I.

ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Указы Святѣйшаго Сѵнода о назначеніи Высокопреосвя
щеннѣйшаго Архіепископа Харьковскаго Макарія, Архі
епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, Свято-Духова
Виленскаго Монастыря Священно-Архимандритомъ.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Литов
ская Духовная Консисторія слушали указъ Святѣйша
го Правительствующаго Сѵнода, отъ 18-го прошлаго
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Декабря за № 3,734, о назначеніи Архіепископа Харь
ковскаго Макарія, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, Свято-Духова Виленскаго Монастыря Священпо-Архимаидритомъ, переданный Его Высокопре
освященствомъ въ сію Консисторію, отъ 20 Декаб
ря, съ слѣдующею резолюціею: „Призываю Божіе
благословеніе па мою новую паству и прежде, нежели
пріиду къ ней, посылаю ей мой искренній пастыр
скій привѣтъ. Литовская Консисторія доложитъ мнѣ
этотъ указъ, для исполненія его по третьему его пунк
ту по прибытіи моемъ въ Вильну.44 Приказали:
Дорогія для Литовской паствы слова Святительскаго
благословенія и привѣта, прописанныя въ первой бу
магѣ, поступившей въ Консисторію, отъ Его Высоко
преосвященства, передать указами Виленскому Каѳе
дральному Собору, Монастырямъ и всѣмъ Благочин
нымъ Литовской Епархіи, поставляя имъ въ обязан
ность, объявивъ подвѣдомому духовенству, поручить
распространить оныя надлежащимъ образомъ между
прихожанами. Г Вильна. Декабря 24 дня 1868 г.

По указу Его Императорскаго Величества,

Ли

товская Духовная Консисторія слушали указъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 18 прошла

го Декабря за № 3,732 о томъ, что Г. Сѵнодальный
Оберъ-Прокуроръ предложилъ Святѣйшему Сѵноду на
имя опагѳ Сѵнода Высочайшій указъ, данный
въ 10-й день сего Декабря, за собственноручнымъ
Его Императорскаго Величества подписаніемъ, въ ко
емъ изображено: Архіепископу Харьковскому Макарію
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть Архіепископомъ
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Литовскимъ и Виленскимъ, Свято-Духова Виленскаго
Монастыря Священно-Архимандритомъ. По сему Свя
тѣйшій Сѵнодъ объявляетъ о таковомъ Высочай
шемъ Его Императорскаго Величества повелѣніи
указами: Архіепископу Макарію, Епископу Герману
Викарію Харьковской Епархіи и Управляющему Ли
товскою Епархіею Епископу Брестскому Игнатію и
Духовнымъ Консисторіямъ: Харьковской и Литов
ской—съ предписаніемъ, Преосвященному Игнатію
Епископу Брестскому, чтобы онъ по вступленіи Пре

освященнаго Архіепископа Макарія въ управленіе Ли
товскою Епархіею, сдалъ, кому отъ Преосвященнаго
Макарія назначено будетъ, все, что состояло въ его
распоряженіи по временному управленію сею Епар
хіею; Литовской Духовной Консисторіи, чтобы о
иовоопредѣленномъ Архипастырѣ увѣдомила, въ свое
время, мѣстныя гражданскія начальства и предпи
сала вѣдомства своего духовнымъ мѣстамъ и лицамъ,
о возглашеніи имени его, Преосвященнаго, при свя
щеннослуженіяхъ по чиноположенію. О п р е д ѣ л и
ли: Съ прописаніемъ указа Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода послать указы для должнаго
вѣдома и исполненія Виленскому Каѳедральному Со
бору, мужескимъ и женскимъ монастырямъ, всѣмъ
Благочиннымъ и Конторѣ Архіерейскаго дома, постав

ляя имъ въ обязанность, съ полученія сего указа,
начать возглашать при всѣхъ богослуженіяхъ по чи
ноположенію имя Его Высокопреосвященства, —о назначеніи Его Высокопреосвященства, Преосвященнаго
Макарія на Литовскую Архіерейскую Каѳедру, сооб
щить Гг. Виленскому, Гродненскому и Ковенскому

Г
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Губернаторамъ, а также въ Правленія Семинаріи и
училищъ и передать вѣдѣніе въ Редакцію Епархіаль
ныхъ вѣдомостей, для припечатанія въ первомъ ис
ходящемъ номерѣ. Потребное число указовъ напе
чатать въ одной изъ здѣшнихъ типографій. О чемъ
Его Высокопреосвященству Г. Архіепископу Литов
скому и Виленскому, Преосвященному Макарію доне
сти. Г. Вильпа. Декабря 24 дня 1868 года.
О кончинѣ Преосвященнаго Іосифа, Митрополита Литов
скаго и Вгіленскаго.
По указу Его ИмпЕРАторскаго ВЕличвства, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: телеграм
му Епископа Ковенскаго Іосифа Викарія Литовской
епархіи отъ 23 ноября, о кончинѣ Преосвященнаго
Іосифа, Митрополита Литовскаго и Виленскаго и меж

ду прочимъ Приказали: 0 кончинѣ Преосвящен
наго Митрополита Іосифа поставить въ извѣстность
всѣхъ въ Имперіи Епархіальныхъ Преосвященныхъ
циркулярными указами въ той увѣренности, что они,
по полученіи таковаго извѣстія, непреминутъ возне

сти молитвы свои къ престолу Всевышняго о упоко
еніи души Іерарха, оказавшаго столь важныя заслуги
Православной Церкви и Отечеству.
Ноября 26-го
дня 1868 года.
О русскихъ христоматіяхъ для употребленія въ духов
ныхъ Семинаріяхъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло

женный Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро
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ромъ, отъ 24-го Іюля сего года за № 128, журналъ
Учебнаго Комитета о русскихъ христоматіяхъ для
употребленія въ духовныхъ Семинаріяхъ.
И, по

справкѣ, Приказали: Мнѣніе Учебнаго Комитета
о русскихъ христоматіяхъ для употребленія въ ду
ховныхъ Семинаріяхъ разослать въ извлеченіи изъ
журнала Комитета при указахъ къ Епархіальнымъ
Преосвященнымъ, для свѣдѣнія ихъ, а равно и для
передачи, къ руководству и исполненію, въ Семинар
скія Правленія. Сентября 21 дня 1868 года.
Относительно принятія въ духовныя училища дѣтей
иноепархіалънаго духовенства.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложен
ный Господиномъ Исправляющимъ должность Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 31-го минувшаго Ав
густа за № 160-мъ, журналъ Учебнаго Комитета по

поступившей просьбѣ о дозволеніи иноепархіальнымъ
воспитанникамъ продолжать образованіе въ одномъ
изъ духовныхъ училищъ, преобразованныхъ по Вы
сочайше утвержденнымъ 14 Мая 1867 г. уставамъ.
Приказали: По смыслу §§ 1 и 7 устава духовныхъ
училищъ, заведенія эти предназначаются главнымъ
образомъ для первоначальнаго образованія священно

церковнослужительскихъ дѣтей мѣстной епархіи, но
уставъ не заключаетъ въ себѣ правила, положитель
но воспрещающаго принятіе въ таковыя училища
Дѣтей иноепархіальнаго духовенства. Напротивъ въ

виду § 8-го устава, коимъ дозволено принимать въ
Духовныя училища, кромѣ дѣтей епархіальнаго духо-
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вонства, и дѣтей изъ другихъ сословій, не различая
мѣста происхожденія послѣднихъ, подобное право
должно, паравнѣ съ учепиками сего рода, принадле
жать и дѣтямъ иноѳпархіальнаго духовенства; при
семъ само собою разумѣется, что принятіе дѣтей ино
епархіальныхъ въ училища, если въ нихъ есть ва
кансіи, можетъ быть допущепо, въ видѣ исключенія
по особо уважительнымъ причинамъ, и съ согласія
духовенства, выраженнаго на окружномъ училищ
номъ съѣздѣ, а равно и съ обязательствомъ, если
съѣздъ того потребуетъ, со стороны родителей и род
ственниковъ иноепархіальпыхъ воспитанниковъ нести
тѣ самыя обязанности въ отношеніи къ матеріаль
ному благоустройству училищъ, какія лежатъ на
мѣстномъ духовенствѣ.
О чемъ, для зависящихъ

распоряженій и руководства въ потребныхъ случа
яхъ , дать знать епархіальнымъ Преосвященнымъ
указами. Октября 12 дня 1868 года.

Учрежденіе новыхъ викаріатствъ въ кишиневской и там
бовской епархіяхъ.
По Высочайше утвержденному, въ 10 день
прошлаго декабря, докладу Святѣйшаго Сѵнода учреж
дены викаріатства въ кишиневской и тамбовской епар
хіяхъ на слѣдующихъ основаніяхъ: I. Въ кишинев
ской епархіи: 1) викарію сей епархіи именоваться
епископомъ аккермапскимъ, а мѣстопребываніе имѣть
ему въ г. Кишиневѣ, въ одномъ изъ зданій архіерей
скаго дома; 2) въ управленіе викарія поручить курковскій Рождество-Богородицкій монастырь съ тѣмъ,

чтобы

викарный преосвященный пользовался отъ
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этого монастыря прислугою и экипажемъ: 3) на уси
леніе средствъ содержанія викарія назначить отъ мо
настырей: Свято-Николаевскаго добрупіскаго тысячу
рублей, курковскаго Рождество-Богородицкаго триста
рублей, съ отнесеніемъ на этотъ монастырь расхода по
исправленію зданій для помѣщенія викарія, отъ шабскаго Вознесенскаго двѣсти рублей и отъ формушикскаго Успенскаго сто рублей; 4) архіерейскою ризни
цею и прочими принадлежностями архіерейскаго слу
женія предоставить Преосвященному кишиневскому
снабдить викарія отъ кишиневскихъ каѳедральнаго
собора и архіерейскаго дома. II. Въ тамбовской епар
хіи: 1) викарію сей епархіи именоваться епископомъ
Козловскимъ, а мѣстопребываніе имѣть ему въ г. Там
бовѣ, въ подворьяхъ и зданіяхъ, принадлежащихъ
монастырямъ козловскому, Трегуляеву и Саровской пу
стыни; 2) въ управленіе викарія назначить Козлов
скій Троицкій монастырь, съ тѣмъ, чтобы преосвя
щенный викарій пользовался отъ этого монастыря
настоятельскими жалованьемъ и частію братскихъ до
ходовъ, а также прислугою и экипажемъ; 3) ризни
цею и прочими принадлежностями архіерейскаго
служенія предоставить викарію пользоваться отъ там
бовскаго архіерейскаго дома.
Назначеніе Архимандрита Петра въ санъ епископа аккерманскаго, викарія кишиневской епархіи.
Высочайше утвержденнымъ Его Императорскимъ
Величествомъ, въ 10 день прошлаго декабря, всепод
даннѣйшимъ докладомъ Сѵнода повелѣно быть еписко

помъ аккерманскимъ, викаріемъ кишиневской епархіи,
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настоятелю посольской церкви нашей въ Аѳинахъ, ар
химандриту Петру.
Назначеніе протоіерея Москвина въ санъ епископа Козлов
скаго, викарія тамбовской епархіи.

Высочайше утвержденнымъ Его Императорскимъ
Величествомъ, въ 10 день прошлаго декабря, докла
домъ Святѣйшаго Сѵнода, повелѣно быть епископомъ
козловскпмъ, викаріемъ тамбовской епархіи, инспекто,ру тамбовской семинаріи, протоіерею тамбовскаго ка
ѳедральнаго собора, Іоанну Москвину, по предвари
тельномъ постриженіи его въ монашество.

Назначеніе Архимандрита Мартиніана въ санъ епископа
селенгинскаго, викарія иркутской епархіи.
Высочайше утвержденнымъ Его Императорскимъ
Величествомъ, въ 10 день прошлаго декабря, докла
домъ Святѣйшаго Сѵнода, повелѣно быть епископомъ
селенгинскимъ, викаріемъ иркутской епархіи, насто
ятелю иркутскаго Вознесенскаго первокласснаго мо
настыря, архимандриту Мартиніану.

II.

Встрѣча Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа
Литовскаго и Виленскаго, при вступленіи Его
на Литовскую каѳедру.
Девятаго января, въ 2 часа пополудни, прибылъ
изъ С.-Петербурга въ Вильну ново-назначенный ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій (бывшій архіепи
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скопъ Харьковскій) высокопреосвященный Макарій.
Его не только всероссійская, но и европейская из
вѣстность, его ученые труды и витійственный даръ
проповѣдничества уже заранѣе расположили къ нему
сердца всѣхъ насъ. Поэтому, о. Намѣстникъ Свято-Ду
хова монастыря, Каѳедральный протоіерей, всѣ во
енные и гражданскіе чины Вильны, и многія русскія
дамы, не смотря на сильный морозъ и вѣтренную
погоду, встрѣтили высокопреосвященнѣйшаго на стан
ціи желѣзной дороги, и вся Виленская паства ожи
дала своего архипастыря въ Виленскомъ Свято-Ду
ховомъ монастырѣ, коего высокопреосвященный име
нуется священно—армимандритомъ. На станціи же
лѣзной дороги городскія сословія и градской голова
генералъ Цыловъ, по русскому обычаю, поднесли
высокопреосвященному хлѣбъ-соль, а начальникъ
губерніи контръ-адмиралъ И. А. Шестаковъ, въ ко
роткихъ словахъ привѣтствовалъ высокопреосвящен
наго отъ имени всѣхъ, высказалъ общее сочувствіе
и радость о его назначеніи и возложенныя на него
надежды и заключилъ словами, что его архипастыр
скія наставленія, молитвы и благословенія укрѣпятъ
и насъ въ посильныхъ друдахъ па пользу отечества
и помогутъ намъ осуществить добрыя наши желанія.
Со станціи высокопреосвященный отправился въ
Свято-Духовъ монастырь, гдѣ ожидало его все духо
венство. Рѣдко у васъ можно видѣть подобное вели
чественное явленіе. Два викарные Литовской епар
хіи архіерея: Брестскій преосвященный Игнатій и

Ковенскій преосвященный Іосифъ, въ полномъ архі
ерейскомъ облаченіи, съ посохами, стояли у входа
*
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въ церковь; за ними, также въ облаченіи, архиман
дриты, множество протоіереевъ и священниковъ, въ
камилавкахъ и скуфьяхъ, стояли въ два ряда отъ
порога до царскихъ вратъ. Вся церковь, не смотря
на свою громадность, переполнена была народомъ,
во главѣ коего стояло семейство г. главнаго началь
ника края. Среди всего этого царствовала глубокая
тишина ожиданія чего-то пріятнаго, отраднаго. Но,
когда раздался трезвонъ колоколовъ, коимъ право
славная церковь всегда сопровождаетъ шествіе сво
ихъ архіереевъ во храмъ, прежнее молчаливое ожи
даніе обратилось въ краснорѣчивое напряженное вни
маніе: всѣхъ взоры обратились ко входу церкви. II
вообразите себѣ нашу радость, когда мы увидѣли
входящаго въ церковь архипастыря, величественна
го, стройпаго, и особенно, когда онъ облачился въ
свѣтло-лиловую мантію. Какое-то невыразимое вол
неніе чувствъ радости, надежды, народной гордости
заиграло въ душѣ каждаго изъ насъ. Каждый изъ
насъ какъ будто самъ поднялся ростомъ, какъ будто
выросъ въ чувствѣ собственнаго достоинства. Пре
освященный Брестскій Игнатій, привѣтствовалъ вы

сокопреосвященнаго Макарія рѣчью, (вслѣдъ за нимъ
печатаемою), въ коей весьма справедливо высказалъ,
что, встрѣчая его въ этомъ благолѣпномъ, трудами
и стараніями въ Бозѣ почившшаго митрополита Іо
сифа украшенномъ храмѣ, мы не можемъ забыть за
слугъ покойнаго митрополита и не скорбѣть о потерѣ
его; а съ другой стороны не можемъ не радоваться и не
быть благодарными святѣйшему сѵноду, соборомъ
своимъ избравшему, и всемилостивѣйшему Государю
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Императору утвердившему это избраніе достойнѣй
шаго по сердцу и разуму покойному митрополиту
преемника въ лицѣ высокопреосвященнѣйшаго Мака
рія. Молитвенно пожелавъ его высокопреосвящен
ству силъ преуспѣнія и благословенія свыше къ
прохожденію великаго и многотруднаго архипастыр
скаго служенія, преосвященный Игнатій заключилъ
рѣчь свою словами: и такъ—благословенъ грядый во
имя Господне! Хоръ началъ пѣть: „Благословенъ еси,
Христе Боже нашъ, иже премудры ловцы явлей, и
тѣми уловлей вселенную человѣколюбче слава тебѣ,“
воспитанники литовской духовной семинаріи и ви
ленскаго дух. училища пропѣли тропарь Виленскимъ
Мученикамъ: „Иже въ земныхъ чести и славы отвергшеся, доблій п честніи страдальцы, вѣры ради крѣп
ко и мужественно муки претерпѣсте, на смерть себе
вдавше за животъ всѣхъ Владыку; тѣмъ же и Хри
стосъ преславно столпомъ облачнымъ сънебесе васъ
озари, и почестьми, и вѣнцы отъ престола славы
вѣнча; со ангелы Тому предстояще, молите спастися

душамъ нашимъ;4* и тропарь празднику: „во Іорданѣ
крещающуся тебѣ Господи
.
**
.. Во время пѣнія тропа
рей Высокопреосвященный Макарій прошелъ въ ал
тарь, положивъ земные поклоны, приложился престолу,

потомъ сошелъ въ пещерную церковь, приложился
св. мощамъ Вяленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна
и Евстафія, поклонился гробу почившаго въ Бозѣ
своего предмѣстника, митрополита Іосифа, и, по вы
слушаніи обичной сугубой ектеніи и многолѣтія пре
подавъ благословеніе каждому изъ стоявшихъ въ цер
кви, отправился въ архіерейскій домъ. Есть что-то
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умилительное, когда у насъ паства встрѣчаетъ или
провожаетъ своего архипастыря.
Тутъ нѣтъ мѣста
никакимъ земнымъ расчетамъ или своекорыстнымъ
видамъ, тутъ одно святое чувство объединяетъ сердца
пасомыхъ и ихъ святителя, чувство благожеланій
своему архипастырю, а для себя желаній его води
тельства, его поученій, его молитвъ, его благословенія,
преуспѣянія въ добрыхъ дѣлахъ, возвышенія и про
цвѣтанія православію—словомъ святое чувство любви
и единенія во Христѣ. Когда мы съ умиленіемъ смо
трѣли на новаго своего архипастыря, величественнаго,
благолѣпнаго, крѣпкаго духомъ и разумомъ, мы въ
духѣ задавали еще вопросъ, какой нѣкогда сдѣлалъ
I. Христосъ любимому апостолу Петру: Симоне Іонинъ,
любити ли мя? Если любишь, то упаси православ

ную паству свою отъ всѣхъ враговъ православія.

(Вил. Вѣст.)

РѢЧЬ
Преосвященнаго Игнатія Епископа Брест
скаго, викарія Литовской Епархіи, сказанная
при встрѣчѣ Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, при вступле
ніи Его въ Виленскій Свято-Духовъ храмъ,
9 Генв. 1869 года.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Съ предстоящимъ сонмомъ собравшагося духовен
ства и паствы Литовской епархіи, имѣю

счастіе
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встрѣтить Тебя, Высокопреосвященнѣйшій Владыко
нашъ, въ семъ храмѣ, благолѣппо возобновленномъ
усердіемъ и иждивеніемъ, въ Бозѣ почившаго Святи
теля, Митрополита Іосифа, бывшаго Священно-Архи
мандрита сей обители, въ которой такъ часто любилъ
онъ воздѣвать преподобныя свои руки къ Богу въ
Святительскихъ молитвахъ, — и гдѣ онъ, наконецъ,
избралъ себѣ, подъ сѣнью св. мощей Виленскихъ Му
чениковъ—Антонія, Іоанна и Евстаѳія, мѣсто вѣчнаго
покоя, до будущаго общаго воскресенія.
Такъ, премудрому и неизслѣдимому въ судьбахъ
своихъ Промыслу Божію угодно было посѣтить Ли
товскую паству глубоко-горькою потерію, въ лицѣ
нашего незабвеннаго Архипастыря, воззвавъ его къ
вѣчному воздаянію за труды и Святительскіе подвиги;
но и въ тоже время тотъ же Божественный Промыслъ,
по неизреченному Его къ намъ милосердію, благово
лилъ положить на сердце Благочестивѣйшаго Госу
даря нашего Императора Александра Николаевича

благую мысль—послать намъ достойнѣйшаго блажен
нопочившему Іерарху преемника, въ твоемъ лицѣ, Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Ар
хипастырь и Отецъ нашъ!—
Пріемля высокую къ нашей осиротѣлой паствѣ сію
милость Божію, въ избраніи Тебя, Владыко, Священ
нымъ Соборомъ Богомудрыхъ Архипастырей Всерос
сійскаго Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,

радостнымъ сердцемъ, съ сыновнею преданностію и
теплою молитвою къ Престолу Всевышняго о здравіи
и благоденствіи Твоемъ, Высокопреосвященнѣйшій
Бладыко, о ниспосланіи всѣхъ даровъ небеснцхъ и
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благопоспѣшествѣ въ прохожденіи высокаго, по и пе
мало труднаго, въ сей странѣ, поприща служенія Св.
Христовой церкви, право правя слово истины Ея,—
съ полною вѣрою и непоколебимымъ упованіемъ на
пробавленіе къ намъ тойже милости Божіей, при на
стоящемъ срѣтеніи новаго нашего Архипастыря, отъ
глубины души, воззовемъ: благословенъ грядый во имя
Господне!

III.

По прибытіи на новую каѳедру Литовской епар
хіи, въ первый воскресный день, Его Высокопреосвя
щенство, Высокопреосвященнѣйшій Макарій, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, изволилъ совершать
первое торжественное богослуженіе въ Виленской
Свято-Троицкой, — монастырской, семинарской цер
кви, 12-го сего Гепваря. За божественною Литургіею
присутствовали: Г. Главный Начальнпкъ Зап. края,
Гг. Помощники Главнаго Начальника, по военной и
гражданской частямъ, Г. Гражданскій Губернаторъ,
всѣ военные и гражданскіе чины г. Вильны и мно
жество народа всякаго званія и состоянія, едва вмѣ
щавшееся въ обширномъ храмѣ. Послѣ Литургіи
произнесено Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкою,
вслѣдъ за симъ печатаемое,
назидательное слово,

краснорѣчивое глубоко
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при вступленіи на каѳедру Литовской епар
хіи, сказанное Высокопреосвященнѣйшимъ
Макаріемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и
Виленскимъ, въ церкви Виленскаго СвятоТроицкаго монастыря, 12 Генваря 1869 года.
Молю васъ достойно ходити званія,
въ неже, звана бысте. Еф. 4, 1.

Есть званіе—высшее всѣхъ званій для человѣка:
это званіе христіанина.
И есть званіе — высшее
всѣхъ званій для самаго христіанина: это званіе
православнаго.

Первое имѣлъ въ виду св. Апостолъ, когда пи
салъ чадамъ церкви Ефесской, еще недавно сдѣлав
шимся христіанами: молю васъ достойно ходити званія,
въ неже звани бысте.

Послѣднее имѣю въ виду нынѣ я, чада церкви
Литовской и Виленской, еще не такъ давно сдѣлав
шіяся православными,— я, милостію Божіею, благо
воленіемъ нашего Благочестивѣйшаго Государя и
благословеніемъ Святѣйшаго Сѵнода, вашъ новый
архипастырь,—когда, вступая въ духовное общеніе съ
вами, взываю къ вамъ словами Апостола: молю васъ
достойно ходити званія, въ неже звани бысте.
Что такое православіе? Прежде всего чистѣйшая
истина въ христіанствѣ. Та истина, во всѣхъ ея ви
дахъ и подробностяхъ, которую припесъ па зем
лю самъ Сынъ Божій, Господь нашъ Іисусъ Хри

стосъ.

Та истина, которую проповѣдали міру Его
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боговдохповенпые Апостолы, изъяснили и утвердили
навсегда св. отцы, св. вселенскіе и помѣстные собо
ры, наставляемые Духомъ Святымъ. Та истина,
которую доселѣ соблюдаетъ, во всей цѣлости и непо
врежденности, единая истинно-каѳолическая, право
славная церковь, столпъ и утвержденіе истины (1 Тим.
3, 15),—тогда какъ другія христіанскія церкви и
общества, болѣе или менѣе, измѣнили, затемнили,
даже исказили разными мнѣніями и заблужденія
ми человѣческими, намѣренными и ненамѣренными.
Кто же, слѣдовательно, по справедливости можетъ
называться православнымъ христіаниномъ? Только
тотъ, кто усвоилъ себѣ эту чистѣйшую истипу Хри
стову и содержитъ ее пеизмѣппо, кто вѣруетъ умомъ
и сердцемъ во всѣ ея божественные догматы, и вѣ
руетъ такъ, какъ учитъ вѣровать православно-каѳо 
лическая церковь. Мало: кто пе только содержитъ
православіе, но и любитъ его, дорожитъ имъ, пред
почитаетъ его, какъ чистѣйшую истину Христову,
всѣмъ другимъ христіанскимъ исповѣданіямъ, болѣе
или менѣе уклонившимся отъ нея. Еще мало: кто
не только содержитъ православіе, пе только предпо
читаетъ его всѣмъ неправославнымъ ученіямъ и вѣ
рованіямъ, по и исповѣдуетъ его устами и дѣлами
во славу Божію, для спасенія ближнихъ и собствен
ной души; кто ревнуетъ о православіи и, въ случа
яхъ нужды, готовъ потерпѣть за него все, пожертво
вать ему всѣмъ, самою своею жизнію. Вы, угодники

Божіи, св. мученики Виленскіе, пострадавшіе нѣкогда
за вѣру православную па этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

мы теперь проповѣдуемъ, и до селѣ нетлѣнно почи-
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зумѣютъ вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате

между собою (Іоан, 13, 35). Значитъ, всѣ, желающіе
достойно носить имя православныхъ, не только обя
заны усвоить себѣ догматы православія, вѣровать
въ нихъ, дорожить ими и исповѣдывать ихъ во спа
сеніе, но обязаны вмѣстѣ усвоить всецѣло христі
анскую любовь, жить ею и руководиться ею во всей
своей дѣятельности. А знаете ли, въ чемъ состоитъ
истинно-христіанская любовь? Это любовь по образ
цу самаго Спасителя нашего, который столько воз
любилъ насъ, что положилъ за насъ самую душу
свою, и сказалъ: заповѣдь новую даю вамъ, да любите
другъ друга, якоже возлюбилъ вы (Іоан. 13, 34). Это
любовь по образцу самаго Отца небеснаго: Азъ гла
голю вамъ, заповѣдалъ также Христосъ,—любите враги
ваша, благословите кленущіе вы, добро творите ненави

дящимъ васъ гі молитеся за творящихъ вамъ напасть
и изгонящыя вы, яко да будете сынове Отца вашего,
иже есть на небесѣхъ, яко солнце свое сіяетъ на злыя
и благія и дождитъ на праведныя и неправедныя........
Будите вы совершени, якоже Отецъ вашъ небесный со
вершенъ есть (Матѳ. 5, 44, 45, 48). Вотъ къ чему
должны мы стремиться, какъ православные! Недо
статочно, если мы любимъ только любящихъ пасъ,
нашихъ родныхъ, друзей, любимъ нашихъ единовѣр
цевъ, нашихъ благожелателей и благодѣтелей,—нѣтъ,
а любите и тѣхъ, кто не любитъ васъ, ненавидитъ
васъ, любите и разномыслящихъ съ вами въ вѣрѣ и
во всемъ, любите и тѣхъ, которые зложелательству
ютъ вамъ, хулятъ васъ, всячески вредятъ вамъ. На
всѣ злословія и клеветы противъ васъ отвѣчайте
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прощеніемъ и благословеніями; за всякія обиды и
зло, вамъ лично причиняемыя, воздавайте только
добромъ, а особенно воздавайте молитвою, пламенною
молитвою къ Богу за самихъ вашихъ недоброхотовъ
и враговъ, да просвѣтитъ Господь ихъ умы, да
умягчитъ ихъ сердца и да наставитъ ихъ на путь
христіанской истины и любви.
Совершеннѣйшая
любовь, всѣхъ обнимающая, все прощающая, есть
лучшее украшеніе православнаго христіанина и вѣр
нѣйшее средство для побѣды надъ всякою враждою.
И чѣмъ болѣе вы будете отличаться этою любовію

среди иновѣрцевъ или вашихъ зложелателей, тѣмъ не
отразимѣе она будетъ покорять ихъ сердца, тѣмъ не
избѣжнѣе будетъ приводить ихъ къ сознанію, что вы
водитесь, по истинѣ, духомъ Христовымъ, что вы до
стойные послѣдователи Того, Который весь есть лю
бовь.
Что такое православіе? Это — совершеннѣйшая

правда въ христіанствѣ, какъ прямое слѣдствіе чи
стѣйшей истины и совершеннѣйшей любви. Истина
всегда указываетъ и можетъ указывать намъ одну
правду, а любовь никогда не допуститъ пасъ совер
шить никакой неправды. Уважать права другихъ,
не обижать никого ни словомъ, ня дѣломъ, воздавать
всѣмъ должное—этого требуетъ отъ насъ и законъ

природы, и законы гражданскіе и, наконецъ, божест
венный законъ Евангелія, заповѣдывающій намъ:
держися правды, вѣры, любве (Тим. 2, 22); вся, елика
пщс хощете, да творятъ вамъ человѣцы, тако и вы тво
рите имъ (Матѳ. 7, 12). Правда—главное основаніе
Для порядка во всѣхъ человѣческихъ обществахъ, каз*
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кого бы рода они ни были, и главное условіе для
ихъ существованія, благоденствія и процвѣтанія.
Строгою правдою мы должны отличаться и въ дѣлахъ
земныхъ, житейскихъ, при всякомъ сношеніи съ ближ
ними, а тѣмъ болѣе въ дѣлахъ высшаго порядка,
нравственныхъ, религіозныхъ, касающихся совѣсти
нашихъ ближнихъ и ихъ священнѣйшихъ убѣжде
ній. Мы называемъ нечестнымъ человѣка, который,
для достиженія своихъ личныхъ выгодъ, употребля
етъ ложь, обманъ, хитрость, коварство, пасиліе. Не
можемъ назвать честнымъ и благороднымъ гражда
нина и общественнаго дѣятеля, когда онъ, увлекаемый
честолюбіемъ или другими страстями, приноситъ въ
жертву себѣ права ближнихъ и заставляетъ ихъ тер
пѣть разныя притѣсненія. Какъ же назовемъ хри
стіанина, особенно православнаго христіанина, будетъ
ли онъ простой мірянинъ или пастырь церкви, если
онъ, ревнуя, повидимому, о славѣ Божіей и успѣхахъ
своего исповѣданія, не устыдится дѣйствовать обма
номъ, обольщеніемъ, насиліемъ и вообще неправдой?
Эта неправда можетъ унизить не только дѣйствова
теля, ио и самое дѣло, для котораго ею пользуются.
Ревнуйте о славѣ Божіей, объ истинной вѣрѣ Христо
вой, о спасеніи ближпихъ; но помните, что право
славіе есть чистѣйшій свѣтъ и отнюдъ не должно ра
спространяться путями тьми. Употребляйте для этого
одни только оружія свѣта (Рим. 13, 12): наставленіе,
вразумленіе, убѣжденіе, кротость, любовь, собствен
ный примѣръ благочестивой жизни. Если другіе хри

стіане держались иногда или и доселѣ держатся пра
вила, даже въ дѣлахъ вѣры, будто цѣль освящаетъ
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средства: такіе христіане для насъ не примѣръ; напро
тивъ, мы, какъ православные, какъ носители чистой
истины Христовой, должны служить примѣромъ для
другихъ. Аще не избудетъ правда ваша, сказано истин
нымъ послѣдователямъ Христовымъ, паче книжникъ и
фарисей, не внидите въ царствіе небесное (Матѳ. 5, 20).
Спросимъ еще разъ: что такое православіе? И да
димъ общій отвѣтъ: православіе—тоже самое, что
истинное христіанство. И слѣдовательно, православ
ные должны быть истинными христіанами. Живая вѣра
въ истину Христову, какъ содержитъ ее православно
каѳолическая церковь, совершеннѣйшая христіанская
любовь, совершеннѣйшая христіанская правда — это
только главныя качества православныхъ христіанъ.
Но, нераздѣльно съ тѣмъ, они должны украшаться и
всѣми частнѣйшими нравственными совершенствами,
какія заповѣдуетъ имъ Евангеліе. Насколько право
славіе выше всѣхъ другихъ христіанскихъ исповѣда
ній, какъ чистѣйшая истина Христова, чуждая всякой
примѣси человѣческихъ мнѣній и заблужденій,—на
столько православные должны быть выше, чище, свя
тѣе всѣхъ другихъ христіанъ. Къ нимъ—то, православ
нымъ, по преимуществу относятся слова Спасителя:
вы есте сектъ міра (Матѳ. 5, 14.), и затѣмъ наставленіе
апостола: якоже чада свѣта ходите (Еф. 5, 9).
Братіе и вмѣстѣ новыя чада мои о Господѣ! Если

объ этомъ высокомъ призваніи своемъ должны посто
янно помнить всѣ православные христіане, гдѣ бы
они пи обитали, и должны заботиться, чтобы быть
достойными его: то вы пмѣете къ тому еще маетнѣй
шія побужденія.
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Вамъ судилъ Господь жить въ такомъ краѣ, гдѣ
много еще неправославныхъ и даже иновѣрцевъ. Всѣ
они смотрятъ на васъ, слѣдятъ за вами. Покажите жъ

имъ вашу вѣру православную отъ дѣлъ вашихъ (Іак.
2, 18), засвидѣтельствуйте достоинство ея предъ ними
вашею жизнію: тко да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ
человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ
Отца вашего, иже на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16). Да про

свѣтится свѣтъ вашъ особенно предъ тѣми, предки
которыхъ, какъ и ваши, были нѣкогда чадами пра
вославной церкви, и да возвратятся они, вслѣдъ за
вами, въ ея матернія нѣдра.
На васъ смотрятъ не одни иновѣрцы, живущіе
вокругъ васъ, а смотрятъ, внимательно смотрятъ и
цѣлые милліоны вашихъ старшихъ братьевъ по вѣрѣ
православной со всѣхъ концевъ необъятной Россіи.
Они питаютъ къ вамъ самое живое сочувствіе, прини
маютъ въ вашей судьбѣ самое сердечное участіе,
скорбятъ о всякой вашей скорби, радуются всякому
вашему успѣху. Они желаютъ и молятъ Бога, чтобы
вы держали высоко и достойно знамя православія
предъ лицемъ иновѣрцевъ и оставались вѣрными ему
даже до смерти.
На васъ съ нѣжнѣйшею любовію взираетъ посто
янно и она—наша общая духовная Мать, церковь
отечественная. Равно дороги для нея всѣ ея чада,
и старшіе и младшіе; но юнѣйшіе, естественно, бо
лѣе озабочиваютъ матернее сердце, особенно если они
окружены, какъ вы, многими опасностями и искуше
ніями. Помнитъ она тѣ великія утраты, какія по
терпѣла нѣкогда въ вашемъ краѣ; не забудетъ тѣхъ
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безчисленныхъ скорбей, которыя переносила втеченіе
многихъ и многихъ лѣтъ изъ за этихъ тяжкихъ ут
ратъ. И если вы истинно утѣшили ее своимъ воз
вращеніемъ къ вѣрѣ отцевъ, если уже много сдѣлано
вами и посреди васъ для возстановленія этой оте
ческой вѣры: то, согласитесь, далеко еще пе все....
Впередъ же и впередъ съ Божіею помощію! Подвизай
тесь неустанно добрымъ подвигомъ вѣры, возрастайте
и укрѣпляйтесь болѣе и болѣе въ своемъ исповѣданіи:
да процвѣтетъ оно снова въ странѣ вашей, это древлевселенское православіе, какъ процвѣтало здѣсь прежде,
и какъ доселѣ процвѣтаетъ въ другихъ с трапахъ на
шего возлюбленнаго отечества! Аминь.

IV.

Торжественныя поминовенія въ Бозѣ почив
шаго Митрополита Литовскаго и Виленскаго,
Іосифа.
26 Декабря 1868 г. Въ Виленской митрополичьей домовой
церкви, построенной въ Бозѣ почившимъ митрополитомъ Іо
сифомъ и освященной во имя св. Іосифа Обручника Пресвятой
Дѣвы, чтители памяти покойнаго Высокопреосвященнаго Іо
сифа, въ первый разъ послѣ его погребенія собрались въ эту
церковь на храмовой праздникъ, 26-го декабря. Грустно было
теперь всходить по этой лѣстницѣ въ церковь и думать,
что хозяина ея уже нѣтъ и не увидишь его болѣе. Въ
этотъ день покойный митрополитъ Іосифъ былъ имянинникъ
и обыкновенно послѣ обѣдни и молебна съ возглашеніемъ
многолѣтія Высокопреосвященному, всѣ, бывало, заходили,
по заведенному обычаю, поздравить его съ днемъ ангела и
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приглашаемы были имъ провести съ нимъ вечеръ. И те
перь за богослуженіемъ думалось не столько о храмовомъ
праздникѣ, сколько о временахъ минувшихъ, о строителѣ
сего храма, ■ о высокой его личности, о событіяхъ, коихъ онъ
былъ двигателемъ, и о томъ, какія желанія онъ унесъ съ
собою въ могилу. Все это пробуждало въ каждомъ желаніе
услышать не свѣтлоторжественное богослуженіе, приличное
храмовому празднику, а скорѣе заупокойное служеніе объ
усопшемъ.... Преосвященный Іосифъ, викарій Литовскій,
епископъ Ковенскій, совершивъ обѣдню въ свѣтломъ обла
ченіи, за тѣмъ отслужилъ соборнѣ и панихиду по усопшемъ
имянинникѣ и тѣмъ удовлетворилъ разнороднымъ чувствамъ
и желаніямъ богомольцевъ. ІІа этой обѣднѣ въ другой уже
разъ услышали мы на эктеніяхъ воззванія помолиться о
новоназначенномъ нашемъ архипастырѣ, архіепископѣ Ли
товскомъ и Виленскомъ, Макаріѣ (бывшемъ Харьковскомъ).
Трогательно было въ общемъ настроеніи молящихся и въ
ихъ взглядахъ другъ на друга видѣть сліяніе грустныхъ
молитвъ объ усопшемъ и радостныхъ молитвенныхъ благо
желаній его нынѣяінему преемнику, котораго мы имѣли уже
честь видѣть и слышать здѣсь въ Вильнѣ при погребеніи
покойнаго митрополита, и который столько богатыхъ, ра
достныхъ надеждъ пробудилъ въ осиротѣвшей Литовской
паствѣ. Вотъ что было на душѣ и на устахъ молившихся:
«упокой, Господи, душу усопшаго раба твоего, митрополита
Іосифа, всю жизнь свою посвятившаго Литовской паствѣ;
и укрѣпи, Господи, Высокопреосвященнаго Макарія на труд
ный предлежащій ему подвигъ.»

(Изъ Вил. Вѣст.)
31 Декабря. Сороковой день по кончинѣ блаженнопреставлыпагося ІІервосвятителя Литовской епархіи при
ходился 1-го января—въ новый годъ. По этому, чтобы
воздать всему должное, болѣе приличнымъ найдено совер
шить торжественное Богослуженіе по поводу истекающаго
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сорокоуста— 31 декабря. Въ этотъ день многочисленные
чтители памяти Архипастыря и для многихъ благотвори
теля собрались въ обширный Свято-Духовскій монастыр
скій храмъ, чтобы на могилѣ своего Отца—благодѣтеля
воздать долгъ благодарности почившему и усерднѣе помо
литься о блаженномъ его упокоеніи. Здѣсь съ сонмомъ ду
ховенства совершалъ заупокойную Литургію молодой Ви
карій почившаго, преосвященный Іосифъ, епископъ Ковен
скій, 8 лѣтъ сотрудничавшій новопреставленному Первосвятителю Литовскому въ дѣлѣ вѣры и русской народности, и
въ послѣднее время бывшій болѣе другихъ лицъ близкимъ
собесѣдникомъ и сопутникомъ Архипастырю, почти безсмѣн
нымъ свидѣтелемъ его думъ, чувствъ отрады, немощи, на
деждъ, сомнѣній, безпокойствъ. Само собою разумѣется,
что по особому душевному настроенію священно—дѣйствую
щихъ и молящихся, Богослуженіе отличалось особенною
трогательностію, или лучше—задушевностію, умилительно
стію. Предъ самою панихидою Его Преосвященствомъ про
изнесено слово (вслѣдъ за симъ печатаемое), которое еще
разъ изобразило предъ нами стѣтлый ликъ исполненнаго
долготою дней и множествомъ благихъ дѣлъ Іерарха, и не
могло не вызвать слезъ объ утратѣ глубоко любимаго и
уважаемаго отца скорбящими чадами. Но особенно не льзя
было сохранить спокойствіе духа, когда, при послѣднемъ
торжественно-умилительномъ пѣніи—«со святыми упокой»
надъ самою могилою почившаго подъ ракою святыхъ Ви
ленскихъ мучениковъ,—совокупномъ пѣніи отъ многочислен
наго, прибывшаго и изъ сельскихъ церквей, священства,
обоихъ клиросовъ и всѣхъ воспитанниковъ семинаріи и ду
ховнаго училища, вся масса бывшихъ въ церкви, не исклю
чая не малаго числа иновѣрцевъ, какъ бы по данному знаку,
преклонила колѣна, вознося сердечныя моленія къ Богу ду
ховъ и всякія плоти, вмѣстѣ съ заунывными звуками свя
щенной пѣсни... По, незабвенный Святитель нашъ, нуж
даешься ли ты въ недостойныхъ молитвахъ нашихъ о тво
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емъ успокоеніи? Не мы ли болѣе нуждаемся въ святыхъ
твоихъ молитвахъ предъ престоломъ великаго Лрхіерея,
прошедшаго небеса, да не затмѣвается здѣсь свѣтлое пра
вославіе безводными облаками иновѣрія и лжевѣрія, да ра
сширяется и утверждается единая спасительная Вѣра наша,
да не зыблемо стоитъ и успѣшно цвѣтетъ святая церковь
православная, а съ нею и подъ ея осѣненіемъ да крѣпнетъ
здѣсь зиждительный духъ св. Руси Православной?...

произнесенное 31-го Декабря 1868 года на
за упокойной Литургіи по въ Бозѣ почившемъ
Митрополитѣ Іосифѣ Литовскомъ и Вилен
скомъ.
Поминайте наставники ваша, иже
глаголаша вамъ слово Божіе; ихъ же
взирающе на скончаніе жительства,
подражайте вѣрѣ ихъ (Евр 13, 7).

Что намъ, братіе, и осталось теперь дѣлать, какъ не
воспоминать въ Бозѣ почившаго наставника нашего въ
Вѣрѣ—Архипастыря Отца? Долгъ христіанской любви и осо
бенно признательности требуетъ, чтобы мы, по заповѣди
Апостола и святой церкви, воздавали и каждому изъ уми
рающихъ братій нашихъ подобающую почесть,—благого
вѣйно обращались бы съ останками ихъ, съ честію преда
вали бы ихъ землѣ, исполняли въ точности ихъ послѣднюю
добрую волю, продолжали ихъ благія начинанія и дѣла,
прощали бы имъ недостатки, подражали ихъ добродѣтелямъ
и молились бы о вѣчномъ покоѣ по блаженномъ ихъ успе
ніи. Тѣмъ обязательнѣе должна быть для насъ братіе,
эта заповѣдь Апостола. И когда приличнѣе можемъ мы
исполнить ее, какъ не въ настоящее время, когда, по уче
нію святой церкви, душа въ Бозѣ почившаго Архипастыря,
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по прошествіи труднаго пути мытарствъ, готовится быть
приведенною святыми ангелами къ престолу Божію для
поклоненія Ему и для принятія мѣста, указуемаго ей-до
страшнаго Суда Христова? Когда, слѣдовательно, прилич
нѣе исполнить намъ сыновній долгъ нашъ къ почившему
первосвятителю, какъ не теперь, когда молитва наша осо
бенно нужна ему? И когда она можетъ быть искреннѣе и
усерднѣе, какъ не теперь, когда память о немъ еще такъ
свѣжа, а потеря его еще такъ чувствительна? Смолкли его
сильныя уста, глаголавшія намъ слово Божіе,—но поучи
тельный отголосокъ рѣчи его еще какъ бы слышится въ
церкви; прекратилась его многотрудная на пользу святой
церкви дѣятельность,—но плоды ея еще цвѣтутъ и зрѣ
ютъ въ церкви его, самый его образъ—то величественный,
какъ образъ маститаго Іерарха,—то привѣтливо—нѣжный,
какъ образъ любящаго и любимаго отца, еще носится предъ
нашими взорами,—а его глубокій, проницательный взоръ
еще какъ бы назираетъ нашу жизнь и дѣятельность. Но
вотъ, пройдетъ нѣкое время, смѣнятся годы; привычка,
житейскія заботы и новыя отношенія мало по малу изгла
дятъ свѣжія впечатленія: легко можетъ быть, что и досто
славное имя Архипастыря Іосифа, пріумножившаго святую
церковь милліонами спасаемыхъ чадъ, будетъ жить только
въ сердцахъ, преданныхъ ему? Порой, во дни, указуемые
святою церковію, можетъ быть, придетъ къ гробу его пре
данная душа, уединенно вознесетъ— какъ фиміамъ—благо
уханную молитву, прольетъ чистую—какъ благодать— сле
зу: а чреда человѣческая пройдетъ обычной стезей—холод
но—мимо гроба покоя его! Возлюбленный, доблестный Ар
хипастырю нашъ! Не ужели и тебя ждетъ такая небла
годарная безвѣстность? ІІе ужели и твоя священная память
исчезнетъ, какъ житейская молва,( и сдѣлается достояніемъ
однихъ мертвыхъ хартій?.
Богоспасаемая паства Литовская, неужели ты забудешь
своего митрополита Іосифа,—того Первосвятителя, который,
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какъ новый Моѵсей, 'перевелъ тебя отъ рабства человѣче
ской—латинской церкви въ лоно единой спасительной цер
кви Божіей, и, свыше 29 лѣтъ, управляя тобою съ мудро
стію и благостію отца, оставилъ тебѣ столько памятниковъ
по себѣ, явилъ тебѣ столько знаковъ своей искренней и
крѣпкой до смерти любви?
Нѣтъ, Архипастырю благій; блаженное тѣло твое въ
мирѣ погребено нами, а достославное имя твое, съ кото
рымъ такъ много соединено воспоминаній и благихъ дѣлъ,
будетъ жить въ роды; глубокую мудрость твою, благооб
разный мужъ совѣта, повѣдятъ людіе въ поученіе родамъ
грядущимъ; похвалу твою исповѣсть и церковь, которой
70 лѣтъ, ты былъ послушнымъ сыномъ и 39 лѣтъ слу
жилъ Архіереемъ — въ духѣ древняго, праотеческаго апо
стольскаго православія,—такъ, что заботы о ея невреди
мости, красотѣ и славѣ едва ли не преждевременно исто
щили жизнь твою, великій подвижникъ Божій, доброволь
ный мученикъ незабвеннаго, святаго., апостольскаго дѣла!—
Приснопамятенъ архипастырь нашъ, братіе, какъ и простой
человѣкъ. Съ своимъ отъ природы свѣтлымъ и науками
просвѣщеннымъ умомъ, съ своею любознательностію и вни
мательностію къ природѣ видимой и духовной до послѣд
нихъ минутъ жизни, съ своимъ богатымъ запасомъ разно
родныхъ свѣдѣній, съ своею твердою волею, съ теплымъ
сердцемъ, расположеннымъ ко всему доброму и прекрас
ному, съ облагороженнымъ вкусомъ, съ пріятною, привѣт
ливою рѣчью,—онъ являлся другомъ, отрадою человѣчества,
и невольно привлекалъ къ себѣ общее уваженіе и располо
женіе. Но еще приснопамятнѣе онъ, какъ христіанинъ и
какъ христіанскій Пастырь, призванный, кажется, отъ са
мой колыбели на это высокое служеніе; съ своею пламен
ною ревностію по истинной Вѣрѣ, которую постигъ онъ еще
дѣтскимъ, невиннымъ сердцемъ, съ своими подвигами о цер
кви православной, съ своею чистою любовію ко всему свя
щенному,—онъ былъ, въ наше время, истинно-красою, однимъ

29
изъ лучшихъ перловъ невѣсты Христовой; святой церкви
православной.
Какъ богопоставленный стражъ Вѣры и ввѣренной ему
церкви, онъ неусыпно заботился объ огражденіи и расши
реніи предѣловъ ея. Плѣненный самъ въ послушаніе истин
ной Вѣры, одушевленный святою ревностію, которая, какъ
огнь любви Божіей, исторгаясь изъ его пламеннаго сердца,
готова была истребить все нечистое,— въ Бозѣ почившій
Архипастырь для водворенія свѣтлаго православія сотво
рилъ такое великое, достославное дѣяніе, живыми памят
никами коего служимъ мы сами, братіе, приведенные имъ
изъ тьмы въ чудный свѣтъ Христовъ,—дѣяніе, которое въ
судьбахъ святой церкви всегда будетъ сіять какъ лучезар
ное явленіе, и послѣдствія котораго мы нынѣ обнять не
въ состояніи? Говорить ли о молчаливомъ и самоуглублен
номъ настроеніи духа его, всегда занятаго помышленіями
о благѣ ближнихъ и отечества? Упоминать ли о его любви,
выражавшейся въ самоотверженной благотворительности
даже врагамъ? Повѣствовать ли о его трудолюбіи, услуж
ливости, глубочайшей преданности Престолу и родному
русскому отечеству? Тревожить ли безмолвный гробъ его
повѣствованіемъ объ этомъ и многомъ, достойномъ подра
жанія, когда почившій Архипастырь, по христіанской скром
ности, любя сокровенное дѣланіе, не любилъ трубить предъ
человѣки о своихъ трудахъ и бдѣніяхъ на пользу общую?
Какъ правитель, чуждый суровости и слабости, онъ являлъ
милость и правду на судѣ своемъ, строгость и любовь;
каралъ преступленіе, но щадилъ кающагося преступника,
и заботился о быстромъ теченіи дѣлъ, особенно тѣхъ, съ
которыми соединена участь людей. Едва ли найдется въ
паствѣ его человѣкъ, который бы, положа руку на сердце,
не зазрѣваемый совѣстію, могъ возложить вину своего не
счастія на благостнаго Архипастыря.
За добро его Господь и даровалъ ему истинно христіан
скую кончину. Мы замѣчали, что онъ усердно и сугубо
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прилежно молился о христіанской кончинѣ живота своего:
и Господь послалъ ему такую болѣзнь, при томъ немало
временную, въ продолженіи коей, постепенно и почти безъ
чувства боли оскудѣвая въ силахъ, онъ болѣе и болѣе от
рѣшался отъ земнаго, суетнаго, и за тѣмъ напутствован
ный спасительными таинствами святой Церкви, тихо и мир
но отошелъ въ жизнь небесную, или лучше безмятежно опочилъ праведнымъ сномъ младенца.
Поминайте, убо, наставники ваша, иже глаголаша
вамъ слово Божіе, ихъ же взирающе на окончаніе жи
тельства, подражайте вѣрѣ ихъ.
Братіе и сослужители, собравшіеся молитвенно почтить
память своего доблестнаго и благочестнаго первосвятителя!
Забудемъ ли объ его урокахъ, о его пастырскихъ, досто
подражательныхъ для насъ, добродѣтеляхъ? Столько лѣтъ
управляя Литовскою церковію, кому изъ насъ сдѣлалъ онъ
существенное зло, и напротивъ кому не сдѣлалъ какого ли
бо добра? Не мы ли, не наше ли благо было причиною
тѣхъ безсонныхъ ночей, а за тѣмъ и недуговъ, о которыхъ
вы знаете? Не наши ли, между прочимъ, паденія, не за
боты ли о нашемъ возстановленіи, быть можетъ, сократили
и самую жизнь его, еще обѣщавшую продолженіе? Братіе
и сослужители, не носимъ ли мы и на себѣ видимыхъ зна
ковъ любви Архипастыря, который старался возвысить насъ
въ глазахъ нашихъ собственныхъ и въ глазахъ другихъ?—
и въ послѣднія минуты жизни уже охладѣвавшею рукою
онъ старался украшать насъ..... Съ самоотверженіемъ и съ
пожертвованіемъ личныхъ пользъ онъ заботился о духов
номъ просвѣщеніи вашихъ дѣтей, о призрѣніи и воспита
ніи вашего сиротства, дряхлости, убожества! Братіе и со
служители! Не забудьте добра, оказаннаго вамъ и дѣтямъ
вашимъ, не забудьте его желанія—радовать всѣхъ и каж
даго! Не забывайте молиться о немъ, когда служите предъ
престоломъ благодати Божіей; а приходя въ храмъ сей,
творите хотя краткую надгробную молитву о почившемъ
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Архипастырѣ, просите его благословенія и молитвъ: ойъ
же, любвеобильный, безъ сомнѣнія, усердно молится за
насъ. Научите молиться о приснопамятномъ Архипасты
рѣ и дѣтей вапіихъ, о призрѣніи и воспитаніи коихъ онъ
помышлялъ и въ предсмертныя минуты, завѣщавъ въ поль
зу ихъ лучшую собственность. Дѣти—питомцы и питоми
цы духовно-учебныхъ заведеній! Не забудьте вашего незаб
веннаго отца и благодѣтеля, и молитесь за него!
Богоспасаемая, возлюбленная Архипастыремъ паства Ли
товская! Братія святая, всякаго званія земнаго, а паче не
беснаго причастницы! Не забудьте тѣхъ воздыханій, тѣхъ
заботъ и трудовъ денно-нощныхъ, которые предпринималъ
Архипастырь во спасеніе наше! Онъ дѣлилъ съ нам і и на
ши радости и наше горе. Являлъ ли Господь свою ми
лость людямъ своимъ, Архипастырь съ свѣтлою радостію
являлся среди церкви своей съ пѣснію хвалы и благодаре
нія Всевышнему. Посѣщала ли скорбь паству его, — ста
новилось ли надъ нами небо мѣдяно и земля, яко желѣ
зо,—грозилъ ли Господь гладомъ, или Ангелъ смерти за
носилъ губительный мечь свой,—духъ ли крамолы, волне
ній и превращеній возметалъ лице земли, угрожая намъ ме
чемъ и огнемъ, попечительный Архипастырь въ скорби
сердца, воодушевляемый живою вѣрою въ Бога, готовый на
всякаго рода жертвы для отечества и своей паствы, сло
вомъ вѣры и упованія оживлялъ и укрѣплялъ унылый духъ,
и не только во храмѣ и на яву, но и уединенно,—въ тиши
ночной, когда мы покоились па ложахъ своихъ, думалъ крѣп
кую думу объ общемъ благѣ и возносихъ спасительную мо
литву верховному ІІастыреначальнику о мирѣ и благоден
ствіи своей паствы. Забудемъ ли же, братіе, эти заботы и
труды, эти не зримыя молитвы, которымъ, безъ сомнѣнія, не
мало мы обязаны были своимъ благоденствіемъ?
Смиренные насельники святаго мѣста его! Узрѣвъ впервые честную обитель вашу, почившій Архипастырь рекъ въ
душѣ своей: «се покой мой, здѣ вылюся». И опочилъ онъ
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здѣсь отъ многихъ трудовъ своихъ. Созерцая могилу его.
предъ собою, помните всегдашнюю его благоснисходитель
ность и благодушіе для васъ и для всѣхъ; не забывайте же
возносить свои усиленныя молитвы, да духъ земнаго труженника, почивающаго здѣ честнымъ тѣломъ, воспріиметъ вѣч
ный покой въ обителяхъ Отца небеснаго; стрегите гробъ
его честно, не нарушая покоя своего Архипастыря и свя
щенно-архимандрита неблагочестною жизнію.
Благочестивые слушатели! вѣруя, что отшедшій отъ насъ
ІІервосвятитель нашъ молится, яко предстатель о своей па
ствѣ и благововляетъ насъ изъ—загробной жизни, не пре
станемъ сораздѣлять его молитвы, и особенно нынѣ помо
лимся, да Господь Богъ проститъ ему, яко человѣку, вся
кое прегрѣшеніе вольное и невольное, и да упокоитъ его •
тамъ, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но
жизнь безконечная! Аминъ.
Епископъ Ковенскій Іосифъ.

V.

сказанное въ храмовой праздникъ Казанскія
Иконы Божіей Матери 22 октября 1868 года.
Святая церковь и священный завѣтъ благочести

выхъ предковъ нашихъ созвали насъ нынѣ, бр., къ
прославленію Божіей Матери и поклоненію Ея чудо
творному образу, именуемому Казанскимъ.
За два съ половиною вѣка до настоящаго времени,
Господь посѣтилъ Православное Отечество наше пра

веднымъ, но страшнымъ гнѣвомъ своимъ.

Пресѣкся
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родъ Православныхъ Государей Рюрикова дома; на

престолѣ Россіи не стало законнаго Государя!—На
святой Руси явилось совершенное безначаліе со всѣми
ужасными его послѣдствіями. Русь могучая сдѣла
лась беззащитною жертвою иноземцевъ и злодѣевъ; все
рушилось, падало, разрывалось и гибло, среди всеоб
щаго оцѣпененія умовъ отъ бѣдствій неслыханныхъ.
Пользуясь симъ разстройствомъ нашего отечества, на
родъ соплеменный намъ, но тѣмъ пе менѣе враждеб
ны и фанатическій, съ многочисленными силами
устремился на Россію, терзалъ ее и уже занялъ са
мое сердце ея—Москву. Предки паши, видя, что
сердце Отечества уже въ рукахъ непріятеля, что слѣ
довательно, рано или поздно, они должны окончательно
подчиниться игу иноземному, приносить дань вра- ,
гамъ, измѣнить вѣрѣ Православной и окатоличиться
(чего особенно желали достигнуть поляки), рѣшились
лучше умереть за вѣру и Отечество, чѣмъ носить по
стыдное иго рабства, и со всѣхъ концовъ Россіи сте
клись для отраженія непріятеля. Но дабы имѣть
успѣхъ въ своемъ правомъ дѣлѣ, слабые оружіемъ,
но крѣпкіе вѣрою, они прежде всего обратились къ
чудотворному образу Пресвятыя Богородицы, прине
сенному изъ города Казани, и просили ходатайства
Богоматери у возлюбленнаго Сына ея о помилованіи

Отечества.
Молитва сія была подкрѣплена тридневнымъ по
стомъ всего народа и воинства,—и милосердный Го
сподь услышалъ молитву хающихся. Преподобный
Сергій извѣстилъ въ сонномъ видѣніи Архіепископа
Арсенія, бывшаго въ плѣну у поляковъ, что Господь,
з
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по молитвамъ Божіей Матери и великихъ чудотвор
цевъ Россіи—Петра, Алексія и Іоны, въ слѣдующій
день низложитъ враговъ и первопрестольный градъ
Русскій возвратить въ руки соотечественниковъ. 0бодренпые симъ извѣстіемъ, воины паши мужественно
приступили къ Москвѣ, и враги, не имѣя силъ дер
жаться долѣе въ предѣлахъ земли Русской, оставили
ее. Такъ какъ враги наши положили оружіе 22-го
октября, то и празднество, въ память сего событія,
установлено благодарными предками нашими въ этотъ
самый день,—въ честь иконы Казанскія Божія Матери.
Братья соотечественники! нужно ли говорить, какъ
важно событіе, нынѣ воспоминаемое и какъ велико и
пеоцѣпепно благодѣяніе, оказанное Отечеству нашему
заступничествомъ Божіей Матери?—Россія спасена отъ
рабства и отъ ига, несноснѣе татарскаго; спасена
вѣра Православная, спасены народные обычаи! Бѣд
ствія Россіи кончились; ибо въ слѣдъ за симъ Божіимъ
провидѣніемъ и общимъ голосомъ всего русскаго на
рода возшелъ на Престолъ Русскій Государь Ми
хаилъ Ѳеодоровичъ, котораго благословенное племя
составляетъ теперь счастіе, украшеніе и гордость
Россіи.
Раскроемъ лѣтописи Отечества нашего,—и мы у-

видпмъ много другихъ примѣровъ дивнаго заступни
чества и предстательства Божіей Матери о Россіи.
Кто даровалъ силу и мужество воинамъ Димитрія
Донскаго сокрушить несметныя полчища Мамаевы?
Кто остановилъ грозное опустошительное шествіе ди
каго завоевателя Тамерлана въ сердце Россіи? По
истинѣ, Божія Матерь!—Ея же чудотворная Икона
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одушевляла рядъ русскаго воинства въ славныхъ бит
вахъ двѣнадцатаго года, Ея же явнымъ заступни
чествомъ въ послѣднюю войну спасена беззащитная
обитель Соловецкая отъ врага, употребившаго всѣ
средства разрушенія и смерти. Но нельзя исчислить
всѣхъ случаевъ, какъ Матерь Божія дивнымъ обра
зомъ оказывала помощь и покровительство городамъ
и селеніямъ земли русской, спасая вѣрныхъ своихъ
отъ огня, меча, нашествія иноплеменниковъ,—между
усобной брани, отъ лютыхъ болѣзней, моровой язвы,
холеры, черной смерти. По истинѣ, прилично ска
зать словами Церкви: блажени есмы мы, предстатель
ство Тя имуще, Богородице Дѣво! день бо и нощъ моли
тися о насъ и скиптры царствія Твоими молитвами
утверждаются! (Тропарь на полунощ.)
Кто изъ насъ, Православные соотчичи, не умилится
духомъ въ настоящій день, воспоминая толикія бла
годѣянія, оказанныя намъ Богомъ, предстательствомъ
Божіей Матери?—Кто изъ глубины души отъ чистаго

сердца не принесетъ благодарственной молитвы Богу
и Его Пречистой Матери, такъ возлюбившей насъ и
Православное Отечество наше?—Пріидите же, отечест
вія языкъ, возрадуемся державнѣй Заступницѣ рода на
шего, Царицѣ Богородицѣ',—Боспоемъ свѣтло Дсівидскую
пѣснь Отроковицѣ, Невѣстѣ Божіей и Матери Царя
Христа, избранной и доброй въ женахъ!—(Стих. празд.)

Обратимъ свой взоръ на здѣшнюю мѣстность. На

задъ тому слишкомъ двадцать лѣтъ, Православные
неимѣли здѣсь храма Божьяго; разсѣянные по всему
уѣзду, въ крайней степени бѣдные въ матеріальномъ

отношеніи, тѣснимые иновѣрцами въ своей собствен3*
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пой землѣ, безъ покровительства, безъ защиты, жили
здѣсь русскіе люди, какъ странники на чужбинѣ.
Многіе не устояли противъ притѣсненій и обольщеній,
многіе забыли, что они живутъ въ Православномъ
Отечествѣ, подъ державою Русскаго Царя! Многіе за
были свой родной языкъ, родные обычаи и даже са
мую вѣру свою и перешли въ Латинство!—Но осно
ватели Святаго храма сего имѣли особенную мысль
и глубокую вѣру, посвящая оный Божіей Матери, въ
честь Чудотворнаго Ея образа Казанскаго. Они ду
мали и твердо вѣрили, что Та, Которая избавила нѣ
когда Отечество наше и Вѣру Православную въ самую
тяжкую годину искушеній и бѣдствій,—возможетъ
сохранить и защитить свой храмъ и входящихъ въ
онь и здѣсь, на рубежѣ Россіи, среди католичества,
отъ лицемѣрія, ненависти и фанатизма!—И благода
реніе Господу и Пречистой Дѣвѣ Маріи!—Ея заступ
ничествомъ и молитвами, Православные имѣютъ те
перь болѣе обезпеченное матеріальное состояніе, со
единились въ одно и возвысились въ нравственномъ
отношеніи. На сѣверѣ уѣзда строится другой Пра

вославный храмъ въ честь Архистратига Михаила
на средства, ни отъ кого непредвидѣнныя. Заблуд
шіе отъ пути истины обратились къ намъ и—мно
гіе изъ иновѣрцевъ обращаются въ лоно Православ
ной Церкви!—Каждый изъ насъ, бр., безъ сомнѣнія
искренно порадуется этому и опять воздастъ хвалу
Заступницѣ нашей! —
Будемъ же какъ можно чаще и усерднѣе посѣ
щать Святой храмъ сей и изливать предъ пречистымъ

образомъ Богоматери свои молитвы,—благодарить за
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благодѣянія, повѣрять ей свои скорби, несчастія и
всѣ тягости настоящей жизни.—
Ты же, о Пресвятая Госпоже и Владычице, буди
усердною Заступницею и Помощницею всѣмъ, къ тебѣ
притекающимъ! Не отврати своего лица отъ всякаго,
входящаго въ святый храмъ сей и услыши насъ,
молящихся Тебѣ! Сохрани храмъ сей, страну сію и
всякія грады и страны Христіанскія отъ всякія бѣды
и обстоянія; насъ же всѣхъ, усердно покланяющихся
Пречистому Твоему Образу, соблюди во единомысліи
и твердой вѣрѣ! Аминь.
ІІоневѣжской Богородицко-Казанской церкви
Священникъ Илья Петровскій.

VI.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ
И ПОЖЕРТВОВАНІЯ ІІА ОНЫЯ.

Высоколитовскій благочинный священникъ Красковскій отъ 2 Іюля 1868 года за > 193, донесъ Ли
товской Духовной Консисторіи, что Верховицкой цер
кви священникъ Романъ Будзилловичъ рапортомъ отъ
28 Іюня за >49 увѣдомилъ его, что изъ доброхот
ныхъ пожертвованій прихожанъ, на приходской св.
Николаевской церкви съ двумя ризницами и колоколь
нею, возведена новая гонтовая крыша, прочной ра
боты, и покрашена масляною краскою, на сумму, со

гласно контракту, заключенному съ мастеромъ, 330 р.
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Донося о семъ, благочинный Красковскій просилъ
Епархіальное начальство имѣть въ виду священника
Будзилловича, за его отлично усердную и полезную
службу, при представленіи духовныхъ лицъ къ на
градѣ; церковному же старостѣ, членамъ церковнаго
попечительства и прочимъ жертвователямъ — прихо
жанамъ Верховицкой церкви испрашивалъ признатель
ности Епархіальнаго начальства. Священнику Верховпцкой церкви Роману Будзилловичу, прихожанамъ
той церкви и другимъ жертвователямъ, за усердіе
къ храму Божію и сдѣланныя пожертвованія, препо
дано благословеніе Его Высокопреосвященства, и изъ
явлена признательность Епархіальнаго начальства.
Кромѣ того священника Будзилловича опредѣлено
имѣть въ виду при представленіи духовныхъ лицъ
къ наградамъ.
Слонимскій благочинный протоіерей Соловьевичъ
отъ 14 Сентября 1868 года за № 319 донесъ Литов
ской Духовной Консисторіи, что приписная къ Сло
нимской соборной Суринковская церковь, согласно
разрѣшенію и благословенію Его Высокопреосвящен
ства, 20 числа мѣсяца Іюля, въ день св. Пророка
Иліи, освящена имъ въ сослуженіи соборнаго прич
та и священника Горячки, при многочисленномъ соб

раніи парода, не только деревни Суринки, но и дру
гихъ деревень, нарочно прибывшихъ къ этому дню;
причемъ представилъ вытребованный имъ отчетъ из
расходованнымъ деньгамъ на перестройку означен
ной церкви. Изъ представленнаго отчета видно, что
прихожанами пожертвовано на перестройку припис
ной къ Слонимской соборной церкви, 2177 руб. 9 к.
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Прихожанамъ и причту Слонимской соборной церкви,
за усердіе ихъ къ храму Божію, изъявлена призна
тельность Епархіальнаго начальства.
Косовскій благочинный священникъ Круковскій
отъ 11 Сентября 1868 года за № 204 донесъ Литов
ской Духовной Консисторіи, что вслѣдствіе указа
оной отъ 26 Октября 1867 г. за № 8431, 14 Ян
варя 1868 г. онъ освятилъ приписную по ІІерволокскому приходу церковь въ д. Малой Крекоткѣ,
починенную крестьянами оной Крекотки на сумму
376 руб. 48 коп.; причемъ представилъ Епархіаль
ному начальству отчетъ расходованнымъ деньгамъ
на устройство сей церкви. Изъ представленнаго от

чета видно, что пожертвовапо на починку Малой Крекотской церкви: 1) священникомъ Перволокской цер
кви Александромъ Трусевичемъ 25 руб., 2) крестья
нами Малой Крекотки — 250 руб., 3) крестьянами
Большой Крекотки Матѳеемъ Трохимовичемъ 20 руб.,
Романомъ Житлявичемъ 20 руб., Степаномъ Трохи
мовичемъ 5 руб. и 4) прихожанами Перволокской
церкви—56 руб. 48 коп. Священнику Перволокской

церкви, прихожанамъ опой и крестьянамъ Малой Кре
котки, за усердіе ихъ къ храму Божію, преподано
благословеніе Его Высокопреосвященства.
Тотъ же благочинный отъ 11 Сентября 1868 г.
за № 202 представилъ Литовской Духовной Конси
сторіи рапортъ священника Косовской церкви Огіевича, въ видѣ отчета, по устройству Косовской ка
менной церкви, на которую отпущено изъ казны
6,959 руб. 29коп., пожертвовано прихожанами 1404
руб. 60 коп.; итого на устройство Косовской церкви
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и деревянной изъ брусьевъ ограды употреблено Уѣзд
нымъ Комитетомъ 8363 руб. 89 коп. Священнику
Косовской церкви Огіевичу, прихожанамъ и повѣрен
ному помѣщика Пусловскаго Г. Михаилу Валеріано
вичу Остраненскому, за усердіе ихъ къ храму Бо
жію, изъявлена благодарность Епархіальнаго началь

ства.
Тотъ же благочинный рапортомъ отъ 11 Сентяб
ря 1868 г. за № 203 донесъ Консисторіи, что ново
устроенная каменная въ Мизгерахъ церковь освяще
на 4 Сентября Его Высокопреосвященствомъ б. Ар
хіепископомъ Минскимъ Михаиломъ, въ бытность тамъ
Гг. Главнаго Начальника края и Начальника Грод
ненской губерніи.
Косовскій благочинный священникъ Круковскій,
отъ 13 Сентября 1868 года за № 209 донесъ Литов
ской Духовной Консисторіи, что починенная съ ус
тройствомъ поваго Иконостаса, приписная къ Ружанской въ деревнѣ Молочкахъ, церковь освящена 20 Ав
густа 1868 года; при чемъ представилъ отчетъ въ
367. руб. 341/2 коп., пожертвованныхъ на сей пред
метъ прихожанами Ружанской церкви, и ходатай
ствуетъ объ Архипастырскомъ Его Высокопреосвя
щенства благословеніи крестьянамъ за устройство

ими сей церкви, а особенно старшимъ братчикамъ
церкви Молочковской: деревни Манчиковъ—Василію
Пухнаревичу, Кондрату Манчику; деревни Баскъ—■

Ивану Пашку и деревни Калачевъ—Ивану Калачу.
Согласно ходатайству Косовскаго благочиннаго Круковскаго, священнику Ружанской церкви Рафаловичу,
старшимъ братчикамъ церкви Молочковской, деревни
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Мапчаковъ— Василію Пухпаревичу и другимъ жер
твователямъ, за усердіе ихъ къ храму Божію, пре
подано благословеніе Его Высокопреосвященства.
Литовская Духовная Консисторія слушали рапортъ
Мядіольскаго благочиннаго священника Бывалькевича, отъ 28 Августа 1868 года за № 320 о томъ, что
на Юшковской церкви, приписной къ Старо-Мядіольской, сдѣланы: новая досчатая крыша и куполъ ма
лаго размѣра, кромѣ того стѣны оной церкви и фун
даментъ исправлены. Па таковую починку церкви
пожертвовали лѣсной матеріалъ слѣдующія лица: 1)
помѣщики имѣнія Веречаты Казелы 3 пня на 3 ру
бля, 2) помѣщикъ имѣнія Юшковичъ Хомскій 3 пня
на 3 руб., 3) помѣщикъ имѣнія Коровицъ Петельчикъ 1 пень на 1 руб., 4) помѣщикъ имѣнія Бѣла
винъ Бѣлецкій 2 пня на 2 руб., 5) наставникъ на
роднаго училища Леоновичъ 2 пня на 1 руб. 50 к.
и 6) старшина Мядіольской волости Чернявскій 2

пня на 2 руб., а всего лѣсу пожертвовано штукъ 13
на 12 руб. 50 коп. Прихожанами Старо-Мядіольской
церкви пожертвовано суммы 56 руб. 7% коп., имен

по: а) на уплату еврею Шмуйлѣ за пиловку 3 копъ
досокъ 20 руб. 50 коп., б) на уплату плотнику Се
мену Минчаку за перекрытіе церкви, за сдѣланіе ку
пола и исправленіе стѣны 24 руб., в) на уплату ев
рею Кивѣ Гордону за 30 фунтовъ гвоздей 3 руб.

75 коп., г) на уплату ему же за 10 фунтовъ листо
ваго желѣза 1 руб. 50 коп., д) на уплату ему же
за масло и краску 3 руб. 12% коп., е) на уплату
Семену Алькевичу, за починку фундамента 2 руб.
45 коп. и ж) на покупку пня сосноваго дерева 1 руб.
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А всего пожертвовано лѣсомъ и деньгами па пере
крытіе Юшковской церкви, исправленіе стѣнъ и фун
дамента шестьдесятъ восемь руб. пятьдесятъ семь съ
половиною коп.; кромѣ чернорабочихъ отъ прихожанъ,
безплатно доставлявшихъ па мѣсто матеріалъ и яв
лявшихся на помощь плотнику, по его востребова

нію. Мѣстному священнику, прихожанамъ и прочимъ
жертвователямъ за усердіе ихъ къ храму Божію изъ
явлена признательность Епархіальнаго начальства.
Преосвященный Игнатій Епископъ Брестскій, Ви
карій Литовской Епархіи въ представленіи отъ 25
Августа 1868 г. за № 419, донесъ Его Высокопре

освященству, что, вслѣдствіе ходатайства Верейковскаго приходскаго Попечительства Волковыскаго уѣз
да о разрѣшеніи на освященіе Архіерейскимъ свя
щеннодѣйствіемъ передѣланной изъ закрытаго камен
наго костела приходской Верейковской церкви, резо
люціею Его Высокопреосвященства отъ 6 Мая 1868 г.
за № 621, записанной на представленіи Его Преосвя
щенства отъ 1-го того же Мая за № 267, послѣдовало
Архипастырское соизволеніе на освященіе. По полу
ченіи увѣдомленія о томъ, что все уже готово къ освя
щенію сей церкви, и что торжественное освященіе ея
имѣетъ совершиться въ Воскресный день 18-го Авгу
ста, Его Преосвященство прибылъ наканунѣ сего дня
въ Верейки ко времени Всенощнаго богослуженія и къ
встрѣчѣ совершаемаго изъ г. Волковыска крестнаго

хода съ Всемилостивѣйше пожалованною для Верей
ковской церкви богатою иконою Спасителя. Бъ слѣ

дующій Воскресный день послѣ ранней обѣдни въ
прежней Кузмицкой церкви и собранія народа съ

43
крестнымъ ходомъ стекавшагося изъ сосѣднихъ при
ходовъ, за совершеніемъ водосвятнаго молебна, послѣ
довало торжественное Его Преосвященствомъ освяще
ніе церкви, и за симъ Божественная литургія, въ сослу
женіи 6-ти Священниковъ и 4-хъ діаконовъ, въ концѣ
которой произнесено было Священникомъ Зельванской
церкви Августомъ Куцевпчемъ приличное случаю на
зидательное поученіе, напечатанное въ 22 № епар.
лит. вѣд. за 1868 г. Такъ совершилось давно ожи
даемое торжество освященія Берейковской церкви, въ
присутствіи Г, Гродненскаго Губернатора Князя Кро
поткина, Губернскаго Предводителя Дворянства, мно
гихъ чиновниковъ изъ Гродпа и Волковыска, и при
стеченіи множество парода изъ мѣстнаго и окрестныхъ
приходовъ собравшагося, которому въ ознаменованіе
<?его радостнаго и достопамятнаго событія, раздаваемы

были металлическіе крестики, такіе же образочки св.
Виленскихъ Мучениковъ и разныя священныя изобра
женія на бумагѣ, а къ вечеру роздана была, назна
ченная по завѣщанію владѣльца, для бѣдныхъ Право
славнаго исповѣданія денежная милостыня, въ коли
чествѣ 600 руб. серебромъ.
Каменецкій Благочинный Священникъ Будзиловичъ отъ 4-го Октября 1868 года за № 196 донесъ
Литовской Духовной Консисторіи, что, вслѣдствіе ра
споряженія оной отъ 13 Октября 1868 г. за № 8031,

Покровская церковь надлежаще починена, а именно:

съ двухъ сторонъ подложены новые подрубы, сдѣлана
новая гонтовая крыша, куполъ и пять крестовъ по1) Смот. Лит. Епар. вѣд. 22 № 1868 г.
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крыты бѣлою англійскою жестью и сдѣланъ новый
досчатый полъ въ олтарной части. 1 -го числа Октября
мѣсяца, въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, цер
ковь эта освящена имъ въ сослуженіи четырехъ со
сѣднихъ Священниковъ, при многочисленномъ собра
ніи народа. Починка этой церкви стоила 380 руб. сер.
Деньги пожертвованы мѣстными Священниками ц при
хожанами. Въ собираніи денегъ и производствѣ ра
ботъ особенное усердіе оказали мѣстные Священники:
Мартинъ Будзиловичъ и Павелъ Страшкевичъ, а также
церковный Староста крестьянинъ села Покрова, Павелъ
ІІлинда и члены приходскаго Попечительства. Мѣст
нымъ Священникамъ: Мартину Будзпловичу, Павлу
Страшкевичу, прихожанамъ онаго прихода и прочимъ
жертвователямъ за усердіе ихъ къ храму Божію, пре
подано Архипастырское благословеніе.
Литовская Духовная Консисторія слушали ра
портъ къ Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту
Іосифу Бѣльскаго благочиннаго Протоіерея Маркевича,
отъ 7 октября 1868 года за № 200, коимъ онъ до
несъ, что, вслѣдствіе резолюціи Его Высокопреосвя
щенства и указа Литовской Духовной Консисторіи
отъ 12 сентября за Л» 7387, обновленный, въ тече

ніи минувшаго лѣта, храмъ Святителя и Чудотворца
Николая въ г. Бѣльскѣ, 26-го сентября освященъ имъ
малымъ освященіемъ, по уставу, при сослужепіи
Клещельскаго благочиннаго, священника Николая Ба
зилевскаго, священника вятскаго полка, трехъ свя
щенниковъ церквей города Бѣльска, и четырехъ свя
щенниковъ уѣздныхъ Бѣльскаго благочинія, при мно

гочисленномъ стеченіи народа.

Донося о семъ дол-
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голъ считалъ предоставить милостивому Архипастыр
скому внимапію Его Высокопреосвященства пожерт
вованія и труды нѣкоторыхъ лицъ въ пользу обнов
леннаго храма. Съ начала обновленія Свято-Нико
лаевской церкви до сего времени поступили слѣду
ющія пожертвованія: отъ Бѣльскаго Николаевскаго
братства 52 руб. 40 коп., отъ православныхъ чинов
никовъ г. Бѣльска 17 руб., отъ офицеровъ 102 пѣ
хотнаго вятскаго полка 10 руб., отъ предмѣщанъ
деревни Августова: Авксептія Новицкаго 5 руб., Іу
стина Онискевича 5 руб., Григорія Бусловича 10 р.
95 коп., Григорія Новицкаго 50 руб., Григорія Веремѣюка 28 руб. и изъ особой кружки, для сбора по
жертвованій въ пользу обновленія церкви, высыпано
въ разное время 64 руб. 92 коп.; всѣхъ денежныхъ
пожертвованій было па 243 руб. 27 коп.; кромѣ того
предмѣщанипомъ деревни Видова Иваномъ Половяникомъ, совмѣстно съ отцемъ его, устроена мѣдная по

серебренная и по мѣстамъ позлащенная риза на мѣ
стную икону Спасителя, стоющая 100 руб.; предмѣ

щаниномъ деревни Августова Софоніемъ Пугачевпчемъ устроена позлащенная риза на мѣстную икону
Божіей Матери, стоющая 35 руб.; женою исправника
Анною Павловною Смарагдовою сшито новое парче
вое облаченіе на жертвенникъ, стоющее 8 руб.; по
мѣщикомъ Завистовскимъ пожертвовано 4 корня сосно
ваго лѣсу на 12 руб.; помѣщикомъ Дзоржко—также
4 корня па 10 руб.; помѣщикомъ ІІолетилло пять
корней на 5 руб.; помѣщикомъ Липницкимъ 4 корня
на 4 руб.; помѣщикомъ Шеметовскимъ 6 корней со
сны на 6 руб. и помѣщикомъ Гриневицкимъ 4 корня
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сосны па 3 руб., всѣхъ пожертвованій деньгами и
вещами поступило на сумму 418 руб. 27 коп. Въ
дѣлѣ обновленія храма самое живое и дѣятельное
участіе принимали священникъ Бѣльскаго Троицкаго
собора Григорій Филаретовъ, по пеутомимой забот
ливости и подъ непосредствепнымъ надзоромъ кото
раго всѣ работы шли быстро отчетливо, такъ что
храмъ Св. Николая по красотѣ и прочности можно
считать лучшимъ въ уѣздѣ; — почетный попечитель
собора, Бѣльскій исправникъ Смарагдовъ дѣятельнѣй
шимъ образомъ располагавшій всѣхъ къ пожертвова
ніямъ и трудамъ па пользу церкви и самъ немало
жертвовавшій; церковный староста Иванъ Бусловичъ
и попечители Авксентій Новицкій и Иванъ Половяникъ личнымъ трудомъ и добрымъ примѣромъ въ
своей средѣ располагавшіе всѣхъ къ дѣятельному и
плодотворному участію въ семъ дѣлѣ. На семъ ра
портѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14
октября 1868 года за № 1277 дана таковая: „Пе
редается въ Консисторію для надлежащаго распоря
женія съ тѣмъ, чтобы преподать благословеніе всѣмъ

„трудившимся и усердствовавшимъ при обновленіи
„означеннаго здѣсь собора.“ Во исполненіе таковой
резолюціи Бѣльскому Благочинному Протоіерею Мар

кевичу, священнику Бѣльскаго Троицкаго собора Гри
горію Филаретову, прихожанамъ и прочимъ жертво
вателямъ и трудившимся при обновленіи Бѣльскаго
Николаевскаго собора, преподано благословеніе Его
Высокопреосвященства.

47

VII.
ОБЪЯВЛЕНІЯ
о вакантныхъ наставническихъ каѳедрахъ въ
Семинаріяхъ.
Отъ Правленія Тамбовской Духовной Семинаріи.

Правлепіе тамбовской семинаріи симъ покорнѣйше

проситъ редакцію „Духовпой Бесѣды11 напечатать
въ своемъ журналѣ объявленіе, что должность настав
ника по предметамъ: лигиіси, психологія и обзора
философскихъ ученій при тамбовской семинаріи со
стоитъ праздною, и что оно проситъ конференцію
казанской духовпой академіи рекомендовать жела
ющаго занять эту должность воспитанника, окончив
шаго курсъ академіи и выдержавшаго предваритель
ное испытаніе въ конференціи.
Отъ Правленія Воронежской Духовной Семинаріи.

Въ Воронежской семинаріи имѣется свободная ка
ѳедра церковной исторіи съ соединенными съ нею
предметами; правленіе семинаріи имѣетъ въ виду
кандидатами на означенную каѳедру Николая Снѣсарева, преподавателя псковской семинаріи, и Михаила

Іевашева, священника г. Воронежа, и конкурсъ, на
основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 22
января 1867 года, па занятіе означенной должности
допускается въ теченіе декабря текущаго года.

Отъ Правленія Смоленской Духовной Семинаріи.
Правленіе смоленской семинаріи объявляетъ, что
въ смоленской семинаріи въ настоящее время откры
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лась вакансія преподавателя основнаго, догматическа
го и нравственнаго богословія, и что на вакансію сію
семинарское правленіе имѣетъ въ виду принять кан
дидата, помощника инспектора смоленской духовной
семинаріи, Александра Бѣляева, окончившаго курсъ
въ московской духовной академіи.
Отъ Правленія Харьковской Духовной Семинаріи.

При харьковской духовной семинаріи открылась
вакансія помощника инспектора, по случаю опредѣ
ленія одного изъ занимавшихъ означенное мѣсто, воспитаника кіевской духовной академіи Ивана Мак
симовича, въ смотрителя черкасскаго духовнаго учи
лища, кіевской епархіи.
Отъ Правленія Черниговской Духовной Семинаріи.
По случаю избранія учителя по логикѣ и психо
логіи и соединенныхъ съ ними предметовъ, Димитрія
Колубскаго на должность смотрителя уманскаго ду
ховнаго училища, подвѣдомаго кіевскому духовному
управленію, при черниговской семинаріи имѣется
праздная вакансія по предметамъ, преподаваемымъ
означеннымъ наставникомъ; правленіе семинаріи не
имѣетъ въ виду кандидата, а предполагаетъ тако
ваго, по выдержаніи имъ узаконенныхъ пробныхъ
лекцій, испросить отъ одной изъ конференцій: кіев
ской, московской, казанской или с.-петербургской
академій.

Отъ Правленія Варшавскаго Духовнаго Училища.
Въ варшавскомъ духовномъ училищѣ имѣется ва
кансія учителя географіи и ариѳметики, съ окладомъ
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жалованья 300 руб. сер. въ годъ, при казенной квар

тирѣ, впредь до преобразованія училища, съ кото
рымъ ожидается увеличеніе сего оклада. Не имѣя
въ виду кадидатовъ на замѣщеніе сей вакансіи, пра
вленіе варшавскаго духовнаго училища проситъ окон

чившихъ курсъ академическаго образованія воспитан
никовъ, желающихъ поступить па упомянутую вакан
сію, обратиться въ оное правленіе съ прошеніями, при
ложивъ къ нимъ свои академическіе аттестаты и свидѣ
тельства о выдержаніи установленнаго испытанія въ
подлежащихъ предметахъ, или заявивъ въ прошеніяхъ,
гдѣ таковому испытанію желаютъ подвергнуться.
___

/

Отъ Правленія С.-Петербургскаго Духовнаго Училища."'<

Правленіе с.-петербургскаго духовнаго училища
симъ покорнѣйше проситъ редакцію журнала „Ду
ховная Бесѣда, “ вслѣдствіе состоявшагося журналь
наго опредѣленія правленія отъ 15 ноября, утвер
жденнаго его преосвященствомъ 16 ноября, напеча
тать въ своемъ журналѣ, что при малолѣтнихъ пѣв
чихъ с.-петербургскаго Казанскаго собора состоитъ
праздною вакансія учителя. Желающій занять оную

долженъ быть, по уставу училищъ, студентъ академіи
или семинаріи. Жалованья по этой должности 200 р.
въ годъ; кромѣ того, дается казенная квартира и

столъ.

4
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VIII.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ
Православныхъ и Уніятскихъ монастырей
въ Западной Россіи (*).
(Продолженіе).

5.
1609 г. Іюня 24. Выписъ зъ книгъ справъ головныхъ трибунальныхъ въ Вильнѣ отправованыхъ. Декретъ трибунальнаго суда по жалобѣ Трокскаго Священника на Толковскаго,
что онъ незаконно пользуется доходами церковными, съ вы
писью привилея Сигизмунда на корчму, пожалованную Рож
дественской церкви.
Лѣта отъ нароженя Сына Божего тисеча шестсотъ девятого, мѣсяца Іюня двадцать четвертого дня.
Передъ нами судьями головными на трибуналъ у вели
комъ князтвѣ Литовскомъ зъ воеводствъ, земль и поветовъ
на рокъ теперешній тисеча шестсотъ девятый обраными и
высажоными, кгды се справа зъ реестру ку суженю при
точила свещеника Троцкаго отца Филипа Ивановича зъ земениномъ господарскимъ повету троцкого Федоромъ Радивоновичомъ Толоконскимъ, до которое справы за приволанемъ черезъ вознаго виленскаго сторонъ до права, ино поста
новившей сами передъ нами очевисто у суду свещеникъ
Троцкія злетилъ отъ себе моцъ до права земенину госпо
дарскому земли новогородское пану Богдану Заволаю, а панъ
Федоръ Толоконскій тежъ самъ передъ нами очевисто у суду
будучи злетилъ моцъ пану Крпштофу Есьмонту; за тымъ
(*)

Смот. Литов. Епар. вѣд. 1868 г. №№ 20, 22 и 23.
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умоцованемъ свещеника Троцкаго панъ Богданъ заволалъ
поднести позывъ и доведши его выписомъ зъ книгъ грод
скихъ Троцкихъ сознаня вознаго Станислава Чирвинтого
подъ датою року тисеча шестсотъ девятого мѣсяца Іюня
одинадцатого, жаловалъ зъ того позву тымъ способомъ, о
томъ, штожъ дей, ты папе Федоре Толоконскій, небудучи
власнымъ и правдивымъ тое реліи старожит-ное кгрецкое
наслядовцою, але и римского костела набоженства заживаючи и немаючи дей до доходовъ церковныхъ жадное по
требы, небоечися срогости права посполитого и недбаючи
вины въ констытуціи сейму варшавскаго въ року тепереш
немъ тисеча шестсотъ девятомъ описаное, ижебы церковъ
опустошить и фалу Божію знищить могъ, а чинечи дей пренагабане ему свещеиикови, упорне а кгвалтовне торгнувшисе
на властность его церковную сего року тисеча шестсотъ де
вятого мца Мая третего дня, внебытности дей его свещеника
Троцкаго Филипа въ Трокахъ у дому, ты дей вышмененый
Феодоре Толоконскій зъ огородниковъ церковныхъ поземъ
власный церкви Рожества Христова, который поземъ зъ давпыхъ часовъ продки его прошлые свещенники на себе выби
рали, также дей и онъ свещенникъ Филипъ Ивановичъ за
позволенемъ и датою старшихъ своихъ отъ часовъ давныхъ,
то есть отъ року тисеча пятсотъ деветдесятъ четвертого
ажъ до року тисеча шестсотъ осмого тотже поземъ зъ тыхъ
огородниковъ на себе выбиралъ, тотъ дей поземъ вышмене
ный Федоръ Тблоконскій подъ часъ отправованя судовъ те
перешнихъ головныхъ трибунальныхъ, гвалтовне и безправне въ семъ року тисеча шестсотъ девятомъ, мца Мая тре
тего дня, на себе выбралъ, и тымъ дей оную властность его
церковную зъ моцы держаня и уживаня его отнялъ, о томъ
ширей жалоба его свещеника Троцкаго на томъ позве его
описана и подостатку доложона есть. А по вычитаню позву
панъ Толоконскій поведилъ, ижъ дей въ той справе тутъ у
суду головного и форумъ нетъ и тотъ свещенникъ акторомъ
не есть, и кгдыжъ дей вжо тая справа точиласе передъ су4* ’

домъ земскимъ Троцкимъ въ року прошломъ тисеча шестсотъ осмомъ, нижли въ той справе свещеника Троцкаго тотъ
судъ земскій за актора не узналъ, и доводечи того покла
далъ передъ нами видымусъ зъ книгъ суду земского троц
кого, въ которомъ ознаймуе, ижъ за непоказанемъ листу его
королевское милости и листу митрополего, его свещеника въ
той справе за актора неузнано, и домовялсе панъ Толокон
скій абыхмо его отъ того позву и року вольнымъ учинили.
А свещенникъ Троцкій доводечи того, же онъ есть державцою тыхъ церквей и отъ старшого своего моцъ и поручене
маетъ и есть акторомъ въ той справе, показалъ листъ отвороный его милости отца митрополита кіевскаго зошлого
Михаила Рогозы, подъ датою року тисеча пятсотъ девет
десятъ четвертого, мца Іюня четвертого дня, у которомъ
отецъ митрополитъ пишетъ ознаймуючи, ижъ его Филипа
Ивановича на тотъ станъ духовный свещеницкій постано
вивши и совершивши до церкви Светое Пречистое до Трокъ
послалъ; другій листъ покладалъ тогожъ отца митрополита
подъ датою року тисеча пятсотъ деветдесятъ четвертого
мца Августа двадцать пятого дня, писаный до всихъ обы
вателей повету Троцкого закону Греческого, абы они тые
церкви ему Филипу Ивановичу, яко свещенику зо всими до
ходами и пожитками ку тымъ церквамъ приналежачими въ
держане завели и въ моцъ подали, и доведечи того, ижъ
тые огородники на земли церковной седятъ, и самъ дей панъ
Толоконскій за тымъ листомъ митрополіимъ к'ождого зъ нихъ
именемъ на реестрѣ ему свещенику въ держане подалъ, по
кладалъ реестръ съ печатью и подписомъ руки пана Толо
конскаго, подъ датою року тисеча пятсотъ деветдесятъ че
твертого мца Августа двадцать осмого дня, въ которомъ
на одной картѣ имена подданы хъ, до тое церкви на лежа
чихъ, а на другомъ аператы церковные описаны суть. А
доводечи, же тая церковь Рожества Христова не есть пана
Толоконскаго, але за позволенемъ и наданемъ продка его
королевской милости збудована, покладалъ передъ нами
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книги церковные старые, которые се называютъ минія на
паргаменѣ писаные, у которыхъ книгахъ зошлый митропо
литъ на име Фотій описуетъ; ижъ тую церковь Рожества
Христова предокъ его королевское милости славное памети
князя Александеръ добре позволивши и збудовать розказати
рачилъ, а дата у тыхъ книгахъ року отъ сотвореня свѣта
шестисечнаго девятсотъ тридцать второго, индикта второго,
мца Мая двадцать второго дня. За тымъ свещеникъ Троц
кій доводечи жалобы своее, покладалъ выписъ съ книгъ
гродскихъ Троцкихъ протестацыи своее и зъ реляцыею
возного повету Троцкого Станислава Чирвинского, зъ датою
року тисеча шестсотъ девятого, мца Мая осмого дня, съ которагосе показало, ижъ зо всихъ подданыхъ церкви Режества
Христова въ месте господарскомъ Троцкомъ стоячое панъ
Федоръ Толоконскій поземъ церковный гвалтовне выбралъ,
и подаючи констытуцыю сойму прошлого въ семъ року,
шестсотъ девятомъ уфаленую, ижъ о отняте добръ цер
ковныхъ форумъ до трибуналу указано, просилъ абыхмо
форумъ и его за актора'узнавши и ку далшому доводу его
припустивши тотъ поземъ взяти и зъ виною въ констыту
цыи соймовой описаною на пану Толоконскомъ всказалиА панъ Толоконскій поведилъ, ижъ на тую церковь жадно
го наданя небыло, але дей то дѣдъ мой на тую церковь
тотъ поземъ надалъ, про то дей я тыхъ подданыхъ зъ моцы
держаня своего невыпущаю, и тому свещенику толко аператы церковные подаломъ и на реестръ свой списавши,
припечатовалъ и подписалъ, а тыхъ людей, кототыхъ онъ
на реестрѣ показуетъ, ему неподаваломъ, которыхъ дей и
на свѣтѣ немашъ, и покладалъ листъ его королевское мило
сти славное намети короля Жигимунта. А онъ свещеникъ
Троцкій просилъ’, абыхмо тотъ листъ до книгъ слово до
слова вписать велели. Якожь мы Врадъ за потребованемъ
того свещеника тотъ листъ читать и до книгъ вписати есмо
велели, который слово до слова такъ'въ собе маетъ: Жигимонтъ Божою милостью король польскій, великій княжа
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Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, Мазовекцій и иныхъ
тивуну и городничему Троцкому Олехну Федоровичу Кривцу
и иншимъ городничимъ Троцкимъ, кто и напотымъ отъ
насъ городничимъ будетъ у Троцехъ'. Билъ намъ чоломъ
попъ Троцкій церкви Рожества Христова въ месте нашомъ
Троцкомъ и поведилъ передъ нами, ижъ тая церковъ
Божая зъ давныхъ часовъ есть уфундована, нижли наданя
никоторого къ ней непридано, а ему тежъ жадного поживепя отъ того нетъ, и немаетъ о чомъ при той церкви
Божей тривати а за насъ Господа Бога просити, и билъ
намъ чоломъ, абыхмо ласку нашу въ томъ учинили, а на
тую церковъ Рождества Христова корчму волную на поживене ему дали, а про то, кгды. тая церковъ наданя нико
торого ку собе не маетъ, и хотечи мѣть абы фала Божая
въ ней лепереставала, а за насъ бы господара Бога проіпоно, зъ ласки то нашое учинили, а ку той церкви Божей
тому теперешнему попу рожественскому и на потомъ буду
чимъ попомъ тое церкви Божее, дали есмо корчму волную,
медовую . и пивную въ томъ местё нашомъ Троцкомъ на
вечность, маетъ тотъ теперешній попъ Евтропей, и нанотомъ будучіе попы тое церкви корчму волную въ месте
нашомъ у Троцехъ держати, а ни на кого иншого немаютъ
платити, а ты бы о томъ ведалъ, а тое корчмы волное те
перешнему попу и его потомкомъ незаборонялъ, а капщизны на насъ господаря ц никоторыхъ иншихъ поплатковъ
съ тое корчмы небралъ конечне, и на то даемъ на тую
церковъ Рожества Христова сесь нащъ листъ зъ нашою
печатью. Писанъ въ Краковѣ лета Божаго Нароженя ти
сеча пятсотъ тридцать осмого м-ца Іюля 18 дня. У того
листу печать его королевское милости и подписъ руки
тыми словы: Зі^ізтишіиз Кех. Иванъ Горностай подскарбій земскій маршаловъ и писарь. По прочитаны того ли
сту панъ Толоконскій и повторе домавялсе, абыхмо его отъ
того позву и року воднымъ учинили. А свещенникъ беручися къ далшому доводу домовялся всказу. А такъ мы
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судъ въ той справе свещенника Троцкаго съ паномъ Федоромъ Толоконскимъ за позвы о отняте поземного до цер
кви Рожества Христова въ месте Троцкомъ будучое приналежачого, въ которой справе отъ пана Толоконскаго
умоцованый менуючи, ижъ ниякого тутъ ексцесу тутъ у
Вильни подъ отлравовансмъ судовъ‘головныхъ невчинилъ,
форумъ передъ нами въ той справе непризнавалъ, ино мы
водлугъ констытуцій сойму теперь' прошлого въ той спра
ве передъ собою форумъ узнавши изъ справъ отъ свещенника покладаныхъ зрозумевши того свещенника за актора
до позыскованія того поземнаго узнавши, а ижъ не о по
земъ, але о подданые идетъ, которые панъ Толоконскій
своими быти менилъ, а свещеникъ того, естли тые подда
нью до церкви належатъ, слушне показалъ, съ тыхъ при
чинъ тое справы на сесь часъ не розсуживаючи, а коротко
обудвумъ сторонамъ въ томъ нечинечи. о лепшость права
о тые подданые заховавши на обе стороны вси поступки
правные вцале зо всею тою справою наскуточную рокомъ
завитымъ за припозвы до суду земского Троцкого отсы
лаемъ, а пана Толоконекого на сесь часъ толко отъ позву
и року волного чинимъ. Которая справа до книгъ головныхъ
трибунальныхъ есть записана, съ которыхъ и сесь выписъ
подъ печатью земскою воеводства Виленского свещеннику Троцкому Филипу Ивановичу есть выданъ, Писанъ у
Вильни.
Подлинный на бумагѣ съ одною печатью.
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6.
Мая 9, Индикта 3. Отвѣтное письмо Іосифа (*) митропо
лита Кіевскаго на письмо подскарбія Ивана Андрѣевича, въ
которомъ тотъ извѣщалъ митрополита, что онъ будетъ да
вать отнынѣ десятину на придѣлъ Вознесенія Христова,
при Воскресенской церкви въ Трокахъ не съ Попортей, асъ
Мигутянъ, а попортьскую десятину будетъ давать на цер
ковь св. Николая въ Попортяхъ.
Благословеніе Іосифа Божею милостью архіепископа ми
трополита Кіевскаго, Галицкаго и всея Руси о Святомъ Духѣ
возлюбленному господину и сыну нашего смиренія благоверному и Христолюбивому пану. Ивану Андрѣевичу подскарбѣму дворному государя короля его милости, старостѣ
Беленскому молитва наша милому Богу за вашее милости
здорове и ради быхмо слышали о здорови твоее милости и
твоее милости панее, а слышачи то Бога милого съ того
хвалю и тымся духовне веселю. А также што писалъ твоя
милость до насъ повѣдаючи и указывалъ намъ архиман
дритомъ нашимъ Сараніономъ, штожъ передъ тымъ даивалъ
твоя милость десятину ку церкви Христову Воскресенію
въ каплицу вашое милости Вознесенія Христова уТроцехъ
зъ двора своего съ Попортей а передъ тымъ въ томъ дворѣ
вашое милости въ Попортехъ церкви Божее небыло и тежъ
пану мысливши то твоя милость и поставилъ церковь храмъ
святого Николы во имѣньи своемъ въ Попортехъ хотячи со
бѣ лепшого богомоля мѣти и тую десятину того двора Попортьскаго штожъ передъ тымъ давано къ тому придѣлу
Христова Вознесенья у Троцехъ обернути и давати на тотъ
храмъ святого Николы въ Попортехъ, а тамъ до Троковъ
до того придѣлу Вознесенія Христова хочешь твоя милость
зъ другого двора своего зъ Мигутянъ десятину давати также
(*) Іосифъ III митрополитъ Кіевскій отъ 1526—1538 г.
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сполна якожъ и съ того двора и въ томъ твоя милость жадаеіпь и просишь въ насъ благословенія, абыхмо мы зволили то и благословили. А про тожъ мы на прозбу и жодане твоее милости господина сына напіого дозволяемъ то и
благословляемъ твою милость, рачи твоя милость тую де
сятину, котораяжъ передъ тымъ давана до Троковъ ку при
дѣлу Христова Вознесенія обернути и давати на храмъ свя
того Николы въ Попортехъ, а съ того имѣнья Мигутянъ, котороежъ поблизку Троковъ есть въ двумиляхъ, твоя милость
рачи давати до того ку придѣлу Христова Вознесенія де
сятину также сполна какже п съ того двора бывало идавано толко бы тому священнику............ а до поповъ Троц
кихъ до Воскресенскаго писали есмо, абы они черезсто той
десятинѣ попортьской впокой дали, и ни во пітося не всту
пали вжобы смотрѣли собѣ и брали десятину съ того двора
зъ Мигутянъ. А при томъ милость Божья и нашого сми
ренія благословеніе и молитва да будетъ зъ вашею милостью
честнымъ благородствомъ. Писанъ въ Новегородку Мая 29
Индикта 3.
Подлинный на бумагѣ съ одною печатью.

1.
18 Сентября. Письмо іосифя митрополита Кіевскаго къ Трок
скому городничему Богухвалу, въ которомъ проситъ его хо
датайства у подскарбія Ивана Андрѣевича о назначеніи на
Трокскую архимандрію священника Ииколаевской церкви
Василія.
Благословеніе Іосифа Божею милостію архіепископа ми
трополита Кіевскаго и всея Руси о святомъ Дусѣ сыну на
шего смиренія пану Богухвалу Дмитровичу городничему
Трокскому и пану Величку ключнику Троцкому молитва
наша къ милому Богу за вашее милости здорове. На игу
мена Троцкого на Симона многи до насъ жалобы приходятъ
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и въ нѣкоторыхъ выступкахъ и мы виноватаго находимъ
какже и панъ Иванъ подскарбей и по двакротъ вже до насъ
писалъ и слугу своего присылалъ для его таковое неряд-'
ности нехотячи его въ томъ манастыри болыпи того мѣти
ино и намся тоежъ видитъ и до пана Ивана подскарбьего
вже есмо о томъ отписали. И просилъ насъ попъ Николь
скій Василей богомолецъ ваіпее милости хотячи въ томъ
манастыри игуменомъ быти, абыхъ я въ той речи до вашее
милости- за нимъ писалъ, іптобы вапіа милость за нимъ
причинялись до пана Ивана подскарбьего о тотъ манастырь.
Ино я вашу милость благословляю рачте за нимъ писати
до пана Ивана просячи абы ему тотъ манастырь подалъ,
бо мися такъ по немъ знаетъ, - ижъ бы къ тому годный
былъ, а ведь же естлибы на томъ не такъ онъ жилъ въ
манастыри какъ на игумена слупіитъ, тогды самъ себѣ отъ
игуменства отдалитъ и мы ему не вкажемъ священствовати,
а буде то ли панъ добрый въ тымъ чину мнишескомъ, тогды
будеть всимъ вашее милости любъ. Да прошу твоее мило
сти пане городничій какъ будете селявы ловити, не забудь
насъ селявами накормити. А милость Божія и нашего сми
ренія благословеніе да будетъ зъ вашею милостью. Писанъ
на Вацѣ. Сентября 18 дня.

8.
31 Декабря. Его же письмо къ подскарбію Ивану Аидрѣевичу( въ которомъ проситъ его назначить кого нибудь на игу
менство въ Трокскій монастырь.
Благословеніе Іосифа Божіею милостію архіиепископа
митрополита Кіевскаго и всея Руси о Святомъ Дусѣ воз
любленному сыну нашого смиренія благородному пану Ива
ну Андрѣевичу подскарбьему дворному государя короля его
милости державцы Беленскому молитва наша къ милому
Богу за вашое милости здоровье ради быхмо всегды слы-
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шечи здоровье твоей милоети и твоее милости панее и вашоей милости дѣтей милыхъ, а коли то слышимъ милого
Бога съ того хвалимъ и тымся духовые вѣселимъ. Передъ
симъ вже есми много кротъ до твоеей милости писывали
и теперь чересъ сесь нашъ листъ твою милость впоминаемъ,
абы твоя милость рачилъ къ манастырю Пречистое Бого
матери въ Троцехъ своего поданя игумена находити и до
насъ его прислати по благословенье, а коли твоя милость
тамъ такого священника не найдешь и твоя милость рачи
о томъ до насъ отписати, мы вже будемъ о томъ печаловати и таковаго человѣка набывши къ тому манастырю
пошлемъ, бо тотъ грѣхъ теперь пи на комъ, толко на моей
души и тежъ на твоеей милости лежитъ, што тоя церковь
Божія вже болши году безъ хвалы Божеей стоитъ а при
томъ твою милость просимъ, абы твоя милость рачилъ
казати часто кротъ о своемъ здоровьи до насъ отписовати.
А милость Божія и нашого смиренія благословеніе да будетъ
съ твоею милостью, Писанъ въ Мѣньску. Декабря 31 дня.
Подлинный на бумагѣ безъ печати.
(Продолженіе впредь).

IX.
ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ
въ 1869 году.

Православное Обозрѣніе съ перваго года изданія по
ставило своею задачею быть органомъ сближенія между
духовною наукою и жизнію, между обществомъ и духовен
ствомъ—быть такимъ духовнымъ изданіемъ, о которомъ бы
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не говорили: «это для богослововъ, а не для людей свѣт
скихъ», или: «это для простыхъ, а не для людей мысля
щихъ.» Въ продолженіи девяти лѣтъ посильно выполняя
свбю задачу, на сколько это возможно было при наличныхъ
силахъ и существующемъ положеніи нашей духовной лите
ратуры, Православное Обозрѣніе имѣло случаи убѣждаться,
что направленіе, принятое имъ, отвѣчаетъ потребностямъ
общества. Съ первыхъ лѣтъ изданія, въ немъ приняли жи
вое участіе мноріе серьезно сочувствующіе интересамъ ре
лигіознымъ и общественнымъ лица духовныя и свѣтскія.
Сочувствіе къ журналу въ читающемъ обществѣ во всѣ годы
изданія держалось прочно. Направленіе, заявленное Пра
вославнымъ Обозрѣніемъ, скоро было принято и нѣкоторыми
другими духовными изданіями. Многіе частные вопросы,
первоначально возбужденные въ. этомъ журналѣ, не только
дали серьезный матеріалъ для литературной разработки,
но и признаны благовременными къ практическому развитію
и осуществленію. Не можемъ также не упомянуть о томъ,
что и многія свѣтскія изданія, при всемъ ненормальномъ
разобщеніи, доселѣ существующемъ у насъ между духовною
и свѣтскою литературою, неоднократно высказывали сочув
ствіе, какъ вообще къ направленію Православнаго Обозрѣ
нія, такъ и въ частности—вниманіе ко многимъ научнымъ и
практическимъ вопросамъ, возбужденнымъ въ этомъ журналѣ.
Между тѣмъ задача, заявленная Православнымъ Обо
зрѣніемъ, остается еще далеко не осуществленною. Нельзя
не сознаться, что въ духовной наукѣ нашей остается еще
много пробѣловъ не только не наполненныхъ, но и почти
не намѣченныхъ, что серьезное вниманіе къ интересамъ
общественнымъ въ большинствѣ духовенства только—что
возбуждается, и какъ обыкновенно бываетъ при началѣ вся
каго дѣла, нерѣдко съ той и другой стороны уклоняется въ
неясныя и неправильныя представленія, что наконецъ прак
тическое разрѣшеніе издавна накопившихся и требующихъ
жизненнаго рѣшенія вопросовъ о внѣшнемъ положеніи па
шей церкви, о бытѣ духовенства и отношеніяхъ его къ об
ществу, о современныхъ потребностяхъ духовнаго образова
нія, о развитіи практическихъ христіанскихъ началъ въ
жизни народной и т. д. также только начинается. При
этомъ много еще можетъ предстоять работы всякой серьезной
мысли и искреннему слову.
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Православное Обозрѣніе, переходя подъ новую редакцію,
считаетъ нужнымъ слѣдовать направленію, заявленному имъ
съ первыхъ лѣтъ изданія. Иначе и быть не можетъ. Члены
новой редакціи, съ первыхъ лѣтъ изданія Православнаго
Обозрѣнія, принимали' въ немъ постоянное живое участіе.
Прежніе сотрудники Православнаго Обозрѣніи, мы надѣ
емся, будутъ принимать въ немъ такое же участіе, какъ и
прежде. Новая редакція будетъ стараться привлекать къ
дѣлу и новыхъ дѣятелей, которые могли бы вносить въ
дѣло новыя живыя силы. Мы надѣемся, что и прежній
достоуважаемый редакторъ Православнаго Обозрѣнія, ко
торому этотъ журналъ столько былъ обязанъ своими успѣ
хами съ первыхъ лѣтъ существованія, будетъ поддерживать
нравственную связь съ нимъ, въ качествѣ самаго уважа
емаго нашего сотрудника.
Православное Обозрѣніе въ 1869 году будетъ изда
ваться по прежней .программѣ—ежемѣсячно, книжками въ
12 печатныхъ листовъ, подъ редакціею священника во
скресенской на Остоженкѣ церкви Г. П. Смирнова-Плато
нова. Труды редакціи постоянно будутъ раздѣлять—за
коноучитель Александровскаго военнаго училища священ
никъ А. М. Иванцовъ-Платоновъ и Ѳеодоро-Студитской
церкви священникъ П. А. Преображенскій.
Въ составъ Православнаго Обозрѣнія по прежнему бу
дутъ входить:
1) Статьи научно-богословскаго, нравственнаго и цер
ковно-историческаго содержанія, имѣющія наиболѣе близ
кое отношеніе къ современнымъ научнымъ и жизненнымъ
вопросамъ. По исторіи церковной Православное Обозрѣніе
преимущественно желало бы помѣщать статьи по мало из
слѣдованнымъ вопросамъ исторіи Православной восточнойгреческой и славянской, а также по исторіи русской Церкви
и русскаго раскола; въ исторіи западныхъ христіанскихъ
обществъ Православное Обозрѣніе также желало бы оста
навливать вниманіе преимущественно на такихъ сторонахъ,
которыми неправославныя общества такъ или иначе сопри
касаются съ православіемъ и восточною церковію.
2) Обозрѣнія замѣчательнѣйшихъ явленій современной
церковной жизни въ восточныхъ православныхъ церквахъ
и западныхъ христіанскихъ обществахъ, обозрѣнія замѣча
тельнѣйшихъ явленій западной богословской литературы, а
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также сочиненій, системъ и направленій, обращающихъ на
себя вниманіе своимъ противорѣчіемъ христіанскимъ воз
зрѣніямъ.
3) Статьи, касающіяся практическихъ вопросовъ—о внѣ
шнемъ положеніи церкви, о бытѣ духовенства и отношеніяхъ
его къ обществу, о духовно-учебныхъ заведеніяхъ, о рели
гіозно-нравственномъ воспитаніи народа и под. Относительно
этихъ вопросовъ въ послѣднее время появляется мйого раз
нообразныхъ и нерѣдко произвольныхъ и мало основатель
ныхъ толкованій. Православное Обозрѣніе, не считая нуж
нымъ слѣдить за всѣми летучими газетными замѣтками по
этому предмету, и не желая вести постоянную мелкую по
лемику съ другими свѣтскими или духовными изданіями,
будетъ стараться обобщать и разсматривать въ совокупности
ходячія по этому предмету мнѣнія, заботясь о выясненіи
положительныхъ сторонъ вопроса. При этомъ считаемъ
нужнымъ замѣтить, что въ послѣднее время изъ помяну
тыхъ нами практическихъ вопросовъ преимущественно и
даже почти исключительно останавливаетъ на себѣ вниманіе
вопросъ о духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Имъ почти со- '
вершенно закрываются другіе еще болѣе широкіе и важные
вопросы, напримѣръ: о бытѣ духовенства и отношеніяхъ
его къ обществу, о религіозно-нравственномъ воспитаніи на
рода. Православное Обозрѣніе, имѣя въ виду по прежнему
поддерживать вниманіе къ вопросу о духовно-учебныхъ
заведеніяхъ (такъ какъ преобразованіе ихъ, въ практическомъ
его примѣненіи, далеко еще не кончено), желало бы въ то же
время съ своей стороны, способствовать большему возбужде
нію и уясненію другихъ вопросовъ церковной жизни. _
4 Критическія и библіографическія статьи о замѣча
тельныхъ произведеніяхъ духовной науки и литературы,
выходящихъ въ Россіи и за границей, а также по поводу
произведеній свѣтской литературы, обращающихъ на себя
вниманіе общества близкимъ отношеніемъ къ вопросамъ ду
ховной науки и религіозно-нравственной жизни.
5) Замѣтки. Здѣсь по прежнему будутъ помѣщаться
распоряженія правительства по духовному вѣдомству, извѣ-.
стія о ходѣ духовно-учебнаго преобразованія и другихъ со
временныхъ дѣлъ въ жизни церковно-общественной, внутрен
няя корреспонденція, заграничныя извѣстія о книгахъ вновь
выходящихъ и т. д.
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6) Въ приложеніи будетъ продолжаться печатаніе пере
вода сочиненія св. Иринея Ліонскаго «Противъ ересей.»
При семъ Православное Обозрѣніе считаетъ нужнымъ
заявить своимъ читателямъ, что одно изъ важнѣйшихъ дѣлъ,
предпринятыхъ имъ съ перваго года его существованія преж
де всѣхъ другихъ духовныхъ изданій—печатаніе переводовъ
священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта—почти уже кончено.
Переводы всѣхъ каноническихъ книгъ В. 3. (кромѣ Псал
тири, существующей въ переводѣ русскаго Библейскаго Об
щества) помѣщены въ Православномъ Обозрѣніи. Изъ не
каноническихъ книгъ остаются ненапечатанными только 3-я
книга Маккавейская, 3-я книга Ездры и дополненія къ кни
гамъ каноническимъ, извѣстныя на греческомъ языкѣ. Пе
реводы эти будутъ напечатаны въ Православномъ Обозрѣ
ніи въ 1869 году)
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Цѣна годоваго изданія Православнаго Обозрѣніямъ 1869
году остается прежняя—въ Москвѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ,—
съ доставкою и пересылкою СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБ.

• подписка принимается:
Въ Москвѣ: въ редакціи Православнаго Обозрѣнія, на
Остоженкѣ, въ приходѣ Новаго Воскресенія, въ домѣ свя
щенника Смирнова-Платонова,—въ конторѣ Университет
ской типографіи, на страстномъ бульварѣ,—и въ книжныхъ
магазинахъ Гг. Соловьева, Ѳерапонтова, Салаева, Глазунова
и другихъ.
Въ Петербургѣ: въ книжныхъ магазинахъ Гг. Базунова,
Кораблева, Исакова и другихъ.
Иногородные благоволятъ адресоваться съ своими тре
бованіями прямо и исключительно: въ редакцію Право
славнаго Обозрѣнія въ Москвѣ. Въ газетныхъ же экспе
диціяхъ и почтовыхъ конторахъ подписка не принимается.
Редакторъ Священникъ Григорій Смирновъ-Платоновъ.
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Содержаніе № 1.
I. Высшія правительственныя распоряженія: Указы Св. Сѵнода о
назначеніи Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Харьковскаго Мака
рія, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, Свято-Духова Виленскаго
монастыря Священно-Архимандритомъ. О кончинѣ Преосвященнаго Іо
сифа, Митрополита Литовскаго и Виленскаго. О русскихъ христоматіяхъ
для употребленія въ духовныхъ семинаріяхъ. Относительно принятія въ
духовныя училища дѣтей иноепархіальнаго духовенства. Учрежденіе но
выхъ викаріатствъ въ кишиневской и тамбовской епархіяхъ. Назначеніе
Архимандрита Петра въ санъ епископа аккерманскаго, викарія кишинев
ской епархіи. Назначеніе протоіерея Москвина въ санъ епископа Козлов
скаго, викарія тамбовской епархіи. Назначеніе Архимандрита Мартініана
въ санъ епископа селенгинскаго, викарія иркутской епархіи. II. Встрѣча
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіе
пископа Литовскаго и Виленскаго, при вступленіи Его па Литовскую каѳедру.
Рѣчь Преосвященнаго Игнатія Епископа Брестскаго по сему случаю. III.
Первое торжественное богослуженіе Высокопреосвященнаго Макарія въ
Виленской Свято-Троицкой монастырской Семинарской церкви. Слово при
вступленіи па каѳедру Литовской епархіи сказанное Высокопреосвящен
нѣйшимъ Макаріемъ Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, въ цер
кви Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря, 12 Генв. 1869 г. IV. Тор
жественныя поминовенія въ Бозѣ почившаго Митрополита Литовскаго
и Виленскаго, Іосифа. Слово, произнесенное 31 Декабря 1868 г. на за
упокойной Литургіи по въ Бозѣ почившемъ Митрополитѣ Іосифѣ Литов
скомъ и Виленско мъ. V. Слово, сказанное въ храмовой праздникъ Казан
скія иконы Божіей Матери, 22 Октября 1868 г. VI. Освященіе церквей и
пожертвованія на оныя. VII. Объявленія о вакантныхъ наставническихъ
каѳедрахъ въ семинаріяхъ. VIII. Матеріалы для исторіи православныхъ и
уніятскихъ монастырей въ западной Россіи (продолженіе 5—8). IX. Объ
явленіе объ изданіи Православнаго обозрѣнія въ 1869 году.

Дозволено Цензурою. 1—15 Января 1869 года. Вильна.
Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ д. Огинскаго.

