
годъ
Сорокъ юрвынант®ш 8 Іюня 1803 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. по 10 к. 

(марками).
Подписка принимается бъ г. Пильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

|
і
%
і

При печатаніи объявленій за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

СОДЕРЖАНІЕ № 23.
Дѣйствія Правительства. Мѣстныя распоряженія. 

Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Некрологъ. 
Составъ и границы Знаменскаго прихода въ г. Виль- 
нѣ, Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Слово на ос
вященіе Знаменской церкви въ мѣстности „Звѣри
нецъ—Александрія". Чудо отъ мощей св. вилен- 
кихъ мучениковъ Антонія Іоанна и Евстафія. По

гребеніе протоіерея о. Игнатія Кончевскаго. Объ
явленіе.

Дѣйствія Правительства.
Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода, объ устраненіи допуска
емыхъ духовенствомъ неисправностей при ве

деніи метрическихъ книгъ.
(Къ руководству и исполненію)

Но указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли суж
деніе объ устраненіи допускаемыхъ духовенствомъ не
исправностей при веденіи метрическихъ книгъ. При
казали: Метрическія свидѣтельства и записи, по 
существу своему, имѣютъ весьма важное значеніе, 
какъ документы, свидѣтельствующіе, на ряду съ дру
гими, о правахъ гражданскаго состоянія, почему онѣ 
и бываютъ необходимы для каждаго отдѣльнаго лица, 
нъ разнообразныхъ условіяхъ ого личнаго, семейнаго 
и общественнаго быта; всякая неточность и погрѣш- 
ность въ выдаваемыхъ церковными принтами метри

ческихъ свидѣтельствахъ, выписяхъ и справкахъ со
провождаются, въ практическомъ отношеніи, разными 
неудобствами, затрудненіями, хлопотами и другими 
неблагопріятными послѣдствіями для лицъ, нуждаю
щихся въ этихъ документахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
осложняютъ и дѣлопроизводство въ самихъ Консисторі
яхъ, обременяя ихъ дѣлами, возникновеніе которыхъ, 
при правильномъ веденіи записей въ метрическихъ 
книгахъ, не могло бы имѣть мѣста. Въ виду столь 
важнаго значенія метрическихъ свидѣтельствъ [и за
писей, Святѣйшій Синодъ циркулярными указами отъ 
4 марта 1886 г. за № 2 и 23 декабря 1889 г. 
за № 15, предписалъ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, дабы они обратили вниманіе подвѣдомствен
наго имъ духовенства на исправное веденіе метри
ческихъ записей,—и, въ случаяхъ обнаруженія не
исправности и небрежности со стороны церковныхъ 
принтовъ въ семъ отношеніи, неослабно подвергали 
виновныхъ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ 192 и 
193 ст. Уст. Дух. Конс. Однако же случаи неис
правностей въ веденіи церковными принтами метри
ческихъ книгъ не прекращаются и доселѣ въ раз
ныхъ епархіяхъ, что видно изъ поступающихъ въ 
большомъ количествѣ на разрѣшеніе Консисторій и 
Святѣйшаго Синода дѣлъ объ исправленіи въ метри
ческихъ книгахъ неправильныхъ записей и о внесе
ніи въ эти книги пропущенныхъ актовъ о рождені
яхъ, бракахъ и смерти. Все это указуетъ на необхо
димость установленія со стороны Епархіальныхъ На- 
чальствъ особливо твердаго надзора за правильностью 
веденія метрическихъ книгъ подвѣдомственнымъ имъ 
духовенствомъ и примѣненія наиболѣе строгихъ мѣръ
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взысканія къ виновнымъ въ нерадѣніи о семъ чле
намъ церковнаго причта. По симъ основаніямъ и въ 
видахъ устраненія на будущее время безпорядочности 
при веденіи метрическихъ кпигъ, Святѣйшій Синодъ 
находитъ необходимымъ вновь указать приходскому 
духовенству на нижеслѣдующія правила, коими .опо 
должно пеуклонно и подъ опасеніемъ строгой отвѣт
ственности руководиться при составленіи [метриче
скихъ записей, въ особенности о рожденіи и креще
ніи: 1) Вѣрное и исправное содержаніе приходскихъ 
метрическихъ книгъ возлагается на общую и нераз
дѣльную отвѣтственность не только священниковъ, но 
и діаконовъ и причетниковъ (Т. IX Зак. о сост. ст. 
870); 2) Родившіеся, бракосочетавшіеся и умершіе
записываются въ метрики приходскимъ священникомъ 
или черезъ діаконовъ и причетниковъ, немедленно по 
исправленіи каждой требы, со всевозможною вѣрностью 
и исправностью, и только въ случаѣ отсутствія по 
какимъ-либо обстоятельствамъ приходскаго священ
ника случающіеся въ сіе время браки, рожденія и 
крещенія м.іадепцевъ и погребенія умершихъ запи
сываются исправлявшимъ требу стороннимъ священ
никомъ (Т. IX Зак. о сост. ст. 864—867); 3)
Всякія подчистки въ метрическихъ записяхъ строго 
воспрещаются и если бы случилась погрѣшность за
писавшаго, то погрѣшительно написанное надлежитъ 
оградить со всѣхъ сторонъ чертами и потомъ про
должать писать что должно (Т. IX Зак. о сост. ст. 
866). По совершеніи требы и по внесеніи о семъ 
записи въ метрическія книги, священнослужители, въ 
отвращеніе ошибокъ, тогда же приглашаютъ участво
вавшихъ и присутствовавшихъ обозрѣть вѣрность по
казанія и засвидѣтельствовать о томъ на самыхъ ме
трикахъ (тамъ же ст. 872 и Уст. Дух. Конс. ст. 
100); 4) Если бы принтамъ не представилось воз
можности предъявить къ засвидѣтельствованію метри
ческую заиись лицамъ, ближайшимъ образомъ при
косновеннымъ къ событіямъ, по ихъ ли нежеланію, 
или по чему-либо другому, напримѣръ, по неграмот
ности, и если къ тому же встрѣчается сомнѣніе от
носительно вѣрности показанія званія или фамиліи и 
тому подобнаго, то въ такихъ случаяхъ причту на
длежитъ навести возможныя справки по обыскнымъ 
книгамъ или по исповѣднымъ росписямъ и другимъ 
документамъ. Обращаясь засимъ особливо къ соста
вленію метрическихъ записей о рожденіи и крещеніи, 
надлежитъ принять къ руководству: 1) опредѣленіе 
Святѣйшаго Синода отъ 14-го октября—8 ноября 
1887 года, въ коемъ изъяснено, что церковные прин
ты, записывая дътей, которыя рождены отъ матерей, 
состоящихъ въ законномъ бракѣ, незаконнорожденны 
ми, на основаніи словесныхъ заявленій или самой ма

тери младенца, или родственниковъ и даже сторо
ннихъ лицъ, поступаютъ неправильно, такъ какъ 
право оспаривать законность младенца, родившагося 
при существованіи таковаго брака, принадлежитъ то
лько мужу его матери, и самый вопросъ о признаніи 
законности или незаконности рожденія подлежитъ исклю
чительно рѣшеніюсудебныхъ учрежденій идо обязанностей 
принтовъ не относится. Изъ приведеннаго опредѣленія 
Святѣйшаго Синода явствуетъ, что церковные причты, 
внося въ метрическія книги запись о рожденіи и 
крещеніи, не призваны вмѣстѣ съ тѣмъ входитъ въ 
сужденіе о томъ, законно или незаконно прижитъ 
крещаемый младенецъ, а должны—по имѣющимся въ 
ихъ распоряженіи даннымъ, учинить таковую запись 
лишь въ точное соотвѣтствіе съ установленною зако
номъ формою метрической записи о рожденіи и кре
щеніи. А согласно таковой формѣ крещаемые долж
ны быть записываемы въ метрическихъ книгахъ такъ:
а) дѣти, рожденныя отъ матерей, состоящихъ въ
бракѣ, хотя бы и незаконномъ, доколѣ онъ не при
знанъ подлежащимъ духовнымъ судомъ недѣйстви
тельнымъ, а если и призванъ, то буде послѣ такова
го иризнанія прошю менѣе трехсотъ шести дней 
(Высочайшее повелѣніе 3 іюня 1902 г.)—на имя
сихъ послѣднихъ и ихъ мужей (Т. X, ч. I, ст. 119 
и Высочайшее повелѣніе 3 іюня 1902 г., ст. 1311);
б) дѣти, рожденныя вдовою, или разведенною съ му
жемъ, или той, бракъ коей признанъ недѣйствитель
нымъ,—на имя матери и ея умершаго или разведен
наго мужа, если со дня смерти мужа матери, или 
расторженія брака, или же признанія его недѣйст
вительнымъ до дня рожденія ребенка прошло менѣе 
трехсотъ шести дней (Т. X, ч. I, ст. 119); но, 
имѣя въ виду, что въ распоряженіи составляющихъ 
метрическую заиись не всегда могутъ имѣться точныя и 
достовѣрныя свѣдѣнія о времени смерти мужа матери 
крещаемаго младенца или ея развода съ нимъ, не- 
погрѣшительна въ такихъ случаяхъ запись крещае
маго и на имя только одной его матери, съ обоз
наченіемъ ея вдовою такого-то, или бракоразведен
ною съ такимъ-то, и притомъ отнюдь не должно быть 
допускаемо внесеніе въ запись слово „незаконнорож
денный в) дѣти женщины, родившей вскорѣ послѣ 
смерти прежняго ея мужа или развода, но во время 
состоянія ея во второмъ (вообще новомъ) бракѣ,-- 
на имя ея и настоящаго ея мужа, который, буде 
пожелаетъ, можетъ на основаніи 1348 ст. Т. XVI, 
ч. I, Уст. Гражд. Суд, оспаривать правильность та
кой записи; 2) при безвѣстномъ отсутствіи мужа или 
ссылкѣ его въ Сибирь, если сіи обстоятельства на
длежаще удостовѣрены, и если со времени ихъ про
шло болѣе трехсотъ шести дней, допустима, соглсно 
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приложенной къ ст. 861 Т. IX формѣ метри
ческой записи, запись дѣтей, рожденныхъ отъ мате
рей, состоящихъ въ бракѣ, только на имя матерей, 
безъ добавленія таковой записи словомъ „незаконно
рожденный", и д) согласно новымъ Высочайше ут
вержденнымъ 3 іюня 1902 года правиламъ объ 
улучшеніи положенія незаконнорожденныхъ дѣтей, 
всѣ дѣти: а) рожденныя незамужнею, б) происшед
шія отъ прелюбодѣянія и в) рожденныя по смерти 
мужа матери, или по расторженіи брака разводомъ 
или же послѣ признанія брака недѣйствительнымъ, 
когда со дня смерти мужа матери, или расторженія 
брака, или же признанія его недѣйствительнымъ, до 
дня рожденія прошло болѣе трехсотъ шести дней, 
именуются дѣтьми внѣбрачными (Высочайшее пове
лѣніе ст. 132), а потому таковыя дѣти должны быть 
записываемы въ метрическія книги на имя ихъ матерей, 
безъ обозначенія таковыхъ дѣтей незаконнорожденными. 
При внесевіи въ метрическія книги записи событія 
о крещеніи подкидыша, родители коего не обнаруже
ны, или вообще внѣбрачныхъ дѣтей, матери которыхъ 
по какимъ-либо причинамъ скрываютъ свое имя и 
званіе,—запись должна быть учиняема такъ: имя 
крещаемаго, а также время и мѣсто его рожденія по 
скольку таковые будутъ обнаружены оффиціальными 
данными, напримѣръ, удостовѣреніемъ родовспомогатель
наго заведенія, если рожденіе ребенка произошло 
тамъ, свѣдѣніями отъ полиціи и тому подобными — 
или свидѣтельскими показаніями; въ графѣ же о роди
теляхъ слѣдуетъ написать: родители его „неизвѣстны". 
О чемъ и дать знать Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
циркулярными указами съ тѣмъ, чтобы по еиархіямъ 
было распубликовано въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Мая 20 дня 1903 года. .

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь Ѳеодоръ Черновскій, 
Секретарь Георій Губаревъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 28 мая псаломщикъ Спягельской церкви, 

Свенцянскаго уѣзда, Гавріилъ Тарановичъ, согласно 
прошенію, уволенъ отъ должности.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 1 іюня, въ недѣлю 

всѣхъ святыхъ, Его Высокопреосвященство торжест

венно совершилъ освященіе главнаго престола Знамен
ской церкви, въ мѣстности Звѣринецъ—Александрія, 
а послѣ освященія божественную литургію. Въ ос- 
вященіи участвовали: ректоръ Литовской духовной 
семинаріи архимандритъ Леонидъ, каоедралный про
тоіерей I. А. Котовичъ, протоіерей каѳедральнаго 
собора Н. С. Догадовъ, ключарь протоіерей М. С. 
Голенкевичъ, настоятель Знаменской церкви прото
іерей К. С. Смольскій, инспекторъ семинаріи іеромо- 
начъ Евсевій, градскій благочинный священникъ Л. 
И. Смоктуновичъ и священникъ А. Сосновскій. На 
правомъ клиросѣ пѣлъ архіерейскій хоръ, а. на лѣ
вомъ— воспитанники семинаріи. Церковь была пере
полнена молящимися.

— 2 іюня, въ понедѣльникъ, по случаю выпуска 
окончившихъ курсъ воспитанницъ епархіальнаго жен
скаго трехкласснаго училища при Маріинскомъ мо
настырѣ, Его Высокопреосвященство послѣ литургія 
совершилъ благодарственный Господу Богу молебенъ. 
Владыкѣ сослужили каѳедральный протоіерей I. А. 
Котовичъ, протоіерей Е. Бѣлавѣнцевъ и священникъ 
А. Сосновскій.

— 5 іюня, въ четвергъ, въ праздникъ воз
соединенія уніатовъ съ православною церковью, Его 
Высокопреосвященство въ Свято-Духовомъ монастырѣ, 
въ сослужепіи ректора семинаріи архимандрита Ле
онида и монастырской братіи, совершилъ божествен
ную литургію и послѣ оной благодарственный моле
бенъ. Проповѣдь произнесъ каѳедральный протоіерей 
I. А. Котовичъ. На молебенъ вышло все виленское 
духовенство. На правомъ клиросѣ пѣлъ архіерейскій 
хоръ, а на лѣвомъ—воспитанники семинаріи.

— 2 іюня, въ понедѣльникъ, Его Высокопре
освященство присутствовалъ на актѣ въ Виленскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ при Маріинскомъ 
монастырѣ.

— 3 іюня, во вторникъ, Его Высокопреосвя
щенство производилъ въ Литовской духовной семи
наріи оканчивающимъ курсъ воспитанникамъ экза-

I менъ по практическому руководству для пастырей.
— Некрологъ. 23 мая скончался священникъ 

Щучинской церкви, Лпдскаго уѣзда, Іосифъ Дави
довичъ', послѣ него остались вдова и непристроенный 
сынъ.

Составъ и границы Знаменскаго прихода въ г. 
Вильнѣ.

Весь Звѣринецъ-Алексавдрія, начиная отъ Ни
колаевскаго моста по правому берегу рѣки Виліи до 
Вилкомірской улицы^—все Новое Строеніе, извѣстное 
подъ именемъ Полѣсскаго городка,—Солтанишки,—
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всѣ заселенныя мѣста но правой сторонѣ рѣки Биліи 
и по лѣвой сторонѣ Вилкомірской улицы, до такъ- 
называемой „Шишкиной горы/—фольварокъ Януч- 
ковыхъ, всѣ ближайшія по Вилкомирскому тракту 
селенія и фольварки не далѣе 10 верстъ, какъ 
напр.: деревни Вирпіулишки, Зуюны, Разсказы и 
имѣнія—Буйвидипіки съ 8 фольварками, Покровское 
и часть Георгіевскаго просиекта до Лукишской пло
щади, по Арзамасской улицѣ мимо „госпиталя Якова“ 
до рѣки Виліи, а съ другой стороны по той-же 
(перпендикулярно расположенной къ Георгіевскому 
проспекту) Арзамасской улицѣ, Тверской, и Солдат
ской до начала Юнкерскаго переулка, что при пив
номъ заводѣ Шопена. Въ выпіеозначнномъ раіонѣ 
православныхъ можетъ быть по приблизительно-вѣр
ному вычисленію около 1400—1450 душъ обоего 
пола.

А) ВАКАНТНЫ ІИЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Дисненскаго у- — въ с. Залѣсья (16).

— с. Осиногородкѣ (5).
— зашт. гор. Друѣ при Благовѣ

щенской церкви (2).
Ошмячскаго — с. Михаловщинѣ (11). 

Россіенскаго — м. Таурогенѣ (3).
Лидскаго — м. Щучинѣ (1).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Ошмячскаго — с. Трабахъ (20).
Дисненскаго — с. Голомыслѣ (3).

Поневѣжскаго — въ с. Биржахъ (2). 
Свенцянскаго — с. Сняглѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
слово

на освященіе Знаменской церкви въ мѣстности 
„Звѣринецъ Александрія'.

(1 іюня 1903 г.)
Возвеселихся о рекшихъ 

мнгь: въ домъ 'Господень пой
демъ. (Пс. 121, с. 1.)

Великій и радостный у насъ, пр. хр., нынѣ 
день, ибо виервые еще входимъ въ сей домъ Госпо
день, гдѣ только-что совершилось освященіе его. Да 
ликуетъ же нашъ Виленскій градъ, купно съ право
славнымъ своимъ населеніемъ, взирая на красоту сей 

святыни Божіей; да торжествуетъ Свято-Духовское 
православное Братство, доблестно довершившее вели
кій свой трудъ построенія задуманнаго имъ храма; 
да радуются и православные жители новообразован
наго Знаменскаго прихода, для духовныхъ потребно
стей котораго собственно и воздвигнутъ сей храмъ! 
Нынѣ всѣмъ единая радость и единое духовное утѣ
шеніе! Потому, и въ сей день, его же сотвори Го
сподъ, возрадуемся и возвеселимся въ онь\

О! да будетъ же на семъ, отселѣ, святѣмъ мѣ
стѣ имя Господне благословенно отнынѣ и до вѣка! 
Да неумолчно въ немъ славится и имя Преблагосло
венной Богородицы и Присно—дѣвы Маріи, въ честь 
и славу Которой] и основанъ и нынѣшнимъ Архи
пастырскимъ священнодѣйствіемъ освященъ онъ. Да 
будетъ въ семъ храмѣ и вѣчное молитвенное воспо
минаніе объ основателяхъ и благотворителяхъ его, 
средствами своими содѣйствующихъ къ успѣшному 
окончанію сей обители Царицы Небесной!

Говоря о трудахъ строителей сего храма, нель
зя мысленно не остановиться на давно уже ушедшемъ 
отъ насъ времени, пр. хр., когда въ Вильнѣ рев
нителями дѣла Божія воздвигались многіе храмы Бо
жіи и были здѣсь преимущественно христіане право
славные. Итакъ это было долгое время. Въ это-то золотое 
время великоименитыѳ мужи, князья, дворяне и простые 
ремесленники Виленскіе не жалѣли нпкакихъ средствъ и 
трудовъ на дѣло Божіе. Но когда обстоятельства измѣни
лись, и въЛитовскомъ Княжествѣ наступилидруііе прави
тели, ставшіе въ враждебное отношеніе къ православ
нымъ, положеніе ихъ также, въ силу этого, измѣни
лось и наступилъ крутой поворотъ къ оскудѣнію и 
числа православныхъ и исчезновенію ихъ церквей. 
Здѣсь не мѣсто и не время изображать картину тя
желаго тогда переживаемаго времени, довольно лишь 
сказать, что православныя церкви, воздвигаемыя сь 
такимъ усердіемъ древними ревнителями построенія 
ихъ, быстро на глазахъ православныхъ исчезали од
на за другою и осталась только одна твердыня пра
вославія, Св. Духовская церковь съ малочисленнымъ 
православнымъ Братствомъ! Но Господь, допустившій 
эго бѣдствіе, не лишилъ на всегда и Своей милости 
оставшихся твердыми въ своей вѣрѣ православной. 
И когда, по этой милости Божіей, наступили другія, 
лучшія времена, православные люди снова воспрянули 
духомъ и стали съ благочестивымъ рвеніемъ и воз
двигать и пріумножать Св. храмы.

Весьма благопріятно отразилось это и въ наше, 
недавнее еще время. И вотъ въ послѣднее десятилѣ
тіе воздвигнуты, на окраинахъ Вильны, Свято-Духов- 
скимъ Братствомъ, три новыя церкви. И кто пре
жде могъ думать, что на Снипишкахъ и Новомъ 
Свѣтѣ будутъ стоять и красоваться православныя 
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Святыни съ многочисленнымъ чиномъ православныхъ 
обитателей этихъ окраинъ?! Тѣмъ еще болѣе, кто 
могъ думать, что тамъ, гдѣ такъ еще недавно былъ 
пустынный лѣсъ, гдѣ обитали дикіе звѣри, будутъ 
жить люди; а мѣсто, именуемое Звѣринцемъ, обратится 
въ городъ и на вершинѣ горы отъ близъ протекаю
щей у подошвы ея рѣки Виліи станетъ храмъ и ве
личественный и замѣчательный по внѣшнему и вну
треннему своему виду?! О! поистинѣ, дивны дѣла 
Твои, Господи, и все сіе благостію и премудростію 
сотворилъ еси! Ты, посылая испытанія людямъ, на- 
казуешь, но Ты и милуешь ихъ! И русскій право
славный людъ, подобно многострадальному Іову, ис
пытанный Богомъ въ твердости вѣры, возвращаетъ 
нѣкогда потерянное, быстро размножается и укрѣ
пляется духомъ.

Раскрывъ, по возможности, картину давно пе
режитаго православными времени и послѣдующихъ— 
до настоящаго, умѣстно, при освященіи сего храма, 
напомнить себѣ еще и о томъ, для чего вообще воз
двигаются храмы и какое они имѣютъ для насъ зна
ченіе.

Храмы Божіи воздвигаются вѣрующими, глав
нымъ образомъ, для духовнаго ихъ просвѣщенія, на
зиданія и молитвеннаго общенія ихъ съ Богомъ,— 
Творцемъ своимъ. Можно, конечно, молиться Богу и 
на всякомъ мѣстѣ, ибо нѣтъ мѣста, гдѣ бы Его 
небыло, и молитва будетъ услышана, если она исте
каетъ изъ глубины души. Такъ молились въ лѣсахъ 
и ущеліяхъ горъ, и теперь, но нѣкоторымъ мѣстамъ, 
молятся отшельники и пустынники, всецѣло посвя
тившіе себя Богу,—■ но не всѣ такъ душевно могутъ 
быть настроены, по пристрастію своему къ міру. По
этому, какъ въ ветхомъ, такъ и новомъ завѣтѣ хра
мы считались всегда необходимымъ молитвеннымъ 
мѣстомъ. Въ ветхомъ Завѣтѣ Самъ Богъ, чрезъ ра
ба своего Моисея, указалъ какъ на устройство Ски
ніи, такъ и на внѣшнія и внутреннія ея украшенія. 
Господь Іисусъ Христосъ, хотя часто молился въ 
открытыхъ мѣстахъ: поляхъ и горахъ, но бывалъ 
часто въ Іерусалимскомъ храмѣ и другихъ молитвен
ныхъ мѣстахъ-синагогахъ и тамъ участвовалъ съ 
прочими въ общественныхъ Богослуженіяхъ и по
учалъ нерѣдко народъ. Ученики Христовы—св. апо
столы, проповѣдуя въ разныхъ странахъ, и созидая 
Христіанскія бщоины, первѣе всего заботились объ 
устройствѣ молитвенныхъ мѣстъ, и поставляли свя
щенниковъ для совершенія общественныхъ молитвъ 
и назиданія вѣрующихъ. И съ тѣхъ поръ Церкви 
строились повсюду и благолѣпно украшались.

Такъ какъ въ храмахъ службы всѣ сопровож
даются трогательными молитвословіями и священными 

пѣснопѣніями, то они явственнѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ 
иномъ мѣстѣ, напоминаютъ горній Сіонъ-самое небо, 
гдѣ Ангелы безпрестанно прославляютъ Творца и 
промыслителя Бога и славословятъ всесвятое имя 
Его.

Въ храмѣ осязательно для взоровъ нашихъ 
представляется небо. Такъ, святый алтарь съ пре
столомъ и святыми Дарами изображаетъ Господа Са
ваоѳа, сѣдящаго на престолѣ огнезрячнемъ въ 
горнихъ селеніяхъ. Иконостасъ съ иконами Христа 
Спасителя Божіей Матери и Святыхъ явственно ука
зываетъ намъ на небесные чертоги, гдѣ пребываютъ 
во славѣ небесной святые Божіи вмѣстѣ со Христомъ 
Спасителемъ и Его Пречистою Матерью. Клиросное 
пѣніе напоминаетъ пѣніе Ангеловъ, окружающихъ 
престолъ небеснаго Отца и Бога и безпрестанно взы
вающихъ: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ, 
исполнь вся земля славы Его (Ис. 6 г. 3 ст.). Во
обще все благолѣпіе церковное весьма наглядно изо
бражаетъ намъ небесные чертоги, въ которыхъ про
рокъ Исаія таинственно видѣлъ Господа сѣдяща на 
престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ, и исполнь домъ 
Славы Ею (Ис. 6 г. 1 ст.).

По этому и христіане всегда чувствуюсь по
требность въ благолѣпномъ украшеніи храмовъ, что
бы лучше своимъ видомъ они напоминали небо и 
всю славу его. Строя храмы, благочестивые люди 
не жалѣютъ ничего на украшеніе его иконами, доро
гими священно-служебными сосудами, ризами, доро
гими паникадилами, лампадами, хоругвями и всѣмъ 
прочимъ. Такъ и намъ, пр. хр., надлежитъ посту
пить, чтобы въ полномъ благолѣпіи видѣть устроен
ный для нашихъ нуждъ духовныхъ этотъ святой 
храмъ. Виленское Свято-Духовское Братство совмѣ
стно съ другими благотворителями дали намъ все, 
что было въ ихъ силахъ, остальное относится къ 
намъ, и можно надѣяться, что руки дающихъ не 
оскудѣютъ.

Храмы созидаются для молитвы. Пусть же и 
этотъ храмъ будетъ мѣстомъ всегдашняго нашего 
молитвеннаго общенія съ Богомъ! И молясь здѣсь, 
мы всегда найдемъ помощь у Бога во всѣхъ нуж
дахъ нашихъ. Здѣсь освящаемые таинственными свя- 
щэнно-дѣйствіями церкви укрѣпимъ свои души бла
годатію и милостію Божіею. Здѣсь, вознося сердца 
свои къ Богу будемъ молитвою утверждаться въ вѣ
рѣ. Здѣсь окрылимъ себя христіанскою любовію, за
вѣщанною Господомъ: научимся добро творить не 
только любящимъ насъ и благотворящимъ намъ но 
и ненавидящимъ и злосотворившимъ намъ. Здѣсь, 
предъ иконою Знаменія Божіей Матери, именуемо! 
Курской, будемъ всѣ возносить свои молитвы, и Она 
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всегда милостивая и благосердая избавитъ насъ отъ 
всѣхъ бѣдъ и напастей.

Пресвятая Мати Божія! воззри милостивымъ 
окомъ Твоимъ, на всѣхъ притекающихъ подъ покровъ 
Твой Святый и молящихся предъ пречистымъ ликомъ 
Твоимъ, заступи, спаси, помилуй и сохрани Твоею 
благодатію.

Протоіерей Знаменской церкви, 
Климентъ Смолъскій.

ЧУДО
отъ мощей св, Виленскихъ мучениковъ Антонія, 

Іоанна и Евстафія.
Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ!
„Истинно говорю вамъ: если вы будете имѣть 

вѣру съ горчичное зерно и скажете горѣ сей: пе
рейди отсюда туда; и она перейдетъ; и ничего не 
будетъ невозможнаго для васъ“ (Матѳ. XVII, 20).

9 сего мая послѣ литургіи мы (священникъ Ка- 
сутской церкви Н. Петровскій, церковный староста 
сей же церкви П. Радивоновичъ и попечитель И. 
Скобей), несмотря на сильный дождь, выѣхали въ 
Вильну (до ст. 30 верстъ). Я ѣхалъ съ Антимин
сами къ нашему Владыкѣ, а мои спутники ѣхали по
клониться виленскимъ православнымъ святынямъ, а 
также по церковнымъ и своимъ дѣламъ. Ѣхали почти 
наканунѣ воскреснаго дня, но я былъ спокоенъ, такъ 
какъ добрый о. Алексій (Виленскій уѣздный наблю
датель) далъ слово служить въ Воскресенье, 11-го 
мая, въ нашей церкви.

Дорогой я обратилъ вниманіе на дѣвочку лѣтъ 
шести, которую везъ нашъ староста съ собою. Дѣ
вочка эта сидѣла, наклонивъ голову внизъ, платокъ 
ея былъ надвинутъ на лицо совсѣмъ.

Лошади шли шагомъ по причинѣ тяжелой до
роги, и я могъ удовлетворить любопытство свое раз
спросомъ объ этой дѣвочкѣ.

„А кого ты, староста, везешь съ собой*? — 
спросилъ я.

— Племянницу свою, батюшка!
„Въ Вильну?! Зачѣмъ?* —удивился я.
— Да вотъ, батюшка, больна она глазами силь

но, почти не видитъ. Къ докторамъ возилъ—ничего 
не помогли, съ лѣкарствами всякими возились, улуч
шенія никакого. Теперь вотъ везу къ св. Виленскимъ 
мученикамъ, можетъ, Господь дастъ, мученики святые 
лоиогутъ. .

— „Конечно*,  говорю: „Богъ все можетъ по 
нашей вѣрѣ, у Него нѣтъ ничего невозможнаго, но 
если Онъ не благоволитъ подать черезъ мучениковъ 

чудесное исцѣленіе, то все же зайди и въ лѣчебницу 
глазную, жаль дѣвочку... Когда будешь въ пещерѣ 
у св. мучениковъ, попроси отслужить молебенъ, по
проси лампаднаго масла съ лампадки у св. мучени
ковъ и номажь глаза больныя дѣвочки съ молитвою 
и вѣрою и, если угодно будетъ Богу, мученики по
дадутъ исцѣленіе"...

Мы пріѣхали на вокзалъ. Скоро и поѣздъ по
дошелъ и мы сѣли въ вагонъ. Была ночь. При свѣ
тѣ фонаря я занялся разсматриваніемъ дѣвочки. По 
прежнему она сидѣла, низко склонявъ голову, вѣки 
ея распухли, лицо красное, слезы обильно текли по 
лицу и капали па землю.

Къ 7 часамъ утра мы четверо были уже въ. 
Вильнѣ и спѣшили прямо съ вокзала въ Духовъ мо
настырь, желая поспѣшить къ ранней обѣднѣ. По
доспѣли мы къ сугубой ектеніи. Служба была въ пе
щерѣ.

Когда мы стояли и слушали обѣдню, невольно- 
взглянулъ я на своихъ спутниковъ: глубокая вѣра и 
трепетное благоговѣніе такъ и сказывались въ нихъ. 
„Господи!*  думаю: „дай имъ по вѣрѣ ихъ*.

Служба окончилась. Приложившись ко св. Кресту 
и къ мощамъ св. мучениковъ, я ушелъ, кивнувь на 
прощаніе головой своимъ спутникамъ.

Черезъ дня три я пріѣхалъ домой (мои спут
ники изъ Вильны пріѣхали домой раньше). Прихо
дитъ мой староста. Послѣ благословенія и взаимныхъ 
привѣтствій спрашиваю: „Ну, какъ твоя племян
ница?*

— Слава Богу, батюшка, мученики .'исцѣлили. 
Я попросилъ отслужить молебенъ, приложились къ 
св. мощамъ, взялъ масла съ лампадки предъ муче
никами и помазалъ глаза дѣвочки, и она сразу по
чувствовала себя лучше. На возвратномъ пути изъ 
Вильны она была совсѣмъ здорова.

„Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ, Господи!*  
отвѣчалъ я.

— Да, батюшка, послѣ такой болѣзни сильной 
и бывшей у нея болѣе трехъ лѣтъ, св. мученики 
чудесно исцѣлили дѣвочку. Хорошо было бы напи
сать въ газеты объ этомъ,—пусть прославляются св. 
мученики каждымъ.

Я попросилъ старосту привести ко мнѣ исцѣ
ленную дѣвочку. Онъ привелъ. Чудны дѣла Твои, 
Господи: недавно видѣлъ запухшую, всю въ слезахъ 
больную дѣвочку, а теперь стоитъ предо мною вполнѣ 
здоровою, смотритъ ясными, чистыми глазами на меня, 
болѣзни точно и не было.

Воистину дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ!
Простая, дѣтская вѣра все можетъ сдѣлать. 

Несчастіе наше, что мы такой вѣры не имѣемъ,—но 
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кто имѣетъ (какъ мои спутники въ Вильну), тотъ 
несомнѣнно получаетъ по вѣрѣ своей. „Потому гово
рю вамъ: все, чего ни будете просить въ молитвѣ, 
вѣрьте, что получите; и будетъ вамъ‘* (Марка XI, 
24).

Священникъ Н. Петровскій.

Погребеніе протоіерея о. Игнатія Нончевснаго.
17 апрѣля духовенство Шумскаго благочинія 

опустило въ могилу своего духовника, протоіерея 
Цуденишской перкви о. Игнатія Кончевскаго. Почив
шій о. протоіерей прибылъ въ с. Цуденишки уже 
старцемъ, но еще весьма бодрымъ, подвижнымъ и 
энергичнымъ. И дѣйствительно, хотя и непродол
жительно было его служеніе въ Цуденишкахъ (около 
4-лѣтъ), но сдѣлано имъ за это время весьма много. 
При немъ вновь возведена каменная церковь, весьма 
благолѣпная, теплая, съ новою утварью; заново от
строены причтовыя постройки; выстроенъ домъ подъ 
ц. •приходскую школу. Словомъ, съ внѣшней стороны 
приходъ сталъ вполнѣ благоустроеннымъ, что повер
гло въ уныніе мѣстное католическое населеніе и, въ 
особенности, ксепдзовъ, лелѣявшихъ надежду на воз
становленіе въ Цуденишкахъ костела вмѣсто церкви 
и католическаго прихода и даже ходатайствовавшихъ 
о томъ предъ Правительствомъ. Какъ отразилось 
внѣшнее благоустройство прихода на прихожанахъ, 
говоритъ, напр., тотъ фактъ, что крестьяне дер. 
Новоселокъ, прежде упорствовавшіе въ латинствѣ, увидя 
сравнительную красоту и изящество своего храма и заботу 
правительства о благоустройствѣ прихода ,стали мало по 
шалу посѣщать церковь и, по крайней, мѣрѣнечуждатъ- 
ся своего пастыря. Вообще нужно замѣтить, что 
благолѣиіе храма, имѣетъ неотразимое вліяніе на 
мѣстныхъ прихожанъ, еще такъ неокрѣпшихъ въ 
православіи и живущихъ среди сплошного католи
ческаго населенія, гордаго мишурнымъ убранствомъ 
своихъ костеловъ.

Даже католики при такихъ условіяхъ заглядыва
ютъ иногда въ церковь, а не рѣдко присутствуютъ тамъ 
и на Богослуженіи, не смотря на преслѣдованія 
ксендзовъ, которые, къ слову сказать, особенно въ 
настоящее время, не только въ своихъ конфессіона- 
лахъ, но и публично съ костельныхъ амвоновъ гро
мятъ все русское и православное: цредаютъ прокля
тію всякаго, кто имѣетъ какое-либо общеніе съ пра
вославнымъ священникомъ, заставляютъ поститься 
въ первый день Пасхи всѣхъ, кто хоть разъ по
бывалъ въ церкви, издѣваются надъ православными 
священниками, говоря, что отъ нихъ „смердитъ, 
по адресу русскихъ и особенно священниковъ часто 

слышится ругательство „пся крэвь" (собачья кровь). 
Кощунственно православныя иконы, обзываютъ жи
довскими портретами; не стѣсняются заглядывать даже 
въ дома православныхъ, убѣждая даже послѣднихъ 
не ходить въ церкви, а—въ костелы, такъ какъ де 
скоро всѣ церкви будутъ обращены въ костелы, а 
православные перейдутъ въ католичество. Словомъ 
пускаютъ въ ходъ всякія средства, чтобы только 
поселить вражду въ населеніи ко всему русскому и 
православному и совратить православныхъ въ ла
тинство.

Смерть о. Протоірея послѣдовала 14 апрѣля, 
въ часъ по полудни. Въ тотъ же день прибыли въ 
его домъ ближайшіе сваіценники: о. Шумскій Бла
гочинный, свящ. Влад. Маркевичъ, о. Павелъ Из
майловъ и о. Николай Красницкій, которые, обла
чивъ усопшаго въ іерейскія одежды стали поочерод- 
но читать надъ нимъ св. Евангеліе. Чтеніе Еванге
лія непрерывно продолжалось до вечера слѣдующаго 
дня, когда послѣдовалъ выносъ тѣла почившаго въ 
церковь. Поздно вечеромъ того же дня прибыли еще 
священники Быстрицкій и Островецкій и соборне, во 
главѣ съ о. Благочиннымъ совершили въ церкви 
торжественную панихиду. На другой день также со
борне совершена была заупокойная литургія и па
нихида при значительномъ числѣ молящихся: род- 
ствениковъ, прихожанъ, почитателей усопшаго и да
же католиковъ. Послѣ панихиды послѣдовалъ выносъ 
тѣла въ Шумскъ, отстоящій отъ Цуденишекъ на 9 
верстъ. Крестный ходъ съ 3 священниками во главѣ 
и въ предшествіи пѣвчихъ—учениковъ Цуденишской 
и Дайновской ц.-приходскихъ школъ, провожалъ 
гробъ усопшаго къ мѣсту вѣчнаго его упокоенія. Не
смотря на то, что это былъ день будній и пора ра
бочая, народъ во множествѣ вышелъ провожать тѣло 
своего пастыря. Даже многіе католики шли за гро
бомъ до мѣстнаго кладбища, гдѣ была совершена ли
тія. На встрѣчу изъ Шумска вышелъ другой крест
ный ходъ во главѣ съ священникомъ Жебровскимъ, 
діакономъ Павловичемъ и пѣвчими—дѣвочками Шум
ской женской ц.-приходской школы и прихожанами 
Шумской церкви. При стройномъ пѣніи пасхальныхъ 
пѣснопѣній медленно, торжественно двигалась печаль
ная процессія съ останками о. протоіерея, привлекая 
все болѣе и болѣе молящихся изъ жителей лежав
шихъ по пути деревень. При входѣ въ Шумскъ 
крестный ходъ былъ встрѣченъ о. благочиннымъ. 
Гробъ почившаго около 7 часовъ вечера былъ вне
сенъ въ величественный Шумскій храмъ и тотчасъ 
началось всенощное бдѣніе по Парастасу, соборне съ 
о. діакономъ. На другой день также соборне совер
шена была Божественная литургія, а послѣ оной по 
особому чину отпѣваніе. Въ отпѣваніи участвовали о. 
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благочинный, 5 священниковъ и діаконъ. За литур
гіей вмѣсто причастна произнесъ весьма назидатель
ное слово о. Красницкій, предъ отпѣваніемъ—о. Ти- 
минскій, а во время отпѣванія—о. Жебровскій, рѣчь 
котораго отличалась особенною задушевностію и про
извела сильное впечатлѣніе на присутствующихъ. 
Послѣ отпѣванія тѣло почившаго было опущено въ 
могилу недалеко отъ церкви, на погостѣ, при до
вольно большомъ стеченіи народа: прихожанъ Цуде- 
нишской и Шумской церквей, дѣтей, родныхъ и по
читателей умершаго о. протоіерея.

49 лѣтъ почившій прослужилъ въ санѣ свя
щенника. Большую часть своего служенія провелъ 
онъ на православныхъ приходахъ въ с. Ивашкови- 
чахъ и Городцѣ, но умеръ въ бѣдности, не оставивъ 
рѣшительно никакого состоянія, не смотря на свою 
весьма скромную и умѣренную жизнь. Совершенное 
безкорыстіе, простота и обходительность въ обраще

ніи со всякимъ, доступность, желаніе оказать посиль
ную помощь нуждающемуся привлекали сердца къ 
нему не только православныхъ, но и католиковъ, ко
торые наравнѣ съ православными шли къ нему и за 
совѣтомъ и за помощью. Дверь его была открыта 
одинаково для всѣхъ.

Послѣ смерти о. протоіерея остались: 4 сына и 
одна дочь—всѣ взрослые и пристроенные, а также 
его свояченица, старушка, которая {самоотверженно и 
безкорыстно посвятила всю свою жизнь воспитанію 
дѣтей почившаго о. протоіерея послѣ его вдовства.

Миръ праху твоему добрый пастырь св. церкви 
православной! Да будетъ тебѣ вѣчная память!

Т.

въ Кіевѣ,
Подолъ. Александровская ул. соб. домъ

— ЦЬНЫ ФАБРИЧНЫЯ —
И РЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ
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