
правительственныя распоряженія:
А.) высшія.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ 
Святѣйшему Сѵноду въ 22 день минувшаго іюля, Епи
скопъ Владимірскій Іустинъ, согласно его прошенію, 
Всемилостивѣйше уволенъ отъ управленія епархіей.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Святѣйшаго Сѵнода въ 22 день тогоже іюля, 
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Высочайше повелѣть соизволилъ: Епископу Тамбов
скому Ѳеофану быть Епископомъ Владимірскимъ и Суз
дальскимъ.

-—Государь Императоръ, въ тотъ же 22 день 
іюля, Высочайше соизволилъ утвердить докладъ Свя
тѣйшаго Сѵнода о бытіи настоятелю Воронежскаго Ака- 
товскаго Алексѣевскаго второкласснаго монастыря, Рек
тору Воронежской Духовной семинаріи Архимандриту 
Ѳеодосію Епископомъ Тамбовскимъ. Посвященіе Ар
химандрита Ѳеодосія въ санъ Епископа совершено 1-го 
минувшаго сентября (въ Воскресенье), въ С.-Петербург
скомъ Каѳедральномъ Исакіевскомъ Соборѣ, Высокопрео
священнымъ Исидоромъ Митрополитомъ Новгородскимъ 
и С.-Петербургскимъ, съ Преосвященными: Архіепи
скопомъ Рижскимъ Платономъ, и Епископами—Ревель
скимъ Леонтіемъ и Выборгскимъ Іоанникіемъ.

Б.) МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ЕПАРХІИ:

Письмо Г. Главнаго начальника края къ Высокопрео- 
священнѣйиіеліу Іосифу, Митрополиту Литовсколіу 
и Виленскому отъ 45 сентября 4863 г. за N. 8078 

(изъ Вилен. Вѣстн.).

Ваше Высокопреосвященство, 
милостивый Архипастырь!

Въ минувшемъ августѣ мѣсяцѣ я имѣлъ счастіе 
испрашивать соизволенія Государя Императора 
употребить до 80,000 руб. сер. изъ суммъ 107» сбора 
съ доходовъ помѣщичьихъ имѣній на сооруженіе въ Ви
ленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ новаго иконостаса, ко
торый соотвѣтствовалъ бы тому великолѣпію, какимъ 
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должно быть окружено богослуженіе въ первостепен
номъ православномъ храмѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ служилъ 
для позднѣйшихъ временъ памятью явной Божіей бла
годати, споспѣшествовавшей храбрымъ войскамъ на
шимъ къ скорому и успѣшному подавленію мятежа 
въ здѣшнемъ краѣ.

Нынѣ министръ Финансовъ увѣдомилъ меня, что 
Его Величеству благоугодно было удостоить хо
датайство мое Всемилостивѣйшаго разрѣшенія.

Независимо отъ того предложено мною, на счетъ 
суммы, образовавшейся изъ добровольныхъ пожертвова
ній разныхъ городскихъ обществъ и простирающейся 
нынѣ свыше 20,000 руб. сереб., возвести па здѣшней 
Николаевской площади каменную часовню, въ воспоми
наніе доблестныхъ подвиговъ нашихъ воиновъ и для 
поминовенія въ ней тѣхъ изъ нихъ, которые пали па 
полѣ брани, защищая права Россіи и законнаго прави
тельства противъ мятежа и крамолы.

Почитая долгомъ сообщить Вашему Высокопреосвя
щенству какъ о Высочайшемъ соизволеніи на у- 
стройство иконостаса, такъ равно и предположеніи мо
емъ на счетъ воздвиженія часовни, я вмѣстѣ съ тѣмъ 
имѣю честь увѣдомить, что мною приглашенъ изъ С.- 
ГІетербурга извѣстный своею опытностію и искуствомъ 
академикъ статскій совѣтникъ Резановъ, для сообщенія 
главной идеи проэкта иконостаса и часовни. По изго
товленіи проэкта, я не премину препроводить оный на 
усмотрѣніе Вашего Высокопреосвященства.

При семъ случаѣ приношу Вамъ душевную мою бла
годарность за лестное для меня письмо Ваше отъ 15 
августа, въ которомъ Вамъ угодно было приписать мнѣ 

4* 
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успѣхъ подавленія мятежа въ здѣшнемъ краѣ. Богъ, 
поборающій правому дѣлу, помогъ, при содѣйствіи до
блестныхъ войскъ нашихъ, подавить мятежъ, а напут
ственное благословеніе Высокопреосвященнаго Филаре
та, митрополита Московскаго, при отъѣздѣ моемъ въ 
этотъ край, Ваши Архипастырскія молитвы, сопровож
давшія всѣ мои начинанія и дѣйствія, и наконецъ все
общее сочувствіе, откликнувшееся ко мнѣ со всѣхъ кон- 
цевъ Россіи, подкрѣпляли мои силы и придавали мнѣ 
бодрость въ борьбѣ съ крамольниками, замышлявшими 
отторгнуть отъ Россіи древнее ея достояніе.

Поручая себя Архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ,

ЛІ. ЛІУРЛВЬЕВЪ.

Намъ позволено напечатать здѣеь, упоми
наемое въ предъидущемъ отзывѣ, письмо 
Высокопреосвящеппѣйшаго Митрополита 
1осп<і»а отъ 15 минувшаго августа. Вотъ оно:

Милостивый Государь,

Михаилъ Николаевичъ!

По желанію Вашего Высокопревосходительства пре
провождаю при семъ на Ваше усмотрѣніе планъ иконо
стаса для Виленскаго Каѳедральнаго Николаевскаго Со
бора. Онъ давно уже составленъ, по не было средствъ 
исполненія. Теперь, Ваше Высокопревосходительство, 
не довольствуясь постройкою каменной церкви въ г. Вк
лейкѣ, не довольствуясь сооруженіемъ богатой часовни 
въ Вильнѣ на память нынѣшнихъ событій и мужествен
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ныхъ подвиговъ христолюбиваго воинства,—вознамѣри
лись еще украсить великолѣпнымъ иконостасомъ вели
колѣпный, но бѣдный, здѣшній Каѳедральный Соборъ. 
Да поможетъ Вамъ Господь совершить по желанію Ва
шему !

На эти предначинанія ко славѣ имени Всевышняго 
нашли Вы и время и средства, среди постоянныхъ за
ботъ великаго служенія Вашего Царю и Отечеству:— 
и неудивительно, что Богъ укрѣпляетъ силы Ваши и 
благословляетъ всѣ начинанія Ваши. Въ короткое, и 
весьма короткое время, крамола разгадана; безумный 
мятежъ обузданъ; грозныя его силы пали, и ограни
чиваются уже однѣми звѣрскими шайками убійцъ и 
грабителей. Народъ, постоянно чуждый мятежу, чув
ствуетъ уже себя безопаснѣе отъ крамольниковъ, и съ 
упованіемъ прибѣгаетъ къ покрову законной власти, до
ставляя вмѣстѣ и ей твердую опору. Съ другой сто
роны, образованный классъ парода, поземельные вла
дѣльцы , смѣютъ наконецъ сбросить съ себя иго ре
волюціоннаго насилія и обмана, и тоже съ упованіемъ 
и покорностію начинаютъ прибѣгать къ Высоко-Мо
наршему милосердію. Не далеко, дастъ Богъ, вре
мя, когда вполнѣ умиротворенная Вашимъ Высокопре
восходительствомъ здѣшняя страна припадетъ—покорная 
къ стопамъ В с к м и л о с т и в ѣ й ш а г о Г о с у д а р я,— 
и маститый Намѣстникъ Нго, полный уже до сего 
депьмп и государственными заслугами, станетъ съ но
вымъ подвигомъ предъ благодарною Россіей),— смѣю 
добавить, — и предъ Церковью Православною: — не на
прасно же Опа напутствовала Васъ силою Архистрати
га Михаила, а встрѣтила въ здѣшней странѣ смирсн- 
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ііыми молитвами Святыхъ Виленскихъ Мучениковъ, за
ступниковъ Литовскаго края (*).

(*) Нимъ извѣстно, что Его Высокопревосходительство Ми
хаилъ Николаевичъ, предъ выѣздомъ въ Литву, напутствованъ 
былъ отъ Высокопреосвященнаго Филарета, Митрополита Мо
сковскаго, иконою св. Архистратига Михаила, при особомъ 
письмѣ;—въ Вильиѣ же Его Высокопревосходительство встрѣ
ченъ былъ отъ нашего Архипастыря иконою св. Виленскихъ 
Мучениковъ. Ред.

Извините, Михаилъ Николаевичъ, что случай увлекъ 
меня можетъ быть къ избытку глаголанія. Надежды 
мои и пожеланія, въ видахъ нынѣшнихъ обстоятельствъ 
здѣшней страны, слились въ одно чувство; и въ этомъ 
чувствѣ позвольте, Ваше Высокопревосходительство, вы
разить совершенную мою преданность и глубокое мое 
уваженіе къ Вашимъ высокимъ качествамъ, къ Вашему 
высокому служенію и къ Вашему нынѣшнему самопо
жертвованію. Да сохранитъ Васъ и поможетъ Вамъ 
Господь!

Іосифъ Митрополитъ Литовскій.

—Его Высокопреосвященство изволилъ дать Литовской 
Консисторіи слѣдующія предложенія съ распоряженіями 
объ обезпеченіи духовенства Литовской епархіи:

а) Отъ 18-го сего Сентября за 2,353, слѣду
ющаго содержанія: „Духовенству Литовской епархіи 
уже извѣстно о Всемилостивѣйше пожалованной суммѣ 

'42,000 рублей сереб. па пособія оному. Желая поспѣ
шить облегченіемъ стѣснительнаго вообще, при нынѣш
нихъ обстоятельствахъ здѣшняго края, положенія того 
Духовенства, я не выжидалъ, пока отъ него поступятъ 
особыя просьбы; но распредѣлилъ большую половину
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сказанной выше суммы на единовременныя пособія 328 
болѣе нуждающимся Духовнымъ Литовской Епархіи. 
Духовные сіи поименованы въ прилагаемой при семъ 
вѣдомости (*),  съ означеніемъ въ пей количества денегъ, 
назначенныхъ каждому, и причинъ, по которымъ назна
чено пособіе. Въ назначеніи этомъ руководствовался 
я свѣдѣніями и дѣлами имѣющимися въ виду Епархіаль
наго Начальства, а также личными указаніями Преосвя
щенныхъ Викаріевъ Игнатія и Александра, равно ка
ѳедральнаго Протоіерея, которые осматривали неодно
кратно церкви Литовской Епархіи. Однакожъ я не увѣ
ренъ, что всѣ нуждающіеся духовные вошли въ озна
ченную выше вѣдомость; а между тѣмъ желаніемъ 
моимъ есть, чтобы всѣ заслуживающіе пособія получи
ли таковое. Мнѣ желательно въ особенности оказать 
пособіе священно-слу жителямъ п причетникамъ, устро
ившимъ п поддерживающимъ приходскія школы и без
мездно преподающимъ въ нихъ ученіе; а между тѣмъ 
въ пособіяхъ подобнымъ лицамъ я долженъ былъ огра
ничиться нынѣ немногими только случаями, такъ какъ 
не получены еще свѣдѣнія о таковыхъ училищахъ за 
начинающійся теперь годъ, а слѣдовательно еще неиз
вѣстно, которыя изъ нихъ существуютъ и съ какимъ 
успѣхомъ. Посему предоставляю Преосвященнымъ Ви
каріямъ, всѣмъ Благочиннымъ и самой Консисторіи, а 
также частнымъ лицамъ изъ Духовенства, представлять 
мнѣ о дѣйствительно заслуживающихъ пособія, съ пока
заніемъ достаточныхъ къ сему причинъ, дабы я могъ 

(*) Самая вѣдомость здѣсь не печатается; потому что из
влеченія изъ опой сообщены духовенству чрезъ мѣстныхъ 
Благочинныхъ. Ред.
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пропущенныхъ нынѣ духовныхъ удовлетворить справе
дливымъ пособіемъ изъ остающейся еще для сего сум
мы. За симъ предлагаю Консисторіи: 1) 0 семъ по
слѣднемъ представленіи сообщить Преосвященнымъ Ви
каріямъ и объявить Благочиннымъ и всему духовен
ству, а за поступленіемъ просьбъ о пособіи представ
лять мнѣ о томъ съ надлежащими справками; 2) О 
предназначенномъ пособіи для духовныхъ, поименован
ныхъ въ препровождаемой при семъ вѣдомости, сооб
щить нынѣ же въ соотвѣтственныя Палаты, съ требова
ніемъ выдачи тѣмъ духовнымъ изъ мѣстныхъ Казна
чействъ назначенныхъ имъ денегъ; 3) Увѣдомить о 
томъ и сихъ духовныхъ чрезъ мѣстныхъ Благочинныхъ, 
для полученія изъ Казначействъ таковыхъ денегъ, и 4) 
О выданныхъ единовременныхъ пособіяхъ сообщить въ 
соотвѣтственныя Губернскія Присутствія о обеспеченіи 
Православнаго Духовенства/4 Литовская Духовная Кон
систорія , во исполненіе настоящаго Архипастырскаго 
распоряженія Его Высокопреосвященства, опредѣлила 
учинить слѣдующее: 1) О прописанномъ въ предложе
ніи сообщить къ свѣдѣнію и для зависящихъ соображе
ній Преосвященнымъ Викаріямъ Игнатію и Александру, 
а Благочиннымъ послать указы съ предписаніемъ, при
нявъ самимъ это предложеніе къ исполненію, объявить 
подвѣдомственному имъ Духовенству;—въ таковыхъ со
общеніяхъ и указахъ показать тѣхъ духовныхъ ихъ вѣ
домства, коимъ назначено и въ какомъ количествѣ по
собіе ; при этомъ, обращая вниманіе на могущія встрѣ
титься затрудненія при полученіи изъ Казначействъ де
негъ самими Священниками, Діаконами и Причетника
ми, или по отдаленности разстоянія или же по другимъ 
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въ обязанность Благочиннымъ войти въ совѣщаніе, 
съ подвѣдомственнымъ имъ Духовенствомъ, на счетъ 
удобнѣйшаго полученія денегъ изъ Казначействъ, то 
есть самимъ ли духовнымъ или мѣстнымъ Благочин
нымъ, и за тѣмъ немедленно распорядиться по желанію 
Духовенства, съ тѣмъ, чтобы представлены были въ Кон
систорію Благочинными обстоятельныя донесенія о тѣхъ, 
которые сами получатъ деньги въ Казначействахъ, и 
которымъ будутъ получены и выданы благочинными 
съ представленіемъ въ послѣднемъ случаѣ собственно
ручныхъ росписокъ получателей денегъ въ Консисторію. 
2) Сообщая въ Виленскую, Гродненскую и Ковенскую 
Казенныя Палаты, просить объ учиненіи немедленнаго 
распоряженія, предписаніемъ подвѣдомственнымъ имъ 
Казначействамъ, па счетъ выдачи денегъ, назначенныхъ 
на сей первый разъ въ пособіе Духовенству, именно: 
по Виленской губерніи 5,405 руб., по Гродненской 
16,770 и по Ковенской 1,4-95 рублей, подъ росписки 
Благочинныхъ или же и самихъ Священниковъ, кото
рые за билетами Благочинныхъ и завѣреніемъ ихъ для 
полученія таковыхъ денегъ въ Казначейства явятся,— 
для каковой цѣли препроводить въ Палаты особые спи
ски духовныхъ по Губерніямъ, Уѣздамъ и Благочиніямъ 
съ наименованіемъ Благочинныхъ, и 3) 0 выдаваемыхъ 
пособіяхъ сообщить къ извѣстію въ Губернскіе Коми
теты о обеспсчепіи Православнаго Духовенства Вилен
скій, Гродненскій и Ковенскій.

— б) „Изъ суммы 4-2,000 руб., Всемилостивѣйше на
значенной на пособія Духовенству Литовской епархіи, 
предоставлено мнѣ выдавать таковыя пособія не только 
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по скудости приходовъ, по и по разнымъ случайнымъ 
и мѣстнымъ несчастнымъ обстоятельствамъ, какъ то: 
раззоренію отъ мятежниковъ, отъ пожара, бури и тому 
подобнаго, — только бы нужда была дѣйствительная, и 
лице духовное заслуживало пособія. Едва ли кто изъ 
духовенства здѣшней епархіи переноситъ большую ну
жду тѣхъ принтовъ, гдѣ не имѣется церковныхъ домовъ 
и хозяйственныхъ строеній, по бѣдности прихожанъ и 
Священниковъ. Между тѣмъ есть поводы полагать, что 
этотъ важный недостатокъ ■ можетъ быть легко устра
ненъ въ многихъ случаяхъ не большимъ стороннимъ 
пособіемъ,— тамъ, гдѣ прихожане усердны и священ
никъ распоряднтеленъ.

Съ этою цѣлью я положилъ, въ видѣ опыта, отпу
стить изъ означенныхъ выше депегъ пособіе отъ двухъ 
сотъ до трехъ сотъ рублей десяти бѣднѣйшимъ цер
квамъ, для отстройки домовъ и хозяйственныхъ строеній 
мѣстнымъ принтамъ, съ тѣмъ, чтобы домы сіи и стро
енія оставались на всегда собственностію церкви.

Потому предлагаю Консисторіи: объявить о семъ 
по епархіи чрезъ Благочинныхъ, съ требованіемъ отъ 
нихъ донесенія, кто изъ Священниковъ и прихожанъ 
желаетъ воспользоваться предположеннымъ выше посо
біемъ для отстройки церковныхъ домовъ и хозяйствен
ныхъ строеній. При своихъ донесеніяхъ Благочинные 
должны представить просьбы о пособіи отъ Священни
ковъ и прихожанъ, п засвидѣтельствовать о ихъ благо
надежности и бѣдности самыхъ приходовъ. По мѣрѣ 
поступленія просьбъ, Консисторія будетъ мнѣ о нихъ 
докладывать съ надлежащими изъ дѣлъ справками/4
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В.) РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО МѢСТНОМУ ДУХОВНО- 

УЧИЛИІЦНОМУ вѣдомству.

Святѣйшій Сѵнодъ, принимая во вниманіе недоста
точность жалованья наставниковъ духовныхъ училищъ 
Литовской Епархіи и желая облегчить хотя нѣкоторымъ 
пособіемъ затруднительное положеніе сихъ лицъ, благо
волилъ препроводить, чрезъ Господина Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода отъ 22-го мая сего 1863 года, 
къ Высокопреосвященнѣйшему Іосифу, Митрополиту Ли
товскому и Виленскому тысячу руб. сер., въ раздѣлъ 
наставникамъ четырехъ училищъ Литовской епархіи, 
болѣе другихъ нуждающимся въ пособіи, въ видѣ еди
новременнаго вспомоществованія. Его Высокопреосвя
щенство изволилъ раздѣлить сію сумму между наставни
ками училищъ слѣдующимъ образомъ, а именно назна
чилъ: а) по Виленскому училищу—Эконому училища 
и ІІІ-му учителю Ѳеодору Будзиловичу 57 р. 50 к. сер.,
IV учителю Митрофану Успенскому 57 р. 50 к. сер.,
V учителю Іоанникію Чарпоруцкому 57 руб. 50 к. сер.,
VI учителю Протоіерею Игнатію Нѣмшсвичу и Секре
тарю училищнаго Правленія 57 руб. 50 коп. сереб., а 
всѣмъ 230 руб. сер. б) по Жировицкому училищу— 
Инспектору и І-му учителю Григорію Сѣроцинскому 
75 руб. сер., Эконому и ІІІ-му учителю Павлу Марке
вичу 50 р. с., Секретарю и ІІ-му учителю Іоасафу Хар- 
ламповичу 60 руб. сер., ІѴ-му учителю Титу Гомоли- 
цкому 60 руб. сер., Ѵ-му учителю Іеромонаху Евѳимію 
40 руб. сер., ѴІ-му учителю Осипу Ступницкому 30 
руб. сер. а всѣмъ 315 р. сер. в) По Гродненскому 
училищу: Смотрителю и І-му учителю Матвѣю Грига 
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75 руб. сер., Инспектору иІІ-му учителю Антону Хар- 
ламповичу 50 руб. сер., ІІІ-му учителю Ивану Гижев- 
скому 50 руб. сер., ІѴ-му учителю Платону Малешев- 
скому 50 руб. сер., а всѣмъ 225 руб. сер. г) По Коб- 
ринскому училищу: Смотрителю и І-му учителю Ма- 
мерту Гомолицкому 60 руб. сер., Инспектору и ІІ-му 
учителю Степану Зелинскому 50 руб. сер., ІІІ-му учи
телю Якову Кудржицкому 40 руб. сер., ІѴ-му учителю 
Ивану Котовичу 40 руб. сер., Ѵ-му учителю Михаилу 
Соботковскому 40 руб. сер., а всѣмъ 230 руб. сер.

II.

РУКОПОЛОЖЕНІЯ
во Священники и опредѣленія на должности.

14 сентября, окончившій курсъ воспитанникъ Ли
товской Семинаріи, Антоній Панкратовъ рукоположенъ 
во священника къ Андріяпковской церкви Бѣльскаго 
уѣзда.

15 сентября, окончившій курсъ тойже Семинаріи, 
Іоаннъ Врублевскій рукоположенъ во священника къ 
Вольчанской церкви тогоже уѣзда.

По опредѣленію Литовской Духовной Консисторіи, 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 26 минув
шаго іюля, управленіе Бѣльскимъ Благочиніемъ поруче
но Бѣльскому Вице-Благочинному, священнику Райской 
церкви Іосифу Маркевичу.

По тому же опредѣленію, другимъ Депутатомъ съ ду
ховной стороны по Бѣльскому благочинію назначенъ 
священникъ Пасынковской церкви Андрей Костыцевичъ
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По опредѣленію Правленія Литовской Семинаріи, 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 18 сего 
сентября, 5-й учитель Виленскаго уѣзднаго духовнаго 
училища Іоанникій Чарноруцкій назначенъ Секретаремъ 
училищнаго Правленія.

23 прошлаго іюля скончался священникъ Замшан- 
ской церкви Іоаннъ Проневичъ 62 лѣтъ отъ роду.

III.

ИЗВѢСТІЕ О НАГРАДАХЪ.

Государь Императоръ, по особому вниманію 
къ ходатайству Его Высокопреосвященства, Митропо
лита Литовскаго Іосифа, Всемилостивѣйше соизволилъ, 
въ 20 день минувшаго августа, пожаловать состоящаго 
при Его Высокопреосвященствѣ Письмоводителемъ Кол
лежскаго Секретаря Михаила Григо кавалеромъ ордена 
св. Станислава 3-й степени.

По вниманію къ особенно похвальному служенію, 
награждены отъ Его Высокопреосвященства, въ сен
тябрѣ текущаго года, набедренниками Священники: 
Подубисской церкви—Ковенской губерніи ПІавельскаго 
уѣзда Григорій Пигулевскій, Лпдской градской церкви 
Іосифъ Кояловпчъ, Римковской церкви Диснепскаго 
уѣзда Михаилъ Виноградовъ и тогоже уѣзда Верхняи- 
ской церкви—Иларіопъ Яжгуновичъ.
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IV.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Наступаетъ время начать ученіе въ приходскихъ 
училищахъ. Сочувствіе къ интересамъ православія и 

русской народности въ пашемъ краѣ, высказанное изъ 
многихъ мѣстъ Россіи, не можетъ не возбуждать усердія 

всѣхъ и каждаго, на комъ лежитъ долгъ образованія на

шего простаго парода. Въ прошлыхъ лѣтахъ, не смотря 
па противодѣйствія со стороны недоброжелателей, недо

статокъ средствъ и новость самаго дѣла, каждый учеб

ный годъ представлялъ довольно утѣшительные успѣхи. 

Но это были первые шаги па ступеняхъ образованія 

нашего простаго народа, — весьма малыя лепты, при
несенныя Церкви и отечеству; ибо численность негра

мотной нашей братьи огромна въ сравненіи съ незна
чительною цифрою школъ, нынѣ существующихъ. Те

перь, слава Богу, есть надежда, что противодѣйстія не 
будутъ помѣхою; есть въ виду не большія средства, ко

торыя могутъ быть обращены въ пособіе для облегченія 

издержекъ по устройству и содержанію училищъ, а 

равно и для поощренія дѣльныхъ и усердныхъ тружен- 
пиковъ, съ самоотверженіемъ посвятившихъ себя учеб

ному дѣлу;—есть опыты, подготовившіе примѣры для 

правильнаго и успѣшнаго веденія этого дѣла.



683

И такъ, съ молитвою къ Господу Богу и упованіемъ 

па Его помощь, да откроются школы, какія гдѣ суще

ствовали;— въ домахъ ли нарочно для сего устроен

ныхъ, въ домахъ ли свящеипо-и-церковно-служителей, 
въ домахъ ли прихожанъ или нанятыхъ, пусть собира

ются и учатся всѣ, способные принять грамотность. 
Да постараются, устройствомъ училищъ, свергнуть съ 

себя постыдное пятно и тѣ священно-служители, кото

рые доселѣ не позаботились о грамотности своихъ при- 

хожапъ,—да украсятся школами и всѣ большія отдален

ныя отъ церквей селенія, гдѣ можно имѣть хотя десять 

учащихся. Возмитесь за преподаваніе грамотности всѣ 

свяіцспно-и-церковно-служители; а если Вы не въ со
стояніи гдѣ либо удовлетворить требующемуся, по мѣ

стности и населенію, числу школъ, пригласите посто
роннихъ падежныхъ людей, или поставьте выученныхъ 
Вами грамотѣевъ, пусть обучаютъ они подъ Вашимъ 

руководствомъ, если не всему курсу, то по крайней мѣ

рѣ пусть подготовляютъ учащихся преподаваніемъ пер

воначальныхъ знаній.

Духовные Отцы! не оставляйте предметъ грамотно

сти произволу собственныхъ взглядовъ ввѣренныхъ Вамъ 

чадъ въ Христѣ; поспѣшите посѣтить ихъ дома, внося 

благую вѣсть о просвѣщеніи; укажите тѣхъ, которымъ 
наступило время учиться и привлеките ихъ въ школы 

средствами любви Вашей; устраняйте препятствія за
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трудняющимся посѣщать Ваши школы, Вашими совѣ

тами и зависящими отъ Васъ средствами и пособіями.

Епархіальное Начальство, въ благой надеждѣ, ожи

даетъ мѣсячныхъ вѣдомостей съ свидѣтельствами о тру
дахъ Вашихъ по этому предмету, дай Богъ, чтобы свѣде

нія, какія будутъ заключаться въ оныхъ, служили прі
ятною вѣстью и для начальства и для всѣхъ ревнителей 

объ успѣхѣ православно-русскаго просвѣщенія въ на
шемъ краѣ;—пусть оныя, для справедливаго воздаянія, 

выражаютъ вѣрно и вполнѣ дѣятельность и усердіе по

казаніями:—кѣмъ учреждено училище, гдѣ и какъ помѣ

щается, кто содержитъ оное, кто въ немъ обучаетъ, не 
пользуется ли какимъ либо пособіемъ или награжде

ніемъ; сколько въ училищѣ учащихся мужеска и жен- 

ска пола, и въ томъ числѣ сколько находится изъ уча

щихся въ прошлыхъ лѣтахъ.

Возревнуйте всѣ члены принтовъ и всѣ призванные 

на поприще образованія нашего простаго парода; прій- 
митесь за это дѣло единодушно, по совѣту св. Ап. Пав

ла „разумѣвающе другъ друга въ поощреніи и другъ 
друга подвизающе (Евр. 10, 24. 25),“ не затрудняйтесь 

мелочными препятствіями въ этомъ не маловажномъ 

подвигѣ;—общпое соединеніе добрыхъ волей, много воз

раститъ ихъ въ силу и въ обиліи привлечетъ благосло

веніе и силу Божію.
Между тѣмъ, въ ожиданіи вожделенныхъ извѣстій 

о ходѣ народнаго образованія, продолжаемъ:
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ѵ.

о церковно - приходскихъ школахъ 
въ Литовской епархіи, по 1-е Апрѣля 1963 г.

Названіе при
ходовъ.

Число у- 
чащихся

М. |Ж.
Когда и кто открылъ Гдѣ помѣщают

ся.

въ Гроднен
ской губерніи. 

по Слонимско
му утьзду.

5!») Въ с. Мол- 
чадіѣ..........

60) Въ с. Люш
пенѣ............

61) Въ с. Дерев-
пой...............

62) Въ с. Ши- 
дловицахъ..

63) Въ с. Гор
кахъ.............

64) Въ с. Козло-
вичахі.........

65) Въ с. Хоро- 
бровичахъ..

66) Въ с. Высоц-
кѣ................

67) Въ с. Езер-
пицѣ...........

68) Въ с. Пор-
жечѣ..........

69) Въ с. Остро
вѣ.... ........

24

23 2

25

6

12

10

5 1

36 2

25 9

32 -

въ 1861 г. Св. Зау- 
сцпнскій.
въ 1860 г. Св. Алек
сандръ Дашкевичъ.
въ 1860 г. Св. Ферди
нандъ Говореній.
въ 1859 г. Св. Вене
диктъ Гомолицкій.
въ 1860 г. Св. Геор
гій Рожановичъ.
въ 1859 г. Св. Василій 
Рожановичъ.
въ 1860 г. Св. Нико
лай Заусциискій.
въ 1861 г. Св. Ѳеодо
сій Пѣшковскій.
въ 1860 г. Св. Кон
стантинъ Калискій.
въ 1859 г. Св. Алек
сандръ Горачко.
въ 1860 г. Св. Пла
тонъ Когачевскій.

въ д. Волостнаго 
Правленія.

тоже.

въ д. нанятомъ 
у крестьянъ.
въ д. построен. 
обществомъ.
въ д. причетн.

въ д. Священн.

тоже.

въ д. причетн.

въ д. нанятомъ 
прихожанами.
въд. прихожанъ 

тоже.

2
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70) Въс. Сынко-
вичахъ........

71) Въ с. Щарѣ.
72) Въ с. Го-

льінкѣ..........
73) Въ с. Бы те

пѣ.................

14

10

7-

32

— въ 1860 г. Св. Ила- 
ріопъ Дедевичъ.
въ 1860 г. Св. Іосифъ 
Маркѣвичъ.
въ 1860 г. Св. Анто
ній Савичъ.
въ 1859 г. Св. Нар-

въ д. Священ.

въ д. причетн. 

въ д. Священ.

въ д. прихожанъ
74) Въ с. Не- кисъ Пѣшковскій.

скахъ .......... 31 __ въ 1861 г. Св. Васи- вз> д. Священ.
75) Въ с. Добро- лій Павловичъ.

мыслѣ .... 27 5 въ 1860 г. Св. Іоаннъ вз> д причетн.
76) Въ с. Люби- Гриневичъ.

щицахъ .... 8 — въ 1859 г. Св. Лу- въ д. Священ.
77) Въ с. Ягле- кіанъ Гомолицкій.

вичахъ .... 8 •— въ 1860 г. Св. Іоаннъ въ церков. домѣ.
70) Въс Иваце- Кончевскій.

вичахъ .... 33 — въ 1860 г. Св Коп- въд. причетн.
79) Въ с. Моло- стантинъСтупницкій.

видахъ .... 16 4 въ 1860 г. Св. Андрей въ д. нанятомъ
80) Въ с. Миро- Жебровскій. прихожанами.

нишѣ.......... 6 — вь 1860 г. Св. Петръ въ д. Священ.
81) Въ с. Жи- Словацкій.

ТЛИІ1Ѣ.............. 20 въ 1860 г. Св. Пико- т о ж е.
82) Въ с. Спо- лай Ступницкій.

ровѣ............ 5 въ 1860 г. Св. Адали. тоже.
83) Въ с. Гови- Рожковскій.

иовичахъ . . 12 — ві. 1860 г. Св. Антоній вь д. причетн.
84) Въ с. Воль- Бѣлевпчъ.

ко-Обровѣ.. 6 — въ 1860 г. Св. Кли- въ д. Священ.
85) Въ с. Бор- ментъ Тынкевичъ.

кахъ .......... 10 въ 1860 г. Св. Іоакимъ
86) Въ м. Дзен- Катаркѣвичъ.

піолѣ.......... 40 2 въ 1861 г. Св Лито- іи* паомікімъ і
87) Бъ с. Двор- ній Папьковскій. па счетъ казны

II т»................. 5 __ въ 1860 г. Св. Пепе- іи* д. причетн
88) Въ с. Охо- диктъ Качановскій.

ІІОВѢ................ 28 въ 186! г. Св. Іоаннъ въ д. Сельскаго
Харламповичъ. Правленія.
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2*

89) Въ с. Яворѣ. о — въ 1861 г. дьячекъ 
Харитонъ Литвино-

въ д. построен 
на случай квар-

90) Въ м. Вен- вичъ. тиров. войскъ.
зовцѣ .......... 8 _ въ 1860 г. Св. Анто- въ д. Сельскаго 

Правленія.91) Въс. Накри- ній Василевскій.
шкахъ.......... 4 _ въ 1860 г. Св. Нико- въ д. причетн.

92) Въ с. Ного- лай Боровскій.
родовичахъ. 11 — вь 1860 г. Св. Игнатій тоже.

93) Въ с. Ново- Сцѣпура.
ельной .... 4 — въ 1860 г. Св. Качи- тоже.

94) Въ с. Воро- міръ Радецкій.
ппловичахъ. 24 — въ 1861 г. Св. Іосифъ въд. крестьяне.

95) Въ м. Коссо- Константиновичъ.
вѣ................ 25 _ въ 1861 г. Св Аііто- въ д. Священ.

90) Въ с. Буся- ній Огіевичъ.
Жѣ.............. 29 _ въ 1861 г. Св. Ѳома въ д.крестьянъ.

97) Въ с. Девят- Круковскій. .1*1

ковичахъ... 18 — ві> 1860 г. Св. Павелъ въ д. Священ.
98) Въ с. Бяла- Круковскій.

впчахъ.... 30 — въ 1861 г. Св. Іоаннъ тоже.
99) Въ с. Гоще- Гомолицкій.

пѣ................ 21 _ въ 1659 г. Св Лонгинъ въ д.крестьянъ.
100) Въ с. Аль- Формасевичъ.

бі>.............. 13 __ въ 1861 г. Св. Іосифъ въ д. Священ.
101) Въс.Мизге- Гриневичъ.

рахъ........... 20 — въ 1861 г. Св. Ѳео- въ д. крестьянъ.
102) Въ с. Хоро- филъ Теодоровичъ.

щТ,............. 48 __ въ 1859 г. Св. Лито- въ д. Священ.
ній Тыминскій.

по Кобринско-
ліу уѣзду.

103) Въ с. Бере-
ЗТэ................ 13 въ 1862 г. Св. Павелъ 

Михаловскій.
въ собствеп. д.

104) Въс.Верхо-
лѣсѣ............ 12 - въ 1860 г. Св. Іосифъ въ д. Священ.

105) Въс.Ляхов- Корнатовскій.
цахъ.......... 10 въ 1861 г. Св. Васи- въ д. причетн.

лій Лехачевскій.
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106) Въс. Хабо-
вичахъ ... 8 въ 1860 г. Св. Па- въ д. причетн.

107) Въ с. Кози- 
щахъ......... 10

велъ Пашкевичъ, 
въ 1860 г. Св. Левъ 
Кречстовичъ.

тоже.
108) Въ с. Ново-

сіолкахъ .. 8 — въ 1861 г. Св. Іоаннъ въ д. Свящеп.
109) Въ с. Мок- Грегоровнчъ.

ранахъ ... 8 — въ 1861 г. Св. Васи- тоже.
ПО) Въ е. Доро- лій Ситкевичъ.

пѣевичахъ. 9 —■ въ 1861 г. Св. Іуліапъ въ д. построеп.
111) Въ д, Подо- Игнатовичъ. крестьянами.

лѣсьѣ при
Горбанской

въ 1862 г. Св. Игпа-церкви.... 40 — въ д. построеп.
112) Въ м. Ды- тій Валабушевичъ. прихожанами.

винѣ......... 38 въ 1861 г. Св. Игпа- тоже.
,113) Въ с. Сте- тій Петровскій.

панкахъ .. 40 3 въ 1860 г. Св. Алек- въ д. построеп.
114) Въ с. Мы- сапдръ Кадисскій. крестьянами.

щицахъ... ’ 14 — въ 1861 г. Св. Іоаннъ въ д. причетн.
115) Въ с. Озя- .Чижевскій.

тахъ.......... 57 7 въ 1860 г. Св. Адали, въ д. построеп.
116) Въ с. Збѣ- Лихачевскій. крестьянами.

роі ахъ ... 42 — въ 1860 г. Св. Іосифъ въ наемномъ д
117) Въ с. Сех- Гацкевичъ. отъ крестьянъ.

повичахь . 41 5 въ 1860 г. Св. Іоаннъ въ д. помѣщика.
118) Въ с. Здзи- Левицкій.

то іі4'».......... 8 въ 1861 г. Св. 0ео- въ д Свящеп.
119) Въ с. Ап- доръ Вѣгалловичъ.

дроновѣ... 8 — въ 1861 г. Св. Фо- въ собствеп. д
120) Въ с. Мы- ликсъ Купаховичъ. дьячка.

щицахъ... 7 — въ 1861 г. Св. Евста- въ наемномъ д.
121) Въ с. Гру- фій Маркевичъ. отъ крестьянъ.

шопѣ .... -12 — въ 1861 г. Св. Ѳоліа въ д. Свящеп.
122) Вь с. Торо- Валапдовичъ.

капахъ ... 17 — въ 1860 г. Св. Іаковъ т о ж е.
123) Въ с. Го- Валабушевичъ.

родцѣ ......... 37 — Ві. 1860 г. Св. Сте- въ д. причетн.
Фанъ Коблевскій.
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121) Въ с. Го
ловницахъ.

125) Въ с. Зіо-
36

30

— въ 1860 г. Св. Иванъ 
Дружиловскій.
въ 1860 г. Св. Коп-

въ д. обществ.

ловѣ.......... въ д. Волостпа-
126) Въ с. Де- стант. Теодоровичъ. го Правленія.

127)
ровной .... 
Въ с. Каме- 
нѣ-піляхет-

22 въ 1861 г. Св. Ѳео
доръ Страшкевичъ.

въ д. Священ.

128)
окомъ ....
Въ с. Бо-

6 '— въ 1860 г. Св. Миха
илъ Шириискій.

тоже.

.29)
родзичахъ 
Въ с. Дзят-

6 • въ 1862 г. Св. Іосифъ
Кречетовичъ.

т о ж е.

130)
ковичахъ .
Въ с. Боло-

12 ■ въ 1861 г. Св. Левъ 
Ляцевичъ.

тоже.

131)
такъ..........
Въ с. Бра-

26 въ 1861 г. Св. Іосифъ 
Станкевичъ.

въ д. прихожанъ

132)
шевичахъ. 
Въ с. ГІер-

12 въ 1861 г. Св. Алек
сѣй Огіовичъ.

въ д. Священ.

133)
ковичахъ . 
Въ с. Во-

18 въ 1861 г. Св. Сте
фанъ Здановичъ.

т о ж е.

134)
лавлѣ ....
Въс. Ляхо-

14 ■ въ 1860 г. Св. Флоръ 
Балабушевпчъ.

т о ж е.

135)
впчахъ ...
Въ с. По-

10, въ 1861 г. Св. Зенонъ 
Ивацевичъ.

тоже.

136)
пинѣ..........
Вь с. Оно-

14 — въ 1861 г. Св. Анто
ніи Станкевичъ.

тоже.

137)
лѣ........... ..
Вь с. Хом-

21 — въ 1861 г. Св. Іоаннъ 
Новицкій.

т о ж е.

138)
окѣ .........
Въ с. До-

44 2 въ 1861 г. Св. Іосифъ 
Пучковскій.

въ д. обществ.

139)
рогичинѣ.. 
Въ с. Ва-

24 5 въ 1861 г. Св. Викен
тій Павловичъ.

тоже.

140)
вулпчахъ . 
Въ м Яно-

36 въ 1861 г. Св. Іосифъ 
Михалевичъ.

тоже.

141)
вѣ.............
Въ с. Осов-

38 2 въ 1862 г. Св. Георгій 
Шостаковскій.

въ д. нанятомъ 
прихожанами.

цахъ.......... 41 10 въ 1861 г.Св. Касперъ 
Шеметилло.

въ д. построен. 
прихожанами.
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142) Въ д. Осо- 
вницѣ, въ 
прих. Дру- 
ЖПЛОВНЦК. 
церкви ... 20 — въ 1861 г. Св. Петръ 

Олешкевпчъ.
въ д построен 
временно обя
занными крестъ-

143) Въ с. Гнѣв- япами.
чицахъ ... 12 — въ 1861 г. Св. Іосифъ, въ д пономар.

144) Въ с. Спи- Лехачевскій.
товѣ............ 5 въ 1861 г. Св. Адамъ 

Непадкѣвичъ.
въ д. причетн.

145) Въ с. Гор-
кахъ........... 7 въ 1860 г. Св Іоасафъ въ д. Священ.

146) Въ с. Воро- Михалевичъ.
цевичахъ.. 5 — въ 1860 г. Св. Рому- въд. причетн.

147) Въ селѣ альдъ Ляцевнчъ.
Стржѣльной 6 — въ 1861 г. Св. Іоаннъ въ д. Священ.

148) Въ с. Гуто- Лукашевичъ.
вѣ................ 8 въ 1860 г. Св. Даніилъ въ д. построен.

149) Бъ с. Моло- Гапановичъ. прихожанами.
довѣ.......... 15 въ 1860 г. Св. Іоаннъ 

Ды левскій.
въ д. Священ.

150) Въс. Глнн-
нѣ.............. 6 въ 1860 г. Св. Францъ тоже.

151) Въ с. Одри- 1рудзннскій.
жинѣ......... 7 въ 1861 г. Дьячекъ Ви- въд. причетн.

152) Вь с. Мото-
Л'к .. 20

кентій Ярушевичъ. 
въ 1862 г. Св. Викен
тій 11учковск:й.

въ д. Священ.
153) Въ с. Ля

сковичахъ.. 6 пъ 1861 г. Св. Адамъ 
Ольшевскій.

въ д. прихожанъ

1 (Продолжевіе въ слѣд. N5’.)
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VI.

ИЗЪЯВЛЕНІЯ
и!»|»поподдании«іеевіой б.іагодариостп 

и преданности.

ПО ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ:

1.)  Слонимскаго уѣзда.

а) Крестьяне имѣнія старыхъ Жировицъ, прина
длежащіе помѣщику Микульскому, явились къ мѣстному 
священнику и просили его отъ имени своего общества 
совершить Литургію и молебенъ о здравіи Государя 
Императора; при чемъ объявили, что они и въ дру
гихъ церквахъ совершали молебствія, въ благодарность 
за освободителя отъ крѣпостной зависимости. Выражая 
чувства благодарности и всегдашней преданности пре
столу, крестьяне просили священника, чтобы эти чув
ства ихъ были доведены до свѣдѣнія Государя Им
ператора, что было исполнено чрезъ г. Начальника 
губерніи.

б) Крестьяне Котчинской волости Деречинскаго 
прихода всегда съ глубокою благодарностію къ Благо
дѣтелю Царю и съ молитвенными воздыханіями гово
рили о Его незабвенныхъ милостяхъ, усердно молились 
о Немъ въ храмѣ Божіемъ. Но особенно выразительна 
молитва ихъ была 25 марта въ праздникъ Благовѣще
нія Пресвятой Богородицы. Здѣсь, наполнивъ церковь 
въ этотъ радостный день, они, по выслушаніи Боже
ственной Литургіи, неожиданно обратились къ совер
шавшему ее священнику съ просьбою—отслужить Го
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споду Богу благодарственный молебенъ съ колѣнопре
клоненіемъ за Царя и съ колокольнымъ звономъ. Предъ 
молебствіемъ священникомъ произнесено было импро
визированное слово, вынужденное важнымъ обстоятель
ствомъ. Начался молебенъ. Во время онаго ежеми
нутно слышались вздохи и молитвенныя воззванія кресть
янъ; когда же раздалось возглашеніе преклонить колѣ
на,—слезы замѣтно полились изъ очей собравшагося 
народа. Народъ оставался колѣнопреклоненнымъ и во 
все время пѣнія молитвы св. Амвросія: Тебе Бога хва
лимъ. ...; провозглашена молитва за Царя, и народъ 
усердно сталъ класть земные поклоны. По окончаніи 
многолѣтія священникъ опять обратился къ предстоя
щимъ съ рѣчью, въ которой объяснено имъ значеніе 
истинной свободы и напоминалась обязанность всегдаш
ней благодарности и непоколебимой преданности къ 
Царю Благодѣтелю. Выслушавъ рѣчь, крестьяне сгруп
пировались предъ образомъ Спасителя и одинъ изъ нихъ 
съ частыми колѣнопреклоненіями громкимъ голосомъ 
произнесъ молитву, какую внушало ему благодатное 
чувство благодарности къ Царю освободителю. За 
тѣмъ одинъ изъ крестьянъ подалъ бывшему здѣсь 
Благочинному листъ, на которомъ былъ написанъ адресъ 
Всемилостивѣйшему Государю Императору, про
ся представить оный Государю Императору. 
Въ этомъ адресѣ, послѣ объявленія всей своей благо
дарности и преданности за всѣ блага, дарованныя бла
готворнымъ дѣломъ освобожденія отъ крѣпостной зави
симости, облагодѣтельствованные крестьяне говорятъ 
между прочимъ: „одно остается у насъ:... слезно мо
лить Господа Бога о здравіи и благоденствіи Вашего 
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Величества и Всего Августѣйшаго Дома, о сохраненіи 
Всероссійской Державы въ мирѣ и тишинѣ, о покореніи 
и уничтоженіи возмутителей общественнаго спо
койствія и измѣнниковъ, которыхъ дѣйствіями и 
навѣтами мы всегда гнушались и гнуиіаеліся и ис
кренне сознаемъ, что ліы всегда были Русскими и 
сохранили Святую Вѣру, завѣщанную намъ предка
ми нашими и вѣрность къ православнымъ Всероссій
скимъ Государямъ../4 Съ тѣмъ вмѣстѣ, крестьяне 
представили деньги, прося Благочиннаго озаботиться 
сооруженіемъ иконы св. Благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго, которая обѣщана ими въ Деречннскую цер
ковь для непрестаннаго напоминанія о совершившемся 
радостномъ событіи. Икона еще не выслана изъ Мо
сквы.

б) Крестьяне деревни Великой Крокотки, принадле
жащіе Пржевлокской приходской церкви, Коссов- 
скаго Благочинія, въ память освобожденія ихъ ны
нѣшнимъ лѣтомъ отъ нашествія и нападенія мятежни
ческихъ шаекъ, неистовствомъ и свирѣпостію которыхъ 
умерщвленъ на висѣлицѣ вблизи ихъ старшина Езер- 
ницкой волости, и обдумывая, какой бы обѣтъ прине
сти Богу, сохранившему доселѣ ихъ отъ напасти, и 
чѣмъ бы выразить свою благодарность и преданность 
Боговѣнчанному Царю, неусыпно заботящемуся о спо
койствіи нашего края, п длятого пославшему храброе 
и неутомимое войско свое въ паши мѣста, послѣ мо
лебствія Господу о здравіи и долгоденствіи Государя 
И м и е р а т о р л, предположили устроить въ своей цер
кви новый иконостасъ; па что и получили утвержде» 
ніе отъ Епархіальнаго начальства.
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2. ) Брестскаго уѣзда.

а) Крестьяне всѣхъ приходовъ Чарнавчицкаго Бла
гочинія въ 1-й день мая торжественно молились за 
Царя освободителя. „Съ пяти часовъ утра, пишетъ о. 
Благочинный, крестьяне отъ мала до велика, не исклю
чая и дряхлыхъ стариковъ, одѣтые въ праздничныя 
одежды, тѣснились вокругъ своихъ церквей. Слезы 
радости блистали на глазахъ крестьянъ, молившихся па 
Божественной Литургіи, а но возглашеніи многолѣтія 
Государю И м и е р а тору и всему Царствующему 
Дому,—всѣ, п даже дѣти, пѣли многая лѣта.“

б) Крестьяне Теребунской волости, вмѣстѣ съ при
хожанами Теребунской церкви, праздновали тотъ же 1 
день мая торжественнымъ служеніемъ Божественной 
Литургіи и молебнаго пѣнія о здравіи и благоденствіи 
Государя Императора; послѣ молебна совершенъ 
былъ крестный ходъ вокругъ церкви. Богослуженіе 
завершено принесеннымъ обѣтомъ крестьянъ—навсегда 
праздновать 1-е мая.

3. ) Бобринскаго уѣзда.

а) Прихожане Доропгевицкой церкви, по случаю объ
явленія В ы с о ч а й пі а г о указа объ окончательномъ 
освобожденіи ихъ отъ крѣпостной зависимости, въ чув
ствѣ благодарности Промыслу Божію за оказанное имъ 
благодѣяніе, по добровольному между собою согласію, 
кромѣ отправленія Божественной службы, вознамѣри
лись произвести въ своей приходской церкви на свой 
счетъ значительныя починки, именно: перемѣнить въ 
церкви крышу и полъ, перестроить иконостасъ и сдѣ
лать новый куполъ па колокольнѣ.
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б) Прихожане Степанковской свято-Михайловской 
церкви единогласно установили праздновать 1-е мая, 
какъ начальный день дарованной имъ свободы. За три 
дня до этого числа было объявлено сельскимъ старо
стой по всему приходу, чтобы 1-го мая всѣ—старъ и 
младъ—собрались въ храмъ Божій; и никто не смѣлъ 
бы въ этотъ день взяться за какую пибудь работу, да
бы всецѣло посвятить оный на молитву за Державнаго 
Благодѣтеля. Въ наступившій день всѣ въ праздничныхъ 
одеждахъ, какъ въ свѣтлый день Пасхи, собравшись въ 
церковь при первомъ ударѣ колокола, и здороваясь меж
ду собою, привѣтствовали другъ друга съ драгоцѣнною 
вольностію. Необыкновенная торжественность событія 
возбуждала восторженныя молитвы. За Божественной 
Литургіей молящимися на колѣнахъ зажжены были свѣ
чи, которыя они и держали въ теченіи всего Богослу
женія. Тихое, довольно стройное пѣніе крестьянскихъ 
мальчиковъ—учениковъ приходскаго училища, которые— 
все дѣти молящихся, воспоминаніе стариками былаго, 
представлявшаго безотрадныя картины, и наставшее на
слажденіе благами свободы... волновали души и'неволь- 
ио вызывали обильныя слезы на глаза,—но слезы не 
тоски и печали, а тихой радости и благодарности. Такъ 
прошла Божественная Литургія, за которою мѣстный 
священникъ ѲеоФилъ Павловичъ произнесъ приличное 
случаю поученіе; послѣ Литургіи отправленъ благодар
ственный молебенъ о здравіи милосердаго Отца отече
ства съ многолѣтствіемъ Ему, а за молебномъ совер
шенъ съ иконами и хоругвями крестный ходъ сначала 
кругомъ церкви, а потомъ на приходское кладбище, гдѣ 
по просьбѣ прихожанъ отслужена панихида, дабы и от- 
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шедшихъ изъ этаго міра отцовъ и братій сдѣлать какъ 
бы участниками радости: „пехай и опы (гакъ говорили 
крестьяне) потиніатся тымъ, що диты ихъ дождались 
вулыюсти “ Надолго останется въ памяти Степанков- 
скихъ прихожанъ праздникъ 1-го мая.

4.) Волковыскаго уѣзда.

Волковыскій Благочинный, священникъ Касперовичъ 
отъ 9-го августа сообщаетъ объ особенномъ усердіи 
крестьянъ Росскаго прихода въ благоустроеніи своего 
приходскаго храма, которое возбуждено радостнымъ чув
ствомъ объ освобожденіи отъ крѣпостной зависимости. 
Пятнадцать лѣтъ, пишетъ онъ, производилась безпло
дная переписка о починкѣ Росской церкви. Нынѣ же, 
когда прихожане сей церкви, послѣ освобожденія ихъ 
отъ крѣпостной зависимости, начали приходить въ луч
шее состояніе, они сами возчувствовали нужду въ ис
правленія своего храма и стали стараться о починкѣ 
его въ память освобожденія ихъ отъ горестнаго преж
няго быта. Стараніе ихъ увѣнчалось успѣхомъ. Цер
ковь Росская починена почти исключительно собствен
ными средствами прихожанъ. Въ ней сдѣланы: новая 
гонтовая крыша, исправлены стѣны, положены подъ 
оныя новые подрубы, исправленъ каменный Фундаментъ, 
положенъ въ алтарѣ новый полъ и сдѣланъ новый ико
ностасъ. Это прихожанамъ Росской церкви стоило около 
двухъ тысячъ рублей серебромъ. Росская церковь, до
толѣ представлявшая своимъ убогимъ видомъ угнетеніе, 
уничиженіе и бѣдность, нынѣ возобновлена, благоукра
шена и приведена въ видъ храма господствующей цер
кви. И конечно, при ея освященіи, одна изъ первыхъ 
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и пламеннѣйшихъ молитвъ у предстоящихъ была за То
го, Кто поднялъ униженное рабствомъ существо нашего 
крестьянина, вдохнулъ въ него новую жизнь, подвигнулъ 
его бытъ сознательнымъ цѣнителемъ своихъ нравствен
ныхъ дѣяній и отношеній къ Богу, Престолу, отечеству 
и ближнимъ, н положилъ въ него основаніе—стремить
ся ко всему истинному, доброму, прекрасному, благо
честивому : да будетъ слава Богу на небѣ, Царю на 
землѣ!

ТІО КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ:

1.) Ковенскаго уѣзда.
Штатные служители ІІожайскаго первокласснаго 

Успенскаго монастыря, получивъ полную свободу и воз
можность , наравнѣ съ временно-обязанными крестья
нами, располагать собой по увольненіи ихъ отъ штат
ной монастырской службы, будучи всѣ римско-котоли- 
ками, собрались всѣ,' кромѣ престарѣлыхъ и малолѣт
нихъ, 19-го Февраля, въ монастырскую церковь, чтобы 
принести благодарныя Господу Богу молитвы за это 
благодѣяніе; въ теченіи почти всей Божественной Ли
тургіи и молебнаго пѣнія о здравіи и благоденствіи 
Госуддря Императора, они колѣно - преклоненію 
молились предъ особенно чтимою иконою Царицы не
бесной, утѣшительницы бѣдныхъ^ находящеюся въ этомъ 
монастырѣ,— молились и за монастырское, оказывав
шееся имъ попеченіе и за неоцѣненную Царскую ми
лость.

2.)  Ново-Александровскаго уѣзда.
Крестьяне Видзской волости, со старшиной и чле
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нами Видзскаго волостнаго правленія, большею частію 
римскіе католики (*),  просили священника Видзской цер
кви отслужить 14-го іюля Литургію и молебенъ за 
Государя Императора. Собравшись въ этотъ день 
въ церковь, они православные, вмѣстѣ съ римлянами, осо
бенно усердно молились, что замѣтно было изъ жестовъ, 
выраженія лицъ и изъ льющихся слезъ. Священникъ, 
не менѣе молящихся тронутый милостями Царскими, 
сказаннымъ па Божественной Литургіи поученіемъ о 
томъ, во сколько Бселіилостивѣтиій Монархъ безпо
коится объ улучшеніи быта крестьянъ, еще болѣе 
усилилъ благодарныя и благочестивыя чувства кресть
янъ, такъ что, по окончаніи молебнаго пѣнія, вышедъ 
изъ церкви, они подали другъ другу руки и громко го
ворили: „грудыо встрѣтимъ мятежниковъ и не дозво
лимъ имъ дѣлать безчинія и тиранства.44 За этимъ раз
далось громное—„ура,44 и произнесены слѣдующіе сло
ва: „братцы, умремъ за Царя, мы не были и не будемъ 
измѣнниками отечества.44 Это первый примѣръ изъяв
ленія преданности Царю освободителю въ здѣшнемъ у- 
ѣздѣ и, кажется, второй во всей Ковенской губерніи, 
на крестьянъ которой такъ много расчитывали мятеж
ники,— примѣръ тѣмъ болѣе утѣшительный, что пре
данность свою выражали молитвою въ Православномъ 
храмѣ крестьяне большею частію римско-католическаго 
исповѣданія, умы коихъ латинскимъ духовенствомъ не
престанно настроиваются противъ законной власти и 
господствующей Вѣры.

(*) Православныхъ вообще немного въ Ков. губ. Ред.
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ѵп.

ПРАЗДНИКЪ 8 го ІЮЛЯ 1863 ГОДА
въ ІЗѳвенеііШіт» Александра-Невскомъ 

Соборѣ.
При настоящемъ, хотя умиротворяющемся, но все 

еще смутномъ положеніи Литвы, страданіяхъ и плачѣ 
православныхъ братій нашихъ, особенно отрадно встрѣ
чать видимые знаки милости Божіей и сочувствія къ 
намъ Россіи, раздѣляющей пашу скорбь. Наша Пра
вославная Ковенская церковь имѣла эту благодатную ра
дость. Считаемъ отраднымъ для себя подѣлиться ею 
со всѣми нашими православными братьями, въ увѣрен
ности, что вѣсть эта доставитъ и имъ утѣшеніе.

Санктпетербургскій купецъ Николай Ивановичъ Ко
товъ (1) отъ 19 прошедшаго іюля адресовалъ письмо 

(') Купецъ Котовъ есть одинъ изъ немногихъ благотворите
лей Ковенскихъ церквей, которымъ мы обязаны большею ча
стію того, что только имѣемъ въ церквахъ. Въ 1854 году онъ 
пожертвовалъ серебряную вызолоченную ризу для налойной, 
храмовой иконы св. Благовѣрнаго Великаго Князя Алексан
дра Невскаго, съ богатымъ кіотомъ, цѣнностію всего въ 200 
руб. серебромъ. Въ 1855 году—образъ Святителя Христова 
и Чудотворца Николая, подобной храмовому образу величины, 
и также въ серебряной позолоченной ризѣ и богатомъ кіотѣ, 
цѣнностію въ 250 руб. серебромъ; серебряный, позолоченный 
ковшичекз. для теплоты и подобный же крестъ для требъ, да 
серебряные позлочеппые оклады па два соборныхъ евангелія, 
всего болѣе чѣмъ въ 100 руб. серебромз>; мѣдное, посеребрен
ное паникадило о 24 подсвѣчникахъ въ 70 руб. серебромъ. 
Въ 1861 году 500 руб. серебромъ па отдѣлку Кладбищенской 
церкви и 25 аріи, парчи для облаченій вз> 40 руб. серебромъ. 
Въ 1863 году икону Казанскія Божіей Матери, винов- 
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слѣдующаго содержанія, на имя Соборнаго Протоіерея: 
„при семъ письмѣ предлагаю квитанцію, по которой 
потрудитесь получить со станціи желѣзной дороги одинъ 
ящикъ съ иконою во имя Казанскія Царицы Небесной; 
опа не освящена еще. Да будетъ эта икона помощни
цею и заступницею града Ковно отъ нашествія мятеж
никовъ; да сохранитъ Пресвятая Богородица землю ва
шу, уселенную поляками, подъ русскимъ покровитель
ствомъ. Да не посмѣются враги наши надъ Русскою 
державою, и да спасетъ Пресвятая Богородица Царя 
Русскаго и все отечество Русское/4

Принявъ Небесную гостью съ благоговѣніемъ и бла
годарностію къ Богу и съ сердечными благословеніями 
доброму жертвователю, мы съ общаго согласія положи
ли отпраздновать, какъ можно торжественнѣе, прише
ствіе къ памъ Царицы Небесной 8 іюля, въ день явле
нія Ея Казанской иконы.

Для сего предварительно въ воскресеніе 7-го 
іюля, по сдѣланному нами условію, въ церквахъ 
было объявлено о наступающемъ торжествѣ. При
сланная св. икона Богоматери прежде Божествен
ной Литургіи была поставлена среди соборнаго храма 
на нарочно для сего устроенномъ аналоѣ. По оконча

пицу нашего торжества. Эта икона въ рѣзной, золоченной 
рамѣ и кіотѣ, всего цѣнностію около 70 руб серсо. Кромѣ 
того съ 1355 года почти ежегодно присылаете;! имъ то къ 
храмовымъ праздникамъ св. Александра Невскаго и св. Ни
колая, то къ празднику Пасхи, по пуду, а иногда и болѣе 
восковыхъ свѣчъ. Котовъ не жилъ въ Ковпѣ, а пріѣзжалъ 
только па нѣкоторое время для торговыхъ операціи. Котовъ 
и не богатый человѣкъ. Тѣмъ болѣе дѣлаетъ ему чести его 
любовь къ храмамъ нашимъ.
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ніи Литургіи предъ нею совершено было молебствіе 
съ водосвятіемъ.

Въ 6-ть часовъ вечера началось всенощное бдѣніе, 
совершенное соборно. Послѣ шестой пѣсни канона про
читанъ былъ акаѳистъ Богородицѣ... Болѣе, чѣмъ въ 
другое время была продолжительна эта вечерняя служ
ба, по сердцу, полному святыхъ впечатлѣній, такъ хо
тѣлось молиться, что не чувствовалось утомленія и уста
лости. На слѣдующій день 8 іюля Божественная Ли
тургія была совершена соборно, и въ концѣ оной свя
щенникомъ Ковенскаго Собора С... 3... было произне
сено слово ('). Торжество было заключено молебствіемъ 
Богоматери, въ которомъ приняло участіе и полковое 
духовенство, квартирующее въ г. Ковнѣ. По окончаніи 
молебствія было провозглашено многолѣтіе Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, Святѣй
шему Сѵноду, Высокопреосвященному Іосифу, Митро
политу Литовскому и Виленскому, Преосвященному Але
ксандру, Епископу Ковенскому, христолюбивому воинству 
и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Но св. икона до 
субботы 13 іюля оставалась среди храма и привлекала 
ежедневно многихъ молитвенниковъ. Въ субботу 13-го 
іюля, послѣ Божественной Литургіи было совершено 
предъ нею молебствіе съ акаѳистомъ, и она навсегда по
ставлена у праваго клироса.

Такъ совершилось наше торжество. Убога была 
внѣшняя обстановка его. Но велико было его духовное 
значеніе для православныхъ г. Ковно. Умилительное 
зрѣлище представляла эта православная семья, колѣно

3
(') Слово С. 3. при семъ прилагается.
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преклоненная предъ св. иконою; у многихъ на глазахъ 
были слезы. И едва только священно-служители при
ложились къ ней послѣ молебна, всѣ присутствующіе 
въ храмѣ гакъ и хлынули къ святому лику. И до сихъ 
поръ многія лица, проходя во время богослуженія око
ло церкви, заходятъ, чтобы приложиться къ св. ико
нѣ Богоматери Казанской. Также послѣ каждаго Бо
гослуженія всѣ считаютъ святымъ долгомъ сотворить 
предъ нею земной поклонъ и приложиться къ пей. Та
кимъ образомъ эга икона стала любимою, дорогою свя
тынею нашею. И не мудрено. Она есть одинъ изъ 
видимыхъ знаковъ великаго, родственнаго союза нашего 
съ св. Русью, откликнувшеюся со всею силою святой 
любви и участія къ нашимъ страданіямъ. Но особенно 
отрадно было видѣть то сердечное умиленіе, съ кото
рымъ молились солдаты. Многіе изъ нихъ чрезъ все 
продолженіе церковныхъ службъ 7-го и 8-го іюля сто
яли на колѣнахъ и проливали обильныя слезы. Пре
красны были эти лица, загорѣвшія отъ солнца, утом
ленныя безпрестанными походами, и поучительна была 
эга слезная молитва! Она ясно говорила, что не паевой 
мечь могучій надѣется солдатъ, когда онъ плакалъ, мо
лился и просилъ у Бога благословія своему святому 
подвигу. Въ этой молитвѣ и заключается та тайная 
сила, которая дѣлаетъ его героемъ. Въ этой молитвѣ 
и наша сила!..

Полонскій /І.іексан^ро-Лівскій Соборъ.
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СЛОВО
въ день явленія Казанскія иконы Божіей Матери, про
изнесенное въ Ковенскомъ Александро-Невскомъ СоборѢ 

8-го Іюля 1863 года.

Откуда мнѣ сіе, да пріиде Маніи Господа Моего 
ко Мнѣ, сказала въ неземномъ восторгѣ, вдохновенная 
Духомъ Божіимъ, праведная Елисавета, принявъ при
вѣтственное цѣлованіе Маріи, имѣющей содѣлаться Ма
терію Сына Божія.

Откуду и намъ сіе, да нріиде Мати Господа наше
го къ памъ, должно сказать тебѣ, Православная паства 
Ковенская, при одномъ взглядѣ па этотъ св. ликъ Ка
занскія иконы Божіей Матери.

Такъ, усердная Заступница и Мати Господа Вышня
го, откуду памъ такая милость?! Мы вѣримъ, что Ты 
вдохнула доброй, христіанской душѣ мысль, принесть 
въ жертву сему храму и всѣмъ нашимъ Православнымъ 
твой святый образъ, чтобы укрѣпилась наша вѣра и 
надежда па Тебя—радость Херувимовъ и надежда чело
вѣчества, и на благословенную Тобою Россію. О, благо
даримъ Тебя, Маги благодатная! ІІрильпни языкъ нашъ 
къ гортани нашему, если мы забудемъ день посѣщенія 
Твоего!

Братіе, что сказать вамъ сегодня? Сердце полно, оно 
жаждетъ теплой, задушевной бесѣды. И знаю, братіе, что 
и ваши сердца просятся па эту бесѣду. ІІо слово без
сильно предъ полнотою чувствъ и думъ, которыя, какъ 
ночныя, ясныя звѣзды, тихо сіяютъ въ душѣ, проникнув
шейся радостію торжества нашего, и она съ вѣрою, лю
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бовію и умиленіемъ вся останавливается своимъ взо
ромъ на св. Ликѣ Богоматери, чтобы отъ Него питать
ся и уроками и сладкими утѣшеніями. И какъ могучи 
эти уроки и утѣшенія!

Во дни народной скорби приходитъ къ намъ своимъ 
святымъ, утѣшительнымъ ликомъ Богоматерь, чтобы 
раздѣлить нашу скорбь, утѣшить и укрѣпить пасъ въ 
вѣрѣ въ святость нашего народнаго дѣла. Какой силь
ный урокъ для тѣхъ, которые поставлены защитниками 
этаго народнаго дѣла! Какое утѣшеніе для бѣдныхъ 
семействъ, которыя уже принесли тяжелыя жертвы, за
щищая это народное дѣло! Какой урокъ и утѣшеніе 
всѣмъ намъ Православнымъ Русскимъ! Что же скажетъ 
слово наше болѣе этаго св. лика Богоматери?

Предъ нами святая икона Богоматери, присланная 
въ даръ сыномъ Православной церкви, и сыномъ Мос
квы—сердца Россіи. Не есть ли это дорогое привѣт
ствіе отъ всей необъятной Россіи и благословеніе отъ 
всей Православной церкви па подвигъ защиты Ея правъ 
и правъ великаго парода русскаго, купленныхъ имъ 
своею кровію? И опять сколько думъ и утѣшеній! На 
насъ смотритъ Россія съ теплою, святою любовію. Опа 
считаетъ паши жертвы и привѣтствуетъ пасъ, готовая 
своею исполинскою грудью заслонить насъ отъ ударовъ 
врага хищнаго и кровожаднаго; опа запишетъ паши 
страданія па скрижаляхъ своей исторіи. На насъ смо
тритъ вся Православная Русская церковь и благосло
вляетъ насъ. Она запишетъ имена всѣхъ нашихъ му- 
ченниковъ за вѣру и отечество, чтобы молиться за нихъ 
въ безчисленныхъ храмахъ своихъ,.. И все это не го- 
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воритъли сей святый образъ Богоматери ? Что же болѣе 
этаго скажетъ слово иаше?

Предъ нами св. ликъ Чудотворной Казанскія иконы 
Божіей Матери. Эго одна изъ самыхъ дорогихъ свя
тынь народа русскаго. Съ нею соединяются самыя 
грустныя и тяжелыя, и вмѣстѣ самыя отрадныя и ве
ликія воспоминанія отечественныя. И опять сколько 
отрадныхъ думъ и вѣрованій!

Въ царствованіе Іоанна Васильевича Грознаго въ 
1579 году въ Казани явилась Богоматерь нѣкоей дѣви
цѣ Матронѣ и приказала ей объявить духовенству и на
чальникамъ города, чтобы они вырыли изъ земли Ея 
икону, и указала самое мѣсто, гдѣ сокрыта св. икона. 
Дѣвица, устрашенная необычайнымъ соннымъ видѣніемъ, 
молчала, и видѣніе повторилось нѣсколько разъ. Она 
разсказала объ этомъ матери. Послѣдняя не слушала; 
но, напуганная угрозами, видѣнными во снѣ дочерью, 
пошла съ пою къ архіепископу Казанскому Іереміи и 
воеводамъ города, и дочь, по приказанію матери, раз
сказала имъ о чудесныхъ видѣніяхъ. Воеводы не обра
тили вниманія на разсказы двухъ простыхъ женъ, и 
мать сама начала рыть землю въ указанномъ въ откро
веніяхъ мѣстѣ. По иконы не было. Копали землю и 
другія лица, по также напрасно. Когда же за этотъ 
трудъ принялась дѣвица, удостоившаяся откровеній Бого
матери, св. икона была обрѣтена, благоговѣйно вынута 
изъ земли и поставлена на мѣстѣ обрѣтенія. Вѣсть о 
новоявленной Чудотворной святынѣ скоро разнеслась по 
всему городу. Народъ толпами поспѣшилъ взглянуть 
на икону Богоматери и помолиться предъ нею. Архіе
пископъ Іеремія съ клиромъ и воеводами, при многочи- 
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елейномъ стеченіи благоговѣйнаго народа, поспѣшилъ 
перенесть ее въ сосѣдній храмъ. По приказанію благо
вѣрнаго Государя, настоящій день 8 іюля навсегда 
посвященъ празднованію Богоматери въ честь Чудотвор
ныя ея иконы Казанскія.

Скоро слава чудотвореній и исцѣленій, истекшихъ 
отъ Чудотворнаго новоявленнаго образа, сдѣлала оный 
одною изъ самыхъ дорогихъ святынь Русскихъ Царей 
и парода.

Въ началѣ семнадцатаго вѣка угасъ па Руси Цар
ствующій домъ Рюрика. Послѣдняя отрасль царскаго 
дома, девятилѣтій Царевичъ Димитрій налъ отъ руки 
убійцы. Еще не успѣли отойти отъ могилы мученика, 
какъ сильный мятежный вихрь взволновалъ всю рус
скую землю, потрясъ престолъ до основанія, сорвалъ 
царскій вѣнецъ съ головы Годунова и возложилъ па 
голову самозванца. Русь въ ужасѣ присягнула ему. 
Первый самозванецъ “налъ подъ местію парода. Но 
враги, какъ черпая туча, обложили Россію. Каза
лось, что огненная рѣка пропесласъ по ея городамъ 
и весямъ. Цвѣтъ Россіи погибъ въ битвахъ, свя
тыня ея—Москва, пораженная, пала къ ногамъ врага, 
изувѣрнаго и вѣроломнаго. Вновь избранный Царь, 
Василій Іоанновичъ Шуйскій, низвергнутъ съ пре
стола. Послѣдняя опора Царства Святитель Гермо
генъ окованъ цѣпями и томится въ темницѣ врага... 
Русь, сокрушенная, истерзанная, истощенная до край
ности, потеряла вѣру въ себя и, казалось, доджпа была 
погибнуть невозвратно. По надъ нею бдѣла и за нее 
молилась Матерь Божія. Благочестивая вѣра и чувство 
народа прибѣгли къ этой непреоборимой защитѣ. И
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вотъ въ сонномъ видѣніи Преподобный Сергій является 
томящемуся въ темницѣ святителю и приноситъ ему 
вѣсть, что, по молитвамъ Матери Божіей, народу рус
скому даруется побѣда. Какъ молнія пронеслась от
радная вѣсть по землѣ русской. Воодушевленный не
беснымъ покровительствомъ народъ съ хвалебною пѣснью 
Богоматери собрался, осѣняемый ликомъ св. Ея иконы 
Казанской, подъ знамена Минина и Пожарскаго. Врагъ 
былъ пораженъ и изгнанъ со стыдомъ, и благодарная 
Россія ежегодно 22-го октября совершаетъ празднество 
Взбранной Воеводѣ, Усердной Заступницѣ Царства Рус
скаго. И это дорогое прошедшее такъ и оживаетъ въ 
благодарной памяти при одномъ взглядѣ на предлежа
щій образъ Богоматери Казанскія. Что же болѣе этаго 
скажетъ слово наше ? !

Взгляните, .Православные, на всю необъятную Рос
сію отъ Невы до Урала и отъ Бѣлаго моря и святыни 
Соловецкой до высотъ Арарата и Тавриды,—не представ
ляетъ ли опа вся одно прекрасное, ночное небо, на ко
торомъ, какъ ясныя звѣзды, сіяютъ чудотворныя иконы 
Владимірская, Смоленская, Кіевская, Толгская, Курская, 
Утоли моя печали, Донская, Тихвинская, Коневская, 
Иверская, Корсунская, Ахтырская, Почаевская и другія. 
Пробѣгите мысленно всю ея исторію отъ равноапостоль
наго просвѣтителя до настоящаго времени : не есть ли 
она-велпкая лѣтопись милостей, излитыхъ Богоматерью, 
па своего пѣстуна, народъ русскій, вѣрный Богу отцевъ 
своихъ? Посмотрите ближе па пашу Литву. И въ ней 
святынею чудесъ и исцѣленій сіяютъ чудотворныя 
иконы: Жировіщкая, Борунская, Виленская—Свято- 
Троицкая, Сурдекская, Кейдапская и, древнее достояніе 
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православія,—Виленская Остробрамская. Къ этимъ свя
тынямъ въ годы народныхъ бѣдствій притекало все на
родонаселеніе края. Онѣ ободряли и воодушевляли ре
внителей православія въ тяжкой боробѣ съ латинствомъ; 
онѣ же были свидѣтелями всѣхъ торжествъ православія. 
Недавно, когда въ 1839 году совершилось возсоединеніе 
любовію—отторгнутыхъ въ Унію насиліемъ латинства 
сыновъ православной церкви, въ обитель Богоматери 
(Жировицкой), бывшей обителію и для приготовленія па
стырей нашего края, стеклись со всѣхъ сторонъ возсое
диненные Пастыри и Архипастыри, чтобы совершить 
свои величественныя торжества возстановленнаго пра
вославія. При перенесеніи Епархіальнаго Управленія 
въ Вильно, глубокая вѣра созидателей и устроителей 
православнаго порядка въ новопризваппомъ къ истинной 
св. Вѣрѣ пародѣ ввѣрила воспитаніе духовнаго юноше
ства,—будущихъ ревнителей православія и отцевъ паро
да,— также покрову Божіей Матери, подъ осѣненіемъ 
честной ея иконы свято-Троицкой въ Вильнѣ.... И мы 
видимъ, что они достойны своего званія, потому что 
нѣкоторые изъ нііхъ уже украсились вѣнцами мучени
ковъ .... Такъ все великое, что совершилось на Руси, 
упрочило ея вѣковую славу, сохранило нерушимымъ 
ея православіе въ Кіевѣ, Москвѣ и Литвѣ,—все это со
вершилось подъ защитою и покровительствомъ Богома
тери. И при одномъ тепломъ взорѣ души на предле
жащій образъ, вся прошедшая, историческая жизнь рус
скаго народа и православія гакъ и оживаетъ въ ней 
въ живыхъ, свѣтлыхъ и отрадно волнующихъ ее обра
захъ , прошедшее становится настоящимъ, настоящее 
прошедшимъ,—какъ будто возстаютъ изъ могилъ своихъ 
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и Равноапостольный и Іоаннъ Калита, Александръ-Нев
скій, Димитрій Донской, Михаилъ, Петръ, Благословен
ный, и Мининъ съ Пожарскимъ, и Михаилъ, Антоній 
и Ѳеодосій со всѣмъ сонмомъ печерскихъ святыхъ, Сер
гій, Петръ, Алексій, Іона, Филиппъ, Гермогенъ, Фила
ретъ, Петръ Могила, Никонъ и всѣ великіе избранники 
Провидѣнія и всѣ мученики, упрочившіе своею кровію 
славу благословенной Богомъ Россіи и православія. И, 
проникнутое величіемъ этихъ святыхъ видѣній, сердце 
готово и плакать и радоваться, и славословить и молить
ся. О, кто возглаголетъ силы Твоя, и всѣ милости 
Твои, Утѣха п заступница наша!

Братіе, Православные! Матерь Божія пришла къ 
намъ съ своею помощью, утѣшеніями, съ привѣтомъ 
всей родной Россіи и благословеніями всей Православ
ной Церкви. Съ чѣмъ же примемъ мы нашу небесную 
гостью ? Примемъ Ее съ крѣпкою, какъ смерть, любовію 
къ Богу, Его закону, къ родной Руси и православію, 
съ любовію къ жестокимъ врагамъ нашимъ, ищущимъ 
погибели нашей. Примемъ Ее съ молитвою за себя, за 
царя православнаго и все Его царство, за сохраненіе 
и укрѣпленіе нашей вѣры и церкви; съ молитвою за 
добраго благотворителя храмовъ нашихъ, и за враговъ 
нашихъ. Примемъ ее съ теплою вѣрою въ Бога отцевъ 
нашихъ, въ величіе и неприкосновенность Его святой 
Россіи, въ правоту нашего народнаго дѣла, въ мужество 
нашего христолюбиваго воинства, съ вѣрою и въ из
бранниковъ Божіихъ, которымъ суждено даровать миръ 
землѣ пашей, обагренной кровію нашею. Примемъ нашу 
Небесную Гостью съ всецѣлою готовностью души жертво
вать всѣмъ для водворенія православія и народности' па
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шей на каждомъ родномъ клочкѣ земли, орошенной кро
вію русскою... Стоны невинныхъ жертвъ раздаются 
вокругъ насъ; поруганная, осмѣянная, оскорбленная 
святыня вѣры давно ждетъ защиты. Довольно словъ; 
настала пора труда во имя Бога, Его св. Матери, Его 
вѣры и правды, и во имя человѣчества. Утѣшимся. Съ 
нами Богъ, всѣ святые земли Русской. Съ нами Богъ, 
и расточатся враги наши.

Враги наши?... Кто же эти враги паши? Горько 
назвать этимъ жестокимъ именемъ ослѣпленныхъ братіи 
нашихъ, вскормленныхъ съ нами одною землею, чле
новъ одного великаго племени Славянскаго. Какъ же 
тяжело отвѣтятъ предъ судомъ Божіимъ тѣ мужи крови 
и раздоровъ, которые вырыли эти раннія могилы! Пра
ведный судъ ждетъ ихъ за погибель братій, за бѣдствія 
народа, истерзаннаго ими, растратившаго всѣ внутрен
нія сокровища своей славянской природы, и погибаю
щаго въ страшныхъ судорогахъ отъ ядовитаго, пожи
рающаго его пламени, принесеннаго ими!

Но нѣтъ, Мати Искупителя ! Не на судъ Божій мы 
призываемъ жестокихъ братій нашихъ. Молимъ Тебя, 
умоли Божественнаго Сына своего, да не взыщется про
литая ими кровь христіанская! Отпусти этому народу, 
не вѣсть бо, что творитъ! Да почіютъ мирно кости пріем
ныхъ мечь неправый и погибшихъ въ преступной борь
бѣ. А тѣхъ, которые еще горятъ огнемъ вражды и па
губы, обрати на путь мира и любви, и благослови ихъ 
во имя крестной смерти Сына Твоего. Насъ же, цѣ
лующихъ и покланяющихся Твоему Пречистому Образу, 
сохрани отъ всякаго зла. Тебѣ мы вручаемъ градъ сей, 
наши домы, нашихъ старцевъ, женъ, мужей, юношей
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и юнотъ, всѣ наши надежды, нашу жизнь, смерть и всю 
вѣчность. Владычице! не посрами пасъ. И упокой твоими 
молитвами души воиновъ и всѣхъ, погибшихъ за вѣру и 
благословенную Тобою Россію. Да почіютъ опи въ лонѣ 
Божіемъ и озарятся вѣчною славою блаженства. Сохра
ни, укрѣпи и умудри всѣхъ избранниковъ, которымъ ввѣ
рено умиротвореніе бѣднаго края нашего и благослови 
труды ихъ, да претворятся, Благодатная, паши слезы въ 
радость, чтобы и враги наши сказали: велика благосло
венная тобою Россія, свята вѣра ея,—и чтобы всѣ мы 
единымъ сердцемъ славословили Тебя и Твоего Божествен
наго Сына. Аминь.

’ Ковенскаго Ллексан^ро - Невскаго Собора
Священникъ Софроній Зосимовичъ.
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