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Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи.Предсѣдательница Комитета по организаціи отрядовъ Братьевъ Милосердія во имя Христа, помѣщающагося въ С.-Петербургѣ, Ковенскій переулокъ, № 29, кв. № 1, сообщила 6 Іюля 1905 года за № 641 Его Высокопреосвященству, что съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго, образовался Комитетъ по организаціи отрядовъ Братьевъ Милосердія во имя Христа, утвержденный Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 8 Сентя бря 19о4 года. Идеѣ организаціи этихъ отрядовъ выразили свое особое сочувствіе многія высокопоставленныя лица, въ числѣ коихъ можно указать та Г.г. Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ.Общество, за интересы коего умирающіе на бранномъ полѣ отдаютъ свою жизнь, обязано всѣми возможными усиліями поддержать эту теплящуюся еще дорогую жизнь или, по крайней мѣрѣ, облегчить умирающему переходъ въ иной міръ христіанскимъ напутствіемъ, а также выслушать и свято исполнить его послѣднюю волю.Осуществленіе этой высокогуманной цѣли и поручается Братьямъ Милосердія во имя Христа, отряды коихъ, во главѣ со священникомъ и- докторомъ, послѣ окончанія боя или во время перерыва его, будутъ нести обязанности наиболѣе тщательнаго осмотра всѣхъ оставшихся на полѣ, битвы. Братья Милосердія во имя Христа, совершая свои спасательные обходы, будутъ оказывать подъ руководствомъ врача первую помощь раненымъ, эвакуировать ихъ въ ближайшіе госпитальные пункты, принимать послѣднюю волю умирающихъ, помогать священнику при послѣднемъ напутствованіи и предавать землѣ тѣла умершихъ. Кромѣ того упомянутые спасательные отряды также будутъ пресѣкать и въ значительной степени ослаблять и другое, неизбѣжно связанное ст^ войной зло, а именно: ограбленіе труповъ мародерами и нерѣдко сопровождающее его добиваніе тяжко раненыхъ.Для увеличенія средствъ сказаннаго Комитета предпринято изданіе альбомовъ „Сокровища русской живописи" и „ Русскій военный флотъ".Желая всѣми возможными средствами ускорить и увеличить дѣятельность отрядовъ братьевъ милосердія на мѣстѣ военныхъ дѣйствій, Предсѣдательница сказаннаго Комитета проситъ Его Высокопреосвященство оказать сотруднику по изданію альбомовъ „Сокровища русской живописи" и „Русскій военный флотъ" князю Михаилу Вар- деновичу Церетелли возможное содѣйствіе для распространенія вышеупомянутыхъ альбомовъ въ Литовской епархіи.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—— Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда (9).— Въ м. Яновѣ, Ковенскаго уѣзда (8).

— При Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ (з).— Въ с. Михаловщппѣ, Ошмянскаго уѣз. (2).— Лидскаго уѣзднаго Наблюдателя церковно-приходскихъ школъ. (1).— При Березвечскомъ женскомъ монастырѣ, I Дисненскаго уѣзда (1).
Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—— Въ м. Высокомъ Дворѣ, Тройскаго уѣз. (4).— Въ м. Прозорокахъ, Дисненскаго уѣзда (13).— Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда. (13).— Въ с. Голомысли, Дисненскаго у. (12).— Въ с. Новошарковѣ, Дисненск. уѣз. (7).— Въ г. Трокахъ (7).— Въ с. Вишневѣ, Свенцянскаго уѣзда (5).— Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у. (11).— Въ г. Диснѣ при Воскресенск. церкви (5). При Никольской церкви, Ковенской губерніи, Поневѣжскаго уѣзда. (1).При ІОрбургской, Россіенскаго уѣзда. (1).— При Забрезской церкви, Ошмянск. уѣзда (2)— При Ковенскоомъ Алек.-Невскомъ соборѣ (2).— Въ с. Бобрахъ, Лидскаго уѣз. (2).
Неоффиціальный отдѣлъ.Архипастырское посланіе къ пастырямъ церкви Литовской.

Смиренный Нгікандръ, Божіею милостію 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій,— 
своимъ возлюбленнымъ соработникамъ на 
нивѣ Христовой, Богомъ поставленнымъ 
пастырямъ церкви Литовской, совершите
лямъ тайнъ Господнгіхъ и хранителямъ 
святыни Православія.

Благодать Господа нашего Іисуса Христа 
и любы Бога и Отца и причастіе Святаго 

Духа да будетъ со всѣми вами. (2 Кор.13,13) 
Обращаюсь къ вамъ, дорогіе сопастыри 

Церкви Христовой, съ словомъ -любви, на
ставленія и совѣта. Внемлите ему отъ сердца 
и поставьте его однимъ изъ побужденій для 
своей, имѣющей быть обновленною отнынѣ, 
пастырской дѣятельности.

Господь попускаетъ, по грѣхамъ нашимъ, 
переносить тѣ тяжкія испытанія, которыя 
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тяжелый ь бременемъ ложатся на сердце и 
душу нашу, при видѣ отпаденій отъ святой 
Православной Церкви дорогихъ намъ чадъ 
ея. Та необычайность перехода въ инослав
ныя исповѣданія православныхъ людей цѣ
лыми десятками и даже сотнями, за ничтож
ный промежутокъ времени, во всемъ рус
скомъ Западномъ и, въ частности, въ Литов
скомъ краѣ, заставила съ болыо сжаться не 
одно православное сердце, не только здѣсь, 
но и въ центрѣ, и въ дальнихъ окраинахъ 
нашего дорогого Отечества...

Что же за причины такого внезапнаго 
отпаденія? Какая сила увлекла православ
ныхъ, бывшихъ уніатовъ и обращенныхъ изъ 
католичества, а также членовъ семействъ 
отъ смѣшанныхъ .браковъ, съ такой поспѣш
ностью переходить въ католичество и другія 
исповѣданія?

Да проститъ Господь Богъ съ высоты 
небеснаго престола Своего тѣхъ, кто, отвер- 
гнувшись христіанской любви и высшей 
правды нашего Искупителя, въ злобной, не
истовой ненависти къ Православію, не гну
шался передъ народомъ сѣять дикую вражду 
къ св. Церкви пашей и ея пастырямъ, воз
водя па нихъ всякую ложь, поношенія и 
клевету, которыя и повторять не можетъ и 
не долженъ служитель Христовъ. Въ упо
требляемыхъ ими средствахъ и способахъ 
совращенія православныхъ на путь своихъ 
вѣроученій они забыли завѣтъ Верховнаго 
Основателя Христіанства, данный ученикамъ 
въ отвѣть на излишнюю и неумѣстную въ 

.благодатномъ царствѣ Христовомъ ревность, 
простиравшуюся до просьбы о низведеніи 
грома и небеснаго огня па косныхъ къ про
повѣди о спасеніи людей (Лук. 9, 53-56).

Но не будемъ, по заповѣди Христовой, 
судительно говорить о другихъ, дѣйствія ко
торыхъ такъ извѣстны въ нашемъ краѣ. Въ 
цѣляхъ ближайшей пользы для дѣла, обра
тимъ поскорѣе взоры на самихъ себя, на 
свою собственную дѣятельность въ огражде
ніи пасомыхъ отъ соблазна перехода въ ка
толичество и другія исповѣданія. Нѣтъ ли 
здѣсь какихъ либо причинъ и внутреннихъ 
скрытыхъ условій, которыя не предупредили 
вб-время и въ должной степени не предо
твращали заранѣе—начавшіяся теперь от
паденія?

Отвѣтъ, конечно, долженъ быть только 
положительный, т. е., по немощамъ нашимъ 
мы не всегда и не всѣ стояли на высотѣ 
своего призванія; не всегда и не всецѣло 
предавались задачамъ своего великаго пастыр
скаго служенія, но успокоенные видимымъ 
благополучіемъ состоянія ввѣренныхъ намъ 
приходовъ, вели дѣло безъ особенныхъ рев
ностныхъ подвиговъ и стараній. Правда, па
ши пастыри—епархіальное духовенство, въ 
большинствѣ, насколько извѣстно, не склонно 
пока сознаться въ своихъ прегрѣшеніяхъ и 
упущеніяхъ въ этомъ отношеніи; не желало 
бы, повидимому, принять на себя хоть часть 
вины въ отпаденіи многихъ членовъ его 
паствы, по крайней мѣрѣ, по нѣкоторымъ 
приходамъ, въ католичество, ссылаясь, во
1-хъ,  на упорствующихъ, съ которыми, будто- 
бы, трудно, даже, якобы, невозможно было 
бороться и вести среди нихъ миссіонерски- 
просвѣтительное въ духѣ православія дѣло; 
во 2-хъ—на смѣшанные браки, которые пред
ставляли неизбѣжное и, будто-бы, ничѣмъ не 
устранимое и неисправимое зло, всегда гото
вившее почву къ отпаденіямъ и т. п.

Не станемъ разбирать теперь эти оправ
данія и степень виновности или невиновно
сти епархіальнаго духовенства. Скажемъ 
только, что теперь прошло время спокойно 
смотрѣть на окружающее и заботиться и ду
мать главнымъ образомъ о семейномъ только 
благосостояніи и о домашне-хозяйственныхъ 
дѣлахъ. Прошло время прикрывать свою лѣ
ность, безпечность и малодѣятельность въ 
чисто пастырскомъ и миссіонерскомъ отноше
ніи среди многочисленнаго иновѣрнаго на
селенія надеждою па гражданскіе законы и 
власти. Теперь ужъ нельзя ограничивать 
свою дѣятельность въ защитѣ и огражденіи 
Православія ввѣренной намъ паствы лишь 
обращеніемъ къ содѣйствію полиціи или пи
саніемъ рапортовъ и донесеній по началь
ству. Эти и подобныя внѣшнія мѣры и сред
ства и прежде никогда не могли составлять 
истинной опоры и надежнаго огражденія 
неприкосновенности Православія, а тѣмъ 
болѣе теперь о нихъ уже нечего и думать: 
онѣ отошли уже, можно сказать, въ область 
преданій. Внѣшнія мѣры только временно, 
страхомъ отвѣтственности предъ граждан
скими законами, могли привязывать къ Пра
вославной Церкви сомнительныхъ чадъ ея. 



№ 35—37 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 300
Но стоило появиться какимъ либо сильнымъ 
обольстительнымъ искушеніямъ и соблаз
намъ, а тѣмъ болѣе отмѣнѣ, сдерживавшихъ, 
ограничительныхъ законовъ, какъ вся эта 
внѣшняя, видимая сплоченность разнород
ныхъ и разно-настроенныхъ членовъ паствы 
и приходовъ должна была распасться. Такъ 
и случилось. Появился указъ 17 апрѣля сего 
года о свободѣ вѣроисповѣданія,—и чрезъ 
какія нибудь 2-3 недѣли началось массовое 
движеніе отъ Православія па иныя пажити 
всѣхъ, остававшихся сомнительными, не
воспитанныхъ, не окрѣпшихъ въ Правосла
віи, овецъ православной паствы. Этого не 
могло бы быть такъ быстро, можно сказать,— 
вдругъ, если бы для отпадающихъ связь съ 
православіемъ была болѣе тѣсная, твердая, 
болѣе глубокая и внутренняя, чѣмъ страхъ 
предъ внѣшними гражданскими законами и 
полицейскими наблюденіями,—если бы въ 
теченіе 50-лѣтняго періода, по присоединеніи 
уніатовъ и католиковъ къ Православію, па
стыри Церкви, всѣ вообще и каждый въ от
дѣльности, самолично, тщательно и неусыпно 
работали надъ воспитаніемъ и утвержденіемъ 
ихъ въ Православіи,—если бы всѣхъ и ка
ждаго изъ сомнительныхъ и не твердыхъ по 
вѣрѣ членовъ своей паствы они имѣли въ 
особомъ пастырскомъ попеченіи и воспитывали 
ихъ въ духѣ Православія, въ уставахъ и по
рядкахъ Православной церкви.

Въ 40-50 лѣтъ смѣняется, можно ска
зать, цѣлое поколѣніе. Если могли отли
чаться упорствомъ и не поддаваться безъ 
особыхъ трудностей и усилій полному пере
воспитанію ихъ въ духѣ Православія первые 
изъ обращенныхъ, т. е. старое поколѣніе, 
то о молодомъ поколѣніи этого уже нельзя 
сказать: оно, несомнѣнно, представляло со
бою болѣе благопріятную почву для пастыр
скаго воздѣлыванія ея въ чисто православ
номъ духѣ, если бы приложены были всѣ 
необходимыя старанія къ этому. Тогда бы 
не только установилась прочная внутренняя 
связь новообращенныхъ съ Православною 
церковію и православными пастырями, какъ 
своими родными отцами, отъ которыхъ не 
уходятъ, не отдѣляются любящія ихъ, по
слушныя и почтительныя къ нимъ дѣти, но 
сдѣлалось бы внутренне невозможнымъ от
паденіе отъ Православія, съ которымъ спло
тились его чада, которое вошло въ ихъ плоть 

и кровь, стало составлять какъ бы ихъ воз
духъ и пищу, ихъ духовно-жизненную сти
хію, безъ которой они духовно жить не могли 
бы. Тогда никакія внѣшнія искушенія и 
соблазны, никакія угрозы, насилія и притѣ
сненія не были бы опасны для Православія 
въ отношеніи совершенно перевоспитанныхъ 
въ его духѣ новообращенныхъ чадъ его.

Но разъ такъ легко совершаются отпа
денія, при первомъ, такъ сказать, предста
вившемся случаѣ,—ясно, что отрицательныя, 
подспудныя силы непрестанно работали среди 
обращенныхъ изъ уніи, изъ католичества и 
въ семьяхъ отъ смѣшанныхъ браковъ; а про
тиводѣйствующей этому положительной силы, 
православно-пастырскаго дѣланія, какъ бы 
не было, или оно, если по мѣстамъ и обна- 
руживалось со стороны болѣе радѣтельныхъ 
пастырей, то являлось или единичнымъ, а 
потому мало-дѣйствительнымъ и слабымъ, 
или непостояннымъ и колеблющимся: со 
смѣною одного радѣтельнаго лица, являлось 
другое-малодѣятельное; дѣло останавлива
лось, задерживалось, ожидало новаго энер
гичнаго пастыря и т. д... Но остановившееся, 
испортившееся дѣло часто труднѣе бываетъ 
поправить и дать ему прежнее, правильное 
теченіе, вдохнуть въ него новую жизнь, чѣмъ 
вновь созидать... Между тѣмъ подспудныя 
силы, пользовавшіяся нашею безпечностію 
и малодѣятельностію, работали все болѣе и 
болѣе, не покладая рукъ, въ своихъ разсче
тахъ и цѣляхъ, и, какъ только явился удоб
ный случай—объявленіе о личной свободѣ 
вѣроисповѣданія,—жатва для католичества 
и другихъ иновѣрныхъ исповѣданій, раско
ловъ и сектъ, была готова. Отсюда—массо
вое отпаденіе отъ Православія... Это отпа
деніе застало наше духовенство, можно ска
зать, врасплохъ: оно растерялось; нѣкоторые 
изъ членовъ его стали падать духомъ и ма
лодушно проливать слезы безпомощности, 
вмѣсто того, чтобы быстро воспрянуть ду
хомъ, сплотиться, воодушевиться, взаимно 
объединиться и начать, хоть теперь, систе
матически правильную, самоотверженную, не
усыпную, живую, полную христіански па
стырскаго одушевленія и ревности дѣятель
ность. Пастыри, въ особенности наиболѣе 
пострадавшихъ приходовъ, запутались рас
пространяемыми со стороны враговъ Право
славія угрозами и ложными слухами объ 
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отобраніи православныхъ храмовъ и прич
товыхъ земель въ пользу католиковъ, объ 
изгнаніи православныхъ поселянъ и священ
никовъ изъ края и т. п., устрашились и 
отвѣтственности передъ начальствомъ, и не 
знаютъ, что дѣлать. Вмѣсто того, чтобы 
ободрять, утѣшать и успокаивать своихъ 
пасомыхъ, темный, простой народъ, сбива
емый съ толку обманами, запугиваніемъ и 
угрозами со стороны враговъ Православія,— 
нѣкоторые изъ пастырей сами стали мало
душествовать и взывать опять къ сторонней 
помощи и защитѣ, требуя и нуждаясь, та
кимъ образомъ, сами въ утѣшеніи и ободреніи...

Все это мы говоримъ не къ тому, чтобы 
возлагать ту или другую вину на епархіаль
ное духовенство. Нѣтъ, дѣло—уже прошлое. 
Мы хотѣли бы только изъ обстоятельствъ 
этого дѣла извлечь для себя неотступные 
уроки на будущее; хотѣли бы найти въ немъ 
и указать нашимъ пастырямъ поводъ и по
бужденіе къ необходимому теперь возрожденію 
и обновленію ихъ пастырской дѣятельности 
впредь, при настоящихъ, тяжелыхъ для Пра
вославія въ нашемъ краѣ, обстоятельствахъ. 
Не сознавши своихъ недостатковъ въ себѣ 
самомъ или тѣхъ или другихъ недочетовъ 
въ своей дѣятельности, нельзя ожидать об
новленія и улучшенія таковой впредь, и 
усовершенствованія себя въ томъ или дру
гомъ отношеніи. Какъ я подвигну себя къ 
новой, болѣе энергичной, заботливой, само
отверженной дѣятельности, если буду оста
ваться въ самообольщеніи, въ обманчивомъ 
сознаніи, что все у меня хорошо, исправно, 
что я дѣлалъ свое дѣло, насколько могъ, 
употреблялъ повидимому, все, что отъ меня 
зависѣло, съ достаточнымъ усердіемъ и ста
раніемъ... Нѣтъ, въ духовной жизни и въ 
нравственно-практической дѣятельности почти 
всегда дѣло начинается съ того, что чело
вѣкъ оглядывается прежде всего на себя 
самого, чтобы усмотрѣть, нѣтъ ли чего не
хорошаго, какихъ либо отрицательныхъ ка
чествъ въ немъ самомъ; замѣтивъ свои не
достатки, онъ спѣшитъ исправиться и улуч
шить свою дѣятельность. И въ Евангеліи 
мы видимъ, что побужденіе къ нравствен
ному исправленію и новой нравственной 
дѣятельности обозначается словами: въ себе 
же пришедъ и проч. (Лук. 15, 17). Когда 
мы подумаемъ, не по нашему ли нерадѣнію 

или недосмотру, или упущеніямъ произошло 
то или другое зло, несчастіе и т. п.., тогда 
по внутреннему ли побужденію—изъ любви 
къ добродѣтели, или опасаясь отвѣтственно
сти передъ Богомъ, передъ Церковію и пе
редъ людьми, мы скорѣе подвигнемъ себя 
къ исправленію, обратимся къ болѣе энер
гичной дѣятельности, чтобы, если возможно, 
исправить испорченное, возвратить заблуд
шее или отпадшее, предупредить и устра
нить повтореніе его вновь и сдѣлать нашу 
оплошность въ дальнѣйшемъ невозможною... 
Вотъ гдѣ лежитъ ближайшее, дѣйствитель
ное начало обновленія и возрожденія въ ду
ховной ли, внутренней жизни самого чело
вѣка, или въ его внѣшне-практической дѣя
тельности!..

Но такъ или иначе, молю васъ, братіе 
и отцы, дорогіе сопастыри церкви Литов
скія, обновить отнынѣ и усилить свою па
стырскую дѣятельность во всѣхъ отноше
ніяхъ; поставить ее для себя на самомъ 
первомъ планѣ, а семейныя и домашнія, хо
зяйственныя заботы о своемъ матеріальномъ 
блогосостоянія, на второмъ. Помните, что это 
есть ваша первѣйшая, священнѣйшая обязан
ность передъ Богомъ, передъ Церковію и 
передъ людьми. За нее вамъ нѣкогда при
дется дать великій отчетъ передъ Господомъ; 
а если произойдутъ какія-либо упущенія въ 
хозяйствѣ,—за это Богъ не взыщетъ. Да и 
обиліемъ матеріальныхъ благъ лучше благо
словитъ васъ Господь, если будете первѣе 
всего и беззавѣтнѣе отдаваться исполненію 
Его святой воли въ пастырскомъ служеніи 
вашемъ, какъ Онъ Самъ сказалъ: ищите 
прежде царствія Божія и правды Ею, и сія 
вся приложатся вамъ (Мат, 6, 33). И Апо
столамъ Онъ заповѣдалъ ничего не брать 
съ собою въ запасъ, не заботиться усиленно 
о матеріальномъ обезпеченіи своемъ въ дѣлѣ 
проповѣди Евангелія, распространенія и ут
вержденія царства Божія на землѣ, ибо 
трудящійся достоинъ награды, и усердный 
дѣлатель не останется безъ полученія мзды 
своея... Если мы проповѣдаемъ это другимъ, 
то какъ же сами то не будемъ держаться 
этого?..

Въ виду многоразличныхъ опасностей 
отъ духовныхъ волковъ для ввѣреннаго 
вамъ сіада,—вамъ нужно теперь не от
писываться только, не оправдываться пе
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редъ людьми и передъ собою, что вы, будто 
бы, достаточно дѣлали и дѣлаете. Нужно 
удвоить и утроить свою личную бдитель
ность и пастырскую ревность о душахъ, что
бы, сдѣлать стадо свое внутренно неуязвимымъ 
и недоступнымъ для хищниковъ. Въ отноше
ніи же себя самихъ не успокаивайтесь на 
мысли, что дѣло какъ нибудь само собою 
уляжется и поправится; нѣтъ, оно ждетъ 
насъ, и чтобы совсѣмъ не ушло изъ рукъ 
нашихъ, намъ ни минуты медлить нельзя съ 
нимъ.^Въ отношеніи другихъ, т. е. паствы, по
старайтесь всѣми силами, если окажется воз
можнымъ, возвратить отпадшихъ въ лоно Пра
вославія, а въ остальной своей паствѣ по
старайтесь воспитать привычку и привязан
ность къ себѣ, какъ къ отцу, чтобы не на
прасно и не лицемѣрно называли васъ ба
тюшкой', вдохните въ нее сознаніе необхо
димости для нея Православія, неотступности 
отъ Церкви и отъ своего пастыря—чтобы все это 
укоренилось въ пасомыхъ совершенно сво
бодно, по внутреннему убѣжденію, а не ка
кими нибудь внѣшними мѣрами и средствами... 
Тогда только пребываніе ихъ въ Правосла
віи можетъ быть твердо и непоколебимо, на
дежно и безопасно. Тогда внѣшнія искуше
нія и соблазны, угрозы и обольщенія со 
стороны враговъ Православія будутъ не опа
сны, не страшны для вашей паствы и для 
васъ самихъ. Тогда только и вы получите 
возможность болѣе спокойно взирать на цѣ
лость, неприкосновенность и внутреннее бла
госостояніе своей паствы, и сами уже мо
жете болѣе или менѣе быть спокойны. Но 
это будутъ для васъ уже дорогіе плоды ва
шихъ трудовъ. До того же времени нужно 
поработать, потрудиться, быть можетъ, въ 
потѣ лица своего, при полномъ напряженіи 
своихъ духовныхъ, умственныхъ и нрав
ственныхъ силъ. Безъ труда и усилій ни
чего серьезнаго не бываетъ; безъ тщатель
ной обработки почвы и обильнаго сѣянія, 
не собираютъ хорошей жатвы. Сѣли въ ску
дости, скудостію и пожметъ; а сѣли о бла
гословеніи, о благословеніи и пожнетъ.

Что же, въ частности, требуется для 
достиженія указанной цѣли?—Вы, прежде 
всего, — молитвенники, посредники предъ 
Богомъ и людьми, и служители Церкви Бо
жіей. Посему, возможно чаще прибѣгайте 
къ молитвѣ—уединенной, домашней и обще

ственной. Она отгоняетъ врага рода чело
вѣческаго, ободряетъ, утѣшаетъ, укрѣпляетъ 
духовно и низводитъ благодать Божію для 
благоуспѣшнаго, плодотворнаго дѣйствованія; 
предостерегаетъ отъ паденій грѣховныхъ и 
даетъ силу противиться грѣховнымъ привыч
камъ, угожденію страстямъ, слабостямъ.

Подавайте другимъ примѣръ молитвы 
и молитвеннаго настроенія, какъ самаго 
близкаго и доступнаго всякому человѣку 
всегдашняго средства общенія съ Богомъ, 
что для нашей духовно-христіанской жизни 
существенно необходимо. Міръ не понима
етъ силы и значенія молитвы: онъ посте
пенно отстаетъ отъ нея, особенно - предста
вители надменнаго, ложнаго образованія. Вы 
же старайтесь внушить народу необходимость 
молитвы, близость и сродность ея нашему 
духу и сердцу, и всегдашнюю благотворность 
ея для жизни христіанъ. Прилагайте воз
можныя усилія воспитывать въ своихъ па
сомыхъ съ дѣтскаго возраста любовь къ мо
литвѣ и молитвенное настроеніе. Тогда на- 
родъ увидитъ и пойметъ, что вы—не реме
сленники, не чиновники, служащіе только 
за жалованье и дальше казенныхъ обязан
ностей не идущіе, но дѣйствительные хода
таи и молитвенники за него предъ Богомъ, 
службу которыхъ ничѣмъ нельзя замѣнить 
для духовной жизни въ мірѣ семъ.

Дѣлу молитвы весьма много способству
етъ и неразрывно съ ней связано обществен
ное богослуженіе. На это святое, великое, 
таинственное и страшное дѣло должно быть 
обращено все главное, благоговѣйное внима
ніе пастырей. Со страхомъ и трепетомъ 
каждый пастырь долженъ приступать къ Бо
жественной службѣ, памятуя, что предъ нимъ 
будетъ предлежать велика# и страшная жертва 
Христова, что Христосъ Господь Самъ невиди
мо будетъ приносить ее, что Онъ «Самъ есть», 
какъ сказано въ тайной молитвѣ, читаемой 
іереемъ за Херувимскою пѣснію, «прино
ся® и приносимый, пріемляй и раздаваемый», 
что, слѣдовательно, нужно тщательное пред
варительное приготовленіе къ’ Божественной 
службѣ—совершенію литургіи. Вечернее и 
утреннее «правила» должны быть прочитаны 
съ полнымъ вниманіемъ, сосредоточенностію 
и благоговѣніемъ. Поэтому, читать «правило» 
нужно особо, дома или въ храмѣ, а не за 
службою, разсѣянно и съ перерывами, какъ 
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это многіе дѣлаютъ, грѣша передъ Богомъ и 
передъ своею совѣстію, во время утрени, 
чтенія и пѣнія стихиръ, канона и проч., 
когда приходится раздвоиться вниманіемъ 
и, по необходимости, дѣлать упущенія и 
путаницу какъ въ службѣ церковной, такъ 
и въ «правилѣ», ибо психологически невоз
можно умѣщать въ сознаніи одновременно 
два или нѣсколько представленій... Вечернее 
и утреннее „правило» передъ службой не есть 
простая, издавна установившаяся, формаль
ность, но существенно важное средство для 
возбужденія въ себѣ религіознаго, покаян
наго, молитвеннаго настроенія, которое необхо
димо для достойнаго совершенія главной слу
жбы церковной... Толькототъ можетъ возбудить 
благоговѣйно-религіозную настроенность въ 
другихъ, кто самъ проникнутъ ею: ибо нельзя 
другимъ дать того, чего самъ не имѣешь. 
А православное богослуженіе на это и раз
считано; это и имѣетъ, между прочимъ, сво
ею цѣлію, кромѣ другихъ тайноводственныхъ 
и освятительныхъ цѣлей. Только тотъ па
стырь можетъ спасать другихъ, кто самъ 
спасается; только тотъ можетъ приводить 
ко Хоисту, кто самъ близокъ къ Нему. 
«Надобнопрежде самому очиститься, говоритъ 
св. Григорій Богословъ, потомъ уже очищать; 
умудриться, потомъ умудрять; стать свѣтомъ, 
потомъ просвѣщать; самому приблизиться 
къ Богу, потомъ приводить къ Нему дру
гихъ; освятиться, потомъ освящать». Въ про
тивномъ случаѣ, при отсутствіи въ самомъ 
пастырѣ истинно-христіанскаго спасительнаго 
настроенія, къ нему всякій вправѣ обратить 
извѣстное присловіе, приводимое въ Еванге
ліи: врачу, исцѣлися самъ (Лук. 4, 23). Про
повѣдуя другимъ спасеніе, онъ прежде всего, 
долженъ позаботиться, согласно съ ученіемъ 
Апостола, чтобы самому не остаться рабомъ 
неключимымъ (1 Кор. 9, 27).

Совершать богослуженіе нужно истово, 
безъ излишней торопливости и замѣша
тельствъ; а, главное, внятно, отчетливо и 
осмысленно произносить эктеніи и возгласы, 
а не такъ механически и, часто, безсмыслен
но, какъ приходится слышать почти посто
янно, что возбуждаетъ не благоговѣйно-мо
литвенное настроеніе, а чувство огорченія 
и недовольства за небрежность и неосмыслен
ныя воззванія къ Богу. Ектеніи произно
сить, по возможности, на солеѣ, а не въ 

алтарѣ, чтобы всѣ явственно слышали. Еван
геліе читать безъ вычурностей, естествен
нымъ, а не дѣланнымъ голосомъ, громко, но 
не крикливо, осмысленно, съ логическими 
удареніями па соотвѣтствующихъ мѣстахъ... 
Тогда только чтеніе Евангелія будетъ про
изводить желаемое впечатлѣніе и возбуждать 
соотвѣтствующія чувства. Для удобства слы
шанія слѣдуетъ читать Евангеліе, опять, 
не въ алтарѣ, не на престолѣ, а въ царскихъ 
вратахъ, обратясь лицомъ къ народу, какъ 
дѣлаютъ православные священно-служители 
изъ грековъ. Точно также добиваться нужно 
и отъ псаломщиковъ внятнаго, осмысленнаго, 
сознательнаго чтенія, которое для удобства, 
должно совершаться среди храма, а не на 
клиросѣ, откуда часто, вмѣсто чтенія, слы
шится только одинъ гулъ, наводящій скуку. 
Для достиженія осмысленнаго чтенія требу
ется непремѣнно заранѣе просматривать мѣста 
священныхъ и богослужебныхъ книгъ, на
значенныя въ извѣстный день для прочтенія... 
Когда все это будетъ соблюдаться, тогда бо
гослуженіе пріобрѣтетъ желаемую одухотво
ренность, жизненность, облагодатствованность, 
какимъ оно и должно быть по идеѣ; оно 
тогда дѣйствительно сдѣлается истинно-нази
дательнымъ, второю проповѣдью для моля
щихся, и будетъ замѣнять послѣднюю въ 
случаяхъ невозможности для священника 
произнести отдѣльно таковую. Тогда можетъ 
произойти совершенно противоположное на
стоящимъ, сдѣлавшимся, къ сожалѣнію, почти 
обычными, случаямъ явленіе: богомольцы храма 
будутъ жалѣть и скучать не о томъ, что долго и 
утомительно идетъ служба церковная, а, на
оборотъ, что скоро и незамѣтно она конча
ется, между тѣмъ хотѣлось бы еще постоять 
и помолиться. Такъ хорошо, духовно настра
иваетъ правильно, проникновенно соверша
емое богослуженіе! . Жизненности, умили
тельности, назидательности, покаянныхъ 
чувствъ и духовной радости такое обиліе 
въ православномъ богослуженіи, что рели
гіозно-настроенная душа молящагося едва ли 
когда можетъ исчерпать ихъ даже за самымъ 
продолжительнымъ богослуженіемъ... Совер
шаемое подобнымъ образомъ богослуженіе, 
хотя бы и въ бѣдныхъ сельскихъ церквахъ, 
несомнѣнно, въ силахъ будетъ само по себѣ 
отвлечь породъ отъ костеловъ и отъ увле
ченія органною въ нихъ музыкою.
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Мы потому останавливаемся такъ про

странно на этомъ предметѣ, что онъ явля
ется самымъ важнымъ дѣломъ въ пастыр
скомъ служеніи и можетъ служить противо
вѣсомъ привлеченію православнаго люда въ 
костелы. Если прибавить къ этому стройное, 
благообразное пѣніе, о которомъ пастыри 
церкви должны порадѣть особенно въ на
шемъ окатоличенномъ краѣ, то это окажется 
наилучшимъ средствомъ противъ склонности 
слушать костельные органы. Нужно, вмѣстѣ 
съ этимъ, разъяснять пасомымъ, что Право
славная Церковь наша не допускаетъ въ 
богослуженіи органной музыки потому, что 
она не заповѣдана Спасителемъ и не уста
новлена Апостолами, которые учили восхва
лять Бога только во псалмѣхъ, и пѣшихъ, и 
пѣснехъ духовныхъ, воспгьваюгце и поюще въ 
сердцахъ своихъ Господу (Еф. 5, 19). Все
это произошло такъ въ виду того, что му
зыка не соотвѣтствуетъ высотѣ и духовности 
христіанскаго богослуженія и тому благодат
ному настроенію вѣрующихъ, которое усло- 
вливаетъ собою и дѣлаетъ возможнымъ дѣй
ствительное, тѣснѣйшее, духовное общеніе 
ихъ съ Богомъ. Латинскою же церковію она 
введена самочинно, и оттуда перешла въ 
лютеранство и протестантство.

Къ богослуженію относится проповѣдь. 
Ваша церковная проповѣдь должна оглашать 
храмы при всякомъ значительномъ присут
ствіи молящихся. Вы должны идти навстрѣчу 
ихъ духовнымъ запросамъ, изъяснять и под
тверждать неустанно святость нашей Право
славной Церкви, запечатлѣнную въ ея та
инствахъ и богослуженіи, источающую бла
годать и неоскудныя милости вѣрующимъ 
отъ нетлѣнныхъ мощей Угодниковъ Божіихъ 
и чудотворныхъ иконъ, самымъ священ
нодѣйствіемъ богослуженія и таинствами; 
со всею основательностію разъяснять пра
вославнымъ христіанамъ всѣ отличія нашего 
православнаго вѣроученія, вполнѣ во всей 
точности, соотвѣтствующаго апостольскому 
ученію, и чина боуослуженій, отъ вѣроуче
нія иновѣрческихъ исповѣданій, произволь
но и неосновательно отступившихъ отъ 
апостольской истины и уклонившихся отъ 
единства съ Православною Вселенскою 
Церковію... Оживляйте вашу проповѣдь 
духомъ любви; не дѣлайте ее мертвымъ 
словомъ; давайте ей силу долетать до сердца 

слушателей не скучными повтореніями од
ного и того же и холодной ссылкой на 
Божественное Писаніе, а яркими и отно
сящимися къ жгучимъ запросамъ совреме • 
ности примѣрами какъ изъ жизни, такъ из 
свято- отеческихъ твореній, освящая все 
это благодатію Божественнаго ученія, такъ 
чтобы слово проповѣдника, какъ учитъ 
наука о церковной проповѣди, было 
помазаннымъ. По Апостолу, проповѣдуй 
слово, настой благовременнѣ и безвременнѣ, 
обличи, запрети, умоли со всякимъ долготер
пѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 4, 2).

Отвѣчать, по возможности, на всѣ за
просы текущей жизни современному пастырю 
необходимо, если не въ широкой, то хоть 
въ нѣкоторой, возможной для него степени, 
не только для оживленія своего слова, но 
для удовлетворенія насущнымъ потребностямъ 
слушателей. Какъ извѣстно, самое религіоз
ное настроеніе послѣднихъ въ той или дру
гой степени, обыкновенно, бываетъ связано 
съ текущею дѣйствительностію. Посему па
стырю надо, наряду съ постояннымъ чтені
емъ и изученіемъ свято-отеческой литературы, 
знакомиться и съ свѣтской, особенно съ 
твореніями выдающихся писателей и глубо
кихъ мыслителей, и находить здѣсь нужное 
и важное для своей проповѣднической дѣ
ятельности. Ограничиваться же чтеніемъ въ 
храмѣ однихъ только существующихъ печат
ныхъ сборниковъ поученій, часто сухихъ, 
наполненныхъ однѣми фразами, отсталыхъ 
и мало пригодныхъ, теперь не приходится. 
Вообще, надо помнить, особенно пастырямъ 
городскихъ приходовъ, гдѣ есть интеллигент
ные слушатели, не дѣлать проповѣдь цер
ковную слишкомъ отзывающей сухостью, 
схоластичностію и ветхостію минувшихъ вѣ
ковъ. Не полагайтесь много па свое семи
нарское образованіе: его далеко недостаточно. 
Оно лишь даетъ основу, а продолженія и 
развитія вы должны достигать сами. Словомъ, 
вамъ нужно продолжать свое самообразова 
ніе до конца вашего служенія Церкви Божіей 

Развивайте въ пасомыхъ любовь к 
храму, богослуженію, и соединяйтесь съ ними 
чаще въ молитвѣ и общемъ пѣніи. Послѣ 
праздничныхъ вечеренъ въ воскресные дни, 
гдѣ это можно, или въ другое время, пойте 
и учите пѣть народъ, чтобы вся церковь 
единымгі усты и сединъгмъ ердцемъ славила и 
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воспѣвала Господа при Божественныхъ служ
бахъ. Общимъ церковнымъ пѣніемъ достига
ется сознательное и непосредственное, жи
вое участіе парода въ богослуженіи, и по
слѣднее получаетъ тогда свой первоначаль
ный обликъ общественнаго служенія. Кромѣ 
того, народъ при этомъ, и неграмотный, самъ 
незамѣтно изучаетъ, и, притомъ, сознательно, 
главныя молитвы и пѣснопѣнія церковныя, 
которыя могутъ и должны пригодиться ему 
въ повседневной жизни. Древніе благочести
вые христіане, какъ извѣстно, и въ поляхъ, 
за хлѣбопашествомъ, часто занимались пѣ
ніемъ псалмовъ и другихъ пѣснопѣній цер
ковныхъ, вмѣсто пустыхъ свѣтскихъ пѣсен'ь.

Развивайте, по возможности, и внѣ—• бо
гослужебныя собесѣдованія въ школахъ, хра
махъ, даже въ частныхъ домахъ, отвлекая вѣ
рующихъ отъ праздности и другихъ связан
ныхъ съ пей пороковъ. Привлекайте къ это
му дѣлу и интеллигентныя мѣстныя силы, 
конечно—благонадежныя, подчиняя ихъ сво
имъ указаніямъ, въ дѣлѣ просвѣщенія парода 
въ православномъ духѣ. Внѣ—богослужебныя 
бесѣды много пользы принесутъ православ
нымъ.

Миссіонерскія бесѣды слѣдуетъ вести не 
столько публичныя, сколько по преимуществу 
частныя, въ частныхъ домахъ и семьяхъ, 
особенно—гдѣ замѣчаются склонные къ отпа
денію, упорствующіе и, вообще, зараженные, 
духомъ противленія Православію, при смѣ
шанныхъ бракахъ, даже чистые католики и 
отпадшіе. Всѣ таковые бываютт. гораздо до
ступнѣе, откровеннѣе и отзывчивѣе къ бесѣ
дамъ пастыря—миссіонера наединѣ, въ семь
яхъ, частнымъ образомъ. А въ нашей епар
хіи, да, можно сказать, и вездѣ, теперь ка
ждому пастырю нужно быть въ то-же время и 
миссіонеромъ своего прихода. Въ домашнихъ 
внѣ—церковныхъ бесѣдахъ, умѣло поставлен
ныхъ, слѣдуетъ видѣть намъ главное средство 
для утвержденія въ вѣрѣ и преданности Цер
кви простого народа. При помощи ихъ вѣ]>- 
нѣе всею можно удержать отъ отпаденія сла
быхъ, колеблющихся въ вѣрѣ прихожанъ, 
возвратить отпадшихъ. Объ этомъ возвращеніи 
въ лоно Православной Церкви заблудшихъ и 
совращенныхъ въ католичество должна быть 
у васъ теперь неотступная забота.

Тѣ же бесѣды съ прихожанами въ ихъ 
домахъ, при обычной, простой семейной об

становкѣ, какъ истиннаго отца съ своими 
дѣтьми, могутъ лучше весло способствовать 
тѣснѣйшему сближенію пастыря съ приходомъ. 
Только непосредственная близость къ прихо
жанамъ, при такого рода домашнемъ, част
номъ, внѣ-церковномъ учительствѣ, дастъ воз
можность узнать всю жизнь, религіозно нрав
ственные запросы каждаго прихожанина, уста
новить духовное сродство душъ, дѣйстви
тельную сердечную связь пастыря съ прихо
домъ, и устранитъ неравенство, оффиціаль
ность отношеній между той и другой сторо
ной. Это будетъ громаднымъ средствомъ 
истинно-благотворнаго вліянія пастыря на 
приходъ. Словомъ, въ цѣляхъ дѣйствительна
го, тѣснѣйшаго сближенія съ приходомъ и 
желательнаго вліянія на него, по обстоятель
ствамъ нынѣшняго времени, нужно каждому 
изъ пастырей поставить себѣ правиломъ: по
ка не пасомыхъ приближать къ себѣ, что мо
жетъ оказаться не всегда легко доступнымъ 
и успѣшнымъ, а, наоборотъ, — пре
жде всего самому приблизиться къ нимъ, 
а потомъ уже и ихъ приближать; да и они 
сами тогда могутъ уже приблизиться. При
ходъ и пастырь должны составлять одно цѣ
лое, а не быть чуждыми другъ другу, какъ это 
часто замѣчалось до сихъ поръ.

Не бойтесь же съ словомъ вразумленія 
входить въ дома колеблющихся, упорствую
щихъ и отпадшихъ, даже, при случаѣ—и ино
вѣрцевъ, чтобы во-время спасти погибающа
го. Не думайте о гоненіи и оскорбленіи, а 
тѣмъ паче—лишеніи жизни: этого не допу
ститъ Богъ. Но вы смѣло должны глядѣть 
на всѣхъ. Таково служеніе ваше, таковъ 
крестъ и жизнь напіего Великаго Первосвя
щенника, Господа I. Христа...

Но теперь вопросъ: гдѣ же взять нрав
ственную силу и руководственное начало для 
такого рода самоотверженной дѣятельности 
пастырской, въ обновленномъ ея видѣ, и 
на какую помощь главнымъ образомъ можно 
расчитывать и надѣяться въ ней?

Самымъ главнымъ и высшимъ началомъ, 
которымъ вамъ нужно руководиться, а вмѣ
стѣ—и главною нравственною двигательною 
силой въ престоящей обновленной пастыр
ской дѣятельности должна быть истинная 
христіанская любовь. Пусть она ляжетъ въ 
основу всей' пастырской дѣятельности вашей 
и блистаетъ во всѣхъ начинаніяхъ вашихъ. 
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Любовь, какъ свидѣтельствуютъ великіе при
мѣры исторіи христіанства, побуждаетъ па 
подвиги и творитъ чудеса. Опа обезоружива
етъ самыхъ озлобленныхъ и нетерпѣливыхъ 
враговъ; она способна будетъ руководить, какъ 
нужно поступить пастырю въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ. Нужно только дѣйствительно 
открыть для нея и для ея дѣйствій свое 
сердце: тогда и опа. несомнѣнно, откроетъ 
сердца другихъ къ воспріятію ея вліянія и 
ея дѣятельности... Самая же дѣйствительная 
и надежная помощь явится въ благодати Бо
жіей, которая неотлучно будетъ осѣнять доб
раго пастыря, а не наемника, въ его самоот
верженномъ и преданномъ долгу служеніи.

Изъ искренней, сердечной любви долж
но проистекать участливое отношеніе пасты
ря къ пасомымъ, которое дѣлаетъ первыхъ 
истинными отцами по духу вторыхъ. Многіе 
пастыри Церкви, заявившіе себя примѣрами 
въ этомъ высокомъ служеніи ближнему, ко
нечно, достигали всего путемъ часто цѣлаго 
ряда лишеній, а иногда даже страданій. Та
кіе образцы должны освѣщать путь нашей 
дѣятельности; они призываютъ пастырей, хо
тя бы въ извѣстной мѣрѣ, раскрыть отече
скія объятія пасомымъ, выслушивать всякаго 
въ его тяжеломъ положеніи и помогать сло
вомъ и даже дѣломъ, обращаясь къ общему 
содѣйствію другихъ всѣхъ вѣрныхъ чадъ Цер
кви. Это будетъ тогда у васъ, когда всѣ чле
ны прихода будутъ соединены вами въ одно 
цѣлое, въ приходскую семью, въ единое стадо 
одушевленное и сплоченное союзомъ общей 
православной вѣры во Христа и любви къ 
ближнимъ.

Великій подвигъ и примѣръ отеческой 
любви поставленъ намъ Господомъ Іисусомъ 
въ посѣщеніи больныхъ и находящихся въ 
несчастій и горѣ. Вотъ здѣсь опять вы, па
стыри, нужнѣе всего. Запаситесь, постарай
тесь развить въ себѣ любовь Христову, и 
вамъ не трудно будетъ нести этотъ великій 
подвигъ.

Въ отношеніи къ книжному просвѣщенію 
народа, увеличивайте церковно-приходскія 
библіотеки и рекомендуйте прихожанамъ чте
ніе религіозно-нравственныхъ книгъ, лист
ковъ и брошюръ. Во всемъ этомъ, какъ и во 
многомъ другомъ,--въ дѣлѣ болѣе тѣснаго 
сближенія съ народомъ, пріучепія его къ 
церкви, воспитанія его въ духѣ православія, 

въ устроеніи приходскихъ братствъ, церков
но-пѣвческихъ хоровъ, чтеній и бесѣдъ съ на
родомъ, церковно-приходской благотворитель
ности и проч.,—придетъ къ вамъ на помощь 
наше историческое Православное, Вилепекое, 
Свято-Духовское Братство. Вникните въ его 
обращенія къ вамъ и пользуйтесь его содѣй
ствіемъ для общаго блага мѣстнаго право
славнаго населенія и нашей Церкви Право
славной.

Вспомните, возлюбленные сопастыри, 
любовь Іисуса Христа къ дѣтямъ и ту страш
ную отвѣтственность, которая возлагается на 
незаботяіцихся объ ихъ религіозно-нравствен
номъ, христіанскомъ воспитаніи. Посему, пса
ми, и всему клиру заповѣдуйте относиться 
особенн > внимательно къ дѣтямъ, ибо они— 
будущіе служители и носители имени Хри
стова. Современная разнузданность и безре- 

I лигіозность молодежи зависитъ, главнымъ об
разомъ, отъ того, что на дѣтей мы не обра
щаемъ никакого вниманія; своимъ безразли
чіемъ къ запросамъ ихъ дѣтской души допу
скаемъ воспитываться въ нихъ черствости 
и грубости нравовъ. Посему, и въ школѣ, и 
въ храмѣ удѣляйте дѣтямъ особенное внима
ніе'. Къ школѣ относитесь не формально, какъ 
многіе дѣлаютъ, отбываніемъ лишь казенной 
повинности, но памятуйте, что это есть одна 
изъ ближайшихъ и важнѣйшихъ вашихъ обя
занностей. Въ отношеніи дѣтей-школьниковъ 
призывайте себѣ на помощь родителей, запо
вѣдуйте имъ и вмѣните силою пастырскаго 
внушенія въ обязанность слѣдить за дѣтскимъ 
воспитаніемъ, удалять отъ всего грубаго, со
блазнительнаго и гадкаго, и вселять въ нихъ 
лучшія, евангельскія чувства. Будьте усерд
ны въ этомъ дѣлѣ,—умоляю васъ, пастыри, 
именемъ возлюбившаго и благословившаго 
дѣтей нашего общаго Пастыреначальника... 
Дѣтскія души- воскъ, изъ котораго жизнь и 
люди лѣпятъ, что имъ заблагоразсудится. По
сему страшный грѣхъ ляжетъ на тѣхъ, кто 
невниманіемъ и дурнымъ примѣромъ загубитъ 
дѣтскую душу.

Но, заботясь о приходскихъ .дѣтяхъ во
обще, въ виду опасныхъ искушеній нынѣш
няго времени, обращайте, возлюбленные со
браніе, особенное вниманіе и на своихъ соб
ственныхъ дѣтей, подростаюшихъ и обучаю
щихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Не 
предоставляйте ихъ самимъ себѣ; воспиты
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вайте ихъ въ страхѣ Божіемъ, который, по 
ученію Слова Божія, есть начало премудрости, 
и въ повиновеніи властямъ отъ Бога постав
леннымъ. Силою родительскаго авторитета 
располагайте ихъ заниматься только своимъ 
ближайшимъ дѣломъ, а не внимать льсти
вымъ рѣчамъ подозрительныхъ людей и чу
ждаться дурного товарищества, располагаю
щихъ ихъ къ смутѣ, къ участію въ общест
венныхъ и политическихъ вопросахъ жизни, 
на самостоятельное поприще которой они 
еще далеко не вступили. Не говоримъ уже 
о худшемъ. Все подобное, вмѣстѣ съ укло
неніемъ отъ своихъ прямыхъ обязанностей, 
только повредитъ имъ, иногда—на всю жизнь, 
а вамъ самимъ доставитъ глубокое огорченіе, 
не говоря уже объ отвѣтственности вашей 
предъ Богомъ за дѣтей. Какіе же могутъ 
выйдти пастыри изъ тѣхъ, кто, вмѣсто того, 
чтобы воспитывать въ себѣ добрые навыки 
и готовиться къ святому пастырскому служе
нію, преклонялъ ухо свое къ дурнымъ навѣ
тамъ и самымъ дѣломъ засвидѣтельствовалъ 
свое сочувствіе дурному, противному Богу и 
Церкви?! Если же они не желаютъ готовить 
себя къ пастырскому служенію, а имѣютъ въ 
виду гражданское поприще, то напрасно 
идутъ или продолжаютъ состоять въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, имѣющихъ опредѣлен
ную цѣль, къ которой направлены всѣ нау
ки, уставы и порядки ихъ; этимъ они только 
могутъ мѣшать и препятствовать правиль
нымъ запятіямъ другихъ. Вы, какъ родители, 
должны быть сильны оказать на своихъ дѣ
тей властное отеческое вліяніе, ибо, по сло
ву Апостола, какъ вы будете пасти другихъ, 
пещись о Церкви Божіей, если не сможете сво
ею дома у правитъ (1 Тим. 3, 4—5) ?!.

Обращаясь опять мыслію къ общему ва
шему пастырскому служенію, призываю васъ 
къ Христову смиренію и кротости, потому что 
вы носите священный образъ Его. Будьте 
ласковы, внимательны и услужливы ко всѣмъ, 
кто отъ васъ требуетъ этого. Ни на минуту 
не забывайте подвижническую жизнь нашего 
Спасителя, Который представляетъ намъ вы
сочайшій примѣръ для подражанія. Не роняй
те пастырскаго достоинства въ праздныхъ, 
пустыхъ бесѣдахъ, вечеринкахъ, съ непри
стойными для пастыря развлеченіями, въ пе
ресудахъ ближнихъ, въ нападкахъ и ссорахъ 
съ другими. Лучше самимъ претерпѣть на

прасно отъ другихъ, какъ и Спаситель тер
пѣлъ, чѣмъ обидѣть ихъ или дать имъ поводъ 
къ осужденіямъ дѣйствительныхъ недостат
ковъ въ васъ. Вспоминайте чаще слово Еван
гелія: какою мѣрою мѣрите, такою и вамъ бу
дутъ мѣрить (Лук. С, 38). Или еще слово Бо
жіе: не будь побѣжденъ отъ зла, но благимъ по
бѣждай злое. (Рим. 12, 21). Личная жизнь па
стыря, стоящаго всегда высоко въ глазахъ 
прихожанъ, служитъ примѣромъ для всѣхъ; 
посему она должна быть чиста и безупречна. 
Пастырь есть свѣтильникъ, поставленный на 
свѣщникѣ, да свѣтитъ всѣмъ: его отовсюду 
и со всѣхъ сторонъ видно. Посему, нужно 
тщательно слѣдить за собой, чтобы не дать 
повода кому-либо соблазниться о васъ. Тогда 
только слово проповѣди вашей, слово пастыр
скаго обличенія и вразумленія, обращенное 
къ пасомымъ будетъ сильно и дѣйственно, 
когда вы, прежде всего, въ себѣ самихъ 
представите примѣры, оправдывающіе ученіе 
вапіе. Помните старинное изреченіе: «правила 
учатъ, а примѣры увлекаютъ» (ргаесеріа сіо- 
сепі, весі ехетріа ігаЬшй). Если гдѣ и къ 
кому, то въ особенности къ учителямъ нрав
ственности ближе всего подходитъ это изре
ченіе.

Вы скажете: все это очень трудно. Лег
че вразумлять, и совѣтовать, чѣмъ исполнять 
на дѣлѣ... Отвѣчу вамъ: да, трудное всегда 
пастырское служеніе само по себѣ, кто ис
полняетъ его добросовѣстно, теперь становится 
еще болѣе труднымъ, такъ какъ теперь, въ 
дѣлѣ огражденія своего стада отъ волковъ 
хищныхъ, угрожающихъ ему съ разныхъ сто
ронъ, пастырь предоставленъ только самому 
себѣ, своимъ собственнымъ силамъ, и па по
мощь гражданскихъ властей и закоповъ раз
считывать уже не можетъ. Тѣмъ не менѣе сь 
этою трудностію неизбѣжно считаться и не 
преклонять, въ чувствѣ безсилія, главы предъ 
нею. Мы всетаки не одни и не одиноки: съ 
съ нами Богъ и благодать Божія. А это та
кая непреоборимая сила, въ сравненіе съ ко
торою всѣ человѣческія силы и средства ид
ти не могутъ. Нужно только крѣпче вѣровать 
въ нее, непрестанно молиться о пей и не 
удалять ее отъ себя своею безпечностію, те
плохладностію, давно осужденною Богомъ 
(Апок. 3, 16), и своею недостойною жизнію. 
Небесный Пастыреначальникъ никогда не 
оставитъ насъ, если будемъ вѣрно и усердно 
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служить Ему... Да и какъ обойтись безъ тру
да, безъ особыхъ трудностей въ великомъ 
дѣлѣ спасенія? По словамъ Господа въ Еван
геліи: «царствіе небесное силою берется, 
только употребляющіе усилія восхищаютъ 
(Мат. 11, 12 ср. Лук. 16, 16). Если это 
ворится о личномъ достиженіи спасенія,
что же сказать о содѣйствіи и устроеніи спа
сенія другихъ, многихъ? И однакоже мы при
званы къ этому, взялись за этс дѣло, и ника
кому отступленію теперь уже нѣтъ мѣста. 
Господь сказалъ о работающемъ на нивѣ Бо
жіей. что никто возложившій руку свою на 
плугъ и озирающійся назадъ, не благонадеженъ 
для Царствія Божія (Лук. 9, 62). Ужели же 
намъ изъ страха предъ трудностями пастыр
скаго служенія слагать съ себя доспѣхи, пли 
терять и лишаться собственнаго спасенія?!. 
Да не будетъ сего!.. Съ помощію Божіею, 
пойдемъ смѣло и бодро впередъ на предсто
ящую намъ въ обновленномъ видѣ работу...

Оканчивая теперь свое посланіе къ вамъ, 
прошу васъ, возлюбленные, не забывать, что 
всѣ мы—лишь странники и пришельцы въ 
сей жизни на землѣ. Не имамы здѣ пребываю
щаго града, но грядущаго взыскуемъ (Евр. 13, 
14). Земная жизнь наша служитъ лишь испыта
ніемъ нашей подготовленности къ будущей. 
Всѣмъ намъ явитися подобаетъ предъ суди
щемъ Христовымъ, да пріиметъ кійждо, яже 
съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла (2 Кор. 
5, 10)... На современную борьбу иновѣрія съ 
Православіемъ, на самыя отпаденія отъ Пра
вославія, нужно смотрѣть, какъ на попущен
ныя намъ Богомъ испытанія нашей вѣры и 
вѣрности Ему. Это есть призывъ и напомина
ніе намъ оглянуться на себя, сбросить путы 
тяжелой косности и приняться за дѣло Хри
стово съ полнымъ рвеніемъ и самоотверженіемъ, 
съ истинною любовію Христовою, какъ запо
вѣдали намъ Самъ Господь, Его святые Апо
столы, отцы и учители Вселенской Церкви.

Умоляю же васъ, возлюбленные сотруд
ники мои, воскресить и разбудить въ себѣ 
духъ ревности Божіей не за страхъ, а за со
вѣсть. Вспоминая слова нашего Господа о 
спасеніи хотя бы единой заблудшей овцы, 
будемъ прилагать всякія старанія, не пере
ставая успѣвать въ этомъ во всякое время. 
Будемъ неопустительно пользоваться всякими 
указанными здѣсь и дозволенными Право
славною Церковію средствами и способами, 

чтобы спасти хотя нѣкоторыхъ, по Апостолу; 
всѣмъ былъ вся. да всяко нѣкія спасу (I Кор 
9, 22).

Помните же завѣтъ мой и молите Бога 
о дарованіи вамъ силъ и крѣпости въ испол
неніи и несеніи тяжелаго бремени пастырска
го служенія. Помощь Божія не оставитъ васъ 
въ трудахъ вашихъ, если будете работать, не 
лицемѣрно, охотно и богоугодно, какъ учитъ 
Апостолъ, не для гнусной корысти, но изъ 
усердія, и не господству я надъ наслѣдіемъ Бо
жіимъ, но подавая примѣръ стаду (1 Пет. 5,
2—3). Сила Святаго Духа, по обѣтованію Іи
суса Христа, осѣнитъ васъ и наставитъ васъ 
на всякую истину... Съ своей стороны прошу 
вашихъ святыхъ молитвъ предъ престоломъ 
Всевышняго о помощи мнѣ въ единомъ дѣ
лѣ съ вами, а я непрестанно молюсь о васъ, 
да укрѣпитъ васъ Господь Своею силою и 
благодатію и да даруетъ святую помощь Свою 
въ досточестномъ и достодолжномъ прохож
деніи служенія вашего.

Благословеніе Божіе, благодать Святаго 
Духа низводящее на васъ и паству вашу, 
да будетъ съ вами. Аминь.

Архіепископъ Никандръ.

Невролог ъ.5-го Іюля 1905 г., послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, на 74 году отъ роду скончался священникъ Батуринской церкви, Вилейскаго уѣзда, Константинъ Лешкевичъ. Сынъ священника Гродненской губерніи, Кобринскаго уѣзда, почившій воспитывался въ Литовской Духовной Семинаріи. По семейнымъ обстоятельствамъ долженъ былъ выбыть изъ средняго ея отдѣленія. Рукоположенный затѣмъ въ санъ діакона къ Песковской церкви, Слонимскаго уѣзда, онъ въ теченіе 30 лѣтъ ревностно исполнялъ всѣ обязанности, связанная съ саномъ діакона Въ 1886 году, за аккуратность и примѣрное поведеніе, покойнымъ Архіепископомъ Литовскимъ Алексіемъ былъ рукоположенъ во священника къ Батуринской церкви, при каковой состоялъ іереемъ до самой своей смерти.Покойный былъ одинъ изъ достойнѣйшихъ іереевъ Литовской Епархіи. Прямота характера, отзывчивость на все доброе, высокое сознаніе своихъ пастырскихъ обязанностей и ' молитвенное воодушевленіе были отличительными чертами покойнаго.Батуринскій приходъ, гдѣ проходилъ свое пастырское служеніе почившій, образовался изъ присоединенныхъ къ православію р.-католиковъ. Батуринскій костелъ передѣланъ въ православ



309 ________________________ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 35—37ную церковь. Приннимая православіе, послѣ закрытія ихъ костела, многіе, естественно, не по убѣжденію присоединялись къ православной церкви, и нѣкоторые изъ нихъ враждебно были настроены противъ нея. Естественно, что эта вражда и ненависть переходила и на православнаго священника, котораго не уважали и даже болѣе этого,—презирали.Батуринскую же цевковь они не посѣщали и не хотѣли исполнять въ ней христіанскихъ обязанностей исповѣди и Св. Таинъ Причастія. Нѣ- которые-же изъ нихъ даже не крестили въ ней дѣтей своихъ, и, какъ ксендзы въ свою очередь отказывались таковыхъ дѣтей крестить по обряду р.-католической церкви, то нѣкоторые изъ нихъ оставались совсѣмъ некрещенными.Сколько труда и хлопотъ стоило почившему перевоспитать своихъ упорствующихъ прихожанъ. Но зная, что безъ настойчивости трудно достигнуть благихъ результатовъ, онъ, съ первыхъ дней своего пастырскаго служенія въ Батуринѣ, за каждымъ богослуженіемъ произносилъ простыя и назидательныя поученія, и не только съ церковной каѳедры училъ, но нерѣдко и въ частныхъ бесѣдахъ, по домамъ прихожанъ, убѣждалъ послѣднихъ держаться православной вѣры, ревностно исполнять христіанскія обязанности, налагаемыя православною церковью, словомъ—быть православными не только по имени но и на дѣлѣ.Какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, почившему не мало приходилось выслушивать дерзкихъ словъ, язвительныхъ насмѣшекъ, а нерѣдко и угрозъ. Но ничто подобное не останавливало его. Онъ неуклонно шелъ къ достиженію своей цѣли, и это настойчивое стремленіе, съ Божіею помощью, увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Многіе изъ его прихожанъ стали усердно посѣщать Православную церковь и аккуратно исполнять въ ней христіанскія обязанности. Въ началѣ его служенія въ Батуринѣ изъ 1800 исповѣдныхъ душъ едва шестая часть бывала у Исповѣди, теперь же и 100 душь не наберется, которыя еще не бываютъ у Исповѣди. Такая перемѣна произошла въ его прихожанахъ исключительно благодаря старанію почившаго.Не малую заботу прилагалъ почившій и о благолѣпіи храма Божія. Батуринская церковь при немъ ремонтирована на пожертвованія его и прихожанъ. Много изъ своихъ средствъ онъ жертвовалъ на церковь. Благотворительность его не ограничивалась его приходскихъ храмомъ. На богоугодныя заведенія и различныя религіозныя общества онъ, по мѣрѣ возможности, вносилъ свою лепту.Почившій весьма усердно и аккуратно совершалъ богослуженіе не только въ праздничные и воскрестные дни, но часто и въ будни.Безкорыстіе почившаго было безпримѣрно. Онъ былъ безсребренникомъ въ полномъ смыслѣ этого слова. За исполненіе требъ среди своихъ прихожанъ онъ или ничего не бралъ, или довольствовался тѣмъ, что ему предлагали, что въ нашъ 

матеріальный вѣкъ заслуживаетъ удивленія, составляетъ рѣдкое явленіе и потому' можетъ быть поставлено въ заслугу почившему, тѣмъ болѣе, если принять во вниманіе, что у почившаго были дѣти, о которыхъ ему нужно было заботиться. Неудивительно потому, если послѣ его смерти осталась непристроенною дочь, безъ всякихъ средствъ къ жизни.Почившій много испыталъ непріятности, неудачъ и горя не только, какъ пастырь, но и въ семейной своей жизни. Рано лишившись любимой жены, онъ затѣмъ послѣдовательно потерялъ почти всѣхъ своихъ дѣтей, изъ коихъ троихъ уже въ зрѣломъ возрастѣ. Но отъ постигавшихъ его ударовъ онъ никогда не приходилъ въ отчаяніе, не ропталъ на свою судьбу, а терпѣливо переносилъ свой крестъ, вѣря, что подобныя испытанія посылаются ему Богомъ для его исправленія и нравственнаго самоусовершенствованія.Послѣдніе два года почившій частенько недомогалъ, но, не смотря на это, крѣпился и, по мѣрѣ силъ, старался исполнять свои пастырскія обязанности. Только за двѣ недѣли до смерти онъ замѣтно сталъ слабѣть, силы окончательно его покинули и онъ долженъ былъ слечь въ постель, съ которой больше уже не всталъ.Скончался онъ, какъ истинный христіанинъ, тихо, безъ смертельной агоніи, съ полнымъ сознаніемъ.Со слезами на глазахъ узнали скорбную вѣсть прихожане почившаго о смерти своего дорогого батюшки. Многіе изъ нихъ въ день его погребенія собрались въ свой храмъ, чтобы отдать послѣдній долгъ почившему, какъ истинному своему пастырю и съ неподдѣльною скорбію провожали бренныя его останки къ мѣсту вѣчнаго упокоенія, какъ любящія дѣти провожаютъ своего любимаго отца.Погребеніе почившаго было совершено 7-го Іюня Радошковичскимъ благочиннымъ въ сослуженіи трехъ сосѣднихъ священниковъ, сказавшихъ нѣсколько краткихъ, но назидательныхъ надгробныхъ словъ.Миръ праху твоему дорогой собратъ и сослуживецъ!Вѣчная тебѣ память!
Свящ. Хотенч. ц. К. Серебренниковъ.

Изъ Епархіальной жизни.
Мѣстечко Иказнь, Дисненскаго уѣзда, Виленской 

губерніи.Въ мѣстечкѣ Иказии, Дисненскаго уѣзда, издавна существуютъ рядомъ православная церковь и р.-католическій костелъ. Населеніе, какъ православное, такъ и р.-католическое, самымъ тѣснымъ образомъ смѣшалось здѣсь между собою. Не мало есть семействъ, гдѣ члены семьи принадлежать къ разнымъ вѣроисповѣданіямъ. Но все это нисколько не мѣшало всѣмъ жить въ мирѣ и согласіи. Право



№ 35—37 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 310славные съ благоговѣніемъ относились къ религіозному чувству католиковъ и съ глубокимъ уважені- і ніемъ чтили предметы ихъ религіознаго почитанія. Католики платили православнымъ тѣмъ же.ВЫСОЧАЙШІЙ Указъ о свободѣ вѣроисповѣданія, казалось, еще ббльше, еще лучше долженъ былъ укрѣпить узы братскаго мира и любви другъ ко другу. Но вышло совсѣмъ иное. Мирные дотолѣ односельчане сдѣлались врагами другъ друга. Возгорѣлась непонятная религіозная рознь. На православныхъ посыпались насмѣшки и оскорбленія. Религіозное чувство православныхъ стало ежеминутно подвергаться издѣвательству. Самыми обидными именами—еретиковъ, недовѣрковъ, схизматиковъ—окрещены тѣ, кто имѣетъ твердость крѣпко Держаться своей вѣры. Православнымъ стало тяжело, невыносимо жить!Многіе изъ слабохарактерныхъ православныхъ, чтобы освободиться отъ такой тяжелой жизни, переходятъ въ католичество. Переходу православныхъ въ католичество и религіозной враждѣ много способствуетъ Иказпенскій ксендзъ Іоаннъ Кржишто- финъ. Онъ, объявляя ВЫСОЧАЙШІЙ Указъ о свободѣ вѣроисповѣданія, открыто сказалъ въ костелѣ, что настало католикамъ время отомстить православнымъ за всѣ обиды и притѣсненія, которыя якобы несли католики отъ русскихъ православныхъ людей. Послѣ объявленія Указа онъ началъ ѣздить по деревнямъ и уб Ьждать православныхъ переходить въ католичество. При этомъ онъ распространялъ въ народѣ разныя нелѣпыя выдумки, какъ напримѣръ, что православныя церкви будутъ отбираться и обращаться въ костелы, что строящаяся новая Иказ- ненская церковь недалѣе, какъ чрезъ 2—3 года будетъ костеломъ, что православныхъ людей скоро кнутами погонятъ въ костелы и тому подобныя. Болѣе твердымъ православнымъ онъ предлагалъ деньги, чтобы они только записались въ католичество.О такой возмутительной дѣятельности ксендза, направленной противъ прагославнсй вѣры и русской народности, дошло до свѣдѣнія г. Виленскаго Губернатора и послѣднимъ командированъ былъ въ іюлѣ мѣсяцѣ въ м. Йказнь старшій чиновникъ особыхъ порученій, чтобы провѣрить всѣ эти слухи. Чиновникъ этотъ, несмотря на то, что придерживался миролюбиво., политики, все таки призналъ ксендза ви-новнымъ и объявилъ, что ксендзъ на дняхъ будетъ переведенъ изъ Йказни. Дай Богъ, чтобы слова его исполнились! Тогда прекратилась бы, можетъ быть, посѣянная ксендзомъ вражда между православными и католиками и въ приходѣ водворился бы прежній миръ.
Свяіц. Мих. Квятковскій.

М. Дрисвяты (Ков. г. Нов. у.).На островѣ Дрисвятскаго озера, недалеко отъ мѣстечка, до сего времени существуютъ развалины очень древнихъ строеній, нѣмыхъ свидѣтелей былого княжества литовскаго и соединенія Литвы съ Польшей, а живое преданіе говоритъ, что въ грудѣ и обломкахъ этого тлѣнія покоится память о православной церкви во имя трехъ святыхъ, и отъ слова „три-святы“ произошло самое названіе мѣстечка „Дрисвяты". Но какъ силенъ Господь изъ тлѣнія воззвать къ нетлѣнію, изъ немощнаго сотворить сильное, такъ равно живъ Онъ изъ незначительнаго повидимому и забытаго слова воскресить о святыхъ Своихъ правду, не гибнущую ни подъ какими развалинами и враждебными для православія усиліями былыхъ твореніи рукъ человѣческихъ, и въ этихъ немудрыхъ камняхъ, въ грудѣ вѣковъ и обломковъ явить намъ обличеніе въ томъ, что издавна существовавшая церковь во имя святыхъ, какъ неугасающій свѣтильникъ, скрываемый вѣками подъ спудомъ и дающій свой свѣтъ въ темнотѣ, доколѣ не настанетъ день, нынѣ должна служить образомъ славнаго для насъ будущаго. И такъ, этотъ камень, пренебрегаемый человѣками, призванный въ чудный Свой свѣтъ изъ тьмы праха, для насъ вѣрующихъ сталъ нынѣ великой драгоцѣнностью и главою угла. И мы, по слову апостола, какъ камни живые, нынѣ призваны Божіимъ произволеніемъ устроять здѣсь изъ себя домъ духовный, священство святое, чтобы приносить духовныя жертвы, благопріятныя Богу Іисусомъ Христомъ (Петр. 1, 2-5). Такъ Господь, ревнуя о святыхъ Своихъ, силенъ изъ праха, попираемаго донынѣ, сотворить намъ сосудъ въ честь, полагая здѣсь въ основаніе камень для пашей вѣры, чтобы вѣрующій въ него не постыдился, имѣя Самаго Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ, на которомъ все зданіе, слагаясь стройно, возрастаетъ въ святой храмъ въ Господѣ, на Которомъ и мы призваны устроиться въ жилище Божіе Духомъ. (Ефес. 2-20, 21,22).На этомъ то преданіи, какъ на живомъ камнѣ, Господь вдохновилъ мысль о возобновленіи православнаго прихода въ м. Дрисвятахъ. Новоалександровскій благочинный, о. .протоіерей В. А. Василевскій, какъ ревностный поборникъ и насадитель православія и чисто русскихъ началъ на рубежѣ великой нашей родины, твердо и неуклонно идя болѣе 30 лѣтъ къ разрѣшенію этого вопроса, не могъ успокоиться и сложить рукъ до тѣхъ поръ, пока эти добрыя начала не нашли здѣсь 



311 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 35—37своего осуществленія. Общникомъ своего вдохновенія онъ сдѣлалъ Новоалександровскаго предводителя дворянства—Георгія Болеславовича г. Пет- кевича, и дѣло во славу Божію пошло еще рѣшительнѣй и успѣшнѣй. Къ идеѣ объ устройствѣ новаго прихода были приглашены владѣлецъ имѣнія Дрисвяты—баронъ Икскуль, который съ охотой сдѣлалъ отчужденіе двухъ десятинъ земли для будущей постройки новоіі церкви. А для образованія новаго прихода были отдѣлены части Браславскаго и Веселовскаго православныхъ приходовъ съ тѣми селеніями, которыя слишкомъ далеко отстоятъ отъ своихъ приходскихъ церквей и лежатъ гораздо ближе къ м-ку Дрисвятамъ, а потому раньше вызывали необходимость пріѣзда нѣсколько разъ въ году въ это м-ко священника Веселовской церкви для совершенія церковной службы и требъ въ зданіи народнаго училища, и сейчасъ открытый приходъ насчитываетъ до 600 душъ прихожанъ.24 же іюля здѣсь состоялось торжественное открытіе православнаго прихода, которое совершалось въ классномъ помѣщеніи народнаго училища, зданіе котораго къ этому дню усердіемъ прихожанъ было расцвѣчено флагами, украшено цвѣтами, гирляндами, вѣнками, а при входѣ во дворъ училища была устроена изъ живой зелени и цвѣтовъ въ чередованіи съ флагами великолѣпная арка, и подлѣ нея былъ приготовленъ столъ съ хлѣбомъ и солью, которымъ и привѣтствовали своего новаго пастыря, священника Ѳедорова. Обширный классъ не вмѣщалъ всѣхъ предстоящихъ и молящихся, явившихся къ этому дню изъ сосѣднихъ приходовъ, а потому многіе, за недостаткомъ мѣста въ классѣ, толпились на дворѣ. Живое участіе приняли въ этомъ празднествѣ уѣздные гражданскіе чины, администраціи; здѣсь присутствовали: предводитель дворянства Георгій Болеславовичъ г. Петкевичъ съ г-жей Петкевичъ (мать), исправникъ г. Манжевскій, земскіе начальники: г. Трескинъ, г. Быстрицкій, г. Заремба, г. Дунтенъ (Вилен. г.; онъ же повѣренный барона Икскуля), приставъ г. Товстолѣсъ. Утреню и обѣдницу служилъ о. протоіерей В. А. Василевскій въ сослуженіи съ Веселовскимъ священникомъ о. Евгеніемъ Лукашевичемъ, видзскихъ свяш. о. Іоанномъ Строковскимъ и вновь рукоположеннымъ свящ. о. Андроникомъ Ѳедоровымъ. Довольно стройно, при участіи народа, пѣлъ хоръ изъ народныхъ и церковно-приходскихъ учителей и волостныхъ писарей, собравшихся въ большомъ количествѣ. Послѣ молебна и многолѣтія о. протоіе

реемъ было сказано, какъ и всегда, выразительное слово, въ которомъ, поздравляя прихожанъ съ открытіемъ для нихъ новаго прихода, онъ приглашалъ- любить и слушать своего новаго пастыря, которо-. му надлежитъ дать отвѣтъ за нихъ въ день онъ. Наставляя, какъ жить по христіански въ любви и мирѣ со всѣми, молиться за Государя, повиноваться начальствующимъ, какъ и ангелы, власти и силы повинуются Господу, остерегаться ложныхъ ученій, уловляющихч, нестойкихъ, двоедушныхъ, шаткихъ въ вѣрѣ, умолялъ жить такъ, чтобы имя Божіе ради насъ не хулилось между человѣками, быть совершенными во всей чистотѣ и полнотѣ безъ всякаго недостатка, быть стойкими въ преданіяхъ св. отцовъ церкви, крѣпкими въ вѣрѣ и добрыми помощниками своему пастырю въ устроеніи новой церкви.Затѣмъ было сказано слово о. Евгеніемъ Лукашевичемъ, который, передавая новооткрытому часть своего Веселовскаго прихода, утѣшался, что въ это трудное для церкви время передаваемые прихожане остались тверды и вѣрны преданіямъ святой церкви и завѣщалъ дальше держаться въ чистотѣ тѣхъ ученій, какія были преподаны имъ, когда онъ имѣлъ о пасомыхъ свое пастырское попеченіе: чему научились, что приняли, слышали и видѣли, то исполняйте. И Богъ мира будетъ съ вами! Потомъ приглашалъ прихожанъ воздать сугубую честь о. протоіерею за его осебенную ревность по устройству новаго прихода.Наконецъ обратился съ слѣдующей рѣчью о. Андроникъ Ѳедоровъ:„Миръ вамъ!“ (Іоан. 20,-21).Господь нашъ Іисусъ Христосъ, посылая первыхъ учениковъ своихъ возвѣстить людямъ о приближеніи царства небеснаго, далъ имъ такое наставленіе: въ оньже аще градъ или весь вниди- те..., входяще въ домъ, цѣлуйте (привѣтствуйте) его, говоря: миръ дому сему. (Мѳ. 10, 11-12).Нынѣ я, по вашему ходатайству, чрезъ начальниковъ Богомъ поставленныхъ, удостоенъ отъ тогоже Господа Бога проходить священническое служеніе въ этомъ приходѣ и почитаю за приличнѣйшее привѣтствовать васъ, приходя къ вамъ, братіе, тѣмъ же миромъ. Мира этого вы давно ждали, вы больше 30 лѣтъ просили себѣ этого спасительнаго мира, такъ какъ до сихъ поръ не имѣли по близости ни храма, ни пастыря. Но вотъ Господь услышалъ вашу просьбу и далъ вамъ пастыря, а въ скоромъ времени воздвигнетъ и храмъ для васъ. И такъ миръ этой веси, миръ вамъ, моимъ прихожанамъ, почтившимъ меня встрѣ-



№ 35—37 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 312чею при первомъ моемъ вступленіи къ вамъ. Прошу васъ, братіе, передайте мое привѣтствіе и другимъ отсутствующимъ прихожанамъ и да умножится между вами миръ сей въ познаніи Бога и Христа Іисуса Господа Нашего. Съ переѣздомъ моимъ на жительство въ это м-ко для каждаго изъ васъ, други мои, двери дома моего всегда будутъ открыты; приходите всѣ во всякое время, чтобы раздѣлить со мною, духовнымъ отцомъ вашимъ, радость и горе свое. При этомъ каждому изъ васъ надлежитъ помнить твердо слова апостола: повинуйтесь вашему пастырю и будьте покорны, ибо онъ неусыпно заботится о душахъ вашихъ, такъ какъ долженъ будетъ дать о васъ строгій отвѣтъ Богу въ послѣдній день. Съ своей стороны я позабочусь, насколько будетъ у меня умѣнія и силъ, наставлять васъ ученіемъ Господнимъ, вразумлять, увѣщевать, утѣшать, чтобы приблизить васъ ко спасенію и блаженству. Готовый служить всѣмъ и каждому для блага и спасенія, я не могу не сознавать трудности своего дѣла. Какъ человѣкъ, я слабъ и по новости своего положенія во многомъ не опытенъ. Мнѣ немощному много нужно силъ и терпѣнія и нужна благодатная помощь Божія для выполненія предложенной цѣли, но я вѣрую, что „у Бога вся возможна" (Мѳ. 19-26), что Божественная благодать, которую я сподобился получить при рукоположеніи во священство, врачуетъ все немощное и восполняетъ оскудѣвающее. Утѣшаетъ меня еще и то, что я принимаю васъ подъ свое водительство отъ такихъ мудрыхъ и добрыхъ пастырей, какъ батюшки-браславскій и веселовскій, которые много иотрудились для вашего спасенія и такимъ образомъ, слѣдуя ихъ примѣру, я буду продолжать ихъ спасительное дѣло.Возлюбленные прихожане! Я пожелалъ вамъ мира, т. е. добраго согласія съ близкими и мира съ Богомъ. Да, великое добро-миръ: гдѣ миръ и любовь, тамъ и Богъ. Мы всѣ дѣти Царя Небеснаго, подданные одного Царя православнаго; какъ же намъ не жить въ мирѣ? Будемъ же любить первѣе всего и болѣе всего св. православную вѣру, эту нашу св. мать. Будемъ любить Царя нашего Николая Александровича. Будемъ же любить и ближнихъ, т. е. всякаго человѣка, какъ самихъ себя, и такимъ образомъ исполнимъ заповѣдь Божію, Который сказалъ: „кто соблюдаетъ заповѣди Мои, тотъ любитъ Меня".По окончаніи перковнаго служенія всѣ гости были приглашены о. Андроникомъ въ мѣстную чайную, гдѣ и предложенъ былъ завтракъ. Здѣсь же за подписью г. Петкевича были составлены телеграммы слѣдующаго содержанія:

1. Виленскому Генералъ-Губернатору.Сего 24 іюля состоялось торжественное открытіе Дрисвятскаго православнаго прихода. Духовенство и прихожане, по молебствіи о здравіи и благоденствіи ДЕРЖАВНАГО МОНАРХА, утѣшенные въ настоящее тяжелое время для государства и церкви столь радостнымъ для нихъ событіемъ просятъ Ваше Высокопревосходительство повергнуть къ стопамъ Его Величества вѣрноподданническія чувства безпредѣльной любви и преданности и приносятъ сердечную признательность Вашему Высокопревосходительству за сочувствіе и покровительство.
2. Петербургъ. Святѣйшій Синодъ. Товарищу 

Оберъ-прокурора ІПиринсколіу-ИІихматову.Сегодня 24 іюля состоялось первое въ епархіи послѣ указа 17 апрѣля открыттіе Дрисвятскаго православнаго прихода. Духовенство и прихожане, объединенные общею молитвою, просятъ выразить Вашему Сіятельству глубокую благодарность за сочувствіе и помощь.
3. Ковенскому Губернатору.Сегодня состоялось открытіе въ Дрисвятахъ православнаго прихода. Духовенство и прихожане, памятуя ваши заботы и сочувствіе, приносятъ Вашему Превосходительству глубокую благодарность.
4. Ершидядзы. Генералу барону Икскуль.Сегодня открытіе Дрисвятскаго православнаго прихода. Духовенство и прихожане молятся о здравіи баронессы и вашемъ. Просили передать искреннюю благодарность за жертву и пожеланія успѣха въ вашей патріотической дѣятельности.
5. Отъ благочиннаго о. протоіерея Василевска

го была послана слѣдующая телеграмма:
Вилъна. Архіепископу Нмкандру.Состоялось торжественное открытіе Дрисвятскаго прихода при участіи четырехъ священниковъ и уѣздныхъ чиновъ администраціи. Всѣ душевно вознесли благодарственныя молитвы за Ваше Высокопреосвященство.

Учцтелъ В. Примаковъ.

Письмо въ редакцію.Въ виду циркулирующихъ по епархіи слуховъ о томъ, будто оба Друйскіе прихода почти цѣликомъ совратились въ католичество, прошу редакцію Епархіал. Вѣдомостей напечатать въ ближайшемъ номерѣ нижеслѣдующее опроверженіе.—Въ обоихъ Друйскихъ приходахъ были, такъ называемые, упорствующіе, числившіеся прихожанами лишь на бумагѣ, на самомъ-же дѣлѣ ничего



313 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 35—37общаго съ православ. церковію не имѣвшіе. По обнародованіи закона вѣротерпимости эти упорствующіе, разумѣется, открыто объявились католиками. Ихъ было около 200 душъ: въ Преображенскомъ приходѣ 38 душъ (общее число прихожанъ- 1057 душъ обоего пола) и въ Благовѣщенскомъ- свыще 150 душъ (общее число прихожанъ 1219 д. об. и.) Такъ какъ этихъ духовно погибшихъ душъ приход. церкви никогда не видѣли, то и отложеніе ихъ, служившихъ лишь соблазномъ для другихъ, не можетъ быть замѣтно. Поводомъ къ появленію слуховъ о массовомъ совращеніи прихожанъ Друйскихъ церквей, вѣроятно, послужило слѣдующее обстоятельство. Почти весь Благовѣщенскій приходъ и незначительная часть Преображенскаго живутъ среди во много разъ численно превышающаго католическаго населенія; часто въ Деревнѣ съ 200 душъ населенія—190 католиковъ, а 10 православныхъ. Подъ давленіемъ ксендзовъ и ихъ фанатичныхъ сподвижниковъ и сподвижницъ католики чрезвычайно враждебно стали относиться къ нежелавшимъ переходить въ католичество православнымъ, грозя и фактически причиняя послѣднимъ разнаго рода насилія; это, главнымъ образомъ, обстоятельство, а также нелѣпые слухи, дѣятельно распространявшіеся сре- | ди православнаго населенія, о возстановленіи здѣсь польскаго королевства съ воспрещеніемъ жить въ немъ православнымъ, о выселеніи православныхъ въ Сибирь и отнятіи отъ нихъ надѣльныхъ земель, объ отнятіи церквей и изгнаніи священниковъ и пр. и пр., — не могли на первыхъ порахъ не смущать робкихъ православныхъ. Гонимые католической вѣротерпимостью православные дѣйствительно записывались (въ большинствѣ заочно) въ католичество, при чемъ многіе разсуждали такъ, что если ничего изъ того, что говорятъ не случится, они покаятся и вернутся въ лоно Православ. Церкви. Такъ дѣйствительно и случилось. Когда сроки, назначенные подпольными агитаторами для возстановленія польскаго королевства, отобранія земель, церквей и пр. прошли и для всякаго стала оче

видна наглая ложь, распространяемая этими агитаторами, записавшіеся вт> католичество, въ числѣ около 175 чел., православные мало по малу стали возвращаться въ лоно Православ. Церкви, при чемъ каялись, добровольно давая торжественное обѣщаніе въ церкви никогда не повторять ничего подобнаго. Конечно изъ записавшихся вернулись еще не всѣ; можетъ быть нѣкоторые, особенно въ смѣшанныхъ семействахъ, и не вернутся, тѣмъ болѣе, что значительная часть записавшихся хоть и не были упорствующими, но безусловно были полуокатоличенными и слѣдоват. въ вѣрѣ православной нетвердыми, — но отрѣшеніе отъ заблужденія и части ихъ—явленіе безусловно отрадное и свѣтло-радостное послѣ наступившихъ было мрачныхъ дней, свидѣтельствующее о томъ, что іезуитскіе пріемы а<І та^огет Гіе) Догіат и политическій терроръ, внушаемый населенію, разумѣется, невѣжественному уже мало дѣйствуютъ. Устроенный н-го Августа—вт> храмовой праздникъ для Друйскаго Преображенскаго прихода—торжественный крестный ходъ изъ Преображенской цер. чрезъ весь городъ въ Благовѣщенскую, при четырехъ священникахъ, во главѣ съ Друйскимъ благочиннымъ, и большомъ стеченіи народа, прочитанное и розданное народу за благолѣпнымъ соборнимъ служеніемъ этого дня окружное архипастырское посланіе къ- паствѣ Литовской—еще крѣпче убѣдило здѣшнихъ православныхъ, что все распространяемое ксендзами и ихъ злыми сподвижниками—наглая ложь, что Православіе было, есть и будетъ господствующей въ гусударствѣ религіей и бояться чего-бы то ни было православнымъ нѣтъ ника кого основанія.-Церкви наши, съ Божіей помощью, какъ и прежде, полны народа и враги Православія и православныхъ въ здѣшней мѣстности, распространяя нелѣпые слухи о массовомъ совращеніи въ нашихъ приходахъ, рано возликовали.—
Священникъ Павелъ Янушевичъ.

фирма сущ. Н А Ш Е л Ъ! съ 1884 г.

возможнымъ увеличивать портреты почти въ натуральную ве
личину (бюстовъ) размѣръ 30x40 сант. по цѣнѣ 3 р. съ рамой. 
Иногородн. выс. за 4 р. ХудОЖѲСТВ. мастерская „СВѢТОПИСЬ44, 

. С. П. Б., Садовая, 64.
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