
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Касательно отвода приходскихъ церквей для 
отправленія въ нихъ Богослуженія полковы

ми священниками.

По указу Его Императорскаго Величества 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 18 минувшаго сентября за еМ 4749, въ коемъ изъ
яснено: согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, пред-
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положеніе касательно отвода церквей для воинскихъ 
командъ во время квартирнаго ихъ расположенія, а так
же при слѣдованіи въ пути, сообщено было на предва
рительное соглашеніе г. Военнаго Министра. Нынѣ ге
нералъ-адъютантъ Милютинъ увѣдомляетъ, что къ ис
полненію означеннаго предположенія Святѣйшаго Сѵнода 
препятствій со стороны Военнаго Министерства не встрѣ
чается, а потому 14 сентября объявлено имъ по Во
енному вѣдомству, чтобы начальники воинскихъ частей, 
какъ во время квартирнаго расположенія пхъ, такъ и 
во время пути, съ требованіями объ отводѣ приходскихъ 
церквей для отправленія въ нихъ богослуженія полко
выми священниками, согласно упомянутому опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, относилось къ епархіальному на
чальству только въ епархіальныхъ городахъ, въ прочихъ 
же мѣстахъ епархіи—къ мѣстнымъ протоіереямъ и бла
гочиннымъ. Приказали: о вышеизъясненномъ, сдѣ
ланномъ г. Военнымъ Министромъ, по соглашенію съ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ, распоряженіи касательно отвода 
приходскихъ церквей для отправленія въ нихъ богослу
женія полковыми священниками, дать зпать по Ду
ховному вѣдомству печатными указами, для свѣдѣнія и 
руководства. Октября 14 дня 1865 года.

—По указу Его Императорскаго Величе
ства, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
дѣло о благоустройствѣ православныхъ церквей въ Лиф- 
ляндіи. Приказали: по донесенію Преосвященнаго 
архіепископа Рижскаго о безотложной необходимости по
строенія православныхъ церквей во многихъ приходахъ 
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Лифляндіи, особенно въ Эсто - Латышскихъ, Святѣйшій 
Сѵнодъ, согласно ходатайству Преосвященнаго Платона, 
указомъ по Духовному вѣдомству отъ 8-го апрѣля 1863 
года, пригласилъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ оказать 
пособіе Рижской епархіи сообщеніемъ ея нуждъ подвѣ
домственнымъ Преосвященнымъ церквамъ и монастырямъ, 
а также и частнымъ лицамъ, извѣстнымъ по своей благо
творительности й усердію къ утвержденію Православія, 
съ тѣмъ, чтобы оказываемыя пособія высылаемы были 
въ рижскую Духовную Консисторію. Нынѣ Преосвящен
ный Платонъ доноситъ, что многія и изъ тѣхъ церквей, 
кои уже построены, не имѣя богослужебныхъ принад
лежностей и утвари, а иные даже св. сосудовъ, Еван
гелій и напрестольныхъ крестовъ, заимствуютъ сіи вещи 
отъ другихъ церквей, собственныхъ же средствъ Риж
ская епархія для устройства церквей не имѣетъ. Въ виду 
таковаго донесенія Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: вновь 
обратить вниманіе Сѵнодальныхъ Членовъ и всѣхъ Епар
хіальныхъ Архіереевъ, а также начальствъ Лавръ и Ста
вропигіальныхъ монастырей на нужды православныхъ церк
вей рижской епархіи и пригласить ихъ оказать дѣятель
ное участіе въ продолженіи сбора приношеній на Рижскую 
епархію отъ церквей, монастырей и отъ частныхъ благо
творителей, съ тѣмъ, чтобы поступающія пожертвованія 
согласно указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 8-го апрѣля 1863 
года высылаемы были въ Рижскую Духовную Консисто
рію; о чемъ послать по Духовному вѣдомству печатные 
указы. Октября 25 дня'1865 года.

1*
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и.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Господинъ Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, въ отно

шеніи своемъ, отъ 8 Ноября 1865 года, за еТУ*  6280, 
къ Высокопреосвященнѣйшему Іосифу, Митрополиту Ли
товскому, сообщилъ слѣдующее: Высочайшимъ по
велѣніемъ, послѣдовавшимъ въ 14 день Февраля 1842 
года, постановлено было чрезъ каждые шесть лѣтъ тре
бовать по два самЬіхъ отличнѣйшихъ ученика изъ семи 
Западныхъ Епархій, въ томъ числѣ и Литовской, въ С.- 
Петербургскую Семинарію, съ тѣмъ, чтобы воспитан
ники эти, по выслушаніи въ опой курса наукъ, воз
вращались на родину, для занятія тамъ священно-слу
жительскихъ мѣстъ. Святѣйшій Сѵнодъ, принявъ во 
вниманіе, что всѣ Духовныя Семинаріи Западнаго и 
Югозападнаго края, имѣя наставниковъ, получившихъ 
образованіе въ Духовныхъ Академіяхъ и нерѣдко чисто 
Русскаго происхожденія, могутъ сами приготовлять 
вполнѣ благонадежныхъ свящепно-служителей, а между 
тѣмъ присылаемые сюда изъ означенныхъ Епархій во
спитанники въ раннемъ возрастѣ не всегда въ состояніи 
бываютъ переносить здѣшній климатъ, и потому, не окон
чивъ курса, принуждены бываютъ возвращаться на ро
дину,—положилъ отмѣнить вызовъ въ С.-Петербургскую 
Семинарію воспитанниковъ изъ западныхъ Епархій, не 
распространяя этой мѣры на прибывшихъ уже въ семъ 
году въ означенную Семинарію воспитанниковъ Семи
нарій Западнаго края; деньги же, которыя употреблялись 
на содержаніе этихъ учениковъ обратить на содержаніе
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бъ Духовныхъ Академіяхъ большаго числа воспитанни
ковъ изъ западной Россіи. — Означенное предположеніе 
Святѣйшаго Сѵнода въ 4 день Ноября сего года удосто
ено Высочайшаго утвержденія.—На семъ послѣдо
вала такая резолюція Его Высокопреосвященства: „пере
дается въ правленіе Семинаріи для должнаго свѣденія и 
исполненія^. Семинарское Правленіе, сдѣлавъ должныя 
по этому предмету распоряженія, считаетъ нужнымъ 
объявить объ ономъ духовенству Литовской Епархіи,

III.

О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ НА ЦЕРКВИ-
Г-жею Анною Алексѣевною Куликовою, изъ С.- 

Петербурга, были дѣлаемы неоднократно въ ІПавельскую 
церковь пожертвованія церковными вещами и деньгами, 
причемъ г-жа Куликова обѣщала и па дальнѣйшее время 
не оставлять этой церкви своею помощью. Вотъ пере
чень пожертвованій г-жи Куликовой:

Деньгами пятьдесятъ руб. сер.; напрестольный 
крестъ, мѣдный, вызолоченный. Серебро—позолоченные: 
потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, двѣ тарелочки 84-й 
пробы, копіе стальное, два покровца золотой насыпной 
парчи, воздухъ изъ тойже парчи, облаченіе на престолъ 
и жертвенникъ изъ парчи по бѣлому Фону. Риза, при 
ней епитрахиль, набедренникъ, поясъ, поручи изъ зало- 
тощ парчи и подризникъ изъ бѣлаго, глазета. Св. Еван
геліе, обложенное темномалиновымъ бархатомъ; на немъ 
образъ Воскресенія Христова и четыре Евангелиста, съ 
другой стороны крестъ въ сіяніи и съ четырмя науголь
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никами изъ чистой бронзы. Два тройные подсвѣчника 
на престолъ, литые изъ бронзы. Мѣдно-вызолоченные: 
Запрестольный подсвѣчникъ, маленькій подсвѣчникъ на 
жертвенникъ, всенощное блюдо, панихидница, мѵроно
сица, дароносица, кусокъ шелковой матеріи, кусокъ ка- 
ленкору на подкладку и 10-ть аршинъ позумента. Всего 
на сумму 317 руб.

IV.

О движеніи церковныхъ построекъ, зало
женіи, освященіи церквей и т. под.

—Слонимскій Благочинный, Протоіерей Соловьевичь 
донесъ, что г. главный начальникъ края, въ бытность 
свою въ Слонимѣ 20 — 23 минувшаго сентября, осмо
трѣвъ каменное зданіе, въ которомъ помѣщается церко
вный причтъ, призналъ необходимымъ починить оное, 
и обѣщалъ отпустить на эту починку 3000 рублей се
ребромъ, на что приказалъ составить смѣту.

—Молодечнянскій Благочинный донесъ, что Пожа- 
рищанская Покровская церковь освящена имъ 22 минув
шаго августа.

Въ русскомъ инвалидѣ помѣщено слѣд. извѣщеніе 
изъ Вилькоміра:

26-го прошлаго августа, въ высокоторжественный 
день священнѣйшаго коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ, происходило въ г. Вилкомірѣ 
заложеніе каменной православной церкви, во имя святыя 
живоначальныя Троицы.

Въ г. Вилкомирѣ и обширномъ его уѣздѣ,—гдѣ на
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разстояніи почти каждыхъ 7-ми верстъ красуются поль
скіе костелы, большая часть которыхъ каменные и 
весьма приличной архитектуры,—до настоящаго време
ни была всего одна только деревянная православная 
церковь, нынѣ уже значительно обветшавшая на окра
инѣ города, прилегающей къ р. Свѣнтѣ. Сравнивая эту, 
почти убогую церковь, съ великолѣпными, относительно 
говоря, польскими костелами, вилкомирскіе православ
ные не могли не скорбѣть душою о скудости благолѣпія 
своего храма, для поддержанія и украшенія котораго, 
по малочисленности’ городскихъ прихожанъ и крайней 
бѣдности загородныхъ, не имѣлось даже въ. виду ника
кихъ способовъ. Казалось, не откуда было ждать по
мощи.......Но неисповѣдимый Промыслъ судилъ иначе.
Крамола подавлена, русскій духъ пробудился — и вотъ, 
въ здѣшнемъ, искони русскомъ краѣ, возстановляются, 
на прочныхъ началахъ, православіе и русская народ
ность: повсюду учреждаются народные училища, во всѣхъ 
городахъ и значительнѣйшихъ русскихъ селеніяхъ воз
двигаются православные храмы, которые будутъ вѣко
выми свидѣтелями настоящей великой эпохи.

Въ Вилкомирскомъ уѣздѣ предназначено построитъ 
три каменныя церкви: одну—въ самомъ городѣ Вилко- 
мирѣ, другую въ с. Можейкишкахъ и третью въ с. Се- 
менишкахъ. Городской храмъ, вмѣстимостью для 700 
человѣкъ, проектированъ въ византійскомъ стилѣ, съ 
колокольнею; «на сооруженіе его потребуется до 15-ти 
тысячъ рублей серебромъ. Мѣсто для храма избрано 
прекрасное, по главной шоссированной улицѣ, въ самомъ 
центрѣ города. Здѣсь же будутъ построены дома для по
мѣщенія-православнаго духовенства и церковнаго причта.



866

Не безъ сердечнаго трепета ожидали мы дня, на
значеннаго для закладки новой церкви. Мы боялись, 
чтобы предстоящему великому торжеству не помѣшала 
погода, дотолѣ дождливая; но, благодаря Бога , день 
26-го августа былъ ясный, теплый, настоящій лѣтній. 
По совершеніи въ здѣшней приходской церкви литургіи 
и молебствія о здравіи ихъ Императорскихъ Ве
личествъ и всего Августѣйшаго Дома, духовенство, 
предшествуемое хоругвями и святыми иконами, отправи
лось, со всѣмъ бывшимъ въ церкви народомъ, на мѣсто, 
избранное для постройки новаго храма.

Здѣсь по окропленіи святою водою рва, вырытаго 
для Фундамента, Вилкомирскимъ благочиннымъ, о. Ефи- 
міемъ ГІриневскимъ, положенъ первый камень основанія 
будущаго храма, вмѣстѣ съ мѣдною доскою, на которой 
вырѣзана надпись о времени его заложенія. Затѣмъ 
при 31 пушечномъ выстрѣлѣ, водруженъ временный де
ревянный крестъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ будетъ совер
шаться безкровная жертва, и провозглашены многолѣ
тія: Государю Императору и всему Царст- 
вующему Дому, святѣйшему правительствующему 
Сѵноду, митрополиту Литовскому и Виленскому и Ко
венскому епископу Александру, Россійскому христолю
бивому воинству и, наконецъ, всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. «По окончаніи закладки, нижніе чины, 
бывшіе въ парадѣ, рабочіе, подряженные для постройки 
храма, а также и прихожане-крестьяне, изъ которыхъ 
нѣкоторые прибыли за 80 верстъ разстоянія, были уго
щены виномъ и булками.
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—Высоко-Литовскій Благочинный донесъ, что, при

писная къ Токарской, ГІужицкая церковь, въ присутствіи 
многочисленнаго народа, собравшагося на сіе торжество, 
освящена имъ съ мѣстнымъ и окрестнымъ духовенствомъ, 
1-го минувшаго Сентября, при чемъ произнесено было 
поученіе, соотвѣтственное торжеству.

—Воложинскій Благочинный донесъ, что имъ 5-го 
дня прошлаго Сентября совершена по чиноположенію 
церковному закладка новой каменной церкви въ селѣ 
Довбеияхъ въ честь и память преподобнаго Отца нашего 
Варлаама Хутынскаго.

—Изъ Пружанъ сообщено въ Редакцію, что тамъ 
30-го Августа, въ благознаменитый день Тезоименитства 
Государя Императора, въ присутствіи многочи
сленнаго народа, всѣхъ военныхъ и гражданскихъ чинов
никовъ и квартируюшихъ войскъ, послѣ Божественной 
Литургіи, отправленной, въ старой церкви, мѣстнымъ 
Протоіереемъ Червяковскимъ въ сослуженіи двухъ свя
щенниковъ, торжественно совершено поднятіе и водру
женіе 5 чугунныхъ—отличной отдѣлки, прекрасно позо
лоченныхъ Крестовъ на куполахъ, строющагося въ ГІру- 
жанахъ каменнаго храма во имя св. Александра Невскаго. 
На Божественной литургіи сказано мѣстнымъ священни
комъ Жуковичемъ по этому случаю назидательное и тор
жественное Слово къ собравшимся слушателямъ, въ ко
торомъ проповѣдникъ, помянувъ подвиги св. Благовѣрнаго 
Князя на пользу св. Церкви и благоденствіе русскаго 
народа, воздаетъ славу и благодареніе Господу Богу и 
выражаетъ чувства вѣрноподданической признательности 
и преданности Помазаннику Его при видѣ процвѣтанія 
Православной Вѣры и укрѣпленія русской народности въ 
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краѣ; и наконецъ, убѣждаетъ православныхъ слушате
лей—при видѣ возносящихся и высящихся крестовъ под
ниматься и самимъ въ духѣ и житіи на высоту небесную 
и сіять свѣтомъ Христіанскихъ добродѣтелей, чтобы и 
ины овцы , яже не суть отъ двора сего, смотря на 
нашу добрую жизнь притекали подъ Спасительный кровъ 
новосозданнаго храма, и, какъ единокровные и единопле
менные, прославляли вмѣстѣ съ нами общаго Отца на
шего небеснаго. Величественно и умилительно и самое 
зрѣлище крестнаго хода послѣ Литургіи, изъ старой цер
кви къ новостроющейся, продолжаетъ корреспондентѣ 
нашъ; кресты, имѣющіе быть водруженными, несли гг. 
военные и гражданскіе чиновники, а также старшины 
церковнаго совѣта и почетнѣйшіе прихожане; все про
странство отъ старой до новой церкви представляло какъ 
бы волнующееся море человѣческихъ головъ, то наклоня
ющихся, то поднимающихся; каждый горѣлъ желаніемъ 
хотьбы однимъ перстомъ коснуться до несомыхъ кре
стовъ, и не одна слеза радости трепетала на ресницахъ 
смотрѣвшихъ, когда стали величественно подниматься 
кресты на высоту зданія при пѣніи лика: „спаси Господи 
люди твоя и проч.“—„дай, Господи, чтобы такъ же ра
достно окончилось и все устроеніе святаго нашего храма.“

Свящ. Ж.
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Торжественное освященіе вновь выстро
еннаго православнаго храма въ селѣ Ка- 
зачизнѣ Ковенской губерніи, Ноноалексан- 

дровскаго уѣзда. (*)

(*) Сообщено изъ Новоалександровскаго уѣзда, однимъ изъ 
участвовавшихъ во вновь выстроенномъ храмѣ при освященіи. 
Это уже третій православный храмъ, вновь-освященный въ 
этомъ году въ Ковенской губерніи; первые два освящены были 
въ Юрбургѣ и Новой Слободѣ.

—7-го сентября въ Новоалександровскомъ уѣздѣ былъ, 
можно сказать, первый вполнѣ русскій праздникъ. Въ 
этотъ день, въ мѣстечкѣ Казачизнѣ совершилось освяще
ніе православной церкви, сооруженной по распоряженію 
бывшаго начальника сѣверо-западнаго края графа Миха
ила Николаевича Муравьева. Викарій литовской епархіи, 
преосвященный Александръ, епископъ ковенскій, освя
щалъ этотъ храмъ. Мѣстный исправникъ, съ старшина
ми ближайшихъ волостныхъ и сельскихъ обществъ, съ 
хлѣбомъ и солью, встрѣтилъ его преосвященство, на ка
нунѣ освященія, на станціи желѣзной дороги Игнолино. 
Всѣ встрѣчавшіе сопровождали архипастыря до села.

6-го сентября, въ 7 часовъ вечера, когда экипажъ, 
въ которомъ ѣхалъ преосвященный Александръ, пока
зался на опушкѣ Казачинскаго лѣса, раздался звонъ коло
коловъ православной церкви, давно здѣсь не слыханный. 
Вновь отстроенный храмъ, домъ мѣстнаго священника и 
ближайшій къ храму помѣщичій домъ, приготовленный 
для сопутствовавшихъ преосвященному, горѣли иллюми
націею, а пространство отъ дома до храма освѣщалось 
смоляными бочками. Его преосвященства ожидали: во
енный начальникъ, уѣздный предводитель дворянства, 
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мѣстные чиновники, помѣщики и крестьяне. При выходѣ 
преосвященнаго Александра изъ экипажа раздался парод- 

. <~ный гимнъ „Боже царя храни/1- выполненный музы
кантами 104 устюжскаго пѣхотнаго полка, а у крыльца 
дома, его преосвященство встрѣтили старшины совѣта 
казачинской православной церкви, которые и поднесли 
хлѣбъ и соль. Замѣтно тронутый задушевною русскою 
встрѣчею, архипастырь нашъ успѣлъ обратиться къ каж
дому съ словомъ привѣта и послѣ короткаго отдыха за 
чашкою чая, въ сопровожденіи всѣхъ присутствовавшихъ 
отправился на всенощное бдѣніе. Около храма его встрѣ
тило православное духовенство Новоалександровскаго уѣз
да. Значеніе событія, пышная его обстановка, звонъ 
колоколовъ, блескъ иллюминаціи, и среди ея па коло
кольнѣ щитъ съ вензелевымъ изображеніемъ, дорогихъ 
цѣлой Россіи, именъ Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, при всемъ этомъ волнующаяся масса стекша
гося парода, и все это на высокомъ центрѣ широкаго 
дола, тамъ и сямъ красующагося плесами озеръ,—и все 
это зрѣлище, и вся картина, окаймленная рощами, про
изводили какое то особенное и торжественно успоко
ительное впечатлѣніе. Русскому сердцу въ здѣшнемъ 
краю трудно воздержаться отъ волненія при такомъ успо
коительномъ торжествѣ. Часы вечерней молитвы про
текли незамѣтно, и запали въ душу па цѣлую жизнь 
каждому изъ присутствующихъ. Настало свѣтлое теплое 
утро 7 сентября. Во время благовѣста заоградное про
странство и вся площадь около церкви наполнились наро
домъ. Въ 10 часовъ преосвященный Александръ въ со
провожденіи всего духовенства и хора пѣвчихъ, вышелъ 
изъ своей квартиры въ церковь. Зрѣлище здѣсь также 
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невиданное. Началось освященіе. — Новость обряда для 
мѣстныхъ уроженцевъ, торжественность архіерейскаго 
служенія, общее религіозное настроеніе, все это замѣтно 
дѣйствовало на присутствовавшихъ и дало фонъ впечат
лѣніямъ цѣлаго дня. Даже р. католики не безъ благо
говѣнія смотрѣли на все совершавшееся. По окончаніи 
литургіи преосвященный Александръ произнесъ слово, 
въ которомъ напомнилъ, что еще въ XV вѣкѣ въ м. 
Казачизнѣ былъ православный монастырь, обращенный 
въ послѣдствіи въ уніатскій, что и уніатскій монастырь 
пришелъ въ ветхость, преданъ былъ забвенію и на мѣстѣ 
его была освящена, въ извѣстную эпоху, православная 
церковь, которая, только годъ тому назадъ, представляла 
полуразвалили. И вотъ на мѣстѣ полуразвалинъ воз
двигнутъ только что освященный новый храмъ. При 
этомъ архипастырь объяснилъ значеніе православнаго 
храма; Сказалъ о тѣхъ чувствованіяхъ, какія должна 
внушать идея храма и закончилъ свое слово призыва
ніемъ благословенія па мѣсто ,.Новаго Вертограда.44

Вечеръ снова прошелъ въ молитвѣ; всѣ собрались 
ко всенощной, па канунѣ всесвѣтнаго и престольнаго 
казачизненскаго праздника Рождества пресвятыя Бого
родицы. На другой день, 8 числа, рано утромъ послѣ 
ранней литургіи, преосвященный поспѣшно отправился 
въ обратный путь, чтобы успѣть во время на станцію 
желѣзной дороги. '

Да благославитъ Богъ тѣхъ, кто разрѣшилъ, хлопо
талъ, выполнилъ новый храмъ; да благословитъ и тѣхъ, 
которые будутъ благодѣющими молитвенниками въ немъ.
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—14-го тогоже Сентября освящена церковь въ селѣ 

Березѣ, Кобр. уѣзда. Вотъ, что сообщено о постройкѣ 
и освященіи этой церкви.

2-го апрѣля 1863 г., въ Свѣтлый вторникъ, утромъ, 
сгорѣла приходская церковь въ селѣ Березѣ. Пламя по
чти вдругъ охватило все зданіе церкви, которая находи
лась на кладбищѣ, въ полверстѣ отъ села и священниче
скаго дома. Пока сбѣжался народъ, не было уже никакой 
возможности спасти что-либо изъ утвари церковной; только 
послѣ пожара на попелиіцѣ нашли слитокъ сереба (цѣною 
58 руб.), образовавшійся изъ бывшихъ въ церкви сереб
ряныхъ денегъ. Отъ чего произошелъ пожаръ—неизвѣ
стно; и хотя было потомъ наряжено по этому дѣлу слѣд
ствіе, «о ничего не было открыто и причина пожара 
осталась неизвѣстною. Горькое тяжелое было положеніе 
березскихъ прихожанъ. Они лишились храма Божія въ 
самый разгаръ польскаго мятежа. Они готовы были при
несть посильную жертву на алтарь Божій; но угнетаемые 
нуждою, чувствовали, что сами они не въ силахъ испол
нить свое желаніе соорудить вновь храмъ Божій. На
ходясь въ такихъ обстоятельствахъ, они полагали, что 
не скоро будутъ имѣть утѣшеніе видѣть у ссбя при
ходскую благолѣпную церковь. Но Богъ милостивъ, 
и свѣтъ не безъ добрыхъ людей! О несчастій бе
резскихъ прихожанъ доведено было до свѣдѣнія выс
шей власти, и, съ Высочайшаго разрѣшенія, въ 
половинѣ тогоже апрѣля отпущено было 3,000 рублей 
сер. на сооруженіе новой церкви въ селѣ Березѣ. Ве
лика была тогда радость березскихъ прихожанъ! Полу
чивъ такое вспомоществованіе, березскіе прихожане 
тотчасъ же стали думать, какъ-бы устроить пока кое- 
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какую небольшую церковь, гдѣ бы можно было излить 
свою душу предъ Богомъ и помолиться за Царя-Осво- 
бодителя и Благодѣтеля.

Сгорѣвшая приходская церковь приходилась на клад
бищѣ, внѣ села. Давно было предположено перенести 
церковь ближе къ селу. По этому собравъ посильную 
жертву мѣстный священникъ и прихожане не медля 
приступили къ устройству небольшой кладбищенской 
церкви, которую и заложили 9 мая того же года въ день 
Вознесенія Господня. При этомъ собрано было болѣе 
50 руб., чѣмъ выказалось какъ усердіе самихъ прихо
жанъ, такъ и сочувствіе къ нимъ ихъ собратій сосѣд
нихъ крестьянъ. Не смотря на то, что было лѣтнее 
рабочее время, прихожане кромѣ денежныхъ пожертво
ваній давали еще и рабочихъ, и поэтому постройка шла 
очень быстро, такъ что чрезъ два мѣсяца церковь была 
окончена и 20 іюля освящена въ честь пр. Иліи. По
стройка кладбищенской церкви стоила до 600 руб. 
Чувствовался большой недостатокъ въ утвари; но и въ 
этомъ случаѣ явились благотворители. Многіе благо
честивые люди изъ внутреннихъ губерній, узнавъ о не
счастій, постигшемъ березскій приходъ', прислали въ 
новосозданную церковь все необходимое для исполненія 
важнѣйшихъ требъ. Эта жертва доставлена была за два 
дня до освященія созданной церкви и необыкновенно 
обрадовала прихожанъ.

Устроивъ и украсивъ свою кладбищенскую церковь, 
мѣстный священникъ, о. П. Михаловскій, и прихожане 
начали думать объ устройствѣ и церкви приходской, въ 
болѣе обширныхъ размѣрахъ, на пожертвованную сумму 
3,000 руб. сер. Эти деньги отданы были на руки мѣ-
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зовался родъ комитета изъ 10 человѣкъ выборныхъ. 
Подъ руководствомъ своего священника, заготовивъ нуж
ный матеріалъ, весною 1864 года крестьяне приступили 
къ постройкѣ хозяйственнымъ образомъ своей приход
ской церкви по плану, присланному начальствомъ,— 
и черезъ годъ послѣ пожара прежней церкви, 21-го 
апрѣля, въ Свѣтлый вторникъ положили основаніе по
вой деревянной церкви. Благодаря заботливости и добро
совѣстности мастера, крестьянина Черниговской губерніи 
Василія Гарбузова, поставившаго бойкихъ рабочихъ*  
изъ своихъ земляковъ, постройка .церкви шла очень 
быстро, такъ что къ зимѣ были установлены кресты 
на куполахъ и произведена часть кровельной работы. 
Прихожане, замѣтивъ значительную обширность зало
женной церкви, пріуныли, а нѣкоторые даже говорили: 
„церковь будетъ хороша, но мы будемъ строить ее 
лѣтъ 10.“ Но видя быстрый ходъ работы, они обод
рились и еще съ большимъ усердіемъ стали заботить
ся о своевременной доставкѣ нужныхъ матеріаловъ, 
чтобы небыло никакой остановки въ работѣ. Не смотря 
па то, что значительное количество матеріала было за
готовлено зимою, его далеко недостаточно было на гро
мадную постройку церкви. Поэтому доставка матеріала 
въ лѣтнюю пору отняла у мѣстнаго священника и при
хожанъ много дорогаго въ хозяйствѣ времени. Въ горя
чее рабочее лѣтнее время крестьяне оставляли самыя 
необходимыя въ хозяйствѣ работы и по первому слову , 
своего священника, вмѣстѣ съ нимъ отправлялись за 
нужнымъ матеріаломъ ('). Къ чести березскихъ при-

(<) Многіе поляки говорили тогда березскимъ прихожанамъ:
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хожанъ нужно еще сказать, что они дѣлали это безъ 
всякаго побужденія извнѣ. Этимъ не ограничилось уча
стіе прихожанъ въ постройкѣ своей церкви. Они, кро
мѣ доставки матеріала (2), пожертвовали еще значитель
ную сумму деньгами.

По смѣтѣ, утвержденной начальствомъ, па постройку 
церкви въ селѣ Березѣ исчислено 8,000 руб. сер. Слѣ
довательно, къ пожертвованнымъ 3,000 руб. сер. еще 
нужна была значительная сумма для выполненія плана 
въ точности и для устройства внутренняго украшенія 
храма. Когда священникъ объявилъ прихожанамъ о 
скудости средствъ на постройку церкви, то они добро
вольно согласились принесть посильную жертву деньгами, 
и составивъ приговоръ собрали болѣе 1,000 руб., при 
чемъ мѣстный причетъ пожертвовалъ 80 руб. сер. Од
нако и эти средства были еще недостаточны. По прось
бѣ мѣстнаго священника г. Главный Начальникъ края 
назначилъ имъ пособіе 500 руб. Кромѣ того частная по
мощь изъ внутреннихъ губерній опять не замедлила явить
ся. Изъ разныхъ мѣстъ, Петербурга, Москвы, Кіева, 
Воронежа, присланы- были пожертвованія, деньгами- и

«просите Бога, чтобы мы завоевали Польшу, тогда построимъ 
вамъ каменную церковь..... Если же будете надѣяться на мо
скалей, то ни вы, ни дѣти ваши не будете имѣть у себя 
церкви.» Нѣтъ нужды говорить о томъ, какъ крестьяне при
нимали и понимали подобныя внушенія.

(2) По вычисленію мѣстнаго священника, прихожане по
жертвовали: 1.050 возовъ булыжнаго камня на 160 руб. сер., 
дали 1,200 подводъ на 1,000 руб. 300 чернорабочихъ на 90 
руб., доставили 1,300 возовъ песку на 105 руб., пожертвовали 
хлѣбомъ для мастера и рабочихъ на 74 руб. При чемъ и мѣ
стный священникъ продовольствовалъ столяра и каменыцика 
на сумму 65 руб. с.

2
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утварью. Многіе жертвователи записались въ церков
ное братство березскаго прихода. Иконостасъ сдѣланъ 
по плану, присланному преосвященнымъ Игнатіемъ, и 
вполнѣ соотвѣтствуетъ величественному зданію церкви. 
Иконы заказаны были въ Москвѣ и вышли очень хоро
ши, только позолота иконостаса оставлена до другаго 
болѣе удобнаго времени (3).

Освященіе церкви предположено было совершить 
14 истекшаго сентября, въ день Воздвиженія честнаго 
Креста Господня. Преосвященнѣйшій Игнатій, епископъ 
брестскій, осмотрѣвъ лѣтомъ 1864 года произведенныя 
при церкви работы, обѣщалъ прихожанамъ прибыть для 
освященія церкви въ предположенный ими срокъ. Всѣ 
работы были кончены къ сроку. На канунѣ праздника, 
березскіе прихожане встрѣтили преосвященнаго въ своей 
новой благолѣпной церкви.. Преосвященнѣйшій Игнатій, 
осмотрѣвъ устройство церкви, остался очень доволенъ.

(3) Вообще нужно сказать, что у насъ теперь чувствуется 
недостатокъ въ разнаго рода мастерахъ, а особенно большой 
недостатокъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ, для украшенія иконо
стасовъ. И только благодаря незначительному числу рабочихъ, 
прибывшихъ въ нашъ край изъ Великороссіи, которые—отдать 
имъ справедливость—дѣлаютъ прочно и красиво,—можно по
ручить имъ постройку церквей. У насъ есть много мастеро
выхъ изъ евреевъ, но наши священники, благодареніе Богу, 
по малу начинаютъ ихъ обходить. И пора бы кажется оста
вить ихъ въ покоѣ - при постройкѣ православныхъ церквей. 
Правда, что и между крестьянами нашими есть хорошіе плот
ники и столяры, но они по своей малоопытности не берутся 
за громадныя постройки. Кромѣ того съ весны предположено 
начать много построекъ и починокъ церквей, при чемъ ока
жется недостатокъ мастеровыхъ не изъ евреевъ, а особенно 
золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Слѣдовало бы объ этомъ подумать 
заблаговременно, чтобы иослѣ небыло остановки въ работѣ.
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На другой день совершено было самое торжество освя
щенія церкви. Въ 6 часовъ утра отслужено было все
нощное бдѣніе, на которомъ самъ архіерей изволилъ 
совершить литію, поліелей и чинъ воздвиженія креста 
Господня. Березскіе прихожане едва-ли не въ первый 
разъ видѣли теперь архіерейское священнодѣйствіе. По
слѣ всенощнаго бдѣнія, въ кладбищенской церкви от
служена была ранняя литургія, послѣ которой совершенъ 
въ новую церковь крестный ходъ; а другой крестный 
ходъ былъ изъ сосѣдней козишской церкви, послѣ чего былъ 
совершенъ водосвятный молебенъ и началось освященіе 
церкви. Во время богослуженія, пѣли ученики кобрин- 
скаго уѣзднаго духовнаго училища, заблаговременно къ 
тому приготовленные. Народа собралось весьма много, 
такъ что едва пятая часть его могла помѣститься въ 
храмѣ, не смотря на значительную его вмѣстительность.

Послѣ окончанія чипа освященія, мѣстнымъ священ
никомъ о. Павломъ Михаловскимь было произнесено 
поученіе, печатаемое здѣсь. Тѣмъ и окончилось торже
ство освященія березской церкви, которое па долго оста
нется въ памяти берёзскихъ прихожанъ.

Вся постройка церкви съ двумя большими куполами, 
внутреннимъ украшеніемъ и деревянною оградою па ка
менномъ фундаментѣ, обошлась въ 6,480 слишкомъ руб
лей; противъ же смѣты соблюдено экономіи на 2,814 
руб. сер. Только въ послѣднее время, стали у насъ 
заботиться о постройкѣ и починкѣ церквей хозяйствен
нымъ образомъ, а не изъ подряда. Наши православные 
священники по большей части всегда строили и починяли 
церкви сами хозяйственнымъ образомъ и, нужно сказать, 
дѣлали это добросовѣстно. Только нѣкоторые изъ нихъ, 

2*
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можно сказать, по своей малоопытностй отдавали почин
ку церквей съ подряда евреямъ или другимъ промыш
ленникамъ и по большей части оставались послѣ недовольны 
сами собою за свою непрактичность, а особенно когда ма
стерами были евреи. Что же касается добросовѣстности 
постройки церкви въ селѣ Березѣ, то укажемъ какъ на 
экономическую сумму, оставшуюся противъ смѣты, такъ 
и на то, что осматривавшіе постройку церкви архитек
торы оцѣнили произведенныя работы въ полтара раза 
противъ настоящей ихъ стоимости. Дай Богъ, чтобы 
у пасъ постройка церквей вездѣ производилась такъ, какъ 
въ селѣ Березѣ. Это не пустыя слова, а искреннее 
желаніе. П. К.

(Грод. Губ. В. «7Ѵ? 47).

ПОУЧЕНІЕ
По случаю освященія Березовой Церкви, 

1І Сентября 1М>.» года.
Братіе Христіане!

Года два тому назадъ мы на пожарищѣ нашего прежняго 
храма оплакивали свое горе. Многіе изъ васъ, прихожане сей 
церкви, пришли даже къ той мысли, что много—много лѣтъ 
придется намъ дожидаться собственной новой церкви. Я, 
какъ духовной отецъ вашъ, зналъ все это и душевно раздѣлялъ 
съ вами ваше несчастіе. Въ сосѣдней Гарбанской церкви въ 
первое послѣ пожара Богослуженіе я призывалъ, васъ неотча- 
яваться въ милости и помощи Божіей, и возложить всю свою 
надежду на Бога, Который, какъ добрый Отецъ, караетъ и 
вмѣстѣ милуетъ. Я увѣщавалъ васъ обратиться съ пламенною 
молитвою къ Богу, чтобы Онъ послалъ намъ добрыхъ людей, 
которые бы помогли намъ своимъ братскимъ участіемъ. И Го
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сподь не оставилъ -насъ! Не прошло и двухъ недѣль, какъ 
доброжелательные намъ люди довели до свѣденія Все м и л о- 
стивѣйшаго Государя о нашемъ трудномъ положеніи, 
и Онъ приказалъ назначить извѣстную вамъ сумму на пост
ройку новой церкви. Но въ то время, когда одни помогли 
намъ своимъ словомъ и совѣтомъ,—другіе поспѣшили намъ 
на помощь своими посильными жертвами. Изъ Петербурга ’ 
Москвы, Кіева, Воронежа и другихъ мѣстъ нашего обширнаго 
Отечества добрые люди подали намъ руку помощи,—одни 
деньгами, другіе церковными книгами, иные же священными 
одеждами и другими предметами. Нашлись между ними бла
готворители, которые пожелали записаться въ наше братство. 
При помощи Божіей, содѣйствіи русскихъ нашихъ братьевъ 
и собственномъ вашемъ усердіи, мы построили въ скоромъ 
времени небольшую Кладбищенскую церковь и затѣмъ присту
пили къ созданію сего благолѣпнаго Храма. И вотъ труды 
наши увѣнчались полнымъ успѣхомъ!

Настоящій день—день радостнаго для насъ освященія этой 
церкви! Съ этой минуты это мѣсто стало священнымъ, это 
домъ Божій.—это врата небесная!

Сюда уже мы будемъ собираться на молитву,—здѣсь мы 
будемъ повѣдать Богу свои нужды, свои согрѣшенія и про. 
сить у Него помощи и милости!

И такъ, братіе, забудемъ нашу прежнюю печаль изъ—за 
настоящей радости, настоящаго у насъ великаго торжества! 
Въ сей день, который-по истинѣ—сотвори намъ Господь, 
возрадуемся и возвеселимся! Да, Единъ Господь сотворилъ 
намъ эту радость,—Онъ щедро благословилъ наши труды! Его 
всесильная рука крѣпила и ободряла насъ среди многоразлич
ныхъ нашихъ трудовъ и устраняла отъ насъ встрѣчавшіяся 
затрудненія. По этому, первая сердечная благодарность наша 
да будетъ Всеблагому Творцу міра. Мы должны ясно созна
вать, что сами собою мы не могли бы ничего сдѣлать и 
что--если не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зижду
щій. Но чѣмъ же мы можемъ выразить нашу благодар
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ность Богу? Ни чѣмъ инымъ, какъ только исполненіемъ дан
ныхъ намъ заповѣдей Божіихъ и пламенною молитвою къ 
Богу. Для сего то, братіе, и созданъ сей храмъ, чтобы въ 
немъ вдали отъ тревогъ и суеты нашей вседневной жизни, 
свободнѣе возносить нашъ умъ и наше сердце къ Богу.

По сему, какъ можно чаще посѣщайте сей храмъ и, на
ходясь въ немъ, сохраняйте то уваженіе и благоговѣніе, ка
кое подобаетъ святынѣ Господней. Берегитесь, братіе, раз
сѣянности, чтобы и на васъ не послышались тѣ жалобы, ка
кія одинъ Св. Отецъ высказалъ своимъ современникамъ: „О 
чудо! говоритъ Св. Златоустъ, своей духовной паствѣ, о чудо! 
когда тайная трапеза уготована, когда небесные Херувимы 
предъ нею стоятъ и Серафимы окрестъ летаютъ, покрывая 
свои лица, когда всѣ безтѣлесныя силы вкупѣ съ священни
комъ за тебя молятся,—ты ли не боишься и не страшишься 
провожать такой ужасный часъ въ разговорахъ и пустословіи? 
Стошестьдесятъ восемь часовъ въ недѣлѣ, и Господь изъ этого 
числа отдѣлилъ для себя одинъ только часр, и той ли тра
тишь на житейскія дѣла, смѣхи и разговоры?1' Послушаемъ 
еще другую жалобу другаго Отца: „Соберутся люди въ церковь 
будьто на молитву,—съ тугою сердца говоритъ Святитель Хри
стовъ Димитрій,—а между собою молвятъ и пустословятъ о 
внѣшнихъ, или о куплѣ или о войнѣ, или о пиршествахъ, или кого 
осуждаютъ, или кому ругаются, или недобрыми словами разбива
ютъ добрую ближняго славу. Другіе, стоя въ храмѣ святомъ и 
будьто молясь устами, а умомъ думаютъ о домашнемъ, о женѣ 
о дѣтяхъ, у богатствѣ, о сундукахъ, о деньгахъ, или о чемъ 
либо иномъ. А иной стоя дремлетъ, другой скверная и злая 
помышляетъ: воровства, обиду ближнему и многое другое. 
Итворятъ тіи люди Храмъ Божій, не храмъ Божій, по вер
тепъ разбойниковъ.11 Берегитесь же, повторяю, братіе, чтобы 
этотъ новоустроенный Храмъ небыль свидѣтелемъ подобныхъ 
обличеній. Если вы ихъ заслужите,—это покажетъ, что вы 
скоро забываете Божіи благодѣянія,—что вмѣсто благодарно
сти вы наносите оскорбленіе Величію Божію.
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Другая наша благодарность да будетъ Всемилости

вѣйшему Государю. Когда мы еще не знали, за что 
взяться послѣ пожара нашей прежней церкви, когда мы только 
безъутѣшно горевали въ нашемъ несчастій, добрый Государь 
нашъ первый подалъ намъ помощь, — и ЕгсГ помощь спасла 
насъ! Еі;о щедротами воздвигнутъ этотъ благолѣпный храмъ, 
который на всегда останется памятникомъ высокой къ намъ 
Монаршей милости. Какой же даръ мы принесемъ нашему 
высокому Благодѣтелю? Самый лучшій и самый удобный съ 
нашей стороны,—эго молитва за Царя! Онъ глава Государ
ства, — Онъ Отецъ Россіи! Какъ же не молиться за такого 
Отца каждый часъ, когда на немъ лежитъ такое тяжелое от
вѣтственное предъ Богомъ бремя? Да, братіе, всегда поминайте 
Имя Царя въ вашихъ молитвахъ! Весь погруженный, въ 
думу о благѣ своихъ подданныхъ, объ ихъ спокойствіи и бла
годенствіи , Онъ , быть можетъ — не находитъ себѣ времени 
для отдыха въ тотъ часъ, когда мы мирно почиваемъ послѣ 
дневныхъ нашихъ трудовъ. — Если какія либо малыя заботы 
и думы въ нашей жизни нерѣдко заставляютъ насъ провести 
цѣлыя безсонныя ночи: то что сказать о тѣхъ Царскихъ ду
махъ и заботахъ, которыя обнимаютъ собою цѣлые семде- 
сятъ слишкомъ милліоновъ народа ! Велико и трудно, братіе5 
служеніе нашего Государя и Отца, но за то будемъ мо
литься объ Немъ совсѣмъ усердіемъ любящихъ дѣтей, будемъ 
молиться особенно въ то время , когда и св. церковь поми
наетъ Его въ своихъ молитвахъ!

Будемъ благодарны и къ приснопамятнымъ создателямъ 
и благотворителямъ св. храма сего — нашимъ братьямъ Вели
корусамъ и многимъ другимъ, своими пожертвованіями до
ведшимъ оный до настоящаго благолѣпія. — Еще разъ повто
ряю, что одна молитва будетъ лучшимъ знакомъ нашей бла
годарности. Пройдутъ годы, — смѣнятся поколѣнія, — имена 
многихъ жертвователей будутъ забыты, — но молитва за нихъ 
да не замретъ на устахъ вашихъ! Внушите своимъ дѣтямъ 
и внукамъ молиться за нихъ! Это будетъ — самая спаситель
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ная жертва, какую только мы въ состояніи были бы прине
сти имъ!

Наконецъ, да будетъ мнѣ позволено съ этого священнаго 
мѣста поблагодарить и васъ, любезные мои прихожане, чада 
св. храма сего, за ваше усердіе, за ваши труды, подъятые на 
созданіе нашего храма. Часто, очень часто вы оставляли са
мыя необходимыя занятія и спѣшили принести свои жертвы 
на пользу сего храма. Я видѣлъ ваше доброе усердіе и бла
годарилъ Бога за то, что Онъ далъ мнѣ такихъ прихожанъ» 
и духовныхъ добрыхъ дѣтей. Да благословитъ же Васъ Го
сподь своимъ небеснымъ благословеніемъ на всѣхъ путяхъ 
вашей жизни.

Такъ, братіе, мы всѣ — какъ одинъ человѣкъ — потруди
лись надъ созданіемъ сего Храма; — будемъ же стараться въ 
семъ новоустроенномъ Храмѣ—прославлять имя Божіе едиными 
устами и единѣмъ сердцемъ—нынѣ и присно и во вѣки вѣ
ковъ. Аминь.

— Селецкій Благочинный донесъ, что того же мѣсяца 
сентября 22 числа освящено въ м. Вельцѣ мѣсто -и крае
угольный камень для сооруженія новой каменной церкви 
во имя Успенія Пресвятыя Богородицы. Церковь эта 
строится на мѣстѣ бывшаго костела на рынкѣ мѣстечка, 
который, по желанію присоединившихся къ православію 
римскихъ католиковъ крестьянъ и шляхты, въ слѣдствіе 
поданнаго ими прошенія къ господину Главному Начальнику 
сѣверо-западнаго края, закрытъ, разобранъ и годный де
ревянный матеріалъ предназначенъ для употребленія къ 
новостроющейся церкви. Къ этому радостному событію 
собралось значительное множество народа изъ окрестныхъ 
жителей разнаго званія людей возраста и пола безъ раз
личія вѣроисповѣданія, благоговѣйно внимавшихъ совер
шаемому Богослуженію.—Торжество закладки ознаменова
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но личнымъ присутствованіемъ и участіемъ его высоко
превосходительства, господина Главнаго Начальника края, 
гродненскаго губернатора Скворцова, военнаго начальника 
города Пружаігь съ уѣздомъ, уѣзднаго исправника и мно
гихъ другихъ гражданскихъ и военныхъ лицъ. Чинъ 
освященія совершалъ Ііружанскій протоіерей Андрей 
Червяковскій, при участіи духовенства Селецкаго благо
чинія;—при семъ случаѣ произнесена имъ — Благочин
нымъ проповѣдь, вслѣдъ за симъ печатаемая и торжество 
закладки окончено многолѣтіемъ о здравіи Государя 
Императора, Государыни, Наслѣдника Гіре- 
стола и всего Царствующаго Дома, многолѣтіемъ Свя
тѣйшему Сѵноду, высокопреосвященнѣйшему митрополи
ту литовскому и Виленскому Іосифу, святѣйшему прави
тельствующему Сѵнклиту: военоначалыіикомъ, градона
чальникомъ, христолюбивому побѣдоносному воинству и 
всѣмъ православнымъ Христіаномъ.

Въ день закладки новой церкви въ яі. Вольцѣ 
Пруяшнскаго уѣзда.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Среди множества храмовъ Божіихъ, воздвигаемыхъ въ на
шемъ краѣ благодѣтельною рукою Государя Императо
ра, освятили нынѣ молитвами церкви мѣсто, бр., и мы у себя 
для сооруженія новаго храма.

Такъ угодно было Богу, чтобы на мѣстѣ семъ, гдѣ была 
прежде Успенская церковь, давно упраздненная, стоялъ опять 
благолѣпный храмъ Божій, посвящѳнный тоже имени Божія 
Матери, который бы напоминалъ всякому вѣрующему съ одной 
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стороны бывшее здѣсь искони православіе,—съ другой благо
творительность нашего Государя къ своему народу, всегда 
заботящагося нетолько о благоденствіи временномъ своихъ 
подданныхъ, но и содѣйствующаго въ дѣлѣ вѣчнаго спасенія.

Велика по этому, бр., должна быть у насъ любовь и ува
женіе къ Помазаннику Божію, благочестивѣйшему Государю 
и Его Царствующему дому: молитва за Царя и за всіьхъ 
иже во власти суть, по внушенію св. Апостола, никогда 
недолжна умолкать въ устахъ нашихъ и нашего потомства.

Но настоящему торжеству, благоч. Слушатели, мы обяза
ны собственно тѣмъ, что принадлежимъ къ святой православ
ной церкви и слѣдуемъ неуклонно Спасительному ученію Хри
стову, неувлекаясь, подобно нѣкоторымъ христіанамъ, мудро
ваніемъ и мечтаніями собственнаго ума. Вѣра православная, 
доставляющая своимъ послѣдователямъ несомнѣнно блажен
ную вѣчность въ жизни загробной, — въ тоже время здѣсь на 
землѣ есть крѣпкая цѣпь, связующая въ едино цѣлое безчи
сленный Русскій народъ. На сей истинной вѣрѣ зиждется и 
стоитъ неколебимо великое единодержавное Русское Царство- 
Самъ Богъ всесильнымъ своимъ заступничествомъ всегда хра
нилъ предковъ нашихъ и хранитъ насъ во всѣхъ невзгодахъ 
и испытаніяхъ. Много проходило тяжкихъ испытаній въ бы
лое время наше отечество и нашъ народъ русскій, — много 
противъ насъ воставало враговъ внѣшнихъ и домашнихъ, но 
врожденная нашему народу неустрашимость, сила и слава ге
ройская при благословеніи и покровительствѣ небесномъ,— 
всегда мужественно отражали всякую силу вражію, безъ урона 
своей чести, безъ ущерба народнаго интереса.

Обратимъ вниманіе на бывшій недавно мятежъ польскій, 
живо присущій еще памяти нашей. Мятежъ сей нестолько 
былъ опасенъ и вреденъ могуществу и силѣ нашего русскаго 
государства, сколько замѣчателенъ неблагодарностію и измѣною 
нашему краю со стороны враговъ нашихъ — мечтательныхъ 
поляковъ. Опозоривъ достоинство человѣческое грабежами 
разбоями и убійствами, — они не принесли добра ни себѣ ни 
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своему потомству,—а причинили только неизгладимый стыдъ, 
позоръ, упадокъ собственнаго благоденствія и отвѣтственность 
предъ Богомъ. Недальновидные—возмечтали обезсилить и раз
дробить могущественную Россію, возмечтали покорить русскія 
области и русскій православный народъ не существующей поль- 
шѣ. Возможно ли это ? наше отечество и побѣдоносный рус
скій народъ отстоялъ съ честію войну 12-го года и другіе 
тяжкія войны; въ усмиреніи же польскаго мятежа Россія нико
гда несомнѣвалась.

Партія недовольныхъ и враждующихъ къ намъ состояла 
изъ послѣдователей западной церкви, или что тоже, изъ испо
вѣдующихъ латинскую вѣру;—даже самые ихъ пастыри—ксен
дзы неотказались принять участіе въ измѣнѣ отечеству и со
дѣйствовали сему. Но это дѣло, какъ законопреступное, не
честивое,—безъ воли Божіей, естественно и кончилось неиначе, 
какъ гибелью виновниковъ зла и нарушителей общественнаго спо
койствія.—По усмиреніи мятежа и возстановленіи порядка, мно
гіе изъ благоразумнѣйшихъ латинянъ и даже ксендзы начинаютъ 
сомнѣваться въ собственномъ законѣ, и спрашиваютъ себя: мо
жетъ ли быть святая и истинная та вѣра, которая поощряетъ 
измѣну, клятвопреступничество и всякого рода безпорядки,— 
которой пастыри позволяли себѣ призывать свои паствы къ 
мятежу, вести ихъ на грабежи и убійства, и проливали чело
вѣческую кровь, собственными руками, тѣми самыми руками, 
которые посвятили они на то, чтобы во всю жизнь приносить 
безкровную жертву Всевышнему.

Послѣ сего неудивительнымъ становится, что по усмиреніи 
мятежа многіе изъ благомыслящихъ семействъ католиковъ, ура
зумѣвъ нарушеніе святости долга во многихъ своихъ пастыряхъ, 
возъимѣли желаніе присоединиться къ святой православной 
апостольской церкви, въ числѣ коихъ значительное число изъ 
окрестныхъ жителей нашей мѣстности приняло православіе въ 
нашей церкви (*), —и за одно съ нами молятся нынѣ Богу,»въ 

(*) Приняло православіе изъ католиковъ принадлежащихъ къ Селецкому костелу 
мужеска пола 300 лицъ, жеіщка 100 лицъ, изъ крестъ апъ и шляхты
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союзѣ мира и любви христіанской. Это высокое призваніе 
добрыхъ христіанъ, выраженное съ одной стороны желаніемъ 
душевнаго спасенія, съ другой желаніемъ быть за одно съ сво
имъ единоплеменнымъ народомъ русскимъ, православнымъ, 
какъ дѣло Божественнаго промысла, справедливо должно воз
буждать радость въ сердцѣ нашемъ и благодарность Всевыш
нему. Только люди неблагомыслящіе, незнакомые съ отече
ственною исторіею, а тѣмъ менѣе съ сущностію православнаго 
ученія, съ негодованіемъ иногда смотрѣли и смотрятъ на дѣло 
присоединенія какъ на что-то не бывалое и неподобное, и ста
рались тайно вредить. Но кто изъ безпристрастныхъ незнаетъ, 
что большая часть народа здѣшняго населенія, именующая 
себя католиками, произходя отъ совращенныхъ прежде изъ 
православія въ латинство родителей и предковъ, по вѣрѣ дол
жна по справедливости принадлежать не къ костелу, а къ церк
ви православной?—и если этого нельзя было сдѣлать прежде 
для желающихъ обратиться къ своей прародительской вѣрѣ; 
то въ настоящее время по неисповѣдимому промыслу Божію 
открыта безопасная пора.

Долгомъ считаю по обязанности моей, какъ пастырь, повто
рить въ настоящемъ случаѣ мое отеческое наставленіе ново
присоединеннымъ чадамъ церкви,—что въ добромъ и закон
номъ дѣлѣ присоединенія не слѣдуетъ обращать вниманіе на 
ложные упреки и пустыя угрозы людей злобствующихъ. 
Цѣня любовь и довѣренность нашу, а паче всего собственное 
благо и благословеніе церкви, нужно только стараться неуклон
но исполнять законъ Христовъ, слушать и повиноваться пре
держащимъ властямъ, отъ Бога установленнымъ, и преуспѣ
вать во благочестіи и добродѣтеляхъ, по выраженію св. Апо
стола Павла, въ міьру возраста исполненія Христова.

Наконецъ, бр. намъ нужно молить Бога не только нынѣ— 
при началѣ закладки, но и напредь, дабы начатая нынѣ ра
бота сооруженія Храма Господня продолжилась и окончилась 
съ надлежащимъ успѣхомъ, прочностію и отчетливостію; -дол
жно также быть благодарными и исполненными высокою ува-
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женія къ Его Высокопревосходительству г. Главному Началь
нику нашего края Константину Петровичу ФОиъ-КауФіиану, не
усыпно трудящемуся въ дѣлѣ народнаго блага, благоволив
шему нынѣ лнчно принять участіе въ настоящемъ для насъ 
радостномъ событіи и давшаго намъ средства для сооруженія 
настоящаго Храма. Аминь.

Виленской кладбищенской св. БвФросп- 
ніевской церкви 16 октября 1965 года.

Св. ЕвФросиніевская (') кладбищенская церковь въ 
Вильнѣ построена въ 30 годахъ стараніемъ и пожертво
ваніями старосты Никольскаго собора, купца Тихона 
Иванова Зайцева; многое въ ней съ того времени обвет
шало и требовало капитальнаго ремонта. Но вотъ Про
мыслу угодно было упокоить въ храмѣ семъ тѣло при
снопамятнаго для Россіи доблестнаго воина, гражданина, 
генералъ-адъютанта, генерала отъ инФангеріи, члена го
сударственнаго совѣта Ѳедора Сергѣевича Гіанютина, и до
стойному сыну его, начальнику Виленской губерніи, Сте
пану Ѳеодоровичу Панютину и другимъ дѣтямъ покойнаго, 
пришла на сердце христолюбивая и отцелюбивая мысль 
сдѣлать этотъ храмъ достойной усыпальницей ввѣреннаго 
ему сокровища,—драгоцѣнныхъ останковъ лучшаго изъ 
родителей.—Мысль эта осуществилась великолѣпно. Но
вый (за исключеніемъ стѣнъ) храмъ ласкаетъ взоры, 
восторгаетъ умъ и сердце молящихся.—Въ немъ съ

(<) Во имя преподобной княжны полоцкой, игуменіи Ев- 
фросиніи.
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рѣдкимъ искуствомъ соединена простота съ изяществомъ. 
ГІо рисунку профессора А. И. Рѣзанова, иконостасъ 
исполненъ мастеромъ г. Фендеромъ, живопись писана 
академикомъ Васильевымъ въ византійскомъ вкусѣ, ико
ны писаны на золотомъ Фонѣ; самый же иконостасъ 
бѣлый, индѣ впадающій на одинъ тонъ въ желтоватый— 
съ золотыми орнаментами. Два свѣта проходятъ въ 
небольшую круглую залу церкви и разливаютъ внутри 
ея ту жизнь, ту радость, которая всего поучительнѣе 
и благоплоднѣе въ храмѣ, окруженномъ тлѣніемъ и мо
гилами' умершихъ.—

Но не одно изящество, не одна любовь сына къ отцу 
выразились въ новоосвященпомъ храмѣ: внутренность 
его, какъ нельзя назидательнѣе, примѣнена къ идеѣ храма 
кладбищенскаго. На правой стѣнѣ изображеніе Воскре
сенія Христова громогласно вопіетъ намъ и о нашемъ 
воскресеніи, на лѣвой—икона Преображенія Господня 
безмолвно вѣщаетъ намъ о преображеніи и нашего тѣла 
въ жизни будущей, изображеніе воскрешенія Лазаря Спа
сителемъ, вѣнчающее иконостасъ, снова укрѣпляетъ 
надежду нашего воскресенія, а слова, окаймляющія вер
шину царскихъ вратъ: „аще живемъ, аще умираемъ^ 
Господни есмы,“—объединяютъ смыслъ всей символики 
храма. Наконецъ, памятникъ, воздвигнутый признатель
ностью дѣтей къ памяти отца, прислоненный къ правой 
стѣнѣ храма, и пріютившійся подъ иконою Воскресенія 
Христова,—составляетъ лучшее и драгоцѣннѣйшее укра
шеніе церкви. Онъ устроенъ въ видѣ налоя, изъ цѣль
ной глыбы бѣлаго мрамора', па пьедесталѣ изъ того же 
камня, съ двумя широкими ступеньками. На верху 
этога налоя вдѣланъ Георгіевскій крестъ изъ разноцвѣг- 
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ныхъ мраморовъ, а надъ налоемъ къ стѣнѣ икона св. 
Ѳеодора Стратилата, тезоименитаго доблестному воину, 
нашедшему вѣчный покой въ этомъ храмѣ, подъ этимъ 
памятникомъ. Форма налоя, усвоеннаго надгробному 
памятнику, сообщаетъ ему особенную, такъ сказать, 
церковность и обнаруживаетъ глубину мысли, руково
дившей проектомъ (* *)  и выполненіемъ памятника. Глядя 
на этотъ памятникъ, невольно приходишь къ такой думѣ: 
стоитъ только зажечь свѣчу, поставить ее, вмѣстѣ съ 
коливомъ, на памятникъ, и налой для заупокойной литіи 
или панихиды, съ крестомъ и иконой, готовъ.

(*) Замѣчательна по исполненію икона Спасителя въ тем
ницѣ на лѣвой стѣнѣ церкви, писанная и пожертвованная 
бывшимъ крѣпостнымъ человѣкомъ генер.-адъютанта Панютина 
нынѣ готовящимся быть академикомъ художествъ.

(*) Проэктъ памятника писанъ академикомъ И. М. Чаги
нымъ.

Освященіе св. ЕвФросиніевской церкви праздновалось 
16 октября. Богослуженіе совершалъ преосвященный 
брестскій епископъ Игнатій, въ сослуженіи двухъ архи
мандритовъ,—виленскаго каѳедральнаго протоіерея и со
борнаго священника. Невыразимо—благоговѣйное свя
щеннодѣйствіе старца — архипастыря исторгало слезы 
уносило мысль въ жизнь замогильную. Богу угодно 
было ниспослать нашему празднику всю полноту ве
личія:- принимавшій случайное участіе въ богослуженіи 
придворный Ея Императорскаго Высочества, 
Великой Княгини Маріи Николаевны про
тодіаконъ Василій Поповъ своимъ величественнымъ свя
щеннодѣйствіемъ, своею величавою, громогласною и въ 
тоже время пріятною и натуральною дикціей, равно какъ 
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и своею благовидною и сановитою наружностью, сооб
щалъ богослуженію небывалую въ Вильнѣ торжествен
ность и усладу душевную. Торжество 16-го октября 
было заключено словомъ, сказаннымъ ректоромъ семи
наріи, архимандритомъ Іосифомъ. Вотъ нѣкоторыя мѣста 
изъ этого поученія, которыя непосредственно касаются 
сущности самаго торжества.—

„Благодатію всссвятаго и всеосвящающаго Духа освя
щенъ нынѣ обновленный храмъ сей, чтобы ему быть 
небоподобнымъ жилищемъ Божіимъ', святилищемъ таин
ствъ, прорицалищемъ слова Божія, лѣстницею досязаю- 
щей до небесъ, для восхожденія молитвъ вѣры къ пре
столу Всевышняго.

Благословенъ Богъ, благоволивый тако, ради споспѣ
шествованія спасенію душъ нашихъ. Благословенны 
рабы Божіи, споспѣшествовавшіе сему дѣлу благодати 
имуществомъ, попеченіемъ, трудомъ; потому что ихъ 
дѣло-есть плодъ нѣжной дѣтской любви, похваляемой Бо
гомъ, и ревности о славѣ и благолѣпіи православія, по 
коей нашъ градъ Вильна съ сѣвера и юга огражденъ 
православными храмами, изъ которыхъ одинъ освященъ 
мѣсяцъ назадъ, а другой священнодѣйствовавъ нынѣ. 
Благословенна душа въ вѣрѣ и упованіи преставльшагося 
раба Божія Ѳеодора, давшаго своимъ благовоспитаннымъ 
чадамъ побужденіе и силу къ тому, что мы нынѣ ра
достно видимъ храмъ сей, вмѣсто скуднаго, благоустро
енный и благолѣпный. Истинный Богъ и Господь нашъ 
I. Христосъ, который есть воскресеніе, животъ и по
кой умершихъ о Господѣ, по молитвамъ вѣры, здѣсь 
приносимымъ, да исполняетъ до совершенія мѣру покоя, 
да утверждаетъ надежду блаженнаго воскресенія, душѣ 
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почивающаго здѣсь и прочимъ душамъ, въ покаяніи и 
вѣрѣ скончавшимся, коихъ тѣлеса окрестъ храма сего 
почиваютъ на упованіи воскресенія.

„Сколько благодѣтельно для умершихъ-созидать и укра
шать храмы для умершихъ, столь велика добродѣтель 
строителей и обновителей.

Храмъ нуженъ не Богу, Котораго престолъ есть 
небо, и земля-подножіе, но человѣку для прибѣжища къ 
къ Богу, особенно нуженъ человѣку храмъ Божій во 
1-хъ въ часъ благоговѣнія для принесенія славы Богу, 
яко всесовершенному, въ 2-хъ въ часъ радости—для 
принесенія благодаренія Богу Творцу и Благодѣятелю, 
въ 3-хъ въ часъ душевной скорби, для изліянія души 
предъ Богомъ, который благоволилъ между прочимъ 
явить Себя въ имени Утѣшителя."

Всѣ эти положенія кратко развиты въ словѣ. Въ 
заключеніи проповѣдникъ сказалъ:

-„Святый тайнозритель Іоаннъ Богословъ пишетъ въ 
своемъ откровеніи: видѣхъ подъ олтаремъ души избіен
ныхъ за слово Божіе и за свидѣтельство, еже имѣ- 
яху. Тамъ, въ славномъ храмѣ небесномъ, души свя
тыхъ мучениковъ подъ олтаремъ; и здѣсь, въ земномъ 
таинственномъ храмѣ мощи св. мучепниковъ подъ олта
ремъ, т. е. подъ престоломъ Его. Если же прилично 
тѣлесамъ святыхъ почивать подъ самымъ олтаремъ св. 
храма; то не не прилично и то, чтобы тѣлеса вѣрныхъ 
почивали окрестъ олтаря и храма, а останки потрудив
шихся паче другихъ въ дѣланіи для славы Божіей, для 
пользы св. церкви, для блага людей—и въ стѣнахъ са
маго храма.

Примѣчай, душа христіанская, священную и даже
3 
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таинственную важность обыкновенія—тѣлеса усопшихъ 
о Господѣ полагать при храмѣ и во.храмѣ Господнемъ. 
Они достойны этой почести потолику, поколику сами 
суть храмы Божіи, члены тѣла Христова, жилища Св. 
Духа. Помышляй объ этомъ чаще, пока носишь зем
ное тѣло, и со тщаніемъ очищай это тѣло воздержаніемъ, 
освящай упражненіями благочестія, усгрояй ему нетлѣн
ную одежду изъ дѣлъ вѣры и любви, дабы, когда ты от
ложишь свое тѣло и его положатъ близь святилища Божія, 
пе возгнушалась имъ святыня Господня, по воспріяла 
тебя въ наслѣдіе нетлѣнно, и нескверно, и не увядаемо, 
соблюдено па небесѣхъ. Аминь.“—На Богослуженіе соб
ралось не малое количество молящихся, преимуществен
но изъ высшаго слоя Виленскаго общества, почтившаго 
и заслуженную память почившаго и благія дѣянія сына его...

V.

ш © э а © а и а г
трипольскаго (*)  митрополита Софронія съ его паствою 

КЪ СЫНАМЪ ЕДИНОВѢРНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССІИ.

(*) Городъ Триполи лежитъ при Средиземномъ морѣ, между Лаодикіею и 
Бейрутомъ, близь стараго Іерусалима.

По всемилоетивЬйшему соизволенію Его Величества 
Благочестивѣйшаго Государя Императора, брат
ской любви и благословенію Святѣйшаго, Правительствующаго 
Всероссійскаго Сѵнода, мы получили давно желанное разрѣ
шеніе послать въ Россію одного изъ сослужителей нашей вѣры, 
для сбора доброхотныхъ пожертвованій. Съ этою цѣлью и об
щаго согласія, мы отправили протоіерея нашего каѳедральнаго 
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собора, Іакова Сури. Надѣемся, что и всѣ Русскіе, вслѣдъ за 
своимъ Монархомъ и богоизбранными отцами Сѵнода, отвѣ
тятъ не холодностью па наши мольбы и просьбы, а братскимъ 
соучастіемъ въ нашихъ нуждахъ.

Подлинно , только настоятельныя нужды нашего города 
могли вызвать насъ на подобную рѣшимость; желаніе спасти 
жизнь во время пронесшейся надъ Востокомъ кровавой грозы 
Турокъ и Друзовъ стоили намъ нашихъ имуществъ и собст
венности: мы вынуждены были пожертвовать всѣми нашими 
имѣніями, чтобы этимъ средствомъ сохранить подвергшіяся ра
зоренію но не павшія убѣжища въ нашемъ городѣ. Мы оста
емся совершенно безъ средствъ и не можемъ продолжать по
стройки заложеннаго у насъ храма. Кому неизвѣстно, какъ глу
боко страдаетъ бѣднякъ, когда у него нѣтъ куска хлѣба, чтобы 
утолить мучительный голодъ ? Кто опять не согласится, что 
не менѣе, если еще не болѣе, страдаютз, народъ и городъ, ко
гда они лишены средствъ питаться отъ трапезы божественныхъ 
истинъ? Тотъ и другой голодъ равно вынуждаютъ стражду
щихъ взывать и вопіять о помощи къ тѣмъ, на которыхъ есть 
хоть малая надежда.

Вамъ однимъ, сыны православной и богохранимой Россіи, 
съ нашимъ просительнымъ гласомъ, однимъ вамъ, какъ способ
нымъ понимать, повѣдаемъ наши религіозныя нужды и духов
ныя скорби; у однихъ васъ, именемъ Іисуса Христа, Подвиго
положника общей Вѣры нашей, просимъ помощи нашему 
убожеству и нищетѣ. А они велики и ужасны! Отвратить ихъ 
заставляютъ насъ наше нравственное спокойствіе, наша духов
ная цѣлость. Пропаганда иновѣрія, съ каждымъ днемъ, глубже 
пускаетъ свои корни въ православномъ городѣ и народѣ на
шемъ; ученые и искусные въ словѣ проповѣдники ея, какъ нѣ
когда морскія сирены, ласкаютъ слухъ простодушныхъ и увле
каютъ сердца неопытныхъ,—какъ волки, пустошатъ и сокра
щаютъ число нашего православнаго общества. Больно и тя
жело становится предстоятелю Церкви, пастырю душъ христі
анскихъ, когда онъ смотритъ на то, какъ члены его паствы, 

3*  
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прежде изъ одной чаши завѣта вкушавшіе тѣла и крови Хри
стовой,—теперь, удалясь общенія съ нимъ, идутъ въ иное ста
до, къ инымъ пастырямъ. Не менѣе, разумѣется, грустно и 
горько и роднымъ, отцу съ матерью, переносить такіе случаи, 
когда ихъ дѣти, какъ бы забывъ естественный съ ними союзъ 
плоти и крови, отрекаются отъ тѣхъ внушеній св. Вѣры, въ 
которыхъ съ дѣтства воспитали ихъ родители ихъ и которымъ 
сами они обязались быть вѣрными до гроба и смерти. Юное 
сердце дитяти, мягкое какъ воскъ, скорѣе и легче пропиты
вается заразою иновѣрія и иномыслія; понятно, какъ велики 
должны быть эти потери для нашего православнаго общества. 
Описывать и оплакивать ихъ можно только словами видѣнна
го Пророкомъ свитка, въ немже вписано бяше рыданіе, и 
жалость, и горе (Іезек. 11, 10). Врожденное человѣку чув
ство любознательности и развитія, пробивающееся у дѣтей, осо
бенно помогаетъ здѣсь инославной пропагандѣ: иновѣрныя 
піколы и училища, разбросанныя по всему Востоку—вотъ глав
ная сила успѣшнаго разлива у насъ иновѣрія, которое силится 
въ конецъ затопить наше Православіе. При всемъ желаніи 
борьбы, у насъ нѣтъ силъ противостоять этому: мы богаты 
только простотою вѣры. Но сберегать и воспитывать и это 
достояніе, до мѣры исполненія Христова,—для насъ дѣло труд
ное и почти невозможное. Одинъ мѣстный каѳедральный храмъ 
нашъ, который, за неимѣніемъ училищъ, долженъ служить един
ственною школою вѣры и благочестія для всѣхъ — малыхъ и 
возрастныхъ, такъ малъ въ своемъ объемѣ и тѣсенъ, что бит
комъ наполнить его можно нѣсколькими десятками человѣкъ. 
А у насъ не сотни, а тысячи вѣрующихъ. Значитъ, большая 
часть нашей паствы, вслѣдствіе этого, или вовсе' должна оста
ваться дома въ самые великіе и приснопамятные дни хри
стіанскихъ празднествъ, или идти въ церковь за тѣмъ, чтобы 
въ нестройной массѣ толпиться около храма , стараясь услы
шать иногда и понять вылетающіе изъ него звуки. Нечего и 
говорить, съ какими явленіями соединяется искреннее жела- 

' ніе пришедшихъ помолиться, сложить свои мірскія скорби
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у подножія Христова престола и быть участниками обществен
наго богослуженія....

Снѣдаясь безутѣшною скорбью о такомъ жалкомъ состо
яніи нашего города по отношенію къ главному въ жизни—къ 
Вѣрѣ, мы прибѣгаемъ къ испытанному великодушію и помощи 
Русскихъ, братій намъ по вѣрѣ, какъ послѣдней нашей надеж
дѣ, вѣримъ и надѣемся, что они войдутъ въ наше поистинѣ 
горькое положеніе, вполнѣ раздѣлятъ съ нами его тяготу. II 
скудныя лепты подаяній послужатъ къ великому духовному 
обогащенію страны и города, освященныхъ нѣкогда божест
венными стопами Самого Основателя и Совершителя нашей 
Вѣры (*).  Если не мы —люди немощи — нашими молитвами, 
то Онъ Своею благодатью воздастъ дань благодаренія, какъ 
Самъ сказалъ: понеже сотвористе единому братій Моихъ 
меньшихъ, мнѣ сотвористе (Матѳ. XXV, 40). Имена жер
твователей будутъ написаны на стѣнахъ храма и училищъ, на 
сооруженіе и устройство которыхъ мы обратимъ собранныя по
даянія. Громче и внятнѣе, чѣмъ похвалы нашихъ устъ они 
будутъ говорить нашему отдаленному потомству о безмѣрной 
щедрости и состраданіи русскаго народа къ чужимъ, по крови 
и плоти, но роднымъ по духу и существу Вѣры жителямъ Три
поли. Предполагаемый и уже заложенный храмъ во имя Успе
нія Пресвятыя Богородицы и св. Великомученика и Побѣдо
носца Георгія и предполагаемыя школы дадутъ русскимъ жер
твователямъ полное право называться полными споспѣшниками 
нашего духовнаго обновленія и силы, а намъ и нашимъ по
томкамъ будутъ вдыхать чувства сердечной благодарности 
и живой памяти о нихъ. Узы Вѣры скрѣпятся видимыми 
узами взаимной признательности и благожеланія.

(*) Мѣстное народное преданіе считаетъ Триполи въ числѣ десяти городовъ, 
которыии проходилъ нашъ Божественный Спаситель, сѣя слово истины и Еван
гелія.

Протоіерей Трипольскаго Каѳедральнаго Собора Іаковъ 
Сури, пріѣхавшій для сбора, мѣстожительство имѣетъ въ Алек-
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сандроневской лаврѣ, въ зданіи за соборомъ, и проситъ покор
нѣйше господъ благотворителей адресовать свои пожертвова
нія по сказанному адресу.

VI.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Не давно въ Вильнѣ вышла изъ печати книга: „О ЦЕРКОВ

НОМЪ ОКТОИХѢ“ соч. Инспектора Лит. Семинаріи Архи
мандрита Модеста. Содержаніе этой книги слѣдующее: Введе
ніе—Исторія Октоиха Греческаго и Славянскаго. Содержаніе его 
въ догматическомъ и нравственномъ отношеніи. Значеніе его 
въ ряду другихъ Богослужебныхъ книгъ. В^его 150 страницъ. 
Желающіе пріобрѣсть эту книгу благоволятъ обращаться: 
„Въ канцелярію Правленія Литовской Духовной Семинаріи“ 
Цѣна книги 25 коп. безъ пересылки, а съ пересылкою 45 коп. 
Выписывающимъ разомъ 25 экземпляровъ уступается 10 про
центовъ цѣны.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О КНИГѢ „БЕСѢДЫ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА 

КЪ ПРИХОЖАНАМЪ.“

Книга эта, имѣвшая уже три изданія, постоянно встрѣчаема 
была съ сочувствіемъ нашимъ приходскимъ священствомъ, такъ 
что и послѣднее, третье изданіе ея давно уже не удовлетворяло 
часто повторявшихся запросовъ на нее. Запросы эти, усилив
шіеся въ-послѣднее время, побудили редакцію журналовъ, изд 
при Кіевской Духовной Академіи, приступить къ четвертому 
изданію „Бесѣдъ.Удерживая главную задачу, поставленную 
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для этого изданія первыми издателями, редакція нашла нуж
нымъ значительно дополнить содержаніе его. Въ вышедшемъ 
четвертомъ изданіи помѣщенъ рядъ новыхъ бесѣдъ, такъ что 
число всѣхъ бесѣдъ въ сравненіи съ третьимъ изданіемъ почти 
удвоилось. Вмѣстѣ съ тѣмъ редакція должна была измѣнить 
и самый планъ изданія, а также сдѣлать, небольшія впрочемъ, 
перемѣны и въ самомъ составѣ нѣкоторыхъ бесѣдъ, оставивъ 
вполнѣ неприкосновенными бесѣды, принадлежащія самимъ 
первымъ издателямъ книжки, вь томъ числѣ бесѣды, принад
лежащія оригинальному перу одного изъ наиболѣе замѣчатель
ныхъ у насъ авторовъ по предмету церковнаго проповѣдниче
ства. Что касается до новыхъ бесѣдъ, то предметы для нихъ 
избраны съ одной стороны тѣ, изображеніе или разъясненіе 
которыхъ способно,, по мнѣнію редакціи , особенно укрѣплять 
христіанское чувство, прояснять христіанскую мысль, рели
гіозное сознаніе народа, съ какою цѣлію помѣщены бесѣды о 
земной жизни Господа нашего Іисуса Христа, о св. Апосто
лахъ, св. исповѣдникахъ и мученикахъ, святителяхъ и отцахъ 
церкви, св. подвижникахъ, съ другой стороны — тѣ, на какіе 
указываютъ особенныя современныя потребности народной 
жизни, нуждающейся въ укрѣпленіи въ ней началъ христіан
скихъ, церковныхъ: сюда относятся бесѣды: о семейной жизни, 
объ общественномъ служеніи народа, участіи мірянъ въ дѣлахъ 
церкви и другія, касающіяся бытовой стороны народной жизни. 
Поднимающійся уровень народнаго образованія, потребности 
пробуждающагося народнаго самосознанія внушили мысль дать 
нѣкоторымъ предметамъ бесѣдъ болѣе широкое, особенно исто
рическое, разъясненіе, при чемъ явленія общецерковпой жиз
ни поставлены въ свяіи съ явленіями въ жизни церкви оте- 
ственной.

Редакція сознаетъ, что изданныя ею бесѣды еще не обни
маютъ всѣхъ предметовъ, какими особенно должна заниматься 
современная церковно-народная пр.оповѣдь, что и въ характерѣ 
изданныхъ бесѣдъ усмотрены будутъ недостатки опытными 
проповѣдниками, совѣтами которыхъ она готова воспользоваться 
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на будущее время. Но она надѣется, что дѣло ея, выполнен
ное при содѣйствіи нѣкоторыхъ изъ приходскихъ пастырей, 
проповѣдниковъ, при поощреніяхъ со стороны нѣкоторыхъ 
архипастырей, будетъ существеннымъ и въ значительной сте
пени пригоднымъ пособіемъ, особенно сельскому священнику 
въ его церковно-проповѣднической дѣятельности. Въ насто-' 
ящемъ изданіи своемъ редакція хотѣла представить существен
ное дополненіе къ двумъ томамъ довольно извѣстнаго приход
скому священству собранія поученій на воскресные и празд
ничные дни,—но съ характеромъ болѣе особеннымъ, условлен
нымъ современными потребностями христіанско-церковнаго во
спитанія народа.

Цѣна книги 1 руб. сер. съ пересылкою; при выпискѣ въ 
значительномъ количествѣ экз. дѣлается уступка отъ 10° до 25° 
по соглашенію съ редакціею. Для подписавшихся на это изда
ніе, редакція считаетъ долгомъ заявить, что печатаніе книги, 
замедлившееся по нѣкоторымѴобстоятельствамъ, теперь кончено 
и она разсылается подписчикамъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ
въ 1866 году.

«Христіанское Чтеніе», издаваемое при с.-Петербургской 
дух. академіи съ 1824 года, будетъ и въ слѣдующемъ 1866 
году входить ежемѣсячно по прежней программѣ. Въ составъ 
его выходятъ слѣд. отдѣлы:

Отдѣлъ I. Переводъ св. книгъ Ветхаго Завѣта съ еврей
скаго языка, именно — въ 1866 году будетъ изданъ переводъ 
третьей книги Царствъ и слѣдующихъ за нею—съ особымъ 
счетомъ листовъ и страницъ,
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Отдѣлъ II. Творенія св. Отцевъ и учителей древней Все

ленской церкви. Въ этомъ отдѣлѣ въ наступающемъ іоду Ре
дакція помѣститъ переводъ писемъ св. Іоанна Златоустаго, не 
переведенныхъ на русскій языкъ до настоящаго времени. Осо
бый счетъ листовъ дастъ подписчикамъ возможность имѣть, 
кромѣ журнала, отдѣльный томъ твореній св. Отца.

Отдѣлъ III. Духовно-ученыя изслѣдованія: догматическія, 
церковно-историческія, каноническія, полемическія, религіозно- 
философскія и др.

Отдѣлъ IV. Статьи, относящіяся къ нравственной христі
анской жизни,—какъ то: размышленія, повѣствованія, имѣющія 
поучительный характеръ, и проповѣди.

Отдѣлъ V. Обозрѣніе современныхъ церковныхъ дѣлъ и 
богословской и вообще духовно-ученой литературы отечествен
ной и иностранной.

«Христіанское Чтеніе» будетъ выходить книжками отъ 10— 
12 листовъ въ каждый, мѣсяцъ.

Подписная цѣна за годовое изданіе въ С.-Петербургѣ безъ 
доставки на домъ 6 руб. сер.; а съ доставкою и пересылкою 
во всѣ города 7 руб. серебромъ. Желающіе получить «Христі
анское Чтеніе» въ концѣ года въ корешковомъ переп іетѣ бла
говолятъ высылать за полный экземпляръ (12 книгъ) 10 руб' 
серебромъ. Въ видахъ облегченія подписчиковъ Редакція съ 
будущаго года допускаетъ за годовое изданіе журнала разсрочку 
уплаты по полугодно — за ручательствомъ впрочемъ лицъ и 
мѣстъ начальственныхъ.

Редакція впрочемъ отвѣчаетъ за исправную доставку только 
тѣхъ экземпляровъ, которые выписываются отъ с.-ГІетербург- 
ской дух. академіи, т. е. или непосредственно отъ Редакціи’ 
или чрезъ правленіе академіи; а потому проситъ гг. иногород
ныхъ подписчиковъ обращаться съ требованіями журнала прямо 
и исключительно въ с.-петербургскую дух. академію—съ точ
нымъ обозначеніемъ: губерніи, уѣзда, города, или почтовой 
конторы, въ которую слѣдуетъ доставлять журналъ, званія, 
имени и Фамиліи подписчика.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
о продолженіи въ 1866 году изданій:

ДУХОВНАГО УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА

„странвнкъ"
И ГАЗЕТЫ 

„СОВРЕМЕННЫЙ ЛИСТОКЪ" 
политическихъ, общественныхъ и литературныхъ извѣстій.

Современное религіозно - нравственное состояніе русскаго 
общества, вызвавшее въ 1860 году появленіе на поприщѣ оте
чественной духовной журналистики—новаго органа подъ име
немъ «Странника», требуетъ продолженія его дѣятельности и 
въ будущемъ году. Таково нетолько личное наше убѣжденіе, 
но еще болѣе—убѣжденіе огромнаго числа нашихъ читателей. 
Уступая этому требованію нравственнаго долга, налагаемаго 
на насъ священнымъ нашимъ призваніемъ, мы рѣшились и 
въ слѣдующемъ 1866 году продолжать изданіе своего журнала 
по тойже, одобренной святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, по 
которой онъ издается уже шестой годъ. Программа наша, по 
милости Божіей, осуществляется каждою мѣсячною книжкою 
«Странника» , и этимъ обязаны мы неистощимому усердію ко 
благу вѣрующихъ—со стороны лицъ разнаго сословія, особен
но же многихъ достопочтенныхъ служителей алтаря Господ
ня, которые опыты духовныхъ своихъ наблюденій и размы
шленій о великихъ дѣлахъ Божіихъ доставляютъ намъ со всѣхъ 
сторонъ нашего отечества. Несомнѣнно уповаемъ, что искрен
нее сочувствіе къ «Страннику» и дѣятельное участіе въ его 
трудахъ не оскудѣетъ въ нашихъ собратіяхъ и на будущее 
время, о чемъ и просимъ ихъ усерднѣйше, во имя общей ма
тери нашей—святой православной церкви, и во; славу единаго 
главы ея, Господа Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа.
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Не смотря на тяжкое семейное испытаніе, которымъ про

мыслу Божію угодно было посѣтитъ насъ, и которымъ въ на
чалѣ текущаго года пріостановленъ былъ своевременный вы
пускъ книжекъ «Странника»,—мы, при помощи Божіей, посте
пенно достигли, наконецъ, того, чего такъ давно желали на
ши подписчики,—именно, чтобы каждая мѣсячная книжка на
шего журнала могла выходить здѣсь, въ С.-Петербургѣ, въ 
началѣ мѣсяца. Такъ нынѣшняя сентябрьская книжка вышла 
у насъ въ началѣ сентября, октябрьская въ началѣ октября. 
Желая упрочить этотъ порядокъ на' будущее время, — мы, по 
совершенному недостатку у насъ лишняго времени, не рѣша
емся и въ наступающемъ году издавать прибавочныхъ томовъ 
ни «Проповѣдей», пи «Чтенія для дѣтей», какъ было въ 1863 
и въ 1864 годахъ. Съ другой стороны, надѣясь своевременно
стію выпусковъ журнала угодить своимъ подписчикамъ, про
симъ ихъ самихъ содѣйствовать къ тому на будущій годъ— 
благовременностію подписки. Если подписка получается нами 
въ ноябрѣ, или покрайней мѣрѣ въ началѣ декабря, то мы безъ 
затрудненія можемъ йсподоволь заготовить на весь годъ пе
чатныя адресы, распредѣлить подписчиковъ по трактовымъ 
книгамъ, и т. д., и за тѣмъ тотчасъ по выпускѣ первой книж
ки—заняться отправкою ея. Не менѣе важна для насъ благо
временная подписка и въ томъ отношеніи, что, судя по чи
слу поступившихъ до половины декабря пренумерантовъ, мы 
можемъ приблизительно опредѣлить, въ какомъ числѣ экзем
пляровъ должны печатать свой журналъ. Конечно, нельзя о- 
бойтись безъ печатанія и запасныхъ экземпляровъ; но запасы 
несоразмѣрные — для редакціи разорительны, а недостаточное 
ихъ число для самихъ подписчиковъ бываетъ непріятно , что 
испытано нами особенно въ первый годъ изданія нашего жур
нала.

Читателямъ нашимъ извѣстно, что съ 1-го января 1864 года 
въ собственность редакціи «Странника» поступила и—основан
ная по ея же мысли въ 1863 году, хотя и состоящая подъ 
особою редакціею (А. И. Поповицкаго), газета: «Современный 
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Листокъ» политическихъ, общественныхъ и литературныхъ из
вѣстій. Сочувствіе большинства читателей нашего журнала 
къ этой газетѣ, доказало намъ, что мы не ошиблись, пред
принявъ ея изданіе. Сообщая читателямъ Факты изъ области 
общественной жизни, политики и литературы, и въ тоже вре
мя не разрушая, а поддерживая и развивая нравственно-рели
гіозныя убѣжденія въ своихъ читателяхъ, «Современный Ли
стокъ» донынѣ не упускалъ безъ вниманія и не будетъ упу
скать ни одного болѣе или менѣе важнаго явленія въ ходѣ 
общественной жизни, если оно имѣетъ какое либо отношеніе 
къ руководящимъ его началамъ. Онъ старается быть, по воз
можности, полнымъ вз> сообщаемыхъ имъ извѣстіяхъ; но при 
этомъ не теряетъ изъ виду главной своей цѣли и удержать 
значеніе органа нравственно-религіозныхъ началъ въ литера
турѣ и обществѣ. Этимъ старается онъ удовлетворить какъ 
свѣтскимъ своимъ читателямъ, такъ особенно духовнымъ, ко
торые заявили намъ о своемъ желаніи имѣть въ своемъ ра
споряженіи газету, не чуждающуюся вопросовъ, относящихся 
къ ихъ быту. Въ «Современный Листокъ» вошло очень много 
статей, касающихся вопроса объ улучшеніи быта духовенства, 
объ участіи духовенства въ дѣлѣ народнаго образованія, о вы
борномъ началѣ, о нѣкоторыхъ улучшеніяхъ въ церковной прак
тикѣ, и т. п. Такія и подобныя статьи «Современный Ли
стокъ» будетъ представлять общему вниманію и въ будущемъ 
Году, и мы надѣемся, что лица духовнаго званія не откажутъ 
ему въ своемъ содѣйствіи, сообщеніемъ разнаго рода замѣ
токъ и корреспонденцій, входящихъ въ его программу.

Условія подписки на каждое изъ нашихъ повременныхъ 
изданій, или на оба вмѣстѣ, остаются прежнія, а именно: 1) 
за годовое изданіе «Странника», состоящее изъ 12 книжекъ, 
со всѣми приложеніями, портретами, и т. под., съ пересыл
кою во всѣ почтовыя мѣста имперіи, четыре рубля серебромъ; 
2) за годовое изданіе «Современнаго Листка», состоящее изъ 
104 нумеровъ (эта газета выходитъ два раза въ недѣлю), съ 
пересылкою во всѣ почтовыя мѣста, также четыре рубля се



903
ребромъ; 3) для подписывающихся на «Странникъ» и «Совре
менный Листокъ» вмѣстѣ, годовая плата на послѣдній пони
жается до трехъ рублей, и такимъ образомъ за оба изданія— 
журналъ и газету слѣдуетъ выслать семь рублей серебромъ.

Желающіе могутъ выписывать полныя годовыя изданія 
«Странника» за 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 и нынѣшній 1865 
годы, со всѣми бывшими при нихъ приложеніями; а также 
прибавочные томы Проповѣдей и томы Чтенія для дѣтей, из
данія 1863 и 1864 года (всего 4 тома).

Цѣна остается прежняя—за каждый годъ журнала: 3 р. 
50 к. безъ пересылки, и 4 р. сер. съ пересылкою; а за каждый 
томъ либо Проповѣдей, либо Чтенія для дѣтей—по 1 р. сер. 
Но кто пожелаетъ выписать изданіе журнала вдругъ за пять 
или за шесть лѣтъ, тому оба тома Проповѣдей и оба тома 
Чтенія для дѣтей будутъ высланы въ придачу, безмездно.

Гг. иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 
такъ: Въ редакцію духовнаго журнала «Странникъ» въ С. Пе
тербургѣ.

Редакторъ и издатель' Протоіерей Василій Гречулевичъ.

Содержаніе 4-й книжки „Вѣстника западной Россіи44
ЗА 1865/бб г.

О Т Д Ѣ .1 Ъ I.

' Л? 7. Матеріалы для исторіи православія въ Западной Россіи 
1) Копія позыва въ судъ р. катол, епископа Д. Тышкевича по 
жалобѣ на него настоятеля св. Духовскаго виленскаго мона
стыря о причиненіи разныхъ обидъ монаху Никанору Леневичу. 
1747 г. Стр. 1.— 2). Свидѣтельство Івознаго Савицкаго о вруче
ніи епископу Тышкевичу этаго позыва. Стр. 4.— 3) Позывъ 
въ судъ тогоже епископа Тышкевича, по новой на него жа
лобѣ тогоже настоятеля сказаннаго монастыря. Стр. 5.— 4) 
Донесеніе игумена Мельхиседека Гервасію епископу переяслав
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скому, съ представленіемъ ему отчета о результатахъ его по
ѣздки въ С. Петербургъ по дѣлу о гоненіяхъ православныхъ со 
стороны поляковъ и уніятовъ. 1766 г. Стр. 8.— 5) Донесеніе 
тогожь игумена епископу Гервасію о томъ, что слѣдовало бы 
предпринять, по случаю гоненій , воздвигнутыхъ поляками и 
уніятами на православное малороссійское духовенство и народъ. 
1766 г. Стр. 10.— Донесеніе тогожъ Мелхиседека епископу Гер
васію о насиліяхъ причиняемыхъ православному малороссійско
му духовенству и народу вступившими туда польскими войска
ми. 1766 г. Стр. 13.— 7) Промеморія переяславской консисторіи 
въ кіевскую губернскую канцелярію о выдачѣ ей копій при- 
виллегій на свободу исповѣданія православной вѣры. 1766 г- 
Стр. 15.

отдѣлъ II.
Православный монастырь-скитъ въ Маньявѣ галицкой Стр 1. 
Польская эмиграція до и во время послѣдняго польскаго мя

тежа 1831—1863 г. (продолженіе) глава 7. Стр. 13.

отдѣлъ III.
Физическіе и нравственные элементы сѣверо-западныхъ 

губерній Россіи, (продолженіе). П. Бобровскаго. Стр. 1.

отдѣлъ IV.
Письмо бывшаго минскаго архіепископа Антонія къ одно

му знакомому ему римско-католическому священнику. Стр. 1.
Взглядъ на положеніе евреевъ въ нашемъ обществѣ. Г. Па

леолога. Стр. 17.
Проповѣдь ксендза Іѣла. Стр. 26.
Къ вопросу объ улучшеніи быта православнаго духовен

ства въ Западной Россіи, (окончаніе). Стр. 34.
Корреспонденція изъ Галиціи въ Редакцію «Вѣстника За

падной Россіи.» Стр. 44.
Извлеченіе изъ газетъ.—Гимназическая церковь въ г. Ков- 

нѣ. Стр. 48—Освященіе зданія литовской правосл. семинаріи 
послѣ перестройки. Стр. 49. — Обѣдъ въ виленскомъ дворян
скомъ клубѣ 8 ноября. Стр. 52—Циркуляръ ковенскаго губерна-
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тора гг. мировымъ посредникамъ. Стр. 55.—Заявленіе ковенска
го благороднаго собранія противъ газеты «Голосъ.» Стр. 58.— 
Православная церковь въ Друскеникахъ. Стр. 59.—Посѣщеніе 
генералъ-адъютантомъ Безакомъ Каменецъ-Подольска. Стр. 64.— 
Продолженіе извѣстій объ осмотрѣ имъ юго-западныхъ губер
ній. Стр. 66.—Посѣщеніе кіевской святыни Его Имп. Высоч. 
Благов. Княземъ НИКОЛАЕМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ Старшимъ. 
Стр. 70.—«Русскій Инвалидъ» о примиреніи съ поляками. Стр. 
73.—Поѣздка на Волынь. Стр. 80.—О печатаніи р. католическа
го Катихизиса на русскомъ языкѣ, стр. 94. — Двѣ корреспон
денціи изъ С. Петербурга въ «Московскія Вѣдомости.» Стр. 95.— 
Выдержка изъ «Виленскаго Вѣстника» Стр. 98.—Корреспонден
ція изъ Порѣчья въ «Виленскій Вѣстникъ» Стр. 103.
Освященіе церкви въ с. Юрьево, Гейшишки тожъ. А. Р. Стр. 105. 
Рѣчь по освященіи этой церкви. Свящ. Ант. Пщолко. Стр. 113

Эпизодъ изъ поѣздокъ по сѣверо-западному краю Россіи. 
А. Стороженка. Стр. 119.

Объявленія о газетахъ и журналахъ на 1866 г. Стр.

СОДЕРЖАНІЕ 22 N.

I. Высшія правительственныя распоряженія: касательно отвода приходскихъ 
церквей для отправленія, въ нихъ Богослуженія полковыми священниками ; объ 
оказаніи дѣятельнаго участія въ продолженіи сбора приношеній на устройство 
церквей вь Рижской епархіи. II. Мѣстное распоряженіе объ отмѣнѣ вызова 
воспитанниковъ изъ западныхъ епархіи въ С. Петербургскую Семинарію. III. По
жертвованіе въ ПІавельскую церковь. IV. Движеніе церковпыхъ построекъ: 
распоряженіе объ' исправленіи помѣщенія Слонимскаго причта; освящепіе пожа- 
рещанской церкви; закладка церкви въ Вилькомірѣ; освященіе ІІужицкой цер
кви; закладка Довбеиской церкви; поднятіе и водвиженіе крестовъ на церковь 
въ ІІружанахъ; торжественныя освященія церквей въ Казачизнѣ, Березѣ и клад
бищенской въ Вильпѣ; закладка ц. въ м. Вельцѣ. V. Воззваніе Трипольскаго 
митрополита о пожертвованіяхъ. VI. Библіографическія извѣстія.
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