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Перемѣщенія. Утвержденіе въ должности церковныхъ ста
ростъ. Мѣстныя извѣстія. Некрологъ. Пожертвованія. От
крытіе общества Бѣлаго Креста. Открытіе церковно-при
ходской школы. Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Изъ Вѣловѣжи—къ прибытію и пребыва
нію Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Вѣловѣжи. Освя
щеніе Осиногородской церкви. Рѣчь В. К. Саблера при от
крытіи III миссіонерскаго съѣзда въ Казани. Немежъ. 60- 
лѣтіе служенія преосв. Павла, еп. Олонецкаго и Петроза
водскаго.

Дѣйствія Правительства.
Къ непремѣнному исполненію духовенства епархіи.

Отъ 13 марта—11 апрѣля 1897 года за № 916, 
о принятіи мѣръ къ содержанію кладбищъ въ бла

гоустроенномъ видѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 6 февраля сего года 
за № 906, о принятіи мѣръ къ содержанію кладбищъ 
въ благоустроенномъ видѣ. И, по справкѣ, Приказали: 
Черниговскій губернаторъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ сво
емъ о состояніи Черниговской губерніи за 1895 г., между 
прочимъ, объяснилъ слѣдующее: „при ревизіонномъ объѣз
дѣ губерніи повсемѣстно было обращаемо вниманіе на со
держаніе кладбищъ. Надо сознаться, что рѣдко гдѣ до
стойное всякаго вниманія, ухода, охраненія и уваженія 
покоище усобшихъ содержится въ томъ состояніи, котораго 
требовало бы религіозное чувство благоговѣнія предъ па
мятью отошедшихъ въ вѣчность. Устраненіе пастьбы скота 
и свиней на могилахъ, возобновленіе оградъ, очистка по
госта и расчистка дорожекъ были повсемѣстно предписаны 

къ немедленному исполненію; полиціи строго подтверждено 
наблюденіе за этимъ; городскимъ управленіямъ предложено 
заботиться отпускомъ средствъ на это дѣло; сдѣлано сно
шеніе съ епархіальнымъ преосвященнымъ относительно воз
дѣйствія въ этомъ отношеніи на мѣстныхъ благочинныхъ, 
протоіереевъ и священниковъ; вообще замѣчено, что глав
ная причина плохого содержанія кладбищъ лежала въ от
сутствіи заботъ частныхъ лицъ о могилахъ близкихъ имъ 
людей и въ отсутствіи ассигнованій на сей иредметъ со 
стороны городовъ. Лучшимъ двигателемъ къ исправленію 
этой ошибки, оказывающейся виною предъ усопшими, дол
жно явиться начавшееся повсемѣстно усиленное объ этомъ 
напоминаніе духовными отцами при церковной проповѣди". 
Противъ этого мѣста отчета Его Императорское Величе
ство соизволилъ отмѣтить; Это вопросъ касающійся всей 
Россіи, и слова отчета содержаніе кладбищъ Собственно
ручно подчеркнуть. Комитетъ Министровъ, куда означен
ный отчетъ, по Высочайшему повелѣнію, былъ внесенъ, 
чрезъ управляющаго дѣлами Комитета Статсъ-Секретаря 
Куломзина, объ изъясненномъ увѣдомилъ Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, а имъ предложено Святѣйшему Синоду. 
—Обсудивъ изложенное, Святѣйшій Синодъ находитъ, что: 
1) попеченіе о содержаніи кладбищъ въ благолѣпномъ ви
дѣ является естественнымъ выраженіемъ того, не только 
умѣстнаго, но даже обязательнаго въ христіанахъ, чувства 
уваженія къ праху предковъ и вообще ближнихъ, въ вѣ
рѣ скончавшихся, которое, проистекая изъ обусловливае
маго родственною и христіанскою всеобъемлющею взаимною 
любовію долга почтительнаго отношенія къ ихъ памяти, 
вмѣстѣ съ тѣмъ основывается на вѣрѣ нашей въ непре
ложную истину безсмертія и будущаго всеобщано воскресе
нія и въ общеніе живыхъ съ прежде умершими; 2) тако
вое отношеніе къ праху почившихъ закрѣплено для пра
вославныхъ христіанъ священнымъ обычаемъ, свято сохра
няемымъ Церковію на протяженіи многихъ вѣковъ ея су
ществованія, съ изначальныхъ временъ доселѣ, и сему-же 
поучаются они повѣствуемыми въ священныхъ книгахъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта примѣрами многихъ благочести
выхъ мужей, какъ-то: Авраама, пріобрѣвшаго у Хеттея- 
нина Ефрона за четыреста дидрахмъ саребра, для погре
бенія Сарры, пещеру сельную сугубую, въ которой потомъ 
были погребены онъ самъ и послѣдующіе патріархи (Быт.
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ХХШ; XXV, 9—10; XXXV 29: Ь, 13); Товита, взы
сканнаго милостями Господа за дѣла милосердія и благо
честія, однимъ изъ коихъ было самоотверженное попеченіе 
о преданіи погребенію тѣлъ единоплеменниковъ, выброшен
ныхъ язычниками Ниневіи на поруганіе (Тов. I, 17—20; 
II, 3—9); Іосифа и Никодима,—восхваляемыхъ въ пѣс
няхъ церковныхъ тайныхъ учениковъ Спасителя и Господа 
нашего Іисуса Христа, благоговѣйно погребшихъ Пречи
стое Тѣло Его, память о каковомъ дѣяніи ихъ увѣковѣ
чена на страницахъ Святаго Евенгелія; также благовѣй- 
ныхъ мужей, предавшихъ честному погребенію тѣло убі
еннаго гонителями святаго первомученика архидіакона Сте
фана (Дѣян. 8, 2), и многихъ другихъ. Вслѣдствіе сего 
и принимая во вниманіе, что, въ силу рѣшенія Граждан
скаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Се
ната, отъ 10 апрѣля 1896 года („Церк. Вѣд“. 1897 
года № 10), кладбища признаны состоящими въ вѣдѣніи 
духовнаго начальства, на обязанности коего посему лежитъ 
забота о благоустройствѣ ихъ и содержаніи въ порядкѣ,— 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: поручить Сѵнодальнымъ 
Конторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ, духовнику Ихъ 
Величествъ и протопресвитеру военнаго и морскаго духо
венства предписать подвѣдомственному имъ духовененству: 
а) имѣть тщательное наблюденіе за тѣмъ, чтобы состоящія 
въ ихъ непосредственномъ вѣдѣніи кладбища содержались 
въ благоустроенномъ, опрятномъ и приличномъ видѣ, впол
нѣ соотвѣтствующемъ христіанскому долгу почтительнаго 
отношенія со стороны пребывающихъ въ живыхъ къ па
мяти въ вѣрѣ скончавшихся, прилагая иъ сему всяческія 
зависящія мѣры; б) въ сихъ видахъ озаботиться о безот
лагательномъ приведеніи въ порядокъ и благоустройство 
кладбищъ, находящимся по какимъ либо причинамъ и въ 
какомъ либо отношеніи въ неудовлетворительномъ состояніи, то 
есть объ исправленіи обвалившихся могилъ, починкѣ ста
рыхъ п сооруженіи,—гдѣ окажется нужнымъ,—новыхъ 
оградъ, заборовъ или плетней, укрѣпленіи насыпей, а так
же насажденіи, сообразно съ мѣстными условіями, возмож
но большаго количества деревьевъ, которыя, служа къ 
внѣшнему благолѣпію кладбищъ, являются вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ признано медицинскою наукою, лучшимъ средствомъ 
для обезвреженія на кладбищахъ воздуха, и в) къ покры
тію же расходовъ по производству таковыхъ работъ при
глашать частныхъ лицъ и городскія и сельскія общества, 
родственники и однообщественники коихъ почиваютъ на 
кладбищахъ, побуждая ихъ къ сему пастырскимъ увѣща
ніемъ и напоминая о лежащей на нихъ нравственной обя
занности заботиться о могилахъ близкихъ имъ покойни
ковъ, а гдѣ окажется возможность—удѣлять на сіе также 
часть церковныхъ или кладбищенскихъ доходовъ.

Мѣстныя распоряженія.
—— 28 августа на свободное мѣсто псаломщика при 

Городокской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ семинаріи Иванъ Ивацевичъ, съ обяза
тельствомъ учить дѣтей обучающихся въ школахъ церков
ному пѣнію.

— 28 августа на свободное священническое мѣсто 
при Чересской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ 

окончившій курсъ Витебской семинаріи псаломщикъ По
лоцкой епархіи Михаилъ Эрдманъ.

— 28 августа на свободное священническое мѣсто 
при Габской церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ Витебской семинаріи народный учитель Гри
горій Смггрягинъ.

— 3 сентября псаломщикъ Оіпмянской церкви Ни
колай Богаткевичъ перемѣщенъ къ Сумелишской церкви,. 
Тройскаго уѣзда.

— 3 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
Блошникской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ учи
тель Дайновской церковно-приходской школы Виленскаго 
уѣзда, Петръ Крейнесъ.

— 3 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ пса
ломщикъ Дятловской церкви, Слонимскаго уѣзда, Макарій

— 3 сентября на свободное мѣсто священника при 
Кленикской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ учитель 
Жировицкаго духовнаго училища Иванъ Хлѣбцевичъ.

— 3 сентября утвержденъ въ должности церков
наго старосты на три года выбранный прихожанами къ. 
Снипишской, на предмѣстьи г. Вильны, церкви штабсъ- 
капитанъ Николай Павловичъ Цвѣтницкій.Мѣстныя извѣстія.

— Некрологъ. 23 августа, скончался заштатный 
священникъ хіндроновской церкви, Кобринскаго уѣзда, 
Феликсъ Кунаховичъ, 92 лѣтъ отъ роду.

— Пожертвованія. На нужды Попинской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ при
слано сто рублей.

— Открытіе общества Бѣлаго Креста. 2 сентя
бря, въ помѣщеніи военнаго собранія, совершено открытіе 
Виленскаго отдѣленія первой группы общества „Бѣлаго 
Креста" послѣ молебна, который совершилъ Высокопрео
священный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій,, 
въ сослуженіи соборнаго духовенства.

— Открытіе церковно-приходской школы. Съ 1-го 
сентября въ мѣстности „Закретъ'4 открылось церковно
приходское училище. Необходимость школы элементарнаго 
образованія въ этой отдаленной отъ центра города мѣст
ности была весьма чувствительна.

— Архіерейскія служенія. 31 августа въ Свято- 
Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи старшей братіи совер
шилъ Божественную литургію Преосвященный Михаилъ, 
епископъ Ковенскій, на канунѣ прибывшій изъ Ковны. 
Проповѣдь сказалъ прот. А. Гуляницкій. Послѣ литургіи 
Владыка принималъ въ настоятельскихъ покояхъ монасты
ря виленское духовенство, корпорацію учащихъ въ семи
наріи и училищахъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Касутѣ(13)— 
Вилейскаго у., Селявичской церкви (10)—Слонимскаго 
уѣзда, при Бигиневской церкви (7)—Свенцянскаго уѣзда, 
въ с. Ногородовичахъ (4)—Слонимскаго уѣзда, въ м.. 
Сморгони (1)—Ошмянскаго уѣзда.
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— Діакона при Бѣльскомъ соборѣ—(7).
— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (28)—Сло

нимскаго уѣзда, въ зашт. г. Кнышинѣ (4) - Бѣлосток- 
скаго уѣзда, въ м. Щучинѣ (12)—Лидскаго уѣзда, при 
Селявичской церкви (11)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Зосимо- 
вичахъ (11)—Пружанскаго уѣзда, въ с. Тевеляхъ (10)— 
Пружанскаго у., въ с. Трабахъ (2)—Ошмянскаго у., въ с. 
Евьѣ (2)—Тройскаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ—(1), въ 
Дятловѣ (1)—Слонимскаго уѣзда.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Изъ Бѣловѣжи.

Продолженный нынѣшнимъ лѣтомъ со станціи Гай- 
новка желѣзно-дорожный путь черезъ пущу кончаемся въ 
Бѣловѣжѣ Царскимъ павильономъ. Мѣстность эта, пред
ставлявшая мѣсяцъ тому назадъ пустырь, преобразилась въ 
короткій промежутокъ времени совершенно. Поѣздъ, опи
савъ по выходѣ изъ пущи полукругъ, подходитъ къ плат
формѣ, посреди которой устроенъ изящный павильонъ; 
сработанный изъ дерева въ Кіевѣ, по проекту академика 
Журавскаго, онъ представляетъ собою шатеръ, увѣнчанный 
Императорской короной; бѣлая окраска колоннъ и рѣзьбы, 
а также бѣлый цвѣтъ придаютъ ему видъ легкости и 
изящества.

Ко дню Царскаго пріѣзда павильонъ былъ декори
рованъ внутри краснымъ сукномъ, коврами, массою тропи
ческой зелени и гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ; такими 
же гирляндами соединены высокіе бѣлые флагштоки, съ 
которыхъ спускаются длинные національные флаги.

Къ четыремъ часамъ пополудни, 27 августа, на плат 
формѣ стали собираться лица для встрѣчи и привѣтствія 
Государя Императора, впервые прибывающаго въ качествѣ 
Самодержца въ Бѣловѣжъ со Своею Августѣйшею Супру
гою. Въ половинѣ пятаго прослѣдовали во дворецъ, при
бывшія въ поѣздѣ изъ Бѣлостока, Великія Княжны Ольга 
Николаевна и Татьяна Николаевна; въ этомъ же поѣздѣ 
прибылъ лейбъ-хирургъ Его Величества Гиршъ. Между 
тѣмъ, въ ожиданіи прибытія Царственной Четы въ па
вильонѣ были размѣщены крестьянскія дѣти—ученики и 
ученицы мѣстнаго училища, съ попечительницею—супру
гою управляющаго Бѣловѣжскимъ удѣльнымъ округомъ, 
Н. Д. Бланкъ, и инспекторомъ народныхъ училищъ Вы
шеславцевымъ во главѣ; одна изъ дѣвочекъ держала при
готовленный для поднесенія Государынѣ Императрицѣ бу
кетъ изъ хлѣбныхъ злаковъ и полевыхъ цвѣтовъ, переви
тый ручного издѣлія полотенцемъ, съ вышитою на немъ 
надписью: Боже, дай Царицѣ Нашей въ счастьи долги 
дни прожить". Здѣсь же находились представительницы 
мѣстнаго дамскаго общества; далѣе къ выходу расположи
лись рабочіе, бывшіе на постройкѣ желѣзно-дорожной ли
ніи, со своимъ подрядчикомъ. На платформѣ у павильона 
находились начальникъ главнаго управленія удѣловъ, князь 
Л. Д. Вяземскій, главный инспекторъ желѣзныхъ дорогъ, 
г. Мясоѣдовъ-Ивановъ, Пружанскій уѣздный предводитель 
дворянства, И. М. Вышеславцовъ, управляющій Бѣловѣж
скимъ удѣльнымъ округомъ, А. В. Бланкъ, всѣ служащіе 
и завѣдывающіе удѣльными имѣніями, инженеры путей со

общенія и студенты-практиканты, бывшіе на постройкѣ ли
ніи и павильона, а также депутація отъ крестьянъ, въ 
лицѣ двухъ волостныхъ старшинъ и нѣсколькихъ сель
скихъ старостъ, со своимъ мировымъ посредникомъ Я. И. 
Ивановымъ. ,.<г .. ’

Въ 6 часовъ 15 мин. бѣлый дымокъ паровозовъ на 
опушкѣ лѣса возвѣстилъ о приближеніи Императорскаго 
поѣзда.

Но выходѣ изъ вагона Ихъ Императорскія Величе
ства были встрѣчены княземъ Вяземскимъ, поднесшимъ Го
сударынѣ Императрицѣ букетъ живыхъ цвѣтовъ, и Грод
ненскимъ губернаторомъ, тайнымъ совѣтникомъ Батюшко
вымъ, прибывшимъ въ Имераторскомъ поѣздѣ. Принятіемъ 
такихъ же букетовъ Ея Величество осчастливила Пру
жанскаго предводителя дворянства, Вышеславцова, и дочь 
инженера-строителя желѣзной линіи, Бѣлелюбскую. Депу
тація отъ крестьянъ привѣтствовала Государя Императора 
словами „Здравія желаемъ Ваше Императорское Величе
ство*; волостные старшины держали на деревянномъ блюдѣ 
хлѣбъ-соль и кадочку съ мѣстнымъ медомъ—липцемъ; 
одинъ изъ нихъ произнесъ: „Прими, Батюшка-Государь, 
нашу хлѣбъ-соль, медъ и работу дѣтой нашихъ учащих
ся". Освѣдомившись у мирового посредника, что такой 
же медъ-липецъ поднесенъ былъ во время пріѣзда въ пущу 
въ 1894 году въ Бозѣ почивающаго Родителя Государя 
Императора, Его Величество изволилъ поблагодарить 
крестьянъ и направился въ павильонъ съ Государыней Им
ператрицей, въ сопровожденіи Ихъ Императорскихъ Высо
чествъ Великихъ Князей Михаила Николаевича и Вла
диміра Александровича и лицъ всей Свиты. Здѣсь Ея Ве
личество изволила принятть букетъ отъ крестьянскихъ 
дѣтей-ученицъ мѣстпаго женскаго училища; одна изъ дѣ
вочекъ, поднося букетъ, съ прорывающимся отъ радости 
голосомъ произнесла: „Матушка Государыня, окажи намъ 
Ст>ЛТЛ ттѵттм м тт лтпг. 7ТТлК гтттт ГГѴ'Г тггЬтлгт ттл П“1-ыѵіѵ ирмыіи ытя «ііѵѵ а и хѵѵіі Д і ѵхі ЛІОі ІАіЪ

мять". Государь Императоръ осчастливилъ малютокъ, ска
завъ, что Ему пріятно ихъ видѣть, и затѣмъ удостоилъ 
милостивыми словами подрядчика Орѣхова, поднесшаго отъ 
лицъ желѣзнодорожныхъ рабочихъ хлѣбъ-соль, причемъ 
дочь его удостоена была поднести Государынѣ Императри
цѣ букетъ цвѣтовъ. Среди восторженныхъ криковъ „ура" 
всѣхъ присутствовавшихъ, массы народа, стоявшаго вдоль 
полотна дороги и сводной роты войскъ, выстроенный по 
пути слѣдованія Императорской Четы, Ихъ Императорскія 
Величества и Ихъ Императорскія Высочества изволили от
быть въ открытыхъ экипажахъ во дворецъ, въ сопровож
деніи свиты—фрейлины княжны Оболенской, управляющаго 
Министерствомъ Императорскаго Двора, генералъ-адъютан
та барона Фредерикса, командира главной Императорской 
квартиры, гепералъ-адъютапта Рихтера, генералъ-адъютан
та Гессе и флигель-адъютанта князя Кочубея.

(Гродн. Губ. Вѣд.).

Изъ С. Бѣловѣжа. 27 августа въ 6 ч. и 20 мин. 
вечера изволили прибыть въ Бѣловѣжъ Ихъ Император
скія Величества Государь Императоръ и Государыня Им
ператрица. Тысячныя толпы собравшихся радостно при
вѣтствовали Высокихъ Хозяевъ, прибывшихъ въ свое имѣ
ніе. Торжественный звонъ колоколовъ совершенно гармони
ровалъ съ общимъ радостнымъ настроеніемъ. При полномъ 
освѣщеніи храма причтъ въ свѣтлыхъ облаченіяхъ 
стоялъ на паперти онаго. Издали при проѣздѣ во дво
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рецъ, поровнявшись съ храмомъ, Ихъ Величества осѣнили 
себя крестнымъ знаменіемъ; послѣ чего былъ отслуженъ въ 
храмѣ молебенъ о благополучномъ прибытіи Ихъ Вели
чествъ. На слѣдующій день въ 3 часа по полудни изво
лили посѣтить Бѣловѣжскую церковь вмѣстѣ съ своими 
воспитательницами Августѣйшія Дѣти Ихъ Величествъ 
Великія Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Никола
евна. Заставъ мѣстнаго благочиннаго священника Іосифа Тео
доровича на паперти храма, Ея Императорское Высоче
ство Вел. Княжна Ольга Николаевна, самостоятельно по
дошла къ нему и, протянувъ ручку, потребовала благо
словить Ее, говоря: „благослови“. При входѣ во внутрь 
храма благословилъ Великихъ Княженъ мѣстпый священ
никъ Михаилъ Ширипскій.

Съ благоговѣйнымъ умиленіемъ отмѣчаемъ этотъ фактъ; 
такъ онъ высоконазидателенъ для всѣхъ родителей и дѣ
тей, такъ онъ трогателенъ по своей чистой святой про
стотѣ дѣтскаго сердца.

Освященіе Осиногородской церкви 19-го августа.

19-го августа состоялось освященіе православной По
кровской Осиногородской церкви, построенной и украшен
ной на средства (до 18-ти тыс.) мѣстнаго помѣщика, по
четнаго опекуна, шталмейстера князя Друцкаго-Любецкаго, 
имѣніе котораго, Козловскъ, расположено въ 4-хъ вер
стахъ отъ названной церкви.

Давно нашъ захолустный уголокъ волновался и съ 
нетерпѣніемъ ожидалъ времени, когда предстоящее торже
ство станетъ совершившимся фактомъ. Наконецъ, въ ав
густѣ мѣсяцѣ всѣ работы были окончены и стало извѣст
нымъ, что освященіе храма назначено на 19-ое число сего 
августа мѣсяца. Съ этого времени у насъ всѣхъ было одно 
желаніе, чтобы наше сельское торжество прошло съ воз
можно большей торжественностью и оставило въ Высоко
преосвященнѣйшемъ Іеронимѣ, а также въ высокопостав
ленныхъ гостяхъ князя, приглашенныхъ имъ изъ Петер
бурга, наилучшее впечатлѣніе.

Наканунѣ дня, назначеннаго для освященія, Прео
священный Владыка со своей свитой, состоящей изъ о. 
ключаря собора, 3-хъ дьяконовъ и 12 человѣкъ пѣвчихъ, 
выѣхалъ отъ станціи Свенцянъ по подъѣздному пути въ 
имѣніе Козловскъ. На станціи Поставахъ, вблизи кото
рой находится имѣніе Маньковичи, тоже принадлежащее 
князю Друцкому-Любецкому, Владыка былъ привѣтствованъ 
супругой князя княгиней М. И. Друцкой-Любецкой, мядель- 
скимъ благочиннымъ и прочимъ мѣстнымъ духовенствомъ, 
которое съ этимъ же поѣздомъ отправилось на торжество 
освященія; княгиня же съ прибывшими изъ Петербурга 
гостями вернулась въ Маньковичи.

На слѣдующій день, т. е. въ самый день торжества, 
•отъ ст. Поставъ, на экстренномъ поѣздѣ, отправились: 
княгиня, чиновникъ особыхъ порученій при г. министрѣ 
народнаго просвѣщенія д. с. с. I. Ф. Оношковичъ-Яцына, 
придворный архитекторъ д. с. с. В. В. Николя, пригла
шенные изъ Вильны гости, учительница Маньковичскаго 
народнаго училища, а также мѣстные исправникъ и при
ставъ.

Въ 8 часовъ утра поѣздъ двинулся подъ звуки ор
кестра, нарочно выписаннаго къ этому дню. Путешествіе, 
продолжавшееся 2’/г часа, прошло рѣшительно незамѣтно; 
солнечное тихое утро, гремящая въ сосѣднемъ вагонѣ му

зыка, милая любезность и оживленіе княгини подняли во 
всѣхъ насъ самое восторженное настроеніе.

Тутъ же прежнее желаніе перешло въ увѣренность, 
что все сойдетъ прекрасно, и труды князя и хлопоты и 
энергія княгини увѣнчаются полнымъ и вполнѣ заслужен
нымъ успѣхомъ. Далеко не доѣзжая до станціи Козловскъ, 
конечнаго пункта нашего путешествіи, мы увидали то, къ 
чему такъ радостно стремились,—увидали новую Осиного
родскую церковь. Построенная на высокой горѣ, блестя 
на солнцѣ новыми куполами и крышей, она производила 
прекрасное впечатлѣніе. Церковь и стоящая отдѣльно ко
локольня представляли собой художественное зданіе.

На ст. Козловскъ поѣздъ былъ встрѣченъ княземъ, 
который съ обычной любезностью предложилъ пріѣхавшимъ 
гостямъ экипажи, такъ какъ церковь отъ станціи находится 
въ 3-хъ верстахъ.

Въ церковь мы прибыли въ моментъ, когда участву
ющее въ церемоніи освященія духовенство собралось на 
паперти для встрѣчи Владыки. Воспользовавшись тѣмъ, 
что весь народъ, а его была масса, вышелъ изъ церкви 
для встрѣчи, мы свободно могли осмотрѣть внутренность 
храма.

Придворный архитекторъ художникъ Николя, стро
ившій церковь съ изящнымъ, истинно художественнымъ 
вкусомъ, въ норвежскомъ стилѣ, исполнилъ работы по вну
тренней и внѣшней отдѣлкѣ храма. Особенно своимъ изя
ществомъ и простотой обращаетъ на себя вниманіе иконо
стасъ, сдѣланный изъ петербургской сосны, покрытой бѣ
лымъ лакомъ, и украшенный оригинальной рѣзьбой. Всѣ 
находящіеся въ иконостасѣ и алтарѣ образа, исполненные 
по указанію того же архитектора художника, скромностью 
красокъ и истинно божественнымъ выраженіемъ изобража
емыхъ ликовъ невольно вызываютъ чувство религіознаго 
умиленія. Внутренныя стѣны храма дереванныя, чуть чуть 
покрыты свѣтло-желтой краской.

Солнечный свѣтъ, проникающій чрезъ свѣтло-оран
жевыя стекла оконъ, кладетъ на всѣ предметы, находящіе
ся внутри, нѣжные золотистые тоны.

Прекрасный узорчатый полъ дополняетъ красоту вну
тренняго убранства. Съ внѣшней стороны церковь не за
ставляетъ желать ничего лучшаго, отъ колоколни же рѣ
шительно не хочется оторвать глазъ. Стѣны колокольни 
изъ дикаго камня,—верхняя же часть деревянная, укра
шенная тонкой рѣзьбой. Эта замысловатая работа потребо
вала отъ художника архитектора много трудовъ и изящ
наго вкуса. Пока мы любовались красотой церкви, пріѣ
хавшій Владыка былъ встрѣченъ на паперти духовенствомъ 
и вошелъ въ церковь. Путь Владыки дѣвочки усыпали 
живыми цвѣтами. Затѣмъ начался чинъ освященія пре
стола и храма, окончивъ который, Преосвященнѣйшій Вла
дыка съ духовенствомъ совершилъ крестный ходъ вокругъ 
церкви. Чудная иогода, блестящіе мундиры князя и его 
нечетныхъ гостей, тысячи благоговѣйно колѣнопреклоненнаго 
народа и образцовый во всемъ порядокъ усиливали торже
ственность процессіи.

Владыка, возвратившись въ храмъ по окончаніи це
ремоніи, вышелъ на солею и, обратившись къ князю, бла
годарилъ его за доброе дѣло въ глубоко прочувствован
ныхъ словахъ и благословилъ иконой св. равноап. князя 
Владиміра, поднесенной причтомъ. Была поднесена и дру
гая икона Покрова Пресв. Богородицы отъ всей волости. 
Такъ какъ церковь далеко не могла вмѣстить такого мно
жества молящихся, то для поднесенія другой иконы по 



№ 36-й ЛИТОВСКІЯ ЕІІЫАРХІАЛЫІЯВЪДОМОСТИ. 339 .

приговору всей волости, Владыка вышелъ на церковную 
паперть для прочтенія приговора предъ народомъ, и 
вновь благословилъ князя, не щадившаго ни средствъ, ни 
здоровья, ни трудовъ для совершенія такого великаго хри
стіанскаго дѣла.

Затѣмъ о. протодіаконъ громогласно провозгласилъ 
многолѣтіе всему Царствующему Дому, преосвященнѣйшему 
Іерониму и „благотворителю и благоукрасителю храма кня
зю Владиміру Игнатьевичу “.

Послѣ этого началась божественная литургія. Умили
тельное служеніе нашего Владыки производило на всѣхъ 
молящихся глубокое впечатлѣніе. По окончаніи литургіи 
Владыкой роздано было народу до 3-хъ тыс. крестиковъ 
и до 2-хъ тыс. книжекъ религіознаго содержанія.

Между тѣмъ, нѣкоторые изъ приглашенныхъ гостей 
отправились въ домъ мѣстнаго священника о. Сасиновича, 
котораго также посѣтилъ преосвященнѣйшій Владыка.

Обѣденный столъ былъ предложенъ княземъ въ на
рочно устроенномъ для этого случая павильонѣ вблизи 
вокзала.

Внутреннее убранство павильона, буквально утопаю
щаго въ зелени (работало надъ плетеніемъ гирляндъ и 
вѣнковъ 30 человѣкъ, въ продолженіи 8-ми дней) и де
корированнаго сотнями искусно сгруппированныхъ флаговъ, 
—приковывало къ себѣ вниманіе гостей. На главной стѣ
нѣ павильона помѣщались портреты Государя и Госуда
рыни, окруженные гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ, а 
далѣе слѣдовали эмблемы разныхъ сельскихъ работъ, какъ- 
то: жатвы, покоса и др., потомъ на сѣверной стѣнѣ гербъ 
города Вильны и Вилейскаго уѣзда, далѣе—искусно изо
бражена была зима и т. п. Масса бездѣлушекъ, искусно 
расположенныхъ, дополняли изящное убранство.

За обѣдомъ играла музыка. Когда княземъ были 
нровозглашены тосты за Государя Императора, Государыню 
Императрицу Александру Ѳеодоровну и Императрицу Ма
рію Ѳеодоровну,—оркестръ исполнилъ „Боже, Царя хра
ни “, пропѣтое трижды присутствующими. Потомъ пили за 
здоровье преосвященнѣйшаго Іеронима, радушныхъ хозяевъ 
князя и княгиню, архитектора и гостей.

Архитекторъ-художникъ г. Николя сдѣлалъ нѣсколь
ко фотографическихъ снимковъ; изъ нихъ нѣкоторые очень 
удачны, особенно церковь и колокольня.

Въ 7 часовъ вечера всѣ присутствовавшіе на торже
ствѣ двинулись въ обратный путь, на экстренномъ поѣздѣ. 
Въ распоряженіе Владыки предоставленъ былъ отдѣльный 
вагонъ 1-го класса, а остальные гости расположились въ 
другихъ вагонахъ. Благодаря простотѣ въ обращеніи, боль
шой общительности и искренней изысканной любезности 
петербургскихъ гостей, разговоръ мало-по-малу сталъ об
щимъ и оживленнымъ. Гости не могли не подѣлиться впе
чатлѣніями по поводу истинно княжескаго радушія и госте
пріимства внимательныхъ хозяевъ. Время прошло совсѣмъ 
незамѣтно и поѣздъ началъ подходить къ Поставамъ. Му
зыка стала играть „Боже, Царя храниѣхавшая пуб
лика съ восторгомъ подхватила и, стоя, пропѣла свой на
ціональный гимнъ, потомъ еще разъ и еще... тутъ ужъ 
поѣздъ совсѣмъ подошелъ къ станціи, и встрѣчавшая его 
публика, услыхавъ пѣніе гимна, присоединилась къ пою
щимъ... Гимнъ, оконченный громогласнымъ, восторженнымъ 
„ура“, обратился въ маленькую патріотическую манифе
стацію...

Преосвященнѣйшій Владыка, вышедшій на площадку . 
вагона проститься со всѣми и благословить ожидавшій его 

народъ, былъ встрѣченъ многолѣтіемъ; пропѣто было еще 
многолѣтіе князю и духовенству. Гости стали разъѣзжать
ся, благодаря отъ всей души князя и княгиню и унося 
отрадныя воспоминанія объ этомъ торжественномъ днѣ.

(Вилен. Вѣст.).

Р ъ ч ь
произнесенная В. К. Саблеромъ при открытіи III 

миссіонерскаго съѣзда въ Казани.
Привѣтствую васъ, досточтимые братья, собравшіеся 

въ Казани па третій миссіонерскій съѣздъ. Первые два 
съѣзда, бывшіе въ Москвѣ 1887 и 1891 годахъ, прине
сли не малую пользу. Трудами отцовъ миссіонеровъ были 
выяснены многія условія способствовавшія успѣху миссіо
нерской дѣятельности среди сектантовъ и раскольниковъ. 
Устроеніе съѣздовъ миссіонерскихъ свидѣтельствуетъ о за
ботахъ церковнаго священноначалія о вразумленіи заблуж
дающихся, о привлеченіи къ единству вѣры отпадшихъ 
отъ него и, наконецъ, объ утвержденіи вѣрныхъ въ пра
вильномъ разумѣніи истинъ Христова ученія.

Радуясь общенію съ вами, досточтимые отцы и братья, 
не могу не дать простора глубокой печали. Нѣтъ въ сон
мѣ нашемъ приснопамятнаго предсѣдателя двухъ первыхъ 
съѣздовъ, отца архимандрита Павла. Многимъ изъ насъ 
навсегда останется памятенъ и дорогъ этотъ добрый ста
рецъ. Отъ юности своей онъ блуждалъ во тьмѣ раскола. 
Его пытливый умъ искалъ истины, но не находилъ удо
влетворенія въ безжизненномъ формализмѣ раскольниче
скихъ ученій. Онъ понялъ что расколъ подобпо древнему 
Израилю, не постигъ закона правды. Отецъ Павелъ, созна
тельно познавъ неправду раскола, до конца дней своихъ 
неустанно служилъ истинѣ. Онъ былъ счастливъ что узрѣлъ 
свѣтъ въ единеніи съ Церковью, и радъ былъ озарять 
этимъ свѣтомъ сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни смертной брать
евъ своихъ. Всѣхъ ихъ, равно какъ и сомнѣвающихся въ 
вѣрѣ, всегга онъ принималъ съ любовью, терпѣливо вы
слушивалъ, раскрывалъ разумъ писаній, знакомилъ съ мнѣ
ніями и ученіемъ отцовъ Церкви. Это былъ добрый учи
тель, всегда готовый отвѣтить всякому вопрошающему о 
вѣрѣ. И текли къ нему въ Никольскій единовѣрческій 
монастырь и изъ Сибири, и изъ области Донской, и изъ 
разныхъ мѣстъ ближнихъ и дальнихъ, и старые, и малые; 
текли за наставленіемъ и разъясненіемъ смущавшихъ ихъ 
сомнѣній. И всѣхъ онъ принималъ съ привѣтомъ и лю
бовью. Подъ конецъ дней своихъ, часто недужный, онъ и 
болѣзнь забылъ, раскрывая совопросникамъ ученіе о спаси
тельномъ для нихъ пребываніи въ святой Церкви. Всѣми 
силами своей чистой души любилъ онъ эту церковь. Жа
лѣлъ онъ раскольниковъ, часто говоря о нихъ: несчастные, 
они вѣруютъ во Христа, но не вѣрятъ Ему, не исполня
ютъ Его заповѣдей и губятъ себя. Толкованіемъ святооте
ческимъ Слова Божія старался онъ вразумлять и спасать 
ихъ. Это желаніе просвѣтить ихъ свѣтомъ праваго ученія 
одушевляло его особою силой. Многимъ изъ насъ не разъ 
приходилось видѣть его въ бѣдной настоятельской кельѣ, 
въ старомъ подрясникѣ, полулежащимъ въ изнеможеніи 
отъ трудовъ и недуга. Взоръ его словно угасалъ, но лишь 
только начиналась рѣчь о Церкви, или являлся какой-либо 
старообрядецъ или собесѣдникъ съ недоумѣнными вопросами 
о вѣрѣ, и неузнаваемымъ становился нашъ отецъ Павелъ. 
Въ глазахъ загорался блескъ живой мысли, уста раскры-



340 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ БОДОМОСТИ. № 36-й

вались, и изъ исхудалой, старческой груди раздавалась
добрая, вразумляющая, учительная рѣчь, плѣнявшая Слу
шателей глубиной богословскаго зпапія, правильностью ло
гическаго мышленія и красотой простаго и яснаго изложе
нія. Приснопамятный учитель нашъ не собиралъ сокро
вищъ суетныхъ и бренныхъ на землѣ. Онъ помнилъ слово 
апостола, что мудрованіе плотское смерть есть, а мудро
ваніе духовное—животъ и миръ.

Миссіонерскимъ съѣздамъ отецъ Павелъ придавалъ 
большое значеніе. Онъ видѣлъ въ нихъ надежный способъ 
объединенія трудовъ благовѣстниковъ истины и ожидалъ 
отъ нихъ благихъ плодовъ для Церкви. Миссіонеры имѣли 
въ немъ умѣлаго и опытнаго руководителя, искуснаго въ 
веденіи преній.

Нѣтъ между нами и товарища отца Павла по пред
сѣдательству на второмъ съѣздѣ, лишились мы и отца про
тоіерея Василія Нильскаго. Знатокъ раскола Петербург
ской епархіи, онъ близко къ сердцу принималъ успѣхи 
миссіонерскихъ трудовъ, тщательно собиралъ новыя свѣ
дѣнія о положеніи раскола, слѣдилъ за литературой и 
своею ревностью о распространеніи истины и преданностью 
святой Церкви сильно вліялъ на раскольниковъ, охотно 
посѣщавшихъ его. Отецъ Василій и среди шума столичной 
жизни чутко прислушивался къ рѣчамъ темныхъ людей, 
искавшихъ у него вразумленія и совѣта. Отца Павла онъ

дорожилъ ого наставленіями,высоко почитялъ и
Не видимъ мы среди собравшихся и много потрудив

шагося въ Вятской епархіи почтеннаго старца протоіерея 
Стефана Кашменскаго. Господь не судилъ ему быть и на 
второмъ съѣздѣ, онъ умеръ вскорѣ послѣ перваго, на ко
торомъ дѣятельно помогалъ отцу Павлу. Отецъ Стефанъ 
надолго останется памятпымъ Вятской епархіи. Изучая 
мѣстный расколъ, онъ пришелъ къ убѣжденію что для 
борьбы съ нимъ слѣдовало устроить братство и открыть
небольшую миссіонерскую школу, имѣющую цѣлью подго
товлять къ веденію бесѣдъ съ раскольниками грамотныхъ
и хорошо настроенныхъ крестьянъ, посылаемыхъ на одинъ 
годъ въ школу изъ мѣстностей зараженныхъ расколомъ. 
Благія начинанія отца протоіерея встрѣтили противодѣй
ствіе и несочувствіе со стороны многихъ; но отецъ прото
іерей вѣрилъ въ правоту своего дѣла и на первомъ мис
сіонерскомъ съѣздѣ имѣлъ утѣшеніе убѣдиться въ полномъ 
сочувствіи къ его начинаніямъ отца Павла и миссіонеровъ. 
Онъ отошелъ ко Господу, оставивъ дѣло свое благоустро
еннымъ и обезпеченнымъ.

Вѣчная память да будетъ почившимъ отцамъ архи
мандриту Павлу, протоіереямъ Василію и Стефану.

Воздавъ должную честь почившимъ, пожалѣемъ что 
среди насъ нѣтъ ближайшаго сотрудника отца Павла. Не 
могъ пріѣхать въ Казань извѣстный знатокъ раскола Ни
колай Ивановичъ Субботинъ. Его многостороннее знаком
ство со старообрядчествомъ, разумѣніе причинъ возникно
венія раскола и правильное пониманіе борьбы съ нимъ—все 
это, вмѣстѣ взятое, могло бы во многомъ облегчить обсуж
деніе вопросовъ предлежащихъ рѣшенію съѣзда.

Воскресивъ въ своей памяти свѣтлые образы почив
шихъ миссіонеровъ потрудившихся на первыхъ двухъ съѣз
дахъ, побесѣдуемъ о томъ чѣмъ долженъ быть миссіонеръ, 
посвяіцяющій свою дѣятельность борьбѣ съ сектантствомъ 
и расколомъ на Руси. Свѣточъ вѣры Христовой болѣе де
вяти вѣковъ тому назадъ озарилъ землю Русскую, и на
родъ Русскій въ этой вѣрѣ Православной нашелъ источ

никъ своей нравственной силы и исторической мощи. Цер
ковь Православная воспитала въ этомъ народѣ святыя 
чувства покорности волѣ Божіей, любви къ ближнимъ, го
товность жертвовать собою за Бога, Царя и Отечество. 
Церковь Православная, содержа ученіе обнимающее собою 
всѣ племена и народы, не отпавшіе отъ единенія вѣры, бу
дучи Церковью Вселенскою, всегда была, съ тѣмъ вмѣстѣ, 
для нашего отечества источникомъ его несокрушимой нрав
ственной силы. И потому понятно отчего на эту Церковь 
такъ яростно напатаютъ и свои, и чужіе враги. Расша
тать и поколебать эту внутреннюю силу значитъ въ корнѣ 
ослабить и приблизить къ разрушенію весь государствен
ный организмъ. Если такъ, то, очевидно, какая забота 
должна быть направлена къ сохраненію въ неприкосновен
ности ученія святой вѣры, соблюденнаго Церковью Право
славною въ неизмѣнной чистотѣ отъ ея основанія до на
шихъ дней. Велики эти заботы, если вспомнить что на 
Руси около 80 милліоновъ православныхъ. Есть между 
ними и недостаточно утвержденные въ знаніи истинъ свя
той вѣры; на лихъ, этихъ слабыхъ, прежде всего набрасы
ваются проповѣдники заблужденій. Люди, по апостолу, не 
разумѣющіе Божіей правды, и свою правду желающіе ут
вердить, Божіей правдѣ не повинуются и сбиваютъ съ 
толку слабыхъ въ познаніи истинъ святой вѣры. Первая 
забота миссіонеровъ должна быть направлена къ тому что
бы помочь пастырямъ Церкви оградить православныхъ отъ 
совращенія въ ереси и расколы. Миссіонеры, зная хорошо 
пріемы употребляемые сектантами, могутъ предотвращать 
совращеніе, указывая на причины и условія облегчающія 
дѣятельность враговъ Церкви. Борьба съ сектантствомъ и 
расколомъ не должна бояться свѣта; для того чтобы со
хранить свое достояніе отъ расхищенія, нужно хорошо 
знать противника. И миссіонеръ, хорошо съ нимъ знако
мый, знающій его ученіе и пріемы борьбы, можетъ оказать 
неоцѣнимыя услуги. Приходскій священникъ, обремененный 
множествомъ различныхъ дѣлъ и заботъ, не имѣетъ воз
можности слѣдить за ученіемъ разныхъ сектантовъ, изо
щряющихся въ одностороннемъ толкованіи неправильно 
подбираемыхъ текстовъ Священнаго Писанія. Но мало 
знать пріемы и условія лжеучителей, необходимы въ борь
бѣ съ ними единство дѣйствій и послѣдовательность въ 
выборѣ средствъ. Безъ этихъ условій успѣхъ борьбы не 
можетъ быть проченъ, а для того чтобъ этого достигнуть 
и нужно миссіонерамъ по временамъ съѣзжаться. Общеніе 
между ними необходимо и для того чтобы приводить въ 
ясность ученіе какъ прежнихъ, такъ и вновь возникаю
щихъ сектъ. Враги святой Церкви многочисленны; число 
ихъ растетъ, и самыя условія жизни нашего вѣка способ
ствуютъ болѣе чѣмъ прежде быстрому распространенію зла. 
Великъ тотъ списокъ, который могъ бы вмѣстить много
различныя антицерковныя ученія, начиная отъ атеизма до 
грубаго фанатическаго изувѣрства нашихъ странниковъ. 
Близко знать исторію раскола и сектантства, зорко слѣ
дить за возникновеніемъ новыхъ толковъ и ученій и умѣть 
противопоставить имъ твердое и прочное возраженіе—та
кова дальнѣйшая задача миссіонера. Но для того чтобъ 
успѣшно выполнить ее, онъ долженъ быть во всеоружіи 
знанія Священнаго Писанія, святоотеческихъ твореній и 
исторіи Церкви. Онъ долженъ не только обладать этими 
свѣдѣніями, но и находчивостью въ умѣніи пользоваться 
ими. Эти свѣдѣнія и эта умѣлость даются путемъ упор
наго и непрестаннаго труда.
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Для успѣха его дѣятельности необходимо, далѣе, что
бы миссіонеру была присуща высокая настроенность, посто
янная готовность къ самопожертвованію. Миссіонеръ всегда 
долженъ помнить слова прошенія при мѵропомазаніи: „со 
дерзновеніемъ, безъ страха непостыдно исповѣдати предъ 
всѣми имя Христа, Бога нашего, и того ради страдати и 
умрети любовно всегда изволити". Миссіонерамъ не слѣду
етъ обременять себя излишними заботами о вещественномъ 
благополучіи; памятны должны быть для нихъ слова Хри
ста Спасителя, заповѣдавшаго апостоламъ, идя на пропо
вѣдь, не брать съ собою ни золота ни серебра, ни мѣди. 
Миссіонеры, посвятившіе себя проповѣданію истины, дол
жны служить одной только истинѣ и не работать тельцу 
златому. Власть церковная пеклась и будетъ заботиться 
о безбѣдномъ ихъ существованіи и обезпеченіи на случай 
болѣзни или старости. Они же, въ нашъ вѣкъ господства 
денежныхъ благъ, будутъ являть собою назидательный при
мѣръ безкорыстнаго служенія высшему благу—истинѣ. Мис
сіонеръ, и особенно если онъ есть лицо священнаго сана, 
долженъ служить примѣромъ усерднаго, вполнѣ безкорыст
наго служенія святой Церкви, быть пастыремъ, готовымъ 
положить душу свою за овецъ своихъ. И настало нынѣ 
время, предреченное апостоломъ, когда люди здраваго уче
нія не послушаютъ, но по своимъ прихотямъ будутъ из
бирать себѣ учителей, хоторые бы льстили слуху, и отъ 
истины отвратятъ слухъ и обратятся къ баснямъ.

Вразумлять заблудшихъ и утверждать въ знаніи ис
тинъ вѣры можетъ съ успѣхомъ только тотъ, кто преданъ 
своему дѣлу. Истинный миссіонеръ твердо помнитъ слова 
перваго соборнаго посланія св. апостола Іоанна Богослова, 
что не любяй брата пребываетъ въ смерти, что любить 
нужно не словомъ или языкомъ, но дѣломъ и истиной, что 
для него не можетъ быть больше радости какъ слышать, 
что ученики его ходятъ въ истинѣ. Добрый миссіонеръ 
знаетъ, что ничто не можетъ разлучить его отъ любви 
Божіей. И, вѣрный этому ученію, онъ долженъ постоянно 
подавать примѣръ нелицемѣрной любви не только къ прис
нымъ по вѣрѣ, но и ко всѣмъ вопрошающимъ его о пра
вомъ ученіи. Какіе же способы имѣетъ миссіонеръ для 
своего многотруднаго дѣланія? Прежде всего онъ долженъ 
въ молитвѣ почерпать благодатную силу для проповѣданія 
слова истины; онъ долженъ болѣе чѣмъ кто-либо помнить 
что Царствіе Божіе не пища и питіе, но правда и миръ, 
и радость во Святомъ Духѣ. Не станетъ онъ соблазнять 
брата и губить своею пищею того, за кого Христосъ умеръ. 
Миссіонеръ, помня наставленіе апостола Павла, долженъ 
во всемъ показывать себя образцомъ добрыхъ дѣлъ. Слово 
миссіонера должно быть слово здравое, не укоризненное. 
Миссіонеръ не долженъ жить въ злобѣ и зависти; онъ дол
женъ никого не злословить, быть не сварливымъ, но ти
химъ, и оказывать всякую кротость ко всѣмъ человѣкамъ. 
Отъ грубыхъ и невѣжественныхъ состязаній ему слѣдуетъ 
уклоняться, ибо они раждаютъ ссоры. Рабу Господню не 
должно ссориться, но быть привѣтливымъ ко всѣмъ, учи
тельнымъ, незлобивымъ, съ кротостью наставлять против
никовъ, въ надеждѣ, что Господь дастъ имъ покаяніе къ 
познанію истины. Совѣты эти могутъ принести особую 
пользу при собесѣдованіяхъ съ сектантами и раскольника
ми. Эти бесѣды являются нынѣ однимъ изъ наиболѣе при
годныхъ средствъ для вразумленія заблуждающихся. Для 
успѣха бесѣды необходимо чтобы миссіонеръ проникся ду
хомъ Христовой любви и желаніемъ спасти погибающихъ. 
Онъ долженъ умѣть пользоваться сокровищами содержи

мыми Священнымъ Писаніемъ, быть богатъ терпѣніемъ, ис
кать лишь одного торжества истины, а не помышлять о 
личномъ успѣхѣ. Спокойствіемъ и мирнымъ настроеніемъ 
духа онъ долженъ раскрывать истинное ученіе о вѣрѣ. 
Бесѣды, веденныя въ духѣ кротости, бываютъ весьма по
лезны и для утвержденія православныхъ слушателей въ 
знаніи истинъ святой вѣры. Онѣ развиваютъ любовь къ 
изученію религіозныхъ вопросовъ и къ чтенію богослов
скихъ книгъ. Кромѣ бесѣдъ, великую пользу приносятъ 
посѣщенія миссіонерами мѣстъ зараженныхъ лжеученіемъ. 
Преданный своему дѣлу миссіонеръ, прибывъ въ подобное 
мѣсто, будетъ, по соглашенію съ приходскимъ священни
комъ, искать случая общенія съ начетчиками или людьми 
наиболѣе выдающимися изъ среды раскольниковъ или сек
тантовъ. Убѣжденная бесѣда пріѣзжаго благовѣстника, на
правленная, прежде всего, къ раскрытію положительнаго 
ученія о святой вѣрѣ, покойное сужденіе о неправотѣ от
падшихъ отъ единенія церковнаго, могутъ проронить бла
годатныя сѣмена въ душу собесѣдника. Любвеобильная рѣчь 
миссіонера, отсутствіе властнаго, начальническаго тона, или 
придирчиваго задора въ рѣчахъ, могутъ благотворно на
строить собесѣдника и направить его умъ къ познанію 
истины. Въ исторіи нашей миссіи поѣздка отца Павла и 
нѣкоторыхъ присутствующихъ здѣсь миссіонеровъ призвали 
къ жизни новые приходы и способствовали присоединенію 
къ святой Церкви многихъ тысячъ раскольниковъ. Польза 
посѣщенія миссіонерами городовъ и весей зараженныхъ сек
тантствомъ и расколомъ видна изъ того, что отпадшіе отъ 
Церкви часто живутъ замкнуто и могутъ ІЮ уСЛЫІИсіТЬ 
истины, если провозвѣстникъ ея самъ не придетъ къ нимъ.

Великую пользу дѣлу миссіи оказываютъ церковныя 
школы. Руководственное значеніе присвоенное въ этихъ 
школахъ изученію Закона Божія располагаетъ къ 
нимъ старообрядцевъ. Они утѣшаются тѣмъ что дѣти ихъ 
знакомятся съ Божественнымъ Писаніемъ, а дѣти прино
сятъ въ семью знакомство съ ученіемъ Церкви и смягча
ютъ враждебное къ ней отношеніе своихъ родителей. У 
насъ есть много отрадныхъ примѣровъ краснорѣчиво ука
зывающихъ насколько хорошо поставленная церковная шко
ла способствовала смягченію и даже искорененію вражды 
раскольниковъ къ Церкви. Родители черезъ дѣтей узна
вали силу любви присущей Церкви и къ тѣмъ которые 
отъ нея отдѣлились. Дѣти въ семьяхъ безпоповцевъ сму
щали родителей вопросами о томъ какъ можно унаслѣдо
вать животъ вѣчный безъ участія въ трапезѣ Господней. 
Утвержденные въ правомъ ученіи, они не только теряли 
въ школѣ фанатизмъ, но и подготовлялись къ полному 
единенію съ Церковью. Это значеніе школы съ особою си
лой сказалось по отношенію къ ученицамъ, въ нихъ обу
чавшимся. Поступая въ школу, онѣ чуждались общенія съ 
другими дѣтьми, не желая осквернять себя питіемъ воды 
изъ общаго ковша, бѣгали на рѣчку и пригоршнями чер
пали воду. Доброе вліяніе школы, незамѣтно для нихъ, 
смягчило ихъ сердца. Молитвенное настроеніе живительною 
волной влекло и ихъ въ храмъ Божій. Проясненныя пра
вымъ ученіемъ, если и не всѣ онѣ присоединятся къ Цер
кви, то по выходѣ изъ школы несомнѣнно не будутъ от
носиться къ православнымъ съ враждебнымъ презрѣніемъ, 
присущимъ старымъ и раскольникамъ. Итакъ, школа, ут
верждающая миръ и согласіе между людьми, явилась въ 
послѣднее время полезною сотрудницей миссіи.

Великую пользу приносятъ, наконецъ, дѣлу миссіи 
различныя изданія предпринимаемыя въ видѣ отдѣлъ- 
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былъ книгъ, листковъ, статей и журналовъ посвященныхъ 
изученію вопросовъ до миссіи относящихся. Въ настоящее 
время враги Церкви и всякіе ссктапты изощряются въ 
печатаніи, продажѣ по дешевымъ цѣнамъ и даровой раз
дачѣ всевозможныхъ книгъ, брошюръ и листковъ, распро
страняющихъ ложныя понятія и превратныя сужденія о 
церкви, общемъ благѣ, воспитаніи и переустройствѣ обще
ственной и государственной жизни. Очевидно, что для борь
бы съ этимъ зломъ, нужно съ неустанною настойчивостью 
печатать и распространять въ народѣ изданія, сообщающія 
правильныя понятія о Церкви, государствѣ, о христіан
ской нравственности, о неправдѣ и заблужденіяхъ сектан
товъ и раскольниковъ. Нужно давать народу здоровую и 
хорошую духовную пищу, которая могла бы способствовать 
его духовному росту. Книги для народа нужно писать 
языкомъ простымъ и яснымъ, избѣгая искусственныхъ под
дѣлокъ подъ народную рѣчь. Искреннее убѣжденіе пишу-, 
щаго при простотѣ изложенія сдѣлаютъ книгу дорогою для 
читателя. Нельзя не радоваться что за послѣднее время 
мы обогатились цѣлымъ рядомъ изданій полезныхъ для на
рода съ миссіонерской точки зрѣнія. Помянемъ здѣсь 
Братское Слово, Троицкіе Листки и Книжки, Кіевское 
Миссіонерское Обозрѣніе, Московскій Православный 
Благовѣстникъ и Рязанскій Миссіонерскій Сборникъ. 
Всѣмъ этимъ изданіямъ, а равно и книгамъ посвященнымъ 
изученію различныхъ сторонъ миссіонерской дѣятельности 
пожелаемъ быстраго распространенія. Приходскіе священ
ники въ этомъ отношеніи могутъ оказать большую помощь; 
слѣдя за различными изданіями, они могутъ знакомить съ 
ними и своихъ духовныхъ дѣтей.

Таковы, въ общихъ чертахъ, тѣ средства, которыми 
нынѣ располагаетъ миссія для борьбы съ сектантствомъ и 
расколомъ. Будемъ уповать, что Господь увѣнчаетъ благими 
успѣхами самоотверженные труды благовѣстниковъ Христо
выхъ, что свѣтъ праваго Евангельскаго ученія разгонитъ 
тьму произвольныхъ человѣческихъ измышленій, что Цер
ковь Всероссійская, въ союзѣ съ прочими Божіими цер
квами, будетъ проявлять спасительное дѣйствіе чистаго, 
неповрежденнаго ученія во благо всего человѣчества, къ 
утѣшенію Державнаго Огца Отечества и ко славѣ вели
каго народа Русскаго.

— Немежъ Виленск. уѣзда. 31 іюля, въ 1Р/2 ч. 
дня, совершена была Виленскимъ благочиннымъ и причтомъ 
Рудоминской церкви панихида съ поминовеніемъ доблест
наго воина (полковника) Михаила Дѣева—на его могилѣ 
близъ селенія Немежъ, гдѣ имѣется и памятникъ (| 1794 
г.)—въ видѣ придорожной часовни.

Панихида началась обычнымъ порядкомъ вслѣдъ за 
прибытіемъ старшины, писаря Рудоминской волости и 
крестьянъ ближайшихъ селеній до 50 человѣкъ, туда же 
явились и постороннія лица, порядочное число женщинъ- 
сельчанъ и до 30 мальчиковъ и дѣвочекъ...

Послѣ колѣноприклоненной молитвы „Со святыми 
упокой", благочинный обратился къ народу и вкратцѣ 
разъяснилъ смыслъ и значеніе совершаемаго молитвословія. 
Живымъ словомъ очертивъ судьбы и протекшія событія ми
нувшихъ вѣковъ въ нашемъ краѣ, онъ напомнилъ хри
стіанскій долгъ—молиться за благоустроителей государ

ственнаго и общественнаго благосостоянія и стараться — 
помнить и передавать—изъ рода въ родъ—'благодарную 
память о всѣхъ благодѣтеляхъ и попечителяхъ нашего 
житейскаго быта....

Исполняя этотъ послѣдній долгъ, продолжалъ проповѣд
никъ, и у сего памятника поминая доблестнаго воина Михаила 
(Дѣева), умѣстно намъ въ- сегодняшній день молитвенно по
мянуть и быв. Виленскаго генералъ-губернатора, сенатора 
П. В. Оржевскаго, котораго три года тому назадъ (въ 
1894 г.) мы видѣли колѣнопреклоненно молящагося на 
этой самой могилѣ вмѣстѣ съ вами, и который, какъ вы 
знаете, довершилъ обновленіе всего этого памятника лич
нымъ своимъ пожертвованіемъ и своими средствами.

Считаемъ поэтому священнѣйшимъ нашимъ долгойь 
присоединить нашу молитву и о упокоеніи бл. пам. боля
рина Петра—тѣмъ болѣе, что именно въ сегодняшній же 
день—31 іюля—совершается преданіе тѣла его землѣ въ 
его имѣніи (Чарторія) Волынской губ. и, значитъ, мы, 
какъ живые свидѣтели благотворительности его, оказанной 
въ украшеніи сего памятника въ 1894 году, *) выражаемъ 
свою признательность покойному сенатору настоящею на
шею молитвою—въ назиданіе, похвалу и добрую намять 
послѣдующимъ вѣкамъ... (Вил. Вѣст.).

— Шестидесятилѣтіе служенія преосвященнаго 
Павла, епископа Олонецкаго и Петрозаводскаго, ис
полнилось Г сентября текущаго года.

Епископъ Павелъ (въ мірѣ Прокопій Доброхотовъ) 
родился въ 1812 году, воспитывался въ Тамбовской се
минаріи и Петербургской духовной Академіи. По оконча
ніи академическаго курса со степенью магистра богословія 
(1837 г.), онъ былъ назначенъ преподавателемъ Литов
ской духовной семинаріи и явился однимъ изъ ревност
ныхъ дѣятелей-подготовителей путемъ научныхъ изслѣдо
ваній и основательныхъ лекцій возсоединенія уніатовъ въ 
1839 году. По принятіи же монашества и по возведеніи 
въ санъ архимандрита, будущій архипастырь состоялъ 
ректоромъ семинарій: Рижской (1851—1855), Екатерино
славской (1855—1859), Могилевской (1859—1863) и 
Вятской (1863—1866 гг.). Хиротонисанный въ архіерей
скій санъ (21 августа 1866 года), онъ занималъ епи
скопскія каѳедры Вологодской (1866—1869 гг.) и Псков
ской (1869—1882 гг.) епархій, а съ 23 января 1882 
года до настоящаго времени состоитъ епископомъ Олонец
кимъ и Петрозаводскимъ.

По годамъ служенія Православной Церкви и на ду
ховно-учебномъ поприщѣ, епископъ Павелъ—самый ста
рѣйшій изо всѣхъ Іерарховъ Россіи.

Литовская епархія живо хранитъ память объ Архи
пастырѣ, имя котораго неразрывно связано съ величай
шимъ дѣломъ ея церковной исторіи и государственной 
гражданственности.

■*) Обновленнаго усердіемъ рудоминскаго волост
ного старшины И. Купцевича.
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