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Дѣйствія Правительства. Высочайшій Рескриптъ. 

Высочайшія награды. Опредѣленіе Святѣйшаго Си
нода. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя из
вѣстія. Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффиці- 
альныйотдѣлъ. Пожайскій Успенскій монастырь. Су
щественныя черты православно-христіанскаго идеала 
въ лучшихъ проявленіяхъ современной Русской жиз

ни. Памяти посредника барона Павла Трофимовича 
Рауша-фонъ-Траубенберга. Личный составъ служа
щихъ въ Виленскомъ епархіальномъ женскомъ трех- 
классномъ училищѣ при Маріинскомъ женскомъ мо
настырѣ. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данный на имя митрополита Московскаго и Ко
ломенскаго Владиміра.

Преосвященный митрополитъ Московскій 
Владиміръ.

Въ ознаменованіе пребыванія Нашего въ 
Дорогомъ Нашему сердцу первопрестольномъ 
градѣ Москвѣ въ священные дни Страстной 
седмицы и всерадостнаго праздника Воскре
сенія Христова и въ Монаршемъ вниманіи къ 
архипастырскимъ заботамъ вашимъ объ умно

женіи и преуспѣяніи церковныхъ школъ и объ 
устроеніи въ Москвѣ епархіальнаго дома, прі
ютившаго подъ своимъ кровомъ просвѣтитель
ныя и благотворительныя учрежденія епар
хіи, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ 
къ Императорскому ордену святого равно
апостольнаго князя Владиміра второй степе
ни, знаки коего при’ семъ препровождая, пове
лѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по 
установленію.

Поручая Себя Молитвамъ вашимъ, пребы
ваю къ вамъ благосклонный

На подлинномъ Собственною Его Импе
раторскаго Величества рукою написано: 

„НИК0ЛАЙ“.
Въ Москвѣ.

6 апрѣля 1903 г.

Высочайшія награды.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 6-й день 

текущаго апрѣля, на имя Капитула Россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, Всемилости
вѣйше сопричислены къ орденамъ святой Анны 1-й 
степени: первый викарій Московской епархіи епис
копъ Можайскій Парѳеній и третій викарій Москов
ской епархіи епископъ Волоколамскій Арсеній, свя
тою равноапостольнаго князя Владиміра 3-й сте-
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пени второй викарій Московской епархіи епископъ 
Дмитровскій Трифонъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
{Къ свѣдѣнію и руководству).

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 
20—27 марта 1903 года за Л? 1406, въ дополне
ніе къ объявленному въ № 11 „Церковныхъ Вѣдо
мостей" за текущій годъ распоряженію Святѣйшаго 
Сѵнода о разрѣшеніи Воинскому благотворительному 
обществу Бѣлаго Креста сбора пожертвованій въ 
пользу этого общества въ 1904 году въ день Бого
явленія Господня (6 января), постановлено: объявить 
по духовному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ тѣхъ 
же вѣдомостяхъ, что всѣ имѣющія поступить при 
вышеозначенномъ сборѣ пожертвованія въ пользу об
щества Бѣлаго Креста должны быть направляемы 
чрезъ духовныя копсисторіи непосредственно въ ко
митетъ общества, находящійся въ С.-Петербургѣ, 
въ Очаковской улицѣ (подъ Смольнымъ), въ домѣ 
№ 4—6, за исключеніемъ лишь сборовъ, производ
ство которыхъ будетъ возложено комитетомъ на спе
ціально для сего назначенныхъ своихъ уполномочен
ныхъ, съ обязательствомъ представленія собранныхъ 
денегъ лично ими прямо въ комитетъ.

аіі—_ У__ Г - • с,
- . Л. «гжидійѵдА'і' а-э ІГ/
гіи въ сослуженіи участвовали .. .реюторъ ; семинаріи 
Архимандритъ Леонидъ съ монастырской братіей, а 
на молебенъ выходило .все городскоедуховенство. 
Проповѣдь сказалъ священникъ Александръ..Соснов
скій. Цо окончаніи богослуженія;.Цго Высокопреосвя
щенство со „славою" прослѣдовалъ въ настоятель’- 
скіе покои, гдѣ-участникамъ торжества былъ щредло
женъ завтракъ. ■ ^иои-

?] / I 111 IР В 17IIІІЧЙ П’
А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у.— въ с. Залѣсья (9). 
Ошмянскаго — с. Михаловщинѣ (4).

Б) ВАКАНТНО МѢСТО ДІАКОНА-
— при Знаменской ц. г. Вильны (2)

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —
Зі-НАЖЯЗ - -въ с. Дукіптахъ (3). сВиленскаго у.

Виленскаго — с. Ситцѣ (7).
— с. Габахъ (6).

Ошмянскаго — с. Трабахъ (13).'

Мѣстныя распоряженія.
-— 14 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика 

при Знаменской церкви въ предмѣстьи гор. Вильны, 
именуемомъ Звѣринецъ-Александрія, назначенъ по
слушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря изъ 
крестьянъ Дисненскаго уѣзда Иванъ Мацкевичъ.

— 1 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика 
въ м. Кейданахъ, Ковенскаго уѣзда, назначенъ ис
правляющимъ должность сынъ псаломщика Василій 
Давидовичъ.

Мѣстныя извѣстія.
Архіерейскія служенія. 13 марта, въ Недѣлю 

Ѳомину, Его Высокопреосвященство совершилъ Бо
жественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ 
сослуженіи монастырской братіи. Проповѣдь сказалъ 
священникъ Василій Соколовъ.

— 14 апрѣля, въ день святыхъ виленскихъ 
мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, по случаю 
храмового праздника въ пещерной Св.-Духовской 
церкви, Его Высокопреосвященство торжественно со
совершилъ въ Св.-Духовскомъ монастырѣ Божествен
ную литургію и послѣ оной молебенъ. При литур-

Неоффиціальный отдѣлъ.

Пожайскій Успенскій монастырь.
(Продолженіе).

Постоянныя войны и внутреннія нестроенія въ 
Польшѣ долго не позволяли Христофору Пацу при
ступить къ постройкѣ храма и монастыря, такъ-какъ 
по должности канцлера в. княж. Литовскаго онъ 
долженъ былъ принимать самое дѣятельное участіе 
въ текущихъ событіяхъ. Въ 1662 г. и въ 1663г. 
онъ находился въ Вильнѣ. Тутъ благодаря его ста
раніямъ, ему удалось удержать на службѣ королю 
Литовское войско, которое, не получая жалованья, 
готово было разойтись. Въ этомъ же 1663 г. Пацъ 
сопровождалъ короля въ его походѣ на Украину. ’) 
Только въ 1664 г. Пацъ купилъ отъ ковенскаго 
земскаго судьи Самуила Оборскаго имѣніе Пожайскъ 
за 14000 иольскихъ злотыхъ съ тѣмъ, чтобы тамъ 
построить костелъ и монастырь камальдуловъ. * 2) Со
гласіе на это дѣло онъ испросилъ у сейма еще вь 

*) „Расоше". I. ѴѴоІГа стр. 160.
2) Акты главн. Трибун. 1664 г. № 194.
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1662' г. .’) Но еще '.раііыпе Хр. Пдці обратился къ 
папѣ Александру VII съ слѣдующимъ письмомъ. „Съ 
давняго премійй- йобу&ДММ1 ■ ревнбстій» ’ къ распро- 
стрййейіі^ сШ&ИВёікіёй и ■Особеннымъ уваженіемъ къ 
ордену ОтДовъ •йуй’ынйиковъ кямйлйдуіьскйхъѣравялъ 
сёИ РойуійѣДаріШна^рйДся^ѣ совершить въ вели- 
комЪкййЖёОТІёѣ^-Дитовекомъ храмъ вб ййя •'пбсѣщё- 
ніяіИрШІтай Богородицыи обитель со всѣми при- 
наДйёШоёѣямйу пб’'- йравиламъ еказанвы-хъ нусгынни- 
ковъ, и какъ храмъ, такъ и обитель снабдить до
статочнымъ фундушемъ. А какъ предполагаемая оби
тель -Аб|й$1^; нахЖйѣся 1 въ далёкомъ разстояніи 
огъ прочихъ польскихъ обителей сего ордена, то 
необходимымъ почитаю = устроиН въ ней для жите
лей Литвы ноѣиціатъ. Но — прежде нежели, при по
мощи Божіей, приступлю къ вынолненцію сего моего 
намѣренія! ‘ Йбвергнувййеь Й благоговѣніемъ1 къ сто- 
памъ Вашего Святѣйшества, испрашиваю вашего 
рйСІіо’ряОіія и архипастырскаго благословленія." 2) 
Въ іюлѣ 1661 г. папа, посылая Пацу свое благо- 
словлйійР-ЙйеЙѢ;' „ Мы охотно снисходимъ на благо
честивую твою просьбу и позволяемъ въ устрояемой 
тобою обители пустынниковъ—камальдульскихъ за
вести новиціатъ ихъ ордена. 8) Въ 1663 г. послѣ
довало отъ папы оффиціальное разрѣшеніе Пацу уст
роить въ Пожайскѣ обитель ордена камальдѵловъ и 
учредить новиціатъ. Тогда же имъ былъ устроенъ 
временный деревянный костелъ въ честь Богоматери, 
свиданья Ея съ праведной Елизаветой. По просьбѣ 
канцлера Хр.5 АЙаіцч ‘йзъ кфакОвскагб камальдульска- 
монастыря прибылъ въ декабрѣ 1663 г. камальдулъ 
Іеронимъ (Красовскій), въ качествѣ пріора, и съ 
нимъ 12 камальДуловъ. 4) Хр. Пацъ, желая обезпе
чить новоустраиваемый имъ монастырь, записалъ ему 
имѣніе Пожайскъ, которое стало съ того времени 
называться „Мола Расі§“ (гора Паца, гора мира), 
а также 'деревни ' Веііікуны и 'Цокальнишки. Для 
приличнаго содержаніе 12 монашествующихъ канц
леръ Пацъ обязался’ выдать 40000 польскихъ зло
тыхъ илй куіГйть 'имъ'’ на эту"‘сумму'.деревёнь И фоль
варковъ. Затѣмъ, 'прибывшіе мбнахй-'каміільдулы. бы- 
лй введены во владѣніе надѣленными имъ имѣніями. 6) 
Для шовоу’стрйѣаёмаго им> монастыря Христофоръ 
Пацъ' далъ особый дарственный актъ, который былъ

ніэди............. . ........
ШЙТГ"ДК '■<!

2) Метр. Литое, кк. зал>.<$5,. л. 139, док. 251 у
,....1:: а ■ -
«Л# ІѴ стр. 1,006.
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утвержденъ польскимъ правительстввомъ. Актъ этотъ 
начинается такъ: „размысливъ о суетѣ и непостоян
ствѣ в'ещей человѣческихъ, о нескончаемой вѣчности 
и представивъ безчисленныя милости Бога, Который 
подъ Своимъ покровительствомъ, осыпая дарами сча
стія, доселѣ сохранилъ меня здоровымъ и невреди
мымъ, далѣе умилостивляя гнѣвъ Его за грѣхи мои 
и умоляя Его величіе за республику нашу, обурева
емую толикими волнами, да въ тихое пристанище 
приведетъ, луки враговъ сокрушитъ, раздоры пре
кратитъ, коЗНЙ замышляющихъ погубить отечество 
разрушитъ и церкви Своей святой миръ даруетъ,— 
я 'постановилъ въ имѣніи моемъ, отъ Бога мнѣ дан
номъ, основать обитель для иноковъ, которые бы 
своими молитвами старались утишить гнѣвъ Бо
жій..." 1). Въ маѣ мѣсяцѣ 1667 г. Христофоръ 
ПаЦъ записываетъ р.р, камальдуламъ пожайскимъ

• имѣніе Душмйпы, пріобрѣтенное имъ отъ войскаго и под
старосты ковенскаго Яропіа ПІішевича и жены его, 
а также отъ Кристины Швабовііы Бѣликовичёвой 
и имѣніе Яцковокъ (мыза близь Ковна), пріобрѣтенное 
отъ Самуила Шваба 2). Сеймъ 1667 г., подтверж
дая всѣ дарственныя записи Паца Пожайскому ка- 
мальдульскому монастырю, перечисляетъ всѣ принад
лежавшія этому монастырю въ то время имѣнія. Мб- 

і насТЫрю камалыульскбму въ это время принадлежали 
| имѣнія: Шимяны, Рѣжеле, Покальниіпки, Вѣшкуны 
и Яцковокъ, возлѣ г. Конна, Душманы (мѣстечко въ 
Трокск. уѣздѣ), а также плацъ въ г. Ковнѣ, запи
санный въ пользу монастыря докторомъ Йіртпномъ 
Вульфовичемъ 3).

Постройка монастырскихъ" зданій началась въ 
1664 г., съ того врёмепп, когда Пацъ купилъ имѣ
ніе Пожайскъ. 4) Домики, находящіеся теперь въ са
ду, со стороны Нѣмана, были построены первый!: для 
помѣщенія прибывшихъ камальдуловъ. Въ 1665 г. 
и 1666 г? заготовлялся необходимый матеріалъ для 
постройки монастырскихъ зданій и храма. 20 октя
бря 1667 г. былъ положенъ первый камень дія воз
веденія костела и совершена торжественная закладка 
каменнаго храма, какъ- свидѣтельствуетъ серебряная 
доска, положенная въ .основаніе храма: „во имя бла
женнѣйшей Дѣвы Йа'рІЩ'й въ -йаіять посѣщенія Ею 
Елизаветы". Для производствастроительныхъ работъ 
Христофоръ Пацъ выиисал^.Ѵпытнаго архитектора 

. .п д . . • ■ ѵ ’
- і я іу^Монастыр.’ архййй'Я'. г-- -«■
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италіанца Дюдовица Фредо ’), которому и было по
ручено это дѣло. Италіанець представилъ Христофо
ру Пацу планъ съ изображеніемъ на двухъ отдѣль
ныхъ полотнахъ всѣхъ будущихъ построекъ съ са
дами, огородами и необходимыми хозяйственными по
стройками. Два изображенія монастырскихъ зданій— 
съ сѣверной и южной стороны—были поднесены Хр. 
Цацу, который кое-что измѣнилъ, остальное утвер
дилъ. Копіи съ этихъ плановъ сохранились на стѣ
нѣ въ теперешней монастырской трапезѣ. Сколько 
усилій и трудовъ надо было употребить архитектору 
для выполненія его плана во всѣхъ деталяхъ, мож
но судить ио тому, что весь матеріалъ, какъ-то: 
мраморъ различныхъ цвѣтовъ, бронзовыя колонны, 
нужная мѣдь и весь необходимый матеріалъ былъ 
доставленъ изъ Италіи на корабляхъ, а затѣмъ по 
Нѣману его подвозили изъ Ковна къ самому мона
стырю. Архитекторъ зачастую въ ожиданіи матері
ала долженъ былъ прекращать работы; многое изъ 
заграничнаго матеріала оказывалось неподходящимъ, 
иное было не такъ отдѣлано, какъ нужно, приходи
лось вторично ожидать новой доставки матеріала. 
Послѣ этого неудивительно, что храмъ долго стро
ился, и что при жизни канцлера Христофора Паца 
костелъ не былъ отдѣланъ и законченъ; постройка 
закончена вполнѣ при его наслѣдникахъ 2). Разска
зываютъ, что храмъ долго оставался безъ многихъ 
внутреннихъ украшеній пятому, что два корабля, на
груженные этими предметами, погибли во время бури 
въ Балтійскомъ морѣ. Насколько это вѣрно, сказать 
трудно, такъ какъ упоминанія объ этомъ ,въ пись
менныхъ памятникахъ мы не нашли. Во всякомъ 
случаѣ то несомнѣнно, что канцлеръ Христофоръ 
Пацъ не жалѣлъ своихъ средствъ, изыскивалъ и 
тратилъ значительныя суммы на постройку храма и 
монастыря.

Въ 1667 г. въ Польшѣ произошли большія 
перемѣны—въ этомъ году умерла королева Марія 
Людвика, а въ слѣдующемъ году король Янъ Кази- 
міръ, не смотря на энергичный протестъ канцлера 
Хр. Паца, отрекся отъ престола. 3) До выбора но
ваго корля канцлеръ былъ членомъ Совѣта, управ
лявшаго государствомъ4). Христофоръ Пацъ примкнулъ 
къ довольно многочисленной партіи, желавшей избра
нія на престолъ французскаго кандидата, но коро? 
лемъ былъ избранъ неожиданно для Хр. Паца Ми
хаилъ Вишневецкій, въ правленіе котораго, однако, 
канцлеръ Хр. Пацъ пользовался прежнимъ значеніемъ

и вліяніемъ въ государствѣ. Въ*  16*71  г. онъ былъ 
назначенъ комисаромъ но дѣлу о размежеваніи земель, 
принадлежавшихъ виленскимъ церквамъ, по дѣлу, 
вѣроятно, между православными и уніатами. *)  Чѣмъ 
кончилось эго дѣло—неизвѣстно. Въ слѣдующемъ 
1672 г. Хр. Пацъ сопровождалъ короля на войну 
изъ-за Малороссіи, окончившуюся невыгоднымъ для 
Польши Бучацкимъ миромъ. Недовольные этимъ 
мирнымъ трактатомъ составили конфедерацію, въ ко
торой, впрочемъ, Пацъ не принималъ участія. 2) На 
сеймѣ 1673 г. была утверждена, между прочимъ, 
дарственная запись Хр. Паца, записавшаго двѣ де
ревни Вержболовскому доминиканскому монастырю. 
Около этого же времени Хр. Паць для усиленія 
средствъ на постройку Пожайскаго монастыря запи
салъ пожайскимъ камальдуламъ имѣніе Антоспиндзе 
съ рыбною ловлею. 3) ' ■

(Продолженіе слѣдуетъ).

Свящ. М. Пашкевичъ.

Существенныя черты православно христіанскаго 
идеала въ лучшихъ проявленіяхъ современной 

Русской жизни.
(Окончаніе).

Изъ приведенныхъ краткихъ свѣдѣній о жизни 
трехъ благодатныхъ пастырей русской земли мы мо
жемъ видѣть, что своею жизнедѣятельностію они от
вѣчаютъ виолнѣ на запросы нашего современнаго об
щества. Главное вниманіе ихъ обращено на нравст
венное усовершенствованіе своей личности, побѣду 
надъ грѣхомъ, пріобрѣтеніе внутренняго спокойствія, 
которое есть полная жизнь души христіанина въ 
Богѣ. При помощи благодати Божіей они показыва
ютъ путь правильной, личной, христіанской жизни. 
Ихъ свѣтлое, жизнерадостное, спокойное настроеніе, 
согрѣтое духомъ смиренной, самоотверженной, сердеч
ной любви выражается въ отношеніи къ окружающей 
дѣйствительности къ современному обществу: безчи
сленны дѣла благотворенія, совершаемыя ими, без
граничны любовь и милосердіе къ обращающимся за 
помощью людямъ, велико то терпѣніе и самозабвеніе, 
съ которымъ они исполняютъ свой пастырскій долгъ! 
Поистинѣ и въ наши дни, въ лонѣ св. православ
ной церкви живутъ вѣдомые и невѣдомые правед

*) Загешсг. Хакоп катесіиіомг стр. 45.
2) іЫй. стр. 40—46.
*) Згіцзкі Игіе ПІ, 467.
4) Ѵоі. 1е§. IV 4. 1008 и 1021.

’) Метр. Литов. кн. зап. 136 л. 208. ѴУоК „Ра- 
сотѵіе“ стр. 165.

2) ХѴоИ яРасо\ѵіе“ стр. 166..
’) АѴоІГ яРасоше“ стр. 166.
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ники, не преклонившіе колѣнъ предъ современнымъ 
Вааломъ, наглядно отражающіе существенныя стороны 
современнаго христіанскаго идеала; свѣтъ ихъ жизни 
свѣтитъ во мракѣ нашей обыденной, тяжелой жизни 
и освѣщаетъ тѣсную, узкую, трудовую стезю ея.

Закончимъ наше чтеніе словами приснопамят
наго іерарха русской церкви покойнаго арх. Ника
нора, сказанными объ о. Іоаннѣ Кронштадтскомъ, но 
примѣнимыя ко всѣмъ цраведникамъ современной рус
ской церкви. „Не зааменіе-ли это времени? Кто могъ 
подумать въ 60-хъ годахъ, что Петербургъ, а мы 
смѣемъ прибавить, ваше все современное русское об
щество,.такъ согласно будетъ выражать свою вѣру 
во всемогущую .чудотворность силы Божіей, предъ 
очами нашими являемую въ немощи человѣческой? 
И однако же это фактъ, свидѣтельствующій о по
воротѣ въ склонѣ народнаго духа*.  Да! Этотъ „по
воротъ въ склонѣ народнаго духа” всѣмъ намъ былъ 
очевиденъ во время послѣдняго благодатнаго посѣ
щенія нашего города Кронштадтскимъ протоіереемъ 
о. Іоанномъ, когда все наіпе населеніе безъ раз
личія вѣроисповѣданій, сословій, возраста, пола и 
состоянія наперерывъ стремилось къ благодатному 
пастырю православной церкви, преклоняясь предъ на
чалами церковной истины и любви, достойнымъ вы
разителемъ которыхъ онъ здѣсь явился. „Не я, го
ворилъ о. Іоаннъ, указывая на окружающую толпу, 
привлекаю ихъ къ себѣ, но Христосъ, живущій въ 
св. православной Церкви, влечетъ ихъ по слову сво
ему: егда вознесенъ буду отъ земли, вся привлеку къ 
себѣ. О жизненности церковнаго идеала любви среди 
насъ о. Іоаннъ неоднократно говорилъ: „какое хри
стіанское единеніе, какую глубину христіанскихъ 
чувствъ я вижу у жителей вашего города. Въ этомъ 
отношеніи онъ не отстаетъ отъ другихъ русскихъ 
городовъ”. А цѣльность христіанской личности, вы
сота христіанской любви, такъ ясно для всѣхъ насъ 
выражались въ отношеніи его къ больнымъ, въ па
стырской горячей молитвѣ и дѣлахъ благотворенія. 
Многознаменательными кажутся намъ слова незабвен
наго пастыря, сказанныя намъ на прощаніе: „дай 
Богъ, дай Богъ, чтобы у васъ все (т. е. христ. 
жизнь) пошло лучше". Глубоко вѣримъ и мы въ то, 
что въ духовной жизни, какъ нашего мѣстнаго, такъ 
и всего русскаго пастырства и начала текущаго вѣка 
„все пойдетъ лучше", т. е. въ ней будутъ преобла
дать начала церковной, сердечной Христовой любви, 
которыя и'теперь начинаютъ вносить въ жизнь об
щества внутреннее единство, а каждой отдѣльной 
православно-русской душѣ даютъ счастіе ощутить *) 20 апрѣля 1903 г. исполняется ровно поілгода 

со дня смёрти П. Т. Поэтому настоящая замѣтка о. 
А. Вераксина признается нами весьма благовремен
ной.- Рѳд.

цѣльность, полноту истинной духовной жизни во 
Христѣ!

Свящ. Н. Пашкевичъ.

Памяти посредника барона Павла Трофимовича 
Рауша-фонъ Траубенберга *).

Въ 260 № Виленскаго Вѣстника мы прочли 
нѣсколько строкъ о дѣятельности мироваго посред
ника барона Рауша, скончавшагося отъ чахотки 20-го 
октября 1902 года.

Прежде всего—искреннее русское „спасибо" не
извѣстному лицу, помянувшему хотя краткимъ доб
рымъ словомъ почившаго, самоотверженнаго труже
ника, добраго и дѣльнаго русскаго человѣка. Я же, 
какъ свидѣтель трудовъ почившаго и очевидецъ ихъ 
добрыхъ послѣдствій, живущій въ районѣ того участка 
(Свенцянскаго уѣзда), въ которомъ въ продолженіи 
шести лѣтъ трудился этотъ примѣрный посредникъ,— 
считаю долгомъ припомнить. еще нѣкоторыя стороны 
его разнообразной дѣятельности на пользу народа, 
школы и даже церкви—въ данной мѣстности. Кто 
не знаетъ, что для успѣшной дѣятельности среди на
шего иростого народа необходимо, кромѣ знанія дѣла 
службы, быть еще добрымъ христіаниномъ, быть до
ступнымъ для послѣдняго бѣдняка, внимательнымъ, 
простосердечнымъ, и въ то же время для пользы 
дѣла энергичнымъ? Вотъ эти то дорогія свойства 
души были постоянно присущи почившему Павлу 
Трофимовичу. Въ бесѣдахъ съ крестьянами не разъ 
приходилось слышать такого рода разсужденія: „при
дешь, бывало, съ просьбой до посредника барона, и 
нѣтъ у тебя ни страха, ни опаски"... „слышишь, 
что чай пье или обѣдае—ну и радъ бы подождать, 
—къ этому, вижь, мужику не привыкать—стать, да 
онъ то самъ узнавши, что пришелъ „человѣкъ"-— 
выходитъ и спрашиваетъ—'Откуда и зачѣмъ, и если 
дѣло „въ обидѣ* —добро разспроситъ, дастъ совѣтъ, 
а коли скажетъ, что „помогу, иди до дому"—весело 
идешь, хвалишь Бога, вѣдаешь, что баронъ безъ 
„марудства*  сдѣлаетъ*...  Вотъ голосъ народный, про
сто и обстоятельно говорящій о томъ, что „по душѣ" 
былъ народу покойный Павелъ Трофимовичъ, вотъ 
лучшее свидѣтельство о пользѣ его службы для мень
шихъ братій, въ ихъ часто до мелочей запутанныхъ 
„обидныхъ" дѣлахъ, гдѣ нужно имѣть не малый 
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опытъ для одного того, чтобы отличить праваго отъ 
виновнаго.

Или вотъ еще разсужденіе, нѣсколько разъ слы
шанное мною въ пути. „Дай Богъ панство, а коли 
померъ—царство небесное посреднику барону,., труд
но было намъ править дорогу,- рыть канавы,—да 
теперь то всѣмъ хорошо... ужо сколько годовъ про
шло, а дороги у насъ все гладки".,. И дѣйстви
тельно—всякій мѣстнослужащій, кого служебныя обя
занности заставляютъ почаще выѣзжать, вспомнитъ 
добрымъ словомъ энергичнаго посредника, припоми
ная рытвины, коренья и грязь на прежнихъ доро
гахъ нашей мѣстности. Помнится, что покойнымъ 
былъ составленъ планъ дорогъ 2-го участка, —что 
также доказываетъ его заботы объ улучшеніи путей, 
что большинство посредниковъ оставляютъ безъ вни
манія.

Народные учителя й волостные писаря не разъ 
находили у него поддержку й помощь въ дѣлахъ не 
только Служебныхъ,—но и личныхъ, Домашнихъ. Въ 
особенности отрадно бывало узнать, что хорошему 
труженику, честому работнику, добрый Павелъ Тро
фимовичъ хлопочетъ и настаиваетъ увеличить отъ 
волости содержаніе натурою или деньгами. Если же 
случалась нужда ремонтировать училище или ввести 
въ немъ какое либо улучшеніе—только заяви учи
тель посреднику—и дѣло пошло. При этомъ не
вольно припоминается, какъ покойный просто и от
кровенно „пробиралъ" тѣхъ учителей, которые, вы-йдя 
изъ среды сѣраго деревенскаго люда,—чуждались его, 
и по чувству ложнаго стыда избѣгали общенія съ 
роднымъ домомъ. Кромѣ своихъ прямыхъ обязанно
стей Павелъ Трофимовичъ находилъ возможность и 
усердіе приходить на помощь и сосѣднимъ священ
никамъ-пастырямъ, стоящимъ на стражѣ нашей вѣры 
и народности, и часто въ'йтомъ одинокимъ... Любя 
школу, какъ источникъ свѣта для народа," гдѣ на
родъ, одураченный ксендзами, часто внервые слышитъ 
и узнаетъ, что онъ „русскій",—Павелъ Трофимо
вичъ помогалъ- й содѣйствовалъ священникамъ Свен- 
цянскатб уѣзда открывать цорковно-прйходскія школы, 
изыскивалъ пособіе отъ волостей на отопленіе и при
слугу. За усердіе въ семъ дѣлѣ онъ удостоился бла
годарности Высокопреое.вященцѣйіяаго Архіепископа 
Доната в, по представленію - Его Выс коиреосвящен- 
ства, былъ утвержденъ Св. Синодомъ въ званіи „по
четнаго попечителя ц,-приходскихъ школъ Свенцян- 
скаго у'ѣда“. '

Постояннымъ предметомъ его вниманія была 
бѣдная Засвирская церковь и ' мѣстная двуклассная 
церковно-приходская школа, въ 1897 переиме
нованная во второклассную учительскук^чиколу’. Что-'''

- /ЛВТШЭЯ

бы не быть Голословнымъ я обращаюсь къ церковной 
лѣтописи, своевременно веденной бывшимъ тогда*въ  
Засвири ревностнымъ пастыремъ-то. йикажюмъ Ку*  
стовымъ (нынѣ ®ънСтарой'яИйдвли)^;;Вотъ ’іДОслониая? 
ВЫПИСИ. ИЗЪ ■ лѣтописи за >ПЯТЬ /ЛѣТШТв^Т ч
л 1892 годъ;.. ^НаастояяМ&гійдѵйиайю^йіѣяаа'і?»  
ленъ тѣмъ, что въ ; зданій бывшато фнокарм&итщщто^ 
монастыри; открыта/трудами мѣетнйголяшящеяйи*  
ка при дѣятельномъ 'участіи; т <«рт?вЯож«, 
средника Барана Рауша церконпо-приходскіміждаі» 
классная школа. На ремржгъ? зданія биданадоуццейо 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ около бО О1 
рублей. Школьное дѣло велось успѣшно, -и поёѣШЖ' 
щихъ было' болѣе 50-ти человѣкъ'"...<адосзо'І 
-= 1893 годъ. ...Въ текущемъ году былъ' Ліро*
изведенъ/ ремонтъ церкви... ;-на средства? дреркврѵс'Ш) 
добро вольныхъ. < жертвователей; р во главѣ съ. >ШройоШ 
Раушемъ... ...половина всего школьнаго корауей была 
отремонтирована, благодаря ходатайству г. мврОВаго 
посредника барона Рауша, и была приспособлена къ 
открытію двухклассной школы, съ учитель.склмкжу^’. 
сомъ...>,школа открыта въ сейдябрѣ мѣсщщѣ&д. кари. '-

1894 годъ... „Въ виду открытія двухклассной 
школы съ учительскимъ курсомъ ремонтъ фдаиЙ’ про
долженъ на средства Епархіальнаго Учили^вЙГЙ11 Со
вѣта, и въ зданіи школы, на средства добрыхъ жер
твователей, при содѣйствіи г. посредника барона 
Рауша,—устроена теплая церковь, во имя Покрова 
Богородицы, причемъ „двѣ мѣстныя" иконы и за
престольный образъ Покрова Божіей Матери, писан
ныя на Деревѣ, пожертвованы были Т'.^О^ръ-йрбку-і 
роромъ Св. Синода К, т П. Побѣдоносцевымъ...

1895 годъ. ...^Пожертвованій въ церковь ни
какихъ не было, за исключеніемъ того, что въ те
кущемъ году усердіемъ мѣстнаго мирового' посредника 
барона Рауша передѣлана была заново ограда цер
ковная"... '.А

1896 годъ. ...„Вслѣдствіе 'перемѣщенія миро
ваго посредника барона Рауша въ г. Вильну, двух
классная школа остается безъ поддержки--... Но шкодь1* 
ное начальство пришло на помощь и двухклассная 
школа въ 1897 году зачислена въ разрядъ второ
классныхъ. • .Л

Вотъ’какъ полезенъ былъ и дорогъ для пашей’ 
захолустной Засвири покойный Павелъ Трофіі.шяиічъГ' 
Отсюда понятно,—какъ здѣсь еіго любили, какъ' ра-> 
дуются, бывало; учеяики его пріѣзду, ■ и какъ'теча-' 
ловались всѣ, корда его взяли отъ пасъ! Только пѣ-- 
чаль наша умѣрялась тѣмъ, ' что “дѣло (ійтольид^У’ 
которое онъ такъ любилъ не погибло, а расцігЬлолЩ'! 
шринесло плодъ,—дало уже нѣкоторое число 
лей въ?; прйфодаеія^і а отчасти и народный «учи
лища. 'влтлгп *.  інв№
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госжюа аиял.

.« гмшяао йонаодёз очетёфщо® д^ано^ , 
■«ѵй Узнавъ, иіѣ .дмтовѣрнаго источника о смерти 
барона Рауша (въ; послѣднее время онъ служилъ въ 
Калишской губерніи)» я помянулъ его въ молитвахъ 
вредъ Престоломъ Божіимъ, а въ другой разъ, при 
значительномъ собраніи народа, въ присутствіи мѣст
ныхъ чиновниковъ, сказалъ прочувствованное слово о 
достойномъ «олитвы и доброй памяти ; труженикѣ и 
отслужилъ даслѣ литургіи панихиду,. причемъ всѣмъ 
воспитанникамъ и молящемуся народу < были розданы 
свѣчи. Спи мирнымъ сномъ добрый труженикъ и со
служивецъ на нивѣ народной, и да воздастъ тебѣ 
Господь любовію за твою любовь къ „малымъ симъ“... 
Мы же» воспоминая добрыя дѣла твои, помолимся Го
споду Богу о тебѣ, и о томъ, чтобы Господь по
чаще посылалъ на окраину нашу подобныхъ тебѣ, 
въ особенности въ такія мѣста, гдѣ добрые пастыри, 
подымающіе знамя святой вѣры и русской народно
сти, къ сожалѣнію, часто бываютъ одиноки, часто не 
имѣютъ должпаго сочувствія среди равнодушно смо
трящей на это родное дѣло мѣстной интеллигенціи...

Завѣдующій Засвирской второклассной учитель
ской школой, .

Священникъ Александръ Вераксинъ.

Личный составъ служащихъ въ Виленскомъ епархі
альномъ женскомъ трехклассномъ училищѣ при Ма
ріинскомъ женскомъ монастырѣ—въ 1902—1903 

учебн. году.

1) Начальница училища, настоятельница мона
стыря игуменія Моисея, окончившая Московскій Ни
колаевскій институтъ,—въ должности съ 11-го но
ября 1900 года.

2) Старшая надзирательница рясофорная мона
хиня Зоя, оконч. курсъ въ Обществѣ благородныхъ 
дѣвицъ при Смольномъ институтѣ,— въ должн. съ 
18 декабря 1901 года.

3) Младшія воспитательницы, онѣ же препода
вательницы предметовъ въ младшдмь классѣ: а) Лю
бовь Яковлевна Смирнова, оконч. курсъ въ училищѣ 
при монастырѣ,—въ должн. съ 1 сентября 1900 г., 
б) Марія Павловна Дрейзинъ, оконч. курсъ въ учи
лищѣ при монастырѣ,—въ должн. съ 1-го января 
1902 г. и в) Екатерина Ивановна Яцевичъ, оконч. 
курсъ въ монастырскомъ училищѣ,—въ долж. съ 1 
сентября 1902 г.

4) Преподаватели'. Священ. исторіи, богослу
женія и- пространнаго катихизиса—протоіерей церкви 

при монастырѣ о. Евгеній Іоанновичъ Бѣлавѣнцевъ, 
оконч. курсъ въ Литовской духовн. семинаріи,—въ 
должн. съ 1898 г.

5) Священ. исторіи и краткаго катихизиса— 
священникъ церкви при монастырѣ Александръ Іо
сифовичъ Сосновскій, оконч. курсъ въ Литовской ду
ховной семинаріи,—въ должн. съ 1898 г., а съ 
1900 г. и. д. инспектора классовъ и дѣлопроизво
дитель Совѣта училища.

6) Педагогики—стат. совѣт. Василій Андре
евичъ Лавровъ, канд. богословія С.-Петербургской 
духов, академіи, правосл. исповѣд., женатъ,—въ долж
ности съ 1893 г.

7) Церковной исторіи, всеобщей и русской исто
ріи и географіи—надв. совѣт. Михаилъ Ивановичъ 
Хвалынскій, канд. богослов. С.-Петербургской дух. 
академіи, правосл. исповѣд., женатъ,—въ должн. съ 
1893 года.

8) Исторіи литературы въ старш. классѣ учи
лища Павелъ Александровичъ Радкевичъ, кандидатъ 
богословія Кіевской духовной академіи, прав. иснов., 
холостъ, въ долж. съ 18 сент. 1902 года.

9) Русск. языка и словесности—Андрей Ѳедо
ровичъ Зезюлинскій, канд. богослов. С.-Петербургской 
дух. академіи, прав. испов., холостъ, въ долж. съ 
18 сент. 1902 г.

10) Ариѳметики и геометріи—кол. сов. Нико
лай Александровичъ Предтечевскій, канд. Московской 
дух. академіи, прав. испов., холостъ, въ долж. съ 
1900 г.

11) Физики—кол. сов. Александръ Семеновичъ 
Омельченко, оконч. курсъ въ Кіевскомъ универси
тетѣ, правосл. испов., вдовъ, въ должности съ 1894 
года.

12) Чистописанія—кол. совѣт. Николай Ми
хаиловичъ Пономаревъ, восн. въ Строганов. училищѣ, 
учитель Виленскаго реальнаго училища, правосл. 
испов., женатъ, въ должности съ 1894 г.

13) Пѣнія—нотомств. почет. гражданинъ Игна
тій Ивановичъ Ивановъ, учился въ пѣвч. придвор
ной капеллѣ, правосл. испов., женатъ, въ долж. съ 
1881 г.

14) Врачъ училища—лѣкарь кол. сов. Іосифъ 
Людвиговичъ Юндзилъ, оконч. курсъ въ Московск. 
универ., католич. вѣроиспов.

15) Рукодѣлію, кройкѣ, черченію и рисованію
обучаютъ воспитанницъ монахини Маріинск. женск. 
монастыря. - —
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Образцовая женская школа грамоты при епарх. 
монастырскомъ женск. училищѣ.

1) Завѣдующій школой—священникъ Александръ 
Сосновскій съ 1899 г., онъ же и законоучитель.

2) Руководитель школы—преподаватель педа
гогики В. А. Лавровъ.

3) Учительница предметовъ—дѣвица Наталія 
Александровна Бурмакина, оконч. курсъ въ учили
щѣ при монастырѣ, въ долж. съ 1-го сентября 
1902 года.

„Новыя книги. Слова, воззванія, поученія и 
рѣчи высокопреосвящ. Модеста, бывшаго архіеписко
па Волынскаго и Житомірскаго, съ портретомъ авто
ра и факсимиле. Томъ второй. Одесса, 1903 г. Цѣ
на два рубля. Томъ третій—цѣна три рубля. Съ- 
требованіями обращаться въ г. Одессу къ препода
вателю семинаріи свящ. I. Стрѣльбицкому."

въ Кіевѣ,
Подолъ. Александровская ул. соб. домъ

— ЦЬНЫ ФАБРИЧНЫЯ —
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

с^. сЛГ. Фоломина

» г > >
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Редакторъ, Ректоръ семинаріи 
еАрхгіманЭргітъ е/ІйониЭъ.

...............................  .................................. ...........Ц-кЦ__Л I I   - —!

Дозволено цензурою 19 апрѣля 1903 г. Г. Вильна.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ
Зс/ромонахъ ЗЪссАгн.

Тип. вв.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дош Братства.


