ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯУказъ Св. Сгпода о томъ, чтобы Епархіальныя
начальства, при расходованіи отпускаемыхъ изъ
казны суммъ, обращали должное вниманіе на
дѣйствующія нынѣ по сему предмету постано
вленія.
ГІо указу Его И м п е р а т о г с к а г о Величества,
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, усматривая изъ
дѣлъ своихъ, что мѣстныя епархіальныя начальства,
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пропуская сроки, установленные В ы с о ч а й ш е утверж
денными 22-го мая 1862 года смѣтными правилами для
расходованія ассигнованныхъ изъ казны суммъ по смѣ
тѣ Духовнаго вѣдомства на епархіальныя надобности,
входятъ впослѣдствіи съ представленіями объ исходатай
ствованіи дополнительнаго отпуска, для удовлетворенія
подрядчиковъ и рабочихъ за произведенныя ими постав
ки и работы, между тѣмъ какъ, цо окончаніи означен
ныхъ-сроковъ, оставшіяся неизрасходованными суммы
причисляются къ свободнымъ рессурсамъ Государствен
наго Казначейства и не могутъ быть передаваемы въ
распоряженіе Епархіальныхъ Управленій, всѣ же суммы,
назначаемыя Духовному вѣдомству по смѣтѣ, распредѣ
ляются въ началѣ года безъ остатка, и слѣдовательно
дополнительнаго ассигнованія не представляется возмож
ности сдѣлать, Приказали: Въ предупрежденіе подоб
ныхъ упущеній со стороны мѣстныхъ духовныхъ пачальствъ, предписать по Духовному вѣдомству указомъ,
чтобы духовными мѣстами и лицами, коими расходуются
назначаемыя изъ казны по смѣтамъ суммы, обращено
было должное вниманіе на условія отпуска суммъ по
Высочайше утвержденнымъ въ 22-й день мая 1862
года смѣтнымъ правиламъ, а также и по другимъ изда
ваемымъ Правительствомъ касательно введенія новаго
кассоваго порядка постановленіямъ , и въ особенности
на сроки выдачъ по ассигновкамъ распорядителей кре
дитовъ указанные въ ст. 38 и 39 упомянутыхъ пра
вилъ 22-го мая 1862 года, послѣ которыхъ платежи на
счетъ заключенной смѣты допускается не иначе, какъ
'по сообщеніи въ Казенныя Палаты мѣстными распоря
дителями производства расходовъ, ко дню наступленія
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сроковъ заключенія смѣтъ, подробныхъ именныхъ спис
ковъ кредиторовъ казны, съ означеніемъ причитающихся
имъ по смѣтнымъ статьямъ выдачъ, по коимъ ассигнов
ки еще не были отосланы въ кассу, за произведенныя
уже работы и поставки, или, другими словами, ко вре
мени окончанія льготнаго срока всѣ счеты за прошед
шій годъ должны быть кончаемы, ибо казна произво
дитъ послѣ этого срока выдачи только по означеннымъ
спискамъ, въ которыхъ сообщаются ей тѣ поставщики,
рабочіе и другія лица, которымъ распорядители отпуска
суммъ не успѣли произвести выдачъ или дать ассигно
вокъ на Казначейство. Декабря 7 дня 1855 года.

II.

СЛУЖЕБНЫЯ НАЗНАЧЕНІЯ И ПЕРЕМѢНЫ.
Окончившій курсъ воспитанникъ С.-Петербургской
Д. Академіи Алексѣй Родосскій, Правленіемъ оной опре
дѣленъ въ Инспектора и II учителя Кобринскаго духов
наго училища.
—Надзиратель Виленскаго духовнаго училища, Сту
дентъ Литовской Семинаріи, Осипъ Пѣнкевичъ, опредѣ
леніемъ Семинарскаго Правленія, утвержденнымъ отъ
Его Высокопреосвященства, назначенъ на должность
III учителя въ Жировицкое училище.
—Инспекторъ и II учитель Гродненскаго духовнаго
училища Антонъ Харламповичъ, опредѣленіемъ Семинар
скаго Правленія отъ 22 декабря, уволенъ отъ духовно
училищной службы въ слѣдствіе собственнаго прошенія,
съ цѣлію поступить на гражданскую службу.
1*
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—Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода
минувша
го ноября назначено производить уволенному учителю
и иконому Жировицкаго училища Павлу Маркевичу, по
170 руб. сер. въ годъ въ пенсію за свыше 35 лѣтнюю
усердную и полезную службу по духовно - училищному
вѣдомству.
III.

О ДВИЖЕНІИ ЦЕРКОВНЫХЪ ПОСТРОЕКЪ,
освященіи церквей и т. под. .
-ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВИ ВЪ С. ЮРЬЕВѢ, БЫВШЕМЪ ГЕЙЩИШКАХЪ,
ВИЛЕН. УѢЗДА.

Въ 10 ЛГ своихъ вѣдомостей мы описывали закладку
каменной церкви въ этомъ-селѣ, торжественно совершен
ную 9-го минувшаго мая — въ праздникъ Святителя и
Чудотворца Николая. Трогательное и попятное для на
рода величественное Богослуженіе закладки не могло остаться безъ спасительнаго впечатлѣнія па крестьянъ—и
иновѣрцевъ. Мы уже знаемъ, съ какою любовію от
неслись къ этому возсоединенные крестьяне. Вѣсть о
сооруженіи новой церкви и совершенной ея закладкѣ раз
неслась по окрестностямъ, и изъ сосѣднихъ волостей,
недавно освобожденные, милостію Православнаго Царя,
крестьяне поспѣшили отозваться въ приговорахъ своихъ,
предлагая содѣйствіе къ постройкѣ православнаго храма—
вещественными предметами и трудами рукъ своихъ, въ
пособіе къ 3500 рублямъ, собраннымъ заботливостію
князя Н. И. Хованскаго, и къ 500 рублямъ, которые
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отпущены бывшимъ главнымъ начальникомъ края, гра
фомъ М. II. Муравьевымъ. Такъ Богуславииіскал во
лость на предложеніе своего старшины—„вывезти хотя
„по 1000 кирпича изъ завода въ Гейшишки“—пригово
рила: „мы всѣ крестьяне—домохозяева съ охотою со
глашаемся на вышеупомянутое предложеніе волостнаго
„старшины-/—Гелванскал и Гедройцъскал волости:—
„полагая за великое дѣло, въ знакъ усердія нашего къ
„Богу мы съ величайшею радостію по первому требова„пію волостнаго старшины всѣ до единаго готовы везти
„кирпичъ/ — Ширвинтскал волость: „такъ какъ эго
„дѣло Богоугодное, то всѣ доброхотно и единогласно же„лаемъ принять участіе въ скорѣйшей постройкѣ церкви
„вывезеніемъ кирпича/—Мусницкал волость: „имѣли
„разсужденіе о томъ, что предположено воздвигнуть цер„ковь православную, а для сего нужна подвозка кпрпп„ча; посему сочувствуя сему богоугодному дѣлу приго
ворили всею волостію смотря по состоянію каждаго до
мохозяина—кто сколько можетъ, представить кирпича,
„что при единодушномъ согласіи для насъ не составляетъ
„труда“...—Въ числѣ подписавшихся крестьянъ встрѣча
ются имена Францевъ, Казиміровъ, Станиславовъ и дру
гія, свидѣтельствующія о добромъ содѣйствіи пе однихъ
только православныхъ. — Господь благословилъ общее
усердіе. Церковь, со времени своей закладки, при рев
ностномъ усердіи князя Хованскаго, г. епархіальнаго
архитектора Савлча и при оживленной работѣ мастеро
выхъ, быстро росла, а чрезъ 5 мѣсяцевъ, — къ концу
октября, устойство храма представилось оконченнымъ.
Но къ этому времени измѣнилось и назначеніе самой
церкви. Первоначально предполагавшаяся быть при
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писною къ Виленской Никольской церкви (отъ Вилыіы
Гейшишки— Юрьево отстоитъ верстъ на 40), она къ
концу своей постройки назначена быть самостоятель
ною—приходскою; потому что число прихожанъ возрасло, со времени закладки церкви, до значительной циф
ры , такъ что оказалось возможнымъ и необходимымъ
образовать самостоятельный приходъ, каковый и обра
зованъ съ опредѣленіемъ священника и причетника и
съ нарѣзкою удобной земли для причта въ узаконенной
пропорціи.—Храмъ представляетъ небольшое четырехъугольное, съ четырьмя выпусками зданіе ; на немъ—
восьмисторопняя крыша, такой же осмерикъ съ малень
кимъ надъ нимъ куполомъ; сіяющій на вершинѣ крестъ
еще издали представляетъ эту мѣстность священною;
стѣны кирпичныя—подъ расшивку; съ каждой изъ сто
ронъ снаружи, надъ дверьми и окнами, въ медальонахъ
круглые образа Евангелистовъ; надъ входомъ образъ не
рукотвореннаго образа Спаса съ надписью: ,,такова
имамы Первосвященника/1 Освященіе новоустроен
наго храма совершено Преосвященнѣйшимъ Александ
ромъ, епископомъ Ковенскимъ, Викаріемъ Литовской
Епархіи, 31-го минувшаго октября, въ сослуженіи Рек
тора Семинаріи, Каѳедральнаго Протоіерея и Священни
ковъ—Членовъ Консисторіи—Антонія Пщолки и Петра
Левицкаго; а па канунѣ гѣмиже лицами совершено все
нощное бдѣніе, при яркомъ освѣщеніи церкви, среди тѣс
нившагося многочисленнаго народа, не могшаго вмѣстить
ся въ самой церкви, и окружавшаго ее со всѣхъ сто
ронъ, какъ дѣти—мать свою. Особенностью церковнаго
торжества было то, что облаченіе архіерея, начало Ли
тургіи до малаго входа, а послѣ оной молебенъ совер-
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шались на открытомъ воздухѣ, на возвышенномъ амвонѣ
подъ открытымъ шатромъ, шагахъ въ 20 предъ церко
вію , чтобы весь народъ могъ видѣть часть красоты и
важностй епископскаго православнаго богослуженія. На
Литургіи, во время причастнаго, св. Антоніемъ Пщолкой
произнесена ниже сего печатаемая Рѣчь. ГІо оконча
ніи служенія, Преосвященный съ наружнаго церковнаго
крыльца давалъ цѣловать крестъ народу, и роздалъ, па
память объ освященіи, маленькіе металлическіе складни,
заготовленныя кн. Хованскимъ, па которыхъ изобра
жены—въ срединѣ знаменіе Божіей Матери, а на сто
ронахъ Святитель Николай и св. Великомученикъ Ге
оргій, въ честь и память котораго освящена новоустроеішая церковь, а также и еамое мѣстечко Гейшишки
переименовано селомъ Юрьевскимъ. Нужно было ви
дѣть, какъ усердно стремился народъ приложиться ко
кресту, коснуться одеждъ святительскихъ, и получить
изъ архіерейскихъ рукъ благословеніе на память.... Все
устроилось такъ, чтобы торжеству этому ітридалось какъ
можно болѣе величія и впечатлительности. Еще на ка
нунѣ освященія' предъ Всенощною пріѣхали г. началь
никъ губерніи, г. попечитель учебнаго округа, мировые
посредники, управляющій палатою государственныхъ
имуществъ съ своими высшими чиновниками и многіе
другіе; а въ самый день освященія, предъ Богослуже
ніемъ , прибылъ г. начальникъ края Константинъ Пет
ровичъ съ своею свитою, что весьма обрадовало кресть
янъ, особенно православныхъ въ столь дорогое, незаб
венное для нихъ торжество, торжество Православія и
Русской народности.
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СКАЗАННАЯ СВЯЩ.

АНТОНІЕМЪ

ПЩОЛКОЙ
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ОКТЯБРЯ НО

ОСВЯЩЕНІИ ПОВОУСТРОЕННОЙ ЦЕРКВИ ВЪ СЕ.іѢ ЮРЬЕВСКОМЪ.

Во илія Отца и Сына и Святаго Духа.
При видѣ сего храма, нынѣ освященнаго, и при видѣ
васъ, Христіане!—чада нашей святой, православной церкви и
чада близкаго къ намъ прежде по духу Римскаго исповѣданія,
нельзя не возрадоваться духомъ о милости къ намъ Божіей,
благопоспѣшившей къ совершенію дѣла Господня и располо
жившей сердца всѣхъ предстоящихъ—принять участіе въ на
стоящемъ торжествѣ нашемъ. Не протекло еще и шести
мѣсяцевъ, какъ на семъ мѣстѣ (въ 9-й день Мая) полагали
мы камни въ основаніе сего храма; и нынѣ, при содѣйствіи Все
вышняго, зданіе воздвигнуто, окончено, и принесена уже въ
немъ первая безкровная жертва о спасеніи Благочестивѣйшаго
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА нашего и всѣхъ православныхъ
христіанъ, о благосостояніи Святыхъ Божіихъ церквей и со
единеніи всѣхъ. Вотъ какъ дивно и знаменательно прозябаютъ
и растутъ тѣ сѣмена благотворнаго пробужденія въ краѣ на
шемъ природной , Православно - Русской жизни; — тѣ сѣмена
благихъ, въ духѣ народномъ, учрежденій, которыя еще такъ
недавно, по благоволенію ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, насаж
дены на землѣ нашей благодѣтельною рукою бывшаго главнаго
Начальника здѣшняго края Графа Михаила Николаевича ! но
вый храмъ сей и сосредоточивающіеся въ немъ новые прихожане,
не новое ли доказательство благоуспѣшно совершающагося укрѣпленія за Россіей западнаго края нашего;—не новое ли до
казательство освобожденія насъ изъ подъ ига поляковъ и рим
скихъ католиковъ ? . . . И такъ, радуемся нынѣ помышляя о
Михаилѣ Николаевичѣ и въ чувствѣ сей благочестивой радо
сти, предъ лицемъ церкви и отечества свидѣтельствуемъ ему

свою сердечную благодарность.—Радуйтесь съ нами и вы, всѣ
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православные Христіане и вѣрные сыны Отечества—Россіи!
Михаилъ Николаевичъ, скажу словами пророка Даніила, какъ
единъ отъ старѣйшинъ первыхъ пріиде помощи намъ
(Дай. 10, 13). Вы знаете, было время когда въ положеніи
нашемъ въ семъ краѣ, вблизи и подлѣ насъ не было, какъ го
ворятъ тотъ же Пророкъ о порабощенномъ состояніи Изра
ильтянъ, не было ни единаго помогающаго съ нами о сихъ:
но точію Михаилъ Князь нашъ (тамъ же ст. 21). Онъ, Ми
хаилъ Николаевичъ, первый положилъ мудрыя начала тому,
что подъ благословеннымъ скипетромъ возлюбленнаго Богомъ
Царя нашего, какъ нѣкогда во времена Давида и Соломона
во Израилѣ,—все родное намъ, православно-русское стало, въ
нашемъ краѣ, прозябать и рости, приходить отъ силы въ си
лу, отъ совершенства къ совершенству.—Такъ, по истинѣ такъ!—
Радуемся и твоему пришествію христоименитый Констан
тинъ Петровичъ! Ты возложилъ руку свою на рало Право
славно-Русскаго оживленія и развитія на полѣ здѣшняго края
и не озираясь назадъ идешь впередъ. А гакой оратай, воз
дѣлыватель, по слову Апостола, благонадеженъ для царствія
Божія (Лук. 9, 62), прибавимъ не обинуясь—и для земнаго
отечества нашего—Россіи. Ты возвеселился о рекшихъ тебѣ:
въ домъ Господень пойдемъ (Псал. 121, 1), и притеклъ еси
поклониться ко храму святому въ страсѣ Божіемъ (Пеал. 5, 8);
но симъ самымъ Ты благочестно почтилъ и торжество наше.
Извѣстна намъ Твоя ревность по благочестію и Русской прав
дѣ, Твоя радость о добрыхъ плодахъ: воззри же теперь на
сіе благое и спасительное дѣло твоихъ подчиненныхъ; а мы,
отъ лица церкви привѣтствуемъ тебя съ душевнымъ востор
гомъ и удовольствіемъ.
Радуемся, и о тебѣ, Степанъ Ѳеодоровичъ! Ты трудишься
для общаго блага въ духѣ народныхъ началъ и постоян
но убѣждаешь насъ, что въ тебѣ имѣемъ поборника пра
вославно-русскихъ стремленій нашихъ. Въ созданіи сего
храма исполнилась часть твоихъ благочестивыхъ желаній, на
деждъ и ожиданій. Вниди убо и Ты въ радость Господа своего!
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ІІо если кому изъ насъ,—истинныхъ сыновъ церкви и
отечества, при настоящемъ.торжествѣ, по справедливости, при
лично и должно радоваться духомъ,—то наипаче тебѣ, Князь
Николай Николаевичъ! Много трудовъ и жертвъ, много пла
менной ревности и самоотверженія, стоило тебѣ воздвигнуть
свйтый храмъ сей. Благодареніе Господу! Богоугодные тру
ды, ревностныя старанія и заботливыя попеченія твои объ
этомъ домѣ Божіемъ, вѣнчаются уже счастливымъ и вождѣленнымъ успѣхомъ, къ истинному назиданію душъ вѣрую
щихъ. Воззри же теперь съ отрадою въ сердцѣ на дѣло
рукъ своихъ! Воззри и утѣшь себя тою сладостною мы
слію , что сей св. храмъ есть и будетъ священнымъ па
мятникомъ твоихъ усерднѣйшихъ приношеній и благодѣтель
нѣйшихъ подвиговъ въ дѣлѣ православно-русскаго благочестія.
Пройдутъ десятки лѣтъ, а можетъ быть, и столѣтій;, но и
отдаленные потомки, которые только будутъ притекать въ
этотъ св. храмъ на молитву, не престанутъ благословятъ
за него, твое Николай Николаевичъ имя, твою любовь къ
благочестію и ближнимъ, спасительному собранію которыхъ
ты такъ усердно способствуешь.
Радуйся убо о Господѣ,
яко вѣрный рабъ, добродѣющій въ Его церкви святой.
Сердечная признательность и тебѣ Князь Гедройць! Ты
щедро послужилъ здѣсь Богу стяжаніемъ своимъ, и послужилъ
доброхотно, не будучи привлекаемъ къ сему никакою обязан
ностію. Уповаемъ, что Господь не оставитъ тебя безъ благо
потребной во время помощи, и, исполненные чувствомъ своего
православія, смиренно молимъ Отца свѣтовъ, да даруетъ Онъ
тебѣ просвтыценна очеса сердца (ЕФес. 1,18) и наставитъ на
лучшее.
Радуйтесь съ нами и всѣ, мало ли, много ли,
* по силѣ спо
спѣшествовавшіе созданію и украшенію сего Храма. Радуй
тесь, и паки реку вамъ радуйтесь: яко мзда ваша многа на
небесахъ. ■ Праведный Мздовоздатель воздастъ вамъ, не только
въ настоящемъ, но и въ будущемъ вѣкѣ за земное—небеснымъ,
за временное—вѣчнымъ. Благодать Господня да будетъ съ вами.
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Что же сказать мнѣ вамъ, предстоящіе здѣсь, и искренно
или наружно только участвующіе въ торжествѣ нашемъ сыны
и дщери Римской церкви? Намъ желательно, чтобы вы поняли
значеніе христіанскаго храма, освященнаго по чину Православ
ной церкви,—чтобы вы поняли, и соотвѣтственно тому приз
нали бы спасительнымъ направить свое поведеніе. Быть мо
жетъ, Господь не отпуститъ васъ отсюда тщи, то есть, ни съ
чѣмъ. Послушайте же.
Христіанскій храмъ, освященный по чину православной
церкви, есть истинное святилище. Въ православныхъ храмахъ
совершаются всѣ священнодѣйствія и всѣ святыя таинства для
освященія нашего. Но чаще всѣхъ святыхъ таинствъ совер
шается здѣсь святѣйшее таинство Причащенія или Евхаристіи;
въ этомъ святѣйшемъ таинствѣ, Православная церковь наша,
послушная и вѣрная гласу Господа своего, подъ видомъ хлѣба
и вина, даетъ вкушать всѣмъ вѣрующимъ истинное тѣло Хри
стово и истинную кровь Его во оставленіе грѣховъ и для вѣч
ной жизни. Въ вашихъ же Римскихъ Костелахъ совершается
и преподается это таинство иначе: тамъ, вызнаете это, при
чащаются тѣла и крови Христовыхъ одни только духовные;
всѣхъ же мірянъ причащаютъ подъ однимъ видомъ хлѣба, да
ютъ вкушать одно только тѣло Христово; пить же отъ чаши
не даютъ, не причащаютъ крови Христовой. И такъ Римскіе
ксендзы лишаютъ весь латинствующій народъ, цѣлыя сотни
душъ, этого безцѣннаго сокровища и дара — причащенія отъ
святыя чаши крови Христовой! Подумайте же собратіе: развѣ
не за всѣхъ Господь'пролилъ кровь? Развѣ не всѣ имѣютъ
нужду въ питіи отъ нея ? Господь весьма ясно Самъ сказалъ
о Себѣ : аще не снгьсте плоти Сына человѣческаго, ни
піете крови Его, живота не имате въ себѣ (Іоан. 6, 53).
Развѣ же мірянамъ не нуженъ животъ вѣчный? Ахъ, Христіа
не , преблагій Господь за всѣхъ пролилъ кровь свою, и всѣ
имѣютъ нужду въ питіи ея, потому Онъ и заповѣдалъ на тай
ной вечери: пійте отъ нея вей (Мат. 26, 27). Но Римскіе
ксендзы пренебрегаютъ сими важнѣйшими словами Спасителя
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и обычаемъ всей древней и нынѣшней Православной церкви.
Какую великую р невыразимую обиду причиняютъ они этимъ
вамъ—римскіе католики! кромѣ того, что отнимаютъ отъ васъ
слово Божіе,—этотъ свѣтильникъ духовный; но лишаютъ еще
и крови Христовой. Лишеніе большее всѣхъ внѣшнихъ лише
ній, обида—больше всѣхъ обидъ, вопіющая обида! Эта живо
творящая кровь Христова, которую они отнимаютъ у васъ и
похищаютъ, будетъ сильно вопіять противъ нихъ, виновныхъ
въ отнятіи ея: Кровь сія будетъ на нихъ, на отнимающихъ
ее, въ обвиненіе ихъ; по и вы теряете животъ вгъчный. Зна
емъ, что римскіе ксендзы оправдываютъ грѣхъ свой тѣмъ за
ключеніемъ , что будто тамъ, гдѣ есть тѣло, есть и кровь, а
потому пріобщающіеся подъ однимъ видомъ пріемлютъ по
словамъ ихъ и то и другое. Но это дерзкое и страшное тол
кованіе ясныхъ, какъ день, словъ Господа о тѣлѣ и крови не
обходимыхъ для причащенія; это мудрованіе придумано ксендза
ми лишь для ложнаго успокоенія совѣсти и придумано во
мракѣ среднихъ вѣковъ, къ себѣ же однако они не прилагаютъ
этаго мудрованія, но пьютъ и отъ чаши, которую отнимаютъ
. у народа. Не ясно ли, что главная причина такого отнятія и
лишенія есть гордыня, по которой римскіе ксендзы всегда от
дѣляются отъ народа, почитая его какъ бы недостойнымъ сего
’дара въ полнотѣ его. Потому даютъ половину дара. Такъ-то
они пекутся о вѣчномъ животѣ вашемъ! Значитъ, если ста
раются умножить стадо свое, то для того тол'ько чтобы разширить власть свою, которую такъ любятъ они.
Подобнымъ же образомъ я могъ бы показать вамъ, что
христіанскій храмъ, освященный по чину православной церкви
имѣетъ святости болѣе чѣмъ всякій костелъ и въ тома, поня
тіи, что онъ, православный храмъ есть истинный ^о.нъ Божій,
истинный ^омъ мо.іитвы (Псал. 121—1; Лук. 19—16) и истин
ное училище благочестія. Но чтобы не продлить слова чрез
мѣрно, я предложу вашёму вниманію вкратцѣ еще одно, слѣ
дующее.
Христіанскій храмъ, освященный но чину православной
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церкви есть мѣсто собранія всѣхъ истинно вѣрующихъ Но Христа,
то есть соединенныхъ между собою православною вѣрою. Это
собраніе, также какъ и самый православный храмъ, называется
церковію. Держась Слова Божія и сдѣдуя обычаямъ утверж
деннымъ святыми Апостолами, мы вѣруемъ и исповѣдуемъ,
что для собранія истиннно вѣрующихъ, то есть, для церкви
«никто не можетъ положить инаго основанія, кромѣ положен«наго, которое есть Іисусъ Христосъ» (1 кор. 3, 41), и что не
можетъ имѣть она другаго главы, кромѣ самаго Господа на
шего Іисуса Христа: «ибо Его,—говоритъ Апостолъ;—поставилъ
«Богъ превыше всего, главою церкви, которая есть Его тѣло.
(Еф. 4, 22, 23.) Господь и Богъ наглъ Іисусъ Христосъ обѣ
щавшій пребывать съ вѣрными своими «во всѣ дни до скон«чанія вѣка» (Мат. 28, 20.) Самъ благодатію Духа Святаго
управляетъ церковію своею и не требуетъ въ семъ дѣлѣ на
мѣстника себѣ, какъ не требуетъ его и въ святомъ промыслѣ
Своемъ о всей вселенной. «Онъ, — говоритъ Ап. Павелъ,—по
ставилъ однихъ Апостолами, другихъ Пророками, Евангелиста
ми, иныхъ Пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ
на дѣло служенія, для созиданія тѣла Христова, дабы все воз
вращали въ Того, который есть Глава, то есть во Христа
(Еф. 4, 41—15). II тотъ же Апостолъ заповѣдуетъ «тѣмъ, ко«ихъ Духъ Святый.поставилъ епископами, пасти церковь Гос«пода и Бога, которую онъ пріобрѣлъ Себѣ Своею кровію»
(Дѣя. 20, 17). Въ сихъ словахъ священнаго Писанія, какъ и
всѣхъ другихъ ни кому изъ духовныхъ даже изъ Апостоловъ
не предоставляется одноличной власти надъ вселенскою церко
вію. По Римскіе ксендзы учатъ иначе: по ихнему римскій
Архіерей, папа есть вселенскій намѣстникъ Христовъ,—види
мая глава вселенской церкви; не есть ли это искаженіе Боже
ственныхъ словъ священнаго писанія? Не есть ли это извра
щеніе обычая древней и нынѣшней православной церкви. Цер
ковь Христова, къ которой такъ дивно, со времени паденія
прародителей, приготовляла людей Божія премудрость,—которую
такъ величественно созидала Пресвятая Троица, на дивномъ,
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честнѣйшемъ камени или основаніи—Іисусѣ Христѣ,—церковь
эта безобразится, когда ставится главою ея папа. Хотя бы
онъ былъ и святой жизни, но все онъ человѣкъ, и какъ грѣш
ный и смертный не можетъ быть главою церкви святой и то
до скончанія міра продолжающейся. Церковь Христова, ни въ
какомъ смыслѣ, пе есть тѣло римскаго папы, а посему и вза
имно, римскій папа, ни въ какомъ смыслѣ, не есть глава церк
ви. Никто, кромѣ Іисуса Христа, не называется въ свящ. Пи
саніи главою церкви. Это ученіе о главенствѣ въ церкви рим
скаго папы, о его божественномъ намѣстничествѣ на землѣ
внушено гордыней Рима, измышлено самыми папами и распро
странено ихъ Бискупами ксендзами; сначала же не было такъ
и не подобаетъ быть нынѣ. Васъ, соотчичи наши «прельстили
«злые люди пустою Философіею и суетною лестію, по преданію
«человѣковъ, по вещественнымъ началамъ міра, а не по Хри«сту» (Колос. 2, 8). «Изслѣдуйте,»—скажу словами Спасителя,—
«изслѣдуйте братіе писанія: ибо вы сами думаете чрезъ нихь
«имѣть жизнь вѣчную;» (Іоан. 5, 39). Эти писанія единогласно
свидѣтельствуютъ, что единый святый и вѣчный Іисусъ Хри
стосъ есть глава церкви, которая и есть тѣло Его.
Мы далеки отъ порицанія васъ римскіе католики за но
визны и заблужденія вашей римской церкви; мы желаемъ
только, чтобы тѣ изъ васъ, которые братья намъ по крови,
опять сдѣлались братьями нашими и по мѣрѣ; почему и не
перестаемъ молить Господа свѣта, да
* просвѣтитз. Онъ очи
сердца вашего, дабы вы познали, въ чемъ состоитъ надежда
призванія Христова, и какое богатство славы наслѣдія Его д.)я
святыхъ (Еф. 1, 18). Но съ другой стороны мы знаемъ, что
во многихъ изъ васъ еще не застыла православная кровь пред
ковъ вашихъ, и что въ настоящее время ваше сердце гораздо
болѣе • есть православное, нежели ваше вѣрованіе, а это не мо
жетъ уже долго продолжаться, и посему мы пе можемъ удер
жаться, чтобы въ заключеніе не повторить предъ вами слѣ
дующихъ словъ Спасителя Господа: „Когда вы видите,—го
ворилъ Іисусъ Христосъ недоумѣвающимъ о Немъ изъ израиль
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скаго народа людямъ,—когда вы видите тучу, идущую съ за
пада, тотчасъ говорите: дождь будетъ; и бываетъ такъ. И
когда дуетъ южный вѣтеръ, говорите: зной будетъ; и бываетъ.
Лицемѣры! лице земли и неба распознавать умѣете; какъ же
времени сего не узнаете ? Зачѣмъ же вы и по самимъ себѣ не
судите, чему быть должно (Лук. 12—54—57)?.. . . Аминь.
31 октября 1865 г.

Священникъ А. Пщолко.

— Освященіе церкви въ г. Брестѣ Литовскомъ
Я ноября І865 года. Вотъ, что сообщено объ этомъ
въ Виленскомъ Вѣстникѣ и Гродп. губ. вѣдомостяхъ.
Освященій въ г. Брестъ-Литовскѣ первой православ
ной церкви подастъ мнѣ поводъ сказать нѣсколько словъ
какъ объ освященіи, такъ и о самомъ городѣ и судьбѣ
въ немъ православія.
Г. Брестъ-Лиговскъ прежде назывался Берестомъ,
какъ и теперь называетъ его простой пародъ. Назва
ніе эѣо онъ получилъ отъ Берестоваго лѣса, покрывав
шаго между прочимъ и мѣстность, занимаемую нынѣ
крѣпостію и городомъ. Въ этомъ-то лѣсу, во времена
до-христіанскія, поселились православные монахи и осно
вали общежительный во имя преподобнаго Сѵмеопа Сто
лпника монастырь, около котораго стали селиться обра
щенные въ христіанство окрестные жители, удаляясь
отъ преслѣдованій оставшихся въ язычествѣ собратій,
и такимъ образомъ со временемъ образовался городъ, наз
ванный Берестомъ. Въ послѣдствіи въ Брестѣ былъ и
другой монастырь и нѣсколько приходскихъ церквей,
отъ имени которыхъ получили свое названіе нѣкоторыя
принадлежавшія имъ мѣстности.
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Городъ и въ немъ православная вѣра процвѣтали до
соединенія Литвы съ Польшею,—соединенія, имѣвшаго
горькія послѣдствія, какъ для Литвы вообще, такъ для
Бреста въ особенности отъ ополячиванія и окатоличива
нія жителей; а какія для сего употреблялись средства, ,
читателямъ извѣстно изъ другихъ источниковъ. До
вольно Того, что православная церковь остается одна
при Сѵмеоновскомъ монастырѣ—да и опа 75 лѣтъ была
въ рукахъ иновѣрцевъ; у латинянъ же явилось болѣе
десяти костеловъ съ разнородною при нихъ монашест
вующею братіею. Чгоже сдѣлалось, спроситъ читатель,
съ православными храмами? Троицкая, Спасская и Ни
колаевская обращены въ уніатскія церкви; Рождествен
скій же монастырь, изъ котораго братія была изгнана,
и другія церкви разрушились, или сожжены. Въ 1819
году сгорѣла послѣдняя православная Сѵмеоповская цер
ковь; а въ 1823 году монастырь Сѵмеоновскій упразд
ненъ,—церковь же, устроенная въ монастырской сто
ловой, обращена въ приходскую для нѣсколькихъ едва
семействъ, пребывшихъ вѣрными вѣрѣ праотцевъ и нынѣ
составляющихъ лучшую часть нашего мѣщанскаго об
щества.
Въ 1834 году, по Высочайшему повелѣнію, па мѣ
стѣ города заложена крѣпость и монастырскія строенія
сломаны, а Сѵмеоновская церковь пошла странствовать
по разнымъ зданіямъ до настоящаго врёмени. Большею
частью она помѣщалась въ казармахъ: Новый же го
родъ оставался безъ церкви, о построеніи которой пере
писка длилась болѣе тридцати лѣтъ.
Трудно не только описать, по и вообразить то пе
чальное положеніе брестскаго православнаго общества
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въ религіозномъ отношеніи, въ какомъ оно находилось
болѣе 30 лѣтъ! Велики были труды и мѣстнаго духовен
ства, съумѣвшаго однакожъ нетолько сохранить свое
духовное стадо отъ совращенія, но и утвердить въ пра
вославіи бывшихъ уніатовъ! Вотъ построенъ латинскій
костелъ, построилась и еврейская синагога, а православ
ной церкви нѣтъ и пѣтъ!... Всѣ пріуныли. Одинъ только
мѣстный протоіерей, отецъ Василій Серно-Словьевичъ
не упадаетъ духомъ и только своею твердостію и на
стойчивостію добился того, что 22-го апрѣля 1862 года
заложенъ въ городѣ соборъ во имя Преподобнаго Сѵмеона
Столпника.
Нужно ли послѣ этого говорить о нашемъ восторгѣ
по поводу закладки собора? Довольно сказать, что она
совершена со всевозможною торжественностію, и что въ
церемоніи участвовало болѣе десяти тысячъ парода!...
Комитетъ, строившій соборъ, употребилъ всѣ усилія,
чтобы дѣло исполнить какъ можно лучше. Не смотря
па низкія смѣтныя цѣны матеріаламъ, по чему никто
изъ подрядчиковъ не рѣшился принять па себя построй
ку,—комитетъ нашелъ средства сдѣлать много улучше
ній и кое-что сберечь. Соборъ, отличающійся красивою
архитектурою, превосходитъ прочностію постройки всѣ
существующія въ Брестѣ зданія. Честь и слава усердію
строителей! благодарность всѣхъ православныхъ заслу
жена ими вполнѣ!.
Наконецъ наступилъ давно ожиданный день освяще
нія собора, именно 8-го сего ноября. На канунѣ со
вершенъ крестный ходъ изъ крѣпости въ новый храмъ,
при чемъ священниками были внесены останки моіцей
св. преподобно - мученика Аѳанасія Игумена Брестскаго
2
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Симеоновскаго монастыря, пострадавшаго отъ поляковъ
около 1640 г. за православіе. Военный парадъ и, не
смотря на грязь и сырую погоду, множество народа раз
ныхъ сословій сопровождали процессію. Другой воен
ный парадъ съ музыкою и много народа встрѣтили кре
стный ходъ въ городѣ и въ новомъ соборѣ совершено
всенощное бдѣніе. На другой день преосвященный Иг
натій, епископъ брестскій, съ благословенія высокопре
освященнаго Іоси<ьа митрополита литовскаго и Вилен
скаго, совершилъ освященіе и литургію въ сослуженіи
24 священниковъ.
Не описываю обряда освященія, большинству чита
телей извѣстнаго. Не говорю о множествѣ собравша
гося народа и о энтузіазмѣ всѣхъ православныхъ. Чи
татель послѣ вышесказаннаго легко можетъ представить
и понять. Упомяну только, что брестскій протоіерей
отецъ Василій Серно-Соловьевичъ въ патріотической
проповѣди рѣзко изобразилъ состояніе въ Брестѣ право
славія и православныхъ и судьбу православныхъ храмовъ.
Обѣдню пѣли ученики мѣстной прогимназіи при помощи
четырехъ мальчиковъ изъ кобрипскаго духовнаго учи
лища, потому что на первыхъ, наскоро приготовленныхъ,
нерѣшались положиться. Впрочемъ, и они поютъ очень
порядочно...
Брестскій православный соборъ, во имя св. Симеона Стол
пника, построенъ вь византійскомъ стилѣ, о 5-ти главахъ, по
проэкту архитектора Скаржпнскаго. Соборъ расположенъ въ
центрѣ города па видномъ, возвышенномъ мѣстѣ, при Москов
ско-Варшавскомъ шоссе; окруженъ каменною оградою, состо
ящею изъ сплошнаго кирпичнаго цоколя съ кирпичными столба-
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ми и желѣзною межъ ними рѣшеткою. Наружная длина церкви
14 саж. ширина 9‘/2 саж., а высота отъ земли до верха креста
на главномъ куполѣ 172/з саж- Внутреннаяя высота отъ пола
до замка купольнаго свода 11
*/ э саж. Фундаментъ стѣнъ изъ
полеваго булыжнаго камня на известковомъ растворѣ, а цоколь
храма и четыре крыльца сдѣланы изъ тесанаго гранитнаго
камня. Стѣны, своды и купола выведены изъ кирпича на из
вестковомъ растворѣ, а пилоны, подпружныя и прочія арки,
паруса, сводъ главнаго ѣупола и стрѣлки всѣхъ сводовъ, вы
ведены изъ кирпича на Портландскомъ цементѣ, изъ коего
также сдѣланы наружные и внутренніе наличники около две
рей и оконъ. Главная крыша церкви и шатровыя крыши 5
куполовъ—деревянныя. Онѣ покрыты: первая, русскимъ 2-хъ
аршиннымъ листовымъ желѣзомъ, съ окраскою темно-краснымъ
на маслѣ цвѣтомъ; вторая, бѣлою англійскою жестыо, съ за
пайкою листовъ. Крыши снабжены громоотводами, а шатеръ
главнаго купола висячею цѣпною лѣстницею и вылуженными
крюками, для всхода до верхней оконечности крыши. Двер
ныя полотна всѣ двойныя, окрашены масляною краскою темно. желтаго цвѣта, и отворяются наружу. Окна, съ желѣзными
рѣшетками, лѣтними и зимними рамами, внизу коихъ на Ѵ3
часть высоты сдѣланы створчатыя Фортки, окрашены блѣдножелтою масляною краскою. Стѣны церкви внутри, на высоту
2-хъ аршинъ отъ пола, окрашены масляною краскою коричне
ваго цвѣта. Для топки устроено 7 печей, а въ ризницѣ не
большой каминъ. Пространство церкви, которое можетъ быть
занято народомъ, составляетъ 49‘/2 квадр. сажень; такъ что
въ церкви можетъ помѣститься 700 человѣкъ.
Работы производились разными мастерами. Каменныя ра
боты исполнены русскими каменщиками Черниговской губер
ніи. Камено-теспыя, плотничныя, столярныя, штукатурныя,
желѣзныя, кровельныя и малярныя работы произведены мѣст
ными мастеровыми г. Бреста. Иконостасъ, перегородки и два
кіота, съ рѣзною и позолотною работою, выполнены, по проэктнымъ рисункамъ архитектора, тоже мѣстнымъ рѣзчикомъ и

2*

958
тіозолотчикомъ. Образа работы художника Титова выписаны
изъ Москвы. Тамъ же пріобрѣтена вся церковная утварь и ко
локолъ вѣсомъ въ 100 пудовъ. Три чугунныя рѣшетки: солея,
хорная и крылечная, отлиты на заводѣ Эванса и комп. въ Вар
шавѣ. Наконецъ лѣпныя работы въ куполѣ и капители на
ружныхъ пилястръ исполнены изъ гипса однимъ изъ мѣстныхъ
же художниковъ. На постройку собора, со всѣми внутренними
украшеніями и принадлежностями, ассигновано 74,434 рубля,
израсходовано же по настоящее время 70,317 рублей.

Освященіе церкви въ м. 1>ыстрпцахъ.

5 Декабря, при многочисленномъ стеченіи народа
и 538 возсоединенныхъ, въ м. Бысгрицахъ Виленскаго
уѣзда, епископомъ ковенскимъ Александромъ освящена
церковь во имя воздвиженія честнаго Креста. При освя
щеніи присутствовали Начальникъ губерніи, члены цері ковно-строительнаго Комитета и многіе ревнители Пра
вославія, пріѣхавшіе изъ Вильны на это духовное тор
жество. Новоосвященная, Быстрицкая церковь устро
ена изъ костела, перешедшаго въ православное вѣдом
ство вмѣстѣ съ присоединившимися къ св. православной
вѣрѣ прихожанами этого бывшаго костела. Крестьяне,
по своей національновти—русскіе, почувствовали родное
въ Богослуженіи православномъ; конечно, сохранились
между ними преданія, что когда-то предки ихъ были
православными, и они таили это преданіе отъ согляда
таевъ латинства; а нынѣ, когда гнетъ полонизма снятъ
съ нихъ, сердце потребовало возвращенія къ своему
родному. Вотъ, между прочимъ тайна успѣховъ право
славія среди окатоличенныхъ русскихъ селеній и се
мействъ.
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Оешііценіе чаеовнн въ деревнѣ Вопшкахъ.

Постройка часовни въ дер. Войщкахъ, Рыболовскаго прихода, Бѣльскаго уѣзда, во имя св. Архистратига
Михаила, окончена и, съ разрѣшенія литовской духов
ной консисторіи, совершено освященіе 17-го октября
1865 года. Освященіе произведено бѣльскимъ благочин
нымъ въ соучастіи священниковъ рыболовской и суражской церквей, которые прибыли на мѣсто съ крестнымъ
ходомъ изъ рыболовской церкви, разстояніемъ въ трехъ
верстахъ, при собраніи почти всѣхъ прихожанъ и мно
гихъ постороннихъ лицъ. Къ сооруженію означенной
' часовни способствовали крестьяне дер. Войшки, кото
рые пожертвовали 100 р. сер., не считая подвозки камня и чернорабочихъ.
(Гродн. Губ. Вѣд,

44),

Освященіе ііамягНпка на могилѣ сііяіцеііпика Льва Зеиковича.

Вотъ что сообщено обь этомъ изъ Ошмянъ: 1-го ав
густа, въ праздникъ Честныхъ Древъ, при большомъ
стеченіи парода и прибывшихъ изъ г. Ошмщгь нѣкото
рыхъ русскихъ чиновниковъ съ своими семействами, въ
мѣстечкѣ Крево, послѣ обѣдни и панихиды, совершенной
соборнѣ въ присутствіи военнаго начальника ошмяпскаго
уѣзда открытъ и освященъ ошмянскимъ благочиннымъ,
священникомъ, Петровскимъ, памятникъ па могилѣ
священника Льва Зенковича, занимавшагося болѣе 50
лѣтъ религіознымъ воспитаніемъ своихъ прихожанъ, обу
чая ихъ грамотѣ и церковному пѣнію. Памятникъ воз
двигнутъ на небольшомъ пьедесталѣ, сложенномъ изъ
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булыжнаго камня на извести, и состоитъ изъ большаго
чугуннаго креста, на такой же четырехъ-гранной пира
мидѣ, па которой вылиты слѣдующія, по четыремъ сто
ронамъ, надписи: 1) Священнику Кревской церкви Льву
Зенковичу. 2) Родился 1789 года, умеръ 25-го мая
1864 года, священствовалъ 51 годъ. 3) Достойному
пастырю признательные прихожане и общество русскихъ
офицеровъ и чиновниковъ Ошмянскаго уѣзда устроили
этотъ памятникъ. 4) Услышь, нашъ пастырь, надгроб
ную пѣсень твоего прихода, поющаго Господу „Со Свя
тыми упокой.“ Чугунный памятникъ, устроенная кру
гомъ его такая же рѣшетка, отлиты па Вишевскомъ
заводѣ помѣщика Хрептовича, и стоютъ 215 руб.; на
оставшіеся отъ подписки деньги 33 руб. предположено
выписать въ Кревскую церковь образъ соименнаго усоп
шему Святого.
(Вил. Губ. Вѣд. Л- 48),

IV.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ЦЕРКВИ.
Въ „Сѣверной 1Іочтѣ“ извѣщено: Его Императорское
Высочество Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій
Князь Александръ Александровичъ въ торже
ственный день принесенія Его Высочествомъ присяги,
20 іюля сего года, при рескриптѣ на имя Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, изволилъ препроводить, между про
чимъ, шесть тысячъ руб. сер., для пріобщенія этой сум
мы къ церковностроительпому капиталу Министерства.
Желая распространить на возможно большее число мѣ-
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стностей Западно-русскаго Края пожалованныя Его Высо
чествомъ деньги и распредѣлить ихъ равномѣрно между
православными церквами того Края, Министерство Вну
треннихъ дѣлъ, принявъ во вниманіе нужды соборовъ
уѣздныхъ городовъ Западныхъ губерній и значеніе ихъ
въ средѣ иновѣрнаго населенія, съ разрѣшенія г. Мвни. стра, распорядилось заказомъ для 82 церквей серебрянныхъ вызолоченныхъ дарохранительницъ, образцы коихъ,
10-го ноября, были представлены Его ВысочЕСТву. Оста
ваясь довольнымъ рисункомъ и отдѣлкою сихъ образцовъ,
Государь Наслѣдникъ, въ память почившаго брата, столь
дѣятельно сочувствовавшаго вопіющимъ нуждамъ право
славныхъ святынь нашего Западнаго Края, изволилъ по
велѣть: па каждой дарохранительницѣ, отправляемой отъ
имени Его Высочества, въ уѣздныя соборныя церкви
Западныхъ губерній, обозначить, что она посылается на
вѣчное поминовеніе за упокой души въ Бозѣ почивающаго
Цесаревича Николая Александровича. Согласно благо
честивой мысли Его Высочества, дѣйствительнымъ Стат
скимъ Совѣтникомъ Батюшковымъ, сдѣлано распоряже
ніе объ изготовленіи поминальныхъ надписей па всѣхъ
82 дарохранительницахъ и, въ теченіи будущихъ дека
бря и января мѣсяцевъ, онѣ будутъ отправлены но при
надлежности къ главнымъ начальникамъ Западнаго Края.

—Гродненскій Софійскій Соборъ донесъ Епархіаль
ному Начальству слѣдующее: усердіемъ служившихъ
крестьянскому дѣлу по Гродненской губерніи въ 1863—
1865 годахъ, въ память участія при исполненіи Высо
чайшаго указа 1-го марта 1863 года, пожертвована
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Гродненскому Софійскому Собору Икона Спасителя, вы
шиною 12 шириною 10 вершковъ, писанная на доскѣ
въ древнемъ Византійскомъ стилѣ, въ серебряной 84
пробы ризѣ съ золоченнымъ вѣнцомъ, въ палисандро
вомъ кіотѣ за стекломъ, и къ ней серебряная лампадка?
на таковыхъ же цѣпочкахъ, цѣною въ 400 руб. серИкона сія 16-го числа сего мѣсяца декабря освящена
Его Преосвященствомъ Епископомъ Брестскимъ, Вика
ріемъ Литовской Епархіи Игнатіемъ, въ присутствіи Его
Высокопревосходительства Начальника края Константина
Петровича Фонъ-Кауфмана и въ общемъ собраніи чле
новъ мировыхъ учрежденій, пожертвовавшихъ Собору
сію икону, которая тотчасъ и поставлена на видномъ
мѣстѣ въ иконостасѣ Софійскаго Собора. При этомъ
сказана слѣдующая рѣчь.

РѢЧЬ
СКАЗАННАЯ ПРОТОІЕРЕЕМЪ СОБОРА АНТОНІЕМЪ ШЕМЕТИЛЛОЙ.
Позвольте мнѣ, благороднѣйшіе Русскіе дѣятели, по долгу
настоятеля св. храма сего, сказать вамъ русское—спаси-бо, з
сей многозначущій вкладъ вашъ, усердіемъ вашимъ принесен
ный св. Храму сему, по Русскому православному обычаю. Спа
си васъ, Господи, и помилуй всѣхъ и за все.
Спаси васъ, Господи, за вашу трилѣтнюю, неутомимую,
благотворную, истинно-христіанскую дѣятельность, оказанную
при исполненіи Высочайшаго указа 1 мая 1863 года....
Подъ мудрымъ управленіемъ главныхъ начальниковъ здѣшня
го края, незабвенннаго М. II. Муравьева и достойнѣйшаго Его
Вы сокопревосходительства К. П. Фонъ-Кауфмана, Вы совер
шили свое дѣло въ самое трудное время, при смутныхъ об
стоятельствахъ здѣшняго края, въ борьбѣ съ латино-польскою

партіею,

стремившеюся водворить здѣсь другіе распорядки!....
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Вы исполнили свою службу, вѣрную Престолу и отечеству, съ
полнымъ успѣхомъ, и поспѣшили поставить здѣсь, въ этой
Иконѣ, священный памятникъ вашей дѣятельности,—во славу
Божію и въ ознаменованіе славной эпохи благотворнаго Пра
вленія нашего Ца р я - Освободителя. Спаси же васъ, Господи
и помилуй за ваши труды и вашу жертву.
Во всей губерніи нашей и даже во всемъ здѣшнемъ краѣ
едва ли найдется хотя одна православная церковь, которая бы
не имѣла въ себѣ какого-либо священнаго памятника, соору
женнаго мѣстными прихожанами, благодарными крестьянами,
въ память всемилостивѣйшаго освобожденія ихъ отъ крѣпост
ной зависимости, въ память избавленія отъ преобладанія враж
дебныхъ отношеній чуждой сему краю латино-польской партіи.
Съ этою же цѣлію
и
*
для увѣковѣченія въ отдаленномъ потом
ствѣ незабвеннаго имени Всемилостивѣйшаго Ц а р я-Освободителя, построены здѣсь и еще строются многіе православные
храмы. И Вы, ревностные исполнители священнѣйшей воли
Царевой въ дѣлѣ благоустроенія быта освобожденныхъ Имъ
крестьянъ, въ память своего служенія крестьянскому дѣлу въ
здѣшней губерніи, ставите въ семъ губернскомъ храмѣ сію свя
щенную Икону Спасителя. Дѣло доброе, похвальное: и какъ
пріятно видѣть въ семъ новомъ дѣлѣ древніе обычаи благо
честивыхъ предковъ.
Да постоитъ же Она вѣковѣчнымъ священнымъ памятни
комъ вашей благотворной дѣятельности, во свидѣтельство ва
шего благочестія и въ благословеніе трудовъ вашихъ; и имѣ
ющіе здѣсь написаться имена ваши, по многолѣтнемъ помино,
веніи оныхъ въ нашихъ молитвахъ, да напишутся и на небе
сахъ въ книгѣ живота вѣчнаго.

Священникъ Высокодворской церкви (Троцкаго уѣзда)
сообщилъ въ Редакцію, что Директоръ 3-й Реальной
Московской Гимназіи Василій ГриФЦОвъ прислалъ въ
разное время на Высокодворскую церковь 260 руб,
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сер., въ томъ числѣ на причтъ 50 руб. сер. и па учи
лище 30 руб. сер., также полное священническое об
лаченіе , три пары воздуховъ, два покрова и 250 кре
стиковъ для безмездной раздачи прихожанамъ.

Прихожане Голынской церкви, при капитальномъ
исправленіи въ нынѣшнемъ году, на счетъ отпущенной
г. главнымъ начальникомъ здѣшняго края суммы, при
ходской ихъ церкви, вмѣсто положенныхъ по смѣтѣ де
ревянныхъ крытыхъ гонтомъ колокольни и ограды,—
таковыя построили каменныя и первую покрыли желѣ
зомъ; кромѣ того предположили покрйть въ будущемъ
году и самую церковь, вмѣсто гонта, желѣзомъ.

Торжество 22 декабря 1865 года въ селѣ Волошинѣ
при срѣтеніи Иконы, пожертвованной Государемъ На
слѣдникомъ Цесаревичемъ. Мѣстный священникъ сооб
щаетъ объ этомъ слѣдующее: 22 декабря останется на
всегда памятнымъ для насъ Воложинцевъ, Въ этомъ день
мы торжественно встрѣтили подаренный въ нашу Пра
вославную церковь Государемъ Наслѣдникомъ Цесареви,чемъ Великимъ Княземъ Александромъ Алексан
дровичемъ образъ Угодника Божія св. Благовѣрнаго
Великаго князя Александра Невскаго (').
Еще въ прошломъ октябрѣ мѣсяцѣ (12 числа) мы
были извѣщены г. ошмянскимъ военнымъ начальникомъ,
(<) Образъ—семь вершковъ высоты и пять ширины, на ки
парисной доскѣ высокохудожественною кистью, въ греческомъ
стилѣ, фонъ логрековый съ прозолотью и прокрашенъ подъ
емаль.
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что адъютантъ Его Императорскаго Высочества Государя
Наслѣдника князь Мещерскій (') везетъ въ село Воложипо, подаренный въ Воложинскую церковь Государемъ
Наслѣдникомъ св. Образъ. Тогда эта радостная вѣсть
собрала къ церкви почти весь многолюдный нашъ при
ходъ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ Образъ этотъ былъ уже въ
городѣ Ошмянахъ,—гдѣ, по просьбамъ русскаго общества,
желавшаго какъ можно долѣе наслаждаться молитвою и
созерцаніемъ дивнаго изображенія угодника Божія, столь
дорогаго сердцу каждаго русскаго (2)—Образъ оставался
до настоящаго времени.
Но вотъ царственный даръ уже въ селѣ Воложинѣ.
Эта радостная вѣсть съ быстротою молніи облетѣла все
наше село и окрестныя деревни. Ночь прошла въ тре
петномъ ожиданіи. Настало радостное утро. Народъ
отвсюду спѣшитъ къ церкви. Тутъ же явились и паши
гости—солдатики, квартирующіе у насъ артиллеристы.
Пріѣхалъ и сосѣдній священникъ о. Игнатій Лисецкій.
Пробило 10 часовъ—и мы—три священника, діаконъ и
два причетника, облачась въ свѣтлыя, праздничныя ризы,
и взявъ животворящій крестъ, святое евангеліе и храмовую
икону св. Великомученицы ІІараскевіи, отправились изъ
церкви, предшествуемые братчиками со святыми хоруг
вями и возженными свѣчами и пѣвческимъ хоромъ, со(•) Князь Александръ Петровичъ самый усердный братчикъ
Воложинской церкви. Отъ него разныхъ церковныхъ вещей и
книгъ мы получили слишкомъ на двѣсти рублей.
(2) Нашъ церковный староста крест. Мѣдинскій получилъ
отъ покойнаго Государя Наслѣдника Николая Александ
ровича металлическій образокъ и еще до сихъ поръ не можетъ
нарадоваться этимъ даромъ.
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ставленнымъ изъ мальчиковъ мѣстной народной школы,
ноющимъ стройно: „Спаси Господи люди твоя......... “
въ домъ священника Бермана, гдѣ но доставленіи св.
иконы въ Воложинъ она поставлена была въ особенной,
украшенной и освѣщенной горницѣ. Свѣтлый и умѣренно
теплый день благопріятствовалъ нашему духовному тор
жеству. Войдя въ горницу гдѣ была поставлена срѣтаемая нами св. икона, мы начали пѣть молебенъ св. Бла
говѣрному Великому Князю Александру и при пѣніи глу
боко-умилительнаго тропаря: „познай свою братію, рос
сійскій ІосиФе ....“ подняли святой дорогой сердцу
нашему Образъ и торжественно понесли его къ церкви.
Когда я, неся надъ головою срѣтаемый образъ, вы
шелъ на крыльце дома, взору моему представилось зрѣ
лище глубоко-{трогательное своимъ величіемъ и умили
тельностію: Огромная масса народа, какъ бы по мано
венію незримаго ангела, мгновенно осѣнила себя крест
нымъ знаменіемъ и низко поклонилась, какъ одинъ че
ловѣкъ. Взоры всѣхъ впились въ святой Образъ —
царственный даръ царственнаго юноши.
Вдругъ два братчика, безъ всякаго предварительнаго
указанія съ нашей стороны, какъ бы движимые незри
мою силою, отдѣлились съ своими хоругвями отъ прочихъ
хоругвеносцевъ и стали по сторонамъ священно-служителей, осѣнивъ святыми хоругвями, какъ бы рипидами,
несомые священниками— животворящій крестъ, святое
евангеліе и царственный даръ — св. образъ Александра
Невскаго. Еще громче, еще умилительнѣе слышались
подъ открытымъ небомъ трогательныя слова тропаря:
„познай свою братію россійскій ІосиФе....“
Здѣсь невольно вспомнилось намъ шествіе Израиля
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съ ковчегомъ завѣта и прочею ветхозавѣтною святынею,
несомою левитами въ землю обѣтованную,—ибо здѣсь—
и священники и хоругви осѣняющіе, въ видѣ рипидъ,
житворящій крестъ и св. евангеліе—замѣнившіе прообра
зовательный кивотъ. Но, вмѣсто костей Іосифа, сопут
ствовавшихъ сынамъ Израиля, здѣсь ликъ угодника Бо
жія, тезоименитаго нашему возлюбленному Царю осво
бодителю и отрадной надеждѣ нашей—Государю НаслѢднику. О, добро намъ такъ быти! кто не былъ сего
дня съ нами, тотъ, по истинѣ, лишилъ себя великаго
утѣшенія!.
Но вотъ шествіе наше приблизилось къ церкви.
Усердный звонарь ударилъ во всѣ колокола. Они и мѣд
ные, а какъ будто живые запѣли:

„Приди ты, немощный,
„Приди ты, радостный.
„Звонятъ ко всенощной,
„Къ молитвѣ благостной.
„И звонъ смиряющій,
„Всѣмъ въ душу просится,
„Окрестъ сзывающій,
„Въ поляхъ разносится!“ и т. д.
Стихи /«. Аксакова.

Вотъ уже мы и въ церкви. Опа ярко освѣщена.
Вотъ уже срѣтенный Образъ положенъ па предуготован
номъ столикѣ. Молебствіе продолжается. Отвсюду слы
шатся молитвенные вздохи усердныхъ богомольцевъ. А
не земная, ангельская радость свѣтится во взорахъ всѣхъ
и каждаго.
Но вотъ уже молебствіе кончилось. Послѣ обыч-
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пыхъ многолѣтствій и произнесенной мною рѣчи къ на
роду, всѣмъ усерднымъ богомольцамъ открылся свобод
ный доступъ къ святому Образу — и мы не въ состо
яніи выразить того умилительнаго благоговѣнія, съ кото
рыми они прикладывались къ дивному лику Русскаго не
божителя. Тысячи благожелапій изъ глубины сердецъ
нашихъ полетѣло къ царственному юношѣ, такъ по цар
ски, и скажемъ: такъ по русски осчастливившему насъ!
Много чего мы перечувствовали, много передумали,
смотря на эти сердечныя выраженія глубокаго чувства
крѣпкой любви и непоколебимой преданности нашего
народа къ царствующему Нашему Дому. Передъ нами
въ мысляхъ пронеслись и ужасающія душу картины по
слѣдняго ксендзовско-панскаго мятежа. Вспомнился вѣко
вой гнетъ ига польскаго, тяготѣвшаго надъ отцами на
шими,— ихъ страданія, ихъ муки. Вспомнилось, какъ
поляки ругались радъ нашими православными церквами,
какъ они ихъ печатали, грабили, разоряли, сожигали,
пли въ аренду отдавали жидамъ. Вспомнилось, какъ свя
щенниковъ нашихъ изгоняли, всячески имъ досаждая,—
били ихъ батогами, вырывали волосы изъ бороды, сабля
ми кололи, увѣчили, или убивали. А народъ нашъ былъ
у нихъ, по истинѣ, въ египетской неволѣ! Но, слава Все
вышнему! Уже миновало то время, когда православному
человѣку было охъ какъ тяжело жить въ нашемъ краѣ,—
когда господствовавшіе здѣсь поляки, по наущенію латин
скихъ патеровъ съ лютою злобою преслѣдовали нашу
родную православную вѣру и старались стерѣть съ пасъ
всѣ слѣды родной нашей русской народности. Услужли
вая на этотъ разъ, наша память представила намъ въ
утѣшеніе умилительно трогательныя изрѣчеиія Исаіи Про-
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рока: „Рече Сіонъ: Остави мя Господъ и Богъ забы
„мя.— Еда забудетъ мати отроча свое, яко непомянути
„изчадія чрева своего ?—аще же и забудетъ то жена, но
„Азъ незабуду тебе, глаголетъ Господь, Се на рукахъ
„моихъ написахъ стѣны твоя и предо Мною еси прис„но.“ (')—такъ точно, край нашъ всегда предъ Лицемъ
Нашего Царственнаго Семейства и на рукахъ Его какъ бы
написаны наши грады и веси. И когда бы и мать за
была дѣтище свое, Наша Августѣйшая Семья незабудетъ нашей православной церкви и искони русской земли
нашей, неправильно когда то названной Литвою. По это
му намъ нечего слишкомъ бояться поляковъ, исконныхъ
враговъ нашихъ. Не напрасно же первосвятитель москов
скій св. Петръ Чудотворецъ пророчественно нѣкогда
изрекъ о Нашемъ Царствующемъ Домѣ: „Яко взыдутъ
„руки ихъ на плещи враговъ ихъ!“ До сихъ поръ судьба
была къ намъ строга. Но благодареніе Богу, теперь все
измѣняется къ лучшему—

Красно солнышко восходитъ,—
Исчезаетъ мракъ повсюду!
Милость Царская доходитъ
И къ простому люду!
Но вотъ братчики собрались въ богодѣленномъ домѣ
и насъ приглашаютъ въ свое засѣданіе. Мы идемъ къ
нимъ. Они всѣ единодушно просятъ насъ составить бла
годарственный адресъ Государю Наслѣднику за столь
высокую Его къ намъ милость—и вотъ уже адресъ на
писанъ, подписанъ и посылается Князю Александру
(') Исаіи, гл 49—14, 15, 16.
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Петровичу Мещерскому съ покорнѣйшею просьбою под
нести Его Государю Цесаревичу. А между тѣмъ причтъ,
братство и прихожане Воложинской церкви единодушно
опредѣляютъ сдѣлать на свой счетъ къ дорогому намъ
всѣмъ Образу ('), хорошій кіотъ и купить серебрянцую
лампадку. Опредѣленіе это будетъ исполнено въ воз
можной скорости.
Священникъ Антоніи Адамовичъ.
22-го Декабря 1865 г.

V.

Настоятеля съ братіею Жпровпцкаго піона**

стыря къ усердію благотворителей (*).
Христолюбивые благотворители!

Литовской епархіи, въ Гродненской губерніи, въ 8-ми
верстахъ отъ уѣзднаго города Слонима и въ 25-ти отъ Мо
сковско-Варшавскаго шоссе, при почтовой дорогѣ, въ живо
писномъ положеніи находится мѣстечко Жировицы и въ немъ
уединенно стоитъ мужской второкласный монастырь Жировицкій. Маленькое чистенькое мѣстечко это, мало замѣтное
при громадныхъ монастырскихъ церквахъ и жилыхъ зданіяхъ,
(') Образъ этотъ, какъ намъ извѣстно изъ письма князя
Мещерскаго, постоянно находился въ горницѣ ГосудЯря
Наслѣдника.

(*) Редакція покорнѣйше проситъ всѣ журналы и газеты
перепечатать это Воззваніе.
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пользуетея громкою извѣстностью въ сѣверозападномъ краѣ
съ той поры, какъ прошла молва о прославленномъ много
численными чудесами явленномъ образѣ Божіей Матери, именуемой Жировицкою.
Нерукотворенный образъ этотъ, съ рельефно на камнѣ
выдавшимся ликомъ Богоматери, на рукахъ держащей Пред
вѣчнаго младенца, по преданію и сохранившимся письмен
нымъ памятникамъ, являлся дважды: первый разъ въ 1470
году (*) на деревѣ, надъ источникомъ, другой, лѣтъ 50 спустя,
на большомъ камнѣ. На обоихъ мѣстахъ явленія Богоматери
основаны и донынѣ существуютъ два храма, Одинъ, въ па
мять перваго явленія, соборный Успенія Божіей Матери, и
въ немъ явленный образъ Пречистыя въ великолѣпномъ ико
ностасѣ византійскаго стиля помѣщается на правой сторонѣ
у царскихъ вратъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ впервые
явился на деревѣ. Подъ образомъ сохранился источникъ,
струившійся возлѣ дикой груши, гдѣ явилась чудотворная
икона. Вѣра народа всегда питала къ этому источнику осо
бенное уваженіе и приписывала ему чудодѣйственную силу.
Другой храмъ устроенъ па камнѣ, на которомъ была обрѣтена
чудотворная икона Богоматери. Благочестіе христіанъ уважа
етъ на равнѣ съ святою водою источника камень этотъ, слу
жащій основаніемъ Престолу.
Къ этой святынѣ не только православные, но и иновѣрцы
питали и питаютъ глубокое благоговѣніе. Едва былъ поло
женъ первый камень въ основаніе храма, гдѣ Матерь Божія
явила благодатное свое присутствіе, какъ къ нему съ вѣрою
и молитвою притекали знатнѣйшіе вельможи края и, смиривъ
царственное величіе, являлись простыми богомольцами вѣн
ценосцы.
Въ половинѣ XVI столѣтія въ Жировицахъ уже сущест
вовалъ православный монастырь съ многочисленнымъ брат
ствомъ, знаменитый во всей Бѣлоруссіи и Литвѣ по строгому

4 (*) При господствѣ св. Вѣры Православной жъ странѣ.
3
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подвижничеству иноковъ и по упорной борьбѣ, которую до
послѣдней крайности велъ онъ съ усилившимся тогда въ за
падномъ краѣ латинствомъ и уже появившеюся уніею. Въ
эту несчастную годину, въ началѣ XVII столѣтія Жировицкій
монастырь сдѣлался добычею уніатовъ.
Но отъ перехода святыни въ руки неправославныхъ не
померкла слава чудотворной Жировицкой иконы. Къ ней по
прежнему стекались оставшіеся вѣрными своей святой Матери
сыны православной церкви и тѣмъ пламеннѣе изливали свою
душу предъ чудотворнымъ образомъ, чѣмъ большимъ подвер
гались гоненіямъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что святыня Жировицкая, ежегодно привлекая къ себѣ изъ разныхъ странъ
десятки тысячъ поклонниковъ, спасла народъ отъ забвенія о
вѣрѣ православной и предохранила его отъ совращенія въ
латинство.
Православная обитель Жировицкая болѣе двухъ столѣтій
находилась въ рукахъ иновѣрцевъ. Когда насталъ конецъ
испытанію здѣшняго края, Провидѣнію угодно было избрать
обитель Жировицкую мѣстомъ подготовленія великаго дѣла—
возвращенія уніатовъ на лоно церкви православной. По духу
и мысли великаго Іерарха Литовскаго, 1828 года въ основан
ной имъ Жировицкой семинаріи образовались и подготовля
лись ревностные пастыри церкви, будущіе дѣятели и участ
ники торжественнаго возсоединенія. По благости Божіей, подъ
руководствомъ опытнаго кормчаго, виновника возсоединенія,
послѣднее мирно совершилось въ 1839 году.
«Премудрый Зиждитель,» говорилъ доблестный Архипа
стырь нашъ въ одномъ изъ своихъ словъ, «избралъ для об«новленія литовской церкви не блестящей градъ, а смиренный
«уединенный уголокъ, находящійся подъ особеннымъ Покро«вомъ Пречистыя Дѣвы, прославленной въ чудотворной иконѣ
«Жировицкой. Здѣсь, Благостію Божіею, предстательствомъ
«небесныя Владычицы преобразились мы вѣрою, возвратясь
«къ чистымъ догматамъ древнія православныя церкви; преоб«разились духомъ, возвратясь въ сообщество съ родною на-
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«шею матерію—Всероссійскою церковію, преобразились серд«цемъ, обнови чувства родственной любви къ великому наше«му Русскому племени и Русскому Отечеству. “
Въ своемъ особенномъ вниманіи къ святынѣ Жировицкой
незабвенный Архипастырь нашъ, вслѣдъ за возсоединеніемъ,
здѣсь же, вь Жировицахъ, сосредоточилъ управленіе обнов
ленной имъ Литовской церкви, возвысивъ храмъ Жировицкій
въ Каѳедральный Соборъ, а бывшую уніатскую семинарію
Преобразилъ въ чисто православную. Въ 1845 году, по осо
бымъ видамъ и цѣлямъ Правительства, и соборъ и семинарія
перенесены въ Вильну; въ Жировицахъ же остались мона
стырь, штатомъ возведенный уже во второй классъ, и при немъ
духовное уѣздное училище.
Таковы судьба и исторія Жировицкой обители. Много
тревогъ и радостей испытала она. Возсоединеніе уніи съ пра
вославіемъ было важнѣйшимъ совершившимся въ ней собы
тіемъ: оно было вѣнцомъ славы, которою съ самаго явленія
пользовалась Жировицкая чудотворная икона Божіей Матери.
Стоя на западной границѣ православной Россіи, обитель Жи
ровицкая безспорно стала первою въ православной Литовской
странѣ и въ ряду лучшихъ обителей сѣверо-западнаго края.
И по своему наружному виду Жировицкая обитель за
служиваетъ полнаго вниманія. Въ народныхъ религіозныхъ
пѣсняхъ сохранилось преданіе, что вельможи и царственныя
лица, пріѣзжавшіе въ Жировицы на поклоненіе, смотрѣли на
монастырь, какъ на рѣдкость по его красотѣ и устройству.
Въ немъ три отдѣльныхъ каменныхъ храма: соборный съ
іремя предѣлами, явленія Божіей Матери на камнѣ, воздви
женія честнаго Креста и четвертый деревянный кладбищен
скій Святаго Великомученника Георгія. Всѣ эти храмы имѣ
ютъ для мѣстной обители и края глубокое историческое зна
ченіе. Всѣ зданія обители, извѣстныя подъ названіемъ древ
няго и новаго монастыря, съ огромными
ныя, крытыя гонтомъ.

службами—камен

Было время, когда ‘ обитель Жировицкая была надѣлена
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богатыми угодьями : громадные храмы ея поддерживались
тогда собственными средствами; но съ 1842 года всѣ имѣнія
ея, въ видахъ обезпеченія духовенства, отошли въ казну,
а обитель осталась при скудныхъ угодьяхъ и при очень
ограниченномъ, сравнительно съ прежнимъ, штатномъ содер
жаніи.
«
Ни глубокое уваженіе народа къ святынѣ Жировицкой, во
множеттвѣ стекающагося сюда, ни историческое значеніе и
заслуги обители не охранили ея отъ убожества, въ которомъ
она находится нынѣ. Съ сороковыхъ годовъ обитель постав
лена въ невозможность поддерживать приличное благолѣпіе
и цѣлость своихъ храмовъ и каменныхъ зданій; они изъ го
ду въ годъ приходятъ въ большій упадокъ и разореніе; въ ве
личественныхъ зданіяхъ храмовъ своды повреждены отъ течи
и сквозь гонтовыя крыши; въ тепломъ храмѣ приходится пре
кратить богослуженіе по причинѣ течи, поврежденія сводовъ
и ужасной сырссти; карнизы во всѣхъ храмахъ опадаютъ;
цоколи повреждены, окна сгнили, службы монастырскія раз
валиваются. Рѣзко бросается въ глаза лицевой Соборнаго хра
ма Фасадъ, который съ 1821 года стоитъ неоконченнымъ и вре
менно только прикрытъ. И въ-этой недоконченности нельзя
не видѣть особеннаго о Жировицкой обители Промышленія
Божія: владѣвшіе ею базиліане имѣли намѣреніе придать Жировицкому храму видъ латинскаго костела. Вообще обитель
очень бѣдна и ризницею и церковною утварью и св. образами;
притомъ монастырю негдѣ дать пріюта для стекающихся сюда
богомольцевъ.
Причина такой бѣдности Жировицкой обители главнымъ
образомъ въ силѣ всеразрушающаго времени, въ скудости
средствъ, которыми она владѣетъ, и въ нищетѣ богомольцевъ,
бѣднаго здѣшняго, еще не оправившагося простого народа,
копѣечными своими приношеніями не могущаго поддержать оби
тели, и ей, безъ поддержки извнѣ, угрожаетъ скорый упа
докъ и быть можетъ опустѣніе.

И ей ли печально склонять свою главу тогда, когда юнѣйшіе
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храмы радостно возносятъ свои отъ усердія ревнителей пра
вославія.
Такое жалкое и безотрадное положеніе Жировицкой оби
тели побудило настоятеля съ братіею испросить архипастыр
ское разрѣшеніе Члена Святѣйшаго Сѵнода, Высокопреосвящен
нѣйшаго іосифэ , Митрополита Литовскаго и Виленскаго, на
сборъ доброхотныхъ подаяній. Упованіе на помощь Божію
и Царицы небесной увѣнчалось благословеніемъ и даромъ ви
новника возсоединенія, равно какъ и вкладомъ нынѣшняго
начальника края; оно же ободряетъ насъ небезуспѣшно обра
титься къ усердію почитателей святынь и чудотворнаго обра
за Божіей Матери Жировицкой съ смиреннѣйшимъ прошеніемъ—
оказать обители Жировицкой посильное пособіе для поддержки
ея святыни и окончательнаго завершенія въ постройкѣ собор
наго храма.
Убѣжденіе говоритъ намъ, что зачинъ такихъ сановниковъ
найдетъ благочестивыхъ подражателей.
Христіане - благотворители ! вѣрные сыны и дщери пра
вославныя церкви! не откажите въ помощи и посильномъ по
собіи Жировицкой обители и вмѣстѣ явите усердное содѣй
ствіе къ распространенію нашей просьбы между лицами, из
вѣстными вамъ своею благотворительностію; пригласите ихъ,
молимъ васъ Христа ради, къ пожертвованіямъ.
Ваша помощь воскреситъ обитель Жировицкую; она же,
вѣчно благодарная, приметъ всякій даръ вашъ съ признатель
ностію; и пока будетъ существовать, не престанетъ въ сво
ихъ безкровныхъ жертвахъ и молитвахъ предъ чудотворнымъ
образомъ Божіей Матери поминать имена Христо - любивыхъ
дателей, вкупѣ съ именами ихъ ближнихъ и сродниковъ, жи
выхъ и отшедшихъ ко Господу.
При семъ усерднѣйше просимъ сообщать имена благотво
рителей дая внесенія ихъ въ синодикъ обители на вѣчное
поминовеніе.
Усердствующихъ къ Божіей Матери Жировицкая обитель
покорнѣйше проситъ присылать свои приношенія къ настоя
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телю Жировицкаго монастыря архимандриту Николаю или въ
Жировицкій монастырь. О полученіи ихъ огласится въ литов
скихъ епархіальны-хъ вѣдомостяхъ и газетахъ. По окончаніи
работъ будетъ объявленъ подробный отчетъ о приходѣ и рас
ходѣ пожертвованій.

Усерднѣйшій Богомолецъ, настоятель Жировицкаго
монастыря архимандритъ Циколай съ братіею.

VI.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ
О-ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
въ

1866

году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ, въ слѣдующемъ 1866
году будетъ издаваться по прежней программѣ.
Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕ
СѢДНИКА на 1866 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, съ
пересылкою во во всѣ мѣста Имперіи—
СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

Подписка принимается въ Казани въ редакціи Православ
наго Собесѣдника при духовной академіи.
Примѣчаніе. Подписчикамъ на ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕ
СѢДНИКЪ за 1866 годъ., не получившимъ его вз. 1865 году,
отъ которыхъ подписка получится въ редакціи не позже 25
ноября 1866 года, будетъ высланъ «Указатель статей, помѣщен
ныхъ въ немъ въ теченіи первыхъ десяти лѣтъ», безмездно.
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Въ тойже Редакціи продаются

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ
и съ пересылкою:
A. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ въ полномъ соста
вѣ книжекъ: за 1855, 1856 и 1857 годы (по 4 книги въ каждомъ)
по 3 руб., за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 годы
(по 12 книгъ въ каждомъ) по 6 руб., а за 1865 годъ (12 книгъ)
7 руб. сер.
Б. Отдѣльно отъ приложеній:
1. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1855 г. (гдѣ,
между прочимъ, статья: «День святой жизни»). Одинъ томъ.
Цѣна 1 руб. 50 коп.
2. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1856 г. Одинъ
томъ. Цѣна 1 руб. 50 коп.
3. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1857 г. (гдѣ,
между прочимъ, «Молитвы на всю седмицу св. Кирилла, епис
копа Туровскаго»). Одинъ томъ, Цѣна 2 руб.
,
4. ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ за 1858, 1859, 1860
1861,' 1862, 1863 и 1864 годы, по три тома въ каждоиъ, по 4
руб. сер. за годъ.
B. Отдѣльно отъ ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА при
ложенія къ нему:
1. ПОСЛАНІЯ СВ. ИГНАТІЯ БОГОНОСЦА (съ свѣдѣніями
о немъ и его посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 1 руб.
2. БЛАГОВѢСТНИКЪ, или толкованіе блаженнаго ѲеоФИлакта, архіепископа болгарскаго, на св. евангелія — Матеея и
Марка (съ предисловіемъ). Два тома. 1855—1857. Цѣна 3 руб.
за оба тома.
3. СВЯТАГО ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРІЯ ДВОЕСЛОВА
Собесѣдованія о жизни италійскцхъ отцевъ и о безсмертіи ду
ши (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1858. Цѣна 1 руб. 50 коп.
4. ДѢЯНІЯ ВСЕЛИНСКИХЪ СОБОРОВЪ. Три тома. 1859,
1864. Цѣна за первый томъ 4 руб,, да второй 2 руб. 50 коп.,
за третій 3 руб. 50, ко4*
., за всѣ три тома 10 руб.
5. ПОСЛАНІЯ ИГНАТІЯ, Митрополита сибирскаго и то
больскаго (съ предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855.
Цѣна 75 коп.
6. ПРОСВѢТИТЕЛЬ ИЛИ ОБЛИЧЕНІЕ ЕРЕСИ ЖИДОВ
СТВУЮЩИХЪ. Твореніе преподобнаго отца нашего Іосифа,

игумена волоцкаго (съ обширпыиъ предисловіемъ). Одинъ томъ.
1855—1857. Цѣна 2 руб. 50 кои.
7. СОЧИНЕНІЯ ПРЕПОДОБНАГО МАКСИМА ГРЕКА (съ
предисловіемъ). Три тома. 18,59,1862. Цѣна за первый томъ (съ
портретомъ преп. Максима) 2 руб. 50 коп., за второй 1 руб. 50
коп., за третій 1 руб., за всѣ три тома 5 руб.
8. СТОГЛАВЪ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862. Цѣ
на 2 руб. 50 коп.
9. СОЧИНЕНІЕ ИНОКА ЗИНОВІЯ: Истины показаніе къ
вопросившимъ о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ.
1863—1864. Цѣна 4 руб.
10. О ПРИЧИНАХЪ РАЗДѢЛЕНІЯ ГЛАВНЫХЪ РАСКОДЬНИЧЕСКИХЪ СЕКТЪ (поповщины и безпоповщины) на
многіе мелкіе толки. Одинъ томъ. 1857. Цѣна 1 руб.
11. ПОРТРЕТЪ ПАТРІАРХА ВСЕРОССІЙСКАГО ІОАКИ
МА. Цѣна 20 коп.

СОДЕРЖАНІЕ 24 N.
I. Высшія правительственныя распоряженія:

о томъ, чтобы Еп. Начальства

при расходованіи отпускаемыхъ изъ казны суммъ обращали должное вниманіе

на дѣйствующія нынѣ
Инспектора

по сему предмету постановленія.

II.

Объ опредѣленіи

ея Кобринское и учителя въ Жпров. училище, и проч.

III. Объ

освященіе: церквей въ Юрьевѣ—Гсйшишкахъ и Рѣчь, въ, Г>рестѣ, ві. Быстри-

цахъ, могильнаго памятника и часовни.

IV. Пожертвованія на церкви.

званіе Жиров. монастыря къ усердію благотворителей.

V. Воз

ЯІ. Объ явленіе о продол

женіи изданія Правосл. Собесѣдника!
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