
ГОДЪ СОРОКОВОЙ
подъ редакціею

Протоіерея Іоанна Котовича,

ВИЛЬНА.
Тми. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, домъ братства.

1902.



Дозволено цензурою 28 декабря 1902 г. 
Цензоръ, Каѳедральн. протоіерей Іоаннъ Котовичъ.



III

СОДЕРЖАНІЕ
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей

за 1902 годъ.Высочайшіе Манифесты, повелѣнія, грамоты, награды и проч.
Высочайшее повелѣніе—о сооруженіи при казар

махъ церквей . . . . .43
Высочайшіе указы—о назначеніи Ковенскаго' гу- 

бернатора . . . . . .43
Высочайшія награды . . . . .75
Высочайшій указъ объ увольненіи биск. Звѣровича 103 
Высочайшія награды . 111,145,153,177,365
Высочайшіе рескрипты . . . . .153

Высочайшая награда „заспасеніе погибающихъ" 242 
Слова Государя Императора къ Курскому дво

рянству ...... 289 
Слова Государя Императора волостнымъ и сель

скимъ старостамъ .... 289 
Высочайшее пожалованіе знака безпорочной служ

бы учителю Іоанникію Черноруцкому . 297 
Высочайшіе приказы .... 305,313 
Высочайшій приказъ по арміи и флоту . . 399Дѣйствія Правительства.
Распредѣленіе катихизат. суммъ между Литов

ской и Гродненскою епархіями . . 9
Разъясненіе по воиросу о томъ, могутъ ли въ на

стоящее время быть назначены на должности 
старостъ сельскихъ церквей сидѣльцы ка
зенныхъ винныхъ лавокъ ... 9

О книгѣ Наумовича ..... 9
О продленіи срока обмѣна кредитныхъ билетовъ 9,365
Правительст. сообщеніе о взрывѣ б. въ Курскѣ 10 
О награжденіи Библіею какъ служащихъ въ цер.-

прих. школахъ, такъ и школахъ грамоты 19 
О порядкѣ снабженія женъ, мужей, заключен

ныхъ видами . . , . .43
Циркуляръ Мин. Нар. Просв. попечителямъ

округовъ . . . . . .43
Относительно чествованія въ церк. школахъ па

мяти русск. писателей Гоголя и Жуковскаго 51 
О включеніи въ составъ территоріи гор. Вильны

имѣнія Звѣринецъ . . . .59
О кружечномъ сборѣ въ пользу Кіевскихъ хра

мовъ . ■ . . • • .59
О порядкѣ производства въ семинаріяхъ пріем

ныхъ испытаній тѣмъ изъ окончившихъ 
курсъ дух. училища, которые поступаютъ 
въ семинарію спустя годъ по окончаніи 
училищнаго курса . . . .59

Разъяснительныя постановленія Св. Синода объ 
инструкціи настоятелямъ и объ отношеніи 
настоятеля каѳедр, собора къ градскому 
благочинному . . . . .60

О тарелочномъ сборѣ 2 февраля 1903 г. въ пользу
Бѣлаго Креста . . . ’ .67

Объ утвержденіи инструкціи настоятелямъ церквей 67 
Назначеніе б. ректора Тамбовской семинаріи Аѳа

насія настоятелемъ Жировицкаго монастыря 75 
О возведеніи, въ случаѣ нужды, одни лишь жи

лыя помѣщенія ..... 103 
О производствѣ испытані і и выдачѣ свидѣтельствъ 

неокончившимъ II класса семинаріи воспи
танникамъ кои пожелаютъ поступить въ воен
ною службу вольноопредѣляющимися 2-го 
разряда -................................................... 103

Отъ Министерства Впутренпихь дѣль о сборщи
кахъ пожертвованій . . . .111

О совершеніи въ текущемъ году поминовенія въ
Бозѣ почившаго Государя Александра II
и поминовенія Радоницы . . .121

Объ утвержденіи положенія о церк. школахъ вѣ
домства правосл. исповѣданія . 129,137,145 

Объ ищущихъ учительскаго званія лицъ . 154
Отъ Хозяйств. Управленія при Св. Синодѣ . 169 
Увольненіе члена Консисторіи Митрофана По

меранцева . . . . . .177
О воспрещеніи съ Г го января 1903 г. прода

жи въ церквахъ и лавкахъ при церквахъ 
и монастыряхъ иконъ, напечатанныхъ на 
жести . . . . . .187

Объ утвержденіи устава о пенсіяхъ и единовре
менныхъ пособіяхъ священно-служителямъ
и псаломщикамъ еиарх. вѣдомства . . 209

Объ утвержденіи настоятельницы Березвечскаго
монастыря Сергіи игуменіей . . .241

Назначеніе членомъ консисторіи свящ. Михаила
Плисса ...... 225 

Сборъ на Успенскій монастырь въ Пекинѣ . 241 
Высочайшая передача подъ постройку церкви въ

м. Нѣменчивѣ 3 дес. земли . . , 281
Укрѣпленіе за Кердѣево-Ильигіскою церк. 26 дес. 281 
Правительственное сообщеніе о предстоящемъ про

славленіи Серафима Саровскаго . .290
О воспрещеніи исполнять духов, содержанія пьесы

на граммофонахъ и фонографахъ . . 306
О томъ что церковно-учительскія школы подле

жатъ вѣденію епарх. архіерея . .313
Производство въ чины .... 329 
Законъ о внѣбрачныхъ дѣтяхъ . . . 349
Объ учрежденіи церковно-учительской школы въ



— IV —

м. Борунахъ для епархій Виленской, Грод
ненской, Полоцкой и Холмско-Варшавской 381 

Объ утвержденіи Правилъ для првизводства
испытаній по дух. вѣдомству на званіе учи
теля или учительницы одноклассной цер.- 
приход. школы и программы испытанія на 
сіе званіе ..... 289,399 

О производствѣ испытаній на знаніе учительницъ
и учителей церк.-прих. школъ . . 401

Объ установленіи кружечнаго сбора на Верез-
вечскій и Красностокскій монастыри 2 фе
враля ...... 407 

Разъясненіе пар. 11 закона 3 мая 1883 и 3
п. прим. 58 ст. уст. о нред. и ііресѣч. 
прест. весьма часто нарушаемый расколь
ническими лжепопами къ большему соблазну 
православныхъ . . . , , 426

Мѣстныя распоряженія.
Назначенія 1,27,51,70,75,83,91,154,193.214,225, 

241,257,273,297,313,329,357,366,381,391, 
408,416,429.

Перемѣщенія 1,19,35,44,51,70,75,83,91,113,154, 
170,177,193,214,225,241,257,272,281.297, 
350,357,381,391,408,427.

Перемѣщеніе изъ др. епархіи . 35,140,306,408
Перемѣщенія въ др. епархіи . . 27,214,366
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ 1,27, 

44,83,146,177,187,225,281,321,357,366,416 
Назначеніе благочиннаго монастырей . .146
Назначеніе на должность благочиннаго 52,60,193,

225,242,257,306,350,401.
— его помощника . 242,257,281,306
— члена благочин. совѣта 242,257,321, 
329,350,382.

Назначеніе столоначальника дух. консисторіи . 193
Увольненіе отъ должности . 10,19,44,51,321,229,

340,357,401.
— благочиннаго . . 52,193,225,350

Назначеніе членовъ ревизіоннаго комитета . 27
Назначеніе на должность дѣлопроизводителя

Литов. Еп. Совѣта . . . .35
О Вербномъ сборѣ ..... 1.105 
Касательно избранія старостъ церковныхъ—ука

занія причины оставленія ими -должности 10
Новое распредѣленіе приходовъ по благочиніямъ 

Вилейскаго уѣзда, образованіе Радошкович
скаго благочинія . . . . .52

Распредѣленіе Виленскаго благочинія на два—
Виленское градское и Виленское уѣздное 60,91

О выдачѣ документовъ на пробѣльныхъ листахъ, 
печатаемыхъ въ Синодальной типографіи . 60

О донесеніи консисторіи всякій разъ, когда бу
детъ происходить ремонтъ или постройка 
костеловъ въ предѣлахъ православныхъ 
приходовъ . , . . .91

О кружечномъ сборѣ въ пользу слѣпыхъ . 146 
Маршрутъ поѣздки по епархіи Высокопреосвя

щеннаго Ювеналія . . . .193
Распоряженіе по случаю ревизіи церквей Вилей

скаго уѣзда . . . .242
О сборѣ пожертвованій на Покровскій храмъ въ

Кіевѣ ...... 297 
Отъ Правленія Вилен. дух. училища . . 357
Объ отнесеніи расходовъ по отопленію, освѣще

нію и найма прислуги на тѣ общества, для 
которыхъ учреждены цер.-приход. школы . 414 

Къ свѣдѣнію о.о. діаконовъ, ищущихъ іерейскаго
сана ..... 414,427,442 

Перемѣна въ Редакціи Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей . . . .441

Объ установленіи сроковъ для явки къ мѣстамъ
новаго служенія при перемѣщеніяхъ . 442Мѣстныя извѣстія.

Освященіе церквей ..... 408 
Пожертвованія 20,44,91,104,147,162,226,243,273,

366,408,434.
Преподаніе Архипастырскаго благословенія] . 20,27, 

53,61,83,104,113,161,170,186,215,258,273,
290.330.350.381.391.401.416.

Благодарность Архипастыря за 33 лѣт. службу
въ должности редактора . . . 441

Посвященіе въ стихарь .... 
Рукоположеніе во діакона 83,121,122,154,161,401, 

416.
— во іерея . . 35,44,53,215

Святотатство ..... 215,258 
Пожаръ церкви ...... 243 
Кража ..... 226,258,290 
Награда деньгами . . . : .104
Награда похвальнымъ листомъ . .177,215
Награды по епархіи . 67,121
Награда Библіей . . . . .169
Награды медалью за усердіе . . .313
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ учеб

ныхъ заведеній . . 52,154,162,177,358
Единовременное Синодское пособіе . . .92
Архіерейскія служенія 2,10,19,35,44,53,61,70,83,

104,113,121,154,130,144,161,177,189,214, 
226, 241, 257,273,298,306,313,329,341,350,
358.366.381.391.401.408.416.



V —

Некрологи священниковъ—Стефанъ Косецкій 70, 
прот. Іоаннъ Кузнецовъ 75, Николай Будзило- 
вичъ 147, Августинъ Сцѣпуро 170, Михаилъ 
Баталинъ 215, Валеріанъ Кадлубовскій 282, 
Иларіонъ Виляновскій 351, прот. Петръ Омель- 
яновичъ 258.

Діакона—Антонія Петрашко . . .314
Некрологи псаломщиковъ—Адамъ Іодковскій, Иванъ 

Полянскій 140, Василій Гацкевичъ 140, Ѳе
одоръ Макаревичъ 186, Феодоръ Хруцкіп 243, 
Макарій Негатинъ 258, Борисъ Калинскій 314.

Отводъ надѣловъ подъ постройку въ Стравяни- 
кахъ церкви и помѣщеній для причта . 45

Передача Шкудскому причту земли и строепій
Инженернаго вѣдомства . . .154

Надѣлъ причту Векпіііяпской церкви . .184
Пожертвованіе 2 дес. подъ постройку церкви

въ Прозорокахъ . . . . .184
Выпускные и переводные экзамены въ Литов.

дух. семинаріи . . . . .215
Выпускные и переводные испытанія въ Вилен

скомъ дух. муж. училищѣ . . .217
Отъ Минскаго дух. женскаго училища . . 226
Отъ Антолептской жепской второкл. іпколы . 226 
Временныя правила помѣщенія для больныхъ

дух. вѣдомства въ Сакахъ . , . 227
Протоколы засѣданій съѣзда о.о. наблюдателей

и предсѣдателей уѣздныхъ отдѣленій 243,258. 
282.

Огъ Совѣта Борунской второклассной школы . 249 
Отъ Совѣта Засвирской второклассной школы . 250 
Отчетъ Правленія Вспомогательной кассы . 261,274 
Отъ Совѣта Березвечской второклассной школы 273 
Отъ Литовскаго еиарх. училищнаго совѣта 306,321 
Журнальныя постановленія Правленія Вспомо

гательной кассы . . . . .366
Отъ Комитета „Бѣлаго Креста" . . . 368
Посѣщеніе Вилкомірской цер.-приход. школы г.

Ковепскимъ губернаторомъ . . . 402
Посѣщеніе Ковенскимъ губернаторомъ Кейдаи-

ской церк.-приход. школы . . . 408

Неоффиціальный отдѣлъ.
Поученіе на Новый годъ • . 3
Новый годъ • 4
Понедѣльничанье • 7
Заупокойное служеніе по И. П. Корниловѣ . 8
Софія Николаевпа Батюшкова • . 8
Крещенскій праздникъ въ Вильнѣ • . 11
Пастырь добрый • • . 12
Новая энциклика папы • • . 15

Значеніе въ жизни пастыря добрыхъ привычекъ 
и строгаго порядка . . . .

Дивное знаменіе Божіей Милости .
Изъ жизни старообрядцевъ Вилкомирскаго уѣзда 
Изъ Гродна ...... 
Добрые плоды открытія церк.-прих. жея. школы 
Памяти С. Н. Батюшковой . . . .
Помощь нуждающимся храмамъ
Исторія Гродненской губерніи по поводу ея сто

лѣтія ...... 
Изъ Ковенской губ.—отношеніе къ школамъ 

жмудиновъ ...... 
Елка въ цер.-приход. школѣ въ с. Козянахъ . 
Братскій отвѣтъ поляковъ Московскимъ славянамъ 
Списокъ книгъ, одобренныхъ для церк. библіотекъ 
Домашняя жизнь о. Іоанна Сергіева Кронштадт

скаго ......
При отливкѣ колокола . . . .
Паши задачи въ XX вѣкѣ . . . .
Востаните, идемъ . . . . .
М. Вороново—разрушеніе ксендзомъ могильн. па

мятниковъ ...... 
Елка у Нѣмцевъ и у русскихъ
Венедиктъ Михайловичъ Площанскій
Рѣчь И. Я. Спрогиса при отпѣваніи В. М.

Площанскаго . . . . .
Рѣчь Д. М. Таламы .
В. М. Площанскій ..... 
Газета „Свѣтъ" о В. М. Площапсколъ . 
Гелванское приход. попечительство по

новленію православнаго храма въ 
винтахъ ....

Родительская суббота .
В. М. Площанскій 
Народное просвѣщеніе и Церковь .

возста-
м. Шир-

20
22
23
24
24
24
25

28

30
32
32
33

35
41
45
48

49
49
53

54
55
55
56

57
61
63
64
65

• •
50-лѣтіе священства прот. 3. Давидовича 
Чествовавіе памяти Гоголя въ Литов. д\хов.

семинаріи ...... 
Защита диссертаціи И. И. Лаппо . . .
Преосвящен. Филиппъ, еп. Новгородъ-Сѣверскій 
Сорокалѣтіе русской начальной школы въ Сѣ- 

веро-Западн. краѣ Россіи 71,76,86,94,106,114 
Письмо въ редакцію .
Объ образованіи молодого

русскомъ духѣ 
ставилъ А. В.

О книгѣ для чтенія
Къ 50-лѣт. юбилею
Виленскій календарь
Слово на 2-ю Пассію С. А. Четыркипа
Посѣщеніе церк.-прих. школы свѣтскими 

гогами и отзывы о ней
Новое Христіанство безъ Христа .
Слово на 3-ю пассію. Свящ. Н. Пашкевича . 
Отчетъ о дѣятельности Снипишскаго церк. по

печительства .....

66
66
71

78
поколѣнія чисто въ 

и средствахъ для сего. Со- 
Бѣлецкій
въ народныхъ школахъ . 
со дня смерти Н. В. Гоголя 
на 1902 г. .

79
80
81
82
84

педа-
85
88
92

■

93



VI —

Еще нѣсколько словъ о Площанскомъ . . 98
Преосвященный Антонинъ еи. Псковскій . 99
Циркуляръ Виленскаго бискуна Звѣровича къ 

подвѣдомственному ему духовенству . 100 
Прощальная рѣчь г. Роговича быв. ковенскаго 

губернатора . . . . .102
Церковно-общественные вопросы въ эпоху Царя-

Освободителя . . . . .108
Преосвящен. Іосифъ еп. Михайловскій . .109
Убійство министра Внутрен. дѣлъ І’егеймейстера

Сипягина . . . . . .113
Комиссія но преобразованію низшей школы . 118 
Рефератъ В. 3. Завитневича о братствахъ . 119 
Знаніе вѣтряной погоды въ сельскомъ хозяйствѣ 120 
Свѣтлая заутреня . . . . .122
Праздникъ жизни . . . . .123
Порядокъ встрѣчи Архіерея—ревизора . .124
Послѣдствія Брестской уніи . . . .125
Предсмертный завѣтъ Спасителя пастырямъ Хри

стіанской церкви . . . . .132
Празднованіе Пасхи у современныхъ евреевъ Сѣ

веро-Западной Россіи ....
Христосъ Воскресе . . . . .141
Пасха въ Римѣ у католиковъ . . . 142
Христосъ Воскресе . . . . .143
О дѣятельности аротиво-раскольнической миссіи

въ Литовской еиархіи въ 1901 г. . 147,156 
Выставка рукодѣльныхъ работъ женскихъ церк.- 

приход. школъ Вилейскаго уѣзда . .149
Къ вопросу объ обезпеченіи духовенство жало

ваньемъ . . . . . .150
Покушеніе на жизнь Виленскаго губернатора . 155 
Послѣдніе дни жизни и кончина Волынскаго

Архіепископа Модеста . . . 156,163
Изъ области церк.-приход. практики . .159
С. А. Рачинскій . . . . . .159
Священникъ . . . . . .162
О ношеніи волосъ священнослужителями . .165
Рѣчь предъ панихидой по В. А. Жуковскомъ 166 
О кончинѣ еп. Антонина Псковскаго . .168
Сердечный призывъ къ воспитанникамъ дух. се

минарій . .... 168
Современное состояніе церк.-приход. школъ въ

Россіи . . . . . .170
Ѳомина недѣля . . . . . .173
О формахъ письменныхъ сношеній . . . 174
Православный Миссіонерскій календарь . .174
Актъ въ Снипишскихъ церк.-приход. школахъ 178 
Актъ въ Новосвѣтскихъ церк.-приход. школахъ 179 
Протіерей Іоаннъ Кузнецовъ . . .179
Надгробное слово . . . . .180
Торжество 35-лѣтія Виленской Публичной би

бліотеки и музея и рѣчь А. И. Милови
дова ...... 182,186 

Памяти св. Димитрія Ростовскаго . .183 

Слово въ недѣлю Крестопоклонную, сказанное въ 
Каролингской Единовѣрческой церкви . 188

Относительно частицъ, вынимаемыхъ изъ просфоръ 
на проскомидіи . . . . .191

Смыслъ и значеніе общецерковныхъ моленій, вы
ражающихся главнымъ образомъ въ крест
ныхъ родахъ . . . . ,194

Нынѣшнее требованіе отъ пастырей церкви . 198 
Объ этнографической картѣ Бѣлорусскаго пле

мени ................................................... 199,218
Патріотизмъ въ понятіяхъ русскаго народа . 202 
Мученикъ за православіе въ борьбѣ съ уніей 203 
Сѣнокосъ въ повѣріяхъ русской деревни . 204 
Г. Шавли................................................... 208
О происхожденіи названія „отпустъ “ . . 220
Березка Тройцына дня. И. Я. Спрогиса . 222
Высота пастырскаго служенія . . . 228
М. Вязынъ ...... 230
Поразительный случай изъ современной пастыр.

практики ...... 231
Особая трудность пастырскаго служенія въ при

ходахъ со смѣшаннымъ населеніемъ . 233
О руковязаніи при совершеніи таинства брака 234 
Какъ русскіе берегли свою вѣру . . 2 38,250
Уставъ общества трезвости цри Козянской церкви 252 
Къ вопросу о воспитательномъ значеніи церк.-

приход. школъ . . . . .253
О печеніи просфоръ . . , . . 255
Золотыя слова ...... 266 
О пастырскомъ взаимообщеніп . . . 267
Нужно ли новому духовнику исповѣдывать грѣхи 

открытые прежнему дух. отцу и имъ раз
рѣшенные ...... 269 

Изъ исторіи гоненій на православіе въ древней
Полыпѣ................................................... 276

О нашихъ дѣтяхъ ......................................  278
Воспитательное значеніе богослуженія прав. церкви 282 
Изреченія I. Христа, которыхъ нѣтъ въ Евангеліи 284 
Западный Бугъ какъ восточная граница нынѣш

ней Холмской Руси. Прот. А. Будиловича 286 
О работѣ въ праздничные дни . . , 288
Слово 30 Августа. Свящ. М. Пашкевича . 260 
Церковный приходъ въ Россіи . . . 292
Слово на новолѣтіе церковное 1-го сентября

1902 г.......................................................... 298
Чѣмъ отличается православная вѣра отъ Запад

ныхъ исповѣданій .... 299,307 
Памяти полковника Дѣева .... 301 
О р.-католическихъ дух. семинаріяхъ . . 302
Ото комитета по сооруженію въ Вильнѣ памят

ника Императрицѣ Екатеринѣ II . . 305
Свѣдѣнія о жизни блаженнаго старца Серафима

Саровскаго ..’... 309 
Возмутительный фактъ . . . .312
М. Молодечна................................................... 312



— VII

Поднятіе колоколовъ . . . . .314
Новый главный [начальникъ Сѣверо-Западнаго

края............................................................ 314
Какъ обнаруживается различіе въ исповѣданіи 

вѣры между православнымъ и р,-католи
ческимъ населеніемъ . . . .314

Псаломщикъ Борисъ Калинскій . . .318
Г. Радошковичи . . . . .318
Г. Вилейка . . . . . .318
Забытый указъ . . . . . .319
Рѣчь Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія послѣ 

освященія вновь сооруженнаго зданіл жен
ской гимназіи 29 сентября . . . 322

Освященіе новопостроеннаго зданія жен. гимназіи 322 
Памятникъ Екатеринѣ II въ Вильнѣ . . 323
Поученіе въ день 25 сентября. Свящ. М. Плисса 324 
Виленская сельско-хозяйственная выставка . 326
Какъ я нашелъ истинную церковь . . 328
О воспрещеніи панихиды въ соборѣ по скончав

шемся генералѣ р.-католикѣ Турчинѣ . 331 
Разъясненіе. М. Врублевскаго . . .332
Поученіе въ день Покрова Пресв. Богородицы 334 
Воспоминаніе 1860—1866 г. 335
Освященіе Радошковичской женской церк.-прих.

школы Преосв. Михаиломъ еп. Ковенскамъ 337 
Объ алкоголизмѣ ..... 338 
Можно ли вѣнчать браки соборне . . 340
Странныя рѣчи ...... 342 
Поѣздка Преосвящ. Михаила еп. Ковенскаго въ

им. Рауданы и м. Юрбургъ . . . 343
Взглядъ на пьянство въ народныхъ пословицахъ 346 
Отчетъ Супрасльскаго Братства . . . 347
О. Іоаннъ Кронштадтскій среди сектантовъ . 348 
Слово на 17 октября. Свящ. Д. Модестова . 351 
Село Каролишки ..... 353 
Изъ поученія ставленнику .... 354 
Письмо въ редакцію Вилен. Вѣстника . . 355
М. Долгиново ...... 355 
Дер. Кузьмичи ...... 356 
Поученіе въ день Восшествія на престолъ Го

сударя Императора. Свящ. Н. Пашкевича 358 
Недоумѣнные вопросы и отвѣты Редакціи Пра

вославно-Русскаго Слова . . .359
Можно ли молиться за иновѣрцевъ . . 362
По поводу разъясненія г. Врублевскаго напеча

таннаго въ газетѣ Свѣтъ . . .368
По тому же вопросу газета Свѣтъ пишетъ . 369 
Отвѣтъ Гражданину и СПБ. вѣдомостямъ. Вру

блевскаго ...... 370 
Козянское общество трезвости . . .373 

Курсы пчеловодства въ Маломожейковѣ. С. Са
вицкаго . . . . . .375

Открытіе религ.-нравств. народныхь чтеній 377,384 
| Протоіерей Петръ Омельяновичъ . . 378,395
Прибытіе въ Вильпу главнаго начальника края

П. Д. Святополкъ-Мирскаго . . . 383
Изъ исторіи отношеній іезуитовъ кь Лже-Дми-

трію ....... 384 
Рѣчь о. Іоанна Сергіева воспитанникамъ Ко

стромской духов, семинаріи . . . 387
I Генералъ-маіоръ Погорѣловъ . . .387
О любви пастыря къ дѣтямъ . . . 392
Изъ Вильны (Свѣтъ) . . . . ,393
О церковно-приходскихъ попечительствахъ . 396 
О почитаніи священниковъ .... 402 
Слово 22 ноября. Свящ. Д. Модестова . . 403
Руководственныя указанія готовящимся къ по

священію во діаконовъ и священниковъ . 404 
Рѣчь г. Министра Нар. Просв. въ Житомірѣ 406 
Рождественскій постъ (Филипповъ) . . 409

! Данныя о бывшей въ Курскѣ Греко-уніатской
обители . . . . . .411

Исъ области церк.-нрих. практики . . 413
Старое средство противъ насморка . .414
Знаніе священникомъ своихъ прихожанъ необхо

димѣйшее условіе благотворной пастырской 
дѣятельности въ приходѣ . . . 417

Учено-литературные труды И. И. Малышевскаго 420 
Свой садикъ ...... 422 
Водхвы съ Востока и виѳлеемская звѣзда . 427 
Рождество Христово . . . . .430
Патріархъ................................................... 433
Нужна ли нашей сельской школѣ елка? . . 355
Мѣстныя народныя обычаи въ Рождеств. празд

ники ...... 436 
Замѣтка о целибатѣ въ Польшѣ. П. . . 438
Приходскіе храмы и прихожане . . . 438
Эксплоатація набожности въ р.-католич. жен.

монастырѣ ...... 439 
Отъ Редакціи................................................... 446
О нецѣлесообразности и вредѣ для иастырскаго 

служенія частыхъ переходовъ священниковъ 
изъ прихода въ приходъ . . . 447

Памяти почившихъ священнослужителей Литов
ской епархіи ..... 449 

Правдивое брагское слово нашимъ землякамъ-
католикамъ Западно-русскаго края по по
воду ихъ несправедливыхъ нареканій на 
мнимое притѣсненіе въ краѣ ихъ католи
ческой религіи . . . . , 451



у

При печатаніи объявленій, за каждую стро
ку или мѣсто

за
»
»

строки взимается: 
одинъ разъ 10 коп.
два раза 15 „
три раза 20 „Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 5 коп., а за 1897, 1898, 1899 г.,
1900 и 1901 г. по 10 к. (шаркали).

СОДЕРЖАНІЕ № 1.
Отъ Редакціи. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 

Утвержд. въ должности церк. стар.. О сборѣ въ 1902 
г. въ Вербное воскресепье. Мѣстныя извѣстія. Архіе
рейскія служенія. Вакансіи. Поученіе на Новый годъ. 
Новый Годъ. Понедѣльничанье. Заупокойное служеніе 
по И. II. Корниловѣ и его сотрудникамъ. | Софія 
Николаевна Батюшкова.

отъ церквей благочинія не позже 1-го января 
каждаго года, согласно распоряженію Его Вы
сокопреосвященства, послѣдовавшему въ 1900 
году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости, благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи въ самомъ непродолжительномъ времени.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1902 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости1' будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1901 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовен
ство мѣстной епархіи, а равно и др. лещъ 
принять дѣятельное участіе въ трудахъ ея на 
общую пользу. Страницы Вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ 
обработаннымъ статьямъ, но даже бѣглымъ 
замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1902 году.

Редакція проситъ оо. Благочинныхъ акку
ратно представлять подписныя деньги (5 р.)

Мѣстныя распоряженія.
— 2 января на вакантное мѣсто псаломщика 

при Дисненской Николаевской церкви назначенъ окон
чившій курсъ Виленской всаломщицко-цѣвческой шко
лы, сынъ крестьянина Валеріанъ Латышенокъ.

— 3 января псаломщикъ Нарочской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Григорій Морозъ перемѣщенъ въ 
г. Троки.

— 2 января утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ цер
ковнаго старосты выбранный на три года къ Ва- 
силишской церкви, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Бѣша- 
нокъ Павелъ Макаревичъ.

О сборѣ въ 1902 г. въ Вербное воскресенье.

По указу Его Императорскаго Величества Ли
товская Духовная Консисторія слушали нижепечата- 
емый рескриптъ Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго Квязя Сергія Александровича, предсѣдателя 
Совѣта Православнаго Палестинскаго общества, на^имя 
Его Высокопреосвященства, отъ 24-го октября 1901 
года за № 68.
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Высокопреосвященнѣйшій Владыко!
Усматривая изъ представленнаго Мнѣ отчета по 

поступленію сбора въ недѣлю Ваій текущаго года для 
православныхъ Іерусалима и Святой Земли, то сочув
ственное вниманіе, которое Вами оказывается столь 
близкому для Моего сердца дѣлу, считаю долгомъ 
принести Вашему Высокопреосвященству Мою искрен
нюю благодарность.

Вмѣстѣ съ симъ, сдѣлавъ, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, распоряженіе о своевременномъ доставле
ніи изъ канцеляріи общества въ Литовскую духовную 
консисторію одобренныхъ Мною правилъ для произ
водства разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ сбора 
въ пользу православныхъ Іерусалима и Святой Земли 
въ недѣлю Ваій 1902 года, съ слѣдующими къ 
нимъ приложеніями, прошу Ваше Высокопреосвящен
ство не отказать Мнѣ въ зависящемъ съ Вашей сто
роны распоряженіи къ точному ихъ исполненію и 
наибольшему распространенію.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благосло
венія и поручая Себя и общество заступничеству Ва
шихъ священпыхъ молитвъ, остаюсь

искренно расположенный
Сергѣй.

По выслушаніи сего Литовская духовная Конси
сторія Приказали: согласно распоряженію Его Высоко
преосвященства, съ препровожденіемъ въ особыхъ па
кетахъ правилъ для производства вербнаго сбора въ 
.1902 году, надписей къ блюдамъ, воззваній, объяв
леній и бесѣдъ, предписать Виленскому каѳедраль

ному собору, монастырямъ и чрезъ благочинныхъ ду
ховенству всѣхъ церквей Литовской епархіи, о точ
номъ исполненіи установленныхъ правилъ относитель
но этого сбора въ 1902 году съ тѣмъ, чтобы вся 
собранная по церквамъ сумма была представлена въ 
срокъ, указанный въ правилахъ не въ Консисторію, 
а непремѣнно на имя Его Высокопреосвященства. 
Г. Вильна. 18 декабря 1901 г.

По благословенію Святѣйшаго Синода, соверша
емый въ праздникъ Входа Господня въ Іеруса
лимъ сборъ для Православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Святой Землѣ производится слѣдующимъ обра

зомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
правила для его производства, печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи по
лученные отъ Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества пакеты съ надписями для сбор

ныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдова
ніями и актами по сбору, причемъ приглашаетъ ду
ховенство къ точному исполненію настоящихъ пра
вилъ и къ приложенію особаго старанія для произ
водства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собе
сѣдованій, священнослужители во внѣбогослужебныхъ 
бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, гдѣ 
таковыя имѣются, а также проповѣдью на богослу
женіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго 
сбора, причемъ при входѣ въ церковь раздаются без
платно грамотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣ
дованія, доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе 
Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посред
ствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью 
сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій 
праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на ли
тургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и 
утрени послѣ чтепія шестонсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ 
имѣется нѣсколько священниковъ,—однимъ изъ нихъ, 
гдѣ же имѣется одинъ священникъ—церковнымъ ста
ростою или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется не
медленно, по доставленному образцу, актъ о собран
ныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, церков
наго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

8. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора.Мѣстныя извѣстія.

Архіерейскія служенія. 30 декабря, въ недѣлю 
по Рождествѣ Христовомъ, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ въ сослуженіи старшей братіи. Проповѣдь 
сказалъ іеромонахъ Нектарій.

— 1-го января 1902 г., въ первый день но
ваго года и въ день памяти Вселенскаго учителя и 
святителя Василія Великаго, Высокопреосвященнѣй
шій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 
совершилъ Божественную литургію св. Василія Вели
каго и установленный въ новолѣтіе молебенъ въ Свя
то-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи ректора архим. 
Леонида, каѳедральнаго прот. I. Котовича, о. на
мѣстника Венедикта и др.; на молебенъ вышло все 
городское и монашествующее духовенство. Проповѣдь 
была сказана свящ. Пречистенскаго собора Л. Смок-



№ 1-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
і

3

туновичемъ. Во время причастнаго духовенство при
несло Владыкѣ поздравленіе съ новымъ годомъ, а 
лица военнаго и гражданскаго вѣдомствъ во главѣ съ 
командующимъ войсками округа генераломъ-отъ-ин- 
фантеріи А. В. Турчинымъ, поздравляли Владыку съ 
новымъ годомъ по окончаніи богослуженія. Обширный 
храмъ былъ переполненъ молящимися.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Въ г. Вильнѣ—при Пречистенскомъ соборѣ (1). 
Дисненскаго — с. Григоровичахъ (6).

— м. Глубокомъ (14).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Вилейскаго — въ с. Нарочи (1).

Поученіе на Новый годъ.

Что принесетъ намъ, братіе, наступившій Но
вый годъ? Что онъ подаритъ намъ? Принесетъ ли 
онъ намъ добро или зло, радости или печали, жизнь 
или смерть, вожделѣнное пребываніе на землѣ или, 
наоборотъ, вѣчное упокоеніе въ холодной могилѣ? 
Принесетъ ли онъ намъ благодатный миръ и тишину 
или же, наоборотъ, кровопролитныя войны, междо
усобныя брани и всякіе ужасы, смятенія и нестроенія? 
Принесетъ ли онъ намъ дружбу или измѣну людей, 
вражду или вожделѣнную любовь, славу или безчестіе, 
паденіе или возстаніе, сладостное общеніе съ родными 
и знакомыми или же вѣчную разлуку съ ними? При
несетъ ли онъ намъ благораствореніе воздуховъ и 
изобиліе плодовъ земныхъ или же, наоборотъ,—голодъ, 
опустошительные грады, бури, ливни, палящія мол
ніи и засухи, „поядающія нашъ плодъ земный*  
(Требникъ)? Принесетъ ли онъ намъ, наконецъ, при
бытки иль убытки, довольство или недостатки, бо
гатство или обнищаніе, успѣхи во всемъ или неудачи, 
счастіе или несчастіе, бѣды или благополучіе, здра
віе или болѣзни, гибель или спасеніе, исполненіе 
всѣхъ нашихъ надеждъ, желаній и предпріятій или 
же, наоборотъ, полное и всесовершенное ихъ круше
ніе и—разочарованіе?!..

Увы, увы! Никто изъ насъ, земнородныхъ, не 
можетъ дать даже приблизительнаго отвѣта на всѣ 
сіи и многіе другіе вопросы, невольно смущающіе 
наши души всегда, а особенно въ настоящій день 
Новаго года. Даже самые прозорливые, даже самые 
ученые мужи, летающіе по воздуху, плавающіе въ 
морскихъ глубинахъ и изумляющіе міръ великими 
подвигами человѣческаго ума—всякими открытіями и 
изобрѣтеніями—и даже они, говорю, должны тутъ 
умолкнуть, ибо и они не могутъ „возвѣститъ гряду

щая нанъ“ (Іоан. 16 —15). Никто даже не знае, 
чъе завтра, какъ говоритъ мудрая народная пого
ворка. Какъ въ темную, осеннюю, непроглядную ночь 
мы ничего не видимъ даже въ двухъ шагахъ вокругъ 
себя, такъ точно мрачно и загадочно кажется намъ 
и будущее наступившаго Новолѣтія п всей пашей 
жизни, которая съ начала до конца, поистинѣ, есть 
неразрѣшимая для насъ загадка. И ходимъ мы, братіе, 
тревожные, безсильные и смущенные за свою судьбы 
и судьбу близкихъ намъ людей... И ходимъ мы точно 
слѣпые, не зная, что принесетъ намъ даже завтраш
ній день...

Никто тутъ намъ ничего не скажетъ, никто ни
чего не разгадаетъ, ибо никто ничего не знаетъ.

Но есть, братіе, Единый (I Кор. 8, 6), силь
ный и державный, живущій во свѣгѣѣ неприступ
номъ, Его же никто же видѣлъ есть отъ чело
вѣкъ, ниже видѣти можетъ (I Тим. 6, 15), Ко
торый все вѣдаетъ, все знаетъ. Онъ знаетъ не только 
настоящее, но и будущее. Онъ еще „издалеча“ (Псал. 
138, 2) провидитъ и предопредѣляетъ судьбу вся
каго человѣка. Сей Единый, безсмертный и безна
чальный, всевѣдущій и всезнающій, есть всемогущій 
Творецъ міровъ, Господь Богъ Вседержитель, неопи
санный, негізглаголанный, неизреченный (Чинъ литур.), 
начало и конецъ всего. Которому числа и мѣры нѣтъ. 
Онъ есть Царь и Творецъ временъ и вѣковъ. Онъ 
времена и лѣта положилъ во Своей властгі (Тро
парь Новол.). Предъ очима Ею и тысяща лѣтъ 
яко день единъ и день единъ яко тысяща лѣтъ 
(2 Петр. 3, 8).

Онъ-то, братіе, не только провидитъ судьбу 
каждаго изъ насъ, но Онъ еще полновластно, какъ 
хозяинъ въ домѣ, распоряжается ею,—распоряжается 
судьбами всего міра, судьбами всѣхъ царствъ и на
родовъ. „Мною царіе царствуютъ и властители 
Мною держатъ землю*  (Прит. 8, 15—16), такъ 
возвѣщаетъ Онъ чрезъ Премудраго. Вотъ Его-то свя
тая воля и правитъ всѣмъ міромъ. Ему все подчи
нено, Ему все покорно. Все на небѣ и на землѣ 
исполняетъ Его велѣнія. Онъ иовелѣваетъ всѣми сти
хіями міра. Онъ повелѣваетъ громами и молніями. 
Его слушаетъ свѣгпъ, Его трепещутъ бездны, Онъ 
простеръ небо, яко кожу, Онъ угпвердилъ землю на 
водахъ. (Чинъ освященія воды). Огнь, градъ, снѣгъ, 
голоть, духъ буренъ гпворягпъ слова Его (Пс. 148, 8). 
Онъ свѣтитъ Свое солнце на злыя и благія и дож ■ 
дитъ на праведныя и неправедныя (Мѳ. 5, 45). 
Онъ держитъ въ Своихъ рукахъ вси концы землгі. 
Въ его руцѣ дыханіе и душа всѣхъ живущихъ 
(Іов. 12, 10). О немъ бо живемъ, движемся и 
есмы (Дѣян. 17, 28), какъ говоритъ само Слово 
Божіе. Онъ изъ не бытія въ бытіе призвалъ насъ и 
снова когда-то воззоветъ къ Себѣ. Онъ „живыми и 
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мертвыми обладаетъ11. ІІо одному Его Божествен
ному мановенію, нашъ безсмертный духъ можетъ каж
дую минуту оставить наше бренное тѣло и возвра
титься къ Богу, Иже и даде его (Еккл. 12, 7). 
Онъ есть, поистинѣ, Начальникъ нашей жизни и 
смерти (Дѣян. 3, 15). Онъ лѣта измѣряетъ жи
вымъ и времена уставляетъ смерти іМол. Вечер. 
Пятид.). Не по нашему соизволенію, желанію и усмо
трѣнію, а Его премудрыми, но не испытанными 
судьбами разнообразные предѣлы жизнь и человѣ
ческое сожительство пріемлетъ (Молеб. пѣн.). Онъ 
все устрояетъ, якоже вѣсть Самъ (Стих. на Гос. 
воз. 8 сентября). Онъ самъ сказалъ, что безъ Его 
воли и волосъ не спадетъ съ головы нашей (Матѳ. 
10, 30). Безъ Бога мы ничто. „Безъ Бога ни до 
порога^, говоритъ народная мудрость.

Сей Всемогущій Творецъ неба и земли не только 
полновластно распоряжается нашею жизнію и смертію, 
судьбами всего міра, но Онъ еще и промышляетъ о 
немъ и печется о человѣкѣ, какъ отецъ о сынѣ. Онъ 
на всякомъ шагу осыпаетъ насъ безчисленными Сво
ими милостями и щедротами, хотя мы, неблагодар
ные, часто не цѣнимъ и даже не замѣчаемъ всѣхъ 
благодѣяній Божихъ, щедро на насъ изливаемыхъ. 
Онъ подаетъ намъ и пищу, и одежду и жилище. 
Очи всѣхъ на Него уповаютъ (Пс. 144, 15—16). 
Отъ Него, Отца Свѣтовъ, гісходитъ всякое даяніе 
благо и всякій даръ', и слава, и здоровье, и богат
ство, благораствореніе воздуховъ, изобиліе плодовъ 
земныхъ, всякій успѣхъ, всякое счастіе, довольство 
и благополучіе, какое только мы можемъ себѣ пред
ставить и пожелать. Въ Богѣ и только въ Богѣ— 
исполненіе всякаго нашего благаго хотѣнія или по
желанія, въ Немъ одномъ—исполненіе всѣхъ нашихъ 
чаяній, надеждъ и упованій.

Но, милуя насъ такими Своими неизреченными 
милостями и щедротами, Творецъ и Владыка вселен
ной часто ниспосылаетъ на нась и всякія бѣды и 
озлобленія: и глады, и грады, и тяжкія болѣзни, и 
нападенія враговъ, и кровопролитныя войны, и воз
мущенія стихій земныхъ, и неожиданную потерю бо
гатства и всякаго имущества, ниспосылаетъ, говорю, 
всякія бѣды и напасти и все это для нашего вразум
ленія и исправленія,—ниспосылаетъ на тотъ благой 
конецъ, дабы мы помнили о Богѣ, дабы мы каялись 
въ безчисленныхъ своихъ грѣхахъ и беззаконіяхъ, 
дабы мы слишкомъ не привязывались къ земному, 
тлѣнному и скоропреходящему, а, [больше думали о 
нашемъ небесномъ призваніи, о нашемъ вѣчномъ спа
сеніи, о нашей небесной отчизнѣ, гдѣ ждетъ насъ 
безпредѣльная вѣчность, не знающая условій нашего 
земнаго существованія, и гдѣ уготованы для насъ 
такія блага какихъ и око не видѣло, и ухо не 
слышало и на сердце человѣку никогда не при

ходило (1 Кор., 2, 9) и въ сравненіи съ которыми 
всѣ наши земныя блага; богатство, слава, йочести, 
награды и все, все прочее — лишь прахъ,. суета, 
быстро текущая тѣнь, „пришедшей бо смерти вся 
сія потребишася*  (Стих. ІІогреб.)

Онъ, всеблагій и премудрый, знаетъ, что кому 
нужно и часто его же любитъ—наказуемъ (Прит. 
Солом. 3 —12), ибо Онъ не хочетъ смерти грѣш
ника, но еже обратгітмся и живу бытгг ему 
(Іезек. 33, 11).

А потому, братіе, имѣя такого всемогущаго и 
всепремудраго Правителя и Устроителя нашихъ су
дебъ и судебъ всего міра, все устрояющаго и на
правляющаго къ высшимъ цѣлямъ мірозданія, Кото
рый глубиною мудрости Своей человѣколюбно все 
устрояетъ и полезное всѣмъ подаетъ (Велик. Пан.), 
чего намъ, братіе, страшиться, чего смущаться при 
вступленіи въ Новолѣтіе, въ виду мрака и глубокой, 
непроницаемой тайны, окружающей наше будущее?! 
Чего намъ трепетать и унывать, зачѣмъ падать ду
хомъ, слыша такія сладчайшія слова нашего Спаси
теля, которыми Онъ, ободряетъ и утѣшаетъ насъ, 
обуреваемыхъ волнами житейскаго моря: да не сму
щается сердце вагие, вѣруйте въ Бога и въ Мя 
вѣруйтеѴ. (Іоан. 14—1).

Да, эта вѣра—и только одна вѣра въ Бога и 
Спасителя нашего Господа Іисуса Христа, вѣра 
твердая, несомнѣнная, и поможетъ намъ, братіе, смѣло 
и безбоязненно смотрѣть въ глаза неизвѣстному бу
дущему. Она укрѣпитъ и утѣшитъ насъ во всѣхъ 
превратностяхъ нашей жизни. Она поможетъ намъ 
благодушно перенести даже самые тяжелые удары, 
ниспосылаемые свыше. Итакъ пошлетъ ли намъ Гос
подь Богъ въ наступившее Новолѣтіе „великія гг бо
гатыя милости^—возблагодаримъ Его отъ всего 
сердца за такія Его благодѣянія къ намъ грѣшнымъ 
и недостойнымъ. Если же, напротивъ, Онъ посѣтилъ 
насъ „жезломъ желѣзнымъ^ т. е. всякими горестями, 
бѣдами, болѣзнями, неудачами и т. д. и т. д., не 
будемъ смущаться, не будемъ малодушествовать, а съ 
благодарностію будемъ цѣловать карающую насъ ру
ку Божію, взывая съ праведнымъ и многострадаль
нымъ тономъ: буди имя Господне благословенно 
отнынѣ и до вѣка'. Аминь.

Священникъ Никаноръ Котовичъ.

Новый годъ.

„Благослови вѣнецъ лѣта благости Твоея, Го- 
сггоди!“

По принятому у насъ въ Россіи съ начала 
XVIII столѣтія порядку гражданскаго лѣтосчисленія, 
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вести счетъ годамъ съ января мѣсяца, 1-го числа 
этого мѣсяца у васъ теперь обыкновенно съ того вре
мени празднуется начало Новаго года ]). Святая Цер
ковь издревле приняла обычай особо составленными 
на этотъ разъ молитвословіями освящать начало'каж
даго года * 2). И вотъ изъ года въ годъ, вступая 
1-го января въ новолѣтіе, опа освящаетъ начало его 
особо составленнымъ на этотъ случай молебнымъ пѣ

т) Принятое у насъ теперь гражданское лѣтосчи
сленіе съ января мѣсяца введено было у- насъ въ 
Россіи съ начала XVIII ст. Императоромъ Петромъ 
Великимъ 20-го декабря 1699 г. именнымъ указомъ 
Императора предписано было вести лѣтосчисленіе въ 
Россіи отъ Рождества Христова, а не отъ сотворенія 
міра, и это новое лѣтосчисленіе начать съ 1-го января 
1700 года, съ какового числа и впредь вести счетъ 
годамъ. Какъ на основаніе къ такому измѣненію на
шего лѣтосчисленія, было указано желаніе согласовать 
наше лѣтосчисленіе не только съ европейскими хри
стіанскими странами, но и съ народами славянскими, 
„которые съ восточною православною нашею Церко
вію во всемъ согласны", и даже съ греками, „отъ ко
торыхъ вѣра наша православная принята" (Поли, 
собр. зак. т. Ш, № 1736). До этого времени лѣтосчи
сленіе велось у насъ въ Россіи съ сентября мѣсяца и 
Новый годъ праздновался 1-го сентября. Это лѣто
счисленіе принято было у насъ одинаково, какъ въ 
церковномъ счисленіи, такъ и въ гражданскомъ быту, 
и окончательно утвердилось у насъ на Руси, по при
мѣру Церкви восточной, съ XV ст. Ранѣе, согласно 
съ древне-христіанскою Церковію, первымъ мѣсяцемъ 
въ году у насъ считался мартъ (См. объ этомъ под
робнѣе прот. К. Никольскаго; „О службахъ .русской 
Церкви, бывшихъ въ прежнихъ печатныхъ богослу
жебныхъ книгахъ", стр. 98—102). Со времени указа 
Петра Великаго гражданскій годъ сталъ начинаться 
съ января мѣсяца, а церковный годъ и до сихъ поръ 
считается съ сентября мѣсяца, а потому службы на 
1-е сентября и до сего времени содержатъ моленія 
по поводу наступленія новаго года, ровно какъ тро
парь и кондакъ „индикту". Нашъ древній мартовскій 
годъ, принятый православною Церковію и до сего вре
мени для опредѣленія дня Пасхи, называется теперь 
у насъ обыкновенно „пасхальнымъ;" сентябрьскій годъ, 
сохранившійся въ церковномъ счисленіи, называется 
„церковнымъ;" январскій же годъ, какъ употребля
емый въ обыкновенномъ быту, носитъ названіе „граж
данскаго."

2) Обычай св. Церкви освящать начало каждаго 
новаго года особыми молитвословіями восходитъ къ 
самой глубокой древности. Издревле въ восточной хри
стіанской Церкви появился и особый чинъ празднова
нія Новаго года, перешедшій потомъ и къ намъ на 
Русь. Чинъ этотъ, получившій у насъ окончательную 
свою редакцію въ XIV—XV вв., былъ извѣстенъ у 
насъ подъ именемъ „чина лѣтопроводства". Съ осо
бенною торжественностію чинъ этотъ совершался въ 
Москвѣ (. м. о немъ въ указанномъ сочиненіи прот. 
К. Никольскаго, стр. 98—168, а также въ сочиненіи 
Г. Георгіевскаго. „Праздничныя службы и церковныя 
торжества въ старой Москвѣ", стр. 186 — 195). Со вре
мени введенія у насъ, съ начала XVIII ст., рядомъ

ніемъ ’). О чемъ же молится св. Церковь при на
чалѣ каждаго новаго года, 1-го января, и пригла
шаетъ молиться и насъ—своихъ вѣрныхъ чадъ?

Молебное пѣніе, которымъ св. Церковь освяща
етъ теперь начало каждаго новаго года, является 
прежде всего естественнымъ выраженіемъ съ нашей 
стороны объемлющихъ насъ въ эту минуту чувствъ 
безпредѣльной благодарности къ Богу, „источнику 
жизни и безсмертія, всея твари видимыя и невиди
мыя Содѣтелю, времена и лѣта во Своей власти по
ложившему и управляющему всяческая премудрымъ и 
всеблагимъ Своимъ промысломъ", за всѣ тѣ благо
дѣянія и дары, которыя Онъ „изліялъ изобильно" 
на насъ, „недостойныхъ" и „непотребныхъ" рабовъ 
Своихъ, „въ мимошедшее время живота нашего". Эти 
чувства безпредѣльной благодарности къ благодѣю- 
щему насъ Богу, выражаемыя прежде всего въ мо- 
лебномь пѣніи на Новый годъ, сообщаютъ послѣд
нему особенную торжественность, особый восторженно
хвалебный тонъ, наполняютъ его содержаніе славо
словіемъ, восхваленіемъ, благословеніемъ, благодарені
емъ и величаніемъ Тріединаго Бога, „яко Благодѣ
теля и Творца", за тѣ неизреченныя щедроты Его, 
„яже удивилъ еси на насъ въ мимошедшее время 
живота нашего". Эга особая торжественность, особый 
восторженно-хвалебный тонъ новогодняго молебствія

съ церковнымъ гражданскаго года, этотъ торжествен
ный чинъ, совершавшійся 1-го сентября и объединяв
шій въ этотъ день церковную службу и народное тор
жество, былъ оставленъ. Въ послѣдній разъ онъ былъ 
совершенъ 1 сентября 1699 года.

Ц Въ указѣ Императора Петра Великаго объ 
измѣненіи нашего лѣтосчисленія былъ указанъ, между 
прочимъ, и порядокъ празднованія 1-го января Но
ваго года. Указомъ повелѣвалось прежде всего при
нести должное благодареніе къ Богу, съ совершеніемъ 
молебнаго пѣнія въ церкви и, кому случится, и въ 
домѣ своемъ. Въ виду этого тогда же былъ состав
ленъ Гавріиломъ Бужинскимъ и особый чинъ ^молеб- 
наго пѣнія на Новый годъ и смѣнило у насъ древній 
„чинъ лѣтопроводства". Въ указѣ Петра Великаго ни
чего не сказано о времени совершенія новогодняго 
молебствія; въ книгѣ молебныхъ пѣній указано совер
шать это молебствіе тотчасъ послѣ литургіи. Такъ это 
у насъ обыкновенно и бываетъ. Въ послѣднее время 
въ нашихъ столицахъ, Петербургъ и Москва, а по 
примѣру ихъ и въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ и 
мѣстахъ, установился обычай совершать, между про
чимъ, новогоднее молебствіе въ 12 часовъ ночи на 
1-е января. Этотъ благочестивый обычай заведенъ 
Преосвященнымъ нашимъ Епископомъ Михаиломъ и 
въ нашемъ городѣ Минскѣ. Распространенія этого 
добраго обычая, особенно въ большихъ городахъ, нель
зя не пожелать въ виду того разгула, съ которымъ 
принято у насъ въ городахъ встрѣчать Новый годъ. 
Полночный звонъ колокола, призывающій въ храмъ 
Божій на молитву, лучше всего можетъ отвлечь отъ 
грѣховнаго бодрствованія.
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видны уже изъ самаго его начала. Такъ молебствіе 
начинается самымъ торжественнымъ въ ряду всѣхъ 
другихъ начальнымъ возгласомъ: „Благословенно цар
ство “ *).  Предначинательнымъ псалмомъ служитъ 
одинъ изъ самыхъ торжественныхъ псалмовъ Давида 
(64), представляющій собой восторженно-благодар
ственный и хвалебный гимнъ Псалмопѣвца Богу за 
Его благодатныя дѣйствія на Сіонѣ и благодѣянія 
народу Своему, являемыя въ плодородіи земли и да
рованіи побѣдъ надъ иноземными пародами. Востор
женно-хвалебныя благодаренія, изливаемыя прежде 
всего, въ чувствѣ безпредѣльной благодарности къ 
благодѣющему намъ Господу Богу, въ молебномъ пѣ
ніи на Новый годъ, вызываютъ въ насъ увѣренность 
въ неизреченной милости и любви кь намъ Бога, 
увѣренность въ томъ, что мы своими грѣхами не до 
конца прогнѣвали Его милосердіе, а потому даютъ 
намъ дерзновеніе просить Его, принимая „милостивно 
нынѣшнее благодареніе и мольбу насъ, недостойныхъ 
рабовъ Своихъ, въ пренебесный Своей жертвенникъ... 
простити намъ и всѣмъ людемъ Своимъ вся согрѣ
шенія, вольная и невольная, въ мимошедшемъ лѣтѣ 
злѣ нами содѣянная... не помянути безчисленная без
законія и лукавая наша дѣянія, въ мимошедшемъ 
лѣтѣ бывшая, и не воздати намъ по дѣломъ нашимъ, 
но въ милости и щедротахъ помянути насъ".

Являясь, съ одной стороны, естественнымъ вы
раженіемъ чувствъ безпредѣльной благодарности къ 
Господу за всѣ тѣ благодѣянія и дары, „яжѳ уди
вилъ еси на насъ въ мимошедшее время живота на
шего", новогоднее молебствіе, съ другой стороны, со
держитъ въ себѣ самыя горячія и усердныя проше
нія св. Церкви къ Богу, „благословити начатокъ и 
провожденіе" наступающаго „лѣта благодатію чело
вѣколюбія Своего". Что же служитъ предметомъ мо
литвенныхъ новогоднихъ прошеній св. Церкви къ 
Богу? Въ своихъ молитвенныхъ новогоднихъ проше
ніяхъ св. Церковь, согласно заповѣди Апостола Павла, 
предлагаемой ею въ Апостольскомъ чтеніи молебствія, 
„творити молитвы, моленія, прошенія, благодаренія за 
вся человѣки", потому что Господь „всѣмъ человѣ
комъ хощетъ спастися и въ разумъ истины пріити", 
объемлетъ весь міръ, все человѣчество. Объемля въ 
своихъ новогоднихъ прошеніяхъ весь міръ, все чело
вѣчество, св. Церковь, съ другой стороны, по не- 
ложнсму обѣтованію Спасителя, предлагаемому ею въ 
Евангельскомъ чтеніи молебствія, что Онъ пришелъ 
на землю „проповѣдати лѣто Господне пріятно", про
стираетъ свой молитвенный взоръ и на всѣ потреб-

') Такимъ возгласомъ изъ всѣхъ службъ церков
ныхъ начинается только Божественная литургія, а 
изъ молебстві —только торжественное молебствіе на 
день Восшествія на престолъ у коронованія Государя 
Императора.

ности и нужды, какъ вѣчной, такъ и временной че
ловѣческой жизни. Такъ св. Церковь въ своихъ но
вогоднихъ молитвословіяхъ проситъ Госиода не только 
„укрѣпити насъ въ православной вѣрѣ, и спѣшныхъ 
къ дѣланію добрыхъ дѣлъ, и исполненію всѣхъ за
повѣдей Его сотворити", но и „насадити всюду пра
вовѣріе и благочестіе и обратити всѣхъ отступив
шихъ отъ правыя вѣры ко познанію Своея истины". 
Молитъ она Господа: „утолити въ насъ вся вражды, 
нестроенія и междоусобныя брани, подати же миръ, 
твердую и нелицемѣрную любовь, благочинное же 
строеніе и добродѣтельное житіе... подати дожди бла
говременны, ранны же и поздны, росу плодоносну, 
вѣтры мѣрны и благорастворенны, и теплоту солнеч
ную возсіяти... избавитися намъ отъ глада, губитель
ства, труса, потопа, града, огня, меча, нашествія 
иноплеменныхъ, и междоусобныя брани, и всякія 
смертоносныя раны, скорби же и нужды". Объемля 
въ своихъ новогоднихъ молитвословіяхъ весь міръ все 
человѣчество, всѣ существенныя нужды и потребности, 
какъ временной, такъ и вѣчной жизни человѣка, св. 
Церковь въ особенности проситъ Господа: „помянути 
Церковь святую Свою, и укрѣпити, утвердити же, 
расширити, и умирити ю и невредиму адовыми враты, 
и всѣми навѣты видимыхъ и невидимыхъ враговъ 
непребориму во вѣки соблюсти... сохранити Возлюб
леннаго раба Своего Благочестивѣйшаго Самодержав
нѣйшаго Великаго Государя нашего Императора и 
весь Царствующій Домъ... благопоспѣшити имъ во 
всемъ и покорити подъ нозѣ ихъ вся христоненавист
ныя языки и всякаго врага и супостата... умножити 
дни живота ихъ въ непоколебимомъ здравіи и во 
всѣхъ добродѣтелехъ преуспѣяніе имъ даровати".

Такимъ образомъ въ своихъ молитвенныхъ ново
годнихъ прошеніяхъ св. Церковь, объемля своимъ мо
литвеннымъ взоромъ весь міръ, все человѣчество, всѣ 
нужды и потребности, какъ временной, такъ и вѣч
ной человѣческой жизни, молитъ Господа Бога, что
бы Онъ, Милосердый, обильно изліявшій на насъ всѣ 
Свои блага и дары „въ мимошедшее время живота 
нашего", и „въ сіе грядущее лѣто и во вся дни жи
вота нашего" простеръ на насъ благодѣющую Свою 
руку, содѣйствуя во всемъ мірѣ, среди всѣхъ людей, 
во всѣхъ сторонахъ человѣческой жизни осуществле
нію того обѣтованнаго „лѣта Господня пріятна", то
го царства Божія, которое приходилъ на землю про- 
повѣдывать Единородный Сынъ Божій Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ. 'Она молитъ Господа, чтобы Онъ, 
милостиво прощая „намъ и всѣмъ людемъ Своимъ 
вся согрѣшенія", не памятуя „безчисленныя бсззако- 
ненія и лукавая наша дѣянія", Івсѣхъ просвѣтилъ 
свѣтомъ истиннаго Богопознанія, всѣхъ утвердилъ въ 
истинно-богоугодной и благочестивой жизни. Она 
проситъ Господа, чтобы Онъ Своею всемогущею ру
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кою пресѣкъ и отстранилъ отъ насъ все то, что 
можетъ противодѣйствовать этому утвержденію и 
осуществленію проповѣданнаго Спасителемъ „лѣта 
Господня пріятна",—чтобы онъ отгналъ отъ насъ 
„вся душетлѣнныя страсти и растлѣнныя обычаи", 
утолилъ въ насъ „вся вражды, нестроенія и междо
усобныя брани", избавилъ насъ отъ всѣхъ губитель
ныхъ дѣйствій и явленій видимой природы; наоборотъ 
утвердилъ среди насъ „миръ, нелицемѣрную любовь, 
благочинное строеніе", послалъ на землю „благора
створеніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ". 
При этомъ естественно молитвенный взоръ Церкви 
останавливается въ особенности на томъ, что служитъ 
и споспѣшествуетъ къ водворенію и осуществленію 
здѣсь на землѣ „лѣта Господня пріятна". Она про
ситъ въ особенности Господа Бога „укрѣпити, утвер
дити, расширити и умирити Церковь святую Свою", 
которая здѣсь на землѣ есть „столпъ и утвержденіе 
истины". Она въ особенности проситъ Господа Бога 
сохранить Того, Чьею сильною и крѣпкою рукою 
здѣсь на землѣ держится миръ и порядокъ и о Комъ 
прежде всего заповѣдалъ молиться св. Аиостолъ Па
велъ—Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Вели
каго Государя нашего Императора, „да тихое и 
безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи 
и чистотѣ; сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ 
нашимъ Богомъ" (1 Тим. II, 2—3). (Мин. еп. вѣд.).

Понедѣльничанье.

У нашего народа пользуется особымъ уваже
ніемъ понедѣльникъ. Очень многіе крестьяне и пре
имущественно женщины „понедѣльничаютъ," т. е. 
иостятся въ этотъ день и называютъ понедѣльникъ 
„святымъ понедѣльникомъ." Но почитая понедѣль
никъ, народъ однако считаетъ его й самымъ тяже
лымъ или несчастнымъ днемъ, въ который нельзя 
начинать никакого важнаго дѣла.

„Понедѣльникъ—день тяжелый", говоритъ рус
ская пословица, и суевѣрный крестьянинъ не рѣша
ется ѣхать въ дальную дорогу и даже отдавать 
долгъ. Кромѣ того, заболѣть въ понедѣльникъ не 
предвѣщаетъ выздоровленья, а жениться — значитъ 
не видать счастія. Таковы народные взгляды и по
вѣрій относительно понедѣльники. Посмотримъ же, 
откуда происходитъ такое почитаніе понедѣльника и 
убѣжденіе, что это самый тяжелый депь. Почитаніе 
понедѣльника и обычай „понедѣльничанья" мы на
ходимъ въ глубокой древности. Такъ, напримѣръ, въ 
одной рукописи XVI вѣка мы читаемъ слѣдующее: 
„Мѣсяца марта постися первыя недѣли въ понедѣль
никъ, среду и пятокъ." Мѣсяца іюня постися двѣ 
недѣли въ понедѣльникъ, среду и пятокъ... Мѣсяца 

сентября постися три недѣли въ понедѣльникъ, среду 
и пятокъ". Слѣдовательно, можно предполагать, что 
въ XVI вѣкѣ понедѣльники чтились, и благочести
вые христіане проводили ихъ въ постѣ и молитвѣ. 
Несомнѣнно, что и названіе ^понедѣльника „святымъ" 
и обычай „понедѣльничанья" дошли до насъ изъ 
описываемой старины. Но названіе понедѣльника „свя
тымъ" можно приписать еще и другой причинѣ. Въ 
нѣкоторыхъ народныхъ разсказахъ понедѣльникъ пред
ставляется въ человѣческомъ образѣ; такъ, напри
мѣръ, въ одномъ разсказѣ говорится: ...„И повстрѣ
чался святой Понедѣльникъ на томъ пути да съ 
Ильей пророкомъ и пошли они вмѣстѣ говѣть въ мо
настырь"..., а въ другомъ разсказѣ: „Первая встрѣча 
умершаго на томъ свѣтѣ бываетъ со святымъ Поне
дѣльникомъ, который у преддверія рая спрашиваетъ 
умершаго о грѣхахъ"... Какъ видно, понедѣльникъ 
даже въ народныхъ разсказахъ называется святымъ и 
олицетворяется въ человѣческомъ образѣ.

Посмотримъ теперь, отчего произошло народное 
убѣжденіе, что понедѣльникъ—тяжелый день. Бодан
номъ случаѣ мнѣнія изслѣдователей раздѣляются. 
Одни утверждаютъ, что древніе астрологи считали по
недѣльникъ—день посвященный лунѣ, днемъ несчаст
нымъ. Это подтверждается тѣмъ, что и нынче у мно
гихъ европейскихъ народовъ понедѣльникъ считается 
тяжелымъ днемъ и называется—(ііезіиііае (латин.— 
день луны) и еще слѣдующей выписью изъ старин
наго календаря за 1730 годъ:

„...Седмая планита луна, глава водамъ и істоч- 
никамъ, и рѣкамъ великимъ и всѣмъ планитамъ при
сутствуетъ и на поднебесныя силу свою свѣтлостію 
изнуряетъ и людіе подъ ней родящійся, непостоянніи, 
лживіи, напрасно умираютъ, малещастливіи"... Дру
гіе изслѣдователи такое названіе объясняютъ иначе, 
приписывая происхожденіе такового эпохѣ крещенія 
Руси, что и подтверждаютъ исторіей Карамзина, ко
торый объ этомъ говоритъ такъ: „Великій князь 
Владимиръ, познавъ истиннаго Бога и принявъ св. 
крещеніе, велѣлъ и всѣмъ подданнымъ сдѣлать то же. 
Между новокрещенными было не мало такихъ, кото
рые, принявъ св. крещеніе, въ тайнѣ остались идо
лопоклонниками. Чтобы вразумить ихъ и утвердить 
въ вѣрѣ, Владимиръ вмѣнилъ въ обязанность, всѣмъ 
безъ исключенія, каждый воскресный день приходить 
въ церковь, гдѣ священники были обязаны наставлять 
людей въ вѣрѣ. Тѣхъ же упорныхъ, которые не вы
полняли этого повелѣнія и не являлись въ храмы 
христіанскіе, подвергалъ чувствительному наказанію, 
которое выполнялось въ понедѣльникъ". У нашего на
рода до сихъ поръ сохранилось нѣсколько пріурочен
ныхъ къ понедѣльникамъ обычаевъ и празднествъ, 
остатокъ языческихъ обрядовъ. Празднества эти тако
вы: „обычай полоскозуба" и купальскія ^празднества 
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у нашего народа; празднованіе „колодки" и нроводы 
покойниковъ въ Малороссіи. „Полоскозубъобщеиз
вѣстный обычай, пріурочивается къ чистому поне
дѣльнику и состоитъ въ томъ, что крестьяне „поло
щутъ зубы водкою", т. е. допиваютъ оставшееся 
послѣ масленицы вино. Положимъ, нынче этотъ обычай 
потерялъ значеніе, но у нашихъ предковъ—славянъ 
былъ праздникомъ въ честь вѣдьмъ и демоническихъ 
существъ, управлявшихъ тучами и дождями (Аѳа
насьевъ, ноэтическ. воззрѣн. славянъ на природу. Т. 
III, стр. 702). Купальскій обрядъ „бросанье вѣн
ковъ" въ старину пріурочивался къ понедѣльнику, 
т. е. къ Дух.ову дню, а не къ Троицыну, какъ 
нынче. Въ Малороссіи празднованіе „колодки" начи
нается въ понедѣльникъ масляной недѣли. Въ укра
инскихъ разсказахъ „колодка" это злое существо, ко
торое родится въ понедѣльникъ и умираетъ въ суб
боту. По мнѣнію изслѣдователей—„колодка"—олице
твореніе смерти и тьмы. Празднество „колодки"—эго 
рядъ дней всеобщаго безпросыпнаго пьянства. Къ по
недѣльнику Ѳоминой недѣли пріурочивается въ Ма- 
лоросіи обычай „провожанія покойниковъ:" онъ со
провождается различными обрядами и поминовеніями. 
Кромѣ того, въ Малороссіи существуетъ еще и обы
чай „проводовъ русалокъ", пріурочивающійся къ 
первому понедѣльнику Петрова поста. Конечно, всѣ 
приведенные обряды и празднества не что иное, какъ 
остатки языческихъ празднествъ. Но, какъ видно, 
они большею частію пріурочивались у нашихъ пред
ковъ къ понедѣльнику. Такъ какъ всѣ эти праздне
ства были въ честь темныхъ и мрачныхъ силъ, то 
не мудрено, что и самый день считался у славянъ 
„мрачнымъ," „тяжелымъ" днемъ. Конечно, такихъ 
же воззрѣній придерживались славяне и послѣ при
нятія христіанской вѣры; къ тому же строгое распо
ряженіе князя Владимира, посвященіе понедѣльника 
св. церковью безплотнымъ силамъ, а въ позднѣйшія 
времена и предсказанія астрологовъ, послужили до
статочными причинами, чтобы народъ почиталъ поне
дѣльникъ особо отъ остальныхъ дней недѣли. Особен
ной строгостью „понедѣльничанья" отличаются нѣко
торыя секты раскольниковъ.

по б. попечителѣ виленскаго учебнаго округа И. П. 
Корниловѣ и его сотрудникамъ В. П. Кулинѣ, И. 
Н. Новиковѣ. С. В. Шолковичѣ и А. Бачинскомъ. 
На богослуженіи была супруга почившаго В. П. Ку
лина, пріѣхавшая въ Вильну.

На панихидѣ присутствовали попечитель учеб
наго округа т. с. Поповъ, помощникъ попечителя д. 
с. с. Бѣлецкій и многія лица учебнаго вѣдомства, 
пришедшія молиться о почившихъ дѣятеляхъ Сѣверо- 
Западнаго края. Въ концѣ панихиды протоіерей I. 
Шверубовичъ сказалъ нѣсколько словъ, иосвящен- 
ныхъ памяти И. П. Корнилова и его сотрудникамъ.

;• Софія Николаевна Батюшкова. (Некрологъ).

Изъ Москвы получено извѣстіе о кончинѣ 
Софіи Николаевны Батюшковой—рожденной Крив
цовой, супруги быв. попечителя Виленскаго учеб
наго округа Помпея Николаевича Батюшкова. По
чившая пользовалась большимъ почетомъ въ Мо
сковскомъ высшемъ обществѣ; она достигла глу
бокой старости—до 80 лѣтъ и всей душой была 
предана дѣлу возрожденія и укрѣпленія православно
русскихъ началъ въ сѣвера- и юго-западномъ краѣ; 
она была членомъ православныхъ братствъ и съ охо
той простирала руку помощи тамъ, гдѣ ея содѣй
ствіе приносило пользу дѣлу. Въ послѣдніе годы она 

і стала недомогать и почила о Господѣ тихо послѣ 
' продолжительной и тяжкой болѣзни 29 минувшаго 
! декабря и погребена въ Москвѣ 2-го сего января 

въ Новодѣвичьемъ монастырѣ рядомъ съ могилою 
своего мужа. Да будетъ ей въчная память въ мо
литвахъ церкви!

Телеграфъ сообщилъ, что скончавшійся въ Вар
шавѣ И. Бліохъ завѣщалъ капиталъ на учрежденіе 
въ варшавскомъ политехническомъ институтѣ стипен
дій студентамъ католикамъ, протестантамъ и евреямъ, 
только не православнымъ. Вотъ благодарность еврей
скаго банкира, нажившаго огромное состояніе на по
стройкѣ и эксплоатаціи Либаво-Роменской, Юго—Запад
ныхъ и др. желѣзныхъ дорогъ въ Россіи.

Заупокойное служеніе по И. П. Корниловѣ и его 
сотрудникамъ.

2-го сего января, въ полугодовой день послѣ 
кончины И. П. Корнилова, послѣ божественной ли
тургіи въ Пречистенскомъ соборѣ, была совершена 
панихида каѳедральнымъ прот. I. Котовичемъ и на
стоятелемъ Пречистенск. собора I. Шверубовичемъ,

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ аНотобиъъ.
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