
Годъ восемнадцатый.
Выходятъ 

по 
Воскресеньямъ.

9-го Марта 1880 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ б руб.] 
Отдѣльные ЯШ Литов. Еп. Вѣд, за прошедшіе 

годы и ва настоящій 1880 г. по 10 кои. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

- --------------------- .-----------------

№10.
При печатаніи объявленій, ва каждую строну 
иди мѣсто строки взимается:

ва одинъ равъ 10 иоп.
ва два рава 16 „
за три рава 20 „

ЯраШітештбснньгя распоряженія. і

— А? 217. Отъ 25-го января—18-го февраля 1880 
г. О Высочайшемъ соизволеніи на назначеніе съ 1-го 
января 1880 г. пенсій діаконамъ и ихъ семействамъ. 
Св. Правит. Синодъ слушали: предложеніе г. Оберъ-Про
курора Св. Синода (но Хозяйственному Управленію), отъ 
18-го января сего года за № 518, о воспослѣдовавшемъ 
въ 11-й день то'гоже января мѣсяца Высочайшемъ соизво
леніи на утвержденіе опредѣленія Св. Синода отъ 17-го 
октября 1879 г. о назначеніи съ 1-го января сего года, па 
счетъ пенсіоннаго кредита духовнаго вѣдомства, за 35 лѣт
нюю епархіальную священпослужлтельскую службу пенсій— I 
діакопамъ по 65 р. и вдовамъ таковыхъ діаконовъ, имѣю- ■ 
щимъ дѣтей малолѣтнихъ или увѣчныхъ—по 50 р., а без- ! 
дѣтпымъ по 40 р. въ годъ, и о перенесеніи съ текущаго же 1 
года, производящагося по Высочайшему повелѣнію 8 апрѣля 
1861 г. преосвященному имеретинскому изъ означеннаго кре
дита, ежегоднаго пособія по 1,000 р., но принадлежности і 
на суммы имеретинскаго церковнаго казначейства. Прика- ! 
зали: объ означенномъ Высочайшемъ соизволеніи, относи- і 
тельно назначенія пенсій діаконамъ и ихъ семействамъ, для ’ 
должныхъ къ исполненію распоряженій, дать знать епар- ! 
хіальнымъ пачальствамъ циркулярно чрезъ «Церковный Вѣст- ; 
пикъ», а относительно производства ежегоднаго пособія прео- і 
священному Гавріилу изъ имеретинскаго церковнаго казпачей- і 
ства увѣдомить указомъ грузино-имеретинскую синодальную I 
контору, въ Хозяйственное жо Управленіе при Св. Синодѣ і 
передать изъ настоящаго опредѣленія выписку.

Жіьшныя распоряженія.
— Назначенія. 29 февраля, на вакантное мѣсто на

стоятеля Сѣдольникской церкви, Волковыскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, помощникъ настоятеля Ранди- 
ново-Козловичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Григорій 
Тихоміровъ.

— 11 февраля, вакантное мѣсто псаломщика при Ва- 
силишской церкви, Лидскаго уѣзда, предоставлено б. пса
ломщику Владиміру Мыгиковскому.

Жіъппныя ІІ^іьпнія.
Телеграмма г-на главнаго начальника края Ви

ленскому губернатору, отъ 26-го Февраля.
Его Императорское Высочество Государь Наслѣдникъ 

Цесаревичъ, милостиво принявъ принесенное мною сего числа 
отъ войскъ, дворянства, духовенства и всѣхъ сословій Все
милостивѣйше ввѣреннаго мнѣ края вѣрнопредапнѣйшѳо по
здравленіе со днемъ рожденія Его Высочества, соизволилъ 
мнѣ приказать выразить Его Высочества благодарность.

Генералъ-адъютантъ Алъбединскій.

— По опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 19 декабря 
17 января 1Вт*/8о г. назначено еднповремеііііое пособіе 
слѣдующимъ вдовамъ и сиротамъ Литовской епархіи: 1) одо- 
вамъ священнгіковъ: Александрѣ Гинтовтъ, Натальѣ Гри
невичъ, Елисаветѣ Дашкевичь, Людмиллѣ Дыловской, Софіи 
Ивацевичь, Елисаветѣ Куцѳвичь, Стефанидѣ Макаровичъ, 
Даріи Огіевичь, Ѳеклѣ Поповой, Александрѣ Пучковской, 
Анастасіи Романовской, Юліи Теляковской, Еленѣ Усаков- 
ской, Екатеринѣ Чулковой и Евфросипіи Шпаковской— 
всѣмъ по 70 руб.; 2) вдовамъ діаконовъ Емиліи Балицкой 
и Домнѣ Михалевичь—каждой по 50 р.; 3) вдовамъ при
четниковъ Евираксіи Желѣзовской, Ѳеофилѣ Протасевичь и 
Екатеринѣ Скорковской—по 30 р. каждой; 4) дочери свя
щенника Аннѣ Шестаковской—70 р. и Ь) дочерямъ діакона 
Евѳиміи и Александрѣ Гумилевскимъ 50 руб. для обѣихъ. 
(Пособіе будетъ разослано изъ Консисторіи чрезъ благочинныхъ).

— 27 февраля, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Глубок-

I ской церкви, Лидскаго уѣзда, и въ особенности предсѣда
телю церковно-приходскаго попечительства, писарю Берш- 
товской волости Николаю Цинцевичу и двумъ старшинамъ— 
тойже волости Кузьмѣ Вудькѣ и Дубичской волости Ивану 
Шадурѣ за труды и пожертвованія при постройкѣ ограды 
и на покупку иконъ.

— 24 февраля, Преосвященнымъ Донатомъ, епископомъ 
■ Брестскимъ, посвящена въ санъ игуменьи настоятель- 
! ница Гродненскаго монастыря монахиня Анастасія.
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_  24 февраля, Его Высокопреосвященствомъ рукопо
ложенъ во священника къ Голомысльской церкви, Ди
сненскаго уѣзда, діаконъ Стефанъ Косецкій.

— 22 февраля, удостоепъ посвященія въ стихарь 
и. д. псаломщика Дисненской воскресенской церкви Антонъ 
Петрагико за отличное усердіе его въ исполненіи служеб
ныхъ обязанностей.

— Некрологи. 21 февраля, скончался па 77 году 
жизни помощникъ настоятеля Чересской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Александръ Скабаллановичъ.

— 2 февраля, скончалась просфорня Собакинской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Анна Сцѣпуринская^ на 80 году.

— Пожертвованія. По ходатайству г. начальника Ковен
ской губерніи и по всеподданнѣйшему докладу г. министра 
внутреннихъ дѣлъ воспослѣдовало Высочайшее повелѣніе Его 
Императорскаго Величества изготовить и выслать отъ имени 
Его Величества для Ковенскаго собора ризницу въ комплектѣ 
йоднаго архіерейскаго служенія. Таковая ризница серебряной 
парчи, съ золотыми большими крестами и съ оплечьями се
ребрянаго глазета, шитыми золотомъ поступила въ Ковенскій 
соборъ 17 сего февраля. Кромѣ полнаго архіерейскаго обла
ченія она состоитъ изъ полныхъ же 6 облаченій священни
ческихъ съ 2 палицами, 1 протодіаконскаго, 2 діаконскихъ, 
2 ѵподіаконскихъ, 2 стихарей псаломщикамъ, 4-хъ для чи- 
новщика, книгодержца, посошника и чтеца и 4-хъ для 
исполатчиковъ—пѣвчихъ.

— Въ 1879 году Глубокскими прихожанами, Лидскаго 
уѣзда, сдѣланы слѣдующія пожертвованія: 1) крестьянами 
дер. Берштъ куплены въ кладбищенскую церковь 2 иконы 
за 47 р. 70 к., 2) на устройство каменной ограды вокругъ 
новоностроенной Глубокской церкви пожертвовано 578 р. 
20 к. Болѣе значительныя пожертвованія поступили отъ 
слѣдующихъ крестьянъ: Михаила Ѳедоровича съ братьями 
32 р., Ивана Будька 16 р., Христины ІІІиль 15 руб., 
Константина Белька 11 р., Осипа Миленковича 13 руб., 
Петра Дарашкевича 8 р., Ѳедора Семеновича 6 р., Михаила 
Брикача 6 р., Венедикта Костевича 8 р. и Ѳеодора Ку- 
риллы 8 р. Вмѣстѣ съ даровою поставкою камня и песку 
стоимость ограды оцѣпепа производителемъ работы въ 1600 р.

— Въ концѣ минувшаго года и въ началѣ настоящаго 
въ Ногородовицкую церковь пожертвованы: 1) крестьяниномъ 
с. Ногородовичъ Викентіемъ Филиновичомъ выносный двулич
ный въ изъящномъ кіотѣ образъ цѣною въ 36 р., 2 'хоругви 
въ 12 р. и восковыхъ золоченыхъ свѣчей на 5 р.; 2) свя
щенникомъ Никитой Сцѣпу рой евангеліе, въ 8 д. листа, въ 
малиновомъ переплетѣ (бархатпомъ), съ золотымъ обрѣзомъ, 
стоимостію 8 р.; 3) и. д. псаломщика Филиппомъ Кубаев- 
скимъ мѣдная позолоченная, съ изящной рѣзьбой, кадильница— 
цѣною 6 р. и на 3 р. восковыхъ золоченыхъ свѣчей; 4) и 
крестьяниномъ дер. Мѣсиловцевъ Антономъ Санюкомъ образъ 
Покрова Божіей іМатери цѣною 20 р.; а всего пожертвовано 
на сумму 90 руб.

— Въ Антолептскую церковь, Новоалександровскаго 
уѣзда, поступило пожертвованій, кромѣ 28 р. денежныхъ, 
дароносица накладного серебра, ковшикъ для теплоты, копіе 
п 7 арш. шерстяной матеріи на завѣсу къ царскимъ две
рямъ—всего на 22 р. (вещи отъ пристава 4 стана Коло
котина, деньги же собраны учит. Архангельскимъ).

— Въ Козачизнянскую церковь, тогожо уѣзда, пожер
твованы б. приставомъ Мицкевичемъ водосвятная чаша въ
7 р., мельхіоровое блюдо въ 4 р, 65 к. и ковшикъ се
ребряный въ 5 руб.

— Въ Озерскую церковь, Гродненскаго уѣзда, въ па
мять 25-лѣтія царствованія Государя Императора лѣсною 
стражею 2 Гродпепскаго лѣсничества пожертвована икона 
Спасителя въ кіотѣ, съ лампадкою, подсвѣчникомъ и большею 
свѣчею, всего болѣе чѣмъ па 60 р.; прихожанами крестья
нами—20 р. на выписку иконы Спасителя въ кладб. цер
ковь; особо крестьяниномъ Ив. Ѳедорукомъ подсвѣчникъ въ
8 р. и кр. Александромъ Наумчикомъ 3 р. па свѣчи.

ІІа учреждаемую въ память исполнившагося 25-лѣтія 
славнаго царствованія Государя Императора Алексан
дра Николаевича стипендію въ Виленскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вгьдомства поступили слѣдующія 

ггожертвованія'.
При отношеніи настоятеля Супрасльскаго мопастыря отъ

16 января за № 18,—5 р.
При отношеніи пастоятеля Жировицкаго монастыря отъ

17 января за № 13,—11 р. 12 к.
При отношеніи настоятеля Кейдапской церкви отъ 18 

января за № 16,-4 р.
При отношеніи наст. Сурдегкаго монастыря отъ 19 ян

варя за № 14,—27 р. 90 к.
При отношеніи наст. Россіенской церкви отъ 21 ян

варя за № 2,—43 р.
При отношеніи настоятеля Таурогенской церкви отъ 24 

января за № 4,—52 р.
При отношеніи Ковенскаго благочиннаго отъ 28 января 

за № 15, —115 р. 45 к
Переданные секретаремъ Его Высокопреосвященства при

сланные Преосвященнымъ Донатомъ, епископомъ Брестскимъ 
39 руб.

При отношеніи Клощельскаго благочиннаго отъ 3 фе
враля за № 44,—17 р. 27 к.

При отношеніи настоятеля Алексапдро-Слободской церкви 
отъ 4 февраля за № 34,—3 р.

При отношеніи намѣстника Пожайскаго монастыря отъ 
4 фѳвр. за № 14,—17 р. 50 к.

При отношеніи Вилкомирскаго благочиннаго отъ 4 февр. 
за№ 72,-22 р.

При отношеніи Шавельскаго благочиннаго отъ 5 фѳвр. 
за № 142,—19 р.

При отн. наст. Кретиіігенской церкви отъ 7 февраля за 
.№ 19,-4 р.

При отношеніи Лидскаго благочиппаго отъ 8 февр. за 
№ 10,-448 р.

При отношеніи Влодавскаго благочиннаго отъ 8 февр. 
за № 80,—58 р. 40 к.

При отношеніи Каменецкаго благочиннаго отъ 10 февр. 
за №55,—5 р. 45 к.

При отношеніи Дятловскаго благочиннаго отъ 11 февр. 
за №78,—10 р.

При отношеніи Бытейскаго благочиннаго отъ 14 февр. 
за № 57,—30 р. 55 к.

При отношеніи Гродненскаго благочиннаго отъ 14 февр. 
за № 118,-33 р.

При отношеніи Друйскаго благочиннаго отъ 15 февр. 
за № 112,-18 р. 40 к.
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При отношеніи Бѣлостокскаго благочиннаго отъ 16 февр, 
за № 47,—15 р. 20 к.

При отношеніи настоятеля Цитовянской церкви отъ 12 
февр. за №10, —Зр.

При отношеніи настоятеля Дубенской (Гродп. благоч.) 
церкви отъ 16 февраля за № 10,—3 р.

При отношеніи Великоберестовицкаго благочиннаго отъ 
17 февр. за№73,—21 р.

При отношеніи Антокольскаго благочиннаго отъ 14 февр. 
за № 48,-25 р. 30 к.

При отношеніи Волковыскаго благочиннаго отъ 20 февр. 
за № 135,—55 р. 10 к.

При отношеніи Коссовскаго благочиннаго отъ 22 февр. 
за № 102,-28 р.

— Письмо на имя Ею Высокопреосвященства. 
Нѣкоторыя земства заявляютъ въ газетахъ желаніе пріобрѣ
сти сочиненіе о реформахъ настоящаго царствованія, чтобы 
распространеніемъ такой книги, ознаменовать достопамятное 
19-е февраля сего года.

Издавая къ атому торжественному дню книгу, подъ на
званіемъ: «Вѣнцепоспый Москвичъ», «Очеркъ двадцатипяти
лѣтія царствованія Государя Императора Александра ІІ-го», 
заключающій приблизительно не менѣе 20 печатныхъ ли
стовъ, съ рисунками, и состоящій изъ 2-хъ частей, изъ 
которыхъ въ первой содержится жизнеописаніе Государя со 
дня Его рожденія до настоящаго времени, а во второй обо
зрѣніе реформъ, при чемъ главныя изъ пихъ изложены до- 
вольпо подробно, проіпу обратить Ваше, Милостивый Госу
дарь, вниманіе па означепную мою книгу.

Цѣна экземпляру въ продажѣ 90 к., по для земства 
городскихъ и сельскихъ обществъ я готовъ предложить мою 
книгу по 80 к. и если угодно будетъ выписать значитель
ное число экземпляровъ, то я согласенъ принять на свой 
счетъ и пересылку оныхъ.

Требованія, со вложеніемъ денегъ по количеству экземп
ляровъ, должны быть адресованы въ С.-Петербургъ, уголъ 
Разъѣзжей и Ямской улицъ, домъ № 32—38, кв. № 5.

Ив. Ивановъ.
На семъ письмѣ Его Высокопреосвященство изволилъ 

написать: 18 февраля 1880 г. Объявить о семъ изданіи 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Александровской- 
Слободѣ— Ковенскаго уѣзда, въс. Оникштахъ—Вилкомір. 
уѣзда, въ с. Изабелинѣ—Волковыскаго уѣзда. Помощника: 
въ Рандиновокозловичахъ—Слонимскаго уѣзда. ІІсалОМ- 
ЩПКОВЪ: въс. Леонполѣ—Диснеи, у., въ с. Дубнѣ— Грод
ненскаго узда и въ с. Дубинахъ—Ошмян. у.

ЭСеоффшцалъшц ©івіиьлъ
— Получеппыя нами изъ разныхъ мѣстностей нашей 

епархіи свѣдѣнія о празднованіи 19-го февраля говорятъ о 
единодушномъ проявленіи чувствъ народныхъ массъ по слу
чаю радостнаго торжества во всѣхъ мѣстахъ епархіи. Богослу
женія отличались необычною торжественностью, сопровождае
мыя почти вездѣ проповѣдью; молебствія совершались но 
только въ храмахъ, но и на площадяхъ, въ школахъ, въ 
волостныхъ правленіяхъ, нерѣдко, при этомъ, предшество- 
вались крестными ходами, а гдѣ были воениые постои, то 

и парадомъ. Пѣніе народнаго гимна, сопровождаемое род
нымъ „ура“, было обычнымъ явленіемъ тамъ, гдѣ бывали 
собранія учащихся и ликующихъ; помѣстамъ были иллюми
націи съ портретомъ и вензелемъ имени Государя Импера
тора. Во многихъ мѣстахъ пожертвованы и поставлены иконы 
въ память 19-го февраля, и почти во всѣхъ волостяхъ 
составились подписки ва устройство учебныхъ и благотвори
тельныхъ учрежденій въ память минувшаго 25 л. царство
ванія Благочестивѣйшаго Государя Императора. Словомъ, 
люди всѣхъ званій, состояній, національностей и исповѣданій 
выразили, какъ могли и умѣли, свою радость и свои чув
ства въ этотъ достопамятный день.

СЛОВО
въ день исполнившагося двадцатипятилѣтія 
благословеннаго царствованія Благочестивѣйша
го Государя Императора Александра Николав- 

вича, 19-го февраля 1880 года.
Двадцать пять лѣтъ назадъ въ настоящій день, живо 

помнится мнѣ, разнеслась въ Вильнѣ поразившая насъ вѣсть: 
Государь умеръ! Положеніе Россіи было бѣдственное! Сильные 
враги нахлыпули на нее, и напрасно геройская армія дѣлала 
нечеловѣческія усилія, чтобы одолѣть ихъ: она умирала, 
но пересиливъ враговъ. Вся Россія, оскорбленная и сокру
шенная, посла тяжелыя жертвы, чтобы поддержать своихъ 
бойцовъ, по врагъ былъ непреодолимъ и не видѣлось счаст
ливаго конца бойнѣ людей на бастіонахъ Севастополя, а 
впереди видѣлся тяжелый для Россіи и всего славянскаго 
племени миръ... А между тѣмъ въ ней самой вѣковое крѣ
постное право отравляло болью сердце лучшихъ русскихъ 
людей; нравственное рабство изветіпавшео и отжившее 
свое время государственной и общественной жизпи тормозило 
ея лучшія народныя стремленія; какое то духовное удушье 
обезсиливало и пярализировало ея лучшія народныя силы. 
На облитыхъ русскою кровію высотахъ Севастополя пачер- 
тывался судъ исторіи и совершалось тяжелое возмездіе за 
увлеченія и самообольщеніе, педававшія ей видѣть и слышать 
всѣхъ вопіющихъ своихъ пародиыхъ нуждъ, за безжизнен
ный канцелярскій формализмъ, который давилъ живыя мысль 
и чувство, за распущенность и недобросовѣстность, безнрав
ственное своекорыстіе и бездушное прозрѣніе къ личности и 
страданіямъ человѣка, которыя нашли себѣ мѣсто и въ 
Севастополѣ и, какъ какая то темная, злая немощь, про
никали и всасывались повсюду... Да, это былъ горькій урокъ 
исторіи! И Россія сокрушенная, какъ скорбная вдовица, съ 
поникшею главою стояла у смертнаго одра своего Вѣнчан
наго Вождя—Рыцаря и спрашивала: что-же будетъ!

Среди этого тяжкаго народнаго раздумья, какъ отрад
ная нѣснь въ день воскресенія, въ Зимномъ дворцѣ разда
лось царское слово молодаго Царя, возвѣщающее призывъ 
и надежду возрожденія. Въ этомъ призывѣ народъ услыхалъ 
живыя струны человѣческаго сердца и сказалась ому завѣт
ная любовь къ людямъ, которая питается пе модпыми либе
ральными идеями, а даруется небомъ избраннымъ Вождямъ 
человѣчества, посителямъ на землѣ вѣчпыхъ судебъ Божіихъ. 
Въ этомъ призывѣ народъ услыхалъ родной откликъ па 
свой голосъ сердца,—откликъ, зовущій его къ подвигу ду
ховнаго оживотворенія, къ славѣ пауки, добра, равноправ
ности, счастія, къ славѣ чистой и святой, и обѣщающій 
утѣшеніе страждущимъ и усугубленіе радостей радующимся. 
Все на Руси мыслящее, живое, честное вздрогнуло и встро-
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пенулось. Оживотворялось поколѣніе отживающее и окрыли
лось веселою надеждою поколеніе молодое: всѣ сердца вос
кресли для новой жизни и честной народной работы. И 
весь многомилліоный народъ, какъ одинъ человѣкъ, благо
говѣйно и отрадно повергся ницъ и слышалась только одпа 
горячая молитва: да даруетъ Ему Господь долгое счастіе и 
укрѣпитъ въ подвигѣ царствованія! Какъ прекрасенъ былъ 
этотъ день Божій на землѣ!

Двадцать пять лѣтъ прошло. Много бѣдъ, потрясеніи и 
болѣзней возрожденія перенесла Россія, пока разорвалась 
разъѣдавшая ея плоть заржавленная цѣпь крѣиостнаго права, 
скованная ей Годуновымъ; обновились старыя и бездушныя 
формы государственнаго механизма и вошли въ ея органи
ческую, народную жизнь начала милости и правды; созда
лась русская политическая литература; обновилась въ своей 
жизни господствующая церковь; проложены на двадцать ты
сячъ верстъ рельсовые пути и съ тѣмъ развились промыш
ленность и торговля; создались двадцать шесть тысячъ на
родныхъ училищъ, три университета и много другихъ учеб
ныхъ заведеній; воскресла свободная наука и воспиталось въ 
народѣ спокойствіе духа и свободное, глубокое сознаніе граж
данскаго долга. Много думъ тревожныхъ и глубокихъ пере
жила Россія, пока и въ курной избѣ мужика, и въ пала
тахъ бояръ, и въ волостномъ правленіи, и въ земскихъ 
собраніяхъ, и въ окружныхъ судахъ, и въ мировыхъ съѣз
дахъ, и въ присутствіяхъ по общей воинской цовиниости и 
наконецъ въ тюрьмѣ уяснилось высшее значеніе слова: чело
вѣкъ. Много тяжелыхъ жертвъ должна была принести Рос
сія, чтобы рѣшились великіе международные вопросы вре
мени и ей выйти изъ борьбы вооруженною величіемъ пра
воты и человѣчности. Она всо пережила и вынесла на сво
ихъ плочахъ, потому что во всемъ ея государственномъ и 
общественномъ ростѣ ею управляла и въ ной воплощалась 
одпа воля Человѣка, во всемъ великомъ значеніи этого имени; 
нотому что это былъ завѣтъ первыхъ думъ и первыхъ дви
женій человѣческаго сердца молодаго Царя, въ сегоднешній 
день, двадцать пять лѣтъ тому назадъ, вѣрно опредѣлив
шихъ путь дальнѣйшаго развитія русской жизни. Провѣримъ 
добросовѣстно и серьезно условія тогдашнія и нынѣшнія, 
тогдашнее и нынѣшнее внутреннее и внѣшнее состояніе Рос
сіи: что было бы съ нею теперь, еслибы у нея не было въ 
эти двадцать пять лѣтъ ея Царь Освободителя?...

И сегодня, въ эти же часы, какъ двадцать пять лѣтъ 
назадъ, вся Россія собралась у олтарей Царя царствующихъ, 
Которому исповѣдуетъ свои завѣтныя думы и Онъ, ея крот
кій Вождь и Царь. О чемъ эти завѣтныя думы царственной 
души? О, да будутъ, Царь благосердый, онѣ наградою Тебѣ 
неба за Твой двадцатинятилѣтній подвигъ царственной жи
зни глубоко сознательный и неустанный, многоплодный и без
смертный! А отрадныя слезы ликованія, которыя на всемъ 
пространствѣ Твоего царства проливаетъ Твой народъ о 
Царѣ своемъ да укрѣпятъ Твою душу въ Твоихъ завѣтныхъ 
думахъ. Но, если и въ ней мелькнули мучительное сомнѣніе 
и горькое оскорбленіе мысли, что Твоихъ дѣлъ мира и любви 
недостойна Россія, прости ей и благослови ее, Кроткій Царь!.. 
Не она, преданная и вѣрноподданная перевила Твой свѣто
зарный вѣнецъ терніемъ!...

Сіи изыдоша отъ насъ: но не бѣша отъ насъ (1 Іоан. 
2, 19). И 19-го февраля 1880 года, когда казалось должны 
бы быть забытыми всѣ тревоги и злоба минуты, и сердце такъ 
хочетъ жить впечатлѣньями и воспоминаніями свѣтлаго про

шедшаго, нѣтъ возможности отрѣшиться отъ этихъ тревогъ 
и страшныхъ событій. Россія, иережившая счастливо много 
испытаній, переживаетъ теперь одно изъ самыхъ тяжкихъ 
въ исторіи міра.

Но дѣло церкви рѣшать государственные и обществен
ные вопросы. Но церковь, носительница высшихъ идеаловъ 
человѣческаго сердца, не можетъ не прислушиваться чутко и 
съ жгучею болью къ ненормальнымъ отголоскамъ жизни хри
стіанскаго общества, въ которыхъ сказываются стремленія, 
противныя всему человѣческому и божескому. Они вышли 
отъ насъ, но во были нашими, сказалъ св. Іоаннъ Богословъ 
объ еретикахъ, смущавшихъ миръ церкви перваго вѣка. Не 
отъ насъ вышли эти люди, дѣйствія которыхъ приводятъ 
въ содроганіе и ужасъ всю Европу. Ихъ родили пи русская 
жизнь, ни ея историческія силы, а тѣ отрицательныя яв
ленія, тѣ фальшь и ложь, которыя, какъ сорная трава среди 
пшеницы, выросли па нашей родной нивѣ. Какъ ужасы 
Севастопольской осады были искупительною жертвою возрож
денія Россіи, такъ ужасъ, вселяемый неслыханно дерэскими 
преступленіями подземной партіи, которая стоитъ въ ясномъ 
сознаніи Россіи во всей своей мерзкой наготѣ, будетъ очи
стительною жертвою возрожденія ея гражданскаго духа на 
чистыхъ основахъ религіи и развитія въ т Іеномъ союзѣ ея 
съ правительствомъ свѣтлыхъ и плодотворныхъ стремленій 
во всѣхъ сферахъ общественной и государственной жизни. 
Въ христ. семьѣ должно начаться исчезновеніе отрицатель
ныхъ началъ нашей общественной жизни. Семья должна соз
дать тѣ здравые элементы общества, ту устойчивую твер
дость, которая уничтожаетъ легкомысліе, малодушіе и пыш
ный индеферентизмъ и станутъ предъ смутою во всеоружіи 
граждаиской силы. Но для этого—прочь всѣ сомнѣнія, и 
вооружимтесь аскетизмомъ мысли и жизни. Только честный 
аскетизмъ уничтожитъ разшатанность жизни, возродитъ наше 
общео довѣріе другъ къ другу, уничтожитъ все дурное, 
растлѣвающее и создастъ всо то юное, здоровое, свѣжее и 
трезвое, что мы съ умиленіемъ видимъ въ зпаменательпоѳ 
время двадцать пять лѣтъ назадъ. Чтобы побѣдить тѣхъ, 
кто идетъ противъ людей и Бога, нужно все принять людямъ 
и Богу. Любовь возраститъ плоды любви: утихнетъ и исчез
нетъ смута и разрастется еще болѣе, во всю ширь и глубь 
нашей жизни, все то, что дало и даетъ ей самодержавная 
воля Царя-Освободителя и возвратятся свѣтлые дни тихаго, 
безмятежнаго всенароднаго счастія. Еще разъ призываю васъ, 
братья, посвятите первый день двадцатипятилѣтія серьезной 
и честной оцѣнкѣ всего прожитаго нами въ эти годы, чтобы 
черпать и новыя силы для дружной, трезвой и энергической 
работы въ пользу развитія опредѣлившихся уже началъ на
родной жизни и повыя побужденія для благословеній Ему, 
Виновнику настоящаго пашего празднованія.

Благословляя этотъ праздникъ Царя, совершимъ, братья, 
братскую номинальную тризну по сподвижникамъ Его. Вспом
нимъ незабвенныя имена героевъ—исполиновъ: Истомина, 
Нахимова, Корнилова, Хрулева и Горчакова, которыхъ мо
гилы стерегутъ таинственную святыню Севастопополя, гдѣ 
совершилось нашо возрожденіе. Вспомнимъ и всѣхъ тѣхъ, 
которые сложили свои кости въ горахъ Кавказскихъ и Бал
канскихъ, въ пустыняхъ Азіи и вездѣ, гдѣ въ эти двадцать 
иять лѣтъ лилась родная кровь. Совершимъ благоговѣйную 
память о великомъ народолюбцѣ м. Іосифѣ и другихъ архи
пастыряхъ церкви, которые разширили духовный кругозоръ 
народа и послужили обновленію господствующей церкви. 
Повторимъ съ признательною любовію и уваженіемъ имена: 
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гр. Блудова, Я. Ростовцева, Н. А. Милютина, С. М. 
Соловьева, Ю. Самарина, кн. Черкасскаго, гр. Данскаго, 
кн. Гагарина, Татаринова и В. Жуковскаго и др. которые 
вложи іи въ плоть и кровь наши ясныя думы, живыя и пло
дотворныя стремленія ко благу Россіи Царя-Освободителя. 
Воздавъ сознательное уваженіе незримому и, увы, еще пе- 
оцѣненному вполнѣ обществомъ трудному, гражданскому под
вигу сельскаго народнаго наставника, воскресимъ въ нашей 
душѣ ясные образы многихъ, многихъ мужей науки, которые, 
какъ вѣщіе пророки, раскрыли предъ нами суть прошедшей, 
и па основаніи ея уроковъ, настоящей и будущей русской 
жизии и исторіи, и Россіи принесли дарованія своего народ
наго ума, ей самоотверженно посвятили всѣ силы души и 
послѣдніе вздохи жизни. Произнесемъ съ безпристрастнымъ 
чувствомъ и мыслію имена и другихъ государственныхъ дѣя
телей, для подробной и обстоятельной оцѣнки дѣятельности 
которыхъ еще не настало время... Сотворимъ нашу братскую 
тризну именно сегодня. Всѣ они, это лучшіе граждане, вѣнки 
изъ дуба, миртъ и оливъ, которыми увѣнчали ихъ совре
менники, положили къ подножію престола, откуда лились на 
нихъ лучи яснаго свѣта милости и правды, озарявшіе ихъ 
высокія души, и теплота, согрѣвавшая ихъ крѣпкую любовь 
къ завѣтному дѣлу Россіи и счастію роднаго имъ человѣка. 
Во всей ихъ дѣятельности видится одинъ, все тотъ же одинъ, 
свѣтлый и прекрасный образъ, и одпо, все тоже одно, че
ловѣческое сердце вѣнчаннаго Отца народа—Царя-Осво- 
бодителя!

Отрадны и ноучительпы эти народныя помипки и великъ 
день такихъ воспоминаній и уроковъ. Но и пройдетъ этотъ 
день и многіе дни и годы. Сойдетъ въ могилу живое по
колѣніе и повыя идеи, повыя начала жизни заволнуютъ 
сердца и помыслы новыхъ людей. Сойдутъ съ лица земли 
и эти поколѣнія. А память о прожитомъ нами двадцати
пятилѣтіи будетъ жива и жива. Честное потомство, которое 
пожнетъ обильные плоды мира и любви отъ сѣмянъ, посѣян- 
пыхъ щедрою рукою державнаго Вождя земли русской,— 
потомство, предъ которымъ откроются втайнѣ святыни сердца 
Его, всѣ тревоги, противорѣчія, сомнѣнія и вся нравствен
ная мощь непреклопной воли и чистаго ума, съ благосло
веніемъ будетъ произносить имя лучшаго друга человѣчества 
и съ отрадными помыслами будетъ изучать Его великія дѣла.

Сейчасъ начнется народпая молитва дня о Царѣ Россіи. 
Призовите же всѣ, братіе мои, кого сердце привлекло въ 
храмъ Божій, всю вашу вѣру и любовь народную, чтобы 
намъ единомыслепно и едипымъ сердцемъ, вознесть Богу мо
литву о Царѣ нашемъ: о, да пребудетъ, Боже, духъ Твой 
благой па Немъ выну! Сотвори Его врагомъ побѣдительна, 
злодѣемъ страшна, добрымъ милостива. Согрѣй сердце Его 
ко призрѣнію нищихъ, къ заступленію напаствуемыхъ. Под
чиненныя же Ему правительства сохрани отъ лицепріятія и 
мздоимства! Аминь. С. С. 3.

Слово въ день рожденія Его Императорскаго Высочества, 
Благовѣрнаго Государя, Наслѣдника Цесаревича и Вели

каго Князя Александра Александровича (26 февраля).
Отпраздновавъ свѣтло и радостно благознаменитый день 

праздника своего—25-тилѣтнюю годовщину благополучнаго 
царствованія возлюбленнѣйшаго, богохранимаго Мопарха своего, 
православная церковь и пародъ русскій съ подобнымъ тор

жествомъ празднуютъ нынѣ день рожденія Сына Царева— 
Благовѣрнаго Государя, Великаго Князя Александра Алек
сандровича, Наслѣдника Престола—носителя и развиватоля 
мудрыхъ государственныхъ плановъ и намѣреній боговѣн
чаннаго Отца Своего. Величественную картину, чудное зрѣ
лище представляетъ народъ русскій, торжествующій торже
ства свои, молящійся Богу за своего Монарха и царствен
ное Семейство Его. На всемъ необъятномъ пространствѣ 
земли русской, милліонами устъ и сердецъ своихъ, какъ бы 
едиными устами и единымъ сердцемъ, возпоситъ онъ топлыя 
молитвы Царю царствующихъ о здравіи и благоденствіи 
дорогаго ему царственнаго Дома.

Такое тѣсное общеніе всего русскаго народа, такое не
разрывное едипепіѳ представителей всѣхъ сторонъ государ
ственной жизни въ дѣлѣ празднованія и настоящаго празд
нества, такая именно, а не другая форма проявленія этого 
празднества—молитва всего рускаго народа о возлюбленнѣй- 
шемъ Монархѣ и царственномъ Семействѣ Его—явленіе не
случайное и пемаловажноѳ, оно плодъ по роду своему всего 
государственнаго строя и роста. Явленіе это и многознаме
нательно, и поучительно; па него-то мы и обратимъ, благо
честивые слушатели, вниманіе ваіпе.

Что сплотило и такъ тѣсно объединило весь многомилліон
ный русскій пародъ, народъ раскинутый на необозримомъ про
странствѣ, раздѣленный горами и долами, домашнимъ и обще
ственнымъ бытомъ, понятіями и вѣрованіями? Какая могучая 
сила связала въ одипъ мощный государственный организмъ 
столь разнородные элементы, влила въ него жизнь, силу, 
произвола эту могучую государственную единицу?

Мы не ошибемся, братіе, если скажемъ, что главною, 
коренною и основною причиною, породившею упомянутое яв
леніе, единственною живительпою силою, вырастившею рус
ское государство такимъ именно, какимъ является оно нынѣ, 
была религія Христова, св. вѣра православная, легшая въ 
основу его, съ саиаго перваго момента его зарожденія.

Вспомнимъ, благочестивые слушатели, какъ зачипалась 
Русь православная. Кому неизвѣстно, что первый, любимый 
народомъ князь русскій—красное солнышко былъ вмѣстѣ и 
равноапостольнымъ сѣятелемъ христіанства въ своемъ кня
жествѣ? Кто не знаетъ, что первые успѣхи государственнаго 
роста Россіи совпали и объусловились первыми успѣхами въ 
ной вѣры Христовой? Всякому извѣстно также и то, что 
лучшіе князья перваго періода русской исторіи были вмѣстѣ 
и ревностными христіанами, а первые святители русскіе 
ревностными поборниками интересовъ государственныхъ. Та
кимъ образомъ, еще па самомъ раппемъ разсвѣтѣ своего 
историческаго существованія Русь слилась во едино съ право
славною вѣрою, прониклась ею, воплотила ее, такъ что 
слова: русскій и православный сдѣлались пднозначущими, 
тождественными, и исторія русскаго парода сдѣлалась исто
ріей русской церкви, жизнь государства—жизнію церкви.

Зародившись на началахъ вѣры и нравственности хри
стіанской, положивши въ самое основаніе свое краеугольный 
камень—законъ Христовъ, и ставши, такимъ образомъ, на 
единственно вѣрный и прямой путь правильнаго политиче
скаго развитія, государство русское вполнѣ поняло и оцѣпило 
•все благотворное значеніе этого спасительнаго пути, поняло 
и ужо никогда не измѣняло ему, и, благодареніе Богу, ус- 
пѣшно потекло по пему, восходя отъ силы въ силу, отъ 
славы въ славу, побѣдопоспо отражая всѣ препятствія на 
пути своего развитія. И современное могущество Россіи, со
ставляющее предметъ патріотической гордости для всякаго
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истинно-русскаго человѣка и предметъ безсильпой злобы и 
зависти для всѣхъ враговъ ея—естественный плодъ такого 
именно, а но другаго политическаго и государственнаго строя 
ея,—плодъ тѣснаго общенія и благотворнаго взаимодѣйствія 
между религіею и жизнію, церковію и государствомъ.

Религія Христова, вопервыхъ, зародила, развила и укрѣпила 
въ русскомъ народѣ единственно-вѣрный и правильный взглядъ 
ва верховную государственную власть. Проповѣдуя о томъ, 
что Вышній владѣетъ царствомъ человѣческимъ, и емуже 
еосхощетъ даетъ е (Дап. 4, 22—29), что Той (Господь 
Богъ) поставляетъ цари и проставляетъ (Дан. 2, 21), 
даруетъ имъ отъ себя державу и силу, вѣнчаетъ ихъ 
славою и честію (Псал. 8, 6), религія Христова огра
дила верховную власть авторитетомъ святости и иеприко- 
еновеннности. Изъ избранниковъ человѣческихъ опа сдѣлала 
царей помазанниками Божіими, изъ носителей и воплотите
лей интересовъ государственныхъ—выполнителей на землѣ 
велѣній Божіихъ. Отсюда, благоч. слуш., то благоговѣйное 
отношеніе русскаго народа къ царственной Особѣ своего 
Повелителя, та безусловная преданность Его волѣ, то, ' 
доходящее до обожанія царелюбіе, которымъ изстари отли
чался и теперь отличается онъ. Этотъ же христіанскій взглядъ 
русскаго народа на верховную власть способствовалъ и тому, 
что, пагубная по своимъ послѣдствіямъ, такъ называемая, 
удѣльная система управленія имъ, пала сама собою, уступивъ 
мѣсто централизаціи, объединенію, и въ копцѣ копцовъ— 
какъ своему выводу—совершенному единодержавію. Подъ 
вліяніемъ именно этого взгляда русское государство, раздроб
ленное на множество мѣлкихъ удѣловъ, взаимно терзавшихъ 
и ослаблявшихъ другъ друга, возросло въ могучій полити
ческій организмъ съ единодержавною властію во главѣ и 
сдѣлалось страшнымъ для враговъ своихъ. Этотъ же именпо 
взглядъ способствовалъ и тому, что упомянутый нами госу
дарственный переворотъ совершился самымъ естественнымъ 
образомъ, безъ сильпыхъ потрясеній, крупныхъ мѣръ, упор
ныхъ протестовъ. Лучшимъ доказательствомъ того, что па 
благополучный исходъ упомянутаго нами государственнаго 
переворота вліялъ христіанскій взглядъ на верховную власть, 
служитъ то участіе, какое принимали въ немъ современные 
ому святители русской церкви. Главный жизненный нервъ, 
сердце Россіи—Москва первопрестольная, обязанная своимъ 
политическимъ зарожденіемъ, своею силою и значеніемъ дому 
Калиты, не менѣе, если еще не болѣе, обязана всѣмъ этимъ 
доблестнымъ святителямъ земли русской—св. Потру, Алексію 
и другимъ.

Зародивъ и развивъ въ русскомъ народѣ единственно 
вѣрный взглядъ на верховную власть и тѣмъ самымъ уста
новивъ законныя отношенія къ пей, религія христіанская 
способствовала, вовторыхъ, и тому, что сами Вѣнценосцы 
русскіе правильно поняли своо высокое призваніе и значеніе. 
Владѣя, по волѣ Божіей, царствомъ человѣческимъ, они 
стали смотрѣть на себя только какъ на частныхъ носителей, 
временныхъ проявителей неисповѣдимыхъ судебъ Божіихъ 
на землѣ. Они знали и на высотѣ царственнаго трона но 
забывали, что имъ, какъ временнымъ приставникамъ въ 
вертоградѣ Божіемъ, предстоитъ отдать строгій отчетъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ предъ нелицепріятнымъ судомъ небеснаго 
Домовладыки, Который потребуетъ отъ нихъ плодовъ во 
времена своя. Отсюда—то истинно-христіапскоо смиреніе и 
преданность волѣ Божіей, которыми отличались и отличаются 
благочестивѣйшіе Вѣнценосцы русскіе. Отсюда жо—и та 
истинно-отеческая любовь, которою пламенѣли и пламенѣютъ 

они къ своему народу, любовь, достойно стяжавшая имъ 
титло отцевъ—благодѣтелей. Этимъ именно объясняется и 
то, что нигдѣ и никогда но существовало такого тѣснаго 
общенія и взаимодѣйствія между Государемъ и государст
вомъ, какое существовало и существуетъ на святой Руси 
православной. Здѣсь, какъ нигдѣ, Вѣнценосцы являлись 
только носителями и выразителями чаяній народа; свою лич
ную волю они приносили въ жертву волѣ народной, а по
ложивъ въ основаніе своей частной, государственной и поли
тической жизни волю народную, сообразную съ волею Божіею, 
они сдѣлались возлюбленными и присными Богу, благослов
лявшему и благословляющему ихъ благія намѣренія и пред
начертанія. Цѣлый сонмъ подвижниковъ вѣры и благочестія, 
вышедшихъ изъ царственнаго русскаго Дома, яснѣе всѣхъ , 
другихъ доказательствъ свидѣтельствуетъ о томъ, что глав
нымъ мотивомъ, кореннымъ началомъ жизни и дѣятельности 
нашихъ благочестивѣйшихъ Государей служило и служитъ 
божественное ученіе вѣры и нравственности христіанской. 
Такимъ образомъ, выработавъ изъ русскаго человѣка по
слушнаго и преданнаго подданнаго, сына, а но раба, хри
стіанская религія и изъ русскаго Государя сдѣлала любве
обильнаго отца, пекущагося о чадѣхъ своихъ, а не прямо 
офиціальнаго повелителя и владыку.

Связавъ русскій пародъ въ одно стройное политическое 
цѣлое, завершаемое богоизбранною главою, религія христіан
ская указала истинный смыслъ и значеніе всѣмъ проявленіямъ 
государственной и политической жизни этого цѣлаго. Она 
внѣдрила въ созпаніѳ русскаго народа ту мысль, что въ 
мірѣ богоправимомъ пѣтъ ничего случайнаго, безпричиннаго, 
и что слѣдовательпо и всякое государственное и политиче
ское явлепіо непремѣнно имѣетъ свой глубокій смыслъ—есть, 
строго говоря, проявленіе воли Божіей па землѣ. Такой 
взглядъ многое выяснилъ русскому народу, со многимъ при
мирилъ его, на многое истинно человѣческое настроилъ. Подъ 
вліяніемъ этого взгляда русскій народъ не впалъ ни въ 
какую крайность, въ счастіи не гордился, въ несчастій по 
отчаевался. Въ радости и горѣ, счастіи и несчастій онъ 
всегда прибѣгалъ къ Богу, Ему повѣдая свои чувствованія, 
предъ Нимъ жзливая свою душу. И надежда па Бога но 
посрамляла его. Въ большинствѣ случаевъ онъ выходилъ 
побѣдителемъ изъ такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, 
которыя номипуомо, повидимому, вели его къ совершенной 
погибели. Какъ сказочный фениксъ, опъ зарождался изъ 
собственнаго пепла, и па собственныхъ развалинахъ строилъ 
своо величіе. Вспомпимъ, благоч. слушатели, какимъ страш
нымъ, подавляющимъ ударомъ для неокрѣппувшаго еще по
литически русскаго парода былъ татарскій погромъ; вспом
нимъ, какими серьезными опасностями угрожали дикія та
тарскія орды самому существованію государства русскаго. 
Что же спасло русское государство отъ подавляющаго дѣй
ствія этого роковаго удара? А—то, что пародъ русскій 
взглянулъ на этотъ роковой ударъ съ чисто-христіанской 
точки зрѣнія, посмотрѣлъ на него какъ на временное испы
таніе, посланное щедрымъ и милосердымъ Богомъ,—то, что 
въ этомъ израненномъ, полумертвомъ политическомъ орга
низмѣ, въ самыхъ сокровенныхъ и потаенныхъ жизненныхъ 
тайникахъ его неугасимо теплилась и пламенѣла искра Бо
жія, искра вѣры въ Бога и надежны на Него. Лелѣемая 
русскимъ народомъ, поддерживаемая и возгрѣваемая предста
вителями религіи—іерархами русскими, эта святая искра, 
мало-по-малу, разрослась въ цѣлое пламя, согрѣвшее и ожи
вившее умиравшій ужо политически русскій народъ; опа 
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породила тѣхъ приснопамятныхъ подвижниковъ вѣры и ге
роевъ государства, которые мужественно возстали на защиту 
самостоятельности русской. Вспомнимъ, благоч. слушатели, и 
темныя времена самозвавщипы, тѣ поистинѣ злосчастныя для 
Россіи времена, когда іезуитскія интриги римскаго Двора 
и польской политики, такъ долго и безъуспѣшно направ
ляемыя на Русь православную, начали было уже торжество
вать и приносить плоды но роду своему. Что образумило, 
отрезвило русскій народъ, беззавѣтно ринувшійся было въ 
эту хитро-сплетенную и предательски раскинутую польско
іезуитскую сѣть? Что удержало его на краю бездонной про
пасти, роковымъ сбразомъ тянувшей его въ себя, подталки
ваемаго самыми не призванными вождями народными? Опять 
и опять—таже религія Христова, вѣра православная. Въ 
то время, когда, закруженныя въ вихрѣ политическихъ 
интригъ и государственныхъ неурядицъ, всѣ почти сословія 
русскаго народа готовы уже были отдаться въ руки злоб
наго врага, одни представители вѣры и церкви мужественно 
и не устрашимо возвышали свой голосъ на защиту само
стоятельности русскаго государства и церкви, взывая къ 
охладѣвшему народному чувству, шевеля въ немъ самыя 
чувствительныя струны, утѣшая, ободряя, имепемъ самого 
Бога благословляя русскій народъ на предлежащій ему под
вигъ. И одинокій голосъ церкви, подобно голосу воиіюіцаго 
въ пустынѣ, и на этотъ разъ по затерялся бсзслѣдпо; опъ 
нашелъ себѣ достойный отзывъ въ сердцахъ благороднѣй
шихъ гражданъ русскихъ, онъ вызвалъ ихъ па подвиги 
славнаго мужества и рѣдкаго въ исторіи народовъ самоот
верженія. Что было естественнымъ слѣдствіемъ поднятія и 
оживленія народнаго духа русскаго—извѣстно всякому. Такъ 
то, благоч. слушатели, религія Христова, вѣра православная, 
зародивъ русскій народъ въ политическій государственный 
организмъ, питала, ободряла и поддерживала его въ самыя 
трудныя, критическія минуты его политической и государ
ственной жизни, возводя его отъ силы въ силу, отъ славы 
въ славу.

Мы указали на то великое, ничѣмъ но замѣнимое значе
ніе, какое имѣла религія Христова, вѣра цравославпая въ 
историческихъ судьбахъ народа русскаго, —напомнили, какъ, 
подъ благотворнымъ вліяніемъ, живительнымъ вѣяніемъ Духа 
Христова зачиналась, росла и доросла наконецъ до нынѣш
няго состоянія Русь православная. Какъ же относился къ 
этому дорогому наслѣдію своему, къ атому негасимому свѣ
точу своему—закону Христову народъ русскій? Мы но пре
увеличимъ дѣла, если скажемъ, что пародъ русскій инстинк
тивно чувствовалъ, непосредственно понималъ все значеніе 
жизни со Христомъ и во Христѣ, чувствовалъ это и всегда 
былъ народомъ религіознымъ по преимуществу. Религіозность 
во всѣхъ условіяхъ и обстоятельствахъ жизни, рѣзко бро
сается въ глаза самому поверхностному наблюдателю русскаго 
народа: религіозность въ мысли, религіозность въ дѣлѣ, рели
гіозность во всѣхъ сторонахъ и проявленіяхъ жизни русской—вотъ 
отличительный признакъ нравственнаго характера русскаго. 
Истинно русскій человѣкъ при неблагопріятныхъ условіяхъ 
охотио потеряетъ всо дорогое и завѣтное для себя, имущество, 
родину, самую жизнь, по никогда но измѣнитъ вѣрѣ отцовъ 
своихъ. Любимый и благословляемый Богомъ, онъ всею ду- 
шею своею возлюбилъ любящаго его и благословляющаго 
Бога. И нынѣшее свѣтлое торжество парода русскаго, свѣтло 
празднующаго благознаменитый день рожденія Цесаревича, 
Великаго Князя Александра Александровича—Сына возлюб- 
леппѣйшаго изъ возлюбленнѣйшихъ Монарховъ своихъ, тор

жество, проявляемое въ такой религіозной формѣ—молитвѣ 
всего русскаго парода, служитъ между прочимъ но опровер
жимымъ доказательствомъ тому, что и нынѣ народъ русскій 
не измѣнилъ священному завѣту предковъ своихъ,—что и 
нынѣ въ религіи Христовой, а не въ чемъ либо другомъ, 
видитъ онъ основу и корень всякаго человѣческаго счастія 
и благоденствія.

Не забывай же и впредь, любящій Бога и любимый 
Богомъ народъ русскій, священпаго наслѣдія твоего—вѣри 
православной, знай и вѣдай, что ты владѣешь дорогимъ, 
ничѣмъ въ мірѣ незамѣнимымъ, сокровищемъ, потерявъ ко
торое ты останешься безъ истиннаго свѣточа въ своей жизпи, 
безъ вѣрнаго руководителя въ своей дѣятельности; не замѣ
нять его для тебя ни пресловутыя начала гуманности, пи 
прославленные принципы цивилизаціи. Устрояй же, по при
мѣру отцовъ твоихъ, свою частную и общественную жизнь 
на спасительныхъ началахъ вѣры Христовой и—дальнѣйшее 
преуспѣяніе твоо па поприщѣ гражданскомъ и политическомъ 
будетъ твоимъ всегдашнимъ удѣломъ. Знай всо это и но 
забывай, Русь святая, особепно теперь, въ годину грознаго 
испытанія твоего, когда въ самыхъ нѣдрахъ твоихъ, къ 
собственному твоему стыду и ужасу, появились сыны поги
бельные, порожденія ехидновы, святотатственно посягающіе 
на самыо коренные и основные устои существованія твоего, 
на все, чѣмъ жила ты, чѣмъ дорожила доселѣ. Но довѣряй 
этимъ изступленнымъ лжепророкамъ, этимъ непризнаннымъ 
глашатаямъ ложной свободы, мишурнаго знанія: вмѣсто хлѣба 
насущнаго они готовятъ тебѣ камень, вмѣсто свободы—без
правіе и анархію, вмѣсто истины—ложь; по печальнымъ 
плодамъ ихъ узнавай ихъ. Помня священный завѣтъ пред
ковъ твоихъ, въ дни плача и сѣтованія твоего чаще и 
усерднѣе прибѣгай въ молитвою къ Богу, Подателю всѣхъ 
благъ, и Господь, вѣдущій благочестивыя отъ напасти из
бавлять пошлетъ тебѣ и нышѣ со искушеніемъ облегченіе 
(2 ІІетр. 2, 9; 1 Кор. 10, 18). Аминь.

Священникъ Александръ Гуляницкій.

Изъ М. ХороіЦИ (Бѣлостокскаіо уѣзда).

19-ое февраля—день двадцатипятилѣтняго юбилея слав
наго царствованія Государя Императора Александра Нико
лаевича—всѣми жителями м. Хорощи отпраздновано было 
съ большою торжественностію» Къ богослуженію въ право
славной церкви собралось чрезвычайно мпого народа—му
щинъ и женщинъ, православныхъ и католиковъ, между ко
торыми впереди стояли ученики Хорощанскаго приходскаго 
училища, при чемъ мѣстнымъ священникомъ, предъ совер
шеніемъ молебна, произнесено было слово о значеніи испол
нившагося 25-тилѣтія царствованія Августѣйшаго Монарха, 
какъ для всего русскаго народа, такъ и но преимуществу 
въ отношеніи освобожденныхъ Имъ и облагодѣтельствован
ныхъ крестьянъ, выслушанное всѣми съ большимъ вниманіемъ 
и со слезами благодарности къ виновнику настоящаго тор
жества; въ тотъ же день, по окончаніи обѣдни, было совер
шено въ другой разъ молебствіе среди базарной площади 
предъ выстроившимся въ парадъ 2-мъ эскадрономъ драгун
скаго Екатеринославскаго полка и многочисленнымъ стеченіемъ 
парода и жителей мѣстечка, не исключая и евреевъ. Послѣ 
молебна и кропленія св. водой, за разставленными столами, 
послѣдовало угощеніе драгунъ пивомъ и закуской, предло
женное мѣстнымъ фабрикантомъ г. Моэсомъ и частію мѣща-
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нами м. Хороши. На поздравленія, обращенныя къ войску, 
командиромъ эскадрона и др. раздавалось громкое, долго 
неумолкавшее „ура“. которому вторили и многіе изъ при
сутствовавшихъ на этомъ торжествѣ. Цѣлый день мѣстечко 
представляло веселый, праздничный видъ и народъ гулялъ 
до поздней ночи.

Въ 7 часовъ вечера тѣмъ же г. Моэсомъ устроено было 
у себя, на фабрикѣ, семейное торжество, къ которомы были 
приглашены мѣстный священникъ, ксепдзъ, учитель и здѣсь 
въ кругу нѣмцевъ не разъ провозглашенъ былъ дорогой тостъ 
за здоровье Русскаго Императора Александра II, дружно 
подхватываемый „ура“. Торжество это продолжалось до 12 
ч. ночи при отличной иллюминаціи всей фабрики, при чемъ 
въ одномъ изъ оконъ палаца искусно была устроена и ярко 
освѣщена царская корона съ вензелевымъ украшеніемъ.

Въ заключеніе считаемъ пріятнымъ долгомъ замѣтить, 
что упомянутый г. Моэсъ всегда съ большимъ сочувствіемъ 
относится къ торжественнымъ и ко всякаго другаго рода 
событіямъ нашего отечества. Достаточно указать папр. на 
тотъ фактъ, что въ минувшую компанію г. Моэсъ па свои 
средства устроилъ при фабрикѣ лазаретъ на 4 кровати для 
больныхъ и раненыхъ воиновъ и во все время войны содер
жалъ его въ прекрасномъ видѣ, кромѣ того онъ располо
жилъ и своихъ рабочихъ жертвовать для тойжо цѣли по 
нѣскольку коп. съ рубля изъ получаемыхъ ими денегъ, что 
въ общемъ количествѣ дало не малый сборъ въ пользу Бѣло- 
стокскаго отдѣленія общества Краснаго Креста.

Свящ. Ѳ. Яшинъ.

— Въ ознаменованіе 25-ти лѣтняго юбилея вѣчно сла
внаго царствованія Государя Императора, поступили слѣду
ющія пожертвованія изъ разныхъ мѣстъ нашего Края:

Дворяне Минской губерніи порѣшили учредить дво
рянско-воспитательное помѣщеніе для учениковъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, родители коихъ не живутъ въ Минскѣ.

Дворяне Виленской губерніи—устроить на пожертво
ванныя ими деньги, собранныя въ пастоящее время въ ко
личествѣ 16,000 руб., второе виленскоо реальное училище, 
съ наименованіемъ его училищемъ Императора Александра II.

Дворяне Ковенской губерніи пожертвовали 20.000 р. 
на устройство реальнаго училища въ Ковенской губерніи, съ 
наименованіемъ его «Александровскимъ».

Дворяне Гродненской губерніи порѣшили устроить на 
пожертвованныя ими деньги, собранныя въ настоящее время 
въ количествѣ болѣе 16.000 руб., ремесленное училище въ 
гор. Гродно, съ наимеваніемъ его «Александровскимъ».

Жители Могилевской губерніи, всѣхъ сословій, на 
пожертвованные ими 60.000 руб., порѣшили открыть въ г. 
Могилевѣ реальное училище, съ присвоеніемъ оному наимено
ванія «Александровское».

Крестьяне второго мироваго участка Поневѣжскаго уѣзда 
собрали 2.251 р. 18 к. па благотворительныя цѣли.

Крестьяне 20-ти волостей Шавельскаго уѣзда рѣшили 
произвести сборъ на стипендію имени Его Императорскаго 
Величества въ шавѳльской гимназіи.

Крестьяне Гродненской губерпіи собрали 9.120 руб. 
65 к. въ пользу учреждаемаго гродненскими дворянами ре
альнаго училища.

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: 
благодарить всѣ вышеозначенныя сословія и общества за 
ихъ вѣрноподданническія чувства и пожертвованія.

(Прав. Вѣст.).

— Истекшій 1879-й годъ, какъ извѣстно, ознамено
вался для первопрестольной нашей столицы-Москвы мирнымъ 
торжествомъ науки. Императорское общество любителей есте
ствознанія, аптропологіи и этнографіи, состоящее при москов
скомъ университетѣ, извѣстпоѳ многими полезными изданіями, 
взяло на себя серьѳзпый трудъ—устроить въ Москвѣ антро
пологическую выставку для нагляднаго представленія того 
состоянія, въ которомъ находится въ настоящее время еще 
юная паука антропологіи. Выставка эта была единственной 
попыткой въ своемъ родѣ и, но смотря на скромныя сред
ства, коими располагалъ комитетъ ея, удалась вполнѣ. Скром
ное торжество науки было почтено вниманіемъ со стороны но 
только русскихъ, ученыхъ обществъ и лицъ, но и многихъ 
заграничныхъ (французскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ), 
которыя охотно высылали на выставку разные предметы до
исторической древности; отъ многихъ прибывали на выставку 
делегаты, извѣстные своими громкими именами въ паукѣ. 
Нашъ виленскій музей древностей, выдающійся изъ провин
ціальныхъ русскихъ музеевъ старинными предметами, выко
панными изъ кургановъ и до-историческихъ могихъ, но ос
тался чуждъ московской выставкѣ истекшаго года. Благодаря 
просвѣщенному содѣйствію управленія вилѳнскаго учебнаго 
округа, на выставку было отправлено до 800 предметовъ 
старины, по большой части, періодовъ каменнаго и бронзо
ваго вѣковъ. На выставкѣ древности Виленскаго музея по
мѣщались въ особыхъ витринахъ. Императорское общество 
любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, возвра
щая теперь музейные предметы въ Вильну, почтило вилен
скій музей древностей слѣдующимъ адресомъ:

«Императорское общество любителей естествознанія,антро
пологіи и этнографіи, состоящее при московскомъ универси
тетѣ, по выслушапіи доклада комитета антропологической 
выставки, основаннаго на заключеніи экспертныхъ коммиссій 
и мнѣній гг. предсѣдателей отдѣловъ, постановило: вилѳп- 
скому музею за обширныя коллекціи древностей изъ Литвы и 
Швеціи присудить адресъ». Засимъ слѣдуютъ подииси гг. 
президента и членовъ общества.
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