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СОДЕРЖАНІЕ № 37.
Дѣйствія правительства. Высочайшій указъ объ учреж

деніи особаго попечительства о домахъ трудолюбія. Мѣст
ныя распоряженія. Перемѣщенія Назначенія. Удаленіе отъ 
должности.Мѣстныя извѣстія. Освященіе церкви. Отъѣздъ 
Его Высокопреосвященства въ Бѣлостокъ. Прибытіе къ мѣ
сту службы о. Ректора духовной семинаріи. Отъ комитета 
по устройству свѣчнаго склада. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Рѣчь Его Высокопреосвященства послѣ освященія Снипиш- 
ской церкви-школы. Освященіе въ Вильнѣ церкви-школы. 
Смыслъ и значеніе обряда воздвиженія креста Господня. 
Къ освященію церкви-школы во имя Чуда Архистратига 
Михаила въ Вильнѣ. Новый годъ. Ѳеодоръ Петровичъ 
Корниловъ, почетный членъ Виленскаго Свято-Духовскаго 
братства. Ликъ Богочеловѣка I. Христа. Библіографія.

Дѣйствія Правительства.
Именной Высочайшій Указъ.

Правительствующему Сенату,
Въ непрестанныхъ заботахъ о всѣхъ вѣрноподданныхъ 

Нашихъ, Мы обратили вниманіе па горестную судьбу тѣхъ 
изъ нихъ, которые, терпя крайнюю нужду, тщетно ищутъ 
себѣ заработка и пріюта.

Стремясь къ облегченію участи неимущихъ доставлені
емъ имъ честнаго труда, какъ единственнаго залога сча
стливой и на христіанскихъ началахъ основанной жизни, 
признали Мы за благо учредить особое попечительство о 
домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ, предназначаемое 
оказывать существующимъ подобнаго рода учрежденіямъ не
обходимую поддержку и помощь, а также содѣйствовать 
пріумноженію ихъ въ Имперіи.

Любезнѣйшая Супруга Наша, Ея Императорское Вели
чество Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна, 
раздѣляя эти душевныя попеченія Наши и движимая вле
ченіемъ любвеобильнаго сердца Своего къ наилучіпему осу
ществленію предначертаній Нашихъ, выразила желаніе при
нять упомянутое попечительство подъ непосредственное Свое 
покровительство.'

Въ твердой увѣренности, что великодушная готовность 
Ея Величества подъять труды на пользу нуждающихся 
встрѣчена будетъ съ умиленіемъ во всѣхъ частяхъ обшир
наго Отечества Нашего, и призывая благословеніе Всевыш
няго на предстоящую попечительству дѣятельность, повелѣ
ваемъ: утвержденное Нами сего числа положеніе объ изъ
ясненномъ попечительствѣ привести въ дѣйствіе.

Правительствующій Сенатъ но, оставитъ къ учиненію 
сего сдѣлать надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано.

„НИКОЛАЙ*.
Въ Петергофѣ,

1-го сентября 1895 года.

30 августа табельный день. Государь Императоръ, 
29-го августа, Высочайше' повелѣть соизволилъ, чтобы • 
день 30 августа, какъ нынѣ, такъ и на будущее время, 
считать табельнымъ днемъ.Мѣстныя распоряженія.

— З-го сентября, на свободное священническое мѣсто 
при Добровольской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, 
священникъ Перковичской церкви Евстафій Будиловичъ.

— 3-го сентября, на свободное священническое мѣсто 
при Наревской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, свя
щенникъ Котранской церкви Константинъ Клочковскій.

— 3 сентября, на свободное мѣсто псаломщика при 
Пречистенскомъ соборѣ назначенъ окончившій курсъ семи
наріи Хрисанѳъ Левицкій.

— 3 сентября, на свободное псаломщицкое мѣсто 
при Бѣлостокскомъ соборѣ назначенъ окончившій курсъ се
минаріи Стефанъ Щербицкій.

— 4 сентября, на свободное псаломщицкое мѣсто при 
Вистицкой церкви опредѣленъ бывшій псаломщикъ Вилен
скаго Пречистенскаго собора Николай Кубасовъ.

— Постановленіемъ Литовской Консисторіи, утверж
деннымъ Его Высокопреосвященствомъ 5 сентября, псалом
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щикъ Изабелинской церкви Иванъ Андрушкевичъ удаленъ 
ОТЪ должности.Мѣстныя извѣстія.

— 3 сентября, Его Высокопреосвященствомъ освя
щена, на предъмѣстьи г. Вильны Снипишки, церковь- 
школа—каменная,— въ намять Чуда св. Архистратига Ми
хаила.

— 3-го сентября прибылъ въ Вильну изъ Тоболь
ска Ректоръ Литовской семинаріи архимандритъ Инно
кентій.

— Отъѣздъ Его Высокопреосвященства изъ Виль
ны. 6-го сего сентября, въ 9 час. 45 мии. утра, съ с.- 
петербурго-варшавскимъ поѣздомъ Высокопреосвященнѣй
шій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, от
правился въ Бѣлостокъ и м. Супрасль, для обозрѣнія 
церквей и совершенія богослуженія. Возвращеніе Владыки 
предполагается 12 сентября.

— Отъ Литовскаго епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта симъ объявляется, что въ Засвирской второклассной 
церковно-приходской школѣ имѣется вакансія учителя съ 
жалованьемъ 300 руб. въ годъ,—а съ обученіемъ пѣнію 
360 руб. въ годъ, при готовой квартирѣ съ отопленіемъ.

— Архіерейскія служенія. 2-го сентября Его Вы
сокопреосвященство изволилъ встрѣтить крестный ходъ у 
новосооруженной Снипишской церкви-школы, принялъ св. 
мощи и внесъ въ церковь.

— 3 сентября, Владыка совершилъ освященіе сей 
церкви и первую въ оной божественную литургію, сказавъ 
послѣ освященія рѣчь къ народу.

— Комитетъ по устройству свѣчной операціи въ 
Литовской епархіи, во исполненіе резолюціи Его Высоко
преосвященства отъ 1-го сентября за № 285 положенной 
на докладѣ Комитета отъ 19 августа за А» 242, симъ 
объявляетъ объ открытіи со 2-го числа будущаго октя
бря въ г. Вильнѣ свѣчнаго склада и во всѣхъ отдѣлені
яхъ склада свѣчной операціи. Завѣдывающимъ общеепар
хіальнымъ свѣчнымъ складомъ назначенъ Его Высокопре
освященствомъ протоіерей Петръ Томаровъ. 5—1.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ііовнатовѣ (29) 
Шавельскаго уѣзда: при Островской церкви (25)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (11) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (4)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Горкахъ 
(3)—Кобринскаго уѣзда; въ Еотрѣ (1)—Цружанскаго 
уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ (5)—Ковенскаго 
уѣзда, въ м. Вишневѣ (7)—Ошмянскаго уѣзда; въ с. 
Лужкахъ (6)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Сморгопяхъ (5) 
въ с. Изабелинѣ (1)—Вилкомирскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

РѢЧЬ,

сказанная Ею Высокопреосвященствомъ Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, по освященіи церкви-школы во имя Чуда 
св. Архистратига Михаила, въ г. Вильнѣ на пред

мѣстьи Снипишки.
Радостно привѣтствую васъ, возлюбленныя чада и 

братіе, съ совершившимся торжествомъ вѣры и благочестія. 

Вчера съ сердечнымъ умиленіемъ встрѣтилъ я крестный 
ходъ, при многочисленномъ стеченіи народа, направляв
шійся, въ нреднесеніи Виленской святыни и св. мощей, къ 
новосозданному храму. Нынѣ еще сильнѣе и живѣе чув
ствуется радость по окончаніи священнаго обряда освяще
нія престола и храма. Доброе дѣло, совершившееся не безъ 
затрудненій, увѣнчалось успѣхомъ.

Благодареніе Господу Богу, благословившему начало и 
конецъ построенія церкви-школы; глубокое чувство призна
тельности всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, которыя оказали 
матеріальную помощь начать предположенную постройку; 
да пребудетъ милость Божія съ тѣми, кои своими щедрыми 
пожертвованіями и открыто, и тайно, оставаясь неизвѣст
ными, оказали серьезную поддержку продолжить начатое; 
сыновнее и глубокое чувство благодарности Святѣйшему 
Синоду, разрѣшившему просимую помощь на окончаніе дѣла; 
честь и хвала всѣмъ, своимъ личнымъ трудомъ принимав
шимъ участіе въ построеніи храма и много способствовав
шимъ благополучному окончанію онаго,—наипаче болѣе 
всѣхъ потрудившемуся и своимъ усердіемъ, и терпѣніемъ 
сумѣвшему довести дѣло до конца, о. протоіерею И. Ле
вицкому, да почіетъ на немъ Божіе благословеніе.

Отрадно смотрѣть на этотъ храмъ,—и чувство радости 
понятно. На окраинѣ нашего города, среди многочислен
наго, разновѣрнаго и бѣднаго населенія, является новый 
православный храмъ, является не одинъ, а съ двумя бли
жайшими и вѣрными союзницами въ дѣлѣ просвѣщенія 
народа—церковно-приходскими школами мужескою и жен
скою. Благотворное значеніе такого храма православнаго 
для городского предмѣстья не нуждается въ разъясненіи. 
Возженъ новый свѣтильникъ вѣры православной на свѣщ- 
ницѣ—предмѣстіи Снипишскомъ, да свѣтитъ онъ всѣмъ, 
здѣсь живущимъ, да просвѣщаетъ всѣхъ, съ вѣрою къ 
нему притекающихъ, ч,а услышитъ Господь молитвы и ис
полнитъ прошенія и желанія сердца всѣхъ здѣсь моля
щихся, да найдутъ здѣсь всѣ вѣрующіе благодатное утѣ
шеніе въ скорбяхъ и душевное умиротвореніе въ житей
скихъ непріятностяхъ и огорченіяхъ. Да почіетъ на храмѣ 
семъ, по нашимъ недостойнымъ и смиреннымъ молитвамъ, 
благодать Божія отнынѣ и до вѣка!" Аминь.

Освященіе въ г. Вильнѣ. на предмѣстьѣ Снипишки, 
Чудовской церкви-школы.

Давно ожидавшееся освященіе Снипишской церкви- 
школы, во имя Чуда Архистратига Михаила и въ память 
незабвеннаго графа Михаила Николаевича Муравьева, со
вершилось 3 сего сентября съ необыкновенною торжествен
ностью и доставило великое духовное утѣшеніе какъ жи
телямъ этой отдаленной отъ центра города и его церквей 
окраины, давно жаждавшихъ имѣть у себя православный 
храмъ, такъ и ревнителямъ вѣры и благочестія и лицамъ, 
принесшимъ на алтарь сей церкви свои дары по мѣрѣ 
силъ и усердія. Строители сего храма, весьма успѣшно воздвиг
шіе корпусъ храма и зданія школы—къ концу почувство
вали нѣкоторый недостатокъ въ средствахъ. И хотя школа 
пачала дѣло воспитанія мальчиковъ и дѣвочекъ, числомъ до- 
120 чел., еще въ прошедшемъ году, и такимъ образомъ 
одна изъ намѣченныхъ цѣлей Св.-Духовскаго братства ока
залась достигнутою,—но окончательное внутреннее, по пре
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имуществу, устройство храма нѣсколько замедлилось. А это 
давало поводъ думать какъ объ оскудѣніи средствъ у ко
митета, такъ и объ ослабленіи ревности строителей. Дѣй
ствительно средства, добываемыя на этотъ предметъ мило
стынею, хотя стали въ послѣднее время нѣсколько скудны, 
но не настолько онѣ стѣсняли работы, какъ казалось; ра
бота внутренняя въ церкви шла почти все лѣто и без
прерывно, но она, какъ болѣе мелочная, была не столько для 
всѣхъ примѣтна, и, какъ работа болѣе кропотливая, шла мед
леннѣе. Живое участіе въ этомъ св. дѣлѣ Высокопреосвящен
нѣйшаго Архіепископа Іеронима, неутомимое стараніе о. каѳе
дральнаго протоіерея Петра Левицкаго и отзывчивость 
прежнихъ и новыхъ жертвователей приблизили дѣло 
устройства и снабженіе существенными принадлежностями 
церкви къ концу, и 15 числа минувшаго августа Его Вы
сокопреосвященство окончательно назначилъ срокъ для ос
вященія церкви на 3 сентября. Къ этому сроку для этой 
церкви ожидались и доставлены изъ Москвы колокола вѣ
сомъ 20 и. на средства Богу извѣстнаго жертвователя.

Освященіе Снипишской церкви отличалось особенною 
торжественностью. Ему предшествовалъ наканунѣ величе
ственный соединенный крестный ходъ, начавшійся изъ Ви
ленскихъ монастырскихъ церквей—Св.-Духовской и Св.- 
Троицкой, изъ Каѳедральнаго собора и Николаевской цер
кви, съ перенесеніемъ святыхъ мощей, необходимыхъ для 
освященія новаго храма и съ поднятіемъ св. иконъ.

Въ 4 часа, послѣ малой вечерни, при звукѣ колоко
ловъ двинулся крестный ходъ изъ Св.-Духовскаго мона
стыря; впереди несли запрестольный крестъ и икону, да
лѣе несены были: двумя іеродіаконами икона св. велико
мученицы Варвары и св. Іоанна-воина и несомый дѣви
цами образъ Остробрамской иконы Божіей Матери, по
жертвованные для новой церкви. У Св.-Троицкаго мона
стыря присоединился крестный ходъ изъ сего монастыря, 
въ предшествіи воспитанниковъ образцовой школы и семи
наріи, при чемъ семинаристы несли высоко поднятый чу
дотворный образъ Божіей Матери Одигитріи изъ св.-Тро
ицкаго монастыря. Съ обѣихъ сторонъ каждой иконы не
сены были хоругви церковныя. У каѳедральнаго собора 
къ крестному ходу [присоединились хоругви и иконы 
собора, причемъ чтимый образъ св. Николая несли 
воспитанники духовнаго училища. За иконами шло ду
ховенство во главѣ съ каѳедральнымъ протоіереемъ П. 
Левицкимъ, который несъ на главѣ осѣняемыя ри
пидами св. мощи, поддерживаемый двумя протоіереями. 
У Николаевской церкви крестный ходъ остановился, и 
здѣсь было прочитало о. протоіереемъ Левицкимъ Еван
геліе, по окончаніи котораго къ крестному ходу присоеди
нились хоругви и духовенство мѣстной церкви и Пречи
стенскаго собора, и поднята была усердными богомольцами 
пожертвованная въ прошломъ году для Снипишской церкви 
Московскими хоругвеносцами икона препод. Сергія, укра
шенная зеленью и цвѣтами.

Въ крестномъ ходѣ принимали участіе всѣ ученики 
приходскихъ училищъ г. Вильны съ учителями, инспекто
ромъ и г.директоромъ народныхъ училищъ, а также учени
ки духовнаго училища и Духовной семинаріи со своимъ началь
ствомъ. За духовенствомъ изъ собора слѣдовалъ: коман
дующій войсками вйленскаго военнаго округа генералъ- 
отъ-инфантеріи [Троцкій, а па пути встрѣтили и при

соединились къ оному г. губернаторъ баронъ Гревеницъ, 
управляющій учебнымъ округомъ д. с. с. Бѣлецкій, вице- 
губернаторъ. городской голова, многіе служащіе и множе
ство народа. На большое разстояніе растяну лея крестный 
ходъ, представляя собою величественную картину.

Во время всего шествія раздавалось гармоничное и оду
шевленное пѣніе двухъ хоровъ архіерейскаго и семинар
скаго; пѣніе тропарей смѣнялось молитвословіями молебна, 
пѣніемъ догматиковъ и каноновъ. Тишина и порядокъ ше
ствія ничѣмъ не нарушались рю всему пути слѣдованія, па 
пространствѣ трехъ слишкомъ верстъ. Необычайному торже
ству нашему много способствовала ясная погода; дождь, па
давшій во всѣ предшествовавшіе дни, ко времени крестнаго 
хода прекратился и вновь сталъ падать на слѣдующій 
день, когда освященіе храма уже совершилось, и крестный 
ходъ совершилъ обратное шествіе въ городскіе храмы.

Къ 6 час. крестный ходъ прибылъ въ новосооруженную 
церковь, у воротъ погоста которой былъ встрѣченъ Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Іеронимомъ въ полномъ облаченіи. 
Окадивъ св. мощи и осѣнивъ ими на всѣ четыре страны 
собравшійся массами народъ, Владыка внесъ святыню въ 
храмъ и поставилъ на приготовленный аналой у мѣстнаго 
образа Спасителя.

Вслѣдъ за симъ о. каѳедральный прот. П. Левицкій, 
не смотря на трудный пройденный имъ путь, началъ все
нощное бдѣніе по чину. На литію былъ выходъ духовен
ства (5 чел.) въ бѣлыхъ облаченіяхъ, внѣ храма, на цер
ковный погостъ, гдѣ массою стоялъ собравшійся народъ, 
не могущій помѣститься въ церкви. Отчетливое и согласное 
пѣніе пѣвчихъ и такое же чтеніе молитвословій священно
служащими, предъ ярко освѣщеннымъ внутри храмомъ, 
при тихомъ вечернемъ сумракѣ, производило умиляю
щее впечатлѣніе на богомольцевъ и поддерживало ихъ мо
литвенное настроеніе. Здѣсь же было совершено благосло
веніе хлѣбовъ, и на „Буди имя Господне" о. протоіерей 
благословилъ народъ съ церковной паперти. Служба все
нощной окончилась въ 9 часовъ вечера. На слѣдующій 
день, 3 сентября, въ О1/2 ч. утра Высокопреосвященнѣй
шій Архіепископъ Іеронимъ совершилъ освященіе новаго 
храма, въ сослуженіи о. каѳедральнаго протоіерея П. 
Левицкаго, о. протоіерея Пречистенскаго собора I. Кото- 
вича, ключаря каѳедральнаго собора о. М. Голѳнкевича, 
о. епархіальнаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
Виленской и Ковенской губерніи протоіерея К. Смоль- 
скаго и о. настоятеля Николаевской церкви священ
ника М. Померанцева. Собравшаяся до тѣсноты въ храмѣ 
публика съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила за по
степеннымъ исполненіемъ чина освященія и престола и 
храма. Когда было совершено освященіе того и другого, 
изъ церкви вышелъ крестный ходъ въ преднесеніи иконъ 
и хоругвей и несеніи Владыкою на главѣ дискоса со св. 
мощами. Торжественная цроцессія была совершена вокругъ 
всей церкви-школы, причемъ прот. П. Левицкій окроплялъ 
св. водою наружныя стѣны зданія. Послѣ положенныхъ 
по чину пѣсень и молитвъ, св. мощи внесены были въ 
храмъ, вложены въ крестъ, который и поставленъ на свое 
мѣсто внутри св. трапезы. По окончаніи чина освящены 
и многолѣтій Государю Императору и Царствующему До
му, Св. Синоду и Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу 
Іерониму, нравпт. синклиту, здателямъ, благотворителямъ 
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и благоукрасителямъ св. храма сего, Его Высокопреосвя
щенство сказалъ выше напечатанную рѣчь, выслушанную 
съ напряженнымъ вниманіемъ.

Послѣ сего совершена была первая божественная ли
тургія въ новоосвященномъ храмѣ. На освященіи и ли
тургіи присутствовали: г. командующій войсками округа, 
г. губернаторъ, управляющій учебнымъ округомъ, вице- 
губернаторъ, уѣздный предводитель дворянства, городской 
голова, чины всѣхъ вѣдомствъ и множество народа. 
Послѣ божественной литургіи народу на память были 
раздаваемы образки, а Его Высокопреосвященство бла
гословилъ крестиками учениковъ и ученицъ церковно
приходской школы, а учащихъ—образками. За симъ 
Владыка благословилъ начать обратный крестный ходъ, 
который со святыми иконами направился обратно въ 
храмы г. Вильны, причемъ въ несеніи иконъ прини
мали участіе интеллигентныя лица, а икона Божіей 
Матери Одигитріи несена была дамами мѣстнаго обще
ства. Во главѣ крестнаго хода шелъ виленскій благо
чинный прот. Іоаннъ Шверубовичъ. По окончаніи всей 
службы былъ предложенъ въ школѣ Его Высокопре
освященству, сослужащему духовенству и почетнымъ 
гостямъ чай; въ это же время положено начало школь
ной библіотекѣ пожертвованіемъ Высопреосвященнымъ Іе
ронимомъ 50 рублей, а также нѣкоторыми другими ли
цами. Отсюда же были посланы Его Высокопреосвящен
ствомъ телеграммы г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Си
нода К. П. Побѣдоносцеву, его Товарищу В. К. Саб
леру, о. прот. Іоанну Кронштадтскому и архіепископу До
нату съ радостнымъ извѣстіемъ объ освященіи Снипишской 
церкви-школы.

Несомнѣнно, что постройка и освященіе сей церкви- 
школы есть выдающійся и самый отрадный фактъ на За
падной окраинѣ нашего отечества. Дай Богъ скорѣе осу
ществить другое благое начинаніе Св.-Духовскаго братства 
—постройку такой же церкви на другомъ предмѣстьѣ 
Вильны—Новомъ-Свѣтѣ, въ память въ Бозѣ почившаго 
Императора Александра III. Будемъ надѣяться, что Го
сподь благословитъ и это дѣло во славу Его Святаго Имени, 
и окрыляемые этою надеждою принесемъ нашъ трудъ въ 
это дѣло.

Новосозданная, церковь имѣетъ внутри форму креста; съ 
правой и лѣвой стороны средней части ея органически 
примыкаютъ къ ней обширные классы для мальчиковъ и 
дѣвочекъ, съ помѣщеніями для учащихъ. Какъ церковь съ 
своимъ высокимъ куполомъ, такъ и школьныя зданія бо
гаты обиліемъ свѣта и совмѣстно могутъ вмѣстить до ты
сячи богомольцевъ. Изящество постройки и симетрія въ 
частяхъ оной заслуживаютъ полнаго вниманія, а иконо
стасъ церкви, выполненный извѣстнымъ у насъ живопис
цемъ Г. А. Молокинымъ съ полнымъ знаніемъ и вкусомъ, 
возвышаетъ во многомъ ея красоту. Замѣчаемое нынѣ при
сутствіе сырости и кое какіе недостатки въ устройствѣ и 
утвари, неизбѣжные въ новыхъ каменныхъ постройкахъ, съ 
теченіемъ времени, при аккуратномъ уходѣ за церковью, 
несомнѣнно исчезнутъ.

Оканчивая настоящую замѣтку, мы можемъ обрадовать 
Снипишскихъ православныхъ слухомъ о томъ, что къ ихъ 
Чудовской церкви предположено назначить приходскій 
штатный причтъ.

Въ среду, 6 сего сентября, новоустроенная и въ 
прошлое воскресенье новоосвященная Чудовская церковь- 
школа въ первый разъ праздновала свой престольный 
праздникъ—воспоминаніе Чуда св. Архистратига Михаила 
въ Колоссаяхъ. Наканунѣ храмоваго праздника и въ са
мый день праздника совершено торжественное богослуженіе 
соборомъ священнослужителей, съ каѳедральнымъ протоіе
реемъ И. Левицкимъ во главѣ, съ совершеніемъ молебна и 
крестнаго хода вокругъ храма-школы.

Смыслъ и значеніе обряда воздвиженія креста Госпо
дня, совершаемаго на всенощномъ бдѣніи 14-го сен

тября.

Во время всенощнаго бдѣнія, на день Воздвиженія 
Креста Господня, какъ извѣстно, послѣ великаго славо
словія, установлено Церковію торжественное поклоненіе 
кресту. Приготовленіе къ этому обряду начинается послѣ 
малой вечерни. Святый крестъ, обложенный благовонными 
травами, полагается на престолѣ, на мѣстѣ святаго Еван
гелія. На всенощномъ бдѣніи, послѣ великаго славословія, 
настоятель церкви въ полномъ священническомъ облаченіи 
подъемлетъ съ престола святый крестъ на свою главу и 
потомъ, въ сопровожденіи сослужащихъ, съ кадильницами 
и свѣчами, при особенномъ колокольномъ звонѣ, выноситъ 
его изъ алтаря не Царскими вратами, но тѣсными сѣвер
ными, какъ бы изъ нѣдръ земли, и останавливается на 
амвонѣ предъ алтаремъ, Здѣсь, при возглашеніи краткихъ 
молитвъ о всеобщемъ спасеніи, онъ медленно склоняется со 
св. крестомъ долу, а послѣ также медленно поднимается и 
воздвигаетъ крестъ; на клирбйѣ въ это время протяжно 
поютъ: Господи помилуй, понижая голосъ, по мѣрѣ скло
ненія креста, и возвышая по мѣрѣ возвышенія его. Съ 
таковымъ преклоненіемъ настоятель обращается ко всѣмъ 
четыремъ сторонамъ, осѣняя крестомъ всѣ концы міра, и 
затѣмъ опять обращается къ востоку въ пятый разъ, при 
молитвѣ „о всякой душѣ христіанской". По окончаніи 
этого обряда, святый крестъ полагается на аналоѣ, и со
вершается всеобщее поклоненіе ему при установленныхъ 
пѣснопѣніяхъ. (Необходимо замѣтить, что этотъ полный об
рядъ воздвиженія креста Господня совершается только въ 
первопрестольныхъ храмахъ и въ монастыряхъ, а въ дру
гихъ храмахъ бываетъ одно поклоненіе кресту, выносимому 
священниками на средину церкви послѣ великаго славосло- 
словія). Что означаетъ этотъ обрядъ?

Этимъ обрядомъ указывается на дѣйствія, бывшія при 
обрѣтеніи св. креста царицею Еленою и при возвращеніи 
его отъ персовъ. При томъ и другомъ случаѣ патріархъ 
іерусалимскій на возвышенномъ мѣстѣ воздвигалъ, или воз
носилъ святый крестъ, для показанія его народу, и осѣ
нялъ имъ всѣ четыре страны; народъ же, при каждомъ 
подъятіи, повергался ницъ и восклицалъ: Господи по
милуй. Въ духовномъ смыслѣ значеніе этого обряда та
ково:

Крестъ Господень, опускаемый долу, напоминаетъ намъ, 
какъ глубоко униженіе для насъ Сына Божія, благоволив
шаго принять не только зракъ раба, но и тягчайшія му
ченія и смерть, чтобы насъ грѣшныхъ, достойныхъ смерти 
вѣчной, спасти и помиловать. Крестъ, поднимаемый вверхъ, 
означаетъ восшествіе Господа въ славу Свою и въ Немъ 
наше воздвиженіе отъ смерти къ жизни, отъ рабства грѣху
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въ свободу чадъ Божіихъ. Въ знакъ же того, что безко
нечная любовь Божія готова всѣхъ принять, крестъ Господень 
обращается нынѣ ко всѣмъ странамъ свѣта и осѣняетъ ихъ, 
какъ бы созывая этимъ подъ свою сѣнь весь родъ чело
вѣческій.

Крестъ прежде всего обращается къ востоку. Съ во
стока исходитъ и льется солнечный свѣтъ на природу ви
димую. Съ востока же возсіялъ намъ и свѣтъ духовный, 
—свѣтъ вѣры Христовой. На востокѣ прежде всего вѣра 
евангельская возсіяла, съ востока распространилось истин
ное Богопознаніе во всѣ концы земли; здѣсь явились и 
первые мученики, и первые подвижники, и образцы хри
стіанскихъ добродѣтелей.

Затѣмъ крестъ обращается на западъ, туда, гдѣ мы 
видимъ оскудѣніе свѣта естественнаго и начало тьмы. За
падъ есть подобіе нашей испорченной природы и помрачен
ной. Крестъ Господень просвѣтилъ и западъ,- отъ него 
пролился свѣтъ истины и разогналъ тьму духовную. Явился 
святый крестъ на небѣ Константину Великому, и сила 
креста сокрушила тамъ идоловъ, побѣдила невѣжество и 
грубость народовъ варварскихъ. Съ запада крестъ обраща
ется къ югу, къ странѣ, гдѣ и свѣтъ и тепло достигаютъ 
высшей степени. Въ духовномъ смыслѣ это напоминаетъ 
намъ о вѣчномъ полднѣ славы и блаженства, о совершен
номъ торжествѣ добра надъ зломъ, свѣта надъ тьмой, о 
томъ вождѣленномъ времени, когда праведные просвѣтятся 
яко солнце въ царствіи Отца Небеснаго.

Далѣе крестъ обращается къ странѣ сѣверной, туда, 
гдѣ представляемъ мы область тьмы, холода и органиче
ской смерти. Это указываетъ врагамъ креста Христова, 
чего они должны ожидать, удаляясь его свѣта. Участь ихъ 
—тьма кромѣшная и смерть. Было время, когда вся сѣ
верная страна земли покрыта была полудикими народами, 
блуждавшими во мракѣ язычества и грубыхъ суевѣрій. Но 
здѣсь-то преимущественно явилась сила креста Христова, 
здѣсь показала она, что можетъ побѣждать самую природу: 
среди снѣговъ насаждены сѣмена жизни Божественной и 
къ удивленію всѣхъ принесли такіе плоды, отъ которыхъ, 
быть можетъ, займетъ новую жизнь и прочее человѣчество! 
Здѣсь возросло и окрѣпло подъ сѣнію креста Христова 
обширное царство Россійское, здѣсь утвердилась, возвыси
лась и навсегда соединилась съ жизнію обширнѣйшаго въ 
свѣтѣ государства—жизнь вѣры православной.

Наконецъ крестъ снова обращается къ востоку. На 
востокѣ начало и конецъ. Отъ Церкви восточной всѣ на
чала вѣры Христовой восприняло человѣчество, въ ней 
и то средоточіе, къ которому должны стремиться всѣ раздѣ
ленныя части единаго цѣлаго. На востокѣ явилось и воз
росло христіанство; здѣсь должна завершиться и оконча
тельная судьба его. На востокъ мы всегда обращаемся 
съ молитвой. Отсюда ожидаемъ и пришествія Судіи все
мірнаго.

Таковы таинственныя указанія благодатныхъ обращеній 
креста Христова на всѣ страны свѣта; они ясно указыва
ютъ намъ, какъ вездѣ необходима сила креста Христова 
и защита его, какъ дивно сохраняются тѣ, которые укры
ваются подъ сѣнію креста Христова, и какъ жалки тѣ, ко
торыхъ не озаряетъ онъ своимъ свѣтомъ.

„Крестъ,—говоритъ святый Златоустъ,—есть глава 
нашего спасенія, виновникъ безчисленныхъ благъ.

„Что драгоцѣннѣе Креста, и что душеспасительнѣе 
его? Крестъ есть торжество надъ демонами, оружіе про
тивъ грѣха, мечъ, которымъ Господь поразилъ змія. 
Крестъ—воля Отца, слава Единороднаго, радость святаго 
Духа, украшеніе ангеловъ, огражденіе Церкви, защита 
святыхъ, свѣтильникъ всего міра. Ибо какъ въ темной 
комнатѣ зажигаютъ свѣтильникъ, ставятъ его на возвы
шенномъ мѣстѣ, и—темнота исчезаетъ; такъ и Христосъ 
въ то время, когда мракъ обдержалъ вселенную, воздвиг- 
нулъ крестъ Свой, какъ свѣтильникъ, и, вошедши на вы
соту его, разсѣкалъ весь мракъ. Сіе знаменіе смерти содѣ
лалось источникомъ благословенія, стѣною непреоборимою, 
смертоносною язвою для демоновъ, грозою сопротивнымъ 
силамъ. Оно смерть умертвило, мѣдныя адовы врата со
крушило, вереи желѣзныя сломило, твердыню діавола ни
спровергло, узы грѣха разсѣкло, всю вселенную избавило 
отъ осужденія, исцѣлило язвы естества нашего, причинен
ныя намъ рукою Бога—мстителя" г).

Такъ крестъ Христовъ есть необоримый поборникъ 
нашъ противъ всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ; 
онъ заступникъ крѣпкій во всѣхъ обстоятельствахъ нашей 
жизни; онъ истинный врачъ всѣхъ недуговъ нашей души 
и тѣла; онъ дѣлаетъ насъ Христовыми я очищаетъ насъ 
отъ грѣховъ и проливаетъ въ душу утѣшеніе духовное и 
елей радости о Господѣ—Спасителѣ грѣшниковъ. Придетъ 
пора, угаснетъ свѣтильникъ нашей жизни, сомкнутся наши 
очи, и тогда святый крестъ не оставитъ насъ: онъ ля
жетъ на охладѣлыхъ членахъ нашего бездыханнаго тѣла; 
и когда все земное оставитъ насъ, животворящій крестъ 
послѣдуетъ за нами въ преисподняя земли. Истлѣетъ и 
прахъ нашъ въ нѣдрахъ земли, быть-можетъ изгладятся 
изъ памяти живыхъ не только наша жизнь и дѣянія, но 
и самое имя наше. А надъ могилой нашей все еіце будетъ 
виднѣться святый крестъ; и этотъ священный памятникъ 
говоритъ всѣмъ приходящимъ: здѣсь покоятся останки хри
стіанина до втораго славнаго пришествія Христова. На
станетъ и великій день Господень. Прогремитъ труба ар
хангела надъ гробами мертвыхъ, и воскреснутъ вси сущій 
во гробѣхъ (Іоан. 5. 28). .Возстанемъ и мы изъ праха и 
тлѣнія. Что нервѣе всего представится взорамъ нашимъ? 
Крестъ Христовъ! Онъ первый появится тогда какъ чест
ный, животворящій, достопоклоняемый и святый скипетръ 
Царя-Христа, явится на небеси, озаряя всю вселенную отъ 
конецъ до конецъ земли, паче солнечнаго сіянія. О семъ 
предвозвѣстилъ самъ Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ, го
воря: яко же бо молнія исходитъ отъ востокъ и является 
до западъ, тако будетъ и пришествіе Сына человѣческаго. 
Солнце померкнетъ, луна не дастъ свѣта своего, звѣзды 
спадутъ съ небеси, силы небесныя подвигнутся... И тогда 
явится знаменіе Сына человѣческаго на небеси. И тогда 
восплачутся вся племена земная (Но. 24, 23, 29, 30), 
враждовавшія противъ креста Христова, и возрадуются, 
возвеселятся всѣ истинные поклонники креста, увидѣвъ 
знаменіе своего спасенія. Такое значеніе имѣетъ для насъ 
воздвигаемый нынѣ и лобызаемый вѣрующими крестъ Хри
стовъ! Таково его внутреннее и духовное значеніе.—Но не 
мало высокихъ и назидательныхъ мыслей внушаетъ хри
стіанину и самый наружный впдъ креста Христова—ви
димъ ли мы его предъ глазами нашими, или изображаемъ

’) Въ словѣ о крестѣ и распятіи Господа. 
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его на себѣ? Такъ святый крестъ представляетъ намъ со
бой образъ святой Троицы по мысли святой Церкви 2). і 
Высотою—верхнимъ концомъ крестъ знаменуетъ Отца, въ 
вышнихъ живущаго, глубиною—нижнимъ концомъ Сына, 
нисшедшаго на землю и даже во адъ, широтою и долготою 
—средними концами—Духа Святаго, вездѣ сущаго и вся 1 
исполняющаго 3).

а) Кон. Чеетн. Кресту пѣсйь 8 трои. 4.
3) Нов. скрижаль, гл. 3 § 5.
4) Св, Аѳанасій въ „Словѣ о воплощеніи Господа“. Но

вая Скрижаль, гл. II.
5) О вѣрѣ, кн. '4 гл. 2.
б) Въ „Словѣ на Воздвиженіе Креста Господня“.
7) Въ толкованіи Пѣснь Пѣсней 8, 6,

Святый крестъ изображаетъ и то,—говоритъ святый I 
Григорій нисскій,—что Іисусъ Христосъ Своею крестною 
смертію покорилъ Себѣ три царства, да о имени Іисусовѣ 
всякое колѣно поклонится небесныхъ, земныхъ и преиспод
нихъ (Филип. 2, 10). Возвысясь на крестѣ на воздухѣ, 
Іисусъ Христосъ явилъ побѣду надъ воздушными и небес
ными силами; простеръ на древѣ руцѣ Свои, чтобы еди
ною рукою іудеевъ, а другою язычниковъ привлечь и обо- , 
ихъ собрать во едино4 5), да вознесенъ бывъ отъ земли на 
крестъ, всѣхъ привлечетъ къ себѣ (Іоанъ 12, 32) въ 
объятія Своей любви: частію древа, водруженною въ землю, 
покорилъ преисподнее царство! образъ видимаго нами кре
ста, по изъясненію святаго Іоанна Дамаскина, провѣдуетъ 
намъ и о вседержительной силѣ Божіей. Какъ средоточі
емъ креста,—говоритъ святой отецъ,—связываются и сое
диняются четыре его конца, такъ силою Божіею держится 
и высота и глубина и долгота и широта, т. е. вся тварь 
видимая и невидимая °).

Наконецъ святый крестъ, предстаяляющійся очамъ на
шимъ, своими измѣреніями показываетъ намъ предѣлы любви: 
крестъ,—говоритъ святый Андрей критскій,—есть опредѣ
литель границъ любви—высотою неба, глубиною земли, 
длиною и шириною вселенныя 6).

Когда мы изображаемъ на себѣ святый крестъ и какъ 
бы концами указываемъ на свое чело, на грудь, на ра
мена, то этимъ онъ ясно научаетъ пасъ, что Господу Богу 
должны быть посвящены нашъ умъ съ его мыслями и по
знаніями, наше сердце съ его чуствованіями и желаніями 
и наши душевныя и тѣлесныя силы со всею ихъ дѣятель
ностію. Когда мы знаменуемъ себя крестомъ,—изъясняетъ 
святый Амвросій Медіоланскій 7),- то онъ является намъ пе
чатью на сердцѣ, печатью на мышцахъ; на челѣ да 
всогда исповѣдуемъ Христа, на сердцѣ — да всѣмъ 
сердцемъ нашимъ возлюбимъ Его, на мышцахъ—да благая 
дѣлаемъ, да поработаемъ Ему, Господу нашему, и поне
семъ на раменахъ своихъ тяжесть креста. („Кур. Е. В.“ 
1894 № 37).

Къ освященію церкви-школы во имя чуда Архистра
тига Михаила въ Вильнѣ, на предмѣстіи Снипишки.

Да будетъ благодареніе Богу! Нынѣ предъ нашими 
очами совершилось давно нами желанное освященіе благо
датію святаго Духа новаго благолѣпнаго жилища Божія 
на землѣ. И возникло оно не одно, а сразу подъ сѣнію 
своею пріютило два разсадника христіанскаго просвѣщенія, 

чистые ио святой ихъ цѣли, какъ чисты невинныя души, 
въ нихъ просвѣщаемыя. Немощной матеріальной поддерж
кой власти, безъ личнаго усердія и жертвы, а силою вѣры 
мѣстныхъ гражданъ основался и на благочестивомъ усердіи 
христіанъ выросъ и вознесъ главу свою сей святый храмъ. 
Тихо и мирно, но прочно и непоколебимо зрѣла въ ду
шахъ христіанскихъ святая мысль о храмѣ—-школѣ. „Од
ного просили, по выраженію Св. Писанія, эти души: того 
только они ищутъ, пребывать въ домѣ Господнемъ всѣ дни 
жизни своей, видѣть красоту Господню и посѣщать храмъ 
святый Его, и молитву ихъ Богъ небесъ услышалъ... А 
когда было положено первое основаніе дѣлу! какъ ровно и 
постепенно, но съ теплотою и искренностію, по мѣрѣ того 
какъ прилагался камень къ камню, прилагалась лепта къ 
лептѣ, къ взаимному утѣшенію мѣстныхъ христіанъ и обо
дренію строителей. И сколько здѣсь было оныхъ евангель
скихъ вдовицъ, жертвовавшихъ отъ послѣднихъ своихъ!... 
Возрадуйтесь же нынѣ и взыграйте! Нынѣ намъ пиръ вѣры 
и благочестія! Ибо, повторяемъ, возрасло это дерево бла
голѣпное незамѣтно для внѣшняго глаза, какъ робкій въ 
началѣ ростокъ выходитъ изъ земли подъ дѣйствіемъ росы, 
какъ воздымается пламя изъ сокрытой временно въ пеплѣ 
нолужизненной искры огня, возникло и закрасовалось это 
Божіе жилище воздѣйствіемъ благодати Св. Духа изъ свя
тыхъ человѣческихъ чувствъ и тайниковъ вѣрующихъ и 
молитвенныхъ сердецъ, ослабленныхъ было въ прежнее время 
искушеніями земного свойства и столѣтіями предшествую
щей исторіи города.

Храмъ пашей вѣры и благочестія! храмъ нашей силы 
и славы! кратка, но сильна твоя исторія. Шесть лѣтъ тому 
назадъ, Богъ вложилъ въ сердце старѣйшаго и смиреннѣй
шаго изъ почетныхъ священно-служителей города, настоя
теля Николаевской церкви, а нынѣ каѳедральнаго протоіе
рея II. Я. Левицкаго, благодатную мысль на семъ пусто
вавшемъ мѣстѣ воздвигнуть хотя-бы деревянный храмъ со 
школою. Приснопамятный Святитель Алексій принялъ 
близко къ сердцу мысль почтеннаго старца и благословилъ 
его начать оффиціальное ходатайство по сему дѣлу. По
данный прот. Левицкимъ докладъ о желательности и не
обходимости постройки храма-школы на предмѣстьи Сни- 
пишкахъ покойный святитель направилъ въ январѣ 1890 
года въ Литовскій епархіальный училищный совѣтъ, бывшій 
вмѣстѣ и совѣтомъ Св.-Духовскаго братства, дабы оба эти 
учрежденія обсудили возбужденный вопросъ въ главныхъ 
его основаніяхъ и пришли на помошь своими посильными 
жертвами. Столь высокое и святое дѣло, какъ постройка 
храма-школы, было встрѣчено въ означенныхъ учреждені
яхъ полнымъ сочувствіемъ и готовностію оказать матері
альную поддержку. Но предварительно требовалось оконча
тельное избраніе мѣста для постройки, такъ какъ вопросъ 
о пріобрѣтеніи мѣста непосредственно вліялъ иа стоимость 
предпринятаго дѣла. Между тѣмъ, пока длились разсуж
денія и переписка объ этомъ, Литовская паства осиротѣла: 
Архіепископъ Алексій скончался 10 ноября 1890 года. 
Съ пріѣздомъ новаго архипастыря, высокопреосвященнаго 
архіепископа Доната дѣлу снова дано надлежащее движе
ніе, Чему много способствовалъ своими авторитетными со
вѣтами и содѣйствіемъ членъ училищнаго при Св. Синодѣ 
совѣта д. с. с. В. И. Шемякинъ, ревизовавшій мѣстныя 
церковно-приходскія школы. Къ августу 1891 года, по 
ходатайству епархіальнаго начальства, Городскимъ управ
леніемъ былъ уже любезно отведенъ безъ всякой платы на
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стоящій участокъ земли подъ постройку, а 6 августа, въ 
день общаго собранія Св.-Духовскаго братства, высокопре
освященнымъ Донатомъ, какъ почетнымъ предсѣдателемъ 
братства, было предложено собранію опредѣлить размѣръ 
пожертвованія братства на предстоящую постройку. Въ ос
нову дѣла братство отчислило изъ своихъ средствъ 5000 
руб., а Епархіальный училищный совѣтъ 2000 рублей; 
тутъ же, по мысли о. протоіерея Левицкаго, изъявили свое 
желаніе помочь сему святому дѣлу настоятели Каѳедраль
наго собора и Николаевской приходской церкви отчисле
ніемъ отъ ввѣренныхъ имъ церквей по тысячѣ рублей, и 
всего 2000 рублей. Въ то-же время представился удоб
ный случай обратиться къ Оберъ-Прокурору Св. Синода 
объ отпускѣ изъ имѣвшихся въ его распоряженіи благо
творительныхъ суммъ. Ходатайство высокопреосвящен
наго Доната увѣнчалось успѣхомъ! послѣдовалъ отпускъ 
3 т. руб. Съ такимъ добрымъ началомъ можно было при
ступить къ дѣлу разработки въ деталяхъ проекта церкви- 
школы, для чего, а равно и для веденія строительнаго 
дѣла и сбора добровольныхъ пожертвованій архіепископомъ 
Донатомъ былъ образованъ особый строительный комитетъ, 
подъ предсѣдательствомъ отца сего дѣла, каѳедральнаго 
протоіерея П. Я. Левицкаго, изъ настоятеля мѣстной при
ходской церкви, священника М. Ѳ. Померанцева, произво
дителя работъ епархіальнаго архитектора, инженера М. М. 
Прозорова, и военнаго инженера В. С. Мережковскаго, 
всецѣло взявшаго па себя и добросовѣстно исполнившаго 
производство предварительныхъ работъ на мѣстѣ постройки, 
много потрудившагося для дома, но, къ сожалѣнію, вскорѣ 
послѣ вышедшаго изъ состава комитета. Былъ еще въ со
ставѣ комитета и полковникъ Голѣевскій. По первоначаль
нымъ намѣреніямъ комитета, вся постройка предполагалась, 
хотя и каменная, но скромная, стоимостію около 5 т. руб. 
Но едва выработаны планы и приступлено (было) къ пред
варительнымъ работамъ, какъ Богъ подвигъ сердца доб
рыхъ людей къ пожертвованіямъ и обильный притокъ ихъ 
заставилъ комитетъ шире поставить дѣло. Особенно обя
заны всѣ мы именно такому благолѣпному виду, прочности 
и сравнительной обширности и изяществу зданія церкви- 
школы выдѣляющемуся изъ ряда другихъ жертвователей, 
желающему быть неизвѣстнымъ, мѣстному лицу, пожертво
вавшему на постройку церкви сразу 5 т. р. и кромѣ того 
всю церковную богатую утварь и принадлежности богослу
женія на сумму свыше тысячи рублей. Къ сему одновре
менно поступило въ комитетъ также отъ пожелавшихъ 
быть неизвѣстными—одного 500 руб., другого 400 руб. 
Въ виду сего комитетъ былъ сильно ободренъ и съ твер
дою вѣрою и надеждою на Бога шелъ впередъ, пе жалѣя 
трудовъ. Въ 1892 году 8 мая уже была совершена вы
сокопреосвященнымъ Донатомъ торжественная, крестнымъ 
ходомъ изъ Св.-Троицкаго монастыря, закладка храма- 
школы, кь утѣшенію всего мѣстнаго Православнаго насе
ленія города. Осенью 1893 года зданіе вчернѣ было го
тово, и Богу угодно было привести на мѣсто постройки 
чтимаго всею Русью и извѣстнаго почти всему міру совре
меннаго намъ молитвенника Русской земли Протоіерея 
Кронштадтскаго собора отца Іоанна Ильича Сергіева. Мужъ 
Божій благословилъ постройку и внесъ свою щедрую ленту 
въ количествѣ 600 руб. По мѣрѣ движенія работъ, при
токъ пожертвованій и деньгами и вещами продолжался и 
уже блестѣла впереди мысль объ освященіи храма въ 1894 
году. Ио за выбытіемъ изъ Вильны архіепископа Доната, 

а также за недостаткомъ средствъ на внутреннюю отдѣлку 
храма и постройку соотвѣтственной колокольни, мысль эта 
не осуществилась. Осенью 1894 года, по прибытіи новаго 
Владыки, Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Іеро
нима, и съ его благословенія открыты были только муж
ская и женская школы при храмѣ, благословленныя Архи
пастыремъ двумя дорогими иконами. Дѣло-же объ оконча
ніи храма, горячо принятое Его Высокопреосвященствомъ 
къ его отеческому сердцу, двинулось быстро впередъ чрезъ 
личныя значительныя пожертвованія и приглашеніе всѣхъ 
мѣстныхъ гражданъ ^города къ тому-же посредствомъ от
крытой добровольной подписки. Открытая Его Высокопре
освященствомъ подписка дала блестящіе результаты, такъ 
что въ теченіе осени и зимы 1894—5 года поступило 
пожертвованій до 4 т. рублей. Изъ списка пожертвованій 
съ утѣшеніемъ видитъ христіанское сердце, что всѣ безъ 
различія сословій, вѣдомствъ, положеній, возрастовъ и пола 
одинаково охотно откликнулись па святое и для Вильны 
важное дѣло сооруженія новаго Православнаго храма и 
русской школы. Наконецъ, для ускоренія дѣла освященія хра
ма, благостный Архипастырь нашъ кромѣ своей лепты въ 300 
р., пожертвовалъ комплектъ колоколовъ стоимостію около 400 
руб. Всего-же въ распоряженіе комитета поступило пожер
твованій 26,140 руб. 89 кои., въ томъ числѣ 2 т. руб. 
отъ Оберъ-прокурора Св. Синода. Вся же постройка обо
шлась около 30 т. руб. Такимъ образомъ весь храмъ со 
школами и все, что въ немъ, создано вѣрою и усердіемъ 
православныхъ мѣстныхъ христіанъ, безъ пользованія чу
жимъ трудомъ. Это первый въ Вильнѣ, послѣ многихъ, 
многихъ столѣтій, самостоятельно возникшій и органически 
выросшій изъ нѣдръ православія храмъ, какъ-бы жизнера
достный веселый ростокъ изъ полнаго внутренней жизни 
ствола. Сила православія, заключеннаго въ Вильнѣ въ ма
ломъ стадѣ, какъ зернѣ горчичномъ и въ стѣнахъ почти 
одного только Св.-Духовскаго храма, нынѣ широкою вол
ною охватила городъ и утвердила отнынѣ свое видимое 
пребываніе изящнымъ памятникомъ уже за предѣлами го
родской рѣки, на отдаленномъ предмѣстьи. Великій знаме
нательный признакъ духовнаго роста древней Литовско- 
Русской столицы невиданный православными почти съ XV 
вѣка! То, о чемъ наши отцы и предки не смѣли и по
думать, даже нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ (до 
60 годовъ), не говоря о столѣтіяхъ, но о чемъ тихо воз
дыхали къ Богу, то совершается нынѣ во очію нашею. 
Знать насталъ для Вильны моментъ жизни жиздительный, 
полный внутренней силы, не подающейся порчѣ внутрен
няго льстиваго червя.

Пусть-же сей святый храмъ и школы,—эта новая 
звѣздочка на Православномъ горизонтѣ Вильны, ярче и 
ярче разгорается, озаряя своими небесными лучами уча
щихся подъ ея осѣненіемъ и молящихся при ея свѣтѣ! 
Храмъ вѣры, храмъ мирнаго и ровнаго труда! да будешь 
ты умиротвореніемъ умовъ и сердецъ всѣхъ, къ тебѣ при
текающихъ! да будетъ твое пребываніе среди насъ благо
вѣствующимъ началомъ мирнаго покоренія Духу Христову 
сердецъ, благодати Божіей еще не покоренныхъ: яко таетъ 
воскъ отъ лица огня, тако да умягчатся и растаютъ отъ 
лица любящаго Бога и обратятся сами въ храмы духов
ные во Христѣ Іисусѣ! Да является и здѣсь всѣмъ съ 
вѣрою притекающимъ величіе и слава силы Божіей, какъ 
нѣкогда въ Хонѣхъ, по молитвамъ Св. Архистратига Ми- 
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хайла, въ честь и память коего Чуда основанъ и освященъ 
сей храмъ.

Да возрадуется-же сердце благотворителей, строителей 
и благопопечителей святаго храма сего. Наипаче же да 
возрадуется неземною радостію сердце твое, маститый свя
щеннослужитель. Смиренный старецъ! гордымъ Богъ проти
вится, смиреннымъ даетъ благодать. И дамъ тебѣ то, чего 
не далъ никому изъ длиннаго ряда священнослужителей 
сего города отъ древнихъ лѣтъ, съ тѣхъ дней, когда пре
кратилось сооруженіе православныхъ храмовъ силами мѣст
ныхъ христіанъ и въ первый разъ возобновилось въ тебѣ. 
Да умножитъ и всѣмъ намъ Господь милости своя сооб
разно потребѣ каждаго! Да будутъ очи Твои, Господи, 
взирающе на храмъ сей день и нощь! призри на молитву, 
ею-же рабп Твои помолятся на мѣстѣ святѣмъ семъ!

Священникъ Митрофанъ Померанцевъ.

Новый годъ.
1-е сентября въ теченіе многихъ вѣковъ было для 

русскаго человѣка днемъ новолѣтія. Въ этотъ день—какъ 
мы 1-го января—наши предки усердно молились и, на
чиная новый счетъ днямъ и мѣсяцамъ, поздравляли другъ 
друга съ Новымъ Годомъ.

Такъ продолжалось до тѣхъ поръ пока желѣзная воля 
Петра не заставила русскихъ людей праздновать новолѣтіе 
на четыре мѣсяца позже—1 января, какъ празднуютъ всѣ 
другіе европейскіе народы.

Разумѣется, для торговыхъ и дипломатическихъ сно
шеній съ чужеземцами праздновать новолѣтіе въ одинъ 
день съ ними было гораздо удобнѣе—и надо думать, что 
такія соображенія и побудили главнымъ образомъ Петра 
сдѣлать это измѣненіе въ счетѣ новолѣтія.

Но съ другой стороны—помимо привычки—счетъ года 
съ 1-го сентября представлялъ гораздо болѣе удобства въ 
томъ уже отношеніи, что при такомъ счетѣ, хотя бы два 
главнѣйшіе христіанскіе праздника: Рождество и Воскресе
ніе Христово, слѣдовали другъ за другомъ въ естествен
ной постепенности воспоминаемыхъ событій, тогда какъ те
перь, при счетѣ съ 1-го января, прежде приходится празд
новать Воскресеніе Христово, а потомъ уже въ концѣ года 
и Рождество.

Равнымъ образомъ и съ астрономической точки зрѣнія 
начинать счетъ года съ сентября или марта основательнѣе, 
чѣмъ съ января или другого какого-либо мѣсяца.

Но, разумѣется, указанныя соображенія не принима
лись въ разсчетъ въ то время, когда происходила ломка 
своеобразной русской жизни и приведеніе ея къ одному 
уровню съ жизнью другихъ европейскихъ государствъ, ка
завшихся Петру и болѣе просвѣщенными и болѣе счаст
ливыми.

На первый взглядъ такая реформа, какъ перенесеніе 
новолѣтія съ одного мѣсяца на другой, не кажется осо
бенно важною, но въ ряду другихъ реформъ, нарушив
шихъ русскую самобытность, не послѣднее мѣсто занимаетъ 
и она, тѣмъ болѣе, что въ значительной степени, и такъ 
сказать наглядно, она подчеркивала раздѣленіе единой до 
того времени русской жизни на двѣ области: духовную и 
свѣтскую, другъ другу часто неблагопріятныя.

Вмѣсто одного года—явилось два: гражданскій и цер
ковный.

Совершилось то, чего надо было избѣгать во что бы 
то ни стало, такъ какъ главную силу древней Руси и за
датокъ ея будущаго развитія составляло именно это еди
неніе духовной стороны жизни со свѣтскою, единеніе до 
того полное и тѣсное, что до Петра никому и въ голову 
не могло притти говорить о свѣтскомъ какъ о чемъ-то 
противоположномъ духовному.

Церковность тогда входила въ плоть и кровь русской 
жизни, и Церковь, такимъ образомъ, не являлась силой 
стоящею внѣ жизни всего народа. Она не подчинялась 
мірскому обществу, но и не мечтала о томъ, чтобъ это 
мірское подчинить себѣ.

Это идеальное единеніе Церкви съ народомъ и пред
ставляло собой великую силу, давшую Россіи возможность 
такъ много перенесть страданій и искушеній.

Преобразовательная дѣятельность Петра разорвала эту 
связь, нарушила это единеніе.

Явилось двѣ силы: Церковь и міръ, области свѣтская 
и духовная, которыя слишкоръ часто съ того времени при
ходили во взаимное столкновеніе, ослабляя другъ друга 
безъ пользы для роста и развитія Россіи.

И вотъ повторяемъ: измѣненіе въ счетѣ новолѣтій осо
бенно подчеркнуло, такъ сказать, этотъ разрывъ, составля
ющій величайшее зло нашей жизни.

Прошло два вѣка.
Мы успѣли пройти черезъ рядъ искушеній и соблаз

новъ.
Во многомъ мы разочаровались, многому научились, о 

многомъ пожалѣли.
Послѣ забвенія нашей старины, надъ которою мы смѣ

ялись и глумились, даже послѣ измѣны вѣковымъ тради
ціямъ Русскаго народа, послѣ безпощаднаго истребленія 
самыхъ памятниковъ старины нашей—мы одумались подъ 
давленіемъ тяжкихъ и страшныхъ уроковъ. Мы поняли, 
что не все мракъ и невѣжество было въ древней Руси, 
и не все хорошо и прекрасно у нашихъ западныхъ со
сѣдей.

Мы увидѣли, наученные горкимъ опытомъ, что иногда 
полезнѣе черпать уроки и наставленія себѣ изъ прошлаго 
родной семьи, чѣмъ терять свои силы въ безразсудной по
гонѣ за примѣрами чуждыхъ намъ по духу и естественно 
враждебныхъ намъ народовъ.

Поняли мы и то, какъ часто и часто посредственную 
мишуру приняли мы за золото и, увлекаясь ею, отказывались 
отъ завѣтовъ нашей старины.

Уразумѣли мы, наконецъ, и то что все хорошее, что 
осталось еще въ русской жизни, чѣмъ мы живемъ и ды- 
шемъ, и что даетъ намъ возможность занимать видное мѣ
сто среди другихъ народовъ—коренится въ древне-русской 
жизни, является плодомъ вѣковыхъ и многотрудныхъ под
виговъ нашихъ предковъ.

Тогда мы опомнились отъ двухъ-вѣкового заблужденія, 
стали изучать нашу старину, искать въ ней примѣровъ и 
указаній для современной жизни, стали пытаться укрѣпить 
связь соединяющую насъ съ жизнью нашихъ предковъ.

Мало-по-малу такое измѣненіе въ воззрѣніяхъ стало 
замѣчаться вездѣ: въ наукѣ, въ политикѣ, въ искусствѣ.
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Прекратилось презрительное отношеніе къ русской ста
ринѣ и безсмысленное поклоненіе предъ всѣмъ чужезем
нымъ. Понемногу начинаетъ сглаживаться и роковое разъ
единеніе между духовнымъ и свѣтскимъ.

Появился интересъ къ духовнымъ вопросамъ, увеличи
лось число лицъ изъ общества идущихъ въ монастыри или 
берущихся за долгъ священства.

Вое сознательнѣе и сознательнѣе становится всеобщая 
потребность въ руководительствѣ церковномъ, которое 
проникало бы нсво нашу жизнь, направляя ее на. путь ис
тины и добра.

Заботы покойнаго Государя о томъ, чтобы дѣло на
чальнаго образованія всецѣло находилось въ рукахъ духо- 
венства, являются важнымъ моментомъ въ постепенномъ ис
чезновеніи этого пагубнаго разъединенія.

Не скоро, конечно, исчезнетъ оно вполнѣ, не скоро 
вернется то идеальное единеніе, когда даже противополо
женіе чего-то свѣтскаго чему-то духовному было немысли
мымъ, но что такое время настанетъ—въ этомъ не сомнѣ
вается душа русскаго человѣка.

Исчезнетъ тогда и столь рѣзкое теперь различіе между 
гражданскимъ годомъ и церковнымъ.

Не будетъ, конечно, необходимости опять измѣнять 
день празднованія новолѣтія, что повлекло бы за собой 
массу существенныхъ неудобствъ. Нѣтъ, дѣло обойдется и 
безъ этого. Только русскіе люди, встрѣчая каждое 1 сен
тября, не будетъ относиться къ этому дню съ такимъ 
равнодушіемъ, съ какимъ относимся пока еще мы, а, 
вспоминая, что вѣдь этотъ день есть день церковнаго но
волѣтія, будутъ чтить его неменьше, чѣмъ день 1 января, 
день гражданскаго новолѣтія.

Разница будетъ только въ способахъ празднованія этихъ 
Дней.

День перваго января встрѣчается у насъ подъ зву
ки музыки и подъ звонъ бокаловъ.

День перваго сентября будетъ встрѣчаться въ церкви, 
за молитвой... (Русск. Сл.).

Ѳеодоръ Петровичъ Корниловъ, почетный членъ Ви
ленскаго Свято-Духовскаго Братства. (Некрологъ).

Телеграфъ принесъ прискорбное извѣстіе, что около 
11 час.. утра, 24 августа, въ курьерскомъ поѣздѣ между 
Бѣлгородомъ и Харьковомъ скончался отъ разрыва сердца 
членъ Государственнаго Совѣта, статсь-секретарь дѣйстви
тельный тайный совѣтникъ Ѳеодоръ Петровичъ Корни
ловъ. Покойный слѣдовалъ въ Крымъ, въ сопровожденіи 
своего брата, почетнаго опекуна опекунскаго совѣта, члена 
совѣта министра народнаго просвѣщенія, дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника Ивана Петровича Корнилова, двухъ 
плем нницъ и врача. По прибытіи въ Харьковъ, тѣло 
покойнаго было перенесено въ Александровскую больницу, 
а оттуда, послѣ омовенія, въ Дмитріевскую церковь.

Покойный, сынъ генералъ-лейтенанта II. Я. Корни
лова, участника въ Суворовскихъ походахъ и Отечествен
ной войнѣ, родился 7 марта 1809 года въ мѣстечкѣ 
Домбровицы, Волынской губерніи, и воспитывался въ бла
городномъ пансіонѣ Императорскаго Царскосельскаго Ли

цея. По окончаніи курса въ этомъ заведеніи съ серебря
ною медалью, онъ началъ свою гражданскую службу съ 
16 октября 1829 года въ канцеляріи Комитета Мини
стровъ. Здѣсь покойный прослужилъ до 8 декабря 1830 
года, когда поступилъ въ число чиновниковъ при дирек
торѣ Департамента Податей и Сборовъ. Отсюда, въ ян
варѣ 1838 года, онъ былъ назначенъ непремѣннымъ чле
номъ Вятской коммиссіи народнаго продовольствія и скоро 
въ томъ же году переведенъ на службу въ Тамбовскій 
приказъ общественнаго призрѣнія. Затѣмъ, съ 8 января 
1844 года, Ѳеодору Петровичу пришлось служить въ Пе
тербургѣ начальникомъ Департамента Общихъ Дѣлъ при 
Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, пока графъ А. А. За
кревскій, назначенный московскимъ генералъ-губернато
ромъ, не пригласилъ его па должность правителя своей 
канцеляріи (съ 30 октября 1848 года). На этомъ мѣстѣ 
покойный пробылъ болѣе десяти лѣтъ и къ началу шести
десятыхъ годовъ снова возвратился въ Петербургъ и, 
какъ состоявшій при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, 
принялъ участіе въ разработкѣ крестьянской реформы. 
Позже онъ служилъ въ Комитетѣ Призрѣнія заслужен
ныхъ гражданскихъ чиновниковъ и въ Императорскомъ 
Человѣколюбивомъ Обществѣ, а съ 1875 года былъ на
значенъ членомъ Государственнаго Совѣта.

По отзыву лицъ, знавшихъ покойнаго, Ѳеодоръ Пе
тровичъ во всю свою многолѣтнюю службу являлся неуто
мимымъ дѣятелемъ и симпатичнымъ русскимъ человѣкомъ. 
Еще въ 1848 году извѣстный писатель В. И. Даль такъ 
отзывался о немъ въ письмѣ къ Погодину: „Корниловъ 
человѣкъ весьма хорошій. Вы найдете въ немъ ечень об
разованнаго, умнаго, любознательнаго и благороднаго че
ловѣка". (Жизнь и труды, Погодина, Н. Барсукова, кн. 
IX, стр. 333).

Покойный состоялъ почетнымъ членомъ наіпего Св.- 
Духовскаго Братства и былъ однимъ изъ первыхъ членовъ 
послѣ возстановленія братства. 30 августа, Совѣтъ Брат
ства, подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Іеронима, прежде начала своихъ занятій, 
выслушалъ заупокойную литію о въ Бозѣ почившихъ Го
сударяхъ Императорахъ Александрѣ I, Александрѣ II и 
Александрѣ Ш, высокопреосвященномъ Александрѣ, пер
вомъ предсѣдателѣ Совѣта братскаго и о новопреставлен
номъ боляринѣ Ѳеодорѣ, послѣ чего постановилъ имя его 
внести въ братскій помянникъ.

Ликъ Богочеловѣка I. Христа.

Римскій сенаторъ Лентулъ, управлявшій Іудеей *во 
время земной жизни Христа, писалъ сенату римскому о 
появленіи въ Іудеѣ необыкновеннаго человѣка подъ ко
торымъ разумѣлъ Спасителя. Рукопись Лентула хранится 
въ библіотекѣ лорда Белли и теперь воспроизведена въ 
журналѣ „Петербургъ".

Народъ почитаетъ Его, писалъ Лентулъ, за пророка 
истины, а ученики Его признаютъ сего Мужа за Сына 
Божія. Онъ воскрешаетъ мертвыхъ и исцѣляетъ болѣзни 
всякаго рода однимъ Своимъ словомъ. Человѣкъ Сей вы
сокаго роста, величественпаго вида, и на кого Онъ взгля
нетъ, въ томъ вдругъ возбуждаетъ къ Себѣ почтеніе, смѣ- 
шаное со страхомъ. Онъ отмѣнно строенъ, волосы Его
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зрѣло-каштановаго цвѣта, гладки до ушей, а отъ оныхъ 
донизу свѣтлѣе, и кудрями надаютъ по плечамъ, а по
среди головы раздѣляются на обѣ стороны, по обычаю па
за реевъ; лобъ ровный и гладкій; лицо чистое, безъ вся
кихъ пятенъ и морщинъ, украшено легкимъ румянцемъ, 
носъ и ротъ расположены очень правильно, борода такого 
же цвѣта, какъ и волосы на головѣ, нѣсколько густая, 
но не длинная, раздвоившаяся посерединѣ. Взглядъ Его 
кротокъ съ важностью совершеннаго человѣка, глаза Его 
небеснаго цвѣта, проницательные и живые. Онъ строгъ въ 
обличеніяхъ, ласковъ и кротокъ въ увѣщаніяхъ, пріятенъ 
и вмѣстѣ важенъ въ поученіяхъ. Почти никто не видѣлъ 
Его смѣющимся, зато многіе видѣли Его плачущимъ; рѣчи 
Его очень пріятны, говоритъ немного, но разговоры Его 
основательны. Однимъ словомъ, рѣдкою красотою Своею 
Онъ превосходитъ всѣхъ сыновъ человѣческихъ, и въ 
Немъ видна истина безъ всякой лести.

Сдѣланное здѣсь описаніе наружности Христа со
всѣмъ не отвѣчаетъ изображеніямъ Его на картинахъ по
койнаго Н. Н. Ге, какъ извѣстно писавшаго Христа подъ 
сильнымъ вліяніемъ Ренана. (Кіевл.).

БИБЛІОГРАФІЯ.

Библіографическая рѣдкость.--Въ ризницѣ Спасо
преображенской церкви села Суткова, Ошмянскаго уѣзда *)  
находится библіографическая рѣдкость: св. Евангеліе на 
славянскомъ языкѣ, напечатанное въ виленской типографіи 
Мамонича. въ 1600 году. Евангеліе въ 16-ю долю листа 
вдѣлано въ деревянныя двѣ доски, оклеенныя малино
ваго цвѣта шерстяною матеріею; на передней доскѣ на
угольники и среди нихъ изображеніе Воскресенія Христова 
изъ серебра чеканеннаго; фигуры не вылитыя, а выбитыя 
по серебру точечками. На нослѣднемъ листѣ отпечатана 
слѣдующаго содержанія надпись, орѳографію которой остав
ляемъ безъ измѣненія, кромѣ титлъ:

*) О томъ же сдѣлано распоряженіе годъ тому назадъ 
и по Литовской епархіи. Перепечатывая это мѣропріятіе 
мы желали бы, чтобы у насъ больше не возбуждался по 
сему дѣлу вопросъ, и жизнь приходская не возмущалась 
бы непрошеннымъ вмѣшательствомъ. Р. Л. Е. В.

„Придеръжаве гдря наше наяснешо, Жикгимонта 
третего, Вою млтью короля носко, и великого князя ли- 
товъского, русско, нруского, жомойского, мазовского, иѳлян- 
ского и дедичного короля шведского. И при нареченномъ 
архіепископе Ипатію, митрополите киевском, и галицкомъ, 
епископе володимсрско и берастескомъ архимандрите пе
черскомъ. Заволею и позволеемъ ясневольможного пана его 
млти пана Два Сапеги, канъцлера великого князства ли- 
товского, слониского, пернавъского, могилевъского, старо
сты и прочая. Стараньемъ и накладомъ его млти пана 
Лукаша Мамонича скарбнаго великого князства литовского, 
старосты дисненьского и ина кмы Мамонича бумесгра ві- 
леско. Выдрукована бысть сія книга вместе столечно ви- 
ленъско влѣто отъ создання миру ^3, р'к, 7120 годъ, а 
отъ воплощенія Га Бга и снса нашего іс а^, м-ца 
июля зГ дня.

Интересно было бы сличить это евангеліе съ един
ственнымъ экземпляромъ такой же печати типографіи Ма
монича, хранящимся въ Виленской публичной библіотекѣ. 

_ ______  Ѳ. С—чъ.

Изъ приходской жизни. *).

(Вниманію духовенства).
Въ Подоліи много небольшихъ поселковъ, (фольвар

ковъ, отдѣльно расположенныхъ по одиночкѣ, или малыми 
группами въ два и болѣе двора въ степяхъ, въ лѣсахъ, 
въ оврагахъ и особенно на берегахъ рѣкъ). Подобные по
селки находятся даже и вблизи Каменца (напр. Мукши 
разн. наименованій). Находясь между разными селами, въ 
значительномъ отъ нихъ разстояніи, эти поселки иногда 
не причисляются ни къ какой приходской церкви, а жи
вутъ сами по себѣ, безъ приходскаго священника и толь
ко по мѣрѣ надобности обращаются то къ одному, то къ 
другому священнику (а можетъ быть и къ ксен
дзамъ) и не вписываются ни въ какіе церковные до
кументы (какъ-то исповѣдныя росписи), чрезъ что проис
ходятъ большіе безпорядки въ религіозно-нравственной 
жизни жителей подобныхъ поселковъ; бываютъ и тайныя 
совращенія въ католичество, расколъ и сектантство, тѣмъ 
болѣе, что въ подобныхъ притонахъ могутъ находить себѣ 
пріютъ люди неблагонамѣренное не только въ религіозно
нравственномъ, но и въ политическомъ отношеніи.

Во избѣжаніе подобныхъ ненормальныхъ явленій пре
освященный подольскій предписываетъ благочиннымъ и 
приходскимъ священникамъ, чтобы они, при провѣркѣ ис
повѣдныхъ росписей, не опускали въ раіонѣ своего при
хода ни одного поселка, хотя бы изъ одного двора со
стоящаго, посѣщали бы оные и заносили жителей право
славнаго исповѣданія въ свои церковные документы (испо
вѣдные росписи), а на Пасху и праздникъ Рождества 
Христова посѣіцали-бы ихъ дома для молитвы. Преосвя
щенный благочиннымъ предписываетъ строго слѣдить за 
исполненіемъ сего предписанія приходскими священниками, 
которые обязаны посѣтить всѣхъ, въ территоріи ихъ при
хода, поселившихся: въ степи, въ лѣсу, на фольваркахъ 
и т. д. и внести ихъ семьи въ свои исповѣдные росписи. 
Уклонившіеся отъ выполненія сего распоряженія Епархі
альнаго Начальства какъ приходскіе священники, такъ и 
бпагочинные будутъ подвергнуты строгому взысканію.

*) Храмъ этотъ передѣланъ въ 1865 году изъ католи
ческаго монастыря, за участіе монаховъ его въ польскомъ 
мятежѣ. До 1839 г. здѣсь былъ Базиліанскііі уніатскій мо
настырь, братія котораго перешла въ католицизмъ, а въ 
1863 году на свои средства сформировала отрядъ мятежни
ковъ подъ г. Ошмянами.
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