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скаго благословенія. Пожертвованія. Рукоположеніе во свя
щенника. Некрологъ. Вакансіи. Неоффиціальный'отдѣлъ. По
сѣщеніе Высокопр. Ювеналіемъ Лит. Дух. Семинаріи. Бѣль
скій Свято-Николаевскій монастырь (оконч.). 6-ое и 7-ое по
ученія о миссіонерскомъ дѣлѣ. 50-лѣтвій юбилей свящ. 
Жижмянской ц„ Лид. у., Стефана Грудзинскаго. Поднесеніе 
св. креста. Свящ. Стефанъ Соботковскій (Некрологъ).Дѣйствія Правительства.

Государь Императоръ повелѣть соизволилъ на 
открытіе повсемѣстной подписки для сбора по
жертвованій на сооруженіе въ Вильнѣ памятника 
императрицѣ Екатеринѣ II, какъ главной виновни
цѣ возвращенія Россіи отторженаго отъ нея Бѣ
лорусскаго края.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по поднесенному Канцлеромъ Рос

сійскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ всепод
даннѣйшему докладу кавалерской думы ордена святыя Анны, 
Всемилостивѣйше соизволилъ сопричислить, 3-го февраля 
1899 года, къ Императорскому ордену святыя Анны 
третьей степени: а) въ награду прослуженія съ особен
нымъ усердіемъ двѣнадцати лѣтъ сряду въ должности 
Благочиннаго священниковъ церквей: Александро-Невской, 
мѣстечка Крева, Ошмянскаго уѣзда, Дометія Плавскаго, 
Михаило-Архангельской города Бѣльска Августина Тара- 
новича; б) въ награду особо-усерднаго исполненія въ теченіе 
двадггати пяти лѣтъ обязанностей по обученію въ народ
ныхъ школахъ: священниковъ мѣстечка Хороіца, Бѣлостокскаго 
уѣзда, Ѳеодора Яшина, Петропавловской заштатнаго города 
Василькова, Сокольскаго уѣзда, Петра Котовича, села Дома- 
чева, Брестскаго уѣзда, Александра Дружилоескаго, села 
Рыболъ, Бѣльскаго уѣзда, Іуліана Михаловскаго, села Мало- 
ельни, |Брестскаго уѣзда, Николая Базилевскаго, мѣстечка 
Бездѣжа, Кобринскаго уѣзда, Александра Кадлубовскаго.

— Высочайшія награды. Всемилостивѣйше пожа
лованы медалями за заслуги по духовному вѣдомству въ 
5 день 'декабря 1898 года, съ надписью за усердіе,

1- хъ для ношенія на шеѣ—золотою на Станиславской 
лентѣ частный землемѣръ таксаторъ Николай Бирѣновъ;
2- хъ для ношенія на груди, серебряною, на Александров
ской лентѣ, учитель Бѣло-Лозской церковно-приходской 
школы, Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, Сте
панъ Лойко. ~
Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣй

шемъ Синодѣ.
I. Министръ Финансовъ отношеніемъ отъ 13 января сего 

года за № 23, сообщилъ Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго 
Сѵнода слѣдующее: „Высочайше утвержденнымъ 29 апрѣля 
1896 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, между про
чимъ, постановлено: Окончательнымъ срокомъ для обмѣна 
кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 г. назначить 31 декабря 1899 г., съ 
тѣмъ, чтобы, по истеченіи этого срока, кредитные билеты 
указанныхъ достоинствъ образца 1887 г., не принимались 
въ казенные платежи и не были обязательны къ обраще
нію между частными лицами".

Въ виду таковаго Высочайшаго повелѣнія, озабочи- 
ваясь приданіемъ сколь возможно большей гласности по
становленію объ окончательномъ срокѣ, назначенномъ для 
обмѣна Государственныхъ кредитныхъ билетовъ упомяну
тыхъ достоинствъ и образца, дѣйствительный тайный со
вѣтникъ Витте проситъ сдѣлать распоряженіе о томъ, 
чтобы объявленіе о вышеозначенномъ срокѣ было печата
емо ежемѣсячно впредь до истеченія срока, какъ въ „Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ", такъ и въ мѣстныхъ „Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ", и чтобы приходскимъ священни
камъ, въ особенности же сельскимъ, было поручено разъ
яснять прихожанамъ, при удобныхъ случаяхъ, путемъ ча
стныхъ собесѣдованій, необходимость скорѣйшаго обмѣна 
кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р., и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года.

При означенномъ отношеніи Министромъ Финансовъ 
препровождено для ежемѣсячнаго напечатанія въ Церков
ныхъ и Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ нижеслѣдующее объ
явленіе:

Отъ Министерства Финансовъ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 29-го ап

рѣля 1896 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, оконча- 
тельнымъ срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 
25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1887 г., вы-
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пущенныхъ на основаніи Высочайшаго указа 25-мая 1888 
тода, назначено: «. ..

31-е декабря 1899 года.

ІІо истеченіи этого срока, кредитные билеты ука
занныхъ достоинствъ образца .1887 года не будутъ при
нимаемы въ казенные платежи и не обязательны къ 
обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 р. 
достоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 31 
декабря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ гу
стою синею краскою по свѣтло-коричневому фону.

. Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны би
летовъ—въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.) слѣва, а 
въ 10 руб. (не позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 
1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, круп
ною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо 
и отпечатана:

5 руб. бил. —синею краскою.
10 руб. бил. — красною краскою.
25 „ „ —лиловою.

О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управленіе, ио распоряженію Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, имѣетъ честь объявить по духовному вѣдом
ству, для зависящихъ распоряженій.Мѣстныя распоряженія.

— 18 февраля 2-й священикъ Ружанской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Александръ Бѣляевъ перемѣщенъ къ 
Волькообровской церкви, Слонимскаго уѣзда.

— 20 февраля исправляющимъ должность псалом
щика при Верхненской церкви, Дисненскаго уѣзда, на
значенъ послушникъ Пожайскаго монастыря Иванъ Паш
кевичъ.

— 22 февраля священникъ Рукойнской церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Адамъ Андрушкевичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію въ м. Зельву, Волковыскаго уѣзда, на 
мѣсто второго священника.

— 23 февраля священникъ Замшанской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Николай Красницкій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Рукойнской церкви, Виленскаго уѣзда.

— 23 февраля вакантное священническое мѣсто въ 
с. Плиссѣ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено окончившему

' курсъ Витебской Семинаріи псаломщику Начской церкви, 
Полоцкой епархіи, Антонію Мадзолевскому.

— 24 февраля на вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Вавуличахъ, Бобринскаго уѣзда, назначенъ быв. псал. 
Пухловской церкви Ипполитъ Андрушкевичъ.

— 24 февраля псаломщикъ ІІереволокской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Антонъ Савичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Виленскому Каѳедральному собору сверх
штатнымъ псаломщикомъ.

— 23 февраля утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ церков
наго старосты на три года къ Ошмянской церкви колл. 
асс. Венедиктъ Можжухинъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 22 февраля преподано Архипастырское бла

гословеніе Его Высокопреосвященства помѣщицѣ им. Га- 
бріэлинъ, Пружанскаго уѣзда, Н. П. Бажановой, пожертво
вавшей въ Малечскую церковь, того же уѣзда, полное 
священническое и діаконское облаченія—стоимостью въ 
199 _ _ _ - ■ -_ _ _

Пожертвованія.—Въ Ковенскій Александро-Невскій 
соборъ о. Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ пожертвовано 
140 руб. . ;

— Ея превосходительствомъ Наталіей Владимиро
вной Толстою изъ Москвы въ Хоробровичскую церковь,. 
Слонимскаго уѣзда, присланы: запрестольные металличе
скіе крестъ и икона; серебро-позлаченная дароносица,. 
Мѵрница и два блюда для освященія хлѣба и панихидное.

- - 2 февраля рукоположенъ во священника къ 
Массалянской церкви, Гродненскаго уѣзда, Алексій Ва
силевскій.

— Некрологъ 21 февраля скончался священникъ Ка- 
сутской церкви, Вилейскато уѣзда, Александръ Малаховскій, 
30 лѣтъ, оставивъ послѣ себя жену и 3-лѣтнюю дочь.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Лидскаго въ м. Остринѣ (14).

Виленскаго въ с. Касутѣ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Волковыскаго въ с. Клепачахъ (3).
Слонимскаго въ с. Говѣйновичах ь (23):

въ м. Ружанахъ 2-го священника (1).
Сокольскаго въ с. Ячно (4).

Бобринскаго въ с. Снитовѣ (2).
Брестскаго въ с. Замшанахъ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Коптевѣ (10). 

въ с. Дубно (4). 
въ м. Великоберестовицѣ (2).

Бѣльскаго въ с. Черной (14).
въ зашт. гор. Клещеляхъ (2).

Сокольскаго въ м. Островѣ (11).
Волковыскаго въ с. Ятвѣскѣ (7).

въ с. Колонтаевѣ (4). 
вѣ с. Зельзинѣ (3).

Бѣлостокскаго въ с. Потокахъ (2).
Новоалександр. въ с. Красногоркѣ (2).

Шавельскаго въ с. Подубиссахъ (2).
[Слонимскаго въ с. Переволокахъ (1).

— ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, длж 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх.
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Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за №. Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ 

литовской дух. семинаріи.
22 февраля, въ 11 ч. дня, литовскую дух. семи

нарію посѣтилъ Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, архіе
пископъ литовскій и виленскій и прежде всего побывалъ 
на урокѣ нравственнаго богословія въ 6-мъ классѣ. Выслу
шавъ отвѣтъ ученика о '.христіанскихч, началахъ въ се
мейной жизни, владыка далъ наставленіе о важности бла
гочестія въ каждой семьѣ, особенно въ семьѣ священника, 
при чемъ было указано на назначеніе молитвы, какъ ос
новы благочестія. Затѣмъ владыка зашелъ въ 1-й классъ 
на урокъ греческаго языка и, узнавъ содержаніе урока, 
выразилъ пожеланіе ученикамъ, чтобы они вмѣстѣ съ чте
ніемъ классиковъ воспринимали примѣры доблести древнихъ 
грековъ, ихъ самоотверженной любви къ своей отчизнѣ, и 
родной вѣрѣ. Изъ 1-го класса владыка прошелъ въ 4-й 
классъ на урокъ исторіи философіи. Выслушавъ объясненіе 
преподавателя объ онтологическомъ доказательствѣ бытія 
Божія, архипастырь преподалъ наставленіе учащимся, что
бы они въ рѣшеніи подобныхъ вопросовъ руководились не 
только голосомъ разсудка,но прежде всего прислушивались 
къ голосу вѣры и въ минуту сомнѣній прибѣгали къ мо
литвѣ: „вѣрую, Господи, ііомози моему невѣрію*.  По окон
чаніи урока владыка прошелъ въ семинарскую кухню и, 
осмотрѣвъ помѣщеніе и приготовленіе пищи, нашелъ все 
въ порядкѣ. Изъ кухни черезъ семинарскій садъ владыка 
прошелъ въ больницу, гдѣ преподалъ ласковое утѣшеніе 
болящимъ ученикамъ. Передъ отъѣздомъ владыка зашелъ 
въ Троицкій соборъ и, въ виду предположеннаго настояте
лемъ архимандритомъ Иннокентіемъ крупнаго ремонта, на 
что испрашиваются особыя средства, внимательно ос
матривалъ храмъ и давалъ практическія указанія. Выра
зивъ свое удовольствіе по поводу вс?го видѣннаго, влады
ка въ часъ дня отбыло, изъ монастыря.

Бѣльскій Свято-Нинолаевсній монастырь.
(О к о н ч а н і е).

Весьма важно было то обстоятельство, что право
славные жители г. Бѣльска и прилежащихъ деревень 
были почти сплошь мѣщане-собственники. Сначала они 
были приписаны къ замку, потомъ пользовались самоупра
вленіемъ и управлялись на основаніи магдебургскаго права. 
Если бы они были крѣпостными, то испытывали бы весь 
гнетъ крѣпостного права. Помѣщикъ-католикъ былъ бы 
хозяиномъ ихъ души и тѣла и, конечно, могъ бы при
нудить ихъ къ переходу въ унію или католичество. Те
перь же они пользовались свободой и самоуправленіемъ. 
А самоуправленіе развило въ нихъ сознаніе своихъ правъ 
и привиллегій. Они подаютъ жалобы королю, въ город
скіе суды, въ Латинскую духовную консисторію и иногда 
успѣваютъ отстоять свои интересы, особенно когда дѣй
ствія римо-католической партіи были явно насильственны 

и противозаконны. Съ другой стороны, прихожане Бѣль
скаго монастыря были мѣіцане-землевладѣльцы. Средства 
ихъ существованія заключались исключительно въ землѣ. 
Но эта земля составляла ихъ частную собственность и от
нять ее никто у нихъ не могъ. Если бы они были людь
ми чиновными, на нихъ можно было бы оказывать адми
нистративное давленіе, можно было бы отнять у нихъ 
должности и почетныя званія, можно было бы вліять на 
ихъ честолюбіе. Какъ люди, живущіе трудомъ рукъ сво
ихъ, мѣщане наименѣе были доступны давленію сверху.

о Несомнѣнно, что успѣшной борьбѣ православія съ 
уніей и римо-католичествомъ способствовала и любовь къ 
старинѣ, свойственная русскому народу вообще и бѣль- 
скимъ мѣщанамъ въ частности. Они стояли за вѣру сво
ихъ отцовъ и дѣдовъ, дѣлали многочисленныя пожертво
ванія въ пользу монастыря, мужественно переносили {раз
ныя притѣсненія за вѣру. Эта любовь къ монастырю про
являлась и въ послѣдующее время, когда крестьяне на 
первыхъ порахъ неохотно шли во вновь отстроенный и 
сравнительно богатый и красивый каменный соборъ и пред
почитали ему свою родпую помаяастырскую церковь св. 
Николая.

Несомнѣнно, что успѣху борьбы за православіе не
мало способствовали и монахи Николаевскаго монастыря. 
Николаевскій монастырь вообще былъ бѣденъ. Около 1792 
года монастырь имѣлъ доходу не болѣе 400 злотыхъ 
(около 60 рубл.) Тѣмъ не менѣе находились всегда люди, 
которые соглашались жить въ этомъ монастырѣ, не смотря 
на его бѣдность. Эгихъ монаховъ здѣсь ожидали насмѣшки, 
издѣвательства и даже побои. И тѣмъ не менѣе они жили 
въ монастырѣ по многу лѣтъ, не сходя съ опаснаго мѣ
ста въ рѣшительную минуту. Конечно, были такіе, кото
рые не выдерживали трудностей и уходили, но все же 
большее число оставалось здѣсь до конца жизни.

Еще одно важное обстоятельство помогло Николаев
скому монастырю остаться православнымъ до конца. Это— 
отношеніе къ православнымъ польскихъ королей. Польскіе 
короли неоднократно подтверждали свободу вѣроисповѣда
нія для всѣхъ православныхъ вообще и для прихожанъ 
Николаевскаго монастыря въ частности. Въ Николаев
скомъ монастырѣ сохранились привиллегіи королей Миха
ила Вишневецкаго, Августа II, Августа III и Станислава 
Понятовскаго, подтверждающія права православныхъ. Ко
нечно, и польскіе короли не соблюдали полной вѣротер
пимости, но они были далеко терпимѣе польскаго дворян
ства и духовенства. Везъ заступничества польскихъ коро
лей монастырь не былъ бы возвращенъ православнымъ 
послѣ насильственнаго захвата его римо-католиками.

О недвижимыхъ имуществахъ монастыря, опредѣлен
ныхъ свѣдѣній нѣтъ. Сколько земли находилось во вла
дѣніи монастыря, съ точностью сказать нельзя. Дарствен
ныхъ записей . дошло до насъ очень много—болѣе 15,__
но на основаніи ихъ трудно сдѣлать опредѣленные вы
воды. Въ то время нѣкоторыя дарственныя записи на 
землю дѣлались условно,—земля должна была служить 
обезпеченіемъ того, что ближайшіе родственники покой
наго пожертвуютъ въ пользу монастыря извѣстную сумму. 
Напримѣръ, въ 1701 году Екатерина Романовна Ваське- 
вичъ пожертвовала на поминовеніе мужа и сына плацъ 
ЙРД улицѣ Дубицкой съ правомъ выкупа родственниками 
за 25 злотыхъ. Иногда монастырь одолжалъ деньги у 
кого-нибудь подъ залогъ земли, иногда, наоборотъ, давалъ 
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ъъ долгъ деньги тоже подъ залогъ земли, иногда обмѣнивалъ 
одни земельные участки на другіе. Что происходило въ этихъ 
случаяхъ съ заложенной землей, остается неизвѣстнымъ. 
Въ концѣ своего существованія монастырь имѣлъ около 
100 дес. земли. Изъ нихъ 40 десятинъ въ 1560 году 
были надѣлены монастырю польскимъ правительствомъ, а 
60 дес. были пожертвованы въ разное время разными ли
цами. Несомнѣнно, что много плацовъ городскихъ, иода- 
ревныхъ монастырю, въ настоящее время ему не прина
длежатъ, но причины . этого объяснить нельзя за отсут
ствіемъ данныхъ. Вскорѣ послѣ перехода Бѣльска подъ 
власть русскихъ священникъ Матѳей Страховичъ составилъ 
опись монастырямъ Бѣлостокской области. Изъ этой описи 
видно, что земли при Бѣльскомъ Николаевскомъ мона
стырѣ было 5 уволокъ. Она обработывалась при помощи 
годовыхъ и наемныхъ рабочихъ. За 2 уволоки при дерев
нѣ Стрикахъ монастырь получалъ чиншу 60 злотыхъ. Мо
настырь имѣлъ скота: 3 вола, 4 коровы, 3 .теленка, 4 ло
шади, свиней 18. Хлѣба въ 1807 году нажато? ржи 
100 копъ, пшеницы 30 копъ, яроваго 180 копъ, сѣна 
50 возовъ. Монастырь имѣлъ приходу 508 рублей. Въ 
братскую кружку поступало около 55 р. въ годъ*).

*) Археограф. Сборникъ 11, 260.

Въ церковной библіотекѣ Бѣльскаго собора хранится 
много старинныхъ книгъ, принадлежавшихъ Бѣльскому 
Свято-Николаевскому монастырю. Изъ этихъ книгъ замѣ
чательны слѣдующія:

1) Номоканонъ, изданный во Львовѣ въ 1646 году.
2) „Ключъ разумѣнія" Іоанникія Галятовскаго, изд. 

во Львовѣ въ 1665 году.
3) „Миръ человѣкомъ съ Боговъ" Иннокентія Ги- 

зеля. Кіевъ изд/ 1669 г.
4) Віпорвіз (обзоръ толкованій Священнаго писанія) 

на латинскомъ языкѣ Маіііео Роіо 1678 г. изд. во Фрак- 
фуртѣ на Майнѣ.

5) Псалтирь съ толкованіемъ 1726 г.
6) Каиапіа (на польскомъ языкѣ), изданы въ Кра

ковѣ краковскимъ ксендзомъ Іоанномъ Францишкомъ.
7) Библія, изд. 1751 г.
8) Посланіе Игнатія Богоносца XII в. 1782 г. Моск. 

печати.
9) Толковое евангеліе Ѳеофилакта, 1764 г.
10) Вульгата (на лат. языкѣ) изд. 1771 г. въ 

Венеціи.
11) Ирмологіонъ, изд. 1782 г. въ Почаевской Лаврѣ.
12) Требникъ, изд. 1785 г. Кіевской печати.
13) „Книга о вѣрѣ".
14) Іоанна Златоуста Бесѣды о покаяніи. 1782 г.
15) Прологъ, изд. 1785 г.
16) Толкованіе на соборныя посланія. 1815 г.
17) Добротолюбіе 1820 г. Москва.

Николай ІІѣнъкевичъ.

ВОСЕМЬ ПОУЧЕНІЙо Миссіонерскомъ дѣлѣ. 
Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества.

(Окончаніе).
Поученіе седьмое.

Братіе—христіане! Мы называемъ себя христіанами 
православными, то есть правовѣру ющими. Симъ наимено

ваніемъ выражается то, что мы держимся истиннаго, первона
чальнаго, вселенскимъ согласіемъ церкви утвержденнаго 

ученія христіанской вѣры, которое отъ апостоловъ неиз
мѣнно сохраняется и до окончанія вѣка пребудетъ въ 
церкви Христовой.

Вознесемъ сердечное благодареніе Господу, открывшему 
намъ въ нѣдрахъ святой Православной Церкви истинный 
путь спасенія и даровавшему возможность почерпать про
свѣщеніе вѣрою въ самомъ древнемъ и чистомъ источни
кѣ Православія. Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ 
Твой! Пробави, Господи, милость Твою вѣдущимъ |Тя и 
въ правовѣріи чтущимъ святое и достопоклоняемое имя 
Твое.

Но, живя и содѣвая свое спасеніе во свѣтѣ свя
той православной вѣры, можемъ ли мы, братіе, забывать, 
что въ отечествѣ нашемъ сотнями тысячъ считаются еще 
такіе несчастные, которые, какъ овцы, неимущія пастыря, 
алчущія и жаждущія, бродятъ внѣ ограды Церкви Пра
вославной, вдали отъ живоноснаго источника благодати, 
въ совершенномъ невѣдѣніи истиннаго Бога и главныхъ 
правилъ жизни разумно человѣческой?

Подумайте, братіе, какихъ великихъ благъ лишаются 
эти наши ближніе, наши соотечественники, лишенные просвѣ
щенія вѣрою христіанскою! Состояніе ихъ вполнѣ можно; 
уподобить бѣдственному состоянію слѣпцевъ, лишенныхъ свѣ
та и принужденныхъ быть постоянно во тьмѣ. Безъ свѣта 
никакого дѣла нельзя совершить вѣрно и безопасно.

Окруженный тьмою не видитъ, куда идетъ, и еже
минутно подвергается опасности споткнуться, разбить
ся. Все, что можетъ дѣлать человѣкъ въ темно
тѣ, можетъ дѣлать медленно, ощупью и притомъ дѣ
лать что нибудь самое простое, несложное. Слѣпецъ не ви
дитъ красотъ мірозданія, ни восхода, ни захода солнца, 
ни блистанія луны и звѣздъ, ни другихъ величественныхъ 
явленій природы. Жизнь такого несчастнаго самая жалкая 
во всѣхъ отношніяхъ. Только во свѣтѣ жизнь человѣческая 
можетъ достигать полноты и совершенства.

Не такое ли точно или даже—не гораздо ли больше 
значенія для всей нашей духовно-нравственной жизни 
имѣетъ животворный свѣтъ Христовой вѣры? Азъ есмь 
свѣтъ міру, говоритъ Спаситель, ходяй по Мнѣ не имать 
ходити во тьмѣ, но иматъ свѣтъ животный 
(Іоанна 8, 12).

Безъ Христа люди принуждены блуждать въ неисход
ной тьмѣ гибельныхъ заблужденій и суевѣрій относительно 
существенныхъ истинъ богопознанія, нравственности и бо
гопочтенія. Не имѣя истиннаго познанія о Богѣ, эти ду
ховные слѣпцы признаютъ тварь за Бога и вмѣсто того 
чтобы воздавать славу и честь Единому Богу, обоготворя
ютъ бездушныхъ истукановъ, животныхъ и чтутъ даже 
злыхъ духовъ. Въ тоже время такимъ людямъ рѣшитель
но неизвѣстна жизнь по закону Божію. Они не знаютъ, 
какъ избѣгать грѣха, какъ примириться съ Богомъ. Слѣ
дуя лишь однимъ чувственнымъ влеченіямъ своей природы, 
они думаютъ только о тѣлѣ, о временной жизни, а отно
сительно будущей имѣютъ самыя странныя понятія. Об
щественная и домашняя жизнь язычествующихъ народовъ 
естественно находится также въ самомъ неблагоустроенномъ, 
жалкомъ состояніи, такъ какъ утверждается не па живо
творномъ союзѣ любви, но па своекорыстіи и животномъ 
удовлетвореніи страстямъ. Ложныя языческія религіи, 
несомнѣнно, развращаютъ своихъ послѣдователей и под-
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рываютъ въ самомъ корнѣ доброе общежитіе, освящая, самыя 
постыдныя страсти, злобу, мщеніе, илотоугодіе, и т. п. Одна 
только христіанская религія, озаряя душу человѣка свѣ
томъ истиннаго богопознанія, упорядочиваетъ и всю жизнь 
христіанина, семейную и общественную, святыми правилами 
закона Божія, служащаго на темномъ и скользскомъ пути 
жизненномъ свѣтильникомъ ногамъ человѣка и свѣтомъ 
стезѣ его (Пс. 118, 105).

Нужно ли послѣ сего говорить, какъ высокъ и бо
гоугоденъ подвигъ православныхъ христіанскихъ миссіоне
ровъ, приносящихъ свѣтъ Христовъ въ страны, не про
свѣщенныя истинною вѣрою, и съ полнымъ самоотвержені
емъ совершающихъ священнодѣйствіе благовѣствованія 
Христова (Рим. 15, 16).

Служеніе миссіонеровъ поистинѣ равноапостольное. 
Какъ апостолы были посланниками Самого Іисуса Христа, 
такъ и миссіонеры,—посланники церквей (2 Кор. 8 23), 
должны быть ночитаемы сопричастниками званія апостоль
скаго и споспѣшниками Богу (1 Кор. 3, 9). Они—сла
ва Христова (2 Кор. 8, 23), какъ говоритъ св. апо
столъ Павелъ о своихъ сотрудникахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и слава отечества нашего. Эго—передовые борцы за исти
ну Христову равно для всѣхъ намъ достолюбезную, про
водники въ область непроницаемаго мрака свѣтлыхъ хри
стіанскихъ понятій о жизни семейной и Общественной. Вы 
знаете, братіе, что у насъ миссіонеры, или посланники 
церкви русской, трудятся на Волгѣ, въ странахъ магоме
танскихъ, на Кавказѣ и преимущественно въ отдаленныхъ 
областяхъ Сибирскихъ. Страны сіи представляютъ необоз
римое поприще для благовѣстнической дѣятельности. 
Здѣсь не только одинокихъ усилій миссіонеровъ, но и са
мыхъ ревностныхъ попеченій частныхъ обществъ недоста
точно для достиженія полнаго, столь желательнаго ус
пѣха. Тутъ требуется горячее, дружное содѣйствіе всѣхъ 
гражданъ земли русской. И никто изъ насъ не долженъ 
быть чуждъ святымъ цѣлямъ миссіонерскаго служенія въ 
отечествѣ вашемъ, такъ какъ содѣйствіемъ сему служенію 
не только благоугождается Богъ, но и достигается великая 
польза государственная. Въ самомъ дѣлѣ, эти милліоны 
инородцевъ дотолѣ останутся чуждыми намъ и не сдѣла
ются гражданами царства Русскаго, доколѣ не примутъ 
святой православной вѣры и не утвердятъ порядокъ своей 
семейной и общественпой жизни на животворныхъ прави
лахъ закона православно-хрисіанскаго. И сила, слава и 
величіе нашего отечества не откроются ли во всемъ своемъ 
блескѣ тогда, когда всѣ эти разнородныя и разновѣрныя пле
мена внутренне сольются съ кореннымъ православнымъ на
селеніемъ земли русской и едиными усты и единымъ серд
цемъ будутъ славить Бога и отъ Него поставленную вер
ховную власть въ лицѣ Помазанника Божія, православна
го Царя нашего? Кому это не желательно, Кому не доро
го благо отечественное? Не всякій изъ насъ, конечно, мо
жетъ принять непосредственное личное участіе въ миссіо
нерскомъ служеніи; для сего нужны особое призваніе и? 
приготовленіе. Но всѣ мы можемъ и должны помогать мис
сіонерскому дѣлу своими посильными благотворительными 
приношеніями, которыя имѣютъ существенно важное значе
ніе въ настоящемъ случаѣ. Нужно не только содержать 
самихъ миссіонеровъ, но и строить церкви, школы, боль
ницы среди новообращенныхъ ко Христу, снабжать ихъ 
пищею, одеждою, устройствомъ ихъ жилищъ и т. п. 
Требуются, очевидно, громадныя суммы, чтобы хотя отча
сти удовлетворить всѣмъ этимъ нуждамъ.

И какъ радостно отзовется въ отдаленныхъ предѣ
лахъ отечества нашего между труждаюіцимися на попри
щѣ благовѣстія Христова общее сочувствіе православныхъ 
россіянъ дѣлу ихъ миссіонерскаго служенія! Среди тяж
кихъ подвиговъ сихъ смиренныхъ и безвѣстныхъ тружени
ковъ, въ ихъ непрестанныхъ путныхъ шествіяхъ, на 
огромныхъ пространствахъ, по непроходимымъ дорогамъ, 
въ алчбѣ и жаждѣ, въ зимѣ и наготѣ (2 Кор. 11, 27), 
какъ живительна и ободрительна для нихъ увѣренность, 
что о нихъ помнятъ христіанскіе собратія и соотечествен
ники, готовые помочь и поддержать ихъ! Не будемъ сму
щаться мыслію, что мы не многое можемъ удѣлить насня
тое дѣло распространенія Православія между нашими со
отечественниками—язычниками.

При обтаемъ дружномъ сочувствіи всѣхъ православ
ныхъ россіянъ, изъ малыхъ и незначительныхъ пожертво
ваній можетъ образоваться въ настоящемъ случаѣ обиль
ный источникъ помощи и святое апостольское дѣло благо
вѣстія Христова въ странѣ нашей повсюду убудетъ под
держано и твердо обезпечено.

Ради священной памяти богопрославлеяныхъ просвѣ
тителей земли русской—святаго Апостола Андрея Перво
званнаго, св. Благовѣрнаго Князя Владиміра, св. Стефана 
Пермскаго, св. Иннокентія Иркутскаго и другихъ пропо
вѣдниковъ и исповѣдниковъ благочестивыя вѣры нашея, 
молимъ вы, братіе, знайте и нынѣ труждающихся бла
говѣстниковъ вѣры Христовой въ землѣ нашей и имѣйте 
ихь по преизлиха въ любви задѣло ихъ (1 Сол. 5, 13). 
Помогите каждый, чѣмъ кто можетъ, отечественному мис
сіонерству. По благословенію св. цевкви, ежедневно возсы
лающей къ Престолу Божію свои молитвы за всѣхъ плодо
носящихъ и добродѣюіцихъ ей, Господь воздастъ вамъ 
вмѣсто земныхъ благъ небесныя, вмѣсто временныхъ — 
вѣчныя.

Поученіе восьмое*).

♦) Произнесено въ Большомъ Успенскомъ Соборѣ 22 
января 1895 г. въ день празднованія двадцатипятилѣтія 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Сегодня мы, братіе, празднуемъ двадцатипятилѣтіе 
Православнаго Миссіонерскаго Общества. Двадцать пять 
лѣтъ для обществъ человѣческихъ—небольшой періодъ 
времени; но, благодареніе Богу, и въ этотъ малый пері
одъ Общество сдѣлало нѣчто, что слѣдуетъ вспомнить, 
чему слѣдуетъ порадоваться и за что слѣдуетъ поблаго
дарить Господа. Слѣдуетъ вспомнить не для того, чтобы 
гордиться, но чтобы возбудить себя къ болѣе ревностному 
продолженію начатаго дѣла. Воспомянемъ мужей славныхъ, 
которые основали Миссіонерское Общество и покровитель
ствовали ему. Воспомянемъ прежде всего Благочестивѣй
шихъ Государей! Царя-нученика, при которомъ основано 
Миссіонерское общество, Царя—миротворца, при которомъ 
оно продолжало развиваться и растираться; воспомянемъ 
первую Покровительницу Общества Благочестивѣйшую Го
сударыню Марію Александровну; да упокоитъ ихъ Господь 
въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова, да воздастъ имъ 
сторицею за все, содѣянное Ими для блага сего Обще
ства. Воспомянемъ перваго предсѣдателя Общества Высо
копреосвященнѣйшаго Иннокентія, Апостола Сибири, мужа 
апостольской простоты и смиренія; воспомянемъ его слав
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ныхъ преемниковъ и по предсѣдательству въ Миссіонер
скомъ Обществѣ, и по миссіонерскому служенію въ Сибири, 
изъ коихъ иные уже почили отъ трудовъ своихъ, а нѣ
которые пребываютъ и доселѣ; первымъ пожелаемъ вѣч
наго успокоенія, послѣднимъ— благоденствія и долгоден
ствія. Они выростили Миссіонерское Общество и укрѣ
пили его своими молитвами. Ибо что такое было въ на
чалѣ сіе Общество? Поистинѣ—яко зерно горчичное. А 
теперь оно какъ широколиственное дерево, въ вѣтвяхъ 
котораго, какъ птицы небесныя, витаютъ и питаются хлѣ
бомъ животнымъ, и утоляютъ свою духовную жажду отъ 
самаго источника жизни многіе народы и племена. Въ са
момъ дѣлѣ инородцы были мертвы, теперь же ожили; они 
сидѣли во тьмѣ и сѣни смертной; теперь просвѣщены свѣ
томъ разума Святаго Евангелія; они вели жизнь дикую, 
животную, теперь начинаютъ вести жизнь разумную. Они 
были чада гнѣва Божія, теперь—дѣти Божіи; они были 
подъ проклятіемъ Божіимъ, теперь на нихъ благословеніе 
Божіе; они были наслѣдники ада, ихъ ожидали вѣчныя 
муки, теперь они—наслѣдники царствія небеснаго, пхъ 
ожидаетъ вѣчное блаженство... Если обратившій и одного 
грѣшника отъ заблужденія пути, спасетъ душу отъ смерти 
и покроетъ множество грѣховъ, то какой награды досто
инъ тотъ, кто обратилъ отъ ложнаго пути множество лю
дей! Если кто напоитъ одного изъ малыхъ сихъ только 
чашею студенной воды, не потеряетъ награды своей, то 
можетъ ли потерять награду свою тогъ, кто напоилъ не 
одного, а многихъ и притомъ не чашею студеной воды, а 
водою, текущею въ жизпь вѣчную? Ей! не погубитъ мзды 
своей! Какъ же намъ не радоваться, какъ не благодарить 
Вота, толико благодѣявшаго намъ? Ибо не надобно забы
вать, что человѣкъ насаждаетъ, человѣкъ поливаетъ, а— 
возращаетъ Богъ. Какъ не иочтить словами благодаре
нія тѣхъ, кого Богъ избралъ исполнителями Своей все
благой воли! Восхвалимъ, братія, славныхъ мужей: много 
славнаго явилъ намъ чрезъ нихъ Господь... Народы бу
дутъ разсказывать объ ихъ мудрости, церковь будетъ воз
вѣщать ихъ хвалу... Можемъ ли молчать? Можемъ ли не 
молиться отъ всея души: да упокоитъ ихъ Господь въ 
Своемъ небесномъ царствіи!

Но, восхваляя славныхъ, не забудемъ и тѣхъ, кото
рыхъ имена не столько извѣстны, даже совсѣмъ неиз
вѣстны. Они не бы іи на свѣщникѣ, но свѣтили свѣтомъ 
Христовымъ, стараясь распространять его во всѣхъ кон
цахъ пространной Сибири. Какъ апостолы, они оставили 
все и послѣдовали за Христомъ; оставили домъ, родите
лей, родственниковъ, друзей и шли ві> страну не неиз
вѣстную,—напротивъ слишкомъ извѣстную по своей ди
кости и суровости; они знали, что ихъ ожидаетъ; знали, 
что имъ придется скитаться въ горахъ, вертецахъ и про
пастяхъ земныхъ, знали, что имъ придется жить въ ла
чужкахъ, мерзнуть въ тундрахъ Сибирскихъ; знали, что 
имъ иногда придется по нѣскольку дней быть погребен
ными снѣжными буранами; знали, что имъ придется все 
дѣлать своими руками и рубить себѣ избу, и топить печь, 
и варить себѣ пищу, знали, что имъ по нѣскольку дней 
придется оставаться безъ хлѣба, не видѣть лица человѣ
ческаго и по нѣскольку лѣтъ не видать образованнаго че
ловѣка, съ которымъ бы можно было душу отвести; знали, 
что имъ, какъ апостоламъ, придется терпѣть голодъ и 
жажду, наготу и побои; быть въ трудѣ и .изнуреніи: зна
ли, что и въ мѣстахъ, гдѣ они прочно утвердятся, ихъ 

ожидаютъ злословія и поношенія,—бѣды не только отъ 
чужихъ, но и отъ своей лжебратіи, знали и—шли... Что 
побуждало ихъ идти? Одна любовь къ Богу и спасенію 
ближняго: они знали, что люди погибаютъ въ тьмѣ язы
чества и спѣшили на помощь. Эга-то любовь согрѣвала 
ихъ, когда они замерзали въ непроходимыхъ трущобахъ 
сѣвера. Эта-то любовь побуждала ихъ переносить всѣ} воз
можныя бѣды, преодолѣвать всѣ возможныя трудности. 
Непроходимы тундры сибирскія, но, воодушевленные сею 
любовію, они ихъ прошли. Высоки горы Алтайскія, но 
они ихъ перешли. Глубоки, бурны и широки рѣки си
бирскія, но они ихъ переплыли на утлыхъ чолнахъ и те
перь ѳ;вали есть уголокъ въ обширной Сибири, гдѣ бы 
не было извѣсто имя Господа нашего Іисуса Христа? Какъ 
же намъ не радоваться, что среди насъ находятся такіе 
великіе подвижники вѣры и благочестія, великіе тружен- 
ники на нивѣ Христовой? Какъ не благодарить Біга, что 
онъ удостоилъ и насъ хоть немного принять участіе въ 
трудахъ ихъ, хоть немного помогать инь, хоть немного 
облегчать трудный путь ихъ! Они трудились, но, по ми
лости Божіей, и мы вошли въ трудъ ихъ. Велика ихъ 
награда, но и мы не останемся безь награды, если худы
ми дѣлами не уничтожимъ сей награды. Пріемляй про
рока во имя пророче, мзду пророчу пріимлетъ, говоритъ 
Господь. Какъ же намъ не радоваться? Н) не мы одни 
радуемся,—радуется сь нами и вся Православная Цер
ковь, видя, что число чадъ ея съ каждымъ годомъ бо
лѣе и болѣе увеличивается. Радуются Угодники Божіи; 
радуются Святители Христовы, столпы Православной Цер
кви Петръ, Алексѣй, Іона и Филиппъ... вѣдь, и они за
ботились о просвѣщеніи инородцевъ, населяющимъ землю 
Русскую, вѣдь, и они дѣлали то дѣло, надъ которымъ и 
мы трудимся. Вѣдь, въ семъ храмѣ, въ которомъ предсто
имъ и мы, они молились Богу, чтобы Онъ просвѣтилъ 
ихъ свѣтомъ Своего Божественнаго ученія, открылъ имъ 
Евангеліе правды, породилъ ихъ водою и духомъ, соеди
нило. ихъ святой Православной Церкви... Радуется и 
Самъ Господь, видя спасеніе погибающихъ, и мы входимъ 
въ радость Господа... Да возрадуется душа твоя, блажен
ный старецъ (Макарій), первый основавшій миссіонерскій 
станъ въ горахъ Алтайскихъ!

Возведи очи твои и виждь: дѣло, начатое тобою, 
надъ которымъ ты столько трудился, о которомъ столько 
пролилъ слезъ, растетъ, послѣдователи твои, "какъ птицы 
небесныя, разлетѣлись и въ разныхъ мѣстахъ основали 
станы и со всѣхъ сторонъ съ Востока, Запада, Сѣвера и 
Юга обширной Сибири людіе, сѣдйщіе во тьмѣ и сѣни 
смертней, идутъ и видятъ свѣтъ велій...

Такъ, братія, обращая вниманіе на прошедшее двад
цатипятилѣтіе, мы не можемъ не радоваться, пе можемъ 
не благодарить Бога,—но будущее?... Все-ли сдѣлано? 
Вѣдь, язычество и магометанство все еще считаютъ сво
ихъ послѣдователей не сотнями, не тысячами, даже не де
сятками, а сотнями тысячъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ язы
чники отчасти господствуютъ надъ православнымъ населе
ніемъ, тѣснятъ православныхъ. Есгественно-ли такое по
ложеніе дѣла въ государствѣ, гдѣ православная вѣра счи
тается господствующею? А вѣдь эти сотни тысячъ язычни
ковъ—созданія Божіи, созданы по образу и подобію Бо
жію, за нихъ пролита кровь Сына Божія, и—они поги
баютъ для жизни вѣчной! Истинпый христіанинъ, кото
рый долженъ, по слову Спасителя, душу свою положить 
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за други своя, можетъ ли равнодушно слышать о семъ! 
Можетъ ли не поспѣшить къ язычникамъ съ словомъ спа
сенія'? Но они не только потеряны для царства небеснаго, 
они малоплодны и для царства земного. Инородецъ, ка
кими не привлекайте его льготами, всегда будетъ тянуть 
не къ Москвѣ—сердцу Россіи, а магометанинъ—-въ Стам
булъ, и Мекку, а язычникъ—въ Тибетъ и Китай: гдѣ 
сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше. А сокро
вище его не въ Россіи. Онъ до тѣхъ поръ не станетъ 
русскимъ, пока не станетъ православнымъ христіаниномъ. 
По сему нѣтъ ничего святѣе, и вмѣстѣ нѣтъ ничего па
тріотичнѣе, какъ обращеніе язычника или магоментанина 
къ вѣрѣ Христовой. Самая прочная связь народовъ— 
связь религіозная: всѣ другія связи весьма непрочны. По
сему истинный патріотъ не можетъ не содѣйствовать*всѣми  
зависящими отъ него мѣрами обращенію инородцевъ въ 
вѣру Христову. Вотъ уже болѣе трехъ вѣковъ страны 
Сибирскія и заволожскія славными нашими предками при
соединены къ Православной Руси, и когда подумаешь, что 
до сего времени онѣ еще не стали христіанскими, то не
вольно скажешь съ пророкомъ: Тебѣ, Господи, правда', 
намъ-же—стыдѣніе лица.

Широко раскинулось Миссіонерское Общество, а все 
же есть цѣлыя области, гдѣ нѣтъ ни одного члена Мис
сіонерскаго Общества, гдѣ по видимому и не знаютъ о 
немъ. Нашъ долгъ—распространять о немъ свѣдѣнія, уве
личивать число членовъ общества. Желательно, чтобы 
каждый сынъ православный церкви былъ Миссінерскаго 
Общества. ВѣдьД не на однихъ священникакъ, на каж
домъ христіанинѣ лежитъ обязанность проповѣдывать Хри
ста.. Если каждый не можетъ оставитъ все и идти въ 
тундры сибирскія, то каждый можетъ помочь миссіонерамъ 
въ исполненіи ихъ труднаго подвига, внося малую лепту 
отъ своихъ избытковъ, и какъ улучилось бы положеніе 
миссіонерскихъ становъ, если бы каждый вносилъ лепту, 
хоть десятую часть скуднаго взноса, который требуется 
для вступленія въ число членовъ Общества.. А то, братіе, 
есть станы, гдѣ или совсѣмъ нѣтъ церкви Божіей, иди 
если и есть церкви, но—такія, гдѣ во всемъ крайняя ску
дость. Житель первопрестольной Москвы, гдѣ Божіи хра
мы—небеси подобны, блестятъ золотомъ и серебромъ, былъ 
бы пораженъ бѣдностію тамошнихъ храмовъ, въ нихъ ни 
полнаго круга богослужебныхъ книгъ, ни правильныхъ 
священническихъ облаченій,ни достойныхъ святости Бого
служенія сосудовъ, а Миссіонерское Общество по недоста
точности средствъ помощь всѣмъ не можетъ. И это— 
тогда, когда многіе сыны и дщери православной церкви 
тратятъ большія суммы на совершенно ненужныя вещи. 
Развѣ это не достойно сожалѣнія? Не достойно слезъ? 
Жатва многа, а дѣлателей? Есть мѣста, гдѣ нѣтъ ни 
одного мисіонерскаго стана; есть мѣста, гдѣ одинъ 
миссіонеръ, а ихъ нужно нѣсколько... И такъ—дѣла
телей мало! Нужно найти этихъ дѣлателей. Нужно воз
будить въ нихъ ревность къ проповѣдыванію Слова Бо
жія, къ распространенію славы Божіей. Нужно научить 
ихъ достойно проходить сіе великое служеніе. Но—кто 
къ симъ доволенъ? I

Будемъ молить Господина жатвы, да ^изведетъ дѣ
лателей на жатву свою.

Вотъ задачи нашего Общества. Велики онѣ, но тер
пѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвигъ, взи- 
рающе на Начальника вѣры Совершителя Іисуса, твердо 

вѣруя, что рано или поздно, если не при насъ, то при 
потомкахъ нашихъ всѣ инородцы, населяющіе наше оте
чество, сидящіе теперь во тьмѣ и сѣни смертной, увидятъ 
наконецъ свѣтъ велій, познаютъ Единаго истиннаго 
Бога и Его же послалъ Онъ Іисуса Христа и отъ во
стокъ солнца до запада пространной Россіи хвально бу
детъ имя Господне...

Пятидесятилѣтіе служенія священника Жижмянской 
церкви, Лидскаго уѣзда, о. Стефана Грудзинскаго.

24 Октября 1898 г. исполнилось пятьдесятъ лѣтъ 
службы въ священномъ сапѣ о. Стефана Грудзинскаго. 
Почтенный юбиляръ, сынъ псаломщика, родился въ с. Лу- 
ково, Брестскаго уѣзда, Гродненской губ., воспитывался въ 
Жировицкомъ причетническомъ классѣ съ 1835 но 1839 
г. и въ то же время состоялъ пѣвчимъ въ архіерейскомъ 
хорѣ и пользовался хорошимъ расположеніемъ школьнаго 
начальства. По окончаніи ученія юбиляръ поступилъ было 
въ свѣтское званіе, но Богу угодно было призвать его къ 
пастырскому служенію. Митрополитъ Сѣмашко, замѣтя въ 
немъ добрыя качества души—въ 1839 г. назначилъ его 
въ дячки къ Олтушской церкви, Брестскаго уѣзда, а въ 
1848 г. рукоположилъ во діаконы и назначилъ къ Но- 
воберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда.

Недолго пришлось ему быть діакономъ, въ 1852 г. 
онъ былъ рукоположенъ епископомъ Ковенскимъ Филаре
томъ во священника и назначенъ викарнымъ къ Дикуш- 
ской церкви, Лидскаго уѣзда, гдѣ въ то время насто
ятелемъ былъ отецъ митрополита Іосифъ Сѣмашко. Нахо
дясь въ близкомъ общеніи съ прот. I. Сѣмашкой, о. Сте
фанъ пользовался великими милостями Митрополита Іо
сифа. Въ 1857 г. о. Стефанъ былъ назначенъ настояте
лемъ къ Жижмянской церкви, гдѣ подвизается уже 42 г. 
Всѣмъ доступный, благожелательный, милостивый, миро
любный юбиляръ успѣлъ себя зарекомендовать предъ выс
шимъ начальствомъ, которымъ всегда былъ уважаемъ. Вся
кое хорошее дѣло находитъ въ немъ живой откликъ. Какъ 
священнослужитель маститый юбиляръ съ любовью былъ 
преданъ къ церковному благочинію, красотѣ и полнотѣ 
церковнаго богослуженія. Но не избѣжалъ о. Стефанъ и 
великихъ ударовъ въ семейномъ быту. Въ 1857 г. онъ 
былъ пораженъ смертью подруги жизни, которая оставила 
ему 5 дѣтей, забота о воспитаніи и устройствѣ ихъ быта 
поглотило его вниманіе. Въ послѣднее время онъ испы
талъ новое тяжкое горе: единственный сынъ и надежда 
во дни старости лѣтъ, Онуфрій впалъ въ болѣзнь, кото
рая свела его неожиданно въ могилу. Не смотря на всѣ 
горести и вевзгоды, пережитыя имъ, а также и на пре
клонность лѣтъ, маститый юбиляръ до селѣ сохранилъ еще 
бодрый видъ и его никто никогда не видалъ въ состояніи 
отчаянія и ропота. Въ пастырское свое служеніе въ Жиж- 
мянскомъ приходѣ о. Стефанъ совершилъ много полезнаго. 
Заботами юбиляра, которому много содѣйствовалъ упра
вляющій Государств. Имущ. Глушановскій, на мѣсто ста
рой обветшавшей деревянной церкви была вновь воздви
гнута каменная. Съ этими дѣлами у него соединились 
труды спасти свою паству отъ окружающаго вліянія ино
вѣрцевъ, такъ какъ Жижмянскій приходъ находился^среди 
враждебнаго римско-католическаго населенія, отъ чего ре
лигіозная нравственность православныхъ находилась на 
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низкой степени: пьянство и воровство гнѣздились среди 
его прихожанъ, кабакъ находился вблизи церкви, и по
тому почти половина приходившихъ къ обѣднѣ прямо шли 
въ кабакъ, гдѣ оставались до вечера, пропуская время 
богослуженія, а присутствовавшіе на богослуженіи, по окон
чаніи послѣдняго, были завлекаемы въ кабакъ то любо
пытствомъ, то приглашеніями. Положеніе пастыря было 
миссіонерское. По ходатайству о. Стефана былъ составленъ 
сельскій приговоръ о закрытіи кабака. Дѣло но обошлось 
безъ протестовъ и противодѣйствій, но все таки кабакъ 
былъ уничтоженъ, и поклонники кабака спустя нѣкоторое 
время стали выражать свою благодарность пастырю за даро
ваніе имъ трезвой жизни, и видимое благосостояніе и улуч
шеніе быта.

Въ служеніе о. Стефана были воздвигнуты 3 церкви: 
приходская, приписная изъ закрытаго костела и кладби
щенская, на его средства. Щедрая ’и милостивая рука 
юбиляра ничего не щадитъ на дѣла 'благотворительности. 
Послѣ долгихъ и неудобоносимыхъ трудовъ въ борьбѣ со 
зломъ и невѣжествомъ народа честнаго труженика, силы 
его начали замѣтно ослабѣвать, а посаждеиный имъ мо
лодой питомникъ для усовершенствованія требовалъ не ма
лаго ухода за собою. Маститый юбиляръ зналъ, что для 
усовершенствованія религіозно-нравственной жизни народа, 
споспѣшниками церковной миссіи служатъ церковно-при
ходскія школы, открываемыя по благословеніи Св. Синода, 
онъ зналъ, что церковно-приходская школа есть мать 
крестьянскаго населенія, воспитывающая дѣтей въ страхѣ 
Божіемъ, жертвуетъ значительную сумму денегъ на школу. 
Сверхъ того онъ располагаетъ Сенатора Дембовецкаго къ 
пожертвованію, который отпустилъ лѣсной матеріалъ; къ 
этому Лит. Епарх. Училищный Совѣтъ прибавилъ 100 р. 
и въ 1895 г. точно изъ земли выросла любимая наро
домъ цер.-прих. школа. Крестьяне были очень рады и 
сколько благодарностей посыпалось отъ прихожанъ въ день 
освященія школы тружепику, постоянно заботящемуся о 
ихъ нравственности! Мѣстное населеніе охотно посылаетъ 
своихъ дѣтей въ школу и нынѣ школа переполнена уча
щимися, и многимъ отказано вслѣдствіе тѣсноты въ школѣ. 
Школа производитъ свое дѣйствіе: такъ въ праздничные 
дни, на первый зовъ колокола, церковь быстро наполня
ется народомъ. Дѣвочки и замужныя женщины неграмот
ныя становятся на клиросѣ и принимаютъ участіе въ пѣ
ніи, конечно, не говоримъ уже про учащихся. Словомъ, о. 
Стефанъ, въ продолженіи болѣе 40 лѣтняго священно-слу- 
жевія въ Жижмянскомъ приходѣ, успѣлъ укрѣпить дѣло 
православія прочно и незыблемо. Наконецъ о. Стефанъ 
много сдѣлалъ для обезпеченія быта причта въ матеріаль- 

, номъ отношеніи. Прежде причтовый иадѣлъбылъ черезполосный 
съ крестьянскимъ; но при раздѣлѣ имѣнія князя Паца, о. 
Стефанъ выхлопоталъ для причта самыя лучшія земельныя 
угодія въ видѣ фольварка. Обозрѣвая жизненный путь 
почтеннаго юбиляра, пожелаемъ ему отъ души многихъ 
лѣтъ мирной и безбѣдной жизни для блага паствы и его 
личнаго благополучія.

II. Устиновичъ. 

рымъ своимъ вниманіемъ,—они, по благословенію и съ 
разрѣшенія Высокопреосвященнѣйшаго Архіеиископа Ли
товскаго и Виленскаго Ювеналія, поднесли ему Лѳвикову 
наперсный золотой крестъ, украшенный драгоцѣнными кам
нями, по случаю исполнившагося 1-го октября, минув
шаго года, 25-ти лѣтія служенія его въ священномъ санѣ. 
По окончаніи Божественной Литургіи депутація отъ при
хожанъ во-главѣ Генераль-Маіора Еліазара Степановича 
Бобрикова и дѣйствительнаго статскаго совѣтника Алексія 
Михайловича Неклюдова вручила о. Павлу сказанный 
крестъ, при чемъ Г. Неклюдовымъ сказано было отъ лица 
всѣхъ прихожанъ глубоко-прочувствованное задушевное слово; 
храмъ въ это время былъ полонъ молящимися. Виновникъ 
торжества о. Павелъ былъ растроганъ до глубины души 
и благодарилъ въ краткихъ словахъ всѣхъ собравшихся 
въ храмъ за оказанное ему вниманіе и доброе располо
женіе.

Протоіерей Петръ Омельяновичъ.

Священникъ Стефанъ Соботковскій (некрологъ).
28 января послѣ продолжительной и тяжкой бо

лѣзни— чахотки легкихъ, на 48 году жизни и 22 году 
священства, скончался священникъ Любашской церкви Сте
фанъ Соботковскій. 26 января онъ погребенъ на родинѣ, 
на погостѣ сосѣдней церкви, въ 5-ти верстахъ, Войской 
церкви.

Покойный священникъ Соботковскій—сынъ священ
ника, уроженецъ Гродненской губерніи с. Войского. Окон
чилъ курсъ наукъ въ Литовской духовной Семинаріи съ 
аттестатомъ 2-го разряда въ 1871 году. Въ томъ же 
году 2 августа, назначенъ псаломщикомъ къ отцу своему 
въ Войскую ц., Брестскаго уѣзда. 1-го Августа 1875 го
да Гродненскою Дирекціею народныхъ училищъ, назна
ченъ учителемъ Войско-Огородникскаго бывшаго Палат
скаго училища. 12 іюня 1877 г. Преосвященнымъ Вла
диміромъ, Еи. Ковенскимъ рукоположенъ во священника 
къ Цѣхановецкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, и назначенъ 
законоучителемъ Цѣхановецкаго народнаго училища. 6 но
ября 1882 года награжденъ набедренникомъ. 25 января 
1883 года, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Барщев
ской церкви. Съ 9-го февраля 1883 года по 31 октя
бря 1897 года, состоялъ законоучителемъ и завѣдующимъ 
Барщевскою церковно-приходскою школою. 11 января 
1892 года, награжденъ скуфьею. 31-го октября 1897 
года, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Любашской цер
кви. Присоединилъ къ православію 5 душь. Въ семей
ствѣ у него находятся—жена Маріи Петровна 38 лѣтъ 
и дѣти ихъ: Аркадій 18 лѣтъ, воспитывается въ ПІавель- 
ской гимназіи, Петръ 15 лѣтъ въ Гродненской гимназіи, 
Лидія 9 лѣтъ и Александра 5 лѣтъ были при отцѣ.

Поднесеніе св. Креста. 26 ноября минувшаго 
1898 года, прихожане Вилкомирской соборной церкви по
чтили своего пастыря, священника Павла Левикова, доб-
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