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Содержаніе Кі 33.Мѣстныя распоряженія. Объ увеличеніи пособія изъ земскихъ сборовъ Ій-ти неземскихъ губерній европейской Россіи на содержаніе ц.-прих. школъ и школъ грамоты. (Къ исполненію). Перемѣщенія Утвержденіе въ должн. церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Пребываніе Августѣйшихъ гостей въ Вильнѣ. Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ г. Бѣльска. Освященіе Его Высокопреосвященствомъ церкви въ с. Старый-Корнинъ, Гродненской губ. Слово, сказанное Высокопрёбсвящ. Донатомъ при освященіи храма въ с. Старо-Корнинъ. Мѣстечко Ракишки, Новоалександровскаго у., Ковен. губ.
Жмшніяя распоряженія.

(Къ свѣдѣнію).
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, Преосвященному Донату, Архіепи
скопу Литовскому и Виленскому, Свято-Духова 

Виленскаго монастыря Священно-Архимандриту.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали представленный Предсѣдателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта, отъ 29 іюня сего гсда № 735, журналъ Совѣта за № 12'2, по Высочайшему повелѣнію объ увеличеніи пособія ИЗЪ 
земскихъ сборовъ 13-ти неземскихъ губерній Европей
ской Россіи на содержаніе церковно приходскихъ школъ 
и школъ грамоты, въ теченіе трехлѣтія 1893 — 1895 
ГОДОВЪ, ПО 144.000 рублей ВЪ ГОДЪ, сверхъ ранѣе производившагося на содержаніе сихъ школъ пособія изъ того же источника. Въ журналѣ этомъ изложено слѣдующее: Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода объ увеличеніи пособія изъ земскихъ сборовъ 13 губерній Европейской Россіи на содержаніе школъ грамоты,мнѣніемъ положилъ: 1) обращать въ распоряженіе Святѣйшаго Синода на усиленіе пособія церковно приходскимъ школамъ и школамъ грамоты въ пеземскихъ губерніяхъ Европейской Россіи, въ теченіе трехлѣтія 1893 — 1895 г.г., по сто сорокъ четыре тысячи рублей въ годъ изъ земскихъ сборовъ означенныхъ губерній, сверхъ ранѣе произ

водившагося на сіе пособія изъ того же источника; 2) предоставить Оберъ Прокурору Св. Синода часть поступающаго изъ земскихъ сборовъ пособія, не свыше 3.000 руб. ио каждой губернія вь годъ, расходовать на содержаніе особой инспекціи за церковно-приходскими школами п школами грамоты, и 3) поручить Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода и Министру Народнаго Просвѣщенія, по сношеніи съ кѣмъ слѣдуетъ, ускорить внесеніемъ па уваженіе Государственнаго Совѣта предположенія о порядкѣ завѣдыванія начальными народными школами. Изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта 8 іюня 1893 года Высочайше утверждено. И, по справкѣ, Приказали: Для надлежащаго приведенія въ исполненіе означеннаго Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта постановить слѣдующее: 1) предоставить Г. Синодальному Оберъ-Прокурору сообщить означенное Высочайшее повелѣніе, въ копіяхъ, Министрамъ Финансовъ ч Внутреннихъ Дѣлъ, для зависящихъ съ пхъ стороны распоряженій, причемъ просить Министра Финансовъ сдѣлать распоряженіе о разъасспгнованііі отпущенной дополнительно суммы сто сорокъ четыре тысячи рублей изъ губѳрпских-ь земскихъ сборовъ, согласно представленію Оберъ-Прокурора Св. Синода Государственному Совѣту отъ 7 декабря 1892 г. за № 1888, въ распоряженіе подлежащихъ Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, въ слѣдующихъ размѣрахъ: Астраханской — 9000 р., Волынской— 20000 р., Кіевской —12000 р., Виленской— 8000 р., Гродненской—10000 р., Минской—24000 р., Могилевской - 13000 р., Подольской — 38000 р., Витебской (Полоцкой епархіи)—5000 р. н Оренбургской—5000 р.; ‘2) о воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ повелѣніи увѣдомить Епархіальныхъ Преосвященныхъ означенныхъ епархій, объясню; і., что ассигнованныя дополнительныя суммы па трехлѣтіе 1893 —1895 годовъ подлежатъ расходованію на содержаніе какъ церковно-приходскихъ школъ, такъ и въ особенности школъ грамоты; при чемъ предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы ассигнованныя дополнительно суммы расходовались Епархіальными Училищными Совѣтами, съ утвержденія Епархіальныхъ Архіереевъ, на нижеслѣдующіе предметы: на устройство школьныхъ зданіи, на пріобрѣтеніе учебныхъ руководствъ и пособій и книгъ для внѣкласснаго чтенія учащихся; на жалованье законоучителямъ и учителямъ двухклассныхъ и одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, и награды наиболѣе ревностнымъ изъ сихъ лицъ, и на содержаніе образцовыхъ церковцо-нрнходскихъ 



272 ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХІАЛЫІЫЛ ВѢДОМОСТИ. № 33-йшколъ при мѣстныхъ духовныхъ семинаріяхъ, въ размѣрѣ 1000 руб. ежегодно, начиная со второй половины текущаго 1893 года, и чтобы отчетность въ расходованіи сихъ суммъ, ст. оправдательными документами, была представляема своевременно въ мѣстныя Контрольныя Палаты и въ Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ безъ сихъ документовъ, и сверхъ сего сообщить нынѣ же Г. Оберъ-Прокурору Св. Синода свои соображенія объ учрежденіи въ видахъ лучшаго надзора и единства направленія учебнаго дѣла въ церковноприходскихъ школахъ и школахъ грамоты, должности епархіальнаго наблюдателя церковноприходскихъ школъ изъ лицъ священнаго сана, съ высшимъ богословскимъ образованіемъ, или въ случаѣ нужды, въ видѣ временной мѣры, изъ лицъ свѣтскихъ, съ вознагражденіемъ въ размѣрѣ 1500 руб. до 200 руб. ежегодно каждому епархіальному наблюдателю, при чемъ и указать и кандидатовъ на замѣщеніе сихъ должностей, а также доставить къ 1 января 1894 года Г. Оберъ-Прокурору свои предположенія о размѣрахъ вознагражденія наиболѣе ревностныхъ и полезныхъ уѣздныхъ наблюдателей священниковъ, въ общей сложности па сумму отъ 1000 до 1500 руб. въ годъ изъ предоставленныхъ І\ Обѳръ-Прокурорѵ Св. Синода 3000 руб. по каждой изъ означенныхъ епархій къ расходованію на содержаніе особой инспекціи за церковно-приходскими школами и школами грамоты. О чемъ послать Вашему Преосвященству указъ. 28 іюля 1893 г. № 3286. Подлинный подписали: Оберъ- Секретарь А. Полонскій и за Секретаря С. Малевинскій.

(Къ исполненію).Согласно предложенія Его Высокопреосвященства отъ 7 сего августа за № 2081, Литовская духовная Консисторія 
вмѣняетъ въ обязанность духовенству епархіи по всѣмъ 
церквамъ и монастырямъ совершать поминовеніе Вы
сокопреосвященнѣйшаго Леонтія, Митрополита Москов
скаго И Коломенскаго, въ теченіи сорока дней со дня его кончины.— 30 іюля вакантное мѣсто священника при Андро- новской церкви, Кобринскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, окончившему курсъ семинаріи Александру Паевскому.— 31 іюля на вакантное мѣсто священника въ селѣ Марковѣ, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ священникъ Яч- веиской церкви, Сокольскаго уѣзда, Петръ Романовичъ, а его мѣсто въ с. Ячно предоставлено псаломщику Виленскаго Пречисгепскаго собора окончившему курсъ семинаріи 
Петру Тычинину.

— 7 августа перемѣщены взаимно псаломщики церквей: Вуховичской, Кобринскаго уѣзда, Игнатій Балабу- 
гиевичъ и Островской, Сокольскаго уѣзда, Юліанъ Ралъ- 
цевичъ.— 10 августа утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Жи- домлянской, отставной унтеръ-офицеръ изъ с. Жидомли Григорій Павловъ Домановскій; 2) Головачевой, того же уѣзда, запасной унтеръ-офицеръ изъ дер. Конюховъ Викентій Викентьевъ Жукъ.

ИПыіііныя івбмшія.

— Пожертвованія. Прихожане Страдѳчской церкви, Брестскаго уѣзда, въ благодарную намять о чудесномъ событіи 17 октября 1888 года пожертвовали въ свою приходскую церковь серебряный вызолоченный крестъ, цѣною въ 67 рублей, съ надиисыо: „въ намять 17 октября 1888 года. Крестъ хранитель всей вселѳнпѣй, крестъ красота церковная, крестъ царемъ держава*.— Крестьяниномъ дер. Добрый Боръ Петромъ Николаевымъ Пытѳлѳмъ 10 минувшаго іюля пожертвованъ въ приходскую Говѣйновичскую церковь, Слонимскаго уѣзда, колоколъ вѣсомъ въ 20 пудовъ, стоимостію въ 400 руб.— 5 августа молнія ударила въ куполъ колокольни Слонимской Св.-Троицкой церкви и за тѣмъ чрезъ трубу желѣзной печи проникла внутрь храма. Поврежденія, но милости Божіей, не значительны, на сумму около 50 руб.;' загорѣвшіяся балки и стропила потушены собравшимся народомъ п въ особенности отрядомъ 118 Ярославскаго полка,, командированнаго изъ лагеря въ городъ на случай пожара.
— 9 августа молнія ударила въ колокольню Виленской Николаевской приходской церкви; за исключеніемъ незначительныхъ поврежденій шкукатурки въ колокольнѣ іі разбитыхъ нѣсколькихъ стеколъ въ церковномъ домѣ, — другихъ поврежденій не причинено.
— Архіерейскія служенія. 8-го августа Его Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію въ каѳѳдр. Николаевскомъ соборѣ въ сослуженіи соборнаго духовенства.— 15 августа, въ день Успенія Преч. Богоматери, Владыка совершилъ божественную литургію и молебенъ въ Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ, по случаю престольнаго въ4 ономъ праздника.
— 9 августа днемъ прибылъ ВЪ Вильну Высокопреосвященный Модестъ, Архіепископъ Волынскій, на пути въ свою епархію изъ Москвы, куда онъ ѣздилъ па иогребѳпіѳ Митрополита Леонтія.10 августа въ 7*/а  час. утра Высокопреосвященный Модестъ совершилъ божественную литургію въ пещерной церкви Св.-Духова монастыря, гдѣ нетлѣнно почиваютъ св. Виленскіе мученики.Въ 1 ч. дня Его Высокопреосвященство выбылъ по Полѣсской дорогѣ въ Почаевскую Лавру, на Волынь.
— 23-го августа годовщина смерти приснопамят

наго профессора М. О Кояловича. Считаемъ долгомъ поставить о семъ въ извѣстность духовенство епархіи.
— На памятникъ б. регенту митрополичьяго хора 

М. И. Успенскому поступили взносы: отъ священника Сын- ковицкой церкви Евстафія Михаловскаго 3 руб. и священника Глубокской церкви Филиппа Іодковскаго 2 руб.— всего 33 руб.
— Отъ погребальной Епархіальной кассы. Къ объявленію кассы, напечатанному въ № 7 стр. 50, въ № 13 стр. 105 и въ № 20 стр. 158 слѣдуетъ вносить въ пособіе осиротѣвшихъ семействъ: нсая. Ѳ. Чумиловича (№ 21), прот. Іуліана Гинтовта (№ 29—30), священника К. Оку- лича (№ 32).
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Меоффтцальныіі ошЬіш.

Пребываніе Августѣйшихъ Гостей въ 
Вильнѣ.Древняя столпца русско-литопскаго княжества, Вильна, 9 сего августа, встрѣтила давно желанныхъ Августѣйшихъ Гостей, Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Почетнаго Предсѣдателя Московскаго Археологическаго Общества, Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Сергія Александровича и Его Августѣйшую Супругу, Великую Княгиню Елисавету Ѳеодоровну. Велико вниманіе къ нашему городу Августѣйшаго Покровителя Археологической науки, велика честь, оказываемая намъ Братомъ Царевымъ!Въ день своего открытія Съѣздъ былъ осчастлпвѳнъ теплымъ привѣтствіемъ Его Императорскаго Высочества, являвшаго свое постоянное сѳрдѳчвоѳ отношеніе къ запятіямъ по русской археологіи п на этотъ разъ выразившаго вниманіе испрошеніемъ у Его Императорскаго Величества и Великаго Князя Цесаревича щедраго дара Съѣзду на изданіе его трудовъ. Выражая глубокую благодарность Его Императорскому Высочеству Сергію Александровичу за оказанное милостивое вниманіе, Предсѣдатель Съѣзда, графиня Прасковія Сергѣевна Уварова, отвѣтную телеграмму закончила слѣдующими словами: „Пріѣздъ Вашихъ Императорскихъ Высочества, ожидается членами Съѣзда съ тѣмъ же сердечнымъ нетерпѣніемъ, какъ и всѣми остальными жителями города Вильны". Нетерпѣливое ожиданіе пріѣзда Высочайшихъ Гостей исполнилось.Въ началѣ одинадцатаго часа утра 9 августа съ колокольни древняго Св.-Духова монас. раздался торжественный звонъ, возвѣстившій Вильнѣ о прибытіи желанныхъ Августѣйшихъ Брата и Невѣстки нашего Государя Императора.Въ 10 ч. 10 м. утра подошелъ къ станціи поѣздъ, въ которомъ изволилъ прибыть въ Вильну Его Императорское Высочество, Великій Князь Сергій Александровичъ съ Августѣйшею Супругою Елисаветою Ѳеодоровною. По выходѣ изъ вагопа Ихъ Императорскія Высочества были встрѣчены Виленскимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ Генералъ- Губернаторомъ, генералъ-лейтенантомъ Сенаторомъ Оржѳв- скимъ, и Командующимъ войсками Виленскаго военнаго округа генералъ-отъ-ипфантеріи Гонецкимъ. Городской голова тайный совѣтникъ Рубцова, имѣлъ счастье поднести Ихъ Императорскомъ Выеочествамъ хлѣбъ-соль на серѳбрянномъ блюдѣ,—посрединѣ котораго вензель Великаго Князя и Великой Княгини, а по краямъ блюда изображены колосья, соотвѣтственно мѣсяцу августу, когда происходитъ уборка хлѣбовъ,—привѣтствовавъ Высочайшихъ Особъ слѣдующими словами:„Городъ Вильна надолго сохранитъ благодарную память о IX Археологическомъ Съѣздѣ, главнымъ образомъ, потому, что онъ доставила, возможность видѣть здѣсь Ваше Императорское Высочество и Вашу Августѣйшую Супругу.Движимое чувствомъ глубокой къ Вашему Императорскому Высочеству вѣрпопреданности, виленское городское общество, ва. лицѣ своиха. представителей—членовъ городской управы, осмѣливается почтительнѣйше просить Ваше Императорское Высочество милостиво принять подносимую хлѣбъ-соль*. Супруга г. Генералъ-Губернатора Наталія Ивановна Оржевская поднесла Великой Княгинѣ роскошный букетъ, 

перевязанный лентами, па концахъ которой вышиты изящно золотомъ вензель Ея Высочества и годъ и число мѣсяца пріѣзда Великой Княгини.На вокзалѣ собрались, кромѣ выше упомянутыхъ лицъ, всѣ высшіе военные и гражданскіе чипы: помощ. Командующаго войсками Виленскаго военнаго округа ген.-л. Чемер- зинъ и начальникъ штаба округа генералъ-маіоръ Соболевъ, Виленскій губернаторъ тайный совѣтникъ баронъ Греве- ницч. и вице-губернаторъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Скаловъ, попечитель Виленскаго учебнаго округа тайный совѣтникъ Сергіевскій и его помощникъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Бѣлецкій, предсѣдатель судебной палаты тайпый совѣтникъ Ста дольскій, прокуроръ судебной палаты д. с. с. Карповичъ, губернскій предводитель дворянства графъ Плятеръ, уѣздный предводитель дворянства И. С. Леонтьевъ и всѣ завѣдующіе какою пибудь отдѣльною частью.Всѣ собравшіеся военныя и гражданскіе чины были представлены Его Высочеству; въ то же время супруга Генералъ-Губернатора Наталія Ивановна Оржевская имѣла честь представить Ея Высочеству Великой Княгинѣ нѣкоторыхъ дамъ высшаго круга.Встрѣчала Августѣйшихъ Особъ о предсѣдательница IX Археологическаго Съѣзда графиня Прасковія Сергѣевна Уварова съ дочерьми. Съ вокзала Ихъ Императорскія Высочества отправились въ Свято-Духовъ монастырь поклониться мощамъ Виленскихъ Мучениковъ; Высочайшихъ Особъ встрѣчалъ въ церкви высокопреосвященный Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, съ городскимъ духовенствомъ, привѣтствовавшій краткимъ словомъ и благословившій Ихъ Высочествъ у раки св. мучениковъ иконами. Послѣ краткой литіи и многолѣтія Великій Князь и Великая Княгиня отбыли изъ Св.-Духова монастыря во дворецъ.Съ вокзала до дворца сопровождали Ихъ Высочествъ верхами офицеры лейбъ-драгунскаго Псковскаго Ея Величества полка и драгунскаго Курляндскаго полка во главѣ съ полковникомъ Николаевымъ. Въ половинѣ второго Ихъ Высочества изволили принимать во дворцѣ Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Доната, послѣ чего Великій Князь и Великая Княгиня, въ сопровожденіи Генералъ-Губернатора, Супруги его, губернатора и попечителя округа осматривали читальный залъ публичной библіотеки, гдѣ обратили вниманіе па старо-печатныя книги, библіотеку и музей, при чемъ Ихъ Высочествамъ поднесены были изданія библіотеки. Въ 2 часа Ихъ Высочества осматривали выставку Археологическую въ здапіи 2-й гимназіи, гдѣ имъ были представлены депутаты съѣзда, и тамъ же изволили кушать чай. Послѣ осмотра выставки Его Императорскому Высочеству имѣлъ счастіе ириподнестн фотографическіе снимки Плащаницы и двухъ древнихъ саккосовъ, хранящихся въ Каѳедральномъ соборѣ -М. Н. Калининъ, заступающій церковнаго старосту А. Ѳ. Мухина, совмѣстно съ Каѳедральнымъ прот. П. Левицкимъ, а Г. X. Татуръ — свои научныя изслѣдованія по Археологіи Минской губер- піи. Послѣ осмотра выставки Великій Князь посѣтилъ командующаго войсками Виленскаго военнаго округа гѳнѳралъ- отъ-инфантеріи Гонецкаго и Высокопреосвященнаго Донага, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.Городъ ко встрѣчѣ дорогихъ Гостей принялъ празднично-торжественный видъ. Уже съ вечера, въ воскресенье, 8 августа, русскіе національные флаги и гербы стали раз- 



274 Л 1 ГОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ А'і 33-йвѣваться на всѣхъ зданіяхъ; кромѣ обыкновенныхъ флаговъ, многія зданія по пути проѣзда Высочайшихъ Особъ украсились длинными флагами, а балконы задрапированы были коврами. На главныхъ пунктахъ проѣзда Высочайшихъ Особъ возвышались тріумфальныя арки, украшенныя зеленью н флагами; съ обѣихъ сторонъ улицъ: Вокзальной, Большой и Ивановской красовались длинныя мачты, декорированныя гербами, щитами, длинными флагами, гирляндами изъ зелени, а внизу мачты были окружены елками. Хорошая и ясная погода, установившаяся съ утра, способствовала торжеству, и всѣ улицы были усѣяны густыми массами народа, съ нетерпѣніемъ ожидавшаго проѣзда Августѣйшихъ Особъ и привѣтствовавшаго Ихъ всюду по пути восторженными кликами.Вечеромъ Вильна освѣтилась блестящею иллюминаціею. Особенно роскошно иллюминованы были въ треугольникѣ Нѣмецкой и Благовѣщенской улицъ зданіе городской управы, полиціи, Маріинскаго высшаго женскаго училища и гостиницы „Европа*,  а на Большой улицѣ, ворота Литовской семинаріи, площадь Каѳедральнаго собора, зданіе городскаго театра, домъ учебнаго окрута и зданіе присутственныхъ мѣстъ. Повсюду разсыпали снопами яркій свѣтъ многочисленные газовые рожки въ вензеляхъ съ иниціалами Ихъ Императорскихъ Величествъ, разноцвѣтные лампіоиы, фонари и шкалики. Окна разныхъ казенныхъ и частныхъ зданій и магазиновъ, утопавшихъ во флагахъ и зелени, разукрасились изящно декорированными портретами п бюстами Государя Императора и Государыни Императрицы, освѣщенными роскошными лампами и канделябрами. Несмотря на падавшій отъ времени до времени дождь и грозу, удицы были весь вечеръ непроходимыми отъ густаго движенія народа, любовавшагося чудною картиною освѣщенія.Къ 9 */з  часамъ вечера въ Генералъ-Губернаторскій Дворецъ начался съѣздъ гостей, приглашенныхъ Генералъ- Губернаторомъ и Наталіею Ивановною Оржѳвскою па вечеръ, данный въ честь Августѣйшихъ Особъ и почетныхъ гостей Археологическаго Съѣзда. Вся внутренняя площадь двора была залита яркимъ свѣтомъ зажженныхъ вензелей и густо освѣщенной тысячными газовыми рожками ограды сада. Густыя толпы народа окружали все время зданіе Дворца и прилегающія къ вей улицы.Въ ІО.час. 15 мин. состоялся выходъ Высочайшихъ Особъ. Ихъ Императорскія Высочества изволили бѣсѣдовать сначала съ дамами, которыхъ представляла Наталія Ивановна, а затѣмъ и съ очень многими членами съѣзда и другими гостями. Все время играль прекрасный оркестръ лейбъ-драгунскаго Курляндскаго полка. Въ началѣ вечера Ихъ Высочества вели бесѣду съ отдѣльными лицами, а затѣмъ возлѣ Великаго Князя стали собираться особыя группы, и разговоръ принялъ значительное оживленіе. Всѣ были осчастливлены милостивою бесѣдою и чарующимъ обращеніемъ Великаго Князя и Великой Княгини.Около двѣнадцати часовъ Ихъ Императорскія Высочества направились во внутренніе покои, а гости начали разъѣзжаться.10 августа, Ихъ Императорскія Высочества осчастливили Археологическій съѣздъ, принявъ участіе въ его засѣданіяхъ. Въ 10 ч. .утра Великій Князь Сергій Александровичъ съ Августѣйшею Супругою, прибывъ въ зданіе первой гимназіи, гдѣ помѣщается съѣздъ, былъ встрѣченъ предсѣдателемъ съѣзда, графинею Уваровой, попечителемъ Виленскаго учебнаго округа, предсѣдателемъ ученаго коми

тета, профессоромъ Успенскимъ, и изволилъ прослѣдовать сначала въ гимназическую церковь, а потомъ въ залъ засѣданія, наполненный многочисленною публикою, поднявшеюся со своихъ мѣстъ при входѣ Ихъ Высочествъ. Великій КняЗь изволилъ занять предсѣдательское мѣсто, и засѣданіе открылось. Первымъ читалъ рефератъ „Изъ исторіи старой Вильны*  предсѣдатель Виленской комиссіи для разбора древнихъ актовъ д. с. с Крачковскій. Второй рефератъ „О бронзовомъ вѣкѣ*  прочиталъ проф. Кіевскаго университета Антоновичъ. Послѣдній рефератъ вызвалъ оживленный обмѣнъ мыслей.По окончаніи засѣданія, подошелъ къ столу предсѣдатель ученаго комитета проф, Успенскій, и сказалъ слѣдующую благодарственную рѣчь Великому Князю за его вниманіе къ Съѣзду: Ваше Императорское Высочество!„Девятый Археологическій Съѣздъ, глубоко тронутый милостивымъ вниманіемъ Вашего Высочества къ русской археологической паукѣ, поручилъ мнѣ выразить Вамъ чувства глубочайшей признательности, которыя одушевляютъ одинаково всѣхъ его членовъ. Ходатайству Вашего Высочества обязаны мы щедротами Государя Императора и Наслѣдника Цесаревича, благоволившихъ обезпечить расходы по изданію трудовъ нашихъ. Археологическій Съѣздъ но можетъ не вспомнить съ благодарностью, что Ваше Высочество не въ первый уже разъ являетесь среди его членовъ. Несмотря на многотрудныя обязанности, соединенныя съ управленіемъ первопрестольной столицей, Вы не оставили безъ поощренія и нынѣшній Археологическій Съѣздъ, собравшійся въ Вильнѣ, и личнымъ своимъ присутствіемъ вдохнули энергію въ членовъ его и возвысили скромное дѣло науки въ глазахъ мѣстнаго общества. Виленскій Археологическій Съѣздъ имѣетъ счастье привѣтствовать въ лицѣ Вашего Высочества покровителя науки русской археологіи. Да подастъ Богъ Вамъ и Августѣйшей Супругѣ Вашей многія лѣта на благо дорогой намъ всѣмъ науки". Ура огласило залъ засѣданія.По выходѣ изъ зала Ихъ Императорскія Высочества направились въ изящно декорированную и устланную коврами гостиную, гдѣ изволили милостиво бесѣдовать съ нѣкоторыми лицами, а Великій Князь благоволилъ принять отъ Н. И. Теодоровича приподвѳеенпое послѣднимъ изданіе его сочиненій: „Города, Владиміръ-Волынскій* —историческійочеркъ іі „Историко-статистическое Описаніе церквей Волынской епархіи" и милостиво сь нимъ разговаривалъ, а также благодарить ироф. Антоновича за интересный рефератъ, вызвавшій оживленныя пренія. Изъ зданія съѣзда Ихъ Высочества отбыли во дворецъ, гдѣ изволили завтракать; къ завтраку былъ приглашенъ Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій. Послѣ завтрака Ихъ Высочества, въ сопровожденіи Генералъ-Губернатора,супруги его и и. д. гофмаршала, состоящаго при Его Высочествѣ генералъ-маіора Степанова, проѣхались по Бернардинскому саду, были на Автокодѣ, въ Закрѳтѣ, гдѣ изволили кушать чай подъ звуки прекраснаго хора трубачей Курляндскаго Его Величества полка, откуда возвратились во дворецъ къ обѣду [и, послѣ обѣда, изволили отправиться на вокзалъ.Торжественный отъѣздъ Ихъ Высочествъ, изъ Вильны состоялся въ 8 ч. 30 мин. вечера. Уже задолго до этого всѣ улицы, ведущія къ вокзалу желѣзной дороги, наполнились густыми массами парода. По всему пути зажжена была иллюминація, которая, вмѣстѣ съ густыми рядами раз- 



№ 33-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, 275вѣвающихся флаговъ, гербовъ, щитовъ и гирляндъ, представляла собою великолѣпную картину. Громкіе и восторженные крики „ура“ раздавались по всѣмъ улицамъ, по которымъ слѣдовали Высочайшія Особы. Коляска остановилась у подъѣзда директорскихъ комнатъ, гдѣ Высокія Гости, сопровождаемые Генералъ-Губернаторомъ и лицами Свиты Ихъ Высочествъ, встрѣчены были Виленскимъ губернаторомъ барономъ Гревѳвицемъ. Въ роскошно убранной гостинной Ихъ Высочествъ встрѣтила супруга Генералъ-Губернатора Наталія Ивановна Оржевская и преподнесла богатую и роскошную корзину цвѣтовъ, послѣ чего всѣ собравшіяся здѣсь дамы высшаго круга удостоились чести привѣтствовать Августѣйшихъ Особъ, поднося каждая по букету цвѣтовъ. Направившись къ выходу на платформу, Ихъ Высочества у дверей комнатъ были привѣтствованы профессоромъ Д. И. Иловайскимъ отъ имени москвичей, членовъ-депутатовъ Археологическаго Съѣзда и поднесшаго Ея Высочеству букетъ при слѣдующихъ словахъ:Ваше Императорское Высочество!„Группа москвичей, присутствующихъ на Виленскомъ і Археологическомъ Съѣздѣ, проситъ Вась милостиво принять ; эго скромное выраженіе нашего глубочайшаго уваженія и ’ сердечной преданности. Пусть оно напоминаетъ о томъ, что, • находясь въ стѣнахъ Москвы или далеко отъ нея, мы оди- ' наково сохраняемъ неизмѣнными свои чувства къ Августѣй- ; шей Супругѣ нашего Августѣйшаго Генералъ-Губернатора*.  < Городской голова, тайный совѣтникъ Николай Ивано- ' вичъ Рубцовъ преподнесъ Ея Высочеству роскошный бу- ; кетъ съ длинною бѣлою лентою, на концахъ которой кра- ; совался изящный, художественно составленный рисунокъ 1 Н. Н. Рубцова, подъ гербомъ города Вильны изображающей ■ Замковую гору, Острыя ворота и дворецъ Генералъ-Гу- і бѳрнатора.На платформѣ собрались всѣ высшіе военные и граж- і данскіе чины во главѣ съ начальниками всѣхъ вѣдомствъ. ; Ихъ Высочества, направляясь къ вагону, милостиво кла- ; нялись всѣмъ собравшимся, а многимъ подавали руку и бе- ! сѣдовали. Занявъ мѣсто въ вагонѣ, Высочайшія Особы изъ • окна еще нѣкоторое время бесѣдовали со многими лицами. ; Прошло нѣсколько минутъ, и поѣздъ двинулся съ мѣста. ; Платформа огласилась громкими и восторженными криками і „ура“, Ихъ Императорскія Высочества милостиво клана- : лись всѣмъ изъ окна. Привѣтственные крики все усили- і валдоь, пока не скрылся изъ виду поѣздъ, увозя Высо- і чайшихъ Особъ, напутствуемыхъ всеобщими благопожеланіями. ■— Его Императорское Высочество Великій Князь Сер- . гій Александвовпчъ изволилъ пожертвовать въ пользу бѣд- ' ныхъ города Вильны, преимущественно семействъ евреевъ, I пострадавшихъ отъ наводненія, 30 минувшаго іюля, тыся- ; чу рублей. („Вилен. Вѣст.“) |
р ъ ч ьИхъ Императорскимъ Высочествамъ Великому Князю Сергію Александровичу и Великой Княгинѣ Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ, сказанная Преосвященнымъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, при вступленіи Ихъ Высочествъ въ храмъ Виленскаго Св.-Духова монастыря.Въ стѣнахъ древней обители святаго Духа имѣемъ честь привѣтствовать Вашихъ Императорскихъ Высочествъ 

съ благополучнымъ прибытіемъ. Призываемъ па Ваши Императорскія Высочества благословеніе святаго и животворящаго Божественнаго Духа и вручаемъ Вашихъ Высочествъ покровительству святыхъ Виленскихъ мученниковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, нетлѣнными мощами здѣсь почивающихъ великихъ покровителей нашего края, града и св. обители. Усердно просимъ угодниковъ Божіихъ хранить жизнь и здравіе Вашихъ Высочествъ на благо ввѣренной Вашему, благовѣрный Князь, управленію древней столицы, собирательницы Россіи. Въ Москвѣ же родилась и мысль о созваніи въ Вильнѣ IX Археологическаго Съѣзда, покровительствуемаго Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ, какъ-бы во свидѣтельство всегда присущей сердцу Россіи заботы сроднить научными изысканіями въ нашей Вильнѣ нашу окраину съ Россіею. Любви Вашего Императорскаго Высочества къ этимъ научнымъ интересамъ мы обязаны счастіемъ видѣть Ваше Высочество съ Благовѣрною Супругою Вашей. Благоволите Ваши Высочества получить освященіе отъ святыхъ впленскихъ мучениковъ. Благословенны грядущіе во имя Господне.
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 23 минувшаго 

іюля г. Бѣльска.23 сего іюля г. Бѣльскъ осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, по пути слѣдованія въ с. Старо-Кор- нинъ для освященія церкви. Къ приходу вечерняго поѣзда прибыли на вокзалъ представители мѣстной администраціи, судебнаго вѣдомства, городскаго управленія, настоятель Старо- Корнинской церкви и мѣстный благочинный. Городской голова съ членами управы поднесъ Владыкѣ хлѣбъ-соль, при выходѣ его изъ вагона. Благословивъ хлѣбъ-соль и присутствовавшихъ, Его Высокопреосвященство изволилъ направиться въ домъ настоятеля собора, гдѣ ему была отведена квартира. Вслѣдъ затѣмъ, по прибытіи въ соборъ, Владыка былъ встрѣченъ всѣмъ Бѣльскимъ духовенствомъ, послѣ чего началось служеніе всенощнаго бдѣнія. Пѣли два хора: одинъ мѣстный соборный, другой Михаило-Архангельской церкви; храмъ былъ переполненъ молящимися. По окончанія литіи Владыка обратился къ пароду съ словомъ, въ которомъ выяснилъ благодѣянія, исходящія роду человѣческому отъ Пресвятыя и Живоначальныя Троицы—Отца, и Сына, и Святаго Духа. Во время помазанія освященнымъ елеемъ Владыка раздавалъ крестики, образки, брошюры и частицы хлѣба. По окончаніи всенощнаго бдѣнія, Владыкѣ представлялись въ квартирѣ: мѣстный предводитель дворянства, воинскій начальникъ, слѣдователь, казначей, начальникъ почтово-телеграфной конторы, смотритель уѣзднаго училища, начальникъ тюрьмы и др. лица. На слѣдующій день Владыкѣ благоугодно было слушать литургію въ Ми- хаило-Архангѳльской церкви; литургію совершалъ мѣстный священникъ Августинъ Тарановичъ съ діакономъ собора Александромъ Дубинскпмъ; пѣли тѣ же два хора пѣвчихъ; за причастномъ Владыкою произнесено было слово- Преподавъ, по окончаніи литургіи, благословеніе молящимся, Владыка осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ домъ благочиннаго, благословилъ его семейство и затѣмъ отправился осматривать Бѣльскія церкви. Первая но пути слѣдованія была приписная къ собору Николаевская церковь, предоставленная для богослуженія квартирующему въ г. Бѣльскѣ 62 



276 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 33-йпѣхотному Суздальскому полку; здѣсь находились всѣ офицеры сь командиромъ полка во главѣ, а нижніе чины разставлены были рядами на церковномъ погостѣ. По совершеніи краткаго молебна, благословивъ воиновъ, Владыка побывалъ въ церковно-приходской школѣ, гдѣ экзаменовалъ по Закону Божію и другимъ предметамъ представленныхъ священникомъ волка Василіемъ Ястребовымъ мальчиковъ, затѣмъ осмотрѣлъ Воскресенскую и Пречистенскую церкви и въ 2 часа по полудни возвратился въ свою квартиру. Во всѣхъ церквахъ послѣ встрѣчи и молебна, Владыка изволилъ обращаться къ народу съ словомъ назиданія, преподалъ всѣмъ бывшимъ въ храмѣ благословеніе и осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ дома священниковъ. Послѣ трапезы, предложенной гостепріимнымъ хозяиномъ, Его Высокопреосвященство напутствуемый искренними благопожеланіями и сопутствуемый исправникомъ, приставомъ и благочиннымъ изволилъ въ 4 часа по полудни направиться въ с. Старо-Корнннъ для освященія церкви.Не взирая на прекрасную, разгулявшуюся послѣ ежедневныхъ дождей погоду, вполнѣ способствовавшую запоздалой уборкѣ хлѣба, всѣ Бѣльскія церкви были полны народомъ, который искренно жаждалъ увидѣть своего Архипастыря и получить отъ пего благословеніе
Освященіе Его Высокопреосвященствомъ церкви въ 
селѣ Старый Корнинъ, Бѣльскаго уѣзда, Гроднен

ской губерніи.24, 25 и 26 іюля останутся навсегда памятными для Стараго Коринна, осчастливленнаго пребываніемъ въ эти дни Высокопреосвященнаго Доната, прибывшаго для освященія вновь устроенной церкви.Старо-Корнипская церковь издревле славится въ окрестности мѣстно-чтимыми иконами Прѳсв. Богородицы и св. Праведной Анны и сюда ежегодно къ 25 іюля стекается множество богомольцевъ. Къ сожалѣнію, приходская церковь, выстроенная въ 1724 году, съ теченіемъ времени обветшала и такъ покосилась, что даже угрожала паденіемъ. Средствъ на постройку новаго храма не имѣлось въ виду и потому приходское попечительство рѣшилось ограничиться капитальнымъ ремонтомъ стараго храма. Но когда были разобраны стѣны этого храма, то оказалось, что онѣ совершенно прогнили въ связяхъ и потому явилась настоятельная необходимость строить новую церковь. Высокоразвитое религіозное чувство прихожанъ не остановилось передъ значительными расходами; приходской сходъ единогласно порѣшилъ строить новую лѳрковь п чѣмъ дальше подвигались работы, тѣмъ болѣе каждый изъ прихожанъ обнаруживалъ усердіе въ посильной помощи личнымъ трудомъ и пожертвованіями „па святое дѣло". На устройство новаго иконостаса явились новыя приношенія, съ тѣмъ только условіемъ, чтобы иконостасъ былъ лучше, чѣмъ въ сосѣднихъ церквахъ; и поэтому пришлось израсходовать ва это тоже не мало средствъ.Въ виду такого усердія прихожанъ, настоятель Старо- Корнинской церкви обратился къ Высокопреосвященному Донату съ просьбой о томъ, чтобы Владыка соизволилъ лично освятить новый храмъ, и Владыка благосклонно принялъ эту просьбу. Когда 24 іюля показался въ дали экипажъ Владыки, широкая улица села Стараго Корвина уже была запружена народомъ. Въ 7 часовъ вечера началось 

всенощное бдѣпіе; на литіи Владыка вышелъ изъ храма иа погостъ, такъ какъ обширный храмъ пе могъ вмѣстить и десятой доли богомольцевъ. Послѣ освященія хлѣбовъ Владыка съ паперти обратился къ народу съ поученіемъ о высокой заслугѣ ревнующихъ о благолѣпіи храмовъ Божіихъ и о значеніи молитвъ церкви о храмоздателяхъ. Самое всенощное бдѣніе при стройномъ пѣніи двухт. хоровъ продолжалось до 1 часу ио полуночи, при чемъ Владыка лично помазывалъ всѣхъ молящихся, а ключарь Каѳедральнаго собора, о. Михаилъ Голенкевичъ, мѣстный уроженецъ, раздавалъ народу крестики и нравоучительныя брошюры.25 іюля богослуженіе началось ранней литургіей во временной церкви, при чемъ приступало къ причащенію св. Таинъ около тысячи человѣкъ; къ 9 часамъ утра изъ 4 сосѣднихъ приходовъ пришли крестные ходы съ такой мис- сой богомольцевъ, что не только погостъ, но и улица была переполнена пародомъ. Въ это время среди цѣлыхъ десятковъ хоругвей Владыка шествовалъ „со славою" въ новый храмъ, а народъ, въ количествѣ свыше 10,000 человѣкъ, умиленный зрѣлищемъ, опускался на колѣни. Чинъ освященія начался въ 9 часовъ утра, а затѣиь въ сослуженіи 6 священниковъ, при шести діаконахъ, владыка совершилъ литургію и послѣ оной молебенъ на погостѣ, такъ что все богослуженіе окончилось только въ 2 часа по полудни. Тутъ же па паперти настоятель отъ имени прихода и собравшихся богомольцевъ благодарилъ Владыку за оказанную Старо-Корнипской церкви милость, а затѣмъ Владыка изволилъ благословить трапезу, предложенную прихожанами собравшимся болѣе почетнымъ богомольцамъ тугъ- жо на погостѣ.Послѣ краткаго отдыха и вечерни, въ саду настоятеля собрались ученики мѣстнаго народнаго училища и 7 школъ грамоты, всего около 150 человѣкъ; они весьма стройпо пропѣли „Спаси, Господи, люди Твоя", „Боже Царя храни" и .Славься, славься нашъ Русскій Царь®, послѣ чего Владыка испытывалъ ихъ въ знаніи церковныхъ молитвъ и свяш. исторіи. Отвѣтами ихъ Владыка остался весьма доволенъ и всѣ ученики получили изъ рукъ архипастыря по брошюркѣ и но крестику. Испытаніе продолжалось до 10 час. вечера.26 Іюля, послѣ ранней литургіи, Владыка отбылъ па станцію желѣзной дороги въ г. Бѣльскъ, въ сопровожденіи мѣстныхъ духовныхъ и гражданскихъ властей.Отмѣтимъ, въ заключеніе, весьма любопытный психологическій фактъ: Старый Корнинъ, наравнѣ съ другими приходами Бѣльскаго уѣзда (Чижи, Новое Верѳзово и др.), въ 30 годахъ нынѣшняго столѣтія оказалъ упорное сопротивленіе возсоединенію съ православіемъ, а въ настоящее время именно, эти приходы, преимущественно ирѳдъ другими, отличаются усердіемъ къ православной церкви. Здѣсь прекрасные хоры изъ мужчинъ и женщинъ, здѣсь съ величайшей готовностію жертвуютъ на украшеніе и обновленіе- храмовъ Божіихъ, здѣсь церкви Божіи въ праздничные дни переполнены народомъ. Да послужитъ это утѣшеніемъ и одобреніемъ нашимъ братіямъ подвизающимся на пользу православной церкви среди единоплеменнаго намъ населенія въ Холмской Руси! („Вил. Бѣст.“)



277 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 33-йСЛОИ о,сказанное Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, при освященіи храма въ с.Старо-Корнинѣ, Гродненской губерніи, Бѣльскаго уѣзда.
Господи! освяти любящія благолѣпіе дому 

Твоего. Ты тѣхъ воспрослави Божественною 
Твоею силою и не остави насъ, уповающихъ 
на Тя (Молитва втораго авгифона и заамвонная).Такую двукратно повторяетъ молитву св. матерь наша нравославная Церковь о своихъ дѣтяхъ, которыя любятъ строить и благолѣпно украшать св. храмы Божіи. Церковь проситъ Господа освятить любящихъ благолѣпіе храмовъ своихъ, любящихъ строить и украшать храмы Божіи, и проситъ воспрославить ихъ.Хотя всѣ дары и пожертвованія, которыя люди приносятъ на построеніе храмовъ Божіихъ, суть дары Божіи и Самъ Господь въ нихъ не нуждается; по какъ родители съ радостію принимаютъ подарки отъ дѣтей своихъ, когда дѣти еще но имѣютъ ничего своего, а только то, что даютъ имъ родители, такъ и Господь, по великой благости Своей, принимаетъ наши жертвы на храмы съ любовію и по молитвамъ св. Церкви освящаетъ насъ и прославляетъ за жертвы на построеніе и украшеніе храмовъ, какъ бы преимущественно предъ другими христіанами.Послѣ освященія храма молитвою, окропленіемъ св. водою и помазаніемъ св. миромъ, храмъ дѣлается мѣстомъ для молитвъ, мѣстомъ для совершенія св. таинствъ и мѣстомъ для освященія людей, вѣрующихъ въ Іисуса Христа. И вотъ какъ бы ближайшими преимущественно освященными людьми чрезъ храмы Божіи становятся тѣ, кои съ любовію устроя- ютъ и украшаютъ храмы Божіи. Церковь проситъ, чтобы Господь содѣлалъ ихъ святыми, очистилъ отъ грѣховъ. Если и каждый вѣрующій христіанинъ въ православномъ храмѣ получаетъ освященіе своей души въ совершаемыхъ въ храмѣ таинствахъ причащенія, покаянія и брака, то преимущественно съ живою вѣрою принимающій эти таинства въ построенномъ, или благоукрашѳнномъ отъ нихъ самихъ храмѣ Божіемъ. Самая жертва на храмъ оживляетъ душу жертвователя и радуетъ сердце мыслію, что и моя жертва послужила устроенію и украшенію храма, въ которомъ совершаются и св. таинства и боголѣпныя службы, которыя веселятъ сердца цѣлыхъ сотенъ людей молитвою о живыхъ и мертвыхъ и жертвами о живыхъ и почившихъ нашихъ родителей, женъ, братьевъ и сесторъ. Какъ и свѣчи, нами поставляемыя предъ св. иконами, своимъ свѣтомъ и теплотою согрѣваютъ наши души теплою молитвою и любовію къ Богу и св. угодникамъ Божіимъ, предъ иконами которыхъ мы поставляемъ свѣчи.Что же проситъ Церковь для строителей и благоукрасителей храмовъ Божіихъ, когда молится: „Ты, Господи, тѣхъ воспрослави и Божественною Твоею силою и не остави ихъ уповающихъ на Тя". Этими словами мы просимъ прославленія отъ Бога строителей и благотворителей храмовъ Божіихъ. Эго значитъ, просимъ содѣлать ихъ участниками вѣчной славы Божіей въ царствѣ небесномъ. Такъ преми- лосердный и всеблагій Господь за земныя жертвы на храмъ позволяетъ просить небесныхъ, и вѣчныхъ благъ, — за временныя' блага. И этп молитвы церкви Господь принимаетъ и исполняетъ.Видите-ли, возлюбленные чада Церкви православной, какое доброе и богоугодное дѣло вы совершили, устроивши храмъ на свои средства. Дѣло ваше и потому еще—хоро

шее дѣло, что вы безъ пособія казны устроили свой благолѣпный храмъ. Вы изъ первыхъ прихожанъ показали добрый примѣръ устроить храмы на свои средства безъ постороннихъ пособій и безъ пособія отъ казны, какъ и во всей великой Россіи всѣ храмы но лицу земли русской воздвигнуты на средства и деньги самихъ прихожанъ. До сего времени или казна или помѣщики строили православныя церкви; а теперь, когда Господь благословляетъ васъ достаткомъ, и вы, по примѣру вашихъ братьевъ православныхъ великорусовъ, должны устроить храмы и украшать ихъ на свои собственныя средства, чтобы молитва за строителей и украшателей храма была молитвою не за постороннихъ жертвователей, а за васъ, и чтобы Господь освящалъ васъ жертвователей и прославилъ въ своемъ небесномъ царствѣ, а не постороннихъ, чужихъ вамъ людей.Благо вамъ и великая радость вашимъ почившимъ родителямъ и вамъ самимъ; когда вы отойдете душами своими въ другую жизнь, и о васъ будетъ молиться въ этомъ храмѣ св. Церковь и васъ будутъ поминать ваши дѣти, пока будетъ стоять храмъ, пока будутъ совершаться въ немъ службы церковныя, доколѣ будетъ совершаться жертва Тѣла и Крови Христовой о душахъ вашихъ.Благо вамъ и милость Господа съ вами за совершеніе добраго, святаго и Богу угоднаго дѣла. Аминь.
Мѣстечко Ракишки Новоалександровскаго уѣзда, Ковенской губерніи.Мѣстечко Ракишки находится въ приходѣ Антолѳптской церкви,—отстоитъ отъ мѣстечка Антолептъ въ 45 верстахъ. Православными прихожанами состоятъ чиновники и служащіе на станціи Ракишки Либаво-Ромѳнской желѣзной дороги. Въ нѣкоторые воскресные и праздничные дни, а также великимъ постомъ причтъ Антолѳптской церкви совершаетъ въ домѣ Ракишскаго волостнаго правленія: всенощное бдѣніе, иногда утреню, обѣдницу ила часы, а великимъ постомъ—литургію преждеосвященныхъ даровъ и вечерню. Къ богослуженію собирается до 30 — 40 человѣкъ, которые о томъ причтомъ извѣщаются предъ тѣмъ за нѣсколько дней. Каждый разъ во нремя богослуженія присутствуетъ нѣкоторое число иновѣрцевъ: католиковъ и раскольниковъ изъ любопытства. Необходимость постояннаго здѣсь храма, указанная даже съ высоты Царскаго престола, близка къ осуществленію. Въ настоящемъ году, Мая 25 дня Новоалѳ- ксандровскимъ благочиннымъ совмѣстно съ причтомъ Антолѳптской церкви было совершено освященіе закладки церкви въ м. Рантикахъ. Объ этомъ дпѣ заранѣе были извѣщены причтомъ всѣ прихожане Антолѳптской церкви, которые собрались въ немаломъ числѣ въ м. Ракишки ко времени утрени къ 9 часамъ. По совершеніи утрени и часовъ въ домѣ волостнаго правленія, Новоалександровскій благочинный съ причтомъ Антолѳптской церкви, при пѣніи молебна св. блатовѣрному Князю Александру Невскому шествовали съ крестнымъ ходомъ, въ сопровожденіи православнаго и иновѣрнаго народа, къ мѣсту закладки церкви на Новой улицѣ. Мѣсто для церкви —предназначено на небольшой возвышенности посреди дороги, такъ что маленькая православная церковь будетъ видна издалека еще до въѣзда въ м. Ракишки по дорогѣ съ вокзала желѣзной дороги. Не малое пространство отъ дома волостнаго правленія до мѣста закладки церкви—двѣ широкія большія улицы были обсажѳ-



278 литовскій епархіальныя вѣдомости № 33-Гіны березками и украшены множествомъ развѣвавш ихся ф іатовъ. Предъ мѣстомъ же закладки церкви были красиво и даже роскошно устроены высокіе тріумфальныя ворота изъ зелени и флаговъ. Все мѣстечко приняло праздничный видъ, хотя это было и въ будній дѳпь, и наполнилось православнымъ п иновѣрнымъ народомъ, собравшимся для молитвы и любопытства. По совершеніи водоосвященія и прочтеніи молитвы на мѣстѣ закладки церкви, Новоалександровскимъ благочиннымъ былъ окропленъ кругомъ фундаментъ для церкви и положенъ камень въ мѣстѣ, предназначенномъ для престола. Всѣ православные, желавшіе принять участіе въ закладкѣ церкви, бросали серебряппыя и мѣдныя монеты, клали иконки, крестики и камни въ мѣсто для престола. По совершеніи освященія закладки церкви причтъ съ пѣніемъ: Спаси Господи люди Твоя и величанія св. Князю Александру Невскому, возвратился тѣмъ же путемъ въ домъ волостнаго правленія, гдѣ, по возглашеніи многолѣтія Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Высокопреосвященнѣйшему Донату, Преосвященнѣйшему Христофору и всѣмъ православнымъ христіанамъ, народъ окропляемый св. водою, цѣловала, св. креста. и расходился съ великою радостію вч. душѣ, что созидается православный храмъ для молитвы людей, отдаленныхъ отъ церкви и не имѣвшихъ возможности посѣщать ее во дни богослуженій. Предъ освященіемъ закладки церкви священникомъ Антолентской церкви было произнесено краткое нижепечатаемоѳ слово, а по освященіи Новоалександровскимъ благочиннымъ священникомъ Уш- польской церкви сказано было къ пароду назидательное слово о святости мѣста, предназначеннаго для храма, который сравнительно съ величественнымъ по внѣшности костеломъ, будетъ малъ и ничтоженъ, по православные не должны смущаться тѣмъ, будучи обязаны украшать души свои — какъ храмы Духа Святаго, благочестіемъ и добродѣтелью. _________РѢЧЬ
при освященіи мѣста закладки церкви въ м. Ракишкахъ.Аадв не Господъ созиждетъ 

домъ, всуе трудишься зижду
щій: Псал. 126, сгих. 1.Святой царь Давида, свидѣтельствуетъ, что если какой домъ будетъ созидаться или строиться безъ соизволенія Божія, то напрасный будетъ трудъ строющііхъ его, потому что безъ благословенія Божія или безъ помощи Божіей дѣло постройки побудетъ имѣть успѣха; оно въ началѣ разрушится, уничтожится отъ разныхъ пагубныхъ причинъ со стороны врага рода человѣческаго п такимъ образомъ не- мослужптъ на пользу людямъ. Только благословеніе Божіе сохраняетъ человѣка, его домъ, его дѣла отъ всякаго зла и устроенное имъ послужитъ на пользу его, на радость его и ва прославленіе имени Божія. Потому что, чрезъ испрошеніе благословенія Божія; на созидаемое дѣло ниспосылается благодать Божія, которая покровительствуетъ ему въ дальнѣйшемъ его существованіи, защищаетъ его отъ всѣхъ вражескихъ дѣйствій и подается сила іі помощь Божія въ въ преуспѣяніи и совершенствѣ его. Теперь, братіе, долженъ обратить ваше вниманіе на то, что испрошеніе благословенія Божія болѣе всего необходимо на основаніе св. храма, для чего мы и собрались нынѣ; необходимо оно потому, 

чтобы съ успѣхомъ построить храмъ благолѣпно, довести дѣло постройки благополучно до конца безъ всякихъ препятствій, украсить его, освятить и приступить къ совершенію въ немъ божественнаго служенія. Но съ другой стороны еще болѣе необходимо испросить благословеніе Божіе на построеніе храма въ томъ отношеніи, чтобы, по созданіи его, Господь Богъ, по милости своей, вселился-бы въ немъ, неотступно прѳбывалъ-бы или такъ сказать жилъ-бы въ немъ, чтобы молитвы, возносимыя молящимися къ Нему съ вѣрою, въ немъ были услышаны, чтобы стадо православныхъ христіанъ чрезъ него обильно пріумножалось-бы и спасалось-бы и чтобы всѣ молящіеся въ немъ содѣлывались- бы причастниками вѣчной жизни. Когда вообще мы что дѣлаемъ съ благословеніемъ Божіимъ, тѣмъ самымъ заявляемъ свою твердую вѣру въ Бога — какъ Творца, Вседержителя и управителя всѣмъ міромч.—всѣмъ родомъ человѣческимъ. Тѣмъ самымъ предаемъ себя волѣ Божіей, — становимся подъ сѣнію благодати и покровительства Божія, а когда самъ Богъ руководитъ іі управляетъ врученнымъ Ему дѣломъ людьми созидаемымъ, то оно безопасно отъ всѣхъ зловредныхъ разрушительныхъ дѣйствій; м такое дѣло будетъ называться дѣломъ Божіимъ, и оно будетъ служить съ величайшею пользою для людей въ настоящей жизни и на спасеніе многихъ въ будущей.Настоящій храмъ созидается во имя святаго благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, во 1-хъ въ память спасенія Царской семьи 17 октября 1888 года отъ угрожавшей ей смерти; во 2-хъ на построеніе сего храма обращено было особенное вниманіе Благочестивѣйшаго Государя Нашего Императора Александра Александровича, безъ но- вѣлепія котораго можетъ быть долго—долго небыло-бы ѳгііѳ здѣсь храма и православные не мало бы скорбѣли и болѣли сердцемъ, что они лишены были возможности отличать праздничные дни отъ обыкновенныхъ, — участвовать въ общественномъ богослуженіи и молитвѣ іі стремиться къ собственному спасенію.Сегодня воспоминается обрѣтеніе честныя главы св. Іоанна Предтечи, сегодня просили во время утрени и во время дневной своей молитвы помощи и ходатайства предъ престоломъ Божіимъ у св. Іоанна Предтечи и св. благовѣрнаго Князя Александра Невскаго вт. томт., чтобы Господь по молитвамъ ихъ низпослалъ щедрое свое благословеніе и обильную благодать па созидаемый нынѣ святой храмъ, чтобы по молитвамъ ихъ Господь сохранилъ Благочестивѣйшаго Царя нашего Александра Александровича на многія лѣта, а пасъ чтобы Господь, подъ его державою и защитою, привелъ всѣхъ вѣрующихъ и молящихся нынѣ къ вѣчному спасенію, — въ блаженствѣ избранныхъ. Аминь. Священникъ Александръ Спасскій.

— Опечатка. На стр. 254, въ примѣчаніи, въ третьей строкѣ сверху, напечатано въ „полномъ", а нужно читать: „православномъ"; выше примѣчанія, въ текстѣ, вм. слова „подлежащей", нужно читать „надлежащей".
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
Вильна. Губернская Типографія. Ивановская у. № д 11.


	№ 33



