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— Л? 2659. Отъ 25-го іюля сего 1879 года. ІІо 
дѣлу о покупкѣ мѣстными церковными принтами гі 
старостами Калужской епархіи свѣчей изъ обще-цер
ковнаго склада. Св. Правит. Синодъ слушали: предложен
ные г. товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 8. 
февраля сего года за № 7651, во 1-хъ докладную записку 
на имя г. оберъ-прокурора Мещовскаго уѣзднаго предводи
теля дворянства Рагозина, состоящаго старостою при церкви 
с. Лугани, съ жалобою па распоряженіе Калужскаго епар
хіальнаго начальства объ обязательной покупкѣ для назван
ной церкви свѣчей въ центральномъ свѣчномъ складѣ: и во 
2-хъ объяснительный по содержанію сей жалобы отзывъ 
Преосвященнаго Калужскаго, отъ 24 января 1879 г. за № 
442. Приказали: Состоявшимися въ разное время по 
духовному вѣдомству распоряженіями Св. Синода, а именно: 
циркулярными указами 29 сентября 1813 и 14 января 
1871 г., въ видахъ возможнаго увеличенія церковныхъ до
ходовъ, предоставлено духовенству каждой епархіи, по усмот
рѣнію съѣздовъ онаго, устроятъ свѣчные заводы, или свѣч
ныя лавки на общія церковныя средства, съ обязательствомъ 
всѣхъ священноцерковнослужителей и церковныхъ старостъ 
свѣчи для употребленія въ церквахъ покупать пе изъ част
ныхъ лавокъ, а только изъ лавокъ, при церквахъ заведен
ныхъ. ГІо сему распоряженія Калужскаго епарх. начальства, 
разрѣшившаго, по ходатайству епархіальнаго съѣзда духо
венства, открыть, по примѣру другихъ епархій, общецерков
ный складъ восковыхъ свѣчей, съ обязательствомъ священно
церковнослужителей и старостъ всѣхъ церквей епархіи прі
обрѣтать свѣчи изъ означеннаго склада, сказываются совер
шенно правильными; тогда какъ уклоненіе церковнаго ста
росты села Лугани, Мещовскаго уѣзднаго предводителя дво
рянства, Рагозина отъ пріобрѣтенія церковныхъ восковыхъ 
свѣчей изъ открытаго въ Калужской епархіи общецерковнаго 
склада представляется не только не законнымъ, но и не со
гласнымъ съ интересами церкви, такъ какъ коммиссія, завѣ- 
дующая означеннымъ складомъ, по засвидѣтельствованію 
Калужскаго Преосвященнаго, и покупаетъ для склада и продаетъ 
церквамъ свѣчи изъ чистаго пчелинаго воска отъ полутора 
до двухъ рублей на пудъ дешевле покупаемыхъ у мѣстныхъ 
частныхъ торговцевъ. Посему предоставить г. синодальному 

Оберъ-Прокурору разъяснить церковному старостѣ с. Лугани, 
Мещовскому уѣздному предводителю дворянства Рагозину, 
что требуемая духовнымъ начальствомъ покупка церковными 
причтами и старостами свѣчей для церквей изъ епархіаль
ныхъ свѣчныхъ заводовъ, а гдѣ заводовъ нѣтъ, изъ обще
церковныхъ въ епархіяхъ складовъ составляетъ, сколько 
видно изъ дѣлъ Св. Синода и опытовъ тѣхъ епархій, гдѣ 
такой порядокъ введенъ, самую надежную практическую мѣру 
какъ для увеличенія церковныхъ доходовъ, такъ и для воз
вышенія зависящаго отъ положенія сихъ доходовъ благосо- 
состояпія церквей и духовно-учебныхъ заведеній, въ коихъ 
приготовляются служители для церквей, что при такомъ бла
гополезномъ для крквей и духовныхъ училищъ значеніи 
этой мѣры, она ни.'дѣ, до сихъ поръ, не встрѣчала ни пре
реканій, ни тѣмъ болѣе противодѣйствія со стороны такихъ 
лицъ, которыя, ври правильномъ воззрѣніи на благодѣтель
ную ея цѣль и при истинномъ усердіи къ церкви, желаютъ 
дѣйствительно возвышенія благосостоянія какъ церквей, такъ • 
и духовно-учебныхъ заведеній, приготовляющихъ достойныхъ 
для церквей служителей, что несоблюденіе церковными прич
тами и старостами этой общеполезной мѣры, служа большею 
частію только къ злоупотребленію церковными деньгами и къ

' увеличенію выгодъ частныхъ свѣчепромышленниковъ, въ 
і ущербъ интересамъ церкви и духовно-учебныхъ заведеній, 
' должно быть тѣмъ тщательнѣе устраняемо, чѣмъ выше ин

тересы церкви и духовнаго просвѣщенія личныхъ выгодъ 
торговцевъ и чѣмъ менѣе можетъ быть терпимо самоволіе 
по дѣламъ подобнаго рода, и что вслѣдствіе сего покупка 
мѣстными церковными причтами и старостами Калужкой епар
хіи свѣчей изъ тамошняго обще-церковнаго склада какъ для 
всѣхъ вообще церквей сей епархіи, такъ и для церкви с. 
Лугани совершенно обязательна. Для должнаго по сему ис
полненія передать въ канцелярію Оберъ-Прокурора Св. Си
нода выписку изъ настоящаго опредѣленія, а Его Преосвя
щенству послать указъ.

— № 1630. Отъ 22-го августа—12-го сентября 
1879 г. О времени производства возвышеннаго содер
жанія ггоступающимъ въ духовныя училища на мѣста 
начальствующихъ и учащихъ изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ академіяхъ и другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Св. Правит. Синодъ слушали: предло- 

і женіе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10 минувшаго 
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августа за № 7205, относительно времени, съ котораго слѣ
дуетъ начать производство содержанія, назначеннаго Высо
чайше утвержденнымъ, въ 9 день декабря 1878 г., опре
дѣленіемъ Св. Синода, лицамъ, поступающимъ па штатныя 
должности начальствующихъ и учащихъ въ преобразованныхъ 
духов, училищахъ изъ окончившихъ курсъ въ духовныхъ 
академіяхъ и др. высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ уве
личенныхъ противъ училищнаго штата размѣрахъ. II р и- 
казали: Имѣя въ виду, что приведеніе въ дѣйствіе 
означеннаго постановленія должно быть начато съ учебнаго 
1879—80 г. и что въ большинствѣ духовныхъ училищъ 
учебный годъ начинается съ 1-го сентября, Св. Синодъ, 
согласно съ заключеніемъ Хозяйственнаго Управленія, для 
однообразія и упрощенія расчетовъ, опредѣляетъ: во всѣхъ 
духовныхъ училищахъ выдачу возвышеннаго содержанія на
чальствующимъ и учащимъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ 
въ духовныхъ академіяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, начать съ 1-го сентября 1879 г.; о чемъ и 
объявить, циркулярно, чрезъ «Церковный Вѣстникъ» учи
лищнымъ правленіямъ, для должнаго руководства.

Лапныя ДОясноряжении
— Назначенія и перемѣщенія. 20 сентября, ва

кантное мѣсто настоятеля при Городечнянской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, предоставлено б. учителю Минскаго приход
скаго училища Константину Мироновичу.

— 20 сентября, вакантное мѣсто помощника настоятеля 
при Чересской церкви, Дисненскаго уѣзда, предоставлено 
заштатному священнику Александру Скабаллановичу.

— 20 сентбря, на вакантное мѣсто настоятеля Ного- 
родовичской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, настоятель Люшневской церкви, того же 
уѣзда, Іоаннъ Павловичъ.

— 18 сентября, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Миловидской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ со
гласно прошенію, и. д. псаломщика Добромысльской церкви, 
тогоже уѣзда, Платонъ Савичъ,

— 21 сентября, вакантное мѣсто псаломщика при Дукш-
танской церкви, Виленскаго уѣзда, предоставлено діакону ' 
Александру Рыбчинскому^ перемѣщенному изъ Варшав- ! 
ской еиархіи. I

— 21 сентября, ии. д. псаломщиковъ Степанковской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Николай Сѣмятковскій и 
Озятской, тогоже уѣзда, Иванъ Шумовскій перемѣщены, 
согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

— 19 сентября, утвержденъ въ должности цер
ковною старосты къ Мельницкой церкви, Бѣльскаго 
уѣздѣ, мѣщанинъ зашт. гор. Мельникъ Осипъ Мартиновъ 
Гацкевичъ.

ЛіЬППННЯ и^ІЬПІІІЯ.

— Пожертвованіе. На заявленіе священника Щитов- 
ской церкви о. Льва Говорскаго о необходимости сдѣлать 
ремонтировку въ мѣстной церкви, болѣе усердными крестья
нами всѣхъ трехъ деревень Щитовскаго прихода, въ теченіи 
1878 года, добровольно была собрана сумма въ размѣнѣ 
458 р. 27’А к.

Въ счетъ означенпой суммы съ прибавкою 50 р. отъ 

неизвѣстнаго и 150 р. изъ братскихъ денегъ произведены 
были слѣдующія починки и украшенія въ церкви:

1) кругомъ церкви въ замѣнъ старыхъ изгнившихъ 
подрубовъ вставлены новыя, при чемъ съ сѣверной стороны 
церковь поднята на 10 вершковъ.

2) подъ церковью возобновленъ каменный фундаментъ 
и внутри переложенъ мраморпый полъ.

3) сдѣланъ новый двойной потолокъ въ церкви и надъ 
хорами, обита ризница извнѣ досками и сдѣланы ставни 
къ окнамъ въ колокольнѣ.

4) выброшены подъ хорами стѣнки и въ замѣнъ ихъ, 
для поддержанія хоровъ, поставлены два столба и сдѣлана 
новая крытая лѣстница на хоры.

5) къ средней стѣнѣ внутри и извнѣ церкви пристав
лены 10 деревянныхъ лисицъ, прикрѣпленныхъ 36 шворнями.

6) масляными красками выкрашены: потолокъ въ церкви 
и подъ хорами, полъ въ заиконостасной части, крылосъ, 
окопныя рамы, стѣны какъ внутри, такъ и извнѣ церкви 
и ризницы, двери, крыша на ризницѣ, куполъ на церкви, 
крыша и внѣшнія стѣны на колокольнѣ.

7) сдѣланъ новый изъ дубоваго дерева престолъ и ка
менный фундаментъ подъ престолъ.

Пожертвованія были сдѣланы слѣдующими лицами каж
дой изъ трехъ деревень:

Деревня Кривая—Яковъ Емел. Назарукъ 26 руб., 
Димитрій Григ. Семенюкъ 5 р., Демьянъ Прок. Безюкъ 10 
р., Андрей Сем. Стрѣльчукъ 5 р., Осипъ Яков. Гольонка 
5 р., Антонъ Лук. Безюкъ 5 р., Филимонъ Сем. Безюкъ 
5 р., Ѳома Сав. Кондратюкъ 3 р, Иванъ Осипюкъ 1 р, 
Константинъ Сем. Безюкъ 5 р, Иванъ Григ. Петручукъ 
5 р, Петръ Лук. Романюкъ 15 р, Андрей Лук. Безюкъ 
3 р, Георгій Осип. Гальонка 5 р, Иванъ Яков. Сахарчукъ 
3 р, Максимъ Нест. Романюкъ 5 р, Осипъ Рад. Шадуйка 
3 р, Семспъ Ѳеод. Станиславюкъ 5 р, Филиппъ Евдок. 
Покиньсоха 5 р, Яковъ Дем. Левчукъ 3 р, Петръ Конст. 
Бапіукъ 4 р, Онуфрій Прокоп. Яконюкъ 1 р, Валеріанъ 
Степ. Ющукъ 5 р, Григорій Осипюкъ 3 р, Григорій Ив. 
Петручукъ 1 р, Иванъ Лук. Ющукъ 1 р, Ѳеодоръ Фил. 
Безюкъ 1 р, Іустинъ Фил. Семенюкъ 1 р, Авксентій Іул. 
Кравчукъ 1 р, Василій Лук. Романюкъ 1 р, Венедиктъ 
Никиф. Яконюкъ 1 р, Григорій Нест. Романюкъ 1 р, 
Степанъ Филим. Безюкъ 1 р, Софроній Филим. Безюкъ 
1 р, Андрей Яким. Ющукъ 1 р, Агаѳія Гольонка 1 р, 
Татьяна Ющукъ 1 р, Ѳекла Шадуйна 1 р, Анна Сахар
чукъ 1 р, Игнатій Еяел. Назарукъ 3 р, Павелъ Якимовъ 
Романюкъ 3 р, Филиппъ Севаст. Вржезовскій Юр, Филиппъ 
Сав. Кондратюкъ 2 р, Емельянъ Николаевъ Сахарчукъ 5 р, 
Емельянъ Якимовъ Гольонка 10 р, Степанъ Максимовъ 
Тытюкъ 4 р, Осипъ Ѳеод. Станиславюкъ 5 р, Северіанъ 
Мат. Иванюкъ 4 р, Еремей Парѳ. Сахарчукъ 4 р, Авксен
тій Никиф. Кравчукъ 2 р, Яковъ Петровъ Моропюкъ 5 р, 
Иванъ Несторовъ Романюкъ 5 р, Климентъ Ром. Романюкъ 
5 р. Іоасафъ Опуф. Яконюкъ 2 р, Емельянъ Патрикіевъ 
Юзьвюкъ 3 р, Прокопій Радіоновъ Шадуйка 3 р, Игнатій 
Яковлевъ Борисюкъ 3 р, Григорій Павловъ Николаюкъ 3 р, 
Михаилъ Лукичъ Безюкъ 1 р, Романъ Якимовъ Романюкъ 
1 р, Андрей Конст. Бошукъ 1 р, Ѳеодоръ Клим. Рома
нюкъ 1 р, Марѳа Романюкъ 1 р, Алексѣй Емил. Са- 
харкукъ 50 к., Ѳекла Филипповна Станиславюкъ 1 р, 
Иванъ Семенюкъ 50 к, Евдокія Назарукъ 371А к, Ев
докія Безюкъ 50 к, Марѳа Петручукъ 50 к. Итого съ 
дер. Кривой 239 р. 37 Ѵз к.
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Деревня Голоды—Мартинъ Семеновъ Станиславинъ
10 руб., Капитонъ Магрукъ 5 р, Сильвестръ Кудерскій 
10 р, Василій Ѳаддеевъ Демьянюкъ 5 р, Василій Григо- 
рукъ 3 р, Профилій Саковскій 4 р, Яновъ Раецкій 4 р, 
Карпъ Кудерскій 7 р, Авксентій Иванинъ 2 р, Степанъ 
Гришукъ 2 р, Иванъ Емельяновъ Назарукъ 2 р, Ѳеодоръ 
Иванюкъ 2 р, Климентъ Яконюкъ 3 р, Даніилъ Скупнев- 
скій 2 р, Василій Кирилинъ 3 р, Осипъ Григорукъ 3 р, 
Осипъ Панасюкъ 2 р, Моѵсей Дай. Яконюкъ 1 р, Михаилъ 
Клим. Яконюкъ 1 р, Иванъ Григорукъ 3 р, Сильвестръ 
Косенскій 1 р., Марія Кудерская 1 р, Ѳеофилъ Петровскій
1 р. Параснѳвія Гришукъ 1 р, Леонтій Сидорскій 2 р, 
Ѳома Павлючукъ 1 р, Матоѳй Павлючукъ 2 р, Діонисій 
Павлючукъ 1 р, Ѳома Кудерскій 1 р, Григорій Василюкъ
2 р, Георгій Онуфріюкъ 1 р, Гликерія Григорукова 1 р, 
Спиридонъ Пан. Скупневскій 2 р, Павелъ Амброжюкъ 2 р, 
Герасимъ Григорукъ 1 р, 50 к, Степанъ Иванюкъ 1 р, 
50 к, Яковъ Кудерскій 1 р, Иванъ Петровскій 3 р, 
Якимъ Петровскій 1 р, Павелъ Багинскій 1 р, Марѳа 
Кудерская 3 р, Василій Ющукъ 1 р, Ѳеодора Панасюкъ
1 р, Осипъ Панасюкъ 1 р, Несторъ Олесюкъ 1 р, Никонъ 
Иванюкъ 3 р, Осипъ Павлючукъ 1 р, Радіонъ Шипневскій
2 р, Марія Ющукъ 25 к, Марія Раецкая 50 к, Марія 
Раецкая 30 к, Анна Раецкая 30 к, Іуліанія Кудерская 
30 к. Лукія Шварцъ 30 к, Пелагія Иванюкъ 20 к, Се- ( 
менъ Демидюкъ 50 к, Ѳеодора Григорукъ.ЗО к, Параскева 
Косинская 30 к, Марія Косинская 20 к, Анна Кучипская 
30 к, Ксенія Павлючукъ 30 к, Пелагія Демьянюкъ 30к, 
Елена (Шарко) Августиновна 30 к, Ксенія Иванюкъ 15 к, 
Марія Ясюкъ 15 к, Іустина Онхимюкъ 50 к, Іустиьа 
Кудерская 50 к, Марія Олесюкъ 50 к, Анастасія Яконюкъ 
30 к, Доминика Петровская 35 к, Матрона Кудерская 
30 к, Евфимія Кудерская 30 к, Дарія Григорукъ 30 к, 
Анна Багинская 30 к, Ксенія Багинская 30 к, Марія Ка
шубская 35 к, Пелагія Яконюкъ 30 к. Итого съ дер. 
Голодовъ 124 р. 25 к.

Село Щиты — Емельянъ Петручукъ 4 р, Ѳома Гр. 
Шарилло 2 р, Димитрій Никитюкъ 1 р, 50 к, Прохоръ 
Савицкій 3 р, Романъ Пасунюкъ 2 р, Яковъ Гер. Крукъ
1 р, Герасимъ Венед. Шарилло 30 к, Степанъ Осипюкъ 
50 к, Силивонъ Качановскій 50 к, Иванъ Семенюкъ 1 р, 
Андрей Пилипчикъ 50 к, Макарій Мельничукъ 30 к, Анна 
Пасунюкъ 30 к, Климентъ Качановскій 2 р, Иванъ Па- 
сунюкъ 2 р, Павелъ Сахаревичъ 50 к, Антонъ Крукъ 2 р, 
Никита Шарилло 1 р, Филиппъ Шарилло 4 р, Емельянъ 
Качановскій 60 к, Степанъ Крукъ 1 р, Моѵсей Карпюкъ
2 р, Осипъ Сахаревичъ 1 р, Евфрос-инія Сахаревичъ 1 р. 
Михаилъ Сахаревичъ 1 р, Іустинъ Сахаревичъ 1 р, Иванъ 
Петручукъ 1 р, Леонтій Войтюкъ 5 р, Оеипъ Качановскій 
1 р, Михаилъ Качановскій 2 р, Константинъ Качановскій
1 р, Климентъ Романовскій 50 к, Артемонъ Сахаревичъ
2 р, Алексѣй Романюкъ 2 р, Даніилъ Лядичукъ 4 р, 
Петръ Лядичукъ 1 р, Петръ Ильинъ Жепѣнька 2 р, Іо- 
сафатъ Стрѣлецкій 50 к, Александръ Пасунюкъ 50 к, 
Ѳеодоръ Карпюкъ 2 р, Максимъ Семенюкъ 2 р, Дементій 
Пасунюкъ 2 р, Иванъ Митковскій 2 р, Степанъ Митков- 
скій 50 к, Михаилъ Жепѣнька 50 к, Исидоръ Сахаревичъ 
50 к, Яковъ Крукъ 50 к, Францъ Войтюкъ 50 к, Ѳео
доръ Ковалевскій 1 р, Константинъ Врублевскій 50 к, 
Григорій Романовскій 1 р, Иванъ Якимюкъ 2 р, Илія Ка
чановскій 1 р, Левъ Никитюкъ 1 р, 50 к, Андрей Пе
тручукъ 2 р7 Карпъ Качановскій 50 к, Тимоѳей Петровъ 

Жепѣнька 30 к, Петръ Семенюкъ 1 р, Константинъ Пе
тручукъ 20 к, Осипъ Антонюкъ 30 к, Осипъ Митковскій 
50 к, Павелъ Карпюкъ 15 к, Димитрій Пушкарукъ 10 к, 
Прохоръ Савицкій 10 к, Григорій Якимюкъ 50 к, Про
хоръ Котъ 50 к, Онуфрій Витерскій 1 р, Яковъ Кали- 
шукъ 30 к, Родіонъ Кондратюкъ 50 к, Максимъ Базылюкъ 
50 к, Никифоръ Никитюкъ 50 к, Карпъ Кулинъ 50 к, 
Анастасія Савицкая 1 р, Семенъ Левчукъ 1 р, Іосафатъ 
Жепѣнька 50 к, Захарій Войтюкъ 50 к, Родіонъ Гудель 
50 к, Марѳа Кондратюкъ 50 к, Параскева Осипова 20 к, 
Антонъ Крукъ 1 р, Игнатій Романюкъ 1 р, Василій Ка
чановскій 1 р, Степанъ Котъ 2 р. Итого изъ села ПТи- 
товъ 94 р. 65 к.

Въ 1879 г., въ день святаго Христова воскресенія, нѣ
которыми прихожанами Щитовской церкви было доставлено 
въ мѣстную церковь разной церковной утвари, купленной по 
указанію священника, на сумму 207 р. Такъ, женщинами 
деревни Кривой куплена бѣлая бархатная риза въ 60 р., 
парнями тойже деревни—двѣ хоругви въ 26 р., крестья
ниномъ тойже деревни Іеремѣемъ Сахарчукомъ двѣ хоругви 
въ 20 р:, отставнымъ солдатомъ тойже деревни бархатный 
коверъ въ 19 р., женщинами деревни Голодовъ—бѣлой 
парчи риза въ 30 р. и зеленаго шелку подризникъ въ 20
р. и изъ деревни Щитовъ женщинами купленъ подризникъ 
краснаго шелка въ 20 р. и крестьяниномъ Филиппомъ Ша
рилло—панихидное блюдо и трисвѣчникъ въ 12 р.

Считая все вмѣстѣ, то есть и деньги собранныя въ 
періодъ времени съ 1871 по 1878 годъ, а именно 835 р., 
всего пожертвовано въ Щитовскую церковь въ бытность въ
с. Щитахъ священника Говоренаго болѣе чѣмъ на 1700 р.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Люшневѣ—Сло
нимскаго уѣзда. Помощинка настоятеля: Псаломщиковъ: 
въ с. Хотенчицахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Свѣтлякахъ 
—Свенцянскаго уѣзда, въ г. Волковыскѣ^ въ с. Зелъзинѣ— 
Волковыскаго уѣзда, въ с. Добромыслѣ— Слонимскаго уѣзда 
и въ с. Цыцынѣ—Ошмянскаго уѣзда.

Жмффтцалышіі ФшЬшлъ

Слово въ день тезоименитства Благочести
вѣйшаго Государя Императора Александра 

Николаевича, 30 августа 1879 г,
Великая отечественная семья наша нынѣшнимъ днемъ 

собирается въ храмы живаго Бога, чтобы помолиться о сво
емъ августѣйшемъ Имянинникѣ,—Отцѣ отечества, Главѣ 
государства. Мы же, досточтимые сограждане, чувствуемъ 
на этотъ разъ новыя побужденія къ особенному чествованію 
дорогаго Имянинника, находясь еще подъ свѣжимъ впечат
лѣніемъ восторга, отъ недавняго пребыванія Его среди 
насъ. И чѣмъ объяснить испытываемыя при этомъ сильныя 
ощущенія? Богомъ ли вложено такое чувство къ Помазаннику 
Его, такова ли натура русскаго сердца, или таково вліяніе 
вѣковыхъ преданій,—но при видѣ Государя чувствуется 
трепетъ благоговѣнія и порывъ всепреданнѣйшей любви, что 
еще болѣе усугубляется въ высшей степени симпатичной 
личностью нашего Царя-Освободителя, славой историческихъ 
дѣлъ Его, тревогой за тѣ опасности, которымъ подвергалась 
Его драгоцѣнная жизнь, а въ особенности сознаніемъ, что 
Онъ—воистину Богомъ хранимый царь.



313 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ .4 39-2,

Сердце сжимается при мысли, что Ему, отцу нашему, 
такъ недавно опять угрожало злодѣйское покушеніе. Чего 
хотятъ злоумышленники отъ такого кротчайшаго, добрѣй
шаго и гуманнѣйшаго Государя, давшаго столько доказа
тельствъ горячей любви къ отечеству и сердечной заботли
вости о благѣ подданныхъ? Что мечтаютъ сдѣлать разными 
попытками къ ниспроверженію существующаго порядка?— 
Осчастливить націю?—Но во первыхъ, можно ли вѣрить, что 
истинная цѣль всѣхъ этихъ попытокъ есть общественное 
благо и счастіе ближняго? Во вторыхъ, развѣ въ нашемъ 
отечествѣ народъ бѣдствуетъ? Въ третьихъ, развѣ лучшее 
счастіе стоитъ въ зависимости отъ новаго государственнаго 
строя въ нашемъ отечествѣ? Вдумаемся пока въ эти вопросы, 
такъ какъ вопросъ о томъ: въ чемъ именно должно состоять 
то счастіе, которымъ хотятъ надѣлить паше отечество не
прошенные его благодѣтели, не только пе рѣшенъ ими са
мими, но даже и не затронутъ.

Итакъ, точно ли желаніе общественнаго блага составля
етъ настоящую цѣль попытокъ агитаціи? При этомъ вопросѣ 
сами собой приходятъ па память слова нашего Спасителя: 
„берегитесь лжепророковъ, которые приходятъ къ вамъ въ 
овечьей одеждѣ, а внутри суть волки хищные. По плодамъ 
ихъ узнаете ихъ“. Господь здѣсь совѣтуетъ обращать вни
маніе не на слова лживыхъ людей, но на поступки ихъ, и 
въ подкрѣпленіе своей мысли дѣлаетъ далѣе сравненіе: 
„собираютъ ли съ терновника виноградъ, или съ репейника 
смоквы?" (Матѳ. 7, 15, 16). Иначе сказать, можетъ ли 
человѣкъ, проникнутый желаніемъ добра, имѣющій святыя 
намѣренія,—быть орудіемъ зла и браться за адскія средства? 
Между тѣмъ, чтоже мы видимъ? Они, именующіе себя бор
цами за благо человѣчества, прибѣгаютъ для этого къ на
сильственнымъ мѣрамъ, къ убійствамъ, къ поджогамъ, къ 
подлогамъ, грабежамъ и угрозамъ каждому, кто защищаетъ 
свои убѣжденія и свое спокойствіе. Такими ли способами 
покоряло себѣ сердца и умы ученіе Христово о царствіи 
Божіемъ на землѣ, которое по слову апостола Павла есть 
правда, миръ и радость (Римл. 14, 17), а не коварство, 
тревога и ужасъ? Нѣтъ! Если это дѣло имѣетъ само въ 
себѣ жизненность, то оно могло бы и само собой пойдти, 
въ силу своего внутреннаго значенія и содержанія, какъ, 
вообще, мало ли что достигнуто было въ культурномъ раз
витіи общественной жизни силою общественнаго голоса и 
требованіями времени, но совершенно мирнымъ и честнымъ 
образомъ.

Чтоже касается самой цѣли всѣхъ этихъ нечистыхъ 
средствъ, цѣли указываемой въ радужной перспективѣ, то 
оставивъ въ сторонѣ обольстительныя слова, лучше всего 
обратимся къ безпристрастной исторіи. Богъ еще миловалъ 
наше отечество, но не разъ въ другихъ странахъ происхо
дили кровавые перевороты, во имя новыхъ государственныхъ 
идей. И чтоже? Развѣ исторія не предъявляетъ намъ такихъ 
примѣровъ, что люди, надававшіе множество самыхъ благо
намѣренныхъ обѣщаній и успѣвавшіе захватить власть въ 
свои руки, становились потомъ самими необузданными въ 
честолюбіи и своекорыстіи деспотами, грозой своего общества 
и даже палачами своихъ товарищей по красному знамени. 
Послѣ этого можно ли полагаться па радѣніе объ общест
венномъ благѣ такихъ людей, которыхъ прошлое оказывается 
опороченнымъ, или далеко небезупречнымъ?

Іеперь безъ предубѣжденій поразмыслимъ насчетъ того, 
бѣдствуетъ ли народъ въ нашемъ отечествѣ? Дѣйствительно 
встрѣчаются одиночные случаи и типы нищенства, изъ кото

рыхъ многіе обратили попрошайство въ ремесло. Встрѣчаются 
пролетаріи, изъ подонковъ общества, но ставшіе таковыми 
отнюдь не вслѣдствіе экономическихъ условій общественнаго 
быта, а вслѣдствіе собственной невоздержности, равныхъ 
гнусныхъ пристрастій и нежеланія заняться серьезнымъ дѣломъ. 
Есть, правда, скорбники, скрывающіе свое убожество въ 
глубинѣ подваловъ и совѣстящіеся протягивать руку; есть 
пришибленные болѣзнію, семейпымъ неучастіемъ и обществен
нымъ бѣдствіемъ. Для устраненія подобнаго зла, у насъ, 
какъ и вездѣ, существуетъ и постоянно вновь открывается 
множество больницъ, богадѣленъ, благотворительныхъ учреж
деній и обществъ. Но въ массѣ простой народъ, особенно 
послѣ освобожденія его отъ крѣпостной зависимости, съ на
дѣломъ земли, не только не бѣдствуетъ, напротивъ, каждый 
либо обезпеченъ участкомъ земли, либо можетъ воспользо
ваться надѣломъ, если хочетъ, даже съ нѣкоторымъ посо
біемъ отъ правительства, въ указанныхъ мѣстахъ, чѣмъ и 
пользуются переселяющіеся къ намъ иностранцы. Но и безъ 
того каждый человѣкъ имѣетъ возможность пристроиться къ 
разнымъ промышленнымъ и служебнымъ мѣстамъ, гакъ какъ 
у насъ больше спроса на свободныя руки, чѣмъ предложенія 
рукъ и услугъ. Поэтому самому у насъ называемый проле
таріатъ въ массѣ невозможенъ, и вотъ этимъ то своимъ зем
скимъ устройствомъ и подобными условіями экономическаго 
быта наше государство беретъ громадное преимущество надъ 
всѣми прочими нашей части свѣта, къ чему онѣ, старѣйшія 
насъ въ государственномъ развитіи, относятся не безъ зависти. 
Чтоже касается другихъ классовъ общества, то и относи
тельно ихъ сказать нельзя, чтобы человѣкъ, болѣе или менѣе 
къ чему нибудь способный, незапятнанный и не сумазбродный 
не нашелъ въ нашемъ отечествѣ соотвѣтственныхъ себѣ занятій.

Затѣмъ, вникнемъ и въ то: стоитъ ли въ безусловной 
зависимости лучшее счастіе отъ новой организаціи въ госу
дарствѣ? И какъ понимать это счастье,—меньше ли будетъ 
обидъ, налоговъ, повинностей, или меньше надо будетъ тру
диться для добыванія насущнаго хлѣба? Все это утопіи и 
бредни, если допустить мысль, что такъ можетъ быть на 
самомъ дѣлѣ. Нынѣшній судъ у насъ также даетъ достаточ
ныя гарантіи защиты отъ обидъ, какъ и гдѣ бы то ни было. 
Правда, бываютъ случаи произвола высшихъ надъ низшими, 
случаи возмутительныхъ злоупотребленій; но гдѣ ихъ не 
бываетъ? Въ какой странѣ? При какихъ порядкахъ? Въ 
этихъ злоупотребленіяхъ виноваты пе порядки, а личности, 
не законъ, а люди, не духъ правленія, а людскія страсти; 
такъ мы видимъ, что и самыя свободныя страны являютъ 
случаи самыхъ широкихъ злоупотребленій и возмутительнаго 
произвола. Честность гражданская всегда и вездѣ зависитъ 
отъ твердыхъ нравственныхъ убѣжденій и чистосердечныхъ 
понятій о долгѣ совѣсти, о любви къ отечеству и уваженіи 
къ закопу. Сколько у насъ уже предоставлено правъ, и от
носительно нѣкоторой доли самоуправленія, и относительно 
выборнаго начала, и относительно участія въ общественныхъ 
интересахъ; однако и въ этихъ предѣлахъ новаго положенія 
и самостоятельности встрѣчаются случаи превышенія власти, 
вымогательства, подкупности, равнодушнаго отношенія къ 
правамъ своимъ, безучастнаго отношенія къ интересамъ об
щественнымъ и разныхъ неблаговидныхъ продѣлокъ въ иску- 
ствѣ обходитъ самые благонамѣренные законы.

Относительно налоговъ и повинностей мы согласимся, что 
въ нѣкоторыхъ странахъ можетъ быть онѣ распредѣлены 
равномѣрнѣе; но во всякомъ случаѣ, всѣ государства, кото
рыя стараются быть обезпеченными, вліятельными и сильными, 
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которыя имѣютъ обширныя границы, какъ на водѣ, такъ и 
на сушѣ, и множество международныхъ сношеній,—поэтому 
самому должны имѣть сложную организацію; и, понятно, что 
въ такихъ государствахъ неизбѣжны большія издержки и 
затраты, которымъ соотвѣтственны налоги и повинности. При 
всемъ томъ, и въ этомъ отношеніи нашъ Государь откры
ваетъ пути улучшеній, установивъ одинаковую для всѣхъ 
сословій воинскую повинность, съ сокращеніемъ за то срока 
ея до возможной крайности; а въ послѣднее время Онъ 
явилъ новый знакъ своей заботливости, учредивъ коммиссію 
для равномѣрнаго распредѣленія налоговъ, въ отмѣну по
душной подати. Но какъ бы не казались тягостными суще
ствующіе повинности и налоги, однакоже мы видимъ, что 
иностранные на нашихъ земляхъ поселенцы пробовали искать 
за океаномъ новаго счастія, и, вернувшись назадъ, просили 
какъ милости обратнаго принятія въ русское подданство, съ 
радостію склоняя свои головы, подъ иго русскихъ законовъ. 
Чтоже касается облегченія труда, то это дѣло всегда стоитъ 
въ зависимости отъ пропорціи населенія, отъ развитія эко
номическихъ силъ, отъ конкуренціи; и нѣтъ нигдѣ такой 
страны, гдѣ бы человѣку необезпеченному можно было суще
ствовать легко безъ труда. Но что придумано съ этою цѣлію 
въ другихъ странахъ, то и у насъ принято закономъ, какъ 
напримѣръ: опредѣленный срокъ занятій, правъ на отдыхъ, 
на вспомоществованіе и на участіе къ быту труженика, хотя 
бы и на службѣ частной.

Однако, послѣ всего сказаннаго, могутъ нѣкоторые воз
разить: ужели у насъ до того все обстоитъ благополучно, 
что лучше и не надо? Допустимъ, что этого вполнѣ утвер
ждать нельзя; но справедливость требуетъ неупускать изъ 
виду того, что мы стоимъ на пути постоянныхъ реформъ и 
разнообразныхъ по всѣмъ отраслямъ улучшеній, что судьбы 
нашего отечества находятся въ опытныхъ рукахъ Государя, 
доказавшаго свою любовь къ отечеству, что, пока, и въ 
совершенныхъ Имъ уже улучшеніяхъ мы имѣемъ достаточныя 
средства какъ для преуспѣянія нашего отечества вообще, 
такъ и для благополучія каждаго сословія въ отдѣльности. 
Только бы все это привилось какъ слѣдуетъ. Относительно 
же чего либо другаго, болѣе желательнаго, и опытъ и чувство, 
и даже исторія учатъ, что лучше всего довѣриться нашему 
Государю, такъ какъ Онъ, съ одной стороны, несомнѣнно 
желаетъ добра нашему отечеству, а съ другой стороны, безъ 
Него ничто не можетъ быть жизненнымъ. Государственный 
строй нашего отечества такъ сложился историческими обстоя
тельствами, вѣковымъ бытомъ и національными преданіями, 
что только то благо можетъ имѣть цѣну и значеніе, которое 
исходитъ отъ лица Царя. Это незыблемо и свято, по поня
тіямъ народа, и это коренная основа всякихъ реформъ; вотъ 
почему глубоко вѣрпыми являются слѣдующія слова Государя, 
недавно Имъ сказанныя: „только законнымъ путемъ мо
жетъ развиваться дорогое наше отечество“ (въ Москвѣ, 
въ ноябрѣ 1878 г). И дѣйствительно, всякая попытка 
торопить событія, наоборотъ, только тормозитъ ихъ; потому 
что нарушающія общественное спокойствіе замѣшательства 
вызываютъ по необходимости разныя стѣснительныя мѣры и 
ограниченія.

Братія, христіане! По словамъ свящ. писанія „времена 
и сроки Отецъ небесный положилъ въ своей власти" (Дѣян, 
ап. 1, 7), „сердце же царево въ рукѣ Господа, куда за
хочетъ Онъ направляетъ его" (Иричт. 21, 1). Остается 
намъ христіански смириться предъ Промысломъ Божіимъ, 
руководящимъ всѣми царствами, и просить Всевышняго, 

чтобы Онъ далъ бы всѣмъ намъ, подъ державою постав
леннаго Имъ Царя, „проводить тихое и безмятежное житіе 
во всякомъ благочестіи и чистотѣ" (1 Тим. 2, 1 и 2). Аминь’

Законоучитель Виленскаго Маріинскаго высшаго женскаго 
училища, священникъ Іоаннъ Берманъ.

Нѣсколько словъ о деревнѣ Саковщинѣ, Ошмя нскаго 
уѣзда, о ея прошломъ,—и освященіе новоустроенной 
въ 1879 г. кладбищенской церкви и кладбища при 

деревнѣ Саковщинѣ.
По большой коммуникаціонной изъ г. Ошмянъ въ и. 

Воложинъ дорогѣ,—обращенной съ 1 сентября 1877 г. въ 
почтовый трактъ,—на половинѣ пути изъ м. Вишнева къ 
Воложину, за большимъ сосновымъ лѣсомъ, открывается об
ширная равнина, съ сѣверной стороны окаймленная возвы
шенною цѣпью холмовъ, а съ южной—пресѣкаемая сплавною съ 
сего мѣста рѣкою Березиною, по обѣимъ сторонамъ которой, 
зелень обширныхъ луговъ сливается вдали съ синевою дре
мучихъ лѣсовъ, тянущихся къ югу сплошною массою на 
необозримое пространство.

Въ этой то прекрасной, привольной мѣстности, во вре
мена глубокой древности, пріютилась большая деревня Са- 
ковщина, населенная издревле бѣлорусскимъ племенемъ, чисто 
православнымъ,—своимъ языкомъ, нравами, обычаями и по
вѣрьями несомнѣнно свидѣтельствующимъ о близкомъ род
ствѣ его съ населеніемъ великорусскаго племени. Громадный 
ростъ Саковцевъ, честныя—открытыя ихъ лица, простота 
и безхитростность вть обращеніи съ ближними, глубокая ре
лигіозность и непоколебимое уваженіе и преданность св. Бо
жіей церкви и всѣмъ ея уставамъ, твердость и неподатли
вость въ убѣжденіяхъ, составляютъ отличительный характеръ 
сего населенія.

Вблизи этой^деревни, на разстояніи нѣсколькихъ сотъ 
саженей отъ почтовой дороги, на небольшомъ песчаномъ хол
микѣ, поросшемъ сосновымъ лѣсомъ, изъ за зеленыхъ верху
шекъ деревьевъ сверкаетъ въ ясной синевѣ лазурнаго неба 
красивый куполъ новоустроенной окончательно въ семъ году 
кладбищенской церкви, на мѣстныя средства населенія де
ревень: Саковщины, Нѣмонь и Замостянъ. При дальнѣйшемъ 
слѣдованіи къ Воложину, дорога поворачиваетъ къ югу, и 
при проѣздѣ громаднаго каменнаго моста на рѣкѣ Березинѣ, 
открывается весь изящный фасадъ сей маленькой церкви, 
производящій пріятное впечатлѣніе.

По преданію, переходившему изъ рода въ родъ среди 
Саковскаго населенія, въ этой красивой мѣстности, еще въ 
началѣ XVI столѣтія существовала приходская церковь во 
имя св. пророка Иліи, съ теченіемъ времени совершенно 
обветшавшая и въ царствованіе польскаго короля Сигизмунда 
III, вслѣдствіе воздвигнутаго гоненія на все русское и все 
православное въ семъ краѣ, закрытая въ первой половинѣ 
XVII столѣтія. Съ тѣхъ поръ, населеніе деревни Саковщина 
и окрестныхъ деревень было причислено къ новообразовав- 
шемуся въ то время Воложинскому уніатскому приходу.

При безпорядкахъ и крайнемъ религіозномъ неустройствѣ 
уніатскихъ церквей того времени, Саковщина, вслѣдствіе 
неподатливости характера своего населенія, хотя и не легко 
сживалась съ новыми религіозными порядками, одпакожъ, 
изолированное въ географическомъ отношеніи положеніе жи
телей этой деревни, неимѣющихъ возможности, за отдален
ностію, часто посѣщать храмы Божіи и общее въ то время
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насильственное истребленіе православія въ семъ краѣ, весьма 
вредно повліяли на религіозную жизнь Саковскаго населенія, 
—такъ что оно не могло устоять въ православіи и было 
увлечено въ унію жестокими преслѣдованіями польскаго пра
вительства, воздвигнутыми въ первой половинѣ XVII сто
лѣтія на все русское и православное въ семъ краѣ.

Покоряясь тяжелымъ обстоятельствамъ времени, съ за
таенною сдержанностію, Саковцы ожидали лучшихъ временъ; 
но прошло болѣе столѣтія и завѣтныя мечты ихъ о поста
новленіи своей церкви не осуществлялись. Между тѣмъ, все
сокрушающее время и враждебныя для православія энерги
ческія дѣйствія латино-польской пропаганды сдѣлали свое 
дѣло. Населеніе деревни Саковщины мало по-малу ополячи
валось, исподоволь забывало даже молитвы на родномъ языкѣ, 
а въ обычаяхъ его стали появляться и укореняться нѣко
торые наросты, чуждые православію; но никакія обстоятель
ства не могли заглушить привязанности его къ обрядовой 
сторонѣ православія и изгладить изъ памяти завѣтную мысль 
о древнемъ существованіи у нихъ своей православной церкви.

1762 годъ, памятный восшествіемъ на всероссійскій пре
столъ незабвенной Императрицы Екатерины II, былъ радост
нымъ предвѣстникомъ лучшей будущности для русскаго на
рода, не только въ странѣ, составлявшей въ то время не
отъемлемое достояніе русскаго Государства, но и для отор
ванныхъ отъ Россіи въ смутное время сосѣднихъ земель, 
населенныхъ русскими людьми. Радостная вѣсть о восшествіи 
на русскій престолъ защитницы русскихъ интересовъ и пра
вославія не осталась безъ благодѣтельныхъ послѣдствій и для 
Саковскаго населенія. 1-го октября 1764 года при деревнѣ 
Саковщинѣ сдѣлана была закладка новой деревянной церкви, 
а въ слѣдующемъ году окончена устройствомъ иждивеніемъ 
приснопамятнаго ревнителя православія, крестьянина деревпи 
Саковщины Николая Жука, и освящена во имя св. пророка 
Иліи, но не какъ самостоятельная уже, а какъ кладбищен
ская церковь. Надпись о времени устройства сей церкви 
была начертана на простой, широкой рамѣ кіота запрестоль
ной иконы на горнемъ мѣстѣ, древнею славянскою вязью и 
совершенно отчетливо видна еще и въ настоящее время въ 
слѣдующихъ словахъ: „1765 року сию капълицу і оль- 
таръ на мѣсто дреѳнего храму Божоіо, ставилъ фун- 
ааторъ Никола Жукъ* . Замѣчательно, что при всеобщемъ 
обращеніи въ унію православныхъ церквей западнаго края 
въ XVII столѣтіи, съ уничтоженіемъ въ нихъ иконостасовъ, 
—означенная церковь, хотя была освящена и по уніатскому 
обряду, но была устроена съ иконостасомъ, каковое обстоя
тельство составляетъ рѣдкое явленіе въ уніатскихъ церквахъ 
того времени. Церковь эта просуществовала до нашихъ дней 
и еще въ 1851 году, пишущему эти строки случилось одинъ 
разъ совершить въ пей богослуженіе. Наконецъ, по причинѣ 
крайней ветхости зданія сей церкви, грозившаго паденіемъ, 
богослуженіе въ ней было закрыто, а убогая утварь ея при
нята была въ Воложинскую ІІараскевіевскую церковь. Куда 
дѣвался фундушъ сей церкви, кто завладѣлъ ея землею, 
опредѣлить теперь трудно, такъ какъ за давностію времени, 
пе осталось никакихъ слѣдовъ о семъ не только въ церков
номъ архивѣ, въ 1783 году истребленномъ пожаромъ (') 
вмѣстѣ съ Воложинскою плебаніею, но даже и въ народ
номъ преданіи.

(’) О семъ свидѣтельствуетъ манифестъ Ошмянск. градск. 
суда, 1783 г. іюля 21 дня обнародованный п хранившійся 
до судебной реформы 1864 года въ архивѣ Ошмянскаго 
уѣзднаго суда.

Такова минувшая судьба существовавшей издревле пра
вославной Саковской святыни, на нѣкоторое время, по не
исповѣдимымъ судьбамъ божественнаго Провидѣнія, отчуж
денной отъ православія и въ наши уже дни въ 1839 году 
мирно возвращенной къ православію.

По случаю образованія въ м. Вишневѣ новаго право
славнаго прихода и происшедшаго вслѣдствіе сего отчисленія 
до 2000 душъ отъ Словенскаго къ новоустроенному Виш
невскому приходу, въ 1866 году деревни Саковщина, Нѣ- 
мони и Замостяны, съ населеніемъ около 600 душъ, были 
отчислены, въ видахъ уравненія приходовъ, отъ многолюднаго 
Воложинскаго къ Словенскому приходу. Словенская церковь 
хотя и ближайшая и находящаяся въ 7 только верстахъ отъ 
означенныхъ деревень, отдѣлена отъ нихъ однакожъ рѣкою 
Березиною, въ весеннее половодье лишающею возможности 
удобнаго сообщенія на нѣсколько недѣль. Это, между про
чимъ, обстоятельство, въ соединеніи съ другими, было при
чиною необходимости возстановленія обрушивавшейся уже 
Саковской церкви. Въ поданномъ въ 1875 году епархіаль
ному начальству прошеніи, населеніе деревни Саковщины, 
мотивировало необходимость возстановленія своей кладбищен
ской церкви, между прочимъ, такимъ образомъ: „ Положеніе 
„нашей деревни, расположенной островомъ между рѣкъ и 
„болотъ и удаленной отъ своей приходской церкви на 7 
„ьерстъ, а отъ сосѣднихъ церквей на 12 верстъ, весьма 
„неблагопріятно въ религіозномъ отношеніи. Мы не можемъ 
„часто бывать на богослуженіи въ приходской церкви, не 
„можемъ и закрыть своего кладбища, по невозможности со
общенія во всякое время съ приходскою церковію. Могилы 
„нашихъ предковъ и дѣтей лишены храма Божія, въ коемъ 
„бы приносилась безкровная жертва о спасеніи душъ нашихъ 
„усопшихъ. Когда вспомнимъ, что еще въ недавнее время, 
„при крѣпостномъ пашемъ состояніи, у насъ была кладби- 
„щенская церковь, въ коей мы такъ часто молились, а въ 
„настоящее время грозитъ паденіемъ, намъ становится не- 
„выразимо тяжело и больно. Религіозное чувство наше воз
мущается при мысли, что мы допустили до упадка храмъ 
„Божій, построенный предками нашими на могилахъ ихъ 
„родныхъ, при обстоятельствахъ, для нихъ весьма неблаго
пріятныхъ....“ Епархіальное начальство отнеслось къ просьбѣ 
Саковскаго населенія съ полнымъ сочувствіемъ и разрѣшивъ 
указомъ отъ 8 апрѣля 1875 г. за № 3560 возстановленіе 
Саковской кладбищенской церкви, вмѣстѣ съ тѣмъ выслало 
и чертежи плана и фасада церкви съ иконостасомъ, согласно 
коимъ церковь эта вскорѣ была отстроена въ чернѣ; но по
слѣдовавшіе за тѣмъ два неблагопріятные въ экономическомъ 
отношеніи года, лишили возможности окончательно устроить 
и приготовить оную къ освященію раньше текущаго 1879 
года. Вся постройка обошлась до 600 руб. наличными день
гами, не включая въ то число значительной помощи натурою 
и безплатныхъ матеріаловъ, и ведена была подъ личнымъ 
присмотромъ и указаніями мѣстнаго приходскаго священника, 
опытнаго знатока строительнаго дѣла (2). Усерднымъ помощ-

(2) Въ 1855 г. по его плану и подъ его наблюденіемъ 
капитально перестроена была деревянная Словенская при
ходская церковь, 15 октября 1863 г., отъ недознанныхъ при
чинъ сгорѣвшая. Въ 1864 г. на собранныя имъ значитель
ныя добровольныя пожертвованія, устроена кладбищенская 
церковь на Словенскомъ кладбищѣ, до 1872 г. имѣвшая 
значеніе приходской. Въ 1865 г. построена имъ же на ново
отведенномъ кладбищѣ па свой счетъ часовня во имя св. 
архистратига Михаила. Въ 1870—72 гг. подъ его непосред
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никомъ его, не мало потрудившимся въ семъ св. дѣлѣ, былъ 
уважаемый крестьянинъ деревни Саковщины Яковъ Рагѣль. 
Для возведенія стѣнъ зданія были договорены лучшіе ма
стера въ сей мѣстности. Иконы писаны Виленскимъ худож
никомъ Меликовымъ, изъ коихъ нѣкоторыя—по золотому 
фону. Особеннаго вниманія знатоковъ живоииси по совершен
ству отдѣлки заслуживаютъ двѣ боковыя иконы: Божіей 
Матери и св. пророка Иліи, писанныя другимъ художникомъ, 
пожелавшимъ скрыть свое имя. Необходимая церковная утварь 
пріобрѣтена у Виленскаго купца Мухина,—и въ дѣлѣ прі
обрѣтенія сей утвари, значительную помощь оказали своими 
пожертвованіями ревнители благолѣпія св. храма Божія, 
крестьяне деревни Саковщина Ѳома Кадырко и Алексѣй 
Раковецъ. Недостающее пополнено временно изъ приходской 
Словенской церкви и такимъ образомъ возстановленная Са- 
ковская кладбищенская церковь была готова къ освященію 
еще въ іюлѣ мѣсяцѣ, а вслѣдствіе указа Литов. дух. Кон
систоріи отъ 15 іюля 1879 г. за № 4632 освящена 8-го 
сентября текущаго года. Освященіе совершено было въ при
сутствіи громаднаго числа богомольцевъ Воложинскимъ бла
гочиннымъ, въ сослуженіи трехъ сосѣднихъ священниковъ. 
Послѣ освященія, по провозглашеніи обычнаго многолѣтія, 
сказано было священникомъ Словенской церкви Филаретомъ 
Орловскимъ поученіе, направленное главнымъ образомъ къ 
уясненію значенія, пользы и необходимости для нашего спа
сенія—устройства видимыхъ храмовъ Божіихъ. Послѣ Бо
жественной литургіи, совершена была соборно литія о упо
коеніи усопшихъ и провозглашена имъ вѣчная память. За 
тѣмъ, въ сопровожденіи всѣхъ богомольцевъ, духовенство 
совершило крестный ходъ кругомъ кладбища; при чемъ, 
могилы усопшихъ окроплены были св. водою, а по оконча
ніи крестнаго хода, произнесена была тѣмъ же священникомъ 
рѣчь о кратковременности и суетности человѣческой жизни. 
Содержаніе сей рѣчи, произнесенной въ кладбищенской цер
кви, въ мѣстности полной свѣжими еще могилами усопшихъ, 
произвело видимое впечатлѣніе на богомольцевъ, изъ коихъ 
многіе,—богоугодною раздачею милостыни собравшимся въ 
большомъ количествѣ нищимъ, достойнымъ образомъ закон
чили торжество освященія.

Поученіе но освященіи Ооновской кладбищенской 
церкви, произнесенное 8 сентября 1879 г. священ
никомъ Словенской церкви Филаретомъ Орловскимъ.

Настоящее торжество наше закончили мы, христіане, 
вознесеніемъ въ этомъ новоосвященномъ храмѣ Божіемъ на
шихъ молитвъ къ Богу о упокоеніи душъ усопшихъ, близ
кихъ нашему сердцу родныхъ—отцевъ и братій нашихъ. 
Св. церковь православная, молитвами пастырей своихъ ду
ховныхъ и окропленіемъ священной воды, освятила могилы 
усопшихъ, мѣсто ихъ упокоенія. Да помянетъ же Господь 
Богъ наши молитвы и упокоитъ души здѣ лежащихъ отцевъ 
и братій нашихъ въ селеніяхъ праведныхъ.

ственнымъ присмотромъ и руководительствомъ построена 
новая каменная приходская церковь, по своей, изящной 
архитектурѣ и прочности работъ, справедливо считающаяся 
въ числѣ лучшихъ церквей Ошмянскаго уѣзда. Сверхъ того, 
подъ его наблюденіемъ устроена въ 1863 г. временная Алек
сандро-Невская церковь въ м. Вишневѣ и тамъ же, его ста
раніями, данъ ходъ постройкѣ новой каменной церкви, 
успѣшно оконченной устройствомъ въ 1866 г. при его пре
емникѣ. Строительная дѣятельность его остановилась въ семъ 
году съ устройствомъ Саковской кладбищенской церкви.

Для всѣхъ почти насъ, хр., здѣсь присутствующихъ, 
мѣсто сіе дорого и близко нашему сердцу. Тутъ погребены 
смертные останки нашихъ отцевъ и матерей, дѣдовъ и пра
дѣдовъ; тутъ и всѣ вы сложите нѣкогда свои кости и го
ловы. Не одинъ сынъ, или дочь—горько оплакали на мѣстѣ 
семъ потерю любимыхъ родителей. Не одна мать съ воплемъ 
отчанія смотрѣла, какъ опускали въ могилу тѣло умершаго 
любимаго ею дитяти,—и дорога ей эта могила, дорого то 
мѣсто, гдѣ покоятся разбитыя ея надежды и гдѣ погребены 
утраченные ею покой и счастіе!

Всѣ мы, хр., пришли на мѣсто сіе помолиться о упо
коеніи душъ близкихъ нашему сердцу родныхъ, не по чувству 
только христіанскаго долга; привлекла насъ на сіе въ этотъ 

і день искренняя и безпредѣльная наша любовь къ почившимъ. 
Какъ роднымъ, намъ жаль дорогихъ нашему сердцу усоп
шихъ, вырванныхъ изъ среды нашей неумолимою, никого 
нещадящею смертію. И всѣ мы, хр., глядя на могилы на
шихъ родныхъ, приходимъ къ несомнѣнному убѣжденію, что 
придетъ и наше время, придетъ и для насъ очередь смерти, 
и что всѣмъ намъ, одному раньше, другому позже подо
баетъ явитися предъ судищемъ Христовымъ (2 Кор. 
5, 10).

Пока еще человѣкъ молодъ, пока все въ жизни пред
ставляется въ радужномъ сіяніи и благопріятствуетъ ему, до 
тѣхъ поръ онъ не хочетъ вѣрить, что земная жизнь скоро
преходяща. Но когда поживетъ въ свѣтѣ, встрѣтится съ 
неудачами~житейскими, натерпится вдоволь бѣды и горя, 
когда увидитъ, что неумолимая смерть, съ теченіемъ вре
мени, постоянно лишаетъ его родныхъ и друзей, забирая 
ихъ съ собою въ вѣчность,—тогда только убѣждается, что 
всѣ радости міра сегс суета суетъ и вся суета (Еккл. 1, 2).

Съ жизнію кончатся для насъ всѣ земныя радости и 
скорби, все горе, равно какъ и вся слава и все величіе 
земное. Тотъ, кто при жизни вовсе не думалъ о смерти, 
при послѣднихъ минутахъ начинаетъ думать о протекшей 
жизни,—но, увы! нерѣдко уже поздно. Видитъ, что все, что 
его возвысило и возвеличило въ глазахъ свѣта—слишкомъ 
суетно и ничтожно. Все величіе земное, вся житейская слава 
его въ послѣднія минуты жизни оказываются для него без
полезными и уподобляются кучѣ ни къ чему негоднаго му
сора, грудѣ развалинъ,—взирая на кои, мысъ грустію только 
воспоминаемъ, что эти развалины были нѣкогда большимъ и 
величественнымъ зданіемъ. И въ минуту смерти невольно 
вспомнится горькая истина, высказанная премудрымъ Соло
мономъ: суета суетъ и, вся суета. Счастливъ, кто въ 
такія минуты видитъ за гробомъ ангеловъ и небо! Счастливъ, 
кого не смущаетъ жизнь прошлая и кто безбоязненно встрѣ
чаетъ смерть въ послѣднія минуты своей жизни! Пусть что 
угодно думаютъ и говорятъ о мудрости того, или другаго 
человѣка, несомнѣнно однакожъ мудрымъ окажется только 
тотъ человѣкъ, который съумѣетъ спасти душу свою. Кто 
никогда не останавливаетъ своего вниманія надъ этою вѣч
ною истиною, или ежели и останавливаетъ, но жизнь свою 
ведетъ не согласно съ нею,—тотъ много наукъ знать можетъ, 
но единой истинно-полезной науки,—какъ снасти душу свою, 
—не знаетъ. Онъ мудръ будетъ только тою мудро
стію, которая предъ очами Божіими, по слову апостола, 
становится юродствомъ, то есть, глупостью.

Чѣмъ скорѣе соединимся мы съ Богомъ, тѣмъ больше 
для насъ счастія. Что пользы, ежели бы мы жили и нѣ
сколько сотъ лѣтъ? Продолжительная жизнь не всегда бы
ваетъ длиннымъ рядомъ заслугъ на спасеніе вѣчное. И въ
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теченіи кратковременной жизни, мы можемъ совершить много 
полезнаго для нашего спасенія, а продолжительная жизнь 
можетъ быть иногда вовсе пустою и безплодною. Всѣ мы 
желали бы жить долго, а не умѣемъ пользоваться для на
шего епасенія и кратковременною жизнію. И развѣ-жъ не 
должны мы стараться,—кратковременную жизнь нашу обра
тить въ длинный рядъ заслугъ именно потому, что она кратко
временна и что предѣлы ея сокрыты отъ насъ Божествен
нымъ Провидѣніемъ?

Ежели кто возвѣститъ намъ о неожиданной смерти зна
комаго намъ человѣка, не отличавшагося примѣрною и благо
честивою жизнію, то таковая вѣсть всегда сильно насъ по
ражаетъ и тревожитъ, потому что мы ясно видимъ въ семъ 
случаѣ исполненіе страшныхъ словъ Спасителя, что смерть 
явится къ намъ якоже тать въ нощи—тогда, когда
мы вовсе ее не ожидаемъ. Но эта непреложная истина под
тверждаемая столь частыми, страшными для насъ примѣрами, 
оказываетъ ли какое либо спасительное вліяніе къ исправ
ленію нашей грѣшной жизни? Увы! она поражаетъ только ' 
воображеніе наше и рѣдко пробивается къ сердцу. Такіе і 
случаи мы стараемся объяснить естественнымъ порядкомъ 
вещей,—дѣломъ обыкновеннымъ и пробуждающуюся совѣсть 
нашу мы рады усыпить глубокимъ сномъ—непробуднымъ. 
Во многомъ мы себя обманываемъ; постараемся же не обма
нывать себя хоть въ томъ, отъ чего зависитъ вѣчное наше 
спасеніе. Жизнь наша течетъ подобно быстрому потоку; про
шедшее,—это безконечная бездна, въ которую столь безраз
судно мы бросаемъ минуты, дни и годы нашей жизни. И 
все наше предсмертное будущее, по милосердію Божію, остав
ленное въ наше распоряженіе, погибнетъ въ безднѣ сей,—и 
мы, расточивъ безполезно дарованное намъ Богомъ время, съ 
пустымъ сердцемъ, съ пустою мысліью и жизнію явимся на 
страшный судъ Божій. И окажется, что мы жили и труди
лись въ мірѣ семъ, не для содѣланія нашего спасенія, а 
для погибели вѣчной!

Христіане! по безконечному милосердію нашего Спасителя, 
мы имѣемъ еще предъ собою довольно времени для спасенія 
души. Воспользуемся же этимъ временемъ—-и, воспоминая о 
послѣдней нашей смертной минутѣ, будемъ остерегаться отъ 
всѣхъ грѣховъ и беззаконій и послужимъ Создателю нашему 
въ вѣрѣ и правдѣ. А когда наступитъ для насъ та страш
ная минута смерти, да не лишитъ насъ Господь божествен
ной Своей благодати и подастъ намъ силы къ чистосердечному 
раскаянію въ грѣхахъ, терпѣніе и упованіе, дабы съ ра
достію мы поспѣшили въ Создателю своему, для лицезрѣнія 
Господа и упокоенія въ селеніяхъ праведныхъ. Аминь.

— Въ настояшемъ № епарх. шѣдостей печатается указъ 
Св. Синода, послѣдовавшій на имя Преосвященнаго Калуж
ской епархіи, разъясняющій взглядъ Высшаго Управленія 
Всероссійской церкви на обязательное значеніе для принтовъ 
и церковныхъ старостъ такихъ мѣропріятій, направленыхъ къ 
возвышенію благосостоянія духовно-учебныхъ заведеній, ко
торыя разсмотрѣны, рѣшены и приняты, какъ обязательныя 
епархіальными и окружными съѣздами и утверждены епар
хіальною властію. Дѣло касалось обязательнаго, по по

становленію съѣзда, для всѣхъ принтовъ Калужской епархіи 
полученія церковныхъ свѣчъ изъ епархіальнаго свѣчнаго 
склада; отсюда явились протесты и уклоненія отъ этого по
становленія, ставшія извѣстными Св. Сѵноду. Благодаря 
послѣднему обстоятельству, мы имѣемъ авторитетное разъ
ясненіе объ обязательномъ значеніи постановленій, сдѣлан
ныхъ съѣздами и утвержденныхъ епархіальнымъ начальствомъ, 
клонящихся къ благоустройству полезныхъ епархіальныхъ 
учрежденій. Духовенству и церковнымъ старостамъ нашей 
епархіи не лишне познакомиться съ этимъ указомъ, такъ 
какъ и у насъ противъ тѣхъ или другихъ полезныхъ, но 
обязательныхъ поставленій съѣздовъ являлись возраженія и 
даже слабое противодѣйствіе, выражающееся въ той или 
др. формѣ.
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