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№18. Ія

* ЗО Сентября
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

1867 года.
Цѣна годовому изданію съ пе

ресылкой ПЯТЬ РУБ. СЕР.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
О кружечномъ сборѣ въ пользу общественнаго призрѣнія.

„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе господина 

сѵнодальнаго оберъ-прокурора, отъ 17-го истекшаго марта 
Л? 2797, о томъ, что, въ слѣдствіе поступившихъ въ [Свя
тѣйшій Сѵнодъ отъ нѣкоторыхъ преосвященныхъ представле
ній о необходимости упразднить существующія въ церквахъ
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кружки для сбора пожертвованій: 1) на раззоренныхъ отъ 
разныхъ случаевъ, учрежденную въ 1812 году, и 2) на со
держаніе нищихъ и убогихъ въ заведеніяхъ приказовъ обще
ственнаго призрѣнія, сдѣлано было сношеніе но сему предме- 
тусъ Министромъ внутреннихъ дѣлъ, который на это увѣдо
милъ, что въ виду значительнаго числа существующихъ при 
церквахъ кружечныхъ сборовъ, министерство внутреннихъ дѣлъ, 
признавая возможнымъ упразднить учрежденный въ 1862 году 
кружечный сборъ, какъ имѣющій одинаковое назначеніе съ 
кружечнымъ сборомъ, учрежденнымъ въ 1847 году для сбора 
приношеній на содержаніе нищихъ и убогихъ въ заведеніяхъ 
приказовъ, вошло объ этомъ съ представленіемъ въ Государ
ственный Совѣтъ, а потомъ въ дополненіе къ таковому увѣдо
мленію препроводилъ приложенную къ настоящему предложе
нію копію съ Высочайшаго повелѣнія, отъ минувшаго 6 
марта, объ исполненіи послѣдовавшаго въ Государственномъ 
Совѣтѣ мнѣнія о кружечномъ сборѣ въ пользу общественнаго 
призрѣнія. И, по справкѣ, Приказали; Сообщенную г. Ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ копію съ Высочайше утверж
деннаго, въ 6 день марта сего года, мнѣнія Государственнаго 
Совѣта окруженномъ сборѣ въ пользу общественнаго призрѣ
нія, разослать по духовному вѣдомству въ печатныхъ экзем
плярахъ, при циркулярномъ указѣ, съ присовокупленіемъ, въ 
соотвѣтствіе ст. 286 и 287 Высочайше утвержденнаго 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, что въ избѣжаніе затрудне
ній, могущихъ быть при нѣкоторыхъ церквахъ отъ большаго 
количества кружечныхъ сборовъ, кружки для нищихъ и убогихъ 
и для богоугодныхъ заведеній, могутъ быть выставляемы по 
усмотрѣнію преосвященныхъ только при такихъ церквахъ, при 
которыхъ учрежденіе сихъ кружекъ не будетъ имѣть вліянія 
на уменьшеніе кружечныхъ сборовъ въ пользу другихъ пред
метовъ. Іюня 17 дня 1867 года.
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Мнѣніе Государственнаго Совѣта.

Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ государственной 
экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра внутреннихъ дѣлъ о кружечномъ сборѣ въ пользу 
общественнаго призрѣнія, мнѣніемъ положилъ:

I. Статьи 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 295, 
296, 297 и 332. св. зак. 1857 г. Т. XIII уст. общ. призр. 
изложить въ слѣдующемъ видѣ:

Ст. 285. Для сбора подаянія отъ доброхотныхъ дателей гу
бернскимъ земскимъ учрежденіямъ и приказамъ общественнаго 
призрѣнія предоставляется имѣть двоякаго рода кружки: 1) 
для нищихъ и убогихъ и 2) для богоугодныхъ заведеній. Деньги, 
высыпаемыя изъ кружекъ первой категоріи, раздаются согласно 
назначенію, неимущимъ, находящимся внѣ заведеній общест
веннаго призрѣнія, а получаемыя изъ кружекъ второй катего
ріи, отсылаются въ кредитныя учрежденія и только проценты 
съ сего послѣдняго сбора употребляются на подкрѣпленіе 
средствъ заведеній общественнаго призрѣнія.

Примѣчаніе. Въ отношеніи кружечнаго сбора въ пользу 
Одесскихъ богоугодныхъ заведеній, тамошнія общая и распо
рядительная думы замѣняютъ губернскія собраніе и управу.

Ст. 286. И тѣ и другія кружки выставляются какъ въ гу
бернскихъ, такъ и въ уѣздныхъ и другихъ городахъ, при со
борныхъ и другихъ значительныхъ церквахъ на папертяхъ, на 
мѣстахъ открытыхъ при самомъ входѣ въ церкви.

Примѣчаніе. Для пособія бѣднымъ учрежденъ въ терскомъ 
казачьемъ войскѣ кружечный сборъ по правиламъ, при семъ 
приложеннымъ.

Ст. 287. Начальники губерній, по соглашенію съ мѣстны
ми епархіальными преосвященными и съ губернскими земски
ми управами (гдѣ таковыя открыты), опредѣляютъ, при какихъ 
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именно церквахъ въ городахъ ввѣренной каждому губерніи 
удобнѣе и для самаго сбора приношеній полезнѣе учредить 
кружки, и списки таковыхъ церквей сообщаютъ губернскимъ 
управамъ или приказамъ каждый по своей губерніи для свѣ
дѣнія. .

Ст. 288. Оба рода кружекъ дѣлаются единообразныя, по 
крайней мѣрѣ въ каждой губерніи, на счетъ суммъ обществен
наго призрѣнія, и различаются только надписями: на однѣхъ 
„для нищихъ и убогихъ," и на другихъ „для богоугодныхъ 
заведеній," а по поставленіи ихъ на мѣсто, содержатся за зам
ками ипечатьми. Въ губернскихъ городахъ употребляется для 
сего печать губернской земской управы или приказа обществен
наго призрѣнія, а въуѣздныхъ и другихъ городахъ печати зем
скихъ управъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ, городскаго и обществен
наго управленія, соотвѣтственно чему и ключи отъ кружекъ 
хранятся въ земскихъ управахъ, приказахъ или городскихъ 
общественныхъ управленіяхъ.

Ст. 290. Высыпка денегъ изъ кружекъ производится въ 
трапезахъ церковныхъ ежемѣсячно, или по мѣрѣ накопленія 
приношеній, по церквамъ губернскихъ городовъ въ присутствіи 
члена губернской управы или приказа, а уѣздныхъ—въ при
сутствіи члена мѣстной управы или городскаго общественнаго 
управленія, при бытности старшаго или очереднаго священ
ника и церковнаго старосты.

Ст. 291. Высыпанныя изъ тѣхъ и другихъ кружекъ суммы, 
по сочтеніи оныхъ, въ то же время и тамъ же записываются 
въ особо заведенныя для тѣхъ и другихъ книги и каждая о ко
личествѣ высыпанныхъ денегъ подписывается, не выходя изъ 
церковной трапезы, всѣми лицами, присутствовавшими при 
высыпкѣ, а самыя деньги съ книгами вручаются члену земской 

- управы, приказа или городскаго общественнаго управленія, для 
доставленія въ сіи учрежденія.
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Ст. 292. Въ уѣздныхъ и другихъ городахъ уѣздныя управы 

или городское общественное управленіе, по полученіи высы
панныхъ изъ кружекъ денегъ, съ первою почтою отсылаютъ ихъ 
въ губернскую управу или приказъ общественнаго призрѣнія, 
съ объясненіемъ, при которой церкви сколько высыпано изъ той 
и другой кружки денегъ.

Ст. 293. Симъ деньгамъ (ст. 291 и 292) губернскія зем
скія управы и приказы ведутъ особый счетъ, имѣя особыя 
книги для записки прихода и расхода обоихъ родовъ кружеч
наго сбора.

Ст. 295. Изъ суммъ кружечнаго сбора губернскія управы 
и приказы выдѣляютъ пособія и уѣзднымъ городамъ, какъ для 
раздачи нищимъ и убогимъ, такъ и для усиленія средствъ та
мошнихъ заведеній общественнаго призрѣнія, по мѣрѣ сего до
хода и дѣйствительной надобности въ семъ пособіи.

Ст. 296. Если въ какой либо губерніи сумма кружечна г 
сбора для богоугодныхъ заведеній значительно увеличится и 
представится возможнымъ и необходимымъ приступить къ из
расходованію капитала на построеніе новаго или на исправле
ніе существующаго зданія и вообще на предметы, относящіеся 
къ содержанію богоугодныхъ заведеній, въ такомъ случаѣ гу
бернскія управы испрашиваютъ согласія губернскихъ собра
ній, а приказы—разрѣшенія министерства внутреннихъ дѣлъ.

Ст. 297. Отчетность о приходѣ и расходѣ того и другаго 
кружечнаго сбора и получаемыхъ отъ обращенія оныхъ про
центовъ губернскія управы и приказы даютъ кому слѣдуетъ, 
на общихъ правилахъ отчетности, для каждаго изъ сихъ уч
режденій предписанныхъ.

Ст. 332. Поступающія въ суммы общественнаго призрѣнія 
пожертвованія на опредѣленные предметы благотворительности 
употребляются соотвѣтственно назначенію.

и II. Статью 294 того же тома св. зак., въ коей излагаются 
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правила объ употребленіи процентовъ съ суммы кружечнаго 
сбора, входящія въ статью 285, а также примѣчаніе 2 къ статьѣ 
286, по продолж. св. зак. 1863 г. ч. IX, въ которомъ гово
рится о кружечномъ сборѣ, учрежденномъ въ 1812 г. и нынѣ 
упраздняемомъ, отмѣнить.

II.
ОБЪЯВЛЕНІЕ

Вологодской Духовной Семинаріи о вакантныхъ въ ней 
каѳедрахъ.Правленіе Вологодской Семинаріи, на основаніи опредѣленія Св. Сѵнода отъ 26 іюля (18 августа), имѣетъ честь сообщить редакціи для припечатанія, что при Вологодской духовной Семинаріи состоятъ въ настоящее время двѣ вакантныя каѳедры—каѳедра наукъ церковноисторическихъ и каѳедра наукъ физико-математическихъ, съ присовокупленіемъ, что на замѣщеніе открывшихся вакансій Правленіе Семинаріи пока не имѣетъ въ виду кандидатовъ, и потому предполагаетъ принять кандидатовъ, уже выдержавшихъ испытаніе въ означенныхъ наукахъ въ Конференціи С.-Петербургской духовной академіи.

(Церк. Лѣт. Дух. Бес. № 40).

III.
МКІАДИ

Заложеніе церквей въ с. Дубинахъ и Ійппрѣ.ІПерешевскій благочинный донесъ, что 15 августа имъ освящена закладка двухъ каменныхъ цер



7 Иквей—въ с. Дубинахъ и въ с. Котрѣ. При заложеніи послѣдней церкви въ с. Котрѣ, ознаменованномъ въ 1863 году злодѣйскимъ умерщвленіемъ приходскаго священника Романа Ропацкаго польскими мятежниками, сказано имъ благочиннымъ слѣдующее
слово.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Въ первые вѣка христіанства обыкновенно воздвига
лись храмы истинному Богу на мощахъ святыхъ мучени
ковъ. Съ великимъ усердіемъ вѣрные собирали останки 
подвижниковъ Христовыхъ и кровь, проливаемую ими, и 
сооружали храмы на мѣстахъ, освященныхъ ихъ святыми 
тѣлесами, да вертоградъ Христовъ, орошенный кровью 
мучениковъ, произведетъ плодъ сторицею. Въ вѣковой 
борьбѣ восторжествовала истина, пало идолопоклонство, 
обезсилѣло іудейство, сильные земли преклонили главы 
предъ знаменіемъ Креста Господня, и когда свѣтъ Хри
стовъ озарилъ сердца людей— мученичество казалось не
возможнымъ. Правда, врагъ рода человѣческаго всегда 
сѣялъ плевелы между пшеницей; борьба въ христіанствѣ 
не прекращалась. Казалось однакожъ, что въ наше время 
духъ мира былъ самый надежный. Просвѣщеніе шло бы
стрыми шагами, изчезалъ фанатизмъ, братство простирало 
руки каждому во имя Христа. Среди сей тишины име
нующіеся христіанами съ оружіемъ въ рукахъ и ядомъ въ 
сердцѣ воздвигли брань на древнее Православіе, полилась 
братская кровь, обагрила землю древле русскую,—и вотъ 
на семъ мѣстѣ явился новый мученикъ, іерей Бога Вы
шняго, удушенный руками лжебратій,—мученикъ—какъ 
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знамя побѣды, торжества истины надъ фанатическою ложью. 
Кровь мученика—христіанина пролилась, чтобы быть сѣ
менемъ новыхъ христіанъ—новыхъ по силѣ вѣры, по во
одушевленію твердо и неустрашимо стоять за св. истину 
Православія.

Господи Боже нашъ! Молимъ Тя, да страданія муче
ника Твоего будутъ покровомъ нашимъ, и кровь его, яко 
кровь Авеля, вопіетъ, чрезъ благость Христа Твоего, да 
незнающіе узнаютъ Тебя истиннаго Бога нашего, да не
навидящіе и гонящіе Церковь Твою упокоятся въ нѣдрахъ 
Ея, да братская любовь процвѣтетъ въ странѣ сей, и да въ 
семъ имѣющемъ строиться храмѣ прославляютъ Тебя Бога, 
нашего чистымъ сердцемъ, исполненнымъ мира и любви.

Храмъ сей строится изъ щедротъ Благочестивѣйшаго 
Монарха нашего, умиротворившаго міръ и положившаго 
прочное основаніе счастія подвластныхъ Ему народовъ.— 
Въ семъ храмѣ будетъ возноситься каждодневно безкровная 
Жертва, умилостивляющая Правосудіе Божіе за грѣхи наши. 
Тутъ откроется врачебница, исцѣляющая недуги душъ, 
тутъ купель возрожденія будетъ омывать грѣхи, и вводить 
вѣрующихъ въ благодатное царство Ьыновъ Божіихъ, еже 
есть Церковь Божія. Тутъ потекутъ струи слова Божія, 
просвѣщающаго каждаго. Тутъ питаться будутъ хлѣбомъ 
животнымъ— Тѣла и Крови Господа нашего Іисуса Христа. 
Тутъ Ангели и Архангели, Херувимы и Серафимы, сово
купно съ вѣрующими, будутъ славословить Творца и Спаси
теля своего. Тутъ земные соединятся съ небесными; воисти
ну то будетъ домъ Божій, мѣсто присутствія Тріипостаснаго 
Бога.—Христіане! полагая въ основаніе сего дома Божія 
камни, положите прежде прочное основаніе вѣры въ сердцахъ 
вашихъ, безъ вѣры невозможно угодити Богу. Маловѣры и
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безвѣры только способны осквернять храмъ души своей, 
неспособны созидать, по разрушаютъ все священное и свя
тое, Но вы подадите, въ вѣрѣ ваше'и добродѣтель, въ добро
дѣтели же разумъ.....воздержаніе......терпѣніе......благоче
стіе.... и любовь. (2 Петра 1 гл.}. Положите въ основаніе въ 
сердцахъ вашихъ страхъ Господень; безъ него въ семъ учи
лищѣ благочестія, ^сколько бы вы ни поучались, не при
дете къ познанію истины. Безъ страха Господня можете 
быть суемудрыми, но не мудрыми, можете быть велерѣчи
вы, но не назидательны. Чуждые страха Божія еретики, 
въ преумноженіи льстивыхъ словесъ уловляютъ неопы
тныхъ. (2 Петр. 2, 3). Положите прежде въ основаніе 
христіанское смиреніе,—взирайте на Смирившагося насъ 
ради,—какъ Онъ кротокъ и смиренъ сердцемъ, и въ то 
время лишь найдете покой душамъ вашимъ на св. мѣстѣ 
семъ.— Лишенные смиренія, по словамъ Апостола Петра, 
презираютъ начальства, дерзки, своевольны, не страшатся 
злословить высшихъ... злословятъ то, чего не понимаютъ,— 
и такіе въ растлѣніи своемъ истребятся... Они надуты 
лишь пустословіемъ (2 Петр. 10 ст. гл. 2). Они преслѣ, 
дуютъ братій своихъ, они презираютъ пастырей Церкви 
они не исполняютъ уставовъ св. Церкви,—они своевольны. 
Вы же, братья, научитесь прежде, какъ нужно жить въ дому 
Господнемъ, со всякимъ смиреніемъ и чистотою. Научитесь 
не входиіьвъ Церковь Божію съ сердцемъ, исполненнымъ 
ненависти и злобы, имѣйте всегда сердце чисто и духъ 
сокрушенъ,— эта жертва пріятна Богу. Научитесь истинно 
молиться, не только устами, но духомъ и истиною; если не 
такъ, то напрасно будетъ созидаться храмъ сей. Пора 
быть христіанами не по имени только; чѣмъ извинитесь па 
судѣ Божіемъ, когда не многое знаете, а все готово и при
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готовлено къ познанію истины. Откройте уши къ слыша
нію, но не ожесточайте сердецъ вашихъ, исполняйте, но не 
толкуйте, не всѣ же учители, а всѣ наслѣдники царствія 
Божія. Молитесь, но не разсѣивайтесь; слишкомъ кратко 
время жизни нашей, чтобы предаваться разсѣянію мы
слей; собирайте, но не разсѣявайте.

Прихожане церкви сей! Не щадите трудовъ при по
стройкѣ воздвигающагося храма, жертвуйте всѣмъ къ по
полненію его величія, въ полной надеждѣ, что Господь воз
дастъ вамъ и въ сей временной и въ вѣчной жизни. Пом
ните, что все, что имѣемъ— и богатство и здоровье, и всякое 
знаніе,—все это мы получили отъ Бога; посвящайте же часть 
даровъ, которые пріясге, Подателю всѣхъ благъ. Церковь 
св. постоянно молится о любящихъ благолѣпіе храмовъ 
Божіихъ, о благотворящихъ и труждающихся въ пользу ея. 
Будете все это слышать и радоваться радостію неизгла
голанною, радостію небесною; дѣти и внуки ваши переда
дутъ потомству, что ихъ предки, освобожденные отъ крѣ
постной зависимости милостію ЦАРЯ-Освободителя, пер
вые труды свои посвятили на сооруженіе храма Божія, 
чтобы прославлять въ ономъ имя Господне, и молиться 
о благоденствіи своего Великаго Благотворителя. Насту
питъ наконецъ время, когда нужно будетъ оставить эту 
временную жизнь и переселиться въ вѣчность; добрыя 
дѣла ваши предъидутъ предъ вами предъ судище Божіе, 
тамъ найдете утѣшеніе, тамъ найдете отраду; ибо, по мѣрѣ 
силъ, не закопали данныхъ вамъ талантовъ, вы трудились 
и для себя и для потомства, вы трудились для просла
вленія Имени Божія. А мать наша—св. Церковь развѣ за
будетъ васъ въ своихъ молитвахъ?—Она молиться не пре
станетъ о упокоеніи душъ преставшпхся братій {вашихъ}.
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Вы слышите это и теперь, что служитъ ручательствомъ въ 
будущности. Вожделѣнна участь ваша: потрудившись не
много, соберете съ изобиліемъ. Каждая лепта ваша бу
детъ записана на небесахъ, каждый трудъ взвѣшенъ, каж
дое доброе намѣреніе будетъ засчитано дѣломъ. Но толь
ко старайтесь, чтобы тѣлеса ваши были храмомъ св. Духа, 
иначе и добрыя дѣла ваши, творимыя лишь по необходи
мости, не будутъ пріятны Богу.

Настоящее знаменательное событіе—закладка храма 
Божія да принесетъ вамъ духовную пищу, да настроитъ 
ваши мысли и чувства въ духѣ христіанской вѣры и любви. 
Вы члены церкви Христовой^ Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ стро
ится сія церковь во имя Божіе, соединитесь, стройте изъ 
себя духовную церковь,— храните завѣтъ Христовъ. По
добно тому, какъ кладете теперь краеугольный камень— 
сей (вещественный камень) вещественной Церкви, положите 
въ сердца ваши Христа, да будетъ Онъ краеугольнымъ 
камнемъ вашей церкви духовной. Вы соединенные во едино 
въ смутное прошедшее, еще крѣпчайшими узами любви 
и братства соединитесь теперь, представляя, что съ вами 
находится пастырь вашъ, мученически скончавшійся бла
гочестивый іерей Романъ,—безъ сомнѣнія небесный жи
тель, что онъ руководитъ вашими трудами въ сооруженіи 
сего храма. Храните завѣтъ его, укрѣпляйтесь въ Пра
вославіи, украшайтесь христіанскою добродѣтелью, да удо
стоитесь сонаслѣдовать царствіе Божіе.

Отче и Сыне и Дугае Святый, Боже нашъ! Молимъ Тя, 
пріиди и освяти мѣсто сіе, благослови начинаніе дѣла, 
и благоволи привести начатое къ совершенному окончанію; 
ибо если не Ты созиждешь домъ, всуе потрудятся зижду
щій. Прими жертву сердецъ нашихъ съ сокрушеніемъ обра- 
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щаюіцихся къ Тебѣ, какъ милостивно и съ Божественною 
любовью принялъ еси двѣ лепты бѣдной вдовицы. Это 
Твое отъ Твоихъ. Сокровище благихъ, жизни Подателю, 
приди и вселися въны, спаси, Блаже, души наша. Аминь.

IV.
ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ

въ городѣ Тельмахъ 9 мая, и селѣ Хвалойняхъ (ПІавель- 
скаго уѣзда) 12 мая 1867 года.8-го Сентября 1864 года совершена закладка православной церкви въ г. Телыпахъ.Временная, православная церковь устроена въ г. Телыпахъ въ 1842 году. Указомъ св. Сѵнода 23 Сентября 1847 года разрѣшено произвести въ г. Тель- шахъ постройку новой деревянной церкви и дома для причта, на суммы строительнаго капитала духовнаго вѣдомства. И цѣлые двадцать лѣтъ продолжалась переписка о сооруженіи храма. А временная убогая церковь, какъ бездомный странникъ, переходила изъ дома въ домъ. Не то было время. Событія 1863 года приготовлялись исподоволь; и православная святыня должна была испытать всю полноту уничиженія, чтобы потомъ съ новымъ торжествомъ и побѣдою явиться на стогнахъ города, въ которомъ, какъ будто, небыло мѣста православному храму. 13 Іюня 1861 года незабвеннымъ графомъ Михаиломъ Николаевичемъ утвержденъ проэктъ каменной церкви и помѣщеній причту и заимообразно 



753отпущено 20,937 р. 58| к., а постройка оныхъ поручена особому церковно-строительному комитету.Съ отраднымъ біеніемъ сердца православное общество слѣдило за постройкою дорогой святыни, впивалось въ нее взорами души и спрашивало, когда же настанетъ свѣтлый день молитвы въ новомъ храмѣ? Всякій старался принесть что либо въ даръ первому православному храму въ самомъ центрѣ Жмуди. Казалось, что и иновѣрное, еще такъ педавно съ такою ожесточенною злобою относившееся ко всему православному общество, умилилось этимъ порывомъ чистой любви къ вѣрѣ „малаго стада11 православнаго, и само воодушевилось порывомъ незнакомаго, невѣдомаго ему чувства уваженія къ невѣдомому ему св. Православію. Было ли то невольное, непонятное, неопредѣленное движеніе души, сознавшей всѣ свои вѣковыя ошибки, и всю неблагодарность къ Россіи и ея вѣрѣ; былъ ли то голосъ братской любви и сознанія близкаго роднаго единства съ вселенскимъ православіемъ , было ли отрезвленіе сердца послѣ кровавыхъ событій послѣднихъ лѣтъ, событій въ такомъ свѣтѣ раскрывшихъ истинное значеніе порядка вещей,— незнаемъ. Пусть объ этомъ судитъ само это общество. Но съ чувствомъ благодарности и справедливости должны сказать, что Телыпевская церковь получила много заявленій неожиданной щедрости р. католическаго общества. Такъ, Тельшевскій предводитель дворянства, баронъ Ренне пожертвовалъ 2,100 руб. Кромѣ того имъ препровождено: пожертвованныхъ дворянствомъ на устройство церкви 381 руб. 31 коп., на икону въ память 4-го апрѣля 1866 года 746 руб. 977.2 



754коп. Римско-Католическое духовенство и другія сословія пожертвовали 173 руб. 22 коп. Крестьянами пожертвовано 355 руб. Православное общество пожертвовало на икону св. благовѣрнаго Александра Невскаго 171 руб., и въ день первой паннихиды по графѣ Михаилѣ Николаевичѣ собрало 130 руб. на икону архистратига Михаила, какъ дань искренной признательности виновнику и этаго храма и новой гражданской жизни въ краѣ. Графъ Платонъ Александровичъ Зубовъ пожертвовалъ 1734 бревна сосноваго лѣса на постройку домовъ для причта, и кромѣ того облаченій и утвари примѣрно на 1,500 руб. серебр. Телыпевское еврейское общество пожертвовало 83 руб. Военный начальникъ подполковникъ фонъ - Циглеръ завѣсу къ царскимъ вратамъ въ 48 руб. Но этимъ не ограничились заботы русскаго общества о храмѣ. Каждый несъ, что могъ удѣлить изъ своихъ крохъ, кто ленточку, кто свѣчку, и все было даромъ обла- годатствованнаго сердца, дорого чувствомъ, несущимъ даръ. Кто не могъ сдѣлать жертвы, тотъ старался жертвовать трудомъ. Да будетъ благословенъ Богомъ всякій даръ и всякая лепта.Православная церковь въ г. Телыпахъ построена на горѣ, при самомъ въѣздѣ въ городъ изъ Россіянъ и ІПавель. На этой горѣ въ давнее время существовалъ р.-католическій костелъ, упраздненный за ветхостію въ сороковыхъ, кажется, годахъ и кладбище. Многознаменательно это построеніе православной церкви на р.-католическомъ кладбищѣ! Видъ съ горы, у подножія которой лежитъ довольно большое озеро Мастисъ, чрезвычайно хорошъ. Церковь пятиглавая, съ высо



755кою восьмигранною колокольнею, оканчивающеюся красивымъ шпилемъ. По отчетливости и красотѣ внѣшняго рисунка она принадлежитъ къ числу луч- Щихъ уѣздныхъ храмовъ*Литовской  епархіи. Внутри пріятно дѣйствуетъ на душу строгая величавость рѣзнаго дубоваго иконостаса. Жаль, что гора нѣсколько далеко отъ города, и путь къ церкви лежитъ чрезъ грязнѣйшую, почти невымощениую базарную площадь. Если мѣстная власть не позаботится о чистотѣ улицы и вымощеніи площади, посѣщеніе, церкви о- сенью, весною, отчасти и зимою, т. е. въ большую часть года становится крайне затруднительнымъ, и для нѣкоторыхъ невозможнымъ.9-го мая въ день храмоваго праздника было назначено освященіе храма. Еще за нѣсколько дней до праздника, обыкновенно неопрятный и грязный, городъ началъ принимать праздничный видъ. Даже каждый еврей, домовладѣлецъ, живущій на большой, и почти единственной улицѣ города, старался выбѣлить, подкрасить свою лачугу. Обѣщанное присутствіе г. Ковенскаго Губернатора еще болѣе придавало важности наступающему торжеству. 8-го числа утромъ прибыла свита Преосвященнаго. Жмудинъ и еврей, невидавшіе въ своемъ захолустьѣ такого собора православныхъ духовныхъ лицъ, съ какимъ то особеннымъ любопытствомъ слѣдили взорами за каждымъ прибывшимъ священникомъ. Къ двумъ часамъ все русское общество съ женами, дѣтьми, мѣстная команда и значительное число крестьянъ и мѣщанъ собрались во временную, убогую церковь встрѣтить Владыку. Встрѣченный въ церкви соборомъ духовен



756ства Телыпевскаго уѣзда, Преосвященный былъ привѣтствованъ настоятелемъ церкви отъ лица Тельшев- цевъ слѣдующею рѣчью:Христосъ воскресе!Преосвященнѣйшій Владыко,Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!Съ глубокою радостію богообрадованнаго сердца срѣтаетъ Тебя, Архипастырь, русская Телыпевская семья и въ порывѣ этой благодатной радости моими недостойными устами привѣтствуетъ Тебя торжественнымъ: Христосъ воскресе!Цѣлые вѣка православная русская церковь и православныя мысль и чувство русскаго народа ждали дня, когда въ самомъ центрѣ,—въ сердцѣ католической Жмуди возсіяетъ теплотою истины и жизни идея православія, и на стогнахъ этого града засвѣтитъ лучезарнымъ блескомъ побѣдительное, спасительное знамя православія: и Тебѣ, Архипастырь, а съ Тобою и намъ судилъ Богъ видѣть первый день этого торжества церкви и русскаго народа. О, да будетъ благословенъ этотъ день Божій, и Твое низшествіе къ намъ!И не одни мы отрадно привѣтствуемъ Тебя. Тебя привѣтствуютъ и сглаженныя вѣками, неотмѣченныя исторіею и разсѣянныя по всему пространству Само- гитіи могилы цѣлыхъ поколѣній, погибшихъ за дѣло Православія и права русскаго народа. Мы крѣпко вѣруемъ, что день сей есть день торжества и для сихъ святыхъ душъ, что и они вмѣстѣ съ нами славятъ Бога воздыханіи неизглаголанными.



757О, еслибы и народъ, ископавшій могилы сихъ страдальцевъ, уразумѣлъ въ день сей, еже къ смиренію его, и обратился бы на свѣтлый путь истины и любви!Вниди, Святителю Божій, въ сію ветхую святыню, долженствующую уступить свое мѣсто новой, еще прежде бытія своего орошенной кровію недавнихъ мучениковъ, какъ и вся ветхая туземная жизнь должна уступить мѣсто новой жизни, и соедини Твои святыя воздыханія съ нашими грѣшными благодарными молитвами за все прошедшее, и да будетъ на Жмуди день сей предтечею многихъ ясныхъ дней и многихъ православныхъ храмовъ."—Въ шесть часовъ начался благовѣстъ ко всенощному бдѣнію. Преосвященный съ двумя протоіереями и четырьмя священниками участвовалъ въ богослуженіи. Не много бываетъ у человѣка на землѣ такихъ минутъ. Но особенно была торжественна минута, когда священникъ возгласилъ: „слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!" и подъ сводами храма раздалась умилительная задушевная высоко гармоническая пѣснь славословія великаго. Все пало на колѣни........... свѣтлый Ангелъ сошелъ съ неба, чтобы вознести на небо молитву грѣшнаго человѣка. Да, это были первыя минуты низшествія откровеннаго свѣта въ хаосъ туземной жизни. И припоминала невольно восторженная мысль вѣковыя судьбы бѣднаго народа, брошеннаго на распутіи, и всю жизнь безплодную, безцѣльную, одинокую, тяжелую. Погруженный во мракъ язычества, онъ, умирая, подъ остріемъ меча меченосцевъ, принимаетъ чуждое ему христіанство латинскаго обряда. Но оно недаетъ ему ни свободы, ни
2



758развитія, пи духовной жизни. Связанный по рукамъ и ногамъ, онъ песетъ вѣковое рабство пришлой шляхтѣ и еще болѣе тяжелое, духовное рабство своимъ духовнымъ вождямъ. Неимѣя ни силъ, не предвидя и возможности сбросить съ себя это иго, онъ съ тупымъ равнодушіемъ покаряется желѣзной волѣ сильнаго, и въ безотчетномъ, безобразномъ фанатизмѣ въ служеніи этимъ вождямъ видитъ и цѣль духовной жизни на землѣ, и вѣчныя судьбы свои. Милосердіе Царя Освободителя, бѣдствія послѣднихъ лѣтъ дали новый толчекъ этой жизни. Съ боязнью и тихою надеждою, съ безмолвнымъ любопытствомъ и тайною радостію онъ прислушивается къ отраднымъ рѣчамъ новыхъ пришельцевъ, принесшихъ ему миръ и жизнь; исцѣлившихъ кровавые рубцы на плечахъ его; съ безмолвнымъ любопытствомъ онъ прислушивается и къ едва понимаемому имъ новому языку, на которомъ эти „его братья русскіе" славятъ Бога, йсамъ какъ будто рвется понять, изучить мелодію этой хвалебной пѣсни Богу, мелодію, которая начинаетъ охватывать какою то особенною, благодатною сладостію его грубую душу.... Съ этимъ же любопытствомъ онъ пробрался и въ первый видимый имъ храмъ его братьевъ православныхъ, выросшій предъ нимъ не жданно, негаданно на вѣковомъ кладбищѣ его предковъ. О чемъ была его молитва, которую шепталъ онъ, повергаясь па колѣни? что хотѣла сказать дѣтскому сердцу мать—жмудинка, поднимая вверхъ своего малютку сына и указывая ему на Архіерея, въ сонмѣ священниковъ выходящаго изъ олтаря на полѵелей?.... Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!.



759Служба кончилась поздно вечеромъ; всѣ православные и нѣкоторые изъ католиковъ и лютеранъ приняли благословеніе у Архипастыря. Храмъ опустѣлъ. Но простонародіе долго еще оставалось возлѣ церковной ограды, въ живой рѣчи давая отчетъ впечатлѣніямъ новаго зрѣлища. Для насъ русскихъ насталъ точно предпасхальный, субботный вечеръ.... Убранные и освѣщенные по праздничному домики дышали какою то тихою радостію, и долго въ нѣкоторыхъ изъ нихъ продолжалась братская бесѣда, передавалось все, налетѣвшее на душу. Теплая, ясная, майская ночь; казалось, вторила этой ясной и тихой радости человѣка.9-го Мая совершена была ранняя литургія во временной церкви. Это было послѣднее приношеніе безкровной Жертвы, совершенное въ этой церкви.Ровно въ 10 часовъ прибылъ Преосвященный въ храмъ; вслѣдъ за нимъ прибылъ и Начальникъ Губерніи, пріѣхавшій въ городъ наканунѣ вечеромъ. Православнымъ любителямъ церковнаго богослуженія хорошо знакомъ трогательный обрядъ Архіерейскаго освященія церкви. Но въ Телыпахъ онъ былъ какъ будто новымъ. Такъ велико было значеніе этой церковной службы; такъ обаятельно сладостна была ея духовная сила; такъ торжественно было ея величіе! Душа невольно забывалась въ какомъ то тихомъ упоеніи, и много видѣлось радостныхъ слезъ на лицахъ православныхъ, пришедшихъ сюда нести службу православной церкви и русскому народу. Начался крестный ходъ за святыми мощами въ старую церковь, которая устроена на противоположномъ почти 2*



760копцѣ города. Торжественно было это шествіе православнаго Архіерея въ сонмѣ священствующихъ, предшествуемаго хоругвями и иконами, которыя несли мѣстные русскіе чиновники. Съ православнымъ звономъ колоколовъ соединился и звонъ колоколовъ въ р. католическомъ костелѣ, и огромная толпа парода вышла изъ костела, чтобы видѣть торжество вѣры царской. Вотъ Господь, Царь славы вошелъ въ вновь избранное Имъ жилище: началась первая Божественная Литургія, въ первомъ православномъ храмѣ въ центрѣ Жмуди. Проповѣдь произнесъ мѣстный Священникъ, а при началѣ молебнаго пѣнія Св. Николаю самъ Архипастырь предложилъ Тель- шевцамъ отеческую бесѣду.Торжество церковное кончилось. По выходѣ изъ церкви Преосвященный благословилъ угощеніе солдатамъ и народу, предложенное имъ русскимъ обществомъ. По прибытіи въ квартиру, Владыка изволилъ принимать русское городское общество и русскихъ поселенцевъ, прибывшихъ толпою съ женами и дѣтьми, еще разъ принять благословеніе Архіерея и услышать „Его отеческое доброе слово. “ Преосвященный послѣднихъ всѣхъ одарилъ крестиками.Въ три съ половиною часа русскіе телыпевцы по русскому обычаю пригласили Владыку и всѣхъ дорогихъ гостей на скромное, братское угощеніе. Многознаменательна была эта первая въ Телыпахъ трапеза и по своему народному характеру и по своей причинѣ. Русскій человѣкъ чувствовалъ, что онъ ѣстъ хлѣбъ соль у себя, дома, въ средѣ своихъ, что онъ къ вѣковымъ на это правамъ русскаго народа 



761и самъ заслужилъ на это право честною службою русскому народу и добромъ, которое онъ внесъ въ новую жизнь Жмуди. И какимъ живымъ восторгомъ онъ привѣтствовалъ тостъ, провозглашенный г. Губернаторомъ за здоровье Царя Русскаго! Потомъ предложены были тосты за всѣхъ тружениковъ русскаго дѣла. Имена ихъ извѣстны и всегда будутъ памятны русскому народу. Памятный день приходилъ къ западу. Новоосвященный храмъ оставался открытымъ. Немногіе русскіе поселенцы окружали дорогую святыню, любовались сю, другіе тихо молились. Выходя изъ храма, каждый старался оставить у себя что пибудь на память: брали воскъ, застывшій на подсвѣчникахъ и на полу возлѣ иконостаса, брали вѣтки елокъ, поставленныхъ въ кругъ церкви, и все это бережно укладывалось на память себѣ и дѣтямъ, для пересылки своимъ роднымъ, оставленнымъ въ Курляндіи, гдѣ небыло у нихъ такого яснаго дня, такихъ ясныхъ надеждъ и отрадныхъ впечатлѣній. Поздно ночью смолкло возлѣ церкви. Но и въ это время прохожій видѣлъ молитвенницъ, стоящихъ на колѣнахъ на паперти храма, и слышалъ звуки горячей молитвы. Не славянская то была рѣчь. Можетъ быть, боясь суда, эти добрыя души ждали темной ночи, для славословія Бога, для молитвы за своихъ и за чужихъ...Съ непритворною грустью телыпевцы приняли прощальное благословеніе Архипастыря.Но торжество Православной церкви еще не кончилось. Двѣнадцатаго числа назначено было освященіе церкви въ с. Хвалойнахъ Шавельскаго уѣзда.



762Хвалойнская церковь устроена изъ по—Кармелитскаго монастырскаго р. католическаго костела. По своему довольно уединенному мѣстоположенію, стоя на границѣ Шавельскаго и Телыпевскаго уѣздовъ, и въ двадцати верстахъ отъ м. Ворнь, бывшей резиденціи Жмудскаго Епископа и его капитула, Хвалойнскій монастырь имѣлъ большое вліяніе на окружающее населеніе и, неустоявъ предъ искушеніемъ, принялъ дѣятельное участіе въ мятежѣ 1863 года. Вслѣдствіе этого, онъ былъ закрытъ; храмъ обращенъ въ православную церковь; въ по—монастырскихъ зданіяхъ помѣщенъ священникъ и русскіе поселенцы , которымъ отданы всѣ по мопастырскія земли. Такимъ образомъ образовался на Жмуди одинъ изъ самыхъ численныхъ православныхъ приходовъ, такъ какъ количество обоего пола поселенныхъ въ Хвалойнахъ и въ недалекомъ отъ нихъ разстояніи простирается до 700 душъ.Внутреннюю перестройку Хвалойнскаго храма и первоначальное снабженіе его церковно-служебными принадлежностями приняло на себя Ковенское Св. Никольское Братство, въ пособіе которому Виленское Св. Духовское Братство пожертвовало на устройство иконостаса 400 руб. сер., Тайн. Сов. П. Н. Батюшковъ прислалъ утвари и облаченій на 500 руб., да изъ внутреннихъ губерній, чрезъ посредство В. Д. Левшина, присланы пожертвованные сребро-позлачен- ные серебряные 84 пробы сосуды. Оставалось совершить самое важное—духовное пересозданіе храма, бывшаго дотолѣ святилищемъ не истины и любви, а лжи и вражды, и запечатлѣть это пересозданіе 



763призываніемъ всеосвящающей благодати Св. Духа. Это совершилось 12 мая.Г. Ковенскій губернаторъ съ сопутствующими ему чиновниками, свита Преосвященнаго, и все духовенство отправилось 11-го числа изъ Телыпъ въ Хва- лойни, чтобы предъупредить прибытіе туда Преосвященнаго, который прибылъ въ четыре часа по полудни и былъ встрѣченъ у воротъ ограды всѣми русскими влястями и всѣми русскими поселенцами, собравшимися со всѣхъ сторонъ Шавельскаго и отчасти Телыпевскаго уѣздовъ. Вскорѣ началось всенощное бдѣніе. Не смотря на громадность храма, онъ былъ полонъ молящихся. Такого числа православныхъ при богослуженіи срединная Жмудь никогда невидала... Судите же, какъ отрадна была наша молитва. Поздно, въ десять часовъ вечера, кончилась служба; но народъ, ненасытившись вдоволь святыми впечатлѣніямн, спѣшилъ еще подойти къ благословенію Архипастыря. Вся ночь всею слободою была проведена безъ сна. Весь обширный монастырскій дворъ, не смотря на дождливую и холодную погоду, всю ночь былъ полонъ народа. И едва началось утро, народъ уже молился въ церкви, ждалъ повторенія вчерашней молитвы, ожидалъ, какъ въ Сіонской горницѣ, вѣянія благодати Св. Духа... Послѣ обряда освященія, изъ квартиры Преосвященнаго двумя протоіереями, предшествуемыми діаконами и пѣвчими, была благоговѣйно внесена въ церковь икона Богоматери, даръ Благочестивѣйшей Государыни Императрицы. Встрѣтивъ святыню въ церковныхъ дверяхъ, Преосвященный взялъ ее на руки и, послѣ краткаго мо



764лебствія Богоматери, съ солеи благословилъ ею православный народъ. Начался крестный ходъ. Какъ то особенно многознаменательна была побѣдная пѣснь св. Церкви о мученикахъ, своею кровію запечатлѣвшихъ побѣду Христовой вѣры надъ язычествомъ, раздававшаяся во кругъ храма, гдѣ недавпо раздавались иныя призыванія служителя иной церкви... Въ концѣ Литургіи Преосвященнымъ было произнесено слово.Такъ совершилось церковно-народное торжество въ Хвалойняхъ. Обрадованные православные мужички незнали, какъ и высказать свою радость. Во время Литургіи поднесли къ причащенію до ста младенцевъ. Послѣ Литургіи вся толпа бросилась къ преосвященному за благословеніемъ. Предъ выѣдомъ Преосвященнаго тоже заявленіе любви. Владыка всѣхъ дарилъ крестиками.Къ вечеру храмъ опустѣлъ. Народъ разошелся по своимъ лачугамъ, унеся съ собою неизгладимыя воспоминанія о торжествѣ имъ прежде никогда невидѣнномъ. ... Дороги будутъ ему эти воспоминанія.

произнесенное на Божественной Литургіи, въ 
день освященія въ г. Телыпахъ Православной 

Николаевской Церкви, 9-го мая 1867 года.
Христосъ воскресе!Бываютъ минуты въ жизни человѣка, когда сердце его какою то невѣдомою, благодатною силою разши- 



765ряется, съ особенною жаждою и услажденіемъ хочетъ добра, забываетъ всѣ невзгоды обыденной, суетной жизни, готово любить всѣхъ, молится какъ то особенно искренно, вѣритъ крѣпко, и плачетъ такъ легко и отрадно. Рѣдки на землѣ эти минуты, часто неуловимы для нашего бѣднаго сердца эти отрадныя впечатлѣнія. Счастливъ тотъ, кто умѣетъ дорожить ими, беречь ихь, вызывать въ своихъ воспоминаніяхъ, и украшать ими свою сознательную, духовную жизнь на землѣ!Вѣрую, братіе соотчичи, что въ настоящія минуты нашей христіанской, братской, народной молитвы сердца ваши полны того же благодатнаго восторга, и я ненахожу другаго слова, другаго привѣтствія, какъ то привѣтствіе, которымъ уже четвертую седьмицу дней привѣтствуетъ насъ торжествующая Христова Церковь: Христосъ воскресе, братіе п соотчичи!На развалинахъ ветхозавѣтной жизни человѣчества изъ трехдневнаго гроба возсіяла для обновленнаго человѣчества новая, безсмертная жизнь. Смертію и кровію исповѣдниковъ эта жизнь запечатлѣла свою побѣду надъ нравственнымъ ничтожествомъ и духовною смертію человѣка. Можетъ быть нужно было, чтобы сложившаяся вокругъ насъ, подъ вліяніемъ непонятныхъ судебъ исторіи ложная гражданская жизнь, съ ея особенными несчастными условіями внутренняго устройства, съ ея разрушительными началами въ себѣ самой, съ ея ложными, не естественными внѣшними отношеніями, достигла крайняго изнеможенія и упадка всѣхъ нравственныхъ 



766силъ, до нравственной смерти, и, какъ древній міръ, сказалась страшными предсмертными, конвульсивными движеніями, чтобы на развалинахъ ея возсіяла новая жизнь, со всѣми задатками вѣрнаго, прочнаго, лучшаго будущаго. Сегодня Телыпевская, русская семья, ты празднуешь первый день этой обновленной жизни. И такъ, братья, обнимемъ другъ друга, скажемъ другъ другу въ чувствѣ торжества вѣры народной: Христосъ воскресе!Цѣлые вѣка ждала сихъ дней православная здѣсь Церковь и православный русскій народъ. Цѣлые вѣка они подготовляли дикую, полуязыческую, апатическую, фанатическую Жмудь къ усвоенію идеи спасительнаго православія, и къ братскому объединенію въ гражданской жизни. Бъ половинѣ XV вѣка появилось православіе на Жмуди. Тихо, незамѣтно, безъ насилій и принужденія, православные апостолы вносили въ полудикую страну свѣтъ новаго ученія и въ жизнь ея задатки новой жизни. Въ 1510 году въ глуши лѣсовъ Жмуди устроена православная церковь Сурдекская, и чрезъ двадцать лѣтъ она освяти- лась явленіемъ чудотворнаго образа Пречистыя Богородицы. Въ 1550 году православная вотчинница Сурдекъ Анна Шишанка-Ставецкая устрояетъ обитель иноковъ,—обитель, которая чрезъ три вѣка страшныхъ политическихъ бурь и гоненій, какъ свидѣтельница православія, стоитъ нерушимо и до настоящаго времени. Еще до основанія перваго Сурдекскаго храма на сѣверовосточной странѣ Жмуди, на границѣ Курляндіи и б. удѣльнаго княжества Полоцкаго, въ удѣлѣ князей Олельковичей основывается знаменитый въ 



767древности Литвы городъ Браславль,— нынѣ бѣдное мѣстечко Новоалександровскаго уѣзда. Въ концѣ 15-го и въ первые годы 16-го вѣка въ Браславлѣ существовало двѣнадцать церквей, и два (мужескій и женскій) монастыря. Мудрая Елена, супруга великаго князя Литовскаго Александра, дочь великаго Іоанна ц греческой царевны Софіи, особенно любила Бра- славль. Доблестная, царственная труженица сама устроила въ Браславлѣ церковь св. великомученицы Варвары. Какъ въ свои свѣтлые дни, такъ и во дни искуиіейій со стороны неблагодарнаго мужа, гоненій за вѣру отеческую, и семилѣтняго несчастнаго вдовства, царственная поборница Православія удалялась по временамъ въ Браславль, чтобы въ тиши уединенной обители искать и благодатныхъ утѣшеній и новыхъ силъ, для новой борьбы съ врагами ея вѣры и свободы. Въ томъ же 16 вѣкѣ основывается православный монастырь въ Козачизнѣ (Новоалександровскаго уѣзда). Наконецъ во второй половинѣ 17 вѣка въ м. Кейданахъ (Ковенскаго уѣзда), въ самомъ центрѣ распространившагося тогда на Жмуди кальвинизма, князь Янушъ 2-й Радзивилъ основываетъ мужескій монастырь, можетъ быть, по благочестивому побужденію своей супруги, православной молдаванской княжны Маріи. Память народная свидѣтельствуетъ, что и въ г. Ковпѣ въ томъ же вѣкѣ существовало пять православныхъ церквей. Такими свѣтлыми подвигами вѣры и благочестія ознаменовали себя проповѣдники вселенской истины, посланники русскаго народа въ своей двухвѣковой, апостольской дѣятельности на Жмуди. Но слишкомъ глу



768боко проникъ въ туземную жизнь ядъ нравственнаго растлѣнія; слишкомъ далеко увлекся, привыкъ, сжился, сроднился съ безобразнымъ, гибельнымъ, окружающимъ его политическимъ и религіознымъ хаосомъ туземецъ; въ потокѣ временъ и политическихъ вол- непій до того забылъ—ослѣпленный—уроки правды народной, что тщетны были всѣ вѣковыя усилія любви, которыя несли ему провозвѣстники новыхъ идей, которыя несъ ему и весь народъ русскій. И гибли эти апостолы съ твердостію первыхъ христіанскихъ мучениковъ, неговоря міру о своихъ подвигахъ, не- оставивъ потомству даже своихъ могилъ, оставивъ ему только честь и радость пожать когда нибудь плоды своей славной жизни и смерти; гибли пастыри и народъ, а гдѣ красовались златоглавые храмы и обители, тамъ—остатки развалинъ и пустыня, леденящая сердце.... Мало того. Въ концѣ семнадцатаго и въ осемнадцатомъ столѣтіи, во время усиленія крѣпостнаго рабства на Руси, русскій земледѣлецъ искалъ въ Литвѣ спасенія отъ поработительнаго вліянія и насилія сильныхъ землевладѣльцевъ. Дремучіе лѣса покрывали тогда все пространство между рѣками Невяжою, Свентою, Дубисою, Впліею и Нѣманомъ. Здѣсь между обителями Сурдекскою, Кейданскою и также древнею Кронскою (Виленской губерніи Тройскаго уѣзда), между прочимъ ютился русскій крестьянинъ съ своею завѣтною сохою и бороною, ища труда льготнаго.—Но не привѣтъ, не льгота ожидали несчастнаго бѣглеца, а самый тяжелый кровавый трудъ и вся тяжесть бѣдствій. Безпріютный, безземельный бобыль, онъ становился собственностію туземнаго зе-



769млевладѣльца. Самыя безлюдныя трущобы были его жилищемъ. И здѣсь, вдали отъ общества человѣческаго, прозябала жизнь цѣлыхъ поколѣніи. Разъединенные другъ отъ друга, неручаясь за будущій день свой, за послѣдній ломоть хлѣба, лишенные утѣшеній вѣры, въ десять, въ пять лѣтъ, много—одинъ разъ въ два года имѣя радость видѣть храмъ Божій, они жили для землевладѣльца, рубили его дѣвственные лѣса, гонимые имъ въ другія дебри; раждались безъ благословенія церкви, умирали, неимѣя предъ смертію благодатныхъ утѣшеній религіи, и погребались безъ молитвъ Церкви.... Какой же могучей воли, какой твердости души, какой любви къ вѣрѣ отеческой и родной Россіи нужно было для того, чтобы сохранить въ большей части ихъ чистымъ православіе!...Неумираютъ тѣ святыя идеи, которымъ суждено быть вѣчными. Померкаютъ онѣ временно, умираютъ въ пустыхъ и вывѣтрившихся толпахъ, но воскресаютъ съ новою силою въ избранныхъ за тѣмъ, чтобы въ сильнѣйшемъ свѣтѣ отъ нихъ разлиться по всему обществу. Не умретъ, не должно умереть и на Жмуди ни одно зерно того, что положено въ ней истинно русскаго, и что освящено идеею истиннаго православія.Кости мертвыя, могилы безвѣстныя, души родныя, услышите въ сей день, въ семъ храмѣ, выросшемъ на могилахъ вашихъ недруговъ, отъ вашихъ братьевъ русскихъ отрадную, райскую вѣсть побѣды. Не- погибла даромъ ваша жизнь. Въ самомъ сердцѣ Жмуди ваши потомки торжественно славятъ Бога Россіи и шлютъ привѣтъ вѣры въ безсмертіе: Христосъ вос-



770кресс! Но гдѣ вы? Можетъ быть и здѣсь и среди насъ витаетъ облаженствованный духъ вашъ? Молитесь же за всѣхъ пасъ, чтобы нашъ подвигъ былъ счастливѣе, и чтобы слава храма сего была больше славы вашихъ храмовъ!Да, братіе, православный храмъ па католическомъ кладбищѣ—вотъ эмблема нашего современнаго историческаго призванія. Недаромъ русская, народная мысль такъ тѣсно и неразрывно соединяетъ идею православія съ идеею народности. Не даромъ и среди насъ братья—избранники соединяютъ эту идею съ современными, волнующими насъ вопросами. Эта идея—урокъ всей исторической жизни русскаго народа. И несправедливо, и напрасно слышатся иногда въ обществѣ нашемъ пугливые, робкіе голоса, что идея православія не приложима къ интересамъ нашей правды народной. Это доказываетъ только нѳ- солидарность и несостоятельность призванныхъ творить волю Пославшаго; доказываетъ, что современная, народная идея не разшевелила ни головы, ни сердца дѣлателя.Знаю, братіе, и, необинуяся реку вамъ, знаете и всѣ вы, что только одна задача нашего особеннаго гражданскаго призванія соединяетъ насъ въ одну семью. Знаю, братіе, что не будь этого призванія, мы, можетъ быть, еще дальше были бы другъ отъ друга. Собравшіеся съ разныхъ концовъ всесвѣтнаго царства, каждый съ особенными условіями и жизни семейной и общественнаго быта, не связанные другъ съ другомъ ни родными преданіями, ни прежними, давними симпатіями, мы только потому и сходимся, что шеве-



771литъ нашу душу, говоритъ въ ней голосъ роднаго народа, родной вѣры. Оторванные отъ всего прошедшаго, съ его большею частію дорогими воспоминаніями, борясь на каждомъ шагу съ роковыми препятствіями, съ нравственнымъ броженіемъ окружающей насъ сферы, сами съ собою, мы потому и примиряемся съ нашимъ настоящимъ, что въ этой борьбѣ поддерживаетъ насъ сознаніе святости подвига, службы народу русскому, и отраднымъ, могучимъ свѣтомъ озаряетъ нашу душу лучъ праотеческой вѣры православной. Откажитесь отъ нихъ, вырвите изъ вашего сознанія и совѣсти эти неумолкаемыя побужденія къ вашему гражданскому подвигу, дайте, хотя на время, померкнуть въ вашемъ сердцѣ лучу вашей св. Вѣры и, если вы честны, что будетъ жизнь ваша, что будете вы сами?Да будетъ же благословенъ Церковію и народомъ русскимъ подвигъ дѣлателей, создавшихъ сію святыню Вѣры и народа. Да возвратится сторицею каждая лепта, принесенная сему храму, и да призоветъ она милость Божію всѣмъ, несшимъ сей святынѣ милость любви и вѣры!Но не намъ, людямъ грѣшнымъ, да будетъ слава, а Тебѣ, Боже нашъ, создавшій сію святыню въ хвалу св. имени Твоего. Услышь же насъ въ семъ св. Твоемъ * храмѣ. Придетъ ли сюда несчастливецъ, утратившій въ жизни все, кромѣ вѣры въ Тебя, Боже Херувимовъ, и истерзанною душею будетъ молить у Тебя душевнаго покоя и отрады готовой погибнуть душѣ, Ты услышь его. Коснется ли насъ бѣдствіе народное, польется ли кровь братская, кровь Твоего вѣрнаго на-



772рода, и мы съ воплемъ прибѣгнемъ къ Тебѣ, Чаяніе народовъ, Ты услышь насъ! И упокой, Боже жизни, души всѣхъ погибшихъ въ странѣ сей за святость Твоей Вѣры и права Твоего народа. О, да будетъ для нихъ день сей, всѣ дни, вся вѣчность одною нескончаемою радостію, неичернаемымъ блаженствомъ. Да будетъ и храмъ сей живымъ звеномъ, неразрывно соединяющимъ насъ другъ съ другомъ въ безсмертномъ чувствѣ братскаго единенія и искренней любви, въ сознаніи святости нашего народнаго дѣла и въ непоколебимой вѣрѣ въ святостъ и непоколебимость Твоего Православія! Аминь.
Священникъ Софроній Зосимовичъ.

V.

ИКОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ, ЧТИМАЯ ЧУДОТВОРНОЮ,
во храмѣ „Святая Вода,“ Гродненской губ. 
Сокольскаго уѣзда въ заштатномъ городѣ Ва

сильковѣ.
Людіе сѣдяіиігі во тміь видѣиіа 

свѣтъ велій. Матѳ. гл. 4. ст. 16.Предъ введеніемъ Уніи въ Сѣверо-Западномъ краѣ, равно какъ и во время ея распространенія, Богу угодно было ниспосылать Свою особенную помощь страждущимъ тогда тамошнимъ Православнымъ чадамъ. Къ этимъ высокимъ Божіимъ милостямъ, по всей справедливости, слѣдуетъ отнести и Чудотвор



773ную Икону Божіей Матери, во храмѣ называемомъ Святая Вода.Икона эта, и находящійся въ самомъ храмѣ цѣлебный Ея источникъ, частыми проявленіями особеннаго при нихъ присутствія благодати Божіей, изливаемой на достойныхъ чадъ церкви, сдѣлались предметомъ особеннаго, общаго у всѣхъ уваженія; и какъ теперь, такъ и въ продолженіи четырехъ слишкомъ столѣтій, служили какъ бы свѣтомъ, ниспосланнымъ свыше. По этому то богомольцы разныхъ народовъ, сословій и вѣроисповѣданій, какъ прежде, такъ и въ особенности теперь, видя этотъ свѣтъ, прибѣгаютъ къ нему, и по промыслу Божію, невольно соединясь въ одно стадо истинныхъ чтителей Христовыхъ, наглядно и по преимуществу въ этомъ чудотворномъ мѣстѣ Святой Воды, научаются право славословить Имя Божіе.Какъ непостижима сила чудотвореній, изливаемыхъ Иконою Божіей Матери и цѣлебнымъ Ея источникомъ, такъ и происхожденіе ихъ таинственно. Мѣстное преданіе говоритъ, что нѣкто рабъ Божій, Василій, имѣлъ двухъ сыновей. Младшій изъ нихъ Иванъ, послѣ продолжительной болѣзни, лишился зрѣнія. Между тѣмъ отецъ приближался къ смерви, и предъ кончиною раздѣлилъ свое имѣніе по ровну между сыновьями, при чемъ благословляя ихъ, особенной небесной помощи просилъ младшему, какъ несчастному, лишенному дневнаго свѣта, а старшаго обязывалъ не обижать младшаго. Къ несчастію обязательство отцовское было забыто, и младшій братъ Иванъ, вскорѣ послѣ смерти отца своего, принужденъ былъ снискивать себѣ хлѣбъ милостинею; а потому, избравъ себѣ въ вожатая дитя, по имени Прасковію, з



774христарадничалъ у чужихъ, но добрыхъ людей. Окрестности теперешняго города Василькова, который составлялъ въ то время имущество покойнаго Василія, были покрыты темнымъ почти непроходимымъ лѣсомъ. Въ этомъ то лѣсу, не разъ быть можетъ, скитался бездомный слѢпецъ и просилъ у Бога помощи; но ему предстояло еще одно, самое тяжкое, но вмѣстѣ и послѣднее искушеніе. Вожатая Праско- вія, пока была ребенкомъ, служила -слѣпцу; но по мѣрѣ возраста начала скучать скитальческою жизнію, и наконецъ оставила его въ лѣсу безъ крова и пищи. Но съ тѣмъ былъ Вожатый-Богъ. Долго однакожъ скитался несчастный, и наконецъ предсмертныя судороги и дремота начали одолѣвать его.Во снѣ видится ему ликъ Божіей Матери, укрѣпляетъ его вѣру и утѣшаетъ его говоря: „на мѣстѣ гдѣ лежишь, разсупь рукою листья, роскопай песокъ, найдешь воду, промой глаза, вѣруй и будешь здоровъ. “ Такъ и сдѣлалось. Не смотря на то, что холмъ, на которомъ былъ слѣпецъ, возвышается надъ поверхностію ближайшей рѣки Супрасля, па сто шестьдесятъ пять футовъ С), и считается самымъ высшимъ въ нашихъ окрестностяхъ, вода сверхъ естественною силою нашлась, и теперь, въ большомъ изобиліи, находится на самой его вершинѣ. Больной промылъ ею глаза, прозрѣлъ, и какая же была его радость, когда онъ на самомъ дѣлѣ увидѣлъ предъ собою вѣрный образъ своей Избавительницы въ явленной ему Иконѣ (1 2). Со 
(1) Нивилировка дѣлана по случаю отысканія линіи для проведенія 

желѣзной дороги въ 1857 году.
(2) Икона вта 12 вершковъ вышины и 10 ширины, на полотнѣ очень 

вѣтхая, въ древнемъ вкусѣ самого высокого и чистого художества; на ней 
изображена Божія Матерь, слезно молящаяся, съ мечемъ въ груди—по про
рочеству Симеона Богопріимца. Лук. гл. 2 Ст. 35.



775слезами благодарности не медленно сдѣлалъ на мѣстѣ исцѣленія колодезь, устроилъ надъ колодцемъ родъ шатра и помѣстилъ въ ономъ явленную ему Икону радости своей и всѣхъ скорбящихъ. Самъ же, посвятивъ себя всецѣло на служеніе Божіей Матери, первоначально поселился не подалеку, въ урочищѣ называемомъ теперь Иванки, гдѣ вскорѣ основана была по его имени деревня (3); но какъ онъ свыкся уже съ пустынническою жизнію (4), то переселился еще дальше въ лѣсъ, гдѣ въ глубокомъ оврагѣ находится теперь деревня, которая отъ основателя чудеснаго и- сточника названа Студянки (5). Посрамленный же его братъ бѣжалъ изъ отцовскаго имѣнія. Бъ лѣсу и теперь показывали мнѣ старожилы мѣсто (6), гдѣ онъ проводилъ остатолъ дней своихъ, какъ пустынножитель, въ покаяніи, и гдѣ многимъ людямъ оказывалъ помощь, отъ чего и названо это урочище Ратовецъ. Это было около половины пятьнадцатаго столѣтія (7).
(3) Деревню Иванки теперь легко узнать, по развалившимся очагамъ.
(4) Примѣру его слѣдовали многіе. Старожилы говорятъ, что при цер

кви Святая Вода, всегда былъ какой нибудь пустынножитель; а въ низытѣ 
за 1740 годъ упоминается нѣкто Веневскій, какъ пустынникъ при Святой Водѣ.

(5) Деревня Студянки, состоитъ изъ ста пяти домовъ, и населена пре
имущественно Православными.

(6) Мѣсто вто подъ прудомъ въ живописномъ положеніи, на немч. 
видны остатки какого то жилья, и стоитъ крестъ, па которомъ надпись 
отъ вѣтхости истерлась.

(7) Это основано на Генеральной визытѣ за 1763 годъ, въ которой 
сказано: „для святой воды въ близи престола устроенъ изъ булыжнаго 
камня колодезь, надъ которымъ образъ Божіей Матери, именуемой радости 
всѣхъ скорбящихъ, явился за нѣсколько столѣтій предъ тѣмъ, (дословно.— 
рггеіі Іаіу кіікивеі), до котораго образа и Святой воды народъ прибѣгая 
удостоивается особыхъ милостей Божіихъ.

3*

Дѣйствительное сказаніе, въ которомъ я буду стараться передавать возможно вѣрный переводъ 



776съ находящихся у меня до-кументовъ, начинается такъ: извѣстно, что церковь въ двухъ съ половиною верстахъ отъ Василькова называемая Святая Вода, отсроена иждивеніемъ Василія, Супрасльска- го бумажника, съ дозволенія и благословенія Митрополита Льва Кишки. Освящена Супрасльскимъ монахомъ Кущицомъ при священникѣ Андреѣ Костец- комъ, которому поручено было служить въ ней всякую первую недѣлю послѣ новолунія. Престольный праздникъ былъ назначенъ десятая пятница послѣ Воскресенія Христова, во имя Божіей Матери, именуемой радости всѣхъ скорбящихъ, которой Чудотворная Икона издревле славилась въ народѣ. Почему установлено было ежегодно совершать крестный ходъ изъ Василькова и Супрасля во храмъ, называемый Святая Вода, который и получилъ свое названіе отъ находящейся въ немъ воды, почитаемой народомъ Святою. Поводъ къ постройкѣ сей церкви былъ слѣдующій. Вышепомянутый Супрасльскій Бумажникъ Василій лишился зрѣнія въ 1719 году, и не видѣлъ свѣта Божія цѣлый годъ. Во снѣ ему было указано, что онъ выздоровѣетъ, когда помолится предъ Чудотворною Иконою Божіей Матери, на мѣстѣ называемомъ Святая вода; а прибывши на оное, и промывши глаза Святою Водою, прозрѣлъ, что еще болѣе подтвердило народную вѣру съ святость этой воды, Иконы и самаго мѣста. Это было въ девятую пятницу по Воскресеніи Христомъ. Въ благодарность за чудесное исцѣленіе, Бумажникъ Василій, съ благословенія, какъ выше сказано, Митрополита Льва Кишки, немедля началъ строить небольшую деревяную церковъ, и, съ помощію Божіею (до словно еі аихіііапіе Бео), окончилъ 



777оную въ одну недѣлю (^): при чемъ исцѣлившій его источникъ, выходящій изъ нѣдръ земли, былъ оставленъ въ церкви и украшенъ новою оградою. О чудесныхъ исцѣленіяхъ этого источника свидѣтельствовали сорокъ человѣкъ, которые всѣ, единодушно и подъ присягою показали (до словно нпапіта ѵосе ех- ріеіо іигатепіо согрогаіі). что, нетолько они сами въ своихъ нуждахъ удостоились чудесъ, но, и всякій прибѣгающій къ чудотворной Иконѣ Божіей Матери и находящемуся у подножія ея цѣлебному источнику, не отошелъ безъ ожидаемой помощи. Изъ нихъ особенно указанъ нѣкто Михаилъ Новодворскій, который, отъ полноты благодарныхъ чувствъ, слезно молился произнося присягу въ вѣрности испытанныхъ имъ чудесъ (8 9).

(8) Это 'было причиною назначенія престольнаго праздника въ деся
тую пятн.іцу по Воскресеніи Христовомъ.

(9) Это дѣйствительное сказаніе слово до слова взято изъ Генеральной 
визиты Бѣлькевича Суррогата Гродненскаго, Настоятеля Скидельскаго за 
1751 годъ. Слѣдуетъ замѣтить, что болѣе отдаленныхъ и опредѣленныхъ 
сказаній о церкви святая вода нѣтъ, такъ какъ въ визитѣ еа 1763 годъ 
сказано: что Михаилъ Леманевпчъ, Суррогатъ Виленскій Благочинный Дол- 
гиповскій, въ то время Генеральный визитаторъ забралъ таковыя съ со
бою, и помѣстилъ, (до словно пІокаШ), въ Цѣцѣровкѣ.

Прибавимъ еще къ этому слѣдующія главнѣйшія проявленія исцѣляющей благодати Божіей, здѣсь явленныя.1. 1761 года 27 декабря. Крестьянинъ деревниГрибовцовъ, Герасимъ Цѣрешукъ, будучи болѣнъ лихорадкою, отъ Спасова дня до Рождества Христова, прибылъ во храмъ, называемый Святая Бода, и помолившись предъ Чудотворною Иконою Божіей Матери выздоровѣлъ, что и высказалъ подъ присягою въ при



778сутствіи мѣстнаго священника Михаила Жуковскаго и многихъ другихъ людей.2. 1762 года 28 іюня. Анна Сокалевичова, подъ присягою показала, что будучи шесть лѣтъ больна ногами выздоровѣла, какъ скоро возъимѣла намѣреніе помолиться предъ чудотворною Иконою.3. 1792 года 28 іюня. Марія Куровска показала, что будучи больна глазами цѣлый годъ, выздоровѣла, пришедши предъ Икону Божіей Матери и промывши глаза Святою Водою.4. 1763 года 15 іюля. Францишка Свидерска, собственноручно записала въ актовой книгѣ, что она, помолившись предъ чудотворною Иконою Божіей Матери, получила исцѣленіе отъ тяжкихъ и продолжительныхъ страданій.5. 1763 года 16 октября. Лаврентій Конопин- скій, страдая болѣе года жестокою глазною болѣзнію, удостоился исцѣленія, промывши глаза Святою Водою.6. 1764 года 6 декабря. Прихожанинъ Фастов- ской церкви Георгій Бычекъ по волѣ Божіей заболѣлъ сильно ногами, когда же прибѣгъ подъ покровительство Божіей Матери и далъ обѣтъ посѣтить Ея храмъ, немедленно получилъ исцѣленіе, что и высказалъ подъ присягою.7. 1764 года 6 декабря. Проѣзжая чрезъ городъ Васильковъ, я нечаянно заболѣлъ, но помолившись нредъ’чудотворною Иконою Божіей Матери, находящеюся во храмѣ, называемомъ Святая Вода, выздоровѣлъ, что и свидѣтельствую собственноручнымъ подписомъ. Священникъ Матвій Бужинскій.8. 1765 года 10 іюня. Иванъ Ольшевскій, будучи боленъ, прибѣгнулъ къ покровительству Божіей 



779Матери, и увидавъ Ея Икону во время крестнаго хода, мгновенно получилъ исцѣленіе, въ чемъ и подписался съ присягою.9. 1765 года 11 іюня. Осипъ Ошмянскій музыкантъ краковскаго каштеляна, вмѣстѣ съ женою своею удостоившись помощи небесной Царицы въ излѣченіи глазъ, принесли въ благодарность серебряный значекъ съ надписью: Анна Ошмянска.10. 1865 года 29 іюля. Крестьянка деревни Яминовъ, Яновскаго ключа, Констанція Комарова, болѣя глазами болѣе года, по обѣту предъ Иконою Божіей Матери промыла глаза Святою Водою и удостоилась искѣленія.11. 1765 года 29 іюля. Крестьянка деревни Яминовъ Яновскаго ключа, Агафія Ушакова, не видя глазами болѣе года, а довѣрясь разсказамъ о милостяхъ Божіей Матери, прибыла во храмъ, называемый Святая Вода, помолилась предъ чудотворною Ея Иконою, промыла глаза Святою Водою и прозрѣла.12. 1765 года 26 августа. Крестьянка деревни Студянокъ Ядвига Иванюкова, послѣ тяжкой шестинедѣльной болѣзни, выздоровѣла, помолившись предъ Иконою Божіей Матери.13. 4765 года 26 Августа. Жительница уѣзднаго города Бѣльска, Марія Старчинска, поклонившись Иконѣ Божіей Матери, мгновенно выздоровѣла отъ продолжительной жестокой головной болѣзни, что и показала за присягою.14. 1767 года 14 іюня. Жительница уѣзднаго города Бѣльска, Магдалина Іежевска, подъ присягою показала, что страдая долгое время головною болѣзнію, послѣ даннаго обѣщанія поклониться чудотвор-



780ной Иконѣ Божіей Матери, немедленно выздоровѣла. р н ; еннвя йіг.15. 1776 года 26 іюля. Будучи пораженъ по волѣ Божіей, чрезъ не малое время тяжкою болѣзнію, то есть, страдая такою опухолью, что и лѣкаря не- могли оной опредѣлить, такъ какъ болѣзнь моя была необыкновенна; когда обратился съ молитвою къ мѣстной чудотворной Иконѣ Божіей Матери, Студяной или Святой Водой называемой, тотъ часъ почувствовалъ облегченіе, и эта опухоль начала сходить. Это было въ присутствіи мѣстнаго священника Матвія Нетуп- скаго, который самъ видѣлъ эту необыкновенную болѣзнь; а когда обязалъ этого священника отслужить обѣдню во храмѣ тойже Божіей Матери и сдѣлалъ обѣтъ лично помолиться у чудотворной Ея Иконы, мгновенно по выѣздѣ изъ дому опухоль со всѣмъ начала сходить, о чемъ не мало людей могутъ дать свидѣтельства; а я удостоившись чудесной милости Божіей Матери, подъ присягою при цѣломъ конгрессѣ этого мѣста высказываю и рукою моею собственною свидѣтельствую. Ѳома Ваньковскій.16. 1776 года 15 іюня. Суражскаго прихода, крестьянинъ Францъ Шестьденскій за присягою показалъ, и крестикомъ въ актовой книгѣ засвидѣтельствовалъ, что онъ будучи смертельно боленъ лихорадкою, въ три дня почувствовалъ облегченіе, давши обѣтъ сходить на поклоненіе чудотворной Иконѣ Божіей Матери.17. 1777 года 10 апрѣля. Новодворскаго прихода, Иванъ Врублевскій, подъ присягою показалъ, и какъ неграмотный крестикомъ въ актовой книгѣ засвидѣтельствовалъ, что послѣ даннаго обѣта покло- 



781литься чудотворной Иконѣ Божіей Матери, немедленно почувствовалъ облегченіе въ тяжкой и смертельной болѣзни.18. 1778 года 6 мая. Семенъ Ступельковскій, житеть деревни Беркъ-Ступелекъ, прибылъ съ женою своею Александрою, разслабленною всѣми членами, а особенно глазами, которая по обѣту промывши глаза Святою Водою, мгновенно удостоилась помощи небесной Царицы, въ чемъ какъ неграмотныя, вмѣсто подписи оба свидѣтельствуютъ въ актовой книгѣ крестиками.19. 1780 года 11 мая. Павелъ Янишевскій съ женою Екатериною, будучи тяжко больны всѣми членами, сдѣлали обѣтъ сходить на поклоненіе чудотворной Иконѣ Божіей Матери въ Святой Водѣ, послѣ чего немедленно почувствовали облегченіе въ болѣзни, что свидѣтельствуетъ за себя и жену присягою и собстверучнымъ подписомъ.20. 1780 года 9 сентября. Родомъ изъ Мазов- ша, земли Ломжанской, Замбровскаго уѣзда, Коло- ковскаго прихода, деревни Глодова. По совѣсти высказываю, что я удостоился особенной чудотворной милости, чрезъ явленную Икону Божіей Матери, на мѣстѣ называемомъ Студянка или Святой Воды въ Васильковскомъ приходѣ, и поясняю предъ мѣстнымъ священникомъ Матвіемъ Нетупскимъ, что когда былъ я болѣнъ смертельно лихорадкою, головною болѣзнію, а такъ же разслабленіемъ и изнеможеніемъ всѣхъ частей тѣла, предъ командою моею и другими людьми, представилась мнѣ во снѣ живая Матерь Божія, и приказала прибыть во храмъ называемый Святая Вода; гдѣ прибѣгши подъ покровительство Божіей Матери, немедленно получилъ полпое облегченіе во 



782всѣхъ страданіяхъ, что и свидѣтельствую собственноручнымъ подписомъ за присягою.—А. В. Лада (10 11). Коморниковичъ Замбровскаго уѣзда, оберъ-стражникъ Его Королевска Величества и рѣчи посполитой.

(10) Гербъ дворянскихъ древне-польскихъ Фамилій.
(11) Въ Генеральной визитѣ Номы Вощеловича за 1684 годъ сказано: 

въ церкви подъ большимъ олтаремъ находится вода, которая по своей 
силѣ и цѣлительнымъ свойствамъ, называется Святою, такъ какъ и дѣй-

21. 1785 года 25 іюля. Необыковенная буря, разрушила до основанія храмъ называемый Святая Вода; все въ немъ было сломано въ дребезги, только цѣлебный источникъ и стѣна, на кототорой была Икона Божіей Матери, какъ и самая Икона остались цѣлы и невредимы, не смотря на то, что зданіе церкви было строено не въ столбы, а въ косяки.22. 1785 года 27 іюля. Анна Ловицка, жительница уѣзднаго города Бѣлостока, прибывши во храмъ, называемый Святая Вода, за присягою предъ' чудотворною Иконою Божіей Матери, показала, что не видѣвши пять сутокъ, какъ скоро дала обѣтъ искренно помолиться предъ тѣмъ же образомъ, тотъ часъ прозрѣла, въ чемъ и росписалась собственноручно;— и23. 1788 года 22 іюня. Марія Крапивницкая прибывши во храмъ, называемый Святая Вода, за присягою показала, что невидѣвши глазами цѣлый годъ, такъ что никакія лѣкарства уже не помогали, когда обратилась съ молитвою къ Божіей Матери и дала обѣтъ ежегодно бывать въ этомъ чудотворномъ мѣстѣ, немедленно прозрѣла; каковое показаніе за присягою до актовой книги внесъ мѣстный священникъ Матвій Нетупскій (п).
_________________ *



783Подобныхъ фактовъ, даже еще болѣе важныхъ и очевидныхъ, не мало было и послѣ. На этотъ разъ я ограничиваюсь указаніемъ фактовъ древнихъ, давно прошедшихъ; но и въ этомъ простомъ перечисленіи ихъ, не ясно ли видно, что мѣсто, называемое Святая Вода, -не есть простое мѣсто, но по преимуществу есть Домъ Божій,—Икона Божіей Матери,—не простое изображеніе Ея лика, но чудотворное, равно какъ и цѣлебный Ея источникъ не уподобляется ли купѣли Салоамстѣй?Тутъ никакое человѣческое мудрованіе, ни даже латино-полькій фанатизмъ, въ полномъ своемъ разгарѣ (какъ это было вовремя присоединенія уніи къ Православію (* 12), и во время послѣдняго польскаго мятежа (13), не въ силахъ опровергнуть истинности столь высокихъ милостей Божіихъ! Были даже слу
ствія оказываетъ, когда слѣпые одерживаютъ зрѣніе, что при коммисіи 
посланной «лоромъ Гребницкимъ для изслѣдованія ея дѣйствій, подъ при
сягою свидѣтели показали и чудеса находятся записаны въ Актовой кни
гѣ.—Изъ этой то книги взяты мною всѣ двадцать три чудесныхъ проявле
ній исцѣляющей благодати Божіей, изъ которыхъ нѣкоторые переданы 
сокращенно, а нѣкоторые въ вѣрномъ переводѣ.

(12) Слѣдуетъ замѣтить, что латино-польская пропоганда, какъ всегда, 
такъ и въ особенности во времена присоединенія Уніи къ Православію, 
употребляла всевозможныя усилія къ совращенію уніатовъ въ Латинство. 
Она строила Филіальные костелы, которые со временемъ, разными хитро
стями и происками, получали званіе приходскихъ; посылала къ нимъ до
стойныхъ дѣятелей, которые па исповѣди прбклина іи всякаго, ктобы по
шелъ въ Православную церковь. Это съ особенною силою повторилось и 
въ нашемъ заштатномъ городѣ Васильковѣ, въ которомъ костелъ изъ Филі
альнаго вдѣлался приходскимъ только въ 1844 году. Не смотря на то, 
народъ еще болѣе былъ приверженъ къ чудотворному мѣсту, и по дѣй
ствующей въ немъ благодати охотнѣе возвращался на лоно прежней сво
ей матери церкви Православной. 'Гакъ принявшихъ православіе въ по
слѣднихъ іюдахъ было въ приходѣ Васильковскомъ сорокъ шесть человѣкъ. 
Не служитъ ли это явнымъ и очевиднымъ доказательствомъ, что самъ 
Богъ особенно присутствуетъ во храмѣ Святая вода, и указываетъ здѣш
нему народу, что онъ народъ Русскій’ и Православный.

(13) 1863 года, два родные брага, польскаго происхожденія, во время 
престольнаго праздника, приходили просить у Небесной Царицы утѣшенія 
въ ихнемъ несчастномъ положеніи, происходящемъ отъ польскаго мятежа,



784чаи, что враги христіанства, невѣрующіе жиды, въ особенно-важныхъ случахъ, признавая сверхъ естественную силу чудотвореній мѣста называемаго Святая Вода, прибѣгали къ нему и получали просимое. Что же на это въ правѣ сказать теперешній нигилистъ?Самъ Богъ, не только нигилисту, но и всѣмъ указываетъ, что въ нашей мѣстности, для спасенія людей, не обходимо особенное Его дѣйствіе; а слѣдовательно всякій истинно Православный и Русскій долженъ обратить свое вниманіе на неисповѣдимыя и всеблагія судьбы Божіи и научиться изъ нихъ, по возможности помогать своимъ младшимъ - страждущимъ братіямъ. Но чтобы помочь, нужно прежде узнать, какая причина нашихъ страданій? А вотъ какая! Мы живемъ вблизи мятежной Польши. Если гдѣ и на кого, то въ особенности на насъ и нашу мѣстность ударилъ весь напоръ хитрости іезуитизма и вообще латино-польской пропаганды;—и не даромъ. Въ мѣстахъ, гдѣ прежде раздавалась природная рѣчь Русская, слышна лишь была рѣчь польская; почему и до сихъ поръ не рѣдко еще приходится слышать какое то странное языкосмѣшеніе, подобное тому, какое было во время вавилонскаго столпотворенія. Въ городахъ и селахъ мѣста Православныхъ церквей засѣлялись жидами, а повсюду лишь кровавымъ потомъ православныхъ крестьянъ воздвигались гордыя зданія латинскихъ костеловъ. Вообще сказать, Поляки съ неразлучными своими
_________________

который былъ въ то время въ самомъ разгарѣ, и молитва ихъ была услы
шана; они вскорѣ перемѣнили свой образъ мыслей и были приняты въ 
нѣдра Православной церкви. Не есть ли это живое доказательство особен
ной помощи Царицы Небесной въ явленной Ея Иконѣ.



785спутниками евреями, какъ наносный песокъ, засорили нашу мѣстность и мало того, что препятствовали прозябенію Русскихъ Православныхъ началъ, но стараясь всѣми мѣрами искоренять оныя, по- сѣвали всѣхъ возможныхъ родовъ чужеядныя растенія, отъ фанатизма до нигилизма......................НаконецъБогъ смѣшалъ ихъ смыслы, и они мятежнымъ вихромъ неся всякому разнаго рода пыль и соръ въ глаза, очистили отъ части прежде бывшую плодотворную землю; но для прозябенія и принесенія добрыхъ плодовъ нужно еще не мало благороднаго сторонняго труда, опытныхъ мѣстныхъ дѣятелей и не малыхъ средствъ. Ясно, что этотъ благородный трудъ взяли отъ части на себя чиновники, прибывшіе на это доброе дѣло изъ Велико-Россіи; опытныхъ мѣстныхъ дѣятелей не мало открывается въ мѣстномъ Православномъ духовенствѣ, а средства даетъ Богъ чрезъ Своего Высочайшаго и Православнаго Помазанника- Освободителя. Въ истекшемъ 1864 году, коммисія, по сооруженію и исправленію Православныхъ церквей, состоящая преимущественно изъ Велико-Руссовъ, потрудилась прибыть на мѣсто называемое Святая Вода, во время престольнаго праздника, и замѣтивъ огромное по Божію зову стеченіе народа—разныхъ націй, сословій и вѣроисповѣданій, заключила, что какъ во храмѣ, называемомъ Святая Вода, представляется удобный случай дѣйствовать мѣстному, (знающему здѣшній народъ и край со всѣми его подробностями), Православному духовенству на народъ въ духѣ Православія и Русской народности, опредѣлила отпустить на постройку новой каменной церкви пять тысячъ рублей серебромъ, что по милости Божіей было раз-



786рѣшено. Само собой разумѣется, что пять тысячъ рублей серебромъ на каменную церковь, гдѣ собирается много народа, при малочисленномъ и бѣдномъ мѣстномъ приходѣ, очевидно недостаточно. Но просите и дастся вамъ. (Матѳ. гл. 7 ст. 7).
Свящ. Илар. Сосновскій. 12 іюля 1865 г. з. г. Васильковъ.
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Эцуа'—
VI.

< сЮ Оь / ’
ОБЪЯВЛЕНІЕ

о продолженіи изданія

ЛИТОВСКИХЪ ЕІШШИ ВѢДОМОСТЕЙ
ВЪ БУДУЩЕМЪ 1868 ГОДУ.Литовскія епархіальныя вѣдомости имѣютъ издаваться и въ 1868-мъ году; въ нихъ, соотвѣт- . ственпо утвержденной Св. Сѵнодомъ программѣ, і будутъ сообщаемы:■ 1. Распоряженія правительственныя—высшіяи мѣстныя, относящіяся ко всей Литовской епархіи или къ значительной ея части;2. Извѣстія о новыхъ учрежденіяхъ въ Православной Церкви, о перемѣнѣ высшихъ правительственныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, о наградахъ и благодарности — Высочайшихъ, отъ Святѣйшаго Сѵнода и Епархіальнаго Начальства по Литовской Епархіи;3. Увѣдомленія о назначеніи и увольненіи должностныхъ лицъ по епархіальному и духовноучебному вѣдомствамъ Литовской Епархіи, оі праздныхъ священно и церковно-служитбльскихъ мѣстахъ, объ открытіи новыхъ приходовъ или ^упраздненіи существующихъ;
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==- "\5хХ^ ©1>г/------------- ---? 4, Свѣдѣнія объ особенно-замѣчательныхъ со-^бытіяхъ въ Литовской Епархіи,—а также въ другихъ епархіяхъ, если эти событія могутъ быть I полезны или для соображенія, или какъ примѣръ по Литовской Епархіи;5. Извлеченія изъ годовыхъ экономическихъ и статистическихъ отчетовъ по разнымъ мѣстамъ духовно-училищнаго и Епархіальнаго вѣдомствъ;6. Слова и рѣчи, произнесенныя духовными особами по особымъ случаямъ; лучшія изъ поученій священно-служителей мѣстной Епархіи и воспитанниковъ мѣстной Семинаріи;7. Описаніе по частямъ всего, что въ Епархіи есть особенно замѣчательнаго касательно историческихъ лицъ, событій и церковныхъ древностей;8. Граматы, акты и другіе замѣчательные документы на русскомъ языкѣ или въ переводѣ на оный, относящіеся къ монастырямъ, церквамъ, духовенству и пр. Литовской Епархіи;9. Очерки народныхъ нравовъ и обычаевъ, относящихся къ религіозной сторонѣ, и народныхъ суевѣрій, препятствующихъ успѣхамъ вѣры и народнаго благочестія;10. Краткія библіографическія свѣдѣнія о книгахъ и изданіяхъ, относящихся къ Церкви, вновь выходящихъ и прежде вышедшихъ на русскомъ или иноземномъ языкѣ, •— имѣющихъ особенный интересъ для края по мѣстнымъ обстоятельствамъ, и извлеченія изъ этихъ книгъ.Литовскія Епархіальныя вѣдомости будутъ издаваться отдѣльными нумерами—по два нумера въ мѣсяцъ; объемъ каждаго нумера—до двухъ листовъ, а въ случаѣ надобности—и болѣе; фор- ь—въ 8 долю листа. .
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'73Ф Оіэ ----- ' 00Цѣла годовому изданію пять рублей съ пере-< | сылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи.Подписка принимается въ редакціи ЛитовскихъI Епархіальныхъ вѣдомостей при Литовской ДуховнойI Семинаріи—въ Вильнѣ, куда могутъ посылать свои требованія и Гг. иногородные подписчики, ясно обозначая свое званіе, имя, фамилію и мѣсто жительства.I Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей вмѣстѣ съ симъ приглашаетъ ревнителей о благѣ отечественной Церкви, особенно духовенство Епархій Литовской, Витебской и Минской, присылать свои статьи для помѣщенія въ вѣдо-і мостяхъ, соотвѣтственно содержанію вышепропи- санной программы.

СОДЕРЖАНІЕ № 18.
I. Распоряженія Правительства: о кружечномъ сборѣ въ пользу обще

ственнаго призрѣнія. II. Объявленіе отъ Правленія Вологодской семинаріи 
о вакантныхъ въ ней мѣстахъ. III. Закладки церквей въ с. Дубинахъ 
и Котрѣ Гродн. губ., и Слово Благоч., Свящ. Токаревскаго. IV. Освяще
ніе церквей въ гор. Телыпахъ и с. Хвалойнахъ Ков. губ. и Слово Свящ. 
Зосимовича. V. Икона Божіей матери, чтимая чудотворною, въ ц. заштатн. 
г. Василькова Гродн. губ. Сокольск. уѣзда. VI. Объявленіе о продолженіи 
изданія Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей въ будущемъ 1868 году.
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