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Содержаніе К: 12.
Всеподданнѣйшій адресъ Императорскаго с.-петербург

скаго университета. Мѣстныя распоряженія. Отъ Литовскаго 
епарх. учил. совѣта. Перемѣщенія. Назначенія. Мѣстныя 
извѣстія. Пожертвованіе. Отъ правленія Жировицкаго дух. 
училища. Неоффиціальный отдѣлъ. Памяти преосвященнаго 
Игнатія Желѣзовскаго, епископа Брестскаго. Поученіе въ 
1-ю недѣлю поста. Изъ с. Зельзина.

— Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу 
министра народнаго просвѣщенія всеподданнѣйшаго адреса 
Императорскаго с.-петербургскаго' университета, Высочайше 
соизволилъ удостоить оный слѣдующей резолюціи’.

„Благодарю с.-петербургскій университетъ и надѣюсь, 
что на дѣлѣ, а не на бумагѣ только онъ докажетъ свою 
преданность и постарается загладить впечатлѣніе, произве
денное па всѣхъ участіемъ студентовъ въ преступномъ за
мыслѣ. Да благословитъ его Господь на все доброе".

ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ АДРЕСЪ
Императорскаго с.-петербургскаго университета.

Ваше Императорское Величество,
Государь Всемилостивѣйшій!

Три злоумышленника, недавно сдѣлавшіеся къ великому 
несчастію для с.-петербургскаго университета, его студен
тами, своимъ участіемъ въ адскомъ замыслѣ и преступномъ 
сообществѣ нанесли университету невыносимый позоръ. Тяж
ко, скорбно, безвыходно! И въ эти горестные дни с.-петер
бургскій университетъ, въ цѣломъ его составѣ, всѣ его про
фессоръ! и студенты, ищутъ для себя единственнаго утѣше
нія въ милостивомъ, Государь, дозволеніи повергнуть къ 
священнымъ стопамъ Вашего Величества чувства вѣрнопод
даннической преданности и горячей любви.

(На подлинномъ слѣдуютъ подписи: ректора, профессо
ровъ и преподавателей).

Жышныя распоряженія.
(Къ исполненію).

Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта.
Епархіальный училищный совѣтъ, на основаніи постановле

нія своего, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 23 
октября минувшаго 1886 года, предлагаетъ настоятелямъ 
церквей, въ приходахъ которыхъ существуютъ церковныя 
школы, приглашать къ годичнымъ испытаніямъ въ сихъ 
школахъ родителей учащихся, мірскія сельскія власти, гг. 
мировыхъ посредниковъ, становыхъ приставовъ, помѣщиковъ 
и другихъ вліятельныхъ лицъ. О томъ, кто былъ изъ сто
роннихъ лицъ—посѣтителей на такихъ испытаніяхъ, настоя
тели должны сообщить наблюдателямъ, а сіи послѣдніе до
носить Его Высокопреосвященству въ своихъ рапортахъ при 
представленіи годичныхъ отчетовъ.

— Перемѣщеніе. Священникъ Хотиславской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ситкевичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, въ Варшавскую епархію, съ назначеніемъ свя
щенникомъ Чекановскаго прихода.

— 16 марта, псаломщикъ Ольшевской церкви, Слоним
скаго уѣзда, Михаилъ Красовскій назначенъ на священ
ническое мѣсто при Спягельской церкви, Свѳпцянск. уѣзда.

— 19 марта, псаломщикъ Груздовской церкви, Ошмян- 
скаго уѣзда, Иванъ Радивиновичъ перемѣщенъ къ Камень- 
Спасской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, съ порученіемъ особому 
надзору мѣстныхъ священника и благочиннаго.

— 6 марта, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Мерѳч- 
ской, Трокскаго уѣзда, крестьянинъ деревни Жуковки За
харъ Андреевъ Жукъ; 2) Орловской, Лидскаго уѣзда, кр. 
м. Орли Викентій Ивановъ Шелесный; 3) Мытской, того 
же уѣзда, крѳст. с. Мыто Ѳедоръ Ивановъ Холевинскій — 
на 2-е трехлѣтіе; 4) Милькановичской, Слонимскаго уѣзда, 
крѳст. с. Милькановичъ Іоакимъ Григорьевъ Мандрыке- 
вичъ; 5) Горѳцкой, тогоже уѣзда, кр. с. Горки Василій 
Ивановъ Капитончикъ—на 3-ѳ трехлѣтіе; 6) Черѳвачиц- 
кой, Кобринскаго уѣзда, крест. дер. Литвинокъ Гавріилъ 
Ивановъ Хомичукъ — на 3-е трехлѣтіе; 7) Озятской, того 
же уѣзда, крест. с. Озятъ Стефанъ Александровъ Ста- 
ниславскій\ 8) Рогознянской, того же уѣзда, кр. с. Рогоз
ны Даніилъ Никитинъ Пруделюкъ; 9) Мыщицкой-Покров- 
ской, тогоже уѣзда, крест. с. Мыщицъ-Покровскихъ Ни
кифоръ Григорьевъ Батримукъ—на 2-ѳ трехлѣтіе; 10) 
Здитовской, тогоже уѣзда, кр. дер. Пантюхъ Никифоръ 
Яковлевъ Демчукъ—на 5-е трехлѣтіе; 11) Крупчицкой, 
тогоже уѣзда, кр. дер. Мыщицъ Филиппъ Мартинчинъ 
на 2-ѳ трехлѣтіе; 12) Шебринской, Брестскаго уѣзда, 
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кр. с. Шѳбрина Наумъ Ивановъ Янчукъ; 13) Каменѳцъ- 
Литовской, того жѳ уѣзда, кр. дер Мартынюковъ Иванъ 
Филиповъ Слаутичъ; 14) Вѳлико-Ельнянской, того жѳ 
уѣзда, крест. дер. Линной Павелъ Ивановъ Пархоцикъ— 
на 2-е трехлѣтіе; 15) Верховичской, того жѳ уѣзда, крест. 
дер. Радѳвичъ Никита Леонтьевъ Карпукъ—на 4-е трех
лѣтіе; 16) Ставской, того же уѣзда, крест. дер. Огородни
ковъ Осипъ Яковлевъ Бай—на 7-ѳ трехлѣтіе; 17) Хмѣ- 
левской церкви, того же уѣзда, крестьянинъ с. Хмѣлева 
Яковъ Романовъ ІНабалъ.

Міьпішыя Шбіьсшія.
— Пожертвованіе. Дрогичинскій благочинный рапор

томъ донесъ Его Высокопреосвященству, что въ февралѣ 
мѣсяцѣ сего года, профессоръ Петербургской духовной ака
деміи, дѣйствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Осипо
вичъ Кояловичъ, прислалъ ему связку книгъ и брошюръ, 
своего сочиненія на сумму 25 руб., для раздачи въ видѣ 
наградъ лучшимъ ученикамъ І’родзискаго народнаго и Чер
нявскаго церковнаго училищъ, по окончаніи ими курса уче
нія. Кромѣ того, по ходатайству М. О. Кояловича, его 
превосходительство г. управляющій синодальною канцеляріею, 
Владиміръ Карловичъ Саблеръ прислалъ для церковной 
школы деревни Черной-Великой, изъ книжнаго склада Св. 
Синода, книгъ, на сумму 99 руб.; такъ что теперь церков
ная школа въ дер. Черной-Великой вполнѣ обезпечена учеб
никами на долгое время.

На семъ рапортѣ Его Высокопреосвященство изволилъ 
написать: „1887, марта 19. Напечатать о семъ въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ съ изъявленіемъ признательности 
Епархіальнаго Начальства жертвователямъ “.

— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища. 
Оо. благочинные Жировицкаго училищнаго округа въ теку
щемъ учебномъ году на содержаніе училища и жалованье 
учителямъ внесли деньги въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ ка
кой опредѣленъ 11 протоколомъ съѣзда духовенства 1886 
года и назначенъ по смѣтѣ на 188 */т учебный годъ, а 
именно: Антопольскій благочинный внесъ менѣе смѣтнаго 
изчисленія на 87 к., Бездѣжскій—на 94 к., Брестскій— 
на 1 р. 60 к., Бытейскій—на 68'/і к., Волковыскій— 
на 8 к., Влодавскій—на 1 р. 96 к., Высоколитовскій— 
на 1 р. 12 к., Дятловскій—на 1 р. 91 к., Ивановскій 
на 1 р. 11 к., Каменецкій—на 1 р. 28 к., Кобринскій— 
на 26 р. 60 к., считая въ томъ числѣ и недоимку отъ 
Верхолѣской ц., Коссовскій—на 60 к., Подороскій—на 
82 к., Пружанскій—на 94 к., Селецкій—на 64 к., Чѳ- 
ревачицкій—на 88 коп. и Шерешѳвскій—на 63 кои. 
Итого на 42 р. 66’Д к.

Въ виду сего правленіе училища честь имѣетъ покор
нѣйше просить оо. благочинныхъ поспѣшить высылкой чи
слящейся недоимки въ размѣрѣ выше указанномъ.

— 8 марта скончался священникъ Снягѳльской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, Ѳома Андреевскій.

— Вакансіи: Священника: въ с. Хотиславѣ—Брест
скаго уѣзда (1), въ с. Одрижинѣ—Кобринскаго уѣзда 
(2), въ с. Масса  лянахъ—Гродненскаго уѣзда (5), въ с. 
Подбѣльѣ—Бѣльскаго уѣзда (5). Псаломщика: въ селѣ 
Олъшевѣ—Слонимскаго уѣзда (1), въ с. Груздовѣ-Поло- 
чанскомъ—Ошмянскаго уѣзда (1), въ с. Перетокахъ— 

Брестскаго уѣзда (2), въ с. Мижевичахъ—Слонимскаго 
уѣзда (3), въ с. Вязынѣ—Вилейскаго уѣзда (4), въ с. 
Люшневѣ— Слонимскаго уѣзда (5), въ с. Леонполѣ— Дис- 
ненскаго уѣзда (21), въ м. Поставахъ (1) и с. Новомъ- 
Погостѣ (1) —того жѳ уѣзда.

’Геоффііціпльныіі ©иіЬіьль.
Памяти преосвященнѣйшаго Игнатія (Желѣзовскаго), 

епископа Брестскаго.
Перваго апрѣля настоящаго года исполнится пятнадцать 

лѣтъ со дня кончины преосвященнѣйшаго Игнатія, епископа 
Брестскаго. Пятнадцать лѣтъ—періодъ времени довольно 
большой для того, чтобы въ оставшейся въ живыхъ паствѣ 
преосвященнаго Игнатія успѣли ослабиться хорошія впечат
лѣнія отъ несомнѣнно плодотворной его дѣтельности. Правда, 
въ недавнее время кто-то изъ пристрастныхъ судей обще
ственныхъ событій и явленій бросилъ въ печати невыгод
ную тѣнь на личность и дѣятельность покойнаго архипа
стыря. Утѣшаемся тѣмъ—что это сдѣлалъ человѣкъ изъ 
стеронней среды. Чисто личныя къ нему нерасположенія 
(если были?) кого-либо изъ оо. іереевъ не могли побудить 
послѣднихъ такъ несправедливо и притомъ такъ голословно 
отозваться о безмятежно почивающемъ въ могилѣ святителѣ, 
потому что у этихъ лицъ нѣтъ истинныхъ данныхъ для такой 
характеристики, какая написана рукою, враждебно подня
тою надъ тою жѳ священной могилой! Да и что за стать 
была бы кромѣ злой цѣли, у людей, посвященныхъ Богу, 
марать и чернить имя человѣка глубоко религіознаго, нрав
ственно устойчиваго, знавшаго свою епархію, навѣрное, 
больше и лучше всѣхъ, бывшихъ до сихъ поръ на грод
ненской каѳедрѣ, епископовъ и принесшаго ей немало суще
ственной пользы.

Въ виду приближающейся пятнадцатилѣтнѳй годовщины 
смерти преосвящ. Игнатія, мы взялись за перо съ цѣлью 
почтить добрымъ словомъ имя этого покойнаго святителя. 
Общественная дѣятельность покойнаго преосвященнаго Игна
тія оставила по себѣ, особенно въ нѣкоторыхъ приходахъ 
Гродненской губерніи, замѣтные слѣды и идти по пимъ— 
честь не только священникамъ, но и всякому православному 
христіанину. Еще есть въ живыхъ священники, бывшіе 
очевидцы трудовъ своего начальника, проводники его мы
слей, желаній и требованій въ жизнь своихъ пасомыхъ и 
исполнители его предписаній, касавшихся сооруженія церк
вей, причтовыхъ зданій и школъ. Но и много изъ такихъ 
священниковъ сошло уже въ могилу! Намъ необходимо,— 
хотя мы и желали бы избѣжать,—упомянуть объ одномъ 
изъ нихъ, состоявшемъ въ личной перепискѣ съ преосвя
щеннымъ Игнатіемъ, именно—объ о. Лукіанѣ Романовскомъ, 
священствовавшемъ сперва въ селѣ Мостовлянахъ, а потомъ 
въ Малой Берестовицѣ (Гродненской губ.).

Въ бумагахъ покойнаго о. Лукіана найдено до 30 ча
стныхъ писемъ и 8 оффиціальныхъ бумагъ, собственноручно 
писанныхъ преосвященнымъ Игнатіемъ. Не только оффи
ціальныя бумаги, но даже частныя письма, за исключеніемъ 
немногихъ, относящихся къ вопросамъ семейной жизни, ка
саются построекъ церквей — Мостовлянской, Мало-Бѳресто- 
вицкой и другихъ, причтовыхъ зданій и школъ; въ нихъ 
содержится также много разнаго рода наставленій, совѣтовъ, 
предостереженій и рѣшительныхъ требованій, все направ
ленныхъ на благо церкви, общества и частныхъ лицъ. Въ 
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общемъ, бумаги и письма носятъ на себѣ отпечатокъ чело
вѣка глубоко-религіознаго и беззавѣтно склонившагося предъ 
Промысломъ Божіимъ.

Письма и бумаги писаны въ разные годы, начиная съ 
1862 и кончая 1870 годомъ. За 1862 годъ сохранилось 
шесть частныхъ писемъ. Въ нихъ шла подробная переписка 
касательно покупки новыхъ и обновленія старыхъ иконъ 
для вновь воздвигнутаго тогда храма въ с. Мостовлянахъ. 
Для яснаго представленія о кропотливой заботливости прео
священнаго Игнатія по части устройства и украшенія цер
квей, приведемъ здѣсь цѣликомъ его письмо отъ 6 марта: 
„Отецъ Лукіанъ! Едва я дождался удобнаго случая для 
отсылки возобновленнаго образа. Теперь возвращаю вамъ 
въ другомъ видѣ. За вырѣзку 8 буквъ на ризѣ уплачено 
2 руб. За посеребреніе и позолоченіе ризъ и рамъ—брон- 
знику Климовичу 20 руб. За передѣлку и возобновленіе 
короны большей и меньшей, съ оправою камней, 15 рублей 
ювелиру Косовскому. Присланные вами 12 р. 25 к. полу
чены въ цѣлости до дальнѣйшаго разсчета. Риза, а осо
бенно же короны, кажется, сдѣланы, сколько можно было, 
получше. Надѣюсь, что и прихожане будутъ довольны. При 
собираніи складки прошу отнюдь не употреблять вымога
тельства и предоставить собственному каждаго усердію. Въ 
противномъ случаѣ могутъ быть жалобы и вамъ будетъ 
непріятность. Доброхотнаго дателя любитъ Богъ, а не при
нужденнаго. Не забудьте устроить престолъ 1 ‘/2 аршина 
въ квадратъ, и чтобы доска верхняя могла сниматься. Жерт
венникъ довольно въ 1 арш. въ квадратъ—нужно будетъ 
еще много покупать къ освященію церкви.

Изъ прежняго серебра удалось мнѣ сдѣлать чашу на 
будніе дни, а ковшикъ для теплоты изъ новаго матеріала, 
старый не пригодился.

Посылаю вамъ образъ св. Троицы въ замѣнъ Преобра
женія Господня, который мнѣ возвратите при случаѣ. Онъ 
пригодится для другой церкви. Желаю вамъ вожделѣннаго 
успѣха въ трудахъ и благоукрашеніи храма Божія. Образъ 
Божіей Матери надлежаще укупоренный и холстомъ обитый. 
Образъ св. Троицы въ ящикѣ, чаша и ковшикъ при семъ 
посылаются. Миръ и благословеніе Всевышняго да почіѳтъ 
на васъ*.  Игнатій Еп.

*) Всѣмъ извѣстенъ 1863 годъ, какъ годъ польскаго мя
тежа; но онъ особенно извѣстенъ и памятенъ сельскимъ 
священникамъ. Одни изъ нихъ были лишены жизни; другіе, 
вслѣдствіе страшнаго испуга впадали въ меланхолію; третіе 
получили задатки разныхъ болѣзней, причинившихъ имъ 
преждевременную кончину; къ послѣднему разряду относится 
и о. Лукіанъ. Дѣло было такъ: 6 августа о. Лукіанъ вмѣстѣ 
съ псаломщикомъ Петровскимъ, въ силу обычая, совершалъ 
крестный ходъ въ деревнѣ Зубрахъ. Чрезъ послѣднюю въ 
этотъ день прошло русское войско подъ начальствомъ капи
тана ІІухальскаго (поляка). Въ деревнѣ между тѣмъ, неиз
вѣстно почему, остался одинъ солдатъ, который напившись 
началъ буянить. Мужпки боялись его усмирять, думая—не 
шпіонъ ли? обратились они къ о. Лукіану, прося у него по
мощи. На священническое слово, обращенное къ солдату, 
этотъ сперва порнулъ штыкомъ въ рукавъ рясы, а потомъ 
схватилъ ружье и хотѣлъ было стрѣлять, но не успѣлъ 
свести курокъ, такъ какъ о. Лукіанъ поспѣшилъ скрыться 
за ближайшій домъ (сцена эта происходила на улицѣ). За
гадочный солдатъ обратился къ псаломщику со словами: 
„ты повстанецъ*. Нѣтъ, отвѣчалъ псаломщикъ, вотъ тебѣ 
крестъ! Становись на колѣни и читай евангеліе, крикнулъ 
солдатъ ему. Петровскій повиновался и въ это время воинъ 
выстрѣлилъ ему въ спину, и тотъ свалился мертвымъ. Смерть 
о. Лукіана послѣдовала 21 марта 1872 года.

6 Марта 1862 г.
Гродно.

Въ большой мѣрѣ владыка печаловался и о чисто лич
ныхъ интересахъ священниковъ, такъ или иначе навлекав
шихъ на себя бѣду и чье либо неудовольствіе. Сказанное 
можно подтвердить слѣдующимъ его письмомъ отъ 30 марта: 
„0. Лукіанъ! Откуда взялась у васъ мысль требовать, 
даже оффиціально, отъ помѣщика освобожденія крестьянъ 
отъ всѣхъ повинностей—безъ всякаго зачета, въ теченіе 
всилошь 3-хъ недѣль? Вы не ожидали того, что бумага 
ваша представлена будетъ г. начальнику губерніи. Благо
дарите Господа Бога, что я успѣлъ пріостановить ходъ его 
съ неблагопріятными для васъ послѣдствіями, обѣщавъ при 
этомъ вытребовать васъ сюда для прѳподанія нужныхъ на
ставленій и вы обязаны явиться ко мнѣ никакъ не позже 
послѣднихъ дней Свѣтлой Седмицы. Постарайтесь между 
тѣмъ исправить сдѣланную вами по необдуманности ошибку 
и извиниться вредъ кѣмъ слѣдуетъ. Крестьяне еще не 
на столько свободны, чтобы могли говѣть по цѣлой не
дѣлѣ. Поступокъ вашъ опечалилъ меня; я не повѣрилъ 
бы разсказу, еслибъ не имѣлъ предъ глазами собствен
норучно писанной вами бумаги. Вамъ и на мысль не 

пришло того, что еще больше вооружите противъ себя по- 
; мѣщика и подвергнетесь у другихъ худому мнѣнію. Желаю 
і вамъ вразумленія*.

Въ 1863 году о. Лукіанъ имѣлъ счастіе получить отъ 
преосвященнаго одно только письмо отъ 31 августа. Въ 
немъ Владыка выражаетъ свое смущеніе по поводу неожи
данной смерти мостовлянскаго псаломщика—Петровскаго и 
того, что приключилось съ о. Лукіаномъ. Преосвященный 
пишетъ слѣдующее; „Я очень смущенъ былъ о случившемся 
съ вами и покойнымъ Петровскимъ. Да избавитъ Господь 
Богъ васъ напередъ отъ подобныхъ приключеній и оградитъ 
васъ миромъ и благословеніемъ своимъ*  *).  Въ томъ же 
письмѣ, отъ 31 августа, покойный нынѣ святитель сообщалъ, 
между прочимъ, что Матіѳвицкая церковь уже окончена и 
14 сентября имѣетъ быть освященіе; образа для Дерѳчин- 
ковской церкви будутъ стоить 121 рубль, кромѣ мѣстнаго 
—Божіей Матери, предполагаемаго въ 60 рублей.

За 1864 годъ имѣется у насъ подъ руками три письма.
Въ нихъ также идетъ рѣчь о благосостояніи церквей, но 
и выдвинутъ на сцену уже новый вопросъ—о дьячкахъ. 
Въ письмѣ отъ 18 мая читаемъ: „Радуюсь и благодарю 
Господа Бога, писалъ владыка, — что ваша церковь благо- 
украшается и пополняется хорошею утварью. Молитесь за 
здравіе и спасеніе усердствующихъ о благолѣпіи храмовъ 
Божіихъ. Дастъ Богъ и другія церкви со временемъ будутъ 
снабжены хоть необходимымъ. Мнѣ предстоитъ путь въ іюнѣ 
мѣсяцѣ по Волковыскому и Пружанскому уѣздамъ. Если 
можно будетъ, то хотѣлось бы изъ Яловки заѣхать въ Мо- 
стовляны и порадоваться вмѣстѣ пріобрѣтеніямъ во славу 
Божію. Въ томъ же письмѣ говорится еще: „О пересылкѣ 
остальныхъ шести миней для Яловской церкви 15 числа
я вторично писалъ въ Кіевъ—имѣли выслать въ концѣ 
марта и до сихъ поръ нѣтъ, деньги давно уже высланы. 
Иконы для Голынской церкви будутъ писаны едва ли не на 
деревѣ и живопись имѣетъ быть очень хорошая, потому 
и требовалось больше, чѣмъ за образа для Деречинковской 

і церкви*.  Въ письмахъ 1864 года, какъ сказано выше, 
идетъ рѣчь о дьячкахъ, въ частности о дьячкѣ для Мо- 
стовлянской церкви. Владыка но этому вопросу писалъ: 
„Дьячковъ теперь нѣтъ безъ мѣста, а состоящіе на обучѳ-

і
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ніи едвали, по окончаніи курса, способны будутъ занять 
мѣста. Не найдется ли хоть въ Клещеляхъ вольнонаемнаго 
—надо списаться съ благочиннымъ, а всего лучше приго
товить изъ своихъ ближайшихъ прихожанъ". Надо отдать 
волную справедливость трудамъ иреосв. Игнатія, понесен
нымъ имъ па приготовленіе хорошихъ псаломщиковъ для 
церквей епархіи. Есть еще и въ настоящее время псалом
щики, бывшіе ученики покойнаго святителя, хорошо чита
ющіе и знающіе напѣвы всѣхъ церковныхъ пѣснопѣній. 
Пожалуй и неудивительно: всѣ, обучавшіеся въ гроднен
скомъ монастырѣ, мальчики должны были два раза въ не
дѣлю являться къ владыкѣ на экзаменъ по катехизису и 
пѣнію.—За 1865 годъ осталось только одно письмо, въ 
которомъ упоминается, между прочимъ, о березскихъ при
хожанахъ возвращавшихся изъ Гродна домой съ заготов
ленными здѣсь царскими вратами.—За слѣдующій 1866 
годъ сохранилась одна оффиціальная бумага и пять писемъ. 
Въ номерной бумагѣ иреосв. Игнатій писалъ къ о. Лукіану: 
„На ходатайство мое отъ 12 минувшаго декабря объ от
пускѣ казеннаго лѣса безвозмездно изъ урочища Дубово на 
постройку сельской народной школы въ селѣ Мостовлянахъ 
г. гродненскій губернаторъ уже сдѣлалъ сношеніе съ грод
ненскою палатою". Изъ писемъ и этого года видно, что 
переписка объ окончательномъ внутреннемъ устройствѣ и 
украшеніи Мостовлянской церкви еще не была приведена 
къ концу. Все еще продолжалась пересылка новыхъ иконъ 
и церковныхъ сосудовъ въ означенную церковь. Въ письмѣ 
отъ 29 августа 1866 года читаемъ: „При удобномъ случаѣ 
пришлите ко мнѣ лишнее серебро (ломъ) церковное для пере
дѣлки на необходимые священные сосуды. Можетъ быть удастся 
изъ него сдѣлать что-либо нужное для церкви". Въ томъ 
же письмѣ владыка спрашиваетъ: „Почему о. Гловацкій 
не пріѣзжаетъ пли не присылаетъ за колоколомъ, который 
уже двѣ недѣли у меня находится". Но изъ всѣхъ пяти 
писемъ 1866 года особенно приковываетъ къ себѣ внима
ніе письмо отъ 30 ноября, въ которомъ сказалась, если 
позволительно такъ выразиться, вся душа покойнаго прео
священнаго Игнатія. Святитель писалъ слѣдующее: „Отецъ 
Лукіанъ! Вамъ извѣстно, что г. губернаторъ домогается 
непремѣнно, чтобы въ Малую Берестовпцу назначить усер
днѣйшаго священника, о чемъ извѣстно и его высокопрео
священству. Мнѣ совѣтуютъ и я самъ того мнѣнія, что вы 
можете съ пользою занять и проходить предстоящее въ м. 
Берестовицѣ поприщѣ, гдѣ предстоятъ важные труды и но 
церквамъ и по приходу. Предваряю затѣмъ васъ, что въ 
случаѣ необходимости перемѣны священника въ м. Бѳресто- 
вицѣ, я намѣренъ представить васъ кандидатомъ. Дѣлайте 
и говорите что угодно, а пользу св. церкви и отечества 
нужно имѣть въ виду прежде всего *).  Я искренно сожа
лѣю объ о. Стефанѣ и семействѣ его **),  но приходъ не 

*) О. Лукіанъ черезмѣрно много понесъ трудовъ и не
пріятностей по устройству Мостовлянской церкви, причтоваго 
дома и особенно народной школы. Понятное дѣло, что ему 
не хотѣлось разставаться съ только что, имъ же самимъ, 
устроеннымъ приходомъ п переводиться въ такое мѣсто, гдѣ 
опять таки кромѣ трудовъ и непріятностей ничего болѣе 
не предстояло.

**) Разумѣется о. Стефанъ Бабулевпчъ, много испытав
шій треволненій отъ мятежниковъ и отъ того впавшій вре
менно въ меланхолію, мѣшавшую ему попрежнему заниматься 
дѣтамн прихода. Почтенный о. Стефанъ и нынѣ еще слу
житъ въ с. Мостовлянахъ, неся свои силы, умственныя и 
физическія, на «-луженіе церкви и народнаго образованія.

ферма и пользу прихожанъ, а главное православной цер
кви нужно всему предпочитать. Впрочемъ, я думаю, что и 
Мостовляны мало выгоднѣе м Бѳрестовицы, за то покойнѣе 
и тамъ пе лежитъ на священникѣ столько обязанностей, 
какъ въ м. Берестовицѣ".

Наиобилыіѣѳ была переписка в-і. 1867 году; отъ сего 
года осталось восемь писемъ и пять оффиціальныхъ бумагъ. 
Въ четырехъ первыхъ опять представляются доводы о 
непремѣнномъ перемѣщеніи о. Лукіана и о. Стефана, но 
и среди этого владыка сообщаетъ о ходѣ дѣлъ по устрой
ству церкви. Такъ въ письмѣ отъ 8 января говорится: 
„Я послалъ давно о. Онуфрію *)  планъ иконостаса для его 
церкви и требовалъ его мнѣнія, которое мнѣ пужно для 
заказа иконъ, но и понынѣ еще не получилъ отвѣта, а 
быль такой удобный случай!" Въ томъ же письмѣ владыка 
сообщаетъ о слѣдующемъ, какъ о чемъ то для всѣхъ весьма 
интересномъ: „Въ минувшій праздникъ Крещенія Господня 
о. Іустинъ рукоположенъ въ іеромонаха и теперь слава Богу 
возстановляется въ моей церкви попрежнему постоянное 
богослуженіе".

Перваго апрѣля 1867 года, по волѣ начальства, о. 
Лукіанъ былъ перемѣщенъ въ м. Берестовпцу. Благодаря 
преосвящ. Игнатію, много способствовавшему къ поддержа
нію энергіи о. Лукіана, послѣдній не падалъ духомъ среди 
многихъ дѣлъ. Владыка снова принялъ участіе въ устрой
ствѣ и Малоберѳстовицкихъ церквей, попрежнему выписы
валъ иконы и служилъ, так. обр., посредникомъ въ пере
дачѣ вещей и иконъ для храмовъ. Но и въ письмахъ 1867 
года находимъ мѣста, свидѣтельствующія о томъ, что по
койный святитель сильно интересовался и другими приходами, 
особенно гдѣ были новоприсоединенные къ православію. Такъ 
онъ спрашивалъ: „не знаете ли, какъ идутъ дѣла въ Ялов
кѣ и охотно ли собираются во временно устроенную цер
ковь". Объ Яловкѣ,—этомъ гнѣздилищѣ католиковъ, прео
священный часто спрашивалъ въ письмахъ.—Въ 1868 г. 
получено было о. Лукіаномъ четыре письма и одна оффи
ціальная бумага. Переписка этого года, по содержанію то
жественна съ прежнею. Особенно же заслуживаетъ вниманія 
слѣдующая точка письма отъ 4 марта: „было много и та
кихъ заказовъ (иконъ), о которыхъ я вовсе не зналъ, — 
пишетъ о себѣ владыка,—однакожъ, по жалобѣ Титова на 
невысылку денегъ за доставленные образа, нужно было 
обращаться письменно къ благочиннымъ о понужденіи дол
жниковъ къ уплатѣ слѣдуемыхъ денегъ; а у меня и безъ 
того много своихъ занятій. Я рѣшился было совсѣмъ отка
заться отъ безпокойнаго посредства въ семъ дѣлѣ, прино
сящаго нерѣдко хлопоты и непріятности вмѣсто добраго 
слова за участіе, но не могъ отказать Визнянскому священ
нику Теодоровичу въ заказѣ образовъ для новаго иконо
стаса изъ уваженія къ его усердію о благолѣпіи храма Бо
жія, и снова заказалъ Титову". Стоитъ лишь взглянуть 
на эти строки, чтобы отдать полную справедливость покой
ному святителю, какъ видно, испытавшему не мало непріят
ностей за участіе въ украшеніи храмовъ. И не сбылись ли 
недавно, воочію всѣхъ, слово преосвященнаго Игнатія,— 
что, вмѣсто добраго слова, за участіе, теперь поносятъ его 
имя! Въ томъ же письмѣ владыка спрашиваетъ: „Перемѣ
стился ли ужо о. ѲЛ Предстоитъ ему много заботъ о 
церкви, которая находится въ самомъ жалкомъ положеніи. 
—Успѣшно ли идетъ у васъ, о. Лукіанъ, присоединеніе

*) Разумѣется о. Онуфрій Шеметило, священствовавшій 
въ мѣстечкѣ Великая Берестовица, нынѣ же покойный. 
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бывшихъ прихожанъ костельныхъ? Пора бы имъ образу
миться и вступить въ нѣдра православной церкви!" Видимо, 
одно письмо говоритъ яснѣе другого о достаточномъ знаніи 
преосвящ. Игнатіемъ приходовъ Гродненской епархіи!

Въ письмахъ за 1868 годъ прѳосвяш. Игнатій сталъ 
также упоминать и о своемъ здоровья. Такъ сообщая о 
предстоявшемъ ему въ мая мѣсяцѣ о смотрѣ церквей, онъ 
писалъ: „Господу Богу извѣстно, успѣшно ли это испол
нить. Здоровье мое плохимъ становится; вотъ и сейчасъ 
лекарь былъ и предписалъ лекарства. Будетъ ли польза 
отъ этого? Богъ вѣсть. Седьмой десятокъ въ исходѣ да 
епископства 20-ти-лѣтіе скоро кончается. Старость не ра
дость. Далъ бы милосердый Господь мирную кончину и 
непостыдио предстать суду Божію".

Не смотря на почтенную старость и на свою болѣзнь, 
которую докторъ лѳчилъ электричествомъ,—владыка всѳ- 
такп продолжалъ заниматься дѣлами съ прежнею энергіею 
и нравственно-широкою оцѣнкою событій и явленій человѣ
ческой жизни. Онъ не требовалъ невозможнаго отъ людей, 
связанныхъ семействомъ и имѣвшихъ, помимо оффиціальной 
службы, много и другихъ обязанностей. Это доказываетъ, 
между прочимъ, слѣдующее его письмо: „О. Лукіанъ! Цар
ско-сельскаго дѣвичьяго училища законоучитель свящ. Ѳ. 
П. письменно просилъ меня, при открывшейся вакансіи, 
исходатайствовать объ удостоеніи дьячка Крымской церкви 
Павла Желѣзовскаго, діа конскаго сана и соотвѣтственнаго 
мѣста.

Мнѣ давно извѣстны хорошіе отзывы о поведеніи его 
и исправности по службѣ, какъ прежде при Гольнѳвской 
церкви, такъ и па нынѣшнемъ мѣстѣ: но я не знаю о спо
собностяхъ его, будетъ ли онъ въ состояніи выдержать эк
заменъ и желаетъ ли возведенія въ діаконы? такъ какъ 
въ иномъ мѣстѣ лучше быть дьячкомъ, нежели діакономъ 
при скудномъ содержаніи и безъ приличнаго помѣщенія". 
Подчеркиваемъ особенно послѣднюю точку этого письма.

Наконецъ, еще скажемъ объ одномъ письмѣ преосвящ. 
Игнатія отъ 12 мая 1870 года, которое, какъ нельзя 
лучше, характеризуетъ личность владыки въ дѣлѣ разли
ченія имъ правды отъ неправды, произнесенія о человѣкѣ 
окончательнаго мнѣнія по тому или иному поступку, хоро
шему ли то или дурному. Это усматривается изъ слѣдую
щаго письма владыки, писавшаго къ о. Лукіану *):  „На
прасно я безпокоилъ васъ, къ сожалѣнію безуспѣшно. Те
перь и я удостовѣряюсь, что о. Левъ не можетъ пользоваться 
хорошимъ о себѣ мнѣніемъ".... далѣе излагается степень 
виновности его, о. Льва, въ какомъ-то дѣлѣ; но въ какомъ 
именно, неизвѣстно; но суть дѣла—не въ этомъ, а въ словѣ 
— „теперь и я удостовѣряюсь"... Очевидно, преосвященный 
Игнатій произносилъ свои сужденія не прежде, какъ <іе Гасіо 
убѣдившись въ правотѣ или виновности извѣстнаго лица.

*) О. Лукіанъ былъ вицеблагочиннымъ.

Когда мы сопоставили письма и оффиціальныя бумаги 
епископа Игнатія съ критическою статьею какого-то автора 
о личности и дѣятельности этого святителя, то намъ пришли 
на мысль слова нашего Господа; „Блажени есше, егда 
поносятъ васъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжуще".

Эти воспоминанія о покойномъ святителѣ мы считаемъ 
благовременными въ виду 15 лѣт. годовщины 1-го апрѣля 
со дня его кончины. ЛГ. Р—скій.

ПОУЧЕНІЕ
въ первую недѣлю св. поста.

Радостію пріимемъ вѣрніи Богодохно
венное завѣщаніе поста, якоже прежде 
ниневитяны (Стихира на стиховнѣ во втор
никъ сырной недѣли).

Такими словами приглашаетъ св. церковь въ одной изъ 
церковныхъ пѣсней вѣрующихъ ко вступленію въ св. постъ. 
„Богодохновенный завѣтъ о постѣ радостно примемъ вѣрніи, 
подобно тому, какъ радостно приняли покаявшіеся жители 
г. Ниневіи такой же завѣтъ, чрезъ пророка Іопѵ".

И дѣйствительно, человѣкъ благочестивый, человѣкъ 
заботящійся о благоугождѳніи Богу п спасеніи своей души, 
радостно вступаетъ во дни поста. Онъ радуется потому, что 
въ это время находитъ вокругъ себя болѣе вспомогательныхъ 
средствъ проводить время похристіански, и менѣе соблаз
новъ къ нарушенію заповѣдей Божіихъ. Человѣкъ благо
честивый радуется наступленію поста за себя и за другихъ, 
и благодаритъ Бога введшаго въ спасительные дни св. поста, 
такъ какъ время поста способствуетъ самоиспытанію и само
исправленію. Рѣдкій и продолжительный звонъ великопост
наго колокола церковнаго, ужо радуетъ сердце вѣрующаго 
потому, что въ этомъ слышитъ опъ напоминаніе о покаяніи, 
о близости времени примиренія съ Богомъ. Когда приходитъ 
вѣрующій во храмъ Божій, тамъ видитъ онъ чудную кар
тину: богатый и бѣдный, знатный и незнатный, старый и 
малый, всѣ, какъ бы по одному какому мановенію жезла, 
падаютъ ницъ, кладутъ поклоны и прѳклопяютъ предъ, пре
столомъ Всевышняго колѣна, какъ дѣти предъ отцемъ. 
Пѣніе слышитъ онъ трогательное, а чтеніе умильное. Са
дится ли онъ за трапезу, кушанья подаются ему умѣрѳпно 
и такія, какія желудка не обременяютъ и головы не тума
нятъ, іі онъ чувствуетъ и въ душѣ и въ тѣлѣ легкость. 
Выйдетъ ли онъ на улицу, и тамъ видитъ благопристой
ность и въ тѣхъ, которые рѣдко этимъ отличаются, и не 
слышитъ обычныхъ шума и брани. Какъ же за это не 
радоваться, и какъ пе приходить въ восторгъ человѣку 
благочестивому, — человѣку старающемуся любить Бога и 
ближнихъ, видя такую рѣзкую перемѣну къ лучшему во 
дни св. поста? Цѣль нашей жизни есть вѣчное спасеніе, а 
высшая радость на землѣ человѣка благочестиваго бываетъ 
тогда, когда онъ видитъ стремленіе ко спасенію и въ дру
гихъ. Для полученія того и другаго св. постъ есть самое 
лучшее и удобнѣйшее время. А потому поистинѣ, братіѳ, 
постъ для насъ долженъ быть временемъ свѣтлымъ и ра
достнымъ. „ Постное время свѣтло начнемъ, къ подви
гомъ духовнымъ себе подложивше, очистимъ душу, очи
стимъ плоть" (Стихира въ недѣлю сырную), воспѣваетъ 
св. церковь. Свѣтлымъ временемъ постъ названъ потому, 
что очистивши души свои покаяніемъ и сподобившись прі
общенія св. Христовыхъ Таинъ, души вѣрующихъ содѣлы- 
ваются изъ мрачныхъ и томныхъ, свѣтлыми и достойными 
милости Божіей. А радостнымъ потому, что и мы должны 
радоваться, какъ и Ангелы радуются на небеси, обращенію 
въ это время многихъ грѣшниковъ.

Но радостенъ и свѣтелъ постъ бываетъ не для всѣхъ. 
Для многихъ постъ есть такое тяжелое время, что 
они безъ содроганія и вспоминать не могутъ. Для сласто
любцевъ, привыкшихъ проводить время въ постоянныхъ 
пиршествахъ, пьянствѣ и распутствѣ, время поста есть время 
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не радостное, а тяжелое и несносное. Пріидетъ ли онъ во 
храмъ Божій, его скука одолѣваетъ и клонитъ ко сну, такъ 
какъ язикъ церковныхъ молитвословій ему мало понятепъ 
и обряды церковные ему неизвѣстны. Мысль его блуждаетъ 
по мѣстамъ увеселенія, гдѣ онъ любитъ большею частію 
проводитъ время. „Такъ вотъ и пошолъ бы", раздумыва
етъ сластолюбецъ, да... постъ. Тамъ теперь никого не 
встрѣтишь". Все это наводитъ на сластолюбца страшную 
скуку. Да и не удивительно, что сластолюбецъ во дни поста 
скучаетъ! „Какое можетъ быть общеніе свѣта со тьмою, 
Бога съ діаволомъ"1? Если бы Божіе милосердіе допустило 
не раскаявшагося сластолюбца переселить въ рай, онъ бы 
и тамъ скучалъ, такъ какъ не находилъ бы подобнаго себѣ 
сообщества или компаніи.

Также не весело встрѣчаютъ постъ люди душою и тѣ
ломъ преданные всему земному, заботѣ, о пріумноженіи своего 
богатства, чести, славы и знатности, для которыхъ земное 
счастье, земныя блага составляютъ единственный предметъ 
желаній и искательствъ. Время поста служитъ для нихъ 
помѣхою въ своихъ безпрестанныхъ погоняхъ за достиже
ніемъ своихъ корыстныхъ цѣлей. Какъ извѣстно, что 1-я 
и послѣдняя недѣли поста всѣми благочестивыми христіа
нами, съ устраненіемъ отъ всякаго рода занятій, проводится 
въ постоянной молитвѣ въ храмахъ Божіихъ и чтеніи нази
дательныхъ книгъ И вотъ тутъ-то людямъ корыстолюби
вымъ особенно бываетъ тяжело. Дѣла почти повсемѣстно 
прекращаются; куда ни заглянетъ онъ—вездѣ встрѣчаетъ 
лица удивленныя ясно говорящія: „уходи пожалуста, дай 
покой душѣ, хоть въ эти св. дни"! И что корыстолюбцу 
остается дѣлать, какъ не скучать? Молитва ему па умъ не 
идетъ, да онъ и не найдетъ въ своей опустѣлой душѣ пред
мета для молитвы. О чемъ ему молиться? О царствіи Бо
жіемъ? Но на что ему царство Божіе на небѣ, когда ему 
здѣсь, на землѣ, хорошо! „Зачѣмъ себя тревожить тѣмъ, 
что когда-то будетъ, да и будетъ ли", усиокоиваетъ себѣ 
корыстолюбецъ; лучше здѣсь, на землѣ обставить себя такъ, 
чтобы можно было долго и всласть пожить! А потому для 
подобнаго рода людей какъ посты, такъ и другія напоми
нанія св. церкви о покаяніи и скорочетности сей жизни 
вещи крайне непріятныя. И странное дѣло! люди сласто
любивые и корыстолюбивые, какъ ни стараются сдѣлать 
свою жизнь веселою и довольною, менѣе всего дости
гаютъ этого. Постоянный разгулъ, постоянная погоня за
богатствомъ, честію и славою, и самое богатство честь и 
слава неспособны удовлетворить стремленію души безсмерт
ной, ищущей чего-то большаго, высшаго. Все это пріѣдается 
имъ такъ, что жизнь имъ становится въ тягость. Тѣ не 
земныя удовольствія, какія посѣщаютъ человѣка благочести
ваго во время поста, и послѣ принятія таинства покаянія 
и причащенія, и въ ираздники, для ихъ душъ не доступны. 
Благочестивый христіанинъ, разговѣвшійся въ праздникъ 
Пасхи, забываетъ о тягости долгаго стоянія во время ве
ликопостныхъ служеній, забываетъ сухой хлѣбъ съ водою 
и др. кушанья великопостныя, а радуется и благодаритъ 
Бога: „вотъ и меня Господь сподобилъ хотя этимъ, малымъ, 
понести лишенія ради воспоминанія о Его сорокоднѳвномъ 
постѣ, Его страданіяхъ и воскресеніи*. Подобнаго рода 
чувствованій люди сластолюбивые и корыстолюбивые не мо
гутъ имѣть. Это для нихъ непонятно. Приходилось ли вамъ, 
братіе, наблюдать въ 1-й день Пасхи, когда разговляются 
постившіеся и вмѣстѣ съ ними не постившіеся? Въ это время 
и при маломъ наблюденіи сейчасъ можно отличить постив

шихся отъ попостившихся. У первыхъ лица бываютъ свѣт
лыя, взглядъ ясный и поступъ смѣлая. На вторыхъ же 
въ это время находитъ какое то смущеніе,—смущеніе подоб
ное тому, какое замѣчается у преступниковъ. Да иначе и 
быть не можетъ! Всякое преступленіе, большое и малое вле
четъ за собою наказаніе, чѣмъ и объясняется причина тре
воги. И наши прародители Адамъ и Ева первое что почув
ствовали послѣ грѣха—эго стыдъ и страхъ.

Такъ-то, братіе мои, какъ люди ни стараются заглу
шать въ себѣ чувства должнаго, какъ ни стараются нѣко
торые изгнать изъ своихъ сердецъ вѣру въ Творца Бога, 
въ загробную жизнь, а между тѣмъ усилія эти остаются 
напрасными. Изгнать изъ сердца человѣческаго присущаго 
ему и Богомъ вложеннаго чувства, что есть правосудный 
Богь, карающій преступныхъ и награждающій Ему вѣрно 
служащихъ, не могутъ никакія силы ада.

И такъ, братіе, пусть будетъ и для насъ постъ радо
стенъ, чтобы въ чистотѣ и св. радости встрѣтить свѣтлое 
Христово Воскресеніе, какъ здѣсь на землѣ, такъ и въ 
будущей жизни свѣтло праздновать Пасху вѣчную. Боль
шинство изъ васъ, мои возлюбленные братіе, но отдален
ности отъ храма Божія не могутъ въ постъ часто бывать 
на службѣ Божіей, какъ то требуется церковію, —то хотя 
дома молитесь чаще Богу; воздерживайтесь въ пищѣ и 
питіи, а наипаче отъ бранныхъ словъ, ссоры и вражды, 
и благодать Божія будетъ съ вами.

Въ нынѣшнюю недѣлю св. церковь празднуетъ торже
ство православія. Торжество унаслѣдованной отъ Христа и 
Его Апостоловъ православной нашей вѣры, которую стара
лись было поколебать и затѣмнить еретики. А потому для 
насъ, православныхъ, нынѣ есть и другая причина радо
сти. Въ 877 г. былъ 7-й и послѣдній вселенскій соборъ, 
собранный въ г. Никѳѣ на возстановленіе почитанія св. 
иконъ. На этомъ соборѣ чуть ли не въ послѣдній разъ 
собраны пастыри и учители церкви, какъ восточные, такъ 
западные. Ученія еретическія отцами церкви были осуж
дены и проданы анаѳемѣ, а ученіе апостольское, соблюдав
шееся въ церкви было признано всѣми не поврежденнымъ 
и утверждено соборомъ. Великая, братіе, должна быть для 
пасъ честь и счастіе принадлежать къ этой церкви св. апо
стольской. Много есть и другихъ церквей, но но суть онѣ 
таковы, какъ церковь православная, потому что всѣ 
они отступили отъ чистаго ученія церкви апостольской при
внесеніемъ своихъ самоизмышлѳнныхъ толкованій Слова Бо
жія. И ни одна изъ нихъ не получила свидѣтельства на 
правоту своего ученія отъ вселенскаго собора. А потому, 
когда мы читаемъ или слушаемъ символъ вѣры, изложен
ный на вселенскихъ соборахъ, то должны горячо благода
рить Бога за то, что судилъ намъ Богъ родиться въ нѣ
драхъ св. православной церкви. Аминь.

Архимандритъ Николай.

— Изъ С. Зельзина. 21 декабря 1886 года Зиль- 
зинскій приходъ былъ свидѣтелемъ торжества. Въ Зѳльзин- 
ской церкви имѣлась старинная икона Божіей Матери, быв
шая въ старомъ иконостасѣ на горномъ мѣстѣ. Съ устрой
ствомъ новаго иконостаса, эта икона оказалась забытою и 
стояла въ ризницѣ до сего года. Въ семъ году въ храмо
вой праздникъ Воздвиженія честнаго и животворящаго кре
ста, по мысли мѣстнаго священника о. Родкѳвича и Зель- 
зинскаго старшины М. Пучка, задумано возобновить сію 
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икону. Съ помощію Божіею, частныхъ пожертвованій въ этотъ 
день по подпискѣ собрано было 50 руб. 88 кои., а 15 
сентября мѣстное братство пожертвовало 60 р. и прибав
лено 45 р. изъ церковныхъ суммъ; съ этими деньгами 
нриступлено къ возобновленію иконы Божіей Матери, какъ 
древней святынѣ Зельзинской церкви. При содѣйствіи по
мѣщицы Е. П. Ивановой, часто бывающей по своимъ дѣ
ламъ въ г. Москвѣ, икона эта отправлена въ Москву; тамъ 
она была возобновлена за вышесказанную сумму, оправлена 
въ мѣднопозлащенную ризу съ кіотомъ подъ орѣховое дерево 
и къ 21 декабря возвращена изъ Москвы. По дорогѣ отъ 
ст. желѣзной дороги къ селу Зѳльзину находится дер. Шей- 
пяки, съ приписною къ Зельзинской церковью во имя св. 
ап. и евангелиста Іоанна Богослова. Икона была привезена 
сюда. Желаніе прихожанъ было, какъ можно торжественнѣе 
препроводить ее въ Зельзинскую церковь. На 21 декабря 
были приглашены два сосѣдніе священника—изъ Лыскова 
о. Іоаннъ Дешковскій и изъ Сѣдельникъ о. Григорій Тихо
мировъ. Погода стояла прекрасная; народу собралось 
очень много, такъ что Шейпякская церковь не вмѣща
ла всѣхъ молящихся. Послѣ всенощнаго бдѣнія, соборнѳ 
было совершено малое освященіе воды и послѣ онаго 
освященіе иконы. Послѣ освященія иконы священникомъ 
Сѣдельникской церкви была сказана краткая прочувство
ванная рѣчь, въ которой высказавъ общую признательность 
жертвователямъ, проповѣдникъ указалъ имъ на то, что 
церковь будетъ молиться за нихъ, какъ создателяхъ и бла
готворителяхъ св. храма, и что отселѣ они во всѣхъ своихъ 
нуждахъ, скорбяхъ и печаляхъ, а равно и въ радостяхъ 
обращались бы съ молитвою прошенія и благодаренія къ 
Пресв. Богородицѣ, какъ къ усердной нашей Застунницѣ. 
Послѣ сего была совершена божеств. литургія. Во время 
причастна тѣмъ же священникомъ Сѣдельникской церкви 
было сказано поученіе съ цѣлію побудить прихожанъ Шѳй- 
пякской церкви къ возобновлонію иконостаса, въ виду об
легчающихъ это дѣло обстоятельствъ, такъ какъ благоче
стивые московскіе жертвователи, изъ нихъ въ особенности 
докторъ А. Ѳ. Евфимовъ, изъявили желаніе устроить въ 
Зельзинской церкви новый иконостасъ; крестьянамъ же дер. 
Шейпякъ было бы полезно, возобновивши старый Зѳльзіін- 
скій, перевести его въ свою церковь. По окончаніи бого
служенія, икона Божіей Матери съ крестнымъ ходомъ и съ 
пѣніемъ молебна поднята изъ церкви и была несена на ру
кахъ прихожанами до Зельзинской церкви, отстоящей отъ 
Шейпякъ въ 6 верстахъ. По дорогѣ, по просьбѣ г. Ива
новой, въ ея имѣніи былъ отслуженъ соборнѳ молебенъ. По 
дорогѣ же икона была поставлена въ Зельзинскомъ волост
номъ правленіи, гдѣ также былъ ослуженъ молебенъ съ 
провозглашеніемъ обычнаго многолѣтія. Изъ волостнаго пра
вленія крестный ходъ, при звонѣ всѣхъ колоколовъ Зѳль- 
зинской церкви, направился въ церковь. По троекратномъ 
обходѣ вокругъ церкви, икона была поставлена на мѣстѣ 
и соборнѳ отслуженъ былъ акаѳистъ и молитва къ Пресв. 
Богородицѣ съ колѣнопреклоненіемъ. Этимъ торжество окон
чилось. День склонялся уже къ вечеру и пока всѣ вышли 
изъ церкви уже смеркалось.

Бесѣда, сказанная въ Шейпякской церкви.

Итакъ, братіе христіане, благодатію св. Духа древняя 
святыня вашей церкви освящена! Усердіе ваше къ ней по
хвально; дай Богъ чтобы и на дальнѣйшее время оно было 

таковое же. Награду за сіе будете имѣть отъ Бога. При 
семъ скажу: если каждый изъ насъ въ отдѣльности забо
тится о хорошемъ устройствѣ своего дома, то тѣмъ болѣе 
не должны ли мы всѣ вмѣстѣ общими силами заботиться 
объ украшеніи и величіи храма Божіяго, который есть домъ 
Божій, и домъ пашей молитвы? Многіе изъ васъ имѣютъ 
у себя дѣтей и именуются отцами. Если дитя твое стара
ется тебѣ чѣмъ-либо угодить, напримѣръ помочь тебѣ обуть
ся, одѣтся, подать тебѣ что нибудь; то ты, хотя и не нуж
даешься въ этомъ, ибо и самъ безъ особеннаго труда сіе 
можешь исполнить, тѣмъ не менѣе услуга дитяти твоего 
для тебя пріятна, ибо она доказываетъ его любовь къ тебѣ. 
Точно также, если мы дѣти Отца небеснаго заботимся объ 
украшеніи и величіи храмовъ, мы симъ не дѣлаемъ для 
Бога того, въ чемъ бы Онъ нуждался; а дѣлаемъ доброе дѣло 
изъ любви и преданности къ Нему, и Богу въ семъ случаѣ 
жертва наша пріятна. Иначе, чѣмъ бы мы доказали, что 
любимъ Бога? Дитя твое будетъ тебѣ говорить, что оно 
тебя любитъ, а твоей воли не исполняетъ; тебя не слу
шаетъ, никакой услуги тебѣ сдѣлать не хочетъ. Повѣришь, 
ли ты ему, что оно тебѣ правду говоритъ, что любитъ 
тебя? Если ты кому нибудь сдѣлаешь какую либо услугу, 
—бѣдному поможешь, больнаго присмотришь, неимущему 
дашь и т. и.,—то ты естественно ждешь себѣ благодар
ности. Если же не получаешь ея, то ты иногда и гнѣва
ешься за это и называешь такого человѣка неблагодарнымъ. 
Посмотри же, христіанинъ, что сдѣлано для тебя за послѣд
нее время Государемъ; а извѣстно, что сердцами и мыслями 
царей управляетъ тотъ же Богъ, ког«рому и ты молишься! 
Вотъ уже болѣе 25 лѣтъ прошло, какъ тебѣ по Божіей 
милости п царскому слову дана свобода. Ты изъ раба, изъ 
такого человѣка, которымъ въ прежнее время можно было 
распоряжаться какъ животнымъ,—продавать, покупать, съ 
мѣста на мѣсто переселять и т. п.,—сдѣлался теперь сво
боднымъ человѣкомъ! Что тебѣ живется теперь иногда и 
тяжело, то ты самъ въ этомъ виноватъ, что не сумѣлъ 
воспользоваться дарованною тебѣ свободою. Не пьянствуй, 
не гуляй, не воруй, а честно трудись и Богу молись! Былъ 
ты прежде не по своей волѣ рабъ помѣщика; Царь тебя 
освободила» отъ сего рабства. Теперь же ты рабъ еврея и 
корчмы,—и въ это рабство ты самъ отдалъ себя и никто 
тебя отъ него не избавитъ, если самъ не образумишься, да 
не освободишь себя. Вѣдь ты теперь такой рабъ еврея, что 
за нимъ и Бога забываешь, и присягой пренебрегаешь. 
Попался, положимъ, еврей въ безпатентной торговлѣ, что 
противно царской волѣ. Тебя берутъ въ свидѣтели, и ты, 
доподлинно зная, что виновный дѣйствительно торгуетъ безъ 
патента и разоряетъ тебя, —ты осмѣливаешься присягать, 
что это неправда.—Ну, не клятвопреступникъ ли ты, не 
не измѣнникъ ли ты своему царю, не кличешь ли ты самъ 
бѣду на свою голову? Ну, не рабъ ли ты еврея по своей 
же волѣ?

Но далѣе о царскихъ милостяхъ къ вамъ.—Прежде 
обидитъ тебя кто-нибудь и ты на него суда нигдѣ не най
дешь, или, бывало, если и найдешь, да не скоро и много 
на сіе истратишь. Но вотъ по царскому слову даны тебѣ 
суды правые и скорые: волостные суды и мировые. Какая, 
скажешь ты, на волостныхъ судахъ правда?—тамъ кто больше 
далъ барыша, тотъ и правъ?—Правда твоя, бываетъ иногда 
такъ.—Но кто же этому виноватъ? Ты же самъ мужичекъ-про- 
стячѳкъ. Зачѣмъ такихъ судей выбираешь, что ихъ можно ку
пить? Вѣдь вамъ судей никто не назначаетъ, а вы сами выби
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раете! Но, скажете, гдѣ взять честныхъ людей? Правда, 
трудно, но можно. Вамъ иногда укажутъ человѣка хоро
шаго, честнаго, справедливаго.— Нѣтъ, онъ по вашему не 
хорошъ: онъ поправдѣ будетъ поступать, съ нимъ будетъ 
плохо, опъ не на что не попустится; а намъ нужно такого 
человѣка, который бы на все попускался, котораго иногда 
можно было бы подкупить и деньгами и угощеніемъ. И 
такъ, кто же виноватъ, что суды ваши не правые? Трудно 
найти справедливаго человѣка еще и потому, что вы, по
чуявъ волю, совсѣмъ распустились и дошли почти до того, 
что забываете и Бога, и Царя, и добрыхъ людей! Воля, 
свобода, прекрасная вещь, кто сю разумно пользуется; но 
она пагубна, кто не умѣетъ ею пользоваться. Дай малому 
дитяти свободу и оно готово потопиться, спалиться, скалѳ- 
читься! Нужно умѣть ею разумно пользоваться, не злоупо
треблять ею. Но дальше. По царскому слову, снятъ налогъ 
на соль, какъ на такую вещь, которая вамъ болѣе всего 
необходима и почти единственная вещь, которую вамъ нужно 
покупать; по Его же слову, снята съ васъ подушная подать; 
по Его же слову дана вамъ возможность при помощи казны 
покупать цѣлыя имѣнія; по Его же слову, дана вамъ воз
можность обучать своихъ дѣтей въ наказаніи и страхѣ 
Божіемъ—позволено повсемѣстно открывать школы. За это 
послѣднее великое добро вы по неразумѣнію своему еще 
очень часто нарекаете на насъ священниковъ, что мы уго
вариваемъ васъ имѣть и поддерживать школы. Вѣдь вы 
сами видите, что вы люди темные и сколько вамъ отъ этого 
бѣды! Когда выучатся ваши дѣти, — пусть хоть они чрезъ 
науку, чрезъ просвѣщеніе избавятся отъ этихъ бѣдъ! А 
теперь, съ пользою употребляя дарованное вамъ право— 
учить и воспитывать дѣтей вашихъ въ наученіи и страхѣ 
Господнемъ,—старайтесь намъ священникамъ помогать въ 
семъ дѣлѣ.—Чѣмъ же мы можемъ помочь, скажете? А тѣмъ, 
что пе служите вашимъ малымъ дѣтямъ соблазномъ—не 
пьянствуйте, не воруйте, не сквернословьте; храмъ Божій 
чаще посѣщайте, дѣтей сюда чаще приводите, слово свя
щенническое не попирайте!

Итакъ, вотъ къ вамъ милости Божескія и Царскія: 
воля, суды, снятіе налога съ соли, снятіе подушныхъ по
датей, дарованіе права при помощи казны пріобрѣтать зем
ли, дарованіе права при каждой деревнѣ открывать школы 
и ми. др. Умѣйте только пользоваться ими и будете сча
стливы! Но вотъ, повидимому и не милости Божія къ намъ: 
другой годъ неурожай, частые пожары, чрезмѣрная болѣзнь 
и смертность! Да, можетъ быть, намъ кара отъ Бога за 
наши грѣхи, можетъ быть, вразумленіе, м. б. испытаніе! 
А вѣрнѣе всего и то, и другое, и третье. Что же намъ 
дѣлать, чтобы отвратить отъ себя гнѣвъ Божій?—Испра
виться, измѣнить свою прежнюю жизнь и жить по волѣ и 
заповѣдямъ Божіимъ. Какъ бы кто ни былъ не опытенъ 
въ жизни христіанской, тѣмъ не менѣе всякій сумѣетъ от
личить хорошее отъ дурнаго, честное отъ безчестнаго. А 
кто хочетъ усовершенствоваться въ жизни христіанской— 
чаще посѣщай нелѣностно храмъ Божій, молись, слушай 
наставленій священническихъ. Вѣдь не одинъ священникъ 
не осмѣлится учить васъ на худое: на то они отцы и руко
водители ваши духовные!...

Братіѳ христіане, я указалъ вамъ на Божескія и цар
скія къ вамъ милости, указалъ и на гнѣвъ Божій, посѣ
щающій насъ за послѣднее время. За милости долгъ требуетъ 
возблагодарить, за гнѣвъ умилостивить. Вотъ вамъ теперь, 
прихожанамъ св. храма сего, представляется къ сему пре
красный случай. Благочестивые жертвователи желаютъ въ 
Зѳльзинской церкви устроить новый благолѣпный иконостасъ; 
а старый, поновивъ его, вы перенесите въ свою церковь. 
На это, правда, потребуются пѣкоторыѳ расходы; по на 
доброе дѣло Богъ вамъ дастъ. Вамъ кажется, что вамъ 
нѣтъ отъ чего дать, что вы бѣдны; но начните сіе съ 
вѣрою и упованіемъ на Бога и вы не замѣтите откуда что 
возьмется. А когда будетъ окончено святое дѣло, какая 
отрада прольется въ вашу душу!... Вѣдь никто изъ
васъ ни одного примѣра не укажетъ, чтобы кто-нибудь,
заботясь объ устройствѣ храма, побѣднѣлъ, разорился отъ 
сего. Посмотрите въ Пѳрѳволокскомъ приходѣ средствами 
прихожанъ устроено три благолѣпныхъ храма, а люди тамъ 
не бѣдные. У меня въ приходѣ крестьяне д. Доброселѳцъ 
затратили въ семъ году на устройство храма около 400 р. 
и еще столько же нужно затратить имъ, пока они доведутъ 
до конца; а они отъ сего не разорились, благодареніе Богу, 
и нисколько симъ не тяготятся, а ждутъ съ нетерпѣніемъ 
того времени, когда Богъ удостоитъ кончить ими начатое 
дѣло. Итакъ приступите къ возобновленію иконостаса въ сей 
церкви на свои средства съ вѣрою и упованіемъ на помощь 
Божію! Составьте на сіе приговоръ, въ которомъ скажите, 
что вы сіе доброе дѣло дѣлаете въ изъявленіе благодарно
сти Господу Богу и Государю за ихъ милости къ вамъ и 
въ умилостивленіе гнѣва Божьяго, посѣщающаго насъ за 
послѣднее время! Подобный приговоръ увѣковѣчитъ вашу 
память, ибо св. церковь нѳопустительно на каждомъ бого
служеніи молится о создателяхъ и благотворителяхъ храма, 
да и дѣти и внуки ваши, которые при помощи Божіей, 
м. б., будутъ всѣ грамотные, прочитаютъ сей приговоръ и 
скажутъ, что вотъ наши отцы и дѣды заботились о храмѣ 
Божіемъ, будемъ же и мы дорожить сею святынею! Вы 
сдѣлаете сіе по приговору, а остальные прихожане послѣ 
сего не откажутся помочь вамъ по подпискѣ, какъ кому 
укажетъ его состояніе и усердіе...

Матерь Божія, Заступницѳ Усердная! Вразуми насъ, 
научи насъ, какъ намъ подобаетъ творити волю Божію, 
умягчи наше огрубѣлое сердце и содѣлай руку нашу щедрую 
во славу имени Божія!... Аминь.
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