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Въ 1898 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости* будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и въ 1897 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей* проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1898 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

Копія отношенія Виленскаго, Ковен
скаго и Гродненскаго Генералъ-Губер
натора на имя Его Высокопреосвя
щенства отъ 18 декабря 1897 г. за 

№ 2038.

На основаніи Именнаго Высочайшаго Указа, 
даннаго Правительствующему Сенату въ 6-й день 
декабря 1897 года, вступивъ сего числа въ управ
леніе Высочайше ввѣреннымъ мнѣ краемъ, имѣю 
честь увѣдомить о томъ Вапіе Высокопреосвя
щенство. Поручая себя Архипастырскимъ моли
твамъ Вашимъ, имѣю честь быть Вашего Высоко
преосвященства покорнѣйшій слуга (подлинное 
подписалъ) Виталій Троцкій.Дѣйствія Правительства.
Объ оказаніи пособія православнымъ жителямъ Эпира 

и Ѳессаліи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о настоя
щемъ бѣдственномъ положеніи православныхъ жителей Эпира 
и Ѳессаліи. Приказали: Греко-Турецкая война нынѣшняго 
года породила неисчислимыя бѣдствія для единовѣрнаго намъ 
Греческаго населенія, не только въ Ѳессаліи и другихъ 
мѣстахъ Эллинскаго королевства, занятыхъ непріятелемъ, 
но и въ Эпирѣ, Турецкой области, по пути передвиженія 
и расположеніи Турецкихъ войскъ. Множество греческихъ 
селеній подверглись опустошенію и разоренію. Жители ли
шились крова, имущества, домашняго скота, жатвы съ по
лей, снятой чужими или потоптанной войсками. Уже и 
нынѣ, многіе Греки, и взрослые, и дѣти, питаются, за 
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неимѣніемъ хлѣба, травою, а съ наступленіемъ зимы имъ 
предстоятъ неизобразимые ужасы голода, холода и всевоз
можныхъ лишеній. Въ довершеніе горя нѣтъ у нихъ и 
сѣмянъ для посѣва на будущій годъ. Святотатственныя 
руки не пощадили и святыни православныхъ храмовъ и 
обителей: многіе изъ нихъ разграблены и поруганы; св. 
престолы и жертвенники сдвигались со своихъ мѣстъ и 
обращались на недостойное житейское употребленіе; цер
ковнобогослужебные сосуды и облаченія расхищались сол
датами, продавались евреямъ, св. иконы повреждались, 
обезображивались, раскалывались на топливо, евангелія и 
другія церковныя книги разрывались въ клочья и раз
брасывались. Православные храмы, опустѣлые послѣ раз
грома, остаются доселѣ безъ пѣнія, священники безъ воз
можности совершать въ нихъ службы Божіи, пасомые безъ 
благодатнаго молитвеннаго утѣшенія и назиданія. Отечески 
скорбя о бѣдствующихъ братьяхъ нашихъ по вѣрѣ 
и въ то же время пріемля во ниманіе искони присущія 
чадамъ св. церкви и многочисленными опытами засвидѣ
тельствованныя щедродательность, сердечную отзывчивость 
къ нуждамъ и бѣдствіямъ ближнихъ, какь единовѣрныхъ, 
такъ и иновѣрныхъ, всегдашнюю готовность придти къ 
нимъ на помощь, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) въ 
пользу пострадавшихъ единовѣрныхъ намъ Грековъ Ѳесса
ліи и Эпира, установить во всѣхъ церквахъ Имперіи сборъ 
пожертвованій въ теченіе одного мѣсяца, начиная со дня 
полученія на мѣстѣ указа о настоящемъ Синодальномъ 
опредѣленіи, 2) изъ спеціальныхъ средствъ Святѣйшаго 
Синода отпустить на тотъ же предметъ четыре тысячи 
рублей, съ отнесеніемъ этой суммы на кредитъ по усмо
трѣнію Хозяйственнаго при Св. Синодѣ Управленія; 3) 
поручить Хозяйственному Управленію пріобрѣсти и препро
водить чрезъ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ послу на
шему въ Константинополѣ, для раздачи въ пострадавшія 
церкви Янинской и Никопольской епархій въ Эпирѣ, свя
щенные сосуды, иконы и облаченія на сумму до четырехъ 
тысячъ рублей, съ отнесеніемъ сего расхода на счетъ со
стоящаго въ распоряженіи Святѣйшаго Синода капитала, 
завѣщаннаго вадворнымъ совѣтникомъ Вишневскимъ въ 
пользу православныхъ церквей, обуреваемыхъ отъ магоме
танства; 4) предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ имѣющія поступить по
жертвованія были препровождены мѣстными Духовными 
Консисторіями въ Хозяйственное Управленіе, для отправ
ленія ихъ по назначенію. Для исполненія настоящаго опре
дѣленія, передать выписку изъ онаго въ Хозяйственное 
Управленіе, а Синодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, духовнику Ихъ Величествъ и Протопре
свитеру военнаго и морскаго духовенства послать указы. 
Ноября 20 дня 1897 г. № 12.

Епархіальнымъ Начальствомъ, во исполненіе указа Св. 
Синода, циркулярно предписано Виленскому Каѳедральному 
собору, монастырямъ и чрезъ благочинныхъ духовенству Ли
товской Епархіи произвести въ теченіе одного мѣсяца, на
чиная со дня полученія на мѣстѣ циркулярнаго сего распо
ряженія, сборъ денегъ, на оказаніе пособія православнымъ 
жителямъ Эпира и Ѳессаліи, которыя чрезъ благочинныхъ 
представить въ Консисторію. ■

Мѣстныя распоряженія.
— 20 декабря на свободное мѣсто священника при 

Новоселковской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Поставской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Константинъ ІІигулевскій.

— 22 декабря на свободное мѣсто псаломщика при 
Василиіпской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Собакинской церкви, того же уѣз
да, Александръ Голенкевичъ.Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. Его Высокопреосвященство вру
чилъ о. ректору 40 р. на праздпичныя развлеченія остав
шихся въ семинаріи воспитанниковъ и 60 руб. на устра
иваемую въ залѣ семинаріи елку дла учащихся церковно
приходскихъ школъ г. Вильны.

— На праздничныя удовольствія питомцевъ Владыка 
прислалъ въ мужское андреевское духовное училище 25 р., 
въ женское дух. училище 8 р., и въ женское училище 
при Маріинскомъ монастырѣ 10 руб.

— Въ виду праздника Рождества Христова, Высо
копреосвященный Іеронимъ, при письмѣ на имя виленскаго 
губернатора, д. с. с. Чепелевскаго, препроводилъ 150 р., 
прося распредѣлить ихъ между благотворительными учреж
деніями г. Вильны, по примѣру прежнихъ лѣтъ.

— Пожертвованіе о. Іоанна Сергіева. Протоіере
емъ Іоанномъ Сергіевымъ, настоятелемъ Кронштадтскаго 
собора, пожертвовано на нужды церковныхъ школъ Малеч- 
скаго прихода 107 руб.; журналомъ Гродненскаго губерн
скаго отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго училищнаго со
вѣта отъ 19 ноября сего года за № 27-мъ, утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ 9 декабря сего года, 
постановлено: „Принять къ свѣдѣнію и благодарить щед
раго и милостиваго жертвователя отъ имени губернскаго 
отдѣленія училищнаго совѣта, а о сдѣланномъ пожертво
ваніи напечатать въ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ".

— Отъ Канцеляріи Литовскаго Архіепископа. По
жертвованій на церковно-школьное строительство въ Си
бири къ 1 ноября въ канцеляріи состояло: 48 р. 68 к.

Къ сему въ теченіи ноября и декабря 
поступило:

Отъ причта Каролишской церкви . 2 р. — к. 
Отъ причта Грушевской церкви . 4 р. — к.
При 2 рапортахъ Дисненскаго благо-

чиннаго . 17 р. — к.
Отъ причта Виленскаго Пречистен-

скаго собора .... . 5 р. — к.
Итого . . 74 р. 68 к.

Пріемъ пожертвованій продолжается.
— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ пса- 

ломщицкой школы. 23 декабря, около 12 часовъ дня, 
Высокопреосвященный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій посѣтилъ братскую школу для псаломщиковъ и 
учителей церковнаго пѣнія. Встрѣченный при входѣ пред
сѣдателемъ комитета по устройству этой школы, В. А. 
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Тиминскимъ, Владыка сначала долго бесѣдовалъ съ нимъ 
по разнымъ вопросамъ, касающимся училищной жизни, а 
потомъ посѣтилъ урокъ географіи, съ интересомъ слѣдя за 
отвѣтами учениковъ. По окончаніи урока, Владыка посѣ
тилъ ученическую столовую и кухню, отвѣдалъ учениче
ской пищи и, оставшись, видимо, всѣмъ доволенъ, отбылъ 
изъ школы около половины второго часа. При прощаніи 
съ учениками, Владыка обѣщалъ прислать имъ на улуч
шеніе стола во время праздниковъ 15 руб. Признательные 
ученики не знали какъ выразить свои чувства благодар
ности доброму и щедрому Владыкѣ, который незадолго 
предъ этимъ пожертвовалъ для школы портреты Государя 
и Государыни и отпустилъ 181 руб. 50 коп. на пошитье 
всѣмъ ученикамъ однообразныхъ теплыхъ суконныхъ паль
то и постельнаго бѣлья.

— Архіерейскія служенія. 25 декабря, въ день 
Рождества Спасителя Нашего Господа Іисуса Христа и въ 
воспоминаніе избавленія Церкви и Державы Россійскія отъ 
непріятельскаго нашествія въ 1812 году, въ каѳедраль
номъ Николаевскомъ соборѣ было совершено торжественное 
богослуженіе. Наканунѣ всенощное бдѣніе и въ самый 
праздникъ литургію и слѣдовавшее затѣмъ благодарствен
ное Господу Богу молебствіе совершалъ Высокопреосвящен
ный Іеронимъ, въ сослуженіи архимандрита и городского 
духовенства. Проповѣдь сказалъ свящ. Е. Вѣлавенцевъ. 
Молебствіе закончилось провозглашеніемъ ^многолѣтія Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ и всему Царствующему До
му; затѣмъ была возглашена вѣчная память въ Бозѣ по
чившему Императору Александру I Благословенному и 
всѣмъ воинамъ животъ свой на брани положившимъ за 
Вѣру, Царя и Отечество; послѣ чего было возглашено 
многолѣтіе христолюбивому побѣдоносному Россійскому во
инству.

Въ храмѣ при богослуженіи присутствовали: по
мощникъ командующаго войсками генералъ - отъ - ин
фантеріи Яновскій, генералитетъ, губернаторъ д. с. с. Че- 
пелевскій, вице-губернаторъ кн. Грузинскій, помощникъ 
попечителя учеб. округа, начальники отдѣльныхъ управ
леній, представители разныхъ вѣдомствъ и учрежденій, 
представители города и множество молящихся. Изъ собора 
Владыка прослѣдовалъ со славою, мимо войскъ, благослов
ляя ихъ, въ свои покои, гдѣ принималъ поздравленія съ 
праздникомъ отъ духовенства и представителей власти.

— 26 декабря, въ храмовой праздникъ Крестовой 
Іосифовской церкви, Владыка совершилъ божественную ли
тургію и молебенъ Святому храма. На богослуженіи при
сутствовало много лицъ высшаго круга виленскаго обще
ства и много богомольцевъ.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекающій 
1897 годъ. а ын0 нг.мжмия оі

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (23)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (14)—Вилей- 
скаго у., въ съ Замошъи (4)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Глубокомъ (3)—Лидскаго уѣзда, при Тороканской при
ходской церкви, (б. монастырской), (1)—Кобринскаго у., 
въ м. Поставахъ (1)—Дисненскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (44)—Сло
нимскаго у., въ г. Ошмянахъ—(18), въ с. Игуменовѣ 
(11)—Дисненскаго у., при Виленскомъ Каѳедральномъ со
борѣ (9), при Дисненской Воскресенской церкви—(9), въ 

с. Череяачицахъ (9)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Коваляхъ 
(7)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Довбени (5)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Собакинцахъ (1)—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Радивонигикахъ (3)—Лидскаго уѣзда, въ с. Новошар- 
ковѣ (2)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Хомскѣ (3)—Коб
ринскаго ѵ., въ с. Радости (3)—Брестскаго у., въ с. 
Березѣ (2)—Кобринскаго уѣзда, при Тороканской при
ходской (б. монастырской) церкви (1)—Кобринскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.

слово
въ день святителя и чудотворца Николая и тезоиме
нитства Благочестивѣйшаго Государя Императора Ни

колая Александровича.

Царь уповаетъ на Господа и 
милостью Вышняго не подви- 
жится (пс. XX,8).

Ревнитель православія, правило вѣры, образъ крото
сти, Святитель Мѵрликійскій, прославляемый сегодня Цер
ковію, особенно почитается въ ряду другихъ угодниковъ 
Божіихъ русскимъ народомъ. Не найти православнаго до
ма отъ дворца вельможи до хижины бѣдняка, въ кото
ромъ не было бы или цѣнной иконы, или дешеваго изо
браженія святителя; тысячи храмовъ, Св. престоловъ, ча- 
совень посвящены его имени по широкой русской землѣ. 
Послѣ теплой молитвы къ Божіей Матери, русскій чело
вѣкъ непремѣнно также усердно помолится и Св. Чудо
творцу Николаю. Наши сѣверные инородцы-язычники, по 
свидѣтельству миссіонеровъ, будучи совершенно не знакомы 
даже съ начатками православной вѣры, тѣмъ не менѣе ока
зываются знающими русскаго Св. Николая, слыхали о 
немъ, видали его изображенія и по своему молились предъ 
нимъ. Такъ что, во истину. Святитель Мѵрликійскій, не
бесный покровитель нашего возлюбленнаго Государя, широ
ко извѣстенъ русскому народу, особенно дорогъ ему, лю
бимъ имъ и искренно, усердно ублажается имъ всюду на 
Православной Руси.

Въ ряду духовныхъ доблестей Святителя, стяжав
шихъ ему смиреніемъ высокая, нищетою богатая, въ ал
мазномъ вѣнцѣ сихъ доблестей ярче другихъ искрится 
ревность Святителя къ утвержденію Православной истины, 
къ огражденію небесной чистоты ея отъ человѣческой лжи 
и мудрованій. Извѣстенъ случай, когда на Никейскомъ все
ленскомъ соборѣ, Св. Николай, сей поборникъ исповѣда
нія Православныя вѣры, по сказанію акафисга ему, „ равна 
бо Отцу Сына исповѣдалъ еси, соприсносущна и сопре- 
стольна, Аріа же безумнаго обличилъ еси (ик. 2)“. Въ 
этомъ твердомъ, почти суровомъ обличеніи ереси и рев
ностной защитѣ Православной истины кроется одна изъ 
многихъ причинъ широкаго почитанія Святителя Россіей, 
могущественной представительницей Православія, здѣсь же 
разгадка и предпочтительной любви къ нему русскаго на
рода: Святитель не только милосердый ходатай за бѣдныхъ, 
угнетенныхъ, помощникъ оскорбленнымъ, униженнымъ, по
гибающимъ, но и твердый столпъ Православія, „красота 
православныхъ Огцевъ, правило благочестивыя вѣры“, по
борникъ ея правды, и свѣта.
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Тѣмъ отраднѣе для сердца русскаго, любящаго свое 
отечество, что Небеснымъ покровителемъ, защитникомъ и 
Ангеломъ хранителемъ Государя отечества .является вели
кій защитникъ православія, особенно почитаемый Божій Хо
датай и молитвенникъ. Въ этомъ совпаденіи двухъ именъ.- 
имени небеснаго крѣикаго поборника православной истины 
и имени земного могучаго носителя самодержавной власти— 
лежитъ для сердца русскаго великій залогъ, увѣренность и 
утѣшеніе:—залогъ въ твердости и силѣ самодержавной 
власти, увѣренность и утѣшеніе въ возрастающемъ могу
ществѣ и величіи ея до тѣхъ предѣловъ, до какихъ те
перь растирались и процвѣла Православная истина, ограж
денная въ древнее Время Святителемъ и Чудотворцемъ Ни
колаемъ.

Царь уповаетъ на Господа, и милостію Вышняго не 
подвижится, говоритъ Слово Божіе, укрѣпляя увѣренность 
нашего сердца въ твердости и силѣ Царской власти. Мо
литвы и предстательство предъ Божіимъ престоломъ Ан
гела Хранителя возлюбленнаго Государя нашего, Святителя 
Мѵрлик.йскаго, всегда бывшаго „Царемъ вѣрнымъ поможе
ніемъ и защищеніемъ" (ик. акаѳ. 12) дадутъ ей потреб
ную для нуждъ Русскаго Государства мощь, блескъ, вели
чіе и обаяніе.

Но въ Богѣ, и только въ Немъ единомъ, и мило
стяхъ Его—источникъ силы самодержавной власти, на
дежда и утвержденіе упованій Царскихъ. Особымъ таин
ствомъ, недоступнымъ намъ по неповторяемости своей, Св. 
Церковь видимо запечатлѣваетъ эти надежды и упованія 
царствующихъ Государей: невидимымъ дѣйствіемъ Духа 
Святаго она укрѣпляетъ ихъ умъ, волю и сердце въ не
преложности, нетщетности сихъ упованій, возвышаетъ ихъ 
естественныя силы до такой степени чистоты, крѣпости, 
увѣренности во всегдашней помощи свыше, что здйсь, на 
землѣ, царствующіе Государи становятся видимыми пока
зателями, отобразителями, подобіемъ невидимаго небеснаго 
чиноначалія: тамъ, на небѣ, одинъ Господь, Владыка все
ленной, славимый и превозносимый сонмами небожителей — 
Ангеловъ и св. угодниковъ; здѣсь, на землѣ, одинъ Царь- 
Иовелитель, владѣющій жизнію и смертью милліоновъ вѣр
ноподданныхъ, готовыхъ исполнять безропотно, послушно, 
съ беззавѣтной преданностью до пожертвованія жизнію, 
мановенія Его воли, движенія Его сердца, велѣнія Его 
ума.—Вѣруемъ и надѣемся, что немолчною молитвой, изо 
дня въ день возносимой за Государя—своего Покровителя, 
св. Церковь едиными усты и единымъ сердцемъ милліоновъ 
своихъ православныхъ сыновъ низводитъ и преклоняетъ 
милость Вышняго къ Божію избраннику—царствующему 
Государю, Помазаннику благодати Духа Святого.

Историческія судьбы Россіи, въ ихъ вѣковомъ тече
ніи, даютъ основаніе еще иной увѣренности, глубоко-на
родной и искренно-жел; нной, увѣренности въ томъ, что 
невидимый духовный союзъ между Царскими упованіями 
и милостію Божіей, ниспосылаемой по молитвамъ сыновъ 
Церкви, не только не тщетенъ, но, будучи непреложнымъ, 
радуечъ, веселитъ русское сердце разростающейся мощью, 
силой и величіемъ его дорогого отечества. Въ этихъ судь
бахъ чувствуется и не ложно познается, что Промыслъ 
Божій приготовилъ, воспиталъ и избралъ отечество наше 
на особую чреду всемирнаго служенія его къ благу чело
вѣчества, на которое предназначилъ его свыше.

Поставленная въ центрѣ иолу-языческагго востока и 
невѣрующаіо Запада, Россія одна явилась мощной пред

ставительницей чистой Православной истины, истины вѣ
ковъ Апостольскихъ и вселенскихъ соборовъ. Подъ сѣнію 
ея, благочестивые Государи русскіе какъ бы призваны свы
ше то быть защитниками Европы отъ нападеній полчищъ 
востока, то—орудіями Промысла Божія въ усмиреніи ея 
внутреннихъ раздоровъ, то—хранителями ея мира и ти
шины и судьями ея борющихся и сталкивающихся инте
ресовъ, то—стражами вѣры и благочестія отъ невѣрія и 
паденія нравовъ. Не увлекаясь любовью къ отечеству, слѣ
дуетъ признаться, что это почетное положеніе Русскихъ 
Государей явствуетъ изъ каждой страницы нашей новой 
исторіи. Долгимъ историческимъ процессомъ вырабатыва
лось и создавалось оно: и мечъ, и пламень, и поруганныя 
святыни, и сожженные храмы—все было принесено въ очи
стительную жертву такому положенію, брошено въ горнило 
суроваго и грознаго прошлаго для того лйпіь, чтобы изъ 
него выдти съ почетомъ, славой и залогомъ къ блеску и 
могуществу. Царь-плотникъ, Царь-преобразователь, Петръ 
Вел. кій положилъ первый краеугольный камень сему ве
личію и могуществу рядомъ коренныхъ реформъ, предпри
нятыхъ правда, круто, но за то твердо и рѣшительно. 
Благословенный Александръ наноситъ рѣшительный ударъ 
господству „бича и палача вселенной", какъ выражались 
тогда, предварительно самъ съ Россіею испытавши всѣ 
ужасы его стихійнаго нашествія, и въ центрѣ умственной 
жизни Запада водворяетъ порядокъ и спокойствіе для мир
наго труда странъ Европы. Мужественный Николай 1-й 
выдерживаетъ натискъ соединеннаго западнаго флота въ 
бухтахъ Севастополя, враги, не коснувши цѣлости Россіи, 
безъ успѣха и удачи возвратились вспять; но онъ, еще 
ранѣе сихъ непріязненныхъ дѣйствій, становится судьею 
ихъ взаимныхч, неурядицъ и споровъ.—Царь Мученикъ 
широкими освободительными реформами пробуждаетъ на
родъ къ жизни сознательной, разумной и свободной для 
его собственнаго счастья и величія—и предъ народами 
Запада поднимаетъ мечъ на защиту братьевъ по крови и 
вѣрѣ къ вящшей славѣ Россіи и во имя могущества ея 
православныхъ сыновъ. Наконецъ, Царь-Миротворецъ, 
Александръ ІИ-ій, какъ бы собираетъ во едино таин
ственно-могучія силы Руси, направляя ихъ на внут
реннюю работу въ области вѣры, нравовъ, законода
тельства и раскрытія духа народнаго для того единст
венно, чтобы еще яснѣе сіялъ предъ мракомъ Запада- 
свѣтъ цѣльной, внутри спокойной, извнѣ страшной Право
славной Руси, чтобы въ глубинѣ своего духа и пробуж
денныхъ реформами силъ искала она новыхъ средствъ для 
выполненія своей особенной задачи въ міровой исторіи.

Въ руцѣ Господни власть земли (Сирах. 10, — 
4 ст.), но не скроемъ отъ любви нашей къ дорогому 
отечеству того вниманія, уваженія и преклоненія наро
довъ Запада предъ мощью Россіи, которое не разъ, а 
многократно выражали они Россіи въ царствованіе без
временно почившаго Августѣйшаго Родителя нашего воз
любленнаго Государя. Не смѣемъ приподнимать завѣсы бу
дущаго, но во имя благостнѣйшаго Государя Нашего, ше
ствующаго въ своихъ начинаніяхъ „по стопамъ Родителя",, 
но знаки уваженія и почестей, возданныя Особѣ Его Го
сударями Запада, выраженныя такъ всенародно и торжест
венно,—все сіе утѣшительно и радостно говоритъ сердцу 
нашему о великомъ, всемірномъ служеніи Россіи благу че
ловѣчества, объ особыхъ задачахъ ея въ немъ, о величіи 
и могуществѣ нашей родины.
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Царь уповаетъ на Господа и милостію Вышняго не 
подвижится (пс. XX, 8). Цѣль упованія Царева—въ 
томъ единственно, чтобы вести врученный Ему Богомъ на
родъ къ благоденствію, счастію, славѣ, силѣ, могуществу 
и величію. Уроки исторіи указываютъ одно изъ вѣрныхъ 
земныхъ средствъ къ достиженію сей цѣли: оно въ духѣ 
народномъ, въ складѣ характера народа, въ его особенностяхъ и 
отличіяхъ, въ племенныхъ задаткахъ народа, въ завѣт
ныхъ его вѣрованіяхъ, чаяніяхъ и идеалахъ, издавна сло
жившихся и нѣжно лелѣемыхъ.

Законъ жизни царствъ и народовъ говоритъ, что 
живетъ долго и славно то племя, та нація, кои вырабо- 
тываютъ свое развитіе изъ глубинъ своего духа, изъ нѣдръ 
своего гоненія, а не прививаютъ къ себѣ чуждыхъ ус
пѣховъ, не наряжаются ими извнѣ, какъ платьемъ и укра
шеніями. Въ недалекомъ прошломъ мы имѣли наглядное 
доказательство и вмѣстѣ утѣшеніе видѣть на яву правду 
сего закона. Строго-русское, глубоко-православное царство
ваніе Царя—Миротворца тѣмъ дорого, цѣнно и велико, 
что всѣми реформами и начинаніями своими оно взывало 
къ русскому духу, извлекало начала и основы для нихъ 
изъ глубины русскихъ понятій, обычаевъ и идеаловъ. И, 
если по мірскимъ обычаямъ позволительно выражать ис
креннія пожеланія въ дни тезоименитствъ, то да будетъ 
въ сей день Августѣйшаго тезоименитства отъ сыновъ рус
ской земли молитвенное благожеланіе Тезоименному, Бла
гочестивѣйшему Государю Нашему, Императору Николаю 
Александровичу, чтобы не тщетно было упованіе Его на 
Господа въ дальнѣйшемъ Царственномъ направленіи Имъ 
силъ Россіи по пути къ славѣ, могуществу, счастію и мі
ровому значенію ея путемъ развитія и раскрытія русскихъ 
началъ, русскихъ завѣтовъ, русскаго сознанія. Съ нами 
Богъ и твердый обѣтъ Монарха нашего идти неуклонно 
по стези Родительской въ своемъ правленіи Державномъ, 
отъ насъ за Него—наша усердная молитва предъ празд
нуемымъ Его Ангеломъ-хранителемъ, Святителемъ Мѵр- 
ликійскимъ, поборникомъ и ревнителемъ Православія, да 
предстательствуетъ праведной молитвой своей предъ Пре
столомъ Всевышняго о счастіи и долгоденствіи Самодерж
ца русскаго, нашего возлюбленнаго Государя Императора 
Николая Александровича. Аминь.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Иннокентій.

Рождественская служба въ епархіи.

Изъ полученныхъ редакціею сообщеній изъ разныхъ 
концовъ епархіи видно, что стародавній уставный обычай 
относительно начала Рождественской службы твердо дер
жится и въ народѣ и среди сельскаго духовенства. Нашъ 
народъ въ сочельникъ, въ сумерки, кушаетъ кутью не 
ради удовольствія—объяденія и выпивки, какъ это быва
етъ въ интеллигентной средѣ,—среди народа этого не бываетъ. 
Кутья у него—святая вечера. Послѣ кутьи только сла
бые да дѣти ложатся спать, а остальные члены семьи со
бираются въ церковь, гдѣ благовѣстъ къ службѣ начина
ется въ иныхъ мѣстахъ, по пасхальному, въ 12 ч. ночи, 
въ другихъ въ 1 — 2 ч. ночи и рѣже въ 3—4 ч. утра. 
Къ началу службы церкви наполняются народомъ, а къ 
концу и переполняются. Нечего говорить о благовремен
ности и соотвѣтствіи сего обычая евангельскому сказанію о 
времени Рожденія Христа Спасителя и установившемуся 

преданію отъ предковъ. Сообщая объ этомъ на страницахъ 
мѣстнаго епарх. органа, не можемъ не высказать искрен
няго желанія, чтобы такой обычай строго соблюдался по 
нашимъ селамъ, не колеблясь обычаями усвоенными горо
дами,—тѣмъ болѣе необходимо поддерживать его, что у 
латинянъ въ эгу рождественскую ночь совершаются „па
стырскія обѣдни", на которыя собирается народъ. Без
молвствуй въ это время православный храмъ, покойся онъ 
подъ крѣпкимъ замкомъ—православные успѣютъ побывать 
въ костелахъ и пойдутъ уже въ храмъ, испытавши на 
себѣ впечатлѣнія др. обряда, др. проповѣди.

Рождественская елка для учащихся церковно-приход
скихъ школъ г. Вильны.

28-го декабр , въ б'/э ч. вечера, состоялась празд
ничная елка для учащихся въ церк.-приход. школахъ г. 
Вильны, въ столовомъ залѣ Литовской духовной семинаріи, 
съ расдачей каждому изъ нихъ подарковъ. Елка устроена 
была по иниціатива о. ректора семинаріи на частныя по
жертвованія, главнымъ образомъ на щедрыя иодаянія на
шего Архипастыря. Въ указанное время, по срединѣ зала 
засіяла множествомъ огней высокая елка, вся блиставшая 
звѣздами и украшеніями; подъ ея вѣтвями стояли столы съ 
лежавшими на нихъ подарками. Вокругъ елки расположились 
дѣти церк.-врих. школь съ своими учителями и учительницами, 
на лицахъ ихъ выражались нескрываемое удовольствіе и 
радость. Елку посѣтили члены училищнаго епарх. совѣта, 
служащіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,—духовенство 
и гости; ближе къ выходу стояли матери и отцы привед
шіе дѣтей на елку. Праздникъ елки открылся общимъ 
пѣніемъ тропаря Рождеству Христову. Послѣ того воспи
танникъ духовной семинаріи Паевскій прочелъ „Елку"— 
рождественскую легенду, по окончаніи которой ученики 
Сниниіпской школы, по указанію уѣзднаго наблюдателя о. 
Модестова, декламировали стихи: Даниловъ „Въ Рожде
ственскую ночь" соч. Круглова и Лонгиновичъ—„Рожде
ственскіе стихи"—соч. Кисленскаго. Чтеніе этихъ стихо
твореній смѣнилось пѣніемъ образцовой при семинаріи шко
лы гимна „Коль славенъ нашъ Господь". Послѣ гимна 
ученики образцовой школы декламировали басни Крылова, 
—Леонидъ Катинъ „Ворона и лисица44, Коковинъ и Во
ловичъ „Два мужика"4. На смѣну имъ ученики Снипиш- 
ской школы проиѣли изъ „Богогласника" нѣсколько строфъ 
гимна ,,11ын ъ Адаме возвеселисяи. Далѣе ученикъ 
Новосвѣтской школы Ермолай Трофимовъ весьма бойко 
прочелъ стихи Глинки „Вихръ и Зефиръ44, а всѣ ученики 
той же школы пѣли изъ Богогласника любимую народомъ 
пѣснь „Небо и земля нынѣ торжествуютъ44, ио окончаніи 
которой ученикъ Закретской школы Ф. Вавернасъ прочелъ 
стихи „Зимняя ночь въ деревнѣ" соч. Никитина. Эти 
чтенія стихотвореній и пѣніе гимновъ закончились пѣніемъ 
всѣми присутствующими народнаго гимна: „Боже, Царя 
храни". Послѣ того послѣдовала раздача подарковъ. Ин
спекторъ и преподаватели семинаріи каждому ученику вру
чали мѣшечки изъ разноцвѣтной бумаги съ гостинцами и 
направляли ихъ попарно къ сидѣвшимъ въ глубинѣ зала 
о. ректору семинаріи архимандриту Иннокентію и о. каѳе
дральному нрот. Ц. Левицкому, которые каждому изъ под
ходящихъ вручали брошюрку „Чудная ночь предъ зарей 
новой жизнии (иллюстрированное рождественское изданіе 
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П. О. Воіцинской), поздравляя подходившихъ съ праздни
ками. Предъ нашими глазами прошли въ порядкѣ школы 
—мужская и женская: Снипишская, Новосвѣтская, За- 
кретская, образцовая при семинаріи, образцовая при жен
скомъ духовномъ училищѣ; здѣсь же были оставшіеся на 
праздники въ Вильнѣ воспитанники и воспитанницы дух. 
учеб. заведеній. Принимая брошюры, дѣти кланялись, а 
нѣкоторые цѣловали руки дававшимъ книжки и снова спѣ
шили занять свои мѣста. Во время раздачи подарковъ 
была повторена пѣсня „Небо и земля", и спѣто изъ Бо
гогласника „Предвѣчный родися", а по окончаніи раздачи 
снова пропѣтъ былъ народный гимнъ съ полнымъ дѣтскимъ 
воодушевленіемъ. Празднество окончилось пѣніемъ кондака 
„Дѣва днесь". Послѣ того обратясь къ дѣтямъ, о. рек
торъ едва напомнилъ имъ, что настоящая елка обязана 
своимъ устройствомъ щедрому дару нашего Владыки, 
какъ пѣніе „Многая лѣта* Владыкѣ огласило залъ. Съ 
радостью и шумомъ дѣти оставили столовый семинарскій 
залъ, дѣлясь между собою впечатлѣніями видѣннаго и 
слышаннаго.

Памяти умершихъ въ 1897 году священнослужителей 
Литовской епархіи.

ЗО-го декабря 1896 года умеръ отъ чахотки и 3 
января погребенъ священникъ Островской церкви, Соколь
скаго уѣзда, Ѳеодосій Лешкевичъ, при участіи 6-ти свя
щенниковъ на церковномъ погостѣ. По смерти его оста
лась жена Вѣра Павловна, дѣтей у нихъ не было. По
койный священникъ Ѳеодосій Константиновичъ Лешкевичъ, 
священническій сынъ, родился въ селѣ Пескахъ, Слоним
скаго уѣзда, въ 1868 г. По окончаніи курса наукъ въ 
Литовской духовной семинаріи въ 1890 г., состоялъ учи
телемъ въ Тростяницкой Кирилло-Меѳодіевской церковно
учительской школѣ по сентябрь мѣсяцъ 1892 г.; 29 но
ября 1892 г., Преосвященнымъ Донатомъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ рукоположенъ во священ
ника къ Островской церкви. 8 іюня 1895 г. назначенъ 
законоучителемъ Островскаго народнаго училища.

2) 22-го января умеръ, а 25 погребенъ священникъ 
Николаевской Покровской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Ни
колай Протасевичъ. Покойный, священническій сынъ, 
имѣлъ отъ роду 74 года; по окончаніи полнаго курса 
наукъ въ Литовской духовной семинаріи по второму раз
ряду—въ 1847 году епархіальнымъ начальствомъ вызванъ 
былъ въ Литовскую духовную консисторію для письмен
ныхъ занятій, гдѣ и находился съ 1 сентября 1847 г. 
по 16 сентября 1848 г. 21 ноября 1848 г. Высоко- 
преосвящен. Іосифомъ, Митрополитомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, рукоположенъ во священника къ настоящему 
мѣсту. Въ 1851 г., по распоряженію епархіальнаго на
чальства, назначенъ былъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ 
по Ошмянскому уѣзду и таковую должность исполнялъ по 
1870 годъ; въ память войны 1853—1856 гг. имѣлъ 
наперсный крестъ и медаль; 11 декабря 1855 г. награж
денъ набедренникомъ; 11 декабря 1871 г., назначенъ за
коноучителемъ Лугомовичскаго народнаго училища. Въ 
1873 г. награжденъ скуфьею; 13 декабря 1873 г, наз
наченъ законоучителемъ Николаевскаго народнаго училища; 
въ 1879 г. мая 22 дня награжденъ камилавкою; 24 
сентября 1888 г. назначенъ законоучителемъ Новосель
скаго народнаго училища; преподано ему благословеніе 
Преосвящен. Алексія за усердное преподаваніе закона 
Божія въ народныхъ училищахъ; присоединилъ къ пра

вославію изъ римлянъ 93 души. Въ семействѣ у него 
остались: жена Елисавета Романовна 66 лѣтъ, дѣти—Вѣ
ра 25 лѣтъ, Александръ 22 лѣтъ и внукъ—сирота Ни
колай Михайловъ 14 лѣтъ.

3) 28 января скончался отъ разрыва сердца свя
щенникъ Глубокской церкви Филиппъ Іодковскій 64 лѣтъ 
отъ роду и погребенъ на приходскомъ кладбищѣ помощни
комъ Щучинскаго благочинія священникомъ Іосифомъ Да
видовичемъ, во сослуженіи пяти священниковъ. Покойный 
священникъ Филиппъ Іодковскій сынъ священника, родился въ 
мѣстечкѣ Глубокомъ, Лидскаго уѣзда; въ 1857 го
ду окончилъ курсъ наукъ въ Литовской духовной семи
наріи съ аттестатомъ 2 разряда; въ 1857 г. рукополо
женъ въ священника Высокопреосвящен. Митрополитомъ 
Іосифомъ къ Гольневской церкви, Гродненскаго уѣзда; въ 
1863 г., по прошенію, переведенъ къ Остринской церкви, 
Лидскаго уѣзда, съ назначеніемъ наставникомъ и законо
учителемъ при тамошнемъ сельскомъ училищѣ; въ 1866 г. 
перемѣщенъ къ Радивонишской церкви, Лидскаго уѣзда, а 
въ 1873 г., по прошенію, перемѣщенъ къ настоящему 
мѣсту; 10 января 1874 г. назначенъ законоучителемъ 
Глубокскаго народнаго училища; въ 1882 г. августа 31 
дня назначенъ законоучителемъ Берштовскаго народнаро 
училища. Съ 1874 г. по настоящее время состоялъ чле
номъ Щучинскаго благочинническаго совѣта. Въ 1869 г. 
награжденъ набедренникомъ, въ 1875 г.—скуфьею. 10 
октября 1882 года за успѣшное преподаваніе закона Бо
жія въ народныхъ училищахъ объявлена признательность 
Епархіальнаго Начальства; въ 1889 г. за заслуги по ду
ховному вѣдомству награжденъ камилавкою; имѣлъ медаль 
въ намять усмиренія польскаго мятежа 1863—1864 гг.; 
присоединилъ къ православію изъ иновѣрія 25 чел. Въ 
семействѣ у него осталась жена Марія Антонова 57 лѣтъ.

4) 15 февраля умеръ, а 18 числа погребенъ свя

щенникъ Гершоновичской церкви, Брестскаго уѣзда, Да
видъ КачановскІЙ, семейства послѣ котораго не осталось. 
Покойный священникъ Давидъ КачановскІЙ, сынъ священ
ника 49 лѣтъ отъ роду, овдовѣлъ на первыхъ годахъ свя
щенства. По окончаніи курса наукъ въ Литовской ду
ховной семинаріи въ іюнѣ 1869 года но 2-му разряду, 
1 сентября того же года Гродненскою дирекціею народ
ныхъ училищъ опредѣленъ учителемъ Мокранскаго народ
наго училища, въ каковой должности состоялъ по 1 сен
тября 1872 года; 12 августа того же года назначенъ 
псаломщикомъ къ Орѣховской церкви; 13 мая 1873 г. 
назначенъ на мѣсто священника къ Верстокской церкви, 
Брестскаго уѣзда, къ которой преосвящен. Евгеніемъ б. 
Еп. Ковенскимъ, 24 іюня и рукоположенъ во священника; 
14 февраля 1875 г., согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
Мокранской церкви, а въ 1879 г. 11 августа, по про
шенію, перемѣщенъ къ Гершоновичской церкви. 16 но
ября 1883 г. награжденъ набедренникомъ; 26 сентября 
1893 года за усердное преподаваніе закона Божія пре
подано Архипастырское благословеніе.

5) . Священникъ Глубокской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Николай Никольскій умеръ 25 марта отъ чахотки 
и 28 марта погребенъ при кладбищенской церкви, въ со
служеніи 5 священниковъ. Покойный окончилъ курсъ на
укъ въ Тверской дух. семинаріи по 1-му разряду и въ 
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1875 г. зачисленъ на должность учителя въ Ковенскую 
губернію. 19 апрѣля 1878 г. резолюціей Архіепископа 
Макарія, назначенъ на священническое мѣсто къ Хмѣлев- 
ской Преображенской церкви, Брестскаго уѣзда, къ ко
торой 30 іюля 1878 года и рукоположенъ Преосвящен. 
Іаннуаріемъ, Еп. Брестскимъ; въ 1880 г. объявлено бла
гословеніе Высокопреосвящен. Архіепископа Александра 
за усердную службу; въ 1886 г. объявлено благословеніе 
Преосвящен. Архіепископа Алексія за усердную службу; 
въ 1888 г. награжденъ набедренникомъ; десять лѣтъ со
стоялъ безмездно законоучителемъ Хмѣлевскаго народнаго 
училища; 10 іюня 1888 г., согласно прошенію, Высоко
преосвящен. Алексіемъ перемѣщенъ къ Глубокской церкви; 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ того же года назначенъ законоучите
лемъ Глубокскаго народ. училища, въ которомъ препода- 
вилъ законъ Божій безплатно, въ теченіи 4-хъ лѣтъ; 11 
декабря 1891 г., назначенъ помощникомъ Глубокскаго 
благочиннаго и наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ 
по Глубокскому благочинію; 11 февраля 1892 г. награж
денъ скуфьею; состоялъ также законоучителемъ Глубокской 
женской церковно-приходской школы. Скончавшійся имѣлъ 
42 года отъ роду. Въ семействѣ у него остались жена 
Марія Стефановна и дочь Лидія 11 лѣтъ. Покойный вла
дѣлъ имѣніемъ Антоборъ-Сорошко въ Лепельскомъ уѣздѣ 
Витебской губерніи въ 882 десятины.

6) 10 апрѣля умеръ отъ общаго разстройства орга
низма священникъ Кузницкой церкви Іоаннъ Сцѣпуржин- 
СКІЙ и погребенъ соборнѣ 12 числа на приходскомъ клад
бищѣ. Покойный, священническій сынъ, по окончаніи пол
наго курса наукъ въ Литовской дух. семинаріи по 2-му 
разряду, въ 1862 г. 5 февраля рукоположенъ во свя
щенника къ Новодворской церкви; въ 1864 г. награж
денъ набедренникомъ; въ 1878 г. награжденъ скуфьею; 
въ 1886 г. награжденъ камилавкою; въ 1895 г. наг
ражденъ наперснымъ крестомъ. Съ 11862 г. по 1880 г. 
былъ законоучителемъ въ Новодворскомъ народномъ учи
лищѣ, а съ 1880 г. по день смерти состоялъ законоучи
телемъ въ Кузнвцкомъ народномъ училищѣ. Съ 1890 г. 
состоялъ членомъ Сокольскаго уѣзднаго училищнаго совѣ
та; съ 1891 г. состоялъ миссіонеромъ по Сокольскому 
благочинію. Въ 1873 г. выбранъ депутатомъ слѣдствен
ныхъ дѣлъ по Сокольскому благочинію, въ каковой долж
ности состоялъ по день смерти. Съ 1893 г. состоялъ чле
номъ Сокольскаго благочинническаго совѣта. Имѣлъ ме
даль въ память усмиренія польскаго мятежа 1863—64 гг. 
Къ православію присоединилъ изъ уніатовъ, католиковъ и 
лютеранъ 83 чел. Въ 1879 г. октября 5 дня, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Кузницкой церкви; былъ вдовъ, 
56 лѣтъ отъ роду. Въ семействѣ у него остались сы
новья: Павелъ 24 л., обучается въ Кіевскомъ универси
тетѣ и Григорій 20 л., обучается въ Гродненской гим
назіи.

7) 17 апрѣля скончался заштатный священникъ 
Гольпіанской церкви Викентій Мартиновскій 68 лѣтъ 
отъ роду, 21 числа погребенъ благочиннымъ въ сослуже
ніи 6 священниковъ на Голыпанскомъ кладбищѣ. Покой
ный Мартиновскій, сынъ священника, по окончаніи курса 
наукъ въ Литовской дух. семинаріи по 2 разряду, назна
ченъ надзирателемъ Виленскаго духов, училища и при 
этой должности состоялъ въ архіерейскомъ хорѣ въ 
1851 г. 15 іюля 1855 г., по прошенію, уволенъ отъ 
должности надзирателя. 10 ноября 1855 г. Высокопре

освящен. Митрополитомъ Іосифомъ, рукоположенъ во свя
щенника къ Добутовской церкви, Свенцянскаго уѣзда. 23 
сентября 1858 г., перемѣщенъ для пользы службы, изъ 
Добутовскаго прихода въ Голыпанскій, Ошмянскаго уѣзда. 
Состоя въ Голыпанскомъ приходѣ, присоединилъ къ пра
вославной церкви 132 лица. 26 августа 1856 г. полу
чилъ наперсный крестъ на Владимірской лентѣ въ память 
войны 1855—56 гг. и таковую же медаль. 26 августа 
1856 г. назначенъ на должность наставника Голыпанска- 
го народ. училища съ жалованьемъ но 150 р. въ годъ. 
25 сентября 1863 г. награжденъ 25 руб. за хорошіе 
успѣхи, оказанные учащимися. Въ 1864 г., по прошенію, 
уволенъ отъ должности наставника. 7 октября 1866 г, 
награжденъ 25 руб. за усердіе и труды по школьному 
дѣлу. 10 ноября 1869 г. награжденъ набедренникомъ. 
Съ 1864 г. но 1869 г. безвозмездно преподавалъ за
конъ Божій нижнимъ воинскимъ чинамъ артиллеріи. 10 
ноября 1866 г. назначенъ на должность помощника бла
гочиннаго. 30 мая 1873 г. Всемилостивѣйше награжденъ 
скуфьею. 6 сентября 1873 г. назначенъ на должность 
Ошмянскаго благочиннаго. 15 ноября 1877 г. за. службу 
по духовному вѣдомству Высочайше награжденъ камилав
кою. 21 мая 1878 г. назначенъ предсѣдателемъ времен
наго комитета по исправленію и передѣлкѣ Б >рунской мо
настырской церкви. 20 февраля 1886 г., согласно про
шенію, уволенъ отъ должности благочиннаго. Въ 1886 г, 
за 12-ти лѣтнюю службу въ должности благочиннаго Все
милостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 ст. 
9 іюля 1886 г. объявлена признательность и лаг дар- 
ность училищнаго совѣта Виленской дирекціи, за усердное 
и успѣшное преподаваніе закона Божія. 6 декабри 1890 
года объявлена благодарность училищнаго совѣта Вилен
ской дирекціи за успѣшное преподаваніе закона Божія и 
аккуратное веденіе бесѣдъ по воскресныйь и праздничнымъ 
днямъ. 6 декабря 1890 г., по ходатайству Виленской 
дирекціи народныхъ училищъ, преподано ему Архипастыр
ское благословеніе. 16 іюля 1893 г. духовенствомъ бла
гочинія избранъ и Его Высоконреосв іщенствомь утверж 
денъ въ должности духовника Ошмянскаго благочинія. 1 
января 1897 года, согласно прошенію, вслѣдствіе болѣз
неннаго состоянія, уволенъ заштатъ. Вь семействѣ у него 
осталась жена Юлія Яковлевна 70 лѣтъ. Покойный имѣлъ 
собственный, построенный вблизи церкви, на церковной 
землѣ, ветхій домъ и домъ на плацѣ, благопріобрѣтенномъ 
отъ помѣщика имѣнія Гольшаны Горбанево.

8) 18 іюля въ 9Уг ч. вечера скончался священ
никъ Голдовской церкви Павелъ Воробьевъ оть болѣзни 
почекъ, осложненныхъ желтухою и параличомъ мозга. Св. • 
щенникъ П. Воробьевъ, причетническій сынъ, родился въ 
1842 г. 25 августа. По окончаніи курса наукъ въ Во
логодской духовной семинаріи въ 1864 г. уволенъ вь 
Епархіальное вѣдомство съ аттестатомъ 2 разряда. Сь 
1865 г. по 1868 г. состоялъ народнымъ наставникомъ 
въ Ковенской губерніи. 10 февраля 1868 г. Высоко
преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, Митрополитомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, рукоположенъ во священника къ Камень- 
Спасской церкви, Вилейскаго уѣзда. 3 ноября 1875 года 
за усердную и полезную службу по духовному вѣдомству 
награжденъ набедренникомъ. Въ 1876 г., согласно про
шенію, перемѣщенъ къ Ушнольской церкви, Ков< йеной гу
берніи. Въ 1880 г. награжденъ скуфьею. Съ 1876 г. по 
1883 г. состоялъ законоучителемъ Ушпольскаго народнаго 
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училища. 13 декабря 1882 г. согласно прошенію, пере
мѣщенъ къ Виленскому женскому монастырю. Въ 1885 г. 
по прошенію, перемѣщенъ къ Засвирской церкви, а оттуда 
въ 1886 г., по распоряженію Епархіальнаго начальства, 
перемѣщенъ къ Плисской церкви, Дисненскаго уѣзда, и 
состоялъ законоучителемъ Плисекаго народнаго училища. 
28 апрѣля 1889 г. согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, и назначенъ законо
учителемъ Голдовскаго народ. училища. Въ 1892, 1893 
и 1894 годахъ получалъ благодарность училищнаго со
вѣта Виленской дирекціи народныхъ училищъ за препо
даваніе закона Божія въ Голдовскомъ народномъ училищѣ. 
Въ семействѣ у него остались жена Анна Павловна, дѣ
ти: Владиміръ 27 лѣтъ, Надежда 22 лѣтъ и Николай 
16 лѣтъ.

9) 20 августа умеръ отъ разрыва сердца настоятель 
Кленикской церкви священникъ Викентій Кречетовичъ, 
70 лѣтъ отъ роду, тѣло его погребено 25 числа. Свя
щенникъ В. Кречетовичъ, сынъ священника, уроженецъ 
Минской губерніи. По окончаніи полнаго курса наукъ въ 
Литовской духовной семинаріи съ аттестатомъ 1 разряда 
въ 1849 г., 2 апрѣля 1850 г. высокопреоевящен. Іоси
фомъ, митрополитомъ Литовскимъ и Виленскимъ посвя
щенъ во священника къ Кринскойіщркви, Гроднен. уѣзда. 
23 іюня 1850 г., переведенъ къ Бѣльскому собору. 3 іюня 
1866 г. перемѣщенъ, согласно прошенію, къ настояще
му мѣсту. Съ 10 февраля 1853 г. по 27 октября 1865 
года проходилъ должность законоучителя въ Бѣльскомъ 
двухклассномъ приходскоміі училищѣ, а съ 27 октября 
1865 г. гю 1 сентября 1866 г. въ Бѣльскомъ двухклас
сномъ уѣздномъ училищѣ; съ 1870 г. состоялъ законо
учителемъ Клеяикскаго народ. училища. Съ 1870 г., по 
выбору духовенства, состоялъ депутатомъ и членомъ благо
чинническаго совѣта а также членомъ комитета по управ
ленію Бѣльскою богадѣльнею. Въ намыть войны 1853—56 
г.г. имѣлъ бронзовый наперсный крестъ и медаль въ на
пять усмиренія польскаго мятежа 1863—64 гг. Въ 
1861 г. за усердную службу награжденъ набедренни- 
комь, въ 1866 г.—скуфьею, въ 1872 г.—камилавкою, 
въ 1881 г.—наперснымъ крестомъ. 3 іюля 1892 года 
награжденъ благословеніемъ Святѣйшаго Сѵнода съ грамо
тою. 6 мая 1895 г. Всемилостивѣйше награжденъ орде
номъ св. Аннны 3 ст. Въ 1895 г. объявлена признатель
ность епархіальпаго начальства за особое усердіе въ цер
ковно-школьномъ дѣлѣ. Присоединилъ къ православію изъ 
иновѣрія 20 чел.

10) 23 августа умеръ заштатный священникъ Ан- 
дроновской церкви Феликсъ Кунаховичъ, имѣющій отъ 
роду 92 года, отъ старческой немощи, а 25 августа пог
ребенъ на Андроновскомъ кладбищѣ. Покойный священ
никъ Ф. Кунаховичъ родился въ селѣ Подороскѣ Грод
ненской губерніи, сынъ священника; обучался въ Лысков- 
скомъ училищѣ и при Жировицкомъ каоедральномъ собо
рѣ. 25 іюня 1834 г., рукоположенъ во діакона, а 30 
декабря 1835 г.—во священника къ Хабовичской цер
кви. Защита церковныхъ угодій отъ захвата помѣщицею 
Тушинскою стоила ему весьма дорого и иовліяла на его 
дальнѣйшую жизнь. Въ 1854 г. онъ переведенъ къ Ан- 
дроновской церкви; въ 1868 г. опредѣленъ на діаконскую 
вакансію при Матвѣевичской церкви, а въ 1878 г. уво
ленъ заштатъ при Андроновской церкви. Въ послѣдніе 
годы онъ потерялъ зрѣніе и жизнь его, особенно послѣ 

смерти жены, стала еще труднѣе. Оставшіеся послѣ него 
четыре сына состоятъ на службѣ.

11) 31 августа скончался заштатный священникъ 
Княгининской церкви Михаилъ Бирюковичъ 81 г. отъ 
роду и 3 сентября погребенъ на Крайскомъ приходскомъ 
кладбищѣ. Покойный священникъ М. Бирюковичъ, дьяч
ковскій сынъ, въ 1841 г. посвященъ въ стихарь, 9 іюля 
1843 г. рукоположенъ въ діакона къ Поставской церкви 
Дисненскаго уѣзда, а 24 марта 1866 г. рукоположенъ во 
священника къ Княгининской цэркви, въ 1874 г. на
гражденъ набедренникомъ. Съ 1867 г. по 1891 годъ со
стоялъ законоучителемъ Княгининскаго народнаго учили
ща. 14 ноября 1891 г., согласно прошенію, уволенъ за
штатъ.

12) 30-го сентября, на 69годужизни и 47 году свя
щенства,скончался заштатный священникъ Ревятичской церкви 
Александръ Соловьевичъ. Покойный сынъ протоіерея, по 
окончаніи въ 1849 г. курса въ Литовской духовной се
минаріи, назначенъ былъ надзирателемъ въ Жировицкое 
духовное училище. 21-го октября 1851 г. рукоположенъ 
во священника, къ Антопольской церкви, Кобринскаго 
уѣзда; 26 Августа 1852 г. переведенъ на настоящее мѣ
сто и награжденъ набедренникомъ; имѣлъ также бронзо
вый наперсный крестъ и медаль въ память войны 1853 — 
1856 г. и медаль въ память польскаго мятежа 1863 — 
64 г., 15-го апрѣля 1872 г. награжденъ скуфьею. 25-го 
іюня 1872 г.—серебряною медалью съ надписью „за спа
сеніе погибавшихъ". Въ 1879 г. награжденъ камилавкою. 
Въ 1879 году избранъ духовенствомъ на должность ду
ховника Селецкаго благочинія. Въ 1889 году награжденъ 
сѵнодальнымъ наперснымъ крестомъ. Удостоенъ за усердное 
служеніе архипастыремъ благословенія и признательности 
Епархіальнаго начальства. Состоялъ законоучителемъ въ Ре- 
вятичскомъ палатскомъ училищѣ съ 1862 года и въ Ви- 
нинскомъ народ. училищѣ съ 1864 г., неполучая никако
го вознагражденія во всѣ годы за свои труды. Въ 1896 
г. награжденъ орденомъ Св. Анны 3-й степени.

13) 11-го ноября умеръ настоятель Биржанской цер
кви священникъ Василій Павскій, 60 лѣтъ отъ роду и 
15 числа погребенъ на погостѣ мѣстной церкви согласно 
разрѣшенію Высокопреосвященнѣйшаго Владыки, Покойный, 
причетническій сынъ, по окончаніи курса наукъ въ Твер
ской дух. семинаріи въ 1863 г. по опредѣленію Ковен
ской дирекціи народныхъ училищъ, съ 1864 г. состоялъ 
учителемъ въ народныхъ училищахъ по 10 Августа 1872 
г., когда резолюціею Преосвященнѣйшаго Іосифа, бывшаго 
епископа Ковенскаго, опредѣленъ псаломщикомъ къ Ушполь- 
ской церкви, Вилкомирскаго уѣзда, гдѣ вмѣстѣ съ симъ 
былъ помощникомъ учителя въ народномъ училищѣ. 13-го 
августа 1873 г., высокопреосвящ. Макаріемъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ назначенъ на священни
ческое мѣсто къ Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, Ви
ленской губерніи, къ которой 23 сентября и рукоположенъ 
Преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ. Съ 
10 октября 1873 г., по опредѣленію Виленской дирекціи 
народныхъ училищъ, состоялъ учителемъ и законоучите
лемъ при Василишскомъ народномъ училищѣ до 10 ок
тября 1875 года, съ 4 сентября 1875 г. перемѣщенъ къ 
Роговской церкви, Вилкомицскаго уѣзда. Вмѣстѣ съ симъ 
проходилъ должности учителя и законоучителя въ Ро
говскомъ народномъ училищѣ. 15 февраля 1877 г. ут
вержденъ въ должности духовнаго депутата по Вилкомир- 
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скому благочинію, каковую должность проходилъ до 16 
февраля 1881 года. 18 декабря 1880 г. утвержденъ въ 
должности Вилкомирскаго благочиннаго, каковую должность 
проходилъ до 29 января 1885 года. 18 іюня 1881 г., 
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Виржанской церкви, 
Поневѣжскаго уѣзда. 5 декабря 1884 г. назначенъ за
коноучителемъ Виржанскаго народнаго училища. За заслу
ги по духовному вѣдомству награжденъ скуфьею въ 1886 
г. 25 августа того же года назначенъ членомъ благочин
ническаго совѣта. Въ 1896 г. награжденъ камилавкою. 
Въ семействѣ у него остались, жена Анна Павловна 49 
лѣтъ. Дѣти Серафима 29 л., Николай 26 л., Антонина 
23 л., Семенъ 19 л., Зинаида 16 л., Софія 14 л. и 
Александръ 12 л.

14) Заштатный священникъ Островской церкви, Со
кольскаго уѣзда, Антоній Шиманскій, временно прожи
вавшій въ селѣ Нововолѣ, Бѣлостокскаго уѣзда, 27 истек
шаго ноября умеръ отъ порока сердца на 64 году жизни 
и погребенъ 30 числа того же мѣсяца на Нововольскомъ 
приходскомъ кладбищѣ. Послѣ умершаго священника Ши
манскаго ни жены, ни малолѣтнихъ дѣтей не осталось. 
Покойный, состоящій съ Марта мѣсяца 1895 г. възашта- 
тѣ, священникъ Антоній Шиманскій родился въ селѣГуд- 
зевичахъ, Волковыскаго уѣзда, 11 марта 1834 года, сынъ 
священника, окончилъ курсъ наукъ въ Литовской духов
ной семинаріи въ 1857 году. Рукоположенъ во священ
ника Высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Іосифомъ, 
къ Черліонской церкви, Гродненскаго уѣзда, 12 мая 1858 
года, въ томъ же году, по прошенію тестя священника Жу
равской церкви, перемѣщенъ на его мѣсто; въ томъ же 
1858 г., но прошенію, перемѣщенъ къ Островской церкви. 
19 января 1878 г. духовенствомъ Сокольскаго благочи
нія избранъ и утвержденъ въ должности Сокольскаго бла
гочиннаго. 17 декабря 1881 г. утвержденъ въ должности 
благочиннаго на дальнѣйшее время. Состоялъ въ должности 
законоучителя; 1881 г. награжденъ набедренникомъ, 9 мая
1884 г. награжденъ скуфьею; имѣлъ медаль въ память 
усмиренія польскаго мятежа 1863 —1864 г. 14 декабря
1885 г. назначенъ цензоромъ проповѣдей по Сокольскому 
благочинію. 5 Апрѣля 1885 г., назначенъ духовнымъ ин
спекторомъ по преподаванію закона Божія въ училищахъ 
Сокольскаго благочинія. 30 апрѣля 1889 г., за заслуги 
по духовному вѣдомству, удостоенъ благословенія Святѣйша
го Синода. 3 февраля 1892 года за 12 лѣтъ исполненія 
должности благочиннаго сопричисленъ къ ордену Св. Анны 
3-й ст. 2 октября 1892 года, указомъ консисторіи уво
ленъ отъ должности благочиннаго. Къ православію при
соединилъ 76 душъ обоего пола.

15) 30 ноября умеръ отъ порока сердца священникъ 
Зашомской церкви Владиміръ Осташевскій 54 л. отъ ро
ду и оставилъ послѣ себя четверо непристроенныхъ дѣтей. 
Покойный священникъ, окончилъ курсъ въ Литовской ду
ховной семинаріи въ 1865 году и уволенъ съ аттеста
томъ 2-го разряда, до поступленія во священника зани
мался въ канцеляріи Литовской духовной консисторіи. 9 
мая 1866 г. Преосвященнымъ Александромъ, епископомъ 
Ковенскимъ, рукоположенъ во священника къ Перкович- 
ской церкви, Кобринскаго уѣзда. 9 октября 1873 г. на
значенъ на должность: помощника Бездѣжскаго благочин
наго и таковую исполнялъ по 10-е ноября 1877 г. 21 
Декабря 1874 г; удостоенъ архипастырскаго благослове
нія за усердіе къ храму Божію. 11 ноября 1876 г. за 

усердную службу награжденъ набедренникомъ. 10 марта 
1878 г., по прошенію, перемѣщенъ къ Тиховольской церк
ви. 22 іюня 1881 года перемѣщенъ къ Наревской церкви 
въ 1891 г., по распоряженію епарх. начальства, перемѣ
щенъ къ настоящему мѣсту; покойный былъ вдовъ. Въ се
мействѣ у него остались дѣти: Вѣра 18 лѣтъ, Анна 16 
лѣтъ, Софія 12 лѣтъ и Владиміръ 8 лѣтъ.

16) 9 декабря скончался заштатный священникъ 
Довбенской церкви Игнатій Лисецкій, 71 года отъ роду 
и 13-го декабря погребенъ благочиннымъ въ сослу
женіи 4-хъ священниковъ при кладбищенской церкви Ду- 
бинскаго прихода. Покойный, священническій сынъ, окон
чилъ курсъ наукъ въ Литовской духовной семинаріи съ 
аттестатомъ 2-го разряда. 21 ноября 1855 г. рукополо
женъ Высокопреосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Іосифомъ 
къ Кердѣево-Ильинской церкви, Виленскаго уѣзда. Со вре
мени рукоположенія по 1858 г. былъ помощникомъ своему 
отцу, а 11 января 1858 г. назначенъ настоятелемъ оной 
церкви. 31 января 1865 г. перемѣщенъ на настоящее 
мѣсто. Имѣлъ крестъ и медаль въ память войны 1853 — 
1856 г. и медаль за усмиреніе польскаго мятежа 1863—• 
1865 гг. 19 декабря 1871 г. награжденъ набедренни
комъ за ревностную службу. 20 апрѣля 1880 года на
гражденъ скуфьею за заслуги по духовному вѣдомству. 
Присоединилъ къ православію изъ римско-католическаго вѣ
роисповѣданія 100 душъ обоего пола. Состоялъ законо
учителемъ Першайскаго народнаго .училища и церковно
приходской школы; съ 9 ноября 1890 года состоялъ въ 
зашгатѣ. Вдовъ.

16) 15 декабря умеръ заштатный священникъ Дой- 
лидской церкви Левъ Зелинскій на 72 году жизни и 
17 числа погребенъ на Бѣлостокскомъ городскомъ клад
бищѣ; послѣ покойнаго осталась жена 69 лѣтъ. Покой
ный, священническій сынъ, уроженецъ Гродненской губер
ніи, Кобринскаго уѣзда, по окончаніи полнаго курса наукъ 
въ Литовской духовной семинаріи уволенъ съ аттестатомъ 
1-го разряда. 2 марта 1847 г. рукоположенъ Высоко
преосвященнымъ Митрополитомъ Іосифомъ во священника 
къ Лашанской Св,-Николаевской церкви Гродненскаго 
уѣзда. 20 октября 1857 г. перемѣшенъ къ Бѣлавичской 
Покровской церкви, Волковыскаго уѣзда. 7 іюня 1877 г. 
перемѣщенъ къ Дойлидской церкви. Присоединилъ къ 
православію изъ латинства 233 души. Имѣлъ крестъ и 
медаль въ память войны 1853—56 гг. и медаль въ па
мять усмиренія польскаго мярежа 1863 —-64 гг. Въ 1865 
году за усердіе по службѣ награжденъ набедренникомъ. 
Вь 1867 г. Всемилостивѣйше награжденъ скуфьею; въ 
1872 г.—камилавкою; въ 1877 г.—наперснымъ кре
стомъ отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ. 21 марта 
1891 г., согласно прошенію, уволенъ заштатъ.

Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова.

(Продолженіе).
5—6 ст. „Или мните, яко всуе писаніе глаго

летъ: къ зависти желаетъ духъ, иже вселися въ ны? 
Большую же даетъ благодать: тѣмже глаголетъ: Гос
подь, гордымъ противится^ смиреннымъ же даетъ бла
годати. Данное мѣсто—одно изъ труднѣйшихъ въ Но- 

і вомъ Завѣтѣ. Трудность въ его толкованіи состоитъ въ 
I томъ, что первой цитаты—„къ зависти - - • вселился въ
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ны" буквально нигдѣ не встрѣчается ни въ Ветх., ни въ 
Нов. Завѣтѣ; затруднительно также опредѣлить внутрен
нее содержаніе самой цитаты. Значительныя затрудненія въ 
пониманіи сего мѣста заставляли нѣкоторыхъ толковниковъ 
дѣлать произвольныя измѣненія въ самомъ текстѣ х). Но 
мы должны держаться древняго текста, дошедшаго до насъ 
по преданію, и избѣгать таковыхъ измѣненій. Изъ много
численныхъ толкованій даннаго мѣста мы приведемъ болѣе 
удобопріемлемое, какъ согласное съ контекстомъ рѣчи. 
Здѣсь продолжается рѣчь Апостола о несовмѣстимости 
любви къ міру съ любовью къ Богу. Вмѣсто обычнаго 
чтенія („ВСГЛИСя", ОТЪ хятоіхёш, буД. хатоіЦаш,
среди, гл., населяю, живу, обитаю, Вульг.: диі Ьайііаі), 
мы принимаемъ чтеніе древнѣйшаго (4 вѣка) Синайскаго 
греческаго кодекса—хаташаеѵ (чрезъ Іоту), отъ
(буд. натоіхіш), дѣйств. гл., поселяю, помѣщаю, вселяю. 
По такому чтенію—слово „духъ" естественнѣе принять въ 
смыслѣ винителън. падежа и разумѣть о человѣческомъ 
духѣ. Подлежащимъ при „желаетъ“ слѣдуетъ поставить 
„Богъ" (о Ѳео«) изъ контекста. Слѣдовательно, въ рус
скомъ переводѣ данное мѣсто будетъ имѣть такой смыслъ: 
„Или вы думаете, что напрасно писаніе гово итъ: до рев
ности Онъ (Богъ) любитъ духа, котораго Онъ вселилъ въ 
насъ? Но тѣмъ большую даітъ Онъ благодать. Посему 
(писаніе) глаголетъ: Богъ гордымъ противится, смиреннымъ 
же даетъ благодать".—Выраженіе -д бохеке (или мните), 
въ такомъ случаѣ противополагается выраженіе ойх ойате 
ст. 4: „развѣ вы не знаете, что любовь къ міру есть 
вражда противъ Бога?... Или вы думаете, что слово Бо
жіе тщетно („всуе"), т. е., „лишено значенія и основа
нія, когда говоритъ... и т. д. * 2). По сему пониманію все 
выраженіе—„до р» внести Богъ любитъ духа, котораго 
Онъ вселилъ въ насъ"—составляетъ сочетаніе въ одинъ 
общій выразительный стихъ значенія нѣсколькихъ отдѣль
ныхъ мѣстъ Свящ. Писанія, въ коихъ отношеніе человѣ
ческаго духа къ Богу представляется подъ образомъ брач
наго союза жениха и невѣсты (ср. 2 Кор. 11, 2) и, безъ 
сомнѣнія, Ап. Іаковъ имѣлъ въ виду эти мѣста, когда 
онъ въ ст. 4 обращался, какъ къ прелюбодѣямъ, къ об
ществу, въ которомъ господствовала безпорядочная любовь 
къ міру. Въ этихъ мѣстахъ Богь изображается, какъ

') Такъ, одни (Эразмъ, Гроцій) принимаютъ выраженіе 
„тѣмже глаголетъ — благодать" за глоссу (пояснительное вы
раженіе) изъ 1 Ііетр. 5, 5 и полагаютъ, что эти слова сна
чала написаны были на поляхъ, а потомъ малоученымъ 
переписчикомъ внесены были въ самый текстъ (у Милля, 
стр. 549). Другіе (Геттингеръ) выраженіе „большую же..........
глаголетъ" желаютъ вычеркнуть и затѣмъ самый текстъ 
измѣняютъ такъ: „къ зависти желаетъ духъ, иже вселися 
въ ны. Или мните, яко всуе писаніе глаголетъ: Господь 
гордымъ противится"... Но ни въ одной рукописи священ
наго текста мы не встрѣчаемъ подобныхъ измѣненій, и по
тому онѣ не могутъ быть приняты.

2) Тишендорфъ. держась чтенія Синайскаго кодекса, 
послѣ „всуе писаніе глаголетъ" ставитъ знакъ вопроса (?) 
и по такой интерпункціи вопросъ этотъ можно относить 
только къ виереди сказанному: „Или вы думаете, что на
прасно писаніе говоритъ (когда оно сказало, что дружба 
съ миромъ есть вражда противъ Бога)? Послѣдующія слова 
„къ зависти желаетъ духъ"... составляютъ приведенное отъ 
себя св. Іаковомъ усиливающее основаніе въ пользу пред
шествующаго увѣщанія. Но противъ этого пониманія слѣ
дуетъ сказать, что ни въ Ветхомъ, ни въ Новомъ завѣтѣ 
нѣтъ мѣста, гдѣ бы встрѣчалось выраженіе—„другъ міру, 
врагъ Божій бываетъ".

3) Еще, напр., Быт. 6 3: „не вѣчно духу Моему быть 
пренебрегаемымъ человѣками сими", или Второз. 32, 11,— 
гдѣ Богъ изображаетъ свою любовь къ Израилю подъ об
разомъ орла, покрывающаго своихъ птенцовъ въ гнѣздѣ и 
распростирающаго надъ ними свои крылья, и гдѣ въ пере
водѣ ЬХХ встрѣчается этотъ самый глаголъ йгипЛек „съ 
ревностью блюдетъ надъ чѣмъ", „распростирается" надъ 
чѣмъ, а также Іезек. 8, 3, 5; 23, 25 и др.

4) „Господъ" въ общепринятомъ греч. текстѣ о Ѳеб«— 
Богъ; наше же славянское чтеніе слѣдуетъ чтенію Комплю- 
тен. и Альдинскаго изданій греч. текста, гдѣ въ данномъ, 
мѣстѣ стоитъ— „Кйрюс" (у Милля, стр. 549).

Богъ ревнггтелъ, который живетъ среди избраннаго своего 
народа и не можетъ допустить, чтобы Израиль служилъ 
другимъ богамъ. „Я Господь, Богъ твой, Богъ ревнителъ 
------------ , творящій милость до тысячи родовъ любя
щимъ меня и соблюдающимъ заиовѣди мои" (Исх. 20, 
5 -6), ср. Второз. 6, 14—15: „не послѣдуйте инымъ 
богамъ, богамъ тѣхъ народовъ, которые будутъ среди 
васъ, ибо Господь Богъ твой, который среди тебя, есть 
Богъ ревнитель". См. Второз. 7, 6 и мн. др. 3) Эти мѣ
ста разъясняютъ намъ смыслъ словъ—„къ зависти жела
етъ" и означаютъ, такимъ образомъ, „ревниво любитъ" 
или „любитъ до ревности". Ф9бчо5 (зависть) и СчХо« (рев
ность)-- ПОНЯТІЯ весьма родственныя--- „о хатфхівеѵ ёѵ

(коего Онъ вселилъ въ насъ) срав. Иса. 42, 5, гдѣ о 
Богѣ сказано, что онъ даетъ духъ тѣмъ, которые ходятъ 
по землѣ, а также Екклез. 12, 7: „духъ возвратится къ 
Богу, который и далъ его". Слова „котораго Онъ все
лилъ въ насъ"—содержатъ въ себѣ пояснительное основа
ніе ревнивой любви Бога къ человѣку: Богъ вдунулъ въ 
человѣка дыханіе жизни и человѣческій духъ, какъ со
зданный Богомъ, принадлежитъ только Ему одному; по
сему Богъ своего полнаго права на человѣческій духъ не 
желаетъ дѣлить съ міромъ, и нашъ духъ всецѣло долженъ 
быть обращенъ къ источнику своего бытія и жизни—Бо
гу, Богъ пусть и пребываетъ въ насъ. Но чѣмъ ревнивѣе 
любовь Божія желаетъ всего человѣка исключительно 
для себя, тѣмъ большую Онъ подаетъ благодать, оказыва
етъ милость и благо тѣмъ, кои смиренно предаются ему, 
—дабы, при помощи побѣдоносной силы благодати, по
рвать узы съ міромъ и изобильно вознаградить потерю 
дружбы съ міромъ. Посему Апостолъ прибавляетъ: (вслѣд
ствіе этой ревнивой любви къ намъ, Онъ тѣмъ) „большую 
же даетъ благодать", и это выраженіе обосновываетъ ссыл
кою изъ Прит. 3, 34: „Господъ 4) гордымъ противит
ся...." Ср. 1 Петр. 5, 5. Подъ „гордыми“ разумѣются 
„друзья міра" (ст. 4),—тѣ, кои, гордясь „духомъ міра" 
(„высокая мудрствующе"—Рим. 12, 16), глубоко погру
жаются въ земное и служатъ только собственной страсти 
(ст. 3). Это—„враги Божіи". Посему Господь имъ „про
тивится,"—отвращается отъ нихъ.—„Смиренные" же, 
напротивъ, суть тѣ, кои все свое, даже всѣ желанія и 
стремленія, въ смиреніи подчиняютъ Богу, предаются ему 
всецѣло и совершенно (Рим. 12, 16). Это—„друзья Бога", 
и Богъ имъ „подаегпъ благодатъи, т. е., щедро надѣля
етъ ихъ благодатными дарами любви (ср. Матѳ. 5, 3).

7—10 ст. Изъ вышеприведеннаго положенія Аио- 
столъ выводитъ настойчивое увѣщаніе къ покорному пре
данію себя Богу и къ смиренію. Первое увѣщаніе—„по- 
винигпеся убо Богу"—есть выводъ изъ „Господъ гор
дымъ противится"’, послѣднее увѣщаніе ст. 10: „смири- 
теся предъ Господемъ"—составляетъ выводъ изъ „сми- 
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репнымъ же даетъ благодать". Промежуточныя же увѣ
щаніи— „противитеся же діаволу - - - - - въ сѣто- 
ваніе“ С’г. 9 полнѣе поясняютъ первое увѣщаніе.—„По 
винитеся убо Богу". Но въ смиренномъ послушаніи пад
шій человѣкъ можетъ покориться Богу, предать себя его 
святой волѣ, только тогда, когда онъ противится „князю 
міра сего"—діаволу, подстрекающему его къ тщеславію и 
противленію волѣ Божіей, противостоитъ ему, какъ воинъ, 
готовый поразить его. Посему: „противитеся же (8е,— 
напротивъ) діаволу^, т. е., трезвитесь, бодрствуйте, му
жественно противостоите противнику, „и бѣжитъ отъ 
васъ" (ср. 1 Петр. 5, 8), т. е., его усилія останутся бе
зуспѣшны. Такъ какъ силою, какую діаволъ имѣетъ надъ 
нами, онъ пользуется не безъ нашей воли, то мы можемъ 
„обратить его въ бѣгство", конечно, не пашею собствен
ною силою, а силою того, Который своею благодатію и 
побѣдоноснымъ могуществомъ помогаетъ тѣмъ, кои присту
паютъ къ нему съ молитвою и готовностію жертвовать 
всѣмъ ради Бога. Посему 8 ст.: „Приближитеся Богу, 
и приближится вамъ". „Приблизиться къ Богу" — на 
ветхоз. языкѣ значитъ „являться съ молитвою и жертвою 
предъ Богомъ, предстать предъ лице Господне, присту
пать предъ Богомъ (Исх. 16, 9; Лев. 16, 1; Іезек. 44, 
15—16). Ср. Евр. 4, 16; 5, 1. Но къ Богу, Существу 
всесвятѣйшему, можетъ приближаться только чистый,-—не 
должны быть запятнаны руки тѣхъ, отъ которыхъ Богъ 
съ благоволеніемъ пріемлетъ жертву. Посему увѣщаніе: 
„очистите руцгь, грѣшницы, исправите сердца (вагиа), 
двоедушніи". Ихъ руки, коими они совершили злодѣянія, 
запятнаны преступленіемъ (ст. 2), они суть грѣшники. 
Ихъ сердца, изъ коихъ проистекли злыя дѣла, осквер
нены безпорядочною любовью къ міру, колеблясь между 
Богомъ и міромъ, между служеніемъ Богу и мамонѣ, они 
стали „двоедушны"—8іфо-/_оі (ср. 1, 8).—9 ст. Но руки 
и сердце грѣшника очищаются и освящаются только чрезъ 
истинное покаяніе; истинное же покаянное настроеніе на
чинается сознаніемъ внутренняго душевнаго горя, въ ко
торое повергаетъ насъ грѣхъ (Лук. 15, 17), и заверша
ется въ глубокомъ душевномъ сокрушеніи о содѣянномъ 
грѣхѣ. Посему: „постраждите (т. е., почувствуйте свое 
горе), и слезите и плачитеся. Смѣхъ вашъ въ плачъ 
да обратггтся, и радость въ сѣтованіе^. „Сѣтованіе" 
—хатг^еіа— поникнутость лица, потупленный взоръ, какъ 
внѣшнее выраженіе внутренняго смиренія. 10 ст. „Сми
риться предъ Госиодемъ, и вознесетъ вы". Ап. Іаковъ 
имѣетъ въ виду здѣсь смиреніе истинное, нелицемѣрное: 
предъ окомъ Бога, своего Высочайшаго Господа, проника
ющаго глубины сердца, они должны смириться въ созна
ніи своей грѣховной немощи и скорби; тогда Онъ, но своей 
великой благодати, „вознесетъ" ихъ на ту высоту, на ко
торой христіанинъ „хвалится". Ср. 1, 9, 18; 1 Петр. 
5, 6; Матѳ. 23, 12.

11—12 ст. Здѣсь Апостолъ предостерегаетъ отъ 
клеветы и осужденія ближнихъ: „Не оклеветайте другъ 
друга, братіе: оклеветаяй бо брата, или осуждаяй 
брата своего, оклеветаегпъ законъ’, аще бо законъ осуж
давши, нѣси творецъ закона, но судія. Единъ есть за
коноположникъ и судія, могій спасти и погубити: ты 
же кто еси осуждаяй друга“1 Истинное смиреніе предъ 
Богомъ обнаруживается во внѣ въ поведеніи по отношенію 
КЪ ближнимъ. Кто говоритъ дурное («атаХяХшѵ, ср. 1 ПвТр. 
2, 12; 3, 16) о своихъ ближнихъ, злословитъ и осуж

даетъ ихъ («р’ѵшѵ, ср. Матѳ. 7, 1), тотъ оскорбляетъ бо
жественный законъ, который охраняетъ ближнихъ чрезъ 
заповѣдь о любви къ нимъ. Такой человѣкъ выходитъ 
изъ указаннаго ему положенія къ закону и фактически 
ставитъ себя выгие его, выбирая для себя, что изъ него 
онъ желаетъ соблюдать, и отвергая, чего не желаетъ; по
сему онъ перестаетъ быть „творцемъ" (исполнителемъ) за
кона во всей его полнотѣ, и становится „судіею" его 
(„нѣси творецъ закопа, но судія"). Чрезъ это вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ вторгаегея въ кругъ власти Божіей и оскорб
ляетъ величество Божіе. Ибо единь Бэгь есть законода
тель („законоположникъ") для всѣхъ и судія и потому 
онъ одинъ стоитъ выше закона. А что Ему одному при
надлежитъ исключительное право судить, это Онъ доказы
ваетъ своею силою—„спасти и погубить" („единъ .... 
могій спасти и погубити").—„Ты же кто еси обсуждаяй 
друга," (г. е., гдѣ твое право стать выше, стать судіею 
своего брата и даже закона)? Этимъ заключительнымъ во
просомъ Аіі. Іаковъ желаетъ привести своихъ читателей 
къ сознавію, что ихъ „судъ" надъ другими есть не бо
лѣе, какъ ничтожное, безсильное самовозвышеніе, что имъ 
недостаетъ истиннаго смиренія. Ср. Рим. 14, 4. Безъ со- 
мнѣні і, Апостолъ имѣлъ въ виду ближайшимъ образомъ 
такихъ непризнанныхъ учителей, которые, будучи обвини
телями своихъ ближнихъ, сами совершаютъ великіе грѣхи. 
„Истребимъ изъ устъ нашихъ всякое поношеніе, говоритъ 
Іоаннъ Златоустъ, вѣдая, что хотя бы мы употребляли въ 
снѣдь нашу пепелъ, то и отъ сего сухояденія никакой 
пользы намъ не будетъ, если не станемъ воздерживаться 
отъ оклеветанія" (бес. къ Антіох. народ.). И блаж. Ѳео
доритъ говоритъ: „надлежитъ знать, что когда осуждаете 
другихъ согрѣшающихъ, то себя самихъ подвергаете тому 
же приговору, потому что отваживаетесь на то же безза
коніе" (Изъ 7 час. творен.). Слѣдовательно, порицающій 
ближняго тѣмъ самымъ порицаетъ свою собственную честь, 
какъ человѣка и какъ христіанина. Ап. Павелъ учитъ, 
что никого не должно осуждать „прежде времени" (1 
Кор. 4, 5), т. е., прежде, нежели время, или самъ Богъ, 
располагающій временемъ, откроетъ поступки человѣка и, 
такимъ образомъ, человѣкъ какъ бы самъ себя осудитъ 
своими поступками. Къ тому же, по смыслу Христова и 
апостольскаго ученія, право суда принадлежитъ или цѣ
лому христіанскому обществу въ совокупности, или бого
учрежденнымъ предстоятелямъ, пастырямъ церкви и пре
держащимъ властямъ (Матѳ. 18, 15—20. Римл. 13, 1 
—7. 1 Кор. 5, 12—13; 6, 1—9), но никакъ не каж
дому въ отдѣльности, не получившему особаго полномо
чія; иначе нарушились бы въ христіанскомъ обществѣ ко
ренныя права христіанскаго братства и равенства предъ 
Богомъ (Римл. 14, 10—14)...

§ 6. Предостереженія, угрозы и увгьщанія. 4, 13— 
5, 20.

I. Предостереженія отъ житейской суетности, об
наруживающейся въ самонадгъянности и въ стремленіи къ 
пріобрѣтенію. 13—17.

13 —16 ст. „Слышите нынѣ глаголющій: днесь 
или утрѣ пойдемъ во онъ градъ, и сотворимъ ту лѣто 
едино 5), и куплю дѣемъ, и пріобрѣтеніе". Самонадѣ

5) Въ одной малоизвѣстной рукописи греч. текста (у 
Милля, стр., 549^ опущено еѵа.—„едино"; это же слово опу
скаетъ й Вульгата: „Гасіётиз диісіет іЬі аппит".



548 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 52-й

янные люди говорятъ: сегодня или завтра отправимся въ 
такой-то городъ и проживемъ тамъ одинъ годъ, и будемъ 
торговать, и получимъ прибыль. Но такая самонадѣянность, 
отвергающая Промыслъ Божій, не должна быть свойствен
на человѣку—существу ограниченному. Ибо не въ нашей 
власти—располагать будущимъ. 74 ст. Самонадѣянность 
напіа на мірскіе торговые разсчеты можетъ быть пресѣ
чена Промысломъ Божіимъ прежде достиженія ихъ осу
ществленія, что Апостолъ и доказываетъ сравненіемъ жиз
ни нашей съ паромъ, который является на короткое вре
мя въ воздухѣ и, явившись, вдругъ исчезаетъ: „Иже не 
вѣете, что утрѣ случится: кая бо жизнь ваша? пара 
бо есть6), яже вмалѣ является, потомъ же исчезаетъ^. 
Жизнь человѣка кратка и потому она должна быть упо
требляема на дѣла болѣе достойныя, нежели меркантиль
ность, проистекающая изъ корыстолюбія. Назначеніе хри
стіанина—искать болѣе не матеріальнаго пріобрѣтенія, а 
духовнаго,—„царствія Божія и правды его“. При такомъ 
назначеніи, конечно, не исключается попеченіе о необходи
момъ, а только исключается житейская многопопечительность, 
въ силу которой „человѣкъ всуе мятется, сокровиществу
етъ и не вѣсть, кому соберетъ44 (Цсал. 38, 7). Отсюда 
если мы что дѣлаемъ, то должны дѣлать по волѣ Божіей.

*) Въ греч. рукоп. изъ собранія' Іоап. СоѵеІІиз’а. вмѣ
сто обычнаго <ІТ|ЛІ{ -уар еатіѵ, Читается:... ёвтв („пара бо вы 
сстеи). . к і

’*7) Въ Сирскомъ перев.: есть „отъ лукаваго" (&' йіаіо,. 
у Милля, сТр. 549).

15 ст. „Вмѣсто еже бы глаголати вамъ: аще Господъ 
восхощегпъ и живи будемъ, и сотворимъ сіе или оно“.
16 ст. Теперь же, вмѣсто того, чтобы постоянно чувство
вать свою зависимость отъ Бога во всей своей жизни и 
дѣлахъ, они высокомѣрно полагаются на помощь своего 
земнаго богатства и даже хвастаются имъ: „нынѣ же 
хвалитеся въ гордыняхъ вашихъ т аХаОеіац Вульг. 
іп зпрегЪііз ѵезігіз, ср. 1 Іоан. 2, 16), всяка хвала 
такова зла1) естъи. Т. е., всяка. такая похвала,—са
мохвальство, проистекающее изъ пустого высокомѣрія, 
есть „зла44, т. е., порочна, нравственно нечиста.

17 ст. „Вѣдущему убо добро творити, и не творягце- 
му, грѣхъ ему есть“. Если, по словамъ Іисуса Х| иста, 
исполнившій все, что повѣлеваетъ законъ Божій, долженъ 
думать о себѣ, какъ „о рабѣ неключимомъ44 (ничего не- 
стоющемъ),—ибо онъ сдѣлалъ только то, что обязанъ былъ 
сдѣлать (Лук. 17, 10), то чемъ извинитъ себя надмѣнный 
чѣловѣкъ предъ судомъ не только Божіимъ, но и человѣ
ческимъ? А потому — „вѣдущему убо добро творити, и не 
творящему, грѣхъ есть", т. е., кто знаетъ, какъ именно 
должно поступать угодно („добро44—) передъ Богомъ 
и не поступаетъ согласно этому своему знанію, тотъ 
является грѣшникомъ, согласно словамъ Іисуса Христа 
(Лук. 12, 48; ср. Іоан. 15, 22): „рабъ вѣдѣвый волю 
господина своего, и не уготовавъ, ни сотворивъ по волѣ его, 
біенъ будетъ много". Эти слова Божественнаго Учителя 
Ап. Іаковъ, безъ сомнѣнія, и имѣетъ здѣсь въ виду. Вѣ
дѣніе или чувство добра лежитъ въ совѣсти каждаго че-’ 
ловѣка, какъ естественный нравственный законъ, который 
подкрѣпляется еще закономъ откровеннымъ, отчего нрав
ственный проступокъ человѣкъ увеличивается, какъ со
знательное неисполненіе закона, какъ беззаконіе, грѣхъ. 
Поэтому всѣмъ учителямъ, коихъ прежде всего имѣетъ въ 

виду здѣсь Апостолъ, вмѣняется въ обязанность, чтобы 
они, будучи правы и справедливы предъ Всевышнимъ 
Богомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ служили примѣромъ добродѣтель
ной жизни для своей паствы—въ сознаніи, что они не 
могутъ безнаказано продолжать жизнь беззаконную, предан
ную мірскимъ похотямъ, а должны всецѣло посвятить Богу 
всѣ свои мысли и желанія....

Кончины знаменитыхъ русскихъ гражданъ.

22-го числа сего мѣсяца въ Москвѣ скончался на 
58 г. жизни талантливый профессоръ, знаменитый врачъ, 
благотворитель церковно-приходскихъ школъ, Григорій 
Антоновичъ Захарьинъ. За день до смерти онъ точно 
опредѣлилъ симптомы своей смерти, потребовалъ къ себѣ 
духовника и напутствовалъ себя Св. Тайнами. 25 декабря, 
на канунѣ отпѣванія, вечеромъ, у гроба покойнаго была 
совершена панихида отъ Святѣйшаго Синода, предсѣдате
лемъ училищнаго совѣта преосвященнымъ Гуріемъ, управ
ляющимъ Донскимъ монастыремъ.

— 80 декабря скончался Министръ Народнаго Про
свѣщенія графъ Иванъ Давыдовичъ Деляновъ, 83 л, отъ 
роду.

— Село Вѣжно, Пружанскаго уѣзда, Гродненской 
губ. (Корреспонденція „Вилен. ВѣстГ). 11-го декабря 
здѣсь происходило торжество чествованія 40-лѣтія пастыр
ской дѣятельности настоятеля мѣстной церкви и благочин
наго, священника о. Іосифа Теодоровича. Съѣхались къ 
этому дню въ Вѣжно всѣ священники шерешевскаго бла
гочинія и много псаломщиковъ. Священники предвари
тельно испросили разрѣшеніе Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Іеронима на поднесеніе своему благочинному 
о. Теодоровичу золотого наперснаго Креста, украшеннаго 
каменьями и пріобрѣтеннаго ими въ складчину за 300 р.

11-го декабря въ мѣстномъ приходскомъ храмѣ со
вершена была всенощная, за которою слѣдовала божествен
ная литургія, совершенная 18-ю священниками при од
номъ діакопѣ. Храмъ, вмѣщающій въ себѣ до 500 чело
вѣкъ, былъ переполненъ молящимися прихожанами о. Іо
сифа. По окончаніи божественной литургіи, предъ нача
ломъ благодарственнаго молебна, духовникъ шерешевскаго 
благочинія священникъ о. Александръ Рожановичъ про
челъ юбиляру адресъ отъ духовенства его благочинія и 
прилоднесъ въ даръ ему золотой крестъ, о которомъ сказа
но выше. Вслѣдъ за о. Рожайовичемъ привѣтствовалъ 
юбиляра теплою и задушевною скромною рѣчью помощникъ 
благочиннаго о. Леонтій Проневскій и, наконецъ, отъ 
имени прихожанъ Бѣженской церкви привѣтствовалъ о. 
Іосифа мѣстный псаломщикъ г. Игнатовичъ. По окончаніи 
молебна, о. Іосифа со всѣхъ сѣоронъ окружили его при
хожане, которымъ онъ предложилъ для цѣлованія св. крестъ 
и многихъ изъ стариковъ лобызалъ. Отъ радости п вол
ненія плакали и прихожане и ихъ маститый настоятель—- 
пастырь.

Естественно, что Къ чествованію 40-лѣтія священ
ства своего любимаго батйшки не могли равнодушно "от
нестись мѣстные крестьяне; всѣ Они’усердно молили Бога 
о тдмъ, чтобы Онъ продлилъ дни жйзни ’ о. Іосифа до 
50-Лѣтія его свйщенства.



№ 52-й ЛИТОВСКІЯ ЕПЫАРХІАЛЬНЯВЪДОМОСТИ. 549

Замѣтка изъ жизни мѣстечка Ширвинтъ, Виленской 
губерніи.

По большой дорогѣ изъ города Вильно въ городъ 
Вилкомиръ, на 48 верстѣ отъ г. Вильно и на 26 верстѣ 
въ г. Вилкомиръ, расположены мѣстечки Ширвинты съ 
Ширвинтеллями и деревнями Поширвинце и Кобалдой. 
Для Ширвинтъ и ПІирвинтелль жителямъ римско-католи
ческаго вѣроисповѣданія выстроенъ довольно величествен
ный костелъ, а для жителей іудейскаго вѣроисповѣданія 
уствоены два обширные молитвенные дома; что же касается 
до православныхъ жителей, которыхъ въ Ширвинтахъ, 
Ширвинтеляхъ и ихъ окрестностяхъ насчитывается до 100 
семействъ, то для православныхъ этихъ въ мѣстечкахъ не- 
имѣется не только церкви, а даже часовни. Самыя Шир
винты съ Ширвинтеллями расположены въ 20 верстахъ 
отъ Православной церкви, куда въ распутицы осенью, а 
тѣмъ болѣе весной съ трудомъ добирались православные 
въ великіе праздники возносить молитвы Господу. Въ Шир
винтахъ и Ширвинтелляхъ проживали и проживаютъ слу
жащіе всѣхъ вѣдомствъ православныя чиновныя лица. При
скорбно и прискорбно было Ширвинтскимъ православнымъ 
ощущать, что у нихъ не имѣется своего дома молитвы, 
гдѣ-бы они могли съ своими домочадцами возносить моли
твы ко Господу и поэтому чиновныя лица давно уже ста
ли хлопотать объ устройствѣ имъ церкви, а въ крайнемъ 
случаѣ часовни въ м. Ширвинтахъ. „Просите и дастся 
вамъ" сказалъ Господь и вотъ просящихъ православныхъ 
Господь услышалъ и скоро настанетъ время, когда въ 
Ширвинтахъ для православныхъ устроится церковь.

30-го сего августа въ Ширвинты пріѣхалъ изъ м-ка 
Гелванъ священникъ отецъ Іоаннъ Давидовичъ, которому 
православные во время службы за неоднократныя исполне
нія имъ службъ собрали незначительное вознагражденіе. 
По окончаніи службы, вознагражденія отъ православныхъ 
отецъ Іоаннъ Давидовичъ не принялъ, а предложилъ вне
сти собранную сумму въ Государственный банкъ для при
ращенія процентами на устройство давно желаемой церкви; 
при чемъ для этой цѣли посовѣтовалъ православнымъ осно
вать попечительство. Добрый совѣтъ о. Іоанна Давидовича 
православные сочувственно приняли и основали въ м-кѣ 
Ширвинтахъ попечительство для устройства церкви. По
печительство это благословеніемъ достоуважаемаго Вилен
скаго Архипастыря Іеронима уже утвеждено. По утверж
деніи попечительства 14 ноября сего года на общемъ со
браніи членами попечительства было положено между со
бою собрать единовременно 200 руб. на устройство ма
ленькой церкви и ходатайствовать предъ епархіальнымъ 
начальствомъ при церкви устроить школу для дѣвочекъ. 
Такой въ Ширвинтахъ для дѣвочекъ школы и при ней цер
кви въ окрестности не имѣется, а нужда въ устройствѣ 
этой школы для дѣвочекъ весьма ощущается. На устрой
ство школы для дѣвочекъ и при ней церкви откликнулись 
сочувственно нетолько мѣстные православные, но даже ста
ровѣры, католики и іудеи, которые членамъ Ширвинт- 
скаго Попечительства на это внесли незначительную свою 
лепту. Мѣстныхъ пожертвованій членами попечительства 
весьма мало собрано на устройство школы для дѣвочекъ 
и при ней маленькой церкви въ Ширвинтахъ, а имѣя 
эти чистосердечныя малыя пожертвованія, Ширвинтское 
Попечительство надѣется привлечь на Богоугодную Ату 
постройку добродателей, которые никогда еще не отка

зывались приносить свою жертву просящимъ, помня 
слова Господа: „Всякое даяніе благо есть и рука дающа
го не оскудѣваетъ “.

По всей вѣроятности на это доброе дѣло устройства 
церкви и при ней школы для дѣвочекъ для мѣстечка 
Ширвинтъ найдутся добродател и, коихъ жертва Ширвинт
скимъ Попечительствомъ примется съ благодарностью и 
за жертвователей всегда въ церкви помолятся православные.

Членъ Ширвинтскаго попечительства, 
помощникъ предсѣдателя И. Кедровъ.

Примѣчаніе. Желающіе пожертвовать на это доб
рое дѣло благоволятъ высылать на станцію Шир
винты, Виленской губерніи, ширвинтскому предсѣда
телю попечительства, судебному слѣдователю Ивану 
Иванавичу і. Мрозовскому или— тудаже помощнику 
предсѣдателя ширвинтскаго попечительства, ширвинт
скому лѣсничему Ивану Петровичу г. Кедрову,

ВОЗЗВАНІЕ.
Православные, христолюбивые христіане!

Отдаленность м. Швекпінь отъ приходской церкви на 
50 верстъ и отсутствіе вблизи какого либо другого храма 
лишаетъ общество мѣстныхъ православныхъ христіанъ ре
лигіозной отрады и счастья пользоваться богослуженіемъ; 
многимъ въ теченіе многихъ лѣтъ не приходится быть въ 
храмѣ Божіемъ; самыя требы христіанскія не имѣютъ пол
наго удовлетворенія,—крещеніе младенцевъ, отпѣваніе умер
шихъ и др. требы совершаются безъ церкви; великопост
ная исповѣдь и причащеніе св. Христовыхъ Таинъ совер
шаются въ частной квартирѣ на солдатскомъ кордонѣ по
слѣ короткаго говѣнія. Оставаться дальше въ такомъ по
ложеніи намъ невозможно, такъ какъ религіозное чѵвство 
у русскихъ православныхъ людей не имѣеть себѣ ни въ 
чемъ духовной пищи и они изнемогаютъ подъ тяжелымъ 
гнетомъ, перенося неописанныя затрудненія и лишенія въ 
религіозномъ отношеніи.

Пришлось наконецъ серіозно подумать о крайней не
обходимости имѣть церковь на мѣстѣ вь Швекшняхъ, хотя 
бы приписную къ Кретянгенской приходской церкви. Но 
какъ ни велика нужда наша вь церкви, а средствъ на 
постройку оной нѣтъ никакихъ.

Получивъ разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства и 
принимая на себя обязанность сбора пожертвованій, покор
нѣйше просимъ благотворителей оказать св>е участіе и со
дѣйствіе въ постройкѣ у насъ церкви часовни своими воз
можными пожертвованіями, не стѣсняясь размѣромъ жертвы, 
присылая таковыя на имя предсѣдателя комитета по сбору 
пожертвованій на постройку церкви-часовни въ м. Швек
шняхъ, подполковника Михаила Александровича Свѣтлова, 
чрезъ почт.-телеграф. отдѣленіе. Шветини, Ковенской 
губерніи.

Предсѣдатель комитета по сбору пожертвованій, ко
мандиръ 3 отдѣла Горждинской бригады, подполковникъ 
Свѣтловъ. Члены комитета: Синицкій, штабъ-ротмистръ 
Сеславинъ. Дѣлопроизводитель комитета М. Синицкая.
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НА ГАЗЕТУ

литературная и политическая газета Юго-За
паднаго края.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.
(Годъ изданія 35-й).

подписная цѣна:
съ доставкой и пересылкой:

на 1 годъ 12 р., на 6 мѣс. 7 р.. на 3 мѣс. 4 р. 50 к., 
на 1 мѣс. 1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, 
вносятъ къ 1 январи—5 р., къ 1 апрѣля—4 р., къ 1 
іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, 
какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до 
конца года. Подписка и объявленія принимаются въ ре
дакціи (Караваевская ул., 5) ежедневно отъ 10 до 9 ч., 
а также въ конторѣ „ Кіевлянина “ (книжный магазинъ 
Гинтера и Малецкаго, въ Кіевѣ). Иногороднихъ просятъ 

адресоваться въ редакцію.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ 
на ежедневную самую дешевую политическую, обществен

ную, экономическую и литературную газету

Русское Слово
(4-й годъ изданія)

ВЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.
Газета заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: Ру

ководящія (передовыя) статьи.—Телеграммы.—Внутрен
няя извѣстія.—Внѣшнія извѣстія. Свѣдѣнія мѣстнаго ха
рактера (происшествія, театръ, музыка, картины).—Кор
респонденціи изъ провинціи и изъ-за границы.—Выдерж
ки изъ журналовъ и газетъ.—Критическія и библіогра
фическія замѣтки.—Изложеніе, истолкованіе и разъясненіе 
законовъ, мѣропріятій и распоряженій правительства.— 
Фельетоны научнаго и беллетристическаго (романы, повѣсти, 
разсказы, стихотворенія и т. п.) характера.—Портреты 
и политипажи, относящіеся до событій текущей жизни.— 
Смѣсь.—Объявленія.

Срокъ выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдую
щихъ за большими праздниками).

Подписная цѣна: Съ пересылкой и доставкою*, на 
годъ 5 руб., на 6 мѣсяцевъ 3 руб., на 3 мѣсяца 1 рѵб. 
75 коп., на 1 мѣсяцъ 60 коп.

Адресъ редакціи: Москва, Тверскій бульваръ, домъ 
Яголковскаго.

Объ изданіи въ 1898 году иллюстрированнаго на 
учно-практическаго популярнаго журнала

„Д ъ л о“
Полные экземпляры за 1894, 95, 96 и 97 годы 

съ пересылкой по ОДНОМУ рублю за каждый годъ.
Съ 1898 года цѣна за годъ съ пересылкой ДВА 

рубля. За Цг года 1 р. 10 коп.
Съ 1898 года журналъ „Дѣло" вступитъ въ пя

тый годъ изданія. Четырехлѣтняя практика показываетъ, 
что въ Россія существуетъ большой спросъ на „научно- 
практическія свѣдѣнія. Поэтому, съ разрѣшенія г. Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, съ 1898 года цѣна журнала 
„Дѣло" повышается до 2-хъ руб. въ годъ, при чемъ 
размѣръ журнала значительно увеличится.

Желающіе ознакомиться съ характеромъ журнала 
„Дѣло" могутъ пріобрѣсти его за одинъ изъ предыду
щихъ годовъ (есть полные экземпляры за годы 1894—97, 
цѣна одинъ рубль за годъ съ пересылкой). Съ 1898 го
да журналъ „Дѣло“ сохранитъ тотъ же характеръ, но 
будетъ увеличенъ и улучшенъ, причемъ особое вниманіе 
будетъ обращено на упрощеніе изложенія, безъ ущерба для 
точности и ясности.

Адресъ редакціи: „Москва, Самотецкая Садовая, д. 
№ 255. Иногородные могутъ адресовать просто: „Москва. 
Журналу „Дѣло", такъ какъ подробный адресъ Почтам
ту извѣстенъ.

Редакторъ-Издатель І)г. М. Н. Глубоковсній.

Открыта подписка на 1898 г.—Издается съ 1889 
г. -Подписной годъ съ 1-го Ноября.

Природа и Люди.
5 руб. безъ доставки въ Снб. на годъ, съ дост. и 

перес. во всѣ города Россіи ШЕСТЬ руб. За границу 8 
рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 рубля, къ 1 
февраля 1 руб., къ 1 мая 1 руб. и къ 1 іюля осталь
ныя. Пробный № высыл. за 7 к. марку.

52 Иллюстрированныхъ каждый М въ размѣрѣ 
2 листовъ большого формата (16 стран. плотной печати) 
заключаетъ въ себѣ разнообразное, интересное и полезное 
чтеніе. Девизъ журнала „польза и развлеченіе". Редак
ція тщательно избѣгаетъ всего, что отзываетъ сухостью, 
всего что можетъ наводить скуку на читателя.

12 выпусковъ иллюстрированнаго изданія,, ЗЕМЛЯ 
и ЕЯ НАРОДЫ" сочиненіе знаменитаго нѣмецкаго ге
ографа Фр. Гельвальда. Большого формата, на лучшей бу
магѣ, съ массою художественныхъ рисунковъ. Давая столь 
роскошное изданіе Редакція увѣрена, что подписчики впол
нѣ оцѣнятъ подобное приложеніе, которое въ отдѣльной 
продажѣ будетъ стоить не менѣе 5 руб.

и кромѣ того новое безплатное приложеніе
12 томовъ сочиненій ФЕНИМОРА КУПЕРА. Объ

емомъ каждый отъ 200 до 240 стран., большого форма
та, убористой печати.

Сочиненія этого извѣстнаго американскаго романиста 
давно уже пользуются заслуженною репутаціею драгоцѣн
наго матеріала для чтенія.- въ живой, увлекательной фор
мѣ они даютъ читателю самое вѣрное представленіе о при
родѣ и людяхъ американскаго материка,-о нравахъи зйиз- 
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ни индѣйцевъ, о борьбѣ съ ними первыхъ колонистовъ 
и пр.

Здѣсь читатель пайдетъ и живописное описаніе аме
риканской природы, и занимательные разсказы о приклю
ченіяхъ на сушѣ и на морѣ. По вѣрности изображаемыхъ 
предметовъ, по глубокому знанію описываемой эпохи и по 
картинности языка Куперъ до сихъ поръ остается выда
ющимся писателемъ, котораго съ удовольствіемъ прочтетъ 
каждый членъ семьи, отъ мала до велика.

1) Звѣробой. 2) Слѣдопытъ. 3) Послѣдній изъ мо
гиканъ. 4) Піонеры. 5) Прерія. 6) Блуждающій огонь. 
7) На сушѣ и на морѣ. 8) Хижина на холмѣ. 9) Крас
нокожіе. 10) Красный корсаръ. 11) Колонія на кратерѣ. 
12) Цѣнитель моря.

Контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 
собств, домъ № 12.

Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.

Еженедѣльн. Иллюстрирован. Журналъ

„С.-ПЕТЕРБУРГЪ".
Изданіе безцензурное.

Сущ. съ 1894 г.—Въ 1897 г. подписчиковъ было 8327. 
Основы журнала: отсутствіе лицемѣрія, независи

мость, человѣколюбіе и вѣра въ золотой вѣкъ.
СПБ., Невскій рубля въ годъ съ до-

пр., д. 60. ставкой и пересылкой.
Разсрочка для желающихъ: 1 р. при подпискѣ и 1 р. 

къ 1 апрѣля.
Редакторы-Издатели: Н. Сарычева и А. Молчановъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

.Православный Благовѣстникъ
въ 1898 году.

(Шестой годъ изданія).
Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный Благовъст- 

никъ“ будетъ продолжаться и въ 1898 году.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 

книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ лис
товъ. Цѣна изданія ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ 50 КОП. безъ 
пересылки и ПЯТЬ РУБЛЕЙ съ пересылкою, за границу— 
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Пра
вославный Благовѣстникъ", а также въ канцеляріи Совѣ
та Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, 
домъ Спасской церкви.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры 
журнала за 1893, 1894, 1895 и 1896 годы могутъ быть 
высланы по ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ.

Редакторъ Н. Комаровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ,
(четвертый годъ изданія) 

на еженедѣльный журналъ

С.-Петербургскій Духовный Вѣстникъ, 
издаваемый „Обществомъ распространенія рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Пра

вославной Церкви44 въ С.-Петербургѣ.
Въ журналѣ „Спб. Духовный вѣстникъ" печатаются 

„житія святыхъ44 въ видѣ краткихъ бесѣдъ, слова, бесѣ
ды у поученія на предстоящіе праздники или церковныя 
событія.

Будутъ продолжены печатаніемъ „письма епископа 
Ѳеофана-затворника къ Н. В. Елагину" и его же письма 
къ В. В. Швидковской и „дневники протоіерея I. И. 
Сергіева (Кренштадскаго).

Руководящія статьи посвящаются важнымъ вопросамъ 
и событіямъ изъ столичной и общей жизни. Будутъ пе
чататься свѣдѣнія о состояніи раскола и сектантства въ 
столицѣ, епархіи и Россіи, „о прошлой церковной жиз
ни44 по памятникамъ старины и письмамъ историческихъ 
дѣятелей, о состояніи церковной и общественной жизни и 
просвѣщенія въ другихъ епархіяхъ и за границей.

Служа органомъ „Общества распространенія религіоз
но-нравственнаго просвѣщені і въ духѣ Православной Цер- 
ви“ и С.-Петербургской епархіи, „Спб. Духовный Вѣст
никъ" имѣетъ задачей дать полную картину жизни, про
свѣщенія и благ творительносги въ столицѣ и епархіи, со
вершающихся подъ покровомъ Православной Церкви—и 
обзоръ религіозно-просвѣтительной дѣятельности Общества.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой 
5 р., на полъ года—3 р. за границу—6 р. Вь рознич
ной продажѣ Ю коп. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Нико
лаевская Ул,, д. 5, Редакція, для личныхъ объясненій 
съ редакторомъ, открыта но четвергамъ отъ 2 до 3 
час. дня.

Имѣются экземпл ры журнала за 1895, 1896 и
1897 г.г. по 5 р.

Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.

О подпискѣ ВЪ 1898 ГОДУ на журналъ 

Миссіонерскій Сборникъ, 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Его ИмпЕРАторскаго Высочества 
Государя Великаго Князя Сергія Александрови
ча, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(ѴІП годъ изданія).
„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью слу

житъ интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ ра
ціоналистическаго и мистическаго направленія и магоме
танствомъ.

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками не менѣе 
пяти печатныхъ листовъ въ каждой.
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Цѣна за годовое изданіе ДВА рубля, съ пере
сылкой.

Адресъ: гор. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго 
Сборника.®

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1898 годъ
НА

ІШКШШ ШШНЫА ИДШИІІ
еженедѣльное изданіе

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ 
Москвѣ

Каждый № въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.
Московскія церковныя вѣдомости имѣютъ своею цѣ

лію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно
нравственнымъ, церковно-историческимъ и практическимъ 
не для духовныхъ только, но и свѣтскихъ лицъ, интере
сующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ 
составъ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей будутъ 
входить:

1) „Слова® и поученія особенно выдающіяся.
2) „Статьи® (по временамъ передовыя), обсуждающія 

различныя вопросы и явленія жизни |общественпой, имѣ
ющія то или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а 
также рефераты, читанные и обсуждаемые въ очередныхъ 
собраніяхъ Общества.

3) „Очерки® изъ исторіи Церкви—преимущественно 
русской, въ которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о за
мѣчательныхъ эпохахъ и дѣятел хъ въ пользу правосла
вія, а также о движеніи въ расколѣ и проявленіяхъ се
ктантства съ обсужденіемъ ихъ.

4) „Замѣтки" и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики.

5) „Свѣдѣнія® о благотворительныхъ и учебно-во
спитательныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда 
войдутъ сообщенія изъ жизни церковно-приходскихъ 
школъ.

6) „Московская хроника®, сообщающія недѣльныя 
свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и граждан
ской жизни и пастырской дѣятельности духовенства.

7) „Библіографія®: замѣтки о вновь появляющихся 
въ свѣтъ книгахъ) выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ 
и газетныхъ статьяхъ,—обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

8) „Извѣстія и замѣтки®, гдѣ будутъ отмѣчаться 
разнообразныя свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни 
(церковной и общественной)—мѣстныя, иногородныя,—кор
респонденціи.

9) „Оффиціальный отдѣлъ®, въ которомъ печатают
ся Высочайшія повѣленія, Указы Святѣйшаго правитель
ствующаго Синода, распоряженія Московскаго Епархіаль
наго Начальства, распоряженія и отчеты мѣстныхъ епар
хіальныхъ учрежденій и т. п.

Кромѣ этого, въ 1898 году въ Московскихъ Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ будутъ помѣщаться: а) имѣющія то 
или другое приложеніе къ существеннымъ вопросамъ жиз

ни „Извлеченія изъ Твореній Св. Отцовъ Церкви® и б) 
статьи съ историческо-археологическимъ описаніемъ „Мо
сковской старины и чтимой святыни®.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіо

текѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, б) въ ре
дакціи: Б. Якиманка, церьковь Петра и Павла, кварти
ра священника Іоанна Ѳеодоровича Мансветова, в) въ кон
торѣ Печковской—на Петровкѣ и въ извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ Москвы.

Подписная цѣна: на годъ съ перес. 5 р.—безъ пе- 
рес. 3 р. 50 к. на полгода съ перес. 3 р.—безъ перес. 
2 руб.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 
(ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ) 

на иллюстрированный журналъ 

МАЛЮТКА для самыхъ маленькихъ дѣтей.
Л ГЪ книжекъ въ годъ крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, 
А/мМ со многими гравюрами.

А премій игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и 
А^й раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой на домъ и пе
ресылкой во всѣ города Россіи 2 Р- 50 к.

Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія исклю
чительно: въ Москву, въ Редакцію журнала „МАЛЮТКА®.

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семико- 
пѣечныя марки.

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ <^ото&икъ.

Цензоръ Каѳедральный' Проторей 'Петръ Левицкій. ТиП* °В<"ДуХ- ПРЛВ’ БРДТСТВД’ 3дРѢчьС’ БРДТСТВД’


