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Дѣйствія Правительства.
— Указомъ Свят. Синода отъ 27 мая за № 

3870 штатный членъ Литовской духовной консисто
ріи священникъ Митрофанъ Померанцевъ уволенъ, 
согласно прошенію, вслѣдствіе слабости здоровья, отъ 
занимаемой имъ должности.

— Награда. Къ 14 апрѣля сего года, ко 
дню Св. Пасхи, Всемилостивѣйше пожалованъ орденъ 
св. Станислава 3 ст. инженеру IX класса, началь
нику участка службы тяги Либаво-Роменской жел. до
роги, инженеръ-технологу, кол. ассесору Петру Бу
лаеву за отличіе, оказанное имъ по вѣдомству право
славнаго исповѣданія.Мѣстныя распоряженія.

— 27 мая псаломщикъ Яршевичской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Іосифъ Борзаковскій, согласно

ку или мѣсто
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прошенію, перемѣщенъ къ Хожевской церкви, того 
же уѣзда.

— 27 мая утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Глубок- 
ской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Нароши Антонъ Ни
колаевъ Якимовичъ—на второе трехлѣтіе; 2) Жо- 
снянской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Слободы Ви
кентій Ивановъ Бобровичъ—на второе трехлѣтіе; 3) 
Векшнянской, Шавельскаго уѣзда, желѣзно-дорожный 
мастеръ мѣщанинъ г. Рогачева Николай Владими
ровъ Лорченко но второе трехлѣтіе; и 4) къ при
писной церкви Векшнянскаго прихода въ с. Муравь
евѣ Либ.-Ром. жел. дороги Николай Васильевичъ 
Матернъ,—также на второе трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 19 мая, въ недѣлю 
о слѣиомъ, Его Высокопреосвященство совершилъ бо
жественную литургію въ Духовомъ монастырѣ въ со
служеніи старшей братіи. Проповѣдь произнесъ свя
щенникъ Василій Соколовъ.

— 23 мая, въ день праздника Вознесенія Го
сподня, Его Высокопреосвященство въ томъ же мо
настырѣ совершилъ божественную литургію въ сослу
женіи братіи монастыря. Проповѣдь сказалъ священ
никъ Владимиръ Василевскій.

— 25 мая, въ высокоторжественный день ро
жденія Ея Императорскаго Величества Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны въ каѳедральномъ 
соборѣ Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ, отслужена была 
божественная литургія и молебенъ. Въ соборѣ при
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сутствовали высшіе представители военной и граж
данской власти различныхъ вѣдомствъ и много моля
щихся. Проповѣдь произнесъ священникъ Василій 
Гапановичъ.

— 18 мая, Его Высокопреосвященство изво
лилъ присутствовать на экзаменѣ въ шестомъ 
классѣ семинаріи по обличенію раскола, а 22 
числа въ томъ же классѣ—на нравственномъ бого
словіи.

— 21 мая Его Высокопреосвященство изво
лилъ посѣтить братскій домъ, гдѣ подробно осмо
трѣлъ самое зданіе дома, садъ и набережную, и меж
ду прочимъ, вновь возобновленную стѣну, защищаю
щую домъ отъ подмыва рѣки Вилейки, заходилъ 
также въ типографію и осмотрѣлъ ее.

— 27 мая удостоенъ похвальнымъ ЛИСТОМЪ 
староста Занорочской церкви, кр-нъ Никита Ви
кентьевъ Хильманъ, за почти 30-лѣтнюю безпо
рочную и полезную для церкви службу.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Порѣчьи (8).
— с. Плиссѣ (2).

Ошмянскаго — въ с. Михаловщизнѣ (12).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Вилейскаго — с. Яршевичахъ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.
Актъ въ Снипишскихъ церк.-приходскихъ шко

лахъ.

18 мая сего года состоялся актъ въ Снипиш
скихъ цер.-приходскихъ школахъ. Предъ началомъ 
акта совершенъ былъ соборне благодарственный мо
лебенъ, на который вышли: о. каѳедральный прото
іерей Іоаннъ Котовичъ, предсѣдатель Виленско-Трок- 
скаго уѣзднаго училищнаго отдѣленія свящ. Михаилъ 
Плиссъ и завѣдующій школами свящ. Димитрій Мо
дестовъ. Предъ молебномъ законоучитель школъ обра
тился къ ученикамъ съ слѣдующимъ словомъ:

„Дѣти! сегодня мы заканчиваемъ свой трудовой 
учебный годъ. Начали мы его молитвой и, какъ слѣ
дуетъ христіанамъ, окончимъ его той же молитвой. 
Годъ этотъ для нашихъ школъ, какъ вы ^хорошо 
знаете, былъ нѣсколько неспокоенъ: подъ [вліяніемъ 
ложныхъ слуховъ о томъ, что въ нашихъ школахъ 
насильно посягаютъ на религіозную совѣсть дѣтей 
иновѣрцевъ, нѣкоторые ученики—преимущественно ка
толики—оставили школу. Вы прекрасно знаете, дѣти, 
что въ этихъ школахъ за 16 лѣтъ ихъ существова

нія окончили курсъ сотни дѣтей—иновѣрцевъ ва
шихъ братьевъ н сестеръ—и не было случая, чтобы 
лица, руководящія занятіями въ школахъ и «учащіе, 
когда-либо насильно заставили кого-либо изъ учени- 
ковъ-иновѣрцевъ измѣнить религіозное исповѣданіе. 
Всѣ мы, стоящіе во главѣ школы, заботились объ 
одномъ, чтобы воспитать въ васъ добрыхъ христіанъ, 
честныхъ и грамотныхъ работниковъ и никогда даже 
намекомъ не позволили оскорбить чью-либо религі
озную совѣсть. Всѣмъ вамъ внушалась одна главная 
мысль, что всѣ мы дѣти Одного Огца Небеснаго и 
братья между собою и должны видѣть другъ въ дру
гѣ образъ и подобіе Божіе и уважать достоинство 
человѣка. Нѣкоторые изъ васъ теперь оканчиваютъ 
курсъ; намъ желательно, чтобы они вышли добрыми 
и честными людьми и не конфузили школы, въ ко
торой обучались. Школа всѣхъ васъ одинаково лю
битъ безъ различія вѣроисповѣданій и желаетъ вамъ 
отъ чистаго сердца добра и успѣха въ жизни. По
благодарите Господа за то, что Онъ далъ Вамъ силы 
и здоровье обучаться въ этомъ году и попросите у 
Него, чтобы Онъ помогъ и слѣдующій учебный годъ 
встрѣтить и провести съ пользою и миромъ".

По окончаніи молебна, который пѣлъ стройно 
хоръ учениковъ подъ руководствомъ учителя второго 
класса, всѣ перешли въ помѣщеніе I класса мужской 
школы, которое было декорировано флагами; на осо
бомъ мѣстѣ помѣщены были портреты Гоголя и Жу
ковскаго, украшенные зеленью. Послѣ пѣнія тропаря 
„Христосъ воскресе" прочитанъ былъ краткій от
четъ о состояніи школъ въ 1901—2 учебн. году, 
изъ котораго усматривалось, что учебный годъ на
чался при 187 учащихся въ мужской и женской 
школахъ, а закончился при 157 учен. Затѣмъ по 
особой программѣ учениками декламировались стихи 
и проза изъ соч. Гоголя и Жуковскаго и пѣлись 
пѣсни. Исполненіе того и другого, по отзыву при
сутствующихъ лицъ, было весьма порядочное и строй
ное. Послѣ сего розданы были награды лучшимъ уче
никамъ и сказано было дѣтямъ привѣтствіе отъ члена 
Св.-Духовскаго братства И. Я. Спрогиса. Актъ окон
чился одушевленнымъ пѣніемъ народнаго гимна. Этотъ 
школьный праздникъ посѣтили: о. каѳедральный про
тоіерей, епархіальный наблюдатель, предсѣдатель уѣзд
наго отдѣленія, священники—Новосвѣтской церкви и 
дома „Іисусъ младенецъ", начальникъ центральнаго 
архива И. Я. Спрогисъ, члены приходскаго попечи
тельства—генералъ-майоръ П. А. Наумовъ, генералъ- 
майоръ Л. Ѳ. Левшановскій, начальникъ водяной ди
станціи В. С. Страховичъ, учащіе ц.-приходскихъ 
школъ гор. Вильны, нѣкоторые родители и родствен
ники учащихся.

Такіе школьные праздники, конечно, весьма же
лательны, такъ какъ они оживляютъ школьную жизнь,
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вносятъ въ нее особый интересъ и сближаютъ школу 
съ обществомъ, которое невольно знакомится съ тѣмъ, 
что можетъ дать начальная школа дѣтямъ бѣдня
ковъ. М.

Актъ въ Новосвѣтскихъ церковно - приходскихъ 
школахъ.

12 мая сего 1902 года въ Виленскихъ Ново
свѣтскихъ Александровскихъ церк.-прих. школахъ 
состоялся годичный актъ. Школьный праздникъ на
чался благодарственнымъ молебствіемъ, къ началу 
коего прибыли о. настоятель Виленскаго Каѳедраль
наго собора, протоіерей Іоаннъ Котовичъ, о. Епар
хіальный Наблюдатель священникъ М. Пашкевичъ 
о. о. завѣдующіе Виленскими церк.-прих. школами, 
другія лица изъ городского духовенства, состоящія 
членами Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта и Виленско-Трокскаго Отдѣленія, начальникъ 
Виленскаго Техническаго Училища А. II. Полтановъ 
и нѣсколько почетныхъ свѣтскихъ гостей.—Предъ 
молебствіемъ завѣдующій Новосвѣтскими церк.-прих. 
школами священникъ Василевскій обратился къ уча
щимся со словомъ назиданія, гдѣ, выяснивши гро
мадное значеніе грамотности въ жизни, указалъ 
имъ на то, чѣмъ они могутъ отблагодарить за 
свою грамотность той церкви, подъ кровомъ коей 
стали грамотными, чѣмъ они могутъ и должны вы
ражать свою благодарность за грамотность Держав
ному Вождю земли Русской, начальствующимъ и 
обучавшимъ ихъ. Послѣ молебна совершеннаго со
борне во главѣ съ о. каѳедральнымъ протоіереемъ 
1. Котовичемъ, всѣ собравшіеся почетные гости, уча
щіе, учащіеся въ школахъ и ихъ родители пере
шли въ смежное помѣщеніе мужского класса, украшен

ное зеленью и портретами Гоголя и Жуковскаго. 
Завѣдующимъ прочитанъ былъ краткій отчетъ, изъ 
котораго видно, что обучается въ школахъ болѣе 
200 человѣкъ; при школѣ существуютъ ремесленныя 
отдѣленія—столярные и слесарные, гдѣ обучается 
около 20 человѣкъ. Произведенія учащихся столики, 
табуреты, скамьи, замки, петли, крючки и др. были 
на лицо.—Самый актъ выполненъ былъ по слѣду
ющей программѣ:

1) Послѣ „Христосъ Воскресе"—Чтеніе отчета о 
состояніи школы за 1901—2 уч. годъ.

2) Актовая пѣснь „Свѣтлой радостью горя"— 
пѣлъ хоръ.

3) Стих. „Привѣтствіе Жуковскому“ соч. кн. 
Вяземскаго—чит. уч. Вл. Жемойтенъ. Стих. „Жа
воронокъ" соч. Жуковскаго—чит. ученица Ольга 
Кассатая.

4) Пѣснь „Колокольчики мои" слова А. Тол
стого—цѣлъ хоръ.

5) Стихи „Лѣсной Царь" стих. Жуковскаго— 
чит. учит. А. Клизасъ. Ст. „Лѣтній вечеръ" соч. 
Жуковскаго—чит. уч. Дорожинскій.

6) „Тише—тише вѣйте вѣтерки" изъ оп. „Рог
нѣды* —пѣлъ хоръ.

7) Отрывокъ изъ стих. Жуковскаго „Пѣвецъ 
въ станѣ Русск. воин."—чит. Дан. Гофманъ.

8) Пѣснь „Я пойду, пойду косить" пѣлъ 
хоръ.

9) Ст. „На смерть Гоголя" соч. Шевырева— 
чит. уч. Пелагія Горцнова.

10) Пѣснь „Розы расцвѣтаютъ" слова Жуков
скаго—пѣлъ хоръ.

11) Ст. „Памяти Гоголя" стих. Жадовскаго— 
чит. уч. Воротницкій.

12) „Гимнъ Князю Владимиру"—цѣлъ хоръ.
13) Отрывокъ изъ повѣсти Гоголя „Старосвѣт

скіе помѣщики"-—чит. Вл. Жуковскій, Осипъ По- 
зовскій и ученица Казаковская.

14) Гимнъ „Коль славенъ" пѣлъ хоръ.
Раздача наградъ. Народный гимнъ.
Какъ исполненіе пѣсней, такъ и произношеніе 

стихотвореній выполнено было съ успѣхомъ, о чемъ 
засвидѣтельствовано всѣми присутствовавшими. Въ 
концѣ акта о. каѳедральный протоіерей собственно
ручно раздалъ наградныя книги и похвальные ли
сты учащимся и всѣхъ безъ исключенія одарилъ 
привезенными имъ брошюрками изъ соч. Н. В. Гоголя.— 
Актъ закончился пѣніемъ девятой пѣсни пасхальнаго 
канона, пропѣтой всѣми присутствовавшими.

Завѣдующій школами священникъ В. Василевскій.

Протоіерей Іоаннъ Кузнецовъ (некрологъ).

Въ мѣсяцѣ мартѣ, 5 числа, состоялось погре
беніе въ городѣ Свенцянахъ незабвеннаго свѣнцян- 
скаго благочиннаго, протоіерея Іоанна Кузнецова, 
умершаго отъ порока сердца, на 63 году жизни. 
Какъ по должности благочиннаго, такъ и на поприщѣ 
священническаго служенія, это былъ дѣятель во мно
гомъ замѣчательный. Вездѣ, гдѣ только проходило 
служеніе покойнаго протоіерея Кузнецова, онъ являлъ 
себя истинно честнымъ и многополезнымъ дѣятелемъ. 
Полный энергіи, онъ не зналъ устали отъ трудовъ, 
которымъ посвящена была вся его жизнь. Свидѣте
лемъ самой плодотворной его дѣятельности прежде 
всего былъ Чересскій приходъ, гдѣ онъ первона
чально состоялъ въ званіи перваго священника, а 
затѣмъ, и въ должности Друйскаго благочиннаго, 
Дисненскаго уѣзда. Дѣйствуя на этомъ поприщѣ, по
койный протоіерей Кузнецовъ явилъ собою примѣръ 
аккуратности въ дѣлахъ.

Со времени назначенія въ городъ Свенцяны^ 
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поприще для дѣятельности отца Кузнецова сдѣлалось 
болѣе обширнымъ. Какъ священникъ, онъ здѣсь сразу 
сталъ неподражаемымъ труженикомъ для благоустрой
ства прихода и для блага мѣстной церкви. Нашедши 
въ Свенцянахъ церковь слишкомъ бѣдною, крайне 
невзрачною и незамѣтною среди жилищъ городскихъ 
жителей, о. Кузнецовъ принялъ мѣры и нашелъ 
средства сдѣлать изъ нея храмъ Божій, болѣе чѣмъ 
приличный, соотвѣтственный достоинству и чести пра
вославной святыни. Для этого онъ не затруднялся 
производить многія работы самъ лично. Самъ золо
тилъ иконостасъ, самъ чистилъ и мылъ иконы, кра
силъ стѣны, починялъ облаченія. Для наблюденія за 
правильностью работъ о. Кузнецовъ взбирался на 
крышу,—указывалъ правильную прибивку гонта, а 
при покраскѣ всего зданія руководилъ дѣломъ съ 
такимъ усердіемъ, что большая часть онаго совер
шена его собственными руками. Не говоря подробно 
о личномъ трудѣ о. Кузнецова, при обновленіи и 
украшеніи старой—опущенной церкви, онъ въ цѣли 
приведенія оной въ возможно благолѣпный видъ, не 
жалѣлъ и своихъ денежныхъ средствъ, которыми 
должно сказать правду, не обладалъ въ избыткѣ. Та
кія обстоятельства трудовъ и самопожертвованія со 
стороны о. Кузнецова, продолжались во все время до 
постройки въ г. Свѣнцянахъ новаго каменнаго храма.

Постройка новой каменной церкви въ Свенця
нахъ вызвала напряженность всѣхъ силъ покойнаго 
о. протоіерея. Въ ней явственно выразились его крѣп
кій свѣтлый умъ, сильнѣйшая энергія и глубокая жи
тейская практичность. Зданіе, на которое ассигно
вано было по смѣтѣ шестьдесятъ тысячъ, онъ воз
велъ цѣнностью въ тысячъ семьдесятъ, соорудивъ 
оное въ такомъ видѣ, который бы украшалъ любой 
губернскій городъ. Если обратить вниманіе на утварь, 
ризницу, отдѣлку мельчайшихъ деталей архитектуры 
Свенцянскаго новосозданнаго храма, то нужно при
знать въ покойномъ о. протоіереѣ выдающійся талантъ 
архитектуры и утонченный вкусъ. Отецъ протоіерей 
ничего, видно, не жалѣлъ, чтобы оставить послѣ 
себя свое произведеніе на удивленіе всѣмъ, кто бу
детъ имѣть способность оцѣнить великій трудъ и вы
спреннее искусство!

Какъ администраторъ въ должности благочин
наго, покойный о. Кузнецовъ былъ любимцемъ ду
ховенства. Всегда ровный въ характерѣ благород
ства и степенности, безъ малѣйшей гордости и спѣси, 
онъ казался для подчиненныхъ болѣе другомъ чѣмъ 
начальникомъ. Точность въ дѣлахъ, справедливость 
во всѣхъ сужденіяхъ и распоряженіяхъ, привѣтли
вость и любезность въ обращеніи, доступность и ра
душіе покойнаго о. Кузнецова, готовность итти вся
кому на помощь, при случахъ неблагопріятныхъ обсто
ятельствъ, дѣлали его, по пословицѣ: „ золотымъ че
ловѣкомъ

Поэтому всѣ чувства уваженія, любви, благо
дарности и благожеланія со стороны знавшихъ о. 
Кузнецова и имѣвшихъ счастье быть въ разныхъ от
ношеніяхъ къ нему выразились какъ нельзя болѣе, 
при его погребеніи. Погребеніе о. иротоіерея совер
шено было при громадномъ стеченіи народа разныхъ 
сословій и разныхъ вѣроисповѣданій. Соборное служе
ніе заупокойной литургіи тремя священниками, пред
шествовало чину отпѣванія, для котораго облачились 
8 прибывшихъ сельскихъ пастырей, въ числѣ коихъ 
были два іерея изъ г. Вильны. Память почившаго 
почтили надгробнымъ словомъ три священника, а бо
гослуженіе украсили чуднымъ пѣніемъ избранники 
любительскаго хора, подъ управленіемъ чиновника- 
регента г. Келлера.

Священникъ Александръ Котлинскій.

Надгробное слово, при погребеніи Свенцянска
го благочиннаго протоіерея Іоанна Кузнецова, 

5 Марта, 1902 года, въ г. Свенцянахъ.

Благочестивые слушатели! Нынѣшній день, такъ 
торжественно собралъ насъ въ сей Храмъ Божій! 
Но къ сожалѣнію, собралъ не для радостнаго, празд
ника, а ко гробу, который сейчасъ предъ нашими 
глазами,—ко гробу, какъ видите, досточтимаго отца 
Протоіерея Іоанна Кузнецова. Это событіе, но исти
нѣ, достойно горячихъ и продолжительныхъ слезъ!

Гдѣ-бы ни случилось зрѣлище смерти, гдѣ-бы 
ни представилось намъ зрѣлище гроба, это зрѣлище 
всегда производитъ печаль для души, горесть для 
сердца окружающихъ. Но скорбь сегодняшняя, долж
на слишкомъ глубоко поражать наши души. Пораженіе 
это тѣмъ болѣе для всѣхъ насъ чувствительно и тро
гательно чѣмъ болѣе жертва смерти достойна была 
любви нашей. Видя, что этотъ гробъ окруженъ 
глубокою скорбію, глубокою печалью предстоящихъ, 
видя, что всевозможныя о немъ заботы приняты съ 
сердечнымъ участіемъ, нужно убѣдиться,что въ немъ 
вмѣщается предметъ дорогой, личность незабвенная. 
Да! Мы видимъ предъ собою гробъ, въ которомъ 
помѣстился на вѣчный покой, блаженной памяти, 
досточтимый отецъ протоіерей Іоаннъ Кузнецовъ. Онъ 
окруженъ нынѣ нѣжно-любящею супругою, и нѣжно 
любящими дѣтьми, сослуживцами друзьями и зна
комыми. Честь вамъ, добрѣйшіе господа, за эти свя
тыя чувства къ покойному отцу протоіерею за такую 
вашу любовь. О! Какъ не заслужиться такому дѣя
телю, какимъ былъ отецъ протоіерей Кузнецовъ, который 
не зналъ отдыха въ трудахъ, на пользу церкви, духо
венства,—и, вообще на пользу ближнихъ.

Эта самая, вновь воздвигнутая церковь, столь 
величественная, столь благоустроенная, сіяющая бла- 
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комъ, богатствомъ и великолѣпіемъ не есть^ли про
изведеніе его тяжкихъ трудовъ и мудрыхъ заботъ. 
Впрочемъ, къ такому обогащенію и великолѣпію сей 
церкви, покойный отецъ протоіерей приложилъ не 
только свой обширный, практическій умъ, и замѣ
чательную энергію, но и собственныя матеріальныя 
средства. Сверхъ того, кто не помнитъ его привѣт
ливости,' - его вѣжливости и доброты, мягкости его 
характера и доступности для всякаго? Кто не пом
нитъ сердечнаго участія отца протоіерея въ нуждѣ, 
затрудненіи и разныхъ стѣснительныхъ житейскихъ 
обстоятельствахъ? Затѣмъ-то первое мое слово обра
щаю къ почившему: почто молчишь, вѣрный рабъ 
Божій, отецъ протоіерей, въ этотъ священный часъ 
усердныхъ молитвъ о тебѣ?

Почто не обратишь слова къ своимъ печальнымъ 
супругѣ и дѣтямъ, которыхъ ты любилъ и для ко
торыхъ жилъ? Они привыкли видѣть твои ласки, 
нѣжность и доброту, теперь ты лишаешь ихъ этого 
счастья!

Что же безмолствуешь, ревностный служитель 
престола Божія! Видимъ, и это понятно для насъ: 
смерть крѣпко запечатлѣла твои уста! Видимъ это, 
видимъ и скорбимъ, что только для души твоей те
перь возможно общеніе съ нами,—общеніе загробной 
любви и союза, земное уже все кончено!

Понимаемъ это ясно, ибо намъ слышится опре
дѣленіе Божіе человѣку: „Земля еси, и въ землю 
отыдеши“. Значитъ незабвенный нашъ отецъ благо
чинный для тебя нѣтъ здѣсь больше заботъ и без
покойствъ! Ты уже въ другомъ мірѣ, а мы еще 
странники земные!

Но, тамъ тебѣ будетъ возможнымъ у небеснаго 
престола Божія молить Господа о благополучіи тво
ихъ осиротѣлыхъ любимцевъ, о благословеніи Божі
емъ на ихъ жизнь! Не забудь же въ твоихъ молит
вахъ о нихъ—твоихъ почитателей и сослуживцевъ!

Теперь мое обращеніе къ вамъ, супруга и дѣти 
покойнаго! Вы не слышите уже милаго вамъ, голоса 
его. О! слезы, слезы! И не услышать вамъ скоро! Вы 
не видите уже пріятнаго—живаго лица его. Вы не 
имѣете уже общенія съ нимъ. О! горе, горе! и не- 
имѣть вамъ его скоро! Почему же это не скоро? И 
какъ не долго? Это наступитъ лишь тогда, когда 
труба Архангела вострубитъ къ мертвымъ, лежащимъ 
въ могилахъ, когда гласъ Всемогущаго Бога поколеб
летъ основанія земли, и воззоветъ къ истлѣвшимъ 
костямъ человѣческимъ, принимать свое тѣло изъ 
праха и облекаться въ плоть, когда творческая сила 
Божія введетъ въ нихъ оживленіе тѣми же дупіами- 
какими жили нѣкогда на землѣ! Словомъ, это на
ступитъ съ концемъ міра и съ началомъ новой вѣч
ной жизни! О! радостное будетъ тогда свиданіеі Ра
дость озарится тѣмъ большимъ свѣтомъ отрады, чѣмъ 
больше явится убѣжденія, что уже не будетъ разлуки. 

Такъ-то, въ виду предстоящей до времени разлуки 
съ покойнымъ отцемъ протоіереемъ: пусть сердце ваше 
исполнится надежды на Бога, пусть успокоится прими
реніемъ съ Его волею, устремляющею жизнь и смерть 
человѣка по отеческимъ своимъ цѣлямъ. Земная жизнь, 
есть только переходъ къ вѣчности. Вогь столько дер
житъ насъ на этомъ свѣтѣ, сколько по своей премудрости и 
всевѣдѣнію, находитъ это полезнымъ и нужнымъ. Въ 
жизни земной мы пришельцы на землѣ. Есть міръ, 
лучшій,—высшій, вѣчно блаженный родной нашъ! 
Это небо, въ которомъ, если будемъ праведными хри
стіанами, увидимъ Бога лицомъ къ лицу; будемъ 
тамъ жить непрестанно, будемъ вѣчно радоваться, въ 
кругу святыхъ, и вмѣстѣ съ дорогими для насъ род
ными. Тѣлесная смерть пусть не устрашаетъ насъ. Она 
не прекращаетъ и не уничтожаетъ жизни души чело
вѣка. Этотъ образъ Божій и подобіе Божіе,—это 
дыханіе устъ Вседержителя, безсмертно, и нетлѣн
но! Оамое тѣло человѣка, черезъ смерть, станетъ без
смертнымъ, духовнымъ, совершеннымъ,—небеснымъ тѣ
ломъ!

Такъ говоритъ слово Божіе! И оно истинно, не
преложно. Итакъ, суируга, дѣти, сродники, друзья и 
сослуживцы покойнаго! къ чему же теперь, стоя при 
гробѣ, обратите особенно мысль вашу? Прольете ли 
слезы сожалѣнія о покойномъ отцѣ протоіереѣ? Да! 
Это будетъ—свойственная дань любви, и преданно
сти вашей ему. Явите ли свою привязанность къ не
му, явите ли свое благожеланіе ему въ горячей мо
литвѣ о спасеніи души его? Да! это будетъ испол
неніемъ долга, и по чувству христіанскому и по чув
ству родства.

Всего этого покойный протоіерей Кузнецовъ 
вполнѣ достоинъ, какъ ревностнѣйшій пастырь ду
ховный, какъ добрѣйшій супругъ, какъ милостивый 
отецъ для дѣтей и какъ честнѣйшій начальникъ для 
насъ духовныхъ. Пусть же эти обязанности, для 
всѣхъ насъ будутъ священнымъ долгомъ до смерти 
нашей! Онѣ сдѣлаютъ для покойнаго отца протоіе
рея загробную жизнь отрадною, а для васъ родные 
его и для насъ-почитателей его, земную жизнь счаст
ливою, черезъ благословеніе Божіе изъ горняго міра.

Благочестивые слушатели! Сейчасъ наступитъ 
минута преданія тѣла землѣ. Могила скроетъ отъ очей 
вашихъ эти тлѣнные останки! Прощаясь съ покой
нымъ отцемъ протоіереемъ Кузнецовымъ, послѣднимъ 
цѣлованіемъ, имѣйте вѣру Божію, что эга могила 
будетъ покойнымъ ложемъ смертнаго его сна до зари 
вѣчнаго дня, когда съ воскресеніемъ мертвыхъ, на
ступитъ пробужденіе въ новую нескончаемую жизнь, 
и радостная встрѣча съ нами, теперь еще на время 
остающимися странниками земли. Аминь.

Священникъ Александръ Котлинскій,
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Торжество 35-тилѣтія виленской публичной биб
ліотеки и рѣчь А. И Миловидова.

25 мая исполнилось 35-лѣтіе со дня откры
тія виленской публичной библіотеки. По этому по
воду въ залѣ библіотеки былъ совершенъ каѳедраль
нымъ протоіереемъ I. Котовичемъ благодарственный 
молебенъ съ обычнымъ многолѣтіемъ и провозглаше
ніемъ вѣчной памяти почившимъ ^дѣятелямъ. На мо
лебнѣ присутствовалъ попечитель учебнаго округа 
т. с. Поповъ, д. с. с. Крачковскій, окружный ин
спекторъ д. с. с. Одинцовъ, предсѣдатель комиссіи 
библіотечной Ф. Н. Добрянскій и члены комиссіи, а 
также нѣкоторые приглашенные.

Послѣ молебена всѣ присутствовавшіе заняли 
мѣста за столомъ и ф. Н. Добрянскій сообщивъ 
объ исполненіи 35-лѣтія существованія библіотоки, 
сказалъ нѣсколько словъ о значеніи ея, помянулъ 
добрымъ словомъ бывшихъ и нынѣшнихъ дѣятелей. 
Затѣмъ членъ комиссіи библіотечной А. И. Мило
видовъ сказалъ рѣчь, послѣ которой попечитель 
учебнаго округа т. с. Поповъ поздравилъ со скром
нымъ торжествомъ, пожелавъ процвѣтанія библіотекѣ 
и высказавъ надежду, что будутъ улучшены сред
ства библіотеки, что дастъ возможность ей еще 
лучше развиваться. Рѣчь А. И. Миловидова была 
приблизительно слѣдующая:

Виленская публичная библіотека возникла на 
почвѣ національной культурной борьбы, начавшейся 
въ XVI в. и составлявшей главное содержаніе вну
тренней исторіи Западной Россіи. Борьба эта, то 
стихая, то охватывая всѣ стороны народнаго духа 
продолжалась въ теченіе 3-хъ вѣковъ и въ 50-хъ 
годахъ прошлаго столѣтія вступила въ третью фазу 
своего развитія, когда всѣ важнѣйшія орудія куль
туры: языкъ, пресса, книга, школа, искусство —ока
зались въ рукахъ польской партіи и почти вся ду
ховная жизнь населенія Сѣв.-Западнаго края при
няла польскую окраску. Этотъ національный куль
турный натискъ былъ въ сущности страшнѣе нати
ска на Западную Русь во вторую половину XVI в., 
такъ какъ въ то время у западно-руссовъ было болѣе 
средствъ для борьбы, нежели въ началѣ 60-хъ го
довъ. Сознаніе угражавшей опасности встряхнуло 
русское общество, дало начало западно-русскому воз
рожденію. Среди русскаго общества раздались тре
бованія культурныхъ мѣръ для борьбы, съ чѣмъ 
соглашалась и администрація края. Одной изъ 
этихъ мѣръ было учрежденіе виленской публичной 
библіотеки. Въ сентябрѣ 1864 г. И. П. Корниловъ 
вошелъ къ начальнику края М. Н. Муравьеву съ 
просьбой передать всѣ поступающія изъ закрытыхъ 
р.-к. монастырей, костеловъ и изъ конфискованныхъ 
имѣній книги и рукописи въ вѣдѣніе вил. уч. окр. 

для образованія изъ нихъ „центральной" библіотеки. 
Муравьевъ не только одобрилъ эту мысль, но отпу
стилъ средства для доставки книгъ въ Вильну и 
предложилъ помѣщеніе для книжнаго склада въ 
закрытомъ тогда дворянскомъ институтѣ. Въ февралѣ 
1865 года въ складѣ было до 39,000 книгъ, ле
жавшихъ грудами на полу безъ порядка, такъ какъ 
никакихъ описей и каталоговъ при нихъ не было 
найдено. Началась энергичная спѣшная работа по 
устройству библіотеки и ея наполненію. Въ послѣд
немъ дѣятельное участіе принялъ М. Н. Муравьевъ 
и его преемники: К. Н. фонъ-Кауфманъ и гр. Ба
рановъ. Они обращались съ просьбой о книжныхъ 
пожертвованіяхъ къ высокопоставленнымъ лицамъ, къ 
ученымъ обществамъ снаряжали экспедиціи для оты
сканія въ краѣ старинныхъ книгъ и рукописей, на 
пріобрѣтеніе книгъ изъ 1О0/о сборъ съ мятежныхъ 
помѣщиковъ были отпущены значительныя средства 
(8,000р.). Благодаря этимъ хлопотамъ, книги, руко
писи, художественныя произведенія, можно сказать, 
рѣкой лились въ учреждаемую библіотеку. Въ 1866 
г. по ходатайству И. П. Корнилова было испро
шено Высочайшее соизволеніе на обращеніе преобра
зованнаго музеума при виленской археологической 
комиссіи въ правительственное учрежденіе съ присо
единеніемъ всѣхъ его отдѣловъ, собраніе книгъ и 
рукописей въ виленской публичной библіотекѣ. По
слѣдняя, такимъ образомъ, получила опредѣленное 
помѣщеніе и новое книжное богатство (въ 14,186 
названіяхъ), хотя и не имѣвшее особой цѣны послѣ 
того, что было собрано. На переустройство музеума 
начальникомъ края было отпущено 9,100 р. 70 к., 
и къ февралю 1867 г. зданіе подъ библіотеку было 
готово, а 24 мая того же года состоялось торже
ственное освященіе. Въ рѣчахъ и привѣтствіяхъ по 
поводу этого событія доминировала мысль, что осно
ваніемъ библіотеки полагается базисъ русской куль
туры и въ частности русской науки. Дѣйствительно 
это было торжество русской культуры, такъ какъ 
основывалась первая русская публичная библіотека 
въ краѣ, когда тамъ польскія библіотеки существо
вали почти въ каждомъ уѣздномъ городѣ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ публика получила доступъ къ русской кни
гѣ, которую тогда трудно было достать, такъ какъ 
книжныхъ магазиновъ не было даже вт> Вильнѣ, а 
единственная русская губернская (ржондовая) типо
графія была занята болѣе печатаніемъ канцелярскихъ 
бланокъ, когда 3 польскія и 2 еврейскія печатали 
польскія книжки, конечно, не въ пользу Россіи.

Открытіе виленской публичной библіотеки было 
вмѣстѣ съ тѣмъ торжествомъ исторической правды, 
такъ какъ съ возрожденіемъ руской книги, возрож
далась и культура, которая имѣла право давно
сти и которую всѣми силами въ теченіе 3-хъ вѣ
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ковъ старалась вырвать враждебная рука. Надо ви
дѣть перстъ Провидѣнія въ томъ, что русская 
книга, какъ важнѣйшая основа культуры, нашла въ се
бѣ пріютъ въ зданіи, служившемъ въ теченіе 2-хъ 
вѣковъ главнымъ очагомъ вражды ко всему русскому 
и борьбы съ нимъ. Многое могли бы разсказать 
намъ стѣны этого зала, служившаго мѣстомъ торже
ственныхъ засѣданій, Виленскаго университета, медико- 
хиругической академіи и виленской археологической 
комиссіи, представлявшей утонченную фальсифика
цію науки.

13-го іюня 1867 года библіотека удостоилась 
милостиваго посѣщенія Императора Александра II 
и въ тотъ же день была принята подъ Высочайшее 
покровительство Наслѣдника Цесаревича.

Мы опустимъ другіе выдающіеся дни въ жиз
ни виленской публичной библіотеки, детали ея по
степеннаго роста въ связи съ административной и 
культурной жизнью края. Отмѣтимъ лишь, что въ 
1877 году Высочайшее было утверждено положеніе 
о существовавшей со дня открытія временной комис
сіи и ея штатѣ (8000 р.), а въ 1883 г., съ 
закрытіемъ обсерваторіи, она получила современное 
расширенное помѣщеніе изъ 17 залъ. Стоя на гра
ницѣ юбилейнаго періода библіотеки можно оглянуться 
назадъ и нодвести его итоги. Виленская публичная 
библіотека обязана своимъ возникновеніемъ и устрой
ствомъ гр. М. Н. Муравьеву, И. П. Корнилову, 
К. П. Кауфману, гр. Баранову, П. Н. Батюшкову, 
Н. А. Сергіевскому, Я. Ѳ. Головацкому, А. П. 
Владимирову, Ю. Ѳ. Крачковскому, Ф. Н. Добрян
скому. Въ настоящее время къ нимъ надо присое
динить имя нынѣшняго попечителя виленскаго учеб
наго округа В. А. Попова, успѣвшаго въ короткое 
время оказать библіотекѣ не мало своего просвѣ
щеннаго вниманія и подвигнуть дѣло каталогизаціи.

Памяти св. Димитрія Ростовскаго.

Сегодня, 25 мая, въ древнемъ Ростовѣ проис
ходитъ великое торжество: городъ и епархія воспо
минаютъ 200-лѣтіе со дня вступленія Св. Димитрія 
на Ростовскую митрополичью каѳедру. Это двухсот
лѣтіе имѣетъ мо преимуществу мѣстное значеніе.

Но двухсотлѣтіе настоящаго года совпадаетъ 
также со 150-лѣтіемъ обрѣтенія нетлѣнныхъ мощей 
Святителя (1752 г. 22 сентября), коихъ переложе
ніе въ раку совершилось въ день 25 мая.

Нынѣшнее Ростовское торжество получаетъ та
кимъ образомъ значеніе Всероссійскаго юбилейнаго 
дня того Святителя и Чудотворца, намять котораго 
неизглядимо вошла какъ въ исторію Русской Церк
ви, такъ, можно сказать, и въ исторію истинно-пра
вославной культуры Русскаго народа. Съ этой сто

роны, помимо своего значенія, какъ чудотворнаго 
молитвенника земли Русской, Св. Димитрій Ростов
скій неизгладимъ и въ скрижаляхъ Русскаго Госу
дарства.

Намъ нѣтъ нужды напоминать то, что само го
воритъ о себѣ всѣмъ вѣрующимъ, и говоритъ не 
словами, а дѣлами: мы разумѣемъ святую жизнь 
Ростовскаго архипастыря, при жизни своей уже спо
добившагося чудесныхъ откровеній, въ духовномъ 
общеніи со св. Варварой, св. Орестомъ и другими 
задолго до него почившими святыми. Намъ нѣтъ на
добности упоминать о чудотворныхъ исцѣленіяхъ при 
св. мощахъ Ростовскаго Святителя. Все это твѳрде 
живетъ въ памяти вѣрующихъ и само себя постоян
но напоминаетъ. Но мы, имѣющіе писательскій долгъ 
заботиться о поддержаніи политическаго здоровья на
шей родины, не можетъ не вспомнить, въ этотъ 
день церковнаго торжества, какъ велико значеніе св. 
Димитрія Ростовскаго въ дѣлѣ созрѣванія великой 
единой и нераздѣльной Россіи, духовно объединя
емой единою вѣрой и Церковью.

Коренной центръ Великороссіи празднуетъ ны
нѣ двухстолѣтіе своего святаго Архипастыря. Но 
святой Димитрій Ростовскій не былъ уроженцемъ 
Великороссіи. По племени онъ принадлежитъ къ 
Малороссіянамъ. Его отецъ, Савва Тупало, былъ 
сотникомъ Малороссійскаго казачьяго войска. Св. 
Димитрій (въ мірѣ Даніилъ) большую часть своей 
жизни пробылъ „Гетманщинѣ*.  Тамъ, на Украйнѣ 
и въ Литвѣ, гдѣ онъ нѣкоторое время дѣйствовалъ 
въ Вильнѣ, онъ получилъ свое обширное образованіе. 
Тамъ же, на своей родинѣ, онъ принялъ монашество 
и въ Кіевѣ началъ онъ свое великое твореніе Четъи- 
Миней. Къ Западной Россіи относится большая часть 
его поученій.

Время св. Димитрія Ростовскаго было крити
ческимъ временемъ Россіи. Все еще раздробленная, 
она болѣла и внутренними недугами всевозможнаго 
неустройства, отъ котораго уже назрѣвала необходи
мость крутой Петровской реформы, въ нетерпѣливомъ 
созиданіи наносившей не мало ударовъ и самымъ 
основамъ существованія Русской націи. Въ это 
время, столь тяжелое для нея, Православная Цер
ковь, терзаемая и внутренними раздорами, потрясаемая 
множествомъ злоупотребленій, которыя давали поводъ 
къ недопустимой церковной ломкѣ,—въ эго крити
ческое время Православная Русская Церковь была 
украшена отъ Господа великими святыми, которые 
выражали въ себѣ духъ множества другихъ безвѣст
ныхъ подвижниковъ, спасавшихъ дѣло Божіе, и въ 
смутной Россіи Петровской реформы, залягавшихъ 
еще болѣе твердыя основы древней „Святой Руси“.

Такимъ Божіимъ избранникомъ былъ св. Ми
трофанъ Воронежескій, такимъ былъ и св. Димитрій 
Ростовскій.
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Среди узкихъ племенныхъ предразсудковъ, въ 
то время глубоко раздѣлявшихъ сознаніе единаго 
Русскаго народа, значеніе Кіевской митрополіи обна
ружилось особенно благодѣтельно. Она была могучимъ 
очагомъ церковнаго просвѣщенія Россіи Московской.

Узкій обрядовый духъ слишкомъ господствовалъ 
въ Московской Россіи надъ самымъ духомъ Право
славія, и дѣятели, поставленные на общерусское цер
ковное и гражданское дѣло изъ Кіева, совершили 
въ этомъ отношеніи тѣмъ болѣе трудный подвигъ, 
что имѣли противъ себя жестокую узко-московскую 
оппозицію. Къ сожалѣнію, между этими дѣятелями, 
вообще высоко образованными и энергичными, глубо
ко проникнутыми духомъ русскаго единства, далеко 
не всѣ были проникнуты истиннымъ Духомъ Божі
имъ, и среди нихъ былъ даже такой человѣкъ, какъ 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, связавшій съ именемъ Петра 
свой „Духовный регламентъ"... Эти люди, принося пользу 
гражданской реформѣ, рыли бездну между гражданскими 
и церковными основами бытія Русскаго народа. Но 
были не они одни. На ряду съ ними были и такіе, 
въ которыхъ Московская Россія узнавала своихъ ду
ховно, и среди такихъ дѣятелей яркою звѣздой 
свѣтитъ св. Димитрій Ростовскій.

Малороссіянинъ родомъ, онъ одиноко ревностно 
трудился въ Кіевѣ, Батуринѣ, Вильнѣ, Москвѣ и 
Ростовѣ. Онъ едва пе попалъ и въ митрополиты 
Тобольскіе, и если отпросился отъ этого, то лишь по 
слабому здоровью своему и по необходимости окончить 
свои житія святыхъ. На Ростовской каѳедрѣ онъ 
скорбѣлъ всѣми скорбями своей паствы, онъ умѣлъ 
сблизить ее съ собой своею любовью. Онъ вездѣ 
оставался Русскимъ человѣкомъ, святителемъ Рус
ской Церкви и дѣятелямъ Русскаго Государства. 
Безчисленны его заслуги Русскому духовному просвѣ
щенію. Обладая огромными знаніями, свободно владѣя 
славянскимъ, польскимъ, греческимъ, латинскимъ и 
еврейскимъ языками, онъ въ теченіе 20 лѣтъ соз
далъ такой агіографическій монументъ, какъ „Четьи 
минеи“, въ которыхъ объединилъ все до него создан
ное по этой части древнимъ Византійскимъ право
славіемъ Московскимъ и Кіевскимъ. Этотъ глубоко 
ученый трудъ проникнутъ въ то же время всею чи
стотой православнаго догмата и всею идеальностью 
нравственннаго богословія. Можно сказать, что этотъ 
великій трудъ былъ истинною твердыней православ
наго сознанія въ то тяжкое XVIII столѣтіе, изъ ко
тораго мы благополучно вышли только съ появлені
емъ Платона и Филарета.

Св. Димитрій Ростовскій, кромѣ этого вѣчнаго 
памятника, оставилъ множество сочиненій, поученій, 
молитвъ, точно также хранившихъ и согрѣвавшихъ 

православіе Кіевской и Московской Россіи. Но нельзя' 
особенно пе вспомнить, что онъ же явился однимъ 
изъ самыхъ дѣятельныхъ борцовъ противъ старооб
рядческаго раскола, заблужденія котораго обличалъ 
въ своемъ извѣстномъ Розыскѣ.

Его святая личность, одинаково возбуждавшая 
благовѣніе Русскаго народа всѣхъ племенъ,, и русская 
го Царя, страстно и нетерпѣливо ломавшаго стари
ну, уже сама въ себѣ, какъ подобаетъ у православ
наго дѣятеля, несла уврачеваніе всѣхъ раздоровъ въ 
единствѣ духа и жизни. Ослабленное трудами учѳ- 
ныти и аскетическими, тѣло святителя нерѣдко 
изнемогало, но никогда не изнемогало его свя
тая душа, и весь вѣкъ послуживши Всерос
сійскому церковному и національному единенію, онъ 
и по блаженной кончинѣ остался маякомъ этого еди
ненія, на благо народу и Государству, до тѣхъ 
поръ, пока они помнятъ поученія жизни и слова 
святителя Ростовскаго.

Да будетъ же вѣчною его спасающая память въ 
серцахъ православнаго народа Русскаго, и да хра
нитъ насъ отъ всякаго разъединенія съ Богомъ,. 
Церковью, между самими собой, и въ нѣдрахъ на
шего Государства.

Объявленіе.

Въ книжномъ магазинѣ
Я. М. Гиршовскаго.
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