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О іъ іі с ш 6 і я л р и 6 п ш е л ь с ш 6 я.

— Награды Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оборъ-Прокурора, согласно опредѣленію Св. Синода Всемилостивѣйше соизволилъ 14 мая сего года, на сопричисленіе за 50 лѣтнюю безпорочную и отлично-усердную службу къ ордену Св. Владиміра 4сте
пени, по Литовской епархіи, священника Рукойнской церкви, Виленскаго уѣзда, Адама Андруиікевича.— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оборъ-Прокурора, согласно опредѣленію Св. Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, 7 мая сего года, на награжденіе псаломщика Св. Троицкой соборной церкви въ г. Бѣльскѣ, Гродненской губерніи, Василія Левчука, за труды его но народному образованію — серебряною медалью, съ надписью; „за усердіе", для ношенія на груди на Александровской лентѣ.

Льсшішя рппюряженія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовныхъ учрежденій и 
духовенства Литовской епархіи).Литовская консисторія симъ поставляетъ въ извѣстность правленія семинаріи и училищъ, братства, Литовское епархіальное попечительство, монастыри и принты церквей Литовской епархіи, коимъ причитается пособіе ИЗЪ казны 

взамѣнъ 5% налога, взимаемаго съ доходовъ отъ 
Капиталовъ, принадлежащихъ симъ учрежденіемъ къ 1-му іюля 1885 г., что консисторіею сдѣлано сношеніе съ ка

зенными палатами, Виленской, Гродненской и Ковенской губерній, о разъассигнованіи сего пособія, отпущеннаго на 1894 годъ, на подлежащія казначейства и что затѣмъ симъ учрежденіямъ слѣдуетъ озаботиться полученіемъ этого пособія въ порядкѣ (но полугодіямъ) и размѣрѣ полученія таковаго-жѳ въ прошломъ году и согласно с ь разъясненіемъ, изложеннымъ въ отношеніяхъ консисторіи учрежденіямъ отъ 27-го ноября 1892 года и духовенству въ указѣ отъ 26-го ноября 1892 г.
— 27-го мая псаломщикъ Антокольской церкви, Ко- бринскаго уѣзда, Константинъ Лечицкій уволенъ согласно прошенію, по болѣзни, отъ должности.— 23-мая утверждены въ должности церковныхъ 

старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) На- крыіпской, Слонимскаго уѣзда кр-нъ с. Накрышекъ Григорій Мякишъ—на 3-ѳ трехлѣтіе; 2) Збуражской, Брестскаго уѣзда кр-нъ с. Збуража Павелъ Ѳоминъ Лѳмачко—на 3-е трехлѣтіе; 3) Горѳцкой, Кобринскаго уѣзда, кр-нъ с. Горокъ Карпъ Карповъ Кузьмичъ; 4) Шерѳшѳвской-Пречистенской, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ м. Шѳрѳшѳва Андрей Лукинъ Ложкевичъ—на 8-ѳ трехлѣтіе -съ изъявлевіѳмъ признательности за исправность но службѣ и заботливость о церкви; 5) Вѣжнянской, того же уѣзда кр-нъ дер. Сав- воиевъ Лаврентій Антоновъ Козакъ —на 3-ѳ трехлѣтіе; 6) Журавской, того-жѳ уѣзда, кр. с. Муравы Никита Андреевъ Маркечцо; 7) Колонтаевской, Волковыскаго уѣзда, кр-нъ дер- Скѵроты Иванъ Варѳоломеевъ Хомичъ; 8) Дуковской, Брестскаго уѣзда кр-нъ с. Лукова Осипъ Львовъ Олѳсіюкъ; 9) Чѳрневской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ с. Черни -Иванъ Даниловъ Кротюкъ; 10) Оранчицской, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ с. Оранчицы Павелъ Григорьевичъ Патаичукъ —на 2-е трехлѣтіе.
Льспптя шбімпіія.— По постановленію Гродненскаго губернскаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта,; 29 минувшаго апрѣля утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, 

награждены слѣдующіе священники, заявившіе себя особымъ усердіемъ въ постановкѣ церковно-школьнаго дѣла въ приходахъ: 1) набедренникомъ—Харсовской церкви Ѳео
филъ Бѣлевгічъ, Ивашкевичской—Никаноръ Лучкоѳскій и



188 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 22-йЗбунипской (нынѣ Дружиловичской) Михаилъ Будиловичъ\2) Скуфьею - ІІ. токской церкви Платонъ Гереминовичъ, Зельняц.ской Іос 'фъ Янковичъ и Білавичской Павелъ Тра
винъ-, 3) Объявляется благодарность епархіальнаго начальства, со внесеніемъ въ послужные списки, священникамъ церквей - Мизгировской Павлу Ивановичу, Горецкой Валеріану 
Рречихо, Липнпкской Николаю Драгуну, Перѳволокской 
Евгенію Бѣлавенгъеѳу, Черѳвачпцкой Павлу Михайлов
скому. Сѣдельнпкской— Николаю Мироновичу и Зѳльзин- ской Петру Родкевичу-

— 20 мая возведенъ въ санъ протоіерея священникъ Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря Петръ 
Томаровъ.

— Некрологъ 14 мая скончался заштатный псаломщикъ Церковпикской церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Ивановъ Высѣкерскій, 73 лѣтъ; послѣ пего осталась дочь 28 лѣтъ, неспособная къ труду по увѣчью; покойный — 
до уволъггенія его за штатъ (7 ноября 1891 г.), дѣлалъ взносы въ погребальную кассу.

— 22 мая въ и- Поставахъ, Диснѳнскаго уѣзда, Ос
вящена новопостроениая каменная церковь, во имя Св. Пророка Осіи, Преосвященнымъ Христофоромъ, епископомъ Ковенскимъ, въ ссслуженіи 12 священниковъ. На семъ торжествѣ присутствовали господинъ начальникъ края, сенаторъ генералъ-лейтенантъ П. В. ОржевСкій, г. Виленскій губернаторъ, тайный совѣтникъ баронъ Н. А. Гревеницъ, и сопровождавшія ихъ лица; стеченіе народа было многочисленнѣйшее.

— Пожертвованія. Кронштадскимъ о. протоіереемъ1. И- Сергіевымъ въ Интурскую церковь, Виленскаго уѣзда, присланы 200 рублей.— Жоною директора 1 реальнаго училища въ г. С.- Петербургѣ Варварою Билибиною въ Козачизнянскую церковь Новоалександровскаго уѣзда, пожертвованы къ св. Пасхѣ: паникадило па 24 свѣчи, семисвѣчпикъ, напрестольное евангеліе въ листъ, въ красномъ бархатномъ переплетѣ, шелковое священническое облаченія, пелена на престолъ, покрывало на аналой, парчевые воздухи, а/« аршина шелковой матеріи ■ и 6 ф. восковыхъ свѣчей, всего на сумму 210 руб-— Въ Гольневекую церковь, Гродненскаго уѣзда, пожертвованы къ Пасхѣ сего года’ 1) Московскимъ жителемъ Павломъ Коломіпіпымъ бѣлая глазетовая риза съ приборомъ, въ 60 руб-, 2) кр-номъ Матвѣемъ Яковчукомъ парчовая риза съ подризникомъ.и облаченіе на св. престолъ цѣною въ 63 руб. и 3) прихожанами выносной бронзовый крестъ въ 53 рубля.
— 9-ГО ІЮНЯ годовщина смерти въ Бозѣ почившаго митрополита Макарія, б. Архіепископа Литовскаго-

КеоффіПЦЙЛЬИЫІі ©іпЫьль.

Памяти Преосвященнаго Георгія Конисскаго, Архіепи
скопа Бѣлорусскаго * *).

*) См. № 20 и 21 Лит. еп. вѣд. Б Костомаровъ. Послѣдніе годы Рѣчи-ІІосаолитой, т. I, стр. 3 и слѣд.2) Слова и рѣчи, стр. 101—103
Георгій былъ правъ въ своихъ опасеніяхъ. Трактатъ 

1768 года не выполнялся. Враги трактата образовали такъ называемую барскую конфедерацію, которая подняла оружіе 

противъ правъ диссидентовъ, цѣлыхъ 4 года волновала Польшу, посягала даже на жизнь своего уступчиваго короля. Безпорядки заставляли бѣдствовать все населеніе- Православные подвергались страшнымъ гоненіямъ. Русско-польскій вопросъ настойчиво требовалъ разрѣшенія своего- И вотъ Императрица Екатерина осенью 1772 г. подписала первый раздѣлъ Польши, по которому восточная Бѣлоруссія съ нолуторамилліоннымъ почти населеніемъ вошла въ предѣлы Россіи, радостно принимавшей къ себѣ насильно нѣкогда отторгнутыхъ отъ нея ея родныхъ чадъ.Великое значеніе прѳосв. Георгія въ этомъ дѣлѣ несомнѣнно. Онъ своею неутомимою дѣятельностью для блага за- падно-руссовъ обратилъ па нихъ милостивое вниманіе Императрицы; онъ своими постоянными ходатайствами за нихъ вызвалъ къ нимъ ея сочувствіе и рѣшимость помочь имъ; онъ способствовалъ пробужденію забытыхъ вѣковыхъ историческихъ завѣтовъ, но которымъ московская Русь еще со временъ Іоанна Ш-го смотрѣла па западный край, какъ на свою „отчину извѣчную® и ссорилось изъ за нея съ Литвой *).  Дѣло присоединенія Бѣлоруссіи въ значительной степени дѣло Георгія.И конечно, никто не могъ такъ хорошо выразить тѣ чувства, которыя волновали новыхъ подданныхъ русскихъ, какъ ихъ жившій всецѣло ихъ жизпыо ревностный Архипастырь. Въ началѣ 1773 г. прѳосв. Георгій отправился въ Петербургъ и здѣсь 10 марта въ придворной церкви произнесъ предъ Императрицею прекрасную рѣчь, въ которой каждая мысль, каждое слово дышали чувствомъ, радости торжества, признательности. „Нынѣ тяжкія узы твоимъ повелѣніемъ совсѣмъ расторгнуты .. Нынѣ настали намъ времена прохладныя. Укротились свирѣпѣвшіе, примирились и содружились съ гонимыми гоиившіѳ--. О! измѣна десницы Вышняго!... Кто и со стороны видитъ,удивляется, а мы ивъ вооторгыіриходимъ п недоумѣваемъ, сонъ-ли се сладкій намъ или истинное событіе, вѣками желанное, но никогда нечаянное® 2). Послѣдующія событія, къ сожалѣнію, скоро омрачили это свѣтлое, радостноо чувство. Многострадальному Владыкѣ бѣлорусскому снова пришлось переживать крайне тежелое, мучительное состояніе. „Уже плѣниики толпами яко потоки югомъ, къ Сіону, къ матери своей церкви веселы текутъ®, говорилъ прѳосв. Георгій въ своей рѣчи Императрицѣ. А между тѣмъ ни одинъ изъ многочисленныхъ указовъ, направленныхъ на благоустройство Бѣлоруссіи, не касался этихъ несчастныхъ плѣнниковъ, которые томились въ уніи и неудержимо стремились теперь въ ограду церкви. —Прошло не болѣе мѣсяца послѣ объявленія о первомъраздѣлѣ, какъ прѳосв. Георгій доносилъ уже Св. Синоду, что уніатскіе священники п цѣлые приходы просятъ принять ихъ во благочестіе. Спустя еще мѣсяцъ онъ заявлялъ о готовности къ присоединенію цѣлыхъ уніатскихъ деканатовъ, т. о. благочиній. Множество просьбъ слезныхъ, неотступныхъ поступало къ Владыкѣ. Толпами приходили къ нему томившіеся „въ мятежѣ совѣсти® и увѣряли, что за ними послѣдовали-бы и остальные ихъ собратья, если бы не страшились, то угрозъ со стороны своихъ владѣльцевъ, то толковъ уніатскаго духовенства, будто присоединенныя къ Россіи области снова будутъ отданы Польшѣ. Прѳосв. Георгій употреблялъ всѣ усилія, чтобы подвинуть дѣло. Одно за 



№ 22-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 189другимъ посылалъ онъ свои донесенія въ Св. Синодъ, усиленно просилъ дать желающимъ возсоединенія полную свободу, выставлялъ па видъ, что замедленіе можетъ привести ихъ въ отчаяніе. Но настойчивый голосъ Бѣлорусскаго Владыки не находилъ отклика собѣ. Иностранная коллегія, чрезъ которую велось это дѣло, съ твердостью хранила молчаніе, и Св- Синодъ вынужденъ быль отвѣтить неутомимому ратоборцу за православіе, чтобы „принятіемъ оныхъ желающихъ цѣлыми приходами или селеиіями до будущаго разсмотрѣнія удержаться" ') Приходилось умолкнуть и выжидать терпѣливо, пока откроются наконецъ для несчастныхъ узниковъ уніи двери въ православную церковь. Цѣлыхъ восемь лѣтъ длилось эго томительное ожиданіе. Весною 1780 года Императрица Екатерина предприняла путешествіе въ Бѣлоруссію. Владыка Георгій, торжественно провѣтствовавшій Императрицу въ Могилевѣ, не могъ иѳ воспользоваться ея семидневнымъ пребываніемъ здѣсь * 2 *) и, надо думать, снова поднялъ свой голосъ за стремившихся къ возсоединенію. И вотъ йодъ живымъ впечатлѣніемъ бѣлорусской поѣздки Императрица издала наконецъ 2 іюня знаменитый рескриптъ, разрѣшавшій въ вакантныхъ, т. о. лишившихся священниковъ, уніатскихъ приходахъ освѣдомляться у народа, жѳлаетъ-ли опъ оставаться въ уиіи или перейти въ православіе, и въ послѣднемъ случаѣ назначать туда православныхъ пастырей ’)■ Не дожидаясь спроса, не обращая вниманія па то, вакантны или пѣгъ приходы, „стадами", какъ выражался преосв. Георгій, ежедневно приходили теперь къ нему томившіеся въ уніи русскіе люди съ просьбами о возсоединеніи. А Св. Синодъ напоминалъ между тѣмъ преосвященному, что онъ долженъ строго слѣдовать Высочайшему повелѣнію о вакантныхъ приходахъ.

’) Рункевичъ. Исторія минской архіеиископіи, стр. 79—81.2) Липранди. „Отторженная возвратихъ". СПБ. 1893, стр. 51.8) Рункевичъ, стр. 169 и слѣд.4) Кояловичъ. Послѣдніе годы Рѣчи-Поснолитой, т. II,стр. 494—504.

Трудно было помирить эго стѣснительное ограниченіе съ нетерпѣливымъ стремленіемъ къ православію народиыхъ массъ, не хотѣвшихъ знать никакихъ преградъ для себя. Мудрый Владыка, никогда не торившійся въ подобныхъ затрудненіяхъ, которыя другого могли-бы заставить опустить руки, нашелся и здѣсь. Онъ придумалъ сродство въ извѣстной степени обходить рескриптъ, чего но скрывалъ впрочемъ и отъ Св. Синода. Если священникъ и прихожане изъявляли желаніе присоединится къ православію, то дѣло обыкновенно устраивалось такъ: священникъ одинъ лично присоединился къ православію, приходъ его объявлялся вакантнымъ, прихожане присоединялись, какъ будто-бы у нихъ не было пастыря, и наконецъ къ нимъ назначался тотъ же ихъ прежній священникъ. Насколько сильно было стремленіе къ православію, можно судить по тому, что не смотря па стѣсненія іюльскаго рескрипта, не смотря на противодѣйствіе латинянъ помѣщиковъ, въ теченіи трехъ лѣтъ (1781-83 г.) по донесенію преосв- Георгія, основанному къ тому же на торопливо собранныхъ данныхъ, болѣе 112 тысячъ уніатовъ въ его епархіи стали православными 4). Къ этому слѣдуетъ еще прибавить, что часть Бѣлоруссіи послѣ перваго раздѣла Польши отдѣлена была къ псковской епархіи 5), и такимъ образомъ епархія прѳев- Георгія уменьшилась теперь въ своемъ объемѣ.Правда, и эта небольшая сравнительно паства для до-’) М. О. Кояловичъ. Исторія возсоединенія, стр. 123 — 130.’) Григоровичъ, стр. ХЫІ.3) М. О. Кояловичъ. Исторія возсоединенія стр. 203—204.4) М. О. Кояловичъ. Исторія возсоединенія стр. 212—213. ®) Христіанское чтеніе. 1873 г. т. I, стр. 309. 

стяженія своего внутренняго благоустройства требовала немалыхъ заботъ и трудовъ со стороны Архипастыря, но преосв. Георгій не могъ ограничить своей дѣятельность тѣсными предѣлами ея. Борецъ и ходатай за всю западную Русь, онъ не могь забыть и тѣхъ православныхъ, которые послѣ перваго раздѣла остались подъ властью Полыни’ безъ пастыря, „аки овцы на расхищеніе готовый". Ещо въ бытность свою въ Петербургѣ, въ 1773 г. Владыка началъ уже проводить мысль о назначеніи особаго епископа для православныхъ Полыни, а въ 1785 г- могь наконецъ торжествовать осуществиѳліѳ этой своей давней завѣтной думы '). Радость его была тѣмъ сильнѣе чго на вновь открытую епископскую каѳедру назначался его долголѣтній любимый ученикъ—слуцкій архямадрить Викторъ Садковскій. Викторъ воспитывался подъ руководствомъ прѳев. Георгія въ академіи, цѣлыхъ 17 лѣтъ провелъ затѣмъ при пемъ въ его могилевской епархіи и теперь не хоНть выходить изъ подъ его отеческаго смотрѣнія и руководства. По особенностямъ своей мягкой натуры онъ постоянію нуждался въ опорѣ, помощи, руководящемъ совѣтѣ. И преосв. Георгій не оставлялъ его своимъ руководствомъ до самыхъ послѣднихъ дней своей жизни...Въ 1793 г. послѣдовалъ второй раздѣлъ Польши. Огромное пространство земли, охватывавшее весь почти нынѣшній западный край и среднюю часть сѣверо-западнаго края, возвращалось къ Россіи ’). Въ церковномъ отношеніи новоприсоединѳнныя области составили одну минскую архіепископію, во главѣ которой поставленъ быль преосв.1 Викторъ. То же нетерпѣливое народное стремленіе присоединиться къ „благочестію", которое мы видѣли послѣ 1-го раздѣла въ Бѣлоруссіи, проснулось теперь сб'всей силой и въ этомъ вновь возвращенномъ краѣ. О тактомъ на него было Высочайшее повелѣніе (22 апрѣля 179-1 г.), чтобы Св- Синодъ поручилъ минскому архіепископу обнародовать свою пастырскую грамоту съ призывомъ къ возсо'ДИііѳлію съ православною церковью ®). •Но пока шли необходимыя подготовительныя работы, вспыхнулъ мятежъ, отвлекшій къ себѣ всѣ силы и вниманіе края. Умиравшая Полыіа дѣлала послѣднюю отчаянную попытку возвратить себѣ самостоятельность и подняла возстаніе, душею и руководителемъ которагл бы’Лъ Костюшко. Повстаньѳ сопровождалось на первыхъ порахъ шумнымъ успѣхомъ и подняло на ноги и Литву- На святой недѣлѣ (въ ночь съ 11 на 12 апрѣля) оно разразилось въ Виль- нѣ 4). Немногочисленный отрядъ русскихъ войскъ вынужденъ былъ оставить городъ, получившій теперь революціонное устройство, которое оказалось однако весьма недолговѣчнымъ. Ровно четыре мѣсяца спустя, 11 августа русскія войска послѣ удачной атаки уже вступали въ сдавшійся городъ. „Мы увидѣли, пишетъ въ своихъ Воспоминаніяхъ одинъ изъ русскихъ генераловъ, входившихъ въ городъ,— Тучковъ, подъѣзжая къ предмѣстью, по обѣ стороны дороги двѣ толпы народа. Одна состояла изъ людей обыкновеннаго роста, другая казалась толпою Карловъ. Первая, съ правой стороны, состояла изъ грекороссійскаго духовенства и обывателей, исповѣдующихъ нашу религію и неучаство



190 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 22-йвавшихъ въ мятежѣ; вторая изъ поляковъ, которые стояли па колѣняхъ". Въ Св. Духовомъ монастырѣ совершено было благодарственное молебствіе, и троекратный залпъ изъ 80 пушекъ возвѣстилъ торжественно, что Вильна покорена русскимъ оружіемъ и слилась съ Русыо ’)■ Вслѣдъ за тѣмъ возстаніе скоро всюду было подавлено. Приближался 3 раздѣлъ Полыни, который долженъ былъ положить копецъ политическому ея бытію.Дѣло возсоединенія началось во всемъ его широкомъ объемѣ. Народное массовое движеніе въ православіе особенно сильно было въ Украйнѣ, но не могло оно не захватить и наиболѣе придавленныхъ латино-польскимъ гнетомъ Бѣлоруссіи и Литвы, не могло не коснуться и могилевской епархіи, въ которой еще въ 1784 г. дѣло возсоединенія встрѣтило новыя серьезныя затрудненія для себя. 10 января 1795 г. послѣдовалъ указъ присоединить къ этой епархіи, обпимав- піей лишь могилевскую губернію, губернію полоцкую и объявить въ обѣихь гранату, призывающую къ возсоединенію- Но преосв. Георгій не имѣлъ, уже, къ сожалѣнію, возможности воспользоваться и этимъ расширеніемъ границъ своей епархіи, и новыми средствами къ возсоединенію * 2). Время шло. Преосв. Георгій становился маститымъ старцемъ. Физическія силы начали покидать его, заставляя, помышлять о концѣ многотруднаго -земного поприща и готовиться къ переходу въ иную, лучшую жизнь. Онъ написалъ заблаговременно завѣщаніе, составилъ себѣ эпитафію въ стихахъ, ко- котѳрую же приказалъ вырѣзать па мѣдной доскѣ 3), оставилъ письмо къ будущему преемнику съ просьбою за своихъ родственниковъ и слугъ. Но его духъ былъ еще бодръ, но его , умъ юнъ и свѣтелъ. И кто подумалъ-бы, чтобы этотъ преклонный 70-лѣтній старецъ могъ привѣтствовать въ Мстиславлѣ великую Императрицу (19 января 1787 г.) тою юношески вдохновленною знаменитою рѣчью, которая, какъ образецъ высокаго краснорѣчія, была переведена на пностранные языки, которую Сумароковъ ставилъ выше произведеній знаменитыхъ выдающихся французскихъ ораторовъ Мас- сильоиа, Боссюэта и Бурдалу4 *). Къ 1795 г. преосв. Георгій сильно ослабѣлъ-• Онъ не покидалъ еще своихъ обычныхъ занятій, заботился о благоустройствѣ семинаріи, отправлялъ донесенія въ Св- Синодъ, но въ сдѣланныхъ дрожащей рукой подписяхъ трудно уже было узнать обыкновенно четкій, твердый почеркъ Владыки ®),—13 февраля 1795 г. не стало этого великаго иоборлика православнорусскаго дѣла: послѣ тяжкаго продолжительнаго недуга *) Библіотека для чтенія, т. XIII, 1835 г., стр. 30—31. Ср. Костомаровъ, II, стр. 580—581.2) М. Кояловичъ. Исторія возсоединенія уніатовъ, сгр. 374. ®) Доска эта видна и доселѣ за правымъ клиросомъ могилевской Спасской церкви, гдѣ погребенъ преосв. Георгій. Приводимъ текстъ, вырѣзанной на доскѣ эпитафіи.„Колыбель Нѣжинъ, Кіевъ мой учитель;Я въ тридцать восемь лѣтъ сдѣлался Святитель. СемьнадцатЬ лѣтъ боролся я съ волками, А двадцать два какъ Пастырь, отдохнулъ съ овцами.г За претерпѣнные труды и непогоду, Архіепископомъ и членомъ сталъ Синоду. Георгій именемъ, я изъ Коннисскихъ дому, Коню подобенъ бывалъ почтовому. Сего ту падла зарылъ грѣшны кости. Годъ семисотный пятый девяностый."Сочиненія, П, стр. 276; Слова и рѣчи, стр. 27.4) Сочиненія, ч. I, стр. 275—282.8) М. О. Кояловичъ. Исторія возсоединенія, стр. 374, прим. 3-е. » .1 . < і) М. О. Кояловичъ. Чтенія, стр. 306.*) Изъ № 21 Тамб. Еп. Вѣд- за 1894 г.

онъ скончался на 78 году своой жизни- Угасъ свѣтлый умъ, нѳ терявшій своей необычайной ясности и находчивости пи въ какихъ затрудненіяхъ; перестало биться такь много перестрадавшее сердце, замолкли вѣщія уста, смѣло и краснорѣчиво говорившія правду, пѳ смолкавшія и въ царскомъ дворцѣ; опустились безсильно усталыя руки, полвѣка почти твердо державшія православно-русское знамя въ ожесточенной борьбѣ сь полонизмомъ, уніей и латинствомъ. Преосвященный могъ умирать мирно- Предсмертному взору его открывалась картина блестящаго торжества того дѣла,- которому онъ положилъ успѣшное начало, борьбѣ, за которую отдалъ всю свою жизнь. Польша пала и ожидала окончательнаго раздѣла своей территоріи, съ которымъ возвращались къ Россіи послѣдній отторгнутые отъ пѳя русскіе люди. Унія гибла въ могучемъ потокѣ возсоединенія, увлекшемъ за собою въ теченіе полутора лѣтъ болѣэ трехъ мил- ліоповь уніатовъ ‘). Тѣ темныя пятна, которыя виослѣд • ствіи показались па этой свѣтлой картинѣ, пока еще пѳ обозначились, тѣ новыя серьезныя затрудненія, которыя скоро потомъ задержали эгогь ростъ православно-русской силы, еще пѳ были видны. И умиравшій ратоборецъ православнаго западно-русскаго края еще радостнѣе и увѣреннѣе могъ повторить, сходя въ могилу, тѣ священныя словіц которыми нѣкогда началъ оігь вь Вильнѣ свое знаменитое историческое слово: „Благословилъ Господь Богъ Израилевъ, яко посѣти и сотвори избавленіе людомъ своимъ!" (Лук. 1, 68).Православно-русская Вильна въ текущемъ году встрѣчаетъ 100-лѣтній юбилей своего избавленія отъ тяжкаго владычества Полыни. И пусть среди другихъ дорогихъ великихъ именъ не будетъ забыто при этомъ и имя того доблестнаго западно-русскаго Святителя, который »сю свою жизнь посвятилъ этому освободительному подвигу, который своею неустанною многолѣтнею дѣятельностью проложилъ путь къ нему, который дѣлалъ на этомъ пути самые первые, сь такимъ трудомъ дававшіеся шаги.Вѣчная память великому Бѣлорусскому Архипастырю, этому „трудпику апостольскому", этому непреклонному борцу за торжество цравославно-народныхъ началъ въ многострадальной западно-русской окраинѣ! К. В. Ивановскій.

ПРОГРАММА
испытанія лицъ, ищущихъ священническаго сана, изъ 
неокончившихъ курса духовной семинаріи, одобренная 
и утвержденная Его Преосвященствомъ Іеронимомъ, 
Епископомъ Тамбовскимъ, (нынѣ Литовскимъ и Вилен

скимъ) *).(П р о д о л ж е н і е).
По нравственному богословію.

Введеніе въ науку.Опредѣленіе нравственнаго богословія, какъ науки. (О нравственномъ законѣ Божіемъ и основанныхъ па пемт- нравственныхъ обязанностяхъ христіанина).Взаимныя отношенія между вѣрою и нравственностію. Значеніе и важность нравственнаго богословія.



№ 22-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 191Раздѣленіе пауки: 1) ученіе о нравственномъ законѣ н о нравственной жизни и дѣятельности человѣка вообще п 2) ученіе объ обязанностяхъ христіанина.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
О нравственномъ законѣ Божіемъ и о нравственной 

жизни и дѣятельности человѣка вообще.Глава 1.
Достоинство человѣка, какъ созданнаго по образу Бо
жію: нравственная природа человѣческая по грѣхопаденіи 

прародителей.Ученіе откровенія о достоинствѣ человѣка и о высокомъ его назначеніи.Грѣхопаденіе прародителей, какъ ііричниа уклоненія всего человѣчества отъ своего назначенія.Ученіе Свяпі. Писанія о глубокомъ поврежденіи природы падшаго человѣка.Остатки добра въ нравственныхъ силахъ падшаго человѣка по ученію Свящ. Писанія.Бытіе въ человѣкѣ свободы, какъ силы нравственнаго самоопредѣленія.Сущность истинной свободы состоитъ въ живомъ стремленіи къ высочайшему. добру. Воспитаніе истинной свободы, какъ главная задача въ дѣлѣ нравственнаго возрожденія падшаго человѣка. Невозможность этого возрожденія безъ благодатной помощи. Глава 2.
О нравственномъ законѣ вообще и о законѣ христіан

скомъ въ особенности.Нравственный законъ. Его отличіе отъ закона физическаго. Его основаніе и сущность въ волѣ Божіей.
1) Внутренній или естественный нравственный законъ.Дѣйствительное бытіе его,—его происхожденіе и достоинство. Его проявленія въ совѣсти, какъ руководительномъ нравственномъ началѣ. Дѣйствія или проявленія совѣсти, какъ законодателя, судіи и мздовоздаятеля. Черты, какими опредѣляются совершенства совѣсти въ ея обнаруженіяхъ. Различныя состоянія совѣсти.Причины различія въ обнаруженіяхъ совѣсти. Различіе въ пониманіи добра и зла, простирающееся у различныхъ людей до противоположности, не противорѣчитъ лп ученію о совѣсти, какъ руководительномъ началѣ, свойственномъ всѣмъ людямъ?Недостаточность естественнаго нравственнаго закона въ падшемъ человѣкѣ для руководства въ дѣлѣ нравственнаго усовершенія.

3) Положительный или откровенныгі законъ.Понятіе о положительномъ законѣ. Дарованіе его, какъ свидѣтельство объ остаткахъ въ человѣкѣ закопа естественнаго.а) Законъ Моисеевъ. Его содержаніе. Характеръ Моисеева закона рабства.б) Законъ Евангельскій. Превосходство Евангельскаго закона предъ ветхозавѣтнымъ нравственнымъ закономъ, какъ закона духа и свободы. Значеніе въ Евангельскомъ законо

дательствѣ изреченій Іисуса Христа о блаженствѣ. Евангельскіе совѣты и ихъ отношеніе къ положительнымъ требованіямъ Евангелія. Г л а в а 3.
Главное начало христіанской нравственностиЛюбовь, какъ главное начало нравственноеги. Обзоръ богословскихъ мнѣній касательно главнаго начала христіанской нравственности. Глава 4.

О побужденіяхъ къ исполненію нравственнаго закона.Потребность побужденій къ исполненію нравственнаго закона со стороны человѣка. Ихъ виды. Побужденія высшія іі второстепенныя- Замѣчанія объ ученіи моралистовъ, отвергающихъ всякое значеніе побужденій къ исполненію закона, лежащихъ внѣ самаго закопа.Глава 5.
О дѣйствіяхъ человгыса — христіанина, согласныхъ и 

несогласныхъ съ нравственнымъ закономъ.

1. Добродѣтель.Понятіе о добродѣтели и ея свойствахъ Различіе христіанской добродѣтели отъ естественной. Внутреннее единство добродѣтели и различіе видовъ ея.
2. Грѣхъ.Понятіе о грѣхѣ и его прохожденіи. Основа и корень грѣха—себялюбіе- Постепенное развитіе грѣха и переходъ его въ страсть и постоянную настроенноеіь.Порокъ, какъ грѣховная настроенность.Виды грѣха. Грѣхи опущенія, грѣхи мысли и дѣла, грѣхи вольные и невольные, грѣхи слабости и грѣхи тяжкіе. Смертные грѣхи.Виды порочныхъ состояній: состояніе нравственнаго нерадѣнія и безпечности, нравственнаго самообольщенія, нравственнаго рабства и ожесточенія.Глава 6.

О нравственномъ вмѣненіи.Понятіе о вмѣненіи. Право и власть вмѣненія. Условія нравственнаго вмѣиѳнія и правила для оцѣнки нравственнаго вмѣненія и правила для оцѣнки нравственныхъ поступковъ. Глава 7.
Жизнь Іисуса Христа, какъ образецъ и примѣръ нрав

ственной жизни.Значеніе нравственнаго идеала для жизни человѣка— христіанина. Существенныя черты нравственнаго совершенства Іисуса Христа, высочайшая нравственная свобода и высочайшая любовь.
Подражаніе Іисусу Христу. Смыслъ этого требованія. Различные богословскіе взгляды на то, какъ и въ чемъ можетъ выражаться наше подражаніе Христу.ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Ученіе объ обязанностяхъ христіанинаГлавные виды обязанностей христіанина
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Обязанности христіанина въ отношеніи къ Богу.Всѣ обязанности къ Богу обнимаются общимъ понятіемъ Богопочтѳнія. Основанія Богопочтѳнія и побужденія къ нему. Свойства истиннаго Богоночтѳнія.Богопочтеніѳ внутреннее и внѣшнее-

Добродѣтели, еыражающія внутреннее Боюпочтеніе: 
вѣра надежда и любовь.

Вѣра.Понятіе о вѣрѣ, какъ добродѣтели. Свойства истинной вѣры, какъ сердечнаго убѣжденія: вѣра разумная, живая, постоянная и неизмѣнная. Совершенство вѣры въ благоговѣніи. Характеръ благоговѣйной вѣры.Грѣхи, противные вѣрѣ: суевѣріе, — виды суевѣрій, источники суевѣрія и вредъ отъ нихъ для нравственной жизни, холодность и равнодушіе въ вѣрѣ; сомнѣніе и скептицизмъ; богоотступничество; невѣріе.
Надежда.Понятіе о христіанской надеждѣ, какъ добродѣтели. Ея основаніе и предметъ; надежда на Бога, какъ Промыслителя и на Христа, какъ Искупителя- Возможность этой добродѣтели только въ христіанствѣ. Принадлежности ея: 1) довольство даннымъ отъ Бога жребіемъ; 2) терпѣніе и мужество въ несчастіяхъ и 3) вообще преданность волѣ Божіей и успокоеніе въ Богѣ.Грѣхи, противные христіанской надеждѣ: 1) самонадѣянность, 2) лжеуповапіѳ и 3) отчаяніе.

Любовь къ Богу.Понятіе о любви къ Богу- Возможна ли любовь къ Богу, какъ существу невидимому, и какъ возможна? Совмѣстность любви къ Богу съ истинными отношеніями къ міру и людямъ.Отношенія любви къ вѣрѣ и надеждѣ.Свойства или признаки истинной любви къ Богу. 1) Страхъ Божій;' опредѣленіе смысла и значеніе этой добродѣтели въ христіанствѣ, какъ религіи любви; 2) благодарность къ Богу; 3) послушаніе Богу и 4) ревность о славѣ Божіей-Пороки, противные любви къ Богу; 1) самолюбіе, 2) неблагодарность къ Богу, 3) чрезмѣрная любовь къ твари,4) ложная ревность по Богѣ или фанатизмъ.
Боюпочтеніе внѣшнее. Значеніе его и видыМолитва, ея смыслъ и внутреннее значеніе. Рѣшеніе возраженій противъ необходимости молитвы. Условія и свойства благоуспѣшпой молитвы. Ея образцы- Ученіе о непрестанной молитвѣ и о молитвѣ Іисусовой.Общественная молитва или общественное Богослуженіе. Его важность п значеніе. Проистекающія изъ этого обязанности: 1) почитаніе храма и святынь храма; 2) обязанность участія въ общественномъ Богослуженіи и священнодѣйствіяхъ; 3) христіанское препровожденіе праздничныхъ дней и дней постовъ.Пороки, противные обязанностямъ внѣшняго Богопочтѳнія: 1) механическое исполненіе этихъ обязанностей, 2) неуваженіе къ священнымъ обрядамъ н постановленіямъ цер

кви, 3) кощунство ибогохульство, 4) святотатство и святокупство, 5) мнимая набожность или фарисейство.
Особенные виды внѣшняго Богопочтеніч.1. Исповѣданіе вѣры. Его достоинство- Его свойства и условія. Его особенное значеніе во времена открытыхъ нападеній на вѣру.2. Клятва. Ея цѣль. Ея умѣстность въ христіанскомъ обществѣ. Ея виды и свойства. Легкомысленное употребленіе ея и клятвопреступленіе.3. Обѣты. Понятіе о нихъ. Главные ихъ виды: подвижничество и монашество; значеніе послѣднихъ въ жизни христіанской и ихъ богоугодность. Условія дѣйствительности и разумности обѣтовъ и сила ихъ обязательства. Рѣшеніе возраженій противъ обѣтовъ.

Г Л А В А 2.

Обязанности христіанина по отношенію къ себѣ самому.Общій характеръ отношеній христіанина къ себѣ самому- Любовь къ самому себѣ и ея основаніе. Сообразность ея съ любовью къ Богу и ближнему. Раздѣленіе обязанностей къ самому себѣ.
Общія обязанности къ самому себѣ.1. Обязанность самопознанія. Противоположное ей состояніе нравственнаго невѣдѣнія и безпечности о себѣ.2. Оспованныя на самопознаніи—истинное уваженіе къ себѣ и христіанское смиреніе. Совмѣстность смиренія съ сознаніемъ собственнаго достоинства.\ Пороки, противные смиренію — гордость съ ея видами — тщеславіемъ и высокомѣріемъ.3. Основанная иа самоуваженіи истинная любовь къ себѣ. Отличіе ея отъ самолюбія и оя характеръ. Соединенная съ христіанскою любовью къ себѣ обязанность самоотверженія. Его предѣлы. Условія истинно-самоотверженной дѣятельности.

Частныя обязанности къ самому себѣ.1. Попеченіе христіанина о душѣ. Духовно-нравственное образованіе вообще. Виды его: образованіе ума, воли и сердца-2. Попеченіе о тѣлѣ и его виды.Сохраненіе тѣлесной жизни и здоровья, тѣлесной чистоты и цѣломудрія.Преступность самоубійства и неразумность основаній, приводимыхъ въ его оправданіе.3. Обязанности въ отношеніи къ внѣшнему благополучію. Христіанскій взглядъ на блага временной жизни; позволительность удовольствій и ихъ строгій выборъ.Христіанскій взглядъ на несчасгія и бѣдствія жизни.4. Зависимость внѣшней судьбы человѣка отъ положенія его въ обществѣ и совмѣстность необходимыхъ условій жизни общественной съ обязанностями христіанина.Избраніе и прохожденіе опредѣленнаго звапія въ жизни. Попеченіе о чести или добромъ мнѣніи о себѣ въ обществѣ. Отличіе его отъ честолюбія. Непредосудительность для христіанина общественныхъ преимуществъ.Богатство и христіанское употребленіе его. Предосудительность любостяжанія, расточительности и скупости. Христіанскій взглядъ на бѣдность и ея нравственное значеніе
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Обязанности христіанина зъ отношеніи къ ближнимъ. 

Общія обязанности къ ближнимъ.Уваженіе къ ближнимъ. Свойства истиннаго уваженія къ другимъ.Пороки, противные этому требованію: неуваженіе къ другимъ и презрѣніе-Любовь къ ближнимъ, какъ основаніе взаимныхъ отношеній между людьми. Отличительныя черты христіанской любви къ другимъ: самопожертвованіе въ пользу ближнихъ и полнота благожелательства. Объемъ и степени любви: любовь ко всѣмъ, любовь къ приенымъ и ея особенный характеръ и нравственное значеніе.
Виды и дѣйствія любви къ ближнимъ.1) Справедливость и снисходительность къ ближнимъ.2) Согласіе и миролюбіе. 3) Учтивость и привѣтливость. 4) Искренность и правдивость. 5) Участіе въ положеніи другихъ или сочувствіе къ другимъ. 6) Милосердіе и благотворительность. 7) Любовь ко врагамъ; ея возможность; ея дѣйствія и ея характеръ.

Пороки, противные обязанностямъ къ ближнимъ1) Несправедливость. 2) Несогласіе, раздоръ, вражда.3) Нескромность, безчиніе и грубость въ обращеніи. 4) Притворство, скрытность, лесть; обманъ, коварство. 5) Равнодушіе, безчувственность, жестокость, 6) Своекорыстіе и лихоимство. 7) Зависть. 8) Ненависть. 9) Месть. 10) Злорадованіѳ.
Частныя обязанности къ ближнимъ-Попеченіе о душѣ ближнихъ.Обязанности христіанскаго просвѣщенія ближнихъ. Основанія и побужденія къ этому. Условія исполненія этой обязанности.Ложь и ея предосудительность.Обязанность распространенія и утвержденія доброй нравственности между людьми. Ея виды- Соблазнъ и его вредъ.Попеченіе о здоровьи п жизни ближнихъ. Преступность человѣкоубійства-Попеченіе о внѣшнихъ благахъ ближняго- Обличеніе Несчастій ближняго.Попеченіе о чести и добромъ имени ближнихъ.Противные сему пороки: осужденіе ближнихъ, злословіе, клевета.Попеченіе объ имуществѣ ближнихъ; противоположный сему норокъ—воровство.Глава 4.

Обязанности христіанина къ ближнимъ, какъ членамъ 
общества-

Л. Обязанности въ обществѣ церковномъ.Взаимныя отношенія христіанъ, какъ членовъ церкви. Отношенія пасомыхъ къ пастырямъ.Отношенія христіанъ къ православнымъ братьямъ- Обязанность хранить единеніе духа въ союзѣ мира. Ереси и расколы.

Общеніе живыхъ членовъ церкви съ умершими, выражаемое исполненіемъ ихъ воли и молитвою за нихъ и милостынею.Почитаніе ангеловъ и святыхъ и молитвенное призываніе ихъ, какъ особенный видъ истиннаго Вогопочтѳнія. Основаніе для этого почитанія въ томъ, что ангелы и святые суть посредники между нами и Богомъ и носители Божественной благодати. Истинный смыслъ этого почитанія святыхъ.Обязанности въ отношеніи 1) къ Богоматери, 2) къ ангеламъ и въ частности къ ангелу хранителю, 3) къ святымъ людямъ—прославленнымъ.Отношеніе православнаго христіанина къ иновѣрцамъ и нѳхристіанамъ. Вѣротерпимость и ея характеръ.
Б- Обязанности въ обществѣ гражданскомъ.Начало и основаніе гражданской жизни—въ семействѣ.Значеніе государства, какъ учрежденія нравственнаго.Составъ гражданскаго общества, разность сословій и неравенство его членовъ.Званія, какъ пути къ нравственному совершенству.Поведеніе христіанина сообразно съ гражданскими отношеніями его, какъ члена общества. Патріотизмъ и его нравственное значѳиіѳ- Ложныя формы патріотизма. Уваженіе къ каждому сословію и готовостъ служить общимъ пользамъ.Замѣчаніе о частныхъ обязанностяхъ различныхъ членовъ общества.

В. Обязанности въ обществѣ домашнемъ или семейномъ.Нравственное значеніе семейства.Значеніе брака въ христіанствѣ. Взаимныя обязанности супруговъ.Обязанности родителей къ дѣтямъ. Обязанности воспитанія: воспитаніе физическое, нравственное и религіозное.Обязанности дѣтей къ родителямъ.Отношенія между собою родственниковъ.Замѣчанія противъ современныхъ воззрѣній на значеніе семьи и взаимныхъ отношеній между членами и особенно о значеніи женщины въ семьѣ и обществѣ.Въ качествѣ пособія по данному предмету можно указать на слѣдующія книги:1. Нравственное православноѳбогословіѳ—протоіерея П. Солярскаго.2 Православноѳ-христіанское нравственное богословіе — преподавателя Самарской духовной семинаріи Алексѣя Покровскаго.
[Продолженіе слѣдуетъ).

Освященіе часовни во имясв. Гавріила Заблудовскаго19 истекшаго апрѣля состоялась торжественное освященіе часовни, построенной въ дер. Звѣркахъ, Бѣлостокскаго уѣзда, —мѣстѣ рожденія святаго отрока Гавріила, мученика Заблудовскаго. Здѣсь осъ жилъ до шѳстилѣтняго воз; раста, когда постигла его мученическая кончина. Вотъ что говоритъ житіе святыхъ но этому поводу. „Въ Гродненскомъ повѣтѣ, въ верстахъ 13-ти *)  отъ Заблудова, есть *) Отъ Заблудова до дер. Звѣрковъ не менѣе 5-ти верстъ.



194 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 22-йдер- Звѣрки, принадлежащая къ приходу Заблудовскому. Здѣсь а:или праіюславные поселяне благочестивые Петръ Гавдель съ жепою Анастасіею, не смотря на невзгоды времени твёрдо сохранившіе православную вѣру, принятую отъ предковъ своихъ- Здѣсь 1654 г. 20 марта родился у и ихъ сынъ Гавріилъ, котораго они крестили и воспитали также ио закону православной вѣры- Когда Гавріилу было около 6 лѣтъ, случилось, что мать понесла въ поле мужу обѣдъ. Еврей ІЦутко, арендаторъ Звѣрковъ, приласкалъ дитя, отвелъ къ себѣ въ домъ и увезъ затѣмъ въ Бѣлостокъ; здѣсь сбѣжавшіеся евреи мучили отрока безъ милосердія: внесли его въ темное мѣсто, распяли и пустили изъ боку кровь, потомъ кололи его разными инструментами, нэка не выпустили всей крови, а мертвое тѣло бросили въ поле. Псы три дня сторожили тѣло и лаемъ отгоняли отъ него хищныхъ птицъ. Скоро нашли замученное тѣло и привезли его въ Заблудово. Судебное слѣдствіе уличило евреевъ въ преступленіи, тѣло предано землѣ, п страдальческая копчика невиннаго отрока тогда же записана въ книгу Заблудовской церквиЭго было 20 -го апрѣля.Въ 1746 г- огромнымъ пожаромъ истреблено все мѣстечко, въ томъ числѣ и Заблудовская церковь, во мощи блаженнаго Божіею милостью остались невредимы, а 1755 гида 9 мая нетѣлиныя мощи съ честью перенесены были въ Слуцкій монастырь, гдѣ они находятся и но настоящее время-Чтобы увѣковѣчить намять о мученикѣ Гавріилѣ, вышедшемъ изъ среды мѣстнаго населенія, по иниціативѣ настоятеля Заблудовской церкви отца Петра Чотыркина, среди мѣстныхъ прихожанъ была открыта подписка для сбора пожертвованій на устройство въ дер. Звѣркахъ часовни, которая къ пасхальнымъ праздникамъ была готова и 19 апрѣля освящена.Часовня деревянная, на каменномъ фундаментѣ, имѣетъ видъ квадрата, сторона котораго равна 6 аріи, съ куполообразною крышею, увѣпчанпою крестомъ. У входа въ часовню, кодъ небольшимъ навѣсомъ, придѣлано крыльцо. Часовни обнесена деревянною рѣшетчатою оградою. Въ день освященія часовни за обѣднею Заблудовская церковь была наполнена молящимися изъ мѣстныхъ прихожанъ и жителей сосѣдиихъ приходовъ. Послѣ обѣдни отцомъ настоятелемъ было объявлено, что крестный ходъ вѣ дер. Звѣрки послѣдуетъ въ 5 часовъ вечера. Въ 4 ч. ударили въ большой колоколъ, и народъ толпами хлынулъ въ цѳрьковь- Ві> 5 ч. начался молебенъ св- мученику Гавріилу. Затѣмъ при пѣніи кондака, при звонѣ колоколовъ и пѣніи: „Христосъ воскресе" крестный ходъ медленно направился чрезъ базарную площадь въ дер. Звѣрки- Вся Вѣлостокская улица была усѣянна родомъ разнаго возраста и пола. Впереди шли дѣвочки и бросали по нута изъ корзинокъ зелень. За ними несли крестъ, а по сторонамъ его—иконы св. мученика Гавріила и другихъ святыхъ; ;за иконами слѣдовали хоругви и братство со свѣчами въ рукахъ, пѣвчіе и священникъ, а за ними свыше двухтысячная толпа парода. Пройдя мѣстечко, шествіе остановилось: здѣсь священникомъ было прочитано евангеліе съ окропленіемъ народа св. водой, послѣ чего крестный ходъ тронулся дальше при неумолкаемомъ’ пѣніи пасхальныхъ нѣсиопѣній. День былъ солнечный,
Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

жаркій- Поднявшаяся облакомъ пыль осыпала всѣхъ и каждаго съ ногъ до головы, но это нисколько не уменьшало числа присутствовавшихъ. Въ (Головинѣ седьмаго часа крестный ходъ сталъ приближаться къ дер. Звѣркамъ. Здѣсь встрѣтила его повая толпа богомольцевъ, пришедшихъ заблаговременно въ Звѣрки, присоединилась къ шествію;- матери съ дѣтьми ползли на колѣняхъ навстрѣчу образу угодника Божія и крестному ходу, который остановился предъ убранной зеленью часовней. Предъ часовнею уже стояли: налой, подсвѣчники и прочія необходимыя при богослуженіи церковныя принадлежности. По совершеніи водосвятіи послѣдовало освященіе часовни и установка въ ней двухъ иконъ мученика Гавріила; одна изъ нихъ, большая, помѣщена внутри часовни, а меньшая—надъ дверью, подъ навѣсомъ; а затѣмъ началось пасхальное всенощное бдѣніе при яркихъ лучахъ заходящаго солнца. Послѣ всенощной, кончившейся въ глубокія сумерки, свящѳпипкъ па крыльцѣ часовни прочиталъ народу жизнь и страдніѳ мученика авріи Гавріила, сказалъ при этомъ прочувствованное слово. Въ заключеніе торжества отцомъ настоятелемъ роздано до 600 иконъ мученика Гавріила- Можно собѣ представить съ какимъ стремленіемъ, съ какою силою двинулась двутысячная толпа народа къ священнику, раздававшему иконы! Каждому изъ молящихся хотѣлось получить на память икону. На слѣдующій день, 20 апрѣля, въ день памяти св- мученика Гавріила, въ Заблудовской церкви, имѣшей праздничный видъ, въ присутствіи мѣстныхъ прихожанъ,, наполнившихъ церковь, была совершена литургія съ молебномъ св. мученику Гавріилу. Такимъ образомъ торжество изъ торжествъ христіанской церкви усугубилось въ Заблудовскомъ проходѣ чествованіемъ мѣстнаго святого и благотворно отрази юсь на всемъ крестьянскомъ населеніи, которое, какъ видно, особенно сочувственно и благоговѣйно отнеслось къ памяти мѵченпка, вышедшаго изъ нихъ же среды.____________ (Грод. губ. вѣд.)
— 4 мая сего года заштатный священникъ Лосинской церкви Іоаннъ Новицкій, въ кругу родныхъ и почитателей, скромно праздновалъ ПЯТИДЕСЯТИ лѣтній юбилей своего священства.
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