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ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ I РЕСКРИПТЪ.
— • Государь Императоръ въ 31 день ми

нувшаго марта Всемилостивѣйше соизволилъ сопри
числить Преосвященныхъ Митрополитовъ: Кіевскаго— 
Арсенія, и Новгородскаго и С. Петербургскаго—Исидора 
къ ордену св. Владиміра первой степени большаго 
креста; Архіепископа Могилевскаго Евсевія — къ ор
дену св. Александра Невскаго; Епископовъ: Смолеіь 
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скаго Антонія, Чигиринскаго — викарія Кіевской епар
хіи Серафима, и Дмитровскаго — викарія Московской 
епархіи Леонида — къ ордену св. Анны первой степени, 
а втораго викарія С. Петербургской епархіи, Епископа 
Выборгскаго Іоанникія — къ ордену св. Владиміра 
третьей степени; Намѣстника Свято-Троицкой Сер
гіевой лавры Архимандрита Антонія — къ ордену св. 
Владиміра второй степени.

— Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ 
Святѣйшему Сѵноду въ тотъ же 31 день марта за соб
ственноручнымъ Его Императорскаго Вели
чества подписаніемъ, Епископъ Иркутскій Парѳеній 
возведенъ въ сапъ Архіепископа.

— Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, свиты 
Его Величества Генералъ-маіоръ Алексѣй Ахма
товъ Высочайшею грамотою 31 минувшаго марта 
Всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ордена св. 
Владиміра второй степени съ мечами надъ орденомъ,

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ

Московскому Митрополиту Филарету.
Преосвященный Митрополитъ Московскій Филаретъ!
Исключительное положеніе западно-русскаго право

славнаго парода вызвало, въ 1859 году, въ числѣ 
другихъ правительственныхъ распоряженій и пособій, 
устройство церквей во владѣльческихъ имѣніяхъ бѣло
русскаго края, на особый капиталъ Мною, на сей 
предметъ, дароваппый.

Желая, независимо отъ этой помощи, предоставить 
и частной благотворительности русскаго общества
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возможность не столько содѣйствовать правительству 
въ устройствѣ и украшеніи созидаемыхъ и обновляемыхъ 
въ Бѣлоруссіи храмовъ, но и распространить ее на 
остальныя шесть губерній кіевскаго и виленскаго ге
нералъ-губернаторствъ,— Я разрѣшилъ сборъ добро
вольныхъ приношеній въ пользу православныхъ сель
скихъ церквей всего западно-русскаго края, дозволивъ 
съ этою цѣлью открыть, при министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ, особую частную подписку.

Бѣлорусскія и юго-западныя епархіи, заявившія 
о нуждахъ 1,700 церквей, съ избыткомъ надѣлены 
всѣми принадлежностями для благолѣпнаго совершенія 
въ нихъ богослуженія. Вслѣдъ за симъ и бѣдныя 
церкви литовскія, постоянно пополняясь вкладами гра
жданъ московскихъ и обильными приношеніями, сдѣ
ланными, по Архипастырскому слову вашему, духо
венствомъ первопрестольной столицы, изъ монастыр
скихъ и церковныхъ ризницъ, будутъ окончательно 
обезпечены, по всѣмъ 373 приходамъ, богослужеб
ными предметами, въ самомъ непродолжительномъ вре
мени.

Относя таковый успѣхъ сбора въ пользу западно
русскихъ православныхъ храмовъ къ вашей неусып
ной дѣятельности и святительской ревности объ утвер
жденіи прародительской вѣры въ западныхъ предѣлахъ 
Россіи, гдѣ большинство туземнаго русскаго населенія, 
искони исповѣдующаго православіе, не могло, безъ по
мощи извнѣ, устроить собственными средствами храмы, 
съ подобающимъ святынѣ ихъ благолѣпіемъ, Я изъяв
ляю вамъ Мою душевную признательность за столь 
благотворное служеніе ваше Церкви и отечеству.

1*
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Поручая Себя молитвамъ ваши-^ь, пребываю къ вамъ 
навсегда неизмѣнно благосклоннымъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

АЛЕКСАНДРЪ.
Въ С.-Петерб}ргѣ,

17-го апрѣли 1863 г.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ СВ. СѴНОДА

— Святѣйшій Сѵнодъ, по выслушаніи предложенія 
г. Сѵнодальнаго Оберъ-прокурора’ за N. 2392 о томъ, 
что, по соглашенію между министерствами Финансовъ 
и Внутреннихъ Дѣдъ, признано нужнымъ — перевести 
во вклады Государственнаго Банка общественные и ка
зенные капиталы по билетамъ Приказовъ, находящимся 
въ вѣдѣніи казенныхъ мѣстъ, Приказали: о семъ 
постановленіи дать знать, между прочимъ, Епархіаль
нымъ Архіереямъ, съ тѣмъ, чтобы они сдѣлали распо
ряженіе о немедленномъ предъявленіи учрежденіями ду
ховнаго вѣдомства билетовъ Приказовъ общественнаго 
призрѣнія, если таковые имѣются еще гдѣ либо на об
щественные и казенные капиталы, въ Государственный 
Банкъ или его Конторы, для перевода имъ капиталовъ 
во вклады онаго.

— Святѣйшій Сѵнодъ, согласно ходатайству Ли
товскаго епархіальнаго начальства, опредѣленіемъ 
1863 года постановилъ: гродненскому купцу Сидоров- 
скому, за устройство Буховичской церкви съ соблюде
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ніемъ церковнаго интереса, и за исполненіе въ видѣ по
жертвованія — другихъ сверхъ обязательства работъ, 
преподать благословеніе Святѣйшаго Сѵнода.

111.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Литовская Духовная Консисторія с л у ш а л и: ^по
слѣдовавшій изъ святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 
отъ 8 Апрѣля за N. 255 на имя Его Высокопреосвященства 
указъ, коимъ дано знать, что согласно ходатайству Прео
священнаго Архіепископа Платона, постановлено при
гласить Епархіальныхъ Преосвященныхъ оказать пособіе 
Рижской Епархіи сообщеніемъ нуждъ сей Епархіи под
вѣдомственнымъ Преосвященнымъ церквамъ и монасты
рямъ, а также и частнымъ лицамъ, извѣстнымъ по своей 
благотворительности и усердію къ утвержденію Право
славія, съ тѣмъ, чтобы таковыя пособія высылаемы 
были въ Рижскую Духовную Консисторію; и 2) резо
люцію, положенную Его Высокопреосвященствомъ отъ 
22 Апрѣля за N. 1052 на семъ указѣ, въ которой изображе
но слѣдующее: „Литовская Епархія сама бѣдна и нуждается 
въ средствахъ; однако же опа удосгоивается благодѣяній 
отъ другихъ православныхъ паствъ: а потому и ей слѣ
дуетъ оказать посильное сочувствіе къ нуждамъ другихъ 
паствъ, не забывая, что грошъ убогаго стоитъ предъ 
Господомъ иногда многоцѣннаго пожертвованія. Имѣ
етъ Консисторія сдѣлать чрезъ Епархіальныя вѣдомости 
соотвѣтственное сему указу распоряженіе, а прилагае
мые при семъ отъ меня сто рублей препроводить въ 
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Рижскую Консисторію.“ Приказали: Во исполне
ніе указа и резолюціи Его Высокопреосвященства, объ
явить и объявляется о семъ Духовенству Литовской 
Епархіи посредствомъ Епархіальныхъ вѣдомостей, съ тѣмъ 
чтобы жертвуемыя пособія присылаемы были въ Ли
товскую Духовную Консисторію. Апрѣля 22 дня 1863 г.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 27-го 
минувшаго Марта за N. 2113 Надзирателю Виленскаго 
Духовнаго Уѣзднаго Училища Анастасію ГІлыіпевскому 
предоставлено Священническое мѣсто при Высокодвор
ской Церкви Виленской Губерніи Тройскаго Уѣзда; а 
потому вышеупомянутый ГІлышевскій 12-го Апрѣля 
сего года уволенъ изъ духовно - училищнаго въ Епар
хіальное вѣдомство.

Отъ 12 Марта 1859 года циркулярно предпи
сано было изъ Консисторіи Благочиннымъ Литовской 
Епархіи, чтобы согласно предложенію Его Высокопрео
священства отъ 1 Апрѣля 1857 года благовременно 
предъ окончаніемъ курса представляема была вѣдомость 
въ Консисторію о кандидатахъ для помѣщенія на казен
ное содержаніе. За окончаніемъ въ настоящемъ году 
учебнаго курса, симъ вмѣняется Литовскою Духовною 
Консисторіею въ обязанность Благочиннымъ предста
вить въ оную не позже 20 Мая по извѣстной Формѣ 
вѣдомость о священно и церковно-служительскихъ сы
новьяхъ, для помѣщенія на казенное содержаніе въ Ду
ховныхъ Училищахъ и Семинаріи.

— 7-го минувшаго Марта, послѣ мѣсячной тяжкой бо
лѣзни, скончался, и 9-го тогоже Марта погребенъ На
стоятель 3 — класнаго Тороканскаго Монастыря (что 
въ Кобринскомъ уѣздѣ Гродненской губерніи), Игуменъ 
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Андрей (Савичъ) на 67 году отъ рожденія. Управленіе 
Тороканскимъ монастыремъ поручено Казначею онаго 
Іеромонаху Петру (Михалевичу). Не посѣтуютъ чита
тели, если присовокупимъ сюда краткое жизнеописаніе. 
Покойный игуменъ происходилъ изъ духовнаго званія; 
первоначальнымъ наукамъ и краснорѣчію обучался въ 
бывшихъ Базиліанскихъ училищахъ съ 1813 по 1817 г., 
а съ 1817 по 1820 г. слушалъ Физико-математическія 
науки въ бывшемъ Виленскомъ университетѣ и получилъ 
ученую степень кандидата философіи; за тѣмъ прошелъ 
Богословіе въ Литовской 'Духовной Семинаріи. Со всту
пленіемъ въ училище1 въ 1813 году, онъ былъ постри
женъ въ монашество; въ 1816 году посвященъ въ Ипо
діакона въ Жировицкомъ монастырѣ; въ 1819 году ру
коположенъ въ Іеродіакона въ Виленскомъ Свято - Тро
ицкомъ монастырѣ, въ каковомъ санѣ съ 1820 г. по 
1822 г. служилъ учителемъ Физики и Русскаго языка 
въ Литовско-бресткомъ училищѣ, а съ 1822 по 1828 г.— 
учителемъ Физики и Французскаго языка въ Жироввц- 
кой гимназіи, а по открытіи здѣсь въ 1828 году Литов
ской Семинаріи, остался въ послѣдней преподавателемъ 
тѣхъ же предметовъ по 1832 годъ; въ теченіи этого пе
ріода времени—въ 1824'году рукоположенъ въ Іеромо
наха къ Супрасльскому Монастырю (въ Гродй. губерніи 
Бѣлостокскаго уѣзда); въ 1832 году опредѣленъ Настоя
телемъ Борунскаго Монастыря (Виленской губ. Ошмян- 
скаго уѣзда) и, до перемѣщенія дух. училищъ въ 1845 
году въ Вильно изъ Борун. мон., Смотрителемъ Борун- 
скихъ Духовныхъ училищъ; въ 1840 году посвященъ 
въ санъ Игумена; въ 1857 г. перемѣщенъ изъ Борун
скаго въ Тороканскій монастырь. Въ отличіе за свою 
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службу получилъ набедренникъ въ 1836 г., и Сѵнодаль
ный наперсный крестъ въ 1846 году. Многіе, знавшіе 
покойнаго, какъ сослуживца, учителя, Смотрителя и 
Настоятеля, помянутъ душу его въ молитвѣ Господу Богу.

IV.
ИЗВѢЩЕНІЕ О ІІОЖЕІ’ТВОВАІІІЯХЪ

и пособіяхъ церквамъ, и сельскимъ школамъ Литовской 
епархіи.

Спѣшимъ подѣлиться съ Богоспасаемою Литовскою 
паствою радостнымъ извѣстіемъ о весьма значитель
ныхъ пожертвованіяхъ, сдѣланныхъ въ пользу 373 , 
сельскихъ церквей пашей епархіи; пожертвованія эти 
значатся въ слѣдующихъ печатаемыхъ здѣсь докумен
тахъ: 1) въ отношеніи дѣйствит. ст. Совѣтника Ка
мергера Помпея Батюшкова отъ 9-го сего Апрѣля за 
N. 106 къ Его Высокопреосвященству, Іосифу, Митропо
литу Литовскому, и 2) въ двухъ приложенныхъ спискахъ 
симъ пожертвованіямъ съ поименованіемъ жертвователей.

1. Копія съ отношенія:

„Имѣю честь почтительно увѣдомить Ваше Высоко
преосвященство , что согласно требованію Литовской 
Духовной Консисторіи всѣ недостающіе богослужебные 
предметы по 373 Православнымъ церквамъ Литовской 
Епархіи будутъ пополнены вкладами Всемилостивѣй
шей Государыни Императрицы, Государя 
Наслѣдника Цесаревича, Великихъ Князей: 
Александра, Владиміра, Алексія, Сергія 
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и Павла Александровичей, Великой Княжны 
Маріи Александровны, Великой Княгини Еле
ны Павловны, Князя Николая Максимиліа
новича ЛёйХтенёёргскаго съ Августѣйшею 
сестрою ГІрИнцесскою Баденскою, и пожертвованіями 
частныхъ лицъ Петербургскаго и Московскаго обществъ. 
Общій реестръ всѣмъ принесеннымъ въ даръ предме
тамъ честь имѣю при семъ препроводить, присовокуп
ляя, что на 35 церквей пасомой Вами Епархіи бу
дутъ сверхъ того доставлены отъ Государя Импе
ратора богослужебныя книги по приложенному при 
семъ особому списку. Транспортъ съ означенными 
въ реестрѣ и спискѣ вещами при подробныхъ описяхъ 
будетъ посланъ на Имя Вашего Высокопреосвященства 
въ первыхъ числахъ Іюля мѣсяца текущаго года/4

2. Копіи списковъ пожертвованій:

Согласно требованію Литовской Духовной Кон
систоріи, собрано для сельскихъ православныхъ церквей 
Виленской и Гродненской Губерній:

216 Чашъ съ приборами’, именно: Отъ Го
сударей Великихъ Князей 35;’ отъ Рожнова 110; 
отъ Глинскаго 20; отъ Графини Ламбертъ 1; Княгини 
Долгоруковой 1; Бадьина 1; Щеиинкова 8; Цурикова 
10; Вишнякова 10; Лямина 5; Васильева 5; Попова 5; 
Неизвѣстнаго 5.

154 Дарохранительницы: Отъ Щенинкова 142; 
Рожнова 10; Княгини Долгоруковой 1; Бадьина 1.

116 Дароносицъ: Отъ Щенинкова 84; Глинскаго 
' 20; Рожнова 10; Княгини Долгоруковой 1; Бадьина 1.

189 Крестовъ напрестольныхъ: Отъ Ея И м п е
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ра'горскаго Высочествл В. К. Елены Павло
вны 35; Щенинкова 106; Глинскаго 20; Рожнова 10; 
Бадьина 2; Княгини Долгоруковой 1; Лямина 5; Ва
сильева 5; Попова 5.

41 Крестъ выносный отъ Вишнякова.
96 Всенощныхъ блюдъ: отъ Моженскаго 86 

Рожнова 10.
343 ІІодсвіьчника отъ Щенинкова.
152 Кадила: Отъ Его Высочества Принца Лейх- 

тенбергскаго 25; Щенинкова 91; Рожнова 10; Бадьина 
1; Лямина 5; Васильева 5; Попова 5.

211 Лампадъ Отъ Вишнякова.
110 Мирницъ: Отъ Щенинкова 99; Бадьина 1; 

Рожнова 10.
192 Евангелія: Отъ Государя Наслѣдника 

Цесаревича 35; Щенинкова 140; Княгини Долгор\ - 
ковой 1; Бадьина 1; Лямина 5; Васильева 5; Попова 5.

88 Плащаницъ: Отъ Вишнякова 68; Кони 15; 
Моженскаго 5.

82 Хоругви: Огъ Вишнякова 62; Кони 15; Можен
скаго 5.

361 Облаченіе Священно-слу жительское: Отъ 
Государыни Императрицы 35; Рожнова 20; 
Кони 10; Моженскаго 10; изъ ризницъ Московскихъ 
церквей 286.

597 Облаченій на престолы и жертвенники: 
Отъ Государыни И м и е р а т р и ц ьі 35; Цурикова 
440; Вишнякова 107; изъ ризницъ Московскихъ цер
квей 15.

262 Стихаря—отъ Вишнякова 132; Рожнова 120; 
Баранцевича 10.
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142 Облаченія на аналогіи: Отъ Государыни 
Императрицы 35; Кони 33; Можепскаго 16; Виш
някова 22; Рожнова 21; изъ ризницъ Московскихъ цер
квей 15.

104 Облаченія на столики: Отъ Государы
ни И м п е р а г р и ц ы 35; Баранцевича 32; Рожнова 22; 
изъ ризницъ Московскихъ церквей 15.

37 Подризниковъ — Отъ Рожнова.

б) СПИСОКЪ

Всемилостивѣйше дарованныхъ Государемъ Им
ператоромъ богослужебныхъ книгъ для 35-ти пра
вославныхъ сельскихъ церквей Литовской Епархіи.

35 Евангелій для требъ; 35 экз. книги Апостолъ; 
35 экз. Устава церковнаго; 35—Тріоди постной; 35—экз. 
Тріоди цвѣтной; 35—Требника большаго; 35—Требника 
малаго; 35 экз. Минеи общей; 35—Минеи праздничной; 
35 экз. Псалтири Слѣдованной; 35 Ирмологіевъ; 35- 
Октоиховъ ; 35 Служебниковъ; 35 Канонниковъ и
35 Молебныхъ пѣній.

На отношеніи Камергера Батюшкова записана 
Его Высокопреосвященствомъ слѣдующая резолюція 
отъ 15 сего Апрѣля за N. 997-мъ: „Благодареніе Го
споду, подвинувшему на это многоцѣнное пожертво
ваніе сердца столькихъ благотворителей храмовъ Бо
жіихъ , въ числѣ которыхъ блистаютъ имена Госу
даря Императора, Государыни Импера
трицы, Великихъ Князей и Княгинь. Настоящее 
извѣщеніе получено на канунѣ праздника святыхъ Ви
ленскихъ Мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія, какъ 
бы пожертвованія имѣли назначеніе почтитъ память 



святыхъ Угодниковъ и заступниковъ Литовской паствы. 
Въ праздникъ этотъ принесли мы за жертвователей мо
литвы — прежде на ранней обѣдни въ пещерной церкви 
св. Мучениковъ съ поминовеніемъ частицами, а потомъ 
на торжественной Литургіи и Молебнѣ съ провозглаше
ніемъ многолѣтія. Препровождаю въ Консисторію при
ложенные при семъ два списка пожертвованіямъ и пред
лагаю опой: о пожертвованіяхъ ихъ напечатать нынѣ же 
извѣщеніе Въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ къ утѣшенію 
Литовской паствы, а за доставленіемъ самыхъ пожер
твованій разослать оныя церквамъ, для которыхъ на
значены , и вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣнить въ обязанность 
мѣстнымъ Священникамъ: а) пожертвованія эти запи
сать по принадлежности, а за тѣмъ въ первый воскрес
ный или праздничный день освятить оныя въ присут
ствіи прихожанъ; б) послѣ освященія совершить съ'тѣ- 
ми же прихожанами молебствіе за здравіе и благоденствіе 
благотворителей ихъ церкви, не оставляя ихъ и впо
слѣдствіи благодарными своими молитвами; в) разъяснить 
прихожанамъ важное значеніе этого пожертвованія и 
братскаго сочувствія къ намъ" единовѣрныхъ и едино
кровныхъ Русскихъ Православныхъ, въ томъ числѣ са
мого Государя Императора, Императрицы 
и всего Ихъ Августѣйшаго Дома.“—

Считаемъ нужнымъ присовокупить, что Высоко
преосвященнѣйшій Митрополитъ имѣлъ счастіе пись
менно благодарить безпосредственно Государя Им
ператора и Государыню Императрицу, а 
въ Ихъ Лицѣ и всѣхъ Царственныхъ особъ за милости
вое вниманіе къ Литовской паствѣ: другихъ же благо
честивыхъ жертвователей благодарилъ посредствомъ Вы
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сокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго, и 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Батюшкова. 
Сверхъ того, Его Высокопреосвященствомъ донесено 
объ этомъ Святѣйшему Правительствующему Сѵноду 
съ испрошеніемъ отъ Него для жертвователей призна- 
тельности и благословенія.

— Не менѣе утѣшительное извѣщеніе о новомъ Все- 
милостивѣйшемъ Государя Императора вниманіи 
къ нуждамъ нашей епархіи содержится въ слѣдующемъ 
отношеніи того же г. Батюшкова, завѣдующаго дѣлами 
о постройкѣ православныхъ церквей въ нашемъ краѣ, 
отъ 18 Апрѣля сего года за N. 119, къ Его Высокопрео
священству: „По всеподданнѣйшему докладу г, Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, Государь Императоръ Все
милостивѣйше повелѣть соизволилъ: возстановить сго
рѣвшую во время праздниковъ Св. Пасхи въ с. Березѣ 
Бобринскаго уѣзда Гродненской Губерніи, православ
ную церковь, отнеся издержку на ея устройство до 
3000 рублей на счетъ суммъ, предназначенныхъ на воз
обновленіе православныхъ храмовъ въ Бѣлорусскихъ 
губерніяхъ, и о помощи этой объявить прихожанамъ. 
Увѣдомляя объ этомъ Его Высокопреосвященство для 
распоряженія о скорѣйшемъ составленіи проэкта черте
жа и смѣты на устройство сего храма, г, Помпей Ба
тюшковъ присовокупляетъ, что объ объявленіи Березин
скимъ прихожанамъ оВьіс.очАЙше дарованной помо
щи для возстановленія ихъ храма, 17 Апрѣля гелегра- 
Фическою депешею г, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
сообщено Начальнику Гродненской губерніи/4— И со
стороны Епархіальнаго Начальства немедленно сдѣлано 
зависящее отъ него распоряженіе по настоящему об
стоятельству.
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— Штабсъ-Капитанъ Генеральнаго Штаба Н. М. 
Бѣляевъ пожертвовалъ 70 литографированныхъ священ
ныхъ изображеній — Спасителя, Божіей Матери и нѣ
которыхъ святыхъ, и двѣ книжки—-„жизнь Святителя 
Николая- и молитвы вечернія и утреннія, для раздачи 
лучшимъ ученикамъ въ школахъ, заведенныхъ при сель
скихъ церквахъ. Эти изображенія и книжки, по распо
ряженію Преосвященнѣйшаго Александра, Епископа 
Ковенскаго, на распредѣленіе коего были доставлены, 
отосланы къ Глубокскому Благочинному для раздачи 
ученикамъ сельскихъ шкодъ въ Дисненскомъ уѣздѣ: Глу- 
бокской, Березвецкой, Ковальской, Свильской и Осино
городской.

V.

ОБЪЯВЛЕНІЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Пребывающій въ Москвѣ для сбора пожертвованій 
въ пользу бѣдствующей Александрійской Патріархіи, 
Епископъ Ѳиваиды Египетской — Никаноръ, отъ 13 ми
нувшаго марта за N. 236-мъ увѣдомляя Литовскую Ду
ховную Консисторію о полученіи имъ 18 руб. 8і± коп., 
пожертвованныхъ Духовенствомъ Литовской епархіи 
въ пользу означенной Патріархіи, вмѣстѣ съ тѣмъ изъ
являетъ свою душевную благодарность духовенству Ли
товской епархіи за его усердное пожертвованіе.
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VI.

віірно - подданнической благодарности 
и преданности отъ крестьянъ.

Настоятель Березвецкаго Монастыря Архимандритъ 
Михаилъ представилъ отъ 6-го сего Апрѣля за N. 77 
въ Литовскую Духовную Консисторію слѣдующее: „Чи
новникъ особыхъ порученій Виленской Палаты Госу
дарственныхъ Имуществъ для наблюденія за порядкомъ 
въ сельскихъ обществахъ по Дисненскому уѣзду г. Ще- 
дрицкій, отъ 2-го числа сего Апрѣля за N. 200, увѣдо
милъ меня, что Государственные крестьяне Глубок- 
екаіо и Залѣснаго обществъ изъявили желаніе, 3-го 
числа Апрѣля, помолиться въ монастырской церкви 
о здравіи Государя Императора, — первые за 
освобожденіе помѣщичьихъ крестьянъ отъ крѣпостнаго 
состояній,—а послѣдніе за Всемилостивѣйшее сложе
ніе съ нихъ ссудной недоимки. Въ означенный день, 
ко времени Богослуженія, которое совершилось собор
нѣ, множество собралось народа въ праздничномъ на
рядѣ изъ обоихъ сихъ обществъ въ монастырскую цер
ковь, такъ что пространный сей храмъ едва могъ вмѣ
стить всѣхъ молящихся. Въ числѣ ихъ были посѣдѣв
шіе согбенные старцы, малолѣтніе разнаго пола и воз
раста дѣти, и даже изъ ближайшихъ къ монастырю се
леній— матери съ грудными Младенцами. Мало того, 
въ числѣ молящихся было много поселянъ Римско-Ка
толическаго исповѣданія, преимущественно изъ Залѣ- 
скаго общества. Всѣ они единодушно и чистосердеч
но возсылали къ Всевышнему подателю всѣхъ благъ 
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Богу теплыя свои молитвы о здравіи и долгоденствіи 
Гос у даря Императора и всего Царствующаго 
Дома. Эту искренность ихъ молитвы, изъ глубины 
души нелицемѣрно произгекавшей, явственно доказыва
ло между прочимъ благоговѣйное настроеніе лицъ ихъ, 
и всей вообще наружности. Преимущественно же это 
умилительное молитвенное направленіе ихъ ума и сер
дца было замѣтно во время чтенія ца благодарствен
номъ молебнѣ молитвы съ колѣно-преклоненіемъ, и ког
да Діакономъ провозглашено было многолѣтіе Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому;— 
при пѣніи хоромъ „многая лѣта/4 нѣкоторые голосомъ 
вторили хору эти слова, а большая часть, павъ на 
колѣни, воздѣвъ руки къ небу, и устремивъ туда свои 
взоры, съ чистосердечнымъ вздохомъ повторяли: Дай, 
Боже, нашему Царю — Благодѣтелю и Отцу, много- 
много жить, здравствовать и царствовать. А послѣ Бо
гослуженіи чистосердечно говорили: мы эту щшіу мо
литву и эту нашу вѣрноподданническую благодарность 
передадимъ своимъ дѣтямъ и внукамъ до позднихъ ро
довъ, дабы они руководствуясь этимъ чувствомъ, и по
мня столь изобильно изліянныя нынѣ царствующимъ 
Государемъ на пасъ и на все наше, самое много
численное въ Государствѣ сословіе, царскіе щедроты и 
милости, всегда молились Богу о здравіи, долгоденствіи, 
ц благоденствіи своихъ Царей съ ихъ Агустѣйшею Фа
миліею и вели себя постоянно такъ, какъ потребно вѣр
нымъ и столь щедро о благодѣтельствованнымъ поддай- 
нымъ.“ Во время этого торжественнаго, и конечно, 
надолго памятнаго для мѣстныхъ жителей Богослуже
нія было произнесено на народномъ русскомъ языкѣ 
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монастырскимъ Іеромонахомъ Василіемъ (Томковидомъ) 
приличное случаю — сильное Слово.

— Слонимскій Благочинный Протоіерей Соловьевичъ 
рапортомъ отъ 18 истекшаго Марта за N. 81 донесъ 
Его Высокопреосвященству, что 11-го числа Марта мѣ
сяца временно - обязанные крестьяне имѣнія Старыхъ- 
Жировицъ (Слонимскаго уѣзда Гродненской губерніи), 
принадлежавшіе помѣщику Микульскому, въ числѣ 10 
человѣкъ, хорошіе домохозяева и хорошаго поведенія, 
отъ имени своего общества явились къ рапортующему 
съ изъявленіемъ чувствъ, благодарности Господу Богу 
и вѣрно - подданнической преданности Государю Им
ператору за освобожденіе ихъ отъ крѣпостной зави
симости, и просили отслужить по сему случаю благо
дарственное молебствіе, объявивъ, что они и въ дру
гихъ церквахъ совершали благодарственное молебствіе 
въ память столь важнаго и благодѣтельнаго событія. 
Когда отправлено все Богослуженіе, на которомъ нельзя 
было безъ радости и отрады видѣть, какъ горячо мо
лилось все множество благодарныхъ душъ, они просили 
рапортующаго довесть о семъ до свѣдѣнія г. Началь
ника Губерніи, чтобы онъ благоволилъ повергнуть къ 
стопамъ Его Императорскаго Величества 
вѣрно-подданническія ихъ чувства съ теплою ихъ мо
литвою къ Всевышнему о здравіи и долгоденствіи Его 
Величества и всего Августѣйшаго Дома;—о со
храненіи въ мирѣ и тишинѣ Всероссійской Державы, 
о покореніи и уничтоженіи измѣнниковъ и возмутите
лей общаго спокойствія и благоденствія, преступными 
дѣйствіями коихъ они гнушаются,—что они всегда бы
ли русскіе, что они сохранили и сохраняютъ завѣщан- 

2 
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ную предками Православную Вѣру, неповрежденную Рус
скую народность и непоколебимую вѣрность и предан
ность православнымъ Всероссійскимъ Государямъ. 
При чемъ добавили, что нетолько они, но ихъ дѣти и 
все дальнѣйшее потомство, всѣ единодушно до конца 
своей жизни не перестанутъ благодарить ГосударяИм- 
ператора за такое оказанное имъ великое благодѣяніе 
и отъ всего сердца своего всегда будутъ возсылать те
плыя молитвы къ Всевышнему о здравіи и долгоден
ствіи Его Величества и всего Царствующаго Дома. 
Рапортующій, исполняя желаніе временно - обязанныхъ 
крестьянъ имѣнія Старыхъ - Жировицъ и видя ихъ 
искреннія непритворныя чувства благодарности Гос у- 
д а р ю Императору, преданности престолу и любви 
къ отечеству, возблагодаривъ Господа Бога за дарова
ніе крестьянамъ такихъ высокихъ чувствъ и познаній, 
объявилъ имъ, что просьба и желаніе ихъ будутъ ра
портующимъ непремѣнно исполнены,—доведено будетъ 
о семъ до свѣденія Его Высокопреосвященства и г. На
чальника Губерніи съ просьбою, дабы благоволено бы
ло повергнетъ къ стопамъ Его Величества вѣрно
подданническія ихъ чувства. При этомъ онъ Благочин
ный и присовокупилъ, что о еемъ доведено имъ до свѣ
дѣнія г. Начальника Губерніи.

— Столь же искреннее выраженіе чувствъ народа къ 
Боговѣнчанному Монарху, выразившееся 19-го Февра
ля сего года, описываетъ Груздовской церкви (Вилен
ской губерніи Ошмянскаго уѣзда) Священникъ Николай 
Клодпицкій. Очертивъ вкороткѣ, какъ благодѣтельно 
дѣйствуетъ на народъ реформа въ его отношеніяхъ къ 
помѣщикамъ, и какъ глубоко, трогательно онъ всегда 
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выражаетъ свою благодарность Царю-Отцу, 0. Клод- 
ницкій продолжаетъ: „Не имѣя душевнаго удовольствія 
видѣть частыя посѣщенія прихожанами мѣстнаго Хра
ма Божія, котораго чрезвычайная бѣдность и ветхость, 
кажется, грозитъ подавить всѣхъ къ нему приближаю
щихся своими развалинами, я былъ изумленъ неожи
данною для меня новостію, видя поутру 19-го Февра
ля—наступившаго торжества Россіи—со всѣхъ сторонъ 
стекающуюся къ св. Церкви громаду народа. День 
былъ пасмурпый и холодный; однакожъ это не по
мѣшало народу высказать свою любовь и признатель
ность къ Монарху благодѣтелю, не удержало его въ до
махъ своихъ! Старцы, жены и дѣти всѣ были въ свѣ
тлыхъ Праздничныхъ одеждахъ, что придавало въ гла
захъ здѣшнихъ иновѣрцевъ болѣе торжественности сель
скому празднованію 19-го Февраля. Послѣ трезвона 
на мѣстной колокольнѣ началось Богослуженіе; народъ 
былъ весь колѣнопреклоненъ; благоговѣйная тишина, сми
реніе въ движеніяхъ молящагося народа, особенное бла
гоговѣйное вниманіе къ совершающемуся Богослуженію, 
частые вздохи, вырывавшіеся изъ груди молящихся, 
сливаясь съ церковными пѣснопѣніями, придавали еще 
больше величія и трогательности настоящему торже
ству и свидѣтельствовали объ искренности и чисто
сердечности этихъ, осчастливленныхъ милостію Мо
нарха, дѣтей. То были торжественныя минуты ис
креннѣйшей бесѣды съ Богомъ всѣхъ во Храмѣ Бо
жіемъ присутствовавшихъ; и по этому умилительность 
настоящаго Богослуженія, при скромности и простотѣ 
сельскихъ храмовъ, отзывалась величіемъ не земнымъ! - 
Въ концѣ Богослуженія предложено было народу на 
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простонародномъ, бѣлорусскомъ нарѣчіи, па которомъ 
говоритъ народъ, краткое поученіе о необходимости, 
для собственнаго нашего благополучія и безопасно
сти , повиноваться установленной отъ Бога власти. 
Все торжество окончилось молебствіемъ за здравіе Го
сударя Императора и Всего Августѣйшаго Дома. 
И долго еще по выходѣ изъ Храма Божія слышны 
были въ толпѣ парода, составившаго изъ себя неболь
шіе кружки, молитвенные вздохи и слова, дышащія лю
бовію и преданностію къ своему освободителю Монар
ху: „о, Господи Г дай здоровіе нашему Батькѣ Госу
дарю ' “ День клонился уже къ вечеру, когда торже
ствующій пародъ началъ расходиться по домамъ. Такъ 
совершилось празднованіе незабвеннаго для всѣхъ ис
тинныхъ сыновъ Россіи девятнадцатаго Февраля 1863 
года въ Селѣ Груздовѣ.

Священникъ Николай Плотницкій.

1863 г. Марта 14 д.
Ошмянскаго Уѣзда

Село Груздово.

— Наконецъ, за пріятное считаемъ для себя и другихъ 
сообщить копію ст> Адреса Государю Императору, 
отъ Крестьянъ Брестскаго уѣзда и Благочинія—8-ми 
Обществъ Апрѣля 18 дня 1863 года, представленную 
въ редакцію отъ 0. Брестскаго Протоіерея и Благо
чиннаго Василія Соловьевича, и въ подлинности завѣрен
ную его подписомъ:

„Батюшка Царь нашъ, Православный Государь! 
„Спѣшимъ и дерзаемъ принести Вашему Импера

торскому Величеству наше вѣрноподданическое 
благодареніе, отсюда — далеко отъ Твоей Столицы; но
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въ благодарности мы не послѣдніе и близки Тебѣ го
рячими чувствами за непреложное избавленіе насъ отъ 
.мукъ и лукавыхъ сонмовъ иноплеменныхъ — иновѣрцевъ.

Уста наши говорятъ, что Господь Богъ послалъ 
Тебя на Царство прославляться, какъ великому въ 
свѣтѣ Монарху, въ роды родовъ; а намъ величать Те
бя,—Отца,—Благодѣтеля,—вѣрнымъ холопамъ и нашимъ 
потомкамъ до скончанія вѣка.

Новое явленіе отъ Твоихъ щедротъ, Царю Право
славный ! Которое по Твоему велѣнію объявлено намъ, 
пишетъ новое счастіе въ нашей простой, обыденной 
жизни и могучую силу Православной церкви, древнѣй
шей пашей Матери; къ которой воздыхаютъ наши бра
тія—сосѣди, а мы сочувствуемъ имъ: они то напоми
наютъ себѣ и первобытное Знаменіе Креста и Праро
дительскую Православную церковь.

Мы всѣ единодушно припадаемъ предъ Всевышнимъ 
Творцемъ и молимся за здравіе и долгоденствіе Твое, 
нашъ Ангелъ, Русскій Царь, окрыляющій насъ высо
кою мудростію, и за всю Августѣйшую Фамилію, при 
всѣхъ службахъ Божіихъ и особыхъ молитвахъ въ цер
квахъ и дома.

Наконецъ, прости намъ, Великій и милосердый Г о- 
сударь, простой нашей рѣчи и всемилостивѣйше при
ми приношеніе отъ нашихъ душъ и сердечно—громкое 
восклицаніе: многая лѣта Ц а р ю—Ангелу!“
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VII.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Въ виду глубоко грустныхъ событій, совершаю

щихся на нашихъ глазахъ въ нашемъ краѣ, вѣрнопод
данные Боговѣнчанному Государю сословія и народы 
обширнаго Его Царства, далекіе отъ насъ разстоя
ніемъ, но присущіе любовію и духомъ, съ педалью слѣ
дятъ за дѣлами междуособной брани въ нашей странѣ 
и оплакиваютъ ослѣпленіе заблуждшихъ нашихъ бра
тій—славянъ, дѣтей одного Отца отечества. Съ дру
гой стороны, тревожимые похвальбами польской партіи, 
разглашающей въ заграничныхъ газетахъ о намѣреніяхъ— 
насильственно отторгнуть Польшу и смежныя съ ней 
области отъ единства Всероссійской Имперіи, не могли 
оставаться безъучастными и безгласными слышателями 
непріязненныхъ намъ возгласовъ, не могли не выра
зить своихъ помышленій и чувствъ объ этомъ предме
тѣ предъ глубоко скорбящимъ Державнымъ Попечите
лемъ о благоденствіи и счастіи всѣхъ Своихъ поддан
ныхъ. Одна за другою, почти отвсюду, разновременно 
явились къ Его Величеству депутаціи отъ всѣхъ 
сословій Имперіи и съ благоговѣйною любовію поднесли 
Благословляемому Монарху изъявленія вѣрноподданни
ческихъ чувствъ безпредѣльной преданности Его Им
ператорскому Величеству и готовности на всѣ 
пожертвованія, какихъ могло бы потребовать охраненіе 
цѣлости и незыблемости Всероссійской Имперіи—дорога
го нашего отечества. Первое сдѣлало это Петербургское 
дворянство, въ слѣдующемъ адресѣ, который оно чрезъ де
путатовъ имѣло счастіе повергнуть на Высочайшіе
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Его Императорскаго Величества вниманіе 27 
минувшаго марта:

ВсеавгустѢйпіій Монархъ!

„Дворянство С.-Петербургской губерніи, движимое 
вѣковою любовію къ престолу и отечеству, священнымъ 
долгомъ считаетъ торжественно выразить предъ Вами, 
Государь, чувства, коими оно преисполнено.

Вызванныя польскими смутами притязанія на до
стояніе Россіи возбуждаютъ въ насъ и скорбь, и него
дованіе.

Завистники наши мнятъ, что время преобразованій, 
предпринятыхъ Вами для пользы и преуспѣнія государ
ства, благопріятствуетъ ихъ замысламъ на всецѣлость 
русской державы.

Но тщетны были бы ихъ покушенія!
Испытанное въ преданности и самоотверженіи, дво

рянство, не щадя силъ и жертвъ, въ тѣсномъ союзѣ со 
всѣми сословіями,’ твердо и непоколебимо станетъ на за
щиту предѣловъ имперіи.

Да узнаютъ враги Россіи, что живетъ еще въ насъ 
тотъ мощный духъ предковъ, коимъ создано государ
ственное единство любезнаго нашего отечества/6

Удостоивъ каждаго изъ лицъ депутаціи нѣсколькими 
словами, Государь Императоръ, видимо трону
тый, изволилъ сказать депутатамъ:

„Благодарю васъ за адресъ. При нынѣшнихъ об
стоятельствахъ, онъ доставилъ Мнѣ одну изъ самыхъ 
пріятныхъ и утѣшительныхъ минутъ. Я вполнѣ раз
дѣляю ваши чувства, какъ дворянинъ, и увѣренъ, что 
все русское дворянство ихъ раздѣляетъ съ вами. Надѣ



260

юсь, что вы и дѣтямъ вашимъ передадите такія же чув
ства, какими теперь Меня порадовали. Понимаю лю
бовь къ отечеству такъ, какъ вы ее выразили: она со
ставляла, въ теченіе вѣковъ, силу Россіи; она же, пере
ходя изъ рода въ родъ, останется вѣрнѣйшею охраною 
ея могущества.

„Еще разъ благодарю васъ и прошу передать ис
креннюю Мою благодарность дворянству/4

Опуская выраженія вѣрно-подданнической преданно
сти и готовности жертвовать всѣмъ, заявленныя въ свѣ
тлый праздникъ св. Пасхи петербургскимъ и москов
скимъ городскими сословіями, мы для ободренія и утѣ
шенія многихъ изъ пашихъ читателей йе можемъ не 
сообщить такихъ выраженій, повергнутыхъ предъ Все
милостивѣйшимъ Государем.ъ 17-го Апрѣля—въ ра
достный день празднованія Августѣйшаго Его рожденія. 
Въ этотъ день, по совершеніи Бож. Литургіи въ малой 
дворцовой церкви, Его Величество изволилъ прини
мать депутаціи: отъ дворянскаго сословія—московскаго, 
новгородскаго, тверскаго, лифляндскэго, эстляндскаго и 
курляндскаго, отъ Московскаго университета, отъ город
скихъ обществъ—московскаго, тверскаго, ярославскаго, 
Владимірскаго,рязанскаго и друг., которыя поднесли Его 
Императорскому ВеличЕству всеподданнѣйшія 
письма отъ своихъ общинъ. Приведемъ здѣсь только 
нѣкоторыя:

Отъ Московскаго дворянства:

ВсемилостивѢйшій Государь!

„Услышавъ голосъ Вашего Величества, обра
щенный къ мятежнымъ подданнымъ, дворянство Москов



261

ской губ. поспѣшило собраться необычнымъ порядкомъ: 
оно хотѣло, Государь, чтобы русское дворянство не
медленно отозвалось изъ самаго сердца Россіи, изъ пер
вопрестольной Москвы, зиждительницы русскаго госу
дарства.

Государь! Мы всѣ передъ Вами, какъ одинъ че
ловѣкъ. Всѣ заботы смолкаютъ и падаютъ предъ все
сильнымъ призывомъ отечества.

„Враги, возмутившіе западный край Вашихъ владѣ
ній, ищутъ не блага Польши, а пагубы Россіи, призы
ваемой Вами къ новой исторической жизни.

„Государь! Ваше право на царство польское 
есть крѣпкое право; оно куплено русскою кровію, 
много разъ пролитою въ оборонѣ отъ польскаго власто
любія и польской измѣны. Судъ Божій рѣшилъ нашу 
тяжбу и польское царство соединено неразрывно съ Ва
шею державою, Государь!

„Вы произнесли, Августѣйшій Монархъ, слово ми
лости и прощенія, чтобы исторгнуть оружіе изъ рукъ 
возмутившихся подданныхъ: да будетъ же это слово 
услышано съ благодарностію и покорностію.

„Вы пребываете тверды въ благихъ начинаніяхъ 
Ваіііихъ. Вы сохраняете всѣ льготы, дарованныя Вами 
царству польскому; Вы не дѣлаете различія между по
ляками и русскими, и открываете для нихъ одну и ту 
же будущность благосостоянія и успѣховъ, которая 
должна тѣснѣе сблизить и сроднить ихъ между собою.

„Ваше милосердіе, Государь, есть твердость и 
сила. Такъ понимаетъ его Ваше вѣрное дворянство, 
такъ понимаетъ его весь народъ Вашъ , такъ должны 
понимать его и недруги Россіи.
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„Мы молимъ Всевышняго, да отвратитъ Онъ отъ 
нашего отечества бѣдствія войны. Но война не стра
шитъ насъ. Все устремится на зовъ отечества, все 
поднимется при малѣйшемъ покушеніи на всецѣлость 
Вашей державы, при малѣйшемъ оскорбленіи нашей на
родной чести.

„Довѣрьтесь судьбамъ Вашего народа, Государь! 
Положитесь на испытанную преданность Вашего дво
рянства; какъ всегда, оно будетъ впереди, гдѣ грозитъ 
опасность.

„Во главѣ освобождаемой Вами Россіи, Вы могу
щественны, Государь! Вы могущественнѣе Вашихъ 
предшественниковъ. Дерзайте, уповая на Бога, на В а- 
шу правду и на любовь къ Вамъ Россіи.44

Отъ московскаго университета: 

„ВсемилостивѢйшій Государь!
„Въ то время, когда разныхъ чиновъ русскіе люди, 

заслыша врага и руководясь святымъ преданіемъ от
цевъ, заявляютъ передъ Престоломъ Царскимъ готов
ность пожертвовать всѣмъ за единство русской земли, 
неприкосновенность русской государственной области, 
за права Россіи, купленныя великими пожертвованіями, 
люди науки, проповѣдники разумѣнія и правды, не 
могутъ оставаться безмолвными, не могутъ не отозвать
ся на разумныя и праведныя заявленія русскихъ лю
дей. У насъ преданія Царей и народа одни, и иеодо- 
лима сила народа, и несокрушимъ престолъ Царей, 
пока существуетъ это единство. Какъ только вмѣсто 
многихъ князей явился въ Москвѣ Государь, онъ 
уже принялъ именованье Го сударя все я Руси. 
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Этимъ именованьемъ указанъ былъ дальнѣйшій подвигъ 
Царей, дальнѣйшая исторія народа: этотъ подвигъ, эта 
исторія—собраніе земли русской, разнесенной чужими. 
Всѣмъ, всѣмъ было пожертвовано для великаго дѣла! 
Вѣковая, упорная, кровавая борьба шла за него, гибли 
рати, горѣла Москва и врагъ хозяйничалъ въ ней; но 
восторжествовало наконецъ дѣло народа, народа, создав
шаго свое единство. Мы свято хранили память этой 
борьбы: она развила наше народное сознаніе — и мо
сковское государство стало всероссійскою имперіею. 
Теперь хотятъ возобновить эту борьбу; дѣлаютъ за
просъ нашему народу: тотъ ли онъ прежній русскій 
народъ, помнитъ ли. свое прошедшее, достоинъ ли пото
му имѣть будущее? И народъ даетъ свой отвѣтъ. Онъ 
обращается къ Царю съ полною вѣрою, что это Царь 
всея Руси, истинный потомокъ своихъ предковъ, и Царь 
обращается къ народу съ полною вѣрою, что это ста
рый русскій народъ, готовый пожертвовать всѣмъ за 
эту единую, за эту всю Русь. Государь! Въ этой 
вѣрѣ наша сила, въ этой вѣрѣ наше спокойствіе/4

Отъ дворянства остзейскихъ провинцій.

ВсемилостивѢйшій Государь и Императоръ!
„Собравшись въ столицѣ Вашего Императорска

го Величества, узнали мы, представители балтій
скаго дворянства, о притязаніяхъ иностранныхъ державъ 
и объ опасностяхъ, угрожающихъ имперіи. Мощно 
поднялся голосъ Россіи и напіелъ полный отзывъ въ 
нашихъ сердцахъ. Вѣрныя Вашему Величеству 
остзейскія провинціи знаютъ только одинъ долгъ, одно 
знамя. Наше соединеніе съ великою имперіею освя



264

щено кровью, пролитою въ безчисленныхъ битвахъ. И 
если бы возгорѣлась война, то остзейскимъ провинціямъ 
выпадетъ жребій быть передовыми постами имперіи -па 
театрѣ войны.

„Тамъ—скажемъ мы съ твердымъ убѣжденіемъ— 
враги Вашего Величества познаютъ, что йе смо
тря на различіе языка и учрежденій, единое чувство 
къ престолу и Монарху содиняетъ жителей остзейскихъ 

‘ провинцій съ коренными обитателями Россіи, и Вы, 
Ваше Величество, нашъ ВсемилостивѢйшій Государь, 
въ часы опасности встрѣтите въ пасъ непоколебимую 
вѣрность и готовую на самотверженіе преданность на
шихъ предковъ/*

Государь Императоръ, въ присутствін Г о- 
сударыни Императрицы и другихъ Членовъ Цар
ствующаго Дома, а также особъ Ихъ свиты, изволилъ 
обратиться къ депутаціямъ со слѣдующими словами:

„Благодарю васъ, господа, за поздравленіе и въ осо
бенности за выраженіе вашихъ патріотическихъ чувствъ 
вызванныхъ смутами, какъ въ царствѣ польскомъ, такъ 
и въ западныхъ губерніяхъ, и посягательствомъ враговъ 
нашихъ на древнее русское достояніе.

„Адресы ваши, и тѣ, которые Я ежедневно получаю 
отъ всѣхъ сословій и изъ другихъ губерній, составля
ютъ для Меня истинное утѣшеніе посреди всѣхъ Моихъ 
заботъ. Я горжусь единствомъ этихъ чувствъ, вмѣстѣ 
съ вами и за васъ. Они составляютъ нашу силу, и по
ка они будутъ сохраняться и мы будемъ призывать Бо
га на помощь, Онъ насъ не оставитъ и единство цар
ства всероссійскаго непоколебимо.

„Враги наши надѣялись найти насъ разъединенны
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ми, по они ошиблись. При одной мысли объ угрожа
ющей намъ опасности, всѣ сословія земли русской со
единились вокругъ Престола и показали Царю своему 
то довѣріе, которое для Него всего дороже.

,.Я еще не теряю надежды,' что до общей войны 
не дойдетъ; по если опа намъ суждена, то Я увѣренъ, 
что, съ Божіею помощію, мы съумѣемъ отстоять пре
дѣлы имперіи и нераздѣльно соединенныхъ съ пею об
ластей. -

„Еще разъ благодарю васъ всѣхъ за чувства вашей 
преданности, которымъ Я вѣрю; вѣрьте же и Мнѣ,, что 
вся Моя жизнь имѣетъ единственную цѣль: блаю до- 
роіаю нашею отечества и постепенное развитіе 
гражданской его жизни. Но на этомъ трудномъ попри
щѣ всякая торопливость не только не принесетъ намъ 
пользы,.по была бы вредна и даже преступна. Надѣюсь 
па вашу общую помощь и содѣйствіе Мнѣ въ тѣхъ важ
ныхъ работахъ, которыя намъ еще предстоятъ. Пре
доставьте Мнѣ дальнѣйшее ихъ развитіе, когда Я сочту 
эго возможнымъ и полезнымъ.

„Взаимное наше довѣріе есть залогъ будущаго бла
годенствія Россіи. Да будетъ благославеніе Божіе съ 
нами. Еще разъ благодарю васъ всѣхъ отъ души.“

—18 п 19 дня Декабря 1862 г. будутъ днями при
снопамятными для Троицкой Лавры. Ихъ Импера
торскія Величества Государь Императоръ 
и Г о с у д а р ы п я И м п е р а т р и ц а съ Великимъ І1НЯ- 
земъ Сергіемъ Александровичемъ, тезоиме
нитымъ преподобному основателю Троицкія обители, и 
съ Великою Княжной Маріею Александровною 
изволили посѣтить Сергіеву Лавру.
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Это Высочайшее посѣщеніе имѣетъ на‘сей разъ 
особенное значеніе для всѣхъ нашихъ духовно - учеб
ныхъ заведеній по слѣдующему обстоятельству.

По предварительно испрошенному у Его Импе
раторскаго Величества г. Оберъ - прокуроромъ 
св. Сѵнода дозволенію, 19 Декабря имѣли счастіе быть 
представленными всѣ наставники Московской Духовной 
Академіи и Ректоръ Виѳанской Семинаріи. Государь 
Императоръ благоволилъ обратиться къ нимъ съ 
слѣдующими словами:

„Мнѣ очень пріятно васъ видѣть, господа I Благо
дарю васъ за вашу усердную службу. Вполнѣ надѣ
юсь, что ваше юношество подъ вашимъ руководствомъ 
будетъ воспитываться въ чистой истинѣ Православія. 
Духовенство наше всегда отличалось приверженностію 
къ истинному Православію; надѣюсь, что новая гене
рація воспитанниковъ вашихъ будетъ слѣдовать по пу
ти прежнихъ/4

Въ заключеніе Его Величество присовокупилъ: 
„еще разъ благодарю васъ за ваше усердіе. Я увѣренъ, 
что вы оправдаете Мои надежды во всѣхъ отношеніяхъ44 
(изъ 4 кн. Твор. св. От.).

Эти высокознаменательныя слова Государя Им
ператора должны быть навсегда запечатлѣны въ 
сердцахъ какъ наставниковъ, такъ и воспитанниковъ 
нашихъ духовно - учебныхъ заведеній. Они свято дол
жны исполнить волю и завѣтъ многопопечительнаго 
Покровителя св. Церкви о ихъ долгѣ и счастіи и по
стараться оправдать благія Его ожиданія. Они должны 
отбросить все, что напитано моднымъ духомъ сомнѣнія 
и отрицанія, и, не прилаіаясъ въ наученія стран
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на и различна, стремиться къ чистой истинѣ Право
славія, которой, со временемъ, они будутъ провоз
вѣстниками.

-При Литовской Духовной Семинаріи болѣе, чѣмъ 
два года существуетъ, съ благословенія Его Высоко
преосвященства, собственная ученическая Библіотека, 
которая и управляется однимъ изъ благонадежнѣйшихъ 
учениковъ Высшаго отдѣленія. Подробности объ пей 
надѣемся сообщить впослѣдствіи; а нынѣ скажемъ толь
ко, что воспитанники весьма заботятся о приращеніи 
своей библіотеки, жертвуя на нее послѣдній свой грошъ, 
какой можно сберечь отъ необходимѣйшихъ расходовъ. 
Само собою разумѣется, что собственныя средства уче
никовъ далеко недостаточны, чтобы пріобрѣтать на 
нихъ всѣ, даже нужнѣйшія книги, соотвѣтственно 
потребностямъ, семинарскаго образованія, хотя книги 
для библіотеки пріобрѣтаются съ самымъ строгимъ раз
боромъ относительно достоинства въ ихъ содержаніи, 
изложеніи и примѣнительности . къ духовному воспи
танію.

—Духовныя библіотеки. Примѣръ московской 
епархіальной библіотеки (') находитъ доброе подража
ніе. Въ Харьковскихъ губернскихъ вѣдом. извѣщаютъ 
объ открытіи библіотеки для чтенія въ Харьковѣ для 
тамошняго городскаго духовенства, учреждаемой стара
ніями Преосвяіцен. Макарія, Архіепископа Харьковска-

(’) Въ Москвѣ еще въ прошломъ году учреждена, на по
жертвованія духовенства и другихъ благочестивыхъ лицъ, 
обственная духовенства—Епархіальная библіотека, откры
тая для пользованія изъ ней книгами — преимущественно ду
ховно-нравственнаго содержанія—лицамъ всѣхъ сословій. 
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го, извѣстнаго Богослова и Исторіографа нашей Церкви. 
Въ Тульской епархіи, ЕпііФанскаго уѣзда священно-слу- 
жигели 14 селъ, принадлежащихъ къ одному благочин
ническому округу, изъявили желаніе учредить, и съ 
утвержденія мѣстнаго Преосвященнаго учредили общую 
библіотеку при одной изъ приходскихъ церквей для вы
писки въ оную духовныхъ журналовъ и другихъ полез
ныхъ книгъ, съ ежегоднымъ жертвованіемъ отъ цер
квей потребной суммы, по количеству приходскихъ 
душъ; въ библіотекари избранъ одинъ изъ священни
ковъ (Тул. Епар. вѣдом.)

— Весьма примѣчательное отношеніе крестьянъ къ 
мятежникамъ сообщаютъ въ Виленскомъ Вѣстникъ: „Да
ло вь Витебской губерніи: 13-го сего апрѣля былъ 
отправленъ изъ Динабурга въ Дисну транспортъ съ 400 
ружей, уложенныхъ въ ящики; транспортъ этотъ со
провождали 6-ть конвойныхъ изъ нижнихъ чиновъ ар
тиллерійскаго вѣдомства. Узнавъ объ отправленіи тран
спорта, нѣкоторые изъ ближайшихъ помѣщиковъ, со
бравъ шайку изъ бродягъ и праздношатающихся людей, 
вознамѣрились отбить это оружіе, и, заблаговременно 
спрятавшись въ лѣсу, на большой почтовой дорогѣ, въ 
7-ми верстахъ отъ с. Креславки, встрѣтили транспортъ 
залпомъ изъ ружей,- при чемъ убито 4 конвойныхъ и 
одинъ подводчикъ изъ крестьянъ. Затѣмъ шайка эта 
бросиласъ къ повозкамъ, начала разбивать ящики и раз
бирать ружья. Между тѣмъ, одинъ изъ подводчиковъ, , 
скрывшись въ лѣсъ, далъ знать въ близлежащую дерев
ню о нападеніи мятежниковъ и убійствѣ конвойныхъ и 
подводчика. При этомъ извѣстіи, крестьяне мгновенно 
сѣли на коней, поскакали въ сосѣднія деревни скликать 
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народъ, и вскорѣ толпы крестьянъ начали съѣзжаться на 
мѣсто происшествія. Мятежники, видя, что не успѣ
ютъ увезти всего оружія, разобрали часть онаго, а ос
тальные ящики, въ которыхъ оно было сложено, заж
гли и сами направились къ мызѣ помѣщика Моля. Здѣсь, 
найдя дома самого владѣльца мызы, они перемѣнили у 
него лошадей, и хотѣли слѣдовать далѣе по желѣзной до
рогѣ, но собравшіеся со всѣхъ окрестныхъ деревень 
крестьяне настигли ихъ у с. Дубно. Мятежники, от
стрѣливаясь и ранивъ нѣсколько человѣкъ, не выдержа
ли натиска густой толпы крестьянъ, и разбѣжались. 
Тогда крестьяне, преслѣдуя-бѣгущихъ, переловили ихъ 
по одиначкѣ, и доставили на станцію желѣзной дороги. 
Весь день 14-го числа и слѣдующую затѣмъ ночь кресть
яне ходили по слѣдамъ разсѣявшейся шайки, и къ раз
свѣту 15-го числа все было окончено: мятежники до по
слѣдняго переловлены; оружіе, кромѣ сгорѣвшаго въ 
ящикахъ, доставлено въ цѣлости, и порядокъ возстанов
ленъ. Оказалось, что шайкою мятежниковъ начальство- 
валъ помѣщикъ графъ Леонъ ІІлятеръ, который, въ числѣ 
прочихъ, также пойманъ, и переданъ въ руки военной 
команды. Схвачено крестьянами и доставлено, 15-го 
числа, 67 человѣкъ. Всѣ они препровождены въ дина- 
бургскую крѣпость, гдѣ и производится слѣдствіе.

— Въ газетѣ Волга (издаваемой въ Астрахани) на
печатанъ слѣдующій любопытный разсказъ: „Дѣвочка 
АграФена .Алексѣева 11 лѣтъ, 19-го прошлаго Января, 
вышла на рѣку Кутумъ, чтобы вымыть ведро. По ве-п 
осторожности свернулась въ* прорубь и погрузилась въ, 
воду по шею; придерживаясь руками за ледъ, началѣ 
кричать, на никого вблизи не было, кромѣ стоявщагб 

3 
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на валу, саженяхъ въ 35, хозяйскаго сына Петра—7 
дѣтъ 3 мѣсяцевъ, который, услышавъ крикъ своей со
сѣдки о помощи, тотчасъ подбѣжалъ къ ней, подалъ 
ей руку , уперся ногою въ вырубленную у проруби 
ямку ногою и вытащилъ ее изъ проруби. Совершивъ 
подвигъ, упросилъ вытащенную имъ дѣвочку Аграфену 
дать слово, что она будетъ постоянно носить воду боль
ной старушкѣ—ихъ сосѣдкѣ, бѣдной чиновницѣ, и тѣмъ 
къ подвигу своему присоединилъ доброе дѣло/4 Спаси
бо родителямъ за такихъ дѣтокъ (Лт. 78 Сѣв. Поч.)!

VIII.• ' 4

© і ©в©
ВЪ 22 НЕДѢЛЮ ІІО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ,

(ученическій опытъ).
Чадо! помяни, яко воспріялъ еси бла
гая въ животѣ твоемъ и Лазарь та- 
ножде злая; нынѣ же здѣ утѣшает
ся, ты же страждеиіи. Лук. XVI, 25.

Смертію и гробомъ видимо оканчивается бытіе на
ше на землѣ; но это—не предѣлъ нашего существова
нія. Въ самомъ дѣлѣ, ужели напрасно одни изъ насъ 
всю жизнь проводили въ трудахъ и подвигахъ на пользу 
ближнихъ и во славу Божію, терпя скорби и лишенія;— 
тогда какъ другіе, забывая Бога, предаются порокамъ и 
пьютъ беззаконіе, какъ воду? Нѣтъ, братіе, человѣкъ 
еотворенъ Господомъ, который Всеблагъ и вмѣстѣ 
Правосуденъ и Который при сотвореніи надѣлилъ чело
вѣка такими возвышенными стремленіями, чудными спо
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собностями и силами, — не для земли только и не для 
земнаго бытія! Гробомъ только начинается новая для 
насъ жизнь,—жизнь нескончаемая, гдѣ каждый изъ насъ 
получитъ, должное воздаяніе по дѣламъ своимъ. Гробъ, 
по выраженію одного св. Отца церкви, „есть про
странна п дверь въ жизнь вѣчную?—блаженную, 
счастливую для праведниковъ и ужасно мучительную для 
грѣшниковъ. Эта вѣчная жизнь начнется страшнымъ 
судомъ, послѣ котораго идутъ сіи въ муку вѣчную* 
праведницы же въ животъ вѣчный (Мѳ. 25-—46). 
Двоякую нашу судьбу послѣ смерти Спаситель благо
волилъ раскрыть намъ, на сколько это нужно знать намъ 
для содѣланія своего спасенія, въ причтѣ о богатомъ и 
Лазарѣ, чтенной въ нынѣшнемъ Евангеліи. Эга судьба 
злыхъ и добрыхъ послѣ смерти въ высшей степени по
учительна для насъ; одна мысль о ней не разъ остана
вливала преступленіе въ ту самую минуту, когда оно 
уже готово было совершиться; не одинъ грѣшникъ, 
устрашившись вѣчныхъ мукъ, возвращался на путь по
каянія. Руководствуясь нынѣ чтенною Евангельскою 
притчею и ученіемъ Спасителя, приподнимемъ хоть край 
той завѣсы, которая скрываетъ отъ нашего взора нашу 
участь послѣ смерти.

Бысть же умрети нигцему* говоритъ Спаситель, 
и несену быти Ангелы на лоно Авраамле. Всмо
тритесь пристальнѣе, благочестивые слушатели, какое 
блаженство назначено праведнику, какъ только душа его 
оставитъ эту юдоль плача.’ Ангелы нееутъ его на лоно 
Авраамово—въ ближайшее общеніе со всѣми праведни
ками и безплотными духами. Тамъ праведника съ вели
чайшею радостію, словно роднаго брата, любимаго друга, 
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встрѣчаютъ сонмы Святыхъ Божіихъ, лики патріарховъ, 
праотцевъ, святителей, мучениковъ:—а это одно доста
вляетъ праведнику высочайшее наслажденіе. Мѣстопре
бываніемъ праведниковъ служитъ рай, или домъ Отца 
Небеснаго, гдѣ не будетъ имѣть мѣста ни печаль, ни 
воздыханіе,—гдѣ будетъ сосредоточено все прекрасное, 
совершенное и утѣшительное. Царепророкъ Давидъ, 
всю жизнь свою стремившійся къ небеснымъ обителямъ, 
такъ говоритъ о нихъ: коль возлюбленна селенія 
Твоя, Господи силъ; желаетъ и екончавается 
душа моя во дворы Господни (Псал. 83. 1—2). 
Яко лучше день единъ во дворіьхъ Твоихъ паче 
тысящъ: изволихъ приліетатис я въ дому Нога 
моего паче, неже жити ми въ селеніихъ гргьш- 
ничихъ (ІІсал. 83. 11.). Блажени живущій въ долгу 
твоемъ (ІІсал. 83. 5). Да, блаженно состояніе бла
гочестивыхъ душъ, отшедшихъ въ жизнь вѣчную! Го
сподь вливаетъ въ ихъ сердца сладкое упованіе на Свое 
безконечное Милосердіе, пріемлетъ ихъ въ руціь Свои. 
(Прем. Сол. 3. 1), т. е. въ ближайшее съ собою общеніе, 
избавляетъ отъ всякаго мученія; еще до открытія цар
ства славы просвѣщаетъ неприступнымъ свѣтомъ Лица 
Своего, украшаетъ вѣнцемъ живота, причисляя къ лику 
другихъ праведниковъ, окружающихъ престолъ Агнца. 
Это блаженство праведниковъ не возмутится ни упре
ками ихъ совѣсти чистой и свѣтлой, ни воспоминаніемъ 
о прошедшей жизни, ни пороками и страстями. Даже 
самыя тѣла, благоугодившія Богу праведною жизнію, 
не рѣдко не подвергаются тлѣнію, — неизбѣжной участи 
грѣшниковъ; Господь съ нетлѣніемъ усвбяетъ имъ даръ 
врачевства душевныхъ и тѣлесныхъ недуговъ. Но это 
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только часть блаженства ; всѣ эти блага малы въ сра
вненіи съ тѣмъ несказаннымъ блаженствомъ, которое 
ощущаютъ праведники отъ непосредственнаго созерцанія 
Господа Бога и ближайшаго единенія съ Нимъ. Этого— 
то общенія съ Богомъ жаждалъ воздыхая Св. Ап. Павелъ, 
желаніе имый разріыиитися и со Христомъ 
быти; этого—то единенія жаждалъ и Пророкъ Давидъ: 
когда- пріиду, говорилъ онъ, и явлюся Лицу Бо
жію (Псал. 41. 3). Насьпцуся, внегда явитимиѵя 
славгъ Твоей. Что ми есть на небеси; и отъ 
Тебіъ, что восхотѣхъ на земли ? иечезе сердце , 
мое гі плотъ моя: Боже сердца моего, и частъ 
моя, Боже, во вѣкъ (Псал. 72. 25—26). Тамъ душа 
вполнѣ насытится правдою, къ которой она стремилась 
во все продолженіе „своего пребыванія на землѣ; тамъ 
вѣра измѣнится въ видѣніе, надежда въ наслажденіе бла
женствомъ, тамъ узримъ Бога, якоже есть (1 Іоан. 3). 
Это такое блаженство, которое испытываютъ Св. Ан
гелы, выну видящіе Лице Отца Небеснаго. Это 
блаженство таково, что и Св. Іоаннъ Богословъ не могъ 
опредѣлить его: не у лейся, что будемъ, говоритъ 
онъ. Апостолъ Павелъ свйдѣтельствуетъ, что око не 
видіъ и ухо не слыіиа, и на сердце человѣку не 
взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ Его. Та
кое блаженство сугубо вознаграждаетъ всѣ труды и под
виги праведника.

Прослѣдимъ же, благочестивые слушатели, печаль
ную и ужасную участь нераскаяннаго грѣшника. Вотъ, 
его душа оставляетъ грѣшное тѣло. Но люта смерть 
грѣгиняка: терзаніе совѣсти, обличающей за преступ
леніе Закона Божія, страхъ суда отъ Праведнаго Судіи, 
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мысль о предлежащей вѣчной погибели души,—вотъ ка
кія безотрадныя мысли сопровождаютъ грѣшника во 
гробъ. Такъ начнутся нескончаемыя муки грѣшни
ковъ. Когда же пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ 
своей и всѣ Святые Ангелы съ нимъ; груба Архангела 
возбудитъ къ жизни всѣхъ людей, и соберутся всѣ язы
ки предъ Всевидящимъ, Праведнымъ Судьею, и начнетъ 
онъ разлучать овцы отъ козлищъ: страшно будетъ 
грѣшнику предъ Лицемъ грознаго, теперь неумолимаго 
Судіи, во взорахъ котораго онъ будетъ читать осужденіе 
себѣ; смущеніе грѣшника будетъ увеличиваться отъ 
того, что свидѣтелями его обличенія будетъ весь родъ 
человѣческій и даже неразумная тварь; — а онъ будетъ 
стоять предъ престоломъ Божіимъ съ полнымъ созна
ніемъ своихъ беззаконныхъ дѣлъ въ прошедшемъ и съ 
трепетнымъ ожиданіемъ осужденія. И вотъ Господь, 
Милосердый Отецъ изрекаетъ слово осужденія: идите 
отъ Мене проклятіи въ отъ вгъчный, уюто- 
ванный діяволу и ангеломъ его (Мѳ. 25. 41). 
Какъ бы хотѣли теперь грѣшныя души, чтобы на нихъ 
пали всѣ горы, чтобы холмы покрыли ихъ отъ 
лица Сгъдягцаго на престолгъ и отъ гнгъва Ашчи 
(Апок. 6. 16.)! Но нѣтъ, не скроютъ ихъ ни глубина 
морская, ни бездна ада! Въ тыя дни вождгългъ- 
ютъ человгъцы умрети и у 6п> житъ отъ нихъ 
смерть (Апок. 9. 6). Выслушавъ правосудный ужа
сный приговоръ, они пойдутъ въ адъ для того, чтобы 
вѣчно трепетагъ предъ оскорбленнымъ Творцемъ, чтобы 
вѣчно ощущать мучительную пустоту, томленіе сердца и 
чувство нестерпимой жажды безъ надежды утолить ее. 
Къ этому присоединятся ужасные упреки совѣсти
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это, какъ червь, будетъ точить сердце грѣшника во тмѣ 
кромѣшной. Къ довершенію этихъ мученій, грѣшникъ 
будетъ испытывать ужасное дѣйствіе адскаго огня; 
и при этомъ—ни одной капли отрады и утѣшенія, ни 
луча надежды, а только—вопли отчаянія, хулы и руга
тельства , плачь и скрежетъ зубовъ!... Новозавѣтный 
Тайновидецъ пророческимъ духомъ видѣлъ, какъ нерас
каянные грѣшники жваху языки своя отъ болгъзни, 
и хулииіа Бога не бе спаю отъ боліъзни и отъ 
язвъ своихъ (Апок. 16, 10. 11). Прислушайтесь
только къ воплю отчаянія богача, упоминаемаго въ еван
гельской притчѣ, когда онъ—возглагиъ рече: отче 
Аврааме, пошли Лазаря, да омочитъ конецъ пер
ста своего въ водгь и устудитъ языкъ мой, 
яко стражду въ пламени семъ: изъ этихъ словъ 
можно составить себѣ хотя малѣйшее понятіе объ ужа
сахъ адскихъ мученій. И пройдутъ вѣки, а грѣшники 
все будутъ стонать въ адскомъ огнѣ, не видя ослабы,— 
будутъ вѣчно умирать и не умрутъ. Терпѣніе грѣшни
ковъ все истощится въ первое мгновеніе вѣчной муки, 
а между тѣмъ каждая минута будетъ для нихъ новымъ 
страданіемъ. Пройдутъ цѣлые милліоны вѣковъ,— грѣ
шники забудутъ, было ли когда начало ихъ мученіямъ;— 
но въ ихъ углахъ все будутъ раздаваться слова Боже
ственнаго правосудія: Идите отъ Мене прокля
тіи,... невгьмъ васъ!

Почаще приникай мысленно, Христіанская душа, ту
да, куда, по словамъ Спасителя, несенъ былъ земной стра
далецъ-Лазарь. Но въ тоже время не оставляй обращать 
свою мысль къ страшной картинѣ вѣчныхъ мукъ, изобра- 
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жепной въ нынѣ чтенномъ евангеліи; устреми взоръ ума 
на адскія истязанія безчеловѣчнаго богача. Какъ ни 
ужасными покажутся тебѣ эти картины мученій, но онѣ 
весьма спасительно подѣйствуютъ на тебя. Поставъ се
бя мысленно у престола Всеправеднаго Судіи , и одна 
мысль о вѣчныхъ мученіяхъ будетъ уничтожать твою без
печность и всѣ соблазны и препятствія, удерживающіе 
тебя отъ истиннаго покаянія во грѣхахъ. Не обманы
вайся льстивымъ внушеніемъ дьявола, будто вѣчныя му
ки противорѣчать благости и безконечному милосердію 
Божію; не утѣшай себя такимъ сатанинскимъ разсужде
ніемъ: „я грѣшникъ, но я немощенъ; а Богъ милостивъ, 
Онъ проститъ и спасетъ меня.“ Безконечно милосердіе 
Божіе; но оно таково только для кающихся грѣшниковъ, 
которые теперь ищутъ прощенія грѣховъ. Столько 
же безконечно и взыскательно и Правосудіе Божіе. Бу
детъ время, когда навсегда закроется источникъ мило
сердія Божія, и вступить въ свои права одна Божествен
ная Правда — послѣ страшныхъ словъ: идите отъ 
Ліене проклятіи въ огнь вѣчный. Почаще размы
шляй объ этомъ,—эта мысль приблизитъ тебя къ вѣчному 
блаженству. О, блаженны для христіанина тѣ минуты, 
въ которыя онъ размышляетъ о вѣчности ! Но всѣхъ 
словесѣхъ твоихъ поминай послѣдняя твоя 
и во вѣки не согрѣшити (Сир. VII. 39). Аминь.

Ученикъ высшаго отдѣленія Литов. Сенин.
Ярославъ Бреннъ.
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іх.

О приходской (*) шволѣ въ селѣ Постои ля
нахъ— Гродп. губерніи и уѣзда.

Справедливо сказано было въ одной статьѣ нашихъ 
епархіальныхъ вѣдомостей, что мы взяли на себя дале
ко не легкое дѣло — образовать крестьянъ, доставить имъ 
необходимыя для нихъ свѣдѣнія и помочь сознать имъ— 
что они такое ? ІІри настоящихъ обстоятельствахъ, ког
да мы со всѣхъ сторонъ — не отъ одной польской пар
тіи—встрѣчаемъ препятствія, образованіе народа—дѣло 
не легкое. Но этотъ трудъ значительно облегчися бы, 
если бы мы—священники имѣли дѣльныхъ, усердныхъ 
помощниковъ. Мы не лѣнимся, и образованіе народное 
считаемъ своимъ призваніемъ; а потому съ охотой го
товы по возможности жертвовать на это важное дѣло, 
и свободную минуту посвятить обученію мальчиковъ. 
Но остальные члены причта (разумѣемъ причетниковъ), 
мало сочувствуя дѣлу, не раздѣляютъ съ нами трудовъ; 
а если кто изъ нихъ и обучаетъ, то кое какъ. При томъ 
и самыхъ причетниковъ, исключая не многихъ, подъ . 
часъ нужно еще обучать. А между тѣмъ народъ и 
обучающіеся дѣти очень цѣнятъ и любятъ (2) хорошихъ 
наставниковъ.

(’) Весьма желательно и бьілобы полезно для самихъ от
цевъ Іереевъ, еслибы они присылали въ Редакцію своихъ Епар- 
хіалыі. вѣдомостей подобныя или болѣе подробныя свѣдѣнія 
о своихъ школахъ... Съ своей стороны Редакція надѣется 
въслѣдующихъ NN. помѣщать статистическія свѣдѣнія о сель
скихъ школахъ по Литов. епархіи. Редакц.

(2) Въ сосѣднемъ—Цецеровскомъ приходѣ у Священ. о. Іо-
4
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Опишу теперь помѣщеніе школы въ моемъ прихо
дѣ, время ея открытія, и какъ прихожане смотрятъ на 
дѣло образованія народнаго.

Прибывъ на приходъ, я обратилъ вниманіе на кресть
янскихъ дѣтей, которые цѣлую осень и зиму проводятъ 
безъ всякаго занятія. Какъ было пособить горю?.. Не 
имѣя самъ помѣщенія (’), я обратился къ помѣщику 
съ просьбою—отдать на школу ненужный ему домъ. 
„Не могу отдать этотъ домъ на училище/4 отвѣтилъ 
мнѣ панъ; — „потому что я намѣренъ передѣлать его на 
Фабрику и отдать нѣмцамъ.44-—Но и до сихъ поръ ни 
Фабрики, ни нѣмцевъ не видно»* Прошло три года безъ 
училища, пока-мѣстъ съ Божіею помощію я не выстро
илъ для себя домъ, въ которомъ 15 Октября 1862 г. и 
открылъ училище (4). Въ самый день открытія поступи-

анна Горячко нѣкоторое время проживалъ родственникъ его— 
кончившій курсъ семинаристъ Юліанъ Кунаховичъ. Онъ за
нимался обученіемъ мальчиковъ церковному пѣнію и въ корот
кое время, около 3 мѣсяцевъ, успѣлъ не мало. Когда онъ 
уѣзжалъ, мальчики изъ благодарности пришли попрощаться 
съ нимъ; цѣлуя при прощаніи руки его, они орошали ихъ сво
ими слезами. Глядя на дѣтей, и мы — присутствовавшіе не 
могли удержаться отъ слезъ... Что значатъ эти слезы у 9—11 
лѣтнихъ мальчиковъ? Дѣти лишились хорошаго наставника...

(’) Церковный домъ, въ которомъ я прежде жилъ, чрезвы
чайно былъ ветхій и съ одною комнатою ; буря разрушила его.

(’) Помѣщикъ, узнавъ объ открытіи училища, тотчасъ сдѣ
лалъ мнѣ предложеніе, чтобъ я согласился обучать мальчиковъ 
по польскимъ букварямъ, изд. въ Варшавѣ, и обѣщалъ доста
вить ихъ сколько угодно—безъ всякой платы. Но я поблаго
дарилъ его за это ненужное для нась пожертвованіе, напом
нивъ, что: ,,какъ онъ намъ отказалъ въ домѣ, такъ и я неимѣю 
нужды въ его букваряхъ.“ 
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ло 12 мальчиковъ; а въ настоящее время обучается 18. 
Всѣ они начали съ азбуки; а теперь, благодаря Господа 
Бога, нѣкоторые изъ нихъ довольно плавно читаютъ по- 
славянски и граждански. Всѣ мальчики съ охотою при
нимаются за грамоту; и самое большое для нихъ на
казаніе,— если напр. кто изъ нихъ шалитъ или лѣнит
ся,—отнять книгу и сказать, чтобы, онъ болѣе не хо
дилъ въ училище (5); тогда мальчикъ бросается къ ру
камъ и ногамъ, прося извиненія, и даетъ обѣщаніе ис
правиться. Это лучше всего доказываетъ, что какъ 
мальчики, такъ и народъ чувствуютъ и понимаютъ 
пользу образованія своего и своихъ дѣтей.—Выучивъ дѣ
тей чтенію, я намѣренъ обучать ихъ св. Исторіи, краткому 
Катихизису и письму. Большой недостатокъ у насъ въ 
учебныхъ книгахъ, и безъ стороннліо пособія мы не 
можемъ сами его пополнить.

Приміъчаніе. Въ дерёвнѣ Скроблякахъ, прина
длежащей, къ моему приходу, по завѣщанію помѣщицы 
Свѣчиной должно быть училище, и даже выведены стѣны 
на училищный домъ,—на каковой предметъ ею положена 
въ банкъ извѣстная сумма, изъ которой приходскій 
Священникъ Мостовлянской церкви за обученіе мальчи
ковъ долженъ получать по 23 рубл. серебр. ежегодно. 
Но такъ какъ училища ни въ дерев. Скроблякахъ, ни 
при церкви не существовало, и мальчики этой деревни 
не обучались; по этому и процентовъ Священникъ не 
получалъ. Хорошо было бы перенесть этотъ домъ въ 
Мостовляяы и, вытребовавъ всѣ проценты, устроить

Р) Къ другихъ наказаніямъ мы не прибѣгаемъ, и не счи
таемъ нужнымъ прибѣгать. Авт.
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на нихъ общее училище. Мальчики дерев. Скроблякъ, 
отстоящей отъ приходской церкви въ 7 верстахъ, имѣ- 
лйбы преимущество предъ другими при пріемѣ въ учи
лище. ІІрошу Редакцію не оставить меня безъ настав
ленія (6) на этотъ счетъ.

Священникъ Лукіанъ Романовскій.
С. Мостовляны Грод. уѣзда

22 Марта 1863 года.
----- -- У

(’) Редакціи неизвѣстны условія сего пожертвованія и то 
вѣдомство, въ которомъ хранится это завѣщаніе... Полезно 
былобы соединить училища вмѣстѣ для удобства обученія и 
надзора; но съ другой стороны, неудобство—дальнее разстоя
ніе дер. Скорбляковъ отъ приход. церкви. Впрочемъ, подроб
нѣе объ этомъ—послѣ. Редак.
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