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ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 21- СЕНТЯБРЯ 1897 ГОДА.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы и за настоящій 1897 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. VI 1Ж

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

СОДЕРЖАНІЕ № 38.

Дѣйствія правительства. Распоряженіе по почтовой ча
сти. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Увольненіе. На
значеніе. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Пожертвованія. Освященіе церквей. Некро
логъ. Архіерейскія служенія. Объявленіе отъ Московской 
Синодальной Типографіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣще
ніе Вильны Г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. Синода 
В. К. Саблеромъ. Предстоящій 300-лѣтній юбилей. Рѣчь 
В. К. Саблера при посѣщеніи Холмской дух. семинаріи. 
Еще къ вопросу о единовременномъ основаніи Виленскаго 
Св.-Духова монастыря съ братскою Св.-Духовскою церковью. 
Праздникъ Виленскихъ церковно-приходскихъ школъ. Цер
ковная школа на ст. СПБ-Варш. жел. дор. Рудзишки. Освя
щеніе часовни въ г. Лидѣ. Толкованіе на соборное посланіе 
св. Ап. Іакова. Некрологъ.

ные пакеты вкладывать отъ одного до четырехъ серебря
ныхъ рублей, причемъ за пересылку сего количества руб
лей (отъ 1 до 4), вмѣстѣ съ бумагою, въ которую они дол- 

I жны быть завернуты, чтобы не повредить оболочки, взи- 
I мается однообразный вѣсовой сборъ въ 7 копѣекъ. Затѣмъ, 

вѣсъ пакета со всѣмъ остальнымъ вложеніемъ (письмо, зо
лотая монета, кредитные билеты, размѣнная серебряная мо
нета, документы и пр.) подлежитъ оплатѣ по дѣйствую
щему тарифу.

Вмѣстѣ съ симъ устанавливается, что вложеніе звон
кой монеты въ одинъ денежный или открытый цѣнный па
кетъ не должно превышать слѣдующаго общаго количе
ства: а) четырехъ полуимиеріаловъ или двухъ имперіаловъ; 
б) четырехъ серебряныхъ рублей и 95 коп. размѣнной се
ребряной монеты, и в) 93/< коп. мѣдной монеты.

Дѣйствія Правительства.
Распоряженіе управляющаго министерствомъ внутрен

нихъ дѣлъ.

По почтовой части.
13-го сентября 1897 года.

По дѣйствующимъ правиламъ, звонкая монета при
нимается къ пересылкѣ по почтѣ лишь задѣланной въ ко- 
жанные узлы; въ денежныхъ-же пакетахъ, т. е., въ бу
мажныхъ или холщевыхъ оболочкахъ допускается пересылка 
звонкой монеты въ небольшомъ количествѣ, а именно: зо
лота на 21 рубль, серебра на 95 коп. и мѣди до 93/і 
копѣекъ.

Въ виду распространяющагося нынѣ обращенія пол
ноцѣнной серебряной монеты и предстоящей замѣны сею 
монетою кредитныхъ билетовъ одного-и трехрублеваго до
стоинства, означенныя правила являются стѣснительными 
для лицъ, имѣющихъ надобность въ пересылкѣ такого ко
личества серебряныхъ рублей, которое нельзя будетъ замѣ
нять кредитными, а потому, въ отмѣну существующихъ 
постановленій, дозволяется въ денежные и открытые цѣн-

Мѣстныя распоряженія.
— 15 сентября на свободное священническое мѣсто 

при Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Роговской церкви, Вилей
скаго уѣзда, Антоній Омелъяновичъ.

— ] 5 сентября священникъ Дикушской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Викторъ Плавскій, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности Щучинскаго бла
гочиннаго.

— 19 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
. Бобровской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ учитель

Дровошанской церковно-приходской школы, Вилейскаго 
уѣзда, Леонидъ Савицкій, съ обязательствомъ обучать дѣ
тей-школьниковъ церковному пѣнію.

17 сентября утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на три года къ Занѣманской приходской церкви 
г. Гродно купеческій старшій прикащикъ Михаилъ Евъ. 
Кузнецовъ.
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— 16 сентября преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму 
Божію крестьянамъ Ивану Симоновичу и Ивану Бартоше- 
вичу,—прихожанамъ Хорощанской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда, пріобрѣвпіимъ въ эту церковь на собственныя сред
ства икону Рождества Іоанна Предтечи съ рамою, стои
мостью 60 руб., и устроившимъ для этой иконы новый 
кіотъ, цѣною въ 150 р.

— 16 сентября Его Высокопреосвященствомъ изъяв
лено согласіе на выраженіе признательности Епархіаль
наго Начальства художнику-академику Ив. И. Трутневу 
н его женѣ, пожертвовавшимъ въ возобновляемую Хороб- 
ровичскую церковь, Слонимскаго уѣзда, разныхъ церков
ныхъ вещей на сумиу 131 р., и также лицу, пожелав
шему остаться неизвѣстнымъ, пожертвовавшему въ ту же 
церковь сто рублей.

— 19 сентября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ призна
тельности Епархіальнаго Начальства, за труды по ремонту 
двухъ церквей—приходской и кладбищенской, священнику 
Городецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Игнатію Кон- 
чевскому.

— Пожертвованія. Его Императорское Высочество 
Великій Князь Сергій Александровичъ, при письмѣ на имя 
землевладѣлицы имѣнія Слойки Ольги Ивановны Анненко
вой, прихожанки Самогрудской церкви, Сокольскаго уѣзда, 
соизволилъ препроводить въ даръ названной церкви икону 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго Чудотворца въ серебро
позолоченной ризѣ художественной работы съ позолочен
ною лампадою къ иконѣ. Для роздачи же ученикамъ цер
ковно-приходскихъ школъ прислалъ 100 образковъ пре
подобнаго Сергія.—Икона и образки освящены на чест
ныхъ мощахъ св. Угодника.

— Отъ лица, непожелавшаго объявить своего имени, 
Его Высокопреосвященствомъ переданы въ Консисторію 
пятьсотъ рублей на устройство колокольни при Миха- 
ило-Архангельской церкви на предмѣстьи гор. Вильны— 
Снипишкахъ.

— На нужды Дуботовской церкви, Свенцянскаго 
уѣзда, о. прот. I. И. Сергіевымъ пожертвовано сто руб.

— Въ новоустроенную Гродненскую Занѣманскую на 
форштадтѣ церковь пожертвовано священникомъ Гроднен
скаго женскаго монастыря Александромъ Некрасовымъ 41/* 
процентный Дворянскаго земельнаго банка билетъ въ 100 
руб. съ тѣмъ, чтобы проценты съ сего капитала шли въ 
пользу причта на вѣчное молитвенное возношеніе о немъ 
въ сей церкви.

— Освященіе церквей. Въ минувшемъ августѣ 
освящены: 29—кладбищенская деревянная, а 30—при
ходская каменная церкви Городецкаго прихода, Кобрин
скаго уѣзда, послѣ ремонта оныхъ на мѣстныя средства и 
пожертвованія, на сумму—первая 675 р„ а вторая 1000 
рублей.

— 6 августа освящена Бородычская церковь, того 
же уѣзда, также послѣ ремонта оной на сумму 240 р.

— 20 августа освящена Дѣтковичская церковь, того 
же уѣзда, послѣ ремонта оной на пожертвованные прихо
жанами 750 руб.

— 7 сентября освящена Хабовичская, Кобринскаго 
уѣзда, деревянная церковь, по перенесеніи оной, по слу
чаю постройки новой въ селѣ Хабовичахъ, на кладбище 
того же села.

— 11 числа сего сентября мѣсяца освящена вновь 
построенная на средства жертвователей деревянная цер
ковь, въ честь великомученика Пантелеймона, въ м. Бир- 
штанахъ, Тройскаго уѣзда.

— Некрологъ. 31-го августа скончался заштатный 
священникъ Княгининской церкви, Вилейскаго уѣзда Ми
хаилъ Бирюковичъ, 81 года.

— Архіерейскія служенія. 13 сего сентября, на ка
нунѣ праздника Воздвиженія честнаго и животворящаго- 
Креста Господня, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ Каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ концѣ все
нощнаго бдѣнія, послѣ великаго славословія, обрядъ воз
движенія честнаго Креста Господня, привлекшій множе
ство богомольцевъ въ соборъ.

— 14 сентября, въ самый праздникъ Владыка со
вершилъ въ томъ же соборѣ божественную литургію, въ 
сослуженіи соборнаго причта. Проповѣдь сказалъ законо
учитель свящ. И. Пашкевичъ.

— 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—2

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Касутѣ(1Ѣ)— 
Вилейскаго у., при Селявичской церкви (12)—Слонимскаго 
уѣзда, при Вишневской церкви (9)—Свенцянскаго уѣзда, 
въ м. Сморгони (3)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ 
(1)—Вилейскаго у.

— Діакона при Ъѣльскомъ соборѣ—(9).
— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (30)—Сло

нимскаго уѣзда, при Селявичской церкви (13)—Слоним
скаго уѣзда, въ с. Тевеляхъ (12)—Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Травахъ (4)—Ошмянскаго уѣзда, въс. Евьѣ (4)— 
Тройскаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ—(3), въ Дятловѣ 
(3)—Слонимскаго уѣзда, въ м. Василигикахъ (2)—Лиц- 
скаго уѣзда, при Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ—(2), 
въ с. Гудевичахъ (2)—Волковыскаго уѣзда, въ с. Коп
тевѣ (2)—Гродненскаго уѣзда, въ м. Антополѣ (2)— 
Кобринскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе Вильны Г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, сенаторомъ, тайн. сов. В. К. Саблеромъ.

Съ поѣздомъ Полѣсской желѣзной дороги, 18-го сего 
сентября, въ 10 час. 40 мин. утра, прибылъ въ Вильну 
изъ Волыни Его Высокопревосходительство Г. Товарищъ 
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Оберъ-Прокурора Св. Синода, сенаторъ, В. К. Саблеръ. 
Встрѣченный на станціи желѣзной дороги Его Высокопре
освященствомъ Архіепископомъ Іеронимомъ, ректоромъ се- 
нинаріи, членами и секретаремъ консисторіи, епархіальнымъ 
наблюдателемъ и Виленскимъ благочинныя і, почетный гость, 
послѣ привѣтствія, перешелъ въ директорскія комнаты вок
зала, гдѣ вкратцѣ укязаль порядокъ осмотра, учрежденій 
духовнаго вѣдомства. По пути въ городъ Его Высокопре
восходительство, вмѣстѣ съ Его Высокопреосвященствомъ, 
прибылъ въ Св.-Духовъ монастырь, гдѣ въ большой цер
кви шла литургія, сошелъ въ пещерную церковь, поклонил
ся св. останкамъ Подвижниковъ православной вѣры и бла
гочестія—Виленскимъ мученикамъ, помолился у гробницъ 
тутъ же почивающихъ приснопамятныхъ іерарховъ—ми
трополита Іосифа и архіепископовъ Александра и Алексія, 
и затѣмъ отбылъ въ домъ Архіепископа. Послѣ отвѣтнаго 
визита г. Виленскому губернатору, В. К., совмѣстно сь 
Его Высокопреосвященствомъ, посѣтилъ Литовскую духов
ную семинарію. Встрѣченный о. ректоромъ и инспекторомъ 
и корпораціей наставниковъ, В. К. зашелъ въ VI классъ, 
гдѣ были собраны ученики V и VI классовъ. Поздоровав
шись съ учениками Его Высокопревосходительство, держа 
въ рукахъ книгу И. И. Малышевскаго „За вѣру и на
родность “, предназначенную имъ для семинарской учени
ческой библіотеки, указалъ на глубокое значеніе этой кни
ги и положенныхъ въ основу ея началъ для пастыря 
церкви и въ частности для народа.

Въ чрезвычайно симпатичныхъ словахъ В. К. очер
тилъ свѣтлый, чистый ликъ и почившаго профессора Ма
лышевскаго и одновременно работавшаго съ нимъ столь-же 
знаменитаго профессора М. О. Кояловича (портретъ кото
раго украшалъ этотъ классъ)—уроженцевъ западно-русска
го края—и своими воспоминаніями проникнутыми глубо
кимъ уваженіемъ и любовію къ почившимъ возбуждалъ 
лучшія чувства въ слушателяхъ, которымъ предстоитъ вы
сокій и трудный подвигъ просвѣщенія народа, руководи
тельства и воспитанія его въ духѣ вѣры и благочестія 
для счастія земной и приготовленія къ вѣчной жизни. А 
послѣднее успѣшно пойдетъ въ рукахъ только того, кто 
заранѣе подготовилъ и укрѣпилъ себя самоизученіемъ и 
самоиспытаніемъ. Рѣчь В. К., которую надѣемся видѣть 
въ печати полностью, произвела на учениковъ отличное 
впечатлѣніе. Простившись съ старшими воспитанниками 
семинаріи, В. К. прошемъ мимо стоявшихъ рядами воспи- 
танникокъ другихъ классовъ, привѣтствуя ихъ и дѣлясь 
и съ ними своими мыслями и впечатлѣніями. Простившись 
съ семинаріей, и посѣтивъ семинарскій св. храмъ, почет
ный гость вмѣстѣ съ Владыкою уѣхалъ въ Новосвѣтскую 
церковно-приходскую школу, находящуюся за вокзаломъ 
въ части города „Новый свѣтъ". Прекрасная церковь 
вновь построенная и при оной многолюдныя школы муж
ская и женская, расположенныя на высокомъ плато, гос
подствующимъ надъ Вильной и ея окрестностями, от
куда открываются превосходные виды и на Вильну и на 
ея далекія окрестности, оставили въ В. К. сильное впе
чатлѣніе, которое потомъ В. К. неоднократно высказывалъ, 
не скрывая своего теплаго сочувствія къ этому учрежде
нію. Осмотрѣвъ Новый Свѣтъ, Владыка и В. К. посѣтили 
женское духовное училище. Встрѣченные начальствомъ учи
лища, Владыка и В. К. прошли въ церковь и затѣмъ въ 
старшій классъ училища, въ которомъ воспитанницы про
пѣли входное „Достойно есть“ и „ис полла эти Деспота". 

Принявъ привѣтствіе отъ воспитанницъ, В. К. пожелалъ 
имъ полнаго успѣха въ занятіяхъ, чтобы свѣтъ знанія, вы- 
ненесенный изъ этого благоустроеннаго заведенія, проникъ 
въ страну тьмы и сѣни невѣжества народнаго и воспиталъ 
бы народъ въ духѣ православной вѣры и преданности Го
сударю н отечеству, оберегая его отъ вторженія направ
ленія чуждаго эт.пгь началамъ русской народной жизни. 
Указавъ на то, что изъ училищъ подобнаго типа вышло 
огромное множество лучшихъ учительницъ народа, безза
вѣтныхъ труженицъ, въ полномъ смыслѣ подвижницъ сво
его дѣла, онъ пожелалъ воспитанницамъ находить въ этомъ 
родѣ занятій своего рода отдыхъ и спокойстіе духа, сое
диненное съ сознаніемъ исполненнаго долга, которыя не 
бываютъ удѣломъ тѣхъ лицъ женскаго пола, которыя пы
таются въ шумѣ, развлеченіяхъ и веселье свѣтской жизни 
найти спасеніе отъ скуки и тоски. При этомъ, В. К. 
указалъ на образецъ одной труженицы на поприще обра
зованія дѣвицъ духовнаго вѣдомства А. Я. Пущиной, ко
торая въ Паричахъ, Минской губ., устроила для духо
венства училище, отличавшееся лучшими качествами своей 
жизни, представлявшее собою сплоченную въ истинномъ 
смыслѣ христіанскую семью, давшее не мало весьма полез
ныхъ для общества и церкви труженицъ и покрывшее уч
редительницу онаго благословеніями воспитавшихся и ихъ ро
дителей. Похваливъ хорошее пѣніе восиитаницъ, В. К. про
шелъ въ квартиру начальницы и выразилъ ей благодарность 
за привѣтливость, простоту и непринужденность отношеній и 
отсутствіе всякой робости въ воспитанницахъ; за симъ почет
ный гость посѣтилъ средній и младшій классы училища, 
гдѣ встрѣтилъ тоже добрыя качества въ ученицахъ, зна
комился съ обстановкой училища, его внѣшнимъ положе
ніемъ; благоустроенный видъ училища, не смотря на его 
тѣсноту, еще разъ вызвалъ благодарность В. К. началь
ствующимъ училища. Въ пріемномъ залѣ училища, собрались 
ученицы старшаго класса, благодарили В. К. за посѣщеніе 
ихъ, доставившее имъ столько утѣшенія и на прощаньи 
просили высокаго гостя принять подарокъ—своего рода 
портфель изъ бархата бордо, украшенный золотыми узо
рами. Съ сердечною благодарностью принялъ В. К. этотъ 
подарокъ и еще разъ выразилъ удовольствіе по поводу 
встрѣченнаго здѣсь вполнѣ благоустроеннаго состоянія учи
лища. Пробило уже три часа, когда Владыка съ В. К. 
оставили училище и направились въ Андреевское духов
ное мужское училище, въ которомъ В. К. остался очень 
доволенъ общимъ стройнымъ пѣніемъ учениковъ всѣхъ 
классовъ.

Въ 7 ч. 55 мин. вечера Его Высокопревосходитель
ство отбылъ изъ Вильны въ СПБургъ съ курьерскимъ по
ѣздомъ, сопровождаемый на желѣзную дорогу Его Высоко
преосвященствомъ, г. Виленскимъ губернаторомъ, служа
щими въ духовной консисторіи и въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ.

— Предстоящій 300-лѣтній юбилей. Триста лѣтъ 
тому назадъ, въ 1597 году, Виленскимъ Свято-Духовскимъ 
братствомъ былъ законченъ постройкой въ г. Вильнѣ и 
въ томъ же году освященъ храмъ во имя Святого Духа, 
нынѣ церковь Свято-Духова монастыря. Построеніемъ этого 
святого храма наше древнее братство оказало важную ус
лугу православной западно-русской церкви, такъ какъ 
братскому Свято-Духовскому храму, но волѣ Божіей, суж-
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дено было впослѣдствіи сдѣлаться на долго средоточіемъ 
и центромъ православно-русской жизни нашего края. 
Этотъ святой храмъ и возникшій одновременно подъ его 
сѣнью монастырь съ того времени, когда всѣ православ
ныя церкви были отняты у православныхъ, оставался по
чти въ теченіе двухъ вѣковъ единственнымъ православ
нымъ храмомъ въ г. Вильнѣ. Около Свято-Духовскаго 
храма долгое время сосредоточивались всѣ защитники и 
поборники православія. Въ этомъ святомъ храмѣ въ са
мыя трудныя минуты для православныхъ раздавалось слово 
утѣшенія святой вѣры; здѣсь же поучалъ православныхъ 
святитель Димитрій Ростовскій. Наконецъ, въ этомъ свя
томъ храмѣ находятся съ давнихъ поръ нетлѣнныя мощи 
святыхъ Виленскихъ мучениковъ. -- Такое важное для 
нашего края историческое значеніе Свято-Духовскаго храма 
побудило свято-духовское братство ознаменовать это собы
тіе братскимъ церковнымъ празднованіемъ. Общее собраніе 
братства 11-го мая сего года постановило пріурочить это 
празднованіе къ первому воскресному дню въ октябрѣ мѣ
сяцѣ сего года, т. е., къ 5 октября. Наканунѣ сего дня, 
4 октября, имѣетъ быть совершено заупокойное богослу
женіе съ поминовеніемъ усопшихъ братчиковъ въ Свято- 
Троицкомъ монастырѣ, а 5 октября—божественная ли
тургія и благодарственный Господу Богу молебенъ въ Свя- 
то-Духовскомъ монастырѣ. Вечеромъ въ тотъ-же день пред
положено торжественное собраніе братства. Порядокъ празд
нованія будетъ опредѣленъ въ особой программѣ, которая 
въ свое время будетъ оповѣщена.

6-го октября предполагается по подпискѣ обѣдъ 
братчиковъ.

Рѣчь, произнесенная В. Н. Саблеромъ при посѣщеніи 
Холмсккой духовной семинаріи.

Отрадное впечатлѣніе производитъ Холмъ, твердыня 
православія Русскаго Забужья. За послѣдніе годы обога
тился онъ прекрасными зданіями духовно-учебныхъ заведе
ній; хороши и благоустроены здѣсь семинарія и духовное 
училище. Остается желать, чтобы учащіеся въ нихъ оправ
дали надежды на нихъ возлагаемыя.

Вы, воспитанники Холмской семинаріи, готовясь къ 
прохожденію пастырскаго служенія Святой Церкви, дол
жны помнить, что одно изъ главныхъ условій успѣха ва
шихъ занятій должно заключаться въ сознаніи вами необ
ходимости направлять всѣ силы вашего ума и сердца къ 
достойному принятію священнаго сана. Занятія ваши тогда 
лишь будутъ плодотворны, если мысль ваша постоянно бу
детъ устремляться къ единой, желанной цѣли вашего уче
нія. Если вы будете помнить какъ высоко и полезно слу
женіе алтарю, то конечно будете прилагать стараніе къ 
огражденію себя отъ искушеній, могущихъ отдалить васъ 
отъ достиженія завѣтной цѣли. Для хорошаго и разумнаго 
семинариста можетъ быть желательно и необходимо только 
то, что можетъ обогащать его умъ познаніями, для буду
щаго пастырства пригодными, или питать его сердце чи
стыми впечатлѣніями, могущими возвышать его надъ уров
немъ праздной суеты. Высокіе идеалы пастырства всегда 
онъ долженъ имѣть въ памяти; любить все имъ соотвѣт
ствующее и избѣгать всего идущаго съ пими въ разрѣзъ. 
Не увлекайтесь думами о служебныхъ успѣхахъ на раз
ныхъ поприщахъ государственной или общественной дѣя

тельности; дорожите возможностью руководить людьми, ут
верждать ихъ въ любви къ Богу и ближнимъ, учить ихъ 
добру, вліять такимъ образомъ на нраветвенное развитіе и 
христіанское совершенствованіе десятковъ сотенъ, быть мо
жетъ, тысячъ людей.

По истинѣ великое и полезное служеніе предстоитъ 
многимъ изъ васъ: вы готовитесь быть пастырями словес
наго стада Христова. Быть пастыремъ—значитъ вести па
ству по пути спасительному, руководить чадъ Христовыхъ 
въ области вѣры и нравственности, раскрывать ихъ умъ 
къ разумѣнію Писанія, утверждать въ правилахъ христі
анскаго благочестія, охранять отъ ученій, ведущихъ къ 
вѣчной погибели, и уготовлять ихъ къ жизни блаженной 
въ небесныхъ жилищахъ. Какими же средствами распола
гаетъ пастырь въ своемъ великомъ служеніи Христу Спа
сителю и Его Святой церкви!

Прежде всего, твердый въ вѣрѣ, онъ долженъ своею 
жизнью служить образцомъ и примѣромъ для паствы. 
Храмъ Божій долженъ привлекать его особыя заботы; бла
гоговѣйное служеніе, умиляя сердца вѣрующихъ, раскры
ваетъ имъ смыслъ христіанскаго вѣроученія. Высоконази
дательныя, доступныя для разумѣнія молящихся, пѣснопѣ
нія Церкви Православной обогащаютъ умъ вѣрующихъ 
познаніями истинъ святой вѣры и питаютъ сердца умили
тельными чувствами, навѣваемыми художественною красо
той безсмертныхъ твореній составителей церковныхъ кано
новъ.

Добрый пастырь знаетъ силу молитвы и научаетъ 
духовныхъ чадъ своихъ молитвѣ. Храмъ Божій, домъ мо
литвы, при заботливомъ пастырѣ оглашается благозвучнымъ 
пѣніемъ, услаждающимъ слухъ и веселящимъ чистою ра
достью обездоленное житейскою скорбью сердце человѣка. 
У заботливаго священника храмъ, хотя бы и бѣдный, все
гда въ порядкѣ; во всемъ видно попеченіе, чтобы храмъ, 
во славу Тріединаго Бога созданный, былъ соблюдаемъ 
какъ святыня, чтобъ онъ, вѣрное пристанище скорбныхъ, 
часто оглашался молитвословіями.

Благоговѣйно совершая службу, усердный пастырь 
назидаетъ богомольцевъ доступными для нихъ поученіями; 
разъясняетъ Св. Писаніе, раскрываетъ ученіе о догматахъ, 
изъясняетъ значеніе праздниковъ, вводитъ въ царство сла
вы Церкви торжествующей на небѣ, говоритъ о трудахъ 
предлежащихъ церкви воинствующей на землѣ. Научаетъ 
онъ людей молитвамъ и въ молитвенномъ единеніи съ ними 
почерпаетъ новыя силы для прохожденія своего пастырскаго 
служенія.

Свѣтъ Христова ученія священникъ переноситъ изъ 
храма въ школу, обучая дѣтей Закону Божію; наблюдая 
за ихъ духовнымъ ростомъ, онъ подготовляетъ ихъ къ са
мостоятельной жизни и честному труду. То, чего священ
никъ не можетъ сдѣлать въ церкви, онъ довершаетъ въ 
школѣ. Его труды по школѣ облегчаютъ ему тяготу его 
пастырства.

Независимо отъ церкви и школы, добрый пастырь 
пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ, дабы имѣть доброе 
и полезное вліяніе на прихожанъ. Къ больнымъ, удручен
нымъ скорбью, бѣднымъ и обездоленнымъ добрый священ
никъ идетъ безъ особаго зова или приглашенія,—идетъ, 
чтобы словомъ одобренія или утѣшенія успокоить страж
дущаго. Дѣла любви и милосердія особенно дороги такому 
пастырю; они ему цѣннѣе праздныхъ и суетныхъ заботъ о 
красотѣ или удобствѣ его житейской обстановки или тѣхъ 
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благъ, пользованіе которыми также непрочно, какъ цвѣтъ 
весеннихъ цвѣтовъ.

Домъ священника долженъ быть дорогъ его прихо
жанамъ: въ этотъ домъ они идутъ со своими печалями и 
радостями о нихъ они говорятъ со священникомъ, какъ 
дѣти съ отцомъ. Въ дѣлахъ трудныхъ онъ—ихъ вѣрный 
совѣтникъ. Если самъ или жена знакомы со способами 
поданія первой помощи при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ, то 
какая польза можетъ быть принесена больнымъ, нерѣдко 
лишеннымъ возможности обратиться къ далеко живущему 
врачу! А если заведется у священника хорошая пасѣка, 
плодовый садъ, или, вообще, если хозяйство его будетъ, 
безъ ущерба для его пастырской дѣятельности, процвѣ
тать, то какую пользу принесетъ этотъ домовитый батюшка 
своимъ односельчанамъ. Давая имъ примѣръ честнаго тру
да, рачительный пастырь будетъ утверждать ихъ въ доб
рыхъ навыкахъ трезвости, и своею жизнью и поученіемъ 
будетъ раскрывать всю пагубность пьянства, растлѣваю- 
шаго добрые нравы, отравляющаго злымъ ядомъ цѣлыя по
колѣнія, ведущаго людей къ нравственному паденію и пол
ному вырожденію.

Священники, разумѣющіе высоту своего служенія и 
самоотверженно несущіе его тяготу, являются благодѣте
лями народа; они способствуютъ его духовному росту, пи
таютъ его нравственную силу, ту силу которая въ обще
человѣческой культурной работѣ являются двигателемъ бо
лѣе мощнымъ, чѣмъ силы матеріальныя, физическія.

Осуществленіе этихъ началъ представляется весьма 
удобнымъ въ предѣлахъ Холмской епархіи, такъ какъ ду
ховенство здѣсь обезпечено болѣе крупнымъ содержаніемъ, 
и потому забота о пріисканіи матеріальныхъ средствъ мо
жетъ менѣе чѣмъ въ другихъ епархіяхъ отвле
кать пастырей отъ исполненія пастырскихъ обязанностей.

Вамъ, будущимъ пастырямъ русскаго Забужья, желаю 
пріобрѣсти въ Холмской семинаріи то твердое настроеніе, 
которое дало бы вамъ силу съ пользою для Святой Цер
кви проходить ваше просвѣтительное служеніе и утвер
ждать въ сердцахъ вашихъ пасомыхъ преданность Святой 
Православной Вѣрѣ и разумѣніе того, что эта вѣра оте
ческая отъ лѣтъ давнихъ была дорогимъ достояніемъ всего 
народа Русскаго, живущаго въ предѣлахъ Великой, Малой, 
Червонной и Бѣлой Россіи. Покойное, безпристрастное изу
ченіе истиныхъ судебъ нашей родины, будетъ питать у 
васъ искреннюю любовь къ ней и утверждать въ мысли, 
всегда дорогой ея лучшимъ сынамъ, что чужаго намъ не 
надо, свое же хранимъ отъ захватовъ цѣло и неприкосно
венно.

Многіе изъ васъ вышли изъ среды народа и потому 
нравственно обязаны, по окончаніи курса, всѣ силы свои 
отдать тому же народу. Онъ ждетъ васъ, хорошо разумѣ
ющихъ его нужды и здѣсь въ семинаріи получаюіцихъ тѣ 
высшія блага знанія, которыя помогутъ ему подняться на 
надлежащую нравственную высоту. Вы же, его будущіе 
руководители, должны, во все прохожденіе семинарскаго 
курса, имѣть твердую память о томъ что благое вліяніе 
на народъ могутъ имѣть только тѣ, которые сами примѣ
няютъ къ житейскимъ отношеніямъ нравственныя начала 
Евангельскаго ученія.

Сознательно разумѣющіе свое призваніе, заботливо со
бирайте здѣсь, въ этой свѣтлой и благоустроенной семина
ріи, тѣ сокровища знанія и душевной чистоты, безъ кото
рой вы не сумѣете одолѣть препятствія, обильно на пути 

вашемъ разсѣянныя. Знайте, что безъ твердой дисциплины 
воли вы не выработаете въ себѣ той устойчивости харак
тера, безъ которой всѣ ваши труды мало принесутъ вамъ 
пользы.

Прилагайте же старанія къ пріобрѣтенію познаній и 
силъ, для духовнаго пастырства потребныхъ; и да умно
жаются во славу Божію въ Холмско-Варшавской епархіи 
пастыри ревностные, самоотверженно служащіе Святой Цер
кви, вносящіе миръ и любовь среди пасомыхъ и тѣмъ ра
дующіе любящее сердце Отца земли Русской, Богомъ хра
нимаго Царя нашего.

Еще къ вопросу о единовременномъ основаніи Вилен
скаго Св.-Духова монастыря съ братскою Св,- 

Духовскою церковью.

Предъ наступающимъ скоро, 5-го октября с. г., тор
жественнымъ празднованіемъ въ Вильнѣ 300-лѣтняго юби
лея Виленской Св.-Духовской церкви, мы считаемъ необ
ходимымъ и своевременнымъ остановиться всѣмъ своимъ 
вниманіемъ еще разъ на приведенномъ въ заглавіи вопро
сѣ. Помимо того, что сказано нами по этому предмету въ 
№ 35 „Литов. Епарх. Вѣд/, въ замѣткѣ „Поправка и 
дополненіе“, мы приводимъ здѣсь еще новыя наши сообра
женія и обнаруженныя нами новыя документальныя данныя.

Что Виленское Св.-Духовское братство, созидая для 
себя въ 1597 году, на новомъ мѣстѣ, новую церковь во 
имя Святаго Духа, одновременно имѣло мысль положить 
при ней основаніе и для Св. Духова монастыря, это, по 
нашему убѣжденію, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. 
Братство до сей поры, до введенія церковной уніи, своимъ 
спокойнымъ и незыблемымъ мѣстопребываніемъ имѣло Тро
ицкій монастырь, почему и называлось само Троицкимъ. 
Уже издавна появившіеся и къ концу все болѣе усилива
ющіеся слухи о введеніи въ Западно-Русской православ
ной церкви церковной уніи съ римскою церковію и па
пою не могли не тревожить в. сильно братства; когда же 
слухи эти перешли въ дѣло и пророченнная церковная 
унія, на брестскомъ соборѣ въ 1596 г. русскими право
славными іерархами—измѣнниками, іезуитами и польскимъ 
королемъ торжественно была провозглашена и утверждена, 
братство почувствовало всю готовящуюся и грядущую для 
православной церкви бѣду и опасность; оно отчетливо со
знавало, что распространеніе новаго вѣроисповѣданія въ 
краѣ, среди православныхъ русскихъ людей, будетъ со
провождаться великими неправдами и насиліями, оно какъ 
бы уже предчувствовало, что удары церковной уніи, въ 
городѣ Вильнѣ, упадутъ со всею силою, первымъ дѣломъ, 
на его братскую голову, что Троицкій монастырь съ цер
ковію можетъ быть у него будетъ отнятъ, и оно лишится 
всякой внѣшней опоры. Пока же это не случилось, брат
ство всѣми силами поспѣшило создать для себя, близъ 
занимаемаго стараго гнѣзда, новую крѣпкую точку внѣш
ней опоры, именно соорудить новую церковь, посвятивъ 
ее Всесозмдающему Возвышающему и Животворящему Свя
тому Духу. Церковь такая, какъ мы знаемъ, была имъ 
начата, соружена и освящена въ одинъ годъ, именно въ 
1597 году. Но созидая новую церковь, братство не мо
гло не сознавать всей важности и необходимости одновре
менно, тутъ же, положить начало и основаніе и для новаго 
своего Свято-Духова монастыря, такъ какъ но всѣмъ пред
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доложеніямъ Троицкій монастырь могъ отойти отъ него. 
А что такое живое сѣмя о заложеніи здѣсь монастыря од
новременно съ созидаемою церковію, братствомъ дѣйстви
тельно было брошено здѣсь и тотчасъ начало пускать свой 
благодатный ростокъ, на это мы приводимъ здѣсь слѣду
ющія, въ актахъ обнаруженныя нами новыя данныя. Въ 
ѴШ томѣ актовъ Виленской археографической коммиссіи, 
въ документѣ № 14, о нападеніи іезуитскихъ студетовъ 
въ 1598 году, во время святой Пасхи, на новопостроен
ную братскую церковь и ея погостъ, говорится, что пред
водитель этихъ студентовъ „князь (ксендзъ) Геліашевичъ 
плебанъ, который засѣдаетъ теперь у трибуналѣ при спра
вахъ духовныхъ, пришелъ до колекгіума русского, до отца 
Никифора, девятого чернца на впокои его, просто, зъ 
мноствомъ студентовъ, которыхъ было около петьдесятъ, и 
почалъ ся вдавать зъ отцомъ Никифоромъ въ диспута- 
цію...и Спрашивается, что это былъ за девятый „чернецъ“, 
монахъ Никифоръ, который тутъ жилъ на покоѣ? Откуда 
онъ взялся, какъ и по какому поводу или случаю онъ 
здѣсь находился? Ясно одно, что онъ находился тутъ не 
случайно, въ качествѣ временнаго посѣтителя, а имѣлъ 
тутъ свое жительство, мѣстопребываніе, такъ какъ ксендзъ 
Геліяшевичъ прямо обратился къ нему, какъ человѣку, 
видно, ему уже извѣстному, живущему тутъ на покоѣ, и 
вступилъ съ нимъ въ „диспутацію„—препирательство, 
очевидно, о предметахъ вѣры... Не служитъ ли это мѣсто 
крѣпкимъ доказательствомъ того, что „чернецъи, монахъ 
Никифоръ жилъ здѣсь уже по праву, такъ сказать, сво
его человѣка, въ своемъ домѣ, т. е., въ помѣщеніи ново
заведеннаго здѣсь Св. Духова монастыря? *)  Далѣе, въ 
томъ же документѣ № 14 читаемъ слѣдующее знамена
тельное мѣсто: „а иные студенты (въ церкви), передъ ан- 
бономъ (солеею), гдѣ свещенницы на стиховняхъ пѣти 
мѣли, заступили имъ тое мѣстце“. Въ простыхъ при
ходскихъ церквахъ ни нынѣ, ни въ старину, священники 
не выходили и не выходятъ на средину церкви, предъ 
солеею (анбономъ), для пѣнія „на стиховняхъ“, и нико
гда ни нынѣ, ни прежде, въ этихъ церквахъ не было от
мѣченнаго мѣста, гдѣ становились выходящіе на средину 
церкви, для этого пѣнія. Это принадлежность и свойство 
чисто монастырскихъ церквей. Не является ли это мѣсто 
еще болѣе крѣпкимъ, неоспоримымъ доказательствомъ того, 
что новосооруженная въ 1597 г. Св. Духовская церковь 
была не только приспособлена для монастырской службы, 
но и самая служба совершалась въ ней по монастыр
скому церковноположенію и уставу, съ выходомъ свя
щеннослужителей на средину церкви для пѣнія „на сти- 
ховняхъКІі Не говоритъ ли это мѣсто акта еще громче за 
то, что въ эту нору уже существовалъ тутъ и Св. Духовъ 
монастырь? **)  Здѣсь мы считаемъ необходимымъ остано

*) А нѣсколько лѣтъ позднѣе; мы уже встрѣчаемся съ 
актами, въ которыхъ монахи этого новаго монастыря прямо 
называются „чернцами церкви новое—Светого Духа1'’ (Вилен. 
Археогр. сбор. т. VI, № 67, 1609 г. 20 мар.).

**) Изъ документа же „Справа братства церковнаго 
виленскаго (1605 г. 20 іюня) съ іеродіакономъ Антоніемъ 
Грековичемъ, мѣшкаючимъ въ монастыру при церкви брат
ской Сошествія Св. Духа“, уличеннымъ въ преступной свя
зи съ монахиней Екатериной Лычанкой, „въ томъ же мо- 
настъгру мѣгикаючою“, мы извлекаемъ новый величайшей 
важности историческій фактъ о томъ, что возлѣ новосоору
женной братской Св. Духовской церкви, на ряду съ заве
деннымъ здѣсь мужскимъ монастыремъ, была учреждена,

виться на томъ, что если до настоящаго времени еще въ 
древнихъ актахъ, съ 1597 по 1604 годъ, не обнару
жено объ этомъ монастырѣ формально слова „монастырь^, 
и само братство не приводитъ его въ своихъ заявленіяхъ 
и документахъ, то, думаемъ, на это у братства была своя 
исключительная причина и слѣдующія важныя соображенія 
и опасенія. Соорудивъ для себя новую Св.-Духовскую цер
ковь и положивъ при ней основаніе для новаго Св.-Ду- 
хова монастыря, братство въ это время отнюдь не ду
мало еще отказаться отъ стараго своего мѣстопребыванія— 
Троицкаго монастыря; оно старалось отстаивать его отъ 
уніатовъ и удержать за собой до послѣдней возможности; 
такъ изгнанный изъ него православный настоятель архи
мандритъ Сенчило, еще 19 марта 1609 г. дѣлаетъ по
слѣднюю безуспѣшную попытку возвратить его себѣ изъ 
рукъ уніатовъ. Представляется яснымъ, что если бы брат
ство въ этотъ промежутокъ времени само объявило о но
возаведенномъ имъ Св.-Духовомъ монастырѣ, то враги 
раньше времени начали бы кричать ему: „убирайтесь от
сюда поскорѣе въ свой новый монастырь, зачѣмъ вы 
здѣсь еще сидите?".... Невозможно здѣсь обойти молчаніемъ 
и того, что братская типографія, составлявшая одну 
изъ первыхъ принадлежностей Св. Духова монастыря, на
ходилась здѣсь уже въ полномъ дѣйствіи въ 1598 году, 
какъ мы видимъ это изъ документа № 15 того же VIII т. 
актовъ, гдѣ братскіе старосты показываютъ на Св. Ду- 
ховскихъ зданіяхъ „знаки кгвалту починенного (іезуитски
ми студентами), то есть, порубанья воротъ, побитье въ 
школѣ и въ друкарнѣ оконъ, оболонъ и ноломанье кра- 
ты желѣзное, потолченье на друкарни даху“... и проч.

И. Спрогисъ.

Праздникъ Виленскихъ церковно приходскихъ школъ.

Первыя числа мѣсяца сентября обычно являются дня
ми начала учебнаго года въ городскихъ церковныхъ шко
лахъ, и эти дни выдѣляются изъ обыкновенныхъ дней нѣ
котораго рода праздничною и молитвенною торжествен
ностью.—6-го сентября храмовой праздникъ въ снипиш
ской Михаило-Архангельской церкви со школою. Въ этомъ 
году всѣ учащіеся въ снипишской церковно-приходской 
школѣ дѣятельно готовились встрѣтить свой храмовой 
праздникъ. Божественную литургію совершилъ Высокопре
освященнѣйшій Архіепископъ Литовскій и Виленскій Іеро
нимъ. Въ 10 часовъ утра учащіеся мальчики и дѣвочки, 
числомъ до 150 человѣкъ, были разставлены но обѣ сто
роны дорожки отъ воротъ церковной ограды до храма и 
встрѣтили своего Архипастыря пѣніемъ тропаря св. Архи
стратигу Михаилу, при чемъ дѣвочки усыпали путь Вла
дыкѣ цвѣтами. Храмъ принялъ вполнѣ праздничный видъ: 
стѣны и иконы были украшены вѣнками и гирляндами 
изъ дубовыхъ листьевъ и цвѣтовъ. Много было положено 
труда и стараній 'а украшеніе храма со стороны церков
наго старосты г. Цвѣтницкаго и усердныхъ прихожанъ, и 
нужно сознаться, что въ убранствѣ церкви видны были 
вкусъ и любовь къ изяществу.

быть можетъ, единовременно, и женская обитель, потому 
что упоминаемая „черница Екатерина Лычанка“ находилась 
здѣсь не случайною пришелицею, а жила тутъ какъ уже 
въ своемъ домѣ, имѣла свою келью и проч.“; нельзя же при 
этомъ предположить, что она жила здѣсь одна, единствен
ная?... (Чтен. Общ. истор. и древн. Росс., кн. 3).
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Обычное молитвенно-торжественное служеніе Владыки 
•—при пѣніи двухъ хоровъ архіерейскаго и любительскаго 
—производили глубокое впечатлѣніе на молящихся при
хожанъ и дѣтей. Послѣ богослуженія Архипастырь посѣ
тилъ мужской и женскій классы, гдѣ былъ встрѣченъ уча
щими и учащимися. Благословивъ дѣтей и пожелавъ имъ 
съ добрымъ духомъ и усердіемъ приняться за школьные 
труды, Владыка отбылъ изъ церкви-школы, оставивъ прі
ятное ободряющее впечатлѣніе своею ласкою къ дѣтямъ и 
виманіемъ къ нуждамъ церкви и школы.

9- го сентября происходило освященіе новыхъ помѣ
щеній для новосвѣтской школы, устроенныхъ совмѣстно съ 
храмомъ. Къ 11 часамъ утра въ зданіе вновь отстроенной 
церкви-школы прибыли: о. ректоръ семинаріи архиман
дритъ Иннокентій, епархіальный наблюдатель протоіерей 
Кл. Смольскій и уѣздный наблюдатель священникъ Д. 
Модестовъ, которые, въ сослуженіи съ о. законоучителемъ 
школы протодіакономъ Н. Поповымъ, и совершили освя
щеніе помѣщеній, при пѣніи школьниковъ подъ руковод
ствомъ учителя В. Василевскаго. Ко дню освященія клас
сы были убраны зеленью и наполнились учащимися (до 
140 человѣкъ) и ихъ родителями. Послѣ освященія о. 
ректоръ обратился къ ученикамъ и ихъ родителямч> съ 
словомъ назиданія, въ которомъ онъ внушалъ, чтобы уча
щіеся и ихъ родители отнеслись съ должною благодар
ностію къ тѣмъ, трудами и жертвами коихъ устроенъ 
храмъ со школою и свою благодарность выказывали лю
бовью и довѣріемъ къ руководителямъ школы и усерднымъ 
трудомъ при обученіи. Зданіе Новосвѣтской церкви-школы 
производитъ пріятное впечатлѣніе: стройное, изящное, оно 
невольно радуетъ и ласкаетъ взоръ русскаго человѣка. 
Подъѣзжая ко вновь созданному храму, становится какъ- 
то радостно на душѣ, что на дальней окраинѣ города за
жегся новый свѣтильникъ христіанской вѣры и ученія; 
пусть же лучи этого свѣтильника съ свободной высоты 
проникаютъ въ души людей, волею божественною и судь
бами исторіи стоящихъ внѣ непосредственнаго воздѣйствія 
Христовой церкви.

10- го сентября вновь открыта въ г. Вильнѣ еще 
одна ц. приходская школа на предмѣстьѣ „Закретъ". На
стоятельная нужда въ открытіи этой школы чувствовалась 
давно и жителями той мѣстности и епархіальнымъ на
чальствомъ. Съ помощію Божіею теперь, благодаря вни
манію Архипастыря и усердію духовнаго училищнаго на
чальства, нужда эта получила удовлетвореніе. Съ благо
словенія и утвержденія Владыки, Литовскій епарх. учи
лищный совѣтъ отпустилъ необходимыя средства на уст
ройство и содержаніе школы. Ко дню открытія ея собра
лись 22 дѣвочки и 42 мальчика съ ихъ родителями. 
Самая школа помѣщается въ наемномъ хорошемъ домѣ на 
концѣ Большой Погулянки. При школѣ имѣется свой 
собственный дворикъ и садъ, гдѣ дѣти вполнѣ изолиро
ваны отъ улицы. Помѣщеніе просторное, свѣтлое и само 
по себѣ не заставляетъ желать ничего лучшаго. Освященіе 
школы совершилъ уѣздный наблюдатель о. Модестовъ съ 
о. завѣдующимъ школою протодіакономъ Н. Поповымъ; 
предъ молебномъ о. Модестовъ обратился къ ученикамъ и 
ихъ родителямъ съ словомч» поученія, гдѣ выяснилъ то 
благодѣяніе, какое епархіальная власть доставляетъ жите
лямъ данной мѣстности устройствомъ школы, и указалъ, 
что только при условіи любви и довѣрія къ школѣ и уча
щимъ учебно-воспитательное дѣло можетъ итти нормально

и достигать желаемаго. Насколько можно было видѣть,— 
родители школьниковъ съ особою благодарностью отнеслись 
къ устройству новой школы. Итакъ, на трехъ окраинахъ 
города образовательнымъ нуждамъ простого народа служатъ 
3 ц.-приходскія школы, одну изъ коихъ—снипишскую пред
положено обратить въ 2 классную; въ школахъ этихъ 
обучается свыше 300 дѣтей; при сравнительно недоста
точномъ числѣ начальныхъ школъ—эти церк.-приходскія 
школы, безъ сомнѣнія, должны быть пріятнымъ явленіемъ 
предъ лицомъ мѣстнаго городского управленія, которое, ко
нечно, обязано итти на встрѣчу доброму дѣлу не одними 
благожеланіями, а и матеріальною, хотя бы небольшою по
мощію на каждую школу. С. Д. АГ.

Церковная школа на ст. СПБ.-Варш. ж. д. Рудзишки.

29 января 1896 года на станціи Ружзишки С.-Пе- 
тербурго - Варшавской желѣзной дороги священникомъ 
Тройской православной церкви В. Пѣнькевичемъ открыта 
школа грамоты. Средства этой школы первоначально сла
гались изъ взносовъ учениковъ по 1 рублю въ мѣсяцъ съ 
каждаго. Размѣръ этихъ взносовъ—вообще слишкомъ ве
ликъ для недостаточныхъ служащихъ желѣзной дороги и 
крестьянъ окрестныхъ деревень, дѣти которыхъ обучались 
въ этой школѣ, а потому, когда принялъ на себя, съ со
изволенія Владыки, обязанности попечителя школы инже
неръ Александръ Гескетъ, онъ съ самаго начала умень
шилъ взносы учениковъ на половину, при условіи взноса 
съ одной семьи не болѣе 1 рубля въ мѣсяцъ и привлекъ 
частныя пожертвованія. Со времени принятія имъ званія 
попечителя, приходъ и расходъ школы выразился слѣдую
щимъ образомъ:

Въ 1896 году поступило взносовъ отъ учениковъ 
118 руб. 50 коп. и частныхъ пожертвованій 373 руб. 
95 коп., всего 492 руб. 45 коп. Изъ этой суммы израс
ходовано по 31 декабря 281 руб. 65 коп. и къ 1 ян
варя сего года осталось въ остаткѣ 210 руб. 80 коп. Съ 
1-го января но 1 августа сего года поступило платы отъ 
учениковъ 64 руб. 50 коп. и пожервованій 449 руб.; 
всего съ остаткомъ на 1 января 724 руб. 30 коп. Из
расходовано 169 руб. 18 коп. и къ 1 августа состоитъ 
въ остаткѣ 555 руб. 12 коп. Независимо отъ сего попе
читель, какъ служащій на С.-Петербурго-Варшавской же
лѣзной дорогѣ, вошелъ съ представленіемъ но начальству 
о выдачѣ ежегоднаго пособія для школы, на что и вос
послѣдовало постановленіе, нынѣ уже утвержденное, объ 
отпускѣ школѣ ежегодно 150 рублей. Кромѣ того онъ 
испрашивалъ разрѣшенія построить на казенной желѣзно
дорожной землѣ здапіе для школы и просилъ объ отпускѣ 
пособія въ суммѣ 300 рублей. На это послѣдовало поста
новленіе Общаго Присутствія при управленіи дороги о 
разрѣшеніи построить зданіе для школы и объ отпускѣ 
единовременнаго пособія на постройку въ суммѣ 300 руб. 
Постановленіе это въ настоящее время Управленіемъ Ка
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ пока еще не утверждено.

За время существованія школы число учениковъ въ 
ней колебалось отъ 15 до 37 человѣкъ. Въ текущемъ 
году произведено было испытаніе учениковъ всѣхъ трехъ 
отдѣленій, которое дало вполнѣ удовлетворительные ре
зультаты.
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Потребность въ школѣ на станціи Рудзишки ощу
щается весьма сильно, потому что какъ желѣзно-дорожнымъ 
служащимъ, такъ и окрестнымъ крестьянамъ положительно 
негдѣ обучать своихъ дѣтей.

Вь виду удовлетворительныхъ результатовъ, достиг
нутыхъ за время существованія школы, весьма желательно 
дальнѣйшее ея развитіе. Вслѣдствіе этого попечитель про
ситъ училищный совѣтъ не отказать въ ходатайствѣ объ 
обращеніи Рудзишской школы грамоты въ одноклассное 
церковно-приходское училище съ отпускомъ для содержа
нія этого училища возможной суммы. При этомъ онъ вы
яснилъ, что удаленность станціи Рудзишки отъ православ
ныхъ церквей побуждаетъ, кромѣ жалованья учителю, на
значить также вознагражденіе и законоучителю въ воз
можно высшемъ размѣрѣ, въ возмѣщеніе расходовъ, какіе 
ему придется нести на поѣздки на станцію Рудзишки для 
преподаванія Закона Божія и наблюденія. Въ виду по
стройки собственнаго новаго зданія школы можно надѣять
ся что училищный совѣтъ придетъ на помощь доброму 
дѣлу назначеніемъ пособія на эту постройку.

Освященіе часовни въ г. Лидѣ.

Великое торжество среди служащихъ на станціи Лида 
полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ, по случаю освященія со
оруженной ими часовни, совершено было 30-го августа. 
Въ этотъ день божественная литургія въ церкви-вагонѣ 
началась въ 9 час. утра. Въ концѣ ея насноятелемъ о. 
Ширинскимъ произнесено было весьма назидательное слово, 
посвященное чествованію и памяти великаго князя св. 
Александра Невскаго, такъ и святителя Николая. При 
этомъ о. Ширинскій указалъ на глубокое религіозное зна
ченіе сооруженной часовни во имя этого святителя у са
маго желѣзнодорожнаго пути, при станціи, гдѣ всегда 
останавливаются поѣзда и гдѣ, такимъ образомъ, путеше
ствующіе, безъ различія вѣроисповѣданій, могутъ вознести 
свои молитвы у св. иконы своего покровителя и защит
ника въ пути.

По окончаніи литургіи послѣдовалъ крестный ходъ 
изъ церкви-вагона къ сооруженной часовнѣ въ преднесеніи 
запрестольныхъ креста и иконы Богоматери, мѣстныхъ 
иконъ и вновь освященной наканунѣ большой иконы для 
часовни,—при стройномъ пѣніи молебныхъ пѣснопѣній св. 
Александру Невскому и святителю Николаю. Свв. иконы 
несли желѣзнодорожные служащіе на ст. Лида. У самой 
часовни, украшенной зеленью и гирляндами цвѣтовъ, со
вершено было водосвятіе съ прочтеніемъ молитвъ на освя
щеніе часовни и креста, который потомъ и былъ водру
женъ на ней, и провозглашено было многолѣтіе Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, Св. Синоду, 
Архіепископу Іерониму, правительствующему сѵнклиту, во
инству, создателямъ часовни, начальствующимъ полѣсскихъ 
жел. дорогъ, служащимъ на ст. Лида, и на всѣхъ лині
яхъ этихъ дорогъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ. 
Торжество закончилось обратнымъ крестнымъ ходомъ въ 
церковь-вагонъ. Полнотѣ торжественнаго богослуженія въ 
этотъ день много содѣйствовалъ прекрасно составленный 
конторщикомъ сг. Лида, г. Шершневымъ хоръ любителей 
изъ служащихъ па этой станціи, стройно исполнявшій 
пѣснопѣнія на всѣхъ богослуженіяхъ.

Часовня каменная *),  въ готическомъ стилѣ, въ рас
шивку изъ сѣроватаго кирпича, съ колонками, сооружена 
у рѣшетки платформы на искусственномъ холмикѣ, въ са
дикѣ, среди клумбъ цвѣтовъ,—въ теченіе одного только 
мѣсяца, благодаря завѣдующему участкомъ дороги, г. Лун
скому, руководившему работами; матеріалъ для нея обо
шелся до 250 руб., рабочіе же соорудили ее безмездно; 
самая икона св. Николая, выписанная изъ Москвы и сго- 
ющая 125 руб., помѣщается въ глубинѣ пиши часовни, 
за стекломъ, и предъ нею водруженъ большой фонарь-лам
пада съ разноцвѣтными стеклами. Подъ иконою доска изъ 
бѣлаго мрамора съ такою рырѣзанною и вызолоченною над
писью: „Сооружена усердіемъ служащихъ полѣсскихъ же
лѣзныхъ дорогъ на станціи „Лида“ въ память Священ
наго Коронованія 14 мая 1896 года Государя Импера
тора Николая II и Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны. Освящена 30 августа 1897 года“. Часовня 
въ вечернее и ночное время освѣщается извнѣ двумя фона
рями, поставленными по обѣ стороны ея.

*) Рисунокъ и проектъ Н. Котовича, утвержденный 
начальствомъ техническаго отдѣленія Управленія Полѣс
скихъ дорогъ.

О Въ греческомъ новозав. рукописномъ кодексѣ Ба
зельской библіотеки, а также въ рукописи Женевской, (у 
Милля, стр. 547, послѣ е говъ: „единъ есть (еі; ёаті)“ стоитъ 
знакъ вопроса (?), что не противорѣчивъ общему ходу мыс
лей Апостола.—Затѣмъ вмѣсто 6 Ѳе6{ еі; ёаті, Тишендорфъ 
читаетъ еі« 6 Ѳеб« ёатіѵ, а въ Синайскомъ и Александр. ко
дексахъ и Альбинскомъ изданіи греч. перевода: „гі? ёв™ 
о Ѳео;."

2) Это было предметомъ высшей похвалы іудея, кото
рый среди всѣхъ народовъ древняго міра по справедливо
сти могъ хвалиться своимъ единобожіемъ.

Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова.

(Продолженіе.)
19 ст. Лицо, введенное, какъ говорящее, показыва

етъ далѣе, во вторыхъ, отсутствіе нравственнаго значе
нія въ вѣрѣ теоретической: „Ты вѣруеши, яко Богъ 
единъ есть добре твориши: и бѣси вѣруютъ, и 
трепещутъ“.—Здѣсь предыдущее положеніе—„ты вѣру 
имащи“ частнѣе развивается, и именно—въ примѣръ при
водится высшее основоположеніе вѣры какъ іудейства, такъ 
и христіанства,—о единствѣ Божіемъ. Мысль такая: ты 
утверждаешь, что вѣришь въ единаго Бога 2). Хорошо, я 
хвалю это! Ибо вѣруя въ эту высочайшую истину, ты дѣ
лаешь себя свободнымъ отъ языческаго политеизма, выдѣ
ляя себя, так. образомъ, изъ среды язычниковъ, чтущихъ 
множество боговъ. Но этого только теоретическаго моноте
изма еще недостаточно, потому что и бѣсы, эти ложные 
боги язычества (см. по ЬХХ Втор. 32, 17; Псал. 95, 
5; 105, 37; I Кор. 10, 20), также вѣруютъ, что только 
единый есть истинный Богъ. „Что намъ и тебѣ, Іисусе 
Сыне Божій? Пришелъ еси сѣмо прежде времени мучити 
насъ", восклицали бѣсы, изгоняемые Іисусомъ Христомъ 
изъ бѣсноватыхъ людей (Матѳ. 8, 29. Марк. 9, 20 и 
26). „Вѣмъ Тя, кто еси, Святый Божій" (Мар. 1, 24), 
восклицалъ бѣсъ, изгоняемый изъ человѣка. Но эта вѣра 
бѣсовъ, не добровольная, а принудительная, соединенная 
съ сознаніемъ ожидаемаго ими суда и казни, не приноситъ 
имъ спасенія, не вліяетъ на ихъ нравственное исправле
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ніе, а лишь увеличиваетъ ихъ мученіе: они трепещутъ 
(«рріаооиоі, содрагаются, Вульгат.: Ъоггезсипі) предъ силою 
и карательнымъ правосудіемъ этого Единаго Бога, содра
гаются ври одной мысли уготованнаго имъ огня геенскаго 
(Матѳ. 25, 41), отъ чего они желали бы, но не могутъ 
освободиться. Отсюда видно, слѣдов., какъ мало нрав
ственнаго достоинства имѣетъ такая чисто теоретическая 
вѣра 3)!

3) Во времена Іустина Мученика (см. „Разговоръ съ 
Трифономъ, 141) среди іудеевъ существовали, такъ называ
емые, антиноминіане, кои говорили: если мы имѣемъ вѣру, 
то не важно, какъ мы живемъ. Слѣдов., хотя мы и грѣш
ники, однако ради знанія нами истиннаго Бога, Богъ не 
вмѣнитъ намъ грѣховъ". Подобное заблужденіе могло су
ществовать уже и при Ап. Іаковѣ среди христіанъ изъ іу
деевъ, и такъ какъ оно въ корнѣ подрывало всякую нрав
ственность, то Апостолъ оспариваетъ его со всею силою и 
даже съ горькимъ сарказмомъ.

9 Въ Еѳіопскомъ переводѣ прибавлено: о себѣ, хай, 
ёаитг|ѵ,—т. е., сама по себѣ, изъ ст. 17.

5) Въ печатной Вульгатѣ: іпогіиа, хотя въ значитель
номъ числѣ ея рукописей стоитъ—оііоза.

6) Въ рукописномъ греческомъ кодексѣ новаго завѣ
та, хранящемся въ библіотекѣ коллегіи Линкольнской, опу
щено—„'ізаах“, Исаака". У Милля, стр. 547.

20 ст. Въ третьихъ, недѣйственность только тео
ретической вѣры доказывается Апостоломъ примѣрами изъ 
Ветхаго Завѣта (20—25 ст.). И такъ какъ противъ ав
торитета Свящ. Писанія ничего нельзя было возразить, то 
это заключительное доказательство приводится въ видѣ во
проса, напередъ увѣряющаго въ своей побѣдѣ: „Хощеиѵи 
же ли разумѣти, о человѣче суетне, яко вѣра безъ 
(соотвѣтствующихъ ей) дѣлъ мертва естьѴ Къ этому 
можно прибавить: „то обсуди слѣдующее11. Апостолъ 
вводитъ говорящимъ постороннее лицо, дабы въ немъ, 
какъ представителѣ заблужденія, привести читателей къ 
признанію своего заблужденія. Неохотно онъ обращается 
къ своему противнику съ словами—„о человѣче суетне“

пустой, неосновательный), ибо этотъ послѣдній увле
ченъ, суетною, пустою, неосновательною мыслію—доволь
ствоваться не имѣющею никакого зпаченія, пустою, теоре
тическою вѣрою.—„Яко вѣра безъ (соотвѣтствующихъ ей) 
дѣлъ мертва? 4),—\>ехра. Чтеніе—'^1 есть замѣна со
гласно ст. 17. Во многихъ же греческихъ новозавѣтныхъ 
рукописяхъ собранія Соѵеііиз’а (у Милля, стр. 547) и у 
Тишендорфа, вм. чехра, читается «ртч (сокращено изъ <»врл)> 
—недѣятельна, праздна, безплодна (ср. 2 Петр. 1, 8) 5).

21 ст. Первый примѣръ: отецъ нашъ
не отъ дѣлъ ли оправдася, вознесъ Исаака 6 * *) сына сво
его на жертвенникъ (Острож. библія: на олтаръУР Ав
раамъ именуется здѣсь нашимъ" не столько
какъ родоначальникъ іудеевъ и христіанъ изъ іудеевъ по 
плоти, сколько въ отношеніи къ новому „Израилю по 
духу" (Рим. 4, 1). Какъ праотецъ истиннаго народа Бо
жія, онъ сталъ прообразомъ и образцомъ для всѣхъ вѣ
рующихъ во Христа (Рим. 4, 11 и 16; Гал, 3, 7). 
Слѣдовательно, если Авраамъ чрезъ дѣла оправдался предъ 
Богомъ, то и истинныя его чада могутъ только чрезъ 
дѣла достигнуть истиннаго оправданія.

Но Апостолъ Павелъ въ посл. къ Римл. 4, 2 и 
дал. говоритъ, повидимому, противное всему здѣсь ска
занному. Какъ примирить? Оба апостола понимаютъ слово 
„оправдаться (8іхаюо9»аі)“ одинаково,—въ смыслѣ „прид

ти“, по мѣрѣ нравственнаго очищенія и благодатнаго усо
вершенія, въ состояніе праведности предъ Богомъ, слѣдов., 
въ то состояніе, въ которомъ человѣкъ истинно внутрен
но—праведнымъ предъ Богомъ и, какъ такой пріемлется 
Богомъ и, становясь сыномъ Божіимъ по благодати, полу
чаетъ надежду на вѣчное блаженство. Если же теперь Ап. 
Іаковъ считаетъ дѣла необходимыми для такого оправ
данія, между тѣмъ какъ Ап. Павелъ исключаетъ дѣла 
изъ него (Римл. 3, 28. „мыслитъ убо вѣрою оправда- 
тися безъ дѣлъ закона^), то оба они не противорѣчатъ 
другъ другу, а только взаимно дополняютъ и поясняютъ. 
Ибо—Ап. Павелъ разумѣетъ „дѣла закона^, т. е., дѣла, 
кои совершаются по плоти,—при чемъ берется во внима
ніе только внѣшнее дѣйствіе, а не—внутреннее настроеніе, 
изъ котораго они проистекаютъ,—дѣла, кои совершаются, 
правда, изъ послушанія закону, но изъ послушанія свое
корыстнаго, слѣпого, рабскаго,—кратко сказать,—дѣла, 
кои совершаетъ своими естественными силами человѣкъ, 
еще не просвѣщенный Божественною благодатію, еще пре
доставленный себѣ самому (Рим. 9, 31; Гал. 2, 16; 3, 
10). Апостолъ же Іаковъ, говоря о дѣлахъ оправдываю- 
гцихъ, всегда имѣетъ въ виду такія дѣла, кои имѣютъ 
свой корень въ живой вѣрѣ въ Бога и Христа, дѣла 
новозавѣтнаго евангельскаго „закона свободны" (ст 12), 
который, входя внутрь чаловѣка и проникая сердце его, 
относится къ нему не повелительно, какъ ветхозавѣтный 
„законъ рабства", а рождаетъ въ немъ при помощи все- 
оживляющей благодатной силы, съ нимъ связанной, непри
нужденное свободное послушаніе.

Изъ всѣхъ праведныхъ дѣлъ Авраама Аиостолъ упо
минаетъ только объ одномъ,—о возношеніи имъ своего 
сына Исаака на жертвенникъ (Быт. 22, 9), ибо оно было 
предпочтительно дѣломъ вѣрнаго послушанія Авраамова,— 
дѣломъ, въ которомъ проявилось все величіе его вѣры, 
дѣломъ вѣры въ высшемъ смыслѣ. Авраамъ, повѣривъ, 
что Богъ, обѣщавъ ему, бездѣтному, многочисленное по
томство, даруетъ ему, въ глубокой старости, сына, твердо 
вѣрилъ, что сего единственнаго сына Всемогущій Богъ 
можетъ изъ мертвыхъ воскресить ему (Евр. 11, 19), если 
онъ предастъ его закланію. Правда, Авраамъ не окрова
вилъ меча, не заклалъ Исаака, однако онъ вполнѣ совер
шилъ жертвоприношеніе Богу намѣреніемъ и расположені
емъ: „не заклала рука, но заклало намѣреніе, не вонзил
ся мечъ въ отрока, но совершилась жертва и безъ крови". 
И за это великое дѣло Авраамъ „оправдася" предъ Бо
гомъ, говоритъ Апостолъ. Въ ветхозавѣтномъ повѣствова
ніи объ этомъ (Быт. 22 гл.), правда, не встрѣчается вы
раженія,соотвѣтствующаго употребленному здѣсь„оправдася?. 
Но въ сущности „оправданіе" Авраама чрезъ это великое 
дѣло выражено въ словахъ Божіихъ: „теперь я знаю, 
что ты боишься Бога“ (Быт. 22, 12), и еще въ обѣ
тованіи: „такъ какъ ты сдѣлалъ сіе дѣло, гі не пожа
лѣлъ сына твоего единственнаго для меня, то я бла
гословлю тебя“... и т. д. И въ I Мак. 2, 52 читаемъ: 
„Авраамъ не въ гіскуіиеніи ли найденъ былъ вѣрнымъ? 
и это вмѣнилось ему въ праведность" (слова умираю
щаго священника Маттаѳіи къ своимъ сыновьямъ). Срав. 
Сирах. 44, 20.

22—23 ст. Изъ вышесказаннаго Апостолъ дѣла
етъ заключеніе въ видѣ вопроса: (итакъ) „видиіпи ли, яко 
вѣра поспѣшествованіе дѣломъ его, и отъ дѣлъ совершися. 
вѣра?" Ходъ мысли такой: примѣромъ Авраама Апостолъ 
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желалъ подтвердить упомянутое въ 17 и 20 ст. положе
ніе, что вѣра безъ дѣлъ мертва и безполезна для оправ
данія человѣка. Что Авраамъ имѣлъ вѣру, совѣршая пра
ведныя дѣла, это Апостоломъ, конечно, само собою подра- 
зумѣвается и онъ далѣе говоритъ: Авраамъ чрезъ свои 
дѣла, особенно чрезъ возношеніе единственнаго сына своего 
на жертвенникъ, оправдался предъ Богомъ. Если это ис
тинно, то отсюда слѣдуетъ, что у Авраама вѣра и дѣла 
содѣйствовали къ его оправданію (Вульг.: Гісіез соорега- 
Ьаіиг орегіЬиз ііііиз), и что его вѣра виервые чрезъ его 
дѣла „соверпіися“ (ётеЫшЭт]), т. е., пришла къ исполненію, 
возвысилась, укрѣпилась и стала совершенною (теХеіа), 
вслѣдствіе того, что онъ устоялъ въ самомъ тяжкомъ ис
кушеніи и вознесъ, какъ жертву на алтарь, своего единствен
наго сына, въ которомъ сосредочивалась вся надежда Авраама 
на исполненіе божественнаго обѣтованія, что изъ потомства 
его произойдетъ Спаситель міра. Ибо „какъ сила любви 
возрастаетъ и усовершается чрезъ упражненіе въ дѣлахъ 
любви, такъ возрастаетъ и усовершается вѣра чрезъ дѣла, 
въ коихъ она укрѣпляется; и какъ дерево тогда достига
етъ полнаго развитія, когда приноситъ плоды, такъ и вѣ
ра приходитъ въ совершенство, когда обнаруживается въ 
добрыхъ дѣлахъ, кои суть, такимъ образомъ, плоды вѣры". 
И, продолжаетъ Ап. Іаковъ въ 23 ст., эту поспѣшеству
ющую дѣламъ и усовершающуюся чрезъ дѣла вѣру Авра
ама и разумѣетъ Свящ. Писаніе, когда говоритъ, что его 
вѣра вмѣнена была ему Богомъ въ праведность: „И со- 

вершися писаніе глаголющее: вѣрова же Авраамъ Богови, 
и вмѣнися ему въ правду (Быт. 15, 6): и другъ Божій 
наречеся". Ап. Іаковъ хочетъ сказать: чрезъ то, что вѣра 
Авраама усовершилась черезъ дѣла, особенно чрезъ твер
дую рѣшимость его пожертвовать своимъ единственнымъ 
сыномъ, и данное мѣсто Св. Писанія (изъ Быт. 
15, 6) пришло къ своему полному исполненію, сви
дѣтельствующее, что полное вѣры послушаніе Авраама сло
ву Бога, обѣщавшаго ему и его многочисленному, какъ 
звѣзды небесные, потомству, (во время четвертаго Богояв
ленія) наслѣдіе земли обѣтованной, вмѣнено было ему въ 
праведность. Если бы Авраамъ чрезъ это дѣло не сохра
нилъ своей вѣры, то и сіе слово Писанія не исполнилось 
бы; другими словаии, вѣра Авраама не была бы вмѣнена 
ему въ праведность, если бы она,—спустя болѣе тридцати 
лѣтъ,—не обнаружилась въ готовности принести своего 
единственнаго сына въ жертву. Ср. Рим. 4, 3; Гал. 3, 
6.—Послѣдующія слова „и другъ Божій наречеся" 
(Острож. Библія: „наречется1") не относятся къ цитатѣ 
изъ Быт. 15, 6, а составляютъ слова самого Апостола 
Іакова. Мысль такая: чрезъ то, что вѣра Авраама посред
ствомъ его праведныхъ дѣлъ „усовершилась", исполнилось 
данное мѣсто Свящ. Писанія, и въ результатѣ сего Ав
раамъ могъ, конечно, быть названъ „другомъ Божіимъ^, 
что указываетъ величайшую любовь Бога къ этому вели
кому праведнику. Апостолъ, безъ сомнѣнія, имѣлъ въ виду 
мѣста изъ Ис. 41, 8, гдѣ самъ Богъ именуетъ Авраама 
„другомъ своимъ" по славян. тексту—возлюбленнымъ,—а 
также изъ 2 Парал. 20, 7 и Іудиѳ. 8, 22 (по Вульгатѣ: 
„Раіег позіег АЬгаІіат ГепШия езі еі рег тиііаз ігіЬи- 
Іаііопез ргоЬаіиз Пеі атісиз еНесіиз еЩ“ 1).

(Продолженіе слѣдуетъ).
’) Авраамъ еще и по настоящее время извѣстенъ на

Некрологъ. Въ Казани скончался 2-го сентября вы
сокопреосвященный Владиміръ, архіепископъ Казанскій. 
Покойный извѣстенъ своею многолѣтней и ревпостной ми- 
сіонерской дѣятельностью. Особенно памятны его миссіонер
скіе труды среди алтайскихъ иновѣрцевъ. Онъ руководилъ 
алтайскою и киргизскою миссіями съ 1883 г., принимая 
самое близкое участіе во всѣхъ дѣлахъ, касавшихся рас
пространенія и укрѣпленія православія среди язычниковъ 
и мусульманъ. При немъ появилось много новыхъ церквей 
и молитвенныхъ домовъ, организовано до 30 приходовъ и 
нѣсколько школъ и создана корпорація духовныхъ миссіо
неровъ, проникающихъ въ центры язычества и мусульман
ства. Миссіонерское дѣло въ лицѣ покойнаго потеряло од
ного изъ крупнѣйшихъ своихъ представителей. Покойный 
архипастырь былъ хорошимъ проповѣдникомъ; его слово 
раздавалось часто тамъ, куда до него не доходилъ ни 
одинъ священникъ. Онъ свободно владѣлъ языками алтай
скихъ инородцевъ, что позволяло ему произносить рѣчи въ 
глухихъ мѣстечкахъ Алтая. Перечислить точно всѣхъ, кто, 
благодаря ему, принялъ православіе—невозможно. Число 
это доходитъ до 10 тысячъ. Онъ былъ, между прочимъ, 
иниціаторомъ православнаго миссіонерскаго общества и од
нимъ изъ самыхъ горячихъ и энергичныхъ его поборни
ковъ. Для школьнаго обученія инородческихъ дѣтей при 
его участіи составлено нѣсколько изданій: Алтайско-рус
скій букварь, Житія святыхъ и др. Изъ Алтая дѣятель
ность преосвященнаго была перенесена сперва въ Нижего
родскую епархію, затѣмъ въ Казанскую. Здѣсь ему также 
много пришлось поработать по дорогому для него миссіо
нерскому дѣлу. При немъ дѣятельность миссіонерскаго брат
ства св. Гурія значительно расширилась и окрѣпла, от
крылся цѣлый рядъ церковно-приходскихъ школъ и нѣ
сколько тысячъ разноязычнаго населенія Казанской епархіи 
присоединилось къ православію. Преосвященный Владиміръ 

родился въ 1828 году въ Донской области. Его отецъ 
былъ причетникомъ въ одной изъ станичныхъ церквей. 
Иванъ Степеновичъ Петровъ (такъ звали покойнаго въ 
мірѣ) кончилъ курсъ въ Кіевской духовной академіи, за
щитилъ дисертацію на степень магистра богословія и въ 
1853 году принялъ монашество. Съ этого года началась 
его замѣчательная дѣятельность. Его заслуги отмѣчены 
многими царскими наградами; послѣдней изъ нихъ былъ 
бриліантовый крестъ для ношенія на клобукѣ.

востокѣ у Арабовъ подъ именемъ „Элъ Халилъ Аллахъ" 
(другъ Божій), и отсюда г. Хевронъ, мѣсто погребенія 
Авраамова (въ пещерѣ Махпеллѣ), именуется у нихъ Элъ 
Халилъ.
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