ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ .

МЫ, МЕМАйда’Ь ИЮЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
и прочая, и прочая и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.

Въ 25-й день сентября Любезная Наша Невѣстка

1170
Великая Кпягипя Ольга Ѳеодоровна, Супруга Любезпаго Нашего Брата, Великаго Князя Михаила Ни
колаевича, разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ
Намъ Племяипика, а Ихъ Императорскимъ Высоче
ствамъ Сына, нареченнаго Сергіемъ. Таковое Императорскаго Нашего Дома приращеніе
пріемля новымъ ознамеповапіемъ благодати Божіей,
въ утѣшеніе Намъ ниспосланной, Мы вполнѣ удо
стовѣрены, что всѣ вѣрноподданные Наши вознесутъ
съ Нами ко Вссвышпсму теплыя молитвы о благо
получномъ возрастѣ и преуспѣяніи Новорожденнаго.
Повелѣваемъ писать и пменовать во всѣхъ дѣлахъ,
гдѣ приличествуетъ, Сего Любезнаго Намъ Илемяпппка, Новорожденнаго Князя, Его Императорскимъ

Высочествомъ.
Данъ въ Ливадіи въ 25-й день септября, въ лѣто

отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шесть
десятъ девятое, Царствованія же Нашего въ пят
надцатое.
ІІа подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукой
подписано:
„АЛЕКСАНДРЪ"

Высочайшій рескриптъ.
Кіевская академія получила, по случаю своего юби
лея, слѣдующій высочайшій рескриптъ:
Кіевская академія, славная п древностію въ ряду
училищъ Россіи, п особеппымп заслугами для церкви
и отечества въ два первые вѣка своей исторической
жизни, явплась достойпою славы своей п въ послѣд
ній пятпдесятплѣтній періодъ.
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Преобразованная въ 1819 году, она воспитала
многихъ просвѣщенныхъ пастырей, съ особенною
пользою и честію подвизающихся па поприщѣ своего
высокаго служенія, и многихъ достойпѣйшнхъ на
ставниковъ для учебныхъ заведеній пе только духов
ныхъ, но и свѣтскихъ. Опа можетъ указать своихъ
питомцевъ, съ честыо трудящихся, и па разпыхъ
ступеняхъ гражданской службы, и па поприщѣ ли
тературы. И между тѣмъ какъ въ стѣнахъ академіи
скромно, по всегда основательно и въ духѣ строгаго
православія, разработывались пауки, два періодичес
кія изданія академіи, иепрерывпо выходящія въ про
долженіе многихъ лѣтъ, и нѣкоторыя отдѣльныя
изданія ученыхъ и литературныхъ трудовъ ея профес
соровъ и воспитанниковъ далеко разливали свѣтъ
духовпой пауки п просвѣщенія въ предѣлахъ оте
чества п оказывали благодѣтельное вліяніе па ре
лигіозное воспитаніе всего русскаго парода.
Въ виду такихъ заслугъ старѣйшей духовпой
академіи въ Россіи, Я призналъ справедливымъ изъ
явить ей въ настоящій торжественный для пея день
пятидесятилѣтпяго юбилея Мое совершенное благоволепіе и признательность. Не сомнѣваюсь, что осѣ
няемая молптвеппымъ покровомъ святыхъ угодни
ковъ кіевскихъ, одушевляемая созпапіемъ своего слав
наго прошедшаго и своего высокаго долга, подъ ру
ководствомъ просвѣщеппыхъ архипастырей кіев
скихъ, академія не перестанетъ и впредь трудиться
со всею ревпостію въ своемъ святомъ дѣлѣ и при
новыхъ, лучшихъ условіяхъ, какія нынѣ даны ей
вмѣстѣ съ другпми духовными академіями, пачпетъ
і*
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припосить еще болѣе обильные плоды для церкви
православной и дорогаго отечества.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано:
„АЛЕКСАНДРЪ"
Въ Ливадіи.
28 сентября 1869 года.

II.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
15-го октября, въ Вильнѣ послѣдовало торжест
венное открытіе военно-окружнаго суда въ присут
ствіи г. командующаго войсками виленскаго воен
наго округа, генералъ-адъютанта А. Л. Потапова,
всѣхъ высшихъ военныхъ и гражданскихъ чиповъ,
Высокопреосвященнаго Макарія, Архіепископа литов
скаго и виленскаго, и высшаго духовенства другихъ
исповѣданій, многихъ дамъ и мпогочислеппой пуб
лики. Торжество началось чтеніемъ Высочайшаго
повелѣпія объ открытіи суда и Высочайшаго приказа
о пазпачепіи предсѣдателя и члеповъ суда. Прибыв
шій въ Вильну, нарочно для сего событія, главный
воеппый прокуроръ,статсъ-секретарь Владиміръ Дмит
ріевичъ Философовъ, сказалъ краткую рѣчь *) о про
исхожденіи п значеніи военнаго суда вообще и въ
особенности въ Вильнѣ, а въ заключеніе объявилъ
вилепскій военно-окружной судъ открытымъ. Потомъ
*) Си. Виленскій Вѣстникъ № 116.
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всѣ члены суда приведены были къ присягѣ, а Вы
сокопреосвященнымъ Макаріемъ и прочимъ православ
нымъ духовенствомъ отслужепъ молебенъ о помощи
и благословепіи свыше на начинаемое дѣло и о бла
годенствіи Государя Императора и всего Царству
ющаго Дома; и наконецъ Высокопреосвященнымъ
Макаріемъ произнесена была глубоконазидательная
рѣчь вслѣдъ за симъ напечатанная. Подъ впечатлѣ
ніемъ всего происходившаго, а также увлекательнаго
краснорѣчія нашего архипастыря, невольно всѣми
чувствовалось величіе Того, Кто призвалъ Россію къ
новой жизни, двинулъ ее къ свѣту, далъ ей новый
судъ, свободу слова, поставйлъ ее такъ высоко.

Р -6 ч ь
при открытіи военно-окружнаго суда въ г.
Вильнѣ, сказанная Высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, 15 октября 1869 года.
Безъ Мене не можете творити
ничесоже. (Іоан. 15, 5).

Богъ въ помощь вамъ,

мужи достопочтенные, приз
ванные державною волею нашего Благочестивѣйшаго
Монарха творить новый, лучшій судъ и правду хри
столюбивымъ воинамъ въ здѣшнемъ краѣ!

Не сомнѣваемся, что вы первые сознаете всю
важность поприща, па которое исходите, что вы
пламенѣете ревностію оправдать высокое довѣріе къ
вамъ нашего Августѣйшаго Отца, что вы вполнѣ
способны и готовы потрудиться для тѣхъ, кто ждетъ
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теперь отъ васъ праваго, самаго праваго суда. Но чѣмъ
важнѣе ваши новыя обязанности, чѣмъ глубже п искрен
нѣе вапіе желаніе явиться достойными своего призва
нія п принести истинную пользу вашпмъ собратамъ,
тѣмъ сильнѣе и непритворнѣе и наше молитвеппое
благожеланіе вамъ: Богъ въ помощь вамъ!
Много требуется, чтобы произнесть о какомъ-либо
дѣлѣ судъ совершенно справедливый и непогрѣши
тельный. Нужпо знать самое дѣло во всей точности,
со всѣми подробностями и обстоятельствами; нужпо
знать виновника дѣла, побужденія, которыми онъ во
дился, иногда стороннія вліянія, надъ нимъ тяготѣв
шія, знать состояніе его духа въ минуты дѣйствія,
степень участія его свободы въ совершенномъ дѣй
ствіи. Кому же, кромѣ Бога, всевѣдущаго и сердце
вѣдца, всегда все это доступно? А людямъ—судіямъ
какъ часто неизвѣстны вполнѣ то самое дѣло, о ко
торомъ они должны разсуждать, то обстоятельство
дѣла, то виновникъ его, то внутреннія расположенія
виновника, его побужденія и цѣли при совершеніи
дѣйствія! Людямъ-судіямъ какъ часто приходится
блуждать во мракѣ, судить только по догадкамъ, по
подозрѣніямъ, предположеніямъ, изрекать приговоръ
почти па угадъ! Людямъ—судіямъ, при всемъ жела
ніи правды, какъ легко ошибаться/ Богъ въ помощь вамъ!
Законы и совѣсть—вотъ ваши руководители! За
коны.... по что пособятъ намъ самые лучшіе законы,
когда мы не знаемъ достаточно того, къ чему слѣ
дуетъ приложить ихъ? Законы, какъ бы ни были
подробны, не въ состояніи обнять всѣхъ маетнѣйшихъ

п необычайныхъ случаевъ, какіе бываютъ въ жизни
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п съ которыми ие разъ, быть можетъ, вамъ придется
встрѣтиться. Закопы, самые точные и ясные, могутъ
подлежать различному понимапію, подвергаться раз
личному примѣненію, особенно въ случаяхъ сомни
тельныхъ и неопредѣленныхъ, и безсильны предо
хранить судію отъ разныхъ ошибокъ. Совѣсть—дра
гоцѣннѣйшій изъ всѣхъ даровъ Божіихъ человѣку,
лучшій и ближайшій изъ всѣхъ нашихъ руководи
телей. Но и совѣсть, даже самая чистая и твердая,
всегда имѣетъ нужду въ опорѣ для своихъ приго
воровъ и, безъ достаточнаго выясненія дѣла, можетъ
заблуждаться. А чтожъ еще, если совѣсть паша по
мрачена или ложно направлена, воспитаніемъ ли или
образомъ пашей жизни?- Что, если совѣсть паша до
того слаба, что способна увлекаться вліяніемъ на
шихъ страстей или господствующимъ духомъ вре
мени? Увы, пе спасетъ тогда судію п совѣсть отъ
многихъ и многихъ ошибокъ. Богъ въ помощь вамъ!
Къ Нему, къ Нему, единому всевѣдущему и не
погрѣшимому Судіи, обращайтесь, капъ можно чаще,
за благодатною помощію. Къ Нему, Отцу свѣтовъ,
особенно въ важнѣйшія минуты, когда уста ваши
должны будутъ изрекать окончательные приговоры
надъ подсудимыми, возноситесь мысленно съ теплою
молитвою, да просвѣтитъ Онъ васъ своею истиною,

•да наставитъ своею правдою и да предохранитъ васъ
отъ страшной опасности обвинить невиннаго и оправ
дать виновнаго! А мы, призывая па васъ и на ваше
святое дѣло Божіе благословеніе, еще и еще повто
ряемъ вамъ наше искреннее молитвенное благожела
ніе: Богъ въ помощь вамъ! Аминь.
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Читателямъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей извѣстно, что, по случаю празднованія пяти
десятилѣтія кіевской духовной академіи, Высокопре
освященный Макарій, архіепископъ литовскій и Ви
ленскій, пожертвовалъ 25,000 руб., собранныхъ отъ
его ученыхъ трудовъ, въ даръ воспитавшей его ака
деміи, па преміи за лучшія духовныя сочиненія.
29-го сентября кіевская академія, за подписью рек
тора ея, архимандрита Филарета, прислала нашему
архипастырю телеграмму слѣдующаго содержанія:
„Кіевская академія, признательно воспоминавшая
имя ваше па своемъ юбилеѣ, приноситъ искреннѣй
шую благодарность за высокое пожертвованіе ваше
и привѣтствуетъ васъ съ званіемъ доктора русской
исторіи отъ петербургскаго университета. “

III.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Предложеніе Высокопреосвященнаго Макарія Архіепис
копа Литовскаго и Виленскаго отъ 2-го Октября 1869 г.
за № 1243 о поведеніи Діаконовъ въ церкви во время
Богослуженія.
„Мнѣ доложено, что по монастырскимъ,

собор

нымъ и приходскимъ церквамъ литовской епархіи
діаконы безвременно входятъ въ алтарь царскими
вратами, а не боковыми, какъ бы слѣдовало, и что
нѣкоторые изъ нихъ не. всегда благоговѣйно и чинно

держатъ себя въ церкви, съ пренебреженіемъ свято
сти храма Божія и къ соблазну мірянъ.
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„Поставляю въ обязанность копспсторіи напомнить
чрезъ благочинныхъ и настоятелей всѣмъ діаконамъ:
1) чтобы они, кромѣ времени большаго входа при
совершеніи литургіи и другихъ положенныхъ по
уставу случаевъ, пе осмѣливались входить въ алтарь
царскими вратами, а входили бы боковыми; 2) что
бы въ церкви вели себя чпппо и благоговѣйно подъ
опасеніемъ строгой отвѣтственности. Благочпппые,
пастоятели монастырей и церквей должны наблюдать
за этимъ пеопустительпо.“

Объявленіе о перемѣнахъ по епархіальному вѣдомству
литовской епархіи, послѣдовавшихъ въ 1-й половинѣ,
сего октября мѣсяца.
1) На священническое мѣсто въ селѣ Ситцахъ
мядзіольскаго благочинія перемѣщенъ изъ глубокскаго прихода и благочинія состоявшій на діакон
ской вакансіи священникъ Софроній Пигулевскій.
* 2) На священническое мѣсто при Берковщизпянской церкви перемѣщенъ состоявшій на діаконской
вакансіи при Молодечпянской церкви священникъ
Ѳеодоръ Померанцевъ.
3) На свящепническое мѣсто Волковыскаго уѣзда и
благочинія при Яловской церкви перемѣщенъ священ
никъ того же уѣзда Подороскаго благочинія Полонковской церкви Антоній Новицкій.

Затѣмъ остаются вакантными священническія мѣста:
1) Ошмянскаго уѣзда и благочинія въ м. Воложинѣ при Констаптино-Еленовской церкви.
2) Волковыскаго уѣзда и благочинія въ с. Лопепицѣ.
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3) Диспенскаго уѣзда Друйскаго благочинія въ
селѣ Юдыцпиѣ.
4) Волковыскаго уѣзда ІІодороскаго благочинія
въ с. ІІолонкахъ.
Сверхъ сего вакантно мѣсто псаломщика при
Виленскомъ пречистенскомъ соборѣ низшаго, въ 150
руб. въ годъ, штатнаго оклада при готовой квартирѣ;
па этомъ мѣстѣ соборный причтъ желаетъ имѣть
псаломщика кончившаго курсъ Семинарскаго об
разованія.

IV.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ И ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ОНЫЯ.
Преосвященнѣйшій Іосифъ Епископъ Ковенскій
представленіемъ отъ 6-го октября за № 726 донесъ,
что, по порученію Его Высокопреосвященства, освя
щена Его Преосвященствомъ 30 минувшаго сентября
деревянная, вновь устроенная на городскомъ клад
бищѣ, церковь во славу живоноснаго воскресенія Хри
стова, а 1-го сего октября каменная городская въ
г. Вилькомірѣ церковь во имя святыя Тройцы, въ при
сутствіи гг. начальника края и начальника ковенской
губерніи. При освященіи каменной Троицкой церкви
Его Преосвященствомъ произнесено было слово.

. Освященіе церквей въ уѣздномъ городѣ Виль
комірѣ, Ковенской губерніи.
Городъ Вилькоміръ стоитъ на шосейномъ С.-Пе
тербургскомъ въ Пруссію трактѣ, который, по при-
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чипѣ нерѣдкихъ проѣздовъ но нему особъ Царству
ющей фамиліи, до устройства желѣзной дороги, на
зывался въ народѣ Царскою дорогою. Много этотъ
городъ видалъ тогда, т. е. до открытія желѣзной до
роги,— много видалъ онъ и важнаго, и суетливаго,
многолюднаго и шумнаго; по самъ изъ себя не пред
ставлялъ пріятнаго зрѣлища, особенно для русскаго,
православнаго глаза. Вотъ, при въѣздѣ отъ столицы
въ городъ, среди его па правой сторонѣ, лѣтъ 18
назадъ, стояло, бросаясь въ глаза, каменное, довольно
большое, потемнѣвшее, полуразрушенное зданіе. „Что
это?“—спрашивали вы своего ямщика, и слышали въ
отвѣтъ: „Это кляшторъ заброшенъ.“ „А гдѣ же церковь?“—далѣе вы навѣдывались, и вамъ отвѣчали:
„а Богъ же ее вѣдаетъ.11 II такъ сотни и тысячи
православныхъ проѣзжали въ Вильну и за границу,
не имѣя отраднаго утѣшенія осѣнить себя крестнымъ
знаменіемъ предъ храмомъ Божіимъ въ уѣздномъ гот
родѣ своего русскаго отечества, гдѣ долженствовала
быть русская администрація, гдѣ жило не мало рус
скихъ. Впрочемъ, православная церковь была и въ
Вилькомірѣ,—только маленькая, тѣсная, пріютивша
яся на краю города въ самомъ глухомъ мѣстѣ, за
крытая отъ проѣзжаго тракта зданіями, и при томъ
съ трехъ почти сторонъ окруженная пустырями, па
которые заботливые о чистотѣ города обыватели сво
зили и бросали всякую городскую нечисть, такъ что
иногда, особеппо въ жаркіе лѣтніе дни, кадильный
фиміамъ былъ заглушаемъ смрадпымъ запахомъ окру
жающихъ испарепій. Но вотъ, натерпѣвшееся рус

ское чувство выстрадало другія, отрадныя времена,
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Полуразрушеппыя зданія закоптѣлаго кля штора ра
зобраны; мѣсто выровнено и распланировано, образо
вавъ изъ себя довольно большую площадь; а на этой
площади высится, красуясь и украшая собою весь
городъ,—возносится къ небу православный каменный
храмъ. Въ 1865 г. па постройку этого храма было
ассигновано изъ казны 26,149 руб. 33 коп. Храмъ
устроенъ въ византійскомъ стилѣ, съ открытымъ ку
поломъ, который покрываетъ огромная глава изъ бѣ
лой жести съ вызолоченнымъ крестомъ; иконостасъ
очень красивъ и величественъ; св. иконы—самой
счастливой живописи—произведеніе академика Невзо
рова. Словомъ, все устроилось такъ хорошо и гар
монически, что и иновѣрцы восхищались нашею цер
ковію. Честь и благодареніе церковно-строительному
комитету, особенно членамъ его—мѣстному о. про
тоіерею Евѳимію Приневскому и г. мировому посред
нику Поршснскому, изъ которыхъ первый, почти какъ
десятникъ, стоялъ при рабочихъ, неусыпно наблюдая
за ними и за прочностью работъ, а г. Поршенскій,
какъ самъ бывшій архитекторомъ, зорко слѣдилъ за
совершенствомъ отдѣлки и предупредилъ не одну
фальшь, какую могли бы допустить подрядчики. И
вотъ, чрезъ 4 года напряженныхъ работъ и ожиданія,
православные Вилькомірцы съ радостію наконецъ
видятъ удовлетвореніе своихъ желаній молиться въ
новоустроенномъ, достойномъ православной церкви и
могущественнаго отечества, храмѣ. Освященіе наз
начено было на 1 октября, въ праздникъ Покрова
Пресвятыя Богородицы, столь чествуемый па Руси
Православной. Но этому освященію предшествовало
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освященіе Вилькомірской кладбищенской церкви, со
вертепное 30-го сентября. И построеніе этой цер
кви имѣетъ свои особенности. Она построилась почти
ненамѣренно. Вилькомірское православное кладбище
находится за городомъ, почти въ верстѣ отъ него,
по дорогѣ къ С.-Петербургу, па правой сторонѣ. До
1865 года оно представляло неогороженное, изры
тое поле, не способное принять болѣе приличный
видъ—безъ особенныхъ усилій: это чувствовали всѣ
Вилькомірцы. При закладкѣ соборной каменной цер
кви въ 1865 году, одному изъ ревнителей право
славія, командиру стоящей въ Вилькомірѣ артилле
рійской бригады, II. II. Лемтюжникову, пала на сердце
грусть при представленіи попираемаго православнаго
кладбища, гдѣ покоится священный прахъ пашихъ
единовѣрцевъ, и гдѣ, быть можетъ, лягутъ и паши
кости. Выразившаяся скорбь встрѣтила отъ богомоль
цевъ общее сочувствіе, которое тутъ же проявилось
дружными пожертвованіями па благоустройство клад
бища: а труды принялъ па себя тотъ же II. II. Лемтюжниковъ. Дѣло благоустройства кладбища совер
шилось прекрасно: гдѣ можно и нужно, оно выровнено;
проведены, гдѣ надобно, дорожки, а входпая—сверхъ
того шоссирована; все кладбище вокругъ обнесено
полисадпою оградою,выкрашенною масляною краскою;
главныя, святыя ворота па фронтонѣ имѣютъ изоб
раженіе Спасителя, съ надписью подъ образомъ: „и
Азъ воскрешу его въ послѣдній день.“ Но когда
окончилось преобразованіе кладбища, у почтеннаго
строителя осталось еще нѣсколько денегъ; и вотъ
въ душѣ его возникла благочестивая мысль: „не бла
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гословитъ ли Богъ п церковь устроить, хотя неболь
шую, па кладбищѣ. “ И Господь, дѣйствительно, бла
гословилъ исполненіемъ спасительную мысль. Гене
ралъ прибѣгъ опять къ пожертвованіямъ; смиренно
испрашивалъ у согражданъ, въ Ковпѣ, въ Вильпѣ, въ
обѣихъ столицахъ, кто что можетъ дать; съ глубокою
благодарностію принималъ малѣйшую жертву день
гами, матеріаломъ, утварью, трудами, конечно, дол
женъ былъ приложить п своего собственнаго досто
янія. И вотъ, въ Вплькомірѣ, п па кладбищѣ устро
илась церковь—очень приличпая, деревяпная, въ фор
мѣ корабля, съ куполомъ, человѣкъ па 50,—пожалуй
и болѣе; икопостасъ—дубовый рѣзной; св. иконы пись
ма хорошаго, и приспособлены свопмп изображеніями
къ мѣстности.
Для торжественнѣйшаго освященія двухъ церквей
приглашенъ былъ Преосвященный Іосифъ, епископъ
Ковенскій, со свитою и пѣвчими, который и прибылъ
въ Вплькоміръ наканунѣ освященія кладбищенской
церкви т. е. 29-го сентября. Въ слѣдъ за тѣмъ, го
родъ огласился пріѣздомъ г. главнаго начальника
края А. Л. Потапова съ генералитетомъ п свитою,
пріѣздомъ г. начальника Ковенской губерніи князя
М. А. Оболепскаго, и другихъ гостей, спѣшившихъ
па предстоящія торжества. П такъ, освященіе кладбищспской церкви пазпачепо было совершить 30-го
сентября. И эти дпп останутся надолго въ памяти
всего населенія Вплькоміра; всѣ были въ празднич
номъ пастроепіп; былп свидѣтелями такихъ священ
ныхъ торжествъ п стеченія такихъ высокихъ посѣ
тителей, какихъ въ одно п тоже время Вплькоміръ
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не видѣлъ.
Накапупѣ освященія кладбищенской
церкви совершено. было въ ней Всенощное Бдѣніе
въ присутствіи г. главнаго начальника края, началь
ника губерпіи и всего высшаго Вплькомірскаго об
щества; па литію и величаніе выходилъ и освященпымъ елеемъ помазывалъ Преосвященный Епископъ.
На другой депь къ 10 часамъ двинулось городское на

селеніе къ кладбищу; здѣсь же собрались въ парадѣ
мѣстныя войска. Малая церковь могла вмѣстить едва
десятую часть богомольцевъ; но за то послѣдніе, какъ
дѣти, окружили мать свою—церковь—снаружи, и
усердно, со слезами молились, толпами стоя предъ
всѣми окпамп храма. Г. начальникъ края, мѣстный
гражданскій губернаторъ и другія почетныя лица
украшали собраніе молящихся. Послѣ освященія,
совершеннаго во славу Воскресенія Христова, предъ
Литургіей, священнодѣйствовавшій Архипастырь ска
залъ прпмѣпительпое къ случаю и мѣсту поученіе.
Развивъ мысль, что воскресшій Спаситель Христосъ
есть осповапіе нашего блаженнаго воскресспія, и
показавъ, какъ благоплодпа мысль устроить храмъ
воскресшему Богу живыхъ па полѣ смерти и тлѣпія,
Святитель далѣе поучалъ: „На кладбищѣ мы празд
нуемъ создапіе и освященіе храма Божія! Такъ, бр.,
па кладбищѣ,—но вмѣстѣ и па полѣ, на которомъ
посѣяна пшеница сыновъ царствія Божія. Но топ
чутъ засѣяннаго поля, но приходятъ па него съ тѣмъ,
чтобы порадоваться о трудахъ рукъ своихъ п возбла
годарить Того, Который, благотворя, съ пебеси намъ
дожди даетъ и времена плодоносна. И мы, бр., тогда
только пе будемъ попирать этого священнаго поля, не
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будемъ отвѣчать предъ всевышнимъ Господиномъ ду
ховной жатвы, когда, молясь здѣсь объ упокоеніи усоп
шихъ отецъ и братій нашихъ, будемъ истинно бла
годарить Виновника жизни и смерти за милостивое
продленіе дней нашихъ и просить у Него—прочее
время живота нашего въ мирѣ и покаяніи скопчатп
и сподобиться христіанскія кончины живота нашего,
безболѣзпепы, пепостыдпы, мирны.
Да и какія
иныя мысли и чувства, какъ по отрѣшенность отъ
житейской суеты, какъ не раскаяніе и скорбь о грѣ
хахъ, какъ пе помышленіе о загробпой жизни—всѣмъ намъ неизбѣжной, могутъ раждать въ пасъ видимые
здѣсь предметы? Вотъ, па черномъ гробовомъ камнѣ
начертаны скорбп родителей о ранней кончинѣ дѣ
тей. Вотъ могила отца п матери, оставившихъ ма
лютокъ, которые пе умѣли еще и плакать о прежде
временномъ своемъ сиротствѣ. Вотъ могила, въ ко
торой скрываются бренные останки того, кто поздно
началъ думать о своемъ исправленіи. Здѣсь поко
ится прахъ того, который па смертномъ ложѣ горько
сожалѣлъ, что не ранѣе началъ пополнять свои хри
стіанскія обязанности. Вотъ смирепный холмпкъ надъ
тѣмъ,который умеръ,не успѣвшп примириться съ оскор
бленными имъ, хотя и желалъ того,—который пе
успѣлъ сказать: простите мепя,—я оскорбилъ васъ.
Вотъ могилы мужей, которые могли бы быть полез
нѣйшими слугами отечества, еслибы смерть пе со
кратила ихъ дѣятельностп. А вотъ покоятся жертвы
паирасиой смерти14!.... Во время причастнаго стиха
на Литургіи протоіерей Ковенскаго собора Захарія

Сухановъ пропзпесъ еще слово, въ которомъ, какъ
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очевидецъ 30 лѣтъ назадъ, трогательно описалъ не
радостныя судьбы православія до 40 года нынѣшняго
столѣтія въ странѣ Билькомірской и разбудивши въ
православныхъ старожилахъ горькія воспоминанія о
религіозныхъ лишеніяхъ въ тѣ времена, возбудилъ
въ слушателяхъ болѣе благодарныя чувства къ благодѣющему милосердому Богу и Помазаннику Его,
Благочестивѣйшему Государю Императору, столь рев. нующему о возстановленіи и возвышеніи св. право
славной церкви въ странѣ древняго ея достоянія.
Не много удалось отдохнуть послѣ длинныхъ службъ
въ кладбищенской церкви, какъ колокольный звонъ въ
6 часовъ вечера позвалъ къ всенощному Богослуженію
въ новоустроеппую каменную церковь, названную нанародомъ соборною. Какъ деревянная кладбищен.ская церковь, во время всенощнаго въ ней бдѣнія,
была красиво иллюминована; такъ и эта каменная
церковь, какъ невѣста, готовящаяся къ вѣнцу, была
изукрашепа разноцвѣтнымъ сіяніемъ освѣщенія. Ко
гда прибылъ въ церковь Архіерей, народу было въ
ней уже столько, что Архипастырю едва могли дать
узкій проходъ въ алтарь: вѣдь начинали праздно
вать, давно съ такимъ нетерпѣніемъ и такою любо
вію ожидаемое, освященіе своей дражайшей святыни,
при томъ совпавшее съ свѣтлымъ, въ представленіи
православныхъ русскихъ, праздникомъ Покрова Пре
святыя Богородицы! Г. главный начальникъ со сви
тою, но смотря на рано начавшійся для пего слу
жебный день, также присутствовалъ въ теченіи всего
Богослуженія, за которымъ, въ числѣ усердныхъ бо
гомольцевъ, но мало было мнимыхъ старообрядцевъ.

2
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Стройное пѣніе

архіерейскаго хора умиляло моля

щихся. Литія, а также величаніе были совершены съ
выходомъ па нихъ Его Преосвященства, который по
мазывалъ народъ въ свое время п св. елеемъ. Вы
соко торжественное Богослуженіе Всенощной завер
шилось прекраспо исполненнымъ тріо „Взбранной
Воеводѣ: “ вся сверхтысячпая масса молящихся, въ
течепіп всей пѣсни, слушала съ глубокимъ, благо
говѣйнымъ вниманіемъ; пе слышно было въ церкви
пи шороха, пи кашля; все притаило дыханіе, чтобы
не проронить ни одного слова и звука. Давно не
испытанныя чувства вынесли изъ храма молящіеся!
День самаго освященія храма—1-е Октября—на
сталъ самый лучшій: солнечный, ясный, — погода
мягкая, теплая. И природа сорадовалась нашему ду
ховному торжеству. Само собою разумѣется, что весь
городъ, всѣ сословія, всѣ вѣроисповѣданія поднялись
на ноги и поспѣшили къ церкви; здѣсь же стояли
парадомъ мѣстныя войска. Въ церкви было такъ
тѣсно, что, по мѣстному выраженію, яблоко сверху
по могло-бы упасть па полъ. Множество народа сто
яло внѣ церкви. Освящепіо началось въ 11-мъ ча
су; къ самому началу его прибыли въ церковь г. на
чальникъ края, начальникъ губерніи, генералитетъ
изъ Вильны и мѣстный. Крестный ходъ за св. мо
щами въ старую церковь, отстоящую отъ новой въ
% верстѣ, былъ такъ многолюденъ п величественъ,

что Вплькоміръ не видывалъ, и едва лп увидитъ та
кую высокую, восторгающую душу, процессію: свои
п пповѣрньте христіане, даже многочисленныя толпы
евреевъ,—все это, въ лучшихъ, праздшічпьтхъ паря-
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дахъ, шло за священными хоругвями, въ молчаніи
и молитвенномъ настроеніи, къ старой церкви, и отъ
ней—опять къ новой; раздавалось только стройное,
торжественное пѣніе священныхъ стиховъ. Церковь
освящена во имя Жпвоначальныя Троицы. Во вре
мя многолѣтід Благочестивѣйшему Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому, провозглашен
наго по окончаніи священнодѣйствія освященія хра
ма, произведенъ былъ 101 пушечный выстрѣлъ сто
ящею въ Вилько мірѣ артиллерійскою бригадою. За
освященіемъ храма совершена была тѣмъ же архі
ерейскимъ служеніемъ Божественная Литургія. Тор
жественность Богослуженія и гармоническое пѣніе
всей Литургіи, особенно же Турчапиновскаго „Милость
мира,“ и проч. пе могли не произвесть чувствъ бла
гоговѣйнаго умиленія въ молящихся; а пѣснь „Тебе
поемъ, “ пополненная хоромъ съ особымъ чувствомъ
п искусствомъ, многихъ въ слезахъ повергла на зем
лю. А это Святительское осѣненіе парода св. Кре
стомъ п свѣщами съ призываніемъ: „Призри съ пебесе, Боже.“—въ чье сердце не влило притрепетной
молитвы, да утвердитъ Онъ—Всевышній и Всесиль

ный—нашъ виноградъ духовный—наше православ
ное общество—въ вѣрѣ, единомысліи и въ плодоно
шеніи благихъ дѣлъ! При выходѣ па молебенъ, по
слѣ Божественной Литургіи, Архіерей въ краткой рѣ
чи привѣтствовалъ радующуюся паству съ вели
кимъ даромъ Божіимъ—освященнымъ благолѣпнымъ
храмомъ, сдѣлалъ наставленіе—быть достойными э-

той неизреченной милости Божіей, усердно посѣщать
церковь, стоять въ ней со вниманіемъ и благоговѣ2*
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ніемъ п здѣсь изъ самихъ себя созидать живые хра
мы Св. Духа, и заключилъ рѣчь напоминаніемъ, что
чада св. храма сего никогда не должны забывать,
что не своимъ иждивеніемъ создали его, и не сво
имъ какимъ либо особеннымъ заслугамъ обязаны его
пріобрѣтеніемъ, а одолжены единственно благочес
тивѣйшему благосердію Самодержавнаго Отца отече
ства, Который ревностно печется объ удовлетвореніи
религіозныхъ нуждъ своихъ подданныхъ, какъ о
лучшемъ и дѣйствительнѣйшемъ ихъ благѣ. Послѣ
молебствія провозглашено, между прочимъ, многолѣ
тіе повоосвященпому храму, создателямъ его, служа
щимъ и молящимся въ пемъ и всѣмъ благодѣющпмъ
ому. Такъ протеклп эти, необычайные п отрадные,

дни для православныхъ жителей Вилькоміра. Не чув
ствовалось даже усталости и утомленія; а испыты
валось какое-то самодовольство, услажденіе, утѣше
ніе всѣмъ видѣннымъ п слышаппымъ. Новая цер
ковь скоро будетъ снабжена и соотвѣтственнымъ боль
шимъ колоколомъ: усердные сыны Православія со
брали уже свыше 500 рублей на этотъ предметъ.
И тогда русскому сердцу, и въ Вплкомірѣ, можно

забыть, что мы живемъ не въ срединпой правосла
вной Руси, а почти па ея окраинѣ.
Очевидецъ.
Литовская Духовная Копспсторія слушали рапортъ
Радошковскаго благочиннаго свящепнпка Трояна, отъ
23 мппувшаго сентября за № 215, о томъ, что 21 сен
тября освящена пмъ соборнѣ, со всѣмъ духовенствомъ
Радошковскаго благочинія, въ сослужепіи Молодечпяпскаго благочиннаго о. Еленскаго Ильская новоустро-

енпая изъ костела церковь, во имя св. Іосифа обруч

1189

ника, и тогдаже внесена торжественно въ эту церковь
икона Спасителя, пожертвованная Государемъ Импе
раторомъ.
Вечеромъ 20 сентября икона перевезена
была о. Еленскимъ въ сопровожденіи пристава 1-го
стана въ Вязыпь, куда подоспѣлъ г. исправникъ и
мировой посредникъ Лотапьевъ, а утромъ 21-го сен
тября открытъ былъ изъ Вязыня тремя священниками
Молодечнянскаго благочинія крестный ходъ въ Илію,
въ сопровожденіи вышеозначенныхъ гражданскихъ
властей. Въ тоже время все духовенство Радошковскаго благочинія, г. Предводитель Дворянства Снитко
и около 1000 душъ парода вышли па встрѣчу дра
гоцѣннаго дара. На половинѣ дороги встрѣтивъ икону,
они приложились къ опой и въ краткой рѣчи о. бла
гочинный объяснилъ народу значеніе столь великой
милости Царя-Освободителя, незабывшаго п отдален
наго уголка своего обширнаго царства и, передавая
драгоцѣнный даръ Царскій мѣстному настоятелю по
вой церкви о. Корниловичу, заповѣдалъ ему хранить
его, какъ залогъ Царской любви и отеческой забот
ливости о ввѣреппыхъ чадахъ новаго храма. Тутъ же
былъ отслуженъ молебепъ за здравіе Великаго жерт
вователя и ходъ двинулся къ Ильи. Съ обѣихъ сто
ронъ народъ стекался на встрѣчу св. иконѣ въ такомъ
множествѣ, что при впосѣ иконы въ обшпрпую новую
церковь и половина его пе могла вмѣститься въ церкви.
По внесеніи въ церковь св. иконы отслуженъ былъ
вторично молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣт
ствія Государю Императору и всему Августѣйшему
Дому и народъ трижды былъ осѣненъ св. иконою.
Въ промежутокъ времени, когда духовенство, прило-
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жившись къ иконѣ, переодѣвалось и приготовлялось
къ освященію церкви, свящепникъ Корпиловпчъ ска
залъ соотвѣтственное торжеству поученіе, въ коемъ
ясно высказалъ, что костелъ этотъ, нынѣ освященный
въ церковь, построенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 100 лѣтъ
тому назадъ стояла православная церковь. За св.
Антиминсомъ тоже былъ крестный ходъ въ старую
св. Ильинскую церковь, но какъ въ этотъ депь въ
прежнемъ костелѣ былъ праздникъ въ честь Божіей
Матери (рожанцовой), которой икона въ серебряномъ
окладѣ нынѣ находится въ церкви на лѣвой сторонѣ
иконостаса, то возвратившись съ крестнымъ ходомъ
въ церковь духовенство, остановившись предъ иконой
Божіей Матери, близъ которой на аналоѣ лежала и
икона подаренная Государемъ Императоромъ, отслу
жило молебенъ Пресвятой Богородицѣ, послѣ котораго
пропѣто было „подъ Твою мплость.“ Это особенно про
извело радостное впечатлѣніе на присоединившихся къ
православной церкви, которые гласно высказали свою
благодарность всему духовенству послѣ окончанія бо
гослуженія; за симъ розданы народу въ память освяще
нія церкви крестики. Вслѣдъ за симъ совершено бы
ло благочиннымъ освященіе самой церкви въ сослужепіи всего духовенства Радошковскаго благочинія п
прибывшихъ съ св. иконою о.о. Еленскаго, Савпча
и Кузьминскаго изъ благочинія Молодечпянскаго.
На Литургіи, во время причастнаго, сказано было
о. Корниловичемъ соотвѣтственное торжеству слово,
а по окончаніи литургіи отслуженъ молебенъ св.
Іосифу Обручнику съ многолѣтіемъ Государю Импе
ратору, Святѣйшему Сѵноду, Бысокопреосвящеппѣй-
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тему Макарію съ богоспасаемою его паствою, вое
начальникамъ, градоначальникамъ и прочимъ лицамъ,
послужившимъ сему святому дѣлу.
Пружанскій благочинный протоіерей Червяковскій рапортомъ отъ 3-го сего октября за № 150 до
несъ Консисторіи, что новоустроенная въ м. Сельцѣ
церковь освящена пмъ въ 28 день минувшаго Сен
тября въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы.
Дятловскій благочинный священникъ ІІапьковскій, рапортомъ отъ 26 минувшаго сентября за А? 123,
донесъ Консисторіи, что повоустроенпая церковь въ
м. Дворцѣ освящена имъ въ 21 день минувшаго Сен
тября во имя Покрова Пресвятыя Богородицы.
Высоколитовскій благочинный священникъ Красковскій, рапортомъ отъ 3 октября сего года, донесъ
Консисторіи, что новоустроенная каменная церковь
въ м. Высоколитовскѣ освящена Высокопреосвящен
нымъ б. Архіепискомъ минскимъ и бобруйскимъ
Михаиломъ въ 21 день минувшаго сентября, во имя
Воздвиженія честнаго и животворящаго Креста; при
чемъ присовокупилъ, что па сооруженіе означенной
церкви предположено было по смѣтѣ 12,000 руб.,
въ счетъ сей суммы г. Генералъ Губернаторъ ассиг
новалъ 6,000 руб., Графиня Марія Потоцкая от

пустила на сей предметъ матеріалъ, а именно: кир
пичный заводъ для выдѣлки кирпича и лѣсъ, при
хожане же отъ себя пожертвовали 2,000 руб., и

сверхъ смѣты построили своимъ иждивеніемъ камен
ную ограду, стоимостію въ 250 руб.; жителями Брест
скаго уѣзда пожертвовано 497 руб. 97 коп., па ка
ковыя деньги пріобрѣтена церковная утварь. Про
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тоіереемъ сей церкви Будзилловичемъ пожертвованъ
колоколъ въ 500 руб; Его Высокопреосвященствомъ
Архіепископомъ Михаиломъ пожертвованы Евангеліе
и напрестольный крестъ па сумму 180 руб; кромѣ
сего Его Высокопреосвященствомъ пожертвовано па
проѣздъ архіерейской свиты изъ Гродна въ Высоколитовскъ 100 руб., п еще разными лицами пожерт
вовано 17 руб.
Шерещевскій благочиппый священникъ Токаревскій, при рапортѣ своемъ отъ 2 сего октября за№ 338,
представилъ рапортъ священника Муровской церкви
Клочковскаго отъ 20 минувшаго сентября за № 39,
въ коемъ прописано, что, при перестройкѣ Велико
сельскаго р. к. костела въ православную церковь,
произведены слѣдующія работы: вмѣсто соломенной

крыши сдѣлана гонтовая, выведенъ куполъ, замѣ
нены изгнившія балки—повыми, пересланъ полъ и
потолокъ съ добавкою новыхъ досокъ, устроена ко
локольня и ограда. Крыша, куполъ, окна, косяки
и двери окрашены масляною краскою, на что изра
сходовано 275 руб., кромѣ лѣса, пожертвованнаго
Пружанскимъ уѣзднымъ исправникомъ Крыловымъ и
помѣщикомъ имѣнія Радецка Андржейковичемъ. Ико
ностасъ устроенъ средствами бывшаго мироваго по
средника 1-го участка Пружанскаго уѣзда Ивана
Меркушова цѣною въ 40 руб. Изъ денежныхъ по
жертвованій чрезъ посредство Меркушова поступило:
отъ Камергера Двора Его Величествя, Дѣйствитель
наго Статскаго Совѣтника Башмакова 50 р.; отъ Алек
сандра и брата его Сергія Башмаковыхъ получены
9-ть иконъ, — запрестольная Возпе сепія Господня,
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двѣ памѣстиыя, св. Александра Невскаго, св. Николая,
на жертвенникъ Христа Спасителя, благословляю
щаго хлѣбъ, Тай пая Вечеря па холстѣ и двѣ цѣ
ловальныя въ серебрянпыхъ ризахъ, вызолоченныя
84 пробы,—всѣ иконы стоимостію 100 руб; отъ не
извѣстнаго изъ С.-Петербурга 40 р., отъ Ковенскаго
вице-губернатора Владиміра Давыдова 10 руб., отъ
С.-Петербургскаго купца Аписимова 7 р. 42% к., отъ

маіора Гибпера п чиновъ ого команды 7 р., отъ
чиновника Михаила Холодковскаго 90 к., отъ Котранской волости 7 р. 37% к., отъ Великосельской во
лости 8 р. 19% отъ Добучипской волости Юр. 25 к.,
отъ Никитичской волости 8 р. 48% к., отъ Старуновской вол. 3 р.

55 к., отъ Городечпянскаго во

лостнаго старшины и писаря 2 руб., отъ землевла
дѣльца Пружанскаго Комара 1 р. 20 к. Въ попечи
тельство поступило: отъ духовенства ІПсрепіевскаго
благочинія 9 р., отъ семейства Пружанскаго исправ
ника Крылова 2 р. 40 к., отъ пристава 5 ст. 5 р.,
отъ смотрителя Пружанскаго училища 1 р., отъ при
хожанъ и разныхъ лицъ 74 р. 34 к., крестьяне де
ревня Великаго Села, православные и католики, по
жертвовали колоколъ въ три пуда и 9 фуп,, цѣною
60 руб., крестьянка Великаго Села Магдалина Карнѣева пожертвовала ризу свѣтлую съ полнымъ при
боромъ, цѣною 30 р., бывшій мировой посредникъ 3-го
участка Александръ Поповъ пожертвовалъ крестъ папрестольный, два малыхъ евангелія для требъ и воз
духи, цѣною 23 руб.
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' V.

Отъ правленія Виленскаго Духовнаго Учи
лища.
Съѣздъ депутатовъ отъ духовенства Виленскаго
училищнаго округа, бывшій 3-го, 4-го и 5-го сен
тября текущаго года, 2-ю статьею своихъ журналь
ныхъ опредѣленій, рѣшившись въ пособіе къ смѣтной
суммѣ на содержаніе воспитанниковъ училища от
пустить въ распоряженіе училищнаго правленія
750 руб. изъ 10%, которые духовенство готово жер
твовать на училище изъ получаемаго имъ епархі
альнаго пособія, постановилъ вмѣстѣ съ тѣмъ взи

мать съ воспитанниковъ свѣтскихъ родителей за со
держаніе въ училищѣ по 65 руб. въ годъ. На сей
2-й статьѣ постановленій съѣзда резолюція Вы
сокопреосвященства послѣдовала слѣдующая: „По
статьѣ 2-й вся означенная сумма, ассигнуемая въ
пособіе приходскому духовенству, должна быть, по
указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 марта 1869 г>,
расходуема исключительно на прямое свое назначеніе
и не можетъ быть обращаема на другой какой либо
предметъ по распоряженію епархіальнаго начальства.
Потому статью эту утвердить немогу. Впрочемъ,
когда означенная сумма будетъ распредѣлена въ по
собіе членамъ духовенства, тогда они могутъ, если
пожелаютъ, отдѣлить каждый изъ полученной имъ
части десятый процентъ для цѣли, указанной съѣздомъ:
о чемъ въ свое время и предложить духовенству/1
Правленіе Виленскаго духовнаго училища, не
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находя въ резолюціи Его Высокопреосвященства пря
мого нѳутвѳржденія постановленія съѣзда, о взи
маніи съ свѣтскихъ воспитанниковъ, вмѣсто 5 5—65 р.
въ годъ, сочло долгомъ, повергнувъ свое недо
умѣніе касательно размѣра платы, слѣдуемой за со
держаніе въ училищѣ съ свѣтскихъ воспитанниковъ,
па милостивое усмотрѣніе Его Высокопреосвящен
ства, всепокорнѣйше просить Его Высокопреосвящен
ство, наставить училищное правленіе, какую оно имѣ
етъ взимать впредь плату за содержаніе въ училищѣ
дѣтей свѣтскихъ родителей.
На семъ послѣдовала резолюція Его Высокопре
освященства слѣдующая, отъ 29 сентября 1869 года.
Означенное постановленіе съѣзда касательно возвы
шенія платы утверждается, о чемъ и сообщить кому
слѣдуетъ.

На подлинномъ подписали:
Смотритель Училища Платонъ Черепковскій.
П. Смотрителя Іоаникій Черноруцкій.
Учитель Ѳеодоръ Будзиловичъ.
Протоіерей Петръ Левицкій.
Священникъ Алексѣй Опоцкій.

Засѣданіе бывшее 3 сентября 1869 года изъ де
путатовъ отъ духовенства Виленскаго училищнаго
округа слушало доложенное членами училищнаго
правленія слѣдующее: Многіе изъ родителей и опе
куновъ своекоштныхъ воспитанниковъ, обязанные вно
сить годичную плату впередъ по полугодіямъ учеб
наго года, не только не вносятъ таковой своевременно,

но даже опаздываютъ взносомъ оной на цѣлый годъ

1196
и болѣе; происходящее отъ сего экономическое за
трудненіе бываетъ особеппо тягостно въ началѣ ска
занныхъ полугодій, такъ какъ и штатная сумма ча
сто ассигнуется спустя мѣсяцъ, а иногда и болѣе, отъ
начала тѣхъ же полугодій. Опредѣлило. Въ пред
отвращеніе слушаннаго затрудненія просить Литов
скую духовпуто Консисторію объявить духовепству
Виленской и Ковенской губерній, что вѣ случаѣ не
представленія въ свое время платы, причитающейся
за содержаніе въ училищѣ своекоштныхъ воспитан

никовъ, таковые, па основаніи правилъ устава, бу
дутъ немедленно увольняемы изъ училища: училищ
ное же начальство обязывается объявлять сіе поста
новленіе подъ росписку всѣмъ родителямъ и опеку
намъ, отъ которыхъ будетъ принимать своекоштныхъ
воспитанниковъ п особенно изъ другихъ званій.

VI.

ПОУЧЕНІЕ
въ день св. Евангелиста Іоанна Богослова (*).
Въ настоящее время Богословіе, иля лучше Богослов
ствованіе, составляетъ особенный удѣлъ, какъ бы обязан
ность, извѣстнаго круга людей; углубляться въ .догматы
религіи, изслѣдовать отличительныя черты вѣроисповѣданій,

(*) Сказано въ семинарской церкви.
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провѣрять основанія того или другаго вѣрованія, призна
ется у насъ дѣломъ не большаго числа избранныхъ и еще
меныпаго числа любителей.
Не такъ было въ первые вѣка христіанства: тогда из
слѣдованія о религіи составляли насущную потребность
всѣхъ и каждаго. Зорко усматривалась малѣйшая разность
въ мнѣніяхъ, всѣ силы ума направлялись къ всесторон
нему изслѣдованію этихъ разностей, вся ревность вѣру
ющаго сердца и христіанской любви направлялась къ об
ращенію заблудшихъ. По свидѣтельству св. Григорія Бо
гослова, въ 4 вѣкѣ религіозные вопросы занимали всегда и
всѣхъ: въ общественныхъ собраніяхъ, на пиршествахъ, при
радостныхъ и печальныхъ торжествахъ, въ семейныхъ круж
кахъ богословскіе предметы были главными и постоянными
предметами разсужденій.
Нельзя не отдать предпочтенія въ этомъ отношеніи
временамъ прошедшимъ предъ настоящими. Если вѣра въ
Бога есть основаніе нашей истинной, временной и вѣчной
жизни, если измѣненіе въ убѣжденіяхъ религіозныхъ не
премѣнно отображается на нашихъ понятіяхъ и нашихъ
дѣйствіяхъ; то какіе вопросы могутъ быть интереснѣе для
человѣка вопросовъ о Богѣ и объ отношеніяхъ его къ че
ловѣку? Но съ другой стороны, вездѣ и во всемъ могутъ
быть односторонности и крайности. И св. Григорій Бо
гословъ, говоря о страсти своихъ современниковъ къ бого
словскимъ разсужденіямъ и словопреніямъ, не хвалить ихъ за
это; напротивъ, всею силою своего богопросвѣщеннаго ума
и своего вдохновеннаго слова, возстаетъ противъ такого обы
чая. Онъ поставляетъ своею задачею положить должныя
границы любви къ богословствованію.
Вникнемъ нѣсколько во взгляды св. Григорія Богослова;
- они могутъ быть поучительны и для нашего времени.
Св. отецъ свои знаменитыя рѣчи о богословіи начина
етъ грознымъ обращеніемъ къ любителямъ богословскихъ
словопреній. Руководясь словами прор. Іереміи, онъ отъ
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лица Божія восклицаетъ: се Азъ на тл, горде, на твою
ученость, на твой слухъ, на твою мысль. Въ этихъ крат
кихъ угрожающихъ словахъ изображены духъ и направле
ніе тогдашняго богословствованія.
Три недобрыя стороны указываетъ св. отецъ въ сво
ихъ современникахъ: ученость, слухъ и мысль, объединяемые
одною характеристическою чертою—гордостію.
Первое зло-горделивая ученость. Здѣсь разумѣется то мни
мо-научное направленіе, но которому истины откровенія под
вергаются школьному, мелкому, разсудочному разъясненію и
доказыванію; направленіе, по которому христіанство раз
сматривается и обсуждается по началамъ того или другаго
философскаго міровоззрѣнія, а догматы высочайшей вѣры,
по невсегда истиннымъ законамъ мышленія. Вѣра—стрем
леніе и готовность человѣка всѣми силами своей души къ
воспріятію свыше свѣта и жизни, трактуется какъ частное
проявленіе сердечной и умственной жизни. Религія-союзъ
Бога и человѣка, неба и земли, обнимающій вселенную
и вѣчность, вдавливается въ формы науки, свойственныя
какой нибудь географіи или искуству разведенія овощей.
Необходимое слѣдствіе такой учености—напыщенныя и, ко
нечно, невѣрныя фразы о религіи, безъ всякаго внутренняго
сердечнаго религіознаго чувства, а слѣд. безъ всякаго отоб
раженія религіи въ жизни.
Се Азъ, горде, продолжаетъ Св. Григорій Б—въ, на твой
слухъ. Едва ли не большинство людей въ своихъ понятіяхъ
и воззрѣніяхъ руководятся слухомъ, т. е. молвою, господству
ющею въ обществѣ и отображающею въ себѣ духъ времени
и общества.
Бываютъ тяжелыя для духа времена, когда надъ всѣми
умами владычествуетъ .духъ сомнѣнія и отрицанія. Под
капываются подъ самыя твердыя истины, набрасывается
покрывало на самыя ясныя, очевидные факты заподозри
ваются въ дѣйствительности.
Такое жалкое направленіе—признакъ крайняго измѣль-
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чанія мысли, такъ сказать, крайняго утомленія и ослабленія
духа: сумнлйсл, говоритъ А. Іаковъ, уподобисл волненію,

морскому, вѣтры возметаему иразвѣваему; да не мнитъ
человѣкъ той, лко пріиметъ что отъ Бога. (Іак. 1, 6, 7.
Овладѣваетъ иногда обществомъ стремленіе все цѣнить
по мѣрѣ пользы, а самую пользу измѣривать единственно
жизнію временною и матеріальною. Съ такой точки зрѣнія
богословствованіе приводитъ къ поклоненію золотому тельцу.
То вдругъ появляется направленіе совершенно проти
воположное. Забывается земля и тѣ свойства жизни чело
вѣческой, которыя условливаются землею и тѣломъ; люди
мечтаютъ на землѣ и въ тѣлѣ имѣть прямое и непосред
ственное общеніе съ Богомъ и горнимъ міромъ. Мисти
ческое направленіе, сопровождающееся всегда бездною са
мыхъ безразсудныхъ самообольщеній и суевѣрій.
Бываютъ направленія, по которымъ религія становится
орудіемъ политическихъ партій, символомъ народныхъ увле
ченій и страстей....
Таковъ бываетъ между прочимъ духъ времени, иска
жающій богословіе.
И еще есть зло, вредящее истинному богословствованію:
се азъ горде на твою мысль, восклицаетъ Св. Отецъ. Для
всякаго человѣка его собственная мысль составляетъ Дра
гоцѣнность, какъ порожденіе его души. Любуясь своею
мыслію, человѣкъ забываетъ и ея слабости и мѣлочности,
особенно по отношенію къ такому предмету, какъ Высочайшее
Существо и его дѣло,—забываетъ человѣкъ, что если и узна
етъ онъ вообще что нибудт», то не иначе, какъ постепенно
и проіпедши чрезъ болѣе или менѣе длинный рядъ оши
бокъ. Не хочетъ мыслящій принять въ должное вниманіе,
что наша мысль лукава, что ее какъ то тянетъ всегда въ
противоположную сторону отыірямого должнаго пути,—что
запретный плодъ для него пріятнѣе. ІІе всегда мыслящій
человѣкъ даетъ себѣ строгій отчетъ въ томъ, достаточно ли
у него подготовки для рѣшительнаго сужденія особенно о
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такомъ предметѣ, какъ религія. Поэтому, какъ часто су
дятъ и рядятъ о дѣлахъ вѣры, о Евангеліи, о церкви тѣ,
кои не имѣютъ пи какого понятія объ нихъ.
И такъ, гордая ученость, самоувѣренное мнѣніе общества,
заносчивая мысль—вотъ, по св. Григорію Богослову, враги
истиннаго богословствованія. Можемъ ли мы сказать, что
у насъ не тѣ же враги?
Послѣдуемъ дальше за св. отцомъ. Обозначивъ такимъ
образомъ, кратко главныя причины препятствующія истин
ному богословствованію, св. Григорій указываетъ, при ка
кихъ условіяхъ возможно успѣшное богословствованіе.
Любомудрствовать, говоритъ онъ, о Богѣ можетъ не

вслкій, не всегда, не предъ всякимъ и не обо всемъ.
Раскрываетъ свои положенія св. отецъ такимъ образо мъ.
Не всякій можетъ богословствовать: способны къ сему
люди испытавшіе себя, которые изучили себя, вникали въ
свои потребности, внимали голосу совѣсти, оцѣнивали свои
влеченія и помыслы, уразумѣли истинное достоинство чело
вѣка и потребность въ общеніи съ Богомъ; способны тѣ,
которые провели жизнь въ созерцаніи, пріучились къ размы
шленію о мірѣ и о законахъ его бытія, о своемъ настоящемъ,
и не увлеклись заботами о потребностяхъ обыденной еже
дневной жизни; начеже всего тѣ, кои очистили, покрайней мѣрѣ очищаютъ и душу и тѣло. Вотъ кто можетъ
богословствовать! Но и такой не всегда можетъ.
Но когда же можно? Когда умъ нашъ совершенно сво
боденъ отъ постороннихъ вліяній, предзанятыхъ понятій:
упраздниться, говоритъ Прор. иуразумѣсто Бога (Псал. 45.
11). .Тогда только можно, когда всѣ силы души дѣйствуютъ
совмѣстно, а не одинъ умъ и когда, наконецъ, всѣ силы бу
дутъ устремлены именно къ богословствованію.
Не предъ всякимъ. Должно богословствовать предъ
тѣми, которые занимаются сами тщательно и относятся
съ полнымъ уваженіемъ къ дѣлу, а не между прочимъ и
не отъ нечего дѣлать. Вовсе не слѣдуетъ богословствовать
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предъ тѣми, которые хотятъ только отличиться топкостію
ума, остротою слова.
Не обо всемъ, а только о томъ, что доступно для пасъ
и для слушателей,—иначе, говоритъ св. Григорій, какъ пре
вышающіе мѣру звуки или яства, или тяжести вредятъ че
ловѣку, такъ вредитъ и непосильная умственная ра
бота.
Послѣ всего этого, чего намъ приличнѣе пожелать—ог
раниченія или распространенія любви къ богословствованію?
Конечно, распространенія, по только йодъ тѣми условіями,
которыя указалъ св. отецъ.
И мы—преимущественно занимающіеся богословіемъ,
будемъ имѣть право на званіе богослововъ, а равно и счи
тать Евангелиста Іоанна Богослова своимъ покровителемъ,
когда вполнѣ будемъ соотвѣтствовать требованіямъ св. Гри
горія Богослова. Аминь.
х
'
А.—Е—ій.

VII.
авмвиіш

О вакантныхъ наставническихъ каѳедрахъ
въ Семинаріяхъ.
Отъ правленія Самарской дух. семинаріи.
Въ Самарской духовной семинаріи а) открылась
въ настоящее время каѳедра греческаго языка, за
перемѣщеніемъ наставника Пятницкаго въ Тульскую
семинарію; правленіе семинаріи пе имѣетъ въ виду

кандидатовъ па эту каѳедру; и б) па каѳедру по об
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зору философскихъ ученій правленіе семинаріи имѣ
етъ въ виду кандидата, студента кіевской академіи
г-на Маслова.

Отъ правленія Тульской духовной семинаріи.
На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,
отъ 26 іюня (18 августа) 1867 года, изъясненнаго
въ циркулярномъ отношеніи канцеляріи оберъ-про
курора Святѣйшаго Сѵпода, отъ 5 сентября 1857
года за № 4632-мъ, правленіе Тульской духовпой се
минаріи честь имѣетъ сообщить редакціи „Духовпой
*
Бесѣды
1 для припечатанія, что съ 1-го сентября
сего года открылись при Тульской семипаріп двѣ
наставническія вакансіи: одпа по классу физикома
тематическихъ паукъ, другая по классу греческаго
языка. На вакансіи по классу физикоматематиче
скихъ наукъ изъявили правлепію семинаріи желапіе
поступить — одинъ изъ наличныхъ преподавателей
той же. семинаріи по греческому языку, другой—изъ
оканчивающихъ курсъ ученія воспитанниковъ кіев

ской духовной академіи: на классъ греческаго язы
ка—одинъ изъ тѣхъ же воспитанниковъ. Какъ эти
лица, такъ и другіе копкурропты на занятіе упо
мянутыхъ вакансій приглашаются въ правленіе
Тульской семинаріи на испытаніе посредствомъ проб
ныхъ лекцій къ 1-му сентября.

Отъ правленія Владимірской дух. семгінаріи.
Во Владимірской дух.

семинаріи,

по

случаю

увольненія одного изъ наставниковъ па службу по
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Владимірскому дух. училищу, открылась вакансія
наставника по классу греческаго языка. Правленіе
семинаріи, не имѣя въ виду кандидата па эту долж
ность, желаетъ принять выдержавшаго испытаніе въ
одпой изъ академическихъ конференцій.

Отъ правленія Томской дух. семинаріи.
Па должность смотрителя барнаульскаго духовнаго
училища, отъ 3-го сентября сего года, опредѣленъ
бывшій смотритель Рославскаго духовнаго училища,
кандидатъ игуменъ Анѳимъ.

Отъ правленія Харьковской дух. семинаріи.
Въ Харьковской духовной семинаріи, по случаю
перехода преподавателя Сергѣя Миропольскаго па
службу изъ Харьковской семинаріп въ С.-Петербург
скую, имѣется паставпическое мѣсто по каѳедрѣ пси
хологіи, обзора философскихъ ученій п педагогики,
на занятіе котораго правленіе имѣетъ въ виду кан
дидата—преподавателя Харьковской семинаріи, по
каѳедрѣ латинскаго языка, Василія Ѳсоктистова.

Отъ правленія Минской дух. семинаріи.
Учитель семинаріи по всеобщей и русской граж
данской исторіи, кандидатъ Ивапъ Моисеевъ депута
тами мпискаго училищнаго округа избранъ па долж
ность смотрителя минскаго училища и его Преосвя
щенствомъ, 4-го сего сентября, утвержденъ въ сей
должпости; посему должность учителя всеобщей и
русской гражданской исторіи остается праздною и
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семинарское правленіе имѣетъ въ виду, для замѣ
щенія сей должности, смотрителя минскаго училища
Виктора Тарасовича, вслѣдствіе поданнаго имъ про
шенія па сію должность.
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