Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,
по предмету подсудности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ
введены въ дѣйствіе Вы сочайіи е утвержденные 20
ноября 1864 года судебные уставы, дѣлъ по обвиненіямъ
лицъ духовнаго званія, въ поступкахъ, предусмотрѣнныхъ
въ ст. 42 Уст. онаказ., налаг. мир. суд.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, по поводу встрѣ-
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чаемыхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣй
ствіе Высочайше утвержденные 20 ноября 1864
года судебные уставы, недоразумѣній относительно
подсудности лицъ духовнаго званія въ поступкахъ,
предусмотрѣнныхъ въ ст. 42 Уст. о паказ., налаг.
мир. суд., имѣлъ разсужденіе о необходимости сдѣ
лать извѣстнымъ по духовному вѣдомству рѣшеніе
уголовнаго кассаціоннаго департамента Правитель
ствующаго Сената, состоявшееся 7 іюня 1867 года
(Сборн. Рѣш. Кас. Деп. Прав. Сен. 1867 г. № 238)
по дѣлу, возникшему съ жалобы священниковъ По

кровскаго и Плетнева на крестьянина Ивана Жаре
наго, каковымъ рѣшеніемъ заключено: „Мировой судья
5 участка Бѣжецкаго округа, разобравъ дѣло по жа
лобѣ священниковъ Покровскаго и Плетнева на кресть
янина Ивана Жаренаго, призналъ виновными: а) Жа
ренаго въ оскорбленіи дѣйствіемъ означепныхъ свя
щенниковъ, и б) священника Плетнева въ несвоевре
менномъ звонѣ въ церковный колоколъ, вызвавшемъ
тревогу, и приговорилъ Жаренаго, на основаніи 135
ст, Уст. о наказ., налаг. мир. суд., къ аресту па два
мѣсяца, а священника Плетнева, согласно 37 ст;
того же устава, къ денежному штрафу въ пять руб.
сер. На этотъ приговоръ священникъ Плетневъ изъ
явилъ удовольствіе, а Жареный принесъ апелля

ціонный отзывъ, по которому дѣло сіе поступило на
разсмотрѣніе Бѣжецкаго мироваго съѣзда. Съѣздъ,
руководствуясь 168 ст. Уст. Угол. Суд., приговоръ
мироваго судьи оставилъ въ своей силѣ. На этотъ
приговоръ съѣзда крестьянинъ Жареный принесъ кас
саціонную жалобу, и товарищъ прокурора Кашин
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скаго Окружнаго Суда Павловскій предъявилъ про
тестъ. Жареный въ своей жалобѣ, объясняя обстоя
тельства, до существа дѣла относящіяся, упоминаетъ
лишь, что 135 ст. Уст. о наказ., налаг. мир. суд,,
подвергаетъ наказанію лицъ, сдѣлавшихъ проступокъ
съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ, каковаго съ
его стороны не было, а товарищъ прокурора Павлов
скій въ своемъ протестѣ объясняетъ, что по мнѣнію его
приговоръ мироваго судьи о священникахъ подлежалъ
отмѣнѣ по слѣдующимъ причинамъ: а) оба священ
ника были въ безобразно-пьяномъ видѣ, и б) священ
никъ Плетневъ, кромѣ того, произвелъ еще почыо
тревогу; посему Покровскій долженъ быть подвер
гнутъ наказанію по 42 ст. Уст: о наказ., палаг. мир.
суд., а Плетневъ, на основаніи 16 ст. сего Устава.
За тѣмъ товарищъ прокурора находитъ, что мировой
съѣздъ неправильно сослался на 168 ст. Уст. угол.

суд., по которой наказаніе обвиняемому не можетъ
быть увеличено безъ требованія обвинителя, между
тѣмъ, какъ въ данномъ случаѣ одному изъ обвиняе
мыхъ—священнику Покровскому вовсе не было при
суждено никакого наказанія.
Правительствующій
Сенатъ, по выслушаніи заключенія Оберъ-Прокурора,.
принялъ на видъ: 1) что крестьянинъ Жареный,
приговорами мироваго судьи и съѣзда, признанъ ви
новнымъ въ оскорбленіи дѣйствіемъ священниковъ, т. е.
тдашгсз лицъ, которыя по самому носимому ими сану
имѣютъ право на особое уваженіе. Проступокъ этотъ
именно предусмотрѣнъ въ 135 ст. Уст. о наказ,, налаг.
мир. суд., опредѣляющей наказаніе за обиду дѣй
ствіемъ, сопровождавшуюся особыми, увеличивающиі*
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ми вину обстоятельствами, въ числѣ коихъ, незави
симо отъ обдуманаго заранѣе намѣренія, упоминается
и о нанесеніи обиды лицу, имѣющему право на особое
уваженіе, а потому и мировой съѣздъ, примѣнивъ
означенную статью къ винѣ Жаренаго, поступилъ
совершенно правильно; и 2) что неосновательность
протеста товарища прокурора Павловскаго обнару
живается при соображеніи съ закономъ, опредѣляю
щимъ порядокъ производства дѣлъ въ мировыхъ су
дебныхъ установленіяхъ. На основаніи 1 и. 181 ст.
Уст. угол. суд. приговоры мировыхъ судебныхъ уста
новленій входятъ въ законную силу, когда въ те
ченіи сутокъ отъ объявленія приговора не изъявлено
на оный неудовольствія. Священникъ Плетневъ, при
сужденный мировымъ судьею, за совершенно отдѣль
ный отъ обвиненія Жаренаго въ обидѣ и предусмо
трѣнный 37 ст. Уст. о наказ., налаг. мир. суд., про
ступокъ, къ денежному штрафу,—тотчасъ же по объ
явленіи сего приговора изъявилъ на него удоволь
ствіе, слѣдовательно приговоръ этотъ вошелъ въ за
конную силу и ни въ какомъ случаѣ не подлежалъ
разсмотрѣнію съѣзда, въ который дѣло поступило по
отзыву Жаренаго, и который, согласно съ точною си
лою 168 ст. Уст. угол. суд., не имѣлъ никакого права
выходить изъ предѣловъ отзыва. Точно также миро
вой съѣздъ не имѣлъ права, въ качествѣ первой ин
станціи, разбирать дѣло и постановлять приговоръ о
такомъ проступкѣ священниковъ Покровскаго и Плет
нева, о коемъ не было постановлено рѣшенія миро
вымъ судьею, ибо въ противномъ случаѣ съѣздъ по
ступилъ бы въ прямое нарушеніе 51 ст. Учр. суд.
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уст., на основаніи коей съѣзды собираются для окон
чательнаго лишь рѣшенія дѣлъ, подлежащихъ миро
вому разбирательству , первоначальное же разбира
тельство сихъ дѣлъ, по указаннымъ въ законѣ пово
дамъ, принадлежитъ мировымъ судьямъ (Уст. угол.
суд. ст. 42). Въ настоящемъ же случаѣ съѣздъ кромѣ
того нарушилъ бы и точную силу 1017 ст. Уст. угол.
суд., на основаніи которой лица духовнаго вѣдомства,

за проступокъ, предусмотрѣнный 42 ст. Уст. о наказ.,
налаг. мир. суд., подлежатъ суду духовному (Уст. дух.
Консисторій ст. 158 п. 1). Наконецъ, изъ вышеизло
женнаго уже видно, что съѣздъ совершенно правиль
но сослался въ своёмъ приговорѣ на 168 ст. Уст.
*
угол. суд., примѣнивъ къ настоящему случаю первую
ея часть, а не послѣднюю, на которую указываетъ
товарищъ прокурора; при этомъ нельзя не замѣтить,
что толкованіе товарища прокурора означенной 168
ст. представляется совершенно неправильнымъ, ибо
не подлежитъ сомнѣнію, что, если законъ не разрѣ
шаетъ апелляціонной инстанціи усиливать наказаніе
обвиняемому безъ требованія сего обвинителемъ, то
само собою разумѣется, что онъ не дозволяетъ ей и
назначать наказаніе подсудимому, оправданному пер
вою степенью суда, какъ это положительно предпи
сано для общихъ судебныхъ установленій въ 891 ст.
Уст. угол. суд., и по силѣ 118 ст. должно имѣть при
мѣненіе и къ дѣламъ, производящимся въ мировыхъ
установленіяхъ. Въ слѣдствіе всѣхъ сихъ соображеній

Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: кассаціон
ную жалобу крестьянина Жаренаго и протестъ то
варища прокурора Кашинскаго Окружнаго Суда на
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приговоръ Бѣжецкаго мироваго съѣзда по обвиненію
Жаренаго въ оскорбленіи дѣйствіемъ священниковъ
Покровскаго и Плетнева, за силою 174 ст. Уст. угол.
суд., оставить безъ послѣдствій/1
Приказали:
Въ предупрежденіе могущихъ возникать въ практикѣ
духовныхъ установленій недоразумѣній но предмету
подсудности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ

дѣйствіе Высочайше утвержденные 20 Ноября
1864 года судебные уставы, дѣлъ по обвиненіямъ
лицъ духовнаго званія въ поступкахъ, предусмотрѣн
ныхъ въ ст. 42 Уст. о наказ., налаг. мир. суд., о со
держаніи вышеизъяспейнаго рѣшенія уголовнаго кас
саціоннаго департамента Правительствующаго Се
ната по дѣлу крестьянина Ивана Жаренаго дать
знать, для свѣдѣнія и надлежащаго въ потребныхъ

случаяхъ руководства и исполненія, по духовному
вѣдомству печатными циркулярными указами. Дека

бря 15 дня 1867 года. № 42.

Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, по
предмету подсудности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве
дены въ дѣйствіе Вы соча йш е утвержденные 20, ноя
бря 1864 года судебные уставы, дѣлъ по обвиненіямъ
лицъ духовнаго званія въ причиненіи кому либо оскор
бленія дѣйствіемъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, по поводу встрѣ
чаемыхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣй
ствіе В ы с о ч а й ш е утвержденные 20 ноября 1864

года судебные уставы, недоразумѣній относительно
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подсудности дѣлъ по обвиненіямъ лицъ духовнаго
званія въ причиненіи кому либо оскорбленія дѣйстві
емъ, имѣлъ разсужденіе о необходимости сдѣлать из
вѣстнымъ по духовному вѣдомству рѣшеніе уголов
наго кассаціоннаго департамента Правительствующа
го Сената, состоявшееся 11 іюля 1867 года (Сбор.
рѣш. кас. деп. Прав. Сен. 1867 г. № 284), по дѣлу
діакона Доброхотова, каковымъ рѣшеніемъ заключе
но: „Изъ обстоятельствъ дѣла видно, что по жалобѣ
рядоваго Колпакова на діакона Доброхотова за нане
сеніе ему побоевъ, при чемъ истецъ просилъ опре
дѣлить Доброхотову взысканіе по законамъ уголов
нымъ, мировой судья 1-го участка Шуйскаго уѣзда,
находя обвиненіе Колпакова недоказаннымъ, Добро
хотова отъ отвѣтственности освободилъ. По апелля
ціи Колпакова дѣло разсматривалось въ съѣздѣ ми

ровыхъ судей, который нашелъ діакона Доброхотова
виновнымъ въ самоуправныхъ дѣйствіяхъ и приго
ворилъ его, на основаніи ст. 142 Уст. онак., къ аре
сту на одинъ мѣсяцъ. На приговоръ этотъ Доброхо
товъ подалъ кассаціонную жалобу, по разсмотрѣніи
коей и по выслушаніи заключенія Оберъ-Прокурора
Правительствующій Сенатъ находитъ, что Колпаковъ
обвинялъ Доброхотова въ нанесеніи ему оскорбленія дѣй
ствіемъ, т. е. въ такомъ преступленіи, за которое, на
точномъ основаніи ст. 2 Учр. суд. уст. и ст. 148 и
197 Уст. духов. Консисторій, священнослужители по
длежатъ наказанію по опредѣленію духовнаго, а не
свѣтскаго суда, что и разъяснено указомъ Правитель
ствующаго Сената по дѣлу капитанъ-лейтенанта Панютина (Сбор. рѣш. 1867 г. № 181), а потому, при

1004
знавая настоящее дѣло о діаконѣ Доброхотовѣ не
подсуднымъ мировымъ учрежденіямъ, Правительству
ющій Сенатъ опредѣлилъ: приговоръ съѣзда миро
выхъ судей Шуйскаго округа отмѣнить, предписавъ
ему передать дѣло въ мѣстную духовную Консисторію.“ II по справкѣ, что о содержаніи рѣшенія уго
ловнаго кассаціоннаго департамента Правительству
ющаго Сената по дѣлу объ оклеветаніи священни

комъ Лихачевымъ капитанъ-лейтенанта Панютина
(Сбор. рѣш. кас. деп. Прав. Сената 1867 г. № 181)
дано знать по духовному вѣдомству, для свѣдѣнія и
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и
исполненія, печатными циркулярными указами 28
іюля 1867 года, Приказали: Въ предупрежденіе
могущихъ возникать въ практикѣ духовныхъ уста
новленій недоразумѣній по предмету подсудности
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе В ысочайше утвержденные 20 ноября 1864 года су
дебные уставы, дѣлъ по обвиненіямъ лицъ духов
наго званія въ причиненіи кому либо оскорбленія дѣй

ствіемъ,

о содержаніи вышеизъясненнаго рѣшенія уго
ловнаго кассаціоннаго департамента Правительству
ющаго Сената по дѣлу діакона Доброхотова, дать
знать, для свѣдѣнія и надлежащаго' въ потребныхъ
случаяхъ руководства и исполненія, по духовному
вѣдомству печатными циркулярными указами. Де
кабря 15 дня 1867 года. > 43.
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II.

МЪСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Литовская духовная Консисторія, давая знать о
продолженіи изданія Литовскихъ епархіальныхъ вѣ
домостей въ будущемъ 1868 году, симъ предписы
ваетъ духовенству Литовской епархіи—относительно
выписки и употребленія епархіальныхъ вѣдомостей
руководствоваться постановленіемъ Консисторіи, ут
вержденнымъ отъ Его Высокопреосвященства, Митро
полита Литовскаго н Виленскаго Іосифа 10 ноября
1862 года, и распубликованнымъ духовенству при
указахъ изъ Консисторіи къ благочиннымъ и мона
стырямъ отъ 16 того же ноября.
— Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода,
отношеніемъ отъ 21 ноября за № 6,189, сообщилъ
Его Высокопреосвященству, что Ея Императорское
Величество Государыня Императрица,

по

докладу

Г. Оберъ-Прокурора, изволила разрѣшить препода
ваніе въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго зва
нія французскаго языка и музыки, съ тѣмъ, чтобы
эти предметы были не обязательны и преподавались
внѣ класснаго времени. За симъ Училищное Правле
ніе въ слѣдствіе резолюціи Его Высокопреосвященства
между прочимъ заключило: вознагражденіе обучаю
щимъ французскому языку и музыкѣ, по недостатку

средствъ, отнести на счетъ обучающихся.
Правленіе Виленскаго Училища дѣвицъ духов
наго званія сообщаетъ объ этомъ родителямъ и опе
кунамъ находящихся въ училищѣ ученицъ, предла-
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гая имъ, буде пожелаютъ, чтобы ихъ воспитанницы
обучались симъ предметамъ, безотлагательно прислать
о семъ заявленія въ Училищное Правленіе.

III.

Освященіе Езерской церкви.
На сѣверо-востокъ отъ Гродны, въ 25 верстахъ
отъ этого города, въ Гродненскомъ же уѣздѣ, есть до
вольно красивое мѣстечко Езери, которое до послѣд
няго мятежа составляло частную собственность, но
за участіе владѣльца въ мятежѣ передано въ казен
ное вѣдомство. Мѣстечко лежитъ при большомъ озерѣ,

отчего получило и свое имя. Тамъ постоянно ловится
рыба, которую распродаютъ въ Гроднѣ, окрестныхъ
селахъ и мѣстечкахъ. Жители Езеръ по преимуществу
Православные. Есть здѣсь и латиняне и деревянный

костелъ.
До 1865 года въ этомъ мѣстечкѣ была одна де
ревянная церковь, на мѣстѣ которой и прежде стояли
церкви, уничтоженныя временемъ. Исторія ихъ обща
со многими Западнорусскими церквами: древлеправославная церковь съ такимъ же приходомъ была при
неволена въ унію, потомъ снова возвратилась въ Пра
вославіе. Прихожане Езерской церкви, видя ветхость
ея, рѣшились построить каменную церковь. Изъ каз
ны было отпущено 6,700 рублей серебромъ, и въ
теченіе съ небольшимъ года словно изъ земли вы
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росъ Божій храмъ каменный. Кто деньгами, кто ма
теріаломъ, а кто трудомъ—всѣ православные Езерцы
поусердствовали. Видя все это, нижніе чины стояв
шей въ то время въ м. Езерахъ 3 стрѣлковой роты
кп. Меньшикова полка предложили и свои безмездные
услуги во славу Божію: они выкопали рвы для осно
ванія церкви. 28-го апрѣля 1865 і^ода была ея за
кладка. Послѣ литургіи, отслуженной въ старой цер
кви, Скидельскимъ благочиннымъ о. А. Будиловичемъ
соборне съ окрестнымъ духовенствомъ, всѣ молящіеся
отправились крестнымъ ходомъ на площадь, гдѣ было
избрано мѣсто для постройки храма. Во время шествія
пѣвчіе пѣли стихиры Пасхи: „Да воскреснетъ Богъ и
расточатся врази Его!“ Во время закладки этого хра
ма, въ олтарной его части, былъ водруженъ крестъ
съ надписью, обозначавшею время закладки. Во рвѣ
же, предназначенномъ для запрестольной стѣны, по
ложенъ былъ священнослужащими большой краеу
гольный камень, освященный съ возліяніемъ на него
св. елея. Послѣ этой закладки было провозглашено
многолѣтіе Государю Императору и вѣрноподданному
исполнителю Его мудрыхъ распоряженій, графу М. Н.
Муравьеву. По окончаніи этого священнодѣйствія
мѣстный мировой посредникъ обратился къ пароду
съ привѣтствіемъ, при чемъ указалъ па тѣ милости,

которыя Государь щедро изливаетъ на крестьянъ, и

выразилъ свою надежду, что они на дѣлѣ покажутъ,
какъ понимаютъ и цѣнятъ эти милости. Церковно
строительный комитетъ угостилъ прихожанъ хлѣ
бомъ солью.
Все это было 28-го апрѣля 1865 года. 11 же іюня
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сего года, Милосердый Богъ увѣнчалъ полнѣйшимъ
успѣхомъ труды и настоятеля церкви, почтеннаго
іерея о.
Михалевгш и его паствы. Церковь
эта освящена. Преосвященный епископъ Брестскій
Игнатій прибылъ въ Езеры наканунѣ праздника. Съ
вечера была торжественная всенощная въ новомъ
храмѣ; а на другой день въ началѣ 10 часа крест
ный ходъ изъ старой церкви двинулся медленно,
по причинѣ огромнаго стеченія молящихся. Послѣ
обычнаго освященія храма, Преосвященный совер
шилъ въ немъ литургію соборне съ духовенствомъ,
съѣхавшимся изъ сосѣднихъ селъ, даже изъ Виленской
губерніи. Церковь освящена во имя Св. Духа. Одинъ
изъ священниковъ во время причастнаго сказалъ сло
во, приличное случаю. По окончаніи всего богослу
женія было провозглашено многолѣтіе Государю Им
ператору и всему Дому Его; потомъ діаконъ вознесъ
молитву къ Богу о благословеніи прихожанъ сего хра
ма духовными и земными благами. Архіерейскій хоръ
стройно пѣлъ многолѣтіе, а огромнѣйшая масса на
рода подходила ко кресту съ полнымъ благоговѣ
ніемъ и довольными лицами. Кромѣ самой церкви,
вся паперть, вся площадь были заняты народомъ.!
Общество, молившееся въ церкви, было приглаше
но на обѣдъ къ гостепріимному священнику, о. Адаму,
который, будучи уроженцемъ Малороссіи, посвятилъ
всю свою дѣятельность этому краю въ смиренномъ
санѣ Іерея. Скажу кстати, такихъ, незримыхъ Рус
скихъ силъ довольно-таки въ Западной Руси. Онѣ,

подобно каплѣ, незримо долбятъ камень полыцизны.
И слава имъ! Да проститъ мнѣ достоуважаемый о.
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Адамъ эту нескромность. Пишущій эти строки видѣлъ
своими глазами, какъ собралось около его дома все
его духовное стадо, послѣ богослуженія, и, при его
появленіи, окружило его, кланялось ему въ землю,
цѣловало его руки, благодарило его за труды для
ихъ пользы, и, наконецъ, подняло его вверхъ. Та
кая любовь народа—вотъ награда незримому, но
честному труженику па Западнорусской нивѣ! Послѣ
обѣда, за которымъ былъ поднятъ бокалъ за Госу
даря ИмпЕРАТога, за Высокопреосвященнаго Митро
полита Іосифа, за епископа Игнатія и все Западно
русское духовенство, за г. начальника губерніи, за
мироваго посредника Славутинскаго и всѣхъ сорев
новавшихъ дѣлу постройки храма, общество вышло
къ народу, все еще толпившемуся около дома своего
Батюшки. С. Т. Славутинскій поздравилъ народъ съ
праздникомъ. Народъ неумолкая кричалъ „ура!,“ и
говорилъ, что еще не помнитъ, чтобъ такъ было ве
село на душѣ. Ученики народнаго училища пѣли
духовный концертъ. Родители мальчиковъ съ умиле
ніемъ глядѣли на дѣтей и приговаривали: „сны все

будутъ вѣдать, ихъ доля лѣпиіе нашей. “

Гр. Іі—ій.

— Друйскій благочинный, свящ. Павелъ Бирюковичъ донесъ, что Наволокскій римско-католическій ко
стелъ (бывшій православною церковью въ 1514 году),
переданный въ православное вѣдомство, по надлежа
щемъ приспособленіи, 23 іюня освященъ направо-
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славную церковь во имя св. великомученицы Пара
скевы, приписную къ Перебродскому приходу.

Освященіе Пригодичской церкви.

На крутомъ бере
гу р. Нѣмана, вся въ садахъ и па холмахъ, раски
нулась деревенька въ 21 дворъ; имя ей Пригодичи.
Она находится въ 8 верстахъ отъ Гродны, въ Грод
ненскомъ же уѣздѣ. . Мѣстоположеніе этой казенной
деревни до того живописно, что самый холодный
флегматикъ невольно нарушитъ свою апатію и будетъ
восхищаться красотою природы. Здѣсь на одномъ
изъ высокихъ холмовъ, надъ самымъ Нѣманомъ, воз
вышается деревянная церковь. 24 сего іюня она освя

щена Преосвященнымъ епископомъ Брестскимъ Игна
тіемъ, въ честь Рождества Іоанна Предтечи. Здѣсь,
замѣчу, никогда не было самостоятельнаго прихода,
а деревня Пригодичи была приписною, и бывшій здѣсь
костеликъ считался фгіліальнымъ. Населеніе ІІригодичъ
почти исключительно православное. Спрашивается,
для чего же, среди не латинскаго прихода, стоять
костелу? Не былъ ли послѣдній однимъ изъ многихъ
религіозно-политическихъ польско-латинскихъ страте
гическихъ пунктовъ, которыхъ такъ много и доселѣ
па всемъ протяженіи Западной Россіи, отъ рр. Вислы
и Нѣмана до р. Днѣпра и дальше до горъ Карпат
скихъ? Такая несообразность присутствія костела сре
ди православнаго населенія въ д. Пригодичахъ броса
лась каждому въ глаза. И вотъ, этотъ костелъ упразд
ненъ и обращенъ въ церковь, съ припискою ея къ
приходу села Верцилишекъ. Торжество освященія
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этой церкви совершилось обычнымъ порядкомъ. На
роду было множество. Въ этотъ же день, въ 4 часа
утра, сошлись сюда богомольцы крестными ходами
изъ сосѣднихъ селъ. Причастниковъ было такъ мно
го, что ихъ пріобщали изъ двухъ Чашъ. Говѣть къ
храмовымъ и другимъ большимъ праздникамъ—древ

ній православно-русскій обычай, уцѣлѣвшій и въ
Пригодичахъ. Мужики съ женами и дѣтьми, въ празд
ничныхъ костюмахъ, не только наполнили весь храмъ,
но усѣяли собою весь холмъ, на которомъ стоитъ
церковь. Сколько мы замѣтили, архіерейское свя
щеннослуженіе произвело па богомольцевъ сильное
впечатлѣніе. Иные взобрались па хоры, другіе при
несли съ собою скамеечки, чтобы ставши на нихъ,
удобнѣе видѣть старца^вятителя; иные даже пла
кали отъ умиленія. На лицѣ каждаго была замѣтна
тихая радость. Когда Преосвященный, послѣ бого
служенія, выходилъ изъ церкви, вся толпа тѣснилась
около него и спѣшила подъ благословеніе съ такимъ
усердіемъ, что я невольно перенесся мыслію въ Кіе
во-Печерскую Лавру, вспомнилъ всегдашній „входъ
со славою“ тамошняго Владыки изъ покоевъ въ со
борную церковь Лавры и обратный его ходъ въ пойои, послѣ богослуженія, когда бываетъ невообрази
мая толкотня молящагося люду, спѣшащаго подъ
благословеніе Архипастыря. Только, въ Кіевѣ эта

всегдашняя толпа богомольцевъ состоитъ изъ посто
янно приходящихъ туда разныхъ представителей
всѣхъ уголковъ Россіи, исключая Западно-Руссовъ,
давно отторгнутыхъ польскимъ латинствомъ отъ Кіева
и его всероссійской святыни; а въ этомъ краю около
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своихъ Владыкъ хоть теперь толпятся западноруссы.
Благодареніе Богу, что послѣдніе хоть теперь стали
сознавать связь свою съ своими же Владыками; а бы
ло время когда и эту связь нахально разрывала поль
ская интрига......
По окончаніи богослуженія, все молившееся въ
церкви общество было угощено о. Владиміромъ Страховичемъ (къ приходу котораго поступаетъ эта цер
ковь) хлѣбомъ-солью, по русскому обычаю. Это уго
щеніе было предложено въ домѣ упраздненнаго Пригодическагб волостнаго правленія. За обѣдомъ, во
время котораго архіерейскій хоръ спѣлъ духовный
концертъ и общеизвѣстную пѣсню „Славься,“ было
провозглашено два тоста: за Государя Императора и
за Преосвященнаго Игнатія. Отвѣтомъ на тосты было
многолѣтіе и крики „ура,“ которые долго и долго
не умолкали.

Гр. К-—ій.
Бездѣжскій благочинный, свящ. Іоаннъ Кадлубов,скій донесъ, что имъ, соборне, освящена 25-го іюня
кладбищенская церковь въ с. Вавуличахъ.

Освященіе приходскаго храма въ м. Картузъ-Березѣ,
Пружанскаго уѣзда. Вотъ, что сообщилъ въ редакцію
мѣстный священникъ по поводу этого торжества.
Событія 1863 и 64 годовъ окончательно вызвали къ
жизни Литовско-русскій народъ, посѣявъ новыя сѣме
на русской народности. Благоразумными мѣрами пра
вительства и отеческою его заботливостію воскресаетъ

1013

этотъ народъ, сбросивъ съ себя столь долго тяготив
шія его оковы. Онъ чувствуетъ, какъ нарождаются
въ немъ новыя силы, зародышъ которыхъ не въ состо
яніи были убить систематически разсчитанные удары,
направляемые всегда искусною рукою; онъ помнитъ
грустное свое прошедшее д съ распростертыми объ
ятіями отдается всецѣло Россіи, чтобы занять мѣсто
въ великой семьѣ Русской.
„Обративъ вниманіе на нравственное развитіе на
рода , правительство съ отеческою предусмотритель
ностію коснулось первой насущной его потребности.
Малочисленность и бѣдность православныхъ храмовъ,
въ противуположность несоразмѣрному количеству ко
стеловъ (особенно въ Гродненской губерніи при всей
незначительности католиковъ), не замедлили вызвать
мѣры къ возстановленію того единственнаго звѣна,
которое нѣкогда соединяло порабощенный край съ
родною ему Велико - россіею, и, благодареніе Богу,
западный край сталъ украшаться храмами. Въ раз
ныхъ періодическихъ изданіяхъ, мы постоянно чи
таемъ о новыхъ закладкахъ церквей и обновленіи
ветхихъ,—даже объ обращеніи упраздненныхъ косте
ловъ въ Православные храмы. Правительство по силѣ
возможности отпускаетъ на этотъ предметъ значитель
ныя суммы, а щедрые датели изъ Великой Россіи
постоянно протягиваютъ руку помощи родственному
имъ Литовско-русскому народу; но въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ и сами прихожане, при незначительныхъ по
собіяхъ со стороны правительства, спѣшатъ заявить не
поддѣльную любовь свою и уваженіе къ исповѣдуемому
ими Православію посильными денежными складами
2

I
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во славу Божію. Къ такимъ то приходамъ безспорно
принадлежитъ приходъ Еартузъ-Березской церкви.
По смѣтѣ, утвержденной 1864 года, на обновленіе
Березской церкви Гродненскою Палатою Государствен
ныхъ Имуществъ (такъ какъ церковь эта состояла въ
казенномъ имѣніи) отпущено 3,773 р. и 18 коп. сер.;
но для истиннаго благолѣпія храма, къ какому при
веденъ онъ, сумма эта оказалась слишкомъ недоста
точною, такъ что надо отдать полную справедливость

безкорыстной заботливости церковнаго совѣта, столь
неутомимо соревновавшаго мѣстному священнику въ
дѣлѣ успѣшнаго окончанія предпринятыхъ работъ.
Нынѣ Березскій храмъ по истинѣ можно назвать не
возобновленнымъ, но вновь созданнымъ храмомъ, такъ
величественъ онъ въ сравненіи съ прежнимъ, у ко
тораго заимствовалъ однѣ только стѣны. По крайней
мѣрѣ можно полагать, что на отдѣлку его употребле
но до 10-ти тысячъ рублей серебр., если посчитать
безплатные труды не малаго прихода въ теченіи по
лутора года производившейся починки.
29-е Іюня сего года храмъ этотъ во имя Верхов
ныхъ Апостоловъ Петра и Павла торжественно освя
щенъ Его Преосвященствомъ Игнатіемъ Епископомъ
Брестскимъ, при стеченіи многочисленнаго народа въ
присутствіи военныхъ и гражданскихъ властей города
Пружанъ.
Не могу не высказать при этомъ нѣсколькихъ словъ
по случаю праздничнаго торжества.
Церковный совѣтъ, предполагая по ходу работъ
окончить постройку къ дню храмоваго праздника, про
силъ Его Преосвященство украсить присутствіемъ сво
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имъ торжество этого дня и лично освятить для нихъ
приходскій храмъ. Маститый Пастырь, удрученный
лѣтами, подвигся однако исполнить задушевное жела
ніе скромныхъ просителей; и вотъ они увидѣли тотъ
величественный обрядъ освященія храма и то торже
ственное Архіерейское служеніе, которое издревле со
храняется въ одной только православной церкви. Что
говорить о томъ духовномъ восторгѣ, которымъ напол
нялись тогда сердца земледѣльцевъ? Скажу только—оии
молились,—и молитва ихъ, вѣрую, услышана Богомъ.
Наканунѣ предстоявшаго духовнаго торжества,
толпы народа изъ окрестныхъ деревень, собрались
около храма къ 2-мъ часамъ по полудни для встрѣчи
Его Преосвященства съ хлѣбомъ и солью, по заведен
ному русскому обычаю. Погода стояла тихая и ясная.
Его Преосвященство изволилъ прибыть въ 6 часовъ
вечера въ квартиру приготовленную для него въ домѣ
священника, при неумолкаемомъ звонѣ во всѣ коло
кола и встрѣченъ былъ духовенствомъ Селецкаго бла
гочинія, частію Пружанскаго и Слонимскаго, совмѣст
но съ военными и гражданскими властями Пружан
скаго уѣзда. Послѣ кратковременнаго отдыха, Влады
ка отправился къ обновленному храму, и, у входа по
благодаривъ народъ за поднесенный ему хлѣбъ и соль,
приступилъ къ совершенію Всенощной, по окончаніи
которой возвратясь на квартиру раздѣлилъ вмѣстѣ съ
гостями вечернюю трапезу, предложенную радушны
ми хозяевами. На слѣдующій день совершена была
ранняя литургія въ кладбищенской церкви, откуда ду
ховенство, сопровождаемое народомъ, совершило кре
стный ходъ къ обновленному храму.
2*
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Въ 10-ть часовъ утра началось торжественное освященіе храма, не рѣдкое уже явленіе въ нашей сто
ронѣ, но величественное и единственное предъ гла
зами усердныхъ богомольцевъ Березоваго прихода. За
обѣднею произнесено было мѣстнымъ священникомъ
приличное торжеству слово, (въ слѣдъ за симъ печата
емое); а по окончаніи литургіи и благодарственнаго
молебна, преподавъ благословеніе народу, Преосвя
щеннѣйшій Владыка отправился на званый обѣдъ,
устроенный въ домѣ священника, гдѣ встрѣченъ былъ
гимномъ: „коль славенъ Богъ“ исполненнымъ мѣстны
ми пѣвчими. Во время застольной бесѣды, членъ со
вѣта лѣсничій надворный совѣтникъ Г. Козыревъ, отъ
имени церковнаго совѣта, благодарилъ Его Преосвя
щенство и всѣхъ присутствующихъ гостей за участіе,
которое они пожелали принять въ ихъ приходскомъ
праздникѣ, и въ краткой рѣчи, проникшей всѣхъ со
чувствіемъ, коснувшись обновленія церкви исчислилъ
тѣ трудности, какія преодолѣлъ совѣтъ какъ по не
достаточности отпущенной суммы, такъ и по недобро
желательству католиковъ, употреблявшихъ всевозмож
ныя происки и клеветы, чтобы замедлить и пріоста
новить успѣшно окончиваемое благое дѣло. Къ концу
обѣда, во время заздравнаго тоста въ честь Государя
Императора, крестьянскіе мальчики Пружанскаго на
роднаго училища, согласно и стройно пропѣли рус
скій народный гимнъ съ акомпаниментомъ музыки,
и громкое задушевное ура! за здравіе и благоденствіе
возлюблѳнпѣйшаго Монарха, далеко огласило окрест
ность.

Въ 6-ть часовъ вечера Его Преосвященство, сопро
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вождаемый напутственными пожеланіями, отправился
въ Слонимскій уѣздъ.
Такъ совершилось освященіе Березской церкви.
Невѣста, Христова предстоитъ нынѣ предъ Богомъ въ
бѣлой одеждѣ, окаймленной зеленью развѣсистыхъ
тополей и величественно высится глава Ея въ небе
сной лазури, посылая издалека благословеніе свое
путнику. Умолкло ликованіе праздника; обыденная
жизнь снова потекла своей колеей: но воспоминаніе
о прошломъ торжествѣ глубоко запало въ душу безхитраго селянина. И долго будетъ повторяться раз
сказъ, переходя отъ отца къ сыну, объ освященіи
Божьяго храма.

СЛОВО
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПРИ ОСВЯЩЕНІИ БЕРЕЗСКОЙ
ПЕТРО-ПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Плакалъ нѣкогда народъ Израильскій и старѣйши
ны его, когда, по возвращеніи изъ плѣна Вавилонска
го, Богъ сподобилъ ихъ молиться въ новомъ храмѣ,
плакалъ потому, что новопостроенный далеко усту
палъ и несоотвѣтствовалъ величію и славѣ разру
шеннаго храма Соломонова. Плакать и мнѣ хочется,
мои возлюбленные, йо—отъ радости и отъ умиленія
сердцЯ, при мысли, что эта святыня, обращенная
фронтомъ къ громадному по—картузіянскому костелу,
нѣкогда совмѣстившему въ себѣ богатство и искуство
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италіянской живописи и архитектуры, поставленная
какъ бы для того, чтобы въ теченіи девяноста Пяти
лѣтъ испытать одно уничиженіе и отчужденіе мень
шей сестры ея Римской церкви, въ настоящемъ году
преобразилась въ новый, если и уступающій въ бо
гатствѣ велико - русскимъ, то въ сравненіи съ про
шедшимъ, въ благолѣпный и приличный храмъ Го
сподень. О, по истинѣ смѣло могу воскликнуть съ
Пророкомъ: велія слава храма сего послѣдняя, наче

первыя.
Какъ ни понятно храмъ этотъ говоритъ за себя,
въ настоящее время, къ душевному'моему прискорбію,
я почти ничего не могу сказать вамъ о судьбѣ его
въ теченіе вѣка. Лѣтопись этого уголка крайне бѣдна
документами. Изъ неясныхъ записей и разсказовъ ста
рожиловъ я только то могу сообщить, что церковь
эта построена 1772 года, издержками богатыхъ мо
наховъ картузіянскихъ, а главнымъ образомъ стара
ніемъ священника Даніила Сушинскаго. Не могу не
отозваться съ похвальной стороны объ этомъ добромъ
пастырѣ. Поступивъ на бѣдный приходъ съ высшимъ
образованіемъ и исполняя должность профессора бо
гословскихъ наукъ въ бывшемъ картузіянскомъ учи
лищѣ, онъ удостоенъ былъ милостиваго вниманія мо
наховъ—обѣщанія за труды его построить для него
каменный домъ. Но добрый пастырь, вмѣсто дома
для себя, съ усиленными просьбами, позаботился о
домѣ Божіемъ. Поступокъ свидѣтельствующій объ
истинномъ призваніи, ясно говоритъ намъ, что бывшее

уніятское

духовенство, насиліемъ

вовлеченное въ

злосчастную унію, охотнѣе желало молиться въ убогой
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церкви, чѣмъ въ богатыхъ и пышныхъ костелахъ и
всегда тяготясь оковами, возложенными на нихъ пап
скимъ латинствомъ, ожидало только вождя..., который
бы утолилъ алчущую братію свою водами православ
наго благочестія.
Внутренняго украшенія и приличнаго иконостаса
церковь эта, кажется, ожидала до настоящаго време
ни. И удивительно; помѣщики, среднее сословіе и бо
лѣе зажиточные крестьяне, — все это, возвратившись
изъ православія въ латинство, не только не пособ
ляло, напротивъ фанатически преслѣдовало все православиое-русское. Малое число бѣдныхъ прихожанъ,
подъ руководствомъ бѣднаго священника, едва влача
жизнь въ борьбѣ нравственной и физической, не мог
ли и задумывать объ украшеніи церкви. Сколько

нуждъ самыхъ серіозныхъ, сколько оскорбленій са
мыхъ обидныхъ, сколько неправдъ самыхъ неспра
ведливыхъ не только каждый русскій видѣлъ во очію
своею, но и испыталъ на себѣ!
Но братья и христіане, древняя мимоидоша, се быша
вся нова. Прошли и для пасъ времена тяжкая и
неудобоносимая. Да и къ чему воспоминаніями про
шедшаго я буду опечаливать ваше сердце, когда мы
въ настоящій нашъ церковный праздникъ имѣемъ
столько причинъ къ радости? Не прошло три года ■
послѣ мятежной бури, вихремъ пронесшейся надъ
паптими главами, мы и сами ожили: и сколько пра
вославныхъ храмовъ уже воздвигнуто въ Литовскомъ

краѣ, а сколько еще воздвигается и украшается во сла
ву Божію, въ отраду и утѣшеніе всѣхъ истинныхъ пок
лонниковъ Отца Небеснаго! Благодареніе Богу, починка
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и нашей церкви уже кончена и молитвеннымъ свя
щеннодѣйствіемъ освящена въ жилище славы Божіей.
Такъ, христіане, радоваться и благодарить Бога,
мы имѣемъ много побужденій.
Храмъ нашъ возоб
новленъ щедротами Благочестивѣйшаго нашего Госу
даря Императора Александра Николаевича; для
освященія его, на первый кличь вашъ, не смотря на
отдаленность путешествія и преклонность лѣтъ, подвигся маститый нашъ пастырь; раздѣлить радость по
случаю праздника поспѣшили многіе представитель
ныя лица. Не доказываетъ ли это, что Благочестивѣй
шій нашъ Монархъ, облагодѣтельствовавшій васъ въ
матеріальномъ отношеніи, вмѣстѣ какъ нѣжнѣйшій
отецъ радѣетъ и о спасеніи душъ вашихъ; не ясно
ли говоритъ, что и вся православная Россія, безъ
различія званій и состояній, смотритъ на васъ, какъ
на своихъ братьевъ и во всемъ сочувствуетъ вашимъ
интересамъ. Постарайтесь же на дѣлѣ оказаться до
стойными всѣхъ благодѣяній, оказываемыхъ вамъ,
строгимъ исполненіемъ лежащихъ на васъ обязаннос
тей по отношенію къ Богу и сему храму, пламенною
любовію и непоколебимой вѣрностію къ великому
нашему Монарху и отечеству, всегдашнимъ повино
веніемъ властямъ, поставленнымъ надъ вами. Вотъ
условія, исполненіе которыхъ можетъ упрочить ваше
благосостояніе и содѣлать васъ достойными сынами
великой семьи русской.
Послѣ сего къ вамъ, И. В., и прочіе члены совѣ
та, обращаюсь съ словомъ живѣйшей моей благодар
ности. Ваше живое и дѣятельное участіе—труды и
заботы въ дѣлѣ возобновленія и украшенія сего храма,
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даютъ мнѣ полное право ваши дѣла — представить
другимъ въ урокъ и назиданіе, а мнѣ молитвенно
пожелать, да крѣпнетъ въ васъ во спасеніе ваше свя
тая вѣра такъ же, какъ крѣпко возобновленъ этотъ
храмъ, да украшается душа ваша всѣми добродѣте
лями христіяпскими, какъ при вашемъ усердіи и ста
раніи украшенъ этотъ домъ Божій.
Наконецъ слово мое и къ вамъ, присутствующіе
здѣсь братія именуемые католики. Вы не разъ уже
слышали отъ меня и сами хорошо понимаете, что
счастіе и благоденствіе каждаго народа состоитъ въ
единствѣ вѣры, мыслей и убѣжденій. Не должно ли
это вразумить васъ единеніемъ вѣры тѣснѣе соеди
ниться съ нашими велико-русскими собратіями, что
бы быть вполнѣ вѣрно - подданными великаго Царя
Русскаго, и единымъ сердцемъ и едиными устами
прославлять Бога въ этомъ возобновленномъ храмѣ.
Аминь.

Свящ. Авг. Горбацевичъ.

Освященіе Верховицкаго римско-католическаго костела въ
православную церковь 1867 г. 24 іюля, и историческая
замѣтка по поводу этого торжества.
Верховицкій Троицкій костелъ построенъ въ 1619
году вмѣстѣ съ Верховицкою Св. Николаевскою цер
ковью Брестскимъ воеводою Василіемъ Коптомъ. До
этого времени въ м. Верховичахъ небыло ни церкви—
ни костела, ни села — ни деревни, не было и самаго
мѣстечка Верховичъ, а все пространство на 6—7
верстъ во всѣ стороны отъ Верховичъ, занимаемое
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теперешнимъ православнымъ Верховицкимъ прихо
домъ, самымъ большимъ въ Брестскомъ уѣздѣ, всплошь
покрыто было вѣковымъ лѣсомъ, надо полагать, изъ
лучшихъ древесныхъ породъ, судя по качеству почвы
и по оставшимся кой-гдѣ, среди богатыхъ нивъ, ма
ленькимъ „лѣскамъ и лѣсочкамъ." На томъ самомъ
мѣстѣ, гдѣ теперь возвышаются обѣ святыни и рас
кинулось м. Берховичи, до 1619 года находилась лѣ
сная стража, которая называлась' Верхи,— отсюда и
названіе мѣстечка и прихода—Берховичи. По пре
данію, какъ церковь, такъ и костелъ построены изъ
лѣснаго матеріала, тутъже на мѣстѣ нарубленнаго и
приготовленнаго. Отъ такого далекаго времени зда
ніе бывшаго костела еще сохранилось доселѣ цѣ
лымъ, здоровымъ и прочнымъ, такъ что, прослуживши
латинянамъ безъ двухъ лѣтъ два столѣтія съ поло
виною, оно еще простоитъ многіе, десятки лѣтъ рус
скимъ православнымъ храмомъ. Очищенная отъ вѣ
ковыхъ лѣсныхъ зарослей страна заселена народомъ
изъ Волыни.
Вотъ коротенькія свѣдѣнія о томъ, когда и какъ
образовались православный и латинскій Верховицкіе
приходы, сообщенныя мнѣ настоятелемъ Верховицкой Св. Николаевской церкви. Свѣдѣнія эти почер
пнуты изъ церковныхъ и костельныхъ документовъ.
Но провѣрить ихъ и собрать новыя болѣе подробныя
и обстоятельныя, при всемъ моемъ желаніи, я не могъ,
потому что всѣ документы, хранившіеся при костелѣ,
съ закрытіемъ его, вывезены вмѣстѣ съ дѣловыми
приходскими бумагами и другимъ костельнымъ иму
ществомъ въ Высокое, а оттуда, очень можетъ быть,
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важнѣйшія бумаги препровождены въ Брестъ къ рим. ско-католическому благочинному. Чтоже касается цер
ковныхъ документовъ,
*
то они еще 1846 г., по тре
бованію Гродненской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ, отосланы туда для какихъ-то справокъ, послучаю отшедшаго въ казну церковнаго имѣнія, и до
сихъ поръ еще невозвращены.
Такимъ образомъ, достовѣрно извѣстно только то,
что начало Верховицкому приходу положено въ 1619
г. построеніемъ Св. Николаевской церкви и пересе
леніемъ въ прихожане къ ней крестьянъ изъ Волыни.
Когда отстроилось и какъ заселилось жидами мѣ
стечко Верховичи, ничего объ этомъ неизвѣстно на
мѣстѣ; надо полагать— не раньше половины XVII
вѣка, уже послѣ того, какъ вся окрестная страна,
очищенная отъ лѣсу, усѣялась новыми деревнями
переселенцевъ — волынянъ, панскими усадьбами и
мызами, что очевидно, потребовало не мало времени,
не могло устроиться въ нѣсколько лѣтъ. Исторія обра
зованія мѣстечка Верховичъ и постепеннаго заселе
нія его, единственнымъ уже XVII в. торговымъ клас
сомъ въ Западной Россіи, евреями, по всей вѣроят
ности, обща съ исторіею другихъ еврейскихъ мѣ
стечекъ. А исторія эта такого рода: какъ только
евреи провѣдаютъ, что мѣсто при вновь отстроенной
церкви или костелѣ представляетъ собою выгодный
пунктъ для торговыхъ оборотовъ, — они, въ видѣ
пробы, сначала въ ,,корчмѣ“ непремѣнной сосѣдкѣ
каждой церкви и каждаго костела (*) —а потомъ при
(*) Примѣч. Въ сѣверо-западной Россіи, почти при каждой церкви,
въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ отъ нея, вы найдете корчму.
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„корчмѣ“ устроиваютъ мелочную лавочку, а при ней
что-то похожее на человѣческое жилище, потомъ дру
гую лавочку, чрезъ нѣсколько времени третью и т.
д.,— проходитъ годъ—два, и почти незамѣтно для
посторонняго глаза на картѣ западной Россіи ока
зывается больше противъ прежняго однимъ жидов
скимъ гнѣздомъ, уже успѣвшимъ выхлопотать себѣ
права на существованіе и разныя привиллегіи отъ
польскихъ королей и „ясневельможныхъ“ пановъ и
прибрать къ своимъ рукамъ крестьянъ сосѣднихъ де
ревень. Такимъ-то путемъ, по всей вѣроятности,
стали мѣстечкомъ Верховичи. Чѣмъ выгоднѣе въ ме
лочной торговлѣ избранный для мѣстечка пунктъ,
тѣмъ быстрѣе и въ большихъ размѣрахъ оно застра
ивается и плотнѣе заселяется этимъ племенемъ. Вѳрховичи, одно изъ самыхъ маленькихъ и чистенькихъ
мѣстечекъ въ Брестскомъ уѣздѣ, лежитъ на самой сѣ
верной окраинѣ его, въ 50 верстахъ отъ своего уѣзд
наго города. Чище другихъ мѣстечекъ оно потому,
что меньше здѣсь евреевъ, а мало населено еврейскимъ
племенемъ потому, что совсѣхъ четырехъ сторонъ
окруженное въ очень близкомъ отъ себя разстояніи
мѣстечками, какъ то: Каменцемъ (въ 20-ти верстахъ)
Высоколитовскомъ (въ 10 в.), Клещелями (въ 14 в.)
и Орлею (въ 27 верстахъ), оно имѣетъ въ нихъ опас
ныхъ конкурентовъ и по этой причинѣ не можетъ
успѣшно въ большихъ размѣрахъ вести свою мелоч
ную торговлю. Сюда пріѣзжаютъ за покупками и
привозятъ для продажи разные хозяйственные про
дукты только прихожане Верховицкой церкви и очень
немногіе изъ близкихъ деревень сосѣднихъ приходовъ:
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Верстоцкаго, Омеленецкаго, Половецкаго, Войсковскаго и Любавскаго.
Отъ польской приверховицкой
шляхты, которая теперь повально, за немногими ис
ключеніями, страдаетъ безденежьемъ, доходу въ по
слѣдніе годы было немного, а съ закрытіемъ костела
стало еще меньше. Всѣ паны дѣлаютъ теперь по
купки въ Высокомъ или въ Каменцѣ, куда они, за
неимѣніемъ своего костела, ѣздятъ по воскреснымъ и
праздничнымъ днямъ къ своимъ богослуженіямъ.
Что касается дальнѣйшей исторіи Верховицкихъ
святынь — св. Николаевской уніатской церкви и св.
Троицкаго латинскаго костела,—послѣ того какъ они
были отстроены; то повѣсть о ней дѣло совершенно
излишнее для всякаго ‘сколько-нибудь знакомаго съ
гражданской и церковной жизнію сѣверо - западнаго
края, послѣ того какъ Люблинская (1569 г.) и Брест
ская (1596 г.) уніи стали совершившимся фактомъ.
Верховицкій костелъ, безъ всякаго сомнѣнія, за одно
съ другими нриходскими костелами и кляшторами
трудился надъ ополячиваніемъ и олатиниваніемъ
всего, что только жило русскою православною жиз
нію. Считаемъ неумѣстнымъ и несвоевременнымъ
распространяться здѣсь о кровавыхъ подвигахъ и тем
ныхъ дѣлахъ римской миссіи въ нашемъ краѣ вооб
ще и въ частности въ Брестскомъ уѣздѣ;—это было
бы повтореніемъ всѣмъ извѣстныхъ фактовъ, или хо
тя и неизвѣстныхъ, но въ общихъ чертахъ схожихъ
съ извѣстными. Замѣтимъ только одно, что плоды тру
довъ польской пропаганды, какъ безнравственные,
не благословлены небомъ.
Отъ общаго обратимся къ частному и посмотримъ,
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много ли душъ изъ простого русскаго народа Вер
ховицкій и другіе, находящіеся, напримѣръ, въ Брест
скомъ уѣздѣ, костелы успѣли притянуть къ себѣ изъ
„схизмы11 и записать въ число своихъ прихожанъ?
Прямымъ отвѣтомъ на это могутъ служить резуль
таты прошлогодняго распоряженія о закрытіи въ сѣ
веро-западномъ краѣ тѣхъ костеловъ, которые имѣ
ютъ очень ничтожное количество прихожанъ и слѣд.
существуютъ для прихоти немногихъ. Въ силу этого
распоряженія въ Брестскомъ уѣздѣ изъ 10-ти суще
ствовавшихъ приходскихъ костеловъ закрыто шесть, а
именно: Ставскій, Волчинскій, Токарскій (Виляновскій), Верховицкій, Меличицкій и Морозовицкій и
еще „каплица11 Хлевищская. Остались только костелы:
Брестскій, Каменецъ-Литовскій и Высоко-Литовскій.
Верховицкій костелъ закрытъ 1-го мая 1866 г.
По наведеннымъ справкамъ оказалось, что въ немъ
насчитывалось прихожанъ только нѣсколько десят
ковъ душъ обоего пола; еслибы не сосѣдняя польская
шляхта и дворовые люди, то весь приходъ ограни
чился бы ксендзомъ, семействомъ органиста и ксендзовскою прислугой. Нигдѣ, быть можетъ, но было
такъ кстати и не требовалось такъ настоятельно закры
тіе костела, какъ въ м. Вѳрховичахъ. Верховицкій
костелъ для латинянъ былъ только роскошью, а не
дѣломъ необходимости, какъ мы видѣли сейчасъ толь
ко. Между тѣмъ какъ православный Верховицкій
приходъ, состоящій изъ двухъ принтовъ и насчиты
вающій 500 дворовъ своихъ прихожанъ, крѣпко нуж
дался въ другой церкви. Еще въ будніе дни попо
ламъ съ бѣдою обходились съ одною церковью; но
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и въ эти дни мѣстному духовенству иногда приходи
лось очень трудно особенно съ наступленіемъ осени
и зимы, когда обоимъ священникамъ почти ежеднев
но приходится служить заказныя обѣдни, — одному
изъ нихъ каждый разъ приходилось ѣхать, не смотря
на невзгоду: дождь, бурю, морозъ, вьюгу, въ припис
ную къ Половецкому приходу церковь Хлевищскую,
находящуюся въ 4—5 верстахъ отъ Верховичъ, чтобъ
совершить Богослуженіе. Въ воскрестные же и празд
ничные дни изъ пяти тысячъ душъ едва половину
своихъ прихожанъ могла вмѣщать въ себѣ св. Нико
лаевская церковь; остальные принуждены были сто
ять всю обѣдню на церковномъ погостѣ, терпя зимою
холодъ, а лѣтомъ вынося жаръ или промокая до
костей. Благодаря такому большому неудобству слу
чалось, что многіе изъ опоздавшихъ крестьянъ, не
вмѣстившись въ церковь, шли въ 50—70 шагахъ отъ
церкви стоящій костелъ, гдѣ и назидались Латин
скою миссою, польскими „казаніями14 п игрою орга
на, а другіе, еще хуже и позорнѣе, отправлялись въ
корчму.
Сообразивши всѣ эти неудобства для причта и
прихожанъ Верховицкой церкви,происходившія вслѣд
ствіе того, что у нихъ не было до сихъ поръ дру
гого храма, можно понять, съ какимъ единодушіемъ приступлено съ обѣихъ сторонъ было къ внутренней пе
рестройкѣ бывшаго костела на церковь, когда онъ
поступилъ въ вѣдѣніе мѣстнаго приходскаго духо
венства. Немедлено приступили къ сбору доброхот
ныхъ подаяній: всѣ прихожане съ охотою давали на
церковь, кто что могъ, и въ теченіе года собрано
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было 900 р. с., что составитъ среднимъ числомъ со
двора почти по два рубля сер. Не забудемъ, что
Верховицкіе прихожане полгода раньше предъ тѣмъ
произвели капитальную починку своей св. Николаев
ской церкви, стоившую имъ, не смотря на пособіе отъ
правительства, около 1000 р. с.,— чтобы достойно оцѣ
нить ихъ христіанское усердіе къ благолѣпію своихъ
храмовъ. Въ числѣ другихъ доброхотныхъ жертво
вателей, кромѣ крестьянъ,, заслуживаютъ быть упо
мянутыми: управитель имѣнія Копылы коллежскій
ассесоръ Валеріанъ Фридриховичъ Нарбутъ и свя
щенникъ Верховицкой церкви о. Іустинъ Кульчиц
кій; первый пожертвовалъ триста руб. с. на внут
реннее украшеніе храма и весь лѣсной матеріалъ на
ограду церковную, второй — сто руб. с. Остальные
члены мѣстныхъ церковныхъ принтовъ тоже своей
посильною лептой подавали своимъ прихожанамъ
достойный подражанія примѣръ. Нельзя при томъ
не воздать благодарности также мѣстному церковно
му старостѣ п приходскому совѣту, оказавшимъ осо
бенное усердіе при этомъ дѣлѣ: они занимались сбо
ромъ денегъ и ревностно помогали своему приход
скому священнику. Общее дѣло во славу Божію успѣш
но подвигалось впередъ и къ концу іюня мѣсяца
нынѣшняго года перестройка бывшаго св. Троицкаго
костела въ церковь пришла къ концу. Въ Верховичахъ словно ясная заря въ лазуревой небесной выси
затеплилась лампадой предъ Господомъ отъ вѣрныхъ
сыновъ Его прекрасная, по внутренней отдѣлкѣ, и
чисто православная, по внѣшней архитектурѣ, цер
ковь; можно сказать, она вышла не въ примѣръ лучше
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старой св. Николаевской церкви, тоже очень хорошо
обновленной, съ изящнымъ иконостасомъ внутри. Св.
Николаевская церковь построена въ уніатскомъ послѣд
няго времени стилѣ, стоитъ, если можно такъ вы
разиться, громаднымъ простымъ зданіемъ, и къ тому
же олтаремъ обращена къ западу-это уже чисто по
латински, — тогда какъ св. Троицкая, — бывшій кос
телъ,— имѣетъ форму крестообразную и олтаремъ
смотритъ на сѣверъ: не на востокъ, но и не на за
падъ. По внутреннему украшенію оба храма хороши,
иконостасы у обоихъ очень приличны и на сельскую
глушь, можно сказать, величественны. Но съ другой
стороны, новая Верховицкая церковь, т. е. обращен
ная изъ костела, стоитъ выше всѣхъ сельскихъ и мѣ
стечковыхъ церквей въ своемъ околодкѣ по своему
внутреннему украшенію превосходною богатою рѣзь
бою, покрывающею всю внутренцюю поверхность хра
мовыхъ стѣнъ, которая нѣсколько десятковъ годовъ то
му назадъ стоила нѣсколько тысячъ руб. сер.
Вся перестройка бывшаго Верховицкаго костела на
Православную церковь обошлась въ 1378 руб. и 65 к.
За престоломъ надъ горнимъ мѣстомъ помѣщается
икона Божіей Матери въ серебряной ризѣ; эта св.
икона Божіей Матери пользуется въ цѣломъ околодкѣ
особеннымъ благоговѣніемъ, какъ римско-католиковъ,

такъ и православныхъ и чтится въ народѣ чудотвор
ною. ■ Но она есть древнее достояніе православія,
присвоенное латинянами. Безспорно извѣстно, что
до 1818 года она находилась въ св. Николаевской
уніатской церкви. Когда же въ этомъ году уніаты
разобрали ветхую свою церковь, чтобы на томъ же
з
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мѣстѣ приступить къ постройкѣ новой, всѣ иконы
вмѣстѣ съ другимъ имуществомъ церковнымъ пере
несены были на сохраненіе въ близь лежащій кос
телъ, пока, не отстроится новая церковь; и чтимая
чудотворною уніатская икона съ тѣхъ поръ остава
лась въ костелѣ, привлекая множество богомольцевъ
и изъ уніатовъ, благоговѣвшихъ къ своей родной
святынѣ. Протестовали ли уніатскія власти противъ
такого завладѣнія, сказать не можемъ; но во вся
комъ случаѣ эта икона сохранилась въ памяти
уніатовъ и съ переходомъ ихъ въ православіе. Ко
гда закрыли въ прошломъ году Верховицкій ко
стелъ, римско-католики, полагая, что память пород
ная забыла о своей древней святынѣ, хотѣли —
было увезти, вмѣстѣ съ другимъ имуществомъ ко
стельнымъ, и упомянутую икону Божіей Матери,
а также и три колокола, какъ было сказано выше.
Но народъ нашъ — Верховицкіе прихожане, когда
пришло извѣстіе, что пріѣхалъ исправникъ ото
брать костельное имущество, чтобы возвратить его ла
тинянамъ, — ранехонко утромъ — „чуть-свѣтъ“ соб
рались большою толпою около костела и ждали... Какъ
только исправникъ М—въ подошелъ къ дверямъ кос
тельнымъ: около 80 человѣкъ—сѣдыхъ стариковъ—
самыхъ старыхъ во всемъ приходѣ выдѣлились изъ
толпы крестьянъ и всѣ единодушно заявили предъ
исправникомъ, что олтарная икона Божіей Матери и 3
колокола безправно заграблены латинянами у св. Нико
лаевской церкви.... тогда-то.... по такому-то случаю
и такимъ-то образомъ,—каковое свое показаніе обяза
лись подтвердить въ случаѣ нужды св. присягою.
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Ихъ предъявленія не могли быть не уважены, — и
икона Божіей Матери, а также и три колокола остав
лены на мѣстѣ, и теперь составляютъ собственность
новоѳсвященпой св. Троицкой Верховицкой церкви.
Торжество освященія новоустроенной изъ костела
церкви совершено 24 іюля, въ день святыхъ Рос
сійскихъ мучениковъ, Бориса и Глѣба, при много
численнѣйшемъ стеченіи народа изъ Верховицкаго
и сосѣднихъ съ нимъ приходовъ, — и православнаго
духовенства изъ двухъ благочиній Высоколитовскаго
и Каменецъ-Литовскаго, не смотря на дождливую
погоду. Описывать чувства и благоговѣйный восторгъ
народа было бы не подъ силу, да и излишне. Одной
общей толпой, тысячъ въ пять, съ многочисленнымъ
во главѣ духовенствомъ, медленно двинулся онъ
крестнымъ ходомъ изъ св. Николаевской, гдѣ отслу
жена была ранняя обѣдня, къ новоустроенной изъ
костела св. Троицкой церкви. Величественно-торже
ственная, восхитительная картина... Просты обряды
нашей православной церкви; не сравниться съ ними
никакимъ театральнымъ хитросплетеніямъ латинс
кимъ въ томъ благодатно - христіанскомъ вліяніи на
христіанскую душу, какое св. обряды нашей единой
спасительной церкви производятъ именно своею ве
личественно-торжественною и нравственно-впечатли

тельною простотою. Мысли одна другой отраднѣе
тѣснились въ голову, чувства одно другого свѣт
лѣе волновали грудь по мѣрѣ того, какъ крестный
ходъ подвигался все ближе и ближе къ новоустроен
ной изъ костела нашей святынѣ. “ Еще полчаса-часъ, —,
и этотъ латинскій костелъ станетъ нашею русскою
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народною святынею “... Вотъ въ общемъ очеркѣ то, что
думалось и чувствовалось одною душею въ такія тор
жественныя минуты. Посмотрите на этотъ волнующій
ся, кипящій народъ'..... Не праздное любопытство при
вело его сюда: онъ радъ видѣть оконченный трудъ, ко
торый онъ совершилъ своею доброю, православною во
лею, и своими средствами, видя въ этомъ свой долгъ
предъ Богомъ и своею совѣстію,—онъ радъ—сердечно
радъ видѣть свое торжество надъ ложью, свою правую
Вѣру, побѣдившую уничижавшее ее Латинство, которое
почему-то и забыло называть себя по имени Христа
Спасителя, а назвало себя Римствомъ, Католичествомъ,
Папствомъ, заимствуя свои названія или отъ чело
вѣка или отъ города, тогда какъ мы—Православные,
вѣрные богоузаконенному правилу Антіохійскихъ хри
стіанъ, называемся христіанами, послѣдователями
Христа, и свою спасительную Вѣру исповѣдуемъ Пра
вославною Христовою, или христіанскою, а не рим
скою или папскою.
Торжество освященія церкви
совершено Высоколитовскимъ благочиннымъ, священ
никомъ Зубачской церкви о. Іоанномъ Красковскимъ въ
сослуженіи больше десяти священниковъ. Какъ во
время самаго освященія, такъ и всю обѣдню доволь
но стройно пѣлъ наскоро составленный хоръ изъ
воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній литов
ской епархіи, сыновей сосѣднихъ священниковъ. На
обѣднѣ, во время причастна, произнесено было Ка
менецъ - Литовскимъ благочиннымъ, священникомъ
Симеономъ Будзилловичемъ приличное торжеству па
стырское слово, которое печатается ниже. Понята
была проповѣдь слушателями. Описаніе западнорус-
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ской жизни до Ягайлы и послѣ него прослушано бы
ло прихожанами съ гробовымъ молчаніемъ и съ боль
шою внимательностію; во время первой половины на
лицахъ нѣкоторыхъ изъ слушателей пробѣгало чтото похожее и па чувство удивленія.... во время вто
рой половины слышны были по временамъ молит
венные и слезные вздохи; а заключительная молитва
за здравіе и долгоденствіе Царя—Православнаго,
Освободителя и Благодѣтеля, проявила въ лицѣ и въ
глазахъ каждаго задушевную рѣшимость пролить
послѣднюю каплю крови за Православнаго Царя и за
св. Православную Вѣру, имъ содержимую и оберегае
мую. Не забытъ въ молитвѣ и незабвенный гр. М. Н.
Муравьевъ. Что бы ни представляли порицатели по
чившаго въ Бозѣ вѣрнаго слуги Царскаго ко благу
нашего народа: народъ нашъ и руководящее имъ
православное духовенство не повѣрятъ высшимъ те
оріямъ враговъ дѣяній покойнаго, растоптавшихъ
польскую крамолу, возвысившихъ русскую народ
ность на слѣдующую ей господствующую ступень,
и положившихъ твердыя основанія для народной
жизни въ здѣшнемъ краѣ, — основанія Православія
и русской народности.
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вдово
произнесенное послѣ освященія перестроен
ной изъ костела Верховицкой церкви, 1867
года 24 іюля.
Созижди храмъ мой, храмъ благолѣп
ный себѣ, еже пребывати въ новости.
Царетв. III гл. 8, ст. 53.

Сегодня, братія, мы собрались для молитвы въ
храмѣ, въ стѣнахъ котораго впервые совершается
Православное Богослуженіе,—въ храмѣ доселѣ Рим
ско-католическомъ, а теперь возобновленномъ и освя
щенномъ въ православную святыню. Еще однимъ ко
стеломъ меньше, еще одною церковью больше въ на
шемъ русскомъ краѣ. Слава Богу! слава Богу! слава
Богу й благодареніе ему, ибо вся сія содѣла Богъ во
славу свою и на счастіе намъ, народъ Православный!
Много радостныхъ чувствъ пробуждаетъ и на мно
гія веселыя думы наводитъ наше нынѣшнее торжество.
Въ отношеніи къ намъ и нашему въ продолженіи 400
лѣтъ полоненному краю — это есть торжество право
славія надъ латинствомъ, русскаго дѣла надъ „поль
ской справой/1 правды надъ „кривдой/4 это есть наше
народное западно-русское торжество. Воодушевляемая
имъ мысль наша невольно какъ бы на быстрыхъ крыль
яхъ переносится ко временамъ давно и недавно про
шедшимъ, и паритъ надъ улетѣвшими вѣками, созер
цая въ своемъ полетѣ историческія судьбы нашего
края: много—много поучительнаго и глубоко-назида
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тельнаго встрѣчаетъ и видитъ она на своемъ пути.
Такъ,—прежде всего наша страна представляется ей
частію Россіи, населенною исключительно русскимъ
народомъ, который управляется Русскими князьями
одной съ нимъ вѣры—Православной и благоденству
етъ въ своемъ княжествѣ, потому что свято уважа
ется свобода Его труда и вѣры. Въ хижинѣ бѣднаго
хлѣбопашца видѣнъ достатокъ; онъ живетъ приволь
но и спокойно, потому что въ его отечествѣ царству
етъ правда и никто безнаказанно не обидитъ его не
винна го. Достатокъ свободнаго народа отражается
нетолько на ихъ чистенькихъ тесовыхъ домикахъ, на
ихъ селахъ и городахъ, населенныхъ сплошь рус
скими людьми, въ рукахъ которыхъ вся производи
тельность своей страны, но особенно и преимущест
венно даетъ себя видѣть на множествѣ Православ
ныхъ храмовъ, на которые никогда не скупится рус
скій человѣкъ. Вотъ картина жизни нашихъ дале
кихъ прадѣдовъ, жившихъ въ населяемой нами стра
нѣ 500—600 и болѣе лѣтъ тому назадъ. Они жили
такъ благополучно, какъ мы теперь живемъ, если не
лучше нашего, потому что въ своей странѣ они были
полными хозяевами и знали иновѣрцевъ и инозем
цевъ, отъ которыхъ мы теперь во многомъ вполнѣ
зависимъ, не болѣе какъ гостями; у нихъ были и тор
говцы свои—русскіе, и ремесленники свои—русскіе,
и помѣщики свои—русскіе, и чиновники—тоже свои
русскіе, однимъ словомъ все свое: а „свой своему,
по пословицѣ, всегда братъ. “
Но времена измѣнились: со смертію Юрія Андре
евича, послѣдняго потомка Галицко-русскихъ князей,
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наша страна въ 1336 году, 530 лѣтъ тому назадъ,
по родственнымъ связямъ перешла къ Литовскимъ
князьямъ и стала частію Великаго Княжества Литов
скаго. -Только 50 лѣтъ наслаждается она подъ вла
стію Литовскихъ князей прежними правами и неда
лѣе, какъ 1386 г. Литовскій князь Ягелло, женив
шись на польской королевѣ Ядвигѣ, соединяетъ мо
гущественное Великое Княжество Литовское съ сла
бымъ, безсильнымъ Царствомъ Польскимъ, или вѣр
нѣе: первое подчиняетъ послѣднему, русскихъ и ли
товцевъ отдаетъ на снѣденіе полякамъ и жидамъ.
Отсюда начинается мрачное время, кровавая эпоха
въ исторіи нашей бѣдной страны. Русская земля на
водняется поляками и
* евреями, кбторые прибираютъ
къ своимъ рукамъ управленіе страною и все богат
ство страны: русскій человѣкъ закабаленъ въ рабство
панамъ, наѣхавшимъ изъ Польши и тѣмъ изъ мѣст
ныхъ русскихъ, которые измѣнили своей вѣрѣ и ста
ли поляками: воздвигнуто гоненіе на русскій языкъ,
и русская правда стала преданіемъ давно мипувшихъ
дней. Четыре столѣтія продолжается тяжелое раб
ство нашихъ предковъ, четыре столѣтія поляки не;
истовствуютъ надъ своей безправной и беззащитной
жертвой: и къ какимъ средствамъ они не прибѣга

ютъ, чтобы сдѣлать русскихѣ людей поляками?
Тысячи мучениковъ за Православную вѣру и рус
скую народность породило это смутное время; но
русскій край все таки остается не менѣе прежняго
русскимъ, и русскимъ переходитъ въ концѣ прошлаго
столѣтія къ родной Россіи, какъ часть къ своему цѣ
лому. Сколько самыхъ чувствительныхъ, самыхъ сер
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дечныхъ оскорбленій пришлось выносить нашимъ
предкамъ въ смутный періодъ времени польскаго
владычества! Закрѣпощенные тѣломъ панами, а душею ксендзами польскими, забитые и угнѣтенные
дѣды наши молча съ сдержаннымъ негодованіемъ
должны были смотрѣть, какъ высились въ русской
землѣ латинскіе костелы, а древніе Православные

храмы либо запустѣли и запечатанные польскою пе
чатью исчезали съ лица земли, либо перестраивались
въ уніятскія церкви. Тогда, замѣчаетъ очевидецъ, „та
тарамъ и жидамъ лучшее въ вѣрѣ почитаніе было,
нежели благочестивымъ (Православнымъ) христіа
намъ, ибо татарамъ мечети, а жидамъ кагалы свои
вновь позволено строить, благочестивымъ же (Право
славнымъ) даже церкви почииивать запрещено бы
ло 0“ Имъ прямо говорили „вы схизматики горше
■ жидовъ, турковъ и всякаго рода погановъ.... и жи
довская вѣра лучше вашей схизматической (1
2)“ и т. п.
ругательства. Когда православные жаловались на
чальству наругательства и разнаго рода обиды, то
удовлетвореніе обиженныхъ ограничивалось большею
частію обѣщаніями или же имъ прямо говорили: „это
не въ нашемъ обычаѣ схизматиковъ оборонять (3).“
Даже лучшіе изъ королей польскихъ, при всемъ сво
емъ добромъ желаніи облегчить несправедливыя, без

человѣчныя страданія русскихъ отъ поляковъ, на
жалобы ихъ могли только помочь имъ совѣтомъ:

(1) Истор. Изв. объ Уніи. Бантышъ-Каменскаго, стр. 129 и 244.
(2) Тамже. 283 и 263 стр.

(3;

Тамже. стр. 140.
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„имѣете сабли! добивайтесь ими правъ, (х)“ потому
что въ Польшѣ короли неимѣли никакой власти, каж

дый польскій панъ былъ въ своемъ имѣніи съ правомъ
жизни и смерти своихъ подданныхъ. Бъ это время
усѣяли нашу страну польскіе костелы, а православ
ные храмы лежали въ грудахъ развалинъ, „развѣсовъ
и врановъ гнѣздящихся издавая гласы (1
2).“ Поль
скіе костелы строились не по необходимости въ нихъ,
русскій народъ исповѣдующій Православную вѣру
не нуждался въ нихъ. Ихъ ставили даже въ такихъ
мѣстностяхъ, гдѣ не было ниодного католика, и число
прихожанъ ограничивалось только семействомъ помѣ
щика и нѣсколькими душами изъ его челяди-дворни.
А такъ какъ поляки понимали очень хорошо,- что на
роду Православному почти невозможно было съ перва
го разу свыкнуться со всѣми особенностями римскокатолическаго богослуженія и латинскихъ обрядовъ:
то, выдумавши унію, во многихъ мѣстахъ по со
сѣдству съ костеломъ ставили уніатскую церковь,
чтобы въ ней народъ привыкалъ къ органамъ, мо
литвамъ за папу и другимъ латинскимъ безобразіямъ,
что мы видимъ собственными очами здѣсь въ Верхо-.
вичахъ. Верховичи, какъ нѣкоторымъ изъ васъ, братія,
быть можетъ извѣстно, до 1619 года были только
лѣсною стражею, называвшеюся Верхи. 1619 года въ
одно время, изъ лѣса, покрывавшаго это мѣсто, мо
жетъ быть одними и тѣми же мастеровыми плотниками
были выстроены костелъ и уніатская церковь, а жи

(1) Тамже. 289—290 стр.
(2) Рѣчь Григорія Конис. Екатеринѣ.
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тели—ваши прадѣды—на очищенное отъ лѣсу мѣсто
переселены изъ Волыни. Какъ здѣсь въ Верховичахъ,
такъ и въ другихъ мѣстахъ не много выиграла вражья
хитрость: въ числѣ костельныхъ прихожанъ — и то
не вездѣ—по нѣсколько' десятковъ душъ насчитаетъ
она католиковъ-крестьянъ, да и то обсчитается. Вотъ
плодъ четырёхъ-сотъ-лѣтнихъ усилій пановъ и ксен
дзовъ. Унію народъ принялъ, потому что долженъ
былъ принять, когда во всей странѣ насчитывалось
только нѣсколько православныхъ приходовъ—и когда
его насильно гнали въ уніатскія церкви,— да и то
принялъ, не вѣруя въ папу и не понимая рѣшитель
но никакихъ латинскихъ утонченностей, извратив
шихъ нѣкоторые догматы Православной вѣры, что
и составляло новоизмышленную уніатскую вѣру. Та
кимъ образомъ мы можемъ сказать по совѣсти, что
наши отцы и дѣды н.е измѣнили, не смотря на всѣ
невзгоды жизни, ни своей вѣрѣ Православной, завѣ
щанной имъ отъ временъ Владиміра св., ни своей
народности русской,—и это не будетъ пустымъ са
мохвальствомъ,—это неотъемлемая и великая ихъ за
слуга и передъ -Богомъ и передъ русскимъ народомъ,
честь котораго они мужественно-геройски отстояли.
Но, братія, злое время прошло, оно кануло въ
вѣчность безвозвратно: молитвы и стенанія угнетен
наго народа дошли къ подножію престола Праведнаго
Судіи и Онъ явился наконецъ мстителемъ за оскор
бленную вѣру и попранныя человѣческія права: Поль
ша пала отъ собственнаго безсилія,—той внутренней
неурядицы и неправды, которою она непереставала

страдать въ теченіе всей своей политической жизни;—
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нашъ Русскій Царь,—сохрани Боже жизнь Его на многіе
годы,—вернулъ волю, а съ ней и долю, - и нѣтъ уже
мѣста для польскаго королевства, потому что нѣтъ
теперь „хлоповъ,“—не надъ кѣмъ панствовать, — не
потерпитъ теперь глумленія и Православная Церковь.
До счатливыхъ дней, братія, мы дожили: встаютъ
изъ развалинъ и обновляются древнія разрушенныя
святыни, по другимъ мѣстамъ строятся новые вели
колѣпные храмы Божіи; многіе костелы, насчиты
вающіе очень мало своихъ прихожанъ, закрываются
по справедливому разрѣшенію правительства и пе
рестраиваются въ Православныя Церкви, потому что
существующихъ недостаточно на сплошное Пра
вославное населеніе.
Вообще храмы наши уве
личиваются въ числѣ и принимаютъ приличный
видъ домовъ Божіихъ. Сердце христіанина радуется,
вся душа наполняется живѣйшею благодарностію
Богу и уста шепчутъ теплую молитву къ Нему при
взглядѣ на теперешнее украшеніе нашихъ святынь и
при воспоминаніи, какими онѣ были нѣсколько лѣтъ
тому назадъ. Какая громадная разница въ тепереш
немъ и прежнемъ украшеніи напримѣръ здѣшней ва
шей Св. Николаевской церкви! Что и говорить о васъ
самихъ, о вашей жизни до 19-го февраля 1861 г.
и теперешнемъ вашемъ бытѣ: тутъ невозможно ни
какое сопоставленіе. И чье сердце при мысли обо
всемъ этомъ не забьется сильнѣе при Имени, доро
гомъ для насъ — по одному своему наименованію —

при Имени Вѣнчаннаго Виновника нашего благопо
лучія, нашего счастія, всѣхъ нашихъ радостей. „Го
споди Боже! благодаримъ Тебя за наше красно-сол-
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нышко. за нашего Батюшку, Царя—Освободителя, и
молимъ нашею общею единодушною молитвою—со
храни Его жизнь и Его Благочестивый Царствующій
Домъ для нашего счастія и благополучія на многіе
годы.—Самою лучшею благодарностію нашему Царю
кромѣ молитвъ за Него будетъ конечно то, что мы
съумѣемъ пользоваться Его благодѣяніями и неупотребимъ во зло Его довѣрія къ намъ, на любовь от
вѣтимъ любовію и руководимые ею на каждомъ шагу
нашей общественной жизни будемъ поступать такъ,
какъ это любо нашему Великому Благодѣтелю,—
однимъ словомъ, всею душею будемъ стараться быть
такими, какими Онъ, нашъ Родимый, хочетъ видѣть
насъ т. е. во всемъ всегда вѣрными Ему, Русскими и
Православными; хотябы пришлось въ огонь и въ воду
за Него—не задумаемся!......
Привѣтствую васъ, братія, принты и прихожане
здѣшней церкви, съ счастливымъ окончаніемъ дѣла во
славу Божію. Мы можемъ теперь съ спокойною увѣрен
ностію глядѣть впередъ: не закроется уже Православ
ная Церковь въ Православномъ краѣ, непослужитъ чу
жимъ богамъ и господамъ русскій человѣкъ въ рус
ской землѣ. Дѣти вашихъ дѣтей увидятъ вашъ трудъ
по Бозѣ и поревнуютъ вашему усердію,—добрымъ сло
вомъ и молитвою любви вспомянутъ они своихъ до
брыхъ предковъ. Прихожане другихъ приходовъ, на
любовавшись красотою вашихъ храмовъ, возьмутъ
васъ себѣ за образецъ христіанскаго усердія къ до
мамъ Божіимъ и послѣдуютъ вашему примѣру. Съ вы
соты небесъ увидитъ Господь ваши жертвы и ваши

труды, понесенные вами

на капитальную починку
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и внутреннее украшеніе обѣихъ вашихъ церквей, и
сторицею наградитъ за вашу посильную лепту.
Съ каѳедры церковнаго проповѣдника я свидѣ
тельствую - отъ прихожанъ здѣшней церкви и отъ
лица всѣхъ, кому дорого удержаніе въ чести нашихъ
православныхъ храмовъ, живѣйшую признательность
и сердечное спасибо п всѣмъ постороннимъ жертво
вателямъ, охотцо и щедро содѣйствовавшимъ лѣс
нымъ матеріаломъ на церковную ограду и деньгами
на внутреннее украшеніе сего храма—въ особенности
тебѣ, Валеріанъ Фридриховичъ: Богъ да воздастъ тебѣ
по желаніямъ сердца твоего. Въ эту торжественную
минуту, братія, я немогу не вспомнить съ призна
тельностію о трудахъ одного лица, которое стояло во
главѣ, держало починъ при перестройкѣ обѣихъ здѣш
нихъ церквей и, по порученію высшаго духовнаго
начальства, завѣдывало ими: много трудовъ, много
хлопотъ и огорченій пришлось на его долю,— ему
мы обязаны удержаніемъ на мѣстѣ лучшаго украше
нія здѣшняго храма—богатой внутренней рѣзьбы и
многимъ другимъ: мы не оскорбимъ скромности чест
наго дѣятеля, если при всѣхъ засвидѣтельствуемъ,
что это лицо есть настоятель здѣшней церкви о. Ро
манъ. Но, друзья, кто изъ присутствующихъ здѣсь,
не вспомнитъ еще и прежде всего про одно лицо,
великое, безсмертное въ лѣтописяхъ нашей страны,
чьи уста не произнесутъ дорогое намъ всѣмъ имя ви
новника всѣхъ торжествъ покойнаго графа Михаила
Николаевича Муравьева? Помолимся, братія, помо
лимся о его душѣ, ди учинитъ Господь ее, идѣже пра

ведницы упокояются.....
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Братія-христіане! Восхваляя ваше, достойное по
хвалы, усердіе къ храмамъ Божіимъ, я боюсь, чтобы
кто нибудь изъ васъ не подумалъ, что онъ уже вы
полнилъ весь свой долгъ предъ Богомъ своимъ уча
стіемъ въ обновленіи святыни: это только похваль
ное начало будущихъ подвиговъ во славу Божію.
Не въ рукотворенной храминѣ живетъ Господь силъ,
но въ просвѣтленномъ вѣрою и исполненномъ на
деждою сердцѣ человѣка: жертва Богу—духъ сокрушенъ.
Благодать Божія обитающая въ Его храминѣ увра
чуетъ немощное и восполнитъ оскудѣвающая, она под
держитъ усталый духъ, подкрѣпитъ надеждою отча
явшагося и усладитъ страданія несчастнаго. Прихо

дите ко Мнѣ всѣ труждалощіеся и обремененные, и Я
упокою васъ, говоритъ Господь. Приходи ко Мнѣ страж
дущій— бѣдная, вдова и одинокій сирота, приходи
ко Мнѣ всякій убитый горемъ или пораженный не
счастіемъ, приходите всѣ, и всѣ найдете здѣсь покой
душамъ вашимъ: это призывный голосъ церкви. Здѣсь
въ домѣ Божіемъ забывается вся мірская суета, здѣсь
человѣкъ освобождается отъ разнообразныхъ невзгодъ
жизни, отъ которыхъ онъ никогда не свободенъ дома.
Здѣсь въ живыхъ образахъ всякій, пришедшій помо
литься, видитъ самыя священныя для христіанина
лица, дорогія сердцу воспоминанія, которыя одни
способны подкрѣпить слабаго духомъ па трудъ жизни
и подвигъ добродѣтели. Здѣсь почиваетъ благодатъ
Божія, спасительная всѣмъ человѣкамъ и готовая всегда
на помощъ тому, кто въ ней нуждается: Азъ, гово
ритъ Самъ Господь, 0) освятихъ храмъ сей, егоже соз(1)

Царств. III гл. 9 ст. 3-й.
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далъ еси, еже положити имя Мое тамо во вѣки и будутъ
очи Мои ту, и сердце Мое во вся дни.
Станемъ же, братія, по вся дни посѣщать обновлен
ный храмъ,—храмъ благолѣпный, егоже созда себѣ Гос
подъ, еже пребываніи въ новости. Особенно же будемъ
чтить день Св. Тройцы, въ честь Которой и освященъ
этотъ храмъ, и день св. Россійскихъ мучениковъ
Бориса и Глѣба, названныхъ въ святомъ крещеніи
Романомъ и Давидомъ, прося этихъ, такъ сказать,
родныхъ намъ Святыхъ, чтобы они (’) „предстояще
Св. Тройцѣ, молились о державѣ сродниковъ ихъ богоугоднѣй быти и сыновомъ россійскимъ спастися.“
Оба эти праздника пусть будутъ для насъ днями
особаго духовнаго веселія и народнаго торжества.
„Ты же, Господи неба и Царю земли, призри на
„храмъ сей день и ночь, на мѣсто, .о которомъ Ты
„сказалъ: „будетъ имя Мое тамъ для услышанія мо„литвы, которою будетъ молиться человѣкъ на мѣстѣ
„этомъ днемъ и ночью. “ Услышь молитву раба Твоего
„и людей Твоихъ, когда они станутъ молиться на
„мѣстѣ этомъ: услышь на мѣстѣ обиталища Твоего

„на небеси: удовлетвори и помилуй. Если заклю„чатся небеса инебудетъ дождя зато, что согрѣшатъ
„Тебѣ, услышь, Боже, молитвы людей Твоихъ и по„шли на землю дождь, когда они помолятся Тебѣ объ
„этомъ. Если будетъ голодъ, или смерть, или засуха,
„все противное и всякая болѣзнь и если кто познаетъ
„болѣзнь сердца своего и воздвигнетъ руки свои въ
„храмѣ съ молитвою объ отвращеніи или прекраще(1)
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„ніи несчастія: Ты, Милостивый Владыко, услышь съ
„небеси молитву молящагося, будь милостивъ къ нему
„и дай каждому по желанію сердца его. И чуждому
„(иновѣрцу), если онъ придетъ отъ земли издалеча,
„ради имени Твоего, и помолится на мѣстѣ семъ, со„ твори по всему, о чемъ онъ ни попроситъ Тебя.
„И когда выйдутъ люди Твои на войну—на враговъ
„своихъ и помолятся въ храмѣ Твоемъ: и Ты услышь
„молитвы ихъ и сотвори оправданіе имъ. Господи,
„Господи, пусть будутъ уши Твои и очи Твои' от„версты на молитву раба Твоего и на моленія людей
„Твоихъ, послушати ихъ о всѣхъ, о нихъ же призо„зовутъ Тя ({) въ домѣ Твоемъ-домѣ молитвы.“

Аминь.
Каменецкій благочинный священникъ Симеонъ Будзилловичъ.
(1) Изъ молитвы Соломона, Цирств. III 9 гл.
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