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1 ФЕВРАЛЯ 1871 ГОДА.

Яравпшелышбенныя распоряженія.
О возможности перенесенія изъ одной четверти года на дру
гую очереди призыва наставниковъ и учителей духовно-учебныхъ
заведеній въ засѣданія окружныхъ судовъ.
\
Святѣйшій правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе
Г. Сѵнодальнаго оберъ-прокурора, за № 1871, о сдѣланномъ
министерствоммъ юстиціи циркулярномъ сообщеніи всѣмъ пред
сѣдателямъ окружныхъ судовъ, отъ 29-го Іюля 1868 года за
№ 11431, объ удовлетвореніи въ учебное время, по возможности,
просьбъ наставниковъ и учителей семинарій и другихъ учеб
ныхъ заведеній духовнаго вѣдомства о перенесеніи очереди ихъ
призыва въ засѣданіе суда изъ одной четверти года въ другую.
Справка: Вслѣдствіе сообщенныхъ г. Сѵнодальнымъ оберъпрокуроромъ въ 1868 г. г. министру юстиціи свѣдѣній, что
исполненіе обязанностей присяжныхъ засѣдателей учителями и
наставниками семипарій и училищъ сопровождается, по отзыву
одного изъ епархіальныхъ пачальствъ, ущербомъ для учебныхъ
занятій, г. министръ юстиціи, принимая во вниманіе, что на

82 основаніи 108 ст. Учр. Суд. Уст? предсѣдатели окружнымъ
судовъ могутъ перечислять присяжныхъ засѣдателей изъ списка
на одну четверть года въ списокъ на другую, если къ сему не
встрѣтится препятствій, полагалъ возможнымъ сообщить цир
кулярно предсѣдателямъ окружнымъ судовъ, чтобы просьбы
служащихъ по духовному вѣдомству наставниковъ и учителей
о перенесеніи очереди призыва ихъ въ засѣданіе суда были по
возможности удовлетворяемы; но, предварительно приведенія
сего предположенія въ исполненіе, статсъ-секретарь графъ
Паленъ просилъ по сему предмету отзыва. Святѣйшій Сѵнодъ
опредѣленіемъ отъ 5 Іюля 1868 г. съ своей стороны призналъ
приведеніе таковаго предположенія въ исполненіе не безполез
нымъ. Приказали: О послѣдовавшемъ со стороны г. ми
нистра юстиціи циркулярномъ предложеніи всѣмъ предсѣда
телямъ окружныхъ судовъ объ удовлетвореніи въ учебпое время,
по возможности, просьбъ паставпиковъ и учителей семинарій
и другихъ учебныхъ заведеній духовнаго вѣдомства о перене
сеніи очереди ихъ призыва въ засѣданіе суда изъ одной чет
верти года въ другую, дать знать съ прописаніемъ справки,
для свѣдѣнія, по всему духовному вѣдомству печатными цир
кулярными указами. Ноября 20 дня 1870 года.

Къ вопросу о подсудности духовенства гражданскимъ судеб
нымъ мѣстамъ.
Въ сборникѣ „Рѣшеній общаго собранія кассаціонныхъ
департаментовъ" напечатано по дѣлу о дьячкѣ Ильинскомъ
слѣдующее:
Мировой судья 5-го городскаго участка бѣлгородскаго ок
руга, разбирая дѣло о дьячкѣ слободы Августовой Николаѣ
Ильинскомъ, обвиняемомъ въ нанесеніи обиды словами приход
скому священнику Іоанну Попову, и руководствуясь 394 ст.
улож. о наказ., 218 и 1,029 ст. ѵст. угол. суд., 131 ст. уст.
о наказ. налаг. мировыми судьями и рѣшеніемъ уголовнаго кас
саціоннаго департамента правительствующаго сената 10 япваря
1868 года, приговорилъ Ильинскаго къ аресту па одинъ мѣсяцъ.
Мировой съѣздъ, разсматривавшій это дѣло по отзыву священ-
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вика Попова, принявъ въ соображеніе ст. 1019 уст. угол. суд.,
по изданію государственной канцеляріи, съ изложеніемъ раз
сужденій, на коихъ она основана, приговоръ мироваго судьи
по этому дѣлу утвердилъ и копію съ приговора., для' приведенія,
его въ исполненіе, на основаніи 1,029 ст. уст. угол. суд., пре
проводилъ въ курскую дух. консисторію, которая, отношеніемъ
отъ 18 мая за № 4,316, увѣдомила, что переданный мировымъ
съѣздомъ приговоръ ова считаетъ не вправѣ привести въ ис
полненіе, такъ какъ по 212 ст. уст. дух. консисторій, приве-.
денной въ разъясненіе ст. 130 угол. судопр., жалоба священ
ника Попова на дьячка Ильинскаго, за оскорбленіе его слова
ми, не подлежитъ разбирательству свѣтскаго суда, а должна
быть обслѣдована духовнымъ начальствомъ, а потому и испол
неніе приговора о дьячкѣ Ильинскомъ, какъ состоявшагося не
въ подлежащемъ судѣ, не согласно съ 14 ст. уст. угол. суд.
Вслѣдствіе таковаго между дух. консисторіею и мировымъ
съѣздомъ пререканія о подсудности по этому дѣлу, съѣздъ, ру
ководствуясь 237 ст. уст. угол. суд., представилъ дѣло это на
разрѣшеніе общаго собранія кассаціонныхъ департаментовъ
правительствующаго сената. Правительствующій сенатъ, ру
ководствуясь 238 ст. уст. угол. суд., сносился съ Святѣйшимъ
Правительствующимъ Сѵнодомъ, который, сообразивъ обстоя
тельства настоящаго дѣла, нашелъ, что дѣло это неправильно
возбуждено священникомъ Поповымъ въ мировомъ судѣ и что
оно также неправильно принято къ производству бѣлгородскими
мировыми судебными установленіями. И по закону (устав.
угол. суд. 20 ноября 1864 г. ст. 1,017, уст. дух. консисторій
ст. 158 и 197) и по разъясненію смысла закоповъ, изложен
ному въ рѣшеніяхъ по подобнымъ дѣламъ уголовнаго кассаці
оннаго департамента, люди дух. званія, обвиняемые въ оскорб
леніи чести, подлежатъ суду духовному и подвергаются нака
занію по опредѣленію суда епархіальнаго (собр. рѣщ. угол.
кассаціоннаго департ. 1867 г. №№ 181 и 284). Что касается
до имѣющейся въ упомяпутомъ дѣлѣ дьячка Ильинскаго съ
священникомъ Поповымъ ссылки мироваго судьи и мироваго
съѣзда на рѣшеніе правительствующаго сената, состоявшееся
10 января 1868 года по дѣлу священника Шишова, то это
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можетъ имѣть никакого примѣненія. Въ этомъ рѣшеніи сенату
(10 января 1868 г.) разъяснено, что лица духовнаго званія,
за нанесеніе оскорбленія должностнымъ лицамъ, во время ис
полненія ими служебныхъ обязанностей, подлежать суду свѣт
скому, а не духовному (собр. рѣш. кассац. департ. 1868 года
№ 12). На основаніи сихъ соображеній Св. Сѵнодъ полага
етъ, что приговоръ бѣлгородскаго мироваго съѣзда по дѣлу
дьячка Ильинскаго слѣдовало бы отмѣнить, съ тѣмъ, чтобы
все производство по настоящему дѣлу, какъ неправильно воз
никшее въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ, было передано,
но принадлежности, въ курскую дух. консисторію.
Выслушавъ заключеніе оберъ-прокурора, общее собраніе
кассаціонныхъ департаментовъ нашло: что въ настоящемъ дѣлѣ
представляется новый случай, до выпѣ не разъяснепный рѣ
шеніями кассаціонныхъ департаментовъ правительствующаго
сепата. В
*ь рѣшеніяхъ уголовнаго кассаціоннаго департамента
за 1867 г. за №№ 181 и 284 разрѣшался вопросъ о подсуд
ности священно-служителей, по предмету обвиненія ихъ въ
нанесеніи оскорбленій частнымъ лицамъ, а въ рѣшеніи 1868
г. № 12, по предмету нанесенія оскорбленій свяіценно-служителями должностнымъ лицамъ, при отправленіи ими должности;
но до сего времени правительствующій сенатъ не разрѣшалъ
вопроса о томъ, кому подсудны дѣла объ оскорбленіяхъ, нано
симыхъ церковно-служителями, какъ частнымъ лицамъ, такъ
и священно-служителямъ. Ограничиваясь въ настоящемъ дѣлѣ
лишь тѣмъ случаемъ, изъ котораго возникло пререканіе между
мировымъ съѣздомъ и дух. консисторіею, слѣдуетъ признать,
что оскорбленіе, нанесенное причетникомъ священнику, не есть
простая обида, а должно почитаться преступленіемъ противъ
порядка духовнаго управленія, т. е. такимъ, за которое винов
ныя лица, какъ за нарушеніе обязанностей ихъ званія и по
рядка подчиненности, установленнаго дѣйствующими по духов
ному вѣдомству положеніями, подлежатъ, по смыслу 1,017 ст.
уст. угол. суд., суду духовному. Доказательствомъ тому, что
подобныя дѣла не могутъ разсматриваться въ гражданскихъ
судебныхъ мѣстахъ, служитъ то, что ни въ уложёніп о нака
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судьями, не существуетъ закона, который предусматривалъ бы
подобное преступленіе, и что мировой съѣздъ примѣнилъ къ
разсмотрѣнному имъ дѣлу 394 ст. уложен. о наказан., на что
съѣздъ не имѣлъ права, какъ потому, что онъ не могъ дѣлать
ссылку па уложеніе о наказаніяхъ, такъ и потому, что приве
денная съѣздомъ статья предусматриваетъ оскорбленіе подчи
ненными своихъ начальниковъ, тогда какъ отношенія сихъ по
слѣднихъ лицъ нельзя безусловно Сравнивать съ отношеніями
лицъ дух. званія, стоящихъ на различныхъ степеняхъ духов
ной іерархіи. Посему правительствующій сенатъ опредѣ
ляетъ: на основапіи 1,017 ст. уст. угол. суд., признать на
стоящее дѣло подсуднымъ суду духовнаго вѣдомства.

О пріемѣ съ почты присутственными мѣстами и должност
ными лицами адресованной къ нимъ корреспонденціи.
(Къ руководству).

Г. Управляющій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ отно
шеніемъ отъ 20 августа за № 12092, увѣдомилъ гг. губерна
торовъ, что г. директоромъ почтоваго департамента, при осмот
рѣ въ настоящемъ году почтовыхъ учрежденій въ разныхъ гу
берніяхъ, было замѣчено чрезмѣрное накопленіе въ губерн
скихъ почтовыхъ копторахъ казенной денежной и страховой
корреспонденціи, по причипѣ медленнаго принятія ея изъ кон
торъ подлежащими правительственными учрежденіями и лицами
послѣ полученія ими повѣстокъ; такимъ образомъ нерѣдко оз
наченная корреспонденція лежитъ въ копторахъ не разобран
ною по нѣскольку мѣсяцевъ.
Принимая во вниманіе съ одной стороны, что своевременное
принятіе правительственными учрежденіями и лицами адресо
ванной на ихъ имя корреспонденціи не можетъ затруднить
ихъ, такъ какъ они находятся съ почтовою конторою въ од
номъ и томъ-же городѣ, съ другой-же стороны, что такая мед
ленность обременяетъ почтовыя конторы продолжительнымъ
храненіемъ въ оныхъ не розданной корреспонденціи, усложняетъ
дѣлопроизводство и самую отчетность, и что въ виду ограни-
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Почт. (изд. 1857 г.) обязываетъ присутственныя мѣста и долж
ностныхъ лицъ дѣлать распоряженія о пріемѣ съ почты адре
сованной къ нимъ корреспонденціи немедленно по первому из
вѣщенію или повѣсткѣ отъ почтоваго мѣста, „роситъ гг.
губернаторовъ пригласить всѣ находящіяся во ввѣренныхъ имъ
губерніяхъ правительственныя учрежденія и лица къ точному
и не упустительному исполненію вышеприведеннаго закона.

Ліьппныя распоряженія.
Назначеніе. Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ
16-го генваря 1871-го года за № 46, въ должности духовника
Воложинскаго благочинія утвержденъ священникъ Бакштанской
церкви Іоаннъ Кудрицкій.
О воспрещеніи продажи пи/тей въ праздничные дни до отхода
литургіи.
(Къ свѣдѣнію).

Господинъ Виленскій Губернаторъ сообщилъ Преосвященному
Іосифу, епископу Ковенскому, отъ 19 декабря 1870 г. за №5509,
слѣдующее: Въ послѣднее время, стали доходить до меня свѣ
дѣнія, изъ разныхъ источниковъ, что въ городахъ и селеніяхъ
Высочайше ввѣренной мнѣ губерніи, въ воскресные и торже
ственные дни, въ табельные и храмовые праздники, не только
до отхода въ приходскихъ церквахъ литургій, но даже до нача
тія ихъ, вопреки 356 ст. V т. уст. о торгов. пит. по прод. 1863
г., открываются питейные домы, шинки, корчмы и другія подоб
ныя тому заведенія для продажи изъ нихъ въ это время питей,
а потому я циркулярно предписалъ всѣмъ по Виленской губерніи
уѣзднымъ исправникамъ, Виленскому полиціймейстеру, уѣзд
нымъ и Виленскому городскому и полицейскимъ управленіямъ,
строго слѣдить лично и чрезъ подвѣдомственныхъ имъ исполни
тельныхъ полицейскихъ чиновниковъ и нижнихъ полицейскихъ
служителей, чтобы согласно 2660 ст. II т. 1 ч. общ. губ. учр. и
16 ст. XIV т. уст. о предупр. и пресѣч. преступ. изд. 1857 г.,
въ помянутые выше дни, до отхода въ приходскихъ церквахъ

87 литургій, не только не было производимо продажи нитей изъ
питейныхъ домовъ, шинковъ и т. и. заведеній, но даже, чтобъ
эти заведенія, въ означенное время, не были и открываемы,
поступая, въ случаѣ нарушенія кѣмъ либо сего порядка, по 400
ст. V т. уст. о взыск. и судопр. по пит. сбора (прод. 1863 г.)
и по 41 ст. уст. о наказаніяхъ налагаемыхъ мировыми судьями.
По сему случаю состоялось слѣдующее журнальное поста
новленіе Консисторіи: „объявить о семъ духовенству Литовской
епархіи. “

О воспрещеніи полковымъ священникамъ исполнять требы для
лицъ не военнаго вѣдомства.
(Къ свѣдѣнію).

Отношеніемъ отъ 12-го генваря 1871 г. за № 72, Главный
Священпикъ гвардіи и гренадеръ увѣдомляетъ Литовскую духов
ную Консисторію объ учиненіи имъ въ предѣлахъ своего вѣдом
ства распоряженія, дабы полковые священники, находящіеся въ
Ковенской и Гродненской губерніяхъ, не исполняли христіан
скихъ требъ для лицъ, не принадлежащихъ къ военному званію.
По разсмотрѣніи сего, Литовская духовная Консисторія приказа
ли: Передать свѣдѣніе въ Редакцію епархіальныхъ вѣдомостей для
припечатанія къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи.
•

Жіьсшныя іибмшія.
—Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» напечатано, что «въ 1871 г.
предположено, по случаю увеличенія епархій и викаріатствъ,
предоставить всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ санъ архіепи
скопа» и что «указомъ святѣйшаго сѵнода постановлено нывѣже открыть архіерейскую каѳедру въ Ташкентѣ». Нынѣ
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», въ отдѣлѣ «Правитель
ственныхъ сообщеній» извѣщаютъ, что ни объ одномъ изъ этихъ
предположеній въ дѣлахъ Святѣйшаго Сгнода никакихъ свѣдѣ
ній нѣтъ, за исключеніемъ, и то только предположенія, объ
учрежденіи особой архіерейской каѳедры въ Туркестанскомъ
Краѣ.
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Орѣпичской церкви, Брестскаго уѣзда, Ипполитъ Кескевичъ
вошелъ къ Его Высокопреосвященству съ прошеніемъ объ
увольненіи его, по старости лѣтъ, за штатъ и передачѣ
своего мѣста сыну—помощнику своему по приходу, Платону
Кескевичу, о которомъ одновременно ходатайствовали мѣст
ные прихожане. На представленной по сему предмету изъ
Литовской Духовной Консисторіи справкѣ, между прочимъ,
послѣдовала резолюція Его Высокопреосвященства отъ 19-го
Генваря такая: Свящ. Платонъ Кескевичъ въ такомъ только
случаѣ можетъ занять мѣсто своего отца, если не окажется
другихъ, болѣе достойныхъ, просителей на это мѣсто.

— Вакансіи—священниковъ:

въ сс. Голомыслѣ

и Путятинѣ —Дисненскаго уѣзда; въ с. Хорошевичахъ—
Волков. уѣзда, въ сс. Хотиславѣ и Орѣпичахъ—Брестскаго
уѣзда; с. Новоелънѣ—Слонимскаго уѣзда, въ г. Свенцянахъ и
въ г. Коенѣ при соборѣ. Псаломщиковъ: въ сс. Горкахъ,
Гнѣвчицахъ и Пороцевичахъ—Ивановскаго благоч.; въ с. Доропіевичахъ—Кобринскаго благ.; въ с. Поломкѣ—Подоросскаго благоч.; въ с. Мытѣ—Лидскаго благ.; въ с. Рога
чахъ—Брестскаго уѣзда; въ с. Клепачахъ,—Волковыскаго
благоч.; и въ с. Роговѣ—Радоіпковскаго благочинія и въ г.
Вильніъ—при тюремной церкви.

ИІІСТ1»УКІДІН

для. Инспектора Литовѣкой Семинаріи.
Обязанности инспектора семинаріи опредѣляются его зна
ченіемъ и назначеніемъ. По значенію своему, «инспекторъ есть
помощникъ ректора по всѣмъ частямъ семинарскаго управленія»;
а по назначенію своему, онъ есть наблюдатель за нравствен
нымъ и физическимъ воспитаніемъ обучающихся въ семинаріи
(уставъ § 41); кромѣ того, па инспектора возлагается наблю
деніе и попеченіе о семинарской библіотекѣ, физизическомъ
кабинетѣ, классныхъ принадлежностяхъ и учебныхъ потреб
ностяхъ (§§ 45 46).
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Какъ помощникъ ректора, инспекторъ

1) Не долженъ дѣлать никакихъ новыхъ значительныхъ
распоряженій безъ вѣдома ректора. Если потребуется сдѣлать
какое либо новое распоряженіе, онъ долженъ напередъ объ
явить объ этомъ ректору и испросить его согласіе и утвержде
ніе на новое распоряженіе.
2) Къ началу учебнаго года инспекторъ приглашаетъ на
ставниковъ, для составленія, по соглашенію съ ними, росписа
нія учебныхъ часовъ въ каждомъ классѣ и оное представляетъ
чрезъ ректора педагогическому собранію семинарскаго прав
ленія (§ 106 п. 11).
3) Инспектору поручается смотрѣть, чтобы установленное
по семинаріи распредѣленіе учебнаго времени было исполня
емо съ точностію (§ 44).
4) Инспекторъ смотритъ, чтобы наставники своевременно
входили въ классы и выходили изъ нихъ (§ 44).
5) Въ случаѣ нѣсколько разъ замѣченнаго несвоевремен
наго прихода наставника въ классъ, или выхода изъ класса,
инспекторъ напоминаетъ ему о томъ; при недѣйствительности
же напоминаній, доводитъ до свѣдѣнія ректора (47).
6) Инспекторъ наблюдаетъ, чтобы классы ни въ какомъ
случаѣ не оставались незанятыми и ученики не были безъ
дѣла, а для сего назначаетъ ученикамъ занятія, приспособляя
ихъ къ изучаемой въ то время части какой либо науки (§ 66);
поэтому всякій преподаватель, въ случаѣ невозможности быть
въ классѣ, заблаговременно увѣдомляетъ инспектора о причи
нѣ своего отсутствія.
7) Въ случаѣ настоятельной надобности наставнику пере
мѣниться часами съ другимъ на одинъ или на два дня по вза
имному ихъ согласію, инспекторъ можетъ допустить такое из
мѣненіе, доводя о томъ до свѣдѣнія ректора. ІІеремѣпы же
въ росписаніи классовъ на болѣе продолжительный срокъ, но
не свыше мѣсяца, могутъ быть допущены только съ разрѣшенія
ректора.

8) Инспекторъ наблюдаетъ, чрезъ ежедневное разсматри
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пали отъ утвержденныхъ программъ и своевременно оканчи
вали установленный оными курсъ преподаванія въ каждомъ
классѣ (§ 44).
9) Инспекторъ получаетъ донесенія наставниковъ на про
винившихся учениковъ и принимаетъ мѣры къ вразумленію и
исправленію виновныхъ; въ случаѣ же недѣйствительности его
мѣръ доноситъ ректору (§§ 38, 48). Ученика, замѣченнаго
въ невнимательности къ лекціи или въ нарушеніи тишины и
порядка, наставникъ вразумляетъ прежде самъ, подвергая, въ
случаѣ надобности, взысканіямъ по своему усмотрѣнію (или дѣ
лаетъ выговоръ, или отмѣчаетъ проступокъ въ классной книгѣ).
Въ случаѣ болѣе важныхъ проступковъ учениковъ противъ ти
шины и порядка, наставникъ доводитъ о семъ до свѣдѣнія ин
спектора, приглашая его принять мѣры по его усмотрѣнію
(§ 65).
10) Инспекторъ наблюдаетъ, чтобы наставники обращались
съ учениками вѣжливо (§ 44), чтобы, въ случаѣ проступковъ
учениковъ противъ тишины и порядковъ, не употребляли словъ
грубыхъ и вообще мѣръ унизительныхъ, тщательно соблюдая
при семъ строгую разборчивость въ отношеніи къ возрасту и
характеру воспитанника и соотвѣтствію съ симъ налагаемагоиа него наказанія (§§ 157. 158).
11) Въ случаѣ жалобы, приносимой ученикомъ на обидное
для него обращеніе наставника, инспекторъ, предварительно
разслѣдовавъ дѣло, доноситъ о семъ ректору для дальнѣйшаго
производства онаго.
12) Инспекторъ, по порученію ректора, паблюдаетъ за клас
ными занятіями и посѣщаетъ по крайней мѣрѣ разъ въ недѣ
лю каждый классъ во время уроковъ.

II.
Какъ воспитателъ нравственности, инспекторъ
13) Находясь какъ можно чаще съ воспитанниками, соб
ственнымъ примѣромъ, замѣчаніями и наставленіями уясняетъ
имъ сущность христіанской нравственности, поставляетъ имъ
на видъ обязанности и отношенія христіанина къ его религіи,
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чрезъ такое уясненіе и постоянное напоминаніе воспитываю
щимся въ семинаріи христіанской нравственности и обязанностей
можно достигать разумнаго, яснаго и правильнаго усвоенія ими
правилъ христіанской нравственности, обязанностей и отно
шеній, внимательнаго и неуклоннаго ихъ исполненія и обра
зованія характера учащихся, соотвѣтственно будущему ихъ
прозванію (уст. § 145).
14) Особенное же вниманіе инспектора должно- быть обра
щено на то, чтобы утвердить воспитанниковъ въ правилахъ
нравственности, вкоренить въ нихъ любовь къ Православной
церкви и благоговѣйное уваженіе къ ея законо-положеніямъ и
обрядности (§ 147) или—церковность.
15) Для усвоенія и выполненія воспитанниками правилъ
нравственности и религіозности, имъ въ руководство дается осо
бенная инструкція или правила, которыя необходимо должны
быть ими выполняемы во всей точности, до малѣйшихъ подроб
ностей. При поступленіи воспитанниковъ въ семинарію, нри
началѣ каждаго года, при началѣ каждой трети, даже и при
началѣ каждаго мѣсяца, инспекторъ объявляетъ принятыя въ
семинаріи правила, опредѣляющія порядокъ семинарской жиз
ни и дѣятельности, и во все продолженіе пребыванія въ ней
воспитанниковъ наблюдаетъ за точнымъ выполненіемъ оныхъ.
16) Чтобы подчиненіе симъ правиламъ со стороны во
спитанниковъ было сознательное и невынужденное (§ 155),
инспекторъ, нри всякомъ удобномъ случаѣ, разъясняетъ имъ
значеніе, важность и необходимость сихъ правилъ.
17) Первая и ближайшая обязанность воспитанниковъ со
стоитъ въ соблюденіи порядка въ занятіяхъ и распредѣленіи
времени. Посему первый предметъ надзора инспектора состо
итъ въ томъ, чтобы воспитанники располагали занятія свои
во установленному порядку. Правила, опредѣляющія этотъ
порядокъ, положены въ инструкціи воспитанниковъ, или же,
если окажется нужнымъ измѣнить ихъ, составляются инспек
торомъ, утверждаются правленіемъ (§ 154) и объявляются во
спитанникамъ чрезъ инспектора.
18) Инспекторъ наблюдаетъ за исправвымъ посѣщеніемъ
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чимъ, назначаетъ классныхъ цензоровъ, избираемыхъ имъ по
очередно изъ благопадежпыхъ воспитанниковъ, которые уста
новленнымъ порядкомъ сообщаютъ ему объ отсутствующихъ;
а равно обязывается, въ случаѣ особой нужды, посѣщать клас
сы и лично дѣлать повѣрку учениковъ въ наличности.
19) Инспекторъ ежедневно посѣщаетъ воспитанниковъ во
время назначенное для приготовленія ими уроковъ и другихъ
комнатныхъ занятій, при чемъ наблюдаетъ; всѣ ли воспитан
ники находятся на лицо; всѣ ли занимаются дѣломъ, свойствен
нымъ тому времени; наблюдаетъ, чтобы воспитанники читали
только тѣ кпиги, которыя одобрены для чтепія кѣмъ либо изъ
наставниковъ; осматриваетъ ихъ занятныя тетради и дѣлаетъ
на нихъ свои помѣтки. Для будничныхъ необходимыхъ отлу
чекъ завести особую комнатную книжку, въ которой ученики
записываются, подъ надзоромъ дежурнаго старшаго, куда и
насколько времени отлучаются. Если кто не окажется запи
саннымъ въ этой книжкѣ и несуществующимъ, на лицо при
посѣщеніи инспектора или его помощника, то сейчасъ же онъ
долженъ быть позванъ для личнаго объясненія и, если не явится
тотчасъ же, подвергается взысканію за своевольную отлучку.
20) Инспекторъ наблюдаетъ, чтобы общія христіанскія обя
занности и занятія, приготовляющія къ служенію церкви, были
строго исполняемы воспитанниками (§ 148).
21) Посему онъ обязуется ежедневно присутствовать при
утренней и вечерпей молитвѣ воспитанниковъ, равно и въ
столовой; а въ дни воскресные и праздничные и во время го
вѣнія наблюдать, чтобы ученики неопустительно присутство
вали и какъ должно вели себя при богослуженіи всенощномъ
или утреннемъ и литургіи (§ 150), насколько это можетъ быть
совмѣстно съ другими его обязанностями.
22) Присутствуя при молитвахъ, инспекторъ наблюдаетъ
какъ за своевременнымъ прибытіемъ учениковъ на молитву,
такъ и за благоприличнымъ стояніемъ ихъ на молитвѣ. Ин
спекторъ наблюдаетъ за входами и выходами изъ корпуса, ко
торые на ночь всѣ должпы быть заперты; для этого вездѣ дол
жны быть двери съ замками.

23) Инспекторъ также назначаетъ для учениковъ очередь
въ чтеніи ежедневныхъ молитвъ и исполненіи при богослуже
ніи обязанностей церковнаго чтенія и пѣнія и служебныхъ
обязанностей въ алтарѣ (§§ 149 152), въ церкви семинарской
и въ соборѣ, при архіерейскомъ служеніи.
24) За полчаса до литургіи, воспитанники по звону соби
раются въ залъ, гдѣ инспекторъ, или кто другой объясняетъ
имъ дневное евангеліе и, если время позволитъ, Апостолъ,
или исторію праздника. Затѣмъ, осмотрѣвъ учениковъ въ при
личіи одежды и перезвавъ-ихъ, инспекторъ, вмѣстѣ съ звономъ
къ Литургіи, сопровождаетъ ихъ въ церковь, стоитъ въ церкви
при нихъ и паблюдаетъ за пими во время церковной службы;
поэтому онъ, если имѣетъ священный санъ, освобождается
отъ частаго назначенія къ богослуженію.
25) Въ первую и страстную седмицы Великаго Поста всѣ
ученики семинаріи говѣютъ и пріобщаются св. Таинъ (§ 153).
Инспекторъ наблюдаетъ, чтобы всѣ воспитанники съ точно
стію соблюдали установленныя св. церковію посты и соеди
ненныя съ ними обязанности говѣнія и причащенія въ семи
нарской церкви; а отъ учениковъ, находящихся въ отпускѣ,
въ удостовѣреніе исполненія сего долга, требуетъ свидѣтельствъ
за подписью священника, съ приложеніемъ церковной печати.
26) Инспекторъ разрѣшаетъ воспитанникамъ, живущимъ
въ семинаріи, отпуска на дни воскресные и праздничные,
также на вакаціальное время, по установленному порядку; въ
случаяхъ же экстренныхъ испрашиваетъ дозволеніе ректора
(§ 49).
27) Каждому воспитаннику, получающему отпускъ, инспек
торъ вручаетъ билетъ за своимъ подписомъ, на которомъ от
мѣчаетъ время, на которое данъ отпускъ. На томъ же билетѣ
лицо, на имя котораго воспитанникъ получилъ отпускъ, своею
подписью свидѣтельствуетъ, у него ли дѣйствительно въ озна
ченный срокъ воспитанникъ находился. Прежде выдачи биле
та въ домашній отпускъ инспекторъ отбираетъ у воспитан
ника росписки или свидѣтельства библіотекаря и эконома въ
томъ, что ученикъ не долженъ книгъ и казенныхъ вещей.
28) При отпускахъ воспитанниковъ въ домы родителев илп

родственниковъ на дни вакаціонные, инспекторъ кромѣ биле
та, составленнаго по извѣстной формѣ, выдаетъ каждому осо
бую табличку, въ которой дѣлаетъ отмѣтки объ его успѣхахъ
и поведеніи, а также прописываетъ, въ случаѣ надобности, и
другія обстоятельства, касающіяся воспитанника въ учебномъ
и нравственномъ отношеніи,—каковыя таблички, по засвидѣ
тельствованіи ихъ родителями воспитанниковъ, представляются
ими обратно инспектору и хранятся имъ для нужныхъ спра
вокъ.
29) Инспекторъ долженъ слѣдить за успѣхами и поведе
ніемъ воспитанниковъ и не упускать изъ виду никакого обсто
ятельства, могущаго имѣть вліяніе на ихъ успѣхи или пове
деніе. Особенное же вниманіе его должно быть обращено на
воспитанниковъ слабыхъ по ученію и наклонныхъ къ проступ
камъ. Опъ долженъ вникать въ причины того и другаго и при
нимать мѣры къ исправленію таковыхъ воспитанниковъ: мало
способныхъ поощрять къ усиленному труду и по возможности
помогать имъ, совѣтуя имъ обращаться за пособіемъ къ доб
рымъ и способнымъ товарищамъ, а послѣднимъ совѣтуя пособ
лять имъ. Воспитанниковъ нерадивыхъ или наклонныхъ къ
проступкамъ онъ долженъ побуждать къ труду и исправленію,
сначала совѣтами и убѣжденіемъ, а потомъ, если это не по
дѣйствуетъ, то и мѣрами взысканія.
30) Предупреждая привычку къ неправдѣ, инспекторъ
внушаетъ воспитанникамъ, во первыхъ, что въ случаѣ проступ
ковъ собственное признаніе есть первый шагъ къ исправленію,
что оно уменьшаетъ вину, между тѣмъ какъ ложь и упорство
въ непризнаніи себя виновнымъ увеличиваютъ вину; во вторыхъ,
что тѣмъ непростительнѣе скрывать истину для отклоненія,
отъ себя наказанія и чрезъ то привлекать къ оному невинныхъ
товарищей, и что въ такомъ случаѣ благородство души тре
буетъ откровеннаго признанія собственной вины.
31) Инспекторъ строго преслѣдуетъ нарушеніе учениками
приличія и общепринятыхъ условій вѣжливости, неучтивыя,
грубыя, оскорбительныя шутки и подобные проступки, осо
бенно ложь (§ 156).
32) Онъ старается пріучать воспитанниковъ къ порядку.
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дое дѣло свое время.
33) Инспекторъ долженъ быть доступенъ для воспитанни
ковъ, такъ чтобы каждый изъ никъ могъ свободно приходить
къ нему въ опредѣленные часы и говорить о своихъ нуждахъ.
Въ экстренныхъ же случаяхъ воспитанникъ можетъ являться
къ инспектору и въ другіе часы, кромѣ опредѣленныхъ.
34) Въ случаѣ нарушенія воспитанникомъ правилъ пове
денія и исполненія начальническихъ распоряженій, инспекторъ
употребляетъ мѣры и впуіпенія и убѣжденія; при безуспѣш
ности же оныхъ подвергаетъ виновнаго мѣрамъ исправитель
нымъ и разнаго рода взысканіямъ, всемѣрно наблюдая, чтобы
взысканія сіи въ сознаніи учениковъ являлись справедливыми
и способствовали къ дѣйствительному исправленію впадшихъ
въ проступки.
35) Мѣры взысканія и исправленія, смотря по винѣ воспи
танниковъ, избираются съ строгою разборчивостію. Во вся
комъ случаѣ онѣ пе должны быть грубы и унизительны (§ 157).
36) Мѣры эти въ постепенномъ порядкѣ могутъ быть
употребляемы инспекторомъ слѣдующія:
а. Замѣчаніе, увѣщаніе и выговоръ виновному наединѣ;
б. Выговоръ въ присутствіи товарищей.
в. Запись виновнаго съ прописаніемъ вины въ домашнюю
инспекторскую книгу поведенія, скрѣпленную ректоромъ семи
наріи. Книга эта необходима для оцѣнки поведенія; въ ней
записываются обстоятельно всѣ проступки ученика, которые
необходимы, по указу, па случай исключенія ученика.
і’. Недопущеніе къ играмъ или пѣнію.
д. Сношеніе съ родителями или другими вліятельными на
виновнаго лицами, съ цѣлію совмѣстнаго принятія мѣръ къ
его исправленію.
е. Оставленіе безъ отпуска къ родителямъ, или родствен
никамъ въ праздничные дни.
ж. Доведепіе проступка ученика до свѣдѣнія ректора и сов
мѣстное ихъ дѣйствіе па виновнаго;
з. Внесеніе виновнаго съ обозначеніемъ проступковъ въ
ежемѣсячную вѣдомость о поведеніи и затѣмъ въ годичную.

Всѣ вышеизложенныя мѣры взысканія назначаются инспекто
ромъ по его усмотрѣнію. Его благоразумію и опытности пре
доставляется избраніе той илп другой изъ сихъ мѣръ въ дан
номъ случаѣ.
и. Доведеніе до свѣдѣнія правленія особымъ представленіемъ
о виновномъ и его винѣ съ согласія ректора (§ 48). Правленіе,
смотря по важности проступка ученика и другимъ обстоятель
ствамъ, назначаетъ высшія мѣры взысканія, какъ то: присуж
деніе виновнаго на хлѣбъ и воду въ столовой; выговоръ въ
присутствіи правленія съ занесеніемъ его въ общую книгу по
веденія; заключеніе въ карцеръ, отпятіе права на денежное
восноможеніе или казепное содержаніе въ случаѣ вакансіи;
лишеніе казеннаго содержанія или денежнаго пособія; низве
деніе виновнаго съ высшаго разряда въ общемъ спискѣ учениниковъ въ низшій; увольненіе изъ семинаріи по прошенію съ
уменьшеніемъ балла по поведенію и исключеніе изъ семинаріи
за неодобрительное поведеніе со всѣми его послѣдствіями.
37) Такъ какъ степень виновности воспитанника обуслов
ливается не проступкомъ только, но и тѣми обстоятельствами,
при которыхъ опъ совершенъ, а также степенью развитости
виновнаго и особенностями его характера, то инспекторъ, назна
чая взысканіе за проступокъ, долженъ прежде тщательно из
слѣдовать и взвѣсить всѣ сіи обстоятельства и сообразно уже
съ ними назначать самое взысканіе (§ 158).
38) Воспитаннику, добровольно сознавшемуся въ своемъ
проступкѣ и выразившему искреннее раскаяніе, инспекторъ
можетъ уменьшить мѣру взысканія, а ипогда, смотря по харак
теру лица и свойству проступка, ограничиться однимъ словес
нымъ внушеніемъ.
39) Всѣ сіи правила, равно какъ и другія распоряженія ин
спекторъ долженъ папередъ объявить и выяснить ученикамъ и
потомъ уже, слѣдя за исполненіемъ или неисполненіемъ ихъ,
взыскивать съ виновныхъ.
Примѣч. Примѣрное указаніе проступковъ семинарскихъ
и исправительныхъ мѣръ помѣщено въ Приложеніи къ «пра
виламъ семинарской жизни и дѣятельности».
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Инспекторъ, какъ попечитель о физическомъ воспитаніи

40) Физическое воспитаніе имѣетъ цѣлію сбереженіе и под
крѣпленіе здоровья и развитіе тѣлесныхъ силъ.
41) Средства физическаго воспитанія суть: пища, чистый
воздухъ, одежда, опрятность, помѣщеніе, образъ жизни, гим
настическія упражненія, леченіе и уходъ за больными.
42) Пища, уйотребляемая воспитанниками, должна быть
проста, питательна и удобоварима. Посему инспекторъ, наб
людая за исполненіемъ росписанія блюдъ, составляемаго эко
номомъ семинаріи и утверждаемаго ректоромъ, долженъ во
время посѣщенія столовой смотрѣть, чтобы кушанья были добро
качественны и чтобы они даваемы были въ достаточномъ коли
чествѣ; въ случаяхъ же неудовлетворительности пищи доводитъ
до свѣдѣнія ректора.
43) Инспекторъ наблюдаетъ, чтобы воздухъ былъ очищаемъ
во всѣхъ комнатахъ ежедневно, чтобы открывались окна или
форточки, особенно въ спальняхъ въ то время, когда происхо
дитъ въ нихъ чистка и уборка постелей.
Темиература въ ученическихъ комнатахъ должна быть умѣ
ренная, а именно: зимою въ спальняхъ и залахъ занятныхъ не
менѣе 13°, а въ классахъ 12° Реомюра.
Онъ же наблюдаетъ за опрятностію комнатъ и постельныхъ
приборовъ, занимаемыхъ воспитанниками (§ 43). Чистота и
опрятность въ содержаніи ученическихъ помѣщеній, а также
всѣхъ вещей, служащихъ къ употребленію учениковъ, должны
быть наблюдаемы со всѣмъ вниманіемъ.
44) Въ спальныхъ помѣщеніе учениковъ должно быть не
тѣсно, такъ чтобы между кроватями было достаточно л^ѣста
для столиковъ или табуретовъ.
45) Инспекторъ долженъ наблюдать, чтобы ученики носили
одежду однообразную и приличную, соотвѣтственно временамъ
года.
46) Инспекторъ наблюдаетъ, чтобы воспитанники непре
мѣнно всѣ участвовали въ прогулкахъ, играхъ и другихъ заня
тіяхъ, способствующихъ развитію силъ.
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47) Инспекторъ долженъ наблюдать, чтобы воспитанники за
болѣвающіе тотчасъ же отправлялись въ семинарскую больницу.
48) Онъ наблюдаетъ за чистотою и порядкомъ въ больницѣ,
за тѣмъ, чтобы одежда больныхъ была чиста и опрятна и чтобы
температура воздуха соотвѣтствовала назначенію врача.
49) Такъ какъ при леченіи больныхъ имѣетъ важное зна
ченіе пища, то ипспекторъ наблюдаетъ, чтобы предписанія вра
ча касательно пищи больпыхъ были соблюдаемы съ точностію;
наблюдаетъ также, чтобы кушанья были приготовляемы хорошо
и приносимы въ надлежащее время.
50) Онъ долженъ наблюдать, чтобы безъ его дозволенія,
подъ предлогомъ посѣщепія больпыхъ, здоровые воспитанники
въ больницу не приходили.
51) Наконецъ онъ наблюдаетъ, чтобы больные, особеппо
трудно, ни днемъ, пи ночью не оставались безъ присмотра и
рачительной прислуги, и чтобы спокойствіе ихъ ничѣмъ нару
шаемо не было.
IV.
Инспекторъ, какъ надзиратель за семинарскою библіотекою
и физическимъ кабинетомъ, классными и учебными принадлеж
ностями.

52) На инспектора возлагается попеченіе о томъ, чтобы
семинарская библіотека, физическій кабинетъ и другія учеб
ныя пособія содержались постоянно въ надлежащей исправно
сти (§ 45).
53) Съ этою цѣлію онъ посѣщаетъ семинарскую и учени
ческую библіотеки и кабинетъ и наблюдаетъ за тѣмъ, въ на
стоящемъ ли порядкѣ находятся книги и инструменты, въ ис
правности ли каталоги, своевременно ли библіотекаремъ вы
даются книги наставникамъ и ученикамъ и принимаются отъ
нихъ обратно и т. под. Инспекторъ наблюдаетъ за исправ
нымъ веденіемъ каталоговъ семинарской библіотеки, за свое
временнымъ внесеніемъ библіотекаремъ всѣхъ вновь пріобрѣ
тенныхъ книгъ и періодическихъ изданій въ дополнительный
каталогъ и изъ дополнительнаго въ общій. Провѣряя реест
ры дополнительнаго каталога съ общимъ, инспекторъ дѣлаетъ
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на дополнительномъ собственноручную надпись, что всѣ кшь
ги онаго дѣйствительно внесены въ общій и доноситъ о семъ
правленію.
54) Выдача ученикамъ изъ семинарской библіотеки книгъ
для чтенія производится два раза въ недѣлю въ опредѣленные
дни и часы; для выдачи книгъ изъ ученической библіотеки
назначаются также другіе два дня въ недѣлю.
55) Ученики получаютъ книги изъ той и другой библіоте
ки, руководствуясь по преимуществу указаніями наставниковъ.
56) Для полученія учениками книгъ изъ сихъ библіотекъ
предварительно представляются ими записки ректору или ин
спектору семинаріи, съ помѣтою наставника—какія кому нуж
ны книги; ректоръ или инспекторъ своею надписью разрѣша
етъ или запрещаетъ выдачу, каковыя записки послѣ надписи
на нихъ ректора или инспектора доставляются библіотекарю
въ одинъ изъ дней, назначенныхъ для выдачи, а книги выда
ются въ слѣдующій разъ.
57) Книги изъ ученической библіотеки получаются по соб
ственному выбору учениковъ, при посредствѣ помощниковъ
библіотекаря, избираемыхъ изъ среды учениковъ. Записки на
полученіе книгъ изъ ученической библіотеки представляются
учениками инспектору семинаріи, которому долженъ быть из
вѣстенъ каталогъ книгъ ученической библіотеки.
58) Въ полученіи книгъ изъ библіотеки ученики собствен
норучно росписываются въ заведенныхъ для сего книгахъ съ
обозначеніемъ: названія получаемой книги, библіотечнаго ея
нумера и времени полученія.
59) Книги для чтенія выдаются ученикамъ на опредѣлен
ные сроки, смотря по объему и содержанію выдаваемыхъ
книгъ, но не далѣе, какъ на одинъ мѣсяцъ. Возвращаемыя въ
библіотеку книги, по желанію учениковъ, могутъ быть вновь
выдаваемы имъ, по усмотрѣнію библіотекаря.
60) Ученики обязаны получаемыя ими изъ библіотеки кни
ги для чтенія хранить со всевозможною бережливостію: не пач
кать и не рвать листовъ, не писать на поляхъ даже карандашемъ, не портить переплетовъ.
61) Ученикъ, потерявшій выданную ему изъ библіотеки
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питъ для библіотеки новую, или уплатить по стоимости ут
раченной или испорченной имъ книги. Учебники выдаются
при. началѣ ученія и отбираются при концѣ онаго, по особой
книгѣ, также подъ росписку учениковъ, которые также отвѣ
чаютъ за цѣлость и чистоту учебниковъ, въ противномъ слу
чаѣ покупаютъ новые.
62) Инспекторъ принимаетъ донесенія библіотекаря о не
возвращающихъ своевременно книги и инструменты и въ пре
дѣлахъ своей власти дѣлаетъ кому слѣдуетъ внушеніе о томъ,
или же въ крайнихъ случаяхъ доноситъ о виновныхъ ректору.
63) При выпискѣ книгъ и періодическихъ изданій, а так
же. и физическихъ инструментовъ, на инспекторѣ лежитъ обя
занность сдѣлать справку о томъ, дѣйствительно ли нужна
выписка требуемой книги или инструмента и стоитъ ли кни
га выписки, и доноситъ о семъ правленію (§ 108 п. 16).
64) Инспекторъ заботится о томъ, чтобы не было недотатка
въ классныхъ принадлежностяхъ и учебныхъ потребностяхъ, и
по сему предмету сносится съ экономомъ семинаріи,, обязывая
его удовлетворить нуждѣ, если это не превышаетъ предостав
ленныхъ ему правъ; въ противномъ же случаѣ представляетъ
объ этомъ распорядительному собранію правленія (§ 46).
V.
65) Такъ какъ, по новому уставу, въ нашей семинаріи
помощника инспектора не полагается, то, съ цѣлію болѣе
близкаго и постояннаго наблюденія за тишиною и порядкомъ
въ комнатахъ, въ часы занятій, а также въ столовой, инспек
торъ избираетъ постоянныхъ старшихъ изъ лучшихъ учени
ковъ высшаго отдѣленія, обязанныхъ, въ случаѣ особенныхъ
нарушеній заведеннаго порядка, при недѣйствіи собственныхъ
ихъ увѣщаній, тотчасъ же доносить о томъ инспектору.
66) Инспекторъ представляетъ правленію ежемѣсячныя и
годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанниковъ
(§ 50). Для этого наставники въ концѣ каждаго мѣсяца вно
сятъ въ особую тетрадь или книгу, хранящуюся у инспектора,
свои отмѣтки объ успѣхахъ учениковъ и, если что имѣютъ,
доводятъ до свѣдѣнія его (инспектора) о поведеніи ихъ.
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67) На инспекторѣ же лежитъ обязанность размѣстить
воспитанниковъ въ занятныхъ комнатахъ, въ классахъ, въ сто
ловой, въ спальняхъ и въ церкви, чтобы каждый всегда зани
малъ назначенное ему мѣсто. Онъ же размѣщаетъ и иму
щество ихъ и наблюдаетъ при помощи старшихъ и служителей
за цѣлостію его.
68) Въ заключеніе всего, на инспекторѣ, какъ ближай
шемъ надзирателѣ за всѣми проявленіями семинарской жизни,
лежитъ обязанность изъ самыхъ явленій и обстоятельствъ этой
жизни выработывать новыя правила для семинарской жизни
и дѣятельности воспитанниковъ семинаріи. Выработанныя
такимъ образомъ жизненныя правила отдаются на обсужденіе
педагогическаго собранія и, если будутъ признаны полезными,
вносятся въ инструкцію воспитанниковъ или инспектора. Та
кимъ образомъ инструкціи эти, какъ не могущія разомъ об
нять всей семинарской жизни до малѣйшихъ ея подробностей,
современемъ получатъ возможную полноту и всѣ правила будутъ
основаны на самой семинарской жизни и ея обстоятельствахъ.

Церковная Ліыпоішсь.
Греко-болгарскій вопросъ. Въ го время, когда греческая
церковь на востокѣ добивается отъ султана разрѣшенія соз
вать вселенскій соборъ, болгарское духовенство, понимающее,
что оно будетъ подавлено на соборѣ большинствомъ греческа
го и фанаріотскаго духовенства, обратилось къ Портѣ съ
просьбою о султанскомъ фирманѣ, который даровалъ бы бол
гарамъ свой собственный патріархатъ и болгарскій сѵнодъ,
для устройства ихъ религіозныхъ дѣлъ. Но константинополь
скій патріархъ всѣми силами противодѣйствуетъ исполненію
этой просьбы, и вызвалъ своимъ противодѣйствіемъ слѣдую
щую записку, представленную недавно болгарами великому ви
зирю: «Ваша свѣтлость! Въ греко-восточной церкви уже бо
лѣе тысячи лѣтъ не бывало вселенскихъ соборовъ. Изъ семи
признаваемыхъ ею соборовъ, относящихся къ періоду съ 325
по 787 годъ, ни одинъ не имѣлъ своею цѣлью рѣшенія чисто
административныхъ вопросовъ, Болгарскій церковный вопросъ,
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но рѣшеннымъ, не относится къ догматамъ, признаваемымъ
православною церковью; это чисто административный, матері
альный вопросъ. Доказательствомъ тому, что подобный воп
росъ никогда не составлялъ предмета обсужденія вселенскихъ
соборовъ можетъ служить отдѣльное существованіе русской и
греческой церквей, которое, однако, имѣетъ гораздо важнѣй
шее значеніе чѣмъ то, которое могло бы имѣть учрежденіе
особаго болгарскаго экзархата, въ томъ видѣ, въ какомъ ойъ
установленъ султанскимъ фирманомъ. Этотъ вопросъ имѣетъ
чисто національный характеръ, и касается, съ одной сторо
ны, болгарскаго народа, съ другой — константинопольскаго,
іерусалимскаго, антіохійскаго и кипрскаго патріархатовъ. Всѣ
эти патріархаты—греческіе, управляемые греками, уже напе
редъ высказавшимися за константинопольскаго патріарха и
противъ болгаръ. По вашему мнѣнію, вопросъ этотъ уже
окончательно рѣшенъ султанскимъ фирманомъ и мы никому
не позволимъ перерѣшать его. Мы просимъ правительство
лишь объ одномъ: чтобъ оно заставило всѣхъ уважать волю
султана и покориться, какъ буквѣ, гакъ и смыслу высочай
шаго фирмана; особенно же той статьѣ его (10-й), которая
даруетъ болгарскимъ епархіямъ религіозную свободу. Озна
ченныя епархіи жестоко страдаютъ отъ безпрестанныхъ ин
тригъ греческихъ епископовъ, находящихъ себѣ поддержку со
стороны нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ. Мы желаемъ до
стигнуть соглашенія съ патріархомъ на основаніи буквы и
смысла султанскаго фирмана. Съ этою цѣлью мы посылали
въ маѣ къ его святѣйшеству особую депутацію, но патріархъ
отказался объясниться съ нею относительно возложеннаго на
нее порученія.»
(Совр. лист.)

Гарантіи предоставляемыя папѣ.

Въ засѣданіи италіян-

ской палаты депутатовъ 19-го января былъ розданъ докладъ
коммиссіи, коей поручено было составленіе законопроекта о
гарантіяхъ предоставляемыхъ папѣ. Вотъ текстъ выработан
наго коммиссіей проекта:
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Прерогативы папы и святаго престола.
Ст. 1. Особа папы священна и неприкосновенна.
Ст. 2. Уголовныя наказанія за оскорбленія особы короля
примѣняются и распространяются на оскорбленія особы папы.
Ст. 3. Италіянское правительство воздаетъ папѣ на тер
риторіи королевства почести, подобающія государямъ, и сохра
няетъ во всей силѣ почетныя преимущества, признанныя за
нимъ католическими государями.
ІІапа имѣетъ право содержать попрежнему обычное число
гвардіи, которое до сихъ поръ состояло при его особѣ и со
держало караулы при дворцахъ, о коихъ говорится ниже, въ
статьѣ 5.
Ст. 4. Святому престолу предоставляется ежегодное со
держаніе въ 3.225.000 лиръ 1).
Сумма эта, равная той, которая вписана въ римскій бюд
жетъ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: священные апостольскіе
дворцы, священная коллегія, церковныя конгрегаціи, статсъсекретаріагпъ и дипломатическое представительство за гра
ницей, будетъ считаться достаточною для различныхъ церков
ныхъ потребностей папы на обыкновенное и чрезвычайное его
содержаніе, и на сохраненіе апостольскихъ дворцовъ съ ихъ
принадлежностями, на жалованье, награды и пенсіи гвардіи,
о которой упомянуто въ предыдущей статьѣ, и чиновниковъ
состоящихъ при папскомъ дворѣ, а равно и на случайные рас
ходы; также на обычное содержаніе музеевъ и библіотекъ, къ
нимъ принадлежащихъ, на жалованье и пенсіи служащихъ при
оныхъ.
Означенное содержаніе будетъ внесено въ книгу государ
ственнаго долга подъ формой непрерывной и неотчуждаемой
ренты на имя святаго престола и въ случаѣ, если оный пре
столъ будетъ оставаться вакантнымъ, оно будетъ выплачиваться
для покрытія расходовъ римской церкви въ означенный про
межутокъ.
1) Лира=25 коя. сереб.
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Оно останется свободнымъ отъ всякаго рода налога или
повинности правительственной, общинной или провинціальной,
и не можетъ быть уменьшено даже въ томъ случаѣ, если италіянское правительство заблагоразсудитъ въ послѣдствіи принять
на свой счетъ расходы по музеямъ и библіотекамъ.
Въ окончательномъ регламентѣ о собственности церков
ной, содержаніе въ видѣ ренты можетъ быть особымъ закономъ
и по соглашеніи съ святымъ престоломъ обращено въ капиталъ,
соотвѣтственный рентѣ, неотчуждаемый и независимый отъ
государственнаго долга.
Ст. 5. Кромѣ содержанія поименованнаго въ предыдущей
статьѣ, папа продолжаетъ пользоваться апостольскими двор
цами Ватиканскимъ и Латеранскимъ, садами и землями къ нимъ
принадлежащими и отъ нихъ зависящими, а равно виллой Кастель-Гандольфо со всѣми принадлежностями.
Означенные дворцы, вилла и принадлежности освобожда
ются отъ всякаго налога или повинности и отчужденія для об
щественныхъ потребностей.
Музеи и библіотеки будутъ попрежнему открыты для пуб
лики по заведенному порядку.
Ст. 6. Въ продолженіи конклава, кардиналы пользуются
неприкосновенностью папы и съ тѣми же гарантіями.
Ст. 7. Ни одинъ чиновникъ общественнаго управленія,
или полицейскій агентъ не можетъ, для исполненія своей долж
ности, входить во дворцы и мѣста назначенныя для житель
ства папы, или въ коихъ онъ временно проживаетъ, или гдѣ
находится собраніе конклава или вселенскаго собора, если онъ
не имѣетъ на то разрѣшенія папы, конклава или собора, или
если онъ не снабженъ декретомъ верховной магистратуры, пре
бывающей въ Римѣ.
Ст. 8. Запрещается производить осмотры, изслѣдованія
или захваты бумагъ, документовъ, книгъ или регистровъ въ
папскихъ канцеляріяхъ и конгрегаціяхъ, имѣющихъ характеръ
чисто-церковный.
Судебная власть обсуждаетъ требованія объ осмотрѣ или
выдачѣ, въ оригиналѣ или въ копіи, документовъ находящихся

при означенныхъ канцеляріяхъ, если эти требованія отвергнуты.
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105 Ст. 9. Обнародованіе церковныхъ актовъ святаго престо
ла, прибитіемъ ихъ къ дверямъ церквей или инымъ какимъ-либо
способомъ, имъ самимъ опредѣленнымъ, не подвергается ника
кой помѣхѣ или стѣсненію со стороны правительства, и вся
кое препятствіе или помѣха со стороны частныхъ лицъ вос
прещается.
Ст. 10. Духовныя лица участвующія въ Римѣ въ актахъ
духовной дѣятельности святаго престола не подвергаются, по
причинѣ этихъ актовъ, никакому стѣсненію, надзору или кон
тролю со стороны общественной власти.
Каждый иностранецъ, облеченный церковною должности), въ
Римѣ пользуется личными гарантіями, принадлежащими италіянскимъ гражданамъ, на основаніи законовъ королевства.
Ст. 11. Папскіе легаты и нунціи при иностранныхъ дво
рахъ, а равно и посланники этихъ дворовъ при святомъ пре
столѣ пользуются въ королевствѣ всѣми прерогативами и льго
тами, принадлежащими дипломатическимъ агентамъ на осно
ваніи международнаго права.
Уголовныя наказанія за оскорбленія посланниковъ ино
странныхъ державъ при италіянскомъ правительствѣ распро
страняются на означенныхъ легатовъ, нунціевъ и посланниковъ.
Ст. 18. Для облегченія папѣ свободнаго сообщенія съ ка
толическимъ міромъ, ему предоставляется право учреждать въ
Ватиканѣ почтовыя и телеграфныя бюро со служащими при
оныхъ по его назначенію.
Папское почтовое бюро можетъ сообщаться запечатанными
пакетами прямо съ почтовыми бюро иностранныхъ админи
страцій или передавать свои корреспонденціи италіянскимъ
бюро. Въ обоихъ случаяхъ пересылка депешъ или корреспон
денцій, снабженныхъ штемпелемъ папскаго бюро, будетъ сво
бодна отъ всякой пошлины или расхода на италіянской тер
риторіи.’
Курьеры отправляемые отъ имени папы приравниваются въ
королевствѣ къ кабинетнымъ курьерамъ иностранныхъ пра
вительствъ.
Папское телеграфное бюро будетъ соединено на счетъ го
сударства съ телеграфною сѣтью королевства.
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Телеграммы передаваемыя означеннымъ бюро съ засвидѣ
тельствованнымъ обозначеніемъ папскихъ будутъ принимаемы
и отправляемы въ королевствѣ съ прерогативами, установлен
ными для телеграммъ государства и съ освобожденіемъ отъ
всякаго налога.
Телеграммы папы, или подписанныя по его приказанію и
снабженныя штемпелемъ святаго престола, будучи представ
лены въ какое-либо телеграфное бюро королевства, пользуют
ся тѣми же преимуществами.
Телеграммы отправляемыя папѣ будутъ освобождаемы отъ
пошлины взимаемой съ отправителей.
Ст. 13. Семинаріи, академіи, коллегіи и прочія католи
ческія заведенія, основанныя въ Римѣ для воспитанія и обуче
нія духовенства, попрежнему будутъ зависѣть отъ святаго пре
стола безъ всякаго вмѣшательства со стороны училищныхъ
властей королевства.
Ст. 14. Всякій спорный случай о несоблюденіи или превы
шеніи прерогативъ, утвержденныхъ предыдущими статьями, пре
доставляется рѣшенію верховной судебной власти королевства.
Глава

II.

Отношенія церкви къ государству въ Италіи.

Ст. 15. Всякое ограниченіе установленное конкордатомъ
или существующее на основаніи закона или стариннаго обы
чая со стороны членовъ католическаго духовенства, касатель
но правъ, гарантированныхъ гражданамъ королевства, на ос
нованіи § 1 статьи 28-й и статьей 32-ю статута, отмѣняется.
Епископы не будутъ принуждены приносить присягу ко
ролю, и всякое вмѣшательство правительства короля въ ихъ
избраніе замѣняется, за исключеніемъ тепьеа королевскаго
патроната.
Ст. 16. Королевскій ехецяаіііг и королевскій рІасеЬ и
и всякая иная форма правительственнаго согласія, употребляеемая для исполненія актовъ церковной власти, за исключеніемъ
тѣхъ, кои касаются бенефицій, а равно отчужденія и распре
дѣленія церковныхъ имуществъ, отмѣняются.
Судебная власть опредѣляетъ законное значеніе и юриди
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оною.
Ст, 17. Послѣдующимъ закономъ будутъ опредѣлены: ад-г
министрація церковныхъ имуществъ въ королевствѣ, установ
леніе юридическихъ лицъ, за коими будетъ признано право
представлять оную, распредѣленіе остающагося церковнаго
наслѣдія и отмѣна правительственныхъ администрацій, завѣду
ющихъ капиталами церковнаго вѣдомства и королевскихъ
экономій,, а равно министерства исповѣданій и расходовъ по
духовной части, вписанныхъ въ бюджетъ.
Ст. 18. Апостольское легатство въ Сициліи упраздняется.
Ст. 19. Всякое распоряженіе закона или какое-либо
иное, несогласное съ настоящимъ закономъ, отмѣняется.

ЭСеоффиціпльиміі ошМьль.
РЕЛИКВІИ ІОСАФАТА КУНЦЕВИЧА *).
Городъ Бѣлая, Сѣдлецкой губерніи, издавна былъ горо
домъ русскимъ. Жители его, какъ и большая часть жите
лей Подлясья, принадлежатъ къ племени малорусскому, гово
рятъ малорусскимъ нарѣчіемъ и сохранили нравы, обычаи и
образъ жизни, свойственный малороссамъ. Въ старину, ко
нечно, было то'же самое. Еще въ 1582 году въ Бѣлой бы
ла построена православная церковь во имя Рождества Прис
нодѣвы Маріи, а церковно-приходскія книги и лѣтопись пи
сались на русскомъ (книжномъ церковно-славянскомъ) языкѣ.
Эти книги и лѣтопись сохранились до нашихъ, дней и поучи
тельно говорятъ о томъ, что настоящій городъ есть не Ба
ла, какъ его назвали въ послѣднее время, а Бѣлая. ІІодлясье представляетъ этнографическую окраину русскаго народа
и рано сдѣлалось ареной, а Бѣлая—центромъ пропаганды ка
толичества и полонизма. Въ 1596 году, когда въ Брестѣ со
стоялся извѣстный соборъ, Подлясье первое начало испыты
вать на себѣ всю тяжесть національнаго и, преимущественно,
религіознаго давленія со стороны сосѣдняго польскаго насе
ленія. Церковная унія въ первый разъ была введена въ Бѣ1) Изъ декабрьской книжки Жури. Мин. Народ. Просвѣщенія.
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спустя послѣ Брестскаго собора. Какими средствами вооб
ще вводилась унія, это достаточно извѣстно образованному мі
ру; а что касается Подлясья и въ частности Бѣлой, то это
прекрасно изображено г. Е. Крыжановскимъ въ «Холмскомъ
календарѣ» на 1870 годъ. Въ первой половинѣ ХѴПІ вѣка
унія была окончательно введена на Подлясьѣ и вытѣснила
оттуда православіе. Съ цѣлью поддержать унію, усердные
пропагандисты ея и открыли въ центрѣ Подлясья—Бѣлой ре
ликвіи Іосафата Кунцевича.
Религіозная пропаганда въ Подлясьѣ достигла успѣха. Не
счастная горсть русскихъ, отрѣзанная отъ остальной русской
семьи политическими обстоятельствами, почти забыла свое на
ціональное и религіозное сродство съ великимъ русскимъ на
родомъ и утратила память о своемъ прошедшемъ: всѣ жите
ли Подлясья теперь уніаты и преклоняются предъ останками
того самого Кунцевича, который убитъ ихъ отцами за измѣну
своей религіи, за принятіе уніи. Но если простой народъ не
понимаетъ еще опутывающей его мистификаціи, то долгъ вся
каго гражданина нашей страны — вносить свѣтъ вь прошлое
забытаго нами, хотя и роднаго края.
Посѣтивъ городъ Бѣлую въ качествѣ туриста, я не пре
минулъ зайдти въ церковь, гдѣ находятся реликвіи Іосафата
Кунцевича. Онѣ лежатъ на видномъ мѣстѣ, въ гробѣ, кото
рый снабженъ тремя окоіпками. Благочестивые посѣтители
церкви поднимаются по ступенькамъ, засматриваютъ въ око
шечки гроба и прикладываются къ стеклу окошекъ. Я по
слѣдовалъ примѣру другихъ, и опишу здѣсь картину, которую
видѣлъ. Если смотрѣть въ окошко, расположенное въ перед
ней части гроба, .то видѣнъ цѣлый трупъ, одѣтый въ священ
ное облаченіе. Прежде всего представляются ноги, обутые
въ сапоги съ кожаными подошвами; одинъ изъ сапоговъ пред
ставляетъ на тыльной поверхности глубокую впадину, какъ
будто въ немъ нѣтъ ноги. На груди лежитъ рука; кисть ру
ки обнажена, кожа на ней черная съ весьма крупными склад
ками, что свидѣтельствуетъ объ исчезаніи жидкихъ частей и
о высыханіи. На рукѣ недостаетъ большаго пальца и мизин

- 10й ца. На голову надѣта митра. Лице чистое, глаза запавшіе;
волосъ нѣтъ ни на бородѣ, ни на губахъ, ни на боковыхъ
частяхъ лица. Животъ впавшій 1). Окошечки въ гробѣ рас
положены такъ, что одно изъ нихъ находится въ передней ча
сти гроба, и въ него хорошо видны ноги, руки, грудь и даже
лице реликвій. Другое окошечко расположено сбоку, такъ
что въ него видна кисть правой руки. Третье окошечко на
ходится у изголовья, но оно закрыто митрой, и чрезъ него
нельзя ничего видѣть.
Каждое изъ окошечекъ величиною
около % квадратнаго фута.
Видѣнная мною картина возбудила мою любознательность,
особенно потому, что лицо реликвій было безъ волосъ, тогда
какъ уніатскіе епископы и священники временъ Іосафата Кун
цевича, сколько мнѣ извѣстно изъ исторіи, носили бороды,
да и самъ Кунцевичъ нарисованъ съ бородою на иконѣ, сто
ящей надъ его гробомъ въ Бѣльской церкви. Подобнымъ об
разомъ, къ недоумѣнію привелъ меня и запавшій сапогъ на
правой ногѣ.
Случай помогъ мнѣ познакомиться съ нѣкоторыми древ
ними документами, касающимися судьбы реликвій Іосафата Кун
цевича. Я излагаю эти документы въ хронологическомъ по
рядкѣ:
Въ 1650 году, августа 13-го дня, слѣдовательно чрезъ
восемь лѣтъ послѣ причисленія Кунцевича къ лику блажен
ныхъ, папскій нунцій Іоаннъ де Торресъ (ІоЬаппен сіе Тоггев)
дѣлаетъ строгое внушеніе Полоцкому духовенству о сохране
ніи останковъ Кунцевича, въ виду того ббстоятельства, «что
тѣло блаженнаго, положенное съ великою почестью въ Полоц
кой церкви, со дня па день все болѣе и болѣе уменьшается,
такъ что можетъ, наконецъ, превратиться въ ничто» 1
2). Изъ
этого документа видно, что тѣло Кунцевича подвергалось по1) Ближе и точнѣе осмотрѣть реликвіи невозможно, потому что гробъ
запертъ и запечатанъ; а ключи и печати хранятся въ Холмской уніат
ской консисторіи.
2) „А(і поііііат позігат йеѵепегіі“, пишетъ ОНЪ, „согриз Веаіі .Гоіаркаі Агскіеріхсорі Рбіосепзіз Вііи» бггаееі герозііит іп ессіезіа саікесігаіі
Агскіерізсораіі Роіосіае сѵт тадпа [іШіит ѵеп'егаііопе іп Ліез гіесгезеег*
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смертнымъ измѣненіямъ съ исходомъ въ постепенное, медлен
ное ночеваніе (Йесгезсеге). Это было еще въ Полоцкѣ.
Въ первое десятилѣтіе ХѴПІ вѣка реликвіи Кунцевича по
являются въ Бѣлой, въ домовой каплицѣ’ Радзивилловъ, и ос
таются тутъ слишкомъ 60 лѣтъ, именно до 1769 года, когда
онѣ были перенесены въ уніатскую церковь и поставлены от
крыто для общаго поклоненія. Этотъ шестидесятилѣтній пе
ріодъ представляетъ самую темную главу въ исторіи реликвій.
Документы, относящіеся къ этому времени, крайне неточны
и несогласны между собою относительно самыхъ важныхъ
пунктовъ, именно состава реликвій, времени пхъ перенесенія
и мѣста, откуда онѣ перенесены, такъ что подлинность ре
ликвій слишкомъ шатка.
Надъ престоломъ, па которомъ стоитъ гробъ съ реликві
ями Кунцевича, находится давняя таблица, въ которой пере
числены въ хронологическомъ порядкѣ главныя событія изъ
исторіи Кунцевича. Въ этой таблицѣ написано, что реликвіи
перенесены въ Бѣлую изъ Полоцка въ 1704 году; по другому
найденному нами документу видно, что часть реликвій и ве
щей, къ нимъ относящихся, получена изъ Витебска и взята
потомъ обратно въ Витебскъ въ 1715 году нарочно прислан
нымъ для этой цѣли протоархимандритомъ Процевичемъ 3).
еі тіпиі...... Везйісгапіез пе ігасіи іетрогіз Іат іпзідпіз геіідиіа зіѵе іат
ее/еЬге Веаіі согриз іп пікііпт гебідаінг" и пр. (Арх. Бѣльск. церк. рукой.
Разсіспіиз 4-й).
3) Процевичъ дал ь слѣдующую росписку въ полученіи взятыхъ вещей:
„Симъ удостовѣряю/что прибывъ къ ясноосвѣцоному князю канцлеру ве
ликаго княжества Литовскаго въ Бѣлой, я получилъ обратно (ойеЬгаіет)
изъ мощей блаженнаго мученика Іосафата часть руки, именно отъ суста
ва до локтя, принадлежащую Витебской церкви (рагіст тапия і<> деьі ой
висіамгу <1<> (оксіа паіеіцсе.і <1о Сегкмі ХѴііерккіеі . Во вторыхъ я ВЗЯЛЪ об
разъ Пресвятой Дѣвы Ушацкой въ серебряной ризѣ безъ рамъ, а также
два старые платка для покрыванія этой икопы; я вынулъ изъ гробницы
все это (ѵгіціѵш г ііипѵ). Втретьихъ, я взялъ икону Пресвятой Дѣвы
Черейской, завернутую въ покрывало; я вынулъ ее изъ гробницы, равно
какъ и связку съ облаченіями, относящимися къ этому образу. Вчетвертыхъ, я взялъ большой крестъ съ частицей древа Креста Господня; это
также вынуто мною изъ гробницы св. Іосафата (какіе ѵуіеко і кгииу З-^о
Лохаіаіл). Въ удостовѣреніе чего и подписываюсь, въ Бѣлой, октября 21-го
дия 1715 года. Базиль Процевичъ протоархимандритъ (тапи ргоргіа)1*.
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ІІо третьему документу, реликвіи получены изъ Полоцка съ
окончаніемъ войны (Польши съ Шведами), слѣдовательно, не
раньше конца 1706 года. Документъ этотъ любопытенъ во
многихъ отношеніяхъ и мы приводимъ его цѣликомъ. Онъ
носитъ названіе: «Извѣстіе о св. Іосафатѣ, архіепископѣ По
лоцкомъ, нашего ордена, какъ онъ доставленъ въ Бѣлую и по
какимъ причинамъ перенесенъ изъ замковой каплицы» 4). Этотъ
легендарный документъ писанъ заднимъ числомъ (1778 г.) и
предназначался для князей Радзивилловъ. «Еще въ Полоцкѣ»—
такъ говоритъ этотъ документъ—«по убіеніи св. Іосафата,
онъ творилъ много чудесъ: воскресалъ мертвыхъ, давалъ зрѣ
ніе слѣпорожденнымъ и даже избавилъ отъ смерти самого па
пу Урбана ѴШ, за то и причисленъ къ лику блаженныхъ.
Но когда Петръ Алексѣевичъ взялъ Полоцкъ (&<1у Реіг Аіекхіе^ісг орапоѵѵаі Роіоск) 5), то хотѣлъ сжечь Іосафата на ко
стрѣ, вмѣстѣ съ замученными имъ монахами. Наши, видя
такую ярость схизматиковъ, тайно вывезли изъ Полоцка ре
ликвіи и отдали ихъ нашему протектору, князю Карлу Радзивиллу, канцлеру великаго княжества Литовскаго, прося его
(Рукопись архива Бѣльской церкви, Газсіс. 4, № 10). Любопытно сличить
эту росписку сѣ реестромъ вещей, находившихся при реликвіяхъ, писан
номъ 21-го января 1-707 года. (Нс]ебіг гхесху гиаі<1иіг$сусЬ ю? рг7.у 8ѵі?іуш ІохаГасіе М?с7.епіки зрізапу гоки 1707 <!піа 21 Лапиагіі, оѣІапусЬ тѵ <1ероіуі Лд. Оо. Хцгеіот ВаіігіѵіПот). Вещи эти записаны подъ девятнад
цатью нумерами. Подъ № 1-мъ записалъ образъ Пресвятой Дѣвы Ушацкой съ серебряною оправой безъ рамъ, при ней двѣ заслопкп; подъ №
2-мъ образъ Пресвятой Дѣвы Черенской, при немъ связана съ ризами
(»-?геі), принадлежащими къ трму жь образу; подъ № 3-мъ большой сереб
ряный крестъ съ частицею древа Креста Господня; подъ № 4-мъ митра
св. Іосафата изъ краснаго бархата съ камнями въ ней, изъ которыхъ каж
дый точно описанъ; подъ № 5-мъ омофоръ епископскій и два бархатныхъ
нарукавника. Затѣмъ подъ.№№ отъ 6-го до 18-го включительно записаны
тридцать священническихъ ризъ, изъ нихъ двѣ латинскія; подъ № 19-мъ
записано нѣсколько платковъ, полотенце, три пары подсвѣчниковъ боль
шихъ и пара меньшихъ, сосудъ для вина, и, наконецъ, лредпрестольный
коврикъ. (Рукоп. арх. Бѣльск. церк. Шега Л. ГавсісиІ. 3).
4) „ІѴіайотоіё о 81. .ІохаГасіс Агсу-Віикпріе Гоіоекіпі гакопи павгедо
Іакіш вровоЬет (Іовѣаі ві? <1о Віаіу і (Па схе^о г хатки рг»епіевіопу“. (Рукод. арх. Бѣльск. церк. Гавсісиі. 6-й).
5) Извѣстное занятіе Полоцка Петромъ I 30-го іюня 1705 года, въ ка
чествѣ союзника короля Польскаго противъ Карла XII.
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сохранить святаго на время войны. Этотъ благочестивый князь
возилъ реликвіи при себѣ въ теченіе всей войны, имѣя для хра
ненія реликвій одного монаха нашего ордена, у котораго по
стоянно находились КЛЮЧИ отъ гробницы (рггу кібгут кіисге
осі ігипу гаѵѵнге Ьуіі). Съ окончаніемъ войны, князь канцлеръ
положилъ святаго въ Бѣлой въ замковой каплицѣ, при чемъ
одинъ ключъ- отъ гробницы былъ постоянно у князя, а другой
у суперіора нашего монастыря, такъ что одинъ безъ другаго
не могъ открывать гробницы».
Читая это описаніе, нельзя не обратить вниманія на то
усердіе, съ какимъ разказчикъ хочетъ доказать, что гробъ съ
реликвіями былъ тщательно сберегаемъ, такъ что даже лица,
имѣвшія къ нему доступъ, контролировали другъ друга. Оче
видно, что вѣра въ подлинность реликвій не была тверда, да
же у современниковъ. Были ли реликвіи открыто положены
въ Бѣльской замковой каплицѣ, или же лежали онѣ подъ спу
домъ, неизвѣстно. Знаемъ только, что въ 1769 г. онѣ на
ходились подъ спудомъ, въ пространствѣ, наглухо задѣланномъ
(ші?(1гу сКѵбта тигаті па^ІисЬо гатигоѵгапу), какъ говоритъ
та же «ДѴіабошобё о 8і. ЛогаГасіе». Изъ этого наглухо за
дѣланнаго пространства реликвіи были вынуты Ледзѣевскимъ
въ 1769 году. «УѴіайотояё» разказываетъ объ этомъ такъ:
«Во время послѣдней революціи (то-есть, коліивщины 1768 г.),
когда яснеосвѣцоный князь Канцлеръ (Карлъ Радзивиллъ) ос
тавилъ насъ сиротами, многіе сильно хотѣли взять св. Іоса
фата изъ Бѣлой. Прежде всѣхъ архіепископовъ Полоцкій хо
тѣлъ взять въ Полоцкъ, потомъ князь Чарторыйскій къ себѣ,
князь Сапѣга къ себѣ въ Рожанку, для чего соорудилъ ка
менный костелъ и сдѣлалъ гробницу изъ чистаго серебра цѣ
ною въ 60.000 талеровъ. Москва хотѣла взять святаго къ
себѣ въ Кіевъ. И навѣрное его реликвіи были бы вывезены
изъ Бѣлой, если бы ксендзъ Андрей Ладзѣевскій, суперіоръ
Бѣльскій, не поспѣшилъ взять ихъ; потому что святой не могъ
быть болѣе скрываемъ: въ замкѣ видимы были необыкновен
ные огни, слышалось дивное пѣніе, колокольчикъ звонилъ самъ
собою. Вслѣдствіе этого, ксендзъ Ледзѣевскій досталъ святаго
чудеснымъ образомъ; но святой былъ такъ мокръ, какъ будто
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онъ едва въ теченіе четырехъ недѣль могъ быть высушенъ. Во
все это время благочестивый ксендзъ (Ладзѣевскій) перенесъ
много хлопотъ, скрываясь по разнымъ мѣстамъ со святыми
реликвіями» с).
Если предписаніе папскаго нунція де Торреса дѣлаетъ не
сомнѣннымъ, какъ мы видѣли выше, существованіе посмерт
ныхъ измѣненій въ останкахъ Кунцевича, то приведенный
сейчасъ документъ указываетъ на самую сущность этихъ из
мѣненій, на такъ-называемое влажное разложеніе, и на ту об
работку, какая нужна была для остановки этого процесса, и
какая дѣйствительно была выполнена посторонними руками.
Приготовленныя такимъ образомъ реликвіи были открыто
поставлены для общаго поклоненія. Но спрашивается, какъ
ведено было все Дѣло открытія реликвій? «Зесгеіівеіте», гово
ритъ М. Рыло, епископъ Холмскій 6
7). <Вег гасЬе) іпігосіиксуі»,
замѣчаетъ въ свою очередь «ХѴіайотобё». То-есть, все было
сдѣлано тайно, безъ всякихъ религіозныхъ церемоній. Что же
побудило тогдашнихъ представителей церкви совершить такой
важный актъ, какъ признаніе трупа довольно измѣненнаго за
реликвіи, за предметъ священный, безъ всякихъ церковно-юри
дическихъ формальностей, предписываемыхъ-какъ граждански
ми законами, такъ и церковными канонами? Такой способъ
дѣйствія не можетъ не подрывать вѣру въ подлинность ре
ликвій, не можетъ 'не набрасывать мрачную тѣнь на лица,
взявшіяся за это дѣло. Не забудемъ при іэтомъ, что это дѣ
ло совершено въ то время, когда русское населеніе края на
ходилось въ паническомъ страхѣ, наведенномъ кровавою ра
справою въ Коднѣ (вблизи Бѣлой), и менѣе всего было спо
собно на какой бы то ди было протестъ противъ внесенія въ

6) „Сшіоѵпііе в«і?іего мгуйоЬуі, аіе іак токге^о, зак Ьу х ѵоЛу Ьуі ѵуІ?іу, вхаіу паѵеі ро&пііу, кіоге(;о ІсИх’о
4 піеііхіеіі довивхопо ві?. Теп
хцсіх роЬохпу <1о66 хаіуі ігиЯдѵ кгунс віе х вв. геіікѵцаті ро гдіпусЬ тіе^всасЬ“. „ТѴіасіото&с о 8і. ДохаГасіе11, ИЗЪ арх. Бѣльск. цер. Гавсіс. 6.
7) Науковый сборникъ Петрушввича. Львовъ, 1867 года, выпускъ
1-й, стр. 1.
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- 114 уніатскую церковь останковъ, хранившихся прежде въ като
лической каплицѣ.
Не смотря на это однакожь, открытіе реликвій произвело
броженіе умовъ въ современномъ обществѣ. Мысль о томъ,
что показываемыя реликвіи подложны, была такъ сильна, что
М. Рыло былъ вынужденъ издать въ Бѣлой, по настоянію суперіора Бѣльскаго монастыря, завѣрительнѵю грамоту о томъ,
«что тѣло, лежащее въ церкви отцевъ базиліанъ (нынѣшняя
уніатская церковь), есть то самое, которое находилось прежде
въ капЛицѣ Радзивилловъ (цаосі согриз апіеЬас іп ргаеіаибаіа
Йерозііиш соІсЬаіиг, і<1 ірнит пипс іп ессіезіа раѣгшп огсііпіз
Вазіііі риЫісо, ГісЫіит сиІѣиіехроБІІит сопзрісіінг) 8).
Съ открытіемъ реликвій Кунцевича для всеобщаго покло
ненія оканчивается полный таинственности періодъ ихъ ис
торіи и начинается другой, болѣе богатый письменными до
кументами.
Въ 1780 году папскій секретарь Стефанъ Борджіа пишетъ
предписаніе изъ Рима (Кезсгіріит Запсіае зесіів) 9) протоар
химандриту базиліанъ въ Бѣлой. Предписаніе это требуетъ,
чтобы реликвіи блаженнаго мученика Іосафата были тщатель
но сохраняемы (ассигаіе сизіодіапіиг), подъ двумя ключами,
и чтобъ были дѣлаемы ревизіи чрезъ протоархимандрита и
суперіора монастыря, съ цѣлію осмотра и перемѣны одежды
(ѵізііаге, орегіге, ѵеьіез пшіагс). Согласно этому предписанію,
въ 1780 году была сдѣлана первая ревизія реликвій Кунце
вича суперіоромъ Бѣльскаго монастыря Ѳеофиломъ Серафиновичемъ, который предварительно далъ присягу въ томъ, что
«онъ не употребитъ во зло предоставленнаго ему Римомъ пра
ва осмотра» (Гасиііаіе тіЬі сіаіа а Кота поп аЪиіаг). Осмотръ
былъ совершенъ при участіи медика Іосифа Антонія де-Кар-

реса, при чемъ присутствовали также базиліанскіе іеромона
хи, князь Іеронимъ Радзивиллъ и другіе. Медикъ долженъ
былъ произвести свой осмотръ не по правиламъ медицинской
науки, а по данной ему узкой программѣ.

Онъ говоритъ:

8) Народный сборникъ Петрушевича. Львовъ. 1867 г., вып. 1 стр. 1.
9) Рукой, арх. Бѣльск. церкв. Шсіс. 4.

115 «Мнѣ было предложено осмотрѣть съ анатомической точки
зрѣнія (иѣ осиіо апаіотісо іпврісегет) священныя реликвіи му
ченика Іосафата и описать по совѣсти медика-христіанина
(эиЬ Гійе сЬгізііапо тесііса) то, что недостаетъ изъ органовъ и
частей, составляющихъ священный трупъ (вапсішп сасіаѵег)....
«Я выполнилъ», продолжаетъ онъ, «свою обязанность, и что
недостаетъ, почтительнѣйше при семъ отмѣчаю: 1) на правой
рукѣ нѣтъ кожи, мягкихъ частей или мускуловъ; на кисти
этой же руки недостаетъ перстневаго пальца; 2) на лѣвой ру
кѣ нѣтъ локтевой и лучевой костей, а также всей ручной
кисти; 3) позвонковъ грудныхъ и поясничныхъ, а также всѣхъ
реберъ пѣтъ; 4) икряныхъ мышцъ вмѣстѣ съ общими покро
вами нфтъ; 5) надпяточной кости вмѣстѣ съ костями пятки
и плюсны и флангами пальцевъ на обѣихъ ногахъ нѣтъ. Са
мо собою разумѣется, что тамъ, гдѣ нѣтъ костей, недоста
етъ вмѣстѣ съ тѣмъ кожи, мягкихъ частей или мускуловъ,
нервовъ, сухожилій и связокъ».
Осмотръ этотъ носитъ названіе: «Веѵізіо апаѣошіса согрогІ8 Веаіі «ГоварЬаі» 10).
Актъ осмотра крайне недостаточенъ и съ медико-юриди
ческой точки зрѣнія не имѣетъ значенія: въ немъ не указаны
ни полъ, ни ростъ изслѣдуемаго, не описаны общіе покровы
тѣла, а главное, ни однимъ словомъ не упомянуты такъ-называемыя въ судебной медицинѣ поврежденія, между тѣмъ какъ
извѣстно, что Іосафатъ Кунцевичъ умеръ насильственною смер
тію, и поврежденія, сдѣланныя ему, записаны перомъ и кистью
и могли бы служить важнымъ документомъ для опредѣленія
подлинности реликвій. Наконецъ, въ актѣ ничего не сказано
о' тѣхъ измѣненіяхъ, какія были произведены въ реликвіяхъ
силами природы и посторонними руками, на что ясно указы
ваютъ выше приведенные документы. Всѣ эти подробности
должны были бы войдти въ актъ медицинскаго осмотра, какъ
непремѣнная составная часть, и если не вошли, то единст
венно потому, что медикъ былъ ограниченъ программой: «опи
сать то, чего недостаетъ». Что медицинскій осмотръ имѣетъ
10) Рукоп. арх. Бѣльск. церкв. Гавсіс. 4.
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-116 важное значеніе въ дѣлѣ реликвій, это не подлежитъ сомнѣ
нію, и это было хорошо сознаваемо лицами, принимавшими
участіе въ дѣлѣ реликвій Кунцевича. Замѣчательно, въ са
момъ дѣлѣ, что всѣ послѣдующіе ревиденты, дѣлавшіе осмотръ
реликвій Кунцевича въ 1785, 1797 и 1800 годахъ, постоян
но ссылались на приведенный выше медицинскій актъ, выра
жая каждый разъ ту мысль, что все найденное ими продол
жаетъ быть неизмѣнно въ такомъ же видѣ, какъ описано въ
медицинскомъ осмотрѣ 1780 года.
Но если мы станемъ вникать въ этотъ крайне изворот
ливый документъ 1780 года, то насъ немедленно же пора
зитъ несходство реликвій, описанныхъ въ немъ, съ показыва
емыми теперь въ Бѣлой. Мы упомянули выше, что у пока
зываемыхъ теперь реликвій надѣты сапоги; слѣдовательно,
предполагается существованіе ногъ; по описанію же медика
де-Карреса, у реликвій не было ногъ. Далѣе, по этому опи
санію, нѣтъ реберъ и позвонковъ; слѣдовательно, нѣтъ и груд
ной клѣтки; между тѣмъ у показываемыхъ теперь реликвій
грудь есть, судя по тому, что между головой и брюшною частью
находится возвышеніе, соотвѣтствующее груди, а не углуб
леніе, не впадина, чего слѣдовало бы ожидать при отсутствіи
грудной клѣтки. Наконецъ, страннымъ и необъяснимымъ ос
тается полное отсутствіе волосъ на лицѣ теперешнихъ ре
ликвій, особенно потому, что волосы не упомянуты въ числѣ
недостающихъ частей де-Карресомъ.
Принявъ во вниманіе тѣ данныя, которыя мы извлекли
изъ приведенныхъ выше документовъ, мы не можемъ не спро
сить себя: можно ли считать доказанною подлинность релик
вій Кунцевича и можно ли устранить мысль объ участіи че
ловѣческихъ рукъ въ приготовленіи нетлѣнія?
Сто лѣтъ уже прошло со времени открытія реликвій Кун
цевича въ Бѣлой; но и до сихъ поръ еще живо сохранилась
въ народѣ память о томъ зломъ насиліи, какое было совер
шено надъ его религіозною совѣстію: еще и теперь живетъ
въ народѣ преданіе, что показываемыя реликвіи не иное что,
какъ высушенный трупъ базиліанскаго монаха.
Не народъ желалъ реликвій! Желали и желаютъ ихъ тѣ

- 117 лица, которыя въ 1863 году благословляли народъ поднятою
узукою реликвій и проповѣдывали тайно и публично, что мо
скали—убійцы святаго Іосафата.
Лѣкарь И. Сикорскій.

Освященіе Свято-Николаевской церкви въ л. Пескахъ, Волковысскаго уѣзда.
6-го Декабря Лесковскій приходъ праздновалъ великое свое
церковное торжество-освященіе новаго прекраснаго храма пра
вославнаго, сооруженнаго па средства правительства., при дѣя
тельномъ пособіи прихожанъ отъ мала до велика.
Пески—одно изъ самыхъ бѣднѣйшихъ мѣстечекъ въ уѣздѣ,
а православный приходъ, расположенный въ его окрестностяхъ,
очень малочисленъ и бѣденъ въ полномъ смыслѣ сего слова.
Недостаточная и неблагодарная земля скудно вознаграждаетъ
всѣ труды и хлопоты своихъ бѣдныхъ пахарей. Затѣмъ и
прежній храмъ, особенно по наружному своему виду, былъ очень
бѣденъ и близился къ окончательному разрушенію. Но.не
жданно, негаданно, по милости Божіей и по благочестію Бла

гочестивѣйшаго Царя Православнаго, воздвиглась величествен
ная святыпя православная для бѣднаго парода. На сооруженіе
Песковской кирпичной церкви отпущено Правительствамъ 9102
руб. 61коп. Храмъ сооружался въ теченіи трехъ лѣтъ, и во все
время малочисленный приходъ напрягалъ всѣ свои слабыя
силы на дѣло святое. Нельзя сказать, чтобы обстоятельства
благопріятствовали постройкѣ сего храма; папротивъ, труд
ности встрѣчались на каждомъ шагу. Первоначально построй
кой завѣдывалъ Волковысскій уѣздный церковно-строительный
комитетъ; онъ устроилъ свои заводы кирпичные и известковый
для всѣхъ предполагавшихся въ уѣздѣ къ постройкѣ 9 церквей,
къ тому же крестьяне обязались подавать взаимную помощь
приходъ приходу въ виду того, что всѣ приходы, въ которыхъ
имѣли строиться церкви, большею частію очень малочисленны.
Но вотъ въ 1868 году уѣздный церковно-строительный коми

тетъ, въ силу новыхъ правилъ, былъ закрытъ и, что всего пе
чальнѣе, всѣ его постановленія подверглись осужденію и были
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парализуемы. Какой хаосъ произошелъ отъ того въ построй
кахъ церквей, и какія потери онѣ отъ того понесли, объ этомъ
нужно былобы много и по напрасну говорить. Тяжелѣе же
всего для приходовъ было то, что всѣ работы по устройству
церквей пали лично на ихъ однихъ, и никакаго содѣйствія и
помощи имъ никто оказывать прямо не хотѣлъ. Всѣ такія
трудности испыталъ малочисленный Лесковскій приходъ; онъ
очень много потрудился въ устроеніи своего храма, и благо
дарить можетъ только сосѣдніе приходы Самуйловичскій и Бѣлавичскій, коихъ прихожане, наставляемые своими священни
ками, время отъ времени, помогали имъ подвозить нужный
матеріалъ.
Но несмотря на всѣ трудности, постройка храма оказалась
во всѣхъ отношеніяхъ успѣшной. Строго придерживаясь дан
ныхъ Гродненскимъ церковно-строительнымъ Присутствіемъ
плановъ и чертежей, и выполнивши оныя аккуратно во всѣхъ
подробностяхъ и частяхъ, и, кромѣ того, не обременивши при
хожанъ никакими денежными пожертвованіями, Лесковское
церковное Попечительство, успѣло еще произвести сверхъ-смѣтвыя и очень цѣнныя работы, а именно: значительно увеличены
размѣры церковнаго зданія въ длину, ширину и высоту онаго;
вмѣсто положенныхъ по смѣтѣ деревянныхъ крестовъ, обши
тыхъ жестію, устроены кресты съ шарами чугунные вызолочен
ные; сдѣланъ но всей церкви черный полъ изъ накатника;
кругомъ всей церкви устроена прочная и красивая каменная
ограда. Кромѣ того церковь обогатилась цѣнною утварію, какъ
то: папикадиломъ, дарохранительницею, приличными парчевыми
облаченіями и бархатными пеленами на престолъ и жертвенпикъ.
Такое успѣшное во всѣхъ отношеніяхъ устройство Лесков
ской церкви, нужно по всей справедливости приписать неуто
мимой дѣятельности и заботливости мѣстнаго приходскаго свя
щенника Іоасафа Мироновича, въ теченіи трехъ лѣтъ постоянно
носившаго па себѣ тяготу великой постройки. При стеченіи
упомянутыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ при постройкѣ
храма, труды усерднаго пастыря составили тяжелый крестъ,
попесенпый съ ревностію и вѣрою. Кажется, не обошлось и
безъ личныхъ значительныхъ пожертвованій священника, хотя
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своихъ пожертвованій.
Въ награду дѣятельныхъ и благочестивыхъ трудовъ пастыря
и прихожанъ, они теперь утѣшаются прекраснымъ храмомъ
Божіимъ, который среди бѣдныхъ лачужекъ, его окружающихъ,
представляетъ собою нѣчто необычайное. Во всемъ зданіи,
какъ внутри, такъ и снаружи, строго выдержанъ византійскій
стиль; явственны три составныя части храма. Колокольня,
соединенная съ церковію, много украшаетъ зданіе своею высо
кою и легкою башнею. Средину самаго храма также вѣнчаетъ
меньшая красивая башенька.
Самому торжеству освященія храма все благопріятствовало.
День 6 Декабря былъ у насъ днемъ яснымъ и тихимъ. Для
участія въ Богослуженіи прибыло 9 священниковъ и діаконъ.
Народу же собралось изъ окрестныхъ приходовъ огромное мно
жество и онъ буквально запрудилъ собою мѣстечко. Не смотря
на обширные размѣры храма, въ немъ была давка страшная,
да й кромѣ того весь погостъ церковный и прилежащая улица
были полны богомольцами, собрашимися изъ всей окрестности,
чтобы цомолиться впервые во святомъ храмѣ, созданномъ по
милости Благочестивѣйшаго Царя, обожающимъ Его и облаго
дѣтельствованнымъ Имъ народомъ. По порученію Епархіаль
наго Начальства, привелъ Богъ пишущему сіе совершить ос
вященіе храма. Такъ какъ всенощная служба была совершена
наканунѣ,—то въ 10 часовъ утра прямо приступлено къ со
вершенію чина освященія храма, во имя празднуемаго святи
теля и чудотворца Николая. Затѣмъ 5 священниками соверше
на была Божественная Литургія, и по окончаніи опой молебенъ
святителю Николаю съ многолѣтствіемъ Царствующему дому,
св. ІІравит. Сѵноду, милостивѣйшимъ Архипастырямъ нашимъ
и всѣмъ Православнымъ христіанамъ.
Въ чинѣ освященія храма и служеніи молебнаго пѣнія при
нимали участіе всѣ прибывшіе священники. Возможно благо
говѣйное и чинное совершеніе умилительнаго Богослуженія,
блестящія облаченія священнодѣйствовавшихъ, стройный ликъ
пѣвцевъ и безчисленное множество богомольцевъ, безъ различія
исповѣданій, придали празднику особый характеръ торжества,
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нѣнія, на долго сохранится живая память въ Лесковскихъ при
хожанахъ.
Предъ началомъ Божественной Литургіи, мпою
было прочитано помѣщамое при семъ поученіе, а послѣ пѣнія
причастнаго стиха произнесено было священникомъ Самуйловичской церкви о. Саввою Кульчицкимъ другое поученіе, очень
назидательное и доступное, о заслугѣ предъ Богомъ любящихъ
благолѣпіе и красоту дома Господпя. Такъ совершилось освя
щеніе повоустроеннаго Лесковскаго храма. Участниками тор
жества' были только духовенство и крестьяне. Несомнѣнно то,
что въ мысляхъ и молитвахъ всѣхъ присутствовавшихъ во храмѣ
первое мѣсто принадлежало Высочайшему виновнику торжества,
нашему Возлюблспнѣйшему Монарху. О, царствуй долго, долго
надъ нами нашъ Всемилостивѣйшій и Благочестивѣйшій Царь
Православный, на утѣшеніе святой Церкви нашей и для счастія
и блага всего русскаго народа.

Волковысскій Благочинный, священникъ
Зельвянской церкви Августъ Куцевичъ.

Поученіе при освященіи храма въ м. Пескахъ.
Не бойся малое стадо: яко благоизволи вамъ Отецъ Небесный. Лук.
XII, 32.

Послѣ трехлѣтнихъ усердныхъ и усиленныхъ трудовъ и за
ботъ вашихъ, возлюбленные братіе, ваше дѣло святое нынѣ
окончено. Явился на свѣтъ Божій новый велелѣпный право
славный храмъ, дабы возвѣщать людямъ о Богѣ и принимать
молитвы людей ко Господу Богу. Готовъ уже домъ Божій, го
товъ домъ молитвы!
Преклонись же малое здѣшнее стадо Христіанское, прекло
нись съ благоговѣйною хвалою и благодареніемъ предъ прес
толомъ Божіимъ и отъ всей души вбзвеличи пресвятое имя
Господа; иотому что новый храмъ вашъ, поистинѣ, есть даръ
вамъ отъ любви и милосердія Божія. Каждый изъ насъ живо
помнитъ, въ .какомъ уныломъ видѣ и убожествѣ находился
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здѣсь прежній храмъ православный; онъ близокъ уже былъ къ
окончательному разрушенію, и всѣмъ усердствующимъ о храмахъ
Божіихъ не могъ, при бѣдности и малочисленности прихожанъ
своихъ, не внушать живой заботы о томъ, что будетъ послѣ
разрушенія святыпи Божіей и какъ создастся новый домъ
Господень? Тогда добрымъ христіанамъ надо было помнить
утѣшительныя слова Спасителя, научившаго насъ вѣровать въ
Промыслъ Божественный: не бойся малое стадо, яко благоизволи
вамъ Отецъ Небесный. Кто носилъ въ сердцѣ своемъ такое
упованіе и вѣру въ силу и помощь Божію, тотъ нынѣ въ глу
бинѣ христіанскаго чувства да исполнится святаго утѣшенія о
исполненіи своего благочестиваго упованія. Ибо и на семъ
храмѣ исполпилось вѣчно живое слово Господне, что сила Бо
жія въ немощи совершается.
Господь Богъ подвигнулъ ревностію по вѣрѣ православной
уердце. Благочестивѣйшаго и Великодушнѣйшаго Царя нашего.
Онъ, Отецъ необъятнаго нашего отечества, съ печалію узналъ
о крайнемъ убожествѣ православныхъ храмовъ на нашей роди
нѣ и, всегда исполненный христіанской любви, поспѣшилъ от
крыть съ Царскою щедростію обильныя средства на устройство
и поддержаніе нашихъ бѣдныхъ храмовъ. И засіяли наши
бѣдныя святыни невѣдомымъ имъ благолѣпіемъ и красотой;
постепенно онѣ сбрасываютъ съ себя свои вѣковые печальные
покровы убожества и уничиженія, постепенно возстаютъ онѣ
отъ разрушенія, или же обновляются въ новой славѣ и вели
колѣпіи. Наравнѣ съ другими и вамъ, возлюбленные братіе,
оказана такая великая и дорогая милость Царская, и вамъ
даны обильныя средства на устроеніе великолѣпнаго храма
Божія, соотвѣтственнаго чести‘ и достоинству православной
церкви. Любовь и милость вамъ явленныя вызвали и ваше
усердіе, вызвали и ваши личные труды. Такъ и устроился
этотъ храмъ вашъ, о которомъ радуетесь вы сами, о которомъ
радуются ваши сосѣди и всѣ истинные христіане. Умѣйте же,
братіе, достойно оцѣнить явленную вамъ любовь и милость Бла
говѣрнаго Царя нашего. Да будетъ сей храмъ на всегда жи
вымъ памятникомъ, напоминающимъ вамъ, вашимъ дѣтямъ и
внукамъ о великой любви и заботахъ Отца Государя нашего,
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няго,—постоянно изливающаго съ высоты престола своего на
вѣрный народъ свой великія милости ц благодѣянія и, по хри
стіанскому благочестію своему, много заботящемуся о красотѣ
и благолѣпіи святыхъ храмовъ нашихъ.
Возрадуйтесь всѣ добрѣ потрудившіеся въ созданіи храма
Господня и возблагодарите Бога за то, что Онъ дозволилъ вамъ
послужить дому Своему и не отвергнулъ- труды рукъ вашихъ
въ устроеніи Своей святыни. Неразумныя, но трудолюбивыя
пчелы Неутомимо всегда работаютъ во внуреннемъ устроеніи
своего улья; неутомимые муравьи вѣчно трудятся надъ своимъ
муравейникомъ; тѣмъ болѣе прилично намъ, разумнымъ суще
ствамъ, подъ благочестивымъ вліяніемъ высокихъ и святыхъ
чувствованій къ Богу, съ неустаннымъ усердіемъ устроятъ и украшать своими приношеніями и трудами рукъ своихъ родной
великій и святый свой улей—то священное мѣсто, гдѣ Всемогу
щій нашъ Отецъ Небесный благоволитъ являть Свое присутствіе,
силу и славу и гдѣ, по благодати Божіей, совершается очищеніе,
оправданіе и спасеніе душъ нашихъ. Трудиться съ усердіемъ
и отъ души въ пользу храма Божія и во славу Божію, любить
красоту дома Божія и обогащать его своими приношеніями,
это, христіане, дѣло во всѣхъ отношеніяхъ благочестное, мно
гоцѣнное предъ Богомъ и весьма почтенное въ очахъ, даже
людскихъ. Каждый убогій грошъ, каждая самая малая жертва,
принесенная во храмъ святый отъ чистаго сердца, никогда не
будутъ забыты всемогущимъ и милосердымъ Господомъ неба и
земли и привлекаютъ на человѣка благословеніе небесное.
Поэтому вамъ съ великимъ утѣшеніемъ можно взирать на
каждый камень и кирпичъ, положенные вами съ мыслію свя
тою въ зданіе дома Господня. Вамъ трудъ, записанный па
небесахъ, всегда будетъ памятенъ и на землѣ;—ваши дѣти,
внуки, ваши роды съ благодарностію будутъ вспоминать о томъ,
что вы, по милости Царской, своими усердными трудами по
строили вѣковѣчную и великолѣпную святыню, которая долго
будетъ красоваться на землѣ и долго будетъ возвѣщать славу
Божію. Никогда не забудетъ о вашихъ трудахъ и храмъ сей
святый; но во время каждой службы церковной съ усердіемъ

помолится о своихъ создателяхъ и о всѣхъ плодоносящихъ и
добродѣющихъ ему.
Депь настоящій, день великій для вашего храма; онъ вѣ
нецъ святаго дѣла, онъ первый день дѣйствительной священной
жизни сего дома Господня; ибо сегодня храмъ сей, силою бла
годати и всемогущества Божія, чрезъ священнодѣйствіе и мо
литвы служителей олтаря, освященъ въ селенія славы небесной.
Господь неба и земли, Коего небеса небесъ вмѣстить не
могутъ, Коему со страхомъ и благоговѣніемъ служатъ безчис
ленные сонмы силъ небесныхъ, благоволилъ нынѣ приблизиться
къ намъ грѣшнымъ и въ семъ храмѣ основать престолъ Не
бесной славы Своей, дабы выслушивать наши недостойныя мо
литвы, и устроить тотъ дивный жертвенпикъ, на которомъ, какъ
нѣкогда на Голгоѳѣ, будетъ постоянно возноситься великая и
страшная жертва пречистаго Тѣла и Крови Христовой, во спа
сеніе всего міра. О, благословенъ еси Господи, Боже нашъ,
среди людей грѣшныхъ водворяющій святый домъ Свой, и въ
немъ для людей немощныхъ и слабыхъ открывающій сокро
вищницу благодати, храмъ милости и чудесныхъ силъ!
. Спѣшите-же, возлюбленные братіе, со тщаніемъ и усердіемъ
устроятъ свое спасеніе и пользоваться высокими и святыми да
рами дома Божія. Какъ можно чаще приходите здѣсь для
принесенія Господу своихъ молитвъ, славослО'вій и благодаре
ній и для изліянія предъ Богомъ чувствованій своей души и
сердца во всѣ дни радостей и бѣдъ своихъ. Пріиди во святый
храмъ сей старецъ согбенный лѣтами и украшенный сѣдиною;
вся твоя жизнь была исполнена великими тяготами, вся она
проведена въ тяжелыхъ трудахъ подневольныхъ, всегда ты ви
дѣлъ кругомъ себя бѣдность и нищету, не только въ своемъ
домѣ,—но даже и въ родной церкви своей. Теперь же предъ
тобою не прежній храмъ твой убогій, но уже новый прекрас
ный и величественный, созданный руками твоихъ свободныхъ
сыновъ и внуковъ. О, повергнись же, старче, предъ престоломъ
Божіимъ съ старческою молитвою за Освободителя рода своего,
что по Его милости сойдешь въ могилу свободнымъ и безъ
тяжкой думы о горькой долѣ любезныхъ сердцу твоему. При
ходите съ усердіемъ въ домъ Божій и вы, трудолюбивые и неу-
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мощи въ тяжелыхъ трудахъ своихъ и молясь за Царя своего—
освободителя; поучайтесь здѣсь закону Божію, какъ надо жить
на землѣ честнымъ людямъ, дабы не порочить своей свободы
и души беззаконіями, невоздержностію и жизнію безпутною.
Жены крестьянки—матери свободныхъ сыновъ и дочерей! Ско
рою, частою и желанною да будетъ вамъ дорога во храмъ свя
тый, созданный, по милости Великаго Царя, руками мужей и
братьевъ, вашихъ. Сердечною и великою да будетъ въ семъ
храмѣ молитва ваша къ Богу за того безцѣннаго Благодѣтеля,
который навсегда осчастливилъ дѣтей вашихъ. Молитесь
милосердому Господу Богу и о томъ, чтобы дозволилъ вамъ
воспитать дѣтей своихъ по христіански, въ строгихъ правилахъ
святой Вѣры пашей и въ добрыхъ обычаяхъ пашей родины, да
добрые умомъ и сердцемъ станутъ они украшеніемъ и радостію
родной земли своей. Вотъ, по милости Царя благодѣтеля на
шего, заведены вездѣ училища; отдавайте туда съ охотою своихъ
дѣтокъ, чтобы они поучились тамъ, какъ быть въ мірѣ честными
и полезными людьми, и тогда крѣпко порадуется ваше сердце,
глядя на умныхъ и добрыхъ дѣтей своихъ. Дѣти христіанскіе!
Съ особеннымъ усердіемъ и любовію всегда спѣшите въ домъ
Божій. У васъ на то есть здоровыя силы и время свободное.
Здѣсь научитесь страху Божію,\ который послужитъ вамъ во
всей вашей жизни и поведетъ васъ дорогою прямою, чистою и
славною. Учитесь охотно въ училищахъ для собственной пользы
своей, учитесь святой Вѣрѣ христіанской, которая укажетъ вамъ
назначеніе человѣка и цѣль его жизни. Приходите во святый
храмъ Божій и всѣ труждающіеся и обремепеппые ”
скорбями житейскими; съ живымъ упова’”’
печалями и
Небу свои молитвы о избавленіи отъ ■
-**
емъ
возносите къ
призритъ па васъ Отецъ 1І«
- «•""« бѣЛ "
шахъ золъ, мп же ѵ.
-ѵесиый, спасетъ васъ отъ обышедскому перенеси '
-оТЯ п°Дастъ силы потребныя къ христіапПрп”
.ѵ-нію ихъ.
-ходите сюда съ усердіемъ подъ святый кровъ дома Бол. и всѣ богатые п бѣдные, и всѣ малые и великіе міра сего;

во дни радости прославляйте Небеснаго Отца за Его милости
и дары, во дни же горестей и печалей просите спасенія и по
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жія снидетъ и почіетъ благословеніе Божіе на васъ, на вашихъ
домахъ, на вашихъ нивахъ и на всей жизни вашей.
Боже милосердія и щедротъ! Се приносится Тебѣ жертва
сердецъ, исполненныхъ вѣры и благочестія. Среди обителей
немощи человѣческой, усердіемъ уповающихъ на Тебя воздвиг
лась святая обитель святыхъ и великихъ тайпъ Твоихъ. По
печеніемъ воздыхающихъ о красотѣ небеснаго храма, устроенъ
храмъ земной, во славу имени Твоего и для приношенія молитвъ
величію Твоему. Да будутъ убо, Господи, очи отверзсты на
храмъ сей денъи нощь (3 цар. VIII, 29), да будутъ слышны
въ немъ молитвы ііечадьпыхъ и радующихся, праведныхъ и
согрѣшающихъ, сильныхъ и слабыхъ, великихъ и малыхъ! Боже
милосердый, спаси и помилуй людей Твоихъ! Амипь.
Волковысскій Благочинный, свящеппикъ Августъ Куцевичъ.

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИКЪ

СВЯТИТЕЛЮ ХРИСТОВУ ТИХОНУ.
Его Императорское Величество, по представленію свя
тѣйшаго Сѵнода, въ 22 день августа 1864 года, Высочайше
повелѣть соизволилъ: на мѣстѣ рожденія и начальной жизни
новоявленнаго угодника Божія Святителя Тихона, Новгород
ской губерніи, въ Валдайскомъ уѣздѣ, гдѣ покоятся его роди
тели и предки, учредить, на добровольныя приношенія, Короцкую женскую общину, съ училищемъ при ней и лечебницею для приходящихъ.
Всѣ сословія: духовное, гражданское, военное и сельское,
богатые и бѣдные, со всѣхъ концовъ Россіи, своими пожер
твованіями содѣйствовали сооруженію обители. Въ замѣча
тельномъ усердіи къ чествованію св. Тихона ясно выразилось
чувство православнаго народа, одушевленнаго благодарнымъ
воспоминаніемъ молитвенныхъ подвиговъ, высоконазидатель
ныхъ писаній, направленныхъ преимущественно къ наученію
простыхъ людей, и христіанскихъ добродѣтелей, за которые
новоявленный Угодникъ сподобился, по честномъ успеніи, въ
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сонмѣ святыхъ предстоять престолу Пресвятыя Троицы, и хо
датайствомъ своимъ низводить обильно дары милосердія Божія
на всѣхъ къ нему притекающихъ. Печатныя и устныя сказанія
повѣствуютъ о многихъ и разнообразныхъ явленіяхъ благодати
Божіей, дѣйствующей по молитвамъ Святителя Тихона въ
сынахъ Православной церкви. Самыя приношенія на соору
женіе обители, по письменнымъ отзывамъ жертвователей, ча
сто были присылаемы: или въ слѣдствіе особенныхъ благодѣя
ній и знаменательныхъ явленій св. Тихона, или для испроше
нія помощи отъ Него въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни.
Въ Коронной обители возведены слѣдующія зданія: вели
чественный соборъ съ колокольнею, построенный въ византій
скомъ стилѣ; внутри росписанъ иконописью въ томъ же стилѣ.
Трехъ-этажный каменный корпусъ съ кельями для 200 сестеръ;
двѣ гостинницы для пріѣзжающихъ всякаго званія и два особые
дома, въ которыхъ помѣщаются: пріютъ для бѣдныхъ стран
никовъ, отдѣльно для каждаго пола, училище для дѣвицъ и
лечебница для приходящихъ; построены двѣ часовни и хозяй
ственныя принадлежности. Обитель обнесена оградою на
400 саженъ.
Въ обители введенъ древній иноческій уставъ общежитія.
Богослуженіе совершается ежедневно; напѣвъ столповой; день
и ночь отправляется неусыпаемое чтеніе Псалтыря, съ постоян
ными молитвами о здравіи благотворителей и блаженномъ по
коѣ усопшихъ сродниковъ ихъ. Богослуженіе происходитъ во
временной церкви, устроенной въ келльяхъ: соборный храмъ,
хотя и оконченъ строеніемъ, но еще не освященъ, потому что
иконостасъ недоставленъ на мѣсто, за неуплатою остальныхъ
денегъ. Нѣкоторая сумма потребуется и для окончанія по
слѣднихъ хозяйственныхъ строеній. При томъ къ полному
благоустройству Обители, въ настоящихъ ея размѣрахъ, пред
лежитъ обезпечить ее въ содержаніи: пріобрѣтеніемъ земли,
для того, чтобы сестры, выполняя молитвенный трудъ на спа
сеніе души, занимались и трудомъ тѣлеснымъ на свое продо
вольствіе.
Съ надеждою на милосердіе Божіе, настоятельница со
всѣми о Христѣ сестрами, испрашивая молитвенно помощи у
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изъ православныхъ и благочестивыхъ сыновъ церкви и оте
чества, смиреннѣйше прося ихъ: пожертвовать въ честь Свя
тителя Тихона посильную лепту на окончательное устрой
ство и обезпеченіе Обитети; да послужитъ она грядущему по
колѣнію живымъ памятникомъ, что и въ нашъ вѣкъ, почитае
мый скуднымъ вѣрою и любовію, сіи основныя христіанскія
добродѣтели не изсякли въ избранныхъ членахъ Православной
Христовой церкви.
Приношенія адресуются: Предсѣдателю Строительнаго ко
митета, Иверскаго монастыря Архимандриту Лаврентію, въ
городъ Валдай, Новгородской губерніи. На устройство Короцкой женской рбители.
Исторія Короцкой обители, со спискомъ всѣхъ жертвова
телей, уставъ ея и подробный отчетъ въ употребленіи денегъ,
по совершеніи всего дѣла, будутъ напечатаны.

Объ

изданіи

КУРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1871 году.

Съ Февраля мѣсяца будутъ издаваться Курскія Епархі
альныя вѣдомости по слѣдующей, утвержденной Святѣй
шимъ Синодомъ программѣ.
Курскія Епархіальныя вѣдомости будутъ выходитъ въ Бѣл
городѣ при Семинаріи дважды въ мѣсяцъ, 1-го и 15-го числа,
выпусками отъ 2 до 3 печатныхъ листовъ; цѣна годовому из
данію съ пересылкою и доставкою 5 рублей серебромъ. Ад
ресъ: въ Бѣлгородѣ Курской губерніи, въ редакцію Курскихъ
Епархіальныхъ вѣдомостей при семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи
Протоіерей Матѳій Невскій.
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