:зі ОКТЯБРЯ 1®ГО ГОДА.

Яряйшежшбетія распряженія.
Л° 52.

5-го сентября 1870 г. 0 выпискѣ изданій священника
Голубева.
(Къ непремѣнному исполненію).

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложе
ніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго ОберъПрокурора, отъ 18-го минувшаго Іюля за № 8422, въ коемъ
изъяснено, что Святѣйшій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи представ
ленныхъ въ 1868 году содержателемъ типографіи въ г. Псковѣ,
Константиномъ Голубевымъ, книжекъ ^Истина» и «Напоми
наніе авраамлянамъ,» признавъ полезнымъ распространеніе
сихъ изданій какъ между принтами въ мѣстностяхъ, заражен
ныхъ расколомъ, такъ и по академіямъ и семинаріямъ, для
большаго ознакомленія воспитанниковъ съ расколомъ, особен
но в'ь миссіонерскихъ классахъ, опредѣленіемъ отъ 20 Ноября
(8 Декабря) того же года постановидъ: давъ знать о семъ цир
кулярными указами преосвященнымъ епархіальнымъ архіе
реямъ, поручить имъ сдѣлать распоряженіе по ввѣреннымъ
епархіямъ о выпискѣ означенныхъ книгъ изъ типографіи Го-
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лубева какъ священно-служителяліи, особенно въ приходахъ,
зараженныхъ расколомъ, такъ и академіями и семинаріями,
для миссіонерскихъ отдѣленій. Циркуляръ по сему опредѣ
ленію разосланъ по епархіямъ 29 Декабря за № 80. Нынѣ
издатели упомянутыхъ книжекъ, священникъ Голубевъ, объ
ясняя, въ поданной имъ просьбѣ, что нѣкоторыя, болѣе зара
женныя епархіи, въ теченіи 1% года не выписываютъ кни
жекъ «Истина, > несмотря на всевозможныя уступки въ цѣнѣ,
возможно большаго удешевленія сихъ книжекъ и даже без
мезднаго, по времени, распространенія ихъ между расколь
никами, ходатайствуетъ о повтореніи церковнымъ принтамъ
вышеупомянутаго Сѵнодальнаго указа за .№ 80. П р и к а з а л и:
поручить преосвященнымъ епархіальнымъ архіереямъ, цирку
лярными указами, сдѣлать распоряженіе по ввѣреннымъ имъ
епархіямъ о непремѣнномъ исполненіи циркулярнаго указа
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 20 Декабря 1868 года. заЛ? 80.

имени Его Императорскаго Высочества Государя На
слѣдника Цесаревича ко всѣмъ знающимъ что-либо достовѣр
ное о Севастопольской защитѣ» *).
Распространеніе въ пародѣ вѣрнаго пониманія славныхъ
страницъ его исторіи есть одна изъ важнѣйшихъ сторонъ его
нравственнаго воспитанія.
*) Но поводу этого Августѣйшаго призыва Москов. вѣдомости гово
ритъ слѣдующія знаменательныя слова:
Годъ событій какихъ не запомнитъ исторія! Изумленный и взволно
ванный, міръ присутствуетъ при борьбѣ исполненной неслыханныхъ пора
женій п паденій. Нація, стоявшая па верху могущества и военной славы,
повержена во прахъ однимъ ударомъ, и бьется въ послѣднихъ отчаян
ныхъ усиліяхъ. Леѣ тайно чувствуютъ, что такими событіями никогда
ннчто пе завершается, не успокоивается, не кончается; всѣ смутно итре-'
ложно сознаютъ, что такими событіями можетъ только открыться эра
великихъ потрясеній, долженствующихъ измѣнить лицо міра. Во глубинѣ
сердецъ пробуждаются невольно тѣ призывы, которые молчатъ въ спокой
ныя времена, и которыхъ бездѣйствіе такъ часто сопровождается разслаб
леніемъ общественной нравственности, упадкомъ народнаго духа, измель
ченіемъ людей. Событія совершаются вдали отъ насъ, и мы, повиди
мому, ничѣмъ не замѣшаны въ нихъ, по въ мірѣ все связано если не пря
мо, то косвенно, черезъ множество ускользающихъ отъ взора путей...

— 809 —
Распространеніе въ войскахъ знанія великихъ подвиговъ
военной доблести, съ цѣлью сроднить съ ними каждаго солда
та, есть важнѣйшая сторона военнаго образованія войскъ.
Предъ этимъ разгромомъ, предъ этимъ безславіемъ, предъ этимъ паденіемъ
великой страны и позоромъ ея правительства, которое не умѣло ни жить
достойно, ни умереть съ честію.—напіе чувство ищетъ успокоенія и не
вольно обращается къ святынямъ своего народа, къ завѣтнымъ эпохамъ
его исторіи, когда и онъ подвергался тяжкимъ испытаніямъ, но, съ помо
щію Божіей, выходилъ изъ нихъ обновленный и торжествующій.
И вотъ, дѣйствительно, въ-эту минуту, столь знаменательную, раздается
сѣ царственной высоты благодатный призывъ, пробуждающій въ русскихъ сер
дцахъ святое чувство народной чести. Съ невыразимою отрадою внимаемъ
мы этому призывному голосу. Въ немъ слышится русскому народу живое
ручательство за будущее, какія бы оно пи готовило намъ испытанія....
Отъ имени Государя Наслѣдника Цесаревича призываются всѣ вспом
нить и сказать что кто знаетъ о событіяхъ Севастопольской борьбы, ко
торой живущее нынѣ поколѣніе было свидѣтелемъ.
Ничего но могло быть благовременнѣе этого призыва, направляющаго
народное чувство и дающаго ему опору. Ничто не можетъ такъ ободрить
и возвысить это чувство какъ мысль, что будущій Вождь народа принад
лежитъ ему всею душею, что сердце его бьется одною съ нимъ жизнію,
что для него святы страницы народной славы, что оиъ исполненъ вѣры
вь призваніе своей страны. Вѣра эта хранится въ нашихъ сердцахъ, но,
надобно сознаться, она хранится слишкомъ бездѣйственно во времена ми
ра и пробуждается только въ роковыя годины испытаній. Минуютъ
онѣ, и мы разсыпаемся во прахъ, мы теряемъ всякую почву и отрекаемся
отъ себя. Мы забываемъ, какой страны мы дѣти, мы живемъ чужимъ
умомъ, мы вдохновляемся въ нашихъ дѣйствіяхъ презрѣніемъ къ своему
народу іі отдаемъ дѣла свои па волю всякаго случая, а себя на жертву
всякаго обмана. Только удары испытаній приводятъ насъ въ разумъ,
только грянувшій громъ заставляетъ насъ перекреститься; только тогда
мы начинаемъ чувствовать, что у пасъ есть отечество, и что его должно
спасать во что бы то ни стало.... Примѣръ Цесаревича исполненъ вдох
новительныхъ поученій. Надобно во времена мира, а не въ минуты на
ступившей опасности собираться съ силами, возвышать и просвѣщать на
ше народное чувство и во всѣ дѣла наши вносить всеоживляющій духъ
любви къ странѣ и вѣры въ ея судьбы.
Намъ суждено жить во времена тяжкихъ испытаній, которыми рѣша
ются судьбы народовъ. Никакой пародъ не можетъ сохранить независи
мое и достойное положеніе въ мірѣ, если онъ не являетъ доказательствъ,
что существованіе его небезплодно для человѣчества, если въ немъ нѣтъ
духа животворящаго всякое дѣло, если въ немъ нѣтъ уважающей себя
нравстенаой силы. Никакая матеріальная сила не спасетъ государство
отъ крушенія, если въ его народѣ бездѣйствуютъ духовные дары человѣ
ческой природы. Матеріальная сила народовъ есть въ наше время только
выраженіе нравственной силы.
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Чѣмъ свѣжѣе память этихъ страницъ исторіи и этихъ под
виговъ военной доблести, тѣмъ яснѣе рисуются образы вели
кихъ людей и славныхъ дѣлъ каждаго историческаго событія,
тѣмъ сильнѣе, слѣдовательно, могутъ они быть двигателями
нравственнаго вліянія.
Однимъ изъ подобныхъ событій новѣйшаго времени для
насъ Русскихъ представляется безспорно Севастопольская за
щита.
Смыслъ ея славы есть картина цѣлой эпохи, въ теченіе
которой патріотизмъ каждаго изъ тысячей севастопольскихъ
защитниковъ является какъ несокрушимое убѣжденіе и глубо
кое чувство, какъ двигатель къ безграничному самоотверженію,
и наконецъ какъ источникъ яснаго, твердаго и благороднаго
сознанія своего долга.
Тогда эти нравственныя черты возбуждали священное со
ревнованіе между севастопольскими защитниками, ежедневно
раждали на бастіонахъ Севастополя новыхъ героевъ и новые
подвиги, и на пространствѣ всего государства поддерживали и
облагораживали духъ каждаго Русскаго.
Теперь ихъ назначеніе, быть-можетъ, еще святѣе и важ
нѣе. Они должны составить лѣтопись цѣльную и полную, а
лѣтопись эту должны читать и перечитывать всѣ мы, Русскіе,
дѣти и внуки наши, дабы въ ней учиться какъ исполнять свой
долгъ.
Два года тому назадъ, на собраніи Севастопольцевъ въ
С.-Петербургѣ родилась мысль о доставленіи въ Севастополь
скій Музей всѣхъ имѣющихся объ осадѣ свѣдѣній. Прекрасная
эта мысль стала осуществляться, и нынѣ Музей владѣетъ уже
довольно значительнымъ количествомъ рукописей и печатныхъ
сочиненій объ оборонѣ Севастополя.
Но многаго еще въ немъ нѣтъ, многія драгоцѣнныя воспо
минанія и свѣдѣнія не доставлены. Есть лица, которыя могли
и не знать о назначеніи Севастопольскаго Музея. А между
тѣмъ время уходитъ!
Побуждаемый всѣми этими чувствами и мыслями, съ твердою
увѣренностію, что всѣ Севастопольцы горячо на нихъ отклик
нутся, Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ, съ разрѣшенія Госу
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даря Императора, обращается ко всѣмъ знающимъ что-либо до
стовѣрное о Севастопольской защитѣ, съ просьбою присылать
на Его Имя все то, что кто-либо имѣетъ писаннаго о Севасто
полѣ, или то что онъ знаетъ и помнитъ и можетъ написать.
Веденные во время осады дневники, записки, воспомина
нія или письма о Севастопольской оборонѣ, простой разсказъ
малѣйшаго эпизода ея или подвига, или того что кто-либо
помнитъ, какъ очевидецъ, безъ стѣсненія формами и формаль
ностями—вотъ что нужно!
Одно лишь условіе должно быть свято соблюдено—истина.
Осчастливленные Георгіевскими крестами, знаками Воен
наго Ордена и другими драгоцѣнными наградами за храбрость
подъ Севастополемъ—пусть сообщатъ простой разсказъ о томъ,
за что они ихъ удостоились.
Написанное каждый пусть отправитъ по слѣдующему ад
ресу: Его Императорскому Высочеству, Государю Наслѣднику
Цесаревичу—въ Собственныя руки. Въ С.-Петербургъ. Отъ
Севастопольца.
Цѣль этого воззванія—собрать все, что еще собрать воз
можно относительно славной Севастопольской обороны.
Собравши все, что будетъ доставлено и пользуясь уже по
ступившими въ Севастопольскій Музей драгоцѣнными свѣдѣ
ніями, Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ имѣетъ желаніе раз
работать ихъ и издать' въ такой формѣ и при такихъ усло
віяхъ, чтобы книга о севастопольскихъ подвигахъ сдѣлалась на
стольною книгой русскаго народа и русскаго солдата.»
Въ особомъ примѣчаніи къ сему сообщенію сказано:
«Желающій сообщить словесно то, что ему извѣстно, при
глашается явиться въ Аничкинъ Его Величества дворецъ по
четвергамъ и понедѣльникамъ отъ 12-ти до 3-хъ часовъ по
полудни.
Само-собою разумѣется, что все полученное Государемъ
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ поступитъ въ вѣчную собствен
ность Севастопольскаго Музея.
Лица, желающія сохранить у себя свои рукописи, пусть со
общатъ ихъ для снятія съ нихъ копіи.»

(Прав. вѣсіп.)
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Жмтиьгя Фшцшшшя рашряженія.
Утвержденіе въ должности благочиннаго и его помощника:
Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 21 Октября за
№ 1261, на должность Каменецкаго благочиннаго утвержденъ,
избранный духовенствомъ благочинія, свящ. Дмитроввцкой ц.
Келестинъ Будзилловичъ, а въ должности помощника его
свящ. Пашуцкой ц. Андрей Теодоровичъ.

Утвержденіе въ званіи исправл. должность смотрителя
училища. Резолюціею' Его Высокопреосвященства отъ 15-го
октября, утверждается, избранный Гродненскимъ училищнымъ
съѣздомъ, въ званіи исправляющаго должность смотрителя Грод
ненскаго духовнаго училища, Михаилъ Соботковскій.
Назначенія, на мѣста-. Праздное священническое мѣсто
при Дѣдковичской церкви, Кобринскаго уѣзда, резолюціею Его
Высокопреосвященства отъ 13 Октября, предоставлено свя
щеннику Деревенской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іоанну Дедевичу.
Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 21 октября
за № 1266, мѣсто священника въ г. Лидѣ предоставлено свя
щеннику Быстрицкой церкви Анастасію Плышевскому.
О неподлежащемъ представленіи благочинными въ конси
сторію денегъ, слѣдуемыхъ къ представленію въ др. мѣ
ста и учрежденія.
'Къ свѣдѣнію благочинныхъ).

Въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ сего года было объя
влено,- къ должному свѣдѣнію и исполненію благочиннымъ,
о неподлежащемъ представленіи ими въ консисторію денегъ,
по роду своему относящихся къ другимъ мѣстамъ и учреж
деніямъ. Гежду тѣмъ, несмотря на это, нѣкоторые бла
гочинные представляютъ въ консисторію по прежнему не
подлежащія деньги, какъ то: пожертвованныя духовенствомъ
на улучшеніе семинарской библіотеки, подлежащія, стало
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быть, отсылкѣ прямо въ семинарію, деньги собранные на
бѣдныхъ духовнаго званія, слѣдующія попечительству и
другія, чѣмъ затрудняютъ консисторію, безъ нужды уве
личивая цифры переходящихъ суммъ, и тѣмъ усложняя
отчетъ. О чемъ Литовская духовная консисторія вновь на
поминаетъ благочиннымъ окончательно избѣгать напредь
подобнаго не подлежащаго представленія въ оную консисто
рію денегъ *).
О своевременномъ доставленіи въ мѣста, отъ коихъ деньги
или вещи высланы, увѣдомленій какъ о полученіи ихъ, такъ
и запискѣ па приходъ въ шнуровую книгу.
(Къ исполненію).

Литовская духовная консисторія, но обстоятельствамъ,
считаетъ необходимымъ -напомнить благочиннымъ и прин
тамъ епархіи, настоятелямъ монастырей и всѣмъ, до кого
касаться будетъ, требованіе, выраженное въ циркулярномъ
указѣ Св. Сѵнода отъ 25 марта 1867 г. за № 12, чтобы
всѣ мѣста и лица православнаго дух. вѣдомства, получаю
щія какія либо суммы въ наличныхъ деньгахъ или биле
тахъ и другихъ денежныхъ, документахъ, равно книги, ли
сты и т. под., на -точномъ основаніи статей. 187, 188 и
189 Общаго счетнаго устава, въ тотъ же день доставляли
въ мѣста, отъ коихъ деньги или вещи высланы, увѣдомленія
какъ о полученіи ихъ, такъ и о запискѣ па приходъ по
подлежащей шнуровой книгѣ.

ІІІІЬПІІНЫЯ інвіьсіпія.
Объявленіе признательности Епархіальнаго Начальства
и удостоеніе награды.

Вслѣдствіе засвидѣтельствованія Преосвященнѣйшаго Іо*) Нѣкоторые оо. благочинные выразили недоумѣніе, куда отсылать
деньги, собранныя на предполагаемыя стипендіи въ память митрополита
Іосифа. Эти деньги слѣдуетъ присылать въ консисторію.
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сифа, епископа Ковенскаго, о священникахъ ревизованныхъ
Его Преосвященствомъ церквей, Кобринскаго уѣзда, и ле
жавшихъ по пути слѣдованія, объявляется, съ утвержденія Его
Высокопреосвященства отъ 17-го Октября сего года, призна
тельность епархіальнаго начальства, со внесеніемъ въ въ фор
мулярный списокъ, слѣдующимъ лицамъ: Протоіереямъ: Лидской ц. Іосифу Кояловичу, Бездѣжской іц. 'Іоанну Кадлубовскому, Антопольской ц. Ѳеодору Горбачевичу и Черевачицкой
ц. Антонію Котовичу; Священникамъ: Березской ц. Павлу
Михаловскому, Тороканской ц. Якову Баллабушевичу, Липницкой ц. Викентію Плескацевичу, Гончарской ц. Іоанну Грудзинскому, Любещицкой ц. Лукіану Гомолицкому, Хомской ц.
Стефану Моложавому, Каменецъ-Шляхетской ц. Іоанну Ширинскому,] Деревенской ц. Наркизу Теодоровичу, Вѣнецкой
ц. Даніилу Ивацевгічу, Одрижинской ц. Филиппу Занкевичу.
Награждаются набедренниками—священники: Стриговской
ц. Георгій Калисскій, Киселевецкой ц. Михаилъ Кульчицкій
и Бутовской ц. Даніилъ Гапановичъ.
Нѣсколько другихъ священно-служителей внесены, вслѣд
ствіе того же засвидѣтельствованія Преосвященнаго Іосифа,
епископа Ковенскаго, въ общій наградный списокъ за насто
ящій годъ.
—Возложенъ набедренникъ Преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ,
епископомъ Брестскимъ, во время служенія его въ г. Бѣльскѣ, въ 6 день сего Октября, на Бѣльскаго благочиннаго,
священника Григорія Пѣнькевича, по резолюціи Его Высоко
преосвященства отъ 14 Октября прошедшаго 1869 г.

Учрежденіе фонда при Стриговской церкви, Кобринскаго
уѣзда.
Прихожане Стриговской ц., Черевачицкаго благочинія, рев
нуя о поддержаніи и благолѣпіи своего приходскаго храма,
по предложенію церковно-приходскаго попечительства, возна
мѣрились завести у себя для сей цѣли небольшой фондъ изъ
ежегодныхъ денежныхъ пожертвованій, съ тѣмъ, чтобы сумма
слагающаяся изъ оныхъ хранилась въ церкви, подъ особымъ
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контролемъ мѣстнаго благочиннаго и церковно-приходскаго по
печительства и расходовалась съ общаго вѣдома и согласія са
михъ прихожанъ. О чемъ и составленъ актъ ниже печатае
мый.
Актъ.

1870 года, августа 30 дня. Нижеподписавшіеся домохозя
инъ! с. Стригова, прихожане Стриговской церкви, Кобринскаго
уѣзда, собравшись по призову мѣстнаго церковнаго попечи
тельства на общій приходскій сходъ, разсуждали о средствахъ
къ поддержанію приходской св. Сѵмеоновской церкви и едино
гласно приговорили' па всегда: на поддержку и ремонтиров
ку вышеозначенной церкви въ настоящемъ 1870 г. внести
по 1-му руб. сер. каждому домохозяину, а 30 коп. каждому
батраку, и эти деньги уже внесли въ количествѣ 80 руб. сер";
впредь же вносить 50 коп. каждому домохозяину и 15 коп. сер.
каждому батраку ежегодно. Для записи и веденія отчетности
во всѣхъ этихъ деньгахъ, попечительство должно имѣть особую
книгу за шнуромъ и печатью мѣстнаго благочиннаго; самыя
же деньги обязаны собирать и вноситъ для храненія въ цер
ковный сундукъ и таковыя расходовать не иначе, какъ съ на
шего общаго вѣдома и согласія. Настоящій актъ, какъ дока
зательство сего единогласнаго нашего приговора, всегда дол
женъ быть при дѣлахъ церкви, копію же онаго попечитель
ство препроводитъ въ Стрыговское волостное правленіе для
включенія въ книгу общественныхъ актовъ и приговоровъ.
Настоящій актъ подписали члены попечительства Стриговской
церкви и предсѣдатель онаго.

Освященіе церквей: Слонимскаго уѣзда, 4 Октября
совершено освященіе новой каменной Люшневской ц. нрот. Соловьевичемъ, при значительномъ собраніи народа.
—15 минувшаго Сентября совершено было Нлодавскимъ бла
гочиннымъ, Іоанномъ Григоровичемъ, въ сослуженіи 7-ми свя
щенниковъ и іеродіакона Яблочинскаго монастыря (Варшавской
епархіи) торжественное освященіе Радешской Преображенской
церкви. Во время причастна священникомъ Олтушской церкви
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Платономъ Тиминскимъ произнесено было поученіе, соот
вѣтственное торжеству и мѣстнымъ обстоятельствамъ Радешскаго прихода. Собраніе богомольцевъ было громадное.
— 26 минувшаго Сентября совершено было Коссовскимъ
благочиннымъ I. Гомолицкимъ освященій кладбищенской Ружанской церкви въ честь свѣтлаго Христова Воскресенія,
въ сослуженіи 10 священниковъ и двухъ діаконовъ. Во время
обѣдни сказано было благочиннымъ приличное торжеству слово.
— 18 Октября освящена Озятская ц., Черевачгщкаго бла
гочинія, во имя Св. Николая Чудотворца.

Пожертвованія на церкви. Кобринскаго благоч.,
прихожанами Березской ц., на собственныя средства, произве
дена покраска желѣзной крыши на церкви, двухъ куполовъ,
колокольни и трехъ крылецъ, а также устроены водосточные
жолоба и трубы—на сумму въ 230 руб.
•
— Того же благоч., прихожане Борбанскойр., на собствен
ныя средства, покрасили извнѣ стѣны приходской Горбанской

ц. на сумму 95 руб.
•
—Черевачггцкаго благоч., въ Стриговскую ц. крестьянинъ с.
Стригова Димитрій Левчукъ пожертвовалъ на украшеніе цер
кви 30 рублей.
Отъ Правленія Литовской Семинаріи. Прав
леніемъ семинаріи получены отъ Мядельскаго благочиннаго,
священника Бывалькевича, при отношеніи отъ 25 сентября
за № 365, деньги 5 р. 50 кои., пожертвованныя духовен
ствомъ Мядельскаго благочинія въ пользу ученической семинар
ской библіотеки.

Вакансіи—священника:

въ с. Быстрицѣ—Вилен.
уѣзда. Въ с. Деревней—Слонимскаго уѣзда и с. Покражъ—
Брестскаго уѣзда; псаломщиковъ: Въ с. Алексѣевкѣ—
(Бытейскаго благоч.). Въ с. Лашѣ—(Гродненскаго благоч.).
Въ с. Боркахъ—(Ивановскаго благоч.). Въ с. Доропіевтахъ—
(Бобринскаго благоч.). Въ с. Полоцкѣ—(Подоросскаго благоч.).
Въ с. Михаловщизнѣ — (Ошмянскаго благ.). Въ с. Рабу-

няхъ—(Вилейскаго благоч.). Въ с. Залѣсьѣ—(Глубокскаго
благоч.). Въ м. Векшнѣ— (Шавельскаго благ ). Въ Вилміѣ
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(при тюремной церкви), и с.
гочинія *).

Жоснѣ —

(Мядельскаго бла

ЭГеоффтцальиый мпЬыъ
Освященіе Молодечненской и Лебедевской церквей, Вилен
скаго уѣзда.

Чѣмъ дольше ожиданіе, тѣмъ радостнѣе исполненіе этаго
ожиданія; тѣмъ сильнѣе ликуетъ душа, чѣмъ больше для нея
имѣетъ значеніе совершающееся событіе: это испытали жители
мм. Молодечна и Лебедева. Какая же радость случилась, что
же великаго совершилось въ этихъ убогихъ мѣстечкахъ, жи
тели которыхъ ведутъ жизнь слишкомъ скромную и монотон
ную? Поводомъ къ этимъ ликованіямъ были событія священныя
и глубоко поучительныя,'—именно : освященіе новопостроен
ныхъ въ этихъ мѣстечкахъ церквей. Какъ не радоваться и не
торжествовать, когда прихожане этихъ мѣстечекъ дождались
благолѣпныхъ храмовъ, гдѣ могутъ возносить свои теплыя и
безъискуственныя молитвы за дорогаго и незабвеннаго Царя—
Отца, за благоденствіе Церкви и Россіи и за собственное бла
гополучіе.
Къ освященію церквей въ Молодечнѣ и Лебедевѣ прибылъ
нашъ любимый Архипастырь, преосвященнѣйшій Іосифъ, епи
скопъ Ковенскій, Викарій Литовской Епархіи. Нужно замѣтить,
что преосвященный предпринялъ эту поѣздку по случаю освя
щенія нѣсколькихъ церквей, находящихся одна отъ другой въ
недальнемъ разстояніи, именно: въ Молодечнѣ, Лебедевѣ и
Куренцѣ. Такъ какъ намъ удалось быть въ сослуженіи при
освященіи только первыхъ двухъ церквей; то мы и рѣшаемся
разсказать то, чему намъ пришлось быть очевидцами. Однако
можно сказать, что освященіе этихъ трехъ церквей соедини
лось какъ бы въ одно общее торжество, приведшее жителей
почти цѣлаго Вилейскаго уѣзда въ радостное волненіе.

*) О послѣдней вакансіи проситъ извѣстить Млдіольскій благочинный.

(Ред.)
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Это торжество началось освященіемъ церкви въ Молодечнѣ.
Изъ отдаленныхъ мѣстностей, еще за два дня до торжества,
народъ сталъ стекаться въ Молодечну, дабы имѣть случай
увидѣть высокое торжество православія. Не смотря на дождь,
слякоть и размокшія дороги, народъ спѣшилъ къ торжествен
ному дню.
Преосвященнѣйшій Іосифъ прибылъ въ Молодечну 30 сен
тября по полудни и изволилъ остановиться въ домѣ законо
учителя Молодечненской учительской семинаріи Протоіерея
Ивановскаго. Здѣсь представлялось его преосвященству духо
венство какъ Молодечнянскаго благочинія, такъ и сосѣдняго
Радошковскаго. Владыка, почти не отдохнувши послѣ труднаго
пути, приступилъ къ служенію всенощной. Благовѣстъ ко все
нощной начался ровно въ 6-ть часовъ и преосвященный вскорѣ
прибылъ въ церковь. Изъ пѣвчихъ его преосвященству сопут
ствовали три исполатчика, а архіерейскій хоръ, благодаря
усерднымъ стараніямъ учителя пѣнія Молодечненской семи
наріи Покровскаго, былъ вполнѣ замѣненъ воспитанниками
той же семинаріи
<
Канунъ былъ достойнымъ предшествіемъ великаго торже
ства, совершившагося въ четвергъ т. е. 1-го Октября. Каза
лось, сама природа согласилась благопріятствовать успѣшному
и стройному теченію предпринятаго дѣла: въ среду небо разъ
яснилось и къ вечеру погода стояла тихая, и легкій свѣжій
вѣтерокъ осушилъ слишкомъ влажную землю. Всенощная
служба, при которой присутствовали: начальникъ губерніи съ
мировыми посредниками Вилейскаго уѣзда, директоръ семи
наріи съ наставниками и учениками семинаріи и народнаго
училища и многочисленная публика, совершилась въ новоосвя
щаемой церкви торжественно и стройно при гармоническомъ
пѣніи учениковъ семинаріи. Въ служеніи всенощной прини
малъ участіе самъ преосвященнѣйшій въ сослуженіи много
численнаго духовенства. Чудно стройно шла Божественная
служба и дивны казались молитвенные звуки, возносившіеся
къ сводамъ новой церкви, оглашавшейся въ первый разъ Бо
жественнымъ пѣніемъ; — эти звуки, казалось, пріуготовляли
слушателей къ великому завтрашнему торжеству. Теплы и
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усердны были начальныя молитвы простодушныхъ поселянъ о
преуспѣяніи и благолѣпіи святаго храма, который для нихъ
будетъ служить тихимъ пристанищемъ въ горестяхъ и радо
стяхъ жизни. Всенощная окончилась въ 9 часовъ вечера; къ
тому времени небо совершенно очистилось и взошедшая лу
на освѣтила церковь и многочисленныя толпы расходившагося
народа.
Едва наступило утро и взошедшее солнце разогнало осен
ній туманъ, народъ въ праздничныхъ одеждахъ началъ сно
вать по улицамъ Молодечны и стекаться къ ново устроен
ной церкви, призываемый благовѣстомъ колокола. Ограда, сдѣ
ланная изъ 'молодыхъ елей, зеленымъ вѣнкомъ охватила цер
ковь и ярко выдѣлялась на бѣлыхъ стѣнахъ храма, другая
ограда охватила туже церковь живымъ кольцомъ, постоянно
волновавшимся—то былъ народъ, сошедшійся изъ дальнихъ
мѣстъ для великаго торжества! Наконецъ въ 10 часовъ Архи
пастырь прибылъ въ храмъ. Послѣ водосвятія началось самое
торжество освященія храма.
Стройное пѣніе, торжественность Богослуженія, множе
ство сослужащихъ Архипастырю, облаченныхъ въ златоткан
ныя ризы, производило великое и торжественное впечатлѣніе
на души молящихся.
Послѣ освященія престола и храма, стройнымъ шествіемъ
двинулся крестный ходъ за мощами въ церковь учительской
).
*
семинаріи
Впереди крестнаго хода были хоругви, несомыя
старшинами ближайшихъ, волостей; за ними шли въ строй
номъ порядкѣ, по четыре въ рядъ, ученики семинаріи подъ на
блюденіемъ наставниковъ, дальше шелъ хоръ семинарскихъ
пѣвчихъ. Всѣ ученики семинаріи были одѣты въ красныя ру
бахи. За пѣвчими шло духовенство и Преосвященнѣйшій Іо
сифъ, сопутствуемый начальникомъ губерніи и другими санов
никами, за которыми густою массою двигался народъ. Крест
ный ходъ, приблизившись къ семинарской церкви, былъ встрѣ
ченъ колокольнымъ звономъ и Преосвященный, взявъ св. мощи,

*) Въ приходскую невозможно было пройти за грязью.

— 820 —
направился обратно къ новоосвященной церкви. Вскорѣ за
симъ началось архіерейское служеніе литургіи, всегда полное
высокой торжественности, красоты и благолѣпія. Къ этому
присоединилось еще новое у насъ явленіе, воспитанникъ Ли
товской семинаріи, Василій Любинскій, принялъ въ Молодечненской церкви посвященіе во діакона. Во время причастна
законоучитель Молодечненской учительской семинаріи, прото
іерей Ивановскій, произнесъ проповѣдь на текстъ: Велія будетъ
слава храма сего послѣдняго паче первыя, которая прилагается
въ концѣ сего.
Предъ многолѣтіемъ преосвященный Іосифъ обратился къ
народу съ краткою, но сильною рѣчью, въ которой ярко очер
тилъ громадныя благодѣянія, изливаемыя на здѣшній край отъ
щедротъ Монарха. Не длинна была эта рѣчь, но содержательна
и многозначительна. Всѣ поняли великое значеніе благодѣяній
монарха, всѣ сердца, по мановенію Архипастыря, наполни
лись искреннею благодарностію, и молитва присутствующихъ
за Царя—Освободителя вознеслась къ Царю небесному. Мно
гая лѣта было пропѣто не одними пѣвчими: всѣ присутствую
щіе въ то время участвовали въ молитвѣ и мыслію и сердцемъ,
тѣмъ болѣе, что многіе поселяне, наполнявшіе церковь, ви
дѣли, что ихъ дѣти, благодаря Царю—Освободителю, могутъ
пѣть славу Господа и возносить молитвы къ небесному Отцу.
Обѣдня кончилась въ половинѣ третьяго по полудни.
Послѣ Божественной литургіи народъ собрался на площади
предъ церковью и вскорѣ площадь огласилась громогласнымъ
ура! это народъ радостно привѣтствовалъ здравицу, провозгла
шенную начальникомъ губерніи за Государя и весь царствую
щій Домъ. Толпы заволновались и стѣснились у крылечка
скромнаго домика, гдѣ къ народу вышли преосвященный и
начальникъ губерніи. Радостно благодарили простые люди
своихъ начальниковъ за всѣ попеченія и труды, подъятые на
пользу и благо общественное; безъ искуственныя рѣчи выра
жали восторгъ и умиленіе безхитростной души поселянина.
Въ четыре часа по полудни, въ квартирѣ директора учи
тельской семинаріи, уѣзднымъ предводителемъ дворянства
г. Снитко былъ предложенъ праздничный обѣдъ преосвящен
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ному и властямъ, присутствовавшимъ при торжественномъ Бо
гослуженіи.
Обѣдъ длился не долго потому, что всѣ чувствовали необ
ходимость успокоиться отъ дневныхъ трудовъ, тѣмъ болѣе, что
на другой день предстояло торжество освяіценія церкви въ
мѣстечкѣ Лебедевѣ.
И въ Лебедевѣ, какъ и въ Молодечнѣ торжество собрало
въ церковь множество народа, и, если бы не размокшія дороги
и дождь, шедшій въ пятницу цѣлый день, можно было бы убѣ
диться, что стѣны храма не въ состояніи вмѣстить и малую
часть молящихся. Ни дождь, ни слякоть, не помѣшали тор
жественности церемоніи и стройности Богослуженія. Торже
ство освященія Лебедевской церкви еще болѣе было усилено
невиданнымъ дотолѣ сельчанами посвященіемъ діакона Лю
бинскаго во іерея. Обрядъ этого таинства останется для нихъ
неизгладимымъ воспоминаніемъ. На литургіи было сказано
приличное торжеству поученіе священникомъ Вязынской цер
кви о. Кузьминскимъ. Торжество въ Лебедевѣ было украшено
еще и присутствіемъ. г. Начальника края, который не побоялся
неудобствъ осенней безпутицы; этотъ желанный гость имѣлъ
душевное желаніе принять участіе въ 'торжествѣ освященія
Молодечненской церкви, и только особыя неожиданныя об
стоятельства воспрепятствовали ему осуществить это жела
ніе; по эту неудачу онъ пополнилъ тѣмъ, что, какъ истинный
сынъ православной Церкви, пришелъ поклониться святынѣ и
взглянуть на храмъ, который для жителей Молодечны будетъ
домомъ молитвы и мѣстомъ тихаго пристанища.
По окончаніи Богослуженія въ Лебедевской церквщ Прео
священнѣйшій Іосифъ сказалъ Его Высокопревосходительству
не многія, но прекрасныя слова, въ которыхъ выразилъ бла
годарность отъ матери-Церкви и отъ имени прихожанъ за по
печенія, труды и успѣхи, текущіе въ многообразной неутоми
мой его дѣятельности. Вышедши изъ церкви къ собравшемуся
на дворѣ волостнаго правленія народу, г. Начальникъ края съ
преосвященнымъ Іосифомъ и прочими властями, поздравили
его съ торжествомъ освященія ихъ церкви и была провозгла
шена здравица за Государя, Государыню и за весь царствую
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щій Домъ, отвѣтомъ чему было громогласное продолжитель
ное ура!!
Спустя немного времени, преосвященнѣйшій отправился
обратно въ Молодечну, куда подоспѣло и все духовенство изъ
м. Лебедева и собралось еще разъ принять отъ своего
любимаго Архипастыря благословеніе, а за тѣмъ Его Прео
священство, распростившись съ хозяевами дома, въ которомъ
имѣлъ помѣщеніе, и духовенствомъ, въ половинѣ девятаго
вечеромъ уѣхалъ въ Вилейку.
Такъ кончилось въ Молодечнѣ и Лебедевѣ знаменательное
для насъ торжество и эти скромныя мѣстечка опять погрузи
лись въ обычную тишину и спокойствіе, которое пока только
нарушается звукомъ церковныхъ колоколовъ, да разговорами о
томъ великомъ торжествѣ, которое совершилось не давно.

& Я 0 I о,

С. I. Е.

сказанное при освященіи Молодечненской
церкви, протоіереемъ М. Ивановскимъ.
Велія будетъ слава храма сею послѣдняго
паче первыя. (Аггея 11—10).

Когда израильтяне, возвратившись изъ плѣна Вавилонскаго,
приступили къ постройкѣ втораго Іерусалимскаго храма, то
старцы, помнившіе великолѣпіе перваго т. е. храма Соломонова,
плачевными воплями и горькими слезами выражали скорбь свою
о малости и незначительности этаго втораго храма, въ сравне
ніи съ прежнимъ. Эти рыданія, эти вопли были столь велики
и вмѣстѣ столь естественны и справедливы, что Самъ Богъ
благоволилъ призрѣть па сѣтовавшихъ сыновъ израиля и по
слалъ пророка для ихъ утѣшенія и ободренія. Является про
рокъ Аггей и говоритъ людямъ израильскимъ:. „кто отъ васъ,
иже видѣ храмъ сей въ славѣ его прежней? и како вы видите
его нынѣ, якоже не суща предъ вами,“ но говорю вамъ: „велія
будетъ слава храма, сего послгьдняго паче первыя, глаголетъ
Господъ Вседержитель.“ А другой пророкъ объяснилъ, въ
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чемъ именно будетъ состоять слава этаго втораго храма: „Вне
запу^ говоритъ онѣ, «пріидетъ въ церковь свою Господь, Ею
же вы ищете, и Ангелъ завѣта, Его же вы хощете» (Аг. 2.
4—10. Малах. 3. 1). И дѣйствительно, если храмъ Соломо
новъ, по своимъ громаднымъ размѣрамъ, но своему богатству
и великолѣпію, былъ несравнепо выше' втораго Іерусалимскаго
храма, за то этотъ послѣдній превзошелъ его въ томъ отношеніи,
что въ немъ явился Самъ Господь во плоти, Самъ обѣтован
ный Искупитель міра.
Но то, что составляло славу втораго Іерусалимскаго храма,
принадлежитъ теперь всѣмъ, безъ исключенія, христіанскимъ
православнымъ церквамъ. Въ каждой изъ нихъ, какова бы
она ни была—мала или обширна, убога или богата и велико
лѣпна, въ каждой изъ нихъ Господь I. Христосъ не временно
только является, какъ являлся во второмъ Іерусалимскомъ храмѣ,
а пребываетъ постоянно. Здѣсь, въ чтеніи Евангелія слышится
Его Божественное слово; здѣсь преподается вѣрующимъ Его
пречистое Тѣло и Святѣйшая Кровь въ таинствѣ Евхаристіи;
здѣсь Онъ Самъ присутствуетъ среди вѣрующихъ, пріемлетъ
ихъ молитвы, прошенія, благодаренія, какъ свидѣтельствуетъ
о томъ Его Божественное слово: «идѣже оста два или тріе
собрани во имя Мое, ту и Азъ посредѣ васъ.»
Хотя, такимъ образомъ, слава каждой православной церкви
одинакова, такъ какъ въ каждой изъ нихъ равно присутствуетъ
Самъ Царь славы Христосъ, тѣмъ не менѣе этотъ новосозданный,
и нынѣ благодатію Св. Духа освященный храмъ Божій, имѣетъ
нѣкоторыя не маловажныя преимущества предъ прежнимъ, на
мѣстѣ коего онъ воздвигнутъ.
Любезное отечество наше издревле славилось любовію
къ святынѣ, любовію къ благолѣпію храмовъ Божіихъ. Сто
итъ только углубиться внутрь Россіи, стоитъ только пройти
и осмотрѣть внутренніе грады и веси, чтобы вполнѣ убѣдиться,
въ какомъ множествѣ и какимъ богатствомъ блестятъ и кра
суются тамъ храмы Божіи. Они, можно сказать, оспариваютъ
одни у другихъ блескъ и великолѣпіе, богатство и красоту.
Но не такъ было до послѣдняго времени въ здѣшнемъ краѣ.
Въ слѣдствіе несчастныхъ историческихъ обстоятельствъ, здѣш
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ніе православные
кое состояніе.

храмы Божіи пришли было въ самое жал

Кто видѣлъ напр. бывшую на семъ же мѣстѣ прежнюю
церковь, тотъ знаетъ какъ она была бѣдна и не благообразна.
Въ отечественную войну опа была осквернена непріятелемъ,
потомъ нѣсколько лѣтъ лежала, можно сказать, въ развали
нахъ, наконецъ была починена кое какъ и въ такомъ видѣ
существовала до послѣдняго времени. А много, очень много
было здѣсь церквей еще бѣднѣе, еще неблагообразнѣе нашей.
Наконецъ Господь призрѣлъ милостивымъ окомъ и на этотъ
край. И вотъ уже во многихъ здѣсь мѣстахъ благолѣпныя пра
вославныя церкви вновь воздвигнуты благотворительною десни
цею Вѣнценосцевъ Россійскихъ и щедростью Ихъ вѣрноподдан
ныхъ— сыновъ общей матери нашей Россіи. А въ другихъ
мѣстахъ такія же церкви воздвигаются и украшаются изъ
того же благотворительнаго источника. О, если бы мы хотѣли
умолчать о тѣхъ великихъ пожертвованіяхъ, которыя церкви
здѣшняго края получили и получаютъ отъ щедротъ Царскихъ
и отъ благочестиваго усердія нашихъ братій велико россіянъ,
то объ этомъ громогласнѣе нашего слова возопили бы стѣны
многихъ здѣшнихъ храмовъ, возопили бы наконецъ камни и
этаго повоосвященнаго храма Божія!

Прихожане здѣшней церкви! Вы сами свидѣтели, каковъ
былъ прежній вашъ храмъ и, слѣдовательно, въ состояніи судить
о томъ, можетъ ли онъ идти въ сравненіе съ новосозданнымъ.
Того издали было вовсе не видно, а вблизи трудно было, по его
внѣшнему виду, догадаться, что это православный храмъ Божій.
Мы живо помнимъ, какъ великоруссы, коимъ въ первый разъ
случалось быть здѣсь и которые были незнакомы съ здѣшнимъ
краемъ, нерѣдко спрашивали: „гдѣ же ваша церковь?,, А те
перь душа радуется, какъ только приближаешься къ этому се
ленію. Еще издали видишь, какъ на солнышкѣ сіяетъ крестъ
святой, вѣнчающій церковный куполъ. Онъ какъ будто еще
издали манитъ благочестиваго христіанина подъ тихій кровъ
дома Божія и вмѣстѣ съ тѣмъ возводитъ взоръ нашъ къ небу.
И такъ вотъ одно, хотя внѣшнее, преимущество этого новосоз

— 825 —
даннаго храма передъ ветхимъ прежнимъ, на мѣстѣ коего онъ
построенъ.
Но другое преимущество его гораздо важнѣе. Во все время
существованія прежняго храма въ здѣшнемъ селеніи находился
еще другой—латинскій, къ приходу коего принадлежала зна
чительная часть мѣстнаго населенія. А теперь лѣтъ здѣсь рим
ско-католическаго костела, и его бывшіе прихожане почти всѣ
присоединились къ православію. Такимъ образомъ, этотъ но
вый храмъ будетъ вмѣщать въ стѣнахъ своихъ и тѣхъ, что
въ былое время были чадами иной, чуждой намъ церкви. И
такъ, но истинѣ, Господь судилъ ему славу большую, нежели
какую могъ имѣть прежній храмъ.
Какъ же намъ, православные, не радоваться, что Всевыш
ній сподобилъ насъ узрѣть его освященіе? Какъ не поверг
нуться пицъ предъ престоломъ Господа силъ въ сердечной мо
литвѣ о Томъ, по чьему велѣнію и отъ чьихъ щедротъ воздвиг
нутъ этотъ благолѣпный храмъ! О, да благословитъ Господь
отъ Сіона нашего возлюбленнаго Царя - отца, нашего благоче
стивѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича,
вознесетъ престолъ Его выше престоловъ всѣхъ царей зем
ныхъ, да продлитъ Его безцѣнные дни для счастія всѣхъ Его
вѣрноподданныхъ и для славы дорогаго отечества нашего! Объ
этомъ мы съ вами, прихожане этой церкви, должны, какъ въ
сей торжественный день, такъ п всегда денно и нощно молить
Всевышняго благъ Подателя! Да храпитъ Христосъ Спаситель
И Пресвятая Матерь Его нашего возлюбленнаго Царя-отца и
всю Его царственную семью подъ своимъ честнымъ покровомъ,
во имя коего освященъ этотъ новый храмъ Божій.
Въ заключеніе я не могу умолчать еще объ одномъ обстоя
тельствѣ, которое должно усугубить нынѣ нашу общую радость.
Вотъ самъ преосвященный нашъ Владыка не пожалѣлъ
трудовъ своихъ, не убоялся труднаго осенняго пути и благо
волилъ прибыть сюда, чтобы, дарованною ему благодатію ар
хіерейства, освятить этотъ новосозданный храмъ Господень.
Вотъ его превосходительство г. Начальникъ губерніи, со мно
гими именитыми сановниками соизволилъ также раздѣлить
съ нами торжество нынѣшняго дня, и даже господинъ На2*
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пальникъ края, какъ истинный сынъ православной Церкви,
имѣлъ душевное желаніе принять участіе въ нашемъ духовномъ
торжествѣ, и только особыя пеожиданныя обстоятельства вос
препятствовали ему осуществить это желаніе. Видите, братіе,
каковъ духъ благочестія, какова сила вѣры и любви въ нашей
св. Церкви! И богатые и бѣдные, и начальствующіе и подчинён
ные, и знаменитые и худородные, всѣ соединяются въ общемъ
церковномъ торжествѣ.
Возблагодаримъ же, братіе, Всеблагаго Господа, что Онъ
сподобилъ насъ быть чадами святой православной Церкви, гдѣ
всѣхъ, начиная отъ Вѣнценосца до послѣдняго Его вѣрнопод
даннаго, всѣхъ оживляетъ одинъ духъ, одна вѣра, одна любовь
къ святынѣ. Отъ того то и Церковь православная сіяетъ, по
добно яркой звѣздѣ, и своимъ тихимъ, небеснымъ свѣтомъ
освѣщаетъ всѣ концы міра, и такъ сіять и свѣтить она бу
детъ во вся роды до скончанія вѣка. Аминь.

Р ъ ч ь,
произнесенная Влодавскимъ благочиннымъ, священникомъ Іон
номъ Григоровичемъ, при встрѣчѣ Преосвященнаго Евгенія,
Епископа, Брестскаго, Викарія Литовской Егіархги, въ Приборовской церкви 38 Сентября 1870 года. *)
Преосвященнѣйшій В л а д ы к о,

Милостивѣйшій нашъ Архипастырь и Отецъ!
Съ сердечною радостію и всецѣлою сыновнею преданностію
встрѣчаемъ мы Тебя, Владыко святый, въ семъ молитвенномъ
Дому Господнемъ. Едва Ты успѣлъ принять на себя высокій и
не легкій санъ святительскій, и вотъ, но указанію Высокопре
освященнаго Литовскаго Іерарха и Первосвятителя нашего, Ты,
въ своей истинно-отеческой заботливости и апостольской рев
ности о благѣ ввѣренной Твоему Архипастырскому благопо
*) Преосвященнаго встрѣчали въ праздничныхъ ризахъ 7 священни
ковъ Влодавскаго благочинія, при многочисленномъ стеченіи парода, жаж
давшаго узрѣть новаго своего Архипастыря и принять отъ него Святитель
ское благословеніе.
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печенію паствы, спѣшишь уже обозрѣть самыя отдаленныя
окраины обширной Литовской епархіи,—не смотря ни на утом
леніе твоихъ силъ, ни па трудности здѣшняго путеваго сооб
щенія, ни на неудобства осенняго ненастнаго времени. Объемля
своею Архипастырскою заботливостію и благопопечительночьвію какъ пастырей, такъ и пасомыхъ, Ты, Владыко святый,
тщательно испытуешь не только религіозныя ихъ вѣрованія и
убѣжденія, церковный и общественный ихъ бытъ, но не ли
шаешь также своего благосклоннаго вниманія и ихъ частную
семейную жизнь. Труждающихся и изнемогающихъ, Ты, Прео
священнѣйшій Владыко, своимъ благотворнымъ Архипастыр
скимъ словомъ ободряешь и укрѣпляешь; безпечныхъ и нера
дивыхъ—вразумляешь, наставляешь и исправляешь.
Радуемся мы отъ всей души такой твоей Архипастырской
къ намъ внимательности и благопопечительцости. И, въ утѣ
шеніе тйое и свое,' можемъ сказать не обинуясь, что право
славные пастыри здѣшней пограничной мѣстности бодро стоятъ
па стражѣ своихъ словесныхъ паствъ; да и пасомые ихъ тоже
не нерядятъ о своемъ душевномъ спасеніи.
—
Вниди же, милостивѣйшій нашъ Архипастырь и отецъ, въ
сей храмъ Божій; вознеси вмѣстѣ съ нами—недостойными,
святительскія Твои молитвы къ престолу Всевышняго о спа
сеніи ввѣренной тебѣ паствы и осѣни пасъ твоимъ благодат
нымъ Архипастырскимъ благословеніемъ на дальнѣйшее пре
успѣяніе въ подвигахъ вѣры и благочестія!

Актъ открытія высшаго шести-класснаго жен
скаго училища съ пансіономъ въ г. Вильнѣ.
Добрая и плодотворная мысль б. попечителя Виленскаго
учебнаго округа II. Н. Батюшкова наконецъ осуществилась,
Высшее гиести-классное женское училище съ пансіономъ, не
обходимость котораго уже чувствовалась и была такъ своевре
менно угадана б. попечителемъ, открыто. Устройству и успѣ*

хамъ этого училища онъ посвятилъ не мало трудовъ и чего онъ
не могъ, по обстоятельствамъ, сдѣлать самъ, то суждено было
совершить его преемнику И. А. Сергіевскому, нынѣшнему по
печителю Виленскаго учебнаго округа, постоянной заботливо
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сти котораго училище обязано настоящимъ своимъ устройствомъ
и готовностію удовлетворить потребности, вызвавшей это учи
лище къ жизни. Вотъ какъ описываетъ Вилен. Вѣстникъ са
мый актъ открытія этого училища.
18 октября въ Вильнѣ происходило открытіе женскаго шес
тикласснаго съ пансіономъ училища въ новомъ помѣщеніи,"
приспособленномъ для него въ зданіи бывшаго мужскаго дво
рянскаго института.
Къ часу по полудни собралась весьма многочислеппая пуб
лика, едва помѣщавшаяся въ одной изъ залъ новаго училища.
Въ числѣ посѣтителей были г. Виленскій губернаторъ и всѣ
начальники отдѣльныхъ частей военнаго, гражданскаго и ду
ховнаго вѣдомствъ. Вскорѣ за тѣмъ прибыли г. главный на
чальникъ края и преосвященный Іосифъ, епископъ Ковенскій,
викарій Литовскій, при чемъ хоръ пѣвчихъ, составленный изъ
воспитанниковъ 1-й Виленской гимназіи, пропѣлъ молитву:
„Днесь благодать Св. Духа/
Г. попечитель Виленскаго учебнаго округа, Н. А. Сергіев
скій, открылъ актъ рѣчью, въ которой вкратцѣ изложилъ при
чины, вызвавшія учрежденіе училища, исторію его образованія и
степень его готовности въ настоящую минуту.
Вотъ эта рѣчь:
„Нынѣшнему дпю выпала счастливая доля быть днемъ испол
ненія Высочайшей воли Государя Императора, Всемилостивѣй
ше соизволившаго па учрежденіе въ Вильнѣ высшаго женскаго
училища съ пансіономъ.
Въ послѣдніе годы жизнь этого края настоятельно искала
подобнаго училища. Она указывала на множество семей, живу
щихъ въ небольшихъ городахъ и мѣстечкахъ, гдѣ хотя и можно
Имѣть средства для женскаго образованія, но только самаго
начальнаго; она осязательно давала видѣть всю невозможность
для многихъ посылать дочерей въ губернскіе города края, гдѣ
^хотя и есть училища съ законченнымъ курсомъ женскаго обра
зованія, но преимущественно безъ пансіоновъ, въ которыхъ
могли бы жить ученицы, неимѣющія роднаго крова въ тѣхъ го
родахъ. Даже Въ Вильнѣ не было подобнаго училища.
Въ маѣ мѣсяцѣ 1869 Года представлены были министерству
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народнаго просвѣщенія соображенія о необходимости открыть
въ нашемъ городѣ высшее женское учебно-воспитательное заве
деніе, и для этого преобразовать существовавшее въ Вильнѣ
двуклассное русское женское училище въ 6-ти-классное, съ
учрежденіемъ при немъ пансіона, не возбраняя, впрочемъ, учи
лищу имѣть и приходящихъ ученицъ, такъ какъ, при много
численномъ и постоянно возрастающемъ населеніи нашего го
рода, въ немъ женскихъ учебныхъ заведеній сравнительно мало.
Не прошло и четырехъ мѣсяцевъ со времени представленія,
какъ, 15-го сентября того же 1869 года, состоялось Высочайше
утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта. Милостивою во
лею Всемилостивѣйшаго Монарха даны были средства на это
заведеніе, въ размѣрѣ 11 т. руб. ежегодно, и опредѣленъ поря
докъ постепеннаго открытія его.
Тогда же открыты были въ наемной квартирѣ три класса,
по пока безъ пансіона, за неимѣніемъ помѣщенія. Между тѣмъ
шли дальнѣйшія распоряженія:
въ декабрѣ минувшаго года рѣшено было назначить для за
веденія зданіе бывшаго дворянскаго мужскаго института;
въ февралѣ нынѣшняго года назначена была коммиссія для
составленія подробныхъ для заведенія правилъ, которыя, по
обсужденіи въ состоящемъ при мнѣ совѣтѣ, представлены были
министерству;
въ мартѣ составлена была смѣта на исправленіе всѣхъ
ветхостей въ упомянутомъ зданіи и на приспособленіе его къ
цѣли заведенія;
въ началѣ апрѣля смѣта эта, по утвержденіи ея здѣсь уста
новленнымъ порядкомъ, представлена была министерству, съ
ходатайствомъ объ отпускѣ изъ госуд. казначейства 10,600 руб.
на смѣтпыя работы;
въ концу іюля послѣдовало Высочайше утвержденное мнѣніе
государственнаго совѣта объ отпускѣ этихъ денегъ;
съ 10-тыхъ чиселъ августа, по утвержденіи министерствомъ
торговъ на перестройку, приступлепо было къ работамъ;
въ сенгпябргъ утверждены министерствомъ: инструкція для
управленія заведеніемъ, таблица уроковъ и распредѣленіе по
статьямъ суммы, ассигнованной на заведеніе.
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Между тѣмъ постепенно избраны и назначены лица для
обученія и воспитанія; образованъ педагогическій совѣтъ, на
чавшій уже свои засѣданія; наконецъ, отдѣлано и обширное
трехъ-этажное зданіе съ помѣщеніями для классовъ, дортуаровъ,
залъ: рукодѣльной, музыкальной и для танцевъ, столовой, боль
ницы, квартиръ главной надзирательницы, воспитательницъ,
эконома и т. д. Не устроенъ только еіце православный храмъ
при заведеніи, который будетъ готовъ къ предстоящей веснѣ,
и не окончена большая зала, которая въ непродолжительномъ
времени будетъ отдѣлана.
Такимъ образомъ, новое училище готово вступить въ жизнь
и начать свою дѣятельность.
Вслѣдствіе сего и во исполненіе Высочайшаго повелѣпія 15
сентября 1869 г., имѣю честь объявить Виленское высшее жен
ское училище и пансіонъ при немъ открытыми, въ составѣ 4
классовъ; 5-й классъ, согласно тому же Высочайшему повелѣ
нію, откроется въ будущемъ 1871 г., а 6-й—въ 1872 году/
Затѣмъ г. директоръ Виленской 1-й гимназіи прочелъ из
влеченіе изъ инструкціи для управленія новооткрытымъ учили
щемъ и, поименовавъ членовъ педагогическаго состава училища
и воспитательницъ, заключилъ слѣдующими словами:
„Мм. гг.! Я имѣлъ честь представить благосклонному вни
манію вашему извлеченіе изъ инструкціи для управленія выс
шимъ женскимъ училищемъ съ пансіономъ—объявленнымъ се
годня открытымъ—и поименовать членовъ педагогическаго со
става, которому, подъ заботливымъ и просвѣщеннымъ руковод
ствомъ его превосходительства г. попечителя учебнаго округа,
ввѣряется въ немъ воспитаніе дочерей здѣшняго общества. Но
теперь естественно раждается вопросъ: какая же будетъ задача
нашего воспитанія? Прошу вашего, мм. гг., снисхожденія отвѣ
чать па этотъ вопросъ нѣсколькими словами. Начало всякой
премудрости есть страхъ Божій. Исходя изъ этого началазадача наша будетъ состоять въ томъ, чтобы укрѣпить въ дѣ
тяхъ чувство правды и добра; развить въ нихъ любовь къ Царю
и отечеству; указать святость ихъ будущихъ семейныхъ и об
щественныхъ обязанностей; образовать благородныхъ, разум
ныхъ женщинъ, дать имъ серьезное направленіе.

— 831 —

Мы сознаемъ важность лежащихъ на насъ обязанностей,
понимаемъ трудности выполненія своей задачи. Будемъ тру
диться по мѣрѣ силъ, по крайнему разумѣнію и доброй совѣ
сти; но вмѣстѣ съ тѣмъ мы ожидаемъ сочувствія и содѣйствія
общества добрымъ домашнимъ подготовленіемъ дѣтей/
Послѣ того г. попечитель, Н. А. Сергіевскій, снова взошелъ
на каѳедру и сказалъ:
„Съ открытіемъ сегодня новаго разсадника женскаго вос
питанія и образованія, закапчивается весьма важный трудъ
по отношенію къ открытому заведенію, это—трудъ предначер
таній. На мѣсто его выступаетъ другой—трудъ исполненія.
Отнынѣ этртъ трудъ, — продолжалъ г. попечитель, обратив
шись къ педагогическому составу новаго училища,— принад
лежитъ вамъ, руководящіе, воспитывающіе и учащіе. Съ пол
ною надеждою вручаю вамъ этотъ не легкій трудъ, зная, что
вы готовы безраздѣльно принести ваши знанія, и всѣ ваши
силы па дѣйствительное благо тѣхъ, которыхъ передастъ вамъ
материнская любовь, ожидающая отъ васъ добраго дочерямъ
наученія и умственнаго, и христіапскп-православпаго. Съ
молитвою на устахъ, съ горячимъ желаніемъ въ сердцѣ желаю
вамъ достигать всецѣлаго успѣха, въ предстоящемъ святомъ
дѣлѣ женскаго воспитанія, которое такъ много имѣетъ жизнен
наго значенія, особенно здѣсь/
Г. попечитель окончилъ свою рѣчь слѣдующими словами,
обращенными къ публикѣ; „Увѣренъ, что и ваше высокопре
восходительство и вы, милостивые государыни и государи,
удостоившіе почтить нынѣшній актъ вашимъ присутствіемъ, не
откажете напутствовать ихъ всѣми добрыми вашими желаніями/
„Объединяясь въ этихъ желапіяхъ, пе ими однакожъ одни
ми исполнены мы сегодня. Мы всѣ, какъ одинъ человѣкъ,
отъ начала и до конца, преисполнены чувствомъ глубокимъ,
безпредѣльнымъ, это—чувствомъ вѣрноподданической благо
дарности къ Тому, чей Царственный ликъ имѣемъ счастіе здѣсь
видѣть. Велика милость Монарха, даровавшаго новыя сред
ства для женскаго воспитанія: Боже, храни Царя/
Въ эту минуту хоръ воспитанниковъ 1-й гимназіи про
пѣлъ нашъ народный гимнъ. Актъ закончился краткимъ по
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ученіемъ преосвященнѣйшаго Іосифа, сказаннымъ на слова
Спасителя: блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ
съ тою глубокою задушевностью и обычнымъ краснорѣчіемъ,
какимъ всегда отличаются слова владыки, а послѣ того г. по
печитель окрута показывалъ г. главному начальнику края, пре
освященному и всему многочисленному обществу, собравше
муся въ училищѣ, все обширное помѣщеніе новаго училища.

По поводу съѣзда законоучителей.
' Недавно въ Вяткѣ происходилъ съѣздъ законоучителей—
первый въ Россіи. Нельзя не привѣтствовать его, какъ и
всякое доброе и полезное явленіе, словомъ сочувствія и бла
гожеланія успѣховъ въ дальнѣйшемъ его развитіи въ Россіи.
Самый фактъ выражаетъ серіозное отношеніе къ дѣлу зако
ноучительства и къ охраненію религіозно-нравственнаго на
правленія училищъ, очень часто сбиваемаго съ истиннаго пути
вредными вліяніями. Упомянутый съѣздъ не брался за об
сужденіе и рѣшеніе задачъ и вопросовъ обширныхъ по объему
и трудныхъ по выполненію— возбуждающихъ нерѣдко одни
пустыя словопренія, онъ велъ свое дѣло скромно, но вѣрно
и цѣлесообразно. Предметомъ его обсужденій были слѣд.
вопросы: 1-хъ о примѣнимости къ начальнымъ училищамъ про
граммы-для преподаванія закона Божія, указанныхъ въ прави
тельственныхъ распоряженіхъ; 2-хъ о пособіяхъ нужныхъ для
надлежащаго преподаванія закона Божія и 3-хъ какъ дѣйствовать
на оживленіе религіознаго настроенія въ школѣ. Изъ представ
ленныхъ для обсужденія программъ—программа,, составленная
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія и одобренная Св. Сѵ
нодомъ (см. Лит. епар. вѣд. №. 12) возбудила пренія. Одинъ изъ
членовъ съѣзда заявилъ, что эта программа для начальныхъ
народныхъ школъ слишкомъ широка, а потому не можетъ
быть принята безъ измѣненій и сокращеній, на что послѣ
довало возраженіе, что примѣнительно къ начальному учи
лищу, надобно имѣть въ виду только то, что назначено по ней
для перваго класса. Но при этомъ встрѣтилось и формальное
затрудненіе, состоящее въ томъ, что по 3 ст. Положенія о на-
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тельныхъ училищахъ подъ закономъ Божіимъ разумѣется ни бо
лѣе, ни менѣе, какъ «краткій катихизисъ и священная исторія.»
Вводя же въ преподаваніе объясненіе богослуженія и устройства
храмовъ, также эктеній и болѣе употребительныхъ прошеній
литургіи—нужно предварительно расширить, или разъяснить
указанную статью «Положенія.» На это инспекторъ народ
ныхъ училищѣ пояснилъ: въ программѣ, одобренной Св. Сѵ
нодомъ, вводится въ курсъ однокласснаго училища прежде
всего обученіе молитвамъ, съ объясненіемъ ихъ, а также
объясненіе устройства храма;—все это вводится не въ видѣ
какой либо особой науки, какъ полагается это въ среднихъ
и высшихъ заведеніяхъ, а въ видѣ самаго элементарнаго изъ
ясненія. Такимъ образомъ въ программѣ, одобренной Св.
Сѵнодомъ, для законоучителей дается разъясненіе, что нужно
разумѣть подъ закономъ Божіимъ,—разъясненіе болѣе точ
ное и болѣе обширное, сравнительно съ 3 ст. «Положенія.»
На вопросъ: не останутся ли у насъ не пройденными «ка
тихизисъ и свящ. исторія новаго завѣта,» которыя «Поло
женіемъ» требуются въ первоначальныхъ училищахъ, а въ
программѣ отнесены ко 2 классу, неприложимому для перво
начальнаго училища,—онъ продолжалъ: программа только не
указываетъ въ однокласспомъ училищѣ на катихизисъ и свя
щенную новозавѣтную исторію; но не исключаетъ самыхъ
предметовъ, входящихъ въ составъ ихъ. Напримѣръ, непо
средственно послѣ разсказа о сотвореніи міра, грѣхопаденіи
и обѣщаніи Спасителя, законоучитель переходитъ въ новоза
вѣтной исторіи. Изъ сей исторіи сообщаются дѣтямъ раз
сказы, служащіе къ объясненію главныхъ церковныхъ празд
никовъ и излагается главное содержаніе ученія Христова.
Изученіе же катихизиса непосредственно соединяется съ изу
ченіемъ исторіи.
Опредѣлено: принять изъ программы, составленной въ Ми
нистерствѣ Народнаго Просвѣщенія и одобренной Св. Сѵно
домъ 24 сентября 1869 г. къ непремѣнному руководству въ
начальныхъ народныхъ училищахъ только то, что положено
въ ней для перваго класса; тѣмъ болѣе, что здѣсь дано обя
зательное разъясненіе 3 ст. «Положенія» и указанъ особый
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порядокъ и методъ преподаванія всѣхъ предметовъ закона
Божія: что же касается до второй половины программы, то
она предназначена не для начальныхъ, а для двухклассныхъ
училищъ—мужскихъ и женскихъ, открываемыхъ не иначе,
какъ съ разрѣшенія Министерства Народнаго Просвѣщенія.
За тѣмъ на вопросъ: во сколько времени можно преподать эту
программу и какъ преподать? опредѣлено: Курсъ одноклассныхъ
сельскихъ школъ назначить въ три года, дозволивъ желающимъ и
имѣющимъ средства обучаться необязательно еще одинъ годъ.
Исполненіе программы предоставляется благоразумію и усердію
законоучителей; впрочемъ, для нѣкотораго содѣйствія имъ, мож
но расположить ее на три года въ слѣдующемъ порядкѣ:
1-й іодъ. Прежде всего законоучитель разъясняетъ дѣтямъ
значеніе крестнаго знамени и школьной иконы; затѣмъ присту
паетъ къ изученію молитвъ; молитвы изучаются въ такомъ
порядкѣ: предъ ученіемъ и послѣ ученія, молитва вечерняя—
Боже вѣчный и Царю...., утренняя—Отъ сна воставъ благо
дарю Тя.., молитвы предъ столомъ и послѣ стола и тропарь—
спаси, Господи, люди твоя... Прошенія просительной эктеніи:
«Дне всего совершенна.» Устройство храма объясняется въ
самомъ храмѣ; значеніе, храма вообще, значеніе притвора,
значеніе храма, алтаря съ главнѣйшими его принадлежностя
ми, иконостаса, амвона. Изъ шсторіи въ первый годъ пройти
сотвореніе міра, паденіе первыхъ; человѣковъ, обѣтованіе объ
искупленіи и молитву Пресвятой Троицѣ, а также объясненіе
праздниковъ: Рождества Пресвятыя ^Богородицы, Благовѣще
нія, рожденія Іоанна Крестителя ’и Рождества Христова; при
семъ объясняются 1, 2 и 3 члены символа вѣры.
2-й годъ. Объясненіе праздниковъ Богоявленія, Срѣтенія,
Преображенія Господня, входа въ Іерусалимъ, обстоятельствъ
страданія, смерти, воскресенія и вознесенія Христа Спасите
ля; праздникъ введенія во храмъ пресв. Богородицы и Воз
движенія честнаго Креста. При семъ объясняются 4, 5 и 6
члены символа вѣры.
Явленіе Ангеловъ Апостоламъ по
вознесеніи Спасителя; при семъ объясняется 7-й членъ сим
вола вѣры и прочитывается 24 и 25 гл. Евангелія отъ Мат
ѳея, Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ, при семъ объясненіе
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8 члена Символа Вѣры и прочитывается обѣтованіе объ Утѣ
шителѣ по Евангелію Іоанна изъ главъ 15 и 16; Пер
венствующая христіанская церковь, Св. Апостолъ Петръ,
обращеніе Савла, Апостольскій соборъ, Вселенскіе соборы
(кратко), 9 и 10 члены символа вѣры; (при объясненіи та
инствъ прочитывать мѣста изъ книгъ свящ. писанія, указы
вающія на установленіе таинствъ Господомъ); 11 и 12 члены
символа вѣры, при семъ прочитывается изъ 15 главы 1-го
посланія Ап. Павла къ Коринѳянамъ,—части ея, доступныя
дѣтскому понятію.
3-й годъ.
Исторія Ветхаго Завѣта: Каинъ и Авель,
Сиѳъ, Потопъ, Столпотвореніе, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ,
Моѵсей, исходъ изъ Египта, Синайское законодательство съ
краткимъ объясненіемъ 10 заповѣдей,
Гедеонъ, Самуилъ,
Давидъ, Соломонъ, пророки: Илія, Елисей, Исаія, Іеремія,
Іезекіиль и Даніилъ; нѣкоторыя пророчества объ Іисусѣ Хри
стѣ, наприм. о рожденіи Его отъ Св. Дѣвы въ Виѳлеемѣ, о
входѣ въ Іерусалимъ и страданіяхъ и смерти и воскресеніи
(пр. Іона), о которыхъ упоминается въ Евангеліи св. Матѳея.
Чудеса Спасителя: воскрешеніе дочери Іаира, сына вдовы Наинской, Лазаря, исцѣленіе 38 л. недужнаго, насыщеніе 5-ти
тысячъ (Іоан. гл. 6). Ученіе Христово: нагорная проповѣдь
(Матѳ. 5, 6 и 7 гл. съ объясненіемъ молитвы Господней Лук.
11); нѣкоторыя части IV, V и VI главъ посланія Ап. Павла
къ Ефесеямъ и 13 гл. посланія Ап. Павла къ Римлянамъ.
2) При обсужденіи вопроса о пособіяхъ, нужныхъ для
надлежащаго преподаванія закона Божія, сначала былъ про
читанъ отзывъ Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ о книгѣ
протоіерея Соколова «начальное наставленіе въ православной
христіанской вѣрѣ.» Изъ означеннаго отзыва и указа Св.
Сѵнода оказывается, что хотя книга о. протоіерея Соколова
не можетъ быть употребляема, какъ учебникъ, но что методъ,
которому слѣдовалъ о. прот. Соколовъ, заслуживаетъ «не толь
ко одобренія, но и подражанія при первоначальномъ обученіи
дѣтей закону Божію.» . Опредѣлено: книга о. протоіерея Со
колова должна быть принята въ руководство законоучителемъ
при преподаваніи имъ закона Божія; при семъ законоучитель
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обязанъ избѣгать и исправлять всѣ недостатки сей книги,
которые указаны Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ.
Сверхъ сего законоучитель долженъ пользоваться въ потреб
ныхъ случаяхъ св. исторіей'—Богословскаго, краткой исторіей
Ветхаго и Новаго Завѣта свящ.'—Попова, исторіей протоіерея
—Базарова и друг. Пособія по объясненію храма и его при
надлежностей: Законъ Божій для русскихъ народныхъ школъ,
выпускъ вторый.—О церкви, какъ мѣстѣ общественнаго Бо
гослуженія и о принадлежностяхъ ея-=- протоіерея Іоакима
Романова. По объясненію Богослуженія: Объясненіе право
славнаго Богослуженія: всенощнаго бдѣнія, литургій: Васи
лія Великаго, Іоанна Златоустаго и литургіи преждеосвящен
ныхъ даровъ.— свящ. Василія Михайловскаго. По объясне
нію Евангелій: Изъясненіе воскресныхъ и праздничныхъ
Евангелій для употребленія въ училищахъ Министерства На
роднаго Просвѣщенія. Спб. 1870 г. Сверхъ сего признано
полезнымъ имѣть въ каждомъ училищѣ св. Библію на славян
скомъ языкѣ, а также и части Библіи переведенной и издан
ной на русскомъ языкѣ; святое Евангеліе на славянскомъ
и русскомъ языкѣ должно быть, по возможности, у каждаго
ученика. При объясненіи молитвъ: объясненіе молитвъ—про
тоіереевъ: Чемены и Думитрагико.
3) При обсужденіи вопроса, какъ дѣйствовать на ожив
леніе религіознаго настроенія въ школѣ, опредѣлено: 1) при
преподаваніи исторіи, законоучитель сначала самъ разсказы
ваетъ дѣтямъ историческій фактъ простымъ и удобопонят
нымъ для нихъ языкомъ, потомъ требуетъ пересказа отъ
учениковъ, но сначала не прямо всего разсказа спорядку, а
старается возбудить дѣятельность и вниманіе учениковъ по
средствомъ дробныхъ вопросовъ.
Такъ, если идетъ раз
сказъ о Рождествѣ Христовѣ, то законоучитель, передавъ
обстоятельства рожденія Христова, повторяетъ это, пред
лагая вопросы ученикамъ въ такомъ родѣ: какъ называется
тотъ городъ, въ которомъ родился Христосъ? За чѣмъ Іо
сифъ и Марія пришли въ Виѳлеемъ? Въ какомъ мѣстѣ ро
дился Христосъ? Кто былъ въ это время царемъ въ Іудеи?
Такъ повторяется весь разсказъ, пока ученики не усвоятъ его.
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Потомъ уже законоучитель заставляетъ лучшихъ учениковъ
дать полный разсказъ въ порядкѣ, а затѣмъ и болѣе слабыхъ.
2) Разсказавъ историческій фактъ, законоучитель, если можно
и нужно, переходитъ къ догматической сторонѣ вопроса.
Такъ, по разсказѣ о Рождествѣ Христовомъ, законоучитель
сначала руководитъ учениковъ вопросами, чтобы они вспомнилп то, что имъ извѣстно уже касательно личности Христа.
Такъ, онъ спрашиваетъ, что сказалъ Ангелъ Господень Іосифу,
когда тотъ хотѣлъ отпустить Дѣву Марію? Отвѣтъ Матѳ. 1, 20.
21; Что сказалъ Ангелъ Господень, возвѣщая пастырямъ о рож
деніи Спасителя? Отвѣтъ Лук.. 11, 11. Что возвѣстилъ Ангелъ
Гавріилъ, благовѣствуя Ей о зачатіи Спасителя?—Отвѣтъ Лук.
1, 31—35. Затѣмъ законоучитель соединяетъ всѣ эти наи
менованія лица Іисуса Христа и говоритъ: вотъ я вамъ про
читаю 2 членъ Символа Вѣры, слушайте. (Читаетъ ясно,
раздѣльно, неспѣшно). Прочитавъ онъ спрашиваетъ учени
ковъ, о комъ здѣсь говорится? начинается объясненіе втораго
члена, а затѣмъ и третьяго. 3) Бесѣды по закону Божію
должны вестись языкомъ простымъ и дѣтямъ понятнымъ, но не
вульгарнымъ. 4) Для наглядности при изученіи историчес
кихъ фактовъ употреблять священно-историческія картины
Шнорра; но тѣ картины ПІнорра, которыя указываютъ на
состояніе Божества, не должны быть употребляемы, какъ напр.,
картины подписанныя: Суббота, Духъ Божій ношашеся верху
воды; ибо онѣ нисколько не объясняютъ текста, а напротивъ
могутъ вести къ превратнымъ понятіямъ, 5) При разсказѣ
историческихъ фактовъ, служащихъ объясненіемъ праздни
ковъ , законоучитель знакомитъ учениковъ съ молитвами,
тропарями и кондаками. 6) Законоучитель, а равно и учи
тель, ко всему святому долженъ относиться съ благоговѣ
ніемъ, подавая дѣтямъ примѣръ. 7) Для возбужденія рели
гіознаго сознанія въ народѣ чрезъ школу положено имѣть въ
школѣ краткія житія святыхъ, а также выписывать воскрес
ные листки изъ Москвы, стоющіе 1 к. и раздавать ихъ дѣ
тямъ на праздники. 8) А такъ какъ отъ семействъ могутъ
быть для школы нѣкоторыя противодѣйствія, или же поддерж
ка; то принято вводить воскресныя бесѣды для всего народа—
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въ церкви-ли то, или въ школѣ, какъ гдѣ удобнѣе. Эта мѣра
особенно будетъ благодѣтельна и удобоисполнима въ томъ
приходѣ, гдѣ довольно окажется лицъ мужескаго и женскаго
пола, получившихъ образованіе въ мѣстной школѣ. 9) Да
вать на домъ душеполезныя книги всѣмъ грамотнымъ и при
случаѣ, особенно во время «воскресныхъ бесѣдъ,» требовать
отъ нихъ краткаго отчета въ прочитанномъ. 10) О дняхъ
выпуска учениковъ и другихъ случаяхъ, важныхъ для учили
ща, за мѣсяцъ сообщать членамъ Училищнаго Совѣта, зем
ства и другимъ извѣстнымъ въ окрестностяхъ любителямъ
народнаго образованія; появленіе въ училищѣ стороннихъ лицъ,
сочувствущихъ успѣхамъ просвѣщенія, можетъ нагляднѣе вну
шать учащимся и ихъ родителямъ ту мысль, что ученіе дѣй
ствительно цѣнится, что оно возбуждаетъ радость въ серд
цахъ всѣхъ образованныхъ людей, а наипаче тѣхъ, которые
и Церковію и Правительствомъ поставлены для поддержанія
и распространенія истиннаго просвѣщенія въ народѣ, еще
не вполнѣ сознающемъ эту настоятельную, эту насущную
потребность. Само собою разумѣется, что пріѣздъ архипа
стыря, во время обозрѣнія епархіи, долженъ служить особен
нымъ праздникомъ для школы; законоучителю не трудно объ
яснить это дѣтямъ и внушить имъ столь отрадныя ожиданія.
Обсужденіемъ этихъ трехъ вопросовъ кончилъ на первый разъ
свои занятія Вятскій съѣздъ законоучителей. Остается пожелать,
дабы этотъ примѣръ возбудилъ подражаніе и въ средѣ нашихъ
законоучителей. Религіозное воспитаніе нашего народа дѣло
весьма серіозное и трудное.
Помимо несвѣтлыхъ сторонъ
въ народной жизни, происходящихъ отъ невѣжества, много
есть еще въ ней застарѣлыхъ остатковъ латинства и нольщизны. И намъ кажется, что никто такъ сильно не можетъ
дѣйствовать на уничтоженіе этихъ нехристіанскихъ п непра
вославныхъ понятій въ пародѣ какъ преподаватели закона
Божія, и мало гдѣ требуется при этомъ такое единодушіе и
содружество въ дѣятельности, какое лежитъ на совѣсти по
слѣднихъ. У насъ вся епархія покрыта густою сѣтью народ
ныхъ школъ; въ каждой изъ нихъ законъ Божій стоитъ во
главѣ преподаванія. Но едва ли вездѣ онъ преподается лучше
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др. предметовъ. Мы не говоримъ здѣсь объ апатіи и вообще
безразличномъ отношеніи къ преподаванію закона Божія и къ
искорененію упомянутыхъ остатковъ уніатства и суевѣрій;—
вѣсти объ атомъ чѣмъ дальніе, тѣмъ становятся рѣже: но мы мо
ліемъ сказать о частомъ недостаткѣ умѣнья взяться за дѣло и объ
отсутствіи опредѣленной

программы преподаванія, отсутствіе

которыхъ, даже при значительной доли усердія, часто мѣшаетъ
успѣху преподаванія и развитія учащихся. Еслибы было это

умѣнье, если бы программа *
)

ясно опредѣляла объемъ препо

даванія. то. безъ сомнѣнія, законоучители вполнѣ достигали бы
своей цѣли и нѣкоторые изъ ревизующихъ школы избавлены бы
ли бы отъ соблазна, при испытаніи учениковъ, пускаться въ из
лишнія подробности по догматикѣ и церковно-библейской исторіи

и. естественно, заставляя учениковъ молчать—приписывать это
молчаніе незнанію н апатіи законоучителей. Тогда не могло бы
имѣть мѣста извѣстное заявленіе на Гродненскомъ благочинниче
скомъ съѣздѣ члена совѣта гродненской дирекціи народныхъ учи
лищъ со стороны духовенства о неоднократныхъ жалобахъ гг.

инспекторовъ народныхъ училищъ на апатичное отношеніе боль
шей части приходскихъ священниковъ къ мѣстнымъ народнымъ
школамъ, на неудовлетворительность училищъ, гдѣ наставни

ками священники и на неаккуратное исполненіе законоучитель

скихъ обязанностей священниками—и отвѣтъ съѣзда не со
всѣмъ выгодный для жалующихся1. Съѣздъ указалъ и мѣры
къ устраненію подобныхъ нареканій, именно допущеніе въ
число инспекторовъ священниковъ и дозволеніе члену совѣта
дирекціи посѣщать училища. Отдавая этимъ мѣрамъ должное
значеніе, мы скажем ъ, что онѣ не устранятъ подобныхъ наре
каній, которыя умолкнутъ только тогда, когда дѣло будетъ
поставлено па надлежащемъ пути, когда священники съ долж
нымъ усердіемъ къ народному образованію и религіозному научепію—соединятъ надлежащее умѣнье,—какъ лучше и успѣш
нѣе вести это дѣло. А для этого взаимный обмѣнъ мыслей
и наблюденій изъ законоучительской практики тѣхъ лицъ ко

*) Памъ впрочемъ извѣстно, что при Виленской дирекціи училищъ
составляется подобная программа.
•
3
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торые одинаково заинтересованы въ священномъ дѣлѣ, а равно

ознакомленіе съ лучшими образцами преподаванія закона Бо

жія въ др. мѣстахъ—могутъ помочь дѣлу лучше,
жалобы и внѣшнія принужденія.

чѣмъ всѣ

Повременные съѣзды законо

учителей представляются потому лучшею мѣрою для того, чтобы

преподаваніе закона Божія не заставляло желать ничего луч
шаго.

СЛОВО
на Божественной Литургіи, въ день торжественнаго внесенія
иконы св. Петра, митрополита Кіевскаго, пожертвованной
Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, произнесенное въ
Векшнянской Свято-Сергіевской церкви, Ковенской губерніи,
Шавельскаго уѣзда.
Сей декъ, еюже сотвори Господъ,
возрадуемся и возвеселимся ві онъ.
(Прокпмепъ).

Если нашъ домъ посѣтитъ нежданный гость изъ дальней
родины, и принесетъ намъ отрадныя вѣсти, и благословенія
нашихъ братвевъ. отцовъ, и дѣдовъ—какой свѣтлый день въ
націей -жизни!
Нынѣ, братіе мои. къ вамъ пришелъ нежданнымъ гостемъ
Святитель всея Россіи Петръ, митрополитъ Кіевскій, который
принесъ вамъ благословеніе съ неба на вашу семейнѵю'и об
щественную жизнь и отрадную вѣсть о любви къ вамъ дер
жавнаго Сына Царева. Къ сему дню милости къ вамъ Божіей

стеклись къ вамъ изъ окрестныхъ .мѣстъ ваши братья русскіе.
Позвольте же и мнѣ., притекшему сопраздновать вамъ свѣтлый

праздникъ, начать мое слово словомъ пѣсни церковной: сей
день, егоже сот.ори Господъ, возрадуемся и возвеселимся въ онъ.

По счастливому стеч-пію обстоятельствъ, въ благодатный
даръ Векшнянской церкви принесена икона святителя Петра,

который въ самое смутное время для русскаго царства, угне
теннаго татарами, терзаемаго внутренними несогласіями, не
строеніемъ и междоусобіями, былъ его хранителемъ и утѣши
телемъ. Высоконазидательна была жизнь нтаго человѣка Бо
жія. Святый Петръ родился на Волыни, отъ благочестивыхъ
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родителей. Когда онъ находился еще во утробѣ матери, по
слѣдняя видѣла, сопъ, ’яго агнецъ доброзрачный покоился
на рукахъ ея, имѣя на роі-ахъ вѣтвь, покрытую различными

цвѣтами (Твор. Прохора, еп. ростов. сбор. Нов. соф. биб.і.
XIV Л» 410, лист. 334). Семи лѣтъ Петръ началъ учиться
грамотѣ. Двѣнадцати лѣтъ онь поступилъ въ монастырь,
гдѣ служилъ при пекарнѣ, носилъ дрова и воду дли всей бра

тіи. мылъ имъ власяницы и отличался смиреніемъ и высоки
ми подвигами поста и молитвы. Получивъ санъ пресвитера,
онъ чрезъ нѣсколько лѣтъ, но благословенію своего настав
ника. удалился изъ монастыря, и. обходя окрестныя пустыни,
нашелъ уединенное мѣсто на рѣкѣ Ратѣ., гдѣ построилъ цер

ковь и основа.гі. монастырь.

Новый игуменъ до того просла

вился своими подвигами, что сталь извѣстенъ и князю, и
вельможамъ, и всей волынскоіі землѣ. Поставленный патрі
архомъ Аѳанасіемъ въ митрополита, св. Петръ обходил ъ всю

землю волынскую, кіевскую и суздальскую, ѵча заблудшихъ
христіанъ, ослабѣвшихъ въ вѣрѣ и всюду являя свое смиреніе.
Въ 1313 году св. Петръ долженъ былъ итти въ орду съ в. к.

Михаиломъ Ярославичемъ, чтобы испросить у новаго царя
У збека подтвержденіе прежнихъ льготъ, дарованныхъ Церкви
православной. Онъ быль принятъ ханомъ съ великою честію
и скоро отпущенъ.

По возвращеніи въ отечество, первое,вя-

титель. уже дряхлый лѣтами, продолжалъ вести свою преж
нюю странническую жизнь, передвигаясь съ мѣста на мѣсто,
вездѣ уча вѣрѣ и благочестію.
Во время своихъ путешествій. святитель узналъ скромный городокъ Москву II сильно
полюбилъ княжившаго въ ней Іоанна Даниловича Калиту,
милостиваго къ церквамъ и нищимъ и послушнаго божественному ученію. Приближаясь къ могилѣ, угодникт. Божій
даль совѣтъ любимому князю соорудить въ
і Москвѣ каменную
церковь Пр. Богородицы и. для убѣжденія его. сказалъ про

рочески:
если ты послушаешь меня, сынъ мой. то и (МИ1І
прославишься болѣе иныхъ князей съ родомъ, своим ъ и г
твой будетъ славенъ между всѣми городами русскими, и 'свя

тители поживутъ въ немъ, и кости мои здѣсь положены бу
дутъ.- Церковь была заложена и быстро воздвигалась; свя-
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тигель успѣлъ устроить въ пей для себя гробъ собственными

руками близь жертвенника, но положилъ до окончанія ея и
предалъ духъ свой Логу 20 декабря 1326 г.

Чрезъ двадцать

дней при благочестивомъ гробѣ святителя начали

получать

исцѣленіе страждущіе. И когда благовѣрный князь, написавъ
та чудеса, и посла во градъ Володпмеръ ко св. собору и
вземъ свитокъ пр. епископъ Прохоръ и пача чести чудеса,
въ той часъ единъ иновѣрецъ исповѣ^а, яко видѣ святителя,
благословляюще. съ одра своего (Ист. рус. цер. Архіеп. Макасія 1866 г. т. IV стр-

16—21, твор. Прохора, еп. Ростов.)

Такими чудодѣйственными явленіями открылась святость угод
ника Божія, положившаго кости свои въ основаніе святыни
московской, въ основаніе славы Москвы п всего единаго, не
дѣлимаго царства русскаго.
Нынѣ, убогая святыня, въ которой мы смиренно принесли
безкровную жертву и за себя и за всю Русскую землю, бла

годатно, таинственно легъ въ основаніе твоей силы, славы и
жизпіі, тотъ же чудный святитель Москвы! Да будетъ бла
гословенъ этотъ день! СЫ день, его же сотворгі Господъ, воз
радуемся и возвеселимся въ онъ!

Почти въ одно и тоже время, когда несъ свой апостоль
скій подвигъ святитель Пётръ, въ нашихъ страмахъ, въ Лит

вѣ и Жмуди, провозвѣстники вѣры православной странство
вали изъ веси въ весь,

край, неся язычникамъ

изъ города вт. городъ,

вѣра проникала, въ хижину крестьянина.
князей,

изъ края въ

благовѣстіе св. евангелія.

Святая

вт. палаты бояръ и

внося вездѣ вт. грубую жизнь дикарей задатки хри

стіанской цивилизаціи, усѣевая весь край храмами и монасты

рями, въ которыхъ пародъ молился славянскою рѣчью, соединяя

Литву и Жмудь съ Русью и союзом ъ вѣры, и союзомъ родства.

Вліяніе этаго духовнаго союза было такъ сильно и неотразимо,
что весьма многіе на.Іитвѣ и Жмуди за пятьсотъ лѣтъ до насъ

говорили порусски, языкъ русскій быль языкомъ двора, науки,

судопроизводства, администраціи и дипломатіи. Не только право
славное. но и латинское духовенство поучало народа, въ хра
махъ своихъ всегда на русскомъ языкѣ, на которомъ оы.ти
напечатаны и богослужебныя книги. Привязанность тузем-
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наго народа къ русской народности была такъ велика, что на
Жмуди соблюдали посты и праздновали праздники по право
славному т. е. жмудскіе католики постились и праздновали
вмѣстѣ съ православными, а не съ поляками. Виііагіит ша^пит т. II стр. 384. Епсукіоресіуа рохѵзгесЬпа. т. XIII, слово
Ыепсіагге). Латинскіе проповѣдники, незнающіе русскаго язы
ка, неимѣли успѣха (Чацкій О ІИ. і роізк. ргам\ т. I. стр. 295
Нарбутъ т. I. стр. 771). Виленскій римско-католическій епи
скопъ Іоаннъ, за свое стремленіе къ ополяченію литовцевъ,
былъ ненавидимъ своею паствою и едва въ своемъ костелѣ
не погибъ отъ меча Радзивилла. (ГІріялговскій т. I стр. 115,
Русскій Вѣстникъ 1869 г. кн. 8. 405—437),
Но когда дѣло польской народности взялъ на себя костелъ,
судьбы измѣнились. Христіанская исторія мало представляетъ
примѣровъ такой ожесточенной борьбы, которая цѣлые вѣки
продолжалась на западѣ Россіи. Выли приняты всѣ мѣры,
чтобы заставить западно-русскій народъ забыть свое право
славіе и свой языкъ. Чтобы подавить окончательно всякое
умственное народное развитіе, были уничтожены всѣ древніе
народные памятники, письмена, сочиненія, пѣсни, въ которыхъ
находились слѣды прошлой страны. Мало того, была приду
мана суровая мѣра: всѣми мѣрами противодѣйствовали обуче
нію грамотѣ крестьянскихъ дѣтей, и убѣждали вести жизнь
безбрачную... Но, когда эти мѣры и злощастная унія только
раскрыли глаза люду православному и ожесточили его, на
чались гоненія. Изчезли не только вѣковыя народныя святыни,
поруганныя, оскверненныя: по десять поколѣній погибло въ
этой безпримѣрной борьбѣ, выплакавъ всѣ свои слезы, обна
деженные и утѣшенные предъ смертію, можетъ быть, только
однимъ пророческимъ предвидѣніемъ ясныхъ дней нашихъ.
За чѣмъ намъ углубляться въ дѣянія давно прошедшаго?
Еще живы дряхлые старцы, быть можетъ, послѣдніе живые
свидѣтели того, какъ въ тридцатыхъ годахъ настоящаго сто
лѣтія, на сѣверовосточной окраинѣ ковенской губерніи цѣлые
православные приходы коварствомъ и насиліемъ обращены въ
латинство. Они скажутъ вамъ, эти свидѣтели—какъ погибали
въ рекрутчинѣ цѣлыя семьи православныхъ, какъ по одно-
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ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Не внесшіе подписной суммы за епархіальныя вѣдомости

сего 1870 г., благоволятъ ускорить взносъ ихъ въ редакцію
вѣдомостей.
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