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Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Назначенія. О непре- 
минномъ исполненіи 4 ц. § 28 Высочайше утвержд. правилъ 
о мѣстныхъ средствахъ содержанія православ. духовенства. 
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя 
извѣстія. Награды. Архипастырск. благословенія. Пожертво
ванія. Отъ канцеляріи Литов. Архіепископа. Рукоположе
нія. Некрологи. Архіерейскія служенія. Отъ вспомогатель 
ной кассы. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Слово о враж
дѣ (на пассіи). Возобновленіе и освящ. церкви-вагона Пол. 
ж. дорогъ. Поученіе при обновленіи и освященіи сей цер
кви-вагона. М-чко Вязынь. Чтенія для народа въ м-чкѣ 
Сморгони. Музыкально-вокальный вечоръ въ Лит. духовной 
Семинаріи. Объявленіе.

Государь Императоръ, въ 27 день 
Февраля сего года, Высочайше утвер
дить соизволилъ всеподданнѣйшій до
кладъ Святѣйшаго Синода о бытіи Вы
сокопреосвященному Архіепископу 
Литовскому и Виленскому Іерониму, 
Архіепископомъ Холмскимъ и Вар
шавскимъ.Мѣстныя распоряженія.

— 26 февраля перемѣщенъ, для пользы службы, 
священникъ С'емятичской церкви, Бѣльскаго уѣзда Але
ксій Смирновъ въ село Гвозиицу, Брестскаго уѣзда.

— 27 февраля псаломщикъ Подберезской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Ѳома Киршевскій. перемѣщенъ къ За- 
брезской церкви, Опімянскаго уѣзда.

7 При печатаніи объявленій, за каждую строку иди 
мѣсто строки взимается;

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

— 25 февраля на свободное мѣсто священника при 
Ковнатовской церкви, Шавельскаго уѣзда, назначенъ пса
ломщикъ Полоцкой епархіи изъ окончившихъ курсъ семи- 
паріи Николай Лузѵинъ.

— 5 марта на свободное іісаломщицкое мѣсто при 
Чемерской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, соглас
но прошенію, псаломщикъ Малешской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, Михаилъ Петропавловскій, съ обязательствомъ 
обучать дѣтей, находящихся въ школахъ, церковному 
иѣнію.

— 5 марта на свободное іісаломщицкое мѣсто при 
Подбѣльской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Клеіцельской церквви, того 
же уѣзда, Александръ Ярушевичъ, съ обязательствомъ, 
обучать дѣтей, находящихся въ школахъ, церковному 
пѣнію.

— 5 марта на свободное мѣсто псаломщика при Ко- 
зянской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ исправля
ющимъ должность псаломщика послушникъ Виленскаго Св,- 
Духова монастыря Савелій .Іѣнкевичъ.

— 5 марта на свободное мѣсто псаломщика при 
Матвѣевичской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ 
сынъ псаломщика Петръ Корнатовскій, съ обязатель
ствомъ обучать дѣтей, находящихся въ школахъ, церков
ному пѣнію.

— 5 марта на свободное мѣсто священника при 
Вишневской церкви, Свенцянскаго уѣзда, назначенъ состо
ящій въ должности псаломщика при Старокорпинской цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Іаковъ Котовичъ.

О вмѣненіи оо. благочиннымъ въ непремѣнную обя
занность исполнять 4 п. § 28 Высочайше утвержден
ныхъ правилъ о мѣстныхъ средствахъ содержанія 

православнаго духовенства.
Слушали: Отношеніе Литовскаго Епархіальнаго Попе

чительства о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, отъ 9 сего 
февраля за № 396, слѣдующаго содержанія: Литовское Епар
хіальное Попечительство, заботясь усиленіемъ своихъ денеж
ныхъ средствъ, въ виду того, что запросъ на пособіе отъ 
Попечительства не только пе умѣнынается, напротивъ годъ 
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отъ году въ сильной степени увеличивается, обозрѣвало 
всѣ источники доходовъ, предоставленные Попечительству 
и обстоятельно обсудивъ о тѣхъ способахъ, какіе надобно 
употреблять для того, чтобы ни одинъ изъ этихъ источ
никовъ не оставался бездѣйственнымъ и каждый изъ нихъ 
доставлялъ Попечительству всею полностью то, что доста
вить можетъ, остановило свое вниманіе на слѣдующемъ: 
правилами о мѣстныхъ средствахъ содержанія православ
наго приходскаго духовенства и о раздѣленіи сихъ средствъ 
между членами принтовъ, между прочимъ постановлено § 
28 п. 3: „въ случаѣ, когда мѣсто (священника или пса
ломщика) сдѣлалось празднымъ по случаю смерти зани
мавшаго оное лица, половиною выгодъ отъ празднаго мѣ
ста пользуется оставшееся послѣ умершаго семейство (впредь 
до опредѣленія на мѣсто наличнаго священника или пса- ■ 
ломщика“); п. 4: „если послѣ умершаго не осталось се
мейства, то половина выгодъ отъ празднаго мѣста обра- ! 
щается въ пользу Епархіальнаго Попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія Изъ дѣлъ Консисторіи и публи
каціи въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ видно, 
въ Литовской епархіи состоятъ праздными иногда долгое 
время не малое число мѣстъ священническихъ и псалом
щическихъ или по случаю смерти занимавшихъ оныя лицъ, 
или по случаю перехода ихъ въ другіе приходы и хотя 
по смыслу вышеприведенныхъ правилъ Высочайше утверж
деннаго присутствія по дѣламъ православнаго духовенства 
половина средствъ, причитающихся на таковыя праздныя 
,священно-церковно-служительскія мѣста, должна поступать 
въ Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго зва
нія, по эти доходы въ Попечительство поступаютъ лишь 
за рѣдкими исключеніями отъ нѣкоторыхъ приходовъ, а 
потому Епархіальное Попечительство находитъ себя вы
нужденнымъ просить Консисторію, сдѣлать распоряженіе, 
чтобы въ исполненіе § 28 правилъ о мѣстныхъ средствахъ 
содержанія православнаго духовенства, половина доходовъ 
отъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ Литовской 
епархіи, сдѣлавшихся праздными по случаю смерти зани
мавшаго оныя лица, пе оставившаго по себѣ семейства, или 
по случаю выбытія онаго въ другой приходъ, непременно 
доставляема была въ Литовское Епархіальное Попечитель
ство, о чемъ и поставить благочиннымъ Литовской епар
хіи въ непремѣнную обязанность—имѣть тщательное наблю
деніе за праздными священно-церковно-служительскими мѣ
стами и во всей точности исполнять пунктъ 4 § 28 Вы
сочайше утвержденныхъ правилъ о мѣстныхъ средствахъ 
содержанія Православнаго духовенства. Приказали: Въ ви
ду изложенныхъ въ семъ отношеніи обстоятельствъ чрезъ 
Литовскія Епархіальныя Вѣдомости вмѣнить благочиннымъ 
Литовской Епархіи въ непремѣнную обязанность имѣть 
тщательное наблюденіе за исполненіемъ духовенствомъ 
епархіи во всей точности пункта 4 § 28 Высочайше ут
вержденныхъ правилъ о мѣстныхъ средствахъ содержанія 
православнаго духовенства.

— 27 февраля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Старо-Шарковской, Дисненскаго уѣзда, кр. дер. Петро
вичъ Лаврентій Ѳоминъ Ордынскій, (на шестое трехлѣтіе);
2) Яршевичской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Есьманов- 
цевъ Осипъ Викентьевъ Драгунъ (на четвертое трехлѣтіе);
3) Лебедевской, того-же уѣзда, кр. Захарій Михайловъ 
Габриновичъ и 4) Глубокской, Дисненскаго уѣзда, кр. м. 
Глубокаго Антонъ Петровъ Соболевскій.

Мѣстныя извѣстія.
— Награды. Резолюціею Его Высокопреосвященства 

отъ 20 января сего 1898 года награждены за особенно 
усердную и полезную службу по духовному вѣдомству ко 
дню Св. Пасхи.

Скуфьею: священникъ Слонимской Св.-Троицкой цер
кви Владиміръ Кузьминскій, священникъ Кердѣево-Иль- 
инской церкви, Виленскаго уѣзда Павелъ Измайловъ, свя
щенникъ Вязовецкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Викторъ 
Василевскій, священникъ Кнышинской церкви, Бѣлосток- 
скаго уѣзда, Павелъ Ивацевичъ, священникъ Деречинской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Іосифъ Карскій, священникъ 
Ново-ПІарковской церкви, Дисненскаго уѣзда, Василій 
Орловъ, Глубокскій благочинный—священникъ Свильской 
церкви, Дисневскаго уѣзда, Петръ Чистовскій и свя
щенникъ Чересской церкви, Дисненскаго уѣзда, Алекс/н 
Бѣлявскій.

Набедренникомъ: священникъ ПІавельской церкви, 
Іосифъ Ширинскій, священникъ Дуботовской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, Антоній Сцѣпуро, священникъ Кня- 
гинипской церкви, Вилейскаго уѣзда, Антоній Мироно
вичъ, священникъ Рѣчковской церкви, того-же уѣзда, Ва
силій Троицкій, священникъ Нарочской церкви, того-же 
уѣзда, Павелъ Сосновскій, священникъ Носиловской цер
кви, того-же уѣзда, Михаилъ Можаровскій, священникъ 
Ильской Іосифовской церкви, того-же уѣзда, Алексій 
Владимірскій, священникъ Пухловской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, Владиміръ Дружиловскій, священникъ Подбѣль- 

! ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Ѳеодосій Дѣтеевскій, свя
щенникъ Колонтаевской церкви, Волковыскаго уѣзда, Вла
диміръ Занкевичъ, священникъ Збуражской церкви, Брест
скаго уѣзда, Григорій Радикорскій, священникъ Токари 
ской церкви, Брестскаго уѣзда, Іаковъ Иллюкевичъ, свя
щенникъ Сутковской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іоаннъ 
Концевичъ, священникъ Стрѣльнянской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Кипріанъ Лихачевскій, священникъ Браше- 
вичской церкви, того-же уѣзда, Ѳеодоръ Огіевичъ, свя
щенникъ Ковенской соборной церкви, Михаилъ ІІавловггчъ, 
священникъ Бытейской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іо
аннъ Пилиховскій, священникъ Порѣчской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Ѳеодоръ Савицкій, священникъ Липник- 
ской церкви, Кобринскаго уѣзда, Ѳома Смоктуновичъ, 
священникъ Жидомлянской церкви, Гродненскаго уѣзда, 
Константинъ Константиновичъ.

— Преподано Архипастырское благословеніе Его 
Высокопреосвященства, со внесеніемъ въ формулярный спи
сокъ діакону Яловской Александро-Невской церкви, Вол
ковыскаго уѣзда, Михаилу Рафаловичу.

— Резолюціею Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго отъ 25-го февраля 
за № 675, по ходатайству Гродненскаго губернскаго от
дѣленія Литовскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта, за 
особенное усердіе въ церковно-школьномъ дѣлѣ, награжде
ны слѣдующія лица:

1) Архипастырскимъ благословеніемъ Его Высо
копреосвященства. Священникъ Новоберезовской церкви 
Ипполитъ Кадлубовскій, священникъ Андріанковской цер
кви Николай Боровскій, священникъ Старо-Корнинской 
церкви Іаковъ Котовичъ, священникъ церкви, Бѣлосток- 
скаго института Михаилъ Романовскій, 5) священникъ
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Лысковской церкви Николай Драгунъ, священникъ Лашан- 
ской церкви Іоаннъ Куриловичъ, священникъ Гродненскаго 
собора Александръ Лечицкій, Свящ. Черленской церкви Але
ксандръ Рожановичъ, священникъ Горецкой церкви Вале
ріанъ Гречихо, 10) священникъ Роготненской церкви Ва
силій Соколовскій, священникъ Бѣлавичской церкви Кон
стантинъ Калисскій, священникъ Ревятичской церкви Але
ксандръ Наумовъ, священникъ Миронимской церкви Анто
ній Диковскій, діаконъ Бѣльскаго собора Іоаннъ Веселов
скій, діаконъ Зводской церкви Василій Бѣгалловичъ, діа
конъ Бѣлостокскаго собора Александръ Калишевичъ, пса
ломщикъ Малеіпской церкви Михаилъ Петропавловскій, 
псаломщикъ Дрогичияской церкви Иванъ Михалевичъ, 
псаломщикъ Пасынковской церкви Викторъ Кадлубовскій, 
20) псаломщикъ 'Геребунской церкви Иванъ Тарановичъ, 
псаломщикъ Волчинской церкви Константинъ Левчукъ, 
псаломщикъ Ятвѣсской церкви Петръ Лагонда, 23) пса
ломщикъ Ляховичской церкви Леонтій Панкевичъ.

и 2) На основаніи той-же резолюціи Его Высоко
преосвященства, вслѣдствіе доклада Гродненскаго губерн
скаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта о небрежномъ отношеніи къ школьному дѣлу объяв
ляется строгій выговоръ Его Высокопреосвященства слѣ
дующимъ псаломщикамъ: Бѣльской Воскресенской церкви 
Никанору Чумиловичу, Тростяницкой церкви Михаилу 
Карчевскому, Рыболовской церкви Антонію Долбенскому, 
Цѣхановецкой церкви Мелетію Филипповичу, 5) Мельник- 
ской церкви Даніилу Троцевичу.

—- Резолюціею Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго отъ 25 февраля 
1898 года за № 674, удостоены, за усердную и полезную 
службу, слѣдующіе псаломщики:

1) Посвященія въ стихарь. Кленикской церкви 
Александръ Новицкій, Бѣлавичской церкви Павелъ Бѣ- 
дысь, Нарочской церкви Петръ Носковичъ, Зельвянской 
церкви Игнатій Окуличъ, 5) Радешской церкви Григорій 
Рапацкій, Харсовской церкви Левъ Вощинскій, Орѣхов
ской церкви Ѳеофилъ Радзивонъ, Хотпславской церкви 
Николай Скорковскій, Заблудовской церкви Исаакъ Савиц
кій, Топилецкой церкви Василій Сосновскій, 11) Хоро- 
щанской церкви Іосифъ Троць.

2) Архипастырскаго благословенія Его Высокопре
освященства, со внесеніемъ въ формулярные списки: 1) 
Волпянской церкви Антонъ Косько, 2) Видзской церкви 
Петръ Сосновскій.

и 3) Архипастырскаго благословенія Его Высоко
преосвященства: 1) Вилейской Свято-Георгіевской церкви 
Адамъ Угельскій, Холхельской церкви Иванъ Лебедевъ, 
Радошковичской церкви Владиміръ Кавецкій, Наревской 
церкви Григорій ІПиринскій, 5) Брянской Церкви Але
ксандръ Смольскій.

— 5 марта преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ, благолѣ
пію храма Божія церковному старостѣ церкви-вагона По
лѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ Владиміру Павловичу Рей- 
слеру и священнику сей церкви Автоному Ширинскому.

— Пожертвованія. На нужды св.-Николаевской, 
приписной къ Дятловичской, церкви, Волковыскаго уѣзда, 
о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ прислано сто рублей.

— Лицомъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ, 
вручено Высокопреосвященному Іерониму, Архіепископу 
Литовскому и Виленскому, на сооруженіе новаго право

славнаго храма на третьемъ предмѣстьи города Вильны— 
200 руб. и на построеніе православной церкви въ м-чкѣ 
Швекшняхъ, Ковенской губ.,—150 руб. Означенныя день
ги переданы казначею Св.-Духовскаго братства, протоіерею 
Догадову, и предсѣдателю комитета по сбору пожертвова
ній на сооруженіе православнаго храма въ м. Швекшняхъ, 
подполковнику М. А. Свѣтлову, для употребленія по на
значенію.

— Отъ канцеляріи Литовскаго Архіепископа. Къ 
1 января 1898 года пожертвованій на церковно-школь
ное строительство въ Сибири въ канцеляріи состояло 
—76 р. 68 к. Къ сему съ 1-го января по 5 марта по- 
поступило:

Отъ священника Голубичской церкви .
При письмѣ свящ. Новоалександров. ц. 
При отношеніи Гродненскаго благочин. .
При отношеніи Ошмянскаго благочин. .
При рапортѣ Бездѣжскаго благочиннаго 
При рапортѣ Бѣльскаго благочиннаго . 
При отношеніи Воложинскаго благочин. 
При рапортѣ Коссовскаго благочиннаго. 
Получено прибыли при продажѣ сторуб

левой ренты .... .....................

2 р. — к.
10 р. — к.

3 р. 72 к.
10 р. 43 к.
8 р. 30 к.

13 р. 8 к.
3 р. — к.

13 р. — к.

1 р. 80 к.
Всего къ 5 марта состояло . 142 р. 1 к.

Означенныя деньги препровождены въ Канцелярію 
Комитета Министровъ, при чемъ на пересылку израсходо
вано 72 коп.

Пріемъ пожертвованій на означенный предметъ въ 
Канцеляріи Литовскаго Архіепископа прекращается. Лица, 
желающіе внести свою лепту на это доброе дѣло, могутъ 
высылать пожертвованія непосредственно въ канцелярію 
комитета Министровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій дво
рецъ) или вносить ихъ въ губернскія и уѣздныя казна
чейства—на депозитъ Канцеляріи Комитета Министровъ.

— 22 февраля рукоположенъ во священника къ 
Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда, Николай Игнато
вичъ.

— Некрологи. 21 февраля скончался исаломщикъ 
Подубисской церкви, Шавельскаго уѣзда, Антонъ Голов- 
чинскій, 45 лѣтъ, послѣ него осталась жена.

— 26 февраля скончался псаломщикъ Хмѣлевской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Николай Гаховичъ, 68 лѣтъ; 
послѣ него остались жена и ненристроенная дочь.

— 27 февраля скончался псаломщикъ Радошкович- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Николай Яругаевичъ, 30 
лѣтъ; семейства у него не было.

— Архіерейскія служенія. 1 марта, во второе Вос
кресеніе Великаго поста и въ день кончины въ Бозѣ по
чившаго Государя Императора Александра II, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ божественную литургію въ 
Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи прич
та собора, а послѣ оной, въ сослуженіи городского и мо
нашествующаго духовенства, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка совершилъ торжественную панихиду по въ Бозѣ по
чившемъ Государѣ Императорѣ. На богослуженіи присут
ствовали высшіе представители власти, генералитетъ и мно
жество народа.

— Отъ вспомогательной кассы духовенства Ли
товской епархіи объявляется въ дополненіе къ извѣще
нію, напечатанному въ Л» 8 Литовскихъ Епарх. Вѣд., что 
слѣдуетъ дѣлаті. взносъ на семейства умершихъ священно 
и церковно-с.тужптелей: а) священника Милейчицкой цер



94__________________________ ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХІАЛЫЩЯ ВѢДОМОСТИ._________________________ №.ю-й

кви Іоанна Паевскаго (| 12 февраля), священника Ку- 
ренецкой церкви Константина Маркевича (| 22 фев
раля), б) псаломщиковъ—Великоельнянской церкви Ми
хаила Шумовскаго (| 19 февраля), Хмѣлевской церкви 
Николая Гаховича (Т 26 февраля) и Подубисской цер
кви Антона Головчинскаіо (| 21 февраля).

— Вакансіи: Священниковъ:въ съ Замошъи (14)— 
Дисненскаго уѣзда, въ с. Норицѣ (5)—Вилейскаго уѣзда, 
при Тороканской приходской церкви (б. монастырской) 
(11)—Кобринскаго у., въ м. Поставахъ (11)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Одрижинѣ (9)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Дикушкахъ (4)—Лидскаго уѣзда, въ м. Куренцѣ (3)— 
Вилейскаго уѣзда, въ м. Семятичахъ (1)—-Бѣльскаго у.

— Псаломщиковъ: въ г. Ошмянахъ—(28>, при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (22), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(18),—въ с. Хмѣлевѣ(\)—Брест
скаго у., въ с. Подберезьи (1)—Виленскаго у., въ с. Ради- 
вонишкахъ (13)—Лидскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (5)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (12)—Кобринскаго у, въ с. Ятвѣскѣ (8) 
—Гродненскаго уѣзда, въ г. Трокахъ (9), въ с. Теляти
нахъ (8)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (7)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевгь (4)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. ВелмколЕгъни» (2)- --Кобринскаго у., въ с. 
Здитовѣ (7)—Кобринскаго у», въ зашт. гор. Радошковичахъ 
(1)—Вилейскаго у., въ м. Поставахъ (7)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ Сельцѣ (6)— 
Пружанскаго у., въ с. Римкахъ (3)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Подубгіссахъ (1)—Шавельскаго уѣзда, въ с. Ста- 
рокорнинѣ (1)—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Малешахъ (1) 
—Бѣльскаго уѣзда, въ зашт. гор. Клещеляхъ (1)—Бѣль
скаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

слово
о враждѣ и вообще о томъ, что мы не менѣе ви
новны, чѣмъ сами распинатели Христа—на Пассію, 

22 февраля 1898 года.
Вы слушали здѣсь, братіе, изъ евангельскаго чтенія 

страшную исторію лютыхъ страданій Богочеловѣка! Вы 
видѣли безмѣрное величіе всемірной Голгоѳской Жертвы! 
Вотъ Вы предстоите теперь предъ самымъ изображеніемъ 
этого невиннаго, поруганнаго Божественнаго Страдальца, 
увѣнчаннаго терніемъ и съ тростію въ связанныхъ рукахъ, 
вмѣсто царскаго вѣнца и скипетра!...

Кто въ состояніи объять и изъяснить всю неизмѣ
римость Его мукъ?! Какой языкъ человѣческій можетъ 
изобразитъ и какая мысль-измѣрить всю глубину тайны 
искупленія нашего кровію непорочнаго и пречистаго Агн
ца-Христа?

Страдать невиннѣйшему и безгрѣшнѣйшему за грѣхи 
и беззаконія другихъ, какъ бы за Свои собственные,— 
страдать притомъ Богу за человѣка, Творцу за свою не
благодарную тварь... о! это превыше всякаго ума и сло- 
ва--не нашего только, но даже и ангельскаго!

Намъ остается только въ благоговѣномъ изумленіи 
преклониться предъ этимъ дивнымъ Страдальцемъ,—со сле
зами любви и благодарности пасть въ прахъ предъ этимъ 

страдальческимъ образомъ Его, предъ этимъ преизобиль-, 
нымъ богатствомъ благости Божіей, предъ этою превосхо
дящею всякое разумѣніе любовію Христовою (Ефес. 2, 7.).

Впрочемъ, одного этого было бы весьма недостаточно 
съ нашей стороны въ настоящія священныя минуты. При 
настоящемъ нарочитомъ воспоминаніи объ этой великой гол
гоѳской Жертвѣ, принесенной за насъ, намъ слѣдуетъ еще 
вспомнить и о тѣхъ нравственныхъ обязанностяхъ, какія 
наложены на насъ этою Жертвою, и, по крайней мѣрѣ, 
въ общихъ чертахъ, провѣрить въ своей совѣсти, хоро- 
шо-ли мы исполняемъ эти обязанности.

Вотъ, напримѣръ, одно изъ драгоцѣннѣшихъ наслѣ
дій, оставленныхъ намъ Божественнымъ Страдальцемъ, 
предъ образомъ Котораго мы теперь находимся: „Миръ 
Мой оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ“ (Іоанн. 14. 27.).

Чтобы даровать намъ миръ, Господь принялъ на Се
бя одного всю тяжесть гнѣва божественнаго,—всѣ муче
нія, которымъ можетъ подвергнуть вражда человѣческая, 
и завѣщалъ намъ только хранить тотъ даръ, который Онъ 
пріобрѣлъ для насъ такою дорогою цѣною.

Что же исполнили-ли мы предсмертное завѣщаніе 
Спасителя? Сохранили-ли тотъ миръ, который Онъ оста
вилъ намъ, т. е. миръ съ Богомъ, миръ съ ближними?

Въ настоящую минуту больше, чѣмъ когда-нибудь, 
благовременно для насъ предложить себѣ этотъ вопросъ, 
потому что мысль о страданіяхъ Христовыхъ, воспоминанію 
которыхъ мы посвящаемъ настоящія минуты, неизбѣжно 
должна привести насъ къ нему.

Обстоятельства голгоѳскаго событія таковы, что они 
прежде всего останавливаютъ наше вниманіе на тѣхъ ужас
ныхъ послѣдствіяхъ, къ которымъ можетъ привести враж
да. Перенесемся мыслію на Голгоѳу, гдѣ совершается 
великая тайна примиренія. Вотъ—предъ нами невинный 
Страдалецъ, Котораго воины, съ бездушнымъ спокойстві
емъ, пригвождаютъ ко кресту; вмѣсто стоновъ и прокля
тій, обыкновенныхъ и неизбѣжныхъ въ такомъ случаѣ, 
изъ устъ Распинаемаго слышится молитва за распинателей, 
которые безжалостно вбиваютъ гвозди въ руки и ноги Его, 
и любуются своимъ адскимъ дѣломъ: „Отче, отпусти имъ: 
они не знаютъ, что дѣлаютъ" (Лук. 23. 34.).

Но кротость Страдальца не трогаетъ ожесточенныхъ 
враговъ Его; въ ихъ сердцѣ одна непримиримая вражда, 
изобрѣтающая новыя муки для своей жертвы.

Ужасное, возмутительное зрѣлище.
Но какія причины произвели его?
Вражда....
Видимая, внѣшняя причина—это вражда; она руко

водила безчеловѣчными дѣйствіями лукавыхъ начальниковъ 
и первосвященниковъ іудейскихъ.

Кажется, что еслибы во все время существованія 
міра вражда произвела только одно это дѣйствіе, то и его 
одного достаточно, чтобы возбудить въ людяхъ ужасъ и 
отвращеніе къ ней; но вражда и до сихъ поръ находитъ 
себѣ мѣсто въ сердцахъ людей, не смотря на тѣ страш
ныя послѣдствія, которыя она производила и производитъ. 
Мы содрогаемся при видѣ кровавой жертвы людской вра
жды, готовы заклеймить проклятіемъ безчеловѣчныхъ 
убійцъ;—но не носимъ-ли въ себѣ самихъ того же зла, 
которое приводитъ насъ въ ужасъ, когда мы замѣчаемъ 
его въ другихъ.

Пусть наша вражда не выражалась такимъ ужаснымъ 
образомъ, какъ вражда ослѣпленныхъ злобой начальниковъ 
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и первосвященниковъ іудейскихъ; но припомните слова 
Спасителя: „и гнѣвающійся на ближняго своего напрас
но—есть убійца", — а этотъ ближній нашъ — братъ 
Христа.

Съ какими же чувствами приблизимся мы теперь къ 
образу Того, противъ брата Котораго враждуемъ? Не ска
жетъ ли Онъ намъ чрезъ нашу совѣсть: развѣ не доста
точно тѣхъ язвъ, которыя ты видишь на Мнѣ,—зачѣмъ 
же ты наносишь Мнѣ новыя язвы, въ лицѣ Моего бра
та!— Нѣтъ, лучше не подходить къ этому страдальчес
кому образу Христа съ враждою въ сердцѣ; что можетъ 
быть общаго между свѣтомъ и тьмою, между враждою и 
безпредѣльною любовью?

Любовь Божія есть основаніе мира, главный же ис
точникъ вражды—наше раздраженное себялюбіе. Кто имѣ
етъ вражду къ брату и думаетъ, что любитъ Христа, 
тотъ не христіанинъ, а лжецъ и самъ себя прельщаетъ. 
(Іоонн. 4, 23.) Кто враждуетъ съ братомъ Христовымъ, 
тотъ удаляетъ себя отъ Бога и не будетъ принятъ въ 
царствіе Божіе.

Богъ нашъ есть Богъ мира: какъ же явиться предъ 
лице Его тому, у кого въ сердцѣ таится вражда?— 
Царствіе Божіе есть царствіе мира,—какъ же войти въ 
него тому, кто не имѣетъ мира и согласія съ братомъ 
Христовымъ?

Вражда—ужасный грѣхъ и есть дѣло діавола, воз
мутившаго миръ и посѣявшаго вражду и раздѣленія въ 
человѣческомъ родѣ.

Миръ, нарушенный грѣхопаденіемъ, и происшедшею 
отъ того враждою, возвозстановленъ въ человѣчествѣ цѣ
ною крови Христа—'Спасителя, Его крестными страдані
ями и смертью. Что же дѣлаетъ враждующій со своимъ 
ближнимъ, какъ не разрушаетъ дѣло спасенія, совершен
ное Христомъ, какъ не попираетъ святѣйшую кровь Его?

Вражда не совмѣстима съ познаніемъ Бога и съ лю
бовью къ Нему. Человѣкъ есть образъ Божій; но кому 
уподобляется враждующій?—звѣрю и самому злому духу! 
Вражда вредна не только для другихъ, но и для самихъ 
себя: она отравляетъ, сокращаетъ жизнь и влечетъ за 
собою наказаніе Божіе.

Какъ хорошо всѣ мы знаемъ эти истины и какъ 
часто уклоняемся отъ вихъ лукавымъ самообманываяіемъ 
сердецъ нашихъ!

А сколько прекратилось бы золъ, бѣдствій и нестро
еній, отягчающихъ нашу жизнь въ обществѣ, братіе, 
еслибы каждый изъ насъ искренно рѣшился послѣдовать 
предсмертному завѣщанію Спасителя—имѣть миръ и со
гласіе съ ближними!

Послѣдуемъ же теперь, братіе, этому завѣту и при
мѣру нашего Божественнаго Учителя—Страдальца: будучи 
злословимъ,—Онъ не отвѣчалъ взаимно; страдая-не угро
жалъ, но предавалъ Себя въ волю Того, Кто судитъ 
правильно (1 Петр. 2. 23.)

Вотъ мы будемъ сейчасъ лобызать Его' пречистый 
образъ. Но наше лобзаніе можетъ дать намъ и исцѣленіе, 
но можетъ уподобиться и лобзанію Іудину!.. Размыслимъ 
же о семъ, братіе, и отъ всего сердца примиримся со сво
ими ближними, чтобы съ миромъ въ душѣ преклониться 
намъ предъ Богомъ мира и любви!...

Если мы не останавливаемся на одвой видимой при
чинѣ страшнаго Голгоѳскаго событія, обратимся еще къ 
другимъ сокровеннымъ причинамъ, которыя произвели его, 

то увидимъ, что всѣ мы не менѣе виновны, чѣмъ сами 
распинатели Христа, что каждый изъ насъ, болѣе или ме
нѣе, былъ причиною этого событія.

Спаситель страдалъ не за Свою вину, не за свои 
грѣхи, а „язвенъ бысть за грѣхи наша, и мученъ бысть 
за беззаконія наша" (Ис. 53, 5.). Каждый нашъ грѣхъ, 
который мы сдѣлали или дѣлаемъ, какъ бы онъ ни былъ, 
повидимому, маловаженъ, увеличиваетъ тяжесть страданій 
Христовыхъ. И за насъ лилась невинная кровь, и за насъ 
терпѣлъ Господь удары бичей, оплеванія и заушенія,—а 
мы продолжаемъ грѣшить, какъ бы желая продлить стра
данія нашего Спасителя.

Можетъ быть въ эту самую минуту, когда мы вос
поминаемъ страданія Христовы, когда мы стоимъ, такъ 
еказать, у подножія Голгоѳы, насъ занимаютъ мірскія за
боты и желанія,—быть можетъ даже грѣховныя желанія.

Чѣмъ же наше поведеніе лучше поведенія тѣхъ зри
телей страданій Христовыхъ, которые не только ничего не 
сдѣлали для облегченія участи Страдальца, а еще увели
чивали тяжесть Его мученій поруганіемъ и насмѣшками 
надъ Нимъ. Безпечно пребывая во грѣхахъ, мы этимъ уго
товляемъ Ему еще горшую Голгоѳу.

Если судить по человѣчески, то для насъ наитягчай
шія страданія приноситъ безпутство тѣхъ дѣтей, которыхъ 
мы особенно горячо любимъ и на которыхъ излили боль
ше всего своей любви. Но что значитъ наша любовь сра
внительно съ безконечною божественною любовью! И какъ 
поэтому болѣзненны должны быть для этой любви раны, 
наносимыя Ей чрезъ грѣхи нами, искупленными и столько 
Ею облагодѣтельствованными. По истинѣ, живя во грѣ
хахъ, мы уготовляемъ Христу еще горшую Голгоѳу!

Тогдашніе мучители еще имѣли нѣкоторое оправда
ніе для себя: они не знали, что дѣлали,—не знали Гос
пода славы, иначе, по Апостолу, по распяли бы Его; а 
для насъ нѣтъ и этого оправданія: мы знаемъ, что дѣла
емъ,—мы знаемъ, что своими грѣхами мы умножаемъ яз
вы Спасителя, или, какъ выражается Апостолъ: „второе 
распинаемъ и мучимъ Христа". (Евр. 6. 6.). Какого же 
осужденія, какого наказанія небеснаго заслуживаемъ мы 
за свои грѣхи?!...

Но подивитесь долготерпѣнію и милосердію Госпо
да,—Онъ обращается къ намъ со словами не гнѣва и 
осужденія, а съ словами кроткаго обличенія, столь крот
каго, что оно способно пробудить раскаяніе въ самомъ 
ожесточенномъ сердцѣ: людіе Мои, говориті. Онъ намъ, 
что Я сдѣлалъ вамъ или чѣмъ оскорбилъ васъ? Не осы
палъ ли Я васъ благодѣяніями?—и чѣмъ вы воздаете 
Мнѣ:за манну—желчь, за воду—оцетъ, за то, что Я воз
любилъ васъ,—вы ко кресту Меня пригвоздили!...

Да, братіе, Господь ждетъ отъ насъ только раска
янія во грѣхахъ, и какъ бы ни были они тяжки, Онъ 
проститъ намъ всѣ; одна минута искренняго, глубокаго 
сокрушенія можетъ примирить насъ съ Богомъ.

Вспомните при этомъ, какъ нѣкогда, во время страш
наго Голгоѳскаго событія, дрогнула земля, скала разсѣ
лась, помутился самый источникъ свѣта, и въ то время, 
когда содрогалась видимая природа, невидимый міръ тор
жествовалъ побѣду надъ адомъ и смертію; врата рая, за
ключенныя для людей со времени грѣхопадѣнія Адамова, 
отверзлись для нихъ, и первый вошелъ въ рай покаяв
шійся разбойникъ,—искреннимъ, хотя и минутнымъ, раз- 
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каяніемъ онъ загладилъ грѣхи всей своей жизни, пока
завъ намъ примѣръ истиннаго покаянія.

Подобно ему, отъ глубины души скажемъ и мы: по
мяни насъ, Госиоди, помяни насъ, Владыко, помяни пасъ, 
Святый, егда пріидеши во царствіи Твоемъ. Аминь.

Законоучитель Маріинск. высшаго женск. училища, 
Свящ. К. Соболевскій.

Возобновленіе и освященіе церкви-вагона Полѣсскихъ 
дорогъ.

Во исполненіе резолюціи Вашего Высокопреосвящен
ства, отъ 12 сего февраля за № 548, положенной на 
представленномъ при моемъ рапортѣ отъ 11 февраля 
за № 14, около товарной станціи Вильна Полѣсскихъ же
лѣзныхъ дорогъ ключаремъ каѳедральнаго собора, о. Ми
хаиломъ Голенкевичемъ, при моемъ соучастіи и діакона 
Владиміра Крюковскаго, по чиноположенію церковному, 
была освящена 15 сего февраля большимъ освяіцепіемъ об
новленная Свято-Николаевская церковь-вагонъ Полѣсскихъ 
желѣзныхъ дорогъ. Вслѣдъ за освященіемъ тогда-же въ 
церкви-вагонѣ была отслужена божественная литургія и за 
тѣмъ молебенъ Святителю и Чудотворцу Николаю. Такъ 
какъ по случаю дня воскреснаго нельзя было найти тогда 
пѣвчихъ, то, съ разрѣшенія о. ректора, во время освяще
нія и послѣдующаго за симъ богослуженія пѣли непринад
лежащіе къ хору пѣвчихъ 7 воспитанниковъ духовной Се
минаріи, при чемъ все положенное для пѣнія выполнено 
было ими стройно и вполнѣ хорошо. За литургіей во вре
мя причастна мною было произнесено поученіе о причи
нахъ, вызвавшихъ обновленіе церкви-вагона и о необхо
димости для всѣхъ насъ, христіанъ, духовнаго обновленія 
и усовершенствованія. Церковь все время была наполнена 
молящимися. Между прочими тутъ были начальники почти 
всѣхъ частей управленія Полѣсскихъ жел. дорогъ. — При 
семъ долгомъ своимъ считаю почтительнѣйше присовоку
пить, что на обновленіе и украшеніе церкви-вагона израс
ходовано около 800 руб.,—большею частію пожертвованій 
на этотъ предметъ служащихъ Полѣсскихъ жел. дорогъ. 
Кромѣ денежныхъ пожертвованій, къ обновленію церкви- 
вагона поступили пожертвованія: 1) отъ Его Высокопре
восходительства Г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода 

' Владиміра Карловича Саблера икона Святаго Равноапо
стольнаго Великаго Князя Владиміра въ серебряной-нозла- 
щенной ризѣ вышиною 7 вершковъ, а шириною 6 вер
шковъ и 2000 Троицкихъ листковъ для безплатной раз
дачи.

2) Отъ артельнаго старосты разъѣзда Коржевка По
лѣсскихъ жел. дорогъ Венедикта Константиновича Циш- 
кевича святое Евангеліе величиною въ листъ въ бронзо
вомъ позлащенномъ переплетѣ съ 5-ю финифтяными изо
браженіями:

Благодаря пожертвовиніямъ, а также почину и умѣ- 
лой распорядительности церковнаго старосты Владиміра 
Павловича г. Рейслера, внутри церкви-вагона все, что на
поминало прежде собою пассажирскій вагонъ п тѣмъ вно
сило дисгармонію въ общій благолѣпный видъ церковной 
обстановки, устранено или задрапировано и обновленная 

церковь приняла благолѣпный, вполнѣ приличный храму 
Божію видъ.

Настоятель Свято-Николаевской церкви-вагона По
лѣсскихъ жел. дорогъ,

Священникъ Автономъ Ширгшскій.

ПОУЧЕНІЕ
въ день освященія обновленной Свято-Николаевской 
церкви-вагона Полѣсскихъ ж. дорогъ, произнесенное 

15 го февраля 1898 года.
Еще и года нѣтъ, какъ устроенъ сей св. храмъ и 

какъ совершилось его многознаменательное и торжественное 
освященіе. И вотъ, по милости Божіей, въ настоящее вне- 
мя храмъ сей обновленъ и сегодня совершено новое его 
освященіе.

Быть можетъ, кто-либо подумаетъ, чѣмъ вызвано это 
столь поспѣшное обновленіе и вторичное освященіе храма! 
Быть можетъ, кто-либо даже скажетъ: чесо ради гибель 
сія (денегъ) бысть1?—Хотя вкратцѣ отвѣчу на эти во
просы.

Какъ извѣстно, храмъ сей былъ устроенъ изъ пасса
жирскаго вагона 3-го класса въ прошломъ 1897 году. 
Когда принялись за его устройство, оставалось не болѣе 
мѣсяца до великаго поста. А такъ какъ въ великомъ по
сту, по случаю говѣнія и исповѣди, для служащихъ По
лѣсскихъ жел. дорогъ церковь-вагонъ болѣе, тѣмъ въ дру
гое время года полезна и необходима; то тогда же, при 
началѣ работъ, рѣшено было устроить и освятить церковь 
непремѣнно къ великому посту. Понятно, дѣло тогда было 
къ спѣху.—Только благодаря усиленнымъ хлопотамъ и 
энергіи г. начальника дорогъ и теплому сочувствію и уча
стію подчиненныхъ ему служащихъ, удалось тогда въ 
столь короткое время осуществить это благое предпріятіе. 
Но въ то время—какъ къ предназначенному сроку совер
шили и пріобрѣли все главное для церкви, существенно 
необходимое, тогда-же или упустили изъ виду или но 
успѣли сдѣлать многаго, имѣющаго второстепенное значе
ніе, но тѣмъ не менѣе весьма важнаго и для боголѣпія 
церкви необходимаго. И вотъ потому-то и понадобилось 
настоящее обновленіе церкви, при чемъ, благодаря доброму 
почину и распорядительности нашего церковнаго старосты, 
все или почти все недоконченное прежде восполнено.

Такъ напримѣръ, прежде, до настоящаго обновленія, 
внутри церкви-вагона на стѣнахъ и потолкѣ была обы
кновенная вагонная обшивка и покраска; св. иконъ въ 
церкви было немного; полъ въ храмѣ, какъ въ вагонѣ, 
былъ ровный, безъ всякихъ возвышеній и имѣлъ обыкно
венную вагонную окраску,—словомъ, здѣсь весьма многое 
тогда напоминало обыкновенный пассажирскій вагонъ. По
чти все это, какъ я сказалъ, въ настоящее время измѣ
нено и устранено. Стѣны покрыты спеціально для церкви 
сдѣланной голубого цвѣта съ крестами клеенкой; потолокъ 
вновь перекрашенъ,—полъ вновь изукрашенъ и на соліи 
и въ алтарѣ приподнятъ и возвышенъ. Вновь пріобрѣтено 
и въ разныхъ мѣстахъ храма установлено 10-ть св. иконъ. 
На мѣсто бронзовыхъ пріобрѣтены серебряные, позолочен
ные священные сосуды, крестъ и евангеліе; пріобрѣтены 
металлическія хоругви... Словомъ, сдѣлано всевозможное и 
необходимое для украшенія и вящшаго благолѣпія храма 
сего. И это неизлишнія украшенія, не напрасная роскошь,
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а во истину благое и Богоугодное дѣло,—потому что, по 
слову Божію, дому Господню подобаетъ святыня и бла
голѣпіе. То есть, земной храмъ, какъ мѣсто особеннаго при
сутствія Божія, какъ домъ молитвы и служенія Богу, сво
имъ устройствомъ и внутренней обстановкой долженъ на
поминать молящимся о величіи и святости, долженъ отрѣ
шать ихъ мысль отъ земного и временнаго и направлять 
къ небесному и вѣчному, такъ, чтобы, по словамъ церков
ной пѣсни, въ храмѣ стоящій думали, что на небеси сто
ятъ... Потому-то Господь нашъ Іисусъ Христосъ во время 
земной жизни своей эту похвальную заботу, это Богоугод
ное рвеніе о благолѣпіи храма Божія освятилъ своимъ при
мѣромъ. Такъ, ревнуя о святости храма Іерусалимскаго, 
Онъ не разъ изгонялъ изъ него торгующихъ, съ благоволе
ніемъ взиралъ на всѣ богатыя украшенія храма, похва
лилъ усердіе убогой вдовицы, пожертвовавшей на храмъ 
свои послѣднія двѣ лепты и Самъ жертвовалъ въ пользу 
храма. Руководствуясь примѣромъ своего Пастыреначаль
ника, святая церковь—храмозданіе, а также жертвы, за
боты и труды по созиданію и украшенію св. храмовъ всег
да считала и считаетъ великою христіанскою добродѣтелью 
и установила ежедневное моленіе за создателей, благотво
рителей и за всѣхъ любящихъ благолѣиіе дома Божія.— 
По установленію матери нашей Православной церкви, мы, 
братіе, сегодня молились и будемъ опять еще молиться о 
создателяхъ и благотворителяхъ храма сего, о тѣхъ, кои 
своимъ починомъ, пожертвованіями и трудомъ принимали 
участіе въ сооруженіи, обновленіи и украшеніи сего св. 
храма. Освяти, благослови и прослави ихъ, Боже, Твоею 
Божественною силою!...

Закончу свое слово умилительною и поучительноною 
пѣснею св. церкви, положенною на обновленіе храма. Къ 
себѣ восходи, человѣче, буди новъ вмѣсто ветхаго, и 
души празднуй обновленія, дондеже время житія. Древ
нее бо преидогиа, се быгиа вся нова... добрымъ измѣне
ніемъ измѣняйся... Тако чтится обновленій день. Этою 
своею пѣснею такъ поучаетъ насъ св. церковь: человѣче, 
когда празднуешь обновленіе и освященіе св. храма, помни, 
что по плоти ты родился ветхимъ, а въ купели св. кре
щенія возродился въ новаго съ тѣмъ, чтобы постоянно до 
самой своей смерти обновляться и совершенствоваться въ 
добрѣ и истинѣ, оставляя все худое и грѣховное и пере
мѣняясь на доброе и богоугодное... Да поможетъ намъ 
Господь Богъ, по неизрѣченному милосердію Своему, до
стигать такого обновленія и совершенства. Подаждь, Бо
же, и всѣмъ, приходящимъ въ обновленный храмъ сей, 
совершенствоваться и обновляться духовно... Да пойдутъ 
по пути прогресса и самоусовершенствованія и пребываю
щіе во тьмѣ духовной сосѣди нашихъ Полѣсскихъ жел. 
дорогъ,’■—жильцы разныхъ захолустьевъ и дебрей Полѣс
скихъ. Какъ съ появленіемъ Полѣсскихъ жел. дорогъ, въ 
окрестностяхъ ихъ поубавилось число дикихъ, хищныхъ 
звѣрей и насѣкомыхъ комарей, и постепенно обновилась и 
усовершенствовалась самая дикая и неприглядная природа 
Полѣсья, такъ, подъ благодатнымъ вліяніемъ храма сего, 
да исчезнутъ тамъ духовная тьма, дикія, невѣрныя и не
разумныя понятія и ученія, и да возсіяетъ тамъ свѣтъ 
истиннаго Богопознанія и Богопочитанія. Аминь.

— М-чко Вязынь, Вилейскаго уѣзда. 6-го декабря, 
день празднованія памяти Св. Николая Чудотворца и 

вмѣстѣ день Тезоименитства Его Императорскаго Величе
ства, надолго останется памятнымъ прихожанамъ Вязынской 
церкви: въ этотъ день совершилось великое для прихода 
религіозное торжество-освященіе двухъ пожертвованныхъ 
иконъ съ золоченными рѣзными кіотами—Скорбящей и Ус
пенія Божіей Матери.

Мысль о пріобрѣтеніи въ мѣстную церковь вышеу
помянутыхъ иконъ и особенно храмовой иконы Успенія Бо
жіей Матери давно озабачивала мѣстнаго Настоятеля, по, 
за неимѣніемъ средствъ, трудно было осуществить ее. И 
вотъ, совершенно неожиданно, является благочестивый жер
твователь—въ лицѣ прихожанина мѣстной церкви, кресть
янина деревни Колодчино Антона Лашутко. Онъ, по со
глашенію съ мѣстнымъ священникомъ, предложилъ нужныя 
на пріобрѣтеніе названныхъ иконъ средства, и къ празд
нику Св. Николая Чудотворца заказанныя иконы были по
лучены изъ С.-Петербурга и установлены на своихъ мѣ
стахъ въ церкви. День освященія былъ назначенъ на 6 
Декабря, о чемъ были оповѣщены и прихожане. 6 дека
бря послѣ утрени было совершено малое освященіе воды, 
а затѣмъ и послѣдованіе освященія повосооружепныхъ 
иконъ. Народу было настолько много, что церковь не мо
гла вмѣстить всѣхъ молящихся, желавшихъ помолиться 
предъ новоосвященными иконами. Множество свѣчей лежа
ло на подсвѣчникахъ съ тѣмъ, что-бы цѣлыми кострами 
затеилиться предъ иконами послѣ ихъ освященія. Это столь- 
многолюдноѳ собраніе молящихся, это обиліе восковыхъ 
свѣчей предъ иконами, эти значительныя пожертвованія на 
лампадное масло къ тѣмъ-же иконамъ, наглядно указывали 
на тотъ необычайный молитвенный восторгъ и духовную 
радость, какіе испытывали присутствующіе при освященіи 
прихожане. По совершеніи освященія иконъ, мѣстнымъ На
стоятелемъ было сказано глубоко прочувствованное слово о 
томъ, какое великое значеніе для храма должно имѣть прі
обрѣтеніе сихъ иконъ и съ какою великою благодарностію 
прихожане должны отнестись къ щедрому жертвователю. Въ 
этотъ-же день было совершено освященіе и другихъ пред
метовъ церковной утвари, незадолго предъ этимъ пріоб
рѣтенныхъ тѣмъ-же жертвователемъ въ мѣстную церковь, 
какъ то: двухъ подсвѣчниковъ къ освященнымъ иконамъ, 
двухъ лампадъ съ выграверованною на нихъ надписью: 
„Въ память Священнаго Коронованія Императора Нико
лая II 14 мая 1896 года", хоругвей, двухъ пеленъ—на 
гробницу и жертвенникъ, напрестольнаго серебрянно-вы- 
золоченнаго креста. Стоимость всего купленнаго простира
ется на сумму 400 рублей—жертва слишкомъ щедрая 
для простого крестьянина, въ особенности въ нашей мѣст
ности. Какъ иконы, такъ и всѣ прочія вещи пріобрѣтены 
жертвователемъ въ память Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. Высота кіотовъ съ крестомъ 
до 4 аршинъ, а иконы 1 аршинъ. Икона Скорбящей Бо
жіей Матери въ мельхіоровой посеребряной ризѣ, а Успе
нія—чеканной работы по золотому фону съ эмалью. По 
окончаніи Литургіи былъ совершенъ молебенъ Св. Нико
лаю Чудотворцу о здравіи Августѣйшаго Имянинника и 
другой молебенъ ко Пресвятой Богородицѣ о здравіи жер
твователя, въ заключеніе были возглашены обычныя мно
голѣтія. Торжество памятнаго для прихожанъ дня 6 де
кабря закончилось служеніемъ вечеромъ праздничнаго всѣ- 
нощнаго бдѣнія, при полномъ освѣщеніи церкви и при оду
шевленномъ пѣніи мѣстнаго хора. Послѣ 6 пѣсни канона 
было одновременнно (?!) послѣдованіе акафистовъ Скорбя-
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щей Божіей Матери—мѣстнымъ настоятелемъ и Успенію— 
настоятелемъ Ильской Свято-Ильинской церкви. Предъ 
началомъ чтенія акафистовъ хоръ удачно пропѣлъ пар
тесное „Взбранной Воеводѣ". По окончаніи акафистовъ и 
прочтеніи съ колѣнопреклоненіемъ молитвъ ко Святой Бо
городицѣ всею церковію пропѣта была пѣснь „О, всепѣ
тая Мати!" Истовое, внятное чтеніе, воодушевленное пѣ
ніе мѣстнаго хора, красивые новые кіоты, сіявшіе позоло
тою, при свѣтѣ множества горящихъ свѣчей,—всо это, 
безъ сомнѣнія, способствовало возвышенію молитвеннаго 
настроенія въ душахъ богомольцевъ, и настроеніе это не- 
оставляло ихъ въ продолженіи всего богослуженія, затя
нувшагося часовъ до 9 вечера. Весь народъ выходилъ 
изъ церкви религіозно-настроенный, передавая другъ дру
гу впечатлѣнія сегодняшняго дня. Очевидецъ.

Чтеніе для народа въ м. Сморгони, Ошмянскаго у.

15 февраля въ м. Сморгоняхъ состоялось чтеніе для 
народа съ свѣтовыми картинами, сопровождавшееся пѣніемъ 
хора ученицъ мѣстной женской церковно-приходской шко
лы. Иниціаторомъ чтеній былъ мѣстный священникъ Пре
ображенской церкви о. Николай Каченовскій. Чтеніе про
исходили, благодаря любезности г. предсѣдателя съѣзда 
мировыхъ судей, въ залѣ съѣзда, такъ какъ болѣе удо
бнаго помѣщенія въ мѣстечкѣ не оказалось. Народъ, за
ранѣе оповѣщенный о предстоящихъ чтеніяхъ, началъ со
бираться съ 5 часовъ вечера, и къ 6 ч. зала была, что 
называетя, набита биткомъ. Чтеніе началось въ 7 час. 
веч. Передъ началомъ чтенія хоромъ ученицъ, которымъ 
управлялъ мѣстный псаломщикъ г., Недвецкій, стройно 
была пропѣта молитва: „Царю Небесный". Темами чтенія 
были: въ первой части чтенія—„Жизнь Богоматери" и 
во второй—„Жизнь св. Филиппа, митрополита московскаго". 
Въ первой части чтенія главнѣйшія событія изъ жизни 
Пресвятой Дѣвы были показаны свѣтовыми картинами, а 
по окончаніи этой части было показано нѣсколько особенно 
чтимыхъ иконъ Богоматери, причемъ хоръ въ это время 
пропѣлъ нѣсколько богородичныхъ тропарей и въ заклю
ченіе молитву—„Достойно есть". Чтеніе второй части так
же сопровождалось свѣтовыми картинами изъ жизни св. 
Филиппа и временъ Іоанна Грознаго. Всѣхъ картинъ бы
ло показано двадцать четыре. Послѣдняя часть чтенія со
провождалась пѣніемъ хора нѣкоторыхъ патріотическихъ 
пѣсенъ, какъ напримѣръ: „Святая Русь богата чудесами", 
„Гей славяне", „Славься славься" и др., въ заключеніе 
былъ исполненъ русскій народный гимнъ „Боже, Царя 
храни".

Стройное пѣніе ученицъ, назидательное чтеніе и свѣ
товыя картины произвели глубокое впечатлѣніе на народъ; 
крестьяне ничего подобнаго до этихъ норъ не видали. Нѣ
которые изъ нихъ открыто выражали свои удовольствіе и 
одобреніе, а но окончаніи чтенія одинъ изъ нихъ, кр. 
Шабанъ, отъ лица всѣхъ выразилъ благодарность о. Ни
колаю за доставленное удовольствіе приблизительно въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ: „Благодарю васъ, батюшка, отъ 
лица всѣхъ здѣсь присутствующихъ крестьянъ, что вы 
доставили намъ сегодня такое великое удовольствіе. Вмѣ
сто того, чтобы сидѣть безъ дѣла въ трактирѣ или пьян

ствовать, мы здѣсь столко хорошаго видѣли и слышали. 
Просимъ васъ, батюшка, и на будущее время также чи
тать для насъ". Эти простыя слова, сказанныя крестьяни
номъ, доказываютъ, что для него высшія духовныя удо
вольствія гораздо важнѣе тѣхъ, которыя онъ привыкъ до
ставлять себѣ хожденіемъ въ трактиръ. Въ данномъ слу
чаѣ о. Николаю великое спасибо. 0. Николай, какъ мы 
слышали, намѣренъ пріобрѣсть собственный фонарь (этотъ 
фонарь имъ былъ одолженъ въ Вильнѣ) и производить чте
нія въ каждый воскресный день. С. К.

— Музыкально-вокальный вечеръ въ Литовской 
духовной семинаріи состоялся 12-го февраля и отли
чался разнообразіемъ программы и стройностію ея испол
ненія. Хоръ воспитанниковъ очень дружно, а по мѣстамъ 
художественно, исполнилъ такіе трудные номера, какъ фи
налъ изъ ои. „Сонъ на Волгѣ" Аренскаго, заздравный 
хоръ изъ ои. Доргогомыжскаго „Русалка", „Сѣверная 
звѣзда" музыка Глинки и друг. Новинкой этого обычнаго 
ученическаго вечера былъ струнный оркестръ. Уроки скри
пичной игры и на фисгармоніи начались въ семинаріи съ 
октября прошлаго года; однако, образовался уже оркестръ 
(изъ 11 человѣкъ), очень недурно исполнившій „Хосіигпо 
геіідіово" муз. Марксъ-Маркуса. Кромѣ того, былъ строй
но исполненъ мелодичный, хотя и немного растянутый, 
квартетъ Шпора, „Меіойіе" Рубинштейна (скрипка и ві
олончель) и три зоіо для скрипокъ, исполненные учени
ками (Дрейзинами); музыка и пѣніе произвели самое прі
ятное впечатлѣніе на публику, буквально переполнившую 
залъ (билеты были разобраны еще за день); нельзя не 
пожалѣть, что недостаточность помѣщенія въ Литовской 
семинаріи многихъ лишаетъ удовольствія послушать хоро
шее пѣніе, отражается и на резонансѣ самого пѣнія.

Объявленіе.
Одинъ изъ священникъ Минской епархіи имѣетъ 

нужду въ помощникѣ заштатномъ священникѣ, а потому 
покорнѣйше проситъ лицъ, могущихъ предложить свои ус
луги. Объ условіяхъ обращаться лично или письменно ііо 
слѣдующему адресу: Вильна, Зарѣчье, Поповская улица, 
домъ Высоцкаго. Ея Высокоблагородію О. А. Пигу- 
левской. 3—1

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 
А. ВЛОДКОВСКАГО, 

въ г. Венгровѣ, Седлецкой губ.
Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола, по 
цѣнѣ умѣренной съ доставкою; допускается разсрочка пла

тежа въ теченіе одного года.

——-----

Редакторъ Протоіерей Іоаннъ ^отобиъъ.
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