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извѣстія. Архіерейскія служенія. Рукоположеніе. Отъ 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
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ніе Николая Анѳимовича Небогина. Поученіе, про
изнесенное А. Сѣмятковскимъ на заупокойной литур
гіи по усопшемъ Н А. Небогинѣ въ Виленскомъ Св.- 
Троицкомъ монастырѣ. Объявленія.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Изволеніемъ Промысла Божія, вступивъ на Прародительскій Престолъ, Мы пріяли свя

щенный обѣтъ, предъ Лицомъ Всевышняго и совѣстью Нашею, свято блюсти вѣковые 
устои Державы Россійской и посвятить жизнь Нашу служенію возлюбленному Отечеству.

Въ неусыпныхъ заботахъ о подданныхъ нашихъ Мы обрѣли пути къ осуществленію 
народнаго блага въ разумѣ приснопамятныхъ дѣлъ Державныхъ Нашихъ Предшественни
ковъ и, прежде всего, незабвеннаго Родителя Нашего.

Богу Всемогущему угодно было, въ неисповѣдимыхъ путяхъ Своихъ, прервать преж
девременною кончиною Державные труды возлюбленнаго Родителя Нашего и тѣмъ возло
жить на Насъ священный долгъ довершить начатое Имъ дѣло укрѣпленія порядка и 
правды въ Русской землѣ въ соотвѣтствіи съ возникающими потребностями народной 
жизни.
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Къ глубокому прискорбію Нашему, смута, посѣянная отчасти замыслами, враждебными 
государственному порядку, отчасти увлеченіемъ началами, чуждыми русской жизни, препят
ствуетъ общей работѣ по улучшенію народнаго благосостоянія. Смута эта, волнуя умы, ’ 
отвлекаетъ ихъ отъ производительнаго труда и нерѣдко приводитъ къ гибели молодыя 
силы, дорогія Нашему сердцу и необходимыя ихъ семьямъ и родинѣ.

Требуя отъ всѣхъ исполнителей Нашей воли, какъ высшихъ, такъ и низшихъ, твер
даго противодѣйствія всякому нарушенію правильнаго теченія народной жизни и уповая 
на честное исполненіе всѣми и каждымъ ихъ служебнаго и общественнаго долга, Мы, съ 
непреклонною рѣшимостью незамедлительно удовлетворить назрѣвшимъ нуждамъ государ
ственнымъ, признали за благо:

Укрѣпить неуклонное соблюденіе властями, съ дѣлами вѣры соприкасающимися, за
вѣтовъ вѣротерпимости, начертанныхъ въ основныхъ законахъ Имперіи Россійской, кото
рые, благоговѣйно почитая Православную Церковь первенствующей и господствующей, 
предоставляютъ всѣмъ подданнымъ Нашимъ инославныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій сво
бодное отправленіе ихъ вѣры и богослуженія по обрядамъ оной.

Продолжать дѣятельное проведеніе въ жизнь мѣропріятій, направленныхъ къ улучше
нію имущественнаго положенія православнаго сельскаго духовенства, усугубляя плодотвор
ное участіе священнослужителей въ духовной и общественной жизни ихъ паствы.

Въ соотвѣтствіи съ предлежащими задачами по упроченію народнаго хозяйства, на
править дѣятельность государственныхъ кредитныхъ учрежденій, особливо дворянскаго и 
крестьянскаго поземельныхъ банковъ, къ вящшему укрѣпленію и развитію благосостоянія 
основныхъ устоевъ русской сельской жизни—помѣстнаго дворянства и крестьянства.

Предначертанные Нами труды по пересмотру законодательства о сельскомъ состояніи, 
по ихъ первоначальномъ выполненіи въ указанномъ Нами порядкѣ, передать на мѣста для 
дальнѣйшей ихь разработки и согласованія съ мѣстными особенностями въ губернскихъ 
совѣщаніяхъ при ближайшемъ участіи достойнѣйшихъ дѣятелей, довѣріемъ общественнымъ 
облеченныхъ. Въ основу сихъ трудовъ положить неприкосновенность общиннаго строя 
крестьянскаго землевладѣнія, изыскавъ одновременно способы къ облегченію отдѣльнымъ 
крестьянамъ выхода изъ общины.

Принять безотлагательно мѣры къ отмѣнѣ стѣснительной для крестьянъ круговой
поруки.

Преобразовать губернское и уѣздное управленія, для усиленія способовъ непосред
ственнаго удовлетворенія многообразныхъ нуждъ земской жизни трудами мѣстныхъ людей, 
руководимыхъ сильной и закономѣрной властью, предъ Нами строго отвѣтственною.

Поставить задачею дальнѣйшаго упорядоченія мѣстнаго быта сближеніе обществен
наго управленія съ дѣятельностью приходскихъ попечительствъ при православныхъ цер
квахъ тамъ, гдѣ это представится возможнымъ.

Призывая всѣхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ содѣйствовать Намъ къ утвержденію въ 
семьѣ, школѣ и общественной жизни нравственныхъ началъ, при которыхъ, подъ сѣнью 
Самодержавной Власти, только и могутъ развиваться народное благосостояніе ц увѣрен
ность каждаго въ прочности его правъ, Мы повелѣваемъ Нашимъ министрамъ и главно
управляющимъ отдѣльными частями, къ вѣдомству коихъ сіе относится, представить Намъ 
соображенія о порядкѣ исполненія предначертаній Нашихъ.

Господь Вседержитель да ниспошлетъ благословеніе на Царственный трудъ Нашъ и 
да поможетъ Онъ Намъ, при тѣсномъ единеніи всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества, испол
нить Наши помышленія объ усовершенствованіи; государственнаго порядка установленіемъ 
прочнаго строя мѣстной жизни, какъ главнаго условія преуспѣянія Державы Нашей на 
твердыхъ основахъ вѣры, закона и власти. ш <--ч/чир'

Данъ въ С.-Петербургѣ въ 26-й день февраля, въ лѣто отъ Рождества Христова ты
сяча девятьсотъ третье, Царствованія-же Нашего въ. девятое' ..... ■

> •; ‘На .подлинномъ Собственною Е г.о Имп.р.раторскаго, Вел иЧества рукою гіпцсйно: .
нико)ілй‘.
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Мѣстныя распоряженія.
— 26 февраля на вакантное мѣсто при Ко

венскомъ Александро-Невскомъ соборѣ назначенъ испра
вляющимъ должность псаломщика нисьмоводитель при 
викаріи Литовской епархіи, епископѣ Ковенскомъ, 
Александръ Должанскій.

— 28 февраля псаломщикъ Голомысльской цер
кви. Дисненскаго уѣзда, Иванъ Никифоровскій, со
гласно прошенію, уволенъ отъ занимаемаго мѣста 
службы, по болѣзни.

—• 3 марта псаломщикъ Габской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Владиміръ Апанасевичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Кретингенской церкви, Тель- 
шевскаго уѣзда.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 1 марта, въ 12 

ч. д., Его Высокопреосвященство совершилъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ торжественную панихиду по въ 
Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ 
II Николаевичѣ. Въ сослуженіи участвовалъ ректоръ 
семинаріи архимандритъ Леонидъ вмѣстѣ съ 17 свя
щеннослужителями изъ наличнаго состава Виленскаго 
духовенства. На правомъ клиросѣ пѣлъ хоръ архіе
рейскихъ пѣвчихъ, а на лѣвомъ—воспитанники се
минаріи. На панихидѣ, кромѣ воспитанниковъ семи
наріи, присутствовали ученики мужскаго духовнаго 
и Виленскаго коммерческаго училищъ. Присутствовали 
также высшіе военные и гражданскіе чины.

— 2 марта, во 2 недѣлю великаго поста, Его 
Высокопреосвященство совершилъ въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ Божественную литургію въ сослуженіи ка
ѳедральнаго протоіерея I. А. Котовича, намѣстника 
іеромонаха Венедикта и монастырской братіи. На
зидательное слово было произнесено Предсѣдателемъ 
Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта про
тоіереемъ Николаемъ Догадовымъ.

— 23 февраля рукоположенъ во священника 
къ Довбенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, діаконъ 
Игнатій Бурятинскій.

— Цо благословенію Святѣйшаго Синода Импе
раторскому Православному Палестинскому Обществу 
разрѣшено произвести во всѣхъ церквахъ Имперіи на 
службахъ Вербной недѣли тарелочный сборъ для по
мощи православнымъ въ Іерусалимѣ и Святой 
Землѣ. '

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества убѣдительно 
проситъ всѣхъ Православныхъ оказать посильную 

помощь этому дѣлу, такъ какъ Общество исключи
тельно существуетъ лишь вышеупомянутымъ сборомъ.

Протоколы съѣзда депутатовъ отъ духовенства 
Литовской и Гродненской епархій по вопросу о 

вспомогательной кассѣ.
(Продолженіе).

ПРОТОКОЛЪ .У 3.

1903 года, февраля 5 дня съѣздъ духовенства 
Литовской и Гродненской епархій постановилъ выра
зить свою глубокую благодарность предсѣдателю 
правленія кассы и членамъ ея, а также членамъ ре
визіонной коммиссіи, вполнѣ безкорыстно трудившим
ся въ теченіи минувшаго пятилѣтія по веденію дѣлъ 
кассы и ея отчетности, о чемъ записали настоящій 
протоколъ.

На семъ резолюція Его ^Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за А» 446 слѣдующая:

Благодарить со внесеніемъ въ ихъ послужные 
списки.

ПРОТОКОЛЪ № 4.

1903 года 5 февраля, съѣздъ духовенства Литовс
кой и Гродненской епархій имѣлъ сужденіе о необ
ходимости правленія вспомогательной кассы вести ли
цевые счеты участниковъ кассы,—постановили: на 
будущее время обязать правленіе кассы вести лице
вые счеты всѣхъ участниковъ кассы, о чемъ и за*  
писали протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за ,№ 447, слѣдующая:

Не будетъ-ли это обремененіемъ для кассы?

ПРОТОКОЛЪ № 5.

1903 года февраля 5 дня съѣздъ духовенства Ли
товской и Гродненской епархій имѣлъ сужденіе о 
выдачѣ пособія тѣмъ осиротѣвшимъ, остатокъ отъ 
погребальнаго пособія которыхъ въ періодъ съ 1892 г. 
по 1896 годъ, т. е. но день утвержденія устава кас
сы причисленъ къ капиталамъ вспомогательной кас
сы и постановилъ: признавая матерьяльное и нравст
венное право за означенными семействами на получе
ніе пособія, назначить имъ пособіе въ размѣрѣ 45 
рублей лицамъ первой категоріи и по 15 рублей 
лицамъ второй категоріи; въ виду же желательности 
поставить этихъ вдовъ въ одинаковыя условія со 
вдовами послѣдующихъ лѣтъ и для выдачи имъ 
полнаго пособія, а также для увеличенія фондовъ 
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кассы, просить Епархіальное начальство ходатайство
вать предъ Святѣйшимъ Синодомъ о продолженіи 
еще на пять лѣтъ взносовъ отъ церквей обѣихъ епар
хій, о чемъ и записали настоящій протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за X 448, слѣдующая:

Въ виду сдѣланнаго представленія Св. Сино
ду исполненіемъ этого протокола подождать.

ПРОТОКОЛЪ № 6.

1903 года февраля 5 дня съѣздъ духовенства Ли
товской и Гродненской епархій имѣлъ сужденіе о 
размѣрѣ пособій вдовамъ и сиротамъ священно-и-цер- 
ковно-служителей и заштатнымъ свяіценно-и-церков- 
но-слѵжителямъ перваго пятилѣтія и слѣдующаго за 
нимъ года и постановилъ: принимая во вниманіе, 
что не всѣ депутаты съѣзда ознакомлены съ матері
алами но вопросу о возможномъ размѣрѣ пособія, 
напечатанными въ недавнее время въ Гродненскихъ 
Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, а часть этихъ матеріа
ловъ окончательно не разработана, впредь до осно
вательнаго знакомства участниковъ кассы со всѣми 
означенными матеріалами чрезъ напечатаніе ихъ въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, установить на 
одинъ годъ размѣръ полнаго пособія въ суммѣ 75 
рублей для лицъ первой категоріи, вносившихъ по 
36 рублей въ годъ и по 25 рублей для лицъ вто
рой категоріи т. е. вносившихъ по 12 рублей въ 
годъ, съ примѣненіемъ § 11 устава кассы, о чемъ и 
записали протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за № 449, слѣдующая:

Утверждается.

ПРОТОКОЛЪ № 7.

1903 года февраля 5 дня, съѣздъ духовенства 
Литовской и Гродненской епархій по предложенію о. 
предсѣдателя съѣзда на основаніи § 21 дѣйствую
щаго устава кассы приступили къ выбору членовъ 
правленія кассы и членовъ ревизіонной комиссіи и 
при этомъ на срокъ съ настоящаго дня до рѣшенія 
вопроса Св. Синодомъ о мѣстѣ правленія кассы и, 
при помощи открытой балотировки, избрали на долж
ность предсѣдателя правленія кассы священника о. 
Александра Сосновскаго, членами правленія о. про
тоіерея Павла Зелинскаго и священника Александра 
Карасева; кандидатами къ нимъ—священника о. Та
кова Гришковскаго и свящ. о. В. Гапановича; чле
нами ревизіонной комиссіи—священниковъ о. Василія 
Соколова, о. Димитрія Модестова и о: Льва Теодо

ровича, кандидатами къ нимъ свящ. о. Іосифа Кар
скаго и свящ. В. Василевскаго; при этомъ членамъ 
правленія, членамъ ревизіонной комиссіи и кандида
тамъ къ нимъ со стороны Гродненской епархіи по
становили выдавать за каждую поѣздку въ г. Виль
ну по дѣламъ кассы не менѣе {пятнадцати рублей, о 
чемъ и записавъ настоящій протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за № 450 слѣдующая:

Оставитъ старое Правленіе кассы до разрѣ
шенія Св. Синодомъ вопроса о раздѣленіи кассы.

ПРОТОКОЛЪ № 8.

1903 года февраля 5 дня съѣздъ духовенства 
Литовской и Гродненской епархій имѣлъ сужденіе о 
тѣхъ канцелярскихъ затрудненіяхъ, съ которыми со
пряжено собираніе правленіемъ кассы взносовъ въ 
пользу умершихъ священно-церковно-служителей. При
знавая желательнымъ сохранить и на все послѣдую
щее время дѣйствіе погребальной кассы и настоящій 
порядокъ взиманія погребальныхъ суммъ убыточнымъ, 
такъ какъ отъ несвоевременнаго поступленія этихъ 
взносовъ касса теряетъ проценты и сильно осложня
ется дѣлопроизводство и благочинныхъ и кассы, по
становили: погребальную кассу сохранить, на по
гребеніе всѣхъ умершихъ священно-церковно-служи
телей выдавать пособіе въ прежнемъ размѣрѣ; а руб
левые взносы на умершихъ священниковъ и тридцати
копеечные на умершихъ псаломщиковъ замѣнить еже
мѣсячными взносами отъ штатныхъ священнослужи
телей по рублю тридцати пяти копеекъ, а отъ цер- 
ковно-служителей по 45 коп., такъ, чтобы отъ свя
щенниковъ ежемѣсячно поступало не три рубля, а 
4 р. 35 коп.; а отъ псаломщиковъ не рубль, а 1 
р. 45 коп. и сумма эта вычиталась установлен
нымъ порядкомъ чрезъ казначейства; объ утвержденіи 
чего и учинить ходатайство, прося о семъ Епархі
альное Начальство, о чемъ и записанъ протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за № 451 слѣдующая:

Оставить прежній порядокъ до разрѣшенія 
вопроса о кассѣ Св. Синодомъ.

ПРОТОКОЛЪ № 9.

1903 года февраля 5 дня съѣздъ духовенства 
Литовской и Гродненской епархій на основаніи про
токола № 8 постановилъ: въ случаѣ смерти одино-
когц.священно или церковнс-служителя выдавать на 

• иогр^.еще;.ихъ. сумму ₽ъ триста рублей и сто руб— 
;де$ блэдочинническому совѣту для достойнаго погре- 

! ' *
с
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<5енія и постановки приличнаго памятника умершему 
служителю церкви, о чемъ и записанъ протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за № 452 слѣдующая:

Это непредусмотрѣно уставомъ кассы и по
служило бы въ ущербъ ея интересамъ.

ПРОТОКОЛЪ № 10.

1903 года февраля 6 дня съѣздъ духовенства 
Литовской и Гродненской епархій имѣлъ сужденіе о 
томъ, что въ виду начатыхъ работъ въ Гроднен
ской епархіи и отдѣльными лицами и цѣлыми ко
миссіями по вопросу о вспомогательной кассѣ духо
венства Литовской и Гродненской епархій, каковыя 
работы пока не окончены и съ ними совершенно не 
ознакомлено духовенство Литовской епархіи и посему 
соединенный съѣздъ духовенства не располагаетъ воз
можностью точно установить: 1) размѣры пенсіи уча
стникамъ кассы и 2) опредѣленный взглядъ на са
мую кассу (должна ли она дѣйствовать на основахъ 
эмеритуры или благотворительности и пр.). Поста
новили: современное положеніе дѣлъ кассы при
знать законно-дѣйствующимъ лишь въ теченіи одного 
года, просить Епархіальное Начальство о созваніи въ 
декабрѣ мѣсяцѣ сего ,1903 года общеепархіальнаго 
съѣзда (двухъ епархій) духовенства, на которомъ и 
должны быть разсмотрѣны и окончательно рѣшены 
вопросы, касающіеся основъ кассы, размѣра пособія и 
измѣненія нѣкоторыхъ §§ устава кассы, о чемъ и за
писанъ протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 14 февраля за № 453 слѣдующая: • і).

Если останется, сверхъ ожиданія, касса об
щею, то созвать съѣздъ духовенства обѣихъ епар
хій въ г. Вильнѣ въ декабрѣ мѣсяцѣ сего года.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Дисненскаго у. — въ с. Залѣсьи (4).
Виленскаго — с. Яршевичахъ (6).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Тельгиевскаго — въ м. Кретингенъ (7). 
Вилейскаго — с. Ситцѣ (2).

— с. Габахъ (1).
Дисненскаго — м. Голомыслѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ*

*) Извиняемся передъ читателями, что некрологи 
еп. Анатолія и С. I. Григоровича,' за недостаткомъ 
мѣста, не могли появиться въ нашихъ вѣдомостяхъ 
раньше и болѣе своевременно. Рвд.

і Епископъ Анатолій *).

Утромъ, 23 января, скончался на 84-мъ году 
своей жизни одинъ изъ старѣйшихъ архипастырей, 
членъ Московской Сѵнодальной Конторы, преосвящен
ный Анатолій, проживавшій на покоѣ въ Новоспас
скомъ монастырѣ.

Почившій, въ мірѣ Александръ Станкевичъ, 
былъ родомъ изъ Минской епархіи; воспитывался 
сначала въ Литовской (въ то время Жировицкой) 
духовной семинаріи. Вскорѣ, ао окончаніи курса въ 
1843 г., онъ занялъ священническое мѣсто въ од
номъ изъ приходовъ Литовской епархіи (заштатномъ 
городѣ Радошковичи Виленской г.). Священическая 
дѣятельность его продолжалась недолго, такъ какъ 
онъ овдовѣлъ и принялъ монашество съ именемъ 
Анатолія. Въ 1848 году почившій поступилъ въ 
Петербургскую Духовную Академію и по окончаніи 
курса былъ назначенъ инспекторомъ Минской духов
ной семинаріи. Въ 1860 году онъ былъ назначенъ 
ректоромъ Полоцкой духовной семинаріи съ возведе
ніемъ въ санъ архимандрита. Въ 1861 г. архиман
дритъ Анатолій былъ назначенъ настоятелемъ Витеб
скаго монастыря; отсюда въ 1867 г. онъ былъ пе
реведенъ въ Новгородъ-Сѣверскій монастырь. Нѣко
торое время ему пришлось состоять смотрителемъ 
Новгородъ-Сѣверскаго духовнаго училища; затѣмъ 
онъ былъ преподавателемъ Симбирской духовной се
минаріи и, наконецъ, въ 1879 г. былъ назначенъ 
настоятелемъ посольской церкви въ Аѳинахъ. Въ 
1886 г. архимандритъ Анатолій былъ назначенъ 
епископомъ Балтскимъ, викаріемъ Подольской епар
хіи; отсюда онъ былъ переведенъ въ Воронежъ 
(епископомъ Островскимъ); въ 1890 г. онъ былъ 
назначенъ епископомъ Уманскимъ, викаріемъ Кіевской 
епархіи, а въ 1892 г. былъ переведенъ на самосто
ятельную каѳедру въ Калугу. Здѣсь онъ оставался 
до 1894 г., когда послѣдовало назначеніе его на
стоятелемъ Новоспасскаго монастыря и членомъ Мо
сковской Св. Сѵнода Конторы. Чрезъ четыре года по 
разстроенному здоровью епископъ Анатолій оставилъ 
управленіе обителью, продолжая въ ней жить до 
кончины. '
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Въ 12 часовъ дня была отслужена первая пан- 
нихида. Богослуженіе совершалъ второй викарій Мо
сковскій, преосвященный Трифонъ, епископъ Дми
тровскій, въ сослужеиіи старшей братіи монастыря. 
Въ 6 часовъ вечера, послѣ паннихиды, тѣло 
преосвящннаго Анатолія было положено въ дубовый 
гробъ.

24 января, въ 5 часовъ вечера, состоялось пе
ренесеніе гроба съ прахомъ почившаго епископа Ана
толія изъ его покоевъ въ Покровскую церковь Но
воспасскаго монастыря. Предъ выносомъ тѣла усоп
шаго преосвященнымъ Несторомъ въ сослуженіи трехъ 
архимандритовъ совершена краткая литія. Гробъ съ 
останками почившаго епископа на рукахъ священ
нослужителей былъ вынесенъ изъ покоевъ, и печаль
ная процессія въ предшествіи крестнаго хода и ду
ховенства направилась къ Покровской церкви, гдѣ 
была отслужена заупокойная всенощная.

26 января состоялись похороны почившаго 
епископа Анатолія. Предъ отпѣваніемъ старшимъ 
викаріемъ московскимъ, преосвященнымъ Парѳеніемъ, 
епископомъ Можайскимъ, была совершена литургія. 
Тѣло усопшаго отпѣто преосвященными—Парѳеніемъ, 
епископомъ Можайскимъ, Несторомъ, управляющимъ 
Новоспасскимъ монастыремъ, Наѳанаиломъ, прожива
ющимъ на покоѣ въ Спасо-Андроніевомъ монастырѣ, 
Григоріемъ, управляющимъ Донскимъ монастыремъ, 
въ сослуженіи оо. архимандритовъ: Симоновскаго — 
Никона, Заиконоспасскаго—Игнатія, Донского—Ва
силія, синодальнаго ризничаго—Палладія, протопре
свитера Успенскаго собора В. С. Маркова и др. сто
личнаго духовенства. Гробъ съ останками почивша
го епископа Анатолія на рукахъ священнослужителей, 
послѣ отпѣванія, былъ вынесенъ изъ Покровской 
церкви и печальная похоронная процессія въ пред
шествіи крестнаго хода и всего духовенства напра
вилась къ Знаменской церкви, гдѣ гробъ былъ опу
щенъ въ приготовленную могилу-склепъ.

(«Московскія церковныя вѣдомости“ № 5, стр. 
69—60).

ф Стефанъ Іоасафовичъ Григоровичъ. 

единеніи уніатовъ съ православною церковію (при ми
трополитѣ Іосифѣ Сѣмашко) и семья С. I. сдѣлалась 
православною. Самъ онъ воспитывался и получилъ 
среднее образованіе въ Литовской духовной семинаріи- 
(1843—1849 г.г,), а высшее въ С.-Петербургской 
духовной академіи (1849—1853).

Почти сразу по окончаніи академическаго курса 
С. I. поступилъ на службу въ Западный край—въ 
свою родную Литовскую семинарію—„въ помощь ин
спектору по профессорской должности для преподава
нія латинскаго языка и чтенія философскихъ задачъ". 
Затѣмъ онъ назначается учителемъ русскаго языка 
въ высшемъ и среднемъ отдѣленіяхъ Виленскаго ду
ховнаго училища, преподаетъ священную исторію и 
отечественную исторію въ причетническомъ классѣ 
при училищѣ и состоитъ секретаремъ училищнаго 
правленія. Въ іюлѣ 1856 г. С. I. получаетъ новое 
назначеніе— въ Олонецкую духовную семинарію пре
подавателемъ по классѵ физико-математическихъ наукъ.. 
На С. I. епархіальнымъ начальствомъ и семинар
скимъ правленіемъ возлагались различныя посторон
нія занятія, въ родѣ временнаго преподаванія нѣко
торыхъ учебныхъ предметовъ семинарскаго курса за 
отсутствіемъ, по той или иной причинѣ, преподава
телей этихъ предметовъ.

Семинарская служба С. I. продолжалась до 1865 
г. когда онъ былъ перемѣщенъ смотрителемъ Полоц
каго духовнаго училища. Въ 1873 году, по проше
нію, С. I. увольняется отъ училищной должности и 
снова переходитъ на службу въ Олонецкую духовную 
семинарію въ качествѣ преподавателя математики. Въ 
1882 г. С. 1. вышелъ въ отставку и съ того вре
мени жилъ частнымъ человѣкомъ въ Петрозаводскѣ. 
Нѣкоторое время по выходѣ въ отставку онъ состо
ялъ преподавателемъ физики въ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ.

Хворалъ С. I. недолго. На прошлыхъ святкахъ 
онъ еще навѣщалъ кой кого изъ своихъ знакомыхъ, 
хотя и тогда уже въ немъ замѣтенъ былъ упадокъ 
силъ и слабость. Въ Новый годъ онъ тоже думалъ 
съѣздить въ одинъ близкій ему домъ, но осуществить 
своего намѣренія уже не могъ; едва вышелъ изъ 
квартиры, какъ силы ему измѣнили,—ноги подкоси
лись и онъ упалъ. Послѣ этого онъ уже не вста
валъ съ постели.

14'го января состоялось погребеніе С. I. въ Петро
заводскѣ на Зарѣцкомъ кладбищѣ. Ежедневно утромъ- 
и вечеромъ у гроба почившаго семинарскимъ духо
венствомъ служились, въ присутствіи учащихъ и уча
щихся, панихиды. Въ день погребенія уроковъ въ 
Олонецкой семинаріи не было и всѣ воспитанники, 
участвовали въ выносѣ тѣла почившаго въ кладби

11 января, около 10 часовъ вечера, тихо скон
чался,. на 76 году жизни, бывшій преподаватель ма
тематическихъ наукъ въ Олонецкой духовной семи
наріи Стефанъ Іоасафовичъ Григоровичъ.

Дѣтство и юность почившаго С. I. протекли въ 
Западномъ краѣ. Онъ родился въ уніатской семьѣ— 
отецъ его былъ уніатскимъ священникомъ. По возсо



№10-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 79

щенскую церковь. Заупокойную литургію здѣсь слу
жилъ о. епархіальный наблюдатель церковныхъ школъ 
священникъ Н. К. Пуковъ съ духовникомъ семина
ріи, а на отпѣваніе, во главѣ съ отцемъ ректоромъ 
семинаріи, вышло почти все городское духовенство. 
Въ церкви молились всѣ воспитанники Гдуховной се
минаріи, два старшихъ класса епархіальнаго жен
скаго училища и преподавательскія корпораціи мѣст
ныхъ духовно-учебныхъ заведеній.

(Изъ „Олон. Еи. Вѣд.“ № 3 за 1903 г.).

I Николай Анѳимовичъ Небогинъ.

— 22 февраля въ 3 ч. у. скончался врачъ 
Виленскихъ мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній и 
27 артиллерійской бригады, докторъ медицины, над
ворный совѣтникъ, Николай Анѳимовичъ Небогинъ. 
Сынъ инспектора народныхъ училищъ Могилевской 
губерніи, покойный Н. А. родился 22 октября 1867 
года въ Витебской губерніи. Первоначальное образо
ваніе получилъ онъ въ Могилевской гимназіи, а даль
нѣйшее—въ Императорской военно-медицинской ака
деміи, которую окончилъ 10 ноября 1890 года. 
Спустя мѣсяцъ по окончаніи курса Н. А. былъ на
значенъ младшимъ врачемъ въ 106 Уфимскій полкъ, 
изъ котораго затѣмъ въ томъ же званіи младшаго 
врача и перешелъ уже въ артиллерію. Въ 1894 г. 
общественныя занятія Н. А. осложнились: онъ былъ
назначенъ врачемъ и преподавателемъ медицины въ 
Литовскую духовную семинарію. Наконецъ, чрезъ 4 
года его докторской опытности и попеченію поручены 
были корпорація и воспитанники Виленскаго муж
скаго духовнаго училища и братія Св.-Духова монастыря.

Такимъ образомъ вся врачебная дѣятельность 
покойнаго Н. А. была посвящена Вильнѣ. Сравни
тельно немного пришлось ему потрудиться, на этомъ 
тяжеломъ поприщѣ—всего только 12 лѣтъ, но и за 
столь короткое время онъ успѣлъ пріобрѣсть всеоб
щую симпатію, и память о немъ, какъ о врачѣ че
ловѣкѣ, думаемъ не изгладится въ сердцахъ знав
шихъ его. Обладая обширными познаніями въ своей 
спеціальности, интересуясь и слѣдя за наукой, мяг
кій и обходительный по натурѣ, Н. А. былъ вра
чемъ идеалистомъ до иослфдней минуты своей жизни. 

, Въ своемъ паціентѣ онъ видѣлъ не только больного, 
но прежде всего человѣка, а потому „и старался не 
только .одазать медицинскую помощь, но и' ободрить 

..больнодр'словами утѣшенія и надежды. Не придавая 
;.;?Дикаіи^.-.значенія вознагражденію, зд. свой, тяжелый 
■ЖДѢ, ,покойный Н. А. зачастую' самъ въ ' деликат

ной формѣ старался помочь паціенту матеріально. 
Такое сердечное отношеніе невольно влекло къ по
койному больныхъ, которые и днемъ и ночью стре
мились за помощью въ открытыя двери его квар
тиры. Нерѣдко приходилось мнѣ лично долгіе часы 
ожидать Н. А.; усталый и голодный бывало пріѣдетъ 
онъ домой и, не успѣешь оглянуться, какъ черезъ 
нѣсколько минутъ, доѣдая находу послѣдній кусокъ 
обѣда, Н. А- оиять спѣшитъ ѣхать къ бѣдняку, 
ожидающему его помощи. Несмотря на тяжелую бо
лѣзнь, которая на полтора года приковала его къ 
постели и свела въ могилу, покойный Н. А. до по
слѣдней минуты думалъ о больныхъ знакомыхъ к 
скорбѣлъ душою, что онъ будучи прикованъ къ по
стели не въ состояніи помочь имъ.

Вѣчная память умѣлому врачу, безкорыстному 
труженику и сердечному человѣку!

Н. Пономаревъ.

Погребеніе Николая Анѳимовича Небогина.
Какъ только разнеслась печальная вѣсть о кон

чинѣ Н. А. Небогина, всѣ близкіе къ почившему не 
замедлили отданіемъ ему послѣдняго долга. Въ день 
смерти, 22 февраля, кромѣ обычныхъ двухъ пани
хидъ (въ 12 ч. д. и 8 ч. в.), отслуженныхъ приход
скимъ священникомъ Л. Смоктуаовичзмъ, были со
вершены еще три панихиды. Особою торжественностью 
отличалась панихида отъ корпораціи Литовской ду
ховной семинаріи, совершенная ректоромъ Архиман
дритомъ Леонидомъ въ сослуженіи инспектора іеро
монаха Евсевія и преподавателя деромонаха Антонія, 
цри неспѣшномъ и образцовомъ пѣніи воспитанниковъ 
семинаріи. Епархіальный наблюдатель свящ. Михаилъ 
Пашкевичъ у гроба почившаго, въ присутствіи слу
жащихъ въ Виленскомъ мужскомъ духовномъ учи
лищѣ также вознесъ молитву о упокоеніи души но
вопреставленнаго. Отъ Св.-Духов. монастыря была со
вершена панихида о. намѣстникомъ іеромонахомъ Ве
недиктомъ.

Выносъ тѣла покойнаго состоялся на другой 
день (23 февраля), въ 4Ѵг ч. в. Въ выносѣ уча
ствовали ректоръ семинаріи архимандритъ Леонидъ, 
протоіерей I. Волочковичъ, инспекторъ іеромонахъ Ев
севій, законоучитель священникъ Н. Пашкевичъ, свящ. 
Л. Смоктуновичъ, намѣстникъ іеромонахъ Венедиктъ 
и прегіод. семинаріи іером. Антоній. Процессія, въ 
предшествіи выносного креста и хоругвей и шедшихъ 
рядами 'воспитанниковъ семинаріи и мужского духов, 
училища, по улицамъ, Зарѣчной, Спасской,- Андреев
ской и Большой направилась въ Св.-Троицкій мона
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стырь. За гробомъ шла большая масса народу: здѣсь 
были родные я сослуживцы покойнаго, и многочи
сленные его почитатели и знакомые, и просто при
влеченные торжественностью обстановки. У Андреев
ской церкви была совершена краткая заупокойная ли
тія у мѣста, гдѣ часто проходилось бывать покой
ному при жизни, минорный аккордъ церковныхъ воз
гласовъ и „вѣчной памяти" особенно трогалъ душу. 
По приходѣ въ главный храмъ Св.-Троицкаго мо
настыря и установкѣ гроба на катафалкѣ о. ректо
ромъ семинаріи и другими участвовавшими въ выно
сѣ священнослужителями была совершена послѣдняя 
панихида, послѣ которой началось обычное вечернее 
богослуженіе.

24 февраля, въ понедѣльникъ была отслужена 
литургія Преждеосвященныхъ даровъ. Вмѣсто запричаст- 
на воспитанникъ VI кл. А. Сѣмятковскій сказалъ 
ниже печатаемое поученіе. За литургіей присутство
вали ученики литовской семинаріи. Храмъ былъ пе
реполненъ молящимися. Видно, что покойный Н. А. 
пользовался большою популярностью въ городѣ. На 
отпѣваніе вышелъ ректоръ семинаріи Архимандритъ 
Леонидъ, которому сослужили инспекторъ іеромонахъ 
Евсевій, преподаватели священникъ А. Четыркинъ 
и іеромонахъ Антоній, намѣстникъ іеромонахъ Вене
диктъ, священникъ Л. Смоктуаовичъ, Я. Розинъ.и 
А. Карасевъ. Хоръ семинарскихъ пѣвчихъ прочув
ственно исполнилъ всѣ положенныя по уставу пѣсно
пѣнія. Предъ „послѣднимъ цѣлованіемъ" воспитан
никъ V кл. И. Теодоровичъ произнесъ рѣчь, отпе
чатанную въ предыдущемъ № епархіальныхъ вѣдомо
стей. Гробъ почившаго былъ прекрасно декорированъ 
зеленью: это—послѣдняя дань воспитанниковъ семи
наріи своему любимому доктору и преподавате
лю.

Здѣсь же, у гроба были разложены металличес
кіе вѣнки съ шелковыми лентами бѣлаго цвѣта и 
различными надписями. Всѣхъ вѣнковъ было 9, а 
именно: 1) безъ надписи, очевидно, отъ родныхъ,.2) 
отъ корпораціи Литовской духовной семинаріи—до
рогому сослуживцу Н. А. Н., 3) добрѣйшему Н. А. 
отъ корпораціи Виленскаго духовнаго училища, 4) 
отъ воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи— 
незабвенному доктору и преподавателю, 5) Саеаагеа 
восіеіаз тейісогшп Ѵііпепзіз—вбсіо зио, 6) отъ 
врачей Виленскаго гарнизона—незабвенному товари
щу, 7) Дорогому И. А. Н.—отъ Бржезинскихъ, 8) 
Н. А. Н.—отъ Нач. Арт. и чиповъ упр., Нач. 
Арт. 3 арм. корпуса, отъ Командира и офицеровъ 
27 арт. бр. и 9) отъ товарищей Новотрокцевъ.

Вскорѣ, по окончаніи „чина погребенія" пе
чальная процессія двинулась изъ Св.-Троицкаго мо

настыря къ мѣсту „послѣдняго упокоенія“—Вилен
скому православному кладбищу. Она отличалась та
кою же торжественностью, какъ и наканунѣ. Въ за
упокойной литіи, совершенной у вратъ Св.-Духова 
монастыря, какъ бы участвовали своимъ молитвеннымъ 
предстательствомъ небесные покровители Вильны—свв» 
мученики Антоній, Іоаннъ и Евстаѳій. Прекрасная и 
въ то же время грустная картина открывалась на
шимъ взорамъ у разверстой могилы почившаго: съ 
одной стороны--разсѣявшіеся по склону холма мно
гочисленные почитатели Н. А., освѣщенные яркимъ 
солнцемъ, а съ другой—жена, мать и родные покой
наго, лица которыхъ были подернуты глубокою не
поддѣльною скорбью. У. Ш.

Поученіе, произнесенное на заупокойной литургіи 
по усопшемъ Н. А. Небогинѣ въ Виленскомъ 

Свято-Троицкомъ монастырѣ.
„Не кощу васъ, братіе, не 

вѣдѣніи о умершихъ, да не 
скорбите, якоже и прочій, не 
имущій упованія*  (Ап. при 
погреб., 1 Сол. 4, 13), говоритъ 
св. Аиостолъ Павелъ.

Когда умираетъ человѣкъ близкій намъ, мы, 
ооыкновенно, оплакиваемъ его, предаемся горю и сле
замъ. Скорбь эта весьма естественна. Мы скорбимъ 
потому, что лишаемся человѣка, съ которымъ мы 
всегда жили, къ которому привыкли и съ которымъ 
сердца наши успѣли сродниться. Мы, такимъ обра
зомъ, какъ-бы лишаемся части самихъ себя. Если 
даже разлука съ близкимъ намъ человѣкомъ на про
должительное время повергаетъ насъ въ уныніе, то 
тѣмъ болѣе тяжелою должна быть разлука съ умер
шимъ. При всякой разлукѣ мы можемъ утѣшать себя 
мыслью о скоромъ свиданіи, умирающіе же отходятъ 
отъ насъ навсегда, навѣки. Когда мы отправляемъ 
кого-либо близкаго намъ въ далекій и опасный^путь, 
насъ невольно тревожитъ мысль объ исходѣ этого пу
тешествія. „Не случилось бы съ нимъ какого несча
стія , думается намъ при разлукѣ. Умершихъ же мы 
провожаемъ въ страну далекую, неизвѣстную и таин
ственную, откуда нѣтъ возврата. Эта-то неизвѣстность 
судьбы умирающихъ еще болѣе усиливаетъ нашу 
скорбь. Скорби, слѣдовательно, въ данномъ случаѣ 
избѣжать невозможно. Какъ же св. Аиостолъ гово
ритъ намъ: „да не скорбите"? Или онъ не зналъ, 
что человѣкъ не можетъ переносить равнодушно по
терю, особенно любимыхъ имъ существъ? Св. Аио
столъ былъ глубокій знатокъ человѣческой природы



л? іо-й _______  Литовскія епархіальныя вѣдомости

онъ зналъ хорошо, что намъ тяжело разлучаться съ 
близкими намъ людьми, а потому если и говорилъ: 
„да не скорбите®, то этимъ онъ не совершенно за
прещаетъ всякія выраженія скорби (что для чело
вѣка является даже невозможнымъ), а говоритъ, что 
не слѣдуетъ предаваться чрезмѣрной скорби; что 
скорбь не должна ‘ поглощать всецѣло наши сердца, 
доводить насъ до состоянія близкаго къ отчаянію. 
Въ самой скорби мы, христіане, должны находить 
для себя утѣшеніе. „Да не скорбите, якоже и про
чій, не имущій упованія®, прибавляетъ св. Апостолъ. 
Такая чрезмѣрная, безутѣшная скорбь возможна толь
ко для лишенныхъ упованія, т. е. язычниковъ, и 
вообще—людей, раздѣляющихъ понятія послѣднихъ о 
смерти, какъ совершенномъ уничтоженіи человѣческой 
личности. Мы же—христіане, имѣющіе упованіе. Мы 
знаемъ, что только тѣла наши умираютъ, обращаются 
въ прахъ, а душа живетъ всегда. Она начало не
вещественное, и разрушиться или уничтожиться не 
можетъ. „Земніи поетъ св. Церковь, отъ земли со- 
здахомся и въ землю туюжде пойдемъ® (Икосъ ио 
6-й и.). ІІо тѣлесной природѣ своей мы земля и по
тому становимся достояніемъ той же земли. ІІо ду
шѣ же своей мы небеснаго, божественнаго происхож
денія, и потому духъ нашъ, освободившись отъ узъ 
тѣла, паритъ къ истинному своему отечеству—небу и 
къ Богу, какъ своему Первоисточнику. „И возвра
тится нерсть въ землю, якоже бѣ, говоритъ Премуд
рый Екклезіастъ, и духъ возвратится къ Богу, иже 
даде его" (Еккл. 12, 7). Земное—землѣ, а Божіе Бо
гу—но праву. Что же значитъ послѣ этого смерть 
для истиннаго христіанина? Умереть для него —зна
читъ жить, даже болѣе—начать жить; жить истин
ною, настоящею жизнью, къ которой онъ предназна
ченъ Богомъ отъ своего созданія, ибо „Богъ созда 
человѣка въ неистлѣніе® (Прем. Сол. 2, 23). Смерть 
есть только способъ перехода нашего изъ одного оте
чества въ другое, отъ одного состоянія къ другому. 
Она есть лишь глубокій и долгій сонь, послѣ кото
раго мы пробудимся опять къ новой жизни. Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ назвалъ смерть сномъ. Такъ, 
однажды во время земной своей жизни, утѣшая уби
тыхъ горемъ родителей одной умершей дѣвушки, Онъ 
сказалъ: „не печальтесь, ибо она не умерла, но 
спитъ® (Мѳ. 9, 24). Дѣйствительно, если вниматель
нѣе присмотрѣться, между сномъ и смертью есть сход
ство. Смерть есть необходимый удѣлъ всѣхъ людей 
послѣ трудовой и бѣдственной ихъ жизни — и сонъ 
есть необходимое состояніе каждаго человѣка, назна
ченное для отдыха отъ трудовъ и возобновленія силъ. 
Смерть характеризуется совершеннымъ прекращеніемъ 
всякой дѣятельности въ организмѣ—и когда ачело- 

вѣкъ спитъ, органы чувствъ его находятся въ усы
пленномъ, безчувственномъ состояніи, дѣятельность са
мосознанія и воли сильно ослабляется, можетъ даже 
совсѣмъ прекращаться. Но какъ сновидѣнія спящаго 
человѣка свидѣтельствуютъ о дѣятельности его души, 
несмотря на кажущуюся безчувственность его тѣла, 
такъ и душа умершаго живетъ и дѣйствуетъ въ то 
время, когда тѣло лежитъ бездыханнымъ. Послѣ сна 
человѣкъ просыпается и съ окрѣпшими силами опять 
приступаетъ къ обычнымъ своимъ занятіямъ—и послѣ 
долгаго сна смерти мы обновленные возстанемъ для 
новой, вѣчной жизни. Если же смерть можно назвать 
сномъ, то и предаваться чрезмѣрной печали не слѣ
дуетъ. Въ самомъ названіи ея сномъ заключается и 
утѣшеніе для насъ, ибо за сномъ слѣдуетъ пробуж
деніе.

Въ истинѣ будущаго воскресенія нашего увѣ
ряетъ насъ воскресшій изъ мертвыхъ Господь, и мы 
■вѣруемъ, что обѣтованіе Его останется неложнымъ. 
„Аіце вѣруемъ, яко Іисусъ умре и воскресе, тако и 
Богъ умершія во Іисусѣ приведетъ съ нимъ® (1 Сол. 
4, 14). Воскресеніе Христово не только увѣряетъ 
насъ въ томъ, что п мы должны воскреснуть, но не
обходимо предполагаетъ собою наше воскресеніе: всѣ 
мы составляемъ одну церковь, одно тѣло, глава ко
тораго есть Іисусъ Христосъ; если же Глава вос
кресаетъ, то и члены не могутъ остаться въ мерт
венномъ состояніи, по тѣсной связи ихъ. Чаяніе же 
воскресенія должно наполнять сердца христіанъ ра
достью и блаженствомъ, а не скорбію. „Тѣмже утѣ
шайте, говоритъ св. Ап. Павелъ, другъ друга вь 
словесѣхъ сихъ" (1 Сол. 4. 18).

Съ другой стороны, что потерялъ нынѣ усоп
шій, оставивши эту земную жизнь, чтобы можно было 
сожалѣть о томъ и скорбѣть? Жизнь здѣсь для него, 
какъ и для всякаго человѣка, была исполнена по
стоянныхъ заботъ, волненій и тревогъ; подчасъ, безъ 
сомнѣнія, выпадали па его долю и тяжелыя, труд
ныя минуты, теперь же онъ свободенъ отъ всего 
этого. Освободился онъ и отъ той тяжкой болѣзни, 
которая такъ долго подтачивала его здоровье и при
чиняла страданія. Онъ перешелъ теперь въ страну, 
гдѣ нѣтъ ни болѣзней, ни печалей и воздыханія. 
Онъ увидалъ теперь другую жизнь, которую не со
гласится промѣнять на нашу и недавнюю его. Ни
какія земныя блага не прельстятъ его теперь: онъ 
ожидаетъ полученія благъ небесныхъ, вѣчныхъ, къ 
которымъ и мы должны постоянно стремиться своими 
мыслями, но которыя мы мѣняемъ на призрачныя 
блага земли. Онъ же позналъ уже ихъ безцѣнность 
и призрачность. Духъ его, ничѣмъ не задерживаемый, 
стремится теперь только къ Богу, окруженному 
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ті.яами святыхъ и ангеловъ, служащихъ Ему. Онъ 
теперь счастливѣе насъ, которымъ предстоитъ еще 
„трудъ и болѣзнь44, предстоятъ всякаго рода бѣд
ствія и несчастія, пока копецъ имъ не положитъ та 
же смерть. Итакъ, удѣлъ усопшихъ лучше нашего. 
Нужно-ли скорбѣть о неремѣнѣ худшаго на лучшее? 
Отвѣтъ ясень.

*) Покойный состоялъ враченъ дух.-учебн. завед. 
г. Вилыіы и 27 артил. бригады.

Наконецъ, утѣшеніе въ скорби своей по умер
шимъ мы можемъ находить въ возможности постоян
наго духовнаго общенія съ ними. Видимо, тѣлесно 
мы разлучаемся съ ними совершенно и навсегда, но 
духовно можемъ всегда быть съ ними въ общеніи. 
Средствомъ къ тому служитъ молитва. Какъ черезъ 
частыя собесѣдованія люди сближаются другъ съ дру
гимъ, такъ и посредствомъ молитвъ наши души тѣс
нымъ образомъ соединяются съ душами тѣхъ, за кого 
мы молимся. Еще не такъ давно нынѣ усопшій по
могалъ намъ своими совѣтами и знаніями, а теперь 
мы можемъ оказать ему помощь молитвами за него. 
Этимъ мы выразимъ свою благодарность и располо
женіе къ нему лучше, чѣмъ безплодными словами со
жалѣнія. Прежде онъ заботился объ уврачеваніи тѣ
лесъ нашихъ *),  а теперь насталъ чередъ намъ по
заботиться о спасеніи и водвореніи его души въ се
леніяхъ праведныхъ, Теперь онъ .предстоитъ предъ 
престоломъ Всевышняго и готовится дать отвѣтъ Не
бесному Судіи. Не слезы, не выраженія скорби и со
болѣзнованія нужны ему теперь,—въ нихъ онъ не 
нуждается,—ему нужны лишь молитвы наши о немъ. 
„Прошу всѣхъ и молю, обращается онъ къ намъ въ 
церковномъ пѣснопѣніи, непрестанно о мнѣ молитеся 
Христу Богу, да не низведенъ буду по грѣхомъ мо
имъ на мѣсто мученія, но да вчинитъ мя, идѣже 
свѣтъ животный (Чинъ погреб. Стих. при посл. 
цѣлое.),

Исполнимъ же просьбу усопшаго!
Помолимся о новопреставленномъ рабѣ Божіемъ 

Николаѣ, да проститъ ему Милосердый Господь всѣ 
прегрѣшенія его вольныя и невольныя и да вселитъ 
дуіпу его, идѣже праведніи упокояются. Аминь.

Восиит. семин. А. Сѣмятковскій.

ТРИ РУБ- „ГРАММОФОНЪ И ФОНО
ГРАФЪ"

•
—еженедѣльный иллюстрированный журналъ, 

необходимый всѣмъ, какъ имѣющимъ эти аппараты, 
такъ равно и предполагающимъ пріобрѣсти ихъ.

Вь журналѣ иомѣщаются: совѣты въ выборѣ 
аппаратовъ и пьесъ, либретто, масса портретовъ ар
тистовъ, много иллюстрированныхъ указаній и руко
водствъ къ монтировкѣ и починкѣ аппаратовъ, мем
бранъ и нроч., отвѣты на всѣ запросы читателей и 
ироч..

Пробные нумера, въ количествѣ двухъ, высы
лаются за 14 коп., текущіе нумера 1903 г. по 10 
коп. марками.

Подписная цѣна въ годъ 3 руб. (можно мар
ками, допускается разсрочка).

Редакція и контора помѣщается:
С.-Петербургъ, Невскій, д. 15, кв. 7.

ПРОДАЮТСЯ
сочиненія проф. Н. Н. Глубоковскаго:

(Петербургъ)
1) Блаж. Ѳеодоритъ, въ 2-хъ томахъ. Ц. I т. 

3 р. 40 к., II т. ц. 4 р 45 к. Оба—7 р. 70 к.
2) Разводъ по прелюбодѣянію и его послѣд

ствія ио ученію Сиасителя ц. 1 р. 15 к.
3) Обращеніе Савла и „Евангеліе” св. ап. Пав

ла ц. 1 р. 70 к.
4) Евангеліе и Евангелія ц. 30 к.
5) Греческій Евангелистарій. Ц. 2 р. 90 к.
6) Греческій языкъ Библіи. Ц. 50 к.
7) Благовѣстіе христіанской свободы въ досла

ніи ап. Павла къ Галатамъ. Ц. 2 р. 35 к.
Цѣны съ пересылкой. При выпискѣ отъ автора 

уступка.
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