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— Высочайшія награды. Государь Императоръ 
всеподданнѣйшему докладу кавалерской думы ордена 
Анны, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать 8 февраля 
1894 г. кавалеромъ Императорскаго ордена св- Анны 3-й 
ст., за 12 лѣтнее служеніе сряду на одной и той же долж
ности не ниже ѴШ класса, учителя Виленскаго духовнаго 
училища статскаго совѣтника Ѳеодора Покровскаго.
.и с2 . щеіі .іэ . іиз 02 .• фп .іѣѳі) кнйД .г.нагпЯ

— Въ 3-й день сего февраля Государь Императоръ 
Всемилостивѣйше соизволилъ сопричислить къ ордену св. 
Анны 3 ст., по статуту сего ордена,. священника заплатя, 
гор. Нарѳва, Бѣльскато уѣзда, Гродненской губерніи Іоанна 
Клочковскаго, за 25 лѣтнюю службу въ должности законо
учителя .

Жіьсшнъгя распоряженія.

— 4 февраля на вакантное мѣстэ псаломщика въ с. 
Докудовѣ, Лидскаго уѣща, назначенъ учитель Слонимцов- 
ской церковно-ириходскс и школы Николай Зѣнкоѳичъ.

— 9 февраля вакантное мѣсто священника въ с. Го- 
вѣйновичахъ, Слонимскаго уѣзда, предоставлено псаломщику 
Кейданской церкви, Ковенскаго уѣзда, Николаю Кульчиц
кому.гіаѳтэон «гмонэннтвп <га внштяаэ йѣнооуя яянаэцД

— 9 февраля на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Клепачахъ, Великобѳрестовицкаго благочинія, Гродненскаго 
уѣзда назначенъ б. народный учитель Даніилъ Грибъ.

С. 9

ііііьгшпыя шбіьстія.

— Пожертвованія. В Ковенскую Воскресенскую цер
ковь въ 1893 году поже гвованы: 1) вдовою подполков
ника X- С- Павловичъ лацрѳстольный крестъ, въ 54 р.; 
2) женою инженернаго чиновника г- Ивановою коверъ руч
ной работы въ 75 р ; 3) причтомъ и прихожанами семи- 
свѣчникъ въ 98 р. 65 к.; 4) вдовою полковника А. И.
Гришковою шелковая катапетасма въ 23 р. и наличными 
40 р. на позолоту иконостаса; 5) вдовою адмирала Е, И. 
Вѳвѳль-фонъ-Кригеръ выносной подсвѣчникъ въ 16 руб.; 
6) женою генерала г. Жѳлтухиною глазетовой покровъ на 
умершихъ въ 20 р.; 7) прихожанами на ремонтъ церкви
82 рубля; 8) ст» сов. А- А- Ботниковымъ на тотъ же 
предметъ 100 рублей; 9) вдовою колл. сов. Е. Е. Туми- 
ховичъ на вѣчное поминовеніе билетъ въ 500 рублей и 
йодное священническое мдіа-коиское обличеніе въ 225 р.; 
10) вдовою Ковѳн. губерн.1 казначея г- Винарскою 12 ар
шинъ парчи, на 28 рублей; 11) к Курдюмовою пелена 
въ 10 р.; 12) наслѣдниками б- начальника Ков. женской 
гимназіи Н- 0. Савельева двѣ пелены на аналой, въ 15 
рублей; 13) вдовою полковника Е. И. фонъ-Виттѳ атлас
ные воздухи въ 2 р. и 14) отъ неизвѣстныхъ—катапе
тасма, одежда на столъ для благословенія хлѣбовъ, коврикъ, 
бронзовая лампадка, икона Петра и Павла и 
и чѳтьірѳ рубля на масло.

. . /([ 1 г.яоацотпц’І л ядп го (1
-- Кражи. Въ ночь на 21 января сего 

вѣстнымъ злоумышленникомъ, вошедшимъ въ 
церковь, Волковыскаго уѣзда, чрезъ входную 
помощи подобраннаго къ ней ключа, произведена, по взломѣ 
нѣсколькихъ ящиковъ, кража свѣчныхъ 
денегъ, въ количествѣ 4 р. 27 к.

— Въ с. Церковникахъ, Брестскаго 
на 29 января, изъ церкви, двери коей 
браннымъ ключомъ, похищено до 90 рублей церковныхъ 
денегъ и 128 р- 66 к-, собранныхъ мѣстнымъ братствомъ 
на обновленіе иконостаса.

прор. Иліи

года нѳиз- 
Песковскую 
дверь при

и кошельковыхъ

уѣзда, въ ночь 
отворены подо-

— 30 января рукоположенъ во священника къ Гор*  
ностаевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, Платонъ Жу
ковскій.

. — Ненрф/ІОГЪ. 24 января скончался, въ больницѣ г. 
Волковыска, священникъ Слонимскаго уѣзда, Говѣйновяч- 
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ской церкви Стефанъ Паевскій\ семьи но немъ не ос
талось.

— Архіерейскія служенія. 6 М февраля, въ не
дѣлю Мытаря и Фарисея, Его Высокопреосвященство со
вершилъ божественную литургію въ Св--Духовомъ монасты
рѣ, причемъ б. преподаватель семинаріи кандидатъ бого
словія Константинъ Левитскій рукоположенъ во священника.

— Публичная лекція въ духовной семинаріи. 6-го 
февраля, въ 7 часовъ вечера, въ столовой залѣ Литовской 
духовной семинаріи, съ благословенія и въ присутствіи Вы
сокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Доната, прочитана б. пре
подавателемъ этой семинаріи священникомъ К. I-Левитскимъ 
публичная лекція на тему „Жизненное значеніе православія 
для Россіи". На чтеніи присутствовало много народу.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнѣйшему Донату Архіепископу 

Литовскому и Виленскому

Смиренпѣйпіій докладъ 2-го миссіонера 
Литовской епархіи Павла Дрейзина.

Имѣю честь смиреннѣйше донестК) Вашему Высокопре
освященству, что на мою просьбу о пожертвованіи въ пользу 
пріюта для призрѣнія новокрещѳнныхъ по случаю насту
пленія рождественскихъ праздниковъ отзывались и дали свои 
ленты чрезъ о. архимандрита Нестора, слѣдующіе благотво- 
НІМ№ а*тноке(|  ян имлнлжохнцп (V •;.«» 02

1) Отъ Вашего Высокопреосвященства 10 руб.; 2) отъ 
г- Виленскаго Губернатора 10 руб.; -о) отъ генерала Во- 
лоцкого 5 руб-; 4) отъ генеральши Тываловичъ 10 руб.; 
5) отъ Управленія 5-й мѣстной бригады 5 руб-; 6) отъ 
священника о. Сергія Слѣпяна 5 руб.; 7) отъ купца М. 
I. Розенсона 20 руб.; 8) отъ начальника Вил. поч.-тѳл. 
округа 3 руб.; 9) отъ о. ректора Лит. дух. семинаріи 3 
руб.; 10) отъ о. архимандрита Нестора 3 руб. 20 кои.; 
11) отъ юнкерскаго училища 3 руб.; 12) отъ о. прото
іерея Левицкаго 2 руб.; 13) отъ инспектора 2-й гимназіи 
г. Рубцова 2 руб-; 14) отъ поручика П- Рожковскаго 
1 руб.; 15) отъ коллежскаго сов. г- Альтгаузева 1 руб.; 
16) отъ г. Товарища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
60 руб.; 17) отъ купца г. Григорьева 4 руб.; 18) отъ 
неизвѣстнаго 1 руб.'ані1 ЙВ ииои ■

А всего пожертвовало 148 р. 20 к.
Изъ сказанныхъ выше денегъ израсходовано на слѣ

дующіе предметы?' ЕВ"4"
1) На покупку платья (пиджаковъ, жилетовъ и брюкъ) 

для бѣднѣйшихъ питомцевъ пріюта 37 руб-; 2) на устрой
ство елки 6 руб.; 3) на улучшеніе пищи во время празд
никовъ Рождества, Новаго года и дня Крещенія 15 руб.;
4) на покупку посуды для пріюта на цѣлый годъ 16 р.;
5) на поправку постели 36 руб.; 6) на выдачу одному 
семейному новокрѳщенному 3 руб.; 7) на пріобрѣтеніе бѣлья 
для новокрещенныхъ 10 руб.; 8) на покупку обуви 10 р.

Итого израсходовано 133 руб.
А всего въ остаткѣ 15 руб. 20 коп^ '
При семъ имѣю честь довести до свѣдѣнія Вашего Вы

сокопреосвященства, что 27-го минувшаго декабря въ 7 
часовъ вечера, послѣ славленія Христа, о. намѣстникомъ 
Виленскаго Св.-Духова монастыря архимандритомъ Несто

ромъ розданы были, какъ подарки къ Рождеству Христову, 
костюмы временнымъ питомцамъ и одной питомицѣ. Кромѣ сего 
всѣ питомцы во время всѣхъ рождественскихъ праздниковъ 
пользовались хорошею, здоровою пищею, благословляя По
дателя всѣхъ благъ и молясь за всѣхъ благотворителей.

Покупкою нѣкоторой посуды и поправкою постели для 
пріюта отчасти устранена гнетущая бѣдность пріюта на 
настоящій текущій годъ. Пріобрѣтеніемъ необходимаго бѣлья 
тоже немного устранены препятствія, служащія иногда при 
крещеніяхъ новокрещаѳмыхъ, неимѣющихъ состоятельныхъ 
воспріемниковъ. Представляя обо всемъ сказанномъ я, не
мощный. и грѣшный, припадаю къ святительскимъ стопамъ 
Вашего Высокопреосвященства, покорнѣйше прошу благо
словить о разрѣшеніи напечатать въ Литовскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ сей рапортъ въ полномъ его составѣ.

Недостойный Павелъ Дрейзинъ.
.3 -К 9 I Н Л Ж Я 5 ПО ѵ

На семъ докладѣ резолюція Его Высокопреосвящен
ства отъ 5 января такая: „Господь да благословитъ доб
рыхъ жертвователей за ихъ помощь новокрѳщѳннымъ. Раз
рѣшается напечатать. А. Донатъ.

М но 1 ,| ші(И " — ;— ян нонаовт

ВЫШЛА НОВАЯ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНАЯ БРОШЮРА: 
разсказы православнаго о католичествѣ, 

соборнаіо іеромонаха, впослѣдствіи Епископа 

-А- з густи н: а.
Популярное народное изложеніе нѣкоторыхъ вѣроисповѣдныхъ 
и богослужебно-обрядовыхъ отступленій латинства отъ еди

ной, соборной и апостольской церкви.

Изданіе прот. А. ГУЛЯНИЦКАГО.
Вильна. Цѣна безъ перѳе. 20 коп., съ перес. 25 к.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А- ВЛОДКОВСКиА.ГО
въ гор. ВЕНГРОВѢ?Сѣдлецкой губ.,

доводитъ до свѣдѣнія о-о. настоятелей приходовъ, что ни
когда не высылаетъ никакихъ уполномоченныхъ лицъ, для 
пріисканія работъ и заключенія на оныя контрактовъ и, 
въ случаѣ, если-бы кто либо представлялся отъ его имени 

уполномоченнымъ, прошу не вѣрить-
. . ір' А. Влодковскій

Ліеоффіицплыіыіі ©шЬіьль.
ид.ѵлмН ,кдяА{_йКУіэнеаоЛ ноаэнеді

Древняя русская святыня въ латинскомъ костелѣ.

, і ’ отгло огг^^бѴэѳаѳбоянгеЯ і хврвік
Извѣстно, что по завладѣніи Кіева Литвою, въ концѣ 

XIV вѣка, княжилъ въ Кіевѣ на правахъ ленныхъ Вла
диміръ Ольгѳрдовичъ. Въ 1395 г. Витольдъ со Скиргай- 
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ломъ отпалъ у Владиміра Кіевъ и далъ ему Копыль'), а 
Кіевъ далъ въ управленіе Скиргайлу—Ивану Ольгердовичу. 
Этотъ князь былъ православнымъ, но въ 1396 году умеръ 
и погребенъ въ пещерахъ Кіевонечерской лавры. Послѣ 
него Кіевъ отданъ кпязю Ивану Олгимунтовичу2 *), иначе, 
Голыпанскому. Но и онъ недолго былъ намѣстникомъ Ви
тольда въ Кіевѣ. Думаютъ, что князь Владиміръ факти
чески былъ Кіевскимъ княземъ до смерти. Онъ со стороны 
Руси первый подписался при заключеніи мира съ нѣмец
кимъ орденомъ въ 1398 году и въ томъ же году умеръ 
и погребенъ въ Кіевѣ, въ Печерской лаврѣ. А упомянутый 
князь Иванъ Гольшанскій, подписывая тотъ же трактатъ о 
мирѣ въ 1398 году, подписался слововъ: Князь Иванъ 
съ Голъшы. Въ 1399 году въ бою противъ татарскаго 
вождя Едигея убитъ какой-то Кіевскій князь Иванъ Бори
совичъ1). Такимъ образомъ, сказаніе о животворящемъ 
Древѣ неправильно говоритъ, что въ концѣ XIV и въ 
началѣ XV столѣтія княжилъ въ Кіевѣ русскій князь 
Иванъ. Между кіевскими князьями Иваны, дѣйствительно, 
были, но ихъ къ концу XIV ст. уже не стало. Съ этого 
времени вообще не было въ Кіевѣ никакого русскаго вла
дѣтельнаго князя. Это доказывается тѣмъ, что въ 1408 
году, въ войнѣ съ татарами кіевскими войсками предводи
тельствовалъ сынъ кіевскаго князя Владиміра Ольгѳрдовича 
Александръ или 0 л ѳ л ь к о Владиміровичъ, князь Слуц
кій4), хотя и не управлялъ Кіевомъ5 *). Не было въ Кіевѣ 
русскаго правителя и во время татарскаго нападенія на 
Кіевъ въ 1416 году. По свидѣтельству польскихъ истори
ковъ, татарскій военачальникъ Едигѳй, обложивъ го
родъ Кіевъ, разрушилъ всѣ церкви и монастыри и проч., 
но не могъ добыть замка, потому что его защищалъ гар
низонъ, состоявшій но однимъ изъ поляковъ и литовцевъ, 
а по другимъ изъ поляковъ и русскихъ*).  Замѣчательно, о 
гарнизонѣ говорится, а о присутствіи въ крѣпости князя 
умалчивается. Очевидно, что тамъ его не было. Въ это 
время Кіевскимъ княземъ былъ и подписывался великій 
литовскій князь Александръ Витольдъ7). Начальникомъ 
военнаго гарнизона и вмѣстѣ комендантомъ крѣпости или 
замка безъ сомнѣнія было лице, поставленное княземъ Ви
тольдомъ. Во власти этого начальника была православная 
замковая церковь и княжескіе склады и сокровища. Въ 
этомъ случаѣ для пасъ важно (свидѣтельство, что замокъ 
не разоренъ былъ татарами и, слѣдовательно, животворя
щее Древо, хранившееся тамъ, уцѣлѣло отъ истребленія. 
А такъ какъ этотъ начальникъ былъ римско-католическаго 
исповѣданія, что доказывается его погребеніемъ въ люблин

‘) Вгасіа шайузіака — ІацеИу, Зіадошзкіего, Ьѵѵоаѵ, 
1867 г. страя. 117-118.

’) Тамъ же, стран. 279—280.
*) Еисукіор. Роѵѵзгесііп <, Тош. ХП, ѴѴагаи. 1863, стр. 

54: Ноіззапсу- — Вгасіа Да^еііу, вышеиоказ- цит., 
стр. 118—120.

4) КагЬиіі: О/іе^е пагойи Еііѳѵѵакіе&о, іош VI, УѴіІпо
1839 г. стр. 141.

5) Вгасіа Іа&еНу, 8іа<іпіскіе§о, вышѳпок. цит. стран. 141. 
’) КагЪиіі: Юхіѳіе пагойи Еііекакіе&о, іот VI, УѴіІпо,

1839 г., стр. 358. Ыи^озг Бгіе^ок Роіекіск іот 
VI, Кгакоѵѵ, 1869 г-, стран. 182 —183.

7) КагЪиіі: Вхіе^ѳ паг. Ьіі. іот Ѵі, РоНаікі, стр. 33 — 
34. Описаніе Кіево-Софійскаго собора, Кіевъ, 1825,
стр. 102. 1

скомъ доминиканскомъ костелѣ рядомъ съ католическимъ 
опекуномъ Андреемъ, то онъ могъ противозаконно, тай
комъ, безъ вѣдома русскихъ отдать бискуиу Андрею, по 
его просьбѣ, эту драгоцѣнную святыню, принадлежавшую 
Руси. Такому похищенію ея помогали, какъ говорятъ, сами 
поляки, тогдашнія обстоятельства, а затѣмъ и цѣль, для 
которой дано св. Древо доминиканцу бискуиу. Эти небла
гопріятныя обстоятельства были слѣдующія: I) разореніе и 
разграбленіе Кіева татарами, 2) удаленіе митрополита Фо
тія въ Москву п оставленіе Кіевской паствы безъ присмо
тра, 3) Избраніе для Западной Руси въ Литовскомъ Но- 
вогрудкѣ новаго митрополита Григорія Симвлаха и отправле
ніе его въ Римъ для переговоровъ объ уніи. 4) Толки о 
возможпрсти уніи п угроза Витольда обратить русскихъ въ 
Римскую вѣру, если митрополитъ не переспоритъ папы. 
Среди этихъ безпорядковъ всякій, кто имѣлъ возможность 
что либо взять изъ кіевскихъ святынь, безпрепятственно 
бралъ. Изъ Кіева, гдѣ цер.ви, монастыри в дома были 
разрушены, всѣ разбѣжалшонъ превратился въ пустыню 
и, но свидѣтельству исторі овъ, вся красота и величіе его 
съ того времени надолго іі.ии'). Спустя болѣе ста лѣтъ 
послѣ татарскаго разоренія Кіева вотъ какъ одинъ кіевскій 
католическій бискупъ въ 1545 г- описывалъ Кіевъ: Кіев
ская каѳедральная церковь нѳунитская осквернена скотомъ, 
лошадьми, собаками, свиньями и, но причинѣ худаго при
смотра кіевскихъ митрщюлитовъ и небрежности греческихъ 
пановъ, начала разрушаться. То же дѣлается съ кіевскимъ 
латинскимъ епископствомъ и съ его каѳедрою, которой и 
злака нѣтъ. Больше ста лѣтъ не было въ немъ епископовъ... 
Какъ я засталъ не было въ немъ ни одного канлана (свя
щенника), ни костела, ни алтаря, исключая одной каплицы 
па замкѣ, гдѣ замковые урядники запирали своихъ коней, 
и другой костелокъ Доминиканскій съ однимъ монахомъ2)". 
Бъ виду такого плачевнаго положенія Кіева, не для чего 
было католическому бискуиу Андрею оставаться въ замкѣ.

Кромѣ бѣдности, бискуну Андрею доминиканцу не воз
можно было оставаться въ Кіевѣ и потому еще, что онъ 
не имѣлъ возможности обращать русскихъ въ католичество. 
(Орденъ Доминиканцевъ, какъ извѣстно, для тогой водво
ренъ былъ съ давнихъ временъ въ Кіевѣ и въ другихъ 
мѣстахъ Руси, чтобы совращать русскихъ въ католичество). 
Кромѣ разоренія отъ татаръ, въ Литовской Руси были 
волненія изъ за преобладанія русскаго вліянія надъ іюль
скимъ. Русскій любимецъ, князь литовскій Свидригайло, 
державшійся въ заключеніи въ Кремонцѣ, въ 1418 году 
былъ высвобожденъ оттуда. Надежды Руси ожили8). Кіев
скій бискупъ Андрей въ ожиданіи появленія въ Кіевѣ Сви- 
дригайла, получивъ отъ начальника цитадели или замка

’) Д л у г о ш ъ и Карамзинъ (ЫагЬай. Іігіеуе пагоііи 
Ъііемгакіѳ^о, іот VI, стр. 358.

2) Вгасіа ѴѴЫІБІатѵа — І§еНу, ЗЫпіскѳ&о хѵб Ілѵохѵе, 
1867 г., стр. 134—135.

*) Вгасіа 1Ѵ1а(і. Іа^ѳЙу, Зіаіпіске^о, стр. 321. Холм- 
скій епископъ Яковъ Суша въ своемъ Фениксѣ но безъ 
основанія говоритъ: также и то извѣстно польскому 
міру (зкіаіи), что св. Древо Креста, величиною пре
восходящее то, что въ Римѣ во время войны поля
ковъ съ Русью—перенесено изъ Кіева въ Люблинъ 
къ отцамъ закона Доминика. Согопасуа Си<1оѵѵпе§о 
ОЬгаги... \ѵ СЬезтаксу каіѳсігге... ѵ Вегііісгоѵѳ 
1870 г. ВогдгіаІ ІІ-й § II-й. 
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животворящее Древо въ 1420 году удалился изъ Руси 
въ Польшу и остановился въ Люблинѣ. Хотя онъ имѣлъ 
намѣреніе возвратиться въ Краковъ, но его усиленно увѣ
щевали люблинскіе доминиканцы остаться у нихъ на гра
ницѣ Руси, для той-жѳ цѣли, какую преслѣдовали Они въ 
другихъ мѣстахъ нашего отечества.

Въ краткомъ извѣстіи говорится, что бискупъ Андрей 
держалъ въ величайшемъ секретѣ животворящее Древо. Но 
это нужно понимать такъ, что хотя монастырскіе монахи 
знали, какую святыню везетъ бискупѣ, но народъ не зналъ. 
Въ этомъ же извѣстіи сказано, что когда все приготовлено 
было къ отъѣзду и сундукъ съ святынею положенъ былъ 
на повозку, то лошади не могли двинуться съ мѣста. Когда 
же сундукъ этотъ снимался съ иовозки, то лошади повино
вались возницѣ, изъ чего было усмотрѣно, что Опекуну со 
святынею нужно остаться въ Люблинѣ въ монастырѣ, и опъ 
остался1). Хотя авторъ кгоік’ой ѵѵіайотозсі вводитъ чу
десный элементъ, какъ доказательство необходимаго пребы
ванія животворящаго Древа Въ доминиканскомъ люблинскомъ 
монастырѣ, но дѣло, очевидно, было такимъ образомъ: бис
кунъ Андрей нѣсколько разъ собирался уѣзжать, клалъ на 
повозку сундукъ съ святынею, но его просили монахи ос
таться у нихъ, и онъ, колеблясь,1 тЬ порывался ѣхать, то 
желалъ остаться; наконецъ/ когда' просьба люблинскихъ до
миниканцевъ превозмогла намѣренія' і Опекуна Апдрся, то 
онъ остался у нихъ и святыню передалъ монастырю. Вотъ 
исторія похищенія въ Кіевѣ св.' животворящаго Древа и 
передачи его въ люблинскій доминиканскій монастырь! Что 
цѣль оставленія этой святынй была укрѣпленіе въ вѣрѣ 
католиковъ и обращеніе Руси' въ католичество, то въ этомъ 
не можетъ быть ни малѣйшагб сомнѣнія. Русскіе бывшіе 
уніаты и въ послѣднее время часто Привлекались въ доми
никанскій монастырь за тайнымъ исполненіемъ религіозныхъ 
требъ именно въ виду храненія Тамч> Спасительнаго Древа.

Промыслу Божію угодно было сохранить эту величай
шую русскую святыню отъ истребленія передачею и хране
ніемъ ея въ люблинскомъ доминиканской^ 1 костелѣ, когда 
господствовала Польша й гонплось' православіе- Теперь, 
когда русская народность и православіе въ Люблинской гу
берніи и въ Привислянскомъ краѣ возсіяли, всякій право- 
славно-русскій патріотъ возрадовался бы Великою радостію, 
если бы эта святыня, пока еще Не увѳзёна тайно въ Кра
ковъ, возвращена была тому, кому она принадлежала и 
должна принадлежать, т. е., православной русской церкви.

-яѳіЛ .('пгнжо нэ/Ч , Свящ- І. Стрѣльбицкій. и.аи;

СЛОВО
сказанное при освященіи церкви въ м. Яново.
Привѣтствую васъ, братія, и чада возлюбленныя о 

Господѣ, съ благоустроеніемъ и освященіемъ храма Божія!- 
Кому изъ васъ не извѣстна и не знакома радость, какую 
испытываетъ семья, когда послѣ многихъ заботъ, трудовъ 
и ожиданій, входитъ наконецъ въ новоустроѳнный домъ- 
Тѣмъ живѣе и сильнѣе Должна быть радость церковной 
семьи вашей, прихода вашего, что вамъ даровано счастье 
имѣть - среди себя домъ Божій, зрѣти красоту Господню 
и носѣщати храмъ сВятый Его- Благодарите Бога за ми-

*) Кгоіка ѵіаботозс... ЬиЫіп,- 1872 г„ стр. 16, 17. 

лость Его, явленную къ вамъ, дорожите симъ'благодатнымъ 
даромъ Божіимъ.

Храмъ православный, законнымъ образомъ благоустроен
ный и благодатнымъ священнодѣйствіемъ церковнымъ освя
щенный, уже не обыкновенное мѣсто, но мѣсто святое, домъ 
Божій, врата небесныя, мѣсто селенія славы Божіей. Онъ 
вмѣщаетъ въ себѣ небо на землѣ, въ немъ обитаетъ Богъ 
своею благодатію. Какъ древле, въ Скиніи свидѣнія и въ 
храмѣ Іерусалимскомъ Богъ входилъ въ общеніе съ избран
нымъ народомъ своимъ, такъ п нынѣ въ храмѣ святомъ 
Богъ входитъ въ общеніе съ нами, и общеніе болѣе близ
кое, болѣе тѣсное и болѣе искреннее, чѣмъ прежде. Древ
нимъ израильтянамъ являлся Онъ, какъ Царь, страшный и 
грозный, и какъ судія строгій, въ блескѣ и величіи сво
его могущества, во мракѣ и дымѣ, въ огнѣ и бурѣ изре
кающій свои повелѣнія, и угрожающій, и карающій прокля
тіемъ и смертію за неисполненіе ихъ, намъ является Онъ, 
какъ отецъ милующій и. спасающій, во гласѣ хлада тонка, 
въ кроткомъ сіяніи славы и образѣ ѵпостаси Его, въ Сы
нѣ Его Единородномъ, Который Себе умалилъ, зракъ раба 
пріемъ, въ подобіи человѣческомъ бывъ и образомъ обрѣте- 
ся якоже человѣкъ, - Который примирилъ насъ съ Богомъ, 
средостѣніе вражды разрушившій, бывъ по насъ клятвою, и 
сѣдь одесную Отца и здѣ намъ невидимо спребывая, выну, 
ходатайствуетъ о насъ, и не только объявляетъ намъ все 
прощеніе въ храмѣ, но и подаетъ намъ всѣ необходимыя 
къ очищеиію и освященію нашему благодатныя силы и 
средства Духомъ Святымъ, въ св. храмЬ отселѣ неразлуч
но пребывающимъ, и вмѣстѣ съ Нимъ ходатайствующимъ 
о насъ воздыханіями иѳизглаголанпыми, ибо мы, но Апо
столу, не знаемъ, о чемъ и какъ молиться, аще не Святый 
Духъ наставитъ насъ. Триѵпостасный Богъ нашъ выну пре- 
бываеть въ храмѣ святомъ, съ пречистою Бого-Матерію, 
ходатайдицею и заступницею нашею, съ сонмомъ силъ не
бесныхъ, посылаемыхъ на служеніе за хотящихъ наслѣдо
вати спасеніе и сослужащихъ намъ и сословословящихъ 
имя Его Святое, съ ликами св. патріарховъ, пророковъ, 
апостоловъ, мучениковъ и всѣхъ святыхъ, отъ вѣка Ему 
благоугодившихъ. Нашъ ходатай и Первосвященникъ Го
сподь Іисусь Христосъ дастъ намъ не каменныя скрижали 
закона, сокрытыя въ ковчегѣ завѣта, которыя не въ со
стояніи были трогать и смягчать каменное сердце человѣ
ческое, по живое Слово Свое—Св- Евангеліе, открыто воз
лежащее на св. престолѣ и во всеуслышаніе ио вся дни 
возвѣщаемое всѣмъ и каждому, дабы мы познали единаго 
истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ Іисуса Христа, вѣ
ровали въ Него и вѣрующе, не временныя только блага, но 
животъ вѣчный имѣли въ себѣ- Исполненное благодати и 
истины св. Евангеліе подобно свѣтильнику, просвѣщаетъ 
всѣхъ свѣтомъ Христовымъ, проникая въ самыя темныя 
мѣста души и жизни нашей, и какъ мечъ обоюдуострый, 
проходитъ до раздѣленія души и духа, членовъ и мозговъ, 
разсѣкаетъ въ пасъ сердце каменное и даетъ намъ сердце 
плотяное, способное къ воспріятію спасительной благодати 
Божіей. Не образъ змія, воздвигаетъ намъ нашъ ходатай 
какъ Моѵсей воздвигъ въ пустынѣ, но образъ, животворя
щаго Креста Грснодня возносится предъ нами въ храмѣ 
святомъ какъ оружіе мира и непобѣдимая побѣда надъ вра
гами нашего снасенія, какъ сцасительноѳ врачество отъ не
дуговъ душевныхъ и тѣлесныхъ, какъ знаменіе побѣды 
надъ древнимъ зміемъ и надъ самою смертію. Вмѣсто жерт
венника съ хлѣбами предложенія, отъ которыхъ могли вку- 
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шнть одни священники, вмѣсто алтаря кадильнаго, вмѣсто 
агнцевъ и тельцовъ, приносившихся въ жертву, кровію ко
торыхъ окроплялся народъ и святилище въ знакъ очище
нія,—мы имѣемъ алтарь отъ него же не имутъ власти ясти 
служащій сѣни, всѣ невѣрующій, на которомъ выну пред
стоитъ Богу Самъ Господь нашъ Іцсусь Христосъ, Агнецъ 
Божій вземляй грѣхи міра, единый истинный Ходатай и 
Первосвященникъ, который не съ кровію тельцовъ, но съ 
своею собственною кровію единожды вошелъ во Святая Свя
тыхъ въ самое небо, и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе. Въ 
Его воспоминаніе па св. трапезѣ Господпей подъ видомъ 
хлѣба и вина, возносится въ жертву и благоуханіе Богу 
я предлагается всѣмъ намъ самое честное Тѣло Господа и 
Спаса Нашего и самая честная Кровь Его,—кровь завѣта 
новаго, очищающая насъ отъ всякаго грѣха. Самъ Онъ 
здѣсь ио волѣ отца и приносяй в приносимый и пріемляй 
и раздаваемый, Самъ благословляя й и освящали всяческая 
Духомъ Святымъ въ храмѣ святомъ, цыпѣ освященномъ. 
Видите, братія, какимъ драгоцѣнным и благодатнымъ сокро
вищемъ обладаете вы, какая великая святыня ввѣренавамт . 
По чѣмъ дороже сокровище, тѣмъ бдительнѣе должны быть 
обладающіе имъ, чѣмъ выше святыня, тѣмъ большей мудро
сти, чистоты и благоговѣнія требуется въ обращеніи съ нею 
и въ употребленіи ея. Вы знаете, какая участь постигла 
народъ израильскій, когда онъ утратилъ разумѣніе завѣта, 
заключеннаго съ нимъ Богомъ, когда честь и поклоненіе, 
свойственныя одному Богу, онъ сталъ воздавать веществен 
ному храму, возлагая на него, больше чѣмъ на Бога, всѣ 
свои надежды и упованія, а все служеніе Богу сталъ по
лагать въ кровавыхъ жертвахъ и въ одномъ наружномъ 
исполненіи предписанныхъ закономъ образовъ, забывая, что 
и обряды, и закопъ, и самый храмъ съ его богослуженіемъ, 
былъ только тѣнію грядущихъ благъ, а самое тѣло — Хри-
стосъ, Котораго они не узнали въ ослѣпленіи распяли 
Господа славы. Храмъ ихъ разрушенъ, изъ чадъ Божіихъ 

доселѣ

чк

они стали чадами гнѣва и, отверженные Богомъ, 
находятся въ разсѣяніи, скитаются по разнымъ странамъ,, 
въ тщетномъ ожиданіи Мессіи, котораго отвергли. Онъ при
шелъ къ нимъ, какъ къ своимъ, а сци Его не приняли, 
а мы приняли Его, и онъ далъ, намъ область чадомъ Бо-, 
жіимъ быти вѣрующимъ во имя Его, и всѣ права и пре
имущества, свойственныя чадомъ Божіими. Но не забывайте 
и вы, братія, что эти нрава и преимущества не внѣшнія 
только, не въ названіи и внѣшнихъ обрядахъ заключаю
щіяся, а въ существѣ завѣта нашего съ Богомъ во Христѣ 
Іисусѣ. Теперь, мы православные, наслѣдники завѣта, пред
назначавшагося Израилю и имъ отвергнутаго, теперь мы 
избранный народъ Божій, призванный совершать служеніе и 
поклоненіе Богу и Спасителю нашему, не въ храмѣ толь
ко, но и во всей жизни нашей. яВы .родъ избранный, на
родъ святой, люди взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщать со
вершенства призвавшаго васъ изъ тьмы въ чудный свой 
свѣтъ“, говоритъ Апостолъ (1. ПеТр- 2, 9). Видимый ве
щественный храмъ нашъ есть только образъ внутренняго, 
таинственнаго завѣта нашего съ Богомъ, а настоящій, истин
ный храмъ—мы сами, составляющіе церковь Христову, ко- 
торЬя есть тѣло Его. „Вы—Храмъ Бога живаго*,  гово
ривъ Апостолъ, какъ сказалъ Богъ: вселюся въ нихъ и 
буду ходить въ нихъ, и буду имъ Богомъ, и они будутъ 
Моимъ народомъ (Лев. 26, 12 — 2. Кар. 6, 16). И вы 
теперь не чужіе и не пришельцы, но сограждане святымъ и 
присные (свои) Богу, ибо чрезъ Іисуса Христа имѣемъ имѣемъ

доступъ къ Огцу въ одномъ Духѣ (Еф. 2, 18—19)- 
„Не вѣете ни, яко Храмь Божій ѳетѳ и Духъ Божій 
живетъ въ васъ. Мы многіе составляемъ т. обр. одно тѣ
ло, одинъ храмъ,, одушевляемый однимъ и тѣмъ же Ду
хомъ Божіимъ. Видимый храмъ служитъ и долженъ слу
жить выраженіемъ нашего внутренняго единенія между со
бою во храмѣ. Бывъ утверждены на основаніи Апосголеръ- 
и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ 
камнемъ, на которомъ все зданіе слагаясь стройно, возра
стаетъ въ святый храмъ въ Господѣ, и вы устрояѳтесь 
па Немъ въ жилище Божіе Духомъ, говоритъ Апостолъ 
(Ефес. 2, 20—22). Приступая къ Нему —говоритъ дру
гой Апостолъ—Камню живому, человѣками отверженному, 
по Богомъ избранному, и сами вы какъ живые камни 
устрояпте изъ себя домъ духовный, священство святое, что
бы приносить духовныя жертвы, благопріятныя Богу Іису 
сомъ Христомъ (Петр. 2, 1 — 5). Вот;ь въ чемъ заклю
чается сущность новаго завѣта нашего съ Богомъ во Хри
стѣ Іисусѣ, знаменіемъ котораго служить храмъ Божій.

Поэтому храмъ Божій постоянно долженъ напоминать 
вамъ этотъ завѣтъ, долженъ говорить вамъ то, что нѣког
да говорилъ Богъ и въ храмѣ и въ законѣ избранному 
народу своему, что возвѣщалъ и возвѣщаетъ намъ въ св. Еван
геліи Господь нашъ Іисусъ Христосъ, что внушили при 
жизни и. внушаютъ въ своихъ писаніяхъ св. Апостолы: 
„Будьте святы, какъ святъ Господь Богъ вашъ, будьте 
совершенны, какъ Отецъ вашъ небесный совершенъ есть; 
Господа Бога святите въ сѳрцахъ вашихъ (1 Петр. 3, 15). 
Не одни пастыри и учители, не одни служители церкви, 
священники поставленные Іисусомъ Христомъ къ совершенію 
святыхъ, въ дѣло служенія, къ созиданію тѣла Христова, 
должны достойно ироходить званіе свое, сохранять чистоту 
и святость, необходимую для ихъ служенія, но и вы въ 
лицѣ ихъ, вмѣстѣ съ нпып и чрезъ нихъ призваны къ 
тому же, и вы призваны быть чадами, достойными Отца 
небеснаго, служителями Божіими, чистіми, совершенными и 
святыми, и потому должны жить и ходить достойно высо
каго звація вашего,, стираясь сохранять единство духа въ 
(союзѣ мира, составляя одно тѣло и одинъ духъ, какъ я 
призваны вы.къ одному упованію званія вашего. Какъ 
одинъ Господь, одна вѣра, одно крещеніе, одциъ Богъ и 
Отецъ всѣхъ (Ефес.-, 4, 16). такъ и вы да .будете едино 
во Христѣ Іисусѣ Духомъ Святымъ. Составляйте всѣ ецц- 
щѳнство святое, дабы приносить не наружныя и не вещест
венныя только жертвы Богу, но жертвы духовныя, ибо 
жертва Богу—духъ сокрушенный и сердце смиренное и 
чистое- Вмѣстѣ съ священниками и вы, не наружно только, 
но всѣмъ сердцемъ и всею душою участвуйте въ соверше
ніи святыхъ, въ дѣлѣ служенія, въ созиданіи тѣла Хри 
стона, доколѣ всѣ пріидемъ въ. единство вѣры и цозванія 
Сына Божія, въ цужа совершенна, въ мѣру возраста и испол
ненія Христова (Ефес. 4, 12—13). „Омывшись и освятив- 
шись и оправдавшись именемъ Господа Іисуса Христа и 
Духомъ Бога нашего (1 Кор. 6, 11)—старайтесь всѣми 
Средствами, какія предлагаетъ вамъ св, церковь въ храмѣ 
святомъ сохранять пріобрѣтенную въ св. црещѳніи чистоту 
іі святость и по душѣ и по тѣлу; всегда помните что са
мыя тѣла ваши суть члены Христовы и храмъ живущаго 
въ васъ св. Духа, котораго имѣете вы,.дтъ Бога и кото
рымъ вы освятнлись, какъ и храмъ сей (1 Кор, 6, 15 — , 
19), Если осквернившій храмъ, по закону, подвергается . 
наказанію, то тѣмъ больше не можетъ остаться безваказак-
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нылъ тотъ, кто оскверняетъ храмъ свой тѣлесный житіемъ 
сквернымъ. „Не вѣете ли, яко храмъ Божій естѳ, и 
Духъ Божій живетъ въ васъ; а кто храмъ Божій растлитъ, 
растлитъ того Богъ*,  говоритъ Слово Божіе. Если храмъ 
сей дорогъ для васъ даже по своему вещественному составу, 
такъ какъ все въ немъ куплено цѣною и не вами, то тѣмъ 
больше должны быть дороги и свящѳнпы для васъ тѣла 
ваши какъ достояніе Духа Божія, ибо вы не свои, говоритъ 
Слово Божіе, —вы куплены дорогою цѣною—цѣною крови Ангца 
непорочна и пречиста Христа, и потому не имѣете права сосуды 
Духа святаго и члены Христовы, обращать въ орудіе грѣ
ха и неправды, предавать въ жертву нечистоты и порока.

И такъ, братія, имѣя предъ глазами живой при
мѣръ гнѣва и мщенія Божія за пренебреженіе и оскверне
ніе святыни завѣта на сынахъ противленія, доселѣ Духу 
Божію противящихся, блюдите ввѣренную вамъ святыню въ 
страхѣ Божіемъ; дабы и вамъ не лишиться ея и не под
вергнуться праведному гнѣву Божію; какъ истинные чада 
Божіи и наслѣдники лучшихъ обѣтованіи Божіихъ, какъ 
истинные поклонники, покланяйтесь Отцу своему небесному 
въ духѣ и истинѣ и въ храмѣ и внѣ храма, прославляй
те Бога въ душахъ и тѣлесѣхъ вашихъ яжѳ суть Божія, 
(Кор. 6, 20) представляйте изъ себя святой храмъ и жерт
ву живую, пріятную и благоугодную Богу, Господомъ на
шимъ Іисусомъ Христомъ, въ Духѣ Овятомъ и освящаю
щемъ,—Ему же подобаетъ всякая слава, честь и поклоне
ніе во вѣки вѣковъ. Аминь.

Освященіе и открытіе Бортновичской школы грамоты 
въ Хоревскомъ приходѣ.

Въ числѣ отрадныхъ явленій церковно-приходской жи
зни, безспорно, первое мѣсто занимаютъ религіозныя тор
жества: освященіе церквей, школъ и пр., которыя отрез
вляющимъ образомъ дѣйствуютъ на крестьянина, поднимая 
его духъ, возбуждая его отъ сна къ жизни, отъ апатіи 
къ дѣятельности. Одно изъ такихъ торжествъ, скромпоѳ ио 
размѣрамъ, по важное ио своему содержанію и значенію, со
вершилось на дняхъ въ Носковской волости, Пружанскаго 
уѣзда. Торжество это —освященіе и открытіе Бортновичской 
школы грамоты, въ д. Бортновичахъ, Хорѳвскаго прихода, 
одного изъ самыхъ обширныхъ приходовъ Пружанскаго 
уѣзда, раскинутаго и удаленнаго отъ церкви почти на два 
десятка верстъ.

Въ 1892 году 17 ноября крестьяне 2-хъ смежныхъ 
сельскихъ обществъ Вортновичскаго и Стасюковскаго, въ 
составѣ 30 домохозяевъ, на сходѣ въ волостномъ правленіи 
составили приговоръ объ открытіи въ дер. Бортнови
чахъ (въ 10 вер. отъ церкви) школы грамоты, ири 
чемъ обязались: устроить на свои собственныя срод
ства домъ для школы, ежегодно платить на содержаніе 
учителя по одному рублю со двора, давать учителю столъ 
натурою и отопленіе для школы. Дѣло устройства школы 
этой, принявшее въ началѣ такой благопріятный ходъ, 
вскорѣ однакожъ затормозилось, благодаря подпольной дѣя
тельности разныхъ неблагонамѣренныхъ лицъ. Въ концѣ 
лѣта прошлаго 1893 года, благодаря дѣятельному участію 
мироваго посредника 2 уч-, Пружанскаго уѣзда, дѣло 
устройства школы получило законное и желанное направле
ніе: крестьяне упомянутыхъ деревень дружно взялись за 
устройство дома, который и былъ оконченъ въ декабрѣ 
мѣсяцѣ. Домъ устроенъ совсѣмъ новый изъ сосноваго до1 

рева, толщиною въ 6 д., покрытъ соломою; длина дома 
12’Д арш., ширина 68/4 аріи., вышина З’/а арш. Клас- 
спая комната длины и ширины имѣетъ 6 */«  арщ., вы
шины отъ пола до потолка 3*/«  арш-; въ ней имѣется 
печь съ каминомъ, а въ комнатѣ для учителя русская печь. 
Въ домѣ 6 оконъ, 3 дверей, полы деревянно, 5 учениче
скихъ скамеекъ, столъ и стулъ. Все это обошлось кресть
янамъ въ 150 руб., не считая чернорабочихъ для доставки 
матеріаловъ.

На 16-е число января сего года настоятелемъ Хорев- 
ской церкви было назначено освященіе дома и открытіе въ 
школѣ ученія. Въ 2 часа но полудни началось освященіе, 
которое совершено было предсѣдателемъ Пружанскаго уѣзд
наго отдѣленія училищнаго совѣта, Пружанскимъ благочин
нымъ священникомъ И. Гомолицкимъ съ причтомъ Хорѳв- 
скоіі церкви. На торжество освященія школы прибылъ и 
г.‘ мировой посредникъ 2 уч. А- А. Бѣлозерскій; собралось 
много крестьянъ изъ окрестныхъ деревень во главѣ съ Но- 
сковскимъ волостнымъ писаремъ Ю. Вильковскимъ, волост
нымъ старшиною и сельскими старостами изъ окрестныхъ 
деревень. Послѣ совершенія чина освященія и молебна 
„предъ начатіемъ ученія отроковъ*  и провозглашенія мно
голѣтія Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
Св- Сѵноду, преосвященнымъ Архіепископу Донату и епи
скопу Іосифу, создателямъ и строителямъ школы, учащимъ 
и учащимся и всѣмъ православнымъ христіанамъ, о. благо
чинный благословилъ школу Иконой Спасителя въ кіотб, 
привезенной настоятелемъ церкви. Затѣмъ о. благочинный, 
мировой посредникъ А. Бѣлозерскій и настоятель Хорѳвской 
церкви, свящ. К. Жуковичъ въ краткихъ, но сердечныхъ 
рѣчахъ разъяснили народу пользу грамотности и добраго 
нравственно-религіознаго воспитанія дѣтей въ духѣ христіан
ской православной церкви, и благодарили крестьянъ за та
кое доброе и полезное дѣло, какъ устройство школы, за 
понесенные ими при этомъ труды и матеріальныя затраты, 
и просили и впредь поддерживать свою школу, заботиться 
о ея преуспѣяній и благосостояніи, охотно посылать дѣтей 
и любить ее, на что крестьяне всѣ въ одинъ голосъ отвѣ
чали „рады стараться*  и съ своей стороны благодарили 
о. благочиннаго и мирового посредника за принятіе участія 
въ ихъ скромномъ торжествѣ. Послѣ этого гостямъ, долж
ностнымъ сельскимъ лицамъ и крестьянамъ деревень Борт- 
новичъ и Стасюковъ была предложена хлѣбъ-соль, и къ 
5 ч. вечера это скромное торжество окончилось. Каждый 
изъ бывшихъ на немъ унесъ отсюда отрадное чувство ра
дости и утѣшенія, при видѣ маленькаго зерна, брошеннаго 
на дѣвственную, богатую ниву, и упованія и надежды, что 
Милосердый Богъ вспоитъ эту ниву, возраститъ посѣянное, 
и маленькое зерно въ свое время принесетъ обильный плодъ. 
„Не удивляйтесь тому, что у насъ для школы построенъ 
такой маленькій домъ“, — повторимъ слова, сказанныя въ 
рѣчи при освященіи школы; не удивляйтесь и тому, доба
вимъ, что мы такъ радуемая, много говоримъ и хочемъ 
подѣлиться съ вами нашею радостію. При видѣ каждой 
новой школы въ такихъ глухихъ мѣстахъ, которые могутъ 
называться „медвѣжьими углами*,  надо каждому истинно 
русскому православному человѣку, любящему свое отечество 
и простой народъ наіпъ, каждый разъ радоваться также, . 
какъ если бы ііъ глухой безводной и безлюдной пустынѣ 
вдругъ изъ нѣдръ ея открылся источникъ ключевой воды. (/ 
И тѣмъ болѣе эгому надо радоваться и говорить объ этомъ 
тогда, когда самъ народъ на свои скудныя средстваустная-
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ваѳтъ это дѣло, служащее ирямымъ и самымъ вѣскимъ до
казательствомъ того, чего желаетъ, какой пищи ищетъ для 
своего ума и сердца нашъ народъ, не жалѣющій даже де
сятковъ рублей на школу, лпціь бы она была ему 
доступна и близка, и притомъ въ то время, когда 
онъ несотъ ежегодную и немалую денежную и натураль
ную повинность на школу министерскую, отъ каковой 
онъ не освобождается даже при открытіи школы , у себя 
дома. Если умѣстны радость и торжества, тамъ, гдѣ за 
готовыя деньги устраивается новое зданіе училища, стою- 
тее чуть ли не двѣ тысячи руб, при даровыхъ чернора
бочихъ и доставкѣ матеріаловъ, то, намъ кажется, болѣе 
умѣстны радость и разглагольствіе тамъ, гдѣ такое же или 
почти такое дѣло устраивается за какихъ-нибудь 150 р., 
изъ грошей бѣдняковъ, кровавымъ йотомъ добытыхъ и тя
желымъ трудомъ заработанныхъ,..

При этомъ удобномъ случаѣ нельзя не упомянуть еще 
объ одномъ отрадномъ явленіи. То несочувствіе, которымъ 
на первыхъ порахъ пользовались наши церковно-приходскія 
школы н особенно школы грамоты у цащііхъ свѣтскихъ 
дѣятелей, ближе всего стоящихъ къ народу и больше всего 
могущихъ сдѣлать для его образованія, откуда бы оно ни 
приходило, теперь начинаетъ съ каждыйь годомъ все боль
ше сглаживаться и отходить въ область преданій. Такими 
лицами прежде всего надо назвать нашихъ гг. мировыхъ 
посредниковъ, которые, повторяемъ, при внимательномъ 
отношеніи и сочувствіи, при искреннемъ желаніи и увѣдомь 
руководствѣ, больше всего могутъ помочь духовенству въ 
нелегкомъ дѣлѣ открытія, распространенія и утвержденія 
церковныхъ школъ, такъ какъ давно извѣстно, что нашъ 
простой народъ, и въ частности наши сельскія и волостныя 
власти, на все смотритъ глазами своего начальства и отъ 
него всегда ждутъ разъясненія и направленія своихъ насущ
ныхъ вопросовъ. Къ числу такихъ выдающихся лицъ ^гри- 
надлежитъ и нашъ глубокоуважаемый посредникъ А. А. 
Бѣлозервкій, который въ короткое время заслужило полное 
довѣріе и симпатіи въ народѣ и который такъ много забо
тился о народномъ образованіи, что о еі’.о многообразной и 
плодотворной дѣятельности говорятъ далеко за предѣлами 
Пружанскаго уѣзда. Великое спасибо' и глубокая благодаря 
ность,—скажемъ въ заключеніе, — всякому, кто не стыдится 
и не лѣнится прбтяйрь руку помощи духовенству въ его 
нелегкомъ дѣлѣ настыР^ваЦонЯѲаД ЙОЯ&дуЙі ЯТО

О чудотворной иконѣ Божіей Матери въ с. Собакин
цахъ, Лидскаго уѣзда.

Въ православной церкви этого села есть чудотворная 
икона Иверской Божіей Матери большого размѣра: ширина 
1 арпі. 9 вершк., вышина 1 арш. 12 вѳршк., писанная 
живописью на полотнѣ, въ подрамкѣ; риза на ней кован
ная изъ мѣди и вызолочена. Икона вправлена въ деревян
ную золоченную раму, которая сверху украшена рѣзнымъ 
изъ дерева и вызолоченнымъ крестомъ. На поляхъ рамы 
рѣзьбой написаны слѣдующія слова; „Высшую небесъ и 
чистую свѣтлостей солнечныхъ, избавльшую насъ отъ клят
вы, Владычицу міра пѣснмп почтимъ*.  На лѣвой ланитѣ 
Богоматери есть кровяной шрамъ; по своей хорошей живо
писи, эта древняя икона не уступаетъ новѣйшими. Въ 
1886 г. икона эта возобновлена священѣикомь Ковальскаго 
прихода, Дисненскаго уѣзда Іоанномъ Чернекевичемъ. По 

словамъ этого священника о. Чернекевича, Божія Матерь 
явилась ему въ сониомъ видѣніи и просила возобновить Ея 
образъ, что въ с. Собакинцахъ; священникъ Іоаннъ Чер- 
некевичъ не замедлилъ исполнить просьбу Царицы Небесной 
и на свои средства возобновилъ Образъ и привелъ его въ 
такой видъ, въ какомъ онъ и понынѣ находится. Объ 
этомъ возобновленіи образа о. Чернекевичемъ свидѣтель
ствуетъ прибитая внизу Иконы металлическая позолоченная 
досчечка съ слѣдующей надписью-’ „Сія древняя чудотвор
ная Икона Иверской Божіей Матери, съ разрѣшенія Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго Алексія возобновлена 
усердіемъ священника Іоанна Чернекевича въ 1886 году". 
Возобновленіе сей иконы состояло въ томѣ, что мѣдная 
риза была вызолочена, позднѣйшая голубая покраска фона 
иконы смыта и очищена и подновлены церковнымъ живо
писцемъ Г. А. Молокинымъ Ликъ Богоматери ч Младенци 
отъ порчи гвоздями и отъ наслоеній красокъ и пыли. По
слѣ чего открылся ликъ Божіей Матери точная копія съ 
Иверской иконы въ Москвѣ. Изъ церковной лѣтописи из
вѣстно, что икона сія до 1868 г- находилась въ алтарѣ, 
на горнемъ мѣстѣ въ старой деревянной б. уніатской цер
кви, а во сооруженіи въ 1868 г. новой камѳпной церкви, 
она уставлена на стѣнѣ, но правую сторону сѣверныхъ 
врать, такъ что каждый изъ прибѣгающихъ съ молитвою 
къ Ней, можетъ свободно прикладываться. До 23 сентября 
прошлаго 1893 года икона сія висѣла на стѣпѣ, теперь же 
она на томъ же мѣстѣ, но уже въ кіотѣ, который соору
женъ Виленскимъ скульпторомъ г. Зимодро, на пожертво
ванные прихожанами и прочими благотворителями 120 р. 
Кіотъ громадныхъ размѣровъ, вышиною около 1’/2 
и шириною 2 аріи., сосноваго дерева, окрашенный въ бѣ
лую и розовую масл. краски, съ золоченными карнизами, 
завершающійся вверху рѣзнымъ золочен. крестомъ и такой 
же рѣзьбой внизу съ иниціалами: М. Б.; въ углубленіи свода 
вверху головка ангела, внизу коего такая надпись рѣзьбой: 
„Подъ Твою милость прибѣгаемъ Богородицѳ Дѣві“. Об
разъ этотъ, можетъ быть, и до сихъ поръ былъ-бы безъ 
приличнаго кіота, если бы не благая мысль нашего мирового 
посредника 1 уч., Лидскаго уѣзда, г. Ягодовскаго, кото
рый въ бытность свою вь с. Ообакинцахъ но. ревизіи По
кровской воіости, 19 февраля прошлаго 1893 года, на 
воскресной бесѣдѣ въ мѣстномъ училищѣ спадалъ нѣсколько 
словъ о празднуемомъ въ этотъ день событіи и его важно
сти для крестьянъ и просилъ всѣхъ ознаменовать 32 лѣт
нюю годовщину освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной за
висимости, какимъ либо пожертвованіемъ въ пользу церкви 
и при этомъ намекнулъ о нуждѣ кіота къ чудотворному 
Образу и первый положилъ денежную жертву на это бла
гое дѣло и пригласилъ жертвовать всѣхъ присутствующихъ 
прихожанъ и должностныхъ лицъ волости. Всѣ жертвовали 
съ охотою и кто сколько мо"ъ, безъ различій вѣроисповѣ
даній, и тугъ же собрано было 18 руб. съ копейками, 
которые были отданы на храненіе б. мѣстному свящ, о. 
Митропольскому. Въ теченіи 6. мѣсяцевъ усердіемъ мѣст
ныхъ—сельскаго учит. Иванова и писаря Олькдвскаго отъ 
разныхъ лицъ, какъ напр., помощниковъ католиковъ и слу

жащихъ лицъ, собрано около 35 р-; не хватало еще 50 р. 
и тѣ были пожертвованы, вслѣдствіе письменной просьбы 
настоятеля православнымъ помѣщикомъ г- Залѣсскимъ, гу
бернскимъ Лифляндскимъ инженеромъ, проживающимъ въ 
г. Ригѣ, у котораго имѣется пйѣніе въ районѣ прихода 
сей церкви. Г. Залѣсскій велѣлъ выдать завѣдующему его
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имѣніемъ со своихъ доходовъ 50 руб. Въ храмовой празд
никъ 1 октября Покрова Пресвятыя Богородицы при боль
шомъ Стеченіи прихожанъ кіотъ былъ освященъ.

О происхожденіи сей иконы историческихъ данныхъ въ 
архивѣ сей церкви не имѣется.' Только извѣстно, что эта 
икона очень древняя, что несомнѣнно она принесена изъ 
Москвы во время самозванчѳскихъ смутъ, и что она суще
ствовала въ царствованіе Петра I Великаго, когда въ 
Литвѣ былъ польскій король Станиславъ Лещинскій, чему 
отчасти можно вѣрить, такъ какъ около этой иконы имѣется, 
въ числѣ 26 серебряныхъ и мѣдпыхъ привѣсокъ, довольно 
большого размѣра серебренная дощечка съ надписью на поль
скомъ нарѣчіи слѣдующаго содержанія: Nаііазпёіэгу Зіапі- 
8Іа\ѵ Ьезгіпзкі Кгбі Роізкі рзгіЬуѵѵзгу По СиІоѵѵпе^о 
ОЬгаги Маікі Каувіѵеп, ѵѵ ЗаЬакіпкк рзсзго іакоѵѳ "ѴѴо- 
Іит оГіагохѵаі Коки 1705. Старожилы-прихожане гово
рятъ, что этотъ польскій король Лещинскій приходилъ 
пѣшкомъ изъ Гродны на поклоненіе этой святынѣ, о чемъ, 
какъ можно полагать, и доказываетъ эта дощечка съ над
писью. Другое преданіе такое, па сколько достовѣрно мнѣ 
иришлось разузнать у мѣстныхъ старыхъ прихожанъ, что 
вышеупомянутый король Лещинскій охотился въ зимнюю 
пору въ громадныхъ и непроходимыхъ вѣсахъ *)  въ то 
время, гдѣ нынѣ Собакинцы и заблудился; послышавъ 
звонъ колокола, король со своими приближенными вышелъ 
на мѣсто, гдѣ нынѣ с. Собакннцы, къ бывшей въ то время 1 
часовнѣ, въ Которой, можно полагать, уже была сія 
чудотворная икона. Король въ благодарность за свое спа
сеніе, будто потомъ содѣйствовалъ сооруженію деревянной 
церкви на мѣстѣ часовни. Съ давнихъ временъ и до ны
нѣшнихъ можио видѣть но воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ массу богомольцевъ разныхъ вѣроисповѣданій, при
бѣгающихъ съ вѣрою подъ Покровъ Царицы Небесной и 
Заступницы'міра. И—въ.

*) Дѣйствительно лѣса эти существуютъ и по настоящее 
время съ западной стороны этого села и они составляютъ 
преддверіе знаменитой Гродненской пущи. Въ этихъ лѣсахъ 
и до сихъ поръ сохранялись присущія тому времени назва
нія, т. е. давнишнему, какъ напр. въ урочищѣ Погорѣль
цахъ: «Королевъ колодецъ» и урочище подъ названіемъ:
«Королевская дубрава», гдѣ король отдыхалъ.

— Юбилей казначея Виленскаго губернскаго каз
начейства ІИ. В. Балицкаго Вчера, 1 Февраля, состоялся 
пятидесятилѣтній юбилей государственной службы Миха
ила Валентиновича Балицкаго.

Юбиляръ, по заведѳпному порядку строгаго службиста, 
въ обычный часъ явился въ казначейство. Въ 10 часовъ 
къ нему собрались всѣ сослуживцы съ поздравленіемъ, при
чемъ помощникъ губернскаго казначея О. Т. Крамаренко 
отъ лиЦа всѣхъ собравшихся произнесъ приблизительно 
слѣдующее привѣтствіе:

Отъ лица, всѣхъ вашихъ сослуживцевъ, высокоуважа
емый Михаилъ Валентиновичъ, имѣю честь поздравить васъ 
съ пятидесятилѣтіемъ государственной службы.

Не входя въ разборъ вашей полувѣковой служебной 
дѣятельности, которой вы полностью всегда отдавались, я 
скажу лишь, что васъ высоко цѣнили девять управляю-
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щихъ нашей казенной палаты. Какъ всѣмъ извѣстно, пи 
одинъ изъ нихъ не давалъ объ васъ другихъ отзывовъ, 
какъ только самые лестные. Ваяа репутація всегда сто
яла у начальства очень высоко, и я смѣло говорю, что 
вы пользуетесь почетной извѣстностью-

Всѣ мы, ваши подчиненные, считаемъ для себя гордостью 
служить подъ вашимъ начальствомъ и пользоваться вашимъ 
руководительствомъ.

Вашъ тактъ, ваше умѣнье научить работать, преподать 
опытный совѣтъ всегда будутъ памятны, гдѣ бы иамъ ни 
пришлось служить,

Въ знакъ нашей искренней благодарности и глу
бокаго уваженія къ вамъ и на намять нашихъ сердеч
ныхъ отношеній мы просимъ васъ, Михаилъ Валентиновичъ 
принять отъ насъ сей скромный альбомъ съ нашими фо
тографическими карточками.

Юбиляра получилъ множество привѣтственныхъ тѳлѳ- 
грамъ и писемъ отъ бывшихъ сослуживцевъ и отъ началь
ника своего И. В. Виноградова, а также много личныхъ 
поздравленій.

Кстати замѣтимъ, что весь славный день своего юби
лея почтеннѣйшій нашъ казначей долженъ былъ провести 
въ казначействѣ, такъ какъ 1-го числа производится 
повѣрка кассы и выдача пенсій.

Сообщаемъ краткія біографическія свѣдѣнія о юбилярѣ 
М. В. Балицкій родился 27 мая 1827 года въ с. 

Ту паны, Козельскаго уѣзда, Волынской губерніи. Обра
зованіе получилъ въ литовской духовной семинаріи, отку
да за болѣзнію по ходатайству покойнаго ректора семина
ріи протоіерея о- Ипполита Гомолицкаго 27 мая 1843 
года опредѣленъ на службу въ литовскую духовную конси
сторію. 5-го февраля 1894 года перешелъ на службу въ 
вѣдомство министерства финансовъ и съ 11 декабря 1865 
года состоитъ въ должности казначея виленскаго губерн
скаго казначейства.
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