
О дозволеніи пріобрѣтать на мѣстѣ 5а/о банковые биле
ты, на суммы, поступающія по завѣщаніямъ въ пользу 
духовныхъ учрежденій и назначаемыя для внесенія въ кре

дитныя учрежденія на вѣчныя времена.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали рапортъ Преосвященнаго полтавскаго о дозволеніи пріобрѣтать на мѣстѣ 5о/о банковые билеты на суммы, поступающія по завѣщаніямъ въ пользу духовныхъ у-



570чрежденій и назначаемыя д.тя внесенія въ кредитныя учрежденія на вѣчныя времена. Приказали: Такъ какъ 5% билеты государственнаго банка даютъ на вклады 1% болѣе, чѣмъ 4Ѵо непрырывно-доходные билеты; то посему пріобрѣтеніе билетовъ сего рода на завѣщанныя въ пользу духовныхъ учрежденій суммы, конечно, выгоднѣе для сихъ учрежденій, чѣмъ покупка 4% непрерывно-доходныхъ билетовъ; притомъ, хотя 5% банковые билеты погашаются въ теченіи 37 лѣтъ, начиная съ 1861 года, но вынутые въ тиражъ 5Ѵо билеты удобно могутъ быть обмѣниваемы на другія процентныя бумаги, какія по времени окажутся болѣе выгодными, слѣдовательно суммы, поступившія въ духовное вѣдомство по завѣщаніямъ для внесенія въ кредитное установленіе на вѣчныя времена, будутъ непрерывно находиться въ обращеніи и приносить выгоду 5%; кромѣ того, въ обмѣниваемыхъ бумагахъ каждый разъ можно обозначать волю завѣщателей относительно заключающихся въ тѣхъ бумагахъ суммъ, и такимъ образомъ назначеніе оныхъ останется неизмѣннымъ, а воля завѣщателей ненарушимою. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ о- предѣляетъ: разрѣшить полтавскому епархіальному начальству на назначаемыя по завѣщаніямъ для внесенія въ кредитныя учрежденія па вѣчныя времена въ пользу подвѣдомыхъ оному духовныхъ учрежденій суммы, пріобрѣтать пяти-процентные банковые билеты на мѣстѣ, но съ тѣмъ, чтобы эти билеты были государственные, а не частныхъ банковъ, и чтобы при покупкѣ ихъ руководствовались оффиціальною справкою о биржевой цѣнѣ изъ мѣстныхъ губерн-



571скихъ отдѣленій государственнаго банка: • а ’ затѣмъ предоставить преосвященнымъ и по прочимъ епархіямъ, если признаютъ то выгоднымъ и полезнымъ, обмѣнивать подобнымъ же сему образомъ завѣщанныя на изложенныхъ условіяхъ въ пользу духовныхъ учрежденій суммы. Мая 18 дня 1867 года.
II.

Окончаніе курса въ Виленскомъ училищѣ дѣ
вицъ духовнаго званія, и списокъ дѣвицъ, 

обучавшихся въ немъ.Биленское училище дѣвицъ духовнаго званія, получившее свое начало въ 1861 году, нынѣ по милости Божіей совершило свой шестилѣтній курсъ; поступившія въ это училище воспитанницы въ 1861 году, въ нынѣшнемъ, окончивъ свое образованіе, выпущены изъ училища и поступили въ семейства. Да хранитъ и руководитъ ихъ и въ свѣтѣ, и въ дѣйствительной жизни, тажѳ отеческая Десница всевышняго Промысла, которая, силою Августѣйшаго Благочестивѣйшей Государыни покровительства надъ училищемъ, попечительною любовію Архипастыря и своею вседѣйствующею благодатію, хранила, живила и укрѣпляла питомицъ въ ихъ мирномъ пріютѣ въ теченіи шести лѣтъ, и благонадежно приготовила къ той, хотя скромной, но тѣмъ не менѣе—немалозначи-'- 
тельной и немалотрудной дѣятельности, которая такъ 
необходима отъ всѣхъ въ здѣшней странѣ — на пользу 
св. церкви и русской народности! А также и оставшіяся продолжать дѣло своего воспитанія бодро и съ терпѣніемъ да совершаютъ оное! ...



572Актъ окончанія курсовъ и выпуска дѣвицъ, окончившихъ ученіе, совершился 11-го Іюля, въ день тезоименитства Ея Королевскаго Величества, Благовѣрной Государыни Королевы Виртембергской Ольги Николаевны, которая первая соблаговолила принять особенно любвеобильное попеченіе объ учрежденіи училищъ для дѣвицъ духовнаго званія. По отправленіи Божественной литургіи и благодарственнаго Господу Богу молебствія, которыя были пропѣты самими воспитанницами отлично стройно и съ особенною задушевностію, всѣ собрались въ общій училищный залъ и здѣсь прочитаны были отчетъ о состояніи училища и списокъ воспитанницъ, при чемъ всѣ, окончившія курсъ, получили Аттестаты и награждены книгами. Актъ заключенъ трогательнымъ словомъ законоучителя училища, священника Николая Дмитревскаго. Это отрадное событіе почтили своимъ присутствіемъ: Преосвященнѣйшій Александръ, епископъ ковенскій, викарій Литовской епархіи; помощникъ начальника Виленскаго военнаго округа генералъ 3. С. Манюкинъ съ семействомъ, графиня А. А. Баранова съ семействомъ и нѣкоторыя другія лица, кромѣ собственнаго штата служащихъ.
воспитанницъ Виленскаго училища дѣвицъ духовнаго зва

нія, по окончаніи курсовъ ученія въ Іюлѣ 1867 года.

ВЫСШІЙ КЛАССЪ.
1. Анна Страіпкевичъ.
2. Елисавета Котовичъ.
3. Анна Кречетовичъ.

Окончили пол. курсъ ученія, 
награж. аттестатами и кни
гами и выпущ. изъ училища 
въ семейства родителей или 

родственниковъ.
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4. Сгефанида Бѣллевичъ.
5. Марія Ивановская,
6. Александра Петровская,
7. Анна Бреннъ,
8. Ольга Кунаховичъ,
9. Елена Ковалевская,

10. Антонина Малевичъ,
11. Елена Василевская,
12. Марѳа Кипріановичъ.
13. Ольга Волочкевичъ,
14. Марія Гацкевичъ,
15. Софія Трацевская,
16. Анна Тиминская,
17. Софія Дзѣвицкая,
18. Екатерина Бенеиіевичъ,
19. Анна Чайковская,
20. Эмилія Хлѣбцевичъ,
21. Днпа Галицкая,
22. Александра Василевская,
23. Евгенія Лисевичъ.

Окончили полный 

курсъ ученія, награ

ждены аттестатами 

и книгами и выпу

щены изъ училища 

въ семейства роди

телей или родствен

никовъ.

СРЕДНІЙ КЛАССЪ.

1. Сгефанида Банасевичъ,
2. Анна Бабулевичъ,
3. Елена Будзилловичъ,
4. Ѳекла Будзилловпчъ,
5. Марія Гербачевская,
6. Анна Гацкевичъ,
7. Софія Грегоровичъ,
8. Марія Здравомыслова,
9. Марія Ивацевичъ,

10. Евфросинія Котовичь,
11. Юлія Кунаховичъ,
12. Елена Карчинская,

Переведены

. въ высшій классъ

тогоже училища.



13. Елена Красковская,
14. Елена Кржечевская,
15. Софія Кржечевская,
16. Елена Луцкевичъ,
17. Стефанида Лукашевичъ,
18. Ольга Михаловская,
19. Павлина Скабаллановичъ, <
20. Елисавета Слабаллановичъ,
21. Ольга Смольская,
22. -Елена Троянъ,
23. Марія Тиминская,
24. Марія Чайковская,
25. * Марія Юревичъ,

Переведены

въ высшій классъ

тогоже училища.

НИЗШІЙ КЛАССЪ.

1. Пелагія Андрушкевичъ,
2. Софія Андрушкевичъ,
3. Меланія Будзилловичъ,
4. Анна Балабушевичъ,
5. Елена Бѣллевичъ,
6. Софія Бурса,
7. Елисавеіа Василевская,
8. Александра Риторская,
9. Анна Горбацевичъ,

10. Антонина Григоровичъ,
11. Анна Гербачевская,
12. Анна Гацкевичъ,
13. Надежда Дашкевичъ,
14. Софія. Ивацевичъ,
15. Февронія Котовичъ,
16. Софія Котови чъ,
17. Анна Котовичъ,
18. Софія Калишевичъ,
19. Анна Лебедева,

Переведены

< въ средній классъ

тогоже училища.



575

20. Марія Лебедева,
21. Ольга Луцкевичъ,
22. Олимпіада Михневіічъ,
23. Ольга Марьяновичъ,
24. Анастасія Павловичъ,
25. Екатерина .Парчевская,
26. Анастасія Пищеръ,
27. Александра Сидорская,
28. Александра Свѣтовостокова,
29. Наталія Смольская,
30. Екатерина Скальская,
31. Надежда Скальская,
32. Анна Тарановичъ,
33. Пелагія Харламповичъ,
34. Марія Чайковская,
35. Юлія Чайковская,

Переведены

въ средній классъ

тогоже училища.

III.

О принятіи дѣтей на казенное содержаніе въ 
Литовской семинаріи и духовныхъ учили

щахъ Литовской епархіи.Правленіе Литовской духовной семинаріи представляло Его Высокопреосвященству, Іосифу, Митрополиту Литовскому и Виленскому, съ надлежащими справками, вѣдомости объ ученикахъ семинаріи и училищъ Литовской епархіи, родители которыхъ просили принять этихъ учениковъ на казенное содержаніе съ перваго сентября сего 1867 года.Нынѣ, резолюціями Его Высокопреосвященства положены на этихъ вѣдомостяхъ слѣдующія рѣшенія.



5761) ПО ЛИТОВСКОЙ СЕМИНАРІИ.Юліанъ Ширинскій, переведенный въ высшее отдѣленіе, сынъ Хорошевицкаго священника Волковысскаго уѣзда принятъ на половинное казенное содержаніе; Арсеній Саковичъ, переведенный въ среднее отдѣленіе, сынъ Тевельскаго священника ІІруж. уѣзда на половинное казенное содержаніе; Николай Будзило- вичъ—сынъ Каменецкаго благочиннаго Брест. уѣзда, Михаилъ Базылевскій—сынъ Дубинскаго священника Пруж, уѣзда, Антонъ Бѣгалловйчъ-—сынъ Зди- товскаго священника Кобрин. уѣзда, Лука Барановскій — сынъ Сухопольскаго діакона ІІруж. уѣзда,— всѣ переведенные въ среднее отдѣленіе, первые трое съ полуказеннаго, а Барановскій—съ собственнаго, приняты на полное казенное содержаніе.Относительно Игнатія Калисскаго—сына Омеля- нецкаго свящ. Брест. уѣзда, и Михаила Теодоровича— сына Зіоловскаго свящ. Кобр. уѣзда, какъ единственныхъ у родителей дѣтей, обучающихся въ училищахъ, положено рѣшеніе: „Отцы могутъ воспитывать дѣтей своихъ на собственномъ содержаніи. “Изъ предназначенныхъ къ переводу въ низшее отдѣленіе семинаріи учениковъ уѣздныхъ училищъ: приняты на полное казенное содержаніе—Осипъ Парчев- скій—сынъ Лашанскаго священника Гроднеи. уѣзда, Константинъ Малевичъ—сынъ свящ. села Дубна того же уѣзда, Владиміръ Дышковскій—сынъ діакона того же села, Викентій Желѣзовскій—сынъ умершаго дьячка села Бѣницы Ошмянскаго уѣзда, Иванъ Ле- хачевскій—сынъ дьячка с. ІІриборова Брест. уѣзда, 



577Иванъ Гереминовичъ—сынъ Хоревскаго священника ІІруж. уѣзда, Владиміръ Качановскій—сынъ Чернев- скаго священника Брестскаго уѣзда, Викторъ Кали- іпевичъ—сынъ Жерчицкаго свящ.-Бѣльскаго уѣзда, Ипполитъ и Иванъ Гомолицкіе—сыновья Бѣлавиц- каго священника Слонимскаго уѣзда.Приняты на половинное казенное содержаніе: Николай Игнатовичъ—сынъ Бульковскаго свящ. Кобр. уѣзда, Осипъ Кескевичъ— сынъ Куплинскаго свящ. Пружан. уѣзда, Александръ Ральцевичъ—сынъ свящ. с. Парны Бѣльскаго уѣзда, Леонтій Паевскій—сынъ Церковницкаго свящ. Брестскаго уѣзда, Леонтій Ка- лишевичъ—сынъ Жерчицкаго свящ. Бѣльскаго уѣзда, Викторъ Новицкій—сынъ Опольскаго свящ. Кобрин. уѣзда, Александръ Лехачевскій—сынъ Гнѣвчицкаго свящ. того же уѣзда.Относительно Алексѣя Бѣлявскаго— сына Нарвскаго свящ. Бѣльскаго уѣзда, и Лавра Кульчицкаго— сына Велико-лѣсскаго священника Брестскаго уѣзда, послѣдовала резолюція: „Отцы могутъ воспитывать этихъ сыновей на собственномъ содержаніи.2) ПО УѢЗДНЫМЪ УЧИЛИЩАМЪ:
Виленскому:Приняты на полное казенное содержаніе: Ѳеофилъ Корниловичъ—сынъ Воложинскаго діакона Ошмянскаго уѣзда; Иванъ Недзвѣдскій—сынъ Нововольскаго пономаря Бѣлост. уѣзда: Николай Дружиловскій—сынъ Бѣлицкаго свящ. Лид. уѣзда; Владиміръ Дорошев- скій—сынъ Лосскаго свящ. Опімян. уѣзда; Констан



578тинъ Маевскій—сынъ дьячка Понёвѣжской цер. Ковен. губерніи. Объ Александрѣ Морозѣ—-сынѣ Забрезскаго свящ. Ошм. уѣзда, и Михаилѣ Зеньковичѣ—сынѣ Кос- тыкскаго дьячка Вилейс. уѣз., послѣдовала резолюція: „Отцы могутъ воспитывать на собствен. содержаніи.“77о Жировицкому училищу.Приняты на полное казенное содержаніе: Николай Савичъ—сынъ Голынскаго свящ. Слоним. уѣзда; Николай Кречетовичъ—сынъ умершаго Сѣдельниц. свящ. Волков. уѣзда; Филимонъ Ступницкій—сынъ пономаря с. Альбы Слоним. уѣзда; Ѳеофилъ Демьяновичъ—сынъ Камепец. дьячка Брест. уѣзда, съ оставленіемъ въ томъ же училищѣ; Михаилъ Еубаевскій— сынъ дьячка с. ІГѢсковъ Волков. уѣзда; Осипъ Кир- кевичъ—сынъ Черпянскаго умерш. свящ. Кобр. уѣзда; Александръ Красницкій—сынъ Ивашкевиц. дьячка Волковыскаго уѣзда.Принятъ на половинное казенное содержаніе: Петръ Лавриновичъ—сынъ Ружапскаго діакона Слонимскаго уѣзда. Въ принятіи Николая Корнатовскаго—сына сельскаго наставника м. ІПиловичъ наказеннноѳ содержаніе отказано.

По Гродненскому училищу.Осипъ Янковскій—сынъ Клепачскаго дьячка Волковыскаго уѣзда принятъ на полное казенное содержаніе съ перемѣщеніемъ въ Жировицкое училище; Иванъ Янковскій—родной братъ Осипа оставленъ на томъ же вѣнчиковомъ пособіи въ томъ же училищѣ; Осипу Дышковскому— сыну діакона с. Дубна Гродн. 



579уѣзда назначено вѣнчиковое пособіе въ 20 рублей въ годъ; Андрей Чапковичъ—сынъ Дрогичин. дьячка Бѣльскаго уѣзда принятъ на полное казенное содержаніе въ Жировицкое училище; Николай Кунахо- вичъ—сынъ Дятловицкаго священника Волков. уѣзда принятъ напожоі? казенное содержаніе въВиленское училище; Павлу Куиаховичу—родному брату Николая назначено вѣнчиковое пособіе вгь 30 руб. въ годъ съ оставленіемъ въ томъ же Гродн. училищѣ, а относительно младшаго брата ихъ Осипа послѣдовала резолюція: „Отецъ въ низшемъ отдѣленіи долженъ воспитывать сына на собственномъ содержаніи41; Александру Будзиловичу—сыну Скидельскаго свящ. Гродн. уѣзда прибавлено пособія изъ вѣнчиковой суммы 10 руб.- Антону Юревичу, сыну Турейскаго свящ. Лидскаго уѣзда, назначено пособія изъ вѣнчик. суммы 20 руб. въ годъ; Владиміру и Льву Тиминскимъ-—сыновьямъ дьячка с. Райска назначено по 30 руб. въ год'р каждому изъ вѣнчиковой суммы: Константину Желѣзов- скому—сыну умершаго чиновника назначено по 45 
руб. въ годъ изъ суммы процентовъ покойнаго 
Архим. Никодима Марциновскаго,

По Кобринскому училищу.Василью Балабушевичу—сыну Сухопольскаго священника Пружанскаго уѣзда, Михаилу Лукашевичу— сыну дьячка села Деревной Кобр. уѣзда и Степану Паевскому—сыну Барщев. свящ. Брестскаго уѣзда, назначено въ пособіе по 20 рублей каждому изъ вѣнчиковой суммы; Александру Ширинскому—сыну умершаго свящ. с. Каменя-ПІляхетскаго по 30 руб. въ годъ 



580изъ той же суммы. Объ Иванѣ Гацкевичѣ—сынѣ Грушевскаго дьячка Кобрин. уѣзда положена резолюція: „Отецъ можетъ воспитывать на собственномъ содержаніи"; а Евстаѳію Новику—сыну Чемерскаго дьячка Брест. уѣзда, въ пособіи отказано по неимѣнію свѣдѣній о бытности Евстаѳія Новика въ училищѣ.
Изъ имѣющихъ поступитъ въ духовныя училища изъ 

домовъ родительскихъ:а) Приняты въ Виленское училище:На полное казенное содержаніе: Анастасій Шверубовичъ—сынъ Шумскаго свящ. Вилен. уѣз.; Константинъ Желѣзовскій—сынъ просфирни Бѣниц. ц. Лид. уѣзда; Иванъ Дорошевскій—сынъ умершаго діакона; Александръ Тиминскій — сынъ Евьейскаго свящ. Трокс. уѣзда Николай Юденичъ—сынъ умершаго соборнаго діакона г. Ковна; Викторъ Апапасевичъ—сынъ умершаго зашт. причетника Берковской ц. Вилейс. уѣзда; Емиліанъ Окулевичъ — сынъ умерш. дьячка Дрогич. церкви; Николай Соколовскій—сынъ псаломщика Бѣ- лостоцкой дворцовой церкви.На половинное казенное содержаніе: Константинъ Тиминскій—сынъ дьячка Россіенской церкви; Димитрій Кудрявцевъ—сынъ дьячка города Лиды.Приняты въ причетническій классъ при Виленскомъ училищѣ на полное казенное содержаніе: Константинъ Мацкевичъ— сынъ заштатнаго причетника Кривицкой церкви Вилейскаго уѣзда; Антонъ Андруш- кевичъ— сынъ дьячка Берковицкой церкви того же уѣзда; Петръ Полянскій—сынъ заштат. причет. Ржеч-



581ской церкви того же уѣзда; Михаилъ Бендовскій— сынъ Радзиновиц. дьячка Грод. уѣзда.б) Приняты въ Жировицкое училище:На полное казенное содержаніе: Михаилъ Плисъ— сынъ умерш. пономаря Пружанской церкви: Владиміръ и Осинъ Марциновскіе—сыновья умерш. діакона Гавиновицкой церкви Слоним. уѣзда; Александръ ІПе- метилло—сынъ Шерепіевской просфирни Пружанскаго уѣзда; Иванъ Куриловичъ—сынъ умерш. дьчка Вѣж. церкви того же уѣзда; Ѳедоръ и Алексѣй Гумилевскіе—сыновья деревен. просфирни Кобр. уѣзда; Левъ Вощинскій—сынъ умершаго дьячка; Егоръ Массале- вичъ—сынъ умер. заштат. причет. Хотѣслав. цер Кобр. уѣзда. Въ причетническій классъ Жировиц. училища 
на тоже содержаніе: Константинъ Барановичъ—сынъ дьячка Молодовской церкви Кобр. уѣзда; Василій Люль- ковскій—сынъ заштат. причет. Мокрен. церкви Пруж. уѣзда; Карпъ Цебрикъ—сынъ заштат. причетн. Сни- товской церкви Кобрин. уѣзда; Петръ Вощинскій— сынъ дьячка Стрѣленской цер. Кобрин. уѣзда; Никифоръ Поликарповичъ — сынъ Луковской просфирни Врестск. уѣзда; Николай Семятковскій—сынъ заштат. причетн. Омеленец. церкви Брестск. уѣзда.в) Не приняты на казенное содержаніе, по силѣ резолюціи: „Отцы должны воспитывать дѣтей своихъ въ 
низшемъ отдѣленіи училигца на собственномъ содержаніи:" Иванъ Іодковскій—сынъ діакона Деречинской церкви; Павелъ Будзиловичъ—сынъ священника на діаконской вакансіи при Селец. церкви; Иванъ и Порфирій Недѣльскіе—сыновья дьячка Жоснян. цер.; Иванъ ПІе- 



582лепинъ—сынъ священника Голубиц. церкви; Семенъ Наркевичъ—сынъ Ковенскаго дьячка; Николай Волковскій — сынъ Антолептск. дьячка; Петръ Мацкевичъ—сынъ заштат. причетн. Кривиц. церкви; Семенъ Зенковичъ—сынъ запітатн. причетн. Ржец. церкви; Владиміръ и Александръ Серединскіе—сыновья дьячка Голубицкой церкви; Иринархъ Пигулевскій—сынъ - священ. Глубоцкой церкви; Ѳома Шумовскій—сынъ дьячка Шерешев. церкви; Иларіонъ Дерингъ—сынъ Занорочскаго дьячка; Александръ и Иванъ Арцишев- скіе—сыновья Сидерковскаго дьячка; Владиславъ Давидовичъ— сынъ дьячка Старо-мядельской церкви; Ѳедоръ Маевскій—сынъ Поневѣжскаго дьячка; Владиміръ Снитко — сынъ Вилкомірскаго дьячка; Иванъ Щербицкій — сынъ заштатнаго дьячка Поставской церкви; Александръ Павловскій—сынъ Язненскаго дьячка; Осипъ Хруцкій—сынъ дьячка Старо-ПІарков- ской церкви; Василій Соколовъ, принятый въ духов, званіе, сынъ кандидата на офицерскій чинъ, старшаго фельдшера.О Константинѣ и Григорій Мацкевичахъ, дѣтяхъ Ковенскаго соборнаго дьячка, отецъ которыхъ проситъ принять дѣтей въ среднее отдѣленіе Виленскаго училища, положена резолюція: „Остановиться назначеніемъ содержанія до выдержанія установленнаго экзамена. “Ѳаддей Разумовичъ, Игнатій Станевичъ и Василій Родвапскій, родители которыхъ просили принять ихъ въ причетническій классъ па казенное содержаніе, оставлены въ родительскихъ домахъ, по молодости лѣтъ, до болѣе зрѣлаго возраста.



583Правленіе Литовской духовной семинаріи, независимо отъ особенныхъ увѣдомленій, посланныхъ объ этихъ рѣшеніяхъ къ родителямъ пли опекунамъ поименованныхъ дѣтей чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, даетъ объ этомъ знать кому слѣдуетъ чрезъ настоящее припечатаніе вышеизображенныхъ рѣшеній въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
IV.

Еще о Высочайшемъ пожалованіи св. иконъ 
въ церкви, и о торжествахъ по случаю внесе

нія оныхъ во храмы Божіи.Въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ уже было объявляемо о благочестивѣйшемъ пожалованіи Его Императорскимъ Величествомъ нѣкоторыхъ св. Иконъ въ нѣкоторыя церкви Литовской епархіи, въ которыхъ прихожане присоединились къ Православію, или которыя сами устроены изъ костеловъ. Теперь, редакція, получивъ какъ полныя свѣдѣнія о всѣхъ св. Иконахъ, пожертвованныхъ Августѣйшимъ благочестіемъ, такъ и нѣкоторыя сообщенія о торжествахъ по этому отрадному и ободрительному случаю, продолжаетъ извѣстія объ этомъ радостномъ событіи.Вотъ списокъ церквей, въ которыя препровождены пожалованныя св. Иконы, съ поименованіемъ и описаніемъ самыхъ Иконъ, сверхъ тѣхъ, о. которыхъ уже извѣстно изъ прежнихъ извѣстій отъ епархіальныхъ вѣдомостей.
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ПО ВИЛЕНСКОЙ губерніи:

НАЗВАНІЯ ЦЕРКВЕЙ:

1. въ Никольскую церковь 
села Рудомина Виленскаго 
уѣзда,

2. въ Покровскую церковь 
села Высокій-дворъ Троц
каго уѣзда.

какія иконы:

1. Образъ Христа Спасителя, 
въ серебряной ризѣ, въ 
кіотѣ.

2. Образъ св. Пророка Иліи, 
въ серебряной ризѣ, въ 
кіотѣ краснаго дерева подъ 
стекломъ, съ изоображе- 
ніемъ вверху св. Духа.

ПО ГРОДНЕНСКОЙ ГУБвРНІИ:

НАЗВАНІЯ ЦЕРКВЕЙ:

Гродненскаго уѣзда.

1. въ Великобрестовицкую во 
имя нерукотвореннагоСпа- 
са церковь.

2. въ Свято-Троицкую цер
ковь села Малой Бересто- 
вицы.

Слонимскаго уѣзда:

3. въ церковь св. Архангела 
Михаила с. Роготна.

4. въ Воздвиженскую церковь 
села Рендинова.

какія иконы:

1. Образъ нерукотвореннаго 
Спаса, въ кіотѣ краснаго 
дерева подъ стекломъ.

2. Образъ св. Александра 
Невскаго, ІосифаПѣснопи- 
сца и Георгія иже въ Ма
лей, въ серебряно-вызоло
ченной ризѣ.

3. Образъ св.. Архангела Ра
фаила, писанный по золо
тому фону.

4. Образъ св. Александра 
Невскаго и св. Маріи Маг
далины, а вверху изобра
женіе Ильинской Черни
говской Божіей Матери, 
писан. по золотому фону.
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5. въ Богоявленскую церковь 

села Ольшева.
Бобринскаго уѣзда:

6. въ Александро - Невскую 
церковь м. Городца.

7. въ Никольскую церковь 
м. Бездѣжа.

Брестскаго уѣзда:

8. въ Свято - Георгіевскую 
церковь м. Волчина.

Волковысскаго уѣзда:

9. въ Верейскую церковь во 
имя Воскресенія Господня.

10. въ св. Аннинскую церковь 
села Лыскова.

5. Икона Богоявленія Господ
ня въ сребро-позлащенной 
ризѣ.

6. Икона сѣ. Александра-Нев
скаго въ сребро позлащен
ной ризѣ.

7. О б р а з ъ св. Александра 
Невскаго и препод. Іосифа 
Пѣснописца въ золоченной 
рамѣ.

8. Икона Спасителя въ среб
ро позлащенной ризѣ.

9. Икона Спасителя въ среб
ро позлащенной ризѣ, у- 
крашенной разноцвѣтными 
камнями и стразами.

10.Образъ св. Александра 
Невскаго, св. Маріи Маг
далины, Архистратига Ми
хаила и Препод. Іосифа 
Пѣснописца, въ сребропоз
лащенной чеканной рамкѣ.

Всѣ эти св. Иконы, какъ Высочайшій даръ, съ благо
говѣйною сохранностію препровождены и съ особенными 
торжествами внесены въ церкви, для которыхъ назначены: 
внесеніе эго вездѣ совершалось въ большіе праздники, 
предъ Литургіей, съ крестнымъ ходомъ, въ присутствіи 
мѣстныхъ гражданскихъ и военныхъ властей, при стеченіи 
многочисленнаго народа, мѣстными протоіереями или Бла
гочинными, а въ Велико-берестовицкую иМало-бересто- 
вицкую церкви внесены и переданы самимъ Преосвящ. 
Игнатіемъ, Епископомъ Брестскимъ, викаріемъ Литовской

2 
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епархіи; въ нѣкоторыя же церкви для того командированы 
были Архимандриты изъ Вильны и Жировицкаго мона
стыря, съ пѣвчими. Послѣ Бож. Литургіи вездѣ совер
шено было молебствіе о здравіи и благоденствіи Госу
даря Императора и всего Августѣйшаго дома. Дни эти 
для народонаселенія были истинно-праздничными.

Приведемъ здѣсь нѣсколько извѣщеній объ этомъ.
Въ воскресенье, 23 апрѣля, въ 30 верстахъ отъ Виль

ны, въ селѣ Подберезьѣ (Вилен. уѣз.) торжественно пра
здновалось внесеніе въ мѣстную Петро - Павловскую цер
ковь св. Иконы, полученной въ даръ отъ Государя Импе
ратора. Къ торжеству этому, совершившемуся при мно
гочисленномъ стеченіи народа изъ окрестныхъ селеній, 
большею частію прихожанъ Подберезской церкви, прибылъ 
г. Губернаторъ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ изъ слу
жащихъ въ Вильнѣ. Богослуженіе совершилъ о. архман- 
дритъ Мѳлетій, инспекторъ здѣшней семинаріи, соборнѣ 
съ мѣстнымъ духовенствомъ. Началось оно крестнымъ 
ходомъ сперва въ домъ священника о. Іоанна Стрелецкаго, 
за св. Иконою, а оттуда, кругомъ церкви.

Затѣмъ, по внесеніи св. Иконы въ церковь отслужена 
была обѣдня съ молебствіемъ и по окончаніи ихъ, о. Іо
аннъ произнесъ, среди всеобщаго вниманія слушателей, 
которыми отъ начала до конца богослуженія большая Под- 
березская церковь была полна, до тѣсноты, приличное 
случаю слово на бѣлорусскомъ нарѣчіи. Наконецъ, по вы
ходѣ изъ церкви, г. Губернаторъ привѣтствовалъ присут
ствовавшихъ и, обходя всѣхъ собравшихся крестьянъ, объ
явилъ имъ о послѣдовавшемъ отъ г. Генералъ-Губернатора, 
по представленію его, распоряженіи о надѣленіи нѣкото
рыхъ изъ нихъ казенною землею и о выдачѣ нѣсколькимъ 
наиболѣе нуждающимся денежныхъ пособій, которыя тутъ 
же и роздалъ крестьянамъ, по принадлежности. Такъ от- 
праздновалось въ Подберезьѣ полученіе отъ Государя Им
ператора сіь Иконы, принятой съ такою благодарностію 
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всѣми присутствовавшими на праздникѣ, какъ новое до
казательство всегдашняго попеченія Царя-Благодѣтеля о 
нуждахъ православнаго народа. Во все продолженіе это
го праздника въ Иодберезьѣ ничто не нарушало общей 
радости присутствовавшихъ и торжественности строя, и 
потому нельзя было участникамъ праздника не вынести 
самаго отраднаго впечатлѣнія.

.—30-го апрѣля въ мѣстечкѣ Сморгони (Ошмянскаго уѣзда) 
торжественно праздновалось внесеніе въ мѣстную Михай
ловскую церковь, передѣланную изъ римско-католическаго 
костела, Иконы, полученной въ даръ отъ Государя Импе
ратора. Торжество это совершилось слѣдующимъ поряд
комъ. 29 числа къ 6 часамъ вечера прибылъ въ мѣстечко 
Сморгонь военный начальникъ Ошмянскаго уѣзда, привез
шій съ собою Икону. При въѣздѣ его въ мѣстечко съ св. 
Иконою, она была встрѣчена мѣстнымъ благочиннымъ 
о. Петровскимъ и двумя сморгонскими священниками въ 
полномъ облаченіи, съ крестомъ и св. хоругвями, при мно
гочисленномъ стеченіи народа. Подошедъ къ о. Петров
скому, военный начальникъ передалъ ему св. Икону; по
слѣ чего всѣ торжественно отправились крестнымъ ходомъ 
въ Преображенскую церковь, гдѣ была отслужена всенощ
ная. На другой день, т. е. 30-го апрѣля, послѣ ранней 
обѣдни въ Преображенской церкви, Высочайше пожертво- 
вованная Икона, изображающая Воронежскихъ Святителей 
Митрофана и Тихона, предшествуемая крестнымъ ходомъ, 
въ сопровожденіи множества народа и войскъ, квартиру
ющихъ въ м. Сморгони, назначенныхъ въ парадъ отъ 1-го 
баталіона 117 пѣхотнаго Ярославскаго полка и отъ нарѣз
ной батареи 30 артиллерійской бригады, была внесена въ 
Михайловскую церковь, гдѣ совершена была обѣдня и мо
лебствіе. При этомъ были произнесены мѣстными смор
гонскими священниками двѣ приличныя случаю проповѣди. 
По окончаніи молебствія, снова былъ совершенъ крестный 
ходъ кругомъ церкви съ чтеніемъ Евангелія и осѣненіемъ 
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св. Иконою. При возглашеніи многолѣтія Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому были сдѣланы пушеч
ные выстрѣлы. Народу было столько, что даже не до
ставало мѣста въ церковной оградѣ. Трудно передать, 
сообщается въ полученномъ нами извѣстіи, съ какимъ лю
бопытствомъ и вниманіемъ народъ присматривался къ Ико
нѣ, говоря: „Это Самъ нашъ Отецъ-ГосудАРь прислалъ въ 
нашу церковь/' Когда благочинный громогласно прочелъ 
присланное епископомъ Ковенскимъ Александромъ нази
даніе, въ которомъ высказаны милости Государя Импера
тора, сдѣланныя для народа; то нельзя было не нарадо
ваться, глядя на лица присутствующихъ, сіяющія радо
стію и съ умиленіемъ вслушивавшіяся въ каждое слово, 
произносимое благочиннымъ. По выходѣ изъ церкви, раз
говаривая съ многими крестьянами, приходилось слышать 
отъ нѣкоторыхъ присоединившихся: „Слава Богу! Теперь 
злые языки не посмѣютъ распускать слухи и увѣрять остав
шихся въ этой мѣстности католиковъ, что въ скоромъ вре
мени Михайловская церковь снова обратится въ костелъ!" 

Вообще, крестный ходъ, съ духовенствомъ въ полномъ 
облаченіи, въ сопровожденіи военныхъ и гражданскихъ 
начальствующихъ лицъ въ парадной формѣ, пріѣхавшихъ 
изъ г. Ошмяны дамъ, толпы народа въ разноцвѣтныхъ и 
разнообразныхъ костюмахъ,—все это представляло живо
писную картину, столь радостную для каждаго истинно
русскаго сердца.

Вотъ что сообщается намъ о торжествѣ встрѣчи св. 
Иконы, пожертвованной Государемъ Императоромъ въ мѣ
стечкѣ Батуринѣ, Вилейскаго уѣзда.

29-го апрѣля, въ 6 часовъ по полудни, собранный на
родъ отправился изъ Радошковской церкви крестнымъ хо
домъ къ виленской заставѣ, въ сопровожденіи жандар
мовъ п казаковъ. Когда мы приближались къ загородному
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кресту, гдѣ поставленъ былъ аналой для принятія Иконы,— 
въ это время показался экипажъ.—Вслѣдъ за симъ мы 
встрѣтили благочиннаго съ двумя священниками, сопрово
ждающими св. Икону. Соединясь вмѣстѣ, духовенство 
тѣмъ же путемъ возвратилось въ церковь, гдѣ, послѣ мо
лебствія и краткой проповѣди свящ. Баландовича, объ
яснившаго милостивое вниманіе Государя къ вновь присо
единившимся, разошлись по домамъ. Въ 8 часовъ утра 
въ воскресенье, мы всѣ прибыли въ церковь, откуда св. 
Икона взята была Ильскимъ священникомъ въ карету, и 
въ сопровожденіи длиннаго ряда экипажей 20-ти казаковъ 
разставленныхъ въ порядкѣ, мы прибыли въ Хоценчицы 
въ половинѣ десятаго. Здѣсь народъ также встрѣтилъ 
Икону. Здѣсь была обѣдня, и потомъ крестнымъ ходомъ 
на пространствѣ 7-ми верстъ мы шли въ Батуринъ. Тамъ 
тоже служили обѣдню. Бесяцкій священникъ встрѣтилъ 
шествіе съ народомъ, который, соединясь съ нами, обо
шелъ вокругъ церкви и приложился къ св. Иконѣ. Мо
лебствіемъ мы кончили торжество, доставившее истинный 
праздникъ и утѣшеніе народу. •»

— О торжествѣ по этому же случаю въ с. Роготной и 
Рендзиновѣ (Слои, уѣз.) пишутъ слѣдующее: 28-е и 29-е 
мая были для насъ днями торжествъ: освященія и внесе
нія пожертвованныхъ Государемъ Императоромъ Иконъ свя
таго архистратига Рафаила и тезоименитой нашей Цар
ственной Четѣ двулицевой Иконы, св. Благовѣрнаго вели
каго князя Александра Невскаго и св. Маріи Могдалины, 
въ обращенныя изъ римско-католическихъ костеловъ, Ро- 
готнянскую и Рендзиновскую отнынѣ приходскія церкви. 
Первая изъ нихъ отстоитъ отъ г. Слонима въ 35-ти, вто
рая въ 20-ти верстахъ. Положено было начать съ даль
нѣйшей. На канунѣ дня, назначеннаго къ обряду, еще 
съ ранняго утра народъ отовсюду спѣшилъ къ Роготной, 
чтобы не опоздать какъ-нибудь къ крестному ходу, и вотъ 
недавно еще уединенная мѣстность съ каждымъ часомъ 
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стала наполняться й оживляться. Подходили войска квар
тирующей въ м. Дзенціолѣ 2 батареи 26 артиллерійской 
бригады; разставлялись пушки, готовившіяся оповѣстить 
и дальнимъ окрестностямъ о ниспосланной намъ отъ ще
дротъ Всемилостивѣйшаго Монарха дорогой святынѣ; при
сланные изъ г. Слонима ученики тамошняго народнаго учи
лища спѣвались въ стройномъ хорѣ; повременамъ разда
вались звуки военной музыки; между тѣмъ съѣзжались 
гражданскія и военныя власти, и задолго еще до вечера 
прибыли о. архимандритъ Николай съ слонимскимъ собор
нымъ протоіереемъ и собралось окрестное духовенство. 
Однакожъ изъ уваженія къ дальности разстоянія предсто
явшаго въ слѣдующій день дзенціольскому крестному хо
ду, сопровождающему св. Икону, (с. Роготна въ 12 вер
стахъ отъ м. Дзенціола) а также для удобства богомоль
цевъ, не подоспѣвшихъ еще въ Роготну, заутреня отслу
жена была 28 мая. Едва она отошла, какъ получено было 
извѣстіе, что св. Икона, несомая изъ самого м. Дзенціола 
духовенствомъ, находится уже только въ 3 верстахъ отъ 
Роготной. Немедленно многочисленный здѣшній крестный 
ходъ двинулся на встрѣчу. Въ торжественное мгновеніе 
передачи Иконы отцу архимандриту дзенціольскимъ бла
гочиннымъ, почтеннымъ о. Антоніемъ Паньковскимъ, (ко
торый, прежде чѣмъ разстаться съ своею священною но
шей, указалъ въ нѣсколькихъ задушевныхъ словахъ наро
ду на ея высокое значеніе), вдругъ, по данному сигналу, 
вздрогнула окрестность отъ грома пушекъ, не умолкав
шихъ уже во все время обряда освященія Иконы, до са
маго внесенія ея въ Роготненскій храмъ. Здѣсь она по
ставлена на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ прежде главный ал
тарь, заблаговременно по возможности приспособленный 
для настоящей цѣли и между прочимъ осѣнившій новую 
святыню букетами майскихъ цвѣтовъ. Затѣмъ, въ скром
ной, наскороустроенной часовнѣ, передѣланной изъ преж
ней ризницы, (ибо самые храмы какъ въ Роготной, такъ 
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и въ Рендзиновщизнѣ доселѣ еще не могли быть оконче
ны внутреннимъ устройствомъ и освящены) отправлена 
соборнѣ о. архимандритомъ Божественная Литургія; во 
время же причастна, мѣстнымъ священникомъ о. Іусти
номъ Пахникевичемъ произнесено было приличное столь 
важному торжеству слово. Но какъ, за крайне ма
лою вмѣстительностью временной церкви, только самая 
незначительная часть народа могла присутствовать при 
богослуженіи; то сейчасъ-же послѣ Литургіи духовенство 
перешло въ главный храмъ, который, не смотря на свои 
громадные размѣры, едва-едва соотвѣтствовалъ стеченію 
богомольцевъ. Тутъ ко внимавшему въ глубокомъ умиле
ніи народу обращено было о. архимандритомъ Николаемъ 
вполнѣ приспособленное къ понятіямъ простолюдиновъ 
слово: о непрерывныхъ благодѣяніяхъ нашего народо-лю- 
биваго Царя-Освободителя, о предлежащей всѣмъ намъ 
вѣчной обязанности молить Царяцарствующихъ, да про
длитъ на многіе-многіе годы священные дни Того, Кто 
даровалъ столькимъ милліонамъ какъ-бы вторую жизнь 
собственности и свободы. Отслуженное за симъ молеб
ствіе и провозглашенное, при звонѣ колоколовъ и раскатѣ 
пушекъ, многолѣтіе Августѣйшему Монарху и всему Цар
скому Дому, являлись, такъ сказать, естественнымъ по
слѣдствіемъ этой глубоко назидательной рѣчи.—Служба 
церковная окончилась не прежде 2 часовъ. Масса народа 
въ этотъ день. простиралось далеко за тысячу. Въ слѣ
дующій же день въ Рендзиновщизнѣ она была еще вдвое 
многочисленнѣе. Причиной этому послѣднему обстоятель
ству послужила радостная вѣсть о великолѣпіи церков
наго торжества.

Не станемъ подробно описывать празднества, бывшаго 
въ слѣдующій день въ Рендзиновщизнѣ; такъ какъ намъ 
припілось-бы большею частью повторяться. Скажемъ 
только, что каменный храмъ въ Рендзиновщизнѣ еще ве
ликолѣпнѣе Роготненскаго; что заутреня и божественная 
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Литургія соборнѣ совершались 29 мая въ сосѣдней Козловиц- 
кой церкви; что послѣ крестнаго хода изъ Рендзиновщизны, 
встрѣтившагося съ Козловицкимъ на полу-дорогѣ, (въ 1*/ 2 
верст.), послѣ освященія Иконы, внесенія ея въ храмъ, и 
торжественнаго молебствія, опять было произнесено истин
но-пастырское слово неутомимымъ о. архимандритомъ Ни
колаемъ; засимъ вчерашнимъ порядкомъ угощаемы были: 
духовенство, пріѣзжіе и народъ.

(*) Лоіе ітшепве, таізіе соецг п’еп воиГГге рая тоіпв“—Слова отвѣтной депе
ши Герцогинѣ д'Оссуна, которая одна изъ первыхъ поспѣшила поздравить 
Ея Величество съ чудеснымъ избавленіемъ священной особы Госу
дари Императора. См. „Московскія Вѣдомости11 31 мая М 118,

Но дню 29 мая не суждено было окончиться въ невоз
мутимо радостныхъ ликованіяхъ, подобно вчерашнему; око
ло 2 часовъ, военный начальникъ, съ прискакавшимъ 
вдругъ нарочнымъ, получилъ громовую телеграмму о Па
рижскомъ покушеніи. Сообщивъ своимъ гостямъ, со сле
зами на глазахъ, о ея содержаніи и переговоривъ пока 
частнымъ образомъ съ духовенствомъ на счетъ торжествен
наго благодарственнаго молебствія, военный начальникъ 
поспѣшилъ въ городъ, для предстоящихъ распоряженій. 
За хозяиномъ послѣдовали и гости, всѣ подъ вліяніемъ од
ного и того же впечатлѣнія, которое, какъ не могло быть 
глубже прочувствовано, такъ и неможетъ быть передано 
правдивѣе тѣхъ первыхъ, прямо вылившихся изъ сердца 
словъ Царственной Супруги и Матери: „радость безмѣрна, 
но сердце не менѣе того страдаетъ4' *).

Слова эти повторяетъ нынѣ вся вѣрногіреданная Рос
сія; онѣ останутся достояніемъ нашей исторіи. Такъ! 
Видитъ Богъ: радость наша безмѣрна; но сердце не ме- 
менѣе того страдаетъ, а мысль даже содрогается идти 
далѣе того момента, когда видимый Перстъ Божій тутъ 
же, въ глазахъ тьмы народа, сокрушилъ святотатственную 
руку безумнѣйшаго изувѣра.
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— Священникъ Островецкой Космо-Даміановской церкви, 

Виленскаго уѣзда, о. Іоаннъ Василевскій сообщилъ слѣ
дующее:

25-го числа мѣсяца Іюня сего 1867-года, въ Остро
вецкой Космо-Даміановской церкви произошло достопамя
тное торжество по случаю внесенія и освященія иконы 
Божіей Матери, изъ числа пожертвованныхъ Его Импера
торскимъ Величествомъ для Православныхъ церквей за
падныхъ губерній. Икона сія, для Островецкаго прихо
да,—даръ весьма драгоцѣнный тѣмъ болѣе, что онъ по
ступилъ въ церковь при такихъ обстоятельствахъ, кото
рыя, придавая ему особенное значеніе, произвели на но- 
вовозсоединившихся прихожанъ весьма благодѣтельное впе
чатлѣніе. Въ приходѣ семъ, нѣкоторые возсоединившіеся, 
болѣе простодушные и легковѣрные, внимая нелѣпымъ и 
ложнымъ толкамъ, пошатнулись было не много,—какъ вдругъ 
Государь Императоръ возвращается изъ за границы въ об
разѣ побѣдоноснаго Ангела надъ покушеніями злочестива
го человѣка, изувѣра—поляка, принимаетъ въ Вильнѣ де
путацію отъ крестьянъ, бесѣдуетъ съ ними, какъ Самъ 
Православный — изъявляетъ Свою радость на счетъ того, 
что многихъ изъ нихъ видитъ Православными, и въ слѣдъ 
за тѣмъ, какъ-бы въ доказательство Его радости, шест
вуетъ въ церковь икона Божіей Матери—знакъ Царскаго 
благословенія и благожеланія своимъ вѣрноподданнымъ. 
Г. Начальникъ Виленской Губерніи С. Ѳ.Панютинъ, съ про
чимъ чиноначаліемъ, прибывшій наканунѣ торжества въ 
мѣстечко Островецъ, слушалъ всенощную службу, а наслѣ
дующій день сопровождалъ крестный ходъ въ бывшее 
монастырское зданіе, гдѣ находилась Икона, которую, 
принявъ изъ рукъ о. архимандрита Мелетія, прибывшаго 
изъ города Вильны для той-же цѣли, Его Превосходи
тельство торжественно внесъ въ церковь. Послѣ литіи, о. 
архимандритъ сказалъ предстоящимъ нѣсколько привѣт-
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ственныхъ и воодуіпевительныхъ словъ. Началась обѣдня: 
отцу архимандриту сослужили; мѣстный благочинный свя
щенникъ Шверубовичъ, мѣстный священникъ Василевскій 
и Виленскаго Каѳедральнаго собора діяконъ Цендзевицкій. 
Во время обѣдни, сказано было мѣстнымъ священникомъ 
къ народу слово (которое въ слѣдъ за симъ печатается). 
Прибывшій съ о. архимандритомъ небольшой хоръ изъ се
минаристовъ пѣлъ всенощную и обѣдню такъ стройно, 
такъ гармонически, что въ деревнѣ лучшаго пѣнія и же
лать невозможно. Довольно того, что эти шесть человѣкъ, 
во время обѣдни, прекраснѣйшимъ образомъ исполнили 
партесную Херувимскую и триголосный концертъ. Слава 
и честь семинаристамъ нашимъ, умѣющимъ сочувствовать 
интересамъ и нуждамъ церкви и края. Послѣ обѣдни и 
молебна, С. Ѳ. Панютинъ долго бесѣдовалъ на площади 
съ народомъ, внушалъ крестьянамъ, чтобы они были твер
ды и непоступны въ принятой ими Православной вѣрѣ, 
чтобы не слушались враговъ и клеветниковъ Православ
ной церкви и отечества, а нарушителямъ общественнаго 
порядка и спокойствія напоминалъ, что они будутъ пре
слѣдуемы по всей строгости законовъ, при чемъ раздава
емы были народу печатные экземпляры словъ, сказанныхъ 
Государемъ Императоромъ депутаціи отъ крестьянъ, въ 
послѣднюю бытность Его Императорскаго Величества въ 
городѣ Вильнѣ. Въ монастырской залѣ былъ обѣдъ, по
слѣ коего Его Превосходительство предложилъ тостъ за 
здоровье Государя Императора, а мѣстный священникъ за 
здоровье Его Превосходительства, при чемъ наши семи
наристы артистически пропѣли народный гимнъ: „Боже 
Царя храни“ и „славься, славься нашъ Русскій Царь.“ 
Прощаніе Г. Начальника губерніи и духовныхъ лицъ съ 
народомъ на площади было оглашаемо громкимъ и еди
нодушнымъ „ура!“ — Народъ былъ въ восторженномъ со
стояніи. *
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V.

СЛОВО’
сказанное 25 Іюня 1867 года, въ Островецкой 

Космо-Даміанской церкви.

Да пріидетъ царствіе Твое!

Такъ мы всякій разъ молимся, когда читаемъ моли
тву Господню. Чего-же мы просимъ, когда говоримъ: 
Отче нашъ, да пріидетъ царствіе Твое! Неужели словами 
сими мы выражаемъ то, что всемогущій Богъ когда нибудь 
не имѣетъ власти надъ твореніемъ своимъ, и когда нибудь 
не царствуетъ надъ нами? О! я вполнѣ увѣренъ, что никто 
изъ васъ не думаетъ сего. Этотъ прекрасный міръ, въ 
которомъ по милости Божіей мы существуемъ, по одному 
всемогущему слову Божію явился изъ ничего, а отъ дру
гаго слова Его можетъ исчезнуть, превратиться въ прахъ. 
Посему, не объ этомъ царствѣ всемогущества Божія мы 
должны просить, да пріидетъ оно, ибо оно никогда не 
прекращалось, никогда прекратиться не можетъ. — Нѣтъ! 
здѣсь дѣло идетъ о царствѣ надъ волею нашею, о царствѣ 
духовномъ; мы просимъ въ молитвѣ Господней, дабы все
сильная благодать Божія управляла душами нашими такъ, 
чтобы онѣ добровольно покорялись Его святымъ законамъ, 
Его святому Евангелію. Итакъ, вотъ настоящій смыслъ 
приведенныхъ мною словъ молитвы Господней, вотъ же
ланіе ими выражаемое. Когда мы говоримъ: Отче нашъ, 
да пріидетъ царствіе твое, то просимъ Бога, дабы чистое 
и святое Евангеліе, которое есть царствіе Божіе, распро
странялось и утверждалось между людьми; дабы оно плѣ
нило и привело въ послушаніе тѣхъ, кои еще не признаютъ
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его, или хотя признаютъ, но худо понимаютъ, извращаютъ 
и ложно толкуютъ оное, и такимъ образомъ все равно, 
какъ-бы и вовсе не признаютъ; просимъ, дабы оно съ 
торжествомъ шло впередъ, охватывая все болѣе и болѣе 
людей и народовъ, распространяя на нихъ свой свѣтъ и 
посѣвая на землѣ плоды вѣры, любви и совершенной по
корности волѣ Божіей.— Говорить въ молитвѣ Господней: 
Отче нашъ, да пріидетъ царствіе Твое, все равно, что 
говорить: Отче вашъ! излей па люди твоя дорогіе дары 
благости Твоей и щедротъ, обрати всѣхъ заблуждающихъ, 
даруй имъ познать свѣтъ Твой и истину Твою, содѣлай 
счастливыми всѣхъ чрезъ это Евангеліе правды и спасе
нія. Вотъ, о чемъ долженъ просить ученикъ Іисуса Хри
ста, вотъ желаніе, которое при произнесеніи сказанныхъ 
словъ молитвы Господней, должно наполнять сердце истин
наго христіанина, если онъ принадлежитъ къ этому цар
ствію благодати, если онъ вѣренъ Царю своему.

Да пріидетъ царствіе Твое! Что-же приближаетъ къ 
намъ царствіе сіе, и что удаляетъ насъ отъ него? Само 
собою разумѣется, что вѣра въ проповѣданное и посто
янно проповѣдуемое Евангеліе Христово и жизнь рас
положенная по заповѣдямъ Евангельскимъ, вотъ что, не 
только приближаетъ къ намъ царствіе Божіе, но и дѣ
лаетъ насъ участниками и наслѣдниками его. Напротивъ 
того, пренебреженіе, презрѣніе и непокорность Еван
гелію удаляютъ отъ насъ царствіе сіе; а въ случаяхъ со
вершенной нераскаянности, и совсѣмъ лишаютъ его. Но 
презирать и не покоряться Евангелію, свойственно язы
чникамъ невѣрующимъ во Христа; а христіане, ужели мо
гутъ не покоряться Евангелію, презирать его? Неужели имъ 
неизвѣстно, что все сказанное въ Евангеліи, сказано не 
человѣкомъ, но Самимъ Богомъ, и сказано не для чего 
другаго, какъ для спасенія насъ грѣшныхъ, для распро
страненія, водворенія и утвержденія царства Божія на 
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землѣ, и что слѣдовательно, презирать ученіе и заповѣ
ди Евангельскія, все равно, что презирать Самаго Бога? 
Неужели могутъ существовать такіе христіане? Ахъ! къ 
несчастію и посрамленію всего христіанства, мы долж
ны сознаться, что такихъ христіанъ чрезвычайно много, 
много потому, что нынѣшніе христіане считаютъ для се
бя достаточнымъ именоваться только христіанами и при
надлежать къ какой либо церкви христіанской, не раз
бирая, правильно-ли и согласно-ли съ Евангеліемъ цер
ковь сія учитъ и наставляетъ, и признаетъ-ли ихъ Спа
ситель нашъ Іисусъ Христосъ и Его божественное Еван
геліе за учениковъ и послѣдователей Своихъ? О такихъ-то 
христіанахъ мы преимущественно и должны молиться, да 
пріидетъ царствіе Божіе на нихъ; дабы духъ своеволія и 
произвола не царствовалъ въ нихъ, но дабы они волю свою— 
волѣ Божіей, ясно выраженной въ Евангеліи, добровольно 
покоряли.— Пійте отъ нея вси, сказано въ Евангеліи о 
чашѣ Св. Причастія, сія-бо есть кровь Моя новаго За
вѣта (Мат. 20—27); аще-же не піете крови Моей, жи
вота не имате въ себѣ (Іоанв. 6—53). И Церковь Право
славная, вѣрная и послушная гласу Господа Своего, не 
желая чадъ своихъ лишать живота вѣчнаго, исполняетъ 
эту заповѣдь Спасителя во всей точности—даетъ всѣмъ 
вѣрующимъ пить отъ чаши Христовой, причащаться кро
ви Его, не только взрослымъ, но и младенцамъ. Между 
тѣмъ есть христіане, именующіе себя католиками, кото
рые говорятъ: нѣтъ, не всѣ должны пить изъ чаши Хри
стовой, міряне не должны причащаться крови Его.—По 
чему же такъ? Неужели Спаситель ошибся, когда заповѣ
далъ причащаться изъ чаши всѣмъ, подъ опасеніемъ по
тери живота вѣчнаго? Неужели онъ не зналъ, что для спа
сенія людей нужно, а что не нужно? Ахъ! неужели Чаша 
спасенія и животъ вѣчный не нужны стали христіанамъ? 
Боже мой, что за ослѣпленіе?! Тварь осмѣливается попра



влять Творца своего и находитъ въ немъ ошибки, хри
стіанинъ не довѣряетъ Спасителю своему, думаетъ, что 
Онъ не умѣлъ устроить нашего спасенія, отвергаетъ чашу 
съ кровію Его,— презираетъ Его заповѣди, не вѣритъ 
Его Евангелію? Но можетъ-ли Богъ въ чемъ либо оши
баться? Не Онъ-ли, въ подтвержденіе святости и непре
ложности воли Своей, Евангелія. Своего, сказалъ, что небо 
и земля мимоидутъ, словеса-же Мои не мимоидутъ (Матѳ. 
24—45, снеси Матѳ. 5—18),—и что всякъ грѣхъ и хула 
отпустятся человѣкомъ; а иже на Духа Святаго, изрек
шаго глаголы вѣчнаго живота, глаголы божественнаго Еван
гелія, явившаго въ церкви знаменія и чудеса, сія хула не 
отпустится человѣкомъ, ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій 
(Мат. 12—31, 32)? Неужели нарушеніемъ столь ясной и 
опредѣленной заповѣди Спасителя, не исполненіе коей ни 
чѣмъ не можетъ быть извиняемо, даже слабостью и не
мощью природы нашей, Римляне-католики думаютъ при
влечь на себя царствіе Божіе? Неужели не вѣрить Еван
гелію, отступать отъ него, не все равно, что произносить 
хулу на Духа Святаго, изрекшаго сіе Евангеліе?

Буди благословенъ во вѣкъ Ты, Господи, Боже всякаго 
милосердія и щедротъ, благоизволившій намъ родиться и 
воспитаться въ нѣдрахъ Православной Церкви, которая ни 
въ чемъ не отступила, ни въ чемъ не нарушила, ни божест
веннаго Твоего Евангелія, ни обычаевъ, ни преданій апо
стольскихъ и древне-вселенскихъ! Блаженны и вы, хри
стіане, возвратившіеся изъ католицизма на лоно Церкви 
сей, къ Вѣрѣ и обычаямъ предковъ вашихъ, къ Вѣрѣ про
повѣданной и насажденной святыми Апостолами и запе
чатлѣнной кровію мученниковъ, къ Вѣрѣ спасающей, кото
рая и въ нашемъ благословенномъ отечествѣ явила столь
ко знаменій и чудесъ, привела къ Богу безчисленные сомны 
людей, явила тысячи угодниковъ, нетлѣнныя и святыя 
тѣлеса коихъ, источая токи исцѣленій и разныхъ чудо
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твореній, громогласно свидѣтельствуютъ, что о Вѣрѣ сей, 
Вѣрѣ Православной, и о любезномъ отечествѣ нашемъ, не
престанно печется и благоволитъ Богъ, и что царствіе 
Божіе внутрь насъ естъ (Лук. 17—21). Вотъ и недавнее 
печальное событіе, покушеніе злочестиваго и безбрачнаго 
человѣка, изувѣра-поляка, на жизнь Помазанника Божія, 
общаго Отца и Благодѣтеля нашего, по милости Божіей 
не пришедшее въ исполненіе, о чемъ другомъ свидѣтель
ствуетъ, какъ не о томъ, что о насъ и любезномъ отече
ствѣ нашемъ печется Богъ? И это уже не первое, а второе, 
страшное покушеніе на жизнь Его. Ночто-же? Тамъ, гдѣ 
адская злоба заблаговременно предусмотрѣла и разсчитала 
все, дабы ея замыселъ вѣрно и безпрепятственно пришелъ 
въ исполненіе, Богъ явилъ надъ Помазанникомъ Своимъ не 
только Свою покровительственную силу, но и чудо. Царь 
нашъ, утѣха наша, Царь вѣрующій, Царь Православный, 
въ обоихъ случаяхъ выходитъ невредимъ, такъ что здѣсь 
не вольно приходятъ на память слова Спасителя, Который 
сказалъ, что вѣрующихъ въ Него будутъ сопровождать 
знаменія.—Какъ-же послѣ сего согласиться съ тѣми, кои 
говорятъ, что Богъ въ наше время не являетъ чудесъ? 
Развѣ не чудо, если стрѣла пущенная въ трехъ, или че
тырехъ шагахъ, не убиваетъ, оказывается напрасною, 
если она поражаетъ не стрѣляемаго, по стрѣляющаго, и 
тѣмъ громогласно проповѣдуетъ и внушаетъ намъ грѣш
нымъ, что стрѣлянія противу Помазанника Божія суть 
стрѣлянія противу Самаго Бога, Который въ словѣ Своемъ 
заповѣдалъ не прикасаться помазаннымъ Его (Псаломъ 
104—15). Являетъ -же Богъ милость, и ограждаетъ зна
меніями Помазанниковъ Своихъ, благочестивыхъ Царей 
нашихъ, не почему либо другому, какъ особенно потому, 
что Они вѣрны и послушны заповѣданной Имъ Вѣрѣ, Вѣ
рѣ отцевъ нашихъ, Вѣрѣ спасающей, такъ что ихъ смѣло 
уподобить можемъ Ангеламъ Божіимъ—стражамъ дому Бо
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жія, ограждающимъ чистоту сей Вѣры, и чрезъ усердное 
покровительство ей, распространяющимъ и утверждающимъ 
въ царствѣ Своемъ—царствіе Божіе со всѣми его благосло
веніями, коего Они суть первенцы. И вотъ, передъ глазами 
вашими ясный доводъ сказаннаго мною. Сія икона, сей 
образъ, Царскій даръ въ нашу церковь, знакъ Царскаго 
благожеланія и благословенія, что другое говоритъ намъ, какъ 
не то, что сердце Царево радуется о васъ, бывшихъ нѣкогда 
овцами заблуждшими, нынѣ-же возвратившихся на лоно 
истинной Церкви и Вѣры, на лоно Вѣры предковъ вашихъ, 
доказавшихъ Царю Благодѣтелю своему, что вы вѣрнопод
данные Его—не только на словахъ, но и на дѣлѣ, не только 
тѣлесно, но и душевно? Ту-же самую радость объявилъ 
Онъ и на словахъ, въ настоящую бытность Свою въ г, 
Вильнѣ, при прощаніи съ депутаціею отъ крестьянъ. Тѣмъ 
изъ васъ, которые были въ Вильнѣ и видѣли Государя, 
слова сіи извѣстны, а для не бывшихъ, я считаю долгомъ 
повторить. Вотъ они, вотъ что Благочестивѣйшій Государь 
сказалъ вѣрнымъ Своимъ подданнымъ, крестьянамъ: „Очень 
радъ васъ видѣть православными; увѣренъ, что вы пере
шли въ древнюю вѣру края съ убѣжденіемъ и искренно; 
знайте, что разъ принявшимъ православіе Я ни подъ ка
кимъ видомъ не позволю и не допущу возвратиться въ 
католичество; знайте это и скажите это отъ меня всѣмъ 
своимъ; слышите-ли? Повторяю, радъ васъ видѣть право- 
славными.“ Послѣ сего, какъ жалки тѣ, о коихъ сердце 
Царево не радуется, кои пребываютъ въ безумномъ упор
ствѣ, кои ничего не понимая въ вѣрѣ, приверженность свою 
къ предразсудкамъ,' суевѣріямъ, бабьимъ толкамъ, къ лож
нымъ обычаямъ и преданіямъ, противопоставляютъ Вѣрѣ 
истинной и ихъ слѣпо держатся,—кои возлюбили ученіе че
ловѣческое болѣе, нежели ученіе Божіе! Но да вѣдаютъ они 
ослѣпленные, что Спаситель нашъ I. Христосъ и Св. Апо
столы Его не проповѣдали ни католицизма, ни полячества, 
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ни римлянства со всѣми заблужденіями его, а чистѣйшее 
и святѣйшее христіанство; что Церковь Христова, Цер
ковь Апостольская, должна быть и есть одна только, и 
что если нынѣ существуютъ многія отдѣльныя христіан
скія церкви и общества не согласныя между собою, то 
это произошло отъ того, что нѣкоторыми христіанами 
сильно возобладалъ духъ своеволія и произвола, духъ гор
дости и непокорности божественному и святому Евангелію; 
да вѣдаютъ они, что ихъ безумное упорство оскорбляетъ 
только любвеобильнаго Монарха, явившаго и постоянно 
являющаго столько милостей и благодѣяній для Своего, 
не всегда благодарнаго, народа; да' вѣдаютъ они, что не 
принесетъ имъ пользы и то, что они труды, заботы и по
печенія о ихъ-же благѣ и пользѣ главнаго Начальника гу
берніи нашей, вѣрнаго исполнителя воли и предначерта
ній Царскихъ, не въ первый разъ удостаивающаго васъ 
посѣщеніемъ своимъ, не въ первый разъ обьявляющаго 
вамъ волю Царскую, безумнымъ упорствомъ своимъ обра
щаютъ ни во что; да вѣдаютъ они несчастные, что изъ 
всего этого они извлекутъ не другую пользу,. не другую 
награду, какъ только угрызеніе собственной совѣсти, если 
она не совсѣмъ заглушена, и гнѣвъ Божій; ибо въ словѣ 
Божіемъ ясно сказано, что всякъ противлялйся власти., 
Божію повелѣнію противлявтсл, а противляяйся Божію 
повелѣнію можетъ-ли быть счастливъ и благополученъ, 
какъ въ сей, такъ и въ будущей жизни?

Будемъ-же молить о несчастныхъ, заблуждшихъ и за- 
блуждающихъ братіяхъ нашихъ, да пріидетъ на нихъ цар
ствіе Божіе; дабы они, вразумившись примѣрами отстав
шихъ уже отъ заблужденій, внушеніями и наставленіями 
Церкви и благопопечительнаго Начальства, пришли въ 
познаніе истины, привлекли на себя царствіе Божіе, и 
вкусили сладкихъ плодовъ благословенія небеснаго. Аминь.

3
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V.

Еще нѣсколько строкъ посвящаемыхъ памяти 
Архимандрита МИХАИЛА (Шелепина).Въ 5-мъ номерѣ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей настоящаго года, на страницахъ 205—212, помѣщенъ краткій перечень мирно протекшей, но полной заслугъ и назиданія жизни въ Бозѣ почившаго, Архимандрита Михаила. Почтенный авторъ означенной статьи, по присущей благородному сердцу признательности къ доброму своему наставнику и начальнику, предпочтительно, такъ сказать, на этихъ чертахъ и сосредоточилъ свои задушевныя воспоминанія о покойномъ. Въ самомъ дѣлѣ, жизнь человѣка, который задолго еще до принятія имъ монашескаго сана, отказался отъ всѣхъ узъ семейныхъ, чтобы нераздѣльно принадлежать святой церкви и посвятить себя общей братской пользѣ, всего нагляднѣе выражается въ его служебной дѣятельности. Но кромѣ непосредственныхъ, или какъ говорится, офиціальныхъ проявленій этой послѣдней, она-же и по другимъ сторонамъ своего соприкосновенія съ общественной средой, не менѣе, можетъ быть, заслуживаетъ тщательнаго изученія и оцѣнки. Въ этомъ убѣжденіи, рѣшаемся здѣсь воздать нашу слабую дань памяти незабвеннаго архимандрита, какъ сослуживца, товарища, и друга-собрата о Христѣ.Намъ довелась честь, какъ впервые узнать покойнаго архимандрита, такъ и быть ему сослуживцемъ въ 1845 году, въВильнѣ. Покойный былъ тогда на- 



603значснъ членомъ Литовской Д. Консисторіи и присутствовалъ въ ней почти каждодневно. Не завѣдывая впрочемъ особымъ отдѣленіемъ, молчаливый, сдержанный и до того деликатный, что не рѣшался обезиѳ- коить кого-либо изъ соприсутствующихъ даже лишнимъ словомъ, не то уже какимъ-нибудь дѣловымъ вопросомъ или замѣчаніемъ, прочитывалъ онъ по цѣлымъ часамъ безконечную текущую переписку, или подписывалъ отпуски, повидимому ни особенно не тяготясь, ни увлекаясь этимъ занятіемъ. Но даже самое высокое самообладаніе, какъ извѣстно, не многими и не съ разу узнается. Покрайней мѣрѣ, въ виду настоящаго, мы, можетъ быть, одни изъ первыхъ, не безъ полу-улыбки, предавались разнымъ душевнымъ размышленіямъ о податливости человѣческой воли и механизмѣ терпѣнія; за то намъ-же первымъ пришлось вскорѣ пожалѣть о своемъ легкомысліи. Почти одновременно съ переводомъ въ Вильну Консисторіи, послѣдовало Архипастырское предложеніе о немедленномъ освидѣтельствованіи работъ по устройству семинарскаго корпуса и по передѣлкѣ дома, принадлежащаго каѳедральному собору—съ возложеніемъ этѳго порученія на Архимандрита Михаила и на насъ. Но когда и при осмотрѣ нашъ старшій товарищъ ограничивался безмолвнымъ наблюденіемъ, за крайне рѣдкими запросами производившимъ работы подрядчикамъ, мы сочли себя до нѣкоторой степени какъ-бы обязанными поддержать достоинство ревизіи и стали высказывать въ слухъ наши замѣчанія, вызванныя большею частью первыми и ужъ конечно довольно поверхностными впечатлѣніями.



604Такъ продолжалось во все время осмотра. Съ окончаніемъ его, редакція представленія начальству объ оказавшихся результатахъ, по обычаю и праву, осталась, разумѣется, за нами—какъ болѣе голосившими. Когда однакожъ мы занимались на дому составленіемъ исполнительнаго отчета, вотъ намъ подаютъ пакетъ отъ архимандрита Михаила, съ краткою запискою, въ которой значилась просьба: оставить подъ дѣломъ прилагаемыя бѣглыя замѣтки относящіяся къ произведенному нами осмотру, какъ доказательство совершенной тожественности нашихъ мнѣній и взглядовъ. Но если-бы могло входить въ мысли смиреи- номудрѣйшаго архимандрита преподать хотя косвенный урокъ нашей заносчивости, подобной цѣли какъ не льзя лучше достигали-бы эти самыя, такъ имъ названныя, бѣглыя замѣтки. Ибо въ нихъ заключались не только всѣ существенные пункты приготовленнаго нами отчета, но онѣ еще отличались, противъ нашей редакціи, тѣмъ важнымъ достоинствомъ, что избѣгая мелочей и, вмѣсто оговорокъ, выражаясь терминами техническими, доказывающими спеціальное знакомство съ предметомъ, устраняли то неизбѣжное разглагольствіе, съ которымъ, за непривычностью къ подобному дѣлу, мы-же сами мирились только по необходимости. Чтоже однако нашъ ветхій человѣкъ, въ виду столь явнаго и неожиданнаго превосходства? Ужъ не поскорбѣлъ-ли въ своей уязвленной гордынѣ, и для утоленія боли, не поспѣшилъ-ли вооружиться тѣмъ непревзойденнымъ доселѣ микроскопическимъ орудіемъ, которое сейчасъ-же такъ и обнаруживаетъ сучецъ иже 
во оцѣ брата? Благодареніе Богу, нѣтъ. Не даромъ, 



605конечно, въ отпоръ злу, надѣлена спасительнымъ противувѣсомъ чудодѣйственная сила добра. Еще и теперь для насъ отрадно вспомнить, цто мы подчинились ей тогда охотно и безъ труда. Составивъ немедленно новый актъ осмотра, буквально но сообщеннымъ намъ замѣткамъ п передавая его къ подписанію почтенному Архимандриту, примолвили мы совершенно чистосердечно: что за вѣрность копіи вполнѣ ручаемся. Онъ пристально посмотрѣлъ намъ въ глаза, какъ будто желая провѣрить значеніе нашихъ словъ, мелькомъ пробѣжалъ бумагу и затѣмъ пожалъ намъ руку какъ-то судорожно, съ видимымъ волненіемъ. Есть люди до того привыкшіе къ внутренней жизни и уединившіеся въ ея завѣтной сферѣ, па которыхъ даже минуты, подобныя настоящей, производятъ какое-то необыкновенное почти торжественное дѣйствіе. Одппмъ изъ такихъ людей былъ безспорно покойный Архимандритъ Михаилъ. Получивъ отъ природы нѣжное, любящее сердце и прекрасныя способности, вполнѣ развитыя основательнымъ ученіемъ, онъ, казалось-бы, не только не сознавалъ за собою этихъ богатыхъ даровъ, по и всячески избѣгалъ сознанія ихъ со стороны другихъ. На столь- ко-же осмотрительный и сосредоточенный, на сколько уступчивый и предупредительный, онъ, по видимому едва-ли не болѣе чѣмъ нерасположенія опасался людской ласки. Только тяжкія неоднократныя испытанія и глубокая разувѣренность могли развить такую несмолкаемую тревогу, въ столь благородномъ и всегда почти безсознательно усвоивавшемъ себѣ чужую скорбь характерѣ. Намъ не на столько извѣстны обстоятель-



605ства жизни покойнаго архимандрита и мы не имѣли счастья на столько быть къ нему близкими, чтобы считать себя въ правѣ, хотябы только въ общихъ чертахъ, коснуться здѣсь той смутной повѣсти, которой послѣдствія, какъ вечернія тѣни, ложились длинными полосами па тихомъ закатѣ его дней. Единственнымъ человѣкомъ вполнѣ пользовавшимся дружбою покойнаго архимандрита, въ то время, къ которому относятся наши воспоминанія, былъ тогдашній каѳедральный протоіерей Ипполитъ Гомолпцкій. Два прежніе ректора семинаріи, оба, что называется, характеры кроткіе и мягкіе отъ природы, естественно, такъ сказать, сливались съ собою въ одномъ гармоническомъ оттѣнкѣ. Внезапная кончина протоіерея Гомолицкаго, едва нѣсколькими днями пережившаго свою супругу, и совершенное сиротство его малолѣтняго семейства, невыразимымъ были ударомъ для добрѣйшаго архимандрита Михаила. Никогда не забудемъ того болѣзненнаго выраженія на обыкновенно кроткомъ и улыбающемся его лицѣ, съ какимъ тогда явился онъ къ намъ, вдругъ очутившимся опекунами осиротѣвшаго семейства. Онъ просилъ насъ, какъ-то робко, застѣнчиво, принять отъ него, на первыхъ порахъ— лепту для бѣдныхъ малютокъ. И при томъ голосъ благороднаго человѣка дрожалъ; слеза висѣла на его рѣсницѣ. Но, казалось, онъ и благотворилъ и плакалъ, какъ-бы украдкой отъ самаго себя. Эта трогательная дружеская память, сопровождаемая вещественнымъ даромъ, повторялась нѣсколько разъ и въ послѣдствіи.— Да и мы сами—спѣшимъ о томъ заявить, безъ боязни уже смутить христіанскую скром-



607постъ достойнаго человѣка — испытали не одно незабвенное доказательство его братскаго къ намъ участія и пріязни. Во время продолжительной тяжкой болѣзни, приневолившей насъ оставить наше служебное поприще, мы почти каждодневно имѣли утѣшеніе видѣть у нашего одра кроткій ликъ благодушнѣйшаго архимандрита; когда-же, съ Божіею помощью, на столько поправились, что могли пользоваться всего необходимѣе для насъ признаннымъ загороднымъ воздухомъ, экипажъ архимандрита Михаила, безъ всякой о томъ съ нашей стороны просьбы, какъ-бы самъ-со- бою являлся къ нашему распоряженію и нерѣдко по цѣлымъ часамъ поджидалъ на улицѣ, въ слѣдствіе приказанія: ни за что насъ не торопить и не безпокоить. Эти почти волшебныя обязательства-—но нѣтъ, винимся въ нашемъ неумѣстномъ словѣ— этотъ чисто- христіапскій образъ братскаго участья и сочувствія заслуживаетъ конечно всевозможнаго оглашенія, какъ въ примѣръ и назиданіе, такъ и въ утѣшеніе и ободреніе тѣмъ истинно-благотворительнымъ сердцамъ, которыя, пробираясь по той-же стезѣ, иногда смущаются, можетъ быть, своимъ на ней одиночествомъ. Да, онъ заслуживаетъ хотябы такой поздней огласки, тѣмъ болѣе, чѣмъ старательнѣе и ревнивѣе ускользалъ отъ нея въ свое время. Ибо какъ ни недоступенъ былъ къ личной обидѣ, и даже съ этой стороны почти безстрастенъ покойный архимандритъ; однакожъ намъ положительно извѣстно, что и его можно было взволновать и опечалить, уличивъ хотябы неумышленно— въ сдѣланномъ кому либо добрѣ. И не удивительно. Тутъ уже посягалось па самую завѣтную для 



608него святыню, т. е. на ту священную заповѣдь Господню (Матѳ. 6, 1—5), которой покойный несомнѣнно вездѣ и всегда оставался вѣрнымъ до конца своей жизни.Многія слезныя молитвы объ успокоеніи души добродѣтельнаго маститаго старца иавѣрно вознеслись къ престолу Божію, изъ разныхъ мѣстностей,какъ здѣшней, такъ и Бѣлорусской страны, при скорбной вѣсти о его кончинѣ. Присоединяя къ этимъ молитвамъ—вмѣстѣ съ семействомъ протоіерея Ипполита Гомолицка- го — и паши недостойныя, просимъ у покойнаго архимандрита загробнаго прощенія: еслибы наши слова все еще являлись нескромностью и могли смутить кроткую его душу, въ селеніяхъ чистаго свѣта, правды и покоя.
^Протоіерей ІІл. Янковскій.

4 Мая 1867 года.
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