
I.

ВЫСОЧАЙШІЙ ИАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 1-й день сего апрѣля, любезная паша невѣстка, 

Великая Княгиня Ольга Ѳеодоровна, супруга любезнаго 
1
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Нашего брата, Великаго Князя Михаила Николаевича, 
разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ Намъ племянника, 
а ихъ Императорскимъ Высочествамъ сына, нареченнаго 
Александромъ. •

Таковое Императорскаго Нашего Дома 
приращеніе пріемля новымъ ознаменованіемъ благодати 
Божіей, въ утѣшеніе Намъ ниспосланной, Мы вполнѣ 
удостовѣрены, что всѣ вѣрноподданные Напіи вознесутъ 
съ Нами ко Всевышнему теплыя молитвы о благопо
лучномъ возрастѣ и преуспѣяніи новорожденнаго.

Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, 
гдѣ приличествуетъ, сего любезнаго Намъ племянника, 
новорожденнаго Великаго Князя, Его Императорскимъ 
Высочествомъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 1-й день апрѣля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шестьде
сятъ шестое, царствованія же Нашего въ двѣнадцатое.

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: .

„АЛЕКСАНДРЪ."

Указъ изъ Св. Сгнода съ распоряженіями по этому 
всерадостному случаи».

По указу' Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Сѵнодъ слушали вѣдѣніе Правительствующаго 
Сената отъ 1 сего Апрѣля за Л? 17,435 съ препро
вожденіемъ В ы с о ч а й Шаго Е го Император
скаго Величества Манифеста, даннаго сего апрѣля 
въ 1-й день, о разрѣшеніи Ея Императорскаго Высоче
ства Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны отъ бремени 
сыномъ Александромъ и о именованіи Новорожденнаго 
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Великаго Князя Его Императорскимъ Высочествомъ; 
іі р и к л з л л и : Съ препровожденіемъ В ы соча й ш а г о 
Его Императорскаго Вели ч е с т в а Манифеста, 
предписать, по предварительномъ сношеніи съ мѣстными 
гражданскими пачальствами, сдѣлать зависящее распоря
женіе объ отправленіи по сему всерадостпому событію 
во всѣхъ градскихъ соборныхъ и' другихъ церквахъ въ 
первый слѣдующій, а въ сельскихъ п уѣздныхъ мона
стырскихъ церквахъ—въ первый же воскресный или 
праздничный день, предъ Литургіею, по прочтеніи Ма
нифеста, благодарственнаго Господу Богу молебствія, 
съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ звономъ, и съ 
возношеніемъ на таковомъ молебствіи, и впредь во всѣхъ 
Священнослуженіяхъ, до изданія новой Формы, послѣ 
всей В ы с о ч ай шей Ф амил іи, такъ: „и о Новорож
денномъ Великомъ Князѣ Александрѣ Михаиловичѣ/2 
2 апр. 1866 г. .М 637.

Литовскимъ Епарх. Начальствомъ сдѣлано надлежащее 
по этому исполненіе, 6 апрѣля сего года.

Указъ изъ Свят. Сѵнода съ новою В ыс оч а іі иі е 
утвержденною формою возношеніи на эктеніяхъ 
Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фа
миліи и дополненіемъ къ табели Высокоторжествен

ныхъ и Викторіальныхъ дней.

Но указу Е Г О И М II Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л II Ч Е С Т В А, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали два пред
ложенія Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵно
да, изъ коихъ при первомъ препровождаетъ состоявшійся, 
въ 6 день сего апрѣля, именный Его Имисратор- 
с к а г о Величества Высочайшій указъ, въ ко- 

1» 
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торомъ изображено: „Рожденіе Любезнѣйшаго Племян
ника Нашего Великаго Князя Александра 
Михаиловича повелѣваемъ праздновать въ 1-й день 
апрѣля, а тезоименитство въ 30-й день августа, съ со
блюденіемъ правилъ, установленныхъ повелѣніемъ На
шимъ 5 Февраля 1862 года о празднованіи дней рож
денія и тезоименитства Членовъ Императорскаго 
Дома-,“ а при второмъ В ы с о ч а й ш е утвержденную 
новую Форму возношеній на эктеніяхъ Высочайшихъ 
Именъ Августѣйшей Фамиліи, — которая должна 
быть приведена въ исподненіе со дня Св. Крещенія Его 
Императорскаго Высочества Высокоповорож- 
деннаго Великаго Князя Александра Ми
хаиловича.— Приказали: 0 Высочайшемъ 
повелѣніи Его Императорскаго Величества 
праздновать рожденіе Его Императорскаго Вы
сочества Великаго КнязяАлександра Ми
хаиловича— въ 1-й день апрѣля, а тезоименитство 
въ 30-й день августа и о возношеніи впредь на экте
ніяхъ Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фа
миліи, поповой Формѣ, со дня Св. Крещенія Его Им
ператорскаго Высоче-стваВеликаго Князя 
Александра Михаиловича, увѣдомить всѣ под
вѣдомственныя Святѣйшему Сѵноду мѣста и лица пе
чатными указами, съ препровожденіемъ при оныхъ какъ 
Высочайше утвержденной Формы возношеній, такъ и 
составленнаго въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дополненія къ та
бели Высокоторжественныхъ и Викторіальныхъ, дней, для 
должнаго исполненія въ свое время, а Правительствую
щему Сенату сообщить означенную Форму и дополне
ніе— при вѣдѣніи. Апрѣля 11 дня 1866 года.
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Указъ изъ Св. Правительствующаго Сгнода о дву
кратномъ срокѣ доставленія вѣдомостей о числѣ цер

ковно-приходскихъ школъ и учащихся въ нихъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
18 декабря 1865 года за еМ 6516, въ коемъ изъясняетъ, 
что Государь Императоръ по всеподданнѣйшему 
докладу его Г. Оберъ-Прокурора въ 17 день того дека
бря В ы с о ч а й іи е повелѣть соизволилъ: вѣдомости о Чи
слѣ церковно-приходскихъ школъ и учащихся въ нихъ 
обоего пола, подносимыя нынѣ на В ы с о ч а іп е е воз
зрѣніе за каждый мѣсяцъ года, исключая время поле
выхъ работъ, представлять впредь Его Император
скому Величеству дважды въ годъ, при началѣ 
каждаго года—въ январѣ, и по окончаніи учебнаго курса— 
въ концѣ мая. О таковой Высочайшей волѣ, онъ 
Г. Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ Св. Сѵноду для зави
сящаго распоряженія. Почему Св. Сѵнодъ о таковомъ 
Высочайшемъ Его Императорскаго Вели
чества соизволеніи, касательно поднесенія на Высо
чайшее воззрѣніе вѣдомостей о числѣ церковно-при
ходскихъ школъ и учащихся въ нихъ обоего пола два
жды въ годъ, при началѣ каждаго года и по окончаніи 
учебнаго въ тѣхъ школахъ курса, далъ знать циркуляр
ными указами Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіе
реямъ, съ тѣмъ, чтобы они, Преосвященные, по доста
вленіи въ Св. Сѵнодъ таковыхъ вѣдомостей за декабрь 
мѣсяцъ 1865 года, впредь представляли оныя въ концѣ 
апрѣля и декабря каждаго года, примѣнительно къ ра
зосланной при указѣ Святѣйшаго Сѵнода отъ 23 декабря 
Г863 года, Формѣ. ,
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Литов. Епарх. Начальствомъ поставлено въ обязан

ность Благочиннымъ церквей й монастырей вѣдомости 
объ училищахъ впредь доставлять въ Консисторію два 
раза въ годъ въ половинѣ апрѣля и декабря неопусти- 
тельно, для своевременнаго доставленія таковой вѣдомо
сти Святѣйшему Сѵноду.

II. 

тфіод&най ттт, 

данный на имя Преосвященнаго Митрополита Ли
товскаго.

Преосвященный митрополитъ литовскій Іосифъ.
Искренно'благодарю васъ и православную литовскую 

паству за выраженныя вѣрноподданническія чувства ра
дости объ избавленіи Меня отъ угрожавшей опасности. 
Съ особымъ удовольствіемъ Я принялъ ихъ, какъ новое 
доказательство неизмѣнной преданности Престолу древле- 
православныхъ и единоплеменныхъ сыновъ Россіи, твер
до устоявшихъ въ единствѣ вѣры, народности и госу
дарственнаго устройства, не смотря на всѣ превратности, 
ими испытанныя. Съ утѣшеніемъ взирая на эту твер
дость, которая несомнѣнно и останется непоколебимою, 
молю Господа, по великой ко Мнѣ милости сохранившаго 
жизнь Мою, продлить дни вашего полезнаго служенія, столь 
памятнаго въ лѣтописяхъ русской православной церкви.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда 
къ вамъ благосклонный.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ",
Въ С.-Петербургѣ,

18-го апрѣля 1866 года.
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Высочайшій рескриптъ сей данъ въ отвѣтъ на 

слѣдующее всеподданнѣйшее письмо Его Высокопре
освященства:

ВсепресвѢглѢйшій Монархъ, 

Благочестивѣйшій Государь!

Съ ужасомъ въ сердцѣ, со слезами на глазахъ, съ 
молитвою на устахъ, приняли мы недавно страшную 
вѣсть о святотатственномъ покушеніи на жизнь Твою, 
Благочестивѣйшій Государь. Вслѣдъ за тѣмъ, 
мы ликовали, со всѣмъ вѣрнымъ Твоимъ народомъ, о 
чудесномъ избавленіи Твоемъ. Тѣмъ радостнѣе для Тебя, 
В с е м и л о с т и в ѣ й ш і й Государь, тѣмъ драгоцѣн
нѣе для всего Твоего народа будутъ наступающія тор
жественныя празднества, столько же государственныя, 
сколько и Царственно-семейныя.

Позвольте, Благочестивѣйшій Государь, 
и мнѣ, недужному старцу, отъ себя и отъ имени ли
товской православной паствы, принести Вамъ глубочай
шее отъ души поздравленіе и вѣрноподданническое бла
гожеланіе. Да осѣнитъ Всевышній кровомъ крылу своею, 
Васъ, ВсемилостивѢйпіій Государь, отъ вся
кія злыя напасти, и да ниспошлетъ Онъ Вамъ вся бла
гая,' и какъ Отцу Царственнаго семейства, и какъ Отцу 
безчисленнаго русскаго народа!

Вашего Императорскаго Величества 
преданнѣйшій вѣрноподданный и богомолецъ

I 1
Іосифъ, митрополитъ литовскій.

13-ю апрѣля 1866 г.



296

Высочайшій рекриптъ и копія съ всеподданнѣй
шаго письма Его Высокопреосвященствомъ сданы въ 
Литовскую Духовную Консисторію отъ 22 апрѣля за 
Л? 567, при слѣдующемъ предложеніи:

„Всеподданнѣйшимъ письмомъ къ Государю Им
ператору имѣлъ я счастіе поздравлять Его В е л и- 
чество отъ себя и отъ имени Литовской Православной 
паствы съ избавленіемъ отъ святотатственнаго покуше
нія на жизнь Его. • Нынѣ удостоился я получить Вс е- 
милостивѣйшій рескриптъ, въ которомъ Государь 
Императоръ благодаритъ благосклонно меня и Ли
товскую паству за вѣрноподданническія чувства, въ томъ 
письмѣ выраженныя.

Высочайшаго рескрипта сего, равно и письма 
моего списки препровождаю при семъ въ Консисто
рію, которая объявитъ ихъ повсемѣстно духовенству. 
Надѣюсь, что милостивыя слова Государя Импе
ратора и лестное вниманіе Е г о возбудятъ и въ 
паствѣ и въ пастыряхъ еще ревностнѣйшее усердіе къ 
исполненію своего долга, какъ вѣрноподданныхъ, и какъ 
Русскихъ Православныхъ.

ВСЕИИЛОСТИВѢЙШІЯ НАГРАДЫ,
ВЪ 27 ДЕНЬ МАРТА.

ВЫСОЧАЙШІЯ ГРАМОТЫ:
Преосвященному Арсенію, митрополиту кіевскому 

и галицкому.
Управляя старѣйшею въ Россіи святительскою ка

ѳедрою , вы являете себя доблестнымъ преемникомъ 
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приснопамятныхъ предшественниковъ вашихъ. Въ духѣ 
Святой Православной Вѣры и истинно христіанскаго 
благочестія руководя ко спасенію Богомъ ввѣренную 
вамъ паству, вы знаменуете архипастырское служеніе 
ваше неутомимою ревностію о распространеніи между 
пастырями и пасомыми свѣта истиннаго просвѣщенія и 
объ улучшеніи духовно-нравственнаго благосостоянія 
епархіи. Съ отеческими заботами о ея духовныхъ нуж
дахъ вы въ тоже время соединяете полезное и благо
творное участіе въ высшемъ церковномъ управленіи, по 
званію члена Святѣйшаго Сѵнода. Желая почтить столь 
важныя заслуги ваши знакомъ особаго вниманія и бла
говоленія, Всемилостивѣйше сопричисляемъ васъ къ 
Императорскому ордену Нашему Святаго Апостола 
Андрея Первозваннаго, благовѣстника христіанства въ 
странѣ, гдѣ вы нынѣ подвизаетесь въ архипастырскомъ 
служеніи Церкви и Отечеству. Святыя молитвы его 
да сохранять васъ на дальнѣйшее прохожденіе вашего 
поприща и да споспѣшествуютъ вамъ ко благому и пло
дотворному исполненію возложенныхъ на васъ обязан
ностей по устройству духовно-учебныхъ учрежденій.

Препровождая къ вамъ знаки сего ордена и повелѣ
вая возложить ихъ на себя и носить по установленію, 
пребываемъ къ вамъ Императорскою Нашею милостію 
всегда благосклонны.

Преосвященному Исидору, митрополиту новгород
скому, с.-петербургскому и финляндскому.

Достойное священное служеніе ваше постоянно знаме
нуется неусыпнымъ стремленіемъ ко благу Церкви и Оте
чества. Съ жизнію благочестивою соединяя мудрость и 
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опытность, вы посвящаете всю дѣятельность на пользу 
ввѣренныхъ вамъ паствъ, возращеніе въ. нихъ духов
наго просвѣщенія и на подвиги человѣколюбія и христі
анскаго милосердія. Таковою же ревностію запечаглѣны 
и груды ваши по званію первенствующаго члена Святѣй
шаго Сѵнода и предсѣдателя въ присутствіи по дѣламъ 
православнаго духовенства, всегда направленные къ поль
замъ Церкви. Въ благодарномъ вниманіи къ столь от
личнымъ заслугамъ вашимъ, желая почтить ихъ изъ
явленіемъ особаго Нашего благоволенія, ВсемилостовѢй- 
ше сопричисляемъ васъ къ Императорскому ордену На
шему Святаго Апостола Андрея Первозваннаго, предста
тельствомъ котораго да сохранитъ васъ Всевышній въ 
неутомимыхъ подвигахъ вашего священнаго призванія-

Препровождая къ вамъ знаки сего ордена и повелѣ
вая возложить ихъ па себя и носить по установленію, 
пребываемъ къ вамъ ИмпЕРаторскою Нашею милостію 
всегда благосклонны.

Члену Святѣйшаго Правителъствуюгцаго Сѵнода, 
преосвященному архіепископу Василію.

Со времени достопамятнаго возсоединенія съ Пра
вославною Церковію бывшихъ чадъ ея, постоянно управ
ляя ввѣренною вамъ епархіею, вы не преставали являть 
ревность на архипастырскомъ вашемъ поприщѣ и опыт
ность въ руководительствѣ паствою. Во вниманіи къ 
отлично полезному и долговременному служенію ваше
му, важнымъ заслугамъ Церкви Православной и по
несеннымъ трудамъ, желая изъявить особенное Наше- • 
благоволеніе, Всемилостивѣйше сопричисляемъ васъ 
къ Императорскому ордену Нашему святаго равноапос
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тольнаго князя Владиміра первой степени. Всевышній 
да сохранитъ васъ и укрѣпитъ силы ваши для дальнѣй
шаго служенія Святой Православной Церкви.

Препровождая при семъ знаки сего ордена и пове
лѣвая возложить на себя и носить по установленію, 
пребываемъ къ вамъ Императорскою Милостію Пашею 
благосклонны.

Преосвященному Филарету, архіепископу чернигов
скому и птьжиискому.

Долговременное отлично-ревностное служеніе ваше, 
пастырская опытность, стремленіе къ улучшенію учеб
ной части въ мѣстной семинаріи и ученые труды ваши, 
составляющіе украшеніе духовной отечественной пись
менности , обратили на себя особое вниманіе Наше. 
Признавъ справедливымъ сопричислить васъ къ Импе
раторскому ордену Нашему' святаго благовѣрнаго вели
каго князя Александра Невскаго н препровождая въ вамъ 
знаки онаго, повелѣваемъ возложить ихъ на себя и но

сить по установленію.
Пребываемъ къ вамъ Императорскою Милостію На

шею благосклонны.

въ тотъ же 27 день марта сего 1866 г.

—Преосвященные: Астраханскій Архіепископъ Аѳа
насій, Епископы — Таврическій Алексій, Смоленскій 
Антоній, Костромскій Платонъ и Пензенскій Антоній 
сопричислены къ Ордену Св. Равпо-апостольнаго Князя 
Владиміра большаго креста.
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— Преосвященные епископы: Екатеринославскій 

Платонъ, Полтавскій Іоаннъ, Енисейскій Никодимъ и 
Саратовскій Іоанникій сопричислены къ Ордену Св. Анны 
1-й степени.

IV.

О ДВИЖЕНІИ ЦЕРКОВНЫХЪ ПОСТРОЕКЪ И 

О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ НА ЦЕРКВИ.

Кретингенской таможенной церкви (Ковенск. губ.) 
священникъ Владиміръ Юревичъ доноситъ, что по раз
рѣшенію Его Высокопреосвященства новоустроенная Кре- 
тингенская церковь освящена имъ — Юревичемъ 24 
марта, согласно съ желаніемъ Г. Начальника Юрбургска- 
го таможеннаго округа, во имя Просвѣтителя Россіи Св. 
Равноапостольнаго Князя Владиміра. Священнодѣйствіе это 
совершено было съ возможнымъ благолѣпіемъ и тор
жественностію, и если недоставало ему внѣшняго блеска, 
по бѣдности ризницы и утвари церковной, — за то вос
полнялось непритворною радостью прихожанъ новоустро
еннаго храма, сознававшихъ, что отъ нынѣ они небу- 
дутъ сиротами въ родномъ краѣ; что дѣти ихъ небудутъ 
умирать безъ крещенія, а взрослые—безъ христіанска
го напутствованія. . Въ этотъ знаменательный и давно 
желанный для Кретингена день, собрались къ Богослу
женію всѣ, кто не былъ занятъ обязанностями службы 
даже съ отдаленныхъ постовъ и сосѣднихъ мѣстечекъ 
безъ различія вѣроисповѣданій; а отъ квартирующаго 
въ Кретингенѣ баталіона Камскаго пѣхотнаго полка на
значенъ былъ церковный парадъ. Довольно просторная



301
комната, освященная въ церковь буквально не вмѣщала 
въ себѣ богомольцевъ, собравшихся въ числѣ до 400 душъ. 
Во 'время Литургіи священникомъ произнесено было 
Слово, принаровлеиное къ совершившемуся торжеству; 
а по окончаніи Богослуженія совершено было благодар
ственное Господу Богу молебствіе, на которомъ возгла
шено многолѣтіе Государю Императору, Госу
дарынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаре
вичу и всему Царствующему Дому, Святѣйшему 
Правительствующему Сѵноду, Епархіальнымъ Архипа
стырямъ, Христолюбивому воинству и всѣмъ содѣйст
вовавшимъ къ устроенію столь необходимаго въ Кретин. 
генѣ Православнаго Храма.

Рапортуя объ этомъ священникъ Юревичъ заявляетъ 
общее желаніе прихожанъ, дабы постройка постоянной, 
въ Кретингенѣ, церкви началась въ возможной ско
рости.

Езіорской церкви священникъ Адамъ Михалевичъ 
доноситъ, что, совмѣстно съ старшинами церковнаго совѣта 
повѣривъ произведенную починку Закревской кладбищен. 
ской церкви и пріобрѣтенную для опой утварь средствами 
содержателя имѣнія Закревщпзны крестьянина Александра 
Гайки и содѣйствіемъ ему крестьянъ дер. Пруда достав
кою рабочихъ людей; онъ нашелъ таковую починку удо
влетворительною и представленный Гайкою отчетъ объ 
израсходованіи имъ своихъ денегъ 177 руб. 52 коп
на сей предметъ—дѣйствительнымъ;—затѣмъ находя до
статочно украшенною церковь приличнымъ Иконоста
сомъ и прочею утварію, по предварительномъ объявле
ніи прихожанамъ, 2 сего Февраля въ праздникъ Стрѣ- 
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тенія Господня при многолюдномъ стеченіи народа, имъ 
священникомъ освящена Закревская кладбищная церковь 
во имя Снятаго Пророка Иліи.

Тогда крестьяне сосѣдней деревни Пруда изъявили 
желаніе по мѣрѣ своей возможности пріобрѣсть для сей 
церкви недостающую теперь утварь какъ то, Евангеліе, 
напрестольный Крестъ и Св. Антиминсъ—необходимые 
принадлежности Богослуженія, такъ какъ эти предметы 
въ случаѣ надобности перевозятся изъ приходской цер
кви.—Жертвователямъ объявлена благодарность Епархі
альнаго начальства.

Скидельскій Благочинный Антоній Будзиловичъ ра
портуетъ, что въ слѣдствіе начальственнаго отъ 3 сентября 
1864 года за Л? 7,605 дозволенія—начать починку 
Скидельской кладбищенской Георгіевской церкви, онъ 
послѣ заготовленія лѣснаго матеріала въ сентябрѣ и ок
тябрѣ 1864 года, по случаю осеннаго времяни, немогъ 
начинать никакой работы около сей церкви; но съ на
ступленіемъ весны именно въ апрѣлѣ 1865 года нача
лась починка Георгіевской церкви.—Церковь сія была 
поднята, подложенъ новый кирпичный фундаментъ, на 
ономъ положено по три новыхъ деревянныхъ вѣнца, сдѣ
лана новая гонтовая крыша, съ новою башнею, стѣны 
скрѣплены новыми сжимами, съ желѣзными шворнями, 
обшиты снаружи досками, и вся церковь покрашена 
снаружи масляною краскою, и сдѣланы новые окна, вну
три сдѣланъ, вмѣсто прежняго кирпичнаго, новый дере
вянный полъ, и устроенъ новый Иконостасъ.—На по- 
чинку сей церкви ассигновано Правительствомъ 600 руб. 
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сер.; было при сей церкви 100 руб.; недостающіе же 
до совершеннаго окончанія сей церкви 255 руб. и 36 
коп. пожертвованы были частью мѣстнымъ причтомъ, 
а другая большая половина пожертвована была прихожа
нами и другими благотворительными лицами. Работы 
около церкви производились прочно и чисто подъ бли
жайшимъ Его Благочиннаго присмотромъ и Скидельскаго 
церковнаго совѣта, по указанію Гродненскаго Архитек
тора Статскаго Совѣтника Михаэлиса, и совершенно 
окончены въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1865 года. Недостающія 
въ сію церковь иконы пожертвованы изъ Москвы Брат- 
чицею Скидельской церкви Княгинею Надеждою Бори
совною Трубецкою іга сумму 500 руб. сер.

Литовское Епарх. Начальство, разрѣшивъ освященіе 
Скидельской церкви, жертвователямъ изъявило призна
тельность и благодарность. Редакція съ своей стороны 
присовокупить можетъ, что церковь эта стоитъ уеди
ненно, при рѣкѣ Когрѣ; постройка ея показываетъ, 
что она весьма древняя и пользуется особенною любовію 
и благоговѣніемъ отъ всей окрестности не только пра
вославной, но и латинской, по чтимому въ ней образу 
Св. Георгія Побѣдоносца. При ней 23 апрѣля бываетъ 
довольно многочисленная ярмарка.

Преосвященнѣйшій Игнатій, Епископъ Брестскій, 
доводитъ до свѣдѣнія, что Высокопреосвященный Нилъ 
Архіепископъ Ярославскій и Ростовскій, исполняя свой 
обѣтъ, данный по поводу послѣдовавшей въ Г. Гроднѣ 
кончины близкихъ родныхъ, при отзывѣ отъ 10 сего 
Февраля за ./V 522, препроводилъ къ нему, для Грод- 



304

невской Архіерейской ризницы, золотаго глазета Архіе
рейское облаченіе, цѣною въ 500 рублей, слѣдующее:

1. Саккосъ золотаго глазета, обложенный сребро-позла- 
щенными гасами съ таковою же бахрамою и пуговицами, на 
бѣломъ моаревомъ подкладѣ.

2. Омофоръ большой той же матеріи съ золотыми ши-, 
тыми крестами.

3. Омофоръ талый того же глазета съ такими же 
крестами.

4. Епитрахиль разрѣзная, глазета одинаковаго съ про
чими вещами, обложенная узкимъ гасомъ съ бархамою, и моа- 
ревымъ подкладомъ.

5. Палицу того же глазета, съ злато сребряною бахра
мою, и золотыми кистями.

6. Поясъ глазетовый же.
7. Поручи того же глазета.
8. Подсаккосъ розоваго шелковаго моаре, шитый по по

долу золотомъ съ разноцвѣтными шелками, на бѣломъ шелко
вомъ подкладѣ.

9. Сулокъ, шелковый съ крупными букетами матеріи 
обложенъ золотою бархамою на розовомъ шелковомъ подкладѣ.

10. Два воздуха краснаго бархата, обложенные злато
бархатными гасами на подкладкѣ розоваго цвѣта.

11. Покровъ одинаковаго съ воздухами устроенія.
12. Два полотенца декосовыя.
13. Пелену шелковую для аналоя. •
14. Каѳедру краснаго атласа, шитую по краямъ золотомъ, 

и разноцвѣтнымъ шелкомъ.
15. Покровъ на овую серебрянаго глазета, по краямъ 

шитый синелью, на коленкоровомъ подкладѣ.

Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода Графъ 
Дмитрій Андреевичъ Толстой при отзывѣ отъ 11-го 
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Февраля сего года за «Л/ 1459 препроводилъ къ Его 
Высокопреосвященству, Іосифу, Митрополиту Литовско
му и Виленскому, пожертвованные Генералъ-Лейтенан
томъ Констапдулаки въ Западный Край на устройство 
школы въ такомъ мѣстѣ или деревнѣ, гдѣ ея нѣтъ или 
безъ поддержанія закрыласьбы, 100 руб., и въ одну 
изъ нуждающихся церквей въ томъ же краѣ 97 руб. 
65 коп., — всего же за удержаніемъ изъ нихъ па пе
ресылку въ пользу почты 1 руб. 95% коп.—195 руб. 
6974 коп. для распоряженія согласно воли жертвователя. 
Означенныя деньги назначены: 100 руб; на устройство 
школы при новоустроенной Судзепишской церкви, (при
писной къ приходской Шумской церкви) Виленскаго уѣз
да, и 95 рублей 6974 коп. на нужды новоустроенной 
Рукойнской церкви (тогоже уѣзда).

Орловской губерніи, г. Трубчевска купецъ Семенъ 
Григорьевъ Куриндинъ отъ 8-го Января сего года пред
ставилъ Его Высокопреосвященству, Іосифу Митрополи
ту Литовскому и Виленскому, 500 рублей, прося назна
чить сіи деньги въ бѣднѣйшія церкви Литовской Епар
хіи, съ тѣмъ, чтобы, куда поступятъ сіи деньги, свя
щенники совершали поминовенія о здравіи рабовъ Бо
жіихъ: Семена, Наталіи, Семена, Александры, Гавріила, 
Іоанна, Петра, Екатерины, Михаила, Анны со чады, 
Семена, и Наталіи; и за упокой Семена, Екатерины, 
Григорія, Меланіи; Адріана, Агэфіи, Стефана, Маріи и 
Елисаветы. Присланныя деньги распредѣлены слѣдующимъ 
образомъ: 200 руб. па пріобрѣтеніе вещей въ Друскепиц- 
кую церковь, 100 руб. па устройство Мокренской церкви 
Бобринскаго уѣзда, 100 рублей на пріобрѣтеніе утвари въ 
Фавстовскую церковь и 100 руб. въ пользу ново-обра- 

2
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щенной Подберезской церкви, съ обязательствомъ свя
щенниковъ сихъ церквей совершать Господу Богу молит
вы за поименованныхъ жертвователемъ лицъ.

Лидскій Благочинный Священникъ Іосифъ Кояловичъ 
рапортуетъ, что служащіе въ г. Лидѣ чиновники, на 
собранныя деньги, пожертвовали въ Лидскую церковь: 
одежду на престолъ и двѣ пелены на аналой, изъ чер
наго англійскаго полубархата, обложенные бѣлымъ, а- 
плике, галуномъ, на бѣлой шелковой подкладкѣ, всего на 
29 руб. серебромъ и 557в коп.

Глубокскій благочинный отъ 3 апрѣля сообщилъ въ 
Редакцію, что чинами Черноморскаго Своднаго Флот
скаго Экипажа цожертвованы въ Глубокскую Св. Троиц
кую церковь нижеслѣдующія вещи: Катапетасмъ къ 
Царскимъ вратамъ 14, настольниковъ старыхъ 6, воз
духовъ 3, эпитрахилей новыхъ 2, Ризъ: новая 1 и ста
рая 1, настольниковъ новыхъ 2, Евангеліе въ листъ въ 
окладѣ аплике 1, Крестъ серебрянный напрестольный 1, 
Чаша серебрянная, внутри вызолоченная, съ крышкою 1, 
Лжица серебрянная вызолоченная 1, Дароносица сереб
рянная въ видѣ креста, съ приборомъ 1, Лампада мѣд
ная 1, Кадильницъ мѣдныхъ 2, Кропилъ 2, Ладоница 
мѣдная 1 и Церковно-Богослужебныхъ книгъ 4;—Миро
вымъ же Посредникомъ Тепловымъ пожертвованъ въ Глу
бокскую Св. Ильинскую церковь, къ Иконостасу, Образъ 
Св. Великомуч. Георгія.

Онъ же, отъ 16 Февраля, донесъ въ Консисторію, 
что на устройство кладбищенской Коптевской (устроен- 
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пой изъ костела, о чемъ была подробная статья въ Ли
тов. Епархіальныхъ вѣдомостяхъ) церкви пожертвовано 
причтомъ, прихожанами и другими благотворителями 
319 руб. 827*  коп. сер. Лица сіи слѣдующія:

Руб. Коп. 
Иванъ Димитріевичъ Соколовъ......................... 3 —
Петръ Сибиряковъ............................................. ....... 1 —
Глубокскій благочин. Свящ. Іоаннъ Виляновскій . . 25 —
Священникъ Ѳома Андреевскій................... ....... 1 —
Священникъ Ѳаддей Снитко.................................... 1 —
Старшина Глубокскаго Сельск. Общест. Лабанъ • . 1 —
Казначей Березвечск. Монаст. Іером. Филаретъ . . 1 —
А. Волковичъ.......................................................................3 —
Кипріанъ Рутьішевъ...................................................... — 50
И. Товивъ...........................................................................— 50
Михаилъ Косменевъ...........................................* . . . — 30
Священникъ СоФроній Пигулевскій............................. 1 —
А. Окуневъ......................................... 1 —
Яковъ Карпинъ Государ. крест.................................' . . — 45
АФросимовъ.............................................   1 —
Адикаевскій....................................................................... 1 —
Зейдеръ.................................................................................. 1 —
Тепляковъ......................................................... — 50
Священ. Ново-Погостской церк. В. Любинскій ... — 50
Зах. Виноградовъ............................................................— 30
Старшина Перебродскаго Сельскаго общества ... 1 —
Писарь Управ. сего общест. Куриловичъ................... 2 —*■
Крестьянинъ Глубок. общ. Филиппъ Пашковичъ . . 5 —
Крестьянинъ тогоже общ. Андрей Пискуновичъ . . 5 —
Крестьянинъ тогоже общ. Павелъ Пискуновичъ . . 5 —
Дано ............................................................................................. — 50
Священникъ Павелъ Бирюковичъ. 1 —
Свящ. Литвиновскій и Стефанъ Котовичъ .... 55 —
Отъ Крестьянина............................................................ — 30

2*
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* Руб. Коп.

Настоятель Березвечск. Монаст. Архим. Михаилъ.' . 4 —
Казакъ Иванъ Ревя.............................................................. • — 25
Д. Бурцовъ Ѳедоръ Антоновъ . . . •..............1 —
Землевладѣлецъ дворянинъ Антоній Винча .... 4 —
Дворянка Павлина Корсакова...................................3 —
Ядвига Сущевичъ ......................................................................4 —
Глубокскій Аптекарь Пулиновскій •   1 —
Глубокскаго общества писарь Куриловичъ .... 4 —
Залѣскаго общества писарь Тышковскій..............3 —
Перебродскаго общест. писарь Каврецкій.............. 3 —
Залѣскаго общест. Старшина Тимко................... 4 —
Крестьянинъ Левъ Муравскій...................................4 —
Старшина Перебродск. общест. Алехна. . ... . — 50 
Писарь Куриловицкаго общества........................................... 4 —
Крестьянинъ Паціевскій........................................................ — 6
Крестьянинъ дер. Обруба Францъ Сиюциль .... 3 —
Старшина Пинеской Волости Яцковскій.............................4 —
Крестьяне Глубокаго Сельскаго общества, по приго

вору, пожертвовали....................................................  447 71*/$
Землевладѣлецъ Дисненскаго уѣзда Графъ Игнатій

Лопатинскій.................................................................... 85 —
Сверхъ сего пожертвовали: Виленскій Каѳедральный Со

боръ — пять образовъ къ Иконостасу и икону дванадесяти 
праздниковъ; Литовская Духовная Консисторія — Дарохрани
тельницу и два Ковшика; Дворянинъ Варнава Вериго-икону 
Спасителя въ серебро-позлащенномъ окладѣ; Священникъ Іоаннъ 
Виляновскій — два колокольчика вѣсомъ въ 4 пудъ и Еврей 
Мейеръ Фрадкинъ 1,000 кирпича и 4 бочку извести.

Литовское Епархіальное Начальство объявило жертвова
телямъ признательность.
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ѵ.
РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Девятнадцатое февраля въ селѣГруздовѣ Оиімян- 
скаго уѣзда *).

*) Поздо присылаю свою замѣтку потому, что положительно 
былъ занятъ пастырскими дѣлами изо-дня въ день. Свящ. Клодн.

Великій день возрожденія Русскаго народа по осво
божденіи отъ тяготѣвшаго надъ нимъ вѣковаго рабства, 
совпадая съ торжествомъ возшествія Всероссійскаго воз- 
любленнѣйшаго Г о с у д а р я нашего на престолу, сталъ 
для всего .пространнѣйшаго отечества нашего, особенно 
радостнымъ народнымъ праздникомъ. Имѣя возможность 
въ непродолжительный пятилѣтній срокъ сознать, уяснить 
себѣ и почувствовать всю благотворность и великость 
дарованныхъ правъ и преимуществъ, народъ Русскій 
съ невыразимою и непритворною радостью сталъ празд
новать годовщину своей свободы. День 19-го Февраля 
для него сталъ похожимъ на праздникъ праздниковъ и 
на торжество торжествъ!

Бывало въ этотъ торжественный день наши сельскіе 
Православные храмы Божіи остаются почти пусты, не
смотря на всѣ самыя убѣдительныя увѣщанія и пригла
шенія своихъ Пастырей. Теперь же въ тотъ же самый 
день народъ толпами радостно стремится къ своимъ при
ходскимъ святынямъ и въ горячихъ молитвахъ къ Все
вышнему Царю Царей силится излить чувства своей бла
годарности и преданности Царю-Освободителю.

И въ бѣдномъ и незначительномъ селѣ Груздовѣ, от
стоящемъ отъ уѣзднаго г. Ошмяны въ 70-ти верстахъ, 
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ежегодно въ этотъ день совершалось обычное скром
ное торжество при всегда довольно значительномъ сте
ченіи народа. Но въ этомъ году оно отличалось осо
бенною , не бывалою доселѣ торжественностію, по слу
чаю присоединенія къ Православію ксендза Оборковскаго 
костела, вблизи Груздовской церкви находящагося.

Предварительно описанія этого достопамятнаго тор
жества не лишнимъ считаю сказать нѣсколько словъ о са
момъ Оборковскомъ костелѣ. Основанный въ половинѣ 
18-го столѣтія среди чисто-православнаго населенія, по 
словамъ іезуитовъ: ай Веі §1огіапі, онъ въ весьма корот
кое время успѣлъ оправдать ихъ ожиданія, запасшись 
мало по малу и ксендзомъ и прихожанами, совращенными 
изъ Православія, коихъ въ настоящую пору считалось 
при семъ костелѣ слишкомъ три ста душъ обоего пола. 
Между всѣми, тутъ бывшими ксендзами, особенною ре
вностью въ распространеніи между православнымъ наро
домъ латинизма и полонизма отличился памятный ксендзъ 
Жаба, который, недовольствуясь своимъ уголкомъ, пред
принималъ по временамъ свои путешествія по Ошмянско
му уѣзду съ цѣлію убѣдить всѣхъ здѣшнихъ обитателей 
въ происхожденіи ихъ отъ Поляковъ. При немъ-то мно
гія семейства православныхъ, желая освободиться отъ 
презрительныхъ насмѣшекъ и упрековъ, отреклись отъ 
вѣры отцевъ своихъ, сдѣлавшись въ настоящую пору 
особенно сильными противниками возсоединенія съ еди
нокровными православными христіанами.

Но подобное направленіе въ латипствующемъ народѣ 
замѣтно измѣнилось со дня прибытія къ Оборковскому 
костелу ксендза Адама Будкевича, молодаго образован
наго человѣка. Успѣвъ въ весьма короткое время заслу



311

жить добрую репутацію отъ своихъ прихожанъ, онъ поль
зовался ею до дня своего присоединенія къ православію. 
Наскучивъ же постоянными упреками, клеветами и не
навистью противъ всего гусскаго, что случалось ему ви
дѣть и слышать во всякомъ польскомъ шляхетскомъ се
мействѣ, онъ рѣшился разъ навсегда покончить съ своими 
польско-ксендзовскими тенденціями и соединиться душей 
и тѣломъ съ единокровными братьями своими Русскими, 
что и совершилось въ достопамятный день 19 Февраля.

Предварительно приготовленный къ обряду присоеди
ненія изъ латинства къ Православію, б. ксендзъ Будке
вичъ, принявшій, при присоединеніи, имя Николая, бла
гоговѣйнымъ и раздѣльнымъ чтеніемъ Сѵмвола вѣры и 
другихъ словъ въ обрядѣ присоединенія, кроткимъ и спо
койнымъ выраженіемъ лица своего произвелъ на всѣхъ 
присутствовавшихъ въ храмѣ Божіемъ молящихся хри
стіанъ самое благотворное впечатлѣніе. Съ другой сто
роны невиданное доселѣ б. ксендзомъ все величіе Право
славнаго Богослуженія, торжественная обстановка сель
скаго храма Божія и умилительное пѣніе мѣстнаго хора 
крестьянскихъ мальчиковъ,—все это видимо трогало душу 
новоприсоединеннаго, заставляя его съ благоговѣніемъ по
вергаться на землю въ торжественныя минуты Православ
наго Богослуженія,что также немогло не подѣйствовать бла
готворно на бывшихъ въ церкви въ большомъ количествѣ 
Римскихъ католиковъ, нынѣ, по примѣру своего ксендза ), 
присоединившихся къ Православію въ числѣ 210 душъ.

За обѣднею въ обычное время мѣстнымъ священни
комъ сказано было къ народу приличное торжеству сло-

*) Ксендзъ Будкевичъ присоединился въ качествѣ мірянина.
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во.— Все торжество окончилось благодарственнымъ къ 
Господу Богу молебствіемъ о здравіи и долгоденствіи 
Государя Императора съ провозглашеніемъ мно
голѣтія Ему и всему Царствующему Дому.

И долго послѣ этого на лицахъ православнаго народа 
видѣлась кроткая улыбка христіанской радости, что те
плыя молитвы общей матери всѣхъ христіанъ— св. Пра
вославной Церкви: „о мирѣ всего міра, благосостояніи 
церквей Божіихъ и соединеніи всѣхъ“ услышаны на
конецъ Спасителемъ нашимъ Христомъ, который своею 
милостію призрѣлъ наконецъ на заблудшихъ нашихъ бра
тій, кои бывъ нѣкогда отторгнуты отъ насъ насиліемъ, 
нынѣ соединяются съ нами любовію!...

Груздовской церкви священникъ Николай Клодницкій. 
1866 г. марта 19 дня..Село Груздово.

Ю-е Апрѣля въ Вильнѣ.
Патріотическія демонстраціи по поводу покушенія 

на жизнь Государя еще у насъ продолжаются. Какъ 
и въ чемъ онѣ выразились?—вотъ вопросъ, который за
интересуетъ многихъ, живущихъ внутри Россіи; ибо 
Вильна и все Виленское, т. е. западно-русское, есть пред
метъ величайшей важности и всеобщаго горячаго любо
пытства. Что-же дѣлаютъ въ эти печально-торжественные 
дни наши въВильнѣ? И что дѣлается теперь въ этой 
пестрой національностями Вильнѣ ? На эти, раздающіеся 
несомнѣнно по всей необъятной ширинѣ русскаго міра, 
вопросы мы попробуемъ отвѣчать, а для этого выби
раемъ день, наиболѣе торжественный, вполнѣ выразившій 
наше патріотическое чувство. Но прежде всего ска
жемъ, что даже не въ теперешніе великіе дни, а всегда 
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и во всякое время, нигдѣ оно, это патріотическое чув
ство, такъ не возбуждается, какъ въ Вильнѣ; нигдѣ 
русскій человѣкъ не чувствуетъ себя болѣе русскимъ, 
какъ въ этомъ пестромъ городѣ, гдѣ столкнулись три на
родности, три вѣрованія, гдѣ чувствуешь себя какъ бы 
на историческомъ кладбищѣ, посреди могилъ и костей, 
видишь смерть и разложеніе, видишь побѣги зарождаю
щейся жизни, по еще не самую русскую жизнь, во всей 
полнотѣ, ея могучаго роста. И необыкновенно сильно 
чувствуется здѣсь потребность этой полноты! Безъ нея 
здѣшняя жизнь мертва, нѣчто въ родѣ трупа, ожидающаго 
вспрыска живой водою. И чувствуешь, что эту живую 
воду надобно приносить не съ Запада, а съ Востокѣ... 
Въ этой мысли, которая здѣсь въ Вильнѣ является на 
каждомъ шагу, при сравненіи всего здѣшняго съ нездѣш
нимъ, обще-русскимъ, есть много утѣшительнаго и обо
дряющаго; ро тѣмъ не менѣе ваше русское чувство 
здѣсь не спокойно: вы желаете полноты, вы забываете 
исторію съ ея законами постепенности въ развитіи и 
ростѣ. Вы чувствуете, что здѣсь, по словамъ поэта, 
сказаннымъ о полѣ, бѣлѣющемся мертвыми костями еще:

... Не полно возрожденье, 
Жизнь проснулась не сполна: 
Всѣхъ оковъ земнаго тлѣнья 
Не осилала она.

Злодѣйское покушеніе на жизнь Государя, взвол
новавшее всю Россію, было-тяжкимъ испытаніемъ для 
нашего патріотическаго чувства. Мы, если намъ позво
лятъ такъ выразиться, сильнѣйшій испытали ужасъ при 
томъ же чувствѣ радости и восторга, охватившемъ всю 



314
Россію. Всего полнѣе послѣднее чувство выразилось 
10-го апрѣля, въ воскресенье, на другой день по воз
вращеніи главнаго начальника края изъ Петербурга. Въ 
этотъ день въ Свято - Духовскомъ монастырѣ преосвя
щеннымъ Александромъ, епископомъ Ковенскимъ, была 
служена соборнѣ божественная литургія. Обширный 
монастыркій храмъ былъ полонъ молящимися, на поло
вину бывшими изъ крестьянскаго люда,—явленіе само 
по себѣ въ высшей степени любопытное для человѣка, 
недавно поселившагося въ Вильнѣ! Во время причаст
наго стиха, вмѣсто концерта, соборнымъ священникомъ 
отцомъ ІІщолкой сказана была оживленная рѣчь, обра
щенная къ крестьянамъ: она печатается въ слѣдъ за 
симъ. По окончаніи обѣдни, во дворцѣ начальника края 
собрались всѣ служащія въ Вильнѣ лица, военныя и 
гражданскія, высшее духовенство и представители сосло
вій—дворянскаго, городскаго и крестьянскаго. Началь
никъ края Константинъ Петровичъ фонъ - КауФманъ, 
обходя ряды служащихъ и представителей сословій, пере
давалъ имъ Высочайшую благодарность Г осударя 
Императора за вѣрноподданническія чувства. Слова 
Константина Петровича каждый разъ прерывались кли
ками ура! И когда онъ уже возвращался въ свои покои, 
раздалось восклицаніе: „народный гимнъ! народный 
гимнъ!“ И вотъ составился импровизованный хоръ, изъ 
нѣсколькихъ сотенъ голосовъ, стройно пропѣвшій: „Боже, 
Царя храни!“ Между тѣмъ площадь передъ дворцомъ 
была полна народомъ. На ней были устроены досча
тые столы съ закуской для пришедшихъ въ городъ кресть
янъ; Вокругъ столовъ стояли крестьяне; ихъ обрам
ляли движущіяся толпы горожанъ. Всѣ находящіеся 
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во дворцѣ вышли на площадь, куда вскорѣ явилисъ пре
освященный Александръ и начальникъ края, сопровож
даемый Виленскимъ губернаторомъ. Подошедъ къ сто
ламъ, главный начальникъ края провозгласилъ тостъ за 
здоровье Государя Императора. Громогласное 
ура! и бросаемыя къ верху шапки были ему отвѣтомъ. 
Хоръ трубачей, стоящій по срединѣ площади, игралъ 
народный гимнъ и нѣкоторыя другія торжественныя пьесы. 
До четвертаго часу по полудни народъ не покидалъ пло
щади. Нельзя было, и того болѣе, равнодушно и безъ 
испытующей мысли смотрѣть на толпы крестьянъ Ви
ленскаго уѣзда, Бѣлоруссовъ и Литовцевъ. Вмѣсто од
нихъ старшинъ представителей сельскихъ общинъ, какъ 
предполагалось, ихъ явилось въ городъ цѣлая тысяча. 
Исторія положила на ихъ лицахъ свою печать и придала 
имъ какой-то страдальческій и нѣсколько угрюмый гонъ. 
Недавній рабъ пришелъ молиться за Освободителя-Вла- 
дыку. Сумрачно и строго было выраженіе лица его, 
но оно воодушевлялось и свѣтилось чѣмъ-то добрымъ во 
время торжественныхъ ликованій. По самымъ достовѣр
нымъ свѣдѣніямъ, наканунѣ и раньше, крестьне толпами 
стекались въ свои церкви и костелы и несли значитель
ныя пожертвованія для написанія иконъ и для возженія 
неугасимыхъ лампадъ. Помимо воли и спроса, гнусное 
покушеніе на цареубійство здѣсь, въ Вильнѣ, будитъ съ 
страшною силою историческія воспоминанія и вызыва
етъ тѣни людей, давно сошедшихъ въ могилу. Какое со
впаденіе историческихъ[обстоятельствъ! Царь-Освободи
тель и спасшій жизнь Его освобожденный Имъ кресть
янинъ,-^- это великая эпопея настоящаго времени. А на
задъ тому болѣе двухъ съ половиною вѣковъ не разыгры
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валась ли почти такая же драма, по крайней мѣрѣ пора
зительно сходная съ нею въ эпилогѣ? Герои ея были 
тѣже: излюбленный всею землею Русскій Царь и ко
стромской крестьянинъ! Русскій народъ въ смутную эпо
ху самъ-собою создавалъ государство почти изъ развалинъ, 
потрясенное и распадавшееся. Потрясалось и распада
лось оно отъ напора врага, прославившагося своею класси
ческою безгосударственпостію. Но духовная народная сила 
одолѣла силу внѣшнюю вражію: врагъ былъ пораженъ; былъ 
созданъ, или, лучше сказать, доконченъ идеалъ Царя-Госу- 
даря, народнаго главы и заступника, идеалъ, выработанный 
всей исторіей и неимѣющій ничего себѣ подобнаго ни въ 
азіатскимъ деспотіяхъ, ня въ западномъ Феодализмѣ и 
конституціоннзмѣ. Какъ глубоко-жизненнаго русскаго 
явленія, всѣ не русскіе люди никогда его не понимали и 
понять не могутъ. Великодушный Государь, Осво
бодитель милліоновъ, и своими подвигами, и своею ли
чностію, и даже испытаніями придалъ этому идеалу гран
діозность, по истинѣ изумительную. Въ Немъ, въ Его 
Особѣ, Царь и народъ, двѣ могучія силы слились въ 
одно великое цѣлое— Россію! И вотъ здѣсь, въ сѣверо- 
западномъ краѣ, откуда назадъ тому два съ половиною 
вѣка высылались легіоны, для порабощенія и разруше
нія Московскаго государства, теперь тихо, но замѣтно 
льется съ Востока могучая волна русской жизни, со
вершается мздовоздаяніе исторической правды, хотя тоже 
медленно, но неотразимо. И такова сила этой правды, 
что даже видимое зло обращается ей во благо! Развѣ 
не во благо для русскаго дѣла обратятся всѣ эги па
тріотическія демонстраціи, которыхъ мы были свидѣте
лями? Развѣ сцены 10 апрѣля Не посланная самимъ Про-
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видѣніемъ пропаганда, не проповѣдь и нашего дѣла, и 
исторической правды, словомъ того, что здѣсь когда-то 
отрицалось, за что, за эго отрицаніе, лились нещадно 
потоки крови и здѣшнія поля цѣлыя столѣтія утучнялись 
мертвыми костями? Мы стоимъ на этихъ поляхъ. Бу
демъ же молить Провидѣніе, спасшее драгоцѣнную жизнь 
Государя, чтобы оно не допустило (говоря словами 
поэта *)  „чуткому уху слышать подъ румяной, ожившей 
плотію щолканье сухой кости,” и чтобы эта сухая кость 
не звенѣла здѣсь ни въ нашихъ дѣлахъ, ни въ нашей 
жизни. ________ М. де-Пуле.

*) Хомякова.

произнесенная Священникомъ Антоніемъ 
Пщолко ІО-го апрѣля 1М»<> у. въ церкви 
Виленскаго Свято-Духовскаго Монастыря 
предъ благодарственнымъ молебствіемъ 
всѣхъ городскихъ сословій и крестьянъ 
Виленскаго уѣзда за спасеніе жизни Го

сударя Императора.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа.

Ужасъ грозившаго намъ бѣдствія и радость избавле
нія отъ него, побудили и васъ, Сельскіе обыратели, кре
стьяне здѣшняго уѣзда, поспѣшить въ этотъ вѣковой 
Православный Храмъ, чтобы предъ святымъ престоломъ 
Бога и нетлѣнными мощами святыхъ угодниковъ Его 
вознести благодарственныя молитвы и моленія. Да, 
рука Божія отвратила страшное бѣдствіе, которое могло 
бы постигнуть насъ. Вы знаете какъ совершилась это?— 
4-го числа сего мѣсяца, т. е. въ прошлый понедѣльникъ, 
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когда Благочестивѣйшій, ВселвгустѢйшій Госу
дарь Императоръ, Царь Отецъ нашъ, выходилъ 
изъ воротъ лѣтняго сада въ С,-Петербургѣ, неизвѣсткый 
человѣкъ быстро направилъ пистолетъ на Его Вели
чество и уже готовъ былъ выстрѣлить почти въ упоръ; 
но случившійся тугъ крестьянинъ, Осипъ Ивановъ Ко- 
мисаровъ, въ тоже мгновеніе, замѣтивъ преступный за
мыселъ, толкнулъ злодѣя въ руку; вслѣдствіе сего, вы
стрѣлъ хотя и послѣдовалъ, но пуля пролетѣла мимо 
Государя; а злодѣй задержанъ тотчасъ, на самомъ 
мѣстѣ преступленія, съ двухствольнымъ въ рукѣ писто
летомъ, въ которомъ одинъ зарядъ еще оставался.

Нельзя безъ содроганія говорить о семъ событіи: 
ужасъ его объемлетъ душу и поражаетъ слово косноя
зычіемъ. Радость лишь избавленія не даетъ потеряться 
сознанію и слезы невѣдомаго, но всеобъемлющаго чув
ства кипятъ въ груди и льются изъ очей обращенныхъ 
къ небу. Да, это чудесное спасеніе Государя Им
ператора видимо обнаруживаетъ, что драгоцѣнные 
дни Его охраняются святымъ провидѣніемъ Божіимъ, 
что жизнь Царя, какъ и сердце Его, въ рукѣ Божіей.

О преступникѣ намъ неизвѣстно еще ничего опре
дѣленнаго. Слышно, что онъ путаетъ и говоритъ о 
себѣ то то, то другое. Но ктобы онъ пи былъ—это 
извергъ рода человѣческаго. Не слѣдовало бы гово
рить о немъ на семъ, святомъ мѣстѣ; но безпримѣр
ное въ возлюбленномъ Отечествѣ нашемъ, святотатст
венное покушеніе на жизнь Помазанника Божія, слиш
комъ болѣзненно встревожило наше сердце, и поразило 
насъ такимъ ужасомъ и отвращеніемъ, что нѣтъ воз
можности остановить волненіе души негодующей.
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И противъ когоже былъ направленъ столь преступ

ный, беззаконный замыселъ?—Противъ Того, Кому, 
при самомъ восшествіи на престолъ рукоплескали всѣ 
Края Россіи, въ Комъ утѣшались знаменіемъ милости 
Божіей надъ нами! Противъ того, кто освободилъ васъ, 
крестьяне, изъ закрѣпощенной неволи,—Кто, отдѣливъ 
въ пользованіе вашихъ сельскихъ обществъ опредѣлен
ныя поземельныя угодья, избавилъ васъ отъ произвола 
владѣльца,—Кто даровалъ всѣ гражданскія права: право 
свободно трудиться въ свою пользу и для блага Отече
ства, покупать и владѣть землею и всякимъ имущест
вомъ, и учиться гдѣ угодно,—Кто сократилъ срокъ во
енной службы, отмѣнилъ тѣлесныя наказанія, и еще не
давно издалъ законъ объ открытыхъ судахъ и земскихъ 
учрежденіяхъ изъ выборныхъ всѣхъ сословій. Вспом
ните, что новое устройство вашего, сельскаго быта и 
полное обеспеченіе вашего благосостоянія совершилось 
среди панской неурядицы и польской неправды, и пой
мите, что всѣмъ счастіемъ своимъ обязаны вы Ему— 
Одному, только Его Царскому, неусыпному попече
нію о нуждахъ вашихъ. Всѣ мы видимъ въ Немъ, не 
столько Самодержца и Повелителя, сколько Отца и Бла
годѣтеля. Онъ учредилъ народныя школы, возвысилъ 
другія высшія обители просвѣщенія и распространилъ 
пріюты общественнаго человѣколюбія. Онъ улучшилъ 
положеніе духовенства и раскрылъ новые источники 
народнаго богатства. Отъ Него всѣ мы, слушатели! 
приняли множество общеполезныхъ учрежденій, кои бу
дутъ служить во благо Отечества на вѣки.

И такъ, много добрыхъ дѣлъ явилъ намъ Авгу
стѣйшій Государь Нашъ; за которое же изъ
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нихъ хотѣлъ убить Его лукавый измѣнникъ? Откроются 
помышленія нечестивыхъ сердецъ..... Но кѣмъ бы ра
спалена ни была нечестивая отвага въ измѣнникѣ, луч
ше было бы ему не родиться въ свѣтъ: участь его— 
участь Іуды предателя: нѣтъ ему, окаянному, въ не
раскаянности, прощенія ни въ семъ вѣкѣ ни въ буду
щемъ—анаѳема!....

Мы же, вѣрноподданные сыны Россіи, возблагода
римъ Всевышняго Господа Бога за спасеніе столь дра
гоцѣнной жизни Царя, Освободителя и Благодѣтеля 
своего;—возблагодаримъ Господа Бога за это новое и 
явное знаменіе Его Промысла, бодрствующаго надъ судь
бами любезнаго Отечества нашего—Россіи, и помолимся, 
да Тотъ же милосердый Господь Богъ продлитъ эту дра
гоцѣнную жизнь Помазанника Своего, нашего Царя— 
Отца па многія лѣта. Станемъ, братья, со всею Россіею 
какъ одинъ человѣкъ, устремимся сердцемъ къ Престо
лу Богомъ вѣнчаннаго Царя нашего, и въ чувствѣ 
священной, вѣрноподданнической любви своей къ Нему, 
раздѣлимъ съ Нимъ болѣзненную скорбь сердца о появ
леніи урода въ отечественной семьѣ Его. Да будетъ 
этотъ извергъ послѣдній, такъ какъ онъ и первый въ 
лѣтописяхъ Отечества нашего—Россіи! Подвигъ же со
брата нашего, крестьянина Комисарова, да благословит
ся благословеніемъ нашимъ, какъ благословляется оігь 
благословеніемъ и небеснымъ, а дни жизни его да усла
дятся любовію нашею, какъ услаждаются они любовію 
и всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи. Лминь.

Священникъ Л. Пщолко. 
10 Апрѣля 1866 года.

г. Вильна.
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9-е апрѣля в ъ и. Деречинѣ Слоиим. у ьзда.

Въ субботу 9 сего апрѣля въ Деречинской церкви 
совершено было благодарственное богослуженіе, объ из
бавленіи Государя Императора отъ опасности, 
грозившей возлюбленнѣйшему нашему Монарху при 
покушеніи 4 апрѣля. Наканунѣ чрезъ полицейское упра
вленіе 0. Благочиннымъ получено было офиціальное из
вѣстіе о произшествіи до крайности возмутительномъ, 
поразившемъ всѣхъ, какъ громомъ. Трудно было увѣ
рить себя въ дѣйствительности совершившагося. Очнув
шись отъ страшнаго изумленія, первымъ движеніемъ на
шей мысли было обращеніе ея къ Богу, въ руцѣ Коего 
сердце Царево. Благодареніе Всевышнему пощадившему 
землю Русскую, не допустившему отяготѣть надъ нею 
страшному преступленію и сохранившему подъ кро
вомъ Своимъ драгоцѣнную жизнь нашего Великаго 
Государя! •

Вѣсть эта быстрѣе молніи облетѣла нашъ приходъ и 
каждому положила на сердце благодарное чувство къ Бо
гу за спасеніе Царя. Положено было на слѣдующій день 
совершить благодарственное молебствіе въ собраніи при
хожанъ. Вечеромъ того же дня въ церкви было соверше
но всенощное бдѣніе съ присоединеніемъ службы св. Алек
сандру Невскому. 9 числа въ 10 часовъ утра съ первымъ 
благовѣстомъ къ обѣдни множество вѣрноподданныхъ были 
уже въ церкви; между собравшимися были и римскіе ка
толики, а также всѣ военные чины, квартирующіе въ м. 
Деречинѣ, гражданскіе и сельскіе старшины со своими 
волостями. Обѣдня совершена была мѣстнымъ священ- 

3
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пикомъ при пѣніи хора, въ которомъ участвовали гг. 
офицеры. По окончаніи обѣдни мѣстный 0. Благочинный 
соборно совершилъ благодарственное Господу- Богу мо
лебствіе съ присовокупленіемъ канона св. Александру 
Невскому и съ возглашеніемъ многолѣтствія Его Им
ператорскому Величеству. Предъ началомъ 
молебна мѣстный священникъ обратился къ присутству
ющимъ съ слѣдующею краткою рѣчью:

„Вѣрные сыны Россіи! Чудная милость Божія, яв
ленная намъ въ спасеній драгоцѣнной жизни нашего 
Монарха, совокупила насъ здѣсь для единодушной горя
чей молитвы. — Когда милліоны благодарныхъ сердецъ 
молитвенно возносятся къ престолу Вседержителя о бла
годенствіи Государя Императора, облагодѣтель
ствовавшаго милліоны несчастныхъ и отечески помы
шляющаго о благоденствіи всѣхъ насъ,—презрѣнная рука 
безвѣрнаго злодѣя поднимается на Помазанника Божія, 
черная душа рѣшается пролить Царскую кров?> и ли
шить жизни нашего Ц а р я—Благодѣтеля... Не слы
ханное и безпримѣрное злодѣйство въ исторіи нашего 
отечества,—тамъ, гдѣ Особа Помазанника всегда чтилась 
священною и неприкосновенною!... И теперь, когда 
вся Россія благоговѣйно обращаетъ благодарные взоры 
свои къ Монарху; когда она по справедливости гордится 
великими Его подвигами; когда весь свѣтъ удивляется 
Его мудрымъ дѣяніямъ и предначертаніямъ,—является 
извергъ, дерзнувшій покуситься на величайшее злодѣя
ніе!.. Говорятъ, въ семьѣ не безъ урода, но, далъ бы 
Богъ, чтобъ этотъ уродъ былъ не изъ нашей святой 
семьи... Земля русская еще не производила такого 
чудовища, и—да потребится имя его отъ земли русской!..
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Молитва за Богомъ, говоримъ мы, ни когда не про

падаетъ. Опытъ этого теперь предъ глазами всей Рос
сіи. Молитвенные вопли истинныхъ сыновъ Россіи про
никли небеса, и, когда богопротивная тварь поднимала 
убійственную руку на Помазанника, молитвы благодар
ныхъ сердецъ ходатайствовали предъ богомъ о благоден
ствіи и спасеніи своего Царя: и Богъ спасъ нашего 
Монарха, сохранивъ для насъ драгоцѣнную Его жизнь.

Возблагодаримъ же Всевышняго, благодѣюіцаго намъ 
и всей Россіи. Помолимся, да хранитъ Онъ въ руцѣ 
своей сердце Царево и жизнь Его, да осѣняетъ Его 
выну покровомъ Своимъ и исполнитъ дни Его миромъ 
и благоденствіемъ.—Помолится, да не коснется позоръ 
русскаго имени, да сокрушитъ Господь крамольниковъ 
и искоренитъ злодѣевъ изъ земли Русской и да обратитъ 
сердца всѣхъ къ возлюбленному нашему Монарху.— 
Аминь.“

Всѣ, будучи проникнуты безпредѣльною преданно
стію къ престолу и возмущены отвратительнымъ поку
шеніемъ, пламенно молились Господу Богу, дивному въ 
судьбахъ святаго своего промысла.

Священ. И. Концевичъ.

11-е  апрьля въ и. Забряіезѣ Ошмян. уѣзда.

Вѣсть о злодѣйскомъ умыслѣ какого-то изверга, дерз
нувшаго посягнуть па священную жизнь Августѣй
шаго Государя Императора Нашего, Всеми- 
лостивѢйшаго Отца Благодѣтеля и Освободителя 
народа Русскаго, быстро разнеслась повсюду, такъ что 
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и въ Забрезскомъ приходѣ, Ошмянскаго уѣзда 9-го сего 
апрѣля всякъ почти уже зналъ объ этомъ. Несказанная 
радость объяла всѣхъ, когда узнали, что десница Все
вышняго чудодѣйственно охранила своего Помазанника 
отъ злодѣйскаго умысла окаяннаго изувѣра. Всѣ спѣши
ли въ храмъ Божій вознести теплыя молитвы къ Пре
столу Отца Небеснаго 'о здравіи и благоденствіи своего 
Монарха, ВсемилостивѢйшаго Отца и Благо
дѣтеля. 11-го апрѣля мѣсяца, въ прекрасный ясный 
день отрадно было видѣть, какъ отвсюду собираются въ 
храмъ Божій и старъ и малый, чтобы вознести благо
дарственную Господу Богу молитву за спасеніе своего- 
Царя и о сохраненіи Его на будущее время въ здравіи 
и благоденствіи на многая и многая лѣта! Мысли и же
ланія эти прихожане выразили тѣмъ преимущественно, 
что послѣ Божественной Литургіи и благодарственнаго 
молебна о благоденствіи Царственнаго Дома, сло
жили три рубля серебромъ на покупку лампады къ Иконѣ 
Св. Благовѣрнаго Вел. Кн. Александра Невскаго, куплен
ной ими въ прошломъ году въ знакъ благодарности за 
освобожденіе ихъ отъ крѣпостной зависимости. Быть 
можетъ, что въ другихъ многолюднѣйшихъ приходахъ 
торжество эго и пожертвованія были гораздо въ боль
шихъ размѣрахъ; по по бѣдности и малолюдству прихожанъ 
Забрезской церкви довольно того, что можно видѣть въ 
сердцахъ ихъ истинную и горячую любовь къ своему 

- Царю-Освободителю, и можно надѣяться, что въ случаѣ 
нужды они непощадятъ живота своего, за Царя и Оте
чество, до послѣдней капли крови. Внѣдренное наро
ду Западнаго- края зло, польскою пропагандою, изсяк
нетъ на всегда и онъ сдѣлается современемъ истинно
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Русскимъ и чуждымъ всего польскаго несроднаго ему, 
что да благословитъ Богъ скорѣе увидѣть намъ на са
момъ дѣлѣ во славу Нашего Царя и всего любезна
го нашего отечества,

Свящ. Игнатій Морозъ.

въ впдъмъ.
•

17-го апрѣля, въ день рожденія Его Величе.ства, 
Государя ИмперлтоРА, было тоже, какъ и въ ми
нувшіе дни, религіозное воодушевленіе всѣхъ вѣрнопод
данныхъ, пламенно молившихъ премудраго Промысли
теля о долгоденствіи и благоденствіи своего безцѣннаго 
Царя, любовь и преданность къ которому чувствуетъ 
только сердце, не будучи въ состояніи точно высказаться 
на бумагѣ или другимъ способомъ; только святая моли
тва можетъ быть лучшимъ отголоскомъ сердца. Церковь 
Свято-Духова монастыря переполнена была молящимися, 
начиная отъ Г. Главнаго Начальника края, и оканчивая 
бѣдною вдовою. Послѣ архіерейскаго служенія Бож. Ли
тургіи, съ особымъ умиленіемъ совершено было благо
дарственное Господу молебствіе Его Высокопреосвящен
ствомъ Іосифомъ, Митрополитомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ съ Епископомъ Ковенскимъ Александромъ, въ со
служеніи градскаго и монастырскаго духовенства.
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VI.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1866 году.
Редакція съ удовольствіемъ будетъ принимать статьи ино

городныхъ сотрудниковъ, присылаемыя для помѣщенія въ 
журналѣ, и обѣщаетъ авторамъ ихъ денежное вознагражденіе, 
по роду и достоинству статей.

Журналъ «Духовный Вѣстникъ» выходитъ въ 1866 году 
ежемѣсячно книжками до 10-ти и болѣе печатныхъ листовъ. 
Въ слѣдствіе измѣнившихся обстоятельствъ, цѣна журнала въ 
1866 году, вмѣсто 7 рублей, назначается: съ пересылкою и до
ставкою на-домъ— 5 рублей, ’ безъ пересылки и доставки— 4 
руб. Цѣна журнала за 1862, 1863 и 1864-й годы съ пере
сылкою и доставкою— 4 рубля, безъ пересылки и доставки—3 
рубля. За 1865 годъ цѣна журнала 5 руб. съ пересылкою, безъ 
пересылки — 4 руб. Отдѣльно, за всѣ годы, каждой книжкѣ 
цѣна, съ пересылкою, 60 коп.; безъ пересылки— 50 коп.

Иногородные, желающіе подписаться на полученіе журна
ла, благоволятъ обращаться съ своими требованіями исключи
тельно ея Контору «Духовнаго Втъстника» въ Харькова,.

Редакторъ, Орд. Профессоръ Богословія въ Император
скомъ Харьковскомъ, Университетѣ, Протоіерей В. До- 
бротворскій.

Сотрудникъ Редакторъ, Протоіерей I. Чижевскій.
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ОКОНЧЕНО ИЗДАНІЕ

СВЯЩ.-БИБЛЕЙС КОЙ ИСТОРІИ

Ветхаго и новаго завѣта въ лицахъ.

240 картинъ профессора Ю. Шнорра.

Текстъ Священника Д. Стратилатова. Цѣна въ порт
фелѣ 8 р. съ перес. 9 р.

Требованія адресуются: Вас. Егор. Генкелю, въ С. Петер
бургѣ, у Пѣвческаго моста, д. Утииа, кв. М 37.

Гг. подписчикамъ послѣдніе выпуски разсылаются въ Ап
рѣлѣ. Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые не заплатили еще 
деньги за вторую половину, благоволятъ внести теперь 5 р. 
для полученія остальныхъ выпусковъ.

СОДЕРЖАНІЕ 8 N. х

I. Высочайшій Манифестъ о рожденіи В. К. Александра Михаиловича.( 
Указы изъ' Св. Сѵнода: о распоряженіяхъ по этому случаю; о срокахъ достав
лять свѣдѣнія о школахъ. 11. Высочайшій рескриптъ Его Высокопреосвящен
ству, Митрополиту Литовскому, и Архипастырское предложеніе въ Консисторія. 
111. Всемилостивѣйшія награды Архипастырямъ въ 27 день Марта. IV. О 
движеніи ц. построекъ и о пожертвованіяхъ на церкви. V. Извѣстія о вѣр
ноподданническихъ, торжествахъ. VI. Библіографическіе объявленія.

Печатать дозволяется. Гекторъ Литовсв. Дух. Семинаріи Архимандритъ ІОСИФЪ.
15—30 Апрѣля 1860 года. Вильаа.

Вь Типографіи 1. Блюмовича на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинікаго.


