
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О выдачѣ въ настоящемъ году пособіи духовенству 

Литовской епархіи.
Г. Предсѣдательствующій въ Высочайше учреж

денномъ присутствіи по дѣламъ православнаго духовен- - 
етва, отъ 18 минувшаго августа за N. 370, сообщилъ 
Его Высокопреосвященству, Митрополиту Литовскому 
Іосифу слѣдующее:
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„Высочайше учрежденное Присутствіе по дѣламъ 
Православнаго Духовенства, принимая во вниманіе, что 
нынѣшнее неудовлетворительное въ матеріальномъ отно
шеніи положеніе Православнаго Духовенства въ Запад
номъ краѣ, гораздо менѣе обезпеченнаго въ средствахъ 
содержанія, нежели Римско-Католическое, естественно 
препятствуетъ развитію его гражданскаго значенія, и 
особенно вредно при совершающихся въ этомъ краѣ 
событіяхъ и при усиливающейся дѣятельности Латино- 
Польской пропаганды, всеподданнѣйше представляло Его 
Императорскому Величеству о необходимости 
принятія мѣръ, которыя могли бы безъ промедленія вре
мени послужить сколько нибудь къ облегченію затру
дненій, въ которыхъ находится Православное Духовен
ство Западнаго края, и полагало для сего необходимымъ 
отпускать изъ казны съ нынѣшняго же года нѣкоторую 
сумму въ видѣ особаго пособія для сего Духовенства, 
сверхъ статей расхода, уже вошедшихъ въ Государ
ственную роспись.

Присутствіе полагало притомъ принять для произ
водства сей суммы слѣдующія основанія, которыя, по 
журналу онаго, удостоены Высочайшаго утвержде
нія въ 14 день прошлаго апрѣля мѣсяца, именно: а) 
отпуску сему дать Форму кредита открытаго Министер
ствомъ Финансовъ на извѣстную сумму по каждой За
падной Епархіи -, б) деньги по каждой Епархіи отпу
скать, по ассигновкамъ Епархіальнаго Начальства, не
посредственно тѣмъ лицамъ, которымъ пособія будутъ 
назначены; в) распредѣленіе денежныхъ пособій изъ 
сей суммы между принтами предоставить исключитель
ному усмотрѣнію Епархіальнаго Начальства, съ доведе- 
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кіемъ только о сдѣланныхъ имъ по сему предмету рас
поряженіяхъ до свѣдѣнія учрежденнаго въ каждой гу
берніи особаго по обезпеченію Духовенства Губернска
го Присутствія.

Нынѣ, въ слѣдствіе сдѣланнаго Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Сѵнода по особому журналу Присут
ствія представленія въ Государственный Совѣтъ, В ы- 
сочайше утвержденнымъ 29 прошедшаго іюля жур
наломъ онаго назначено въ нынѣшнемъ году къ отпуску 
изъ Государственнаго Казначейства, экстраординарнымъ 
дополнительнымъ кредитомъ, 200 тысячъ р. на улучшеніе 
быта Православнаго Духовенства въ Западномъ краѣ, 
на изъясненныхъ выше сего Высочайше утвер
жденныхъ основаніяхъ и кредитъ сей опредѣленъ для 
выдачи пособій лицамъ Православнаго приходскаго Ду
ховенства, особенно въ томъ нуждающимся, въ допол
неніе къ личному ихъ содержанію, а по расходамъ изъ 
сего кредита назначенъ льготный срокъ, указанный въ 
37 и 38 статьяхъ Высочайше утвержденныхъ 22 мая 
1862 года правилъ о составленіи, разсмотрѣніи, утвер
жденіи и исполненіи Государственной росписи и Финан
совыхъ смѣтъ Министерствъ и Главныхъ Управленій 
(въ томъ соображеніи, что вновь ассигнуемая сумма 
не составляетъ штатнаго расхода). Тѣмъ же Высо
чайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Со
вѣта положено съ будущаго 1864 года вносить сей кре
дитъ въ смѣту Святѣйшаго Сѵнода.

Упомянутая сумма, назначенная для пособій—Пра
вославному приходскому Духовенству всѣхъ Западныхъ 
губерній, съ Высочайшаго соизволенія, распредѣле
на между ними соотвѣтственными частями, и по тако- 

1* 
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вому распредѣленію, которое имѣетъ оставаться въ своей 
сидѣ и на будущее время впредь до могущей встрѣ
титься надобности въ измѣненіи по указанію опыта, на
значено для Виленской губерніи пятнадцать ты
сячъ руб., для Гродненской двадцать пять тысячъ 
рублей и для Ковенской двѣ тысячи руб.; при чемъ 
Вашему Высокопреосвященству предоставлено въ слу
чаѣ надобности переводить часть кредита по одной гу
берніи на другую. Затѣмъ, по учиненному съ г. Ми
нистромъ Финансовъ сношенію о назначеніи сей суммы 
въ вѣдѣніе Вашего Высокопреосвященства, г. Статсъ- 
Секрстарь Рейтерпъ увѣдомилъ меня, что имъ сдѣлано 
распоряженіе о производствѣ въ семъ году означенныхъ 
выше суммъ изъ мѣстныхъ Казенныхъ Палатъ по тре
бованіямъ Вашего Высокопреосвященства въ пособіе ли
цамъ мѣстнаго Православнаго Духовенства.

Сообщая Вашему Высокопреосвященству о Всеми
лостивѣйше назначенныхъ суммахъ для пособій приход
скому Духовенству ввѣренной Вамъ Епархіи, покорнѣйше 
прошу Васъ, Милостивый Архипастырь, о распоряже
ніяхъ, какія сдѣланы будутъ Вами къ исполненію изъ
ясненнаго В ы с о ч а й шаго повелѣнія, не оставить меня 
увѣдомленіемъ.44

На этомъ отношеніи Высокопреосвященнѣйшимъ Ми
трополитомъ нашимъ отъ 25 тогоже августа за N. 2160 
положена такая резолюція: „О сей повой Высочай
шей милости имѣетъ Консисторія объявить повсемѣст
но Духовенству Литовской епархіи, которое не оставитъ 
принести теплыя Господу Богу молитвы о благоденствіи 
Всемилостивѣйшаго Государя и всего Его Августѣй
шаго Дома. Затѣмъ Консисторія займется надлежа



629

щими справками для возможно точнаго соображенія объ 
оказаніи предположеннаго пособія тѣмъ изъ священно- 
и-церковпо-служителей, которые въ таковомъ нужда
ются и на оное заслуживаютъ. Впрочемъ я съ своей 
стороны займусь также этимъ предметомъ и не остав
лю постепенно дѣлать по оному надлежащія распоря
женія, соотвѣтственныя особому конфиденціальному, 
имѣющемуся у меня, отношенію Высокопреосвященнаго 
Митрополита Исидора. Съ симъ вмѣстѣ препровождаю 
списокъ съ рапорта моего Святѣйшему Сѵноду отъ 19 
января 1860 года за N. 40, который не излишне 
имѣть въ виду при соображеніяхъ о назначеніи пособій 
Духовенству/4

О разрѣшеніи Архимандриту Мелетію продол
жатъ въ Россіи сборъ подалній въ пользу Синай

скаго люнастырл (указъ Св. Сѵп. 30 іюля 1863 г.)

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Святѣйшаго Сѵнода, въ 29 день минувшаго 
іюня, Высочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе 
онаго о позволеніи Архимандриту Синайскаго Владыч
няго монастыря Мелетію продолжать въ Россіи сборъ 
подаяній въ пользу этаго монастыря еще въ теченіе 
одного года.

II.
ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА ВЪ ГОРОДѢ ЛИДѢ

(ВИЛЕНСКОЙ губерніи).

Тяжело нынѣ положеніе Православныхъ въ Запад
ной Россіи. По и въ это скорбное время милосердый 
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Господь не оставляетъ Православной церкви безъ своего 
благоволенія и утѣшенія. Особенная благодатная ра
дость посѣтила Лиду—одинъ изъ Древнѣйшихъ западно
русскихъ городовъ.

18-го августа происходило здѣсь торжественное 
освященіе новосозданнаго храма — во имя св. Архи
стратига Михаила. Новый храмъ устроенъ изъ б. 
Піарскаго костела, который послѣ пожара оставался 
долгое'время въ совершенномъ разрушеніи. Изъ разва
линъ этаго Римско-Католическаго костела—въ теченіе 
послѣднихъ 3 лѣтъ—создана благолѣпная Православная 
церковь—въ Вазаптійскомъ стилѣ. Безъ преувеличенія 
можно сказать, что новая Православная церковь — ка
менная (*)  съ большимъ зеленымъ куполомъ — первое 
по великолѣпію зданіе въ Лидѣ и составляетъ лучшее 
украшеніе города. Освященіе храма совершено, по 
порученію Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Ли
товскаго Іосифа, Ковенскимъ Епископомъ Алексан
дромъ, Викаріемъ Литовской Епархіи. Преосвященно
му сопутствовали о. Ключарь Виленскаго Каѳедральнаго 
Собора, Протодіаконъ, Иподіаконы и пѣвчіе хора Его 
Высокопреосвященства Митрополита. Предусмотритель
ная распорядительность нынѣшняго Начальника края 
устроила путь и пребываніе Преосвященнаго въ Лидѣ 
такъ, что все служило къ славѣ Православной церкви.

(*) Въ Литовской епархіи весьма не много каменныхъ 
церквей,—а почти всѣ, особенно въ селахъ, деревянныя; мно
гія изъ нихъ весьма древней постройки.

17-го августа совершено было въ новомъ храмѣ 
Всенощное Богослуженіе, при участіи Архіерея—съ со
боромъ 10 священниковъ — мѣстныхъ и прибывшихъ 
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изъ окрестныхъ приходовъ. Прекрасное пѣніе архіе
рейскаго хора привлекло къ церкви не только Римскпхъ- 
Католиковъ (православные всѣ, безъ исключенія, были 
въ церкви), но и нехристіанъ. Лидскіе евреи въ боль
шомъ числѣ собрались въ оградѣ около церкви и съ у- 
дивленіемъ слушали православное пѣніе.

18-го августа,—послѣ ранней Литургіи въ прежней 
домовой церкви, совершенно освященіе воды въ новомъ 
храмѣ. Съ прибытіемъ во храмъ Преосвященнаго въ 
началѣ 11-го часа, началось освященіе самаго храма, 
по чину Православной церкви. Стеченіе народа было 
огромное;—и многіе усердствующіе, по причинѣ тѣсно
ты, принуждены были стоять внѣ храма, въ оградѣ. 
По освященіи храма совершенъ былъ крестный ходъ 
за св. мощами въ старую церковь. Шествіе Архіерея 
съ 10 священниками (въ приличныхъ облаченіяхъ), съ 
крестами и хоругвями, при умилительномъ пѣніи пѣв
чихъ, составляло для жителей Лиды невиданное зрѣли
ще, увлекавшее всѣхъ иновѣрцевъ. Въ копцѣ Литур
гіи произнесено Преосвященнымъ слово, которое ниже 
слѣдуетъ.

Въ заключеніе совершено было благодарственное мо
лебствіе Господу Богу, съ присоединеніемъ моленія къ 
покровителю храма св. Архистратигу Михаилу — и съ 
многолѣтіемъ Государю Императору и всему 
Царствующему Дому и проч.

Замѣчательно, что никто почти изъ множества ино
вѣрцевъ, бывшихъ въ храмѣ, не оставлялъ онаго до 
конца всей службы, не смотря па продолжительность 
служенія (болѣе 4-хъ часовъ) и чрезвычайно жаркую
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Къ самому дню освященія нѣкоторыми благотвори
тельными лицами присланы изъ Петербурга чрезъ Ка
мергера ГІ. Н. Батюшкова два священническихъ и одно 
діаконское облаченія—и дарохранительница.

о д • в о,
СКАЗАННОЕ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ,

Епископомъ Ковенскимъ, Викаріемъ Литовсоой 
епархіи, 48-го августа, по освященіи вновь 

созданной въ городѣ Лидѣ церкви.

Слава и благодареніе Господу Богу, споспѣшество
вавшему въ устроеніи и освященіи нынѣ сего святаго 
храма 1 По истинѣ, нельзя не сознавать особенной 
помощи въ совершеніи сего дѣла. Двадцать лѣтъ дли
лась переписка о постройкѣ Православнаго храма —въ 
градѣ семъ, и не смотря на обстоятельства, въ началѣ 
сего дѣла благопріятствовавшія для Православной церкви, 
(вскорѣ по возсоединеніи съ нею б. Уніи), постройка не 
начиналась. Быстрое и рѣшительное созданіе храма 
сего началось и совершилось въ такое время, когда на
ступили въ краѣ семъ смуты,—когда таившаяся въ ти
ши вражда къ Православной церкви открыто стала об
наруживаться въ сосѣднемъ, подчиненномъ Россіи Цар

ствѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и со стороны туземныхъ ино
вѣрцевъ, неправо называющихъ здѣсь себя поляками.

Господь ясно хотѣлъ показать намъ, что созданіе 
храма Его зависитъ не отъ обстоятельствъ, а отъ Его 
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благоволенія. Аще не Господь созиждетъ домъ, всуе 
трудишася зиждущій. Эти слова Богодухновеннаго 
Псалмопѣвца вполнѣ подтвердились и здѣсь.

Такъ, вседѣйственной силѣ Господа нашего I. Хри
ста, Его всесвятому имени принадлежатъ честь и слава 
въ устроеніи и освященіи нынѣ храма сего.

Прославимъ же бр., всеблагаго Господа, возблагода
римъ Его за безмѣрныя щедроты къ намъ,—и обратимъ 
мысли и сердца къ сему освященному храму, или, по 
выраженію св. писанія, къ сему дому Божію, къ симъ 
вратамъ небеснымъ, т. е. ведущимъ въ небо. Здѣсь 
теперь вездѣсущій Господь Богъ всегда. будетъ при
сутствовать особеннымъ образомъ и съ большимъ бла
говоленіемъ внимать возносимымъ молитвамъ. Здѣсь 
мы, какбы лицемъ къ лицу, можемъ бесѣдовать съ ча- 
долюбивѣйшимъ своимъ отцемъ и подъ кровомъ Бо
жіимъ нелестно можемъ находить утѣшеніе въ скорби 
и печали. Въ храмѣ во время Богослуженія, входимъ 
мы въ ближайшее общеніе съ небесною церковію, съ 
безплотными Ангелами и со всѣми, сподобившимися вѣч
ной славы, почившими святыми.

И не простая только молитва возносится въ храмѣ 
къ престолу Всевышняго. Нѣтъ, въ храмѣ семъ при
несена уже и будетъ приноситься безкровная жертва, 
кровію Богочеловѣка искуПляющая души наши отъ плѣна 
діавольскаго и очищающая насъ отъ грѣховъ. Такъ ве
лико и благотворно вообще значеніе храма Божія.

Но устроеніе благолѣпнаго и обширнаго храма въ 
градѣ семъ имѣетъ свое особенное значеніе.

Храмъ сей долженъ служить здѣсь опорою Право
славія, древле насажденнаго и процвѣтавшаго долгое 
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время, (*)  доколѣ насиліемъ Польско-Католическаго Фана
тизма не введена была Унія—и потомъ папство. Храмъ 
сей будетъ служить утѣшеніемъ для простыхъ сердецъ 
православно вѣрующихъ и отрадною надеждою на миръ 
и спокойствіе. Въ храмѣ семъ будетъ поддерживаться 
крѣпкая связь со всего православною Россіею, въ ча
стой молитвѣ о православномъ Царѣ освободителѣ и о 
всѣхъ православныхъ христіанахъ.

(*) Слѣды православныхъ церквей; напр. св. Георгія По
бѣдоносца, доселѣ указываются въ Лидѣ.

Со стороны великорусскихъ христіанъ связь эта 
началась уже присланными и присылаемыми пожертво
ваніями къ украшенію и снабженію всѣми нужными 
принадлежностями сего—и другихъ, устрояемыхъ въ сей 
странѣ, храмовъ. Здѣсь въ храмѣ будутъ произно
ситься молитвенные возгласы чистой христіанской вѣры, 
надежды и любви, а не возмутительные крики, зовущіе 
къ клятвопреступленію и измѣнѣ; будутъ раздаваться 
возгласы мира и тишины, а не звѣрскія воззванія къ 
оружію—противъ законной власти и единоплеменныхъ 
братій христіанъ. Въ немъ и твердые въ вѣрѣ и вѣр
ности престолу —и колеблющіеся найдутъ ободреніе, 
утѣшеніе и подкрѣпленіе въ неуклонномъ слѣдованіи 
прямому своему долгу.

И о, еслибы храмъ сей послужилъ къ большему 
соединенію единоплеменныхъ, но къ сожалѣнію, разно
вѣрныхъ жителей сего града И окрестностей; если бы 
онъ собралъ сюда всѣхъ, которыхъ предки приняли истин
ную Христіанскую вѣру изъ устъ и рукъ священныхъ 
проповѣдниковъ Православной церкви. Не было бы тог
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да ни вражды, ни междоусобной брани единокровныхъ 
славянъ. Православная церковь не возжигаетъ мятежа 
и войны, не возбуждаетъ брата противъ брата; но, ру
ководимая истинною любовію къ ближнимъ, заповѣдан
ною намъ самимъ I. Христомъ, — на всѣхъ смотритъ, 
какъ на братій о Господѣ, и готова всѣмъ подать руку 
помощи, а не поднимать на нихъ руки.

Заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга. 
О семъ разумѣютъ вси, яко мои ученицы есте, аще 
любовь имате .между собою, сказалъ Божественный 
учитель нашъ I. Христосъ.

Братіе, любите другъ друга,—непрестанно повто
рялъ возлюбленный ученикъ Христовъ. Бога бойтеся, 
Царя чтите^ учитъ верховный Ап. Петръ. Вояка 
душа властемъ предержащимъ да повинуется; нѣсть 
бо власть, аще не отъ Бога, заповѣдуетъ св. Ап. Павелъ.

Вотъ отличительные признаки истиннаго исповѣданія 
Христіанскаго: любовь къ Богу, любовь къ ближнимъ, лю
бовь къ миру и подчиненіе властямъ!

Значитъ, тѣ только истинные послѣдователи I. 
Христа, истинные Христіане, которые отличаются 
большею любовію ко всѣмъ Христіанамъ, которые от
личаются любовію къ миру и законному порядку, ко
торые почитаютъ своего законнаго Царя и повинуются 
поставленнымъ отъ него властямъ. Не трудно теперь 
понять, что всѣ эти черты ясно выражаются въ ученіи 
Православной церкви, что Православная церковь содержитъ 
истинную Христіанскую вѣру, безъ примѣси человѣческа
го лжеученія. Ни въ одномъ Православномъ храмѣ не 
возглашались крики, зовущіе къ убійству тайному и явно
му, ци одинъ Православный священникъ не обагрилъ рукъ 
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своихъ въ крови братней, не содѣйствовалъ къ мятежу, не 
побуждалъ къ убійству. Даже и убиваемые священники 
не произносили богохульственныхъ проклятій, а съ моли- 
твою_Пстрѣчали мученическую кончину. Что же мы ви
димъ нынѣ въ Латинскихъ или Римскихъ костелахъ? Слу
жители алтаря (ксендзы), совершители безкровной жертвы, 
не только связывая беззаконною богопротивною кля
твою— принуждаютъ своихъ духовныхъ дѣтей къ зло
дѣйскому убійству, но и сами, съ крестомъ въ одной и 
мечемъ въ другой рукѣ,— являются предводителями у- 
бійцъ, вождями мятежническихъ шаекъ и низкими же
стокосердыми злодѣями. Ужели это послѣдователи I. 
Христа — Высочайшей любви, это ли служители 
Господа, возстановителя мира, прекратившаго вражду?! 
Такъ ли поступали Апостолы; вооружались ли противъ 
законной власти св. Мученики? Но да не возглаго- 
лютъ уста наши всѣхъ дѣлъ человѣческихъ! Отвра
тимъ очи и слухъ отъ совершающихся нынѣ въ странѣ 
сей гнусныхъ злодѣйствъ, кощунно и беззаконно при
крываемыхъ именемъ Христовой религіи.

Обратимся лучше снова къ храму сему и избран
ному покровителю онаго св. | Архистратигу Михаилу. 
Освященный храмъ есть мѣсто высокое, важное и 
страшное для Христіанъ. Въ немъ Вездѣсущій Гос
подъ близъ есть. Но Богъ есть свѣтъ, просвѣщающій 
достойныхъ,—теплота, любовію согрѣвающая вѣрныхъ, 
а вмѣстѣ и огнь поядающій нечестивыхъ. Святость мѣ
ста требуетъ святости и человѣка, на немъ стоящаго. 
Посему то храмъ, собственно посвящаемый Богу, мы, 
въ помощь своему недостоипству, приписуемъ имени 
Святаго, вмѣсто себя поручая храмъ его попеченію. 
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И сей храмъ, освятивъ во- имя св. Архангела Михаила, 
мы тѣмъ самымъ взываемъ нынѣ и непрестанно дол
жны взывать къ Архистратигу воевъ небесныхъ, дабы 
онъ—и насъ земныхъ не оставлялъ безъ своей небесной 
помощи, по всегда и вездѣ былъ истиннымъ и неуклон
нымъ Вождемъ душъ и тѣлесъ нашихъ. Будемъ же 
обращаться къ нему съ усердною молитвою, чтобы по
бѣдитель полчищъ діавола — былъ побѣдителемъ и въ 
нынѣшней междоусобной брани, воздвигнутой врагами 
нашими не за крестъ Христовъ, а противъ онаго, подъ 
вліяніемъ злобы діавольской. Св. Архистратигъ Ми
хаилъ былъ Ангеломъ Хранителемъ избраннаго парода 
еврейскаго; къ нему, какъ своему покровителю и защи
тнику, обращались и православные Греки. И Россія, по 
принятіи Христіанства, всегда признавала своимъ Анге
ломъ—защитникомъ Вождя небесныхъ силъ. Къ св. Ми- 
халу Архангелу обращались и наши предки съ молитвою 
о помощи во время брани. Въ честь его устроены въ 
Россіи съ самаго начала Христіанства храмы и мо
настыри въ Кіевѣ, Новгородѣ и Ярославлѣ и др. м.

Да будетъ и сей храмъ, устроенный во время бра
ни и посвященный браненосному вождю небесныхъ силъ, 
залогомъ для насъ несомнѣнной побѣды надъ противни
ками православной вѣры, да будетъ знаменіемъ торже
ства надъ врагами истинной вѣры Христовой, да будетъ 
торжествомъ надъ врагами мира и правды законной,— 
побѣдою надъ врагами братской христіанской любви 
къ ближнимъ! Аминь.
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III.

О церковно - приходскпх'ь школахъ 
въ Литонекой епархіи, по 1-е Апрѣля 19вЗ г.

(Продолженіе).

Названіе при
ходовъ.

Число у- 
чащихся Когда и кто открылъ

Гдѣ помѣщают
ся.и. ж.

въ Гроднен
ской губерніи. 

по Грозненско
му уѣзду.

1) с. Жидомлѣ. 33 5 въ 1861 г. Св. Петръ въ прич. д.

2) с. Комотовѣ. 18 1
Омеляновичъ.
въ 1861 г. Св. Ѳео- т о ж е.

3) с. Копціов- 
щизнѣ.......... 3

доръ Заусцинскій. 
въ 1861 г. Св. Дими- тоже.

4) Въ м. Скид
кѣ ................. 50 10

трій Ястребовъ, 
въ 1860 г. Св. Анто- въ д. прихожанъ

5) Въ с. Радзи- 
воновичахъ. 22

ній Будзилловичъ. 
въ 186! г. Св. Іоаннъ тоже.

6) Въ с. Ятвѣ-
скѣ..............

Клочковскій. 
въ 1861 г. Св. Авгу- въ причетни. д

7) Въ м. Езіо- 
рахъ............ 8

стинъ Тарановичъ. 
въ 1861 г. Св. Адамъ въ д. прихожанъ

8) Въс.Дубнѣ. 50
Михалевичъ. 
въ 1861 г. Св. Вик- тоже.

9) Въ с. Дере- 
чинкѣ........... 20

торъ Малевичъ, 
въ 1861 г. Св. Алек- въ Богадѣл. цер.

10) Въ с. Мало- 
Бржостовицѣ. 10

сандръ Пигулевскій. 
въ 1861 г. Св. Сте- въ причетни. д.

11) Въ с. Цѣцѣ- 
ровкѣ.......... 19

фэнъ Бабулевичъ. 
въ 1860 г. Св. Іоаннъ въ д. прихожанъ

12) Въ м. Голын- 
кѣ................ 12

Горачко.
въ 1861 г. Св. Миха- въ Священни. д.
илъ Сцѣпуро.
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13) Въ с. Лашѣ. 7 — въ 1860 г. Св. Григо
рій Парчевскій.

въ д. прихожанъ

14) Въс. Мосто-
влянахъ ... 12 — въ 1861 г. Св. Лукіянъ въ причетни. д.

15) Въ м. Крин- Романовскій.
кахъ...... 15 4 въ 1861 г. Св. Григо- въ д. прихожанъ

16) Бъ с. Масса- рій ІІроневскій.
лянахъ .... 2 въ 1860 г. Св. Іосифъ. тоже.

Качановскій.
по Волковы ско- •

му уѣзду.

17) Въ с. Самой-
ловичахъ.... 45 — въ 1861 г. Св. Савва въ пономар. д.

18) Въ с. Бяла- Кульчицкій.
вичахъ .... 28 2 въ 1860 г. Св. Левъ Помѣщаются въ

Зелинскій. д. построен. для
19) Въ м. Свен- сего прихожан

цицѣ......... 26 въ 1861 г. Св.
Зубковичъ.

Іоаннъ въ его же домѣ
20) Въ с. Гудзе-

вичахъ.... 18 — въ 1861 г. Св. Викторъ въ причетни. д.
21) Въ с. Кузь- Абрамовичъ.

мичахъ .... 23 4 въ 1861 г. Св. Сѵме- тоже.
22) Въ с. Колон- онъ Парчевскій

таевичахъ. . 18 — въ 1862 г. Св. Анто- тоже.
23) Въ с. Левко- ній Стуковичъ.

вѣ................ 26 7 въ 1861 г. Св Сте-
>•

въ пономар. д.
24) Въ с. Добро- Фанъ Бѣлевичі

волѣ........... 26 — въ 1862 г. Св. АФана- въ д. прихожанъ
25) Въ с. Лев- сій Іодковскій.

шовщизнѣ. . 18 — въ 4861 г. Св. Іоаннъ въ его же домѣ.
26) Въ с. Клепа- Котовичъ.

чахъ........... 18 ■ . вь 1861 г. Св. Игнатій въ причетни. д.
27) Въ с. Полой- Смольскій.

кѣ................. 20 въ 1860 г. Св. 
ній Новицкій.

Анто- въ причетни. д.
28) Въ с. Лыс-

ковѣ........... 53 4 въ 1861 г. Св. Іоаннъ въ діакон. д.
29) Въ с. Иваш- Огіевичъ.

кевичахъ... 30 въ 1860 г. Св. 
тій Кончевскій

Игна- въ его же домѣ.
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30) Въ с. Хоро- 
шевичахъ . 33 въ 1861 г. Св. Кириллъ въ д. прихожанъ

31) Въ м. Но- Ширинскій.
вомъ-Дворѣ.

32) Въ с. Подо-
46 6 въ 1860 г. Св. Мар

тинъ Прокоповичъ.
тоже.

роскѣ. . .
33) Въ с* Лопе-

37 въ 1861 г. Протоіерей 
Василій Протасевичъ.

Въ его же домѣ.

ницѣ. . .
34) Въ с. Седель-

32 въ 1861 г. Св. Ѳоиа 
Протасевичъ.

тоже.

никахъ . .
35) Въ М. Поро-

34 въ 1861 г. Св. Ми
хаилъ Кречетовичъ.

въд. прихожанъ

зовѣ . . .
36) Въ с. Горно-

34 въ 1861 г. Св. Алек
сандръ Котлинскій.

тоже.

стаевичахъ.

по Пру панско
му уѣзду.

28 10 въ 1860 г. Св. Іосифъ 
Восинскій.

въ причетни. д

37) Въ с. Виж-
27.кахъ . . .

38) Въ с. Тевѣ-
въ 1862 г. Св. Іосифъ 
Будзилловичъ.

въ его же домѣ.

ляхъ . . .
39) Въ с. Куп-

8 въ 1861 г. Св. Іосифъ 
Саковичъ,

въ крестьяне, д.

линѣ . . .
40) Въ с. Оран-

25 въ 1860 г. Св. Антоній 
Кескевичъ.

въ причетни. д.

чицахъ....
41) Въ с. Заси-

6 въ 1862 г. Св. Алек
сандръ Дружиловскій

въ его же домѣ.

мовичахъ...
42) Въ с. Сухо-

2 —« въ 1861 г. Св. Нар
кисъ Маковельскій.

въ причетни. д.

полѣ............
43) Въ с. Рже-

49 1 въ 1860 г. Св. Силь
вестръ Пероцкій.

въд. прихожанъ

чицѣ..........
44) Въ с. Чар-

37

4

въ 1861 г. Св. Іуліанъ 
Осташевскій.

въ его же домѣ.

полозахъ...
45) Въ с. Вѣж-

40 вь 1860 г. Св. Романъ 
Рапацкій.

въ д. построенн. 
Волост. Прав.

ной..............
46) Въ м. Маль-

30 — въ 1860 г. Св. Іосифъ 
Теодоровичъ.

въ д. прихожанъ

чѣ................
47) Въ с. Блуд-

42 — въ 1860 г. Св. Палла
дій Грудзинскій.

тоже.

нѣ................ 32 — въ 1860 г. Св. Илья 
Скабалановичъ.

въ причетни. д.



641

48) Въ с. Бай
кахъ .......

49) Въ с. Сель
цѣ................

50) Въ с. Мацѣ- 
евичахъ....

по Сокольско
му утъзду.

51) Бъ с. Юро- 
влянахъ ...

52) Бъ с. Ва
сильковѣ. ..

53) Въ с. Само
грудкѣ ........

54) Въ с. Куз
ницѣ ........ .

по Біълосток- 
скому уѣзду.

55) Въ м. Заблу-
довѣ...........

56) Въ с. Ново-
. волѣ ...........

57) Въ с. Грод-
кѣ................

58) Въ с. Пото
кѣ. ........

(Продолженіе въ слѣд. КіѴ)

10 въ 1860 г. Св. Адамъ 
Соботковскій.

въ его же домѣ.

35 — въ 1860 г. Св. Титъ 
Ячиповскій.

въ д.спостроенн. 
Волост. Прав.

18 въ 1861 г. Св. Алек
сандръ Баландовичъ.

въ д. Волостна
го Правленія.

23 — въ 1861 г. Св. Илья 
Сосновскій.

въ его же домѣ.

21 — въ 1861 г. Св. Ила- 
ріонъ Сосновскій.

тоже.

7 — въ 1860 г. Св. Іуліяиъ 
Балабушевичъ.

въ причетни.

6 — въ 1860 г. Св. Іоаннъ 
Носковичъ.

тоже.

15 — въ 1860 г. Св. Іосифъ 
Казакевичъ.

Помѣщаются въ 
д. занимаемомъ 
Просфирнею.

30 — въ 1859 г. Св. Іоаннъ 
Родзяловскій.

въ д. прихожанъ

38 2 въ 1859 г. Св. Іуліянъ 
Скальскій.

въ наемномъ отъ 
прихожанъ дом.

28 2 въ 1859 г. Св. Ми
хаилъ Гереминовичъ.

въ д. построенн. 
симъ же Св.

2
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IV.
ИЗЪЯВЛЕНІЯ 

вѣрноподданнической благодарности 
и преданности.

(Продолженіе).

5.) По Свѣнцянскому упзду.
а) Прихожане Ганутской церкви, избравъ особый 

день, просили мѣстнаго священника отслужить обѣдню 
и благодарственный молебенъ Господу Богу. За тѣмъ 
въ мѣстной волостной управѣ составленъ за подписью 
всѣхъ домохозяевъ, въ числѣ 113 человѣкъ, адресъ бла
годарности и преданности Августѣйшему освободителю. 
Этотъ адресъ чрезъ мѣстнаго Уѣзднаго Начальника 
представленъ Начальнику Губерніи для всеподданнѣй
шаго доклада Государю Императору. Кромѣ 
того, крестьяне этой волости положили праздновать 
избранный ими день въ память освобожденія отъ крѣ
постной зависимости; при этомъ начатъ ими сборъ де
негъ на колоколъ для своей приходской церкви.

б) Прихожане Занорочской церкви, послѣ объявле
нія имъ, въ церкви 17 марта, Высочайшаго указа 
о прекращеніи обязательствъ къ помѣщикамъ съ 1-го 
мая, положили этотъ день праздновать особеннымъ об
разомъ. На канунѣ 1-го мая улицы и подворья въ За- 
порочѣ были выметены, а въ избахъ окна, столы и 
прочая мебель вымыты, какъ предъ свѣтлымъ праздни
комъ Воскресенія Христова. Утромъ 1-го мая всѣ при
хожане въ праздничныхъ нарядахъ явились на Литур
гію. ГІо окончаніи оной отслуженъ благодарственный 
молебенъ Господу, оконченный крестнымъ ходомъ во
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кругъ церкви й провозглашеніемъ многолѣтія Госу
дарю Императору и всему Августѣйшему Дому. 
Въ тотъ же день всѣми домохозяевами этой мѣстности 
подписанъ всеподданнѣйшій адресъ Государю И м п е
ра т о р у съ выраженіемъ благодарности за дарованную 
свободу и изъявленіемъ готовности жертвовать достоя
ніемъ и жизнію для защиты отечества отъ враговъ, 
нынѣ возставшихъ. Этотъ адресъ врученъ Уѣздному 
Начальнику для представленія, кому слѣдуетъ. Сверхъ 
того, крестьяне дали обѣтъ праздновать ежегодно, по 
своему выбору, или 14 апрѣля, или 11 мая, или 
30 августа. Торжество это многознаменательно въ 
томъ особенно отношеніи, что въ немъ живѣйшее уча
стіе принимали и римскіе-католики, которые также 
стеклись сюда — въ Православную церковь, различаясь 
вѣрою, по совокупляясь въ единствѣ чувствъ къ Авгу
стѣйшему Благодѣтелю. Не считаемъ излишнимъ так
же помѣстить здѣсь назидательное поученіе, сказанное 
мѣстнымъ священникомъ Чернѣкевичемъ къ ликующимъ 
богомольцамъ, послѣ заамвонной молитвы. Вотъ оно.

„На свѣтѣ все дѣлается по волѣ Божіей и на все Богъ 
установилъ время. Время родиться и время умирать, 
время сѣять и время жать, время плакать и время ра
доваться,—на все время и на все воля Божія!

Такъ, по волѣ Божіей было время и па вашу нево
лю. Нечего говорить вамъ объ этой неволѣ,—вы сами 
лучше всѣхъ ее знаете. Но Богъ захотѣлъ, и эта неволя 
теперь для васъ кончилась. Богъ положилъ на сердце 
возлюбленному рабу своему, Благочестивѣйшему Гос у* 
дарю нашему Императору Александру Нико
лаевичу уволить васъ, и Государь однимъ своимъ 

2* 
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царскимъ словомъ освободилъ изъ неволи 23 миліона 
вашихъ братій въ Россіи, — и даровалъ вамъ права, 
лучше которыхъ пѣгъ ни въ одномъ Царствѣ! Благо
дарите же Бога, братіе, и молитесь за Царя и за весь 
родъ Его, молитесь день и ночь и завѣщайте молиться 
за него дѣтямъ и внукамъ и правнукамъ вашимъ!

И такъ, братіе, — съ нынѣшняго дня вы вольны. 
Что же это за воля, и что вы съ ней дѣлать будете?

Вы вольны только отъ помѣщиковъ, т. е. вы па бар
щину къ нимъ не пойдете; но вы должны, до выкупа, 
уплатить имъ каждый годъ за землю по Царскому на
значенію, какъ вамъ объявлено; васъ не погонятъ помѣ
щики ни на какія работы, ни на какія шарварки;—но 
па васъ лежатъ обязанности земскихъ обывателей;— 
обязанности эти назначены Царемъ, и вы должны 
пхъ исполнять;—и помѣщики исполняютъ эти обязанно
сти, и помѣщики платятъ за свою землю въ казну за 
каждую десятину. Царь даровалъ вамъ свободу, но все 
же помѣщики выше у Царя стоятъ, нежели вы; пото
му, что они учены, они годятся для всякой высокой 
царской службы; а вы, безъ науки, покамѣстъ годи
тесь только для ручной работы, да и здѣсь вамъ нужно 
многое показывать.

Васъ не будутъ теперь помѣщики судить и наказы
вать,—Царь отдалъ въ ваши руки судъ надъ вами. По 
милости Царя вы теперь имѣете свои правленія, свои 
суды и расправы, своихъ старшинъ и по вашему соб
ственному выбору: если между вами случится какой 
либо споръ или обида,— ваши судьи васъ разсудятъ и 
виновнаго накажутъ по закону. Такъ, значитъ, вы 
вольны отъ одной только барщины и отъ суда помѣщиковъ 
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своихъ,—и только! Такъ, дарованная вамъ воля не зна
читъ, что вамъ вольно дѣлать, что вамъ угодно,— что 
вамъ вольно будетъ упиваться, ругаться со всякимъ и 
драться! Нѣтъ, братіе,—такой воли нѣтъ нигдѣ на свѣ
тѣ, такой воли и вамъ не будетъ,—такая воля для васъ 
же самихъ была бы хуже самой тяжкой неволи!

Но вамъ будетъ воля добрая—разумная. Вамъ те
перь вольно будетъ отправиться на работу, куда угодно, 
за свидѣтельствомъ изъ своего правленія. У васъ ни
кто не отберетъ вашихъ заработковъ,— никто даже не 
спроситъ васъ, сколько вы заработали, лишь бы только 
заплатили въ казну, что будетъ назначено Государемъ. 
Вы теперь и на мѣстѣ — у тѣхъ же самыхъ помѣщи
ковъ—можете наниматься на всякую работу и за вся
кую работу вамъ будетъ заплачено по уговору. Вотъ 
какая дарована вамъ воля!

До сихъ поръ вами опековались помѣщики; опека 
эта вамъ иногда стоила дорого—и вы бѣднѣли; теперь 
надъ вами опекунъ—самъ Царь; и вы говорите, что 
вамъ и теперь уже лучше! Но братіе, — знайте и по
мните твердо, что безъ труда нѣтъ плода. Царь—вашъ 
опекунъ,—это правда; Царь васъ защититъ отъ всякой 
напасти и бѣды,—п это правда,—ему далъ Богъ па то 
и мудрость и силу. Но Царь не будетъ кормить васъ 
готовымъ хлѣбомъ,—не пришлетъ вамъ готовой одежды,— 
не будетъ строить домовъ для васъ за свои деньги,—не 
будетъ и дѣтей вашихъ учить на свой счетъ,—потому, 
что у Царя пѣтъ столько денегъ, чтобы всѣхъ васъ и 
накормить и одѣть и дать науку. Здѣсь нужны и ва
ши старанія и труды.

Царство—все равно, что улей пчелъ. Что у пчелъ 
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матка, то у насъ Царь—онъ во всемъ ведетъ порядокъ: 
что пчелы у матки—то мы у Царя,—мы должны слу
шать его, должны каждый исполнять свое дѣло. Какъ 
пчелы въ ульѣ—однѣ медъ носятъ, а другія сидятъ на 
стражѣ у летиковъ и никого — даже пчелъ чужихъ не- 
впускаютъ; такъ и мы, одни должны трудиться и все 
доброе сносить въ свой улей, а другіе должны стоять 
на стражѣ,— па границѣ нашего отечества и никакихъ 
враговъ не впускать въ оное. А всѣмъ этимъ распо
ряжается Царь, какъ матка въ пчелиномъ ульѣ. Какъ 
самыя сильныя пчелы погибаютъ безъ матки, такъ и 
самый многочисленный народъ погибаетъ безъ Царя. 
Пойдутъ всякіе безпорядки, а за безпорядками—бѣдность и 
неволя. Вотъ откуда произошла когда-то и ваша неволя!

И такъ, братіе,—мы должны стоять крѣпко за Царя, 
потому что и Царь за насъ стоитъ крѣпко; — и доколѣ 
мы такъ будемъ стоять, дотолѣ насъ никто не одолѣетъ! 
Рой нашъ Русскій великъ, и Царь — наша матка—здо
ровъ и крѣпокъ,—и никакая моль къ намъ не залѣзетъ!

Помѣщики теперь для васъ не страшны, — они те
перь—ваши сосѣди. А знаете, чего требуетъ сосѣдство?— 
требуетъ, чтобы сосѣдъ съ сосѣдомъ жилъ хорошо, спо
койно,—чтобы одинъ другому помогалъ въ нуждахъ и 
дѣломъ и добрымъ совѣтомъ. Если хотите, чтобы по
мѣщики были для васъ добрыми,—будьте же вы прежде 
для нихъ добрыми. Послушайте ихъ въ случаѣ какой 
либо важной работы и они вамъ отплатятъ услугою за 
услугу. Вы говорите, что помѣщики—ваши враги, по 
вы—христіане;—вы каждый день молитесь къ Богу: 
остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ 
должникомъ нашимъ; — простите же имъ отъ души 



647

всѣ обиды, если кто испытывалъ оныя, не желайте и 
не дѣлайте имъ никакого зла, потому, что это против
но Богу,— заплатите за зло добромъ,—это будетъ по 
христіански.

Вы теперь бѣдны, постарайтесь же быть богатыми;— 
теперь время. Не пропивайте заработковъ, — сбере
гайте каждую копѣйку—она вамъ пригодится ! У васъ 
есть дѣти; для васъ и теперь нужна наука, а съ каж
дымъ годомъ она все будетъ нужнѣе и нужнѣе. По
старайтесь же обучить своихъ дѣтей;—въ этомъ помо
гаетъ вамъ Царь; — для васъ открыты всѣ школы въ 
Россіи, — поможемъ и мы духовные;— мы подготовимъ 
дѣтей вашихъ въ этн школы, лишь бы вы только захо
тѣли. Съ наукою Государь васъ приметъ во всякую 
службу такъже, какъ и помѣщиковъ; безъ науки нель
зя быть ни хорошимъ солдатомъ, пи даже хорошимъ 
земледѣльцемъ. Теперь каждый день свѣтъ умнѣетъ!

Но прежде и больше всего старайтесь быть добры
ми Христіанами. Какъ сегодня, такъ и въ каждый свя
той день съ охотою идите въ церковь сами и дѣтей 
своихъ ведите съ собою. Церковь есть домъ Божій,— 
домъ молитвы:—въ церкви послышите слово Божіе,—въ 
корчмѣ послышите однѣ только ругательства; въ церкви дѣ
ти ваши научатся почитать Бога и васъ самихъ,—въ корч
мѣ научатся ругать васъ и вонъ подъ старость выгонятъ; 
въ церкви хозяинъ—священникъ—слуга Божій,—въ корч
мѣ жидъ, обманщикъ, врагъ вѣры христіанской! Братіе, 
если бы вы были добрыми Христіанами, еслибы отъ 
всего сердца любили Іисуса Христа—Сына Божія,— 
вы и ногою не ступили бы въ корчму, а тѣмъ болѣе не 
водили бы туда дѣтей своихъ. Въ корчмѣ пропадаютъ 
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ваши заработки, въ корчмѣ сами жиды, упоивши васъ 
и обобравши у васъ деньги, ругаютъ васъ и толкаютъ,— 
и въ добавокъ насмѣхаются еще надъ нашею святою 
христіанскою вѣрою! Смотрите на помѣщиковъ, они 
не пьянствуютъ, не валяются по корчмамъ, они учатся; 
за то они умны и богаты. Смотрите и на самыхъ жи
довъ,—они ни сѣютъ, ни жнутъ, они вашимъ трудомъ 
живутъ и лучше васъ живутъ; а почему ? Потому что 
они учатся и не пьянствуютъ. Въ этомъ и съ нихъ 
вамъ примѣръ брать можно. До сихъ поръ вы гово
рили, что вамъ некогда учиться,— васъ помѣщики го
нятъ; теперь этого не скажете,— вы отъ помѣщиковъ 
вольны. Употребите же эту волю на дѣла добрыя и по
лезныя, а не па злыя и безчестныя!

Братіе, вы начали свою свободу съ Богомъ, вы по
слушали моего гласа: — это хорошо, это похвально съ 
вашей стороны. Послушайте же меня и теперь. Помни
те, что Богъ вамъ нуженъ не сегодня только, а все
гда! Помните все хорошо, что я вамъ сказалъ сегодня;— 
да мало—помнить только,—поступайте такъ, какъ я ска
залъ вамъ. Помните, что за Богомъ молитва, а за Ца
ремъ служба не пропадаютъ ! Будьте набожны, трудолю
бивы, трезвы, покорны начальству и смирны:— и Богъ 
мира всегда будетъ съ вами, Богъ никогда васъ не о- 
ставитъ. Аминь.“

в) Прихожане Спягелъской церкви, по случаю да
рованной имъ свободы присутствовали 1-го Мая при 
Богослуженіи и положили ежегодно торжествовать этотъ 
день, дабы увѣковѣчить память о полученіи свободы.

г) Крестьяне Копущинской волости, римско-като
лическаго исповѣданія, живущіе въ предѣлахъ прихода 
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Свепцянской Церкви, чрезъ своего старшину, предста
вили въ пользу этой церкви двѣнадцать рублей сереб
ромъ и просили мѣстнаго Священника отслужить 24-го 
Іюня Литургію и молебенъ о здравіи и благоденствіи 
Государя Императора, что и было исполнено.

6.) По Дисненсколіу уѣзду.

а) Крестьяне вѣдомства Государственныхъ Иму
ществъ Глубокскаго сельскаго общества, къ прежде 
пожертвованной ими въ Березвецкій монастырь иконѣ 
Св. Благовѣрнаго Александра Невскаго, принесли въ 
даръ лампаду накладнаго серебра со свѣчею, какъ знакъ 
вѣрноподданнической благодарности къ Августѣйшему 
Монарху за сложеніе съ нихъ въ большомъ количествѣ 
ссудныхъ денегъ.

б) Прихожане Перебродской Свято-Георгіевской 
Церкви, принадлежащіе къ Мібрскому и Друйскому Во
лостнымъ Управленіямъ, въ томъ числѣ многіе изъ 
римско-католиковъ, еще 21-го апрѣля извѣстили мѣ
стнаго священника, Павла Литвиновскаго, что они же
лаютъ 1-е мая, начало освобожденія ихъ отъ всякихъ 
отношеній ихъ къ помѣщику, отпраздновать достойнымъ 
образомъ. Почему священникомъ въ этотъ день отслу
жены были Божественная Литургія и за нею молебное 
пѣніе о здравіи и долгоденствіи Государя Импера
тора и всего Царствующаго Дома, съ провозглаше
ніемъ многолѣтія. При окончаніи Литургій, священни
комъ Литвиновскпмъ произнесено сильное, приличное 
обстоятельству, поученіе къ слушателемъ (*).  Когда про

(*) Очень жаль, что по недостатку мѣста неможемъ напе
чатать здѣсь это поученіе. Ред,
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повѣдникъ говорилъ о благодѣяніяхъ, оказанныхъ народу 
Благочестивѣйшимъ Государемъ Освободителемъ; то 
одни изъ народа пали па колѣна, другіе поднимали вверхъ 
руки, со слезами молясь за Царя.

в) Крестьяне Друйскаго общества, за два дня до 
1-го Мая, дали по 3 рубля въ Друйскія Благовѣщен
скую и Преображенскую Церкви на Богослуженіе, мо
лебенъ и свѣчи за здравіе всего Августѣйшаго Цар
ствующаго Дома.

г) Крестьяне Чересскаго общества въ 1-й день Мая 
послѣ Богослуженія и молебна за здравіе Государя 
сложили 14 рублей на выписку изъ Кіева иконы Спа
сителя.

д) Узліонское общество послѣ Божественной Ли
тургіи въ 1-й день мая сложило 30 рублей серебр. па 
выписку иконы Св. Благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго.

е) Леонполъское общество также въ 1-й день мая, 
послѣ Богослуженія и молебствія, и ввечеру того же 
дня послѣ панихиды за убіенныхъ на брани воиновъ, 
сложило 20 рублей сереб., а еще 40 рублей обѣщало 
сложить послѣ, на выписку иконы св. Благовѣрнаго кня
зя Александра Невскаго.

ж) Тригоровицкое общество праздновало 2-е мая, 
и послѣ Богослуженія и молебствія за здравіе Госуда
ря обѣщало осенью сложить 155 руб. сер. на выписку 
колокола въ 5 пудовъ и иконы св. Благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго.

з) Прихожане Лужецкой церкви, еще 28 апрѣля 
въ числѣ 156 человѣкъ, приходили къ мѣстному свя
щеннику съ просьбой, чтобы 2-го мая отслужена была 
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Литургія, и послѣ ней благодарственный молебенъ Го
споду Богу за здравіе и долгоденствіе Государя Им
ператора. Просьба ихъ была исполнена. Въ мо
литвенномъ усердіи за Государя, крестьяне пожела
ли еще въ день св. Духа особенно торжественно помо
литься за Государя, и это ихъ желаніе было испол
нено.

и) Прихожане Лзненской церкви, по согласіи съ 
мѣстнымъ священникомъ, 13-го мая слушали Боже
ственную Литургію и особенно торжественно совершен
ное молебное пѣніе за здравіе Государя Импера
тора.

і) Прихожане Путлтинской церкви, праздновали
16-го  мая присутствіемъ при Божественной Литургіи 
и торжественномъ молебномъ пѣніи за здравіе Госу
даря, и каждогодно обѣщали праздновать день оконча
тельнаго своего освобожденія, то есть 1-й день мая. 
Кромѣ того намѣрены въ скоромъ времени на свой 
счетъ выписать икону св. Благовѣрнаго князя Алексан
дра Невскаго для пожертвованія въ Кладбищенскую ІІа- 
вловицкую церковь.

к) Крестьяне Ловецкаго общества, прихожане 
Дисненской Николаевской церкви, просили мѣстнаго 
священника 2-го мая отслужить Божественную Литур
гію съ благодарственнымъ молебствіемъ о здравіи и дол
годенствіи Государя Императора. Послѣ Бого
служенія они положили пріобрѣсть въ свою церковь ико
ну св. Благовѣрнаго князя Александра Невскаго на вѣч
ную память объ Августѣйшемъ Царѣ Освободителѣ.

л) Прихожане Блоиіницкой церкви такимъ же об
разомъ молилисъ 22-го мая за Государя и тоже по- 
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дожили пріобрѣсть на свой счетъ въ мѣстную церковь 
икону св. Благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

м) Прихожане Залтъсской церкви, кромѣ присут
ствія и молитвъ за Государя въ 1-й день мая на 
Литургіи и молебнѣ, положили со временемъ въ память 
освобожденія своего отъ крѣпостной зависимости выпи
сать колоколъ для своей церкви въ 20 пудовъ.

и) Прихожане Черневицкой церкви и Черневицкое 
общество, состоящее частію изъ православныхъ, частію 
изъ римскихъ - католиковъ, 30-го апрѣля при сходкѣ 
въ волостномъ управленіи, единодушно пожелали въ 1-й 
день мая отслужить Божественную Литургію и благо
дарственный молебенъ Господу Богу за благоденствіе 
Государя Императора и всего Августѣйшаго До
ма. Ихъ желаніе было исполнено. На Богослуженіи 
присутствовало множество какъ православныхъ, такъ и 
римскихъ-католиковъ черневицкой волости, такъ что въ 
церкви не достало для всѣхъ мѣста, даже въ оградѣ 
было тѣсно, почему съ немалымъ затрудненіемъ совершенъ 
былъ вокругъ церкви крестный ходъ; во время Боже
ственной Литургіи и молебна и православные и лати
няне горячо молились, стоя на колѣнахъ; заведенный 
священникомъ хоръ изъ крестьянскихъ мальчиковъ пѣлъ 
вмѣстѣ съ дьячкомъ довольно стройно и вразумительно 
для молящихся. Но когда было произнесено многолѣтіе 
Боговѣнчанному Благодѣтелю; то къ пѣнію пѣвцами 
,,многая лѣта“ пристали всѣ молящіеся — мущины и 
женщины, и неумолкали пѣть дотолѣ, пока весь народъ 
не приложился къ кресту. Послѣ Богослуженія, православ
ные и римскіе-католики приступили къ складкѣ на прі
обрѣтеніе иконы св. Благовѣрнаго князя Александра 
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Невскаго, а также на бѣдныхъ духовнаго званія. Эта 
св. икона нынѣ уже написана рукою 80-лѣтняго стар
ца изъ крестьянъ же, и въ 30 день августа, въ тезо
именитство Благовѣрнаго Императора, торжественно 
внесена въ церковь, освящена и поставлена на возвы
шенномъ мѣстѣ. Въ этотъ день едвали не большее 
стеченіе было народа въ церкви, чѣмъ 1-го мая; крест
ный ходъ совершенъ былъ вокругъ церкви три раза; 
весь пародъ пѣлъ: „спаси, Господи, люди Твоя...“ На 
томъ и другомъ Богослуженіи мѣстнымъ священникомъ 
сказаны были поученія къ народу. ГІо выходѣ изъ 
церкви народъ далъ предъ св. иконою торжественный 
обѣтъ праздновать 1 мая и 30 августа, на память дѣ
тямъ, внукамъ и дальнѣйшему потомству о получен
номъ благодѣяніи. О православныхъ прихожанахъ Чер- 
невицкой церкви сказать надобно, что они очень при
вержены къ ней, почти всѣ знаютъ необходимыя молит
вы, правильно изображаютъ па себѣ крестное знаменіе, 
строго соблюдаютъ посты, исповѣдуются и причащают
ся по 4 раза въ годъ и особенно любятъ пріобщать св. 
Тайнамъ грудныхъ дѣтей и маловозрастныхъ. Дай, Боже, 
пастырю этой церкви силъ продолжать благое дѣланіе 
Господу!

о) Прихожане Верхнянской церкви, а также соб
ственники крестьяне изъ волостей Константиновской и 
Моссорской римскіе-католики,. которымъ ксендзы отка
зали въ отправленіи Богослуженія за Государя Им
ператора, собрались въ 1-й день мая въ приходскую 
Верхнянскую церковь и послѣ Богослуженія и молеб
наго пѣнія составили всеподданнѣйшій адресъ Г о су
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дарю Императору, который и представленъ ими, 
кому слѣдуетъ.

п) Прихожане Плисской церкви и волости по тому 
же побужденію рѣшили выписать для мѣстной церкви 
икону св. Благовѣрнаго князя Александра Невскаго. По 
ихъ просьбѣ 1-го мая были совершены водоосвященіе, 
Литургія и молебное пѣніе, съ многолѣтіемъ за Благо
честивѣйшаго Государя. 2-го мая, по ихъ просьбѣ, 
также совершена была Божественная Литургія съ мо
лебнымъ пѣніемъ за Государя Императора и на
роду въ оба дня въ церкви было множество*

р) Прихожане Старо-Псуйской церкви, кромѣ слу
женія въ 1-й день мая Божественной Литургіи и мо
лебнаго пѣнія, положили ежегодно праздновать 1-й день 
мая въ память своего освобожденія отъ крѣпостной за
висимости, а также немедленно поставить деревянный 
крестъ противъ приходской церкви.

с) Прихожане Осиногородской церкви и вообще во- 
лостяне Козловскаго управленія выразили свои вѣрно
подданническія чувства въ составленномъ ими 23 апрѣ
ля всеподданнѣйшемъ адресѣ Государю Импера
тору и, по ихъ назначенію, 1-й день іюня всѣми ими 
былъ празднуемъ, какъ и въ другихъ,—Богослуженіемъ 
и молебнымъ пѣніемъ за здравіе Государя Импе
ратора, и сборомъ денегъ на выписку въ мѣстную 
церковь иконы св. Благовѣрнаго князя Александра Нев
скаго.

т) Крестьяне собственники Глубокской волости, 
сошедшись 1-го мая въ Глубокскую приходскую цер
ковь, слушали Божественную Литургію и приличное по
ученіе, произнесенное Глубокскимъ Благочиннымъ Іоан
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номъ Виляновскимъ, и потомъ молебное пѣніе Господу 
Богу за Государя Императора; а, послѣ крестна
го хода вокругъ церкви, движимые патріотическимъ 
чувствомъ, приступили къ складкѣ въ пользу -вдовъ и 
сиротъ воиновъ, падшихъ въ битвѣ съ польскими мя
тежниками. Не велика сумма собранныхъ денегъ, имен
но: 4 руб. 26і коп. серебр.; но она дорога—усердіемъ 
и отвагою, на которую рѣшились крестьяне, чтобы 
смѣло, торжественно выразить свои вѣрноподданническія 
чувства при всѣхъ угрозахъ — тайныхъ и явныхъ, со 
стороны враговъ престола п отечества. За тѣмъ въ 
означенный же день составленъ крестьянами всеподдан
нѣйшій адресъ Государю Императору, который 
и поднесенъ кому слѣдуетъ.

Продолженіе въ слѣдующихъ NN.

V.

СТРАДАНІЯ
православнаго духовенства Литовской епархіи отъ 

польскихъ мятежниковъ.
(Продолженіе).

21) Не давно получили мы свѣдѣніе объ истязаніи 
еще одного священно - служителя Православной церкви 
отъ мятежниковъ. Это нечестивое дѣло совершено ими 
надъ священникомъ Домачевской церкви (Гроднеп. губ. 
Брестск. уѣзда), Александромъ Дружиловскимъ почти 2 
мѣсяца назадъ, именно 29 іюня (въ день празднованія 
первоверховнымъ Апостоламъ Петру и Павлу); но до 
настоящаго времени извѣстіе объ ономъ сообщено не 
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было потому, что пострадавшій былъ долго боленъ,— 
да и опасался еще хуждшихъ послѣдствій за обнародова
ніе совершеннаго съ нимъ мятежниками; тогоже боя
лись за своего священника его присные и знакомые. 
Это и по характеру и по времени темное дѣло проис
ходило такъ. Въ 2 часа по полуночи 29 іюня шайка 
инсургентовъ, до 600 человѣкъ, напала на мѣстечко До- 
мачево, и, по своему обычаю, занялась прежде всего 
грабежемъ и отысканіемъ противниковъ мятежническо
му дѣлу,, въ числѣ которыхъ первымъ считали, копечпо, 
Православнаго священника. Еще прежде не разъ до
брыми людьми извѣщаемый о томъ, чту? онъ обреченъ 
на казнь подземнымъ убійственнымъ правительствомъ 
(о которомъ весьма прилично сказать, что оно получа
етъ наставленія себѣ изъ преисподней), св. Дружилов- 
скій теперь, конечно, долженъ былъ спасать свою жизнь 
отъ присужденной ему смерти; и поэтому, какъ толь
ко пробудился отъ раздававшихся въ мѣстечкѣ ружей
ныхъ выстрѣловъ, онъ поспѣшилъ, взявъ жену и двухъ 
малютокъ, броситься въ огородъ, чтобы въ немъ или 
чрезъ него укрыться отъ преслѣдователей. Но мятеж
ническій пикетъ, разставленный вокругъ священниче
скаго огорода, и, конечно, съ волчьимъ вниманіемъ сто
рожившій свою жертву, по шуму шаговъ догадавшись 
о бѣгствѣ искомыхъ, остановилъ ихъ окликомъ: „кто 
уходитъ; пуля въ лобъ.“ 0. Дружиловскій съ семей
ствомъ, чтобы укрыться, бросились въ посѣвъ навзничъ. 
Но вскорѣ, зарево отъ зазженнаго мятежниками вблизи 
дома, освѣтило и то мѣсто, гдѣ укрылся трепещущій 
священникъ и выдало его разбойникамъ. Трое изъ 
нихъ, прискакавъ съ яростію и неудобопечатными ру
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гательствами къ священнику, начали толкать его, а о- 
динъ изъ нихъ ружейнымъ прикладомъ со всею силою 
ударялъ о. Дружиловскаго, разсуждая при томъ, что 
лучше—застрѣлить или повѣсить его. Но рѣшивъ, что 
нужно отвести его къ предводителю шайки, въ теченіе 
всего пути къ послѣднему, издѣвались надъ бѣднягой, 
сопровождаемымъ плачущей женой и дѣтьми. Пришедъ 
къ главѣ мятежнической банды, о. Александръ, въ ожи
даніи разстрѣлянія или висѣлицы, уже простился съ же
ною и благославилъ своихъ дѣтей; но Провидѣнію уго
дно было смягчить сердце преступниковъ видомъ без
защитной трясущейся жертвы и вопіющаго семейства, 
и тѣмъ какъ бы явить милость даже самимъ злодѣямъ, 
удержавъ руки ихъ отъ новаго преступленія—пролитія 
неповинной крови служителя алтаря Господня:—о. Дру
жиловскій получилъ прощеніе отъ предводителя бунтов
щиковъ, съ неизбѣжнымъ, конечно, наставленіемъ — не 
только дѣломъ и словомъ, но и мыслію не противодѣй
ствовать въ средѣ своей мятежнымъ дѣйствіямъ кра
мольниковъ. Впрочемъ, въ благодарность за избавленіе 
отъ смерти и отъ поджога дома, инсургенты самоуправ
но взяли у священника 30 рублей, — всѣ деньги, какія 
у него были. Потрясенный чувствомъ необыкновенна
го страха и потерпѣвшій толчки и побои, священникъ, 
сильно заболѣвъ, пролежалъ въ постелѣ болѣе мѣсяца. 
Хозяйство его, въ столь горячую рабочую пору, неми
нуемо должно было разстроиться, и обобранный не
жданными гостями потерпѣлъ еще большій убытокъ и 
отъ неисправности въ полевыхъ работахъ.

Не лишнимъ считаемъ сообщить подъ этой же ка
тегоріей слѣдующія два происшествія подобнаго рода.

. 3
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20 іюля, во время Божественный Литургіи, инбур- 
генты, окруживъ своей бандой до 300 человѣкъ Гро- 
дзискую церковь (Гродн. губер. Бѣльск. уѣзда), вызвали 
находившагося при Богослуженіи отставнаго солдата, 
служившаго въ Черноморскомъ Флотѣ Адама Грисюка, 
и, выведши за деревню, повѣсили его. Совершавшій 
Божественную Литургію священникъ Проневскій окон
чилъ оную въ большомъ страхѣ за себя и за безопас
ность храма Божія. Народъ же былъ въ такомъ испу
гѣ, что не собрался съ силами что либо предпринять 
къ спасенію жизни солдата—тѣмъ болѣе, что масса 
злодѣевъ превышала число молящихся. Тѣло повѣшен
наго предано землѣ по обряду православной церкви свя
щенникомъ Проневскимъ, не смотря на запрещенія отъ 
мятежниковъ погребать таковыхъ страдальцевъ, подъ 
страхомъ строгой казни.

13-го числа августа ночью инсургенты напали на 
мѣстечко ІПерешево—той же губ. Пружанскаго уѣзда. 
Мѣстный священникъ Токаржевскій, въ просонкахъ 
слыша стонъ нѣсколькихъ лицъ, и пробудившись, услы
шалъ : „пожаръ, пожаръ.“ Было около 4 часовъ 
утра; ночь была пасмурная и темная. Въ испугѣ 
онъ бросился на улицу, дабы узнать, въ чемъ дѣло. 
На рынкѣ виднѣлась толпа парода, къ которой устре
мился и священникъ; но какая то женщина, схвативъ его 
за руку, начала отводить, со страхомъ говоря: батюшка, 
не ходите, поляки бьютъ, рѣжутъ, вѣшаютъ, жгутъ. Не
давній примѣръ страшнаго изувѣрства, явленный инсур
гентами на священникѣ Рапацкомъ, столь сильно отра
зился въ эту минуту въ воображеніи и чувствѣ о. То- 
каржевскаго (при томъ небогатаго и здоровьемъ), что 
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отъ сильнаго прилива крови къ головѣ и сердцу, онъ 
едва могъ дойти до своего дома, взялъ церковные клю
чи и отправился въ церковь складывать драгоцѣннѣйшія 
вещи, чтобы на случай пожара можно было удобнѣе 
вынесть оныя. Темнота ночи, неизвѣстность, что про
исходитъ въ мѣстечкѣ, ожиданіе нападенія, и, быть мо
жетъ, смерти, приводили его, одинокаго въ церкви, въ 
мучительно — томительное положеніе. Чрезъ полчаса 
кто-то ударилъ въ набатъ колокола для извѣщенія о по
жарѣ; но священникъ не рѣшился оставить церковь, 
тѣмъ болѣе, что никто изъ членовъ причта и другихъ 
лицъ не являлся на помощь; иные не знали о происхо
дившемъ, а другіе или стерегли свои домы и семейства, 
или спрятались отъ испуга. Между тѣмъ каждую ми
нуту можно было ожидать прибытія повстанцевъ въ 
церковь; тоска и страхъ раздирали сердце священника. 
Наступленіе дня, къ радости населенія, прекратило дѣй
ствія инсургентовъ въ мѣстечкѣ. Церковный староста, 
наблюдавшій за дѣйствіями инсургентовъ въ мѣстечкѣ, 
узнавъ, что они удалились, явился въ 5 часовъ утра, 
въ церковь; и извѣстилъ о. Токаржевскаго объ этомъ, 
присовокупивъ, что повстанцы хотѣли сжечь мѣстечко, но 
не успѣвъ въ этомъ, сожгли только пивный заводъ, от
стоящій отъ мѣстечка въ 200 саженяхъ,—повѣсили од
ного мѣщанина, доставившаго, послѣ дѣла при м. Ше- 
решевѣ, одного повстанца Военному Начальству,—два 
мѣщанина ушли отъ рукъ разбойниковъ,—двухъ мѣщанъ 
жестоко побили,—у одного мѣщанина изрубили скотъ и пр.

Въ этомъ нападеніи мятежниковъ па м. Шерешево 
Богъ спасъ церковь отъ пожара, а причтъ оной отъ не
счастій, часто неизбѣжныхъ въ подобныхъ случаяхъ.
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ѵі.

СЛОВО
ВЪ ДЕНЬ УСѢКНОВЕНІЯ ГЛАВЫ СВ. ІОАННА ПРЕДТЕЧИ И ВЪ ПО

МИНОВЕНІЕ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ВОИНОВЪ, на БРАНИ ЖИВОТЪ СВОЙ 

положившихъ, сказанное 29 августа 1863 года въ Ви
ленскомъ Николаевскомъ Каѳедральномъ соборѣ.

Болъиіи сея любве никтоже иматъ, да кто душу 
свою положитъ за други своя (Іоан. 15, 12)-.

Такъ въ предсмертной своей бесѣдѣ засвидѣтельство
валъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, и, давъ намъ при
мѣръ въ пожертвованіи собственной жизни за спасеніе 
людей, положилъ это изреченіе въ непремѣнное правило 
нашей дѣятельности для достиженія вѣчнаго блаженства.

Но для кого болѣе сродна, естественна, близка эта 
заповѣдь Господня—по долгу службы, какъ не для воин
ства нашего? Какое изъ сословій благословеннаго оте
чества столько жертвуетъ своими тѣлесными и душев
ными силами, тѣмъ паче—самою жизнію, сколько бла
городный воинъ, для общаго спокойствія и счастія? 
Жребій, по истинѣ, тяжелый, возводящій подвигъ лю
бви къ ближнимъ на самую высшую ступень самоот
верженія, — но за то дающій право на особенную по
честь отъ людей, па преимущественныя молитвы и бла
гословенія св. церкви, на преизобилыюе благоволеніе 
Мздовоздаятеля всѣхъ Бога.

Всѣ дни служащаго въ воинствѣ, отъ перваго до по
слѣдняго шага служебнаго, составляютъ, можно сказать, 
исторію пожертвованія собою для блага другихъ. Вотъ, 
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молодой человѣкъ, взросшій подъ крыломъ своихъ ро
дителей, только лишь начавшій понимать сладость жи
зни,—волею закона, выборомъ общества, указаніемъ са
михъ родныхъ, обрекается на воинскую службу Царю, 
отечеству и св. церкви, отрывается отъ родной семьи, 
и, какъ овча, ведомое на заколеніе, какъ агнецъ предъ 
стригущимъ его безгласный, безропотно идетъ въ стра
ну неизвѣстную, къ людямъ незнакомымъ, среди горь
кихъ слезъ разставанья надолго покидая отеческій кровъ, 
нерѣдко жену и осиротѣлыхъ малолѣтнихъ дѣтей, за
вѣтныя могилы отцовъ и дѣдовъ, свою сельскую цер
ковь, свою страну и знаемыхъ,—разставаясь со веѣмъ, 
что дорогаго и любезнаго взлелѣялъ въ своемъ сердцѣ. 
Не правдали, благ. слушатели, что уже самое вступ
леніе въ военную службу требуетъ такого пожертво
ванія собою за другихъ, какого не представляетъ намъ 
другое званіе, и которое ясно отпечатлѣваетъ собою за
повѣдь Господа: болыии сея любве никтоже иматъ, 
да кто душу свою положитъ за други своя!

А вотъ дни и служебной жизни воина. Въ свои, 
бр., дни мы трудимся для собственныхъ выгодъ,—съ на
деждою, что наше добро не будетъ похищено злодѣй
скою рукой; ночью спимъ безопасно. Но чье око недремле- 
мо назираетъ за злодѣйскими намѣреніями, для охраны па
шей собственности? Кто бодрствуетъ для защиты на
шего ночнаго спокойствія и безопасности? Отвѣтъ поня
тенъ ! Подвиги эти незримы для насъ, занятыхъ соб
ственными 'дѣлами, или погруженныхъ въ свой покой; 
по они ясно, подъ-часъ и тяжко испытываются тѣми, 
кто несетъ ихъ для блага общаго. Мало того, отдавая 
намъ свой покой и безопасность, воинъ жертвуетъ даже
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своимъ умомъ, волею и чувствомъ, долженствуя безпре
кословно исполнять велѣнія своего начальства... Еще: 
посмотрите, съ какою радостію получаетъ онъ — въ 
странѣ чуждой—письмо съ родимой стороны; съ какою 
любовію пишетъ свою грамотку на родину! Не значитъ 
ли эго, что на чужбинѣ онъ не чувствуетъ полной ду
шевной отрады?!.. А какъ многіе при томъ строго соб
людаютъ семейныя добродѣтели, хранятъ супружескую 
вѣрность, неутомимо борясь со врагами ея чистоты ? 
Такъ, сердце воина всецѣло не. плѣняется окружающими 
его, но чуждыми для него, прелестями; духъ его живетъ 
въ завѣтной для него области, за которую служитъ;— 
или, особенно въ часы Богослуженія, уносится отъ 
земли въ небо........... Странникъ, самъ во многомъ нуж
дающійся, бережливо откладываетъ свою солдатскую ко
пѣйку, и употребляетъ на свѣчу предъ св. иконою въ 
молитвенную жертву не столько, быть можетъ, за себя, 
сколько за Царя, своихъ начальниковъ и родную семью?.. 
И какъ усердно, горячо молится!! Не обинуясь ска
жемъ съ сего священнаго мѣста, что принесеніе своихъ 
выгодъ и спокойствія со стороны нашихъ воиновъ бла
гу общему, сердечная ихъ преданность св. Вѣрѣ и ис
креннее благочестіе весьма сильно подготовили присо
единеніе множества иновѣрныхъ жителей недальней от
сюда страны въ материнскія нѣдра нашей св. церкви 
Православной. Подвиги ихъ самоотверженія и благоче
стія не могутъ остаться безслѣдными и въ иныхъ мѣ
стахъ служенія Царю, отечеству и церкви; потому что 
въ этихъ подвигахъ исполняется святая заповѣдь Спа
сителя, имѣющая неотразимую силу собирать всѣхъ во 
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едино,—заповѣдь: болъіии сея любве пиктоже иліатъ, 
да кто душу свою положитъ за други своя.

Пѣтъ нужды, слушатели, говорить много о томъ, ка
кую великую жертву для своихъ собратій приноситъ 
благочестивый воинъ во время брани со врагами.—Что 
было бы съ нами, съ обществомъ, съ государствомъ при 
нашествіи непріятелей, если бы не было нарочитаго во- • 
инства? Не долженъ ли тогда по необходимости каж
дый изъ насъ лично предстать врагу, сразиться съ нимъ, 
пролить собственную кровь, а быть можетъ, и пасть 
отъ руки непріятеля? Но нынѣ нѣтъ для насъ такой 
необходимости. За всѣхъ пасъ теперь идутъ проливать 
кровь, за наши жизни отдаютъ свою жизнь, принося 
так. образомъ въ нашу пользу драгоцѣннѣйшій, сладчай
шій Божій даръ,—идутъ избранные ратники, обрекшіе 
себя въ жертву за святое дѣло защищенія отечества. 
Но сколько здѣсь они должны выдержать еще другой 
борьбы—внутренней, напр. побѣдить запрещаемое Еван-- 
геліемъ чувство мщенія врагу, умиротворить совѣсть, по 
благочестиво настроенному чувству запрещающую упо
требленіе неизбѣжной на войнѣ пищи, несогласной съ 
уставомъ церкви въ иное время ?! Не становится ли 
послѣ сего благочестивый воинъ—Христовымъ мучени
комъ, на самомъ дѣлѣ исполняющимъ завѣщаніе Христо
во : болъиіи сея любве никтоже иліатъ, да кто душу 
свою положитъ за други своя?

Что же можетъ служить утѣшеніемъ и ободреніемъ 
въ такомъ высокомъ и многотруднѣйшемъ подвигѣ? Какое 
воздаяніе за такія безцѣнныя жертвы?—Благодарные со
отчичи со всею искренностію и признательностію при
носятъ труждающемуся за нихъ воинскому сословію 
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дань вполнѣ глубокаго вниманія и высокаго благоуваже
нія. Самъ Благочестивѣйшій Государь особенно бла
говолительнымъ взираетъ окомъ на своихъ вѣрнѣйшихъ 
слугъ и исполнителей державнаго попеченія объ огра
жденіи Богомъ врученнаго Ему царства отъ враговъ 
внутреннихъ и внѣшнихъ; преимущественно предъ дру
гими приближаетъ ихъ къ своему престолу и удостои- 
вастъ царственнаго довѣрія, почестей и наградъ. Но 
здѣсь только начатки воздаяній, соотвѣтственныхъ по
двигу. Ихъ дополняетъ св, церковь и вѣнчаетъ самъ 
Богъ. Она, непорочная Невѣста Христова, можетъ ли 
не чувствовать преизобильной благодарности и любви 
къ своимъ сынамъ, которые, съ пожертвованіемъ спо
койствія , здоровья, самой жизни своей, защищаютъ 
ея цѣлость, благоденствіе и славу? И вотъ, по полно
мочію отъ I. Христа и по наученію св. Духа, настав
ляющаго ее на всякую истину, она усвоила воинству 
наименованіе Христолюбиваго^ въ знаменіе того, что 
оно и любитъ Христа и любезно Христу; на всѣхъ 
своихъ Богослуженіяхъ денно-нощно возсылаетъ мате
ринскія молитвы Господу Богу о спасеніи Христолю
биваго воинства; а въ нынѣшній день, совершая па
мять страдальческой кончины Предтечи и Крестителя 
Господня Іоанна, и какъ бы сопоставляя самоотвер
женные подвиги своихъ защитниковъ съ подвигомъ се
го великаго свидѣтеля и защитника истины, потерпѣв
шаго за нее мученическую кончину, она творитъ мо
литвенное поминовеніе о православныхъ воинѣхъ, за вѣ
ру и отечество на брани животъ свой положившихъ. 
Какая отрада и сердечное успокоеніе и подкрѣпленіе 
для несущихъ тяжелое бремя военной службы!
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И Самъ Господъ I. Христосъ, положившій душу свою 
за родъ человѣческій, чтобы избавить его отъ власти діа
вола, неоднократно учитъ и увѣряетъ, что онъ увѣнче- 
ваетъ особенно свѣтлыми вѣнцами воиновъ, доблествен
но и до крове подвизавшихся за святое дѣло правды. Азъ 
возлюбихъ тя. яко соблюлъ еси слово терпѣнія Мо
его, т. е. что ты сохранилъ ученіе Мое о терпѣніи,—сла
достно говоритъ Онъ—Святый и Истинный; побѣждаю
щаго сотворю столпа въ церкви Бога моего, и на
пишу на немъ имя Бога моего и имя Мое новое; по
бѣждающему дамъ сѣсти со мною на престолѣ мо
емъ, яко же и Азъ побѣдахъ, и сѣдохъ со Отцемъ 
моимъ на престолѣ Его (Апок. 3, 9. 10. 12 и 21.)

Утѣшьтесъ же утробы, чревоносившія и родившія тѣхъ 
чадъ своихъ, объ отлученіи которыхъ на службу царскую 
вы такъ горько болѣзновали! Въ своихъ дѣтищахъ вы 
приносите Господу такую жертву, которая есть одна изъ 
пріятнѣйшихъ ему, одна изъ спасительнѣйшихъ для оте
чества, для васъ и для нихъ самихъ! Возвеселитесь от
цы, со многими заботами воспитавшіе сыновъ въ на
деждѣ имѣть въ нихъ подпору и замѣну себѣ, но отдав
шіе ихъ изъ своихъ семействъ въ ряды воинскіе! Вы 
возвысили сыновей своихъ, сдѣлавъ ихъ сынами всерос
сійской семьи—всего любезнаго нашего отечества, за
щитниками и возлюбленнѣйшими чадами преславной 
церкви нашей, носителями на себѣ Божественнаго имени 
Христова, участниками въ престолѣ самаго сына Божія!

Но, братія возлюбленная, да невозгордится кто либо 
такою высотою воинскаго подвига и такими свѣтлыми 
за него воздаяніями. Только доблестный воинъ удо- 
стоивается вѣнца славы временной, а тѣмъ паче—вѣч- 

4 
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ной. Но этотъ вѣнецъ соплетается усильнымъ—тѣлес
нымъ и духовнымъ Христіанскимъ терпѣніемъ изъ нуждъ, 
лишеній, озлобленій, болѣзней, изъ борьбы внѣшней и 
внутренней съ грѣховными наклонностями и злыми 
навыками, и часто смерть изъ самоотверженія есть бли
стательнѣйшій его камень; основаніемъ и связью этихъ 
частей славнаго вѣнца служитъ истинное благочестіе. 
А потому, здѣсь побужденіе—скорѣе къ смиренію, чѣмъ 
къ превозношенію, скорѣе къ бдительности надъ собою 
и къ молитвѣ, чѣмъ къ самодовольству и соцерзанію 
собственныхъ совершенствъ. Вотъ, что писалъ св. Апо
столъ Павелъ возлюбленному ученику своему Тимоѳею: 
ты убо злопостражди, яко добръ воинъ Іисусъ Хри
стовъ,—злопостражди (2 Тим. 2, 3).

Взвѣшивая важность и отвѣтственность воинской 
службы, созерцая славные вѣнцы за ея подвиги, тѣмъ 
болѣе, бр., должны всѣ мы—и воины, и не воины по 
земному служенію, но призванные воинствовать и сра
жаться подъ знаменемъ Христа со врагами спасенія,— 
должны всѣ мы познать необходимые средства, для спа
сительнаго прохожденія служенія—и воинскаго и вся
каго другаго, въ какое кто поставленъ, и облечься въ 
нихъ, какъ во всеоружіе. Нѣсть наша брань только 
къ плоти и крови, со врагами видимыми, предостере
гаетъ тотъ же св. Ап. Павелъ, но къ началомъ, и ко 
властемъ, и къ міродержителемъ тмы вѣка сего, 
къ духовомъ злобы поднебесной; и за тѣмъ, взываетъ 
къ намъ: сего ради пріимите всл оружія Божія, 
да возможете противитися въ день лютъ, и вся со- 
дѣявше стати; станите убо препоясани чресла ва
ша истиною, т. е. укрѣпите себя достаточнымъ позна
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ніемъ спасительныхъ истинъ св. нашей церкви, — и 
оболкшеся въ броня правды, т. е. оградите себя пра
ведностію, благочестивымъ поведеніемъ,—и обувше но- 
зѣ во уготованіе благовѣствованія мира, т. е. во 
всѣхъ путяхъ своей жизни являйте не ссору и вражду, 
а доброе согласіе, миръ и любовь ко всѣмъ; надъ всѣ
ми же сими воспріимиіе щитъ вѣры во всемогуще
ство Божіе и вседѣйственную Его помощь, которымъ 
возможете угасить всѣ раскаленныя стрѣлы лука
ваго, и шлемъ спасенія, т. е. надежду на спасеніе вос- 
пріимите, и мечъ духовный, иже есть глаголъ Бо
жій, т. е. слово Божіе, которое живо и дѣйственно 
и острѣйшіе паче всякаго меча обоюду остра (Евр. 
4, 12), всякою молитвою и моленіемъ молящеся на 
всяко время духоліъ (ЕФес. 6, 12—18),—союзомъ лю- 
бве связуеми да молимся о всѣхъ живущихъ, о прежде 
почившихъ отцехъ и братіяхъ нашихъ, — да молимся 
всегда, особенно въ священный день сей—о православ
ныхъ воинахъ и о всѣхъ, за вѣру и отечество на брани 
и инымъ образомъ животъ свой положившихъ. Аминъ.

Архимандритъ Іосифъ.
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VII.

НЕКРОЛОГЪ.

5-го августа въ 3 часа по полуночи, скончался въ 
Кіевѣ, послѣ двухнедѣльной болѣзни, Каѳедральный Про
тоіерей Іоаннъ Михайловичъ Скворцевъ, докторъ Бого
словія, почетный членъ университета св. Владиміра, дол
гое время служившій профессоромъ въ Кіевской духов
ной академіи и университетѣ св. Владиміра. Почившій 
былъ изъ ученѣйшихъ мужей нашей отечественной 
церкви. Большая часть нашихъ читателей, конечно, 
помнятъ, что они изучали одинъ предметъ по еі’о руко 
водству.
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