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Жрабшпельапбениьгя распоряженія
*
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Въ 16 день апрѣля Всемилостивѣйше пожалованы слѣду-'
ющія награды: преосвященнымъ митрополитамъ: с.-петербург
скому Исидору и кіевскому Арсенію—алмазные знаки къ ор
дену св. Андрея первозваннаго, и московскому Иннокентію—
орденъ св. Андрея первозваннаго; преосв. епископу симбир
скому Евгенію—орденъ св. благов. вел. князя Владиміра 2-й ст.;
преосв. епископамъ: вятскому Аполлосу, вологодскому Палладію
и уфимскому Петру, преосв. викарнымъ—новгородской епар
хіи Ѳеоктисту старорусскому, московской—Игнатію можай
скому, кишиневской — Петру аккерманскому и ректору мо
сковской духовной академіи, протоіерею Горскому—орденъ
св. Анны 1-й ст.; преосв. викарному епископу — с.-петербург
ской еп. Палладію выборгскому—св. Владиміра 3-й степени.
Въ санъ архіепископа Всемилостивѣйше возведенъ епи
скопъ пермскій Антоній.
— Архіепископъ тобольскій Варлаамъ, по преклонности
лѣтъ, уволенъ на покой.

ВЫСОЧАЙШІЕ РЕСКРИПТЫ.

I.

Преосвященный митрополитъ
бургскій Исидоръ.

Новгородскій и С.-Петер
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Обозрѣвая многолѣтнее служеніе ваше, Я съ удовольст
віемъ останавливаю Мое впимапіе на отличныхъ заслугахъ,
оказанныхъ вами Церкви и Отечеству. Начало архипастыр
скаго поприща вашего ознаменовано ревностною дѣятель
ностью по утвержденію древле-отеческаго православія въ за
падныхъ епархіяхъ; тою же ревностью проникнуты были обиль
ные благими послѣдствіями труды ваши въ Закавказскомъ
краѣ; столько же плодотворно подвизаетесь вы и нынѣ во
славу св. православной Церкви и на пользу ввѣренныхъ вамъ
паствъ, посвящая всѣ ваши силы исполненію лежащихъ на
васъ важныхъ и многотрудныхъ обязанностей.
Принимая
ближайшее и всегда благотворное участіе въ высшемъ цер
ковномъ управленіи по званію первенствующаго члена Свя
тѣйшаго Сѵнода, вы являетесь однимъ изъ главныхъ дѣятелей
въ предпринятомъ имъ важномъ дѣлѣ переложенія священ
ныхъ книгъ на русскій языкъ. Съ сими обширными трудами
соединяя полезныя занятія въ учрежденномъ, подъ вашимъ
предсѣдательствомъ, Особомъ Присутствіи по дѣламъ духо
венства, вы въ тоже время прилагаете истинно отеческую
попечительность о нуждахъ духовенства управляемыхъ вами
епархій, памятникомъ коей навсегда останется созданный ва
шимъ тщаніемъ Александроневскім домъ призрѣнія вдовъ и
сиротъ священно и церковно-служительскихъ. Желая почтить
изъявленіемъ Моей признательности достойныя заслуги ваши,
жалую вамъ препровождаемые при семъ алмазные, знаки ор
дена Святаго Апостола Андрея Первозваннаго. Верховный Па
стыреначальникъ да хранитъ и укрѣпляетъ васъ на продолже
ніе вашего высокаго и полезнаго служенія святой Его Церкви.
Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда къ вамъ
благосклонный.
II.

Преосвященный митрополитъ Кіевскій Арсеній.

<’ъ пламенною ревностію по вѣрѣ православной, неослаб
нымъ стремленіемъ ко благу Церкви и Отечества и примѣр
нымъ самоотверженіемъ, искони одушевлявшими іерарховъ
старѣйшей въ Россіи святительской каѳедры, доблестно совер
шаете вы архипастырское служеніе ваше, не преставая знаме
новать оное неутомимою попечительностію объ охраненіи и
утвержденіи вѣры и благочестія во ввѣренной вамъ паствѣ, а
также о преуспѣяніи въ ней духовнаго просвѣщенія. Рев
ностно подвизаясь на пользу пастырей и пасомыхъ, вы въ
тоже время принимаете постоянно дѣятельное участіе въ дѣ-
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лахъ высшаго церковнаго управленія по званію члена Святѣй
шаго Сѵнода. Въ благодарномъ вниманіи къ подвигамъ и тру
дамъ духовнаго поприща вашего, признавъ справедливымъ по
чтить ихъ изъявленіемъ совершеннаго Моего къ вамъ благо
воленія, жалую вамъ препровождаемые при семъ алмазные
знаки, ордена Святаго Апостола Андрея Первозваннаго. Бо
жественный Пасты ре начальникъ да сохранитъ и укрѣпитъ васъ
на дальнѣйшее прохожденіе вашего священнаго и полезнаго
служенія.
Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда къ вамъ
благосклонный.
На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано:
„АЛЕКСАНДРЪ." Въ С.-Петербургѣ.
16-го апрѣля 1872 года.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.
Ректору Московской Духовной Академіи, протоіерею Александру
Горскому.

Долговременное служеніе ваше всецѣло посвятивъ дѣятель
ности на пользу духовнаго просвѣщенія и, по избранію при
снопамятнаго іерарха Московскаго, бывъ назначены къ управ
ленію высшимъ духовноучебнымъ установленіемъ, вы вполнѣ
достойно проходите это поприще. Съ обширною ученостію
соединяя глубокую преданность св. церкви и православной
вѣрѣ и ревностно заботясь о выполненіи ввѣреннаго вамъ
Академіею ея высокаго назначенія, вы опытно руководите уча
щихъ и прилагаете неусыпныя попеченія объ умственномъ
и нравственномъ преуспѣяніи учащихся.
Въ изъявленіе Монаршаго благоволенія къ столь отлич
ному служенію вашему, Всемилостивѣйше сопричисляемъ васъ
къ Императорскому ордену Нашему Святыя Анны 1-й сте
пени, знаки коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ
возложить на себя и носить по установленію.
Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею
благосклонны.
ч
■
,
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано:
„АЛЕКСАНДРЪ."
Въ С.-Петербургѣ.
16-го апрѣля 1872 года.
і*
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— № 7, 30-го Января 1872 года. О введеніи въ Духовныхъ
Семинаріяхъ, въ качествѣ учебника, „Руководства по Пасха
ліи" Ильяшева. Свят. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе
г. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 9 Декабря 1871 г.
за № 4548, о введеніи, въ качествѣ учебника, въ духовныхъ
семинаріяхъ составленнаго учителемъ Харьковской семинаріи
Ильяшевымъ «Руководства по Пасхаліи.» Приказали: Со
гласно заключенію Учебнаго Комитета, составленное учите
лемъ Харьковской Семинаріи Ильяшевымъ «Руководство по
Пасхаліи», одобренное академиками гг. Буняковскимъ и Савичемъ, допустить къ употребленію въ духов, семинаріяхъ,
въ качествѣ учебника. Для должныхъ по сему распоряженій
къ исполненію епарх. преосвященнымъ дать знать циркуляр
ными указами.
— № 10, 3 Марта 1872 г. О прекращеніи высылки изъ
семинарскихъ правленій суммъ на экипировку воспитанниковъ,
отправляемыхъ въ духовныя академіи. Свят. Правит. Сѵнодъ
слушали предложеніе господина Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, по Хозяйственному Управленію, отъ 16 декабря 1871
года за № 13,558, въ которомъ изъяснено, что по существу
ющему порядку семинарскія правленія, при отправленіи, по
вызовамъ высшаго начальства, воспитанниковъ семинарій въ
духовныя академіи, обязываются высылать академіямъ, на
снабженіе каждаго изъ таковыхъ воспитанниковъ требуемою
по правиламъ одеждою, по 34 р. 28% коп. сер., и что, при
неимѣніи въ семинаріяхъ особой на сей предметъ суммы,
производимые семин. правленіями для того расходы упадаютъ
на духовно-учебный капиталъ, котораго едва достаетъ на по
крытіе штатныхъ расходовъ. Въ виду того; что со введеніемъ
въ дѣйствіе въ духовныхъ академіяхъ новаго штата оклады
содержанія казеннокоштныхъ студентовъ увеличены противъ
прежняго почти вдвое, такъ что при такихъ окладахъ не дол
жно встрѣчаться для академическихъ правленій затрудненія въ
постройкѣ одежды для вповь поступающихъ студентовъ на
счетъ суммъ, ассигнуемыхъ па содержаніе студентовъ по шта
ту,—Хозяйственное Управленіе полагало бы прекратить съ
настоящаго 1872 г. высылку изь семинарскихъ правленій
суммъ на экипировку воспитанниковъ, отправляемыхъ изъ
семинарій въ духовныя академіи. Приказали: Согласно
настоящему предложенію г. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора,
высылку изъ семинарскихъ правленій суммъ на экипировку
воспитанниковъ, отправляемыхъ изъ семинарій въ дух. Ака
деміи, прекратить съ настоящаго 1872 г.; о чемъ, для долж
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щеннымъ послать циркулярный указъ.

— № 11, 3 марта 1872 г. О допущеніи въ Фундаментальныя
и ученическія библіотеки духовныхъ училищъ издаваемаго
подъ редакціей Острогорскаго „Дѣтскаго Чтенія.'1 Свят. ГІравит. Сѵнодъ слушали предложенный г. сѵнодальнымъ ОберъПрокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета о допущеніи, въ
качествѣ книги для чтенія, въ фундаментальныя и учениче
скія библіотеки духовныхъ училищъ, издаваемаго подъ редак
ціей штабсъ-капитана Острогорскаго журнала «Дѣтское чте
ніе.» Приказали: Заключеніе Учебнаго Комитета о допуще
ніи, для чтенія воспитанникамъ, въ фундаментальныя и уче
ническія библіотеки духовныхъ училищъ издаваемаго подъ ре
дакціей Острогорскаго журнала «Дѣтское чтеніе» утвердить
и, для надлежащихъ распоряженій къ исполненію, препрово
дить при указахъ епархіальнымъ преосвященнымъ, въ копіи,
самый журналъ комитета.
— № 13, Марта 19 д. 1872 г. По Высочайше утвержденному
мнѣнію Государственнаго Совѣта. О нѣкоторыхъ упрощеніяхъ
въ счетахъ по составленію Финансовыхъ смѣтъ и Государст
венной росписи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе
г. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 4 февраля сего года,
за № 1550, при коемъ предложена выписка изъ Высочайше
утвержденныхъ въ 28 день декабря 1871 г. журналовъ Депар
тамента Государст. экономіи, по засѣданіямъ 16 октября и
20 ноября № 631 и Общаго Собранія Государственнаго Со
вѣта 13 декабря, о нѣкоторыхъ упрощеніяхъ въ счетахъ по
составленіи финансовыхъ смѣтъ и государств. росписи. При
казали : О Высочайше утвержденныхъ въ 28 день декабря
1871 г. журналахъ Департамента Государственной экономіи,
по засѣданіямъ 6 октября и 20 ноября № 631 и Общаго Со
бранія Государственнаго Совѣта, 13 декабря, о нѣкоторыхъ
упрощеніяхъ въ счетахъ по составленію финансовыхъ смѣтъ
и государств. росписи дать знать, къ должному руководству,
по духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ, съ приложе
ніемъ въ копіи выписки изъ означенныхъ выше Высочайше
утвержденныхъ въ 28 день декабря 1871 года журналовъ.

Выписка изъ Высочайше утвержденныхъ журналовъ Де
партамента Государственной экономіи, по засѣданіямъ 16
октября и 20 ноября 1871 г. № 631 и Общаго Собранія Го
сударственнаго Соѳѣгпа, 13 декабря тогоже года, о нѣкото
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финансовыхъ смѣтъ и государственной росписи.
По разсмотрѣніи сего дѣла принявъ на видъ, съ одной
стброны, что заключающіяся въ ономъ предположенія ми
нистра финансовъ относительно исчисленія на будущее вре
мя по финансовымъ смѣтамъ и по государственнымъ рос
писямъ суммъ смѣтныхъ назначеній въ рубляхъ безъ пока
занія цыфры копѣекъ и относительно исключенія дробей ко
пѣйки изъ счетовъ — имѣютъ цѣлью упростить счетовод
ство и облегчить счетныя работы по составленіи финан
совыхъ смѣтъ и росписей, а съ др. стороны, что на принятіе
сихъ предположеній изъявлено согласіе всѣми министерства
ми и главными управленіями, департаментъ экономіи призна
етъ вполнѣ одобрительнымъ приведеніе упомянутыхъ предпо
ложеній въ дѣйствіе съ примѣненіемъ оныхъ къ предстоящему
составленію государственной росписи на 1872 г. По тѣмъ же
основаніямъ департаментъ экономіи признаетъ правильнымъ
вышесказанная облегченія въ составленіи смѣтъ и веденіи
счетовъ распространить также на суммы государственнаго
земскаго сбора.
Независимо отъ указанныхъ упрощеній,
департаментъ экономіи, въ видахъ еще большаго облегченія
работъ по составленію государств. росписей, обратилъ внима
ніе на измѣненія, какія въ семъ отношеніи могли бы быть
сдѣланы въ самой формѣ изложенія оныхъ. По существую
щей формѣ въ росписи доходовъ должны быть показываемы
издержками взиманія каждаго рода доходовъ и ожидаемый за
тѣмъ къ поступленію чистый доходъ, а по росписямъ расхо
довъ издержки взиманія государств. доходовъ должны быть
исчисляемы отдѣльно отъ расходовъ общаго государственнаго
управленія. Изъ имѣющихся въ дѣлахъ государственнаго со
вѣта, основанныхъ на опытѣ, неоднократныхъ заявленій ми
нистерства финансовъ видно, что издержки взиманія доходовъ,
исчисляемыя вообще по разсчету цифры ожидаемыхъ поступле
ній, не могутъ служить достаточно вѣрнымъ указаніемъ для
сужденія о дѣйствительной производительности различныхъ
отраслей доходовъ и о достоинствѣ принятыхъ системъ сбора:
ибо доходы и расходы, хотя заносятся въ росписи на осно
ваніи болѣе или менѣе достовѣрныхъ предположеній, но пред
положенія сіи на дѣлѣ часто не оправдываются въ особен
ности же при многочисленныхъ со стороны вѣдомствъ требо
ваніяхъ объ ассигнованіи сверхсмѣтныхъ кредитовъ, а между
тѣмъ исчисленіе издержекъ взиманія значительно усложняетъ
трудъ составленія росписей и отдаляетъ время представленія
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затрудненій на будущее время въ министерствѣ финансовъ
составлены соображенія относительно нѣкоторыхъ измѣненій
въ существующихъ формахъ смѣтъ государств. росписи. На
основаніи сихъ соображеній, между прочимъ, предположено
исключать изъ государственной росписи доходовъ графы, въ
коихъ показываются издержки взиманія и ожидаемый къ по
ступленію чистый доходъ, а показываемыя отдѣльными рубри
ками въ государств. росписи расходовъ издержки взиманія—
слить съ подлежащими расходами общаго государственнаго
управленія и вмѣстѣ съ тѣмъ соотвѣтственное сему упрощеніе
допустить при составленіи финансовыхъ смѣтъ министерствъ
и отдѣльныхъ управленій. Внесенное министромъ финансовъ
въ государственный совѣтъ представленіе по сему предмету
отъ 7 декабря 1868 г. за № 5557 передано по постановленію
департамента государств. экономіи, на заключеніе государ
ственнаго контролера 18 декабря тогоже года за № 2,104.
Затѣмъ состоявшимся при разсмотрѣніи финансовыхъ смѣтъ
на 1869 г. Высочайше утвержденнымъ 31 декабря 1868 г.
мнѣніемъ государственнаго совѣта предоставлено государств.
контролеру по сношеніи съ министромъ финансовъ составить
и представить государственному совѣту, установленнымъ по
рядкомъ, предположенія о необходимыхъ измѣненіяхъ въ клас
сификаціи смѣтныхъ подраздѣленій съ цѣлью придать имъ бо
лѣе единства и однообразія, имѣя также въ виду и упроще
ніе оныхъ особенно же смѣтныхъ приложеній. Такъ какъ
ожидаемыхъ по сему предмету предположеній въ государст
венный совѣтъ еще не поступало, а между тѣмъ приведеніе
сего дѣла къ скорѣйшему окончанію представляется по мно
гимъ уваженіямъ весьма желательнымъ и даже необходимымъ,
то департаментъ государств. экономіи признаетъ нужнымъ
вновь представить государственному контролеру ускорить вне
сеніемъ въ государственный совѣтъ предположеній относитель
но измѣненій и упрощенія въ формахъ смѣтъ и государств.
росписи. На основаніи вышеизложеннаго, государственный
совѣтъ въ департаментѣ государств. экономіи и въ общемъ со
браніи, мнѣніемъ положилъ: 1) предоставить министрамъ и
главноуправляющимъ отдѣльными частями принять на будущее
-время къ руководству слѣд. правила:. 1) при составленіи фи
нансовыхъ смѣтъ , а также государств. росписей доходовъ и
расходовъ, исключать изъ смѣтныхъ назначеній по парагра
фамъ, статьямъ и подраздѣленіямъ статей цифры копѣекъ и
дробей копѣйки, отбрасывая цифры отъ % коп. до 50 коп. >а
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цифры съ 50 коп. и выше замѣняя прибавленіемъ одного руб
ля къ исчисленной по смѣтному подраздѣленію суммѣ; 2) при
поступленіи доходовъ не принимать и не записывать дробей
копѣекъ; 3) при выдачѣ ассигновокъ и при производствѣ
расходовъ, четверти копѣекъ по всякой отдѣльной выдачѣ от
брасывать, а вмѣсто половинъ и трехъ четвертей назначать
къ ассигнованію и къ выдачѣ цѣлыя копѣйки; 4) при исчисле
ніи недоимокъ, веденіи разсчетныхъ книгъ и составленіи оклад
ныхъ листовъ наблюдать по отдѣльнымъ статьямъ и итогамъ
правило предъидущаго пункта; и 5) затѣмъ во всѣхъ прочихъ
счетныхъ дѣйствіяхъ (разцѣнкѣ, раскладкѣ, процентныхъ раз
счетахъ и т. п.) оставить нынѣ существующій порядокъ. II.
Вышеуказанныя облегчительныя правила относительно порядка
составленія смѣтъ и веденія счетовъ распространить на сум
мы государственнаго земскаго сбора. III. Предоставить го
сударственному контролеру ускорить внесеніемъ въ государств.
совѣтъ предположеній его относительно измѣненія и упроще
нія въ формахъ смѣтъ и государственной росписи. Его Им
ператорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ общемъ
собраніи государственнаго совѣта о нѣкоторыхъ упрощеніяхъ
въ счетахъ по составленію и исполненію финансовыхъ смѣтъ
и государственной росписи, 28 декабря 1871 г. Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
— № 18, Апрѣля 5 дня 1872 г. О предоставленіи діаконамъ
права на полученіе прогонныхъ денегъ наравнѣ съ священни
ками. Свят. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 24 декабря 1871 г., за№ 14,045
слѣд. содержанія: Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ
Государственной экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ
внесенное сѵнодальнымъ Оберъ - Прокуроромъ представле
ніе о доставленіи діаконамъ права на полученіе прогонныхъ
денегъ наравнѣ съ священниками, мнѣніемъ положилъ: 1) пра
во на полученіе прогонныхъ денегъ на 2 лошади, при опре
дѣленіи къ должностямъ по службѣ и временныхъ команди
ровкахъ, предоставленное Высочайше утвержденнымъ 13 авгу
ста 1802 г. положеніемъ Св. Сѵнода (поля. Собр. Зак. Т.
XXVII № 20,368) священникамъ, распространить нынѣ, въ
тѣхъ же случаяхъ и въ томъ же размѣрѣ, и на діаконовъ, и
2) потребный на выдачу прогонныхъ денегъ діаконамъ расходъ
относить на счетъ назначаемаго ежегодно по смѣтѣ Св. Сѵ
нода кредита на путевое довольствіе лицамъ духовнаго вѣдом
ства. Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта Высочай
ше утверждено въ 7 день декабря 1871 года. Приказали:
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сударственнаго Совѣта объявить, для свѣдѣнія и руководства,
по духовному вѣдомству печатными указами.
—№ 20, Апрѣля 10-го дня 1872 г. Объ образцовыхъ миссіонер
скихъ поученіяхъ. Св. ІІравит. Сѵнодъ слушали: Преосвя
щенный Митрополитъ Московскій Иннокентій заявилъ въ при
сутствіи Св. Сѵнода, что представленныя имъ четыре образ
цовыя поученія, предназначенныя Сѵнодомъ къ произношенію
въ церквахъ, для возбужденія въ пародѣ усердія къ миссіонер
ской дѣятельности и нынѣ разрѣшенныя уже Св. Сѵнодомъ
къ употребленію, будутъ напечатаны въ потребномъ количе
ствѣ экземпляровъ на счетъ суммъ миссіонерскаго общества.
Справка: Вслѣдствіе представленія Преосвященнаго Митропо
лита Иннокентія, касательно распространенія въ православ
номъ народѣ свѣдѣній о миссіонерскомъ дѣлѣ, для возбужде
нія усердія къ оному путемъ церковной проповѣди, Св. Сѵ
нодъ, признавъ мѣру эту полезною, по опредѣленію 14 Апрѣ
ля 1871 года, предоставилъ миссіонерскому обществу соста->
вить чрезъ кого либо изъ своихъ духовпыхъ членовъ и пред
ставить на разсмотрѣніе Сѵнода образцовыя на тотъ предметъ
поученія, которыя могли-бы быть произносимы церковными
проповѣдниками во всякое благопріятное къ тому по мѣстнымъ
обстоятельствамъ время и служили бы образцомъ для состав
ленія подобныхъ поученій самими проповѣдниками. По пред
ставленіи таковыхъ поученій оныя признаны Сѵнодомъ, по
опредѣленію 9 Марта сего года, цѣли своей соотвѣтствующи
ми , при чемъ предоставлено Преосвященному Митрополиту
Иннокентію, какъ предсѣдателю общества, сдѣлать надлежащія
къ употребленію сихъ поученій распоряженія. Приказали:
Такъ какъ настоящія поученія предназначены для по всемѣст
наго, при удобныхъ случаяхъ, церковпаго употребленія и для
руководства при составленіи подобныхъ поученій самими про
повѣдниками, то о таковомъ назначеніи названныхъ поученій
и послѣдовавшемъ на употребленіе ихъ разрѣшеніи Св. Сѵно
да дать знать по духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ.
—№ 23, Мая 6 д. 1872 г. Объ отправленіи по всѣмъ церквамъ
торжественнаго молебствія съ водосвятіемъ, 30 Мая сего года,
въ день 200-лѣтія со дня рожденія Императора Петра Ве
ликаго. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. ОберъПрокурора Свят. Сѵнода, отъ 5 сего Мая за №1525, въ коемъ
изъяснено, что въ Высочайше утвержденномъ 3 сего Мая це
ремоніалѣ празднованія 30 Мая, въ С.-Петербургѣ, 200-лѣтія
со дня рожденія Императора Петра Великаго, въ § 33 изъяс-
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нёйо: «по распоряженію Святѣйшаго Сѵнода, въ достопамят
ный день сей совершаются повсемѣстно, во всѣхъ церквахъ
Государства, торжественныя молебствія, въ порядкѣ, опредѣ
ленномъ въ § 23». А въ § 23 сказано, «что на торжествен
номъ молебствіи, съ водосвятіемъ должно быть возглашено:
многолѣтіе Государю Императору и Царствующему Дому, вѣч
ная память Петру І-му и благоденствіе всему Россійскому Го
сударству». Приказали: Дать знать о семъ печатными указа
ми по духовному вѣдомству къ точному и непремѣнному исйблнёнію.

— Перемѣщенъ, по резолюціи Его Высокопреосвященства,
отъ 8-го Мая за № 327, согласно просьбѣ, священникъ Гнѣздиловской церкви Іосифъ Калинскігі къ Залѣсской церкви, Ошмянскаго уѣзда.
— Награды. Въ 15 день апрѣля, Всемилостивѣйше по
жалованы наградами слѣд. духовныя лица по Литовской
епархіи: а) за службу по духовному вѣдомству орденами:
1) Св. Владиміра 4-й степ. протоіерей Виленскаго Каѳедраль
наго Собора Іоаннъ Борзаковскій; Св. Анны 2-й степ. съ Им
ператорскою короною: настоятель Жировицкаго монастыря
архимандритъ Николай и протоіерей г. Бѣлостока Іоаннъ
’Ситкевичъ; Св. Анны 2-й степ.: настоятель Виленскаго св.
Троицкаго монастыря, ректоръ Литовской семинаріи, архи
мандритъ Августинъ, намѣстникъ Вилейскаго св. Духовскаго
монастыря архимандритъ Мелетій и настоятель Супрасльскаго монастыря архимандритъ Викентій; св. Анны 3 степ. на
стоятель Борунскаго монастыря архимандритъ Антоній. 2)
Наперсными крестами отъ святѣйшаго Сѵнода выдаваемыми—
священники: Виленской Благовѣщенской ц. Зиновій Давидо
вичъ, м. Шерешева—Михаилъ Токаревскій, Колоитаевской
г\. Антоній Стуковичъ и Дикушской ц. Николай Теодоровичъ.
3) Камилавками: по Виленской губ.—Бѣнницкой ц. Антоній
Турцевичъ, Русскосельской ц. Іоаннъ Филиповичъ, Меречской ц.
Михаилъ ІІагикевичъ, Перебродской ц. Павелъ Лигпвиновскій,
Вилейской ц. Иларіонъ Выржиковскій. По Ковенской губер
ніи: Россіенской ц. Антоній Смолъскій и Поневѣжской ц.
Илья Петровскій. По Гродненской губерніи: Милькановицкой ц. Левъ Балландовичъ, Кленикской ц. Викентій Кречето
вичъ, Боцьковской ц. Феликсъ Маркевичъ, Тороканской ц.
Іаковъ Баллабугаевичъ, Бульковской ц. Іоаннъ Игнатовичъ,

Опольской ц. Іоаннъ Новицкій, Зельвянской ц. Августъ Куцевичъ, Радостской ц. Ѳома Василевскій и Бѣлавицкой церк.
Левъ Згьлинскій. 4) Скуфьями. По Виленской губерніи—священ
ники: Лебедевой ц. Викторъ Плавскій, Свильской ц. Евѳимій
Сулковскій, Добутовской ц. Левъ Филипповичъ, и Спя сельской
ц. Ѳома Андреевскій. По Ковенской губерніи: Телыпевской
ц. Софроній Зосимовичъ. По Гродненской губерніи: Орлянской ц. Ѳеофилъ Бѣлявскій. Гродненскаго Софійскаго собора
Іосифъ Кончевскій, Малешевской ц. Петръ Гапановичъ, Козищской ц. Левъ Кречегповгічъ, Подбѣльской ц. Константинъ
Качановскій, Зельзинской ц. Антоній Родкевичъ, Ревятицкой
ц. Александръ Соловьевичъ, Жерчицкой ц. Іоаннъ КалйиіевичѢ,
Дубицкой ц. Ѳеофилъ Красковскій, Барщевской ц. Іоаннъ
ІІаевскій, Чарнянской ц. Каллистъ Ральцевичъ, Дятловицкой
ц. Антоній Кунаховичъ, Вязовецкой ц. Антоній Василевскій,
Щаранской ц. Іоасафъ Маркевичъ, Козловицкой ц. Василій
Рожановичъ, Люінневской ц. Александръ Дагикевичъ, Рендиновской ц. Николай Заусцинскій, Хорощанской ц. Антоній
Тылинскій, Альбянской ц. Іосифъ Гриневичъ, Голынковской
ц. Антоній Савичъ и протоіерей Гродненскаго Софійскаго
собора Алексѣй Опоцкій. б) за службу по Вовиному и Гражданскому вѣдомствамъ сопричисленъ къ ордену св. Анны 3
степени протоіерей Бѣлостокской дворцовой ц. Григорій
Антониковскій.
— Въ награду за прослуженіе съ особеннымъ усердіемъ 12
лѣт^ сряду въ должности благочинныхъ, по засвидѣтельство
ванію Начальства и удостоенію Кавалерской Думы, Всемйлбстивѣйше сопричислены въ 3 день февраля 1872 года къ Им
ператорскому Ордену св. Анны 3 ст.—протоіерей Параскевіевской ц. с. Черевачицъ, Кобринскаго уѣзда, Антоній Котовичъ,
священникъ Покровской ц. м. Сельца, Пружанскаго уѣзда,
Титъ Ячиновскій, протоіерей Александровской ц., г. Кобрина,
Левъ Пагикевичъ и священникъ Петро-Павловской ц. с. Зубачъ,
Брестскаго уѣзда, Іоаннъ Красковскій.
— Освященіе церкви: 8 Апрѣля 1872 года освящена Свёнцянскимъ благочиннымъ Русскосельская церковь, въ сослуже
ніи 4-хъ сосѣднихъ священниковъ при многочисленномъ сте
ченіи народа. Послѣ освященія священникомъ Сморгоньской
церкви Іуліаномъ Гйнтовтомъ произнесено приличное случаю
слово; а во время причастна священникомъ Ганутской церкви
Іуліаномъ Балицкимъ произнесено другое слово.
— Пожертвованія на церкви: Въ Спягельскую церковь
крестьянами Спягельскаго прихода Осипомъ Родичемъ, Миха-
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•пожертвовано 90 руб. сер.; на каковыя деньги пріобрѣтены
слѣд. вещи: серебрянно-вызолоченный напрестольный крестъ,
два образа въ кіотахъ Спасителя и Успенія Пресвятыя Бо
городицы и къ нимъ лампады.
Свѣдѣнія для желающихъ поступить въ число воспитанниковъ .
Молодечненской учительской семинаріи.
Имѣя въ виду, что свѣдѣнія эти могутъ пригодиться
многимъ, считаемъ нужнымъ заблаговременно напечатать ихъ
въ нашихъ вѣдомостяхъ.
1) Молодечненская учительская семинарія находится въ
м. Молодечнѣ, Виленской губерніи, на почтовой дорогѣ изъ
Вильны въ Минскъ, въ 122 верстахъ отъ Вильны и въ
67-ми отъ Минска.
2) Семинарія имѣетъ цѣлію приготовлять молодыхъ лю
дей всѣхъ сословій къ должностямъ учителей народныхъ учи
лищъ Виленскаго учебнаго округа.
3) Молодечненская семинарія есть заведеніе открытое, и
всѣ воспитанники ея или получаютъ на руки стипендіи, или
содержатся на собственный счетъ.
4) Въ семинаріи полагается по штату 60 казенныхъ сти
пендій; кромѣ того, въ настоящее время (1872 г.) въ ней
есть 8 стипендій на счетъ процентовъ съ пожертвованныхъ
капиталовъ, а именно: первая Имени Его Императорскаго
Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Александра
Александровича , учрежденная Виленскимъ православнымъ
Св.-Духовскимъ братствомъ; вторая имени графа М. Н. Му
равьева, учрежденная для дѣтей жертвователей—крестьянъ
1-го мирового участка Слуцкаго уѣзда, Минской губерніи;
третья имени генералъ-адъютанта А. Л. Потапова, учреж
денная для дѣтей жертвователей—крестьянъ 3-го мирового
участка Борисовскаго уѣзда, Минской же губерніи; четвер
тая и пятая имени генералъ-адъютанта фонъ-Кауфмана учреж
денныя для уроженцевъ всѣхъ шести губерній Виленскаго
учебнаго округа; шестая и восьмая—ревнителей народнаго
образованія въ Западномъ краѣ, учрежденныя для уроженцевъ
Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи, и восьмая имени
М. В. Ломоносова, учрежденная для крестьянъ всѣхъ губер
ній Виленскаго учебнаго округа.
5) Каждый стипендіатъ получаетъ въ годъ по 80 руб.
деньгами и на 5 руб. книгами.
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танники ея освобождаются отъ всѣхъ личныхъ повинностей,
не исключая и рекрутской (Собраніе узаконеній и распоря
женій правительства, изд. при правит. сенатѣ 1870 г., № 29.
ст. 300, § 24).
7) Воспитанники семинаріи, съ успѣхомъ окончившіе въ
ней курсъ наукъ, получаютъ свидѣтельство на званіе учителя
народнаго училища и на все время служенія своего въ этой
послѣдней должности освобождаются также отъ всѣхъ лич
ныхъ повинностей, не исключая .рекрутской (тамъ же § 25).
8) Стипендіаты, по окончаніи въ семинаріи курса наукъ,
продолжающагося 3 года, обязаны прослужить въ должности
учителей народныхъ училищъ не менѣе 4 лѣтъ, по назначе
нію г. попечителя Виленскаго учебнаго округа. Если сти
пендіатъ пожелаетъ оставить семинарію до окончанія курса,
или не желаетъ по окончаніи курса прослужить ’4 лѣтъ въ
должности учителя, то онъ увольняется изъ семинаріи, или
освобождается отъ своего обязательства не иначе, какъ по
возвращеніи всей полученной имъ въ семинаріи стипендіи.
9) При опредѣленіи на учительскія вакансіи, казенные
стипендіаты имѣютъ преимущество предъ всѣми другими, а
стипендіаты сельскихъ обществъ и частныхъ лицъ (см. выше
пунктъ 4) предъ своекоштными воспитанниками.
10) Въ семинарію принимаются молодые люди всѣхъ со
словій, но не моложе 16 лѣтъ, исключительно православнаго
исповѣданія , вполнѣ здоровые и не имѣющіе физическихъ
недостатковъ, препятствующихъ успѣшному отправленію учи
тельскихъ обязанностей (слабость зрѣнія и груди, глухота,
хроническія болѣзни и т. п.).
11) Пріемъ въ семинарію бываетъ одинъ разъ въ годъ, съ
16 по 20 августа, только въ 1-й классъ и по экзамену.
12) Желающіе поступить въ семинарію должны лично
явиться къ директору и представить ему: 1) метрическое
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, 2) паспортъ или видъ
на жительство и согласіе общества на поступленіе ихъ въ
семинарію, 3) свидѣтельства отъ мѣстныхъ: народнаго учи
лища объ успѣхахъ въ ученіи и отъ приходскаго священика
(если онъ не законоучитель училища) о добромъ поведеніи.
13) Всѣ желающіе поступить въ семинарію подвергаются
въ ней предварительному испытанію по предметамъ ученія
въ народныхъ училищахъ, а именно: 1) они должны по за
кону Божію знать главнѣйшія молитвы, краткую св. исторію
ветхаго и новаго завѣта, катихизисъ по начаткамъ христіан-
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скаго ученія и важнѣйшія свѣдѣнія изъ ученія о богослуженіи;
2) умѣть громко, правильно и свободно читать и пересказы
вать своими словами прочитанное, а также писать подъ ди
ктовку; 3) твердо знать счисленіе и рѣшать въ умѣ легкія
задачи, относящіяся къ первымъ четыремъ дѣйствіямъ ариѳ
метики. Вообще испытаніе производится въ объемѣ программъ
для народныхъ училищъ Виленскаго учебнаго округа; при
чемъ преимущественное вниманіе обращается не на меха
ническую бойкость отвѣтовъ, но на пониманіе и способность
соображенія.

14) Немедленно по принятіи въ семинарію, вновь посту
пившіе ученики помѣщаются на свободныя вакансіи стипен
діатовъ, которыхъ ежегодно бываетъ отъ 25 до 30-ти. Въ
случаѣ большого числа кандидатовъ на стипендіи, преимуще
ство отдается тѣмъ, которые окажутся лучшими на пріемномъ
испытаніи;’ остальные могутъ быть приняты своекоштными
воспитанниками, безъ всякой платы за ученье.
15) Каждый стипендіатъ, во время бытности въ семина
ріи, получаетъ по третямъ года впередъ, въ концѣ августа,
въ началѣ января и въ концѣ апрѣля, стипендію, въ коли
чествѣ 80 руб. въ годъ деньгами и 5 р. книгами. Затѣмъ
одежда, пища, квартира и проч. должны быть у учениковъ
собственныя.
16) Всѣ вообще воспитанники живутъ, съ разрѣшенія
начальства семинаріи, по 5-ти и болѣе человѣкъ, на наем
ныхъ квартирахъ, на которыхъ обыкновенно платятъ 25—30
коп. въ мѣсяцъ съ человѣка. Для каждой такой квартиры
начальствомъ семинаріи назначается изъ самихъ же воспитан
никовъ старшій, который и отвѣчаетъ за чистоту, порядокъ
и спокойствіе въ своей квартирѣ.
(Вилен. Вѣст.)

—Вакансіи—Священниковъ: Въ с. Габахъ—Вилейскаго
уѣзда; въ с. Збуражѣ—Брестскаго уѣзда; въ с. Гнѣздиловѣ—Вилейскаго уѣзда; въ сс. Клепачахъ и Изабелинѣ—Волковыйскаго
уѣзда; въ с. Козянахъ—Дисненскаго уѣзда; въ Лосинкѣ—Бѣль
скаго уѣзда и въ м. Сельцѣ—Пружанскаго уѣзда.—Псаломщи
ковъ: въ с. Колонтаевѣ—Волковыйскаго уѣз.; въ с. Андроно
вѣ—Кобринскаго уѣзда; въ с. Сорокахъ—Дисненскаго уѣзда;
въ с. Крайскѣ—Вилейскаго уѣзда и въ г^Вилънѣ—при Пре
чистенскомъ Соборѣ.
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Меоффиціальный ошйіьль.
Сильвестръ Коссовъ, Митрополитъ Кіевскій.
(Продолженіе).

Церковно-іерархическая дѣятельность Сильвестра Коссова,
какъ Кіевскаго митрополита.
О церковно-іерархической дѣятельности Сильвестра Коссо
ва намъ приходится не много говорить по недостатку матеріа
ловъ, относящихся къ этому предмету. Митроиолитъ Коссовъ,
какъ мы уже знаемъ, правилъ Кіевскою митрополіей во время
безпрестанныхъ народныхъ возмущеній. Смутныя обстоятель
ства страны мѣшали ему свободно заниматься своими дѣла
ми,—да и то, что, быть можетъ, и сдѣлалъ онъ, оставшись не
записаннымъ современниками, пропало для насъ безслѣдно.
Впрочемъ, и тѣ факты, о которыхъ мы скажемъ, не смотря на
свою малость, довольно много говорятъ о С. Коссовѣ. Въ из
ложеніи этихъ фактовъ мы будемъ держаться такого порядка:
спачала 1) изложимъ тѣ изъ нихъ, которые говорятъ намъ о
его содѣйствіи образованію, какъ у себя, такъ и въ другихъ
мѣстахъ; потомъ 2) представимъ тѣ, изъ которыхъ видна его
заботливость о процвѣтаніи православія.
I. Однимъ изъ дѣлъ Коссова, въ разсматриваемомъ нами
отношеніи, было отправленіе имъ въ Москву двухъ монаховъ
Кіево-братскаго монастыря: Арсенія и Епифанія и его пастыр
скія попеченія о братской коллегіи. Братская коллегія, кото
рой Сильвестръ посвятилъ первые труды свои, была предме
томъ постоянной его заботливости. Благодаря усердной дѣя
тельности Могилы, это училище пріобрѣло, въ скоромъ вре
мени, громкую славу; изъ него стали выходить образованные
люди, которые и разносили свои знанія повсюду. Большую
противоположность относительно просвѣщенія мы находимъ
между востокомъ и югомъ Россіи: въ то самое время, когда
въ Малороссіи образованіе находилось на довольно высокой
степени развитія, — въ Московскомъ государствѣ уровепь ум
ственнаго развитія былъ весьма низокъ; здѣсь ко всякой уче
ности относились съ большою подозрительностію и видѣли во
всемъ иностранномъ признаки невѣрія, искали ереси и нахо
дили «смертоносный ядъ» *)•
Г) „О Вѣрѣ едичой11, Москва 1648 г.,—въ предисловіи автора.
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няются. Сношенія восточной Руси съ западомъ становятся ча
ще прежняго: многіе изъ духовныхъ—южно-руссовъ ищутъ въ
Великой Россіи убѣжища отъ насилій уніатовъ или же стран
ствуютъ туда за сборомъ подаяній. Этимъ путемъ Москва ста
ла знакомиться съ Кіевомъ и его образованіемъ; знакомство
это, конечно, происходило постепенно. Лучшіе великорусскіе
люди, чувствуя настоятельную потребность науки, стараются
заводить школы. Правда, еще въ 1593 г. на соборѣ вселен
скихъ патріарховъ въ Москвѣ, предписано было епископамъ
заводить у себя въ епархіяхъ школы; но эти школы были не
значительны : въ нихъ кромѣ чтенія и письма ничему больше
не учили. Подъ вліяніемъ латинско-польской цивилизаціи, въ
Москвѣ является первое греко-латинское училище, состоящее
подъ надзоромъ Арсенія Грека. По удаленіи этого послѣдняго
въ Соловецкій монастырь, зародившееся просвѣщеніе нашло
себѣ защитника въ молодомъ любимцѣ и сверстникѣ царя, по
стельничемъ Ѳеодорѣ Михайловичѣ Ртищевѣ—который, около
1648 г., устроилъ на берегу Москвы — рѣки, близь Воробье
выхъ горъ, у церкви св. апостола Андрея, монастырь Преоб
раженія Господня и вызвалъ сюда изъ Кіево-Печерскаго, Ме
жигорскаго и др. малороссійскихъ монастырей до 30 монаховъ.
Въ то же время Ртищевъ, рѣшился учредить у себя и ученое
братство для перевода разныхъ полезныхъ книгъ. Планъ его
былъ одобренъ патріархомъ Никономъ и государемъ Алексѣ
емъ Михайловичемъ. Въ непродолжительномъ времени госу
дарь выслалъ къ митрополиту Сильвестру грамоту съ требо
ваніемъ представить въ Москву ученыхъ монаховъ для пере
вода священпыхъ книгъ, для справки библіи греческія на сла
вянскую рѣчь1). Согласно желанію царя, Коссовъ избралъ двухъ
мопаховъ': Епифанія Славинецкаго и Арсенія Сатановскаго,
которые были учителями въ Кіево-братской коллегіи. Отправ
ляя ихъ въ Москву (вмѣстѣ съ старцемъ Ѳеодосіемъ, который
ихъ провожалъ), Коссовъ, Иннокентій Гизель (игуменъ и рек
торъ братской коллегіи) и патріархъ іерусалимскій—Паисій,
находящійся въ то время въ Кіевѣ (1649 г.) 12), всѣ порознь
пишутъ отъ себя къ Алексѣю Михайловичу; въ своихъ пись
махъ, говоря о высылкѣ требуемыхъ ученыхъ, они, между про
1) „Собр. государств. грамотъ и договоровъ;11 ч. III, «7Ѵ? 136, стр. 449.
„Полное собраніе законовъ;11 т. I, .Л» 7. стр. 166.
2) Паисій, патріархъ іерусалимскій, въ 1649 году далъ Кіевской кол
легіи свою благословенную грамоту. („Памят. кіев ком “! т. II, стр. 186).
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чимъ, просятъ государя—не оставлять безъ своего милости
ваго попеченія Кіево-братскій монастырь и коллегіи, много
страждущихъ—вслѣдствіе возмущеній , и дозволить монахамъ
того монастыря пріѣзжать въ Москву за сборомъ подаяній.
Сильвестръ писалъ: «наипаче же азъ, въ своемъ попеченіи
имый общежительную обитель святыхъ Богоявленій храмъ въ
градѣ Кіевѣ, примемъ же храмѣ прежде мене бывый блажен
ные памяти митрополитъ Петръ Могила, училища различныя,
благочестіемъ сіяюща, къ наученію благочестивыхъ дѣтей зѣло
полезныя благословеніемъ патріаршескимъ (Ѳеофана) воздвиже, монастырь созда и братію благочестивыхъ инокъ во вся
комъ ученія художествѣ обученіяхъ, дѣлу ученія приличныхъ,
церкви нашей восточной въ православіи сущей, зѣло потреб
ныхъ, избра, при томъ храмѣ утверди и своимъ иждивеніемъ
во всякомъ обиліи довольствовати творяіпе и еже умножиша,
яко благій рабы талантъ Господа своего, иже ученіемъ мнози
благородни отроцы, въ благочестіи обучившеся, возрастаю
столпи непоколебиміи церкви явипіася, отъ иновѣрныхъ цер
ковь Христову своимъ премудрымъ препираніемъ защищающе.
По представленію же прежде мене бывшаго вышереченнаго ми
трополита, мнѣ, убожайшему паче онаго, съ зѣло малѣйшимъ
стараніемъ данну тоя митрополіи престолу къ правленію и тіи
благочестивые инокы въ довольствѣ своемъ оскудѣша, наипа
че же въ нынѣшнее нужное время нижъ нужныхъ обители своей
имуще, ихже азъ яко паче инѣхъ церкви Божіей потребнѣй
шихъ, зѣло сожаливши, не имый же- откуду ихъ скудости руку
помощи подати, къ пресвѣтлому вашему царскому величеству,
яко къ общему всѣхъ по всемъ мірѣ сущихъ православныхъ
пастырей, обителей и иноковъ великому благодѣтелю путь по
казахъ, надѣяся яко и сихъ благочестивыхъ иноковъ, самаго
святѣйшаго іерусалимскаго, мало прежде сего бывшаго, Киръ
Паисія, зѣло церкви Божіи потребны/ъ благословеніемъ свидѣ
тельствованныхъ, отъ благодатныя царскія своея десницы отри
нути царское ваше величество не восхощетъ. Отъ нихъ же
иноковъ двумъ честнымъ учителемъ по желанію царскаго ва
шего величества священно иноку Арсенію и священно иноку
Епифанію на службу царскаго вашего величества избраннымъ,
третіему жъ священно иноку Ѳеодосію учителю и проповѣдни
ку слова Божія съ молебною грамотою сихъ учительныхъ ино
ковъ послану сущу,—азъ, яко пастырь ихъ, царскаго вашего
величества предсвѣтлому престолу, нижайшее поклоненіе со
творяя, прилежно молю: не отрини царское ваше величество
сихъ честныхъ старцевъ отъ обычныя своея милости, но яко
2
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зѣло церкви Божіей нашей преславной потребныхъ помило
вавъ, по моленію ихъ милостынею обильною ущедри: къ симъ
же и грамоту царскую жаловальную свою написати повелѣвъ,
даруй, и чрезъ сего отъ нихъ посланнаго священпика Ѳеодо
сія, учителя и проповѣдника слова Божія, безъ закосненія дол
гаго его отпустивъ имъ прислати благоволи, яко да и въ про
чая лѣта пресвѣтлому вашего царскаго величества престолу
покланяющеся, тояжь царскія милостыни насыщаются и цер
кви Божіей потребу своимъ ученіемъ исполняютъ» ...'
).
*
Усердныя заботы Сильвестра о томъ, что подлежало его
вѣдѣнію и усильныя ходатайства и просьбы его предъ русскимъ
государемъ, не остались тщетными. Алексѣй Михайловичъ до
стойнымъ образомъ вознаградилъ Кіевскаго митрополита и брат
скій монастырь за указанныя ему услуги: онъ послалъ Силь
вестру (чрезъ Ѳеодосія) свое жалованіе соболями на 100 рублей,
а на братскій монастырь пожертвовалъ 200 рублей деньгами:
этому же монастырю дана была еще жалованная грамота, ко
торою дозволялось братіи его пріѣзжать въ Московское госу
дарство за сборомъ подаяній въ пятый, или шестой годъ 1
2).
Впрочемъ, благодаря просьбамъ Епифанія и Арсенія, этотъ
срокъ былъ въ скоромъ времени сокращенъ на три года 3).
Матеріальное обеспеченіе составляетъ первое условіе въ
дѣлѣ успѣшнаго нравственнаго и умственнаго самосовершен
ствованія. Отсутствіе нужды доставляетъ человѣку досугъ —
какъ счастливую возможность дѣлать то, что онъ сочтетъ для
себя необходимымъ. Сильвестръ Коссовъ, какъ образованный
человѣкъ, очень хорошо понималъ, что умственный досугъ,
какъ плодъ удовлетворенія матеріальныхъ нуждъ, есть прямая
дверь къ просвѣщенію; поэтому онъ и прикладывалъ мпого
стараній и заботъ, чтобы пріобрѣсть, по возможности, больше
благъ земныхъ для своей коллегіи и тѣхъ, которые могли тру
диться съ пользою для блага другихъ. Между тѣмъ положеніе
коллегіи при Коссовѣ съ каждымъ днемъ становилось затрудни
тельнѣе : воспитаніе юношества, содержаніе учителей и мона
стыря требовало не малыхъ средствъ; а откуда было ихъ взять?
Прежде братскій монастырь пользовался доходами отъ мно
гихъ имѣній, завѣщанныхъ ему Петромъ Могилою; въ его рас
поряженіи были многочисленныя пожертвованія и вклады бо
гатыхъ братчиковъ (изъ шляхты) и др. благотворительныхъ
1) „Акты Южной и Зап. Россіи,11 т. III; стр. 326, Л: 261.
2) „Акты Южной и Зап. Россіи,“ т. III; актъ 267, стр. 332.
3) ІІамят кіевской коммисіи. ..
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Кіево-Могилянской школы были пожираемы имъ; имущества
и имѣнія ея были разграбляемы и опустошаемы, обременяемы
налогами и разными военными повинностями; лица, пособляю
щія ей прежде, теперь сами нуждались въ пособіи и потому,
конечно, ничего не могли жертвовать въ пользу коллегіи. Тя
желая была минута! Тогда-то, чтобы улучшить бытъ мона
стырской братіи и поддержать почти упадающую коллегію,
Сильвестръ обратился къ подвѣдомственнымъ ему православ
нымъ епископамъ и др. знатнымъ лицамъ съ предложеніемъ и
просьбою—жертвовать, по силѣ возможности, въ пользу пра
вославнаго просвѣщенія. Трогательный зовъ архипастыря не
остался пустымъ звукомъ: онъ нашелъ себѣ отголосокъ въ луч
шихъ тогдашнихъ людяхъ. Четыре епископа изъявили свое со
гласіе жертвовать ежегодно въ пользу коллегіи извѣстную сум
му денегъ. Такъ , епископъ Перемышльскіц и Самборскій —
Антоній Винницкій—обѣщалъ жертвовать ежегодно по 100 зло
тыхъ польскихъ, епископъ Оршанскій, Мстиславскій и Моги
левскій—Іосифъ Горбацкій—по 500 злотыхъ; Іосифъ Чаплиць,
епископъ Луцкій—столько же; а Діонисій Балабанъ епископъ
Холмскій — по 200 злотыхъ ежегодно. На эти пожертвованія
каждый изъ епископовъ далъ (1650 г.) добровольную формаль
ную запись 1). Сверхъ того, самъ гетманъ Хмѣльницкій пода
рилъ коллегіи небольшое село Мостище съ принадлежащими
къ нему мельпицами, отобравъ его у монаховъ доминиканскаго
монастыря 12). Так. обр., находясь подъ личнымъ покровитель
ствомъ Коссова, братская коллегія всегда была поддерживае
ма и сохраняема имъ отъ крайняго упадка. Сильвестръ, ка
залось, больше заботился о ней, чѣмъ о своихъ нуждахъ: мы
говоримъ это потому, что онъ, хотя и былъ митрополитомъ,
тѣмъ не менѣе неоднократно подвергался крайней пищетѣ,
былъ лишаемъ часто даже самаго необходимаго. Намъ доста
точно только прочесть его грамоту, писанную 1651 г., лѣтомъ,
въ Москву, съ просьбою о вспомоществованіи, чтобы убѣдить
ся въ этомъ. Въ этой грамотѣ почти невѣроятною представ
ляется намъ вся бѣдность Коссова. «Избранъ я на митропо
лію Кіевскую, пишетъ Коссовъ, во время нуждное, когда учи
нилась въ нашей 'Литовской землѣ нынѣшняя междоусобная
1) „Памят. кіев. коми, для разбора др. актовъ11; т. II, отд. 1, стр. 196,
200. „Кіевъ съ древн. училищемъ академіи11; Аскоченскаго, т. I, стр. 176.
2) „Исторія кіевской академіи11,—Булгакова; стр. 45. „Акты отн къ ист.
Зап. Россіи,11—т. V, (1853) актъ 28, стр. 86.
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- 364 брань; крестьяне, приписанные къ церкви св. Софіи, поіпли
теперь въ козаки; церкви доходовъ, послушанія и строенія отъ
нихъ нѣтъ, только надѣемся помощи отъ Бога и отъ твоего
царскаго величества. Въ церкви св. Софіи нѣтъ книгъ: 12
миней мѣсячныхъ, да прологовъ на весь годъ, да ѳеофилакта,
да устава большаго, а я отъ многихъ наѣздовъ властелинскихъ,
которые властели пріѣзжаютъ въ Кіевъ изъ Польши отъ па
новъ и отъ козацкихъ старшинъ, изнищенъ до конца, не могу
ничего купить. Вели государь дать свое жалованье: 12 миней
мѣсячныхъ, да прологи септябрскіе и мартовскіе, да ѳеофи
лакта, да уставъ большой, и па меня умилосердись на одежду
теплую пожалуй, чѣмъ бы мнѣ зимою согрѣться»...1). Прось
ба Коссова, не была однакожъ исполнена, потому что онъ
не подписался на грамотѣ собственною рукою. Недостатокъ
средствъ митрополита, склонилъ Богдана Хмѣльницкаго, посо
бить ему. Хмѣльницкій своимъ универсаломъ уступилъ Силь
вестру рыбную десятину, отнявъ ее у монаховъ Доминикан
скаго монастыря 12). Намъ извѣстно, что Коссовъ имѣлъ под
держку со стороны братства и православныхъ монастырей, ко
торые не забывали его. Мы имѣемъ благодарственное посла
ніе Сильвестра, писанное имъ 1656 г/ къ могилевскому брат
ству: въ немъ онъ благодаритъ добрыхъ «овецъ» за оказанную
ими помощь «своему пастырю». Вотъ оно: «благочестивымъ
и христолюбивымъ ихъ милостямъ паномъ братьямъ братства
крестоноснаго Могилевскаго церкви Богоявленской, господ
нимъ возлюбленнымъ въ Духу святымъ сыномъ благословеніе
архіерейское. Благодарю Найвысшаго, ижъ любо въ великихъ
нуждахъ, овцы пастыря еднакъ знаютъ, а милостямъ вашимъ
вельцедякую (благодарю), же зъ ласки и любве сыновскія мене
значнымъ приспопоминаете даткомъ, за іцо Господа Бога яко
молитствовалэмъ, такъ и молитствовати виненъ (долженъ), абы
счастлившими одаривши часами, любовь таковую милостямъ
вашимъ вшелякими наградилъ потѣхами... 3).
/ Итакъ, при всей крупности обстоятельствъ, Сильвестръ на
ходилъ возможность поддерживать то, что нуждалось въ его
помощи. Онъ не могъ равнодушно смотрѣть на нужды колле
гіи— этого разсадника южно-русскаго просвѣщенія: въ этой
школѣ предшественникъ Коссова полагалъ свой «священный
1) Исторія Россіи11, — Соловьева, т. X. стр. 327, ссылка на московскій
архивъ.
2) „Опис. Кіево-СоФ. Собора11, стр. 263.
3) „Археографическій Сборникъ",
II,
52, стр. 78.
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вестръ былъ вполнѣ достойнымъ ученикомъ своего великаго
учителя.
II. Заботясь объ образованіи, какъ у себя дома, такъ и на
Руси, Коссовъ не упускалъ ни одного случая, который бы бо
лѣе или менѣе способствовалъ лучшему положенію православ
ной церкви. Мы представимъ здѣсь одинъ интересный фактъ,
который много говоритъ о личности нашего святителя. Фактъ
этотъ—старанія Сильвестра о водвореніи православія въ Холм
ской епархіи.
.*
Послѣ славныхъ побѣдъ Хмѣльницкаго подъ Збаражемъ и
Зборовомъ православная церковь, гонимая католиками и уніа
тами, была поставлена въ безопасное положеніе. Зборовскіц
договоръ, обезпечивая интересы православія, давалъ просторъ
личной дѣятельности Коссова. Въ силу одной изъ Зборовскихъ
статей православному митрополиту предоставлялось мѣсто въ
сенатѣ; и Сильвестръ въ началѣ 1650 г. отправился въ Вар
шаву, чтобы присутствовать тамъ на сеймѣ, которымъ должны
были потвердиться статьи зборовскаго трактата. Коссовъ рѣ
шился па пути посѣтить Холмскую епархію, возстановить въ
ней древнее православное благочестіе и подчинить ее своему
управленію. Холмбкая епархія, по своему естественному по
ложенію, была очень благопріятнымъ уголкомъ для насажде
нія, развитія и укрѣпленія знаменитой уніи. Представители,
«новаго союза» энергически защищали здѣсь свои интересы
и въ своихъ дѣйствіяхъ были болѣе или менѣе безконтроль
ны. Въ 1632 году, когда но силѣ примирительныхъ статей,
раздѣлены были церкви между православными и уніатами, холмскій епископъ — Меѳодій Терлецкій, — хотя не могъ сопро
тивляться королевскимъ коммисарамъ , однако, по удаленіи
послѣднихъ, вооруженною рукою изгналъ православныхъ изъ
предоставленных'ъ имъ церквей. Православные вступились за
свои права и причинили Терлецкому нѣкоторыя оскорбленія;
тогда тотъ, при содѣйствіи судовъ, успѣлъ заставить многихъ
православныхъ разстаться съ лучшимъ сокровищемъ своимъ—
жизнію. Мало того. Когда въ слѣдующемъ 1633 г., митропо
литъ Петръ Могила, возвращаясь изъ сейма, заѣхалъ въ Холмъ,
то Меѳодій прежде поругался надъ нимъ, а потомъ насильно
изгналъ его изъ города. Вообще состояніе православныхъ въ
холмской епархіи было гораздо хуже, чѣмъ въ др. мѣстахъ;
здѣсь почти не кому было вступиться за обижаемыхъ. . Послѣ
Меѳодія, самаго рьянаго пропагандиста уніи (| въ 1649 г.) и
кратковременнаго управленія епархіею Аѳанасіемъ Фурсъ (все

го 18 недѣль), назначенъ былъ холмскихъ администраторомъ
Іаковъ Суша— игуменъ базиліанскаго холмскаго монастыря.
При немъ то С. Коссовъ и посѣтилъ холмскую епархію. Опи
раясь на законныя основанія 1), Сильвестръ рѣшился изгнать
и искоренить гнѣздившееся здѣсь уніатство.
Прежде всего Коссовъ заѣхалъ по пути въ городъ Люблинъ.
Здѣсь онъ отнялъ у уніатовъ монастырь и церковь и назна
чилъ туда своихъ священниковъ; а уніатскихъ прелатовъ уго
варивалъ оставить свое заблужденіе и подчиниться ему. Но тѣ
не слушали его: они поселились въ домѣ уніатскаго сенатора—
Даніила Малинскаго кастеллана Белзскаго и тамъ, во все вре
мя господства православныхъ въ Холмѣ , жили подаяніемъ.
Изъ Люблина Коссовъ отправился въ г. Красноставъ и тамъ
тоже возвратилъ себѣ двѣ церкви; уніатскій красноставскій
священникъ, не желавшій Припять православіе, по уговору ка
толиковъ , совратился въ латинство и получилъ себѣ приходъ.
Наконецъ, 31 Января 1650 г., Коссовъ прибылъ въ г. Холмъ,
резиденцію епископа. Когда разнеслась вѣсть о пріѣздѣ въ
Холмъ православнаго митрополита, администраторъ Іаковъ Су
ша, вмѣстѣ съ подвѣдомственнымъ ему духовенствомъ, рѣшил
ся не уступать своего мѣста, не подчиняться схизматику,
и, если будетъ нужно, защищаться даже вооруженною силою.
Напрасно Сильвестръ въ продолженіе трехъ дней, уговаривалъ
этихъ героевъ оставить свои намѣренія и сопротивленія, дока
зывая имъ неосновательность ихъ упорства и свои права на
холмскую епархію: уніаты стояли на своемъ непоколебимо. То
гда отъ слова убѣжденія Коссову пришлось перейти къ край
ности и употребить силу противъ силы. Въ Холмѣ на ту пору
стояло на зимнихъ квартирахъ 50 человѣкъ нѣмецкихъ дра
гунъ, наемныхъ польскихъ солдатъ; при помощи ихъ и сво
ихъ слугъ, въ день празника Срѣтенія Господня, Коссовъ за
владѣлъ архіерейскимъ домомъ, каѳедральнымъ соборомъ и тре
мя др. церквями. Кромѣ того онъ подчинилъ еще церковь св.
Спасса съ монастыремъ, находящимся въ близь лежащемъ отъ
Холма селѣ Столпѣ. На мѣсто вытѣсненныхъ уніатовъ Силь
вестръ поставилъ свое духовенство и назначилъ на каѳедру
холмскаго епископа Діонисія Балабана 12). Суша съ своимъ ду
ховенствомъ въ продолженіе одного съ половиною года номѣ1) Въ силу Зборовскаго договора унія уничтожалась во всемъ королевствѣ.
2) „РЬоепіх іегііаіо гесііѵіепв, аіѵе іпіа^о Іопдс ѵеіизіібвіта Ѵіг^іпін Маігіа
СЬеІтепвів;1' ДасоЬі 8ивга. Есііѣ. 1684 ап. іп йатозс; р 44.—„Аппаіеа Ессіевіав
ВиіЬепа,е“—раг. МісЬаеі ІІагазіетѵісг; р. 328—332.

щался въ частныхъ домахъ холмскихъ обывателей, а богослу
женіе свое онъ совершалъ въ латинской, страннопріимной цер
кви св. Тройцы, уступленной ему съ дозволенія латинскаго ка
питула 1).
Вотъ какъ передаетъ намъ уніатскій писатель о посѣще
ніи Холма С. Коссовымъ: изъ'Красностава Сильвёстръ Коссовъ
переѣхалъ въ Холмъ, гдѣ съ большимъ насиліемъ изгналъ
всѣхъ, въ продолженіи трехъ дней защищающихся уніатовъ,
вмѣстѣ съ ихъ тогдашнимъ администраторомъ (Сушею). Опи
сывая все по правдѣ и совѣсти, я долженъ передать все какъ
было. Помянутаго года (1650) Февраля 12,—православные,—
частію монахи, частію слуги митрополита, — съ 50 вооружен
ными воинами, напали на домъ администратора: послѣдній
сталъ кроткимъ и правдивымъ словомъ защищать святую цер
ковь, самое мѣсто, принадлежащее къ каѳедрѣ и епископство
и, чтобы не быть изгнаннымъ вонъ,—хватился руками за столъ
и крѣпко держался его; но двое изъ слугъ митрополита силь
но толкнули его топорищами въ брюхо., оторвали насильно отъ
стола и, ударивъ головой о стѣпу, а потомъ о печку, прогна
ли въ шею чрезъ выбитыя изъ косяковъ двери. Увидя драгу
новъ, вооруженныхъ саблями и пистолетами, администраторъ
объявилъ, что онъ уже добровольно самъ уйдетъ; но его не по
слушали; его гнали толчками чрезъ длинную площадь;, было
видно, какъ его съ обнаженною головою и изорванною одеж
дою тащили за руки и за ноги. Когда онъ пришелъ къ себѣ
и сказалъ: «слава тебе Іисусе», слуги нечестивыми словами
поругались надъ нимъ и вновь стали кулаками изгопять его
съ церковной площади. Имущество администратора и вся его
домашняя утварь были расхищены. Прискорбно было видѣть,
что латинское духовенство пе только не подало съ своей сто
роны никакой помощи; но, напротивъ, смѣясь и веселясь тому,
что происходило предъ нимъ, говорило: «чтожь теперь сдѣ
лается съ почтеннѣйшею уніею , если она уже вытѣснена изъ
своего мѣста» ... 1
2). Если это и въ самомъ дѣлѣ говоритъ по
вѣствователь *
по правдѣ и по чистой совѣсти», — то намъ не
чего удивляться: сильныя реакціи никогда необходятся безъ
крайностей.
Господство православныхъ въ Холмѣ продолжалось, однако,
не долго; съ перемѣною политическихъ обстоятельствъ перемѣ1) ІЬІЯ., а также •— ,,О\ѵа ’яіеікіе йиіаііа па Ьогуюпсіе роІоекіш“,— ѵоі.
III, р. 249—251.
2) „Аппаіев Еесіевіае КиіЬепае,“—раг. МісЬаеі Нагавіеч’ісі; р. 330.

- 368 пилось и состояніе православія. Берестечская битва (1651 г.)
уничтожила все, чего прежде добился Хмѣльпицкій у Польши
для блага православія. Уніаты стали вновь торжествовать; въ
холмской епархіи ихъ торжество было тѣмъ больше, что они
имѣли на своей сторонѣ королевскую протекцію и особенныя
привиллегіи 1). Вслѣдствіе такого поворота дѣлъ православ
ный Холмскій епископъ — Діонисій Балабанъ — лишился своей
каѳедры и долженъ былъ бѣжать отъ насилія и поруганія уніа
товъ 1
2).
і
Это болѣе замѣчательные факты изъ церковно-іерархиче
ской дѣятельности Коссова. Говоря о нихъ, мы не можемъ
обойти молчаніемъ др. фактовъ, хотя не столько важныхъ,
1) Эти королевскія милости были пріобрѣтены уніатами вслѣдствіе того,
что побѣда подъ Верестечкомъ приписана была чудесной помощи Холмской
чудотворной иконѣ Божіей Матери, находящейся въ польскомъ лагерѣ. По
мянутая икона попала туда по случаю возникшаго изъ за нея спора въ Хол
мѣ между православными и уніатами. Еще до прибытія въ Холмъ С. Кос
сова, уніаты, вѣроятно, предчувствуя нечто для себя не хорошее, заблаго
временно скрыли эту икону, но въ скоромъ времени православные нашли ее
и торжественно внесли въ каѳедральный соборъ. Суша въ то время былъ
въ Литвѣ. Когда онъ возвратился домой и узналъ о случившемся, то сталъ
хлопотать у короля Іоанна Казимира о возвращеніи древняго уніатскаго до
стоянія. („Рйоеніх іегііаіо ге(1іѵіѵий“, р. 48). Король, по совѣту іезуитовъ,
согласился возвратить ее уніатамъ и назначилъ своихъ коммисаровъ, чтобы
уладить дѣло на мѣстѣ. Въ 1651 г., въ Апрѣлѣ , коммиссары прибыли въ
Холмъ и вручили Сушѣ королевскую привиллегію на полученіе иконы; вмѣ
стѣ съ тѣмъ они отдали повелѣніе короля явиться съ этой иконой въ ко
ролевскій лагерь подъ Сокалемъ (іЬісІ. р. 93). Суша повиновался. Изъ Со
каля, вмѣстѣ съ обозомъ, войска двинулись подъ Берестечко, куда послѣ
довалъ и Суша. Когда была одержана побѣда надъ козаками,—то всѣ при
знали, что это дѣло принадлежитъ силѣ чудотворной иконы. На Сушу,
какъ перваго религіознаго представителя, посыпались королевскія мило
сти: ему дана была новая привиллегія на холмское епископство и, кромѣ
того, предоставлены ему же во владѣніе всѣ прежде числящіяся за уніа
тами церкви съ принадлежащими къ нимъ угодьями, помѣстьями и пр'
(іЫЛ. р. 96). Чтобы увѣковѣчить память о берестечскомъ событія, король
повелѣлъ сдѣлать большую серебряннѵю доску съ изображеніемъ берестечской побѣды. Вотъ это изображеніе : Божія Матерь осеняетъ королевскія
войска, преслѣдующія татаръ и Козаковъ; дальше—королевскій шатеръ, въ
которомъ помѣщается икона: король, преклонивъ одно колѣно, складываетъ
непріятельскія знамена; а позади его стоитъ множество перевязан ыхъ
плѣнниковъ. Это изображеніе король подарилъ въ холмскую каѳедральную
церковь, гдѣ находится и по настоящее время и Составляетъ переднюю
сторону престола, (,,апііресіішп“).
2) „Архивъ Зап. и Южной Россіи11; ч. II, т. I, стр. 397.
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Сильвестра были высланы въ Москву пѣвчіе, которые должны
были завести туда новую систему церковнаго пѣнія. До того
времени въ Москвѣ употреблялось пѣніе крюковое : но оно
было не выгодно и не стройно. Патріархъ Никонъ рѣшился
замѣнить его стройнымъ, гармоническимъ пѣніемъ и хлопо
талъ объ этомъ у Алексѣя Михайловича. Государь не заме
длилъ обратиться съ своими грамотами въ Кіевъ, требуя при
сылки пѣвчихъ въ Москву. Государево желаніе было испол
нено *)> ДРУГ°Й фактъ: въ лѣтописи, подъ 1654 годомъ замѣ
чено: «Тогожъ лѣта на Преображеніе Господне преосвященный
Сильвестръ Коссовъ во монастырю Мгарскомъ церковь свята
го Спаса освятилъ. Потомъ въ Миргородѣ и Лохвицѣ церкви
божественныя освятивши, повернулъ до Кіева августа числъ
*
послѣднихъ
12). Освящая церкви Божіи, Сильвестръ заботил
ся и объ ихъ святыняхъ: имъ была перенесана изъ г. Любеча
въ Кіевъ чудотворная икона Божіей Матери 3).
На закатѣ дней своихъ, именно въ началѣ 1657 г., Силь
вестръ избралъ на вакантную черниговскую епархію Лазаря
Барановича и выдалъ ему на это мѣсто грамоту. Коссовъ зналъ
заслуги Барановича, оказанныя имъ братскому монастырю,
котораго онъ былъ ректоромъ и игуменомъ 4*).
Смерть Кіевскаго владыки была, конечно, благодѣтельна
для него самаго и горемъ для любившихъ и глубоко-уважавшихъ его пасомыхъ: она успокоила святителя, избавила его

1) „Чтенія въ Импер. Обществѣ исторіи и древн.“ „Матеріалы для ис
торіи русскаго церковнаго пѣнія“. Гр. .7Ѵ? 10, ст. 29, годъ 1846, .7Ѵ? 3.
„Акты Южной и Зап. Россіи,“ т. III, акт. 350, стр. 518.
2) Лѣтопись событій въ Юго-Западной Россіи въ XVII в, Самуила Ве
личко; т. I, стр. 191.
3) Эта икона находится въ Кіево-Софійскомъ храмѣ по лѣвую сторону
отъ главнаго входа , на первой колоннѣ, съ слѣдующею внизу подписью:
„Изображеніе чудотворной иконы пресвятой Богородицы Любецкой, памя
ти преосвященный Сильвестръ Коссовъ митрополитъ кіевскій съ странъ
заднѣпровскихъ подобающею честію въ богоспасаемый градъ Кіевъ привезе
и постами ю въ первоначальствующей каеедральной святыя Софіи церкви
и отъ того времени стояще при стѣнѣ олтарной , благоговѣйне почитаема
бяше. Въ року же 1713 благословеніемъ въ то время настоящаго Архіерея
(Іоасафа Краковскаго; на семъ мѣстѣ поставлена есть. Да отъ всѣхъ благо
говѣйне приходящихъ должнымъ поклоненіемъ почитаема будетъ11.
4) „Жур. Мин. Нар. Просв.“; 1852 г отд. V, стр. 14. Подлинная гра-.
мота хранится въ ризницѣ черниговскаго архіерейскаго дома.
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ла у бѣдныхъ дѣтей ихъ добраго отца!
Лазарь Барановичъ составилъ въ Бозѣ почившему митро
политу слѣдующую эпитафію:
«Сильвестръ Боссовъ поставленъ послѣ Могилы,
«Приняла его церковь съ любовію;
«Но Господь Богъ позвалъ его къ себѣ,
«Чтобы достойный неба-обиталъ на небѣ.
«Это былъ мужъ мудрый; онъ описалъ житія
«Отцевъ печерскихъ; это былъ пастырь высокихъ добродѣтелей.
«Такого умнаго начальника недождемся скоро,
«Такова молва о немъ между людьми.
«8о1 ѵезѣег уже не Сильвестръ,—такова воля,
«Взявшаго его па небо и оставившаго Балабана» 1).
СЛОВО
въ день храмового праздника въ домовой церкви Виленскаго
высшаго женскаго шести-класснаго училища, сказанное законо
учителемъ училища, священникомъ Іоанномъ Берманомъ, 30-го
апрѣля 1872 года.
Все сіе да будетъ къ назиданію
(1. Кор. XIV. 26.).

Такъ сказалъ ап. Павелъ относительно праздничныхъ со
браній въ церкви Божіей, и если гдѣ, то особенно здѣсь,
умѣстно сказать такъ: все сіе—и этотъ храмъ, въ которомъ
нынѣ мы предстоимъ Господу, и этотъ храмовой праздникъ,
на которой мы собрались, чтобы въ числѣ нынѣ празднуемыхъ
женъ мироносицъ почтить священную память Маріи Магда
1) „Ьиіпіа Арроііпо^а, каісіе) аргажіе доіоѵа“,—издан. въ Кіевской Лав
рѣ 1671 г., р. 500.
Въ подлинникѣ вотъ какъ читается эта эпитафія:
„Зуічгевіег Коввоѵ павіаі ро Мо^ііе,
„Ргіуі?іа Ьуіа сіегкіеѵ ]едо шііе,
„I іе^о Рап Вбд роя'оіаі <1о зіеЬіе,
„Скхіпедо ІѴіеЬа гесЬсіаі шіей па піеЬіе:
„ВуІ іо пці пцсігу оріяаі іуѵоіѵ
„РіесгагвкісЬ оісбт,—равіегг ■и'іеікіеу споіу.
„Аге )иіго іака ищЛга Ъ(Лгіе діогса^.
„Та ші^сігу Ішііті о піеш сгувіа тоѵа;
„Зоі ѵевіег—)изг піе Зуіѵееіег іак рга'жц
„ХѴм^ѵвіу до А'ісЬа, ВаіаЬапа зіатгц.
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лины, покровительницы св. храма сего, и это святительское
священнодѣйствіе, которымъ мы ознаменовываемъ свой пер
вый праздникъ,—все сіе да будетъ къ назиданію.
Таково преимущественное назначеніе этого храма; ибо не
одно лишь усердіе создать алтарь Всевышнему, но и заботли
вое радѣніе о священнѣйшихъ цѣляхъ воспитанія руководили
намѣреніемъ построить домъ Божій въ этомъ домѣ науки,
какъ извѣстно, посвященномъ всестороннему образованію
женщины. Что велико назначеніе женщины въ дѣлѣ воспи
танія, это сознаютъ всѣ благомыслящіе люди; вліяніе ея на
образованіе характера и складъ убѣжденій до того значительно,
что трудно бороться силами ума противъ вліянія воспринятаго
въ дѣтствѣ отъ матери, или доброй воспитательницы. По
этому, кто кладетъ прочную основу въ дѣлѣ женскаго вос
питанія, тотъ этимъ самымъ даетъ вѣрнѣйшій залогъ лучшаго
направленія въ дѣлѣ воспитанія вообще. Если же мы не
можемъ не признать, что необходимымъ основаніемъ для на
длежащаго воспитанія должны служить истины вѣры и пра
вила христіанской нравственности,—то понятно, какъ важно,
если дѣло женскаго воспитанія обставлено всѣми способами
религіознаго развитія.
Первое понятіе о Великомъ Богѣ,
первыя чувства благоговѣнія къ Создателю чуднаго міра, пе
рвыя слова молитвы, первыя сѣмена добра заимствуются дѣть
ми отъ женщины, и ведомое за руку рукой женщины дитя
преступаетъ впервые порогъ дома Божія, гдѣ оно живѣе про
никается мыслію о присутствіи Божіемъ среди людей и, подъ
вліяніемъ благоговѣйнаго чина священнодѣйствій, усвоиваетъ
себѣ коренное воспитательное начало—страхъ Божій (Прит.
1, 17).
‘
О! дайте, воспитатели, возможность во-время запечатлѣть
ся этому началу въ дѣтяхъ, чтобы оно проникло все существо
младенчествующаго человѣка, пока его душа не зачерствѣла
въ худыхъ навыкахъ и не попала въ среду соблазновъ. Ибо
страхъ Божій, понимаемый въ смыслѣ религіознаго настрое
нія души, служитъ лучшимъ украшеніемъ характера, надеж
нѣйшимъ двигателемъ поступковъ и вѣрнѣйшимъ средствомъ
къ обузданію произвола. Вспомните апостольское изреченіе,
что знаніе надмеваетъ (Прит. 8, 1), а потому, если вы, при
нимая свое дитя, изъ учебнаго заведенія, хотите найти въ
ней (при всемъ богатствѣ познаній) не тщеславіе ими и не
пустоту характера, что роняетъ все достоинство образованія,
но чувства скромности, твердыя убѣжденія и правильное по
ниманіе своихъ обязанностей, по отношенію къ церкви, оте
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умной женщинѣ; то вы должны признать за лучшее средство
для этого религіозное направленіе. Это же направленіе усвоивается не столько вліяніемъ педагогическихъ внушеній и
школьного преподаванія, сколько вліяніемъ живого примѣра,
воздѣйствіемъ собственныхъ впечатлѣній и навыкомъ- въ обя
занностяхъ религіи съ дѣтства. Гдѣ же удобнѣе всего пріоб
рѣтается это вліяніе живого примѣра, какъ не въ храмѣ,
среди молящихся? Что особенно можетъ способствовать воз
дѣйствію религіозныхъ впечатлѣній, какъ не присутствіе за
Божественной службой, чинъ которой въ нашей церкви, своею
торжественностію и умилительностію, такъ много говоритъ
чувству молящихся? Какимъ образомъ легче всего пріобрѣсть
навыкъ въ религіознныхъ обязанностяхъ, какъ не частымъ
посѣщеніемъ церкви, которое современемъ можетъ обратиться
въ душевную потребность; и тогда оно, болѣе и болѣе ожи
вляя мысль о союзѣ съ Богомъ, не можетъ не отозваться
благотворно на христіанскомъ, поведеніи человѣка, привержен
наго къ дому Божію. Это внушаетъ и Св. Писаніе: благо
честіе въ Бога—начало чувства! (ГІрит. 9, 7).
Вотъ какое воспитательное значеніе имѣетъ храмъ Божій!
Конечно, пріученіе дѣтей къ неупустительному посѣщенію
храма Божія ближе всего касается обязанности родителей;
но если матери, большею частію, обременныя заботами до
машними, а отцы—обязанностями служебными, не каждый
праздникъ имѣютъ возможность бывать въ церкви и оставляя
своихъ дѣтей дома въ то время, когда слѣдуетъ имъ быть за
Божественной службой, подавляютъ въ нихъ такимъ обра
зомъ охоту къ посѣщенію храма,—то по крайней мѣрѣ роди
тели должны цѣнить, если заботливое вниманіе правитель
ства обращается и на эту важную сторону воспитанія. По
нятно , какое значеніе въ глазахъ общества долженъ имѣть
этотъ храмъ, построеніемъ котораго руководила забота о томъ,
чтобы здѣшнія воспитанницы не только имѣли удобство слу
шать праздничную службу въ стѣнахъ своего учебнаго заве
денія (въ сторонѣ отъ тѣхъ вліяній суеты, которыя нѣкото
рыми неблагоговѣйными людьми заносятся даже въ храмы
Господни), но и полную возможность съ дѣтства навыкнуть
въ религіозныхъ обязанностяхъ, и наглядно уразумѣть, какъ
должно поступать въ домѣ Божіемъ,- который есть церковь
Бога живаго, столпъ и утвержденіе истины (Тит. 3, 15).
Да будетъ же благословенно царствованіе нашего Благо
честивѣйшаго Государя, въ которое просвѣщеніе идетъ объ
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будутъ благословенны мудрые исполнители Его намѣреній,
имѣющіе право почитаться создателями св. храма сего, и всѣ
пособившіе этому св. дѣлу, имѣющіе право почитаться благо
творителями св. храма сего!
. И вы, добрыя воспитанницы, да будете благословенными
у Господа, за то, что съ каждымъ разомъ становитесь болѣе
усердными посѣтительницами своей церкви и, не тяготясь за
веденными здѣсь порядкомъ и надзоромъ, благопристойно,
внимательно и чинно слушаете Божественную службу. Такъ
и слѣдуетъ, чтобы вы полюбили, какъ бы сроднились съ
своею церковью, и она стала особенно близкою вамъ. Ибо
хотя все равно, гдѣ бы и въ какой бы церкви ни молиться,
но здѣсь все направлено преимущественно къ нашему нази
данію ; здѣсь представляется вамъ особенная возможность
уразумѣть священные образы Богослуженія, и даже прини
мать участіе въ немъ. Каждый разъ вы становитесь слушать
службу приготовленными къ пониманію евангельскаго чтенія
и особенностей праздничнаго дня; а чрезъ это' не усиливает
ся ли ваше вниманіе къ духовной службѣ, которой еще бо
лѣе раскроется тогда, когда вы вполнѣ будете понимать, что
все совершаемое въ церкви служитъ какъ бы живымъ выраже
ніемъ, въ образахъ и дѣйствіяхъ, тѣхъ вѣковыхъ событій
священной исторіи, истинъ вѣры и правилъ нравственности,
ученіе о которыхъ вы усвояете себѣ изъ уроковъ. Исподоволь начинаете вы и сами принимать участіе въ церковномъ
чтеніи и пѣніи; а чрезъ это не возбуждается ли въ васъ
собственное охотное желаніе своими устами совершать хвалу
Господу? Вотъ вы уже успѣли принести храму въ даръ издѣ
ліе рукъ своихъ; былъ случай, когда вы, изъ крошечныхъ
своихъ средствъ, позаботились сдѣлать въ храмѣ соотвѣт
ствующее времени украшеніе. При такихъ случаяхъ не бы
ваете ли сами рады тому, что у васъ есть своя церковь, своя
доля заботы объ украшеніи ея и своими услугами можете
уподобиться св. женамъ мироносицамъ и даже преблагосло
венной Дѣвѣ Маріи, которая также получила воспитаніе при
храмѣ, и усердствовала для него трудами рукъ своихъ.
Можно надѣяться, что, при вашей впечатлительности и
свѣжести добрыхъ чувствъ, вы болѣе и болѣе будете заявлять
приверженность къ своей церкви, а чрезъ пее и ко всему
церковному. А, дастъ Богъ, настанетъ день выпуска, въ
который придется вамъ получить напутственное благослове
ніе съ этого самаго мѣста, и вспомнится вамъ, что оно бы
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теплаго сокрушенія въ дни покаянія, вашего скорбѣнія пе
редъ Господомъ въ минуты трудныя, или благодушія въ об
стоятельствахъ отрадпыхъ вашихъ надеждъ на успѣшное
окончаніе ученія,—о! какъ тогда грустно будетъ вамъ разста
ваться съ своимъ, какъ бы роднымъ храмомъ. Но когда вы уне
сете изъ него съ собою собственную душевную потребность—
искать отраду въ посѣщеніи св. церквей, ревность о благолѣ
піи святынь Господнихъ и приверженность къ обрядамъ род
ного православія. Благоволи, Господи, быть сему! Аминь.

ОСВЯЩЕНІЕ ЧЕМЕРОВСКОЙ ЦЕРКВИ.
Въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, 25 Марта
сего года, Чемеровскій приходъ, Брестскаго уѣзда, праздно
валъ торжество освященія новоустроенной церкви, на соору
женіе которой правительствомъ отпущено 1896 рублей 57 коп.
серебромъ. Количество денегъ, ассигнованныхъ на постройку
церкви, не такъ велико, а между тѣмъ церковь вышла кра
сивая и просторная. Постройка этой церкви, начатая въ
маѣ мѣсяцѣ 1870 г., окончена въ октябрѣ 1871 года. Не
прошло и двухъ лѣтъ, назначенныхъ по проэкту для по
стройки означенной церкви, какъ она уже была готова къ
освященію. Постройка Чемеровскаго храма производилась хо
зяйственнымъ способомъ Чемеровскимъ приходскимъ попечи
тельствомъ, которое исполнило свое дѣло добросовѣстно.
Коммиссія, осматривавшая произведенныя работы, нашла
церковь построенною правильно съ весьма чистою отдѣлкою,
прочно и изъ матеріаловъ хорошаго качества; произведенныя
же попечительствомъ измѣненія въ проектѣ, а равно улучше
нія противъ смѣты, отмѣченныя въ инвентарной описи, спо
собствуютъ къ большей прочности и благолѣпію новосоору
женнаго храма. Лѣстный отзывъ Коммиссіи, а равно отзывы
тѣхъ, которые только видѣли вновь устроенную церковь слу
жатъ достаточнымъ доказательствомъ того, что всего лучше
постройку церквей отдавать въ непосредственное распоряженіе
приходскихъ попечительствъ. Вотъ, напримѣръ, Чемерская
церковь въ 1862 г. могла бы быть уже готова, судя по ско
рости недавнихъ работъ произведенныхъ попечительствомъ,
если бы съ самаго начала постройка ея отдана была въ рас
поряженіе попечительства. Не малая произошла ошибка отъ
того, что вначалѣ постройка ея отдана была въ руки под
рядчика еврея, принявшаго подрядъ отъ казны. Церковь
заложена подрядчикомъ еще въ 1861 г. фундаментъ данъ, стѣ
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негодный.
Переписка по этому дѣлу велась до 1870 года,
пока найдено было необходимымъ передать постройку церкви
въ распоряженіе мѣстнаго приходскаго попечительства, которое
и окончило порученное ему дѣло Со славою для себя.
На торжество освященія Чемерскаго храма собралось
множество народа изъ сосѣднихъ приходовъ; о Чемерскихъ
прихожанахъ — нечего и говорить: всѣ они отъ малаго
до стараго находились тутъ же. Когда крестный ходъ дви
нулся изъ старой церкви, охваченной совсѣхъ сторонъ под
порками, покосившейся уже на бокъ, покрытой соломою, и
началъ приближаться къ новому красивому храму, невольно
каждый изъ присутствовавшихъ чувствовалъ радость. Церковь
была освящена священникомъ Радостской церкви Ѳомою Ва
силевскимъ въ сослуженіи 4-хъ священниковъ и діакона
Дмитровицкой церкви. По освященіи храма, предъ началомъ
литургіи,
мѣстнымъ священникомъ сказана была народу
приличная празднику и торжеству освященія рѣчь, на слова
псалмопѣвца: Едино просихъ отъ Господа, взыщу: еже жити
ми въ дому Господни вся дни живота моего, зрѣти ми кра
соту Господню, и посѣщати храмъ святый Его. (26, 4.),
а вмѣсто причастнаго стиха произнесено священникомъ Омеленецкой церкви Павломъ Варѳоломеевымъ поученіе.
Старая Чемерская церковь такъ древняя, что несохранилось никакихъ письменныхъ документовъ объ основаніи ея
и старожилы, по преданію, непомнятъ когда и кѣмъ она
построена. Пользуюсь при этомъ случаѣ заявить въ печати
желаніе нѣкоторыхъ старожиловъ Чемерскаго прихода, вы
сказанное ими въ средѣ собравшагося па освященіе народа и
даже предъ нѣкоторыми священниками. «Благодареніе Богу
и спасибо Государю, сказали старожилы, что мы имѣемъ
новый храмъ, теперь мы все имѣемъ, намъ ненадобно ничего
больше.
Но какъ бы мы радовались, если бы въ новый
нашъ храмъ возвращено было старое достояніе нашей обвѣтшалой церкви: чудотворный образъ Спасителя, похищенный
изъ нея кѣмъ то, по наговору патеровъ Доминиканскаго Буховецкаго монастыря14. Дѣйствительно это заявленіе старо
жиловъ достойно общаго вниманія и преданія его печати.
Объ этомъ самомъ заявленіи, высказанномъ старожилами
Чемерскаго прихода, даже была формальная переписка 1).
1 Современемъ мы сообщимъ объ этомъ въ епарх. вѣдомостяхъ.
(Ред.).
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конныя распоряженія администраціи не могли пособить ему
возвратить образъ Спасителя; это только показываетъ какъ
въ старину тяжело было намъ выиграть самое правое дѣло,
и какъ католики безнаказанными оставались даже и тогда,
когда оказывали явное сопротивленіе законной власти.
Упомянемъ о сдѣланныхъ пожертвованіяхъ ко дню освяще
нія церкви, именно: крестьянинъ деревни Кривлянъ Вонофатій Жукъ купилъ ■ Евангеліе, въ листъ, перенлетенноевъ бар
хатъ, въ сребро — вызолоченномъ окладѣ , цѣною 55 рублей'
сер., Старшина Каменецкой волости, крест. Петръ Кузько—
серебряный крестъ цѣною въ 41 руб. сер. и крестьянка Татья
на Иванюковичева пожертвовала 9 руб. сер. на напрестоль
ные подсвѣчники.
С. А. Р.
---------“4ОФ---------
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