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Дѣйствія Правительства. Высочайшее повелѣніе 

на укрѣпленіе плаца за Кретингенскою церковью. 
Мѣстныя распоряженія. Увольненіе. Назначеніе. Утвер
жденіе въ должности^церковн. старостъ. Мѣстныя из
вѣстія. Архіерейскія служенія. Рукоположеніе. Ва
кансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Нѣсколько словъ объ 
уніи и трагическая кончина Іосафата Кунцевича (про
долженіе). Поученіе на 26-ое сентября воспитанника 
VI кл. В. Ангельскаго. Личный составъ служащихъ 
въ Литов. дух. семинаріи. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
— Государь Императоръ въ 17 день октября 

сего года Высочайше соизволилъ на укрѣпленіе за 
Кретингенскою таможенною церковью, Россіенскаго 
уѣзда, Литовской епархіи, жертвуемаго графомъ Ада
момъ Степановичемъ Плятеромъ, на изъясненныхъ имъ 
условіяхъ, подъ постройку церкви въ м. Швекшнѣ, 
того же уѣзда, состоящемъ въ приходѣ означенной 
церкви, плаца, мѣрою 931 кв. сажень, находящагося 
близь названнаго мѣстечка, по лѣвую сторону доро
ги, ведущей въ м. Александровское, съ тѣмъ, чтобы 
по устроеніи сей церкви и освященіи оной и опре
дѣленіи причта, пожертвованный плацъ переданъ былъ, 
по принадлежности, въ собственность означенной цер
кви. (Указъ Св. Синода отъ 9 ноября за № 7805).

Мѣстныя распоряженія.
— 12 ноября псаломщикъ Чересской церкви, 

Дисненскаго уѣзда, Аркадій Зенъковичъ удаленъ отъ 
должности.

— 14 ноября вакантное мѣсто священника въ 
с. Городкѣ, Вилейскаго уѣзда, предоставлено студенту 
Юрьевскаго Университета Владимиру Ходкину.

— Псаломщикъ Дисненской Николаевской цер
кви Семенъ Бомахъ съ 17 поября поступилъ по 
жребію въ военную службу.

— 6 ноября утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Долгивовской, Вилейскаго уѣзда, кресть
янинъ дер. Еськовки Андрей Кипріановъ Зиньке- 
вичъ; 2) Рукойнской, Виленскаго уѣзда, лѣсной объ
ѣздчикъ Андрей Ивановъ Запорожецъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 11 ноября, въ не

дѣлю 25-ю по 50-цѣ, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную литургію въ Свято-Духовомъ 
монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника и братіи. 
Проповѣдь сказалъ священникъ Димитрій Модестовъ.

] 4-го ноября, въ день Рожденія Ея Импера
торскаго Величества вдовствующей Государыни Импе
ратрицы Маріи Юеодоровны, Высокопреосвященный 
Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, со
вершилъ божественную литургію и благодарственный 
молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи на 
литургіи о. ректора семинаріи архим. Леонида, ка- 
ѳедр. прот. I. Котовича, прот. Н. Догадова и свя
щенника М. Плисса,— а на молебнѣ—всего Виленскаго 
духовенства. Пѣли два хора архіерейскій и семи
нарскій. Проповѣдь произнесъ прот. Е. Бѣлавѣн- 
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цевъ. На богослуженіи присутствовали: командующій 
войсками округа генералъ-отъ-инфаятеріи Турчинъ, 
начальникъ губерніи генералъ-лейтенантъ фонъ-Валь, 
генералитетъ и представители всѣхъ правительствен
ныхъ учрежденій. Въ церкви находились воспитан
ницы и воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній гор. 
Вильны и множество богомольцевъ. Изъ собора Вла
дыка вышелъ со славою, съ возвышенной паперти, 
благословилъ на три стороны наполнявшій обширную 
площадь народъ, прошелъ мимо рядовъ войскъ, бла
гословляя ихъ, и направился въ свои покои. Вла
дыку поздравилъ съ торжествомъ г. губерна
торъ, высшіе чины судебнаго, учебнаго и дру
гихъ вѣдомствъ. Послѣ парада войскамъ Владыку 
посѣтилъ и поздравилъ съ праздникомъ командующій 
войсками, начальникъ корпуса, начальникъ окруж
наго штаба и др.

— 4 ноября рукоположенъ во іеродіакона 
монахъ Виленѳкаго Св.-Духова монастыря Іосифъ.

— 8 ноября рукоположенъ во іеродіакона мо
нахъ Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря Анем- 
подистъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Огимянскиго — с. Михаловщинѣ (5).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев

скомъ соборѣ (4).
Дисненскаго— въ Диснѣ при Николаевской ц. (1). 

— с. Черессахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Нѣсколько словъ объ уніи и трагическая кончина 

Іосафата Кунцевича.
(Продолженіе).

Латиняне и униты отлично знали, что Ѳеофанъ 
дѣйствительный патріархъ, что онъ былъ у кор. Си
гизмунда, былъ принятъ имъ съ подобающею честію, 
обласканъ, что онъ сдѣлалъ посвященіе іерарховъ 
православныхъ законно, съ согласія короля; но тѣмъ 
не менѣе латинскіе заправилы, подъ напоромъ іезу
итовъ, прозрѣли въ совершенномъ Ѳеофаномъ подрывъ 
своей власти, поняли силу народной воли, увидѣли 
тормозъ въ дѣлѣ дальнѣйшаго успѣха уніи и рѣши
лись во чтобы ни стало, повернуть дѣло къ себѣ. И 
лишь только святитель Ѳеофанъ оставилъ предѣлы 
подвластной Польшѣ Руси, какъ уніатскій митропо
литъ Рутеній подалъ королю доносъ, что Ѳеофанъ— 

шпіонъ султана, простой грекъ, явившійся къ мало
россійскому народу для подстрекательства и подгово
ровъ его на смуты, мятежи, на нарушеніе мира... и 
проч.; что этотъ злой человѣкъ, Ѳеофанъ, непра
вильно и безправно поставилъ православныхъ епи
скоповъ, безъ утвержденія короля, и что эти митро
политы и епископы—соумышленники Ѳеофана въ из
мѣнѣ и проч. 1). Опутанный іезуитами, не разобрав
шій дѣла, Сигизмундъ повѣрилъ этой преступной лжи 
и вскорѣ отъ предполагаемой измѣны въ своемъ оте
чествѣ, въ горячности и страхѣ издалъ универсалы, 
объявивъ всѣхъ повопоставленныхъ епископовъ измѣн
никами и приказавши ловить ихъ и представлять въ 
уголовные суды. И 'для скорѣйшаго успѣха своей воли 
онъ тотчасъ разослалъ повсюду своихъ особыхъ чи
новниковъ, съ обширнѣйшею властью. Извѣстіе о всемъ 
этомъ проникло въ народъ и распространилось зло
радными врагами православныхъ гораздо ранѣе объ
явленія самаго указа, который послѣдовалъ 22-го 
января 1622 г. 2), и прибавило къ тревогѣ и отча
янію жителей еще каплю возмущенія; а налетѣвшіе 
королевскіе чиновники своимъ безчинствомъ надъ пра
вославными, побоямя и тюремнымъ заключеніемъ ми- 
рянъ и духовныхъ, противящихся уніи, а многихъ 
такихъ и смертною казнію, наводили уныніе, увели
чивали ужасъ. Ни откуда не видѣли себѣ православ
ные покоя, защиты, утѣхи, изнывали подъ гнетомъ 
переживаемыхъ насилій... И Мел. Смотрицкій не могъ, 
конечно, при такихъ опасныхъ условіяхъ дѣйство
вать въ народѣ смѣло; онъ не рѣшился даже открыто 
жить въ Витебскѣ или гдѣ-либо, боясь нападенія, а 
скитался переодѣтый съ мѣста на мѣсто и управлялъ 
своею скромною паствою секретно—письменно. Но 
видя неперестающія насилія Кунцевича и признавая 
себя законнымъ архіепископомъ, онъ пробрался въ 
Витебскъ въ началѣ 1621 г., явился въ ратушу 3 
марта и громогласно обвинилъ Кунцевича въ отступ
ничествѣ, а себя настоящимъ архіепископомъ. От
чужденные отъ Іосафата его отвратительными по
ступками, члены ратуши сочувственно отнеслись къ 
зову православнаго архіерея, и къ нему, какъ къ 
искренно-родному по вѣрѣ, пристали и простой на
родъ и изъ шляхты, признали его своимъ законнымъ 
пастыремъ и здѣсь же составили новый заговоръ ли
шить Кунцевича жизни при первомъ удобномъ случаѣ. 
Душою этого загсвора былъ самъ М. Смотрицкій, тайно 
подавшій къ тому совѣтъ, и въ заговорѣ приняли 
участіе православные не только въ Витебскѣ, но и 

’) См. Витеб. губерн. вѣдом. № 27, ч. Неоффиц. 
и тамъ же, № 50, листъ 5-й, копію рѣшенія Коми- 
сарскаго суда по дѣлу объ убійствѣ Кунцевича, 22 
янв. 1624 г.

2) Витеб. губ. вѣдом. 1858 г. № 26. ч. Неоф.
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въ Полоцкѣ, Орпіѣ, Мсгиславлѣ, Могилевѣ, Вильнѣ.
Епископа Мелетія превозносили до небесъ всѣ 

православные, и онъ сильно жаждалъ новой дѣятель
ности на этомъ новомъ поприщѣ. Его краснорѣчи
выя посланія, которымъ ничего подобнаго не могло 
выйти изъ устъ Кунцевича, быстро расходились по 
Полоцкой епархіи. Жители оной, обновленные новою 
силою, толпами бросали унію и группировались въ 
плотную массу православнаго народа.

Другіе на мѣстѣ Кунцевича пали бы духомъ и 
смирились хотя бы на время, предъ такими обсто
ятельствами, тѣмъ болѣе, что Левъ Сапѣга своими 
аргументами крѣпко припиралъ къ стѣнѣ расходив
шагося іерарха; но Кунцевичъ, напротивъ, почерпалъ 
въ этомъ новую энергію, не зная покоя ни днемъ, 
ни ночью, и призывалъ всѣ власти, всѣ матеріаль
ныя силы для подавленія православныхъ. Власти 
однако смутились предъ его требованіями. Къ королю, 
митрополиту Рутскому и Льву Сапѣгѣ пришли са
мыя мрачныя извѣстія и настроеніи умовъ областей, 
составлявшихъ Полоцкую епархію, и сильно смутили 
ихъ: въ восточныхъ областяхъ Литвы сословія рус
скаго народа плотнѣе были соединены и болѣе спо
собны къ открытому возстанію. Настроеніе это сейчасъ 
же вызвало родственное себѣ сочувствіе казаковъ, и 
между жителями этихъ областей и казаками откры
лись сношенія и совѣщанія о мѣрахъ противъ Кун
цевича 1).

*) Кояловичъ. Литовская унія, т. 2, стр. 127 и 
128.

2) И. Стебельскій. Прибавл. къ хронологіи, т. 3, 
стр. 30. Для сходбищъ были устроены особыя хижи
ны,— одна за Двиною, а другая—на Задунавьѣ.

3) Въ Витебскѣ по указанію старожиловъ, было 
два замка: „Верхній", который занималъ возвышенное 
мѣсто, гдѣ послѣ былъ вокзалъ; въ 1830-хъ и 40-хъ 
гг. здѣсь бывали иллюминаціи и гулянья, а въ пер
выхъ вѣкахъ существованія Витебска на этомъ мѣстѣ 
приносились язычниками жертвы. „Нижній"—мѣсто, 
гдѣ стоитъ Благовѣщенская церковь. Онъ примыкалъ 
къ Верхнему и простирался отъ одного рукава рѣки 
Витьбы до другого, который въ 50-хъ годахъ совсѣмъ 
высохъ, и назывался просто рвомъ.

Слово М. Смотрицкаго въ Витебск. ратушѣ 
было искрою въ пороховой ящикъ: пожаръ вспых
нулъ и пламя его постепенно усиливалось. Начались 
непозволительныя сходбища 2), на которыхъ совѣща
лись о средствахъ, какъ бы избавиться нелюбимаго 
владыки.

Озлобленная къ тому отнятіемъ въ унію нѣко
торыхъ православныхъ церквей въ самомъ городѣ, 
толпа безпокойныхъ бросилась однажды (въ мартѣ 
1622 г.) съ крикомъ на Благовѣщенскую церковь, 
что въ Нижнемъ Замкѣ 3), избила священниковъ и 
служителей унитскихъ, бывшихъ при ней, разграбила 

утварь: золото, серебро, шелковыя матеріи, п уда
лилась, оставивъ однѣ голыя стѣны; тоже было и съ 
другими церквами, присоединенными къ уніи *).

Въ концѣ октября 1623 г. пріѣхалъ въ Ви
тебскъ владыка Кунцевичъ и остановился на под
ворьѣ возлѣ Пречистенской церкви, (что нынѣ Успен
скій соборъ). Цѣль его прибытія была—окончательно 
обратить жителей въ унію, и потому воздвигъ на 
нихъ большія, чѣмъ прежде, гоненія. Онъ не только 
отобралъ отъ жителей всѣ православныя церкви и 
выгналъ изъ города всѣхъ непреклонныхъ на унію 
священниковъ, но не позволилъ молиться въ загород
ныхъ шалашахъ: собиравшихся въ нихъ православ
ныхъ онъ разгонялъ вооруженною толпою уніатовъ и 
городской стражи.

Чаша терпѣнія Витеблянъ переполнилась; они 
вышли изъ законной колеи; взволнованный народъ 
опредѣлилъ роковой день, и случай этому скоро пред
ставился. Разсвѣло зловѣщее 12 ноября; день былъ 
воскресный; владыка служилъ въ своей домовой цер
кви заутреню. Около 8 ч. утра, когда онъ удалился 
въ свой архіерейскій домъ, протодіаконъ его, Доро- 
ѳей увидѣлъ православнаго священника Илію, шед
шаго тайно за городъ въ шалашъ, для богослуже
нія. Между ними произошла ссора. Съ чьей стороны 
былъ поводъ—неизвѣстно; но говорятъ, что будто 
Дороѳей внезапно напалъ на священника, избилъ его 
и, при помощи архіерейскихъ слугъ, связаннаго по 
рукамъ и ногамъ свящ. Илію втащилъ и заперъ въ 
архіерейской кухнѣ. Быстро объ этомъ стало извѣст
но всѣмъ; народъ принялъ это за роковой знакъ; 
тотчасъ раздался набатный колоколъ съ ратуши... 
Все вдругъ вспомнилось православнымъ: и отнятіе во 
многихъ городахъ древде-православныхъ храмовъ, и 
арендованіе ихъ жидами, и устроенные шинки въ 
церквахъ, и вырываніе православныхъ изъ могилъ и 
выбрасываніе ихъ на съѣденіе собакамъ,—вспомни
лись православнымъ сердцамъ всѣ эти дѣйствія Іо
сафата!.. и народъ повалилъ... Бѣжали всѣ—взро
слые, дѣти, жены, старцы, вооружившись, кто чѣмъ- 
попало. Ожесточеніе и ярость народа достигли до 
размѣровъ стихійнаго разгула; наступилъ самый тра
гическій моментъ драмы. Тысячная толпа, въ отча
янномъ проявленіи сдавленной жизни, съ воплемъ, 
устремилась къ дому, гдѣ жилъ архіерей Іосафатъ 
съ причтомъ и прислугою, разломала заборъ и двери, 
ворвалась на дворъ, пробралась въ самые покои вла
дыки и съ крикомъ, при повтореніяхъ: „бей папеж-

’) См. Ѵ/угок коштцзагзкі у Стебельскаго въ 
прибавл. къ его хронологіи, т. 3, стр. 201, 202; здѣсь 
не сказано прямо повода къ подобнымъ насиліямъ, но 
его легко отгадать по нѣкоторымъ словамъ, находя
щимся въ приговорѣ. 
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ника, латинника, душехвата“, мучительски умертвила, 
а одинъ изъ толпы нанесъ ему ударъ топоромъ. По
томъ, ругаясь надъ бездушнымъ тѣломъ его, сорвали 
съ него одежду, волочили за ноги по двору, били и 
топтали ногами, клали на него убитую его собаку; 
на обезображенное тѣло его садились женщины съ 
грудными дѣтьми и распѣвали пѣсни... Наконецъ 
притащили на край горы, (что надъ Двиною, про
тивъ Успенской церкви), которая и теперь еще до
вольно высока и неровна, а тогда была еще круче и 
піереховатѣе, и сбросили его внизъ къ рѣкѣ; здѣсь 
поджидавшіе рыбаки втащили тѣло въ лодку, при
вязали къ шеѣ и ногамъ камни и отвезли вверхъ по 
Двинѣ, далеко, къ мѣсту Песковатикъ и утопили въ 
срединѣ рѣки х), съ обоихъ береговъ которой мѣста 
безлюдныя, пустынныя; здѣсь-то трупъ спущенъ безъ 
постороннихъ свидѣтелей,—въ глубинѣ, никому не
извѣстной, при злорадствѣ лодочниковъ, которые за
тѣмъ не найдены.

Георгій Петровскій. 
(Продолженіе слѣдуетъ).

Поученіе въ день преставленія св. Апостола 
и евангелиста Іоанна Богослова.

„ Возлюбленніи, возлюбимъ 
другъ друга" (1 Іоан. 4, 7).

Чѣмъ лучшимъ, братіе, можно почтить просла
вляемаго нынѣ друга и наперсника Христова Іоанна, 
какъ не исполненіемъ его послѣдней воли? Со вни
маніемъ и душевнымъ смиреніемъ выслушаемъ ее и 
по мѣрѣ силъ постараемся осуществить въ своей жиз
ни. „Возлюбленніи, возлюбимъ другъ друга"—вотъ 
его прощальный завѣтъ и если кто намѣренъ про
славить апостола любви, пусть исполнитъ сей священ
ный завѣтъ, если кто добрый рабъ своего Господа, 
пусть сотворитъ себѣ друга и помощника изъ дру
га Христова, ибо любовь-тяжелый и тѣсный путь 
для грѣшнаго человѣка, но путь желанный, дающій 
счастье и отраду.

Любовь-могущественная сила, незнающая пре
градъ; она оживляетъ людей, дѣлаетъ ихъ непороч
ными; она очищаетъ душу, укрѣпляетъ добрые по
рывы сердца.

Любовь-ключъ къ познанію Творца „ибо Вогь 
любы есть и пребываяй въ любви, въ Бозѣ пребы
ваетъ, и Богъ въ немъ пребываетъ." (1 Іоан. 4,16). 
Любовь-ангельское состояніе, уподобленіе Богу, вѣнецъ 
христіанина, по слову Спасителя: „о семъ разумѣютъ

’) Ііояловичъ. Литов. церк. унія т. 2, стр. 132,
133 и примѣч. къ нимъ № 191.—Витеб. губ. вѣдом. 
1858 г. № 47.

вси, яко ученицы мои есте, аще любовь имате между 
собою/ (Іоан. 13, 35).

Любовь-елей, врачующій раны сердца; какъ 
нѣжная мать, она беретъ на себя несчастья другихъ 
и не знаетъ покоя, пока не дастъ утѣшенія стра
дальцамъ, не утретъ слезы бѣднякамъ.

Любовь плачетъ и скорбитъ о грѣхахъ людей.
Любовь прощаетъ обиды и не знаетъ гнѣва, 

любовь все терпитъ и всѣмъ благотворитъ.
Любовь безгранична: она посѣщаетъ дворцы бо

гачей и подвалы бѣдняковъ и вездѣ даетъ свѣтъ, 
радость и утѣху; она согрѣваетъ сердца и бѣдныхъ, 
и богатыхъ, и страдальцевъ и счастливыхъ.

Любовь охраняетъ цѣломудріе, защищаетъ угне
тенныхъ. Любитъ Бога и ближнихъ тотъ, кто хра
нитъ душу свою отъ грѣха, кто не чернитъ брата, 
не презираетъ его въ нуждѣ, но, видя въ каждомъ 
друга, всегда готовъ пожертвовать всѣмъ, даже 
жизнью своею для спасенія его.

Когда люди исполнятся братской любви, тогда 
оживится и воскреснетъ для добра омертвѣвшее въ 
рабствѣ грѣху человѣчество и на землѣ-этомъ мѣ
стѣ скорбей и страданій— всеобщій миръ и любовь 
дадутъ людямъ свои жизненные благотворные илоды.

Но цѣлая бездна между злобой и любовью, тя
желъ и дологъ путь, который нужно пройти современ
ному человѣчеству, чтобы осуществить въ своей 
жизни заповѣдь Господню о любви къ ближнимъ; 
однако пусть не смущаются сердца людскія: явился 
для всѣхъ другъ въ лицѣ апостола любви, всѣхъ 
ободряющій и успокаивающій, всѣхъ научающій этой 
самоотверженной любви.

Бѣдные любовью! пріидите и ноучитеся у друга 
Христова, который всю жизнь поклонялся и служилъ 
только одной любви въ лицѣ Богочеловѣка.

Не измѣнилъ онъ ей и въ минуты принесенія 
Господомъ I. Христомъ Себя въ жертву за грѣхи 
міра.

Ибо всѣ оставили осужденнаго Господа; только 
жены—мѵроносицы и апостолъ любви остались около 
Божественнаго Страдальца, только ихъ любящія серд
ца скорбѣли и мучились у креста Спасителя міра, а 
кругомъ бушевало и стонало море злобы и вражды. 
И видѣлъ св. апостолъ, какъ умиралъ Жизнодавецъ, 
слышалъ великое олово:,, совершигаася" (Іоан. 19,30), 
слово, знаменующее снятіе проклятія со всего міра; 
видѣлъ онъ, какъ поникла Божественная глава, всю 
жизнь не имѣвшая гдѣ преклониться, какъ помер
кли свѣтлыя очи, съ любовью смотрѣвшія на бѣд
ныхъ и сирыхъ, а въ воздухѣ въ это время носи
лись грубыя остроты безумцевъ.

Два міра видѣлъ св. апостолъ на Голгоѳѣ—міръ 
Божественный любви, страждущей и умирающей за 
грѣшный родъ человѣческій, и міръ людской злобы, 
потѣшающійся страданіями этой любви.
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Тяжелая скорбь наполняла сердце св. ап. Іо
анна, а предъ его мысленнымъ взоромъ носилась 
молитва Христа о прощеніе своихъ враговъ: „Отче! 
отпусти имъ“ (Лук. 23, 34), имъ, которые без
жалостно распяли своего Отца-благодѣтеля и любова
лись этимъ жестокимъ дѣломъ. И понялъ тогда св. 
Іоаннъ, какъ нужно любить людей, понялъ, какъ 
дорогъ Богу человѣкъ и эта Божественная любовь, 
какъ бы перелилась въ его скорбящее сердце, ст иа его 
собственнымъ міромъ и только въ этомъ мірѣ ап. любви 
сталъ находить свѣтъ и жизнь, и этотъ свѣтъ, эту жизнь 
онъ стремился разлить въ грѣшномъ человѣчествѣ: къ 
братской самоотверженной любви сталъ звать онъ 
людей и, отходя въ лучшій міръ, завѣщалъ имъ: 
„дѣти мои, любите другъ друга/ Предвидѣлъ св. 
ап., что мало-по-малу станетъ гаснуть въ сердцахъ 
людей пламя любви, что потемнѣетъ въ нихъ соз
наніе правды и добра и себялюбіе станетъ водво
ряться въ мірѣ, и онъ не обманулся: охладѣла лю
бовь въ людяхъ и земля наполнилась бѣдствіями и 
страданіями.

Мало людей, которые бы протянули руку по
мощи поверженному на землю въ житейской борьбѣ, 
почти вездѣ себялюбіе и мало мѣста для свѣтлаго 
храма любви. Сколько теперь притоновъ, гдѣ юти
тся ужасающая нищета и горе!

Сколько людей влачитъ несчастную жизнь, тер
пя нужду и страданія!

Чье сердце не дрогнетъ, чьи глаза не оросятся 
слезами при видѣ малютки—сиротки, зябнущей въ 
рваной одеждѣ и просящей копейку на кусокъ хлѣба 
для бѣдной матери?

Какъ много жертвъ вседневной борьбы съ нуж
дою поглощаетъ преждевременно могила! А сколько 
на землѣ богачей, не знающихъ счета своимъ сокро
вищамъ! Сколько людей съ достаткомъ! Развѣ соз
наютъ они, что это такое бѣдность?

Пусть хоть вспомнятъ они о томъ, что въ то 
время, какъ сами они наслаждаются благами жизни, 
кидаютъ деньги на уборы и развлеченія,—семьи бѣд
няковъ страдаютъ и плачутъ о своемъ горѣ и ни
щетѣ. А Богъ видитъ эти слезы, слышитъ стоны 
больныхъ, надорванныхъ грудей и готовитъ нака
заніе людямъ за попранный законъ любви.

Братіе, не будемъ и мы безучастны къ горю 
нашихъ братьевъ—бѣдняковъ, а но завѣту апостола 
любви „возлюбимъ другъ друга" и надъ землею 
вспыхнетъ заря правды и любви, не будетъ на ней 
горя и страданій и приметъ насъ въ обятья свои 
Отецъ нашъ небесный, вѣчно взывающій къ грѣшнымъ 
людямъ: „аще любите Мя, заповѣди мои соблюдите, 
сія же есть заповѣдь Моя, да любите другъ друга, 
якоже возлюбихъ вы." (Іоан. 14, 1 5; 15,12). Аминь.

Воспитанникъ VI кл. семинаріи
Вячеславъ Ангельскій.

Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ Литовской епархіи.

Литовская духовная семинарія.

Ректоръ семинаріи, кандидатъ богословія, архи
мандритъ Леонидъ (Скобъевъ), 50 лѣтъ, сынъ свя
щенника Московской епархіи. По окончаніи курса 
наукъ въ 3-мь Александровскомъ военномъ училищѣ, 
въ 1874 г. былъ произведенъ въ прапорщики въ 
С.-Петербургскій короля Фридриха-Вильгельма І1І-го 
полкъ и состоялъ въ военной службѣ съ 7 августа 
1874 г. по 5-е іюля 1887 г. Высочайшимъ при
казомъ уволенъ отъ службы по домашнимь обстоя
тельствамъ съ мундиромъ и чиномъ штабсъ-капитана, 
5-го іюля 1887 г. 20 сентября 1892 г. поступилъ 
въ С.-Петербургскую духовную академію, гдѣ окончилъ 
курсъ наукъ, 4-го іюня 1896 г. Постриженъ въ мона
шество 29 іюня 1893 г., рукоположенъ въ санъ 
іеродіакона 4 іюля 1893 г., въ санъ іеромонаха 11 
декабря 1894 г. 25 сентября 1896 г.—смотри
тель Тульчинскаго духовнаго училища, Подольской 
губерніи. 9 апрѣля 1901 г.—ректоръ Литовской 
духовной семинаріи и настоятель Виленскаго Сз.- 
Троицкаго монастыря. Возведенъ въ санъ архиман
дрита 23 апрѣля 1901 г. При прохожденіи воен
ной службы участвовалъ въ Турецкой кампаніи 
1877—1878 г. г. и ‘былъ въ сраженіяхъ нодъ 
Плевной, при взятіи Балканъ и въ 3-хъ-дневномъ 
бою при взятіи Филиппополя. Былъ награжденъ: 
орденомъ св. Анны 4-й степени съ надписью „за 
храбрость", орденами св. Анны и св. Станислава 
3-й степени съ мечами и бантами и Румынскимъ 
желѣзнымъ крестомъ. Имѣетъ свѣтло-бронзовую ме
даль въ память войны 1877 —1878 г. г., темно
бронзовую медаль въ память священнаго коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ Императора Але
ксандра ІІІ-го и Императрицы Маріи Ѳеодоровны, се
ребряную медаль въ память царствованія Императора 
Александра ІІІ-го. наперсный крестъ, отъ Святѣй
шаго Сѵнода выдаваемый и набедренникъ. Былъ 
женатъ; вдовъ, дѣтей не имѣетъ. Преподаетъ Свя
щенное Писаніе въ ѴІ-мъ классѣ.

Ипспекторъ, священникъ Евсгаѳій Сергъевичъ 
Гроздовъ, 35 л., сынъ священника Литовской епар
хіи, кандидатъ С.-Петербургской академіи 1890 г.; 
6 авг. 1890 г. свящ. Виленск. каѳѳдр. собора и 
законоучителъ Виленскаго 1-го пріюта, вѣдомства 
учрежд. Императрицы Маріи; 1 сент. 1890 г. за
коноучитель образцовой при Лит. дух. семинаріи и 
Виленской церк.-учительской школъ. 20 аир. 1895 
г. сверхштатный членъ Литовск. дух. консисторіи. 
12 ноября 1899 г. инспекторъ ^семинаріи; препода
ватель Свящ. Писанія въ V классѣ. Имѣетъ набед- 
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репникъ, скуфью и камилавку. Вдовъ; имѣетъ дѣ
тей^—3.

Помощникъ инспектора семинаріи—Павелъ Пав
ловичъ Дружининъ. 31 года, сынъ статскаго совѣт
ника, Виленск. губ. Кандидатъ Петербургской дух. 
академіи 1900 года. 9 декабря 1900 года—помощ
никъ инспектора въ Литовской семинаріи. Холостъ.

Надзиратель—Иванъ Александровичъ Нещере- 
товъ, 34 лѣтъ, потомствен. почетн. гражданинъ. 
Студентъ Минской дух. семинаріи 1888 г.; 16 ав
густа 1888 г. назначенъ псаломщикомъ, служилъ 
въ Виленской и Гродненской губерніяхъ; 8 ноября 
1897 г.—воспитатель и преподаватель Виленской 
псаломщ.-пѣвч. школы, 11 сентября 1901 г.—над
зиратель Литовской духовной семинаріи. Холостъ.

Преподаватели:
Свящ. Писанія—священникъ Александръ Терен

тьевичъ Четыркинъ, 36 лѣтъ, сынъ свящ. Смолен
ской губерніи. Кандидатъ Кіевской духов, академіи 
1890 г.; 12 января 1891 г. надзиратель Литов
ской духовн. семинаріи; 1 февр. 1892 г. законо
учитель Бѣлостокскаго института благородныхъ дѣ
вицъ; 27 янв. 1894 г. преподаватель Свящ. Писа
нія въ Литов. дух. семинаріи. Имѣетъ камилавку. 
Женатъ, дѣтей—4.

Основного, догматическаго и нревственнаго бо
гословія—Андрей Ѳеодоровичъ Зезюлинскій, канди
датъ Петербугской дух. академіи 1897 г., 28 лѣтъ, 
уроженецъ Смоленской губерніи; въ должности съ 
23 сент. 1899 г. Холостъ.

Словесности съ исторіей литературы—статскій 
совѣтникъ, Александръ Михайловичъ Билецкій, 42 
л., сынъ причетника Могилевской губ., кандидатъ 
Петербургской дух. академіи 1883 г. 2 сент. 1883 
г. учитель русскаго языка Виленск. дух. училища; 
16 августа 1883 г. преподаватель словесности съ 
исторіей русской литературы въ Литовской духов, 
семинаріи. Имѣетъ ордена—св. Анны 3 ст. и св. 
Станислава 2 и 3 ст. Холостъ.

Греческаго языка коллежскій совѣтникъ Алек
сандръ Ивановичъ Миловидовъ, 38 лѣтъ, сынъ свя
щенника Тульской губ. Кандидатъ Московской дух. 
академіи 1889 г. 15 октября 1889 г. законоучитель 
и учитель ИвАнъ-Озерской церковно-приходской шко
лы, Тульской губерніи; 2 авг. 1890 г. учитель гре
ческаго языка въ Пинскомъ духов, училищѣ; 17 фе
враля 1894 г. преподаватель греческаго языка въ 
Литовской духов, семинаріи; съ 1 сент. 1894 г. и 
учителемъ церковнаго пѣнія. Имѣетъ орденъ св. Ста
нислава 3 ст. Холостъ.

Латинскаго языка—статскій совѣтникъ Григо
рій Яковлевичъ Кипріановичъ, 54 л., сынъ священ
ника, магистръ Петербургской духов, академіи; 23 

авг. 1871 г. преподаватель латинскаго языка въ 
Самарской духовной семинаріи, а съ 31 авг. 1872 
г.—въ Литовской духов, семинаріи; въ Виленск. 
женск. духов, училищѣ съ 30 ноября 1875 г. со
стоитъ преподавателемъ педагогики, а съ 7 октября 
1876 г. смотрителемъ дома въ томъ же училищѣ; 
съ 23 авг. 1895 г.—старшій преподаватель Литов
ской дух. семинаріи; съ 1 марта 1897 г. препода
ватель педагогики въ Виленской женской гимназіи; 
съ 30 апрѣля 1897 г. состоитъ руководителемъ 
образцовой церковно-приходской школы для прихо
дящихъ дѣвочекъ при женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства. Имѣетъ ордена—св. Станислава 3 и 2 
степ., св. Анны 3 и 2 стеи. и св. Владимира 4 
степ., а также имѣетъ золотой знакъ въ намятъ сто
лѣтія Вѣдомства учрежд. Императрицы Маріи. Же
натъ, имѣетъ 3 дѣтей.

Физики и математики—коллежскій совѣтникъ, 
Александръ Семеновичъ Омельченко, 34 лѣтъ, сынъ 
коллежскаго ассесора изъ Черниговской губерніи. 
Окончилъ Кіевскій университетъ св. Владимира въ
1889 году съ дипломомъ 1-й степени. 21 янв.
1890 г. учитель ариѳметики и географіи Вологод
скаго духовн. училища; 24 дек. 1892 г. препода
ватель математики и физики въ Литовск. дух. семи
наріи. Имѣетъ ордена св. Станислава и св. Анны 3 
ст.: вдовъ, имѣетъ 2 сыновей.

Исторіи всеобщей и русской—коллежскій совѣт
никъ Иванъ Александровичъ Кулагинъ, 34 лѣтъ, 
сынъ діакона Смоленской губерніи. Кандидатъ Кіев
ской духовн. академіи 1892 г.; 19 февр. 1893 г. 
преподаватель литургики и соединенныхъ съ нею 
предметовъ въ Литовской дух. семинаріи; 28 мая 
1900 г. преподаватель всеобщей и русской исторіи; 
съ 29 дек. 1899 г. состоитъ секретаремъ Правле
нія семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст. 
Холостъ,

Логики, психологіи, начальныхъ основаній и 
краткой исторіи философіи, дидактики и еврейскаго 
языка— статскій совѣтникъ Василій Андреевичъ 
Лавровъ, 45 лѣтъ, сынъ священника Владимирской 
губ. Кандидатъ Петербургской духов, академіи 1880 
года. Съ 5 сент. 1880 г. преподаватель филосов- 
скихъ наукъ въ Литовской семинаріи; съ ноября 
1886 г.—руководитель образцовой школы при семи
наріи. Имѣетъ ордена— св. Станислава и св. Анны 
3 и 2 ст.; женатъ, дѣтей имѣетъ—4.

Церковной и библейской исторіи и исторіи рус
ской церкви—коллежскій совѣтникъ Николай Алек
сандровичъ ПредтЕЧЕвскій, 36 лѣтъ, сынъ свящ. 
Ярославской губерніи. Кандидатъ Московской духов, 
академіи 1890 года. 25 янв. 1891 г. преподаватель 
латинскаго языка въ Смоленской духовн. семинаріи; 
1 авг. 1896 г. преподаватель всеобщей и русской



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.№ 4 6-й

церковной и библейской исторіи въ Литовской семи
наріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 степени. 
Холостъ.
\Г Обличительнаго богословія, исторіи и обличенія 

русскаго раскола, надворный совѣтникъ Михаилъ 
Ивановичъ Хвалынскій, 36 лѣтъ, сынъ священника 
Псковской губ. Кандидатъ Петербургской духовной
академіи 1891 года. 24 дек. 1892 г. преподаватель 
исторіи и обличенія русскаго раскола и обличитель
наго богословія въ Литовской семинаріи. Имѣетъ 
орденъ св. Станислава 3 степ. Женатъ.

Литургики, гомилетики и практическаго руко
водства для пастырей—іеромонахъ Антоній (Егоровъ), 
31 года, сынъ протоіерея Курской епархіи. Канди
датъ Кіевской духовной академіи 1899 года. Съ 
23 іюня 1900 г. преподаватель литургики и сое
диненныхъ съ нею предметовъ въ Литовской семи
наріи.

Церковное пѣніе преподаетъ съ сентября м-ца 
1901 г. законоучитель образцовой школы іеромонахъ 
Нектарій.

Преподаватели, служащіе по найму:
Нѣмецкаго языка—преподаватель гражданской 

исторіи Иванъ Александровичъ Кулагинъ,—съ 2 
сент. 1897 г.

Французскаго языка—преподаватель сего пред
мета въ Виленской 2-ой мужской гимназіи, коллеж
скій совѣтникъ, Октавій Карловичъ Кляссъ; съ 1 
сент. 1891 г. преподаватель французскаго языка въ 
Литовской семинаріи.

Иконописанія—вакансія.
Гимнастики — ротмистръ полевого жандармскаго 

эскадрона Зиновій Зиновьевичъ Лихтанскій; съ 13 
марта 1897 г. учитель гимнастики въ Литовской 
семинаріи.

Народной медицины—Николай Анѳимовичъ Не- 
богинъ, докторъ медицины, состоящій младшимъ 
врачемъ при 28 артиллерійской бригадѣ; съ октября 
1895 г. преподаватель народной медицины въ Литов
ской семинаріи.

Прочія должностныя лица:
Духовникъ—іеромонахъ Св. - Троицкаго мона

стыря, Іосифъ, 63 лѣтъ.
Законоучитель образцовой церк.-прих. при семи

наріи школы—іеромонахъ Нектарій. Окончилъ мис
сіонерскіе курсы при Казанской духов, академіи. Въ 
должности съ 4 сентября 1900 «года. Съ сентября 
1901 г.—преподаватель церк. пѣнія въ Литовской 
семинаріи.

Учитель образцовой школы--Сергѣй Алексан
дровичъ Кулагинъ, окончилъ курсъ Смоленской духов
ной семинаріи, въ должн. съ 4-го сентября 1901 г.

Экономъ—титулярный совѣтникъ Кииріанъ Ва
сильевичъ Писаревичъ, 52 л., сынъ мѣщанина Грод
ненской губерніи. Воспитывался въ Кобринскомъ ду
ховномъ училищѣ. Имѣетъ званіе учителя сельско
приходскаго училища. 1870 —1893 г. состоялъ учи
телемъ Гродненской губерніи; 10 сентября 189 3 г. 
—экономъ Литовской дух. семинаріи. Холостъ.

Врачъ—младшій врачъ 27 артиллерійской бри
гады, надворный совѣтникъ, докторъ медицины, Ни
колай Анѳимовичъ Небогинъ. Образованіе получилъ 
въ Императорской медицинской академіи; 2 іюня 
1894 г. и. д. врача въ Литовской ; семинаріи. Же
натъ; имѣетъ 2 дѣтей.

Дантистъ—Гуднянскій, въ должности съ 11 апр. 
1898 года.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О продолженіи изданія журнала

.ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1902 году.

Въ 1902 году Редакція журнала „Воскресное Чте- 
ніо“ дастъ своимъ подписчикамъ 52 нумера разнооб
разнаго духовно-назидательнаго содержанія и два 

приложенія.
I) Содержаніе нумеровъ журнала будутъ соста

влять:
1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскрес

ные и праздничные дни и на разные случаи. Нуме
ра журнала, въ виду помѣщаемыхъ въ немь сроч
ныхъ поученій, будутъ разсылаться заблаговременно 
—къ тѣмъ днямъ, на которые назначены эти поуче
нія пли бесѣды.

2) Статьи но Свящ. Писанію; статьи объ истин- 
нахъ христ. вѣры и нравственности: между прочимъ 
продолжены будутъ прекратившіяся по нѣкоторымъ 
обстоятельствамъ догматическія бесѣды примѣнительно 
къ семинарской программѣ догматическаго богословія; 
статьи о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о жизни 
и подвигахъ свв. угодникахъ Божіихъ и проявленіяхъ 
благодатной силы Божіей во Св. Прав. Церкви; нрав- 
ственпо-назидательные разсказы, преимущественно изъ 
народной жизни; стихотворенія, —обще-полезныя свѣ
дѣнія; краткія библіографіи и объявленія о болѣе 
важныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго со
держанія.

II) Въ видѣ отдѣльныхъ Приложеній къ жур
налу даны будутъ всѣмъ подписчикамъ двѣ книги: 
первая подъ заглавіемъ „ Сельскій пастырь, какъ за
коноучитель церковно-приходской іпколи и завѣдующій 
ею“, преподавателя педагогики въ Кіев. семинаріи; 
вторая — подъ заглавіемъ: „ Нравственно-.мучительные
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разсказы изъ жизни простого народа", весьма зани
мательное и назидательное чтеніе для народа: Пер
вая книга будетъ разсылаться подписчикамъ съ пер
вымъ же номеромъ журнала, а вторая—большаго объ
ема (около ЗОО стр.) будетъ разослана въ маѣ 
мѣсяцѣ.

III) Сверхъ того, по прежнему, будутъ изда
ваться отдѣльно отъ журнала „Кіевскіе Листки" 
религіозно-нравственнаго содержанія для народнаго 
чтенія; межцу прочимъ, предполагается изданіе Лист
ковъ о праздникахъ въ честь Пресв. Богородицы и 
Св. Божіихъ, не входящихъ въ число двунадеся
тыхъ,—объ этихъ послѣднихъ Листки уже изданы и 
имѣются въ складѣ Редакціи.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и перес. 
4 руб. За три руб. журналъ можетъ быть высыла
емъ только для народныхъ библіотекъ и читаленъ, 
открываемыхъ Попечительствами о народной трезвости, 
при требованіи, однако, не менѣе пяти экз. сразу. 
Разсрочка допускается такъ: при подпискѣ два руб., 
а остальныхъ два къ 1-му мая.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреси. Чте- і 
нія". (Подолъ, домъ Ильинской церкви, .4 4-й).

Редакторъ-издатель Протоіерей
Іоаннъ Богородицкій.

2 — 1

а

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
па еженедѣльный общедоступный иллюстрированный 

IV г. изданія.
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

СІІШНЪ ЗДОРОВЬЯ
подъ редакціей и при ближайшемъ участіи Гг. ПРО

ФЕССОРОВЪ и врачей по ихъ спеціальностямъ.
КП номера журнала даютъ своимъ читателямъ мас- 
*^^су полезныхъ статей и свѣдѣній, изложенныхъ 
вполнѣ доступнымъ и попятнымъ языкомъ, по всѣмъ 
вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи, 
освѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя воп
росы сохраненія его здоровья;
О Л приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и 

* необходимыя свѣдѣнія по домоводству, домохо
зяйству, фальсификаціи продуктовъ, сельскому хозяй
ству, ветеринаріи и т. д. посколько они затраги
ваютъ вопросы о человѣч. здоровьѣ и виолнѣ при
мѣнимы при каждой семейн. обстановкѣ. Кромѣ того 

въ теченіи 1902 года подписчики получатъ 
— Б Е 3 П Л А Т Н О — 

и безъ всякой доплаты за пересылку

16 приложеній весьма полезныхъ въ каждой семьѣ_:
12 книгъ общедост. библіотеки „ДОМАШНІЙ

ВРАЧЪ".
„Подача первой помощи“ профес. Эсмарха, съ 

рисунками.
„Здоровые и больные нервы" проф. Крафтъ- 

Эбинга.
„Исскуство продлить жизнь" профес. Эбштейна.
„Поваренная книга" Діэтетика для желудоч. 

больныхъ проф. Бидерта.
„Массажъ и его примѣненіе". Д-ра Бернъ съ 

рисунками.
„Водолеченіе" (Дома у себя). Д-ра Дюваль 

сочин. удостоен. преміи Пар. Академіи.
„Гигіена повседневной жизни" профес. Гравицъ.
„Какъ сохранить здоровье дѣтей" проф. Фишль.
„Гигіена кожи, волосъ и ногтей" профес. 

Ралле.
„Гигіена зубовъ и рта" профессора Бертонъ. 
„Глазъ и уходъ за нимъ" профессора Фика.
„Домашняя гимнастика" Д-ра Ангершгейна и 
ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ. ВЪ 4-хъ томахъ.

Подъ редакціей Проф. Г. В. ХЛОПИНА.—- 
Введеніе Проф. Ф. Ф. ЭРИОМАНА.

Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе годовую 
плату до 20 декабря с. г. получатъ 8 номер. жур
нала съ двумя къ нимъ приложеніями за ноябрь и 
декабрь 1901 года—БЕЗПЛАТНО и кромѣ того, 
въ началѣ года одновременно всѣ 4 тома Руководст. 
къ предупр. болѣзней.

Цѣна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка 
допускается.

Подписка принимается въ Главной конторѣ 
журнала „Спутникъ Здоровья".

С.- Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ.
Огв. Редакт. А. О. Дукатъ.

4—1

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ аКотобиъъ.

Дозволено цензурою 17 ноября 1901 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прдв. Братства, Зарѣчье, долль Братства.
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