
Высочайше утвержденнымъ Его Императорскимъ Величествомъ, въ 28-й день ноября сего 1867 года, всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода повелѣно быть: епископу Таврическому Алексію— архіепископомъ Рязанскимъ и Зарайскимъ, и викарію Казанской епархіи, епископу Чебоксарскому Гурію— епископомъ Таврическимъ и Симферопольскимъ.
(Дух. Бес.)



1048Господинъ исправлявшій должность Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода имѣлъ счастіе испрашивать Высочайшее соизволеніе Государя Императора на присвоеніе почетному блюстителю по хозяйственной части въ пріютѣ для воспитанія сиротъ православнаго духовенства и дочерей недостаточныхъ русскихъ чиновниковъ при женскомъ монастырѣ въ г. Вильнѣ, по примѣру духовныхъ женскихъ училищъ, состоящихъ подъ покровительствомъ Государыни Императрицы, права пользоваться мундиромъ VIII разряда, безъ освобожденія лицъ, имѣющихъ занимать эту должность, отъ службы по городскимъ выборамъ, — и на сіе, въ 4 день сего ноября, воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе.
— Указъ св. Сѵнода относительно выдачи вознаграж

денія лицамъ, временно исправлявшимъ, сверхъ прямыхъ 
своихъ обязанностей, должности выбывшихъ начальни
ковъ и наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 23 минувшаго Сентября за № 4980, относительно выдачи вознагражденія лицамъ, временно исправлявшимъ, сверхъ прямыхъ своихъ обязанностей, должности выбывшихъ начальниковъ и наставниковъ духовно - учебныхъ заведеній. Приказали: Согласно предложенію Господина И- справляющаго должность Оберъ-Прокурора, выдачу вознагражденія лицамъ, временно исправлявшимъ, сверхъ прямыхъ своихъ обязанностей, должности вы



1049бывшихъ начальниковъ и наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній, изъ остающагося послѣ убылыхъ лицъ жалованья, производившуюся, по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 11-го Апрѣля 1866 года, съ разрѣшенія внѣшнихъ Академическихъ Правленій, за упраздненіемъ нынѣ сихъ Правленій, предоставить разрѣшать мѣстнымъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, какъ главнымъ начальникамъ духовныхъ училищъ ввѣренныхъ имъ епархій, по представленію семинарскихъ и училищныхъ Правленій., О чемъ, для свѣдѣнія и надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, руководства, послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. Октября 28 дня 1867 года. № 46.
—Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, о 

доставленіи, на будуіцее время, изъ Семинарій въ Канце
лярію Святѣйшаго Сѵнода формулярныхъ списковъ толь
ко о службѣ Ректоровъ и Инспекторовъ Семинарій, съ от
мѣною присылки таковыхъ списковъ о прочихъ лицахъ, 
служащихъ при Семинаріяхъ и Духовныхъ Училищахъ.По указу Его Императорскаго Величества, святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 23-го минувшаго Сентября за № 4979, о доставленіи, на будущее время, изъ Семинарій въ Канцелярію Святѣйшаго Сѵнода формулярныхъ списковъ только Ректоровъ и Инспекторовъ Семинарій, съ отмѣною присылки таковыхъ списковъ о прочихъ лицахъ, служащихъ при Семинаріяхъ и Духовныхъ училищахъ. Приказали: Высочайше утвержденными 14-го Мая сего года уставами Духовныхъ Семинарій и Училищъ, Святѣйшему Сѵноду пре- і*  



1 <150доставлено опредѣленіе только Ректоровъ и Инспекторовъ Семинарій; а всѣ прочія лица, служащія какъ въ Семинаріяхъ, такъ и въ подвѣдомыхъ имъ Духовныхъ Училищахъ, опредѣляются на должности Епархіальными Преосвященными. По сему Святѣйшій Сѵнодъ, согласно настоящему предложенію Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, опредѣляетъ; обязать Семинарскія Правленія доставлять, на будущее время, въ Канцелярію Святѣйшаго Сѵнода формулярные списки о службѣ только Ректоровъ и Инспекторовъ Семинарій, съ аттестаціями Епархіальныхъ Преосвященныхъ, ежегодно, въ назначенный для сего, по прежнимъ правиламъ, срокъ; * присылку же таковыхъ списковъ о прочихъ лицахъ, служащихъ при Семинаріяхъ и Духовныхъ Училищахъ, отмѣнить. О чемъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ и послать указы. Ноября 2 дня 1867 года. № 47.
—Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 

объ отмѣнѣ присылки именныхъ и перечневыхъ вѣдомостей 
объ учащихся въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Исправлявшаго должность Сѵнодальнаго Оберъ - Прокурора, отъ 6 минувшаго октября, за № 5242, объ отмѣнѣ присылки именныхъ и перечневыхъ вѣдомостей объ учащихся въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ. Приказали: На основаніи дѣйствовавшихъ донынѣ постановленій, по истеченіи каждаго учебнаго года, въ бывшее Духовно-Учебное Управленіе были доставляемы объ учащихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, именныя 



1051и перечневыя вѣдомости, разсмотрѣніе которыхъ, по силѣ Высочайше утвержденнаго 1 марта 1839 года положенія объ означенномъ Управленіи, предоставлено Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода. Со введеніемъ же въ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ 14 мая 1867 года уставовъ духовныхъ семинарій и училищъ, по которыхъ Епархіальные Преосвященные суть главные начальники духовныхъ училищъ своей епархіи (§ 14 семинарскаго устава и § 11 училищнаго), надобности въ означенныхъ вѣдомостяхъ для высшаго Духовнаго начальства не представляется. Посему Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: присылку помянутыхъ вѣдомостей отмѣнить, обязавъ семинар- нарскія и училищныя правленія имѣть таковыя лишь при своихъ дѣлахъ. О чемъ епархіальнымъ Преосвященнымъ и послать указы. Ноября 18 дня 1867 г. № 50.
II.

ОП ПРАВЛЕНІЯ ВОРОНЕЖСКОЙ СЕМИНАРІИ.Правленіе Воронежской Семинаріи, на основаніи опредѣленія Св. Сѵнода отъ 26 іюля, имѣетъ честь сообщить, что въ Воронежской Семинаріи въ настоящее время состоитъ вакантною каѳедра Всеобщей гражданской исторіи, Русской исторіи и Греческаго языка, присовокупляя при этомъ, что на замѣщеніе означенной каѳедры оно не имѣетъ вь виду кандидата и потому предлагаетъ принять кандидатовъ уже выдержавшихъ испытаніе въ означенныхъ предметахъ въ конференціи Кіевской Духовной Академіи.
н \ (Дух. Бес.)



1052

III.

»жщем цммй,
Архипастырскія .Его Высокопреосвягценства благословенія 

и благодарности Епархіальнаго Начальства.

—Преосвященнѣйшій Игнатій, Епископъ Брестскій, донесъ 
Его Высокопреосвященству, что 10-го минувшаго сентября имъ 
совершено по чиноположенію освященіе новосооруженной ка
менной съ желѣзною крышею церкви въ селѣ Коптевщизнѣ 
Гродн. уѣзда; послѣ чего, въ слѣдствіе засвидѣтельствованія^ 
преподано святительское Его Высокопреосвященства благосло
веніе мѣстному священнику Димитрію Ястребову и прихожа
намъ его, а преимущественно членамъ церковнаго Совѣта— 
честному старцу Викентію Якубецкому, Ивану Бовсюцу, Ан
дрею Булаку и прочимъ, за неутомимые ихъ труды и заботы 
о возможно скорой, прочной и благолѣпной постройкѣ своей 
приходской церкви и за посильныя ихъ жертвы на сей пред
метъ. При Богослуженіи присутствовали гг. Гродненскій Гу
бернаторъ, Предводитель дворянства Князь Кудашевъ, чиновни
ки и множество народа.

—Каменецкій Благочинный священникъ Будзилловичъ, донося 
о томъ, что починенная и вновь устроенная приписная къ Па- 
шукской—Шишевская церковь, 30 августа въ день св. Благо
вѣрнаго, великаго князя Александра Невскаго, съ тремя со
служащими священниками, при многочисленномъ собраніи на
рода, освящена имъ по чиноположенію Св. Церкви, свидѣтель
ствуетъ, что починка этой церкви и устройство въ ней новаго 
довольно приличнаго иконостаса стоило мѣстнымъ прихожа
намъ 320 руб. сереб.; работами заправлялъ и старался объ 
изысканіи средствъ мѣстный священникъ Андрей Теодоровичъ. 
Потому Пашукской церкви священнику Теодоровичу и прихо
жанамъ за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя пожертво
ванія объявлена признательность Епархіальнаго Начальства.
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—Черевачицкій Благочинный, донося, что по надлежащемъ 

устройствѣ деревянной Крупчицкой церкви изъ упраздненнаго 
римско-католическаго костела, 12 минувшаго ноября въ вос
кресный день она освящена, во имя святаго Благовѣрнаго 
Князя Александра Невскаго, въ соучастіи священниковъ ввѣ
реннаго ему благочинія и при стеченіи народа своего и окрест
ныхъ приходовъ, — свидѣтельствуетъ, что иконостасъ въ ней 
весьма приличный; въ иконостасѣ 19 иконъ—отличной живо
писи; и что все внутреннее и наружное устройство церкви про
изведено на мѣстныя церковныя средства, при посильномъ по
жертвованіи мѣстныхъ прихожанъ наличными деньгами и ра
ботою и при неусыпныхъ заботахъ мѣстнаго священника 
Евстафія Маркевича. Литовское Епархіальное Начальство при
хожанамъ Крупчицкой церкви и священнику оной Маркевичу 
за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя пожертвованія препо
даетъ Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства.

—Высоколитовскій Благочинный священникъ Іоаннъ Крас- 
ковскій, донося объ освященіи Верховицкаго римско-католиче
скаго костела на православную церковь во имя Пресвятыя 
Троицы, засвидѣтельствовалъ, что на работы и другіе предме
ты по приспособленію костела къ устройству церкви употре
блено прихожанами слишкомъ 1,378 руб.; да управляющій имѣ
нія ,,Конымъ“ г. Нарбутъ пожертвовалъ на устройство сей 
церкви ЗОО руб. и лѣсной матеріалъ на церковную ограду; 
священникъ же мѣстный Будзилловичъ, участвуя въ пожертво
ваніяхъ, неутомимо слѣдилъ за работами и т. под.—Епархіаль
нымъ Начальствомъ опредѣлено:—Коллежскому ассесорѵ Вале
ріану Нарбуту, священнику Верховицкой церкви Будзилловичу, 
и прихожанамъ за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя пожер
твованія объявить признательность Епархіальнаго Начальства.

—Друйскій Благочинный донесъ, что бывшая римско-католи
ческая каплица при дворѣ Зайневскомъ, съ дозволенія Началь
ника края, какъ ветхая, перевезена на православное кладбище 
Воропаевское крестьянами Воропаевской волости и въ память 
Всемилостивѣйше дарованной имъ свободы устроена въ церковь 
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посвящена въ 26 день августа 1867 года; на устройство этой 
церкви пожертвовано крестьянами Воропаевской волости 173 
руб. и 67 коп. Прихожанамъ Иказненской церкви и помѣщику 
имѣнія Зайново Мирскому, за пожертвованія сдѣланныя на 
устройство приписной церкви, объявлена благодарность Епар
хіальнаго Начальства.

—Косовскій Благочинный священникъ Круковскій доноситъ, 
что 7 сентября сего года имъ освящена Щитнянская церковь, 
приписная къ Ворониловичской; при чемъ представляетъ и от
четъ деньгамъ, употребленнымъ на устройство: выше прописан
ной церкви. Изъ отчета видно, что прихожанами Воронилович
ской церкви въ память освобожденія ихъ отъ крѣпостной зависи
мости, пожертвовано 1,000 рублей. Мѣстнымъ священникомъ 
Константиновичемъ 20 р., дьячкомъ Кузьминскимъ 3 р., старо
стою Ворошиловичской церкви 5 р., волостнымъ старостою 5 р., 
казеннымъ крестьяниномъ Казиміромъ Прокопинѣй 3 р., и 
бывшимъ наставникомъ Ворошиловицкаго народнаго училища 
Николаемъ Веселовымъ 5 рублей. Опредѣлили и Его 
Высокопреосвященство утвердилъ: Жертвователямъ (въ пользу 
Щитнянской церкви) за усердіе къ храму Божію, преподать 
благословеніе Его Высокопреосвященства.

—Настоятель Жировицкаго монастыря архимандритъ Нико
лай, вслѣдствіе порученія даннаго ему, донесъ, что 12 ноября 
сего года, новосооруженная въ м. Езерницѣ, Деречинскаго благо
чинія, каменная церковь освящена имъ соборпѣ по церковно
му чиноположенію, во имя святителя и чудотворца Николая, 
при чемъ архимандритъ Николай съ особенною похвалою отзы
вается объ усердіи, знаніи дѣла и опытности мѣстнаго священ
ника Константина Кадисскаго, неусыпною заботливостію коего, 
съ помощію его прихожанъ, Езерницкая церковь, съ устро
енною вокругъ нея весьма приличною, каменною оградою и та
кими же воротами, по своей благовидности, прочности и бла
голѣпному внутреннему украшенію, вышла одною изъ лучшихъ, 
строющихся въ Слонимскомъ уѣздѣ церквей. Его Высокопре
освященство 30 ноября 1867 года за№ 1357 положилъ между 
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прочимъ резолюцію: священнику Калискому и прихожанамъ 
Езерницкой церкви объявитъ признательность Епархіальнаго 
Начальства за ихъ усердіе.

—Бездежскій Благочинный, священникъ Кадлубовскій доно
ситъ, что 8 октября, соборнѣ, торжественно освящена имъ во 
имя Пресвятыя Троицы, церковь въ селѣ Брашевичахъ, пере
строенная изъ закрытаго костела,—имѣвшаго малое число при
хожанъ римскокатоликовъ, среди немалолюднаго православ
наго прихода, къ которому присоединились и эти латиняне; 
устройство иконостаса, при неусыпномъ наблюденіи священника 
Алексѣя Огіевича, удалось какъ нельзя лучше; операція при
способленія костела на православную церковь произведена, 
необременяя казны, собственными средствами прихожанъ, въ 
недавнее время устроившихъ новый иконостасъ и въ приход
ской своей церкви; на работы, утварь и облаченія израсходо- 
довано всего 845 р. 25 к. Епархіальнымъ Начальствомъ поло
жено: священнику Брашевицкой церкви Алексѣю Огіевичу и 
прихожанамъ той церкви, за усердіе къ храму Божію и сдѣ
ланныя пожертвованія, объявить благодарность Епархіальнаго 
Начальства.

—Тотъ же Благочинный донося, что починенная собственны
ми средствами прихожанъ, Липницая церковь освящена имъ 
9 декабря по чиноположенію, засвидѣтельствовалъ, что иниціа
тивою въ этомъ добромъ дѣлѣ былъ преимущественно мѣст
ный священникъ Викентій Плескацевичъ; прихожане сказан
ной церкви не многочисленны и не состоятельны, однако же со
знавая, что необходимо нужно поддержать церковь, при содѣй
ствіи мѣстнаго священника , пожертвовали на сей предметъ 
слиткомъ по 15 руб. со всякаго двора, каковыя пожертвова
нія въ здѣшней мѣстности можно назвать чревычайными. но за 
то сами прихожане теперь душевно радуются, сравнивъ преж
нее плачевное состояніе сего храма, находящагося при стол
бовой дорогѣ, съ настоящимъ вполнѣ благолѣшіымъ. На ра
боты внутри и внѣ храма, на устройство иконостаса и на иконы 
израсходовано всего 2,183 руб. Опредѣлили и ЕгоВысо- 
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копреоСвященство утвердилъ: Священника Липницкой церкви 
Викентія Плескацевича, за особенное усердіе къ храму Божію, 
по главному содѣйствію коего починена и устроена Липниц- 
кая церковь, а прихожанамъ за усердіе къ храму Божію и 
сдѣланныя пожертвованія преподать благословеніе Его Высо- 
копрео священства.

—Влодавскій Благочинный протоіерей отъ 13 декабря сего 
года донесъ о томъ, что имъ освящена Малорытская св. Ни
колаевская церковь при собраніи духовенства 10 декабря; цер
ковь отлично украшена; на постройку иконостаса и украшеніе 
крыши оной церкви масляными красками, по рачительной за
ботливости мѣстнаго священника Іоанна Ситкевича, семикла
снаго прихода прихожанами израсходовано денегъ всего 900 
р. 45 коп. серебромъ. По представленію Консисторіи, Мало- 
рытской церкви священнику Іоанну Ситкевичу и прихожанамъ 
за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя пожертвованія пре
подано благословеніе Его Высокопреосвященства.

—ІІодороскій Благочинный священникъ Восинскій, донося 
объ освященіи 5 ноября въ Ивашкевицкомъ приходѣ кладби
щенской церкви, устроенной на деньги, пожертвованныя кресть
янами деревни Клепачъ, и представляя отчетъ въ употребле
ніи этихъ денегъ въ количествѣ 1,554 р. 85 коп., свидѣтель
ствуетъ объ особенной ревности этихъ прихожанъ къ храму 
Божію. По ходатайству Консисторіи, преподано жертвовате
лямъ крестьянамъ деревни Клепачъ за особенное ихъ усердіе 
къ св. церкви Архипастырское Его Высокопреосвященства, 
Митрополита Литовскаго и Виленскаго, благословеніе.

Освященіе Православной церкви въ м. Оникштахъ.24-го сентября, Вилкомирскаго уѣзда въ м. Оник- штахъ, совершено преосвященнымъ Александромъ, епископомъ Ковенскимъ, въ присутствіи прибывшихъ туда по этому случаю командира 28-й артиллерійской бригады, г. и. Лемтюжникова, мировыхъ посред- 



1057пиковъ и другихъ чиновныхъ лицъ уѣзда, при стеченіи нѣсколькихъ сотъ православныхъ крестьянъ, освященіе новоустроенной деревянной церкви во имя св. благовѣрнаго и великаго князя Александра-Невскаго.Еще въ 1863 году состоялось предположеніе возвести въ деревушкѣ Семенишкахъ, въ полуверстѣ отъ Опикштъ, за рѣкою Святою (Свента), на казенный счетъ, каменную церковь для православныхъ, живущихъ разбросанпо на большомъ пространствѣ, неимѣвшихъ церкви и неприписапныхъ еще ни къ какой. Дѣло о возведеніи этой церкви долго тянулось, а потому мѣстный мировой посредникъ В. К. Масальскій, сочувствуя нуждѣ православныхъ, возымѣлъ благую мысль устроить церковь, не теряя времени, хотя деревянную, но не въ д. Семенишкахъ, а вблизи отъ нея,—въ торговомъ м. Оникштахъ, такъ какъ церковь, построенная въ многолюдномъ мѣстечкѣ и около волостнаго правленія, болѣе обезпечена отъ всякихъ случайностей—пожара, святотатства и т. п., да и жить здѣсь священнику съ причтомъ удобнѣе, чѣмъ въ деревушкѣ, за рѣкой. Средствъ на постройку церкви не было, но за то была полная вѣра въ помощь Божію и надежда на посильное участіе такихъ лицъ, которыя всегда откликнутся на доброе дѣло. Посредникъ, получивъ въ началѣ текущаго года разрѣшеніе начальства на постройку въ Оникштахъ деревянной церкви, испросилъ благословеніе Преосвященнаго на сборъ по книгѣ отъ доброхотныхъ православныхъ дателей и обратился съ воззваніемъ къ частнымъ лицамъ и редакціямъ нѣкото



1058рыхъ газетъ, а между тѣмъ, въ маѣ мѣсяцѣ, имѣя собранныхъ денегъ только 150 р., приступилъ къ дѣлу. Вскорѣ сумма денежныхъ пожертвованій стала быстро увеличиваться, и вотъ въ двадцатыхъ числахъ сентября, церковь, строившаяся подъ личнымъ наблюденіемъ г. Масальскаго, не только была окончена, по имѣла уже и необходимыя принадлежности.По приглашенію строителя. преосвященный Александръ прибылъ 23-го сентября въ 3 ч. по полудни въ Оникшты (изъ Вильпы, чрезъ Вилкомиръ) для освященія новаго храма; въ то же время прибыла архіерейская свита и пѣвчіе. Изъ Вилкомира съѣхались туда тѣ изъ православныхъ, которымъ была возможность отлучиться за 36 верстъ отъ города. Еще верстъ за 10 до м. Оникштъ встрѣтила Преосвященнаго, сопровождаемаго начальникомъ уѣзда и многими жителями Вилкомира, масса православныхъ крестьянъ, верхами. Великолѣпная картина представилась глазамъ жителей м. Оникштъ, которые, въ ожиданіи никогда невиданнаго ими православнаго архіерея, усѣяли живописные, крутые берега рѣки Святой. Въ разстояніи двухъ верстъ отъ Оникштъ, по склону горы, обозначился быстро-скачущій поѣздъ: нѣсколько десятковъ всадниковъ, окруживъ карету дорогаго гостя, неслись по направленію къ мѣстечку; за ними,, на разстояніи полуверсты, едва поспѣвали другіе экипажи,; не прошло и десяти минутъ, какъ путешественники были около парома и въ тоже время съ противуположнаго берега впервые раздались звуки колоколовъ новоустроениой православной церкви. При переѣздѣ черезъ паромъ, оник- 



1059штипское еврейское общество встрѣтило Преосвященнаго хлѣбомъ-солью, а около церкви ожидало его православное духовенство и прихожане. Чрезъ нѣсколько часовъ раздался вновь призывный благовѣстъ новой церкви ко всенощной, которая была совершена Преосвященнымъ, въ сослуженіи протоіереевъ: ковенскаго собора—Захарія Суханова, вилкомирской церкви — Евфимія Приневскаго и двухъ священниковъ, ушпольскаго и антолепскаго православныхъ приходовъ, съ полнымъ причтомъ и архіерейскими пѣвчими. Церковь, вмѣщающая до 300 чел., была почти полна народомъ; всѣ получили отъ Преосвященнаго помазаніе благословеннымъ елеемъ и, по отпустѣ, архипастырское благословеніе; но на другой день на освященіе прибыло еще больше православныхъ, и тогда нѣкоторымъ уже пришлось стоять на паперти.24-го числа — это было въ воскресенье—въ 10ч. утра, Преосвященный съ сослужащимъ духовенствомъ приступилъ къ освященію, по чину православной церкви, новаго храма во имя св. благов. вел. кн. Александра-Невскаго, (въ память событій 4-го апрѣля 1866 и 25-го мая 1867 г.). По освященіи былъ совершенъ вокругъ церкви крестный ходъ; за симъ послѣдовала литургія, а потомъ молебствіе, окончившееся уже въ 2 часа. Въ концѣ обѣдни Преосвященный сказалъ слово, ниже печатаемое.Болѣе получаса шествовалъ Преосвященный отъ алтаря до паперти, раздавая крестики (роздано до 1000) и благословляя каждаго; сойдя на церковную площадь и подойдя къ приготовленнымъ для народа столамъ съ виномъ и закуской, преосвященный, 



1060благословя хлѣбъ и вино, и обратясь къ народу, провозгласилъ: „За здоровье Государя Императора,“ на что народъ отвѣтилъ радостнымъ кликомъ „ура!“.... бросая на воздухъ шапки. Эти радостные клики повторялись каждый разъ, когда Преосвященный снова обращался съ словомъ къ народу, внушая ему святой долгъ вѣрноподданничества, любви къ православію и отечеству. Ясный день благопріятствовалъ народу быть на открытомъ воздухѣ.Въ 6 часовъ вечера, преосвященный Александръ также торжественно провожаемый народомъ, отправился въ обратный путь, совершивъ въ теченіи двухъ лѣтъ освященіе 35-й православной церкви Литовской епархіи, а за нимъ стали возвращаться восвояси и прочіе оникштинскіе гости. Такъ окончилось торжество освященія церкви въ Оникштахъ. Кстати скажемъ нѣсколько словъ о самой церкви. Она на каменномъ фундаментѣ; лѣсъ употребленъ сосновый; имѣетъ видъ креста, съ куполомъ надъ предалтарною частію и колокольней при входѣ, надъ которыми высятся мѣдные, вызолоченные кресты. На все устройство церкви, включая и лѣсной матеріалъ, употреблено деньгами до 1200 руб. Сумма эта составилась, какъ выше объяснено, чрезъ сборъ и пожертвованія; такъ напримѣръ С. А. Масловъ, въ память командира Клястицкаго гусарскаго полка, полковника Дмитріева-Мамонова и супруги его, жившихъ въ Вилкопирѣ съ 1823 по 1830 годъ, ♦ прислалъ деньгами 305 руб. и прекрасный образъ св. благ. вел. кн. Александра-Невскаго и св. муч. Софіи; В. Д. Левшинъ доставилъ разныхъ вещей на 300 руб., мѣст- 



1061мые православные поселенцы собрали по 3% рѵб. съ дому. Внутреннему убранству въ особенности содѣйствовали своими рукодѣльями православныя дамы гг. Ковны и Вилкомира. Такъ былъ вышитъ коверъ въ 6 арш. длиною и 1 арпі. шпр. шерстями, разостланный на полу у алтаря чрезъ царскія врата до амвона. Иконостасъ и алтарь, несмотря на позднее время года, были украшены живыми цвѣтами и проч. (*).

(*) Конечно, нужды церкви еще значительны: слѣдуетъ пополнить риз
ницу, устроить помѣщеніе священнику и причту и проч.; но нѣтъ сомнѣнія, 
что все это восполнится, при заботливости строителя церкви и сочувствіи 
православныхъ. Желающіе оказать посильную помощь могутъ адресовать 
въ Вилкомиръ. на пмя мироваго посредника, Веніамина Константиновича 
Масальскаго.

Скажемъ въ заключеніе искреннее русское „спа- сибо,> строителю церкви В. К. Масальскому и всѣмъ поусердствовавшимъ посильными приношеніями на ея созиданіе и украшеніе.
ПОУЧЕНІЕПО ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА ВЪ М. ОНИКШТАХЪ, 

произнесенное Преосвященнымъ Александромъ, Епископомъ 
Ковенскимъ.

Аще не Господъ созиждетъ Домъ, всуе 
трудишася зыждушли. Пс. СХХѴІ. с. 1.

Такъ бр. христіане, при всякомъ созиданіи необходимо со
дѣйствіе Божіе; тѣмъ болѣе необходимы благоволеніе и осо
бенная помощь Божія при созиданіи Дома Божія. Въ постро
еніи сего св. Храма не можемъ не видѣть явнаго благоволе
нія и милости Божіей.
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Исторія нынѣ освященнаго Храма Божія кратка и не 

многосложна. Храмъ сей построенъ въ продолженіе не мно
гихъ мѣсяцевъ. Приступлено было къ строенію безъ всякихъ 
средствъ, съ одного вѣрою и крѣпкою надеждою на Божію 
помощь, съ горячимъ усердіемъ и рвеніемъ къ осуществленію 
предпринятаго св. дѣла. Твердая надежда на помощь Божію 
не посрамила уповающихъ; ревность по вѣрѣ Православной 
не осталась тщетною. Явились пособія къ постройкѣ, при
сланы были неожиданныя пожертвованія издалека,—изъ родной 
намъ русскимъ Москвы. Благочестивые жертвователи позабо
тились снабдить новостроющуюся Церковь приличною св. ут
варью и облаченіями; позаботились, чтобы все въ новомъ Хра
мѣ было благообразно и по чину. Все это могло ли быть безъ 
внушенія свыше, безъ содѣйствія, безъ особенной помощи Все
благаго Творца и Промыслителя? Такъ не обинуясь скажемъ, 
Самъ Господь возбудилъ въ сердцѣ православно-вѣрующемъ 
доброе намѣреніе и усердное желаніе построить Храмъ сей; 
святую ревность строителей поощрялъ неожиданными жертва
ми и пособіями; благое начало увѣнчалъ вожделѣннымъ успѣ
хомъ. Благодать Божія восполнила недостающее, освятила ны
нѣ Мірамъ сей и уготовила оный въ жилище Себѣ. Не всуе, 
значитъ трудитася зиждущій. Господь благословилъ ихъ свя
тое начинаніе и благопоспѣшилъ окончанію. Въ созданномъ 
семъ Храмѣ отнынѣ всегда будутъ возноситься молитвы о стро
ителяхъ и благотворителяхъ онаго; молитва Церкви будетъ 
привлекать на нихъ благоволеніе Божіе, сопутствующее въ зем
ной жизни и руководящее къ жизни небесной. Да ниспослет- 
ся и чрезъ насъ недостойныхъ служителей Алтаря Христова 
благословеніе Господне ревностному строителю Храма сего и 
всѣмъ благотворителямъ и участникамъ въ семъ святомъ дѣлѣ! 
Да вознаградитъ ихъ Господь сугубо, даруя вмѣсто тлѣнныхъ 
блага нетлѣнныя, вмѣсто временныхъ вѣчныя!

Радостно для насъ Православныхъ торжество сіе; и ра
дость наша священная, радость о Господѣ. Въ ней выража
ется сила наша, сила истины, сила вѣчнаго права. Такъ, ра- 
но-ли поздно-ли правда возьметъ свое; истинность ІІравослав- 
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ной Вѣры восторжествуетъ надъ человѣческими ухищреніями. 
Судьбы Божіи чудны и неисповѣдимы. И нынѣ по истинѣ 
Господь удивилъ на насъ милость свою, всегда благодѣющую 
Православной Россіи. Давно-ли въ здѣшней странѣ и въ мѣстѣ 
семъ возбуждалась и проявлялась ненависть къ Православной 
Церкви, къ Помазаннику Божію—Благочестивѣйшему Государю 
нашему и ко всему Русскому? Слѣпая злоба поляковъ стара
лась уничтожить все родное намъ, отечественное; думала ис
требить самое имя русское, Православное. И что же?—Тамъ, 
гдѣ недавно царствовалъ мятежъ и свирѣпствовало буйное свое
воліе, — тамъ нынѣ тихо-мирно водворяются порядокъ и под
чиненіе законной, Богомъ поставленной, власти. Вмѣсто зло- 
дѣевъ-мятежниковъ—поселяются, мирные крестьяне, послушные 
Царю и св. Православной Церкви, вполнѣ русскіе по духу и 
происхожденію. Вблизи латинскихъ костеловъ, въ которыхъ 
раздавались съ церковнаго амвона хулы и проклятія на Пра
вославную Церковь и ея послѣдователей, — воздвигаются съ 
Божіею помощію Православные Храмы, гдѣ будутъ возносить
ся молитвы о мирѣ, любви и соединеніи въ вѣрѣ всѣхъ хри
стіанъ,—изрѣкаться благословенія и благожеланія всѣмъ ближ
нимъ. (Новые) Православные Храмы въ окатоличенной стра
нѣ сей—это свѣтозарные лучи возсіявающаго Солнца Правды, 
разгоняющіе тьму невѣжества и заблужденій.

Къ вамъ теперь обращаюсь, Православные прихожане 
Храма сего! Ваши сердца нынѣ должны быть преисполнены 
особенной радости. Осуществились наконецъ ваши завѣтныя 
думы и сердечныя желанія. По благости Божіей и по милости 
Благочестивѣйшаго Государя имѣете вы нынѣ не только пріютъ 
собственный и землю въ постоянномъ владѣніи, но пріобрѣли 
пристанище и для души; имѣете теперь мѣсто, гдѣ можете въ 
радости и скорби найти полное истинное удовлетвореніе сво
ему благочестивому чувству, гдѣ отъ полноты сердца можете 
возблагодарить Господа за ниспосылаемыя вамъ радости и бла
га, гдѣ свободно и съ надеждою на облегченіе скорби и утѣ
шеніе можете высказать Господу свою горесть въ молитвѣ. 
Прежде вы были разсѣяны между иновѣрцами, удалены отъ

2
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Храма Божія на цѣлые десятки верстъ, не имѣли постоянна
го пристанища, скитались съ одного мѣста на другое и, пе
реходя такимъ образомъ отъ одного владѣльца къ другому, по
ставлены были въ полную зависимость отъ произвола иновѣр- 
ца-помѣщика, на землѣ котораго поселялись. Теперь каждый 
изъ васъ имѣетъ свою землю, хотя небольшую, но навсегда 
надѣленную; соединены вы теперь вмѣстѣ какъ русскіе и пра
вославные, въ значительномъ числѣ. Да сохраняется же всег
да между вами единеніе духа, союзъ вѣры Православной—еди
ной истинной; да пребываетъ миръ, любовь и братское обще
ніе, какое необходимо должно быть между Православными 
христіанами! За всѣ эти блага должны вы непрестанно бла
годарить Премилосердаго Господа, благодарить молитвою, у- 

'серднымъ посѣщеніемъ Храма Божія и исполненіемъ христіан
скихъ обязанностей. Должны благодарить и Благочестивѣйшаго 
Государя—отца нашего, неусыпно пекущагося о васъ, о вашемъ 
благоустроеніи и благоденствіи, — благодарить и молиться о 
здравіи и спасеніи Его, да хранитъ Его Господь многая лѣ
та и избавитъ отъ всѣхъ враговъ и опасностей. Храмъ да 
будетъ для васъ мѣстомъ прибѣжища,' мѣстомъ молитвеннаго 
общенія и единодушія. И чѣмъ чаще будете посѣщать оный, 
тѣмъ большую получите пользу и назиданіе для души. При
ходите только всегда сюда съ вѣрою, надеждою и любовію. 
За Богомъ молитва, за Царемъ служба не пропадетъ, гово
ритъ русская пословица. Правда эта на васъ исполнилась. 
Не оставили, не забывали вы вѣры Православной, живя такъ; 
долго между иновѣрцами,—и Богъ не оставилъ васъ безъ Сво
ей помощи. Не оставитъ васъ Господь и напредь, если толь
ко сами не станете забывать Его. Пребыли вы вѣрными Царю 
нашему—Божію Помазаннику, — и Онъ позаботился устроить 
вашъ бытъ.

Православные! Помните, что вы живете среди иновѣр
цевъ. На васъ лежитъ священная обязанность — вести себя 
во всемъ—какъ можно лучше, жить въ мирѣ, согласіи и брат
ской любви между собою. Вы должны служить примѣромъ въ 
исполненіи лежащихъ на васъ обязанностей; должны показать 
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своею доброю жизнію, что Православная Вѣра дѣйствительно 
лучше другихъ вѣръ, что она-то и дѣлаетъ исповѣдующихъ ее 
настоящими истинными христіанами, и вѣрными подданными 
отъ Бога поставленному Царю нашему.

Благодать Господа нашего I. Христа да будетъ со всѣми 
вами! Аминь.

Епископъ Александръ.

Освященіе церкви въ заштатномъ городѣ Суражѣ 
Бѣлостокскаго уѣзда.Въ 35-ти верстахъ отъ уѣзднаго города Бѣлостока, а въ 5-ти верстахъ отъ границы царства польскаго, находится заштатный, довольно многолюдный г. Су- ражъ, раздѣленный рѣкою Наревомъ на двѣ части. По свѣдѣніямъ, заимствованнымъ мною изъ архива Сураж- ской ратуши и статистики Гродненской губерніи Бобровскаго, въ Суражѣ когда-то было отъ 5-ти до 7-ми православныхъ храмовъ. Но надъ Литвою промчалась польско-іезуитская язва,—и Суражъ подобно многимъ городамъ испыталъ одинаковую съ ними печальную участь. Храмы уничтожены, православные жители сего города большею частію совращены въ латинство. Уцѣлѣла какими-то судьбами ветхая, бѣдная церковь, крытая соломою, — хуже всякой крестьянской избы. До послѣдняго мятежа никто не обращалъ вниманія на такое уничиженіе здѣсь православія, на эту изумительную бѣдность нашей церкви. Только страдальческая кончина нашего священника, Константина Прокоповича, убитаго мятежниками въ 1863 году, обратила взоры великороссіянъ на эту забытую мѣстность. Бывшій главный начальникъ здѣшняго края, графъ 2"'



1066Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ, задумалъ возстановить въ Суражѣ православную церковь и, съ этою цѣлью, ассигновалъ 3000 рублей серебромъ. Хотя суммы сей было недостаточно; но на помощь доброму дѣлу нашлись добрые люди — ревнители вѣры. Особое усердіе къ устройству новой церкви оказалъ достопочтенный братчикъ Суражскаго прихода, его превосходительство дѣй. стат. совѣтникъ Владиміръ Николаевичъ Карамзинъ (*).  Онъ исходатайствовалъ у министерства 3000 рублей, отъ себя пожертвовалъ 1000 руб. и почти всѣ необходимыя для церкви вещи. За вышеупомянутую сумму въ 1865 начата, а въ настоящемъ 1867 году окончена небольшая, но благолѣпная каменная церковь, на высокой мѣстности, при рѣкѣ Наревѣ. Особенно изящна колокольня. Внутри церкви, икоцы превосходной живописи: между ними особенно замѣчательны—икона драгоцѣнная Нерукотвореннаго Спаса, пожертвованная незабвенной памяти Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Николаемъ Александровичемъ, и другая въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ, изображающая Господа Іисуса, сидящаго во славѣ—пожертвованная служителями одного московскаго трактира въ память спасенія драгоцѣнной жизни нашего Государя въ 4 день апрѣля 1866 года. Да! кстати сказать здѣсь нѣсколько словъ о сихъ бѣдныхъ людяхъ. Имп пожертвованы различныя церковныя вещи, на сумму 500 руб., и два небольшіе колокола. Честь имъ и слава! Самимъ дѣломъ они доказали, что любятъ благолѣпіе дома Божія.
(*) Сынъ незабвеннаго исторіографа Н. М. Карамзина.



1067Торжество освященія новоустроенной церкви происходило 3-го сентября, въ день воскресный. Наканунѣ сего церковнаго праздника прибыли въ Суражъ Су- прасльскаго монастыря архимандритъ Викентій, Бѣло- стокское соборное духовенство, нѣсколько сельскихъ священниковъ и маститый архипастырь нашъ, преосвященный Игнатій, епископъ Брестскій. Въ 6-ть часовъ вечера началось всенощное бдѣніе, которое отличалось особою торжественностію, потому что на литію и полліелей выходилъ самъ архипастырь, въ сослуженіи всего собравшагося духовенства. На другой день, въ половинѣ 10-го часа, начался торжественный обрядъ освященія церкви—во имя Преображенія Господня. Это торжество почтилъ своимъ присутствіемъ г. Гродненскій губернаторъ генералъ-маіоръ Скворцовъ. Присутствовали также при богослуженіи: Бѣлостокскій уѣздный предводитель дворянства д. с. совѣтникъ Трохимовскій, мировые посредники и другіе великорусскіе дѣятели, раздѣлившіе нашу радость—торжество нашей вѣры. И пламенна была молитва наша! Въ новоосвященномъ храмѣ намъ невольно приходили на память слова Ап. Петра, сказанныя па Ѳаворѣ: „добро здѣ быти!* 1 При окончаніи литургіи однимъ изъ присутствующихъ священниковъ сказано было приличное торжеству слово. Послѣ литургіи, присутствующими на праздникѣ въ домѣ мѣстнаго священника Котовича данъ былъ обѣдъ. Отрадно провели мы торжественный праздникъ—освященіе въ Суражѣ православной церкви. Каждый вынесъ пріятное впечатлѣніе. Жаль только, что надъ могилою нашего священномученника Константина 



1068Прокоповича пѣтъ надгробнаго памятника съ приличною надписью,—а слѣдовало бы почтить его могилу!....Свящ. И. Мироновичъ.

Освященіе каменной Соборной церкви въ городѣ Кобринѣ.17-го сентября, въ городѣ Кобринѣ послѣдовало освященіе каменнаго собора, построеннаго въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, во имя св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. Много было разныхъ интригъ противъ мѣстности и самой постройки; но стараніе и настойчивость нѣкоторыхъ истинно русскихъ людей и кобринскаго благочиннаго, священника Льва Пашкевича, достигли того, что позлащенные кресты пяти-главаго собора торжественно вознеслись надъ окружающими домами Евреевъ и надъ взвивающимися широкими лентами— рѣкою Мухавцомъ и московскимъ шоссе. Наканунѣ дня освященія, въ 6-ть часовъ вечера, громкій звукъ колокола возвѣстилъ всѣмъ православнымъ жителямъ Кобрина о началѣ торжества. Горожане и крестьяне собрались густыми массами и, не имѣя возможности помѣститься въ церкви, заняли всю ея площадь. Въ 7 часовъ прибылъ преосвященный Пгнатій, епископъ Брестскій, и встрѣченъ былъ мѣстнымъ духовенствомъ. Началась всенощная, во «время которой Преосвященный помазалъ елеемъ всѣхъ прикладывавшихся къ иконѣ Св. Александра Невскаго.Утромъ 17-го чис.ѣа, въ 9-ть часовъ, совершено было водосвященіе, а въ 10 часовъ прибылъ Преосвященный и приступилъ къ освященію храма и совер



1069шенію литургіи. Величественное представилось зрѣлище, когда владыка съ антиминсомъ на головѣ, сопровождаемый многочисленнымъ духовенствомъ и стройнымъ хоромъ пѣвчихъ, вышелъ изъ храма. Музыка Устюжскаго пѣхотнаго полка встрѣтила его гимномъ: „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ!“ Звуки эти смѣшались съ колокольнымъ звономъ, и густыя массы народа, окружавшія соборъ, пали ницъ, узрѣвъ грядущаго Царя Славы. Предъ окончаніемъ литуріи Кобринскимъ благочиннымъ о. Львомъ Пашкевичемъ произнесено было приличное торжеству и весьма теплое слово, гдѣ онъ указалъ на всѣ препятствія, которыя терпѣла постройка освященнаго храма.При освященіи нѣли два хора пѣвчихъ: одинъ Кобринскаго духовнаго училища, другой—собранный изъ мальчиковъ окрестныхъ народныхъ училищъ съ ихъ наставниками. По совершеніи молебствія и многолѣтія Государю Императору, ІІреосвященный вышелъ къ народу, поздравилъ его съ настоящимъ торжествомъ и благословилъ хлѣбъ-соль, приготовленную на площади. Торжество освященія долго будетъ памятно въ городѣ.—Тѣмъ же Преосвященнѣйшемъ Игнатіемъ, Епископомъ Брестскимъ, совершены торжественныя освященія: 15-го августа въ м. Малой-Брестовицѣ (Гродн. уѣзда) каменнаго костела на Православную церковь, во имя Пресвятыя Троицы; 19-го Сентября въ м. Городцѣ (Кобрин. уѣзда) каменнаго костела на Православную церковь во имя св. Благовѣрнаго Князя Александрв Невскаго; оба костела переданы гражданскимъ начальствомъ по причинѣ малаго числа лати



1070нянъ, и бывшихъ въ маломъ числѣ, и затѣмъ въ большей части присоединившихся къ Православію; торжества освященія совершены съ надлежащимъ церковнымъ благолѣпіемъ и народнымъ веселіемъ, при стеченіи множества молящихся.
Освященіе Лацевичской церкви, приписной въ Самуйм- 

вичскомъ приходѣ.— 25-го числа мѣсяца іюля, въ день успенія св. Анны, освящена приписная въ Самуйловичскомъ приходѣ Пацевичская церковь, во имя Рождества Пресвятыя Богородицы.Обстоятельства построенія этой церкви до того своеобразны, что нельзя о нихъ умолчать. Вблизи деревни Пацевичъ, на крестьянскихъ поляхъ, лежалъ громадныхъ размѣровъ камень—дикой гранитъ, отъ плоской формы своей называвшійся въ народѣ плитой. Этому то камню выпало на долю въ продолженіи очень долгаго времени служить предметомъ особеннаго почтенія для окрестнаго народа.Назадъ тому лѣтъ 20, мѣстное дворовое управленіе намѣревалось употребить этотъ камень на подѣлку мельничныхъ жернововъ. Крестьяне о томъ знали, но недорожа нисколько камнемъ,' недумали тому противиться. Но вотъ однажды нѣкто изъ крестьянъ, возвращаясь ночью въ свой домъ, видѣлъ на камнѣ огонь. Затѣмъ крестьянская дѣвушка, пасшая по дню скотъ вблизи камня, будтобы увидѣла на немъ чудную жену, наименовавшую себя Богородицею и приказавшую той дѣвушкѣ оповѣстить всѣмъ, дабы люди покрѣпче 



1071Богу молились, дабы жили по заповѣдямъ Божіимъ присовокупляя къ тому, что Она всегда пребудетъ на мѣстѣ томъ и всегда услышитъ всѣхъ истинно призывающихъ Ее во всѣхъ нуждахъ и скорбяхъ. Къ тому другіе прибавляли, что видѣли по ночамъ на камнѣ возженныя свѣчи. Все это своевременно не было обслѣдовано, а поэтому всѣ подобные разсказы, какъ то всегда случается, въ высокой степени прикрашенные, свободно распространялись между народомъ; плита сдѣлалась въ очахъ суевѣрныхъ простолюдиновъ свя
тою плитой; вмѣсто прославленія Господа Бога во святыхъ храмахъ, мало по налу между христіанскимъ народомъ рапространилось своего рода идолопоклонство, къ камню стали люди собираться на молитву, ему кланялись, цѣловали и отъ него жаждали чудесъ и исцѣленій.Нынѣшній Самуйловичскій священникъ, за поступленіемъ своимъ на приходъ, уже засталъ въ немъ такое идолопоклонство въ полной силѣ. Можно представить ту сердечную грусть, съ которою онъ долженъ былъ видѣть, какъ люди, ввѣренные его попеченію, забывая и оставляя храмъ Божій, собирались на молитву къ камню. Священникъ проповѣдывалъ народу благовременно и безвременно, появлялся иногда даже и при камнѣ и тамъ обличалъ суетность и преступность боготворепія его. Но пастырскій гласъ его былъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Когда суевѣріе глубоко укоренится вь народѣ: тогда оно твердо какъ скала. Да и кромѣ того, задача священника усложнялась и тѣмъ, что почитателями плиты были не одни его прихожане, но они во множествѣ явля-



1072лись и изъ другихъ приходовъ. Видя безуспѣшность проповѣди, живо и самъ сознавая свой долгъ и руководимый совѣтами опытныхъ и богобоязненныхъ ' людей, священникъ рѣшился употребить болѣе рѣшительную мѣру,—онъ задумалъ и съ свойственною ему энергіею разбилъ камень въ куски, а дабы еще и въ такомъ видѣ камень не могъ служить для народа предметомъ боготворенія, свезъ оный на погостъ церковный съ цѣлію употребить въ дѣло при первой случившейся постройкѣ. Но и такая мѣра не имѣла желанныхъ результатовъ. Съ одной стороны въ приходѣ обнаружились въ высшей степени ропотъ и недовольство на священника, возбужденныя росказ- нями деревенскихъ бабъ, разсказывавшихъ, какъ они въ своихъ сновидѣніяхъ будьто-бы слышали святую плиту плакавшею отъ боли при разбитіи и предрѣ- кавшею всѣмъ работавшимъ гибель неминуемую. Съ другой стороны хотя и разбитъ былъ камень, но осталась впадина, въ которой онъ помѣщался: и вотъ сталъ народъ собираться къ ней съ тѣмъ же усердіемъ, съ которымъ собирался къ камню. При этой новой случайности, священникъ послѣ дѣятельной переписки, успѣлъ наконецъ въ томъ, что гражданскимъ начальствомъ предписано было земской полиціи впадину засыпать и къ мѣсту приставить стражу. Это всего лучше подѣйствовало на народъ и собранія прекратились. Но такъ какъ полиція, среди другихъ своихъ запятій, очень скоро совершенно забыла возложенную на нее заботу охранять народъ отъ суевѣрія; то вскорѣ сборища на мѣстѣ, гдѣ лежалъ камень, возобновились съ новою силою и тѣмъ успѣшнѣе, что, какъ 



1073кажется, были люди прямо заинтересованные въ этомъ, такъ какъ незванные и непрошенные они не погнушались пользоваться полагаемыми на томъ мѣстѣ жертвами крестьянъ и будьтобы отправляли оныя на 
украшенія римскихъ костеловъ. Ботъ какимъ иногда прыткимъ и безстрашнымъ бываетъ римское меркантильное благочестіе, не гнушающееся никакою жертвою, какъ бы мерзкою она ни была въ очахъ Пресвя- тѣйшаго Господа.Душевно скорбя о безуспѣшности всѣхъ своихъ дѣйствій, священникъ пришелъ къ окончательному убѣжденію, что единственнымъ средствомъ къ искорененію народнаго суевѣрія можетъ послужить построеніе на томъ мѣстѣ храма Божія въ видѣ искупительной жертвы Господу за грѣхъ народа. Но выполненіе этой мысли казалось священнику мечтою не осуществимою при той непокрытой бѣдности, въ которой находились, какъ самъ священникъ, такъ и его прихожане. Но сила Божія всего чаще и проявляется въ немощи; а церкви Божіи созидаютя большею частію не богатыми средствами, но твердою вѣрою и богатствомъ любви христіанской.Послѣ освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, крестьяне деревни Пацевичъ. въ средѣ участковъ которыхъ находилось мѣсто, гдѣ нѣкогда лежалъ камень, стали подбирать жертвы, оставляемыя приходившимъ народомъ, и собравъ сотню руб. пришли сами къ священнику, отдали деньги и просили ходатайствовать о построеніи у нихъ приписной церкви. Тогда же было составлено прошеніе, и вскорѣ по оно^ му получено разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства на 



1074устройство храма Божія. На собранную сотню былъ купленъ лѣсной матеріалъ и затѣмъ началась медленная трехлѣтняя постройка, часто съ большими перерывами, случавшимися отъ недостатка рѣшительно всякихъ средствъ. Между тѣмъ по мѣрѣ того, какъ подвигалась работа, возрастало и усердіе къ церкви народа;—онъ во множествѣ сходился на мѣсто постройки со всѣхъ сторонъ и приносилъ свои трудовыя копѣйки, и изъ этихъ то копѣекъ собралась сумма въ 2,000 руб. сер., во что и обошлась постройка церкви. Не правда ли, читатели, что это во всѣхъ отношеніяхъ чудная постройка? Начатая безъ всякихъ средствъ, продолжаемая и оконченная на копѣечпыя жертвы! Такъ сила Божія въ немощи совершается и Господь Богъ нарицаетъ несущая яко сущая и дѣлаетъ возможнымъ невозможная у человѣкъ.Церковь прекрасно устроена. Расположенная на открытой мѣстности, она заставляетъ каждаго проѣзжаго любоваться ея изяществомъ, граціозностію и чистотой. Счастливъ былъ планъ, равно какъ и выполненіе его. Церковь не велика, вмѣстимостію на 200 человѣкъ, но для того, чтобы всѣ богомольцы могли участвовать въ Богослуженіи, устроены съ лицевой стороны трое входныхъ дверей, солея же возвышена настолько, что стоящіе предъ церковью могутъ чрезъ растворенныя двери свободно видѣть все происходящее во храмѣ. Зданіе устроено въ круглой формѣ съ двумя куполами — большимъ на срединѣ храма и меньшимъ надъ притворомъ, гдѣ помѣщается и колокольня. Начиная отъ фундамента и кончая крестами, вѣнчающими зданіе, все законченно, 



1075все устроено отчетливо и красиво до мельчайшихъ подробностей. Внутри устроенъ трехъ-ярусный иконостасъ, который по всей справедливости можно отнести къ числу самыхъ лучшихъ въ уѣздѣ.—Утварью церковь вполнѣ обеспечена; съ самаго дня освященія своего она имѣетъ и хорошія священническія облаченія, и вполнѣ приличныя одежды на престолъ, жертвенникъ, аналогіи, рѣшительно всѣ принадлежности богослуженія и не имѣетъ нужды чѣмъ бы то нибыло заимствоваться у своей приходской церкви.Относя такъ успѣшное во всѣхъ отношеніяхъ устройство приписной Пацевичской церкви къ благимъ намѣреніямъ, распорядительности и умѣнію Самуй- ловичскаго священника о. Саввы Кульчицкаго, нельзя съ другой стороны не отнестись съ величайшей похвалой и о частномъ архитекторѣ Матѳеѣ Гордѣ- евичѣ Власовѣ, по плану и подъ руководствомъ котораго строилась церковь. Въ лицѣ Матвѣя Гордѣе- вича мы имѣемъ настоящій кладъ: и въ другихъ мѣстахъ нашего уѣзда онъ устроялъ церкви и вездѣ оказался добросовѣстнымъ знатокомъ своего дѣла, искреннимъ радѣтелемъ о пользахъ церковныхъ; всѣ работы выходили изъ подъ рукъ его красивыми, о- конченными и прочными и главное всегда достигалась большая экономія. Награди Господи добраго человѣка, искренно и съ любовію радѣющаго о благолѣпіи святыхъ Божіихъ церквей.Церковь была окончена постройкой къ 25 числу мѣсяца іюля и поэтому предположено было освятить ее въ этотъ день. Ко дню освященія прибылъ членъ Литовской Консисторіи о. Протоіерей Петръ Ле- 



1076видкій. Всѣмъ намъ священникамъ было очень пріятно встрѣтиться съ своимъ прежнимъ благочиннымъ, оставившимъ намъ п*о  себѣ самую добрую память за свое добродушіе и искренно братскую любовь, съ которыми онъ относился ко всѣмъ намъ безъ всякаго различія, ни мало впрочемъ не потворствуя въ дѣлахъ служебныхъ. Отецъ Протоіерей, въ бытность свою нашимъ благочиннымъ, много содѣйствовалъ къ искорѣненію суевѣрнаго боготворенія камня, и вотъ какъ бы въ награду за добрыя желанія довелъ ему Богъ видѣть выполненіе .своихъ давнишнихъ предположеній и освятить церковь тамъ,'гдѣ прежде имѣло мѣсто неразумное суевѣріе.Торжество началось въ вечеръ предшествовавшій дню освященія торжественною всенощною службою, отправлявшеюся отъ 8 часовъ до полуночи. Весь храмъ буквально былъ залитъ свѣтомъ отъ свѣчъ въ лампадахъ и паникадилѣ и во множествѣ разставленныхъ по карнизамъ иконостаса и по рѣшеткамъ оконъ. Ярко освѣщенная, густо обставленная кругомъ погоста березками, въ темную ночь, церковь, представляла дѣйствительно нѣчто волшебное.Раннимъ утромъ слѣдующаго дня была отправлена ранняя обѣдня въ приходской Самуйловичской церкви и за окончаніемъ оной совершенъ крестный ходъ въ новосозданную церковь. За прибытіемъ крестнаго хода, тотчасъ же отецъ Протоіерей, въ сослуженіи Волковыскаго благочиннаго и еще трехъ священниковъ, приступилъ къ совершенію водосвятнаго молебствія,—затѣмъ совершены чинъ освященія храма и обѣдня съ благодарственнымъ молебствіемъ; Господь 



1077благопоспѣшилъ въ освященіи храма. Послѣ долгаго ненастья, ввергшаго хозяевъ въ отчаяніе, сверхъ всякаго чаянія въ день освященія храма просіяла свѣтлая погода; по этому и народа собралось огромное множество. Однихъ пріобщившихся отъ святой Чаши было примѣрно до 700 человѣкъ.Причтъ и прихожане Самуйловичской церкви приносятъ искреннюю душевную благодарность всѣмъ невѣдомымъ жертвователямъ на святый храмъ Божій. Они будутъ всегда молить Всевидящаго Бога, да воздастъ сторицею всѣ ихъ жертвы, принесенныя въ тайнѣ. Также долгомъ своимъ считаютъ душевно благодарить мѣстныхъ помѣщиковъ графа Красицкаго и Г. Стырпейку за пожертвованіе первымъ изъ нихъ части лѣснаго матеріала и за безмездный отводъ вторымъ десятины земли подъ устроенную церковь.
ПРИ ОСВЯЩЕНІИ І1АЦЕВИЧСК0Й ЦЕРКВИ.

Страшно мѣсто сіе, нѣсть сіе, но 
домъ Божій, и сія врата небесная.

Быт. XXVIII, 17.

Съ давнихъ поръ мѣсто сіе, на которомъ стоимъ, счита
лось мѣстомъ святымъ. Огромными толпами сходился сюда 
народъ со всѣхъ сторонъ для молитвы и поклоненія,, и чему 
же онъ кланялся и что почиталъ? Грустно сказать, здѣсь люди 
кланялись бездушному камню, камень называли камнемъ свя
тымъ, въ немъ хотѣли видѣть великую чудодѣйствующую силу 
и отъ него ожидали получить потребные дары и милости во 
всѣхъ нуждахъ и скорбяхъ.— Истинно, братія, такая вѣра 
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была вѣра суетная и тягчайшее грѣховное ослѣпленіе! Напра
сно такая вѣра утверждалась на слухахъ о бывавшихъ здѣсь 
чудесныхъ исцѣленіяхъ. — Могли быть здѣсь чудеса , могли 
больные получать исцѣленіе отъ своихъ болѣзней, но вѣрьте 
христіане, что если это только было здѣсь,— то было не отъ 
силы камня, но отъ силы Всемогущаго Господа Бога. — Го
сподь Богъ есть и на небѣ и на землѣ и на каждомъ мѣстѣ; 
Его небесное око объемлетъ всю вселенную; Божественная рука 
всегда готова изливать всѣ дары на всѣхъ истинно призыва
ющихъ Его.— И вотъ кто приходилъ на сіе мѣсто съ твердою 
вѣрою во Всемогущаго Господа Бога, кто здѣсь кланялся не 
камню, но Богу Всесильному, кто съ крѣпкимъ упованіемъ и 
христіанскою искренностію взывалъ ко Отцу небесному, тотъ 
отъ Божественнаго милосердія получилъ всѣ просимыя милости 
и дары. Но кто на мѣстѣ семъ забывалъ о Богѣ Всемогущемъ и 
воздавалъ божеское поклоненіе бездушному камню, тотъ при
нималъ на свою душу очень тяжкій грѣхъ идолопоклонства. 
Ибо въ десяти Заповѣдяхъ Божіихъ прямо и ясно сказано всѣмъ: 
не сотвори себѣ кумира, и всякаго подобія, елика на небеси 
горѣ, и елика на земли низу, и елика въ водахъ подъ землею, 
да непоклонигиися имъ, ни послужити имъ: азъ бо есмъ Го
сподь Боуъ твой, Богъ ревнитель, отдаяй грѣхи отцевъ на 
чада до третьяго и четвертаго рода ненавидящимъ Мене, и 
творяй милость въ тысящахъ любящимъ Мя и хранящимъ 
повелѣнія Моя. (Исх. XX, 4,5), И еще во святомъ Писаніи 
такъ сказано: Господа Бога твоего да убоигиися, и тому еди-' 
ному послужити, и къ нему прилѣпишися.—Той хвала твоя, и 
той Богъ твой, иже сотвори тебѣ великая и славная сія. яже 
видѣстѣ очи твои. (Втор. X, 20—21).

Но это давно было,— благодареніе Господу, давно уже на 
мѣстѣ этомъ престало недостойное поклоненіе и боготвореніе 
бездушнаго камня.—Здѣшній священникъ, живо сознавая свой 
долгъ предъ Богомъ, немогъ стерпѣть, чтобы въ его приходѣ 
имѣло мѣсто идолопоклонство; и вотъ по его мысли и усер-’ 
дію камень, соблазнявшій многихъ нетвердыхъ въ вѣрѣ хри
стіанской и доводившій ихъ до тяжкаго грѣха предъ Богомъ, 
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былъ разбитъ и снесенъ съ сего мѣста. А теперь воздвигнутъ 
.здѣсь во славу Божію храмъ съ тою святою мыслію, дабы тамъ, 
гдѣ было иногда оскорбленіе величества Божія, тамъ же чтобы 
было и искупленіе онаго во всѣ послѣдущЮіе роды достой
нымъ поклоненіемъ Единому во Святой Троицѣ славимому 
Всемогущему Господу Богу во святомъ храмѣ христіанскомъ. 
И теперь мѣсто это истинно стало святымъ.—Страшно теперь 
мѣсто это, ибо здѣсь домъ Божій и сія врата суть врата 
небесная.

Дѣйствительно, христіане, съ нынѣшняго дня почило на мѣ
стѣ семъ благословеніе небесное, стало на землѣ однимъ больше 
святымъ храмомъ христіанскимъ, однимъ больше мѣстомъ се
ленія славы Божіей.— Самъ Животворящій Духъ Святый, Не
бесный Утѣшитель, въ нынѣшній день хотя невидимо, но тѣмъ 
не менѣе истинно и дѣйствительно, во всей силѣ и полнотѣ 
своего Божества, сошелъ въ новосозданный храмъ сей, и чрезъ 
.посредство служителей церкви освятилъ его въ домъ Божій.— 
Уже готовъ въ семь, храмѣ тотъ святый и страшный престолъ, 
на которомъ во всѣ послѣдующія времена до скончанія сего 
храма, будетъ повторяться великая и спасительная жертва 
Пречистаго Тѣла и Честной Крови Христа Бога Спасителя 
нашего.—Въ семъ храмѣ, какъ и во всѣхъ храмахъ христіан
скихъ, вѣрующіе узрятъ, поклонятся и будутъ принимать то 
самое Тѣло Христово, которое висѣло во спасеніе рода чело
вѣческаго на древѣ крестномъ, и будутъ пить ту самую живо
творящую Кровь, которая изливалась отъ святыхъ ранъ Спа
сителевыхъ за всѣ грѣхи человѣческіе, и будутъ принимать 
ихъ для того, чтобы очищаться отъ всѣхъ грѣховъ своихъ и 
съ чистою душою и сердцемъ также близко и тѣсно соединяться 
со Христомъ Спасителемъ, какъ близко и тѣсно соединяются 
вѣтви съ своимъ деревомъ. — Ибо Самъ Спаситель сказалъ: 
Азъ есмъ Лоза, вы же рождіе, и иже будетъ во Мнѣ, и Азъ въ 
немъ, той сотворитъ плодъ многъ: яко безъ Мене не можете 
творити ничесоже. (Іоап. XV, 5).

Великъ и славенъ Всемогущій Господь. Богъ въ неприступ
номъ величествѣ Своемъ, престолъ Его на небесахъ, Его окру- 
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жаетъ и прославляетъ безчисленное множество святыхъ Ангелъ 
и Архангелъ и всѣхъ силъ небесныхъ, небеса возвѣщаютъ 
славу Его, земля и вся вселенная трепещутъ отъ Лица силы и 
могущества Его.— Наполняя небеса, объемля всю землю, Го
сподь Богъ по безмѣрной Своей милости, благоволитъ имѣть 
преимущественнымъ и особеннымъ мѣстомъ Своего пребыванія 
на землѣ храмъ Ему освященный, храмъ называетъ Самъ Богъ 
домомъ Своимъ, во храмѣ, по слову Самаго Бога, Его очи и 
сердце пребываютъ по вся дни. (3 Цар. IX, 3). Истинно, бра
тія, во святомъ храмѣ живетъ Самъ Богъ Всемогущій, живетъ 
въ пречистыхъ Тайнахъ Тѣла и Крови Христовой, живетъ въ 
Божественномъ словѣ Своемъ, которое во храмѣ всегда воз
вѣщается, живетъ во всѣхъ таинствахъ церковныхъ, въ кото
рыхъ Самъ невидимо дѣйствуетъ и подаетъ Свои дары всѣмъ 
съ вѣрою приходящимъ.— Тѣлесными очами своими мы не мо
жемъ видѣть Бога во храмѣ, ибо Господь Богъ есть Духъ Вы
сочайшій; и какъ же возможно намъ смертнымъ и обложен
нымъ тѣломъ увидѣть Невидимаго и Непостижимаго; но вся
кая чистая христіанская душа, согрѣваемая горячею любовію 
къ Богу, чувствуетъ внутренно во святомъ храмѣ пребываніе 
и близость Господа Творца и Промыслителя своего. Затѣмъ, 
храмъ святый есть самое священнѣйшее для насъ мѣсто; оно 
изображаетъ намъ на земли небо, по выраженію святой цер
кви — въ храмѣ стояще, на небеси стояти мнимъ. (Церк. 
пѣснь). . -

По этому, безконечно дорогъ долженъ быть для насъ храмъ 
святый, съ безконечно великимъ благоговѣніемъ и страхомъ дол
жны мы входить въ оный, съ безконечно великимъ почтеніемъ 
должны мы поклоняться своему Господу.—Переступая священ
ный порогъ церковный, мы должны удалить изъ своего сердца 
всѣ грѣшные помыслы, всякую злобу, всякій гнѣвъ, и твердо 
всегда помнить, что мы пришли и стали предъ лицемъ Самаго 
Бога Высочайшаго, что Его око невидимо назираетъ насъ, и 
что Его Божественная рука простерта надъ нами. — Въ жи
вомъ сознаніи этого, будемъ всегда съ благоговѣніемъ и радо
стію спѣшить во святый храмъ Божій, дабы приносить своему
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Творцу и Промыслителю должную сердечную хвалу и просла
вленіе и прибѣгать съ святыми молитвами ко Отцу Небесному 
во всѣхъ своихъ нуждахъ и скорбяхъ.—А нужды у насъ, бра
тія, на землѣ большія! много горя, много несчастій постигаетъ 
насъ! И для христіанина нѣтъ другаго отъ нихъ спасенія, какъ 
только истинная сердечная молитва, которую всегда услышитъ 
Всемилосердый и Всемилостивый Господь Богъ и недастъ по
гибнуть всѣмъ прибѣгающимъ и надѣющимся на Него.'—Нуж
но только стараться, чтобъ наша молитва была молитва истин
ная и достойная величества небеснаго, а не та молитва, кото
рая осуждается Самимъ Богомъ: приближаются Мнѣ людіе 
сіи усты своими и устами чтутъ Мя, сердце же ихъ далече 
отстоитъ отъ Мене, всуе же чтутъ Мя.

Но гдѣ же молитва наша можетъ восходить до высоты своей 
угодной Богу и низводящей на человѣка Его милость, и гдѣ 
молитва наша можетъ быть всего приличнѣе приносима нами 
Господу Богу, если не во святомъ домѣ Его—въ церкви свя
той? На всякомъ мѣстѣ владычество Божіе и на всякомъ мѣ
стѣ во всякое время присутствуетъ Вездѣсущій Господь Богъ 
неба и земли; а поэтому на всякомъ мѣстѣ и должно молиться 
и прославлять величество небесное, и на всякомъ мѣстѣ услы
шитъ насъ Господь Богъ.—Но при всемъ томъ, храмъ святый 
служитъ преимущественнымъ селеніемъ славы Божіей и самымъ 
удобнѣйшимъ предъ всѣми прочими мѣстомъ для достойной и 
дѣйствительной молитвы человѣческой.— Молитва тогда только 
достойна величества Божія, когда человѣкъ, забывши все зем
ное, всецѣло возноситъ свою мысль и сердце единственно ко 
Господу Богу.—Но какъ трудно намъ въ домахъ своихъ и во
обще въ мірѣ привести свою мысль и сердце въ такое высокое 
духовное состояніе!— Домашнія заботы часто мимо нашей воли 
прерываютъ нашу молитву, а съ другой стороны иногда ми- 
мовольное забвеніе и разсѣянность такъ отягощаютъ нашу мысль 
и сердце во время молитвы, что они незамѣтно переходятъ на 
вещи постороннія, а чрезъ то и удаляются отъ Господа Бога. 
Эта невыгода домашней молитвы не существуетъ во храмѣ Бо
жіемъ, здѣсь умолкаетъ шумъ житейскій и слышится только 
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одинъ гласъ хваленія Божія, здѣсь мы всецѣло можемъ углу
биться въ молитву и ничто земное ненарушитъ нашего свя
таго покоя. А если иногда и здѣсь невольная разсѣянность 
и забвеніе отуманятъ нашу душу и прервутъ молитвенную на
шу бесѣду съ Богомъ; тогда возрѣвъ на икону Распятаго за 
наши грѣхи Богочеловѣка, на образъ Милосердой Матери Его, 
на лики Святыхъ Угодниковъ Божіихъ, мы легко вспомнимъ 
о великой святости мѣста, на которомъ стоимъ, и снова согрѣ
емся теплотою духовною, и съ новымъ усердіемъ будемъ про
славлять своего Творца.—Притомъ же, вся сила нашихъ мо
литвъ заключается не въ насъ самихъ, но единственно въ за
слугахъ Господа Іисуса Христа, въ Его святой жертвѣ на горѣ 
Голгоѳской, а поэтому нѣтъ болѣе дѣйствительнѣйшей моли
твы, какъ благочестивое слушаніе святой Литургіи— этой без
кровной жертвы Бога нашего, совершаемой только йо храмѣ; 
и кто добровольно по небрежности лишаетъ себя этого, тотъ 
всего лишается.— Молитвы церкви, молитвы, вѣрныхъ, согла
сно и совокупно возносящіяся къ престолу Божію, служатъ 
великимъ благомъ для грѣшниковъ.— Въ священной исторіи 
мы видимъ, какъ Богъ, ради пяти праведниковъ, готовъ былъ 
даже простить великіе грѣхи нечестивыхъ городовъ Содома и 
Гоморры: точно также и въ настоящее время, чего не сдѣлалъ 
бы Онъ лично намъ за наши грѣхи, то несомнѣнно благоволитъ 
даровать намъ ради чистыхъ душъ, которыя соединяются съ нами 
въ одно тѣло въ одной общей молитвѣ святой церкви, основанной 
на заслугахъ Господа Іисуса Христа. Поэтому и далъ намъ 
Спаситель утѣшительное обѣщаніе, что идѣже будутъ два или 
тріе собрани во имя Его, ту будетъ и Онъ посредѣ ихъ. (Матѳ. 
XVIII, 20). Кто же думаетъ, что можетъ обойтись безъ жер
твы и молитвы святой церкви, что онъ не имѣетъ нужды бы
вать во храмѣ' Божіемъ и участвовать во взаимной молитвѣ вѣ
рующихъ; тотъ не имѣетъ смиренія, ни даже правой вѣры 
христіанской, безъ чего никакая молитва не можетъ быть вы
слушана Богомъ. — И такъ, христіане, храмъ Божій непре
ложно есть особенное и самое приличное мѣсто для молитвы 
христіанской.— Будемъ ще съ усердіемъ посѣщать храмъ Бо
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жій, и помня, что Господь Богъ присутствуетъ въ немъ осо
бенною благодатію, будемъ съ благоговѣніемъ возносить свои 
молитвы къ Нему.

Прекрасенъ, христіане, этотъ новосозданный храмъ свя
тый.— Прекрасенъ потому, что есть домъ Божій, прекрасенъ 
онъ и своею вещественною красотою; прекрасенъ и потому, что 
онъ есть чистая жертва человѣческая Богу. Неодни здѣшніе 
прихожане его устрояли, но оиъ создался жертвами всего, такъ 
сказать, нашего малаго міра,—приходили на сіе мѣсто ближніе 
и дальніе, ведомые сюда духомъ христіанскаго благочестія и 
любви къ храху Божію и. приносили здѣсь жертвы, вѣдомыя толь
ко Господу Богу.—Помяни Всемилосердый Господи во царствіи 
Твоемъ христіанскую любовь всѣхъ послужившихъ къ созданію 
святаго дома Твоего!—Доброе христіанское желаніе исполни
лось, созданъ прекрасный и достойный величія небеснаго храмъ 
святый, а нынѣ онъ освященъ благодатію Животворящаго и 
Всеосвящающаго Духа Святаго.

Да будетъ же храмъ сей святъ во вѣки, да свѣтлѣетъ онъ 
всегда такъ на землѣ, какъ свѣтлѣютъ солнце и звѣзды на 
небѣ! О, святися храме Божій, именемъ Господнимъ во славу 
Божію и въ вѣчное спасеніе вѣрующихъ! Свѣтлѣйся, храме Бо
жій, вѣрою Православною, да слышится въ тебѣ только чистое и 
святое ученіе Спасителя нашего Господа Іисуса Христа во всей 
своей святой истинѣ и правдѣ, и да не провозгласится никогда 
въ тебѣ невѣріе, неправда и заблужденіе. Свѣтлѣйся, храме 
Божій, благодатію Святаго Духа и вси святыя Таинства на
шей вѣры да будутъ всегда устрояемы совершителями и прини
маемы вѣрующими всегда съ чистою душою, съ величайшею 
любовію къ Богу и да даруетъ Онъ всякой душѣ, христіанской 
вѣчное спасеніе и царство небесное.— Свѣтлѣй, храме Божій, 
Пречестнымъ Тѣломъ и чистою Кровію Сына Божія, которыя 
да приносятся въ жертву о грѣхахъ человѣческихъ небесному 
Отцу съ благоговѣніемъ и трепетомъ. Свѣтлѣй всегда, храме 
Божій, святостію пастырей своихъ, да будутъ они, Всеблагій 
Господи, свѣтильниками правой вѣры Твоей, указующими пра
выя пути къ царству небесному и усердно выполняющими вы- 
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соцое свое служеніе, да будутъ вѣрными стражами стада Тво
его, да упасутъ его въ православіи и истинѣ и да словомъ и 
и дѣломъ наставятъ въ добрѣ людей Твоихъ! Свѣтлѣй, храме 
Божій, и дѣтьми своими, да возлюбятъ они тебя всѣмъ серд
цемъ, да приходятъ къ тебѣ съ усердіемъ къ принятію свя
тыхъ даровъ твоихъ, да почерпаютъ въ тебѣ поученіе и лю
бовь къ закону Божію, сердца свои согрѣваютъ горячими мо
литвами къ Подателю всяческихъ и всѣ да введутся въ цар
ство небесное! Свѣтлѣй, храме Божій, всегда отъ нынѣ и до 
вѣда!

Братія! удостоившіеся отъ Господа имѣть сей храмъ вбли
зи домовъ и среди полей своихъ! Считайте его всегда самымъ 
великимъ даромъ Божіимъ. Любите домъ Божій отъ всей ду
ши своей, всегда рачительно заботьтесь о должной его красо
тѣ и благоустройствѣ.— Твердо помня, что Господь Богъ всег
да живетъ и пребываетъ во святомъ Своемъ храмѣ, бойтесь 
оскорблять святость храма Господня грѣхами, порочною и не
воздержною жизнію.—Напротивъ, старайтесь всѣми силами 
почтить близость къ вамъ храма Господня сильною вѣрою и 
любовію къ Богу, и чистою христіанскою жизнію, украшаемою 
дѣлами милосердія, кротости, терпѣнія, любви и воздержанія. 
Тогда Господь удивитъ въ васъ богатыя милости Свои, тогда 
отъ сего же святаго храма Божія сойдетъ благословеніе небе
сное да васъ, на ваши домы, на ваши нивы, и на всю жизнь 
вашу. Аминь.

Зельвян. ц. свягц. Авг. Куцевичъ.

17 сент., Сокольскимъ Благочиннымъ прот. I. Сакови
чемъ, освящена вновь починенная Кузницкая церковь, при мно
гочисленномъ стеченіи народа.

— 9 Іюля, помощникомъ Вилкомирскаго Благочиннаго, Ша- 
вельскимъ свящ. Круковскимъ освящена новоустроенная Вѣкш- 
нянская церковь, во имя преп. Сергія.

— 11 іюля, Щучинскимъ благочиннымъ свящ. Николаемъ 
Теодоровичемъ освящена новоустроенная на кладбищѣ дерев.
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Берштанъ Глубокскаго прихода (Лид. уѣзда) церковь во имя 
св. Великомученицы Параскевы, при стеченіи свыше 2,000 бо
гомольцевъ, причемъ роздано до 2,000 крестиковъ народу.

— 30 іюля, Подоросскимъ благочиннымъ, освященъ ново
устроенный иконостасъ въ Подоросской церкви, при многочи
сленномъ стеченіи народа.

— 27 сент., Ковенскимъ благочиннымъ, освящена приписная 
Кейданская церковь, по исправленіи оной.

— Ошмянскимъ благочиннымъ, освящены: 22 октября Крев- 
ская Александровская церковь, и въ оной открыто богослу
женіе, а 8 ноября Зыковичская ц. въ память Воздвиженія 
Креста Господня.

— 12 ноября, Высоколитовскимъ благочиннымъ, освящена 
приписная къ Милейчицкому приходу церковь, устроенная изъ 
упраздненнаго прихода средствами прихожанъ.

— 28 ноября, благочиннымъ Еленскимъ, освященъ новоустро
енный иконостасъ въ Батуринской церкви, еще прежде освя
щенной изъ закрытаго костела; иконостасъ устроенъ сред
ствами казны.

Освященіе Порѣчской церкви Слонимскаго уѣзда.Въ тотъ же самый день, когда вся православная Вилъна радостно ликовала, празднуя обновленіе и освященіе своего великолѣпнаго каѳедральнаго собора, столь долго и еще недавно напоминавшаго своимъ куполомъ всему здѣшнему краю о бѣдственной для него коронѣ Ягеллоновъ,—и въ здѣшнемъ сельскомъ уголкѣ происходило церковное торжество, при обстановкѣ далеко выходящей изъ ряда обыкновенныхъ. Къ 22 числу октября, распоряженіемъ епархіальнаго начальства, поручено было архимандриту Жировиц- каго Успенскаго монастыря Николаю освященіе вновь 



1086оконченной постройкою каменной Порѣцкой св. Георгіевской церкви. Село Порѣчье, подобно многимъ другимъ, получившее свое наименованіе отъ положенія надъ рѣкою (Щарою), отстоитъ отъ уѣзднаго города Слонима только въ 8 верстахъ. Здѣшній приходъ, почти удвоенный отъ присоединенія къ нему нѣкогда самостоятельнаго Костровицкаго, коего церковь осталась приписною къ Порѣцкой, по совершенной обветшалости временной часовни, наскоро, такъ сказать, сколоченной на мѣстѣ сгорѣвшаго прежняго приходскаго храма, давно уже и настоятельно нуждался въ постройкѣ новой, соотвѣтственной святыни. Давно уже и длилась по этому предмету безполезная переписка, пока событія послѣдняго времени не привели наконецъ къ настоящему благодѣтельному сознанію священныхъ правъ нашей народности и православія. Въ числѣ прочихъ, ассигнована была, по вѣдомству мѣстной палаты государственныхъ имуществъ, сумма 9,500 р. с. и на постройку Порѣцкой церкви. При представленіи плана и смѣты б. главный начальникъ края М. Н. Муравьевъ выразилъ желаніе: не льзя-ли на смѣтную сумму, при веденіи постройки хозяйственнымъ образомъ, соорудить, вмѣсто деревянной, каменную церковь, хотя и немного въ меньшихъ размѣрахъ? За изобиліемъ въ здѣшней мѣстйостп булыжнаго камня и по изъявленной прихожанами готовности содѣйствовать, какъ въ подвозкѣ прочихъ строительныхъ матеріаловъ, такъ и въ самой постройкѣ, благая мысль главнаго начальника края оказалась вполнѣ примѣнимой, и вотъ съ помощію Божіею и съ благословенія высокопреосвященнѣйшаго нашего архипастыря, 



1087начатая съ 1-го августа-1865 г. постройка-нниѣ благополучно окончена.По счастливому стеченію обстоятельствъ, въ то самое время, когда уже были сдѣланы всѣ необходимыя приготовленія къ освященію новаго храма, мѣстный церковный совѣтъ извѣстился, что г. начальникъ здѣшней губерніи, ожидаемый, па дняхъ и въ г. Слонимѣ, ревизуетъ сосѣдственный Волковыскій уѣздъ. Церковный совѣтъ рѣшился просить его превосходительство почтить своимъ присутствіемъ предстоящее въс. Порѣчьѣ православное торжество. Благосклонный отвѣтъ цачальника губерніи, какъ пе льзя болѣе, способствовалъ великолѣпію православнаго праздника; ибо, колъ скоро сдѣлалось извѣстнымъ, что его превосходительство прямо по пути прибудетъ въ Порѣчье, всѣ Слонимскіе высшіе чины поспѣшили воспользоваться настоящимъ случаемъ — для присутствованія при настоящемъ торжествѣ.0. архимандритъ Николай, Слонимскій соборный протоіерей Соловьевичъ, мѣстный Деречинскій благочинный и сосѣдственное духовенство прибыли въ Порѣчье наканунѣ дня освященія. Всенощная отслужена была тогоже числа въ новой церкви; въ слѣ- дующее-же утро, послѣ ранней обѣдни въ старой церкви, перенесенъ былъ, при многочисленномъ крестномъ ходѣ, св. антиминсъ въ новый храмъ, отстоящій болѣе, чѣмъ въ полуверстѣ отъ прежняго; непосредственно затѣмъ начался и трогательный обрядъ освященія новаго Божія дома.Еще до начала священнаго обряда, прибылъ г. начальникъ губерніи, вмѣстѣ съ г. попечителемъ Вилен



1088скаго учебнаго округа, ревизовавшимъ подвѣдомственныя ему заведенія, въ сопровожденіи директора Гродненской гимназіи. Чинъ освященія, соборная литургія и затѣмъ молебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія нашему Августѣйшему Монарху и всему Чествующему Дому, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Высокопреосвященному Митрополиту Іосифу — и наконецъ всѣмъ благодѣйствующимъ, какъ вообще храмамъ Божіимъ, такъ и въ особенности вновь сооруженному,• продлились за часъ послѣ полудня. Два хора пѣвчихъ: слонимскій и составленный изъ учениковъ мѣстнаго народнаго училища, чередовались при богослуженіи. Во время-же приПастнаго произнесено было мѣстнымъ священникомъ о. Александромъ Горячко теплое слово. Послѣ богослуженія, присутствующіе обозрѣвали въ подробности новую святыню, коей внутренняя обстановка, особенно-же иконостасъ и прочіе образа, вышедшіе изъ мастерской московскаго художника Александра Сергѣевича Титова, украсившаго своими произведеніями многія уже изъ церквей нашего края, ничего почти не оставляютъ желать. Наружнымъ видомъ церковь тоже очень красива и даже оригинальна, при разноцвѣтной мозаикѣ своихъ каменныхъ стѣнъ и (бѣлой кирпичной облицевкѣ фронтона, карнизовъ и пиластровъ: жаль только, что она покрыта гонтою, а не желѣзомъ. Еще мож- но-бы пожалѣть о ея близости къ рѣкѣ. Повидимому, строителямъ желательно было воспользоваться готовою каменною оградою, уцѣлѣвшей отъ прежней нѣкогда стоявшей на этомъ мѣстѣ церкви.Кстати здѣсь упомянуть, что, кромѣ названныхъ 



1089уже участниковъ настоящаго Торжества, въ числѣ богомольцевъ находились всѣ гг. офицеры квартирующей въ здѣшнемъ уѣздѣ 26 артиллерійской бригады, вмѣстѣ съ своимъ бригаднымъ начальникомъ и тремя батарейными командирами — а также первые явившіеся къ намъ здѣсь піонеры—землевладѣльцы: гг. И. Е. Извѣковъ (предводитель дворянства), дѣйстви*  тельный статс. совѣт. Брозинскій и И. Н. Редутто.Въ тотъ-же самый день долженъ былъ совершиться въ Слонимскомъ уѣздѣ и другой такой-же обрядъ освященія (мѣстнымъ благочиннымъ) оконченной капитальною перестройкою Бѣлавицкой приходской св. Георгіевской церкви, Коссовскаго благочинія, отстоящей въ 5 верстахъ отъ м. Боссова.Въ заключеніе, да позволено намъ будетъ высказать одну мысль, которая многихъ здѣсь приводитъ въ раздумье, многихъ-же въ серьозное, вполнѣ - понятное смущеніе. Успѣхи православія и неотдѣльной отъ него русской народности, благодареніе Богу, ежедневны и несомнѣнны въ нашемъ краѣ. Въ особенности, именно въ послѣднее время, дѣло пошло на ладъ и послѣдовало естественному, спокойному, но безостановочному теченію, когда прежнее какое-то прискорбное средостѣніе между пріѣзжими дѣятелями и мѣстнымъ православнымъ духовенствомъ, наконецъ, само-собою рушилось, почти повсемѣстно. Постройки новыхъ, основныя передѣлки, или преобразованія изъ костеловъ другихъ православныхъ святынь, ежедневныя возсоединенія единицъ и десятковъ, нерѣдкія обращенія сотенъ и цѣлыхъ даже тысячъ, вмѣстѣ съ самыми иновѣрными доселѣ пастырями, состав



1090ляютъ непрерывную хронику нашихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, и столь часто появляются, на самомъ видномъ мѣстѣ, на столбцахъ Виленскаго Вѣстника. Отчего-же все это не только мало вызываетъ сочувствія большей части органовъ пашей періодической 
прессы, которые повидимому спеціально интересуются дѣлами здѣшняго края, но, какъ-бы, преднамѣренно упускается ими изъ виду, такъ сказать, игнориру
ется? Столь Систематическая невнимательность къ важнымъ и достовѣрнымъ фактамъ, при извѣстной чуткости означенныхъ органовъ къ самымъ сказочнымъ отголоскамъ, раздающимся изъ Сѣверо-Западнаго края, слишкомъ ужъ отзывается чѣмъ-то предвзятымъ, съ чѣмъ, конечно, никакъ не можетъ быть солидарнымъ общественное мнѣніе нашей святой Руси. Ибо кто- же осмѣлится равнодушно къ притекающимъ къ ней тысячамъ новыхъ чадъ, помахивать на нихъ рукой, потому только—что это еще не милліоны? Нѣтъ; православная Русь никогда не встрѣчала и не встрѣчаетъ такимъ образомъ ни своих > обрѣтающихъ, ни 
своихъ обрѣтаемыхъ.

СЕЛЬСКИМЪ ПРИХОЖАНАМЪ ВЪ ДЕНЬ ОСВЯЩЕНІЯ . ПОРМЖОЙ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ, 
произнесенное мѣстнымъ священникомъ 22 Октября 1867 г.И такъ едва миновало два года, какъ Вы, любезнѣйшіе мои прихожане, и многіе изъ Васъ, христіане, здѣсь присутствующіе, во время еще закладки 



1091краеугольныхъ камней сего храма, и торжественнаго въ то время освященія оныхъ, слышали отъ меня здѣшняго пастыря, стоявшаго на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Господь дозволилъ мнѣ стать и сегодня,—но только не па такомъ приличномъ амвонѣ, какъ теперь, а прямо подъ открытымъ небомъ па глыбѣ песку,— проповѣдывавшаго сію истину: „что когда Господь сподобитъ Басъ воздвигнуть этотъ храмъ согласно предначертанному плану его, и вы не будете жалѣть своихъ трудовъ: то вѣка будутъ свидѣтельствовать о вашей истинно-христіанской ревности и въ то время 
возрадуется душа ваша о Господѣ, и возвеселится серд
це ваше о спасеніи Еіо“И вотъ, благодаря Всевышнему, во всей точности сбылись наши слова, а особенно послѣ такого торжественнаго сегодня освященія сего величественнаго храма и исполненія Его великой славы и благодати Господней. Ибо скажите сами, кто изъ васъ, милыхъ моихъ прихожанъ, и вообще всѣхъ здѣсь присутствующихъ при освященіи, смотря сегодня на такое великолѣпіе, прочность и большую вмѣстительность сего храма, и сравнивъ бѣдность, ветхость и малость прежней здѣшней вашей святыни чрезъ 25 лѣтъ, не преисполнился въ душѣ своей, даже мимо воли, истинною радостію къ Богу, что Онъ содѣйствовалъ къ скорой и успѣшной постройкѣ его, и что при этомъ ваше усердіе и труды были большіе, и что добрая память о васъ за это перейдетъ непремѣнно въ будущемъ потомствѣ отъ рода въ родъ? Но дабы эта истинная христіанская радость и искреннее желаніе — такими Богоугодными дѣлами пріоб



1092рѣсти душѣ своей вѣчное спасеніе, какъ можно болѣе увеличивались не только въ сердцахъ вашихъ, прихожане, но вообще у всѣхъ Православныхъ христіанъ и вѣрныхъ сыновъ церкви и отечества, и дабы всѣ сосѣдніе прихожане, при настоящемъ освященіи ясно созерцая такое доброе ваше дѣло, и сами старались о постройкѣ у себя новыхъ приличныхъ храмовъ и возобновленіи старыхъ, особенно послѣ великаго ихъ униженія въ здѣшнемъ краѣ;—то душеспасительно будетъ, когда въ настоящія минуты размыслимъ по возможности о томъ, какъ свято и важно мѣсто на свѣтѣ храмъ Божій и каково въ немъ должно быть предстояніе истинно вѣрующихъ христіанъ.Храмъ Божій есть домъ, въ которомъ невидимо и непостижимо для насъ обитаетъ Премудрый, Премилосердый и Всеблагій нашъ Богъ. Но особенное Его благодатное и таинственное присутствіе во храмѣ, вселяется съ того самаго времени, когда воздвигнутый и устроенный храмъ, нарочитыми молитвами и священнодѣйствіемъ освящается, какъ это сегодня насъ всѣхъ сподобилъ Господь видѣть и принимать живое участіе въ совершившемся священнодѣйствіи. И не есть-ли это, братія, самое большое снисхожденіе къ намъ Бога, и вмѣстѣ доказательство неизрѣ- ченной Его любви къ намъ, что Онъ будучи существомъ неограниченнымъ и невмѣстимымъ, внемлетъ нашимъ трудамъ въ устройствѣ Ему дома, и вселяется въ оный навсегда для вѣчнаго пребыванія съ нами? Послѣ этого, какъ должно быть утѣшительно для вашего сердца, прихожане, что вы невмѣстимаго Бо



1093га какъ бы помѣстили въ настоящемъ храмѣ! Какъ отрадно теперь думать, что обитаетъ съ нами Богъ, Творецъ всего, Промыслитель о всемъ, и единственный нашъ Утѣшитель и Спаситель! Но, братія, нужно твердо помнить, что Господь вселяется въ этотъ земной храмъ не для себя, а для насъ грѣшныхъ, дабы мы знали, гдѣ въ нашихъ молитвахъ притекать къ Нему, и что молитва самая пріятная и доступная къ Нему можетъ быть только въ одномъ храмѣ. И па самомъ дѣлѣ, мы молимся и должны молиться дома и на всякомъ мѣстѣ. Но чтожъ—отъ нашей молитвы дома, когда она очень часто произносится механически, одними устами, безъ всякаго должнаго вниманія, по причинѣ большого развлеченія насъ разными житейскими предметами и нуждами. Такою молитвою мы можемъ ’болѣе прогнѣвать Бога, нежели просить для себя Его милостей. Послѣ этого разсудите сами, гдѣ же человѣкъ, живущій въ этомъ суетномъ мірѣ, среди толикихъ развлеченій, можетъ освободиться отъ всѣхъ житейскихъ заботъ и вознести свободно всѣ свои мысли къ Богу, если не во храмѣ Божіемъ? Не здѣсь-ли и тѣлу нашему дѣлается покойнѣе, когда мысли наши удаляются отъ всѣхъ мірскихъ предметовъ? Къ тому же во храмѣ Божіемъ мы обыкновенно молимся совокупно всѣ—міромъ. А чего нельзя сдѣлать міромъ, а не говорю уже упросить—и еще — у милостиваго Бога? и между тысячами молящагося народа все же можетъ найтись такая счастливая душа, что Богъ неотвергнетъ ея молитвъ и дастъ по желанію всѣхъ? Притомъ во храмѣ мы совершаемъ молитву предъ самимъ алта



1094ремъ Божіимъ, при заступничествѣ всѣхъ ангеловъ и святыхъ Его угодниковъ, а особенно самого Единороднаго Сына Божія I. Христа, Который при всякой Божественной службѣ по даетъ, на престолѣ невинную кровь Свою въ умилостивленіе Богу за насъ грѣшныхъ. Не можемъ не сказать, что и самая наружность храма, и убранство его въ срединѣ соотвѣтствуютъ во всемъ величію Того, въ честь Котораго онъ воздвигается? Развѣ не усерднѣе всякій теперь здѣсь молился въ этомъ благолѣпномъ храмѣ, чѣмъ прежде въ старой вашей церкви, или въ другихъ подобныхъ церквахъ, гдѣ все дышетъ бѣдностію и опасностію разрушенія? А по этому, милые мои прихожане, построивъ среди своихъ деревень такой приличный домъ молитвы, старайтесь какъ можно почаще ходить въ этотъ храмъ и усердно молиться въ ономъ; и первая ваша молитва всегда должна быть за нашего общаго Царя и вашего Освободителя отъ крѣпостной зависимости. Такъ приходилось мнѣ слышать отъ нѣкоторыхъ изъ васъ, здѣшнихъ моихъ прихожанъ, что приписываютъ однимъ себѣ постройку сей церкви. Но, разсудите сами, возможно-ли это было безъ милости царской, безъ ассигновки денегъ на матеріалы и мастеровыхъ? А что вы свободное время употребили на доставку матеріаловъ и дали чернорабочихъ: то кто же далъ вамъ свободу, если не Царь? Не болыпе-ли времени вы употребляли на работу своимъ прежнимъ владѣльцамъ въ одинъ мѣсяцъ, чѣмъ теперь на всю постройку церкви; и незабудьте что въ такомъ уничиженномъ рабствѣ вы проводили вѣка. Дорожите же, любезные 



1095мои, такою великою царскою милостію, и входя въ настоящій храмъ, всегда удаляйте отъ себя всѣ тѣ мысли, которыя относятся къ житейскому попеченію, и недозволяютъ нашему духу свободно возноситься къ Богу, а тѣмъ болѣе, войдя, уже стойте здѣсь съ должнымъ уваженіемъ и благоговѣніемъ, живо представляя себѣ, что вы стоите предъ такимъ Богомъ, Который однимъ словомъ можетъ сбросить насъ въ бездну ада, и Который если отвратитъ отъ насъ Свое лице, то мы всѣ въ первоначальный прахъ можемъ обратиться.Размышляя далѣе о важности мѣста, на которомъ каждый изъ насъ теперь стоитъ, нужно, братія, всѣмъ намъ помнить, что нашъ храмъ Божій есть самое первое и главное училище, въ которомъ научаемся быть истинными христіанами и добрыми сынами церкви и отечества. И дѣйствительно, кто не знаетъ, гдѣ яснѣе и чистосердечнѣе объясняется христіанамъ все то, во что именно они должны вѣровать, какъ проводить жизнь въ настоящемъ странствованіи, чего надѣяться въ будущности за здѣшніе свои поступки. какъ свято должны хранить догматы вѣры, утвержденные Вселенскими соборами, какъ любить своего Царя, отечество и безпрекословно исполнять волю высшихъ властей,—все это гдѣ лучше выражается, какъ не во святомъ Евангеліи, дѣяніяхъ Апостольскихъ и прочихъ Божественныхъ писаніяхъ, постоянно читаемыхъ во святомъ храмѣ. Въ такихъ-то Богодухновенныхъ писаніяхъ выражена вся мудрость, ведущая къ вѣчному спасенію; и всѣ тѣ, которые нехотятъ слушать слова Божія и твердо вѣровать ему, суть сыны тьмы и совершенные невѣжды въ исти- 4 



1096нахъ вѣры христіанской. А по этому-то вы любезные мои прихожане и прочіе слушатели имѣя изъ храма Божія школу, умудряющую всякаго человѣка на вѣчное спасеніе, должны быть во храмѣ очень внимательны ко всему, что въ ономъ читается или поется, а особенно обязаны устремлять всѣ свои мысли на слова Евангельскія, которыя, по словамъ царя Давида, дороже жемчуга и золота. Читая житіе святыхъ легко убѣждаемся, что одно слово Евангельское, достигшее до глубины сердца человѣческаго, такъ сильно потрясало душу, что изъ самыхъ великихъ грѣшниковъ или отступниковъ, перемѣняло въ людей праведныхъ и благочестивыхъ! Послѣ этого, какъ желательно было бы для насъ, Православныхъ, и вмѣстѣ душеспасительно для многихъ васъ здѣсь стоящихъ христіанъ, которые, увлекшись ложнымъ мудрованіемъ западной церкви, отпали отъ единенія не только здѣшняго, издревле Православнаго Храма, нѣкогда существовавшаго на этомъ самомъ мѣстѣ, но и отъ многихъ подобныхъ другихъ церквей въ здѣшнемъ краѣ,— чтобы теперь, глубоко возчувствовавъ великое свое заблужденіе, вняли бы гласу Евангельскому, призывающему всѣхъ къ единству и опять присоединились бы къ св. Церкви, и Она, какъ сердобольная, воспитавъ своими истинно спасительными Таинствами, опять приняла бы въ материнскія свои объятія. А что дѣйствительно вы крестьяне, находящіеся въ здѣшнемъ приходѣ и исповѣдывающіе римскую вѣру, всѣ вы дѣти самовольно отпавшіе отъ Церкви Православной, въ этомъ ясно убѣждаютъ ваши крестныя метрическія выписи, родство съ православными и фамиліи. Но, братія христіане, милость Божія 



1097никогда неизчерпаема. Слово Евангельское и теперь можетъ явить на человѣкѣ свое дѣйствіе, если онъ только глубоко будетъ проникнутъ живою христіанскою вѣрою. И послѣ этого какъ же не порадоваться намъ всѣмъ христіанамъ постройкою настоящаго храма, когда всякій желающій можетъ въ ономъ пріобрѣсти самый близкій доступъ къ Богу и узнать истинную вѣру, исповѣданіе которой приведетъ человѣка къ жизни счастливой здѣсь и блаженной въ будущемъ?Углубляясь еще въ важность храма Божія, должны замѣтить, возлюбленные христіане, что храмъ Божій есть неоцѣненное и невысказанное богатство многихъ и многихъ милостей, нужныхъ непремѣнно всякому человѣку. Гдѣ найболѣе, если не въ святомъ храмѣ, преподаются намъ всѣ Таинства, чрезъ совершеніе надъ нами коихъ мы получаемъ право носить на себѣ дорогое имя христіанина, освобождаемся отъ первороднаго грѣха, получаемъ отпущеніе въ своихъ согрѣшеніяхъ и вступаемъ часто въ жизнь святую и богоугодную. Не здѣсь-ли во святомъ храмѣ всѣ труждающіеся и обремененные находятъ для себя настоящій покой и отдохновеніе и получаютъ новыя силы при снисканіи для себя и своихъ семействъ въ потѣ лица куска насущнаго хлѣба? Не здѣсь-ли Властелинъ міра и простой крестьянинъ, богатый и убогій, находятъ для себя братское между собою единеніе и родство, и пріютное убѣжище отъ разныхъ житейскихъ бѣдъ и скорбей и получаютъ настоящую во всемъ отраду? А что же сказать, братія, о томъ часѣ, когда приблизится година нашей смерти, послѣ такой бурной въ другихъ жизни, а



1098еще болѣе, когда сомкнутся навсегда наши эти зоркія очи къ созерцанію сего видимаго нами свѣта, такъ часто заманивающаго насъ во всемъ? Въ такихъ случаяхъ небольшая ли всѣхъ откроется потребность во храмѣ Господнемъ? Такъ это все справедливо; потому что изъ одного только храма Господня получаемъ молитвенное напутствіе изъ сего скоропреходящаго житія въ вѣчность, и здѣсь только можемъ приносить Богу умилостивительную жертву за души всѣхъ отшедшихъ отъ насъ собратій и находящихся для насъ въ неизвѣстности до дня всеобщаго свѣтлаго воскресенія. Послѣ этого видите, возлюбленные мои прихожане, сколько спасительныхъ даровъ мы пріобрѣли постройкою настоящаго нашего храма: и какъ же не ходить вамъ часто въ сей храмъ и не зрѣть въ ономъ красоту славы небесной и блаженство вѣчное? О, отъ сего времени вы, любезные, и всѣ вѣрующіе, должны и мыслить и чувствовать и говорить съ Давидомъ: коль возлю
бленна селенія Твоя Господи силъ. Желаетъ и сконче- 
вается душа моя во дворы Господни. Сердце мое и плоть 
моя возрадовастася оБозѣ живѣ: Наконецъ важность сего мѣста храма Божія происходитъ изъ того, что мѣсто сіе освящено вѣками и Церковь Православная существовала здѣсь отъ непомнимыхъ временъ. А поэтому пусть ‘ВСЯКІЙ зломыслящій ясно убѣдится, что въ Литовскомъ краѣ постройка въ настоящее время Православныхъ Церквей дѣло не какое либо новое, а издревле бывшее, которое только по разнымъ политическимъ переворотамъ къ великому прискорбію долго было въ запустѣніи, по по премудрымъ Судьбамъ Божіимъ въ настоящее время опять все прихо



1099дитъ въ первобытное цвѣтущее свое состояніе. И какъ же теперь должно быть отрадно для васъ, мои пасомые, что источникъ благодати истекать будетъ для васъ изъ того же мѣста, откуда онъ истекалъ для вашихъ отцевъ, дѣдовъ, прадѣдовъ и всего бывшаго вашего потомства? Поэтому-то, еще повторяю всѣмъ нѣкогда отпавшимъ отъ сего храма, т. е. яснѣе сказать — совратившимся въ латинство, но бывшимъ прежде прихожанами сей церкви: что въ случаѣ замедленія къ возвращенію на лоно своей церкви возопіютъ на васъ камни сего храма, которые навѣрно всѣ были свидѣтелями измѣны вашей въ прародительской вѣрѣ. А васъ, настоящихъ моихъ прихожанъ, умоляю, возчувствуйте вполнѣ всю благодѣтельность такого великолѣпнаго у васъ храма при настоящемъ время отъ времени улучшающемся бытѣ и старайтесь всѣми силами пополнить нетолько сдѣланный долгъ на всѣ видѣнныя теперь вами благоукрашенія въ церкви и утвари, но еще позаботьтесь о большемъ благолѣпіи и красотѣ сего храма, какъ прилично быть дому Царя Небеснаго, несомнѣнно вѣруя при этомъ, что святая жертва на .украшеніе храма Божія есть жертва Самому Благодѣтелю нашему Богу, отъ Котораго имѣемъ все и вся и Котораго была власть дать намъ и Его же власть отъ насъ отнять!И такъ возлюбленные всѣ во Христѣ братія, зная сколь важно и свято мѣсто храма сего и какъ истинные христіане должны предстоять въ ономъ, станемъ отъ настоящаго времени всегда, не только въ семъ освященномъ храмѣ, но вообще во всѣхъ храмахъ, станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ, вонмемъ—свя



1100тое возношеніе въ мирѣ приносити! Возлюбимъ въ немъ отъ всего сердца другъ друга, да единомысліемъ испо- вѣмы Отца, и Сына, и Св. Духа, Троицу единосущную и нераздѣльную. Горѣ имѣимъ сердца! И въ такихъ великихъ христіанскихъ чувствахъ вознесемъ прежде всего свои теплыя молитвы къ святому великомученику и побѣдоносцу Георгію, во имя коего храмъ сей по прежнему освященъ. Да будетъ онъ непреложнымъ предстателемъ и молитвенникомъ предъ Всемилостивымъ Богомъ для испрошенія у Него для васъ здѣшнихъ прихожанъ скорой помощи и заступленія отъ всѣхъ бѣдъ и золъ душевныхъ и тѣлесныхъ, видимыхъ и невидимыхъ.—Но какъ настоящее наше торжество для большаго усугубленія его совершилось сегодня въ день Казанской Божія Матери, этой великой Заступницы христіанъ во всѣхъ бѣдахъ, напастяхъ и болѣзняхъ: то обращаясь къ Ней воззовемъ изъ глубины души: 0 Ты, ІТреблагословенная Дѣво Марія, явившая себя нѣкогда чудодѣйственною изъ Казани въ Богоспасаемомъ напіемъ градѣ Москвѣ для избавленія нашей столицы и отечества отъ коварнаго овладѣнія оною въ то время Поляками, являй себя такою и въ семъ освященномъ храмѣ, во всѣ злосчатныя его митуты. Но кромѣ Матери Божіей Тріипостаснаго Бога и святыхъ Его угодниковъ, имѣя мы на землѣ Царя, Помазанника, перваго защитника по Бозѣ Православной вѣры-и Святой Церкви, щедротами Коего и храмъ сей найболѣе воздвигнутъ,— помолимся, братія, о добромъ здравіи и благоденствіи Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Александра Николаевича, да царствуетъ Онъ надъ нами несмѣтныя лѣта! Да воздвига



- 1101ются подъ мудрымъ скипетромъ Его Православные храмы, какъ можно поболѣе и благолѣпнѣе! Да пребудетъ во вѣки непоколебимъ державный Престолъ великой и славной нашей матери—Россіи! А что касается васъ, любезнѣйшихъ моихъ прихожанъ, много потрудившихся при постройкѣ сего храма, да призритъ Господь милостивымъ Своимъ окомъ и на ваши труды и ниспошлетъ съ небесъ всякое щедрое Свое благословеніе, на вашихъ дѣтей, домы, житницы, нивы и вообще на всякое ваше достояніе, и да напишетъ въ книгѣ вѣчнаго живота имена всѣхъ благотворителей сей святыни! Да спидетъ высокое Божіе благословеніе и васъ, Пастырей Церкви, Градоначальниковъ, военныхъ властей, Христолюбивое воинство и всѣхъ Православныхъ христіанъ, поспѣшившихъ охотно сегодня въ сей храмъ съ набожнымъ сердцемъ! А особенно Господь да укрѣпитъ храмъ сей десницею Своею всемощною! Да защититъ его отъ всѣхъ бѣдъ и враговъ видимыхъ же всѣхъ и невидимыхъ. Да будетъ наконецъ святыня сія вѣрнымъ и надежнымъ пристанищемъ всѣхъ вообще христіанъ искренно къ ней прибѣгающихъ отъ нынѣ и до вѣка. Аминь. Свящ. ІІор. ц. Александръ Горячко.

IV.

ВЪ БУДУЩЕМЪ 1868 ГОДУ БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ 
слѣдующіе духовные журналы и вѣдомости: а) ЖУРНАЛЫ:1) „Христіанское Чтеніе,“ при С.-Петербургской Духовной Академіи, по прежней программѣ.



1102Подписная цѣна за годовое изданіе съ пересылкою во всѣ города 7 руб. серебромъ. Обращаться съ требованіями журнала прямо и исключительно въ С.-Петербургскую Дух. Академію.2) Духовная Бесѣда съ Церковною Лѣтописью, по той же программѣ, въ тѣ же сроки, за ту же цѣну, т. е. 4 руб. съ пересылкой.
Редакторъ протоіерей Іоаннъ Яхонтовъ.3) Православный Собесѣдникъ по прежней программѣ:Цѣна за полное годовое изданіе съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—семь рублей серебромъ.Подписка принимается въ Казани, въ редакціи Пра

вославнаго Собесѣдника при Духовной Академіи.ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЭПАРХІИ.Съ 1867 года, при „Православномъ Собесѣдникѣ41 издается отдѣльное прибавленіе подъ заглавіемъ ..Из
вѣстія по Казанской Епархіи, “ которыя будутъ выходить ивъ 1868 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.Цѣна „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ вѣдомствъ: а) вмѣстѣ съ „Православнымъ Собесѣдникомъ41 десять руб., б) отдѣльно отъ него четыре руб. сер.—съ пересылкою.Подписка принимается также въ редакціи Православнаго Собесѣдника.4) Православное Обозрѣніе, по прежней программѣ.Цѣна за годовое изданіе съ пересылкою въ другіе города семь руб. сер.Иногородные, для скорѣйшей и вѣрнѣйшей доставки журнала, адресуются прямо и исключительно: въ контору редакціи „Православнаго Обозрѣнія44 въ Москвѣ.Желающіе пріобрѣсти „Православное Обозрѣніе44 



1103съ начала изданія платятъ какъ за всѣ прошедшія восемь лѣтъ, такъ и за 1868 годъ, вмѣстѣ съ пересылкою 35 руб. сер.
Редакторъ протоіерей Н. Сергіевскій, 

Ординарный профессоръ богословія въ Московскомъ университетѣ.5) Странникъ и газета Современный Листокъ, по прежней программѣ; цѣна—отдѣльно за годовое изданіе Странника 4 руб. и за Современный Листокъ 4 руб.; для подписывающихся вмѣстѣ на Странникъ и Современный Листокъ цѣна 7 руб. сер. съ пересылкой; адресъ:, въ редакцію дух. Журнала „Странникъ11 въ С.-Петербургѣ.
Редакторы: Странника—Протоіерей Василій Гречулевичъ, 

Современ. Листка А. И. ІІоповицкій.6) „Душеполезное чтеніе“ продолжается на прежнихъ основаніяхъ.Цѣна годовому изданію съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи 3 руб. 50 коп. сер.; иногородные благоволятъ относиться для подписки исключительно въ редакцію „Душеполезнаго Чтенія11 въ Москвѣ.
Издатель и редакторъ священникъ Василій Нечаевъ.7) Руководство для сельскихъ пастырей; по прежней программѣ; подписная «цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста внутри Россіи 5 рублей серебромъ. Подписчикамъ рекомендуемъ обращаться съ своими требованіями: въ редакцію „Руководства для сельскихъ пастырей11 въ Кіевѣ.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Ѳеоктистъ.Въ редакціи „Руководства для сельскихъ пастырей11 можно получать второе исправленное изданіе книги: Земная жизнь Господа' Спасителя нашего Іисуса 
Христа. Переводъ съ нѣмецкаго, X. М. Орды. Цѣна 1р. 50 к, съ пересылкою. Выписывающіе не менѣе 10 экземпляр. пользуются уступкою 20 процентовъ. 



1104б) ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.1. Владимірскія, издаются два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакц. Владим. Еп. В., во Владимірѣ.2. Вологодскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 р. съ перес. Адресъ: въ редакц. Вологодск. Еп. Вѣд. при дух. семинаріи, въ Вологдѣ.3. Волынскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакцію Волынск. Еп. Вѣд., въ г. Кременцѣ, Волынской губерніи.4. Воронежскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ пересылкою. Адресъ: въ редакцію Воронеж. Еп. В,. при дух. семинаріи, въ Воронежѣ.5. Вятскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ пер^с. Адресъ: въ редакц. Вятск. Еп. В., въ Вяткѣ.6. Иркутскія, еженедѣльно. Цѣна 3 руб. 50 коп. съ перес. Адресъ: въ редакцію Иркутскихъ Еп. В.. въ Иркутскѣ.
7. Калужскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 3 руб. 70 коп. съ пересылкою. Адресъ: въ редакцію Калуж. ' Епарх. В., въ Калугѣ.8. Кіевскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 3 руб. съ пересыл. Адресъ: въ редакцію Кіевскихъ Епарх. Вѣдом., въ Кіевѣ.9. Литовскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакцію Литовскихъ Епарх. Вѣдом., при дух. семинаріи, въ Вильнѣ.10. Минскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна съ пересылкой 4 руб. 50 к., Адресъ: въ ред. епарх. вѣдомостей, въ Минскѣ.11. Нижегородскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна съ доставкою 5 руб. Адресъ: въ редакц. Нижегородскихъ Еп. В., при дух. сем., въ Нижнемъ Новгородѣ.12. Орловскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 1руб. съ перес. Адресъ: въ редакц. Орловскихъ Еп. В., при дух. сем., въ Орлѣ.



110513. Пензенскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна съ перес. 5 руб. Адресъ въ редакцію Пензенскихъ Е. В., при дух. семиіг., въ Пензѣ.14. Пермскія, еженедѣльно. Цѣна 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакцію Пермскихъ Е. В. при пермской духовной семинаріи.15. Подольскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 4 руб. съ перес. Адресъ: въ редакц. Подольскихъ Еп. В., при дух. семин., въ Каменецъ-Подольскѣ.16. Полтавскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣпа 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакцію Полтавскихъ Епарх. Вѣд., въ Полтавѣ.17. Рязанскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакц. Рязанскихъ Еп. В., въ Рязани.18. Самарскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 4 руб. съ перес. Адресъ: въ редакцію Самарскихъ Епарх. Вѣдом., при дух. сем., въ Самарѣ.19. Саратовскія, еженедѣльно. Цѣна 5 р. съ перес. Адресъ: въ редакц. Саратовскихъ Еп. В., въ Саратовѣ.20. Смоленскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣпа 4 руб. съ перес. Адресъ: въ редакц. Смоленскихъ Еп. В., при дух. семин., въ Смоленскѣ.21. Тамбовскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 4 руб. 25 коп. съ перес. Адресъ: въ редакцію Тамбовскихъ Еп. В., при дух. сем., въ Тамбовѣ.22. Тульскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакц. Тульскихъ Еп. В., при дух. сем., въ Тулѣ.23. Харьковскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 3 руб. съ пересыл. Адресъ: въ редак. Харьковскихъ Еп. В., при дух. консисторіи, въ Харьковѣ.24. Херсонскія, два раза 'въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. съ перес. Адресъ: въ редакцію Херсонскихъ Еп. Вѣд., въ Одессѣ.25. Черниговскія, два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 5 руб. 50 коп. съ перес. Адресъ: въ редакц. Черни



1106говскихъ е. извѣстій, въ Черниговѣ. Иноепархіальные могутъ выписывать одну неоффиціальную масть на 3 рубля.26. Ярославскія, еженедѣльно. Цѣна 4 руб. съ перес. Адресъ: въ редакцію Ярославскихъ Епарх. Вѣд., при духов, консисторіи въ Ярославлѣ.
Содержаніе № 24.

I. Высшія правительственныя распоряженія: о бытіи Еп. Таврическому 
Алексію—Архіепископомъ Рязанскимъ, и Чебоксарскому Еп. Гурію—Епи
скопомъ Таврическимъ; о присвоеніи Почетному Блюстителю по хоз. части 
въ пріютѣ при Виленскомъ женскомъ Маріинскомъ монастырѣ права 
пользоваться мундиромъ ѴШ разряда; относительно вознагражденія лицамъ, 
временно исправлявшимъ, сверхъ прямыхъ своихъ обязанностей, должно
сти выбывшихъ начальниковъ и наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній; 
о доставленіи на будущее время изъ Семинарій въ Канцелярію Оберъ- 
Прокурора Св. Сѵнода формулярныхъ списковъ только о службѣ Ректо
ровъ и Инспекторовъ Семинарій; объ отмѣнѣ присылки именныхъ и пе
речневыхъ вѣдомостей объ учащихся въ духовныхъ семинаріяхъ и учили
щахъ. II. Объявленіе о наставнической вакансіи при Воронежской Семи
наріи. III. Благословенія Его Высокопреосвященства и признательность 
Епархіальнаго Начальства священникамъ и прихожанамъ церквей: Коіітев- 
щизнянской, Пашукской, Крупчицкой, Верховицкой, Иказненской, ІЦит- 
нянской, Езерницкой, Брашевицкой, Липницкой, ' Малорытской, Ивашке- 
впцкой, и освященіе церквей въ этихъ приходахъ, а также—въ м. Онпкштахъ, 
Суражѣ, въ Кобринѣ—Соборной церкви. Малой Берестовицѣ, въ Городцѣ, 
въ Пацевичахъ—приписной къ Самуйловицкому приходу, Кузницкой цер
кви, Вѣкшнянской, Берштанской Глубоцкаго прихода—Лид. уѣзда, иконо
стаса въ Подоросской церкви, Кейданской церкви, приписной Милейчиц- 
кой, Порѣцкой церкви, и поученія: Преосвящ. Епископа Александра 
при освященіи ц., въ м. Оникштѣ,—Свящ. Августа Куцевпча при освящ. 
Пацевичской ц.,—и свящ. Александра Горячки при освященіи Порѣцкой 
церкви. IV. Библіографическія объявленія объ изданіи въ 1868 г. Христ. 
чтенія, Духов. Бесѣды, Прав. Собесѣдника, Православнаго Обозрѣнія, 
Странника и Соврем. листка, Душеполезнаго Чтенія, руководства для сель
скихъ пастырей, и всѣхъ епархіальныхъ вѣдомостей.

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


