
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О доставленіи свѣдѣній но капиталамъ цер

квей, монастырей и прочихъ духовныхъ учрежденій. 
По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 ноября сего 1865 года за 9347, слѣдующаго 
содержанія: циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ. 30-го Іюня 1858 года предписано Московской и



но
Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, 
всѣмъ Сѵнодальнымъ Членамъ и прочимъ преосвящен
нымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, а также Ставропигі
альнымъ Лаврамъ и монастырямъ о доставленіи въ 
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ вѣ
домостей , по даннымъ Формамъ, о принадлежащихъ 
церквамъ, монастырямъ и прочимъ духовнымъ учреж
деніямъ капиталахъ, внесенныхъ на вѣчныя времена въ 
Банковыя установленія. При разрѣшеніи въ 1859 году, 
по В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію, выпуска четырехъ-про- 
центныхъ непрерывнодоходныхъ билетовъ предоставлено 
было духовнымъ учрежденіямъ означенные капиталы об
ратить въ 4% непрерывно доходные билеты въ шести
мѣсячный срокъ: впослѣдствіи подписка была продол
жена; но еще и въ 1863 году Святѣйшій Сѵнодъ по
ручалъ Преосвященнымъ 16-ти епархій о доставленіи 
въ Государственный Банкъ монастырями и церквами 
билетовъ бывшихъ кредитныхъ установленій для обмѣна 
на помянутые 4% билеты; о томъ же, въ какой мѣрѣ 
исполнено озпачепнбе распоряженіе Святѣйшаго Сѵнода, 
въ Хозяйственномъ Управленіи до настоящаго времени 
свѣдѣній не имѣется. По сему Хозяйственное Упра
вленіе полагало бы необходимымъ сдѣлать распоряженіе 
о доставленіи свѣдѣній, по какимъ духовнымъ учрежде
ніямъ, во исполненіе В ы с о ч а й ш а г о повелѣнія и 
предписаній Святѣйшаго Сѵнода, обращены капиталы 
въ 4% непрерывнодоходные билеты, по прилагаемой 
при семъ Формѣ, за исключеніемъ духовно-учебныхъ 
учрежденій, отъ которыхъ свѣдѣнія по этому предмету 
имѣются въ доставленныхъ ими смѣтахъ доходовъ и ра
сходовъ. Приказали: Давъ знать о содержаніи сего
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предложенія Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора 
печатными указами Московской и Грузино-Имеретин
ской Конторамъ, всѣмъ Сѵнодальнымъ Членамъ и про
чимъ Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, а 
также Ставропигіальнымъ Лаврамъ и монастырямъ, и 
приложивъ при указахъ копію съ составленной въ Хо
зяйственномъ Управленіи при святѣйшемъ Сѵнодѣ Формы 
вѣдомости, предписать, чтобы со стороны подлежащихъ 
мѣстъ и лицъ сдѣлано было распоряженіе о доставленіи 
въ Хозяйственное Управленіе необходимыхъ оному свѣ
дѣній по приложенной Формѣ. Декабря 16 дня 1865 года.

НА КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ
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Кружечнаго и кошельковаго 
сбора ..........................................

и т. д. по каждому предмету 
отдѣльно .....................................

Итого . .

Вѣрно Секретарь Ив. Лаппо.

Примѣчаніе. 1) Если въ од
номъ билетѣ заключается 
сумма на два предмета, то 
слѣдуетъ каждую часть по
мѣстить въ соотвѣтствен
ной графѣ.

О дозволеніи Епархіальнымъ начальствомъ, про
изводитъ постройки и починки церквей и архіерей
скихъ домовъ на сумму 5000 руб. сереб. безъ учреж
денія строительныхъ комиссіи. По указу Его Им
ператорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25-го минувша
го ноября за 6006, о томъ, что Государь Им
ператоръ, по всеподданнѣйшему докладу его, Г. 
Оберъ-ГІрокурора, въ 23-й день ноября, въ измѣненіе 
154 ст. Уст. Духовной Консисторіи, согласно съ опре
дѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: постройки, починки зданій церковныхъ, 
монастырскихъ и по архіерейскимъ домамъ, производи
мыя не на счетъ казны, дозволить Епархіальнымъ на- 
чальствамъ совершать на сумму 5 тысячь руб. сереб
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ромъ тѣмъ же порядкомъ, какимъ по выше означенной 
статьѣ производятся постройки и починки, не превыша
ющія 1500 рублей; то есть безъ учрежденія особыхъ 
строительныхъ Коммисіи. Приказали: 0 выше изъ
ясненномъ Высочайшемъ повелѣніи, къ должному испол
ненію, дать знать по Духовному вѣдомству указами, а 
для объявленія во всеобщее свѣдѣніе сообщить Прави
тельствующему Сенату вѣдѣніемъ. Декабря 15 дня 
1865 года.

II.

мѣстныя распоряженія.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ли- 

товская Духовная Консисторія слушали сообщеніе Хозяйствен
наго Управленія при Св. Сѵнодѣ отъ 14 истекшаго Октября, 
за Л5 8497, при которомъ препровождая бланки книгъ, вѣдомо
стей, счетовъ и ассигновокъ, и правила для употребленія и ру
ководства, при введеніи съ 1866 года единства кассы, проситъ 
разослать ихъ въ показанномъ въ прилагаемой вѣдомости чи
слѣ экземпляровъ въ подлежащія учрежденія, при чемъ сооб
щаетъ Консисторіи къ надлежащему руководству слѣдующее: 
1) Духовныя Консисторіи, Правленія и прочія учрежденія до- 
ховнаго вѣдомства, по случаю введенія единства кассы, съ 1 
января 1866 года недолжны имѣть у себя на рукахъ ни ка
кихъ суммъ, назначенныхъ на удовлетвореніе смѣтныхъ рас
ходовъ изъ Государственнаго Казначейства, а потому имъ слѣ
дуетъ, всѣ остатки отъ суммъ, назначенныхъ по смѣтѣ 1865 
года, передать къ 1 января 1866 года въ мѣстныя Казначей
ства, обязанныя удовлетворять смѣтные расходы 1866 года, 
подобно расходамъ 1865 года, по ассигновкамъ тѣхъ учрежде
ній; при чемъ надлежитъ указать Казначействамъ, къ какимъ 
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именно статьямъ росписанія относятся передаваемые остатки. 
Порядокъ сей касается собственно суммъ, получаемыхъ по Го
сударственной росписи чрезъ мѣстныя Казначейства и не ка
сается пріема и расходованія суммъ: Кошельковой, Кружечной, 
Свѣчной и другихъ, составляющихъ собственныя средства ду
ховнаго вѣдомства, такъ какъ единство кассы на эти средства 
не распространяется, какъ о томъ упомянуто въ ст. 5 правилъ 
о поступленіи Государственныхъ доходовъ и о производствѣ 
Государственныхъ расходовъ. Не подлежатъ такъ же переда
чѣ въ казну остатки отъ суммъ, полученныхъ изъ казны, на 
содержаніе Архіерейскихъ домовъ, Каѳедральныхъ Соборовъ, 
Лавръ и Монастырей. 2) Всякое требованіе изъ мѣстнаго Ка
значейства денегъ съ 1 января 1866 года должно быть напи
сано на одной изъ бланковъ препровождаемыхъ ассигновокъ, 
за исключеніемъ требованій по содержанію городскаго и сель
скаго духовенства, которое будетъ получать жалованье, на 
прежнемъ основаніи, подъ росписки довѣренныхъ отъ принтовъ 
лицъ. 3) Ассигновка составляется, какъ сказано въ правилахъ, 
на имя одного лица; если же одному и тому же лицу причи
таются выдачи по двумъ или нѣсколькимъ статьямъ смѣты, 
то по каждой статьѣ составляется отдѣльная ассигновка. 4) Къ 
каждой ассигновкѣ должны быть приложены надлежащіе до
кументы, на которыхъ требованіе основано, а какіе именно, 
о томъ указано въ правилахъ о назначеніи денежныхъ выдачъ. 
Если въ числѣ документовъ находятся счеты, квитанціи и ро
списки, то они прилагаются непремѣнно въ подлинникѣ. До
кументы сіи слѣдуетъ вписывать въ реестръ, на оборотѣ ас
сигновки. 5) На бланкѣ ассигновки выставляется смѣтный 
періодъ, т. е. тотъ годъ, на который назначена къ расходова
нію извѣстная сумма, (1866 года) параграфъ (§) и статья смі- 
ты, при чемъ прописывается содержаніе (текстъ) этой статьи; 
далѣе означается: кѣмъ и на какое Казначейство ассигновка 
выдается, кому и на что выдача причитается, и если при этомъ 
какая либо часть денегъ удерживается, то сколько именно и 
куда слѣдуетъ ее обратить, съ запискою на приходъ. Общая,
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выписываемая по ассигновкѣ въ расходъ сумма, т. е. сумма, 
выдаваемая на руки вмѣстѣ съ вычетами, показывается въ са
момъ текстѣ ассигновки прописью, и не зависимо отъ того — 
въ заголовкѣ, съ правой стороны, цифрами. На талонѣ асси
гновки (такъ называется правая часть ея) означается такъже 
смѣтный періодъ, §, статья смѣты и текстъ ея, затѣмъ про
писывается кратко: кому, изъ какого Казначейства и какая 
сумма дѣйствительно должна быть выдана. На талонѣ асси
гновки прописывается та только сумма, которая дѣйствитель
но причитается къ выдачѣ предъявителю талона, за исключе
ніемъ вычетовъ. 6) При прежнемъ порядкѣ отпуска и расхо
дованія смѣтныхъ и сверхсмѣтныхъ суммъ, обязанность на
блюденія, чтобы изъ каждой отпускной суммы сдѣланъ былъ 
установленный закономъ вычетъ, лежала на Министерствѣ Фи- 

, нансовъ, и потому, при каждомъ ассигнованіи денегъ, имъ 
было сообщаемо какъ главному Казначейству, такъ и Казен
нымъ Палатамъ объ удержаніи вычетовъ, причитающихся съ 
тѣхъ денегъ: съ будущаго же 1866 г., по случаю введенія един
ства кассы, Министерство Финансовъ открываетъ полный кре
дитъ и какъ деньги на счетъ сего кредита выдаются по асси
гновкамъ учрежденій, то въ ассигновкахъ сихъ должны быть 
показаны всѣ установленные вычеты изъ назначаемыхъ къ вы
дачѣ суммъ. 7) Пи въ ассигновкахъ, ни въ прилагаемыхъ къ 
нимъ документахъ подчистокъ не допускается, и то, что напи
сать было нужно, надписывается сверху, что и оговаривается 
порядкомъ, установленнымъ для веденія счетовъ. 8) Дабы 
предупредить возможность отсылки въ Казначейства подлож
ныхъ ассигновокъ, бланки ихъ должны быть хранимы и упо
требляемы подъ непосредственною отвѣтственностію лица, из
браннаго Начальствомъ учрежденія. Ассигновки должны быть 
переплетены и при выдачѣ лѣвая ихъ часть оставляется въ 
корешкѣ, чѣмз> облегчается самый учетъ бланковъ; для учета 
сего, лицу хранящему бланки долженъ быть данъ Начальствомъ 
памятный реестръ, въ которомъ должны росписываться дѣло
производители, принимающіе бланки съ талонами, для изгото



116

вленія ассигновокъ и отмѣчаться испорченные бланки, воз
вращаемые лицу, хранящему ихъ. 9) Когда ассигновка окон
чательно будетъ подписана, то она съ талономъ хранится у 
бухгалтера, или приходорасходчика, впредь до явки(кредитора 
казны, т. е. лица, коему слѣдуетъ получить деньги. По явкѣ 
кредитора казны, дѣлопроизводитель (которому личность кре
дитора казны извѣстна, по полученнымъ отъ него документамъ) 
заявляетъ о томъ бухгалтеру или приходорасходчику, который 
ассигновку заноситъ въ журналъ, а расходъ по ней назначен
ный вписываетъ въ расходную книгу; на самой ассигновкѣ 
выставляетъ Л7 ст. бухгалтерскаго или исходящаго журнала и 
Л! учетнаго реестра бланковъ; и но отдѣленіи отъ нея тало
на, отсылаетъ оную по принадлежности: въ мѣстное Губернское 
Казначейство или мѣстное расходное отдѣленіе Губернскаго 
Казначейства при разсыльной книгѣ и въ запечатанномъ кон
вертѣ, по общеустановленному для разсылки бумагъ порядку, 
а талонъ выдаетъ дѣлопроизводителю подъ росписку въ жур
налѣ. 10) Принятый отъ бухгалтера, или приходорасходчика 
талонъ передается дѣлопроизводителемъ кредитору казны, подъ' 
росписку въ дѣлѣ; затѣмъ кредиторъ можетъ получить изъ Ка
значейства причитающуюся ему сумму не ранѣе, какъ на дру
гой день послѣ отсылки ассигновки въ кассу. 11) Въ видахъ 
предотвращенія неправильныхъ выдачъ Казначействами суммъ 
по талонамъ, пересылаемымъ къ кредиторамъ казны по почтѣ, 
распорядительныя управленія, въ ассигновкѣ, которой талонъ 
долженъ быть отосланъ кредитору казны, по почтѣ, должны 
оговорить въ книгѣ: «талонъ высланъ кредитору по почтѣ.» Ка
значейства же удовлетворяютъ кредиторовъ казны, по предъ
явленіи ими таковыхъ талоновъ, неиначе, какъ по удостовѣ
реніи на талонѣ личности получателя Начальствомъ его или 
Полиціей. Отвѣтственность за выдачу талоновъ дѣйствитель
но тѣмъ лицамъ, коимъ деньги въ выдачу слѣдуютъ, остается 
на однихъ составителяхъ ассигновокъ. 12) Относительно по
рядка составленія требовательныхъ вѣдомостей для полученія 
служащими жалованья надлежитъ соблюдать слѣ^ующе; а) вы
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ставлять въ графахъ вѣдомости суммы, соотвѣтствующія на
званіямъ графъ, б) въ вѣдомость вносить не однихъ наличныхъ 
чиновниковъ, но всѣхъ занимающихъ штатныя мѣста, въ томъ 
порядкѣ, въ какомъ они слѣдуютъ въ штатѣ, съ надлежащею 
противу отсутствующихъ отмѣткою, съ показаніемъ открыв
шихся вакансій и съ выводомъ затѣмъ въ подлежащей графѣ 
суммы, причитающейся въ выдачу по наличному числу чино
вниковъ, в) показывать всѣ слѣдующіе изъ жалованья вычеты, 
г) получатели должны сами прописывать ту сумму, которую 
получили, если же вмѣсто росписки кредитора прилагается ро
списка лица посторонняго, то къ ней должна быть приложена 
довѣренность, данная сему лицу отъ кредитора на полученіе 
денегъ. Препровождаемыя при семъ книги: денежный журналъ 
(бухгалтерскій) и главной книги: а) часть 1 смѣтныхъ расхо
довъ и б) часть 4 партикулярныхъ суммъ и залоговъ, расче
тная книга по’авансовымъ выдачамъ должны быть ведены въ 
Консисторіи и духовныхъ правленіяхъ; расчетная же книга о 
залогахъ— только въ Консисторіи. Монастыри, Архіерейскіе 
домы, Лавры и Каѳедральные Соборы ни какихъ книгъ неве- 
дутъ. Итоги книгъ ч. 1 смѣтныхъ расходовъ и ч. 4 парти
кулярныхъ суммъ ежемѣсячно должны вноситься въ особую 
вѣдомость, которую непозже 5 числа наступающаго мѣсяца 
надлежитъ отсылать въ мѣстное Казначейство для сличенія и 
повѣрки съ книгами Казначейства. Вообще же, какъ при со
ставленіи ассигновокъ, такъ и при веденіи книгъ Консисторія 
и Духовныя правленія должны руководствоваться кассовыми 
и бухгалтерскими правшами и приложенными къ нимъ Форма
ми, безъ всякаго отъ нихъ отступленія. Каѳедральные Собо
ры, Архіерейскіе домы, Лавры и Монастыри, на основ. ст. прав. 
о назнач. денежн. выдачъ по вѣдомству Святѣйшаго Сѵнода, 
препровождаютъ въ мѣстныя Контрольныя учрежденія, по ис
теченіи каждаго полугодія, въ расходахъ, произведенныхъ изъ 
отпущенной имъ суммы, краткіе счёты, по данной Формѣ и 
затѣмъ никакой отчетности вь другой Формѣ неподлежатъ. 
Приказали; Прописавъ настоящее сообщеніе Хозяйствен
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наго Управленія при Святѣйшимъ Сѵнодѣ послать указы: Кон
торѣ Архіерейскаго дома, Виленскому Каѳедральному Собору 
и Монастырямъ Литовской Епархіи къ свѣдѣнію и надлежаще
му въ потребномъ случаѣ руководству изъясненными въ ономъ 
правилами, при чемъ препроводить печатные бланки и руко
водства, какъ то: ассигновокъ прямыхъ, каждому по 10 экз., 
память реестра для ассигновокъ, Формы счетовъ для монасты
рей, Каѳедральнаго Собора и Архіерейскаго дома и правила о 
назначеніи ден. выдачъ по вѣдомству Святѣйшаго Сѵнода, по 
одному экз. и о томъ сообщить для свѣдѣнія Преосвященнымъ 
Викарнымъ Епископамъ Ковенскому и Брестскому; храненіе же 
бланокъ ассигновокъ ‘поручить приходо расходчику сей Конси
сторіи, которому предписать распорядиться о переплетѣ оныхъ.

Епархіальное начальство, своевременно сдѣлавъ по сему на
длежащее распоряженіе, еще объявляетъ оное чрезъ Епархіаль
ныя Вѣдомости.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ли
товская Духовная Консисторія слушали сообщеніе Г. Оберъ- 
Прокурора Св. Сѵнода отъ 15 ноября за «А- 9443, послѣдовавшее 
на имя Его Высокопреосвященства о томъ, что на основаніи 
Вы сочайше утвержденнаго положенія Комитета Мини
стровъ, къ 1 января 1866 года должны быть окончательно 
упразднены ревизіонныя части Министерствъ и Главныхъ Упра
вленій и къ тому же времени должна быть передана Государ
ственному Контролю вся поступившая въ Центральныя Управле
нія отчетность, по которой, ко времени передачи ревизіонныхъ 
частей, не наступили сроки представленія Государственному Кон
тролю генеральной отчетности. Ко времени упраздненія реви
зіонныхъ частей Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, т. е. къ 1 января 1866 года, останется состороны Государ
ственнаго Контроля необревизованною отчетность зя 1863— 
1864 и 1865 годы. Въ видахъ предупрежденія недоразумѣній, 
въ какія именно учрежденія Государственнаго Контроля должна 
поступить отчетность за 4863:—1864 и 1865 годы и въ какомъ
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видѣ, Государственный Контролеръ сообщаетъ, что отчетность 
за первые два года должна быть доставлена въ Департаментъ 
Гражданскихъ Отчетовъ по прежнему порядку, отъ Хозяйст
веннаго ври Святѣйшемъ Сѵнодѣ Управленія; шнуровыя же 
книги и частные отчеты за 1865 годъ, за упраздненіемъ къ 1 ян
варя 1866 года Контрольныхъ учрежденій Святѣйшаго Сѵнода, 
должны бытъ переданы на ревизію въ мѣстныя Контрольныя 
учрежденія Государственнаго Контроля (Контрольныя Палаты), 
по принадлежности. Его Сіятельство сообщая о семъ Его 
Высокопреосвященству проситъ ускорить доставленіемъ тѣхъ 
отчетовъ о штатныхъ, переходящихъ, и строительныхъ сум
махъ за время по 1866 годъ, которые должны быть представ
лены изъ Хозяйственнаго Управленія въ Департаментъ Граж
данскихъ Отчетовъ, а отчетность за 1865 годъ подлежащую 
ревизіи Государственнаго Контроля поручить всѣмъ Духовнымъ 
учрежденіямъ доставлять въ мѣстныя Контрольныя Палаты. 
Приказали: Съ прописаніемъ настоящаго сообщенія увѣдо
мить Преосвященныхъ Епископовъ Ковенскаго и Брестскаго, 
правленія: Литовской Семинаріи и Виленскаго Духовнаго Дѣ
вичьяго Училища и дать знать указами Конторѣ Литовскаго 
Архіерейскаго дома, Виленскому Собору и Монастырямъ къ 
надлежащему исполненію относительно представленія отче
товъ за 1865 годъ въ штатныхъ суммахъ въ мѣстныя Кон
трольныя Палаты. Г. Вильна 26 ноября 1865 г.

Епархіальное начальство, своевременно сдѣлавъ по сему на
длежащее распоряженіе, еще объявляетъ оное чрезъ Епархіаль
ныя вѣдомости.

111.

ПРОИЗВОДСТВА И НАЗНАЧЕНІЯ: 

по Епархіальному вѣдомству: 

Инспекторъ и II учитель Виленскаго духовнаго учили
ща, окончившій курсъ воспитанникъ С.-Петербургской ду
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ховной академіи Алексѣй Опоцкій рукоположенъ, 2 Февраля 
въ церкви Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря, во 
священника къ Виленокой градской Никольской церкви.

—Надзиратель тогоже училища, студентъ Литовской 
Семинаріи, Ѳома Ботовнчъ рукоположенъ, въ тойже 
церкви, во священника Бусяжской церкви—Слонимска
го уѣзда Боссовскаго благочинія 19 Февраля. '

по Духовно-училищному вѣдомству:

Опредѣленіемъ Литовскаго Семинарскаго Правленія, 
состоявшимся 28 сего Февраля и тогоже числа утверж
деннымъ отъ Его Высокопреосвященства Митрополита 
Литовскаго и Виленскаго Іосифа: IV учитель Бобрин
скаго духовнаго училища, студентъ Михаилъ Соботков- 
скій назначенъ Инспекторомъ и III учителемъ Гроднен
скаго училища, а III учитель сего училища студентъ 
Иванъ Гижевскій повыпіенъ на должность II учителя 
Гродненскаго же училища; за тѣмъ, V учитель Бобрин
скаго училища студентъ Петръ Котовичъ повышенъ на 
должность IV учителя сегоже училища, а надзиратель 
Жировицкаго училища студентъ Никаноръ Котовичъ по
вышенъ на должность V учителя Бобринскаго учили
ща; V учитель Жировицкаго духовнаго училища студентъ 
Игнатій Котовичъ, по собственному прошенію, въ слѣд
ствіе слабаго здоровья, уволенъ отъ духовно-училищной 
службы съ поступленіемъ въ епархіальное вѣдомство; на 
мѣсто Игнатія Ботовича V учителемъ назначенъ надзи
ратель Жировицкаго же училища студентъ Северіанъ 
Дружиловскій.
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IV.

Въ мѣстечкѣ СуЬиниткахъ.

20-го Февраля,' Благочиннымъ церквей Виленскаго 
уѣзда, Каѳедральнымъ Протоіереемъ Викторомъ Гомо- 
лицкимъ освященъ былъ латинскій костелъ въ м. Су- 
динншкахъ на православную церковь. Зданіе это— ка
менное; передано въ вѣдомство православнаго духовен
ства, потому что прихожаніе этого костела, въ пред
шедшее время присоединившіеся къ св. церкви, про
сили о томъ Начальство. Новоосвященная церковь от
стоитъ отъ Шумской приходской въ 5 верстахъ, и бу
детъ приписною къ послѣдней. На Божественной Ли
тургіи произнесено было приличное торжеству поуче
ніе мѣстнымъ священникомъ Шверубовичемъ. Тор
жество этого освященія почтилъ своимъ посѣщеніемъ 
Г. Начальникъ Виленской губерніи; само собою разу
мѣется, что здѣсь присутствовали мѣстныя военныя и 
гражданскія власти; па освященіе собралось значитель
ное множество народа; впечатлѣніе освященія, и вооб
ще всего Богослуженія на народъ— отрадное и утѣши
тельное.

Въ мѣстечкѣ Рукойнлхъ.

Кто проѣзжалъ въ Вильну изъ Москвы чрезъ Минскъ, 
или обратно; тотъ могъ замѣтить на послѣдней станціи 
предъ Вильной, въ 16 верстахъ отъ ней, костелъ, въ 
1821 году сложенный довольно красиво изъ булыжнаго 
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камня, и стоящій на востокъ; вблизи—волостное правле
ніе и сельское училище. Сердце чувствовало, что тутъ 
должно быть православному храму: все здѣсь смотрѣло 
на православнаго путника какъ-то привѣтливо. Ближай
шее знакомство прихожанъ этого костела съ русскими 
людьми и съ Православнымъ Богослуженіемъ, семей
ныя преданія о томъ, что въ древнія времена дѣды и 
прадѣды ихъ были нѣкогда русскими и православными, па
мять о панскомъ господствѣ Виленской римско-католиче
ской капитулы, которой, до отобранія въ казну, принадле
жали Рукойни на правахъ крѣпостной зависимости, а осо
бенно, кажется, не искреннія, въ послѣдніе годы, дѣйствія 
мѣстнаго латинскаго духовенства и недуховныя мѣры его 
при устроеніи извѣстныхъ обществъ трезвости съ затаен
ными цѣлями, и еще,— не смѣемъ скрыть,— взаимныя 
искреннія, проникнутыя полнымъ согласіемъ и ревностію 
по св. Вѣрѣ, стремленія дѣятелей духовныхъ и свѣтскихъ, 
и многое другое,—все, можно сказать, склоняло и прихо
жанъ Рукойнскаго костела въ пользу искренняго присо
единенія къ св. церкви, особенно съ того времени, когда 
присоединился къ ней Шумскій костелъ съ прихожа
нами;—родное чувство заговорило, и, едва ли бы умол
кло, если бы даже постарались заглушить его польско- 
ксепдзовскіе происки. И вотъ, до 180 домохозяевъ— 
лучшихъ и вліятельнѣйшихъ подаютъ къ гражданскому 
Начальству просьбу съ выраженіемъ горячаго желанія 
быть,—и съ своими семействами,—дѣтьми православной 
церкви,—при условіи, чтобы и костелъ былъ обращенъ 
на церковь Православную. Былобы беззаконно отказать 
такой просьбѣ. Недѣли въ двѣ устроенъ и поставленъ 
очень приличный иконостасъ въ бывшемъ костелѣ; а 
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27-го Февраля (въ Воскресенье) совершено было освя
щеніе его въ святыню храма Православнаго, Преосвя
щеннѣйшимъ Епископомъ Александромъ,, въ сослуженіи 
Ректора Семинаріи, Каѳедральнаго Протоіерея, Соборнаго 
Священника и Законоучителя Виленской гимназіи Андрея 
Кургановича, достопочтеннѣйшаго дѣятеля по усвоенію 
латинянъ въ чадъ церкви Православной, Соборнаго Свя
щенника Антонія ГІеткевича и 2-хъ мѣстныхъ священ
никовъ, въ присутствіи г. Начальника Виленской губер
ніи, Вице-Губернатора, военныхъ начальниковъ Вилен
скаго и Ошмянскаго, чиновъ Палаты государственныхъ 
имуществъ, мировыхъ учрежденій и многихъ другихъ, 
а также при стеченіи весьма великаго множества кре
стьянъ изъ всѣхъ окрестныхъ селеній, съ женами и дѣть
ми, даже малолѣтними. На Божественной Литургіи про- ' 
нанесено ниже печатаемое Слово, которое не осталось 
не понятымъ слушателями. Здѣсь же, пріобщились св. 
Христовыхъ Таинъ одинъ изъ главныхъ виновниковъ 
описываемаго торжества Князь Н. И. Хованскій и 2 
мировыхъ посредника, за тѣмъ человѣкъ до 32 сподо
бились пріобщенія — возрастныхъ и дѣтей,—многія ма
тери пріобщались и съ своими грудными дѣтьми. Ве
лика сила любви св. Матери пашей—Православной цер
кви! II какъ плѣнительно дѣйствуетъ опа на неиспор
ченныя сердца простолюдиновъ! Послѣ Бож. Литургіи 
была произведена Преосвященнѣйшимъ Александромъ 
раздача крестиковъ, св. Иконъ и молитвенниковъ, испол
ненная многихъ умилительныхъ картинъ. Послѣ Бого
служенія ігародъ праздновалъ, по православному, и свое 
освобожденіе отъ крѣпостной зависимости.
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ПО ОСВЯЩЕНІИ РУКОЙНСКОЙ ЦЕРКВИ.

Желаю видѣти васъ, да нѣкое подамъ вамъ да
рованіе духовное ко утвержденію вашему, сіе же 
есть, соу тѣшитися въ васъ вѣрою общею-вашею же 
и моею (Рим. 1, 11, 12).

Такъ въ свое время писалъ въ своемъ посланіи св. 
Апостолъ Павелъ къ чадамъ римской церкви. Поучи
тельна заботливость Апостольская! Св. Павелъ имѣлъ 
на своемъ попеченіи многія церкви азійскія, греческія, 
македонскія, большею частію имъ основанныя и имъ ру
ководствуемыя: но и на Римекую, не столь близкую, и 
не имъ основанную, простиралъ вниманіе; и не только 
писалъ къ ней посланіе, по и лично посѣтить ее желалъ.

И мы смиренные преемники, если не власти и ре
вности апостольской, то наслѣдники отъ апостоловъ другъ- 
другопріимательпо преданнаго намъ жребія священно
служительства, по устроенію Божію, подъ начальствомъ 
Святителя пришли къ вамъ, новые наши братія во Хри
стѣ, да нѣкое подадимъ вамъ дарованіе духовное ко 
утвержденію вашему,—соутѣшитися въ васъ вѣрою 
общею. Вы нынѣ пристали къ пристанищу тихому, не
обуреваемому : какъ не утѣшаться вмѣстѣ съ Вами ва
шимъ счастіемъ? Вы теперь чада св. Матери—церкви 
истинной, единой спасительной: какъ не радоваться намъ 
о пріумноженіи сыновъ нашей Матери и наслѣдниковъ 
царствія Божія?

Велико и разнообразно дарованіе духовное , при
нятое вами отъ священнодѣйствія, Архипастыремъ 
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совершеннаго съ сонмомъ пастырей, надъ храмомъ 
симъ. Вы недавно привились къ единой живой и жизно
дательной лозѣ духовной и Божественной — святой 
церкви Православной, истинной непорочной невѣсты 
Христовой. Надобно было подать вамъ духовныя сред
ства ко утвержденію вашему: и вотъ, прежній вашъ 
домъ молитвы, святительскимъ Богослуженіемъ, освя
щенъ па православный храмъ церкви Христовой, въ ко
торомъ отселѣ будетъ приноситься по заповѣди Христо
вой безкровная жертва о спасеніи, а не о пагубѣ людей, 
будутъ возноситься молитвы о мирѣ, а не о раздорахъ 
и мятежахъ— всего міра, о соединеніи и благосостоя
ніи, а не о раздѣленіи всѣхъ, и въ которомъ вы станете 
утверждаться въ своей вѣрѣ—единой истинной, право
славной, чистой, непорочной, отъ Господа Спасителя чрезъ 
св. Апостоловъ и Богоносныхъ Отцевъ преданной, и не
прерывнымъ и неизмѣннымъ преданіемъ до насъ достиг
шей. Будьте же достойны этого спасительнаго дара; 
крѣпко храните его въ душахъ и совѣсти вашей; не слу
шайте смутныхъ рѣчей, которыя врагъ нашего спасенія 
діаволъ, конечно, станетъ разсѣявать между вами чрезъ 
недобрыхъ, завистливыхъ людей!

Великаго, любвеобильнаго дарованія духовнаго спо
добляетесь вы нынѣ, съ воспріятіемъ св. Вѣры па
шей, съ присоединеніемъ къ чадамъ св. церкви Право
славной. Бывши въ прежней вѣрѣ, вы и тамъ исповѣ- 
дывали св. единосущную и нераздѣльную Троицу; и тамъ 
полагали въ основаніе своей вѣры и спасенія крестную 
смерть и живоноспое воскресеніе I. Христа; и тамъ 
именовались Христіанами,—только римскими, папскими, 
латинскими. Но тамъ вы не были въ безопасности по

2
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терять Христово ученіе; не пользовались всѣми дарами 
св. Духа, которые Господь I. Христосъ благоволитъ 
раздавать истинно вѣрующимъ въ Него;—лишаемы были 
нѣкоторыхъ дарованій духовныхъ, необходимыхъ для 
душевнаго спасенія. Теперь же, отрекшись отъ незакон
наго главенства, надъ церковію, римскаго ГІапы, который, 
какъ человѣкъ, можетъ и самъ погрѣшать въ вѣрѣ и дру
гихъ вводить въ заблужденіе, такъ что и примѣры бы
ли, что сами папы впадали въ ереси и расколы, и были 
предаваемы анаѳемѣ отъ св. вселенскихъ соборовъ и 
отъ самихъ же папъ,—вы нынѣ состоите подъ единою 
истинною невидимою главою—самимъ I. Христомъ, Го
сподомъ и Спасителемъ нашимъ. Вы нынѣ сподобля
етесь св. Причастія Тѣла и Крови Христовой въ полнотѣ, 
какъ предалъ самъ I. Христосъ, подъ обоими видами 
хлѣба и вина. Ваши малютки дѣти, младенцы, эти не
винные чада Божіи, которыхъ самъ I. Христосъ обни
малъ и ласкалъ во время своей жизни, въ латинствѣ 
лишены были дарованія св. Причастія; а въ св. церкви 
нашей и они сподобляются чрезъ св. Причастіе при
нимать въ себя самого Христа, Котораго они—чи
стыя созданія Божіи, достойнѣе, чѣмъ мы-грѣшные, 
окаянные. Скажите же новые чада—свѣтообразная, 
церковная, малы ли дары, которыхъ участниками содѣ
лались вы, ставши членами св. церкви православной? О, 
какъ же вы горячо должны возсылать хвалу милосердому 
Господу, что Онъ, заботясь о вашемъ спасеніи, даро
валъ вамъ возможность принимать эти дары въ снабде- 
ніе живота вѣчнаго! Какъ чисто должны хвалиться предъ 
совѣстію и людьми, что вы нынѣ—христіане православ-
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ные—т. е. правовѣрующіе исповѣдники Христа, а не по
слѣдователи Рима.

Мало того, ставъ чадами св. церкви православной, 
вы содѣлались членами всего славнаго семейства рус
скаго, глава коего—Благочестивѣйшій Царь нашъ! До
селѣ вы были русскіе только по крови и происхожденію, 
хотя предки ваши несомнѣнно были русскими и по вѣрѣ, 
потому что держались вѣры православной, и отъ нея у- 
влечеиы были въ латинство обманомъ и насиліемъ іезу
итовъ, и усердныхъ служителей ихъ—пановъ—поляковъ. 
Но нынѣ и вы уже русскіе во всѣхъ отношеніяхъ—и по 
языку, и по крови, и по вѣрѣ, исповѣдуя ее, какъ и 
Благовѣрный нашъ Императоръ. И вотъ, въ ознамено
ваніе этого, для раздѣленія радости всей русской семьи, 
притекли сюда къ вамъ единовѣрные и единокровные ва
ши начальники, начиная отъ г. начальника губерніи, до 
послѣдняго чина;—и отеческое сердце Государя взы
граетъ о вашемъ обращеніи. Долго вы были въ раб
ской неволѣ. Благочестивѣйшій Государь нашъ, под
визаемый животворнымъ духомъ любвеобильной право
славной вѣры, 5 лѣтъ назадъ освободилъ васъ отъ неволи, и 
тогдаже въ своемъ ВсемилостивѢйшемъ Манифестѣ при
глашалъ всѣхъ, вѣрноподданныхъ своихъ этими оте
ческими словами: „Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, 
православный народъ, и призови съ нами Божіе благо
словеніе на твой свободный трудъ, залогъ твоего до
машняго благополучія и блага общественнаго.^ Не зна
емъ, бр., истово ли послѣ того и доселѣ праздновали вы 
свое освобожденіе отъ крѣпостной зависимости; потому что 
не знаемъ, осѣняли-ль себя тогда крестнымъ знаменіемъ 
какъ—православный народъ русскій. Теперь же, наста- 
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ло время для этого возможное и благопотребное къ ис
полненію воззванія Царева; теперь вы народъ право
славный, законно и правильно можете, и должны осѣ
нить себя крестнымъ знаменіемъ, въ благодареніе отъ 
искренняго сердца Богу и великому Государю за свое 
освобожденіе отъ всѣхъ бѣдъ и золъ, и съ надеждою ис
прашивать Божіе благословеніе на свободный трудъ свой, 
залогъ домашняго благополучія и блага общественнаго, въ 
душевное спасеніе и въ залогъ блаженства вѣчнаго па не
бесѣхъ. Крестное знаменіе, творимое вами нынѣ по право
славному, по апостольской заповѣди, да служитъ для васъ 
крѣпчайшимъ обязательствомъ, соблюдать непоколебимую 
вѣрность и преданность Государю Императору, 
какую, съ сердечною любовію и благоговѣніемъ, всегда 
являлъ и являетъ къ Нему православный народъ Русскій.

Братіе-православные соотечественники, съ любовію 
притекшіе сюда соуіпѣшитисл здѣсь, въ новыхъ чадахъ 
св. нашей церкви, общею нашею вѣрою! Пріятно видѣть, 
что вы въ такомъ множествѣ явились въ новоосвящеп- 
ный храмъ сей, дабы раздѣлить радость съ новыми 
братіями по вѣрѣ; еще отраднѣе и вожделеннѣе го, что 
нѣкоторые изъ васъ нынѣ же предходятъ предъ ними 
къ св. алтарю, чтобы, пріобщаясь св. Таинъ тѣла и 
крови Христовой во спасеніе свое, и имъ показать доб
рый примѣръ этого; вообще же новорожденнымъ въ св. 
Вѣру нашу братіямъ подадите образъ вашей вѣры, въ 
вѣрѣ вашей добродѣтель, въ добродѣтели же—искусство, 
въ искуствѣ—терпѣніе,—а терпѣніе не посрамитъ. Всѣ 
же мы, составляя едино стадо единаго Пастыря Іисуса 
Христа, и благодаря Его о васъ и о себѣ, да пребудемъ 
въ единеніи вѣры и любви, и единѣмъ сердцемъ, и еди
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номысленно исгіовѣдывать Отца, и Сына, и св. Духа- 
Троицу единосущную и нераздѣльную, всегда, нынѣ, и 
присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

1. 7.

V.

голосъ
БѢЛОРУССКАГО СВЯЩЕННИКА МИНСКОЙ ГУБ., ПО СЛУЧАЮ 

ІП’ОЭКТИРУЕМАГО СООРУЖЕНІЯ

НАРОДНАГО ПАМЯТНИКА
въ память уничтоженія въ Россіи крѣпостнаго права 
и возрожденія Бѣлоруссіи къ новой истино - право
славной и русской жизни подавленіемъ послѣдняго 

польскаго мятежа въ 1863—1864 годахъ.

Новоселковскаго прихода, Игуменскаго уѣзда, въ урочищѣ 
Маріинъ - горкѣ, съ благословенія высокопреосвященнѣйшаго 
Михаила, архіепископа минскаго и бобруйскаго, съ разрѣшенія 
и утвержденія б. главнаго начальника сѣверо-западнаго края, 
графа Михаила Николаевича Муравьева, по желанію и просьбѣ 
новоселковскихъ прихожанъ и другихъ окрестныхъ крестьянъ, 
предположено, на добровольныя жертвоприношенія всѣхъ кре
стьянъ Минской губерніи, воздвигнуть приличный каменный 
храмъ, во имя св. благовѣрнаго, великаго князя Александра 
Невскаго, съ тѣмъ, чтобы этотъ храмъ служилъ общенарод
нымъ, вѣковѣчнымъ памятникомъ уничтоженія въ Россіи крѣ
постнаго права и возрожденія православной Бѣлоруссіи къ но
вой жизни-подавленіемъ послѣдняго мятежа въ 4863-1864 
годахъ и дарованіемъ народу, отъ щедротъ Монарха, пеисчет- 
иыхъ милостей.

Производство сбора добровольныхъ пожертвованій на этотъ 
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памятникъ поручено народомъ и разрѣшено начальствомъ мнѣ, 
съ церковнымъ братчикомъ Ѳедоромъ Мотузовымъ.

Высоко цѣня историческое значеніе сего храма, но вни
манію къ цѣли, для которой, времени и странѣ, въ которыхъ 
онъ воздвигается и, желая сдѣлать многознаменательное же
ланіе нашего народа общеизвѣстнымъ въ Русской Имперіи, я 
осмѣливаюсь, во имя торжества въ краѣ православія, просить 
всѣхъ русскихъ, истинно любящихъ свое православное отече
ство, выслушать слабый голосъ православнаго священника той 
страны Россіи, гдѣ въ настоящее время рѣшается такъ много 
коренныхъ государственныхъ вопросовъ, и на которую обраще
ны завистливые взоры народовъ западной Европы. Позвольте, 
любезные братья, вѣрные сыны Россіи и православной церкви, 
познакомить васъ, оказывавшихъ и не перестающихъ оказы
вать намъ Бѣлоруссамъ братское, нелицемѣрное сочувствіе въ 
недавно прошедшую годину нашихъ испытаній, познакомить 
съ тѣми мыслями и побужденіями, которыя руководили и 
руководятъ меня къ сооруженію сего храма, и которыя были 
изложены въ запискѣ, поданной мною 8-го апрѣля, минувшаго 
1864 года, за «ЛѢ 30, на имя б. временнаго военнаго губерна
тора Минской губерніи, генералъ-лейтенанта Заболоцкаго и 
симъ послѣднимъ, при своемъ рапортѣ, представленной на 
благоусмотрѣніе г. главнаго начальника здѣшняго края, графа 
М. Н. Муравьева.

Вотъ что писалъ я генералъ-лейтенанту ЗабЛоцкому.
«Питая горячую любовь къ своей родинѣ — несчастной 

Бѣлоруссіи и желая содѣйствовать правительству къ скорѣй
шему уничтоженію въѣвшейся въ этотъ край ржавчины лати
но-польской пропаганды, осмѣливаюсь представить на благоува
женіе вашего превосходительства тѣ мысли и побужденія, кото
рыя внушили мнѣ иниціативу сооруженія каменнаго храма во имя 
св. благовѣрнаго, великаго князя Александра Невскаго, какъ на
роднаго , вѣковѣчнаго памятника пережитыхъ нами недавно 
эпохъ, именно: достославнаго 19-го Февраля 1861 года и по
давленія послѣдняго польскаго мятежа, возродившаго здѣш
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ній край къ новой, истинно православной и русской жизни. 
Храмъ этотъ имѣетъ быть сооруженъ въ Игуменскомъ уѣздѣ, 
въ новоселковскомъ приходѣ, на св. Маріинъ-горкѣ, вмѣсто 
нынѣшняго деревяннаго, въ которомъ находится чудотворная 
икона Божіей Матери, къ которой окрестный народъ бѣло
русскій питаетъ особенное благоговѣніе и вѣру.»

«Кому неизвѣстно, какіе громадные успѣхи сдѣлала ла
тино-польская пропаганда, вліявшая своею внутреннею силою 
и внѣшнимъ насиліемъ на всѣхъ и на все въ нашемъ запад
номъ краѣ! Но можно ли удивляться этому, когда до сего 
времени мы, бѣлоруссьі, можно сказать, находились какъ бы 
въ безсознательномъ положеніи и летаргическомъ снѣ? Кажется, 
мы не понимали себя и своихъ внутреннихъ силъ и безмолвно, 
съ поникшею главой, смотрѣли на все, что вокругъ насъ про
исходило. Мы умѣли только страдать и молчать. Мы упу
стили изъ виду много историческихъ событій, которыя долж
ны были имѣть великое вліяніе на возрожденіе Бѣлоруссіи, 
подъ (родною властію державы всероссійской, въ религіозномъ, 
гражданскомъ и политическомъ отношеніяхъ и ничѣмъ не оз
наменовали этихъ великихъ измѣненій къ лучшему. Возвра
щеніе къ Россіи нашего края при Екатеринѣ Великой, вто
рое разширеніе границъ вслѣдствіе войны 1812 года, польскій 
мятежъ 1831 года, достопамятное возсоединеніе уніи съ пра
вославною церковію—всѣ эти событія прошли какъ бы не за
мѣченными нами, словно онѣ не имѣли никакого вліянія на 
судьбу здѣшняго края. До сего времени мы бѣлоруссы не сказали^ 
(впрочемъ и сказать нельзя было) никакимъ общественнымъ 
дѣломъ сами о себѣ въ заявленіе того, что мы—искони русскіе 
по вѣрѣ, языку и исторіи. За насъ громко говорили (конечно) 
по своему) другіе, всему русскому враждебные люди, и не 
только говорили, но и дѣйствовали на погибель православія 
и русской народности.»

«Ужели и въ настоящее время,—когда предъ нашими гла
зами совершился незабвенный въ исторіи русской Фактъ уни
чтоженія въ Россіи крѣпостнаго права, а въ здѣщнемъ краѣ 
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и совершеннаго прекращенія обязательныхъ отношеній кресть
янъ къ помѣщикамъ посредствомъ обязательнаго выкупа, и 
когда, наконецъ, подавленіемъ открытаго ксендзо-шляхетскаго 
мятежа противъ русскаго правительства, нанесенъ меткій ударъ 
господству во всемъ западномъ краѣ латино-польскаго элемен
та,—ужели, говорю, мы, православные бѣлоруссьі, останемся, 
во прежнему глухи и нѣмы къ этимъ отраднымъ явленіямъ 
недавняго прошедшаго? Такое упорное молчаніе навлекло бы 
на насъ—современниковъ справедливое и полное негодованіе 
нашего потомства, а поляковъ и папистовъ снова вовлекло бы 
въ заблужденіе относительно нашего крайняго безсилія противъ 
польской интеллигенціи, и до сихь цоръ непрестающей меч
тать объ отторженіи нашего западнаго края отъ роднаго доро
гаго отечества нашего—Россіи.»

«Возстани спящая Бѣлоруссія, день насталъ и работа дав
но ждетъ тебя!»

«Самымъ сильнымъ заявленіемъ противъ всѣхъ польскихъ 
притязаній и самымъ важнымъ началомъ труда въ пользу едино
душнаго, сознательнаго движенія народа къ жизни обществен
ной и религіозной можетъ служить сооруженіе возможно велико
лѣпнѣйшаго памятника по случаю возрожденія къ самосознанію 
бѣлорусскаго народа. Такимъ памятникомъ, всего приличнѣе, 
можетъ быть храмъ Божій, воздвигнутый на единодушныя по
жертвованія самихъ же православныхъ, поменыпей мѣрѣ, нашей 
губерніи. Храмъ этотъ будетъ, съ одной стороны, жертва Богу 
за избавленіе западно-русскаго народа отъ конечной гибели въ 
дѣлѣ вѣры, въ гражданскихъ правахъ и въ политической жизни, 
а съ другой—торжественное заявленіе того, что мы наконецъ 
уразумѣли нашу народную силу, поняли значеніе совершившихся 
предъ нами эпохъ и открыто поднимаемъ знамя побѣды надъ 
нашими врагами. Исполненіе столь важнаго и необходимаго 
народнаго предпріятія много и очень много подвигнетъ впе
редъ нашъ бѣлорусскій народъ на пути къ твердому сознанію 
своей русской народности и вѣры православной. Этимъ народ
нымъ памятникомъ великой настоящей эпохи, здѣшній правое
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славный народъ, забитый и загнанный игомъ крѣпостнаго раб
ства и тяжелымъ гнетомъ вліянія ксендзовъ и шляхты, смѣло 
и прямо скажетъ своимъ врагамъ, что онъ, рожденный и во
спитанный матерью своею св. церковію православною, подъ 
покровительствомъ и защитою православнаго ИМПЕРАТОРА 
Всероссійскаго, есть и былъ искони русскій и православный 

народъ.»
«Но гдѣ же, въ какомъ мѣстѣ приличнѣе быть таковому 

храму, какъ народному памятнику?»
«Съ перваго взгляда очень понятно, какъ нѣкоторые и 

утверждаютъ, что таковому храму приличнѣе было бы нахо
диться на видномъ мѣстѣ, въ значительномъ городѣ? Но прине
сетъ ли онъ, кромѣ "наружнаго украшенія, ту нравственную 
пользу, ту благодать, какую можетъ источать, находясь въ 
болѣе доступномъ для народа, скромно уединенномъ мѣстѣ? 
Опытомъ дознано, что почти всѣ, находящіяся въ большихъ 
городахъ святыни простому народу нетолько недоступны, но 
даже мало или вовсе неизвѣстны. Мнѣ кажется, что народные 
памятники, имѣющіе цѣлью—увѣковѣчить извѣстныя эпохи на
родныя, должны навсегда служить живою рѣчью для переходя
щихъ поколѣній и поучать народъ историческимъ подвигамъ. 
Съ этой точки зрѣнія, проэктируемый храмъ, какъ памятникъ 
народный, создаваемый по мысли и желанію самого народа, 
долженъ находиться, такъ сказать, среди сего послѣдняю и 
при томъ въ такомъ мѣстѣ, которое уже чѣмъ нибудь ознаме
новано и куда народъ уже привыкъ стекаться во множествѣ для 
духовнаго утѣшенія и назиданія. Въ семъ послѣднемъ отноше
ніи Маріинъ-горка въ Игуменскомъ уѣздѣ представляется мнѣ 
однимъ изъ лучшихъ мѣстъ для исполненія желанія народа 
увѣковѣчить настоящую великую эпоху для здѣшней губерніи 
построеніемъ великолѣпнаго храма Божія, какъ народнаго па
мятника. Нижеслѣдующія соображенія еще болѣе могутъ уси
лить вышесказанную мысль.»

«Крѣпостное право въ рукахъ польскихъ помѣщиковъ— 
папистовъ и братоубійственная унія едва оьі.ю совсѣмъ не у
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били въ здѣшнихъ крестьянахъ и православно-религіозную и 
народно-русскую духовную жизнь и силы. Но, благодаря Бо
жію о насъ промышленію,- въ бѣлорсскомъ народѣ еще сохра
нились—и стремленіе къ благочестію, и сознаніе своей русской 
народности, и любовь и благоговѣніе къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
находятся чудотворныя иконы и другіе священиые предметы, 
предъ которыми народъ обыкъ изливать въ молитвѣ свои рѣдкія 
радости и свое частое горе. Латинская пропаганда не упустила 
и не упускаетъ изъ вида подобнаго религіознаго настроенія на
шего народа. Желая болѣе и болѣе распространять и вселять 
въ сердцахъ и умахъ бѣлорусскаго парода закваску римскаго 
ученія и поддержать слабѣющее со дня на день къ нему уваже
ніе, ксендзы и р. католическіе монахи разныхъ орденовъ, не 
стѣсняясь никакими уловками и подлогами, старались придать 
особенный авторитетъ и святость такимъ мѣстамъ и иконамъ, 
какъ посредствомъ канонизаціи сихъ послѣднихъ римскими па
пами, такъ н великолѣпіемъ воздвигаемыхъ здѣсь костеловъ. 
Бѣльіничи Могилевской губерніи, Холявщизна близъ Минска, 
Юревичи въ Рѣчицкомъ уѣздѣ, Несвижъ—въ Слуцкомъ, Ра- 
дошкѣвичи, Кальварія и Лсбедево Виленской губерніи и многія 
другія мѣста, гдѣ находятся чудоворныя иконы и наконецъ 
будто бы тѣла—Іезуита Андрея Боболи въ Полоцкѣ и Фабіяна 
въ Слуцкомъ уѣздѣ, выдаваемыя за святыя и нетлѣнныя мощи,— 
прославлены ксендзами предъ легковѣрнымъ народомъ до такой 
степени, что не только католики -римскіе: но и православные 
тысячами стекаются туда на поклоненіе и молитву. Мы близко 
видѣли и вполнѣ знаемъ, какъ сильно этимъ способомъ ослабля
ется въ православныхъ духъ православія и какъ простой народъ 
нашъ замѣтно дѣлается если не явнымъ исповѣдникомъ папизма, 
то безразличнымъ въ вѣрѣ.“

«Пора, наконецъ, прекратить это открытое совращеніе на
шего народа въ папизмъ, возбудить въ народѣ непоколебимый 
и безпримѣсный духъ православія и устранить навязываніе ему 
ксендзами своей вѣры. Единственное средство къ этому— прй- 
вести въ болѣе благолѣпный видъ и сообщить историческое зна- 
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ченіетЬмъ священнымъ мѣстамъ и иконамъ православнымъ, къ*  
которымъ, съ незапамятныхъ временъ, народъ питаетъ особен
ное благоговѣніе и вѣру. Маріинъ-горскій Александро-Невскій 
храмъ, если бы Господь благословилъ построеніе его въ воз
можно-великолѣпномъ видѣ, при сознательномъ участіи въ по
строеніи его самаго народа, можетъ сдѣлаться со временемъ 
центромъ притягательной силы народно-религіознаго стеченія и 
вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ развивать и поддерживать въ народѣ 
духъ благочестія и любви ко всему русскому и православному, и 
такимъ образомъ, мало помалу, можетъ содѣйствовать къ уни
чтоженію въ нашемъ краѣ всего польскаго и латинскаго. Съ те
ченіемъ времени, если угодно это будетъ Богу, здѣсь можетъ 
образоваться что-то въ родѣ главнаго святилища для народа 
Миской губерніи. Если позволятъ средства, при этомъ храмѣ 
можно открыть учебное заведеніе дла народнаго религіозно
нравственнаго образованія, съ которымъ можно было бы соеди
нить и образованіе техническое, въ чемъ нашъ народъ бѣлорус
скій и вообще сѣверо-западный край невыразимо нуждается (’)•

(!) Западнорусскій народъ, находясь подъ вліяніемъ крЬпо- 
стнаго права у ііоляковъ-помѣщиковъ и окруженный строгою 
бдительностію сплошной массы жадныхъ евреевъ, поглотив
шихъ собою и въ себѣ торговлю, промыслы, ремесла, и все, 
что только служитъ къ развитію и обогащенію страны и на
рода, остается теперь, какъ и былъ прежде, при одной только 
незначительной пропорціи земли. Съ своего участка крестья
нинъ долженъ прокормить, образовать себя и снискать сред
ства къ погашенію государственныхъ, общественныхъ и зем
скихъ повинностей. Таковой участокъ, при усвоенномъ отъ 
б. помѣщиковъ характерѣ народа—сейчасъ дѣлиться и землею 
и движимымъ имуществомъ— даже постройками, если только 
въ домѣ находится два— три и болѣе братьевъ, оставшихся 
послѣ смерти отца, — можетъ ли служить прочнымъ обезпече
ніемъ жизни бЬлорусса? Нисколько! Характеръ здѣшняго на
рода отличается рѣдкою безпечностію, нерадѣніемъ и безраз
счетнымъ умѣньемъ ограничиваться однимъ нечистымъ пуш
нымъ, или овсянымъ хлѣбомъ и гнилымъ картофелемъ, толь- 
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Тогда въ этомъ мѣстѣ может г, образоваться та, такъ сказать, 
православная скала, о которую будутъ разбиваться всѣ подполь
ныя козни нашихъ враговъ и религіозныхъ, и политическихъ, 
и экономическихъ. Въ маріинъ-горскомъ храмѣ хранится чу
дотворная икона Божіей Матери, которая привлекаетъ въ каждое 
новолунное воскресенье множество въ этотъ храмъ народа не 
только изъ православныхъ, но и изъ р. католиковъ. Съ 1863 
года, два раза въ годъ, изъ шести ближайшихъ приходскихъ 
церквей—йовоселковской, луховицкой, блонской, туринской, 
дриченской и вороничской совершаются сюда торжественные 
крестные ходы; одинъ въ девятый четвертокъ послѣ Свѣтла- 

ко бы ему сидѣть дома и лежать на теплой печи, хладно
кровно и безъ скуки ожидая весны всю зиму, состоящую 
нерѣдко изъ семи мѣсяцевъ, занимаясь въ это время досмо
тромъ своего изнуреннаго голодомъ и холодомъ скота, при
возкою дровъ изъ лѣса и отлучкою иногда въ ближайшій го
родъ, или мѣстечко, по найму (у еврея), чтобы заработать 
на соль или страву, или отслужить за всегубительный долгъ, 
сдѣланный имъ у еврея. Бѣлорусскій народъ, за весьма ма
лымъ исключеніемъ, почти всегда—должникъ еврейскій, а по
тому вѣчно находится подъ вліяніемъ еврейскаго населенія 
Чтобъ извлечь его изъ бездны такого тяжкаго положенія 
искоренить въ душѣ его вѣками накопившуюся апатію ко 
всему окружающему его и чтобы развить въ сердцѣ его лю
бовь въ труду и собственной пользѣ, словомъ — оживить 
его жизнь, за отсутствіемъ здѣсь Фабрикъ и заводовъ, нужно 
непремѣнно съ грамотностію дѣтей соединить практико-тео
ретическую науку хоть о мелочной торговлѣ, промыслахъ, ре
меслахъ, искуствахъ и проч. Тогда только отцы нашихъ 
крестьянскихъ дѣтей съ радостію, а не съ воздыханіемъ, бу
дутъ отдавать ихъ въ народное училище, потому что тогда 
наглядно поймутъ пользу и значеніе такихъ училищъ, и тогда 
господство евреевъ, по необходимости, должно потерять свою 
незаконную силу надъ простымъ народомъ.

Надѣюсь, что при будущемъ маріинъ-горскомъ храмѣ, 
можетъ образоваться со временемъ техническая школа для 
обученія дѣтей православныхъ безъ различія званія и состоянія. 
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го Воскресенія Христова, въ благодарность Богу за возсоеди
неніе уніатовъ съ православною церковію, и другой— на св. 
Александра Невскаго, 30-го августа,— въ день тезоименитства 
Великаго ГОСУДАРЯ Нашего, ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА, съ мыслію и желаніемъ увѣковѣчить въ па
мяти потомства Великое Имя нашего Монарха, избраннаго 
Промысломъ Божіимъ уничтожить въ Русскомъ Царствѣ крѣ
постное право. Въ память этой эпохи, 10 Февраля, каждаго 
года совершается тоже крестный ходъ въ этотъ храмъ; но толь
ко изъ двухъ ближайшихъ церквей— новоселковской и луховиц
кой, что зависитъ, впрочемъ, отъ неблагопріятной, обыкновен
но, Февральской погоды (’).

(‘) Въ Бѣлоруссіи мало по малу возстановляется теперь 
древнее употребленіе православныхъ торжественныхъ крест
ныхъ ходовъ — этого видимаго знака торжества Христовой 
церкви надъ ея врагами видимыми и невидимыми. Право
славные крестные ходы почти уничтожены были, во время 
кроваваго гоненія православной церкви въ этомъ краѣ отъ 
латинскихъ ксендзовъ и польскаго правительства. Изъ исто
рическихъ документовъ объ уніи и папизмѣ въ нашемъ краѣ 
извѣстно, что прибывшіе къ намъ римскіе ксендзы изъ Цар
ства Польскаго для введенія папизма, дабы отклонить на
родъ отъ своей вѣры и православныхъ пастырей, тайно ру
ководя школьниками п другими своими агентами, съ гамомъ 
и крикомъ нападали и безнаказанно издѣвались надъ пра
вославными, торжественными, крестными ходами, во время 
ихъ совершенія. При этомъ нападеніи, каменьями и дубина
ми разгоняли молящійся народъ, изувѣчивали облаченныхъ въ 
священныя ризы священниковъ, съ богохульствомъ, достой
нымъ язычниковъ, сокрушали предносимые при семъ — св. 
кресты съ распятіемъ Христа Спасителя, хоругви и иконы, и 
съ неистовствомъ попирали ихъ въ грязь ногами, Фанатиче
ски крнча: «прочъ проклятая схизма!» (*)  Употребляя всѣ уси
лія, чтобы уничтожить православіе, между другими орудіями

~ (*)  Смотри разные акты н документы, напечатанные въ разныхъ книж
кахъ Вѣстника запади. Россіи съ 1862 года и многіе другіе источпики.
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имѣетъ не маловажное и патріотическое значеніе. Здѣсь, близь 
церкви, погребены въ одной могилѣ тѣла четырехъ новосел- 
ковскихъ прихожанъ — ДороФея Горбачика, Анбросика, Петра 
Козака и Антона Варивончика, убитыхъ мятежными поляками, 
при нападеніи 21-го апрѣля 1863 года на село Новоселки. 
Въ память сихъ и прочихъ убіенныхъ, во время недавняго 
польскаго мятежа, православныхъ россіянъ, народъ желаетъ 
устроитъ въ этомъ новомъ храмѣ особенный придѣлъ во имя 
святаго Макарія, основываясь на сонномъ видѣніи одного изъ 

своей пропаганды, паписты, въ свою очередь, завели и у себя 
крестные ходы, соединенные съ особенными ихъ торжествами, 
придуманными для уловленія православныхъ. Вспомнимъ тор
жественное празднованіе папистами своихъ римскихъ юбилеевъ 
въ нашемъ краѣ. Эти всенародныя торжества соединены были съ 
шумными крестными ходами, обстановленными всевозможною 
торжественностью. Совершая эти крестные ходы изъ монастыря 
въ монастырь, изъ костела въ костелъ, духовенство латинское, 
останавливаясь на перекрестныхъ дорогахъ, улицахъ городовъ 
и другихъ болѣе открытыхъ мѣстахъ, всенародно произносило 
проповѣди, въ которыхъ призывало всѣхъ не только къ благоче
стію и къ покаянію, но и къ единенію съ римскою церковію, 
обвиняя при этомъ всѣ другія христіанскія вѣроисповѣданія, 
особенно православное, въ нечестивой ереси и богоотступни
чествѣ и клеймя ихъ, преимущественно послѣднее, разными по
зорными эпитетами. Положительно извѣстно, что во время 
празднованія римскихъ юбилеевъ народъ толпами переходилъ 
изъ православія въ унію, а потомъ въ папизмъ. Послѣ возсо
единенія нашего края съ Россіей, отъ русскаго правительства 
не укрылось вредное вліяніе на православныхъ празднованія 
юбилеевъ римлянами, которые въ прошлое царствованіе и были 
воспрещены совершенно. Но папизмъ не унывалъ. Паписты, 
вмѣсто 25-ти лѣтняго юбилея, придумали, примѣнительно къ 
Россіи, юбилей ежегодный, постоянный. Представитель ихі, 
покойный митрополитъ Головинскій въ видахъ учрежде
нія со "стороны р. католическаго духовенства постоянныхъ, 
общественныхъ молитвъ объ испрошеніи у Господа Бога от- 



139
членовъ йовоселковской церкви, который пользуется полнымъ 
довѣріемъ и уваженіемъ въ приходѣ; въ придѣлѣ этомъ, въ 
стѣнѣ предъ жертвенникомъ, утвердить мраморную доску съ 
надписью именъ всѣхъ положившихъ животъ свой въ сѣверо- 
западномъ краѣ за вѣру православную, за царствующаго въ 
Россіи Помазанника Божія, за цѣлость и достоинство державы 
всероссійской. Кромѣ всегдашняго, при каждомъ богослуже
ніи, поминовенія душъ сихъ убіенныхъ, народъ постановилъ 
на вѣчныя времена праздновать, 21 апрѣля, день мученической 
кончины своихъ собратій и совершать божественную литургію 
не только за упокоеніе въ блаженной вѣчности душъ, принес
шихъ себя въ жертву за други своя, но и за душу въ Бозѣ 

вращенія отъ Россіи посѣтившихъ ее въ сороковыхъ го
дахъ голода, холеры и разныхъ смутъ, въ томъ числѣ вен
герской войны, испросилъ у покойнаго государя ИМПЕРАТО
РА НИКОЛАЯ чрезъ б. министра внутреннихъ дѣлъ графа 
Перовскаго, Высочайшее разрѣшеніе на установленіе въ 
Россіи такъ называемаго сороко-часоваго блогослуженія (преж
де обязательнаго только для одного доминиканскаго ордена, по 
правилу патрона доминиканцевъ, Ѳомы Аквинатскаго, и совер
шаемаго въ костелахъ этого ордена, повсемѣстно, только од
нажды въ году, въ праздникъ сошествія св. Духа), съ обяза
тельнымъ распространеніемъ онаго на всѣ р. католическіе не 
только монастырскіе, но и приходскіе костелы, и во всѣ 
воскресные и праздничные дни лѣтнихъ мѣсяцевъ. И такимъ 
образомъ хитрый прелатъ, благодаря угодливости современ
ному ему русскому правительству, временный юбилей римской 
церкви, запрещенный правительствомъ въ имперіи, по причинѣ 
сознаннаго изъ прежнихъ лѣтъ политическаго его характе
ра, съумѣлъ замѣнить на постоянный съ прежнимъ характе
ромъ и .вредомъ для Россіи. Сорокочасовое это богослуженіе 
сопровождалось особенною торжественйостью; толпа ксендзовъ, 
въ числѣ которыхъ всегда находился записной импровиза
торъ— проповѣдникъ, совершивъ торжественное служеніе 
(ропіійкаіііег) въ одномъ извѣстномъ приходскомъ костелѣ, 
отправлялись къ слѣдующему воскресенью или празднику по 
очереди, къ сосѣднему и т. далѣе. Богослуженіе продолжалось 
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почившаго ,Н а с л ѣ д із и к а Цесаревича, Великаго 
Князя Николая Александровича. Послѣ обнаро
дованія телеграммы о смерти Наслѣдника Престола, первую 
божественную литургію о упокоеніи души Его совпало совер
шить въ маріинъ-горскомъ храмѣ въ день, назначенный для 
вѣчнаго поминовенія вышесказанныхъ мучениковъ, которая и 
совершена въ присутствіи большого стеченія народа, собран
наго въ этотъ храмъ отъ семи окрестныхз. волостей.

Не могу при семъ пройдти молчаніемъ о заслуженной че
сти моихъ новоселковскихъ прихожанъ въ томъ отношеніи 
что они первые изъ крестьянъ Минской губерніи, а можетъ 

въ каждомъ костелѣ обыкновенно три дня. Къ этому вре
мени празднованія съѣзжались въ извѣстный приходскій ко
стелъ всѣ окрестные помѣщики, съ семействами, всею дворней 
и заставляли являться туда и своихъ, чуть ли не всѣхъ кре
стьянъ, большею частью православныхъ. Ксендзы денно и 
ночно исповѣдывали ихъ и причащали; а импровизаторы— 
проповѣдники, порицаніемъ православія и превозношеніемъ 
латинства, окончательно совращали ихъ въ латинство; вель
можные же паны и шляхта, сходясь послѣ богослуженія въ 
ксендзовскіе домы или кляшторы на закуски и обѣды, про
водили время въ тайныхъ совѣщаніяхъ и приготовленіи къ 
мятежу. Сороко-часовое богослуженіе преимущественно от
личалось торжественностью процессіи (крестные ходы). Кро
мѣ того, у здѣшнихъ р. католиковъ процессіи эти торже
ственно совершались въ дни майскаго богослуженія и въ празд
никъ Божьяго тѣла (8. Согрогіэ СЬгіэіі).

Кромѣ историческаго и археологическаго значенія, крест
ные ходы своею торжественностію всегда возбуждаютъ бла
гочестивое настроеніе души у всякаго христіанина, а чрезъ это 
привлекаютъ большое стеченіе народа, ищущаго утѣшенія въ 
вѣрѣ и молитвѣ. Непростительно же будетъ намъ провослав- 
нымъ пастырямъ, если мы будемъ упускать изь вида воз-, 
буждающіе народъ къ благочестіе торжественные крестные 
ходы, которые установлены церквію издревле, и которыми 
такъ искусно пользуется латинская пропаганда для своихъ 
враждебныхъ намъ цѣлей!...
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быть и всего здѣшняго края, открыто протестовали противъ 
мятежнаго польскаго движенія и за тѣмъ мірскими пригово
рами постановили: 1) увѣковѣчить въ памяти потомства до
стославное событіе, совершившееся въ день 19 Февраля 1861 
года, сооруженіемъ сказаннаго каменнаго храма во имя св. 
Александра Невскаго, Ангела хранителя незабвеннаго и Вели
каго Дарователя свободы крѣпостнымъ людямъ, и 2)—проте
стовать особымъ письмомъ, на имя бывшаго начальника Мин
ской губерніи, противъ заявленій здѣшнихъ польскихъ помѣ
щиковъ о присоединеніи нашего края къ Царству Польскому, 
и таковой протестъ просили повергнуть къ стопамъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, за что чрезъ г. министра 
внутреннихъ дѣлъ объявлено имъ Монаршее благоволеніе (*)•

(*) Содержаніе сказаннаго цисьма, напечатаннаго въ свое 
время въ нѣкоторыхъ газетахъ, между прочими и въ «Мин
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» въ м 12 1863 года, слѣ
дующее:

Ваше превосходительство,
Милостивый Государь!

«Неблагопріятныя для насъ и нашего роднаго русскаго 
правительства мысли нѣкоторыхъ людей, самовольно называ
ющихъ себя народными правителями, желающихъ возстанов
ленія польской самостоятельности, вынуждаютъ насъ просить 
ваше превосходительство довести до свѣдѣнія любезнѣйшаго 
нашего ІОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, что, не смотря на жела
ніе нѣкоторыхъ неблагомыслящихъ людей умалить въ нашемъ 
мнѣніи цѣну благодѣяній ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА II, возвѣщенныхъ намъ Манифестомъ 19-го Февраля 
1861 года, и тѣмъ поколебать въ насъ преданность нашему 
Благодѣтелю, не смотря на неблагопріятное наше мѣстное по
ложеніе въ религіозномъ отношеніи,—мы поставляемъ своею 
священною обязанностію всеподданнѣйше засвидѣтельствовать 
предъ Всероссійскимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, что 
мы—вѣрные и неизмѣнные Его подданные, всею душею, всѣмъ 
существомъ нашимъ преданные Ему, исполнявшіе и всегда

3
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Наконецъ, въ неопровержимое доказательство своего право
славія и вѣрноподданническихъ чувствъ къ Всероссійскому 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, въ стычкѣ съ мятежниками не 
усумнились запечатлѣть своею кровію ту истину, что мы здѣсь 
всѣ-русскіе и православные, и что никакая сила ксендзовъ и 
руководимыхъ ими поляковъ не въ состояніи разорвать тотъ 
священный союзъ, которымъ мы бѣлоруссы такъ тѣсно связа
ны съ великоруссами.

Бывшій главный начальникъ сѣверо-западнаго края, граФЪ 
Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ, по разсмотрѣніи моей за
писки и личномъ объясненіи со мною, согласился съ тѣмъ 
мнѣніемъ, что вышепрописанпому храму всего приличнѣе на
ходиться имено въ той мѣстности, гдѣ народъ впервьіе по

готовые исполнять волю Его, и—сыны церкви православной, 
крѣпко держащіеся ея святыхъ уставовъ и готовые страдать 
за православную вѣру нашихъ предковъ.

Во свидѣтельство нашего православія, нашей искренней 
благодарности и вѣрноподданства приснопамятному Благодѣ
телю нашему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II, мы, по обще
му нашему желанію и съ разрѣшенія нашего архипастыря, рѣ
шились, при помощи Божіей, воздвигнуть на добровольныя 
пожертвованія всѣхъ волостей временно-обязанныхъ крестьянъ 
Минской губерніи, каменный храмъ, во имя св. Александра 
Невскаго, Игуменскаго уѣзда, на св. Маріинъ-горкѣ, гдѣ на
ходится чудотворная икона маріинъ-горской Божіей Матери, 
съ тѣмъ, чтобы этотъ храмъ служилъ общимъ народнымъ па
мятникомъ нашей г)берніи дарованныхъ намъ гражданскихъ 
правъ и съ ,тѣмъ, чтобы въ немъ не только мы, но и наши 
потомки въ роды родовъ возсылали теплыя молитвы къ Го
споду Богу за нашего незабвеннаго МОНАРХА и имѣли бы 
осязательное свидѣтельство нашего вѣрноподданства всероссій
скому Августѣйшему Дому. Такъ же въ этомъ храмѣ мы по
становили совершать на вѣчныя времена три раза въ годъ 
торжественный крестный ходъ изъ нашей новоселковской По
кровской церкви: 1) 19-го Февраля,—день дарованія намъ сво
боды; 2) августа 30-го, день Ангела хранителя любезнѣйшаго 
МОНАРХА нашего, Дарователя намъ свободы; 3) въ день воз
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далъ о немъ мысль; откуда прежде другихъ мѣстъ посланы 
были вѣрноподданническіе адресы,—въ той мѣстности, которая 
уже привлекаетъ къ себѣ толпы народа своею Чудотворною 
иконою и крестными ходами , и гдѣ , наконецъ ,« погребены 
тѣла мучениковъ бѣлоруссовъ, убіенныхъ за православную вѣ
ру и отечество, память которыхъ народъ хочетъ увѣковѣчить; 
эта мѣстность есть Маріинъ-горка. Желая содѣйствовать воз
можно скорѣйшему осуществленію желанія крестьянъ сооруже
ніемъ сего храма, его сіятельство изволилъ пожертвовать 5,000 
рублей и принявъ постройку сего храма подъ свое особое 
высокое покровительство, объявилъ мнѣ лично, что „эту мѣ
стность нужно выдвинуть впередъ, заложить здѣсь мѣ
стечко и открыть ярмарку.

соединенія уніатовъ съ православною церковію, напоминаю
щій съ одной стороны благодѣтельное попечительство державы 
Всероссійской надъ нашимъ западнымъ краемъ, съ другой—тѣ 
ужасы преслѣдованій, какимъ подвергались наши предки за 
свою православную вѣру отъ латинянъ и поляковъ, подъ вла
дычествомъ которыхъ они находились.

На устройство выше сказаннаго храма, вслѣдствіе нашего 
приглашенія, 32 волости (списокъ которыхъ при семъ прила
гаемъ) пожертвовали около 3,300 рублей сер., съ обязатель
ствомъ вносить эти деньги въ продолженіе отъ одного до 
пяти лѣтъ. ч

Волости слѣдующія: новоселковская. пуховицкая, борово
слободская, туринская, дриченская блужская, омельнянская, 
дукорская, пережирская, смоловоцкая, березинская, колбчан- 
ская, долгская, цитвянская, дудоцкая, могильнянская, целя- 
ковская, узденская, семеновицкая, старицкая, пуковская, нырп- 
шево-слободская, хотлянская, турковская, телушская, дворани- 
новицкая и королевская.

Примѣч. Къ этимъ волостямъ въ 1865 году присоеди
нилось еще 10-ть волостей и пожертвовали болѣе 2,400 руб
лей сер. на своихъ волостныхъ сходахъ. Не смотря на не
урожайный годъ, крестьяне съ особенною ревностію жертву
ютъ на этотъ храмъ.
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Такимъ образомъ маріинъ-горскій храмъ будетъ народ

нымъ памятникомъ двухъ великихъ, современныхъ эпохъ, имѣю
щихъ важное вліяніе на настоящее возрожденіе и грядущее бла
годенствіе бѣлоруссовъ въ гражданскомъ и политическомъ от
ношеніяхъ.

Къ признакамъ этого возрожденія нельзя ли отнести и 
самую поѣздку мою по губерніи, какъ простаго священника, 
приглашающаго первый разъ народъ соединиться мыслію и 
сердцемъ въ стремленіи къ одному славному дѣлу и одной 
важной цѣли— общими силами создать храмъ Богу—живому, 
столь очевидно промышляющему о нашей странѣ?

До сего времени, мы священники,—- единственные пред
ставители здѣшняго, кореннаго бѣлорусскаго народа, огра
ничивались своими только приходами въ воздѣлываніи духо
вной нивы ветрограда Христова. Дѣланіе наше (хоть и не 
безплодное) такъ было скромно и, можно сказать, механи
чно, что нашлись люди, которые назвали насъ тунеядцами, 
людомъ непроизводящимъ, а только потребляющимъ. Но за- 
служивалиль мы это нареканіе, когда до сихъ поръ, какъ бы 
по закону, мы сами по себѣ не смѣли не только дѣлать, 
но и мыслить?.. Могли ли мы дѣйствовать на общество (ра
зумѣю - высшее, такъ называемое образованное), когда оно 
не знало и не хотѣло знать пастырей церкви православной 
въ нашемъ краѣ, когда оно убѣгало насъ, считая безчестіемъ 
знакомство, а тѣмъ болѣе сближеніе и родство съ нами? Та
кое изолированное положеніе • отца духовнаго въ семьѣ рус
ской было причиною того, что многіе православные свя
щенники, или точнѣе ихъ семейства, желая сколько нибудь 
защитить себя от ъ одичалости, стали сближаться съ враж
дебнымъ во всѣхъ отношеніяхъ обществомъ поляковъ, отча
сти перенимать у нихъ языкъ, обычаи, нравы и даже латин
скіе пріемы въ нѣкоторыхъ обрядностяхъ. Простой право
славный народъ, замѣчая такую аномалію, такой дуализмъ, 
въ лицѣ и домѣ своихъ пастырей, тоже смотрѣлъ на насъ 
окомъ подозрѣнія и недовѣрія. Грустное и напрасное недо
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вѣріе! Можно ли обвинять человѣка въ томъ уклоненіи съ 
прямой колеи жизни, которое зависѣло не столько отъ него са
маго, сколько отъ окружающихъ его внѣшнихъ обстоятельствъ 
и судебъ историческихъ? Таковому тяжкому и всестороннему 
давленію обстоятельствъ и было оставлено православное ду
ховенство нашего края. Быть можетъ кто подумаетъ, что 
духовенство наше не замѣчало, не чувствовало такого своего 
униженнаго, несчастнаго и плачевнаго состоянія? Нѣтъ! Все 
это ясно мы, пастыри вѣры православной и хранители на
родности русской, видѣли, чувствовали, понимали, обо всемъ 
этомъ тяжко скорбѣли, но, по необходимости, хоть и не безъ 
глухаго ропота, должны были подчиниться своему безотра
дному и горькому, не только общественному и религіозному, 
но и домашнему положенію.

Настоящій мятежъ поляковъ открылъ завѣсу, за кото
рою не видно было страданія и униженія, не видно было ти
хихъ, но вѣрныхъ трудовъ православныхъ пастырей. Пра
вительство, а за, нимъ и великорусское общество не замедли
ло увидѣть наше горькое прошедшее: первое простерло къ 
намъ отцовскую, второе братскую руку помощи и ободрило 
насъ и словомъ правды и дѣломъ. Видно стало, что до сихъ 
поръ не понимали насъ и нашего края. Гг. Говореній, Эре- 
мичъ и другіе — наши бѣлоруссы, въ журналѣ «Вѣстникъ 
юго-западной и западной Россіи», первые возвысили голосъ 
для обличенія затѣй, клеветъ и лжей враждебной намъ ла
тинской пропаганды, для защиты отъ нея нашего края и 
бѣлорусскаго духовенства. Вслѣдъ за тѣмъ не усумнились, 
явиться на полѣ литературной борьбы съ нашими супоста
тами великорусскіе публицисты гг. Аксаковъ, Катковъ и дру
гіе, и рядомъ съ ними г. Кояловичъ—нашъ бЬлоруссъ. Воз
званіе редакціи «Дня» къ бѣлорусскому духовенству открыло 
намъ глаза, подняло насъ въ собственномъ нашемъ само
познаніи. Мы ободрились, стряхнули пыль недовѣрія къ са
мимъ себѣ и духовнымъ силамъ нашимъ. Мы увидѣли, что 
и правительство, и великорусское общество сочувствуютъ намъ, 
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возбуждая какъ бы отъ сна и призывая насъ къ бодрствова
нію на стражѣ ввѣренныхъ намъ паствъ бѣлорусскаго народа. 
И родной гласъ изъ внутренней Россіи не остался гласомъ во
піющаго въ пустынѣ: онъ задѣлъ всѣ струны нашего духа и , 
вывелъ насъ на путь правды и новой религіозно-гражданской 
дѣятельности. Во имя православной церкви, во имя возсозда
нія въ нашемъ краѣ русской народности, мы принялись теперь 
за дѣло на широкой, хоть и тернистой н невоздѣланной, нивѣ 
народной, и надѣюсь, кровь нашихъ мучениковъ іереевъ, убіен
ныхъ папско-польскими мятежниками, искупила невольные грѣ
хи нашего горькаго прошедшаго..!

Съ появленіемъ въ нашемъ краѣ новыхъ государствен
ныхъ, истинно-русскихъ и православныхъ дѣятелей, достой
ныхъ вѣчной хвалы и признательности потомства,— открытое 
гоненіе православія прекращено и гордый, изувѣрный врагъ 
русской народности и вѣры православной долженъ сознать 
однажды навсегда свое заблужденіе, выработанное латини
змомъ, какъ червь подтачивавшимъ страну нашу, — долженъ 
однажды навсегда убѣдиться въ томъ, что онъ въ нашемъ краѣ 
есть не что иное, какъ гнилая вѣтвь, исторической бурею отор
ванная отъ своего роднаго дерева— Россіи, потерявшая соки, 
необходимые къ жизни и, подобно перекатиполе, не укоренив
шаяся ни на какой почвѣ, уносимая съ мѣста на мѣсто поры
вами страстей и подстрекательствъ. Подъ могущественною сѣ
нію Царя православнаго, предъ нами открывается теперь сча
стливая будущность въ землѣ обѣтованной и предназначенной 
отъ Бога издревле для нашего обитанія. Въ благодарность 
Богу и івъ память нашему потомству мы, бѣлоруссы, желаемъ 
и должны непремен'но ознаменовать послѣднія великія и бога
тыя милости, изліянныя на насъ Богомъ чрезъ Его помазан
ника, воздвигнувъ сколь возможно великолѣпный храмъ, какъ 
народный памятникъ, свидѣтельствующій о нашей признатель
ности Въ Царямъ небесному и земному, о нашемъ возрожденіи 
къ новой жизни. Постройка сказаннаго маріинъ-горскаго храма 
откроетъ предъ всѣми любящими и ненавидящими насъ ту 
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истину, что съ настоящаго времени бѣлорусскій народъ сталъ на 
пути къ сознательной жизни и никогда неизмѣнитъ своему исто
рическому назначенію— жить нераздѣльно и пользоваться од
ними гражданскими правами съ своими великорусскими брать
ями. Храмъ этотъ будетъ ясно и вѣчно напоминать съ од
ной стороны бѣлорусскому народу, что сила, посредствомъ 
которой бѣлоруссы успѣли завладѣть своей обѣтованной зе
млей и очистить ее отъ враговъ вѣры и правды, была не 
иная, какъ только православная вѣра, подвигшая на защиту 
здѣшняго края всю православную Русь и спасшая отъ той 
гибели, которую съ такимъ напряженнымъ усиліемъ такъ 
долго приготовляли зломыслящіе намъ ксендзы и шляхта, — 
съ другой стороны будетъ громко говорить враждебному намъ 
западу Европы, еще такъ недавно умышлявшему нанести Рос
сіи политическую смерть, о томъ, что бѣлоруссы прямо и от
крыто отвращаютъ свою мысль и чувство отъ всего поль
скаго и латинскаго — и обнаруживать тотъ ловкій, дерзкій и 
настойчивый обманъ поляковъ, въ которомъ до сихъ поръ 
и такъ успѣшно держали они всю Европу, утверждая, что 
Бѣлоруссія - Польша, и что мы ищемъ единенія съ римскою 
церковію (*).  Послѣ желаемаго осуществленія сказаннаго на
роднаго дѣла, я вполнѣ убѣжденъ, что здѣшніе псевдо-поляки 
не дерзнутъ болѣе злоупотреблять нашимъ чисто-русскимъ име-1 
немъ и клеветать на православныя наши чувства и мысли 
какъ это они дѣлали до настоящаго времени, считая наше мол
чаніе знакомъ согласія съ ними и обманываясь случайною не
подвижностію нашей.

Таковы мысли и побужденія къ постройкѣ маріинъ—гор
скаго храма какъ мои, такъ и 42-хъ волостей православ
ныхъ крестьянъ игуменскаго и бобруйскаго уѣздовъ, про
сившихъ меня быть представителемъ и исполнителемъ ихъ

(♦) Извѣстно, что здѣшніе поляки, въ началѣ послѣдняго польскаго мяте
жа , унизились до пароднаго подлога, і именно: составили отъ имени нашего 
къ папѣ римскому адресъ и подписали 25,000 православныхъ бѣлоруссовъ, 
будто бы желающихъ сдѣлаться опять уніятами.
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искренняго желанія, таковы, смѣю думать, мысли и желанія 
и всякаго истинно русскаго, истинно православнаго чело
вѣка. Повергая ихъ на усмотрѣніе всего русскаго люда, я 
смѣю надѣяться, что онъ не откажетъ въ своемъ содѣйствіи, 
столь монументальному народному дѣлу и найдетъ возмож
ность поспѣшить съ своимъ привычнымъ братскимъ сочув
ствіемъ къ бѣлорусскому великому предпріятію-создать Храмъ 
Богу Спасителю нашему, удивившему на насъ милость свою, 
и дружнымъ усиліемъ-восполнитъ нашу скудость.

Пресвятая Богородице, усердная заступнице нашего края 
и вы святые перво — мученики бѣлорусской станы Антоніе, 
Іоанне и ЕвстаФІе, окрылите и усугубите мольбы наши Ва
шими святыми молитвами предъ престоломъ Божіимъ—да бла
гословитъ Господь сіе начинаніе возрождающагося народа 
бѣлорусскаго во славу и утвержденіе церкви православной 
и отечества русскаго!

Села Новоселокъ, Минской губерніи, Игуменскаго уѣзда 
приходскій священникъ Ѳома Русецкій.
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