15-го декабря
Выхо.итъ два паза въ мѣсяцъ.
Выходитъ два раза въ м гсяцъ
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ЦѢиа ,0АОВ°’,У изданію сь пересылвой ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕР.

ВЫСШІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному опредѣленію
Святѣйшаго Сгнода : о дозволеніи Іеросхимонаху
Леонтію продолжатъ сборъ подаяній въ пользу АѳоноМолдавскаго скита.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему
докладу ходатайства находящагося въ Россіи Іеросхимо-

паха Молдавскаго скита Св. Іоанна Предтечи на Аѳон-
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ской горѣ, Леонтія, въ 26-й день минувшаго октября,

Высочайше соизволилъ,

согласно опредѣленію Свя

тѣйшаго Сѵнода, разрѣшить сему Іеросхимонаху про
должать производимый имъ по Имперіи сборъ подаяній
еще на годъ, на принятыхъ для подобныхъ сборовъ
основаніяхъ.

Й-.

ВѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Г. Оберъ-Прокуроръ св. Сѵнода отъ 14 истекшаго

ноября за N. 8313, увѣдомляетъ Его Высокопреосвя
щенство, что одинъ изъ книгопродавцевъ, при покупкѣ
въ хозяйственномъ Управленіи при св. Сѵнодѣ разныхъ
книгъ, въ количествѣ 4680 экземпл., между прочимъ,
заявилъ, что книги эти требуются имъ для продажи
въ сельскія школы западныхъ губерній и для той же
цѣли просилъ отпечатать ему 5,000 экз. сокращеннаго
молитвослова гражданской печати. Его Превосходитель
ство, заключая изъ сего о значительномъ запросѣ на кни
ги для народныхъ училищъ, и принимая во вниманіе,

что учрежденныя въ Епархіяхъ книжныя лавки имѣютъ
полную возможность удовлетворять такому запросу безъ
посредства частныхъ книгопродавцевъ, выписывая книги

прямо изъ Сѵнодальныхъ запасовъ, что для бѣдныхъ
покупателей весьма важно, ибо коммисіонеры нерѣдко,
какъ извѣстно, возвышаютъ цѣны на книги, сообщаетъ
о семъ Его Высокопреосвященству съ просьбою обра

тить на это обстоятельство вниманіе лицъ, завѣдующихъ
книжными лавками въ Литовской Епархіи, и принять,
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по усмотрѣнію своему, мѣры, чтобы заявляемыя требо
ванія на книги для сельскихъ школъ удовлетворялись
изъ мѣстныхъ епархіальныхъ лавокъ.
По Литовской Епархіи относительно продажи книгъ,
печатаемыхъ въ Сѵнодальныхъ Типографіяхъ, въ свое
время сдѣланы слѣдующія распоряженія: а) Открытая
продажа оныхъ устроена: въ г. Вильнѣ при Каѳедраль
номъ Соборѣ, въ г, Ковнѣ при городскомъ губернскомъ

Соборѣ, въ г. Гроднѣ такъ-же при городскомъ губерн
скомъ Соборѣ, въ мѣстечкѣ Жировицахъ, Слонимскаго
уѣзда, при тамошнемъ Монастырѣ и въ мѣстечкѣ Су-

праслѣ, Бѣлостокскаго уѣзда, такъ-же при тамошнемъ
Монастырѣ; б) Объ учрежденіи таковой продажи въ
сказанныхъ мѣстахъ, печатными указами отъ 15 апрѣля
1861 года дано знать всѣмъ Благочиннымъ церквей
и Монастырямъ для объявленія подвѣдомому имъ Духо
венству Литовской Епархіи; лицамъ-же, завѣдующимъ
мѣстами сказанныхъ учрежденій, тогда же предоставле
но, по открытіи ими продажи сказанныхъ книгъ, сне
стись съ кѣмъ слѣдуетъ о припечатаніи объявленія о

таковой продажѣ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ,

коль скоро, по усмотрѣнію своему, признаютъ это по
лезнымъ; и в) Въ томъ же указѣ пропечатанъ Сѵно
дальный, указъ отъ 22 ноября 1860 года за N. 4601,

въ коемъ, между прочимъ, сказано, въ пунктѣ 6-мъ:
при требованіи книгъ въ долгъ, выручаемыя отъ
продажи ихъ деньги доставлять въ хозяйственное
Управленіе при св. Сѵнодѣ, или въ Контору Москов
ской Сѵнодальной Типографіи, смотря потому, откуда
книги вытребованы были, по третямъ года, при чемъ

въ требованіяхъ непремѣнно объяснять, на какую сум1*
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му осталось
для повѣрки
со счетами
Московской

нераспроданныхъ изъ выписанныхъ книгъ,
каждый разъ оставшагося долга за книги
хозяйственнаго Управленія или Конторы
Сѵнодальной Типографіи, и въ 9-мъ: если

кто изъ Духовныхъ лицъ въ Епархіяхъ пожелаетъ вы

писывать прямо на собственныя наличныя деньги пе
чатаемыя въ Сѵнодальныхъ Типографіяхъ книги для
продажи при церквахъ или другимъ способомъ, какъ
признаетъ удобнѣйшимъ, то отпускъ книгъ производить
такъ-же съ уступкою 10§ противъ цѣнъ, назначенныхъ
въ каталогѣ. Литовская Духовная Консисторіи, по об

сужденіи всего этаго дѣла положила и Его Высокопрео
священство 4-го декабря утвердилъ: „показанныя въ
справкѣ распоряженія, по видимому, весьма достаточны
для продажнаго снабженія Литовской Епархіи книгами,
печатаемыми въ Сѵнодальныхъ Типографіяхъ; по край

ней мѣрѣ отъ подвѣдомаго духовенства не поступало ни
какихъ заявленій о затрудненіяхъ въ пріобрѣтеніи ска
занныхъ книгъ покупкою, какъ прямо изъ Сѵнодальныхъ
Типографій,
оныхъ.

такъ и изъ указанныхъ мѣстъ продажи

При всемъ томъ, въ видахъ большаго удобства

въ пріобрѣтеніи тѣхъ же книгъ народными и церков
ными школами и вообще всѣми нуждающимися въ оныхъ
прихожанами и посторонними, вмѣнить въ обязанность
всѣмъ Благочиннымъ церквей Литовской епархіи оза
ботиться выпискою потребныхъ для народа книгъ изъ
Сѵнодальныхъ Типографій прямо отъ себя, на основа
ніи выше показаннаго 9 пункта Сѵнодальнаго указа, и
таковыя книги раздавать

приходскимъ

священникамъ

въ видѣ коммисіонерства для продажи по приходу и учи
лищамъ, по цѣнамъ никакъ невыше указанныхъ въ Сѵно
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дальныхъ каталогахъ; нужныя для сего деньги разрѣ
шить Благочиннымъ брать заимообразно изъ церков
ныхъ суммъ своихъ или подвѣдомыхъ церквей, гдѣ ока
жутся таковыя суммы свободными, строго наблюдая,

чтобы выручаемыя отъ продажи книгъ деньги немед
ленно были возвращаемы къ своему источнику. Если же
таковая, прямо отъ себя, выписка печатаемыхъ въ
Сѵнодальныхъ Типографіяхъ книгъ окажется по мѣстамъ
затруднительною ; то для Благочинныхъ таковыхъ мѣстъ
разрѣшить отпускъ нужныхъ книгъ въ домъ изъ учреж
денныхъ въ Епархіи мѣстъ продажи, съ тѣмъ только,
чтобы пересылка требуемыхъ книгъ относилась къ Бла
гочиннымъ, и ими самими была устрояема, и чтобы
выручаемыя отъ продажи получаемыхъ книгъ деньги
были отсылаемы по третямъ года въ тѣ мѣста, откуда
получены книги, съ присовокупленіемъ свѣдѣнія, на
какую сумму осталось нераспроданныхъ книгъ, какъ это
требуется 6 пунктомъ того-же Сѵнодальнаго указа/5 О
чемъ къ свѣдѣнію и должному, что къ кому относится,
исполненію, Литовская Духовная Консисторія симъ объ

являетъ чрезъ мѣстныя Епархіальныя вѣдомости.

Литовское Епархіальное Начальство,

давая знать о

продолженіи изданія Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомо
стей и въ 1864 году, — объявленіе о чемъ отпечатано
въ 21 нумерѣ оныхъ за текущій годъ,—симъ предписы
ваетъ духовенству Литовской епархіи—относительно выискип и употребленія епархіальныхъ вѣдомостей руковод
ствоваться постановленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ
отъ Его Высокопреосвященства 10 ноября 1862 года,
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и распубликованнымъ духовенству при

указахъ

изъ

Консисторіи къ Благочиннымъ и Монастырямъ отъ 16
того же ноября.

III.
о производсі іі'І; м иереяі'Іінахъ но службъ.
а) по епархіальному вѣдомству:

10-го минувшаго ноября, окончившій курсъ въ на
стоящемъ 1863 году воспитанникъ Литовской Духовной
семинаріи Левъ Савицкій рукоположенъ во священника
къ Маломожейковской церкви Виленской губерніи Лидскаго уѣзда.
— 24 ноября воспитанникъ той же семинаріи, окон
чившій въ ней курсъ ученія въ семъ же году, Антонъ
Дзѣвалтовскій рукоположенъ во священника къ ІОдицинской церкви (7 кл.) Виленской губ. Дисненскаго уѣзда.
— 30 ноября, окончившій въ настоящемъ же году

воспитанникъ Литовской семинаріи, Александръ Рожановичъ рукоположенъ во священника къ Гольневской
церкви Гродненской губерніи и уѣзда (7 класса).
— 1-го сего декабря студентъ семинаріи выпуска
настоящаго 1863 года Иванъ Ширинскій рукоположенъ
во священника, къ Радзивоновичской церкви (5 класса)
Гродненской губерніи и уѣзда.
— 4-го декабря воспитанникъ Литовской семинаріи,

окончившій въ ней курсъ въ настоящемъ году, Миха
илъ Павловичъ рукоположенъ во священника къ Соба
кинской церкви (5 клас.) Виленской губерніи Лидскаго
уѣзда.
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— 6-го декабря студентъ Литовской семинаріи вы
пуска 1861 года, служившій доселѣ Надзирателемъ въ
Жнровицкомъ духовномъ уѣздномъ училищѣ, Михаилъ
Мирковичъ рукоположенъ во священника къ Маньковицкой церкви, Виленской губ. Вилейскаго уѣзда.

б) по духовно-училищному вѣдомству:
Резолюціею Его Высокопреосвященства, 1 о с и ф а,
Митрополита Литовскаго и Виленскаго, отъ 30 октября
1863 года, Надзиратель Жировицкаго Духовнаго учи

лища студентъ семинаріи Ипполитъ Красковскій уво
ленъ отъ духовно-училищной службы въ епархіальное

вѣдомство.
По опредѣленію семинарскаго Правленія, утвержден
ному Его Высокопреосвященствомъ 27 ноября 1863 г.,

Надзиратели Жировицкаго духовнаго училища студентъ
семинаріи Антонъ Лехачевскій и воспитанникъ Фавстъ

Гижевскгй уволены отъ духовно-училищной службы
въ епархіальное вѣдомство.

IV.

ИЗВѢСТІЯ
О ПОЖАРѢ И ОБНОВЛЕНІИ ЦЕРКВЕЙ.
Минувшаго 15-го октября въ 2 часа по полудни
сгорѣла, отъ недознанныхъ еще причинъ, въ селѣ
Словенскѣ—Виленской губерніи Ошмянскаго уѣзда Ни
колаевская церковь, строеніемъ деревянная. Пожаръ

Всѣ части цер
кви единовременно объяты были пламенемъ съ такой
вспыхнулъ въ 1-мъ часу по полудни.

быстротою и съ такою яростью, что спасти что либо

888
изъ дорогихъ церковныхъ вещей не оказалось никакой
возможности. При отчаянномъ усиліи, удалось вырвать

изъ пламени только небольшой ящикъ съ церковнымъ
холстомъ; остались также цѣлы церковный архивъ и
церковная сумма, которыя, какъ бы по предчувствію,
не безъ особенной на то воли Божіей, не задолго до
пожара по надобности были перенесены въ домъ мѣст
наго священника; — равно сохранились: антиминсъ, евангеліе въ четвертку, потиръ низко-пробнаго серебра,
дискосъ, звѣздица, лжица, блюдце, напрестольный крестъ,

кадильница и котелокъ для святой воды — мѣдные, ко
піе, служебникъ, псалтирь, требникъ, священническое
облаченіе и Дароносица со Святыми Дарами, которые
всѣ еще утромъ того числа перенесены въ кладбищен

гакъ какъ въ ней мѣстный священникъ
Филаретъ Орловскій располагался на другой день, т. е.
16-го октября совершить Божественную Литургію за
упокой православныхъ воиновъ, набрани при усмиреніи
скую церковь,

польскаго мятежа въ настоящемъ году животъ свой по
ложившихъ. Все прочее пало жертвою пламени — на
сумму не менѣе 2000 рублей, не включая сюда церков
ныхъ стѣнъ, хотя и очень ветхихъ, но внутри красиво
отдѣланныхъ. Близъ-лежащіе домы—священника и дру
гихъ, не смотря па совершенно слабую защиту, види
мымъ чудомъ Божіимъ, уцѣлѣли отъ пожара, какъ бы
для напоминанія и обязательства спасеннымъ — со все
возможнымъ усиліемъ позаботиться о возстановленіи

сгорѣвшаго храма Божія.

Пожаръ церкви составляетъ

вообще эпоху, долго памятную для прихожанъ и даже
всѣхъ окрестныхъ жителей; такъ онъ сильно дѣйству

етъ на умы п сердца православныхъ ! Тѣмъ поразитель-
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иѣе такія явленія въ пашей странѣ, гдѣ къ горести объ
утратѣ присоединяется тоскливая малонадежность на
скорое возстановленіе святыни по недостатку средствъ
на то, — и въ теперешнее время, когда храмъ Божій
особенно необходимъ, какъ мѣсто благопотребнаго на
ставленія и утѣшенія. А потому, очень понятно, что
прихожане сгорѣвшей церкви почувствовали глубокую
горесть о ея утратѣ, считая это несчастіе Божествен
нымъ наказаніемъ за свои грѣхи и себя—недостойными
святыни. Въ этихъ чувствахъ, 20-го октября -(въ пер
вое Воскресенье послѣ пожара), стеклось на пепелищѣ

сгорѣвшей церкви многочисленное собраніе народа. Пред
видя это, мѣстный священникъ явился на пепелище, и,
облачившись въ епитрахиль и ризу, съ крестомъ въ ру
кахъ, пропѣлъ вмѣстѣ съ клиромъ умилительные, пока
янные тропари: помилуй насъ, Господи, помилуй насъ,
и проч. Послѣ того, произнесена имъ рѣчь, которая
произвела на молившихся столь сильное впечатлѣніе, что
проповѣдникъ вынужденъ былъ нѣсколько разъ прерывать
ее какъ по причинѣ собственнаго душевнаго волненія,

такъ и по причинѣ глухихъ рыданій и стоновъ народ
ныхъ. По окончаніи рѣчи, пропѣли стоя на колѣнахъ:

„подъ Твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво.“
Это были незабвенныя минуты; всѣ пѣли, какъ кто
могъ, дрожащими и прерывающимися отъ слезныхъ ры
даній голосами, стараясь тѣмъ удержать и заглушить
собственныя слезы, невольно лившіяся изъ глазъ каж
даго— ручьемъ въ буквальномъ смыслѣ. Потомъ, по

какому-то невольному влеченію всѣ приникли къ свя
щенной (землѣ головами, и въ такомъ положеніи еще
молились въ молчаніи.... Въ продолженіи нѣсколькихъ
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минутъ тишина была гробовая, прерываемая лишь глу
хими рыданіями молящихся. Наконецъ, вставъ, отпра

вились при пѣніи псалма: „Богъ намъ прибѣжище и
сила,* въ Кладбищенскую церковь—маленькую и ветхую,
для совершенія здѣсь Божественной Литургіи. Въ этойто церкви, до времени возстановленія новой, и будутъ
отправляться Божественныя службы, по и она требуетъ
совершенной неотложной починки. По окончаніи Литур
гіи прихожане приступили къ складчинѣ на исправленіе
Кладбищенской церкви; и что же ?—едва собрали 82 к.

серебромъ.

Вотъ каковы у насъ церковные сборы,—

и это было въ тотъ день и подъ вліяніемъ такихъ тя
желыхъ впечатлѣній, когда каждый жертвовалъ послѣд
нимъ. Невольно становится грустно за будущее при
такой нищетѣ прихожанъ... Но будущее въ рукахъ
Божіихъ..-. Онъ наказалъ: онъ и помилуетъ, если
будемъ того достойны, присовокупляетъ о. Орловскій,
сообщившій это описаніе. Въ заключеніе думаемъ, что
не обременимъ читателей
нашихъ, присовокупивъ

здѣсь же вышеупомянутую

РѢЧЬ
КЪ ПРИХОЖАНАМЪ,

СКАЗАННУЮ

НА

ПЕПЕЛИЩѢ

СГОРѢВШЕЙ

ЦЕРКВИ ВЪ ПЕРВОЕ ПОСЛѢ ПОЖАРА ВОСКРЕСЕНІЕ—20 Октября

1863

ГОДА.

Вотъ она:
„Братіе Христіане! Чтожъ это за зрѣлище предъ

глазами нашими ? Вмѣсто св. храма Божія, въ которомъ
мы такъ еще недавно молились, нѣсколько обгорѣлыхъ

бревенъ и куча пепла! Вокругъ насъ на этопъ мѣстѣ—
прахъ и запустѣніе;—на томъ мѣстѣ, гдѣ такъ еще не
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давно мы находили отраду и утѣшеніе во всѣхъ нашихъ
скорбяхъ и несчастіяхъ? Вотъ, что значатъ дѣла чело

вѣческія подъ рукою гнѣва Божія! Упала одна искра,—
ее раздулъ гнѣвъ Божій, — и въ морѣ пламени слились
металлы и камни, а проходящій путникъ качаетъ толь
ко головою, указываетъ на это мѣсто и въ недоумѣніи
смотритъ... смотритъ и невольно съ нами воскликнетъ:
„О Боже ! Великъ Ты въ безконечномъ Твоемъ Милосер
діи, но ужасно грозенъ въ правосудномъ гнѣвѣ Твоемъ!
Взойдемъ на это пепелище, бр. Хр.! Ахъ, нѣтъ!
Зачѣмъ ? — тамъ глухо, — тамъ пусто! — Гдѣ Престолъ
Божій ? Гдѣ св. Жертва?... А сколько разъ этотъ Пре
столъ, эта Жертва—были поруганы грѣшными мысля
ми, недостойными молитвами?—За то теперь престолъ—
горсть пепла! Жертва—слезы наши!
Еще недавно, звонъ этаго храма сзывалъ насъ къ
общественной молитвѣ на этомъ мѣстѣ въ послѣдній
разъ. Долго звенѣлъ онъ, какъ бы взывая ко всѣмъ
намъ, дабы мы обратились отъ нашихъ грѣховъ на путь
истины,—уже мечь гнѣва Божія висѣлъ надъ нами: —
но напрасно! Никто голосу этаго не слушалъ; никто его

не понялъ! О, этотъ звонъ слился въ жестокомъ пла
мени, вѣстникъ его разбитъ, — какъ разбиты горестію

сердца наши послѣ тяжелаго, низпосланпаго на насъ
грознаго испытанія Божія!
Еще недавно мы возсылали къ Богу молитвы свои
въ этомъ храмѣ въ послѣдній разъ; и, можетъ быть,
не у одного изъ насъ еще не обсохли слезы, вызван

ныя сердечною молитвою молящагося....
Въ послѣдній разъ... такъ, Въ послѣдній разъ ! ?...
Но нѣтъ, бр. Хр.! Никто изъ насъ да не посмѣетъ
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такъ думать! Тотъ,

Кто сотворилъ небо и землю и

весь свѣтъ изъ ничего,—однимъ Словомъ Своимъ,—раз
вѣ не въ силахъ возобновить на семъ мѣстѣ сгорѣвша
го храма для прославленія Своего Имени?

Двѣсти лѣтъ трудились
надъ украшеніемъ этаго
храма,—въ два часа все руіпилось! Видна память только
въ останкахъ, но въ нихъ я: вижу зародышъ надежды на
будущее. Вотъ, взгляните!. Въ кучѣ пепла остался не
поврежденнымъ Крестъ (*
),
Ужасное пламя все истре
било въ прахъ и пепелъ, — Крестъ остался невредимъ!
А знаете, бр. Хр.! Гдѣ Крестъ, стоитъ, тамъ надежда!
Гдѣ Крестъ, тамъ побѣда ! Мы Крестъ Христовъ по
прали своими грѣхами, и онъ упалъ па насъ и разбилъ
насъ силою своею! Повергнемся предъ Крестомъ—и онъ
насъ утѣшитъ, поддержитъ и воздвигнетъ!

Когда народъ Израильскій послѣ долгаго и тяжелаго
плѣна возвратился въ свое отечество;—то старцы, взи
рая на развалины разрушеннаго храма, горько плакали,
воспоминая его величіе, блескъ и славу. Такъ и мы,
сегодня, бр. Христ., съ разбитымъ сердцемъ смотримъ
на это пепелище и съ горькими слезами воспоминаемъ
недавнюю еще красоту внутренняго устройства этаго
Дома Божія. И мать дочери и отецъ сыну-долго, долго
разсказывать о томъ будутъ. Проходя возлѣ этаго пепе

лища станешь, и со вздохомъ скажешь: „Ахъ, тутъ
стоялъ Престолъ Божій, къ которому не разъ стремились

мои вздохи и молитвы,—и они были услышаны! Тутъ

(*) Крестъ этотъ огромнаго размѣра, желѣзный: онъ теперь
водруженъ на мѣстѣ сгорѣвшаго Престола,
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былъ Тотъ Образъ Богоматери (*),
предъ коимъ столь
ко слезъ я проливала;—и Она утѣшила меня въ моихъ
скорбяхъ и печаляхъ! Тутъ—го мѣсто, на которомъ я
чрезъ Таинство Покаянія—очищенную совѣсть свою при
мирилъ съ Умилостивленнымъ Богомъ! О сколькожъ,
чрезъ 200 лѣтъ тутъ и слезъ пролито,—и безкровныхъ
жертвъ совершено! Сколькожъ тутъ молитвъ вашихъ

отцевъ и матерей слышали эти стѣны, а сегодня ....
все тутъ тихо и пусто! Угасли лампады предъ св. Ико
нами, потому что погасла вѣра въ сердцахъ нашихъ.
Воскресимъ вѣру въ сердцахъ нашихъ, и воскреснетъ
на семъ мѣстѣ храмъ Божій во славу св. Его Имени!
Вѣра предковъ нашихъ воздвигла храмъ сей;—вѣра
потомковъ ихъ съумѣетъ его снова воздвигнуть. На
ши руки съ радостію станутъ трудиться во славу св.
Имени Божія. Единовѣрные наши братья помогутъ на
шей нищетѣ и бѣдности! )(** Но, бр. Хр.!, не руки толь
ко наши должны трудиться надъ возстановленіемъ храма
Божія, но и сердца наши,—потому что храмы Божіи не
руками зиждутся, по сердцами!
Когда всѣ мы, подавленные бременемъ общаго не

счастія, не разъ стекались сюда искать утѣшенія въ на
(*) По лѣвую сторону церкви, въ красиво устроенной въ
1855 году нишѣ былъ Образъ Божіей Матери, древней живо
писи. По краямъ между рамами и ризою—онъ былъ обложенъ
краснымъ высшаго сорта сукномъ. На немъ была риза се
ребряная, вычеканенная очень изящно. Извѣстно по докумен
тамъ, что одна только чеканка ея стоила братству, бывшему
издревле при сей церкви,—160 злотыхъ (69 руб. сер.)
(**) Просимъ духов, наши журналы и газету „День" из
вѣстить публику объ этомъ пожарѣ и пригласить ее къ по
сильнымъ пожертвованіямъ. Ред.
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шихъ бѣдахъ и скорбяхъ; то этотъ храмъ, какъ бы ру
кою заботливой матери, отиралъ кровавыя наши слезы.
Теперь храмъ нашъ,— мать наша плачетъ и ожидаетъ,
дабы руки народа отерли ея слезы. Руки народа, а не
отдѣльныхъ только благотворителей! Жертвами народа
пусть возстанетъ здѣсь храмъ Божій, какъ умилостиви
тельная Богу жертва за грѣхи цѣлаго народа. Пусть
этотъ храмъ будетъ памятникомъ того, что вѣра не по
гасла еще въ сердцахъ Русскихъ!
О, не щадите жертвъ на возстановленіе этаго Дома
Божія;—жертвы эти послужатъ для васъ искупленіемъ
въ день судный ! Не щадите и послѣдней копѣйки;—
будетъ она лептою вдовы съ благословеніемъ Божіимъ!
Сердцемъ и жертвою, рукою и молитвою начнемъ мы

строить Домъ Божій, но вмѣстѣ съ тѣмъ, подумаемъ и
объ обновленіи храма души нашей, потому что и этотъ
храмъ нашъ испепеленъ огнемъ страстей грѣховныхъ;
потому что и тамъ у насъ,—только прахъ и запустѣніе!

На колѣни, братіе! къ подножію Креста Господня!
Помолимся !
„О Господи, Іисусе Христе! Именемъ цѣлаго наро-.
да,—повергаясь въ прахъ предъ Величіемъ Твоимъ,* у
подножія Креста Твоего,—молимъ Твою благость и ми
лосердіе ! Не ропщемъ, а напротивъ, сознаемъ съ по

корностію, что мы сами были виною нашею несчастія,—
что мы сами грѣхами своими заставили Тебя, дабы Ты

насъ наказывалъ.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ, дерзаемъ про
сить Тебя, о Боже! прійми чистосердечное наше раская
ніе и по благости своей прости намъ всѣ прегрѣшенія
наши! Какъ этотъ пепелъ развѣянъ вѣтромъ; такъ грѣ

хи наши да развѣетъ Твоя благость! Какъ эго пламя сож-
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тло Домъ Твой, о Господи! такъ пламень любйи Боже
ственной пусть сожжетъ всѣ беззаконія наши! За стѣны
сгорѣвшія—дай намъ обновленное сердце, о Господи!
Благоданію Твоею обнови насъ Боже, въ жизнь новую,
дабы мы не оскорбляли уже болѣе Твоего Величія сво
ими грѣхами, и дабы ходили непорочно предъ Тобою
во всѣхъ путехъ своихъ!
Неоставь насъ, о Боже, своею помощію, дабы на
стоящіе обѣты наши,—на пепелищѣ сожженнаго храма,
у подножіи Креста Твоего нами данные—при содѣйствіи
Твоея благодати, мы всю жизнь могли помнить и свято
исполнять ихъ! Аминь.44
— Но въ то время, какъ изъ одной стороны нашей
‘

епархіи слышенъ плачь объ утратѣ Божьяго храма, съ
другой — противоположной стороны несется отрадное
извѣстіе о возобновленіи и освященіи, тоже погорѣв
шей, церкви въ м. Изабелинѣ Гродненской губ. Волковыскаго уѣзда. Вотъ это утѣшительное извѣстіе,—при
сланное, отчасти, о. Благочиннымъ Касперовичемъ. „Въ
12 N. Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей было кратко
сообщено о пожарѣ Изабеллинской церкви 18-го прошла
го апрѣля, а въ 21-мъ —о начальственномъ разрѣшеніи
возобновить ее, съ изъявленіемъ Архипастырской благо

дарности даровавшимъ средства на это спасительное дѣ
ло, а также и обнаружившимъ святую ревность къ его
исполненію. Наконецъ, Изабеллинская церковь возобно
влена, и 8 минувшаго ноября торжественно освящена во
имя св. Архангела Михаила.—Но прежде, чѣмъ скажемъ
объ ея возобновленіи и освященіи, для большей ясности

дѣла упомянемъ о томъ, въ какомъ положеніи и видѣ
была эта церковь до настоящаго ея исправленія.
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Церковь Изабеллинская— каменная, и до пожара
была совершенно ветхая и до крайности бѣдная. Шесть
лѣтъ тому назадъ, крестьяне-прихожане Изабеллинской
церкви, желая по возможности исправить ее, сдѣлали
сборъ, который простирался болѣе, чѣмъ до шести сотъ
рублей серебромъ. Но помѣщикъ (полякъ), которому

вручена была эта сумма отъ крестьянъ, руководствуясь
какими-то расчетами, до настоящаго времени рѣшитель
но не думалъ починять церкви; и даже не распола
галъ (*) возвратить деньги крестьянамъ. А потому, годъ
отъ году, еще болѣе стала она упадать и приходить къ
совершенному разрушенію. Чрезвычайно грустно было
смотрѣть, проѣзжающему чрезъ Изабеллинъ, на это ка
менное, совершенно разваливающееся церковное зданіе.
Но грусть эта еще болѣе усиливалась, если кто обра
щалъ взоры свои на близь стоящую здѣсь лютеранскую,
очень красивую кирху, которая гордо какъ бы посматри
вала на полуразрушенную почти церковь и невольно
приводила православнаго къ очень и очень тяжелымъ
думамъ.... Но наконецъ, и это, почти полуразрушен

ное, зданіе, въ которомъ все-таки однакожъ еще можно
было кое-какъ совершать Богослуженіе, поражено въ
вышеупомянутый день 18 апрѣля пожаромъ, такъ что
изъ него остались только обгорѣлыя стѣны. Въ то самое время, когда въ нашей странѣ всему Русскому
Православному враги грозили уничтоженіемъ, Господу
угодно было посѣтить сыновъ Православной Изабелин-

(*) Слышно, что съ этого помѣщика нынѣ взыскивается
врученная ему сумма; и ее предполагается употребить на по
стройку дома для причта, который всегда доселѣ нанималъ
квартиры для себя у евреевъ.
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ской церкви сугубымъ горемъ,—что они въ столь тяж
кія минуты не имѣли, гдѣ и помолиться, не могли воз
нести Богу совокупныхъ и единодушныхъ молитвъ о
побѣдѣ надъ ихъ врагами. Скорбь должна была со

единиться съ непремѣнною пастырскою заботою о томъ,
чтобы не дозволить совершенно разсыпаться (*) стѣ
намъ церкви, а также прихожанъ ея, окруженныхъ со
всѣхъ сторонъ Латинянами, удержать въ Православіи и
предохранить отъ совращенія въ Латинство... Необхо

димо нужно было искать средствъ къ неотложному воз
становленію этой, столь необходимой церкви. И Господу
Богу угодно было внушить мысль и желаніе Боголюби
вымъ людямъ: Гродненскому 1-й гильдіи купцу Сидоровскому — Православнаго вѣроисповѣданія, и другому
лицу Римско-католическаго исповѣданія, пожертвовавше
му 200 рублей серебр., - принять дѣятельное участіе
въ возстановленіи Изабелинской церкви. При помощи
Божіей и при тщательномъ стараніи и пожертвованіи
Г.. Сидоровскимъ около 1000 руб. серебр., )(** церковь
сія возстановилась въ продолженіи августа, сентября и
октября мѣсяцевъ. Теперь она, по прочной и вполнѣ

красивой—съ приличнымъ куполомъ-отдѣлкѣ, не только
не уступаетъ лютеранской кирхѣ, но даже и видимо ее

(*) Каменныя стѣны церкви связаны одной глиной безъ
всякой примѣси известки; почему если бы церковь въ ско
ромъ времени не была возстановлена, то и оставшіяся стѣны
оной отъ дождя скоро бы разсыпались.
(**) Хотя при испрошеніи разрѣшенія на освященіе церкви
донесено было, что Г. Сидоровскимъ истрачено на возстано
вленіе Изабелинской церкви 864 руб,, но по совершенномъ окон
чаніи оказалось необходимо нужнымъ для столяровъ и плотни
ковъ доплатить еще 112 руб. серебромъ.
2
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превосходитъ, и слѣд. передъ нею и въ этомъ отношеніи
первенствуетъ. Сверхъ того, наша церковь, но милости
Государя Императора и Августѣйшей Его Фа

миліи, при освященіи украсилась драгоцѣнными вещами,
именно: однимъ Евангеліемъ въ листъ и другимъ въ
полъ-листа, полнымъ священническимъ облаченіемъ,
потиромъ со всѣмъ приборомъ, облаченіями: на пре
столъ, жертвенникъ, тетраподъ и аналогій. Отъ Авгу
стѣйшихъ же Особъ присланъ полный кругъ Богослу
жебныхъ книгъ.

Церковь сія украсилась мѣстными и-

конами, прежде находившимися въ ней, прекрасною ико
ною Спасителя, помѣщенною на горнемъ мѣстѣ, кото
рая пожертвована отъ Преосвященнѣйшаго Игнатія,
Епископа Брестскаго, а также другими св. образами
весьма хорошей иконописи, пожертвованными отъ гг.
Московскихъ купцовъ—Солодовникова и Волкова. При

освященіи Изабелинской церкви служили одинадцать
Священниковъ и Діаконъ; обрядъ освященія и Боже

ственную за тѣмъ Литургію пѣли два хора, составив
шіеся изъ крестьянскихъ дѣтей Зарудавьевской и Славатычской школы. При семъ же освященіи находились
почти всѣ военные и гражданскіе чины Православнаго

исповѣданія, находящіеся въ Волковыскомъ уѣздѣ; на
ходилось до 4,000 душъ народа разныхъ классовъ и вѣ
роисповѣданій. По освященіи престола и всей церкви
произнесено было Волковыскимъ Благочиннымъ (*) по

ученіе, а во время причастнаго стиха на Божественной
Литургіи было сказано слово священникомъ Зельвянской

(*) Просимъ извинить, что по малости мѣста въ газетѣ не
могли напечатать самыхъ поученій. Ред.
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церкви Куцевичемъ. Въ первомъ, напомнивъ слушате
лямъ объ убожествѣ церкви до ея пожара, о горести,
причиненной пожаромъ и о препятствіяхъ къ обновле
нію церкви, полагавшихся людьми чуждыми по Вѣрѣ,
и за тѣмъ указавъ на новыхъ благотворителей, особен
но на Благочестивѣйшій Домъ Государя Импера
тора, проповѣдникъ увѣщевалъ дорожить безцѣннымъ
даромъ, ниспосланнымъ въ обновленіи храма, хранить
непоколебимо Вѣру Православную, пребывать твердыми
въ вѣрности и любви къ Благочестивѣйшему Царю на
шему, денно-нощно молясь о благопоспѣшеніи ему въ
великихъ его заботахъ, особенно о погашеніи крамо
лы.—Во второмъ показано все значеніе православнаго
храма, и тѣмъ дано прихожанамъ почувствовать, чего они
лишались бы, если бы не имѣли у себя церкви, и что
пріобрѣли въ ся обновленіи. Вообще, освященіе цер

кви сопровождалось такою торжественностію, какой мало
представляетъ исторія этой мѣстности, хотя и подго.
родней. Нельзя при этомъ умолчать и о томъ, что не
малую торжественность Богослуженію придавало строй
ное пѣніе учениковъ сельскихъ школъ, особенно Зарудавьевской, такъ что общество военныхъ и другихъ
благородныхъ особъ, на обѣдѣ, бывшемъ послѣ Бого

служенія, собрали въ пользу пѣвцевъ и подарили имъ
31 рубль; а прихожане, тронутые пѣніемъ этихъ маль
чиковъ, въ слѣдующіе дни являлись къ мѣстному свя

щеннику съ просьбою о принятіи и ихъ дѣтей въ шко

лы , дабы и ихъ дѣти умѣли такъ же хорошо хвалить
Бога.

2*
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ѵ.

еіа®аі оі
объ Игуменѣ (бывшаго) Православнаго Брестскаго
Сгмеоновскаго монастыря Аѳанасіи, Филиповичѣ,
пострадавшемъ отъ иновѣрныхъ 20 Іюля 1848 г.
за охраненіе и защиту Православія,—собранное
изъ документовъ, хранящихся при Брестской
Сѵмеоновской церкви.
Рукопись подъ вышеозначеннымъ названіемъ пред
ставилъ Его Высокопреосвященству, Митрополиту Ли

товскому и Виленскому Іосифу, Брестскій Протоіерей и
Благочинный Василій Соловъевичъ при рапортѣ, отъ 19

Апрѣля 1861 года за N. 220, слѣдующаго содержанія:
„Сообщенную мнѣ Протоіереемъ Варшавскаго Каѳедраль
наго Собора Аѳанасіемъ Лотоцкимъ (нынѣ—Намѣстникъ
„ІІочаевской Успенской Лавры Архимандритъ Амвросій),
„копію сказанія, составленнаго имъ о частицахъ мощей
„Св. Преподобномученика Аѳанасія, Игумена Брестскаго,
„болѣе 200 лѣтъ въ Брестской Сѵмеоновской церкви по
бивающихъ, при семъ на милостивое Архипастырское
„благоусмотрѣніе представляя, обязуюсь почтительнѣйше
„просить Ваше Высокопреосвященство—указать средство,
„какъ поставить этотъ древній свѣтильникъ Православія

„на свѣщницѣ, и изъ сего сказанія сдѣлать соотвѣтству-
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„ющее настоящему времени употребленіе—особенно въ
„нашихъ мѣстахъ, гдѣ съ появленіемъ мнимаго Виктора
„въ Яковѣ латиняне бросаютъ пыль въ глаза намъ—ГІравославнымъ.“—Его Высокопреосвященство отъ 1 ноября
1862 г. N. 2822 сдалъ все это съ слѣдующею резолю
ціею: „и какъ священная память и какъ историческій
„Фактъ, это-достояніе здѣшней страны. Не окажется'ли
„возможнымъ напечатать это сказаніе въ Епархіальныхъ
„вѣдомостяхъ ? Можетъ быть, нашлись бы дополнители
„и пояснители нѣкоторыхъ обстоятельствъ.“
Считаемъ не безполезнымъ предварить это „Сказаніе“ слѣдующими свѣдѣніями, которыя представлены о.
Протоіереемъ Соловьевичемъ Редакціи въ дополненіе
и объясненіе къ оному :
) Отъ 28 октбяря 1862 года за N. 651-мъ: „До
1.
кументы, изъ которыхъ можно было бы позаимство
вать болѣе подробныя свѣдѣніи о существовавшемъ въ
„г. Брестъ-Литовскѣ Православномъ Сѵмеоновскомъ Мо
настырѣ и объ Игуменѣ онаго Св. Аѳанасіѣ, всѣ, еще

„во время введенія Уніи и бывшаго потомъ пожара, за
теряны. Явствуетъ это изъ манифеста, 1716 года 25
„мая въ Брестскій Городскій Судъ поданнаго, и изъ
„письма Кіевскаго Митрополита ІоасаФа Кроковскаго къ
„Намѣстнику Брестскаго Монастыря Гервасію Рудниц-

„кому отъ 13 марта 1717 года. Изъ привиллегіи же
„Литовскаго Князя Александра, около 1499 года городу

„данной, видно, что въ г. Брестъ-Литовскѣ дѣйствитель

но находились два мужескіе Православные монастыря:
„Рождественскій и СѵмеЬновскій. Первый существо„валъ уже въ 1480 году,—а вторый еще древнѣе—до
„введенія въ Литву Христіанской вѣры.

Рождествен-
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„скій, изъ котораго монахи во время религіозныхъ смутъ
„бѣжали, доставшись Уніатамъ, возвращенъ Православ
нымъ конституціей короля польскаго Владислава IV
„въ 1633 году чрезъ 35 лѣтъ. Извѣстныя судьбы Сѵ-

„меоновскаго монастыря слѣдующія: Фундаторами его
„были Солтаны, которые, узнавъ, что монахи по при
чинѣ тѣхъ же смутъ монастырь оставили, забравъ оный
„со всѣми пожитками и деревнею Муравецъ въ свое
„владѣніе, продали въ 1604 году Криштофу Монвиду,
„Старостѣ Жижморскому, а сей Князю Николаю Сапѣгѣ;

„отъ Сапѣги же купилъ за четыре тысячи

злотыхъ

„Василій Красинскій, Хорунжій Смоленскій, который
„возвратилъ его Православнымъ 8 ноября 1680 года—и
„съ угодіями. Слѣдовательно монастырь этотъ не суще
ствовалъ 76 лѣтъ.
Свѣдѣніе это позаимствовано изъ

„печатной 8ргагѵу, заведенной монастыремъ съ г. Бре
стомъ, и изъ подлиннаго находящагося при дѣлахъ
„церкви документа, выданнаго монастырю Красинскимъ
„18 ноября 1688 года. Въ промежутокъ этого време-

„ни пострадалъ и Св. Аѳанасій (Филиповичъ), Игуменъ
„Брестскій, почивавшій въ томъ же монастырѣ болѣе|15О
„лѣтъ цѣло и невредимо

(Ист. Уніи Бант. Камен. сгр.

„414). Частицы мощей сего угодника, по предвари
тельномъ освидѣтельствованіи оныхъ въ 1816 году,
„послѣ пожара, хранились въ монастырской теплой цер-

„кви подъ Алтаремъ, а съ 1823 года по сіе время хра
нятся, съ разрѣшенія Минскаго Архіепископа Анатолія,

„въ Брестской Сѵмеоновской церкви въ серебрянномъ

„позлащенномъ ковчегѣ—открытой

Особыя замѣчанія о Монастырѣ:

а) Сѵмеоновскій монастырь, не существовавшій 76 лѣтъ, возвра
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щенъ Православнымъ съ тѣмъ, чтобы состоялъ въ зави
симости отъ Константинопольскаго Патріарха, 8-го но
ября 1680 года; б) выдана грамота на возвращеніе Мо
настыря Хорунжимъ Красинскимъ 8-го ноября 1688 г.;
в) вторично погорѣлъ Монастырь и мощи Св. Аѳанасія
8-го ноября 1816 года ; г) по распоряженіи Св. Сѵнода
обращенъ Монастырь въ приходскую церковь, 1823 г.;
д) со временъ Уніи, чрезъ 200 лѣтъ, первый изъ Пра
вославныхъ 'Архіереевъ посѣтилъ эту церковь Минскій
Архіепископъ Анатолій Максимовичъ 1829 года, (бывшій
впослѣдствіи и умершій Архіепископомъ Симбирскимъ);

е) по распоряженію Правительства Монастырская церковь
теплая, во имя Благовѣщенія Божіей Матери, и всѣ строе
нія сломаны, а мѣстность оныхъ отдана подъ укрѣпле
нія 1833 года; ж) отчислена отъ Минской Епархіи къ
Литовской 1841 г.; з) нынѣ, мѣстность Преображен
скаго Монастыря состоитъ во владѣніи причта, а мѣст
ность Сѵмеоновскаго Монастыря занята крѣпостными
гласисами, внѣ крѣпостной цитадели.
)
2.
Отъ 27-го іюня 1863-го года за N. 378-мъ:
„Въ актахъ нынѣшней Брестской церкви, свѣдѣній
„о томъ, когда и кѣмъ преподобный Аѳанасій, Игуменъ

>,Брестскій,

причтенъ къ лику Святыхъ,

не имѣется;

„извѣстно только изъ преданій старожилыхъ прихожанъ,
„что до случившагося въ 1815 году пожара, отъ ко
тораго и церковь со всѣмъ имуществомъ и нетлѣнныя
„мощи сего Угодника сгорѣли, — существованіе Мона

стыря преимущественно

поддерживалось доходами за

„молебныя пѣнія, совершаемыя предъ нетлѣнными мо„щами Угодника. Служба Ему какъ прежде, такъ и те
стеръ отправляется изъ Общей Минеи, а Тропарь и Кон-
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„дакъ составлены 30 Августа 1819 годаАрхимандритомъ

„Маркіаномъ“
Редакція, принимая во вниманіе то, что Игуменъ Аѳа
насій именуется Преподобномученикомъ и причисляется
къ лику нетлѣнно почивающихъ Святыхъ Кіевскихъ въ
исторіи объ Уніи Георг. Кониск. (стр. 414),—что въ та
комъ же тонѣ упоминается объ Немъ въ исторіи Русской
церкви Филар. Архіеп. Харьков. (періодъ 4, стр. 209,
изд. 3), и что до извѣстнаго пожара и мощи Его были

нетлѣнны и имя Его мѣстно чествуется церковными
пѣснопѣніями и молитвословіями, не нашла сомнитель

нымъ напечатать нижеслѣдующее сказаніе, основанное
на означенныхъ въ ономъ документахъ,—съ цѣлями, указанными въ рапортѣ Протоіерея Соловьевича и въ Архи
пастырской резолюціи Его Высокопреосвященства, Ми

трополита Литовскаго и Виленскаго Іосифа.
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СКАЗАНІЕ
ОБЪ ИГУМЕНѢ (БЫВШАГО) ПРАВОСЛАВНАГО БРЕСТСКАГО СѴМЕОНОВСКАГО МОНАСТЫРЯ

АѳАНАСіѢ

ФиЛИПОВИЧѣ, ПОСТРАДАВ

ШЕМЪ отъ иновѣрныхъ 20 іюля 1648 года за охраненіе
И ЗАЩИТУ православія,

собранное изъ документовъ, хра

нящихся при брестской сѵмеоновской церкви.

„Къ числу сихъ (Кіевскихъ) нетлѣнно почгіваюгцихъ
„Святыхъ можно и должно присоединитъ наиіея цер
кви Преподобно - мученика Аѳанасія Филиповича,
„около 4648-го года католиками за вѣру убіеннаго,
„въ Брестскомъ нагнемъ Православномъ загородномъ
„Монастырѣ, больше полутораста лѣтъ Божіею си
плою цѣла и невредима почивающаго.^ Слова Преосвя
щеннаго Георгія Конискаго, Архіепископа Могилевскаго.
Ист. объ Уніи стр. 414.
Польскій Король Сигизмундъ ІІІ-й, страдательное
орудіе езуитовъ, ввелъ въ западно-русскія области своего
государства Унію въ 1596 году.
Хотя и до того

времени, со стороны Рима устроялись разные планы
къ подавленію въ этой странѣ Православія; при всемъ
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томъ исповѣдники Восточной Каѳолической Вѣру, по
свидѣтельству самыхъ польскихъ историковъ, наполняли
города и села, занимали высокія должности въ Правитель
ствѣ, и, какъ подданные одного и того же государства,
наравнѣ съ латинянами, пользовались защитою законовъ
и свободою вѣроисповѣданія. Въ предѣлахъ нынѣшней
Польши — въ такъ называвшейся малой Польшѣ, — на
пространствѣ отъ Кракова до Буга, было 12 Православ
ныхъ Монастырей, изъ которыхъ Яблочинскій святоОнуфріевскій (нынѣ второ-классный въ Варшавской Епар
хіи) доселѣ остается, какъ несокрушимый памятникъ
древняго въ семъ краѣ Православія. Что касается об

ластей, отторгнутыхъ-было отъ Россіи, и извѣстное
время находившихся подъ чуждымъ владычествомъ:—
Латинская вѣра не могла въ нихъ вкорениться. Не
смотря на то, что Владиславъ Ягайло, сдѣлавшись
польскимъ Королемъ, и принявъ Латинство, употреб

лялъ всѣ средства, чтобы римскую вѣру ввести въ
прежней своей столицѣ—Вильнѣ,—Литва имѣла многія

десятки тысячъ сыновъ Восточной Каѳолической церкви.
Въ городахъ нынѣшней Западной Россіи (въ Луцкѣ,
Владимірѣ, Заславѣ, Житомирѣ, Островѣ, Кременцѣ и
другихъ) латинскихъ храмовъ вовсе не было: всѣ они
произведеніе временъ позднѣйшихъ.

Но явилась Унія и судьба Православныхъ перемѣ
нилась. Польскіе историки, особенно духовные, считая

ее главнѣйшимъ дѣломъ въ исторіи Сигизмунда, гово
рятъ, что онъ чрезъ введеніе ея оказалъ величайшую
услугу Христіанству, но Унія есть такое событіе, ко
торое никакой чести не дѣлаетъ Королю, и которымъ
самъ Римъ не долженъ хвалиться.

Она разстроила всѣ
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внутреннія силы Польши, потрясла государство въ са
момъ его основаніи, содѣлалась источникомъ безчислен
ныхъ въ краѣ безпорядковъ и пролила рѣки крови.
Какъ пи велики были уступки со стороны Рима для
соединяемыхъ; какъ ни слабо было это соединеніе,
требовавшее отъ соединяемыхъ одной . подчиненности
Папѣ и оставлявшее для нихъ все ученіе и всѣ обряды
церкви Вселенской: однакожъ все это не находило от
голоска въ сердцахъ Православныхъ; многіе изъ нихъ

жертвовали всѣмъ,—самою жизнію, только бы не измѣ
нить святой вѣрѣ отцевъ своихъ. Такъ, за охраненіе
Православія и сопротивленіе къ распространенію Уніи
пролилъ кровь и преклонилъ главу подъ мученическій
вѣнецъ жившій въ первой половинѣ 17-го вѣка Игу

менъ Брестскаго святаго Сѵмеона Столпника Монасты
ря Аѳанасій Филиповичь.
Знаменитый Могилевскій
Архипастырь, Преосвященный Архіепископъ Георгій
Конискій, въ 1797 году, возвращаясь изъ Варшавы, и
проѣзжая чрезъ Брестъ,, собравъ о семъ поборникѣ
Православія мѣстныя свѣдѣнія, такъ отозвался: „къ чи
слу сихъ (Кіевскихъ) нетлѣнно почивающихъ святыхъ
можно и должно присоединить нашея церкви преподоб
номученика Аѳанасія Филиповича, около 1648 года ка
толиками за вѣру убіеннаго въ Брестскомъ нашемъ
Православномъ загородномъ Монастырѣ, больше полу
тораста лѣтъ Божіею силою, цѣла и невредима почи
вающаго/4 См. ист. объ Уніи стр. 414.
Въ нынѣшней Брестской крѣпостной Сѵмеоновской
церкви, по сгорѣніи въ 1815 году сказаннаго Монасты
ря, замѣнившей его существованіе, въ слѣдствіе доне
сенія настоятеля Монастыря Іеромонаха Авгонома, по
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резолюціи (') бывшаго Минскаго Архіепископа Анато

лія (2), хранятся въ ковчегѣ частицы отъ мощей сего
неустрашимаго, въ свое время, защитника Православ
ной Вѣры. Въ числѣ бумагъ, относящихся къ нему,
и имѣющихся въ церковномъ архивѣ, есть такъ назы
ваемый тетогіаі (докладная записка) на польскомъ язы
кѣ, въ 1645 году поднесенный имъ на главномъ Вар
шавскомъ Сеймѣ польскому Королю Владиславу IV.
Въ этомъ меморіалѣ заключаются свѣдѣнія о немъ и
о его подвигахъ. Этотъ же меморіалъ послужилъ и

главнымъ источникомъ настоящаго нашего сказанія
о немъ.
Если принимать въ соображеніе, что по правиламъ
Восточной Православной церкви положено принимать въ
монашество не раньше какъ по достиженіи тридцати
лѣтняго возраста, и что Аѳанасій Филиповичь, по соб

ственнымъ его словамъ, поступилъ въ это званіе въ 1627
году: то изъ сего можно заключить, что онъ родился
въ 1597 году, т. е., почти въ то самое время, когда

Унія начиналась.
ли его родители

Но о мѣстѣ его рожденія,—кто бы
и какое было его имя въ мірской

жизни, объ этомъ неизвѣстно и въ меморіалѣ не упо
минается. Въ Минской губерніи и Литовской епархіи
есть и теперь лица, — и изъ дворянъ и изъ духовнаго
званія—Филиповичи. Можно полагать, что и нашъ Фи-

липовичъ родился въ этихъ же странахъ. • Нельзя не*(*)

(’) См. указъ Минск. дух. Консист. отъ 27 сеитяб. 1823 г.
за N. 2686.
(*) Въ послѣдствіи былъ Архіепископомъ Симбирскимъ,
гдѣ скончался въ Сызранскомъ Монастырѣ, въ которомъ и
погребенъ.
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замѣчать при чтеніи сего меморіала, что онъ Филиповичъ получилъ и возможное, въ свое время, образованіе
науками: иначе не могъ быть гувернеромъ въ домѣ
знаменитаго вельможи, Гетмана Сапѣги,— не могъ въ
своихъ сужденіяхъ ссылаться на древнихъ историковъ
и философовъ, и дѣлать прекрасныя примѣненія къ Бо

годухновеннымъ книгамъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Зна
ніе политическихъ смутъ тогдашней Полыни, подготов
лявшей самозванцевъ для Россіи въ лицѣ Гришки От
репьева, и потомъ въ лицѣ мнимаго сына Марины
Мнишковны, и любовь къ истинѣ, соединенныя съ глу

бокою преданностію Православной Вѣрѣ, свидѣтельству
ютъ о его высокихъ дарованіяхъ и пламенной ревности
дѣйствовать ко благу человѣчества. Эго побудило его
предпринять дальнѣйшее путешествіе въ Москву, пред
стать тогдашнему Православному Россійскому Царю и
лично открыть ему какъ о замыслахъ польскаго Прави
тельства въ отношеніи къ лицу подсылаемаго самозван
ца, выдуманнаго сына Марины Димитріевича, такъ и о
судьбѣ гонимой въ Польшѣ Православной церкви. Это

было причиною, что его, по возвращеніи изъ Москвы
на родину, водили по разнымъ судамъ, распрашивали,

держали въ оковахъ, лишали всякой свободы, запрещали

ему перо, чернила и бумагу. Но главный и непрерыв
ный подвигъ его, въ пользу Вѣры, начинается съ при
нятіемъ житія иноческаго.

(Прод. въ слѣд. КГі.)

910

VII.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:
о продолженіи изданія
„ТРУДОВЪ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ»
ВЪ БУДУЩЕМЪ

1864 ГОДУ.

Журналъ „Труды Кіевской Духовной Акаміи!< въ 1864 году
будетъ выходить, также какъ въ настоящемъ, ежемѣсячно
книжками отъ 8-ми до 10-ти листовъ.
Цѣна за годовое изданіе журнала съ доставкою на домъ и
пересылкою во всѣ города шесть руб.г. сер. Выписывающіе
журналъ этотъ вмѣстѣ съ Воскреснымъ Чтеніемъ платятъ за
оба журнала вмѣстѣ десять руб. сер.
Подписка на полученіе журнала принимается въ Редакціи
его при Кіевской духовной академіи.

о продолженіи изданія духовнаго журнала

СТРАННИКЪ
1860—1864 г.
Духовный учено-литературный журналъ „Странникъ/* по
благословенію святѣйшаго Сѵнода издаваемый съ 1860 г., бу
детъ издаваться, по той же программѣ, и въ 1864 году.
Подписная цѣна за всѣ 12-ть книжекъ годоваго изданія
„Странника/* со всѣми приложеніями къ нему, за прошедшіе
1860, 1861, 1862 годы, за текущій 1863 и за наступающій
1864 годъ—одна и таже : три рубля 50 коп. сер., безъ пере
сылки ; и четыре рубля сер. съ пересылкою во всѣ города и
почтовыя мѣста Россіи.
По весьма уважительнымъ побужденіямъ,—клонящимся къ
общей пользѣ, въ текущемъ году предпринято было нами из
даніе при Странникѣ особаго тома „Проповѣдей * и тома „Чте
нія для дѣтей/* съ особою платою—по 1 руб. сер. за каждый.
Но такъ-какъ въ 1863 году выполненіе добровольно приня
таго нами на себя обязательства—прилагать къ каждой мѣсяч
ной книжкѣ еще по нѣскольку листовъ для составленія осо
быхъ прибавочныхъ томовъ, послужило одною изъ главныхъ
причинъ къ несвоевременному выпуску книжекъ самаго жур
нала; то, желая на будущій годъ устранить это препятствіе
и выпускать книжки своевременно,—мы рѣшились: 1. Новый
томъ Проповѣдей издать не иначе, какъ одновременно, и то
въ такомъ лишь случаѣ. когда имѣющіяся у насъ матеріалы
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для этого тома умножатся новыми вкладами проповѣдниковъ,
желающихъ содѣйствовать распространенію слова Божія. Если
наше предположеніе сбудется, мы объявимъ о томъ насимъ
подписчикамъ заблаговременно, и попросимъ желающихъ—до
слать 1 руб. на новый томъ Проповѣдей; въ настоящее же
время подписки на него принять не можемъ. 2. Чтеніе для
дѣтей въ 4864 году—выпустить не листами, а тетрадями,—въ
особыхъ оберткахъ, четыре тетради въ годъ, не менѣе 6-ти
печатныхъ листовъ въ каждой.
Подписна цѣна на Странникъ за 1864 годъ со всѣми къ
нему приложеніями, портретами и т. п., какъ уже сказано:
3 руб. 50 коп. а съ пересылкою 4 руб сер.; за томъ Чтенія
для дѣтей прилагается еще 1 руб. сер.
Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала .,Странникъ"
въ С.-Петербургѣ.
Редакторъ и издатель: протоіерей Василій Гречулевичъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ
ТУЛЬСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

въ 1864

году.

Изданіе Т. Е. В. будетъ продолжаться и въ наступающемъ
1864 году, по утвержденной св. Сѵнодомъ, программѣ.
Тульскія епархіальныя вѣдомости въ 1864 году будутъ вы
ходить по прежнему отдѣльными нумерами въ 8 долю листа,
дважды въ мѣсяцъ 1-го и 15-го числъ.
Цѣна годовому изданію прежняя: пять руб. а для получа
ющихъ вѣдомости въ самой редакціи—четыре руб. сер.
Подписка принимается въ редакціи Тульскихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостей при Тульской духовной семинаріи, въ т.
консисторіи, духовныхъ правленіяхъ, духовныхъ училищахъ,
и у благочинныхъ Тульской губерніи.
Иногородные подписчики благоволятъ адресоваться прямо
въ редакцію Тульскихъ епархіальныхъ вѣдомостей , четко и
обстоятельно обозначая свое званіе, мия, Фамилію и мѣсто
жительства.
Полные экземпляры Т. Е. В. за 1862 и 1863 годы можно
получать по той же цѣнѣ.

о продолженіи изданія

ВЯТСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1864 году.
„Вятскія епархіальныя вѣдомости" будутъ издаватся и въ
слѣдующемъ 1864 году—по прежней программѣ, утвержденной
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Святѣйшимъ Сѵнодомъ, и будутъ состоять по прежнему изъ
двухъ отдѣловъ: оффиціяльняго и духовнолитературнаго.
Въ одномъ изъ первыхъ нумеровъ сихъ „Вѣдомостей" за
1864-й годъ, между прочимъ, будутъ напечатаны. „Постано
вленія Брестскаго собора 1591 г. октября 26 дня" съ руко
писнаго подлинника, 'находящагося въ редакціи. Постано
вленія сего собора еще нигдѣ не были напечатаны и—даже
доселѣ оставались неизвѣстными ученой публикѣ.
„Вятскія епархіальныя вѣдомости" будутъ выходить два
раза въ мѣсяцъ. Цѣна годовому изданію 4-ре рубля безъ пе
ресылки, и 5-ть рублей съ пересылкою.
Иногородные адресуютъ свои требованія исключительно въ
г. Вятку — „въ редакцію Вятскихъ епархіальныхъ вѣдомо
стей,"-—четко означая свое званіе, имя съ Фамиліею, и мѣсто,
куда должны быть высылаемы нумера вѣдомостей.
Редакція покорнѣйше проситъ всѣхъ образованныхъ людей
участвовать своими трудами, сообразно съ программою, въ сихъ
вѣдомостяхъ,—и въ особенности приглашаетъ къ сему духов
ныя лица вятской епархіи.

о прод олж-еніи изданія

ЯРОСЛАВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1864 году.
Ярославскія епархіальныя вѣдомости имѣютъ выходить, по
прежнему, еженедѣльно.
.Желающіе получать вѣдомости въ будущемъ 1864 году бла
говолятъ адресовать свои требованія въ редакцію Ярослав
скихъ епархіальныхъ вѣдомостей, въгор. Ярославль, прилагая
за годовое изданіе ихъ четыре рубля серебромъ.
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