ІаѵЗ і ода
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданію съ пере
сылкой ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕР.

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

•

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 11-й день сего августа, Любезная Наша Не
вѣстка Великая Княгиня Ольга Ѳеодоровна, Су
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пруга Любезнаго Нашего Брата, Великаго Князя Миха

Николаевича, разрѣшилась отъ бремени рож
деніемъ Намъ Племянника, а Ихъ Император
скимъ Высочествамъ Сына, нарѣченнаго Геор
ила

гіемъ.

Таковое Императорскаго Нашего Дома при

ращеніе пріемля новымъ ознаменованіемъ благодати Бо
жіей, въ утѣшеніе намъ ниспосланной, мы вполнѣ удо
стовѣрены, что всѣ вѣрноподданные Наши вознесутъ
съ нами ко Всевышнему теплыя молитвы о благополуч
номъ возрастѣ и преуспѣяніи Новорожденнаго.
Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ,
гдѣ приличествуетъ, сего Любезнаго Намъ Племянника,
Новорожденнаго Великаго Князя, Его Император
Высочествомъ.
Данъ въ Царскомъ-Селѣ, въ 11-й день августа, въ

скимъ

лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шесть

десятъ третіе, Царствованія же нашего въ девятое.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго
Величества рукою подписано:
„АЛЕКСАНДРЪ.»

Во исполненіе указа изъ Святѣйшаго Сѵнода, пред
писанное въ ономъ торжество по этому всерадостному
событію было совершено въ православныхъ церквахъ
города Вилыіы 21-го сего августа; а также о совер
шеніи онаго по Литовской епархіи предписаннымъ въ

томъ же указѣ порядкомъ сдѣлано Литовскимъ епар
хіальнымъ начальствомъ должное распоряженіе.
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и.

РАСПОРЯЖЕНІЯ СВ. СѴНОДА.
О дозволеніи Архимандриту Софронію продолжатъ
въ Россіи сборъ въ пользу Болгарскаго монастыря
Св. Преподобно-мученицы Параскевы.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему
докладу Св. Сѵнода въ 13 день минувшаго іюля, Высо
чайше соизволилъ утвердить опредѣленіе Св. Сѵнода
о дозволеніи находящемуся въ Россіи Архимандриту
Болгарскаго монастыря Св. Преподобно - мученицы Па

раскевы, въ Адріанопольской епархіи, СоФронію про
должать, въ пользу сего монастыря, сборъ доброхот

ныхъ подаяній въ Россіи еще въ теченіе одного года.
Святѣйшимъ Сѵнодомъ по сему предписано: объявить
объ этомъ по Духовному вѣдомству печатными указа
ми, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ слѣдуетъ, испол
ненія, Правительствующему же Сенату сообщить вѣдѣ

ніемъ.

Августа 8 дня 1863 года.

О дозволеніи Преосвященному Митрополиту Мака
рію производитъ въ Россіи сборъ подаяній въ пользу '
Лмидской епархіи.
По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали докладъ

Сѵнодальной канцеляріи о томъ: 1) что Высочайше
утвержденнымъ, въ 4-й день сентября 1853-го года,
опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода дозволено было про
живающему въ Діарбекирѣ Преосвященному Макарію,
Митрополиту Амидскому, прибыть въ Россію для сбо1*
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ра, въ теченіе одного года, доброхотныхъ подаяній въ

пользу бѣдной своей паствы, не задолго предъ тѣмъ
возвратившейся изъ Уніи въ Православіе, съ тѣмъ, что
бы онъ имѣлъ для сего пребываніе въ одномъ изъ Мо

сковскихъ монастырей, по усмотрѣнію Преосвященнаго
Митрополита Филарета, но дозволеніемъ этимъ Прео
священный Макарій не могъ воспользоваться сначала
по военнымъ обстоятельствамъ, а потомъ по случаю
происходившихъ въ Сиріи смятеній; и 2) что Преосвя

щенный Митрополитъ Филаретъ доноситъ нынѣ Свя
тѣйшему Сѵноду о прибытіи Преосвященнаго Митропо
лита Макарія въ Москву 24 минувшаго іюня, а Сѵно
дальная Контора, донося о томъ же, присовокупляетъ,
что Преосвященный Амидскій остановился на житель
ство въ Ставропигіальномъ Новоспасскомъ монастырѣ.
Приказали: О данномъ, по Высочайше утверж
денному, въ 4 день сентября 1853 года, опредѣленію
Святѣйшаго Сѵнода, Преосвященному Макарію, Митро
политу Амидскому, дозволеніи производить въ Россіи,

въ теченіе одного года, сборъ доброхотныхъ подаяній
въ пользу бѣдной паствы его, Преосвященнаго, недав
но возвратившейся изъ Уніи въ Православіе, съ тѣмъ:
а) чтобы онъ принималъ приношенія только въ мѣстѣ
своего пребыванія; и б) чтобы, по окончаніи годична• го срока, какъ собранныя деньги, такъ и книгу пред
ставилъ онъ въ Московскую Святѣйшаго Сѵнода Кон

тору, для надлежащей повѣрки и доставленія за тѣмъ
оныхъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ
Сѵнодѣ,—объявить, для свѣдѣнія, по Духовному вѣдом
ству печатными указами, а Правительствующему Се

нату сообщить вѣдѣніемъ.

Августа 12 дня 1863 г.
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III.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
а) по епархіальному вѣдомству.
Г. Начальникъ Виленской губерніи, предсѣдатель
ствующій въ мѣстномъ Статистическомъ Комитетѣ, отъ
17 сего августа отнеся въ Литовскую Консисторію о слѣ

дующемъ : „По распоряженію Консисторіи, въ слѣдствіе
отношенія бывшаго Начальника губерніи, дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Похвиснева, поступаютъ въ
Губернскій Статистическій Комитетъ, каждый мѣсяцъ,
отъ приходскихъ Священниковъ и Благочинныхъ, вѣдо
мости о родившихся, умершихъ и бракосочетавшихся.

Принимая въ уваженіе, что свѣдѣнія о движеніи наро

донаселенія получаются въ Комитетѣ установленнымъ
порядкомъ и по даннымъ Формамъ, отъ духовныхъ начальствъ, въ началѣ каждаго года, для всеподданнѣйша
го и Статистическаго отчетовъ, онъ, Начальникъ гу
берніи, признавая возможнымъ не обременять болѣе мѣ

стныхъ по Губерніи Священниковъ составленіемъ и при
сылкою, каждый мѣсяцъ, этихъ же свѣдѣній, проситъ

зависящаго разпоряженія Консисторіи о прекращеніи
доставленія напредь въ Губернскій Статистическій Ко
митетъ Благочинными и приходскими Священниками по

мянутыхъ ежемѣсячныхъ вѣдомостей.“ Литовское епар
хіальное начальство, давая объ этомъ знать чрезъ епар
хіальныя вѣдомости подвѣдомому ей духовенству Вилен
ской губерніи, симъ предписываетъ оному къ испол
ненію.
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б) по духовно-училищному вѣдомству.

Правленіе Литовской Духовной Семинаріи считаетъ
не безъинтереснымъ для свѣдѣнія и соображенія ду
ховенства Литовской епархіи объявить разрядные списки
учениковъ духовныхъ уѣздныхъ училищъ Виленскаго,
Жировицкаго, Кобршіскаго и Гродненскаго, составлен
ные послѣ курсовыхъ испытаній въ іюлѣ сего года,
съ рѣшеніями по этимъ спискамъ.

А) ВИЛЕНСКАГО УЧИЛИЩА.

Высшаго Отдѣленія. Разрядъ первый: Степанъ
Петровскій, Николай Харламповнчъ, Иванъ Кипріановичъ, Платонъ Пашкевичъ, Павелъ Литвиновскій, Васи
лій Любинскій, Ѳаддей Котлинскій, Евстафій Михаловскій, Ипполитъ Томковидъ, Константинъ Клодницкій,
Иванъ Пастернацкій, Павелъ Левицкій, Владиміръ Мар

кевичъ, Евгеній Бѣлавенцевъ. Разрядъ второй: Ни
колай Бѣлавенцевъ, Евгеній Левицкій, Гавріилъ ІІигулевскій, Владиміръ Крюковскій, Евгеній Филипповичъ,
Николай Троянъ, Александръ Гинтовтъ, Платонъ Стан
кевичъ, Ярославъ Новицкій, Михаилъ Пастернацкій, Ми

хаилъ ТІигулевскій,

Никаноръ Прокоповичъ, Николай

Левицкій, Николай Павловичъ, Владиміръ Шенецъ,—

всѣ сіи ученики, съ утвержденія Его Высокопрео
священства, удостоены перевода въ Низшее Отдѣ
леніе Литовской Духовной Семинаріи. Разрядъ
третій: ГавріилъСцѣпуро, Михаилъ Савчукъ, Василій
Кончеловичъ
малоуспѣшности оставлены въ томъ
же отдѣленіи на повторительный курсъ — первые

599
два на собственномъ, а послѣдній — на полуказенномъ
содержаніи; Степанъ Косецкій, Владиміръ Косецкій,

Осипъ Садковскій, Алексѣй Шаваровскій и Михаилъ Во-

лочковичъ, за безуспѣшность и по нежеланію продол

жать ученіе, уволены изъ училищнаго въ епархіаль
ное вѣдомство. Свѣтскаго званія — Константинъ
Сливовскій, Константинъ Михайловъ, СтеФанъ Лукаше

вичъ, Павелъ Егоровъ — уволены изъ училищнаго въ
свое вѣдомство.
Средняго Отдѣленія. Разрядъ первый: Але
ксандръ Янушкевичъ, Николай Сцѣпуржиискій, Ѳедотъ
Новаковскій, Иванъ Родзѣвичъ, Николай Черкашенинъ,
Никаноръ Здравомысловъ, Владиміръ Снитко, Леонтій
Волочковичъ, Игнатій Ельяшевичъ, Осипъ Недѣльскій,
Иванъ ІІоспѣховъ. Разрядъ второй: Николай Лю
бинскій, Осипъ Луковичъ, Николай Шелепинъ, Николай
Константиновъ, Евгеній ТІоспѣховъ, Александръ Добро
вольскій, Александръ Демихоновъ, Александръ Горба-

цевичъ, Владиміръ Смольскій, Александръ Пастернацкій,
Климентъ Черняковскій, Михаилъ Пекарскій, Мануилъ
Пекарскій, Иванъ Мѣлковскій, — всѣ сіи ученики удо

стоены перевода въ Высшее Отдѣленіе уѣзднаго учи
лища. Разрядъ третій: Осипъ Марциновскій—свѣт
скаго званія, за безуспѣшность въ наукахъ въ теченіе
четырехлѣгняго пребыванія въ одномъ классѣ и безна
дежность исключенъ изъ училищнаго въ свое вѣдомство;
Игнатій Андрушкевичъ, Іоиль Бирюковичъ, Александръ

Шпаковскій, Антонъ Ержиковскій, за ліалоуспѣиіность

въ наукахъ оставлены, въ томъ же отдѣленіи учи
лища на повторительный курсъ на собственномъ со
держаніи.
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Низшаго Отдѣленія.

Разрядъ первый: Георгій

Зѣпьковичъ, Владиміръ Михалевичъ, Леонардъ Корейво,
Евгеній Сокальскій, Павелъ Михайловъ, Василій Бирюковичъ, Мануилъ Недѣльскій, Ѳеодоръ Кипріановичъ,
Эдуардъ Гутовскій, Владиміръ Рожинскій, Адамъ Андрупікевичъ, Венедиктъ Триденскій, Григорій Рабинскій,
Михаилъ Андруиікевичъ, Ѳеодоръ Богдановичъ. Раз
рядъ второй: Михаилъ Прокоповичъ, Константинъ
Косецкій, Осипъ Ельяшевичъ, Степанъ Рабинскій, Але
ксандръ Стукаличъ, Осипъ Туръ, Константинъ Ивановъ,

Никодимъ Марциновскій, Константинъ Туръ, Констан
тинъ ІІигулевскій, Александръ Мѣлковскій, Александръ
ІІискановскій, Иванъ Ппскановскій, Владиміръ Юзсфо-

вичъ, Осипѣ Апанасевичъ, Петръ Вержницкій,—всѣ сіи

ученики удостоены перевода въ Среднее Отдѣленіе
училища. Разрядъ третій: Иванъ ГІодьяконовъ, Ва
силій Сацевичъ и Николай Снитко за малоуспѣшность
въ наукахъ оставлены въ томъ же отдѣленіи учи
лища на повторительный курсъ, первые два на казен
номъ, а послѣдній на собственномъ содержаніи; Але
ксандръ Нороновпчъ,

Кипріанъ Прокоповичъ за без

успѣшность въ наукахъ и безнадежность переводят
ся въ причетническій классъ на казенномъ содержа
ній'., Николай Окулевичъ, за безуспѣшность въ наукахъ,
безнадежность и по причинѣ тѣлеснаго недостатка
исключается изъ училищнаго въ епархіальное вѣ
домство-, Юліанъ Андруиікевичъ, Константинъ Добро
вольскій, за неявку въ теченіи года еъ училище ис
ключаются изъ училищнаго—первый въ епархіальное,
а второй какъ свѣтскаго званія въ свое вѣдомство.
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Причетническаго класса: Осипъ Волковскій, Ан
тонъ Недѣльскій, Михаилъ Нороновичъ, Хрисанѳъ Здра-

вомысловъ—оставлены въ училищѣ до востребованія

на какія либо послушническія или причетническія
мѣста.
Б) ЖИРОВИЦКАГО УЧИЛИЩА.

Высшаго Отдѣленія. Разрядъ первый: Николай
Скабаллановичъ, Николай Сѣроцинскій, Иванъ Плиссъ,

Николай Чайковскій, Александръ Кунаховичъ, Ѳеодоръ
Ситкевичъ, Степанъ Паевскій, Зеновій Калинскій, Келестинъ Голенкевичъ, Игнатій Кудржицкій, Антономъ
Ширинскій. Разрядъ второй: Іоакимъ ІІискановскій,
Осинъ Карповичъ, Даніилъ Лехачевскій, Емеліанъ Дружиловскій, Василій Хомичевскій, Іоакимъ Филяновнчъ,

Платонъ Станкевичъ, Александръ Бѣлявскій, Ярославъ
• Маркевичъ, Александръ Кендысь, Платонъ Ступницкій,
Юліанъ Ширинскій, Николай Жебровскій, Иванъ Леха
чевскій, Михаилъ Жебровскій, назначены къ поступле

нію въ Низшее Отдѣленіе Литовской Духовной Се
минаріи, если выдержатъ въ Селіинарсколіъ Правле
ніи пріемныя испытанія; Павелъ Бурса, Михаилъ
Паньковскій, Константинъ Паньковскій, Владиміръ Пень

ковскій желаютъ держать экзаменъ на поступленіе

въ Низшее Отдѣленіе Литовской Духовной Селіинаріи на правахъ волонтеровъ. Разрядъ третій:
Иванъ Скабаллановичъ, Константинъ Парчевскій, Осипъ
Скабаллановичъ,—первые два по безуспѣшности и не

развитію способностей, а послѣдній по болѣзни оста
ются въ томъ же классѣ.
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Средняго Отдѣленія. Разрядъ первый: Навелъ
Харламповичъ, Игнатій Сѣроцинскій, Антонъ Макаре
вичъ, Платонъ Гереминовпчъ, Антонъ Гацкевичъ, Па
велъ Качановскій, Михаилъ Бѣллевичъ, Михаилъ Бази
левскій, Александръ Лукашевичъ. Разрядъ второй:
Емеліанъ Голенкевичъ, Николай Заусцинскій, Михаилъ
Фирасевичъ, Андрей Мирковичъ, ІІлатоиъ Сульжицъ,
Степанъ Кубаевскій, Владиміръ Ступницкій, Николай
Чайковскій, - Юліанъ Симоновичъ, Платонъ Скабаллано
вичъ, Константинъ Василевскій, Викторъ Коблевскій,
Лука Тарановичъ, Осипъ Парчевскій, Иванъ Лехачев
скій, Иванъ Катаркевичъ, Ипполитъ Лопушинскій, Але
ксандръ Лехачевскій, Романъ Круковскій, Антонъ Кури-

ловичъ, переведены въ Высшее Отдѣленіе уѣзднаго
училища; Разрядъ третій: Платонъ Пигальскій,
Викторъ Савицкій по безуспѣшности переведены въ при
четническій классъ; Константинъ Круповскій, Петръ
Кречетовичъ, Степанъ Игнатовичъ, Осипъ Игнатовичъ

по малоуспѣшности оставлены въ томъ же классѣ
на повторительный курсъ.
Низшаго Отдѣленія. Разрядъ первый: Михаилъ
Сѣроцинскій, Иванъ Хомичевскій, Григорій Мирковичъ,
Михаилъ Ширинскій, Даніилъ Бѣллевичъ, Евгеній Лука
шевичъ. Разрядъ второй: Осипъ Плиссъ, Иванъ Подвысоцкій, Георгій Балабушевичъ, Иванъ Харламповичъ,
Иванъ Шеметилло, Алексѣй Бѣлявскій, Осипъ Боровскій,

Іоакимъ Гриневецкій, Каллистратъ Парчевскій, Николай

Лешкевичъ, Георгій Дашкевичъ, Павелъ Кречетовичъ,

переведены въ Среднее Отдѣленіе уѣзднаго училища.
Разрядъ третій : Платонъ Смольскій, Ѳеофилъ Тыминскій, Константинъ Тылинскій, по не развитію спо
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собностей оставлены въ томъ же классѣ; Владиміръ
Сухоцкій, Антонъ Чайковскій по слабымъ дарованіямъ
и безуспѣшности, низведены въ причетническій
классъ.
Причетническаго класса. Разрядъ первый: Се
менъ Гордзіевичъ, Иванъ Грудзинскій,

Ѳома Плиссъ,

Осипъ Гзовскій, уволены въ епархіальное вѣдомство для
занятія соотвѣтственныхъ Мѣстъ. Разрядъ второй:
Михаилъ ІІоплавскій, Александръ Ширинскій, Але
ксандръ Вощенко, Иванъ Игнатовичъ, Павелъ Очановскій,
Александръ Разумовичъ, Николай Сухоцкій, Поликарпъ
Крейдичъ, Климентъ Игнатовичъ, Александръ Жебров
скій, оставлены въ томъ же классѣ для усовершенія.

Разрядъ третій: Иванъ Кузьминскій за дурное пове
деніе исключенъ въ епархіальное вѣдомство.

В) БОБРИНСКАГО

УЧИЛИЩА.

Высшаго Отдѣленія. Разрядъ первый: Ярославъ
Маркевичъ, Николай Базылевскій, Викентій Новиц
кій , Давидъ Качановскій,
Ипполитъ Кадлубовскій,
Ѳома Соботковскій, Владиміръ Мижевскій, свѣтскаго

званія:

Константинъ Проневичъ,

Николай Качанов

скій. Разрядъ второй: Илья Грегоровичъ, Іоакимъ
Червяковскій, Василій Котовичъ, Осипъ Будзилловичъ,
Флоръ Грегоровичъ, Владиміръ Чайковскій, Іаннуарій
Станкевичъ, Осипъ Кравцевичъ, Александръ Левиц

къ поступленію въ Низшее
Отдѣленіе Литовской Семинаріи, если выдержатъ
въ Семинарскомъ Правленіи пріемныя испыта
нія ; Лукіанъ Сосновскій, желаетъ держать пріем

кій — предназначены
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ный экзаменъ въ Низшее Отдѣленіе Семинаріи волон

теромъ.

Средняго Отдѣленія. Разрядъ первый: Осипъ
Маркевичъ, Степанъ Романскій, Владиміръ Ивацевичъ,
Иванъ Кульчицкій, Степанъ Соботковскій, Мелхиседекъ
Кречетовичъ, Арсеній Саковичъ, Василій Прокоповичъ,
Александръ Игнатовичъ, Титъ Кульчицкій, Михаилъ Го-

молицкій. Разрядъ второй: Николай Будзилловичъ,
Викторъ Кескевичъ, Игнатій Паевскій, Александръ Бу
дзилловичъ, Михаилъ Теодоровичъ, Игнатій Кадисскій,
Григорій-Тереминовичъ, Платонъ Петровскій, Николай
ІПиринскій, Антонъ Бѣгаловичъ, Антонъ Гацкевичъ,

Ѳаддей Теодоровичъ, Павелъ Осташевскій, Осипъ Гловинскій, Игнатій Дылевскій; свѣтскаго званія: Михаилъ
Мѣлковскій, Петръ Краукевичъ, — переведены въ Выс

шее Отдѣленіе училища.

Разрядъ третій: Сѵ-

меонъ Скабаллановичъ, Александръ Гацкевичъ,

Лавръ

Кульчицкій—оставлены въ томъ же классѣ на повто

рительный курсъ.
Низшаго Отдѣленія. Разрядъ первый: Александръ
Ральцевичъ, Викторъ Калишевичъ, Владиміръ Качановскій, Леонтій Паевскій, Иванъ Будзилловичъ, Осипъ

Кескевичъ, Планидъ Демьяновичъ, Леонтій Калишевичъ,

Левъ Паевскій. Разрядъ второй: Петръ ІІІеметилло,
Лука Имшенникъ, Петръ Имшенникъ, Александръ Паш
кевичъ, Василій Гацкевичъ, Александръ Рапацкій, Титъ
Качановскій, Николай Игнатовичъ, Павелъ Пучковскій,
Николай Теодоровичъ, Антонъ Качановскій, Иванъ Гре-

горовичъ, Константинъ Паевскій, Иванъ Кунаховичъ—

переведены въ Среднее Отдѣленіе училища.
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Г) ГРОДНЕНСКАГО УЧИЛИЩА.

Высшаго Отдѣленія.

Разрядъ второй: Антонъ

Котовичъ, Осипъ Грегоровичъ, Антонъ РаФаловичъ,—

назначены въ Низшее Отдѣленіе- Литовской Семи
наріи, если въ Селіинарскомъ Правленіи выдержатъ
пріемныя испытанія; Валеріинъ Залѣсеній (свѣтскаго
званія) желаетъ держатъ пріемный экзаліенъ въ
Низшее Отдѣленіе Семинаріи на правахъ волонте
ра. Разрядъ третій: Созонтъ Балабушевичъ остав
ленъ въ томъ же классѣ на повторгітелъный курсъ.
Средняго Отдѣленія. Разрядъ первый: Игнатій
Красковскій, Иванъ Шеметылло. Разрядъ второй: Ан
дрей РаФаловичъ, Платонъ Мироновичъ, Адамъ Іодковскій— переведены въ Высшее Отдѣленіе училища.
Разрядъ третій: Иванъ Балабушевичъ оставленъ

въ томъ же отдѣленіи на повторительный курсъ.
Низшаго Отдѣленія. Разрядъ первый: Георгій
Демьяновичъ, Николай Абрамовичъ, Николай Веселов

скій. Разрядъ второй: Николай Соколовскій, Яковъ
Балабушевичъ, Василій Ястребовъ, Викентій Желязовскій—переведены въ Среднее Отдѣленіе училища.
—- "■"■ѵуѵсУиѵѵ*—■' —1

IV.

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода, отношеніемъ отъ 3-го сего августа за

N. 5585, увѣдомилъ Его Высокопреосвященство, Іо
сифа,

Митрополита Литовскаго и Виленскаго, что Ея
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Императорское Величество, Государыня
Императрица, выслушавъ съ особеннымъ удоволь
ствіемъ отзывъ Его Высокопреосвященства объ успѣ
хахъ воспитанницъ Виленскаго училища дѣвицъ духов
наго званія, оказанныхъ на произведенномъ испытаніи,
а также о ихъ отличномъ поведеніи и примѣрной нрав
ственности, въ 25 день минувшаго іюля Высочайше
повелѣть соизволила: объявитъ Начальницѣ сего учи

лища, Благочинноліу, воспитательницамъ и настав
никамъ онаго, за ихъ похвальные труды и усердіе
въ дѣлѣ воспитанія дѣвицъ, благодарность Ел Ве
личества, а воспитанницъ Ея Величеству
благоугодно наградить книгами. На семъ отношеніи
Его Высокопреосвященство изволилъ, положить слѣдую
щую резолюцію: „Передается въ Правленіе училища,

для объявленія кому слѣдуетъ объ означенной здѣсь бла
годарности Ея Величества Государыни. Импе
ратрицы; книги,

пожалованныя Ея Величествомъ,

раздать по возвращеніи въ заведеніе всѣхъ воспитан
ницъ,—и тогда онѣ помолятся за здравіе Августѣйшей
Благотворительницы и всего Царскаго Дома.“
Съ особеннымъ утѣшеніемъ сообщая объ этомъ—
новомъ вниманіи Августѣйшей Матери къ находяще

муся

подъ Ея высокимъ и благотворнымъ

покрови

тельствомъ— нашему юному вертограду, яко новонасажденію масличному, имѣемъ удовольствіе сообщить,
что Высочайшей благодарности удостоились слѣ
дующія лица: Начальница училища Марія Неумоина,

благочинный онаго Виленскій Каѳедральный Протоіерей
Викторъ Гомолицкій, воспитательницы—Александра Ан
тонова и Александра Гомолицкая, проподаватели:

за
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кона Божія — соборный священникъ Андрей Кургановичъ, русскаго языка—профессоръ Литовской Семина

ріи Константинъ Снитко, всеобщей исторіи—учитель
Семинаріи Григорій Хальковскій, географіи и ариѳме
тики—учитель Виленскаго духовнаго уѣзднаго училища
Ѳеодоръ Будзиловичъ, и церковнаго пѣнія—учитель тогоже училища и регентъ хора пѣвчихъ Его Высоко
преосвященства Митрофанъ Успенскій.

V.
ПОЖЕРТВОВАНІЕ

КНИГАМИ.

Ея И мператорское Высочество Великая
Княгиня Елена Павловна предоставила въ распо
ряженіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 24 т.
экземпляровъ отпечатанной на счетъ Ея Высочества
книги: „Краткое изложеніе Литургіи св. Іоанна Зла
тоустаго,“ для разсылки въ Западныя епархіи въ без

мездную раздачу при церквахъ Православнымъ Хри
стіанамъ. Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, изъ сихъ
24,000 экземпляровъ, препроводилъ на имя Его Высо
копреосвященства шесть тысячъ экземпляровъ озна

ченнойкниги, для раздачи ихъ по Литовской епархіи
преимущественно прихожанамъ возсоединившимся отъ
Уніи и имѣвшимъ, какъ извѣстно, до возсоединенія обы
чай ходить въ церковь съ молитвенниками.

Его Высо

копреосвященствомъ по этому поводу, отъ 14 августа
1863 года за N. 2060, предложено Консисторіи: по по-'
лученіи сихъ книгъ разослать ихъ по епархіи пропор
ціонально числу прихожанъ, для раздачи лучшимъ изъ

нихъ по благочестивой жизни и по знанію грамоты.
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ѵі.
ИЗЪЯВЛЕНІЯ ВѢРНОПОДДАННИЧЕСКОЙ
БЛАГОДАРНОСТИ и ПРЕДАННОСТИ.

На нѣкоторое время, по требованію нужды, мы
пріостановили сообщенія объ изъявленіяхъ благодарныхъ
чувствъ и преданности Благочестивѣйшему Государю
Императору отъ крестьянъ Литовской епархіи. Мы

уже замѣчали, что въ этихъ выраженіяхъ благодарности
отраднѣе всего соединеніе религіозныхъ чувствъ съ

вѣрноподданническими, или лучше — освященіе послѣд
нихъ первыми. Въ прежнее время преданность къ св.
Вѣрѣ была только какъ бы слѣдствіемъ привычки въ на
шихъ поселянахъ; нынѣ, съ перемѣною гражданскаго
ихъ быта, какъ бы возникло, развилось у нихъ рели

гіозное сознаніе и торжество, такъ сказать, похва
леніе своего Вѣрою. Прежде крестьянинъ, нерѣдко
едва бывшій въ состояніи удовлетворять своимъ на

сущнымъ потребностямъ, не могъ и думать о благо
лѣпіи своей убогой церкви; нынѣ, съ улучшеніемъ бы

та, признательное къ Благодѣтельному Царю сердце же
лаетъ излить это священное чувство первѣе всего въ
молитвенной благодарности къ Богу и большею частію

въ заботливости о посильномъ украшеніи своего храма
молитвы. Былобъ слишкомъ много, еслибы подробно
описывать каждое торжество такого рода.

Передаемъ

свѣдѣнія объ этомъ предметѣ въ возможно—сокращен

номъ видѣ.
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1) по Виленской губерніи.

Виленскій Благочинный Каѳедральный Протоіерей
Викторъ Гомолицкій сообщилъ, что, въ предѣлахъ его

благочинія, не только православные крестьяне, но мно
гіе изъ Латинянъ, вышедшіе изъ крѣпостной зависи

мости, стараются воздать долгъ благодарности, принося
молитвы въ нашихъ храмахъ о здравіи и долгоденствіи
Августѣйшаго освободителя.

2) по Вилейскому уіъзду.
а) Прихожане Мядзіолъской свято-Троицкой церкви,
пожелали увѣковѣчить свою благодарность Государю
Императору за прощенныя имъ въ прошломъ годунедоимки, которыхъ считалось на нихъ вмѣстѣ съ кре
стьянами Римско-Католическаго исповѣданія до 50 ты
сячъ рублей.

ГІо этому побужденію, а также не ме

нѣе того въ память льготъ, дарованныхъ 1 мая сего
года, сложивши въ разное время 334 рубля 921 коп.
они къ дню святой-ГІасхи, за 255 руб. съ придачею
стараго колокола въ 7 пудовъ и 10 Фунтовъ, купили въ

16 пудовъ колоколъ, на которомъ вылитъ вензель Го

Императора съ слѣдующею надписью: „усердіемъ прихожанъ Мядзіольской свято-Троицкой церкви,
вѣчно признательныхъ Императору Александру II
за дарованныя всемилостивѣйше недоимки въ 1862 году/
и за 80 рублей пріобрѣли икону св. благовѣрнаго князя
сударя

Александра Невскаго въ апликѣ за стекломъ, выши
ною въ 1 аршинъ и 12 вершковъ а шириною въ ар
шинъ и 4 вершка. Въ недѣлю Ѳомину, по желанію
крестьянъ, отслужены были молебенъ св. князю Але
ксандру Невскому о здравіи Государя Императора

и всего Августѣйшаго дома съ провозглашеніемъ мно2
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голѣтія, а потомъ панихида о православныхъ воинахъ,
убіенныхъ теперь на браниА чтобы потомки ихъ
помнили оказанныя крестьянамъ благодѣянія, они по
становили навсегда праздновать молитвою за Государя
7 генваря и 2 мая.
б) Прихожане Порплисской церкви, 24 апрѣля со

бравшись всѣ въ церковь, въ присутствіи всѣхъ членовъ
Порплисской волости, съ усердіемъ молились на Литур
гіи и молебнѣ, которыя, по ихъ просьбѣ, были отслу
жены этого числа о здравіи и долгоденствіи Августѣй
шаго Государя освободителя. За тѣмъ, посовѣто
вавшись между собою, своимъ матеріаломъ и трудами
исправили испортившійся въ церкви полъ, а вокругъ
церкви устроили новую ограду, вмѣсто прежней разру

шившейся.
в) Молодечнянскаго Благочинія крестьяне всѣхъ
сельскихъ обществъ послали Его Императорскому
Величеству благодарственные адресы, составленные

по пхъ общему, единодушному и вполнѣ искреннему
желанію. По ихъ же просьбѣ, во всѣхъ приходскихъ
церквахъ совершена была Божественная Литургія и по
слѣ оной благодарственное молебствіе съ колѣнопрекло
неніемъ и возношеніемъ многолѣтія Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому. Богослуженія

эти, при многочисленномъ стеченіи народа, въ церквахъ

Молодечнянской, Грудецкой, Носиловской, Яриіевицкой, Хольхелъской и Лебебзевской совершены 1 мая,—
въ Красносельской и Уиіанской 2 мая, а въ Марков
ской и Хожевской еще въ мартѣ мѣсяцѣ, тотчасъ по
объявленіи Высочайшаго Манифеста.

Кромѣ того

прихожане почти всѣхъ церквей, по единодушному со
гласію, приступили къ складчинѣ для пріобрѣтенія въ
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свои церкви какой либо священной вещи, которая бы
въ вѣчныя времена напоминала ихъ потомкамъ о совер
шившемся теперь великомъ событіи—освобожденіи ихъ
отъ крѣпостной зависимости. Въ приходахъ Молодечнянскомъ и Хожевскомъ крестьяне даже Римско-Католи

ческаго исповѣданія приняли участіе въ этихъ пожер
твованіяхъ. Предположено пріобрѣсть для Молодечнянской и Лебедзевской церквей Евангеліе въ листъ въ се
ребряномъ окладѣ; для Марковской, Носиловской и Хожевской церквей—большой стоячій напрестольный крестъ;
для Красносельской и Яршевицкой, если окажется воз
можнымъ по числу собранныхъ денегъ, — колоколъ, а
въ Грудецкой церкви, хотя сдѣлана складчина, но еще
пе опредѣлено, что пріобрѣсть на эти деньги. Деньги
частію внесены крестьяйами тотчасъ, а частію они
обѣщались внести непремѣнно осенью сегоже года.
г) Въ Вилейскомъ Благочиніи^ по донесеніямъ свя
щенниковъ, крестьяне по всѣмъ церквамъ просили от
служить особенныя Литургіи и благодарственные мо
лебны Господу Богу о Благочестивѣйшемъ Государѣ
за освобожденіе отъ крѣпостной зависимости.

д) Крестьяне Габскаго обгцества на волостной
сходкѣ составили благодарственный адресъ Государю
Императору за освобожденіе отъ крѣпостной зависи

мости. Въ этомъ адресѣ они между прочимъ пишутъ:
„въ доказательство нашей благодарности Вашему Им
ператорскому Величеству мы обязали себя со
орудить крестъ въ память нашего освобожденія и на
память нашимъ дѣтямъ, — чтобы они такъ же были
благодарными и имѣли это навсегда въ памяти/4
2*
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е) Крестьяне Груздовскаго общества явились къ
мѣстному священнику, съ просьбой отслужить Литур
гію за здравіе Государя Императора. 22 мая,—
въ день, назначенный для сего Богослуженія, „кресть
яне безъ различія вѣроисповѣданій, пишетъ мѣстный
священникъ,— чуть раздался благовѣстъ къ утреннему
Богослуженію, толпами спѣшили .въ церковь. Народу
собралось такъ много, что большая часть его, во время бо
гослуженія, находилась внѣ храма. Во время Литургіи

всѣ, не исключая и стоящихъ внѣ храма, стояли на ко
лѣнахъ и молились за Царя освободителя. Послѣ мо
лебна, когда было провозглашено многолѣтіе Государю
Императору и всему Царствующему Дому,— „мно
гая лѣта/ начатое дьячкомъ, повторялось тысячами го
лосовъ съ неописанною радостію. Чтобы увѣковѣчить
память этого торжества, народъ, вдругъ же послѣ Богослу
женія, общимъ приговоромъ постановилъ: на собран
ныя деньги, которыхъ сумма доходитъ до 100 руб.

серебромъ, пріобрѣсть для своей приходской церкви ко
локолъ, съ вензелевымъ изображеніемъ имени Госу
Императора. Кромѣ того, народъ далъ обѣтъ
составить сумму для пріобрѣтенія иконы св. Благовѣр
наго князя Александра Невскаго. Въ это же время
даря

крестьяне постановили подать благодарственный адресъ
Государю Императору что и исполнено ими 9-го
іюня. Въ немъ, между прочимъ, говорится: „Да услы
шитъ Господь наши молитвы, да продлитъ неоцѣненные
дни Вашего Императорскаго Величества, для
благовѣрныхъ Вашихъ подданныхъ, которые одного и же

лаютъ, чтобъ на всегда оставаться подъ благодѣтельною
властію Дома, котораго Вы—Глава.“
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3) по Ошмянскому уѣзду.
а) Прихожане Сморгонской церкви въ память освобожденія своего отъ крѣпостной зависимости рѣшили
пріобрѣсть икону св. благовѣрнаго Александра Невска
го для приходской церкви, и по выслушаніи въ 1 день
мая Божественной Литургіи и молебнаго пѣнія за

здравіе Августѣйшаго Монарха, составили и подписали
Ему всеподданнѣйшій адресъ, выражающій ихъ вѣрно
подданническія чувства. Этотъ адресъ и представленъ
Начальнику Виленской губерніи для представленія Го
сударю Императору.
б) Прихожане церквей Юрацишской, Бѣницкой, Лос
евой также по своему особенному желанію собирались
для выслушанія Божественной Литургіи и молебствія
за здравіе Августѣйшаго своего Царя—Благодѣтеля; кро
мѣ того прихожане церквей Бѣницкой и Лосской со

ставили всеподданнѣйшій адресъ съ изъявленіемъ въ
немъ вѣрноподданнической преданности. Этотъ адресъ
представленъ, кому слѣдуетъ.

в) Делібинско-Борунское волостное Правленіе, же
лая выразить чувства благодарности своей за освобожде
ніе ихъ отъ крѣпостной зависимости, собравшись въ 1

день мая въ церковь Борѵнскаго монастыря, — именно,
волостной старшина и старосты 16 обществъ, и болѣе
300 человѣкъ обоего пола усердно молились на Боже
ственной Литургіи и молебномъ пѣніи за здравіе Госу
даря Императора, Августѣйшаго освободителя, ко

торые были, по ихъ просьбѣ, отслужены Настоятелемъ
монастыря соборнѣ — съ подобающимъ благолѣпіемъ,
какъ можно было совершить это. Само собою разу

мѣется, что здѣсь, между молящимися православнымибыли богомольцы и латинскаго вѣроисповѣданія, кото‘
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рые, доселѣ питая уваженіе къ св. Борунской иконѣ

Божіей Матери и не надѣясь освятить и закрѣпить свои
вѣрноподданническія чувства въ костелахъ римской вѣ
ры, пришли отдохнуть душею въ православную обитель
и вмѣстѣ съ истинно—преданными Престолу и Отече
ству православными помолиться искренно за обожаема
го Благодѣтеля — освободителя Монарха отъ угнѣтавіпаго ихъ латино—польскаго элемента.
г) Ошмянскаго же уѣзда, крестьяне Воложинскаго
и Дудинскаго сельскихъ обществъ представили еще па
свѣтлой недѣлѣ къ г. Начальнику здѣшняго края бла
годарный адресъ Государю Императору.
Въ
этомъ адресѣ крестьянъ замѣчательны слова: „мы былибы вполнѣ счастливы, еслибы не доходили до насъ
вѣсти, что многіе изъ бывшихъ нашихъ помѣщиковъ
свидѣтельствуютъ предъ цѣлымъ свѣтомъ, будгобы мы
крестьяне желаемъ возстановленія польскаго владыче
ства въ нашемъ краѣ. Это насъ не мало печалитъ и по
тому спѣшимъ заявить наше искреннее увѣреніе, что
мы Польши и знать не хотимъ, гакъ какъ мы всегда
были и никогда не перестанемъ быть дѣтьми великой рус
ской земли, какъ никогда не перестанемъ молить Все
благаго Бога, да продлитъ Онъ драгоцѣннѣйшую жизнь
Твою, Благочестивѣйшій Г о с у д а р ь, Батюшка—осво
бодитель, па многія и многія лѣта !“
Д) Представители крестьянъ Вишневской волости
явились къ священнику Словенской церкви съ прось
бою— совершить Богослуженіе за здравіе Государя
Императора 17 апрѣля въ день его рожденія. Въ
этотъ день всѣ домохозяева означенной волости безъ
различія вѣроисповѣданій— православные и римскіе ка

толики пришли въ церковь, и съ особеннымъ усердіемъ
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молились во время Литургіи и молебна о здравіи и бла
годенствіи Царя—освободителя. Мѣстный священникъ
сказалъ поученіе, въ которомъ разъяснилъ крестьянамъ
значеніе дарованной имъ свободы и указалъ особенныя
для нихъ благодѣянія Государя Императора, объ
явленныя въ Высочайшемъ указѣ отъ 1-го марта.
По окончаніи Богослуженія всѣ присутствующіе при

ономъ положили составить Государю Императору
благодарственный адресъ, который былъ представленъ
выборными отъ волости г. Виленскому Военному Гу
бернатору 26 апрѣля.

4) по Лидскому уѣзду.
а) Крестьяне волостей: Собакинской, Дубичской,
Щучинской и Лецкой подали адрессы на Высочай
шее имя, съ изъявленіемъ чувствъ благодарности Ца
рю—освободителю и просили мѣстныхъ священниковъ
служить о здравіи Его Литургіи съ молебномъ, а кро
мѣ того, дали обѣтъ жертвовать въ свои церкви для
пріобрѣтенія какихъ либо священныхъ вещей, въ память
освобожденія отъ крѣпостной зависимости.
б) Въ Орловской Покровской церкви, крестьяне
22 мая торжественно молились за Царя освободителя.
Изъ 392 домовъ Орловской волости старые и моло

дые, обоего пола, православные и римскіе католики со
брались молиться за Государя Императора. По
слѣ Литургіи и молебна, когда было провозглашено мно

голѣтіе Государю Императору, всѣ молящіеся
воскликнули: „Дай, Боже, здоровье доброму нашему
Г о с у д а р ю.“ Крестьянами данъ обѣтъ ежегодно празд
новать память освобожденія въ среду по пятьдесятницѣ.
Собравшись въ волостную канцелярію, они совѣщались
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о складчинѣ на украшеніе иконостаса Орловской церкви.

Какая сумма собрана на этотъ предметъ—еіце неиз
вѣстно.

(Будетъ продолженіе.)
——ллЛДФ'кЛА'
*
——-

VII.

сказанное при погребеніи Протоіерея Виленскаго
Каѳедральнаго Собора

ИППОЛИТА ГОМОЛИЦКАГО
Профессоромъ Литовской Семинаріи

ИВАНОВЪ ЮРКЕВИЧЕНЪ,
ВЪ МАѢ

1846

ГОДА (*
).

Ничто такъ рѣзко не изображаетъ суеты намѣреній

и помысловъ человѣческихъ, какъ смерть; ничто такъ
осяза/ельно не убѣждаетъ насъ въ той истинѣ, что
распоряженія Высочайшаго Промысла весьма часто

противны бываютъ дѣйствіямъ и намѣреніямъ человѣ
ческимъ, какъ это бездыханное тѣло и этотъ нынѣ со
вершающійся печальный обрядъ. Тотъ, которому на
длежало еще долго жить для блага многихъ, тотъ, ко
тораго жизнь оставалась единственнымъ и послѣднимъ
утѣшеніемъ сирыхъ, лишенныхъ матери, дѣтей, тотъ,
къ крайнему песчастію юныхъ чадъ, перестаетъ жить.
Великій и всемогущій Боже! Утѣшь ихъ невыносимое
горе, утоли скорбь всѣхъ, соединенныхъ съ нимъ со
юзомъ святой вѣры, искренней дружбы и знакомства.

(*) Обѣщанное въ прошломъ N. къ біографіи покойнаго
о. Протоіерея.
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Есть тысячи несчастныхъ созданій, для которыхъ жизнь
въ мірѣ семъ составляетъ тягостное бремя, которыя ни

другимъ не доставляютъ радости, ни сами ея никогда
неиспытываютъ, которыя можетъ быть желалибы ско

рѣе сокрыться отъ взоровъ человѣческихъ ~ въ могилу,
чтобы избѣжать нареканій и не тяготить другихъ сво
имъ существованіемъ на землѣ; но десница Божія хра
нитъ ихъ въ семъ мірѣ, какъ бы въ обличеніе человѣ
ческой гордости и въ назиданіе смертнымъ.
Между
тѣмъ тотъ, въ которомъ многіе имѣли нужду, которому
лѣта еще обѣщали продолжительную жизнь на землѣ,

тотъ какъ бы преждевременно преходитъ отъ жизни
къ смерти, отъ времени въ вѣчность. Непостижимы
предначертанія мудрости твоей, Владыко творче; но мы
увѣрены, что они всегда блатворпы и святы!

Если юныя чада лишились въ усопшемъ въ Бозѣ, нѣ
жнаго и добраго отца; то церковь православная лишилась
въ немъ дѣятельнаго вертоградаря и ревностнаго пастыря.
Много трудился почившій въ Бозѣ, для блага церкви,
много подвизался для блага ближнихъ и отечества.

0-

богащенный многоразличными познаніями, духовными
, и свѣтскими, живя въ тихомъ уединеніи, онъ далеко
распространялъ свѣтъ наукъ и истиннаго Богопознанія.
Неся многотрудную должность наставника и Ректора
Семинаріи, онъ шестьнадцать лѣтъ провелъ въ постоян

ныхъ трудахъ и заботахъ о благѣ ввѣренныхъ его по
печенію. Много содѣйствовалъ къ насажденію и распро
страненію православной церкви, за что Всеблагій Богъ

удостоилъ его быть свидѣтелемъ великаго торжества ея,
совершившагося въ немногіе годы, но на всегда досто
памятнаго. И кому неизвѣстны его труды и его служе
ніе церкви? Безъ преувеличенія можно сказать, что
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большая часть пастырей православной церкви въ здѣш
немъ краѣ, образовались подъ его мудрымъ руковод
ствомъ и отеческими попеченіями. Много трудолюби
выхъ слугъ отечества, дѣйствующихъ нынѣ на поприщѣ

гражданскомъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ напаялись духов
нымъ млекомъ его наставленій и спасительныхъ уро
ковъ. Вотъ и еще свидѣтели и живые памятники его
полезныхъ трудовъ, въ душѣ которыхъ живо отзывают
ся всѣ его слова и назиданія. Я самъ юнѣйшій изъ чи
сла достойнѣйшихъ питомцевъ его, долго возрасталъ и
воспитывался подъ его заботливымъ руководительствомъ,
я самъ, котораго нынѣ благодарность заставила произ
несть нѣсколько словъ въ воздаяніе достойной хвалы
усопшему въ Бозѣ, свято помню и до гроба не пре

стану помнить его спасительныя

истины въ юныхъ

лѣтахъ мнѣ съ любовію внушаемыя.
Видя полезныя занятія и ревностное служеніе по
чившаго въ Бозѣ, добрый нашъ Архипастырь, воздающій
всякому по заслугамъ его, старался достойнымъ обра
зомъ награждать великіе труды понесенные для пользы

церкви и отечества. Досточтимая глава и благородная
грудь упокоившагося украшены были знаками Царскихъ
къ нему милостей и Высочайшихъ наградъ, свидѣ
тельствующихъ о достоинствѣ и заслугахъ его. По
сему, кончина такого мужа, который всѣ дни своей
земной жизни посвящалъ для блага и пользы ближнихъ,
поистинѣ составляетъ потерю великую, достойную скор

би и слезъ.
И такъ достойный пастырю и служителю церкви!
Прими отъ насъ послѣдній сей долгъ, приносимый тебѣ
нынѣ общими устами и сердцами. Немного словъ про
изнесли мы въ похвалу тебѣ, ибо дѣла твои всегда бу
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дутъ громко говорить о твоемъ достоинствѣ и заслугахъ.
Твой духъ улетѣлъ въ горнія селенія отца Небеснаго;

твоя душа помогла жить въ разлукѣ съ возлюбленною
твоею супругою, которой ты нѣкогда предъ олтаремъ
всевышняго клялся въ вѣрности, и поспѣшила къ ней,
чтобы и въ вѣчности свято сохранить союзъ. Но ты
оставилъ юныхъ лѣтораслей своихъ, вполнѣ нерасцвѣт

шихъ и неукрѣпленныхъ, требующихъ чужой помощи,
для которыхъ одинъ всеблагій Богъ на небѣ остался

отцемъ и покровителемъ.
Посему и вы, осиротѣвшія чада, утолите скорбь
и слезы о кончинѣ вашего родителя. Вы знаете, что
есть Богъ на небесахъ, отецъ сирыхъ и безкровныхъ,
который и васъ неоставитъ безъ призрѣнія. Самъ I.
Христосъ любилъ чадъ; ужели онъ не возлюбитъ васъ?

А коль скоро возлюбитъ, то уже вы не несчастны, а бла
женны будете въ мірѣ. Знайте, что родитель вашъ не
забудетъ васъ и за гробомъ,—онъ въ вѣчности будетъ
возсылать мольбы къ всевышнему о щастіи вашемъ, онъ
и оттуда будетъ простирать руки и низводить на васъ

свое отеческое благословеніе.

VIII.
ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ПОГРЕБЕНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО

ВОИНА.
Ііовно 1-го августа 1863 года.

Газеты уже сообщили извѣстіе о церковно-народномъ
торжествѣ, совершившемся въ Ковнѣ 27 прошедшаго
іюля. По окончаніи божественной литургіи благодар
ственное молебствіе о здравіи Августѣйшей Матери на
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родовъ было совершено

па площади

причисленномъ

сборѣ войскъ и огромномъ стеченіи парода всѣхъ вѣро
исповѣданій.
Много говорила душѣ эта молитва въ
увѣнчаннаго лучезарнымъ крестомъ, памятника
1812 года. Невольно сравнивалось прошедшее съ на
стоящимъ и приходили на память слова Благословен
наго „на начинающаго Богъ,“— и тѣмъ теплѣе стано

виду,

вилась молитва.... Но
Православные русскіе готовились къ другому тор

жеству совершенно инаго характера. Въ придѣльномъ
храмѣ Ковенскаго Александро-Невскаго Собора лежало

тѣло погибшаго геройскою смертію въ битвѣ съ мятеж
никами рядоваго Копорскаго Его Королевскаго Высо
чества Наслѣднаго Принца Саксонскаго полка, Ники

ты Васильева, ожидавшее погребенія.
Подробности стычки мнѣ неизвѣстны. Достовѣрно из
вѣстно только го, что Никита Васильевъ положилъ на
мѣстѣ четырехъ мятежниковъ,

и потомъ былъ раненъ

смертельно. По распоряженію Начальства тѣло его
привезено съ поля битвы прямо въ соборъ безъ гроба,
покрытое только солдатскою шинелью и положено въ
придѣльной церкви Св. Апостоловъ Петра и Павла на

полу (') противъ и недалеко Царскихъ вратъ.

„Какъ мать

нѣкогда принесла тебя сорокодневнаго и положила у под
ножія царскихъ вратъ, сказалъ прекрасно въ рѣчи надъ

могилою убитаго Г. Ш. (2), такъ точно и теперь прине(’) Дѣло съ инсургентами было 26 числа. Покойника при
несли на носилкахъ и духовенство незнало предварительно
отъ этомъ распоряженіи Начальства ничего. Потому, онъ оставался на полу до окончанія всенощнаго бдѣнія, во время
котораго былъ принесенъ
(2) Ст. ниже.
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ели тебя въ храмъ божій мертваго въ одной рубашкѣ,
покрытаго только твоею солдатскою шинелью и отдали
тебя Богу.“—До 29 числа тѣло оставалось въ придѣль

номъ храмѣ и надъ нимъ непрерывно, по уставу церкви,
была читаема псалтирь и совершаемы соборнымъ ду
ховенствомъ литіи. 29-го оно было перенесено въ со
борную

церковь прежде заутрени.

Признательное и

благородное Начальство устроило ему богатый гробъ и
усыпало свѣжими цвѣтами.
Въ 10 часовъ утра прибыли на соборную площадь
взводы квартирующихъ въ г. Ковнѣ полковъ, а товари
щи подвига покойнаго помѣстились въ соборѣ. Боже
ственная Литургія была совершена всѣмъ соборнымъ

духовенствомъ при участіи полковаго. Къ ней, кромѣ
большаго числа частныхъ лицъ, изволили прибыть г.
Начальникъ Ковенской губерніи, Командиръ 1-й Кава
лерійской дивизіи Свиты Его Величества генералъмаіоръ, князь Яшвиль съ дивизіоннымъ штабомъ, На
чальникъ IX Округа путей сообщенія генералъ-маіоръ

Толстой и много военныхъ и гражданскихъ чиновни

ковъ. Во время погребенія, послѣ евангелія и сугубой
ектеніи священникъ Ковенскаго Собора СоФроній Зосимовичъ произнесъ слѣдующую надгробную рѣчъ:

„Пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ, братіе, умер
шему (церк. пѣсн.)
Часто намъ приходится встрѣчать погребальное шест

віе къ могилѣ солдата. Проста и убога бываетъ внѣш
няя обстановка этаго шествія. Два, три служителя и
гробокопатель—вотъ всѣ лица, которыя опускаютъ въ

могилу простой, едва сколоченный гробъ его.

И глу

хо раздается призывной голосъ пѣсни церковной, при
зывающій къ послѣднему цѣлованію. Равнодушный про
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хожій даже не обратитъ вниманія на свѣжую, безвѣстную
могилу. Развѣ мозолистая рука гробокопателя сотретъ
невольную слезу, покатившуюся по жесткому лицу.
Вотъ вся послѣдняя дань общества бѣдному солдату!
И предъ нами гробъ солдата.

Но здѣсь обстановка

другая. Здѣсь соединено все, чтобы сдѣлать его погре

беніе торжественнымъ. Вожди его подвиговъ и славы
окружили богатый гробъ его, а бранные товарищи
только ждутъ появленія этаго гроба, чтобы отдать ему
воинскую почесть и съ торжествомъ проводить его до
могилы.
И св. матерь церковь поспѣшила къ нему
съ особенною любовію. Она собрала всѣхъ своихъ

служителей, чтобы, такъ сказать, излить на него всю
полноту своихъ благословеній.
Пріидите же, дадимъ

послѣднее цѣлованіе солдату.
Да, воину—христіанину и мученику, павшему смер
тію героя на полѣ битвы. Великъ подвигъ мирнаго граж
данина, съ безкорыстною любовію приносящаго благу об
щества и дарованія природы, и состояніе и привязан
ности сердца и всю многотрудную жизнь. Но подвигъ
воина, презирающаго смерть для жизни другихъ, гото

ваго умереть каждый день, каждую минуту и умираю
щаго за братьевъ, этотъ подвигъ выше всякаго другаго
подвига,—это подвигъ достойный безсмертія!
Мы слышимъ, братіе, страшные вопли междоусобной
брани, охватившей гибельнымъ пламенемъ землю нашу.
Наши единокровные, по недобрые и неблагодарные,
братья стали врагами нашими.

Они несутъ къ намъ огнь

и мечь неправый и вызываютъ противъ насъ всю тьму
злой вражды и зависти. Каждое утро приноситъ намъ
вѣсти о новыхъ жертвахъ ихъ непонятной и преступной

ненависти, и, Боже мой! когда еще перестанетъ литься
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невинная кровь христіанская! Орудіями правосудія Бо

жескаго, Ангелами утѣшителями и защитниками на
шей безопасности и жизни, несущими за насъ собствен
ную жизнь, явились храбрыя войска наши. И многимъ
уже изъ воиновъ св. церковь сотворила послѣднее цѣ
лованіе. Да будутъ благословляемы всѣми ихъ дорогія

могилы! Да ороситъ ихъ и потомство наше слезами
благодарности и молитвы! Почтимъ же ихъ память
у сего новаго гроба, окружимъ его съ непритворною
любовію, научимся у солдата, какъ любить и умирать
за вѣру и отечество и, поклонившись съ благоговѣніемъ
его праху, дадимъ ему слезное послѣднее цѣлованіе!

Пріими, душа благородная, душа, знавшая одну сла

дость жизни въ любви и смерти за родину, пріими это
наше послѣднее братское цѣлованіе и прости, если оно
недостойно твоей трудной солдатской жизни и смерти
геройской. Но и въ минуты самыхъ сладкихъ думъ
о будущемъ въ твоей простой душѣ не раждалась мысль,
чтобы такою славою окружили твои благодарные братья
гробъ твой. Утѣшься же за всю жизнь твою. Ангелы
Божіи будутъ стеречь твою могилу. Пока будутъ су
ществовать св. храмы наши, въ йихъ всегда помолятся
за тебя. Съ вѣчнымъ благословеніемъ и молитвою за

твою душу всегда вспомнитъ тебя вся благодарная пра
вославная церковь. А мы и внукамъ нашимъ, указывая
па твою могилу, скажемъ: здѣсь лежатъ кости солдата,
погибшаго смертію героя за вѣру и отечество и вмѣстѣ
съ ними благоговѣйно и со слезою сотворимъ надъ нею

крестное знаменіе. Пріимиже наше послѣднее цѣлованіе!
Еще слово къ тебѣ. Мы вѣримъ, гы идешь въ стра
ну, гдѣ встрѣтишь много братьевъ, опередившихъ тебя

въ славной смерти.

Какъ ясныя звѣзды, сіяютъ они
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свѣтомъ вѣчнаго блаженства въ обителяхъ отца небес
наго. Передай имъ наше привѣтствіе и поклонъ. Ска
жи имъ, что и всѣ мы, подобно вамъ любимъ нашу Русь

и церковь святую, всѣ положимъ кости свои, но не да
димъ врагу опозорить могилъ вашихъ и св. храмовъ.
Молитесь за насъ и завсю Россію. А теперь еще разъ
пріими и передай и имъ наше цѣлованіе и—прости! ..
Г. Ковно пе запомнитъ такого торжественнаго по
гребенія, какое было устроено солдату — герою.

Гу

стыя массы народа покрывали все пространство отъ со
бора до кладбища. Противъ кладбищенской церкви по

гребальное шествіе остановилось для совершенія литіи.
Наконецъ товарищи опустили гробъ въ могилу.... Но
его ждала еще одна почесть.
Директоръ Ковенской
гимназіи Статскій Совѣтникъ г. Шульгинъ почтилъ по
койнаго прекрасною рѣчью.

Солдаты плакали навзрыдъ

и у многихъ изъ офицеровъ и другихъ лицъ, близко
стоявшихъ къ могилѣ, скатиласъ невольная, теплая
слеза. Да будетъ она наградою тебѣ за твою славную
жизнь и смерть геройскую. Миръ и наши благослове
нія праху твоему добрый воинъ!...

С.

Зосимовичб.

СОДЕРЖАНІЕ 16 N.
1. В ы с о ч а й ш і й Манифестъ. II. Распоряженія Св. Сѵнода о дозволенія
Архим. Софронію и Митр Макарію продолжать сборъ подаяній. III. Мѣстныя
распоряженія по еиарх. вѣдомству н духовно * училищному. IV. Высочай
шая благодарность. V. Пожертвованіе книгами.
VI. Изъявленія вѣрнопод
даннической преданности. VII. Слово при погребеніи Прот. Пппол. Гомолицкаго. VIII. Заиѣчательпое погребеніе православнаго воина.

Печатать дочполяется. Ректоръ Литовск. дух. Семинаріи Архимандритъ ІОСИФЪ.
17—28 Августа 1863 года. Вильпо.
въ Типографіи I. БЛЮМОВІІЧА.

