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3 Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

1887 года.
Цѣна годовому изданію съ пе

ресылкой ПЯТЬ РУБ. СЕР.

I.ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О назначеніи срока для представленія въ Учебный Ко
митетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ учебныхъ программъ 

семинарскихъ и училищныхъ.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный Господиномъ Исправляющимъ должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 сего Августа 



654за№ 11, журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, о назначеніи срока для представленія въ Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ учебныхъ ’ программъ семинарскихъ и училищныхъ. И, по справкѣ, Приказали: По разсмотрѣніи означеннаго журнала Учебнаго Комитета, Святѣйшій Сѵнодъ, на основаніи изложенныхъ въ семъ журналѣ соображеній, признаетъ необходимымъ, согласно заключенію Комитета, предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярно, чтобы озаботились о доставленіи подвѣдомственными имъ Семинарскими Правленіями въ означенный Комитетъ, для разсмотрѣнія и утвержденія, учебныхъ программъ, семинарскихъ и училищныхъ, ни какъ не позже конца первой трети наступающаго учебнаго года и при семъ поставили бы въ обязанность каждому наставнику означить непремѣнно, при представленіи программы по своей наукѣ, тѣ руководства и пособія, какими онъ пользовался, и указать на тѣ, какими онъ предполагаетъ пользоваться на будущее время; при чемъ изъяснить Преосвященнымъ, что одни только особенные случаи и вполнѣ заслуживающія уваженія причины могутъ служить для семинарскихъ начальствъ оправданіемъ въ несвоевременномъ исполненіи этого распоряженія. О чемъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ и послать указы. Августа 29 дня 1867 года.На семъ указѣ резолюція отъ Его Высокопреосвященства послѣдовала таковая: Передается въ Правленіе Семинаріи для должнаго и неукоснительнаго исполненія съ объявленіемъ нынѣ же всѣмъ, кому вѣдать принадлежитъ.



655Въ педагогическомъ собраніи Правленія Литовской Духовной Семинаріи постановлено по сему: согласно сдѣланному въ этомъ собраніи Правленія распредѣленію, поставить въ обязанность семинарскимъ наставникамъ составить требуемыя программы и представить оныя въ Правленіе не позже первой половины декабря сего 1867 года, а училищнымъ Правленіямъ предписать распорядиться, чтобы составленныя училищными наставниками программы, по мѣстному распредѣленію, были представлены въ Правленіе Литовской Семинаріи въ концѣ ноября сего 1867 года, о чемъ и учинены должныя распоряженія.
О порядкѣ расходованія суммъ, ассигнуемыхъ на казен
нокоштныхъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній.По указу Его Императорскаго ВЕЛичЕства, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 17 минувшаго іюля за № 6,438, о порядкѣ расходованія суммъ, ассигнуемыхъ на казеннокоштныхъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній. И, по справкѣ, Приказали: По утвердившемуся издавна въ духовно учебныхъ заведеніяхъ порядку, сумма, ассигнуемая на воспитанниковъ, не употребляется сполна, по назначенію, но изъ оной или дѣлаются сбереженія на покрытіе расходовъ по другимъ статьямъ семинарской и училищной экономіи, или штатные оклады раздробляются съ тою цѣлію, чтобы содержать большее противу положеннаго штатомъ число 

1*  



656казеннокоштныхъ воспитанниковъ. Между тѣмъ, съ введеніемъ новыхъ уставовъ и штатовъ духовно- •учебныхъ заведеній, подобный порядокъ расходованія означенной суммы не можетъ продолжаться, какъ не соотвѣтствующій цѣли преобразованія, предпринятаго въ видахъ улучшенія положенія воспитанниковъ, содержавшихся крайне скудно, и какъ несогласный съ новымъ уставомъ. Посему Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ необходимымъ предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ: по тѣмъ семинаріямъ, которыя уже преобразованы и впредь будутъ преобразуемы, имѣть особенное наблюденіе: а) чтобы на содержаніе казеннокоштныхъ воспитанниковъ семинарій употреблялась сполна вся назначенная для того сумма, безъ допущенія по этой статьѣ сбереженій, и б) чтобы вновь назначенные оклады отнюдь не были раздѣляемы на большее число воспитанниковъ противу полагаемаго штатомъ и опредѣленіями Святѣйшаго Сѵнода. О чемъ и послать Преосвященнымъ указы. Августа 29 дня 1867 года.О семъ распоряженіи Св. Сѵнода, во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, объявляется училищнымъ Правленіямъ, къ исполненію, независимо отъ особыхъ предписаній въ оиыя, а также духовенству Литовской .епархіи—для свѣдѣнія о сей отеческой заботливости Начальства.



657
Распоряженіе по Литовскому Епархіальному вѣдомству 
о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе новыхъ уставовъ по 
Литовской Семинаріи гі по духовнымъ училищамъ Ли

товской епархіи.По указу Его Императорскаго Величества, Литовская Духовная Консисторія, по выслушаніи указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 27 мая сего года за № 23, о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ уставовъ и штатовъ Духовныхъ Семинарій и Училищъ (напечатанныхъ въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ въ № 11), Опредѣлили и Его Преосвященство Александръ Епископъ Ковенскій утвердилъ: въ исполненіе изъясненнаго въ XIII пунктѣ указа Святѣйшаго Сѵнода предписанія о введеніи въ. текущемъ году во всѣхъ Семинаріяхъ и Училищахъ нѣкоторыхъ новыхъ порядковъ, несоединенныхъ съ увеличенными расходами, Консисторія находитъ, что по силѣ 3 и 4 параграфовъ сказаннаго пункта и новоизданныхъ уставовъ Духовныхъ Семинарій и Училищъ она обязана со стороны своей: а) принять участіе въ учрежденіи Семинарскаго и Училищныхъ Правленій предложеніемъ духовенству Литовской Епархіи-—избрать изъ среды своихъ священ- но-служителей трехъ членовъ для Семинарскаго Правленія и по два члена для каждаго изъ училищъ Литовской Епархіи, и б) для принятія духовенствомъ въ попеченіе свое училищъ—раздѣлить Литовскую Епархію, по числу существующихъ въ пей училищъ, на учебные округи, установить съѣзды духовенства сихъ округовъ и опредѣлить время таковыхъ съѣздовъ. 



658Вслѣдствіе сего, и имѣя въ виду соотвѣтственныя сему требованію положенія новыхъ уставовъ Семинарій и Училищъ, Консисторія опредѣляетъ: 1) такъ какъ въ уставѣ Семинаріи не указанъ способъ избранія въ члены Семинарскаго Правленія трехъ епархіальныхъ священнослужителей; то таковое избраніе предоставить учинить училищнымъ округамъ на первыхъ съѣздахъ своихъ, съ тѣмъ, чтобы каждый изъ оныхъ округовъ представилъ въ Консисторію сдѣланное имъ на съѣздѣ избраніе свое сказанныхъ членовъ; Консисторія же обязана будетъ, по сличеніи актовъ избраній, представить на Архипастырское утвержденіе тѣхъ изъ избранныхъ, каждымъ съѣздомъ, трехъ членовъ, за которыми окажется болѣе единогласныхъ избраній. При чемъ поставить въ извѣстность духовенство всѣхъ округовъ, что коль, скоро пожелаетъ оно избирать въ члены Семинарскаго Правленія свя- щенно-служителя, имѣющаго мѣстожительство не въ губернскомъ городѣ, а въ провинціи губерніи и особенно въ значительномъ разстояніи отъ губернскаго города; то, вмѣстѣ съ симъ, обязано назначить отъ себя и содержаніе для такого члена; ибо по причинѣ требованія [отъ членовъ Правленія присутствовать въ засѣданіяхъ онаго по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ недѣлю, избранный въ члены изъ провинціальныхъ Священно-служителей поставленъ будетъ въ необходимость оставить приходъ свой и жить въ губернскомъ городѣ чрезъ все время (т. е. чрезъ 6 лѣтъ) своего, по избранію, служенія. 2) Входя въ разсужденіе о раздѣленіи Епархіи на училищные округи и прочемъ въ симъ сопряженномъ, и принимая во вниманіе вмѣ



659стительность существующихъ въ Епархіи четырехъ училищъ, мѣстное положеніе ихъ и прочія условія болѣе или менѣе выгодныя для помѣщенія и жизни какъ учащихся, такъ и учащихъ, Консисторія опредѣляетъ раздѣлить Литовскую Епархію, по числу имѣющихся въ ней четырехъ училищъ, па слѣдующіе четыре училищные округа: а) Виленскій, б) Гродненскій, в) Жировицкій и г) Кобринскій. Къ первому— Виленскому отнести Виленскую и Ковенскую Губерніи въ существующихъ нынѣ границахъ ихъ (обнимающихъ 175 церквей); къ Гродненскому—уѣзды: Гродненскій, Сокольскій, Бѣлостокскій и Бѣльскій (вмѣщающіе въ себѣ нынѣ 78 церквей); Къ Жировицко- му—уѣзды: Слонимскій, Волковыскій и Пружанскій (имѣющіе нынѣ 110 церквей) и къ четвертому Ко- бринскому училищному округу отнести два уѣзда: Кобринскій и Брестскій (имѣющіе 129 церквей). Для съѣздовъ духовенства каждаго изъ сихъ училищныхъ округовъ (по одному депутату отъ 10-ти церквей) назначить мѣста существованія сказанныхъ училищъ, а именно: для Виленскаго училищнаго округа—Г. Вильну, для Гродненскаго—Г. Гродну, для Жировицкаго—мѣстечко Жировицы Слонимскаго уѣзда, и для Кобринскаго—уѣздный городъ Кобринъ. Время съѣздовъ опредѣлить въ текущемъ году 1-е октября, а на будущее время постоянно 12 Іюля ежегодно. Ежели съ теченіемъ времени окажется нужнымъ другой съѣздъ въ году; то срокъ таковаго духовенство можетъ опредѣлить по своему усмотрѣнію и по соглашенію съ училищнымъ начальствомъ или правленіемъ Семинаріи. При выборѣ изъ среды сво



660ей членовъ въ Училищное Правленіе, духовенство училищныхъ округовъ обязапо имѣть въ виду сказанное выше касательно избранія членовъ въ Семинарское Правленіе. Духовенство Жировпцкаго училищнаго Округа будетъ имѣть въ виду священнослужителей ближайшихъ къ мѣстечку Жировицамъ и преимущественно—города Слонима. Избраніе депутатовъ или довѣренныхъ священно-служителей на съѣздъ, по одному отъ 10 принтовъ, духовенство каждой мѣстности совершитъ по своему усмотрѣнію способомъ болѣе удобнымъ для сего избранія, не сопряженнымъ съ издержками и тратою времени; мѣстные благочинные обязываются содѣйствовать въ семъ случаѣ подвѣдомому имъ духовенству всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами; однажды избранные духовенствомъ довѣренные священно-служители, на предстоящіе въ одномъ году одинъ или два съѣзда, могутъ оставаться таковыми и на будущее время по усмотрѣнію избравшаго ихъ духовенства; но по истеченіи трехъ лѣтъ, избраніе должно быть возобновлено, хотя бы и повторилось на тѣхъ-же лицахъ. Избранному дается бумага, удостовѣряющая объ избраніи его, за подписью, если не всѣхъ девяти настоятелей приходовъ, то не менѣе шести изъ нихъ. Во всемъ прочемъ, касающемся въ семъ предметѣ дѣятельности какъ всего вообще духовенства, такъ избранныхъ отъ него довѣренныхъ священно-служителей и членовъ правленія Семинаріи и училищъ, должно слѣдовать и руководствоваться Высочайше утвержденными въ 14-й день мая сего 1867 года уставомъ Семинарій и училищъ. 0 чемъ, для объ



661явленія подъ росписки духовенства настоящаго постановленія къ свѣдѣнію и исполненію, послать печатные указы всѣмъ благочиннымъ церквей, Каѳедральному Собору, а также копіи съ сихъ указовъ всѣмъ церквамъ Литовской Епархіи; Редакцію же Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей просить, въ дополненіе къ напечатанному въ № 11-мъ сказанныхъ вѣдомостей указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 27 мая сего 1867 года за № 23-мъ, напечатать и настоящее постановленіе въ извѣстіе всѣмъ' вообще и каждому въ особенности, кому должно знать о семъ и руководствоваться симъ. Г. Вильна августа 28 дня 1867 года.
По вопросу о необходимости перенести воскресные база

ры, на дни будничные.- Литовская Духовная Консисторія слушали сообщеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, послѣдовавшее на имя Его Высокопреосвященства отъ 19 августа сего года за > 4343, о томъ, что по поводу поступившихъ въ Святѣйшій Сѵнодъ отъ Преосвященныхъ разныхъ епархій представленій о необходимости перенести существующіе во многихъ мѣстностяхъ нашей Имперіи воскресные базары на дни будничные, а равно и вслѣдствіе многочисленныхъ ходатайствъ о томъ же отъ частныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ, Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ отъ 5 мая минувшаго года, № 2681, относился къ Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ просьбою сдѣлать распоряженіе о повсемѣстной отмѣнѣ этого обычая, въ высшей сте



662пени вреднаго для народной нравственности. Г. Статсъ- Секретарь Валуевъ отозвался на сіе, что онъ находитъ заслуживающими особаго уваженія тѣ данныя и соображенія, на основаніи коихъ Г. Оберъ-Прокуроръ признаетъ необходимою отмѣну воскресныхъ базаровъ и что посему со стороды Министерства Внутреннихъ Дѣлъ будутъ неупустительно приняты мѣры къ тому, чтобы не было разрѣшаемо базаровъ въ воскресные дни^вновь и чтобы немедленно были прекращаемы и тѣ изъ существущихъ уже воскресныхъ базаровъ, о закрытіи которыхъ будутъ сдѣланы заявленія со стороны подлежащихъ обществъ и властей. Независимо отъ сего, дабы имѣть возможность достигнуть отмѣны базаровъ въ воскресные дни въ видѣ общей мѣры, онъ Г. Министръ отнесся къ Начальникамъ губерній о доставленіи ему заключенія по этому дѣлу, для соотвѣтственныхъ за тѣмъ распоряженій со стороны Министерства. Его Сіятельство Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, увѣдомляя Его Высокопреосвященство о такомъ отзывѣ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, предложенномъ Святѣйшему Синоду, препровождаетъ для свѣдѣнія и соображенія копію съ вышеупомянутаго отношенія своего къ Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 5 мая 1866 года № 2681. На семъ отзывѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 23 августа 1867 года №. 994, послѣдовала таковая: „Вмѣстѣ съ приложеніемъ передается въ Консисторію для свѣдѣнія и нужнаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, а также для припечатанія въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ къ всеобщему свѣдѣнію. Опредѣлили: Съ прописаніемъ настоящаго сооб



663щенія и копіи съ отношенія Г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода къ Г. Министру Внутеннихъ Дѣлъ ота 5 мая 1866 года за№ 2681, согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, записанной на упомянутомъ отношеніи, сообщить для припечатанія въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей въ извѣстіе всего духовенства епархіи. Августа 31 дня 1867 года. Вильна.
Копія съ отношенія Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода къ Г. Мингістру Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 5 мая 

1866 года № 2681.Отъ 13 октября 1855 года № 1303, предмѣстникъ Вашего Превосходительства, сообщивъ исправляющему должность Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода ходатайство Преосвященнаго Казанскаго объ отмѣнѣ воскресныхъ базаровъ въ Казанской губерніи, просилъ увѣдомить о послѣдующемъ.Означенное ходатайство было только началомъ цѣлаго ряда другихъ, обращенныхъ непосредственно къ Святѣйшему Сѵноду. Съ 1855 года многіе епархіальные Преосвященные входили, въ разное время, съ представленіями о необходимости перенесенія воскресныхъ базаровъ на будничные дни. О томъ же поступили, во множествѣ, въ Святѣйшій Сѵнодъ просьбы отъ частныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ и приговоры, по сему предмету, составленные жителями разныхъ мѣстностей губерній: Московской, Казанской, Нижегородской, Симбирской, Пензенской, Кишиневской, Рязанской, Варшавской, Орловской и Черниговской. Между ними 



664найболынаго вниманія заслуживаетъ: просьба купечества и другихъ сословій г. Москвы, а также просьба Сызранскихъ гражданъ, принесенная Святѣйшему Сѵноду уже послѣ того, какъ ходатайство ихъ объ отмѣнѣ въ ихъ городѣ воскреснаго базара было отклонено состоявшимся въ 1854 году рѣшеніемъ Общаго Собранія Правительствующаго Сената, и ходатайство Графа Остенъ-Сакена, который, въ бытность начальникомъ 2-го резервнаго кавалерійскаго корпуса и первыхъ 8-ми округовъ Новороссійскаго военнаго поселенія, воспретилъ воскресные базары во ввѣренныхъ ему округахъ.При разрѣшеніи возбужденнаго такимъ образомъ вопроса о базарахъ въ воскресные дни, міщутъ быть приняты за основаніе слѣдующія данныя и соображенія:По ученію Православной церкви, дни воскресные и праздничные имѣютъ весьма важное церковно-историческое и духовно-образовательное значеніе для христіанъ, и должны быть посвящаемы на служеніе Богу участіемъ въ церковныхъ молитвахъ, богослуженіемъ и вообще дѣлами благочестія. И гражданскій законъ, охраняя святость и силу церковнаго постановленія, соотвѣтственно тому предписываетъ: „врс- кресные и праздничные дни употреблять не на одно отдохновеніе отъ трудовъ, а найболѣе на дѣла набожности; праздновать, сіи дни съ чистотою и благоговѣніемъ: ходить въ церковь для служенія службы Божіей и воздерживаться отъ пьянства и всякаго безпутства еще болѣе, нежели въ дни будничные. “ Свод. 



6651857 г. Т. XII ч. 2 благ. въ каз. сел. ст. 218 иТ. XIV Уст. пред. прест. ст. 28.Но эти обязанности, налагаемыя Церковію и Государствомъ, несовмѣстимы съ существованіемъ воскресныхъ базаровъ. Какъ епархіальные преосвященные, такъ и частныя лица, въ своихъ просьбахъ Святѣйшему Сѵноду, единогласно свидѣтельствуютъ, что базары эти отвлекаютъ народъ отъ храмовъ и приносятъ ему положительный вредъ. На базары жители окрестныхъ селеній отправляются съ рапняго утра, отдаленные даже на канунѣ съ вечера. Оттого, всюду гдѣ учреждены воскресные базары, храмы Божіи посѣщаются мало и рѣдко, многими же вовсе не посѣщаются п пустѣютъ, а число пеисполняющпхъ долга исповѣди и св. причастія возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Цѣлыя селенія, отвыкая отъ участія въ божественномъ богослуженіи, которое въ сельскихъ церквахъ совершается единственно по воскресеньямъ и праздникамъ, охладѣваютъ къ вѣрѣ и церкви. Не освящаемые ея таинствами, лишенные пастырскаго назиданія и съ нимъ твердыхъ понятій о истинахъ спасенія и правилахъ христіанской жизни, они дѣ- лаюся доступными для всевозможныхъ вредныхъ вліяній. Отсюда закоснѣлость народа въ невѣжествѣ, легкость распространенія въ его средѣ суевѣрныхъ или изувѣрныхъ понятій, вовлеченіе его въ разныя секты и упадокъ нравственности.Независимо отъ нравственнаго вреда, нарушеніе правила о чествованіи воскреснаго дня роняетъ достоинство нашей Церкви въ глазахъ иновѣрцевъ, особенно въ мѣстахъ, населенныхъ послѣдователями Ма-



666гометова и Моисеева закона. Татары, составляющіе значительную часть населенія Казанской и другихъ губерній, чтутъ день пятницы, посвящая ее молитвѣ - и покою и недозволяя себѣ, какъ бы въ укоризну христіанамъ, ни торговыхъ занятій и ни какихъ мірскихъ трудовъ и попеченій. Точно также у евреевъ западнаго края соблюдается почитаніе субботы: въ это время по городамъ, селамъ и мѣстечкамъ торговля прекращается. Между тѣмъ какъ въ священный для христіанъ воскресный день, съ самаго разсвѣта торговая площадь, обыкновенно отводимая вблизи православнаго храма, наполняется народомъ; запрещенная продажа питей, а съ нею и пьянство, начинается съ ранняго утра; въ самый часъ принесенія въ храмѣ безкровной жертвы вокругъ него раздаются шумъ, крикъ, брань, пѣсни и срамословіе. Особенно поразительно униженіе христіанства предъ іудействомъ, когда христіанскій праздникъ, въ который назначается торгъ, совпадаетъ съ субботой или другимъ еврейскимъ праздникомъ; тогда торгъ обыкновенно переносится на слѣдующій, непразднуемый евреями, день, и это перенесеніе простирается до того, что сколько бы дней ни продолжался еврейскій праздникъ, торгъ въ эти дни непройзводится; но въ первый же день по окончаніи еврейскаго праздника, какой бы ни случился праздникъ христіанскій, торгъ непремѣнно бываетъ.Потворствовать столь прискорбнымъ явленіямъ общественной жизни не было ни когда въ видахъ Правительства, напрягающаго всѣ свои усилія къ поднятію доховнаго уровня своего народа и считающаго осно



667вою гражданскаго благосостоянія развитіе народа въ религіозно-нравственномъ духѣ, воспитываемомъ, главкамъ образомъ, Церковію. Посему и законодательство наше всегда стремилось къ поддержанію Православной Церкви и ея уставовъ, ограждая н неприкосновенность соотвѣтствующими постановленіями. Еще Уложеніемъ Государя Царя Алексія Михайловича, гл. X ст. 25, предписывалось: „противъ воскресныхъ дней по вся субботы православнымъ христіанамъ отъ всякія работы и отъ торговли престати и ряды затворити за три часа до вечера. А въ воскресный день рядовъ не отпирать и ничѣмъ не торговать, опричь съѣстныхъ товаровъ и конскаго корму. “ Этотъ законъ имѣетъ особенно важное значеніе въ отношеніи къ вопросу о базарахъ, такъ какъ Уложеніе составлено было при участіи выборныхъ отъ всей русской земли и послужило основнымъ камнемъ нынѣ дѣйствующаго законодательства и въ частности уставовъ торговаго и о предупрежденіи преступленій, въ коихъ изложены нѣкоторыя правила касательно торговли по воскресеньямъ. Послѣ того, Именнымъ указомъ 1682 г. декабря 18 повторено: „на торжки въ воскресные дни не съѣзжаться и неторговать, а торговать вмѣсто воскреснаго дня въ иной день.“ Именнымъ же указомъ 1718 г. февраля 17 снова подтверждено: '„въ городахъ и въ селахъ и въ деревняхъ, какъ въ лавкахъ, такъ и на площадяхъ, никакимъ торгомъ въ воскресные дни не торговать.14Приведенныя постановленія даютъ видѣть, что учрежденіе воскресныхъ базаровъ относится не слишкомъ къ отдаленному отъ насъ времени и во всякомъ 



668случаѣ было уклоненіемъ отъ опредѣлительно выраженнаго въ законѣ правила. Извѣстныя условія экономическаго быта нашего отечества, теперь уже несуществующія, были конечно причиною, почему послѣ Петра Великаго и до ближайшаго къ памъ времени, несмотря на повсемѣстное почти распространеніе обычая заводить базары по воскресеньямъ, законъ нево- зобновлялъ ихъ воспрещенія и не находилъ своевременнымъ и удобнымъ принимать противъ нихъ прежнія строгія мѣры, такъ что всѣ послѣдующія постановленія издавались только въ видахъ устраненія болѣе рѣзко выдававшихся злоупотребленій.По п новѣйшими постановленіями не дается прямаго и неограниченнаго разрѣшенія производить въ воскресные дпц торговлю всякаго рода. Уставомъ о народномъ продовольствіи, Свод. 1857 г. Т. XIII ст. 752, только „продажа на рынкахъ съѣстныхъ припасовъ дозволяется во всякое время, неисключая воскресныхъ и праздничныхъ дней,“—торговля разрѣшенная и Уложеніемъ 1649 г.; при томъ это дозволеніе относится не къ базарамъ, а къ постояннымъ рынкамъ, снабжающимъ жителей насущнымъ продовольствіемъ. Уставомъ о предупрежденіи преступленій, Св. 1857 г. Т. XIV ст. 16, на обязанность полиціи возложено наблюденіе, чтобы въ воскресные дни и другія праздники „торговыя лавки (исключая тѣхъ, въ коихъ продаются съѣстные припасы и кормъ для скота) и питейные дома не были открываемы прежде окончанія въ приходской церкви литургіи. “Нельзя незамѣтить, что при всей снисходительности закона къ установившемуся обычаю, въ самомъ 



669семъ законѣ выражено сознаніе несовмѣстимости торговыхъ занятіи съ почитаніемъ воскреснаго дня. На практикѣ же оказывается, что и этотъ законъ постоянно нарушается, торговля начинается, какъ замѣчено выше до окончанія воскресной литургіи и даже съ вечера, притомъ не одними съѣстными припасами и сельскими произведеніями, но и фабричными и ремесленными издѣліями, а также предметами роскоши и удовольствія, привозимыми какъ на городскіе, такъ и на сельскіе базары. Преслѣдовать всѣ сіи злоупотребленія, при распространенности и привычкѣ къ нимъ, превышало бы всѣ средства полиціи.При такомъ порядкѣ вещей, если бы и могли быть достигаемы какія либо матеріальныя выгоды отъ существованія воскресныхъ базаровъ, выгоды эти слѣдуетъ признать ничтожными сравнительно съ проистекающимъ отъ воскресныхъ базаровъ положительнымъ вредомъ въ другихъ отношеніяхъ; и одно это обстоятельство, само по себѣ, уже было бы достаточнымъ побужденіемъ къ пожертвованію сими выгодами во имя высшихъ, духовныхъ интересовъ народа. Но и матеріальныя преимущества воскресныхъ базаровъ предъ будничными болѣе чѣмъ сомнительны. Достойно вниманія, что Московское купечество одною изъ причинъ бѣдности въ нар одѣ полагаетъ воскресные базары. Такое, по видимому странное, заявленіе находитъ для себя подтвержденіе на практикѣ. Замѣчено, что изъ множества стекающихся на воскресный базаръ крестьянъ, только наименьшую часть привлекаетъ туда дѣйствительная потребность въ продажѣ или покупкѣ, а большинство ихъ ѣздятъ на нихъ по 
2



670одной привычкѣ, или изъ желанія найти тамъ пріятное времяпровожденіе и возможность предаваться удовольствіямъ, часто грубымъ и во всякомъ случаѣ убыточнымъ. Многіе изъ крестьянъ отправляются на базаръ не одни, а берутъ съ собою, безъ всякой надобности, своихъ женъ, дочерей, даже дѣтей малолѣтнихъ. Незначительныя выручки они употребляютъ на самыхъ базарахъ,—мужья и нерѣдко жены на пьянство, дочери на ненужныя украшенія, дѣти на лакомство, и приносятъ въ домы, вмѣсто выбывшихъ, часто нужныхъ для собственнаго хозяйства,, вещей, одно растлѣпіе нравовъ. Такимъ образомъ воскресные базары служатъ для многихъ не къ улучшенію, а къ разстройству своего хозяйства. Тогда какъ при установленіи базаровъ въ дни будничные, они посѣщались бы крестьянами только по дѣйствительной надобности въ сбытѣ своихъ прозведеній; крестьянинъ отправлялся бы туда одинъ, оставляя семейство при работахъ и возвращался бы домой трезвымъ, если не изъ побужденій воздержанія, по крайней мѣрѣ изъ чувства стыда предъ своими домашними и чужими людьми, и чрезъ то достигалась бы значительная экономія, особенно въ простомъ сельскомъ быту.Существуетъ мнѣніе, что съ назначеніемъ для базаровъ будничныхъ дней потерпѣла бы нѣкоторое стѣсненіе торговля. При этомъ предполагается, что въ воскресные дни крестьяне, будучи свободны отъ сельскихъ работъ, съ большимъ удобствомъ могутъ воспользоваться этимъ временемъ для посѣщенія базаровъ. Но противъ сего позволительно замѣтить, что воскресный день потому и свободенъ, что посвящается



671иа служеніе Богу; если же допустить въ оный мірскія попеченія и торговлю, то утратится всякое различіе его отъ другихъ дней. Съ другой стороны, есть положительныя основанія отрицать стѣснительность для торговли отъ базаровъ будничныхъ. Въ Англіи, странѣ преимущественно предъ всѣми другими отличающейся практичностью и утилитарностію своихъ общественныхъ учрежденій, въ воскресные дни не дозволено продавать даже потребности дневнаго пропитанія. Въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, населенныхъ магометанами и евреями, педопускаюіцими торговли въ чтимые ими дни, хозяйство ихъ отъ сего нераз- строивается и сами они не находятъ въ томъ никакихъ для себя неудобствъ. Состоявшееся въ недавнее время уничтоженіе воскресныхъ базаровъ въ Новороссійскомъ и Бессарабскомъ Генералъ-Губернаторствѣ и въ Восточной Сибири также вполнѣ подтверждаетъ, что отъ сего не можетъ послѣдовать ни малѣйшаго разстройства въ экономическомъ быту туземнаго населенія, въ противномъ случаѣ мѣстные Начальники губерній не сочли бы себя вправѣ приступить къ подобному распоряженію. Далѣе, упомянутыя выше, поступившія въ Св. Сѵнодъ, просьбы многихъ лицъ купеческаго и мѣщанскаго сословія, лицъ, близко знакомыхъ съ торговлей и имѣющихъ въ ней источникъ къ существованію, и наконецъ просьбы отъ самихъ крестьянъ, людей болѣе всѣхъ другихъ въ этомъ дѣлѣ заинтересованныхъ, ясно показываютъ, что отъ установленія базаровъ въ воскресные дни они не видятъ для себя никакихъ особенныхъ выгодъ матеріальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сознаютъ всю грома- *>*  



672дность потерь, происходящихъ отсюда во всѣхъ другихъ отношеніяхъ.За симъ, въ пользу воскресныхъ базаровъ остается одно основаніе, а именно, что они—дѣло обычая и къ нимъ получена привычка. Но такое основаніе, очевидно, еще не даетъ имъ права на продолженіе ихъ существованія и на будущее время. Не только позволительно, но и необходимо, искоренять самые обычаи, если они отражаются явнымъ вредомъ на жизни и характерѣ народа. Притомъ же съ отмѣною крѣпостнаго права и послѣдовавшимъ отъ того кореннымъ измѣненіемъ къ лучшему всего строя Государственнаго, рушилось и послѣднее основаніе, которое служило оправданіемъ укоренившагося обычая производить торги по воскреснымъ днямъ.Вышеизложенныя основанія приводятъ къ заключенію, что существованіе базаровъ въ дни воскресные несовмѣстно ни съ требованіями религіи, ни съ истинною пользою общества, ни съ достоинствомъ нашего отечества, издревле Православнаго и- въ православіи имѣющаго твердый оплотъ своего политическаго могущества и величія.По всѣмъ симъ соображеніямъ, а также принимая во вниманіе, что, по закону, учрежденіе ярмарокъ и торговъ предоставлено административной власти, Свод. 1857 г. Т. II ч. 1 Общ. Губ. учр. ст. 463, и Т. XIII Уст. нар. прод. ст. 744, я имѣю честь обратиться къ Вашему Превосходительству съ покорнѣйшею просьбою, не изволите ли признать возможнымъ, въ интересахъ Православной Церкви и въ видахъ споспѣшествованія возвышенію народной нравственности, пред



673дожить Начальникамъ губерній сдѣлать распоряженіе, по примѣру Генералъ-Губернаторовъ Восточной Сибири и Новороссійскаго и Бессарабскаго, о повсемѣстной отмѣнѣ воскресныхъ базаровъ, съ перенесеніемъ на слѣдующій за воскресеньемъ будничный день, о послѣдующемъ же почтить меня увѣдомленіемъ.Подписалъ: Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода Графъ Дмитрій Толстой.Скрѣпилъ: Исправляющій должность Директора
И. Сергіевскій. II.

. ИМЯ.Скончались разновременно съ 1 января сего 1867 года священники Литовской епархіи слѣдующихъ церквей: Гродненской губерніи Слонимскаго уѣзда Новоельнянской—Косьма Радецкій 7 марта;—Ковенской губерніи Новоалександровскаго уѣзда Бряслав- ской—Кассіанъ Лечицкій 1 іюня;—Гродненской губерніи Слонимскаго уѣзда Миронимской церкви — Петръ Гловацкій 23 іюня, и Виленской губерніи Ви- лейскаго уѣзда Лебедевской—Ѳома Станкевичъ 23-го іюля, послѣдній отъ холеры.III.
ЗАКЛАДКА ЦЕРКВЕЙ ПО ЕПАРХІИ.

Закладка приходской села Рудниковъ каменной церкви.Настоятель Рудницкой церкви—Гродненской губерніи Пружанскаго уѣзда, священникъ Константинъ 



674Маковельскій, сообщаетъ въ Редакцію, что 23 дня мѣсяца апрѣля настоящаго года, въ селѣ Рудникахъ произведена закладка новой приходской каменной церкви. Послѣ окончанія Божественной Литургіи и благодарнаго Молебна, торжественный крестный ходъ двинулся изъ Кладбищенской церкви и, пройдя пол- верстное разстояніе, остановился на мѣстѣ, избранномъ для постройки новаго храма. Освященіе закладки и основанія его совершено, по чиноположенію церковному, депутатомъ Пружанскаго благочинія съ духовной стороны, священникомъ Іосифомъ Гереминовичемъ въ сослуженіи, мѣстныхъ священниковъ и діакона, въ присутствіи строителя церкви архитектора Михалов- скаго и тысячной массы народа. Послѣ отпуста, тутъ же на мѣстѣ закладки произнесена имъ, священникомъ Маковельскимъ, приличная торжеству рѣчь, которая въ слѣдъ за симъ печатается. Затѣмъ провозглашено обычное многолѣтіе и процессія возвратилась въ церковь съ пѣніемъ хвалебныхъ пѣсней столько благодѣющему намъ Господу.—Служеніе окончилось во второмъ часу. Новый храмъ заложенъ во имя Покрова Пресвятыя Богоматери.
РЬЧЬсказанная послѣ закладки Покровской Рудниц

кой церкви, въ 23-й день Апрѣля 1867 года.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа.

Привѣтствую васъ, благочестивые христіане, съ вели
кимъ и святымъ дѣломъ! Мы положили сегодня основаніе, 
совершили закладку новаго каменнаго храма, новаго селе
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нія славы Божіей и жилища Божія на землѣ! Мы водру
зили животворящій Крестъ, — знаменіе и орудіе нашего 
спасенія, на томъ мѣстѣ, гдѣ будетъ возвышаться пре
столъ Господа Вседержителя, на которомъ Единородный 
Сынъ Божій, Господь нашъ Іисусъ Христосъ будетъ при
носить Самаго Себя въ умилостивительную и очиститель
ную жертву за спасеніе всего міра,—надъ которымъ будетъ 
витать и почіетъ всеосвящающая благодать Святаго Духа!

Что могу сказать вамъ, братіе, въ настоящую торже
ственную и всерадостную минуту, кромѣ того, что говоритъ 
вамъ несравненно лучше, внушительнѣе и краснорѣчивѣе 
всякаго слова это самое событіе? Да, о многомъ проповѣ
дуетъ оно, проповѣдуетъ громко и основательно, съ не
отразимою силою и могуществомъ. Стоитъ только прислу
шаться къ его важному голосу, къ его мудрымъ внушеніямъ.

Мы положили основаніе новому, надѣемся, величествен
ному, красивому и обширному каменному храму. И кто 
усомнится въ великой милости и милосердіи Божіемъ къ 
намъ недостойнымъ? Кто не прославитъ Господа столько 
благодѣтельствующаго намъ? Недавно мы сподобились 
торжествовать освященіе нашей кладбищенской церкви; 
сердца наши еще полны священнаго восторга и умиленія; 
и вотъ Богъ посылаетъ намъ новую, великую радость! 
Такъ, православные, все въ мірѣ совершается по всемо
гущему мановенію Господа Бога; ни одинъ волосъ съ го
ловы нашей не падаетъ на землю безъ воли его. Такоежъ 
великое и святое дѣло, какъ закладка новаго храма, мо
гло ли совершиться и исполниться безъ Его очевидной 
помощи и содѣйствія? Возблагодаримъ же Господа теперь 
и будемъ благодарить Его всегда! Будемъ молиться Ему, 
да пробавитъ милость свою къ намъ, да благодѣтельству
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етъ намъ и-во всѣ будущіе дни жизни нашей, облегчитъ 
труды наши, восполнитъ недостатки наши и содѣйству
етъ намъ всегда и во всемъ всесильною помощію своею 
и мощною десницею своею, а особенно въ скорой построй
кѣ, окончательномъ устройствѣ и благолѣпномъ украшеніи 
новозаложеннаго храма нашего, да сподобитъ насъ быть 
участниками въ торжествѣ освященія его!

А для того, чтобы сдѣлать себя достойными новыхъ 
милостей Божіихъ, положимъ въ душѣ своей твердое осно
ваніе живой вѣры, несомнѣнной надежды и пламенной 
любви христіанской; и на этомъ незыблемомъ основаніи, 
какъ на несокрушимомъ камнѣ, будемъ устроятъ всю жизнь 
свою, украшая ее добрыми и богоугодными дѣлами. Те
перь вы особенно много можете потрудиться для Бога и 
для вашего вѣчнаго спасенія. Теперь можете посѣять, 
много семянъ, которыя, принесутъ вамъ въ вѣчности пре
красный и обильный плодъ блаженной жизни. Новозало
женный храмъ ждетъ отъ васъ усиленныхъ трудовъ и заботъ, 
а, быть можетъ, потребуетъ и нѣкоторыхъ издержекъ. 
Несите же всѣ труды охотно и усердно, съ радостію и 
готовностію, какъ на дѣло Божіе, несите посильныя жер
твы, всегда помня, что все, что вы отдадите на храмъ 
сей, дадите въ займы самому Богу, Который за тлѣнныя 
и скоропреходящія блага во сто разъ отдастъ вамъ не 
увядающими и вѣчными сокровищами на небѣ. Изъ не
большихъ пожертвованій вашихъ на это святое дѣло тру
дами или достояніемъ вашимъ, составится капиталъ, ко
тораго никто и ничто отъ васъ не похититъ,—ни воръ, ни 
огонь, ни вода, котораго не отниметъ и самая смерть, 
который вы возьмете съ собою въ другую, загробную 
жизнь и съ которымъ предстанете на страшный судъ
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Божій. Одно только условіе, условіе легкое и удобоиспол
нимое— требуется для этого отъ васъ— дѣлать все, что 
ни придется дѣлать вамъ въ пользу новозаложенііаго хра
ма сего, съ полныаъ и сердечнымъ усердіемъ и любовію.

Мы совершили нынѣ закладку новаго храма. Но кто 
виновникъ настоящаго торжества нашего? Мы сами не 
могли бы не только думать, но даже и мечтать о такомъ 
громадномъ предпріятіи, какъ созданіе обширнаго камен
наго храма, требующее большихъ денежныхъ издержекъ, 
если бы ВсемилосгивѢйшій Государь Императоръ Алек
сандръ Николаевичъ не благоизволилъ даровать на этотъ 
предметъ значительную денежную сумму. Скажемъ откра- 
вепно, сами собою вы не могли даже дойти до сознанія 
необходимости имѣть у себя новый, благолѣпный храмъ.

Нѣкоторые изъ васъ даже говорили, а, быть можетъ, 
и теперь еще подъ часъ толкуютъ, что съ нихъ довольно 
было бы теперешней старой церкви. До такой степени 
гнетъ крѣпостнаго состоянія унизилъ васъ въ собственныхъ 
глазахъ вашихъ, подавилъ въ сердцахъ вашихъ благород
ныя чувствованія и стремленія и усыпилъ свойственное 
православному человѣку религіозное чувство, которое лю
битъ находить всю свою отраду и утѣшеніе, несказанное 
нравственное наслажденіе, въ величіи и красотѣ храмовъ 
Божіихъ.

Но любящій васъ Царь—Батюшка не только освобо
дилъ васъ отъ матеріальнаго рабства, не только даровалъ 
вамъ средства и возможность образовывать и развивать 
себя и дѣтей вашихъ наукою, но восхотѣлъ возвысить васъ 
и въ церковно религіозномъ отношеніи,—споспѣшествовать 
вамъ въ достиженіи и царства небеснаго, послѣ смерти 
въ этой жизни. Онъ хочетъ, чтобы вы не только могли 
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молиться Богу свободно,—и знали какъ нужно молиться 
Ему; но имѣли приличный, достойный величія Божія храмъ, 
гдѣ бы могли возносить Ему свои усердныя молитвы.

Я останавливаюсь въ недоумѣніи, ибо не знаю, за что 
болѣе слѣдуетъ благодарить и прославлять благостнѣйшаго 
Монарха нашего. Онъ вашъ Освободитель, Просвѣтитель, 
Ктиторъ и создатель вашихъ храмовъ. Подвиги Его, со
ставляющіе блистательнѣйшую страницу въ лѣтописяхъ 
нашего отечества, трудно выразить самымъ краснорѣчи
вымъ словомъ, а не моими неискусными устами. Не бу
демъ же заключать ихъ въ мертвыя слова и звуки, но 
напишемъ ихъ неизгладимыми чертами здѣсь—на скрижа
ляхъ сердецъ нашихъ; пусть живѣйшая благодарности и 
непоколебимая преданность и вѣрность къ Монарху нашему 
и ко всему Его Августѣйшему Дому переходятъ отъ насъ 
изъ рода въ родъ нашъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе,, до 
тѣхъ поръ, пока на землѣ нашей будутъ стоять воздви
гаемые имъ храмы; а мы несомнѣнно вѣруемъ и торже
ственно исповѣдуемъ, что они будутъ процвѣтать до скон
чанія вѣковъ. Это говоритъ намъ собственный внутренній 
голосъ; такъ учитъ насъ самъ Спаситель нашъ Іисусъ 
Христосъ.

Теперешнее торжество" наше невольно цриводитъ намъ 
на память наше недавнее, еще свѣжее прошлое. Могъ 
ли бы ты повѣрить, назадъ тому нѣсколько лѣтъ, если бы 
кто нибудь сказалъ тебѣ, что у насъ, въ нашей скромной 
веси, будетъ заложена сегодня обширная каменная церковь? 
Но что такъ недавно могло считаться не болѣе какъ не 
сбыточнымъ сномъ, или пріятною мечтой, нынѣ совер
шается въ глазахъ нашихъ!

Бывало, путешествуя по городамъ, мѣстечкамъ и се
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ламъ здѣшняго края, вы могли въ волю насмотрѣться, 
какъ громадные латинскіе костелы, величаво разсѣвшись 
на нашей православной изъпоконъ вѣка родинѣ, словно 
чуждые побѣдители въ завоеванной землѣ, на холмахъ, 
обширныхъ площадяхъ и другихъ видныхъ мѣстахъ, гордо 
высились, поднимая къ облакамъ отягченныя разными го
тическими украшеніями чела свои. Наши же родные 
православные храмы, не рѣдко низкіе, ветхіе, ободранные, 
изрѣдка даже съ соломенною крышею, ничѣмъ не отли
чающіеся отъ жилищъ человѣческихъ, кромѣ поставлен
наго надъ ними креста, загнанные въ какой нибудь отда
ленный и грязный уголъ, въ которомъ съ трудомъ можно 
было найти ихъ, стояли нагнувшись, поникнувъ главами 
своими, словно думая тяжелую думу.

Называя нашу вѣру хлопскою, мужицкою, не смотря 
на то, что ее исповѣдуетъ Могущественнѣйшій въ мірѣ 
Русскій Царь и она господствуетъ въ обширнѣйшей и 
счастливѣйшей въ цѣломъ свѣтѣ Имперіи, враги право
славія старались опозорить крайнимъ убожествомъ и ни
щетою и самые храмы наши. Грустно становилось сердцу, 
любящему свою родную святыню; и думалось, когда пром
чится эта грозная туча, нависшая надъ нами по проискамъ 
и стараніямъ западно-латинской пропаганды и нетерпи
мости; когда утихнетъ порывистая буря, стремящаяся 
унизить, подавить и втоптать въ землю наше исконное 
и родное православіе, и, настанетъ для него свѣтлая бу
дущность?

Вотъ наконецъ она возсіяла и наполнила души наши 
неописаннымъ восторгомъ и умиленіемъ! Близко уже то 
вожделенное время, когда наши храмы не будутъ болѣе 
поражать ни чьего взора своею бѣдностію и нерѣдко бе
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зобразіемъ; но будутъ сіять и радовать очи и сердца на
ціи вездѣ, на всемъ пространствѣ нашего Сѣверо-Запад
наго края Россіи, красотою внѣшнею и внутреннею. По
всюду воздвиглось уже много красивыхъ каменныхъ цер
квей, и воздвигаются или закладываются новыя. Да бу
детъ же, братіе, вѣчная признательность державному Мо
нарху нашему, БлагочЕсгивѣйшЕму Государю Императору 
Александру Николаевичу, верховному защитнику и покро
вителю нашей вѣры; маститому доблему Архипастырю 
нашему, Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту Литов
скому и Виленскому Іосифу, первому виновнику торжества 
православія въ здѣшней странѣ, своею мудростію, ревно
стію и неусыпными трудами насадившему и укрѣпившему 
насъ на спасительной почвѣ роднаго намъ православія; и 
всѣмъ Христолюбивымъ людямъ, которые, словомъ, или 
дѣломъ, трудятся на пользу православія въ здѣшнемъ 
краѣ, способствуютъ и стараются объ его возвышеніи и 
объ возвращеніи подобающаго ему благоденствія, чести 
и славы. Аминь.

Закладка новой каменной церкви въ деревнѣ Смоляницѣ, 
приписной къ приходской Рудницкой церкви.Тотъ же священникъ, о. Константинъ Маковельскій сообщилъ въ Редакцію, что 20 іюня 1867 года, въ день священномученика Меѳодія, епископа Катарскаго, торжественно совершена закладка новой каменной церкви (приписной къ Рудницкой), въ деревнѣ Смоляницѣ, о. Пружанскимъ благочиннымъ, протоіереемъ и кавалеромъ Андреемъ Червяковскимъ, въ сослу- женіи мѣстнаго духовенства,—во имя святителя Ни



681колая, Мѵрликійскаго чудотворца. Приличная торжеству рѣчь, въ слѣдъ за симъ печатаемая, произнесена имъ же священникомъ Маковедьскимъ. Неподдѣльная радость и умиленіе блистали, въ собственномъ смыслѣ слова, на лицахъ всѣхъ присутствовавшихъ.
РѢЧЬ.

Любезные прихожане! считаю пріятнымъ долгомъ пре
жде всего подѣлиться съ вами нашею общею радостію, а 
потомъ передать вамъ нѣсколько мыслей и чувствованій, 
которыя невольно рождаются въ эти минуты въ моемъ умѣ 
и сердцѣ и могутъ принести вамъ духовную пользу и на
зиданіе.

Этотъ скромный, деревянный храмъ, въ которомъ вы 
молитесь теперь Богу, служитъ краснорѣчивымъ памятни
комъ благочестія и любви къ православной святынѣ ва
шихъ предковъ; ясно говоритъ намъ о томъ, что домъ 
Божій былъ для нихъ мирнымъ и радостнымъ пристани
щемъ отъ житейскихъ бурь и невзгодъ, источникомъ от
радъ и утѣшеній въ минуты горестей и бѣдъ. Да, хри
стіане, этотъ скромный храмъ служитъ нагляднымъ и не 
опровержимымъ доказательствомъ благочестія отцевъ ва
шихъ; ибо онъ обязанъ всѣмъ, и своего постройкою и всѣмъ 
внутреннимъ убранствомъ, только ймъ однимъ. Предки 
ваши, безъ всякой посторонней помощи, своими собствен
ными трудами и издержками воздвигли его въ 20-хъ го
дахъ нынѣшняго столѣтія., И мы видимъ, что скромная 
жертва, принесенная ими отъ усердія Господу Богу со
зданіемъ сего храма, пріятна Ему. Ибо Онъ видимо утвер
дилъ па мѣстѣ семъ Свое святое, небесное благословеніе 
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и устроилъ такъ, что отнынѣ на горѣ сей пребудетъ храмъ 
Богу до скончанія міра. Души ихъ витаютъ нынѣ въ стра
нѣ живыхъ и радуются радостію неизреченною при видѣ 
настоящаго торжества нашего, которому они, въ давно ми
нувшемъ прошедшемъ, положили начало, сами о томъ недо- 
гадываясь. И вы наслаждаетесь теперь прекраснымъ пло
домъ, возросшимъ изъ семени, посѣяннаго ими. Ибо, смо
трите, еслибы отцы ваши не построили здѣсь церкви,— 
заботливое о вашихъ духовныхъ пользахъ, о вашемъ нравст
венномъ преуспѣяніи, епархіальное начальство не имѣло бы 
возможности помѣстить въ селѣ вашемъ, для выгоды вашей, 
особыхъ священно-церковно-служителей, а теперь не бы
ла бы здѣсь назначена постройка новой каменной церкви.

Невдалекѣ отъ вашей деревни тянется обширный лѣсъ, 
называемый Рожанскимъ. Не далѣе какъ въ 1863 году, въ 
немъ гнѣздились цѣлыя шайки мятежниковъ, наводя страхъ 
и ужасъ на окрестныхъ жителей, грозя имъ безпощаднымъ 
мщеніемъ за ихъ преданность своему любимому Царю и 
Отечеству. Вы, конечно, помните ту зловѣщую ночь, когда 
повстанцы ночными злодѣяніями подкрадывались къ жи
лищамъ вашимъ, съ намѣреніемъ сжечь ихъ и пустить васъ 
по міру съ сумой? Но одно счастливое обстоятельство спа
сло васъ. Наканунѣ той ночи прибыла къ вамъ рота сол
датъ. Мятежники, по ихъ собственному показанію, при
близились уже къ селу съ грознымъ умысломъ поджечь его; 
но услышавъ веселый говоръ солдатъ, ходившихъ кругомъ 
его дозоромъ, опромѣтыо бросились обратно въ свои лѣс
ныя трущобы.—Такъ, братіе, Богъ, чудный во всѣхъ дѣ
лахъ своихъ, самое по видимому простое и естественное 
обстоятельство направилъ къ вашему добру и счастію. Не 
нужно было Ему посылать ангеловъ—воиновъ Царя пебе- 
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снаго, для вашей защиты и обороны. Орудіемъ вашего 
спасенія отъ злобы мятежниковъ послужили простые лю
ди—вѣрные слуги Царя земнаго. Какъ грома злодѣи убо-» 
ялись обыкновенной, человѣческой рѣчи.

Крамола давно уничтожена и самый слѣдъ мятежни
ковъ простылъ. Теперь, что сами они посѣяли, то и жнутъ. 
Всѣ же вѣрные сыны своего добрѣйшаго Царя, а въ томъ 
числѣ и вы, братіе, наслаждаетесь пріятными плодами 
своей преданности къ Нему. Не говоря о безчисленныхъ 
благодѣяніяхъ, оказанныхъ вамъ Государемъ Императоромъ, 
самая постройка въ деревнѣ вашей новой, каменной церкви 
есть новое и великое доказательство Его царской къ вамъ 
любви, милости и щедрости. Ибо всѣ вы знаете, что храмъ 
вашъ будетъ строиться на Высочайше дарованныя 
средства. Иначе и быть не можетъ. Богъ поругаемъ не 
бываетъ. Вѣрность закону и Помазаннику Божію сопро
вождается благословеніемъ Божіимъ, Всякое же нарушеніе 
воли Его влечетъ за собою неминуемое наказаніе. Всякій 
нарушитель вѣрноподданнической вѣрности Царю есть про
тивникъ постановленій и законовъ не только человѣческихъ, 
но и Божескихъ. Ибо Богомъ царіе царствуютъ и вла
стители держатъ землю. (Притч. 8, 15, 16). Господъ 
поставляетъ цари. (Дан. 2, 21). По этому кто возстаетъ 
противъ царя, тотъ противится Божію повелѣнію (Тим. 
13, 9), возстаетъ противъ самаго Бога.

Какой же урокъ для себя, братіе, можемъ мы извлечь 
изъ своего прошедшаго и настоящаго? Вы видѣли, что за 
благочестіе отцевъ вашихъ Господъ благословилъ васъ 
теперешнею радостію. Собственный здравый смыслъ вашъ 
легко можетъ сдѣлать прямой выводъ, что и вы своимъ 
благочестіемъ можете привлечь благословеніе Божіе какъ
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на ,себя,/такъ и на вашихъ дѣтей и внуковъ. Вамъ теперь 
представляется прекрасный случай подражать достохваль
ному примѣру вашихъ отцевъ ревностнымъ и усерднымъ 
содѣйствіемъ къ постройкѣ новаго храма. Покажите, что 
вы умѣете цѣнить великую милость, сдѣланную вамъ Пра
вительствомъ. Упрочьте надъ собою и семействами ва
шими величайшее счастіе для человѣка въ мірѣ-вождѣлен- 
ное благословеніе Божіе!

Далѣе, вы видѣли, что какъ за Богомъ молитва, такъ 
за Царемъ служба никогда не пропадаетъ. Да, она даетъ 
намъ невыразимое нравственное наслажденіе, доставляемое 
человѣку пріятнымъ сознаніемъ исполненія своего долга, 
миромъ, спокойствіемъ совѣсти, несомнѣннымъ убѣжденіемъ, 
что свѣтлыя Царскія очи смотрятъ на насъ съ любовію и 
щедрая рука Его, готова всегда и во всемъ благодѣтель
ствовать намъ, и, слѣдовательно, намъ нечего бояться за 
свою участь; остается только, точно исполняя всѣ свои 
обязанности, честнымъ трудомъ, въ трезвости и умѣрен
ности, пріобрѣтать себѣ благосостояніе и довольство. Слу
жите же Царю всегда, какъ служили Ему во время ми
нувшаго, польскаго мятежа, вѣрою и правдою.

Пустъ любовь и преданность Царю и всему Его Августѣй
шему Дому горитъ въ сердцахъ вашихъ всегда яркимъ и неу- 
гасающимъ пламенемъ. Молитесь заЦарл и за всѣхъ, иже 
во власти суть, да тихое и безмолвное житіе поживемъ во 
всякомъ благочестіи и чистотѣ. (1 Тимоѳ. 2, 2). Амины

Закладка новой каменной церкви въ селѣ Мокре, 
Лружанскаго уѣзда.— Проповѣдническая дѣятельность о. Константина Маковельскаго, не смотря на многолюдность сво



685его прихода и полевыя сельскія работы и заботы, не устаетъ для слова вѣры и благочестія и чуждой, братской паствѣ. 29 іюня сего 1867 года совершена закладка новой каменной церкви въ селѣ Мокре, Пружанскаго благочинія. Церковь заложена во имя св. Апостоловъ Петра и Павла,—священникомъ Сѣхно- вицкой церкви о. Іоанномъ Левицкимъ, въ сослуженіи 4-хъ сосѣднихъ священниковъ, въ присутствіи многочисленнаго собранія народа.Послѣ закладки сказана священникомъ К. Маковельскимъ назидательная, добрая РѢЧЬ:
Поздравляю васъ, братіе, съ основаніемъ новой камен

ной церкви! Радость ваша, по поводу этого важнаго со
бытія, такъ велика, что она, не вмѣщаясь въ сердцѣ ва
шемъ, стремится наружу, ясно выражается на торжеству
ющихъ лицахъ вашихъ. И подлинно, вамъ вполнѣ прі - 
лично нынѣ радоваться и торжествовать. Только тотъ изъ 
васъ, кто очерствѣлъ душой, потерялъ память прошед
шаго и сознаніе настоящаго, можетъ оставаться равно
душнымъ зрителемъ теперешняго празднества нашего.

По милости державнаго Монарха нашего Государя Им
ператора Александра Николаевича, вамъ объявлена воля, 
дарованы новыя, болѣе обширныя права, вы призваны на 
поприще гражданской и общественной дѣятельности, и уже 
болѣе не рабы, но подданные, наравнѣ со всѣми обита
телями обширнаго отечества нашего, одного Великаго Царя 
Русскаго.

Но въ то самое время, когда все кругомъ васъ измѣ
нилось къ лучшему, когда новый порядокъ вещей съ 
каждымъ днемъ обѣщаетъ вамъ большее и большее сча- 
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стіе, и значеніе ваше, какъ свободныхъ гражданъ св. земли 
Русской, поднялось на значительную степень высоты про
тивъ прежняго вашего бѣднаго и уничиженнаго состоянія:— 
приходскій храмъ вашъ стоялъ между вами въ прежнемъ 
и неизмѣнномъ видѣ ветхости, убожрства и нищеты и не 
только не обновлялся и не украшался, но съ каждымъ 
днемъ приходилъ все въ большій и большій упадокъ. 
Еще годъ, два, много нѣсколько лѣтъ, и въ немъ не льзя 
бы уже было совершать св. службу Божію.

Сѣтовалъ и скорбѣлъ нѣкогда благочестивый царь Да
видъ при мысли, что онъ живетъ въ красивомъ и велико
лѣпномъ домѣ кедровомъ, а Кивотъ завѣта—драгоцѣн
нѣйшая святыня народа Іудейскаго находится въ убогой 
скиніи—подвижномъ кожаномъ храмѣ. Не могло не скор
бѣть и ваше благочестивое сердце при видѣ сего храма, 
стараго и бѣднаго, тѣмъ болѣе, что вы слышали и видѣ
ли, какъ во многихъ мѣстахъ прежнія, ветхія церкви за
мѣнялись новыми и прекрасными храмами. И вы, конечно, 
пламенно желали, чтобы и васъ не минуло такое же сча
стіе и просили Бога о скорѣйшемъ ниспосланіи Его.

И вотъ, наконецъ, счастіе, котораго не удостоился и св. 
царь Давидъ, ибо ему не дано, по его желанію, воздвигнуть 
Богу великолѣпный храмъ въ столичномъ городѣ Іеруса
лимѣ, и это великое дѣло суждено было исполнить сыну 
его Соломону,—теперь идетъ на встрѣчу вамъ. Да, прав. 
хр., вамъ даны Благочестивымъ Царемъ нашимъ средства 
построить вмѣсто нынѣшняго храма новую каменную цер
ковь, которой теперь и положено основаніе. Какъ же вамъ 
не радоваться и не веселиться? Радуйтесь же всегда о Го
сподѣ и опять скажу, радуйтесь! Благоговѣйте и предъ 
Великимъ Государемъ нашимъ Императоромъ Алексан-
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дромъ НиколлевичЕмъ, какъ предъ орудіемъ милосердаго 
о васъ Промысла Божія и раздаятелемъ для васъ мило
стей Божіихъ!

Съ вашей стороны, бр., былобы въ высшей степени 
не благодарно не постараться доказать, что вы чувствуете 
все величіе благъ, дарованныхъ вамъ Богомъ, сознаете всю 
цѣну щедротъ и милостей, изліянныхъ на васъ Царемъ. 
Докажите это не словомъ, или языкомъ, но дѣломъ и исти
ною!— Искренно любящее сердце, недовольствуясь сло
весными изъявленіями своей любви, ищетъ случая оказать 
ее самымъ дѣломъ и печалится, если не находитъ его; 
нашедши же, хватается за него съ особенною готовностію 
иистиннймъ наслажденіемъ. Счастливы вы, братіе, что 
вамъ представляется нынѣ прекрасный случай доказать 
свою любовь къ Богу и преданность Царю. Постройка 
церкви есть дѣло пріятное и угодное Богу и по истинѣ 
вожделѣнное, желанное для благочестиваго сердца право
славнаго Государя нашего. И такъ, если вы любите Бога 
и преданы Царю, то содѣйствуйте постройкѣ новозало- 
женнаго храма съ пламеннымъ усердіемъ и ревностію.

Съ тою же радостію, съ какою вы шли на мѣсто за
кладки его, выходите и всегда на дѣланіе около него; 
призвавъ на себя и трудъ свой благословеніе Божіе, безъ 
котораго не совершается ничего на небѣ и на землѣ, осѣнивъ 
себя крестнымъ знаменіемъ, и испросивъ помощь Пр. Дѣвы 
Маріи и св. Апостоловъ Петра и Павла, ближайшихъ по
кровителей св. мѣста сего и всего вашего прихода, рабо
тайте усердно, неутомимо, наперерывъ другъ предъ другомъ.

Несите и свою посильную лепту на созданіе вашей 
приходской церкви, послѣдуйте, по мѣрѣ своихъ силъ и 
средствъ, примѣру мудраго Правительства. Оно, не смотря 
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на другія свои безчисленныя нужды, истощается въ уси
ліяхъ благоустройства храмовъ нашихъ и, во вниманіи къ 
особеннымъ обстоятельствамъ здѣшняго края, употре
бляетъ громадныя денежныя суммы для поддержанія въ 
немъ Православія, столько вѣковъ подавляемаго вражде
бною ему силою. Во всѣхъ же другихъ мѣстахъ нашего 
отечества, равно какъ и во всѣхъ другихъ христіанскихъ 
странахъ міра, постройка церквей, ихъ починка и устрой
ство лежатъ на самихъ прихожанахъ.— По этому не ожи
дайте всего отъ одного Правительства, не считайте ока
зываемой вамъ великой милости долгомъ и обязанностію; 
но и сами помогайте ему, сколько можете. И радость ва
ша будетъ исполнена: вы вскорѣ будете имѣть несравнен
ное удовольствіе молиться Богу въ новой и красивой цер
кви. Аминь.

IV.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ.И нынѣшнія весна и лѣто, не красныя и не теплыя погодою, представили не мало прекрасныхъ и живительныхъ явленій на церковной поивѣ св. Православія, по нашей Епархіи. Не мало засіяло новыхъ Крестовъ на главахъ новыхъ храмовъ нашихъ; многое множество православныхъ лицъ сіяло радостію и много сердецъ теплилось умиленіемъ и молитйою: многое обиліе благодати св. Духа низошло съ Неба, освятивъ и пріосѣнивъ новоустроенные Домы Божіи въ мѣста освященія и спасенія исповѣдниковъ св. Вѣры Православной. Говоримъ объ освященіяхъ цер



689квей, исправленныхъ или вновь построенныхъ по Литовской Епархіи.
Освященіе церквей въ селахъ Докудовѣ и Орлѣ—Лид

инаго уѣзда.28-го  минувшаго мая—въ селѣ Докудовѣ, а 30-го мая—въ селѣ Орлѣ, совершены были Преосвященнѣйшимъ Александромъ освященія каменныхъ новопостроенныхъ церквей,—въ Докудовѣ въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы, а въ Орлѣ—въ память Покрова Пресвятыя Богородицы. Къ празднествамъ этимъ въ то и другое село стеклось множество богомольцевъ изъ мѣстныхъ и сосѣднихъ приходовъ; здѣсь присутствовали также уѣздныя власти и мировой съѣздъ въ полномъ составѣ. Сверхъ своего торжественнаго значенія, настоящія празднества ознаменованы были молитвами слезной радости и восторженнаго благодаренія о спасеніи драгоцѣнной жизни Помазанника Господня Благочестивѣйшаго Государя иашего отъ злодѣйскаго покушенія 25 мая въ Парижѣ. Послѣднія молебствія совершаемы были внѣ церквей, на площадяхъ—предъ церковными дверями, окруженныхъ хоругвями и мѣстными иконами. Каждое молебствіе было предначинаемо краткою и вмѣстѣ сильною рѣчью Его Преосвященства, Епископа Александра, о той милости Божіей, которая явлена сколько въ устроеніи и освященіи храмовъ, столько и въ избавленіи Царя—Благодѣтеля отъ злобной руки измѣнника Престолу и отечеству. Особенно трогательна была картина, когда тысячныя массы колѣнопреклоненнаго народа, столпившись на площади около мѣста молебствій и 



690умиленно поникнувъ главами, безмолвно изливали во глубинѣ душъ своихъ моленія—радостныя и благодарственныя: слышался только голосъ Архипастыря, возносившій молитвы, при тихомъ колебаніи церковныхъ хоругвей... Хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ сладкозвучнымъ и стройнымъ своимъ пѣніемъ оказывалъ видимое впечатленіе на простыя сердца деревенскихъ молитвенниковъ. Нельзя неупомянуть также и о томъ, что при освященіи обѣихъ церквей на лѣвомъ клиросѣ, къ великому утѣшенію родителей и знакомыхъ, пѣлъ хоръ крестьянскихъ мальчиковъ, составленный въ Лидѣ и хорошо обученный пѣнію почтеннымъ мировымъ посредникомъ Княземъ Трубецкимъ; этотъ хоръ стройно поетъ Божественную службу въ Лид- ской церкви;. сіятельный регентъ счелъ за особенное удовольствіе и честь употребить его и на праздникахъ Православія и русской народности,—при освященіи Докудовской и Орлянской церквей. Церкви устроены по красивому рисунку; свѣтлы и благолѣпны. Лид- скій церковно-строительный комитетъ, благодаря не у томимому усердію мироваго посредника П. А. Ушакова, образцово дѣйствуетъ: дай Богъ, чтобы и въ другихъ мѣстахъ было тоже. Отцы благочинные, священники Іосифъ Кояловичъ и Николай Теодоровичъ соревиуютъ свѣтскимъ дѣятелямъ, или лучше— по долгу своего призванія, стараются превзойти ихъ въ энергіи и заботливости на этомъ поприщѣ. И благодаря миролюбію и общей любви къ дѣлу, опо совершается спѣшно и прочно: сопсогйіа гез рагѵае сгезсиіп, сіізсогсііа ша^пае (ШаЬипІиг. Послѣ каждаго освященія той и другой церкви, предъ Божествен



691ною Литургіею, произнесены были о. Ректоромъ Литовской духовной Семинаріи Архимандритомъ Іосифомъ, сопутствовавшимъ Преосвященнѣйшему въ этой поѣздкѣ, поученія, изъ которыхъ одно, произнесенное 28 мая въ Докудовѣ, помѣщается здѣсь.
СЛОВОПО ОСВЯЩЕНІИ ДОКУДОВСКОЙ ЦЕРКВИ.

Споспѣшествующе молимъ, не вотще бла
годать Божію пріяши вамъ (2 кор. 6, 1).Вотъ, счастливые и благословенные молитвенники, совершилось освященіе храма вашего; онъ, среди скромныхъ вашихъ хатъ, и самъ по себѣ прекрасенъ. Но нынѣ, священнодѣйствіемъ Богопоставленнаго Архіерея онъ получилъ на себя осѣненіе и освященіе св. Духа; въ немъ будетъ приноситься безкровная жертва и преподаваться вамъ подъ видами хлѣба и вина пречистое тѣло и животворящая кровь Христова, или лучше самъ Христосъ. И такъ, нѣсть сіе простое мѣсто, но домъ Божій и сія врата небесная. Сюда вы приходитъ будете для бесѣдъ съ самимъ Господомъ отцемъ небеснымъ, который отнынѣ, какъ домовладыка, вселяется здѣсь; здѣсь вы будете изъявлять Ему свои радости и горе, свои нужды и благодарности, свои хвалы и славословія предъ Богомъ, какъ нашимъ щедрымъ отцемъ и благодѣтелемъ.Въ святомъ храмѣ семъ—и врата небесная: чрезъ него съ неба внимаетъ моленіямъ всевышній Господь; 



692присутствуя здѣсь, вы будете пріобщаться нетлѣнной пищѣ св. тѣла и крови Христовой для вѣчной жизни на небѣ; здѣсь же, когда Господу угодно будетъ воззвать каждаго изъ васъ отъ этой земной недолговѣчной жизни въ жизнь вѣчную на небо,—здѣсь же, какъ во вратахъ между временемъ и вѣчностію, св. Церковь совершитъ надъ вами послѣднія молитвословія, напутственныя къ небу—въ обители отца небеснаго. Сердечно и въ духовной радости привѣтствуемъ васъ съ нынѣшнымъ спасительнымъ торжествомъ: оно радостно для васъ, и будетъ на многія лѣта памятно дѣтямъ, внукамъ и потомкамъ вашимъ. При созиданіи храма сего каждый изъ васъ, по мѣрѣ своихъ силъ и возможности, принесъ сюда часть своего труда и усердія: и вотъ, вмѣсто прежней неблаговидной церквицы, вы терпѣливо окончили и за то весело видите нынѣ добрый, свѣтлый и благолѣпный храмъ Божій. Освятить храмъ этотъ и ваше духовное торжество прибылъ отъ престольнаго града церковныя области сея еамъ Архіерей Божій съ духовными пастырями и ближайшими вашими начальниками, дабы увеличить и раздѣлить вашу радость. Какъ же небыть долговѣчно—памятнымъ нынѣшнему, дню для веси вашей и ея селеній?Но во святыни духа привѣтствуя васъ съ настоящимъ торжествомъ, въ которомъ получили вы небесную благодать—такую милость Божію, мы, по чувству братской любви къ вамъ, не можемъ оставить васъ безъ потребныхъ благожеланій: споспѣшествующе 
молимъ васъ, не во пѵще, не напрасно, не безплодно бла
годать Божіи пріяти вамъ,—но всегда помнить, хра- » 



693иитъ и увеличивать ее. Къ этому обязываетъ васъ много и другихъ милостей, кромѣ созданія и освященія благолѣпнаго Храма сего.Такъ, не благодать ли Божія, что мы не евреи, не магометане, не язычники, а чада церкви Христовой? не милость ли Божія особенная, что мы христіане, и притомъ православные? Тогда какъ не христіане со всѣмъ не знаютъ Христа, а нѣкоторые и изъ христіанъ не православныхъ не право содержатъ Христово ученіе, или что прибавивъ къ нему человѣческое, пли что своевольно убавивъ изъ него, или нѣкоторыя истины измѣнивъ по своему человѣческому мудрованію:—св. Церковь Православная во всей точности и полнотѣ содержитъ все то ученіе св. Вѣры, какое предали намъ самъ I. Христосъ и Божественные Его посланники—Апостолы, какъ необходимое для нашего спасенія, съ строгимъ запрещеніемъ что либо измѣнять, убавлять и прибавлять; аще мы, или ангелъ бла
говѣститъ вамъ паче, неже мы благовѣстихомъ, ана
ѳема да будетъ,— такъ изрекъ св. Апостолъ Павелъ. Напр. I. Христосъ возвѣстилъ намъ, что Духъ Святой исходитъ отъ Отца; мы и не должны по своему человѣческому мудрованію прибавлять, что Онъ исходитъ и отъ Сына, т. е. и отъ I. Христа, потому что I. Христосъ, научившій насъ исповѣдывать исхожденіе св. Духа отъ Отца, и не упомянувшій объ исхожденіи св. Духа и отъ Сына, лучше всѣхъ зналъ, отъ Кого именно исходитъ св. Духъ. I. Христосъ заповѣдалъ христіанамъ причащаться святѣйшаго тѣла и животворящей Крови Своей непремѣнно подъ двумя видами - хлѣба и вина; и никто изъ людей, хотябы 



694наивысшій архіерей,— никто неимѣетъ власти иначе узаконить св. причастіе; въ противномъ случаѣ таковой является нововводителемъ, противникомъ Христу, утаивающимъ и отнимающимъ у христіанъ то,' что повелѣлъ преподавать имъ самъ Христосъ, напр. св. Кровь Его—подъ видомъ вина. Св. Церковь вѣруетъ и исповѣдуетъ, что I. Христосъ, какъ Спаситель и Богъ нашъ, есть и Глава Церкви, и что нѣтъ другой Главы у Церкви, особенно изъ людей, какъ бы они ни были святы по своимъ дѣламъ и высоки по своимъ священнымъ обязанностямъ: ни римскій, ни Александрійскій Папы, ни Патріархи Іерусалимскій и Константинопольскій, хотя они и верховные архіереи въ Христовой церкви, не могутъ назваться главами церкви видимыми, какъ намѣстники Христовы на землѣ; ибо это не свойственно никому изъ людей, такъ какъ обязанности главы Церкви, для подаянія ей всѣхъ средствъ спасенія, можетъ исполнить только всемогущій, всевѣдущій и премудрый Богъ, который и есть Іисусъ Христосъ; никто изъ человѣковъ не могъ и неможетъ пострадать за родъ человѣческій, какъ надобно пострадать за него, и какъ пострадалъ Іисусъ Христосъ. Вотъ, потому то св. Апостолъ Павелъ и учитъ, что 
Богъ Отецъ далъ I. Христа Главою, выше всѣхъ, Церкви, которая есть тѣло Его, подобно тому, какъ наши тѣла принадлежатъ нашимъ головамъ, безъ которыхъ онѣ и лишилисьбы жизни. Церковь Православная учитъ насъ благочестію во всемъ такъ, какъ научили насъ самъ Христосъ и Апостолы. Мы не предаемся гибельнымъ страстямъ, оправдывая послѣднія какъ латиняне—іезуиты, но имѣемъ на землѣ утѣшенія небе



695сныя, духовныя; умѣемъ дѣлать безкорыстное добро, и награду чувствуемъ въ душѣ; земныя бѣдствія не ужасаютъ насъ; мы не ищемъ страданій по вложенному Богомъ въ нашу природу чувству самосохраненія; но и не отрекаемся отъ нихъ, буде то потребуется, чтобъ не нарушить Вѣры нашей... А какъ поучительно наше Православное Богослуженіе! Представляя наглядно высокія и пе постижимыя истины Христова ученія въ обрядахъ простыхъ и вмѣстѣ благолѣпныхъ, изображая въ священнодѣйствіяхъ всю земную жизнь Спасителя и безцѣннаго Благодѣтеля нашего I. Христа, наше Богослуженіе выражаетъ все это на языкѣ удобопонятномъ для своихъ вѣрующихъ. Кто напр. изъ васъ, слуш. христіане, не пойметъ словъ: „Господу помолимся, Господи помилуй, подай Господи,'• и т. под. И такъ, крѣпко мы должны держать и хранить свою св. Вѣру, какъ ниспосланный намъ съ неба даръ Божій, для нашего спасенія здѣсь на землѣ, такъ что если мы умремъ и отойдемъ отсюда на небо безъ этого дара, потерявъ его здѣсь, или промѣнявши на - человѣческія дары; то приняты будемъ тамъ на небѣ I. Христомъ такъ: рабе лукавый 
и лѣнивый, гдѣ же мои таланты, Моя св. Кровь и другіе дары, Мною тебѣ данные чрезъ Мою Церковь для очищенія твоей души? Неключимаго раба вверзите во 
тьму кромѣшную, гдѣ будетъ плачъ и скрежетъ зубомъ. Между тѣмъ, какъ настолько очевидна спасительность св. Вѣры нашей и необходимость принадлежать къ св. Церкви Православной,—есть въ средѣ возлюбленной паствы здѣшней овцы, которыя, долженствуя притекать въ свой храмъ, блуждаютъ по дворамъ инымъ 



696для утоленія своихъ духовныхъ голода и жажды. Вѣрные свитынѣ Православія сынове и дочери св. Церкви нашей, молимъ вы, не вотще благодать свя
тыя Вѣры Православныя пріяти вамъ! И сами крѣпко держите и строго храните св. Вѣру свою; и блуждающихъ собратій своихъ, силою своей любви, словомъ наставленія и увѣщанія, а паче молитвами о нихъ, располагайте и склоняйте ихъ—обратиться къ св. Матери своей—Правосл. церкви, которая кому не мать, тому и Богъ не Отецъ. Этимъ вы ясно обнаружите, что благодать Божію вы не напрасно приняли и не безъ прімноженія сохраняете.Не могу, чада Православной Церкви, не упомянуть еще и о той великой милости Божіей, что вы— русскіе, что составляете часть народа русскаго, св. Руси нашей возлюбленной. Честь и слава—принадлежатъ къ честной и богатой семьѣ; счастье—имѣть отца умнаго, попечительнаго, уважаемаго и любящаго: не тѣмъ ли большее счастье, честь и слава принадлежатъ намъ къ необозримой семьѣ могущественнаго царства русскаго! Слишкомъ 50 лѣтъ назадъ, 20 народовъ съ царемъ французовъ вторглись въ пашу землю, чтобы завоевать ее: и со стыдомъ—разбитые убѣжали назадъ. Четырнадцать лѣтъ назадъ опять напали на наше отечество пять государствъ, по ударившись о крѣпкую грудь русскую, они отскочили отъ нея вспять, не получивъ того, за чѣмъ было—пришли. Забунтовали—было недавно у насъ свои соотечественники, именуемые поляки: но вы знаете, чѣмъ кончилось все это; и все такъ будетъ кончаться, еслибы еще тоже задумали.............



697Православное отечество наше издревле наслаждается вожделѣнными плодами самодержавнаго правленія. Кто признаетъ себя истиннымъ христіаниномъ; тотъ не сомнѣвается, что это—самый лучшій образъ правленія, потому что самъ Богъ сотворилъ, узаконилъ и указалъ его въ св. Словѣ своемъ.—А если позволимъ обратить благоговѣйный взоръ на царей, на свойства и дѣла ихъ; о, какіе прекрасные виды открываются предъ нашими умами и сердцами! Благочестивѣйшій Государь нашъ Александръ Николаевичъ наслѣдовалъ всѣ добрыя качества Августѣйшихъ предковъ Своихъ, незабвенныхъ благодѣтей царства русскаго. Видя, что тяжело намъ продолжать войну съ пятью государствами, Онъ, хотябъ и могъ долѣе вести ее, побуждаемый любовью къ подданнымъ, протянулъ своимъ врагамъ руку примиренія и успокоилъ Свою державу. Рабское иго, тяжело лежавшее на многихъ подданныхъ Отца отечества, тяготило любящее сердце Его не менѣе, какъ и васъ самихъ, терпѣливые и добродушные труженники, которые несли это иго на плечахъ своихъ.... И вотъ, сердоболъный и праведный Царь земли русскія избавляетъ васъ вмѣстѣ съ двадцатью миліонами подданныхъ отъ панской неволи и даруетъ вамъ милѣйшее для человѣка благо, свободу—волю, какъ и всѣмъ прочимъ гражданамъ Россіи; а чтобы вы, какъ малые, неразумные дѣти, не обратили этого счастія, дарованной вамъ свободы, во зло и въ несчастіе для себя, Онъ—мудрый Попечитель о вашемъ благоденствіи приставилъ умныхъ и добрыхъ начальниковъ надъ вами, чтобы они не разумныхъ изъ васъ вразумляли, лѣнивыхъ побуждали къ прилежанію, 



698злыхъ укрощали и творили бы между вами судъ и расправу справедливую и милостивую. Но не о земномъ только и временномъ благоденствіи вашемъ промышляетъ Благочестивѣйшій Государь нашъ, а и о вѣчномъ небесномъ блаженствѣ для васъ. Ибо что, какъ не это побуждаетъ Его строить благолѣпные и прочные храмы Божіи—какъ вашъ, въ которыхъ христіане безопаснѣе, усерднѣе и благоговѣйнѣе могутъ молиться Господу Богу, чѣмъ въ храмахъ ветхихъ и убогихъ, и устроить которые достало ли бы собственныхъ вашихъ средствъ, еслибы чадолюбивый Отецъ всѣхъ насъ не даровалъ вамъ средствъ на построеніе вашей и другихъ церквей?.. А заведеніе училищъ, въ которыхъ дѣти ваши узнаютъ, что есть человѣкъ, какъ и для чего онъ сотворенъ и живетъ, какъ надобно угождать Богу, спасать свою душу и достигать райской жизни по смерти,— просвѣщеніе этими и подобными спасительными познаніями, сообщаемыми въ школахъ, что другое значитъ, какъ не тоже, что свѣтлая душа Царя желаетъ, чтобы и души подданныхъ Его просвѣщались тѣми насущными истинами, которыя необходимо знать всякому желающему себѣ земнаго и небеснаго счастія христіанину? Такъ, Онъ—Помазанникъ Божій денно-нощно помышляетъ и болитъ сердцемъ о нашемъ благѣ. А когда Царь земной предстаетъ съ молитвою предъ Царемъ небеснымъ: Онъ повергается предъ св. Иконами и Мощами такъ же смиренно и благоговѣйно, какъ и послѣдній изъ Его подданныхъ, испрашивая имъ небесныя благословенія. И Избранникъ Божій видимо награждается благословеніями неба и земли: осчатливленъ 



699многочисленнымъ Семействомъ—отрадою,утѣшеніемъ» надеждою, опорою возлюбленнаго отечества нашего; проникнуты къ Нему пламенною любовію Его подданные и уваженіемъ и удивленіемъ иноземные народы. Наконецъ Самъ Промыслъ Божій, въ двукратномъ чудесномъ спасеніи Монарха нашего отъ злодѣйскихъ покушеній, торжественно и осязательно явилъ всему міру, что Десница Божія особенно хранитъ жизнь Помазанника Господня, для блага ввѣренныхъ Ему народовъ. Не честь ли послѣ этого, не счастіе ли, не милость ли Божія быть въ числѣ подданныхъ, или лучше—сыновъ Царя Русскаго, Православнаго, Благочестивѣйшаго, Богохранимаго, Богомъ превознесеннаго! Но молимъ вы, братія, не вотще, не напрасно и эту благодать Божію пріяти вамъ. Охраняйте Особу Боголюбезнаго Государя нашего пламенными за Него молитвами во храмѣ семъ и въ домахъ своихъ; въ сердцахъ своихъ питайте вѣрность и преданность къ Нему непоколебимую никакими навѣтами и клеветами сущихъ окрестъ насъ враговъ нашего благоденствія и славы.Имѣя таковые знаки столькихъ милостей Божіихъ къ намъ, братіе, да незабываемъ ихъ; но подъ сѣнію Престола Богохранимаго Царя проводя тихое и без
молвное житіе, да преуспѣваемъ во всякомъ благочестіи 
и чистотѣ, возгрѣвая даръ благодати Божіей къ намъ и обновляя свои духовныя храмины по образу сего небоподобнаго храма; безъ чего, послѣ нашѣй смерти, нельзя намъ быть причисленными къ Церкви перво
родныхъ, на небесѣхъ написанныхъ. Аминь.
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СОДЕРЖАНІЕ № 16.
I. Распоряженія правительства: о назначеніи срока для представленія 

въ Учебный Комитетъ при Св. Сѵнодѣ учебныхъ программъ семинарскихъ 
и училищныхъ;— о порядкѣ расходованія суммъ, ассигнуемыхъ на казен
нокоштныхъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній;— о порядкѣ при
веденія въ дѣйствіе новыхъ уставовъ по Литовской Семинаріи и духовнымъ 
училищамъ Литовской епархіи со стороны епархіальнаго Начальства;— по 
вопросу о необходимости перенести воскресные базары на дни будничные. 
И. Некрологъ. III. Закладки церквей въ с. Рудникахъ, Смолянлцѣ и 
Мокре, и рѣчи при етихъ торжествахъ. IV. Освященіе церквей въ Докудовѣ 
и Орловѣ, и Слово.

Печат. доавол. цензоръ, Ректоръ Литовск. Дух. Семинаріи Архимаид. ІОСИФЪ.
15—31 Августа 1867 года. Вилыіа.

Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ домѣ Огинскаго.


