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СОДЕРЖАНІЕ № 14
Дѣйствія Правительства. Опредѣленіе Св. Синода. О до

ставленіи свѣдѣній относительно страхованія принадлежа
щихъ духовнымъ учрежденіямъ строеній. Мѣстныя распоря
женія. Перемѣщенія. Назначенія. Утвержденія въ должности 
церков. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Отношеніе Высокопре
освященнаго Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго на 
имя Его Высокопреосвященства. Отъ Литов. Епарх. Учи- 
лищнаго Совѣта. Рукоположенія во священника. Освяще
ніе вновь построенной церкви. Вакансіи учителей ц.-прих. 
школъ. Отъ Правленія женскаго училища духов, вѣдомства. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Богослужебныя особенности 
5-ой недѣли Великаго поста. Освященіе Гродненскаго Со
фійскаго собора (28 марта). Слово въ день освященія сего 
собора. 35-лѣтіе Виленскаго Вѣстника со дня изданія его 
на русскомъ языкѣ (25 марта). Циркуляръ о недозволеніи въ 
стѣнахъ учебныхъ заведеній устраивать вечера съ танцами 
наканунѣ праздничныхъ дней. Празднованіе въ г. Курскѣ 
годовщины чудеснаго спасенія чудотв. образа Знаменія Бо- 
жіей Матери. Объявленіе._______________________________ _

Дѣйствія Правительства.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 5 фе

враля—15 марта 1899 года, за № 474, постановлено: 
въ устраненіе встрѣчающихся затрудненій при оказаніи 
помощи церковно-приходскимъ школамъ и школамъ гра
моты изъ средствъ приходскихъ церквей, дать знать, для 
руководства и исполненія по духовному вѣдомству, чрезъ 
напечатаніе въ „ Церковныхъ Вѣдомостяхъ что воспо- 
собленіе на церковно-приходскія школы и школы грамоты 
можетъ быть производимо изъ церковныхъ суммъ тѣмъ же 
порядкомъ и въ тѣхъ же размѣрахъ, въ какихъ разрѣ
шается §34 инструкціи церковнымъ старостамъ расходо
ваніе церковныхъ суммъ на обще-церковныя нужды.

О доставленіи свѣдѣній на счетъ страхованія принад
лежащихъ духовнымъ учрежденіямъ строеній.

2Г» исполненію духовенства и правленій духовныхъ училищъ. 
Литовская духовная консисторія слушали циркуляр

ное отношеніе Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода, отъ 18 декабря 1898 года за № 25835, на имя Его 
Высокопреосвященства слѣдующаго содержанія. Согласно 
постановленіямъ епархіальныхъ съѣздовъ духовенства, Пре
освященные нѣсколькихъ епархій обратились въ Святѣйшій 
Синодъ съ ходатайствами объ учрежденіи во ввѣренныхъ 
имъ епархіяхъ взаимнаго страхованія церквей и церковно
приходскихъ строеній, при чемъ представили и самые про
екты таковаго страхованія. При разсмотрѣніи сихъ хода

тайствъ, Святѣйшій Синодъ обратилъ вниманіе, что взаим
ное страхованіе, какъ не пользующееся услугами посред
ника—предпринимателя, заинтересованнаго въ извлеченіи 
дохода отъ предпріятія, является вообще наиболѣе деше
вымъ и потому наиболѣе доступнымъ страхованіемъ, что 
значительная часть строеній духовнаго вѣдомства, особенно 
церкви, какъ устрояемыя съ наибольшею прочностію и при
томъ изолированныя въ большинствѣ случаевъ отъ другихъ 
строеній, находятся въ условіяхъ значительно большей бе
зопасности отъ огня сравнительно съ строеніями частныхъ 
лицъ, между тѣмъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ учрежденіе 
взаимнаго епархіальнаго страхованія встрѣтило бы препят
ствіе въ маломъ числѣ церквей и церковно-приходскихъ 
строеній, подлежащихъ страхованію, при каковомъ числѣ 
дѣйствія страховаго учрежденія не могутъ быть устойчи
выми, а возможныя отклоненія въ неблагопріятную сторону 
теперь въ пожарныхъ случаяхъ отъ средней цифры тако
выхъ потерь могутъ быть опасны для прочности самаго 
предпріятія, что вообще прочность страховаго хозяйства на
ходится въ прямой зависимости отъ количества принятыхъ 
имъ на страхъ цѣнностей, такъ какъ съ возрастаніемъ чи
сла ихъ возрастаетъ и устойчивость самыхъ потерь, и что 
посему наилучшею формою страхованія какъ для церквей и 
церковно-приходскихъ строеній, такъ и вообще для строеній 
духовнаго вѣдомства было бы соединеніе ихъ въ одномъ 
страховомъ учрежденіи въ вѣдѣніи Центральнаго Управле
нія Святѣйшаго Синода, причемъ всѣ учрежденія духов
наго вѣдомства на всемъ протяженіи Имперіи могли бы 
воспользоваться услугами страхованія съ далеко меньшими 
затратами не только по сравненію съ частными страховыми 
обществами, но и съ страховыми учрежденіями каждой въ 
отдѣльности епархіи. Въ виду сего Святѣйшій Синодъ, въ 
опредѣленіи отъ 29 іюля—7 августа 1898 года за № 2790, 
постановилъ: оставивъ безъ разсмотрѣнія представленные 
епархіальными начальствами проекты взаимнаго епархіаль
наго страхованія церквей и церковно-приходскихъ строеній, 
поручить Хозяйственному Управленію при Святѣйшемъ Си
нодѣ приступить къ разработкѣ воироса объ организаціи 
страхованія какъ церквей и церковно-приходскихъ строеній, 
такъ и вообще строеній духовнаго вѣдомства и для сего 
затребовать необходимыя свѣдѣнія отъ епархіальныхъ на- 
чальствъ о составѣ и цѣнности строеній, размѣрѣ пожар
ныхъ убытковъ за послѣдніе годы, суммѣ расходовъ, про
изводимыхъ на страхованіе и проч., согласно одной общей 
для сего программѣ. Сообщая о семъ Вашему Высокопре
освященству и препровождая выработанную въ Хозяйствен
номъ Управленіи форму вѣдомости о строеніяхъ духовнаго 
вѣдомства, состоящихъ въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ, 
имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Госу
дарь и Архипастырь, поручить духовной консисторіи соб
рать, согласно сей вѣдомости, возможно точныя свѣдѣнія. 
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о числѣ и составѣ строеній духовнаго вѣдомства ввѣренной 
Вашему Высокопреосвященству епархіи, стоимости ихъ, 
суммѣ пожарныхъ убытковъ за „послѣдніе 10 лѣтъ и проч. 
и, составивъ изъ сихъ свѣдѣній общую вѣдомость о стро

еніяхъ духовнаго вѣдомства Литовской епархіи по прила
гаемой формѣ, препроводить таковую въ Хозяйственное Уп
равленіе въ теченіе настоящаго 1899 года. ПРИКАЗАЛИ: 
Настоящее циркулярное отношеніе Господина Оберъ-ІІро-

В'ЬДОМОСТЬ о строеніяхъ, принадлежащихъ учрежденіямъ духовнаго вѣдомства и со-

Наименованіе строеній.
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Церкви.

Отдѣльныя колокольни.

Часовни.

Мужскія духовныя и женскія 
епархіальныя училища.

Церковно-приходскія школы 
мужскія и женскія.

Церковно-причтовыя построй
ки.

Отдѣльные доходные дома, 
свѣчные заводы, склады, лавки 
и проч.

II. Въ уѣздахъ.
Церкви.

Отдѣльныя колокольнй.

Часовни.
Мужскія духовныя и женскія 

епархіальныя училища.

Церковно-приходскія школы

Церковно-причтовыя построй
ки.

Доходные дома, свѣчные за
воды, склады, лавки и проч.

1)
I

Итого .

прочнымъ въ пожарномъ отношеніи, принадлежатъ: желѣзо, мѣдь, цинкъ, жесть, черепица, 
кровельный асфальтированный толь.
непрочнымъ въ пожарномъ отношеніи, принадлежитъ: дерево, солома, и другія легковоспла-

•Стоимость'Строеній должна быть опредѣлена до разцѣнкѣ на основаніи существующихъ мѣстныхъ 
п+нт (счи же строенія эти возведены въ послѣднее десятилѣтіе, то стоимость ихъ можетъ быть опредѣлена въ той 
суммѣ въ которую обошлась постройка. Стоимость церквей и часовенъ должна быть опредѣлена безъ иконостаса, иконъ, 
утвари, и вообще, безъ церковнаго убранства, стоимость колоколенъ безъ колоколовъ.

а
1 Къ покрытіямъ, 

асфальтъ, земля, 
Къ покрытіямъ,
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курора Святѣйшаго Синода съ формой вѣдомости напеча
тать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ пред
писаніемъ благочиннымъ, въ теченіи перваго полугодія сего 
1899 года собрать требуемыя симъ отношеніемъ свѣдѣнія, 

въ томъ числѣ и о школахъ, по приложенной формѣ и до
ставить таковыя въ консисторію. Потребовать также свѣ
дѣній отъ Каѳедральнаго собора и Правленій духовныхъ 
училищъ.

стоящихъ въ вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства по Литовской епархіи за 1898 годъ
ЛЯХЪ.
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ПРИМѢЧАНІЯ.

№

Свѣдѣнія о церквахъ, стоимость которыхъ превышаетъ 150 т. руб., а равно о строеніяхъ монастырскихъ не 
подлежатъ помѣщенію въ настоящую вѣдомость.

Примѣчаніе 2. Стоимость церковныхъ и церковно-приходскихъ строеній должна быть опредѣляема благочин
ными совмѣстно съ причтомъ, старостой и почетными прихожанами.

Директоръ П, Остроумовъ.

За Начальника Отдѣленія Н. Рублевскій.
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Мѣстныя распоряженія.
— 26 марта священникъ Городецкой церкви, Ко

бринскаго уѣзда, Игнатій Кончевскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Цудевишской церкви, Виленскаго 
уѣзда.

— 27 марта исправляющимъ должность псаломщика 
при Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ назначенъ 
канцелярскій служитель ковенскаго губернскаго Казначей
ства Алексѣй Тарлаиѵинскій.

— 27 марта псаломщикъ Лысковской церкви, Вол
ковыскаго уѣзда, Макарій Славинскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Вилейской Георгіевской церкви.

— 29 марта псаломщикъ Семятичской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Иванъ Смирновъ перемѣщенъ въ с. Дубно, 
Гродненскаго уѣзда.

— 29 марта на вакантное мѣсто псаломщика при 
Клещельской церкви, Бѣльскаго ^уѣзда, назначенъ учи
тель Груздово-Полачанской церковно-приходской школы, 
Ошмянскаго уѣзда, Михаилъ Соколовскій.

— 30 марта псаломщикъ Ковнатовской церкви, Ша
вельскаго уѣзда, Григорій Морозъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на вакантное мѣсто псаломщика при Подубис- 
ской церкви, того же уѣзда.

1 апрѣля священникъ Цвѣтинской церкви, Диснен
скаго уѣзда, Александръ Малевичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, въ зашт. гор. Шадовъ, Шавельскаго уѣзда.

— 2 апрѣля священникъ Марковской церкви, Ви
лейскаго уѣзда Петръ Рожановичъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Городецкой церкви, Кобринскаго уѣзда.

— 2 апрѣля на вакантное мѣсто священника при 
Друйской Благовѣщенской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ Векшнянской 
церкви, Шавельскаго уѣзда, Владиміръ Христачевскій.

— 2 апрѣля назначенъ исцравл. должность псалом
щика къ Семятичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, запасной 
старшій писарь Виленскаго военнаго госпиталя Діонисій 
Волковскій.

— 26 марта утверждены зъ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1,' Новоалександровской Единовѣрческой кр. Таурогенской 
волости, Новоалександровскаго уѣзда, Иванъ Корольковъ; 
2) Видзской, Новоалександровскаго уѣзда. Приставъ 2 
стана Иванъ Поповъ; 3) Язненокой, Дисненскаго уѣзда, 
кр. дер. Павловичи Александръ Метла.

— 31 марта утвержденъ вѣ должности церковнаго 
, старосты къ церкви Запаснаго Отдѣленія Инвалиднаго

дома для желѣзнодорожныхъ служащихъ, находящагося въ 
Брестскомъ уѣздѣ, дворянинъ Иванъ Поповъ.

Мѣстныя извѣстія.
Отношеніе Высокопреосвященнаго Амвросія, 
Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, на 
имя Его Высокопреосвященства отъ 16 ми

нувшаго марта за № 225.
Ваше Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Издаваемый ири Харьковской Духовной Семинаріи 

съ 1884 года богословско-филосовскій журналъ „ВѢРА и 

РАЗУМЪ", заслужилъ по Милости Божіей доброе о себѣ 
мнѣніе и Правительства и общества. Но извѣстно Ва
шему Высокопреосвященству, что нынѣ духовныя книги 
серьезнаго содержанія свѣтскимъ обществомъ выписываются 
и читаются мало. Вслѣдствіе этого и періодическія изда
нія означеннаго характера ведутся съ трудомъ, по мало
численности подписчиковъ. Это затрудненіе испытываетъ и 
означенное изданіе. Посему покорнѣйше прошу Ваше Вы
сокопреосвященство оказать нѣкоторое содѣйствіе *)  рас
пространенію журнала „ВѢРА и РАЗУМЪ" во ввѣрен
ной Вамъ епархіи.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и совершенною предан
ностію имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшимъ слугою

Амвросій, Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 
Назначеніе попечительницей Сморгонской ц.-прих. 
школы и преподаніе Архипастырскаго благословенія 
за пожертвованіе. Жена Екатеринодарскаго купца Хри
стина Прокофьева Бышенко, по представленію Литовскаго 
Еиархіальнаго Училищнаго Совѣта, Высокопреосвященнѣй
шимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, утверждена, отъ 16 марта 1899 г. за № 824, 
попечительницею Сморгонской женской ц.-приходской шко
лы за ея значительное пожертвованіе въ пользу сей школы, 
а жертвователямъ крестьянамъ м. Сморгонь: Лукѣ Синиц- 
кому, Феликсу Козловскому, Ѳаддею Козловскому, Іосифу 
Козловскому и прочимъ, преподается Архипастырское бла
гословеніе за ихъ усердіе къ дѣлу народнаго образованія.

— 14 марта рукоположенъ во священника къ Ка
мень-Спасской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іоаннъ Ше- 
лютто.

— 14 марта рукоположенъ во священника къ Вол- 
ковыской церкви Іоаннъ Дружиловскій.

— 28 марта освящена вновь построенная на сред
ства казны деревянная церковь въ с. Гегобростахъ, ІІо
невѣжскаго уѣзда,—для новооткрываемаго здѣсь прихода.

Вакансіи учителей ц.-прих. школъ:

1) Въ дер. Спинче, Россіенскаго уѣзда, (содержаніе 
учителю 360 р. въ годъ).

2) въ с. Засвирѣ, Свенцянскаго уѣзда, при второ
классной школѣ—младшаго учителя.

3) Въ с. Леонполѣ, Дисненскаго уѣзда, при жен
ской ц.-приходской школѣ.

Правленіе женскаго училища духовнаго вѣдом
ства покорнѣйше проситъ лицъ, не внесшихъ платы за 
содержаніе и обученіе воспитывающихся въ училищѣ дѣ
вицъ, поспѣшить взносомъ слѣдующихъ училищу денегъ 
какъ за 1-е полугодіе сего 1898—9 уч. года, такъ и 
за предыдущее полугодіе.

Печатая это письмо по указанію Его Высокопреосвя
щенства, Редакція приглашаетъ духовенство Литовской 
епархіи оказать содѣйствіе къ распространенію указаннаго 
духовнаго журнала. Ред.
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Вѣдомость о суммахъ Литовскаго Епархіальнаго ПО' 
печительства за 1898 годъ.

I Спеціальныя суммы. Наличными % бума

гами въ 

рубляхъ.Руб. Коп.
Бъ 1898 году съ остаточными отъ 

предыдущаго года въ приходѣ со
стояло ..... 7315 277з 102350

Въ томъ же 1898 году въ расходъ 
употреблено:

а) на выдачу постоянныхъ пособій . 4685 61
б) на выдачу единовременныхъ пособій:

1) на леченіе 205 33
2) по случаю пожаровъ . 140 98
и 3) кромѣ указанныхъ случа

евъ, въ виду особо-исключитель
ныхъ обстоятельствъ въ жизни лицъ 
духовнаго званія 295 54

в) на покупку % бумагъ 1018 42 п
г) % бумагами въ расходъ выведено л » 3000
и д) расхода по канцеляріи Попечи

тельства произведено 392 41 »
Итого въ расходѣ выведено . . 6738 29 3000

Затѣмъ, къ 1-му января сего 1899 
года значится въ остаткѣ:

Наличными 576 р. 9872 к. 
°/о бумагами 99.350 р.
II. Частные капиталы.

Въ 1898 году съ остаточными отъ 
предыдзщаго года въ приходѣ со
стояло ..... 4304 7< 25900

Въ томъ же 1898 году по разнаго 
рода операціямъ и выдачамъ капи
таловъ по принадлежности въ рас
ходъ выведено 2671 17 8850

Затѣмъ, къ 1-му января сего 1899 
года значится въ остаткѣ:

Наличными 1632 р. 833Д к. 
°/о бумагами 17050 р.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Лидскаго въ м. Остринѣ (17). 

Билейскаго въ с. Касутѣ (6).
въ с. Марковѣ (1).

Свенцянскаго въ м. Желядзи (4).
Дисненскаго въ с. Цвѣтикѣ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (6). 

въ с. Волькобровскѣ (3).
Бобринскаго въ с. Снитовѣ (7).
Брестскаго въ с. Замшанахъ (6).

въ с. Збуражѣ (4).
въ с. Гвозницѣ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Вввшняхъ (1),

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ с. Собакинцахъ (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Бѣльскаго въ с. Черной (19).

Сокольскаго въ и. Островѣ (16).
Болковыскаго въ с. Колонтаевѣ (9).

въ с. Зельзивѣ (8).
въ с. Ятвѣскѣ (4).
въ и. Лысковѣ (1).

Бобринскаго въ с. Снитовѣ (4).
Пружанскаго въ с. Сухонолѣ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (1).

— ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх 
Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за Л?.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Богослужебныя особенности 5 недѣли Великаго поста.

Наступившая 5-я седмица Великаго поста отличается 
знаменательными богослужебными особенностями. Въ среду 

I на иреждеосвященной литургіи вмѣсто обычныхъ 10 сти
хиръ на „ Господи воззвахъ“ положено 30 стихиръ, изъ 
которыхъ 24 по алфавиту греческому называются стихи
рами Великаго канона, и каждая изъ нихъ заключается 
умилительными словами: „Господи, прежде даже до конца 
не погибну, спаси мя“.

Съ среды на четвергъ на утрени, совершаемой вече
ромъ, вычитывается, инде поется, весь Великій канонъ 
Андрея Критскаго, раздѣляемый на 4 части для чтенія 
на первой седмицѣ Великаго поста. Это величайшій изъ 
всѣхъ каноновъ, ибо заключаетъ въ себѣ 213 тропарей, 
кромѣ ирмосовъ, тропарей троичныхъ и богородичныхъ и 
тропарей въ честь преподобной Маріи Египетской и са
мого Андрея Критскаго. Но помимо внѣшней величины этого 
канона, онъ великъ и своимъ величественнымъ содержаніемъ— 

! въ немъ вся ветхозавѣтная и новозавѣтная священная исторія 
| отъ Адама до самого Христова Вознесенія и Апостольской 

проповѣди; это чудная въ церковно-поэтической формѣ по
вѣсть о грѣхопаденіи человѣка и возстановленіи его; 
здѣсь примѣры паденій и подвиговъ; здѣсь урокъ 
отвращаться первыхъ и послѣдовать вторымъ: этотъ 
чудный канонъ самую черствую душу способенъ умягчить 
и подвигнуть къ благой бодрости, лишь читай его, чело
вѣкъ, или слушай со вниманіемъ. Знаменательна также на 
этой седьмицѣ суббота, называемая Похвальною, ибо въ эту 
субботу торжественно возносится изъ устъ церкви „Похвала “ 
Преблагословенной Дѣвѣ Маріи, въ честь которой въ пят
ницу на преждеосвященной литургіи поются стихиры 
Благовѣщенія, а на утрени съ пятницы на субботу, совер
шаемой вечеромъ, поется или читается раздѣляемый на 4 
части акаѳистъ, т. е. кондаки и икосы (пѣснопѣнія, во 
время которыхъ не сидятъ), замѣняющіе собою сѣдальны 
по и 2-й каѳизмахъ ж по 3-й пѣснѣ канона, вслѣд-
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ствіе чего и самая служба называется „несѣдальною". Ис
торическое происхожденіе этой службы принадлежитъ церкви 
греческой и связана она сь царствованіемъ Ираклія и съ 
нападеніемъ Хозроя, но это величественное послѣдованіе 
несѣдальной утрени такъ сроднилось съ жизнію церкви 
русской, что нѣкоторые любители богослуженія субботу 
Похвальную называютъ Пасхою Богоматери, ибо какъ на 
Пасхѣ чтеніе прекращается и весь чинъ богослуженія от
правляется пѣніемъ, {такъ и въ Похвальную субботу пѣніе 
должно преимуществовать предъ чтеніемъ и все отправля
ется съ особенною торжественностію: такъ, 8 разъ поется 
кондакъ Взбранной воеводѣ", исполняемый 4 раза въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ различными напѣвами, при пѣніи кон
дака совершается кажденіе по всему храму. Священнослу
жители, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и весь народъ во время 
акафиста и канона стоятъ съ возженными свѣчами, при
пѣвы канона поются, свящепное изображеніе Богоматери 
на аналоѣ посреди храма убирается живыми цвѣтами— 
даръ весны приносится въ даръ веснѣ христіанской жизни 
Матери Божіей. Епископъ Сергій.

Освященіе Гродненскаго Софійскаго собора.

Наконецъ-то, послѣ томительнаго ожиданія съ 1892 
г., когда соборный храмъ былъ значительно поврежденъ 
пожаромъ, религіозныя чувства православнаго населенія г. 
Гродны нашли исходъ въ торжественномъ освященіи Со
фійскаго собора, которое совершилось 28 сего марта.

Потерпѣвъ отъ пожара крупныя поврежденія, храмъ 
требовалъ и крупныхъ затратъ для своего возобновленія. 
Почти семь лѣтъ шла сначала переписка, хлопоты, затѣмъ 
проекты, предложенія, а наконецъ, и самыя работы по 
возобновленію храма, и соборные прихожане должны были 
тѣсниться для молитвы въ небольшемъ соборномъ придѣлѣ. 
Тяжело было православнымъ русскимъ столь продолжитель
ное время видѣть въ развалинахъ свой православный со
борный храмъ. Понятно поэтому то нетерпѣніе, съ какимъ 
ожидалось всѣми окончаніе ремонта.

Внѣшняя отдѣлка храма ко дню освященія оказа
лась вполнѣ законченной, и взоръ православнаго человѣка 
могъ порадоваться при взглядѣ на бѣлую громаду цер
ковнаго зданія, уносящагося въ высь своими 9-ю голу
быми главами, усѣянными золотыми звѣздами. Хотя вну
три храма работы еще и до сихъ поръ не окончены, но 
крайняя необходимость въ храмѣ заставила ускорить освя
щеніе его.

Приготовленія къ торжеству освященія начались еще 
наканунѣ, 27 марта: церковная ограда украсилась фла
гами, паперть и прилегающія къ собору улицы высыпаны 
желтымъ пескомъ.

Въ этотъ же день прибыли въ Гродну почетные 
гости, пожелавшіе раздѣлить съ нами наше религіозное 
торжество: начальникъ Сѣверо-Западнаго края, гененералъ- 
адъютантъ В. И. Троцкій, попечитель Виленскаго учеб
наго округа, тайн. сов. И. А. Сергіевскій, б. гродненскій 
губернаторъ, нынѣ почетный опекунъ учрежденій вѣдомства 
Императрицы Маріи, генералъ-лейтенантъ А. Е. Зуровъ, 
директоръ хозяйств. управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, 
тайн. сов. Остроумовъ, управляющій канцеляріею генералъ- 
губернатора, д. с. сов. В. С. Судейки нъ и др.

Всенощное бдѣніе положено было служить въ 6 час. 
веч., но народъ началъ стекаться къ собору съ 4 часовъ, 

и къ 6 часамъ весь храмъ былъ наполненъ .молящимися. 
Всенощное бдѣніе совершилъ преосвященный Іоакимъ, епи
скопъ брестскій, соборнѣ въ сослуженіи съ архимандри
тами—Супрасльскимъ Николаемъ и Жировицкимъ Стефа
номъ и со всѣмъ городскимъ ^духовенствомъ, облаченнымъ 
въ прекрасное золотистое облаченіе—даръ Государя Импе
ратора Николая II.

Въ день освященія храма, 28 марта, съ ранняго 
утра весь городъ былъ уже въ движеніи. Дома и улицы 
разцвѣтились національными флагами, всюду видны были 
праздничныя толпы народа.

По улицамъ отъ Александро-Невской церкви къ со
бору расположились войска шпалерами, съ ^хорами музы
ки. Весь городъ казался живымъ шевелящимся муравей
никомъ.

Въ 8 ч. 15 м. на соборной колокольнѣ загудѣлъ 
благовѣстъ, и толпы народа двинулись къ храму.

Къ половинѣ 9 ч. все духовенство было уже въ со
борѣ и ожидало владыку. Къ 9 часамъ прибылъ преосвя
щенный Іоакимъ, и началось освященіе храма.

Величественный обрядъ освященія, блестящія ризы 
многочисленнаго духовенства, стройное пѣніе архіерейскаго 
хора производили сильное впечатлѣніе на молящихся, и 
этотъ актъ торжества православія въ нашемъ городѣ на
долго запечатлѣется въ сердцахъ православнаго населенія 
Гродны.

Въ половинѣ 11 часа освященіе собора было окон
чено, и все духовенство, съ владыкой во главѣ, съ кре
стомъ и хоругвями вышло крестнымъ ходомъ для встрѣчи 
св. мощей, торжественно вынесенныхъ въ это же время на
стоятелемъ Супрасльскаго монастыря, архимандритомъ Ни
колаемъ, изъ Александро-Невской церкви.

Вся площадь передъ соборомъ, всѣ тротуары Собор
ной улицы, по которой слѣдовала процессія, были запол
нены народомъ. Несмѣтныя толпы народа, собравшагося не 
только изъ города, но и со всѣхъ его окрестностей, ко
лыхались, точно море. Даже балконы и крыши домовъ, 
прилегающихъ къ Соборной улицѣ, были заняты народомъ, 
давно не видавшимъ въ Гроднѣ такого величественнаго 
торжества. Шпалеры войскъ, расположенныя но обѣ сто
роны улицы, сдерживали напоръ тысячной толпы. При 
проходѣ процессіи военные хоры играли гимнъ „Коль 
славенъ".

У зданія мужской гимназіи процессіи встрѣтились, и 
архимандритъ Николай передалъ владыкѣ св. мощи. Обѣ 
процессіи соединились и направились обратно къ собору.

Чудная весенняя погода вполнѣ благопріятствовала 
торжеству. Казалось, и самое небо ликовало вмѣстѣ съ 
нами, раздѣляя наше православное торжество.

Въ 11 часовъ процессія со св. мощами вошла въ 
храмъ, и началась божественная литургія, во время кото
рой пѣли два хора—соединенный архіерейскій и собор
ный—на хорахъ и гимназическій—на клиросѣ. Пѣніе 
обоихъ хоровъ было замѣчательно стройное и величест
венное.

По окончаніи освященія храма, преосвященный Іо
акимъ обратился съ архипастырскимъ привѣтствіемъ къ 
православной гродненской паствѣ, въ которомъ, напомнивъ 
о тяжкомъ испытаніи, постигшемъ православныхъ 7 лѣтъ 
тому назадъ, и указавъ на обновленный храмъ, сравнилъ 
его съ душею христіанина, которая есть храмъ Духа Свя
того, и пригласилъ православную паству обновить свои 
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души и очистить сердца свои, чтобы они были достой
ными храмами тѣхъ даровъ Духа св., которые мы полу
чаемъ въ храмахъ Божіихъ.

Во время „запричастна" соборнымъ соященпикомъ о. 
Александромъ Лечицкимъ было сказано ниже помѣщаемое 
слово.

По окончаніи богослуженія, г. начальникомъ края и 
командующимъ войсками Виленскаго военнаго округа, те
нора ть-адъютантомъ Троцкимъ, былъ произведенъ парадъ 
войскамъ мѣстнаго гарнизона. Войска съ музыкой прохо
дили перемоніальнымъ маршемъ мимо церковной ограды, 
запруженной народомъ.

Въ 2 часа пополудни парадъ закончился, и улицы 
стали постепенно очищаться отъ народа. Не можемъ не 
отмѣтить, что порядокъ во все время торжествъ вездѣ 
былъ образцовый. Не смотря на тысячную толпу народа, 
нигдѣ не было давки и если въ какихъ нибудь мѣстахъ 
предвидѣлось особенное скопленіе н; рода, то полиція умѣла 
вовремя предупредить это скопленіе и принять мѣры пре
досторожности.

Въ 2Ѵ« ч. дня въ военномъ собраніи состоялась 
трапеза, по подпискѣ, на которую были приглашены и 
всѣ почетные гости.

Во время обѣда генералъ-адъютантъ В. Н. Троц
кій поднялъ бокалъ за драгоцѣнное здоровье Государя 
Императора. Здравица была покрыта дружнымъ и востор
женнымъ „ура“. Затѣмъ преосвященный Іоакимъ провоз
гласилъ тостъ за Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 
Архіепископа Литовскаго Ювеналія и Архіепископа Іеро
нима. И. д. гродненскаго губернатора, Н. А. Доброволь
скій, провозгласилъ тостъ за генералъ-адъютанта В. Н. 
Троцкаго. Затѣмъ преосвященный провозгласилъ тостъ за 
оберъ-прокурора св. Синода К. П. Побѣдоносцева, това
рища его В. К. Саблера, директора хозяйств. упр. при 
Свят. Синодѣ, тайн. сов. Остроумова и за всѣхъ дѣяте
лей по возобновленію собора. И. д. губернатора Н. А. 
Добровольскій поднялъ здравицу за преосвященнаго Іо
акима, а затѣмъ за б. гродн. губернаторовъ Д. Н. Ба
тюшкова и А. Е. Зурова и за всѣхъ почетныхъ гостей. 
Затѣмъ преосвященный Іоакимъ провозгласилъ тостъ за 
соборный причтъ и за соборнаго старосту М. К. Стоя- 
новскаго, особенно много содѣйствовавшаго устройству пре
краснаго колокольнаго звона и украшенію соборнаго храма, 
и за всю православную гродненскую паству.

Затѣмъ были прочтены полученныя преосвященнымъ 
Іоакимомъ слѣдующія телеграммы:

Вильна,. Радостно привѣтствую Васъ, Владыко, грод
ненское духовенство, братство и всѣхъ гражданъ съ со
вершившимся торжествомъ освященія соборнаго храма. 
Весьма сожалѣю, что по нездоровью не могъ въ немъ 
лично участвовать. Сердечно желаю, чтобы приносимыя 
отнынѣ усердвыя, смирепныя молитвы православныхъ, какъ 
благовонный ѳиміамъ, восходили къ Господу и были Ему 
благопріятны.

Архіепископъ Ювеналій.
Варшава. Радостно привѣтствую съ благополучнымъ 

окончаніемъ дѣла возобновленія храма, которое было такъ 
близко моему сердцу. Мысленно съ Вами молюсь, призы
ваю Божіе благословеніе на храмъ сей и на всѣхъ по
трудившихся при возобновленіи его.

Архіепископъ Іеронимъ.
• Вятка. Благодарною молитвою Господу вседушевно 

раздѣляю, Владыко, радость Вашу, моихъ дорогихъ быв

шихъ сослуживцевъ, прихожанъ, родного мнѣ Софійскаго 
Братства по случаю желаннаго торжества освященія со
бора. Молю Господа, да почіетъ благословеніе Божіе на 
всѣхъ, молитвами, заботами, жертвами, трудами и всякимъ 
любовнымъ участіемъ коихъ великое трудное дѣло достойно 
завершено настоящимъ торжествомъ. Прошу Ваше Преосвя
щенство принять отъ меня для собора архіерейское обла
ченіе съ моимъ радостнымъ привѣтомъ.

Епископъ Алексій.
Нижній-Новгородъ. Сердечно благодарю Ваше Пре

освященство за приглашеніе къ торжеству освященія грод
ненскаго Софійскаго собора. Привѣтствую Васъ, соборный 
причтъ и все гродненское православное населеніе съ симъ 
радостнымъ событіемъ. Да услышитъ Господь молитвы мо
лящихся въ новоосвященномъ храмѣ.

Епископъ Анастасій.
Коена. Письмо сейчасъ получилъ. Пріѣхать не ус

пѣю; привѣтствую Ваше Преосвященство и православныхъ 
гродненцевъ со святымъ праздникомъ. Да служитъ обно
вленный храмъ вѣковѣчнымъ свѣточемъ православія въ 
краѣ, да соединяетъ всѣхъ въ нераздѣльное Христово 
стадо.

Епископъ Михаилъ.
Кронштадтъ. Искренно благодарю за честь пригла

шенія; но неотложнымъ моимъ дѣламъ не могу быть на 
торжествѣ.

Протоіерей Іоаннъ Сергіевъ.
Петербургъ. Поздравляю съ радостнымъ торжествомъ 

освященія собора. Любовь къ благолѣпію святаго храма 
да утверждаетъ православныхъ въ знаніи истинъ святой 
вѣры и любви къ Царю, всегда пекущемуся о преуспѣ
яніи ихъ въ истинномъ благочестіи. Отъ всего сердца же
лаю, чтоб .і вскорѣ близь обновленнаго собора была устро
ена Братская школа, новый разсадникъ церковнаго про
свѣщенія для грядущихъ поколѣній. Съ любовью привѣт
ствую Ьашихъ сотрудниковъ.

Владиміръ Саблеръ.
Москва. Прошу Ваше Преосвященство, причтъ, при

хожанъ Софійскаго собора принять мое радостное поздрав
леніе съ освященіемъ возобновленнаго храма. Глубоко со
жалѣю, что не присутствую на торжествѣ; усердно бла
годарю за вниманіе. Малаховъ.

Затѣмъ были прочтены привѣтственныя телеграммы 
отъ гг. Костина и Головина.

Кромѣ того преосвященнымъ были получены письма 
отъ оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, дѣйств. тайн. 
сов. К. П. Побѣдоносцева съ привѣтствіемъ по случаю 
освященія храма, и управляющаго варшавской контрольной 
палатой, д. ст. сов. Бницкаго. (Грод. Губ. Вѣд.).

СЛОВО въ день освященія Гродненскаго Софій
скаго собора.

Сей день, егоже сотвори Го
сподь, возрадуемся и возвеселимся 
въ онъ (Пс. 67, 24.).

Радостно для насъ, православныхъ обитателей града 
сего, настоящее торжество, радостно оно и для всѣхъ вѣр
ныхъ сыновъ Церкви.

Прежній видъ сего храма поселялъ скорбь и уныніе 
въ сердцахъ православно-русскихъ людей. Не возвышался 
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на немъ куполъ церковный, не сіялъ на солнцѣ крестъ 
Христовъ, слабый звукъ скудныхъ вѣсомъ колоколовъ не 
вызывалъ священной радости во днехъ веселія нашего, въ 
дни торжества Церкви и Отечества. Убогое и нестройное 
внутри и снаружи святилище требовало усилія мысли и 
сердечной вѣры, чтобы восчувствовать присутствіе въ немъ 
Господа славы и, что грустнѣе всего, въ отсутствіи, послѣ 
посѣщенія Божія, просторнаго храма немощные духомъ на
шли оправданіе своей лѣности къ церковной молитвѣ и 
затворили себѣ входы въ царствіе Божіе. О посѣщеніи 
храма Божія дѣтьми на канунѣ и въ дни великихъ празд
никовъ нельзя было и помышлять. Обремененные лѣтами и 
недугами тѣлесными не могли переносить въ храмѣ тѣс
ноты и духоты, ослабляющей тѣлесныя силы и разруша
ющей молитвенное настроеніе богомольцевъ.

Но милосердый Господь, наказавъ насъ краткимъ 
бывшія печали посѣщеніемъ, се изобильно исполнилъ 
сердца наша радости и веселія, даровавъ намъ сей ве
личественный храмъ—это величайшее сокровище, въ обла
даніе которымъ мы не можемъ вступить безъ живѣйшей 
радости, безъ торжества и ликованія.

Благословите нынѣ Господа еси раби Господни, 
стоящій во дворѣ сего дома Божія (Пс. 133, 1). 
Старцы съ юношами да восхвалятъ имя Господне (Пс. 
148, 12). Хромый духомъ да скочитъ яко елень (Исаіи 
35, 6), ибо лѣность его къ церковной молитвѣ не най
детъ болѣе оправданія въ тѣснотѣ храма. Отнынѣ каж
дый имѣетъ возможность свободно принести даръ покло
ненія Безконечной Премудрости Божіей, когда церковный 
благовѣстъ позоветъ его въ участію во всемірномъ про
славленіи Вседержителя. Теперь прибывающимъ въ нашъ 
градъ первый привѣтъ пошлетъ съ высокой башни коло
кольни золотистый крестъ, своимъ сіяніемъ среди мрач
ныхъ крестовъ костельныхъ, говорящій о господствѣ пра
вославной вѣры въ нашемъ градѣ. Стройность зданія, при
вѣтливая его бѣлизна, блескъ крестовъ гласятъ теперь о 
первенствѣ потребностей духа надъ нуждами житейскими. 
Внутренняя чистота, просторъ и благолѣпіе, хотя еще не 
приведенное къ концу, даютъ уже чувствовать, что здѣсь 
селеніе славы Божіей и возбуждаютъ въ сердцѣ чувство 
благоговѣнія и страха Божія.

Но если бы все въ храмѣ и около него было вели
колѣпно, еще нельзя было бы сказать се полнъ славы 
храмъ Господень (Іез. 43, 5). Та слава, которая напол
няетъ этотъ храмъ со времени его освященія,—въ несмѣт
номъ духовномъ богатствѣ, исходящемъ отъ Отца Свѣтовъ, 
въ ниспосланіи на храмъ сей Духа Святаго—неисчерпа
емой глубины благъ вѣчныхъ, составляющихъ ту красоту 
Господню, въ посильномъ созерцаніи которой боговдохно
венный мудрецъ пророкъ Давидъ полагаетъ единое высшее 
благо, когда говоритъ: «едино просихъ отъ Господа, 
то взыщу: еже жити ми въ дому Господни, зрѣти (въ 
немъ) красоту Господню" (Пс. 26, 4). Отнынѣ Самъ 
Христосъ, почивающій Своею благодатію въ нетлѣнныхъ 
мощахъ св. угодниковъ возсѣлъ въ этомъ храмѣ на пре
столѣ Святѣмъ Своемъ. Отнынѣ Онъ пребываетъ здѣсь не 
таинственнымъ только присутствіемъ Своимъ, но и суще
ственно является въ св. Дарахъ Пречистаго Тѣла и Кро
ви Своей. Предстоя здѣсь за божественной литургіей, мы 
предстоимъ Самому Распятому на крестѣ, предстоимъ дѣй
ствительно, а не мнимо предъ померкшимъ на крестѣ, но 
всевидящимъ окомъ Христа, Который съ высоты креста 

Своего смотритъ въ глубь души каждаго изъ насъ и вне
млетъ прошеніямъ нашимъ. Здѣсь «Самъ Духъ Божій хо
датайствуетъ за насъ воздыханіями неизглаголанными“ 
(Рм. 8, 26).

Блаженъ, кто окомъ вѣры сердечной ясно видитъ 
эти блага небесныя, въ комъ свѣтильникъ вѣры Христо
вой яркимъ свѣтомъ озаряетъ эту красоту Лица Божія. 
Тотъ отъ сердца будетъ восклицать: «коль возлюблена 
селенія Твоя Господи силъ! Желаетъ и скончавается душа 
моя во двори Господни“ (Пс. 83, 1). У этого радость о 
храмѣ исполнена. Для него храмъ—рай сладости, у входа 
котораго не пламенный мечъ Херувима блещетъ, но слы
шится призывный гласъ изъ устъ самого Насадителя рая: 
«Пріидите благословенніи Отца Моего, пріидите и вече
ряйте со Мною, насладитеся отъ тука дому Моего и со- 
творитеся причастницы Божественнаго естества" (2 Пр.
1, 4). И внемля этому гласу, онъ будетъ желать „при- 
метатися въ дому Бога паче, неже жити въ селеніихъ 
грѣшничихъ".

Но эта красота Господня, эти блага дому Божія со
крыты отъ очей тѣхъ, о коихъ Господь изрекъ: „не имать 
Духъ Мой пребывати въ нихъ за не суть плоть", отъ 
тѣхъ, кои лишены благодати Божіей, пусты внутреннимъ 
содержаніемъ, ибо „Божія никтоже вѣсть, точію Духъ Бо
жій" (1 Кор. 2, 11). Они „слухомъ своимъ слышатъ" объ 
этихъ благахъ, „но не разумѣютъ" сердцемъ. Безъ Духа 
Божія Животворящаго, безъ Подателя жизни, человѣкъ 
духовно-мертвъ, а мертвому несвойственно видѣть или чув
ствовать что-либо вообще, въ особенности же красоту Го
сподню. „Душевенъ" человѣкъ, управляемый силами своей 
только души, „не пріемлетъ яже Духа Божія и не мо
жетъ разумѣти (1 Кор. 2, 14), не доступны ему сокро
вища духовныя, наполняющія сей храмъ. Онъ не найдетъ 
здѣсь ничего, кромѣ обыкновеннаго мѣста общественнаго 
собранія и, блуждая умомъ и сердцемъ по торжищу су
еты мірской, самый домъ Божій обратитъ „въ домъ тор
говли, въ вертепъ вазбойниковъ"—душепагубныхъ стра
стей. Таковые не участвуютъ духомъ въ настоящемъ праз- 
денствѣ, ихъ радость о храмѣ не простирается далѣе са
маго зданія церковнаго, не углубляется въ область духа. 
Но если „нынѣшняя небеса и земля" вмѣстѣ съ этимъ 
вещественнымъ храмомъ „огню блюдома на день суда" 
(2 Пр. 3, 7), то разумна ли такая радость? Для нихъ 
рѣки благодати, истекающія отъ Престола Божія, за
крыты. Хотя бы „за нихъ предстали предъ лицо Мое 
Моисей и Самуилъ", говоритъ Господь, „душа Моя не 
преклонится къ нимъ" (Іер. 15, 1). „И кто требуетъ 
отъ нихъ топтать дворы Господни" (Пс. 1, 12)? „Не на 
лучшее, а на худшее собираются они" (1 Кор. 11, 17).

Чтобы радость наша о храмѣ была исполнена въ 
насъ, чтобы видѣть славу Божію, которая при освященіи 
наполнила этотъ храмъ, нужно намъ самимъ исполняться 
Духомъ Святымъ, „зане" слава сія „духовнѣ востязу- 
ется" (изслѣдуется). Исполненный Духа—(духовный) „вос- 
тязуетъ вся" (1 Кор. 2, 14, 15), ибо живущій въ немъ 
„Духъ Божій испытуетъ вся и глубины Божія" (1 Кор.
2, 10). Храмы для того и созидаются; чтобы въ нихъ 
и чрезъ нихъ исполняться Духомъ Святымъ чтобы здѣсь, 
„приходя къ Живому Камню" —Христу, мы „сами, какъ 
живые камни, устрояли изъ себя домы духовные" (1 Пр. 
2, 5), которые служили бы мѣстомъ обитанія Божія не 
временнымъ только, какъ сей вещественный храмъ, но вѣ
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чнымъ, ибо въ небесномъ Іерусалимѣ храма вещественнаго не 
будетъ. „И видѣхъ", говоритъ св. Іоаннъ тайновидецъ, 
небо ново и землю нову и градъ святый, Іерусалимъ новъ, 
и храма не видѣхъ въ немъ, Господь бо Богъ Вседержи
тель храмъ ему есть" (Ап. 21, 1. 2. 22). Въ жизни бу
дущаго вѣка Богъ будетъ во святыхъ почивать и святые 
въ Богѣ. Души человѣческія будутъ освященными храма
ми Божіими, въ которыхъ выну будетъ возноситься чистая 
жертва хвалы и благодаренія и будетъ выну нисходить 
святая и освящающая благодать Духа Божія Эти нерукотво
ренные, христоносные храмы—души наши драгоцѣннѣе для 
Бога, чѣмъ вещественные храмы. Для стяжанія ихъ въ 
Свое достояніе Сынъ Божій далъ дорогой : лупъ небес
ному Правосудію. Онъ душу Свою положилъ за эти хра
мы и таковыхъ храмовъ Онъ ищетъ Себѣ, для чего и 
освящаетъ вещественные храмы, дѣлаетъ ихъ источниками 
благодати не ради ихъ самихъ, а ради насъ. Но если 
эта цѣль не достигается, если не зиждутся нерукотворен
ныя жи.ъща Божіи, если растлѣваются духоносные храмы 
Божіи, то Богъ (отнимаетъ милость Свою), отвергаетъ отъ 
Себя и храмы вещественные. Великолѣпенъ былъ первый 
храмъ Іерусалимскій, построенный Соломономъ, великолѣ
пенъ былъ также и второй, возсоединенный Зоровавелемъ 
и обновленный Иродомъ и однакожъ и первый не поща
женъ Промысломъ Божіимъ и отъ второго не осталось 
камня на камнѣ. Зданія ли были виновны? Нѣтъ. Не 
стало между людьми храмовъ внутреннихъ, духовныхъ, не 
нужными оказались и храмы внѣшніе.

Блюди же, граде нашъ, „да не ты когда тожде по- 
страждеши", да не изыдетъ когда огнь отъ Господа и не 
отнимется у тебя сокровище благъ небесныхъ—св. храмъ. 
Не надѣйтеся, говоритъ Іеремія пророкъ, на обманчивыя 
слова: „храмъ Господень, храмъ Господень, храмъ Госпо
день есть" (Іер. 7, 4). Присутствіе среди насъ святи
лища при нежеланіи пользоваться имъ во спасеніе душъ 
не принесетъ намъ пользы и послужитъ даже къ боль
шему осужденію, какъ нѣкогда жителямъ филистимскихъ 
городовъ присутствіе среди нихъ Ковчега Завѣта при
несло одни только бѣдствія.

Празднуя обновленіе храма, „къ себѣ восходи чело- 
вѣче, буди новъ вмѣсто ветхаго и души празднуй обно
вленіе дондежѳ время житія, добрымъ измѣненіемъ самъ 
измѣнися. Тако чтится обновленія день". (Стих. на хвал. 
на 13 день Сент.). Вотъ полный, вотъ истинный празд
никъ освященія храма—соединеніе освященія храма види
маго съ внутреннимъ освященіемъ невидимой церкви Хри
стовой, съ ревнованіемъ къ стяжанію въ себѣ той свято
сти, къ которой призываетъ насъ Владыка храма, говоря: 
„святи будете, яко Азъ Святъ Господь Богъ вашъ" 
(Лев. 19, 2).

Но какъ обновленіе сего храма достигнуто долгими 
и усиленными трудами здателей его, такъ и мы не мо
жемъ быть „людьми обновленія", не можемъ устроить 
внутри себя царствія Божія безъ трудовъ и ■ усилій съ 
своей стороны. „Царствіе Божіе нудится, силою берется и 
употребляющіе усиліе восхищаютъ его" (Мѳ. 11, ^12). 
Кто не несетъ креста своего, кто не ведетъ внутри себя 
непрерывной борьбы съ дѣйствующимъ въ насъ грѣхомъ, 
тотъ не можетъ быть храмомъ Христу. Кто не употребля
етъ усилій поднять на себя благое иго закона Христова, 
тотъ не обрящетъ покоя въ душѣ своей, не обрящетъ въ 
себѣ Христа, Который одинъ только истинный покой нашъ, 

удаляющій отъ насъ всякіе раздоры страстей, одинъ „миръ 
нашъ" (Еф. 2, 14), превосходящій всякое разумѣніе, пр- 
дающій и намъ Свой миръ, съ которымъ не можетъ идти 
въ сравненіе никакой земной миръ. Но съ другой сторо
ны, какъ обновленіе храма достигнуто не трудами только 
храмоздателей, но и средствами, испрошенными у Прави
тельства, такъ и наше внутреннее обновленіе не можетъ 
быть достигнуто собственными усиліями безъ благодатной 
помощи свыше. Каждый изъ насъ, какъ строитель дома 
Божія въ себѣ самомъ, долженъ сознать, что для этого 
великаго дѣла онъ „и бѣденъ и нищъ и слѣпъ и нагъ" 
(Апок. 3, 17); а сознавши собственное безсиліе въ этомъ 
дѣлѣ, каждый долженъ устремить всѣ силы души къ „не
изслѣдимому богатству Христа" (Еф. 3, 8), Который мо
жетъ исполнить всякое прошеніе наше по богатству Сво
ему (Филип. 4, 19). Онъ самъ—Свидѣтель вѣренъ, На
чатокъ созданія Божія—предлагаетъ намъ Свое небесное 
сокровище, Онъ Самъ говоритъ: „совѣіцаю тебѣ купити 
отъ Мене злато ражженно огнемъ" (Апок. 3, 18). По 
богатству благости Своея Онъ даруетъ намъ это злато 
„туне", только бы мы обращались къ Нему съ вѣрою 
сердечною: „просите", говоритъ Онъ, „и пріимете" (Іоан. 
16, 24). И не за морями это злато небесное. Оно здѣсь 
предъ нами. Оно принесено сюда Духомъ Святымъ, освя
тившимъ нынѣ храмъ сей. Здѣсь отъ престола Божія, 
Духъ Святый источаетъ златоносныя рѣки благодати Бо
жіей, „раздѣляя дарованія Своя комуждо, якоже хощетъ". 
Здѣсь на этихъ водахъ и гласъ Господень вопіетъ, гла
голя: „жаждущій идите на воду" (Ис. 55, 1) сію, „теку
щую въ животъ вѣчный (Іоан. 4, 14), „почерните съ 
веселіемъ отъ источникъ спасенія (Ис. 12, 3) „и возве
селится пустыня" сердца вашего „и процвѣтетъ яко 
кринъ" (Ис. 35, 1).

Всякій освященный храмъ богатъ этимъ сокрови
щемъ небеснымъ, во всякомъ подаются намъ вся божест
венныя силы, яже къ животу и благочестію. Но наши 
сосуды скудельные не въ одинаковой степени въ какомъ 
бы ни было храмѣ—убогомъ и благолѣпномъ—почерпа
ютъ отъ источникъ спасенія, истекающихъ отъ престола 
Божія. По неотразимому вліянію видимой природы на ду
ховную величественный храмъ дѣлаетъ души наши болѣе 
воспріимчивыми къ благодати Божіей, чѣмъ храмъ убогій. 
Художественно и богато украшенный храмъ устремляетъ 
наши сердца горѣ и служитъ мощнымъ движеніемъ души 
къ Богу. Когда вы входите въ храмъ, въ которомъ на 
всемъ лежитъ печать роскоши и изящества, въ которомъ 
всѣ искусства человѣческія соперничаютъ между собою въ 
прославленіи величія Божія, гдѣ блескъ золота красота 
драгоцѣнныхъ мраморовъ представляютъ картину не зем
наго величія, тогда вы сразу ощущаете, „яко Господь на 
мѣстѣ семъ, яко страшно мѣсто сіе" (Быт. 28, 16. 17). 
Нашъ обновленный храмъ далекъ отъ чарующаго вели
колѣпія и даже Іскуденъ еще внутреннимъ убранствомъ. 
Но если великолѣпіе храма, способствуя возношенію сердца 
къ Богу, служитъ нѣкоторымъ вспомогательнымъ средствомъ 
къ созиданію и благоукрашенію нашихъ внутреннихъ 
духовныхъ храмовъ, то останемся ли мы тощи предъ ли
цемъ Господа матеріальными жертвами на храмъ сей. Всякій 
по древнему христіанскому обычаю да плодоноситъ Богу въ 
сей радостный денъ обновленія храма, если не самимъ 
даромъ, то намѣреніемъ или обѣтомъ Богу. „Богъ и дѣла 
пріемлетъ и намѣренія цѣлуетъ (Злат). Жертвы украсятъ
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(оеленіс Вожіе, вознесутъ сердца наши горѣ, къ красотѣ 
всевиновной и привлекутъ къ намъ [благодать Божію, коею 

• украшаются внутренніе храмы.
Но запасся ли кто даромъ вещественнымъ для обнов

леннаго храма или нѣтъ, „всякій плодопринеси Богу 
доброе измѣненіе*,  чтобы достигалась цѣль самаго храмоз
данія, йтобы „праздновать*  обновленіе „не въ старомъ 
квасѣ, не въ квасѣ злобы и лукавства, но въ безквассіи 
чистоты и истины*  (1 Кор. 5, 8). Всякій да „отложитъ 
образъ жизни ветхаго человѣка, тлѣющаго въ похотѣхъ, 
и облегчется въ новаго" (Еф. 4, 22), по образу Влады
ки храма—Христа: „да будемъ убо блази другъ ко 
другу, милосерда*  (Еф. 4, 32) „честію другъ друга 
болыпа творяще*  (Рим. 12, 10), „не себѣ угождающе, 
но ближнему во благое къ созиданію церкви Христовой*  
ДРим. 15, 1. 2).

Помолимся же Господу храма съ возможнымъ въ эту 
торжественную минуту усердіемъ, чтобы Онъ помогъ намъ 
самимъ созидаться въ храмы духовные, чтобы сдѣлалъ 
насъ способными къ насыщенію благами дома Божія, что
бы мы, посѣщая храмъ святый, стоя на этой „горѣ свя
тѣй Его“, хоть издалека, какъ Моиъеіі съ вершины Фасги, 
могли узрѣть хоть край обѣтованной намъ земли новой 
съ новымъ небомъ, идѣже празднующихъ гласъ непрестан
ный, гдѣ отъ всякаго созданія будетъ гремѣть къ Богу 
дивный нескончаемый вселенскій гимнъ (Анок. 5, 13), 
предъ коимъ блекнутъ всѣ радости міра сего. Аминь.

Священникъ А. Лечицкій.

самоотверженіемъ во благо отечества и къ удовольствію 
читателей Вѣстника.

Директоръ Виленской женской гимназіи получилъ цирку
лярное распоряженіе главнаго управленія вѣдомства учреж
деній Императрицы Маріи, въ которомъ разъясняется, что въ 
стѣнахъ учебныхъ заведеній отнюдь не должны допускать
ся вечера съ танцами наканунѣ праздничныхъ дней. И 
слава Богу!

По благословенію преосвященнаго Лаврентія, . и 8 
марта въ г. Курскѣ совершено было празднованіе годов
щины чудеснаго спасенія чудотворнаго образа Знаменія 
Божіей Матеуи отъ дерзкаго покушенія. Наканунѣ вы
сокознаменательнаго дня весь городъ собрался здѣсь въ 
Знаменскій монастырь на всенощное богослуженіе, а утромъ 
8 марта къ обѣднѣ и на торжественный молебенъ предъ 
чудотворнымъ образомъ Знаменія Божіей Матери. Какъ 
молебенъ, такъ и обѣдня совершены всѣмъ находящимся 
здѣсь бѣлымъ и чернымъ духовенствомъ, во главѣ—по 
случаю тяжелой болѣзни преосвященнаго Лаврентія—съ 
каѳедральнымъ протоіереемъ о. Николаемъ Праведниковымъ. 
Молящихся собралось такъ много, что не было даже воз
можности размѣстить всѣхъ жертвенныхъ свѣчей.

35-лѣтіе Виленскаго Вѣстнника со дня изданія его 
на русскомъ языкѣ.

25-го марта с. г. былъ отпразднованъ тридцати- 
ігятилѣтній юбилей „Виленскаго Вѣстника*  со дня из
данія его на русскомъ языкѣ. Съ 1 ч. дня въ помѣщеніи 
редакціи стали собираться пожаловавшіе на торжество гости. Въ 
і Ув часа дня началосьімолебствіе. Молебствіе совершалъ собор- 
не о. ректоръ духовной семинаріи архимандритъ Иннокентій. 
Праздненство редакціи почтили своимъ присутствіемъ: Ви
ленскій, ковенскій и гродненскій генералъ-губернаторъ и 
командующій войсками округа генералъ-адъютантъ Троцкій, 
помощникъ командующаго войсками генералъ-лейтенантъ 
Перликъ, попечитель учебнаго округа, сенаторъ тайный совѣт
никъ Сегіевскій, начальникъ штаба вилеяскаго военнаго округа, 
генералъ-лейтенантъ Поволоцкій, управляющій губерніей, 
свѣтлѣйшій князь Грузинскій, помощникъ попеч. учебнаго 
окрута д. с. Бѣлецкій, управляющій канцеляріей гене
ралъ губернатора д. с. с. Судейкинъ, прокуроръ судебной 
палаты д. с. сов. Постовскій, членъ отъ воен. министер- 
тва т. с. Левенецъ, городсквй голова генералъ-лейтенантъ 
Бертгольдъ, редакторъ „Минскаго Листка*  И. И. Фо- 
тинскій, начальники отдѣльныхъ частей, губернскій жан
дармскій начальникъ ген.-маіоръ Черкасовъ, начальникъ 
жандар. ковенской крѣпости, полковникъ Плечко, ген.- 
лейтвнантъ Л. И. Черкасовъ. Дамы и сотрудники „Ви
ленскаго Вѣс.ника".

Въ окончаніи молебна, отецъ ректоръ архимандритъ 
Иннокентій сказалъ прочувствованное слово.

Въ день юбилія Редакціею получено много привѣт
ственныхъ телеграммъ и писемъ съ пожеланіями служить 
родному русскому дѣлу вѣрой и правдой, съ полнымъ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I. ДОРОЖИНСКАГО,
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой Губерніи.

Отливаетъ новыя и переливаетъ разбитыя колокола 
всякаго вѣса, по умѣреннымъ цѣнамъ съ гарантіею.

1—3

ИКОНОСТАСНЫХЪ ДѢЛЪ МАСТЕРЪ 

Степанъ Семеновичъ 
Соколовъ,

Имѣетъ честь предложить свои услуги Духовенству 
епархіи по устройству иконостасовъ, кіотовъ и другихъ 
какъ новыхъ, такъ и ремонтныхъ работъ, а также проек
товъ и рисунковъ. Прошу направлять письма и заказы: 
Гор. Слонинъ, Гродненской губ., имѣніе Альбертинъ, ли
чно мнѣ. і о

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ оКото^иъъ.

Дозволено цензурою 3 апрѣля 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, доли Братства,
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