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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ НАШИМЪ подданнымъ.
Богу, въ неисповѣдимыхъ судьбахъ Его, благоугодно
было завершить славное Царствованіе Возлюбленнаго Родителя
НАШЕГО мученической кончиной, а на НАСЪ возложить
Священный долгъ Самодержавнаго Правленія.
Повинуясь волѣ Провидѣнія и Закону наслѣдія Государ
ственнаго, МЫ приняли бремя сіе въ страшный часъ все
народной скорби и ужаса предъ Лицемъ Всевышняго Бога,
вѣруя, что предопредѣливъ НАМЪ дѣло Власти въ столь
тяжкое и многотрудное время, Онъ не оставитъ НАСЪ Своею
Всесильною помощью. Вѣруемъ также, что горячія молитвы
благочестиваго народа, во всѣмъ свѣтѣ извѣстнаго любовію
и преданностью своимъ ГОСУДАРЯМЪ, привлекутъ благословѣпіе Божіе на НАСЪ и на предлежащій НАМЪ трудъ
Правленія.
Въ Бозѣ почившій Родитель НАШЪ, пріявъ отъ Бога
Самодержавную власть на благо ввѣреннаго ЕМУ народа,
пребылъ вѣренъ до смерти принятому ИМЪ обѣту и кровію
запечатлѣлъ великое СВОЕ служеніе. Не столько строгими
велѣніями власти, сколько благостью ея и кротостью совершилъ
ІОНЪ величайшее дѣло СВОЕГО Царствованія—освобожденіе
I крѣпостныхъ крестьянъ, успѣвъ привлечь къ содѣйствію въ томъ
I и дворянъ владѣльцевъ, всегда послушныхъ гласу добра и чести;
I утвердилъ въ Царствѣ Судъ, и подданныхъ Своихъ, коихъ
I всѣхъ безъ различія содѣлалъ навсегда свободными, призвалъ
Ікъ распоряженію дѣлами мѣстнаго управленія и общественІііаго хозяйства. Да будетъ память ЕГО благословенна во вѣки!
Низкое и злодѣйское убійство Русскаго ГОСУДАРЯ,
I посреди вѣрнаго народа, готоваго положить за НЕГО жизнь
[свою, недостойными извергами изъ народа,—есть дѣло страш|ное, позорное, неслыханное въ Россіи, и омрачило всю землю
|нашу скорбію и ужасомъ.
Но иосреди великой НАШЕЙ скорби Гласъ Божій по[велѣваетъ НАМЪ стать бодро на дѣло Правленія, въ упо

ваніи па Божественный Промыслъ, съ вѣрою въ силу и
истину Самодержавной власти, которую МЬІ призваны ут
верждать и охранять для блага народнаго отъ всякихъ па
нее поползновеній.
Да ободрятся жо пораженныя смущеніемъ и ужасомъ серд
ца вѣрныхъ НАШИХЪ подданныхъ, всѣхъ любящихъ оте
чество и преданныхъ изъ рода въ родъ Наслѣдственной
ЦАРСКОЙ власти. Подъ сѣнію ЕЯ и въ неразрывномъ съ
Нею союзѣ земля паша переживала но разъ великія смуты и
приходила въ силу и въ славу посреди тяжкихъ испытаній и
бѣдствій, съ вѣрою въ Бога, устрояющаго судьбы ея.
Посвящая СЕБЯ великому НАШЕМУ служенію, МЫ
призываемъ всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ НАШИХЪ служить
ІІАМЪ и Государству вѣрой и правдой, къ искорененію
гнусной крамолы, позорящей землю Русскую,—къ утвержде
нію вѣры и нравственности,—къ доброму воспитанію дѣтей,—
къ истребленію пеправды и хищенія,—къ водворенію по
рядка и правды въ дѣйствіи учреждепій, дароваппыхъ Рос
сіи Благодѣтелемъ ея Возлюбленнымъ НАШИМЪ Родителемъ.
Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 29-й депь апрѣля, въ
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ
первое, Царствованія же НАШЕГО въ первое.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго
рукою подписало:

Величества

(Къ свѣдѣнію и надлежащему исполненію настоятелей
монастырей и городскихъ церквей Литовской епархіи).
— № 676. Отъ 26-го марта—5-го апрѣля 1881 г.
О повсемѣстномъ въ городскихъ гг монастырскихъ цер
квахъ сборѣ пожертвованій въ пользу попечительства
для пргізрѣнія слѣпыхъ. Св. Правит. Сиподъ слушали
предложеніе г. сиподалыіаго Оберъ-Прокурора, отъ 15-го
марта 1881 г., за № 1132, слѣдующаго содержанія: пред
сѣдатель главнаго попечительства для пособія нуждающимся
семействамъ воиновъ, съ которымъ, по опредѣленію Св. Синода,
сдѣлано было сношеніе, увѣдомляетъ, что производство по
всемѣстнаго въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ сбора
пожертвованій въ пользу попечительства для призрѣнія слѣ
пыхъ предполагается начать съ текущаго 1881 г., а самый
сборъ будетъ производиться въ теченіи всей недѣли о слѣ
помъ (недѣля 5-я по пасхѣ), т. о. въ настоящемъ году съ
17 по 23 мая включительно. Руководство жо и главныя
распоряженія ко названному сбору приняли на себя управ-
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лаюппо акцизными сборами, при содѣйствіи и участіи город
скихъ годовъ; пожертвованія будутъ собираемы въ кружки,
запертыя и опечатанныя печатями городскихъ головъ, управ
ляющихъ акцизными сборами или другихъ должностныхъ
лицъ акцизнаго управленія, а имена лицъ, которыя примутъ
иа себя обязанности сборщиковъ, будутъ заблаговременно
сообщены настоятелямъ церквей и монастырей или же цер
ковнымъ старостамъ. Справка: въ январѣ 1881 года г.
синодальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Святѣйшему Си
ноду, что предсѣдатель главнаго попечительства для пособія
семействамъ воиновъ статсъ-секретарь Гротъ сообщилъ слѣ
дующее: главное попечительство, по указанію своей Авгу
стѣйшей Покровительницы, въ Бозѣ почившей Государыни
Императрицы, приняло на себя заботу объ облегченіи участи
нижнихъ чиповъ, потерявшихъ зрѣніе во время послѣдней
русско-турецкой войны. ІІо собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось,
что число этихъ жертвъ войны весьма значительно, а крайне
безотрадное ихъ положеніе вызываетъ полное къ нимъ вни
маніе и сочувствіе: лишившись на службѣ отечеству самаго
драгоцѣннаго дара Божія—зрѣнія и потерявъ возможность
собственными трудами добывать себѣ сродства существованія,
слѣпцы воины, по возвращеніи на родину, становятся тя
желымъ бременемъ для своихъ, въ большинствѣ случаевъ
совершенно недостаточныхъ, семействъ, такъ какъ они тре
буютъ но только содержанія, но и постояннаго за собою ухода.
Состояніе ихъ ухудшается еще вынужденною слѣпотою без
дѣятельностію, особепно тяжелою для людей молодыхъ, пол
ныхъ физическихъ силъ и съ дѣтства привыкшихъ къ уси
ленному труду. Изыскивая способы для возможнаго улучшенія
участи этихъ страдальцевъ, главное попечительство прежде
всего остановилось па мысли, что богадѣленный способъ при
зрѣнія, осуждающій ихъ па постоянное бездѣйствіе и отчуж
деніе отъ семьи и родины, не можетъ послужить къ ихъ
устройству, а потому, руководствуясь примѣрами иностран
ныхъ государствъ, и въ особенности Саксоніи и Англіи, гдѣ
дѣло помощи слѣпымъ поставлено на вполнѣ разумныхъ осно
ваніяхъ, попечительство рѣшилось произвесть первый въ
Россіи опытъ обученія слѣпцовъ доступнымъ для нихъ мастерствамъ, съ тѣмъ, чтобы предоставить имъ возможность
въ будущемъ работать и имѣть отъ трудовъ своихъ хотя
нѣкоторый заработокъ, и съ этою цѣлью учредило въ С.Петербургѣ убѣжище, первоначально въ самыхъ скромныхъ
размѣрахъ, иа 8 человѣкъ, гдѣ призрѣваемые, потерявшіе
зрѣніе нижніе чипы, обучаются корзинному ремеслу, наиболѣе
легко усваиваемому слѣпыми. Успѣхъ превзошелъ ожиданія
попечительства: слѣпцы довольно скоро ознакомились съ искуствомъ плетенія разнаго рода корзинъ пзъ ивовыхъ пруть
евъ, со омеппыхъ матовъ и камышевыхъ переплетовъ для
мебели, пріобрѣли энергію, бодрость духа и надежду на
лучшее будущее; въ настоящее время произведенія ихъ уже
продаются, причемъ часть заработка поступаетъ въ ихъ пользу,
а одинъ изъ пихъ, наиболѣе успѣвшій въ мастерствѣ, воз
вратенъ на родину, гдѣ, при помощи главнаго попечитель
ства, устроена для него мастерская и организованъ правиль
ный сбытъ его работъ. Въ виду такихъ отрадныхъ резуль
татовъ, главное нопечителіетво увеличило число призрѣвае
мыхъ въ с.-петербургскомъ убѣжищѣ до 14 человѣкъ и
приняло на себя иниціативу въ устройствѣ подобнаго же
учрежденія въ Кіевѣ, гдѣ въ 1880 году открыто убѣжище
для слѣпыхъ на 10 человѣкъ. Независимо отъ сего главпое
попечительство, командировало дважды, въ 1879 и 1880
годахъ, опытнаго окулиста, доктора медицины Скребицкаго,
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въ разныя губерніи Россіи для осмотра ослѣпшихъ воиновъ
и для поданія возможной медицинской или оперативной по
мощи тѣмъ изъ нихъ, кто еще подавалъ падѳжду на выздо
ровленіе или хотя-бы неполное возвращеніе зрѣнія. Докторъ
Скребицкій въ оба раза осмотрѣлъ 444 человѣкъ слѣпцовъ,
произвелъ 118 глазныхъ операцій, многимъ больпымъ пред
писалъ терапевтическое лсчсніе и назначилъ очки, выслан
ные имъ затѣмъ отъ главнаго попечительства. Такъ какъ
подобныя періодическія командировки, при всей приносимой
ими пользѣ, требуютъ значительныхъ затратъ, и сверхъ того
большинство глазныхъ болѣзней уступаетъ лишь продолжи
тельному леченію въ особо для того приспособленныхъ помѣ
щеніяхъ, то поэтому главное попечительство, при содѣйствіи
мѣстнаго военнаго начальства, организовало осмотры слѣп
цовъ чрезъ посредство военно-окружныхъ окулистовъ, при
чемъ нуждающіеся въ долговременномъ .теченіи помѣщаются
въ военныхъ госпиталяхъ, а всѣ расходы по сбору слѣпцовъ,
какъ было н при поѣздкахъ доктора Скребицкаго, произ
водятся изъ средствъ главнаго попечительства. Мѣра эта
дала возможность нѣсколькимъ десяткамъ слѣпыхъ вновь
видѣть свѣтъ и различать крупные предметы, а слѣдова
тельно, по крайней мѣрѣ, обходиться безъ посторонняго за
ними надзора, нѣкоторымъ же слѣпцамъ зрѣніе возвращено
окончательно. Равнымъ образомъ главное попечительство оза
ботилось помочь потерявшимъ зрѣніе воинамъ въ полученіи
всѣхъ тѣхъ видовъ вспомоществованія отъ казны, на которое
имъ предоставлено право по закону, л въ возможномъ уве
личеніи этихъ пособій, необходимыхъ въ виду безпомощнаго
ихъ положенія. Наконецъ изъ суммъ попечительства выдано
475 наиболѣе нуждавшимся слѣпцамъ въ единовременное
пособіе 8,998 руб. Реѣ указанныя мѣропріятія принесли
извѣстные благотворные результаты; но тѣмъ не менѣе боль
шинство ослѣпшихъ во время минувшей войны солдатъ, къ
сожалѣнію, какъ извѣстно попечительству, находится еще и
до настоящаго времени въ крайне-бѣдственномъ состояніи.
Двухлѣтній опытъ дѣятельности главнаго попечительства въ
указанномъ направленіи показалъ, что для достиженія пре
слѣдуемой попечительствомъ цѣли—устройства судьбы всѣхъ
потерявшихъ на войнѣ зрѣніе солдатъ, необходимо привлечь
къ сему дѣлу возможно болі шое число лицъ, сочувствующихъ
стремленіямъ попечительства и имѣющихъ возможность войти
со слѣпцами въ непосредственныя отношенія, ближе узнать
ихъ нужды, положеніе и потребности. Съ другой стороны
главное попечительство пе могло по признать, что слѣпые
другихъ сословій, число которыхъ, но приблизительному ис
численію, доходитъ въ Россіи до 100,000 человѣкъ, и о
которыхъ до настоящаго времени рѣшительно Никто не за
ботится, также имѣютъ полное право на призрѣніе и участіе.
Въ этихъ видахъ главное попечительство возбудило хода
тайство объ образованіи особаго ік печитсльства для призрѣ
нія слѣпыхъ вообще и о присвоеніи этому учрежденію, въ
память материнской заботливости о слѣпыхъ усопшей Госу
дарыни Императрицы, наименованія «.Маріинскаго». Проекти
руемое попечительство будетъ состоять изъ неограниченнаго
числа членовъ и приметъ на себя устройство разумной помощи
для всѣхъ слѣпцовъ, безъ различія сословій, пола и воз
раста. Въ это новое учрежденіе главное попечительство пред
полагаетъ передать какъ всѣ суммы, пожертвованныя въ
пользу ослѣпшихъ нижнихъ чиновъ, такъ и тѣ находящіяся
въ его распоряженіи суммы, которыя не будутъ израсходо
ваны до его закрытія. ІІо при обширности предстоящей
попечительству о слѣпыхъ задачи и при постоянномъ, не
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прерывно развивающемся характерѣ его дѣйствій, сродства,
которыя будутъ доставлены ему главнымъ попечительствомъ,
могутъ составить лишь основной фондъ для начала его дѣя
тельности и окажутся совершенно недостаточными для даль
нѣйшаго ея направленія и развитія. Тѣмъ но менѣе слѣ
дуетъ падѣяться, что благотворительная и истинно христіан
ская цѣль попечительства о слѣпыхъ вызоветъ сочувствіе и
вниманіе къ нему со стороны общества, могущаго путемъ
пожертвованій въ пользу попечительства содѣйствовать пріу
ченію слѣпцовъ къ честному труду и расширенію ихъ мировоззрѣнія обученіемъ грамотЬ. Необходимо лишь организо
вать дѣло благотворенія и привлечь къ участію въ немъ
народъ, охотно жертвующій свои трудовыя копѣйки, когда
ему ясна благая цѣль пожертвованія. Православная церковь
искони стояла впереди общества въ дѣлѣ благотворительности
и призрѣнія убогихъ, слабыхъ и угнетенныхъ; ей-же и ея
представителямъ—духовенству слѣдуетъ оказать содѣйствіе
въ организаціи сбора пожертвованій для помощи слѣпцамъ.
Для напоминанія христіанамъ о лежащей на пихъ нравст
венной обязанности по оставлять безъ призрѣнія и заботы
лишенныхъ зрѣиія страдальцевъ, церковью установлено чест
вованіе, въ недѣлю 5-ю ио Пасхѣ, совершеннаго Спасите
лемъ чуда исцѣленія слѣпорожденнаго. Разъясненіе съ цер
ковной каѳедры смысла читаемаго въ названную подѣлю еван
гельскаго разсказа объ этомъ чудѣ, ознакомленіе при этомъ
народа съ значеніемъ и цѣлью дѣятельности учреждаемаго
попечительства для призрѣнія слѣпыхъ, указаніе необходи
мости въ семъ дѣлѣ мірской помощи—несомнѣнно вызовутъ
въ средѣ слушателей состраданіе къ слѣпцамъ и желаніе
помочь имъ, а произведенный послѣ такого слова въ храмахъ
сборъ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ можетъ дать попе
чительству, хотя отчасти, необходимыя для него средства.
Въ виду вышеизложеннаго стасъ-секретарь Гротъ просилъ г.
Оберъ-Прокурора Св. Синода о содѣйствіи къ исходатай
ствованію разрѣшенія иа повсемѣстный въ городскихъ и мо
настырскихъ церквахъ сборъ, въ недѣлю о слѣпомъ, пожер
твованій въ пользу попечительства для призрѣнія слѣпыхъ
и къ порученію священнослужителямъ произносить въ эту
недѣлю соотвѣтствующее слово, послѣ чего ужо производить
и самый сборъ пожертвованій; о послѣдующемъ же увѣдомить.
Къ сему присовокуплено, что въ случаѣ полученія означен
наго разрѣшенія, попечительство озаботится назначеніемъ
своихъ уполномоченныхъ для сбора и пересылки пожертвовапій, снабженія ихъ кружками и принятіемъ другихъ, не
обходимыхъ по сему предмету распоряженій. ІІо оиродѣленію
Св. Синода отъ 28-го января—28-го февраля 1881 года
предоставлено было г. сиподальпому Оберъ-Прокурору увѣ
домить статсъ-секретаря Грота, что со стороны Св. Синода
не встрѣчается препятствій въ городскихъ и монастырскихъ
церквахъ сбора пожертвованій въ пользу учреждаемаго осо
баго попечительства для призрѣнія слѣпцовъ, съ порученіемъ
священнослужителямъ произносить въ эту недѣлю соотвѣтсвующѳе слово, и что относительно сего будутъ сдѣланы над
лежащія по духовному вѣдомству распоряженія по полученіи
отъ статсъ-секретаря Грота увѣдомленія о томъ, съ какого
времени опъ предполагаетъ начать упомянутый сборъ. II р ик аз а ли: Согласно изъясненному ходатайству предсѣдателя
главнаго попечительства для пособія семействамъ воиновъ,
Св. Синодъ опредѣляетъ: разрѣшить съ текущаго 1881 г.
прой водить въ продолженіи всей педѣли о слѣпомъ во всѣхъ
городскихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ пожертвованій
въ пользу попечительства для нризрѣпія слѣпыхъ тѣмъ по
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рядкомъ, какой указанъ предсѣдателемъ главнаго попечи
тельства для пособія семействамъ воиновъ, и безъ всякой
отвѣтственности за сохраненіе собираемыхъ пожертвованій со
стороны принтовъ церквей и монастырскаго пачальства, пред
ложивъ при семъ священнослужителямъ городскихъ и мона
стырскихъ церквей произносить въ недѣлю о слѣпомъ соот
вѣтствующее означенному сбору пожертвованій слово. О чемъ
и дать знать, для исполненія, ио духовному вѣдомству чрезъ
напечатаніе настоящаго опредѣленія и прописанной справки
въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ».

— Л? 1270. Отъ 16-го апрѣля 1881 г. О снаб
женіи воспитанницъ епархіальныхъ женскихъ училищъ
книгами Св. Писанія Новаго Завѣта. Св. Правит. Си
нодъ слушали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора,
отъ 13-го минувшаго марта за № 3365, по Хозяйственному
Управленію, о снабженіи воспитанпицъ епархіальныхъ жен
скихъ училищъ книгами «Новаго Завѣта» па славянскомъ и
славяно-русскомъ языкахъ па счетъ мѣстпыхъ епархіальныхъ
средствъ. Приказали: Вслѣдствіе замѣченнаго членомъревизоромъ Учебнаго Комитета въ одномъ епархіальномъ
женскомъ училищѣ недостатка у воспитанпицъ книгъ Новаго
Завѣта, признавая необходимымъ, чтобы воспитанницы епар
хіальныхъ женскихъ училищъ по были оставляемы безъ озна
комленія съ Священнымъ Писаніемъ, Св. Синодъ опредѣляетъ:
чрезъ «Цорковный Вѣстникъ» предписать епархіальнымъ
преосвящепнымъ, обратить на этотъ предметъ вниманіе, пре
доставивъ особенной ихъ заботливости, чтобы воспитанницы
женскихъ епархіальныхъ училищъ, для необходимаго озна
комленія ихъ съ Священнымъ Писаніемъ, постоянно были снаб
жаемы въ достаточномъ количествѣ экземплярами Новаго
Завѣта на славянскомъ и славяно-русскомъ языкахъ, съ от
несеніемъ расхода па пріобрѣтеніе этихъ книгъ на суммы,
отпускаемыя на содержаніе училищъ.

Жіьппныя ряпюряженія»
— Назначеніи И перемѣщенія. 24 апрѣля на ва
кантное мѣсто псаломщика къ Верстокской церкви, Брест
скаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д. псалом
щика Деречинской церкви Александръ Жебровскій.
— 25 апрѣля, вакантное мѣсто настоятеля Котрапской
церкви, Пружанскаго уѣзда, предоставлено учителю Велико
луцкаго, Псковской губерніи, духовнаго училища Василію
Любгімрву.
— 28 апрѣля, вакантное мѣсто псаломщика при Массалянской церкви, Гродненскаго уѣзда, предоставлено б.и.д.
псаломщика, уволенному въ запасъ арміи Ивану Янковскому.
— 23 апрѣля, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Сутковской, Опімянскаго уѣзда, кр. дер. Суткова Михаилъ Адамовъ Балыгиъ;
2) Городиловской, тогоже уѣзда, кр. дер. Пѣкаровъ Ѳома
Прокофьевъ Анопъ па 4-о трехлѣтіе; 3) Кронской, Трой
скаго уѣзда, кр. дер. Плебанишекъ Александръ Адамовъ
Чернявскій-, 4) Порплищской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер.
Володьки Семенъ Степановъ ІІалянинъ.

ЛіМШНІЯЯ М01ЬСНІІЯ
*
— 9 апрѣля, рукоположенъ въ санъ іеромонаха—
іеродіаконъ Гродн. Борисоглѣбскаго монастыря Варсонофій.
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— 8 апрѣля, рукоположенъ въ санъ іеродіакона —
монахъ Гродн. Борисоглѣбскаго монастыря Іоаннъ.
_ Некрологи. 15 апрѣля, скончался заштатный про
тоіерей Игнатій Соботковскій, проживавшій въс.Войской,
Брестскаго уѣзда, 73 лѣтъ.
— 28 апрѣля, скончался послѣ продолжительной бо
лѣзни протоіерей Петръ Некрасовъ, состоявшій при цоркви
Виленскаго Маріинскаго монастыря.
_ Пожертвованія. Отъ мопахинь Виленскаго Маріин
скаго монастыря въ приписную св.-Алексавдро-Невскую Голомыслъскую церковь въ прошедшемъ 1880 г. прислано 15
руб., а въ настоящемъ году шелковая риза—морё съ пол
нымъ приборомъ, два покровца и воздухъ шелковыя море,
бѣлою глазетовою бахрамою обшитые; па аналой парчевая
пелена, два покрывала праздничные на ирестолъ и жертвен
никъ; шелковое на аналогій въ кресты, позументомъ обшитое
покрывало и два полотенца; все это цѣною въ 50 руб.
Бывшій церковнымъ старостою, нынѣ членъ попечительства,
крест. Маркъ Я. Метла пожортвовалъ 5’/■* арш. парчи въ
приходскую церковь на пелену къ престолу, 16 арш. позу
менту и 9 арш. коленкору, всего цѣною 8 р.
— Г. Гродненскій губернаторъ препроводилъ въ минув
шемъ февралѣ чрезъ Бобринскаго благочиннаго въ Доропіевичскую церковь бѣлое парчовое полное священническое
облаченіе, полученное имъ изъ придворной Его Император
скаго Величества конторы въ память въ Бозѣ почившей
Государыни Императрицы Маріи Александровны.
— Прихожане Свептицкой церкви, Волковыскаго уѣзда,
пожертвовали 500 руб. на устройство новаго иконостаса въ
своей приходской церкви,—въ память о въ Возѣ почившемъ
Государѣ Императорѣ—Освободителѣ крестьянъ.
— Прихожане Опольской церкви, Кобрипскаго уѣзда,
въ память о въ Бозѣ почившемъ Государѣ—Освободителѣ
Александрѣ Николаевичѣ пожертвовали на пріобрѣтеніе для
мѣстпой церкви плащаницы 36 р. 76 к.
— Вакансіи. Настоятеля: въ м. Евьѣ—Тройскаго
уѣзда, въс. Тодахъ — Диснснскаго уѣзда, и въ с. Нарочгі—
Вилейскаго уѣзда. Священника: въ г. Коенѣ — при соборѣ
и въ г. Вильнѣ—при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ.
ІІОМОІЦІІІІка настоятеля: въ с. Деречинѣ—Слопиискаго
уѣзда, въ м. Бездѣжѣ—Кобрип. уѣзда, въм. Остришь—
Лидскаго уѣзда. ІІСа.ЮМЩНКОВЪ: въ г. Соколкѣ, въ с.
ІІарочи—Вилейскаго уѣзда, ивъс. Гощевѣ— Слонимск.уѣзда.

ЭСгоффиціальньгіі ©иійіш.
Слово нь недѣлю св. женъ-мѵроносицъ *).
Аминь глаголю вамъ", гідгьже аще проповѣ
дано будетъ Евангеліе сіе во всемъ мірѣ,
рсчется гі еже сотвори сія, въ память ея
(Матѳ. 26, 13).
Пророчественныя слова эти, сказанныя Господомъ нашимъ
Іисусомъ Христомъ въ одобреніе поступка Маріи, сестры
Лазяря, когда опа на вечери въ домѣ Симона прокаженнаго
возлила драгоцѣнное мѵро на главу Его и помазала Ему ноги,
*) Сказано въ Виленскомъ Маріинскомъ,
скимъ училищѣ,-.26 апрѣля 1881 года.

высшемъ жен
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отерши ихъ своими волосами, въ настоящій день св. церко
вію торжественно приводятся въ исполненіе: въ настоящій
день она творитъ память св. женъ-мѵроноемцъ, къ сонму
которыхъ принадлежала и Марія, сестра Лазаря, а также
и память праведнаго Іосифа съ Никодимомъ.
Для нашихъ обыкновенныхъ соображеній такое возвели
ченіе св. церковію св. женъ-мѵроносицъ и праведнаго Іосифа
съ Никодимомъ представляется несовсѣмъ попятнымъ. Изъ
евапгельской исторіи видно, что вся ихъ заслуга предъ Гоеподом'ь состояла со стороны Іосифа въ великодушномъ дерз
новеніи, съ коимъ онъ просилъ тѣла Іисуса па погребеніе у
Пилата, и уступилъ Погребаемому свой собственный гробъ;
со стороны Никодима—дружеское усердіе, съ коимъ опъ
принесъ множество драгоцѣнныхъ ароматовъ и убрусовъ на
погребепіе Учителя; со стороны св. женъ-мѵроносицъ—ихъ
мужественное присутствіе у креста Іисусова па Голгоѳѣ, ихъ
участіе съ Іосифомъ и Никодимомъ въ Его погребспіп и,
накопецъ, ихъ утреннее путешествіе ко гробу Жизнодавца
съ ароматами и мѵромъ для помазанія пречистаго тѣла Его.
Только объ одной Марія Магдалинѣ извѣстно изъ преданія,
что она впослѣдствіи сдѣлалась проповѣдницею Евангелія,
за что и удостоилась названія Равноапостольной, пакъ, по
видимому, всего этого мало для того, чтобы имя ихъ возвѣ
щалось св. церковію во всемъ мірѣ! Намъ желалось бы ви
дѣть у пихъ особыя заслуги, особенные подвиги вѣры и
благочестія, мученическіе вѣнцы... ІІо это указываетъ только
на то, какъ далеко отстоятъ пути Божіи отъ путей чело
вѣческихъ и умъ человѣческій отъ ума божественнаго. Мы св.
Божіихъ представляемъ еебѣ но иначе, какъ украшенными
язвами и ранами мученическими; но мы забываемъ ту непре
ложную истину, что можпо совершить величайшіе подвиги
мученичества, можно даже отдать собственное свое тѣло
на сожженіе и въ тоже время пе получить для души своей
отъ этого никакой пользы (1 кор. 13, 1—3), не сподо
биться мученическаго вѣнца на небѣ; мы забываемъ, что
исходище живота человѣка, оцѣнка всѣхъ ею дѣііетвігі
заключается главнымъ образомъ въ ею сердцѣ, такъ что
сердце холодное, несогрѣтое живительнымъ духомъ любви,
мертвитъ, лишаетъ нравственнаго значенія всѣ, даже великія,
дѣйствія человѣка; напротивъ того, сердце, пламенѣющее
любовію къ Богу, даетъ жизнь и силу и самымъ, повидимому,
простымъ и обыденнымъ его дѣйствіямъ. Вотъ эта-то пла
менная любовь св. женъ-мѵроносицъ и праведнаго Іосифа съ
Никодимомъ и одушевляла ихъ сердца.
Перенеситесь мысленпо за нѣсколько вѣковъ назадъ; по
ставьте себя у страшнаго креста Голгоѳскаго; припомните
себѣ всю злобу и ненависть враговъ Іисуса распинаемаго—
и вы тогда поймете, сколько нужно было Іосифу съ Нико
димомъ имѣть любви къ распинаемому Господу, чтобъ, забывъ
всякій страхъ и всю вину отвѣтственности предъ синедріо
номъ, явиться къ Пилату и дерзновенно просить у него тѣла
Іисусова, чтобы оказать Ему послѣднія почести погребальныя
—помазать тѣло Его ароматами, обвить чистою плащаницею
и благочестно погребсти Его въ своемъ саду!.. Да, только
одна безграничная любовь къ распятому Учителю и могла
побудить ихъ рѣшиться па такое дѣло.
Обратите впиманіе и на поведеніе св. женъ-мѵроносицъ
на Голговѣ и въ саду Іосифовомъ. Припомните при этомъ,
что на страшномъ крестѣ Голгооскомъ распятый Богочеловѣкъ
оставленъ былъ но только людьми, но даже и Отцемъ небес
нымъ... У креста Его страдала и сострадала своему возлюб
ленному Сыну только Его пречистая Матерь, материнское
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сердце которой пронзалось страшнымъ оружіемъ—нечеловѣ
ческими, крестными муками Ея возлюбленнаго сына,—да воз
любленный ученикъ Его св. Іоаннъ Богословъ; прочіе уче
ники въ страхѣ и ужасѣ разбѣжались, оставили своего Учи
теля еще въ саду Геѳсиманскомъ.. Но нѳ оставили своего
Господа и въ эти страшныя минуты св. жены-мѵроносицы
Марія Магдалина, Саломія и другія изъ цѣлаго сонма ихъ.
Онѣ любили своего Учителя всѣмъ сердцемъ, ходили за
Нимъ и служили Ему, когда Онъ былъ еще живъ и чѣмъ
могли помогали Ему отъ своею имущества: тѣмъ больше
не могли онѣ оставить Его одного въ страшныя минуты
страданій и смерти! О, какія это были тяжелыя минуты въ
ихъ жизпи! О какое это было тяжелое испытаніе для ихъ
вѣрующихъ и любящихъ сердецъ!
Но вотъ страждущій Богочеловѣкъ предаетъ свою свя
тѣйшую душу Богу Отцу Своему—умираетъ на крестѣ...
Вотъ благообразный Іосифъ спимаетъ со креста Его пречи
стое тѣло; благочестпо переноситъ Его въ свой садъ близъ
Голгоѳы; вмѣстѣ съ вѣрнымъ помощникомъ своимъ Никоди
момъ обмываетъ Его, осыпаетъ благовоніями, обвиваетъ пла
щаницею и полагаетъ въ гробѣ... Что же дѣлаютъ въ это
время св. жепы-мѵронссицы? О, бр.! онѣ здѣсь же, какъ
вѣрные стражи, какъ ангелы хранители, неотступно слѣдятъ
за всѣмъ, что дѣлаютъ праведные мужи съ пречистымъ
тѣломъ ихъ Господа и Учителя. Усердіе Іосифа и Никодима
не давало мѣста ихъ усердію: погребеніе Господа устроено
было благочестно и благолѣпно; но ихъ любящимъ душамъ
этого было ещо недостаточно, нѣжная любовь ихъ къ своему
Господу подсказала имъ, что драгоцѣннымъ останкамъ Его
еще можно оказать нѣкоторые зпаки уваженія,—и онѣ рѣ
шились запастись снова благовонными мастями, дабы, по
окончаніи субботы, придти и помазать тѣло своего Учителя.
Въ тоскѣ и тугѣ сердечной о мученической смерти своего
Учителя проводятъ онѣ этотъ день и ждутъ пе дождутся,
когда окончится этотъ великій субботній покой... Но вотъ
загорается уже заря слѣдующаго за субботою величайшаго и
знаменательнаго для всего христіанскаго міра дня—воскре
сенія Христова... И св. жены-мѵроносицы зѣло за утра
во едину отъ субботъ, еще сущей тмѣ, побуждаемые
непреодолимымъ желаніемъ исполнить свое завѣтное чаяніе —
помазать тѣло Іисуса, спѣшатъ ко гробу Его. Ихъ не сму
щаетъ неизвѣстность того— допустятъ ли ихъ ко гробу враги
ихъ Учителя? найдутъ ли онѣ во гробѣ своего Господа? онѣ
не разсуждаютъ; онѣ дѣйствуютъ по влеченію своихъ лю
бящихъ сердецъ: у нихъ одно завѣтное желаніе—скорѣй
удовлетворить чувствамъ безграничной любви и предаипости
къ своему Учителю.
Вотъ онѣ уже недалеко отъ погребальной пещеры Гос
пода... вотъ онѣ уже видятъ ее.. Но въ это время уже
совершилось величайшее торжество спасенія всего міра...
Земля потрясалась, пе могши стерпѣть присутствія въ утробѣ
своей Побѣдителя смерти и ада.. (// се трусъ бытъ велій).
Побѣдителя смерти и ада но могли удержать во гробѣ ни
плащаница, ни убрусы, которыми обвито было Его тѣло, ни
приставленная ко гробу военная стража. Св. жепы находятъ
погребальную пещеру уже открытою: въ самой пещерѣ вмѣсто
погребеннаго своего Учителя, онѣ видятъ ангела и слышатъ
отъ него: не бойтесь, вы ищете Іисуса распятаго. Нѣтъ
Ею здѣсь... Онъ воскресъ, какъ сказалъ. Спѣшите воз
вѣститъ ученикамъ Его эту радость.
Вотъ онѣ, пораженныя страхомъ отъ всего видѣннаго
лми и вмѣстѣ несказанно обрадаванныя вѣстію о воскресеніи
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своего Господа и Учителя, спѣшатъ (бѣжати отъ гроба)
возвѣстить, подѣлиться своею радостію о воскресшемъ Гос
подѣ съ Его учениками. Но радость велія, радость неизгла
голанная для нихъ была еще впереди. Въ то время, когда
онѣ напрягали свои силы, чтобы скорѣй обрадовать учени
ковъ, Самъ воскресшій Господь и Учитель ихъ встрѣчаетъ
ихъ на пути и говоритъ имъ: Радуйтеся!
О, бр.! можемъ себѣ представить, что почувствовали ихъ
святыя души, какъ радостно забились ихъ сердца, когда онѣ
опять увидѣли своего Господа и Учителя!.. Въ сознаніи
полноты своего счастія и своей радости, онѣ, говоритъ еван
гелистъ, ястѣсязанозѣ Ею и поклонистѣся Ему. „Гос
подь нашъ и Богъ нашъ!" какъ бы такъ говорили онѣ Ему.
„Мы всецѣло отдаемся Тебѣ; возьми наши души и сердца.
Спаси пасъ, Господь и Богъ нашъ!“
Таковъ, бр., дивно великій и въ самой простотѣ своей,
нравственный образъ св. желъ-мѵроносецъ, етоящихъ еще на
рубежѣ между ветхимъ и новымъ завѣтомъ, но уже пора
жающихъ весь христіанскій міръ своею безграничною любовію
къ Господу Іисусу! Дивно ли послѣ этого, если онѣ первыя
удостоились услышать радостную проповѣдь о воскресеніи
Господа, если онѣ первыя изъ устъ самого воскресшаго Гос
пода услышали слово пеизглаголапвое, слово цѣлыя тысяче
лѣтія ожидаемое человѣчествомъ: Радуйтеся! Дивно ли,
что самыя имена ихъ, какъ послужившихъ съ такою пла
менною любовію за весъ родъ человѣческій, за всѣхъ насъ
Господу гі Спасителю въ посліьднія минуты Ею земной
жизни и гіргі погребеніи Ею пречистаго тѣла, какъ
живыхъ и непосредственныхъ свидѣтелей Ею смерти,
Ею погребенія гі Ею воскресенія, возвѣщались, возвѣ
щаются и будутъ возвѣщаться св. церковію во всемъ мірѣ
до скончанія вѣка?
О, бр., какой знаменательный, живой и трогательный
урокъ преподастъ, на пространствѣ цѣлыхъ вѣковъ, сонмъ
св. женъ-мѵроносицъ нашему вѣку, нашему времени, времени
эгоизма, корысти, невѣрія и развращенія, времени, въ ко
торомъ при господствѣ гумаппости, при широко развившихся
общественныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, отъ душъ
и сердецъ частныхъ людей нерѣдко вѣетъ могильнымъ хо
лодомъ и убійственнымъ равнодушіемъ!.. Такъ ли мы любимъ
своего Господа, чтобы, подобно св. женамъ-мѵроносицамъ, во
имя этой любви жертвовать и временемъ, посѣщая св. храмы,
въ которыхъ невидимо живетъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ; чтобы жертвовать для Него, подобно имъ, и своимъ
личнымъ трудомъ и своимъ имуществомъ, ибо въ нашихъ
храмахъ для Господа нужны бываютъ и гробъ, и плащаница,
и ароматы и многое другое? Такъ ли мы любимъ своего Гос
пода, чтобы, подобно св. женамъ-мѵроносицамъ, принять
живое участіе въ судьбѣ несчастной меньшей братіи Хри
стовой—сирыхъ и убогихъ, поражаемыхъ нуждою и несчаСТІ1ІМИ, голодныхъ и холодныхъ, больныхъ, страждущихъ и
умирающихъ, чтобы сдѣлать для нихъ тоже, что сдѣлали
для Него Іосифъ съ Никодимомъ и сонмъ женъ мѵроносицъ?
Предѣлы нашего слова не дозволяютъ намъ заняться рѣше
ніемъ этихъ вопросовъ. Взирая на свѣтящійся пламеиною
любовію образъ женъ-мѵроносицъ, пусть па оные отвѣтитъ
совѣсть каждаго изъ пасъ...
Юныя воспитанпицы дома сего! Къ намъ наипаче наше
слово. Для васъ преимущественно мы старались представить
евангельскій образъ св. жѳнъ-мѵропосицъ. Всматривайтесь
внимательнѣе въ этотъ дивно великій, но вмѣстѣ смиренный
и кроткій, образъ: этотъ образъ—весь святая, пламенная

162

’ІІІТОВСШЛ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

любовь къ своему Учителю и Господу, любовь, незнающая
себѣ предѣловъ, любовь, побѣждающая шею силою всѣ
препятствія. Помните, что эта святая любовь есть единая,
зиждительная сила, дающая вѣсъ и значеніе вашимъ
познаніямъ, вашимъ поступкамъ. Помните, что безъ этой
зиждительной силы, ио ученію св. апостола, можно пріобрѣсть
самыя разнообразныя и обширныя свѣдѣнія, можно изучить
но только иностранные, но даже гі ангельскіе языки] можно
сдѣлаться мученикомъ своихъ убѣжденій— предать на сож
женіе свое тѣло-а въ тоже время но только не получить
себѣ никакой пользы, а и погубить на вѣки душу свою...
О, храните же, дѣти, эту святую любовь, эту искру боже
ственнаго пламени, вложенную въ ваши юныя сердца сіцс въ
домахъ родительскихъ, тщательно возгрѣваеыую въ этомъ
домѣ вашего образованія и воспитанія и въ этомъ св. храмѣ!..
Въ этой святой любви къ Господу—вашъ щитъ отъ совре
меннаго невѣрія и нечестія, вашъ покой, ваша радость, ваша
честь, непреложный залогъ вашего счастія въ жизни семейной
и общественной, вашего спасенія въ жизни вѣчной. Св.Равно
апостольна® Марія Магдалина, имени которой посвященъ
этотъ св. храмъ, съ сонмомъ прочихъ жснъ-мѵропосицъ, па
мять которыхъ творитъ нынѣ св. церковь,—вотъ ваши вѣр
ные ангелы-хранителя, молитвенницы и ходатаицы за васъ
предъ Богомъ; къ пимъ обращайте свои взоры и сердца, у
нихъ учитесь тому, какъ надобно любить Ііога. Амипь.
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на намята» св. Виленскихъ трехъ мучениковъ 14
апрѣля 1881 г.—въ третій день св. пасхи, надъ са
мыми нетлѣнно починающими си. мощами ихъ—въ церкви Виленскаго св.-Духова монастыря.
„Хрістосз Бо)скрссс!“
Есть такоо сказаніе, что въ великій праздникъ свѣт
лаго Христова Воскресенія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ упокое
нія усопшихъ на обычпое нынѣ возглашеніе „Христосъ Воскресе“ слышимо было и сіе подтвержденіе’. „Воистину Воскресе! “
Прилунившаяся теперь въ сей великій праздникъ три
дневнаго Христова Воскресенія память трехъ, нетлѣниымп
мощами своими почивающихъ здѣсь св. Виленскихъ мучени
ковъ, напоминаетъ намъ сказанную повѣсть и даже болѣе—
наводитъ насъ на мысль, что и у насъ здѣсь нетлѣнно почи
вающіе св. мученики всякому имущему очи видѣти если
и не гласно, то тѣмъ не менѣе внятно подтверждаютъ истину
Воскресенія Христова-, на паше: „Христосъ Воскрссе"—
отвѣтствуютъ изъ самаго гроба своего: „Воистину Воскрссе!“
Въ книгѣ дѣяній св. Апостоловъ имѣется слѣдующее
краткое, но весьма важное удостовѣреніе: „и веліею силою
воздаяху свидѣтельство Апостолѣ воскресенію Господа
Іисуса Христа: благодить же біь велія на вегьхъ ихъ
(Дѣян. 4: 33). Относительно и почивающихъ въ семъ храмѣ
св. мучениковъ приведенное удостовѣреніе можетъ быть сказуемо нами во всемъ его значеніи—безъ всякаго ограниченія,
или исключенія.
Въ утвержденіе вообще божественности вѣры Христовой
и въ частности въ доказательство истины Воскресенія Его,
Имъ самимъ и святыми Его Апостолами были совершаемы
многія истинныя знаменія (Дѣян. 1; 3) и мноіа чудеса
(Дѣян. 2; 43).
Но вотъ и предъ нами не нарочитое ли знаменіе (Дѣян.
4; 16) представляется въ самомъ сохраненіи чрезъ пятьсотъ
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съ половиною почти лѣтъ тѣлъ св. мучениковъ? Ибо столь
продолжительное время пронесшееся надъ сими тѣлами многочего съ собою унесло, или точнѣе чего только не унесло?..
11 усилія сохранить самую память о многихъ и о многомъ
часто остаются тщетными; самые повидимому посукрушимые
памятники о знаменитостяхъ перестаютъ исполнять своо на
значеніе! Но вотъ останки трехъ человѣкъ изъ тмы темъ
жившихъ въ цѣломъ краѣ за все го время, среди общей
превратности и изчезновенія всего являющагося, сохранились!..
ІІо словамъ писанія: Господь хранитъ вся кости правед
ныхъ свэихъ (не. 33; 21); и несомнѣнно самъ храпящій
живъ есть; и вѣрл, яже Его ради, даде имъ всю цѣлость
сію предъ всѣми нами (Дѣян. 3; 16). И но знаменіе
только вообще истинное и нарочитое, но и явное чудо бла
гости Божіей имѣемъ мы предъ собою именно въ нетлѣніи
св. мощей мученическихъ. Ибо обычно ли тѣламъ умершихъ
людей псистлѣвать даже и чрезъ нѣсколько дней, а часто
и часовъ только по оставленіи ихъ душами? А если и цѣлый
рядъ вѣковъ надъ тѣлами святыхъ мучениковъ не имѣлъ па
оныя естественнаго, обычнаго для всѣхъ другихъ явленія—
истлѣнія, разрушенія и даже совершеннаго изчезновенія: то
но очевидно ли, что предъ нами явленіе сворхъ-ѳстествепноеі
А потому но заключается ли въ этомъ веліегі силы во сви
дѣтельство какъ вообще объ истинности вѣры Христовой,
за которую пострадали св. мученики, такъ и въ частности
о томъ, что воистипу воскросе Христосъ?!..
Первые, преднареченные отъ Еоіа (Дѣян. 10; 38-41)
свидѣтели о божественности Іисуса Христа и о Его воскре
сеніи не только знаменіями нарочитыми и явными чудесами
непреоборимо веліею силою свидѣтельствовали объ оныхъ
величайшихъ истинахъ, но по менѣе того удостовѣряли въ
этомъ жо внимавшихъ ихъ свидѣтельствованію и перемѣною
своихъ характеровъ и вообще свойствъ—вслѣдствіе воскре
сенія Христова. Напримѣръ самый ревностный и повидимому
твердый Апостолъ Петръ до событія воскресенія Христова
оказался столь робкимъ, что даже и предъ служанками отре
кался отъ своего учителя, или онъ же и Іоаннъ, да и всѣ
почти Апостолы изображаются какъ не смѣлые, не книжные
и простые—до воскресенія Спасителя, а послѣ воскресенія
Его съ удивительнымъ дерзновеніемъ стали возвѣщать предъ
всемъ міромъ о Христѣ воскресшемъ, какъ истинномъ Богѣ:
гі неможаху враги ихъ противу стати премудрости
и Духу имже глаголаніе—всякій изъ Апостоловъ (Дѣян.
6; 10). Или ещо разительнѣйшее измѣненіе представляется
въ прежде бывшемъ Савлѣ, а по обращеніи ко Христу—
Павлѣ Апостолѣ. Прежде сего обращенія, по изображенію
слова Божія, онъ дыхалъ прещеніемъ гі убійствомъ на
ученики Господни (Дѣян. 9; 1); а по призваніи ко Хри
сту сдѣлался тихимъ якоже доилица—ласковая къ своему
дитяти мать (Солун. 2; 7) и самъ готовъ былъ па тысячи
смертей за Христа. Извгьстихся бо яко ни смерть, ни
животъ... никая тварь возможетъ насъ разлучити отъ
любве Гожія, яже о Христгь Іисусѣ, Господѣ нашемъ
(Рим. 8; 38—39)—вотъ какъ самъ опъ изображаетъ свою
преданность, усердіе и любовь ко Христу. Но это изобра
женіе приличествуетъ и всѣмъ вообще Апостоламъ Христо
вымъ и почти всѣ они пе только прещеніями и угрозами
(Дѣяп. 4; 17), узами и темницами, безчестіемъ и побоями,
по и саюю смертію, пе могли быть удержаны отъ свидѣ
тельства о дѣлахъ и воскресеніи Господа I. Христа: не
можемъ бо мы, яже видгьхомъ и слыгиахомъ, не глаголагпи
(Дѣян.4; 20),—вотъ какой отвѣтъ давали опи па всѣ вос
прещенія ихъ свидѣтельствованію о Христѣ.
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Относительно и почивающихъ здѣсь св. мучениковъ Ви
ленскихъ извѣстно, что и съ ними совершилась важная пере
мѣна не менѣе, какъ и въ оныхъ преднареченныхъ отъ
1>оіа свидѣтеляхъ—Апостолахъ. Наши св. мученики по
происхожденію и рожденію своему не были сынами святой
церкви Христовой и истинными христіанами, а родились
язычниками и но началу сами были огнепоклонниками. Из
вѣстны даже и самыя имена ихъ языческія. Сообразпы та
кому происхожденію и вѣрѣ были и обычаи, расположенія и
весь строй жизни ихъ. Но вотъ когда Господь призвалъ ихъ
въ св. свою церковь—чрезъ нѣкоего блаженнаго пресвитера
Нестора и они сдѣлались истинными православными христіа
нами, то произошло великое измѣненіе во всемъ существѣ
ихъ,—отъ внутреннихъ расположеній и убѣжденій до самихъ
внѣшнихъ обычаевъ и уставовъ жизни ихъ. Сила убѣжденія
въ воспринятомъ ими тогда новомъ для нихъ христіанскомъ
ученіи была столь велика, что они по замедлили явиться
исповѣдниками сего учепія предъ княземъ и владыкою сво
имъ Олгѳрдомъ, у коего они были приближенными служи
телями, или даже придворными сановниками. Но только симъ
знатнымъ положеніемъ своимъ, а конечно вмѣстѣ съ тѣмъ
славою временною и другими такъ называемыми благами зем
ной жизни, опи пожертвовали для Христа, но не убоялись
затѣмъ положить и самыя души свои и пролить кровь свою
за вѣру Христову и за правила и обычаи жизни христіан
ской. Ни прельщенія, ни угрозы, ни самыя жестокія пытки,
наконецъ ни самая позорная смерть чрезъ повѣшепіо на дубѣ
не могли ихъ отвратить отъ благочестія христіанскаго въ
прежнее языческое нечестіе. И послѣ тяжкихъ и продолжи
тельныхъ томленій въ темницѣ Антоній и Іоаннъ, а Евстафіи
по раздробленіи погъ своихъ и содраніи кожи съ головы и
отрѣзаніи ушей всѣ были повѣшены разновременно на одномъ
мѣстѣ и пріяли мученическіе вѣнцы.
Какъ во времепа первобытныхъ гоненій иа Христову
вѣру и церковь, кровь тогдашнихъ мучениковъ, во множествѣ
проливаемая, была Семеномъ новыхъ и новыхъ христіанъ—по
выраженію одного писателя, такъ сила вѣры, искренность
преданности и убѣжденія, особенно страданія и мученическая
кровь нашихъ страстотерпцевъ была плодотворнымъ Семеномъ,
давшимъ сторичный плодъ для цоркви и вѣры Христовой
въ здѣшней странѣ и особепно въ самомъ сомъ городѣ Виль
нѣ. И до нихъ и при нихъ здѣсь были уже христіане. Даже
были и церкви, такъ что по началу св. мученики и погребены
были при одной изъ нихъ—Николаевской. Самыя княгини ве
ликія всѣ были православными христіанами и духовникъ одной
изъ нихъ—изъ Витебска по имени Несторъ былъ Апосто
ломъ нашихъ св. мучениковъ—обратилъ ихъ илъ язычества
въ вѣру Христову. Но особенно усилилось здѣсь христіан
ство вслѣдствіе ихъ исповѣдничества и ихъ мучепической
кончины. При в. к. Ольгердѣ же, при коемъ и пострадали
св. мученики, христіане, умножившіеся здѣсь, уже возымѣли
дерзновеніе испросить себѣ к получили самое мѣсто, гдѣ
пострадали сіи святые. Да и самъ князь тотъ скончался
православнымъ христіаниномъ. Столь-то сильно и убѣдительно
было свидѣтельство св. мучениковъ въ пользу вѣры хри
стіанской при жизни ихъ и по страдальческой кончинѣ ихъ!
Не безъ духовно-благодатныхъ вліяній отъ сихъ св.
кощей на ролигіозно-правственную жизнь и расположенія и
помыслы населенія всего края сего и особенно обитателей
града нашего совершаются многія притеканія къ честпой
ракѣ св. мучениковъ. Многіе и многія обрѣтаютъ здѣсь
религіозное утѣшеніе, душевное назиданіе и вообще разнаго
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рода духовное вспомоществованіе. Иные истинно трогательно
заявляютъ даже письменно при своихъ усердныхъ и посиль
ныхъ пожертвованіяхъ о имени св. мучениковъ особенную
любовь свою къ пимъ и усердіе. Напримѣръ одинъ
Рижскій житель въ письмахъ своихъ выражалъ желаніе
получить хоть одпу ниточку отъ обуви св. мучеппковъ, а по
полученіи чулочка и башмачка съ ноги св. муч. Евстафія,
описалъ съ какою радостію и благоговѣніемъ имъ получена
была эта посылка и какъ онъ со всѣми знакомыми и роднымисвоими радовался и умилялся опою. Утѣшптельпо также видѣть,
что многіе учѳпики и ученицы здѣшнихъ учебныхъ заведеній па
пути въ классы свои часто забѣгаютъ приложиться и покдониться св. мученикамъ. И мы внутренно всегда радуемся за
сихъ дѣтей и молодыхъ людей, душевно благословляемъ ихъ
и какъ Господомъ сказано было о нѣкоторыхъ творившихъ
о имени Его нѣчто, что опи не могутъ быть хулителями Его,
такъ думаемъ, что и изъ сихъ учениковъ и ученицъ не
выйдетъ хулителей—какъ къ сожалѣнію съ иными бываетъ.
Изъ всего вышеизложеннаго не открывается ли, что рака
св. паіпихъ мучеппковъ, ость драгоцѣнная духовная сокро
вищница и почивающіе въ опой нетлѣнно св. мученики суть
великіе учители наши въ благочестіи, несомнѣнные свидѣ
тели о достоинствѣ и истинѣ святой нашей православной
вѣры вообще и въ особенности торжествуемой нами нынѣ
истины воскресенія Христова. Везъ послѣдней истины и вся
вѣра наша была бы напрасна. Аще Христосъ невозсти,
пишетъ св. Апостолъ Павелъ, суетна вѣра наша и мы
окаяннѣйши всѣхъ человѣкъ
*.
Да притекаемъ слушатели бл., возможно часто и усердно
и сами и да привлекаемъ и другихъ къ этой духовной со
кровищницѣ и да почерпаемъ изъ поя духовныя блага во
обще и да возгрѣваемъ здѣсь и да укрѣпляемъ и свою вѣру
и попеченіе о спасеніи. Кстати считаемъ неизлишнимъ при
семъ нарочитомъ случаѣ торжественнаго чествованія св. Ви
ленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія извѣстить
всѣхъ православныхъ христіанъ города Вилыіы, хоть уже и
прежде сего нами неоднократно здѣсь жо возвѣщаемо было,
что съ нѣкотораго времепи по разрѣшенію и благословенію
нашего архипастыря еженедѣльно—въ каждый воскреспый
день послѣ вечерни совершается въ сей обители предъ самою
ракою св. мучениковъ акаоистово пѣніе соборнѣ. Чрезъ это
дается всѣмъ желающимъ любителямъ св. мучениковъ удоб
ство особенное выражать и удовлетворять любовь свою къ
пимъ благолѣпно и торжественно, а въ нихъ хвалить и са
маго Бога, дивнаго во святыхъ своихъ. Аминь.
Архимандритъ Мемнонъ.
— Издатель Мѣсяцослова православной каоолической цер
кви И. Г. Анучинъ обратился къ Его Высокопреосвященству
съ слѣд. письмомъ: Вашему Высокопреосвященству, вѣроятно,
пе безъизвѣстно, что мпою въ Симбирскѣ изданъ „Мѣсяцословъ Православной Каѳолической Церкви”, составленный
И. Косолаповымъ, (изд. 2-е, исправл. и дополненное; до
930 стр. убористой печати)—продаваемый мною по цѣнѣ
3 р. 50 к. Въ виду начавшихся постоянныхъ на него тре
бованій, я счелъ своею обязанностію жертвовать съ каждой
книги по 50 к. въ пользу ліонскихъ епархіальныхъ училищъ;
а гдѣ таковыхъ нѣтъ, то въ пользу другихъ духовно-учеб
ныхъ заведеній. ІІо при этомъ я считаю нужнымъ ограничить
жертвованіе только съ тѣхъ книгъ, кои будутъ выписываемы
непосредственно Епархіальными Преосвященными или Кон
систоріями.
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ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Въ видахъ вышеизложеннаго, л имѣю честь почтитель
нѣйше предложить Вамъ, Милостивый Архипастырь и Отецъ,
не найдете ли Вы возможнымъ сдѣлать зависящее распоря
женіе о пріобрѣтенія Мѣснцослова для благочинническихъ
библіотекъ, болѣе состоятельныхъ церквей и монастырей.
Пересылку книгъ принимаю па мой счетъ.
На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ положить
такую резолюцію: 7 апрѣля 1881 г. Объявить объ изданіи
Мѣсяцеслова чрезъ епархіальныя вѣдомости.

— Строитель Св.-Михайловской церкви, заложенной на
берегу Чернаго моря, въ посадѣ Даховскомъ (Сочи) въ юговосточпой части Черноморскаго округа ст. совѣтникъ А. В.
Верещагинъ обратился къ Его Высокопреосвященству съ пись
момъ, прося содѣйствія къ успѣшному окончанію постройки
сей церкви. При чемъ пишетъ, что значеніе упомянутой цер
кви, кромѣ удовлетворенія насущной потребности жителей,
поселившихся въ краѣ, нѣсколько вѣковъ остававшемся во
власти мусульманъ, еще то, чтобы эта церковь служила па
мятникомъ» окончанія 60-ти лѣтней Кавказской войны съ
горцами, завершившейся, 21 мая 1864 г., торжественнымъ
молебствіемъ на полянѣ Кбааде, названной въ тотъ день
„Романовскою". Въ минувшую Туроцк)Ю войну, 21 мая
1877 года, Сочинская церковь, выведенная до половины
купола, была пробита турецкимъ ядромъ съ броненосца и это
обстоятельство еще болѣе придаетъ значенія строюіцейся цер
кви, какъ пострадавшей отъ мусульманъ, которые въ оже
сточенной войнѣ съ христіанами но щадили даже храмовъ
Божіихъ.
Въ видахъ изысканія средствъ для постройки Сочинской
церкви, созидающейся на доброхотныя приношенія, мною,
какъ ея строителемъ, въ 1875 году издана книга „Поученія
на десять заповѣдей закона Божія", содержащая въ себѣ
49 бѣседъ., Эта книга одобрена Св. Синодомъ, для пріоб
рѣтенія въ церковныя библіотеки и въ библіотеки народ
ныхъ ШКОЛЪ.
■. ;•
А. В. Верещагинъ проситъ Его Высокопреосвященство
оказать благосклонное содѣйствіе въ дѣлѣ успѣшнаго окон
чанія строющецея упомянутой церкви, освященіе которой
предназначено па 21 мая будущаго 1882 года, распростра
неніемъ кпиги „Поученія" по Литовской епархіи.
Складъ книги „Поученія на 10 заповѣдей" находится
въ Москвѣ, при Агрономической конторѣ Петра Васильевича
Верещагина (Петровка, домъ Матвѣевой), куда и слѣдуетъ
обращаться съ требованіемъ о высылкѣ, прилагая 1 р. 40 к.
за экземпляръ съ пересылкою.
— Петербургскій корреспондентъ варшавской газеты
„Ыоіѵіпу" сообщаетъ, отъ 10 го (22-го) апрѣля, слѣдую
щія свѣдѣнія о мнимомъ Ельниковѣ, который, какъ пере
давали газеты, оказался бывшимъ студентомъ технологиче
скаго института, Хриневецкимъ:
«Вчера въ технологическомъ институтѣ распространи
лось извѣстіе, что лицо, бросившее второй снарядъ во вре
мя катастрофы 1-го марта,—студентъ этого института,
Хриневсцкій. Извѣстіе это произвело между студентами
сильное впечатлѣніе и вызвало много толковъ. Всѣ интере
совались узнать, дѣйствительно-ли второй цареубійца былъ
оиволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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студентъ института, и поэтому всякій раскалывалъ то, что
о немъ зналъ. Между прочимъ, было обращено вниманіе
также и па то, что онъ былъ полякомъ. — Хрипѳвецкій
былъ студентомъ института въ тсчепіи пяти лѣтъ и вы
шелъ изъ этого учебнаго заведенія въ прошломъ году, съ
четвертаго курса. Говорятъ, что онъ былъ уроженцемъ сѣ
веро-западныхъ губерпій и получилъ среднее образованіе въ
бѣлостокской гимназіи.

— Выраженіе чуствъ парода по поводу страшнаго зло
дѣянія 1-го марта до крайности разнообразно, но всегда
носитъ въ себѣ одну общую черту—нравственное начало.
Этимъ же началомъ отличается приговоръ крестьянскаго
общества, сообщенный намъ только сегодня. 19-го марта,
крестьянское общество деревни Пелеіпѳй, Гдовскаго уѣзда,
Тупичѳнской Волости, постановило слѣдующій приговоръ:
«Нѳ имѣя другихъ средствъ почтить память въ Возѣ
почившаго великаго Государя Императора Александра Ни
колаевича, Благодѣтеля нашего Освободителя, мы, нижеиисанныѳ крестьяне домохозяева деревни Пелешѳй, сельскимъ
сходомъ постановили:
«На всѣхъ сельскихъ общественныхъ сходкахъ нашихъ
воздерживаться отъ бранныхъ словъ, и всѣми силами ста
раться искоренить въ иасъ и дѣтяхъ пашихъ всякое сквер
нословіе. Буде жо кто изъ насъ ни общественной сходкѣ
произнесетъ сквернословіе, то повиненъ безпрекословно упла
титъ штрафъ въ одинъ рубль, имѣющій поступить въ рас
поряженіе приходскаго попечительства. Приговоръ этотъ дол
женъ итѣть силу на вѣчныя времена и долженъ бытъ закон
нымъ порядкомъ утвержденъ въ волостномъ правленіи» (Сліъдуютъ подписи).
23-го марта, Юдинская Волость, Гдовскаго же уѣзда,
въ полномъ составѣ (слишкомъ 1,800 дршь) послѣдовала при
мѣру пелешскихъ крестьянъ.

Общедоступныя статьи въ аащиту Христіанской Вѣры про
тивъ невѣрія I. Новѣйшее невѣріе—его основанія и слѣдствія; II.
Богооткровеннесть Библіи; III. Вѣра въ чудо; IV. Іисусъ Христосъ—
Богочеловѣкъ; V Безпримѣрное величіе Христіяпства въ ряду всѣхъ
духовныхъ явленій въ исторіи человѣчества; VI, Блатотворпое влі
яніе Христіанства на земную жизнь человѣчества; VII, Общеніе иму
ществъ (мнимый коммунизмъ) въ древней іерусалимской церкви; ѴІІІ,
Руководственныя начала въ борьбѣ противъ новѣйшаго невѣрія.) Свя
щенника Іоанна Петропавловскаго. Цѣна 1 р. съ пересылкой 1 р. 25 к.
Складъ изданія у автора, въ Москвѣ, въ Газетномъ переулкѣ,
при церкви Успенія па Вражкѣ, въ цѳркови. домѣ. Можпо покупать
также въ книжныхъ, магазинахъ Ферапонтова (иа Никольской) и
Мамонтова (па Кузнецкомъ) въ Москвѣ.
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