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Мшсшныя ДОапюряженія.

— Постановленіе ііемъ Епархіальнаго Училищнаго со
вѣта, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ Преосвящен
нѣйшимъ Епископомъ Іеронимомъ 29 минувшаго іюля за 
Л 2314, назначены наблюдателями церковно-приход
скихъ ШКОЛЪ: въ Дидскомъ благочиніи священникъ Зблян- 
ской церкви Сергій Товаровъ, а въ Щучинскомъ благо
чиніи священникъ Щ.Ѵ минской церкви Іосифъ Давидовичъ. 

кви, Слонимскаго уѣзда, Ивану Синеву за его труды но. 
обновленію церкви и пожертвованіе 116 р- на пріобрѣте
ніе сребро-иозлаіцѳннаго креста и такихъ же священныхъ 
сосудовъ, 2) мѣстному приходскому попечительству, пожер
твовавшему 275 р. на обновленіе иконостаса и пріобрѣтеніе 
методическихъ хоругвей; 3) СПбургскоку купцу Евст. Филип
повичу Васильеву, пожертвовавшему икону 
теля въ 50 р., лампадку въ 4 рубля и 
съ епитрахилью въ 15 рублей.

Христа Снаси- 
траурную ризу

— 20 іюля освящена послѣ ремонта на сумму 450 
рѵб., пожертвованную прихожанами, Ятвѣская церковь, 
Гродненскаго уѣзда-

— 31 іюля посвященъ въ іеромонаха іеродіаконъ 
Виленскаго Свато-Троицкаго монастыря Іустинъ-

— Отъ правленія Литовской духовной семинаріи 
извѣщается, что переэкзаменовки, дополнительные экзамены 
и пріемныя испытанія имѣютъ быть въ семинаріи 20, 22 
и 23 августа, молебенъ предъ началомъ ученія 24 авгу
ста и начало классныхъ занятій 25 августа.

1ІІІЫІІІНЫЯ ІВбюПІІІЯ,

— Указомъ Св. Синода отъ 20 іюля за № 3253, дано 
зііать 0 назначеніи пенсіи вдовайь священниковъ Еленѣ 
Булыгиной и Павлѣ 'Барановичъ по 65 р-, первой съ 
26 апрѣля сего года изъ Виленскаго казначейства, а вто* 
рой сь 11 марта сото же года--изь Вольскаго уѣзднаго 
казначейства.

— Его Преосвященствомъ, Прѳосвлщепнѣйшимъ Іеро
нимомъ преподано 29 минувшаго іюля Архипастырское 
благословеніе: а) графу Димитрію Николаевичу Мавросу, 
пожертвовавшему 200 рублей на постройку Радивонпінской 
церког.пО-врпходсКой школы, Индскаго уѣзда, и б) Учи
телю РадЗивилишсКой 2-хъ классной церковно-приходской 
Школы Александру КурЙ.Ібвичу за успѣшное обученіе въ 
СЙЛзанйой Школѣ.

— 4-тО августа іірёііоданб архипастырское благослове^ 
ніё1 Его ПрёосвяЩён'ётѣа 1) священнику ІІІиловицкоЙ цер-

— Первое посѣщеніе преосвященнымъ Іеронимомъ, 
епископомъ Литовскимъ, Св.-Троицкаго монастыря и 
Литовской семинаріи. 26 іюля, въ 121/г час. дня, Пре
освященный Іеронимъ прибылъ вт> большой храмъ Троиц
каго монастыря пѣшкомъ, какъ-бы желая этимъ почтить 
свлтосіъ етой мѣстности, обагренной нѣкогда кровію пер
выхъ христіанскихъ мучениковъ въ Литвѣ. При входѣ въ 
монастырь, Преосвященный былъ встрѣченъ настоятелемъ 
монастыря и ректоромъ семинаріи, архимандритомъ Павломъ. 
Облаченная въ ризы братія монастыря ожидала высокаго 
посѣтителя въ церкви, освѣщенной но праздничному. Послѣ 
пѣнія „Достойно есть» и но окончаніи обычной литіи, 
діаконъ провозгласилъ многолѣтіе, причемъ самъ Владыка 
осѣнялъ крестомъ собравшійся народъ и въ заключеніе про
возгласилъ многолѣтіе настоятелю храма сѳго, братіи и 
всѣмъ предстоящимъ и молящимся, съ пожеланіемъ имъ 
благоденствія, мира, здравія, душевнаго спасенія и во всемъ 
благопоспѣшества. Затѣмъ настоятель монастыря поднесъ 
Его Преосвященству икону Богородицы Одигитріи, на па* 
мять о первомъ посѣщеніи Владыкою Троицкаго храма и 
обители. Принявъ съ благоговѣніемъ »ту икону изъ рукъ 
о. архимандрита, Преосвященный изволилъ выразить по
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желаніе, чтобы подъ покровомъ общей нашей Заступницы 
и Путеводитѳльяицы процвѣталъ помѣщающійся при Троиц
кой обители разсадникъ духовнаго юношества — будущихъ 
пастырей и служителей церкви. При осмотрѣ Владыкой 
Св-Троицкаго монастыря—этой древнѣйшей православно
русской святыни во всемъ Западномъ краѣ (сь XIV вѣка) 
— невольно явилось много воспоминаній объ историческихъ 
судьбахъ этой обители, въ которой хранится древняя чудо
творная икона Божіей Матери, писанная, по преданію, 
евангелистомъ Лукою. Этой иконой московскій царь Ивапъ 
Ш Васильевичъ благословилъ дочь свою Елену, отправляя 
ее въ Литву для бракосочетанія съ вел. кн. Литовскимъ, 
королемъ польскимъ Александромъ Казиміровичемъ. Елена 
Ивановна передала ее въ Пречистенскій соборъ, откуда она 
насильно взята базиліанами въ Св.-Троицкій монастырь. 
Эта рѣдкая достопримѣчательность Троицкой обители 
обратила на себя особое вниманіе преосвященнаго Іеронима. 
Обозрѣвая другія иконы, Владыка замѣтилъ, что въ раз
нообразіи ихъ стиля — католическаго и православнаго—не
вольно отразились превратности судьбы самаго храма. Про
читывая сдѣланныя па стѣнахъ храма древнія надписи, 
Преосвященный обратилъ вниманіе па мраморный памятникъ 
въ придѣлѣ, построенномъ въ началѣ 17 столѣтія Вилен
скимъ воеводою Скуминымъ-Тыпікевичемъ, который похоро
ненъ вмѣстѣ съ своею супругою въ склепѣ этого придѣла. 
О. настоятель монастыря объяснилъ преосвященному, что 
построенный нѣкогда Тышкевичемъ придѣлъ значительно 
расширенъ стараніемъ бывшаго настоятеля монастыря, архи
мандрита Іосифа (нынѣ епископа брестскаго), который во
обще кною сдѣлалъ для благолѣпія Троицкаго храма. 
Благословивъ всѣхъ мѣстныхъ иноковъ и преподавъ имъ 
краткое наставленіе, Преосвященный направился въ смеж
ныя зданія литовской семинаріи, сопровождаемый о. рек
торомъ, и. д. инспектора Кипріановичемъ, членомъ прав
ленія—священникомъ В. Соколовымъ, экономомъ К. Писа- 
ревичемъ и др. Семинарскія зданія, построенныя въ концѣ 
прошлаго столѣтія уніатами монахами, базиліанами, отли
чаются необыкновенною прочностію постройки, длинными, 
просторными корридорами и обиліемъ свѣта. Обойдя весь 
первый и второй этажи, преосвященный Іеронимъ обратилъ 
вниманіе на недостаточную высоту потолковъ и на отсут
ствіе особаго зала для торжественныхъ и ученыхъ собра
ній. Въ огромный семинарской библіотекѣ, заключающей 
въ себѣ много древнихъ книгъ и рукописей, Преосвящен
ный изволилъ разсматривать старо печатныя изданія. Вы
ходя изъ библіотеки, онъ сдѣлалъ надпись въ предложен
ной ому «книгѣ для почетныхъ посѣтителей44. Посѣтивъ 
ученическую столовую, а затѣмъ квартиру о. ректора и 
заглянувъ въ семинарскій садъ, высокій Гость оставилъ 
семинарію около 2 часовъ пополудни.

тургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи о. ректора 
семинаріи архимандрита Павла, каѳедр. прот. П. Левиц
каго и проч. соборнаго духовенства. Послѣ Литургіи со
вершенъ былъ крестный ходъ на р. Билію, для освяще
нія воды, въ сослуженіи всего городскаго и военнаго ду
ховенства, въ прѳднесеніи хоругвій, иконъ и крестовъ 
городскихъ и монастырскихъ церквей. На литургіи присут
ствовали и сопутствовали крестному ходу г. командующій 
войсками военнаго округа со штабомъ, г. управляющій гу
берніей, городской голова, представители разныхъ учрежденій 
въ г. Вильнѣ и множество народа. Прекрасная погода 
вполнѣ благопріятствовала торжеству, совершенному въ стро
гомъ порядкѣ. По освященіи воды Владыка на обратномъ 
пути окроплялъ св. водою народъ. По возвращеніи въ со
боръ былъ совершенъ отпустъ и возглашены многолѣтія. 
Отъ собора духовенство монастырей и церквей крестнымъ 
ходомъ направилось въ свои церкви. На литургіи, во 
время причастнаго сказалъ слово прот. I. Шверубовичъ.

— 5-го августа, послѣ литургіи въ Свято-Духовомъ 
монастырѣ, совершенной о- намѣстникомъ архимандритомъ Не
сторомъ соборне, Преосвященный Христофоръ, предсѣ
датель совѣта Братства, совершилъ панихиду по почившимъ 
братчикаыъ, въ сослуженіи священно-служитѳлей брагчиковъ 
и въ присутствіи богомольцевъ.

— 6-го августа, въ день Преображенія Господня и 
въ 29 годовщину возстановленія Свято-Духовскаго Братства, 
Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Вилен
скій, вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Христофоромъ совершилъ 
Божественную литургію, а послѣ оной благодарственный 
молебенъ о благопоспѣшеніи Братства, въ сослуженіи о. 
ректора семинаріи архимандрита Павла, о. намѣстника 
архимандрита Нестора, каѳедр. прот. П. Левицкаго и др. 
Слово сказано было священ. Е. Гроздовымъ. На богослу
женіи присутствовали находящіеся въ Вильнѣ братчики: 
г. Командующій войсками Виленскаго военнаго округа, г. 
помощникъ попечителя учебнаго округа г. Виленскій губер
наторъ и много др. лицъ; храмъ былъ переполненъ моля
щимися. Послѣ богослуженія, въ залѣ совѣта братства 
состоялось общее собраніе Братства, на которомъ былъ вы
слушанъ отчетъ о дѣятельности Братства за 1893 годъ.

— Вакансіи: Священника въ с. Собакинцахъ 
(3); —Псаломщиковъ: въ с. Ивашкевичахъ (4)—Волко
выскаго уѣзда, и въ с. Масса лянахъ (3) — Гродненскаго 
уѣзда; въ с. Муравѣ—(2) Пружан. уѣзда, въ ѵ. Кобри
нѣ—при Соборѣ (1).

’ісоффіпцпльныіі (ОшЬіьлъ.

— Архіерейскія служенія. Въ Воскресеніе, 31 іюля 
Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Вилен
скій, совершилъ Божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ, въ сослуженіи братіи онаго. По предмету 
Евангельскако чтенія Преосвященнымъ предложена слушате
лямъ бесѣда о томъ, что христіанамъч’нѳобходимо освящать 
себя молитвою предъ принятіемъ и послѣ принятія нищи.

— 1-го автуста, въ понедѣльникъ, въ день происхо
жденія честныхъ и животворящихъ древъ креста -Господня 
Преосвященнѣйшій Іеронимъ совершилъ Божественную Ли

Проводы Преосвященнаго Іеронима, Епископа 6. Там
бовскаго и Шацкаго, нынѣ Литовскаго к Виленскаго-

На дняхъ намъ прислана подъ такимъ названіемъ книж
ка, въ которой живыми красками изображена горячая любовь 
Тамбовцевъ къ бывшему своему Архипастырю и плодотворная 
дѣятельность Владыки во благо св. церкви и Тамбовской 
Епархіи. Читатели наши отчасти знакомы уже и съ выра
женіями чувствъ сыновней привязанности и благодарности Там
бовской паствы Преосвященному, и съ направленіемъ дѣятель
ности нашего Архипастыря, всецѣло посвященной благу ввѣ-
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ренной ему Богомъ Паствы. Въ настоящей замѣткѣ мы счи
таемъ далеко нелишнимъ указать, какими видимыми зна
ками Тамбовцы выразили свое благоговѣніе Владыкѣ на 
прощаніи съ нимъ. Эти знаки, какъ залогъ мира, любви, 
признательности, благодарной памяти и молитвы, были вы
ражены слѣдующими обществами, учрежденіями и ли
цами:

1- хъ) Отъ Тамбовскаго городскаго общества поднесена 
Владыкѣ дорогая икона Тамбовской Божіей Матери, при
нимая которую изъ рукъ городскаго головы, Преосвящен
ный благословилъ городское управленіе художественною 
иконою Божіей Матери Казанскія.

2- хъ) Отъ воспитанницъ женскаго епархіальнаго учи
лища, оканчивающихъ курсъ, поднесена бархатная выши
тая подушка и фотографическая ихъ группа.

3- хъ) Отъ начальницы тогоже училища и отъ воспи
танницъ, остающихся еще въ училищѣ, поднесена вышитая 
золотомъ подушка

4- хъ) Отъ псаломщической миссіонерской школы—икона 
Казанской Божіей Матери въ серебрянной ризѣ.

5- хъ) Отъ членовъ и служащихъ въ консисторіи —фото
графическая группа во главѣ съ любимымъ Архипастыремъ.

6- хъ) Отъ архіерейскаго хора—икона Казанскія Божі
ей Матери въ серебряной ризѣ;

7- хъ) Отъ Тамбовскаго духовенства—святительскій по
сохъ, отличающійся цѣнною, высоко-художественною рабо 
тою, при адресѣ, ниже печатаемомъ.

8- хъ) Отъ корпораціи духовной семинаріи и духовныхъ 
училищъ' г. Тамбова— альбомъ фотографическихъ видовъ 
какъ семинаріи, такъ и училищъ, съ фотографическими 
карточками ихъ служебнаго персонала;

9 хъ) Отъ Козловскаго городского духовенства икона 
Спасителя высоко-художественной работы,

10- хъ) Отъ Борисоглѣбскаго городскаго духовенства— 
икона Христа Спасителя;

11- хъ) Отъ Вышенской пустыни — икона Казанской 
Божіей Матери—художественной работы;

12- хъ) Отъ церковныхъ старостъ г. Тамбова—хлѣбъ- 
соль на серебрянномъ блюдѣ съ подобающею надписью, 
полотенце и фотографическая группа, во главѣ съ люби
мымъ и высоко чтимымъ ими Архипастыремъ;

13- хъ) Отъ Тамбовской полиціи, въ присутствіи на
чальника губерніи, — хлѣбъ-соль на деревянномъ рѣзномъ 
блюдѣ и полотенце сь вышитою надписью: «Глубоко-ува
жаемому Архипастырю, не знающему, въ своей христіанской 
любви и милосердіи, различія между положеніемъ людей, 
на память отъ признательныхъ чиновъ и служителей Там
бовской городской полиціи, съ пожеланіями счастія и здо
ровья на многія лѣта*.

14- хъ) Много адресовъ отъ частныхъ лицъ и об
ществъ.

Всѣ эти подношенія сопровождались рѣчами и адресами, 
отличающимися художественной иечатью и отдѣлкой; изъ 
послѣднихъ печатаемъ адресъ Тамбовскаго духовенства, 
ближайшаго свидѣтеля дѣятельности нашего Архипастыря, 
и сомолитвенника его.

Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипа
стырь и Отецъ!

Изволеніемъ Божіимъ, явленнымъ въ опредѣленіи Выс
шей Державной и Священной Власти, призваны Вы служить 
церкви Божіей на новой, высшей каѳедрѣ. Не пребыли Вы 
и четырехъ лѣтъ на каѳедрѣ Тамбовской, но тѣсный» икрѣп-

> кими сказались тѣ духовныя узы, которыя соединили какъ 
пасомыхъ, такъ и пастырей съ своимъ благостнымъ Архипа
стыремъ. Многое, очень многое оставляется для насъ Вами 
и зримаго и незримаго, чѣмъ глубоко запечатлѣвается въ 
душахъ нашихъ незабвенный для насъ образъ Владыки 
мудраго, благосѳрдаго, любвеобильнаго. Не этой малой хартіи 
повѣрять то многое и великое, чѣмъ увѣковѣчится имя Вашѳ 
въ лѣтописяхъ Тамбовской епархіи. Многоразличны таланты, 
которыми надѣлила Васъ щедродательная Десница Божія, 
но неустанно, ревностно было и собственное Вашѳ дѣланіе, 
которымъ пріумножали и возращаяи Вы дары Божественные: 
свѣтъ ихъ ярко свѣтился предъ человѣки, и въ этомъ свѣтѣ 
зримъ и прославляемъ мы Отца Небеснаго, въ лицѣ Вашемъ 
пробавившаго намъ Свою великую и богатую милость.—По 
свяіц- завѣту апостола быти учительну Вы являли для насъ 
высокій примѣръ своимъ учительствомъ церковнымъ. Сей 
храмъ и другіе храмы градовъ и весей Тамбовскихъ—свидѣ
тели Вашей нѳустанности въ проповѣди Слова Божія. Про
повѣдь бывала неотмѣнною в >инадлежностью Вашихъ бого
служеній. И слышалась изъ у<тъ Вашихъ проповѣдь живая, 
отъ сердца исходившая и говорившая сердцу, при полной 
общедоступности, отвѣчавшая на самыя насущныя потребно
сти слушателей, совмѣщавшая въ себѣ свойства истиннаго 
краснорѣчія, въ душѣ каждаго находившаго себѣ откликъ и 
оставлявшаго въ ней глубокій слѣдъ. И пѳ въ храмахъ толь
ко, но и въ иныхъ многихъ мѣстахъ не упускали Вы удобныхъ 
случаевъ къ сѣянію Божественнаго сѣмени. Одни учебныя 
заведенія, къ которымъ относились Вы съ такою вниматель
ностью и истинно-отеческою благонопечитсльностыо, прѳд- 
ставили-бы тому много свидѣтельствъ.—Неудержимо влекло 
въ храмы Божіи и самое служеніе Вашѳ предъ престоломъ 
Божіимъ. Но забудетъ паства Тамбовская этого служенія бла
гоговѣйно--торжественнаго, не забудетъ того дивнаго голоса 
Владыки, которому и большія пространства не препятство- 

' вали умиленіемъ отзываться въ сердцахъ молящихся, не за
будетъ высоко-художественнаго, въ истинно православномъ 
духѣ, церковнаго пѣнія, такъ твердо Вами поставленнаго 
при Вашемъ рѣдкомъ религіозно эстетическомъ вкусѣ и зна- 

| ніи дѣла, Высокій, насъ воодушевлявшій и поучавшій, при
мѣръ имѣли мы, пастыри, вь лицѣ Вашемъ, какъ священно
служителя и учителя церковнаго!—Поистинѣ съ благостною 
мудростью и управляли Вы нами, какъ пастырями, такъ и 
пасомыми. Кто не скажетъ, что милость и истина Вами 
иска * ось, онѣ же и срѣтались во всѣхъ Вашихъ архипа
стырскихъ распоряженіяхъ. Предъ опасеніемъ огорчить Духа 
истины отступало въ Вашемъ сердцѣ всякое искушеніе чело
вѣкоугодія, послабленія или крайней строгости. Не легкая 
вещь разобраться въ дѣлахъ такой великой семьи, какова 
паства Тамбовская! И знаемъ мы, что, не щадя силъ своихъ 
и уповая только на помощь Божію, отдавались Вы занятіямъ 
дѣлами епархіальными- Видѣли мы, сколь много требовалось 
отъ Васъ и труда, и вниманія, и мудрости, и терпѣнія, что
бы выслушать, утѣшить, вразумить многочисленныхъ Вашихъ 
посѣтителей и просителей. Но ѳдва-ли еще нѳ болѣе труда 
доставляло Вамъ разсмотрѣніе письменныхъ дѣлъ еиархіьль- 
ныхъ.- Во очію убѣждались мы, съ какою рачительностью я 
изумительнымъ терпѣніемъ относились Вы къ нимъ. Трудъ 
тяжкій, отнимавшій у Васъ нѳ дни только, но и ночи. Та
кою-то дорогою цѣною пріобрѣтались то непремѣняемое бла
гополучіе, вождѣленные миръ и тишина, которыми отмѣчены 
годы Вашего нами управленія. Нонеэтими только обычны
ми, такъ сказать, путями направлялись неустанныя Ваша 



268 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 31-й

заботы о ввѣренной Вамъ Богомъ ияствѣ. Вы выступали на 
встрѣчу новымъ назрѣвающимъ потребностямъ церковно-ре
лигіозной жизни своей паствы, всемѣрно заботились объ ихъ 
удовлетвореніи и изыскивали ваиболѣс цѣлесообразныя къ 
тому средства. И сколько въ этомъ направленіи за Ваше 
время процвѣло у васъ разнообразныхъ учрежденій, изъ ко
торыхъ одни при Васъ развились и окрѣпли, а другія и воз
никновеніемъ своимъ обязаны всецѣло Вашей, не знавшей 
утомленія, иниціативѣ! Почти на цѣлую треть возросло при 
Васъ число церковныхъ школъ въ епархіи; удвоилось число 
церковно-приходскихъ попечительствъ; многими сотнями счи
таются приходскія общества трезвости, до Васъ едва зачи
навшіяся; на прочныхъ основаніяхъ поставленъ свѣчной епар
хіальный заводь; обезпечено успѣшное развитіе эмерптурной 
кассы для духовенства. Всецѣло Вашему благосердію, Ва- 
щей нравственной и матеріальной иниціативѣ, обязапно 
учрежденіе богадѣльни для престарѣлаго и безпріютнаго ду
ховенства, готовящейся къ .формальному открытію; усовер
шенствованъ порядокъ благочиннической отчетности; упоря
дочена дѣятельность благочинническихъ совѣтовъ; вызваны 
къ жизни п благоустроены благочиничѳскія окружныя би
бліотеки; учреждена должность окружныхъ духовно-судеб
ныхъ слѣдователей; открыты по уѣздамъ отдѣленія епархі
альнаго Братства; при большинствѣ церквей заведено обу
ченіе іірухожанъ молитвамъ и заповѣдямъ и общенародному 
пѣнію; открыта миссіонерско- псаломщическая школа для 
подготвленія низшихъ членовъ причта, способныхъ стоять 
на стражѣ православія и быть полезными сотрудниками 
пастырямъ церковнымъ- Нѳ говоримъ о многихъ благихъ 
начинаніяхъ, успѣшно развивающихся при духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ: объ этомъ повѣдаютъ сами эти заведе
нія.—Но и при искреннемъ сочувствіи, и при неустанной 
энергіи успѣхъ многихъ добрыхъ дѣлъ нѳ мыслимъ быва
етъ безъ средствъ матеріальныхъ, этого существеннаго тор- 
маза, изъ-за котораго нѳ сбываются нерѣдко самыя добрыя 
намѣренія. Тѣмъ отраднѣе засвидѣтельствовать намъ, что 
въ лицѣ Вашемъ Господь послалъ намъ такого Архипастыря, 
который въ изобиліи источалъ намъ блага нетолько духо
вныя, но1 и матеріальныя- И только благодаря Вашей исклю
чительной щедрости, оставившей намъ не сотни, а не 
малыя тысячи, поставлены на твердую почву многія изъ 
Вашихъ благихъ начинаній, во главѣ съ вышеозначенною 
богадѣльнею, этимъ истиннымъ благодѣяніемъ для духовен
ства, о которомъ безъ Васъ и нѳ мечталось бы иамъ. Но 
не духовенство только, а и вообще паства Ваша Вамъ 
обязана была существенною помощью въ пережитыя ею тяж
кія годины голода и холерной эпидеміи, когда отъ Вашихъ 
щедротъ устроялись столовыя, убѣжища для безпріютныхъ 
сиротъ, разсылались аптечки но приходамъ всей епархіи. 
А сколько Вашихъ щедрыхъ жертвъ разошлось по храмамъ 
Божіимъ и по многимъ инымъ мѣстамъ, гдѣ милостивое 
слово свое находили Вы благопотребнымъ соединить съ 
благотворительною лептою! Но... Господу вѣдомы границы, 
до которыхъ досягала Ваша благотворительная десница! 
Правда при иныхъ жертвахъ заявлялось Вами, что частью 
поступали они отъ извѣстныхъ Вамъ благотворителей, но 
безъ Вашего посредства ихъ бы нѳ было и за нихъ потому 
мы одинаково обязаны Вамъ глубокою своею признательно
стью. Высоко цѣня Ваши неустанныя заботы о благѣ цер
кви Божіей, иастырей и пасомыхъ, искренне-преданное 
Вамъ духовенство отъ всего сердца стремилось проводить 
въ жизнь Ваши благія предначертанія, стремилось облегчить 

сколь возможно, бремя Вашихъ неустанныхъ заботъ и тру
довъ, а вмѣстѣ и утѣшить, порадовать Ваше любящее 
сердце. Своимъ отеческимъ обхожденіемъ, своею доступностью 
для каждаго, привѣтливостью, сердечно—внимательнымъ 
отношеніемъ къ нуждамъ и потребностямъ обращавшихся к?» 
Вамъ Вы воодушевляли насъ къ доброму дѣланію, вызы
вали въ насъ энергію трудиться нѳ за гнѣвъ, а за совѣсти, 
того сыновняго страха ради, который вызываетъ опасеніе 
огорчить любящее сердце отца- — 0 вотъ, Благоетиѣишій 
Владыко, предстоитъ намъ разстаться съ Вами... Правда, 
новая Ваша каѳедра есть ступень къ напвысшѳму іерархи
ческому служенію. Но радость за служебное Ваше возвы
шеніе не можетъ управновѣсить нашей скорби отъ разлуки 
съ Вами. Въ томъ лишь можемъ мы находить утѣшеніе 
нѣкоторое, что ваше взаимное духовное единеніе нѳ пре
кратится съ Вашимъ отъ насъ отбываніемъ. Питаемъ ра
достную надежду, что это общеніе будетъ прежде всего 
взаимно-молитвенное. А за симъ свято помнить будемъ мы 
и Ваши завѣты, такъ ясно предначертанные Вами но сло
вомъ только, но и дѣломъ, въ Вашихъ благихъ начинаніяхъ, 
дальнѣйшее осуществленіе которыхъ составитъ для насъ от
радную задачу. — Движимые чувствомъ глубочайшаго по
чтенія и признательности къ Вамъ, любвеобильнѣйшій 
Архипастырь, мы, представители духовенства Тамбовскаго, 
желаемъ отъ всего сердца запѣчатлѣть одушевляющія насъ 
чувства вещественнымъ Вамъ приношеніемъ. Благоволите, 
Милостивый Владыко, принять отъ нашей любви къ Вамъ 
сей епископскій жезлъ на молитвенную о насъ намять. 
Этотъ символъ архипастырской власти, отеческаго руково
дительства и попеченія о пасомыхъ, да послужитъ для Васъ 
живымъ напоминаніемъ о нашей къ Вамъ глубокой при
знательности и о нашихъ сердечныхъ ко Господу моленіяхъ;, 
да укрѣпить Господь Ваши силы душевныя и тѣлесныя 
къ поднятію новыхъ подвиговъ Вашего служевія во благо 
церкви православной, во славу Божію и на искреннюю 
радость насъ, сыновнѳ преданныхъ Вамъ Вашихъ глубо
кихъ почитателей.

Каѳедральный протоіерей Петръ Аквилоновъ. Ключарь 
нротоіѳрей Михаилъ Озеровъ и множество др. подписей.

Посѣщеніе г. Бреста Литовскаго Высокопреосвящен
нѣйшимъ Флавіаномъ, Архіепископомъ Холмско Варшав

скимъ.

25 Іюля въ 7 ч. и мин. вечера посѣтилъ Брестскій 
Симеоновскій соборъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ 
Флавіанъ; при встуиленіи въ соборъ Архипастырь былъ 
встрѣченъ духовенствомъ собора съ подобающею честью! 
и ко чину; отслушалъ краткую литію и при возглашеніи 
многолѣтій осѣнилъ св. крестомъ народъ. Благословивши со
бравшійся народъ и поклонившись мощамъ св. преподобно
мученика Аѳанасія, Владыка простившись съ причтомъ, при 
звонѣ колоколовъ, изволилъ отбыть въ г. Терѳсноль—Сѣ- 
длецкой губерніи. При этомъ посѣщеніи собора, Его Вы- 
соконрѳосвящѳннвтво изволилъ сообщить, что поднятіе ча
стицы мощей св. Аѳанасія въ Лѣенянскій женскій мона
стырь предположено совершить 11 сентября сего 1894 
года-

'■ 1-' ■ ===
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Торжество освященія церкви въ м- Поставахъ.

Слана и благодареніе всемогущему Богу! 22-го мая, 
сего 1894 года, въ м. Поставахъ совершилось рѣдкое, 
радостное, многознаменательное и вмѣстѣ съ тѣмъ небы
валое для мѣстечка торжество—освященіе вновь воздвипу- 
той церкви. Церковь сія освящена въ честь л намять Св. 
Пророка Осіи съ тою цѣлію, чтобы многолюдный Постав- 
скій приходъ, празднуя ежегодно свой храмовой праздникъ 
17-го октября, всегда молитвенно и съ благоговѣніемъ 
воспоминалъ дивное чудо Божіе, явленное въ спасеніи 
Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Але
ксандра Александровича и всей Августѣйшей Его Семьи 
отъ угрожавшей смерти, при крушеніи царскаго поѣзда въ 
1888 году, 17-го октября. Немногіе изъ мѣстечекъ и 
селъ Литовской Епархіи удостоились имѣть такой велико
лѣпный храмъ—какъ Поставы. Храмъ сей, но своей кра
сотѣ, грандіозности, изяществу и вмѣстительности, рѣзко 
отличается отъ деревенскихъ церквей, и могъ-бы служить 
украшеніемъ и губернскаго города.

М- Поставы древнее русское поселеніе; о немъ упоми
нается уже въ 15 вѣкѣ; издревле принадлежало оно из
вѣстному православному именитому роду Деспотъ Зеновичей 
и отъ нихъ оно перешло во второй въ половинѣ ХѴШ в. 
во владѣніе извѣстнаго въ исторіи прошлаго столѣтія Ли
товскаго іюдскарбія Антона Тызѳнгаузг. — человѣка весьма 
образованнаго и энергичнаго общественнаго дѣятеля, а за 
смертію послѣдняго потомкаѳ го Константина Тизенгауза — 
къ дочери его гр. Пржѳздзецкой, два года назадъ умер
шей. О Поставскихъ священникахъ упоминается въ доку
ментахъ очень рано. Документальныя же свѣдѣнія о ко
стелѣ не восходятъ ранѣе конца 17 вѣка, такъ какъ до 
введенія уніи здѣсь не было католицизма, который уси
лился здѣсь въ то время, когда А. Тизенгаузъ настроилъ 
фабрикъ и украсилъ мѣстечко каменными домами и лавка
ми. Въ ДеспогЪ'Зеновичахъ православіе находило здѣсь опору; 
ови построили церковь п матеріально обезпечили ее и причтъ; 
они же въ позднѣйшее время построили и небольшой ко
стелъ для нужды появившагося здѣсь р.-католическаго на
селенія. Церковь каменная находилась въ центрѣ мѣстечка, 
а костелъ деревянный небольшой — внѣ онаго. Въ XVII и 
ХѴШ вв. искони русское и православное населеніе стало 
испытывать на себѣ удары латинства; появился костелъ 
францискановъ; базиліанѳ открыли здѣсь свой монастырь *)  
Съ 1780 года появилось здѣсь польское училище и вотъ 
одинъ разъ ученики, пуская ракеты, сожгли церковь - это 
было въ 1815 году.

*) Отъ этого монастыря случайно остался рукописный 
Ирмологій, (въ музеѣ при Кіевской духовной Академіи), 
надпись на которомъ отъ 1784 г. свидѣтельствуетъ о 
принадлежности онаго Поставскому базиліанскому мона
стырю.

Послѣ пожара деревянной церкви, полковникъ поль
скихъ войскъ, — мѣстный помѣщикъ графъ Константинъ 
Тизенгаузъ, отпустилъ подъ церковь двухъэтажный не
большой каменный домъ, въ которомъ, какъ говоритъ пре
даніе и какъ свидѣтельствуютъ наружные признаки, послѣ 
передѣлки, помѣщалось какое-то присутственное судебное 
учрежденіе. Передѣлка этаго дома на церковь состояла 
въ томъ, что съ передней стороны обращенной на востокъ, 
придѣланы четыре каменныя колоны, на коихъ устроено 
крытое возвышеніе въ видѣ купола, гдѣ нынѣ колокольня, 

а съ противоположной стороны на юго-западъ придѣлана 
полукруглая стѣна, гдѣ находится олтарь. Естественно, 
что эга церковь ни величеною, ни формою не отличалась 
отъ сосѣднихъ зданій, только небольшой крестъ, да низ
кая колокольня указывали на присутствіе здѣсь храма Бо
жія, Между тѣмъ мѣсто, гдѣ была сгорѣвшая церковь ос
талось свободнымъ и впослѣдствіи захвачено на правахъ 
чинша евреями и застроено было дозами н дворами съ от
хожими мѣстами и, такимъ образомъ, на мѣстѣ сватѣ 
явилась мерзость запустѣнія. Памятникомъ суіцѳствова^ 
ція той церкви осталась лишь небольшая площадка, во” 
кругъ заселенная еврейскими домами, и деревянный крестъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ престолъ. Когда православная 
(паства) была сравнительно меньше, чѣмъ въ настоящее 
время, маловмѣстительная церковь, передѣланная изъ дома, 
могла еще кое какъ служить нуждамъ прихода; совремѳ- 
немъ же, когда число прихожанъ значительно увеличилось, 
она положительно не могла отвѣчать нуждамъ прцхо- 
жанъ, такъ какъ молящіеся нерѣдко цѣлыми сотнями сто
яли во время богослуженія около церкви, не имѣя возмо
жности, за тѣснотою и давкою, пройти въ нее. Въ виду 
чего явилась неотложная необходимость въ созданіи другого, 
болѣе обширнаго храма. Поэтому мѣстный причтъ началъ 
хлопотать предъ начальствомъ о постройкѣ новой церкви, 
но долгое время старанія и хлопоты причта не увѣнчива
лись желаемымъ успѣхомъ, И только случай или вѣрнѣе 
Промыслъ Божій помогъ дѣлу. Во время этихъ хлопотъ 
владѣлица имѣнія Поставы гр. Марія Константиновна Пржѳз*  
дзѳцкая задумала построить въ Поставахъ новый грандіоз
ный костелъ, не стѣсняясь въ средствахъ, на мѣсто ны
нѣшняго, а послѣдній переставить въ другое мѣсто. Свое 
намѣреніе она стала приводить съ 1882 года въ исполненіе 
весьма энергично; подвозъ и обработка матеріаловъ шли 
безостановочно. Мѣстные русскіе люди съ недоумѣніемъ смо
трѣли на происходившее; но ихъ глубокому убѣжденію, ос
нованному на знаніи мѣстныхъ обстоятельствъ, постройка 
иоваго костела не вызывалось особенною необходимостью — 
ни состояніемъ существующаго еще довольно прочнаго 
костела, ни численностью латинянъ (около 1000 ч,), 
большинство которыхъ служащіе въ имѣніи владѣлицы и 
которые съ большимъ удобствомъ могли посѣщать отстоящій 
въ 2 верстахъ отъ Поставъ Задѣвскій костелъ, образо
вавшійся, кстати сказать, изъ уніатскаго въ 1795 г. 
Преображѳискаго прихода, въ которомъ и до сихъ поръ 
фестъ и ярмарка бываютъ 6 августа, пи съ убоже
ствомъ храма господствующаго исповѣданія; эта постройка 
костела — по ихъ мнѣнію — есть дѣло пропаганды, желаніе 
придать латинству торжествующій импонирующій видъ;- 
они даже возбудили вопросъ объ обращеніи этого матеріала 
на церковь. Этотъ мѣстный протестъ заставилъ изучить 
дѣло на мѣстѣ и результатомъ любопытной для будущаго 
историка переписки было: а) пожертвованіе владѣлицею 
имѣнія 5000 рублей на нужды православной церкви 
въ ея имѣніи Поставахъ, и б) рѣшимость губернскаго цер
ковно-строительнаго отдѣленія ходатайствовать объ отпускѣ 
солидной суммы на постройку соотвѣтствующей и мѣстнымъ 
обстоятельствамъ и составу болѣе чѣмъ сѳми-тысячнаго 
прихода церкви. Этотъ вопросъ былъ рѣшенъ; но вслѣдъ 
засимъ возникъ новый—гдѣ строить церковь. Мѣстное духо
венство, которое было поддержано и епархіальною властью, 
указывало на единственное мѣсто —это — гдѣ стояла прежняя 
церковь, площадь которой заселена жилыми домами и торго
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выми лавками евреевъ, а инженеръ указывалъ на мѣсто 
б. костела, перенесеннаго въ Мядѳлъ, мѣсто неудобное но 
топографическому положенію, почему и костелъ былъ пере
несенъ въ Мядѳлъ, а нынѣшній построенъ на новомъ мѣ
стѣ. Но такъ какъ предъявляемое православнымъ духовен
ствомъ мѣсто было заселено и постройки, по оцѣнкѣ уѣзд
ной администраціи, простирались до 25 т. руб-, то былъ 
посланъ сюда Виленскій губернскій землемѣръ, который оцѣ
нилъ требуемый плацъ съ постройками въ 9000 рублей. 
Во всякомъ случаѣ в эта сумма была вѳлика, сопряженная 
притомъ съ судебною волокитой. Но это трудно-преодолимое 
препятствіе разрѣшено волею Божіею.

Въ 1886 году, Поставы постигло страшное несчастіѳ; 
оно, въ ночь съ 3-го на 4-ѳ августа, сдѣлалось добычею 
разъяренной, бушующей стихіи—огня. Выгорѣла лучшая, 
центральная и, между прочимъ, та часть мѣстечка, гдѣ 
прежде была церковь, уничтоженная пожаромъ въ 1815 
году. Такимъ образомъ волею Всевышняго плацъ этотъ 
былъ очищенъ отъ еврейскихъ построекъ пожаромъ. Но 
въ этомъ же пожарѣ погибла въ пламени, и единственная 
Поставскаго прихода церковь. Слишкомъ 7-ми тысячная 
православная паства вторично совсѣмъ осталась безъ храма, 
не имѣя въ своемъ приходѣ ни одной приписной церкви, 
гдѣ-бы временно можно было отправлять Богослуженіе. При 
помощи Божіей, на пожертвованія прихожанъ и особенно 
на пожертвованные владѣлицею 5000 р., ремонтъ сгорѣвшей 
церкви начался и она была возстановлена изъ развалинъ, 
въ теченіи одного года, въ лучшемъ видѣ, чѣмъ была до- 
ножара, но въ прежнемъ своемъ размѣрѣ. Сказанный по
жаръ устранилъ и трудный вопросъ о мѣстѣ постройки повой 
обширной церкви—такъ какъ указываемый плацъ выгорѣлъ 
весь. Сейчасъ послѣ пожара причтомъ было возбуждено 
новое ходатайство предъ епархіальномъ начальствомъ о по
стройкѣ на пожарищѣ новой церкви. Епархіальпое началь
ство съ своей стороны, въ интересахъ православія, приз
нало нужнымъ возвести въ Поставахъ другой храмъ, ко- 
корый-бы отличался великолѣпіемъ и грандіозностію архи
тектуры. На это святое дѣло, губернское церковно-стро
ительное присутствіе испросило отпускъ изъ казны въ 63 ты
сячи рублей. Наконецъ, благодареніе Богу, хожденія и хло
поты причта о возведеніи новой церкви пришли къ желаемому 
концу; постройка церкви разрѣшена, средства отпущены 
на сооруженіе оной, и мѣсто найдено при помощи Всевыш
няго. Въ скоромъ времени учрежденъ былъ Поставскій вре
менный строительный комитетъ подъ иредсѣдатѳльствомъ 
Дисненскаго уѣзднаго предводителя дворянства г. Тѳребѳ- 
нѳва, для наблюденія за производствомъ работъ; по всесто
роннему обсужденію дѣла и по заготовленіи матеріала не
медленно приступлено было къ закладкѣ церкви на мѣстѣ 
сгорѣвшей въ 1815 году, и очищениомъ всесильною Десни
цею Всевышняго. Закладка столь давно желаннаго и ждан
наго храма, съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Доната, торжественно совершена была 1-го 
августа 1891 года, по чину церковному, протоіереемъ 
Богивской церкви о. Іуліяномъ Василевскимъ съ пятью 
■священниками. Во время закладки присутствующій здѣсь 
губернскій ахитѳкторъ г. Полозовъ подалъ никелевую доску 
для прочтенія, во всеуслышаніе, вырѣзаннаго на ней слѣ
дующаго написанія: „Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Основана сія церковь въ честь и память св. про
рока Осіи, при Державѣ Благочестивѣйшаго, Самодержав
нѣйшаго Государя нашего Императора Александра ІП-го, 

при святительствѣ Преосвященнѣйшаго Доната, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, въ лѣто отъ сотворенія 
міра 7399, отъ рождества же по плоти Бога-Слова 1891; 
года, августа 1-го дия. Закладка сего храма произведена 
Друйскимъ благочиннымъ, протоіереемъ Іуліяномъ Василев
скимъ, совмѣстно съ Мядѳльскимъ благочиннымъ, священ
никомъ Маньковичской церкви, Михаиломъ Мирковичѳмъ, 
помощникомъ Глубокскаго благочиннаго, священникомъ Ко- 
зянской церкви Михеемъ Троицкимъ, священникомъ Груз- 
довской церкви Николаемъ Литвиновскимъ и съ двумя 
священниками Поставской церкви Михаиломъ Виноградо
вымъ и Гавріиломъ Пигулевскимъ, въ присутствіи предсѣ
дателя Временно - Строительнаго Поставскаго Комитета, 
Дисненскаго уѣзднаго предводителя дворянства, отстав
наго гвардіи поручика Петра Александровича Тѳрѳбѳ- 
нева и членовъ онаго комитета: мирового посредника, Ев
генія Михайловича Крылова, Дисненскаго уѣзднаго исправ
ника Владиміра Андреевича Споити и пристава 2-го ста
на Ииполига Леонтьевича Лоиушинскаго; производителемъ 
работъ былъ Виленскій Губернскій архитекторъ Алексѣй 
Владиміровичъ Полозовъ. Храмъ сей сооружается на сумму 
ассигнованную правительствомъ въ количествѣ 61234 руб. 
37-мъ коп. *)•  Аминъ“. Итакъ постройка храма подъ 
зоркимъ наблюденіемъ комитета, съ большимъ успѣхомъ по
двигалась впередъ, и величественное зданіе храма Божія 
къ осени 1893 года было готово. Но приступать къ не
медленному освященію церкви тогдажѳ нельзя было, такъ 
какъ не былъ еще оконченъ иконостасъ, да ктому-жъ на
ступила пепастпая мокрая осень. — Воздвигнутая новая цер
ковь расположена па красивомъ видномъ мѣстѣ, въ центрѣ 
мѣстечка, па берегу рѣки Мядѳльки, къ западу напротивъ 
старой церкви, а къ востоку — насупротивъ Поставскаго 
костела, построена она въ стилѣ русско-византійскомъ, 
камѳпная, пятиглавая, имѣетъ форму крестообразную, кре
сты па главахъ золоченные — зеркальные, укрѣпленные 
бронзированными цѣпями, и, кажется бэлѣѳ обширною, 
просторною, чѣмъ насколько человѣкъ она разсчитана, въ 
вей можетъ помѣститы и до 1000 человѣкъ молящихся. 
Внутреннее устройство храма п отдѣлка его сколько ориги
нальна, столь-жѳ іі изящна. Въ особенности обращаетъ па г 
себя вниманіе величественная сѣнь (киворій) надъ престо
ломъ, устроенная на восьми колоннахъ въ видѣ голубаго 
веба, успѣшнаго звѣздами и искусно соединенная одною изъ 
сторонъ своих'і. съ иконостасомъ и увѣнчанная куполомъ и 
крестомъ. Образа въ иконостасѣ, написанные Виленскимъ 
иконописцемъ Молокинымъ на золотомъ фонѣ, отличаются 
художественнымъ исполненіемъ.—Икопостасъ на свѣтло-зо
лотомъ фонѣ весь вызолоченъ, своимъ изяществомъ произ
водитъ глубокое впечатлѣніе; вообще всѣ рѣзныя и позо
лотныя работы иконостаса и дубовыхъ клиросовъ исполнены 
прекрасно. Для свѣчной продажи сдѣлана, красивый дубо
вый рѣзной шкафъ, въ родѣ комода, съ мраморною до
скою на верху.—Снаружи церковь на фронтонѣ по стѣнамъ 
украшена нятью иконами святыхъ, написанными весьма 
правильно мѣстнымъ псаломщикомъ Миловановымъ. Высокая 
колокольня снабжена шестью благозвучными колоколами, 
изъ коихъ главный имѣетъ 70 пудовъ вѣсу.—Изъ купола 
посреди церкви спускается прекрасное, трехъярусноѳ, цѣн- 

*) По опредѣленію особой коммисіи, назначенной по от
чужденію земли подъ постройку церкви, уплачено 1957 р. 
50 к. евреямъ, владѣльцамъ плацовъ, за чиншевое право.
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иое паникадило, а на клиросахъ сіяетъ пара хоругвей ме
тая и ческихъ въ пять лопастей. Вокругъ церкви устроена 
красивая ограда изъ кирпича съ просвѣтами въ елочку и 
покрыта плоской черепицею, а также съ прочными желѣз
ными двухстворчатами воротами. Вообще вовая Поставская 
церковь по наружному и внутреннему своему виду, симме
тріи во всѣхъ частяхъ, прочности отдѣлки и изяществу 
утвари, представляетъ изъ себя величественный, цѣнный 
и вполнѣ благолѣпный храмъ. Недаромъ Поставскіѳ при
хожане нарекли этотъ храмъ—Соборомъ, и, иначе между 
собою не говорятъ, какъ такъ: „сегодня я былъ въ со
борѣ на обѣдни, или пойду на обѣдню въ соборъ*.

*) ІІоставы расположены въ 60-ти верстахъ отъ станціи 
желѣзной дороги „Свѣнцянки“.

На торжество освященія прежде всѣхъ благоизволилъ при
быть нреосвящѣннѣшій Христофоръ, Епископъ Ковенскій, со 
свитою—ключаремъ Виленскаго каѳедральнаго собора, о- Го- 
ленкѳвичѳмъ, протодіакономъ о. Поповымъ и діакономъ о. Кру- 
ковскимъ и хоромъ пѣвчихъ. — Вечеромъ 21-го мая, на 
канунѣ освященія, совершено было въ новомъ храмѣ все
нощное бдѣніе; литію совершилъ Его Преосвященство въ 
сослуженіп десяти іереевъ на паперти храма. Во время 
цѣлованія икопы и показыванія св- елеемъ благостный 
Владыка раздавалъ народу крестики, иконы и брошюры 
религіозно-нравственнаго содержанія. На утро 22-го мая, 
по окончаніи ранпей обѣдни въ старой церкви и но совер
шеніи водосвятнаго молебна, при огромномъ стеченіи народа 
начался чинъ освященія престола и храма. На освященіи 
въ олтарѣ присутствовали: г. Виленскій губернаторъ баронъ 
Грѳвенецъ, директоръ народныхъ училищъ Ставровичъ, Ди- 
сненскій уѣздный предводитель дворянства Терѳбѳпѳвъ, миро
вой посредникъ 2-го участка Круглевскій и другіе должно
стные лица Дисненскаго и Свѣнцянскаго уѣздовъ. По 
освященіи св. престола и церкви, выступилъ крестный 
ходъ въ преднесеніи новаго запрестольнаго золоченнаго 
креста, новыхъ металическихъ хоругвей и иконъ, которые 
несли Виленскій губернскій архитекторъ Полозовъ, мѣстный 
мировой посредникъ Круглевскій, мѣстный становой при
ставъ Сѣвко-Кремеръ и множество другихъ должностныхъ 
лицъ и направился въ старую церковъ за св- мощами. Не 
смотря на вдругъ разразившійся проливной дождь и ра
скаты грома, пародъ во время крестнаго хода густыми 
массами сопровождалъ оный и колоннами стоялъ иа площади 
по сторонамъ и благоговѣйно преклонялъ головы и осѣнялъ себя 
крестнымъ знаменіемъ-—На обратномъ шествіи крестнаго хода 
во св. мощами, оркестръ мѣстнаго помѣщика графа Прездецкаго, 
состоящій изъ 12 человѣкъ, исполнилъ гимнъ: „Коль сла
венъ нашъ Господь въ Сіонѣ“. Послѣ крестнаго хода за 
святыми мощами, Преосвященнѣйшій Христофоръ, въсослу- 
жоніи восьми священниковъ, протодіакона и двухъ діако
новъ, принесъ первую безкровную святѣйшую Жертву въ 
освященномъ домѣ Божіемъ, сооруженномъ на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ 80 лѣтъ тому назадъ, стояла православная 
церковь и въ ней была приносима тажѳ святѣйшая жертва. 
Въ началѣ литургіи изволилъ прибыть въ церковь изъ 
села Маньковичъ, гдѣ по маршруту назначенъ былъ ноч
легъ, г. Виленскій Генералъ-Губернаторъ, Сенаторъ, Гене
ралъ-лейтенантъ Петръ Васильевичъ Оржевскій, а также 
прибыли съ нимъ вмѣстѣ штальмейстеръ Двора Его Ве
личества—князь Друцкій-Любецкой *),  управляющій кан
целяріей Виленскаго генералъ-губернатора д. с. с. Гололобовъ, 

чиновникъ особыхъ порученій подполковникъ Слезкинъ, на
чальникъ губернскаго жандармскаго управленія полковникъ 
Черкасовъ и старшія уѣздныя власти Вилѳйскаго уѣзда, 
сопровождавшія въ Поставы г. генералъ-губернатора.— 
Литургію пѣли два хора Архіерейскій и мѣстный. Послу- 
чаю сего торжества собралось такое множество народа, что 
церковь не могла вмѣстить всѣхъ молящихся, большая 
часть изъ нихъ стояла, во время обѣдни, въ оградѣ и 
за нею крутомъ церкви. — Въ заключительномъ молебнѣ 
приняли участіе 12-ть священниковъ, прибывшихъ на сіе 
торжество. Отпустъ и многолѣтія, произнесенныя о. прото
діакономъ громогласно, при колокольномъ звонѣ въ двухъ 
церквахъ, были заключеніемъ акта освященія и архіерей
скаго священнодѣйствія. Шествіе Владыки со славою въ 
церковь и обратно, архіерейское служеніе литургіи, при 
прекрасномъ пѣніи, самое освященіе церкви и крестный 
ходъ, все это вмѣстѣ взятое, представляло величественную, 
поразительно умилительную картину, много говорило уму 
и сердцу русскаго человѣка и но отразимое производило 
впечатлѣніе на массы молящихся прихожанъ—бѣлоруссовъ.— 
За богослуженіемъ въ этотъ день къ народу сказаны были 
три назидательныя и глубокопоучительныя проповѣди; 
одна послѣ освященія храма священникомъ о. Смирновымъ, 
другая, во время причастнаго стиха священникомъ о. 
Черпикевичѳмъ и, по окончаніи Литургіи, предъ молебномъ, 
сказано назидательное слово самимъ Архипастыремъ, 
Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Христофоромъ. — Послѣ 
богослуженія, при колокольноеч звонѣ съ двухъ церквей, 
Владыку проводили со славою въ домъ старшаго священ
ника о. Михаила Виноградова, для кратковременнаго от
дыха, въ присутствіи г.г. генералъ-губернатора, губерна
тора и прочихъ почетныхъ гостей; здѣсь г. генералъ- 
губернаторъ простившись съ Владыкою отбылъ въ Постав- 
ское волостпое управленіе, гдѣ ему имѣли честь предста
вляться священники а также и уѣздныя власти. Затѣмъ, 
всѣмъ высокими гостямъ, пожаловавшимъ на торжество 
освященія церкви и духовенству, въ зданіи народнаго 
училища, комитетомъ нрѳдложенъ былъ обѣдъ. — Вечеромъ 
того-же дня, г- генѳралъ-губѳрпаторъ совмѣстно съ г. гу
бернаторомъ осматривали старую церковь. На другой день, 
13 мая, преосвященнѣйшій Владыка Христофоръ, подъяв
шій не легкій трудъ поѣздки въ Поставы *)  для освяще
нія церкви, отбылъ, вмѣстѣ со свитою, въ Вильну, а г. ге
нералъ-губернаторъ отправился далѣе по ревизіи Дисненскаго 
уѣзда.

Такимъ-то вотъ чуднымъ путемъ, при помощи Божіей 
и благодаря обильнымъ щедротамъ многопопечительнаго 
правительства нашего отечества, и сооружена церковь въ 
м. Поставахъ, во хвалу Всемогущаго Тріодипаго Бога, на 
славу православной Вѣры, Царя и Отечества, и въ намятъ 
изумительнаго, дивнаго чуда Божія, явлеапаго во спасеніи 
Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Александра 
Александровича и Его Августѣйшей Семьи, и на пользу и 
спасеніе душъ православной паствы церкви Поставской.

Священникъ Поставской церкви
Гавріилъ Пигулевскій.

*) Бывшій товарищъ предсѣдателя коронаціонной ком- 
мисіи въ Москвѣ.
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Рѣчь сназанкая послѣ освященія Поставсной церкви.
„Освятилъ есть селеніе Свое Вышній; 
Богъ посредѣ Нго есть, и не подви- 
жится“ (пс. 45, 5).

Благодареніе Богу! Столь жданное событіе наконецъ 
совершилось. Величественный храмъ сей, воздвигнутый отъ 
щедротъ царскихъ, священнодѣйствіемъ Владыки нашего 
освященъ нынѣ въ домъ Божій, въ соленіе Вышняго.

Велика, братіе, милость къ намъ Господня, что 
Онъ благоизволяѳтъ рукотворенныя храмы освящать въ 
селеніе Себѣ. Богъ вездѣ и всегда; на всякомъ мѣстѣ 
владычество Его. Вездѣсущій, которому „и небо и небо 
вебесѳ но довлѣютъ", нѳ имѣетъ нужды въ рукотворен
ныхъ храмахъ, но эти храмы нужны для насъ, чтобы мы 
знали, гдѣ находить Его безпредѣльнаго, гдѣ призывать 
Его и куда притекать къ нему для принятія свѣта и ис
тины, благодати и милости. Вось міръ, творческимъ Сло
вомъ созданный, ость великолѣпный храмъ Божій, въ ко
торомъ всѣ явленія природы прославляютъ премудраго и 
Всеблагаго Творца и Промыслителя. Но мы такъ слабы 
зрѣніемъ, что взоръ нашъ въ этомъ міровомъ храмѣ, раз- 
сѣваясь между множествомъ предметовъ, нѳ досягаетъ до 
живущаго на небесахъ; мы такъ туны слухомъ, что хва
лебный Господу гимнъ природы бываетъ для пасъ неслы
шнымъ или непонятнымъ. Намъ, но свойству немощной 
природы нашей, нужно какъ можно ближе подойти, раз
глядѣть и осязать, чтобы уразумѣть п возлюбить что-либо. 
И вотъ, всеблагій Господь, снисходя къ такой немощи 
нашей, Самъ иреближаѳтоя къ намь и водворяется въ 
созидаемыхъ нами храмахъ. Здѣсь Онъ представляется взо
рамъ вашимъ въ священныхъ изображеніяхъ, здѣсь Онъ 
говорить какъ-бы усты къ устамъ въ божественномъ словѣ 
Его, возвѣщаемомъ священнослужителями; здѣсь Онъ во св. 
таинствахъ, благодатно усыновляетъ и освящаетъ насъ; 
здѣсь, ио неложному обѣтованію, „очи и уши Его отверсты 
на молитву рабовъ Его и къ моленію людей Его, послу
шати ихъ о всѣхъ, о ниже призовутъ Его"; здѣсь Онъ 
отверзаетъ врата небесныя, чрезъ которыя восходятъ и 
нисходятъ св- Ангелы, вознося къ небесному престолу 
молитвы молящихся и принося оттолѣ благодать молящимся- 
Мы должны стремиться къ Нему п искать Его, и Онь 
Самъ, о, неисчѳтная благость! взыскиваетъ насъ заблу- 
ждающихъ, Самъ съ высоты небесныя снисходитъ къ намь 
озѳмленившимся и водворяется на землѣ, посредѣ насъ, во 
св. храмахъ. И если гдѣ, то особенно въ храмѣ каждый 
христіанинъ невольно долженъ „вкусить и видѣть, яко 
благъ Господь" .. Да, братіе, велика милость Госнодпя, 
что Онь благоизволяѳтъ освящать храмы въ селеніе Себѣ.

Еслп-жѳ, бр. христіане, св. храмы, какъ селенія Выш
няго служатъ свидѣтельствомъ и залогомъ особенной кч. намъ 
милости Божіей, то, съ нашей стороны, попеченіе о благо
устроеніи храмовъ и о благолѣпіи ихъ есть обязанность 
священная и добродѣтель Богу любезная. Мы любимъ 
украшать собственныя наши жилища, какъ-же намъ нѳ по
заботиться о благолѣпіи дома Божія, гдѣ каждый можетъ 
предстать предъ лице Божіе?

Но, любовь къ сі». храму выражается нѳ столько еще 
въ заботахъ объ украшеній храма, сколько въ постоянномъ 
посѣщеніи храма для благоговѣйной молитвы въ немъ, 
Конечно, храмъ освященный и безъ предстоящихъ въ йенъ 
христіанъ, будетъ святымъ и Богъ будетъ обитать въ немъ; 
но Богъ вселяется во св. храмѣ для васъ, чтобы насъ со
брать предъ лице Свое и поэтому уклоняться отъ носѣщѳ- 

нія храма значитъ бѣгать отъ лица Божія. Кто удаляѳтсй 
храма, тотъ нѳ сынъ отца небеснаго, не участникъ благо
датныхъ даровъ Божіихъ, изобильно въ храмѣ изливаю
щихся на протекающихъ сюда и дерзновеннаго вѣрою,—“ 
тотъ, слѣдовательно, нѳ уготовилъ сердце свое въ храмъ, 
и жилище Божія Духа, ибо храмъ рукотворѳппый ѳстѣ 
необходимое средство къ созиданію того духовнаго храма, 
о которомъ сказано св. Апостоламъ: „не вѣстѳ-ли, яко 
храмъ Божій есте и Духъ святый живетъ въ васъ".

Только что совершенное на нашихъ глазахъ священнодѣйствіе 
освященія сѳго рукотвореннаго храма да научишь насъ, 
братіе, какъ намъ, приходя къ Господу въ храмѣ веще
ственномъ, и самимъ созидаться въ храмъ духовенъ.

При освященіи храма священнодѣйствіе сосредоточива
ется на освященіи престола. Эго потому, что престолъ— 
главная святыня храма, отъ которой освящается весь 
храмъ со всѣмъ, находящихся въ немъ. На престолѣ при
носится святѣйшая жертва Тѣла и Крови Христовыхъ,— 
жертва умилостивительная, ради которой Богъ щадитъ 
насъ, долготѳрпѣливо ожидая нашего обращенія; жертва 
освящающая, въ силу которой мы становимся благодатными 
сынами Божіими, сонаслѣдниками Христу въ свѣтоносномъ 
царствѣ Бога Отца — словомъ, та самая жертва, которую 
принесъ за грѣхи всего міра Единородный Сынъ Божій на 
крестномъ гоігофскомъ жертвенникѣ. На престолѣ, слѣдо
вательно, присутствуетъ Господь Іисусъ Христосъ нѳ толь- 

! ко божествомъ Своимъ, но и Своею божественною Плотію 
и кровію. По сему-то престолъ—-главная, центральная 

’ святыня храма.
И въ душѣ нашей, братіе, есть такое средоточіе, отъ 

котораго исходятъ всѣ токи нашей духовной жизнедѣятель
ности. Это средоточіе ость сердце. Отъ него 'исходятъ всѣ 
стремленія, всѣ желанія, всѣ помышленія, всѣ слова й 
дѣла наши и отъ сердца зависитъ качество всего эгого: 
„Отъ благаго источника сердца износитъ человѣка благое 
и отъ злаго... злое". По сему Господь и избираетъ сердце 
человѣка престоломъ себѣ: „сыііе, даждь ми сердце твое".. 
Посему мы и должны уготовить сердце свое такъ, чтобы 
оно было достойными престоломъ Царя Славы.

Какъ-же уготовить? при освященіи храма вещественнаго, 
престолъ укрѣпляется, омывается и помазуется св. миромъ. 
Тоже нужно сдѣлать и съ сердцемъ: укрѣпить незыблемо 
па камѳни вѣры, утвердить страхомъ Божіимъ, омытѣ еле- 
зами покаянія и тогда оно, благоухающее благими чувсѣйо- 
ваніями и помыслами, сподобится того йомазанія свыше, 
о которомъ говоритъ св. апостолъ Іоанна; тогда Самъ 
Господь вч. іірпчаіпѳпіп плоти и крови Его внидѳтъ въ 
украшенный храмъ души человѣка й возсядетъ на угото- 
ванномч. престолѣ сердца его, во.исполненіе неложпаго его обѣ
тованія: „аще кто мя любитъ, слово Мое соблюдетъ и
Отецъ Мой возлюбитъ его, и къ нему иріиДѳйа й обитель 

іу него сотворима". О сихъ-то блаженныхъ людяхъ, сумѣ
вшихъ уготовитъ сердце свое вч. достойный престолъ Божій, 
и молится Единородпый Сынъ Божій Отцу Своему: „Отче, 
хощу, да идѣжѳ ѳсмь азъ и Тіи будутъ со Мною".

Къ сей-то величайшей славѣ мы призваны самымѣ 
званіемъ христіанъ. Для сѳго и совершено великое и див
ное таинство искупленія и освящѳпія человѣка- Вѣдайте-же 
братіе, и памятуйте всегда-, „яко храмъ Божій естѳ й Духѣ 
Божій живетъ въ васъ"! Аминь

СвящѳййиЛъ Римѣовеной церкви Іоаннъ Смирновъ.
Мая 22 1894 года.
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СЛОВО
сказанное въ концѣ литургіи въ день освященія По- 

ставской церкви.
Колъ возлюблена селенія твоя Господи 
силъ, желаетъ и скончавается душа 
моя во дворы Господни (пс. 83).

Такъ восклицали евреи, восхищаясь своимъ храмомъ,— 
такъ они увлекались имъ, что желали даже жизнь свою 
окончить во дворѣхъ его- И было чѣмъ восхищаться, ко
гда Соломонъ употребилъ на постройку его золота и серебра — 
множество и много мѳталовъ и драгоцѣнныхъ камней,— 
было чѣмъ восхищаться, когда въ немъ каждый день при
носились безчисленныя жертвы, сопровождаемыя божествен
ными нѣсньми. И всѣ видѣли ясно и чувствовали, что 
Господь въ Сіонѣ, дѣйствительно, великъ и высокъ есть 
надъ всѣми людьми.

Но сей Господь требовалъ отъ своего народа не внѣ
шней только славы, а требовалъ еще сердца сокрушенна 
и смиренна', и пока у евреевъ было такое сердце, Онъ 
благоволилъ къ нимъ п слава ихъ множилась и покоряла 
умы и сердца язычниковъ. Когда же, съ теченіемъ вре
мени, это сердце стало измѣняться и охлаждаться, когда 
евреи, забывая непорочный путь Господній, стали вхо
дить съ язычниками въ нѳпозволѳнныя сношенія, стали 
перенимать ихъ обычаи и вѣрованія и тЬмъ возбуждать 
противъ себя гнѣвъ Божій, то Богъ отнялъ, наконецъ, 
отъ нихъ прежнюю ихъ славу и предалъ ихъ въ руки 
Навуходоносора, царя Вавилонскаго! Жестокій побѣдитель, 
разрушившій ихъ царство съ Іерусалимомъ и храмомъ, 
отвелъ ихъ въ рабство въ Вавилонъ, гдѣ они стали по
ношеніемъ сосѣдомъ своимъ, подражненіемъ и поруга
ніемъ окрестныхъ народовъ (Не. 78, 4). Униженные сво- 1 
ими побѣдителями, они смирились духомъ и предъ Твор
цомъ своимъ и, воспоминая торжество и славу Сіона, съ 
плачемъ взывали: Аще забуду тебе, Іерусалиме, забвена 
буди десница моя, прилъпни языкъ мвй гортани моему, 
аще не помяну тебе, яко въ началѣ веселія моего! 
(Пс. 136, 5). И Богъ услышалъ смиренное воздыханіе 
окованныхъ и возвратилъ людей своихъ въ землю свою и 
они воздвигли въ Іерусалимѣ новый храмъ, въ которомъ, 
какъ Господь его, долженъ былъ явиться и дѣйствительно 
явился Ангелъ новаго завгьта, (Мит. 3, 1) Спаситель 
міра Іисусъ Христосъ!

Подобное смотрѣніе Божіе совершилось, братіе христі
ане, и въ нашемъ уголкѣ дорогой нашей Россіи, въ нашей 
Литвѣ, въ которой мы живемъ счастливо подъ державнымъ 
покровительствомъ православныхъ царей нащихъ!

Литва эта, въ ХШ вѣкѣ просвѣщенная русскими про
повѣдниками, отвергла своихъ куміровъ и кумірни, на мѣ
стѣ коихъ воздвиглись храмы Христовы, украшенные св. 
крестами. Православная вѣра обновила Литовцевъ, и они, 
хотя малые числомъ, но сильные вѣрою, стали извѣстны, 
какъ народъ воинственный и заслужили уваженіе и вели
каго русскаго народа. Около этого времени, на семъ же 
мѣстѣ, гдѣ мы теперь стоимъ, былъ воздвигнутъ право
славный храмъ и монастырь!

Въ это самое время Польша, открекшись отъ своего 
древняго Православія и поиавшая подъ серповидный жезлъ 
папы римскаго, и симъ серпомъ пожинаемая руками 
наводнившихъ ее іезуитовъ, стала терять вѣру и уваже
ніе у сосѣднихъ государей и въ пучинѣ своихъ страстей и

безпорядковъ, такъ замѣтно стала слабѣть и уничтожаться, 
что, наконецъ, сама почувствовала, что не спастись ей соб
ственными силами!

И вотъ, при помощи свойственнаго ей коварства и 
двоедушія, она въ концѣ XIV вѣка, для выздоровленія 
разстроеннаго своего политическаго организма, предложила 
Литовскому князю Ягѳллѣ свою корону съ королевой Яд
вигой и приняла Римскую вѣру съ обязательствомъ ввести 
ѳѳ и въ княжествѣ Литовскомъ.

Такимъ образомъ зло совершилось^ Ягѳлло прельстился, 
и іезуиты вошли въ Литву. Открылось сейчасъ гоненіе 
на пастырей и народъ православный, сѣкли этотъ народъ 
и пастырей плѣтьми и шиповникомъ, разрушали храмы, а 
лучшіе превращали въ костелы! Сначала думали силою 
принудить Литовцевъ къ принятію латинства, а когда это 
не удавалось, когда даже болѣе благоразумные поляки, пре
сыщенные жестокими мѣрами, стали напоминать Іезуитамъ, 
что Христосъ не посылалъ Апостоловъ на проповѣдь съ 
ножомъ въ рукахъ, іезуиты выдумали новое коварство, т. 
ѳ. унію съ папой, съ соблюденіемъ восточныхъ догматовъ 
и обрядовъ. И па эту удочку, изможденные жестокимъ 
гнетомъ, литовцы стали поддаваться, не предвидя, конечно, 
послѣдствій этой коварной уніи, состоящихъ въ томъ, что 
іезуиты мало но маду стали вводить въ уніатское богослу
женіе латинскіе пѣсни и обряды и даже извращенные дог
маты. А чтобы эта коварная работа принималась охотно 
и безспорно, іезуиты стали ставить въ уніатскіе священники 
людей простыхъ и едва грамотныхъ, которые получивши 
такое повышеніе безъ всякаго образованія, конечно, были 
покорными рабами и вѣрными исполнителями воли іезу
итовъ.

И видно уже было всѣмъ, что унія составляла только 
мостъ для перевода православныхъ въ латинство. Унія 
эта стала называться вѣрою хлопскою и уніатскіе священ
ники для смягченія этой клички мало по малу свяли во
лосы и бороды и нарядились въ ксѳндзовскія одежды.

Въ это-то, печальное для уніатовъ время и именно въ 
1815 году сожженъ былъ здѣсь православный монастырь 
съ церковью, — сожгли его польскіе школьники ракетами, 
которые они пускали по случаю какого то своего торжества. 
Очищенное пожаромъ мѣсто тотъ-часъ было застроено ев
рейскими домами, а владѣлецъ мѣстечка, для своихъ крѣ
пости ыхъ уніатовъ уступилъ небольшой еврейскій домъ, ня 
устройство въ немъ церкви, которую съ одной стороны за
крывала громадная корчма, а съ другой у самаго фронта 
ея высокій каменный базарь,—такъ была эта церковь про
тивна полякамъ!

Часто это и почти всегда бываетъ, что гдѣ человѣкъ 
собственнымъ и грѣшнымъ своимъ умомъ приготовляетъ для 
себя торжество, тамъ онъ, незамѣтно для себя, готовитъ 
себѣ пораженіе!

Когда іезуиты и польская шляхта напрягали всѣ свои 
силы для уничтоженія въ Литвѣ а слѣдовъ православія, 
въ то время они же сами, въ своей главной Виленской 
семинаріи воспитывали будущаго борца за православіе и 
спасителя онаго—Іосифа Сѣмашку- Рѣдкой памяти и ума 
Сѣмашко не довольствовался однимъ только слушаніемъ 
лекцій, а провѣрялъ ихъ по подлиннымъ сочиненіямъ, и 
такимъ образомъ еще въ Семинаріи онъ твердо убѣдился 
и въ правотѣ православія и въ лукавствѣ римской церкви. 
И когда насталъ часъ, онъ выступилъ во всеоружіи правды, 
выставилъ съ дѣйствительной стороны церковь лукавну- 
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ющпхъ и отторгнутыхъ насиліемъ возсоединилъ любовію съ 
православною церковью.

Теперь дѣло измѣнилось; гоненіе прекратилось; священ
ники получили почетъ и обезпеченіе; нолусогнившія церкви 
стали замѣняться новыми; слово Божіе устами образован
ныхъ священниковъ стало проникать глубже въ души за
гнаннаго народа и приносить обильные плоды истины и 
правды!

Литва вздохнула свободно! Благочестивѣйшіе наши цари 
для управленія сего края поставляли людей испытаннаго, 
высокаго и доблестнаго ума, не поколебимой честности и 
твердости въ вѣрѣ Богу и Государю и посредствомъ ихъ 
съ точностью узнавали всѣ нужды этого края и восполняли 
ихъ своими щедротами!

Вслѣдствіе такой отеческой заботливости и вы, братіе 
прихожане сей церкви, отъ щедротъ Благочестивѣйшаго 
нашего Государя Александра Александровича получили на
стоящій новый великолѣпный храмъ!

Храмъ сой составляетъ для насъ двойное торжество-- 
торжество нашей православной вѣры и торжество нашей 
исторической правды надъ ложью и ухищреніями нашихъ 
противниковъ, не желавшихъ постройки здѣсь православнаго 
храма!

Много было этихъ ухищреній и изворотовъ со стороны 
этихъ нежѳлатѳлѳй, но да не возглаголютъ уста моя 
дѣлъ человѣческихъ (Не. 16, 4). Дѣла эти впрочемъ за
писаны въ перепискѣ о постройкѣ сего храма, въ которой 
и мнѣ судилъ Господь принимать не малое участіе.

Помните же, братіе прихожане сей церкви, спаситель
ную силу Божію, не только въ силѣ, по и въ немощѣхъ 
совершающуюся, помните ее при сѣданіи и возстаніи, при 
входѣ во св. храмъ сей и при выходѣ изъ него; затѣмъ 
помните и виновника сего храма Благочестивѣйшаго Госу
даря нашего Императора Александра Александровича и 
прежде всѣхъ молитесь за него и за всѣхъ иже во вла
сти суть:, молитесь за вашихъ пастырей и учителей, ве
дущихъ васъ къ познанію слова истины; молитесь за себя, 
за дѣтей своихъ, и за предковъ своихъ; молитесь о бла
гостояніи сего св. храма и его создателяхъ, молитесь 
о всѣхъ и за вся,--молитесь такъ усердно, и такъ горячо, 
дабы и изъ души каждаго изъ васъ невольно вырывался 
голосъ: желаетъ и скончавается душа моя во дворы 
Господни'.

Еще молитесь за творящихъ вамъ напасть—за вра
говъ нашей церкви и отечества, молитесь и говорите со 
Христомъ: Отче отпусти имъ, не вѣдятъ бо что тво
рятъ:, молитесь о ихъ соединеніи съ нами и прославленіи 
едиными усты и единымъ сердцемъ Отца и Сына и Свя
таго Духа, — молитесь съ вѣрою, надеждою и любовію 
всѣ, и Богъ услышитъ такую молитву, только помните мо
литесь, а не клоните!

Памятуя же этотъ воликій даръ Божій и даръ нашего 
Государя, приходите во святый храмъ сей на молитву не 
съ пустыми руками! Храмъ требуетъ поддержки; благолѣпіе 
его само собой изъ земли не выросло, на все это употреб
лены большія деньги!

Во храмѣ Божіемъ требуются священныя иконы и свя
щенные сосуды, требуются разныя облаченія, требуется ла
донь, свѣчи, вино, мука и многія другія вещи—все это 
пріобрѣтается за деньги,—да и ваши случайныя работы 
во храмѣ также оплачиваются церковными деньгами—это 
вамъ извѣстно. Богъ щедрою рукою подаетъ вамъ добро на 

нивахъ вашихъ; Богь даетъ вамъ здоровье и способность 
для труда, приносите же охотно и съ любовію хоть часть 
отъ плода трудовъ вашихъ во храмъ Божій въ благодар
ность за святые дары Божіи, а Богъ стократно воздастъ 
вамъ и благословитъ васъ! Помните, что доброхотна дателя 
любитъ Богъ, а кого Богъ любить—того врагъ не сгубит ь! 
Аминь.

Священникъ Ковальской церкви, Диспѳнскаго уѣзда, 
Іоаннъ Чернекевичъ.

ПОУЧЕНІЕ 
сказанное предъ молебномъ по освященіи храма въ 
селѣ Поставахъ, Свѣнцянскаго уѣзда, Виленской губ. 

22 мая 1894- года.
„Премудрость созда себѣ домъ, и утверди 

столповъ седмь: и закла своя жертвенная 
и раствори въ чаши своей вино, и уготова 
свою трапезу, посла своя рабы, созываюици 
съ высокимъ проповѣданіемъ: пріидите, иди
те Мой хлѣбъ и пійте вино, еже раство
ривъ вамъ (Притч. 9, 1—5).

Такъ просто и вмѣстѣ такъ живо еще въ ветхомъ за
вѣтѣ боговдохновѳнный мужъ за много вѣковъ изображаетъ 
домостроительство нашего спасенія, имѣвшее открыться и 
открывшееся въ новомъ завѣтѣ съ пришествіемъ Сына Бо
жія па землю.

Иностасная Премудрость Божія, воплотившійся Сынъ 
Божій, Господь Іисусъ Христосъ создалъ Себѣ домъ, осно
валъ Церковь Свою, утвердивъ въ пей столповъ седмь, 
установивъ седмь таинствъ. Въ свою очередь Церковь, наз
данная на основаніи Апостолъ и Пророкъ, сущу краеугольну 
Самому Іисусу Христу, созидаетъ домы, въ которыхъ Пре
мудрость Божія, па утвержденныхъ въ ней столпахъ, сози
даетъ наше спасеніе. И столпы эти такъ глубоко внѣдрены 
въ сознаніе и жизнь Церкви семью вселенскими соборами, 
а за ними и помѣстными, что всѣ усилія лжеименной му
дрости и своеволія человѣческаго въ теченіе вѣковъ не въ 
состояніи были поколебать ихъ.

Заповѣданные Іисусомъ Христомъ, небеснымъ Главою 
Церкви, установленные чрезъ Св. Апостолъ Духомъ Свя
тымъ, воспринятые и опредѣленные, по изволенію Духа 
Святаго, на св. Соборахъ вселенскою церковію, таинства 
имѣютъ столь всеобъемлющую силу въ церкви и потому 
столь безусловное обязательное значеніе въ дѣлѣ нашего 
спасенія, что устранить ихъ,—значитъ разрушить церковь, 
измѣнить ихъ существенный составъ, значитъ повредить су
щество церкви, отмѣнить одно или нѣсколько изъ нихъ, — 
значитъ нарушить полноту благодати, присущей церкви, и 
тѣмъ сдѣлать сомнительнымъ достоинство церкви и подверг
нуть опасности спасеніе наше, купленное столь дорогою цѣ
ною, какъ крестная смерть Сына Божія. Въ самомъ дѣлѣ, 
устраните таинство священства, и вы разрушите богоуста
новленный союзъ между Богомъ и человѣкомъ, разрушите 
то, Цто Богъ совершилъ въ лицѣ Іисуса Христа, сдѣлаете 
невозможнымъ совершеніе всѣхъ остальныхъ таинствъ, пре
кратите токъ божественной благодати въ церковь, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ разрушите и жизнь церкви, ибо безъ благо
дати Божіей жизнь церкви невозможна; измѣните существо 
таинства, и вы на мѣсто божественнаго учрежденія поста
вите учрежденіе человѣческое, в*ь достоинство и пользу ко
тораго сами перестанете вѣрить, ибо нѳирѳложѳнъ законъ 
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Божій: никтоже самъ «•ебѣ пріемлетъ честь священства, но 
токмо званный отъ Бога, якоже и Ааронъ, а дерзость че
ловѣческая не можетъ заставить Бога принимать ходатай
ство и освящать дѣйствія самозванцевъ. Уничтожьте таин
ство крещенія, и вы уничтожите родъ христіанскій, какъ, 
уничтоживъ рожденіе, вы уничтожили бы родъ человѣческій, 
ибо крещеніе есть духовное рожденіе; измѣните существо 
таинства крещенія, и вы повредите, если нѳ помѣшаете 
вовсе дѣлу возрожденія, какъ, измѣнивъ естественное теченіе 
родовъ, вы повредите здоровью и даже жизни новорожден
наго, ибо рожденіе духовное, какъ и рожденіе тѣлесное, 
совершается и должно совершаться по богоустановлѳннымъ 
законамъ, которые можетъ отмѣнить или измѣнить только 
Богъ, какъ измѣняетъ Онъ уставы естества идѣжѳ хощѳтъ. 
Отмѣните или отдѣлите отъ крещенія таинство мѵропомаза
нія и вы лишите возрожденнаго на время или на всегда 
благодатныхъ даровъ Св. Духа, предоставивъ его своимъ 
естественнымъ силамъ; измѣните существо таинства и вы 
не можете быть увѣрены и нѳ можете поручиться, что дары 
Духа ( в. почіютъ на возрожденномъ, по вашему самохот
ному произволенію человѣческому, а не по волѣ Духа Бо
жія, Который одинъ можетъ раздавать дары, какъ хощѳтъ. 
Отнимите таинство покаянія или измѣните существо его, и 
вы лишите падшаго послѣ крещенія христіанина средства 
вновь встать, подняться и возвратить утраченную чистоту 
и невинность, повергнете его въ безнадежное состояніе и 
сдѣлаете жертвою отчаянія, ибо даже искреннее раскаяніе 
безъ увѣренности въ прощеніи грѣховъ не можетъ возвра
тить христіанину тотъ миръ Божій, котораго лишается онъ 
чрезъ грѣхъ, и то сыновнее дерзновеніе, которое утрачи
ваетъ онъ, сдѣлавшись рабомъ грѣха. Возьмите изъ жизни 
богоустановленвый и Богомъ въ церкви благословляемый 
бракъ, и человѣкъ немногимъ станетъ лучше скота, хри
стіанинъ нѳ лучше станетъ язычника, и чѣмъ тогда ста
нетъ жизнь для родителей и дѣтей безъ Божія благослове
нія?! Чего не благословляетъ Церковь, того нѳ благословля
етъ Богъ, и если лишеніе благословенія родителей бываетъ 
часто причиною несчастья дѣтей, то что можетъ быть съ 
чадами гнѣва Божія? Удалите изъ церкви таинство еле
освященія, и вы лишите христіанина утѣшенія въ самыя 
трудныя и тяжкія минуты жизни, когда врачи земные, но 
постигая причины болѣзни, не обѣщаютъ исцѣленія, и когда 
съ опасеніемъ продолжительной болѣзни, соединяется опасе
ніе смерти съ тяжкимъ грѣхомъ на совѣсти, или невѣдо
мымъ и забытымъ, или недостаточно очищеннымъ раская
ніемъ, между тѣмъ какъ въ таинствѣ елеосвященія, при 
помазываніи елеемъ пресвитерами, молитва вѣры спасаетъ 
болящаго, и нерѣдко сверхъ всякой надежды и вопреки 
всякимъ человѣческимъ соображеніямъ, Господь воздвигаетъ 
его, осли ему еще жить суждено, если же болѣзнь къ смер
ти, то и аще грѣхи сотворилъ есть отпускаются ему, и 
онъ съ миромъ и упованіемъ отходитъ въ жизнь вѣчную, 
въ вѣчный покой. Нужно ли говорить какихъ благъ ли
шили бы вы и какую жалкую участь приготовили бы хри
стіанину, упразднивъ установленное Христомъ и преданное 
апостолами таинство Св- Евхаристіи, въ которой человѣкъ 
входитъ въ преискреннеѳ общеніе съ Іисусомъ Христомъ, а 
чрезъ Него и съ Богомъ Отцемъ? Вы разрушили бы самое 
существо новаго завѣта Бога съ человѣкомъ, въ силу кото
раго человѣкъ получилъ право быть наслѣдникомъ жизни 
вѣчной, ибо только въ таинствѣ Евхаристіи онъ получаетъ 
несомнѣнный залогъ этого наслѣдія- Точно также когда на

рушается воля Господня относительно совершенія таинства 
Евхаристіи, нарушается существо таинства, и кто можетъ 
поручиться, что самовольное и самочинное совершеніе, про
тивное волѣ Христовой, можетъ имѣть ту силу и то зна
ченіе въ дѣлѣ спасенія, какое должно имѣть таинство Ев
харистіи но намѣренію Спасителя, и если въ обыкновенномъ 
быту нарушеніе воли завѣщателя карается и судомъ и мнѣ
ніемъ общественнымъ, то думаете ли, что останется не на
казаннымъ нарушеніе воли Господней въ столь важномъ и 
и святомъ дѣлѣ, какъ таинство, и кто поручится, что 
въ самоизмышлѳнномъ и самовольномъ совершеніи таинства 
новаго завѣта Божія—завѣта крови Христовой, и совершаю
щіе и пріемлющіе нѳБожій судъ и осужденіе себѣ пріемлютъ?!

Водите, братія, на какихъ прочныхъ столпахъ утверж
дена Церковь Христова, какъ существенно необходимы эти 
столпы для нашего спасенія и какъ дороги и неприкосно
венны они должны быть для каждаго изъ насъ, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ какъ дорога должна быть для насъ Церковь, кото
рая вѣрно и неизмѣнно хранитъ все преданное и заповѣ
данное ей. Какъ во Христѣ обитала полнота божества тѣ- 
лѣснѣ, такъ въ Церкви тѣлѣснѣ обитаетъ полнота божества 
Христова: Она есть домъ Божій, исполненный Духа Св., 
Она—живое Тѣло Христово въ которомъ обитаетъ Онъ и 
которая живетъ жизнію Христовою- Въ нее, какъ въ со
кровищницу, какъ справедливо называетъ ѳѳ св. Ириней, 
Апостолы положили все, что относится къ истинѣ, она есть 
дверь жизни. Если религія вообще, по выраженію одного 
мудраго мужа, есть материнское лоно, изъ котораго возни
кла вся духовная жизнь человѣчества, то церковь Христова 
есть воистину мать, въ лонѣ которой зачинается и рождается 
христіанство и христіанская жизнь. Поэтому скажемъ сло
вами знаменитаго учителя Церкви (Оригена): нѳ должно 
слушать тѣхъ, которые говорятъ: воть здѣсь Христосъ, 
но указываютъ Его нѳ въ Церкви, которая исполнена ис
тиннаго свѣта и есть столпъ и утвержденіе истины, и въ 
которой одной только всякое пришествіе Сына человѣческа
го, глаголющаго людямъ: се Азъ съ вами ѳсмь во вся дни 
до скончанія вѣка.

Все, что хранитъ въ своихъ нѣдрахъ Св- Цер
ковь, она влагаетъ и въ созидаемые ею св. храмы, 
дабы жизнь Христова чрезъ нихъ Духомъ Святымъ разли
валась но всему тѣлу и мы дѣлались причастниками бо
жественнаго естества. И какъ въ ветхомъ завѣтѣ Премуд
рость Божія уже призывала въ свой домъ всѣхъ алчущихъ 
и жаждущихъ: пріидите, ядитѳ мой хлѣбъ и пійте вино, 
еже растворихъ вамъ, такъ нынѣ въ церкви своей и въ 
храмѣ святомъ Господь Іисусъ Христосъ призываетъ всѣхъ 
къ уготованной трапезѣ своей, предлагая хлѣбъ и чашу 
раствореннаго вина: иріимитѳ, ядитѳ, сіе есть тѣло мое... 
пійте отъ нея вси, сія есть кровь моя новаго завѣта. И нѳ 
въ таинствѣ Евхаристіи только, во во всемъ устройствѣ 
Церкви, во всемъ устройствѣ храма съ его богослуженіемъ 
и слышатся и чувствуются божественные глаголы Спасителя: 
Азъ ѳсмь хлѣбъ животный: грядый ко Мнѣ не имать взал- 
катися, а вѣруяй въ Мя нѳ имать вжаждатися никогдажѳ. 
Плоть моя истинно есть брашно, кровь Моя истинно есть 
питіе. Ядый мою плоть и піяй мою кровь имать животъ 
вѣчный. Аще пе снѣсгѣ плоти Сына Человѣческаго и не 
піѳте крови Его, живота не иматѳ въ себѣ. Азъ ѳсмь дверь. 
Мною аще кто внидѳтъ спасется...

И такъ домъ Премудрости Божіей устроенъ, спаситель
ная трапеза уготована, врата небесныя отверсты, дверь
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царствія Божія открыта и рабы ея на всѣхъ распутіяхъ 
міра съ высокимъ проповѣданіемъ приглашаютъ къ участію 
въ торжествѣ ея. Но сколько еще есть людей, которые 
находятся внѣ дома Божія, внѣ Церкви Христовой; стоятъ 
у дверей царствія Божія и не входятъ, и что, особенно 
прискорбно, между ними видится много такихъ, которые 
имѣютъ ключи царствія Божія, но и сами не входятъ и 
другимъ возбраняютъ войти. Не мало есть и такихъ, кото
рые стоятъ на распутьи въ раздумьи и нерѣшительности: 
куда пойти, гдѣ истинная вѣра, гдѣ церковь истинная, 
гдѣ храмъ Божій, въ которомъ воистину обитаетъ Богъ. 
Люди эти относятся безразлично къ разнымъ христіанскимъ 
ученіямъ и къ сравнительному достоинству разныхъ хри
стіанскихъ обществъ именующихъ себя церквами. Они пола
гаютъ, что для душевнаго спасенія человѣка не имѣетъ су
щественнаго значенія, къ какой бы изъ христіанскихъ 
церквей онъ не принадлежалъ; такъ какъ, всѣ онѣ, по ихъ 
мнѣнію, въ главныхъ и основныхъ положеніяхъ своего уче
нія согласны между собою, и различаются только во второ
степенныхъ чертахъ своихъ исповѣданій, а съ другой сто
роны ни одна изъ нихъ — какъ имъ кажется—не сохраняетъ 
въ себѣ безусловно-истиннаго христіанства, въ его всецѣлой 
первоначальной чистотѣ и совершенствѣ, а всѣ владѣютъ 
только относительной истинной христіанской вѣры, раскры
вая христіанскую вѣру съ различныхъ сторонъ —одна пре
имущественно съ одной стороны, другая съ другой. А есть 
наконецъ и такіе люди, которые мудрствуютъ, что можно 
быть истиннымъ христіаниномъ и не принадлежа къ Церкви 
Христовой, а непосредственно и лично почерпая ученіе хри
стіанской вѣры изъ Священнаго Писанія, воспринимая его 
сердцемъ и проводя въ жизнь по своему разумѣнію.

Нѣтъ, братія, все относящееся къ истинѣ и спасенію 
нашему ввѣрено Іисусомъ Христомъ Господомъ нашимъ не 
одному кому либо, и не нѣсколькимъ лицамъ порознь въ 
ихъ отдѣльности, а Церкви, какъ Тѣлу Христову, пред
назначенному довершить дѣло Христово—взыскать и спасти 
погибшее и погибающее. Поэтому истинно-вѣрующій во Хри
ста не тотъ кто имѣетъ только личную вѣру, откуда бы и 
какъ бы ни почерпалась она, а тотъ, кто входитъ въ живую 
органическую связь съ другими вѣрующими, кто въ своей вѣрѣ 
подчиняется ученію богоустановлѳннаго общества, т. о. Цер
кви, кто входитъ въ составъ Церкви, какъ тѣла Христо
ва и живетъ съ нею одною жизнію какъ живой членъ ея. 
И не всякое ученіе, которое выдается за ученіе христіан
ское есть дѣйствительно таково, но лишь то, которое воз
вѣщено Іисусомъ Христомъ въ св. Евангеліи, насаж
дено св. Апостолами, и проповѣдуется Церковію; съ другой 
стороны — не всякое общество христіанъ, именующее себя 
церковію, есть безспорно и истинно христіанская церковь, 
а лишь то, которое, получивъ начало свое отъ Іисуса Хри
ста и св. Апостоловъ, въ совершенно чистомъ, не повреж
денномъ видѣ сохраняетъ ученіе Господа и Его св. Апо
столовъ, безусловно правильно вѣруетъ и исповѣдуетъ хри
стіанскую вѣру, съ безусловною вѣрностію соблюдаетъ запо
вѣди Божіи, и преданія и таинства, вселенскими соборами 
утвержденныя и всеобщимъ древнѳцѳрковнымъ согласіемъ 
освященныя, хранитъ и содержитъ во всей ихъ полнотѣ и 
силѣ, и въ томъ духѣ и разумѣ, въ какомъ пріяло отъ 

св. духоносныхъ отецъ, вѣрою и благочестіемъ благоуго
дившихъ Богу и животъ вѣчный наслѣдовавшихъ. А такова 
есть лишь церковь православная, которая во всѣхъ концахъ 
міра, и на востокѣ и на западѣ, и па сѣверѣ и на югѣ, 
одинаково согласно, какъ бы едиными устами и единымъ 
сердцемъ вѣруетъ и исповѣдуетъ христіанскую вѣру во всей 
ея чистотѣ и во всемъ совершенствѣ и въ которой, какъ 
Тѣлѣ своемъ, Начальникъ вѣры Господь Іисусъ Христосъ, 
вѣчный Первосвященникъ пѳсомнѣппо н неотлучно пребыва
етъ и пребудетъ до скончпнія вѣка. Аминь.

Епископъ Христофоръ.

— Нелишенное значенія извѣстіе помѣщено въ 
Подольскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ. При обозрѣніи Преосвя
щеннымъ въ Могилевскомъ уѣздѣ церквей усмотрѣно было, 
что Снитовскоѳ общество несочувственно относится къ нуж
дамъ причта. Православные, несмотря на усиленныя просьбы 
священника оказать ему помощь при постройкѣ причтовыхъ 
строеній, хотя бы подвозомъ дерева изъ лѣса, не только 
отказались, но еще жаловались не только епархіальному и 
гражданскому начальству Подольской губерніи, но даже въ 
Правительствующій Сенатъ, откуда было предписано имъ 
оказывать всякое содѣйствіе своему причту при по
стройкѣ церковныхъ домостроительствъ. № 29 Под. 
Еп. Вѣд. 1894 г., 577 стр.
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