ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О прекращеніи 4 кружечныхъ сборовъ, производимыхъ
на духовныя нужды Восточныхъ Христіанъ и уста
новленіи, въ замѣнъ оныхъ, таковаго же на распрост
раненіе Православія между язычникаліи въ Имперіи.

По указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали дѣло
объ учрежденіи при церквахъ, въ замѣнъ ‘существую
щихъ нынѣ сборовъ: а) въ пользу Сербскихъ церквей,
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потерпѣвшихъ разореніе отъ Венгровъ, 6) въ пользу
христіанъ, на которыхъ воздвигнуто гоненіе въ Турціи;
в) на построеніе храма во имя св. Стефана въ г. Софіи
въ Болгаріи й г) па учрежденіе духовнаго училища и
другія церковныя нужды въ Черногоріи,—кружечнаго
сбора на распространеніе православія между язычниками
въ Имперіи. Господинъ Оберъ-Прокуроръ въ предло
женіи, отъ 2 минувшаго Іюля за еЛ? 6624, изъяснилъ:
1) что учрежденіе означенныхъ 4 сборовъ въ Имперіи
было вызвано временною необходимостію, и потому част
ная благотворительность, оказавшая въ первые годы
значительную помощь, въ послѣдствіи, съ измѣненіемъ
обстоятельствъ, обратилась къ другимъ предметамъ, бо
лѣе ее интересующимъ (какь напримѣръ въ послѣднее
время сборы въ пользу церквей и школъ Западнаго края
и на пособіе духовенству Западныхъ Епархій, постра
давшему отъ польскихъ мятежниковъ), а за симъ ска
занные сборы въ пользу единовѣрцевъ нашихъ за гра
ницею, уменьшаясь годъ отъ году, сократились въ по
слѣдніе два года 1863—1864 до самаго незначительнаго
количества и во 2) что по этой причинѣ, онъ, находя
съ своей стороны дальнѣйшее существованіе такихъ сбо
ровъ, какъ учрежденныхъ для предметовъ, требовавшихъ *
единовременной помощи, излишнимъ, полагалъ бы сбо
ры эти прекратить, а въ замѣнъ ихъ, въ Виду совер
шеннаго недостатка средствъ для удовлетворенія одной
изъ настоятельнѣйшихъ нуждъ Отечественной церкви,
именно па содержаніе миссій, въ особенности въ отда- •
ленныхъ частяхъ Имперіи, какъ напримѣръ въ Восточ
ной Сибири, въ Тобольской Епархіи и въ Оренбургскомъ
краѣ, гдѣ до полумилліона населенія коснѣетъ въ идо
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лопоклонствѣ, н въ виду того, что на дѣло проповѣди
слова Божія между язычниками обращено сочувственное
вниманіе Его Импегаторскаго Величества,
Всемилостивѣйше выраженное Его Сіятельству 14 Іюня
сего года, сдѣлалъ распоряженіе объ учрежденіи при
церквахъ па время, пока будетъ предстоять въ томъ на
добность, кружечнаго сбора на распространеніе Право
славія между язычниками Имперіи съ тѣмъ, чтобы для
лучшаго успѣха таковаго сбора дѣло сіе было поручено
особой пастырской заботливости Епархіальныхъ Преосвя
щенныхъ, съ извѣщеніемъ ихъ о вышеизъяснепномъ
Высочайшемъ Его Императорскаго Вели
чества вниманіи къ миссіонерскому служенію. Въ
слѣдствіе сего, опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода Ѵі4
минувшаго Іюля постановлено 1) учреждённые при цер
квахъ Имперіи кружечные сборы: а) въ пользу Серб
скихъ церквей, потерпѣвшихъ разореніе отъ Венгровъ,
б) въ пользу гонимыхъ въ Турціи Христіанъ, в) на
построеніе храма во имя св. СтеФаиа въ городѣ Софіи
въ Болгаріи и г) на учрежденіе духовнаго училища и
другія церковныя нужды въ Черногоріи прекратить,
и 2) въ замѣнъ этихъ четырехъ сборовъ установить
таковойже сборъ на распространеніе Православія между
язычниками въ Имперіи; но предварительно приведенія
сего опредѣленія во исполненіе предоставить Господину
Оберъ-Прокурору испросить на оное Высочайшее
Его Императорскаго Величества соизволеніе.
За тѣмъ Господинъ Оберъ-Прокуроръ въ предложеніи
отъ 30 Іюля за еМ 6443 изъяснилъ, что онъ имѣлъ сча-,
стіе повергать изложенное опредѣленіе Святѣйшаго Сѵ
нода на Высочайшее воззрѣніе, и что на оное въ
1*
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29 день того же мѣсяца воспослѣдовало Высочайшее
разрѣшеніе. Приказали: Объ изложенномъ Высо
чайше утвержденномъ во 29 день минувшаго Поля
опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода объявить печатными
указами Московской и Грузино-Имеретинской Сѵнодаль
нымъ Конторамъ, Преосвященнымъ Епархіальнымъ Ар
хіереямъ , главнымъ Священникамъ главнаго Штаба
Его Императорскаго Величества и Арміи
и Флотовъ съ тѣмъ: 1) чтобы онп сдѣлали безотлага
тельное распоряженіе о прекращеніи въ подвѣдомыхъ
имъ Лаврахъ, монастыряхъ и церквахъ кружечныхъ
сборовъ: а) въ пользу Сербскихъ церквей, потерпѣвшихъ
разореніе отъ Венгровъ, б) въ пользу христіанъ, на ко
ихъ воздвигнуто гоненіе въ Турціи, в) па построеніе
церкви св. Сте<і>ана въ г. Софіи въ Болгаріи и г) па
учрежденіе духовнаго училища и другія церковный'нуж
ды въ Черногоріи, и объ учрежденіи, въ замѣнъ сихъ
4 сборовъ, на время, пока будетъ предстоять надобность,
кружекъ, съ надписью: „па распространеніе Православія
между язычниками въ Имперіи.44 2) Чтобы во вниманіе
къ особому значенію той высокой цѣли, для которой
сборъ сей предназначается, и въ виду того, что па дѣло
проповѣди слова Божія между язычниками въ Имперіи
обращено сочувственное вниманіе Его Император
скаго Величества, они имѣли особую со стороны
своей заботливость объ успѣхахъ таковаго сбора въ под
вѣдомственныхъ имъ церквахъ и монастыряхъ и 3)
чтобы поступающія на сей предметъ приношенія достав
ляемы были, по истеченіи года, въ Хозяйственное Упра
вленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, для обращенія, по усмот
рѣнію Сѵнода, согласно назначенію. Августа 28 д. 1864 г.
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Относительно увольненія Священно церковно - слу
жителей, по болѣзняліъ, за штатъ.
ГІо указу Его Императорскаго Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ
30 минувшаго Сентября за «Ж 4927, о томъ, что Г осударь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
его, Г. Оберъ-Прокурора, въ 29 день Сентября, въ
поясненіе 82 ст. Уст. Дух. Конс., согласно съ опредѣ
леніемъ Святѣйшаго Сѵнода, Высочайше соизволилъ
постановить слѣдующее правило: при увольненіи Свя
щенно - церковно - служителей, по ихъ просьбамъ , за
штатъ за болѣзнію прежде достиженія 60 лѣтъ отъ
роду, довольствоваться представленіемъ отъ просителей
медицинскаго свидѣтельства, выданнаго отъ штатнаго
или другаго врачаі съ удостовѣреніемъ мѣстнаго благо
чиннаго о томъ, что ему извѣстно болѣзненное состоя
ніе просителя, препятствующее продолженію службы.
Если бы, по какому либо случаю, дошло до свѣденія
Епархіальнаго Преосвященнаго о совершенной не спо
собности кого либо изъ Священпо-церковно-служител^й
къ исполненію обязанностей ихъ званія по пеизлечимой
болѣзни, просьбы же отъ одержимаго недугомъ объ уволь
неніи его за штатъ не будетъ, то Преосвященный мо
жетъ вызвать подобное лице для освидѣтельствованія
въ Консисторіи или для испытанія въ Архіерейскомъ
домѣ. За симъ свидѣтельства Врачебной Управы о со
стояніи здоровья Священно-церковнослужптелей требо
вать только въ особенно важныхъ случаяхъ, напримѣръ,
когда, по дошедшимъ до Епархіальнаго Начальства свѣ
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деніямъ, кто либо по особеннымъ свойствамъ болѣзни
(какъ то: по случаю разбитія параличемъ, нервнаго раз
слабленія, падучей болѣзни и т. п.) совершенно не мо
жетъ быть долѣе оставляемъ на службѣ, а между тѣмъ
самъ страждущій, отрицая опасность своего положенія,
желаетъ оставаться на службѣ, или когда лице, уволен
ное за штатъ по болѣзнямъ означеннаго рода, будетъ
вновь домогаться опредѣленія на службу подъ предлогомъ
совершеннаго выздоровленія. Приказали: о вышеизъяснейномъ Высочайшемъ повелѣніи къ должно
му исполненію, объявить по Духовному вѣдомству пе
чатными указами, а для объявленія во всеобщее свѣде
ніе сообщить Правительствующему Сенату вѣденіемъ.
Октября 12 дня 1865 года.

Относительно обращенія въ Епархіальное вѣдомство
излишнихъ Священно - церковно-служителей изъ вѣ
домствъ Главныхъ священниковъ Гвардіи и Грена
деръ и Арлііи и Флотовъ.
По указу Его Императорскаго Велнчествя,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
30 минувшаго Сентября за ЛГ 4,926, о томъ, что Г осударь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
его, Господина Оберъ-Прокурора, въ 29-ый день Сен
тября, въ измѣненіе существующаго порядка относитель
но опредѣленія въ Гвардію Священниковъ и увольненія
изъ военнаго вѣдомства, согласно съ опредѣленіемъ
Святѣйшаго Сѵнода, Высочайше повелѣлъ, принять
въ руководство слѣдующія правила: 1) Главнымъ Свя
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щенникамъ: а) Гвардіи и Гренадеръ и б) Арміи и Фло
товъ, предоставить ненужныхъ въ ихъ вѣдомствахъ Свяіценно-церковпо-служителей обращать въ распоряженіе
Начальствъ той Епархіи, изъ которой они поступили,
ие дѣлая съ Епархіальными Начальствами предваритель
наго сношенія о безпрепятственности къ принятію ихъ
въ свое 'вѣдѣніе. Обращаемые въ Епархіи, на семъ
основаніи, Священпо-церковнослужители немедленно при
числяются къ Епархіальному Духовенству и поступа
ютъ подъ надзоръ Епархіальнаго Начальства, на общемъ
основаніи, но опредѣленіе ихъ па мѣста зависитъ отъ
усмотрѣнія Епархіальнаго Архіерея, который, по сооб
раженію качествъ таковыхъ лицъ и потребностей своей
Епархіи, можетъ имъ назначить соотвѣтственныя мѣста
въ своей Епархіи, или предоставить пріискивать тако
выя въ другой Епархіи и 2) предоставить Главному
Священнику Гвардіи и Гренадеръ опредѣлять Священ
никовъ къ Гвардейскимъ полковымъ церквамъ на томъ
же основаніи, какъ опредѣляются имъ Свящепно-церковно-служители къ церквамъ Гренадерскихъ полковъ,
т. с. не испрашивая на каждый случай, чрезъ Святѣй
шій Сѵнодъ, Высочайшаго соизволенія. ГІ1»икдзали: О вышеизъясненномъ Высочайшемъ пове
лѣніи, къ должному исполненію, дать знать по Духовно
му вѣдомству печатными указами, а для объявленія во
всеобщее свѣдѣніе сообщить Правительствующему Се
нату вѣдѣніемъ. Октября 12 дня 1865 года.
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О подпискѣ на сооруженіе въ г. Тифлисѣ собора
Кавказской арміи.
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложёні е господина Оберъ-Прокурора, отъ 27 минувшаго
августа за «Ж 4371, о томъ, что по всеподданнѣйшему
докладу ходатайства Его Императорскаго Высо
чества главнокомандующаго Кавказскою арміею, Го
сударь Императоръ Высочайше соизволилъ
разрѣшить: въ память окончанія Кавказской войны и со
вершеннаго покоренія Кавказскаго края, соорудить въ
ТифлисѢ соборъ Кавказской арміи, для чего открыть
подписку по всей Имперіи, и что г. военный Министръ
сообщаетъ о таковомъ Высочайшемъ разрѣшеніи
къ зависящему распоряженію по духовному вѣдомству,
съ тѣмъ, чтобы деньги, какія будутъ собраны на озна
ченный предметъ, отправляемы были въ г. Тифлисъ,
въ штабъ кавказскаго военнаго округа. П р и к а з а л и:
Давъ знать по духовному вѣдомству печатными указами
объ изъясненномъ въ настоящемъ предложеніи госпо
дина сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора Высочайшемъ
соизволеніи па открытіе по всей, имперіи подписки для
сооруженія въ г. ТифлисѢ собора Кавказской арміи, пред
писать епархіальнымъ Архіереямъ, пачальствамъ ставро
пигіальныхъ лавръ и монастырей и главнымъ священ
никамъ гвардейскаго и гренадерскаго корпусовъ и арміи
и флотовъ, чтобы съ ихъ стороны сдѣланы были, въ
исполненіе Высочайшей воли, надлежащія распоря
женія, а имѣющія поступать пожертвованія на означен
ный предметъ были пересылаемы, согласно увѣдомле
нію г. военнаго Министра, въ г. Тифлисъ, въ штабъ
кавказскаго военнаго округа. 27 Сент. 1865 года.
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О платежѣ денегъ за пользованіе въ подвѣдомыхъ
приказамъ общественнаго призрѣнія больничныхъ
заведеніяхъ бѣдныхъ духовнаго званія лицъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, усматривая
изъ вступающихъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ
требованій объ уплатѣ денегъ за пользованіе въ подвѣ
домыхъ приказамъ общественнаго призрѣнія больнич
ныхъ заведеніяхъ бѣдныхъ духовнаго званія лицъ, что
нѣкоторыя епархіальныя начальства, вопреки предпи
саннымъ отъ Святѣйшаго Сѵнода на сей предметъ пра
виламъ, уклоняются отъ платежа таковыхъ денегъ при
казамъ, подъ тѣми, или другими предлогами, и возбуж
даютъ такимъ образомъ напрасную по дѣламъ сего ро
да переписку,—Приказали: Опредѣленіемъ Святѣй
шаго Сѵнода, объявленнымъ по духовному вѣдомству
въ циркулярномъ указѣ отъ 27 іюня 1855 года поста
новлено плату за пользованіе въ больницахъ приказовъ
общественнаго призрѣнія духовнаго званія лицъ; отсы
лаемыхъ въ больницы по распоряженію епархіальныхъ
наяальствъ, производить на счетъ церковныхъ кошель
ковыхъ суммъ, а за поступающихъ, мимо епархіальнаго
начальства, на собственныя ихъ средства, или на счетъ
тѣхъ лицъ, по просьбѣ коихъ они въ больницы приня
ты. За тѣмъ въ послѣдствіе возбужденнаго въ нѣкото
рыхъ губерніяхъ вопроса о томъ, слѣдуетъ ли, по силѣ
упомянутаго указа, производить плату за пользованіе бѣд
ныхъ духовнаго званія въ больницахъ подвѣдомыхъ при
казамъ изъ назначенныхъ въ томъ указѣ источниковъ
только па послѣдующее время, или же изъ этихъ ис
точниковъ должны быть пополнены недоимки и преж
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нихъ лѣтъ по этой части, циркулярнымъ указомъ Свя
тѣйшаго Сѵнода отъ 15-го іюля 1857 года дано знать
по духовному вѣдомству, для надлежащаго въ потреб
ныхъ случаяхъ руководства, что изъ назначенныхъ въ
указѣ Сѵнода отъ 27 іюня 1855 года источниковъ пла
та должна быть производима какъ за пользованіе тѣхъ
неимущихъ лицъ духовнаго званія, кои поступили въ
больницы съ 27 іюня 1855 года, т. е. со дня вышеизъясненнаго распоряженія Сѵнода, такъ равно и за тѣхъ,
которыя хотя поступили въ больничныя заведенія и ра
нѣе сего времени, но означеннаго 27 іюня
*
находились
еще въ этихъ заведеніяхъ. Наконецъ, по сообщенію
г. Министра внутреннихъ дѣлъ о встрѣчаемыхъ затруд
неніяхъ во взысканіи денегъ за пользованіе тѣхъ духов
наго званія лицъ, кои поступаютъ въ заведенія прика
зовъ не по распоряженію епархіальныхъ начальствъ, а
по просьбамъ ихъ родственниковъ, или доставляются поли
цейскими иачальствами, и о невозможности принятія та
ковыхъ издержекъ на счетъ приказовъ, при уменьшеніи
способовъ послѣднихъ, Святѣйшій Сѵнодъ, признавъ спра
ведливымъ производить изъ суммъ духовнаго вѣдомства
плату за пользованіе въ больницахъ приказовъ общественна
го призрѣнія и тѣхъ лицъ духовнагозванія, кои поступаютъ
въ больницы помимо распоряженій епархіальнаго началь
ства, опредѣленіемъ 12 сентября и 31 октября 1860
года постановилъ: потребныя на сей предметъ издержки
относить на счетъ того же источника, который назна
ченъ указомъ Сѵнода отъ 27 іюня 1855 года, т. е. на
счетъ церковныхъ кошельковыхъ суммъ, но съ тѣмъ
однако, чтобы платимыя приказамъ изъ сего источника
деньги тогда только были зачисляемы невозвратнымъ
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расходомъ, когда призрѣваемыя лица, по надлежащемъ удо
стовѣреніи епархіальнаго начальства, окажутся дѣйстви
тельно неимѣющими собственныхъ способовъ къ уплатѣ
тѣхъ денегъ, а въ противномъ случаѣ были возмѣщаемы въ
церковныя суммы посредствомъ взысканія съ имущества
пользуемыхъ лицъ; о чемъ объявлено подлежащимъ мѣ
стамъ и лицамъ духовнаго вѣдомства къ должному исполне
нію и руководству указами отъ 22 ноября 1860 года. Со
гласно сему и въ предотвращеніе на будущее время
дальнѣйшихъ напрасныхъ по дѣламъ этого рода перепи
сокъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) подтвердить
епархіальнымъ начальсгвамъ, чтобы, по полученіи изъ
приказовъ общественнаго призрѣнія требованій денегъ
за пользованіе въ подвѣдомыхъ онымъ больничныхъ за
веденіяхъ духовнаго званія лицъ, безотлагательно удовле
творяли таковыя требованія приказовъ, на точномъ осно
ваніи указовъ Сѵнода, отъ 27 іюня 1855, 15 іюли
1857 и 20 ноября 1860 годовъ, не заводя напрасныхъ
по сему предмету споровъ, или безполезной переписки,
и въ случаѣ недостаточности для покрытія издержекъ
этого рода кошельковой суммы въ тѣхъ церквахъ, къ
коимъ будутъ принадлежать призрѣваемыя въ больницахъ
лица, относили издержки сіи на счетъ общаго въ епар
хіи церковнаго кошельковаго сбора; 2) въ избѣжаніе на
слѣдующее время затрудненій въ своевременномъ удов
летвореніи требованій приказовъ общественнаго призрѣнія
объ уплатѣ денегъ за пользованіе въ подвѣдомыхъ имъ
больничныхъ заведеніяхъ неимущихъ лицъ духовнаго
званія предоставить епархіальнымъ начальствамъ обра
зовать въ подвѣдомственныхъ имъ епархіяхъ, по примѣру
епархій кіевской, новгородской, ярославской, чернигов
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ской, минской, екатеринославской, калужской, симбир
ской, уфимской, вологодской и саратовской, чрезъ еже
годное отчисленіе отъ кошельковыхъ суммъ всѣхъ въ
епархіяхъ церквей по 1% съ рубля, особый по каждой
епархіи капиталъ па покрытіе расходовъ по означенному
предмету, съ тѣмъ, чтобы остатки, какіе могутъ быть
изъ отчисляемой суммы за покрытіемъ расходовъ сего
рода, обращаемы были, по истеченіи каждаго года, въ
государственные фонды, для приращенія изъ процентовъ,
до тѣхъ поръ, пока не составится такой капиталъ, про
центами съ котораго могли бы быть покрываемы ска
занные расходы въ епархіи. 3) Преосвященные тѣхъ
изъ епархій западнаго края, въ которыхъ по ограничен
ности церковно-кошельковыхъ сборовъ не представится
возможности къ образованію изъ этого источника осо
быхъ для означенной цѣли капиталовъ, не оставятъ, по
архипастырской своей попечительности о бѣдныхъ, тѣмъ
духовнымъ лицамъ, у коихъ, вслѣдствіе ихъ бѣдности,
не окажется собственныхъ средствъ для взноса за при
надлежащихъ къ ихъ семействамъ больныхъ приказамъ
установленной платы, назначать необходимыя для сего
пособія изъ особо ассигнуемой по В ы с о ч а Гі іи е утверж
денному 27 іюля 1863 года мнѣнію государственнаго
совѣта суммы на воспособленіе духовенству ввѣренныхъ
имъ епархій; о чемъ, для должнаго исполненія, и попослать по духовному вѣдомству печатные указы. 30
Сент. 1865 года.
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II.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
по Епархіальному вѣдомству.
По случаю присоединенія къ православной церкви
однимъ изъ Благочинныхъ Литовской Епархіи, РимскоКатолическаго Ксендза, безъ разрѣшенія Епархіальнаго
Начальства, Литовская Духовная Консисторія, въ пре
дупрежденіе подобныхъ случаевъ въ будущемъ времени,
считаетъ нужнымъ припечатать въ Епархіальныхъ вѣ
домостяхъ 30-ю статью устава Духовныхъ Консисторій,
изображающую порядокъ, узаконенный для присоединенія
къ православной церкви духовныхъ лицъ Римско-Като
лическаго исповѣданія.
Ст. 30. Духовныя лица Римскаго исповѣданія присо
единять къ православной церкви въ слѣдующемъ порядкѣ:
а) Ищущій присоединенія подаетъ о томъ прошеніе
къ Преосвященному, или въ Консисторію, или къ мѣ
стному Благочинному. Преосвященный самъ, или чрезъ
довѣренныхъ духовныхъ лицъ, испытываетъ его въ об
разѣ' мыслей и чистотѣ намѣреній, а между тѣмъ сооб
щаетъ о немъ мѣстному гражданскому начальству, ко
торое съ того времени принимаетъ просителя подъ свое
смотрѣніе и защиту.
б) Если окажется прикосновенность просителя къ
какому либо дѣлу; то оно должно быть разсмотрѣно и
рѣшено по вѣдомству того гражданскаго начальства, въ
смотрѣніе котораго онъ поступилъ, съ содѣйствіемъ, въ
случаѣ надобности, Православнаго Духовнаго Начальства.
в) Если обстоятельства сего дѣла наводятъ сомнѣ
ніе на нравственность просителя, а сь тѣмъ вмѣстѣ и
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на чистоту его намѣренія: то Епархіальное начальство
удерживается отъ присоединенія его дотолѣ, пока изъ
хода дѣла или по духовному испытанію откроются до
статочные признаки невинности его, или чистосердеч
наго раскаянія. Само собою разумѣется, что такое
испытаніе должно быть сокращено и присоединеніе уско
рено въ смертномъ случаѣ, требующемъ неукоснитель
наго употребленія пособій вѣры или при другихъ осо
бенно достойныхъ уваженія обстоятельствахъ, по усмо
трѣнію епархіальнаго начальства, если оказавшееся о про
сителѣ дѣло не есть уголовное, и если онъ не желаетъ
по присоединеніи оставаться въ духовномъ званіи.
г) Если онъ желаетъ и по присоединеніи оставаться
въ духовномъ званіи: то епархіальный Архіерей о при
знаніи его и о назначеніи ему должности и мѣста слу
женія представляетъ Святѣйшему Сѵноду съ своимъ мнѣ
ніемъ и съ документами о званіи и церковной степени
присоединяемаго.
д) Если же онъ не желаетъ остаться въ духовномъ
званіи; то епархіальное начальство беретъ отъ него под
писку въ томъ, что онъ не будетъ употреблять правъ,
ни совершать дѣйствій прежняго своего званія, и не ста
нетъ впредь просить о возвращеніи ему церковной сте
пени, буде имѣлъ оную; и съ семъ случаѣ онъ присо
единяется къ церкви по чину мірянъ безъ упоминанія
объ оставленномъ имъ по другому исповѣданію званіи.

По духовно-училищному вѣдомству.
Правленіе Виленскаго Духовнаго уѣзднаго Училища
донесло Семинарскому, что, изъ вновь поступившихъ
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учениковъ слѣдующіе оказались совершенно неприго
товленными: Михаилъ Малевичъ Дисненскаго уѣзда,
Дьячка Друйской церкви Антона сынъ; Мелетій Юзе
фовичъ, Вилейскаго уѣзда, Дьячка Ситской церкви Ива
на сынъ; Викторъ Юзефовичъ, Вилейскаго уѣзда, Дьячка
Мапьковицкой церкви Антона сынъ; Василій Богаткевичъ, Дисненскаго уѣзда, Дьячка Римковской церкви—
сынъ; Степанъ Хруцкій, Вилейскаго уѣзда, Дьячка Мар
ковской церкви Тита сынъ; Михаилъ Зѣньковичъ, Ви
лейскаго уѣзда, Дьячка Костыкской церкви Ивана сынъ;
Николай Новаковскій, Ошмянскаго уѣзда, Сморгонской
церкви, Дьячка Александра сынъ; Иванъ Недѣльскій,
Бѣлосгокскаго уѣзда, Дьячка Нововольской церкви Ва
силія сынъ; Николай Дружиловскій, Лидскаго уѣзда,
Священника Бѣлицкой церкви Стефана сынъ; Александръ
Можаровскій, Дисненскаго уѣзда, Дьячка Игуменской
церкви НикиФора сынъ; Константинъ Еленскій, Ви
лейскаго уѣзда, исправляющаго должность Благочиннаго,
Священника Іустина сынъ; Захарій Зѣньковичъ, Вилей
скаго уѣзда, села Вашиновичи, Заштатнаго Причетника
Кондратія сынъ. Правленіе Литовской Духовной Семи
наріи, сообщивъ объ этомъ обстоятельствѣ въ Конси
сторію па ея усмотрѣніе, съ своей стороны объявляетъ
всѣмъ родителямъ Епархіи, чтобы они надлежащимъ обра
зомъ приготовляли своихъ дѣтей по всѣмъ тѣмъ предме
тамъ, знаніе .которыхъ требуется для поступленія въ низ
шія отдѣленія уѣздныхъ училищъ, и которые пе разъ были
объявляемы духовенству,—подъ опасеніемъ, что не приго
товленные дѣти будутъ обратно отсылаемы къ родителямъ.

800
іи.
УВОЛЬНЕНІЯ И НАЗНАЧЕНІЯ НА МѢСТА;
ПОСВЯЩЕНІЯ ВЪ ІЕРЕЙСКІЙ САНЪ.
Опредѣленіемъ св. Сѵнода 9-го минувшаго Октября
Помощникъ Инспектора Литовской Духовной Семинаріи
и Учитель церковной исторіи и соединенныхъ съ нею
предметовъ Іеромонахъ Анастасій назначенъ на долж
ность Инспектора и Учителя тѣхъ же предметовъ въ
Минскую Духовную Семинарію; па мѣсто Іеромонаха
Анастасія преподавателемъ церковной исторіи и соеди
ненныхъ съ нею предметовъ въ Литовской Семинаріи
назначенъ окончившій курсъ воспитанникъ С. Петер
бургской Духовной Академіи Андрей Демьяновичъ (урожденецъ с. Левкова Гродненской губерніи).
Инспекторъ и II Учитель Виленскаго Духовнаго
уѣзднаго Училища Алексѣй Опоцкій Его Высокопрео
священствомъ опредѣленъ на священническое мѣсто
при Виленской Никольской приходской церкви, за смер
тію Священника сей церкви Петра Вернадскаго.
На должность Инспектора и II Учителя Виленскаго
духовнаго училища, правленіемъ С. Петербургской ду
ховной Академіи назначенъ окончившій въ ней курсъ
воспитанникъ Іеромонахъ' Смарагдъ.
—Экономъ и III Учитель Жировицкаго дух. учили
ща Павелъ Наркевичъ, согласно прошенію въ слѣдствіе
разстроеннаго здоровья, Правленіемъ Литовской Семи
наріи, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, уво
ленъ отъ духовно - училищной службы, и представленъ
къ полной пенсіи за выслугу лѣтъ.
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Рукоположены во Священники:
Іюня ;13, Тверской Семинаріи студентъ Николай
Введенскій къ Ковенскому Александровскому Собору;—
Іюля 4 Тверской Семинаристъ Сергій Гроздовъ къ
Новошарковской церкви Дисненскаго уѣзда;—Августа А
Студентъ Тверской Семинаріи Іоаннъ Кузнецовъ къ
Чересскощцеркви Дисненскаго уѣзда;—Августа 6 воспи- .
танникъ Литовской Семинаріи Николай Дружиловскій
къ Зосимовицкой церкви ІІружанскаго уѣзда;—Августа 19
Тверской Семинаристъ Александръ Флеровъ къ Ярпіевицкой церкви Вилейскаго уѣзда;—Августа 26 воспитан
никъ Литовской Семинаріи Степанъ Ковалевскій къ Ягвѣйской церкви Волковысскаго уѣзда; — Сентября 12
Иванъ Ивацевичъ къ Дзѣмбровской; церкви Лидскаго
уѣзда;—Сентября 17 Студентъ Литовской Семинаріи,
Степанъ Моложавый къ Хомской церкви Кобринскаго
уѣзда;—Сентября 19 Студентъ тойже Семинаріи Антонъ
Лехачевскій къ Кейданской церкви Ковенской губерніи;—
Сентября 26 воспитанникъ Литовской Семинаріи, Васи
лій Харламповичъ къ Рогачской церкви Брестскаго уѣз
да;—Октября 1 воспитанникъ тойже Семинаріи Андрей
Мижевскій рукоположенъ въ сапъ священника къ Мышчицкой церкви Кобринскаго уѣзда;—Октября 7 воспи
танникъ тойже Семинаріи, Иванъ Шеметилло къ Дзикушской церкви Лидскаго уѣзда;—Октября 14 тойже
Семинаріи Студентъ Иванъ Шелютто къ ГІоставской
церкви Дисненскаго уѣзда;—Октдбря 17 Воспитанникъ
тойже Семинаріи, Викентій Станкевичъ къ ІІутятинской
церкви Дисненскаго уѣзда;—Октября 22 воспитанникъ
тойже Семинаріи, Іоаннъ Калинскій къ Тросцяницкой
церкви Брестскаго уѣзда; 23-го воспитанникъ Тверской
’

•

2

802
Семинаріи Іоаннъ Гашунинъ къ Скидельской церкви Грод
ненскаго уѣзда;—Октября 24 воспитанникъ Литовской
Семинаріи, Яковъ Осиповичъ къ Засвирской церкви
Свѣнцянскаго уѣзда.
—22 Октября Настоятельница Виленскаго Маріинска
го 1-класснаго монастыря, монахиня Флавіана посвяще
на, на Божественной Литургіи въ Виленскомъ св. Духовѣ
монастырѣ, въ санъ Игуменіи того монастыря, а послѣ
Божественной Литургіи по монастырскому чиноположенію
введена была Благочиннымъ монастыря во ввѣренную ей
обитель и встрѣчена сестрами обители, при чемъ присут
ствовали Гг. Главный Начальникъ края съ супругою, на
чальникъ Виленской губерніи, члены церковно-строитель
наго Комитета и другіе духовные и свѣтскіе особы, при
шедшіе привѣтствовать новоустрояемую обитель съ ея
новопосвященною Игуменьею и пожелать исполненія все
го того, что служитъ къ душевному спасенію обитатель
ницъ монастыря и къ славѣ св. Церкви.
Діаконъ Виленскаго Николаевскаго Каѳедральнаго Со
бора Сергій Благовѣщенскій, рукоположенный въ этотъ
сапъ изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ Калужской
Семинаріи, 19-го минувшаго Сентября посвященъ въ
санъ Протодіакона къ тому жеСобору.
—Посвящены въ Діаконы: 19 Іюня дьячекъ Волковыской церкви Иванъ Цѣкаловскій—къ Новоберезовской церкви Бѣльскаго уѣзда; 6 Авг. сельскій настав
никъ изъ дьячковъ Ипполитъ Харламповичъ—къ Лысковской ц. Волковыскаго уѣзда; Октября 1-го уволен
ный изъ пиз. отд. Лит. Семинаріи Иванъ Пастернацкій—
къ ц. Виленскаго женскаго Маріинскаго монастыря.
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IV.

0 ДВИЖЕНІИ ЦЕРКОВНЫХЪ ПОСТРОЕКЪ
Закладка приходской Порѣчской каменной церкви,
состоящей въ Гродненской губерніи Слонимскомъ
уѣздѣ Деречинскомъ благочиніи.
Мѣстный священникъ сообщилъ въ Редакцію слѣдующее:
Закладки православныхъ церквей въ Литвѣ, неслыханныя во
времена злоковарнаго владычества поляковъ, нынѣ, по види
мому ясно благоволенію къ намъ Бога, съ большимъ успѣхомъ
начали увеличиваться, и о всякой закладкѣ церкви, мѣстныйсвященникъ спѣшитъ сообщить русскому обществу, какъ о
самой радостной и близкой сердцу вѣсти, послѣ долгаго и ве
ликаго упадка православныхъ церквей въ здѣшнемъ краѣ. И
вотъ, послѣ многихъ встрѣтившихся препятствій къ скорому
начатію церкви въ Порѣчскомъ приходѣ, пришла наконецъ
очередь и Для Порѣчскаго. прихода : въ Порѣчьѣ торжествен
но совершена закладка новой каменной церкви, во имя Святаго
Великомученника Георгія, 1-го числа минувшаго августа. Тор
жество это происходило такимъ порядкомъ: съ утра 1-го ав
густа начали въ многочисленности собираться мѣстные прихо
жане и крестьяне изъ сосѣднихъ приходовъ, коимъ на канунѣ
сего объ этомъ было объявлено. Богослуженіе соборно было
начато въ 10 часовъ утра въ Порѣчской кладбищенской цер
кви, заступающей мѣсто самостоятельной съ 1843 года, и на
оное во всей Формѣ, соотвѣтственно достопамятному сему тор
жеству, поспѣшили изъ города Слонима'всѣ мѣстныя военныя
и гражданскія власти. Литургію пѣли стройно и умилительно
на два клироса крестьянскіе мальчики и дѣвочки, обучающіеся
въ двухъ штатныхъ училищахъ, казенномъ Порѣчскомъ и на
родномъ Костровицкомъ сего прихода. Послѣ Божественной
2*
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службы, когда народъ на срединѣ церкви стоялъ съ выноснымъ
Крестомъ, Хоругвями и Образами, готовясь на крестный ходъ,
и все духовенство, облачившись приступило уже къ Престо
лу, вдругъ подносятъ отъ преосвященнаго Игнатія, епископа
Брестскаго телеграмму слѣдующаго содержанія: «да благосло«витъ Господь Богъ начало сооружаемой въ Порѣчьѣ церкви и
«благопоспѣшитъ къ постройкѣ оной.» Это Архипастырское
благословеніе тотчасъ было объявлено народу, и произвело на
крестьянъ трогательное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что мѣстные
прихожане всѣ достаточно знали, что маститый Владыка
много заботился о скоромъ начатіи сей церкви. Крестный
ходъ, по благословеніи начальствующимъ изъ духовныхъ, на
чатъ былъ съ колѣно—преклоненнымъ пѣніемъ молитвы—«Царю
Небесный»........ и послѣ окончанія оной съ миромъ всѣ пошли
на мѣсто имѣющей воздвигаться новой церкви, гдѣ уже вы
рыты были на Фундаментъ глубокіе рвы, свезено около 70 са
женей булыжнаго камня и на приготовленномъ жертвенникѣ
стояла къ освященію вода, деревянный крестъ для водруже
нія на мѣсто имѣющаго быть престола, елей, камень запре
стольный съ надписью на немъ года, дня и мѣсяца закладки,
и къ работѣ жидкая известь. По прибытіи крестнаго хода на
это приготовленное мѣсто, прежде всего совершено было
водосвященіе подобающее сему дню, а послѣ начато служеніе
на основаніе церкви, по установленному церковному чинополо
женію. Водруженіе креста, освященіе вокругъ рвовъ на фун
даментъ, и закладку церкви совершалъ Слонимскій Протоіерей
Іосифъ Соловьевичъ, а послѣ него закладывали все присутству
ющее духовенство, военные и гражданскіе чиновники, члены
церковнаго Совѣта, и на мѣсто закладки бросали серебрянныя
монеты чекана настоящаго года. Послѣ освященія и закладки
произнесена была мѣстнымъ священникомъ проповѣдь, соот
вѣтственная торжеству и обстоятельствамъ" онаго , которая и
печатается вслѣдъ за симъ. Наконецъ народъ крестнымъ ходомъ
совмѣстно съ духовенствомъ и всѣми присутствующими возвра
тились въ церковь, и здѣсь провозглашено было многолѣтствіе,
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а послѣ онаго наступило общее поздравленіе съ благожеланіемъ
церковному Совѣту и прихожанамъ благополучно и скоро окон
чить церковь, и тѣмъ кончилось духовное торжество.
Послѣ слабаго, но вѣрнаго моего описанія торжества за
кладки Порѣчской церкви, не лишнимъ считаю помѣстить
вмѣстѣ краткій очеркъ о самой церкви, и тѣхъ препятствіяхъ
къ скорому ея начатію, коихъ не избѣжало и наше дѣло.
Прежняя самостоятельная Порѣчская церковь сгорѣла 4843
года. До времени, тогоже года перенесена была на Порѣчское
кладбище, маленькая, деревянная, ветхая, бывшая въ приходѣ
приписная церковь, которая и по настоящее время заступаетъ
мѣсто самостоятельной. Переписка о постройкѣ новой цер
кви тотчасъ была начата послѣ уничтоженія прежней; но дѣло
всегда кончалось одними проектами — строить ли лучше де
ревянную или каменную. Наконецъ, когда отъ г. главнаго на
чальника Сѣверо-Западнаго края послѣдовало распоряженіе,
чтобы церкви у насъ преимущественно строились церковными
Совѣтами , и когда, по объявленіи объ этомъ прихожанамъ,
предложено было строить каменную церковь вмѣсто деревян
ной, бѣдные, хотя и многочисленные прихожане съ ревностію
приняли на себя это дѣло, не смотря на то, что на деревянную
церковь положено Правительствомъ отпустить только 6265 руб
лей, тогда какъ на постройку каменной церкви техникомъ ис
числено до- 14718 руб. серебромъ; прихожане просили только
при этомъ, чтобы имъ не строить особаго причтоваго дома,
а употребить на это дворъ, гдѣ помѣщается временно живу
щій лѣсничій, дабы тѣмъ облегчить ихъ весьма значительные
расходы, тѣмъ болѣе, что имъ приходится единовременно стро
ить два штатныя училища. Тутъ-то открылось, какъ и въ
наши времена ревностнаго, по видимому, содѣйствія дѣлу пра
вославія, эта ревность служитъ отпечаткомъ душевнаго распо
ложенія къ православію и вѣроисповѣдной разности лицъ, ко
торые тормозили это дѣло......... Но слава Богу:—море затруд
неній прейдено. Надобно дивиться той радости, съ которою
крестьяне, бросивъ работы, бѣжали на мѣсто церковное, ко
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гда прибылъ архитекторъ, чтобы разбить мѣстность для копа
нія рвовъ, 27 іюля; и употребили изъ, себя не менѣе 500 чер
норабочихъ; надобно имъ представить одного булыжнаго камня
не менѣе 87 куб. саженей, а также потребное количество из
вести, песку, воды и т. под.
Пояснилъ бы я, кто и .по какимъ побужденіямъ препят
ствовалъ, и теперь готовъ препятствовать дѣлу устройства пра
вославной церкви и причтовыхъ помѣщеній въ-Порѣчьѣ, то
гда какъ должны были всемѣрно заботиться объ исполненіи
стараній высшаго Правительства, по возложенной на нихъ
обязанности: но настоящая статья не есть жалоба; а получен
ная при благополучной закладкѣ храма Божія радость утоля
етъ жгучую боль, причиненную при всѣхъ хлопотахъ для до
стиженія столь вожделенной для всего прихода цѣли. Тѣмъ
болѣе, слава, и глубокое благодареніе поспѣшившимъ подви
нуть наше дѣло при поставленныхъ ему препятствіяхъ. Ска
жу только, что устройство причтовыхъ помѣщеній во дворѣ,
занимаемомъ нынѣ лѣсничимъ, совершенно необходимо для
облегченія крестьянъ въ издержкахъ; выгоднѣе всего для прич
та по близости этого дома къ вновь строющейся церкви, для
надлежащаго наблюденія за ея цѣлостію; и старая церковь не
отъ того ли сгорѣла среди бѣлаго дня, что церковный причтъ,
жившій въ верстѣ отъ церкви, не могъ всегда наблюдать за
ея состояніемъ? что касается до помѣщенія лѣсничаго, то это
помѣщеніе его есть временное и—не среди района, ему ввѣрен
наго, а на самомъ краю.

СЛОВО
ііорѢчскимъ прихожанамъ, произнесенное

мѣстнымъ ихъ
СВЯЩЕННИКОМЪ ВЪ ДЕНЬ ЗАКЛАДКИ НОВОЙ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ
1-ГО ЧИСЛА МѢСЯЦА АВГУСТА

1865 ГОДА.

Вотъ наконецъ, Любезнѣйшіе мои прихожане, Всевышній

Господь по безконечному Своему милосердію къ намъ грѣш

807
нымъ, сподобилъ насъ сегодня великой Своей благодати, но
вымъ освященіемъ тогоже Святаго мѣста, на которомъ прежде
красовалась ваша деревянная самостоятельная церковь, въ
которой навѣрно не только многіе изъ васъ прихожанъ здѣсь
присутс ^рующихъ, но и всѣ ваши родители, дѣды и прадѣды
преклоняли колѣна душъ и сердецъ предъ бывшимъ здѣсь ол
таремъ Божіимъ и по своей молитвѣ получали вѣрное утѣше
ніе въ скорбяхъ, исцѣленіе въ различныхъ немощахъ и болѣз
няхъ, и вообще всякое доброе Пастырское наставленіе къ
счастливому вашему житью, и въ настоящемъ и будущемъ
вѣкѣ. Радостно, братіе, так'ое наше настоящее торжество, осо
бенно послѣ того горестнаго воспоминанія, что вы здѣшніе
прихожане, состоя теперь изъ 3,000 душъ обоего пола, 22-ва
года лишившись по несчастному случаю своей самостоятель
ной церкви, чрезъ все это время собираетесь на Богослуженіе
въ эту вашу маленькую, бѣдную, ветхую и крытую соломою
церковь. Но при этомъ радостномъ торжествѣ, я долгомъ
считаю объявить вамъ всѣмъ, мои .Цобезные прихожане, что
наше Правительство, сильно заботящееся о вѣрныхъ своихъ
сынахъ, и готовое всегда помочь, особенно въ такомъ Бого
угодномъ дѣлѣ, ассигновало на всю постройку новой каменной
у насъ церкви всего 6,265 руб. серебромъ, а между тѣмъ по
смѣтному изчисленію, утвержденному высшимъ губернскимъ
начальствомъ, нужно всего 11,718 руб. сер.; значитъ всѣ, недостающія деньги къ ассигнованной суммѣ, вы обязаны по
жертвовать отъ себя, доставленіемъ булыжнаго камня, щебня,
извести, лѣсу, песку, воды, чернорабочими и денежнымъ посо
біемъ, сколько причтется для совершеннаго окончанія церкви.
По этому то, милые мои прихожане, умоляю васъ гласомъ
Божіимъ/ и гласомъ имѣющаго воздвигаться Храма, не ща
дите своихъ трудовъ и издержекъ на постройку сей великой
Святыни, которая, если, дастъ Господь, воздвигнется, то мно
гіе вѣки будетъ свидѣтельствовать о вашей истинно Христі
анской ревности, и о всѣхъ создателяхъ и благотворителяхъ

сего Храма по нашему православному обычаю, до времени
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здѣсь существованія онаго, постоянно при всякомъ Богослу
женіи будетъ приноситься безкровная жертва за живыхъ и
мертвыхъ.
Правда, дѣло это трудное, и, какъ можете видѣть изъ
предстоящихъ большихъ издержекъ на фундаментъ,, настоя
щая постройка потребуетъ со стороны вашей много жертвъ
Но при этомъ, любезные, не забудьте того, что пока вы были
подъ гнетомъ здѣшнихъ помѣщиковъ: то правительство и нетребовало отъ васъ на настоящій предметъ толикихъ жертвъ.
А теперь, когда по милости Божіей и нашего Чадолюбиваго
Государя, вы всѣ—свободные, и вамъ вполнѣ предоставлены
всѣ преимущества, свойственныя человѣку, такъ что всякій
изъ васъ можетъ и долженъ надлежаще подумать и позабо
титься и о спасеніи своей души, которая всего дороже на
свѣтѣ; то, любезные, и не отказывайте въ возможной помощи
со стороны вашей для сооруженія сего Храма Божія, который
еслибы еще остался на далѣе въ такомъ забвеніи, то навѣрно
возопилибы противъ васъ даже сіи камни.
Но съ великимъ прискорбіемъ, я, какъ мѣстный вашъ
Пастырь, долженъ обнаружить въ лицѣ мѣстныхъ высшихъ
властей и всѣхъ здѣсь присутствующихъ, эту нелѣпую нѣко
торыхъ изъ васъ отговорку, будто для васъ постройка новой
церкви не нужна, и будто она выдумана мною совмѣстно съ
членами церковнаго Совѣта. Послѣ этого, братіе христіане,
такимъ людямъ отвѣчаю вѣрно, что подобное ихъ мнѣніе ни
съ чѣмъ несообразно и доказываетъ прямо маловѣріе, и они за
это непременно будутъ отвѣчать, не только тамъ предъ страш
нымъ судомъ Божіимъ, но вмѣстѣ и здѣсь предъ своею совѣ
стію и судомъ людскаго благонамѣреннаго общества.
Необходимость приличнаго для людей Храма Божія по
явилась еще предъ началомъ христіанства. Такъ, достойный
примѣра Царь Давидъ, который былъ вознесенъ выше всѣхъ
земныхъ Царей и обладалъ всякимъ богатствомъ на свѣтѣ,
въ такихъ словахъ выразилъ
необходимость приличнаго
Храма Божія: се азъ живу въ дому І кедровомъ, Кивотъ же
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Завіъта Господня подъ кожами. И съ этого времени Онъ
возымѣлъ такое стараніе къ устройству Храма Божія, достой
наго во всемъ Его великаго имени, что часто повторялъ та
кими словами: аще вниду въ селеніе дома моего, или вниду
на одръ постели моея, аще дамъ сонъ очима моима и
веждома моима дреманіе, дондеже обращу мгъсто Господеви, селеніе Богу Іаковлю. Вотъ каково было великое
стараніе и любовь Давида къ постройкѣ Храма Божія, что
Онъ при всѣхъ своихъ достаткахъ и величіи," не находилъ се
бѣ даже мѣста, дабы быть свободнымъ отъ той мысли, что
прежде всего необходимо построить приличный Храмъ Божій.
Но за то и Господь возлюбилъ Давида болѣе всѣхъ Царей
Израильскихъ: ибо и домъ Его возвеличилъ, и родъ Его ра
спространилъ по всей земли во вѣкъ вѣка, и изъ рода Его
возрастилъ Божественнаго потомка—Іисуса Христа и пречи
стую Его Богоматерь Марію.
Какъ же вамъ, любезные прихожане, допустить то, дабы
не построить приличнаго Храма Божія, когда всякій изъ васъ
старается построить себѣ приличный домъ и при усердныхъ
стараніяхъ оный имѣетъ; а здѣсь будете строить Храмъ
общими силами, при денежномъ содѣйствіи отъ Прави
тельства,—и не вдругъ, а въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ,
хотя чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше и для васъ—къ большей сла
вѣ и чести. Но какое же сравненіе нужды приличнаго дома,
съ необходимостію приличной церкви, которая и служитъ од
нимъ только мѣстомъ, на свѣтѣ, особеннаго присутствія Славы
и милости Господней на землѣ. Правда, что Богъ устами
Пророка нѣкогда сказалъ о Себѣ, что для него небо и небо
небесе недостаточно Ему, и что люди на землѣ не могутъ
устроить никакихъ чертоговъ для жилища Его, потому что
все, что ни есть на свѣтѣ, все это сотворила рука Его, и что
небо для Него Олтарь, а земля служитъ какъ бы подножіемъ.
Но какъ слабымъ и ничтожнымъ намъ людямъ, носящимъ на
себѣ образъ и подобіе Божіе, въ такомъ случаѣ очень трудно
бьілобы приблизиться къ своему Создателю; то этотъ самый
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Богъ, снисходя къ нашей немощи, благоволилъ являть Себя
намъ со всею своею славою и милостію въ настоящихъ рукою
человѣческою устрояемыхъ Храмахъ. Храмы наши т. е. хри
стіанскіе церкви суть не- что иное, какъ небо на землѣ, и въ
нихъ есть все то, что и на небѣ; такъ, въ нихъ Слава Божія
воспѣвается въ разныхъ церковныхъ пѣсняхъ и службахъ; въ
нихъ Ангелы, Архангелы, Херувимы и Серафимы съ нами
слугами Божіими невидимо всегда служатъ; въ нихъ всѣ свя
тые Божіи, отъ начала свѣта бывшіе, также присутствуютъ,
чего знаменіемъ служатъ Святые Образа въ церкви; а наибо
лѣе особеннымъ присутствіемъ въ церкви Бога служитъ свя
тый олтарь, гдѣ.Единородный Сынъ Божій I. Христосъ при
носитъ Себя въ жертву за грѣхи цѣлаго свѣта, и гдѣ люди
истинно вѣрующіе примиряются съ Богомъ, чрезъ принятіе
пречистаго тѣла и крови Христовой. По этому-то живо пред
ставьте себѣ, Христіане, какого великаго счастія и славы вы
достигнете, когда сподобитъ насъ Господь построить насто
ящую церковь, и мы невмѣстимаго Бога помѣстимъ въ но
воустроенномъ Храмѣ! Въ то время на вѣрно можно сказать
къ вамъ:
возрадуется душа ваша о Господѣ и возвеселится сердце
о спасеніи Его.

Но чтожъ, кто нибудь изъ васъ по обыкновенному сла
бому сужденію человѣческому скажетъ, что молиться можно,
и въ старой бѣдной церкви, и дома, и вообще на всякомъ
мѣстѣ. Это правда, что можно молиться на всякомъ мѣстѣ
и -такъ нужно всегда дѣлать. Но, Христіане, согласитесь съ
этимъ, что молитва самая Богоугодная и доступная къ Богу
въ приличномъ Храмѣ. Такъ, мои милые прихожане, вы мо
литесь и въ своей бѣдной церкви, и вамъ случилось молить
ся въ новоустроенныхъ приличныхъ Храмахъ, какъ напримѣръ,
недалеко говоря, въ Слонимскомъ Соборѣ, гдѣ все своимъ ве
ликолѣпіемъ и убранствомъ соотвѣтствуетъ величію Бога.
Скажите теперь откровенно, развѣ вы, молясь въ Соборѣ, ми
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мо своей воли не чувствовали въ душѣ своей болѣе надлежа
щее благоговеніе, свойственное этому одному мѣсту въ мірѣ?
А чтоже сказать о самыхъ молитвахъ, развѣ онѣ не изъ глу
бины души будутъ исходить, когда человѣкъ, находясь въ
приличномъ Храмѣ, видитъ предъ собою хорошіе живописные
Образа всѣхъ Святыхъ и угодниковъ Божіихъ стараго и но
ваго Завѣта, и живо себѣ представляетъ ихъ богоугодныя
дѣла и жизнь? А это происходитъ отъ того, что какъ бы ни
великъ былъ разумъ человѣческій, но все же на человѣка бо
лѣе дѣйствуетъ то, что поражаетъ его внѣшнія чувства. Но
что можетъ возбудить въ человѣкѣ высокія чувствованія въ
храмѣ бѣдномъ, гдѣ въ Иконостасѣ нѣтъ ни одной приличной
Иконы, и въ дряхлыхъ черныхъ стѣнахъ церкви проявляются
на сквозь диры? Такъ, любезные мои Прихожане, все дока
зываетъ, что вы никогда не должны ни накого роптать, что
у васъ будетъ строиться новая приличная Церковь, а напро
тивъ еще радоваться и всѣми мѣрами заботиться о самой
лучшей и прочной ея постройкѣ и украшеніи, помня при этомъ
'твердо, что всѣ наши здѣшнія богатства останутся здѣсь на
землѣ, а добрыя и богоугодныя дѣла, какъ напримѣръ жертва
на церковь, пойдутъ за нами въ вѣчность, и тамъ только по
лучатъ достойную награду. По этой причинѣ тщитесь отъ
всего сердца какъ можно болѣе жертвовать на постройку
настояшей церкви. Не забывайте объ этомъ, что даже самые
невѣрные язычники съ непомнимыхъ временъ начали строить
дома на подобіе церквей въ честь тѣхъ твореній, которыхъ
почитали за Бога, и жертвовали на украшеніе ихъ все, что
только имѣли у себя самое драгоцѣнное и самое лучшее.
Послѣ этого какъ же непоступать такъ намъ — Христіанамъ,
просвѣщеннымъ свѣтомъ Евангельскимъ, и вполнѣ понимаю
щимъ то, что какъ бы много мы нижертвовали на постройку
и украшеніе церкви, все это не наше, но даръ Божій, и что
угодно было Богу намъ дать, Ему же угодно можетъ быть отъ
насъ и отнять.
Но нѣтъ нужды, Братія, болѣе объ этомъ разсуждать.
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когда много есть и другихъ важныхъ причинъ, по которымъ
непремѣнно вы должны согласиться съ тѣмъ, что необходимъ
у васъ новый приличный храмъ Божій, и построить оный—
мѣстныхъ прихожанъ прямой долгъ.
Итакъ, любезнѣйшіе мои прихожане, еще разъ умоляю
васъ, если въ сердцахъ вашихъ таится какая либо искра ис
тинной любви къ Богу и искреннее желаніе своей душѣ вѣчна
го спасенія: то, послѣ такого торжественнаго освященія сего
мѣста на постройку новой церкви, остается теперь для насъ
одно,—возложивъ вмѣстѣ всю надежду свою на милостиваго
Бога, вамъ прихожанамъ не жалѣть своихъ трудовъ тѣлес
ныхъ и посильныхъ пожертвованій, а мнѣ вашему пастырю
съ церковнымъ совѣтомъ—трудовъ умственныхъ, въ руковод
ствѣ при производствѣ работъ, въ тщательномъ досмотрѣ оныхъ
и въ усильномъ стараніи объ уменьшеніи всякихъ лишнихъ
расходовъ. Правда, что по щедрой нашей Россіи, въ настоя
щія времена, явилось много благотворителей, охотно жертвую
щихъ на наши бѣдныя церкви въ Западномъ Краѣ, и я увѣ
ряю васъ, |мои прихожане, что не премину донести, куда бу
детъ слѣдовать, о вашемъ настоящемъ добромъ предпріятіи,
вмѣстѣ о вашей еще несостоятельности для совершеннаго
окончанія такой капитальной церкви, и за тѣмъ буду просить
въ чемъ либо доброхотныхъ пожертвованій.
Но какъ по непреложнымъ словамъ Св. Писанія: аще не
Господь созиждетъ домъ, всуе трудиіиася зиждущій,
и къ тому по наставленію Апостола: подобаетъ прежде всего
творити молитвы, моленія, прошенія и благодаренія за
Царя и за всѣхъ иже во власти суть: то совокупно всѣ
здѣсь, во Христѣ Братія, вознесемъ прежде всего свои теплыя
молитвы къ Богу, этому Царю Царствующихъ и Господу Го
сподствующихъ, да пріидетъ свыше Его всесвятое благосло
веніе на сіе мѣсто, уже отъ нѣсколькихъ вѣковъ Ему одному
посвященное, и Самъ Всевышній невидимо силою своею все
мощною да споспѣшествуетъ сему благому нашему дѣлу. Да
продлитъ тотъ же Богъ благоденственное и мирное житіе
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Благочестивѣйшаго Государя
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
десницею, ассигновавъ сумму,
жанамъ возможность начать сіе

Нашего и помазанника Божія
за то, что онъ щедрою своею
далъ Вамъ—здѣшнимъ прихо
святое дѣло, котораго начало

всегда бываетъ сопряжено съ великими трудностями. Да спо
добитъ Всевышній великой своей милости въ ниспосланіи всѣхъ
благъ на мѣстныхъ высшихъ властей, духовныхъ Пастырей
и всѣхъ здѣсь присутствующихъ, которые заблаговременно
съ набожнымъ сердцемъ прибыли къ такому знаменательному
церковному торжеству, дабы раздѣлить общую радость, свой
ственную въ такихъ случаяхъ всякому истинно русскому сердцу.
Васъ же — здѣшнихъ прихожанъ всеблагій Богъ ,за предстоя
щіе вамъ труды и жертвы да благославитъ добрымъ здоровь
емъ, земнЫМъ урожаемъ, сохраненіемъ всякаго вашего состоя
нія и воздастъ вамъ за все сторицею. А что относится са
мой Церкви и положенныхъ нынѣ въ основаніе краеугольныхъ
камней: то да будутъ они навсегда ненарушимымъ фунда
ментомъ сей Святыни, и вмѣстѣ да служатъ они камнями
претыканія всѣмъ иновѣрнымъ, и да будетъ Церковь сія особеннѣйшимъ присутствіемъ самаго Бога, Единороднаго Сына
Его Господа нашего I. Христа и Святаго Духа отъ нынѣ
и до вѣка. Аминь.

Свлгц. Александръ Горячка.

—Освященіе новоустроенной церкви во имя
св. Архангела Михаила на аитоколъскомъ предмѣ
стьѣ города Вильны.—Мѣстность, гдѣ находится нынѣ
освященный храмъ, называется Антоколъ— живопис
ное предмѣстье Вильны. Давно чувствовалась нужда въ
открытомъ храмѣ для православныхъ жителей, населя
ющихъ это предмѣстье, особенно въ лѣтнее время.
Домовая церковь въ б. кадетскомъ корпусѣ, нынѣ об

814
ращенномъ въ военный госпиталь, не могла быть до
ступна не только для всѣхъ, но и для многихъ. И вотъ,
за многое долголѣтнее терпѣніе Господь награждаетъ
утѣшеніемъ и торжествомъ. Тогда какъ на Антоколѣ
не было ни одного приходскаго православнаго храма:
латиняне имѣли два величественныхъ костела—мона
стырскій св. Петра и Павла и упомянутый тринитарскій,
а у евреевъ ютится не одинъ молитвенный домъ. Мо
настырь Тринитаровъ довольно времени уже не имѣлъ
должнаго числа монашествующихъ, чтобы, согласно за
кону о латинскихъ монастыряхъ, быть самостоятель
нымъ монастыремъ; и долженствовалъ быть закрытымъ;
не смотря однакожъ и на эту опасность для существо
ванія монастыря, отказавшіеся отъ свѣта жители его
не преминули принять дѣятельное участіе въ бывшемъ
мятежѣ и допустить оскверненіе крамолы въ храмъ,
посвященный Богу, повелѣвающему вѣрность присягѣ и
молитвы о царѣ и предержащихъ властяхъ. ГІотому-то
тринитарскій монастырь (*) упраздненъ; постройки и
усадьба конфискованы; костелъ переданъ на православ
ную церковь по настоятельной нуждѣ въ оной для право
славныхъ жителей, а зданія кляштора обращены въ казар
мы. Въ этомъ-то костелѣ устроенная православная цер
ковь и освящена во имя св. Архистратига Михаила,
какъ бы въ возстановленіе недостающаго, сглаженнаго
папствомъ съ лица земли, древняго Михайловскаго Хра

(*) Этотъ монастырь построенъ въ 1695 г. Княземъ Яномъ—
Казиміромъ Сапѣгою, гетманомъ В. Кн. литовскаго для мона
ховъ—кармелитовъ; къ тринитарамъ онъ перешелъ уже впо
слѣдствіи.
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ма, существовавшаго въ Вильнѣ со временъ древнихъ. )(**
Освященіе Михайловской церкви торжественно со
вершилъ преосвященнѣйшій Александръ, Епископъ Ко
венскій, со всѣмъ почти виленскимъ духовенствомъ, въ
присутствіи г. главнаго начальника края, бывшаго и съ
супругою, г. начальника губерніи, многихъ генераловъ
и другихъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ и много
(**) Въ архивѣ Вил. Свято-Троицкаго монастыря сущест
вуютъ документы, указывающіе на существованіе этого ,храма
и на время его изчезновенія, а также и другихъ храмовъ. Не
безъинтересно будетъ сдѣлать извлеченіе изъ этихъ докумен- *
товъ. Въ грамотѣ Кіев. Митрополита іосифя Солтана, писан
ной имъ въ 1511 г. къ православнымъ виленскимъ обывате
лямъ, по слулаю жалобы послѣднихъ на отнятіе у нихъ древ
нихъ правъ—по смерти священника какой нибудь церкви брать
ключи отъ ней и передавать вновь назначенному по ихъ прось
бѣ настоятелю храма,—гдѣ изображается допросъ священ
никовъ по этому дѣлу, указывается на слѣдующіе храмы: 1)
монастырь св. Троицы; Архимандритъ его Зосима привелъ
слѣдующія слова св. Митрополита Макарія 1 къ виленскимъ мѣ
щанамъ: „дѣти милые, я тотъ монастырь держалъ отъ Симео
на Митрополита (около 1477 г.), а не отъ васъ, и проч., 2)
храмъ Николаевскій перенесенія; 3) Екатерины; 4) Михайлов
скій:—попъ Михайловскій передъ нами такъ повѣдалъ: мене
дей въ попы поставилъ Іона Глезнъ; 5) Воскресенскій; 6) Ива
новскій; 7) Козмодемьянскій;' 8) митрополитскій (пречистыя);
9) Спасскій; 10) .Юрьевскій; II. Городскій 42) Пятницкій; 13)
Рождественскій; 44) Покровскій на Росѣ.—Въ частности о
Михайловскомъ храмѣ упоминаеяся еще въ грамотѣ 4546 г.
Митрополита Макарія 2. Въ хроникѣ подъ 4609 г. говорится,
что на основаніи королевскаго повелѣнія Королевскіе Коммиссары Сѣнковскій и Краевскій II Авг. передали во власть и
распоряженіе митрополита Поцѣя 13 православныхъ храмовъ,
а православному народу оставили: церковь св. Духа, св. Ека
терины, св. Архистратига Михаила и св. Пророка Иліи.
Въ 1622 г. говорится уже о развалинахъ этаго храма; 27 мая
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численнаго стеченія народа. Послѣ освященія храма
провозглашено было многолѣтіе Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому, св. Сѵноду,
Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту Іосифу съ Бо
гохранимою Его паствою, гг. Начальникамъ края—на
стоящему, Константину Петровичу, и бывшему—графу
Михаилу Николаевичу, всероссійскому побѣдоносному
Янъ Гроностайскій съ другими засвидѣтельствовалъ въ Вилен
скомъ трибуналѣ слѣдующее: „будучи мнѣ Возному тутъ въ
мѣстѣ Виленскомъ, за оказаньемъ велебнаго отца Захаріяша
Бѣльскаго пресвитера закону св. Василіа видѣхомъ въ дому
Балвера Нѣмца на улицы великой, идучи до костела Св. Яна
по правой руцѣ на рогу улочки, которая идетъ ку збору Евангелицкому, долъ глубокій, на закладаніе муромъ Фундаментовъ
выкопаный, и Фундамента закладать почато. Тамъ видихомъ
трупъ тѣлъ змерлыхъ похованыхъ до кильку десять: которыхъ
для поламанья и покрухотанья въ копанью Фундаментовъ поличить трудно, бо нѣкоторые трупы вполъ поперетинано, копаючи; дошки (доски) повыкидано, а костей въ трупахъ вполъ—
долу въ земли барзо сила видать (много). Потомъ щлисьмы
въ домъ того Петра Балвера и нашолемъ въ стайни костей
людей змерлыхъ кадь великую наложону и прикрыту, знати
съ того же долу вымовано, што все отецъ Бѣльскій мною вознымъ и стороною освѣтчилъ, поведаючи, ижъ дей тотъ Балверъ зъ другими участниками своими, не вѣдати якимъ пра
вомъ набывши собе местца церковнаго, где предъ тымъ цер
ковь Святого Шикала Лрханеля была, и онъ самъ, тотъ
нѣмецъ, будучи герегыкомъ, квалтетъ (усиливается) местца
церковнаго, не даючи тѣломъ людей католицкыхъ (православ
ныхъ, безъ сомнѣнія, потому что латиняне не дозволили бы
нѣмцу завладѣть своимъ церковнымъ мѣстомъ) пану Богу змер
лыхъ въ покою лежать, и проч. Сей выпись подъ печатію
земскою воеводства Виленскаго въ Бозѣ Велебному, его ми
лости отцу Іосифу Велямину Рудскому есть выданъ. Писанъ
въ Вильнѣ, 1622 г.“ Въ 4671 г. найдены тѣже развалины
подъ домомъ одного лютеранина (свѣдѣніе изъ того же архива.).
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воинству и всѣмъ Православнымъ христіанамъ. На
Литургіи, совершенной тѣмъ же Преосвященнѣйшимъ,
произнесено было Инспекторомъ Семинаріи Архиманд
ритомъ Модестомъ печатаемое вслѣдъ за симъ Слово.
Не лишнимъ считаемъ сказать нѣчто объ устройствѣ
самой церкви. Она устроена въ византійскомъ стилѣ, съ
куполомъ; иконостасъппсанъ тоже въ древнемъ православ
но-византійскомъ характерѣ Академикомъ Васильемъ Ва
сильевымъ. Въ стѣнныхъ нишахъ строено 6 кіотовъ съ
большими по золотому Фону образами. Эти кіоты, иконо
стасъ, окаймленный бѣлымъ лакированнымъ полемъ съ по
золоченными орнаментами, топкая лѣпная работа карнизовъ
и Фестоновъ, покрывающая стѣны храма,—‘Масса свѣта,
Проникающая въ храмъ сверху тремя рядами оконъ,
сообщаютъ храму подобающее дому Божію великолѣпіе,
соединенное съ изящною простотою. Особенно хорошъ
запрестольный образъ благословляющаго Спасителя: ху
дожникъ, думать надобно, исполнилъ эту икону подъ
наитіемъ того вдохновенія, которое не всегда посѣща
етъ и первоклассныхъ художниковъ.
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произнесенное на Божественной Литургіи въ селъ
освлщіеннолъ храмѣ.
Въ настоящее время, братіе, мы имѣемъ счастіе часто
праздновать освященіе храмовъ Божіихъ.—Какъ побѣдное во
инство торжестуетъ послѣ всякой побѣды, такъ и мы совер
шаемъ часто духовное торжество,—торжество возвышенія пра
вославной церкви въ здѣшней странѣ въ ея представителяхъ—
пастыряхъ, храмахъ и народѣ. Какъ достойно возблагодарить
Господа за Его всеблагій промыслъ о насъ, — за то, что Онъ
3
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Направилъ прежде бывшія смутныя обстоятельства края къ
славѣ святаго имени Своего и пользѣ православной церкви и
любезнаго нащего отечества. Вотъ и этотъ храмъ, осіявшій
нынѣ нашъ градъ своимъ открытіемъ и освященіемъ, хотя не
великъ пространствомъ, но великъ именемъ Архистратига без
плотныхъ силъ, дорогъ намъ по воспоминанію о древнѣйшемъ
храмѣ Михайловскомъ, бывшемъ въ Вильнѣ вмѣстѣ съ другими
православными храмами половины XV столѣтія и раньше.
И не ужели, братіе, случайно этотъ храмъ посвященъ имени
св. Архистратига Михаила ? Нѣтъ! ІІичто по случаю не бы
ваетъ, тѣмъ болѣе не случайно дано названіе сему храму.
И въ жизни народовъ есть свой смыслъ и премудрыя пред
начертанія Божіи. Не видите ли, возлюбленные, и въ жизни
народа здѣшней страны чудныя историческія сочетанія, на
примѣръ , въ состояніи православія этого края въ древнее и
наше время,—въ возстановленіи древнихъ нашихъ святынь,
въ истинно русскомъ направленіи народнаго образованія и проч.
Такъ и открытіе Михайловскаго храма, хотя не на прежнемъ
его мѣстѣ, свѣтло связываетъ настоящее время съ давно про
шедшимъ и даетъ намъ въ этой связи нравственный урокъ.
Во время существованія здѣсь въ древности многихъ пра
вославныхъ храмовъ, безъ сомнѣнія сіяло и многое благоче
стіе православныхъ христіанъ, ибо безъ благочестія и храмы не
могли процвѣтать. Было храмовъ много, потому что заботи
лись о ихъ существованіи и о ихъ благолѣпіи, — заботились
дружно пастыри и пасомые, заботились прежде всего и болѣе
всего, какъ это видно изъ фундушевыхъ записей церквамъ,
разныхъ древнихъ постановленій и дѣлъ.—У нихъ какъ будто
была одна семья, одинъ домъ, одна душа и жизнь во всѣхъ.—
Пасомые относились кь своимъ архипастырямъ сыновнимъ
образомъ,—видѣли въ нихъ отцевъ и называли ихъ отцами и
любили ихъ какъ отцевъ.—Потому и архипастыри отвѣчали
имъ взаимною любовью. Чада мои, сынове, милые дѣти, говори
ли и писали они къ нимъ, ниспосылая на нихъ свое благо
словеніе и молитву.—Или вотъ нѣсколько строкъ изъ грамоты
митрополита Макарія 2, писанной имъ въ 1546 году къвилен-
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жителямъ и прихожанамъ Михайловскаго храма: «Бла«гословеніе Макарія, Божіею милостію архіепископа кіевскаго,
«галицкаго и всея Руси о Святомъ Дусѣ возлюбленнымъ сы
пномъ нашего смиренія, паномъ бурмистромъ, радцомъ и мѣ«щаномь Виленскимъ и всимъ православнымъ Христіаномъ на«шего закону греческаго, тымъ, которые приходъ іцаютъ къ цер«кви св. Михаила у Вильни. Молитва наша къ милостивому
«Богу за всѣхъ вашей милости дѣтей нашихъ—здоровье вс.е«гда. Што ваша милостъ писали до насъ за богомольцомъ на«шимъ діакономъ соборное церкви пречистое Богоматери вилен«екимъ Павломъ ІІиконовичемъ, абыхмо его въ попы къ цер«кви святаго Михайла виленской совершили, мы на жоданье
«вашей милости то вчинили «и проч.< Свое посланіе архипа«етырь заключаетъ такъ: «А милость Божія и пречистое Его
«Матери и нашего смиренія благословеніе и молитва есть въ
«вашею милостію и на домѣхъ вашихъ всегда.» Мы, возлюблен
ные, и теперь получаемъ благословеніе отъ нашихъ архипастырей
на всѣ наши благія дкла. Но намъ свято и благоплодно ви
дѣть единство этого благословенія съ благословеніемъ древнихъ
нашихъ архипастырей. ■ На нашъ нынѣшній храмъ и на дѣла
рукъ трудолюбцевъ святаго дѣла слышится голосъ благослове
нія и благожеланія отъ четырехъ—вѣковой старины. И до
стойны всякаго благословенія труды и заботы нынѣшнихъ рев
нителей православія! Ибо, начиная съ достойнѣйшихъ началь
никовъ края, всѣ православные дѣятели воодушевлены ревно
стію по вѣрѣ предковъ, всѣ стараются соединиться въ святомъ
общеніи съ архипастырями и пастырями церкви, всѣ желаютъ
видѣть умноженіе православныхъ храмовъ въ здѣшней странѣ
и процвѣтаніе древняго христіанскаго благочестія.—Вамъ, бла
гочестивые ревнители славы Божіей, готова награда еще здѣсь.
Это радость Св. Духа, радость объ успѣхѣ вашихъ трудовъ,
радость о благихъ послѣдствіяхъ въ будущемъ. А о наградѣ
небесной жизни да будетъ вамъ порукою слово Господа на
шего: Прославляющія Мя прославлю.
Побѣждающему
дамъ сѣсти со Мною на престолѣ Моемъ, якоже и Алъ
побѣдилъ и сѣдолъ со Отцемъ Моимъ на престолѣ Его.
сеймъ
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Но какъ жаль, что между нами нѣтъ древняго числа Вилен
скихъ православныхъ мѣщанъ. Нѣкогда они были первыми
ревнителями православія; ихъ цѣховые знаки были свидѣтель
ствомъ вмѣстѣ и православія. И въ упомянутомъ сейчасъ по
сланіи митрополита Макарія говорится о нихъ. Если ихъ те
перь нѣтъ въ нашей средѣ, если ихъ цѣховые знаки не сви
дѣтельствуютъ теперь, какъ нѣкогда, и о ихъ православіи; то
это доказательство, что ихъ предшественники измѣнили пра
вославію и,безъ сомнѣнія, унизили свою древнюю славу и честь.
Пожелаемъ, чтобъ у насъ снова явились православные мѣщане
подражатели доблестямъ прежнихъ Виленскихъ мѣщанъ и цѣ
ховые знаки въ крестныхъ нашихъ ходахъ не были бы чуж
ды намъ по вѣрѣ ихъ обладателей.
Въ имени святаго Архистратига Михаила, которому по
священъ этотъ храмъ, не только можемъ находить поучитель
ную связь и единство новаго Михайлова храма съ древнимъ,
но указаніе еще на особаго рода дѣятельность. Въ іерархіи
небесной высшіе духи, получая осіяніе отъ Бога, сами про
свѣщаютъ низшихъ духовъ. Подобное можетъ быть и у насъ.
Въ устроенномъ при семъ храмѣ госпиталѣ больные будутъ
получать пособіе отъ здоровыхъ. Здоровые будутъ исполнять
заповѣдь Господню о посѣщеніи болящихъ, и нѣкогда услы
шатъ радостную похвалу за это отъ Господа, принимающаго
служеніе меньшимъ братіямъ за служеніе Ему Самому. Болѣнъ
бѣхъ и посѣтисте Мене, скажетъ Онъ: придите же, наслѣдуйте
уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра. Посѣщеніе боль
ныхъ можетъ быть соединено съ просвѣщеніемъ ихъ ума и
сердца. И въ этомъ мы будемъ подражать Архистратигу без
плотныхъ силъ, передающему вѣдѣніе о Богѣ ангеламъ и лю
дямъ.—Больные тѣломъ часто болѣютъ и нравственно. Сколько
же мы можемъ сдѣлать добра, обращая вниманіе и на нрав
ственныя болѣзни людей! Напримѣръ, если мы приведемъ въ
святое чувство ожесточенное сердце болящаго,' і ли сообщимъ
ему познаніе о Богѣ и его обязанностяхъ къ Богу, или вооду
шевимъ умирающаго надеждою вѣчнаго спасенія, не допустимъ,
чтобы онъ умеръ безъ пріобщенія св. Христовыхъ Таинъ, то
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мы исцѣлимъ нравственныя болѣзни людей, пріобрѣтемъ для
Бога истинныхъ чадъ и наслѣдниковъ неба.
Еще одно значеніе новаго храма Св. Архистратига Миха-ила. Св. Михаилъ побѣдилъ нѣкогда враговъ Божіихъ тем
ныхъ и духовъ злобы. У насъ недавно были враги отечества,
но они побѣждены нашимъ доблеокнымъ воинствомъ подъ
мудрымъ руководствомъ Михаила Николаевича Муравьева и
достойныхъ его военныхъ и гражданскихъ сподвижниковъ, а
особенно предстательствомъ предъ Богомъ Архистратига без
плотныхъ силъ. И такъ этотъ святый храмъ будетъ напоми
нать намъ упомянутую побѣду, побѣдителей и руководителей
къ побѣдѣ. Впрочемъ св. Покровитель этого храма умудритъ
насъ побѣдить и тайныхъ недруговъ нашихъ, если они есть.
Св. Архистратигъ безплотныхъ силъ побѣдилъ злыхъ духовъ
не своею, а Божіею силою. На его побѣдномъ знамени на
писано: кто яко Богъ? И мы грѣшные нуждаемся въ особеннбй помощи Божіей, чтобы наши труды на пользу отечества
и церкви привести къ доброму концу. Ибо опасно впадать
въ самомнѣніе. Отсюда раждаются самообольщеніе, разслаб
леніе и неудачи. И кто яко Богъ? Не въ силѣ констѣй
восхощетъ Господъ, говоритъ св. царь Давидъ, ниже въ
лыстѣхъ мужескихъ благоволитъ, благоголитъ Господь
въ боящихся Его и уповающихъ на милость Его. Псал.
146, ст. 10, 11. Упованіе на Господа дастъ намъ силу въ на
шихъ трудахъ, и сила Божія еще тѣснѣе соединитъ насъ
другъ съ другомъ въ единствѣ ума и сердца, во братствѣ св.
Духа. А се что добро, или что красно, но еже жити братіи
не только вкупѣ, но и въ единомысліи и единосердечномъ
направленіи къ доброй цѣли нашихъ трудовъ и всегдашней
взаимной поддержкѣ въ трудахъ.
Да утвердится же навсегда сердце наше въ Богѣ, да ум
ножаются еще и еще Его св. православные храмы въ нашей
странѣ, да утвердится и св. любовь наша другъ къ другу, къ
славѣ св. имени Божія и къ пользѣ нашего любезнаго отече
ства. Не намъ, Господи, не намъ, «но имени Твоему даждь
славу въ насъ. Аминь.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ
тДШТО
о продолженіи изданіи Литовскихъ епирхіаль- 8
ньгхъ вѣдомостей въ будущемъ /866 &
Я
Литовскія епархіальныя вѣдомости имѣютъ изда- ж
ваться ивъ 1866 году; въ нихъ, соотвѣтственно^
утвержденной Св. Сѵнодомъ программѣ, будутъ $
сообщаемы:
і
1) Распоряженія правительственныя—высшія О
и мѣстныя, относящіяся ко всей Литовской епархіи, $
или къ значительной ея части;
У
2) Извѣстія о новыхъ учрежденіяхъ въ Право- $
славной Церкви, о перемѣнѣ высшихъ правитель- У
ственныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, о наградахъ $
и благодарности—В ы с о ч а й ш и х ъ,, отъ Святѣйща- ®
го Сѵнода и Епархіальнаго Начальства по Литов- ]]
»и' .вхмринпляіц» м о-Л 'лохмцйіео I

3) Увѣдомленія о назначеніи и увольненіи должпостныхъ лицъ по епархіальному и духовно-учебному
вѣдомствамъ Литовской Епархіи, о праздныхъ свящспно и церковно-служительскихъ мѣстахъ, объ открытіи
новыхъ приходовъ или упраздненіи существующихъ;
4) Свѣдѣнія объ особенно-замѣчательныхъ событіяхъ въ Литовской епархіи,—а также въ другихъ епархіяхъ, если эти событія могутъ быть полезны или для
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5) Извлеченія изъ годовыхъ экономическихъ и |
статистическихъ отчетовъ по разнымъ мѣстамъ ду- ?
ховно-училищнаго и епархіальнаго вѣдомствъ;
6) Слова и рѣчи, произнесенныя духовными о
особами по особымъ случаямъ; лучшія изъ поуче- П
ній священно-служителей мѣстной епархіи и воспи- *
танниковъ мѣстной Семинаріи;
В
7) Описаніе по частямъ всего, что въ епархіи есть да
особенно замѣчательнаго касательно историческихъ У
лицъ, событій и церковныхъ древностей;
8) Граматы, акты и другіе замѣчательные доку- да
менты па русскомъ языкѣ или въ переводѣ на оный, У
относящіеся къ монастырямъ, церквамъ, духовенству |
и проч. Литовской епархіи;
а
9) Очерки народныхъ нравовъ и обычаевъ, отііо- $
сящихся къ религіозной сторонѣ, и народныхъ суе-.да
вѣрій, препятствующихъ успѣхамъ вѣры и народна- У
го благочестія;
да
10) Краткія библіографическія свѣдѣнія о книгахъ У
и изданіяхъ, относящихся къ Церкви, вновь выхо- П
дящихъ и прежде вышедшихъ на русскомъ или ино- да
земномъ языкѣ,—имѣющихъ особенный интересъ для У
края по мѣстнымъ обстоятельствамъ, и извлеченія н
изъ этихъ книгъ.
ж

Литовскія Епархіальныя вѣдомости будутъ издаУ ваться отдѣльными нумерами—-по два нумера въ мѣж сяцъ; объемъ каждаго нумера—до двухъ листовъ, а
У въ случаѣ надобности—и болѣе; Форматъ—въ 8 долю листа.
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Цѣна годовому изданію пятъ рублей съ пере- |

сылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи.
Подписка принимается въ Редакціи Литовскихъ
Епархіальныхъ вѣдомостей при Литовской Духовной Семинаріи—въ Вильнѣ, куда могутъ посылатъ свои требованія и Гг. иногородные подписчики,
ясно обозначая свое званіе, имя, Фамилію и мѣсто
жительства.
Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей
® вмѣстѣ съ симъ приглашаетъ ревнителей о благѣ
О отечественной Церкви, особенно духовенство ЕпарІхій Литовской, Витебской и Минской, присылать свои
статьи для помѣщенія въ Вѣдомостяхъ, соотвѣгственно содержанію вышепроппсанной программы.
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