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ОВЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ 
жіі'шіііш іі'ідажгаі

ВЪ 1900 ГОДУ.
Въ 1900 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости*  издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1899 году.

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1900 г.

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

Дѣйствія Правительства.
— Высочайшій приказъ. Высочайшимъ приказомъ 

по гражданскому вѣдомству, отъ 8 текущаго января за 
№ 2, по вѣдомству Православнаго исповѣданія—инспек
торъ Литовской духовной семинаріи, стагекій совѣтникъ 
Щербицкій уволенъ,’ согласно прошенію, по болѣзни, отъ 
службы, съ 12 ноября 1899 года.

— Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода. По вопросу 
о разрѣшеніи благотворительнымъ обществамъ произ
водить по церквамъ сборъ пожертвованій въ пользу 

сихъ обществъ. о :

1900 года января 10 дня. По указу Его Императорскаго 
Величества Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушала 
предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 8 
сего января № 133, по вопросу о разрѣшеніи благотво
рительнымъ обществамъ производить ио церквамъ сборъ 
пожертвованій въ пользу этихъ обществъ. Приказали: Въ 
послѣднее время умножившіяся благотворительныя обще
ства, подъ разными наименованіями, для увеличенія сво
ихъ средствъ, прибѣгаютъ нерѣдко къ устройству зрѣ
лищъ, спектаклей, концертовъ, базаровъ и другихъ увесе
леній. Но независимо отъ этого способа, помянутыя учре
жденія обращаются къ епархіальнымъ начальствамъ и въ 
Святѣйшій Синодъ съ ходатайствами о дозволеніи имъ про
изводить по церквамъ въ извѣстные праздничные дни кру
жечный и тарелочный сборъ. Число такихъ ходатайствъ, 
нынѣ уже значительное, продолжаетъ возростать, и нынѣ 
въ праздничные дни нерѣдко между молящимися является 
рядъ собирателей на учрежденія разныхъ неименованій. 
Многіе изъ числа молящихся въ церкви соблазняются 
этими непрерывными сборами, въ особенности потому, что 
отъ имени тѣхъ же самыхъ учрежденій афиши и газетные 
листы иснещраются объявленіями о публичныхъ увеселеніяхъ 
всякаго рода, назначаемыхъ иногда на самый вечеръ на
канунѣ воскресныхъ дней и церковныхъ праздниковъ. Ука
зами Святѣйшаго Сѵнода, въ разное время изданными, 
установлены уже правила о постановленіи въ церквахъ 
кружекъ для нѣкоторыхъ, особливо поименованныхъ, сбо
ровъ и объ устраненіи неудобствъ, происходящихъ при 
совершеніи богослуженій отъ ношенія въ церкви большого 
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числа кружекъ и блюдъ. Сими правилами и надлежитъ 
руководствоваться при разсмотрѣніи всѣхъ по сему пред
мету ходатайствъ. Что касается до учрежденій, прибѣгаю
щихъ—хотя бы и для цѣлей общественной благотвори
тельности — къ привлеченію жертвователей къ денежному 
сбору посредствомъ различнаго рода увеселеній,—то Свя
тѣйшій Сѵнодъ не можетъ не признать, что соединеніе та
ковыхъ сборовъ со сборами въ церкви во время бого
служенія—не согласуется съ церковнымъ характеромъ сбо
ровъ, во время молитвеннаго собранія производимыхъ. Вслѣд
ствіе того Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: дать знать 
циркулярно по духовному вѣдомству, чрезъ напечатаніе 
въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ*,  для руководства и испол
ненія, что разрѣшенія благотворительнымъ обществамъ про
изводить сборъ пожертвованій въ церквахъ, посредствомъ 
обношенія блюдъ и кружекъ, могутъ быть даваемы епар
хіальными преосвященными только тѣмъ обществамъ, кои 
для увеличенія своихъ средствъ не прибѣгаютъ къ 
устройству зрѣлищъ, концертовъ, базаровъ и другихъ 
увеселеній.

Мѣстныя распоряженія.
Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской ду
ховной консисторіи, по случаю выѣзда въ С.-Петер

бургъ для присутствованія въ Св. Синодѣ.

Отправляясь въ С.-Петербургъ для присутствованія 
въ Св. Синодѣ, поручаю Его Преосвященству, Преосвя
щеннѣйшему Михаилу, Епископу Ковенскому, на время мо
его отсутствія, имѣть надзоръ за духовенствомъ и ходомъ 
дѣлъ по ввѣренной мнѣ Литовской еиархіи. Въ частности 
я предоставляю Его Преосвященству принимать всѣ просьбы 
отъ всѣхъ священнослужителей и церковнослужителей, равно 
и другія бумаги (рапорты благочинныхъ и духовниковъ 
благочиній съ срочными свѣдѣніями и вѣдомостями) по 
дѣламъ Литовской епархіи и одни изъ .этихъ дѣлъ (опре
дѣленіе на мѣста, перемѣщенія и удаленіе отъ мѣстъ при
четниковъ и состоящихъ на причетническихъ мѣстахъ, 
опредѣленіе и увольненіе церковныхъ старостъ, разрѣшеніе 
браковъ въ извѣстныхъ степеняхъ родства и въ случаѣ, 
если жениху и невѣстѣ не достаетъ полгода до совершен
нолѣтія, всѣ вообще консисторскіе журналы, составленные 
по 318 ст. уст. дух. консисторій) рѣшать окончательно, 
другія (тѣ журналы или статьи журналовъ, которые по
кажутся Его Преосвященству .почему либо особенно важ
ными или возбудятъ недоумѣніе Его Преосвященства и 
окончательное рѣшеніе которыхъ Его Преосвященство не 
рѣшится взять на себя и всѣ протоколы консисторіи, со
ставленные по 319 ст. уст. дух. консисторій, по предва
рительномъ разсмотрѣніи Его Преосвященствомъ и съ мнѣ
ніемъ послѣдняго), препровождать ко мнѣ, а третьи (опре
дѣленіе и перемѣщеніе или увольненіе причетниковъ и 
церковныхъ старостъ по г. Вильно) присылать чрезъ кон
систорію ко мнѣ, безъ предварительнаго разсмотрѣнія оныхъ 
Его Преосвященствомъ, но только съ приложеніемъ спра
вокъ, какія окажутся нужными. Примѣнительно къ исчи
сленнымъ мною родамъ дѣлъ предоставляю Его Преосвя
щенству распредѣлять и всѣ другія дѣла, мною здѣсь не 
поименованныя и затѣмъ давать имъ соотвѣтствующее те
ченіе. Наконецъ, епархіальныя дѣла, требующія немедлен

наго распоряженія и исполненія имѣютъ представляться 
на разсмотрѣніе и рѣшеніе Его Преосвященства. Во все 
время моего пребыванія въ С.-Петербургѣ, ввѣренное мо
ему непосредственному вѣдѣнію духовенство Виленскихъ мо
настырей, Каѳедральнаго и Пречистенскаго соборовъ и про
чихъ городскихъ церквей, ровно какъ и хоръ пѣвчихъ, 
должны состоять въ полномъ распоряженіи Преосвящен
наго Михаила и во всемъ подчиняться ему.

О чемъ предлагаю Литовской духовной Консисторіи 
для свѣдѣнія, надлежащаго распоряженія и исполненія и 
постановленія въ извѣстность о семъ Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Михаила.

Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій.

— 21 января на должность Воложинскаго благо
чиннаго, Ошмянскаго уѣзда, назначенъ помощникъ благо
чиннаго священникъ Словенской церкви, Іоаннъ Орлов
скій, а помощникомъ благочиннаго—священникъ Воложин- 
сксй Константино-Елѳнинской церкви Гавріилъ Пигулевскій.

— 25 января уволенъ отъ должности помощника 
Шавельскаго благочиннаго священникъ Телыпевской церкви 
Гавріилъ Зосимовичъ, и на означенную должность назна
ченъ священникъ Шкудской церкви, Телыпевскаго уѣзда, 
Никита Сцѣпуро.

— 24 января назначенъ и. д. псаломщика при Ка- 
сутской церкви, Виленскаго уѣзда, окончившій курсъ Жи- 
ровицкаго духовнаго училища священническій сынъ Але
ксѣй Некрасовъ.

— 24 января назначенъ, впредь до усмотрѣнія, и. 
д. псаломщика при церкви м. Псуи, Дисненскаго уѣзда, 
послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря изъ кресть
янъ Владиміръ Хора къ.

Распоряженіе Гродненскаго Епархіальнаго Началь
ства о направленіи отчетности н денегъ за истекшій 

1899 г. въ Литовскую духовную консисторію.

Согласно распоряженію Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брест
скаго, объявляется духовенству Гродненской епархіи, чрезъ 
напечатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
что, для составленія годичнаго отчета за истекшій 1899 
годъ,—метрическія книги, исповѣдныя росписи, отчетныя 
денежныя вѣдомости, съ причитающимися по нимъ день
гами, и вообще всѣ отчеты за истекшій 1899 годъ должны 
быть представлены духовенствомъ Гродненской губерніи, 
чрезъ мѣстныхъ о.о. благочинныхъ, въ Литовскую духов
ную консисторію.

Мѣстныя извѣстія.
— Послѣдовало Высочайшее повелѣніе о повсемѣстномъ 

продолженіи обмѣна кредитныхъ билетовъ образца 1887 г.
— Архіерейскія служенія. 23 января въ недѣлю 

о Закхеѣ, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій совершилъ 
Божественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ 
сослуженіи старшей братіи. Послѣ литургіи Владыка долго 
благословлялъ народъ. Сказавши богомольцамъ о предсто
ящей разлукѣ по случаю вызова въ Петербургъ для при
сутствованія въ|Св. Синодѣ, Высокопреосвященный убѣждалъ 
посѣщать св. храмъ столь же усердно, какъ и до сихъ 
поръ и просилъ молиться за себя, обѣщая съ своей сто
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роны постоянное молитвенное общеніе въ своей паствой. 
Богомольцы толпою стояли и на погостѣ монастыря ожи
дая проѣзда Владыки, чтобы еще разъ знакомъ почтенія 
засвидѣтельствовать свое глубокое угаженіе къ святителю.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Ли
товской духовной консисторіи. 24 января Вла
дыка пришелъ въ консисторію пѣшкомъ, безъ пред
варительнаго оповѣщенія, въ 12Ѵа ч. дня и былъ встрѣ
ченъ всѣми членами, секретаремъ и служащими въ кон
систоріи. Осмотрѣвъ присутствіе и комнаты, гдѣ помѣща
ется канцелярія, Владыка пожелалъ пройти въ архивъ. 
Архивъ Литовской консисторіи—обширное, вмѣстительное, 
свѣтлое и сухое помѣщеніе въ два этажа. Дѣла, доку
менты и книги размѣщены въ архивѣ въ строгомъ по
рядкѣ на полкахъ, между которыми—свободные проходы 
для удобнаго пользованія. Владыка обошелъ оба этажа ар
хива, внимательно разсматривалъ надписи дѣлъ и книгъ и 
остался доволенъ состояніемъ архива въ отличномъ по
рядкѣ, что и выразилъ уходя изъ онаго. Преподавъ слу
жащимъ въ консисторіи свое благословеніе и пожелавъ имъ 
успѣха въ трудахъ, Владыка оставилъ консисторію.

— Посѣщеніе Владыкой Литовской духовной 
семинаріи. 25 января Высокопреосвященный Владыка по
сѣтилъ семинарію; встрѣченный начальствомъ семинаріи, 
Владыка прошелъ въ старшіе классы, гдѣ простился съ 
воспитанниками, по случаю предстоящаго выѣзда въ С.- 
Петербургъ, пожелавъ имъ успѣха въ ихъ учебныхъ тру
дахъ, и напомнивъ, чтобы они старались своимъ поведе
ніемъ поддерживать честь и доброе имя семинаріи, кото
рыя съ давнихъ поръ упрочились за нею. Благословивъ 
воспитанниковъ, Владыка оставилъ семинарію при выра
женіи горячихъ пожеланій благополучнаго пути, добраго 
здоровья и обратнаго прибытія въ Вильну ко времени 
экзаменовъ.

— Некрологъ. 4 января скончался псаломщикъ 
Осиногородской церкви, Дисненскаго уѣзда, Иванъ Паце- 
вичъ, 81 года, вдовый и безсемейный,

— Пожертвованія. Въ 1899 году въ Воложин- 
скомъ благочиніи поступили пожертвованія въ слѣдующихъ 
церквахъ: въ Словенскую 1) Отъ попечительства Словен
ской церкви: малое металлическое евангеліе цѣною 15 руб. 
и на покраску пола въ церкви 40 руб. 2) Отъ прихо
жанъ на покраску цер. внутри масляною краской 356 руб. 
Крестьянами дер. Саковщины, Замостянъ и Нѣмонь на 
обшивку приписной церкви досками и ремонтъ крыши съ 
покраскою ея 145 руб.; ими же пожертвовано на под
ризникъ 10 руб., и ими же на металлическій запрестоль
ный крестъ 42 руб. 50 коп. на четыре фонаря и икону 
Святителя Ѳеодосія съ лампадкою 14 руб. 75 коп. 3) 
Крест. Никодимомъ Троцкимъ на пріобрѣтеніе фонарей I 
пожертвовано 6 рублей. 4) Крест. Вотаномъ на лампадку ' 
съ тремя стаканчиками—6 руб., 5) крест. Лукою Про
коповичемъ на икону св. Николая съ лампадкой—6 руб.,
6) крест. Демьяномъ и Оршулей Рагѣль на двѣ иконы 
Спасителя и Божіей Матери, съ лампадками—8 руб. 40к.,
7) приставомъ 4 стана, Ошмянскаго уѣзда, Димитріемъ 
Яковлевичемъ Никольскимъ на образъ Супрасльской иконы 
Божіей Матери въ кіотѣ съ лампадкой—13 руб. 30 коп.

Въ Забрезьскую. Пожертвовано прихожанами по при
говору 260 руб. на покраску стѣнъ и потолка въ при
ходской церкви на позолоту иконостаса и устройство но

ваго пола, доски на который пожертвованы помѣщицей им. 
Скрыплева Вѣрой Райко.

Въ Воложинскую Кои тантино-Еленинскую. Пожер
твовано женою мѣстнаго священника Александрой Осипов
ной Плпесі: пани-гадило цѣчносгмо 25 ру».. і;аі.илі.пца 
7 руб. 50 коп. и лампада въ 4 руб.: крест. дер. Б >я- 
даровь Анною Б/ігіысъ пожертвованъ ковшикъ, серебря
ный 84 пробы, вызолоченный цѣною 6 руб. Собрано 
прихожанами на паникадило, въ тридцать шесть свѣчей, 
105 руб.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ оо. подписчиковъ поспѣшить со 
взносомъ подписныхъ денегъ за истекшій 1899 и 
наступившій 1900 годы.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (16).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (10). 
въ с. Старо-ІПарковѣ (4).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (32).
Діакона—при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Свенцянскаго въ с. Кобыльникахъ (10).

въ с. Свѣтланахъ (6).
Виленскаго въ с. Новокрасносельѣ (5).

въ м. Батуринѣ (2).
Лидскаго въ с. Маломожейковѣ (5).

Дисненскаго въ с. Узменахъ (3). 
въ с. Осипогородкѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (3).
Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бѣльскаго въ с. Цѣхановцѣ (6).
въ заіпт. гор. Брянскѣ (5).

Брестскаго въ с. Барщевѣ (5). 
въ с. Вистицахъ (2).

ІІружанскаго въ м. Березѣ (3). 
Бѣлостокскаго при Бѣлостокскомъ соборѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Отбытіе Его Высокопреосвященства въ С.-Петер

бургъ для присутствованія въ Св. Синодѣ.

По Высочайшему повелѣнію, согласно докладу Свя
тѣйшаго Синода, послѣдовалъ вызовъ Высокопреосвящен
нѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. Си
нодѣ. Этотъ призывъ Владыки въ Св. Синодъ въ насто
ящее время имѣетъ особенное значеніе, и мы смотримъ на 
него, какъ на особенное дѣйствіе Промысла Божія, на
правляющаго къ лучшимъ цѣлямъ жизнь и дѣятельность 
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Св. Церкви на сѣверо-западной окраинѣ нашего отечества. 
Произшедпіее такъ недавно выдѣленіе изъ Литовской епар
хіи Гродненской губ. въ особую епархію несомнѣнно вы
звало много вопросовъ, требующихъ безотлагательнаго раз
рѣшенія, и если указанное выдѣленіе Гродненской епархіи 
могло состояться безъ всякаго участія Литовскаго епар
хіальнаго начальства, то разрѣшеніе назрѣвшихъ вопро
совъ должно только выиграть отъ ближайшаго участія въ 
разрѣшеніи ихъ Литовскаго Архипастыря.

Выѣздъ Владыки назначенъ былъ на 27 число янва
ря. Къ 11-ти часамъ утра оканчивалась Литургія въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ и къ тому времени уже со
бралось въ храмъ виленское духовенство. Преосвя
щенный Михаилъ, Епископъ Ковенскій, прибылъ въ храмъ 
еще къ началу литургіи; сюда же прибыли воспитанники 
духовной семинаріи и дух. училища, воспитавницы женскаго 
дух. училища съ начальниками и преподавателями во 
главѣ. Здѣсь же были члены св. Духовскаго Братства 
и много богомольцевъ. Къ концу Литургіи прибылъ Высо
копреосвященный Ювеналій и сошелъ въ пещерную церковь, 
гдѣ молился и поклонился святымъ останкамъ Виленскихъ 
Мучениковъ, покровителей Вильны и нашей страны. Войдя 
въ алтарь большой церкви Владыка благословилъ духо
венство, подходившее къ нему въ облаченіи, готовое 
выйти для совершенія напутственнаго молебна. Молебенъ 
совершилъ Преосвященный Михаилъ въ сослуженіи 36 
священниковъ, послѣдніе ряды которыхъ стояли на со
леи. Послѣ колѣнопреклоненной молитвы и возглаше
нія протодіакономъ многолѣтія Его Высокопреосвящен
ству, Преосвященный Михаилъ вошелъ въ алтарь и про
стился съ Владыкой, за нимъ слѣдовало въ порядкѣ, послѣ 
цѣлованія св. креста, все сослужащее духовенство; Высокопре
освященный преподалъ каждому свое архипастырское благосло
веніе съ пожеланьемъ добраго здоровья и милостей отъ Господа. 
Послѣ прощанія съ духовенствомъ Высокопреосвященный 
Ювеналій вышелъ на солею и благословилъ народъ, и затѣмъ 
стали подходить къ нему за благословеніемъ всѣ присут
ствующіе въ церкви богомольцы, братчики, воспитанницы и 
и воспитанники духовно-учебныхъ заведеній, начальники 
и преподаватели оныхъ. Владыка видимо былъ тронутъ 
общимъ сочувствіемъ, чего онъ не скрылъ въ своихъ 
словахъ, обращенныхъ къ присутствующимъ и еще разъ 
просилъ молитвъ за себя, обѣщая быть постоянно въ 
молитвенномъ общеніи съ своею паствою.

Въ 5 ч. и 5 минутъ состоялся отъѣздъ Владыки 
со скорымъ поѣздомъ въ С.-Петербургъ. На вокзалъ Вла
дыка прибылъ въ 4 }/2 ч.; здѣсь уже находились Прео
священный Михаилъ, г. виленскій губернаторъ кн. Гру
зинскій, попечитель учебнаго Округа В. А. Поповъ съ 
супругой тоже уѣзжавшій въ Петербургъ, генералъ-лейт. 
В. В. Гаринъ, виленскій полиціймейстеръ К. М. Назимовъ, 
духовенство и служащіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
г. Вильны. Послѣ обмѣна мыслей съ нѣкоторыми изъ 
провожавшихъ, Владыка благословилъ каждаго изъ нихъ 
и перешелъ среди множества лицъ, пожелавшихъ видѣть 
отъѣздъ Владыки, въ вагонъ. Съ 3-мъ звонкомъ поѣздъ 
тронулся, и Владыка, стоя }у окна вагона, осѣняя себя 
крестнымъ знаменіемъ, благословилъ провожавшихъ и на 
глубокій поклонъ ихъ склонилъ голову съ молитвенными 
благожеланіями остающмися. ,

Торжество 'Гродненской епархіи.

23 января состоялось торжественное открытіе ново
учрежденной гродненской епархіи.

Торжество началось божественной литургіей, которая со
вершена была въ Софійскомъ соборѣ преосвященнымъ Іоа
кимомъ, епископомъ гродненскимъ и брестскимъ, въ сослу
женіи всего городского и прибывшаго изъ губерніи духовенства. 

По окончаніи божественной литургіи, каѳедральнымъ 
протоіереемъ, В. Кургановичемъ, были прочитаны Высо
чайшія повелѣнія объ открытіи епархіи и о бытіи первому 
викарію литовской епархіи епископу Брестскому Іоакиму, 
епископомъ гродненскимъ и брестскимъ. Затѣмъ его пре
священству поднесены были благословенная икона отъ 
Литовской епархіи, которою Владыка осѣнилъ Гродненскую 
паству, копія чудотворной иконы Холмской Божіей Матери 
отъ холмско-варшавской епархіи и напрестольное евангеліе 
отъ гродненской паствы и икона отъ собора. При этихъ 
поднесеніяхъ сказаны были привѣтственныя рѣчи прот. 
Кургановичемъ, прот. Жохановичемъ изъ Варшавы, на ко
торыя его преосвященство отвѣчалъ обширной рѣчью, ука
завъ на важность и отвѣтственность служенія какъ пра
вославнаго архипастыря и пригласилъ пасомыхъ присое
динить свои молитвы къ его моленіямъ о ниспосланіи 
Божьяго благословенія на новую паству и о дарованіи 
ему силъ для выполненія предначертаній Всевышняго. Послѣ 
рѣчи владыки началось благодарственное Господу Богу 
молебствіе, и затѣмъ все духовенство, съ преосвященнымъ 
Іоакимомъ во главѣ и со всѣми молящимися, двинулось 
крестнымъ ходомъ по Соборной улицѣ къ Александров
ской церкви.

Весь путь, по которому шествовалъ крестный ходъ, 
усыпанъ былъ желтымъ пескомъ; по обѣимъ сторонамъ 
улицы стояли шпалерами войока мѣстнаго горнизона съ 
хорами военной музыки, которая при прохожденіи про
цессіи играла гимнъ: „Коль славенъ нащъ Госиодь въ 
Сіонѣ“. На Александровской площади, передъ церковью, 
на усыпанной пескомъ и устланной коврами площадкѣ было 
прочитано евангеліе и закончилось молебствіе возглашені
емъ обычнаго многолѣтія и вѣчной памяти приснопамят
ному митрополиту Іосифу (Сѣмашко), послѣ чего владыка 
осѣнилъ св. крестомъ молящихся, и затѣмъ крестный ходъ 
двинулся обратно къ собору. Затѣмъ владыка принималъ 
поздравленія отъ гражданскихъ и военныхъ властей и ду
ховенства.

Въ заключеніе торжества сдѣланъ *былъ  парадъ вой
скамъ. На торжествѣ открытія епархіи присутствовали: г. 
начальникъ губерніи д. с. с. Н. А. Добровольскій, на
чальникъ мѣстнаго гарнизона генералъ-отъ- инфантеріи князь 
Щербатовъ, всѣ начальствующія лица гражданскихъ и во
енныхъ частей и масса народа.

Народа собралось на торжество такъ много, что об
ширное зданіе собора не могло вмѣстить всѣхъ молящихся 
и многіе остались на паперти. (Грод. губ. вѣд.).

ПОРЯДОКЪ
празднованія 400-лѣтяяго юбилея Супрасльскаго Бла
говѣщенскаго монастыря въ 1900 году 25 иая (четвергъ 
ио недѣли Св. Отецъ), разрѣшеннаго Святѣйшимъ Пра
вительствующимъ Синодомъ 29 октября 1899 г. за 

№ 6671.
1) О днѣ празднованія объявить въ началѣ 1900 

года по всей Гродненской губерніи, напечатавъ объявленія 
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іъ Епархіальныхъ в Губернскихъ Виленскихъ Вѣдомо
стяхъ, и разослать печатныя извѣщенія священникамъ при
ходскихъ церквей и въ волостныя правленія.

2) Напечатать брошюры: краткое сказаніе изъ исто
ріи Супрасльскаго монастыря и поученіе, ко дню праздно
ванія принаровленное, для раздачи народу, въ потребномъ 
количествѣ экземпляровъ, до 5000.

3) Сдѣлать иконки, съ изображеніемъ на 'лицевой 
сторонѣ Благовѣщенія Божіей Матери, а на другой сто
ронѣ церкви Супрасльскаго монастыря, а подъ оной даты 
1500—1900 г.і., для раздачи народу, до десяти тысячъ 
ютукъ.

4) Просить Его Высокопреосвященство, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, соизволить прибыть въ Суп- 
расльскій монастырь для совершенія богослуженій въ юби
лейный день, 25 мая, а въ случаѣ невозможности быть 
Его Высокопреосвященству, Преосвященнаго епископа Грод
ненскаго и Брестскаго.

5) Просить прибыть Настоятелей и Настоятельницъ 
монастырей Литовской епархіи, Бѣлостокскаго соборнаго 
протоіерея, Сокольскаго благочиннаго, Кузницкаго священ
ника, а священниковъ ближайшихъ къ Супраслю церквей: 
Городокской, Дойлидской и Васильковской—просить при
быть съ крестными ходами, въ сопровожденіи учениковъ 
сельскихъ школъ.

6) Праздновать три дня, съ 23 ио 25 мая, въ та
комъ порядкѣ: а) наканунѣ 23 мая совершить всенощное 
бдѣніе св. апостолу Іоанну Богослову по чину 26 сен
тября, въ честь коего была построена первая церковь въ 
Супрасльскомъ монастырѣ. 23-го литургіи три—ранняя въ 
Николаевскомъ придѣлѣ, на хорахъ, средняя въ Благо
вѣщенскомъ соборѣ, а поздняя въ Богословской церкви—■ 
совершитъ Архимандритъ съ братіею соборнѣ. На каждой 
литургіи произносятся поученія. Послѣ литургіи поздней 
крестный ходъ на рѣку для освященія воды, б) Наканунѣ 
24 мая совершить всенощное бдѣніе съ парастасомъ, тво
рить поминовеніе о почившихъ ктиторахъ, благодѣтеляхъ, 
отцѣхъ и братіи обители. 24 мая литургіи три въ 3-хъ 
монастырскихъ храмахъ и 4-я въ кладбищенской церкви. 
Послѣ литургіи поздней, совершенной архимандритомъ съ 
братіею, крестный ходъ на монастырскія кладбища для 
совершенія панихиды, сначала на древнее, гдѣ была цер
ковь въ честь Воскресенія Христова, а затѣмъ на новое, 
гдѣ находится церковь въ честь св. мученика Пантелей
мона, въ коей предъ приходомъ закончится литургія. Во 
время крестнаго хода пѣть канонъ Пасхи „Воскресенія 
день". Къ 6-ти часамъ прибываютъ священники ближай
шихъ приходскихъ церквей: Городокской, Васильковской 
я Дойлидской, во главѣ крестныхъ ходовъ изъ тѣхъ цер
квей, въ сопровожденіи учениковъ сельскихъ училищъ. 
Къ этому же времени прибываетъ и Архіерей, который 
встрѣчается у св. вратъ монастыря Настоятелемъ и бра
тіею и всѣми прибывшими на празднество духовными осо
бами, и тотчасъ послѣ встрѣчи Архіерея начинается все
нощное бдѣніе въ Благовѣщенскомъ соборномъ храмѣ. 
Служба правится Благовѣщенію. Одновременно всенощное 
бдѣніе совершается и въ Богословской церкви однимъ изъ 
архимандритовъ. Служба рядовая. Литія совершается крест
нымъ ходомъ вокругъ Благовѣщенскаго храма, для чего 
еходятся служащіе и изъ Богословской церкви, а послѣ 
молитвы, прочитанной Архіереемъ у западныхъ дверей со
борной Благовѣщенской церкви, расходятся но своимъ 

церквамъ для продолженія всенощнаго богослуженія, в) 
25 мая литургіи три: ранняя въ Николаевской, средняя 
въ Богословской и поздняя въ Благовѣщенской церкви. 
Литургію иозднюю совершитъ Архіерей въ сослуженіи ар
химандритовъ и священниковъ. На литургіи поздней, вмѣсто 
причастнаго стиха, имѣетъ сказать поученіе настоятель мо
настыря по поводу празднуемаго событія. По отпустѣ ли
тургіи поется молебенъ Единому въ Троицѣ Святѣй сла
вимому Богу, Пресвятѣй Богородицѣ и св. апостолу Іо
анну Богослову; молебенъ совершается съ крестнымъ ходомъ 
вокругъ монастыря, съ преднесеніемъ святынь Супрасля, 
съ чтеніемъ 4-хъ евангелій, оканчивающійся у занадиыхъ 
дверей соборнаго храма такъ: по прочтеніи 4-го еванге
лія, ектенія сугубая, съ приложеніемъ благодарственныхъ 
прошеній, читается молитва благодарственная съ колѣно
преклоненіемъ и поется „Тебе Бога хвалимъ" и отпустъ; 
многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому; Святѣйшему Всероссійскому Синоду и Епархіальному 
Архіерею; Святѣйшимъ Вселенскимъ Патріархамъ. Послѣ 
сего провозгласить вѣчную память: ктиторамъ обители— 
болярину Александру (Ходкевичу), митрополиту Іосифу 
(Солтану); Святѣйшимъ Вселенскимъ Патріархамъ—Іоакиму 
1-му (благословившему собою грамотою новосозидавшуюся 
Супрасльскую обитель) и Іереміи 2-му (лично посѣщав
шему сію обитель) и первому игумену обители Пафнутію, 
благотворителямъ ея и всѣмъ въ Бозѣ почившимъ отцамъ 
и братіямъ Супрасльской обители. Затѣмъ многолѣтіе Бла
говѣрнымъ Правительствующему Синклиту и проч. по чину 
часовъ царскихъ. При цѣлованіи креста раздаются народу 
Архіереемъ брошюры и иконки.

Къ 5-ти часамъ пополудни крестные ходы изъ со
сѣднихъ церквей отбываютъ изъ монастыря къ своимъ 
мѣстамъ, кои сопровождаетъ Настоятель монастыря до 
угла монастырской ограды, и этимъ оканчивается празд
нество.

Настоятель, Архимандритъ Николай.

ИЗВѢЩЕНІЕ.

Супрасльскій Благовѣщенскій монастырь, въ память 
400-лѣтія своего существованія, имѣющаго исполниться въ 
наступившемъіЭОО г., съ разрѣшенія Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, имѣетъ совершить юбилейное празднованіе 
по одобренной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ въ про
долженіе трехъ дней, еь 23 по 25 число мая мѣсяца.

Извѣщая о семъ христолюбивыхъ братій, жителей 
градовъ и весей Сѣверо-западнаго края, обитель Супрасль- 
ская проситъ почтить эту обитель своимъ посѣщеніемъ въ 
вышеозначенные дни, чтобы совокупно съ братіею воздать 
славу и хвалу Создателю всѣхъ Богу, благоволившему со
хранить храмъ и обитель въ минувшее время цѣлы и не
рушимы, просить о сохраненіи на будущее и помянуть стро
ителей, благодѣтелей, отцевъ и братій обители скончав
шихся и предковъ многихъ родовъ сего края всякаго зва
нія, имена коихъ записаны въ монастырскій помянникъ. 
„Гдѣ два или три собраны во имя Мое, ту есмь посредѣ 
ихъ*,  сказалъ Спаситель.

Настоятель, Архимандритъ Николай.
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ЗАМѢТКА

на статью „митрополитъ Іосифъ II Солтанъ и отноше
ніе его къ Супрасльскому монастырю".

Статьею йодъ названнымъ заглавіемъ, напечатанною 
въ №№ 45—49 Лит. Епарх. Вѣд., мы сильно были за
интересованы какъ написанную по вопросу близко насъ 
касающемуся, надъ рѣшеніемъ коего и мы посильно рабо
тали въ своемъ трудѣ „Супрасльскій монастырь'4, книгѣ 
изд. въ 1892 году. Мы надѣялись вычитать въ этой 
статьѣ, принадлежащей извѣстному труженику, составителю 
очерковъ по исторіи С.-западнаго края, высокочтимому А. 
В. Бѣлецкому, питали надежду найти въ ней что либо 
для себя новое и интересное по исторіи родной намъ оби
тели Супрасльской. И дѣйствительно, нашли, встрѣтили 
нѣчто новое, хотя это новое, не имѣетъ характера досто
вѣрнаго. А потому, въ интересахъ истины, позволяемъ 
себѣ сдѣлать возраженіе высокочтимому автору статьи, 
указать на ошибочность его нѣкоторыхъ выводовъ и за
ключеній, къ чему и приступаемъ.

Новымъ въ этой статьѣ можетъ быть названо то, 
что якобы Супрасльскій монастырь перенесенъ изъ Городка 
на нынѣ занимаемое мѣсто не въ 1500 году, какъ то 
повѣствуютъ древніе лѣтописцы и какъ о томъ сохра
няется въ монастырскомъ преданіи, а въ 1508 году, со 
времени поставленія Іосифа II Солтана митрополитомъ Кі
евскимъ. Но высокочтимый авторъ статьи, сообщая это 
для Супрасльской обители новое открытіе, къ сожалѣнію 
ни чѣмъ не подкрѣпилъ своихъ выводовъ, обосновавъ всѣ 
эти выводы на своихъ умозаключеніяхъ, а потому инте
ресъ статьи теряется, по прочтеніи ея получилось полнѣй
шее разочарованіе.

Авторъ статьи, приведши сказаніе писателя Супрасль
ской хроники о первоначальномъ основаніи Супрасльскаго 
монастыря въ 1498 г. въ Городкѣ, и его перенесеніи въ 
1500 г. на нынѣ занимаемое мѣсто, дальнѣйшимъ своимъ 
разсужденіемъ сразу же поселяетъ сомнѣніе въ достовѣр
ности сказанія этого писателя; а затѣмъ совсѣмъ его от
вергаетъ въ цѣломъ видѣ, какъ сказаніе недостовѣрное, и 
главнымъ образомъ потому, что писатель С. хроники былъ 
монахъ, уніатъ, писанію коихъ вѣрить нельзя.

Затѣмъ авторъ статьи приводитъ другое лѣтописное 
сказаніе, записанное въ монастырскомъ помянііик !>, гово
рящее объ основаніи монастыря въ 1500 г. на нынѣ за
нимаемомъ мѣстѣ и о построеніи храмовъ, приходитъ къ 
тому странному заключенію, что эта лѣтописная запись 
говоритъ объ основаніи монастыря и построеніи храмовъ 
въ Городкѣ, а не Супраслѣ. И на этихъ своихъ выво
дахъ, ведетъ дальнѣйшую свою исторію С. монастыря 
до 1508 года,—предполагая, что запись въ помянникѣ, 
сдѣлана если не игуменомъ Пафнутіемъ, современникомъ 
сказанія, то кѣмъ либо изъ его ближайшихъ сотрудни
ковъ по устроенію монастыря. Но смѣемъ увѣрить автора 
статьи, что онъ въ этомъ своемъ послѣднемъ предположе
ніи, а равно и въ первомъ, сильно ошибается, какъ это 
будетъ раскрыто нами ниже.

Въ лѣтописномъ сказаніи, записанномъ въ помянникѣ, 
кратко говорится объ основаніи Супрасльскаго монастыря 
въ 1500 г. въ Блудовской пущѣ, у скрай рѣки Супрасля, 
т. е. въ нынѣ занимаемомъ мѣстѣ. Характеръ этой крат
кой лѣтописной замѣтки, сдѣланной не раньше 150 лѣтъ 

спустя послѣ событія, и въ такой книгѣ какъ помянникъ, 
находящійся въ постоянномъ употребленіи и на виду, са- 
мо-собою понятенъ; дать всякому вопрошающему отвѣтъ о 
времени основанія монастыря. Чтобы на вопросъ любозна
тельнаго богомольца, могъ давать формулированныя свѣ
дѣнія и простой служитель церковный, пономарь. А что, 
гдѣ и когда раньше было, это обычно не входитъ въ за
дачу такихъ краткихъ замѣтокъ.

Авторъ статьи утверждаетъ, что писатель Супрасл. 
хроники противорѣчитъ лѣтописной замѣткѣ въ помянникѣ. 
Желалось бы привесть параллельно того и другого писа
теля, чтобы показать читателямъ, на сколько тотъ и дру
гой согласны между собою, и не иротиворѣчатъ одинъ дру
гому, а только восполняютъ другъ друга подробностями 
объ извѣстномъ имъ дѣлѣ, по не желая злоупотреблять 
любезностію Редакціи Лит. Епарх. Вѣд., занимать много 
мѣста, отсылаемъ желающихъ ознакомится съ сими лѣто
писными сказаніями къ IX. т. Архогр. сб. и книгѣ „Су- 
прасльскій монастырь44, гдѣ эти сказанія напечатаны съ 
оригиналовъ.

Ошибка писателя Супрасл. хроники заключается не 
въ невѣрномъ сказаніи о времени основанія Супрасл. мо
настыря, а въ невѣрномъ показаніи преемственнаго по
рядка Кіевскихъ митрополитовъ, допущенная имъ на осно
ваніи сказанія какой то Московской лѣтописи, на кото
рую онъ дѣлаетъ ссылку въ своемъ повѣствованіи. По этой 
лѣтописи, послѣ м. Макарія, 1497 г., поставленъ Іосифъ 
Солтанъ, а пе Іосифъ Болгариновичъ. И эту ошибку ав
торъ статьи ставитъ писателю Супрасл. хроники чуть не 
въ смертный грѣхъ. Но нужно бы взять во вниманіе то, 
что было три одноименныхъ митрополита: Іосифъ Болга
риновичъ, Іосифъ Солтанъ и Іосифъ Русинъ, занимавшихъ 
митрополичью каѳедру, почти одинъ послѣ другого (Іона), 
при неупотребленіи ими въ подписяхъ своихъ фамилій, и 
въ тогдашнее скудное письменностію время, могло вводить 
въ заблужденіе многихъ лѣтописцевъ и безъ всякаго съ 
ихъ стороны злаго умысла, въ чемъ подозрѣваетъ авторъ 
статьи писателя Супрасл. хроники. Такія ошибки про
скальзываютъ даже и теперь, и ошибки несомнѣнно му
жей ученыхъ, археологовъ, какъ напримѣръ, проскользнула 
такая же ошибка въ описаніи документовъ архива запад
но-русскихъ уніатскихъ митрополитовъ, изд. въ 1897 г., 
т. 1, стр. 13, № 20, гдѣ названъ Іосифъ Болгарино- 
вичъ-Солтаномъ. Такая же грубая ошибка внесена въ эн
циклопедическій словарь Брокгауза, т. XIII—а, стр. 759. 
Но эти ошибочныя сказанія о дѣйствующихъ лицахъ, 
когда одно лицо выдается за другое, къ описываемымъ 
фактамъ, значенія не имѣетъ. Люди могутъ мѣняться, а 
дѣла ихъ остаются и идутъ своимъ чередомъ.

Высокочтимый авторъ статьи, разсуждая по задан
ной себѣ и излюбленной темѣ, утверждаетъ, что лѣто
писецъ помянника, какъ жившій ближе къ описываемому 
времени, есть 'повѣствователь болѣе достовѣрный, нежели 
писатель Супрасл. хроники, жившій 250 лѣтъ спустя и 
при томъ еще „монахъ, уніатъ", приходитъ къ несомнѣн
ному заключенію, что мысль о перенесеніи монастыря изъ 
Городка въ Супрасль, могла зародиться не раньше 1508 
г., т. е. когда Іосифъ Солтанъ сдѣланъ былъ митрополи
томъ. Въ подтвержденіе своего заключенія, ссылается на 
грамоту Александра Ходкевича 1533 г., слѣдующее 
мѣсто: „Былъ есми монастырь общій въ отчизнѣ моей въ 
пущи, у скрая рѣки Супраслы сооружилъ, и потомъ въ 
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томъ монастырѣ вчинилъ есмо городъ нашъ на жодане 
игумена Пафнутія, себѣ и слугамъ нашимъ ку схованю, и 
въ онъ часъ мовилъ мнѣ господинъ отецъ нашъ митропо
литъ Кіевски и всея руси небоіцикъ Іосифъ, рекомый Сол- 
танъ, и при немъ вси старцы еже о христѣ братіе тое 
честные лавры, ижъ имъ для докуки иирское общаго мо
настыря жительство зъ трудностію то имъ держати, и про
сили мене абы имъ далъ мѣсцо одътоль переселитися, въ 
нашей же пущи, въ визъ тойже рѣки Супраслы берегъ 
грудъ сухій, межи двухъ рѣчокъ малыхъ Березовки и 
Грабовки; и въ той часъ намовившись". А по грамотѣ 
1510 г. „И мы о томъ помовивши (съ господиномъ от
цемъ митрополитомъ) Іосифомъ, по грамотѣ 1510 г. его 
мил стію и по благословенію его, дали есмо тое мѣсто, 
тотъ монастырь переселити". Археогр. сб. т. IX., ст. 
4, 18).

Сказаніе это А. Ходкевича о перенесеніи монастыря, 
писанное, спустя 33 года послѣ переселенія, мы намѣрен
но процитировали, чтобы показать автору статьи на оши
бочность его пониманія этого сказанія. Ходкевичъ пишетъ: 
„мовилъ мнѣ господинъ отецъ митрополитъ небоіцикъ Іо
сифъ, рекомый Солтанъ (по грамотѣ 1510 г. по фамиліи 
не названъ) и вси старцы"... и дальше „и въ той часъ", 
а по грамотѣ 1510 г., „И мы намовившись—посовѣто
вавшись—съ господиномъ отцемъ митрополитомъ Іосифомъ, 
(по грамотѣ 1510 г.), его милостію" и проч. Авторъ 
статьи по всей вѣроятности разумѣетъ тутъ одно лицо, 
Іосифа Солтана, и въ числѣ просителя вмѣстѣ съ братіею, 
и лицо митрополита, власть имѣющаго разрѣшить и 
благословить просимое? Прямой смыслъ рѣчи, и оттѣнки 
въ титулованіи митрополитовъ, указываютъ на двухъ лицъ, 
а не на одного. Вся суть въ томъ, что Ходкевичъ име
нуетъ Іосифа Солтана митрополитомъ по послѣднему его 
сану, говоря о времени, когда онъ еще не былъ въ этомъ 
сапѣ. Такъ говорятъ и пишутъ даже и нынѣ. Въ Мо
сковскихъ Вѣд. 1899 г. была помѣщена статья проф. Н. 
Субботина подъ такимъ заглавіемъ: „Письма митрополита 
Филарета къ митрополиту Сергію". Неужели же, на осно
ваніи этого заглавія статьи, кто либо возьметъ на себя 
неблагодарный трудъ доказывать, что при жизни м. Фи
ларета жилъ какой-то митр. Сергій, а не архимандритъ 
Сергій, съ которымъ митр. Филаретъ находился въ пере
пискѣ? Въ Ноябрской книжкѣ Русскаго Вѣстника за 1899 
г. помѣщена статья того же Н. Субботина „письма А. В. 
Горскаго къ митрополиту Сергію", когда при жизни А. 
В. Горскаго не было никакого митр. Сергія, а былъ Ар
химандритъ, и затѣмъ Епископъ Сергій! А одинъ церков
ный проповѣдникъ, въ недавнее |прошлое, перечисляя съ 
церковной каѳедры доблественныхъ Архипастырей Литов
скихъ, во главѣ ихъ назвалъ графа М. Н. Муравьева. 
Обмолвился, значитъ! Но по этой обмолвкѣ |никто не бу
детъ считать въ Архіерейскомъ санѣ графа М. Н. Му
равьева, что онъ имѣлъ этотъ санъ. Не все слѣдуетъ бук
вально понимать, что иногда пишется и говорится.

Изъ приведеннаго мѣста грамоты Ходкевича вытека
етъ ясный смыслъ: Іосифъ Солтанъ, въ какомъ онъ былъ 
въ то время санѣ, неизвѣстно, просилъ вмѣстѣ съ братіею 
Ходкевича о перенесеніи монастыря на другое мѣсто, и 
Ходкевичъ, посовѣтовавшись съ митрополитомъ Іосифомъ, 
какимъ былъ тогда Болгариновичъ, и получивъ отъ него 
благословеніе, далъ свое согласіе. Митрополитомъ въ то 
время несомнѣнно былъ Іосифъ, по фамиліи Болгарино

вичъ, который вступилъ на каѳедру послѣ митр. Макарія, 
1497 году, и которымъ по лѣтописной замѣткѣ въ по
мянникѣ, была освящена первоначальная въ Супраслѣ Іо- 
анно-Богословская церковь, безъ названія его по фамиліи, 
какъ-то сдѣлалъ не осторожно, назвавъ Болтаномъ, писа
тель Супрасльской. хроники, повѣривъ сказанію Московской 
лѣтописи. Онъ скончался въ 1501 году. Годы стоянія 
на митр. каѳедрѣ митр. Іосифа Болгариповича, совпада
ютъ съ временемъ основанія монастыря въ Городкѣ, и за
тѣмъ переселенія его въ Блудовскую пущу, какъ гово
рится въ уставѣ митр. Іосифа Солтана 1510 г.,—„бе
регъ сухій, межи двухъ рѣчокъ: Березовки и Грабовки", 
какъ точнѣе указывается въ грамотѣ А. Ходкевича 1510 
и 1533 г.г. Инаго толкованія приведеннаго мѣста гра
моты Ходкевича быть не можетъ: историческій и логи
ческій ходъ рѣчи не позволяетъ. Допустить въ одномъ 
лице просителя и лице властное, имѣющее право дать 
разрѣшеніе о чемъ была просьба,—допустить абсурдъ.

Позволяю себѣ замѣтить слѣдующее: авторъ статьи, 
развивая свою мысль, что Супрасл. монастырь до 1508 
года находился въ Городкѣ, сдѣлалъ перестановку одного 
словца не правильно. Названіе нынѣ занимаемой мѣстности, 
„Блудовская пуща", перенесъ къ Городокской пущѣ. Между 
тѣмъ, Городокская пуща, подъ именемъ Блудовской, ни 
въ одномъ актѣ, ни въ лѣтописяхъ не названа. По кратко
временности нахожденія монастыря въ Городокской пущѣ, 
ни монастырь, ни пуща въ то время не носили никакого 
опредѣленнаго названія. Опредѣлялось такъ; у скрай рѣки 
Супраслы, на покатостяхъ берега этой рѣки, какъ гово
рится въ Тгайіііо де ігапзіайопе цгаіпіт геіі^іозогот 
Огодесо йиргзіит (Арх. Модестъ стр. 2). Тогда какъ 
мѣсто нынѣ занимаемое точно опредѣляется во всѣхъ гра
мотахъ и актахъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Елка въ Снипишской двухклассной церковно-при
ходской школѣ.

При содѣйствіи добрыхъ людей и въ истекшемъ году 
во время Рождественскихъ праздниковъ, 28 декабря, Сни- 
пишская двухклассная церк.-пр. школа по традиціи устро
ила маленькій дѣтскій праздникъ—елку для своихъ пи
томцевъ.

Эта школа вмѣщаетъ въ своихъ стѣнахъ до 200 уч., 
исключительно почти дѣтей бѣднаго рабочаго люда. Для 
этихъ невзыскательныхъ, бѣдныхъ дѣтей елка явилась 
давно желаннымъ праздникомъ, внесшимъ свѣжую струю 
въ ихъ будничную, сѣренькую жизнь, полную заботъ, ли
шеній и борьбы, ихъ отцовъ и матерей, которые далеко 
не въ состояніи 'доставить своимъ дѣтямъ этого развле
ченія...

Съ радостными и веселыми личиками, полными не
поддѣльнаго счастья и восторга собрались дѣти къ вечеру 
назначеннаго дня въ помѣщеніе 2-го класса Снипишской 
школы, которое было убрано если не роскошно, то съ боль
шимъ вкусомъ, благодаря усердію лицъ, близко стоящихъ 
къ этому дѣлу.

Обширный по объему красивый классъ Снипишской 
школы принялъ праздничный видъ. Картина и портреты 
Государя Императора и Государини Императрицы были 
роскошно декорированы растеніями и національными фла
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гами, но центромъ вниманія дѣтей была, безспорно, до
вольно изящно убранная елка, сіяющая множествомъ ог
ней, убранная сластямн и др. бездѣлушками.

Здѣсь была исполнена довольно интересная програм
ма, дѣйствующими лицами которой явились сами же герои 
дня—ученики вышеозначенной школы; небольшая програм
ма, вполнѣ отвѣчающая намѣченной цѣли, не превышая, 
нонятно, силъ юныхъ исполнителей, своимъ въ высшей сте
пени удачнымъ, можно даже сказать художественнымъ вы
полненіемъ, не могла не привести въ восторгъ всѣхъ при
сутствовавшихъ.

Настоящій дѣтскій праздникъ—елку почтили своимъ 
присутствіемъ многія почетныя лица и приглашенные гости, 
которые лично имѣли полную возможность убѣдиться, что 
и ученики церковно-прих. школы могутъ прекрасно пѣть, 
очень не дурно декламировать, если здѣсь къ нимъ при
детъ на помощь ихъ учитель съ безкорыстной любовью къ 
своему дѣлу, не щадя личныхъ силъ и трудовъ.

Торжество началось пѣніемъ праздничнаго тропаря 
„Рождество Твое, Христе, Боже наглъ", послѣ котораго 
былъ исполненъ цѣлый рядъ, пѣснопѣній изъ богоглас
ника какъ то: „Небо и земля*,  „Нынѣ, Адаме, возве- 
селися", „Предвѣчный родися и др. Затѣмъ хоръ испол
нилъ нѣсколько пѣснопѣній свѣтскаго характера: „Слава 
на небѣ солнцу высокому", „Дружно, дѣти, пѣсню гря
немъ", „Мноіл лѣта, многи лѣта"...

Дружное, стройное исполненіе не оставляло по себѣ 
желать ничего лучшаго; не говоря уже о томъ, что (огіе 
и ріапо было оттѣнено въ должной степени, нельзя было 
не замѣтить, что все это прочувствовано, поется осмы
сленно, какъ говорится, съ душой, что, понятно, было до
стигнуто продолжительными, неоднократными репетиціями.

Успѣху дѣла и силѣ впечатлѣнія не мало способ
ствовалъ аккомпанементъ на фисгармоніи, внесшій особую 
прелесть и гармоничность, благодаря чему впечатлѣніе по
лучилось еще лучше.

Пѣніе чередовалось чтеніемъ стихотвореній, которое 
по своему исполненію вполнѣ гармонировало послѣднему. 
Не можемъ не отмѣтить прекраснаго произношенія стихо
творенія „Воспоминанія о праздникѣ Р. X.*,  которое мы 
услышали изъ устъ 9-ти лѣтней ученицы, Геншель, а 
также и басни Крылова „Лжецъ", которую продеклами
ровали въ лицахъ (въ разговорной формѣ) три ученика 
2-го класса.

Во время пѣнія „Многи лѣта, многи лѣта"... всѣмъ 
дѣтямъ были розданы праздничные подарки: всѣ иолучили 
по фунту сластей, кромѣ того пѣвчими были вручены осо
бые довольно цѣнные подарки, какъ вниманіе къ ихъ тру
дамъ и поощреніе на будущее время къ этому доброму 
дѣлу. Настоящее торжество закончилось народнымъ гим
номъ „Боже,Царя храни", покрытымъ дружнымъ апплоди- 
сментомъ, а потому повтореннымъ по желанію присутство- ( 
вавшихъ на Ьіз. Всѣ разошлись радостные и довольные, 
унося самыя пріятныя впечатлѣнія отъ всего, что при
шлось видѣть и слышать...

50-лѣтній юбилей службы псаломщика Райской церкви 
А. А. Тыминскаго.

30 ноября минувшаго года состоялось въ нашемъ 
приходѣ скромное, но искреннее чествованіе 50-лѣтней 

службы псаломщика Александра Антоновича Тыминскаго, 
старѣйшаго и почтеннѣйшаго изъ своихъ собратій—сослу
живцевъ въ уѣздѣ. Празднованіе юбилея богато особенно 
тою сердечностью и теплотою чувствъ, какія выразились 
по отношенію къ юбиляру со стороны прихожанъ, знако
мыхъ сосѣдей и близкихъ присныхъ, собравшихся въ день 
юбилея въ приходскій храмъ помолиться и привѣтство
вать юбиляра.

Послужной списокъ юбиляра очень кратокъ. Юби
ляръ—сынъ дьячка Боцьковской церкви Антона Тымин
скаго, семь сыновей котораго всѣ состоятъ псаломщиками 
въ разныхъ мѣстахъ Литовской епархіи. Обучался въ Оу- 
прасльскомъ духовномъ училищѣ, изъ котораго вышелъ по 
недостатку матеріальныхъ средствъ къ дальнѣйшему обуче
нію. 30 ноября 1849 года опредѣленъ на должность 
дьячка къ Бѣльской Пречистенской церкви. Въ 1854 го
ду, согласно прошенію, перемѣщенъ на ту же должность 
къ Райской церкви, въ которой служитъ до настоящаго 
времени. Въ 1862 году посвященъ въ стихарь. Въ 1883 
году за полезную и усердную службу преподано ему Ар
хипастырское благословеніе Высокопреосвященнѣйшаго Але
ксандра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.

Занимая скромную церковно-служительскую должность, 
весьма, скудно,—особенно въ старые годы,—вознагражда
емую, А. А. не искалъ, подобно многимъ изъ своихъ со
служивцевъ, другихъ, болѣе хлѣбныхъ и доходныхъ мѣстъ, 
хотя къ тому неоднократно представлялись случаи. Ведя 
скромную и всегда трезвую жизнь, занимаясь усердно и 
собственноручно воздѣлываніемъ доставшагося ему участка 
церковной земли, онъ все свое скудное содержаніе тратилъ 
только на своихъ дѣтей, которыми Господь щедро благо
словилъ его, стараясь дать имъ возможно лучшее воспита
ніе и образованіе: одинъ изъ его сыновей окончилъ ду
ховную академію, трое духовную семинарію, ОДИНЪ учи
тельскую семинарію и одинъ духовное училище, а дочь 
трехклассное училище при женскомъ монастырѣ. Иногда 
приходилось ему воспитывать па своемъ содержаніи одно
временно троихъ и четверыхъ дѣтей, онъ отказывалъ себѣ 
и оставшимся дома дѣтямъ въ самомъ необходимомъ, про
давалъ послѣднюю корову—кормилицу, но не падалъ ду
хомъ и употреблялъ всѣ усилія къ тому, чтобы вывести 
своихъ дѣтей изъ той тяжкой доли, въ какой самъ на
ходился, и дать имъ въ жизни болѣе обезпеченное поло
женіе. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ служить образцомъ 
и примѣромъ для многихъ изъ своихъ собратій, часто от
казывающихся отдавать дѣтей въ училища, ссылаясь на не
достатокъ средствъ.

Въ тяжелую годину польской смуты въ краѣ въ 
1863 году А. А. явилъ себя истинно-русскимъ человѣ
комъ и мужественнымъ гражданиномъ: не смотря на то, 
что скрывавшіяся въ сосѣднихъ лѣсахъ мятежники гро
зили смертью всякому, кто хоть чѣмъ-либо выразитъ свое 
несочувствіе имъ, А. А. не убоялся открыто высказать 
свое слово правды о мятежѣ, а пойманные въ лѣсахъ 
крестьянами мятежники, по его совѣту и указаніямъ, пре
давались въ руки законной власти. За это онъ присуж
денъ былъ шайкою жандармовъ—віішателей къ повѣшенію 
и въ теченіе долгаго времени, до окончательнаго подавле
нія мятежа, принужденъ былъ вмѣстѣ съ приходскимъ свя
щенникомъ Іосифомъ Маркевичемъ скрываться по ночамъ 
въ полѣ, амбарахъ, сараяхъ, чтобы избѣжать страшнаго 
и неправеднаго приговора.
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Будучи въ высшей степени аккуратнымъ и исправ
нымъ по службѣ, отличаясь кроткимъ и тихимъ нравомъ, 
онъ заслужилъ общую любовь и уваженіе и своего насто
ятеля и всѣхъ прихожанъ, что наглядно сказалось въ 
день празднованія юбилея.

На празднованіе юбилея въ 30 день ноября и на 
поднесеніе юбиляру иконы отъ прихожанъ о. Бѣльскимъ 
благочиннымъ было исходатайствовано благословеніе Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Ювена
лія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго. О днѣ празд
нованія въ предшествующій юбилею воскресный день было 
объявлено въ храмѣ послѣ литургіи прихожанамъ. Въ 
день юбилея, 30 ноября, къ богослуженію собралось, не
смотря на 14 градусный морозъ, много прихожанъ обоего 
пола во главѣ съ старшимъ членомъ приходской семьи— 
сосѣднимъ помѣщикомъ и волостнымъ старшиною, ученики 
народнаго училища и церковныхъ школъ; прибыли также 
съ разныхъ мѣстъ служенія дѣти юбиляра. Литургію со
вершалъ мѣстный священникъ Андрей Сосновскій съ свя
щенникомъ Быстрицкой церкви Львомъ Тыминскимъ, стар
шимъ сыномъ юбиляра. Пѣли литургію два хора приход
скихъ пѣвчихъ подъ управленіемъ народнаго учителя и 
одного изъ прихожанъ. Во время литургіи юбиляръ въ 
стихарѣ молился предъ мѣстною иконою Спасителя и въ 
установленное время пріобщился Св. Таинъ. Послѣ заам
вонной молитвы была освящена икона Спасителя—даръ 
юбиляру отъ прихожанъ,—а послѣ окончанія литургіи 
мѣстный священникъ, обратясь къ юбиляру, произнесъ 
слѣдующее привѣтствіе:

Достоуважаемый, мой добрый и дорогой сослуживецъ и 
меньшій во Христѣ собратъ,

Александръ Антоновичъ!

Отъ прихода, отъ себя и отъ всѣхъ здѣсь присут
ствующихъ привѣтствую Тебя съ юбилейнымъ днемъ Тво
его 50-ти лѣтняго служенія церкви Божіей въ должности 
псаломщика. Самъ знаешь, что домашняя жизнь, домашнее 
служеніе—особенная милость Господня и благословеніе Все
вышняго по заповѣди Господней:—„Да благо ти будетъ и 
да долголѣтенъ будеши на земли", и по слову Св. Писа
нія: „имже образомъ поживеши,—приложатся тебѣ лѣта 
живота".

Много пришлось тебѣ въ эти полвѣка служить и 
почти въ семьдесятъ лѣтъ жизни пережить, перечувство
вать, испытать, много поработать и потрудиться! Были у 
тебя свои радости, были свои огорченія, потери и скорби 
семейныя и служебныя; но вѣдь безъ нихъ не проходитъ 
жизнь ни одного человѣка. Были даже моменты, когда ты 
трепеталъ и боялся за свою жизнь, за свою семью, за 
свое убогое имущество, когда здѣсь въ нашемъ краѣ воз
горѣлся польскій мятежъ, когда все православное, рус
ское—народное гналось, оскорблялось, преслѣдовалось и 
нерѣдко и стреблялось огнемъ, мечомъ и наичаще грабе
жомъ. Но Милосердый Господь сохранилъ тебя цѣла, 
здрава и невредима. Ты живой свидѣтель и очевидецъ 
великихъ событій въ нашемъ краѣ, очевидецъ великихъ 
дѣяній великихъ людей, по возстановленію православія и 
русской народности въ краѣ: во блаженной памяти ми
трополита Іосифа Сѣмашко и начальника края М. Н. Му
равьева.

Въ настоящій знаменательный для тебя юбилейный 

день считаю съ своей стороны священнымъ долгомъ съ 
глубокой благодарностію засвидѣтельствовать, что чрезъ 
34-ре года нашего совмѣстнаго служенія и дѣланія въ 
семъ вертоградѣ Христовомъ—въ Райскомъ приходѣ—во 
всемъ добромъ ты былъ всегда въ помощь мнѣ, былъ мо
ей правой рукой и въ Тебѣ не разъ находилъ я нрав
ственную поддержку и опору. Въ важнѣйшіе моменты на
шей церковно-приходской жизни: при постройкѣ сего хра
ма, длившейся около шести лѣтъ, такъ равно при ремон
тахъ храма и его благоустройствѣ, требующихъ постоян
ныхъ заботъ и попеченій; при открытіи школъ вь дерев
няхъ нашего прихода и надзорѣ за ними; при обученіи 
прихожанъ молитвамъ, какъ равно и во всемъ письмовод
ствѣ по церкви и приходу,—всегда и во всемъ ты былъ 
моимъ добрымъ другомъ—помощникомъ и первымъ испол
нителемъ разнородныхъ требованій и порученій. И въ 
храмѣ Божіемъ при богослуженіяхъ, и при требоисправле- 
ніяхъ и молитвословіяхъ въ селахъ и весяхъ прихода, и 
въ домахъ и житницахъ, и на нивахъ прихожанъ, и на 
мѣстѣ вѣчнаго упокоенія ихъ—на ихъ кладбищахъ, гдѣ 
не разъ изъ твоей и моей груди вырывался вздохъ къ 
Небу и потекла горячая слеза—при видѣ плачущихъ, 
страждущихъ и умирающихъ; и въ погоду и непогоду, 
и въ зной и морозы, и въ дождь и мятель, и въ бурю, 
и грозу, и по грязи и въ снѣгу—всегда былъ ты со мной, 
безропотно, миролюбиво, лсъ любовію мнѣ сопутствовалъ, 
меня сопровождалъ, и мы вмѣстѣ „несли тяготу и варъ 
дня", и, на сколько могли, нашимъ недостоинствомъ слу
жили Господу Богу и нашимъ прихожанамъ. За столько 
времени нашего совмѣстнаго служенія не только сжился я, 
но духовно сроднился съ тобою и съ твоими присными: 
твоими скорбями и я не разъ скорбѣлъ, твоими радостями 
и я не разъ радовался, и мы обоюдно въ мирѣ Господ
немъ „несли тяготы другъ друга".

Да исполнится же въ юбилейный день праздника 
твоего—радости твоя о Господѣ, видя насъ собравшимися 
привѣтствовать тебя вкупѣ съ прихожанами, а наипаче 
вкупѣ съ чадами твоими, окрестъ тебѣ собравшимися съ 
разныхъ концовъ и мѣстъ своего служенія Церкви и оте
честву.

Прими же, мой добрый сослуживецъ, Александръ 
Антоновичъ, подносимый тебѣ въ даръ и на память отъ 
прихода съ благословенія Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Архіеиископа Литов
скаго и Виленскаго, сей образъ Спасителя нашего Госпо
да I. Христа, на нивѣ Котораго потрудился еси ты, не 
какъ наемникъ, не какъ „рабъ лукавый и лѣнивый, вѣ- 
дый волю Господина своего *и  не сотворивый", но какъ 
„рабъ благій и добрый", который и „вмалѣ былъ вѣ
ренъ".

Одинъ архипастырь по случаю пятидесятилѣтпяго слу
жебнаго юбилея, сравнилъ возрастъ и положеніе юбиляра 
съ тихимъ, пріятнымъ, благоухающимъ и особенно про
должительнымъ лѣтнимъ вечеромъ, сказавъ; „Уже и солнце 
зашло, и кое гдѣ показались звѣзды, а вечеръ все еще 
продолжается и продолжается, благодаря лучамъ ^солнца, 
отражающимся на небосклонѣ, и незамѣтно сливается съ 
ночью". Такого вечера—вечера жизни—тихаго, покойнаго, 
продолжительнаго и тебѣ всѣ мы желаемъ. Благожелая 
же тебѣ, молимся за тебя: да благословитъ тебя Всевыш
ній Господь, да даруетъ тебѣ крѣпость силъ души и тѣла 
и продлится вечеръ твоей жизни еще на многіе, многіе 
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годы, на радость, утѣху и благо твоимъ чадамъ и ча
домъ чадъ ихъ и на продолженіе служенія твоего Церкви 
и нашей приходской семьѣ.

Смѣю надѣяться, что въ скоромъ будущемъ, внима
ніямъ и милостію Начальства, милостью и щедротами Мо
наршими, грудь твоя, въ должности псалмопѣвца поющая, } 
вопіющая и глаголющая, украсится золотою медалью за 
пятидесятилѣтнюю твою безпорочную службу церкви и оте
честву.

Возблагодаримъ же Всевышняго Господа за всѣ Его 
благодѣянія и милости и помолимся о здравіи, спасеніи и 
благопоспѣшеніи твоемъ и близкихъ твоему сердцу. „Пою 
и воспою Богу моему, дондежи есмъ“.

По врученіи иконы юбиляру отслуженъ былъ благо
дарственный молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтій Цар
ствующему Дому, Архіепископу Ювеналію, Епископу Іо
акиму и „церковно-служителю рабу Божію Александру". 
Вслѣдъ затѣмъ старшій сынъ юбиляра, священникъ Л. 
Тыминскій произнесъ теплую прочувствованную рѣчь, въ 
которой отъ имени всѣхъ дѣтей выразилъ сердечную сы
новнюю благодарность отцу за всѣ труды, заботы и попе
ченія, какія потребовались и понесены при воспитаніи и 
образованіи своихъ дѣтей; послѣ чего принесли юбиляру 
своп пожертвованія присутствовавшіе въ храмѣ дѣти юби
ляра и члены приходскаго Попечительства. Растроганный 
до слезъ выраженіемъ общаго вниманія, юбиляръ въ тро
гательныхъ, сердечныхъ словахъ благодарилъ всЬхъ за 
привѣтствія. „Благодарю Васъ, о. настоятель,—такъ при
близительно говорилъ онъ,—за Ваше вниманіе ко мнѣ. 
Въ сей великій для меня день, на склонѣ дней моихъ я 
болѣе всего утѣшаюсь тѣмъ, что во все время своей служ
бы я ни единымъ своихъ поступкомъ не огорчилъ Васъ и 
не омрачилъ Вашей жизни; напротивъ, всегда былъ Ва
шимъ усерднѣйшимъ слугою и по мѣрѣ своихъ силъ ста
рался быть аккуратнѣйшимъ исполнителемъ, какъ службы 
церковной, такъ равно и Вашихъ указаній и распоряже
ній. Да поможетъ Господь Богъ и Вамъ въ добромъ здо
ровья дистигнуть 50-лѣтія Вашей службы".

„Благодарю васъ, дорогія дѣти, за память обо мнѣ, 
за то, что собрались вы сегодня почтить мой многолѣтній 
трудъ и порадоваться со мною, какъ я всегда радовался 
вами, принимая въ объятія свои. Желаю, чтобы память 
ваша обо мнѣ сохранилась и по кончинѣ моей"...

„Приношу и вамъ, дорогіе прихожане св. храма сего, 
искреннюю благодарность за ваше вниманіе и любовь ко 
мнѣ. Мнѣ всегда было болѣе всего пріятно то, что вы и 
дѣти ваши въ теченіе 45 лѣтней м ей службы при сей 
церкви ко св. храму, ѵсердпы къ церковной службѣ и съ 
любовію и охотой всегда участвовали въ клиросномъ чте
ніи и пѣніи и этимъ облегчали мой трудъ. За вашу лю
бовь я плачу любовію и предъ сей иконой Спасителя 
до конца дней моихъ буду молиться не только о себѣ и 
своихъ присныхъ, но и о васъ и дѣтяхъ вашихъ. Искрен
нее спасибо вамъ, братья"...

На память о совершившемся юбилеѣ самъ юбиляръ 
роздалъ всѣмъ присутствовавшимъ въ храмѣ прихожанамъ 
крестики и иконки.

Юбиляра почтили своимъ вниманіемъ и прислали 
письменныя привѣтствія о. Бѣльскій благочинный свящ. 
А. Тарановичъ и свящ. Бѣльской Пречистенской церкви 
о. А. Спасскій; получено было^также нѣсколько поздра
вительныхъ телеграммъ отъ родпыхъ и знакомыхъ.

Юбиляръ, несмотря на свои 68 лѣтъ, вполнѣ бодръ 
духомъ и крѣпокъ тѣломъ. Да продлитъ Господь его доб
рое служеніе церкви Божіей еще на многіе годы!

А. С.

Святая Земля.

При наступленіи „Святыхъ дней"4, въ которое предъ 
нашимъ мысленнымъ взоромъ проходитъ цѣлый рядъ от
носящихся къ дѣлу нашего спасенія событій, вниманіе не
вольно направляется туда,—въ ту чудную страну, гдѣ 
все это совершалось. Правда,—это было давно, но хри
стіанскому сердцу всегда близки и дороги самыя воспо
минанія. Палестина, Святая Земля, Виѳлеемъ, пустыня 
Іорданская, Іорданъ, Іерусалимъ и т. п.—все это давно 
знакомыя имена, которыя ежегодно слышатся нами въ 
святые дни и Евангельскихъ сказаніяхъ, и въ пѣсняхъ 
церковныхъ, и въ обыкновенныхъ рѣчахъ.—Тамъ родился, 
жилъ, училъ, творилъ чудеса, страдалъ, умеръ и воскресъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ.

Представляемъ вниманію читателей краткое изобра
женіе этой страны.

Палестина или Святая Земля представляетъ изъ себя 
высокую страну, перерѣзанную повсюду и окаймленную 
(съ западной стороны) роскошными равнинами, которыя 
идутъ среди рядовъ значительныхъ возвышенностей.

Видъ и плодородіе этой страны различны въ раз
ныхъ мѣстахъ. Южная область, ниже Хеврона, представ
ляетъ постепенный переходъ отъ пустыни, отъ которой 
она отдѣляется, мало-по-малу возвышаясь. Въ библейскія 
времена эта область была извѣстна подъ именемъ Негеба, 
или южной страны; мѣстность здѣсь непривлекательна и 
состоитъ изъ обнаженныхъ горъ. Если мы будемъ подви
гаться къ сѣверу, къ возвышенностямъ Іуды и Веніамина, 
то найдемъ, что страна начинаетъ отличаться нѣсколько 
большимъ плодородіемъ, однако и здѣсь въ теченіи боль
шей части года видъ ея монотоненъ, некрасивъ и не
привлекателенъ въ высшеей степени. Но весною даже 
голыя сѣрыя скалы, которыя здѣсь виднѣются, бываютъ 
покрыты зеленью и яркими цвѣтами, а ложбина напол
няются стремительными потоками; лѣтомъ же и осенью 
видъ страны отъ Хеврона до Веѳиля очень мраченъ к 
пустыненъ. Цвѣты исчезаютъ съ первыми жаркими лучами 
лѣтняго солнца; это та трава полевая, которая „сегодня есть, а 
завтра будетъ брошена въ печь". Маленькія нагорныя 
равнины, которыя съ своею зеленою травою, зеленымъ хлѣ
бомъ и лоснящеюся поверхностію оживляетъ монотонность 
гористыхъ мѣстъ дальше къ сѣверу, не встрѣчаются въ 
Іудеѣ и рѣдки въ колѣнѣ Веніаминовомъ. Почва здѣсь на 
равнинахъ, холмахъ и долинахъ бѣдиа и суха. Обыкно
венный лѣсъ исчезаетъ и только немного маленькихъ ку
стовъ терновника или душистыхъ растеній появляется на 
склонахъ холмовъ.

Ключевые источники рѣдки въ этой мѣстности, вмѣ
сто нихъ попадаются колодцы, закрытыя цистерны и во
доемы, выкопанные въ мягкой бѣлой извести.

Таковыя центральныя и сѣверныя нагорныя мѣстно
сти Іудеи. Въ западныхъ и сѣверо-западныхъ частяхъ 
ея, гдѣ дуетъ морской вѣтерокъ, растительность болѣе 
обильна. Здѣсь много оливковыхъ деревьевъ, и страна въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ кажется даже покрытою лѣсомъ. 
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Здѣсь часто встрѣчается теревинѳъ, съ его темной листвой, 
а около Киріаѳъ іарима, „города лѣсовъ", есть густыя 
заросли хвойныхъ и лавровыхъ деревьевъ.

Но восточная часть этихъ возвышенностей, около 
девяти или десяти миль въ ширину и ок‘>ло т|идціти- 
пяти въ длину, между среди вой Іудеи и крутымъ спу
скомъ къ Мір’ізому морю, иредсіавляеть илъ себя и 
всегда представляла въ истинномъ смыслѣ слова пустыню. 
Путешественники описываютъ ее, какъ глухую и сухую 
пустыню съ безконечнымъ рядомъ безобразныхъ желтовата
го цвѣта и пепельно сѣрыхъ холмовъ безъ травы и 
кустарниковъ, безъ воды и почти безъ всякихъ призна
ковъ жизни. Ближайшія къ Іудеѣ мѣстности бѣловаты, 
усѣяны скалами и кустарниками. Такова эта пустыня 
іудейская, мѣсто первоначальнаго удаленія Іоанна Крести
теля и, по общепринятому мнѣнію, мѣсто, гдѣ былъ 
искушенъ нашъ Господь Іисусъ Христосъ.

Въ настоящее время въ общемъ мѣстность, гдѣ на
ходится Іудея, безплодна и непривлекательна. Но раз
валины, которыя мы находимъ здѣсь повсюду, показы
ваютъ, что Іуда и Веніаминъ густо населяли ее въ преж
нія времена. Обработка горныхъ террасъ происходила на 
всемъ пространствѣ, гдѣ только была удобная почва; въ 
такомъ климатѣ, при помощи искусственнаго орошенія, 
земля была повсюду необыкновенно плодоносна, за исклю
ченіемъ только голыхъ скалъ. Уничтоженіе этихъ горныхъ 
террасъ было, безъ сомнѣнія, причиною того, что много 
удобной земли было смыто въ долины, а гибель и истреб
леніе лѣсовъ, слѣды которыхъ встрѣчаются и теперь, 
весьма много уменьшили количество воды. Даже и въ те
перешнихъ крайне безплодныхъ мѣстностяхъ „юга" можно 
найти многое, свидѣтельствующее о томъ, что воздѣлыва
ніе земли здѣсь происходили въ большихъ размѣрахъ въ 
древности. Фактъ, что въ западныхъ ложбинахъ не суще
ствуетъ постоянныхъ рѣкъ, между тѣмъ какъ ихъ очень 
много по направленію къ Іордану, съ обѣихъ его сторонъ, 
тамъ гдѣ растутъ лѣса или густые кустарники изъ оле
андровъ и другихъ покрывающихся цвѣтами деревьевъ,— 
много говорить о томъ, отъ чего зависитъ нынѣшнее без
плодіе.

Направляясь къ сѣверу отъ Іудеи, мы видимъ, что 
страна постепенно дѣлается все болѣе и болѣе привлека
тельной. Роскошныя равнины, сначала маленькія, а по
томъ дѣлающіяся все шире и шире то мѣрѣ приближенія 
къ сѣверу, разстилаются среди возвышенностей, пока, на
конецъ, около Наблуса, мы не встрѣтимъ одну изъ нихъ 
около мили въ ширину и шести миль въ длину. Долины, 
направляющіяся къ западу, длинны, извилисты и большею 
частію удобны для обработки; направляющіяся къ восто
ку—менѣе глубоки и обрывисты, чѣмъ направляющіяся 
далѣе къ югу; орошаемыя многочисленными источниками, 
эти долины богаты померанцевыми рощами и плодовыми 
садами. Самый Наблусъ окруженъ огромными рощами олив
ковыхъ деревьевъ, растущихъ на всѣхъ окружающихъ его 
возвышенностяхъ. Нигдѣ еще Палестина не имѣетъ такихъ 
прекрасныхъ родниковъ. Плодородныя нагорныя мѣста, 
когда обработываются, даютъ обильные урожаи хлѣба; во- 
обще же мѣстность эта особенно удобна для вырашиванія 
оливковыхъ деревьевъ, винограда и плодовыхъ садовъ. 
Горы, хотя и лишенныя лѣсовъ и только частію подверга
ющіяся обработкѣ, выглядываютъ совсѣмъ не такъ, какъ 
сухія, истощенныя скалы далекаго юга.

Еще далѣе къ сѣверу отъ Самаріи до Галилеи раз
стилается другая широкая и чрезвычайно плодородная рав
нина—Эздрилонская, нач ін> і отъ сѣверной стороны рос
кошнаго Кармила. При х фошей обработкѣ она могла бы 
доставлять обильную живу; но жителей здѣсь лаі • и 
оак бѣдны, а хлѣб яашест ю не отличіетія с іваріііе;гтвонъ. 
Страна эта теперь быстрз новрав ілетя. 111 возвышш- 
ностяхъ Галилеи растительность гораздо болѣе роскошна, 
чѣмъ гдѣ бы то ни было къ западу отъ Іордана. Источ
ники здѣсь обильны и многочисленны; множество быстрыхъ 
рѣчекъ никогда не высыхаютъ; возвышенности всѣ болѣе 
и болѣе покрываются дубами и теревинѳами, а лобжина 
тамъ и сямъ густо покрыты кромѣ того кленомъ, земля
ничнымъ и кожевеннымъ деревомъ, и другими. Возвышен
ности въ Іудеѣ лишены растительности; въ Самаріи ихъ 
можно сравнить съ холмистыми мѣстностями южной Шо
тландіи; а возвышенности въ Галилеѣ походятъ на ро
скошныя гористыя мѣстности Суррея. Несмотря на то, вся 
мѣстность населена жидко. Нагорный рай этотъ имѣетъ даже 
меньше жителей, чѣмъ мрачныя гористыя мѣстности Іудеи, 
гдѣ „на протяженіи цѣлыхъ миль часто не встрѣчается 
никакихъ признаковъ жизни, кромѣ неожиданно попавша
гося стада козъ гдѣ нибудь на склонѣ холма, или несколь
кихъ женщинъ, пришедшихъ къ колодцамъ за водой".

Берегъ Святой Земли, представляетъ длинную рав
нину. На сѣверѣ, до самаго Акко, она представляетъ 
изъ себя узкую полосу, но, начиная отъ этого мѣста, 
она расширяется и дѣлается ровною, плодородною, гли
нистою, возвышающеюся въ началѣ только на нѣсколько 
футовъ надъ уровнемъ моря. Хлѣбныя поля и пастбища 
простираются на нѣсколько миль внутрь страны. На югѣ 
Кармила начинается равнина Саронская, теперь заброшенная 
и высохшая во многихъ мѣстахъ; древніе лѣса ея давно 
повырублены, за исключеніемъ только кое-какихъ мѣстъ, 
а земледѣліе здѣсь мало извѣстно. Къ югу почва дѣлает
ся все болѣе дикой и суровой, а растительность все болѣе 
рѣдкою, до самой Шефеля, или „нижней страны", упоминае
мой въ Библіи, древней Филистіи, которая начинается 
круглыми песчаными возвышенностями и переходитъ въ 
широкія хлѣбныя поля и глинистыя мѣста далеко на 
югѣ.

Восточная граница Палестины представляетъ изъ 
себя глубокую пропасть, по которой .течетъ Іорданъ. 
Имя этой рѣки указываетъ на ея теченіе: Іорданъ зна
читъ „падающій44. Начинаясь въ горахъ Ливана, онъ 
течетъ на югъ, чрезъ болотистое озеро Меромъ и Гали
лейское, къ Мертвому морю, на протяженіи около 150 
миль. Отъ озера Галилейскаго его русло представляется 
глубокой разсѣлиной въ ряду горъ, направляющейся отъ 
сѣвера къ югу, его ложе обрывисто, и онъ течетъ быстро. 
Русло Іордана настолько извилисто, что онъ едва-ли гдѣ- 
нибудь и одну милю течетъ прямо; онъ находится такъ 
глубоко сравнительно съ прилегающей мѣстностью, что 
къ нему можно приблизиться только чрезъ одну изъ 
крутыхъ горныхъ равнинъ. Его почти совсѣмъ не видать 
до самаго его впаденія въ Мертвое море, гдѣ уровень 
его находится на 1317 ф. ниже уровня Средиземнаго 
моря. На берегахъ его нѣтъ ни одного города; въ те
ченіи цѣлыхъ вѣковъ его переходили въ бродъ въ од
нихъ и тѣхъ же мѣстахъ. Никакой пользы для орошенія 
онъ не приноситъ, и ни одно судно не плавало по нему 
въ море, въ которое онъ впадаетъ. Онъ не походитъ ня 
на какую другую рѣку. ________
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Враждебная православному духовенству выходка 
Гродненскихъ губернскихъ Вѣдомостей.

Гродненскія губернскія вѣдомости, въ отдѣлѣ „Внут
реннія извѣстія" (№ 9) сообщаютъ о бывшемъ „въ Сара
това 18 декабря въ гостинницѣ „Россія" арестѣ священ
ника села Благовѣщенскаго (Балашевскаго у.) Д. И. По
стновѣ, за похищеніе денегъ, причемъ знакомитъ своихъ 
читателей съ подробностями сего весьма печальнаго факта.

Хочется спросить почтенную редакцію Гродненскихъ 
губернскихъ вѣдомостей для кого и для чего печатаются 
ею безъ всякихъ оговорокъ факты, позорящіе православ
ное духовенство, когда значительный кругъ читателей этого 
органа состоитъ изъ полуграмотныхъ и нерѣдко совершенно 
невѣжественныхъ лицъ,—когда со времени введенія у насъ 
„монополіи" губернскія вѣдомости становятся настольною 
газетою народныхъ чайныхъ, столовыхъ, читаленъ, библі
отекъ.

Какое воспитательное значеніе могутъ имѣть на на
родъ подобные въ детальныхъ подробностяхъ сообщенные 
факты?

Гдѣ-то писалось, что силою исторіи православіе у 
насъ является выразителемъ русскаго начала, что наша 
политика въ сѣверо-западномъ краѣ должна бы помнить, 
что чя>л/а тверже Православіе въ краѣ, тѣмъ прочнѣе 
въ немъ русская народность. Если да, то губернскій ор
ганъ плохую услугу оказываетъ православному духовен
ству. Въ нашемъ захолустномъ деревенскомъ уголкѣ 9 но
меръ Гродненскихъ губ, вѣд., обойдя всѣхъ окрестныхъ 
поляковъ и жидовъ, наконецъ, былъ присланъ и мнѣ, при 
чемъ, ревнующій о славѣ греко-россійскаго духовенства, 
дважды рбвелъ синимъ карандаіиемъ вышеприведенное 
сообщеніе.

И весьма досадно, что Губернскій печатный органъ 
сталъ въ данномъ случаѣ ниже жидовствующихъ и жидовскихъ 
газетъ... „Биржевыя вѣдомости"—органъ австрійскаго вы
ходца еврея, сообщивъ о произшедшемъ инцидентѣ съ право
славнымъ священникомъ, оговорили, что эта кража, какъ и 
предшествующія, совершена въ силу болѣзненной склон
ности къ воровству о. Постнова, страдающаго клепто- 
маніею.

Невольно вспоминаются при этомъ слова русскаго 
публициста. „А врагъ Православія въ краѣ не дремлетъ. 
Полыцизна, оправившись отъ пораженія, нанесеннаго ей 
графомъ Муравьевымъ и его ближайшими преемниками, 
начала снова свои наступательныя дѣйствія на Правосла
віе, какъ на главный факторъ русской народности и го
сударственности въ краѣ, употребляя къ ослабленію и 
униженію его всякія махинаціи въ краѣ... причиняя то 
вагло, то увертливо такія оскорбленія, которыя, при дру
гихъ условіяхъ, никакъ не были-бы оставлены безъ вни
манія и ненаказанными!!". Припоминаются также знамена
тельныя слова др. писателя, который говоритъ:

Вникая въ сущность борьбы польско-католическаго 
костела съ Православіемъ, мы видимъ въ ней то, что на
зывается „двое противъ одного". Эти „двое"—костелъ и 
польская справа, а Православіе стоитъ „одно", не вспо- 
моществуемое даже тѣми, кто долженъ ему вспомощество
вать" (Русск. Обозр. 1893 г. Апрѣль, стр, 698).

Будемъ молить Домувладыку, да изгонитъ съ поля 
печати рабовъ лукавыхъ и да пошлетъ на оное иныхъ дѣ
лателей добрыхъ, недремлющихъ и вѣрныхъ. ’ 

СвященникъРана^кій.

Дозволено цензурою, 29 января 1899 г. Г. Вильна»

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

„ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛАГОВЪСТНИНѴ
ВЪ 1900 ГОДУ.

(Восьмой годъ изданія).
Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный Бла- 

говѣстникъ" будетъ продолжаться и въ 1900 году.

„Православный Благовѣстникъ", какъ органъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества, имѣетъ своею цѣлію 
—съ одной стороны выясненіе великой важности миссіо
нерскаго служенія для Русской православной церкви и 
Русскаго государства, а съ другой—возможно-полное и 
вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ 
вѣропроповѣдниковъ (миссіонеровъ), и тѣхъ условій, среди, 
которыхъ она совершается въ настоящее время.

Въ составъ русскаго государства входитъ много 
различныхъ племенъ, невѣдущихъ истиннаго Бога и до 
нынѣ коснѣющихъ во тьмѣ язычества и магометанства; и 
съ дальнѣйшимъ движеніемъ русскаго владычества въ 
глубь Азіи число ихъ все болѣо увеличивается. Правос
лавный русскій человѣкъ не можетъ оставаться равнодуш
нымъ къ судьбѣ этихъ заблуждающихся. Напротивъ 
прямой и священный долгъ каждаго сына православной, 
церкви приложить всѣ свои усилія къ тому, чтобы и эти 
наши сограждане, эти наши младшіе братья, услышали 
слово спасенія и были приведены въ ограду церкви Хри
стовой. Это требуетъ и интересъ государственный. Много
вѣковой историческій опытъ свидѣтельствуетъ, что пріоб
щеніе инородцевъ къ русскому народу и единеніе съ нимъ 
вѣрнѣе и успѣшнѣе всего совершаются чрезъ обращеніе 
ихъ въ христіанство, чрезъ усвоеніе ими началъ право
славія, подобно тому, какъ вѣрою же прежде всего и 
самъ русскій народъ сталъ крѣпокъ и силенъ.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 
доставкой и пересылкой.

На годъ ПЯТЬ руб. На полгода ТРИ руб..

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898 и 1899 года. Цѣна 
за каждый годъ по ПЯТИ руб., за два года вмѣстѣ— 
ДЕВЯТЬ руб., за три г.—ДВѢНАДЦАТЬ руб. Под
писчики на 1900 годъ высылаютъ по четыре рубля за 
полный годовой экземпляръ журнала за одинъ изъ преж
нихъ годовъ, за два вмѣстѣ семь рублей, за всѣ три 

года—десять рублей.
Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 
Маврицкому. (Подробный адресъ редакціи Московскому 
почтамту извѣстенъ:—Близъ церкви Богоявленія въ Ело

ховѣ, д. Окунева).

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей 
Іоаннъ сКотовиъ'б.

__ ________ .__________ ._____
Тип. Св.-Дух. Прдв. Брдтства, Зарѣчье долю Бр дтстна.
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