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Дѣйствія Правительства.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ под

даннымъ:
Государство Россійское созидалось и 

крѣпло неразрывнымъ единеніемъ Царя 
съ народомъ и народа съ Царемъ. Согласіе и 
единеніе Царя и народа великая нравствен
ная сила, созидавшая Россію въ теченіе вѣ

ковъ, отстоявшая ее отъ всякихъ бѣдъ и на
пастей, и является донынѣ залогомъ ея един
ства, независимости и цѣлости, матеріальна
го благосостоянія и развитія духовнаго въ 
настоящемъ и будущемъ.

Въ Манифестѣ Нашемъ, данномъ 26 Фе
враля 1903 года, призывали мы ръ тѣсному 
единенію всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества 
для усовершенствованія государственнаго по
рядка установленіемъ прочнаго строя въ 
мѣстной жизни. И тогда озабочивала Насъ 
мысль о согласованіи выборныхъ обществен
ныхъ учрежденій съ правительственными 
властями и объ искорененіи разлада между ни
ми, столь пагубно отражающагося на пра
вильномъ теченіи государственной жизни. О 
семъ не переставали мыслить Самодержавные 
Цари, Напіи Предшественники.

Нынѣ настало время, слѣдуя благимъ 
начинаніямъ Ихъ, призвать выборныхъ лю
дей отъ всей земли Русской къ постоянному 
и дѣятельному участію въ составленіи зако
новъ, включивъ для сего въ составъ выс
шихъ государственныхъ учрежденій особое 
законосовѣщательное установленіе, коему 
предоставляется предварительная разработка 
и обсужденіе законодательныхъ предположе
ній и разсмотрѣніе росписи государственныхъ 
доходовъ и расходовъ.

Въ сихъ видахъ, сохраняя неприкосновен
нымъ основной законъ Россійской Имперіи 
о существѣ Самодержавной Власти, призна
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ли Мы за благо учредить Гасударственную 
Думу и утвердили Положеніе о выборахъ въ 
Думу, распостранивъ силу сихъ законовъ на 
все пространство Имперіи, съ тѣми лишь из
мѣненіями, кои будутъ признаны нужными 
для нѣкоторыхъ, находящихся въ особыхъ 
условіяхъ, ея окраинъ.

О порядкѣ участія въ Государственной 
Думѣ выборныхъ отъ Великаго Княжества 
Финляндскаго по вопросамъ общихъ для Им
періи и вето края узаконеній будетъ Нами 
указано .особо.

Вмѣстѣ съ симъ повелѣли мы Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ безотлагательно предста
вить Намъ къ утвержденію правила о при
веденіи въ дѣйствіе Положенія о выборахъ 
въ Государственную Думу^ съ такимъ разсче
томъ, чтобы члены, отъ 50 губерній и обла
сти войска Донского могли явиться въ Думу 
не позднѣе половины Января 1906 года.

■Мы сохраняемъ всецѣло за Совою забо
ту о дальнѣйшемъ усовершенствованіи Уч
режденія Государственной Думы, и когда 
жизнь сама укажетъ необходимость тѣхъ из
мѣненій въ ея учрежденіи, кои удовлетворя
ли бы вполнѣ потребностямъ времени и бла
гу государственному, не преминемъ дать по 
сему предмету соотвѣтственныя въ свое вре
мя указанія.

Питаемъ увѣренность, что избранные до
вѣріемъ всего населенія люди, призываемые 
нынѣ къ совмѣстной законодательной работѣ 
съ Правительствомъ, покажутъ себя предъ 
всёю Россіей достойными того Царскаго до
вѣрія', коимъ они призваны къ сему великому 
дѣлу, и въ полномъ согласіи съ прочими го
сударственными у< тановленіями и съ властя
ми, отъ Насъ поставленными, окажутъ Намъ 
полезное и ревностное содѣйствіе въ трудахъ 
Нашихъ на благо общей Нашей Матери 
Россіи, къ утвержденію единства, безопасно
сти и величія Государства и народнаго по
рядка и благоденствія.

Призывая благословеніе Господне на 
труды учреждаемаго Нами государственнаго 
установленія, Мы съ непоколебимою вѣрою 
въ милость Божію и въ непреложность ве
ликихъ историческихъ судебъ, ,предопредѣ
ленныхъ Божественнымъ Промысломъ дорого
му Наійему Отечеству, твердо уповаемъ, что 
съ помощью Всемогущаго Бога и единодуш
ными усиліями всѣхъ своихъ сыновъ Россія 

выйдетъ съ торжествомъ изъ постигшихъ ее 
нынѣ тяжкихъ испытаній и возродится въ 
запечатлѣнныхъ тысячелѣтнею ея исторіей 
могуществѣ, величіи и славѣ.

Данъ въ Петергофѣ, въ 6-й день Авгу
ста, въ Лѣто отъ Рождества Христова тыся
ча девятьсотъ пятое'? Царствованія же Наше
го въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою подписано:

«НИКОЛАЙ*

Указъ II равительствуюдцему 
Сенату.

Манифестомъ, сего числа изданнымъ, 
возвѣщая всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ поддан
нымъ объ образованіи изъ выборныхъ отъ 
населенія Государственной Думы, Мы, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, утвердили ея Учрежденіе, а 
также Положеніе о выборахъ въ Думу.

Узаконенія сіи, со всѣми къ нимъ при
ложеніями, препровождаемъ въ Правительст
вующій Сенатъ для немедленнаго ихъ обнаро
дованія.

Принявъ засимъ въ уваженіе, что виды 
и предположенія по вопросамъ, касающимся 
усовершенствованія государственнаго благо
устройства и улучшенія народнаго благосо
стоянія, имѣютъ восходить къ Намъ поряд
комъ, въ Учрежденіи Государственной Думы 
установленнымъ, Повелѣваемъ: дѣйствіе 
указа Нашего, Правительствующему Сенату 
18 Февраля 1905 года по изъясненному пред
мету даннаго,—нынѣ же отмѣнить.

Правительствующій Сенатъ къ исполне
нію сего не (ставитъ учинить надлежащія 
распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Императорска
го Величества рукою пЬдіінеано:

«ІІИКОЛАЙъ.
Въ Петергофѣ

< 6 Августа 1005; года.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 6 Іюля 1905 года діаконъ Воложинской—К. Е. церкви Іосифъ Антоновъ Щербицкій. назначенный на мѣсто священника къ Михаловщинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ. і



283 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 32—33Согласно прошенію, по резолюціи Его Высокопреосвященства отъ Кі Іюля 1905. г., псаломщикъ Ковенскаго Александро-Невскаго Собора Алексѣй Тарлашинскій уволенъ отъ должности.31 Іюля утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: Козачизнянскрй, Ковенской губерніи, крестьянинъ деревни Давгелп- шекъ Навелъ Ѳедотовъ Семеновъ, па первое трехлѣтіе. Покровской, Виленской губерніи, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ села Покровскаго Михаилъ Ѳомичъ Янецъ, на первое трехлѣтіе. Василишской церкви, Виленской губерніи, крестьянинъ деревни Бѣшёнбкъ Павел'ь Семеновъ Макаревичъ, па второе трехлѣтіе и Глубокской,- Виленской губерніи, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ деревня Нароши Ісифъ Михаиловичъ Сѣмашко.6 августа псаломщикъ Бобровской церкви, Виленской губ., Лидскаго уѣзда, Павелъ Макаревичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должности.8 августа и. д псаломщика Забрезской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Александръ Парбутовичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должности съ 20-го августа.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Копія письма Состоящаго при Его 

Императорскомъ Высочествѣ, Великомъ 
Князѣ Михаилѣ Александровичѣ, отъ 
11 Іюля 1905 г. за № 1113-мъ, на имя 
Его Высокопреосвященства, Высокопрео
священнѣйшаго Никандра, Архіеписко
па Литовскаго и Виленскаго.

Ваше Высоі о іреосвяіценство 
Высоі . гимый Владыко.

Его Императорское Высочество, Великій 
Князь Михаилъ Александровичъ въ память 
посѣщенія г. Вильны въ 1904 г., по случаю 
открытія памятника Императрицы Екатери
ны II, соиз о; і,гь пожаловать Вашему Вы- 
соконреос енсгву Свой фотографическій 
портретъ.

Препровождая при семъ означенный 
портретъ, испрашиваю себѣ Святыхъ молитвъ 
Вашихъ и прошу Ваше Высокопреосвящен
ство благоволить йринять увѣреніе въ • со
вершенно іъ моемъ почтеніи и истинной 
преданности.

Опредѣленіемъ Свят. Синода, изложен
нымъ въ указѣ онаго отъ 2 августа за № 7(>07, 
па должность Секретаря Литовской Консисто
ріи перемѣщенъ Секретарь Симбирской Кон
систоріи Н. И. Лузгинъ.

Отъ Совѣта Борунской церковно-учитель
ской школы.1) Въ школу принимаются молодые люди всѣхъ сословій православнаго исповѣданій въ возрастѣ отъ 15 лѣтъ, окончившіе удовлетворительно курсъ второклассной школы, или другихъ учебныхъ заведеній, курсъ которыхъ не ниже курса указанной школы.2) Желающіе поступить въ число воспитанниковъ церковно-учительской школы подаютъ: прошеніе на имя Совѣта школы до начала пріемныхъ испытаній.3) При прошеніи представляется: а) метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, и б) свидѣтельство объ окончаніи школы.Примѣчаніе. Уволенные изъ другихъ учебныхъ заведеній въ школу приниматься не будутъ.4) Прежде повѣрочнаго испытанія всѣ поступающіе въ школу будутъ подвергнуты школьнымъ вранемъ медицинскому осмотру и только оказавшіеся вполнѣ здоровыми будутъ допущены къ экзамену.5) Пріемныя испытанія начнутся съ 24 августа, къ каковому числу должны являться всѣ, желающіе экзамоноваться.6) Почт. адресъ школы: ГІочт. отд. Крево; Вил. г., м. Боруны. Желѣзнодорожный адресъ: Ст. Солы, Либаво-Еомен. ж. д.

Отъ Совѣта Красногорской второклас
сной учительской школы

Объявленіе.Желающіе обучаться въ Красногорской второклассной школѣ должны явиться 1-го сентября къ пріемнымъ экзаменамъ по программѣ ' одно- классныхъ школъ. Письменные документы требуются слѣдующіе: свидѣтельство объ окончаніи школы одноклассной, метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, удостовѣреніе мѣстнаго священника о поведеніи. Ученики Красногорской второклассной школы вносятъ въ общежитіе за свое содержаніе 29 руб. въ годъ: 15 руб. при поступленіи въ школу и 14 руб. послѣ Новаго года. Постель, три или четыре смѣны нижняго бѣлья, верхняя одежда у воспитанниковъ должны быть собственныя.Неспособные къ пѣнію и имѣющіе заразительныя • болѣзни; напр., трахому, чесотку,—не будутъ приняты въ іцколу. Адресъ: ст. Креславль, Вит. г., с. Красно горка, Новоал. у.Въ Красногорской второклассной школѣ имѣется вакансія учителя.Желающіе занять эту должность подаютъ прошенія на имя о. Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ школъ или Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
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Отъ Совѣта Антолептской второклассной женской 

школы., , Симъ объявляется, что вакансій для поступленія въ 1-й, 2-й и 3-й классы второклассной школы имѣется весьма ограниченное число. Желающія поступить въ 1-й классъ подвергаются экзамену въ объемѣ курса одноклассной церк.-приходской или министерской школы и должны имѣть ПОЛНЫХЪ) 13 лѣтъ. Во 2-й классъ принимаются лица, успѣшно выдержавшія испытанія по программѣ двуклассныхъ церк.-приходскихъ школъ. Принимаются, по выдержаніи соотвѣтствующихъ испытаній, получившія и домашнее образованіе. Уволенныя изъ другихъ учебныхъ заведеній приняты быть не могутъ, на основаніи циркулярнаго предложенія г. Главнаго Наблюдателя цер.-приходскихъ школъ Имперіи. Желающія поступить въ образцовую одноклассную цер,- приходскую школу могутъ быть приняты въ соотвѣтствующее своимъ познаніямъ отдѣленіе ея, по выдержаніи повѣрочнаго испытанія; при чемъ таковыя должны имѣть въ виду то, что окончивъ курсъ образцовой школы, онѣ въ слѣдующемъ году будутъ приниматься въ 1-й классъ второклассной школы наравнѣ съ неулившимися въ ней послѣ осеннихъ пріемныхъ испытаній. Не имѣющія полныхъ 12 лѣтъ не могутъ быть приняты въ 3-е отдѣленіе образцовой школы. Предпочтеніе будетъ оказано лучшимъ по подготовкѣ ученицамъ и особенное вниманіе будетъ обращено на способности къ церковному пѣнію. Всѣ принятыя въ школу воспитанницы проживаютъ въ общежитіи, съ платою за продовольствіе пищею и медикаменты по 43 руб. въ годъ, по почугодіямъ: въ сентябрѣ и январѣ. Воспитанницы же, остающіяся въ школьномъ общежитіи на праздники Рождества Христова и св. Пасхи, уплачиваютъ по 45 рублей въ годъ. Кромѣ того, одежду домашнюю и теплую, обувь и постельныя принадлежности ученицы обязаны имѣть собственныя и въ достаточномъ количествѣ.Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго монастыря, при которомъ школа находится, не имѣется. Пріемныя испытанія будутъ произведены 9-го сентября, въ пятницу. Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются на имя начальницы школы, игуменіи Антолептскаго женскаго монастыря Алексіи.При прошеніяхъ прилагаются: метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство объ окончаніи начальнаго училища, если имѣется, удостовѣреніе врача о благонадежности здоровья и о неимѣніи физическихъ недостатковъ, могущихъ служить препятствіемъ къ исполненію обязанностей учительницы, и, наконецъ, обязательство исправно вноситъ установленную за содержаніе плату.Почтовое отд. Довгели, Ков. губ., Новоалександровскаго уѣзда. Желѣзнодорожная станція Уця- ны, узкоколейнаго Свенцянскаго подъѣзднаго щти въ 25 верстахъ отъ м. Антолептъ.
Отъ Правленія Литовской Духовной 

Семинаріи симъ объявляется, что воспитай 
ники семинаріи должны явиться въ семина

рію не позже 4-го сентября сего года, такъ 
какъ занятія въ семинаріи начнутся 5-го сен
тября. ________

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—— Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда (8).— Въ м. Яновѣ, Ковенскаго уѣзда (7).— Въ с. Цвѣтинѣ, Дисненскаго уѣзда (6).— Въ г. Диснѣ при Николаевской церкви (3).— При Виленской Маріинской церкви (2).— При Ковенскомъ Александро-Невскомъ со борѣ (2).-- Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянскаго уѣз. (1).
Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—— Въ м. Высоком'ь Дворѣ, Тройскаго уѣз (3.) — Въ м. ІІрозорок іх'ь, Дисненскаго уѣзда (12). — Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда. (12). — Въ с. Голомысли, Дисненскаго у. (11).— Въ с. Плиссѣ, Дисн. уѣзда. (8).— Въ с. Повошарковѣ, Дисненск. уѣз. (6).— Въ г. Трокахъ (5).— Въ с. Вишневѣ, Свенцянскаго уѣзда (4).— Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у. (10).— Въ г. Ди снѣ при Воскресенск. церкви (4)'— При Забрезской церкви, Ошмянск. уѣзда (1)-— При Ковенской Алек.-Невскомъ соборѣ (1). - Въ с. Бобрахъ, Лидскаго уѣз. (1).
Неоффиціальный отдѣлъ.
Слово на праздникъ Преображенія 

Господня, сказанное Архіепископомъ Ни- 
кандромъ въ Виленскомъ Свято-Духов- 
скомъ монастырѣ, 6 августа 1905 г.

О свободѣ вѣроисповѣданія.
Да возсіяетъ и намъ грѣш

нымъ свѣтъ Твой присносущный 
(Тропарь ііраздн.).

Такъ молится нынѣ православная церковь 
словами праздничной пѣсни отъ лица хри
стіанъ. И эта молитва, особенно въ настоя
щее время смуты умовъ и темноты дупіевной, 
должна быть чаще на устахъ и въ сердцѣ 
каждаго изъ насъ.

Истинный свѣтъ для души даетъ толь
ко религіозная вѣра. Свѣтъ Христовъ про
свѣщаетъ всѣхъ, учитъ св. церковь наша, ибо 
о Христѣ говоритъ Евангеліе, что Онъ есть 
свѣтъ истинный, просвѣщающій всякаго чело
вѣка, грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 9). И такъ 
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вѣра Христова, вѣра во Христа, должна быть 
свѣтомъ для души христіанина.

Но вѣръ и вѣроисповѣданій, какъ извѣ
стно, много на землѣ. Теперь же въ нашемъ 
отечествѣ разрѣшена и объявлена свобода-вѣ
ры, свобода вѣроисповѣданія для каждаго. 
Каждый, достигшій совершеннолѣтія, можетъ 
держаться свободно того пли другого вѣроис
повѣданія, по своему личному усмотрѣнію, 
не подвергаясь за это преслѣдованіямъ со 
стороны гражданскихъ законовъ.—Но значитъ- 
лп это, что каждый человѣкъ теперь можетъ 
вѣровать или не вѣровать, какъ ему угодно, 
съ совершенно спокойною совѣстію, не под
вергаясь никакой отвѣтственности ни передъ 
Богомъ, пи породъ Церковью, пи передъ людь
ми? Значитъ ли это, что каждый теперь мо
жетъ мѣнять свело вѣру такъ же легко, какъ 
одежду, свободно и безотвѣтственно оставлять 
одно исповѣданіе и переходить въ другое, ка
кое болѣе ему нравится, или какое выстав
ляютъ болѣе привлекательнымъ и лучшимъ 
другіе люди, умѣющіе искусно представлять 
въ привлекательныхъ, хотя и обманчивыхъ, 
краскахъ излюбленные ими предметы; или— 
когда какими пибудь угрозами и насиліями 
вынуждаютъ человѣка измѣнить своей вѣрѣ 
и перейти въ другое исповѣданіе? Могутъ ли, 
наконецъ, теперь совершенно безнаказанно 
употребляться всякія средства, до насилія 
включительно, для совращенія людей изъ од
ной вѣры въ другую, какъ дѣло теперь, буд
то бы, совершенно безразличное?

Нѣтъ, ни то, ни другое, ни третье не 
можетъ быть допущено по ученію Божест
венному, и само по себѣ, даже безотноситель
но къ истинѣ, не можетъ быть оправдано ни 
передъ Богомъ, ни передъ Церковію, ни пе
редъ людьми.—

Что такое значить свобода вѣроиспо
вѣданія, объявленная недавнимъ граж
данскимъ закономъ?—Это Значитъ, что граж
данскій законъ не будетъ теперь болѣе вмѣ
шиваться въ личное дѣло вѣры человѣка, въ 
его религіозныя убѣжденія. Законъ призналъ, 
что это—не его дѣло; онъ предоставляетъ те
перь это личному, свободному усмотрѣнію са
маго человѣка: пусть онъ вѣруетъ, какъ хо
четъ, лишь бы это дѣло вѣры, эти личныя 
убѣжденія его не нарушали свободы другихъ 
лицъ, не производили какого либо давленія 
на свободу вѣры другихъ, на ихъ религіоз
ныя убѣжденія посредствомъ, напр., обмана, 

обольщеній, притѣсненій, насилій и т. и. Эти 
послѣднія средства и дѣйствія, какъ всегда 
были, такъ будуть и впредь преступленіемъ 
не только противъ религіозныхъ, но и про
тивъ гражданскихъ законовъ; слѣдовательно 
—противъ законовъ Божескихъ и человѣче
скихъ. Отсюда уже понятно, что всѣ сейчасъ 
указанныя средства или пріемы въ дѣлѣ рас
пространенія вѣры, въ дѣлѣ обращенія людей 
изъ одного вѣроисповѣданія въ другое, не 
должны быть терпимы и ничѣмъ не могутъ 
быть оправданы, какъ недостойные святого 
дѣла Христова. Дѣло Божіе не нуждается въ 
насиліи и Другихъ недостойныхъ средствахъ 
для своихъ святыхъ цѣлей. Истинная Хри
стова Церковь не можетъ, поэтому, благосло
вить и одобрить подобныя недостойныя сред
ства привлеченія ко Христу вѣрующихъ. Люд
ской свободѣ, признанной законами непри
косновенною, эти средства также противорѣ- 
чатъ. Судите же теперь о достоинствѣ того 
вѣроисповѣданія или представителей его, ко
торые позволяютъ себѣ прибѣгать къ подоб
наго рода недостойнымъ средствамъ для цѣ
лей своей вѣры!

Но если непозволительно и предосуди
тельно какимъ бы то ни было образомъ на
силовать совѣсть и религіозную свободу дру
гихъ, кромѣ слова кроткаго убѣжденія, вра
зумленія и ученія, то что же сказать о самомъ 
человѣкѣ, которому предоставлена свобода вѣ
ры, свобода выбора исповѣданія? Какъ онъ 
самъ можетъ и долженъ поступать въ этомъ 
отношеніи?

Правда, человѣкъ самъ, лично, свободенъ 
въ выборѣ вѣры: можетъ вѣровать, можетъ и 
не вѣровать, или держаться ложной вѣры. 
На это у него — и свободная воля, которую 
онъ можетъ направлять къ добру, но можетъ, 
конечно, и злоупотреблять ею. Въ религіоз
номъ отношеніи, въ дѣлѣ выбора вѣры, это 
для гражданскаго закона оказывается теперь 
безразличнымъ. Но не безразлично это для 
Бога, для церкви, и для истинно вѣрующихъ 
православныхъ людей. По ученію Божествен
ному, церковному, православному, человѣкъ 
можетъ быть спасенъ лишь въ томъ случаѣ, 
если держится истинной вѣры; но можетъ и 
погибнуть духовно и вѣчно, если отступаетъ 
отъ вѣры истинной, если пребываетъ въ не
вѣріи или держится неистинной, ложной вѣ
ры. Таковъ непреложный закопъ, разъ на 
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всегда Богомъ установленный. Апостолъ и 
говоритъ: безъ вѣры (разумѣется —истинной) 
невозможно угодитъ Богу (Евр. 11, 6). Но 
Богъ, конечно, никого насильственно и при
нудительно не спасаетъ: Онъ ждеть и ищетъ 
свободнаго участія въ дѣлѣ спасенія со сто
роны самогс человѣка. Послѣднему, такимъ 
образомъ, г принадлежитъ право выбора: онъ 
долженъ рѣшить для себя вопросъ о жизни 
или смерти. Такъ и сказано въ Словѣ Бо
жіемъ чрезъ пророковъ: вотъ Я даю предъ ва
ми путъ жизни и путь смерти (Іёррм. ’-'1,8), 
и чею пожелаетъ человѣкъ, то и дастся ему 
(Сир. 15, 17). Или еще: Я предложилъ предъ 
тобою огонъ и воду, говоритъ Господь, и на 
что хочешь, на то и простретъ руту твою 
(Сир. 15, 16). Еще: аще хогцете и послушае
те Мене, благая земли снѣсте; аще же не 
хощете, Ниже нослушаете Мене, мечъ вы по
летъ (Ис. 1, 19—20). И въ Евангеліи ска
зано: шо будетъ имѣть вѣру и крестится, 
спасенъ будетъ, а кто не имѣетъ вѣры, осуж
денъ будетъ (Мар. 16, 16).

Стало быть, если человѣкъ изберетъ 
истинную вѣру для себя, то сйасепіе его сі> 
этой стороны уже можно считать обезпечен
нымъ. Нужна будетъ только соотвѣтствующая 
вѣрѣ жизнь; ибо, по ученію апостола, вѣра 
безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 2,26). Но, разъ 
избравши истинную вѣру, человѣкъ, христіа
нинъ уже не долженъ никогда -измѣнятъ ей: 
онъ не имѣетъ ни религіознаго; ни нрав
ственнаго права отступать очъ нея и перехо
дить въ иное вѣроисповѣданіе, если дорожитъ 
спасеніемъ души своей. Ибо всякое другое 
вѣроисповѣданіе, наряду съ истиннымъ, уже 
не можетъ быть таковымъ, т. е. вполнѣ истин
нымъ, а будетъ уже болѣе или менѣе уда
леннымъ отъ истины, если не совсѣмъ лож
нымъ, а потому и не вполнѣ благонадежнымъ 
для спасенія. Истина, какъ извѣстно, есть 
одна и единая, и рядомъ двухъ истинъ объ 
одномъ й томъ же предметѣ, въ одномъ и томъ 
же отношеніи, быть не можеть. Поэтому и 
вѣра нетипиная можетъ быть только одна и 
единая среди всѣхъ другихъ, многихъ вѣръ 
на землѣ, какъ и сказано въ Словѣ Божіемъ: 
«Единъ Господь, едина вѣра, едино креще
ніе, единъ Богъ и Отецъ всѣхъ». (Ефес. 4, 5-6). 
Да если бы человѣку предоставлено было 
Богомъ какъ угодно вѣровалъ и въ какой 
угодно вѣрѣ спасаться, то зачѣмъ было бы 

Сыну Божію приходить на землю, воплощать- 
і ея, учить людей, давать новый законъ вѣры 
і и жизни, страдать за это, умирать, воскреснуть, 

основывать Свою единую церковь, обѣщать ей 
всегдашнюю защиту и неодолимость ея отъ 
враговъ до скончанія вѣка?.. Ничего этого, ко- 

I печно, не нужно было бы, если бы спасеніе 
человѣка не пріурочивалось къ единой истин
ной вѣрѣ и церкви... Не даромъ и св. ап. Па
велъ такъ сильно возставалъ противъ совра
щенія галатійскихъ христіанъ въ иное исно- 
вѣданіе послѣ того, какъ они наставлены бы
ли имъ въ истинной вѣрѣ Христовой. Истин
ность своего благовѣствованія и незамѣни
мость его ничѣмъ инымъ онъ ограждаетъ да
же анаѳемой. Онъ говоритъ: «если мы или 
кто нибудь другой, даже ангелъ съ небеси, 
благовѣстить вамъ иначе, чѣмъ мы благовѣст
вовали вамъ, «.анаѳема добудемъ» (Гал. 1,6—8). 
Такъ важна, по своему значенію, и ничѣмъ 
не замѣнима истина вѣры для спасенія!..

Но не будетъ-ли это насиліемъ совѣсти, 
нарушеніемъ свободы вѣры, которая нынѣ объ
явлена и о которой такъ много говорятъ те
перь?, ^Отнюдь нѣтъ. Не нужно забывать, что 
какъ самъ человѣкъ—ограниченное, несовер
шенное существо, такъ и свобода его не без
гранична. Одинъ Богъ только совершенно 
свободенъ п безграниченъ; свобода же чело
вѣка подлежитъ извѣстнымъ ограниченіямъ, 
которыя и необходимо имѣть въ виду всѣмъ 
и каждому, чтобы не впасть въ величайшее 
заблужденіе, не придти къ ужасающей нелѣ
пости, какъ дѣлаютъ безбожные люди, про
повѣдующіе неограниченную свободу для огра
ниченнаго человѣка и тѣмъ ввергающіе его 
въ бездну зла.

Есть свобода религіозная, и есть свобо
да нравственная. Аще Сынъ вы свободамъ, во
истину свободна будете (Іоан. 8, 36), говоритъ 
Господь. Призваніемъ къ свѣту истинной вѣ
ры, предметы и образецъ которой начертаны 
въ Божественномъ откровеніи, Господь и осво
бождаетъ человѣка отъ тьмы религіозныхъ 
заблужденій, удерживающихъ его въ своемъ 
рабствѣ,—- Дптаетъ его истинно свободнымъ 
въ этомъ отношеніи. Если пребудете въ сло
вѣ Моемъ, прибавляетъ Господь, то вы — 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и 
истина сдѣлаетъ васъ свободными (Іоан. 8,31— 
32); также Онъ говоритъ и о духовномъ про
свѣщеніи вѣрою: Дондеже свѣтъ имагпе, вѣ- 
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рушпе во свѣтъ, да сынове свѣта будете, да 
тьма васъ не иметъ (Іоан. 12, 36)... Но это, 
очевидно, не значитъ, что человѣкъ, полу
чивъ высшую религіозную свободу, можетъ 
предаваться потомъ необузданности религіоз
ныхъ мыслей и произволу вѣрованій, Въ та
комъ случаѣ онъ снова впадетъ во тьму за
блужденій и сдѣлается опять рабомъ ихъ, вмѣ
сто того, чтобы быть свободнымъ.

Точно также и въ нравственномъ отно
шеніи Апостолъ изъясняетъ понятіе свободы 
отъ грѣха. Вѣрою во Христа и сообщенною 
человѣку праведностію Христовою, послѣ кре
щенія, христіанинъ, изъ прежняго рабства 
грѣху, становится свободнымъ отъ грѣха, по 
въ то-же время - слугою или рабомъ правед
ности^ треоованіи которой онъ уклоняться не 
долженъ. Иначе и быть не можетъ; ибо че
ловѣкъ, по своей ограниченности, непремѣн
но долженъ подчиняться какимъ нибудь на
чаламъ: свѣту или тьмѣ, добру или злу. Сред
няго состоянія нѣтъ. Но, находясь во свѣтѣ 
истинной вѣры религіозной, или слѣдуя доб- 
РУ въ нравственной жизни, человѣкъ-христі
анинъ является истинно свободнымъ въ ре
лигіозномъ и въ нравственномъ отношеніи, 
потому что такое состояніе его духа есть бо
гоподобное, а Богъ всесовершенно свободенъ.

Итакъ, измѣнять истинной вѣрѣ, отсту
пать отъ нея въ иное исповѣданіе, ни подъ 
какимъ видомъ нельзя. Но это нельзя не толь
ко не будетъ нарушеніемъ свободы, а именно 
требуется понятіемъ высшей, истинной сво
боды. Отпадать отъ истинной вѣры, отъ пра- 
ва™ исповѣданія, значить—совершать вели
чайшій грѣхъ. Отпадшіе отъ вѣры, по уче
нію св, Ап. Павла, какъ-бы второй разъ ра
спинаютъ Сына Божія въ себѣ и ругаются 
Емі) или выставляютъ Его па позоръ (Евр. 6,6). 
Этотъ грѣхъ такъ великъ по своему необы
чайному значенію, что онъ можетъ быть при
равненъ къ хулѣ на Духа Святаго, которая, 
по ученію Евангелія, не простится ни въ 
сей вѣкъ, ни въ будущій.-Бойтесь же, пра
вославные, отпадать отъ своей вѣры или мѣ
нять ее и переходить въ иное исповѣданіе...

Но вотъ вопросъ: какая же вѣра, какое ' 
вѣроисповѣданіе изъ существующихъ въ на
личности истинно и спасительно, чтобы его I 
неуклонно держаться?—Для наст>, православ- ) 
ныхь, этотъ вопросъ уже рѣшенъ разъ на 
всегда вполнѣ вѣрно и безповоротно; это__

бы спасти, 
спасенію, 
послушны.

наша святая Православная в/ьра, наше Пра
вославное вѣроисповѣданіе. Мы должны въ 
этомъ вполнѣ довѣриться и быть послушны
ми ^пау пившей и научающей пасъ семь об
щей нашей духовной Матери—Св. Церкви 
православной. Она насъ духовно породила и 
воспитываетъ въ истинной, православной вѣ- 
Рѣ П^_3агѣмъ-' чтобьі погубйть насъ, но что- 

~ и несомнѣнно приведетъ насъ ко 
если мы будемъ до конца ей

Но есть люди вольномыслящіе, которые 
Церкви своей не слушаются, духовной мате
ри своей не почитаютъ, которые часто склон
ны бываютъ слушать всякихъ другихъ руко
водителей, особенно льстящихъ ихъ наклон
ностямъ, слабостяхъ, и даже ложныхъ учи
телей, которые могутъ хвалить имъ свои убѣж
денія и исповѣданія и уловлять ихъ въ свои 
сѣти. Какъ быть такимъ? Гдѣ г у 
кать имъ ручательства истинности и 'ГН ЛТ ТТОЛтті __ ез 

и у кого ис- 
г СПЯСИ- 

гельности той или другой вѣры, того или 
другого исповѣданія?

Такіе люди, во что бы то ни стало, обя
заны сами дознать истину и ей послѣдовать- 
иоо это для нихъ—не какой нибудь праздный 
или неважный вопросъ; нѣтъ, это—вопросъ 
жизни или смерти духовной, вѣчной. Для се- 
г^ необходимо тщательно, безъ предубѣжде- 
ши и пристрастія, изучить свящ. Писаніе 
или Слово Божіей какъ оно понималось пер- 
вохристіапскою древностію и святыми руко
водителями Вселенской, нераздѣленнной цер
кви; изучить затѣмъ исторію христіанской 
Церкви, отъ начала ея до отдѣленія запад
ной половины отъ восточной. и— по отдкле- 
ніи, и провѣрить по нимъ вѣроученіе и нра
воученіе, а также богослужебные уставы и 
чипопослѣдовапія разныхъ, существующихъ 
теперь, церквей, разныхъ исповѣданій, въ 
ихъ сопоставленіи между собою. Тогда со всею 
ясностью должна открыться для такого чело
вѣка вся высота, все превосходство и истин
ность, а потому и спасительность нашей свя
той православной вѣры и церкви, потому что 
только она одна составляетъ непрерывное, 
прямое и нсн-шѣнное продолженіе апостоль
ской и первохристіанской церкйи, и содер
житъ во всей чистотѣ и неповрежденности, 
безъ^всякихъ примѣсей человѣческихъ измыш
леній. вѣроученіе апостольское, а всѣ другія 
западныя церкви и исповѣданія представля-
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ютъ уже болѣе или менѣе далекое уклоненіе 
отъ нея, а вмѣстѣ и отъ чистой вселенской 
апостольской истины.

И такъ возлюбленные о Христѣ братіе 
и сестры о Господѣ! Радуйтесь, что Господь 
призвалъ васъ ко спасенію во святой своей 
православной, соборной и апостольской Цер
кви. Ея только руководство неизмѣнно истин
но и несомнѣнно спасительно. Будьте же ей 
вѣрны до конца житія своего. Цо заповѣди 
апостола, особенно въ виду современныхъ 
искушеній для нашей вѣры, бодрствуйте, 
стойте въ вѣрѣ, мужайтеся. утверждайтеся. 
(1 Кор. 16, 13).

Слово о Православіи,сказанное 7-го іюня на площади Русскосельской церкви, Свенцян. уѣзда, въ присутствіи собора священнослужителей, предъ множествомъ православнаго народа, собравшагося, для поклоненія древнему образу Богоматери, изъ ближайшихъ уѣздовъ.
„Призри съ небесе Боже и 

виждь, и посѣти виноградъ сей, 
и утверди, и, егоже насади де
сница Твоя“.Братіе и сестры, возлюбленныя чада Церкви Православной! Какъ радуется сердце наше при видѣ васъ, собравшихся въ такомъ множествѣ на похвалу Пречистыя Владычицы! Движимые ревностію къ вѣрѣ православной, вы не убоялись дальняго пути; васъ не побуждала быть здѣсь житейская забота купли—продажи *)...  Одною только любовію ко Господу водимые, вы собрались нынѣ сюда, чтобы усердно помолиться предъ древнимъ образомъ Божіей Матери, осѣняющимъ этотъ, скромный сельскій храмъ.Благодаря Господа, собравшаго такое множество православныхъ людей въ эти тяжелые для всѣх'ь насъ дни, когда со всѣхъ сторонъ слышится брань и клевета на святую вѣру нашу, и многіе братья наши терпятъ посмѣяніе и проливаютъ слезы за православіе, смиренно преклоняя колѣна предъ Господомъ, попустившимъ нынѣ искушеніе вѣры нашей,—уяснимъ, братіе, себѣ— что есть Православіе, и уразумѣемъ, почему единая истиная вѣра—есть только вѣра православная, почему она такъ дорога для насъ, что она даровала намъ, и какъ мы должны твердо хранить и беречь ее во дни искушеній, соблазновъ и насилія отъ неправославныхъ.И такъ—что есть Православіе} Православіе есть „вѣра чистаго исповѣданія1', ибо оно пи въ

♦) Въ Русскоселыі не бываетъ въ этотъ день никакой 
торговли,—собираются только для молитвы. 

чемъ не отступило отъ ученія самого Господа, даннаго во Св. Евангеліи, и отъ ученія Св. Апостолова., и нѣтъ въ немъ лукавыхъ измышленій человѣческаго разума. Сказалъ Спаситель своимъ ученикамъ, что Духъ Святый отъ Бога Отца .исходитъ. И мы исповѣдуемъ вмѣстѣ съ Церковью и читаема, въ Символѣ вѣры: „вѣрую и въ Духа Святаго... Иже отъ Отца исходящаго11... Въ вѣрѣ же неправославной, католической, въ которую хотятъ васъ соблазнить, говорится, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына. Сказалъ Господь о Своей Крови: „пійте отъ нея вси“... и чаша жизни преподается у насъ всѣмъ, не только священникамъ,— но и мірянамъ, и даже малымъ дѣтямъ. Въ вѣрѣ же католической міряне отъ Крови Господней не причащаются, и младенцы ихъ умираютъ, не вкусивъ отъ чаши искупленія.Сказано въ писаніи св. Апостоловъ, что Христосъ есть глава Церкви и Спаситель—и наша Церковь, по православію, признаетъ единою своею Главою Христа Господа, тогда какъ въ вѣрѣ иной, которую предъ вами такъ восхваляютъ, люди произвольно избрали себѣ другую главу Церкви, поставили человѣка вмѣсто Сына Божія, и назвали его „намѣстникомъ Христовымъ11. Сказано, наконецъ, въ словѣ Божіемъ, что нѣтъ человѣка безгрѣшнаго на земли, хотя и одинъ день длится жизнь его, а „сіи люди11, измысливъ иную главу церкви,—человѣка,—допустили этой „гордой главѣ11 называться „непогрѣшимою11, „святою11. И люди простые, неученые, соблазняются, ибо не знаютъ того, что по слову этой главы (святѣйшаго отца) протекли въ исторіи міра потоки невинной крови и христіанъ и язычниковъ, да и теперь, въ угоду сей же главѣ, напрасно проливаются слезы гонимыхъ и оскорбляемыхъ христіанъ православныхъ. Или вотъ пятьдесятъ лѣтъ только тому назадъ выдумали „они11 новый догматъ вѣры—„непорочное, т. е. отъ Духа Святаго, зачатіе Дѣвы Маріи11,—тогда какъ извѣстно изъ Евангелія, что Пресвятая Дѣва Марія родилась отъ благочестивыхъ родителей, посвятившихъ, по обѣту, свое дитя Господу... Не признаетъ православіе всѣхъ этихъ отступленій и человѣческихъ выдумокъ, ибо нѣть этого въ словѣ Божіемъ, а потому и вѣра наша называется православною.Что еще есть Православіе? Православіе есть вѣрность ученію не только Евангелія и Апостоловъ, но и отцовъ Церкви отъ самой глубокой древности, согласіе со всею древнею церковію, и единеніе съ нынѣ пребывающею церковію вселенскою. Что постановили св. Апостолы, что разъяснили св. Отцы, что узаконили вселенскіе соборы—все сіе соблюдается въ Пр1 юславіи въ неизмѣнной и неповрежденной точности. Такъ, напримѣръ, св. Апостолы устг ювили успенскій постъ въ честь Божіей Матери,—и мы неизмѣнно его соблюдаемъ. Въ первые вѣка христіанства установлены посты: Рождественскій, Апостольскій (предъ праздникомъ Петра и Павла) и Великій. Отъ той же древности отличаются постомъ—день преданія Господа (среда) и день крестной смерти Господа 



289 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 32—33(пятница). Всѣ сіи святыя времена наша церковь ревностно сохраняетъ; христіане же вѣры католической, злою волею грѣшныхъ людей, ради услажденія плоти, посты—рождественскій, апостольскій и успенскій совершенно уничтожили, и Великій постъ ослабили до того, что допускаютъ по воскресеньямъ употребленіе мяса, разрѣшаютъ даже и вѣнчаніе браковъ. Постъ въ среду уничтожили, въ пятницу разрѣшили употребленіе масла и сыра, а самовольно, безъ одобренія и согласія Церкви вселенской, установили постъ въ субботу. Послѣднее сдѣлали, чтобы отличиться предъ православными, показать себя „отдѣльными", какъ во времена Господа—фарисеи. Древніе праздники: Преображенія, Успенія, Воздвиженія и друненарочито, въ досажденіе намъ и на осужденіе себѣ, не празднуютъ. Постановленія семи вселенскихъ соборовъ, на которыхъ присутствовали и римскіе епископы или ихъ послы, утвержденные, слѣдовательно, церковію нераздѣленною, всемірною,—вмѣнили ни во что, и стали повиноваться не голосу церкви вселенской, а воинственному крику гордаго Рима, и изъ Царства Божія на землѣ устроили и теперь продолжаютъ утверждать— царство человѣческое, съ духовнымъ Царемъ въ Римѣ и многочисленными духовными князьями и князьками, называя всѣхъ ихъ „намѣстниками Христа". Не знаетъ вѣра наша всѣхъ этихъ искаженій, нововведеній и отступленій отъ Церкви древней, и отъ Церкви тѣхъ вѣковъ, когда еще и западные христіане назывались „православными". Она право соблюла вѣрность и согласіе во всемъ со всею древнею вселенскою Церковію, сберегла Православіе, а потому, провозгласивъ вселенскій символъ вѣры, наша Церковь торжественно восклицаетъ: „сія вѣра Апостольская, сія вѣра Отеческая, сія вѣра Православная, сія вѣра вселенную утверди".Что еще есть Православіе? Православіе есть не только правое исповѣданіе вѣры, но и правая жизнь по вѣрѣ. По ученію вѣры нашей человѣкъ спасется только тогда, когда самъ будетъ прилежать о своемъ спасеніи, самъ будетъ проводить жизнь во всемъ согласную съ вѣрою, и собственнымъ подвигомъ заслужитъ Царствіе Божіе. Ибо и Господь сказалъ, что желающій получить вѣчную жизнь долженъ соблюдать заповѣди, и, указывая намъ пути къ блаженству,— обѣщалъ сіе блаженство только тому, кто будетъ достоинъ его за подвигъ благочестія. Вѣдь и въ жизни обычной, по суду правосудія человѣческаго,—справедливо давать вознагражденіе только тому, кто потрудился, и несправедливо—заслуженное трудолюбцемъ отдавать тому, кто не дѣлалъ. Между тѣмъ въ вѣрѣ неправославной (католической) личный подвигъ для спасенія не признается обязательнымъ. Пастыри этой вѣры учатъ, что можно спастись и чужими добродѣтелями. И вотъ выдумали, что Господомъ, апостолами и святыми людьми совершено столь много добрыхъ дѣлъ, что у нихъ можно ихъ добрыя дѣла, „сверхъ—должныя", уже излишнія (даже для спасенія святыхъ),—мож

но брать и усвоивать какому либо грѣшнику, переводить добродѣтель святыхъ на душу грѣшника, и пріобрѣтать ему рай, ключи котораго находятся въ рукахъ главы католической церкви.... И спасется, утверждаютъ они, всякій грѣшникъ, лишь бы у него были средства пріобрѣсть „индульгенцію", т. е. отпущеніе грѣховъ и покрытіе ихъ изъ сокровищницы сверхъ—должныхъ заслугъ Спасителя и дѣлъ святыхъ. Значитъ выходитъ такъ, что грѣшникъ у нихъ можетъ спастись и не угождая Богу, лишь бы былъ онъ въ состояніи угодить главѣ Римской Церкви,—и тотъ ему отворитъ двери рая. Не допустила сего неправаго ученія наша вѣра святая, всегда напоминающая намъ слово Спасителя, что и „Богъ воздастъ каждому по дѣламъ его", право утверждаетъ Церковь наша, что жизнь христіанина должна согласоваться съ правымъ ученіемъ вѣры, а посему и называется вѣра наша православною.Православіе есть вѣра любви, мира, терпѣнія, милосердія, кротости и прощенія. Кто не знаетъ добродушія, простосердечія и искренности русскаго человѣка, воспитаннаго въ православіи? Кто не слышалъ о миролюбіи и терпѣніи народа нашего? Кто не знаетъ того, что во имя вѣры православной и въ послушаніе ей русскіе люди всегда были снисходительны, терпѣливы и милосерды къ врагамъ своимъ, и этимъ часто сами вредили своему земному благополучію. Кто смѣетъ сказать, что вѣра православная утѣсняла и преслѣдовала людей вѣры неправославной? Вѣра православная не разширяла предѣлы свои огнемъ и мечемъ, какъ то дѣлала вѣра католическая. Если бы было сіе, то во всемъ западномъ краѣ царства нашего, гдѣ въ прежніе вѣка такъ много пострадали люди русскіе за православіе отъ братьевъ— христіанъ, до сего времени не осталось бы ни одного неправославнаго храма. А теперь, когда всѣмъ дана свобода вѣры, кто не видитъ, что русскіе люди въ своемъ же царствѣ терпятъ униженіе и оскорбленіе вѣры своей? А съ церковнаго амвона по прежнему раздается призывъ мира, терпѣнія, прощенія, ибо такъ требуетъ вѣра наша, исполняя велѣніе Спасителя. Соблюдаетъ Церковь наша слова Апостола Павла, что жизнь христіанина должна имѣть духовные плоды: любовь радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, кротость, воздержаніе!!. Сіи плоды вѣры обильно возрастали и теперь не изсякли въ Церкви нашей, а потому и мы, сознавая правоту жизни по правой вѣрѣ нашей, называемъ себя православными.Вотъ, братіе, что есть Православіе, вотъ главныя основанія, по которымъ мы убѣждаемся, что единая, истинная вѣра—есть вѣра православная.Перейдемъ теперь къ вопросу о томъ, что дала намъ, нашему народу, нашему отечеству вѣра православная.Все, что мы видимъ добраго, великаго и славнаго въ нашемъ отечествѣ—есть плодъ святой вѣры православной, результатъ ея благодатнаго дѣйствія. Вѣра православная собрала во едино нашъ русскій народъ, раздѣлявшійся прежде по племе



№ 32—33 ЛИТОВСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 290намъ и княжествамъ, и далеко расширила предѣлы Россіи.Вѣра православная ввела у насъ законы и благоустройство гражданское, устроила весь порядокъ жизни общественной и семейной, и во всемъ этомъ ясно запечатлѣла миръ, любовь, снисхожденіе н терпѣніе.. Вѣра православная воспитала намъ великихъ и мудрыхъ Царей, знаменитыхъ военачальниковъ, мудрыхъ мужей и руководителей народа. Вѣра православная возрастила, возвела на небо и про- і славила вѣчною славою у Бога множество святыхъ народа русскаго, изъ людей всякаго званія, и содѣлала ихъ молитвенниками, хранителями и заступниками земли нашей. Вотъ и наша Церковь Литовская имѣетъ въ основаніи своемъ три неоцѣненныхъ камня вѣры нашей, свят. Виленскихъ мучениковъ, Антонія, Іоанна и Евстафія, заступниковъ и покровителей нашихъ, и ходатаевъ за православіе у Престола Божія.Вѣра православная вдохновляла праотцевъ и отцевъ нашихъ мужествомъ и самоотверженіемъ на защиту отечества нашего отъ враговъ въ годы несчастій. „Умремъ за вѣру Православную и Святую Русь"!... Такъ восклицали предки наши, ободряя себя предъ битвою со врагомъ. Было время, что пришли на землю нашу враги, чтобы силою обратить народъ нашъ въ католичество. Тогда святой князь Александръ Невскій, собравши небольшое войско, предъ битвою воскликнулъ: „Господи, разсуди споръ нашъ съ народомъ симъ"!... и съ Божіею помощію побѣдилъ враговъ, и уберегъ отъ насилія святое Православіе. И теперь, что осталось добраго въ нашихъ нравахъ и обычаяхъ, въ нашемъ обществѣ и семействахъ, во всей нашей жизни общественной и частной,—все это есть плодъ святой вѣры нашей, которая одна учитъ и наставляетъ людей всему, „елика суть истинна, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродѣтель и аще кая похвала", какъ сказалъ св. ап. Павелъ.—Возблагодаримъ же Господа, воспитавшаго насъ въ Православіи, даровавшаго намъ и сохранившаго въ Царствѣ нашемъ этотъ драгоцѣнный даръ спасенія вѣчнаго и благоденствія земного. Будемъ твердо помнить, что и впредь царство наше будетъ непоколебимо стоять до тѣхъ поръ, пока сохранится въ жизни народа Православіе, и не замѣнится оно, въ угоду врагамъ, вѣрою чуждою. Теперь отечество наше, переживая тяжелые дни, видимо карается Богомъ за ослабленіе вѣры, и наказуется за грѣхи, пока отпадутъ струпы грѣховные, и очистится отъ многихъ беззаконниковъ церковь наша.Возлюбимъ же, братіе, всею силою душъ нашихъ родное Православіе, и не посрамимъ вѣры нашей предъ врагами. Въ настоящіе дни искушеній, когда окружающіе насъ люди неправой вѣры оскорбляютъ и унижаютъ насъ, клевещутъ на вѣру нашу, хвалясь своимъ неправославіемъ, какъ грѣшникъ хвалится своими дѣлами,—въ настоя

щіе дни борьбы и озлобленія да не убоимся ис- повѣдывать и велегласно утверждать предъ людьми правоту вѣры нашей, хотя бы пришлось и много пострадать за это, чтобы возлюбилъ насъ Христосъ, сказавшій намъ во св. Евангеліи: „всякъ иже исповѣсть мя предъ человѣки—исповѣмъ его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на небесѣхъ, а иже отвержется Мене предъ человѣки—отвергуся и Азъ предъ Отцемъ Моимъ". Понесемъ благодушно всѣ скорби, которыя будутъ постигать насъ за вѣру нашу, ибо скорби ведутъ на небо. И св, Ап. Павелъ наставляетъ насъ: „хвалимся скорбями, зная, что отъ скорби происходитъ терпѣніе, отъ терпѣнія опытность, отъ опытности надежда, а надежда насъ не посрамитъ". Докажемъ правота вѣры нашей—правотою жизни, по слову Господа; „тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ добрыя дѣла ваша, и прославятъ Отца вашего, Иже есть на небесѣхъ".Да будетъ же благословеніе Божіе на всѣхъ ревнителяхъ и защитникахъ вѣры православной! Да умножатся лѣта жизни ихъ. и сохранятся отъ всякаго зла и вреда домы ихъ; да умножится плодородіе полей ихъ, и да радуются они о дѣтяхъ своихъ въ родъ и родъ... Пожившіе и скончавшіеся во Православіи да услышатъ гласъ Судіи— Господа: „пріидите, благословенніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра".Да вразумитъ же Господь всѣхъ хулителей вѣры нашей, и да закроются уста поносящихъ насъ. Да будетъ имъ извѣстно, что мы, а не они, соблюдаемъ вѣрно и истинно завѣтъ съ Богомъ, утвержденный на Православіи. А потому—съ нами Богъ, и за насъ Его всемогущая Десница, и въ защиту насъ слышится грозный гласъ Его: „Благословляющихъ васъ—благословлю, и клянущихъ васъ—прокляну"... Господи! разсуди прю нашу съ народомъ неправославнымъ, и разшири и утверди въ краѣ Церковь Православную, и сохрани ю до скончанія вѣка.Священникъ Александръ Вераксинъ.

6-ое Августа.Долго жданное слово наконецъ произнесено Великій народъ, безмолвствовавшій цѣлые вѣка и въ этомъ страшномъ безмолвіи терпѣливо сно сившій невыразимый гнетъ нищеты, голода, не*  вѣжества, безправія, получаетъ наконецъ право сво ■ бодно и откровенно повѣдать о своихъ нуждахъ и страданіяхъ, и единодушными усиліями, совмѣстно съ государственною властью, найти средства выйти съ торжествомъ изъ постигшихъ нынѣ тяжкихъ испытаній и возродиться въ запечатлѣнныхъ тысячелѣтнею исторіей могуществѣ, величіи и славѣ.
«Нынѣ настало время, говоритъ Высочайшій 
манифестъ, призвать выборныхъ людей отъ 
всей земли Русской къ постоянному и дѣя
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тельному участію въ составленіи законовъ, 
включивъ для сего въ составъ высшихъ го
сударственныхъ учрежденій особое зако
носовѣщательное установленіе, коему предо
ставляется предварительная разработка и об
сужденіе законодательныхъ предположеній и 
разсмотрѣніе росписи государственныхъ дохо
довъ и расходовъ.

Въ сихъ видахъ, сохраняя неприкосно
веннымъ основной законъ Россійской Импе
ріи о существѣ Самодержавной Власти, при
знали Мы за благо учредить Государственную 
Думу».Такимъ образомъ народъ-молчальникъ получаетъ только право говорить, быть только совѣтникомъ власти въ важнѣйшихъ государственныхъ дѣлахъ: составленіи законовъ и разсмотрѣніи росписи доходовъ и расходовъ. Дума олицетворяетъ только силу мнѣнія народнаго, и имѣетъ характеръ совѣщательный, но не законодательный. Она только болѣе широкая и рѣшительная новая попытка осуществить старую „мысль о согласованіи выборныхъ общественныхъ учрежденій съ правительственными властями и объ искорененіи разлада между ними, столь пагубно отражающагося на правильномъ теченіи государственной жизни". Она только новый внѣшній придатокъ къ старымъ государственнымъ учрежденіямъ.

«Государственная Дума учреждается для 
предварительной разработки и обсужденія за
конодательныхъ предположеній, восходящихъ, 
по силѣ основныхъ законовъ, черезъ Госу
дарственный Совѣтъ, къ Верховной Самодер
жавной власти».Но даже и при такомъ характерѣ и съ такимъ своимъ значеніемъ, Государственная Дума выступаетъ какъ величайшее явленіе въ нашей политической жизни, донынѣ бѣдной участіемъ въ ней народнаго разума. Правда, она не разрушаетъ окончательно стараго бюрократическаго режима, рѣшительно и безповоротно осужденнаго обществомъ. Она призывается къ жизни скорѣе въ качествѣ поддержки и опоры ему. Но такая опора грознѣе всякихъ Филиппинъ противъ бюрократизма, и ясно говоритъ, что онъ уже обветшалъ окончательно, не находитъ въ себѣ нужныхъ силъ, и, какъ пережившій самого себя, рано или поздно неминуемо долженъ окончательно уступить мѣсто новому.Высочайшій манифестъ указываетъ на новую и свѣтлую страницу, которая готовится открыться въ нашей исторіи. И хочется вѣрить, что она не будетъ, подобно прочимъ свѣтлымъ страницамъ русской исторіи, безжалостно залита чернилами. Онъ полагаетъ начало политическому воспитанію нашего народа, и въ лицѣ Думы даетъ народу начальную школу государственной политики. Онъ открываетъ русскому гражданину свободный и безпрепятственный „входъ въ палату государственнаго разума" и питаетъ увѣренность, «что избранные довѣрі

емъ всего населенія люди, призываемые ны
нѣ къ совмѣстной законодательной работѣ съ 
Правительствомъ, покажутъ себя предъ всей 
Россіей достойными того Царскаго довѣрія, 
коимъ оии призваны къ сему великому дѣлу».Но достойное участіе въ государственныхъ дѣлахъ зависитъ конечно и отъ степени подготовленности къ нимъ. Поэтому 6 августа открыло эпоху подготовленія народа къ тому, чтобы быть достойнымъ Царскаго довѣрія. Прямые и вѣрнѣйшіе пути къ этому: всеобщее народное образованіе, политическое и гражданское полноправіе, свобода слова и собраній.И мы увѣрены, что Государственная Дума, собравшись впервые, ознаменуетъ свое открытіе установленіемъ всеобщаго безплатнаго и обязательнаго начальнаго народнаго образованія и окончательно сниметъ оковы, душившіе, наряду съ совѣстью, мысль и волю народную.Актъ 6-го августа имѣетъ великое значеніе и для нашей церкви, для ея духовенства, особенно сельскаго. Право участія, чрезъ своихъ уполномоченныхъ, въ избраніи членовъ въ Государственную Думу обязываетъ духовенство достойно и умѣло пользоваться этимъ правомъ, научить этому и своихъ пасомыхъ. Пастыри призываются быть внимательными къ государственной жизни, къ общественной соціально-эконимической жизни своихъ приходовъ. Они должна и сюда внести свѣтъ евангельскаго идеала и христіанскихъ отношеній, не отговариваясь, что все это „земная канитель, а мое дѣло небесное".Духовенство должно видѣть въ актѣ 6-го августа величайшее и необходимѣйшее условіе христіанскаго преуспѣянія Россіи, должно понять и оцѣнить его, какъ актъ вступленія нашего правительства на путь приближенія къ христіанской идеѣ власти. „Языческое управленіе, языческій принципъ власти—крѣпостничество, приказность, юпитерство, абсолютизмъ,—говоритъ еп. нарвскій Антонинъ, разсматривая народное представительство при свѣтѣ евангелія,—у христіанъ не должно быть; такъ, но кто... больше, будь какъ меньшій и начальствующій, какъ служащій. По понятію языческому, народъ—объектъ властвованія, предметъ административныхъ воздѣйствій; по долгу христіанскому, власть органъ содѣйствованія націи. Власть, установи'нная для охраненія порядка и цѣлости установленій, руководствуется мнѣніемъ страны. Страна настроеніемъ своимъ одобряетъ мудрость и правоту законовъ, и, такимъ образомъ, справедливость требованій не измѣряется одною только силою. Когда люди земли, довѣріемъ страны облеченные, соберутся и станутъ предъ Царемъ, въ тотъ день христіанская идея власти найдетъ родственную ей сторону воплощенія; страны языческія—Китай, Персія и Турція—со своимъ бытовымъ укладомъ отойдутъ отъ насъ. Надъ нашимъ же дорогимъ отечествомъ заблеститъ ярче заря христіанскаго преуспѣянія. Скорое явленіе онаго дня да будетъ благословенно!" (Слово № 209).



№ 32—33 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 292Онъ уже блеснулъ, этотъ день. И явленіе его въ нашей исторіи да благословитъ и восхвалитъ церковь, а родившуюся въ этотъ день великую христіанскую идею народнаго представительства да освятитъ въ очахъ своихъ дѣтей и прочно укрѣпитъ ее въ ихъ нравственность сознаніи.Но чтобы къ этой обшей радости не примѣшивалось затаенныхъ печальныхъ вздоховъ, православная церковь должна получить твердую надежду, что и въ ея жизни скоро осуществится столь же великая и спасительная идея соборнаго рѣшенія церковныхъ дѣлъ.За днемъ 6-го августа долженъ скоро возсіять великій день открытія Помѣстнаго Собора Россійской Церкви. Да пріидетъ!
Рѣчь преосвященнаго АнтонинаВъ воскресенье, 7-го августа, въ Александро Невской лаврѣ была совершена божественная литургія архіерейскимъ служеніемъ. Послѣ литургіи былъ прочитанъ Высочайшій манифестъ о Государственной Думѣ. По прочтеніи манифеста епископъ Антонинъ обратился къ присутствовавшимъ во храмѣ съ слѣдующею рѣчью:„Послѣ многоплачевныхъ панихидъ блеснулъ намъ день радованія. Свѣтъ Господня Преображенія упалъ на темное тѣло народной жизни и преломился въ надеждѣ, что перевернутся пласты ея и дадутъ изъ себя сильные ростки живого устроенія блага нашей родины. Пророчественный порфироносецъ еврейскаго царства, Давидъ, прозрѣвалъ отображеніе Божіихъ свойствъ милости іі правды въ томъ, чтобы „вѣрные земли" сидѣли съ нимъ, раздѣляя заботы правленія (Псал. 1Оо, ст. 1 и 6). Вчера, когда слышенъ былъ голосъ Бога Отца о евангеліи Сына Своего: „Того послушайте" (Лук. 9, 35), въ то самое время сердце Царя нашего открылось къ слушанію нуждъ изъ устъ народа своего. Онъ изрекъ свое повелительное слово и ждетъ, чтобы Его народъ обнажилъ предъ Нимъ свою наболѣвшую душу. Какъ серебристыя облака по небу, потекутъ къ нему отъ всѣхъ концовъ Руси „вѣрныеземли", пересѣкая и бередя скорбную жизнь народа-терпѣливца. Мар- дохеи, которыхъ преданность родинѣ запечатлѣна въ сердцахъ согражданъ и неусыпность коихъ можетъ открывать опасности, Мардохеи, могущіе подавать полезные совѣты и быть носителями народныхъ думъ,—получили доступъ къ руководительству судьбами страны. Сойдутся они въ Государственную Думу, и на Амановъ, гдѣ они есть, нападетъ раздумье: совѣсть народа стала многоочитой. Церковь благословляетъ первѣе православныхъ чадъ своихъ, а за ними и всѣхъ вѣрныхъ сыновъ общей имъ отчизны, доблести, благородному одушевленію и доброму разумѣнію коихъ обращенъ призывъ споспѣшествовать строенію Русской Земли. Да оболкутсд они щетиною и твердостію въ трудахъ п бдительности. Довѣренность народная снабдитъ ихъ силами на подвигъ, ихъ правота и честность да сопутствуютъ имъ".

Вслѣдъ затѣмъ было совершено благодарственное Господу Богу молебствіе съ возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Августѣйшей Семьѣ и всему Царствующему Дому. Было присоединено многолѣтіе всероссійскому христолюбивому воинству, ополчившемуся на защиту благополучія родины. Засимъ епископъ Антонинъ снова обратился къ молящимся съ уясненіемъ, что изданный законъ входитъ въ жизнь, какъ выстраданный. Бѣдственныя испытанія войны, постигшія отечество, привели общество и правительство къ сознанію потребы улучшеній жизненныхъ порядковъ, такъ что Государственная Дума отчасти созидается на костяхъ тѣхъ братій нашихъ, кото- I рые тысячами полегли на поляхъ Манчжуріи. Они ■ пролили кровь свою во оставленіе, во отложеніе ! грѣховъ нашего прошлаго. А посему, хотя нынѣшній день и есть день утѣшенія, но долгъ , христіанскаго братства обнять молитвеннымъ памятованіемъ и тѣхъ, что принесли жизнь свою на защиту чести, достоинства и блага родины. И была возглашена вѣчная память „православнымъ воинамъ и всѣмъ, за вѣру и Царя на брани животъ свой положившимъ и тѣмъ до крови благу оте- ‘ чества послужившимъ».I Въ заключеніе епископъ Антонинъ возгласилъ: „Христоименитому народу Державы Россійской, таящему въ нѣдрахъ своихъ мужей совѣта и разума, подаждь, Господи, доброе строеніе и въ мирѣ преуспѣяніе на многая лѣта". („Слово").
Изъ епархіальной жизни. 

Освященіе новоустроеннаго 
храма въ им. Побенѣ.9—13 іюля с. г. Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнѣйшій Никандръ, Архіепископъ Литовскій, посѣтилъ приходы Шумскаго благочинія Виленскаго уѣзда. По обстоятельствамъ времени, переживаемаго нашимъ краемъ, это событіе получаетъ особенное значеніе, болѣе обычнаго посѣщенія епископомъ своей епархіи. Особую важность придаетъ этому событію также и происходившее 11-го іюля освященіе новоустроеннаго храма въ им. По- бенѣ, служившее, можно сказать, цѣлью этой поѣздки Владыки по епархіи, и являющееся центральнымъ, выдающимся ея событіемъ. Открытіе новаго храма тамъ, гдѣ упорно твердятъ о „гибели" православія и предсказываютъ скорое и неминуемое закрытіе уже имѣющихся старыхъ храмовъ—безспорно важное явленіе. Для православнаго населенія это явилось радостнымъ праздникомъ, утѣшившимъ и ободрившимъ ихъ среди трудныхъ настоящихъ обстоятельствъ жизни. Предъ инославными же засвидѣтельствовало о жизненности и величіи православной вѣры и тѣмъ невольно заградило уста ея хулителей. Поэтому, можно сказать, никогда еще посѣщеніе Архипастырями Литовскими своей епархіи не было такъ своевременно и такъ жизнен- 1 но для церкви, какъ посѣщеніе Высокопреосвящен



293 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 32—33нымъ Никандромъ церквей Виленскаго уѣзда въ началѣ іюля сего года.Выѣздъ Владыки изъ Вильны, для освященія церкви въ Побенѣ, послѣдовалъ 9 іюля, съ полѣсскимъ поѣздомъ на станцію Яшуны. Оттуда, посѣтивъ по дорогѣ народное училище въ Яшунахъ, приписную къ Кердѣево-Ильинской церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, въ Меречь-Виль- кишкахъ, въ им. т. с. Максимова, и переночевавъ въ Меречь-Михновѣ, имѣніи помѣщика Н. О. Корецкаго, Владыка прибылъ 10-го утромъ въ Кердѣево- Ильинскъ, гдѣ собственно и начался канунъ праздника освященія церкви.Здѣсь, въ Кердѣево-Ильинскѣ, по случаю воскреснаго' дня, Шумскій благочинный въ сослуженіи мѣстнаго священника, (былъ приглашенъ и третій священникъ о. Миньковскій, но въ богослуженіи не могъ принять участія) и двухъ діаконовъ, совершилъ Божественную Литургію въ присутствіи архипастыря, все время находившагося въ алтарѣ. По окончаніи литургіи Владыка, облачившись въ мантію, омофоръ и митру, обратился къ прихожанамъ съ словомъ назиданія, въ коемъ указалъ на трудныя времена для православія, на то легковѣріе, съ какимъ православные покидаютъ свою церковь и переходятъ въ латинство, приглашалъ всѣхъ твердо стоять въ православной вѣрѣ, такъ какъ только въ православной церкви заключается вся полнота благодатныхъ даровъ, безъ которыхъ невозможно спасеніе. Затѣмъ совершенъ былъ Владыкой молебенъ ко Пресвятой Богородицѣ. Какъ литургію, такъ и молебенъ пѣлъ архіерейскій хоръ, хоть и не въ полномъ своемъ составѣ, но весьма стройно п благолѣпно. Такого торжества Кердѣево-Ильинская церковь еще никогда не видала, а потому для прихожанъ оно доставило большое утѣшеніе и многихъ отклонило отъ соблазновъ латинской пропаганды. Церковь эта по древности единственная въ уѣздѣ; по лѣтописи значится уже существовавшею въ 1670 году. Въ церкви этой имѣется такая же древняя чудотворная икона Божіей Матери, чтимая даже мѣстнымъ католическимъ населеніемъ.Изъ церкви Владыка направился въ домъ мѣстнаго священника, откуда послѣ краткаго отдыха и скромной трапезы отбылъ въ им. Побень, гдѣ выстроена новая церковь, каковую Архипастырь пожелалъ освятить самъ со всякимъ торжествомъ. По окончаніи богослуженія въ К.-Ильинской церкви было объявлено народу, что въ 3 часа будетъ со • вершенъ крестный ходъ изъ Ильинска въ Побень (10 вер.), гдѣ въ новоустрбенной церкви будетъ совершено всенощное бдѣніе., ц на другой день самимъ Архипастыремъ освященіе храма и божественная литургія.Въ 3 ч. по полудни крестный ходъ двинулся изъ К.гИльйнской церкви въ Побень при большомъ стеченіи народа, во главѣ съ благочиннымъ, при пѣніи молебна Пресвятой Богородицѣ. Чудртворную икону несли поперемѣнно мужчины и женщины, при' чемъ большую часть пути, несмотря на дождливую погоду, несли интеллигентныя дамы и .дѣвицы,—г. г. Корецкіе, Рубанову и др. Проходя чрезъ м. Табориш- 

ки, противъ костела было прочитано евангеліе, при чемъ многіе молились, стоя на колѣняхъ, другіе прикладывались къ иконѣ Божіей Матери. Около 7 ч. вечера крестный ходъ прибылъ въ новоустроенный храмъ.Постройка этого храма предположена была еще съ 1865 года, въ виду того, что вокругъ Побеня расположены были деревушки съ сплошнымъ православнымъ населеніемъ, а приходскій храмъ ихъ находился въ верстахъ 12—15 и при томъ пройти имъ въ свою церковь нельзя было иначе какъ мимо Та- боришскаго костела, прихожане котораго постоянно сопровождали насмѣшками и ругательствами православныхъ, проходившихъ въ церковь, отчего многіе еще въ 70-хъ годахъ уклонились въ латинство, а остальные заявили лично какъ мѣстному священни- I ку, такъ и благочинному, что только постройка По- | беньскаго храма удержала ихъ въ православіи, въ противномъ случаѣ они бы въ настоящее время общаго отпаденія отъ православія обязательно всѣ перешли бы въ латинство. Храмъ этотъ во имя святи- ' теля Николая Чудотворца, деревянный, построенъ на землѣ, пожертвованной владѣлицей имѣнія Побень Ольгой Ивановной Шенуриной, много содѣйствовавшей постройкѣ и благоукрашенію храма какъ своими трудами, такъ и пожертвованіями. Въ настоящее время Ольгой Ивановной пожертвовано 6 десятинъ земли, каковою причтъ К.-Ильинской церкви уже владѣетъ фактически: обѣщано еще передать причту 20 десятинъ и 5 тысячъ рублей. Церковь построена на средства, полученныя отъ продажи принадлежащаго причту К’-Ильинской церкви лѣса за 8010 рублей. Особенно много потрудился по постройкѣ церкви учитель Дайновской ц.-приходской школы. Благодаря его трудамъ церковь построена значительно дешевле, весьма прочно и красиво. О трудахъ его было доложено Владыкѣ, тутъ же сдѣлавшему распоряженіе о представленіи учителя къ наградѣ.По прибытіи крестнаго хода, началось всенощное бдѣніе, которое совершалъ протоіерей Шумской церкви Владиміръ Маркевичъ. Литію и благословеніе хлѣбовъ совершилъ самъ Архипастырь, въ сослуженіи 6 священниковъ и 3 діаконовъ, внѣ храма. На поліелей также выходилъ самъ Владыка и самъ помазывалъ елеемъ всѣхъ богомольцевъ, которыхъ собралось довольно значительное число, даже были изъ сосѣднихъ приходовъ: Рукойнскаго, Цуде- нишскаго и Шумскаго, На другой день совершено было священникомъ Островецкой церкви водосвятіе а въ 9 часовъ прибылъ въ новый храмъ Владыка и, I облачившись во всѣ архіерейскія одежды, вошелъ въ алтарь и началось освяшеніе церкви. Въ алтарь были допущены во время освященія міряне и женщины. Величественный чинъ освященія престола и і антиминсовъ, никѣмъ изъ мірянъ и.многими | даже изъ священниковъ до того времени не‘ виданный, приврлъ въ такое религіозное настроеніе присутствовавшихъ?, что всѣ стали подавать свои платки для * отиранія престола, чтобы сохранить ихъ впослѣдствіи какъ святыню. Крестный ходъ со святыми мо- [ щами вокругъ храма, окропленіе его святой водой, 



№ 32—33 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 294входъ во храмъ при пѣніи псалма „Кто есть сей царь славы“ совершились, какъ и вообще все освященіе храма, такъ торжественно, такъ назидательно, съ такимъ невиданнымъ въ деревнѣ благолѣпіемъ, что лица всѣхъ сіяли необыкновенною радостію и сознаніемъ, что мишурная пышность католическихъ богослуженій, которыми такъ гордится католицизмъ, не можетъ сравниться съ величіемъ и возвышенностью архіерейскихъ служеній православной церкви, что уныніе и придавленность, какія проникали въ души православныхъ, послѣ гордыхъ заявленій католицизма о его господствѣ, смѣнились мужествомъ и сознаніемъ своего превосходства надъ католицизмомъ и рѣшимостью твердо стоять въ своей православной вѣрѣ.Съ такою же торжественностью совершена была и божественная литургія и послѣ оной молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтій. Всенощное бдѣніе, литургію и освященіе храма пѣлъ хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ подъ управленіемъ, къ слову сказать, весьма талантливаго регента А. С. Кульчицкаго. Стройное, умилительное пѣніе хора, никогда еще не слышаннаго въ деревнѣ, глубоко запало въ душу молящихся, и пишущему эти строки приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ богомольцевъ: „вотъ поютъ, какъ ангелы на небѣ, въ жизнь свою не слышалъ и не услышу болѣе такого пѣнія, и куды жъ его приравнять къ органамъ или костельнымъ спѣвакамъ!"И здѣсь Владыка поучалъ народъ твердо стоять въ вѣрѣ православной, любить свою церковь и часто прибѣгать къ ней, въ особенности въ трудныя минуты жизни. Народу были во множествѣ розданы разныя брошюры, иконы, крестики и Окружное Архипастырское посланіе къ паствѣ Литовской.Затѣмъ Владыка, все служащее духовенство, пѣвчіе, близкіе и сосѣди владѣлицы пм. ІІобень приглашены были радушной хозяйкой О. И. Шену- риной къ обѣду. Не забытъ былъ и простой народъ. Для него на дворѣ разставлены были столы и предложено угощеніе. Сама хозяйка поспѣвала вездѣ, всѣхъ обходила, всѣхъ угощала, для всѣхъ находила привѣтливое слово. Всѣ радовались, ликовали, всюду шелъ оживленный разговоръ, всѣ видѣли торжество православія, что оно свѣтитъ яркой звѣздой и, хотя въ настоящее время какъ будто немного затянулось надвинувшейся тучей, но несомнѣнно это только временно, и что возсіяетъ оно яркимъ солнцемъ въ недалекомъ будущемъ.Съ такимъ свѣтлымъ и радостнымъ чувствомъ разъѣхались священники изъ Побеня къ своимъ церквамъ.Изъ Побеня Владыка отбылъ въ часовъ 6 вечера, напутствуемый благопожеланіями отъ всѣхъ. Всѣ выражали искреннюю благодарность Владыкѣ за принятый на себя трудъ посѣщенія Побеня, освященія храма и совершенія торжественнаго богослуженія.На обратномъ пути изъ Побеня въ Вильну Владыка посѣтилъ Цуденишки, Шумскъ, Лошу, Островецъ, Ворняны, Быстрицу, Мицкуны, Рукойни, Рудоминъ. Народъ вездѣ съ радостью встрѣчалъ 

Владыку и съ теплыми искренними благожеланіями провожалъ его, съ благоговѣніемъ принималъ отъ него иконы, крестики, брошюрки, листки Архипастырскаго посланія. Владыка вездѣ много и любовно бесѣдовалъ съ народомъ, какъ отецъ въ кругу близкой любящей семьи.Эта поѣздка Владыки и это освященіе храма въ ІІобенѣ навсегда останутся въ памяти духовенства и прихожанъ Шумскаго благочинія, и занесутся въ лѣтописи церковныя какъ радостнѣйшія событія въ жизни этихъ приходовъ. Дѣло, въ томъ, что приходы эти только что начали процвѣтать, только чти стали жить активною жизнію, какъ она едва небыла убита въ самомъ основаніи своемъ, едва не было уничтожено самое существованіе этихъ приходовъ. Оставшіеся православные прихожане намѣревались уже или перейти въ католичество или выѣхать совершенно изъ этого края. Какъ духовенство, такъ и прихожане чувствовали себя какими-то приниженными и придавленными, какъ будто изъ православнаго своего отечества переселились въ какое то чужеземное иновѣрное и враждебное государство. Но проѣздъ Архипастыря, его милостивое отношеніе къ духовенству, простое обходительное обращеніе съ нимъ, привѣтливое слово ободрили духовенство и вдохнули въ него новьія силы для дальнѣйшей дѣятельности. Рѣчь же владыки съ прихожанами въ каждомъ храмѣ, твердая, простая, убѣдительная, увѣрила ихъ въ непоколебимости и спасительности православія, утвердила въ вѣрѣ и разсѣяла всякія ложныя слухи о переходѣ къ католичеству православныхъ церквей со всѣмъ ихъ имуществомъ и школами. Насколько духовенство было печально до пріѣзда Владыки, настолько воспрянуло духомъ послѣ проѣзда, получивъ полную увѣренность въ возрожденіе своихъ приходовъ, но уже на новыхъ началахъ, а не такихъ, на какихъ оно получило эти приходы изъ рукъ создателей ихъ. Оставшіеся же твердыми въ православіи прихожане несомнѣнно не только не уйдутъ въ католичество, но мало-по-малу станутъ привлекать въ православіе и отпавшихъ. Поэтому, когда Владыка окончилъ свое путешествіе, все духовенство благочинія со своими прихожанами единымъ сердцемъ и едиными усты вознесли свои молитвы къ Милосердному Богу: да сохранитъ Онъ въ здравіи и долгоденствіи на многіе годы нашего Архипастыря, посѣтившаго наши церкви въ такія тяжкія минуты ихъ жизни. Да просвѣтитъ Господь Богъ заблудшихъ свѣтомъ истинной православной вѣры, вразумитъ и укрѣпитъ пастырей къ прохожденію своего служенія, дабы они подъ мудрымъ руководствомъ своего Архипастыря не .только возвратили заблудшихъ, но привели во дворъ овчій и иныхъ овецъ, яже не суть отъ двора сего. Очевидецъ.— 4-го августа состоялось засѣданіе Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Братства подъ предсѣдательствомъ каѳедральнаго протоіерея о. Іоанна Котовича. Предъ началомъ засѣданія совершена была литія по скончавшемся членѣ Братства 



295 ЛИТОВСКІЯЕПАРХІАЛЬНЬІЯ ВѢДОМОСТИ. № 30—31секретарѣ Литовской Духовной Консисторіи Ф. К. Смирновѣ. Затѣмъ собраніе перешло къ очереднымъ дѣламъ. Заслушано было отношеніе изъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта, предполагающаго открыть въ сѣверо-западномъ краѣ и въ нѣкоторыхъ юго-западныхъ губерніяхъ 1000 народныхъ библіотекъ при ц.-приходскихъ школахъ и собрать тамъ всѣ изданія въ защиту православія; въ виду чего Училищный Совѣтъ и проситъ Братство выслать въ Совѣтъ для ознакомленія всѣ изданія Братства.Заслушано также отношеніе г. губернатора, съ увѣдомленіемъ, что къ открытію въ сѣверо-западномъ краѣ православныхъ ц.-приходскихъ братствъ и къ приведенію въ дѣйствіе устава ихъ препятствій не имѣется.По поводу отношенія священника г. Вилеііки о. Сергія Шестова, съ сообщеніемъ, что уѣздное Отдѣленіе Совѣта Братства будетъ открыто въ г. Вилейкѣ немедленно, если будутъ измѣнены нѣкоторые параграфы устава, а именно, если для членовъ Отдѣленія Братства будетъ признанъ достаточнымъ членскій взносъ въ три рубля, а пятирублевый взносъ дастъ членамъ Отдѣленія право на участіе въ засѣданіяхъ Совѣта Виленскаго Братства—Совѣтъ согласился съ этимъ предложеніемъ и вообще предоставилъ Отдѣленіямъ полную свободу видоизмѣнять, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, пункты устава, касающіеся уѣздныхъ Отдѣленій, но обо всѣхъ этихъ измѣненіяхъ непремѣнно сообщать въ Виленскій Совѣтъ Братства.Утверждена смѣта по ремонту братскаго дома на сумму около 1500 руб., и разсмотрѣны были нѣкоторыя другія дѣла.— 5 августа въ Духовомъ Монастырѣ членомъ Братства каѳедральнымъ протоіереемъ о Іоанномъ Котовичемъ, въ сослуженіи другихъ чле

новъ Братства, совершено было заупокойное богослуженіе и панихида по почившимъ братчикамъ.— 6 августа, въ сороколѣтнюю годовщину возстановленія Братства, въ Св.-Духовомъ монастырѣ была совершена Его Высокопреосвященствомъ, Архіепископомъ Никандромъ торжественная литургія съ молебствіемъ и провозглашеніемъ многолѣтія членамъ Братства. По окончаніи молебствія состоялось торжественное засѣданіе Братства подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвяще- нѣйшаго Архіепископа Никандра. Собраніе открылось рѣчью дѣлопроизводителя Совѣта Братства В. А. Головчинскаго. Въ рѣчи данъ краткій очеркъ дѣятельности Братства за 4о-лѣтнііі періодъ его жизни и намѣчены предстоящія Братству задачи.Далѣе, Собраніе постановило выразить признательность члену Братства С. П. Благовѣщенскому, собравшему болѣе 100 руб. пожертвованій въ пользу Братства.Затѣмъ, по предложенію Его Высокопреосвященства, былъ избранъ въ дѣйствительные члены Братства И. В. Соболевскій.— 14 августъ по окончаніи божественной литургіи въ Каѳедральномъ соборѣ былъ прочитанъ Высочайшій манифестъ объ учрежденіи Государственной Думы, а затѣмъ совершено было торжественное молебствіе. Присутствовали: виленскій, ковенскій и гродненскій генералъ-губернаторъ и командующій войсками виленскаго военнаго округа генералъ-отъ-инфантеріи А. А. Фрезе, начальники отдѣльныхъ частей военнаго и гражданскаго вѣдомства и много молящихся.— 15 августа, въ праздникъ Успенія Божіей Матери Высокопреосвященный Никандръ, Архіепископъ литовскій и виленскій совершилъ божественную литургію и молебенъ въ Пречистенскомъ соборѣ по случаю престольнаго прадзника въ этомъ храмѣ.
Книжнымъ складомъ Виленскаго св. Духовскаго братства разсы

паются по всѣмъ приходамъ Литовской епархіи имѣющіеся въ немъ 
листки и брашюры—изданныя Братствомъ. О чемъ духовенство и 
поставляется въ извѣстность.

Вышла въ свѣтъ и Продается Брошюра:
СЕРДЕЧНОЕ СЛОВО РУССКОМУ ВОИНУ.

ИЗДАНІЕ 2-е.

Составилъ Священникъ 108-го пѣх. Саратовскаго полка 
Василій Кутузовъ.

Цѣна 10 коп.
Желающіе выписать брошюру по почтѣ платятъ за пересылку сами.

„Адресъ автора" Вильна—Лукишки. Звѣринецъ. Салганишская улица. Священни
ку о. Василію Кутузову.
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Вышла въ свьтъ новая книга

оЭ2®

ед

№

а

ф

„ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИТРИЦЫ

ЦЦ\Ъ\ \о^новнъ\въ его отношеніяхъ къ дѣламъ православной церкви1
(стран. XI + 466+ІI). ЦѢНА 3 рубля.

Настоящее сочиненіе Совѣтомъ С.-Петербургской духовной 
Академіи удостоено преміи имени митрополита Макарія, 

Продается въ ПИЛЬНѢ, въ книжномъ магазинѣ 
СЫРКИНА.

Выписывающіе отъ автора (адресъ: Вильна, Завальная ул. д. 30, 
кв. 35, Преподавателю Литовской Духовной Семинаріи БО

РИСУ Васильевичу Титлинову) 

певесьшну не платятъ.

Ф

ф

Ф

При семъ № разсылается Маршрутъ поѣздки Преосвя
щеннѣйшаго Сергія, Епископа Ковенскаго.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Помощникъ Редактора

Архимандритъ Антоніи. А. Шестовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 20 Августа 1905 года. Вильна. типогр. «Русскій По іинъ».



К опі я.

МАРШРУТЪ
поѣздки Преосвященнѣйшаго Сергія, Епископа Ковенскаго, по Но
воалександровскому уѣзду, Ковенской губерніи, для обозрѣнія цер

квей и приходовъ.

1-го сент. четвергъ. Выѣздъ изъ Ковны.
3- го сент. суббота. Въ 3 ч. 47 м. дня пріѣздъ на ст. Дукшты и въ Казачизну, 12 вер.

Всенощная. Ночлегъ.
4- го сент. воскресенье-. Литургія и молебенъ. Выѣздъ въ заштатный городъ Видзы 35 вер.

Ночлегъ.
о-госент. нонедіьлъникъ Въѵѣгд,ъ въ им. Дукшты (церкви нѣтъ, предполагается постройка 

храма). 27 вер. Ночлегъ.
Выѣздъ въ м. Веселово, 
Въ 9 часовъ утра выѣздъ 
лагается постройка храма) 20 вер. и въ м. Браславль 26 вер. Все
нощная съ литіей и величаніемъ. Ночлегъ.
Рождество Пресвятыя Богородицы. Литургія и молебенъ Божіей 
Матери. Выѣздъ въ Красногорку, 20 вер. Всенощная Святителю 
Ѳеодосію, Архіепископу Черниговскому Чудотворцу. Ночлегъ. 
Литургія и молебенъ Святителю. Ночлегъ.
Выѣздъ къ поѣзду на ст. Р. О. ж. д. Креславку, 15 вер. (въ Крес- 
лавку поѣздъ приходитъ 12 час. 18 мин. дня) и въ Калкуны въ 3 ча
са 36 мин. дня. Отъѣздъ въ г. Новоалександровскъ, 21 вер. Все
нощная. Ночлегъ

11- го сент. воскресенье. Литургія и молебенъ. Ночлегъ.
12- ю сен. понедгъльникъ. Выѣздъ на ст. Калкуны, 21 вер. къ поѣзду 10 ч. 30 м. Въ Ра-

кишкахъ въ 12 ч. 42 м. дня. Со ст. Ракишки отъѣздъ въ мѣстеч
ко Ракишки, 3 вер. и обратно на ст. ж. д. къ поѣзду 8 ч. 2 м. 
вечера. Ночлегъ въ вагонѣ.

13- ю сент. вгпорникъ. Пріѣздъ въ м. Кейданы въ 7 ч. 28 м. утра. Всенощная съ воз
движеніемъ Честнаго и Животворящаго Креста Господня. Ночлегъ.

14- ю сент. среда. Воздвиженіе честнаго и животворящаго Креста Господня. Литургія.
Отъѣздъ на ст. ж. д. къ поѣзду 8 ч. 35 м. вечера. Прибытіе въ 
Ковпу въ 1 часъ 5 мин. ночи.

6- го
7- ю

8-го

сент. вторникъ, 
сент. среда.

сент. четвергъ.

сент. пяттгца.9-го
10 -го сент. субоота.

23
въ

вер. Ночлегъ.
м. Дрисвяты (церкви нѣтъ, предпо-


	№ 32/33/34



