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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ*  ІЮЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИЙЛЯНДСКІЙ, 

п прочая, п прочая, п прочая.
Объявляемъ всѣмъ вѣрпымъ Нашимъ подданнымъ.
Сего 12-го января, съ согласія Нашего и Любезнѣй

шихъ; Брата Нашего, Великаго Князя Михаила Нико
лаевича, и Невѣстки Нашей, Великой Княгини Ольги Ѳео
доровны, совершено въ придворномъ соборѣ Зимняго двор
ца, но уставамъ Нашей православной церкви, бракосочетаніе 
Любезнѣйшей Племянницы Нашей, Великой Княжны Ана
стасіи Михаиловны, съ Его Королевскимъ Высочествомъ, 
Наслѣднымъ Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ, 
Фридрихомъ-Францемъ.

Моля Всевыпіпяго Господа о ниспосланіи на Новобрач
ныхъ Божественной благодати, Мы вполнѣ увѣрены, что 
всѣ вѣрноподданные Наши и въ своихъ сердцахъ вознесутъ 
моленія сіи ко Всеблагому Богу Вседержителю.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 12-й день января, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьде
сятъ девятое, Царствованія же Нашего въ двадцать четвертое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рѵкою подписано:

«АЛЕКСАНДРЪ*.
— О возвышеніи гербоваго сбора и о введеніи въ 

губерніяхъ Царства Польскаго <■ 'рльной бумаги, уста
новленной для прочихъ частей іімнеріи. Государственный 
совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ государственной 
экономіи, законовч. гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и 
въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министра 
финансовъ о возвышеніи гербоваго сбора и о введеніи въ 
губерніяхъ Царства Польскаго вексельной бумаги, установ
ленной для прочихъ частей Имперіи, мнѣніемъ положилъ:

1. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей уста
ва о гербовомъ сборѣ и приложенія къ ст. 3 сего устава 
(свод. зак. т. V, ует. пошлин. прил. къ ст. 2 по прод. 
1876 г.) постановить:

1. Простой гербовый сборъ устаповляется трехъ раз
мѣровъ: въ шестьдесятъ копѣекъ, десять копѣекъ и въ 
пять копѣекъ *).

2. Простому гербовому сбору въ шестьдесятъ копѣекъ, 
на указанныхъ въ уставѣ о гербовомъ сборѣ основаніяхъ, 
подлежатъ всѣ тѣ бумаги, акты и документы, которые до 
сего времени оплачивались, по уставу, сорока-копѣечнымъ 
сборомъ; простому же гербовому сбору въ десять копѣекъ 
подвергаются: свидѣтельства всякаго рода на провозъ вина 
и табаку, равно всѣ бумаги, акты и документы, облагав
шіеся, по уставу, пяти-копѣечнымъ сборомъ, за исключеніемъ 
лишь актовъ и документовъ, поименованныхъ въ п . 3 ст. 
13 и въ ст. 14 устава о гербовомъ сборѣ, какс-вые акты 
и документы подлежатъ и на будущее время простому гер-

; бовому сбору въ пять копѣекъ за листъ.
3. Акты, совершаемые домашнимъ порядкомъ и подле- 

! щіе вповь установляемому простому гербовому сбору въ 10 к,, 
і оплачиваются посредствомъ наложенія па нихъ соотвѣтствен- 
■ ной марки, съ соблюденіемъ правила въ ст. 92 устава о

гербовомъ сборѣ установленнаго.
4. Для актовъ и документовъ по личнымъ долговымъ 

обязательствамъ (уст. герб. сб., ст. 15) установляются 25 
разборовъ вексельной гербовой бумаги, цѣною отъ пяти ко
пѣекъ до сорока пяти рублей, а для актовъ и документовъ 
по имущественнымъ и другимъ сдѣлкамъ, кромѣ личныхъ 
долговыхъ обязательствъ на суммы пе менѣе 50 руб. (уст. 
герб. сб., ст. 20)—23 разбора актовой гербовой бумаги, 
цѣною отъ одного рубля до восьмисотъ двадцати пяти руб
лей за листъ, соразмѣрно написаннымъ въ тѣхъ актахъ и 
документахъ суммамъ, по слѣдующему росписанію.

Росписаніе разборовъ гербовой бумаги.
в е :К С Е Л ЫІ 0 Й

■о =5« А С у м м а а к т 0 в ъ.
Цѣна 

листа.ез *■ Руб. Коп
1. До 50 руб. • • • — 5
2. Свыше 50 до 100 р. — 10
3. 100 , 200 „ — 25
4. 200 „ 300 „ -35
5. я 300 „ 400 , — 45

*) Слѣдовательно, метрическія свидѣтельства и всѣ прошенія н 
отвѣты, не исключая прошеній о единовременномъ пособіи должны 
съ настоящаго времени оплачиваться гербовыми марками 60 коп, 
достоинства, а билеты духовныхъ лицъ марками въ 10 коп.
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6. 0 400 „ 500 „ — 60
7. 0 500 „ 600 „ -65
8. 0 600 „ 700 „ — 75
9. 0 700 „ 800 „ -85

• 10. ю 800 „ 900 „ -95
11. 0 900 „ 1000 „ 1-
12. 0 1000 „ 1500 „ 160
13. 0 1500 „ 2000 „ 210
14. 0 2000 „ 3200 „ 310
15. 3200 „ 4000 „ 4 30
16. 0 4000 ■„ 6400 „ 565
17. 0 6400 „ 8000 „ 7 50
18. 0 8000 „ 10000 „ 9 50
19. 0 10000 „ 12000 „ 1150
20. 0 12000 „ 15000 „ 13 —
21. 0 15000 „ 20000 „ 17 50
22. 0 20000 „ 25000 „ 23 —
23. 0 25000 „ 30000 „ 28 —
24. 0 30000 „ 40000 „ 35 —
25.1 0 40000 „ 50000 „

АКТОВОЙ.
45-

3 2 С умма актовъ.
Цѣна 

листа.
Рч Руб. Коп.

1. Отъ 50 до 300 р. 1 —
2. Свыше 300 „ 900 „ 2 50
3. 0 900 „ 1500 „ 4 30
4. 0 1500 „ 2000 „ 5 65
5. 0 2000 „ 3000 , 8 75
6. 0 3000 „ 4500 „ 12 50
7. 0 4500 „ 6000 „ 16 25
8. 0 6000 „ 7500 „ 22 —
9. 0 7500 „ 9000 „ 25 -

10. 0 9000 „ 10000 „ 29 —
11. 0 10000 „ 12000 „ 32 50
12. 0 12000 „ 13000 „ 38 -
13. 0 13000 „15000 „ 42 -
14. 0 15000 „ 18000 „ 50 —
15. 0 18000 „ 21000 „ 57 —
16. 0 21000 „ 30000 „ 82 -
17. 0 30000 „ 45000 „ 125 —
18. 0 45000 „ 60000 „ 169 —
19. 0 60000 „ 90000 „ 250 —
20. 0 90000 „ 120000 „ 332 —
21. 0 120000 „ 150000 „ 415 -
22. 0 150000 „225000 „ 625 —
23. 0 225000 „ 300000 „ 825 —

5. Существующее изъятіе отъ гербоваго сбора провоз-
пыхъ документовъ по акцизу литейному (свидѣтельствъ на
провозъ вина, актовъ о вывозѣ спирта за границу) и по
акцизу съ табаку (свидѣтельствъ на провозъ табаку русскаго
и кавказскаго) отмѣняется.

II. Вышеизложенныя въ статьѣ I мѣропріятія ввести
въ дѣйствіе съ І-го января 1879 года во всѣхъ мѣст-
гостяхъ, въ коихъ распубликованіе Высочайше утвержден-
наго мнѣнія государственнаго совѣта по сему предмету по-
слѣдуетъ ранѣе означеннаго срока, во всѣхъ же прочихъ
мѣстностяхъ —со дня такового распубликованія.

III. Поручить министру финансовъ составить и пред-
ставить въ правительствующій сенатъ, для распубликованія,
особую инструкцію объ употребленіи, на первое время, гер-
бозыхъ марокъ и бумаги прежнихъ цѣнъ, съ довзысканіемъ
денегъ до вновь опредѣленной цѣны.

IV. Съ установленіемъ новыхъ размѣровъ гербоваго 
сбора, опредѣленные законами гражданскими (ет. 201, 
203—207 полож. о нотар. части, прил. къ прим. 2 къ 
ст. 708 зак. гражд., св. зак. т. X ч. I по прод. 1876 
г.), въ пользу городскихъ доходовъ, ‘сборы съ нотаріаль
ныхъ актовъ по мѣсту ихъ совершенія—взимать въ преж
нихъ размѣрахъ.

V. Въ измѣненіе^подлежащихъ статей Высочайше ут
вержденнаго, 25-го сентября (7-го октября) 1863 года, 
устава о гербовомъ сборѣ въ губерніяхъ Царства Поль
скаго и статьи 287, приложенной къ сему уставу табели, 
ввести въ употребленіе съ 1-го января 1879 года въ 
губерніяхъ Царства вексельную бумагу тѣхъ же 25-ти 
разборовъ и тѣхъ же цѣнъ, какія установляются выше 
сего, въ пунктѣ 4 статьи I для вексельной бумаги въ про
чихъ частяхъ имперіи.

VI. Предоставить главноуправляющему вторымъ отдѣ
леніемъ Собственной Его Императорскаго Величества кан
целяріи, по соглашенію съ министромъ финансовъ, сдѣлать 
соотвѣтственныя, постановляемымъ въ ст. I правиламъ, 
измѣненія въ подлежащихъ статьяхъ, какъ нынѣ дѣйствую
щаго устава о гербовомъ сборѣ, такъ и другихъ узаконеній.

Его Императорское Величество, изложенное мнѣніе го
сударственнаго совѣта, 26-го декабря 1878 г., Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Ліьпанъія распоряженія.

(Къ исполненію).

Литовская Консисторія слушали слѣдующее опредѣленіе 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 22—29 Ноября 1878 года за 
№ 1965, пропечатанное въ 50 № Церковнаго Вѣстника за 
1878 годъ: „Принимая во вниманіе бѣдственное положеніе 
раззоренныхъ турками въ славянскихъ земляхъ церквей и 
монастырей, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) поручить 
хозяйственному при Сѵнодѣ Управленію изъ имѣющихся въ 
Синодальномъ Казначействѣ разныхъ церковныхъ принад
лежностей отпустить безмездно для церквей Филиппопольской 
епархіи, въ распоряженіе благотворительнаго комитета при 
русскомъ посольствѣ въ Константинополѣ: 30 комплектовъ 
священническаго облаченія, и кромѣ того 60 епитрахилей, 
и изъ Синодальныхъ книжныхъ запасовъ—по 60 экземп
ляровъ евангелія, апостола, служебника и слѣдованной пеал- 
тири, по 30 экземпляровъ—тріоди постной, тріоди цвѣтной, 
миней общихъ и праздничныхъ и по 100 экземпляровъ 
требника малаго формата, а для церквей Еленинскаго ок
руга: по 17 комплектовъ священническаго облаченія, съ 
одеждами на престолъ и покровами, воздухами и покровцами, 
серебряныхъ церковныхъ сосудовъ, 2 дарохранительницы и 
17 круговъ богослужебныхъ книгъ, малаго формата; 2) 
предложить епархіальнымъ преосвященнымъ и настоятелямъ 
ставропигіальныхъ монастырей пригласить подвѣдомственные 
имъ монастыри и церкви съ прихожанами къ пожертво
ваніямъ, въ пользу разрушенныхъ и ограбленныхъ турками 
славянскихъ церквей, деньгами, иконами и другими утвар- 
ными и ризничными вещами, съ тѣмъ, чтобы пожертвован
ныя деньги и вещи были высылаемы въ Хозяйственное 
Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ; и 3) о настоящемъ 
опредѣленіи напечатать въ журналѣ „ЦерковныйВѣстникъ*.
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Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: въ 
виду сего указа Святѣйшаго Сѵнода Литовская Консисторія 
полагаетъ пригласить монастыри и церкви Литовской Епархіи 
съ прихожанами къ пожертвованіямъ, въ пользу разрушен
ныхъ и ограбленпыхъ турками славянскихъ церквей, день
гами, иконами и другими утварными и разничными вещами, 
сътѣмъ. чтобы пожертвованныя деньги и вещи были высы
лаемы непосредственно самими принтами въ Хозяйственное 
Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и, чтобы о таковыхъ 
пожертвованіяхъ было раиортуемо Консисторіи.

— 10 января, утвержденъ ВЪ ДОЛЖНОСТИ помощ
ника благочиннаго по Ивановскому благочинію—настоятель 
Сватовской церкви Павелъ Плескаиевичъ.

— 14 января, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Вишневской, 
Ошмянскаго уѣзда, па третье трехлѣтіе, крест. дер. Оль
шанки Павелъ Васильевъ Жарскій', 2) къ Вишневской, 
Свенцянскаго уѣзда, на 4-е трехлѣтіе, крест. дер. Вишнева 
Осипъ Семеновъ Кныръ\ 3) Занорочской, тогоже уѣзда, 
крест. дер. Близникъ Никитъ Викентьевъ Хильмонъ.

Мѣстныя Ы^іьсшія*
— Ссвяіценіе церкви. 31 декабря, освящепа Коссов- 

екимъ благочиннымъ Ружанская церковь, Слонимскаго уѣзда, 
возобновленная послѣ пожара на сумму 10032 руб. 50 
коп., изъ коихъ 2000 отпущены изъ казны; 5315 р. 50 
к. взято изъ мѣстныхъ церковныхъ суммъ и 2717 руб.! 
пожертвованы мѣстными прихожанами.

— Пожертвованія. Въ Слонимскую соборную церковь 
поступили слѣдующія пожертвованія въ минувшемъ году: отъ ' 
нѣкоторыхъ чиновниковъ г. Слопима—діакопское облаченіе,: 
цѣною въ 30 р.; отъ церк.’ старосты купца Халина—хо
ругви въ 35 р. и блюдо для сбора подаяній въ 20 руб.; 
отъ крестьянина дер. Чемеровъ Михаила Попко—образъ 
Страшнаго Суда, цѣною въ 45 р., рама къ нему въ 35 р. 
и лампада въ 18 руб. 2) Прихожане Милькановичской цер
кви пожертвовали въ свою церковь на пріобрѣтеніе коло
кола 188 руб.; 3) Въ Сынковичскую церковь и. д. 
псаломщика оной Шиманскимъ куплена лампадка—въ 6
р. ; 4) На пріобрѣтеніе двухъ священническихъ ризъ съ 
приборомъ для Порѣчской церкви^ Слонимскаго уѣзда, 
крестьяниномъ дер. Наростовичъ, Матнѣемъ Григорьевымъ 
ІПундрикомъ пожертвовано 97 р. 46 к.

— Коллежскій ассесоръ Максимъ Ивановичъ Ивановъ 
пожертвовалъ въ Литовскую семинарію 50 экз. „Пчелы", 
Сборника Щербины, въ папкѣ, < ъ. тѣмъ, чтобы два экз. 
внести въ мѣстную библіотеку, а и,, о чіе распредѣлить между 
.учащимися.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Чижахъ—Вѣль- 
екаго уѣзда, въ с. Кривичахъ—Вилейскіго уѣзда въ м. 
Меречѣ,—Тройскаго уѣзда, въ м. Воложинѣ,—Ошмян- 
екаго уѣзда, при Іосифовской церкви и въ с. Кругелѣ— 
Брестскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въс. Матвѣеви
чахъ,— Пружанскаго уѣзда и въ м. Засвирьѣ,—Свен- 
цянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Залѣсьѣ,— 
Дисненскаго уѣзда, въ с. Луковѣ,—Брестскаго уѣзда, и въ
с. Буховичахъ,—Кобринскаго уѣзда.

— При семъ $ прилагается содержаніе статей за 
1878 годъ.

ЭС{0фф1ІЦІ0ЛЬИЫІІ ©шЪіьлъ.
Слово при освященіи церкви во имя Рождества Пресвя
тыя Богородицы, изъ 6. Кармелитскаго костела въ м. 
. Глубокомъ, Дисненскаго уѣзда, Виленской губерніи, 

3 Сентября, 1878 года.

Велія будетъ слава храма -сею 
послѣдняя,паче первыя. (Аггея 2,10).

Такъ утѣшалъ пророкъ Аггей своихъ единовѣрцевъ— 
Евреевъ, возвратившихся изъ плѣна Вавилонскаго и начав
шихъ строить второй храмъ на мѣстѣ перваго.

У евреевъ послѣдовательно было два храма. Первый 
храмъ былъ построенъ царемъ Соломономъ въ Іерусалимѣ, 
на горѣ Сіонѣ;—великъ и славенъ былъ сей храмъ! Кромѣ 
безчисленнаго множества разныхъ дорогихъ строительныхъ 
матерьяловъ, кромѣ содержанія 180,000 рабочихъ п 3,600 
приставниковъ надъ ними, одного только чистаго золота и 
серебра, на украшеніе сего храма, вышло, по приблизитель
ному счету на паши деньги, на тысячу мильоповъ рублей 
серебромъ! Но важнѣе сего было то еще, что въ этомъ 
храмѣ приносились жертвы истинному Богу, въ этомъ храмѣ 
Богъ являлъ особенное свое присутствіе и чрезъ пророковъ 
открывалъ свою волю избранному своему народу еврейскому. 
Значитъ, и по святости своей этотъ храмъ былъ славенъ п 
каждая вѣрующая душа стремилась къ нему и желала скон- 
чаватъся во дворѣ Господнемъ! (Пс. 83, 2).

Но суды Божіи непостижимы! Этотъ дивный храмъ, 
во время войны, былъ разрушенъ до основанія Новуходо- 
посоромъ царемъ Вавилонскимъ, и евреи, отведенные имъ въ 
плѣнъ, горько плакали, сидя на рѣкахъ Вавилонскихъ, 
внегда помянути имъ Сіона! (Пс. 13, 6).

Но и Вавилонское царство пало; плѣнъ кончился, и 
новый царь—Персидскій уже,—согласно пророчеству, поз
волилъ евреямъ возвратиться въ свою землю, возобновить 
Іерусалимъ и построить въ немъ снова храмъ Божій. Ве
лика была радость плѣнниковъ, получившихъ свободу и 
право возстановить храмъ Божій, хотя велико было и горе 
старцевъ, видѣвшихъ первый храмъ и взирающихъ па строе
ніе втораго, яко не суща, (Аггея 2; 4) въ сравненіи съ 
первымъ! Но это горе увеличивалось еще отъ того, что окру
жающіе ихъ враги, отступники отъ истинной вѣры, хотя и 
единоплененннки ихъ, Самаряне, всѣми силами старались 
мѣшать имъ строить храмъ и успѣвали въ этомъ настолько, 
что работы были прерываемы и останавливаемы вооружен
ною силою, по указу царя Персидскаго. Евреи упадали 
духомъ—руки ихъ опускались! Чтобы одобрить ихъ и под
крѣпить, Богъ возвѣщаетъ чрезъ пророковъ, что слава сего 
втораго храма будетъ больше славы храма перваго, потому, 
что въ семъ второмъ храмѣ Онъ дастъ желаемый миръ 
(Малах: 3, 1), что въ семъ второмъ храмѣ явится обѣщан
ный п ожидаемый ими Ангелъ новаго завѣта1. Евреи съ 
воодушевленіемъ принялись за работы; храмъ, хотя п въ 
20 лѣтъ, но былъ оконченъ и освященъ; слово Божіе ис
полнилось; Ангелъ завѣта, Спаситель міра, Іисусъ Христосъ 
— Сынъ Божій явился въ немъ и утвердилъ на земли .миръ 
и въ человѣцѣхъ благоволеніе! (Лук. 2, 14). И велія 
бысть слава храма сего послѣдняя, паче первыя,—вѣрно!
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Переведемъ же теперь, братіе, вниманіе наше на насто
ящій храмъ и посмотримъ, нѣтъ ли и въ его судьбѣ чего либо 
подобнаго храмамъ еврейскимъ?

На созданіе и сего храма также употреблено много труда 
и денегъ; онъ былъ украшенъ богато и великолѣпно; въ немъ 
было много служащихъ; къ нему стекалось множество народа; 
онъ былъ въ великой славѣ! Но въ какой славѣ?—Въ славѣ 
только человѣческой за свое великолѣпіе, богатую и при
влекательную обстановку! Славы Божіей—истинной славы 
Божіей, той славы Божіей, какую Богъ Отецъ далъ Своему 
Сыну Единородному Іисусу Христу, (Іоан. 17, 22) и 
какую Іисусъ Христосъ далъ вѣрнымъ ученикамъ Своимъ, 
а чрезъ нихъ и всѣмъ истинно вѣрующимъ во имя Его— 
этой славы Божіей въ семъ храмѣ не было,—и въ этомъ 
смыслѣ онъ не можетъ идти въ сравненіе съ храмомъ Соло
моновымъ!—Однакожъ это былъ храмъ христіанскій? Да; 
но въ немъ молились не по христіански—не такъ, какъ 
Христосъ училъ и постановилъ! Въ немъ прославляли больше 
папу Римскаго со всѣми его сотрудниками и служителями; 
прославляли и величали святыми даже гонителей православ
ной вѣры и православныхъ христіанъ,—чернили и безче
стили чистую и непорочную невѣсту Христову—церковь 
православную, обзывая ее еретическою, а всѣхъ вѣрныхъ 
чадъ ея, православныхъ христіанъ—еретиками; изрекали 
на нихъ всякъ золъ 'глаголъ, лжугце, и мняще тгъмъ 
службу приносити Богу! (Мат. 5, 11).—Иначе, впрочемъ, 
и быть не могло! Можетъ ли измѣнитъ еѳіоплянинъ кожу 
свою и рысь пестроты своя? Возможно ли бляго тво
рити, научившеся злу! Можно ли, сдѣлавшись церковію 
луиавнующихъ (Пс. 25 5), возвѣщать глаголы живота 
вѣчнаго! Не возможно работать Богу и мамону,-, не воз
можно быть во тмѣ и во свѣтѣ; не возможно служить 
Христу гі веліару! Нельзя хромать на обѣ ноги, нужно 
и можно избрать одно, или Христа—и взять крестъ Его 
па себя, или веліара—и позволить себѣ все, прикрываясь 
только снаружи именемъ Христовымъ! Грустно, тяжело, 
сердце сжимается, по съ сего священнаго мѣста нельзя го
ворить иначе,—Римляне предпочли и усвоили себѣ именно 
службу веліару, преобргазуясь по временамъ въ Ангеловъ 
свѣтлыхъ для того только, чтобы скорѣе и вѣрнѣе отвлечь 
оть православной вѣры преслѣдуемыхъ и угнѣтаемыхъ ея 
исповѣдниковъ и воглечь ихъ въ свою ограду!

Братіе христіапе! ужели эту всю работу можно назвать 1 
славою Божіею, славою храма сего Христовою?

Но вотъ, наконецъ, Господь призрѣлъ на мѣсто сіе', 
вотъ онъ внезапгу Самъ приходитъ въ ггерковь сію, чтобы 
очистить ее, разваряя въ ней все яко сребро гі злато— 
и она отнынѣ становится святымъ храмомъ; вотъ Онъ ру
кою Христа своего поставляетъ въ семъ храмѣ пастырей, I 
хранящихъ завѣтъ Его—пастырей, которые отнынгь гі до і 
вѣка будутъ приноситъ Ему здѣсь жертву въ правдѣ, I 
« эта жертва будетъ угодна Ему, яко лѣта прежд- ‘ 
няя, когда весь этотъ край былъ просвѣщенъ истиннымъ ; 
свѣтомъ Христовымъ, посредствомъ проповѣдниковъ право- 
с. авпыхъ, —когда этотъ край не зналъ ни поляковъ, ни ихъ 
отступнической вѣры, когда и города и села этого края 
были покрыты непрерывною сѣтью церквей православныхъ! 
Отнынѣ въ семъ храмѣ будетъ совершаться, не извращенное 
дерзкимъ умомъ человѣческимъ, а установленное и завѣщан
ное Самимъ Спасителемъ міра истинно—святое возношеніе, 
1 а .ъ милость мира и жертва хваленія и будетъ эта 
йіі-ртв.1 приноситься о всгьхъ и за вся! Отнынѣ въ семъ 

храмѣ будутъ приноситься Богу моленія, прошенія, благо
даренія за царя гі за всгьхъ, иже во власти суть,— 
прошеніе о всей палатѣ и воинствгь ихъ,—прошеніе, чтобы 
Богъ подалъ пастырямъ святыню, правителемъ судъ и 
правду, народу миръ и тишину и вѣрѣ преспгьяніе,— 
чтобы Онъ явленъ былъ не ищущимъ Его и познанъ былъ 
всгьмъ языкомъ и племенемъ во Единомъ истинномъ 
Христѣ Своемъ, да отъ востокъ солнца до западъ, 
всѣми языки, единымъ сердцемъ прославляется имя Его 
Святое! Здѣсь будутъ также, но однажды въ годъ, а 
постоянно приноситься Богу моленія и жертвы, чтобы Онъ 
упокоилъ со святыми Своими родителей и сродниковъ нашихъ 
и всѣхъ въ благочестіи и вѣрѣ скончавшихся,—п всякая, 
наконецъ, служба Божія, будетъ совершаться на родномъ на
шемъ Русскомъ языкѣ!

Итакъ, слава храма сего послѣдняя является больше и 
важнѣе прежней его славы, хотя онъ и бѣднѣе, чѣмъ былъ 
прежде!

Эта неоспоримая бѣдность сего храма невольно обращаетъ 
на себя вниманіе и вызываетъ вопросъ у всѣхъ и каждаго: 
кто же будетъ поддерживать сей храмъ, по крайней мѣрѣ 
въ цѣлости и чистотѣ?

Намъ всѣмъ извѣстно, что храмъ сей возобновленъ на 
царскія щедроты; но намъ также извѣстно, что щедротъ 
сихъ выглядываютъ и выжидаютъ еще многіе другіе храмы 
нашего обширнаго отечества и особенно той окраины онаго, 
гдѣ господствовали враги Православія и Россіи. Итакъ, 
принося въ семъ храмѣ горячія молитвы за нашего Благо
честивѣйшаго Царя и Отца, незабывайте, особенно вы, братіе, 
прихожане святаго храма сего, что и вы должны принять 
живѣйшее участіе въ поддержаніи и украшеніи оваго, по 
мѣрѣ силъ вашихъ и состоянія. Поймите хорошо и помните 
твердо, что благолѣпіе и красота храма прежде и больше 
всего свидѣтельствуютъ о ясномъ и здравомъ умѣ прихожанъ, 
о добротѣ ихъ сердца, о ихъ в5рѣ и благочестіи, о ихъ 
истинной, твердой и горячей любви къ Богу! Благолѣпіе 
храма, даже предъ судомъ людей, составляетъ такую честь 
прихожанъ и благотворителей онаго, выше которой истин
ный христіанинъ ничего себѣ ставить не можетъ; но за это 
благолѣпіе и Богъ еще не оставляетъ ихъ безъ воздаянія,— 
Онъ благословляетъ и освящаетъ всгьхъ, любящихъ бла- 
голгьпіе дому Его Святаго!

И это не есть дѣло такое трудное, какимъ оно можетъ 
казаться для непривычныхъ! Кто изъ васъ, братіе, былъ 
въ дальнѣйшихъ губерніяхъ нашего отечества, тотъ могъ 
видѣть собственными глазами, какъ охотно и въ какомъ 
изобиліи тамошніе христіапе приносятъ въ свои храмы вся
кое даяніе—и храмы ихъ великолѣппы и богаты, даже 
сельскіе, не говоря уже о городскихъ. Подражайте же, бра
тіе, ихъ благочестивому обычаю и старайтесь привить этотъ 
обычай и у себя. Доброхотна дателя любитъ Богъ. Но 
смущайтесь тѣмъ, что такой огромный храмъ будетъ требо
вать и средствъ огромныхъ. Помните, что изъ копѣекъ 
составляются рубли, а рубль—это уже капиталъ! Отложите 
по маленькой только частицѣ изъ тѣхъ богатыхъ даровъ, 
которые вы получаете отъ Бога п вы увидите, сколько бу
детъ! Отложите то, впрочемъ, что вы охотно 'затрачиваете 
на различныя, часто даже грѣховныя, забавы, игры и уве
селенія,—отложите не все, отложите половину всего этого, 
но отложите каждый и каждая, и вы увидите, какъ быстро 
станетъ украшаться храмъ сей - онъ даже превзойдетъ преж
нюю свою красоту, когда былъ въ рукахъ Римлянъ!
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• Не забудьте, наконецъ, что храмъ сей ееть дѣло рукъ 
вашихъ отцовъ. Каждый кирпичъ, каждая песчинка оро
шены горячимъ ихъ потомъ,—и этотъ трудъ ихъ, по волѣ 
Божіей, теперь достается вамъ, братіе, какъ справедливая 
награда за все то, что они вытерпѣли при такихъ громад
ныхъ работахъ. Оцѣните же достойно этотъ дорогой для 
васъ памятникъ; не допускайте себя до того, чтобы Римляне 
указывали на васъ пальцами съ упрекомъ, что вы по пе- 
брсжпости довели до упадка то, что они строили для вѣч
ной славы Божіей! Этого требуетъ, еще разъ повторю, ваша 
честь, этого требуютъ и души вашихъ отцовъ, за которыхъ 
вѣчно здѣсь будетъ приноситься безкровная жертва. А все
благій Богъ, и заступница рода христіанскаго—Матерь Бо
жія, имени которой цосвяіценъ сей храмъ, а также Благо
честивѣйшій нашъ Царь православный и нацредь не оста
вятъ васъ своею милостію и щедротами! II велія будетъ, 
и въ семъ отношеніи, слава храма сего послѣдняя, паче 
первыя. Аминь.

Настоятель Ковальской Успенской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, священникъ Іоаннъ Чернѣкевичъ.

19-го числа декабря мѣсяца 1878 года, волею Божіею, 
скончался въ м. Воложинѣ настоятель Воложинской Іосифов- 
ской церкви, священникъ Августинъ Антоновичъ Вытор
еній на 53 году жизни и на 27 священства. Родился онъ 
въ с. Михайловщинѣ, Ошмянскаго уѣзда, и первое дѣтское 
воспитаніе получилъ въ домѣ бѣдныхъ своихъ родителей; 
отецъ его балъ священникомъ Михайловщинской церкви, 
бѣднѣйшей во всемъ уѣздѣ. За тѣмъ, съ дѣсятилі.тняго 
возраста воспитывался въ Борунскомъ духовномъ училищѣ, 
во второй половинѣ тридцатыхъ годовъ текущаго столѣтія, 
по бѣдности, на монастырскомъ содержаніи. Весьма скудно 
было это содержаніе воспитанниковъ бывшаго Борунскаго учи
лища. Монастырь, не получая въ то время никакихъ денеж
ныхъ пособій на содержаніе казеннокоштныхъ воспитанниковъ, 
содержалъ ихъ впроголодь, полубосыхъ, полуодѣтыхъ. Мяс
ную пищу воспитанники видѣли только по воскреснымъ и 
иногда по праздничнымъ днямъ; остальные дни седмицы 
пробивались кое какимъ варевомъ, по временамъ, до того 
отвратительнымъ, что никакой голодъ не могъ заставить 
прикоснуться пъ приготовленной неумѣлою рукою скудной 
пищѣ. Въ такіе дни, послѣ обѣда, бывшаго обыкновенно 
въ полдень, столовая, около 4 часовъ вечера, буквально 
осаждалась голодными воспитанниками, съ боя овладѣвавшими 
приготовленною для ужина ковригою черстваго и заплѣснѣ
лаго хлѣба, доводимаго до такой степени, памятнымъ своею 
скаредностію, бывшимъ въ то время коммисаромъ,—мона
стырскимъ служкою изъ перекрестовъ—евреевъ, Фортунатомъ 
Серпинскимъ, съ цѣлію меньшаго потребленія хлѣба и въ 
видахъ сокращенія издержекъ на содержаніе монастырскихъ 
воспитанниковъ, покрывать кои и дѣйствительно мудрено 
было монастырю бѣдному, не получавшему никакихъ средствъ 
отъ казны и пробивавшемуся изо дня въ день исключительно 
только средствами собственнаго полнаго хозяйства. Въ такіо 
дни, бѣдный столовщикъ—добрякъ Гушкевичъ,—запершись 
въ столовой, отбояривался всемѣрно отъ нашествія и напа
денія голодныхъ воспитанниковъ, ведя изъ за запертыхъ 
дверей, вначалѣ мирпые переговоры и увѣряя чуть ли еще

пе съ божбою, что въ столовой дѣтъ ни корки хлѣба; потомъ, 
постепенно возвышалъ голосъ и наконецъ, когда невѣрующіе 
ученики, возбуждаемые голодомъ, не поддавались на обман
ные переговоры и приступомъ отбивали двери столовой, 
осажденный со всѣхъ сторонъ столовщикъ, боявшійся отвѣт
ственности и спасавшій оть нападавшихъ ковригу хлѣба, 
мгновенно вскакивалъ съ нею за столъ и прислонясь къ 
стѣнкѣ, размахивалъ ею на всѣ стороны, защищаясь отъ 
нападавшихъ. Нападеніе всегда поч.и кончалось отнятіемъ 
хлѣба, который тутъ же былъ истребляемъ голодными вос
питанниками.

Но не всегда такъ удачно сходило съ рукъ добытіѳ 
куска хлѣба голодающими. Иногда появлялся грозный ин
спекторъ, іеромонахъ ех базлліанъ, о. Илія Михневичъ и 
подойдя мягкими, неслышными шагами, вмѣшивался въ оша
лѣлую отъ голода толпу и тутъ же начиналась тихая рас
права. 0. Илія, схвативъ молчкомъ перваго, попавшагося 
подъ руку воспитанника за волосы, и повертѣвъ его голову 
съ быстротою молніи разовъ съ десятокъ вправо, мгновенно 
перемѣнялъ направленіе и производилъ столькоже оборотовъ 
влѣво и ударивъ въ заключеніе по обѣимъ щекамъ воспи
танника, неслышно толкалъ его въ противоположную отъ 
столовой сторону и принимался за другаго, третьяго и т. д. 
воспитанника. Вслѣдствіе сего толпа нападающихъ рѣдѣла 
и дѣйствіе обыкновенно кончалось повальнымъ бѣгствомъ 
осмотрѣвшихся и не бывшихъ еще въ рукахъ грознаго ин
спектора воспитанниковъ.

До какой степени доходилъ голодъ бѣдныхъ учениковъ 
послѣ такого неблагопріятнаго исхода нападенія, легче можно 
вообразить, чѣмъ описать. Бывало, своекоштные воспи
танники, жившіе на вольныхъ квартирахъ въ мѣстечкѣ, 
приносили кое что съѣстное монастырскимъ родственникамъ 
или знакомымъ изъ состраданія. Въ то время, между непо- 
лучившими приношеній монастырскими воспитанниками при
думывались разныя замысловатыя ухищренія, составлялись 
самыя невѣроятныя пари для выигрыша куска хлѣба, такъ 
что одному воспитаннику, вслѣдствіе заклю еннаго съ своимъ 
товарищемъ пари на нѣсколько порцій хлѣба, пришлось 
выскочить изъ окна со втораго этажа, къ счастію, благо
получно, безъ вредныхъ послѣдствій для здоровья. Подоб
ныхъ фактовъ было не мало, но, прикрывая ихъ завѣсою 
прошлаго, передаемъ только одинъ описанный, близко ка
савшійся покойнаго. Трудно былобы повѣрить дѣйствитель
ности подобнаго факта въ настоящее время, когда духовные 
воспитанники нашихъ училищъ обезпечены безбѣдно сред
ствами матеріальнаго содержанія, ежели бы пишущему эта 
строки не пришлось быть свидѣтелемъ такого чудовищнаго 
пари, могшаго имѣть самыя плачевныя для покойнаго послѣд
ствія. Въ такое трудное время и при такихъ грустныхъ 
обстоятельствахъ, довелось покойному о. Августину начинать 
свое учебное воспитаніе.

Много горя пришлось переживать ему въ послѣдствіи, 
когда кончивъ духовное свое образованіе въ Литовской дух. 
семинаріи, бывшей въ то время еще въ Жировикахъ, онъ 
посвятилъ себя,—послѣ долгихъ странствованій по настав
ническимъ мѣстамъ въ народныхъ училищахъ,—пастырскому 
служенію съ 1851 года. Рукоположенный въ семъ году во 
священника къ Ушанской церкви, Вилейскаго уѣзда, онъ 
мало видѣлъ радостныхъ дней въ жизни. И въ настоящее, 
время, при достаточномъ отъ казны содерлганіи и послѣ 
принятія правительствомъ съ 1864 г. цѣлаго ряда энерги
ческихъ мѣръ къ улучшенію быта православнаго духовенства
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Западнаго края, есть много еще не обезпеченныхъ въ Ли
товской епархіи приходовъ, въ коихъ духовенству не часто 
приходится въ своихъ не затѣйливыхъ нуждахъ сводить 
концы съ концами. Въ описываемое же время пятидесятыхъ 
годовъ, положеніе православнаго духовенства Литовской 
епархіи въ иныхъ приходахъ было крайне тяжело и не 
завидно. Къ чпслу такихъ приходовъ, по всей справедли
вости, можно отнести приходъ Ушанскій, въ настоящее время 
уже закрытый, и приписанный къ Новокрасносельской цер
кви. Прибывъ, послѣ рукоположенія, къ назначенному мѣсту 
при У ганской церкви, новорукоіюложенный пастырь нашелъ 
церковь въ крайнемъ запустѣніи; иконостасъ сколоченъ былъ 
доморощеннымъ какимъ-то плотникомъ,—вмѣсто колоннъ,— 
изъ круглыхъ бревенъ и слегка остроганныхъ досокъ. Иконы, 
—въ отношеніи живописи, оскорбляли только религіозное 
чувство православнаго христіанина; престолъ сбитъ въ родѣ 
неуклюжаго стола, покрытаго разнымъ коленкоровымъ и хол
щевымъ трапьемъ: о церковной утвари и ризницѣ и поми
нать нечего. Изъ богослужебныхъ книгъ, кромѣ евангелія и 
требника, да привезеннаго съ собою новопоставленнымъ свя
щенникомъ служебника—болѣе не оказалось. Во всемъ была 
ощутительна непокрытая нищета и крайній недостатокъ 
самаго необходимаго. Кипѣвшая въ то переходное время 
энергическая дѣятельность Литовскаго епархіальнаго началь
ства, направленная къ удовлетворенію вопіющихъ нуждъ 
церквей Литовской епархіи, при недостаткѣ средствъ и при 
бѣдности православнаго населенія, обсосаннаго со всѣхъ 
сторонъ польскими помѣщиками,—ничего не могла подѣлать. 
Присылаемыя изъ Москвы пожертвованія на первыхъ порахъ 
возсоединенія, по распредѣленіи между церквами епархіи, 
едва были замѣтны и оказались каплею въ морѣ нуждъ 
церквей Литовской епархіи. Пришлось дѣйствовать самому 
настоятелю и на своихъ раменахъ выдвигать церковь изъ 
жалкаго положенія. Сколько при такихъ обстоятельствахъ 
нужно было энергіи, самоотверженныхъ трудовъ и жертвъ 
со стороны молодаго священника, для приведенія въ при
личный видъ ввѣрснпой ему церкви, при неусыпныхъ забо
тахъ о нравственномъ перевоспитаніи въ духѣ православія 
и русской народности ввѣренныхъ его попеченію прихожанъ, 
—понять не трудно. Скудное его жалованье, за разными 
вычетами, простиравшееся до 100 руб. въ годъ, въ половинѣ 
было оставляемо у благочиннаго на выписку богослужебныхъ 
книгъ и иконъ, на пріобрѣтеніе хоть мало мальски сносной 
церковной утвари, ризницы и проч. Къ довершенію бѣд
ственнаго положенія,—жилаго помѣщенія для священника 
при церкви вовсе не было и онъ помѣстился въ нанятой 
имъ курной избѣ крестьянина, въ которой,—послѣ нелегкихъ 
ежедневныхъ пастырскихъ и хозяйственныхъ трудовъ и за
ботъ въ разстроенномъ приходѣ, нельзя было и думать объ 
отдыхѣ. Дымъ и паръ отъ ежедневной топки печи разъѣ
дали только глаза молодымъ жильцамъ и заронили тогда 
уже въ это бѣдное семейство сѣмена глазныхъ и другихъ 
болѣзней. И хотя въ послѣдствіи и была выведена печная 
дымовая труба и самая изба приспособлена была на собст
венныя средства священника къ едва сносной жизни, но 
вскорѣ за тѣмъ, по случаю семейнаго раздѣла крестьянина, 
изба понадобилась ему самому, и священникъ принужденъ 
былъ выступить и изъ этого не завиднаго жилья и помѣ
ститься въ ветхомъ церковномъ сараѣ, изъ коего осенніе 
морозы тоже вытѣснили его скоро и онъ спасался въ семъ 
случаѣ только благожелательнымъ со стороны благочиннаго 
назначеніемъ завѣдыванія вакантныхъ приходовъ въ Крас

номъ, въ Роговой, при коихъ было жилое помѣщеніе, пока 
наконецъ, за смертію отца своего не перемѣстился по про
шенію на отцовское мѣсто при Михайловщинской церкви. 
Мало отраднаго видѣлъ онъ и въ Михайловщинѣ. Приходъ 
этотъ—бѣднѣйшій въ Ошмянскомъ уѣздѣ. Жилой священ
ническій домъ хотя и былъ, но до такой степени ветхій и 
подгнившій, что окна этого дома оказались отъ землянаго 
пола не выше пяди. Много нужно было перенести лишеній 
и недостатковъ, пока этотъ домъ былъ приспособленъ, па 
собственныя средства священника, къ возможности жить въ 
немъ. Но жить въ Михайловщинѣ тяжело было покойному. 
Заведенное имъ при церкви училище, требовало со стороны 
его матеріальной поддержки; подраставшіе дѣти нуждались 
въ издержкахъ на ихъ воспитаніе, а средствъ для этого 
было весьма мало. Доходовъ отъ прихода,—почти никакихъ, 
а земельныя угодія до такой степени скудны и недоброка
чественны, что покойный, засѣвая 8 десятинъ рожью, ни
когда не собиралъ сноповой ржи болѣе 25 копенъ; а бывали 
годы, что онъ отдавалъ всю засѣянную своими сѣменами и 
издержками рожь прихожанамъ на половину изъ за того 
только, дабы они сжали эту рожь. Но прихожане, считая 
такое предложеніе для себя обиднымъ, воспользоваться имъ 
не рѣшались и не желали.

Въ 1866 году онъ перемѣщенъ былъ, тоже по проше
нію, къ Городковской церкви, при коей нашедши всего 27 
дес. церк. земли для всего причта, долго хлопоталъ и предъ 
епархіальнымъ и предъ гражданскимъ начальствами о на
дѣленіи сей церкви угодіями послѣ закрытаго Лоскаго ко
стела, отстоявшаго въ 6 вер. отъ с. Городковъ. Тутъ много 
довелось ему потрудиться въ борьбѣ съ разными противо
дѣйствіями въ семъ дѣлѣ. Хлопоты, и частые по сему дѣлу 
разъѣзды въ губ. городъ, подорвали его здоровье, и онъ, 
хотя и выхлопоталъ 33 десятинный добавочный надѣлъ, но 
по случаю принятія имъ хлопотливой должности благочин
наго, при разстроенномъ своемъ здоровьѣ, не могъ уже за
ниматься съ пользою хозяйствомъ, отдаленнымъ отъ мѣста 
своего жительства, а возобновивъ всѣ хозяйственныя цер
ковныя постройки на собственныя средства, вскорѣ перемѣ
щенъ былъ по прошенію въ мѣсто послѣдняго своего служенія 
настоятелемъ Воложинской Іосифовской церкви, при коей, 
суждено было ему Богомъ, послѣ непродолжительнаго слу
женія, исполненнаго многихъ житейскихъ треволненій, по
чить отъ трудовой—нерадостной жизни. Тутъ вышло од
но странное обстоятельство. Въ Воложинскомъ двуклир
номъ приходѣ, имѣвшемъ—для бывшаго въ прежнее 
время многочленнаго причта — мпожество жилыхъ помѣ
щеній, изъ коихъ, за сокращеніемъ причта—нѣкоторыя бы
ли незаняты, да и теперь сдаются въ аренду, — 
при перемѣщеніи покойнаго на настоятельское мѣсто, ника
кого для него жилаго помѣщенія не оказалось, и для того, 
дабы помѣститься въ домѣ своего предмѣстника, пришлось 
заводить особую переписку, восходившую на разсмотрѣніе 
епархіальн. начальства я, только справедливому рѣшенію 
начальства, покойный былъ обязанъ занимаемымъ имъ до 
смерти священническимъ помѣщеніемъ. Еще страннѣе и не
нормальнѣе сложились обстоятельства обезпеченія угодіями 
настоятеля и его помощника, такъ что настоятельское мѣсто 
оказалось обезпеченнымъ вдвое скуднѣе помощническаго. И 
когда помощникъ, живя при Кснст.-Елен. церкви, владѣлъ 
всею землею, составляющею фундушъ Параскевіевской— 
приписной къ Іосифовской церкви и жилъ въ совершенномъ 
довольствѣ,—покойный настоятель, въ тоже время, будучи 
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настоятелемъ Іосифовной и приписной къ ней Параскевіев- 
ской церкви, нуждался въ насущномъ кускѣ хлѣба и при
нужденъ былъ нанимать у сосѣднихъ крестьянъ клочки земли 
для засѣва даже огородныхъ овощей *).  Такая ненормальность 
обезпеченности Воложинскихъ принтовъ осталась и по нынѣ, 
и весьма тяжелое и грустное производитъ впечатлѣніе не 
только на заинтересованныхъ въ семъ дѣлѣ, но и на по
стороннихъ. Въ семъ послѣднемъ мѣстѣ своего служенія, 
едвали не пришлось покойному испытать найболѣе житей
скихъ неудачъ, незаслуженныхъ навѣтовъ и душевныхъ 
огорченій, кои въ соединеніи съ немаловажными трудами по 
Воложинскому многолюдному приходу и съ случайно совпав
шею простудною болѣзнію, свели его въ безвременную могилу. 
Во время послѣдней болѣзни, въ промежуткахъ горячечнаго 
бреда, онъ постоянно твердилъ о неконченныхъ дѣлахъ 
своихъ, видимо скорбѣлъ, что ему не удастся уже самому 
ихъ кончить, и послѣ непродолжительной, тяжкой болѣзни 
и страданій, 19 числа мѣсяца декабря 1878 г., волею 
Божіею, разстался съ сею земною жизнію, сопровождаемый 
тяжкою скорбію больной и два года уже не встающей съ 
одра болѣзни жены своей и осиротѣлыхъ—семерыхъ непри
строенныхъ дѣтей, оставшихся буквально безъ никакихъ 
средствъ къ жизни.

*) Причту Волож. Юсифовской церкви надѣлена казенная ферма 
ЛЪсокимъ, до уничтоженія на ней пожаромъ строеній, приносившая 
дохода до СОО руб. ІІримѣч. цензора.

Съ 20 по 23 «декабря, совершались ежедневныя въ 
Іосифовск. церкви заупокойныя обѣдни и паннихиды, а 23 
числа послѣ заупокойной литургіи, совершенной свящ. Сло
венской церкви, Филаретомъ Орловскимъ, въ сослуженіи 4-хъ 
сосѣднихъ священниковъ, совершено было имъ же, при участіи 
6-ти священниковъ, отпѣваніе тѣла покойнаго по чину іе
рейскому. Почетнѣйшія лица м. Воложпнф всѣ воспитан
ники мѣстнаго народнаго училища съ своимъ учителемъ и 
громадное число прихожанъ, почтили своимъ присутствіемъ 
отпѣваніе и погребеніе почившаго. Огромная толпа еврей
скаго населенія выстроилась въ рынкѣ предъ церковью съ 
благоговѣніемъ при выносѣ изъ церкви покойнаго и видно 
было, что не праздное любопытство къ зрѣлищу привлекло 
эту толпу, а искреннее уваженіе къ почивш^іу, какъ чело
вѣку, и глубокое сочувствіе къ горю осиротѣвшаго семейства.

По заамвонной молитвѣ, священникомъ Дубинской церкви 
Іосифомъ Рожановичемъ, въ прекрасно сказанномъ имъ по
ученіи, высказано было нѣсколько задушевныхъ мыслей при
мѣнительно къ скорбному случаю, а во время отпѣванія, 
сказана была свящ. Словенской церкви Филаретомъ Орлов
скимъ, надгробная рѣчь, при семъ прилагаемая. Миръ праху 
твоему, добрый пастырь, много претерпѣвшій и добрѣ по
трудившійся на пользу церкви и ввѣреннаго тебѣ словеснаго 
стада Христова!

Рѣчь, сказанная священникомъ Филаретомъ Орлов
скимъ 23 декабря 1878 г. въ Воложинской Іоси- 
фовской церкви, при отпѣваніи тѣла священника 
той же церкви Августина Виторскаго, умершаго 

19 декабря тогоже года.

Печальное и глубоко потрясающее зрѣлище представляетъ 
нашему вниманію, христіане, видъ предстоящаго гроба, въ 
коемъ почилъ о Господѣ достойный служитель ол
таря Господня,—отецъ осиротѣвшаго семейства. Несчастные 
сироты, окружающіе съ любовію гробъ этотъ, не могутъ 
свыкнуться съ мыслію о безвременной смерти отца своего и 
горячими слезами своими желали бы—-кажется—отогрѣть 

помертвѣвшіе его члены. Не забьется ли хоть разъ еще это 
любившее ихъ сердце? Не появится ли хоть одна еще до
рогая ласка, или отеческая улыбка на этихъ блѣдныхъ по*-  
холодѣвшихъ устахъ? Они ждутъ, кажется, не откроются 
ли хоть разъ еще съ любовію эти глаза, закрытые сномъ смерти, 
—и заливаясь слезами, какъ бы умоляютъ хоть объ одномъ 
еще только словѣ родительскаго благословенія. Повергаясь 
въ прахъ предъ неисповѣдимыми судьбами Провидѣнія, 
подвергшаго ихъ такому тяжелому испытанію, бѣдныя дѣти 
молятся у ступеней гроба сего о уиокоеніи души любимаго 
отца и съ подавляющею горестію вспоминаютъ всѣ минуты, 
проведенныя при отцѣ и въ его обществѣ:, а минуты тѣ 
были такъ святы и дороги,—но онѣ канули уже въ вѣч
ность и никогда болѣе не повторятся. Отъ этихъ сладкихъ 
минутъ—общенія дѣтей съ любимымъ отцемъ осталось одно 
только грустное воспоминаніе,—одна горькая печаль набо
лѣвшаго отъ дорогой утраты сердца.

Ктожъ изъ насъ не уважитъ это горе? Ктожъ посмѣетъ 
отереть слезы сиротъ, невольно льющіяся при видѣ свѣжей, 
дорогой, ничѣмъ не замѣнимой для нихъ утраты? О, тутъ 
цѣлое море слезъ и горя и Одинъ только Милосердый Богъ 
можетъ осушить эти слезы, утѣшить и успокоить бѣдное— 
осиротѣвшее семейство!

Безконечно милосердый Богъ, любящій человѣка, и,— 
на ряду съ этимъ понятіемъ о Богѣ,—тяжкія страданія, 
переносимыя этимъ человѣкомъ! Чтоже это такое? Отецъ 
всемогущій и дѣти несчастныя?—Вотъ противорѣчія, кои 
такъ часто возмущаютъ и озабочиваютъ мысль нашу, охлаж
даютъ и поражаютъ сердце наше! Вотъ причина, почему 
люди такъ часто впадаютъ въ отчаяніе и позволяютъ себѣ 
ропотъ на Провидѣніе Божіе! Но какіе же это люди? Это 
тѣ, у коихъ едва замѣтны признаки христіанской вѣры; 
потому что—въ комъ сильна вѣра въ милосердіе Божіе, тотъ 
легко пойметъ тайну низпосылаемаго Провидѣніемъ горя,— 
тотъ, хоть и съ слезами на глазахъ, но безъ ропота будетъ 
нести тяжелый крестъ свой. Вѣра оправдываетъ неисповѣ
димые пути Провидѣнія Божія и учитъ насъ относиться съ 
безконечною благодарностію и благословеніемъ къ тому, къ 
чему иные относятся съ ропотомъ и нареканіемъ.

И чему же учитъ насъ эта вѣра? Не учитъ ли она, 
что Богъ въ неприступной славѣ Своего величія не забо
тится о человѣкѣ,—этой маленькой пылинкѣ Своего творе
нія? Не учитъ ли, что слѣпой случай играетъ нашею .судь
бою, какъ играютъ осенніе вѣтры съ опавшими, пожелтѣ
лыми листьями?—что Богъ вовсе не вліяетъ на наше счастіе 
или горе? О нѣтъ! Совершенно иному учитъ насъ вѣра. 
Она учитъ, что все, что бываетъ съ нами въ жизни, бываетъ 
по волѣ Божіей. Мы страдаемъ, но страдаемъ настолько, 
насколько это благоугодпо Богу и насколько это нужно для 
спасенія пашего. Она учитъ насъ, что низпосылаемыя на 
насъ несчастія, также нужны для спасенія душъ нашихъ, 
какъ горькое и непріятное лекарство нужно иногда для 
уврачеванія нашего тѣла. Любитъ Богъ его же наказуемъ 
(Евр. 12, 6), и посему усѣялъ Онъ горемъ путь жизни 
нашей, дабы отвлечь насъ такимъ образомъ отъ крутыхъ и 
опасныхъ путей грѣха и разврата, ведущихъ къ вѣчной 
погибели человѣка. Быть можетъ, въ счастіи мы забыли бы 
о Богѣ,—въ несчастій—всиомнимъ о Немъ и обратимся къ 
Нему. Эта же вѣра учитъ насъ, что иныя несчастія низ- 
посылаются на насъ непосредственно Божественнымъ Прови
дѣніемъ, а другія—допускаются попущеніемъ Божіимъ чрезъ 
посредство извѣстнаго рода людей, кои, въ такомъ случаѣ,
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служатъ только орудіемъ въ рукахъ Божественнаго Про
видѣнія.

Видимымъ доказательствомъ сей послѣдней истины, слу
житъ для насъ почившій о Господѣ братъ нашъ и сослу
житель, гробъ коего мы окружаемъ и о упокоеніи души 
коего возносимъ къ престолу Отца Небеснаго грѣшныя паши 
молитвы. Много бѣдъ и горя въ жизни стряслось надъ этою 
страдальческою головою. Мірская злоба и разнаго рода ин
триги свѣта, въ послѣднее время, подорвали крѣпкое прежде 
его здоровье; великодушный и вполнѣ благородный его ха
рактеръ. исподоволь становился все болѣе и болѣе раздра
жительнымъ и вспыльчивымъ. Вслѣдствіе разнаго рода люд
скихъ происковъ, много на вѣку довелось переживать ему 
обманутыхъ надеждъ и ожиданій, существенно необходимыхъ 
къ облегченію бремени трудовой его жизни. И разбитая 
горемъ и злобою свѣта жизнь его таяла, хотя и невидимо 
для глазъ постороннихъ, но таяла вѣрно и постепенно какъ 
свѣча; наконецъ, утомленная непосильною борьбою съ окру
жавшими его неудачами, житейскими, при содѣйствіи слу
чайно совпавшихъ съ простудною болѣзнію душевныхъ огор- . 
ченій, вызванныхъ безсердечными, не заслуженными людскими 
навѣтами, — окончательно порвалась и свела его въ могилу.

Но можемъ ли мы, въ виду сихъ обстоятельствъ, наре
кать на злобу міра сего? О нѣтъ! Отъ Господа бысть сіе. 
Зачѣмъ роптать па людей; зачѣмъ проклинать жизнь и 
смерть, время и мѣсто?... Вода не по собственной волѣ 
выступаетъ изъ своего русла и, катя бурныя волны, разру
шаетъ нашу хижину и изъ зажиточныхъ людей превращаетъ 
насъ въ нищихъ, а потому, что она исполняетъ въ семъ 
случаѣ только волю Божію. Зачѣмъ-же роптать и на смерть, 
лишившую осиротѣлое семейство любимаго имъ отца, когда 
безъ попущенія Божія, она не смѣла бы коснуться и порога 
дома умершаго? Зачѣмъ-жѳ убивать себя горемъ и печалію 
надъ могилою отца, когда могила эта волею Божію для 
него приготовлена? Не думай, осиротѣвшая семья, что люд- I 
ская злоба, что лекарь ошибочнымъ рецептомъ осиротили 
тебя, приспѣшивъ смерть отца твоего. Злоба свѣта,—безъ 
воли Божіей—безсильна, а лекарь, еще не написалъ своего 
рецепта, какъ приговоръ смерти былъ уже подписанъ Богомъ.

Такъ-то, христіане, одно несчастіе Богъ посылаетъ, 
другое допускаетъ и ничто но бываетъ съ вами безъ воли 
Божіей. Но воля Божія всегда бываетъ для насъ благоже
лательна и милосерда. И хотя слабымъ свопмъ умомъ чело
вѣческимъ мы не всегда можемъ постичь неисповѣдимые, 
благопопечительныс о насъ пути Провидѣнія, но они всегда 
направлены къ содѣланію нашего вѣчнаго счастія п спасенія.

Взгляните, христіане, мысленно на Голгсѳу; тамъ, па 
крестѣ, мы видимъ распятаго Богочеловѣка, Который, по 
безконечной любви къ намъ грѣшнымъ, въ ужасныхъ стра
даніяхъ и мукахъ испускаетъ послѣдній вздохъ Свой за 
грѣхи всего человѣчества. Этотъ-ли безконечно милосердый 
Спаситель нашъ, столь много за насъ пострадавшій, и низ- 
пославшій намъ временное горе, необходимое, быть можетъ, 
для нашего спасенія,—оставитъ насъ до конца въ скорби и 
несчастій? Этотъ-ли любвеобильный Отецъ нашъ, не пошлетъ 
намъ утѣшеніе въ скорби и не дастъ намъ силы и твердости 

къ мужественному перенесенію тяжкаго, постигшаго насъ горя? 
Везверзи-же. печаль свою на Господа (Пс. 54, 23), 

осиротѣлая семья! Тотъ, Кто проливалъ слезы надъ гробомъ 
умершаго Лазаря, пожалѣетъ и васъ и не оставитъ безъ 
Своей помощи и милосердія. Тотъ, Кто несчастной вдовѣ 
ІІаинской возвратилъ умершаго сына, возвратитъ и вамъ, 
бѣдныя дѣти, утраченпый покой и счастье! Милосердый 
Спаситель нашъ воззвалъ къ лучшей жизни дорогаго вамъ 
отца; Онъ же и замѣнитъ вамъ Собою отца земнаго. Онъ 
и въ настоящую уже минуту, невидимо для насъ, взываетъ 
къ вамъ словами правды, утѣшенія, надежды и любви: 
Пріидите ко Мнѣ оси труждающіися и обремененніи 
и Азъ упокою вы (Матѳ. 11, 28). Аминь.

Словенской церкви священникъ Филаретъ Орловскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія за над по-русскихъ 
уніатовъ старыхъ временъ

(до нач. настоящ.стол.).
Соч. М. Кояловича.

Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣпа 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или автора. С.-ІІбургъ. Въ дух. Аквдеміи, 
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

Содержаніе № 3.

ПІ’АВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшій манифестъ. 
О возвышеніи гербоваго сбора и о введеніи въ губерніяхъ 
Царства Польскаго вексельной бумаги, установленной для 
прочихъ частей Имперіи. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. 
Приглашеніе къ пожертвованіямъ въ-пользу ограбленныхъ 
Турками Славянскихъ церквей. Утвержденіе въ должности 
помощи, благочиннаго и церковныхъ старостъ. МѢСТНЫЯ 
ИЗВѢСТІЯ. Освященіе церкви. Пожертвованія. Вакансіи. 
НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово при освященіи церкви въ м. 
Глубокомъ. Некрологъ и рѣчь сказанная при отпѣваніи свящ. 
Виторскаго. Объявленіе.

Предыдущій № сданъ на почту 14-го Января.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовинъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
г. Вильпа. Ивановская у. № д. 11-^ 1878 г.


	№ 3



