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Дѣйствія правительства. О нравѣ ношенія медали въ 
память царствованія Императора Николая I. Мѣстныя рас
поряженія. Назначеніе. Утвержденіе въ должности церков
ныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Награды ко дню св. 
Пасхи. Пожертвованіе Его Высокопреосвященства. Объ усло
віяхъ пріема воспитанницъ въ Виленское женское училище 
духовнаго вѣдомства. Некрологъ. Архіерейскія служенія. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Освященіе церкви-ваго
на на линіи Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ. Слово въ день 
освященія церкви-вагона. Поучительныя слова о. Іоанна 
Сергіева Кронштадтскаго къ православному духовенству. 
Пастырь добрый. Письмо Еп. Ѳеоѳана къ священнику. Му
зыкально-литературный вечеръ въ Литовской духовной се
минаріи. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
О предоставленіи права ношенія Высочайше 

учрежденной для военныхъ и гражданскихъ чи- 
ловъ медали въ память Цаоствованія Императора 
Николая I, также служившимъ въ теченіе озна
ченнаго Царствованія іерархамъ и священнослу
жителямъ, артистамъ Императорскихъ театровъ, 
а равно комнатной прислугѣ въ Бозѣ почившаго 
Монарха. Управляющій Собственною Его Императорскаго 
Величества Канцеляріею увѣдомилъ, что Государь Импе
раторъ, по всеподданнѣйшему его, гофмейстера Танѣева, 
докладу, 1-го февраля 1897 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: право ношенія Высочайше учрежденной для 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ медали въ память Цар
ствованія Императора Николая I, предоставить также слу
жившимъ въ теченіе означеннаго Царствованія іерархамъ 
и священнослужителямъ, артистамъ Императорскихъ теат
ровъ, а равно комнатной прислугѣ въ Бозѣ почившаго 
Монарха.

— 27 февраля на свободное мѣсто псаломщика при 
Семятичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ священ
ническій сынъ Иванъ Смирновъ, съ обязательствомъ обу
чать дѣтей, учащихся въ школахъ, церковному пѣнію.

— 18 февраля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ:
1) Биржанской, Поневѣжскаго уѣзда, смотритель арестант
скаго помѣщенія Евграфъ Осокинъ—Еа 2-е трехлѣтіе; 2) 
Словенской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Цвировщины Ав
густинъ Мошко—на 10-е трехлѣтіе; 3) Друйской Преоб
раженской, Дисненскаго уѣзда, мѣщанинъ г. Друи Миха
илъ Антоновъ Храповицкій.Мѣстныя извѣстія.

— Награды. 18 февраля за усердную службу на
граждены Его Высокопреосвященствомъ ко дню Св. Пасѵи 
текущаго года: А) Скуфьями — священники церквей— 
Интурской, Виленскаго уѣзда, Гавріилъ Колединскій; 2) 
Маломожейковской, Лидскаго уѣзда, Левъ Савицкій; 3) 
Узменской, Дисненскаго уѣзда, Стефанъ Косецкій; 4) Траб- 
ской, Ошмянскаго уѣзда, Іустинъ Семитковскій, 5) Хол- 
хельской, Вилейскаго уѣзда, Викентій Желѣзовскій, 6) Яр- 
шевичской, того же уѣзда, Петръ Малыгинъ; 7) Порплищ- 
ской, того же уѣзда, Іоаннъ Новоградскій; 8) Новоалек- 
сандровской Единовѣрческой Константинъ Тычининъ; 9) 
Гродненскаго Софійскаго собора Аѳанасій Тиминскій; 10) 
Пружанской Рождество-Богородичной Петръ Дедевичъ;
11) Селецкой. Пружанскаго уѣзда, Стефанъ Огіевлч..;
12) Рудникской, того же уѣзда, Иларіонъ Сосновскій; 13) 
Кобринскаго собора Іаковъ Благовѣщенскій; 14 Онольской, 
того же уѣзда, Евстафій Гомолицкій; 15) Друскеникскои, 
Гродненскаго уѣзда, Іуліанъ Котовичъ; 16) Деречинской, 
Слонимскаго уѣзда, Михаилъ Давидовичъ; 17) Яловской, 
Александро-Невской, Волковыскаго уѣзда, Іаковъ Балабу- 
іпевичъ; 18) Подоросской, того же уѣзда, Ѳеофилъ Демь
яновичъ; 19) Пухловской, Бѣльскаго уѣзда, Константинъ 
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Флоровскій; Б) Набедренниками: священники церквей— 
1) Словенской, Ошмянскаго уѣзда, Іоаннъ Орловскій; 2) 
Касутской, Вилейскаго уѣзда, Владиміръ Концевичъ; 3) і 
Яновской, Ковенскаго уѣзда, Евстафій Кадисскій; 4) Коб
ринскаго собора Іакова, Гришковскій, 5) Кобринской Пе
тропавловской Константинъ Михаловскій; Козищской, Ко
бринскаго уѣзда, Антоній Уссаковскій; 7) Скидельской, 
Гродненскаго уѣзда, Іосифъ Гушкевичъ; 8) Верцелишской. 
того же уѣзда, Левъ Теодоровичъ; 9) Рѣчицкой, Пру
жанскаго уѣзда, Ѳома Балабушевичъ; 10) Шерешевской, 
того же уѣзда, Александръ Ивановъ; 11) Любищицкой, 
Слонимскаго уѣзда, Василій Кудасовъ; 12) Яглевичской, 
того же уѣзда, Владиміръ ІЦербинскій; 13) Доброволь- ; 
ской, Волковыскаго уѣзда, Евстафій Будзиловичъ; 14) 
Дмитровичской, Брестскаго уѣзда, Анатолій Виноградовъ;
15) Кругельской, того же уѣзда, Емнліанъ Дружиловскій;
16) Миловидской, Слонимскаго уѣзда, Василій Кудряв
цевъ; 17) Вольковской, Бѣльскаго уѣзда, Владиміръ Ле
вицкій; 18) Чижевской, того же уѣзда, Лукіанъ Соснов- 
скій; 19) Наревской, Бѣльскаго уѣзда, Константинъ 
Клочковскій; 20) Грушевской, Кобринскаго уѣзда, Кон
стантинъ Кончевскій и 21) Цѣхановецкой, Бѣльскаго уѣз
да, Ярославъ Балабушевичъ.

— Награды. 26 февраля за отлично-усердную служ
бу 1) удостоены Его Высокопреосвященствомъ посвященія 
въ Стихарь псаломщики слѣдующихъ церквей: Слонимска
го уѣзда, Сынковичской—Александръ Теляковскій и Фавстъ 
Говореній, Накрышской—Осипъ Вощенко, Бусяжской Кон
стантинъ Касперскій, Миронимской—Михаилъ Курилло, 
Песковской—Михаилъ Люльковскій, Здитовской—Антонъ 
Ниціевскій, Девятковичской—Адамъ Чайковскій; Пружан
скаго уѣзда,—Оранчицкой—Андрей Игпатовичъ, Сухополь
ской—Василій Курилло, Рудникской—Осинъ Марцинке- 
вичъ, Тиховольской—Осинъ Турчинскій и Малечской— 
Яковъ Ѳедонюкъ; 2) Преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, со внесеніемъ въ 
послужные списки, псаломщикамъ церквей: Брестскаго уѣзда 
—Теребупской—Ивану Тарановичу, Харсовской—Льву Во- 
щинскому, Бѣльской Воскресенской—Никанору Чумило- 
вичу, Бѣльскаго уѣзда—ІІасынковской—Виктору Кадлу- 
бовскому, Слонимскаго уѣзда—Любищицкой—Степану Ло- 
баню, Переволокской—Антону Савичу и Рожанской—Ан
тону Линкевичу, Сокольскаго уѣзда—Самогрудской—Вла
диміру Пѣшковскому и Юровлянской—Сергію Житницу, 
Гродненскаго—Деречинской—Антону Барановскому, Вол
ковыскаго—Ятвѣсской—Петру Лагондѣ и Кобринскаго -- 
Здитовской—Игнатію Бѣгалловичу.

— Пожертвованіе Его Высокопреосвященства. 
Въ текущемъ мѣсяцѣ февралѣ Высокопреосвященнѣйшимъ 
Іеронимомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
пожертвованы въ состоящее при Виленскомъ Маріинскомъ 
монастырѣ училище полные экземпляры журналовъ—Стран
никъ, Душеполезное чтеніе, Русскій Паломникъ, Воскрес
ное чтеніе, Радость христіанина, Воскресный день—за 
1896-й годъ и Кормчій—за 1895-й годъ.

— Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ Ви
ленское женское училище духовнаго вѣдомства. Въ 
Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, со
стоящимъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Госуда
рыни Императрицы, будетъ въ текущемъ 1897 году прі
емъ воспитанницъ на 35 мѣстъ. Преимущество будетъ пре
доставлено своекоштнымъ воспитанницамъ, пансіонеркамъ, и 

только оставшіяся, но опредѣленіи ихъ, мѣста могутъ быть 
замѣщены казеннокоштными. Къ поступленію въ училище 
допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лѣтъ и не старше 
12-ти. Желающіе помѣстить дѣтей въ училище должны 
доставить свидѣтельства: метрическое—о рожденіи и кре
щеніи, завѣренное консисторіею, лѣкарское—о привитіи 
оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, 
препятствующихъ учиться; сверхъ сего, для кандидатокъ 
на казенное содержаніе требуется удостовѣреніе благочин
ническаго совѣта о несостоятельности вносить положенную 
плату за содержаніе въ училищѣ. Кандидатки для посту
пленія въ училище будутъ подвергаемы предварительному 
испытанію (см. № 28 „Лит. Еп. Вѣд.44 за 1876 г.) Ис
пытаніе будетъ ограничено умѣніемъ читать и знаніемъ 
молитвъ: „Царю Небесный", „Слава Отцу", „Пресвятая 
Тройца", „Отче нашъ44, „Богородице Дѣво, радуйся", 
„Символъ Вѣры", 10-ти заповѣдей Божіихъ, молитвъ ут
ренней и вечерней, Ангелу-Хранителю, предъ обѣдомъ и 
послѣ обѣда. По требованію современной дидактики, чте
ніе должно быть плавное, бѣглое, сознательное, состоящее 
въ умѣніи передать содержаніе прочитаннаго, и, по воз
можности, выразительное. Кромѣ того, чтобы не затруд
няться выполненіемъ письменныхъ работъ въ училищѣ, по
ступающія должны достаточно твердо владѣть искусствомъ 
письма. Если число кандидатокъ будетъ превышать вакант
ныя мѣста, то преимущество на поступленіе будутъ имѣть 
тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на испытаніи подготов
ленными выше требуемыхъ знаній. Срокъ испытаній назна
чается съ 21 но 23 августа и за симъ списокъ дѣвицъ, 
удостоенныхъ пріема въ училище, будетъ представленъ на 
Высочайшее утвержденіе Государыни Императрицы, въ 
ожиданіи коего, будетъ начатъ съ предназначенными къ 
пріему въ училище учебный курсъ. Положенная плата за 
пансіонерокъ, по 100 руб. въ годъ, вносится за полгода 
впередъ—къ 20-му августа и къ 1-му января каждаго 
года (см. .№ 39 „Лит. Еп. Вѣд." за 1880 г.), всегда 
въ полномъ количествѣ, и не возвращается если бы дѣвица 
выбыла и прежде окончанія времени, за которое уклонены 
деньги. Кромѣ того, за преподаваніе необязательныхъ 
предметовъ положена особая плата, а именно.- за обученіе 
музыкѣ 30 рублей, на починку инструментовъ 5 рублей, 
за преподаваніе французскаго языка—5 руб., нѣмецкаго 
—5 руб. и за обученіе черченію и рисованію- 5 руб. 
Плата эта вносится также за полгода впередъ, въ тѣ же 
вышеупомянутые сроки, а потому родители и опекуны, же
лающіе, чтобы дѣтямъ, могущим'Ь поступить въ училище, 
преподавались означенные предметы, или какой либо изъ 
нихъ, благоволятъ заявить объ этомъ Правленію письмен
но, но окончаніи испытанія дѣвицъ. Прошенія о принятіи 
своекоштныхъ и казеннокоштныхъ въ училище подаются 
на имя Государыни Императрицы, при особомъ прошеніи 
въ Правленіе сего училища, съ приложеніемъ вышеозна
ченныхъ свидѣтельствъ по указанной формѣ. Срокъ подачи 
прошеній назначается до 15-го іюля настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной 
бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ помарокъ, такъ:

а) о принятіи ва казенное содержаніе.
Ваше Императорское Величество

Всемилостивѣйшая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою N (или находящуюся 
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йодъ моею опекою сироту X) въ Виленское женское учи
лище духовнаго вѣдомства и, по крайней бѣдности своей, 
не будучи въ состояніи вносить положенной за содержаніе 
въ ономъ училищѣ платы, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
просить Ваше Императорское Величество о принятіи до
чери моей N (или находящейся подъ моею опекою X) на 
казенное содержаніе. При семъ всеподданнѣйше прилагаю 
свидѣтельства: 1) метрическое о рожденіи и крещеніи до
чери моей X, 2) лѣкарское о привитіи оспы и благона
дежности здоровья и 3) благочинническаго совѣта о несо
стоятельности.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданнѣй- 
шій N церкви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Такого то мѣсяца, дня и года, жительство имѣю: N 
губерніи, N уѣзда, N села или мѣстечка.

б) о принятіи на собственное содержаніе:
Ваше Императорское Величество

Всемилостивѣйшая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою въ Виленское женское 

училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
просить Ваше Императорское Величество о принятіи меей 
дочери N въ означенное училище на мое содержаніе. При 
семъ всеподданнѣйше прилагаю: 1) метрическое свидѣтель
ство о рожденіи и крещеніи и 2) лѣкарское свидѣтель
ство о привитіи оспы и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданнѣй- 
шій N церкви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Годъ, мѣсяцъ и число, жительство имѣю: N губер
ніи, N уѣзда, N села или мѣстечка.

Примѣчанія: 1) Къ прошеніямъ въ Правленіе и 
на Высочайшее Имя о принятіи дѣтей въ училище, а 
также и къ медицинскимъ свидѣтельствамъ не слѣ
дуетъ прилагать гербовыхъ марокъ.

2) Прошеніе на Высочайшее имя должно быть на
писано четко, чисто, безъ помарокъ и поправокъ, 
и безъ всякихъ отступленій отъ вышеизложенной 
формы.

3) Медицинскія свидѣтельства должны быть выда
ваемы докторами, а не фельдшерами.

4) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здоровья, 
присланныя въ училище назадъ тому нѣсколько лѣтъ, 
такъ-какъ здоровье дѣтей могло измѣниться.

и 5) метрическое свидѣтельство должно быть не
премѣнно засвидѣтельствовано Литовскою духовною 
консисторіею, съ приложеніемъ 80-ти копѣечной гер
бовой марки. 2—1
— Некрологъ. 15 февраля скончался священникъ 

Гершоновичской церкви, Врестскаго уѣзда, Давидъ Кача- 
новскій, семейства послѣ него не осталось.

Напечатанная въ минувшемъ 1895 г. КНИЖКА:

„II актическіе совѣты воспитанни
камъ и воспитанницамъ, окончившимъ 
курсъ въ церковно - приходскихъ и 

сельскихъ школахъа,
получившая о себѣ во многихъ журналахъ вполнѣ одо
брительные отзывы (Бог. Библ. л. 1895 г. 9 —10 вып.; 
Спб. Дух. Вѣст. № 49, 1895 г.; Церк. Вѣст. № 16,

1896 г.; Кіев. Еп. Вѣд.; Мог. Еп. Вѣд.; Ряз. Епарх. 
Вѣд. и др.), и Ученымъ Комитетомъ Мин. Народи. Про
свѣщенія, допущенная въ учительскія библіотеки сельскихъ 

училищъ,
въ 1896 г. вышла 2-мъ дополненнымъ изданіемъ.

Къ прежнему ея содержанію, которое подраздѣляется 
ва три отдѣла: I) на совѣты, относящіеся къ жизни быв
шихъ воспитанниковъ религіозно-нравственной въ ихъ 
юношескомъ возрастѣ, въ домѣ родителей; II) къ ихъ жи
зни зрѣлаго возраста самостоятельной—семейной и III) къ 
жизни практической, сельско-хозяйственной,—во второмъ 
изданіи присоединены: а) Совѣты о благоповеденіи моло
дыхъ людей, отлучающихся изъ дома для заработковъ на 
фабрики и на разные отхожіе промыслы, (4 п. II отд.) и 
б) указаны домохозяевамъ мѣры предосторожности на слу
чай появленія: холеры и разныхъ повальныхъ болѣзней, 
а также и заразительныхъ дѣтскихъ болѣзней. (13 п. 
II отд.)

Книжка по сдѣланнымъ о ней печатнымъ отзывамъ 
можетъ быть очень хорошимъ подаркомъ воспитанникамъ и 
воспитанницамъ, оканчивающимъ курсъ въ школахъ. Изд. 
2-е 156 ст, ц. 20 к. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться: въ Смоленскъ, къ Смо
трителю Смоленскаго духовнаго училища И. ГІ. Сперан
скому, а также въ магазины: Тузова, въ С.-Петербургѣ 
и Глазунова, въ Москвѣ.

При выпискѣ отъ автора на сумму свыше 3 руб., 
дѣлается уступка на 10%, 5 р, —на 15%, 10 р. и бо
лѣе—на 20%.

У него же имѣется въ продажѣ сочиненіе его:
„Сказанія о чудотворныхъ иконахъ Божіей 

Матери, болѣе извѣстныхъ и особенно чтимыхъ 
въ средѣ православнаго русскаго народа". Книж
ка Учил. Сов. при Св. Синодѣ допущена въ библіотеки 
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Изд. 2-е, 
Цѣна 25 коп., съ пересылкою.

— Архіерейскія служенія. 23 февраля, по распо
ряженію Его Высокопреосвященства, во всѣхъ монастыр
скихъ и приходскихъ церквахъ Г. Вильны было совершено 
за литургіею моленіе о здравіи болящаго Виленскаго ге
нералъ-губернатора, сенатора, генералъ-отъ-кавалеріи Пе
тра Васильевича Оржевскаго. Въ каѳедральномъ Никола
евскомъ соборѣ Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ совер
шилъ божественную литургію и послѣ оной молебенъ о бо
лящемъ въ соучастіи городского духовенства и въ присут
ствіи военныхъ и гражданскихъ чиповъ и множества мо
лящагося народа, переполнившаго соборъ.

— Того же дня въ 4 ч. вечера, въ св.-Духовомъ 
монастырѣ Его Высокопреосвященство совершилъ вечерню, 
въ сослѵженіи о. ректора семинаріи, архимапдрита Инно
кентія, каѳедр. прот. П. Левицкаго и всего почти город
скаго и монашествующаго духовепства; при окончаніи ве
черни Владыка совершилъ поклоненіе св. иконамъ, сходилъ 
въ пещерную церковь для поклоненія св. мощамъ Вилен
скихъ мучениковъ и затѣмъ сказалъ глубоконазидательное 
слово о христіанскомъ прощеніи обидъ и незлобіи, какъ 
существенномъ и необходимомъ условіи для истиннаго по
каянія. Поученіе Владыка окончилъ земнымъ поклономъ 
наполнявшему обширный храмъ народу и прощался съ ду
ховенствомъ и богомольцами, которымъ преподалъ свое мо
литвенное благословеніе па подвиги поста и покаянія.
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— 26 февраля, въ среду, и 28 февраля, въ пят
ницу 1-ой недѣли великаго поста, Высокопреосвященный 
Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ 
въ Духовомъ монастырѣ литургію преждеосвященныхъ Да
ровъ въ сослуженіи старшей монастырской братіи.

— Въ Иятнццу, 28 февраля, предъ молебнымъ 
пѣніемъ святому великомученику Ѳеодору Тирону Владыка 
сказалъ о томъ, по какому случаю установлено чествова
ніе св. мученика въ пятницу первой великопостной сед
мицы и въ назиданіе предстоящимъ разъяснилъ значеніе 
этого благочестиваго обычая для христіанъ нашего вре
мени какъ соблюдающихъ постъ; такъ и уклоняющихся 
отъ него.

— 1-го марта, въ 12 ч. дня, въ день кончины въ 
Бозѣ почившаго Государя Императора Александра Нико
лаевича, Его Высокопреосвященство совершилъ въ каѳе

дральномъ соборѣ торжественную панихиду по усопшимъ 
Монархамъ Александрѣ II и Александрѣ ІІІ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Михаловгцинѣ 
(5)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (4)—Ошмян- 
скато уѣзда, въ с. Глубокомъ (3) Лидскаго уѣзда, въ с. 
Лужкахъ (3)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (3)— 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Гершоновичахъ (1)--Брест
скаго уѣэДІк.) .'.я .ваоеуТ :йлдцвтяи <га эжигл в'.умоио

— Псаломщиковъ: въ м. Молодечно (14)—Вилей- 
скаго у., ъъ с. Бататахъ (11)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. 
въ м. Роговѣ (6)—Вилкомірскаго уѣзда, въ г. Брестѣ 
(5)— при соборѣ, въ с. Деревнонъ (3)—Слонимскаго уѣз
да, въ с. Коваляхъ (2)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Черневичахъ (2)—-Дисненскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Освященіе церкви-вагона на линіи Полѣсскихъ 
желѣзныхъ дорогъ.

20 сего февраля совершилось знаменательное но сво
ей рѣдкости, церковное торжество въ г. Вильнѣ, на стан
ціи желѣзной дороги—освященіе церкви-вагона. Прежде 
чѣмъ писать объ этомъ церковномъ праздникѣ, считаемъ 
долгомъ сказать о причинахъ, вызвавшихъ устройство но
ваго типа передвижной церкви.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Святѣйшимъ Синодомъ 
было обращено вниманіе министерства путей сообщенія на 
то, что служащіе но линіямъ желѣзныхъ дорогъ часто на
ходятся въ положеніи тягостномъ относительно исполненія 
ими религіозныхъ обязанностей,—цѣлые годы не бываютъ 
въ церкви и не видятъ освящающаго дѣйствія церковныхъ 
молитвъ и таинствъ. Министерство предупредительно от
неслось къ такому явленію и плодомъ его заботливости 
явилась церковь-вагонъ въ закаспійскомъ краѣ, и затѣмъ 
въ Сибири. Изъ линій желѣзныхъ дорогъ въ Европейской 
Россіи болѣе другихъ испытывали неудобства въ указан
номъ отношеніи Полѣсскія дороги; имѣя протяженія до 
1500 верстъ, въ большей половинѣ своей пролегая по 
некультурнымъ мѣстностямъ, глухимъ и заброшеннымъ, По
лѣсская дорога не могла вполнѣ удовлетворять потребно

стямъ вѣрующаго сердца служащихъ на оной. Въ виду 
такой отдаленности церквей отъ многихъ станцій и дру
гихъ пунктовъ на линіяхъ Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
расположенныхъ внѣ городовъ и селъ, а равно тѣхъ за
трудненій, съ коими сопряжена всякая болѣе или менѣе 
продолжительная отлучка отъ мѣста служенія, въ особен
ности для станціонныхъ агентовъ, и озабочиваясь въ то 
же время предоставленіемъ служащимъ и ихъ семействамъ 
возможности, оез щерба для дѣла, выполнять христіан
скій долгъ говѣ-'ія и другихъ обрядовъ православной цер
кви—начальникомъ Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ инже
неромъ д. с. с. А. ТО. Фриде, уже обнаружившимъ доста
точную энергію и теплое сочувствіе въ устройствѣ церкви- 
вагона за Кавказомъ, испрошено надлежащее разрѣшеніе по
строить церковь-вагонъ по линіи желѣзныхъ дорогъ. Для 
сей церкви управляющій дорогою д. с. с. Фриде испросилъ 
особый кредитъ а) на передѣлку вагона 3-го класса системы 
Пульмана подъ церковь, съ устройствомъ необходимыхъ въ 
немъ приспособленій и б) на содержаніе при церкви при
чта и церковника. По смѣтѣ расходовъ Полѣсскихъ до
рогъ, утвержденной на 1897 г., на содержаніе церкви- 
школы, между прочимъ, разрѣшено отпускать: а) на содер
жаніе священника съ разъѣздными до 1250 руб. въ годъ, 
б) на содержаніе причетчика съ разъѣздными 360 р., в) 
на содержаніе сторожа при церкви съ разъѣздными 240 р. 
и г) на книги, бланки и т. п. 50 руб. Къ чести и до
стойной похвалѣ служащихъ на линіи Полѣсскихъ дорогъ 
нужно указать, что они съ живѣйшимъ сочувствіемъ и рве
ніемъ отозвались на призывъ г. управляющаго А. ТО. Фри
де помочь внутреннему устройству церкви-вагона своими 
жертвами и снабженію ея утварными принадлежностями. 
Нечего говорить, что сочувствіе къ святому дѣлу и пла
менное желаніе видѣть скорѣе его осуществленіе превзошло 
ожиданія. Церковь, снаружи не многимъ отличающаяся отъ 
вагона—внутри представляетъ собою настоящій храмъ 
—свѣтлый, радостный, благолѣпный и вполнѣ помѣсти
тельный для семьи служащихъ на станціяхъ дороги. 
Иконостасъ и царскія двери изъ дуба, изящной рѣзьбы, 
украшены образами художественной кисти, особенно на гор
немъ мѣстѣ образъ Воскресшаго Господа приковываетъ къ 
себѣ вниманіе богомольца. Алтарь настолько помѣститель
ный, что при соборномъ освященіи храма и совершеніи ли
тургіи чувствовалось Довольно свободно. Иконостасъ и ико
ны были заказаны въ Петербургѣ.

Согласно сношенію управляющаго дороги съ Его Вы- 
і сокопреосвяіценствомъ съ 1-го февраля отчисленъ для со

вершенія богослуженія и требъ въ церкви-вагонѣ прико
мандированный къ Виленскому Каѳедральному собору свя
щенникъ Аь.окомъ Ширинскій, человѣкъ не семейный, при
нявшій свяву'ный санъ послѣ 40 лѣтъ; вмѣстѣ съ симъ 
Владыка вошелъ въ Св. Сѵнодъ съ представленіемъ, отъ 
27 января сего года, объ учрежденіи постояннаго причта 
при церкви-вагонѣ и о разрѣшеніи священнику сей цер- 

і кви совершать богослуженія и требы по всей линіи Полѣс
скихъ желѣзныхъ дорогъ, входящихъ въ раіоны епархій: 
Минской, Могилевской, Волынской, Орловской и Чернигов
ской. По обсужденіи обстоятельствъ сего дѣла, Святѣйшій 
Сѵнодъ выразилъ согласіе на предложеніе Его Высокопре
освященства о назначеніи къ передвижной церкви-вагону 
особаго причта, въ составѣ священника и псаломщика, съ 
выдачей ему св. антиминса и св. мира, причемъ предва
рительно совершенія богослуженій и требъ для служащихъ 
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и рабочихъ по линіи Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ причтъ 
долженъ испроситъ на то каноническое разрѣшеніе Прео
священныхъ, въ епархіяхъ коихъ проходятъ названныя 
желѣзныя дороги; при отправленіи богослуженій должно 
быть возносимо по чиноположенію имя того Преосвященнаго, 
въ епархіи коего богослуженіе совершается; таинство брака 
въ церкви-вагонѣ не должно совершаться, а просящихъ 
о совершеніи таковаго слѣдуетъ направлять къ мѣстнымъ 
приходскимъ священникамъ; наконецъ предоставлено Прео
священнымъ, чрезъ епархіи коихъ проходитъ Полѣсская 
жел. дорога, сдѣлать распоряженіе о выдачѣ въ установ
ленномъ порядкѣ причту Полѣсской церкви-вагону метри
ческихъ книгъ и бланокъ для записи, ссэбо по каждой 
епархіи, родившихся, умершихъ и бывшихъ у исповѣди, 
съ тѣмъ, чтобы документы сіи, по истеченіи года, пред
ставляемы были по принадлежности въ подлежащія духов. 
Консисторіи.—Этимъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода опре
дѣлилось каноническое отношеніе причта къ епархіаль
нымъ Архіереямъ и правильное отношеніе къ мѣстному ду
ховенству тѣхъ епархій, въ предѣлахъ которыхъ придется 
исполнять пастырскій долгъ Полѣсскому желѣзнодорожному 
причту.

Такимъ образомъ, прикомандированный къ церкви- 
вагону священникъ ІПиринскій въ силу вышепрописаннаго 
указа, вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей, за
ботливо принялся за снабженіе церкви утварыо и за при
готовленіе оной къ освященію, которое было назначено на 
20 февраля. По благословеніи Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Іеронима былъ выданъ о. Автоному ПІирин- 
скому св. антиминсъ и св. миро. Осв іщеніе церкви во имя 
Святителя и Чудотворца Николая небеснаго Покровителя 
и по сухуипо морю путешествующихъ, возложено было Вла
дыкою на о. каѳедральнаго протоіерея Петра Левицкаго 
въ соучастіи прот. I. Котовича, о. ключаря собора М. Го- 
ленкевича и мѣстнаго священника, причемъ Владыка бла
гословилъ новый храмъ иконою св. Николая въ серебряно- 
золоченной ризѣ. На канунѣ освященія, 19 февраля, было 
совершено настоятелемъ всенощное бдѣніе, церковь была 
наполнена желѣзнодорожными богомольцами, видимо доволь
ными устройствомъ своего храма. Въ самый день освяще
нія, послѣ обычнаго водосвятія, въ 9V2 ч- началось бого
служеніе которое было исполнено по чину, торжественно, 
при стройномъ пѣніи пѣвчихъ. На богослуженіи присут
ствовали: попечитель виленскаго учебнаго округа сенаторъ 
т. с. Сергіевскій, вице-губернаторъ, свѣтлѣйшій князь Гру
зинскій, начальникъ штаба виленскаго округа генералъ- 
лейтенантъ Поволоцкій, начальникъ дорогъ Полѣсскихъ, 
д. с. с. Фриде, начальникъ жандармскаго полицейскаго уп
равленія Полѣсскихъ дорогъ, генералъ-маіоръ фонъ-Эксе, 
служащіе въ управленіи дорогъ и нѣкоторыя приглашен
ныя лица.

Вмѣсто причастна мѣстный священникъ сказалъ поу
чительное ниже печатаемое слово о значеніи для христіанъ 
храма вообще и церкви-вагона для служащихъ по линіи 
желѣзныхъ дорогъ въ частности. Къ концу обѣдни при
былъ въ церковь Высокопреосвященный Архіепископъ Іе
ронимъ, который, послѣ облаченія къ молебну и по окон
чаніи литургіи сказалъ высоконазидательное слово о зна
ченіи и потребности для желѣзныхъ дорогъ церкви-вагона 
приблизительно въ слѣдующихъ словахъ:

„Настоятель этой новопосвященной Свято-Николаевской 
церкви достаточно ясно и полно указалъ значеніе ея, во
обще, какъ дома молитвы и, въ частности, какъ подвиж
ного храма для молитвы служащихъ и живущихъ на стан
ціяхъ Полѣсскихъ жезѣзныхъ дорогъ; но и я лично подъ 
пріятнымъ впечатлѣніемъ отъ всего видѣннаго здѣсь не 
могу отказать себѣ въ удовольствіи сказать нѣсколько 
словъ по поводу отраднаго и благотворнаго нововведенія.

Доселѣ, Полѣсскій желѣзно-дорожный путь, какъ 
прочіе пути на землѣ русской, удовлетворялъ потребно
стямъ благосостоянія края, вещественнымъ нуждамъ обыва
телей, доставляя удобпое, скорое передвиженіе пассажировъ, 
перевозку товаровъ и другихъ предметовъ; отнынѣ онъ бу
детъ перевозить духовное многоцѣнное сокровище—храмъ 
Божій, домъ молитвы, который будетъ удовлетворять су- 

і щественную потребность духа человѣческаго—чувство ре- 
іигіозное. Доселѣ, служащіе на станціяхъ Полѣсскихъ желѣз
ныхъ дорогъ и живущіе вблизи оныхъ по отдаленности при
ходскихъ церквей были лишены возможности или, по роду 
службы своей, встрѣчали трудность посѣщать храмъ Бо
жій и исполнять христіанскій долгъ исповѣди и св. при
частія; отнынѣ, благодаря этому св. храму, они получаютъ 
возможность и полное удобство къ удовлетворенію религі
озныхъ нуждъ, теперь храмъ Божій, такъ сказать, самъ 
приходитъ къ нимъ; въ немъ они найдутъ духовное утѣ
шеніе, благодатное общеніе съ Богомъ въ молитвахъ, пѣс
нопѣніяхъ и, что всего важнѣе, въ святыхъ таинствахъ.

Если принять во вниманіе только то, что сказано 
мною, то будетъ совершенно понятно какую великую услу
гу оказываетъ Управленіе Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ 
своимъ благотворныхъ нововведеніемъ, своимъ заботливымъ 
предложеніемъ дома молитвы; понятно съ какою радостію, 
съ какимъ восторгомъ будетъ народъ православный, по пу
ти и вблизи линій желѣзныхъ дорогъ живущій, встрѣчать 
и принимать святыню Господню.

Нельзя не радоваться, не привѣтствовать такое доро
гое нововведеніе; нельзя не чувствовать глубокой призна
тельности, душевной благодарности къ тѣмъ, счастливой 
мысли, доброму почину и отеческой заботливости которыхъ, 
обязано устройство передвижного храма; нельзя, наконецъ, 
не принести теплаго благодаренія Господу Богу Всесиль
ному Помощнику во всѣхъ нашихъ добрыхъ намѣреніяхъ, 
начинаніяхъ и дѣлахъ.

Возлюбленные братіе и чада, посвятимъ настоящія 
минуты благодарственной молитвѣ Господу Богу, благодѣ- 
явшему въ исполненіи добраго намѣренія и увѣнчавшему 
успѣхомъ самое дѣло/

Послѣ рѣчи былъ отслуженъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ, совершено осѣненіе и окроп
леніе святой водой храма при возглашеніи діакономъ: 



78 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 9-й.

„рцемъ вси, Господи, услыши и помилуй", и возгла
шены многолѣтія Государю Императору и Царству
ющему Дому, Св. Синоду и Высокопреосвященному Іеро
ниму, Правительствующему Сѵнклиту, учредителямъ и бла
готворителямъ честнаго храма сего.

Послѣ богослуженія приглашеннымъ предложенъ былъ 
завтракъ въ директорскихъ комнатахъ вокзала. За завтра
комъ первый тостъ сказанъ былъ начальникомъ управле
нія дорогъ А. Ю. Фриде, который изложилъ кратко ис
торическій ходъ возникновенія вопроса о церквахъ-ваго
нахъ и, указавъ на монаршее благоволеніе и содѣйствіе 
къ устройству такихъ церквей, предложилъ здравицу 
за Государя Императора. Затѣмъ слѣдовали тосты за 
здравіе главнаго начальника края, Архіепископа Іеро
нима, командующаго войсками округа, начальника управ
леніи Пол. ж. д., служащихъ и др.

Въ рѣчахъ, слѣдовавшихъ одна за другою, было ука
зано на много свѣтлыхъ сторонъ въ дѣятельности админи
страціи Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ, на устройство 
школъ въ духѣ св. вѣры для дѣтей служащихъ и на 
служеніе обществу.

Церковь-вагонъ будетъ ходить между Вильной и 
Ровно, Брянскомъ и Брестомъ. Въ распоряженіи настоя
теля церкви имѣется отдѣльный вагонъ, идущій вслѣдъ 
за церковью и приспособленный для помѣ генія и переѣздовъ 
во время исполненія имъ пастырскихъ обязанностей и бо
гослуженія на станціяхъ.

СЛОВО

въ день освященія церкви-вагона Полѣсскихъ же
лѣзныхъ дорогъ 20 февраля 1897 года.

Благодареніе Богу, нынѣ совершилось освященіе мѣ
ста сего и съ этого времени это уже не обыкновенный ва
гонъ, а святый храмъ, т. е. домъ Божій, домъ молитвы: 
„домъ Мой, домъ молитвы наречется", сказалъ о храмѣ 
Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Въ немъ обитаетъ 
самъ Богъ, но не такъ, какъ обитаетъ Онъ Вездѣсущій во 
всемъ мірѣ, а особеннымъ образомъ. Здѣсь, во храмѣ, Онъ 
являетъ намъ свое присутствіе болѣе близкое, болѣе явное 
и ощутительное, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ міра. „Нынѣ 
избрахъ и освятихъ домъ сей и будутъ очи Мои и сердце 
Мое ту во вся дниа, сказалъ Господь Богъ объ освящен
номъ храмѣ царю Соломону.

Какъ домъ Божій, св. храмъ изображаетъ собою небо, 
жилище Бога живаго. Царь Царствующихъ, Коего видимо 
здѣсь представляютъ святыя Его изображенія и Святыя 
принадлежности престола: Антиминсъ, крестъ и евангеліе, 
какъ на небѣ, окруженъ здѣсь святыми небожителями— 
Пресвятою Богородицею и святыми, которые изображены 
па уставленныхъ Здѣсь св. иконахъ. Но здѣсь, во свя- I 
томъ храмѣ, какъ на небѣ, не только глазъ искренно вѣ
рующаго видитъ все святое и Божественное, здѣсь въ 
чтеніи и пѣніи церковномъ слышатся вѣщанія Господа 
Бога, Его пророковъ, Апостоловъ и Святыхъ. Все бого
служеніе состоитъ изъ писаній Богодухновенныхъ и Свято
отеческихъ.

Души искренно вѣрующихъ христіанъ, видя и слыша 
во храмѣ, какъ на небѣ, все снятое и божественное, бла
гоговѣютъ, умиляются и поучаются въ Законѣ Божіемъ; 
А потому св. храмы для вѣрныхъ были и есть самыми | 

лучшими учебно воспитальными школами вѣры и благочес
тія. Такъ, въ отечествѣ нашемъ, въ ту отдаленную эпоху, 
когда еще не было книгъ, всѣмъ доступныхъ, когда почти 
не было общественнаго книжнаго ученія, храмы Божіе бы
ли единственными мѣстами, изъ которыхъ распространялось 
духовное просвѣщеніе. Въ храмахъ познавали истиннаго 
Бога, изъ храмовъ выносили добрыя душевныя расположе
нія, смягчающія суровыя нравы, въ храмахъ научались 
повиноваться предуставленнымъ властямъ, любить родную 
землю и, въ случаѣ нужды, жертвовать за нее жизнію, 
учились радѣть объ общественномъ благѣ, добрѣ править 
домы свои и. т. д. Такое высокое и многополезное значеніе 
выполняютъ св. храмы и доселѣ.

Воспитывая искренно вѣрующихъ для жизни вѣчной 
въ вѣрѣ и благочестіи, св. храмъ вмѣстѣ съ симъ рас- 

■ полагаетъ къ молитвѣ и возбуждаетъ такое доброе молит- 
I венное настроеніе, что молитвы, приносимыя здѣсь (въ 

храмѣ) бываютъ самыя теплыя, пріятныя Богу. Домаш
няя молитва не можетъ сравниться съ молитвою церков
ною. Дома отвлекаютъ насъ отъ молитвы мірскія заботы 
и попеченія, обязанности домашнія и общественныя. Та
кихъ помѣхъ не можетъ быть въ церкви. Напротивъ, мо- 
литвенное настроеніе здѣсь безпрестанно возбуждается и 
поддерживается, какъ святостію мѣста, такъ величіемъ и 
святостію богослуженія, такъ и примѣромъ другихъ моля
щихся. Кромѣ того, въ храмѣ мы молимся не одни. За 
насъ молится вся церковь, на наше усердіе взираютъ и, 
безъ сомнѣнія, за насъ молятся наши всегдашніе ходатаи 
и заступники—Пресвятая Богородица и святые. Ихъ не
бесными молитвами восполнются и возвышаются наши 
скудныя молитвы

Господь Богъ, пребывающій въ св. храмѣ. „Коего 
очи и сердце ту во вся дни“, для своихъ усердныхъ мо
литвенниковъ бываетъ щедръ и милостивъ, долготернѣ- 
ливъ и многомилостивъ. Онъ сказалъ имъ: иросите и 
дастся вамъ, и, по неложному своему обѣщанію, слышитъ 
искреннія молитвы и подаетъ все необходимое и полезное. 
Такъ, много примѣровъ и всѣмъ они извѣстны, что 
усердные молитвенники, съ вѣрою притекающіе въ храмъ 
къ святымъ иконамъ или мощамъ святыхъ, иолучали не
только утѣшеніе въ скорбяхъ и печаляхъ, не только все 
нужное и полезное на потребу, но получали облегченіе и 
даже исцѣленіе отъ неизлечимыхъ болѣзней. Но что важ
нѣе всего это то, что только въ храмѣ вѣрные молитвен
ники врачуются отъ болѣзней своихъ душевныхъ и полу
чаютъ все нужное къ животу вѣчному и спасенію. Въ храмѣ 
главнымъ образомъ совершаются установленныя Іисусомъ Хрис
томъ и Его Апостолами святыя Таинства, посредствомъ 
которыхъ вѣрующіе омываются и очищаются отъ грѣховъ 
своихъ, возраждаются для жизни духбѣной и святой и по
лучаютъ силы творить добро и украшаться христіанскими 
совершенствами. Единственно только въ храмѣ, на Божест
венной Литургіи, совершается величайшее Таинство Прі
общенія Тѣла и Крови Христовой для вѣчной жизни, 
безъ принятія коего Таинства невозможно и спасеніе 
наше.

Всѣми у насъ болѣе или менѣе сознается важное и 
спасительное значеніе храмовъ Божіихъ, а потому опи во
обще усердно посѣщаются вѣрующими (особенно изъ низ
шаго и средняго сословій).

Но. къ сожалѣнію, есть мѣста, гдѣ вѣрные сыны 
церкви Православной, по дальности разстоянія отъ церк-
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ви, не всегда имѣютъ возможность посѣщать оную и удо
влетворять свои религіозныя потребности. Такъ, на об
ширномъ пространствѣ, занимаемомъ Полѣсскими желѣз
ными дорогами, во многихъ мѣстахъ храмы Божіи удале
ны отъ мѣста жительства служащихъ, а послѣдніе по роду 
своихъ служебныхъ обязанностей не могутъ далеко отлу
чаться отъ мѣста службы, для посѣщенія Храма Божія; 
а потому поневолѣ оставались час о безъ благодатнаго об
щенія, безъ руководства и утѣшенія церкви Божіей. Бла
годаря почипу, стараніямъ и заботамъ Г. Начальника оной 
желѣзной дороги и доброму сердечному отношенію къ дѣ
лу подначальныхъ, устроена и освящена настоящая церковь- 
вагонъ, и этимъ устранены препятствія служащимъ для 
посѣщенія и благодатнаго общенія съ Храмомъ Божіимъ.

Возблагодаримъ же Господа Бога, освятившаго нынѣ 
храмъ сей. Возблагодаримъ за то, что Онъ избралъ для 
построенія его рачителя и благотворителей. Возблагода
римъ за тѣхъ труждающихся и обремененныхъ, которые 
доселѣ не могли бывать въ храмѣ, а теперь имѣютъ воз
можность посѣщать его и пользоваться отъ обильнаго ис
точника благодати и милости Божіей... А вмѣстѣ съ бла
годареніемъ, помолимся о здравіи и благоденствіи тѣхъ 
лицъ, по почину, жертвами и трудами которыхъ устроенъ 
храмъ. Да будетъ храмъ сей прибѣжищемъ и успокоеніемъ 
для всѣхъ труждающихъ и обремененныхъ... Господь Богъ, 
здѣсь пребываіцій, да отверзетъ двери милосердія своего 
и избавитъ отъ всякихъ бѣдъ и несчастій, отъ всякихъ 
болѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ, какъ создателей и бла
готворителей храма сего, такъ и в«ѣхъ тѣхъ, которые 
молятся и будутъ молиться въ храмѣ семъ. Аминь. 
Священникъ церкви-вагона Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ, 

Авторомъ ІІІиринскій.

Отецъ Іоаннъ Сергіевъ Кронштадскій обраща
ется въ „Духовномъ Вѣстникѣ* съ слѣдующими глубоко- 
поучитетельными словами къ православному духовенству.

„Можетъ-ли священникъ прилагать попеченіе о ду
шахъ. имѣя пристрастіе къ земной славѣ, къ своей 
страстной, лѣнивой плоти, къ земному блеску и роскоши, 
къ земнымъ удовольствіямъ, къ земной красотѣ—плотской, 
къ земнымъ сокровищамъ, къ деньгамъ'? Не можетъ: ибо 
кто можетъ работать двумъ господамъ? Ты—рабъ чуждой 
сласти, плотской, оставившій истинную, духовную Божію 
сладость, вкушаемую отъ благодатнаго общенія съ Богомъ.

„Камень претыканія для иного священника—пригла
шеніе со стороны прихожанъ со Св, Тайнами къ больно
му человѣку, особенно къ бѣдному, да еще часто пригла
шающему; онъ смущается, раздражается, иногда приказы
ваетъ привезти его въ церковь, лѣнясь ходить къ нему 
въ жилище его убогое. Между тѣмъ, по Евангелію, свя
щеннику надо усердно желать послужить охотно больному 
или бѣдному, искать случая послужить ближнему съ ра
достію, какъ Самому Христу, ибо сказано: „боленъ бѣхъ 
и пріидосте ко Мнѣ". Отчего происходитъ такое поведе
ніе священника? Отъ его самолюбія, гордости, плотоугодія, 
самоугодія, сытости, любостяжанія, корыстолюбія, лицепрі
ятія, ліности, духовнаго неразмышленія и немыслія. Дол
жно немедленно каяться въ такой апатіи, въ такомъ несо
чувствіи къ лицу ближняго и къ дѣлу пастырскихъ обя
занностей—и заставить себя всегда служить охотно, съ 
усердіемъ и радостью".

Къ людямъ и знатнымъ, продолжаетъ далѣе добро
дѣтельный пастырь „поспѣшно и съ радостью идемъ, чая 
вознагражденія за трудъ; а отъ бѣдныхъ готовы отвора
чиваться и отворачиваемся, или неохотно и съ огорченіемъ 
идемъ, не чая воздаянія отъ нихъ, хотя Богъ воздалъ бы 
во сто и тысячу кратъ больше, чѣмъ люди. На обѣды 
спѣшимъ съ радостью и вообще на утѣшеніе плотское, а 
къ бѣднымъ и убогимъ съ ропотомъ, принужденіемъ, не
рѣдко съ досадой. О, самолюбіе! О, гордость! О, тщесла
віе! О, извращеніе порядковъ и уставовъ Божіихъ! Буду
чи разумны, поступаемъ какъ неразумные, и будучи сло
весны, поступаемъ хуже безсловесныхъ4*!

„Пастырь Добрый4*.

Въ № 258 „Курскихъ губернскихъ Вѣдомостей4* 
напечатано сообщеніе генерала А. И. Косича въ Кіевскомъ 
обществѣ грамотности подъ заглавіемъ: „замѣчательный 
сельскій учитель**. Въ селѣ Брыковѣ мнѣ пришлось побы
вать въ 1887 году, лѣтомъ. Въ то время священника, о 
которомъ упоминаетъ генералъ Косинъ, въ Брыковѣ уже 
не было, но память о немъ еще слыла въ народѣ, а при 
пріемникѣ его не только не заглохло посѣянное, но воз
росло сторицею.

Въ село Брыковъ мы пріѣхами часовъ въ 9 утра, 
въ одно изъ воскресеній, когда на колокольнѣ начался 
благовѣстъ. Церковь была пуста, и только около клироса 
стояли четыре крестьянскихъ мальчика, изъ коихъ одинъ 
громко и внятно читалъ часы. Священникъ совершалъ 
проскомидію, и черезъ боковыя врата я увидѣлъ четырехъ 
мальчиковъ, стоявшихъ на колѣняхъ у престола и читав
шихъ поминанья. На стѣнѣ, около которой я сталъ, ви
сѣлъ листъ бумаги съ надписями, смыслъ которыхъ я цо- 
нялъ лишь впослѣдствіи: „Руку будетъ давать Иванъ, 
„Вѣрую44 прочитаетъ Марія, Апостолъ прочитаетъ Дарья, 
1 часть—Захарій и пр44. Между тѣмъ богомольцы начали 
дружно собираться, раздѣляясь на двѣ половины и остав
ляя широкій проходъ посрединѣ: женщины становились на
лѣво, мужчины—направо, дѣти заняли мѣсто впереди 
рядами. Къ началу литургіи церковь наполнилась, и вхо
дящихъ и выходящихъ больше я не замѣчалъ.

Послѣ возгласа: „благословенно царство44, всѣ присут
ствовавшіе дружнымъ хоромъ пропѣли „аминь", и затѣмъ 
всѣ пѣснопѣнія, въ теченіи всей обѣдни, пѣли всѣ моля
щіеся, и, повторяю, пѣли очень стойно. Впереди стоялъ 
мальчикъ и „давалъ руку" •-дирижировалъ поющими, ино
гда прислушиваясь къ камертону. Возгласы священника 
(служба происходидила безъ діакона) были внятны и слы
шались въ всѣхъ концахъ церкви. Изъ посланій апосто
ловъ прочла дѣвушка, чтеніе было удивительно осмыслен
ное, и послѣ евангелія объ исцѣленіи кровоточивой жены, 
священникъ объяснилъ прочитанное, заключивъ сказанное 
назиданіемъ о силѣ вѣры. Символъ вѣры былъ „прочтенъ4* 
громко и внятно одною изъ дѣвушекъ, и всѣ молящіеся 
вполголоса повторяли каждое слово. Предъ причастными 
стихами, священникъ, объяснивъ о землетрясеніи, постиг
шемъ г. Вѣрный, пригласилъ къ пожертвованіямъ, и ко
гда ему была подана тарелка съ приношеніями, онъ про
изнесъ молитву: „Пріими, Господи, сказалъ онъ, между 
прочими, и нашу трудовую, потомъ добываемую, копѣйку... 
„За причастными стихами" слѣдовало пѣніе опять всѣми
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молящимися: „Кресту Твоему поклоняемся", „Дос.ойно 
есть"... и проч. Кто не слышалъ общаго пѣнія въ церкви, 
тотъ не можетъ себѣ и представить, какое сильное-впеча- 
тлѣйіе производитъ оно. Ни одинъ изъ чудныхъ хоровъ 
ие можетъ сравнитсья съ нимъ: опасеніямъ на отсутствіе 
стройности въ пѣніи нѣтъ мѣста, тѣмъ больше, что наши 
церковные напѣвы просты и въ этой простотѣ велики, а 
главное, всѣ молящіеся принимаютъ участіе въ богослуже
ніи; такимъ оно, несомнѣнно, было издревле. Все поражало 
меня въ этомъ бѣдномъ сельскомъ храмѣ: и общее пѣніе 
молящихся малороссовъ въ сѣрыхъ свитахъ, и необыкновен
ная простота и жизненность, если такъ можно выразиться, 
богослуженія. Но удивленію моеиу не было конца, и слезы 
невольно навернулись, когда, послѣ обѣдни, священникъ, 
вышедши на амвопъ, произнесъ: „Наступаетъ рабочая по
ра, Богъ послалъ намъ урожай, возблагодаримъ же Госпо
да и помолимся ему, да укрѣпитъ Онъ наши силы въ 
наступающемъ трудовомъ времени". Всѣ молящіеся рину
лись вмѣстѣ съ священникомъ на колѣни, и новый могу
чій вопль къ Богу огласилъ стѣны убогаго храма въ мо
лебномъ пѣснопѣніи.

Прочитавши отпустъ, священникъ осѣнилъ крестомъ 
сторону, гдѣ стояли женщины, и сначала дѣти, а затѣмъ и 
взрослые рядами, тихо и благовѣйно начали выходить изъ 
церкви; затѣмъ священникъ осѣнилъ крестомъ оставшихся 
мужчинъ, и они тѣмъ же порядкомъ оставили церковь. 
Богослуженіе окончилось въ началѣ 1 часа. Все это было 
такъ ново для меня и такъ повторяю поразило меня, что 
я т:гда же обратился за разъясненіями. Начать обѣдню 
раньше 9 часовъ, сказали мнѣ, значило-бы лишить дѣтей 
возможности бывать въ церкви, такъ какъ они выгоняютъ 
скотъ „на росу" и пасутъ его до 9 часовъ—начала жа
ры. Но преслѣдуются и другія, болѣе деликатныя, цѣли. 
Кабаковъ до обѣдни не откроютъ, а пробывши въ церкви 
до 121/2 часовъ крестьянинъ поспѣшитъ домой обѣдать, 
а въ 4 часа звонятъ къ вечернѣ, послѣ которой священ
никъ устраиваетъ чтенія и бесѣды съ пѣніемъ. Символъ 
вѣры читается, а не поется потому: 1) что это установлено 
обычаями, а 2) и главное, населеніе нѣкогда уніатское бу-, 
детъ лучше запоминать символъ вѣры. Священникъ, къ 
сожалѣнію мы теперь не можемъ вспомнить его имени и| 
фамиліи, пользуется любвью и уваженіемъ не только 
своихъ прихожанъ, но даже евреи, какъ намъ передавали, 
откликнулись сочувственно къ священнику, когда у него 
сгорѣлъ домъ, и пришли къ нему на помощь.

На другой и третій день послѣ посѣщенія нами цер
кви села Брыково, въ полѣ, мы слышали чудное, стройное 
пѣніе „Хвалите имя Госцодне“, „Спаси Господи1* и пр. 
То пѣли крестьяне села Брыково, возвращаясь съ поле
выхъ работъ. На этихъ поляхъ нѣкогда „Даніилъ Галиц
кій разбилъ угровъ (венгровъ). В—ъ.

Письмо къ священнику въ Бозѣ почившаго Еп. Ѳе
офана, Затворника Вышенской пустыни.

Милость Божія буди съ вами.
Достопочт. о. Іоаннъ.

Изъ желаемыхъ вами книгъ посылаю вамъ, какія 
оказались у меня на рукахъ. '

Изъ должностей вашихъ самая большая священниче
ская. А самая большая изъ обязанностей свящества есть 
учить и не учить только, но и руководить, что значитъ 
взять за руку и вести ко спасенію. По какой то случай
ности у насъ іереи Божіи главнымъ образомъ заботятся объ 
исправленіи требъ. И это должно исправлять со всѣмъ вни
маніемъ, но на первомъ мѣстѣ должно ставить руковод
ство ко спасенію. Очень рѣдкіе имѣютъ во вниманіи сіе 
послѣднее; но и тѣ ограничиваются въ отношеніи къ сему 
половиннымъ дѣломъ... учатъ только, а этого мало. Помя
нулъ о семъ потому, что вы изъявили заботу быть исправ
нымъ въ лежащихъ на васъ обязанностяхъ.

Помоги вамъ Господи во всемъ. Прошу вашихъ сви
тыхъ молитвъ,

Вашъ богомолецъ Е. Ѳеофанъ.
23-го апрѣля 1879 г.

— 20-го февраля, въ 7 ч. вечера состоялся домаш
ній музыкально-литературный вечеръ въ литовской 
духовной семинаріи. Зала семинаріи была красиво де
корирована растеніями и Императорскими бюстами, на эст
радѣ красовались органъ и рояль. Хоръ воспитанниковъ, 
подъ управленіемъ одного изъ нихъ, И. И. Баршева, очень 
стройно исполнилъ такія оперныя вещи, какъ хоръ стран
никовъ изъ оп. „Рогнѣда8, муз. Сѣрова, хоръ изъ оп. 
„Гугеноты", муз. Мейербера и другія піесы. Акомпаниро
валъ пѣвцамъ препод. В. В, Гиляровскій; пѣніе чередовалось 
съ чтеніемъ стихотвореній. Воспитанники братья Дрейзины 
исполнили нѣсколько музыкальныхъ пьесъ на скрипкѣ— 
прекрасно. Зала была полна знакомыхъ и родственниковъ 
воспитанниковъ семинаріи, были и почетные гости, при
глашенные семинарскимъ начальствомъ, именно: предсѣда
тель Судебной палаты Г. Карновичъ, Г. Помощникъ 
попечителя А. В. Бѣлецкій, Начальница женской гим
назіи и др. Всѣхъ присутствовавшихъ было до 500 чел.

(Пятнадцать) 15 руб. я плачу 
тому, который мнѣ укажетъ мѣсто рожденія Игнатія Цѣн- 
ковича (Хіепкохѵіси), родившагося въ 1791 году, съ такою 
точностію, что я могу получить метрическую выпись о 
рожденіи названнаго.

Поступили въ продажу КНИГИ:
а) Михаилъ Кирилловичъ Бобровскій (1785— 

1848 г.) Ученый Славистъ-Оріенталистъ.
Историко-біографическій очеркъ П. О. Бобровскаго. 

Цѣна 2 рубля.
б) Матеріалы къ исторіи Русской Греко-уніат
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