ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІОВЕЛЪІІІЕ
и
РАСПОРЯЖЕНІЕ СВ. СѴНОДА.
Государь Императоръ, въ 26 день ян

варя сего года, Высочайше утвердить соизво

лилъ всеподданнѣйшій докладъ Св. Сѵнода о бытіи
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настоятелю лихвинскаго Покровскаго Добраго третьекласснаго монастыря, ректору Калужской

духов

ной семинаріи Архимандриту Герасиму Еписко
помъ

Старорусскимъ,

Викаріемъ

Новгородской

епархіи.

II.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ:

а) Служившій пѣвчимъ въ архіерейскомъ хорѣ
Ковенскаго Викаріатства, Аполлинарій Цендзевицкій, 10 сего Февраля настоящаго 1863 года, руко
положенъ во Діакона на вакансію къ Виленскому

Св. Николаевскому Каѳедральному Собору.
б) Священникъ Хотѣславской

церкви Брест

скаго уѣзда СтеФанъ Петровскій по старости лѣтъ
уволенъ отъ должности и оставленъ за штатомъ,
и 30 истекшаго января перемѣщенъ по прошенію

къ сказанной церкви Священникъ тогоже уѣзда .Чу

ковской церкви Симеонъ Паевскій.
в) Вслѣдствіе возникшей переписки о закрытіи

Черліонскаго прихода

5 класса въ Гродненскомъ

уѣздѣ по поводу затруднительнаго помѣщенія прич
та оной и крайней ветхости самой церкви, въ Кон

систоріи 15 сего Февраля состоялось и 20 тогоже

Февраля Его Высокопреосвященствомъ утверждено
опредѣленіе, по которому Черліонскій приходъ, до бо

лѣе благопріятныхъ обстоятельствъ, оставленъ ва
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кантнымъ и до того времени приходъ сей ввѣренъ

причту

Дубенской

строенія,

церкви;

ветхія

Черліонскія

именно-ветхій домъ съ обрушившеюся

крышею, безъ дверей и оконъ, сарай безъ дверей

и крыши и таковый же амбаръ, въ предупрежденіе
дальнѣйшаго раззореиія, предположено продать и
вырученныя отъ сей продажи деньги, до дальнѣй

шаго о нихъ распоряженія, хранить въ церковномъ

ящикѣ.

III.
И ЗВІСТІ Я:

а) Государь Императоръ,

по

всеподдан

нѣйшему докладу господина Оберъ-Прокурора Св.
Сѵнода, въ 26 день минувшаго января,

Всемило

стивѣйше соизволилъ пожаловать, за отлично-усер

дную и полезную службу, Профессора- Литовской

Духовной Семинаріи и Секретаря Семинарскаго
Правленія Ивана Юркевича Кавалеромъ ордена Св.

Анны 3-й степени.
б) Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по представленію

Епархіальнаго начальства, преподано благословеніе

за сдѣланныя въ 1862 г. въ пользу церквей Ли
товской епархіи благочестивыя

приношенія:

1)

Ея Высокопревосходительству, супругѣ Г. Вилен
скаго Военнаго Генералъ - Губернатора Анастасіи

Назимовой; 2) прихожанамъ Малорытской церкви
1*
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Брестскаго уѣзда;

3) прихожанамъ Домачевской

церкви тогоже уѣзда;

4) старостѣ Брестской Си

меоновской церкви купцу Щербакову;

5) помѣ

щику Херсонской губерніи Николаю Радзивонско-

му; 6) прихожанамъ Самуйловичской церкви Вол
ковыскаго уѣзда Гродненской губерніи; 7) мѣща
нину г. Кобрина Степану Странно; 8) Командиру

Батарейной N. 1 бригады

конно - артиллерійской

полковнику Быченскому

и 9) прихожанамъ Мя-

дзіольской церкви Вилейскаго уѣзда (указъ Св. Сѵ
нода къ Его Высокопреосвященству отъ 12 Фев
раля за N. 272).

в) Виленской губерніи Вилейскаго уѣзда Грудецкой церкви Священникъ Іуліанъ Василевскій на

гражденъ отъ Его Высокопреосвященства набедрен
никомъ за ревностную заботливость

о ввѣренной

ему церкви и особенное усердіе о образованіи дѣ
тей своихъ прихожанъ.

IV.
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ
ЛИТОВСКОЙ ЕПАРХІИ НА 1863-й ГОДЪ.
(Продолженіе).

5) Духовно-Училпщпое вѣдомство.
а) ЛИТОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРІЯ
(въ губ. гор. Вильніъ).

1)

Ректоръ и ІІроФес. Богословскихъ наукъ,
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преподающій Догматическое Богословіе, Настоятель

Виленскаго Свято-Троицкаго Монастыря, Магистръ
и ордена сй. Анны 2 степ. кавалеръ, Архимандритъ
Іосифъ (Дроздовъ); Онъ же Членъ Лит. Д. Конси
сторіи, Благочинный монастырей Гродненской гу

берніи, Редакторъ Лиг. Епарх. вѣдомостей, Цензоръ

проповѣдей, произносимыхъ по назначенію Епарх.
Начальства и сочиненій духовнаго содержанія, печа

таемыхъ въ Виленскихъ типографіяхъ,—Директоръ

Губернскаго Попечительнаго о тюрьмахъ Комитета

и Дѣйствительный Членъ Виленскаго Губернскаго
Статистическаго Комитета; род. изъ Тверской губ.;
обуч. въ С.-Петербург. Дух. Академіи.

2) Инспекторъ и ІІроФес., преподающій Гоми
летику, Обличительное, Нравственное и Пастырское

Богословіе и Нѣмецкій языкъ, Магистръ Архиман

дритъ Модестъ (Стрсльбицкій); род. изъ КаменецъПодольской губ.; обуч. въ Кіевской Дух. Академіи.
3) Экономъ и Учитель, преподающій Физику,
Естественную Исторію и Сельское Хозяйство, Агро

номъ Александръ Николаевичъ Мошспской ;

род.

изъ Новгородской губер.; обуч. въ Горыгорѣцкомъ

Земледѣльческомъ Институтѣ.
4) Профессоръ Магистръ и ордена Св. Анны

3-й степ. кавалеръ, Иванъ Ивановичъ Юркевичъ,
преподающій Св. Писаніе, Герминевтику, Чтеніе

Греческихъ и Латинскихъ Отцевъ и Еврейскій языкъ;
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онъ же Секретарь Семинарскаго Правленія; имѣетъ
бронзовую мед. въ пам. войны 1853 — 1856 г.;

род. изъ Минской губ.; обуч. въ С.-Петербург. Дух.

Академіи.
5) Учитель и Помощникъ Инспектора Семина

ріи , Кандидатъ Богословія, Григорій Иларіоновичъ
Хальковскій, преподающій Всеобщую Исторію, Рус

скую Исторію и Греческій языкъ; онъ же и препо
даватель Гражд. Исторіи въ Вилен. учил. дѣвицъ
дух. званія; имѣетъ бронзовую мед. въ пам. войны

1853—1856 г.; род. изъ Гродн. губ.; обуч. въМо-

сков. Дух. Академіи.
6) Профессоръ и Библіотекарь, Магистръ Кон

стантинъ Ивановичъ Снитко, преподающій Церков
ную Исторію, Церковную Археологію, Библейскую

Исторію и церковное законовѣдѣніе; онъ же препо
даватель русскаго языка въ Вилен. Училищѣ дѣ

вицъ дух. званія; имѣетъ бронзовую мед. въ пам.

войны 1853—1856 г.; род. изъ Вилен. губ.^ 4)буч.
въ Москов. Д. Академіи. .

7) Профессоръ, Магистръ, Козьма Самуйловичъ
Еленевскій, преподающій Патристику, Логику, Пси
хологію и Латинскій языкъ; онъ же Секретарь Вил.

Губ. Статист. Комитета; род. изъ Витебской губ.;
обуч. въ С.-Пстербург. Дух. Академіи.

8) Учитель, Кандидатъ Богословія, Іеромонахъ

Анастасій (Опоцкій), преподающій Св. Писаніе и
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Словесность; имѣетъ бронзовый крестъ въ пам.
войны 1853— 1856 г.; род. изъ Псковской губ.,
обуч. въ С.-ІІетербург. Дух. Академіи.

9) Учитель, Кандидатъ, Коллежскій Совѣтникъ
Никодимъ Самуйловичъ Шостаковскій, преподающій

ученіе катихизическое и о Богослуж. книгахъ, Па
схалію, Алгебру, Геометрію, Латинскій и Француз
скій языки; ордера Св. Станислава 3-й степ. кава
леръ; имѣетъ знакъ отличія безпороч. службы за

XV л. и бронзовую мед. въ пам. войны 1853—
1856 г.; род. изъ Каменецъ-Подольской губ.; обуч.
въ С.-ІІетербург. Дух. Академіи.
10) Штатный врачъ и Преподаватель Медици

ны, Лекарь Казиміръ ѲеоФиловичъ Свидерскій; род.
изъ Минской губ.; обуч. въ Кіевскомъ Св. Влади

міра Университетѣ.
11) Почетный Блюститель по хоз. части, потом.

поч. гражд., Вил. 1-й гил. куп. Василій Василье

вичъ Розенталь; имѣетъ 2 золотыя медали п бронз.
мед. въ пам. войны 1853—1856 г.
б) подвѣдомыя СЕМИНАРІИ Уѣздныя ДУХ.

»

УЧИЛИЩА:
.
'
■
аа) Виленское (вб гор. Вильніъ).

'

■

1) Смотритель и 1-й Учитель, Кандидатъ Бого
словія, Іеромонахъ Мелетій (Андреевскій);

имѣетъ

кресты: наперсный отъ Св. Синода выдаваемый и
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бронзовый въ пам. войны 1853—1856 год.; род.
изъ Кіевской губ.; обуч.* въ Кіевской Дух. Ака

деміи.

2) Экономъ и III Учитель, Студентъ Семинаріи,
Коллежскій Ассесоръ Ѳеодоръ Антоновичъ Будзи

ловичъ; имѣетъ бронз. мед. въ пам. войны 1853—

1856 г.

3) Секретарь Училищаго Правленія и VI Учи
тель Протоіерей Игнатій Даниловичъ Нѣмшевичъ;

имѣетъ кресты: наперсный Синодальный и бронзо

вый въ пам. войны 1853—1856 г. и бронз. мед.
въ пам. тойже войны; род. изъ Минской губ., обуч.

въ Кіевской Дух. Академіи;

онъ же Членъ Литов.

ІІопечит. о бѣд. Дух. званія.

4) IV Учитель Митрофанъ Ивановичъ Успен
скій; имѣетъ мед. въ пам. войны 1853—1856 г.;

род. изъ Калуж. губ.; обуч. въ Минской Дух. Се

минаріи; онъ же Регентъ Литов. архіер. хора.
5) V Учитель, Студентъ Семинаріи Іоанникій

Карловичъ Чарноруцкій.

6) Врачъ Училища, Коллежскій Ассессоръ Лео
польдъ Францовичъ Фіорентини; имѣетъ знакъ отли
чія безпорочной службы за XV л. и бронз. мед. въ

пам. войны въ 1853 — 1856 г.; обуч. въ Вилен
скомъ Университетѣ.

7) Почетный Блюститель по хоз. части, Вил.

3-й гильдіи купецъ Антонъ Ивановичъ Ганакъ.
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8) Надзиратели:
Анастасій Еѵѳимовичъ Плышевскій.

Константинъ Несторовичъ Савчукъ.
Осипъ Викентіевичъ Кунаховичъ.

Юліанъ Ивановичъ Будзиловичъ.
Михаилъ Адамовичъ Рожковскій.
Осипъ Людвиковичъ Рожановичъ.
бб). Ж И Р'О В 11 Ц К О Е
(вз Жировицкомъ 2-классномъ монастырѣ, Слоним
скаго уѣзда Гродн. губерніи, въ мѣст. Жировицахъ}:

1) Смотритель Училища, Настоятель Жировиц-

каго Монастыря, Архимандритъ Николай (Редутто),
ордена Св. Анны 3-й степ. кавалеръ; имѣетъ кре

сты: наперсный отъ Св. Синода выдаваемый и бронз.
въ пам. войны 1853 —1856 г. и бронз. мед. въ

пам. тойже войны; род. изъ Могилевской губ.; обуч.
въ Полоцкой Дух. Семинаріи и С.-Петербург. Дух.
Академіи.

2) Инспекторъ и 1-й Учитель, Студентъ Семи

наріи, Коллежскій Ассессоръ Григорій Демьяновичъ
Сѣроцинскій; имѣетъ

знакъ отличія безпорочной

службы за XV л. и бронз. мед. въ пам. войны
1853— 1856 г.; род. изъ Каменецъ - Подольской
губ.

3) Экономъ и III Учитель, Студентъ Семинаріи,
Надворный Совѣтникъ Павелъ Яковлевичъ Нарке-

вичъ; имѣетъ знакъ отличія безпороч. службы за
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XX л. и бронз. мед. въ пам. войны 1853 — 1856
года.

4) Секретарь Училищнаго Правленія и II Учи
тель, Студентъ Семинаріи Іоасафъ Климентовичъ

Харламповичъ; имѣетъ бронз. мед. въ пам. войны
1853—1856 г.

5) IV Учитель Коллежскій Регистраторъ Титъ

Игнатіевичъ Гомолицкій; имѣетъ бронз. мед. въ пам.
войны 1853—1856 г.; обуч. въ С.-ІІетербург. Д.

Академіи, не окончивъ въ оной курса.

6) V Учитель Студентъ Семинаріи Іеромонахъ

Еѵѳимій (Забѣла); имѣетъ бронз. крестъ и мед. въ
пам. войны 1853—1856 г.; род. изъ Витебской

губ.; обуч. въ Полоцкой Дух. Семинаріи.

7) VI Учитель, Студентъ Семинаріи Осипъ Ни
колаевичъ Ступницкій.

8) Врачъ Училища—ІПтабъ-Лекарь Надворный
Совѣтникъ Михаилъ Денисовичъ Буяльскій; имѣетъ
двѣ серебрянныя медали, польскій знакъ отличія

за воен. достоин. 4-й степ., брилліантовый пер

стень съ алмаз., знакъ отл. безп. службы за XX л.
и мед. въ пам. войны 1853—1856 год.; обуч. въ

Виленскомъ Императорскомъ Университетѣ.
9) Надзиратели:

Студентъ Семинаріи Петръ Антоновичъ Кача
новскій.
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Семинаріи Михаилъ Климентіевичъ

Студентъ

Мирковичъ.
Константинъ

іосифовичъ

Павловичъ.

Иванъ Ѳеодоровичъ Макаревичъ.
вв)

ГРОДНЕНСКОЕ

{въ губ. гор. Грозитъ):

1) Смотритель и 1-й Учитель, Кандидатъ Бого

словія , Матвѣй Павловичъ Григо; имѣетъ бронз.
мед. въ пам. войны 1853—1856 г,; род. изъ Вилен

ской губ.; обуч. въ С.-Петербург. Дух. Академіи.

2) Инспекторъ и II Учитель Студентъ Семина
ріи, Антонъ Васильевичъ Харламповичъ.
3) III Учитель, Студентъ Семинаріи, Иванъ
Николаевичъ Гнжевскій.

4) IV Учитель, Студентъ Семинаріи Платонъ

Петровичъ Малешевскій.
гг)

КОБРИНСКОЕ

(Гродиен. Губерн. въ гор. Кобирнѣ).

1) Смотритель и 1-й Учитель, Студентъ Семи
наріи, Коллежскій Регистраторъ Мамертъ Игнагіе-

вичъ Гомолицкій; имѣетъ бронз. мед. въ пам. войны

1853—1856 г.
2) Инспекторъ и II Учитель, Студентъ Семи
наріи ,

Коллежскій Секретарь

Степанъ Ѳеодоро

вичъ Зѣлинскій; имѣетъ бронз. мед. въ пам. войны

1853—1856 г.

112
3) III Учитель, Студентъ Семинаріи, Яковъ Лу
кичъ Кудржицкій.

4) IV Учитель, Студентъ Семинаріи, Иванъ

Антоновичъ Котовичъ.
5) V Учитель, Студентъ Семинаріи Михаилъ
Игнатіевичъ Соботковскій.
х

V.

ОБЪЯВЛВЛЕНІЯ О КНИГАХЪ И ПЕРІОДИЧЕ

СКИХЪ ИЗДАНІЯХЪ:

Вслѣдствіе поступившихъ

отзывовъ разныхъ

мѣстъ и лицъ, съ ходатайствомъ о распространеніи

ихъ изданій между духовенствомъ Литовской Епар
хіи, Консисторія объявляетъ, что желающіе выпи

сать а) Херсонскія Епархіальныя вѣдомости—мо
гутъ адрессоваться въ Редакцію Херсонскихъ епар

хіальныхъ вѣдомостей—въ Одессу; цѣна годовому

изданію 5 руб. сер. съ пересылкою; б) Тульскія
Епархіальныя вѣдомости — въ Редакцію Тульскихъ

Епархіальныхъ вѣдомостей, въ Тульскую Духовную
Семинарію или въ Тульскую Духов. Консисторію.

Цѣна годовому изданію пять руб. съ пересылкою;

в) Полтавскія Епархіальныя вѣдомости—въ Редак

цію Полтавскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей; цѣ
на годовому изданію 5 руб. съ пересылкою,

г)

Кіевскія Епархіальныя вѣдомости — въ Кіевскую

Духовную Консисторію и къ Редактору Пр. Лебе-
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динцеву;

цѣна годовому

изданію 3 руб. сер.

д)

Подольскія Епархіальныя вѣдомости — въ Редакцію

тѣхъ вѣдомостей, цѣна 3 руб. 50 коп.

е) Право

славный Собесѣдникъ, издаваемый при Казанской
Духовной Академіи, цѣна 7 руб. сер.

ж) Бесѣды

Св. Златоуста на Евангеліе Св. Апостола и Еван

гелиста Іоанна Богослова.

сѣдъ на Евангеліе

Цѣна за два тома бе

Св. Іоанна (около 70 печат

ныхъ листовъ) съ пересылкой 2 руб. 50 коп. и за

два тома бесѣдъ на первое посланіе къ Коринѳя

намъ (около 56 печатныхъ листовъ) 1 руб. 50 коп.,
съ пересылкокою 2 руб. Адресоваться въ Редакцію

Христіанскаго чтенія при С.-Петербург. Духовной
Академіи; з)

письмо къ землякамъ и рисунокъ,

изданные съ благотворительною цѣлью редакторомъ

народнаго Журнала „Грамотей“ Кушнеровымъ, цѣ

на 15 коп., и за пересылку за 1 Фун. съ 5 экзем.,
адресъ въ С.-Петербургъ въ редак. Жур. Грамотей

на углу Клинск. просп. и подольск. ул. близъ семеновск. полка въ домѣ Власова, или въ Москву

въ книжн. магаз. Черенина на кузнец. мосту въ до
мѣ Торлецкаго, и и) Письма отца къ сыну о при

чинахъ отдѣленія западной церкви

отъ Во

сточной, Протоіерея Прокоповича; цѣпа 2 руб. и

на цсрес. за 2 Фун., адрес. въ С.-Петерб. къ соч.
въ казармахъ Л.-гв. Павловскаго полка или въ С.-

Петербг. книжные магазины Караблева, Сирякова,
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Глазунова и Овсяникова.

Послѣдняя книга, какъ

весьма полезная, особенно рекомендуется духовен

ству Литовской епархіи.

Въ этой книгѣ разъясне

ны шесть причинъ:

1) Различіе вѣрованія Церкви о происхожденіи
Св. Духа;
2) Различіе употребленія хлѣба въ той и дру

гой Церкви при

совершеніи

Божественной

Ли

тургіи ;
3) Раздаяніе въ Римской

Святаго Причастія

міряпамъ подъ однимъ только видомъ хлѣба, а Ду

ховнымъ—подъ обоими видами хлѣба и вина; так

же отмѣненіе въ Римской Церкви апостольскаго
обычая причащать младенцевъ;

4) Измѣненіе древняго обычая крестить чрезъ

погруженіе, а также и помазывать тотчасъ послѣ
крещенія св. мѵромъ;

5) Измѣненіе въ Римской

Церкви

древняго

обычая крестообразно знаменовать себя тремя пер
сты правой руки, и полагать ихъ прежде на пра

вое плечо, потомъ на лѣвое;

6) Требованіе Римской Церкви, чтобы и при
ходское Священство, вопреки апостольскимъ пра

виламъ, было безбрачнымъ такъже, какъ и монаше
ствующее.

Относящіяся къ прописаннымъ предметамъ до
казательства и свидѣтельства, не только указаны,
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по и выписаны—и притомъ большею частію изъ

сочиненій Римскихъ же Католиковъ.
листа.

Книга въ і

Кромѣ заглавія, XXIV и 434 стр.;

VI.
свѣдѣнія О БОЛѢЕ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ
ПРИСОЕДИНЕНІЯХЪ КЪ ПРАВОСЛАВНОЙ

ЦЕРКВИ:

1)

о присоединеніи Аббата Гете отъ РимскоКатолической.

До истины православія Восточной церкви уче

ный о. Гете дошелъ путемъ историческаго изслѣ

дованія памятниковъ христіанской древности и сли
ченіемъ ихъ съ тѣмъ, что теперь есть и происхо
дитъ въ Римской церкви; за тѣмъ онъ сблизился
съ русскимъ духовенствомъ, находящимся въ Па

рижѣ, и это сближеніе окончательно утвердило-его
въ истинѣ Православія и побудило искать присо

единенія къ Православной церкви.

Вотъ самое донесеніе объ этомъ пріятномъ со
бытіи Его Высокопреосвященству, Митрополиту Нов
городскому и С.-Петербургскому Исидору отъ Про

тоіерея Парижской Св. Александра Невскаго церкви

ІосиФа Васильева:
„Во исполненіе Архипастырскаго распоряженія,

я объявилъ ищущему присоединенія къ Православ

ной церкви Аббату Гете соизволеніе Святѣйшаго
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Сѵнода на принятіе его въ нѣдра Православія, и
совершилъ сіе послѣдованіе слѣдующимъ образомъ:

Послѣ пятидневнаго говѣнія и присутствія при
Богослуженіяхъ, въ субботу 15 (14) Іюля, въ 8

часовъ утра аббатъ Гете предсталъ предъ анало
емъ, на которомъ положены были Св. крестъ и

Евангеліе.

На обычный вопросъ: „чего онъ же

лаетъ ? “ — ищущій присоединенія отвѣчалъ, что
„желаетъ присоединенія къ Православной церкви,

которую признаетъ единою истинною,’ соборною и

апостольскою, и въ которой обѣщаетъ вѣрно пре
бывать до послѣдняго издыханія.^

На второй во

просъ: „что нашелъ онъ неправославнаго въ Рим
ско-Католической церкви?“—онъ отвѣчалъ подроб
нымъ изложеніемъ заблужденій папскихъ и отре
ченій отъ оныхъ; а потомъ изложилъ полное ис

повѣданіе православной Вѣры.

За симъ,

послѣ

приличнаго наставленія съ моей стороны, Аббатъ

Гете преклонилъ колѣна; и надъ его главою про
читана была мною присоединительная молитва по

чиноположенію.

Обрядъ кончился лобызаніемъ Св.

креста и Евангелія (1). Новоприсоединенный при(•) Считаетъ весьма не лишнимъ замѣтить здѣсь, въ предупрежденіе
могущихъ возникнуть недоумѣпій, что журналъ „Странникъ" неосмотри
тельно впалъ въ грубую ошибку, когда сказалъ, что о. Владиміръ Гете
при атомъ былъ мѵроломазанъ.
Если православна» церковь признаетъ
дѣйствительнымъ священство Римской церкви ; то почету опа будетъ
отвергать ея мѵропомазаніе, и повторять ото таипство надъ Священни
комъ, безъ всякаго сомнГ.нія, уже мѵропомазанлымь?—Такая иссооб-
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пялъ по собственному желанію имя Владиміра, въ
честь равноапостольнаго, просвѣтителя Россіи.

Непосредственно за симъ отецъ Владиміръ Ге
те одѣлся въ подрясникъ и рясу и исповѣдывался

у моего недостоинства.

Послѣдовало совершеніе

Божественной литургіи, при которой новоприсоеди-

пенный, возложивъ на себя епитрахиль, сподобил
ся пріобщенія Св. Таинъ.
Такъ какъ литургія

совершена порану;

то,

кромѣ причта, пикто при оной не присутствовалъ-

Считаю утѣшительнымъ долгомъ свидѣтельство

вать предъ Вашимъ

Высокопреосвященствомъ

о

трогательномъ благоговѣніи и невыразимой радо
сти, съ которыми отецъ Владиміръ Гете вступилъ

въ нѣдра Православной

церкви.

Горячія слезы

обильно лились изъ очей его; во все же время
литургіи онъ стоялъ на колѣняхъ и часто повер
гался ницъ предъ св. престоломъ.
При семъ имѣю честь приложить собственно

ручное письмо отца Гете къ Вашему Высокопрео

священству.
Протоіерей Іосифъ Васильевъ.

Парижъ
1862 года.

разность возможна только у нашихъ раскольпиковъ. Еще болѣе уди
вляетъ пасъ то, что ученая редакція Кіевскихъ Епархіальпьіхъ вѣдомо
стей, безъ оговорки, повторила ошибку Странника. Дух. Бес. прям»

2
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ПИСЬМО
Священника Владиміра Гете къ Пн»
трополиту Новгородскому и С.-Петер
бургскому.
Ваше Высокопреосвященство !

Отецъ Протоіерей Васильевъ вручилъ мнѣ гра
моту моего присоединенія къ лику святой, собор
ной, апостольской, православной, • Восточной цер
кви,—-равно какъ и письмо, которымъ Вашему Вы- сокопреосвященству

угодно было

почгить меня.

Въ прошедшую субботу, на. канунѣ праздника Св.
Владиміра, я принялъ св. причастіе и присоединилъ
къ своимъ именамъ (1) имя одного изъ святыхъ,

признанныхъ

Восточною

церковію.

Я

избралъ

имя Св. Владиміра.

Ваше Высокопреосвященство! Я чувствую се
бя счастливымъ,

сдѣлавшись Священникомъ той

Церкви, которая съ такою вѣрностію сохранила
божественное ученіе и священныя постановленія
вселенскихъ Соборовъ.

Отъ всего своего сердца

приношу благодарность Богу за то, что Онъ от-

(*.) Рене Францискъ Гете.
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крылъ мнѣ глаза для уразумѣнія недостатковъ Рим
ской Церкви, въ нѣдрахъ которой я родился.
Благодарю Господа, что Онъ внушилъ Святѣй
шему Всероссійскому

Сѵноду

готовность благо

склонно принять прошеніе, съ которымъ я къ нему
обратился.

Понимаю, что мнѣ теперь слѣдуетъ

доказать свою признательность какъ за благодать

Божію, направлявшую мои стремленія къ благой
цѣли, такъ и за благосклонность Св. Сѵнода; по

нимаю, что мнѣ по этому предстоятъ важныя обя
занности.

Во всемъ,

касающемся до верховной

власти, я признаю себя обязаннымъ вполнѣ пови
новаться тому авторитету, который такъ благо
склонно усыновилъ меня; признаю своимъ долгомъ

посвящать всѣ дарованныя мнѣ Богомъ умствен
ныя и нравственныя силы той Церкви, которая

приняла меня въ число своихъ Свящепно-служителей.

Надѣюсь исполнить эти обязанности такъ,

чтобы Святѣйшему Сѵноду не пришлось раскаи
ваться въ оказанномъ мнѣ благоволеніи.
Прошу Ваше Высокопреосвященство

считать

меня преданнымъ и почтительнымъ сыномъ, гото

вымъ исполнять Ваши приказанія и вполнѣ слѣдо
вать вашимъ совѣтамъ,—сыномъ, никогда неспо

собнымъ уклоняться отъ предписываемыхъ Вами
обязанностей.

Мой почтенный другъ, о. Протоіе

рей Васильевъ, будетъ для меня истолкователемъ
2*
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вашихъ желаній,

я буду его помощникомъ, па

сколько могу и на сколько онъ самъ найдетъ со

дѣйствіе мое умѣстнымъ.

Постараюсь въ особен

ности помогать ему въ предпринятомъ имъ свя

томъ дѣлѣ—познакомить Западъ съ Восточною Цер

ковію и опровергать нерѣдко наводимую

па нее

клевету. Это предпріятіе чрезвычайно полезно при

тѣхъ критическихъ обстоятельствахъ, среди кото
рыхъ папство нынѣ находится; и нельзя не при

знать участія Промысла въ тѣхъ дѣйствіяхъ, ко
торыя открываютъ предъ Западомъ существованіе
истинной Церкви въ то именно время, когда пап
ство готово разложиться.

При всей кажущейся

своей маловажности „Цпіоп С1ігё1іеппе“ (') стре
мится въ этомъ отношеніи къ истинно высокой

цѣли, и я счастливъ тѣмъ, что мнѣ пришлось со
дѣйствовать основанію этаго журнала.

этотъ листокъ

пріобрѣлъ

Скромный

уже уваженіе самыхъ

почтенныхъ пастырей и вѣрующихъ христіанскаго
Востока; онъ опровергнулъ много несправедливыхъ

нареканій и многое уже разъяснилъ.

Враги Пра

вославной Церкви понимаютъ, что они уже нынѣ

не могутъ такъ явно и безнаказанно дѣлать нана(') Православный журналъ Ь’ивіоп сЬіёІіеипе (Христіан
ское единеніе) издается въ Парижѣ на Франц. язы
кѣ о. Протоіереемъ Васильевымъ, которому сотруд
никомъ служитъ, между прочими, и о. Владиміръ
Гете. Гед.
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денія на Восточную Церковь, какъ это часто быва

ло прежде.

Я посвятилъ себя святому дѣлу Пра -

вославной церкви, и надѣюсь, что органъ ея на
Западѣ, „Шіоп С1гсііеппе,“ всегда поддержитъ зна
ченіе истинно христіанскаго предпріятія.

Благора

зуміе и наука будутъ руководить моимъ усердіемъ,
не охлаждая его, и я рѣшительно обязуюсь при

всѣхъ своихъ письменныхъ трудахъ слѣдовать со
вѣтамъ Вашего Высокопреосвященства и повелѣ

ніямъ Святѣйшаго Сѵнода.
Самъ по себѣ, я сознаю себя слишкомъ ни

чтожнымъ орудіемъ такого важнаго дѣла; по я на
хожу для себя нѣкоторое ободреніе въ словахъ св.
Апостола Павла:

„ Богъ избралъ безумное міра,

дабы посрамить мудрыхъ и немощное міра избралъ

Богъ, дабы посрамить сильное; и незнатное міра

и уничиженное и ничего незначущее избралъ Богъ,
дабы разрушить зиачущее“ (I кор. 1. 27, 28).

И

такимъ образомъ, при всемъ своемъ ничтожествѣ,
я не сомнѣваюсь въ намѣреніяхъ Божественнаго
Провидѣнія относительно меня; я хвалюсь своею

немощію, потому что благодать и воля Божія тѣмъ
съ большею ясностію могутъ проявляться въ сча
стливыхъ результатахъ,

достиженію которыхъ я

буду содѣйствовать по мѣрѣ моихъ силъ.

Будучи

смиреннымъ поборникомъ Православія, я не чув

ствую никакого страха предъ окружающими меня
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враждебными силами; будучи крѣпокъ силою Бо

жіею, я не отступлю ни предъ явными нападенія
ми, ни предъ тайными кознями враговъ Право

славія.

Покорнѣйше прошу Ваше Высокопреосвящен
ство довести мои чувства и стремленія до свѣдѣ

нія Святѣйшаго Сѵнода.

Испрашивая себѣ и сво

имъ трудамъ апостольскаго благословенія отъ Свя

тѣйшаго Сѵнода и отъ Васъ, остаюсь,
Вашего Высокопреосвященства смиреннѣйшимъ сыномъ
и покорнѣйшимъ слугою
Владиміръ Гете,
Священникъ Православной церкви.
(изъ цер. лѣт. дух. Бес. отъ 22 декаб. 1862 г.)

Парижъ
29 Іюля 1862 г.

2) Преосвященный Архіепископъ, Экзархъ Гру

зіи, Евсевій донесъ Святѣйшему Сѵноду, что про
повѣдываніе св. Евангелія между племенами Сва-

нетіи ознаменовалось новымъ значительнымъ успѣ
хомъ, и именно: 22-го и 23-го Маія, по предва
рительномъ наставленіи въ истинахъ Православной
Вѣры, окрещено Благочиннымъ Сванетскихъ Цер
квей Священникомъ Іосифомъ Вацадзе Въ селеніи
Эли 86-ть душъ обоего пола; и за тѣмъ съ 17-го

по 27 Августа имъ же окрещены жители ушкуль-

скаго

и мушкіежескаго

приходовъ, остававшіеся
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доселѣ неокрещенными въ числѣ 463 душъ обоего
пола, приготовленные къ принятію Св. крещенія

мѣстными Священниками Симономъ Габіяни и Ге
оргіемъ Гульбани (изъ хр. чг. за Янв. 1863 г.).
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признательности крестьянъ Рудницкой
волости за освобожденіе ихъ отъ крѣ
постной зависимости (*
).
1-е Октября 1862-го года надолго останется
въ памяти прихожанъ Рудницкой церкви.

Радуясь

своему освобожденію отъ вѣковой, безпрекословной

зависимости отъ помѣщиковъ, съ намѣреніемъ вы

разить, по возможности своей, и такъ сказать из
лить наружу благодарственный восторгъ души сво

ей, они задумали воздвигнуть деревянный крестъ
прямо противъ дома Рудницкой волостной Канце

ляріи и просили освятить его, если можно, въ день
Покрова Пр. Богородицы. Мѣстный Священникъ
сердечно обрадовался такому прекрасному случаю

соединить великій церковный праздникъ съ народ
нымъ торжествомъ; и приспособительно къ искрен
(*) Такъ какъ, по слухамъ, были подобныя изъявле
нія и въ другихъ мѣстахъ, и обнародованіе оныхъ
утѣшительно особенно въ настоящее смутное вре
мя ; то для общей пользы и назиданія покорнѣйше
просимъ сообщать описанія сихъ благодарственныхъ
выраженій въ Ред. Лит. Епар. вѣдомостей, которая
приметъ ихъ съ полною благодарностію Ред.
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нему желанію прихожанъ

составилъ слѣдующую

надпись, которая немедленно была вырѣзана
крестѣ:

на

„Въ память освобожденія крестьянъ

отъ крѣпостной зависимости Высочайшимъ

Манифестомъ

Государя

Императора

Александра Ник о л ае вич а отъ 19 фев
раля 1861 года, честный крестъ сей сооруженъ
благодарными крестьянами Рудницкаго Сель

скаго общества 1-го октября 1862 года, въ день

храмоваго

церкви.“

праздника

Рудницкой

приходской

1-го октября, послѣ Божественной Ли

тургіи и приличнаго празднику олова, совершенъ
былъ крестный ходъ около церкви, при пѣніи мо

лебнаго пѣнія къ Пресвятой Богородицѣ. Кругомъ
обошедши храмъ, процессія, сопровождаемая тор

жественнымъ,

на сколько

возможно въ нашихъ

сельскихъ церквахъ, колокольнымъ звономъ во все
продолженіе своего шествія, двинулась къ мѣсту,

' на которомъ устроенъ крестъ.

Не смотря на то,

что погода была пасмурная и съ утра даже падалъ

дождь, собралось столько богомольцевъ, что старо
жилы не запомнятъ такого многочисленнаго сте

ченія народа.
Отрадно — благочестивое и по деревенски не
невеличественное зрѣлище представляла эта спло

шная масса людей,

одушевленная чувствами еди

ной любви, благодарности и преданности, ‘ двигав

126
шаяся подъ осѣненіемъ разноцвѣтныхъ хоругвей,
развѣвавшихся въ воздухѣ, святыхъ иконъ, Боже
ственнаго Евангелія и животворящаго креста Го-

.сподня, ярко блиставшаго въ рукахъ священно-слу-

жителя.

Сама природа

видимо поблагопріятство

вала утѣшительному для сердца христіанскаго тор
жеству.

Сѣрыя тучи, одна за другою, быстро по

неслись въ даль и открылась во всей красѣ своей

ясная лазурь неба.

Не такъ ли и печальное про

шедшее милліоновъ крестьянъ — этихъ братій на

шихъ по вѣрѣ, исчезло на всегда, и для нихъ нео
жиданно открылась свѣтлая будущностъ? Но обла
ка, гонимыя вѣтромъ, уходятъ другъ за другомъ,
не оставляя по себѣ никакого слѣда; а событія и

судьбы малѣйшей части человѣчества, свѣтлыя и
мрачныя, неизгладимыми чертами изображаются на

страницахъ Исторіи и живутъ въ памяти народной.

Колокольный звонъ, стройное и умилительное

пѣніе пѣвцевъ, которыхъ довольно набралось, мо
литвенные вздохи присутствующихъ, —все слива

лось въ одинъ неумолкающій гулъ, возносившійся
къ небу. Но вотъ все умолкаетъ.

Слышится толь

ко голосъ одного изъ трехъ сослужаіцихъ Священ
никовъ, внятно произносящій молитву, призываю

щую Божіе благословеніе и осѣненіе крестнаго зна

менія на устроившихъ Св. Памятникъ.

Онъ окро

пленъ св. водою при пѣніи тропаря Кресту: Спаси,

Господи, люди твоя и проч. Еще мгновеніе,— и но

вый крестъ возвышаетъ чело свое, страшное вра

гамъ нашего спасенія, и съ любовію распростира
етъ какъ бы руки и рамена свои, призывая всѣхъ

къ миру и братской любви во Христѣ Іисусѣ, безъ
различія пола и состоянія.

Послѣ окропленія кре

ста мѣстный приходскій Священникъ Константинъ

Маковелъскій обратился къ народу съ слѣдующею

рѣчью.
„Любезные прихожане! по чувству глубочай

шей благодарности Господу Богу, вложившему въ

сердце благовѣрнаго Государя нашего Импе
ратора

Александра Николаевича неза

бвенную мысль освобожденія милліоновъ крестьянъ
отъ крѣпостной зависимости и давшему ему силы

привести ее въ исполненіе Высочайшимъ Ма
нифестомъ отъ 19 Февраля 1861 года, воздвигли
вы на мѣстѣ семъ честное знаменіе креста,—что
бы оно наглядно свидѣтельствовало о вашей любви
къ Богу и преданности къ Царю — освободителю.

На крестѣ совершилось избавленіе наше отъ раб

ства грѣху, смерти и діаволу.

Крестомъ Сына

Божія намъ дарована свобода дѣтей Божіихъ и на
дежда на вѣчное блаженство." При видѣ креста

Господня сердце чувствуетъ непремѣняемую ра

дость, — невольно воспоминается величіе благъ да
рованныхъ на немъ нашимъ любвеобильнымъ Иску
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пителемъ, испившимъ на крестѣ чашу ужасныхъ,

несказанныхъ страданій.

Ты набожно снимаетъ

шапку и крестишься, отдавая подобающую честь
и поклоненіе орудію распятія Христова, ради кото

раго мы болѣе не рабы грѣху, но свободные.
Отъ нынѣ этотъ крестъ будетъ напоминать вамъ
еще о другой свободѣ, — отъ тяжкаго крѣпостнаго

состоянія, вмѣстѣ съ которою вы получили очень
важныя права и преимущества, какихъ прежде не

имѣли.

Для васъ возсіяла заря новой жизни. От

нынѣ и вы, подобно всѣмъ прочимъ сословіямъ Го

сударства, можете свободно и безопасно стараться
о своемъ земномъ благосостояніи, въ тишинѣ и спо

койствіи наслаждаться трудами рукъ своихъ.

Со

временемъ, съ помощію Казны, вы выкупите свои
участки отъ владѣльцевъ.

Съ пріобрѣтеніемъ ихъ

въ собственность исчезнетъ малѣйшая тѣнь зави
симости вашей отъ помѣщиковъ.

время недалеко.

Это вожделенное

Вы можете приблизить его, если

будете внимательны ко всѣмъ требованіямъ и ра
споряженіямъ Государя Императора Алек
сандра

Николаевича, любящаго васъ какъ

дѣтей своихъ, и такъ пламенно желающаго вамъ
добра;—если не будете чуждаться науки и благо
честиваго просвѣщенія, къ которымъ влечетъ васъ

Царь — Освободитель,

и будете

помнить,

что

ученье свѣтъ, а неученье—тьма,—что какъ тѣле-
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сное зрѣніе необходимо для благосостоянія тѣла,

такъ умъ, просвѣщенный доброю и здоровою нау

кою, необходимъ для счастія души нашей; а пото
му—охотно посылать дѣтей

своихъ—мальчиковъ

и дѣвочекъ въ школу, для образованія и усовер

шенствованія ихъ ума и сердца.

Но, люб. прихо

жане, освобожденіе васъ отъ крѣпостной зависимости

стоило Государю Императору Александру

Николаевичу

довъ и заботъ.

многихъ

,

очень многихъ

тру

Не одну безсонную ночь провелъ

Онъ, думая устроить къ лучшему судьбу вашу; не
одну горесть и непріятность испыталъ для блага

вашего.

Будьте же вѣчно преданы и благодарны

Ему — Своему Отцу; любите пламенно матушку

Россію и своимъ христіанскимъ, трезвенпымъ и

благороднымъ поведеніемъ возвеселите родную зе
млю и Незабвеннаго Государя, такъ заботливо
пекущагося о счастіи и благоденствіи вашемъ. Лю

бовь эту и преданность къ Царю — Освободите
лю и къ Богохранимому Царству Его свидѣтель
ствуйте и обнаруживайте самымъ дѣломъ.

Съ са

моотверженіемъ и съ ревностію несите возложен
ныя на васъ обязанности, будучи готовы пожер

твовать всѣмъ для блага Царя

и

Отечества до

послѣдней капли крови. Аминь.“

Но произнесеніи рѣчи, крестный ходъ отпра

вился въ церковь, гдѣ по окончаніи Богослуженія,
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провозглашено было многолѣтіе Государю Им
ператору

и всему Царствующему Дому.

Торжество заключено колѣнопреклоннымъ пѣ
ніемъ молитвы къ Пресвятой Богородицѣ: „Подъ
Твою милость прибѣгаемъ и проч.“—въ знаменіе

того, что Она послужила орудіемъ неизреченнаго
воплощенія Сына Божія и содѣлалась чрезъ то

первою виновницей нашею счастія и блаженства—

вѣчнаго и временнаго, въ духѣ мира и братской
любви во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ.
Священникъ Константинъ ІНакове.іъскій.
4 Октября 1862 г.
С. Рудники
Гродненской г}бер.
Пружанскаго уѣзда.

ОБЪ ОТКРЫТІИ УЧИЛИЩА ВЪ С. ВЕРХНЕМЪ
ДИСНЕНСКАГО УѢЗДА.

Наше Духовенство открыло много сельскихъ
училищъ и, сколько намъ извѣстно, ревностно за
нимается въ оныхъ обученіемъ крестьянскихъ дѣ

тей грамотѣ; но эти училища большею частію не

имѣютъ ни выгодныхъ помѣщеній, ни другихъ условій къ своему возрастанію и усовершенствова

нію, потому не можемъ не желать имъ лучшей об

становки.

Въ настоящее время мы не находимъ
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къ тому достаточныхъ средствъ у нашего Литов
скаго крестьянина,

недавно еще состоявшаго въ

крѣпостной, не очень гуманной, зависимости отъ
пана, смотрѣвшаго на холопа только какъ на ору
діе къ своему обогащенію.

Этимъ мы не думаемъ

порицать помѣщиковъ (таковъ ужъ былъ духъ вре

мени!); но клонимъ рѣчь свою къ тому, что кресть
яне, за вѣковые свои труды, понесенные въ поль
зу помѣщиковъ, вправѣ теперь ожидать отъ сихъ

послѣднихъ помощи въ дѣлѣ ихъ образованія.

Но

мы пока не видимъ этого.

Вотъ потому то мы съ особенной радостью спѣ
шимъ подѣлиться съ читателями Литовск. Епарх.

Вѣдомостей извѣстіемъ объ открытіи Помѣщикомъ

Александромъ Михайловичемъ Снитко, истекшаго

Декабря, сельскаго училища въ. с. Верхнемъ.

По

приглашенію почтеннаго Помѣщика крестьяне, на
первый разъ, представили въ училище 33 мальчи

ка, подъ которое онъ уступилъ половину своего
дома (въ которомъ и самъ живетъ) на неопредѣ

ленный срокъ, впредь до постройки крестьянами

особаго училищнаго зданія, на каковое отъ себя
пожертвовалъ 30 руб. сер. (*
).
мальчиковъ принялъ на себя

Трудъ обученія
мѣстный

Священ

никъ.
(*) Помѣщикъ А. М. Снитко
вѣданія. авт.

Православнаго вѣроиспо
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Нельзя не пожелать, чтобъ и другіе помѣщи

ки послѣдовали этому благому примѣру, оставивъ
какое то непонятное неблаговоленіе къ Русскому

племени.
Благочинный Священникъ Іоаннъ Виляиовскій.
М. Глубокое
12 Генваря 1863 г.
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