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ОБЪ ИЗДАНІИ

литовскихъ
ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВЬДОМОСПЙ

ВЪ 1901 ГОДУ.

Въ 1901 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости*  издаются на тѣхъ же основані
яхъ, какъ л въ 1900 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовен
ство мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ при
нять дѣятельное участіе въ трудахъ ея на 
общую пользу. Страницы Вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ 

обработаннымъ статьямъ, но и бѣглымъ за
мѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1901 г.

Оо. благочинныхъ и настоятелей мона
стырей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархі
альнаго Начальства, и согласно новому под
твержденію, подписныя деньги къ началу года 
т. е. къ 1-му января 1901 года.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей покорно проситъ не внесшихъ денегъ под
писчиковъ поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ 
за истекшій 1900 годъ.

Въ депь наступившаго новаго года Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, послѣ божественной литургіи и молебствія 
въ Исаакіевскомъ каѳедральномъ соборѣ, телеграммою 
принесено было Его Императорскому Величеству Го
сударю Императору новогоднее привѣтствіе, на кото
рое въ тотъ же день въ 7 часовъ вечера, первен
ствующій сѵнодальный членъ, высокопреосвященный 
Антоній, митрополитъ С.-Петербургскій, удостоился 
получить отъ Его Величества, изъ Ливадіи, слѣду
ющій отвѣтъ:

„Искренно благодарю Святѣйшій Сѵнодъ за 
привѣтствіе его съ новымъ годомъ. Да ниспошлетъ 
Господь Богъ благодать Свою на Россію въ насту
пающемъ вѣкѣ“.

„НИКОЛАЙ* .
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Телеграмма, отправленная Его Императорскому 
Величеству, была составлена въ слѣдующихъ выра
женіяхъ:

Святѣйшій Синодъ, совершивъ торжественно 
новогоднее молитвословіе въ Исаакіевскомъ соборѣ 
привѣтствуетъ Ваше Величество съ новымъ годомъ и 
съ новымъ столѣтіемъ, молитвенно желая, да будетъ 
Ваше мирное и свѣтлое царствованіе украшеніемъ 
наступившаго двадцатаго столѣтія“.

„Вашего Императорскаго Величества вѣрнопре
данные:

Антоній, митроиолитъ С.-Петербургскій п Ла
дожскій.

Іеронимъ, архіепископъ Холмскій и Варшавскій. 
Іаковъ, епископъ Кишиневскій и Хотинскій. 
Епископъ Маркеллъ“.

Дѣйствія Правительства.
— Высочайшимъ приказомъ отъ 11 декабря по 

гражданскому вѣдомству, за № 82, произведенъ за 
выслугу лѣтъ въ чинъ коллежскаго секретаря секре
тарь при Литовскомъ Епархіальномъ Архіереѣ Ми
хаилъ Врублевскій, со старшинствомъ съ 25 августа 
1899 года.

— Утвержденъ въ чинѣ коллежскаго секре
таря бывш. учитель Виленскаго дух. училища, нынѣ 
надзиратель Литовской дух. семинаріи Владимиръ 
Ходкинъ со старшинствомъ съ 7 августа 1895 г,

— По утвержденному г. Синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ 9 декабря 1900 г. докладу учебнаго 
комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, кандидатъ С.-Пе
тербургской духовной академіи Павелъ Дружининъ 
назначенъ на должность помощника инспектора въ 
Литовскую духовную семинарію.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ.

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеоб
щее свѣдѣніе, что:

I. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день ян
варя сего года, положеніемъ Комитета Министровъ 
опредѣлено: продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 
25 руб., 10 руб. и 5 руб. достоинствъ образца 
1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) 
образца 1866 года

до 1 января 1902 года.
Посему означенные билеты до 31-го декабря 

1901 года включительно принимаются безпрепят- 
этвенно всѣми правительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обра
щеніе коихъ прекращается 31 декабря 1901 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпеча

танъ густою и синею краскою по свѣтлокоричневому 
фону.

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ— въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) 
слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 
руб. билетахъ (только 1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ попереч
ный рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посре
динѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ 
Манифеста—вправо и отпечатана:

5 руб. бил. — синею краскою.
10 „ „ — красною „
25 „ „ — лиловою „
Сторублевый билетъ—радужный, сь портре

томъ Императрицы Екатерины II.
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ 

конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и 
въ Казначействахъ.

II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ би
летовъ оставлены въ обращеніи безъ всякаго огра
ниченія.
500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. 

Портретъ Императора Петра Вели
каго.

100 „ „ Цвѣтъ, песочный, правая четверть
бѣлая. Годъ 1898. Портретъ Импе
ратрицы Екатерины II.

25 „ „ Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа
портретъ Императора Александра ІИ, 
видимый на свѣтъ. Слѣва женская 
фигура (Россія) со щитомъ.

Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Жен
ская фигура (Россія) со щитомъ.

Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская 
фигура (Россія) со щитомъ.

Цвѣтъ зеленый. Года разные. Дву
главый орелъ посрединѣ. Цифра 3 
слѣва.

Цвѣтъ желтый. Года разные. Дву
главый орелъ посрединѣ. Цифра 1 
слѣва.

Кромѣ того, въ текущемъ году выпущенъ 50 
— рублевый билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I.

О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хо
зяйственное Управленіе, по распоряженію Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, имѣетъ честь объявить по 
духовному вѣдомству, для зависящихъ распоряженій.
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Мѣстныя распоряженія.
— 30 декабря назначенъ испр. долж. псалом

щика при Груздовской церкви, Виленскаго уѣзда, 
учитель мѣстной церковно-приходСкой школы Миха
илъ Череповичъ, съ оставленіи! ь, въ видѣ исключе
нія, и въ должности учителя.

— 4 января на вакантное мѣсто псаломщика 
при Новокрасносельской церкви, Виленскаго уѣзда, 
перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Порѣч- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, Стефанъ Куба- 
евскій.

— 9 января членами ревизіонныхъ комите
товъ на текущій годъ назначены прежніе, а именно: 
для ревизіи суммъ семинаріи и епарх. попечйіюль- 
ства о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства—священникъ 
Пречистенскаго собора Лука Смоктуновичъ, смотри
тель Виленскаго духовнаго училища ст. сов. Влади
міръ Тиминскій и преподаватель того же училища 
Іоанникій Черноруцкій', а для ревизіи суммъ кон
систоріи, Виленскихъ духовныхъ училищъ мужскаго 
и женскаго и епархіальнаго свѣчного склада—свя
щенникъ Виленской Николаевской церкви Василій 
Соколовъ, священникъ Виленскаго Воспитательнаго 
дома Александръ Звѣревъ и преподаватель семинаріи 
Ллексамо^г Омельченко, и кандидатами къ послѣд
нимъ священники Александръ Четыркинъ и Але
ксандръ Карасевъ.

— 9 января утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты на второе трехлѣтіе выбранный 
къ Виленской св.-Георгіевской церкви уѣздный ис
правникъ Владимиръ Осиповичъ Казакевичъ.

Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства.

— О дополнительномъ содержаніи псаломщиковъ 
Литовской епархіи, состоявшимъ и состоящимъ на 
Службѣ за 1900 годъ, поставляется въ извѣстность, 
что дополнительное содержаніемъ за ихъ службу въ 
1900 году назначено въ настоящемъ году въ пол
номъ размѣрѣ: т. е. городскимъ по 14 руб. 70 к., 

.сельскимъ по 23 руб. 52 коп., а псаломщикамъ изъ 
окончившихъ курсъ семинаріи, которые 'получали въ 
теченіи минувшаго года содержаніе въ размѣрѣ 94 
руб. 8 кои. въ годъ, по 36 руб. 58 кои. за цѣлый 
годъ. Полученіе сихъ денегъ изъ подлежащихъ казна
чействъ должно послѣдовать непремѣнно до 28 фе
враля сею года,—дня заключенія смѣты 1900 года.

Мѣстныя извѣстія.
— 10 января преподано Архипастырское бла

гословеніе Его Высокопреосвященства священнику и 

прихожанамъ Цицинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
пожертвовавшимъ въ мѣстную церковь полный ееребря- 
пый нриборъ св. сосудовъ, стоимостью 108 р., при 
чемъ крестьяниномъ дер. Драчи Даміаномъ Щаснымъ 
пожертвовано 50 рублей.

— Архіерейскія служенія. 5 сего января, въ 
навечеріе Богоявленія Господня, послѣ божественной 
литургіи св. Василія Вел., Преосвященный Михаилъ, 
епископъ ковенскій, въ сослужепіи соборнаго причта 
и епархіальнаго наблюдателя, Совершилъ великое во
досвятіе въ каѳедральномъ соборѣ, послѣ чего было 
возглашено великое многолѣтіе.

—- Въ 6 ч. вечера, того же дпя, въ томъ же 
соборѣ Преосвященный Михаилъ, въ сослуженіи ука
заннаго духовенства, совершилъ всенощное бдѣніе; об
ширный соборъ былъ заполненъ богомольцами.

— 6-го января, въ день Крещенія Господня, 
Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, совершилъ богослуженіе въ Пре
чистенскомъ соборѣ, въ сослуженіи каѳедральнаго про
тоіерея I. Котовича, настоятеля собора пр. I. Шверубо
вича, преподавателя семинаріи іеромонаха Антонія и 
свяіц. Л. Смоктуновича. Къ концу литургіи въ со
боръ начали прибывать крестные ходы изъ другихъ 
церквей. Послѣ литургіи соединенныя кр стный ходъ, 
при участіи всего городского духовенства, имѣя во 
главѣ Преосвященнаго Михаила, несшаго с.’. крестъ, 
направился къ р. Виліи, гдѣ было совершено водо
святіе. На всемъ пути отъ собора до Виліи были 
разставлены шпалерами войска Виленскаго гарнизо
на, разныхъ родовъ оружія, съ хорами музыки, ко
торые исполняли гимнъ „Коль славенъ нашъ,Господь*.  
За духовенствомъ слѣдовалъ командующій войсками 
округа генералъ-адъютантъ В. Н. Троцкій во главѣ 
генералитета, затѣмъ слѣдовали высшіе гражданскіе 
чины и огромная масса народа. На рѣкѣ была устро
ена особая Іордань, куда вошло старшее духовенство, 
представители власти и знаменосцы при ассистентахъ. 
При погруженіи Преосвященнымъ св. Креста въ воду 
и пѣніи тропаря: Во Іорданѣ крещающуся Тебѣ, 
сдѣланъ былъ установленный салютъ изъ пушекъ. Послѣ 
возвращенія крестнаго хода въ соборъ, при чемъ по 
пути войска и народъ окроплялись св. водою, коман
дующій зойсками округа [произвелъ большой парадъ 
войскамъ.

— 7 января Божественную литургію въ св,- 
Духовомъ монастырѣ совершилъ Преосвященный Ми
хаилъ, въ сослужепіи братіи обители.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Ошмянскаго уѣз. с. Довбени (6). 
Дисненскаго — с. Заборья (21).

— м. Поставахъ 3-го священ. (10). 
Лидскаго — м. Острины (16).
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Б) ВАКАНТНЫ МЬСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
Виленскаго уѣз. с. Нарочи (4).

Дисненскаіо — м. Поставахъ 3-го псаломщ. (8).
— с. ІІорѣчьи (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
На рубежѣ новаго года и новаго столѣтія.

Значеніе момента годоваго времени, когда мы 
переходимъ изъ одного періода пройденной нами жизни 
въ другой, а тѣмъ болѣе значеніе и цѣна такого 
крупнаго момента времени, который округляется сто
лѣтіемъ, съ безпрерывною цѣпью событій, измѣняю
щихъ общечеловѣческую жизнь и налагающихъ неиз
гладимую печать на дальнѣйшій путь жизни человѣ
чества,—значеніе этихъ моментовъ весьма важно и 
заключаетъ въ себѣ глубокій смыслъ. Не напрасно 
потому св. Церковь издревле обращала особое внима
ніе на начало новолѣтій и призывала своихъ чадъ 
въ св. храмы, чтобы въ пламенной молитвѣ просить 
всея твари Содѣтеля благословить вѣнецъ наступаю
щаго лѣта своею благостію, укрѣпить и оживить воз
никающія въ душѣ нашей добрыя надежды и чаянія. Не 
напрасно въ Ветхомъ Завѣтѣ законодатель-пророкъ 
даетъ особенное необыкновенное значеніе указаннымъ 
моментамъ времени и приглашаетъ всѣхъ: останови
тесь на путяхъ вашихъ и разсмотрите и расиросите 
о путяхъ древнихъ, гдѣ нутъ добрый. На рубежѣ 
новаго года и новаго столѣтія, когда минувшее стало 
уже достояніемъ неподкупной исторіи, а наступаю
щее—неизвѣстное привлекаетъ къ себѣ взоры и мысли 
живущаго человѣчества,—съ особеннымъ вниманіемъ 
слѣдовало бы людямъ остановиться на путяхъ своихъ, 
съ особенною тщательностію разсмотрѣть и раскра
сить о путяхъ древнихъ, дабы узнать, гдѣ путь 
добрый.

Намъ живущимъ въ Западной окраинѣ Россіи 
настоящій моментъ особенно дорогъ и знаменателенъ; 
въ предѣлахъ Литовской епархіи въ минувшемъ сто
лѣтіи совершились такія знаменательныя событія, ко
торыя дали истинное направленіе исторіи церкви и 
народа и наша окраина стала незыблемою частью на
шего отечества. Самое краткое разсмотрѣніе нутей 
пройденныхъ нашей церковно-гражданской исторіей, 
укажетъ намъ, гдѣ тутъ путь добрый и спаситель
ный. Начало ушедшаго XIX столѣтія было мрачно 
какъ для жизни православной церкви, такъ и для 
русской народности въ западныхъ губерніяхъ. Импе
ратрица Екатерина II, совершивши великій подвигъ 
возвращенія къ Россіи западно-русскихъ областей, 
увѣковѣчила это событіе двумя словами: „Отторжен
ная возвратахъ"; къ упроченію возвращенныхъ обла

стей на началахъ русской гражданственности и 
православной вѣры она направила всю свою дѣятель
ность, болѣе другихъ современниковъ своихъ пони
мая историческое значеніе возвращенныхъ областей и 
тѣ крайнія опасности для св. вѣры, среди которыхъ 
протекала жизнь русскаго народа въ этихъ областяхъ. 
Съ особенною ясностью понимая, что „переходъ въ пра
вославіе изъ уніи есіь самое надежное средство къ 
утвержденію народа тамошняго въ единомысліи и спо
койствѣ", она содѣйствовала къ тому всѣми справед
ливыми мѣрами и обратила особенное вниманіе на 
охраненіе отъ притѣсненій, наносимыхъ православному 
народу и его пастырямъ панами и латинскимъ духо
венствомъ. Успѣхи этихъ мѣръ были громадны. Но 
съ наступленіемъ XIX вѣка и со вступленіемъ на 
престолъ Императора Павла I наступило время 
обратныхъ дѣйствій. Благоволительно относясь къ 
латинскому духовенству, многочисленнымъ монаше
скимъ орденамъ разныхъ типовъ и званій, къ помѣщи
камъ полякамъ,—имѣя особый взглядъ па унію и 
уніатовъ, Императоръ Павелъ I своими распоряже
ніями далъ особенную силу латинству, которое не 
щадило ни уніатовъ, ни православныхъ возвратив
шихся уже на лоно православной церкви, насильно со
вращало ихъ въ католицизмъ цѣлыми тысячами и воз
мущало народную совѣсть тѣмъ, будто русское пра
вительство желаетъ сліянія уніи съ латинскою цер
ковью. Результаты этого были печальны въ теченіи 
первой четверти минувшаго вѣка, не смотря на то, 
что правительствомъ принимались частныя мѣры къ 
огражденію уніатовъ и православныхъ. Новая эпоха 
настала для Западно-русскаго края съ воцареніемъ 

' Императора Николая І-го. Онъ первый взглянулъ 
на польскій вопросъ въ западныхъ нашихъ губерні
яхъ и на тѣсно связанный съ нимъ вопросъ уніат
скій съ нашей русской, православной точки зрѣнія и 
не уклонною задачею своего тридцатилѣтняго цар
ствованія поставилъ національное его разрѣшеніе. 
Вспыхнувшій въ царствѣ польскомъ мятежъ 1830 — 
1831 годовъ укрѣпилъ въ немъ еще болѣе твердую 
его рѣшимость по этому предмету. Не взирая на крики 
европейской политики и печати, при рѣшеніи уніатскаго 
вопроса, онъ твердо и не уклонно шелъ по німѣчѳн- 
пому имъ пути п сумѣлъ отыскать надежныхъ исполни
телей своей державной воли. Въ то самое время, когда 
въ душѣ его созрѣвала мысль покончить для блага Россіи и 
православнойЦеркви съ уніею,по неисповѣдимымъ путямъ 
Провидѣнія явился человѣкъ съ обширнымъ умомъ, 
желѣзною волею и непоколебимою любовію къ Россіи и 
ея святой вѣрѣ, хотя и воспитанникъ главной семи
наріи, составлявшей тогда богословскій факультетъ 
Виленскаго университета. Эго великое историческое 
лицо былъ Іосифъ Сѣмашко, впослѣдствіи митропо
литъ Литовскій, сынъ уніатскаго священника, мало
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россъ по происхожденію, въ душѣ котораго, но соб
ственнымъ его словамъ, выраженіе „пегидный ляхъ" 
было для него изображеніемъ чего то презрѣннаго и 
ненавистнаго. Этотъ великій святитель западно-рус
ской церкви, при всякомъ удобномъ случаѣ, заявлялъ, 
что истиннымъ виновникомъ исчезновенія уніи, этого 
великаго событія въ исторіи западно-русской церкви, 
былъ Императоръ Николай I, который отстранялъ 
своею твердою волею и тайныя и явныя препят
ствія этому дѣлу, довелъ его до блестящаго копца и 
такимъ образомъ исправилъ всѣ промахи предшество
вавшаго времени.

Мы не будемъ касаться мѣръ, при строгомъ 
исполненіи которыхъ совершилось великое дѣло воз
соединенія; онѣ въ памяти у всѣхъ, о нихъ много 
писали, мудрой основѣ ихъ всѣ удивлялись, великія 
послѣдствія примѣненія ихъ къ дѣлу такъ изуми
тельны. Довольно сказать, что Литовская епархія въ 
недавнихъ своихъ предѣлахъ, часть Бѣлоруссіи и 
Волыни, бывшія въ уніи,—съ 1839 г. стали пра
вославными; къ 2-мъ монастырямъ и пяти храмамъ, 
оставшимся въ предѣлахъ епархіи въ православіи отъ 
лѣтъ древнихъ, присоединились сотни православныхъ 
церквей и возникли новыя обители; лице Западно
русской земли измѣнилось: изчезли пришлые монаше
скіе ордена всевозможныхъ названій, латинство сми
рилось, православіе получило полную свободу испо
вѣданія и заняло господствующее положеніе. Мятежъ 
1863 года только далъ новый толчекъ къ проявленію 
народныхъ чувствъ въ области вѣры и направилъ въ 
ея лоно множество исповѣдниковъ латинства, послѣд
ствіемъ чего было открытіе новыхъ приходовъ съ 
новыми благолѣпными храмами. Память о великомъ дѣлѣ 
возсоединенія, которое можно иоистинѣ назвать міро
вымъ событіемъ, запечатлѣна знаменательными сло
вами установленной по сему случаю медали, „отторг
нутые насиліемъ, возсоединены любовью"; а память о 
ближайшемъ виновникѣ сего событія митрополитѣ Іо
сифѣ закрѣплена на всѣ времена Именнымъ Высо
чайшимъ указомъ 2 марта 1870 г., которымъ раз
рѣшено преосвященнымъ сѣверо и юго-западнаго края 
«свершать въ память заслугъ покойнаго митр. Іосифа 
на пользу православной церкви и отечества, ежегодно, 
23 ноября, день кончины, по всѣмъ церквамъ и мо
настырямъ упомянутаго края заупокойную литургію и 
панихиду. Позднѣйшія нѣкоторыя послабленія латин
ству: разрѣшеніе съ нѣкоторою свободою строить и 
ремонтировать костелы, выдвигаемые въ видныхъ раз
мѣрахъ, ставить кресты и часовни при дорогахъ на 
земляхъ лицъ латинскаго исповѣданія, домогательства 
ксендзовъ и фанатизируемыхъ ими пасомыхъ со
оружать и ставить въ среднихъ и низшихъ шко
лахъ, рядомъ съ православными иконами, кресты и 
мкоаы латинскаго типа, замѣна обычныхъ молитвъ

предъ ученіемъ и послѣ ученія особо составленною на 
латинскомъ языкѣ молитвою, равно какъ непріязнен
ныя выходки то тамъ, то здѣсь коввдэовъ,— 
хотя и производятъ щемящее душу впечатлѣніе, воз
буждая въ сердце нежелательное чувство, но на теченіе 
и успѣхъ православной вѣры не могутъ имѣть влі
янія. '

Императоръ Николай Павловичъ, покончивши 
блистательно дѣло съ уніей, тотчасъ же обратилъ 
свое вниманіе на лучшее обезпеченіе бѣднаго воз
соединеннаго православнаго духовенства, въ чемъ 
о;го крайне нуждалось. На уніатское духовенство, уже 
и прежде, недружелюбно посматривали паны и ксен
дзы; по присоединеніи же къ православію, оно ли
шилось и послѣдней поддержки. По истинѣ печальную 
картину представляло положеніе бѣднаго православнаго 
духовенства и убогихъ нашихъ храмовъ въ западныхъ 
губерніяхъ въ первой половинѣ ушедшаго вѣка, совершен
но противоположную той блестящей обстановкѣ, которою 
окружены были ксендзы и ихъ костелы. До послѣд
няго вооруженнаго мятежа 1863 — 1864 годовъ, на 
цѣломъ протяженіи сѣверо-западнаго края виднѣлись 
исключительно убогія православныя сельскія церкви, 
а равно построенныя въ захолустьѣ грязнаго жидов
скаго мѣстечка;—нерѣдко иокрытыя соломой, съ кир
пичнымъ поломъ, убогимъ иконостасомъ, иоставлен- 
нымъ ко времени возсоединенія, грустно смотрѣли онѣ 
изъ почернѣвшихъ и полуразрушенныхъ отъ времени 
стѣнъ въ покривившіяся окна; а покачнувшіяся отъ 
ветхости церковныя башенки напоминали плачевную 
судьбу бѣдныхъ православныхъ крестьянъ—прихо
жанъ, которые подъ тяжелою панщиною не могли 
удѣлить и крохи на благолѣпіе храмовъ Божіихъ. 
Самымъ нагляднымъ подтвержденіемъ справедливости 
сказаннаго можетъ служить тотъ фактъ, что въ Виль- 
нѣ, мѣстопребываніи главной администраціи края,— 
древнѣйшая православная церковь св. Николая, была отъ 
улицы застроена, а къ алтарной стѣнѣ храма при
строены отхожія мѣста частнаго дома одной мѣстной 
владѣлицы; въ уцѣлѣвшихъ стѣнахъ древнѣйшей пра
вославной церкви, во имя св. Параскевы, устроенъ 
былъ свипой хлѣвъ, а въ зданіи Пречистенскаго со
бора, нѣкогда каѳедральнаго, сначала помѣщался ана
томическій театръ бывшаго Виленскаго университета, 
устроенный въ 1810 году, затѣмъ артиллерійскія 
казармы, а въ алтарѣ арендаторъ—жидъ завелъ 
кузницу... Православное сельское духовенство, за 
весьма рѣдкими исключеніями, жило чуть не въ 
лачужкахъ,—претерпѣвая крайнюю нужду и все
возможныя лишенія не рѣдко отъ захватовъ земель по
мѣщиками.

Еще въ царствованіе Императора Александра I, 
учреждены особыя поземельныя комиссіи, съ цѣлію 
скораго и миролюбиваго разрѣшенія между церквями 
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господствующаго исповѣданія и владѣльцали-поляка- 
ми споровъ о земляхъ, насильствомъ отнятыхъ въ 
частное владѣніе, возвращенія имъ этой собственности 
и надѣленія землями тѣхъ церквей, которыя ихъ не 
имѣли вовсе или имѣли въ меньшемъ противу узако
неннаго количествѣ. Послѣдствія, какъ указалъ опытъ, 
не оправдали надеждъ правительства.

20-го іюля 1842 года Высочайше утверждено 
Положеніе объ обезпеченіи нашего православнаго сель
скаго духовенства землями, домами и единовременными 
пособіями. Въ этомъ положеніи было установлено: 
А) о церковныхъ земляхъ. — 1) при каждой сельской 
церкви, а равно и при городской, имѣющихъ прихо
жанами сельскихъ жителей не менѣе ста душъ, долж
на быть земля въ пространствѣ, закономъ опредѣлен
номъ; 2) церковная земля отводится единожды на 
всегда изъ дачъ прихожанъ (т. е. помѣщиковъ). Б) 
о церковпыхъ домахъ: ст. 40 при каждой сельской 
церкви, для помѣщенія свящепно-церковнослужителой 
должны быть устроены на усадебной землѣ дома, или 
особые для каждаго члена причта, или одинъ для 
нѣсколькихъ или даже для всѣхъ, смотря по мѣстнымъ 
удобствамъ; ст. 41—построеніе церковныхъ домовъ со
ставляетъ непремѣнную обязанность прихожанъ. Отно
сительно починокъ постановлено, что капитальныя 
исправленія лежатъ па прихожанахъ, а. мелочныя на 
обязанности лицъ, пользующихся домами (50). Вмѣстѣ 
съ изданіемъ означеннаго Положенія утверждено было 
подробное росписаніе суммъ на содержаніе право
славнаго духовенства.

Одновременно съ обезпеченіемъ православнаго ду
ховенства были утверждены штаты и для римско-ка
толическаго духовенства. Однако, не смотря на то, 
что содержаніе и того и другаго духовенства было 
совершенпо уравнено, наше духовенство оказалось въ 
дѣйствительности несравненно менѣе обезпеченнымъ: 
да оно и понятно: римско-католическое духовенство 
безженное, а потому ксендзы, получая равное содер
жаніе съ семейнымъ православнымъ духовенствомъ, по 
одному этому были уже болѣе обезпечены назначен
нымъ отъ правительства содержаніемъ; но къ этомѵ 
слѣдуетъ присоединить еще и то обстоятельство, что 
прихожанами православныхъ священниковъ были бѣд
ные крѣпостные крестьяне польскихъ помѣщиковъ, 
сами въ большей части нищенствовавшіе, между тѣмъ, 
какъ прихожанами ксендзовъ были богатые польскіе 
паны и зажиточная шляхта; а потому разница въ 
благосостояніи того и другого духовенства была гро
мадная.

Такимъ образомъ православное духовенство въ 
западныхъ губерніяхъ крайне бѣдствовало до послѣд
няго польскаго мятежа, который и заставилъ Прави
тельство обратить болѣе серьезное вниманіе на улучшеніе 
его быта. 14 апрѣля 1863 г. воспослѣдовало Высочай

шее повелѣніе о мѣрахъ для улучшенія быта право
славнаго духовенства, при чемь Министерству Госу
дарственныхъ Имуществъ было указано оказать со
дѣйствіе къ улучшенію быта православнаго духовен
ства находящимися въ вѣдѣніи Министерства спосо
бами, какъ-то: назначеніемъ вообшѳ пособій, въ видѣ 
отпуска лѣса строеѣйго и дровянаго йЗь нѣкоторыхъ 
казенныхъ дачъ, безплатно или по уменьшеннымъ 
таксамъ; въ видѣ отвода земельныхъ надѣловъ прин
тамъ в.ъ увеличенн''мъ противу тридцати трехъ де
сятинной нормы размѣрахъ, и пакопецъ, преимуще
ственно въ западномъ краѣ, въ видѣ передачи въ 
постоянное, пользованіе приходскихъ священниковъ 
большаго или меньшаго числа казенныхъ арендныхъ 
статей: фермъ, земель, мельницъ и рыбных’ь довелъ, 
гдѣ будетъ это признано возможнымъ, подъ един
ственнымъ условіемъ не отчуждаемости и не Обреме
ненія долгами этихъ статей. Распредѣленіе денеж
ныхъ пособій между принтами предоставлено усмотрѣ
нію епархіальнаго начальства.

16 января 1867 года натуральныя повинности 
крестьянъ въ пользу православнаго духовенства были 
замѣнепы съ 1-го Января 1868 года поземельнымъ 
сборомъ. Въ 1880-хъ годахъ установленъ особый по
земельный сборъ на построеніе зданій для духовен
ства и руководительство этимъ дѣломъ передано въ 
духовное вѣдомство; съ тѣхт. поръ дѣло пошло быстро 
и у і.овлетво ителыю и въ не далекомъ будущемъ всѣ 
принты будутъ болѣе или менѣе обезпечены построй
ками. Для поддержанія же причтовыхъ строеній въ 
будущемъ—составляется изъ жалованья духовенства 
особый строительный капиталъ, достигшій почтенной 
цифры.

Улучшая матеріальный бытъ православнаго ду
ховенства, необходимо было озаботиться о внѣшнемъ 
и внутреннемъ устройствѣ церквей. 18-й вѣкъ пере
далъ своему преемнику 19-му вѣку состояніе церквей 
Литовской епархіи въ печальномъ видѣ, о которомъ 
отчасти мы упомянули. Конечно, забота о церквахъ 
лежитъ на прихожанахъ, но прихожане того времени, 
благодаря крѣпостному нраву и въ значительной сте
пени окатоличенію, не понимали своего долга или, 
правильнѣе сказать, не могли исполнить его по своей 
бѣдности и зависимости отъ цаповъ помѣщиковъ, ко
торые были весьма ревнивы о сохраненіи за собою 
права ктиторства, по были совершенно индеферентны 
къ благоустройству церквей. Послѣ возсоединенія по
мѣщики особенно стали холодны къ этому дѣлу. Самъ 
Государь Николай Павловичъ писалъ, что познако
мившись съ состояніемъ церквей въ селеніяхъ вѣдом
ства государственныхъ имуществч. въ губерніяхъ за
паднаго края, онъ нашелъ положеніе ихъ несоотвѣт
ствующимъ благолѣпію, подобающему храмамъ Божі
имъ. Удовлетворяя потребности личныхъ благоговѣй
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ныхъ чувствованій къ Святынѣ, Государь назначилъ 
средства на исправленіе въ означенныхъ губерніяхъ 
496 ветхихъ и на сооруженіе 99 новыхъ правосл. 
церквей, возложивъ устройство ихъ по преимуществу 
на мѣстныя палаты государственныхъ имуществъ. 
Послѣ того, часть церквей нашей епархіи была ре
монтирована, а часть вновь отстроена, и хотя можно 
было ожидать многаго отъ дѣйствій палатъ, но, по 
обстоятельствамъ времени, хорошо было и то, что 
сдѣлано. Что же касается церквей въ помѣщичьихъ 
имѣніяхъ, то ихъ положеніе было бѣдственно; такъ что въ 
1852 г. Императоръ Николай Павловичъ Высочайше 
повелѣлъ привести ихъ въ подобающее иравослав. свя
тынѣ благоустройство. На основаніи воли Государя 
внобходимо было помѣщикамъ построить новыя церкви 
таемъ, гдѣ были православные крестьяне, но церквей 
не было, а находились костелы и совращали право
славныхъ въ латинство, —тамъ гдѣ необходимо было 
постноить новыя церкви, взамѣнъ пришедшихъ въ 
е тхрсть и наконецъ тамъ, гдѣ требовался капиталь
ный ремонтъ. Дѣло это. за ничтожнымъ исключеніемъ, 
оставалось въ полнѣйшемъ застоѣ до послѣдняго поль
скаго мятежа и ограничивалось одними только воз
раженіями помѣщиковъ и отпиской полиціи. Но 
на защиту русскихъ и православныхъ исконныхъ 
нравъ явился въ Сѣверо-заиадный край архистратигъ 
русской мощи и чести гр. М. Н. Муравьевъ. По
давивъ быстро мятежъ 1863 г., онъ дѣятельно принялся 
за мирный трудъ возрожденія, обновленія и огражденія 
православія и русской народности отъ беззаконныхъ при
тязаній латинства и польщвзны; дружно закипѣла пло
дотворная работа; всплыли на верхъ Высочайшія пове
лѣнія, не приведенныя въ дѣйствіе; по цѣлому краю 
возобновлялись сотнями ва процентный сборъ право
славные храмы, которые благодаря польскимъ помѣ
щикамъ и мѣстной польской администраціи, на
ходились въ крайне плачевномъ видѣ. Съ тѣхъ 
поръ и донынѣ идетъ безпрерывная работа, со
средоточенная въ духовному вѣдомствѣ надъ по
строеніемъ новыхъ и обновленіемъ ветхихъ цер
квей, причемъ въ помощь казнѣ идутъ на встрѣ
чу прихожане съ полнымъ сознаніемъ, что это 
ихъ долгъ. Жертвы на храмы увеличиваются 
больше и больше и не далеко то время, когда наша 
Литовская епархія покроется повсемѣстно благолѣп
ными каменными и деревянными храмами. Насколько 
справедливы наши слова, просимъ взглянуть на Виль
ну, на тѣ успѣхи православія, какіе она сдѣлала въ 
минувшее столѣтіе. Возвратясь къ Россіи съ однимъ 
храмомъ (Св.-Духовскимъ) изъ 23 храмовъ XVI 
вѣка, она теперь имѣетъ ихъ—приходскихъ, мона
стырскихъ и домовыхъ--до 22-хъ; при чемъ въ по
слѣднемъ десятилѣтіи построено двѣ церкви, а третья 
строится на частныя средства. Да, есть надъ чѣмъ 
остановиться и мыслямъ и чувству.

Заботясь о матеріальномъ обезпеченіи нашего ду
ховенства благопопечительное Правительство» обратило 
свой взоръ на воспитаніе будущихъ пастырей церкви 
и руководителей пасомыхъ. Въ первой четверти ми
нувшаго столѣтія воспитаніе ихъ было весьма жалкое, 
ограничивалось ничтожными монастырскими латински
ми школами разныхъ типовъ, первыми, по преимуще
ству, классами польскихъ уѣздныхъ и дворянскихъ 
училищъ но системѣ кн. Чарторыйскаго и домашней 
тоже малоудовлетворительной подготовкой. Во время 
уніи для образованія и воспитанія духовенства, за 
исключеніемъ частныхъ случаевъ, ничего не сдѣлана. 
Отсюда послѣдствія для уніатской церкви были пла
чевны,— ополячепіе, измѣненіе церковнаго устава, чи
нопослѣдованій, подражаніе и сближеніе во всемь съ 
латинствомъ; только тамъ, гдѣ преданія старины глу
бокой были живучи, можно было найти въ богослу
женіи соблюденіе православныхъ обрядовъ. Основан
ная въ 1828 г., но мысли и плану Іосифа Сѣмашки, 
Жировицкая дух. семинарія, дала въ короткое время 
богатые плоды, подготовивъ духовное юношество къ 
мирному возсоединенію съ православною церковью; 
переименованная въ Литовскую семинарію и переве
денная въ Вильну—она продолжала и продолжаетъ 
служить съ тою же энергіей православной церкви и 
русскому дѣлу; въ такомъ же направленіи дѣйству
ютъ духовныя училища, а съ 1863 года—училище 
для дѣвицъ духовенства Литовской епархіи,-—обезпе
ченныя матеріально въ своемъ внѣшнемъ быту. Бла
гіе плоды образованія сказались во всемъ строѣ на
шего духовенства —домашнемъ, общественномъ и цер
ковномъ и въ свою очередь вліяли на окружающую 
его среду; довольно сказать,—что домъ нашего 
священника сталъ представителемъ духовиаго про
свѣщенія и проводникомъ въ эту среду русскихъ 
и православныхъ началъ, двигателемъ и исполни
телемъ мѣропріятій правительственныхъ. Не на
прасно потому Св. Синодъ, въ день торжества 50- 
лѣтія со времени уничтоженія уніи, 8 іюня 1889 г., 
засвидѣтельствовалъ о семъ предъ лицемъ всей пра
вославной церкви въ грамогѣ, обращенной къ пасты
рямъ и пасомымъ Литовской епархіи. Такимъ обр. 
къ концу XIX вѣка духовенство, какъ единственное 
и передовое русское сословіе, достигло высокой степени 
совершенства для исполненія возлагаемаго на него 
дѣла, объединилось и окрѣпло для своихъ нравст
венныхъ цѣлей, почувствовало подъ собой незыблемую 
иочву, на которой можно спокойно и вѣрно трудиться 
и работать.

А работы предстоитъ много; одно воспитаніе на
рода въ духѣ православной вѣры и русской народ
ности требуетъ силъ и ставитъ духовенство на подо
бающую высоту. Въ началѣ минувшаго столѣтія не
чего было и думать о народной школѣ; за пск.іюче- 
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ніемъ нѣсколькихъ пѣвческихъ—дьячковскихъ школъ 
и кое гдѣ приходскихъ училищъ, завѣдуемыхъ ла
тинскимъ духовенствомъ,—народной школы не было; 
право учиться принадлежало только шляхтичу — папу, 
но не хлопу. Возникшія впослѣдствіи палатскія училища 
въ имѣніяхъ вѣдомства государ. имуществъ, благодаря 
отсутствію правильной постановки дѣла обезпеченія и 
надзора, благодаря нерѣдко учителямъ полякамъ, не 
достигали своей цѣли. Только въ копцѣ 1850-хъ го
довъ возникаютъ у пасъ церковныя школы подъ воз
дѣйствіемъ духовенства и заботами митрополита Іо
сифа; съ трудовъ, при недостаткахъ, открылись эти 
школы, которыхъ положеніе стало лучше вслѣдъ за 
освободительной реформой царя Александра II; кресть
яне, почуявъ свободу, прежде всего оказали содѣйствіе 
храмамъ и школѣ; довольно того, что въ 1860 годахъ 
число церковныхъ школъ дошло до 400 слишкомъ 
въ епархіи. Духовенство стало впереди этого движе
нія и много содѣйствовало къ возбужденію вь пародѣ 
забытыхъ и забитыхъ національныхъ чувствъ, пре 
данности къ Церкви и Государю, къ возбужденію 
любви къ грамотѣ. Въ скоромъ времени пришло на 
помощь духовенству Министерство народи, просвѣще
нія съ своими средствами моральными и матеріаль
ными, и дѣло народной школы мало но мало перешло 
изъ рукъ духовенства въ вѣдѣніе министерства. На
сколько это было неудобно, на сколько школы нахо
дившіяся подъ непосредственнымъ заведываніемъдухо
венства близки были къ церкви и уважаемы народомъ— 
видно изъ того, что когда послѣдовалъ новый при
зывъ духовенству Царя Миротворца взять на себя 
трудъ по завѣдыванію церковно-приходской школы, 
духовенство дружно отозвалось на этотъ царскій при
зывъ и въ настоящее время оно имѣетъ въ епархіи 
вновь сотни устроенныхъ церковныхъ школъ, гдѣ за
конъ Божій, церковность, русскій языкъ, церковное 
пѣніе— легли въ основу преподаванія,—школъ свобод
ныхъ къ тому же отъ всякаго вліянія иновѣрнаго духовен
ства. Великая заслуга этихъ школъ и руководителей нхъ 
та, что ови пробудили народное сознаніе; теперь вы не 
услышите отъ русскихъ крестьянъ и дѣтей, что слыша
лось въ 50-хъ и 60-хъ еще годахъ, что они по
ляки, или что имъ невѣдомо, кто они такіе; теперь 
каждый изъ .нихъ съ душевнымъ довольствомъ ска
жетъ, что онъ русскій, что онъ сынъ русской земли, 
что онъ православной вѣры, что онъ вѣрноподданный 
своего Государя. Если же мы взглянемъ на геогра
фическую карту вашей епархіи и увидимъ, какъ она 
густо усѣяна школами церковными и народными— 
министерскими—то невольно убѣдимся, какъ много 
сдѣлано по этому пути народной жизни въ минувшее 
столѣтіе и какой богатый вкладъ вносится въ 
грядущее столѣтіе.

Послѣдній годъ канувшаго въ вѣчность столѣ

тія ознаменовавъ весьма важнымъ и неожиданнымъ 
событіемъ въ исторіи нашей мѣстной церкви—выдѣ
леніемъ изъ ея состава самостоятельной Гродненской 
епархіи. Не безъ недоумѣній и душевной горечи встрѣ
чено было это событіе не однимъ только духовен
ствомъ, но благоговѣйная преданность Царской волѣ и 
глубокая вѣра вь Промыслъ Божій, направляющій кор
мило церкви къ благимъ цѣлямъ, побуждаетъ духовепство 
и при новыхъ условіяхъ къ усиленнымъ трудамъ во 
благо св. Православной Церкви и дорогого Оте
чества.

Эта поверхностная и краткая остановка нашей 
мысли па путахъ минувшаго столѣтія, это разсмотрѣ
ніе путей древнихъ въ жизни нашей епархіи, ясно 
указываетъ намъ, гдѣ истинный и добрый иуть. Да, 
этотъ благонадежный напгь путь въ тѣсномъ единеніи 
съ общимъ нашимь отечествомъ Россіей подъ скипет
ромъ Благочестивѣйшихъ и мудрыхъ Государей, вь 
безпредѣльной преданности св. Православной Церкви, 
Освободительницѣ нашей отъ лжи и плѣна латинства, 
въ твердомъ памятованіи о древнихъ, прожитыхъ на
шею исторіею, дняхъ, указывающихъ, гдѣ путь доб
рый и дающихъ намъ спасительные уроки для бу
дущаго, и въ выполненіи тѣхь завѣтовь нашего слу
женія, кои возложены на наши рамена къ исполненію, 
сообразно нашему разумѣнію и нашимъ силамъ. Итакъ 
впередъ, дорогіе сослужители, безъ малѣйшихъ сомнѣ
ній, на подвиги свѣта, добра, любви иснасені і пасомыхъ. 
Богъ въ помощь вамъ и въ наступающемъ столѣтіи!

Время и вѣчность.
Если бы открылись теперь предъ нами тайны 

сердецъ человѣческихъ, съ ихъ сокровенными чув
ствами и помыслами, сь ихъ завѣтнымя желаніями и 
намѣреніями; какое разнообразное зрѣлище предста
вилось бы очамъ нашимъ! Сколько разнообразныхъ 
мыслей и чувствъ, желаній и надеждъ порождаетъ 
одно событіе—преемство одного года другимъ! Одни 
прощаются съ прошедшимъ годомъ, какъ сь другомъ, 
который дарилъ ихъ радостями, украшалъ цвѣтами 
счастія; другіе, дойди до конца года, тяжело взды
хаютъ, какъ вздыхаетъ утомленнкй путникъ, слагая 
сь плечъ своихъ тяжелую ношу. Одци съ нетерпѣні
емъ бѣгутъ на встрѣчу новому году, думая, что на 
крыльяхъ его летятъ къ нимъ новыя радости, новые 
дары счастія, на смѣну старыхъ, уже наскучившихъ; 
другіе съ боязнію всматриваются въ даль будущаго, 
и, утомленные изнурительнымъ бременемъ ежедневныхъ 
лишеній и нуждъ, пепрестапныхъ трудовъ и заботъ, 
видятъ въ восходящей зарѣ новаго года мрачное 
облако, готовое разразиться надъ нами новыми уда
рами скорбей и лишеній. Правы ли эти надежды и 
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предчувствія? Основательны ли розовыя мечты пер
выхъ и печальныя сѣтованія послѣднихъ? Нѣтъ, ибо 
пе знаютъ ни тѣ, ни другіе, что иородитъ имъ и 
одинъ находящій день, тѣмъ паче наступающій годъ. 
Съ другой стороны хорошо извѣстно и тѣмъ и дру
гимъ, что прошедшія и радости и скорби прошли 
навсегда и невозвратятся, а придутъ ли новыя,—не 
знаетъ никто. Все нрошедшее живетъ только въ вос
поминаніи; все будущее—въ неопредѣленномъ ожида
ніи. Кому пріятно воспоминаніе? Тому, кто можетъ 
вспомнить прошедшее съ спокойною дупіею, безъ при
скорбнаго волненія сердца, безъ упрековъ и угрызе
нія совѣсти, безъ горькаго чувства раскаянія. Кому 
не страшно ожиданіе? Тому, кто ожидаетъ будущаго 
съ твердою вѣрою въ Промыселъ Божій, съ живымъ 
упованіемъ на Его благость и премудрость, съ дѣт
скою преданностью волѣ Отца Небеснаго, въ руцѣ 
Коего и мы и весь міръ, со всѣмъ его прошедшимъ 
и будущимъ. Пріятно читать свое прошедшее, когда 
свитокъ его исписанъ дѣлами добрыми, намѣреніями 
чистыми и безкорыстными, желаніями благими и бла
гоугодными. Пріятно простирать взоры и въ будущіе, 
когда не грозитъ оно громами правосудія Божія, а 
свѣтится яснымъ лучемъ милости и любви Божіей. 
Словомъ:-и суровость и благоік сонность къ намъ вре
мени—и прошедшаго и будущаго—зависитъ отъ того, 
какъ мы употребляемъ свое время—іатгоящ е. Бла
госклонно оно къ тѣмъ, которые употребляютъ его 
во благо, для очищенія, освященія и усовершенія 
души своей, д ія служенія ближнимъ своимъ, для 
благоѵгождеаія Богу дѣлами вѣры и любви христі
анской: ихъ не безпокоитъ прошедшее, но тревожитъ 
и будущее. Сурово оно къ тѣмъ, которые злоупо
требляютъ имъ на зло и погибель себѣ; имъ тягостно 
воспоминаніе преше.шаго, безотрадно и представленіе 
будущаго. У кого жъ, скажете, можно научиться этой 
тайнѣ у потреблять время во благо, такъ чтобы не 
скорбѣть никогда о прошедшемъ и не страшиться бу
дущаго? Лучше всего у самаго времени, которое, по 
наблюденію пророка Божія, не такъ беімолвно, какъ 
это кажется съ перваго взгляда. Для желающаго ра
зумѣть и „день дни отрыгаетъ глаголъ, и нощь нощи 
возвѣщаетъ разумъ®, и нѣтъ языка, на которомъ не 
были бы ионячны глаголы ихъ. ■

Въ самомъ дѣлѣ, что есть время? Въ нѣкото
ромъ смыслѣ оно есть откровеніе Вѣчнаго Бога. Вре
мя состоитъ въ движеніи, измѣненіи, прохожденіи и 
преемствѣ всего сущаго. Кто производитъ это движе
ніе? Всемогущій, который рѣче и быша, новелѣ—и 
создашася. Кто содержитъ все преходящее и измѣ
няющееся въ неизмѣняемомъ, стройномъ порядкѣ? 
Вездѣсущій, „носяй всяческая глаголомъ силы" Своея. 
Кто направляетъ все движущееся во времени къ бла
гому концу? Премудрый и Всеблагій, сотворившій все 

вѣсомъ и мѣрою, указующій пути звѣздамъ и одѣ
вающій крины сельныя, „отвѣрзаюіцій щедрую руку 
Свою, и всяческая исполняются благости". Взирая, 
такимъ образомъ, на все существующее во времени, 
во всемъ и вездѣ мы срѣтаемъ повсюду сущаго и вся 
дѣйствующаго Бога: „невидимая бо Божія творенми 
помышляема видима суть и присносущная сила Его 
и Божество: о Немъ бо мы и сами живемъ и дви- 
жимся и есмы". Итакъ первый урокъ времени,—ви
дѣть всегда, и въ себѣ и внѣ себя, Бога вездѣсу
щаго и всевѣдущаго, „ирѳдзрѣть Его предъ собою 
выну", по примѣру св. Давида, быть всегда вь Его 
невидимомъ, но тѣмъ не менѣе повсюду ощутитель
номъ вездѣприсутствіи, видѣть себя непрестанно въ 
Его вседержавной власти, въ каждое мгновеніе быть 
предъ Его всеиспытующимъ взоромъ. Надобно прі
учить свою мысль, свое воображеніе, свою намять, 
свсе желаніе, свое сердце, словомъ—всѣ силы души 
своей—быіь всегда предъ Лицемъ Божіимъ. Чтобы 
ты ни дѣлалъ, дѣлай предъ Господомъ; о чемъ бы 
ни думалъ, думай предъ Господомъ: чего бы ты ни 
желалъ, желай предъ Господомъ; о чемъ бы пн ра- 
довілся, радуйся предъ Господомъ; о чемъ бы ни пе
чалился, печаль свою возвѣщай предъ Господомъ: 
Тогда весь умъ нашъ утвердится въ Вогй—Спаси
телѣ, все сердце наше преиснолн ітся чувствомъ ра
дованія о Бігѣ—Помощникѣ, вся душа наша почіетъ 
мирно въ лонѣ любви Божественной, „вся внутрен
но я наша рекутъ: Господи, Господи, кто подобенъ 
ТебЬ? Что ми есть на небеси, и отъ Тебе что во<Х)- 
тѣхъ на земли? Ты, Боже, часть моя во вѣкъ"! Тебя 
Единаго ищетъ душа моя, Тебя жаждетъ сердце мое, 
къ Тебѣ горятъ вся внутренняя моя! Но отъ Тебя 
—вездѣсущаго никто и ничто не разлучитъ меня; 
Тебя всеблагаго никто не отниметъ у меня, ибо я 
держусь Тебя всею силою вѣры моей, ищу Тебя всѣмъ 
желаніемъ душу моей, объемлю Тебя всѣю любовію 
сердца моего... Таковы желанія, чаянія, надежды 
души, пребывающей выну съ Господомъ; и нѣтъ для 
нея другихъ надеждъ, другихъ чаяній и желаній!

Гдѣ начало и конецъ времени? Вь вѣчности. 
Время есть какъ бы нѣкій потокъ, изливающійся изъ 
лона вѣчности, и опять погружающійся въ вѣчность. 
О немъ можно, въ нѣкоторомъ смыслѣ сказать тоже 
что говорилъ Господь о Своемъ временномъ явленіи 
въ міръ: „отъ Бога приходитъ и къ Богу грядетъ". 
Потому, то и намъ живущимъ во времени, должно 
слѣдовать, въ своей дѣятельности, его теченію— 
устремлять всѣ мысли, желанія и чувства свои, на
правлять всѣ дѣла и намѣренія свои къ вѣчности. 
Здѣсь все только является, движется, преходитъ; и 
нѣтъ ничего постояннаго, на чемъ могла бы утвер
диться мысль наша, чѣмъ могло бы удовольствоваться 
наше желаніе, на чемъ могло бы успокоиться напіе
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сердце. Едва успѣешь вкусить какого либо удоволь
ствія,—оно прошло уже, а остается еще большая 
пустота въ сердцѣ. Едва встрѣтишься съ какою’либо 
радостію, а она пролетѣла уже и остаешься съ преж
нею скукою. Едва наполнить свои сокровища, чтобы 
сказать душѣ своей: „душе, имаіпи много блага, ле- 
жаща ва лѣта многа, яждь, пій и веселися“, какъ 
уже слышится грозный гласъ вѣчнаго Судіи: „безу
мно, въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, 
а яже уготовалъ еси, кому будутъ?" Такъ „преходитъ 
образъ міра его", и пройдетъ некогда совершенно; ибо 
„нова небесе и новы земли, по обѣтованію Господню 
чаемъ, въ нихъ же правда живетъ" Тамъ, въ этихъ 
новыхъ небесахъ и землѣ, вѣчная жизнь наша; тамъ 
въ обителяхъ Отца небеснаго, уготовано мѣсто упо
коенія нашего отъ всѣхъ заботъ и трудовъ жизни 
временной; тамъ сокрыты для насъ сокровища, „ихже 
ни червь ни тля тлитъ, ни татіе не подкапываютъ 
ни крадутъ*;  тамъ ожидаетъ избранныхъ Божіихъ 
непремѣняемая, вѣчная слава, радость и блаженство. 
Итакъ туда, въ вѣчныя обители въ дому Отца 
небеснаго, да устремляется мысль наша отъ суеты зем
наго и временнаго! Оныхъ, вѣчныхъ благъ, да зы- 
щетъ сердце наше! Объ ономъ, вѣчномъ покоѣ и 
блаженствѣ да вздыхаетъ духъ нашъ среди тревол
неній жизни временной!

Какой характеръ времени? Оно идетъ безоста
новочно, и проходитъ быстро, неудержимо. Не да
ромъ изображаютъ его летящимъ на крыльяхъ; 
не даромъ мы сами говоримъ себѣ часто: не видишь 
какъ улетаетъ время. Надобно, посему, и намъ не 
отставать отъ его теченія, не опаздывать своею дѣ
ятельностію, быть скорыми на всякое благое дѣло, 
быть всегда готовыми на всякій подвигъ вѣры и бла
гочестія, правды и любви; надобно поспѣшать прі
обрѣсти себѣ какъ можно болѣе сокровищъ для жи
зни вѣчной. Иначе, время уйдетъ, и мы останемся 
ни съ чѣмъ: настанетъ бракъ, и придетъ Женихъ, 
а мы, какъ юродивыя дѣвы, будемъ искать елея и 
не найдемъ его. Готовыя внидутъ съ Нимъ въ чер
тогъ, а мы останемся за 'дверьми; будемъ кричать и 
вопіять: „Господи, Господи, отверзи намъ;" но Онъ 
отвѣщаетъ намъ: „не вѣмъ васъ, отыдите отъ Мене! 
Блюдите убо,“ увѣщеваетъ Апостолъ: „како опасно 
ходите, искупующе время" добрыми дѣлами и покая
ніемъ. Чѣмъ болѣе искупимъ такимъ образомъ вре
мени въ настоящей жизни, тѣмъ болѣе наградъ, тѣмъ 
совершеннѣе блаженство въ жизни будущей. Напро
тивъ, чѣмъ болѣе потеряемъ времени въ праздности 
или въ дѣлахъ безплодныхъ; тѣмъ тягчайшее прі- 
имемъ осужденіе отъ правосуднаго Владыки живота 
нашего, Который даровалъ намъ время жизни един
ственно для стяжанія блаженной вѣчности. И какъ 
утѣшительно будетъ намъ самимъ, возлегая на одръ 
смертный, вспомянутъ о многихъ искушеніяхъ, бла-
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годатію Божіею побѣжденныхъ, о многихъ добрыхъ 
дѣлахъ, совершенныхъ во славу Божію, даже о сле
захъ горькихъ, пролитыхъ во очищеніе грѣховъ на
шихъ, даже о скорбяхъ и бѣдствіяхъ, которыя по
сылала намъ любовь Божія, наказуя насъ здѣсь, „да 
не съ міромъ осудимся“ тамъ. Напротивъ, какъ стра
шно приблизиться ко вратамъ вѣчности тому, кому 
совѣсть представитъ свитокъ жизни его очерненный 
дѣлами безплодными, легкомысленными и злыми. Чего 
ожидать ему, кромѣ суда и осужденія вѣчнаго?

Какое свойство времени? Оно въ теченіи своемъ 
правильно и постоянно. Часы, дни, мѣсяцы, годы, 
столѣтія и тысячилѣтія идутъ непрерывно, правиль
ною и постоянною чредою. Во всемъ виденъ строгій 
и стройный порядокъ. Здѣсь все на своемъ мѣстѣ и 
въ своихъ предѣлахъ: нынѣшній день не могъ упре
дить вчерашняго, а вчерашній не могь явиться 
нынѣ. Надобно, чтобъ и въ нашей жизни цар
ствовалъ тотъ же строгій и стройный порядокъ, 
чтобы дѣла наши текли стройно безъ замѣшательствъ 
и совершались своевременно. Ибо „есть всѣмъ время 
и время всякой вещи подъ небесемъ", говоритъ 
Премудрый. То есть, всякому времени должно быть 
опредѣлено свое дѣло, и всякому дѣлу свое время, 
великому большее, малому меньшее. Нѣтъ большаго 
и важнѣйшаго дѣла, какъ спасеніе души, и стяже
ніе блаженной вѣчности; ибо въ этомъ вся цѣль на
шей жизни; этому главному дѣлу и должна быть по
священа вся жизнь наша. Не то хотимъ сказать 
здѣсь, чтобы для этого должно было оставить всѣ 
дѣла общественныя и домашнія, но то, чтобы вся 
дѣятельность наша, и въ жизни общественной и въ 
жизни домашней, одушевлялась мыслію о Богѣ и 
желаніемъ угождать Ему во всемъ, живымъ упова
ніемъ на Его отеческій Промыселъ о насъ, искреннимъ 
всесердечнымъ желаніемъ вѣчной жизни со Христомъ 
чтобы всякое дѣло освящалось молитвою, предприни
малось не по влеченію растлѣннаго сердца, но по 
чистому сознанію долга, предписаннаго закономъ Бо
жіимъ,—совершалось не для удовлетворенія самолю
бію, прихотямъ и страстямъ, но во славу Божію, по 
одному правилу Апостольскому: „аще ясте, аще ли 
піете, аще ли ино что творите; вся во славу Божію 
творите". Само собою разумѣется, что при этомъ 
должно наблюдать должный порядокъ и въ самомъ 
родѣ дѣлъ. Дѣла, непосредственно относящіеся къ 
служенію Богу и прославленію Его имени, по долгу 
займутъ первое мѣсто, и время, посвященное имъ, 
не должно быть отнимаемо у нихъ безъ особенно край
ней нужды. Пусть дни святые святятся молитвою во 
храмѣ Божіемъ, благовѣйнымъ и душеполезнымъ чте
ніемъ и размышленіемъ, дѣлами человѣколюбія и бла
готворенія ближнимъ. Пусть дни сѣтованія и покоя- 
нія будутъ посвящены неотложно сѣтованію о грѣ
хахъ своихъ, покаянію и вздыханіямъ о небесномъ 
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отечествѣ. Пусть начало, средина и конецъ и каждаго 
работнаго дня освятятся усердною молитвою къ Отцу 
Небесному. Пусть и часть ночнаго покоя посвящена 
будетъ для ежедневнаго испытанія своей совѣсти, для 
обозрѣнія дневныхъ дѣлъ и грѣховъ своихъ предъ 
вездѣсущимъ и всевѣдущимъ Богомъ. Дѣла служенія 
благу общественному должны предшествовать дѣламъ, 
относящимся къ нашимъ личнымъ нуждамъ и пользамъ. 
Если во всемъ и всегда мы пользуемся трудами дру
гихъ. то справедливость требуетъ, чтобы своею дѣя
тельностью на пользу другихъ, мы заслужили право 
пользоваться трудами другихъ. Словомъ,- пусть во 
всей жизни нашей будетъ всѣмъ время и время вся
кой вещи: но да не будетъ въ жизни пашей вре
мени празднаго и пустаго, какъ нѣтъ такого време
ни въ природѣ.

Какой главный законъ времени? Оно идетъ 
только впередъ, и не возвращается назадъ. Эго сви
токъ, котораго листы вращаются назадъ одинъ за 
другимъ невидимою для насъ рукою. Намъ дано, 
своими мыслями, желаніями и чувствами, своими сло
вами и дѣлами, вписывать въ немъ извѣстныя цис- 
мена. но нельзя обратить назадъ пи одного листа, 
нельзя измѣнить въ немъ ни одной буквы: что сдѣ
лано нами во времени, то ушло уже и сокрылось 
отъ насъ вмѣстѣ съ временемъ, того ничто уже не 
въ силахъ ни измѣнить, ни возвратить къ намъ 
назадъ. Такъ и минувшаго года для насъ уже не 
будетъ! Онъ уже ушелъ и унесъ съ собою всѣ дѣла, 
наши—въ вѣчность. Въ немъ начертана полная кар
тина нашей жизни цѣлаго года,—отъ внутренняго 
движенія сердца до внѣшнихъ дѣйствій и поступковъ 
отъ сокровеннѣйшихъ помысловъ духа до каждаго 
слова, исшедшаго изъ устъ нашихъ. Все это минув
шій годъ унесъ съ собою въ вѣчность; все это пред
ставитъ теперь предъ Лице Отца Небеснаго; все 
будетъ сокрыто и запечатлѣно до дня страшнаго 
суда Христова; все будетъ открыто и объявлено тогда 
предъ лицемъ вселенной, предъ соборомъ Ангеловъ 
и человѣковъ. Что если свитокч> сей исполненъ су
еты и легкомыслія, неправдъ и беззаконій? Не во- 
зепіемъ ли тогда горамъ; „падите на ны, и холмовъ 
покрыйте ны отъ лица Сѣдяіцаго на престолѣ!.. Но 
прошедшее не возвратно. Одно милосердіе сладчайшаго 
Искупителя нашего можетъ покрывать грѣхи наши; 
одна всеочищаіоіцая Кровь Его, изліянная за животъ 
міра, можетч> очищать беззаконія наши; одно Его все
могущество можетъ изглаждать вписанное въ книгѣ 
живота нашего, доколѣ Правосудіе Божіе не запеча- 
тляетъ сію книгу въ день смерти нашей. Итакъ къ 
Нему—нашему Искупителю и Господу — обратимся 
съ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ: къ Нему 
прибѣгнемъ съ покаяніемъ и слезами; Ему возопіемъ 
всѣмъ существомъ своимъ: „Господи, ими же вѣси 
судьбами, спаси пасъ! Тебѣ единому предаемъ всю 

жизнь нашу, Тебѣ вручаемъ всю судьбу нашу: твори 
съ нами и въ насъ, что угодно Твоей высочайшей 
Премудрости, что обрящетъ полезнымъ для насъ Твоя 
неизреченная благость! Отче нашъ во всемъ и всегда 
да будетъ воля Твоя!“

{Изъ слова на новый годъ Димитрія, архіе
пископа Херсонскаго).

СЛОВО

отца Іоанна Кронштадтскаго на новый годъ.
Царю вѣковъ, нетлѣнному, 

невидимому, единому премуд
рому Богу, пестъ и слава во 
вѣки вѣковъ амгінъ. (1 Тимоѳ. 
1, 17).

Съ Новымъ годомъ и съ началомь новаго двад
цатаго столѣтія привѣтствую православный міръ и 
васъ, братія и сестры. Благодаримъ отъ всего сердца 
превѣчнаго, несозданнаго, но создавшаго все Творца 
и Бога, за дарованіе новаго года и начала поваго 
вѣка. Самое лѣтосчисленіе и преемственное теченіе вѣ
ковъ показываетъ какъ начало и продолженіе, такъ 
и конецъ времени и конецъ міра видимаго,—имѣю
щій наступить въ свое время; вмѣстѣ съ тѣмъ оно 
указываетъ намъ на бытіе существъ премірныхъ, не
видимыхъ, разумныхъ, созданныхъ прежде видимыхъ 
тварей, то есть Ангеловъ небесныхъ, ибо и человѣкъ 
лучшею частью своего существа—душою, принадле
житъ къ міру невидимому, созданному изъ небытія 
прежде міра вещественнаго, и составляетъ, такъ ска
зать, переходную ступень въ твореніи отъ невиди
маго къ міру видимому. Позволяю себѣ обратить вни
маніе на наше ничтожество въ сравненіи съ суще
ствами невидимыми, святыми и совершенными въіевя- 
тости и Босоподобіи, блаженно пребывающими нѣ
сколько тысячъ лѣтъ и имѣющими пребывать свято 
въ безконечные вѣки—и особенно въ сравненіи съ 
Самимъ несозданнымъ Существомъ, вѣчнымъ, ни на
чала ни конца неимущимъ,—съ Самимъ Господомъ 
Богомъ, въ Троицѣ славимымъ. Ему, Царю вѣковъ, 
нетлѣнному, невидимому, единому премудрому Богу, 
пестъ и слава во вѣки вѣковъ аминъ. Но, обращая 
вниманіе на наше ничтожество и краткость лѣтъ на
шего земного бытія, я въ то же время обращаю вни
маніе на величіе человѣка, какъ сотвореннаго но 
образу Безначальнаго и Безсмертнаго Творца,—съ 
разумною и безсмертною душою, и предназначенному 
прежде бытія міра,—къ безсмертному пребыванію во 
вѣки безконечные, и послѣ многопечальнаго грѣхопа
денія и тли смертной—искупленному Богочеловѣче
скою Кровію Христа Бога и получившему невозбран
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ный доступъ къ своему первому отечеству, въ кото
ромъ нѣтъ грѣха, а „живетъ" вѣчная „правда и 
миръ и радость въ Духѣ Святомъ" (Рим. 14, 17). 
Итакъ человѣкъ, царь земнаго, видимаго міра, отло
жи свою гордость, свое высокоуміе, и незабывай сво
его Творца Праведнаго, Святаго, Безначальнаго, 
Вѣчнаго, давшаго тебѣ Свои законы премудрые и 
праведные, вѣчные, для твоего временнаго и вѣчнаго 
блага, и твердо храни ихъ: ибо только въ исполне
ніи ихъ заключается залогъ твоего вѣчнаго блажен
ства. Внимай и помни, что все земное пройдетъ, 
какъ сонъ, всѣ земныя наслажденія, всякое земное 
богатство, земная слава, тѣлесное здравіе и красота, 
—но душа съ ея дѣлами добрыми или худыми, пре
будетъ во вѣки вѣковъ. Помни и не забывай, что 
ты живешь въ смертномъ тѣлѣ, подверженномъ без
численнымъ опасностямъ въ этомъ тлѣющемъ мірѣ, и 
неотложно приготовляй свою душу къ вѣчности и къ 
отвѣту за всякое слово и дѣло предъ Праведнымъ и 
Грознымъ Судіей всего міра. Ты имѣешь счастіе на
зываться христіаниномъ и быть членомъ Его святѣй
шаго духовнаго таинственнаго Тѣла—Церкви Его; 
помни же, какія обязанности налагаетъ на тебя это 
святѣйшее именованіе и званіе члена Тѣла Его— 
Церкви, „запе уди есмы“ (члены) „Тѣла Его, отъ 
плоти Его и отъ костей Его“ (Ефес. 5,30). Пенни, 
что внутри тебя находится пламенѣющій очагъ вся
кихъ страстей, который непрестанно нужно погашать 
вѣрою въ Христа—непрестаннымъ вниманіемъ къ себѣ, 
молитвою, покаяніемъ, борьбою съ грѣховными наклон
ностями, привычками, страстями; и что если оста
вить къ себѣ безъ вниманія этотъ гибельный очагъ, 
—то опъ обратится нѣкогда въ вѣчный огонь. Хри
стіанская Вѣра и Церковь для того и насаждены на 
землѣ, — чтобы ты отъ нихъ получалъ всѣ силы и 
средства къ борьбѣ съ ^этимъ огнемъ, къ погашеіію 
его и къ полученію всякой помощи отъ Бога все
очистительной и всегасительной росы благодати Духа 
Святаго,—къ пріобрѣтенію духовной мудрости и му
жества въ духовной брани съ врагами невидимыми, 
дышущими пламенемъ ада. Искупай вѣчность времен
ною, дѣятельною жизнію, „искупуй время, яко дніе 
лукави суть" (Ефес. 5, 16) и полны всяческихъ 
искушеній для твоей души; повѣряй свои слова и 
дѣла каждый день, христіанскія ли онѣ, сообразны 
ли съ твоимъ высокимъ назначеніемъ и съ закономъ 
Христовымъ; цѣла ли твоя вѣра;—съ вѣрою имѣешь 
ли дѣла добрыя, дѣла покаянія, милосердія—„бла
женны милостивые, ибо они помилованы будутъ" (Мѳ. 
5, 7).—Празднуемъ Новый годъ и благодаримъ Со
здателя тварей и Творца временъ за дарованіе но
ваго года,—но обновились ли наши души; сбросили 
ли мы съ своей души грѣховное, смрадное рубиіце 
безчисленныхъ страстей; отлагаемъ ли нашего ветхаго 

человѣка, „истлѣвающаго въ обольстительныхъ похо
тяхъ" (Ефес. 4, 22)—и готовящаго намъ вѣчное 
разлученіе отъ Бога и Ангеловъ: „ибо какое обще
ніе свѣта со тьмою, правды съ беззаконіемъ,—вѣр
ному съ невѣрнымъ, Христу съ веліаромъ (2 Кор. 
6, 15)?

Если судить о мірѣ по дѣламъ міра,—то не
вольно приходишь къ заключенію, что и люди, и 
міръ идутъ быстро къ нравственному разложенію и 

: спѣшатъ къ концу. Эти безчисленныя секты и рас- 
і колы, это безпорядочное шатаніе лжеучителей и лже- 
і ученій, это безумное противленіе словомъ и ппсані- 
; емъ Церкви Божіей и ученію Христову,—это край

нее умноженіе всякихъ пороковъ и сверженіе съ себя 
всякой узды Закопа Божія,—эти разбойническія, упор
ныя войны,—ясно свидѣтельствуютъ, что люди ли- 
шилисъ разума христіанскаго и духа Христова п въ 
слѣпотѣ своей вольной не знаютъ куда идутъ и къ 
чему придутъ. Но на небѣ есть Всевидящее, страш
ное Око, вникающее во всѣ дѣла и помышленія лю
дей и правителей ихъ и судящее правыми мѣрами 
всей вселенной (Псал. 9, 9). Заключу слово Еван
гельскимъ пророческимъ словомъ св. Іоанна Пред
течи Госиодня: „лопата въ рукѣ Его" (Христа), „и 
Онъ очиститъ гумно Свое (міръ), и соберетъ пше
ницу въ житницу Свою (царствіе небесное), а солому 
сожжетъ огнемъ неугасаемымъ" (Лук. 3, 17). Аминь.

Упадокъ церковной школы на стеклянномъ заводѣ 
Столле и Краевскаго близь ст. Нѣманъ, Лидскаго 

уѣзда.
Въ 4-хъ верстахъ отъ ст. Нѣманъ, Полѣсскихъ 

жел. дор., расположенъ громадный стекляный заводъ, 
арендуемый заводчиками Сголле и Краевскямъ. За
водъ этотъ поставленъ на широкую ногу, иолучаетъ 
массу заказ)въ и, благодаря аккуратному и добро
совѣстному исполненію ихъ, пользуется извѣстностью 
не только въ нашемъ краѣ, но и далеко за предѣ
лами его. Ведя большія операціи, заводъ, естественно, 
имѣетъ и массу рабочихъ-мастеровыхъ, выписывая 
ихъ изъ привислинскихъ губерній и изъ заграницы. 
Недалеко отъ этого завода имѣется еще два стекл.ін- 

I ныхъ завода тѣхт> же владѣльцевъ, рабочими на ко- 
торыхі> состоятъ тоже поляки и чехи. Такимъ обра
зомъ въ нашемъ Лидскомъ уѣздѣ, среди коренного 
бѣлорусскаго православнаго населенія образовалась ко
лонія пришлаго люда, ничего общаго неимѣюіцаго съ 
мѣстными жителями ни по вѣрѣ, ни по народности.

Въ числѣ рабочихъ пришлыхъ на заводѣ „Нѣ
манъ" находится нѣсколько человѣкъ православныхъ 
здѣшнихъ крестьянъ, изъ нихъ нѣкоторые люди се
мейные и имѣютъ дѣтей. Озабочиваясь, чтобы пра
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вославныя дѣти получали воспитаніе въ духѣ пра
вославной церкви, бывш. свящ. села Гончаръ, въ при
ходѣ котораго находится заводъ „Нѣманъ“ на раз
стояніи отъ церкви въ 10-ти верстахъ, открылъ на 
заводѣ еще въ 1894 году церковную школу грамоты. 
На открытіе школы изъявили согласіе заводчики 
Столле и Краевскій и приняли на себя всѣ матері
альныя издержки на ея содержаніе. На первыхъ по
рахъ школа въ матеріальномъ отношеніи была по
ставлена довольно сносно, что дало возможность на
значить туда учителемъ окончившаго курсъ духовной 
семинаріи; контора завода аккуратно (выдавала жа
лованье учителю по 35 рублей въ мѣсяцъ, нанимала 
для школы сторожа и отпускала отопленіе и освѣ
щеніе. Матеріальная обезпеченность школы отражалась 
п въ постановкѣ учебнаго дѣла; рабочіе безъ разли
чія національности и вѣроисповѣданія отдавали въ 
нее своихъ дѣтей и очень рады были, когда дѣти 
выучивались русской грамотѣ, не имѣя даже ничего 
противъ того, что ихъ учитъ закону Божію право
славный священникъ.

Но такъ продолжало идти школьное дѣло на 
заводѣ „Нѣманъ” не долго. Съ 1897 г. начинается 
постепенный упадокъ школы, возникаютъ какія-то не
доразумѣнія, контора завода начинаетъ матеріально 
стѣснять учителя, перестала отпускать ему лошадь 
для поѣздки въ церковь и, наконецъ, начала удер
живать положенное жалованье, на томъ, молъ, осно
ваніи, что занятія въ школѣ оканчиваются не въ 
іюнѣ, а въ апрѣлѣ. Цѣлый годъ учитель пробылъ 
въ школѣ при такихъ ненормальныхъ отношеніяхъ къ 
ней конторы завода. Пытался онъ при посредствѣ за- 
вѣдывающаго школой священника Гончарской церкви 
улучшить матеріальное положеніе школы или, по край
ней мѣрѣ, добиться того, что было при открытіи ея, 

но ничего не могъ сдѣлать, такъ какъ открытіе 
школы въ 1897 г. не было обусловлено никакими 
документальными обязательствами со стороны завод
чиковъ Столле и Краевскаго; существовала она, такъ 
сказать, на пескѣ и до тѣхъ норъ, пока это угодно 
бы./о заводчикамъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго года учитель 
бросилъ школу и уѣхалъ съ завода; ученіе прекра
тилось; школа фактически закрылась, хотя номи
нально по спискамъ еще существуетъ, а дѣти начали обу
чаться грамотѣ доморощенными учителями. (Вил. Вѣст.) 

Если сказанное справедливо—такъ очень жаль. 
Что же дѣлаютъ мѣстный священникъ, 'а равно на
блюдатель школъ? Ужели нѣтъ средствъ, чтобы под
держать школу. Теиерь православному духовенству 
данъ доступъ къ фабрикамъ, заводамъ и т. ц. для 
религіозно-нравственныхъ бесѣдъ и наблюденія надъ 
православными, работающими на фабрикахъ. Заводъ 
Столле и Краевскаго особенно нуждается въ такомъ 
наблюденіи, ибо составъ рабочихъ крайне разнообраз

ный по національностямъ и по вѣроисповѣданіямъ. На
блюденіе тутъ весьма и весьма необходимо, тѣмъ бо
лѣе, что вліяніе ксендзовъ здѣсь очень замѣтно.

Воспоминаніе о церковномъ торжествѣ въ с. Збля- 
нахъ, Лидскаго уѣзда.

На рубежѣ трехъ губерній—Виленской, Мин
ской и Гродненской, на высокомъ берегу р. Нѣмана, 
въ с. Зблянахъ воздвигнутъ величественнѣйшій храмъ 
на средства крестьянъ и пособіе Св. Синода. Высоко 
поднялся надъ окружающей мѣстностью лучезарный 
крестъ новой святыня и невольно вливаетъ въ сердца 
православнаго бѣлорусса чувство увѣренности въ томъ, 
что православіе въ нашемъ краѣ, наконецъ, окрѣпло 
и сіяетъ внѣшнимъ и внутреннимъ свѣтомъ. Этотъ 
новый оплотъ православія явился на смѣну старому 
храму, простоявшему на семъ мѣстѣ 224 года и быв
шему свидѣтелемъ упадка, униженія православія и его 
неравной борьбы съ латинствомъ. Этотъ изветшавшій 
деревянный храмъ, построенный въ 1671 году кня
земъ Радзивилломъ, владѣтелемъ мѣстныхъ имѣній, для 
своихъ крестьянъ—уніатовъ, по внѣшнему виду былъ 
больше похожъ на сарай, чѣмъ на домъ Божій. Какъ 
видно изъ визитаціи, произведенной и написанной 
Станиславомъ Веселини - Бельнѳвичемъ, офиціаломъ 
Гроденской копсисторіи и благочиннымъ, въ 1763 
году мая 19 дня, приходская въ с. Зблянахь цер
ковь была въ такомъ жалкомъ положеніи: крытая со
ломой, она не имѣла ни потолка, ни пола, окна были 
выбиты, креста и купола не было, царскія врата 
однополовинчатыя (дверь)съ двумя завѣсами. Ризы и 
еіитрахили клеенчатыя, подризникъ ткацкаго полотна, 
крестъ напрестольный деревянный, крашенный, даро
носица деревянная, сосуды цинковыя.

Ремонтированная послѣ того капитально дважды 
въ 1763 г. и 1855 г. Збляпская церковь своимъ 
печальнымъ видомъ и по обновленіяхъ производила 
на мѣстныхъ пастырей, быстро одинъ за другимъ 
смѣнявшихся на чредѣ своего служенія, удручающее 
впечатлѣніе. Въ 1866 году священникъ Касперо- 
рпчъ возбудилъ ходатайство о постройкѣ въ с. Збля
нахъ новой каменной церкви въ 8000 рѵб., но успѣха 
не имѣлъ. Дѣло это о постройкѣ новой церкви въ 
1875 году при священникѣ Гинтовтѣ получило силь
ный толчокъ въ своемъ движеніи, благодаря осмотру 
инженера Старжинскаго, который нашелъ, что суще
ствовать этотъ храмъ, по своей ветхости, дольше не 
можетъ; однако просимаго отауска денегъ уже въ 
15,000 руб, опять не послѣдовало. Поэтому свящ. 
Гинтовтъ убѣдилъ прихожанъ составить приговоръ о 
капитальномъ ремонтѣ на свой счетъ старой церкви. 
Смерть священника Гинтовта помѣшала осуществленію 
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сей мысли *).  При преемникѣ его свящ. Еленскомъ 
вопросъ о ремонтѣ церкви не поднимался. Прошло 
съ той поры еще двадцать лѣтъ, думать о ремонтѣ 
храма уже нельзя было; необходимо было строить но
вый храмъ: это сознавали прихожане и священникъ. 
Убѣжденные священникомъ о. 'Говоровымъ прихожане 
согласились дать на новый храмъ натурою и день
гами 4627 р., кромѣ того на благоукрашеніе храма 
до 2000 рублей и вносить ежегодно по 100 р. на 
вѣчныя времена на поддержку храма. Благодаря той 
щедрой помощи дѣло о постройкѣ церкви въ селѣ 
Зблянахъ получило счастливый исходъ **).  Усерд
нѣйшая просьба прихожанъ при обильной жертвѣ 
на храмъ услышана была свыше и получила щедрое 
пособіе отъ Св. Синода въ 33,600 руб. Радости 
прихожанъ не было предѣловъ. Народъ готовъ 
былъ послѣ этого на всякую жертву. Образованный 
для постройки комитетъ изъ крестьяяъ-ирихожанъ 
подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго священника, съ 
ревностію принялся за работу, вникая во всѣ мелочи 
постройки, благодаря чему матеріалъ для постройки 
получался отборный, работа велась правильно, шту
катурка держится во всѣхъ частяхъ прекрасно. При 
пріемѣ церкви оказалось, что она выстроена но объ
ему и шире, и длиннѣе, остроепа сверхъ смѣты 2-хъ- 
ярусная колокольня съ иконой Спасителя чудной ра
боты, написанной на линолеумѣ, на текстѣ: „Прі
идите ко мнѣ вси труждаюіціяся и обремененніи“... 
Иконостасъ съ написаніемъ иконъ обошелся комитету 
въ 1975 рублей, изъ нихъ 475 р. (сверхъ смѣты) 
уплочено изъ мѣстныхъ средствъ.

*) Древнія уніатскія визиты, приговоры прихо
жанъ и смѣты къ указаннымъ проэктамъ хранятся въ 
архивѣ Зблянской церкви.

**) Большей жертвы прихожане въ короткій 3-хъ- 
годичный срокъ на храмъ не могли принести, но 
пройти молчаніемъ этой жертвы никакъ нельзя; кресть
яне отнеслись къ постройкѣ сердечно и въ высшей 
степени участливо; евангельская лента вдовы могла 
бы возрости до громадной суммы и даже можно было 
бы совсѣмъ обойтись безъ пособія Св. Синода, если бы 
постройка храма и у насъ, какъ въ Великороссіи, ве
лась нѣсколькими десятилѣтіями, а священники руко
водители въ этомъ дѣдѣ, не смѣняти мѣстъ по нѣ
сколько въ годъ.

Три года строилась церковь: народъ съ нетер
пѣніемъ ждалъ окончанія; каждый прихожанинъ ста
рался принести свою ленту и на благоукрашеніе хра
ма: Евангеліе въ 130 р.; св. сосуды въ 120 р., 
хоругви въ 70 руб., пелены на престолъ и жертвен
никъ, иодсвѣчники—пріобрѣтены разными пожертво
ваніями прихожанъ; но самый драгоцѣнный даръ, 
принесенный новой церкви—это благословеніе Аѳон
ской горы за счастливо свершенный трудъ — Икона 
Аѳонской Божіей Матери „Достойно есть“, припесен- 

пая прихожаниномъ Зблянской церкви Петромъ Ват
кой изъ Аѳона *);  прихожане Зблянской и Бѣлицкой 
церквей съ подобающей честью встрѣтили Икону'Ца
рицы Небесной на ст. „Нѣманъ", гдѣ было отслу
жено по просьбѣ станціонныхъ властей всенощное бдѣ
ніе и принесли Ее крестнымъ ходомъ при участіи 
принтовъ указанныхъ церквей, при общемъ пѣніи вь 
новый храмъ; народъ свито чтитъ сей образъ и кр. 
дер. Потаскопцевъ Трофимомъ Пышкой сооруженъ на 
его личныя средства въ 100 р, кіотъ къ сей иконѣ.

Къ 10 октября 1900 года постройка была за
кончена: храмъ созданъ въ формѣ византійскаго кррста 
съ двухъярусной колокольнею, имѣетъ открыты! ку
полъ, отличается обиліемъ свѣта, поражаетъ знато
ковъ своей красотой и пріятнымъ сочетаніямъ коле
ровъ стѣнъ, украшенъ трехъяруснымъ иконостасомъ 
съ иконами извфедіаго живописца Мѳлокина, можетъ 
свободно вмѣстить до 1200 человѣкъ. Согласно же
ланію прихожанъ и священника, 15 октября состо
ялось освященіе Зблянской—во имя Почаев. Богоро
дицы церкви Ечископомъ Ковенскимъ Михаиломъ, о 
чемъ уже сообщалось своевременно въ Лит. Еіі. Вѣ
домостяхъ.

Въ намяти присутствующихъ особенно запеча
тлѣлось прекрасное пѣніе приходскаго хора, безуко
ризненно справившагося съ малознакомыми и труд
ными пѣснопѣніями архіерейскаго богослуженія, роль 
исаолатчиповъ приняли на себя три дѣвочки и ис
полнили свое дѣло отлично; не пугаясь, онѣ пока
зали и свои прекрасные голоса, и умѣнье владѣть 
ими.

Послѣ божественной литургіи це.рк. староста Степанъ 
Третякъ на свои средства устроилъ въ училищѣ тра
пезу изъ двухъ горячихъ блюдъ на 50 нищихъ, 
вмѣстѣ съ членами церковнаго попечительства при
служивая имъ; здѣсь было много оживленія: нищіе 
благодарили старосту за угощеніе, староста лобызалъ 
ихъ за честь... Староста Третякъ личность рѣдкая; 
мужчина среднихъ лѣтъ, по обѣту холостякъ, въ 
мірѣ монахъ, живалъ по году въ Кіево-Печерской 
Лаврѣ на работахъ, построилъ своими руками и на 
свои исключительно средства кладбищенскую церковь; 
самъ сдѣлалъ и иконостасъ, далъ свой холстъ для 
живописи па иконы; все желѣзо, потребное для цер
кви, принесъ изъ Лиды за 35 верстъ пѣшкомъ; имѣ
етъ великое утѣшеніе—каждый заработанный рубль 
употреблять на благоукрашеніе кладбищенской цер
кви; честнѣйшій человѣкъ и глубоко религіозный онъ 
былъ правою рукою священника при постройкѣ при
ходскаго храма.

На торжественной вечернѣ, которую предпола
галъ совершить въ тотъ день Владыка самъ, имѣла

*) Стоимость ея 90 руб. 
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быть съ разрѣшенія Высокопреосвященнѣйшаго Юве
налія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, при
хожанами поднесена икопа Спасителя много потру
дившемуся священнику о. Товарову, но въ| виду 
отъѣзда Преосвященнѣйшаго Михаила тотъ часъ 
же послѣ обѣда на ст. „Нѣманъ^, крестьяне про
сили Владыку лично благословить иконой пасты
ря до отъѣзда, на что Владыка милостиво согла
сился.

Къ личнымъ своимъ впечатлѣніямъ, дополнен
нымъ историческими справками, считаемъ не лишнимъ 
здѣсь дать нѣкоторыя свѣдѣнія о благоустроенномъ 
Зблянскомъ приходѣ. Зблянскій приходъ, состоящій 
изъ 8380 лицъ обоего пола, разселенныхъ въ 8 де
ревняхъ, занимаетъ квадратную площадь 4 вер. дл. 
на 7 вер. шир. Близость деревень между собой и къ 
церкви облегчаетъ въ значительной степени трудъ 
пастырскій, но та же близость деревень другъ къ 
другу является причиной крайней ограниченности 
крестьянскихъ земельныхъ надѣловъ; земля песчаная; 
отъ этого народъ бѣденъ, началось движеніе въ Си
бирь. Грамотность, благодаря присутствію въ каждой 
деревнѣ школы грамоты, а въ Зблянахъ Министер
ской школы среди мужскаго населенія, можно сказать, 
всеобщая, среди женщинъ положено начало. Библі
отека въ народѣ имѣетъ большое значеніе; одни 
ищутъ назидательпаго чтенія, другіе, живя въ со
сѣдствѣ съ католичествомъ, любятъ читать то, что 
говоритъ въ защиту православія и обличаетъ като
личество; „Правда объ уніи“—-Малышевскаго рас
пространена во множествѣ экземпляровъ. Религіозность 
въ приходѣ развита очень сильно; крестьяне пріуче
ны ходить въ церковь и очень многіе не опускаютъ 
ни одной службы; ихъ привлекаетъ туда прекрасное 
пѣніе, собесѣдованіе между утреней и литургіей, 
живое слово пастыря, желаніе смѣнить книгу въ би
бліотекѣ; единеніе паствы съ пастыремъ полныя; оно 
сказалось при постройкѣ церкви и зданія ц.-приход- 
ской школы, каждое слово священника исполнялось 
безпрекословно; прихожане, окончивши постройкой 
церковь, возятъ теперь камень для ограды безъ при
говора, собираютъ деньги для устройства ея. Дай 
Богъ успѣхъ въ ихъ благихъ начинаніяхъ на пользу 
православной церкви.

Очевидецъ.

Наставленіе высокопреосвященнаго Иннокентія, 
архіепископа Херсонскаго и Таврическаго, отно

сительно церковной проповѣди.

Чтобы сдѣлаться хорошимъ проповѣдникомъ, 
говорилъ онъ, для этого требуется немногое. Пишите, 
во-первыхъ, просто, безъ умствованій: это не въ духѣ 

евангельскихъ истинъ. Видите, какъ онѣ просты и 
доступны для каждаго и какъ обильны мыслями: чи
таешь, и пе начитаешься! Пишите, во-вторыхъ, не 
съ тѣмъ, чтобы показать себя или блеснуть: этой 
мысли опасайтесь, иначе далеко уклонитесь отъ цѣли. 
Намъ нужно {убѣдить, наставить, вразумить. Вотъ 
цѣль проповѣдника! Но главное—вы сами должны 
быть прежде всего убѣждены въ той истинѣ, какую 
хотите передать другимъ, а для этого нужны твер
дая вѣра и доброе сердце. Третье—касательно слу
шателей: принимайтэ яхъ, кто бы опи ни были, не 
болѣе, какъ за вашихъ учениковъ, и вы будете го
ворить смѣло и свободно; говорите, а не читайте, 
старайтесь говорить наизусть, и слушатели всегда 
останутся довольными. Наконецъ, въ четвертыхъ, 
помните, что исходя на средину церкви для пропо
вѣданія, вы выходите какъ-бы на всемірную апостоль
скую проповѣдь, что вы то же, что посланники Бо
жіи. Представивч. все эго, вы невольно возблагоговѣете 
предъ своимъ высокимъ назначеніемъ—и произнесете 
проповѣдь прекраспо („Орловскія Еіі. Вѣд“ 1900 г. 
№№ 1—2, стр. 19).

Особенно драгоцѣннымъ было для духовенства 
его руководительство въ Ідѣлѣ церковной проповѣди. 
Очередныя проповѣди город. священниковъ архіеп. Ин
нокентій просматривалъ лично и давалъ при этомъ 
драгоцѣнныя наставленія, показывающія, чего онъ 
требовалъ отъ нроиовѣдника. Наставленія эти были 
въ родѣ слѣдующаго; „нѣтъ жизни, пойдите, най
дите ее, влейте силу и теплоту , не хитрите, не 
лѣзьте въ книги и энциклопедію, поищите ближе — 
вотъ тутъ, въ сердцѣ. Вотъ гдѣ ларчикъ, а ключъ 
отъ него въ добромъ смыслѣ и чистой совѣсти“ (Тамъ 
же, стр. 23). Эти наставленія были просты и не
сложны, но они быти одушевлены, какъ и вся его 
натура.

По поводу замѣтки Виленскаго Вѣстника о пе
реносѣ въ 1900 г. сочельника съ 24 на 23 

число декабря.
Въ № Виленскаго Вѣстника отъ 21 декабря 

1900 г. отмѣчено было, что „въ нынѣшнемъ т. е. 1900 
году сочельникъ переносится съ 24. дек. на 23 дек.“. 
Замѣтка эта многихъ смутила и при томъ совершенно 
напрасно, ибо она не вѣрна н на церковномъ уста
вѣ не основана. Нигдѣ въ Типиконѣ, т. е. въ 
въ церковномъ уставѣ, не говорится, что сочельникъ, 
если онъ случится въ воскресенье, переносится на 
субботу, иначе съ 24 дек. на 23 дек. Напротивъ, 
въ Типиконѣ прямо указано, что въ навечеріе Рож
дества Христова, бывающее въ недѣлю (въ воскре
сенье), „ио отпущеніи литургіи, съѣдаемъ по уломку 
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хлѣба, а отъ вина вкушаемъ мало и отходимъ въ 
келіи; послѣ же вечерни на трапезѣ ядимъ сошво 
обварено, или кутію съ медомъ, рыбы же не ядимъ".

Откуда же взято Виленскимъ Вѣстникомъ то, что 
можно переносить сочельникъ съ одного дня на дру
гой—съ 24 дек. на 23 дек.?

Какъ мы знаемъ, эта неправильная замѣтка Вил. 
Вѣстника смутила христіанъ—православныхъ. А по
жалуй нѣкоторые изъ нихъ и перенесли сочельникъ 
съ 24 на 23 дек. и справляли его такъ, какъ онъ 
обыкновенно справляется въ нашемъ Сѣверо-запад
номъ краѣ, т. е. съ обиліемъ рыбныхъ и др. яствъ 
на трапезѣ. М.

Открыта подписка на 1901 годъ.
(ГОДЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.)

На иллюстрированный журналъ МАЛЮТКА 
для самыхъ мадерьКіЦХЪ дѣтей. 12 книжекъ въ годъ 
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со иногими гравюрами. 
12 премій-игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и 
раскрашиванія. Подписная цѣна: съ доставкою на 
домъ и пересылкой во всѣ города Россіи 2 р. 50к. 
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія 
исключительно въ Москву, въ Редакцію журнала

МАЛЮТКА.
При перемѣпѣ адреса прилагаются три семикопѣеч- 

ныя марки.

Открыта подписка на восьмой, 1901 й, годъ

ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА

Радость Христіанина'
при чтеніи Библіи какъ слова жизни.

(съ рисунками).
(съ участіемъ свѣтскихъ писателей)

РЕЛИГІОЗНОМУ ЧУВСТВУ. (§§) ПРОТИВЪ ПЕССИМИЗМА.

Духъ времени .смущенный мрачными учені
ями, ищетъ покоя, мира, свѣта и радости. Посему 
„Рад. Хр.“ общедоступными статьями способству
етъ жизненному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Бо
жественнаго Откровенія сердцемъ и огражденію 
Священнаго текста Библіи отъ толкованій, по
родившихъ извѣстныя печальныя явленія въ об
ществѣ.

Въ приложеніяхъ будутъ: 1) снимки съ па
мятниковъ древней иконографіи и съ замѣча
тельныхъ новѣйшихъ художественныхъ изобра
женій; 2) лекціи: Филарета, митр. Моск. въ Спб. ' 
Дух. Академіи, ректора Москов. Духов. Академіи 
прот. А. В. Горскаго и проф. Моск. Универс. прот. 

А. М. Иванцова-Платонова; з) переводы изъ рѣд
каго въ Европѣ (изъятаго папскимъ запреще
ніемъ) втораго Соммаліева изданія трудовъ Ѳомы 
Кемпійскаго, 1607 г. (Печатается „Долина ли
лій").

„Радость Христіанина1': 1) По распоряженію 
г. оберъ-прокурора Св. Синода высылается во 
всѣ дух. семинаріи и въ жен. училищадух. вѣд., 
сост. подъ Высочайшимъ покровит. Государыни 
Императрицы. 2) Рекомендованъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія. 3) Главнымъ Управле
ніемъ военно-учебныхъ заведеній.

Дозволено цензурою, 13 января 1901 г. Г. Вильна. Тип, вв.-Дух. ІІрдв. Братства, Зарѣчье, долла Братства.

„Радость Христіанина" даетъ около 100 ли
стовъ въ годъ—въ 12-ти книжкахъ, ко днямъ 
большихъ праздниковъ.—-Цѣна 5 р., съ перес. 6р., 
за границу 7 р. Для сельскихъ священниковъ, 
училищъ и народныхъ читаленъ 5 р. съ пере
сылкой; сельскіе священники могутъ уплачивать 
до конца апрѣля.

Цѣна журнала прежнихъ годовъ: 1892— 
1893 гг. (18 кн.) и съ 1894 года (по 12 кн. въ 
году) 4 руб., съ перес. 4 р. 50 к., за границу 5 р.

Подписка принимается для иногороднихъ: 
Москва, редакція журнала „Радость Христіанина" 
п въ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель протоіерей
Андрей Грнгор. Полотебновъ.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ
Л. еВлодковскаго

въ гор, Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.
Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло

кола съ доставкою по жел. дор. на свой счетъ га
рантія за цѣлость и прочность колоколовъ.

Прилагается объявленіе газеты Русское Чтеніе.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ фіопіових/ь.


