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программъ учебныхъ предметовъ для церковно-приходскихъ 
школъ. Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Мѣстныя извѣстія. 
Пенсіи. Преподаніе архип. благословенія. Освященіе церкви. 
Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Вильны 
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церкви и освященіе оной. Поученіе. Село Бусяжъ. Можетъ 
ли православная церковь молиться за усопшихъ неправосл. 
христіанъ.

ЛіьйппОія лрабшпельсіпбп.

— Л? 1418. Отъ 24 іюля—12 августа 1887 года. 
По поводу заявленій относительно «Программъ учебныхъ 
предметовъ для гі/ерковно-приходскихъ школъ». Св. Правит. 
Синодъ слушали: полученныя въ Св. Синодѣ 28 мая сего 
года заявленія: I) отъ московскихъ биржевыхъ артелей, а 
именно: 500 человѣкъ Шестовской артели, 500—Чижев
ской, 300—Усачевской, 250—Мазуринской, 150—Бого
явленской, 120—Теилорадской, 50—Третьяковской; 2) 
отъ 120 человякъ московско-ярославской артоли, а также 
артелей грузчиковъ ва желѣзныхъ дорогахъ—1,000 чело
вѣкъ па московско-рязанской, рязанско-козловской и ряжско- 
моршанской и 520 на московско-нижегородской; 3) 50 че
ловѣкъ жителей города Богородска, московской губерніи, и 
представителей отъ жителей: города Покрова, Владимірской 
губерніи, и Павловскаго посада, московской губерніи. Въ 
заявленіяхъ этихъ выражена благодарность Святѣйшему Си
ноду за изданныя имъ „Программы учебныхъ предметовъ 
для церковно-приходскихъ школъ". Приказали: О со
держаніи полученныхъ отъ жителей московской и Владимір
ской епархій заявленій, относительно изданныхъ Св. Сино
домъ „Программъ учебныхъ предметовъ для церковно-при
ходскихъ школъ' напечатать въ журналѣ „Церковный 
Вѣстникъ".

Жіьсшныя ірппівряженія.

— 2 сентября, окончившій курсъ въ Литовской семи
наріи Сергій Товаровъ на назначается на должность пса
ломщика при Бѣлицкой церкви, Лидскаго уѣзда.

Шіьпяньгя ШОмшія.

— Пенсіи. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 5 —19 фе
враля 1886 г. назначена пенсія съ 21 ноября 1885 г. 
по 65 р. въ годъ заштатному діакону Лужѳцкой церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Михаилу Шаваровскому, опрѳдѣле- 
леніемъ Св. Синода отъ 2 — 20 мая тогоже 1886 г. назна
чена пенсія по 130 р. въ годъ съ 3 марта 1886 г. за
штатному священнику Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, 
Іоанну Бѣлявскому,—первому изъ Дисненскаго, а послѣд
нему изъ Лидскаго уѣзднаго казначейства.

— По засвидѣтельствованію Дисненскаго благочиннаго 
объ особенномъ усердіи къ обученію учениковъ училищъ 
церковному чтенію и пѣнію смотрителя Дисненскаго уѣзд
наго училища Адамчика, учителя Дисненскаго приходскаго 
училища Ефименко и училища Язнѳнскаго училища Бѣ- 
ганскаго, Его Высокоііреоевященствомъ 4 сего сентября 
преподано архипастырское благословеніе названнымъ 
лицамъ.

— Освященіе церкви. 30 августа освящена вновь 
построенная въ с. Лосинкѣ деревянная церковь во имя св. 
Апостола Іакова, при многочисленномъ стеченіи богомоль
цевъ изъ мѣстнаго и сосѣднихъ приходовъ.

— Пожертвованія. Прихожане Маньковичской церкви, 
Виленскаго уѣзда, пожертвовали 100 р. па пріобрѣтеніе 
св. сосудовъ, на мѣсто украдѳпныхъ изъ церкви 4 минув
шаго августа.

— Въ Шавельскую церковь Александрою Изотовпою 
Егоровою пожертвована икона Успенія Пресвятыя Богоро
дицы изящной работы въ сребропозлащснной ризѣ чеканной 
работы, съ эмаліевыми украшеніями, цѣлою въ триста руб.

— Неизвѣстнымъ лицомъ пожертвованъ въ Виленскій 
Пречистенскій соборъ мѣдный подсвѣчникъ накладнаго се
ребра средней величины къ образу святителя и чудотворца 
Николая.

— Вакансіи: Священника: въ м. Быстргтгь—Ви- 
лейскаго уѣзда (2), въ г. Брестѣ—при городскомъ соборѣ 
(7), въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (17). Псаломщи
ка: въ с. Люшневѣ—Слонимскаго уѣзда (2), въ В.-ІІо- 
гостгь (14)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Маломожейковѣ 
(6) и Мытгъ (6)—Лидскаго уѣзда.
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ЗСеоффиіцоьныи ©шіньлк
— 3-го сего сентября, въ 8 ч. утра, съ петербургскимъ 

поѣздомъ изволилъ прибыть въ г. Вильну г. Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Синода, дѣйствительный тайный 
совѣтникъ К. П. Побѣдоносцевъ. На вокзалѣ желѣзной 
дороги его высокопревосходительство былъ встрѣченъ г. 
впленскимъ генералъ-губернаторомъ, генералъ-лейтенан
томъ И. С. Кахановымъ, Его Высокопреосвященствомъ 
архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ Алексіемъ, 
Ковенскимъ епископомъ Антониномъ, г. начальникомъ 
Виленской губерніи, г. помощникомъ попечителя учебнаго 
округа, о. ректоромъ духовной семинаріи, членами и се
кретаремъ консисторіи, а также другими представителями 
духовной, судебной и административной власти. По вы
ходѣ изъ вагона, на платформѣ, его высокопревосходи
тельство снялъ піляпу и любезно раскланялся съ окру
жающими, а съ нѣкоторыми изъ встрѣтившихъ его особъ 
сердечно разцѣловался. Послѣ; того его высокопревосхо- { 
дптельство пройдя чрезъ вокзалъ уѣхалъ городъ, посѣтивъ 
по дорогѣ свято-Духовъ монастырь. Изъ монастыря вы
сокій гость направился въ архіерейскій домъ, гдѣ при
готовлена ему квартира. Въ 9 ’/з час. г. Оберъ-Прокуроръ 
посѣтилъ Николаевскій соборъ, гдѣ его высокопревосхо
дительство изволилъ пробыть нѣкоторое время, интересу
ясь исторіей собора и его устройствомъ; въ присутствіи 
его началась божественная литургія.

Въ 91 г часовъ его превосходительство былъ во дворцѣ 
у г. генералъ-губернатора, гдѣ представлялись ему лица 
разныхъ вѣдомствъ. На обратномъ пути въ архіерейскій домъ 
имъ посѣщены находящіяся по дорогѣ Пятницкая и Нико
лаевская церкви. Въ ІО1^ ч. г. Оберъ-Прокурору пред
ставлялись члены и секретарь консисторіи, городское ду
ховенство, начальствующіе и учащіе въ дух. семинаріи 
и училищахъ, начальница женскаго дух. училища, а 
также Игуменія женскаго монастыря и намѣстникъ свято- 
Духовскаго монастыря съ почетнѣйшею братіею. Въ 11ч. 
Его Высокопревосходительство совмѣстно съЕго Высокопрео
священствомъ осмотрѣли Консисторію, за тѣмъ духовную 
семинарію, женское духовное училище, женскій Маріин
скій монастырь и при немъ пріютъ и живописную мастер
скую, и мужское духовное училище. Въ учеб. заведеніяхъ 
воспитанники пѣли по указанію г. Оберъ-Прокурора цер
ковныя пѣсни. Подробнымъ осмотромъ этихъ учрежденій и 
церквей его высокопревосходительство видимо остался дово
ленъ. Изъ Андреевскаго училища Константинъ Петровичъ 
направился въ Пречистенскій соборъ, въ которомъ выслушалъ 
довольно подробныя объясненія о судьбѣ этой искони пра
вославной святыни и который своимъ благолѣпіемъ и чи
стотою произвелъ на высокаго посѣтителя пріятное впе
чатлѣніе. Окончивъ обзоръ духовно-учебныхъ и церковныхъ 
учрежденій его высокопревосходительство уѣхалъ въ архі
ерейскій домъ, гдѣ въ 5 ч.былъ предложенъ Его Высоко
преосвященствомъ обѣденный столъ, къ которому были 
приглашены представители мѣстнаго военнаго и граждан
скаго вѣдомства и почетнѣйшее духовенство. Тосты за 
здравіе Государя Императора, за Св. Синодъ, за дорогаго 
гостя господина Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. 
Побѣдоносцева, за Его Высокопреосвященство и за гос
тей были встрѣчены съ живымъ воодушевленіемъ и пѣ
ніемъ „многая лѣта". 4-го сего сентября его высокопре
восходительство вмѣстѣ съ г. начальникомъ края И. С. 
Кахановымъ, г. губернаторомъ Н. Гревенецъ, въ сопро
вожденіи г. управляющаго учебнымъ округомъ А. Л. 
Куна, посѣтилъ женскую гимназію, высшее Маріинское 
женское училище, 1-ю гимназію, учительскій институтъ 
и городское при ономъ училище, музей, публичную библіо
теку и центральный архивъ. Отъѣздъ его высокопревосходи
тельства въ Динабургъ послѣдовалъ 5-го числа въ 11 ч.вечера.

Къ означенному времени на вокзалъ желѣзной дороги 
прибыли Высокопреосвященнѣйшій Алексій вмѣстѣ съ г. 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, Преосвящ. Антонинъ, 
г. главный начальникъ края, г. командующій войсками 
округа, виленскій губернаторъ, г. управляющій учебнымъ 
округомъ, о. ректоръ семинаріи, члены и секретарь кон
систоріи и много др. лицъ разныхъ вѣдомствъ и учреж
деній. Простившись сердечно съ провожавшими, Констан
тинъ Петровичъ отбылъ изъ Вильни при общихъ благо
желаніяхъ счастливаго пути.

Постройка Черневмчской церкви и сдѣланныя въ оную 
пожертвованія и освященіе оной.

Освященная 24 Іюня Преосвященнѣйшимъ Антониномъ, 
епископомъ Ковенскимъ, вновь отстроенная Чѳрнезичская 
церковь представляетъ собою каменное зданіе прочной ра
боты и тщательной отдѣлки. Исторію постройки сего храма 
можно читать но имѣющимся въ немъ памятникамъ. Такъ 
въ иконостасѣ, противъ праваго клироса, имѣется кіотъ и 
въ ономъ икона „убіеніе св. Михаила Тверскаго и св. 
пророкъ Илія", а внизу кіота надпись: „Въ память 
Преосвященнѣйшаго Іосифа, Викарія Литовской епархіи, 
въ 1872 іоду, давшаго правильное мнѣніе о необходи
мости постройки сей церкви* .

Сохранившаяся и по нынѣ старая Черпевичская церковь 
деревянная, совершенно круглая, въ формѣ цилиндра и безъ 
малѣйшихъ наружныхъ и внутреннихъ украшеній; алтарь 
грубой, топорной работы и пространствомъ не многимъ болѣе 
квадратной сажени, такъ что служащему едва можно повер
нуться; чтобы свободно н безпрепятственно пройти въ сѣ
верныя іі южныя двери, нужно идти бокомъ и наклонясь. 
Грустный видъ представлялъ и представляетъ прежній храмъ! 
По словамъ о. С--ва, цѣлыхъ двадцать лѣтъ прослужив
шаго въ этой, неприглядной на видъ святынѣ и съ дѣт
скаго возраста привыкшаго видѣть благолѣпіе и красоту 
родныхъ храмовъ, бѣдность и жалкій видъ Чѳрпевичской 
церкви неоднократно вызывали у него не притворныя слезы. 
Приходъ самъ по себѣ бѣденъ, а предпринимаемые о. С— 
вымъ хлопоты но начальству о постройкѣ новой церкви 
оставались безъ успѣха и волей неволей приходилось ми
риться сь незавиднымъ цаетоящнмъ, ждать и утѣшаться 
надеждами на лучшее будущее. Въ такомъ положеніи дѣло 
представлялось до 1872 года.

Въ 1872 году преосвященнѣйшій Іосифъ, епископъ Ко
венскій, проѣздомъ по ревизіи имѣлъ ночлегъ въ Черневп- 
чахъ и но осмотрѣ церкви, изволилъ замѣтить о. С — вѵ; 
„однако церковь то у васъ куда какъ плоха". Въ отвѣтъ 
па милостивыя слова архипастыря о. С — въ горячо просилъ 
Его Преосвященство помочь дѣлу но постройкѣ церкви іі 
Владыка обѣщалъ оказать <-’.йствіѳ. Послѣ ревизіи о. 
С — въ съ попечительствомъ и прихожанами составляютъ 
актъ о бѣдственномъ и невозможномъ состояніи Черневич- 
ской церкви и актъ вмѣстѣ съ прошеніемъ о постройкѣ 
повой церкви отправляютъ въ губернское присутствіе. Ви
ленскій губернаторъ просилъ у прѳосв. Іосифа мнѣнія но 
означенному прошенію прихожанъ п владыка далъ мнѣніе 
въ томъ смыслѣ, что постройка Черневичской церкви не
отложно необходима и должна быть отнесена къ первому 
разряду. Вслѣдъ за симъ по распоряженію присутствія со
ставлены были: смѣта на 16 слишкомъ тысячъ рублей и 
планъ. Это такъ сказать первый шагъ къ постройкѣ Чер- 
новичской церкви; дѣло получило начало но, къ сожалѣнію, 
тѣмъ іі закончилось на нѣсколько лѣтъ; сколько за тѣмъ не 
прилагалось стараній, постройка замолкла...
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Потерявъ всякую падѳжду па скорый и благополучный 

исхода, относительно постройки церкви па казенныя средства 
и желая въ тоже время всею душою имѣть у себя хотя не 
большой, по приличный и болѣе благолѣпный ' храмъ, о. 
С— въ прибѣгаетъ къ слѣдующему оригинальному проекту. 
Самолично составивъ скромный планъ церкви, о. С— въ 
препровождаетъ таковой при прошеніи высокопреосвященному 
Александру, архіепископу Литовскому и Виленскому, хода
тайствуя о выдачѣ ему, С—ву, жалованья за десять лѣтъ 
впередъ, (?) въ количествѣ 4-000 р., которыя онъ, жертву
етъ па. постройку Черпевичской церкви по прилагаемому 
плапу. Конечно, эта просьба оставлена была .безъ послѣд
ствій. Въ 1875 г. проѣздомъ но ревизіи случилось быть 
въ Черневпчахъ преосвященнѣйшему Сергію, епископу Ко
венскому. Диспѳнскій того времени благочинный о. Суіпке- 
вичт. доложилъ владыкѣ о желаніи о. Соколова пожертво
вать десятилѣтнее жалованье на устройство церкви, при 
чемч. упомянулъ и о неудачѣ, постигшей проектъ займа 
4000 р. Его Преосвященство о доложенномъ изволилъ за
писать въ ревизіонной книгѣ, приказалъ о. Соколову тутъ 
же подать докладную записку н во вниманіе къ печальному 
положенію дѣла и благимъ, цѣлями, жертвователя выразилъ, 
согласіе, па сколько будетъ возможно, оказать содѣйствіе 
займу денегъ подъ десятилѣтній окладъ жалованья; по по 
сложившимся обстоятельствамъ заемъ не состоялся и на 
этотъ разъ.

Потерпѣвъ неудачу въ займѣ денегъ, о. С—въ снова 
обращается съ просьбами о постройкѣ церкви то въ Консисто
рію, то въ присутствіе и просьба кончается ничѣмъ. Въ авгу
стѣ мѣсяцѣ 1878 г. производившій ревизію церквей преосвя
щеннѣйшій Владимірч., епископъ Ковенскій, имѣлъ, ночлегъ 
въ селѣ Черневпчахъ. Когда рѣчь коснулась церкви, о. 
Соколовъ, подробно изложивъ, всѣ обстоятельства дѣла, и 
на этотъ разъ усердно просилъ владыку о содѣйствіи къ 
постройкѣ церкви и усиленныя просьбы его не остались безъ 
послѣдствій. Въ. ревизіонномъ отчетѣ преосвященнаго Вла
диміра Черневичская церковь отнесена къ числу церквей, 
неотложно требующихъ ремонта, а въ 1879 году въ губерн
скихъ вѣдомостяхъ, печатается уже объявленіе о торгахъ по 
постройкѣ новой, каменной церкви въ селѣ Черневпчахъ. 
Такимъ образомъ, благодаря содѣйствію Владыки, дѣлу по 
постройкѣ Черпевичской церкви данъ новый, болѣе вѣрный 
ходъ,. Въ алтарной части новоустроеннаго храма, по обѣ 
стороны престола, устроены два кіота, украшенные золо
тымъ сіяніемъ, съ иконами Спасителя и Казанской Божіей 
Матери п съ надписью внизу: „Въ память Преосвящен
нѣйшаго Владиміра, Викарія Литовской епархіи, благо
словившаго постройку сей г^еркви въ 1879 году отъ бла
годарнаго11...

Постройку Черневичи. й церкви принялъ па себя г. 
Полозовъ.—губернскій архитекторъ, послѣ чего несомнѣннымъ 
казалось бы, что дѣло пойдетъ безостановочно, и паилуч- 
пиімъ порядкомъ, по вышло далеко не такъ...; постройка цер
кви протянулась чуть пе семь лѣтъ (съ 1880 по 1886 г. 
включительно). Много, очень много потребовалось хлопотъ, 
сопряженныхъ нерѣдко съ непріятностями и огорченіями, 
пока постройка пришла къ желанному копцу.... По плану, 
составленному согласно очень скудной смѣты, предполагалось 
построить церковь пе но приходу, маленькую, такъ что 
алтарь не превышалъ 6-ти, а самый храмъ 9-ти аршинъ 
длины и ширины и башня церковная въ. 2 яруса. Но о. 
С—въ энергично возсталъ какъ противъ означеннаго раз

мѣра храма, такъ, и противъ плана вообще. Въ продолже
ніе всего времени постройки, во всѣхъ трудныхъ, случаяхъ, 
онъ многократно обращался и въ. Вильно, и въ Петербургъ 
съ. просьбами къ, высокопреосвященнѣйшему Александру, 
архіепископу Литовскому и Виленскому. И, единственно 
благодаря милостивому вниманію его высокопреосвященства 
къ просьбамъ о. С — ва, труды послѣдняго увѣнчались са
мымъ блестящимъ успѣхомъ.: прежній планъ, даже утвер
жденный Присутствіемъ., оставленъ безъ приложенія къ дѣлу 
и церковь была построена но вновь составленному плану, 
при чемъ размѣръ церкви противъ прежняго плана увели
ченъ въ алтарной части па 3 и въ самомъ храмѣ на 7 ар
шинъ.; сдѣланы въ. алтарѣ боковые выступы, устроены 
въ храмѣ сѣверныя и южныя двери; башня колокольни, 
вмѣсто двухъ, о трехъ ярусахъ, —словомъ въ цѣломъ и 
частяхъ храмъ получилъ совершенно иной, несравненно 
лучшій видъ. Въ благодарное воспоминаніе распоряженій 
Архипастыря, направляемыхъ, къ благоустроенно сей цер
кви, въ иконостасѣ, противъ лѣваго клироса, на средства 
настоятеля устроенъ кіотъ., цѣною въ ПО рублей, въ. овомъ 
икона св. Арсенія тверскаго и внизу кіота надпись: „Въ па
мять Высокопреосвященнѣйшаю Александра, архіеписко
па Литовскаго и Виленскаго, содѣйствовавшаго со все 
время постройки сей церкви съ 1881 до 1886 года 
съ любвеобильнымъ вниманіемъ...... “

Наконецъ, храмъ, оконченъ постройкою и, но соизволе
нію Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, удостоился епископскаго освященія. 
Въ воспоминаніе сего рѣдкостнаго для сельскихъ, церквей 
событія въ запрестольной части алтаря устроенъ, кіотъ и 
въ. немъ, икона Спасителя, сѣдящаго на престолѣ, а внизу 
кіота надпись: „Въ память Высокопреосвящеьнпмгиаго 
Алексія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, соиз
волившаго и Преосвященнѣйшаго Антонина, Епископа 
Ковенскаго, освятившаго сію церковь 24 Іюня 1887 года, 
отъ благодарныхъ прихожанъ вміьспиь съ настояте
лемъ*  .

Преосвященнѣйшій Антонинъ, неоднократно соизволилъ 
выразить удовольствіе и одобреніе о. С—ву за устройство 
благолѣпнаго храма. И наружнымъ видомъ и внутреннимъ, 
украшеніемъ церковь видимо произвела на Владыку пріят
ное впечатлѣніе. И дѣйствительно, храмъ прекрасенъ іі со 
внѣ и внутри, богатъ утварію и полонъ украшеній. Здѣсь 
пе встрѣтите той пустоты, которая такъ обычна въ новоііо- 
строенпыхъ сельскихъ храмахъ; напротивъ тутъ все дышеть 
обиліемъ и полнотою. За то не жалѣлъ-же и собственныхъ 
средствъ о. С—въ на украшеніе дома Божія! за ничтож
нымъ исключеніемъ все, что есть болѣе цѣннаго и прекрас
наго въ церкви,—пріобрѣтено имъ. Нижеіюказанпый пере
чень сдѣланныхъ въ церковь пріобрѣтеній можетъ ■ послу
жить нагляднымъ тому доказательствомъ.

Такъ изъ вышепоименованныхъ пяти кіотовъ вмѣстѣ 
съ иконами въ память Архипастырей, четыре сдѣланы на 
собственныя средства о. Соколова и стоитъ безъ малѣйшаго 
преувеличенія 401 рубль; а на устройство пятаго кіота, 
запрестольнаго, стоющаго 118 рублей, пошло попечитель
скихъ денегъ 58 рублей п 60 руб. отъ о. Соколова. Всѣ 
кіоты большаго размѣра отъ 3 аршинъ п болѣе высотою, 
прекрасной работы; поля кіотовъ украшены золоченными 
звѣздами, а рамки золотыми коймами и на верху кіотовъ 
золоченыя сіянія.
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Далѣе, кіотъ до 3-хъ аршинъ высотою позади праваго 

клироса и въ ономъ икона Покрова Пресвятыя Богородицы 
рѣдкой по добротѣ работы. Лики Божіей Матери и свя
тыхъ, какъ живые; напряженный видъ псалмопѣвца, раз
дувающаго кадило и самый кадильный огонь написаны такъ 
живо и натурально, что даже крестьяне и тѣ сумѣли отли
чить эту икону предъ другими. Икона за 80 р. нисана 
въ Воскресенскомъ женскомъ монастырѣ. Стоимость кіота 
вмѣстѣ съ иконою 118 рублей; изъ оныхъ отъ прихожанъ 
пожертвовано 48 р. и отъ о. С—ва 70 р. Таковой же 
ио размѣрамъ кіотъ за лѣвымъ клиросомъ и въ номъ ста
ринная, приходская икона Божіей Матери. Кіотъ, стоимо
стью безъ отдѣлки 18 р., устроенъ на средства прихо
жанъ, а покраска и отдѣлка кіота, позолота чрезъ огонь 
вѣнца и посеребреніе ризы иконы на ново, стоимостію все 
вмѣстѣ 55 р., произведены па средства о. С—ва.

За тѣмъ всецѣло ва собственныя средства о. С—ва 
пріобрѣтены въ церковь слѣдующіе, цѣпные предметы:

Запрестольный семисвѣщникъ отъ Сьггова въ 75 руб.; 
два подсвѣчника стоимостію вмѣстѣ 70 р. изъ того же 
магазина.

Запрестольные, вызолоченные крестъ іі стоячій кіотъ 
для иконы Божіей Матери, рѣзные, оригинальной формы, 
сдѣланные скульпторомъ И. А. Петровымъ по составленному 
самимъ о. С—вымъ рисунку. Крестъ представляетъ вино
градную лозу съ зеленью и плодами и па оной распятаго 
Спасителя; все сдѣлано изъ одного цѣльнаго куска дерева 
безъ малѣйшихъ наставокъ и поклеекъ. Стоимость креста 
и кіота 100 рублей; запрестольная икона Божіей Матери 
тоже собственность о. С—ва, благословеніе его родителей.

Новое облаченіе на престолъ и жертвенникъ изъ сере
бряной парчи съ шелковыми виноградными цвѣтами и шел
ковая пелена на престолъ, работы Воскресенскаго женскаго 
монастыря, стоимостію 300 рублей. Новый колоколъ вѣсомъ 
десять пудовъ и стоимостію 180 рублей.

Новый колоколъ вѣсомъ тридцать шесть пудовъ и стои
мостію съ доставкою на мѣсто 550 рублей. На пріобрѣте
ніе сказанныхъ колоколовъ, на сколько мпѣ извѣстно, пошла 
арендная плата за принадлежащій о. С—ву надѣлъ причто
вой земли, взятая имъ за нѣсколько лѣтъ впередъ. Оба 
колокола вылиты, меньшій въ 1881 и большій въ 1882 
году, въ Твери, на заводѣ Клеунова.

Прекрасное, бронзовое паникадило, вызолоченное чрезъ 
огонь съ хрустальными подвѣсками и другими украшеніями 
на 56 свѣчей, работы завода Гумберга въ С.-Петербургѣ 
и стоимостью 300 рублей.

Цѣпь къ паникадилу цѣною 10 руб.
Сверхъ того на средства о. С—ва сдѣланы стеклянныя 

двери въ сѣверной и южной частяхъ храма, возвышенія 
съ рѣшотками —одно для продажи свѣчей и другое для про
дажи народу книжекъ, иконъ...., шкафъ съ стекляными 
дверями для храненія предметовъ продажи и многое другое.

Благотворительная дѣятельность о. С—ва на пользу 
церкви не ограничивалась только трудами и личными по
жертвованіями; онъ сумѣлъ сверхъ того расположилъ къ 
жертвамъ въ пользу своего храма и стороннихъ благотво
рителей. Такъ ко времени освященія церкви, въ іюнѣ сего 
года, отъ генерала Е. И. Савихина, отъ казначея конторы 
двора Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Вла
диміра Александровича, М. Я. Михайлова и отъ другихъ, 
пожелавшихъ быть неизвѣстными, лицъ изъ С.-Петербурга 
прислано было въ Черневичскую церковь на имя о. С—ва, 

вмѣстѣ съ печатными помянниками о здравіи жертвователей 
и упокоеніи усопшихъ ихъ сродниковъ, до двадцати пудовъ 
пожертвованій, состоящихъ изъ нижеслѣдующихъ предметовъ:

Четыре иконы въ серебряныхъ ризахъ и въ кіотахъ 
прекрасной отдѣлки; пять иконъ съ серебряпными коймами 
въ кіотахъ; четыре дорогія хоругви; мельхіоровое большихъ 
размѣровъ всенощное блюдо въ формѣ креста съ вызолочен
ными внутри сосудцами для вина и елея; два малыхъ блюда 
изъ тогоже металла; потиръ и дискосъ съ приборомъ вы
золоченные чрезъ огонь па ново; четыре большіе прекрасной 
формы подсвѣчника на 50, 27, 23 и 16 свѣчей мѣдные 
и высеребренные на ново; два евангелія, одно въ ’/2 и 
другое въ ’А долю листа, малиноваго бархата ст. серебря
ными, вызолоченными чрезъ огонь наугольниками; боль
шой, напрестольный, вызолоченный па ново крестъ; запре
стольный, деревянный, вызолоченный крестъ прекрасной 
работы; бронзовый вызолоченный чрезъ огонь ковчегъ, изо
бражающій въ миніатюрѣ церковь св. Василія блаженнаго 
въ Москвѣ; новая, шелковая малиноваго цвѣта завѣса къ 
царскимъ вратамъ 5 арш. длины и 3 аріи, ширины; шелковый 
платъ, шелковый шпуръ 40 аршинъ, духи, мыло и всѣ 
предметы нужные при освященіи. Всего пожертвованій при
слано на 700 рублей.

Итого въ новопосвященную Черневичскую церковь посту
пило пожертвованій: 1) отъ настоятеля церкви о. В. С— 
ва на 2171 р., 2) отъ прихожанъ па 124 р., 3) отъ
генерала Е. И. Савихина, М. Я. Михайлова и другихъ 
на 700 р. Итого 2995 р.

Освященіе церкви. 24 іюня, въ день Рождества Іоанна 
Предтечи, совершено Преосвященнѣйшимъ Антониномъ, епи
скопомъ Ковенскимъ, въ сослужѳпіи ключаря Виленскаго 

хкаѳедральнаго собора о. Михаила Голенкевича и семи свя
щенниковъ, при громадномъ стеченіи молящихся, освященіе 
во имя св. великомученицы Параскевы новой каменной цер
кви, устроенной на правительственныя суммы. О предстоя
щемъ торжествѣ прихожанамъ, какъ Черневичской, такъ и 
сосѣднихъ церквей было извѣстно заблаговременно, равно 
извѣстно было и время прибытія въ городъ Дисну и проѣзда 
Архипастыря чрезъ попутныя села, а потому 23 іюня съ' 
ранняго утра народъ во множествѣ собрался для встрѣчи 
Владыки при церквахъ: Дисненской, Цвѣтинской, Язнен- 
ской и Черневичской.

Въ 11 ч. утра Его Преосвященство благополучно при
былъ на станцію Борковичи Дипабурго-Витѳбской желѣзной 
дороги, гдѣ былъ встрѣченъ уѣзднымъ исправникомъ В. А. 
Споити, приставомъ. 4-го стана и дисненскимъ благочиннымъ 
о. Соколовымъ и немедленно изволилъ отправиться въ Дисну. 
Въ Диснѣ Владыка прямо съ пути прослѣдовалъ въ един
ственную для города Всскрі^онскую церковь, гдѣ, послѣ 
краткаго молебствія, въ точены почти полуторыхъ часовъ 
благословлялъ собравшійся народъ, при чемъ роздано было 
множество крестиковъ, книжекъ и икопъ. Изъ церкви Его 
Преосвященство направился въ домъ старосты—мирового 
судьи и вмѣстѣ предсѣдателя съѣзда П. А. Тѳребенева, 
гдѣ былъ назначенъ непродолжительный отдыхъ. Въ 4-мъ 
часу пополудни Владыка, сопровождаемый торжественнымъ 
колокольнымъ звономъ, выѣхалъ изъ Диспы въ дальнѣйшій 
путь, посѣтивъ проѣздомъ домъ настоятеля церкви о. Але
ксандра Грязнова для преиоданія благословенія его болящей 
женѣ. Тѣмъ временемъ стало извѣстнымъ, что Его Прео
священство при слѣдованіи изъ Дисны, но краткости вре
мени, не намѣренъ посѣщать находящихся на пути церквей, 
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а ко времени всенощнаго бдѣнія прибудетъ прямо въ Чер- 
невичп; тогда священники придорожныхъ церквей для встрѣчи 
Владыки поспѣшили отправиться туда-же, въ Черневичи, 
гдѣ заранѣе предполагалось встрѣтить Его Преосвященство 
всѣмъ паличнымъ духовенствомъ въ облаченіяхъ, съ крест
нымъ ходомъ, при одномъ мостикѣ, лежащемъ на пути про
ѣзда Владыки и отстоящемъ отъ церкви сажень на 70, а 
отсюда въ предшествіи архипастыря тѣмъ же порядкомъ 
прослѣдовать въ церковь и начать всенощное бдѣпіе. Но 
сильный вѣтеръ и ужасная пыль не дозволили выполнить 
означеннаго плана встрѣчи. При Цвѣтинской и Язнѳпской 
церквахъ къ пріѣзду Владыки, не смотря на рабочее время, 
равно и на то извѣстіе, что Его Преосвященство не будетъ 
останавливаться при церквахъ, собрались іі ожидали сотни 
парода, который встрѣтилъ и проводилъ Владыку низкими, 
а иные даже земными, поклонами при колокольномъ звонѣ. 
Его Преосвященство па пути благословлялъ народъ. Въ 7 
часовъ вечера Владыка прибылъ въ Черневичи при торже
ственныхъ звукахъ колокольнаго трезвона и встрѣченный 
массою собравшагося народа, прослѣдовалъ прямо въ покои 
настоятеля, что и необходимо было сдѣлать послѣ 30-ти 
верстнаго, чрезвычайно пыльнаго пути и еще въ открытомъ 
экипажѣ. На пути изъ Дисны въ Черневичи Его Преосвя
щенство сопровождали: диснепскій предводитель дворянства 
Л. И. Дейбперъ, мировой посредникъ 1 уч. В. С. Барто- 
шевичъ, уѣздный исправникъ Споити и другіе. Около 8-го 
часа Владыка изволилъ выйти изъ покоевъ и былъ встрѣ
ченъ всѣмъ наличнымъ духовенствомъ, крестнымъ ходомъ и 
хлѣбомъ-солыо, поднесеннымъ Черневичскпмъ волостнымъ 
старшиною. Благословивъ духовенство, хлѣбъ и народъ на 
обѣ стороны и приложившись къ иконамъ, Его Преосвя- 
го.ѳпство при пѣніи „Достойно" прослѣдовалъ въ новую и 
вслѣдъ за симъ съ благословенія Владыки священникомъ 
Іаковомъ Архангельскимъ положено было начало ко всенощ
ному бдѣнію. На литію, совершенную внѣ храма, на откры
томъ воздухѣ, благословеніе хлѣбовъ и величаніе выходили: 
Его Преосвящепство и девять священниковъ. Послѣ еван
гелія, во время пѣнія канона, Владыка изволилъ помазы
вать освященнымъ елеемъ собравшійся народъ, который съ 
видимымъ благоговѣніемъ спѣшилъ подойти къ архипастырю. 
Вслѣдствіе громаднаго стеченія народа елѳопомазаніѳ про
должалось болѣе двухъ часовъ и всенощное бдѣпіе окончи
лось въ 11 часовъ. По окончаніи бдѣнія Его Преосвящен
ству представлялось духовенство и затѣмъ Владыкѣ, духо
венству и почетнымъ гостямъ о. Веніаминомъ Соколовымъ 
предложенъ былъ чай и ужинъ.

Торжественный день, 24 іюня, начался служеніемъ раи
ной литургіи въ старой церкви, которую ио предложенію 
о. благочиннаго, совершилъ пишущій сіи строки, какъ имѣю
щій приготовиться къ поздней литургіи съ поученіемъ. По 
общепринятому въ здѣшнемъ краѣ обычаю на этотъ день 
приносятся въ церковь народомъ разныя цѣлебныя травы 
и освящаются чтеніемъ положенной молитвы и окропленіемъ 
святою водою п потому, не смотря на раннее время, ста
рая церковь, впрочемъ не большая, была полна народа, 
поспѣшившаго за ранней обѣдней до начала торжественныхъ 
службъ приподнести зеліе къ освященію. Въ 9 часовъ утра 
начался благовѣстъ къ водосвятію и затѣмъ—освященіе 
воды. Въ концѣ 10 ч. утра Его Преосвященство изволилъ 
при обычной встрѣчѣ прослѣдовать въ церковь. Погода 
стояла прекрасная,—ясная и тихая; народъ и пѣніе и конно 
стекался со всѣхъ сторонъ въ праздничныхъ одеждахъ; ве

дущія въ Черневичи дороги представляли изъ себя на это 
время видъ громадныхъ, пестрыхъ, волнующихся лентъ. 
Около церкви торопливое движеніе;—народъ массами, то 
входилъ, то выходилъ изъ церкви; въ церкви тоже,—свя
щенники приготовлялись къ служенію, иподіаконы осматри
вали, провѣряли нужные предметы для освященія и архіе
рейскаго служенія, пѣвцы вполголоса просматривали службу. 
Во всемъ замѣтно было приготовленіе къ предстоящему тор
жеству. Наконецъ въ началѣ 11 часа началось самое освя
щеніе церкви, которое съ начала и до конца совершилось 
вполнѣ благообразно и по чину; нужные предметы къ освя
щенію были па лицо, все подавалось своевременно, не про
изошло пи остановокъ, ни замедленій. Громкое, внятное, 
живое произношеніе молитвъ и возгласовъ, благоговѣйныя 
дѣйствія Архипастыря, звучный голосъ протодіакона, бѣлыя 
одежды священниковъ и стройное пѣніе хора: все это не
вольно умиляло пародъ и располагало къ глубокой, внутрен
ней молитвѣ; взоры всѣхъ молящихся напряженно обращены 
были къ алтарю и въ церкви царила тишина. Особенною 
же торжественностію въ душѣ предстоящихъ запечатлѣлись 
конечно тѣ минуты, когда открылось шествіе съ крестнымъ 
ходомъ изъ новой церкви въ старую по святыя мощи; когда 
за тѣмъ въ преднесѳпіи мощей на главѣ Архипастыря, при 
общемъ пѣніи духовенства и пѣвцовъ, при торжественномъ 
колокольномъ звонѣ крестный ходъ величественно слѣдовалъ 
обратно и вокругъ новой церкви. Такія минуты навсегда 
остаются въ памяти. Освященіе церкви и поздняя литургія 
совершены Его Преосвященствомъ въ сослуженіи 8-ми свя
щенниковъ. Какъ всенощное бдѣніе, такъ и литургію пре
красно пѣли на два клироса: на правомъ пѣвчіе Его Прео
священства и на лѣвомъ—хоръ пѣвцовъ изъ учениковъ 
Черпевичскаго и Язненскаго народныхъ училищъ подъ ру
ководствомъ мѣстнаго п сосѣднихъ, псаломщиковъ. Вмѣсто 
причастна сказано приличное случаю поученіе и литургія 
закончилась молебномъ соборне св. великомученицѣ Парас
кевѣ и Іоанну Предтечѣ; въ копцѣ молебна о. протодіа
кономъ произнесены многолѣтія: Государю Императору и 
всему Царствующему дому, Святѣйшему Синоду, Высоко
преосвященнѣйшему Алексію, Преосвященнѣйшему Антонину, 
о. настоятелю новоосвящѳнпаго храма и всѣмъ православ
нымъ христіанамъ. Во время цѣлованія креста роздано мно
жество книжекъ и иконъ. Въ числѣ молящихся замѣтно 
было большое количество католиковъ, какъ изъ простолю
диновъ, такъ и изъ шляхты; даже личности, извѣстныя 
своею фанатичностію, забывъ на это время свои крайніе 
взгляды, не преминули принять участія въ торжествѣ пра
вославныхъ.

По окончаніи богослуженія, въ три часа но полудни, 
• в'ь домѣ хозяина Его Преосвященству, духовенству и по

четнымъ гостямъ поданы были: чай, закуска и позже обѣдь, 
при чемъ Владыка изволилъ поздравить хозяина съ освя
щеніемъ церкви и выразить ему удовольствіе за устройство 
и украшеніе храма; а хозяинъ, духовенство и гости при
несли Его Преосвященству искреннюю благодарность за поне
сенные Владыкою труды по освященію храма. 25 го іюня, 
помолившись въ новоосвященномъ храмѣ во время утренняго 
богослуженія, въ половинѣ 12 часа дня Его Преосвящен
ство въ сопровожденіи исправника, благочипнаго и ключаря 
о. М. Голѳнкевича изволилъ отправиться изъ Чернѳвичъ въ 
обратный путь. На обратномъ пути Владыка посѣтилъ 
Язнѳнскую п Цвѣтинскую церкви, полные народа; прихо
жане Язнѳнской церкви во главѣ съ настоятелемъ о. Архан- 
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гельскпмъ подали Его Преосвященству прошеніе объ ускоре
ніи дѣла по постройкѣ въ селѣ Язвѣ повой церкви; про
шеніе принято п просителямъ обѣщано возможное содѣйствіе. 
Посѣтивъ домъ мѣстнаго священника, гдѣ былъ предложенъ 
завтракъ, Владыка прослѣдовалъ въ Цвѣтпно, отстоящее 
на 8 верстъ отъ Язва. И здѣсь, въ Цвѣтинѣ, какъ и въ 
Язвѣ, Архипастырю оказана была искренне радушная встрѣ
ча; народъ съ обнаженными головами стоялъ при церкви, 
разступившись па двѣ стороны, впереди члены попечитель
ства съ иконами, п хоругвями, за ними волостной старшина 
съ хлѣбомъ; приложившись къ иконамъ и благословивъ под
несенный хлѣбъ, Владыка, при пѣніи мѣстными пѣвцами 
„Достойно", вошелъ въ храмъ. Послѣ краткаго молебствія, 
по отпустѣ, Его Преосвященство, благословивъ народъ, въ не
многихъ, но прочувствованныхъ словахъ, выразилъ архипа
стырское пожеланіе успѣха собравшемуся народу въ благо
получномъ окончаніи трудныхъ, лѣтнихъ работъ. Во время 
цѣлованія креста народу раздавались книжки и иконки, 
при чемъ пѣвцамъ, мальчикамъ и дѣвочкамъ, означенные 
предметы Его Преосвященство изволилъ раздать собственно
ручно. Изъ церкви Его Преосвященство изволилъ отпра
виться въ квартиру настоятеля, гдѣ былъ предложенъ обѣдъ. 
Тѣснота, плохая отдѣлка, неудобство и отдаленность квар
тиры священника отъ церкви невольно вызвали Владыку 
на замѣчаніе. Въ 5 часовъ но полудни Его Преосвящен
ство выѣхалъ въ Диску, гдѣ, посѣтивъ па нѣсколько ми
нутъ домъ старосты п исправника, немедленно отбылъ на 
станцію Борковичп и оттуда съ вечернимъ поѣздомъ изво
лилъ отправиться на Динабургъ и далѣе.

Священникъ Петръ Преображенскій.

Поученіе, сказанное въ день освященія церкви въ селѣ 
Черневичахъ.

Благодареніе Господу Богу! Новоустроевный храмъ сей 
молитвою церкви іі благодатіѳю Божіею нынѣ освященъ; 
отнынѣ очи Господни и сердце Господне пребудутъ въ 
храмѣ семъ во вся дни (3 Царствъ X. 3).

Прекрасный храмъ устроенъ для васъ, прихожане! По 
размѣрамъ, по благолѣпію, по цѣнности священныхъ пред
метовъ храмъ сей не уступилъ многимъ храмамъ не весей 
только, по іі городовъ. Все въ пемъ хорошо, все прекрасно 
устроено, все богато украшено. Во всемъ замѣтна опытная 
и щедрая рука вѣрнаго, отдавшаго душу и сердце на благо
устроеніе святыни Божіей.

Но слава храма не въ его устройствѣ, которое вы ви
дите, хотя и оно ему нужно; достоинство храма не въ од
номъ украшеніи, которымъ мы восхищаемся, хотя п оно 
емѵ весьма прилично: все достоинство его въ невидимой 
благодати, вся слава храма внутрь, которая дана ему при 
освященіи. Храмъ безъ благодати Божіей, какъ бы онъ пи 
былъ благолѣпенъ, ничѣмъ не лучше убогаго дома. Чело
вѣкъ безъ души не человѣкъ, а трупъ мертвый: и храмъ 
безъ благодати былъ бы не храмъ, а домъ простой. И храмъ 
сей имѣетъ благодать Божію; она .въ пемъ,. какъ душа въ 
человѣкѣ, обитаетъ со времени его освященія, и будетъ 
обитать въ немъ доколѣ не разрушится, доколѣ стоять бу
дутъ эти стѣны, доколѣ по подвиженъ будетъ въ немъ 
престолъ святой. Такъ неразрывно соединена невидимая 
благодать съ видимыаъ устройствомъ его.

Въ чемъ же именно свстоптъ, чѣмъ и какъ проявляется 
невидимая благодать храма, данпая ему при освященіи?

Храмъ Божій строится и освящается для молитвы. 
Молитвы паши вездѣ сильны, когда мы молимся съ вѣрою, 
съ упованіемъ, но нигдѣ такъ сильны не бываютъ, какъ 
въ церкви, потому что мы съ такою вѣрою и упованіемъ 
нигдѣ не молимся, какъ здѣсь.

Здѣсь Самъ Богъ назначилъ намъ молиться, просить 
Его; здѣсь Онъ таинственно присутствуетъ, здѣсь домъ Его. 
Цари и начальства земныя не всегда исполняютъ прошенія 
наши, когда и принимаютъ насъ къ себѣ въ домъ, когда 
и допускаютъ предъ лице свое съ прошеніями; но Царь 
нашъ небесный и Владыка вселенной, если принимаетъ насъ 
къ себѣ въ домъ, если допускаетъ предъ лицемъ своимъ 
молиться; то по отпуститъ насъ ни съ чѣмъ, даетъ всякому 
благодать и милость.

Устрояется іі освящается храмъ Божій во вторыхъ, для 
слушанія слова Божія И слово Божіе нигдѣ на насъ но 
производитъ такого дѣйствія, какъ здѣсь.. Здѣсь оно слыш
нѣе, явственнѣе, вразумительнѣе, а потому и сильнѣе дѣй
ствуетъ на насъ. Сѣмена удобнѣе и скорѣе принимаются 
весною, чѣмъ въ другое время года, потому что у насъ 
весною въ природѣ все бываетъ силою растительною напол
нено; все благопріятствуетъ растеніямъ и солнце и вода, и 
земля. Такъ и слово Божіе скорѣе и сильнѣе на насъ дѣй
ствуетъ. въ. храмѣ Божіемъ, чѣмъ. въ. другомъ какомъ мѣстѣ, 
потому что здѣсь все исполнено, все дышетъ духомъ пре
мудрости и разума, все благопріятствуетъ слушанію и по
ученію: и дѣйствія и предметы и пѣнія и молитвы; здѣсь 
иногда насъ поражаетъ свѣтомъ своимъ, такая истина, ко
торую мы нѣсколько разъ, выслушивали безъ всякаго для 
ііаст. впечатлѣнія. И неудивительно, такъ, какъ здѣсь язы
комъ. проповѣдающихъ говоритъ. Богъ, устами читающихъ 

'учитъ Духъ. Святый. Потому и слово Божіе гораздо живѣе 
и дѣйственнѣе для пасъ дѣлается, когда мы слушаемъ его 
въ храмѣ Божіемъ, у престола Божія предъ, лицемъ Бо
жіимъ. Желаете вы знать, поучаться тому, чему учитъ 
Богъ? Идите въ храмъ Божій и непремѣнно чему нибудь 
научитесь.

Храмъ устрояется и освящается наконецъ для совершенія! 
въ пемъ безкровной жертвы Тѣла и Крови Христовой. 
Іисусъ Христосъ, приноситъ жертву сію Богу Отцу Своему, 
приноситъ за насъ всѣхъ. И такъ, христіане, чего вы же
лаете, что вамъ нужно, чего вы боитесь, — все Господь 
дастъ вамъ. Ибо чего Онъ не дастъ намъ, когда для пасъ 
Сына Своего Единороднаго отдалъ, въ жертву, когда Сынъ 
Его Тѣло іі Кровь Свою на престолѣ Божіемъ приноситъ 
для того, чтобы Отецъ былъ благъ и милостивъ для всѣхъ 
насъ.

Вотъ какимъ великимъ богатствомъ благодати исполненъ 
всякій освященный православный храмъ. Какъ же не по
сѣщать храмъ, какъ не благоговѣть предъ нимъ, когда въ 
немъ Самъ Господь! Какъ не любить храма, какъ, не доро
жить имъ, когда въ немъ столь обильно изливаются па насъ 
спасительные дары Духа Божія! Какъ же пе заботиться о 
поддержаніи и украшеніи сего видимаго вмѣстилища не ви
димой благодати Божіей!

Истинные христіане и посѣщаютъ храмъ іі благоговѣютъ 
предъ нимъ: для нихъ святъ храмъ, какъ домъ Божій; 
для нихъ святы предметы, части храма, свята п земля, 
па которой стоитъ храмъ. Въ виду храма имъ не стыдно 
обнажить главу, сотворить крестное знаменіе и произнести 
слово молитвы; иконы храма услаждаютъ ихъ духовные 

I взоры. Да іі какъ намъ пе благоговѣть предъ своимъ хра- 
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молъ, когда добрые христіане даже изъ иновѣрныхъ и тѣ 
съ истиннымъ. почтеніемъ и благоговѣніемъ относятся къ 
нему, когда іі они нерѣдко посѣщаютъ сію святыню и купно 
съ нами возносятъ молитвы единому для всѣхъ Богу въ 
Троицѣ. Истинные христіане любятъ поддерживать и укра
шать храмъ. Какъ изъ любви человѣка къ самому себѣ 
раздается забота о сохраненіи здоровья, благосостояніи и 
удовольствіяхъ; такъ точно и любовь истиннаго христіанина 
къ храму неразрывно соединены съ попеченіемъ о поддер
жаніи и украшеніи святыни.

Любите же и вы, прихожане, свой новый и освящен
ный храмъ. Здѣсь вы до скончанія дней своихъ будете 
молиться п поучаться слову Божію, освящаться таинствами 
церкви и соединяться со Христомъ; здѣсь по преимуществу 
и чаще всего вы будете изливать горе и радости ваши 
предъ Господомъ. Храмъ сей ваше сокровище. Блюдите же 
сіе. сокровище, тогда вы скорѣе замѣтите, въ чемъ нуж
дается эта святыня, чего въ пей недостаетъ, что испра
вить, какъ и чѣмъ украсить; любовь ваша подскажетъ вамъ 
и средства къ тому. Кромѣ правительственныхъ суммъ, 
отпущеннымъ на устройство вашего храма, издержана не 
одна еще тысяча на тѣ пріобрѣтенія п внутреннія украше
нія, которыя вы видите. Чему же обязаны эти крупныя 
пріобрѣтенія п цѣнныя украшенія? Заботливости, попеченію 
и истинной дѣятельной любви ко храму вашего духовнаго 
отца. .Послѣ этого какъ просто, какъ не трудно было бы 
поддерживать іі украшать храмъ, когда бы и между вами, 
членами церкви, проявлялось побольше любящихъ сердецъ! 
Тогда и при сравнительной бѣдности прихода нашлись бы 
сродства, ибо но слову Апостола любовь все можетъ сдѣ
лать. Любовь прихожанъ къ своему храму благотворно от
зывается и въ сердцѣ служителя алтаря Господня; оиа при
даетъ ему энергіи въ дѣятельности на трудномъ пути его 
пастырскаго служенія.

Старайтесь же, прихожане, хранить въ сердцахъ вашихъ 
постоянную любовь и благоговѣніе къ вашей новоосвяіценнои 
святынѣ, не унижайте дома Божія холоднымъ и равнодуш
нымъ отношеніемъ, спѣшите въ храмъ, возносите молитвы 
и моленія.

А иервѣе іі наипаче всего молитесь о здравіи и благо
денствіи возлюбленнаго Монарха, нашего Императора Александра 
Александровича, волею и велѣніемъ Котораго воздвигнутъ 
вамъ храмъ, молитесь и за всю Царскую семью; молитесь за 
маститаго архипастыря Преосвященнѣйшаго Антонина, епи
скопа Ковенскаго, освятившаго храмъ сей и для того, не 
взирая па преклонный возрастъ, подъявшаго всѣ трудности 
отдаленнаго п неудобнаго переѣзда, молитесь за началь
ствующихъ, споспѣшествовавшихъ устроенію вашего храма; 
молитесь за отца вашего духовнаго, который для устройства 
іі украшенія вашей святыни жертвовалъ и трудами и ма
теріальными средствами, который примѣромъ, совѣтомъ и 
прошеніемъ благорасположплъ къ храму вашему сердца до
брыхъ жертвователей; молитесь за предстоявшихъ нынѣ и 
пріявшихъ участіе въ торжественныхъ моленіяхъ вашихъ; 
молитесь за строителей храма; молитесь за всѣхъ и за вся 
и Господь Богъ нашъ, яко благъ и человѣколюбецъ своею 
благодатію помилуетъ и спасетъ васъ. Аминь.О. II. ІІр—скій.

— Село Бусамъ, Слонимскаго уѣзда, Гродненской губ. 
Бо многихъ сельскихъ приходахъ, особенно расположенныхъ 
вокругъ мѣстечекъ и городовъ, въ которыхъ, мнѣ пишу

щему сіи строки, приходилось бывать, крестьяне въ воскре
сные и праздничные дни совершенно рѣдко посѣщаютъ цер
кви, за исключеніемъ храмовыхъ праздниковъ. Въ такихъ 
приходахъ несравненно больше развито пьянство, воровство, 
чѣмъ въ другихъ болѣе отдаленныхъ отъ городовъ и мѣ
стечекъ.

Главной причиной тому—базары и ярмарки, которые 
всегда бываютъ въ воскресные іі праздничные дни, куда 
крестьяне отправляются за куплей п продажей, а нѣкоторые 
повидаться съ знакомыми и погулять на свободѣ. Если же 
ярмарки случаются въ субботу или же въ жидовскіе празд
ники, то они всегда, откладываются на другіе дни преиму
щественно на христіанскіе праздники. Слѣдовательно, ради 
жидовъ православный христіанинъ долженъ нарушать свя
тость своихъ праздниковъ, отказаться отъ посѣщенія церкви 
іі отъ отдыха послѣ шестидневныхъ томительныхъ занятій. 
Жиды же, эта маленькая горсть народа, ради насъ боль
шинства христіанъ напротивъ никогда не согласится торго
вать въ свои праздники. Выходитъ такъ, что православный 
христіанинъ вмѣстѣ съ врагомъ христіанства топчетъ свою 
религію, ііѳііѳреставая носить имя ■христіанина. О, нестыд
ное лицемѣріе! Жидъ съ восходомъ солнца спѣшить въ свою 
синагогу прославить Бога, а православный простолюдинъ 
въ воскресеніе спѣшитъ въ ближайшее мѣстечко на базаръ, 
оттуда возвращается домой ночыо съ пѣніемъ постыдныхъ 
пѣсѳиь, съ изуродованнымъ лицомъ и весь въ грязи. Придя 
домой колотитъ свою жену, дѣтей, бьетъ посуду, окна іі 
заводитъ драку съ сосѣдями. Истинный христіанинъ, глядя 
па это, только будетъ плакать и стыдиться поступковъ по 
вѣрѣ своего брата. Чего па этихъ воскресныхъ іі празднич
ныхъ базарахъ, не творится? Тамъ собралась пьяная толпа 
простолюдиновъ, словно стая дикихъ звѣрей, дерется; тамъ 
жиды, поймавъ съ уворованнымъ платкомъ крестьянку, уго
щаютъ ее пощечинами; тамъ полицейскій урядникъ подгу
лявшаго молодаго парня за кражу конѣѳчиаго ремешка при 
помощи жидовскихъ подзатыльниковъ и нагайки тащитъ 
въ арѳстанскую, а въ шинкахъ-то настоящій содомь-гомора: 
всякій съ трудовою копѣйкою старается какъ бы скорѣе 
чрезъ тѣсную толпу пробраться къ прилавку къ жиду за 
водкой, и все это совершается отъ самаго утра до темнаго 
вечера.

Почему, кажется, этотъ вредный порядокъ не измѣнить, 
т. е. торговые праздничные дни п ярмарки пѳ отнести на 
будничные ради уваженія святости христіанскихъ праздни
ковъ, отъ этого навѣрно не будетъ страдать экономическое 
или матеріальное положеніе крестьянъ, развѣ однѣхъ дармо
ѣдовъ жидовъ. На базаръ и ярмарку въ будничный день 
тотъ только крестьянинъ отправится, котораго заставить 
истинная потребность, и навѣрно трезвый поспѣшитъ дом ", 
потому что его дома работа ждетъ. За то онъ будетъ имѣ... 
возможность въ воскресные и праздничные дни съ своей 
семьей пойти въ церковь и провесть ихъ съ подобающимъ 
празднику приличіемъ. Правду сказать четыре или пять 
лѣтъ тому назадъ Коссовскій благочинный о. I. Мпхаловскій 
вмѣстѣ съ сельскимъ духовенствомъ своего благочинія горячо 
было принялся за закрытіе въ мѣстечкахъ своего района 
праздничныхъ и воскресныхъ базаровъ и ярмарокъ, для 
чего въ присутствіи его составлялись крестьянами приговоры 
о прекращеніи посѣщенія пми оныхъ и просилъ содѣйствія 
у свѣтскихъ властей, по все это, къ великому несчастью, 
ни къ чему не привело, такъ какъ крестьяне не выполнили 
своихъ приговоровъ, а его ходатайство осталось гласомъ 
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вопіющаго в'ь пустыни. Жиды же, для которыхъ ве суще
ствуетъ никакихъ обязательствъ и которымъ у насъ на руси 
живется какъ въ меду, свободно эксплоатпруютъ крестьянъ, 
радуются успѣху порождаемой ими въ народѣ деморализаціи 
и изъ иодтишка надъ нами православными христіанами 
смѣются, что мы относительно ихъ безсильный пародъ, ко
тораго можно доить какъ дойную корову и который ради 
ихъ пользы нарушаетъ святость своей спасительной вѣры. 
Горько выставлять темныя стороны нашего народа, но и 
горько смотрѣть, когда наша религія, за которую наши 
предки проливали кровь и на которой зиждется благосо
стояніе руси, въ настоящее время считается къ бы внѣшнею 
обрядностію. Тѣ факты, которые мною здѣсь выставлены, 
на столько вѣрны, что не требуютъ никакихъ доказательствъ 
и всякій сельскій священникъ ихъ можетъ подтвердить; 
желательно только, чтобы эти факты рѣже и рѣже повто
рялись и чтобы энергія о закрытіи въ мѣстечкахъ и горо
дахъ воскресныхъ и праздничныхъ базаровъ и ярмарокъ 
но переставала. Авось капля сдѣлаетъ свое дѣло!

Михаилъ Романовичъ.

Можетъ ли Православная церковь молиться за усоп
шихъ неправославныхъ христіанъ? *)

*) См. № 35.

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

(Окончаніе)
Что касается въ особенности до лютеранъ и реформа

товъ,—оніі, ио догматамъ своихъ вѣроисповѣданій, не вѣ
рятъ молитвамъ за усопшихъ. Не странно ли было бы на
вязывать имъ духовную помощь, которой они не требуютъ, 
и которой они и существованія не признаютъ? Какую цѣль 
могутъ имѣть молитвы о такихъ усопшихъ, развѣ глумленіе 
лютеранскихъ и реформатскихъ догматиковъ?

Надобно также принять въ разсужденіе и то, что ослаб
леніе церковныхъ правилъ по снисхожденію къ иновѣрнымъ 
болѣе или менѣе причиняетъ смущеніе и соблазнъ право
славнымъ ревнителямъ церковныхъ правилъ, и даетъ рас
кольникамъ поводъ къ укоризнамъ на православную церковь. 
Но обязанность не смущать и не соблазнять своихъ, безъ 
сомнѣнія, выше обязанности дѣлать угожденіе чужимъ.

Изъ всего вышеизложеннаго необходимымъ заключеніемъ 
представляется мнѣ то, что въ законахъ должно быть ска
зано о семъ предметѣ то самое, что сказано въ указѣ Св. 
Синода 24 августа 1797 года.

Для рпмско-католпковъ можно присовокупить въ законѣ 
слѣдующее:

Если погребеніе римско-католика, за неимѣніемъ священ
ника своего вѣроисповѣданія, совершено будетъ при право
славномъ священникѣ; то въ то же время о таковомъ умер
шемъ дается свѣдѣніе, смотря по мѣстной удобности, или 
по назначенію начальства, церкви и священнику римско- 
католическаго исповѣданія, для совершенія молитвъ о семъ 
усопшемъ но уставу сей церкви.

Сіе распоряженіе сколько правильно, столько же и удо
влетворительно будетъ для живущихъ римско-католиковъ, 
и, конечно, пріятнѣе, нежели мысль, что о нихъ молиться 
будетъ священникъ не ихъ вѣроисповѣданія.

Должно признаться, что могутъ встрѣтиться случаи, 

убѣдительно просящіе болѣе снисходительныхъ распоряженій. 
Напримѣръ, если, при недостаткѣ римско-католическаго свя
щенника, должно совершиться погребеніе римско-католика, 
который оставилъ жену и дѣтей православныхъ, желающихъ 
молиться о немъ ио чину своей церкви; если при этомъ 
извѣстно, что онъ чтилъ православную церковь, имѣлъ бла
гоговѣніе къ ея святынѣ и оказывалъ расположеніе присо
единиться къ пей, во предваренъ нечаянною смертію; въ 
семъ особенномъ и исключительномъ случаѣ епископъ, кото
рому было бы представлено сіе дѣло, вѣроятно, склонился 
бы придержаться въ нѣкоторой степени вышеприведеннаго 
примѣра Василія Великаго. Но такіе исключительные по
ступки, въ которыхъ но вѣрѣ и совѣсти дѣйствующихъ 
отчасти смягчается сила общихъ законовъ, не могутъ соста
вить правилъ и войти въ законъ. Въ случаѣ неиродвидѣн- 
номъ и новомъ надлежитъ обратиться къ разсужденію епи
скопа; па случаи сколько нпбудь предвидимые полковые 
священники могутъ получить секрѳтпоѳ наставленіе чрезъ 
оберъ-священника.

Съ совершенным'ь почтеніемъ и преданностію имѣю честь 
быть вашего сіятельства, милостиваго Государя, покорнѣй
шій слуга, Филаретъ, М. Московскій".

Святѣйшій Синодъ, опредѣленіемъ отъ 10—15 мар
та 1847 г. постановилъ: 7) при погребеніи военныхъ 
чиновъ римско-католическаго, люгперанскаго и рефор
матскаго исповгъданій, православное духовенство мо
жетъ, по приглашенію, исполнять только гпо, что ска
зано въ указѣ св. Синода, 24 августа 1797 і.; 2) пра
вославное духовенство не имѣетъ права огппѣватъ та
ковыхъ умериігіхъ по чиноположенію православной цер
кви', 3) тгьло умершаго иновгърца христіанскаго испо
вѣданія не можегпъ бытъ вносимо предъ погребеніемъ въ 
православную церковь', 4) полковое православное духо
венство по таковымъ чинамъ не можегпъ совершать до
мовыхъ панихидъ, и включитъ ихъ въ ггерковное поми
новеніе. ________
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