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СОДЕРЖАНІЕ № 37.
Дѣйствія правительства. Къ свѣдѣнію и исполненію 

настоятелей монастырей и церквей. По поводу принтовъ о 
назначеніи или увеличеніи имъ содержанія. Мѣстныя рас
поряженія. Перемѣны по Жировицкому духовному училищу. 
Перемѣщенія. Назначеніе. Увольненіе. Мѣстныя извѣстія. 
Преподаніе Архипастырскаго благословенія. Пожертвованіе. 
Рукоположеніе. Отъ Московской Синодальной Типографіи. 
Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Пріѣздъ и пребываніе Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 
с. Бѣловѣжѣ. Изъ Бѣловѣжа. Посѣщеніе Ея Император
скимъ Величествомъ Бѣлостокскихъ церковно-приходскихъ 
школъ—мужской и женской—и Дойлидской. Освященіе и 
водруженіе свв. крестовъ на куполахъ Гродн. Софійскаго 
собора. Осмотръ колокольни того же собора. Торжество 
церк.-прих. школы въ г. Бѣлостокѣ. Рѣчь, сказанная свящ. 
Лихачевскимъ при погребеніи А. Л. Карновича. Толкованіе 
на соборное посланіе св. Ап. Іакова.

Дѣйствія Правительства.
№ 11. Августа 12 дня 1897 г. О разъясненіи по
рядка полученія монастырскими властями и цер
ковными принтами обращающихся на ихъ въ Го
сударственномъ Банкѣ, Конторахъ и Отдѣленіяхъ 
онаго капиталовъ, вкладовъ на храненіе и про
центовъ на находящіяся на храненіи процентныя 

бумаги.
(Къ свѣдѣнію и исполненію настоятелей монастырей 

и церквей).
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. 
Исполнявшаго обязанности Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 20 іюня сего года за № 12.130, по ходатайству Го
сударственнаго Банка о разъясненіи, какими должностны
ми лицами должны быть подписываемы требованія мона
стырскихъ властей и церковныхъ принтовъ о выдачѣ об
ращающихся на ихъ имя капиталовъ и, въ частности, 
вкладовъ на храненіе и процентовъ на находящіяся на 
храненіи % бумаги, а равно должна ли быть прилагаема 

къ таковымъ требованіямъ печать подлежащаго монастыря 
или церкви. Приказали: Принимая во вниманіе, что опре
дѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 25 февраля 9 марта 
1892 года за № 514, между прочимъ, предоставлено мо
настырямъ и церквамъ получать изъ Государственнаго 
Банка, Конторъ и Отдѣленій онаго принадлежащіе имъ 
вклады и проценты, не требуя на то особыхъ распоряже
ній Епархіальныхъ Начальствѣ, и имѣя въ виду, что 
должностными лицами, завѣдывающими ближайшимъ обра
зомъ хозяйственною частію, являются въ монастыряхъ на
стоятели или вхъ намѣстники и казначеи, а въ приход
скихъ церквахъ священники и старосты, Святѣйшій Сѵнодъ, 
согласно заключенію Хозяйственнаго при немъ Управленія, 
опредѣляетъ: 1) требованія монастырей о выдачѣ обраща
ющихся на ихъ имя капиталовъ и, въ частности, вкла
довъ на храненіе и процентовъ на находящіяся на хра
неніи °/о бумаги, должны быть подписываемы настоятелемъ 
или его намѣстникомъ и монастырскимъ казначеемъ, а тре
бованія по тому же предмету со стороны церквей —при
ходскимъ священникомъ и церковнымъ старостою, съ при
ложеніемъ къ означеннымъ требованіямъ монастырской или 
церковной печати, по принадлежности, л 2) для руковод
ства же въ подлежащихъ случаяхъ и соотвѣтствующихъ 
распоряженій, дать знать о содержаніи настоящаго опре
дѣленія циркулярными указами Сѵнодальнымъ Конторамъ, 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Завѣдывающему При
дворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и 
морскаго духовенства, а также Лаврамъ и Ставропигіаль
нымъ монастырямъ.

По поводу прошеній причтовъ п назначеніи или уве
личеніи имъ содержанія.

Въ № 45 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 1895 годъ 
Хозяйственнымъ Управленіемъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
уже сдѣлано было подробное разъясненіе о безполезности 
возбуждаемыхъ церковными причтами, помимо своего епар
хіальнаго начальства, ходатайствъ предъ центральнымъ 
Управленіемъ Святѣйшаго Сѵнода о скорѣйшемъ назна
ченіи или увеличеніи имъ содержанія изъ казны. 
Несмотря однако, на означенное разъясненіе, весьма мно- 
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тіе причты и отдѣльные ихъ члены (сами отъ себя или 
черезъ третьихъ лицъ) продолжаютъ обращаться непо
средственно въ Святѣйшій Сѵнодъ или на имя Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора съ прошеніями о возможно скорѣй
шемъ улучшеніи ихъ матеріальнаго положенія. Всѣ подоб
наго рода прошенія до настоящаго времени отсылались, 
обыкновенно, на заключеніе епархіальныхъ преосвященныхъ, 
по отзывамъ которыхъ прошенія эти неоднократно призна
вались незаслуживающими уваженія, о чемъ и извѣщались 
причты, доставившіе гербовыя марки на отвѣтъ. Нѣкото- 
рые-же изъ преосвященныхъ, не входя въ подробности 
приводимыхъ въ такихъ прошеніяхъ обстоятельствъ, отвѣ
чали прямо ссылкою на представленныя уже въ централь
ное Управленіе изъ епархій вѣдомости о матеріальномъ по
ложеніи причтовъ, указывая лишь на ту очередь относи
тельно назначенія содержанія, въ которую, по вѣдомости, 
включенъ подавшій прошеніе причтъ. Вся эта переписка, 
при установившемся уже порядкѣ извѣстной постепенности 
въ обезпеченіи причтовъ содержаніемъ, лишь усложняетъ 
безъ всякой пользы и безъ того обширное дѣлопроизвод
ство по обезпеченію духовенства содержаніемъ, а для са
михъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ причтовъ является лишь 
безплодною проволочкою времени и вызываетъ безполезный 
для нихъ расходъ на уплату гербоваго сбора.

Въ виду замѣченной Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣй
шаго Сѵнода ненормальности такого положенія дѣла, Хо
зяйственное Управленіе, по приказанію его высокопревосхо
дительства, вновь обращаетъ особенное вниманіе причтовъ 
на помѣщенное въ № 45 „Церк. Вѣдом.“ за 1895 годъ 
разъясненіе, сущность котораго сводится къ слѣдующимъ 
главнымъ положеніямъ:

1) Съ ходатайствами объ улучшеніи своего матері
альнаго положенія, чрезъ назначеніе-ли содержанія изъ ка
зны или какого либо иного пособія, причты должны обра
щаться къ своему епархіальному начальству.

2) Подача принтами прошеній по указаннымъ въ 
предъидущемъ пунктѣ предметамъ непосредственно гъ Свя
тѣйшій Сѵнодъ или на имя Сѵнодальнаго Оберъ-проку
рора представляется нарушеніемъ установленнаго порядка 
сношеній и ведетъ только къ излишней перепискѣ и про
волочкѣ времени, безъ всякой пользы для дѣла.

3) Порядокъ постепеннаго и ограниченнаго, по раз
мѣру, ассигнованія изъ казны суммъ на улучшеніе содер
жанія городского и сельскаго духовенства исключаетъ вся
кую возможность одновременнаго обезпеченія содержаніемъ 
всѣхъ причтовъ въ Имперіи, и потому, естественно, со
держаніе назначается прежде самымъ бѣднѣйшимъ прин
тамъ, согласно указанію мѣстнаго епархіальнаго началь
ства.

За симъ, причты посылаются настоящимъ оповѣщені
емъ въ извѣстность, что по всѣмъ подаваемымъ ими непо
средственно въ центральное Управленіе Святѣйшаго Синода 
прошеніямъ о назначеніи содержанія изъ казны не будетъ, 
отнынѣ, возбуждаемо никакой переписки съ епархіальными 
преосвященными, и всѣ таковыя прошенія будутъ остав
ляемы безъ всякаго разсмотрѣнія.

Печатая настоящее оповѣщеніе, Хозяйственное Управ
леніе обращается также съ покорнѣйшею просьбою къ ду
ховнымъ консисторіямъ—дать этому оповѣщенію возможно 
большее распространеніе между принтами, чрезъ напечата- 
піе-ли въ мѣстныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ “, или 

инымъ способомъ, какой, по мѣстнымъ условіямъ и но 
ближайшему усмотрѣнію епархіальнаго начальства, ока
жется болѣе удобнымъ.Мѣстныя распоряженія.

— Перемѣны по Жировицкому духовному учи
лищу. 14 августа учитель приготовительнаго класса Жи- 
ровицкаго духовнаго училища Евстафій Геременовичъ, 
назначенъ учителемъ греческаго языка въ томъ же учи
лищѣ, а учитель греческаго языка Илья Синевъ, перемѣ
щенъ на должность учителя приготовительнаго класса.

— По епархіи. 5 сентября на свободное священническое 
мѣсто при Любищицской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, ради пользы службы, священникъ Сморгонской Ми- 
хаило-Архангельской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Тимоѳей 
Лубянскій.

— 5 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
Щучинской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Василишской церкви, того же уѣз
да, Игнатій Разумовичъ, съ обязательствомъ обучать 
дѣтей учащихся въ мѣстныхъ школахъ церковному пѣнію.

— 5 сентября на свободное священническое мѣсто 
при Ногородовичской школѣ, Слонимскаго уѣзда, назна
ченъ псаломщикъ Гродненскаго собора Константинъ ІІи- 
линкевичъ, съ обязательствомъ имѣть особое попеченіе о 
церковныхъ школахъ въ приходѣ.

— 5 сентября псаломщикъ Гудевичекой церкви,. 
Волковыскаго уѣзда, Михаилъ Сидорскій уволенъ, со
гласно прошенію, отъ занимаемаго мѣста.

— 9 сентября перемѣщены, для пользы службы, 
псаломщики церквей, Вилейскаго уѣзда: 1) Ильской Иль
инской—діаконъ Александръ Рудаковскій въ с. Касутѵ, 
съ обязательствомъ неуклонно и усердно заниматься въ цер
ковно-приходскихъ школахъ обученіемъ дѣтей церковному 
пѣнію; 2) Каеутской церкви Александръ Ливановъ—къ 
Ильской Іосифовской, и 3) псаломщикъ Ильской Іосифов- 
ской церкви Иванъ Дронтовъ къ Ильской Ильинской 
церкви.

— 9 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
Зосимовичской церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ,., 
согласно прошенію, псаломщикъ Коптевской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Константинъ Тарановичъ, съ обязатель
ствомъ обучать дѣтей, находящихся въ школахъ церков-

ИрЗДШОВДІіХ |.)И .а’аОЕВТВДІ
— 9 сентября на свободное мѣсто псаломщика при. 

Кнышинской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, псаломщикъ Антопольской церкви, Коб
ринскаго уѣзда, Сергѣй Страховичъ.Мѣстныя извѣстія.

— Преподано Архипастырское Его Высокопре
освященства, благословеніе за усердную и полезную дѣ
ятельность, какъ въ постановкѣ школьнаго дѣла, такъ и. 
въ обученіи дѣтей—священникамъ Ошмянскаго уѣзда— 
Бакштанской церкви Александру Сидорскому и Дубинской 
—Іосифу Лисецкему; псаломщикамъ того же уѣзда—Крев- 
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ской церкви Ивану Латышенко и Сморгонской—Преобра
женской церкви Игнатію Недвѣцкому за обученіе учени
ковъ церковному пѣнію; бывшей учительницѣ Можейков- 
ской школы Шавельскаго уѣзда, Маріи Лебедевой—за 
-слишкомъ десятилѣтніе ревностные труды по обученію дѣ
тей въ церковныхъ школахъ; псаломщику Голдовской цер
кви, Лидскаго уѣзда Жебровскому и его женѣ—за от
лично усердные, безмездные труды по обученію дѣтей.

— Пожертвованія. На нужды Верхолѣсской церкви, 
Брестскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ при
слано на имя священника оной сто рублей.

— 15 августа рукоположенъ во іеродіакона монахъ 
Виленскаго Св.-Духова монастыря Тихонъ.

— Въ Московской Синодальной Типографіи 
продолженъ пріемъ подписки на ЛИЦЕВЫЕ СВЯТЦЫ до 
1-го ноября 1897 года, на прежнихъ условіяхъ, а имен
но: лица, подписавшіяся до этого срока со взносомъ 10 
руб., получаютъ полный экземпляръ Святцевъ въ 48 та
блицъ по мѣрѣ выхода каждой изъ печати, при чемъ тѣ 
таблицы, которыя уже отпечатаны, высылаются подпис
чикамъ тотчасъ же.

Пересылка безплатная.
Послѣ означеннаго срока цѣна Святцевъ будетъ повышена 

до 14 руб. 40 коп., или 35 коп. за каждую таблицу,
съ пересылкою на счетъ покупателей. 3—1

— Архіерейскія служенія. 6 сего сентября въ хра
мовой праздникъ Виленской Снипишской Михайловской 
церкви Его Высокопреосвященство совершилъ божествен
ную литургію и молебенъ Архистратигу Михаилу въ сей 
церкви въ сослуженіи городского духовенства и мѣстнаго 
священника. На лѣвомъ клиросѣ пѣлъ хоръ любительскій. 
Проповѣдь произнесъ свящ. Д. Модестовъ.

— 8 сентября, въ праздникъ Рождества Пресв. Бо
городицы, Владыка совершилъ божественную литургію въ 
каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ. Проповѣдь сказалъ 
.законоучитель свящ. К. Соболевскій.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Касутѣ(1^)— 
Вилейскаго у., при Селявичской церкви (11)—Слонимскаго 
уѣзда, при Вишневской церкви (8)—Свенцянскаго уѣзда, 
въ м. Сморгони (2)—Ошмянскаго уѣзда.

— Діакона при Вѣлъскомъ соборѣ—(8).
— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (29)—Сло

нимскаго уѣзда, при Селявичской церкви (12)—Слоним
скаго уѣзда, въ с. Тевеляхъ (11)—Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Травахъ (3)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Евьѣ (3)— 
Тройскаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ—(2), въ Дягилевѣ 
(2)—Слонимскаго уѣзда, въ м. Василишкахъ (1)—Лид
скаго уѣзда, при Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ—(1), 
въ с. Гудевичахъ (1)—Волковыскаго уѣзда, въ с. Коп
тевѣ (1)—Гродненскаго уѣзда, въ м. Антополѣ (1)— 
Кобринскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Пріѣздъ и пребываніе Ихъ Императорскихъ Беличествъ 

въ с. Бѣловѣжѣ.

Ко дню пріѣзда Ихъ Императорскихъ Величествъ 
село Бѣловѣжъ стало неузнаваемо. Не говоря уже объ 

Императорскомъ дворцѣ и вновь устроенномъ юго-запад
ной желѣзной дорогой царскомъ павильонѣ, которые пред
ставляли чудную картину, весь Бѣловѣжъ принялъ празд
ничный видъ. Особенно красовалась вновь отремонтирован
ная церковь, вся ограда которой была украшена гирлян
дами изъ дубовыхъ листьевъ. Всѣ дома въ деревняхъ были 
разукрашены флагами національныхъ цвѣтовъ.

Съ ранняго утра 27 августа начали собираться тол
пы народа изъ окрестныхъ селеній къ царскому павиль
ону для встрѣчи Державнаго Повелителя, послѣдовавшей 
въ 7 ч. вечера.

Въ день прибытія Ихъ Императорскихъ Величествъ 
въ Бѣловѣжъ, вечеромъ—онъ былъ неузнаваемъ, такъ 
роскошно былъ иллюминованъ. Павильонъ у царскаго подъ
ѣзда на желѣзной дорогѣ буквально былъ залитъ разно
цвѣтнымъ огнемъ. Онъ (павильонъ) былъ увѣнчанъ коро
ной, усыпанной разноцвѣтными электрическими лампіонами. 
Устроенные около павильона, со стороны царскаго дворца, 
чудные газоны освѣщались безчисленнымъ числомъ плошекъ. 
Хорошая погода съ своей стороны не разрушала очарова
нія, производимаго этой волшебной картиной.

30 августа въ день св. Благовѣрнаго Вел. Князя 
Александра Невскаго Ихъ Императорскія Величества, Го
сударь Императоръ и Государыня Императрица съ Ихъ 
Императорскими Высочествами, Великими Князьями: Вла
диміромъ Александровичемъ и Михаиломъ Николаевичемъ 
изволили посѣтить Бѣловѣжскій храмъ и присутствовать 
при божественной литургіи. 31 августа—въ воскресеніе 
Ихъ Императорскія Величества Государь съ Государыней 
и Ихъ Императорскими Высочествами Великими Князьями 
и вновь прибывшимъ 31 августа Великимъ Княземъ Ни
колаемъ Николаевичемъ вторично присутствовали при со
вершеніи литургіи. Священнодѣйствовалъ священникъ мѣст
ной церкви Михаилъ Ширинскій съ діакономъ Іоанномъ 
Ширинскимъ, при иѣніи двухъ хоровъ. На правомъ кли
росѣ пѣлъ хоръ любителей изъ мѣстныхъ служащихъ, подъ 
управленіемъ бухгалтера—казначея бѣловѣжскаго удѣльнаго 
управленія г. Куторги, на лѣвомъ—хоръ учениковъ на
роднаго училища, подъ управленіемъ учителя Сивицкаго. 
Въ тотъ и другой день молящихся въ храмѣ было очень 
много, но благочиніе церковное отъ этого нисколько не 
пострадало;—порядокъ, какъ и всегда, былъ полный.— 
Ихъ Величества съ Ихъ Высочествами осчастливили мѣст
наго священника принятіемъ отъ него просфоры и въ пер
вый день Его Императорское Велпчество Государь Импе
раторъ изволилъ удостоить священника въ церкви вопро
сами: во имя какого святого построенъ храмъ и когда 
освященъ.

Изъ Бѣловѣжа.

5- го сего сентября, въ день тезоименитства Ея Им
ператорскаго Высочества, Великой Княгини Елисаветы Ѳе
одоровны, Ея Императорское Величество Государыня Им
ператрица Александра Ѳеодоровна изволила присутствовать 
отъ начала до конца при божественной литургіи, совер
шенной въ 10 часовъ утра мѣстнымъ причтомъ. Пѣли 
два хора любительскій и учениковъ. Посіѣ литургіи Ея 
Императорское Величество милостиво удостоила принять 
отъ священника просфору.

6- го сентября послѣ 10 часовъ утра Ея Император
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ское Величество Государыня Императрица Александра Ѳе
одоровна пѣшкомъ, въ сопровожденіи фрейлины Княжны 
Барятинской, осчастливила своимъ посѣщеніемъ мѣстныя 
народныя училища—мужское и женское. Въ мужскомъ 
училищѣ Ея Величество встрѣтилъ директоръ Гродненской 
дирекціи народныхъ училищъ г. Ѳивейскій. Здѣсь Ея 
Величество изволила присутствовать на урокѣ русскаго 
языка и соизволила разсматривать работы учениковъ по 
ручному труду, переплетному искусству и садоводству.

Въ женскомъ училищѣ Ея Величество встрѣтилъ 
участковый инспекторъ г. Вышеславцевъ, который и пред
ставилъ Ея Величеству законоучителя—діакона мѣстной 
церкви Іоанна Ширинскаго и учительницу. Здѣсь Ея Ве
личество изволила слушать отвѣты ученицъ по Закону 
Божію и русскому языку и разсматривать тетради и ра
боты ученицъ по рукодѣлію. Ученицами былъ подосланъ 
подъ ноги Ея Величества коврикъ, работы ученицъ 
сего училища, который благоугодно было Ея Величеству 
повелѣть передать въ мѣстную церковь для постила
нія въ Высочайшій пріѣздъ подъ ноги Ихъ Вели
чествъ. Здѣсь также благоугодно было Ея Велечеству 
милостиво принять подношеніе—работы ученицъ учи
лища: ^вышитый изящный саше и два вязанныхъ одѣ
яльца для Великихъ Княженъ Ольги Николаевны и Тать
яны Николаевны. Подносили вещи эти три ученицы со 
словами: „Матушка, Царица, прими это отъ насъ на па
мять". Ея Величество каждую изъ ученицъ, подносившихъ 
вещи, удостоила поклона. Милостиво обласкавъ ученицъ 
Ея Величество, при пѣніи молитвы „Спаси, Господи", и на
роднаго гимна, отбыла во дворецъ, куда и приказала уче
ницамъ принести поднесенныя вещи. Когда дѣвочки (три) 
пришли во дворецъ, то фрейлина Княжна Барятинская 
провела ихъ къ Ея Величеству Государынѣ Императрицѣ 
въ спальню, гдѣ Государыня Императрица изволила пока
зать дѣвочкамъ, спавшую, Великую Княжну, Татьяну Ни
колаевну, сказавъ при этомъ, что это—та Княжна, кото
рой вы приготовили одѣяльце. Послѣ этого Ея Величе
ство выйдя съ ученицами на террасу собственноручно сня
ла съ нихъ фотографію и, милостиво одаривъ ихъ го
стинцами изволила отпустить ихъ домой.

Въ этотъ же день въ 7 часовъ вечера съ колоколь
ни церкви раздался торжественный звонъ, духовенство въ 
свѣтломъ праздничномъ облаченіи находилось на паперти 
храма, въ это время Ихъ Императорскія Величества Го
сударь Императоръ съ Государыней Императрицей и Ве
ликими Князьями Михаиломъ Николаевичемъ, Владимі
ромъ Александровичемъ и Николаемъ Николаевичемъ, въ 
сопровожденіи блестящей свиты, изволили выѣхать изъ 
дворца къ платформѣ желѣзной дороги. Откуда, привѣт
ствуемые громовыми кликами „ура“, отбыли въ Спаду.

При выѣздѣ изъ дворца, противъ церкви, Ихъ Им
ператорскія Величества и Ихъ Императорскія Высочества 
изволили осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ.

По отбытіи Ихъ Величествъ изъ Бѣловѣжа тотчасъ 
торжественно было отслужено въ церкви молебствіе о бла
гополучномъ путешествіи Ихъ Величествъ, въ присутствіи 
начальника главнаго управленія удѣловъ князя Вяземска
го, г. Гродненскаго губернатора Батюшкова, чиновъ двор
цоваго, удѣльнаго и почтоваго вѣдомствъ и мѣстныхъ 
крестьянъ-прихожанъ.

Послѣ молебна г. Гродненскій губернаторъ передалъ, 
что Государыня Императрица выразила удовольствіе по 

поводу того, что слышала и видѣла въ церкви и школѣ. 
Ея Величество радуетъ, что дѣти, кромѣ обученія гра
мотѣ, занимаются рукодѣліемъ, ручнымъ трудомъ, пере
плетнымъ искусствомъ и садоводствомъ.

Причтъ мѣстной церкви удостоенъ Высочайшаго по
дарка—золотыхъ, украшенныхъ драгоцѣнными камнями, 
перстней. Пѣвчимъ обоихъ клиросовъ розданы на память 
Высочайшіе подарки; праваго клироса: регенту любитель
скаго хора бухгалтеръ-казначею Степану Константиновичу 
г. Куторгѣ—золотой съ камнями перстень, врачу Бѣло
вѣжской сельской лѣчебницы г. Подкатову—150 руб., 
учительницѣ женскаго училища Климашевской золотые съ 
гербомъ дамскіе часы, мѣстному фельдшеру Дылевскому, 
женѣ его и землемѣру Серебрякову каждому серебряные 
съ гербомъ часы, остальнымъ 6 лицамъ пѣвчимъ по од
ному полуимперіалу; лѣваго клироса: регенту, учителю 
мѣстнаго народнаго училища г. Спвицкому серебрянный 
портсигаръ, украшенный золотымъ съ камнями гербомъ, а 
пѣвчимъ—мальчикамъ по 3 рубля каждому. Дѣвочкѣ, 
ученицѣ бѣловѣжскаго народнаго училища Маріи Вашке
вичъ, читавшей 31 истекшаго августа въ присутствіи Ихъ 
Величествъ апостолъ, выданъ одинъ полуимперіалъ.

Изъ донесенія Епархіальнаго наблюдателя церковныхъ 
школъ Гродненской губерніи

о совершившемся 26 августа посѣщеніи Ея Вели
чествомъ Вѣлостокскихъ церковно - приходскихъ 

школъ—мужской и женской—-и Дойлидской.

Ночью, частнымъ образомъ, стало извѣство, что Ея 
Величество можетъ посѣтить Бѣлостокскую церковно-при
ходскую школу, но безъ обозначенія времени этого посѣ
щенія. Къ 8-ми часамъ утра, всѣ учащіеся въ чистыхъ, 
праздничныхъ костюмахъ были уже въ сборѣ.

Проводивъ пѣніемъ народнаго гимна прослѣдовавшаго 
мимо школы Государя Императора, учащіеся собрались уже 
въ классъ и только что успѣли окончить утреннее молит
венное правило, какъ изволила прибыть въ школу Ея 
Величество въ сопровожденіи трехъ лицъ свиты. Прот. 
Кургановичъ встрѣтивъ Государыню Императрицу вмѣстѣ 
съ предсѣдателемъ Бѣлостокскаго уѣзднаго отдѣленія свящ. 
М. Пѣшковскимъ у подъѣзда школьнаго дома, имѣлъ сча
стіе, сопровождая Ея Величество, въ отвѣтъ на предло
женныя ему вопросы, доложить, что школа открыта въ 
1888 г. въ память событія 900-лѣтія крещенія Руси и 
что въ школѣ обучаются 72 мальчика и 36 дѣвочекъ. 
При входѣ Ея Величество въ классъ, дѣти привѣтство
вали Царственную Посѣтительницу низкимъ поклономъ и 
словами: „имѣемъ счастье привѣтствовать Ваше Импера
торское Величество". За симъ на вопросъ*,  кто обучаетъ 
Закону Божію, епрхіальный наблюдатель отвѣтилъ, что— 
законоучитель Бѣлостокскаго института свящ. Романовскій, 
который тутъ же и былъ представленъ. Изъявивъ жела
ніе прослушать, какъ поютъ дѣти, Государыня Импера
трица, послѣ стройно и тихо пропѣтой молитвы—„Спаси, 
Господи, люди Твоя", изволила спросить прот. Кургано- 
вича—(*)  тѣже ли это дѣти, которыя пѣли вчера въ церкви 

(*) Я подчеркиваю эти знаменательнѣйшія и драго
цѣнныя слова, пропущенныя агентствомъ въ телеграммѣ отъ 
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(при посѣщеніи собора) и, получивъ утвердительный от
вѣтъ. изволила направиться къ выходу; дѣти вслѣдъ уда
лявшейся Императрицы пѣли народный гимнъ, а налю- 
датель имѣлъ возможность и счастье отъ лица уча
щихся, учащихъ и начальствующихъ всеподданнѣйше бла
годарить за милостивое посѣщеніе ихъ скромной школы 
и за всѣ милости, такъ обильно съ высоты престола из
литыя въ этомъ году на церковныя школы.

Непосредственно послѣ отбытія Государыни Импера
трицы мною совершено было, совмѣстно со всѣмъ бывшимъ 
при посѣщеніи школы духовенствомъ, въ присутствіи го
родского головы и другихъ лицъ, благодарственное молеб
ствіе, предъ началомъ котораго было выяснено учащимся 
значеніе событія посѣщенія Ея Величествомъ церковно
приходской школы, съ обращеніемъ вниманія на то, что 
Бѣлостокская церковно-приходская—первая изъ всѣхъ цер
ковныхъ школъ въ Россіи осчастливлена Высочайшимъ 
вниманіемъ.

Вернувшись мослѣ этого въ Дойлиды, Государыня Им
ператрица, непосредственно послѣ возвращенія изъ Бѣло
стока (спустя всего лишь 3/л часа послѣ отбытія изъ Бѣ- 
лостокской церк.-приходской школы), совершенно частнымъ 
образомъ, въ сопровожденіи одной лишь гофмейстерины 
княгини Галицыной, посѣтила и сельскую Дойлидскую 
церк.-приходскую школу, безъ всякаго объ этомъ преду
прежденія, еъ ясно выраженнымъ желаніемъ видѣть эту 
сельскую школу въ ея простой обстановкѣ, при обычномъ 
ходѣ знаній. Пройдя пѣшкомъ изъ парка им. Дойлидъ 
чрезъ калитку ограды, Ея Величество направилась прежде 
къ церкви, а потомъ изволила придти въ находящуюся 
возлѣ церкви одноклассную церковно-приходскую школу, 
въ которой въ то время находилось 30 учащихся (20 
мальчиковъ и 10 дѣвочекъ) и учитель Буйко, занимав
шійся обычно своимъ дѣломъ. При входѣ Ея Величества, 
дѣти встали и поклонились, даже не догадываясь, что они 
осчастливлены, въ Лицѣ прибывшей особы, посѣщеніемъ 
Самой Царицы. Въ теченіи х/ь часа Государыня сама из
волила испытывать знаніе учащихся: прежде всего указано 
было дѣвочкѣ (которая только съ 28 іюля начала обу
чаться грамотѣ) мѣсто въ книгѣ для чтенія Попова, на 
6-й стр. внизу, начиная съ слова „мама"; дѣвочка про
читала восемь словъ протяжнымъ, медленнымъ способомъ 
чтенія, правильно, и только при чтеніи слова „шея" Ея 
Величество изволила милостиво помочь дѣвочкѣ нѣсколько 
затруднившейся чтеніемъ этого слова. Послѣ этого, перей
дя ко второй группѣ учащихся, Ея Величество изволила 
указать мальчику для чтенія статью изъ книги Полива
нова: „Воздвиженіе честнаго и животворящаго Креста Го
сподня"; проучившійся одну прошлую зиму мальчикъ про
читалъ 10 строкъ. Послѣ просмотра письма въ тетрадяхъ 
двухъ учениковъ старшаго отдѣленія, учителю, которому 
предъ тѣмъ предложено было кн. Голицыной вести обыч
ныя занятія, приказано было, чтобы учащіеся пропѣли „что 
знаютъ"; учитель далъ тонъ на скрипкѣ и учащіеся про
пѣли въ одинъ голосъ „Отче нашъ" и „Богородице Дѣво 

радуйся".—Тѣмъ и окончилось совершенно частное посѣ
щеніе Ея Величествомъ Дойлидской школы.

Внѣшній видъ и внутренняя обстановка школы не 
оставляютъ желать лучшаго: домъ новый, съ чистымъ 
крыльцомъ и съ соотвѣтственною надъ крыльцомъ надписью 
(кириллицей), въ приличной оградѣ, внутри имѣетъ боль
шую, свѣтлую, чистую классную комнату, всѣ стѣны кото
рой увѣшаны картами, картинами изъ свящ. исторіи, пор
третами Ихъ Величествъ и всѣхъ лицъ Царствующаго 
Дома Романовыхъ.

Освященіе и водруженіе св. крестовъ на куполахъ 
Гродненскаго Софійскаго собора.

Въ воскресенье, 31 августа, вся православная Грод- 
на присутствовала при давно жданнномъ и потому весьма 
радостномъ событіи—освященіи крестовъ для возстановля
емаго послѣ пожара 9 мая 1892 года Софійскаго собора 
и водруженія ихъ на его куполахъ.

Освященіе и водруженіе крестовъ было совершено въ 
присутствіи г. управляющаго губерніею ст. сов. Добро
вольскаго, начальниковъ отдѣльныхъ частей гражданскаго 
и военнаго вѣдомствъ и множества народа, наполнявшаго 
какъ соборный погостъ, такъ и прилегающія къ нему 
улицы.

Послѣ литургіи въ Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ, 
преосвященный Іоакимъ, епископъ Брестскій, изволилъ при
быть на погостъ возобновляемаго собора, гдѣ на особо при
готовленномъ мѣстѣ, покрытомъ краснымъ сукномъ, было 
положено шесть кованныхъ вызолоченныхъ крестовъ—пять 
на купола главнаго храма и одинъ—на колокольню: два 
большихъ креста—вѣсомъ 28 пудовъ и 4 меньшихъ 18 
пуд. вѣсомъ. Предъ началомъ богослуженія Преосвящен
ный обратился къ паствѣ съ рѣчью о значеніи Св. Кре
ста и объ обычаѣ вѣнчать имъ храмы Божіи. Затѣмъ 
Преосвященный Владыка, въ сослуженіи всего православ
наго духовенства и при пѣніи соединеннаго хора архіе
рейскихъ и соборныхъ пѣвчихъ, торжественно совершилъ 
освященіе новосооруженныхъ крестовъ. При пѣніи „Спаси, 
Господи", всѣмъ духовенствомъ, а также предсѣдателемъ 
Софійскаго Братства, М. К. Стояновскимъ, товарищемъ 
предсѣдателя И. А. Рыхлевскимъ, церковнымъ старостою, 
стат. сов. П. И. Волковымъ и нѣкоторыми изъ братчи
ковъ былъ поднятъ одинъ изъ большихъ крестовъ и не
сенъ до лѣсовъ, гдѣ переданъ рабочимъ. Черезъ часа 
крестъ появился на главвомъ куполѣ и подъ непосред
ственнымъ руководствомъ инженера В. Ю. Хросцицкаго 
водруженъ на приготовленномъ мѣстѣ. При водруженіи св. 
креста, пѣвчіе и всѣ присутствующіе многократно пропѣли 
„Кресту Твоему покланяемся". По установкѣ креста на 
главномъ куполѣ храма, началось въ такомъ же порядкѣ 
поднятіе и установка креста и на колокольнѣ, закончив
шіяся въ 472 час. вечера. (Гродн. Губ. Вѣд.).

Осмотръ колокольни Гродненскаго Софійскаго собора.

31 августа, съ 10 ч. утра, предсѣдателемъ Софій
скаго Братства, дѣйств. ст. сов. М. К. Стояновскимъ, и 
товарищемъ предсѣдателя, д. ст. сов. И. А. Рыхлевскимъ, 
совмѣстно съ приглашенными ими находящимися въ Грод- 

26 числа: слова эти обнаружили ошибку того же агентства, 
что при входѣ Ихъ Величествъ въ соборъ встрѣчали и 
пѣли воспитанники приходской школы, а при выходѣ тѣже 
дѣти названы пріютскими, и ни разу не названы настоя
щимъ именемъ: церковно-приходскія, которыя одни только и 
встрѣчали.
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нѣ инженерами всѣхъ вѣдомствъ, около 10 человѣкъ, была 
осматриваема колокольня возстановляемаго Софійскаго со
бора, съ цѣлію выяснить вопросъ, можетъ-ли быть повы
шенъ въ верхнемъ ея ярусѣ весь изготовленный уже на 
средства Братства колокольный звонъ, состоящій изъ 12 
колоколовъ, изъ коихъ главный вѣситъ 633 п. 10 фун. 
Поводомъ къ такому освидѣтельствованію послужили про
никнувшіе въ послѣднее время въ общество слухи, что 
производители работъ по возстановленію собора нынѣ на
ходятъ въ колокольнѣ какіе-то техническіе недостатки, 
препятствующіе, вопреки первоначальному проекту, размѣ
стить колокольный звонъ въ верхнемъ ярусѣ. Мы пока не 
знаемъ къ какому заключенію пришли гг. техники, но не 
можемъ не выразить общаго желанія всей православной 
гродненской общины, чтобы приносимые въ жертву собору 
Софійскимъ православнымъ Братствомъ колокола были по
мѣщены въ томъ ярусѣ*),  какой былъ предположенъ по пер
воначальному проекту и какой имѣлъ въ виду достойнѣй
шій предсѣдатель Совѣта Братства, М. К. Стояновскій, 
такъ какъ первый ярусъ колокольни совершенно закрытъ 
съ восточной стороны, отъ центра города глухою стѣною.

*) Едва ли то будетъ?! Р. Л. Е. В.

Торжество церковно приходской школы въ г. Бѣло
стокѣ.

День селнечвый, теплый, пріятный... Раздавшійся въ 
3/л 10 ч. утра, на колокольнѣ православнаго собора бла
говѣстъ призвалъ къ литургіи православныхъ жителей Бѣ
лостока. Вхожу въ соборъ и вижу его полнымъ молящих
ся. Хоръ учениковъ мѣстныхъ церковно-приходскихъ 
школъ съ нѣкоторыми любителями церковнаго пѣнія строй
но пѣлъ божественную литургію. По окончаніи литургіи, 
настоятель собора о. Зелинскій объявилъ молящимся, что 
сейчасъ же будетъ совершенъ изъ собора въ Бѣлостокскую 
церковно-приходскую школу крестный ходъ по случаю пе
ренесенія туда иконы, сооруженной въ память посѣщенія 
школы Государыней Императрицей. Послѣ этого, начался 
молебенъ Сладчайшему Господу нашему Іисусу Христу. 
Молебенъ былъ совершенъ протоіереемъ о. П. Зелинскимъ, 
священникомъ институтской церкви о. М. Романовскимъ и 
соборнымъ священникомъ о. М. Пѣшковскимъ, при уча
стіи діакона о. Калишевича. По прочтеніи св. Евангелія, 
крестный ходъ поднялся и, при необычайно многолюдномъ 
стеченіи народа, направился по Липовой и Институтской 
улицамъ въ церковно-приходскую школу, находящуюся на 
Александровской улицѣ. Протоіерей о. Зелинскій несъ въ 
рукахъ напрестольный золотой крестъ, а уѣздный наблю
датель церковно-приходскихъ школъ о. М. Пѣшковскій и 
членъ уѣзднаго училищнаго отдѣленія о. М. Романовскій, 
поочередно несли на вышитомъ полотенцѣ иредназначеную 
для школы св. икону. Икона эта въ золоченной ризѣ и 
рамѣ, въ темно-полированномъ кіотѣ со стеклянною двер
цею,—стоимостью 26 рублей. Впереди священнослужителей 
шли ученики и ученицы мѣстныхъ церковно-приходскихъ 
школъ и исполняли церковныя пѣснопѣнія: „Спаси, Гос
поди, люди Твоя“, храмовой тропарь Св. Николаю Чудо
творцу и др. Когда съ крестнымъ ходомъ вошли въ 
одинъ изъ самыхъ обширныхъ классовъ школы, о. М. Пѣш
ковскій поставилъ св. икону на покрытомъ пеленою столѣ, 

между двумя свѣтильниками, въ коихъ теплились восковыя 
свѣчи. Все классное помѣщеніе наполнилось учащимися и 
народомъ, среди котораго мы видѣли и интеллигентныхъ 
лицъ—офицеровъ и дамъ. Послѣ сугубой эктеніи и отпу
ста, священникъ о. Романовскій сказалъ слѣдующую рѣчь:

„Сердечно поздравляю васъ, дорогія дѣти, съ нынѣ
шнимъ праздникомъ... Эта икона Спасителя нашего Госпо
да Іисуса Христа, пріобрѣтенная вами и вашими настав
никами, въ память посѣщенія Бѣлостокскихъ церковно
приходскихъ школъ Ея Иимператорскимъ Величествомъ 
Государыней Имаератрицей Александрой Ѳеодоровной и 
столь торжественно крестнымъ ходомъ перенесенная, послѣ 
освященія ея въ соборномъ храмѣ, въ школу для все
гдашняго нахожденія въ ней, пусть постоянно напоминаетъ 
вамъ вообще о всѣхъ милостяхъ, которыя такъ изобильно 
изливаются съ высоты Царскаго Трона на церковно-при
ходскія школы. День—26 августа 1897 года сталъ ве
ликимъ и неизмѣримо-радостнымъ днемъ въ жизни Вѣло- 
стокской церковно-приходской школы и имѣетъ великое значе
ніе пе только для нея, но и для всѣхъ церковно-приходскихъ 
школъ Святой Руси: въ этотъ день Царскія стопы косну
лись порога столь скромнаго питомника, какъ церковно
приходская школа,—а это ясно указываетъ намъ на же
ланіе, на всю попечительность и заботу Царя и Царицы 
о воспитаніи и образованіи русскаго народа въ духѣ пра
вой вѣры, христіанской надежды и любви, въ преданности 
Церкви, Царю и Отечеству,—наученіе же этимъ истинамъ 
составляетъ "главную цѣль учрежденія церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамоты. И пріятно отмѣтить: цер
ковно-приходскія школы переполнены учащимися, а это 
свидѣтельствуетъ о расположенности и любви правосланаго 
русскаго народа къ симъ школамъ и—есть залогъ непоко
лебимаго ихъ существованія и процвѣтанія.

Учителя, ученики и ученицы Бѣлостокскихъ церков
но-приходскихъ школъ! Вы, имѣвшіе счастіе и лицезрѣть 
въ истекшіе дни Царя и Царицу, возносите вмѣстѣ предъ 
сею иконою Спасителя нашего, на ежедневно совершаемыхъ 
вами въ классѣ утреннихъ и вечернихъ молитвахъ, горя
чую мольбу къ Богу о здравіи, всякомъ благополучіи и 
сохраненіи на многая лѣта обожаемыхъ нами Царя и Ца
рицы".

По окончаніи рѣчи, возглашено было о. діакономъ 
многолѣтіе и, затѣмъ былъ данъ крестъ для цѣлованія. 
Обратно крестный ходъ направился въ соборъ тѣмъ же 
порядкомъ.

Учащіеся въ Бѣлостокскихъ церковно-приходскихъ 
школахъ несказанно радовались вышеописанному торжеству, 
коимъ закончились для нихъ свѣтлые дни пребыванія въ 
Бѣлостокѣ Государя Императора и Государыни Импера
трицы. Радость же дѣтей въ эти дни неописуема, они 
имѣли счастіе нѣсколько разъ лицезрѣть своихъ Царя- 
Батюшку и Царицу-Матушку, они удостоились 25 августа 
встрѣчать, въ оградѣ собора Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ при шествіи Ихъ въ соборъ и пропѣть „Спаси, 
Господи, люди Твоя“, а хоръ изъ среды этихъ же дѣтей 
пѣлъ тогда же, въ Высочайшемъ присутствіи, и на кли
росѣ въ соборѣ. Эти же дѣти имѣли счастье усыпать жи
выми цвѣтами и путь Царскаго шествія въ соборъ, при
чемъ Ихъ Величества изволили милостиво смотрѣть на 
дѣтей. И какъ имъ не радоваться, когда Государыня Им
ператрица, при посѣщеніи ихъ школы, милостиво изволила 
освѣдомиться у епархіальнаго наблюдателя, протоіерея о. 
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Г. Кургаиовича, спросивъ тѣ же ли это дѣти, которыя 
пвли при посѣщеніи собора Ихъ Величествами. Глубоко
потрясенныя сердца дѣтей и присутствовавшихъ въ школѣ 
начальствующихъ лицъ и учащихся въ день посѣщенія 
ихъ Бѣлостокскихъ церковно-приходскихъ школъ Цари
цей, по отбытіи Ея Величества изъ школы, тотчасъ же 
излили свои чувства въ горячей молитвѣ къ Господу Про
мыслителю. Пятью священнослужителями отслуженъ былъ 
въ классѣ благодарственный молебенъ, предъ началомъ 
котораго епархіальный наблюдатель выяснилъ дѣтямъ— 
какой великой милости и какого счастья удостоились они 
въ этотъ день.

Присовокупимъ къ сказанному и слѣдующее. Вече
ромъ того же дня, т. е., 26 августа, въ Бѣлостокской ! 
церковно-приходской школѣ былъ устроенъ для учащихся 
въ ней литературно-вокальный вечеръ, начавшійся въ 7 
час., а окончившійся въ 3Д 9 час. вечера. Классное по
мѣщеніе было убрано цвѣтами и зеленью и ярко освѣщено, 
а иллюминація на улицѣ, на которую обращены окна шко
лы, еще болѣе возбуждала въ дѣтяхъ радостное настроеніе 
ихъ духа. Предъ началомъ вечера учащіеся, обратясь къ 
иконѣ, предъ которою теплилась лампада, пропѣли моли
тву „Спаси, Господи, люди Твоя", послѣ чего уѣздный 
наблюдатель привѣтствовалъ дѣтей и учащихъ приличе
ствующимъ случаю словомъ. Затѣмъ, нѣкоторые ученики 
и ученицы поочередно выходили на средину класса и съ 
воодушевленіемъ произносили патріотическія стихотворенія, 
а въ промежуткахъ хоромъ пѣли русскія пѣсни подъ уп
равленіемъ о. діакона. Вечеръ закончился пѣніемъ 
гимна и дружнымъ „ура". Предъ пѣніемъ гимна, предсѣ
датель Бѣлостокскаго уѣзднаго отдѣленія, о. Пѣшковскій, 
а также и другіе члены сего отдѣленія раздавали пор
треты Ихъ Императорскихъ Величествъ всѣмъ учащимся, 
а также и гостямъ, почтившимъ школьное торжество сво
имъ присутствіемъ. Среди гостей мы замѣтили и военныхъ 
высшихъ чиновъ. Учащимся были розданы учителями ихъ, 
Е. Котовичемъ и А. Скабаллановичемъ, сласти,—каждому 
*/г фунта.

’) Въ одной греч. рукописи изъ собранія Соѵеііиз’а 
(у Милля, стр. 546), вм. е/<] читается е/е-.ѵ (неопред. накло
неніе, какъ и въ первомъ случаѣ).

9 Въ Коптскомъ переводѣ (11 в.) сдѣлана прибавка: 
парехтд? тшч т. е., спасти его, безъ (помимо) дѣлъ.

Съ радушнымъ настроеніемъ духа ученики и ученицы 
Бѣлостокскихъ церковно-приходскихъ школъ приступили 
уже къ учебнымъ занятіямъ. (Гродн. Губ. Вѣд). А. Щ.

РѢЧЬ,

сказанная священникомъ Кейданской церкви Антоніемъ 
Лихачевскимъ 11 іюня, при погребеніи отрока Алексія 
Нарновича, сына старшаго предсѣдателя Виленской 

судебной палаты Л. И. Нарновича.
„Господъ даде, Господь отъя: 

буди имя Господне благословенно “ 
Іов. 1—21.

Въ саду цвѣлъ красивый цвѣтокъ. Всѣ любовались 
имъ. Но пронеслась буря, сразила цвѣтокъ, онъ завялъ 
и не возвратиться ему больше къ жизни.

Подобно завядшему цвѣтку лежитъ предъ нами во 
гробѣ семъ новопреставленный отрокъ Алексій. Холодная 
рука смерти сразила его, прежде чѣмъ онъ разцвѣль. Вла
дыка сада, Господь жизни и смерти взялъ его отъ насъ, 
—взялъ не для того, чтобы уничтожить его, а для того, 
Чтобы преселить его въ лучшую, прекраснѣйшую жизнь.

•ЬНТЭТДОЯ «ѴЙ.ОД .ЭсІРиОДСй .МІТ)ГК>О(І .8Д0І1 «худ

Долго и много страдалъ почившій отрокъ,—тяжело, 
тяжело было вамъ, любящіе родители и близкіе родные, 
изо дня въ день видѣть его тяжкія страданія!., сердце 
ваше кровію обливалось... вы сострадали ему.

Господь положилъ предѣлъ его страданіямъ. Хри
стосъ—Спаситель говорилъ во время земной жизни своей: 
„не препятствуйте дѣтямъ приходить ко мнѣ; ибо тако
выхъ есть царство небесное". Вѣруемъ, что и сего по
чившаго отрока Алексія Онъ ввелъ въ небесное царство, 
гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія. Вѣруемъ, 
что тамъ—въ царствѣ вѣчной славы онъ съ ангелами и 
всѣми святыми будетъ славить Бога и вѣчно радоваться.

Должны ли мы жаловаться на раннюю смерть сего 
отрока? Должны ли неутѣшно скорбѣть и плакать? Да 
не будетъ этого, чего лучшаго мы можемъ пожелать ему, 
какъ небо? Что можетъ быть болѣе утѣшительнаго и ра
достнаго для сердца родителей, какъ мысль, что любимое 
дитя ихъ принято въ лоно Отца Небеснаго? Что можетъ 
быть утѣшительнѣе и радостнѣе для нихъ, какъ мысль, 
что любимое дитя ихъ свободно отъ скорбей, нужды и 
страданій земныхъ, что оно избавлено отъ опасностей и 
соблазновъ, которые могли бы удалить его отъ Бога, и 
сдѣлать на вѣки несчастнымъ.

Горячія слезы ваши невольно текутъ на гробъ сей 
и нѣтъ надобности останавливать ихъ,—только съ полною 
преданностію волѣ Божіей будемъ повторять слова нѣкогда 
великаго страдальца—праведнаго Іова: „Господь даде, 
Господь отъя; буди имя Господне благословенно во вѣки"! 
Аминь. * 9

Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова.
(Продолженіе.)

14 ст. Сообразно своему обыкновенію, Апостолъ Іа
ковъ ставитъ въ самомъ началѣ такое положеніе, которое 
онъ желаетъ доказать въ послѣдующемъ, и выражаетъ его 

I въ двухъ краткихъ вопросительныхъ положеніяхъ, изъ ко- 
! ихъ второе содержитъ въ себѣ отвѣтъ на первое.

„Кая польза, братіе моя, еще вѣру глаголетъ кто 
имѣти, дѣлъ же не иматъ 9? Еда можетъ вѣра спа
сти его 2)Ч—О Какой „пользѣ“ здѣсь идетъ рѣчь, это 
показываетъ послѣдующее—„еда можетъ... спасти его", 
т. е., разумѣется польза для оправданія и спасенія чело
вѣка, наслѣдованіе имъ вѣчнаго блаженства. Ап. Іаковъ 
имѣетъ здѣсь въ виду ту же вѣру, о которой Ап. Павелъ 
въ I Кор. 13, 2 сказалъ: „если я имѣю всю вѣру... а 
не имѣю любви, то я ничтои, слѣдов., разумѣетъ „вѣ
ру, не споспѣгиествуемую любовью1" (Гал. 5, 6), т. е., 
вѣру отвлеченную, одно теоретическое вѣрованіе въ ис
тинность евангельскаго ученія о Христѣ, не проникшее 
однако во внутреннюю жизнь нашего духа и потому не 
выражающееся въ дѣлахъ любви христіанской и вообще 
въ дѣлахъ исполненія закона Христова. Такая вѣра не 
есть вѣра въ строгомъ смыслѣ, она имѣетъ только видъ 
вѣры, почему и называется далѣе мертвою, какъ трупъ
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бездыханный имѣетъ только видъ человѣка, но не есть 
живой человѣкъ.

Жизнь же вѣрѣ даетъ только любовь. Жизненная 
вѣра уже въ себѣ самой заключаетъ животворящее нача
ло, изъ котораго должны возникать дѣла. Подъ „дѣлами* 
Ап. Іаковъ и разумѣетъ дѣла, проистекающія изъ такой 
живой вѣры, т. е., изъ внутренней связи и жизненнаго 
общенія со Христомъ, нашимъ Главою. „Еда можетъ 
вѣра спасти ею* 2 т. е., такая вѣра, которая не плодо
носна въ добрыхъ дѣлахъ любви и потому не имѣетъ вну
тренней силы привести человѣка ко спасенію (ср. 1, 21).

15—17 ст. Вѣра безъ дѣлъ также безполезна, какъ 
простое слово любви безъ дѣла любви: „Аще же 3) 
братъ или сестра наги будутъ и 4) лишени будутъ 
дневныя пищи, ренетъ же 5) имъ кто отъ васъ: идите 
съ миромъ, грѣйтеся и насыщайгпеся 6): не дастъ же 
имъ требованія тѣлеснаго: кая польза^ Такожде и вѣра, 
аще дѣлъ не иматъ, мертва есгпь о себѣ“.—Нуждаю
щіеся въ помощи называются здѣсь—братомъ и сестрою, 
какъ сохристіане, дабы тѣмъ настойчивѣе выдвинуть обя
занность читателей къ дѣятельной помощи во имя Хри
стово. Выраженіе „наги*—конкретно обозначаетъ бѣдность 
и должно быть понимаемо не въ смыслѣ безусловной на
готы, а въ смыслѣ дурнаго, ветхаго и изорваннаго, едва 
прикрывающаго наготу, одѣянія. „Лишени дневныя пищи*, 
—т. е., пропитанія, необходимаго на каждый день, слѣ
довательно, насущнаго пропитанія. Такіе бѣдняки обыкно
венно отпускались іудеями съ словами—„идите съ ми
ромъ* (2 Цар. 15, 9), не получивъ отъ нихъ ни одеж
ды, ни пищи. Этими словами, какъ замѣчаютъ евангели
сты (Марк. 5, 34; Лук. 7, 50; 8, 48), нашъ Спаси
тель Іисусъ Христосъ обыкновенно напутствовалъ исцѣ
ленныхъ имъ больныхъ, выражая такимъ образомъ любовь 
свою къ страждущему человѣчеству въ словахъ и дѣлахъ. 
Въ устахъ же тѣхъ читателей, кои повторяютъ эти слова 
любви, не оказавъ дѣлъ милосердной любви къ бѣднымъ, 
слова эти звучали только горькой насмѣшкой надъ ними, 
ибо какой миръ можетъ быть дла несчастнаго бѣдняка, 
изнемогающаго отъ голода и холода?! 7). Далѣе—въ 17 
ст. дѣлается приложеніе примѣра къ вѣрѣ: „такожде н 
вѣра, аще дѣлъ не иматъ, мертва есть о себгъ*. Вы
раженіе „о себѣ* относится къ сказуемому „мертва есть* 
и только усиливаетъ мысль: недѣятельная вѣра не только 

внѣшнимъ образомъ мертва, не принося никакихъ види
мыхъ плодовъ въ добрыхъ дѣлахъ, но она мертва и въ 
себѣ самой (Вульг. іп зетеі ірза), т. е. въ своемъ корнѣ; 
ей недостаетъ внутренней жизненной возбудительной силы. 
Посему она безполезна и не можетъ привести человѣка ко 
спасенію.

18 ст. Апостолъ продолжаетъ далѣе оспаривать эту 
только теоретическую вѣру, неприносящую плода въ доб
рыхъ дѣлахъ, доказывая—во 1-хъ, ничтожность такой 
вѣры (18 ст.), во 2-хъ, отсутствіе въ ней нравствен
наго значенія (19 ст.) и въ 3-хъ, недѣйственность ея 
—историческими примѣрами изъ Ветхаго Завѣта (20— 
26 ст.). Для большей живости, онъ вводитъ говорящимъ 
постороннее лицо и самъ отвѣчаетъ ему: но (можетъ быть) 
речетъ кто: ты вѣру имагии, азъ же дѣла имамъ: по
кажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ, и азъ тебѣ по
кажу отъ дѣлъ моихъ вѣру мою*.—По славянскому тек
сту выраженіе: „покажи вѣру отъ дѣлъ твоихъ*, и „по
кажу отъ дѣлъ моихъ вѣру“ является какъ бы тавтоло
гіей, и исчезаетъ, такимъ образомъ, противоположеніе. По 
этому, во избѣжаніе этого, въ первомъ случаѣ, вмѣсто 
ех тшч ерушѵ ооо? ЧИТЯЮТЪ ХШР1« тйѵ ёр^шѵ (---- бвЗЪ ДѢЛЪ, ВуЛЬГ.:

зіпе ѣиіз орегіЬиз). Такъ читаютъ Александр., Ватикан. 
и Синайскій греческіе кодексы, а также Комцлютенская 
полиглотта. А Альдинское изданіе греческой библіи (1518 
года) и такъ называемые Велезіанскіе варіанты (у Милля, 
546 стр. читаютъ: тшм ёрушѵ вой (—внѣ дѣлъ твоихъ).
На основаніи сего слѣдуетъ установить такое чтеніе: по
кажи мнѣ вѣру твою безъ или внѣ дѣлъ“. Вводное лицо, 
стоящее на сторонѣ апостола въ вопросѣ о вѣрѣ и доб
рыхъ дѣлахъ, какъ бы такъ говоритъ: „ты, какъ самъ 
думаешь, имѣть вѣру, а я имѣю дѣла, не хвалясь осо
бенно вѣрою. Хорошо! Теперь я прошу, покажи мнѣ хоть 
разъ вѣру твою безъ дѣлъ, докажи мнѣ ея существованіе! 
Ты не можешь сдѣлать этого. Я же, напротивъ, могу до
казать тебѣ мою вѣру изъ моихъ дѣлъ, такъ какъ я вѣдь 
могу сдѣлать полное заключеніе отъ дѣйствій къ перво
причинѣ, отъ плодовъ къ ихъ корнямъ". Мы видимъ, 
такимъ образомъ, что Ап. Іаковъ подъ „дѣлами* разу
мѣетъ всюду дѣла, проистекающія изъ живой вѣры, слѣ
довательно, стоящія въ самой внутренней жизненной связи 
со Христомъ, предметомъ нашей вѣры.

3) Въ арабскомъ переводѣ и въ одной греч. рукописи 
изъ собранія Соѵеііиз’а опущена чаетица и (же)', она же 
опущена и въ русскомъ синодальномъ переводѣ. Въ славян. 
же текстѣ она служитъ лишь связью этого стиха съ пред
шествующимъ.

4) Въ одной греч. новозавѣт. рукописи Кольбертин- 
ской библіотеки союзъ хаі (м) въ данномъ мѣстѣ опущенъ, 
а въ кодексѣ Александрійскомъ переводахъ Арабскомъ и 
Еѳіопскомъ, взамѣнъ его, стоитъ союзъ (или),—или лише
ни... У Милля, стр. 546.

5) Въ Александр. кодексѣ, переводахъ Арабскомъ, Си
рійскомъ и Еѳіопскомъ и въ одной изъ греч. рукописей 
Кольбертинской библіотеки, вмѣсто еТтс^ (речетъ же), чи
тается хаі гіпт] (и речетъ).

®) Въ греч. новозавѣтной рукописи библіотеки Лин- 
кольской коллегіи опущено: *аі /ортаСеаѣе,—и насыщайтеся.

7) Одинъ изъ древнихъ писателей (Плавтъ) сказалъ: 
„какая польза отъ вашего любвеобильнаго языка, если мер
тва ваша помощь?"

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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