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ВОЗЗВАНІЕ

къ духовенству Литовской епархіи.
Возлюбленные пастыри, усердные мои сотруд

ники!
Недавно въ нашемъ краѣ совершилось собы

тіе, которое ясно говоритъ о заботахъ Правитель
ства, направленныхъ къ подъему народнаго бла
госостоянія. Говорю о закрытіи питейныхъ заве
деній и повсемѣстномъ распространеніи Попечи- 
тельствъ о народной трезвости. И вотъ къ вамъ 
теперь слово мое о дѣлѣ равно дорогомъ нашему 
сердцу, на которое призваны мы самимъ Богомъ— 
о дѣлѣ нравственнаго преуспѣянія народа. Вы 
близко поставлены къ народу; вамъ не надо до
казывать гибельность народнаго недуга—пьянства, 
губящаго матеріальный достатокъ, разстраиваю
щаго семью и разслабляющаго человѣка и нрав
ственно и физически. Всѣ мы сознаемъ пагуб

ность этого порока, сознаемъ необходимость борь
бы съ нимъ. Но если и всегда было желательно 
живое содѣйствіе духовенства исцѣленію этого не- 

I дуга народнаго, то особенно своевременно и воз
можно такое содѣйствіе нынѣ,'когда само Прави
тельство идетъ навстрѣчу народному благу и къ 

і тому же призываетъ всѣхъ, ревнующихъ о немъ.
Теперь притоны пьянства закрываются; всюду 
устраиваются Попечительства о народной трезво- 

! сти. Да не будетъ-же равнодушно къ этой вели- 
■ кой внутренней реформѣ духовенство, поставлен
ное на стражѣ духовныхъ интересовъ народа! 
Пойдемъ, возлюбленные сопастыри, навстрѣчу на
чинаніямъ Правительства и съ своей стороны упо
требимъ всѣ усилія, чтобы не заглохло доброе 
дѣло. И прежде всего вспомнимъ заповѣдь св. Апо
стола: „образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, 
любовію, духомъ, вѣрою, чистотою" (I Тим. IV, 12). 
Учреждаются Попечительства о народной трезво- 

! сти; но они нуждаются въ дѣятельныхъ и живыхъ 
і членахъ, близко стоящихъ къ народу и могущихъ 

быть проводниками въ среду народную добрыхъ 
начинаній. Но кто же ближе къ народу, кому 
дороже его благо, какъ не отцу духовному, зада
ча всей жизни котораго—вести дѣтей своихъ по 
пути правому! Поэтому желаніе сердца моего и, 
думаю, всѣхъ сочувствующихъ благу народа, что
бы духовенство приняло непосредственное участіе 
въ дѣятельности Попечительствъ о народной трез
вости, въ званіи членовъ сказанныхъ попечи
тельствъ.
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Но отъ пастыря требуется еще больше, чѣмъ 
отъ всякаго другого ревнителя о народной трез
вости. Всякое доброе дѣло, подобно сѣмени, толь
ко тогда можетъ принести плоды, когда встрѣ
титъ для себя добрую почву. И въ данномъ слу
чаѣ эту почву необходимо приготовить, и я увѣ
ренъ, что въ этомъ отношеніи духовенство можетъ 
сдѣлать не мало. Прежде всего, полагаю, необхо
димо и благовременно усилить проповѣдь церков
ную о вредѣ пьянства и уяснить сознанію народа 
благодѣтельность Правительственныхъ мѣропрія
тій. Нашъ народъ дорожитъ словомъ пастыря; 
вліяніе послѣдняго еще значительно. Пусть же не 
молчатъ уста пастыря, но поучаютъ, съ долготер
пѣніемъ и надеждою ожидая добрыхъ плодовъ 
своей проповѣди.

Но одной проповѣди все же еще мало. У на
рода отняты притоны, гдѣ онъ со вредомъ для 
здоровья душевнаго и тѣлеснаго проводилъ до
сужное время. Сколь ни пагубно было такое вре
мяпровожденіе, все же народъ, лишаясь этихъ 
притоновъ, теряетъ въ нихъ нѣчто близкое для 
себя и привычное ему. Притоны закрыты, но тотъ 
досугъ, который нашъ крестьянинъ проводилъ въ 
нихъ, остался у него и этотъ досугъ необходимъ 
послѣ тяжелой трудовой жизни въ будніе дни. И 
теперь особенно своевременно придти на помощь 
народу. Привычка вѣдь сильна, и будетъ прискорб
но, если народъ пожалѣетъ о кабакѣ, какъ о мѣ
стѣ своего отдохновенія и единственнаго развле
ченія. Надо направить народъ къ высшимъ инте
ресамъ и, главное, дать возможность осуществить 
ихъ: надо просвѣтить народъ и занять его. И въ 
данномъ случаѣ могутъ оказать великую помощь 
и вмѣстѣ съ тѣмъ совершить благородный под
вигъ духовенство и школа, проникнутая духомъ 
церковности. Школа—это основа народнаго про
свѣщенія. Но далеко еще до того времени, когда 
она своимъ свѣтомъ коснется всѣхъ обывателей 
нашего края. А пока что-же? Неужели свѣтъ 
школьнаго ученія можетъ изливаться только на 
учащихся дѣтей? Нѣтъ, назначеніе школы можетъ 
быть шире. Церковь и школа могутъ представить 
собою для народа тихую пристань, гдѣ нашъ 
крестьянинъ, послѣ шестидневныхъ трудовъ най
детъ и отдыхъ и высокое духовное наслажденіе.

Что можетъ болѣе возвысить умъ народа и съ- 
большею пользою занять его, какъ не интересное 
и назидательное чтеніе; что можетъ болѣе содѣй
ствовать облагороженію сердца, какъ не стройное 
и пристойное пѣніе, особенно же пѣніе церков
ное. Надо ли подробно говорить о великой поль
зѣ устроенія чайныхъ, народныхъ столовыхъ и 
введенія другихъ мѣръ, направленныхъ къ отвле
ченію народа отъ пьянства и, слѣдовательно, ко 
благу его. Побудить прихожанъ къ осуществленію 
подобныхъ добрыхъ начинаній; гдѣ можно и нуж
но явиться руководителемъ этого дѣла и всегда 
отзывчивымъ участникомъ его—все это прямой 
долгъ пастыря, любящаго свое дѣло. Всегда по
добный образъ дѣйствій былъ желателенъ со сто
роны священника и нерѣдко находилъ свое осу
ществленіе. Но какъ часто и сколь многіе пасты
ри съ сердечною, глубокою скорбію говорили о 
томъ, что народъ идетъ въ кабакъ, а не въ цер
ковь или школу и предпочитаетъ грязное и вред
ное развлеченіе высокому и полезному. Не тѣмъ 
ли болѣе благовременно теперь возблагодарить 
Бога и Царя за то, что эти притоны уни
чтожены и приложить возможно больше усер
дія къ веденію внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, 
назидательнаго чтенія для народа, распростране
нію полезныхъ книжекъ среди грамотныхъ, разви
тію любви въ народѣ къ пѣнію и т. д.

Еще разъ повторяю, не останемся безучаст
ными и холодными зрителями всего совершающа
гося нынѣ; не будемъ терять дорогой минуты,, 
но съ горячимъ сочувствіемъ отзовемся на при
зывъ Правительства. Я же, съ своей стороны, ар
хипастырски благословляю васъ на добрый под
вигъ и отъ всего сердца молюсь, да не будетъ трудъ 
вашъ безплоденъ для блага ввѣренной вамъ па
ствы.

Архіепископъ Іеронимъ.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшее повелѣніе. Высочайше утвержденнымъ 

въ 12 день сего іюля всеподданнѣйшимъ докладомъ Свя
тѣйшаго Синода Второй викарій Литовской епархіи, епи
скопъ Брестскій Іоакимъ переименованъ въ перваго Вика
рія, а вторымъ Викаріемъ Литовской епархіи, епископомъ 
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Ковенскимъ назначенъ ректоръ Могилевской духовной се
минаріи архимандритъ Михаилъ, о чемъ дано знать ука
зомъ Св. Синода отъ 19 іюля за А» 3744.

— Высочайшее повелѣніе. Государь Императоръ, 
въ 5-й. день сего іюля, Высочайше утвердить соизволилъ 
-всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи рек
тору Самарской духовной семинаріи архимандриту Филип
пу епископомъ Прилукскимъ, викаріемъ Полтавской епар
хіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ епи
скопскій санъ произведено было въ г. С.-Петербургѣ.

— Высочайшій приказъ. Высочайшимъ приказомъ 
по гражданскому вѣдомству, отъ 3-го іюля 1897 г. за А» 
.54, ио вѣдомству православнаго исповѣданія, уволенъ отъ 
службы, согласно прошенію, за болѣзнію, членъ общаго 
присутствія Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Чагинъ, съ 2 
апрѣля 1897 г.

— Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ. Журнальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ І—8 іюля сего года за № 
407, утвержденнымъ Г. Исполняющимъ обязанности Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, постановлено: изданныя 
Виленскимъ Свято-Духовскимъ Братствомъ четыре бро
шюры: 1) „Окружное патріаршее и сѵнодальное посланіе 
по поводу окружнаго посланія (энциклики) Римскаго лапы 
Льва XIII къ государямъ и народу всего міра" (Вильна. 
.1896 г., ц. 5 к.)—одобритъ, а остальныя три: 2) „Со
временныя попытки папы Льва XIII къ соединенію цер
квей и отвѣтъ на нихъ восточныхъ православныхъ іерар
ховъ" (Вильна. 1896 г. ц. 10 к,), 3) „Поученіе о томъ, 
какъ предосудительно православнымъ христіанамъ вступать 
въ латинское шкаплерное братство „Сердце Іисуса Хри
ста" (Вильна. 1896 г., ц. 2 к.) и 4) „Слово православ
ной правды о новѣйшихъ пріемахъ латинской пропаганды" 
(Вильна. 1896 г. ц. 10 к.)—допуститъ въ учительскія 
библіотеки церковно-приходскихъ школъ сѣверо и юго- 
западнаго края Россіи.Мѣстныя распоряженія.

■ ' ’ і * * ’' ‘ . 11 і: I ’ •

— 18 іюля, діаконъ Бѣльскаго свято-Троицкаго со
бора Ипполитъ Орловскій перемѣщенъ въ с. Олтушъ, 
Брестскаго уѣзда, къ тамошней церкви на вакантное мѣ
сто псаломщика съ обязательствомъ обучать учащихся въ 
школахъ церковному пѣнію.

— 18 іюля псаломщики церквей: Полонковской Іу- 
ліанъ Левицкій и Горностаевичской Адамъ Жиромскій 
переведены одинъ на мѣсто другого.

— 21 іюля на штатное мѣсто псаломщика при Ви
ленскомъ Каѳедральномъ соборѣ назначенъ сверхштатный 
псаломщикъ сего собора Леонидъ Левицкій, а на его мѣ
сто сверхштатнымъ псаломщикомъ послушникъ Пожайскаго 
монастыря Василій Каченовскій.

— 24 іюля на свободное мѣсто псаломщика при 
Довбенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назначенъ окончив

шій курсъ семинаріи Иванъ Благовѣщенскій съ обяза
тельствомъ обучать учащихся въ школахъ церковному 
пѣнію.

— 24 іюля на свободное священническое мѣсто при 
Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ псалом
щикъ Бобровской церкви, того же уѣзда, Николай Плаваній.

— 24 іюли, на свободное священническое мѣсто,при 
Свѣтллнской церкви, Свенцянскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Вишневской церкви, того-же 
уѣзда, Ипполитъ Харсевичъ.

— 24 іюля на свободное мѣсто псаломщика при 
Пречистенскомъ соборѣ въ г. Вильнѣ назначенъ бывш. 
псаломщикъ Свислочской церкви изъ окончившихъ курсъ 
духовной Семинаріи Владиміръ Тиминскій.

— 24 іюля священникъ Дмитровичской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Василій Игнатовичъ, опредѣленъ на 
свободное мѣсто псаломщика къ Крайской церкви, Вилей
скаго уѣзда, съ запрещеніемъ священнослуженія.

— 24 іюля на свободное мѣсто псаломщика ири 
Девятковичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ семинаріи Михаилъ Чабовскій, съ обя
зательствомъ обучать школьниковъ церковному пѣнію.

— 18 іюля церковный староста Кобринскаго собора, 
коллежскій ассесоръ Соколовъ, согласно его заявленію, уво
ленъ отъ должности церковнаго старосты съ ііреподаніемъ 
ему Архипастырскаго благословенія Его Высокопреосвя
щенства за его усердное служеніе.

— 24 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Рос- 
сіенской, Ковенской губерніи, надворный совѣтникъ Васи
лій В. Вельсъ; 2) Перебродской, Дисненскаго уѣзда, мѣ
щанинъ м. Перебродъ Ѳома Дм. Селицкій—на 4-е трех
лѣтіе; 3) Лебедевой, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Игнатков- 
цезъ Алексѣй Авг. Давидовичъ.Мѣстныя извѣстія.

— Правила обученія игрѣ на скрипкѣ и фисгар
моніи воспитанниковъ Литовской духовной Семинаріи. 
Съ наступающаго 1897/8 учебнаго года въ Литовской ду
ховной семинаріи вводится обученіе воспитанниковъ Семи
наріи игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи, въ виду чего 
Правленіе Семинаріи доводитъ до свѣдѣнія духовенства 
Литовской епархіи правила касательно сего предмета, Прав
леніемъ выработанныя и Его Высокопреосвященствомъ ут
вержденныя. Вотъ эти правила:

I) Игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи обучаются только 
желающіе воспитанники Семинаріи.

II) Обученіе музыкѣ въ Семинаріи производится въ 
теченіе восьми учебныхъ мѣсяцевъ—съ 1 сентября по 1 
мая, ежедневно, въ послѣобѣденные внѣклассные часы буд
ничныхъ дней.

III) Желающіе изъ воспитанниковъ обучаться игрѣ 
на скрипкѣ и фисгармоніи раздѣляются на двѣ группы: 
старшую и младшую. Первую группу составляютъ учени
ки, умѣющіе уже играть на какомъ либо изъ означен
ныхъ инструментовъ, вторую—только начинающіе обу
чаться.

IV) Ученики той и другой группы занимаются музы
кой подъ руководствомъ учителя по два раза въ недѣлю, 
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не менѣе часа каждый разъ каждая группа.
V) Плата за обученіе каждаго воспитанника полага

ется пять рублей въ годъ, каковая сумма вносится въ 
Правленіе Семинаріи родителями или родственниками вос
питанниковъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ.

VI) Преподаваніе музыки въ Семинаріи поручается 
лицу, получившему надлежащее музыкальное образованіе. 
Означенное лицо, въ случаѣ невозможности соединить въ 
своихъ рукахъ всѣхъ занятій съ воспитанниками семина
ріи, избираетъ себѣ помощника, всякій разъ съ вѣдома и 
согласія Семинарскаго Начальства, изъ лицъ, имѣющихъ 
надлежащую музыкальную подготовку и вполнѣ благона
дежныхъ.

Примѣчаніе. Весьма желательно было бы, если 
бы таковыми помощниками учителю въ обученіи 
воспитанниковъ музыкѣ являлись ученики старшей 
группы.

VII) За обученіе воспитанниковъ Семинаріи музыкѣ 
полагается жалованія учителю при шести недѣльныхъ двух
часовыхъ урокахъ 30 рублей въ учебный мѣсяцъ или 
240 рублей въ годъ.

VIII) Инструменты, ноты, струны, канифоль и про
чія музыкальныя принадлежности пріобрѣтаются, а равно 
и починка старыхъ инструментовъ производится Правлені
емъ семинаріи на средства, вносимыя духовенствомъ Литов
ской епархіи, и на остатки отъ взносовъ за обученіе вос
питанниковъ музыкѣ, если таковые будутъ оказываться.

IX) Обученіе воспитанниковъ музыкѣ происходитъ въ 
отдѣльномъ помѣщеніи; тамъ же хранятся и всѣ музы
кальныя принадлежности, отвѣтственность за цѣлость кото
рыхъ возлагается на преподавателя музыки, который въ 
помощь себѣ можетъ избирать изъ обучающихся музыкѣ 
воспитаппниковъ лучшаго и на него, подъ его отвѣтствен
ностію, съ разрѣшенія инспектора семинаріи, возлагать 
ближайшій досмотръ за принадлежностями музыкальнаго 
класса.

Примѣчаніе. Всѣ пріобрѣтаемыя принадлежно
сти музыкальнаго класса будутъ вносить въ опись 
семинарскаго имущества и ежегодно провѣряться 
особою комиссіею, назначенною Правленіемъ Се
минаріи

— Въ Литовской духовной Семинаріи состоитъ 
вакантная должность преподавателя нѣмецкаго языка. 
Лица, имѣющія право на преподаваніе означеннаго 
предмета и желающія занять означенную вакансію, 
приглашаются подать прошенія въ семинарское Пра
вленіе. 3—2.

— Архіерейскія служенія. 20 сего іюля, въ 7-ю 
недѣлю по Пятидесятницѣ и въ день Св. Прор. Иліи, 
Его Высокопреосвященство совершилъ Божественную литур
гію и молебенъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи 
о. намѣстника и братіи.

— 22 іюля, въ день тезоименитства Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны и въ храмовой праздникъ 
Маріинскаго женскаго монастыря, Высокопреосвященнѣйшій 
Архіепископъ Іеронимъ совершилъ Божественную литургію 
въ семъ монастырѣ въ сослужеиіи о. ректора семинаріи, 
архимандрита Иннокентія, прот. Догадова и К. Смольска- 
го и ключаря свящ. М. Голенкевича, а молебенъ въ соу
частіи всего городского духовенства. На богослуженіи при
сутствовали: г. командующій войсками округа и высшіе 
представители всѣхъ учрежденій и вѣдомствъ. Церковное 

пѣніе исполняли съ полнымъ знаніемъ и искусствомъ два 
хора—монастырскій и учителя и учительницы церковно
приходскихъ школъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Касутѣ (8)— 
Вилейскаго у., въ с. Чересахъ (15)--Дисненскаго у., въ с. 
Габахъ (5)—Вилейскаго уѣзда, при Селявичской церкви 

' (5)—Слонимскаго уѣзда, при Яловской Александро-Невской 
церкви (2)—Волковыскаго уѣзда, при Вишневской цер
кви (1)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Дмитровичахъ (1)— 

I Брестскаго уѣзда.
— Діакона при Бѣльскомъ соборѣ—(1).
— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (22)—Слоним

скаго у., въ с. Барщевѣ (3)—Брестскаго у., въ м. Лыс- 
ново (8)--Волковыскаго уѣзда, въ м. (6)—Лид-
уѣзда, въ с. Носиловѣ (5)—Вилейскаго уѣзда, при Селя
вичской церкви (5)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Блошник
ахъ (5)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Зосимовичахъ (5)— 
Пружанскаго уѣзда, въ с. Тевеляхъ (4)—Пружанскаго 
уѣзда, въ с. Бобрахъ (1) Лидскаго у.

Неоффиціальный отдѣлъ.
— Управляющій Дворомъ Его Императорскаго Вы

сочества В. К. Михаила Николаевича, Генералъ А. С. 
Озеровъ увѣдомилъ, 28 минувшаго іюня, Предсѣдателя 
Гродненскаго Софійскаго Православнаго Братства, д. с. с. 
Михаила Константиновича Стояновскаго, что Его Высоче
ство изволилъ изъявить милостивое согласіе на принятіе 
Софійскаго Православнаго Братства подъ Свое Высокое 
покровительство; вмѣстѣ съ симъ Его Высочество изволилъ 
приказать препроводить въ Совѣтъ Братства его руб., какъ 
пожертвованіе Его Императорскаго Высочества на преслѣ
дуемыя Братствомъ дѣла.

Осчастливленный такимъ Высокимъ и многомилости
вымъ вниманіемъ Его Императорскаго Высочества В. К. 
Михаила Николаевича, Совѣтъ Софійскаго Братства, въ 
чувствахъ всепреданнѣйшей благодарности къ Его Высоче
ству, въ экстренномъ своемъ засѣданіи 29 того-же іюня, 
въ присутственномъ залѣ гродненской казенной палаты со
вершилъ благодарственное Господу молебствіе о здравіи 
Его Величества Государя Императора и Его Высочества 
Августѣйшаго Покровителя Софійскаго Братства, Великаго 
Князя Михаила Николаевича. Послѣ молебна, отслужен
наго протоіереемъ Г. Кудрицкимъ, на имя Управляющаго 
Дворомъ Его Высочества генерала А. С. Озерова отъ име
ни Совѣта Братства предсѣдателемъ его М. К. Стоянов- 
скимъ была отправлена въ С.-ПБургъ телеграмма съ вы
раженіемъ всепреданнѣйшей благодарностп Его Высочеству, 
за оказанную Братству высокую честь.

Архипастырское посѣщеніе церквей города Ошмянъ и 
нѣкоторыхъ селъ Ошмянскаго уѣзда.

7 іюля Высокопреосвященный Іеронимъ, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, въ сопровожденіи своего личнаго 
секретаря и одного діакона, отправился изъ Вильны для 
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обозрѣнія нѣкоторыхъ церквей Ошмянскаго уѣзда, Вилен
ской губерніи. На виленскомъ вокзалѣ провожать Архи
пастыря собралось духовенство города Вильны, во главѣ 
съ ректоромъ семинаріи, а на станціи „Солы“ либаво-ро- 
менской желѣзной дороги его встрѣтили благочинный и 
мѣстныя уѣздныя власти. Старшина поднесъ Архипастырю 
хлѣбъ-соль, принимая который Владыка выразилъ желаніе, 
чтобы Господь давалъ хлѣбъ въ такомъ количествѣ, чтобы 
можно было раздавать неимущимъ и попросилъ раздѣлить 
поднесенный хлѣбъ между бѣдными. При проѣздѣ чрезъ 
мѣстечко Жупраны Владыку встрѣтили съ хлѣбомъ-солью 
евреи. Архипастырь благодарилъ ихъ за оказанное внима
ніе и, указавъ на то, что между исповѣдующими ветхій 
и новый завѣтъ должна быть связь, такъ какъ тѣ и дру
гіе чтутъ одного Истиннаго Бога, для тѣхъ и другихъ 
одинаково дороги имена патріарховъ, великаго законодателя 
Моисея, царей и пророковъ, такъ что и исповѣдующіе 
Христа призываютъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ въ мо
литвахъ своихъ, какъ сильныхъ ходатаевъ предъ престо
ломъ Отца Небеснаго,—Владыка пригласилъ евреевъ къ 
мирной совмѣстной съ христіанами жизни безъ взаимныхъ 
раздраженій и обидъ и пожелалъ имъ всякаго земного 
благополучія, а предложенный хлѣбъ просилъ раздѣлить 
между неимущими. Въ такомъ же духѣ говорилъ Архипа
стырь при встрѣчахъ и въ другихъ мѣстахъ.

Въ селѣ Куцевичахъ, при приписной церкви, Вла
дыка былъ встрѣченъ крестнымъ ходомъ. Мѣстный свя
щенникъ привѣтствовалъ его рѣчью. При пѣніи „Достой
но есть“ Владыка прошелъ въ алтарь. Начались обычныя 
молитвословія, которыя заключились троекратнымъ провоз
глашеніемъ діакономъ многолѣтія, послѣ чего самъ Архи
пастырь провозгласилъ многая лѣта священнослужащему въ 
семъ храмѣ, прихожанамъ онаго и всѣмъ предстоящимъ и 
молящимся, а затѣмъ благословлялъ народъ, раздавая кре
стики и брошюры изданія Виленскаго Свято-Духовскаго 
Братства религіозно-нравственнаго и церковно-историческа
го содержанія. Узнавъ отъ настоятеля, что въ храмѣ боль
шинство католиковъ, Владыка, по окончаніи благословенія 
народа, обратился къ предстоящимъ съ вопросомъ, въ ка
кихъ отношеніяхъ они состоятъ съ своими сосѣдями ино
вѣрцами. „Если вы живете въ мирѣ, говорилъ Архипа
стырь,—это меня радуетъ, если же мира нѣтъ, я печа
люсь. Намъ не изъ-за чего враждовать: у насъ одинъ за
конъ, одна вѣра, одни, хотя и съ большими измѣненіями, 
таинства, а главное—одинъ Божественный учитель и Ис
купитель. Поэтому, вы, православные, держите свой законъ, 
свою вѣру твердо, но не презирайте и не укоряйте лати
нянъ; а вы, римско-католики, также держите свой законъ 
и вѣру, пока не убѣдитесь, что истина на нашей сторонѣ 
и не пожелаете отъ всей души вступить въ лоно святой 
православной церкви. А мы, будучи чужды насильственна
го привлеченія, съ радостью принимаемъ всякаго, кто об
ращается къ намъ съ чистымъ сердцемъ". Кроткое но 
внушительное слово произвело впечатлѣніе на католиковъ 
и они другъ за другомъ стали подходить къ Архипасты
рю и цѣловать святительскую десницу и одежду. Выходя 
изъ храма, Владыка высказалъ сожалѣніе по поводу того, 
что не всѣ посылаютъ своихъ дѣтей въ школу и указалъ, 
чего чрезъ это лишаются родители и дѣти. Изъ Куце- 
вичъ Владыка прибылъ въ мѣстечко Боруны, гдѣ нахо
дится отдѣленіе Виленскаго Св.-Духова монастыря. Встрѣ
ченный въ монастырскомъ храмѣ намѣстникомъ Виленскаго 

Свято-Духова монастыря, братіею и прибывшимъ сюда по 
случаю ревизіи духовенствомъ, послѣ обычныхъ молитво
словій и превозглашенія многолѣтія, Владыка осматривалъ 
храмъ и молился предъ Борунскою иконою Божіей Мате
ри, а затѣмъ, послѣ непродолжительнаго отдыха въ на
стоятельскихъ келіяхъ, вмѣстѣ съ епархіальнымъ архитек
торомъ, также прибывшимъ въ Боруны, осматривалъ все 
зданіе монастыря въ цѣляхъ приспособленія онаго подъ 
второклассную церковно-учительскую школу. Осмотръ по
казалъ, что это старое зданіе, съ толстыми стѣнами и 
маленькими келіями мало пригодно для указанной цѣли и 
что ремонтъ его, пожалуй, потребуетъ больше затратъ 
чѣмъ возведеніе новаго цѣлесообразно распланированнаго 
зданія. Тѣмъ не менѣе Владыка поручилъ архитектору 
сдѣлать измѣреніе зданія и составить смѣту на ремонтъ 
его, чтобы легче можно было судить, выгоднѣе-ли строить 
новое зданіе для второклассной школы или ремонтировать 
и приспособить подъ нее старое—монастырское. Осмотрѣвъ 
хозяйство монастыря, Владыка закончилъ вечеръ бесѣдою 
съ духовенствомъ, мѣстнымъ предводителемъ дворянства и 
сосѣдними помѣщиками. На другой день, 8 іюля, выслу
шавъ литургію въ монастырской церкви, Владыка вторич
но осматривалъ храмъ и сосѣднюю монастырскую часовню, 
а затѣмъ отбылъ въ мѣстечко Гольшаны.

Въ Голыпанахъ, послѣ обычной встрѣчи, Владыка 
обратился къ народу съ рѣчью. Пожелавъ предстоящимъ 
благодати и мира отъ Бога и Господа Іисуса Христа, 
Архипастырь разъяснилъ, что такое благодать и миръ, 
которыхъ онъ желаетъ. Разсматривая слово миръ въ тро
якомъ значеніи, какъ миръ съ Богомъ, людьми и своею 
совѣстью, онъ указалъ на то, что миръ съ совѣстью всего 
легче нарушается оставленіемъ своего и посѣщеніемъ ино
вѣрческаго храма. „Не думаю, говорилъ Владыка, чтобы 
совѣсть была покойна и не упрекала того, кто вмѣсто сво
его храма, гдѣ полнота всѣхъ благодатнымъ даровъ, по
сѣщаетъ храмъ иновѣрческій. Въ такихъ случаяхъ, если 
только она не заглохла, совѣсть заговоритъ и, если мы 
не послушаемъ ее, нашъ душевный миръ нарушится". Отъ 
привѣтствія Архипастырь перешелъ къ обличенію. Онъ вы
сказалъ крайнее сожалѣніе но поводу того, что тогда какъ 
католическій храмъ отличается громадными размѣрами и 
массивностью, православная церковь поражаетъ своею тѣс
нотою, вѣтхостью и убожествомъ. Трудно повѣрить, что 
предъ тобой приходскій храмъ; невольно думается, что ви
дишь убогую заброшенную куда либо на окраину прихода 
приписную церковь. Между тѣмъ православные, вмѣсто 
того чтобы дружно взяться за святое дѣло построенія но
ваго храма, проводятъ время въ пустыхъ словопреніяхъ 
относительно того, гдѣ строить новую церковь и въ этихъ 
безплодныхъ спорахъ проходятъ годы, даже десятки лѣтъ. 
Выразивъ непреклонное желаніе въ скоромъ времени уви
дѣть новый величественный православный храмъ, Владыка 
пригласилъ предстоящихъ вознести горячую молитву Ца
рицѣ Небесной, Казанской иконѣ, которой церковь посвя
тила настоящій день, дабы Она, во всѣ трудныя минуты 
помогавшая Русскому народу, пришла на помощь и въ 
этомъ святомъ дѣлѣ. Въ совершеніи молебна принимало 
участіе прибывшее въ Голыпаны духовенство, а молитву 
Небесной Заступницѣ, съ колѣноприклоненіемъ, прочелъ 
самъ Владыка. Благословивъ народъ и раздавъ на память 
о своемъ посѣщеніи крестики и брошюры, при выходѣ изъ 
церкви, Владыка вторично убѣдительно просилъ послѣ- 
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шить дѣломъ построенія новой церкви, при которой могла 
бы пріютиться и церковная школа. „Это двѣ родныя се
стры и имъ всего лучше быть вмѣстѣ" говорилъ Архипа
стырь. Чтобы подвинуть дѣло и поскорѣе рѣшить вопросъ 
о мѣстѣ построенія новаго храма, Владыка, вмѣстѣ съ 
епархіальнымъ архитекторомъ и владѣльцемъ Голыпанъ— 
мѣстнымъ предводителемъ дворянства лично осматривалъ 
мѣста, на которыя какъ на годныя подъ построеніе цер
кви указывали сопровождавшіе его прихожане. Осмотръ 
привелъ къ заключенію, что самымъ удобнымъ является то 
мѣсто, гдѣ стоитъ старый храмъ, но для этого потребует
ся . расширеніе церковной площади на счетъ смежныхъ 
участковъ, что обѣщалъ устроить г. предводитель дворян
ства. Крестьяне по прежнему настаивали на построеніи 
церкви на базарной площади, гдѣ уже давно лежатъ све
зенные на церковь камни, но Владыка призналъ эту пло
щадь, по незначительности ея размѣровъ, низкому мѣстопо
ложенію, сосѣдству широкой военно комуникаціонной доро
ги и близости еврейскихъ домовъ неудобною для построе
нія храма. По просьбѣ г. предводителя дворянства, Вла
дыка прибылъ къ нему въ домъ, гдѣ предложена была 
трапеза, послѣ которой и краткаго отдыха Архипастырь 
направился въ Вишнево.

Въ Вишневѣ Архипастыря встрѣчали во множествѣ 
какъ православные, такъ и католики. Ради пріѣзда высо
каго гостя церковь была украшена зеленью. На площади 
Владыкѣ подносили хлѣбъ-соль евреи, а въ церковной 
оградѣ мѣстный волостной старшина. По пути, усыпанному 
цвѣтами, Архипастырь вошелъ въ церковь, приложился ко 
кресту, окропилъ себя св. водою и облачившись сверхъ 
мантіи въ омофоръ и митру обратился къ народу съ 
рѣчью. Уподобивъ себя отцу, возвратившемуся изъ даль
няго путешествія къ своимъ дѣтямъ и спрашивающему ихъ, 
какъ они сохранили его завѣты, Архипастырь вопрошалъ 
предстоящихъ, хранятъ-ли они въ чистотѣ вѣру,—посѣ
щаютъ ли храмъ Божій,—нѣтъ-ли между ними неуваже
нія дѣтей къ родителямъ, особенно престарѣлымъ,—не 
злоупотребляютъ-ли и родители богодарованною имъ вла
стію, раздражая чадъ своихъ,—нѣтъ-ли раздоровъ, ссоръ 
и прекословіи между близкими родными и сосѣдями,—хра
нятъ-ли юноши чистоту и цѣломудріе,—нѣтъ-ли зависти 
и соединенной съ нею страсти къ присвоенію чужой соб
ственности,—охотно-ли родители посылаютъ дѣтей въ шко
лу? и пр. На всѣ эти вопросы, пусть каждый дастъ по 
совѣсти отвѣтъ въ душѣ своей и, при содѣйствіи своего 
достойнаго пастыря, пусть постарается исправить то, въ 
чемъ совѣсть упрекаетъ его. А теперь, заключилъ Влады
ка, закончимъ день молитвою къ Пресвятой Богородицѣ. 
Молебенъ Царицѣ Небесной, при стройномъ пѣніи мѣст
наго хора, былъ совершенъ Владыкою въ сослуженіи всего 
духовенства и заключился молитвою къ Заступницѣ Усерд
ной съ колѣнопреклоненіемъ. Долго Архипастырь благо
словлялъ народъ и, только благословивъ всѣхъ до послѣд
няго, утомленный сильной жарою направился въ домъ свя
щенника, чтобы здѣсь живительнымъ отдыхомъ подкрѣпить 
свои силы.

9 іюля, около 10 часовъ утра, Владыка направился 
въ Михаловщину и здѣсь, послѣ обычной встрѣчи, съ под
несеніемъ хлѣба и соли, велъ отеческую бесѣду съ наро
домъ. Онъ указывалъ на то, что не хорошо оставлять 
свой приходскій храмъ и отправляться въ мѣстечко съ 
тѣмъ разсчетомъ, чтобы заодно и помолиться и справить 

свои житейскія нужды, „Я не запрещаю ходить въ чуже- 
приходньй храмъ, но хочу показать всю важность при
ходскаго храма, говорилъ Владыка:—здѣсь, въ приходскомъ 
храмѣ, просвѣщены св. крещеніемъ вы, отцы и дѣды ваши, 
здѣсь получили благословеніе, вступая въ супружескую 
жизнь, здѣсь въ святыхъ таинствахъ принимаете благодат
ные дары, здѣсь-же совершится и послѣднее прощаніе оь 
земнымъ, когда, духъ пойдетъ къ Тому, Кто далъ его, а 
тѣло возвратится въ землю". Потомъ Архипастырь гово
рилъ о важномъ значеніи церковной школы для дѣвочекъ 
и раснолагалъ слушателей къ открытію ея, указывая на 
то, что только одна она и можетъ устранить прискорбное 
явленіе незнанія, даже взрослыми, молитвъ, символа вѣры 
и заповѣдей Божіихъ. „Какъ хорошо будетъ, когда дѣти 
научатся грамотѣ, я и сказать не умѣю, говорилъ Вла
дыка. Научившись грамотѣ, дѣвочка прочтетъ что нибудь

1 или разскажетъ изъ прочитаннаго, а старикамъ любо бу
детъ послушать; она же будетъ учить молиться своихъ 
маленькихъ братцевъ и сестренокъ, а когда выростетъ, 
выйдетъ замужъ, станетъ матерью, то и дѣтокъ своихъ 
научитъ молитвамъ и грамотѣ. А вѣдь, грамотный чело
вѣкъ куда лучше неграмотнаго! Если въ старину говорили, 
что за битаго двухъ небитыхъ даютъ, то теперь нужно 
сказать, что за грамотнаго дадутъ десять неграмотныхъ". 
Далѣе Архипастырь совѣтовалъ жить въ мирѣ и поддер
живать взаимныя добрыя отношенія со всѣми и говорилъ 
о значеніи и необходимости говѣнья предъ принятіемъ св. 
Таинъ. Обращаясь затѣмъ къ приходскому священнику, 
онъ просилъ неопустительно вести внѣбогослужебныя собе
сѣдованія, а по выходѣ изъ церкви, обративъ вниманіе 
на большое число дѣвочекъ школьнаго возраста, остано
вился и спрашивалъ ихъ, знаютъ ли они молитвы и еще 
разъ убѣдительно просилъ озаботиться открытіемъ женской 
церковной школы. Посѣтивъ домъ мѣстнаго священника, 
Архипастырь отбылъ въ мѣстечко Трабы, куда и при
былъ послѣ полудня въ самый разгаръ дневного зноя. Не 
смотря на страдную пору, народу собралось довольно. Н а 
площади хлѣбъ-соль поднесли евреи, а въ оградѣ церков
ной—волостной старшина. Послѣ обычной торжественной 
встрѣчи и благословенія народа съ раздачею брошюръ и 
крестиковъ Владыка преподалъ предстоящимъ краткое на
ставленіе. Утомленіе не позволило ему коснуться многихъ 
предметовъ, но дорогое Архипастырскому сердцу школьное 
дѣло и здѣсь не было забыто. И здѣсь онъ убѣждалъ на
родъ заботиться объ открытіи женской церковной школы 
и усердномъ посѣщеніи ея дѣвочками. Изъ церкви Вла
дыка прибылъ въ домъ настоятеля и послѣ непродолжи
тельнаго отдыха осматривалъ причтовую усадьбу и хозяй
ство. На другой день, 10 іюля, около 7-ми часовъ утра 
Владыка отбылъ изъ Трабъ въ Ошмяны, причемъ по пути 
осмотрѣлъ кладбищенскую церковь въ Голыпанахъ и по
сѣтилъ домъ священника.

Въ Ошмянахъ Архипастырь былъ встрѣченъ крест
нымъ ходомъ; на пути къ церкви поднесли хлѣбъ-соль 
евреи, а у входа въ церковную ограду православные. Въ 
церкви мѣстный священникъ привѣтствовалъ Владыку 
рѣчью. Облачившись въ мантію, омофоръ и митру, Вла
дыка сталъ на солеи и привѣтствовалъ народъ апо
стольскимъ привѣтствіемъ „благодать вамъ и миръ". Разъ
яснивъ смыслъ привѣтствія и значеніе словъ „благодать" 
и „миръ", Архипастырь пригласилъ предстоящихъ помо
литься вмѣстѣ съ нимъ святителю Николаю, память кото
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раго церковь совершаетъ каждый четвергъ. Молебенъ свя
тителю Владыка совершилъ въ сослуженіи благочиннаго, 
мѣстнаго и двухъ пріѣзжихъ священниковъ, а въ концѣ 
его самъ прочиталъ съ колѣнопреклоненіемъ молитву угод
нику Божію. Благословивъ народъ, Владыка выразилъ осо
бую благодарность лицамъ, оказавшимъ свое содѣйствіе 
при ремонтѣ онаго храма и, осмотрѣвъ старую церковь, 
прибылъ въ домъ священника. Послѣ обѣда Владыка дер
жалъ путь въ „Солы“, откуда со скорымъ поѣздомъ выѣ
халъ въ 6 часовъ вечера, а въ 8 часовъ благополучно 
прибылъ въ г. Вильну. На вокзалъ для встрѣчи Архи
пастыря собралось городское духовенство, во главѣ съ 
ректоромъ Семинаріи.

Посѣщеніе собравшимися въ Вильну на курсы учите
лями и учительницами церковно-приходскихъ школъ 
Литовской епархіи, Виленскаго музея древностей, пу
бличной библіотеки и центральнаго архива древнихъ 

актовыхъ книгъ—6-го іюля сего года.

6-го іюля, въ воскресенье, собравшіеся на курсы въ 
Вильну учителя и учительницы церковно-приходскихъ 
школъ Литовской епархіи, въ полномъ своемъ составѣ 110 
человѣкъ, въ сопровожденіи о. епархіальнаго наблюдателя 
прот. Климента Смольскаго, съ 2 до 41/г час. по полу
дни осматривали музей древностей, публичную библіотеку 
и Виленскій центральный архивъ.

При входѣ посѣтителей въ библіотеку, ихъ встрѣ
тилъ уполномоченный отъ поименованныхъ учрежденій ар
хиваріусъ И. Я. Спрогисъ и обратился къ нимъ съ слѣ
дующею рѣчью:

„Дорогіе мои гости, посѣтители и посѣтительницы, 
скромные, честные и славные труженники и труженницы 
на нивѣ народнаго образованія, на коренной, крѣпкой по
чвѣ здѣшней русской народности и лонѣ нашей Матери 
Православной Церкви, привѣтъ вамъ! Здравствуйте!... За 
симъ скажу вамъ попросту: Я не служащій здѣсь, я ар
хиваріусъ и начальникъ сосѣдняго учрежденія—централь
наго архива древнихъ актовыхъ книгъ; я встрѣчаю васъ 
здѣсь по дружеской довѣренности хозяина этого учрежде
нія, его превосходительства Ю. Ѳ. Крачковскаго. Васъ 
долженъ занимать теперь вопросъ, что это за музей, что 
въ немъ содержится? Музей этотъ не есть спеціальный 
музей одного нашего Сѣверо-Западнаго края, или одной 
западной Россіи; это музей на добрую половину—универ
сальный, въ который вошло, кромѣ мѣстныхъ рѣдкостей, 
очень много предметовъ, составляющихъ принадлежность 
другихъ странъ и народовъ. Музей этотъ основанъ въ 
1855 г. здѣшнимъ богатымъ землевладѣльцемъ графомъ 
Евстафіемъ ІІіевичемъ Тышкевичемъ, по проекту, въ томъ 
же году Высочайше утвержденному. Положивъ въ основу 
его первый свою собственную богатую коллекцію предме
товъ, основатель его обратился съ воззваніемъ ко всѣмъ 
состоятельнымъ и почетнымъ обывателямъ здѣшняго края 
о содѣйствіи. Пожертвованія посылались щедрою рукою... 
Но это было время сильнаго броженія польскихъ умовъ, 
подготовлявшихся къ 1863 году... Въ числѣ предметовъ 
научнаго характера, масса потекла въ музей вещей, пре
вратившихъ скоро это ученое учрежденіе въ чисто поль
скій музей', изъ мѣстныхъ русскихъ древностей даже ве
личайшая законодательная книга страны—русскій Литов

скій статутъ была положена въ немъ подъ спудомъ... 
Когда послѣ разсѣянія всѣхъ польскихъ замысловъ и меч
таній въ 1863 г., въ здѣшнемъ краѣ былъ установленъ 
новый порядокъ и водворено здѣсь, на природной русской 
землѣ, твердое и непоколебимое, законное русское влады
чество, музей этотъ въ 1865 году былъ преобразованъ: 
все, незаконное, польское изъ него было выдѣлено и от
правлено въ Москву, въ Румянцевскій музей, и оставлено 
собраніе лишь предметовъ чисто научнаго значенія. Въ 
такомъ преобразованномъ видѣ этотъ музей существуетъ и 
въ настояще время. Въ немъ, въ общемъ, числится нынѣ 
до 15,000 предметовъ различнаго характера и содер
жанія".

Затѣмъ г. Спрогисъ, перечисливъ всѣ отдѣлы музей
ныхъ предметовъ и сказавъ о каждомъ нѣсколько необхо
димыхъ пояснительныхъ словъ, попросилъ своихъ гостей во 
второй и третій этажи музейнаго помѣщенія, гдѣ предло
жилъ имъ разсматривать и знакомиться съ предметами 
каждому по своему желанію, вкусу и выбору. По возвра
щеніи обозрѣвателей въ нижній читальный залъ, руково
дитель Иванъ Яковлевичъ объяснилъ важное содержаніе 
этого зала, въ коемъ собраны и хранятся уцѣлѣвшіе отъ 
страшнаго іезуитскаго преслѣдованія и истребленія, какъ 
рѣдкія единицы, драгоцѣнные печатные русскіе памят
ники—книги духовнаго и свѣтскаго содержанія древнихъ 
русскихъ типографій въ здѣшнемъ Сѣверо-Западномъ 
краѣ Россіи. Затѣмъ упомянувъ еще о возникновеніи и 
утвержденіи одного важнаго мѣстнаго учрежденія, нара- 
лельно и въ связи существующаго съ музеемъ, именно 
Публичной библіотекѣ съ достопримѣчательнымъ при немъ 
Рукописнымъ отдѣленіемъ, г. Спрогисъ просилъ еммхъ го
стей посѣтить спеціально ему ввѣренное учрежденіе—цен
тральный архивъ древнихъ актовыхъ книгъ. Въ централь
номъ архивѣ, какъ самымъ его начальникомъ Инаномъ 
Яковлевичемъ, такъ и помощниками его гг. Голубомъ и 
Андрушкевичемъ были даны посѣтителямъ разъясненія, ка
кое высокое значеніе имѣютъ хранящіеся въ этомъ учреж
деніи древніе юридическіе судебные рукописные памят
ники—(древнія актовыя книги) для отечественной русской 
науки', для нагляднаго ознакомленія съ этими драгоцѣн
ными памятниками старины было разложено на столахъ 
и выступахъ шкафовъ множество актовыхъ книгъ, писан
ныхъ на русскомъ языкѣ и русскимъ алфавитомъ, отно
сящихся не только къ кореннымъ русскимъ областямъ, 
но и къ коренной Жмуди, къ древнему „Жамойтскому 
княжеству “.

Посѣщеніе музея оставило въ учителяхъ и учитель
ницахъ неизгладимое впечатлѣніе, которымъ дѣлились они 
другъ съ другомъ весь вечеръ, съ глубокой благодарностью 
вспоминая при этомъ своего добраго услужливаго и вни
мательнаго руководителя И. Я. Спрогиса.

Окончаніе курсовъ для учителей и учительницъ цер
ковно-приходскихъ школъ.

21 іюля было послѣднимъ днемъ весьма усердныхъ 
и усиленныхъ занятій собранныхъ въ Вильну учителей и 
учительницъ церковныхъ школъ, въ числѣ 117 чел, (изъ 
нихъ трое, по совѣту доктора, должны были отправиться 
домой до окончанія курсовъ). Въ этотъ день было сдѣла
но испытаніе и полученные результаты были должной на- 
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грядой для трудившихся; особенные успѣхи обнаружили 
слушатели въ церковномъ пѣніи, и съ особеннымъ внима
ніемъ они прослѣдили за опытнымъ и понятнымъ изложені
емъ пріемовъ преподаванія математики преподавателя О. 
Н. Пономарева. „Теперь мы съ облегченнымъ сердцемъ воз
вращаемся къ своему дѣлу, ибо усвоили себѣ пріемы какъ 
легче и удобнѣе приступить къ обученію дѣтей", говорило 
намъ нѣсколько лицъ изъ собравшихся. Среди своихъ тру
довъ учителя и учительницы находили время осмотрѣть 
достопримѣчательности православно-русской старины въ г. 
Вильнѣ. 13 іюля они посѣтили лѣтнее мѣстожительство 
нашего Владыки—Тринополь. Владыка съ радушіемъ и 
ласково принялъ ихъ и благословилъ осмотрѣть устроен
ный Митроп. Іосифомъ Сѣмагако и замѣчательный по кра
сотѣ мѣстоположенія архіерейскій садъ, указавъ ири этомъ 
и тѣ мѣста и бесѣдки въ ономъ, гдѣ занимались дѣлами 
и составляли свои блистательные ученые труды (какъ бл. 
памяти Архіеп. Макарій) архипастыри Литовской каѳедры. 
Здѣсь же на пасѣкѣ, преподав. Пономаревъ, онъ же пче
ловодъ, прочемъ практическій урокъ по пчеловодству и 
садоводству. Скромные гости были угощаемы Архипасты
ремъ -хозяиномъ чаемъ и къ вечеру довольные и счастли
вые возвратилисъ въ городъ. Владыка подробно распра- 
гаивалъ о семейномъ положеніи педагоговъ, особенно учи
тельницъ и десятъ изъ нихъ—бѣднѣйшихъ чрезъ нѣсколь
ко дней удостоились личнаго пособія отъ Владыки по 10 
руб. на каждую.

По желанію Его Высокопреосвященства учителя и 
учительницы должны были остаться въ Вильнѣ и 22 чи
сла и участвовать въ церковномъ пѣніи въ женскомъ мо
настырѣ въ день св. равноапостольной Маріи Магдалины. По 
окончаніи службы въ сей день Владыка, выйдя на амвонъ, 
обратился съ словомъ мира и прощанія къ отбывшимъ 
курсы учителямъ и учительницамъ церковныхъ школь; по
здравивъ ихъ съ благополучнымъ окончаніемъ трудовъ, 
трудовъ къ тому же усердныхъ и постоянныхъ, путемъ 
которыхъ ихъ достаточныя знанія дали имъ увѣренность 
и смѣлость въ преподаваніи учебныхъ предметовъ чрезъ 
усвоеніе болѣе легкихъ и удобныхъ пріемовъ къ тому, 
Владыка указалъ, чтобы они никогда не забывали и въ 
своей жизни преслѣдовали идеалъ учителя—христіанина, 
который сообщаетъ дѣтямъ не только знанія, но и даетъ 
имъ образецъ честной и чистой жизни своимъ поведеніемъ 
и жизнію; Архипастырь указалъ и на то, повидимому, 
случайное, но знаменательное явленіе, что ихъ курсы со
впали съ праздниками, какъ напр. день рожденія Іоанна 
Предтечи 24 іюня, день Св. Апостоловъ Христіанства 
Петра и Павла 29 іюня, день св. равноапостольной кн. 
Ольги 11 іюля, день просвѣтителя Россіи, Св. равноапо
стольнаго князя Владиміра 15 іюля, день св. равноапо
стольныя Маріи Магдалины, празднуемый сегодня— 
это такіе дни, когда съ воспоминаніемъ сихъ святыхъ 
угодниковъ Божіихъ воспоминается и ихъ просвѣтитель
ная дѣятельность на нивѣ церкви Божіей, къ возведенію 
людей изъ тмы невѣжества къ свѣту богопознанія и бла
гочестія, въ молитвѣ къ которымъ учителя и учительницы 
должны почерпать силу для прохожденія своего, хотя и 
труднаго, но многополезнаго служенія. Послѣ сего Владыка 
благословилъ ихъ и съ миромъ отпустилъ домой.

Толкованіе на посланіе Св. Апостола Іакова.

(Продолженіе.)

Глава I.

Увѣщаніе къ терпѣливому перенесенію искушеній:
1 — 18 ст.

Христіанинъ въ здѣшней жизни часто подвергается 
различнаго рода искушеніямъ. Но онъ долженъ не скор
бѣть объ этомъ, а радоваться. Ибо искушенія эти, по 
премудрымъ намѣреніямъ Господа, служатъ къ охраненію 
и укрѣпленію вѣры и къ нравственному очищенію и 
усовершенію жизни человѣка; терпѣливое перенесеніе ис
кушеній ведетъ къ совершенству въ жизни (1—4). Не
достатокъ въ терпѣніи указываетъ на недостатокъ истин
ной мудрости, и о дарованіи этой мудрости христіанинъ 
долженъ просить Бога съ вѣрою безъ колебанія (5—12). 
При этомъ онъ долженъ имѣть въ мысли, что всякое воз
бужденіе ко злу въ искушеніяхъ исходитъ не отъ Бога, 
а проистекаетъ отъ грѣховной природы самого человѣка. 
Ибо дары Божіи всѣ—благи, и между ними высочайшій 
и величайшій даръ есть дарованное намъ, но чистой Его 
благодати, возрожденіе чрезъ евангельское слово истины 
(13—18).

1 ст. Надписаніе и привѣтствіе: „Іаковъ Богу и 
Господу Іисусу Христу рабъ, обѣманадесяте колѣнома, 
иже въ разсѣяніи,—радоватися". Св. Іаковъ называетъ 
себя „рабомъ Бога и Господа Іисуса Христа". Такъ мо
жетъ назваться всякій христіанинъ. Ибо всякій христіа
нинъ чрезъ вѣру во Христа и чрезъ крещеніе во имя 
Его переходитъ изъ рабства діаволу въ рабство Богу и 
Христу. Безъ сомнѣнія, симъ именемъ св. Іаковъ желалъ 
обозначить себя не вообще какъ христіанина, а хотѣлъ 
выразить тѣмъ свое особенное служебное отношеніе ко Хри
сту. Въ Ветхомъ Завѣтѣ этимъ словомъ (Эбед Іегова) 
предпочтительно называли себя пророки и цари (ср. Второз. 
34,5; Псал. 17, 1; Іерем. 7,25 и др.) Посему, называя 
себя такъ, св. Іаковъ желалъ обозначить себя, какъ слу
гу Христа въ высшемъ смыслѣ. А такимъ слугою Его 
онъ является именно, какъ Апостолъ (ср. Гим. 1, 1; Іуд. 
1, 1), назначенный исполнять волю Его. Прямо же Апо
столомъ Іаковъ не называетъ себя потому, что ему не 
было надобности въ такомъ титулѣ, чтобы обратить на 
себя вниманіе тѣхъ христіанъ, среди которыхъ онъ поль
зовался безспорнымъ апостольскимъ авторитетомъ ') „Бра
томъ Господнимъ" св. Іаковъ, какъ онъ обычно имену
ется (Мѳ. 13, 55 ср. Гал. 1, 19), не называетъ себя 
потому, что названіе это было достоинствомъ, которое припи
сывалось ему другими, но которое онъ не хотѣлъ выста
влять самъ. По отношенію къ воскресшему, прославлен
ному, превѣчному Христу онъ уже былъ не „братъ", а 
„рабъ" (Рм. 1, 1; 2 Петр. 1, 1; Іуд. 1). Посланіе на
значено „обѣманадесяте колѣнома, иже въ разсѣяніи", т. е. 
всѣмъ христіанамъ изъ іудеевъ, кои до своего обращенія

’) Родит. п. Ѳгѳо относится къ Богу Отцу, какъ гово
рить Экуменій: „Ѳгои той гатро;, хоріои 6ё той оіои“. Не С.іѢ- 
дуетъ Ѳгой хаі Киріои понимать, какъ аттрибутъ при сло
вахъ „Іисусъ Христосъ", такъ, чтобы смыслъ былъ такой: 
„рабъ Іисуса Христа, который есть нашъ Богъ и Господь", 
ибо такое пониманіе не соотвѣтствуетъ прямому смыслу 
священнаго текста.
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принадлежали къ 12 еврейскимъ племенамъ, жившимъ въ 
разсѣяніи среди язычниковъ внѣ Палестины. Іудеи имено
вали себя „народомъ 12колѣнъ“ои>?л-*і<?икоѵ  (ср. Дѣян. 26,

*) Въ Осгпрожской Библіи 1581 г.: „да проситъ отъ 
дающаго Бога всѣмъ вкупгь, и непоношающа, и дасться
ему".

7),  дабы обозначить себя, какъ избранный народъ, народъ 
завѣта. къ которому, относились многочисленныя обѣтова
нія, данныя патріархамъ. Безъ сомнѣнія, Іаковъ такимъ 
ночегным'ь теократическимъ именемъ желалъ обозначить 
христіанъ изъ іудеевъ, какъ зерно и отрасль христіанской 
церкви (ср. Рм. II, 11 и слѣд.). Правда, во время Іа
кова 10 колѣнъ, въ качествѣ отдѣльныхъ племенъ, окон
чательно затерялись между народами, въ страны коихъ 
они были переселены; но, вѣроятно, оставались еще нѣко- 
торы. общины и несомнѣнно многія семейства, которыя со- 
хран ля еще свою родословную и еще гордились мыслію, что 
они принадлежали къ тому или другому колѣну древняго 
Израиля.—При словѣ “радоватися“ подразумѣвается гово
ритъ, глаголетъ,(—л^гі), т. е., Іаковъ желаетъ радости, бла
гополучія, желаетъ здравствовать (Вульгата: заіиіет). Это 
подлинно греческое привѣтствіе находится и въ исшедшихъ вѣ
роятно, отъ Іакова постановленіяхъ апостольскаго собора въ Іе
русалимѣ; Дѣян. 15, 23; ср. Дѣян. 23, 26; 1 макк. 10,'18, 
25; 15, 16. Іудейскимъ привѣтствіемъ было: гиалом — 
миръ\ См. Иса. 48, 22; 57. 21, гдѣ слово гиалом перево
дятся у, ЕХХ словомъ радоватис.'. Вмѣсто „радовати
ся/ Ап. Павелъ, желая сочетать двѣ національныя формы 
прииѣті твія-греческую и еврейскую, употребляетъ собствен
но а-рйстіанс.кую формулу: „Благодать вамъ и миръ отъ 
Бога Отца нашего и Господа Іисуса Христа (Рим. 1, 7).

2 суг. Аи. Іаковъ выше приглашаетъ своихъ читате
лей „радоватися^. Но послѣдніе могли бы возразить: 
„какимъ образомъ ты можешь насъ призывать къ радости, 
когда со всѣхъ сторонъ мы подвергаемся страданіямъ и 
преслѣдованіямъ! Что бы предотвратить такое возраженіе Апо
столъ говоритъ: „Всяку радость имѣйте, братіе моя, 
егда во искушенія впадаете различна, вгьдяще, яко иску
шеніе ваигея вѣры содѣловаетъ терпѣніе".—„Всяку радость 
имѣйте" — чтфаяяйа, т. е., за совершенную, полную 
радость, т. е. не за что-либо, какъ только за радость 
считайте то, когда.... и проч. Въ сознаніи единства 
по вѣрѣ и народности съ своими читателями, Апостолъ 
обращается къ нимъ—„братіе» братія мои (ср. 1. 16, 19; 
2, 5; 4, 11). Подъ „искушеніями" должно разумѣть
искушенія вѣры, именно—преслѣдованіе и всякаго рода 
(„различна") бѣдствія, кои первые христіане должны были 
претерпѣвать за свою вѣру со стороны невѣрующаго міра 
(ср. 1 Петр. 1, 6). Нисколько не думая сокрушаться 
и удручатьс і отъ такихъ искушеній, христіане, напротивъ, 
должны считать ихъ для себя поводомт> къ радости (’/^рЕ)—- 
метонимія—дашіепсіі ітіаіегіат ср. Лук. 2, 10), именно— 
къ радости такой, которая есть совершенная, (~ь™) ра
дость, которая, слѣдов., исключаетъ всякую скорбь и чуж
да даже и тѣни безотрадной печали *).

3 ст. Содержитъ побудительный поводъ къ радости: 
читатели должны радоваться искушеніямъ и ихъ переносить 
такъ какъ они вѣдь знаютъ („вгьдяще"), что въ иску
шеніяхъ и страданіяхъ вѣра ихъ испытывается, очищается 
и становится чистою, а „ искушенная,“, испытанная вѣра

*) „Впадаете"—-гріггаті-г,ОТЪ 1’Л. перта-тгіч пѵІ, что зна- 
читъ—„попасть во что такъ, чтобы быть совершенно охва- 
ченѵ, обняту, напр., тггрітэтмѵ Х^атаІ; (Лк. 10, 30), хяхок 2
Х1Ѣ. ТО, 4).

содѣловаетъ терпѣніе“, т. е., производитъ въ свою оче- 
редъ постоянство и вѣрность. Ср. Рим. 5, 3 —
4. Затѣмъ Ап. Іаковъ далѣе развиваетъ свою мысль объ 
„испытанной" вѣрѣ:

4 ст. Терпѣніе же дѣло совершенно да иматъ,
яко да будете совершенна и всеиѣли, ни въ чемже ли
шеній'— Подъ „дѣломъ совершеннымъ" должно (по Эку- 
менію разумѣть „дѣятельную добродѣтель", которою пре
терпѣвшій долженъ обладать „совершенно", т. е„ такъ, 
чтобы ни въ чемъ не нуждался. Смыслъ всего выраженія 
такой: терпѣливый долженъ не только съ твердымъ по
стоянствомъ терпѣть, но страданіемъ и вообще всею земною 
жизнію воспользоваться къ тому, чтобы нравственно очи
ститься, освятпться, усовершиться, дабы опь могъ пред
стать предъ судомъ Христа безъ „пятна и порока" (ср, 
1 Кор. 1, 8; Филип. I 10: 2, 15; 1 Сол. 5, 23). Въ 
словахъ—„яко да будете совершенни и всецѣли" указы
вается цѣлъ сохраненія терпѣнія: Таі; >ю цѣлью должно 
быть всестороннее нравственное соверш яство. Оба прилага
тельныя—„совершенни- и всецѣла"—'0^- '**'■  —
не вполнѣ тожественны (синонимичны), а -Г/.г-.о; есть тотъ, 
который достигъ сваей цѣди соотвѣтствуетъ своей
идеѣ, а бШ>.і)ро« (охо; — цѣлый, И *Цро«  — жребій, ДОЛЯ, 
часть)—тотъ, кто во всѣхъ своихъ частяхъ цѣлъ, непо- 
врежденъ. Первое, слѣд., выражаетъ совершенство само по 
себѣ и въ себѣ, а послѣднее указываетъ на всесторонность 
сего совершенства. Оба эти положительныя опредѣленія еще 
болѣе усилены слѣдующимъ затѣмъ отрицательнымъ—„ни 
въ чемже лишени",—т. е., ни въ чемъ, ни въ какомъ 
добромъ дѣлѣ, ни въ какой добродѣтели не имѣя недо
статка.

5 ст. Но основаніемъ всякой нравственной добродѣ
тели, ИЛИ, какъ выражается Экуменій, то агсюѵ т<Д> -геЬіоо 
груоо—служитъ мудрость, не мудрость міра сего, но му
дрость, которую даетъ Богъ. Посему Апостолъ продолжа
етъ: „Аще же кто отъ васъ лишенъ есть премудрости, 
да проситъ отъ дающаго Бога всѣмъ нелицепріемнѣ и 
не поношагощаю, и дастся ему.“ Подъ „мудростью" 
здѣсь разумѣетя практическая мудрость или христіанская 
разсудительность,—именно, пониманіе того, что задача жи
зни христіанина какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ со
стоитъ, съ одной стороны, въ знаніи, что страданія и 
скорби земныя служатъ къ испытанію и укрѣпленію вѣры, 
а съ другой стороны, въ способности пользоваться этими 
страданіями для собственнаго спасенія и уразумѣвать бо
жественную премудрость въ самыхъ затруднительныхъ об
стоятельствахъ жизни. Такая, мудрость есть даръ Духа 
Святаго, о которомъ можно и должно просить у Бога, 
подающаго всѣмъ (конечно, просящимъ) нелицепріемнѣ, 
и непон0'шающаго“. „Господь даетъ премудрость, и отъ 
Лица Его познаніе и разумъ", говоритъ ветхоз. мудрецъ 
(Притч, 2, 6). „Не будьте неразсудительны, но познавай
те, что есть воля Божія" (Ефес. 5, 17). Слово „дающа
го" съ цѣлію поставлено передъ дабы показать,
что только Богъ одинъ безусловно подаетъ мудрость „всѣмъ", 
просящимъ у него.—Прилаг. „нелицепріемнгъ" *) — 
которое въ Новомъ Завѣтѣ только здѣсь встрѣчается 
(я-а? Хгр^а), различно понимаютъ: Вульг. переводитъ— 
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аШпепіег—преизбыточно, преизобильно, другіе—Ьепідпе 
—благосклонно, иные—безъ изъятія, безусловно. Но лучше 
всего, какъ это ясно изъ отрицательнаго ближайшаго опре
дѣленія—„не поношающаго“, мы примемъ первоначальное 
значеніе сего слова—„просто, обыкновенно, несложно4*,  такъ 
ЧТО ПО смыслу Не различается ОТЪ ёѵ акХбгтр (въ про
стотѣ) (Рим. 12, 8). Кто даетъ просто („въ простотѣ"), 
тотъ желаетъ только датъ, имѣетъ въ виду только дая
ніе, даръ и ничего больше; такой даетъ безъ корыстолю
бія, а по сему и изобильно, щедро.—Даръ людей часто 
не бываетъ чистымъ и истиннымъ даромъ; это можно ви
дѣть изъ того, что они нерѣдко дѣлаютъ просящему уп
рекъ въ томъ, зачѣмъ онъ проситъ. Премудрый Сирахъ 
говоритъ (20, 15): „немного дастъ глупый, а попрекать 
будетъ много". Богъ же даетъ по чистой своей благости 
и желаетъ, чтобы мы просили его обо всемъ, въ чемъ 
чувствуемъ нужду для себя (Мѳ. 7, 7), и Онъ для насъ 
тѣмъ милостивѣе, чѣмъ чаще и неотступнѣе мы просимъ 
его (Лук. 11, 9). Слѣдов., слова „нелицепріемнѣ и непо- 
ношающаго44 указываютъ на полную готовность Бога къ 
даянію и на его щедрость въ даяніи.

*) „РаЗвѢваему*—ртг,,о\>.і'іт—ОТЪ І'Л. ріЛ'Хгайаі (ОТЪ ріго«—
вѣеръ) размахивать, раздувать, рѣчь о вѣтрѣ, который при
водитъ въ движеніе воду.

6 ст. Но молитва о дарованіи мудрости,—дабы она 
была услышана Богомъ,—должна быть проникнута вѣрою 
и полною надеждою: „Да проситъ же (о мудрости) вѣ
рою, ничтоже сумняся'. сумняйся бо уподобися волне
нію морскому вѣтры возметаему и развѣваемому* .— 
Живая вѣра есть единственное средство, которое ставитъ 
насъ во внутрнннее съ Богомъ общеніе, на которомъ осно
вывается полученіе всякихъ даровъ со стороны Бога. А 
эта вѣра также дѣлаетъ пасъ внутренно воспріимчивыми 
къ духовнымъ дарамъ Божіимъ, она открываетъ наше 
сердце къ воспріятію божественной благодати. Частнѣе здѣсь 
разумѣется вѣра во всемогущество Божіе и въ любовь Его, 
насколько эта послѣдняя открылась во Христѣ,—а вмѣ
стѣ съ тѣмъ, и твердая надежда, что Богъ можетъ даро
вать намъ всякія блага и ради Христа дастъ ихъ. Слово 
„вѣрою*  частнѣе опредѣляется выраженіемъ—„ничотоже 
СуМНЯСЯ*  оіа-лріѵбцеѵо;), т. е., НП ВЪ ЧвМЪ НИ раздѣ-

ляясь, или совершенно не сомнѣваясь (Вульг.—пііііі Ьае- 
8Ііап8, срав. Мѳ. 21, 21; Дѣян. 10, 20; Рим. 4, 20). 
Сомнѣвающійся не просто устремляется своимъ сердцемъ 
къ Богу, а размышляетъ, колеблясь между вѣрою и не 
вѣріемъ, между довѣріемъ и недовѣріемъ. И вотъ за это 
внутреннее колебаніе Ап. Іаковъ уподобляетъ его волнѣ 
морской, движимой вѣтромъ. Сердце истинно вѣрующаго 
подобно покойнымъ, яснымъ водамъ, на которыхъ отража
ется образъ Божій; сердце же сомнѣвающагося неясно и не
спокойно и движется всякимъ вѣтромъ разныхъ ученій *) ’. 
Для христіанина сомнѣніе но отношенію къ Богу, по сло
вамъ св. Кипріана, значитъ—„находиться въ церкви, домѣ 
вѣры, и не имѣть вѣры". Посему—

Ст. 7. „Да не мнитъ бо человѣкъ онъ, яко при
метъ что отъ Бога*.  „Бо" т“р значитъ въ данномъ слу- 
(д—ара)—конечно, да конечно. нѣтъ въ Сирск. перев., 
а Вульгата имѣетъ стцо,—слѣдовательно. „Что" — т» (въ 
Син. нѣтъ) относится къ тому, о чемъ сомнѣвающійся во
обще проситъ.

8 ст. Ап. Іаковъ здѣсь разъясняетъ тогъ образъ, 
въ которомъ онъ выше (6 ст.) представилъ сомнѣвающа
гося: „Мужъ двоедушенъ, неустроенъ во всѣхъ путехъ 
своихъ''. Слова эти слѣдуетъ понимать, какъ приложеніе 
(аррозіѣіо) къ „человѣка онъ*'.  онъ, мужъ двоедушный, 
неустроенный (а-латаатаго?—непостоянный) во всѣхъ путяхъ 
своихъ" *).  Прилаг. с'ѣи7«—двоедушенъ, образованное по 
аналогіи съ ваарвюг но не встрѣчающееся ни у
классиковъ, ни у ЬХХ (а только у Іакова 1, 8; 4, 8), 
значитъ собственно—„имѣющій двѣ души", или „чело
вѣкъ съ раздвоенной душой. Сомнѣвающійся колеблется 
между вѣрою и невѣріемъ; внутри его—разъединеніе и 
раздѣленіе, онъ имѣетъ словно двѣ души, изъ коихъ одна 
устремляется къ Богу, а другая повинуется міру, одна 
утверждаетъ, а другая отрицаетъ. Эта внутренняя двой
ственность лишаетъ его ясности сознанія и рѣшимости во
ли; онъ становится „неустроенъ", т. е., непостояненъ И 
безхарактеренъ во всемъ своемъ жизненоведепіи **).  А по
сему и молитва такого человѣка не доходитъ до Бога, не 
пріемлется имъ. У Премудраго Сираха читаемъ: „не при
ступай къ Нему (Богу) съ раздвоеннымъ сердцемъ44 (1 ,28), 
т. е., съ двоящимися мыслями.

*) Въ Вульг. этотъ стихъ принимается, какъ само
стоятельное предложеніе: „ѵіг йиріех (Соскі йиріісі) апіто, 
іпсопзіапз евк іп отпіЬив ѵіів 8иІ8“. Если, поэтому, „мужъ 
двоедушный" будетъ подлежащимъ, то „неустроенъ“съ под
разумеваемымъ „есть" будетъ сказуемое. Но при такомъ по
ниманіи мысль не будетъ имѣть строгой связи съ контек
стомъ рѣчи. Къ тому же въ нѣкоторыхъ кодексахъ латин
ской Вульгаты (Аміатинскомъ, изд. К. Тишендорфомъ въ 
1850 г. въ Лейпцигѣ) слово іисоп8Іап8, согласно греческому 
тексту, стоитъ безъ связки еві и потому служитъ такъ же, 
какъ и ѵіг (Іиріех, приложеніемъ къ предыдущему Іюню 
іііе-

**) Климентъ Римскій въ посл. къ Корииѳ. гл. 23) го
воритъ: -гаХа'.ттороі еіаіѵ оі осіи/оі, оі 6І оіагсгеоѵге; тЦч

(Продолженіе слѣдуетъ).

— При семъ № прилагается объявленіе о 
продажѣ свѣжей Майской сего года сбора „Эфе
дры44 ТРАВА КУЗЬМИЧА, въ складѣ г. Матвѣ
ева въ г. Бузулукѣ.
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