольствіе пищею по 38 
руб. въ годъ, по полугодіямъ: въ сентябрѣ и январѣ. 
Кромѣ того, одежду домашнюю и теплую, бѣлье, обувь 

и постельныя принадлежности ученицы обязаны имѣть 
собственныя и въ достаточномъ количествѣ.

Вакансіи па полное содержаніе отъ женскаго мона
стыря, при которомъ школа находится, не имѣется.

Пріемныя испытанія будутъ произведены 11 сентября. 
Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются на имя 
начальницы школы настоятельницы Антолептскаго жен. 
монастыря игуменіи Алексіи. При прошеніяхъ прилага
ются: метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣ
тельство объ окончаніи начальнаго училища, удостовѣ
реніе врача о благонадежности здоровья и обязательство 
исправно вносить установленную за содержаніе плату.

Почт. ст. Довгели, Ков. губ., Новоалексан
дровскаго уѣзда. Желѣзнодорожная ст. Утяни 
узкоколейнаго подъѣзднаго пути—въ 25 верстахъ 
отъ м. Антолептъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (36).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (30) 

Виленскаго въ с. Узлѣ (1).
Ошмянскаго въ с. Довбени (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (2).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Гродненскаго въ г. Гроднѣ—при Александро-Невской 
церкви (6).

въ с. Малая-Берестовица (7).
Кобринскаго въ с. Попинѣ (2). 

въ с. Грушево (2).
Слонимскаго въ с. Голынкѣ (6). 
Сокольскаго въ с. Шудяловѣ (6).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Виленскаго въ м. Быстрицѣ (1).
Вилейскаго въ м. Молодечно (5).

Лидскаго въ с. Докудовѣ (4).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Гродненскаго въ г. Гроднѣ при Александро-Невской ц. (5). 
Бѣльскаго въ м. Дрогичинѣ (6).

въ с. Жерчицахъ (6). 
въ м. Клещели (1)

Слонимскаго въ с. Булѣ (7).
въ с. Голынкѣ (6).
въ с. Бытенѣ (1)



№ 24-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 225

Неоффиціальный отдѣлъ.
л 
!

Высокопреосвященный Іоанникій, митрополитъ Кіев
скій и Галицкій.

7 іюня скончался іерархъ православной церкви 
высокопреосвященный Іоанникій, митрополитъ кіевскій пер
венствующій членъ Свят. Синода. Рожденный въ бѣдной 
хижинѣ сельскаго діакона, покойный взошелъ на самую 
высшую ступень по іерархической лѣстницѣ русской церкви. 
Высокопреосвященный митрополитъ Іоанникій, въ мірѣ 
Іоаннъ Максимовичъ Рудневъ, род. 20 февраля 1826 г. 
въ селѣ Вышнее Скворчеѳ, Тульской губерніи, Новосиль- 
скаго уѣзда, получилъ образованіе въ кіевской духовной 
академіи. Въ 1861 г. онъ былъ хиротонисанъ во епископа 
Выборгскаго и въ 1864 году назначенъ на самостоятель
ную каѳедру саратовскую. Въ 1873 году епископъ Іоан
никій переведенъ на нижегородскую каѳедру. Назначеніе 
на самостоятельную саратовскую каѳедру преосвященный 
Іоанникій получилъ, имѣя всего 37 л. Въ 1877 г. епи
скопъ Іоанникій былъ возведенъ въ санъ архіепископа, 
а 8 декабря того же года былъ назпаченъ членомъ свя
тѣйшаго синода и экзархомъ Грузіи. Въ 1882 г. былъ 
назначенъ митрополитомъ московскимъ и коломенскимъ. Въ 
1883 г. владыка-митрополитъ принималъ участіе въ бого
служеніи при Священномъ Коронованіи Императора Алек
сандра Ш и Императрицы Маріи Ѳеодоровны; 17 ноября 
1891 г. высокопреосвященный Іоанникій былъ назначенъ 
митрополитомъ кіевскимъ и галицкимъ.

Всѣ мѣста служенія покойнаго іерарха—Кіевъ, 
Петербургъ, Саратовъ, Нижній-Новгородъ, Тифлисъ, Моск
ва—суть номолчные свидѣтели неутомимой его ревности о 
благѣ церкви, сострадательной заботливости о бѣдныхъ 
и сирыхъ, отеческаго попеченія о пастыряхъ и паствѣ. 
Основныя черты характера доблестнаго іерарха—широкій 
и спокойный взглядъ на жизнь, согрѣваемый вѣрою,—а 
также его необыкновенная доброта, снисходительность и 
доступность.

Мысль іерарха, по мѣткому замѣчанію В. К. Сабле
ра, окрыляемая молитвою и милосердіемъ, уносила покой
наго іерарха далеко отъ праздной суеты. Любя благолѣпіе 
храмовъ Божіихъ, онъ на своей родинѣ, и въ Петербургѣ, 
и Кіевѣ, и во всѣхъ мѣстахъ своего служенія воздвигалъ 
во славу Божію дивные по красотѣ храмы. Зная по лич
ному опыту скорбную долю дѣтей бѣднаго духовенства, 
онъ съ отеческою заботливостію, повсемѣстно устроялъ 
общежитія при семинаріяхъ и училищахъ и епархіальныхъ 
женски хъ училищахъ. Всюду онъ старался утверждать въ 
воспитанникахъ духовно-учебныхъ заведеній любовь къ 
Святой Церкви и готовность служить ей.

7 ноября вся Россія праздновала 50-лѣтній юбилей 
покойнаго іерарха русской церкви.

5 іюня болящій Владыка былъ пріобщенъ св. 
Таинъ, а 6-го іюня надъ нимъ совершено было таинство 
елеосвященія. ________

СЛОВО
въ день рожденія Государя Императора (6 мая).

Тѣмъ же потреба повиноватися не токмо за гнѣвъ, 
но и за совѣетъ. (Римл. 13, 5).

Съ свѣтлымъ радостнымъ чувствомъ дѣтей, раздѣля

ющихъ радость своихъ родителей, мы празднуемъ сегодня 
незабвенный для всей Россіи день рожденія нашего возлюб
леннаго Монарха. Дѣломъ и истиной мы выразимъ нашу 
молитвенную радость о Царѣ своемъ, если по вѣрнопод
данническому долгу будемъ содѣйствовать по мѣрѣ своихъ 
силъ величію и славѣ дорогого отечества. Но какимъ же 
путемъ лучше всего мы можемъ принести полезную дань 
на пользу Царя и дорогой родины? На этотъ вопросъ св. 
Ап. Павелъ отвѣчаетъ: тѣмъ же потреба повиноватися не 
токмо за гнѣвъ, но и за совѣсть. (Рим. 13, 5).

Повиновеніе Царю, исполненіе своихъ обязанностей не 
только изъ-за страха наказанія, предъ глазами людскими, 
но предъ Богомъ и по совѣсти—вотъ главная цѣль на
шей жизни, если желаемъ быть истинными вѣрноподдан
ными своего Государя. Св. ап. Павелъ говоритъ о себѣ: 
азъ доброю совѣстью жительствовалъ предъ Богомъ. (Дѣян. 
23, 1). Эта же христіанская добросовѣстность должна ру
ководить всѣхъ насъ въ служебной дѣятельности. Не одна 
только буква, форма закона должна опредѣлять наши граж
данскіе поступки: буква, по слову Господню, убиваетъ, а 
духъ животворитъ. (Іоан. 6, 63). По буквѣ еврейскаго 
закона въ глазахъ книжниковъ и фарисеевъ казался ви
новнымъ Спаситель: мы имѣемъ законъ, говорили они, и 
по закону нашему онъ долженъ умереть, потому что сдѣ
лалъ себя сыномъ Божіимъ (Іоан. 19, 7). Каждый изъ 
насъ долженъ одушевлять букву закона искреннимъ и добро
совѣстнымъ отношеніемъ къ своимъ обязанностямъ. Каждый 
вѣрноподданный, желая быть угоднымъ своему Царю, дол
женъ слѣдовать его Монаршей дѣятельности въ духѣ все
цѣлой преданности долгу жизненнаго призванія.

Будемъ служить Царю и Отечеству не только изъ-за 
страха наказанія, но по совѣсти. Если мы дорожимъ сла
вой и процвѣтаніемъ дорогой родины, то, по мѣрѣ силъ и 
разумѣнія, постараемся исполнить ту вѣрноподданниче
скую присягу, которую дали предъ Престоломъ Божіимъ: 
вѣрно, нелицемѣрно, не щадя живота своего, до послѣд
ней капли крови служить пользѣ и интересамъ государст
веннымъ. Усердно помолимся Всевышнему, да дастъ каж
дому изъ пасъ силы—быть на высотѣ жизненнаго призва
нія и влагать душу въ порученное Богомъ Государствен
ное дѣло. Св. ап. Петръ наставляетъ насъ: всѣхъ почи
тайте, братство любите, Бога бойтесь, Царя чтите (1 Пет. 
2, 17). Только добросовѣстная дѣятельность поможетъ намъ 
исполнить данную заповѣдь св. Апостола и тѣмъ достойно 
почтить своего Государя. Христіанское настроеніе сдѣлаетъ 
нашу службу живой и плодотворной; такіе слуги нужны 
нашему Монарху; на нихъ незыблемо утверждается Цар
скій Престолъ. Повинуясь Монарху не токмо за гнѣвъ, 
но и за совѣсть, не будемъ ставить своего личнаго разу
мѣнія выше требованій закона, а постараемся въ полномъ 
единствѣ и взаимномъ общеніи между собою исполнить 
долгъ служебнаго званія. Всѣ мы, по ученію Слова Бо
жія, члены одного и того-жѳ тѣла—Церкви .Христовой. 
Тѣло не изъ одного члена, но изъ многихъ. Богъ же рас
положилъ члены, каждый въ составѣ тѣла, какъ ему было 
угодно. Не можетъ глазъ сказать рукѣ: ты мнѣ не на
добна, или также голова ногамъ: вы мнѣ не нужны. Тво
рецъ соразмѣрилъ тѣло, дабы не было въ немъ раздѣле
нія, а всѣ члены одинаково заботились другъ о другѣ. 
Посему страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ 
члены; славится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ 
члены. И вы тѣло Христово, а порознь члены (1 Кор. 
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12, 18—27). Вотъ это церковное общеніе между собою 
во Христѣ мы должны выражать въ единствѣ дѣятель
ности но различнымъ отраслямъ Государственной жизни. 
Такія желательныя гражданскія отношенія между нами 
должны быть поддерживаемы ^чувствами взаимной Христо
вой любви. Когда же указанная христіанская связь между 
гражданами ослабѣваетъ и замѣняется служеніемъ отдѣль
ныхъ личностей своему себелюбію, тогда остается только 
бездушная форма общественной жизни. При единствѣ же 
дѣятельности всѣхъ членовъ государства въ немъ господ
ствуетъ ничѣмъ не нарушимый внутренній миръ, который 
служитъ залогомъ процвѣтанія всего государства. На та
комъ внутреннемъ единствѣ и согласіи между нами всегда 
основывается истинное благо государственной жизни.

Отъ всей души помолимся за Царя и за всѣхъ, иже 
во власти суть, да тихое и безмолвное житіе поживемъ во 
всякомъ благочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2). По сло
вамъ Вѣнценоснаго Вождя Русской земли, „въ молитвен
номъ единеніи съ своимъ народомъ Онъ почерпаетъ новыя 
силы на служеніе Россіи для ея блага и славы. По при
мѣру Монарха, здѣсь, предъ Престоломъ Даря царей 
утвердимъ въ сердцахъ духовный завѣтъ—всѣми силами 
служить величію и славѣ Россіи. Духовно да утвердится 
престолъ Царя нашего на совершенной преданности 
каждаго вѣрноподданнаго своему служебному долгу и 
дружной, совмѣстной работѣ на пользу общую.—Господи, 
силою Твоею да возвеселится нашъ возлюбленный, Богомъ 
вѣнчанный Монархъ и о спасеніи Твоемъ да возрадуется 
зѣло (Псал. 19, 1)!

Законоучитель, священникъ
Н. Пашкевичъ.

Актъ въ Снипишской двухклассной церковно-приход
ской школѣ.

19 мая, состоялся актъ въ Снипишской двухклассной 
церковно-приходской школѣ, который на этотъ разъ при
влекъ множество посѣтителей, какъ родителей учениковъ 
школы, такъ и др. постороннихъ лицъ. На торжествѣ при
сутствовали: каѳедральный протоіерей о. Іоаннъ Котовичъ, 
предсѣдатель Литовскаго епарх. училищ. Совѣта прот. Н. 
Догадовъ, предсъдатель виленско-трокскаго уѣздн. отд. о. 
Евстаѳій Гроздовъ, епархіальный наблюдатель церковно
приходскихъ школъ о. Михаилъ Пашкевичъ, архиваріусъ 
Виленскаго центральнаго архива И. Я. Спрогисъ и много 
друг. лицъ. Ровно въ 1 ч. дня всѣ учащіеся во главѣ 
со своими воспитателями и начальствующими собрались въ 
мѣстномъ храмѣ, гдѣ соборомъ священнослужителей, при 
участіи протодіакона каѳедральнаго собора о. Н. Попова, 
былъ торжественно отслуженъ благодарственный молебенъ, 
предъ началомъ котораго завѣдующій школою о. Димитрій 
Модестовъ обратился къ учащимся съ теплымъ напутствен
нымъ словомъ, въ которомъ просилъ ихъ твердо помнить 
тѣ завѣты и наставленія, которые они неоднократно слы
шали въ этой школѣ, просилъ ихъ быть дѣтьми добрыми 
и послушными, дабы радовать и веселить, а не огорчать 
своихъ родителей. Послѣ молебна всѣ присутствующіе пе
решли въ обширное помѣщеніе 1-го класса мужской шко
лы, которое роскошно было декорировано національными 
флагами, зеленью и цвѣтами. Портреты же Государя Им
ператора и Государыни Императрицы были художественно 

убр&ты зеленью и вѣнками изъ живыхъ цвѣтовъ. Здѣсь 
же у передней стѣны за обширнымъ столомъ, уставленнымъ 
букетами живыхъ цвѣтовъ, помѣстились приглашенныя 
лица.

Изъ представленнаго отчета за 1899—1900 г. видно, 
что въ истекшемъ году въ школѣ обучалось 154 уч.:— 
78 уч. въ первомъ классѣ мужской школы, 20 уч. во 
2-мъ классѣ и 56 уч. въ женскомъ классѣ: въ настоя
щемъ же учебномъ году былъ первый выпускъ изъ 2-го 
класса мужской школы, гдѣ окончило курсъ 9 учениковъ, 
получившихъ права на льготу третьяго разряда по отбы
ванію воинской повинности.

По прочтеніи отчета присутствующіе гости имѣли 
удовольствіе прослушать довольно интересную программу, 
исполнителями которой явились ученики церковно-приход
ской школы *).  Пѣніе было стройное, чтеніе выразитель
ное. Каждый ученикъ, читавшій стихотвореніе, получалъ 
небольшой сборникъ классиковъ и др. брошюры по пре
имуществу изъ исторіи Христіанской церкви и по Рус
ской исторіи, которыя служили бы имъ постояннымъ на
поминаніемъ о школѣ, гдѣ они провели свои дѣтскіе годы. 
Въ концѣ акта достойнѣйшимъ ученикамъ были розданы 
похвальные листы, наградныя книги и брошюры. Актъ 
окончился народнымъ гимномъ, цропѣтымъ три раза и 
задостойникомъ Вознесенію Господню.

*) Вотъ программа акта послѣ чтенія отчета: 
„Свѣтлой радостью горя" акт. пѣснь, испол. хоръ. 
„Родина" стих. Толстого, чит. ученица Петрова. 
„Клеветникамъ Россіи" ст. Пушкина, читалъ ученикъ

Дворниковъ Ник.
„Многи лѣта" муз. Игнатьева, исполн. хоръ. 
„Подвигъ Сусанина", читалъ уч. Бѣлунскій.
„Слава на небѣ солнцу высокому", испол. хоръ. 
„Днѣпръ" отрывокъ изъ сочиненій Гоголя, читалъ учен.

Дворниковъ Иванъ.
„Во лузяхъ" русская пѣсня, исполнилъ хоръ.
„Русская тройка" отрывокъ изъ сочиненій Гоголя, читалъ 

учен. Логвиновичъ В.
„Парусъ" стих. Лермонтова, чит. уч. Мацевичъ П. 
„Былина о Добрынѣ Никитичѣ", исполнилъ хоръ. 
„Осиротѣлая птичка" стихот. Загоскина, читала учен. Ген- 

шель Елена.
„Горныя вершины", исполнилъ хоръ.
„Муха и пчела" басня Крылова, читала учен. Смирнова 

Анаст.
„Ужъ я золото хороню", исполнилъ хоръ.
„Волкъ и журавль" басня Крылова, читалъ уч. Стенгровъ П. 
„Хоръ цыганъ", исполнилъ хоръ.
„Лжецъ", басня Крылова, читали ученики: Дворниковъ 

Ник., Жамайтинъ, и Логвиновичъ.
„Дружно дѣти", исполнилъ хоръ. 
„Гуси" басня Крылова, читалъ ученикъ Милькевичъ. 
„Весело на волѣ", исполнилъ хоръ.

Настоящее торжество усугубилось еще чествованіемъ 
учительницы мѣстной школы М. П. Тризно, въ виду того, 
что истекшій учебный годъ закончилъ ровно десять лѣтъ 
ея педагогической дѣятельности. Отъ сослуживцевъ и со
работниковъ былъ поднесенъ ей на изящной бронзовой под
ставкѣ прекрасный альбомъ, надпись на которомъ („скром
ной труженицѣ отъ преданныхъ сослуживцевъ") коротко, 
но вѣрно охарактеризовала виновницу сего торжества, ко
торая дѣйствительно съ рѣдкой любовью и искренней пре
данностью къ своему дѣлу уже 10 лѣтъ скромно несетъ 
нелегкое бремя учительницы начальной школы. При под
несеніи подарка о. завѣдующій школою обратился къ учи
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тельницѣ М. П. съ теплымъ привѣтствіемъ, въ которомъ 
достойно оцѣнилъ ея нелицемѣрный трудъ, пожелавъ ей 
успѣха, здоровья и силъ на будущее время. Къ этому 
привѣтствію присоединилъ свое искреннее слово полное про
стоты и сердечности, архиваріусъ виленскаго центральнаго 
архива И. Я. Спрогисъ, пожелавъ скромной труженицѣ 
успѣха въ ея дальнѣь «лей многонлодной дѣятельности.

Хоръ дружно пропѣлъ .Многая лѣта", какъ бы по
вторяя вышесказанное. Въ концѣ акта И. Я. Спрогисъ, 
какъ старшій членъ св.-Духовскаго братства, заботами ко
тораго устроена Снипишская церковь-школа, обратился къ 
дѣтямъ съ слѣд. краткимъ словомъ, въ которомъ далъ дѣ
тямъ добрые отеческіе совѣты и наставленія, заповѣдая 
всегда помнить, что ученье есть свѣтъ, а неученье тьма.

Дорогія, милыя дѣти, ученики и ученицы!

.Какъ членъ Виленскаго Св.-Духов. братства, я сер
дечно и радостно поздравляю васъ съ сегодняшнимъ тор
жественнымъ актомъ и радостнымъ днемъ вашего ученія! 
Радуется сегодня вмѣстѣ съ вами и все Виленское св.-Ду
хов. братство, ибо видитъ въ вашемъ торжествѣ вновь до
казательство, что осуществились его ожиданія и оправда
лись его великія заботы и труды. На этомъ мѣстѣ стоитъ 
нынѣ первая братская наша церковь и первая братская 
Снипишская школа!... Вотъ скоро уже пять лѣтъ, какъ вы, 
дѣти, изъ этой шко ы выносите свѣтъ знанія. Свѣтъ зна
нія, дѣти,—дорогое достояніе и великое дѣло! Русская 
народная мудрость уже давно сказала: наука есть свѣтъ, 
а неученье -тьма. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите вокругъ 
себя, какъ грустно и печально положеніе человѣка, часто 
добраго и хорошаго, который лишенъ этого свѣта знанія, 
который ничему не учился и ничего не знаетъ, словомъ 
темный человѣкъ... Нужно ли письмецо написать дорогому 
человѣку, онъ не можетъ; нужно ли прочесть дорогія 
строки письма отъ такого человѣка, не можетъ, состоитъ 
онъ гдѣ-либо на службѣ, нужно что нибудь написать, под
писаться не можетъ.—вездѣ ему приходится прибѣгать къ 
чужой помощи и платить свои трудовыя копѣйки... Вы, 
дѣти, отъ этой умственной темноты, отъ этихъ неудобствъ, 
отъ этой даровой траты своей трудовой копѣйки, теперь 
освобождены; вы научились не только читать и писать, но 
и многому другому полезному. Радуясь и торжествуя, что 
съ окѵнчаніемъ вашего ученія, вы уносите отсюда дорогое 
сокровище—свѣтъ ученія, школьную науку, возблагода
рите же нынѣ пламенно Господа Бога за Его милость, что 
Онъ устроилъ ваше ученіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ возможно 
чаще возносите къ Нему свои горячія дѣтскія молитвы за 
св.-Духов. братчиковъ—основателей этой церкви и школы, 
за высшее ваше училищное начальство, за наставниковъ и 
наставницъ вашихъ!... Еще одна вамъ заповѣдь: когда 
оставите стѣны этой школы, никогда не гордитесь и не 
превозноситесь предъ своими сверстниками-учениками, ко
торымъ не посчастливилось учиться въ этой школѣ; помни
те, что вы теперь должны стать примѣромъ для всѣхъ по 
своему поведенію, по смиренію, кротости, по ласковости и 
готовности всѣмъ помочь—словомъ и дѣломъ; держите себя 
теперь такъ, чтобы окружающіе васъ всегда съ похвалою, 
могли радостно сказать о васъ: .вотъ это ученикъ или 
ученица изъ Снипишской братской школы!". Въ этомъ от
ношеніи берите себѣ вѣчно живой и поучительный при
мѣръ, который предлагаетъ намъ Самъ Господь на засѣ

янномъ полѣ и зрѣющей нивѣ: смотрите, наливной колосъ 
всегда смиренно склоняетъ свою головку долу, къ землѣ, 
а колосъ пустой—гордо возноситъ ее вверхъ... Будьте же 
всегда подобны наливному колосу и остерегайтесь уподо
биться колосу пустому*!...

Пріятно было видѣть эту пеструю дѣтскую толпу, 
полную неподдѣльнаго восторга и искренней радости; прі
ятно было смотрѣть на ихъ сіяющія счастьемъ личики; 
радовались и родители, глядя на своихъ дѣтей.

Всѣ разошлись веселые и довольные, унося съ собой 
пріятное воспоминаніе о всемъ, что пришлось видѣть и 
слышать.

М. Т.

Освященіе новаго зданія для Цитовянской церковно 
приходской школы.

24 апрѣля торжественно было освящено въ Цитовя- 
нахъ новое зданіе для церковно-приходской школы, по
строенное подъ руководствомъ священника о. Губина на 
средства крестьянъ всего уѣзда, собранныя б. россіен- 
скимъ г. мировымъ посредникомъ Андреемъ Николаевичемъ 
Баумгардтомъ-отъ.волостей для увѣковѣченія въ потомствѣ 
жертвователей напамятованія Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ и истекшихъ по случаю этого 
событія милостей Царскихъ къ нимъ. Постройка зданія 
обошлась при казенномъ лѣсѣ за полутаксу и безплатномъ 
вывозѣ его цитовянскими прихожанами всего только въ 
1311 рублей. 1090 рублей при оставленіи должности г. 
Баумгардтомъ переданы были въ вѣдѣніе росіев. уѣздн. отдѣле
нія, остальныя же изысканы были преемникомъ его, миро
вымъ посредникомъ Наказнымъ-Хоменко, при участіи от
дѣленія.

Новое зданіе по своему благоустройству, обширности 
и по выдержанности съ внѣшней стороны чисто русскаго 
стиля (все, гдѣ можно, украшено рѣзьбой) вполнѣ отвѣча
етъ самымъ строгимъ требованіямъ строительнаго искусства. 
Кромѣ классной комнаты на 70 человѣкъ и помѣщенія 
для учителя, состоящаго изъ 2 чистыхъ комнатъ, кухни 
и передней съ кладовой, въ зданіи имѣются еще 2 помѣсти
тельныя спальныя комнаты ученическая кухня-столовая и про
сторная кладовая. Обрядъ освященія школы совершалъ о. пред
сѣдатель уѣзднаго отдѣленія свящ. Преображенскій совмѣст
но съ о.о. уѣзднымъ надблюдател. и строителемъ школы— 
мѣстнымъ священникомъ. На освященіе прибыли: уѣздный 
предводитель дворянства, предсѣдатель съѣзда мировыхъ 
судей, участковый судья-предсѣдатель приходскаго попе
чительства, мировой посредникъ Наказной-Хоменко съ 
представителями отъ волостей (5 старшинъ), окружной 
акцизный надзиратель и уѣздный исправникъ, а равно 
нѣкоторые изъ прихожанъ и родители учащихся. Въ кон
цѣ богослуженія о. предсѣдатель отдѣленія сказалъ рѣчь, 
въ которой изложилъ исторію возникновенія и устройства 
шк^лы. Мѣстнымъ священникомъ о. Губинымъ, какъ бы въ 
продолженіе рѣчи о. предсѣдателя, былъ раскрытъ предъ 
слушателями внутренній смыслъ факта—появленія зданія 
отъ лица всего уѣзда по преимуществу съ католическимъ 
населеніемъ. Появившееся зданіе для школы говоритъ не 
только за чистоту вѣрноподданническихъ чувствъ смѣшан-
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наго крестьянскаго населенія уѣзда къ Державному Вождю 
русскаго народа, но и за то, что простой народъ и здѣсь 
на окраинѣ, какъ и въ центрѣ, любятъ русскую школу и, 
воздвигая ее памятникомъ своихъ чувствъ къ Государю, 
смотритъ на нее, какъ на святыню. Кромѣ этого, гово
рившимъ было добавлено, что, новое зданіе есть вмѣстѣ 
съ тѣмъ и живой свидѣтель для свѣта братскаго едине
нія и взаимопомощи иновѣрнаго крестьянскаго населенія 
уѣзда съ православнымъ. Выразивъ въ лицѣ г. мирового 
посредника Наказнаго-Хоменко глубокимъ поклономъ свою 
сердечную благодарность отсутствующему Ваумгардту, а 
равно и ему самому за довершеніе дѣла предмѣстника и 
вообще за радѣтельное отношеніе въ участкѣ къ дѣлу 
народнаго образованія, членамъ же за участіе въ торже
ствѣ,—о. Губинъ заключилъ свою рѣчь просьбой къ 
старшинамъ передать его признательность крстьянамъ- 
жертвователямъ на зданіе. Окончено было освященіе про
изнесеніемъ о. предсѣдателемъ многолѣтія Государю Им
ператору съ Царствующимъ Домомъ, св. прав. Синоду, 
архіепископу Ювеналію и епископу Михаилу и, наконецъ, 
строителю школы священнику со всѣми потрудившимися и 
жертвователями. Теперь въ Цитовянахъ двѣ драгоцѣн
ности: съ одной стороны—въ храмѣ даръ покойнаго незаб
веннаго народомъ Родителя здравствующаго нынѣ Госу
даря —полный приборъ священныхъ дорогихъ сосудовъ съ 
полнымъ священническимъ и діаконскимъ облаченіемъ изъ 
шелковой съ золотыми оплечьями индійской парчи, выслан
ный въ 1892 г. изъ кабинета Его Величества, во вни
маніе къ бѣдности церкви съ приходомъ, съ другой же 
стороны—рядомъ съ церковью новое зданіе въ память Свя
щеннаго Коронованія Императора Николая П—отвѣтная 
признательность и любовь дѣтей къ Отцу Отечества. Въ 
день торжества все зданіе внутри и снаружи роскошно 
было убрано зеленью и флагами. Очевидецъ.

Посѣщеніе Бѣловѣ» а Преосвященнымъ Іоакимомъ, Епи
скопомъ Гродненскимъ и Брестскимъ.

31 мая въ 9 часовъ утра въ Вѣловѣжѣ получи
лось извѣстіе о томъ, что въ три часа дня имѣетъ при
быть преосвященный Іоакимъ, Епископъ Гродненскій и 
Брестскій. Вѣсть эта быстро распространилась по селенію, 
и жители въ праздничныхъ одеждахъ стали стекаться къ 
приходской церкви для встрѣчи Архипастыря. Въ на
чалѣ 11 часа вечера Владыка въ сопровожденіи Клещель- 
скаго благочиннаго, Епархіальнаго наблюдателя церко
вно-приходскихъ школъ, протодіакона Гродненскаго со
бора и управляющаго Бѣловѣжской пущей прибылъ въ 
церковь, гдѣ мѣстнымъ причтомъ при двухъ хорахъ 
любительскомъ и ученическомъ, совершено было краткое 
молитвословіе. Послѣ отпуста, выйдя на солею, Преосвя
щенный привѣтствовалъ собравшихся словами: „миръ 
Вамъ братіе и сестры, “ и обратился къ нимъ съ 
словомъ, въ которомъ предлагалъ стоять твердо въ пра
вославной вѣрѣ и проявлять христіанскія добродѣтели, 
выражающіяся въ любви и мирѣ. Окончивъ назиданіе, 
Владыка испытывалъ учащихся въ мѣстныхъ народныхъ 
школахъ, мальчиковъ и дѣвочекъ въ знаніи молитвъ и 
десяти заповѣдей Божіихъ, а также предложилъ имъ и 
всей церкви пропѣть: „Спаси, Господи, люди Твоя“, „Отче 
нашъ/ „Со святыми упокой/ „Благословенъ еси, Хри- 
сте Боже нашъ“ и „Подъ Твою милость/ Выразивъ 
свое удовольствіе по поводу хорошаго пѣнія, удачныхъ 
отвѣтовъ и чиннаго порядка дѣтей учащихся, Владыка 

благословилъ всѣхъ присутствовавшихъ въ] церкви крести
ками и направился изъ церкви въ домъ завѣдывающаго 
Бѣловѣжскимъ Императорскимъ Дворцомъ Павла Нико
лаевича г. Попова, любезно предложившаго Владыкѣ 
ужинъ и ночлегъ. На слѣдующій день 1 іюня Архипа
стырь вторично посѣтилъ церковь и въ присутствіи мѣ
стнаго причта подробно осмотрѣлъ ее, затѣмъ осча
стливимъ посѣщеніемъ дома священника и діакона и 
благословилъ ихъ семейства.

Въ 3 часа дня учащіеся мальчики и дѣвочки съ 
цвѣтами и зеленью въ рукахъ во главѣ съ учащими и 
инспекторомъ народныхъ училищъ Петромъ Ивановичемъ 
г. Марковымъ встрѣтили Владыку ири входѣ въ мужское 
народное училище. По выходѣ изъ кареты Владыка 
принялъ хлѣбъ-соль отъ жены мѣстнаго учителя и при 
пѣніи учащихся „Исполла эти деспота “ прослѣдовалъ въ 
классную комнату, гдѣ учащіеся стройно пропѣли тропари: 
„Благословенъ еси, Христе Боже нашъ*  и „Правило вѣ
ры и образъ кротости/ а также молитву св. Духу: 
„Царю небесный“ (первый тропарь по желанію Владыки, 
учащіеся пропѣли три раза). Осмотрѣвъ классную комнату 
и помѣщеніе учителя, а также разсмотрѣвъ свѣтовыя 
картины для народныхъ чтеній, журналъ этихъ чтеній и 
работы учениковъ по ручному труду, Владыка изволилъ 
сдѣлать въ визитаціоняой книгѣ училища собственноручно 
запись: „1900 года 1 іюня. Училище произвело на меня 
доброе впечатлѣніе, какъ хорошими отвѣтами учащихся 
и стройнымъ состояніемъ церковнаго пѣнія, такъ и впо
лнѣ удовлетворительнымъ помѣщеніемъ/

Въ 8 часовъ вечера того-же дня по просьбѣ чиновъ 
удѣльнаго вѣдомства Владыка прибылъ въ церковь для 
выслушанія напутственнаго молебна, по окончаніи кото
раго, преподавъ всѣмъ благословеніе и благодарность ре
генту любительскаго хора г. Куторгѣ и церковному ста
ростѣ управляющему пущей А. Д. Колокольцову за ихъ 
безкорыстные труды по устройству хора, отбылъ на 
царскую платформу для слѣдованія поѣздомъ въ г. 
Бѣльскъ. Встрѣча и проводы Владыки отличались тор
жественностью, но особенно пріятно сердцу истинно пра
вославнаго, что встрѣчать и провожать явились не только 
православные, но даже католики, лютеряне и евреи и въ 
огромной массѣ провожавшаго люда смѣшались всѣ во
зрасты, состоянія и званія.

Священникъ М. Ширинскій..

Воспитанникъ Лит. дух. Семинаріи Всеволодъ Парчев- 
скій.

(Некрологъ).
26 мая нѣсколько воспитанниковъ семинаріи послѣ 

экзамена отправились на прогулку съ цѣлью отдохнуть отъ 
усиленныхъ занятій, подышать лѣснымъ воздухомъ, осмо
трѣть живописныя мѣстности Тринополя и Верокъ, по
слѣднія въ 8 вер. отъ Вильны. День былъ жаркій, солнце 
жгло немилосердно; всѣ устали отъ долгой ходьбы и 
всѣмъ хотѣлось освѣжиться и отдохнуть у Верокъ и по
этому на предложеніе покупаться всѣ немедленно отвѣтили 
согласіемъ. Во время купанья въ р. Биліи послышался 
крикъ одного изъ товарищей Всеволода Парчевскаго, обра
тившій на себя вниманіе товарищей; Парчевскій стоялъ по 
плечи въ водѣ, но тотчасъ же быстрое теченіе воды 
сорвало его съ мѣста и онъ погрузился въ водоворотъ, 
еще разъ показался надъ водой и—скрылся... На это по
надобилось не болѣе 30 секундъ. Товарищи немедленно 
бросились къ нему на помощь, употребили всѣвозможныя 
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усилія, кинулись искать лодку и рыбаковъ, но все было 
наирасно...

Подавленные скорбью и душевнымъ гнетомъ товарищи 
возвратились въ семинарію съ тѣмъ, чтобы возвѣстить тя
желую новость, которая точно громомъ поразила всѣхъ.

По просьбамъ воспитанниковъ были приняты мѣры 
къ розысканію погибшаго и 30 мая въ 10 часовъ утра 
дано было знать, что тѣло найдено. Нѣсколько товарищей, 
отправившись на мѣсто, узнали въ покойномъ утонувшаго 
товарища и при содѣйствіи исправника П. К. Смольскаго, 
котораго всѣ отъ души благодарили за все сдѣланное имъ, 
тѣло почившаго было передано безъ всякихъ задержекъ 
товарищамъ. Около 5 часовъ вечера 30 мая нѣсколько 
товарищей вмѣстѣ съ о. духовникомъ семинаріи свящ. Рос- 
синскимъ, взявъ съ собою гробъ и все нужное, чтобы опря- 
тать тѣло почившаго, отправились на мѣсто нахожденія по
чившаго. Тѣло было обмыто и положено въ гробъ, послѣ 
чего была совершена литія и запаяніе гроба. Затѣмъ 
гробъ былъ поставленъ въ лодку и впереди его одинъ то
варищъ держалъ крестъ, въ другой лодкѣ помѣстились о. 
духовникъ съ воспитанниками. Лодки медленно отчалились 
отъ берега, раздалось заунывное „Со святыми упокой"; со
бравшійся на берегу народъ обнажилъ головы и началъ 
креститься. Зрѣлище было скорбное, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
торжественно-умилительное; похоронные напѣвы далеко раз
носятся по широкой рѣкѣ и видимо отзываются въ серд
цахъ вблизи находящихся людей, всѣ съ грустью обнажа
ютъ головы, истово творятъ крестное знаменіе, прося у 
Бога вѣчнаго упокоенія усопшему. Лодки подплываютъ къ 
набережной. Товарищи сняли гробъ съ лодки и на пле
чахъ понесли его въ семинарскую церковь въ предшествіи 
св. креста, хоругвей, священниковъ и семинаристовъ. Тол
па народа, по мѣрѣ шествія, увеличивалась. По внесеніи 
гроба въ церковь Троицкаго монастыря, была отслужена 
панихида, во время которой товарищи украсили гробъ цвѣ
тами. По окончаніи панихиды товарищи начали читать 
псалтирь и продолжали въ теченіе цѣлой ночи. Утромъ 
была отслужена заупокойная литургія, на которой при
сутствовали мать и родственники покойваго. Заупокойное 
пѣніе, скорбное настроеніе присутствующихъ, какъ-то осо
бенно вызывали горячую молитву и сердце сжималось глу
бокой скорбью. Во время причастна воспитанникъ VI кл. 
Владиміръ Головчинскій произнесъ рѣчь, отвѣчающую об
щему настроенію. Кончилась литургія и началось отпѣва
ніе, которое въ смущенную душу вѣрующаго христіанина, 
среди пѣсней, плача и рыданій вноситъ столько благодат
ныхъ утѣшеній и упованій въ наболѣвшее сердце. Когда 
настало время сказать почившему послѣднее „прости," това
рищъ по классу Михаилъ Латышенковъ подошелъ ко гробу 
и въ своемъ задушевномъ словѣ выразилъ чувства товари
щей при послѣднемъ цѣлованіи.

„Прости дорогой другъ и товарищъ! Прости за все 
чѣмъ вольнымъ или невольнымъ образомъ огорчили тебя 
въ нашей совмѣстной жизни. Въ послѣдній разъ мы со
брались вокругъ тебя, чтобы отдать тебѣ послѣдній долгъ. 
Еще такъ недавно мы съ радостнымъ чувствомъ окружали 
тебя, когда ты съ своей обычной жизнерадостностью гово
рилъ намъ о своихъ стремленіяхъ и надеждахъ на буду
щую жизнь. Теперь мы снова собрались вокругъ тебя, но 
собрались съ тоскою, грустью и уныніемъ. Умъ недоумѣва
етъ, сердце не вѣритъ, душа не можетъ примириться съ 
мыслью, что тебя уже нѣтъ, что мы больше не увидимъ 
тебя, не услышимъ твоего голоса. Чудное дѣло! Въ одно 
мгновеніе ужасная смерть покончила со всѣми твоими зем
ными разсчетами, положила конецъ всѣмъ твоимъ надеж
дамъ и желаніямъ. Въ одно мгновеніе она отторгла тебя 

отъ земли и разлучила со всѣми сродниками и знаемыми. 
Тяжело намъ, что ты ушелъ отъ насъ не простившись, не 
сказавши прощальнаго слова, послѣдней твоей просьбы 
Скажи же ее теперь намъ, дабы мы могли исполнить ее и 
тѣмъ оказать тебѣ послѣднюю услугу. Ты видишь мы всѣ 
стоимъ и ждемъ отъ тебя послѣдняго завѣщанія.

„Братія и друзи, сродницы и знаеміи!. Зряще мя, 
безгласна и бездыханна предлежаща, вбеплачите о мнѣ.... 
внезапу бо найде на мя страшный часъ смертный, но про
шу и молю: молитеся о мнѣ, молитесь непрестанно, да не 
низведенъ буду но грѣхомъ моимъ на мѣсто мученія" 
(иогреб. сгих.), но да сниметъ Судія Высшій съ души моей 
тяжкое бремя грѣховъ, покаяться въ которыхъ лишила 
меня возможности внезапно нашедшая смерть".

Исполнимъ, дорогой другъ и товарищъ, твою послѣд
нюю просьбу. Теперь и всегда, послѣ, неотступно будемъ 
молить Всевышняго Владыку да дастъ тебѣ прощеніе грѣ
ховъ, откроетъ тебѣ врата Царствія Небеснаго и уноко- 
етъ душу твою со святыми. Пріими же еще разъ послѣд
нее „прости". Миръ праху твоему безвременно погибшій 
дорогой нашъ другъ и товарищъ! Вѣчная память да бу
детъ тебѣ въ сердцахъ у всѣхъ насъ“!

Кончилась рѣчь, начался обрядъ послѣдняго цѣлова
нія; рыданія несчастной матери въ эгу тяжелую минуту 
вызвали среди молящихся слезы. По окончаніи отпѣванія 
гробъ былъ поднятъ товарищами и несенъ ими до самаго 
кладбища, въ предшествіи крестнаго хода и 5 священно
служителей. Всѣ присутствовавшіе на отпѣваніи, несмотря 
на жару и пыль, примкнули къ скорбному шествію и про
водили гробъ на кладбище. У открытой могилы почив
шаго помощникъ инспектора семинаріи Ярославъ Мед
вѣдь произнесъ слѣд. надгробную рѣчь:

„Еще нѣсколько мгновеній и сырая земля навсегда 
скроетъ отъ насъ прахъ возлюбленнаго брата нашего, вос
питанника Всеволода. Въ эту минуту тяжкой разлуки по
слѣднее слово должно принадлежать тебѣ, братъ нашъ Все
володъ! Ты знаешь теперь больше насъ. Ты знаешь тайну 
жизни и тайну смерти и мы не ошибемся, когда скажемъ, 
что твоя откровенная душа хотѣла-бы подѣлиться съ нами 
твоимъ новымъ знаніемъ. Увы! безмолвныя ,уста закры
лись на вѣки и не откроются никогда. Тщетно съ напря
женнымъ вниманіемъ мы будемъ прислушиваться къ твоему 
праху. Но твоя душа жива. Ее не видятъ тѣлесныя очи, 
не слышатъ земныя уши. Но у людей вѣры есть видѣніе 
вѣры и у людей любви есть слухъ любви. Проникая въ 
твою душу, это видѣніе и этотъ слухъ слышатъ, что изъ- 
за предѣловъ смерти ты обращаешься ко всѣмъ намъ съ 
тихою мольбою. Она есть плодъ нэвоузнанной тайны твоей 
и того тихаго покоя, который должны были возбудить въ 
тебѣ молитвы св. церкви.

Послушайте же, братья и сестры эту послѣднюю 
мольбу Всеволода. Онъ надѣется, что мы выслушаемъ его 
внимательно. Онъ видѣлъ, сколько любви проявили его то
варищи въ отысканіи и въ заботахъ о его бренныхъ остан
кахъ. Онъ ощущаетъ и тѣ добрыя чувства, которыми оду
шевлены всѣ мы здѣсь у его могилы. Послушаемъ же, что 
скажетъ Всеволодъ. Вотъ его слова:

Братья и сестры, я умеръ внезапно. Я не усиѣлъ 
достойно приготовиться къ смерти. Какъ вихрь она пришла, 
среди васъ произвела смятеніе и ужасъ. Мою душу еще 
болѣе потрясла внезапностью перехода къ загробному бы
тію. Лишенный тѣла, я не могу теперь сдѣлать того, что 
не сдѣлалъ свободно, живя среди васъ. Мое возрастаніе и 
развитіе теперь не столько зависитъ отъ меня, сколько отъ 
васъ. Мы загробные находимся въ великой связи съ вами. 
Мы питаемся вами. Когда вы отягчены земными пожела- 
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піямп, намъ становится темно и тоскливо. Когда въ васъ 
возникаютъ добрыя чувства, они отражаются и на насъ, 
производя покой и радость. Ваши молитвы окрыляютъ 
нашъ духъ въ порывахъ дерзновенной молитвы къ Богу.

Молитесь обо мнѣ; это самый лучшій вашъ даръ для 
меня. Вы обѣщали молиться всегда. Благодарю васъ. Мо
литва—возношеніе человѣческаго существа къ Богу. Мнѣ 
теперь 'ясно откуда раздается и она и сладостная вѣра. 
Я знаю, тѣ изъ васъ, души которыхъ застилаютъ тягост
ныя сомнѣнія,—не могутъ молиться. Но и вы можете мнѣ 
дать драгоцѣнный даръ. Живите добромъ. Дорожите вся
кой искрой добра въ себѣ и въ другихъ! Раздувайте ее 
въ яркое пламя. Нѣжно обходитесь съ этимъ благород
нымъ растеніемъ въ себѣ и другихъ. Живите добромъ. Не 
измѣняйте ему. Знайте, что всѣ ручейки добра нашей Бо
гозданной природы текутъ въ одно море Божіей любви. 
Жизнь добромъ приведетъ васъ къ вѣрѣ, любви и мо
литвѣ. Не ослабѣвайте же, живите добромъ и надѣйтесь, 
трудитесь въ добрѣ. И моя радость будетъ совершенною, 
когда вы такъ вживетесь въ небесную правду добра, что 
смерть не станетъ вамъ страшною. Большаго я не могу же
лать, чѣмъ то, когда тяжелое смущеніе, трепетъ, выз
ванные моею нежданною смертью, замѣнятся въ васъ тою 
радостью, которую испытывали мученики первыхъ вѣковъ 
передъ смертью.

Я говорилъ вамъ—все это вамъ полезное, передается 
и намъ загробнымъ жителямъ, весь вашъ свѣтъ отразится 
и на насъ. И какъ радостна будетъ наша встрѣча послѣ 
воскресенія мертвыхъ, когда вы внемлете моей тихой моль
бѣ. Мы встрѣтимся безъ смущенія. На страшномъ судѣ вы 
будете привѣтствовать меня радостнымъ привѣтомъ: здрав
ствуй, братъ Всеволодъ!

Вотъ какія слова слышатъ видѣніе вѣры и слухъ 
любви отъ возлюбленнаго брата нашего Всеволода. И мы, 
внимая имъ въ настоящую минуту и давъ обѣщаніе ис
полнить его послѣднюю мольбу—дать ему благо всей на
шей жизни, а не только нашихъ нынѣшнихъ временныхъ 
чувствъ,—отдадимъ ему послѣдній долгъ: „вѣчную память"!

Кончилась рѣчь, пропѣта вѣчная память и гробъ опу
стили въ могилу; застучала "свѣжая земля по гробовой 
крышкѣ и приняла въ свои холодныя нѣдра юношу пол
наго силъ и надеждъ. На могилѣ былъ поставленъ крестъ, 
тутъ же уставлены вѣнки и посрединѣ вѣнокъ отъ това
рищей, на широкой лентѣ котораго значилась надпись: 
„миръ праху твоему, безвременно погибшій, дорогой нашъ 
товарищъ"!
Слово, сказанное во время литургіи при гробѣ 
воспитанника V класса Литовской духовной Се

минаріи Всеволода Парчевскаго.
„Кая житейская сладость пребываетъ печали непри

частна, кая ли слава стоитъ на земли непреложна, вся 
сѣни немощнѣйши, вся соній прелестнѣйша: единѣмъ мгно
веніемъ и сія вся смерть пріемлетъ“ (погреб. стих.). 
Эти мысли священной пѣсни сами собой приходятъ на умъ 
каждаго изъ насъ, братіе. Видимо свершилось нынѣ не
преложное опредѣленіе Творца: „земля еси и въ землю 
отыдеши". Смерть, неумолимая, холодная, такъ рано по
хищаетъ нашего собрата изъ среды насъ. Еще такъ не
давно, движимый любовью живаго сердца, опъ привѣтство
валъ насъ живымъ лобзаніемъ любви, и думалъ-ли онъ, 
что скоро позоветъ братій своихъ къ послѣднему цѣлова
нію тлѣющихъ устъ“. Дружно раздѣляя съ нами бремя 
умственныхъ трудовъ, горя однимъ желаніемъ озарить свой 
умъ свѣтомъ познаній, думалъ-ли онъ, что скоро изнемо- 
гутъ силы его, жизнь въ груди истощится, и онъ, 
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лый, падетъ на одръ вѣчнаго упокоенія. „Вчерашній бо 
день, взываетъ къ намъ, братіе, и самъ умершій голосомъ 
церковныхъ пѣснопѣній, бесѣдовалъ съ вами и внезапу 
найде на мя страшный часъ смертный,—я встрѣтилъ на 
пути своемъ гробъ и сложилъ въ немъ всѣ свои надежды 
и заботы". Пораженные такою нечаянностью, въ недоумѣ
ніи мы готовы воззвать: „Господи, аще бы еси былъ, не 
бы братъ нашъ умеръ" (Іоан. 11, 21). Но здѣ Господь, 
братіе. Здѣ Господь, призирая всепроникающимъ окомъ 
своимъ на насъ—незрѣлые класы нивы своей, узрѣлъ зер
но, уже созрѣвшее для вѣчныхъ хранилищъ своихъ! Здѣ 
Господь и Ангелъ смерти, проходя мимо насъ, воздыхаю
щихъ подъ бременемъ скорбей земныхъ, можетъ быть услы
шалъ вздохъ души, тоскующей о небѣ и услышалъ при
зывавшую! Здѣ Господь, назирая недремлющимъ окомъ бѣд
ственное плаваніе наше по бурному морю нашей жизни, 
разбилъ, конечно, камень, о который душа кроткая могла 
сокрушиться и обратилъ ее къ тихому пристанищу вѣч
ной жизни.

Рано для земли смежились очи твои, возлюбленный 
сотоварищъ, скажемъ мы, но что и видѣть тебѣ здѣсь? 
Старость-ли, изнемогающую подъ бременемъ лѣтъ и стра
даній, многолѣтніе-ли труды людей, дуновеніемъ вѣтра'раз- 
рушаемые, суеты-ли твари, воздыхающей о днѣ свободы и 
избавленія? Что видѣть тебѣ, когда духъ твой узрѣлъ уже 
необозримый міръ красоты неувядающей? Что видѣть те
бѣ,—тѣла-ли, преходящія предъ очйма нашими, образы-ли 
истины, едва уловляемые нами, когда сама вѣчная истина 
уже открывается очамъ твоимъ,' возвѣщая первымъ свѣ
томъ своимъ нескончаемая откровенія! Рано для жизни за
творился слухъ твой,—но что и слышать ему? Клики-ли 
брани истины съ неправдою, воздыханія ли побѣждающихъ, 
рыданія-ли побѣжденныхъ, когда первые небесные звуки 
неумолкающей побѣдной пѣсни уже восторгаютъ свободную 
душу твою! Рано охладѣло сердце твое, но что здѣсь ему 
слышать?—волненіе-ли страха, лишеній, колебаніе-ли на
дежды, когда уже согрѣваютъ душу твою животворные 
лучи радостей безъ опасеній, блаженства безъ утраты. Рано 
перестало сердце твое пламенѣть любовью къ роднымъ и 
ближнимъ твоимъ, но единеніе любви и 'за гробомъ не 
прекращается. А разлука сія не вѣчна, будетъ время, 
когда животворящее солнце Правды—Іисусъ Христосъ 
Богъ нашъ оживотворитъ вся сущія во гробѣхъ и тогда 
настанетъ соединеніе вѣчное, свиданіе радостное.

Чѣмъ-же оплакивать намъ разлуку съ тобой, любез
ный собратъ нашъ? Чѣмъ можемъ выразить свою любовь 
къ тебѣ? Не воплями, не стенаніями, потому что они уже 
не слышны болѣе для бездыханнаго тѣла твоего,—не сле
зами, потому что онѣ уже не согрѣютъ, не оживятъ тебя 
въ нѣдрахъ хладной земли вселяющагося и съ мертвыми 
погребающагося.

„Прошу всѣхъ и молю, отъ лица усопшаго взываетъ 
св. Церковь, непрестанно о мнѣ молитесь Христу Богу, 
да не изведенъ буду но дѣломъ лоимъ на мѣсто мученія.

И такъ, братіе, пока сердце наше полно живѣйшаго 
чувства любви и дружества, пока еще слезы на глазахъ, 
помолимся Христу Богу, да упокоетъ душу новопрестав
леннаго раба своего въ „мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, 
въ Мѣстѣ покойнѣ, идѣже праведніи упокояются". Аминь. 

Воспитанникъ ѴІ-го класса семинаріи
Владиміръ Головчинскій.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
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ОТЪ КІЕВСКАГО НОМИТЕТА
по сооруженію памятника

на іМ яученической ивчш св. гатрилйа Макаріи.
Давно сознанная мысль о необходимости сооруженія 

подобающаго памятника на мѣстѣ мученической кончины св. 
митрополита Макарія начинаетъ приближаться къ осуще
ствленію. Этою мыслью теперь озабочены два комитета, осно
ванные въ Кіевѣ и губернскомъ городѣ Минскѣ.

Условія, при которыхъ совершился фактъ мученической 
кончины святителя Макарія, знаменательны и глубоко-поучи
тельны. Юго-Западная Русь, еще не успѣвшая оправиться 
отъ страшнаго татарскаго погрома, подпавъ подъ власть ино
земныхъ и иновѣрныхъ государей, подвергалась опустошитель
нымъ набѣгамъ татаръ крымскихъ. Тысячи русскихъ людей 
гибли отъ варварскаго меча и уводились въ плѣнъ. Путе
шествіе при такихъ условіяхъ изъ Вильны въ Кіевъ было 
дѣломъ крайне рискованнымъ, и только высокое сознаніе 
святости долга и горячее радѣніе объ интересахъ всѣми 
оставленной и почти забытой матери городовъ русскихъ могло 
вызвать этого святителя на столь самоотверженный подвигъ. 
Застигнутый татарскимъ отрядомъ въ одномъ изъ захолуст
ныхъ уголковъ Припегскаго Полѣсья (нынѣ м. Скриголовъ), 
въ моментъ совершенія литургіи, святитель Божій убѣждаетъ 
собравшихся около него богомольцевъ искать спасенія, гдѣ 
кто можетъ, а самъ остается у алтаря и воспринимаетъ му
ченическую смерть. Въ этомъ подвигѣ, достойномъ души свя
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той и великой, наглядно выступаетъ значеніе той могучей 
нравственной силы, которая спасала многострадальный русскій 
народъ въ минуты постигавшихъ его тяжкихъ историческихъ 
испытаній. Чествуя нынѣ память святителя-подвижника бла
гоговѣйнымъ вниманіемъ къ мѣсту, гдѣ пролита его правед
ная кровь, мы этимъ свидѣтельствуемъ, что наше историче
ское самосознаніе доросло до пониманія величія и святости 
совершеннаго имъ подвига, а посильнымъ матеріальнымъ по
жертвованіемъ въ пользу предпринятаго комитетами благого 
дѣла мы проявляемъ христіанскую любовь къ мѣстному на
селенію, которое, твердо храня въ памяти преданія о кончи
нѣ святителя Макарія, мучится мыслію о томъ, что, по своей 
матеріальной скудости, оно не въ силахъ выразить своихъ 
святыхъ чувствъ подобающимъ образомъ.

По проекту комитетовъ, буде окажутся средства, на мѣ
стѣ мученической кончины святителя Макарія предположено 
соорудить часовню и церковно-приходскую школу, въ которой 
нуждается этотъ удаленный отъ культурно-просвѣтительныхъ 
центровъ край.

Пожертвованія принимаются въ Кіевѣ: 1) на имя пред
сѣдателя Кіевскаго Комитета преосвященнаго Сергія, еписко
па Уманскаго (въ Михайловскомъ монастырѣ), 2) на имя на- 
мЬствика Кіево-Печерской лавры, архимандрита Антонія (въ 
Лаврѣ), 3) на имя церковнаго старосты г. Брычкина (въ Со
фійскомъ Соборѣ). Въ губернскомъ городѣ Минскѣ, на имя 
предсѣдателя Минскаго Комитета, каѳедральнаго протоіерея 
Тарнопольскаго.

Отъ Кіевс. духовн. цензур. Комитета печат. дозв. 24 марта 1900 г. 
Цензоръ, проф. Акад прот, I. Корольковъ.
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