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Мѣстныя распоряженія. Постановленіе епарх. уч. совѣта. 
Утвержд. въ должн. церк. старостѣ. Мѣстныя извѣстія. Раз 
рядный списокъ учениковъ Виленскаго дух. училища. По
жертвованія. Некрологъ. Неоффиціальный отдѣлъ. По попову 
десятилѣтія церк -приход. школъ. На прощаніе съ б. епи
скопомъ Тамбовскимъ и Шацкимъ преосвящ. Іеронимомъ, 
ны'нѣ еп. Литовскимъ и Виленскимъ. Годовщина смерти б. 
настоятеля Жидомлянской церкви о.. Іоанна Василевскаго. 
Слово. Программа испытанія лицъ, ищущихъ священниче
скаго сана.

Жіы*  ш иъіи рп с и пряженія.

*)Мы слышали, что на дняхъ выйдетъ въ свѣтъ новое, 
популярное изданіе того же автора .Очеркъ жизни и дѣя
тельности Іосифа Сѣмашки, митрополита Литовскаго и Ви
ленскаго*. Книга эта напечатана по предложенію и при ма
теріальномъ содѣйствіи г. Попечителя Виленскаго учебнаго 
округа Н. А. Сергіевскаго.

— 22 іюня на свободное мѣсто священника при Ан- 
толептекой церкви .перемѣщенъ, согласно прошенію, свя
щенникъ . Радивоняшскей церкви, Людскаго уѣзда, Але- 
ксамдръ Дружи левскій, съ обязательствомъ усердно зани
маться въ школахъ.
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— 21 іюня отчисленъ отъ должности псаломщика 
временно исправлявшій таковую при Олькеникекой церкви, 
Тройскаго уѣзда, Петръ Капутовскій.

:— Постановленіемъ епархіальнаго училищнаго совѣта, 
утвержденнымъ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Іеронимомъ 
18 сего іюня за № 1740, наблюдателемъ церновно- 
приходснихъ школъ Молодечненскаго благочинія назна
ченъ священникъ МолодечненскоЯ церкви Іосифъ Недгьль- 
скіа. *■  ■ ■■

— 15 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
«ТарОСІЪ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Вели- 
корытской, Брестскаго уѣзда, кр-въ с. Великорыты, 
Илья Ѳедоровъ Телипка; 2) Головчицкой, Бобринскаго 
уѣзда, кр-нъ с. Гбловчиць Григорій Калиниковъ Чобко; 
3) Камень-Шляхетской, того же уѣзла, кр-нъ с. Камень- 
Шляхетскаго Корнилій Евсевіевъ Сенчукъ; 4) Гершонович- 
ской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ дер. Аркадіи Ѳома Исидо
ровъ Зд.тновичъ; 5) Кленнкской, Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ 
і. Кленикъ Ѳома Марковъ Себасгіанюкъ; и 6) Ячненской,

Сокольскаго уѣзда, кр-нъ дер. Острова Иванъ Михаиловъ 
Демеха. г.

ііііьпя&я іуІЫніія.

— 18 іюня Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Іеронимъ, епископъ Литовскій и Виленскій, на докладѣ 
Консисторіи о пожертвованіи прихожанами Бѣлостокскаго 
собора, чрезъ церковно-приходское попечительство, 4750 р. 
на устройство кладбищенской каменной церкви, изволилъ 
написать: изъявить приходскому попечительству и при. 
хожанамъ Бѣлостокскаго собора за ихъ пожертвованія 
и заботы при сооруженіи кладбищенской церкви благодар
ность Епархіальнаго Начальства и мое Архипастырское бла
гословеніе.

.—. Ихъ И^ііерат<|рскія Высочества Наслѣдникъ Цеса
ревичъ, Великій Князь Николай Александровичъ и Вели
кій Князь Константинъ Константиновичъ, милостиво при
нявъ но экземпляру доставленнаго, — при посредствѣ г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева,—сочине
нія Г. Я. Кипріаноіщча .Жизнь Іосифа Сѣмашки, митро
полита Литовскаго иДВиленскаго“, изволили выразить свою 
благодарность автору за поднесеніе указанныхъ книгъ *).

— Пожертвованія. Въ Видзскую церковь, Новоала- 
ксандровскаго уѣзда, па ея нужды, капитаномъ Алексан
дромъ Костинымъ прислано въ маѣ мѣсяцѣ 100 руб., а 
въ іюнѣ 200 рублей—на ремонтъ причтовыхъ построекъ.

— 19 іюня возведенъ, по удостоенію Св. Синода, 
ВЪ санъ протоіерея свящевникъ Раковичской церкви,. 
Лидскаго уѣзда, Іуліанъ Балицкій.

— Некрологъ. 9 іюня скончался заштатный прото
іерей, бывшій настоятель Радошковичской церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, Кириллъ Троянъ на 70 году жизни; въ се
мействѣ его остались жена и дочь.
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Разрядный списокъ ученниковъ Виленскаго духовнаго 
училища, составленный послѣ годичныхъ испытаній 
въ 18в8/в4 учебномъ году и утвержденный Его Прео

священствомъ 18 сего Іюня.

IV классъ.
Разрядъ первый. Дрейзипъ Юліяііъ, Вишневскій 

Ѳеодоръ.
Разрядъ второй. Парчевскій Вячеславъ, Смольскій 

Александръ, Строковскій Иванъ, Москевичъ Константинъ, 
Лебедевъ Стефанъ, Романовичъ Николай, Новоградскій 
Димитрій, Дьяконовъ Евгеній, Митропольскій Николай, 
Москевичъ Владиміръ, Савицкій Николай, Ковалевскій 
Андрей, Барановскій Владиміръ.

Примѣчаніе. Всѣ вышепронисанпые окончившіе курсъ 
ученники IV класса, ва основаніи опредѣленія Св. Синода 
®/і• Декабря 1'883 г. и § 116 Семинарскаго устава, 

удостоены перевода въ первый классъ Семинаріи.
Разрядъ третій. Ральцевичъ Алексѣй, Казанскій 

Петръ, Рогайлс Константинъ.

III классъ.
Разрядъ первый. Латышенковъ Михаилъ, Красковскій 

Иванъ, Василевскій Алексадръ, Флеровъ Андрей.
Разрядъ второй. Кульбицкій Вячеславъ, • Савицкій 

Леонидъ, Савичъ Михаилъ, Ральцевичъ Всеволодъ, Жда
новъ Иванъ, Москевичъ Иванъ, Коренецъ Николай, Ро
говъ Василій, Самойликъ Арсеній, Ивановъ Владиміръ, 
Недѣльскій Адріанъ—удостоены перевода въ IV классъ. 
Ельцова. Евгеній — переэкз. по церковному уставу. 
Парчевскій Всеволодъ—переэкзаменовка по латинскомгу 
языку, Кольскій Стефанъ, Богоявленскій Леонидъ —пере
экзаменовка по ариѳметикѣ. Розовъ И вапъ—переэкза-. 
меновка по латинскому языку. Никольскій Владимиръ, 
Лукашевичъ Иліодоръ— переэкзаменовка по ариѳметикѣ. 
Троицкій Николай - переэкзаменовка по катихизису.

Разрядъ третій- Осиповичъ Зенонъ—переэкзаменовка 
по географіи и ариѳметикѣ. Юховъ Евгеній.—преэкз. по 
ариѳметикѣ и латинскому языкуМвркѳвичъ Тарасій — 
переэкз. ' по географіи и латинскому языку. Мельгуй 
Зенонъ, Раушъ Константинъ, Келлеръ Евстафій, Маевскій 
Николай — оставляются на повторительный курсъ.

Внѣ разрядовъ. Благовѣщенскій Николай, Тяжеловъ 
Павелъ—назначается экзамену дополнительный послѣ 
каникулъ. Недѣльскій Владимиръ, Доломановъ Алексѣй, 
Россинскій Григорій — оставляются на повторительный 
курсъ, согласно прошеніямъ родителей и опекуновъ-

II классъ.
Разрядъ первый. Пригодинскій Александръ, Балицкій 

Семенъ, Игпатовскій Всеволодъ, Чайковскій Павелъ, Вол
ковскій Константинъ-— удостоены перевода въ Ш классъ.

Разрядъ второй. Смирновъ Николай, Якубовичъ 
Иванъ, Яшинъ Николай, Кустовъ Владиміръ, Даниликъ 
Евгеній, Никольскій Константинъ, Латышеиковъ Іосифъ, 
Приселковъ Борисъ, Смирновъ Иванъ, Таировъ Іоакимъ, 
Субочь Владиміръ, Шестовъ Александръ, Канецкій Ѳеодо
сій—удостоены перевода въ ПІ классъ. ІІиГулевскій Ан
тонъ— переэкзаменовка по церковному пѣнію. Корниловичъ 
Евгеній—переэкзаменовка по ариѳметикѣ. Александров

скій Владиміръ—переэкзаменовка по греческому языку. 
Сульжицъ Алексій, Бруякипъ Анатолій — переэкзаменовка 
по ариѳметикѣ- Тереховъ Аркадій, Лукашевичъ Авениръ 
— переэкзаменовка по греческоку языку.

Разрядъ третій. Тиминскій Ѳеодоръ, Жвирко Ва
силій—переэкзаменовка по ариѳметикѣ и греческому языку.
Кисѳлевскій Леонидъ, Круковскій Сергѣй, Красовскій Алек
сандръ—переэкзаменовка по латинскому и греческому 
языкамъ. Вощѳнко Викторъ—переэкзаменовка по русскому 
языку, ариѳметикѣ и церковному пѣнію. Ленковъ Ан
дрей, Красковскій Донатъ, Дрейзипъ Левъ, Головинъ 
Яковь—оставляются на повторительный курсъ.

Внгь разрядовъ. Благовѣщенскій Павелъ, Нбвоградскій 
Яковь — назначается экзаменъ поелгь каникулъ. Кузнецовъ 
Александръ, Лебедевъ Николай, Лесневскій Сергѣй, Раушъ 
Борисъ, Таировъ Димитрій, Богоявленскій Петръ — остав
лю ются на повторительный курсъ.

I классъ.
Разрядъ первый. Панасевичъ Константинъ, Ральцевичъ 

Вячеславъ, Котовичъ Антонъ, Альбовъ Иванъ, ІІоніавскій 
Леонидъ, Тихомировъ Тихонъ —удостоены перевода во ІГ 
классъ.

Разрядъ второй. Макаревичъ Владиміръ, Бѣлорѣнцевъ 
Анатолій, Никольскій Григорій, Фейерзѳнгѳръ Александръ, 
Любимовъ Николай, Недѣльскій Сергѣй, Тиминскій Нико
лай, Смольскій Евгеній, Шнаковскій Павелъ, Маевскій 
Владиміръ, Красковскій Константинъ, Звѣревъ Владиміръ, 
Зѣнкович ь Владиміръ, Таировъ Николай, Кондрусикъ Кои- 
стантинъ—удостоены перевода во Іі классъ. Померан
цевъ Иванъ, Вакуличъ Владиміръ—переэкзаменовка по 
ариѳметикѣ. Дылѳвскій Ѳеодоръ—переэкзаменовка по рус
скому языку. Климентовичъ Василій—пепеэкзо меновка по 
св. исторіи. Карскій Петръ — переэкзаменовка по русс
кому языку. Яруіпѳвичъ Сергѣй - переэкзаменовка по ариѳ
метикѣ. Левицкій Павелъ—преэкза меновка по русскому 
языку. Перковскій Димитрій — перйЙДслжеко ' по ариѳ
метикѣ.

Разрядъ третій. Приселковъ Сергѣй — переэкзаменов
ка по ариѳметикѣ. Импіѳниръ Платонъ— переэкзаменовка 
по св. исторіи и русскоиу языку. Кудрявцевъ Петръ, 
Савичъ Димитрій — оставляются на повторительный 
курсъ.

Внѣ разрядовъ, Погомскій М«халъ—дополнительный 
экзаменъ. Вишневскій Владиміръ— назначается экзаменъ 
по в'Уѣмъ Предметамъ послѣ канцкулъ. Измайловъ Вла
диміръ, Качѳаовскій Стефанъ, Матвѣевскій СеДтѣй, Оку личъ 
Евгеній — оставляются на повторительный курсъ, соглас
но прошеніямъ родителей и опекуновъ-

Приготовительный классъ.
Разрядъ первый. Концевичъ Сергѣй, Игпатовскій Ни

колай, Дериигъ Петръ, Гаркупгь Александръ, Ливай 
Иванъ, Нарбутовичъ Александръ, Макаревичъ Сергѣй, 
Москевичъ Антонъ, Жигулевскій Андрей^ Степановъ Иванъ— 
удостоены перевода во І-ый классъ ,.,.ѵ , '

Разрядъ второй. Зѣнковичъ Николай, Пигулевсцій 
Петръ,. Гайдановичъ Іосифъ, Страшкевцчь Антонъ, Вы
соцкій Александръ, Лисецкій Николай, Балицкій -Яковъ — 
удостоены перевода во І-ый классъ. Осиповичъ Евгеній— 
переэкзаменовка по церковному пѣнію. Павловскій Нико
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лай — переэкзаменовка по ариѳметикѣ. Корциловичъ Ва
силій— переэкзаменовка по русскому языку. Веселовскій 
Александръ, Калининъ Василій, Шанинъ Иванъ—переэкза
меновка по Закону Божію.

Разрядъ третій. Мироновичъ Александръ, Рогайло 
Иванъ—переэкзаменовка по Закону Божію и ариѳметикѣ.

Внѣ разрядовъ. Кузницъ Николай, Прозрѣтскій Ни
колай, Рудавовскій «Николай, Харламповичъ.Павелъ—пре
доставляется право держатъ экзаменъ послѣ каникулъ.

— Вакансіи: Священника въ с. Радивонишкахъ 
(1) Лидскагб уѣзда.-—Пса/ІОМЩИКОВЪ: ври Виленскомъ 
Пречистенскомъ соборѣ (2); въ с. Хотѣнчицахъ (2), 
Вйлейскаго уѣзда; въ м. Кейданвхъ (2), Ковенскаго уѣзда; 
въ л- Антополѣ (2) и въ с. Буховичахъ (2) Кобринскаго 
уѣзда, въ с. Бобрахъ (2) Лидскаго уѣзда, въ м. Олъке- 
никахъ (1 ) —Трокскаіъ уѣзда.

’(соФФПІ0ЙАЬНЫ ІІ ® ІИ МАЬ.

По поводу десятилѣтія церковно приходскихъ школъ.
■-.13-го іюня исполнилось десятилѣтіе церковно-приход- 

ски-хъ школъ. Десять лѣтъ тому назадъ, 13-го іюня 
1884 года,, съ высоты Царскаго Престола раздалось дер
жавное слово Помазанника Божія, призывающее приход
ское духовенство . къ; участію въ дѣлѣ народнаго просвѣ
щенія и Первоначальная школа въ духѣ вѣры православ
ной вновь соединена съ церковію и приходомъ. Протекло 
десятилѣтіе жизни и. дѣятельности, церковно-приходской 
школы и вотъ мы снова слышимъ теперь уже благословен
ное слово Помазанника, обращенное къ стоящему во главѣ 
управленія дѣлами училищнаго совѣта, навѣдывающаго 
церковно-нриходскими школами во всей Россіи маститому 
Архипастырю, Епископу Герману. Въ Высочайшемъ Рес
криптѣ, данномъ на имя преосвященнаго Германа, всеми
лостивѣйше пожалованнаго въ 13-й день іюня сего года 
за его архипастырскіе труды во управленію дѣлами цер
ковно-приходскихъ школъ, брилліантовымъ крестомъ для 
ношенія на клобукѣ, Благочестивѣйшій Государь из
рекаетъ свой Царскій — Божій (ибо въ рудѣ Бо
жіей сердце Царево) судъ объ этой десятилѣтней, по Его 
державному слову исполняемой, просвѣтительной дѣятель
ности приходскаго духовенства въ на ровныхъ церковно-при
ходскихъ школахъ.. аНынѣ истекаетъ говоритъ Самодер
жавнѣйшій, десять лѣтъ сь тѣхъ поръ., какъ утвержден
нымъ Мною положеніемъ призвано приходское духовенство 
къ обновленію отъ нача а принадлежавшей ему просвѣти
тельной дѣятельности и перво начальная школа народнаго 
просвѣщенія въ духѣ вѣры православной вновь соединена 
съ церковію и приходомъ. Десятилѣтній опытъ свидѣтель
ствуетъ объ успѣхѣ сего дѣла: приходская школа, при
влекая къ себѣ сочувствіе народа своею церковностію и 
распространяя въ возрастающемъ поколѣніи, вмѣстѣ сь 
грамотностію, правила вѣры, любовь къ церкви и къ цер
ковному служенію и пѣнію, успѣла и въ недостаткѣ средствъ 
при ревностномъ содѣйствіи духовенства и съ помощію 
жертвъ общественныхъ, упрочить свою дѣятельность, нро- 
лвляя ее и въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ Россіи“.

Нѣтъ сомнѣнія, нелегка созидающая это великое дѣло 
народнаго просвѣщенія въ духѣ вѣры ррцвославной школь
но-педагогическая дѣятельность приходскаго духовенства. 

. Школьное дѣло и вообще представляетъ не мало труда и 
тяготы, а въ школьно педагогической дѣятельности приход
скаго духовенства эти труды и тягота, но всей справед
ливости, должны быть признаны нарочито сугубыми и 
прежде всего въ виду той крайней матеріальной необез
печенности цѳрковно-прих ,'дскихъ школъ, о которой немол
чно свидѣтельствуютъ не , только друзья и недруги наши 
и которая вѣдома суала и самому Государю. Наша рѣчь 
не о томъ, что духовенству приходится Дѣлать свое труд
ное дѣло въ большинствѣ случаевъ за ничтожное возна
гражденіе, а то и совсѣмъ безвозмездно, а—о томъ что, 
не достаетъ средствъ для правильнаго, удобнаго и доста
точнаго устройства и обезпеченія самыхъ школъ-то, кото
рыя нерѣдко приходится цомііщать то въ наемной кресть
янской избѣ, то въ церковіг й сторожкѣ, а то и въ соб
ственномъ помѣщеніи свяіце но-церковнослужителей; часто 
нѣтъ средствъ на удовлети реніе самыхъ насущныхъ по
требностей школы—на ирі брѣтеніе необходимыхъ учеб
ныхъ принадлежностей и пособій. Тяжело и грустно слы
шать объ этомъ и видѣть эте; каково же дѣйствовать при 
такой неудобной и скудной обстановкѣ, особенно, когда тутъ 
же рядомъ красуются иногда удобныя и вполнѣ во всемь 
обезпеченныя школы, каковы именно и есть шкоды зем
скія и особенно министерскія! Если же мы напомнимъ при 
этомъ о доселѣ все еще поумолкающихъ голосахъ недобро
желателей церковно-приходской школы, которые стараются 
всячески обезцѣнить, унизить и даже очернить церковно-у
чительскую дѣятельность духовенства, то вполнѣ понятными 
и отчасти извинительными станутъ и тѣ сѣтованія, кото
рыя иногда высказываются дѣлающими великое народное 
дѣло тружениками...

Но довольно... Съ высоты Царскаго. Престола мы 
услышали благословенный голосъ Божія Помазанника, одо
бряющаго ревностную и плодотворную дѣятельность при
ходскаго духовенства на поприщѣ народнаго просвѣщенія 
и эготъ голосъ да будетъ высочайшей наградой безкоры
стнымъ труженикамъ, крѣпкой защитой цмъ противъ ихъ 
недоброжелателей и вѣрнымъ залогомъ того, что трудъ и 
терпѣніе все преодолѣютъ и настанутъ лучшія времена... 
„Не сомнѣваюсь, говоритъ въ своемъ упомянутомъ выше 
Рескриптѣ Вѣнценосный повелитель Россіи, что съ помо
щію Божіею это благое дѣло, усовѳршаясь съ теченіемъ 
времени и привлекая къ себѣ новыхъ дѣятелей, принесетъ 
великій плодъ для духовнаго просвѣщенія нашего Отече
ства®.

Возблагодаримъ же Господа Бога и вознося горячія 
молитвы къ Нему за благодѣющаго намъ Помазанника Его, 
подъ охраной и покровомъ Его державнаго слова пойдемъ 
по указанному Имъ пути, развивая порученное Имъ намъ 
великое народное дѣло все шире и шире и усовершая его 
все выше и выше.

Послѣ слова Царскаго духовенству не могутъ и не 
должны быть страшны и опасны никакія нападки недо
брожелателей его и руководимой имъ церковно-приходской 
школы. Самозванные и самохвальные мудрователи,—сыны 
церкви, нѳ покоряющіеся своей матери, пусть мятутся они 
— эти недоброжелатели и шипятъ на слугъ Христовыхъ: они 
нѳ могутъ сдѣлать ничего больше того, какъ ужалить въ 
пяту; ибо дѣло говоритъ само за себя, и ихъ пустыя рѣ
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чи разнесетъ вѣтеръ- Шестидесятые годыгоды огульнаго 
и безнаказаннаго отрицанія и порицанія церкви и духовен
ства, и безцеремоннаго отстраненія его отъ руководствен
наго участія въ жизни нароДпой — миновали и, вѣруемъ, 
миновали безвозвратно. Царь и народъ за церковь и ду
ховенство; что же сдѣлаютъ эти непрошеные радѣтели на
родные?.. Развѣ только то. что, пользуясь своимъ нравомъ 
управлять народными достатками, они изъ этихъ достат
ковъ не захотятъ ничего удѣлить въ пользу школъ нахо
дящихся въ вѣдѣніи духовенства, какъ по мѣстамъ дѣлали 
и дѣлаютъ они (земцы) доселѣ?..{Пусть. Православное русское 
духовенство никогда не пользовалось такой матеріальной обез
печенностію и такими удобствами жизни, какъ духовенство 
напр. римско-католическое или протестантское, и при всемъ 
томъ никогда не оставляло своего дѣла ради корысти. Обо
дряемое Царскимъ еловомъ не оставитъ его оно и теперь. 
Пусть по мѣстамъ земства' отказываютъ завѣдуѳлымъ духо
венствомъ школамъ въ матеріальномъ. Пособіи; сямъ народъ 
при всей своей бѣдности не откажетъ придти на по
мощь дорогому для пего дѣлу воспитанія дѣтей въ 
духѣ вѣры п подъ покровомъ церкви; на народомъ пойдетъ 
и земство; благія начинанія но мѣстамъ уже есть и ихъ 
ужъ не мало- Мы крѣпко надѣемся, что слово Царское нѳ 
останется тщетнымъ и вызоветъ достойный его откликъ...

Пошли, Господи! л (Моск. Церк. Вѣд.)

На прощаніе съ бывшимъ Епископомъ Тамбовскимъ и 
Шацкимъ, Преосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, нынѣ 

Епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ.
Люди чуткіе и проницательные давно предсказывали 

скорое отшествіе отъ насъ Преосвященнаго Владыки нашего 
Іеронима, мослѣ перваго же года его служенія въ Тамбов
ской епархіи, такъ какъ его архипастырская дѣятельность 
сразу обнаруживала въ немъ святителя съ необыкновенны 
ми дарованіями, съ богатымъ административнымъ талан
томъ. Ожидаемое совершилось, хотя оно и не было жела
емымъ для насъ, тамбовцевъ. Высшая церковная власть 
нашла, что нашему архипастырю достойно быть на болѣе 
отвѣтственномъ административномъ постѣ. Родные дѣти не 
рады служебному повышенію отца, когда оно связывается 
съ семейною разлукою... Мы могли еще сомнѣваться въ 
скорой разлукѣ Преосвященнаго съ нами, потому что его 
начинанія требовали, на нашъ взглядъ, продолжительныхъ 
трудовъ для своего свершенія- Но при наблюденіи за дѣя
тельностію Преосвященнаго изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, а по
томъ и изъ недѣли въ недѣлю, наши сомнѣнія разруша
лись такъ же быстро, какъ быетро возрастали его энергія 
въ дѣланіи, по мѣрѣ его ознакомленія съ епархіей. Онъ 
не былъ только теоретическимъ иниціаторомъ въ предпрія
тіяхъ, а приступалъ къ дѣлу, какъ его хозяинъ, полагалъ 
прочный фундаментъ ему, руководилъ трудами помощниковъ 
своихъ, какъ опытный архитекторъ. Таковъ онъ былъ и 
въ маломъ и въ большомъ.

Радѣя о благолѣпномъ архіерейскомъ служеніи въ хра
мѣ, онъ нѳ только художественно совершалъ его, влагая 
въ него благоговѣйную душу, не только заботился о пріо- 
прѣтеніи утвари церковной, преобразовалъ хоръ пѣвчихъ 
и довелъ его до рѣдкаго совершенства, но сдѣлалъ непре
мѣнною принадлежностію его свое поучительное слово, при
влекавшее въ ^рамъ богомольцевъ болѣе, чѣмъ отличный 

хоръ. Заботясь о распространеніи хорошаго церковнаго 
пѣнія въ приходахъ епархіи, онъ основалъ пѣвческую шко
лу. Въ торжественныхъ случаяхъ служеніе Преосвященнаго 
блистало благолѣпіемъ и приводило въ восторгъ всѣхъ, 
кто бывалъ на немъ. Рачительность обнаруживалась во 
всемъ, начиная съ дорогихм облаченій священнослужите
лей и оканчивая концами. Молитвенныя собранія пои ар
хіерейскомъ служеніи обыкновенно у пасъ всегда многолюд
ны, но многолюдство это возрасло при Преосвященномъ 
Іеронимѣ до тѣсноты въ самыхъ обширныхъ храмахъ, и 
нужно было удивляться той внцяателыюсти, съ какою 
громадная масса народа, при жарѣ и духотѣ, слушала по
ученія Архипастыря, характеръ которыхъ в-ѣмъ налъ из
вѣстенъ и со стороны живаго, современнаго содержанія, 
и со стороны изложенія, чуждаго растянутости, всегда со
средоточеннаго на избранной темѣ и общедоступнаго, и со 
стороны мастерскаго произношенія, свидѣтельствовавшаго 
о полномъ самообладаніи ораіорп.—Самъ Владыка видимо 
отдыхалъ душою во время богослуженія, какъ бы оно нѳ 
было продолжительно и часто; рѣдко ослабѣвалъ онъ въ 
голосѣ и никогда не уставалъ въ проповѣданіи. Гдѣ бы 
онъ ни служилъ, онъ всюду являлся на священной каѳедрѣ 
съ словомъ назиданія, и па литургіяхъ и на краткихъ мо
лебнахъ. Паства тамбовская до того привыкла къ такому 
порядку, что отступленіе отъ пего показалось бы ей стран
нымъ, вызвало бы недоумѣніе Намъ, ближайшимъ согруд- 
пикамъ Архипастыря въ ученіи народномъ, знающимъ 
близко трудъ составленія поученій, неутомимость Преосвя
щеннаго служила живымъ примѣромъ исполненія апостоль
ской заповѣди о непростая йомъ ученіи (2 Тим. 4, 2).

Отъ лицъ, близко стоящихъ къ епархіальному управ
ленію, намъ извѣстно, что Прѳосвнщ. Іеронимъ самъ лю
билъ дѣлать все, что, въ предѣлахъ своей власти, счи
талъ необходимымъ для соблюденіи порядка, мира, любви 
и правосудія въ управленіи. Онъ какъ бы нѳдовѣрялъ чу
жому перу, и сдавалъ въ сваю канцелярію готовыя бумаги 
лишь для переписки. Его резолюціи и замѣтки на безчис
ленныхъ документахъ, ирошѳдшихь черезъ его руки, зани
маютъ нерѣдко цѣлыя страницы убористаго письма и воо
чію свидѣтельствуютъ, что іерархъ нашъ трудился дли насъ 
ие жалія силъ- Его священная глава постоянно была за
нята думами о благѣ громадной епархіи, о ея самыхъ 
разнообразныхъ нуждахъ. Просьбы, жалобы, нѳдоразумѣвія 
единичныхъ лицъ и цѣлыхъ учрежденій духовныхъ и свѣт
скихъ, совѣты благочинническіе, училищные, монастырскіе 
съѣзды и собранія духовенства—все со всѣхъ сторонъ и 
письменно и устно держались одного центра и въ немъ 
искали руководственныхъ и авторитетныхъ указаній. Пре
освященный иногда сильно обремѳнеиъ быль сложнымъ тру
домъ, но не сокращалъ его, нѳ смотря на нездоровье; ко
личества съѣздовъ, совѣтовъ, собраній обществъ благотво
рительныхъ и просвѣтительныхъ не уменьшалъ, а нерѣдко 
увеличивалъ, особенно вь первое время своего служенія, 
когда знакомился съ дѣлами и дѣятелями епархіи. Для 
вѣрныхъ слугъ и помощниковъ споихъ онъ нѳ скупился па 
награды; для лѣнивыхъ у него готово было и слово убѣж
денія и слово упрека, и наказаніе соразмѣрное винѣ, когда 
слово нѳ дѣйствовало. Понятно ,что онъ не всѣмъ угодилъ 
тѣмъ болѣе, что онъ не угождалъ, а служилъ намъ я насъ 
училъ служить иа пользу обшую. Видимыми для всѣхъ па
мятниками его неутомимой и удивительной во своему раз
нообразію дѣятельности остаются намъ; свѣчной заводъ, 
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благотворительныя общества при учебныхъ заведеніяхъ, 
основные капиталы и готовые проекты—на устройство бо
гадѣльни для престарѣлаго духовенства, на образованіе 
процентныхъ суммъ для пенсіи лицамъ, служащимъ въ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ... Владыка Іеронимъ одина
ково охотно и съ любовію относился къ начинаніямъ сво
имъ и своихъ предшественниковъ, тѣ и другія подъ его 
покровительствомъ или упрочены и расширены, или полу
чили доброе пачало, которое говорятъ, — половина дѣла.— 
Время покажетъ пользу чѳтырехлѣгняго труда Преосвящен
наго Іеронима. Теперь же мы вспомнимъ, что трудъ его 
великъ не въ административномъ только отношеніи, а и въ 
благотворительномъ. Блаженнѣе паче даяти. нежели 
пріимати (Дѣян. 20, 35), сказалъ св. Апостолъ. Прео 
священному Владыкѣ невозможно было ограничиваться при 
устройствѣ разныхъ благотворительныхъ заведеній своими 
личными жертвами на нихъ, какъ ни велики были сіи жер 
твы, и онъ принялъ на себя сложный трудъ собирателя 
пожертвованій. Жертвы текли обильно, Владыка радовался 
этому; во для каждаго изъ насъ не тайна, что собирать 
жертвы тяжело въ нынѣшнее время, кода доброхотныхъ 
дателей немного и къ симъ немногимъ часто приходится 
обращаться нѳ за рублями и десятками рублей, а за сот
нями и тысячами. Гдѣ представлялось возможнымъ, Прео
священный назначалъ взносы отъ причтовь духовенства и 
отъ церквей; и эта мѣра но его собственному сознанію, не 
могла не обременять духовенства. А какъ она обременяла 
самого Владыку, какъ отлагалась на его любящей насъ 
впечатлительной душѣ? Можемъ мы наблюдать, съ какою 
охотою приносились жертвы, но количеству жертвъ можемъ 
видѣть высокую цѣлесообразность ихъ распредѣленія, но 
чего стоило благосѳрдому Архипастырю брать и распредѣ
лять жѳртвованныя суммы, —это видно изъ словъ св. Апо
стола: гораздо лучше давать, чѣмъ принимать и, проба— 
вляемъ, распредѣлять. Тамъ, гдѣ преобладала неотложная 
нужда, являлась благодѣюшая рука Архипастыря и устра
няла ее съ замѣчательною скоростію или собственными сред
ствами, или путемъ пожертвованій. Въ голодный годъ 
Владыка Іеронимъ кормитъ народъ, организуетъ цѣлую 
сѣть пунктовъ выдачи вспомоществованій. Въ холерный 
года. Тамбовская епархія имѣетъ аптечки въ большинствѣ 
своихъ многочисленныхъ приходовъ. На все это находились 
деньги, всѣмъ этимъ управляла одна опытная и мощная 
рука, все это охватывалъ взглядъ нѳ широкій только, но 
и проницательный, и не проницательный только, а и вни
мательный, постоянный. Легче посадить дерево, чѣмъ воз
растить его, хотя бы оно носаждено было и на доброй 
почвѣ... Да возраститъ Господь и благословитъ насажде
нія Преосвящ. Іеронима въ Тамбовскомъ вертоградѣ!

Для учебныхъ заведеній Преосвященный Іеронимъ былъ 
покровителемъ и близкимъ, любимымъ начальникомъ. Его 
посѣщенія не смущали, а радовали учащихъ и учащихся. 
По неизмѣнному обыкновенію, онъ приносилъ съ собою 
слово привѣта для тѣхъ и другихъ, и оно ободривало насъ 
и воспитанниковъ нашихъ. Чувствуя себя спокойно, учени
ки нѳ терялись въ отвѣтахъ, тѣмъ болѣѳ, что вопросы 
Владыки—экзаменатора строго были приспособлены къ раз
витію учащихся, отличались простотою, чужды были нео
жиданности; а тонъ спрашиванія, чисто отеческій, изго
нялъ изъ учениковъ и остатки оторопи. Вниманіе Прео
священнаго къ питомцамъ — ученикамъ простиралось до 
того, что онъ при удобныхъ случаяхъ передавалъ имъ 
свое архипастырское благословеніе заочо.

Въ частныхь отношеніяхъ ко многимъ лицамъ, чтив
шимъ и посѣщавшимъ Владыку, оігь быль добродушенъ и 
откровененъ. Своими неофиціальными свиданіями „съ гостя- 
ии“ онъ часто пользовался для того, чтобы выяснить свой 
личный взглядъ на текущія или предстоящія перемѣны въ 
епархіатьныхъ дѣлахъ, уяспялъ смыслъ предписаній, выра
жалъ свои желанія, вѣру въ ихъ исполнимость при помо
щи Божіей, проекты осуществленія ихъ, выслушивалъ мнѣ
нія, возражалъ, шутилъ иногда. При этомъ въ его бесѣ- 
вахъ безусловно преобладала не находчивость временная, а 
пріобрѣтенная годами мудрость и опытность, имѣющая за 
собою факты и факты. Новыя данныя онъ охотно прини
малъ къ свѣдѣнію, хотя бы они и іірэтиворѣчили его 
мнѣнію. Выслушивалъ онъ и конфиденціальныхъ защитни
ковъ за провинившихся и серьезно замѣчалъ имъ, что за
ступничество нѳ можетъ имѣть значенія тамъ, гдѣ оно слу
жить вредной поблажкой, и гутъ же доказывалъ свою 
мысль, открывая заступнику новыя стороны дѣла.

Между свѣтильниками Тамбовской епархіи, поставлен
ными во многихъ градахъ и весяхъ ея, Преосвященный 
Іеронимъ был ь седмисвѣщникомь и обильно свѣтилъ онъ въ 
храминѣ своей словомъ, житіемъ, любовію, дуломъ, вѣ
рою, чистотою (Тимъ. 4, 12). Потому и преобладаетъ 
при прощаніи съ нимъ но радость за его служебное повы
шеніе, а скорбь разлуки. Утѣшеніе наше въ томъ, что и 
въ новомъ мѣстѣ служенія милостивый Архипастырь не за
будетъ наеъ въ своихъ святительскихъ молитвахъ, а по 
нашимъ общимъ молитвамъ Господь сохранить его цѣла, 
честна, здрава и долгоденствующа. Его ждетъ новая паства. 
Да предшествуетъ ѳмѵ славное имя и нынѣ да предастъ 
насъ Богови и слову блаюдати Его, могущему наздати 
и дати намъ наслѣдіе во священныхъ всѣхъ (Дѣян 20, 
32), и да будѳть имя его священно въ нашей памяти, ибо 
инымъ чѣмъ мы нѳ въ силахъ возблагодарить его. По мо
жемъ возблагодарить вещественнымъ подаркомъ, такъ какъ 
наши ленты нѳ превзойдутъ его жертвъ въ нашу пользу; 
не можемъ возблагодарить словомъ краснорѣчивымъ, такъ 
какъ онъ краснорѣчивѣе слова говорилъ дѣломъ и въ словѣ 
превосходитъ всѣхъ пасъ; нѳ можемъ въ отдѣльности 
каждый возблагодарить и любовью, такъ какъ и любовію 
онъ обнималъ многихъ, а у насъ, многихъ, онъ былъ 
одинъ, благосердный заимодавецъ *).  (Тамб. Еп. Вѣд.)

*) Настоящая статья о. А. Архангельскаго достаточно 
знакомитъ пастырей Литовской епархіи съ направленіемъ 
дѣятельности нашего Преосвященнѣйшаго Владыки и ука
жетъ имъ путь въ направленіи ихъ личной пастырской дѣя
тельности. Тѣмъ болѣе .та статья заслуживаетъ полнаго 
вниманія къ себѣ, что, какъ намъ извѣстно, авторъ ея сто
ялъ вдали отъ епархіальнаго управленія, смотрѣлъ и изу
чалъ дѣло издали, а потому изъ подъ его пера вылилось 
слово правды, соотвѣтствующее дѣлу. Р. Л. Е. В.

Священникъ Алекс- Архангельскій,

Годовщина смерти б. настоятеля Жидомлянской церкви 
о. Іоанна Василевскаго.

18 истекшаго мая исполнился ровно годъ со дня 
смерти настоятеля Жидомлянской церкви, Гроднепскаго 
уѣзда, священника о. Іоанна Василевскаго, около 40 лѣтъ 
трудившагося на нивѣ Христовой- Въ годовщину смер
ти покойнаго пріѣхалъ въ с. Жидомлю Преосвящен
нѣйшій Іосифъ, епископъ Брестскій. Владыка прибылъ ііо- 
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молиться на могилѣ о. Іоанна, котораго зналъ съ 189-2 г., 
со времени первой своей ревизіи приходовъ Гродненской 
губ., тогда же Преосвященнѣйшій Іосифъ обратилъ свое 
вниманіе на выдающіеся труды покойнаго но устройству 
Жидомлянской женской церковно-приходской школы, помѣ
шавшейся въ домѣ священника. Владыка, прибылъ въ Жи
домлю ааканунФѵ 17 мая, и послѣ обычной встрѣчи въ 
приходской церкви слушалъ вечерню; послѣ вечерни Вла- 
дыка отслужилъ въ храмѣ литію о почившемъ. На другой 
день, 18 мая, мѣстнымъ священникомъ была совершена 
утреня, а потомъ заупокойная литургія. Къ началу утрени 
прибылъ въ Жидомлю и священникъ Верцелишской церкви 
отдать посильный христіанскій долгъ своему близкому со
сѣду и сослуживцу- Пѣснопѣнія Божественной литургіи и 
утрени исполнялъ хоръ дѣвочекъ и мальчиковъ—ученицъ и 
ученниковъ Жидомлянской церйовно-приходской школы, 
Хоръ организованъ покойнымъ о. Внсилѳвскпмь, который 
положилъ на это доброе дѣло не мало своихъ силъ и 
средствъ и довелъ его до такого, какъ для деревни, со
вершенства, что дѣвочки крестьянки свободно исполняютъ 
по нотамъ церковныя пѣснопѣнія. Мало того- Покойный 
о. Іоаннъ пѳ только научилъ дѣтей нѣть, но научилъ ихъ 
руководить пѣніемъ. Дѣвочка—пѣвица, окончившая школу 
о. Іоанна, свободно задаетъ по камертону топъ такого, 
напр., пѣснопѣнія, какъ Херувимская Симоновская. Хором ъ 
управляетъ крестьянинъ с. Жидомли Даніилъ Кучѳііюкъ— 
вышедшій изъ домашней школы о. Іоанна. Для прихода 
это незамѣнимый, дорогой человѣкъ; онъ совершенно без
возмездно управляетъ хоромъ, устраиваетъ спѣвки накану
нѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. Стройно,—молит
венно—стройно исполнялъ хоръ Божественную литургію. 
Херувимскую пѣснь, Милость мира, Отчѳ нашъ и Госпо
ди помилуй на сугубой эктеніи пѣли но нотамъ стройно, 
мелодично, хорошо. Вмѣсто причастна священникъ Л. Тео
доровичъ почтилъ память усопшаго своего собрата словомъ. 
Не смотря на страдную рабочую перу въ церковь собра
лось много народа. Послѣ Божественной литургіи Преосвя
щеннѣйшій Іосифъ, въ сослужѳніи двухъ священниковъ со
вершилъ полную великую панихиду; канонъ читалъ самъ 
Владыка; въ концѣ панихиды былъ совершенъ крестный 
ходъ изъ церкви на могилу (о. Іоаннъ погребенъ на цер
ковномъ погостѣ) и здѣсь Владыка совершила, литію.

По окончаніи службы, остановившись на солеѣ и осѣ
нивъ присутствующихъ архіерейскимъ благословеніемъ, Пре
освященнѣйшій Іосифъ обратился къ находящимся въ хра
мѣ съ прочувствованною рѣчью. Владыка указалъ на то, 
что ио чувству сердечнаго влеченія къ достойнѣйшему тру
женику на нивѣ Христовой онъ прибылъ въ с. Жидомлю 
въ годовщину смерти покойнаго, такъ какъ при всемъ сво
емъ желаніи нѳ имѣлъ возможности прибыть туда ко дню 
погребенія. Владыка благодарилъ прихожанъ за то участ
ливо-сердечное вниманіе, какое они проявили къ пріѣзду 
его въ 1892 году во время ревизіи Жидомлянскаго при
хода, и нынѣ не смотря на страдную пору, явились въ 
церковь въ большомъ количествѣ. При этомъ Преосвящен
нѣйшій Іосифъ обстоятельно разъяснилъ слушателямъ, что 
всѣ почести, все то вниманіе, какое міряне воздаютъ слу
жителямъ алтаря Господня, дальнѣйшимъ преемникамъ 
апостольскаго въ церкви служенія, относятся къ Самому 
Пастыре-Начальнику, первому ѣъ церкви Архіерею Іисусу 
Христу, Который св. Апостоламъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ 
ихъ преемникамъ сказалъ: „кто васъ слушаетъ—слушаетъ

и Меня; кго васъ принимаетъ, тотъ принимаетъ и Меня“. 
Отечески убѣждалъ Владыка Жидомлянцѳвъ ревниво обере
гать тѣ добрыя сѣмена, которыя щедрою рукою сѣялъ 
среди нихъ покойный, дабы опи пѳ заглохли, а принесли 
желанный плодъ. Съ особенною сердечностью Владыка ос
тановилъ свое вниманіе на пѣвчихъ—дѣвочкахъ. Возло
живъ руки на голову маленькой пѣвицы, которая вѳсьйа 
хорошо читала часы 3-й и 6-й, Преосвященнѣйшій Владыка 
съ сердечнымъ умиленіемъ благодарилъ ѳѳ и прочихъ участ
ницъ въ пѣніи за ихъ усердіе и стараніе; убѣждалъ и по 
выходѣ изъ школы нѳ покидать клироса, указавъ на то 
жизненное значеніе, какое имѣетъ церковное пѣніе въ пра- 
вославномъ богослуженіе и какую духовную усладу и утѣху 
испытываетъ въ своемъ сердцѣ церковный пѣвецъ въ ми
нуту религіозно-пѣвческаго восторга. Рѣчь Владыки нѳ 
была строго логически Послѣдовательною, — То была живая, 
сердечная бесѣда отца со своими дѣтьми, которая глубоко 
запала въ і пхъ души. Для поощренія пѣвчихъ Владыка 
прислалъ каждому изь нихъ по книжечкѣ, а дѣвочка— 
чтецъ удостоилась получить изъ рукъ Его Преосвященства 
„сребрепникъ".— Изъ церкви Владыка послѣдовалъ въ 
домъ мѣстнаго настоятеля, гдѣ ему предложена была скром
ная трапеза- Затѣмъ ПрѳосвящѳнЙ'Ы'Й Владыка осмотрѣлъ 
плацъ (1 дес. земли), подаренный помѣщицею, генеральшею 
Девонскою, подъ женскую церковно • приходскую школу, 1 
къ постройкѣ которой будетъ ііриступлепо сь начала 
новаго 1895 года, внимательно осмотрѣлъ матеріалъ,
приготовляемый для капитальнаго ремонта (на2000 р.) 
Жидомлянской церкви и въ 5 ч. вечера, 18-го мая, : 
отбылъ обратно въ Гродпу.

■>:і .г: іі;»/ .п ■' . и . и,.? . . і

слово,
сказанное въ годовщину смерти священника о. Іоанна 

Василевскаго 18 мая въ Жидомлянской Церкви.
„Воспоминаю вамъ, братіе мои, и 

гада и друзи мои, не забывайте .«я, 
егда молитеся ко Господу: молю, про
шу и мился дѣю, навыкайте симъ въ 
память, и плачитемене день и нощъ“.. 
(ІІосл. погреб. свящ.).

Такъ устами св. Церкви годъ тому назадъ говорилъ 
ко всѣмъ своимъ сродникамъ, друзьямъ и знаемымъ почив
шій нынѣ поминаемый 0- Іоаннъ. Съ такою-же мольбою и 
нынѣ незримо для плотского человѣческаго ока онъ обраща
ется ко всѣмъ намъ: „Братіе мои возлюбленіи, не забы
вайте мя, егда поете Господа: но поминайте и братство, 
и молите, да упокоитъ мя съ праведными Господь", 
(посл. погреб. свящ“ ). И мы, — всѣ здѣсь собравшіеся, 
откликнулись на призывъ этого незабвеннаго старца-священ
ника. Искренняя любовь къ почившему привлекла насъ въ 
этотъ св. храмъ, дабы здѣсь еще, на свѣжей могилѣ по
чившаго, отдать ему послѣдній посильный христіанскій долгъ.

Незабвенный нашъ о- Іоаннъ/ Какъ ближайшій твой 
сосѣдъ и сослужитѳль у святѣйшаго престола Божія, имѣв
шій возможность ближе приглядѣться къ твоей жизни, къ 
твоему дѣланію на нивѣ Христовой, я дерзаю в нынѣ въ 
годовщину твоей смерти мысленно побесѣдовать съ тобою, 
ибо вѣрую и вѣрою зрю, что ты все видишь и все слы
шишь. Не для тебя нужна моя рѣчь: ты выше словъ, вы
ше похвалъ и сужденій. Мои немощныя слова необходимы 
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намъ — мнѣ еще юному работнику на нивѣ Христовой и 
вамъ его бывшимъ прихожанамъ.

„ Горекъ хлѣбъ учителя44 говоритъ одинъ заслуженный 
учитель. Справедливое выраженіе, понятное тому, :кто самъ 
учительствовалъ и кто близко знакомъ съ школьнымъ дѣ
ломъ. Горекъ бываетъ и хлѣбъ священника, который въ 
своемъ великомъ на землѣ служеніи непремѣнно соединяетъ 
въ себѣ и званіе учителя. Пастырь^ стремящійся добросо
вѣстно отнестись къ своимъ обязанностямъ, подъемлѳтъ иа 
свои рамена тяжкое бремя, которое оказывается зачастую 
неудобоносимымъ и молодымъ энергичнымъ силамъ. Сколь 
тяжело оно должно было быть для семидѳсятилѣтняго старца, 
какимъ былъ почившій нашъ собратъ, который при всей 
своей физически-старческой дряхлости послѣднихъ дней своей 
жизни не переставалъ сохранять въ своей душѣ юношеской 
отзывчивости ко всему доброму, честному и высокому.

Поступивъ настоятелемъ приходскаго сего храма, о. Іо
аннъ и здѣсь напилъ тѣ нестроенія, какія онъ встрѣчала, 
и въ другихъ .приходахъ. Съ болью въ сердцѣ опъ отмѣ
чалъ такія явленія приходской жизни, когда взрослая дѣ
вица, собравшаяся выходить замужъ, не говорю^—на знаетъ 
общихъ истинъ христіанства—что обязана знать каждая 
христіанка, но не умѣетъ правильно, даже, безъ всякаго 
пониманія, прочесть текстъ обычныхъ утреннихъ, и вечер
нихъ молитвъ. Чтобы разсѣять мракъ, облегавшій умы и 
сердца его прихожанъ, чтобы скорѣе пролить свѣтъ Хрис
това ученія въ крестьянскую среду, почиршій въ собственномъ 
своемъ домѣ открылъ школу для обученія церковно-славян
ской грамотѣ дѣвочекъ крестьянокъ. Въ .Жидомляпской 
жепской церковно приходской школѣ о. Іоаннъ обратилъ 
главиоѳ вниманіе ва церковное пѣніе—эту душу нашего 
православнаго Богослуженія. Что сдѣлалъ въ этой области 
незабвенный нашъ собратъ, вы сами видите. Посмотрите 
на этихъ дѣтей, которыя стоятъ на клиросѣ, которыя по
ютъ и читаютъ въ церкви, которыя и нынѣ такъ молит
венно-стройпо исполняли Божественную Литургію. Всѣ они 
вышли изъ домашней школы покойнаго; всѣ они душою 
сроднились съ церковностью, сь цѳрковныммъ пѣніемъ. 
'Церковному пѣнію въ своемъ приходѣ и своей домаппіѳй 
церковной школѣ покойный преданъ былъ в’ей душою- 
Отказывая во многимъ собѣ и своей далеко небогатой семьѣ, 
усопшій щедро жертвовалъ свои трудовые гроши на школу 
и на дѣтей. Надъ вашими дѣтьми покойный трудился до 
нота, до скорби, до слезъ иногда трудился. „Тяжело, охъ 
какъ тяжело мнѣ служить" говорилъ не разъ покойный. 
„Еслибы можно было, я бы давно оставилъ службу, да... 
горе намъ, если мы не будемъ трудиться, и горе не толь
ко на томъ свѣтѣ, но и здѣсь, въ этой жизни"•

Долгое время школа о. Іоанна казалась и ему самому 
и его сосѣдамъ дѣломъ временнымъ и преходящимъ. Такъ 
оно и случилось-бы, еслибы не архірѳйская ревизія при
ходовъ Гродненскаго благочинія въ 1892 г. Обозрѣвая 
Жидомлянскій приходъ, иреосвященный Архипастырь обра
тилъ свое милостивое вниманіе на школу покойнаго. Влады
ка обласкалъ старика, утѣшилъ его, преподалъ нѣсколько 
совѣтовъ касательно упроченія школьнаго дѣла въ Жидом- 
ляпскоМъ приходѣ. Милостивое, отечески-участливое отно
шеніе Владыки къ покойному имѣло слѣдствіемъ такой 
подъемъ энергіи и бодрости у 'старца, что вынѣ поминае
мый о. Іоаннъ ,вь послѣдніе дни своего зимнаго бытія 
буквально бредилъ школою. „Я оправдаю довѣріе Владыки- 
Я упрочу церковную школу въ с. Жидомлѣ, чтобы она

процвѣтала и послѣ моей смерти"—такъ пѳ разъ говорилъ 
о. Іоаннъ. Но ему не суждено было довести до конца на- 

. чатоѳ омъ дѣло. Доброе дѣло —построить въ Жидомлѣ 
Церковно-Приходскую школу встрѣтило такое противодѣй
ствіе со стороны васъ же самихъ, братія прихожане, како
го никогда не ожидалъ покойный. Его старческія силы нѳ 
выдержали и онъ умеръ 18 мая - ровно черезъ недѣлю 
послѣ случившагося съ нимъ удара.

И такъ съ смертью о. Іоанна умѳрло-ли его великое 
для вашего прихода дѣло? Нѣтъ, нѳ умерло, а упрочено и 
такъ сказать освящено смертью покойнаго... Что нѳ легко 
создается, нелегкой разрушается... Жидомлянская церковно
приходская школа ширится и крѣпнетъ подъ руководствомъ 
достойнаго преемника о- Іоанна теперешняго вашего насто
ятеля. Теперь у васъ и земля есть подъ школу. Высшее 
Епархіальное Начальство исходатайствовало отпускъ лѣса 
на школьное зданіе, ассигновало деньги и скоро, при номо- 

* щи Божіей, вашемъ участливомъ содѣйствіи и въ вашемъ селѣ 
будетъ выстроена образцовая церковно приходская школа.

Но спрашивается: ііужна-ли въ с- Жидомлѣ церковно
приходская школа? Быть можетъ она вовсѣ не нужна здѣсь, 
когда у васъ есть народное улилище какъ годъ тому на
задъ заявили мнѣ многіе пзь, -вась? Чтобы отвѣтить ца 
этотъ вопросъ, вникнемъ вь свою будниш пою..жизнь и по- 

I стараемся указать то, что въ ней происходитъ. Всѣ мы 
! видимъ то растлѣніе, какимъ заражена теперь почти каж- 
' дая семья. Почти ежедневно■ отцы возносятъ къ небу горь

кія, жалобы .на св'-ихъ дѣтей. Гдѣ теперь тѣ счастливыя 
семьи, когда всѣ члены'ея жили-бы между собою въ брат
ской любви, въ мирѣ и согласіи. Не уснливаются-ли меж
ду нами раздоры-и семейные раздѣлы, окончательно под
рывающіе наше благосостояніе? Въ нынѣшнее время иные 
отецъ и мать съ грустью, смотрятъ на подростающихъ дѣ
тей: нѳ опору своей старости видятъ въ нихъ, а своихъ 
недруговъ, которыя, когда придутъ въ мѣру совершеннаго 

! физическаго .развитія, силою кулака, при содѣйствіи нодоб- 
; пыхъ же людей, выгоняютъ отцовъ изъ родной хаты. 

Гдѣ теперь правда ць вашихъ семейныхъ, сосѣдскихъ и 
общественныхъ отношеніяхъ? Ее какъ будто невидно, и сами 
вы часто повторяете, что теперь мало правды на землѣ.

Чѣмъ объяснить эти грустныя явленія нашей жизни? 
Гдѣ корень многихъ нашихъ бѣдъ и скорбей? Нѳ погрѣшу, 
если-замѣчу, что многое среди, пасъ зло есть плодъ усилен
наго роста среди крестьянскаго населенія тѣхъ вертеповъ 
розврата, тѣхъ училищъ всякой неправды, гдѣ учителемъ 
вашимъ и вашихъ дѣтей является исконный врагъ Христа 
и всего христіанства—еврея съ своею корчмою; ея то, какъ 
заразы, долженъ' бѣжать каждый честный человѣкъ. 
Всмотритесь зорьче въ жизнь. Въ каждомъ ириходѣ одна 
—двѣ церкви, одно, а то и ни одного—училище, съ скуд
нымъ обезпеченіемъ для учителя, и въ тоже время 6-7, 
а воиномъ приходѣ 9 этихъ вертеповъ—шинковъ, и при
скорбнѣе всего то, что кабаки эти нѳ бѣдствуютъ, а под
держиваются вами и видимо благоденствуютъ. Между тѣмъ 
рѣдкая изъ дѣвицъ крестьянокъ — будущихъ матерей,—на 
которыхъ лежитъ святая обязанность воспитанія нарожда
ющагося крестьянства, имѣетъ надлежащее понятіе объ 
истинахъ св. православной вѣры. Чтобы намъ окончательно 
нѳ впасть во власть тьмы—необходимо воспитать самихъ 
матерей, ихъ просвѣтить свѣтомъ Христова ученія’,' а 
чрезъ нихъ дать надлежащее направленіе и подрбстающему 
крестьянству, такъ какъ мать естественная прямая воспи
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тательница своихъ дѣтей- Необходимо научить вапюхъ дѣ
тей страху Божію, такъ какъ страхъ Божій, по словамъ 
премудраго—начало всякой премудрости; нужно научить 
ихъ познавать Бога, любить Его, искренно уважать и по
читать своихъ родителей—словомъ—дать имъ воспитаніе 
въ духѣ православной вѣры и церкви. Безнорно, что нрав
ственный уровень крестьянства можно поднять лишь годами 
и прежде всего чрезъ семью— чрезъ мать, а для этого 
нужна школа'нё иная, а основанная на духѣ цѳрковиости 
и прежде всего женская церковно-приходская школа и 
чѣмъ больше будетъ у насъ такихъ школъ, тѣмъ лучше, 
тѣмъ скорѣе мы вытѣснимъ наши теперешнія школы—шин
ки и тѣмъ скорѣе свѣтъ истиннаго Боговѣдѳнія и Богопо- 
знанія просвѣтитъ наши умы и сердца.

Очами надежды я созерцаю это счастливое для пасъ 
время... Найдутся у насъ и средства, если мы сами ста
немъ за школы, да и люди добрые помогутъ намъ; най
дутся и дѣти учащіяся, если мы сознаемъ, что всѣхъ сво
ихъ дѣтей необходимо учить. Обь этомъ мечталъ и покой
ный о- Іоаннъ, объ этомъ денно и нощно пекутся всѣ ис
тинные ваши друзья; всѣ радѣтели народнаго благоденствія 
и просвѣщенія. Школа не разоритъ васъ, а скорѣе дастъ 
благоденствіе. Сознаемъ лишь пользу ее и отнесемся къ ней 
съ пстинымъ вниманіемъ и довѣріемъ.

Прости незабвенный о. Іоаннъ! Ты честно совершилъ 
свое земное служеніе и я вѣрю, что послѣ скорбной и труд
ной своей жизни ты за гробомъ достигъ мирнаго приста
нища въ райскихъ обителяхъ небеснаго Отца. Радуйся без
корыстный труженнпкъ на нпвѣ Христовой: сѣмя, кинутое 
тобою въ Жидом.іяпскую народную ниву, прозябаетъ и со
времененъ принесетъ обйлѣПый плодъ. Ты видишь на сво
ей могилѣ любимаго тобою нашего милостиваго Архипастыря. 
Изъ любви къ тебѣ Владыка явился сюда возвести свою 
«вятую молитву о упокоеніи души твоей въ мѣстѣ свѣ- 
тлѣ и іюкойнѣ и тѣмъ яѴно -засвидѣтельствовалъ предъ 
твоими прихожанами—и твою правость и правоту твоего 
дѣланія въ здѣшнемъ приходѣ-

Такъ, такъ тебя прежде всего и подобныхъ тебѣ утѣ
шаетъ церковь, говоря: „Въ вѣрѣ, и надеждѣ, и любви, 
и кротости, и чистотѣ, и въ священническомъ достоинствѣ, 
благочестно, пожилъ еси, присно памятно, тѣмжѳ тя нревѣч- 
ный Богъ, ему-жѳ и работалъ оси, самъ вчинитъ духъ 
твой въ мѣстѣ сВѣглѣ и красвѣ, идѣже праведніи упокое
ваются: и получи го и на судѣ Христовѣ оставленіе и велію 
милость" (посл- погреб- Свящ.). Аминь-

Священникъ Левъ Теодоровичъ.

ПРОГРАММА
испытанія лицъ, ищущихъ священническаго сана, изъ 
неонончившихъ курса духовной семинаріи, одобренная 
и утвержденная Его Преосвященствомъ Іеронимомъ, 
Епископомъ Тамбовскимъ, (нынѣ Литовскимъ и Вилен

скимъ) *).
(Продолженіе).

По „практическому руководству для 
пастырей.

Понятіе о наукѣ „Практическое руководство для па
стырей». .

Понятіе о законѣ, нравственномъ и церковномъ канонѣ.

*) Изъ № 24 Тамб. Еп. Вѣд. за 1894 г.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Законодательная власть и органы церкви вселенской и 
помѣстной-

Главнѣйшіе источники права Восточной каѳолической 
церкви:

а) Священное Писаніе; б) Священное Преданіе, в) по
становленія вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, принятыя 
въ „Книгу Правилъ®, г) практика древней вселенской 
церкви, д) церковный обычай.

Постепенное образованіе древняго церковнаго канона.
Участіе государственной власти въ законодательствѣ 

церковномъ. о г. н
Главнѣйшіе источники дѣйствующаго русскаго церков

наго права:
а) „Книга правилъ св. апостолъ, св. соборовъ вселен

скихъ и помѣстныхъ и св- отецъ®; ея составъ; б) Духов
ный регламентъ; в) Номоканоны, печатаемые при требни
кахъ; г) Учительное извѣстіе, печатаемое при служебни
кахъ; д) Поученіе святительское новоноставлѳнному іерею; 
е) ставленная іерейская грамота; ж) указы Св- Синода и 
общія распоряженія государственной власти касательно цер
ковныхъ дѣлъ.

Устройство церковнаго управленія въ Россіи. Святѣй
шій Правительствующій Синодъ; учрежденія и лица при 
немъ состоящія.

Епархіальное управленіе и органы его.
Изъясненіе мѣстъ Св. Писанія, изображающихъ нрав

ственныя качества и отвѣтственность пастыря церкви: Матѳ. 
VI, 1 — 11; V, 13—16; X, 1-42; XIX, 27-30; 
XX, 1 — 16; ХХШ; Іоан. X. 1—16; XVII; 1 Тимоѳ. 
Ш. 1—13; Тит. I, 5 — 10; Дѣян. XX, 16-35; 1 
Пѳтр. V, 1—4; Іезек. Щ, 17-21; ХШ; XXIV, 1 — 
10; Малах. II, 1 —II.

; Изъясненіе правилъ апостольскихъ съ указаніемъ отно
шенія ихъ къ современнымъ церковнымъ законоположеніямъ.

Частнѣйшія обязанности и права пастырей церкви.
Физическія, умственныя п нравственныя качества изби

раемыхъ во священство и приготовленіе къ принятію свя
щеннаго сапа.

Домашняя жизнь священника. Кругъ дѣлъ и удоволь
ствій, нѳ свойственныхъ пастырю.

Священникъ въ качествѣ настоятеля приходскаго храі^а: 
попечепіе о благолѣпіи храма, правильномъ изображеній 
иконъ, полнотѣ н благоприличіи утвари, о пополненіи цер
ковной библіотеки книгами духовно-нравственнаго содержа
нія, объ умноженіи церковной собственности. Храненіе цер
ковныхъ суммъ, порядокъ расходованія ихъ, отчетность 
по приходу и расходу и веденіе церковныхъ описей. 
Отношеніе священника къ сослуживцамъ и подчиненному 
причту.

Священникъ въ качествѣ приходскаго пастыря- Учи
тельство народа въ церкви, по школамъ и домамъ при ис
правленіи церковныхъ требъ и бесѣдахъ сь прихожанами. 
Борьба съ расколомъ и сектантствомъ- Попеченіе объ учреж
деніи церковпо-приходскихъ школъ.

Бобослужебная дѣятельность священника. Обшія прави
ла о совершеніи богослуженія.

(Продолженіе будетъ).

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія.
Ивановская у. Де д. 11.
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