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СОДЕРЖАНІЕ № 15.

Дѣяніе Святѣйшаго Синода 24 марта 1898 г. Испо
вѣданіе вѣры, произнесенное въ присутствіи Св. Синода 
Епископомъ Супурганскимъ Іоною. Дѣйствія правительства. 
О недозволеніи на будущее время при устройствѣ зрѣлищъ 
показывать путемъ, такъ называемой, живой фотографіи, 
священ. изображенія Христа Спасителя, ІІресв. Богородицы 
и Угодниковъ Божіихъ. Мѣстныя извѣстія. Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Свѣтлый праздникъ въ Іерусалимѣ. 
Слово въ великую Пятницу предъ Плащаницею—Ар.гим. 
Иннокентія. Изъ г. Бѣльска. Объявленія.

ДЪЯНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА

24-го марта 1898 года.

Во славу Святыя, единосущныя, животворящія и не
раздѣльныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, при 
Державѣ Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго 
Государя нашего Императора Николая Александровича 
всея Россіи, въ 24 день мѣсяца марта 1898 года, Свя
тѣйшій Правительствующій Всероссійскій Синодъ, въ со
ставѣ Членовъ Первенствующаго Митрополита С.-Петер
бургскаго и Ладожскаго Палладія, Митрополита Кіевскаго 
Іоанникія и Митрополита Московскаго Владиміра, Архіе
пископовъ Новгородскаго Ѳеогпоста и Финляндскаго Анто
нія и Епископовъ Тверскаго Димитрія, Маркелла п Гу
рія, имѣли общее собрапіе, въ присутствіи Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода, Статсъ-Секретаря Побѣдоносцева, 
Товарища его Сенатора Саблера, Управляющаго Канцеля
ріею Святѣйшаго Синода, Тайнаго Совѣтника Керскаго и 
прочихъ чиновъ сей Канцеляріи. ІІо открытіи собранія, 
Святѣйшему Синоду было доложено: „такъ какъ въ од
номъ изъ предыдущихъ засѣданій Святѣйшій Синодъ, слѣ
дуя соборнымъ опредѣленіямъ, положилъ принять въ об
щеніе обращающагося отъ несторіанской ереси Епископа і 
Супурганскаго Іону, то онъ стоитъ предъ дверьми и про

ситъ позволенія войти". По изъявленіи на сіе согласія Свя
тѣй! аго Синода, Епископъ Іона былъ введенъ въ мѣсто 
присутствія Святѣйшаго Синода, въ сопровожденіи пере
водчиковъ православныхъ іеромонаха Ѳеофилакта и пре
свитера Давида Веніаминова, сиро-халдейца родомъ. Тогда 
Преосвященный Митрополитъ Палладій сказалъ: „Епи
скопъ Супурганскій Іона да передастъ по сей рукописи 
свое исповѣданіе вѣры". По прочтеніи имъ своего исповѣ
данія, Епископъ Іона подписалъ оное собственною рукою, 
а присутствовавшій при семъ іеромонахъ Ѳеофилактъ про- 
прочиталъ то же исповѣданіе въ переводѣ на славянскій 
языкъ. Засимъ Преосвященный Митрополитъ Палладій во
просилъ Членовъ Святѣйшаго Синода: „достоинъ ли при
нятія ищущій общенія?" На сіе митрополитъ Кіевскій Іо
анникій отвѣтствовалъ: „По священнымъ канонамъ досто
инъ принятія въ сущемъ его санѣ", и остальные Члены 
Синода съ нимъ согласились. Послѣ сего Первенствующій 
Членъ Святѣйшаго Синода произнесъ: „Слава Богу, соеди
нившему разстоящая!" и, осѣнивъ присоединяемаго свя
тымъ крестомъ, объявилъ ему, что Святѣйшій Синодъ прі
емлетъ его въ общеніе въ сущемъ его санѣ и что самоѳ 
торжество присоединенія къ Православной Церкви, по уста
новленному чину, совершится всенародно на слѣдующій день, 
въ праздникъ Благовѣще^я Пресвятыя Богородицы *).

*) См. № 13 „Дух. Вѣсти."

Исповѣданіе вѣры, произнесенное въ присутствіи Свя
тѣйшаго Синода Епископомъ Супурганскимъ Іоною.

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Азъ, смиренный Іона, Божіею милостію епископъ Су

пурганскій, молю святую каѳолическую православную цер
ковь всероссійскую ради любве Божіей приняти мя въ об
щеніе яко единаго отъ вѣрныхъ чадъ своихъ.

Мы пріемлемъ ея каѳолическое ученіе и обѣщаемъ 
церкви православной каноническое послушаніе. Отвергши 
наши прежнія заблужденія, мы предаемъ анаѳемѣ всѣ ереси: 
въ особенности же ересь Несторія, котораго мы по невѣ
дѣнію называли мученикомъ безъ крове, и ересь Ѳеодора, 
глаголемаго вселенскаго учителя и толкователя. Ибо оба. 
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они проиовѣдывали лжеученіе, яко бы Христосъ Богъ 
нашъ—во двухъ ѵпостасѣхъ, а приснодѣву Марію суему
дренно хотѣли именовати Христородицу и даже человѣко- 
родицу.

Мы же вѣруемъ и исповѣдуемъ и проповѣдуемъ тако: 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, прежде вѣкъ отъ Отца 
рожденный по Божеству, въ послѣдокъ же дній рожден
ный отъ святыя Дѣвы Маріи по человѣчеству, есть Единъ 
и той же ' '

во двою естеству,
во единѣмъ лицѣ
или во единѣй ѵпостаси,
Единъ Христосъ,
Единъ Сынъ,
Единъ Господь,
Единъ Богочеловѣкъ.
И паки глаголемъ: мы вѣруемъ и исповѣдуемъ и 

проповѣдуемъ, яко единосущный Отцу по Божеству и еди
носущный намъ той же по человѣчеству, Единъ сый Свя
тыя Троицы, Богъ Слово, отъ святыя Дѣвы Маріи вос- { 
пріялъ совершенное человѣческое естество, то-есть, душу і 
словесную и разумную и тѣло,

и человѣческія свойства, 
и человѣческое дѣйствіе, 
и человѣческую волю.
И егда Богъ слово соедини тако во своей ѵпостаси , 

совершенное человѣческое естество съ совершеннымъ Боже
скимъ естествомъ и содѣлался человѣкомъ: различіе двухъ 
естествъ не уничтожено соединеніемъ, не упразднено и не 
ослаблено: паче же каждое изъ двухъ естествъ сохра
нило свое свойство. Посему во Іисусѣ Христѣ Господѣ 
нашемъ

два естества,
два свойства, 
два дѣйствія 
и двѣ воли, 
пребывающія въ Немъ неслитно, 
неизмѣнно, 
нераздѣльно, 
неразлучно.
Посему и изреченія о Христѣ Господѣ нашемъ, на

писанныя въ Евангеліи и у апостоловъ, богословы разли
чаютъ, и тѣ, которыя богоприличны, относятъ къ Боже- 1 
ству Его, а смиренныя относятъ къ Его человѣчеству. Ибо | 
церковь воистину проповѣдуетъ Христа совершенна того- 
жде Бога и совершенна человѣка, обою существу свойство 
цѣло сохранша. И мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, яко Го
сподь нашъ Іисусъ Христосъ, естествомъ Богъ сый и есте
ствомъ бывъ человѣкъ, Единъ есть Сынъ, сугубъ есте
ствомъ, но не ѵпостасію.

А о Госпожѣ Маріи Святой Приснодѣвѣ мы пропо
вѣдуемъ: Она есть Богородица, яко воистину рождшая 
Христа Бога нашего.

Пріемлемъ и тѣ святые вселенскіе соборы, которые 
прежде не были намъ вѣдомы.

Имена же ихъ сія суть:
Третій соборъ во Ефесѣ во дни Ѳеодосія, отвергшій 

ученіе Несторія, яко во Христѣ Господѣ нашемъ двѣ ѵпо
стаси.

Четвертый соборъ въ Халкидонѣ во дни Маркіана, 
отвергшій ученіе Діоскора и Евтихія, яко во Христѣ Го
сподѣ нашемъ одно естество по соединеніи.

Пятый соборъ, онъ же и второй константинопольскій, 
созванный во дни Юстиніана и предавшій анаѳемѣ Ѳеодора 
и его ученіе.

Шестый соборъ, онъ же и третій константинополь
скій, созванный во дни Константина п проповѣдавшій, яко 
во Христѣ Господѣ нашемъ два естества, и два естествен
ныя дѣйствія и двѣ естественныя воли.

Но сіи двѣ воли Его не противны одна другой: но 
Его человѣческая воля не противоборствовала Его боже
ской волѣ (да не будетъ!), паче же была согласна съ нею 
и послушна ей.

Седмый соборъ, онъ же вторый никейскій, созванный 
во дни Константина и Ирины и научившій вѣрно, ночи- 
тательнымъ поклоненіемъ, покланяться святымъ иконамъ, 
то есть святымъ изображеніямъ, и предавшій анаѳемѣ тѣхъ, 
которые клеветали на святую церковь и говорили, яко бы 
подобно язычникамъ, которые служатъ своимъ идоламъ, я 
она покланяется иконамъ. • .

Но мы, сыны церкви, покланяемся имъ не служебпо,. 
какъ подобаетъ твари поклоняться Творцу, но токмо по- 
читательно подобно тому, какъ покланяемся и кресту Хри
стову и Евангелію.

Пріемлемъ и правила какъ седми вселенскихъ, такъ 
и девяти помѣстныхъ соборовъ, зря въ нихъ образцы бла
гочинія святыхъ Божіихъ церквей.

Обѣщаемся имѣти общеніе токмо съ тѣми, съ кото
рыми и святая церковь всероссійская имѣетъ общеніе. 
Всѣхъ же тѣхъ, которыхъ она считаетъ лишенными обще
нія, и мы почитаемъ лишенными общенія.

Сущность сего мы уже изложили въ нашемъ писаніи. 
Нынѣ же азъ свидѣтельствую сіе и устнама моима предъ 
симъ священнымъ соборомъ.

Вѣруемъ, яко великій пастыреначальникъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ благословляетъ сіе наше начи
наніе.

Ему слава со Отцемъ и Святымъ Духомъ во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

Сіе обѣщаніе подписяхъ азъ моею рукою, смирен
ный Іона, Божіею милостію Епископъ Супуріанскій 
въ Урміи въ Азербайджанѣ.Дѣйствія Правительства.
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 30-го мар
та 1898 года за № 1213, о недозволеніи на буду
щее время при устройствѣ зрѣлищъ показывать, 
путемъ, такъ называемой, живой фотографіи, свя
щенныя изображенія Христа Спасителя, Пресвя

той Богородицы и Угодниковъ Божіихъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о недо
зволеніи на будущее время при устройствѣ зрѣлищъ пока
зывать, путемъ, такъ называемой, живой фотографіи, свя
щенныя изображенія Христа Спасителя, 'Пресвятой Бого
родицы и Угодниковъ Божіихъ. Приказали'. Принимая во 
вниманіе, что живая фотографія, посредствомъ быстраго 
движенія показываемыхъ лицъ, производитъ сильное впе
чатлѣніе на зрителей, представляя изображаемые предметы 
какъ бы живыми и дѣйствующими, и что появленіе при 
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подобныхъ условіяхъ изображеній Христа Спасителя и Его 
пречистой Матери, а также другихъ священныхъ лицъ, 
представляется крайне несоотвѣтствующимъ чувствамъ бла
гоговѣйнаго уваженія къ святынѣ и можетъ порождать со
блазнъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: воспретить на бу
дущее время при устройствѣ зрѣлищъ показывать, путемъ 
живой фотографіи, священныя изображенія Христа Спаси
теля, Пресвятой Богородицы и Угодниковъ Божіихъ, о 
чемъ и объявить циркулярно по духовному вѣдомству, 
чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", а Г. 
Синодальному Оберъ-Прокурору предоставить просить Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ о зависящемъ распоряженіи по 
означенному предмету.Мѣстныя извѣстія.

— Вакансіи: Священниковъ: въ съ Замошъи (19) 
—Дисненскаго уѣзда, при Тороканской приходской цер
кви (б. монастырской) (15)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Дикугикахъ (8)—Лидскаго уѣзда, въ м. (8)—
Вилейскаго уѣзда, въ с. Ковыльникахъ (5)—Свенцян- 
скаго уѣзда, въ с. ЗанороЧи (5)—Свенцянскаго уѣзда, 
въ с. (5)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Язно (5)
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Габахъ (5)—Вилейскаго у., 
въ с. Радивонтакахъ (3)—Лидскаго уѣзда, въ м. Но- 
вомъ-Мяделѣ (3)—Вилейскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ г. Огимянахъ—{32), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (26), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(22),—въ с. Хмѣлевѣ (5)—Брест
скаго у., въ с. Подберезъгг (5)—Виленскаго у., въ с. Ради- 
вонигикахъ (16)—Лидскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (9)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (16)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Теляти
нахъ (12)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (11)—-Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (8)—Опгмянскаго 
уѣзда, въ с. Велико-Ельнѣ (6)- -Кобринскаго у., въ с. 
Здитовѣ (11)—Кобринскаго у., въ зашт. г. Радошковичахъ 
(5)—Вилейскаго у., въ м. Поставахъ (11)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ Сельцѣ (10)— 
Пружанскаго у., въ с. Римкахъ (6)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. ІІодубиссахъ (6)—ІПавельскаго уѣзда, въ с. Ста- 
рокорнинѣ (6)—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Малещахъ (5) 
—Бѣльскаго уѣзда, въ зашт. гор. Клещеляхъ (6)—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. (5)—Пружанскаго уѣзда, въ
с. Сутковѣ (5)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Нарочгі (5)— 
Вилейскаго уѣзда въ с. Пескахъ(2)—Волковыскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Свѣтлый праздникъ въ Іерусалимѣ.
{Изъ воспоминаній поклонника.)

Вечеромъ въ Великую Субботу всѣ мы, поклонники, 
пошли ночевать въ храмъ ко гробу Господню. И когда при
шли, увидѣли дивное и преславное зрѣлище: весь храмъ, 
а наипаче гробъ Господень, были неизреченно украшены 
разными серебряными и золотыми иконами и фигурами, а 
особенно множествомъ серебряныхъ и вызолоченныхъ лам

падъ, горящихъ великимъ свѣтомъ, и обставлены множест
вомъ свѣчей бѣлаго воска, но еще незажженныхъ. Весь храмъ 
увѣшапъ былъ лампадами: гдѣ прежде была одна лампада, 
тамъ десять; хотѣлъ я пересчитать, но не могъ. Вездѣ 
тихо и спокойно. Врата церковныя оставлены были неза
творенными на всю ночь. Воины на илощади развели огни. 
И была та ночь веселѣе всякаго дня: куда ни пойдешь, 
всюду радость найдешь; и радость сія не только во храмѣ 
гроба Господня, но и по всему Іерусалиму; всю ночь по 
улицамъ ходилъ народъ толпами; всюду горѣли огни, и 
всѣ монастыри были отворены. Самые турки сдѣлались ве
селы и кротки и толпами шли посмотрѣть въ храмъ гро
ба Господня. Въ храмѣ же хотя и стоятъ турецкіе воины 
кругомъ гроба Христова, но подходить никому не воз
браняютъ.

За три часа до полуночи начали благовѣстить къ' 
утренѣ въ разныя доски, разными переборами, самымъ тор
жественнымъ образомъ. Пришелъ патріархъ со всѣмъ сво
имъ соборомъ, и была ему самая торжественная встрѣча. 
Потомъ начали утреню Канонъ Волною морскою пѣли весь 
на распѣвъ, по стихамъ и по клиросамъ, съ ирмосомъ на 
четырнадцать, и пѣли два часа. Въ то время зажигали 
по всему храму свѣчи и паникадила; въ самыхъ куполахъ 
зажгли не одну тысячу лампадъ. Потомъ патріархъ и ми
трополиты, архіепископы и епископы, архимандриты и игу
мены, священники и діаконы и весь причтъ церковный об
лачились во всю священную одежду. Причетники вынесли 
12 хоругвей. Хоругви были богато убранныя, жертвовали 
древними греческими и грузинскими царями; вышиты зо
лотомъ и жемчугомъ; только на Пасху и показываютъ ихъ. 
Потомъ раздали всѣмъ большія свѣчи бѣлаго воска; всѣ 
зажгли свѣчи въ рукахъ своихъ; также и повсему храму 
уже зажгли свѣчи и паникадила.. Отъ большихъ свѣчей 
въ рукахъ каждаго весь храмъ являлся въ огнѣ, и цер
ковные куполы сіяли подобно солнцу. Причетники, взяв
шіе 12 хоругвій, начали крестный ходъ; за ними несли 
12 великихъ подсвѣчниковъ; далѣе шли пѣвцы, потомъ 
діаконы, за ними священники, всѣ по два въ рядъ, а потомъ 
діаконы съ трикиріями дикиріями и рипидами, а за ними епи
скопы и митрополиты, а потомъ святѣйшій патріархъ Іе
русалимскій. Позади патріарха несли одну хоругвь три че
ловѣка, шитую однимъ золотомъ, съ изображеніемъ Вос
кресенія Христова, россійской работы, пожертвованную мо
сковскими купцами. Бывшіе въ крестномъ ходу взяли Еван
геліе, иконы, кресты и зажженныя свѣчи и пошли изъ 
алтаря Воскресенскаго храма въ царскія врата, прямо ко 
гробу Господню, яко мѵроносицы Христа искать. И обош
ли гробъ Господень кругомъ трижды, поющее; Воскресе
ніе Твое, Христе Спасе, Ангелы поютъ на небесѣхъ; 
и насъ на земли сподоби чистымъ сердцемъ Тебе сла
вити. Когда обошли гробъ Господень трижды, все ду
ховенство остановилось противъ дверей гроба. Потомъ 
самъ патріархъ прочиталъ воскресное Евангеліе (Марк, 16. 
1—8). Затѣмъ взявши кадило, пошелъ во внутрь и по
кадилъ гробъ Господень; вышедши, покадилъ кругомъ всю 
часовню гроба и всю братію. Потомъ съ архіереями по
шелъ во внутрь гроба Господня, и тамъ, покадивши, воз
гласилъ: Слава Святый и Единосущнѣй, и Живогпво- 
рягцей, и нераздѣльнѣй Троп/цѣ, всегда, нынѣ и при
сно и во вѣки вѣковъ... архіереи возгласили: аминъ, То
гда самъ патріархъ со всѣми архіереями, внутри надъ са
мымъ гробомъ, воспѣли: Христосъ воскресе изъ мерт,- 
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выхъ, смертію смерть поправъ, и сущимъ во гробахъ 
животъ даровавъ, и пѣли, конечно, не порусски, а по- 
гречески, и пропѣли сіе трижды. Потомъ пѣли пѣвцы, и 
всѣ вокругъ гроба Господня стоявшіе цѣли многажды...

О, какая тогда у всѣхъ была радость, и кто отъ 
радости могъ не плакать, видя гробъ своего Спасителя 
Іисуса Христа, предъ очами своими стоящъ празденъ, и 
духомъ созерцая Его Самого воскресши изъ мертвыхъ! Кто 
могъ не благодарить своего Создателя, что сподобилъ празд
новать Его славное изъ мертвыхъ воскресеніе во св. 
градѣ Іерусалимѣ, вокругъ самаго Его гроба, гдѣ лежало 
Его пречистое тѣло, близъ того камня, гдѣ сидѣлъ Ан
гелъ Господень, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда сто
или Мѵроносицы, Апостолы и Самъ Христосъ воскресшій. 
Какое перо можетъ описать нашу неизреченную радость! 
Какой языкъ можетъ ее разсказать! И какъ намъ было не 
радоваться и не веселиться? Собрались мы отъ четырехъ 
концовъ вселенныя, христіане разныхъ исповѣданій, раз
ныхъ языковъ, всѣ собрались въ одинъ храмъ, всѣ сто
имъ вокругъ гроба своего Спасителя, и всѣ прославляемъ 
Его славное изъ мертвыхъ воскресеніе.

Ектенія была пропѣта предъ самымъ гробомъ. Когда 
начали послѣ ектеніи канонъ пѣть: Воскресенія день про
свѣтимся людіе, всѣ пошли въ великую церковь и ка
нонъ Пасхи весь пѣли на распѣвъ. Въ эти минуты ка
нонъ сей сдѣлался намъ вполнѣ понятенъ и весь какъ бы 
открытъ. Ибо что поемъ, то и своими очами видимъ. По
истинѣ, „нынѣ вся исполниіпася свѣта!... Во истину“ 
для насъ была „священная и всепразднственная сія спа
сительная нощь, и свѣтозарная, свѣтоноснаго дне возста
нія сущи провозвѣстница, въ ней же безлѣтный Свѣтъ 
изъ гроба плотски всѣмъ возсія." И съ какими чувства
ми мы восклицали къ Сіону, на которомъ стояли: „Воз
веди окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь; ибо пріидоша къ 
Тебѣ яко Богосвѣтлая свѣтила отъ запада и сѣвера, и 
моря, и востока чада твоя, въ тебѣ благословящая Хри
ста во вѣки/ И въ самомъ дѣлѣ: межъ нами греки при
шли сюда отъ запада и моря; болгары, сербы, молдоване, 
валахи и русскіе пришли съ сѣвера; грузины, персіяне, 
сиріяне пришли отъ востока; африканцы, египтяне, копты, 
хабеши пришли отъ юга. Отъ всѣхъ странъ вселенныя 
пришли люди поклониться гробу Спасителя и торжество
вать „сей нареченный и святый день, единъ субботъ Царь 
б Господь, праздниковъ праздникъ...

Между тѣмъ на Христовомъ гробѣ одинъ священ
никъ съ діакономъ уже совершали раннюю литургію. И 
въ великой церкви, немедленно послѣ утрени, начали ли
тургію. Служилъ патріархъ съ полнымъ соборомъ—четыре 
митрополита, три архіепископа и множество архимандри
товъ, священниковъ и діаконовъ, въ самомъ великолѣп
номъ и торжественномъ видѣ. Апостолъ читали на трехъ 
.языкахъ: на греческомъ, на славянскомъ и на арабскомъ. 
Евангеліе читали па многихъ разныхъ языкахъ: на елли- 
ногреческомъ, на греческомъ, на славянскомъ, на латин
скомъ, на турецкомъ, на молдаванскомъ, на грузинскомъ, 
на сирскомъ, на арабскомъ, на египетскомъ и на абис
синскомъ; читали съ переборами въ церковныя доски. Всю 
литургію всѣ стояли со свѣчами.

Когда окончилась литургія, начало свѣтать. Всѣ пра
вославные пошли въ патріархію, и тамъ, во вратахъ каж
дому давали по два яйца красныхъ. Потомъ всѣ пошли 
по своимъ мѣстамъ.

Заблаговременно дали нсѣмъ поклонникамъ повѣстку, 
чтобы въ первомъ часу по полудни шли въ патріаршій 
монастырь къ вечернѣ. И мы пришли въ церковь патрі
аршую: она была убрана и украшена множествомъ лампадъ 
и свѣчей. Намъ всѣмъ воздали въ руки по великой бѣ
лаго воска свѣчѣ, и мы стояли всю вечерню со свѣчами. 
Вечерня была самая торжественная. На входъ шло боль
ше ста священниковъ и множество діаконовъ. Впереди шло 
седмь діаконовъ съ трикиріями и дикиріями; за ними не
сли 12 рипидъ. Евангеліе читали, подобно какъ на ли
тургіи, много человѣкъ, на разныхъ языкахъ, съ перез
вонами; читали въ алтарѣ, въ церкви, съ каоедры и на 
всѣхъ сторонахъ храма. Въ копцѣ вечерни христосовались 
съ патріархомъ и его соборомъ всѣ поклонники, цѣлуя 
ихъ руки, и прощались съ ними. Послѣ вечерни было 
всѣмъ поклонникамъ угощеніе.

Потомъ отворили храмъ гроба Господня, и пошли 
всѣ поклонники проститься съ нимъ, такъ какъ иные въ 
тотъ же вечеръ, а иные на другой день собирались уѣ
хать изъ Іерусалима. Вотъ тогда-то было тамъ плачевно 
зрѣлище: всѣ плачутъ, всѣ рыдаютъ, всѣ гробъ своего 
Спасителя, Іисуса Христа, обнимаютъ и горячими слезами 
обливаютъ: для многихъ пришло время съ нимъ разлу
читься и на вѣки съ нимъ разстаться. Плачъ и рыданіе 
слышатся по всему храму, а наипаче женщины громкія 
гласы и вопли испускаютъ. И на всѣхъ святыхъ мѣстахъ 
во храмѣ лежитъ народъ и встать не хочетъ. Такъ всѣмъ 
грустно и скорбно разлучаться съ живоноснымъ гробомъ 
Господнимъ. Но агце забуду тебе, Іерусалиме, забвена 
буди десница моя!... *).

*) Наставл. и утѣш. Св. вѣры Христ. 1895 г. .V 4 — 
ІІадест. листокъ № 1.

СЛОВО
въ великую Пятницу предъ св. Плащаницею.

Той язвенъ бысть за грѣ
хи наша и мученъ бысть за 
беззаконія наша, наказанія 
мира нашего на немъ, и 
язвою ею мы изцѣлехомъ. 
(Ис. ЬХПІ, 5).

Итакъ, поруганный, біемый по ланитамъ, уничижен
ный, изъязвленный, измученный до истощанія, Христосъ, 
Начальникъ жизни и смерти, во гробѣ мертвъ, бездыха
ненъ полагается! Ангелы Божіи, многоочитін херувимы 
я серафимы, закрывши лица своя, въ благоговѣйномъ тре
петѣ и страхѣ, предходятъ Ему въ семь страшномъ и ве
ликомъ таинствѣ! Вся тварь ужасомъ многимъ содрогается, 
зря своего Господа во гробѣ! Что же сдѣлаетъ человѣкъ 
—причина и цѣль униженной, позорной смерти своего 
жизнодавца? Да молчитъ всякая плоть человѣка, и да 
стоитъ со страхомъ и трепетомъ, и ничтоже земное 
въ себѣ да помышляетъ (иѣснь вел. суб.). Слабое слово 
его должно смолкнуть, мысль—оцѣпенѣть въ ужасѣ отъ 
страшной жертвы, принесенной за него же на Голгоѳѣ, 
ибо онъ—виновникъ невинной смерти Божественнаго Иску
пителя, лежащаго во гробѣ. Сей язвенъ бысть за грѣхи 
наша, мученъ бысть за беззаконія нагиа, наказанія мира 
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нашего на немъ, сказалъ древній пророкъ, провидѣцъ 
Божественной тайны.

Такъ, не іудеи, лишь по зависти и злобѣ, предали 
живоносную плоть Христа поруганію, заушенію, оплеванію, 
уничиженію и смерти, но—наши грѣхи, наши беззаконія, 
наши неправды.

И потому, кто бы ни былъ ты, согрѣшающій собратъ 
нашъ, приблизься къ пречистому тѣлу Господа, лежащему 
предъ тобой на св. Плащаницѣ, и въ мертвенномъ ликѣ 
Христа, въ кровавыхъ ранахъ главы, ребръ, рукъ и ногъ 
Его поищи признаковъ своей преступности, ясныхъ , дока
зательствъ твоей личной глубокой виновности въ смерти 
Праведника сего. Взгляни на святѣйшую главу Его: она 
изъязвлена колючими шипами терноваго вѣнца за твои 
помыслы нечестивые, за твои мысли самонадѣянныя, закону 
живаго Бога противныя, оскорбляющія Его величіе и свя
тость, а она—эта глава—вмѣщала въ себѣ глубину Бого
вѣдѣнія, существо и силу Духа Божія и премудрости Его. 
Всмотрись въ пречистое сердце Его; оно прободево копі
емъ, чудотворная кровь и вода пролились изъ него за 
твое лукавое сердце, полное смрадныхъ и нечистыхъ по
желаній, злобныхъ намѣреній, самолюбивыхъ стремленій, а 

лишь любовь, 
даже врагамъ 
крестомъ длани 
съ запекшеюся 

оно—это божественное сердце—посылало 
прощеніе, молитву и благословеніе всѣмъ, 
своимъ. Предъ очами твоими —сложенныя 
Христа, съ зіяющими ранами отъ гвоздей, 
на нихъ кровію,—за твои руки, дѣлавшія дѣла темныя,
оскверненныя дѣяніями нечистыми, въ коихъ въ дивное 
согласіе сочетались и шуйца и десница твоя, а святыя 
длани Христа поднимались за тебя лишь на молитву, на 
исцѣленіе больныхъ и недужныхъ, на питаніе алчущихъ и 
жаждущихъ, на цѣлый рядъ чудотвореній, отъ которыхъ 
насыщались тысячи при жизни Христа, насыщаются сотни 
тысячъ и милліоны по смерти Его въ таинствѣ Его тѣла 
и крови. Останови еще взоръ свой на пречистыхъ ногахъ 
Христа, съ глубокими на нихъ язвами: онѣ были готовы 
во благовѣствованіе Евангелія любви, мира и истины все
му міру, небеснаго свѣта познанія и свободы всей вселен
ной,—но онѣ сомкнуты, неподвижны за твои неправые, 
скользкіе и шаткіе пути, но коммъ блуждаешь ты, какъ 
по дебрямъ лѣснымъ, вдали отъ свѣта истины Христовой, 
во мракѣ себялюбивыхъ заблужденій и лжеученій. Все жи
воносное и пречистое тѣло Христа измучено, 
окровавлено, приняло біеніе, оплеваніе, заушенія для 
собратъ нашъ,—для твоего спасенія,—ради тебя, 
царства благодати и славы, тебѣ обѣщаннаго,—и за 
за твое очищеніе, исправленіе и возстановленіе отъ 
заблужденій къ свѣту небесной истины.

Все зло міра нашего, весь сумракъ 
піихъ, вся тяжесть наказанія и возмездія, 
праву и справедливости тебѣ, христіанинъ, 
нику,—свилась въ черную тучу, огустѣла 

поругано, 
тебя, 
ради 
тебя, 
тьмы

беззаконій на
слѣдующаго по 

какъ винов- 
въ мрачное,

зловѣщее облако надъ невинною главою и святымъ тѣломъ 
Христа твоего.

И мы должны будемъ приблизиться къ Нему, какъ 
виновники въ смерти, какъ преступники, .коварные и не
благодарные, съ болью въ сердцѣ, съ смущенной совѣстью, 
съ подавленной душой: распятый, мертвый, непогребенный 
Христосъ—наша жертва, наше преступленіе.

Что же воздадимъ мы Христу, за насъ умершему по
зорною смертію, повѣшенному на древѣ крестномъ рядомъ 
съ разбойниками и злодѣями? Слезы раскаянія? Но раньше 

насъ пречистыя ноги Его уже омыты были святыми сле
зами грѣшницы и Его Пречистой Матери. Драгоцѣнное 
мѵро? Но прежде насъ святая глава Его и тѣло уже 
умащены были симъ мѵромъ нарочито для погребенія Ма
ріей и потаенными учениками Его. Плащаницу для обви
тія тѣла Его, нага и непогребенна? Но друзья Господа— 
Іосифъ съ Никодимомъ —и здѣсь предупредили насъ: они 
уже позаботились о чистомъ покрывалѣ, пеленахъ и но
вомъ гробѣ, въ немъ же николиже никтоже положенъ 
бѣ (Іоан. XIX, 41) приличномъ и достойномъ для свя
тѣйшаго тѣла.

Итакъ, что же принесемъ мы ко гробу Господа, что 
повергнемъ предъ Нимъ, для пасъ понесшимъ крестъ 
на Голгофѵ—и вознесшимъ на немъ наше зло, наши не
правды, беззаконія и грѣхи? Вѣру и покаяніе, вѣру жи
вую и чистую, покаяніе сердечное и дѣйственное. Скажемъ 
каждый въ душѣ своей, не обинуясь и не лицемѣря, ло
бызая пречистое тѣло Его. Я грѣшникъ, Господи, вели
кій грѣшникъ предъ Тобою, многое множество—содѣян
ныхъ мною лютыхъ прегрѣшеній предъ Твоею Святостію, 
любовію и долготерпѣніемъ! Но вѣрую, Господи—помози 
моему невѣрію,—яко Ты еси во истину Христосъ, Сынъ 
Бога живаго, пришедый въ миръ грѣшныя спасти, отъ 
нихъ же первый—Я; исповѣдую во истину, не ложно и 
убѣжденно, что понесъ Ты тягчайшій въ мірѣ крестъ, ве
личайшія страданія ради искупленія и спасенія моего,—и 
въ жизни своей безропотно несу свой крестъ, по подража
нію Тебѣ, Искупителю моему, подъятый мной въ мѣру мо
ихъ слабыхъ силъ; каюсь смиренпо и сокрушенно, какъ 
неключимый рабъ, въ своей виновности предъ смертію Тво
ей: зову, какъ мытарь, „Боже, милостивъ буди мнѣ, грѣш
ному"; плачу какъ хананеянка, „Сыне Давидовъ, исцѣли 
мя отъ многихъ и лютыхъ согрѣшеній моихъ (кан. Андр. 
Кратск.); касаюсь пречистаго тѣла Твоего, какъ Евангель
ская кровоточивая, съ плачемъ:—спаси мя падшаго и по
гибающаго во тьмѣ заблужденій и пороковъ моихъ. По
мяни меня, какъ разбойника благоразумнаго, Господи во 
царствіи Твоемъ] О, если бы въ отвѣтъ па это стенаніе 
сердца каждаго изъ насъ раздалось со креста и изъ гроба: 
днесь со Мною будеши въ рай] (Лук. XXIII, 34). Аминь.

Архпм. Иннокентій.

„ЗЕМЛЯ КРОВИ'(АКЕЛДАМА).
Называется земля та зем

лею крови до сего дня (Мѳ. 
27; 7—8).

Земля та на отечествен
номъ ихъ нарѣчіи названа 
акелдама, то есть земля 
крови (Дѣяп. 1, 19).

Іуда понесъ страшное наказаніе за содѣянное имъ пре
ступленіе. Его совѣсть, омраченная корыстолюбіемъ, про
снулась, когда онъ увидалъ ужасный результатъ своего 
злодѣянія: преданный имъ невинный Божественный Стра
далецъ, послѣ цѣлаго ряда униженій и истязаній, былъ 
осужденъ на распятіе. Обличенный своею совѣстію, Іуда 
понялъ всю мерзость своего поступка. Невозможно изобра
зить всей тяжести внутреннихъ, душевныхъ мукъ, которыя 
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онъ долженъ былъ испытать въ этомъ состояніи. Оно, оче
видно, было такъ тяжело и безотрадно, что подавляло въ 
душѣ преступника всякую мысль о раскаяніи и приводило 
лишь къ одному мрачному отчаянію. Если бы Іуда искрен
но, раскаялся и припалъ въ слезахъ къ ногамъ Распятаго 
съ мольбою о прощеніи, онъ былъ бы помилованъ, подобно 
благоразумному разбойнику. Но вмѣсто этого онъ обратил
ся къ тѣмъ, кому предалъ Спасителя,—къ первосвящен
никамъ, и сказалъ: „согрѣшилъ я, предавъ кровь невин
ную". Но здѣсь онъ, конечно, не нашелъ къ себѣ ника
кого сочувствія, а лишь одно холодное безсердечіе.—„Что 
намъ до того, смотри самъ", отвѣтили ему безсердечные 
судьи Божественнаго Страдальца. Послѣ этого Іудѣ, въ 
его мрачномъ состояніи, показалось, что ничего уже не 
оставалось дѣлать, какъ бросить священникамъ сребряннн- 
ки, любовь къ которымъ погубила его, и самоубійствомъ 
покончить съ тѣми невыносимыми душевными муками, ко
торыя наполняли его сердце. На деньги, брошенныя Іудою, 
была куплена священниками земля горшечника, село ску- 
дельниче, для погребенія странныхъ, во множествѣ посѣ
щавшихъ Іерусалимъ, особенно во время Еврейскихъ празд
никовъ, И запечатлѣлась земля эта позорнымъ именемъ: 
Земля крови, по-еврейски акелдама, сохранившимся за нею 
до нашихъ дней. И въ настоящее время акелдама служитъ 
мрачнымъ памятникомъ совершеннаго Іудою злодѣянія на 
позорную память о немъ человѣчеству.

Акелдама находится на югъ отъ Іерусалима, въ до
линѣ Енномовой. Долина Ениомова огибаетъ Іерусалимъ 
съ юго-запада и юга. Южная часть ея проходитъ, отъ до
лины Кедронской между горами Злаго совѣщанія (съ юга) 
и Сіономъ (съ сѣвера). Эта часть Енномовой долипы дав
но уже получила печальную извѣстность въ исторіи на
рода Еврейскаго и отмѣчена грознымъ именемъ „геены"; 
это древній Тофетъ, мѣсто, оскверненное человѣческими 
жертвоприношеніями Молоху. Сѣверный склонъ горы Злого 
совѣщанія ’), обращенный къ Сіону и представляющій со
бою лѣвую сторону Тофета, ври входѣ въ него изъ до
лины Кедронской, занятъ древнимъ некрополемъ, состоя
щимъ изъ остатковъ пещерныхъ гробовъ древнееврейскаго 
происхожденія, весьма интересныхъ въ археологическомъ 
отношеніи. Въ настоящее время очень немногіе изъ гроб
ницъ сохранились въ ихъ первоначальномъ видѣ. Дѣло въ 
томъ,—что съ V вѣка христіанской эры въ этихъ гроб
ничныхъ пещерахъ начали селиться христіанскіе отшель
ники, приноравливая ихъ къ потребностямъ человѣческаго 
жилья. Нѣкоторыя изъ пещеръ были приспособлены для 
совершенія въ нихъ христіанскаго богослуженія. По остав
леніи пещеръ подвижниками, съ XIV вѣка въ нихъ на
чали погребать христіанскихъ пилигримовъ. Съ конца про
шлаго столѣтія этотъ пріютъ мертвыхъ снова началъ за
бѣляться живыми. Здѣсь нашли себѣ пріютъ бѣдныя се
мейства феллаховъ. Въ настоящее время сюда загоняютъ 
скотъ на случай ненастной погоды.—По характеру уст
ройства, эти Еврейскія гробницы были гробами „сыновъ 
народа", т. е. низшаго класса2), и, по предположенію ар
хеологовъ, служили мѣстомъ погребенія пилигримовъ, все-

3) Сообщ. И. II. О. т. IV стр. 215.
4) Сообщ. И. II. О. т. IV стр. 211.
5) Тамъ же.
°) А. Олесницкій „Св. земля" т. I. стр. 401. Сооб. т. 

IV стр. 213, 216.
7) Фаррар. жизнь Іисуса Хрис. прямѣй. 1282.
8) Сообіц. И. II. О. т. IV стр. 210, 213, 2Гб.

’) Такое названіе эта гора получила потому, что здѣсь 
находился загородный домъ Каіафы, развалины котораго 
уцѣлѣли до сихъ поръ, гдѣ Іудеи рѣшили предать смерти 
Іисуса Христа.

2) А. Олесницкій „Св. земля" т. I. стр. 391). 

г,ха во множествѣ посѣщавшихъ Іерусалимъ и въ до-хри- 
стіанскій періодъ его исторіи 3). Средину Енномовова не
крополя, самую возвышенную часть его, на восточномъ 
склонѣ горы Злаго совѣщанія, ■ занимаетъ акелдама, по 
древнему христіанскому преданію, идущему отъ блаж. Іе
ронима. Естественно предположить, что мѣсто это было 
прикуплено къ имѣвшемуся уже здѣсь кладбищу для по
гребенія „странныхъ". Мѣстность занимаемая акелдамою, 
не обширна,—-въ 30 шаговъ длины и 20 ширины. Эго 
была первоначально обыкновенная четвероугольная глиня
ная яма, футовъ въ 30 глубины,' уже истощенная, по бо • 
какъ’ которой, въ искусственныхъ и натуральныхъ подзе
мельяхъ, помѣщались гончарныя мастерскія для обработки 
добываемой здѣсь глины. Остатки этихъ подземельныхъ ма
стерскихъ можно видѣть и теперь въ акелдамѣ, въ сѣ
веро-западной сторонѣ ея4). Подобные гончарные заводы 
въ этой мѣстности, изобилующей бѣлой глиной, употреб
ляемой здѣсь для гончарпыхъ работъ, можно наблюдать и 
въ настоящее время вблизи Силоама и Биръ-Эджуба и 
особенно на горѣ Злаго совѣщанія 5).

По Еврейскому преданію, первымъ покойникомъ, по
хороненнымъ на этой землѣ, „пріобрѣтенной неправедною 
мздою", для разширенія существовавшаго уже здѣсь клад
бища, былъ самъ виновникъ ея пріобрѣтенія,—Іуда6). Въ 
первые вѣка христіане относились съ отвращеніемъ къ 
этому мѣсту. Падій говоритъ, что мѣсто эго какъ бы бы
ло проклято и никто не могъ проходить имъ 7). Но съ 
теченіемъ времени этотъ взглядъ на акелдаму совершенно 
измѣнился. Съ V вѣка образовалось вѣрованіе, что погре
беніе въ акелдамѣ, какъ землѣ, купленной кровію Спаси
теля, не погибнетъ въ день страшнаго суда, и что земля 
ея имѣетъ свойство быстро, въ теченіи сутокъ уничто
жить тѣло безъ отвратительнаго зловонія, оставляя однѣ 
сухія кости. Послѣднее имѣетъ основаніе въ особомъ свой
ствѣ бѣлой глины, оставляющей почву акелдамы, ивъ су
хости воздуха въ данной мѣстности. Благодаря этому, по 
наблюденіямъ, произведеннымъ здѣсь профессоромъ Краф
томъ, французскимъ архитекторомъ Шикомъ и другими, 
трупы, дѣйствительно, быстро уничтожаются безъ смрада, 
хотя и не въ теченіи сутокъ 8). Вслѣдствіе такого вѣро
ванія считалось за особое счастіе быть погребеннымъ въ 
акелдамѣ. Земля ея продавалась за баснословную цѣну и 
кораблями вывозилась въ Европу. Изъ этой земли въ 
1218 г. было устроено знаменитое Сатро 8апіо въ Пизѣ, 
въ Италіи. Кто не имѣлъ средствъ и возможности быть 
похороненнымъ въ самой акелдамѣ, покупалъ хоть горсть 
земли оттуда и завѣіцавалъ положить ее въ свой гробъ.

Обладаніе акелдамой поэтому представлялось очень 
выгоднымъ и служило предметомъ соперничества .между 
христіанами разныхъ исповѣданій. Сначала ею владѣли 
православные, затѣмъ сирійцы (съ 1148). Во время заво
еванія Палестины Крестоносцами акелдама служила мѣ
стомъ погребенія христіанскихъ пилигримовъ, умиравшихъ 
въ госпиталѣ Іоаннитовъ. Въ это время акелдама была 
обращена въ гигантскій склепъ со сводами. Эта постройка 
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Крестоносцевъ сохранилась до наіпего времени. Въ концѣ [ 
XVII столѣтія акелдамой владѣли армяне, и никто не < 
извлекалъ такихъ громадныхъ выгодъ изъ обладанія акел- 
дамою, какъ они. Армяне позволяли погребать здѣсь хри
стіанъ всѣхъ исповѣданій за особую плату и продавали 
отсюда землю за большія деньги. Съ начала XVII вѣка 
акелдама перешла во владѣніе православныхъ—Грековъ, 
которымъ принадлежитъ и въ настоящее время 9). Теперь 
въ акелдамѣ уже не хоронятъ. Послѣдніе покойники были 
здѣсь въ 1829 году 10). Она забыта и представляетъ 
лишь археологическій интересъ.

’) Сообщ. И. II. О. т. IV’ стр. 211—213. А. Олесниц- 
каго „Св. земля" т. I стр. 400.

10) Сообщ. И. II. 0. т. IV стр. 216.
’*) А. Олесницкій „Св. земля" т. I стр. 349.
12) Сообщ. И. II. О. т. IV стр. 213.
13) А. Олесницкаго „Св. земля" т. I. стр. 401.

Въ настоящемъ своемъ видѣ акелдама представляетъ 
большое мрачное четырехъ-угольное зданіе, покрытое сво
дами. Нижняя часть ея, глубоко опустившаяся въ землю, 
частію изсѣчена въ натуральной скалѣ, частію сложена 
изъ большихъ камней, и принадлежитъ древнему времени11). 
Верхняя часть стѣнъ и своды аркой устроены Крестонос
цами; такимъ образомъ, этому зданію уже болѣе 700 лѣтъ. 
Не смотря на монументальность постройки, она теперь на
чинаетъ разрушаться, особенно съ сѣверной стороны. Вы
сота отъ сводовъ до поверхности пола, покрытаго костями, 
равняется 44-мъ фут. Толщина наслоенія, образовавшагося 
отъ разложившихся труповъ и костей, равняется, по пред
положеніямъ, 10—15 фут. 12). На крышѣ устроенъ рядъ 
оконъ и нѣсколько большихъ отверстій, въ которыя преж
де опускали трупы. Кромѣ этихъ отверстій, другихъ вхо
довъ внутрь зданія не замѣтно. Чрезъ окна и отверстія 
можно наблюдать внутренность акелдамы. Нѣкоторые из
слѣдователи спускались сюда по веревочной лѣсницѣ. Стол
бы, поддерживающіе сводъ, сложены изъ бѣлыхъ камней 
веболыпаго размѣра. Стѣна и столбы украшены крестами 
и во множествѣ армянскими надписями. Въ стѣнахъ можно 
видѣть углубленія, остатки отъ прежнихъ гробничныхъ 
камеръ. Внутри совершенно сухо и не замѣтно никакого 
зловонія.

Изъ другихъ достопримѣчательностей Енномова не
крополя, особенно чтимыхъ и посѣщаемыхъ православными 
поклонниками, можпо указать на слѣдующія. На востокъ 
отъ акелдамы, шагахъ въ 80 отъ нея, находятся гробни
цы, извѣстныя подъ именемъ Грота Апостоловъ. По пре
данію, идущему съ 14-го вѣка 13), здѣсь скрывались св. 
Апостолы послѣ взятія Спасителя. Эти пещеры были об
ращены въ церковь, украшенную византійскими фресками 
и живописью. Въ настоящее время эта церковь возобнов
лена. На западъ отъ акелдамы, недалеко отъ нея, нахо
дится пещера, особенно чтимая православными, въ которой 
подвизался и былъ погребенъ св. Онуфрій Великій. Пе
щера эта извѣства у Арабовъ подъ именемъ Фордусъ-еръ- 
Румъ, т. е. Рай, мѣсто упокоенія праведныхъ. Около нея 
цѣлый рядъ пещеръ, въ которыхъ жили иноки. Это была 
своего рода пещерная лавра, монастырь, сь подземною цер
ковію, въ которой молились подвижники. Ежегодно въ 
субботу, на 4-ой недѣлѣ великаго поста, въ пещерѣ Св. 
Онуфрія, при громадномъ стеченіи народа, совершается 

торжественная панихида за всѣхъ православныхъ христі
анъ, умершихъ во Іерусалимѣ. (Влад. Еп. Вѣд.).

7/в. Малиновскій.

Изъ г. Бѣльска.

17 марта депутатами отъ Бѣльскаго Уѣзднаго Отдѣ
ленія Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, а 
именно: Предсѣдателемъ Отдѣленія, Уѣзднымъ Наблюда
телемъ церковныхъ школъ и заслуженнымъ членомъ Отдѣ
ленія, Настоятелемъ Райской церкви, о. Андреемъ Со- 
сновскимъ поднесена икона Св. Алексія человѣка Божія 
г. Мировому Посреднику 1 участка, Бѣльскаго уѣзда, 
Алексѣю Осиповичу Хоментовскому въ знакъ душевной 
признательности за дѣятельное, усердное и ревностное его 
отношеніе къ церковнымъ школамъ. Собственно, мысль че
ствовать А. О. иконою возникла еще въ 
года, когда, прослужившій трехлѣтіе въ 
на- дѣлопроизводителя Отдѣленія, А. О. 
ненія отъ должности, предлагая своему 
сачу потрудиться на этой мпогоплодной, 
нивѣ. Тогда же состоялось журнальное 
вержденное 
щеннѣйшимъ Іеронпмомъ, 
Виленскимъ, 
сего 1898 года въ день 
Осиповича Хоментовскаго.

м. февралѣ 1897 
должности чле- 
просилъ уволь- 
коллегѣ г. Ко- 

многообѣщающей
постановленіе, ут- 

Его Высокопреосвященствомъ Высокопреосвя- 
Архіепископомъ Литовскимъ и 

исполнить которое Богъ судилъ 17 марта 
ангела высокочтимаго Алексѣя

Пишущему мало извѣстна дѣятельность А. О. въ 
должности дѣлопроизводителя Отдѣленія, за то мнѣ хоро
шо извѣстно искреннее, симпатичное отношеніе А. О. къ 
церковнымъ школамъ, его печалованіѳ объ ихъ благо
устроенности и мудрая распорядительность. Вотъ факты: 
въ дер. Котлахъ ввѣреннаго мнѣ Гриневичскаго прихода, 
строилось зданіе для церковно-приходской школы. Кресть
яне, давшіе приговоръ вывести лѣсной матеріалъ на шко
лу, весьма тяготились дальностію разстоянія лѣса отъ мѣ
ста постройки и, какъ обычно въ этихъ случаяхъ, дѣло 
затормозилось. Алексѣй Осиповичъ помогъ дѣлу: мало то
го, что пригласилъ волость оказать содѣйствіе, онъ кр. 
дер. Голодовъ освободилъ отъ платы за наемъ помѣще
нія Полицейскому Уряднику, почему то лежавшей на од
ной дер. Голодахъ и разложилъ эту повинность на всю 
волость съ тѣмъ, чтобы жители дер. Голодовъ, каждый 
привезъ бревно изъ лѣсу па постройку зданія для Кот- 
ловской церковно-приходской школы. Такимъ же мудрымъ 
распоряженіемъ А. О. улучшилъ матеріальное обезпеченіе- 
учителя той же Котлонской школы, предложивъ обществу, 
взамѣнъ стола, какъ это практиковалось, дать учителю 
ссыпку хлѣба, а когда Котловское общество тяготилось 
страховкою школьнаго зданія, А. 0. предложилъ волост
ному правленію страховать зданіе Котловской школы на 
ровнѣ съ страховкою зданій Министерскихъ училищъ въ 
с. с. Пасынкахъ и Щитахъ. Ставъ ближе къ церковно
школьному дѣлу по должности Уѣзднаго Наблюдателя, я 
еще болѣе изумлялся и восхищался неутомимой дѣятель
ности А. О. въ собраніяхъ Отдѣленія Училищнаго Со
вѣта. Всегда аккуратный въ посѣщеніи очередныхъ собраній, 
Алексѣй Осиповичъ являлъ собою примѣръ члена самаго инте
ресующагося и внимательнаго къ дѣламъ, подлежащимъ об
сужденію; безъ преувеличенія скажу, ни одно дѣло не за
носилось въ журналъ ранѣе обсужденія его Алексѣемъ
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Осиповичемъ. Такимъ мы узнали А. О. и не у дѣлъ. День 
17 марта надолго останется памятенъ для насъ. Не умѣю 
сказать, чему болѣе радовался добродушный и хлѣбосоль
ный хозяинъ, оказанною ли ему честью, или же тому, что 
эта честь, еще болѣе, обязываетъ и призываетъ къ тому 
дѣлу, которое онъ тамъ полюбилъ. Въ оживленной бесѣ
дѣ каждый изъ насъ излагалъ свои мнѣнія и взгляды на 
церковно-школьное дѣло. Вотъ что мы услышали, между 
прочимъ, отъ Алексѣя Осиповича.- „получивъ предложе
ніе оказывать содѣйствіе открытію церковныхъ школъ, я 
долго не могъ понять, зачѣмъ это нужно, при существо
ваніи школъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, и 
спустя лишь нѣкоторое время, въ особенности теперь, ви
жу великость идеи и ту пользу, какую несомнѣнно не
сутъ и принесутъ они дорогому отечеству “. Что же ска
жутъ послѣ того всѣ тѣ скептики, которые но вѣрятъ 
или не хотятъ вѣрить въ возможность для духовенства і 
исполнить предначертанный планъ Домостроителя церков
ныхъ школъ. Отсылаемъ ихъ къ высокочтимому Алексѣю 
Осиповичу, пусть онъ свидѣтельствуетъ объ истинѣ.

Наблюдатель, Свящ. Іоаннъ Пискановскій.

(Ліонскій Кредитъ и др.), или денежнымъ пакетомъ по 
почтѣ Аргентинская республика включена въ общій почто
вый союзъ (ст. 290 Почт.-Телегр. Сборника).

Адресъ на конвертѣ:
Буэносъ-Айресъ Денежный ва

(Аргентинская республика). Ѵаіеиг сіёсіагёе 
Протоіерею Конст. Изразцову при ИМПЕРАТОР

СКОЙ Россійской Миссіи. Вёѵ. Рёге Сопві. ІвгазІгоК, 
Аитбпіег <1е Іа Ьё^аііоп Ітрёгіаіе сіе Киззіе а Вие- 
поз-Аігев (Атегіцие (Іи 8ий).

Со вложеніемъ
Сі-іпсіиз

—- рублей.

Настоятель, Протоіерей К. Изразцовъ.

ТОЛКОВАНІЕ НА СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ 
Св. Апоетола Іакова.

ОБЪЯВЛЕНІЕ-
Во всей Южной Америкѣ никогда не существовало 

никакой Православной Церквп до 1889 г.; открытая въ 
этомъ году въ г. Буэносъ-Айресѣ. по волѣ покойнаго 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, рус
ская церковь до сихъ поръ имѣетъ чисто временный ха
рактеръ: помѣщается въ наемномъ домѣ, въ одной ком
натѣ, безъ всякой архитектуры, безъ звона и даже безъ 
креста вверху, что далеко не соотвѣтствуетъ высотѣ испо
вѣдуемаго нами Православія и величію дорогой родины. 
Поэтому всѣ наши старанія и заботы направлены къ тому, 
чтобы воздвигнуть на дальней чужбинѣ отдѣльный Домъ 
Божій, который-бы внутри и снаружи напоминалъ всѣмъ 
о дорогой нашему сердцу, родной Руси Православной.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соблаговолилъ обратить Свое ми
лостивое вниманіе на это дѣло и изволилъ пожертвовать 
5.000 рублей на построеніе Православнаго Храма въ Бу
эносъ-Айресѣ во имя Св. Живоначальпыя Троицы съ при
дѣломъ въ честь Св. Николая Чудотворца въ память Св. 
Коронованія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 
на что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соблаговолилъ лично | 
выразить свое согласіе.

Къ вамъ, дорогіе соотечественники, обращаю теперь 
свой гласъ призыва: помогите начатому дѣлу,—дѣлу утвер
жденія родной вѣры на дальней чужбинѣ въ честь Св. 
Троицы и на славу дорогой родины!

Пожертвованія принимаются въ С.-Петербургѣ—въ 
Хозяйственномъ Управленіи Св. Синода и въ конторѣ га
зеты „Новое Время" и журнала „Русскій Паломникъ“, ! 
въ Москвѣ—въ Синодальной Конторѣ въ Кремлѣ, въ ре
дакціи „Московскихъ Вѣдомостей" и „Московскаго Лист
ка “ съ помѣтою па построеніе Перваго Православнаго 
Храма въ Южной Америкѣ. Можно посылать пожертвова
нія и прямо въ Буэносъ-Айресъ переводомъ чрезъ Банки

Трудъ Ник. Не. Теодоровича.
ВИЛЬНО. 1 897 г.

Стр. 1—146. Цѣна 60 коп., а съ перес. 65 коп.
Съ требованіями обращаться на имя автора—препо

давателя Волынской дух. Семинаріи Николая Ив. Теодо
ровича—въ г. Кременецъ Волынск. губ., а также въ 
книжные магазины- -И. Л. Тузова въ СПВ. и—Н. Я. 
Оглоблина въ Кіевѣ. 1—5

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО,

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

тежа въ теченіе одного года.
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