
ІМ04 года,31-го марта
Выходитъ два рааа въ мѣсяцъ. Цѣна годовому вадавію с< п»ре 

сылжо* ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕР.

\ ' I.

данный на имя Его Высокопреосвященства Іосифа, 
Митрополита Литовскаго и Виленскаго.

Преосвященный Митрополитъ Литовскій Іосифъ!
Нынѣ, въ день спасительнаго чрезъ Ангела благо- 

' вѣщенія Пресвятой Дѣвѣ Богоматери, исполнилось двад
цать пять лѣтъ отъ того дня, когда православная рос
сійская церковь радостно возвѣстила своимъ приснымъ
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чадамъ возвращеніе въ ея нѣдра, ея же нѣкогда быв
шихъ чадъ, но въ тяжкія времена чуждою властію отъ 
нея отторгнутыхъ, и наконецъ мирнымъ убѣжденіемъ 
къ ней призванныхъ. Съ благоговѣйнымъ благодаре
ніемъ Всевышнему воспомицая сіе торжество церковнаго 
возсоединенія, столь благопріятное единству народному, 
Я ’съ удовольствіемъ воспоминаю, что съ симъ великимъ 
событіемъ особеннымъ образомъ соединено Ваше имя 
и Вашъ просвѣтительный и миротворный для право
славной церкви подвигъ, къ которому также усердно 
присоединились и Ваши сподвижники. Съ неутомимою 
ревностью ко благу церкви и отечества проходя Ваше 
священно-начальственное служеніе, Вы, и единомыслен
ное съ Вами духовенство, продолжаете охранительно 
бодрствовать на стражѣ православной паствы и въ на
стоящіе дни, къ утѣшенію, обильные примѣрами непо
колебимой вѣрности и самоотверженія, отъ священно
начальствующихъ до стоящихъ на низшихъ степеняхъ 
церковнаго служенія. Мнѣ пріятно, въ сей приснопа
мятный день, Вамъ, и въ лицѣ Вашемъ всему духовен
ству, подвизавшемуся и подвизающемуся за единство 
вѣры и Россіи, изъявить Мое полное и совершенное 
благоволеніе. Въ упованіи, что всеблагій Богъ благо- 
управитъ дѣло служенія Вашего къ ненарушимому миру 
православной церкви, въ едипствѣ церкви вселенской, 
подъ роднымъ кровомъ Всероссійской Державы, пребы
ваю къ Вамъ навсегда благосклонный.

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ." 
С.-Петербургъ,

25 марта 1864 г. .
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и.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Публикуется, для соображенія духовенства, слѣду

ющее циркулярное распоряженіе г. главнаго начальника 
края „отъ 15-го сего марта.“

Циркулярно господамъ начальникамъ губерніи Сѣ
веро-Западно края.

Изъ доходящихъ до меня свѣдѣній о дѣятельности 
вновь назначенныхъ во Ввѣренномъ главному упра
вленію моему краѣ мировыхъ посредниковъ я усма
триваю, что нѣкоторые изъ нихъ вполнѣ созна
ли, какъ значеніе своей должности при настоящихъ 
обстоятельствахъ, такъ и то направленіе пхъ дѣятель
ности, которое наиболѣе можетъ принести пользы; на
ходясь постоянно въ своемъ участкѣ, они частыми 
объѣздами волостей и безпрерывными личными сноше
ніями съ выборными лицами крестьянскаго управленія 
и со всѣми крестьянами, облегчили доступъ къ себѣ 
всѣмъ нуждающимся въ ихъ содѣйствіи, успѣли разъ
яснить вышедшимъ изъ крѣпостной зависимости крестья
намъ права ихъ и обязанности по положеніямъ 19-го 
Февраля и помогли дать правильный ходъ столь долго 
существовавшему здѣсь только на бумагѣ крестьянскому 
самоуправленію. Неутомимою заботливостью о ско
ромъ и справедливомъ рѣшеніи дѣлъ по предметамъ ихъ 
вѣдомства, они заслужили общее уваженіе, неусыпною 
внимательностью къ правильному удовлетворенію нуждъ 
крестьянскаго населенія и разумною попечительпостью 
объ огражденіи крестьянъ отъ всякаго незаконнаго тре
бованія и отъ вреднаго вліянія польской пропаганды, 

1*
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а также настойчивымъ стараніемъ устранить на самомъ 
дѣлѣ препятствія къ народному развитію, они пріобрѣли 
довѣріе населенія и своимъ вліяніемъ облегчаютъ пра
вительству проведеніе всѣхъ мѣръ, требуемыхъ поло
женіемъ края для упроченія въ немъ началъ русской 
народности въ духѣ православія и ослабленія всякаго 
чуждаго направленія. Сблизившись съ крестьянскимъ 
населеніемъ, дѣло коего они горячо принимаютъ къ 
сердцу, они въ тоже время дѣйствуютъ въ согласіи съ до
стойными представителями сельскаго православнаго духо
венства, которое долгое время оставалось единственнымъ 
руководителемъ народа, и съ полнымъ правомъ могутъ 
разсчитывать на содѣйствіе и уваженіе къ себѣ мѣст
ныхъ военныхъ и другихъ начальствъ, такъ какъ пред
стоящее всѣмъ имъ дѣло въ здѣшнемъ краѣ можетъ 
только потерпѣть отъ разрозненности взглядовъ или 
разсчетовъ мелкаго самолюбія.

Мнѣ пріятно выразить искреннюю благодарность 
достойнымъ мировымъ дѣятелямъ, которые съ самоот
верженіемъ идутъ къ благой цѣли по добровольно из
бранному ими пути, и увѣрить ихъ, что на нихъ обра
щено вниманіе Правительства.

Къ сожалѣнію не всѣ лица, занимающія нынѣ мѣ
ста мировыхъ посредниковъ, соотвѣтствуютъ требова
ніямъ, которыя и въ сознаніи сельскаго населенія и въ 
видахъ Правительства предъявляются; какъ необходимое 
условіе для достойнаго исполненія этой обязанности. 
Многіе, живя въ городахъ, рѣдко посѣщаютъ свои уча
стки, ограничиваются Формальною отпискою, остаются 
чужды народу и его потребностямъ и, устраняя себя 
отъ вызываемой обстоятельствами живой дѣятельности,
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подчиняются безъ всякой мысли о пользѣ дѣла разнымъ 
вліяніямъ, имѣя одну цѣль, чтобы ихъ ничто не трево
жило въ ихъ бездѣйствіи; будучи совершенно равно
душны къ дѣлу развитія и укрѣпленія русской народно
сти, пробужденія въ крестьянахъ яснаго пониманія да
рованныхъ имъ правъ и разумнаго сознанія возложен
ныхъ на нихъ обязанностей и къ необходимому распро
страненію русской грамотности, а съ нимъ и прочныхъ 
началъ образованія, такія лица приносятъ здѣсь весьма 
мало пользы и стоятъ къ народу въ такихъ же отно
шеніяхъ, какъ бывшіе мѣстные чиновники, которыхъ 
онъ до сего времени имѣлъ весьма основательныя дан
ныя не считать къ себѣ доброжелательными.

Считаю необходимымъ просить Ваше Превосходи
тельство сообщить гг. мировымъ посредникамъ такой 
взглядъ мой на ихъ дѣятельность, для чего и имѣю честь 
препроводить къ Вамъ,,—“экземпляровъ настоящаго отно
шенія; вмѣстѣ съ тѣмъ, Вы, Милостивый Государь, 
не оставите постоянно внушать гг. мировымъ посред
никамъ ввѣренной Вамъ губерніи, что, независимо отъ 
точнаго исполненія обязанностей, возложенныхъ Поло
женіями 19-го Февраля 1861 г., они должны пріобрѣсти 
личною своею дѣятельностію уваженіе и сочувствіе 
сельскаго населенія, направляя всѣ свои дѣйствія къ 
поднятію въ немъ духа русской народности, и къ про
тиводѣйствію польской пропагандѣ, слѣдуя примѣру лицъ, 
которыя въ этомъ уже успѣли достигнуть хорошихъ 
результатовъ. А какъ сему можетъ содѣйствовать по
стоянное пребываніе гг. мировыхъ посредниковъ въ 
участкѣ и частые объѣзды волостей, то я поручаю 
Вашему Превосходительству предложить гг. мировымъ
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посредникамъ избрать себѣ мѣста жительства среди 
своихъ участковъ; для облегченія же ихъ въ отысканіи 
удобнаго помѣщенія разрѣшаю Вамъ, Милостивый Го
сударь, дѣлать распоряженіе объ отводѣ имъ онаго 
въ помѣщичьихъ домахъ секвестрованныхъ имѣній по 
надлежащемъ сношеніи съ палатою государственныхъ 
•имуществъ.

Подписалъ: Генералъ отъ Инфантеріи Муравьевъ.

Объ отопленіи помѣщеній священно и церковнослу
жителей православныхъ церквей.

Въ отвращеніе стѣсненія и неудобствъ въ полученіи 
священно и церковнослужителями православныхъ цер
квей дровъ на отопленіе помѣщеній ихъ, Виленское 
губернское особое объ улучшеніи быта православнаго 
духовенства присутствіе предоставило члену своему, 
г. управляющему палатою государственныхъ имуществъ, 
исходатайствовать по принадлежности, чтобы нужное 
количество дровъ отпускаемо было изъ ближайшихъ 
казенныхъ лѣсныхъ дачь, для всѣхъ вообще причтовъ 
безъ различія: входятъ ли или нѣтъ въ составъ прихо
жанъ казенные крестьяне, и въ казенномъ ли или част
наго лица имѣніи находится церковный причтъ. Если же 
вблизи которыхъ причтовъ нѣтъ казенныхъ лѣсныхъ 
дачь, или же по чему либо признается невозможнымъ 
отпускъ дровъ изъ казеннаго лѣса, то чтобы изъ казны 
отпускалось то количество денегъ, которое будетъ при
читаться за дрова по существующимъ справочнымъ 
цѣнамъ; для необходимыхъ же соображеній по сему 
предмету сообщено въ Литовскую духовную консисторію,
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чтобы выслала г. управляющему палатою государствен
ныхъ имуществъ списокъ церквей, находящихся въ Ви
ленской губерніи, съ показаніемъ при каждой чисда 
священно и церковно служителей.

(Вил. губ. вѣд. N. 10).

III.

ОБЪ ОПРЕДѢЛЕНІИ НА ДОЛЖНОСТИ.

По опредѣленію семинарскаго Правленія отъ 13-го 
марта сего 1864 года, утвержденному Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Іосифомъ, Митрополитомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ отъ 14 тогоже марта за N. 752, V Учи
тель Жировицкаго духовнаго училища Іеромонахъ Евѳи- 
мій назначенъ ІІ-мъ Учителемъ того же училища; а на 
мѣсто Ѵ-го Учителя опредѣленъ Надзиратель того же 
училища студентъ семинаріи Гавріилъ Абрамовичъ.

IV.

БЛАГОДАРНОСТЬ НАЧАЛЬСТВА.
Священникъ ІІесковской церкви — Гродненской гу

берніи Волковыскаго уѣзда Мироновичъ и прихожане 
этой церкви своими трудами и иждивеніемъ произвели 
значительныя починки въ своей приходской церкви, 
при чемъ на устройство иконостаса пожертвовано ими 
и употреблено 174 рубля. ІІо полученіи донесенія объ 
этомъ благомъ дѣлѣ, епархіальное начальство объявля
етъ признательность священнику Песковской церкви
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Мироновичу и прихожанамъ оной за оказанное ими у_ 
сердіе къ устройству своей церкви и сдѣланныя на сей 
предметъ пожертвованія.

V.
ДВАДЦАТИПЯТИЛѢТІЕ ВОЗСОЕДИНЕНІЯ УНІАТОВЪ 

ВЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.
Минувшее 25 Марта было для насъ въ Вильыѣ 

двойнымъ празднествомъ — и какъ день Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородицы, и какъ память двадцатипяти
лѣтія, истекшаго въ этотъ день, со времени благопо
лучнаго возсоединенія Уніатовъ съ Православною Цер
ковью. Литургію и послѣ благодарственный молебенъ, 
въ Свято - Троицкой церкви, совершалъ Высокопреосвя
щеннѣйшій Митрополитъ Іосифъ съ обоими Викаріями 
Литовской епархіи, Преосвященными Брестскимъ Игна
тіемъ и Ковенскимъ Александромъ. На молебнѣ провоз
глашено многолѣтствіе Его Императорскому 
Величеству Госудаею Императору и всему 
Августѣйшему Дому, Святѣйшему Правительствующему 
Сѵноду и мѣстному Архипастырю Митрополиту Іосифу 
съ его боголюбивою паствою, Правительствующему 
Синклиту, военачальникамъ, градоначальникамъ, воинству 
и всѣмъ Православнымъ Христіанамъ; также воспѣта 
вѣчная память блаженныя памяти Императору 
Николаю Первому и всѣмъ усопшимъ уже братіямъ 
нашимъ, потрудившимся въ спасительномъ дѣлѣ возсое
диненія Уніатовъ. Прежде молебна прочитано было 
Ректоромъ семинаріи приличное торжеству слово Высо-
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копреосвяіценнѣйшаго Митрополита Іосифа. Мы печа
таемъ оное вслѣдъ за симъ. Передавая его редактору 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, Архипастырь сказалъ: 
„Напечатайте это слово, не какъ что особенное и новое, 
но какъ'добрую вѣсть, утѣшеніе и назиданіе для всѣхъ 
Православныхъ, а въ особенности для доброй Литовской 
паствы. Послуживъ всею своею жизнію священному 
дѣлу возсоединенія, пользовавшись всегда каждымъ слу
чаемъ для утвержденія онаго дѣломъ и словомъ: я не 
могъ, па исходѣ дней моихъ, упустить настоящаго 
торжественнаго случая, чтобы не обновить въ памяти 
Богомъ ввѣренной мнѣ паствы тѣхъ твердыхъ началъ 
и убѣжденій, которыми руководилась она по благосло
венному пути къ возсоединенію съ Православною Цер
ковью— его же спасительныя послѣдствія всѣ мы нынѣ 
радостнѣ ощущаемъ. Думаю, что и другіе Архипастыри 
нашей страны не забыли о нынѣшнемъ днѣ, и помо
лятся за себя и за своихъ. Думаю, что и все возсоеди
ненное Священство возблагодаритъ Господа за благодѣ
яніе, которое му нынѣ воспомяпули.“

На Богослуженіи присутствовали господинъ Главный 
Начальникъ края Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ и 
все многочисленное военное и гражданское чиноначаліе. 
Благодареніе Богу, у пасъ—не прежнія времена, и 
Церковь была полна православныхъ.

Въ день этотъ нашъ Архипастырь былъ нечаянно 
обрадованъ Высочайшимъ Рескриптомъ, въ которомъ 
изъявлено благоволеніе Государя Императора 
къ служенію Его Высокопреосвященства, Его сподвиж
никовъ и всего духовенства. Рескриптъ этотъ чита
тели нашихъ вѣдомостей прочли въ началѣ сего нумера.
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ѵі.

О ІІ 
СѴНОДАЛЬНАГО ЧЛЕНА 

ІОСИФА, 
Митрополита Литовскаго и Виленскаго, 

ПРОИЗНЕСЕННОЕ 25 МАРТА 1864 ГОДА, ВЪ ПАМЯТЬ ДВАДЦА

ТИПЯТИЛѢТІЯ послѣ ВОЗСОЕДИНЕНІЯ УНІАТОВЪ СЪ ІірАВО- 
СЛАВНОЮ ЦЕРКОВЬЮ.

Воспою Господеви благодѣявиіему мнѣ, и пою имени 
Господа вышняго.

Этими словами Церковь Святая взываетъ въ благо
дарственныхъ молитвахъ своихъ о полученномъ проше
ніи и о всякомъ благодѣяніи Божіемъ. И намъ, Право
славные Христіане, предстоитъ нынѣ священный долгъ 
возблагодарить Господа за особенное ниспосланное намъ 
благодѣяніе. Въ 12 день Февраля 1839 года, въ Не
дѣлю Православія, подписаны Уніатскимъ духовенствомъ 
соборная грамота и просьба о возвращеніи на лоно 
Православной церкви Уніатовъ въ Россійской Имперіи. 
Это единодушное желаніе удовлетворено тогда же Свя
тѣйшимъ Правительствующимъ Сѵнодомъ; а въ 25 день
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Марта, въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богоро
дицы, на Сѵнодальномъ о семъ докладѣ, записано рукою 
блаженныя памяти Императора Николая I: Бла
годарю Бога, и принимаю. Такимъ образомъ, исходитъ 
нынѣ двадцатипятилѣтіе съ того времени, какъ совер
шилось благополучно это священное дѣло возсоединенія 
съ Православною Церковью почти двухъ милліоновъ 
древнихъ чадъ ея, отторгнутыхъ въ смутныя времена 
коварствомъ враговъ Россіи и Православія. Дѣло види
мо благословенное Господомъ 1 Стоитъ воспомянуть о 
немъ, стоитъ и побесѣдовать. Есть чему поучиться, 
есть о чемъ порадоваться, есть за что возблагодарить 
Господа и воскликнуть съ Церковью: Воспоемъ Боспо- 
деви благодѣлвшему намъ.

Вспомнимъ Святаго Равностостольнаго Великаго 
Князя Владиміра, просвѣтившаго свой народъ вѣрою 
Христіанскою, истинно Православною. Она всѣ Сла
вянскія племена, отъ Ильменя до Чернаго Моря, отъ 
верховьевъ Днѣстра и Сана до береговъ Волги, слила 
въ одинъ Русскій народъ, образовала одну Русь Святую. 
Съ того времени вѣра Православная была какъ бы 
символомъ цѣлости и нераздѣльности самой Россіи. 
Напрасно потомки св. Владиміра дѣлили ее на многія, 
другъ другу непріязненныя части; напрасно колебали 
ее внутреннія смуты; напрасно внѣшніе враги съ сѣ
вера и юга, съ востока и запада, поборали ея могу
щество и не разъ доводили ее по видимому къ погибели: 
она всегда воскресала и возраждалась подъ знаменемъ 
и силою Православія.

Но здѣсь не мѣсто для Исторіи. Коснемся только 
участи націей страны, западныхъ областей Россіи. Оиѣ,
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послѣ татарскаго погрома, пріютились подъ мощное 
крыло Литовскихъ князей и составили могущественное 
Литовское княжество. Это княжество было почти Рус
скимъ. Въ немъ исповѣдывалась Православная вѣра; 
въ немъ употреблялся Русскій языкъ, даже въ дѣлахъ 
правительственныхъ; его Князья бранились и дружи
лись съ домами Русскихъ князей; она почти вошла въ 
систему прочихъ Русскихъ княжествъ и какъ бы соста
вляла часть Россіи,— одно съ нею религіозное и полити
ческое тѣло. Но это было не надолго. Бракъ отступ
ника отъ Православія Ягайлы съ королевною Ядвигою 
подвергнулъ Литву мощному вліянію Польши.

Сія послѣдняя, не умѣвъ оградить себя отъ напора 
Германцевъ съ Запада, возжелала потерянныя по ту 
сторону свои провинціи вознаградить областями Рус
скими со стороны Литвы. Съ своей стороны Латинское 
духовенство, искони враждебное Восточному Право
славію, нашло тутъ возможность поборать выгодамъ Рим
скаго единовластительства. Съ той поры началась въ 
нашей странѣ трехъ-вѣковая борьба между чуждымъ 
Латино-ГІольскимъ и кореннымъ Православно - Русскимъ 
элементами. Всѣ мѣры Польскаго правительства, всѣ 
происки Римскаго духовенства, всѣ роды насилія, всѣ 
уловки коварства, всѣ частныя и общественныя силы, - 
употреблены были въ дѣло: чтобы ополячить здѣсь 
Русскій народъ, что бы отнять у него вѣру отцовъ 
его, — вѣру Православную. Но напрасны были всѣ 
усилія. Этотъ народъ переносилъ съ твердостію и на
силія И страданія; не разъ проливалъ потоки крови:— 
и отстоялъ дѣло святое. Полякамъ, въ теченіи нѣ
сколькихъ вѣковъ, удалось только переселить въ нашу
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страну нѣкоторую часть своихъ родичей; ополячить и 
облатинить малочисленный классъ общества, увлекаю
щійся обыкновенно житейскими выгодами: на массу же 
Русскаго народа успѣли они наложить только личину Ла
тинства, подъ названіемъ Уніи, которая не измѣнила ни 
его народности, ни его языка, ни сущности его вѣрова
ній, ни его родственнаго влеченія къ остальнымъ своимъ 
Русскимъ Православнымъ братіямъ.

Это-то влеченіе было причиною постояннаго со
чувствія между Западною и Восточною Русью, а сочув
ствіе породило взаимное содѣйствіе въ борьбѣ Россіи 
съ Польшею. Богъ благословилъ праведную брань! 
Въ теченіи двухъ вѣковъ Русскія области, одна за дру
гою, возвращались къ общему тѣлу Русской земли; и 
мы, наконецъ, подобно нашимъ предкамъ, стали членами 
одного величественнаго Русскаго государства, стали 
сынами одной Русской семьи, составляемъ одну Русь 

святую. Едва успѣло совершиться это дѣло Провидѣнія, 
едва замолкли послѣдніе звуки оружія Екатерины: какъ 
три милліона юго-западныхъ Уніатовъ, съ удивитель
нымъ единодушіемъ, по собственному побужденію, воз
вратились на лоно Православныя Церкви.

Оставалось въ предѣлахъ Россіи еще около двухъ 
милліоновъ Уніатовъ. Но этотъ остатокъ отторгнутаго 
отъ Православія Русскаго народа долѣе другихъ собратій 
своихъ состоялъ въ Уніи, долѣе другихъ находился подъ 
могущественнымъ гнетомъ Полонихма и Латинизма; 
даже Русскимъ правительствомъ подчиненъ былъ одной 
съ Латинами начальственной коллегіи. Казалось, время 
должно было для сего народа личину Латинства превра
тить въ самое Латинство; казалось, этотъ народъ поте-
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рянъ окончательно для Православія. Не такъ думали 
тѣ, которые знали и народъ и смиренныхъ его пасты
рей. Довольно было на десять лѣтъ отклонить хотя 
въ нѣкоторой степени вліяніе Латинизма и Полонизма; 
довольно было десяти лѣтъ независимаго управленія и 
воспитанія юношества: и святое дѣло окончательнаго 
возсоединенія съ Православною Церковью всѣхъ Уніа
товъ въ Россіи совершилось мирно, тихо, съ рѣдкимъ 
единодушіемъ и пастырей и пасомыхъ,—и мы праздну
емъ нынѣ двадцатипятилѣтіе сего событія, радостнаго 
всякому Русскому Православному сердцу.

Воспоемъ же Господеви благодѣявшему намъ, и 
поемъ имени Господа вышняго!

4 *
Надѣюсь, что этотъ бѣглый очеркъ событій минув

шаго времени пе утомилъ васъ, Православные Христіане. 
Я желалъ доставить имъ для васъ и назиданіе и сер
дечное утѣшеніе. Безъ него мы пе могли-бы оцѣнить 
по достоинству радостнаго событія, котораго память 
нынѣ празднуемъ. Съ нимъ легко намъ будетъ обно
вить въ насъ спасительное убѣжденіе: что вѣра Право
славная есть самая крѣпкая цѣпь, связующая въ едино 
цѣлое безчисленный Русскій народъ; что ею зиждется 
и стоитъ неколебимо великое единодержавное Русское 
Царство; что въ пей главная опора для сего Царства 
во всѣхъ невзгодахъ и испытаніяхъ. Свидѣтель тому 
и тяжкая година, переживаемая нами нынѣ.

Взгляните только на событія, волнующія теперь 
страну нашу. Гнусное коварство, клевета, измѣна, 
клятвопреступничество, грабежи, безчеловѣчныя истя
занія, убійства и всякаго рода беззаконія, нредставля-
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Лись повсемѣстно взорамъ каждаго. Все это слилось 
въ одномъ безумномъ мятежѣ,.— и съ какою цѣлію ?— 
чтобы уничижить, обезсилить, раздробить могуществен
ную Россію; чтобы покорить вновь Полипѣ Русскія 
области, Русскій Православный народъ, у котораго свѣжа 
еще память прежняго ненавистнаго трехъ-вѣковаго по
рабощенія. Недальновидные Поляки мечтали имѣть 
легкой успѣхъ въ своихъ преступныхъ замыслахъ. 
Ожидали, что за нихъ ополчится вся Европа; что за 
нихъ вступится вся Западная Церковь; что имъ будутъ 
сочувствовать даже Русскіе; что за нихъ станетъ самый 
Русскій Православный народъ нашей страны. Но какъ 
горько обманулись несчастные! Неправедное дѣло, 
неправедныя средства, обратились противъ нихъ самихъ.

Дѣйствительно, нѣкоторые народы и государства 
Европы высказали себя за Полыпѵ, именемъ человѣ
чества готовы были поднять оружіе на Россію. Но 
недоумѣнія, посѣянныя обманомъ, вскорѣ разсѣялись; и 
всѣ, не ослѣпленные злобою, вынуждены были сознать
ся: что и право, и справедливость, и самое человѣче
ство—на сторонѣ Россіи, а не Польши.

Дѣйствительно, многіе вѣрующіе Западной Церкви, 
многіе ихъ пастыри, увлеченные лживыми навѣтами 
откликнулись па зовъ Поляковъ, желали способствовать 
ихъ дѣлу. Но торжество обмана и тутъ было не про
должительно; а Польское духовенство, въ лицѣ многихъ 
своихъ собратовъ, опозорено такими ужасными престу
пленіями, что едва-ли участіемъ въ мятежѣ не принесло 
оно болѣе пользы, нежели вреда, праведному дѣлу Рос
сіи. Многіе изъ паствъ того духовенства, иные даже 
священники, усомнились въ собственномъ законѣ й
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спрашиваютъ себя: можетъ-ли быть святая и истинная 
та вѣра, которая поощряетъ измѣну, клятвопреступни- 
чество и всякаго рода беззаконія; которой пастыри поз
воляютъ себѣ призывать паствы свои къ мятежу, вести 
ихъ на грабежъ и убійства, и проливаютъ человѣческую 
кровь собственными руками, тѣми самыми руками, ко
торыя обрекли они на всю жизнь приносить безкров
ную жертву Всевышнему.

Дѣйствительно, были безумцы и между Русскими, 
которые сочувствовали дѣлу Поляковъ: по кто они? 
Забудемъ о нѣсколькихъ несчастныхъ, которые измѣнили 
своему Отечеству Россіи, — да судитъ ихъ Богъ и соб
ственная ихъ совѣсть. Остальные были не многія слабыя, 
неопытныя жертвы минутнаго заблужденія и увлеченія; 
или незрѣлые юноши, вскормленные чуждою пищею, 
чуждымъ умомъ; или близорукіе мечтатели, положившіе 
для себя закономъ, не твердый камень вѣры Православ
ной, не слово Божіе, а шаткія человѣческія умозрѣнія. 
Весь же безчисленный Русскій Православный народъ, 
во услышаніе всему міру, откликнулся единымъ мощнымъ 
гласомъ, единымъ теплымъ сердцемъ, за неприкосновен
ность Русскаго Православнаго Царства, Русскаго Пра
вославнаго Отечества. И нашъ Западно-Русскій народъ, 
недавно еще возвратившійся на лоно Православной 
Церкви, не отсталъ отъ прочихъ Русскихъ въ предан
ности къ общему Отечеству. Онъ посмѣялся надъ безум
ными на него надеждами мятежниковъ; устоялъ противу 
искушеній; перенесъ тяжкія насилія и истязанія;—и мно
гіе изъ него, съ своими доблими пастырями, сподобились 
недавно мученической кончины, за вѣрность своему Рус
скому Отечеству, своей Святой Православной Церкви.
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Воспоемъ и за сіе Господеви благодѣявшему намъ, 

и поемъ имени Господа вышняго!

И такъ, Православные Христіане, и событія была
го времени, и нынѣшнія событія, равно поучаютъ насъ, 
что вѣра Православная, ведя насъ истиннымъ путемъ 
ученія Христова въ сей временной жизни и уготовляя 
вѣчное наше спасеніе, съ тѣмъ вмѣстѣ соединяетъ крѣп
чайшими узами безчисленный Русскій пародъ во едино 
мощное цѣлое, во едино великое государство, въ одно 
любезное наше Отечество, въ одну Русь святую. 
Все, враждебное Православію, не можетъ быть не враж
дебно Россіи; и все, пагубное для Россіи, пагубно вмѣ
стѣ преуспѣянію вѣры и Церкви Православной.

Пожалѣемъ-же , Православные, о тѣхъ изъ сооте
чественниковъ нашихъ, которые, будучи Русскими, хо
лодны къ вѣрѣ Православной. Еще болѣе пожалѣемъ 
о тѣхъ изъ нихъ, которые прельщаются ученіемъ и 
правилами чуждыми Православію. Пожалѣемъ въ осо
бенности о тѣхъ, которые съ высокомѣріемъ и злобою 
суемудрія подкапываются подъ священныя истины вѣ
ры Православной, которые стараются разрушить древнюю 
хранительницу сихъ истинъ Церковь Православную, или 
же способствуютъ врагамъ ея. Помолимся Господу Бо
гу, чтобы вразумилъ первыхъ Своею премудростію, и 
разрушилъ ковы послѣднихъ Своею сплою.

Съ тѣмъ вмѣстѣ помянемъ благодарнѣ всѣхъ, спо
собствовавшихъ охраненію и преуспѣянію вѣры Пра
вославной, соблюдшихъ это священное достояніе всего 
Русскаго народа, поддержавшихъ общую мать его—Цер
ковь Православную, возведшихъ чрезъ это наше любезное 

2
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Отечество въ одно могущественное Русское Государство, 
въ одну Русь святую. Между тысячами подобныхъ 
подвижниковъ, между тысячами подобныхъ подвиговъ, 
на которые мы здѣсь указываемъ съ умиленіемъ, обра
тимъ еще разъ радостные взоры на одно изъ послѣд
нихъ событій, котораго мы сами были свидѣтелями, 
которому совершилось нынѣ двадцатипятилѣтіе, съ ко
торымъ благословилъ Господь двумъ милліонамъ Русскаго 
народа здѣшней страны возвратиться на лоно древней 
матери своей — Церкви Православной, а тѣмъ самымъ 
слиться крѣпчайшими узами съ общимъ великимъ Рус
скимъ Отечествомъ, съ общимъ великимъ Русскимъ 
Государствомъ, и найти здѣсь тихое пристанище послѣ 
вѣковыхъ треволненій.

Возблагодаримъ Господа за эго благодѣяніе, содѣян
ное намъ, всей здѣшней странѣ, всей Церкви Право
славной, всей Руси святой, и воспоемъ Господеви бла- 
годѣявшему намъ, поемъ имени Г оспода выіиняго! 
Аминь.

VII.

объ освященіи временной церкви въ мѣстечкѣ Вишневѣ 
Ошмянскаго уѣзда.

Въ м. Вишневѣ, состоящемъ въ Словенскомъ при
ходѣ Ошмянскаго уѣзда, чувствовалась издавна настоя
тельная потребность въ устройствѣ православной церкви. 
Въ этомъ мѣстечкѣ коренныхъ жителей православнаго 
исповѣданія считается 159 душъ, да въ деревняхъ, рас-



197

положенныхъ въ недальнемъ растояніи вокругъ Вишнева, 
находится православныхъ жителей до 900 душъ. Кро
мѣ того, въ м. Вишневѣ постоянно квартируютъ войска, 
а на Вишневскомъ чугунноплавилыюмъ заводѣ постоян
но работаетъ много православныхъ людей изъ разныхъ 
отдаленныхъ мѣстностей. Всѣ православные, находя
щіеся въ м. Вишневѣ и окрестностяхъ онаго, до сихъ 
поръ не имѣли возможности по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ слушать православное Богослуженіе, 
по несуществованію тамъ православной церкви, а посѣ
щали находящійся въ м. Вишневѣ Римско-католическій 
костелъ, и такимъ образомъ подпадали вліянію Латино
польской пропаганды. ГІоэтому-то еще въ сороковыхъ 
годахъ епархіальное начальство имѣло въ виду построить 
въ этомъ мѣстечкѣ православную церковь; была даже 
заведена Литовскою духовною Консисторіею переписка 
объ открытіи въ мѣстечкѣ Вишневѣ новаго прихода. 
Но дѣло это до настоящаго времени не имѣло успѣха. 
Нынѣ Промыслъ Божій подвигнулъ боголюбивое сердце 
Ошмянскаго Военнаго Начальника, Полковника Хрисан
фа Ивановича Колодѣева устроить въ м. Вишневѣ 
временную церковь. На заявленное желаніе ХрисанФа 
Ивановича устроить такую церковь, поспѣшилъ откли
кнуться Г. Фидлеръ, главноуправляющій имѣніями Графа 
Хрѣптовича, изъявивъ готовность отвесть въ м. Вишневѣ 

по выбору священника Словенской церкви удобный 
домъ и таковый надлежащимъ образомъ приготовить къ 
помѣщенію въ немъ временной церкви. 0. Филаретъ 
Орловскій указалъ па домъ, въ которомъ помѣщалось 

народное училище. Училище это, сейчасъ же, пере
ведено въ домъ, остававшійся празднымъ по мятежникѣ 
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Дзѣшкевичѣ. Какъ только получено было разрѣшеніе 
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнѣйшаго 
Іосифа, послѣдовавшее отъ 24 прошлаго генваря, устро
ить въ м. Вишневѣ временную церковь, Г. Фидлеръ, 
директоръ Вишневскаго чугунноплавильнаго завода и 
священникъ Орловскій усердно принялись за работу. Дѣло 
закипѣло: по особенно усердному старанію г. Колодѣева, 
явились плотники, столяры, стекольщики, маляры—и къ 
4-му числу марта скромный домикъ преобразился въ 
свѣтлую уютную церковь. Иконы и утварь позаимство
ваны изъ сосѣдственныхъ церквей. Такимъ образомъ 
устроенная церковь освящена 8-го сего марта, въ не
дѣлю православія, мною, соборнѣ съ священниками Фи
ларетомъ Орловскимъ, Игнатіемъ Морозомъ и Діакономъ 
Моѵсеемъ Корниловичемъ въ присутствіи мироваго по
средника Филипова, многихъ Гг. Офицеровъ и Граждан
скихъ Чиновниковъ, при огромномъ стеченіи народа. 
Церковь эта освящена во имя св. Благовѣрнаго вели
каго князя Александра-Невскаго. Посвященіе имени 
Святаго, Тезоименитаго Возлюбленному монарху было, 
вѣроятно, одною изъ главныхъ причинъ необыкновен
наго стеченія богомольцевъ. Каждый спѣшилъ принесть 
теплыя молитвы къ алтарю, посвященному святому 
имени Благовѣрнаго князя Александра-Невскаго о здра
віи и благоденствіи Императора — Освободителя 
Александра Николаевича. Но какъ церковь эта 
едва можетъ вмѣстить въ себѣ съ небольшимъ полтораста 
человѣкъ, то множество молящихся стояло внѣ церквгі 
на улицѣ и слушало Богослуженіе чрезъ открытыя 
окна и двери. Вседержителю Господу Богу угодно было 
на этотъ случай даровать намъ теплый и свѣтлый день.
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Пѣвческій хоръ, мастерски составленный изъ учениковъ 
Вишневскаго народнаго училища, пропѣлъ весьма удо
влетворительно всенощную, Литургію и Молебенъ. На 
всенощномъ бдѣніи пареміи прочитаны были тремя де
сятилѣтними крестьянскими мальчиками плавно, внятно, 
съ правильнымъ произношеніемъ словъ. Когда эти 
мальчики одинъ за другимъ прочитывали пареміи на 
амвонѣ; въ церкви водворялась глубочайшая тишина. 
Каждый изъ присутствующихъ, казалось, боялся дохнуть 
свободно, чтобъ не проронить ни одного слова необык
новенныхъ чтецовъ. Такъ эго чтеніе заинтересовало 
всѣхъ. Нужно отдать справедливость наставнику Виш
невскаго народнаго училища Ивану ІІигулевскому. Онъ 
много потрудился, успѣвъ, не смотря на краткость вре
мени, очень хорошо выучить многихъ изъ своихъ уче
никовъ церковному пѣнію и чтенію. Всѣ Гг. Офицеры 
и Чиновники, бывшіе при освященіи церкви, сказали 
ему сердечное, русское спасибо; а Г. Фидлеръ, присут
ствовавшій тоже при освященіи церкви, пригласилъ его 
вмѣстѣ съ духовенствомъ и со всѣми Гг. Офицерами 
и Чиновниками къ обѣду, на которомъ послѣ заздравной 
чаши за Государя Императора, за умиротво
рителя Литовско-Бѣлорусскаго края, Михаила Николае
вича Муравьева и г. Ошмянскаго Военнаго Начальника, 
а также благотворителей и строителей Вишневской 
временной церкви, провозглашенъ былъ Гг. Офицерами 
тостъ за здравіе наставника Пигулевскаго, доставившаго 
русскимъ религіозное удовольствіе — слышать стройное 
Церковное пѣніе въ томъ мѣстечкѣ, гдѣ еще такъ не
давно пѣлись возмутительные противъ Россіи польскіе 
гимны!
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Стройное церковное пѣніе и внятное, неспѣшное 
чтеніе, торжественность соборнаго служенія такъ по
нравились мѣстнымъ жителямъ, что на глазахъ многихъ 
изъ нихъ видны были слезы умиленія. Но что осо
бенно порадовало насъ, русскихъ, молившихся столь 
торжественно Господу Богу въ этотъ день, такъ это 
присоединеніе одного Дворянскаго семейства изъ Ла
тинства къ православію. Мы въ это время, какъ вы
разился кто-то изъ присутствовавшихъ, отчасти вкусили 
и причастились гой радости, которую имѣла Блаженная 
Елена, когда обрѣла честный крестъ. Господинъ С. Р., 
потомственный Дворянинъ Ошмянскаго уѣзда, прихожа
нинъ Гольшанскако костела съ женою, двумя сыновьями 
и тремя дочерьми, предъ Божественною Литургіею тор
жественно присоединены по чиноположенію изъ латин
ства кь православной церкви. Я видѣлъ и не могу не 
сказать, что какая-то неземная, небесная радость сіяла 
во взорахъ офицера С., когда онъ подавалъ свой золотой 
наперсный крестъ священнику, для возложенія на одно
го изъ новоприсоединенныхъ. Благородному поступку 
этого Г. Офицера послѣдовали другіе, и вдругъ явилось 
семъ крестиковъ для всѣхъ присоединившихся. Какое 
то не выразимо сладостное чувство охватило въ это 
время насъ всѣхъ. Намъ чувствовалось, что в,ъ это 
мгновеніе у всѣхъ насъ была едина душа и едино 
сердце. Но меня въ этотъ счастливый день ожидало 
еще одно удовольствіе. Когда послѣ Богослуженія и 
произнесеннаго мною приличнаго случаю поученія, я 
вышелъ изъ церкви, православные крестьяне окружили 
меня, громко привѣтствовали, сердечно благодарили за 
освященіе церкви и вей единодушно заявили сердечное
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желаніе имѣть въ м. Вишневѣ постояннаго священника, 
такъ какъ и для всѣхъ прихожанъ Словенской церкви, 
говорили они, лучше было бы, ежелибы приходская цер
ковь, предположенная къ постройкѣ въ м. Словенскѣ, 
на мѣстѣ сгорѣвшей тамъ церкви, перенесена была въ 
м. Вишневъ, гдѣ находится ихъ волостное правленіе и 
куда они часто ѣздятъ и на волостные сходы и по тор
говымъ дѣламъ.

Воложинскій Благочинный, священникъ
Литоніи Адамовичъ.

9-го Марта 1864 г. м. Волошинъ.

Къ этому отрадному извѣстію, мы съ душевнымъ 
утѣшеніемъ и радостію помѣщаемъ еще слѣдующее, 
сообщенное въ Гродненскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ: 
„Въ ІІружанскомъ уѣздѣ, въ послѣднее время, добро
вольно приняли православіе: девять дворянскихъ се
мействъ, въ числѣ 17 душъ, муж. пола и 19—женскаго 
пола; иіестдесятъ девять семействъ шляхты, въ числѣ 
146 душъ мужескаго и 109—женскаго пола; двадцать 
одно мѣщанское семейство, въ числѣ 32 душъ мужескаго 
и 3—женскаго пола; и три крестьянскія семейства, 
въ числѣ 7 душъ мужескаго и 5 женскаго пола. Всѣхъ 
принявшихъ православіе 102 семейства, въ числѣ 338 
душъ, въ томъ числѣ 202 души мужескаго пола, и 136 

женскаго пола.“
Позволяемъ себѣ сдѣлать еіце выписку изъ письма подъ 

заглавіемъ: „изъ ІІружанъ,“ помѣщеннаго въ тѣхъ же 
Гродненскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ (IX. 12): „...Въ 
городѣ (Пружанахъ) двѣ деревянныя церкви—православ
ная и римско-католическая. Начали строить каменный
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костелъ; стѣны вывели уже подъ крышу; но вспыхнув
шій мятежъ остановилъ дальнѣйшія работы. И такъ 
какъ многіе члены—строители частію погибли въ шай
кахъ, частію высланы, частію сидятъ пока въ острогѣ; 
то недостроенное зданіе костела передано въ вѣдѣніе 
православнаго населенія города. Для окончанія храма, 
крестьяне, составивши приговоръ, обязались пожертво
вать по рублю съ хаты. Но вѣдь этого будетъ не до
статочно. • Авось явится откуда нибудь неожиданная 
ПОМОЩЬ/4 ...

VIII.

' БЕКІОВеіОЕ >ЧШМ|Е
БѢЛЬСКАГО УѢЗДА ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Много встрѣтите въ нашей мѣстности священниковъ, 
которые устроили и устрояюгъ вновь училища въ сво
ихъ приходахъ: такъ что въ одномъ и томъже приходѣ 
вы найдете по нѣскольку училищъ, устроенныхъ въ 
болѣе населенныхъ деревняхъ, которыя всѣ находятся 
въ» вѣдѣніи приходскаго священника. Пріятно видѣть 
теперь этихъ дѣтей, соревнующихъ другъ другу и не
сущихъ, можно сказать, послѣднюю потовую копѣйку 
на общественный алтарь, дабы помочь общему всѣмъ 
имъ горю и залѣчить всѣ свои раны, внесеніемъ въ 
свой темный уголокъ образованности, — кругъ которой 
хотя еще слишкомъ малъ, но приноситъ уже обильные 
плоды. Пріятно встрѣчаться съ этими поборниками 
православія и единственными представителями русской 
національности въ здѣшнемъ краѣ, которые принимаютъ
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на себя столь не легкое дѣло обученія крестьянскихъ 
мальчиковъ,—полныхъ предразсудковъ и суевѣрій, кото
рыхъ одна только наука, просвѣщаемая св. Вѣрою и 
исключительно распространяемая священниками,—этими 
любимцами народа (которыхъ всякое слово для нихъ 
свято) можетъ окончательно рупіить и истребить ихъ. 
Но чтоже? И ихъ вѣдь средства не столь значительны, 
чтобы могли быть достаточнымъ пособіемъ для поддер
жки училища, а сторонняя помощь у насъ рѣдкость. 
Большинство же народа западно-русскаго, который еще 
смотритъ довольно слѣпо па пауку, пока не увидитъ ея 
благодѣтельныхъ плодовъ, тоже оказываетъ малозначи
тельное пособіе училищу. Но не смотря на то, наши 
просвѣтители народные не оплошали и въ этомъ слу
чаѣ: они изъ своего скуднаго содержанія удѣляли ча
стицу для пасомыхъ и давали имъ помѣщеніе въ своемъ 
домѣ, лишь бы какъ нибудь заохотить ихъ къ наукѣ. 
Народъ дѣйствительно внялъ голосу своихъ священни
ковъ и охотно спѣшилъ удовлетворить своей вопіющей 
нуждѣ.

Вотъ въ примѣръ Березовское училище: — Издавна 
въ Березовскомъ приходѣ было довольно значительное 
число людей грамотныхъ, которые были какъ-бы раз
садниками просвѣщенія въ этомъ околоткѣ, охотно пе
редавая свое знаніе дѣтямъ и другимъ мальчикамъ, же
лающимъ обучаться грамотѣ. Березовскій приходъ и 
смежные съ нимъ Лосинскія и Дубинскій чужды тѣхъ 
дѣйствій польской пропаганды, которыя такъ явно за
мѣтны въ другихъ приходахъ. Народъ свято сохранилъ 
свою Вѣру, обычаи и говоръ болѣе свойственный Бѣ

лорусскому племени, — такъ, что не найдете почти ни
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малѣйшаго оттѣнка польскаго элемента, который вѣко
вою борьбою привился въ другихъ мѣстностяхъ. Огто- 
го-го здѣсь народъ самъ собою учился искони русскому 
и славянскому языкамъ. Но у него за недостаскомъ 
учебныхъ пособій й другихъ средствъ какъ то-все шло 
не успѣшно и грамотность чрезъ эго распространялась 
слишкомъ медленно до тѣхъ поръ, пока мѣстный свя
щенникъ о. Юліанъ Клочковскій не обратилъ серьезна
го вниманія’на эго дѣло. Онъ своимъ стараніемъ и на 
свой счетъ открылъ училище въ 1860 году. Березов
скіе прихожане охотно посылали своихъ дѣтей; у тѣхъ же, 
которые по малочисленности семейства не хотѣли было 
отдавать своихъ дѣтей учиться, дабы они помогали имъ 
въ хозяйствѣ, сами дѣти не соглашались на это предло
женіе родителей и часто оставляли родные кровы и ухо
дили въ школу къ священнику, гдѣ находили себѣ вре
менный пріютъ. ІІо большей части бываетъ такъ, что 
крестьянскіе дѣти терпятъ побои и ругательства отъ 
своихъ родителей; однакожъ всѣ усилія употребляютъ, 
чтобы только посѣщать училище. Нечему удивляться, 
что нѣкоторые крестьяне не охотно посылаютъ своихъ 
дѣтей въ училище, — у насъ пущена въ ходъ пустая 
польская молва, будто всѣхъ грамотныхъ непремѣнно 
будутъ брать въ рекруты. Оттого народъ и боится за 
своихъ дѣтей, слѣпо повѣривъ этой лжи. Но благодаря 
дѣятельности мѣстнаго священника, она разсѣяна и дѣ
ти охотно посѣщаютъ училище, безъ всякаго прекосло
вія со стороны своихъ родителей. При постоянныхъ 
трудахъ священника мальчики значительно успѣли: всѣ 
бѣгло читаютъ по славянски и по русски, пишутъ до
вольно четко и правильно и имѣютъ элементарныя по-
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знанія изъ закона Божія, священной и русской исторіи 
и ариѳметики, которыя были имъ преподаваемы о. Юліа
номъ довольно наглядно, посредствомъ устнаго разго
вора и практическихъ примѣненій. Конечно, можно 
было-бы преподавать всѣ поименованные предметы и 
по учебникамъ; но найдете ли у насъ гдѣ пибудь учеб
ники, примѣнительные къ понятіямъ народа? У насъ до 
сихъ поръ самый не нужный хламъ, да и тотъ прода
вался по цѣнѣ недоступной для нашего народа. Впрочемъ 
указанный методъ оказался гораздо примѣнительпѣе для 
народа, чѣмъ всѣ новѣйшія методы учебниковъ; и маль
чики гораздо лучше успѣли, чѣмъ въ другихъ училищахъ, 
открытыхъ десятью годами раньше, пользующихся всѣ- 

, ми необходимыми пособіями и заправляющихъ боль
шимъ количествомъ книгъ.

Степень распространенія грамотности въ извѣстномъ 
приходѣ измѣряется завсегда прилежаніемъ и умѣньемъ 
священника удобопонятно преподавать всѣ предметы, а 
главное дѣло сблизиться съ прихожанами и заохогить 
какъ ихъ, такъ и ихъ дѣтей къ наукѣ. 0. Юліанъ въ 
строгомъ смыслѣ слѣдовалъ всѣмъ этимъ правиламъ и 
достигъ желаемой цѣли.

Но главный предметъ, на который обратилъ се
рьёзное вниманіе о. Юліанъ—это церковное пѣніе и уяс
неніе Богослуженія, что составляетъ можно сказать 
единственную цѣль, изъ за которой нашъ народъ толь
ко и посылаетъ своихъ дѣтей учиться. Ему весьма 
пріятно видѣть ихъ участвующими въ совершеніи Бо
гослуженія и наслаждаться пріятнымъ звонкимъ ихъ 
пѣніемъ въ церкви и раздѣльнымъ чтеніемъ. И молит
ва родителей бываетъ пламеннѣе, и съ большимъ вни-
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маніемъ они слушаютъ Богослуженіе, когда ихъ дѣти 
читаютъ и поютъ на клиросѣ. Этимъ—то вопіющимъ 
нуждамъ народа вполнѣ удовлетворилъ о. Юліанъ, обра
зовавъ столь прекрасный хоръ пѣвчихъ, какимъ рѣдко 
можетъ похвалиться которое нибудь изъ училищъ въ 
уѣздѣ. Мальчики умѣютъ пѣть не только Литургію, 
но и всѣ почти службы церковныя—воскресныя, празд
ничныя, святымъ, также молебны, акаѳисты, панихиды 
и службы св. четыредесятницы. Въ нашемъ околоткѣ 
это—такая рѣдкость, что ближайшіе священники просятъ 
о. Юліана посѣщать ихъ въ храмовые праздники съ 
своими пѣвчими. Тѣмъ о. Юліанъ развиваетъ охоту 
къ пѣнію не только въ своемъ, но и въ другихъ при
ходахъ, гдѣ прихожане просятъ своихъ священниковъ 
научить ихъ пѣнію, подобно Березовцамъ.

Всѣхъ учащихся въ Бер?зовскомъ училищѣ 50 маль
чиковъ и 4 дѣвочки. Но что значитъ это число въ 
сравненіи съ тѣмъ, которое могло-бы быть,—если-бы о. 
Юліанъ заправлялъ большимъ количествомъ книгъ и 
другихъ учебныхъ пособій, да имѣлъ бы помощника при 
себѣ? А то народъ самъ напрашивается, и цѣлыя 
сотни своихъ дѣтей готовъ отдать учиться. Но чтоже 
сдѣлать? Негдѣ помѣстить всѣхъ, и не за что даже 
пріобрѣсть необходимое количество экземпляровъ книгъ 
для большаго количества учениковъ. Отсюда прямой 
выводъ, что за недостаткомъ учебныхъ пособій и дру
гихъ матеріальныхъ средствъ замедляется распростра
неніе грамотности. И дальнѣйшій ходъ образованія 
оказывается почти не возможнымъ. Между тѣмъ стран
но было-бы оставлять столь рѣдкое училище безъ вся
кой сторонней поддержки, тѣмъ болѣе, что все содѣй-
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ствуетъ Формальному его открытію: всѣ прихожане 
готовы отдавать всѣхъ дѣтей учиться, дѣти оказываютъ 
такую охоту къ наукѣ и такіе оказали въ ней успѣхи, 
что посрамляютъ тѣ училища, которыя открыты деся
тью годами раньше и значительно обезпечены. А что-бы 
убѣдиться въ томъ, насколько привилась къ нимъ эта 
наука и въ какой степени вліяла па ихъ нравственную 
сторону, достаточно привесть одинъ — два Факта. Изъ 
собранныхъ мальчиками денегъ, отъ частныхъ посѣти
телей училища, всѣ были употреблены по общему со
гласію на покупку книгъ; но одинъ изъ нихъ, взявъ 
свою часть, израсходовалъ на сладкое деревенское питьё; 
и потому мальчики по общему приговору просили свя
щенника удалить его изъ ихъ среды, какъ опаснаго и 
негоднаго члена. Въ другой разъ изъ собранныхъ ими 
денегъ часть они отдали па покупку книгъ, а другую 
вручили священнику и просили купить цѣловальный 
напрестольный крестъ; одна же дѣвочка, которая не при
надлежала къ общему веѣмъ мальчикамъ дѣлежу и не 
могла внесть положенной суммы, съ плачемъ пришла 
къ священнику и просила заложить за нее ('), обѣщая за 
то придти лѣтомъ на работу. Что значатъ эти слёзы?— 
Что значатъ эти простыя, но искреннія и чисто христіан
скія проявленія ихъ сердецъ? Чему приписать все это, 
какъ не блатотворному вліянію науки въ духѣ хри
стіанскомъ, которая — одна можетъ довести народъ до 
полнаго сознанія себя и болѣе развить религіозную ихъ 
сторону, столь еще темную въ нихъ.

Ученикъ высш. отд. Лит. Семин. Флоръ Сосновскій. (*)

(*) Что конечно и было удовлетворено ей.
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IX.

къ инструкціи г. Начальника края, данной 24 мая 
4863 года.

(Продолженіе).

§ 15) Для окончательнаго умиротворенія края и очищенія 
его отъ тѣхъ мелкихъ разбойническихъ шаекъ, для истреб
ленія которыхъ предписано посылать небольшіе конные и 
пѣшіе отряды, при содѣйствіи сельскихъ карауловъ, развить 
военно-гражданское устройтво уѣздовъ, для чего раздѣлить 
каждый уѣздъ на нѣсколько участковъ, поручивъ ихъ благо
надежнымъ офицерамъ изъ войскъ, въ уѣздѣ находящихся, и 
опредѣливъ раіоны дѣйствій этимъ офицерамъ, которые бу
дутъ носить званіе Еоенпыхъ становыхъ начальниковъ, на 
основаніи Высочайше утвержденныхъ для того правилъ; 
при этомъ обратить особенное вниманіе, чтобы вездѣ были 
устроены сельскіе караулы и преимущественно въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ расположены части войскъ. Тамъ, гдѣ окажется 
нужнымъ, сдѣлать распоряженіе о вооруженіи этихъ кара
уловъ на основаніи тѣхъ правилъ, которыя были уже пред
писаны на первый разъ хотя пиками, и возложить на 
строгую отвѣтственность Военныхъ уѣздныхъ начальниковъ, 
если будутъ допущены въ подвѣдомственныхъ имъ раіонахъ. 
Формированія или укрывательства шаекъ. (Предписанія ко
мандующимъ войсками 7, 8 и 10 сентября)

§ 16) Военные становые начальники должны немедленно 
составить обывательскія книги всѣмъ жителямъ ввѣреннаго 
имъ раіона, которые имъ вполнѣ подчиняются на основаніи 
инструкціи Военно-уѣзднымъ начальникамъ 24 мая. Этою 
инструкціею Военные становые начальники руководствуются 
въ точности. Въ распоряженіе Военныхъ становыхъ началь
никовъ назначить достаточное число пѣхоты и казаковъ, да
бы они могли съ успѣхомъ удерживать порядокъ во ввѣрен
номъ имъ раіонѣ и пріучать сельскіе караулы къ военному 
порядку, какъ это предписано въ Высочайше утвержден
ной инструкціи для сельскихъ карауловъ, — которою и снаб-
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дить для руководства всѣхъ Военныхъ становыхъ началь
никовъ.

Военные начальники уѣздовъ должны, кромѣ того, и 
сами посылать отряды изъ находящихся въ ихъ распоряженіи 
войскъ, для того, чтобы была связь между дѣйствіям Стано
выхъ военныхъ начальниковъ. (Тоже).

§ 17) Назначеніе Военныхъ становыхъ начальниковъ, пун
ктовъ, гдѣ они должны находиться, и раіоновъ, поступаю
щихъ въ ихъ распоряженіе, а также и устройство сельскихъ 
карауловъ должно быть дѣлаемо по соглашенію съ Начальни
ками губерній, на обязанность которыхъ возлагается принять 
самыя дѣйствительныя мѣры, для приведенія вышесказанныхъ 
распоряженій въ исполненіе, соображаясь съ мѣстными обсто
ятельствами каждаго уѣзда и съ тѣмъ, чтобы военные на
чальники какъ уѣздовъ, такъ и участковъ неотступно руко
водствовались при этомъ данною инструкціею для устройства 
военно-гражданскаго управленія и чтобы мѣста нахожденія 
Военныхъ начальниковъ участковъ были избраны, соображаясь 
съ потребностію той или другой мѣстности, для огражденія 
оной отъ бродячихъ шаекъ. (Тоже и предложенія Начальни
камъ губерній 12 сентября).

§ 18) Такъ какъ совершенное уничтоженіе скрывающихся 
еще по лѣсамъ мелкихъ разбойничьихз, бандъ всего болѣе за
виситъ отъ усерднаго содѣйствія тому сельскаго населенія и 
отъ прекращенія тѣмъ бандамъ средствъ къ продовольствію, 
то Начальникамъ губерній распорядиться во первыхъ, чтобы 
вездѣ, гдѣ окажется нужнымъ, была учреждена достаточно 
сильная сельская стража, для уничтоженія сказанныхъ бандъ, 
и особенно при содѣйствіи войскъ; во вторыхъ, чтобы у мя- 
тежническихз. скопищъ постоянно отнимались всѣ средства 
къ продовольствію, какъ объ этомъ неоднократно было пред
писано, и въ третьихъ, чтобы пребывающая въ лѣсахъ лѣ
сная стража не была допускаема къ содѣйствію мятежникамъ, 
для чего стражу эту выселять съ семействами, хотя времен
но, въ разныя селенія, отдавая подъ надзоръ обществамъ; 
тѣхъ же изъ лѣсной стражи, которые окажутся виновными 
въ содѣйствіи мятежникамъ, немедленно брать подъ арестъ 
и предавать суду или представлять къ выселенію во внутрен
нія губерніи. (Предложенія Начальникамъ губерніи 12 сен
тября).
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§ 19) Независимо отъ сего принять къ исполненію: 1-е. 

Жилища тѣхъ лѣсниковъ, которые будутъ высланы временно 
въ деревни или во внутреннія гіберніи, немедленно привести 
въ необитаемое положеніе, т. е. разобрать крыши, печи, окна 
и двери, дабы въ теченіи осени и зимы мятежныя шайки 
не могли находить въ нихъ убѣжище, 2-е, Мѣру эгу, какъ 
равно и распоряженіе относительно лѣсниковъ, изложенное вы
ше, распространить, гдѣ окажется дѣйствительно нужнымъ, 
для отнятія средствъ у мятежниковъ водворяться въ лѣсахъ, 
и на живущихъ внутри тѣхъ лѣсовъ, отдѣльными застѣнками 
шляхту, однодворцевъ и крестьянъ, и 3-е. Въ лѣсахъ, кои 
служатъ постояннымъ притономъ мятежническимъ шайкамъ, 
также немедленно сдѣлать въ необходимыхъ мѣстахъ доста
точно широкія просѣки для удобнаго движенія войскъ, отне
ся расходы по этому предмету на счетъ владѣльцевъ тѣхъ 
лѣсовъ. (Предложенія Начальникамъ губерній 13 сентября).

§ 20) Для обезпеченія на будущее время спокойствія мир
ныхъ жителей городовъ отъ присутствія въ оныхъ и укры
вательства людей злоумышленныхъ и участниковъ происхо
дившихъ въ краѣ мятежныхъ дѣйствій, предписывается къ 
точному и немедленному исполненію:

а) Обязать всѣхъ домохозяевъ, чтобы представили, по 
особо составленнымъ въ Полиціи Формамъ, именной списокъ 
всѣмъ лйцамъ, живущимъ вз> ихъ домахъ, не .исключая и са
михъ домохозяевъ, какъ мужчинамъ такъ и женщинамъ, съ 
обозначеніемъ видовъ, по коимъ они проживаютъ, и занятій 
ихъ. При чемъ объявить имъ, что -за всякое лицо, пропу
щенное или непоказанное въ спискѣ, будетъ взыскано съ до
хозяина отъ 25 до 100 руб.

б) Изъ всѣхъ полученныхъ такимъ образомъ свѣдѣній со
ставить въ кварталахъ и кастахъ подробную обывательскую 
книгу всѣмъ домамъ и живущимъ въ оныхъ, и за симъ удер
живать ихъ, постоянно въ порядкѣ, что и возложить на от
вѣтственность какъ частныхъ приставовъ, такъ и кварталь
ныхъ надзирателей, подъ наблюденіемъ ІІолиціймейстера.

в) По полученіи сказанныхъ свѣдѣній по домамъ, произ
вести одновременно строгую повѣрку ихъ, чрезъ осмотръ всѣхі. 
домовъ, и подвергнуть отвѣтственности тѣхъ, кои нарушатъ 
вышесказанныя правила.

г) Независимо отъ сего, нынѣ же, такимъ же образомъ,
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осмотрѣть всѣ кондитерскія, гостинницы, трактиры, лавки, 
магазины и иныя торговыя заведенія и, приведя въ извѣст
ность находящихся въ оныхъ лицъ, немедленно брать подъ 
стражу всѣхъ неимѣющихъ узаконенныхъ видовъ и неблаго
надежныхъ, а въ особенности уроженцевъ Царства Польскаго 
и заграничныхъ выходцевъ, по снятіи съ коихъ допросовъ, 
сдѣлать распоряженіе къ отсылкѣ, на мѣста жительства тѣхь 
безпаспортныхъ, которые не представляютъ никакого опасенія 
въ политическомъ отношеніи. О тѣхъ же, которые сомни
тельны, представлять особо, д?я поступленія съ нимй соот- 
вѣтствено обстоятельствамъ. Но ни въ какомъ случаѣ ни од
ного, какъ изъ тѣхъ, такъ и изъ другихъ, не оставлять безъ 
представленія вѣрнаго поручительства, а содержателей заведе
ній безъ представленія въ залогъ отъ 50 до 200 руб. съ каж
даго заведенія, а значительныхъ гостинницъ и до 500 рублей.

д) Объявить всѣмъ содержателямъ гостинницъ, постоялыхъ 
дворовъ и другихъ заѣзжихъ заведеній, чтобы они независимо 
отъ изложеннаго выше распоряженія касательно безпаспортныхъ 
лицъ, за передержательство которыхъ опредѣлено взысканіе 
штрафа отъ 25 до 100 руб., строго и внимательно наблюдали за 
всѣми вообще своими жильцами, за лицами посѣщающими ихъ, 
а также слѣдили за отлучками жильцевъ, въ особенности когда 
таковыя отлучки будутъ чаСты и навлекутъ на себя подоз
рѣніе, и если замѣчено будетъ что либо наводящее сомнѣніе на 
благонамѣренность ихъ, немедленно давали знать Полиціи.

е) Вмѣнить имъ въ непремѣнную, обязанность слѣдить за 
тѣмъ, чтобы у жильцевъ ихъ не происходило никакихъ про- 
тивузаконныхъ сходбищъ, съѣздовъ и сборищъ, объявляя о томъ 
Полиціи безъ малѣйшаго отлагательства.

ж) Если кто либо изъ содержателей этихъ заведеній ока
жется виновнымъ въ неисполненіи изложенныхъ въ преды
дущихъ 2 пунк. распоряженій и вз. слѣдствіе того въ заве
деніяхъ ихъ открыты будутъ Полиціею лица подозрительныя, 
принимавшія участіе въ мятежныхъ дѣйствіялъ, а также бу
дутъ происходить противузаконньія сборища съ злонамѣрен
ными и преступными цѣлями, то кромѣ личнаго взысканія 
съ этихъ содержателей подвергнуть ихъ на первый разъ 
штрафу отъ 100 до 200 руб. за каждое оказавшееся у нихъ 
такое лице, во второй, независимо отъ взысканія штрафа, 
закрыть заведеніе на время отъ одного до трехъ мѣсяцевъ, а въ

3
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третій—взыскать штрафъ, закрыть заведеніе совершенно и 
представленный содержателемъ залогъ, въ обезпеченіе благо
надежности заведенія, обратить на вспомоществованіе лицамъ, 
пострадавшимъ отъ мятежниковъ.

з) Объявить всѣмъ домовладѣльцамъ въ городахъ, чтобы 
они строго и неукоснительно соблюдали всѣ изложенныя въ 
предыдущихъ пунктахъ обязанности относительно жильцевъ, 
нанимающихъ у нихъ квартиры съ тѣмъ, что если допущено 
будетъ ими отступленіе отъ прописаннаго выше порядка и 
въ домахъ ихъ найдены будутъ подозрительныя лица или 
участники въ мятежѣ, о которыхъ они не заявятъ въ свое 
время Полиціи, то независимо преданія личной отвѣтствен 
ности владѣльца дома предъ закономъ, взыскать съ него 
штрафъ въ размѣрѣ отъ 100 до 200 р. за каждое такое от
крытое лице и на первый разъ занять квартиру, въ которой 
это окажется, подъ безплатный военный постой срокомъ отъ 1 
до 3 мѣсяцевъ, во второй разъ, кромѣ, взысканія штрафа, у- 
двоить срокъ постоя, а въ третій разъ, взыскавъ удвоенный 
штрафъ, прекратить отдачу квартиръ въ наймы и занять ихъ 
на цѣлый годъ безплатнымъ постоемъ.

и) Обязать содержателей кондитерскихъ, коФеень, тракти
ровъ, харчевенъ, ресторацій и вообще всѣхъ подобнаго рода 
заведеній, чтобы они соблюдали весь прописанный выше по
рядокъ въ отношеніи лицъ, посѣщающихъ заведеніе, поста
вляя имъ въ непремѣнную обязанность немедленно давать знать 
Полиціи о появленіи сомнительныхъ лицъ и о какомъ либо 
подозрительномъ сборищѣ, за неисполненіе чего подвергать 
ихъ такой же отвѣтственности, какая указана въ предыдущемъ 
пунктѣ для содержателей заѣзжихъ заведеній.

к) Въ особенности же вмѣнить имъ въ строгую обязанность 
задерживать и передавать Полиціи тѣхъ участниковъ въ мяте
жѣ, которые отыскиваются и преслѣдуются Правительствомъ; 
въ противномъ случаѣ, за укрывательство сихъ послѣднихъ, 
подвергать содержателей гостинницъ и заѣзжихъ заведеній, а 
также и тѣхъ домохозяевъ, въ чьихъ домахъ лица зти бу
дутъ открыты,^кромѣ личной отвѣтственности предъ закономъ, 
всѣмъ тѣмъ взьйіканіямъ, которыя указаны въ предыдущихъ 
пкунтахъ за несоблюденіе въ 3-й разъ установленнаго порядка 
(Предложенія начальникамъ губ. 2 и 7 августа и 26 сентября).

(будетъ продолженіе въ слѣд. КІЯ.)
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х.
ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОТЪ РЕДАКЦІИ ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ-
..Духовная Бесѣда44 выходитъ, съ тою же неизмѣн

ною точностію, и въ текущемъ 1864 году, каждую суб
боту, по два и по три листа въ каждомъ нумерѣ, кро
мѣ приложеній.

Журналъ этотъ состоитъ изъ двухъ главныхъ частей. 
Въ первой помѣщаются статьи по всѣмъ отраслямъ ду
ховной пауки и жизни. Вторая, подъ названіемъ Цер
ковной Лѣтописи, заключаетъ въ себѣ пять отдѣловъ: 
сѵнодальный, епархіальный, иностранный, библіографи
ческій и смѣсь. Цѣна, съ пересылкою, 4 р., безъ пе
ресылки, 3 р. 50 копѣекъ.
Въ редакціи Духовной БесѢды продаются слѣдующія книги:

1. Слова и привѣтствія Высокопреосвященнѣйшаго 
Іосифа, Митрополита Литовскаго и Виленскаго. Цѣна 50 к.

2. Катихизическія бесѣды, протоіерея Іоанна Яхон
това. Три выпуска. Цѣна 2 р.

3. Краткое описаніе св. Земли, его же. Цѣна 25 к.
4. Букетъ лилій, собраніе стихотвореній для дѣтей 

средняго возраста. Цѣна 25 к.
5. Поученія къ воспитанницамъ Общества благород

ныхъ дѣвицъ. Цѣна 25 к.
6. Черты изъ современной жизни русскаго народа, 

прот. В. ІІолисадова. Цѣна 25 к.
7. Два письма о спиритизмѣ. Ц. 25 к.
8. Объясненіе паннихиды, свящ. В. Владиславлева. 

Ц. 15 коп.
9. Объясненіе Полунощницы, его же. Цѣна 15 к.

10. Объясненіе Пасхальной утрени, его же. Ц. 15 к.
11 0 праздникахъ православной церкви, протоіерея

I. Яхонтова. Второе изданіе этой книги появится въ маѣ 
мѣсяцѣ. Первое разошлось все. Цѣна 50 к.
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Сверхъ того, можно въ той же редакціи получить:

1 Духовную бесѣду за 1862 годъ. Цѣна за годовое 
изданіе 3 р. 50 к. безъ доставки и 4 р. съ доставкою. 
За тридцать два нумера этого года (съ 21 до 52), сбро- 
піированные въ два тома, 2 р. съ пересылкою.

2. Духовную Бесѣду за 1863 годъ. Всѣ 52 нумера 
этого года переплетены въ три тома: въ 1-мъ томѣ 650 
страницъ, во 2-мъ 724, въ 3-мъ 762. Цѣна 4 р. съ пе
ресылкою.

3. Принимается подписка на. Духовную Бесѣду и за 
текущій годъ. Новые подписчики получатъ всѣ вышед
шіе нумера, съ двумя приложеніями: 1) „Катихизическія 
Бесѣды о Символѣ Вѣры64 и 2) „Письма къ отступнику 
Православія64 (книга въ 12 печатныхъ листовъ).

Адресоваться: въ С. Петербургъ. Въ редакцію Ду
ховной Бесѣды, въ квартирѣ протоіерея Ямской Кресто
воздвиженской церкви, на Лиговкѣ.

Редакторъ протоіерей I. Яхонтовъ.

СОДЕРЖАНІЕ 6 N.
1. ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ Его Высокопреосвященству, Митрополиту Ли

товскому Іосифу. II. Мѣстныя распоряженія : Циркул. распоряженіе главнаго 
Начальника края миров. посредникамъ; распоряженіе Вил. Губ. Присутствія—объ 
отопленіи помѣщеній священно и церковнослужителей. 111. Увѣдомленіе объ 
опредѣленіи на должности. IV. Благодарность Начальства. V. Двадцатипяти
лѣтіе возсоединенія Уніатовъ въ Рос. Имперіи. VI. Слово Высокопреосвящ. 
Митрополита Іосифа на 25 Марта,' въ память сего возсоединенія. VII. Обь 
освященіи Вишневской церкви. VIII. Березовское училище. IX. Прибавленіе 
къ инструкціи Глав. Начальника края (продолженіе). X. Объявленіе отъ Редакціи 
Духовной Бесѣды.

Печатать дозволяется. Ректоръ .Іитовск. дух. Семинаріи Архимаидритъ ІОСИФЪ.
15—25 Марта 1864 года. Вильно.
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