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полагало ходатайство епархіальнаго съѣзда объ установленіи
обязательнаго сбора въ 2*/і °/0 съ получаемаго духовенствомъ
Литовской епархіи содержанія въ настоящее время откло
— Касательно предположеннаго духовенствомъ Ли нить, предоставивъ Литовскому Преосвященному войти о семъ
товской епархіи къ установленію Обязательнаго сбора въ съ представленіемъ въ св. Синодъ въ то время, когда опре
размѣрѣ 21/і о/о съ получаемаго содержанія въ пользу дѣлится окончательно размѣръ обязательнаго для духовен
мѣстнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія.
ства процентнаго взноса съ получаемаго имъ содержанія на
Г. товарищъ оберъ-прокурора св. Синоіа, отзывомъ сво составленіе ремонтно-строительнаго капитала , и когда выя
имъ отъ 16 минувшаго февраля, за № 2150, послѣдовав снится окончательно какая дѣйствительно сумма потребуется
шимъ на имя Его Высокопреосвященства, препроводилъ вы изъ мѣстныхъ средствъ на содержаніе 2-хъ духовныхъ учи
писку изъ утвержденнаго св. Синодомъ отъ 19 (29 января), лищъ въ дополненіе къ пособію оказываемому св. Синодомъ
за № 84 , заключенія хозяйственнаго управленія, касательно и достаточны ли имѣющіяся мѣстныя средства для ихъ удо
предположеннаго духовенствомъ Литовской епархіи къ уста влетворенія. Означенное заключеніе Хозяйственнаго управле
новленію обязательнаго сбора 2 ’Л о/о , съ получаемаго со нія утверждено св. Синодомъ въ опредѣленіи отъ 19 (29)
держанія, въ пользу мѣстнаго попечительства о бѣдныхъ ду января сего года, съ порученіемъ привести оное въ испол
ховнаго званія, тіікого содержанія: — „Изъ отзывовъ прео неніе.
Въ Литовской дух. Консисторіи постановлено: объявить
священнаго Литовскаго отъ 23 іюня и 8 іюля 1872 г.,
за №№ 4475 и 4874 видно , что духовенство Литовской о семъ къ свѣдѣнію духовенства чрезъ пропечатаніе въ Ли
епархіи, при скудости средствъ содержанія и при существу товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
ющей въ краѣ дороговизнѣ, затрудняется обязаться личны
ми пожертвованіями на содержаніе двухъ духовныхъ учи
лищъ и въ тоже время уклоняется отъ обязательнаго для него
отчисленія изъ получаемаго содержанія процента на состав
— Назначенія: Резолюціею Его Высокопреосвящен
леніе ремонтно-строительнаго капитала: посему хозяйствен
ства, отъ 7 сего Марта за № 32-мъ, членами ревизіон
ное управленіе находя, что установленіе новаго обязатель наго комитета на настоящій 1873 годъ, для ревизіи
наго сбора въ 2 г/2 °/0 изЪ содержанія духовенства въ поль отчетовъ по духовно-учебному вѣдомству, назначены: про
зу мѣстнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія мо тоіерей Петръ Левицкій и священникъ Николай Догадовъ,
жетъ поставить означенное духовенство еще въ большее за а со стороны училищнаго вѣдомства учитель священникъ
трудненіе, тѣмъ болѣе, что сумма 8,656 р. 42 коп., пред Григорій Филаретовъ.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 6-го
назначенная изъ церковныхъ доходовъ на содержаніе 2-хъ
Марта
за № 187, вакантное священническое мѣсто при
училищъ во-1-хъ, можетъ поступить не вполнѣ, потому что
ново открытой Шадовской церкви, Ковенской губ., предо
многія церкви мало или вовсе не получаютъ доходовъ и въ
ставлено б. священнику Видзской ц. Павлу Рослякову.
такомъ случаѣ недостатокъ долженъ быть пополненъ изъ по
— Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 6-го
лучаемаго духовенствомъ содержанія, во-2-хъ, можетъ ока Марта за № 189-го, вакантное священническое мѣсто при
заться недостаточною,такъ какъ потребности содержанія училищъ Хмѣлевской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено свя
могутъ опредѣляться окончательно, только по истеченіи года щеннику Киселевецкой ц. Михаилу Кульчиггкому.
со дня ихъ преобразованія, т. е. не ранѣе конца 1873 г.,—
— Резолюціею Преосвященнѣйшаго Іосифа, еписЕОпа

Мдовшпежтбеннмя распоряженія: |

Жіьапньгя распоряженія.
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Ковенскаго, отъ 11 Марта и. д. псаломщика при Край- I
ской ц. назначенъ и. д. псаломщика Рабуньской ц. Антонъ |
Рабинскій; къ Рабуньской ц. перемѣщенъ и. д. Габской |
ц. Александръ Шелепинъ, а въ с. Габы назначенъ б. и.
д псаломщика Гнѣздиловской ц. Викентій Хруцкій.
— Резолюціею Преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа
Брестскаго, отъ 12 Марта за № 240, и. д. псаломщика
Мстибовской ц. Михаилъ Марковичъ, назначенъ и. д. пса
ломщикѣ при Славатицкой церкви.
— Перемѣны по Консисторіи. По протокольному
опредѣленію Консисторіи, утвержденному Его Высокопрео
священствомъ 6-го Марта за № 188-мъ, столоначальникъ
Литовской дух. Консисторіи губ. секр. Ѳеофанъ Бурковъ,
согласно его прошенію, уволенъ отъ занимаемой имъ долж
ности, а на его мѣсто назначенъ и. д. столоначальника
старшій канцелярскій служитель Консисторіи, коллежскій
регистраторъ, Владиміръ Смирновъ.
— Объ отнесеніи празднованія дня 4-го Апрѣля,
приходящагося въ великую средгу на вторникъ свѣтлой
недѣли.
Литовская духовная Консисторія, съ утвержденія Его
Высокопреосвященства, отъ 6-го Марта за А? 284, объ
являетъ къ свѣдѣнію и исполненію духовенства, что со
вершеніе празднованія 4 Апрѣля—день, въ который празднуется
церковію памятьчудеснаго избавленія Государя Императора
Александра Николаевича отъ руки злодѣя, въ настоящемъ
году приходится въ среду страстной седьмицы, а по уста
ву церкви празднованіе таковыхъ дней со страстной от
кладывается на дни недѣли св. Пасхи, отложено въ настоя
щемъ году на вторникъ св. Пасхи. Очемъ и объявляется
духовенству Литовской епархіи, чрезъ пропечатаніе въ
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Жшсшныя ^вмтія
*
— О порядкѣ п срокѣ подачи прошеній о пріемѣ
воспитанницъ въ семъ 1873 г. въ Виленское учили
ще дѣвицъ духовнаго происхожденія. Въ Вилен

скомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго происхожденія, состоящемъ
подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Импера
трицы, будетъ въ семъ 1873 г. пріемъ воспитанницъ на
30 мѣстъ. Преимущество будетъ предоставлено своекоштнымъ
воспитанницамъ, то есть пансіонеркамъ; и только оставшіяся,
по опредѣленіи ихъ, мѣста могутъ быть замѣщены казенно
коштными. Къ поступленію въ училище допускаются дѣвицы
не моложе 10 лѣтъ и не старѣе 12; нри пріемѣ должны
имѣть свидѣтельства: метрическое о рожденіи, завѣренное мѣ
стнымъ благочиннымъ, лекарское о привитой оспѣ, благона
дежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, препятствующихъ
учиться; сверхъ сего, для кандидатокъ на казенное содержа
ніе требуется удостовѣреніе благочиннаго о несостоятельности
вносить положенную плату за содержаніе въ училищѣ. Дѣви
цы, поступающія въ училище, должны знать необходимыя
молитвы и умѣть читать и писать по русски. Положенная
плата за пансіонерокъ—по 60 руб. въ годъ—вносится за
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полгода впередъ, всегда въ полномъ количествѣ, и не воз
вращается, если бы дѣвица выбыла и до срока, за который
уплачены деньги. Просьбы о принятіи своекоштныхъ и казенно
коштныхъ воспитанницъ подаются на имя Государыни Импера
трицы, при особомъ прошеніи, въ Правленіе сего училища, съ при
ложеніемъ означенныхъ свидѣтельствъ по указанной формѣ;
срокъ подачи прошеній назначается со времени сего объявле
нія до 15-го Мая настоящаго года. Прошенія о принятіи
пишутся на бѣлой обыкновенной бумагѣ чистымъ почеркомъ
такъ:
а) о принятіи на казенное содержаніе.
Ваше Императорское Величество
Всемилостивѣйгаая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою № или родственницу или на
ходящуюся подъ моею опекою № въ Виленское училище дѣ
вицъ духовнаго званія, и, по крайней бѣдности своей или
по многочисленности семейства, не будучи въ состояніи вно
сить положенной за содержаніе въ ономъ училищѣ платы,
осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить Ваше Императорское
Величество о принятіи дочери моей А° или родственницы №
въ означенное училище на казенное содержаніе. При семъ
всеподданнѣйше прилагаю свидѣтельства: 1) метрическое о
рожденіи и крещеніи дочери моей № или родственницы, № 2)
лекарское о привитой оспѣ и благонадежности здоровья и 3)
благочиннаго о бѣдности моей.
Вашего Императорскаго Величества вѣр
ноподданный или вѣрноподданная священ
никъ или діаконъ или вдова № церкви А°
епархіи.
(Годъ, мѣсяцъ и число, мѣстожительство № губерніи, №
уѣзда, въ селѣ № или мѣстечкѣ №.

б) о принятіи въ училище на собственномъ содержаніи.
Ваше Императорское Величество
Всемилостивѣйшая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою № или родственницу или
находящуюся подъ моею опекою № въ Виленское училище
дѣвицъ духовнаго званія, осмѣливаюсь всеподданнѣйше про
сить Ваше Императорское Величество о принятіи моей до
чери № въ означенное училище на моемъ содержаніи. При
семъ всеподданнѣйше прилагаю свидѣтельства: 1) метриче
ское о рожденіи и крещеніи дочери моей № или родственни
цы и 2) лекарское о привитой оспѣ и благонадежности
здоровья.
Вашего Императорскаго Величества вѣр
ноподданный или вѣрноподданная священ
никъ или діаконъ или вдова № церкви №
епархіи.
(Годъ, мѣсяцъ и число, мѣстожительство № губерніи, №
уѣзда № въ селѣ № или мѣстечкѣ №).

Некрологи. 2-го сего марта скончался, послѣ продол
жительной болѣзни, на 78 году жизни, священникъ Житлинской ц., Гродненской губерніи, Слонимскаго уѣзда, Ни
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колай Александровъ Ступницкій. Покойный, священниче
скій сынъ, обучался въ Жировицкомъ училищѣ уставу, пѣ
нію и наукамъ богословскимъ; 1826 г. іюля 25 дня руко
положенъ епископомъ Львомъ Яворовскимъ въ священника
къ Косовской церкви, Слонимскаго уѣзда. Съ 1829 г. по
1851 г. состоялъ священникомъ Здитовской ц., того же уѣз
да. Съ 1851 г. по 1853 г.—при Голынской ц. того же
уѣзда; а въ 1853 г. переведенъ къ настоящему мѣсту. Въ
1869 г. Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Мака
ріемъ награжденъ набедренникомъ. Имѣетъ бронзовый на
персный крестъ и таковую же медаль въ память войны 1853
—1856 г. Вдовъ. Въ семействѣ у него осталось двѣ
дочери: Марія 42 л., ВенигнаЗО л. и сынъ Платонъ 28 л.
—4 марта, въ 6 часовъ утра, скончался въ г. Гроднѣ,
послѣ продолжительной болѣзни, на 47 году своей жизни,
благочинный, священникъ м. Велико-Берестовицы, Гродненкой губерніи и уѣзда, Онуфрій Михаиловичъ Шеметилло.
Покойный, священническій сынъ, по окончаніи курса наукъ въ
Литовской дух. семинаріи, уволенъ съ аттестатомъ 2 раз
ряда. 1847 г.—Митрополитомъ Литовскимъ Іосифомъ, на
значенъ надзирателемъ въ Жировицкое уѣздное дух. учили
ще, гдѣ служилъ два года. Ноября 6 дня 1849 г. руко
положенъ въ священника къ Молодовской Вознесенской цер
кви. 9 декабря 1853 г., по прошенію, перемѣщенъ къ
Скидельской церкви. 1854 года 6 октября, по распоряже
нію епархіальнаго начальства, опредѣленъ къ настоящему
приходу. 1855 г. указомъ Литовской консисторіи отъ 21
ноября назначенъ Скидельскимъ вице-благочиннымъ, а 7 де
кабря того же года, назначенъ законоучителемъ Велико-Берестовицкаго приходскаго училища. 1858 г. получилъ на
персный бронзовый крестъ на Владимірской и таковую же
медаль на Андреевской лентахъ, въ память войны 1853 и
1856 годовъ; 22 генваря 1859 г. награжденъ набедрен
никомъ; 1864 г. указомъ консисторіи назначенъ и. д. Лашанскаго благочиннаго; 1865 г., въ 6-й день апрѣля, Все
милостивѣйше награжденъ бархатной фіолетовою ску
фьею; 1867 г. утвержденъ Велико-Берестовицкимъ благо
чиннымъ; 1869 г. въ 19 день апрѣля Всемилостивѣй
ше награжденъ бархатною фіолетовой камилавкою. Въ 1869
г. большинствомъ голосовъ вторично избранъ на должность
Велико-Берестовицкаго благочиннаго, въ которой и утверж
денъ Его Высокопреосвященствомъ 4 ноября. Вдовъ.

Пожертвованія на церкви. Въ Цитовянскую ново
устроенную приходскую ц., на суммы Свято-Николаевскаго
Братства, въ мартѣ мѣсяцѣ сего 1873 г., пріобрѣтены слѣд.
церковныя вещи: 1) выносный деревянный крестъ въ 12 р.
сереб.; 2) дарохранительница бронзовая, въ видѣ сѣни, съ
стекляннымъ футляромъ въ 25 руб.; 3) евангеліе для требъ
въ бархатномъ переплетѣ съ бронзо-позлащеннымъ украше
ніемъ въ 10 руб.; 4) крестъ для требъ бронзовый позла
щенный въ 5 р. 50 коп.; 5) мѵрница деревянная въ 4 р.
50 к. ; 6) купель мѣдная вѣс. 303/< фун. въ 18 руб.;
7) выносный подсвѣчникъ мѣдный высеребряный въ 12 р.;
8) блюдо для благословенія хлѣбовъ въ 6 руб.; 9) брон
зовая позлащенная дароносица крестообразная въ 5 р. 50 к.;
10) водосвятная чаша мѣдная посеребренная въ 4 р. 50 к.;и
11) пара брачныхъ бронзовыхъ позлащенныхъ вѣнцевъ въ 12 р.
Всего на сумму 115 руб. Кромѣ того изъ запаса брат
скихъ пожертвованій выданы священнику Комарову: боль
шая икона двунадесятыхъ праздниковъ, пожертвованная въ
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братство гг. Еллинскими, небольшое о семи свѣчахъ пани
кадило, пожертвованное г. Любовію Львовой, воздухи изъ
і желтаго моіре-глазета и малиноваго полубархата, воздухи
і шитые гарусомъ, по бѣлому глазету, пожертвованные Н. Н. Ма
словой за упокой души въ Бозѣ почившаго Цесаревича Николая
Александровича, небольшаяіпелена шитая шерстями и для безот
лагательнаго открытія постояннаго Богослуженія въ означен
ной церкви отпущено свящ. Комарову, по постановленію со
вѣта Братства 4-го сего марта, изъ братскихъ суммъ 20 р.
—Усердіемъ священника ІІухловской ц., Бѣльскаго уѣз
да, Григорія Сосновскато, при участіи мѣстныхъ прихо
жанъ , возведена во кругъ церкви каменная ограда, по
стройка коей обошлась до 600 руб. сер. Деньги на этотъ
предметъ пожертвованы' прихожанами и священникомъ,—по
слѣднимъ , кромѣ прежде пожертвованныхъ, дано еще на
окончаніе работъ 50 руб. съ тѣмъ, чтобы по смерти тѣло
его погребено было въ склепѣ, устроенномъ подъ часовней,
находящейся внѣ церковной ограды.— Особенную ревность,
при производствѣ сказанныхъ работъ, оказали члены попе
чительства крестьяне: Адамъ Никифоровъ, Семенъ Григорюкъ и Максимъ Ивановъ.
— На устройство часовни въ развалинахъ Коложской
церкви, со времени открытія подписки по 29 декабря 1872
г. собрано пожертвованій 2,787 руб. 493/« коп.

— Вакансіи — Священниковъ: въ м. ВеликойБерестовицѣ—Гроднен. уѣзда; въ с. Глинной и Киселевцахъ—Кобринскаго уѣзда; въ с. Доилидахъ—Бѣлостокскаго уѣзда; въ с. Сорокахъ и м. Цуденишкахъ—Виленской
губ.; въ с. Дорошевичахъ — Волковыйскаго уѣзда; въ с.
Высоцкѣ и Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда.— ІІсаломіЦИКОВЪ: въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда; въ с. Славатичахъ—Подоросскаго благочинія; въ г. Шадовѣ — Ковен.
губ. и въ с. Козачизнѣ — Новоалександровскаго уѣзда.

Меофиційльныіі ФшЬіьлъ
Бесѣда 23.-я
О канонѣ на всенощной.
Канономъ, который поется вслѣдъ за чтеніемъ Евангелія
на всенощномъ бдѣніи, называется особое священное пѣсно
пѣніе, составленное по особымъ правиламъ, отъ чего такъ оно
и называется, ибо и слово канонъ значитъ правило. Пра
вила, по коимъ составляются полные каноны, слѣдующія:
1-е) канонъ всегда состоитъ изъ девяти пѣсней, но вторая
поется только въ великій постъ, а въ остальное время го
да пропускается, такъ что послѣ первой пѣсни прямо слѣ
дуетъ третья. 2-е) послѣ каждыхъ трехъ пѣсней возглаша
ется малая ектенія и кромѣ того послѣ третьей пѣсни по
лагается сѣдаленъ, послѣ шестой—кондакъ и икосъ, а по
слѣ девятой—свѣтиленъ и ексапостиларій. Такимъ обра
зомъ канонъ раздѣляется на три части во образъ Пресвя
тыя Тройцы. Сѣдалънымъ называется стихира, при чтеніи
коей, въ древности, позволялось сидѣть. Кондакъ это краткая
пѣснь въ честь празднуемаго событія или святаго, а икосъ
такая же пѣснь только нѣсколько пространнѣе. Свѣтильномъ
называется краткій стихъ, при пѣніи коего возжигаются
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свѣчи, погашаемыя во время канона, а ексапостиларіемъ, прославить Господа, чудесно спасшаго ихъ въ огненной пещи:
что значитъ посланіе, называется пѣснь, въ коей воспоми Благословите вся дѣла Господня, Господа пойте и пре
нается ниспосланіе св. Духа на Апостоловъ и вмѣстѣ по возносите Его во вѣки.
Наконецъ, для девятой пѣсни служитъ основаніемъ про
сланіе ихъ на проповѣдь Евангелія. Дальше 3-е правило,
при составленіи канона то, что въ каждой изъ девяти пѣ рочество Захаріи—отца Іоанна предтечи, которое онъ про
сней его начальная —называется ирмосомъ, а послѣдняя—ка изнесъ по рожденіи своего, Богомъ обѣтованнаго сына, имѣв
тавасіею, а между ними полагается извѣстное число тро шаго предшествовать Христу и приготовлять людей къ Его
парей. Ирмосъ—слово это значитъ связь; такъ называется принятію. Начало этого пророчества такое: благословенъ
начальная пѣснь канона потому, что съ нею и размѣромъ и Господъ Богъ Израилевъ, яко посѣти и сотвори избав
напѣвомъ связуются послѣдующіе тропари, которые такъ леніе людемъ своимъ.
И такъ вы сами, пр. Хр., можете видѣть, сколь высо
отъ того и именуются; тропарь здѣсь значитъ пѣснь по
добная ирмосу, катавасія значитъ схожденіе. Такъ на ко и знаменательно священное пѣснопѣніе, называемое кано
зывается ирмосъ, коимъ оканчивается каждая пѣснь канона, номъ. Во первыхъ, девять пѣсней изображаютъ своимъ чи
потому что для совмѣстнаго аѣнія его оба лика сходились сломъ тайну св. Тройцы, ибо трижды три составляетъ де
вять, или наоборотъ, девять есть троекратное повтореніе
въ древности съ клиросовъ на средину церкви.
4-е правило, при составленіи канона то, что каждая числа—три. Во вторыхъ, всѣ пѣсни канона имѣютъ осно
изъ девяти пѣсней его имѣетъ всегда одно и тоже основаніе ваніемъ своимъ пророчества и прообразованія, относящіяся
взятое изъ священнаго писанія. Такъ для первой пѣсни къ таинству воплощенія Сына Божія. ІІо такой важности
служитъ основаніемъ Богодухновенная пѣснь Моисея, воспѣ своего содержанія канонъ составляетъ существенную при
тая имъ, по переходѣ чрезъ Чермное море. Она начинается надлежность не только всенощнаго бдѣнія, т. е. собствен
слѣдующими словами: ІІоимъ Господеви, славно бо про- но второй его части, или утрени, но поется также на восславися. Для второй пѣсни канона служитъ основаніемъ об і кресной полунощницѣ и на повседневномъ повечеріи.
Каноновъ написано св. отцами множество, во славу Трі
личительная пѣснь того же пророка Моисея на непокорныхъ
единаго
Бога, въ честь Пресвятыя Дѣвы Маріи, животво
Іудеевъ: вонми небо и возглавлю, о роде строптивый и
рящаго
креста,
св. ангеловъ и св. угодниковъ Божіихъ; об
развращенный. По такому обличительному содержанію сво
разцомъ
при
составленіи
всѣхъ этихъ каноновъ послужилъ
ему она особенно прилична великому посту, когда и все бо
гослуженіе направлено къ тому, чтобы побудить насъ къ великій канонъ св. Андрея Критскаго, который поется съ
покаянію и исправленію нашей грѣшной жизни. Потому то поклонами на утрени въ четвергъ на пятой седмицѣ вели
вторая пѣснь, какъ покаянная по преимуществу, въ осталь каго поста.
О канонахъ вообще надобно замѣтить, что они, подобно
ное время года и пропускается.
псалмамъ
Давидовымъ, содержатъ въ себѣ обиліе самыхъ
Третья пѣснь имѣетъ основаніемъ благодарственную мо
литву Анны, матери пророка Самуила, когда она разрѣшилась глубокихъ благочестивыхъ мыслей и чувствованій, самыхъ
отъ своего неплодства рожденіемъ Богодарованнаго ей сына; трогательныхъ молитвенныхъ изліяній вѣры, надежды, любви
пѣснь эта начинается словами: Утвердися сердце мое во Господѣ. къ Богу, самыхъ поразительныхъ и высокихъ изображеній
Четвертая пѣснь пророка Аввакума, когда онъ прови величія и славы воплотившагося Господа. Кто изъ васъ,
; пр. Хр., непомнитъ по крайней мѣрѣ ирмосовъ изъ кано
дѣлъ Бога, грядущаго изъ горы пріосененныя, т. е. Христа
родившагося отъ Дѣвы. Начало сей пѣсни: Господи, услы- новъ на Рождество Христово, или на Свѣтлый Праздникъ
Пасхи, изъ коихъ первый начинается словами: Христосъ
шахъ слухъ твой и убояхея.
раждаегпея, славите, а второй: Воскресенія день про
Пятая пѣснь имѣетъ своимъ основаніемъ пѣснь пророка свѣтимся людіе? Но священнонѣніе, называемое канономъ,
Исаіи, предвозвѣстившаго рожденіе отъ Дѣвы Еммануила и представится вамъ, бр.,еще болѣе величественнымъ и поучи
побѣду Его надъ смертію. Отъ нощи утренюетъ духъ мой къ тельнымъ, когда вы вникните во внутреннюю связь и таин
тебѣ, Боже, такъ начинается пророчественная пѣснь Исаіи. ственный смыслъ составляющихъ его девяти пѣсней. Это бу
Для шестой пѣсни служитъ основаніемъ молитва проро детъ предметомъ слѣдующей моей бесѣды съ вами.
ка Іоны, чудесно спасеннаго изъ чрева кита, послѣ трехдневнаго въ немъ пребыванія. Молитва эта начинается сло
Изъ быта бѣлаго уніатскаго духовенства.
вами: „возопихъ въ скорби моей ко Господу и услыша мя.“
Седьмая пѣснь есть пѣснь трехъ отроковъ израильскихъ,
Въ 1818 и 1819 г. настоящаго столѣтія церкви нынѣш
которые были брошены царемъ Вавилонскимъ въ раскален ней Минской, Литовской и отчасти Витебской епархіи
ную пещь за' то, что не захотѣли поклониться поставленному распредѣлены были между колляторами слѣдующимъ обра
имъ золотому истукану, но Господь сотворилъ чудо—они зомъ: Въ Слуцкомъ, Пинскомъ и Мозырскомъ повѣтахъ
вышли оттуда невредимыми. Чудесное спасеніе трехъ отро (уѣздахъ) 24 церкви находилось въ колляціи Радзивилковъ въ Вавилонской пещи, прообразовало воплощеніе Сына ловъ, 4—въ колляціи бенедиктиновъ (Говезнянская, ВелеБожія отъ Дѣвы, ибо Онъ Самъ низошелъ въ эту пещь и шинская, Тальдовицкая — Несвижскихъ и Перетрутовицкая—
претворилъ дивнымъ образомъ пламень въ росу, подобно то въ колляціи бенедиктинокъ Минскихъ), 2 церкви (Жему, какъ впослѣдствіи Онъ же Безпредѣльный благоволилъ лѣзницкая и Пновская) въ колляціи Любешовскихъ піаровъ,
вмѣститься въ утробу Дѣвы Маріи и Она родивши пребыла 1 церковь (Цырская)—въ колляціи Камне-Коширскихъ
Дѣвою. Находясь еще въ пещи, отроки славословили Бо доминикановъ, 11 церквей—въ колляціи Чарнецкого, 8 —
га: благословенъ еси, Боже Отецъ нашихъ. И эти то въ колляціи Поцѣя, 8—Курженецкого (между прочими, Бродслова ихъ служатъ основаніемъ для седьмой пѣсни канона. ницкая ц., фундушъ которой измѣренъ былъ іезуитами
Осьмая пѣснь канона имѣетъ основаніемъ пѣснь тѣхъ 1662 г., и Дубойская, къ которой принадлежала поіезуит
же трехъ отроковъ, которою они призываютъ всю тварь ская каплица при дворѣ, подвѣдомая во время ревизіи
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римскому начальству), 5 церквей-—въ колляціи Скирмонта
(въ томъ числѣ Муровинская, построенная доминиканами
1769 г.), 7—въ колляціи Еленского. Остальныя церкви
находились въ колляціи Войниловичовъ, Вепдорфовъ, Обуховича, Кобылинскихъ, Коссаковскихъ, Свѣжинского, Зубко,
Добржанского, Гедройця, Стравинского, Орды (3 церкви),
Терлецкого, Пусловскаго, Бутримовича, Жабы, Корбутовой,
Осмоловскаго, Яроцкой, Тъізенгауза, Кеневича, Щита, Кор
саковъ, Горватовъ, Новаковскаго и 11 церквей находились
въ казенныхъ имѣніяхъ, значитъ—въ колляціи императора.
Для остальныхъ уѣздовъ мы должны ограничиться свѣдѣ
ніями о колляторахъ духовнаго чина. Имъ принаддежало
47 уніятскихъ церквей: Уперовицкая—въ имѣніяхъ по-іезуитскяхъ—принадлежала, значитъ, іезуитамъ, Хотаевицкая—Хотаевицкимъ доминиканамъ, Виленская—Виленскимъ
визиткамъ, Еалечанская—Виленскимъ миссіонерамъ, Емегержанская—Халопеницкимъ доминиканамъ, Новосадская-Слуцкимъ іезуитамъ, Гатовская—Минскимъ бернардинкамъ, Ко
вальская и Свильская—Глубокскимъ кармелитамъ, Игуиеновская— іезуитамъ, Новоіпарковская—князю Василію Ѳе
доровичу, канонику каѳедры Минской, Заборскому плебану
(настоятелю), ІІанюшковская и Домбровская—митрополиту
Сестренцевичу, Двораниновицкая—Бобруйскимъ іезуитамъ,
Зинковицкая—Несвижскимъ бенедиктинкамъ, Полянская—
Виленскому епископу Масальскому, Мацѣевицкая—Серафинскимъ францисканамъ, Блоньская—іезуитамъ, ІІлинецкая—
Смиловицкимъ миссіонарамъ, Гребенская—Виленской капи
тулѣ, Капланецкая и Самойловицкая—Минской капитулѣ,
Брестская Святотроицкая—Брестскимъ тринитарамъ, Шебринская-4-Луцкой капитулѣ, IIоникевская—іезуитамъ, Заміпанская—Холмскому епископу Скаржевскому, Пожежинская—пробощамъ коллегіаты Брестской, Чемеровская—
Брестскимъ доминиканамъ, Любашская--Луцкой капитулѣ
КЪ., Березская и Вусяжская—Березскимъ
картузамъ,
Стриговская и Болотская—Луцкимъ іезуитамъ, Бородыцкая—епископу Жмудскому Гедройцу, Бездзѣжская, Вавулицкая и Головчицкая —Тройскимъ пробощамъ, Торокан
ская—базиліанамъ,Брашевицкая-Виленской капитулѣ, Деревен
ская іезуитамъ,Рѣчицкая—Дывинскому пробощу ВЪ., Ятвѣсская—базиліанамъ, Гутовская—епископу Гедройцу, Жи
домлянская—Вигерскимъ камедуламъ, Цѣцеровская—Коссаковской, но право презентовать свящ. уступлено было
епископу Гедройцу, Каменицы—Бискупской—Феликсу Туркскому, епископу Брестскому В. Е.,—и 12 филій и кап
лицъ: филія въ Логойскомъ приходѣ принадлежала Мин
скимъ бенедиктинкамъ, каплица въ Гайенскомъ приходѣ—
Логайскимъ базиліанамъ, каплица въ Погорѣломъ, Емегержанскаго прихода—Холопеницкимъ доминиканамъ, каплица
въ Велико-Долецкомъ приходѣ—Лужицкимъ піарамъ, кап
лица въ Комотовскомъ приходѣ—Гродненскимъ бернардин
камъ, каплица въ Чисцю—базиліанамъ, каплица въ Дуботовскомъ приходѣ—іезуитамъ, въ Булѣ—базиліанамъ, въ
Дзядахъ—березскимъ картузамъ, каплица въ Мороховицкомъ приходѣ—Новогородскимъ доминиканамъ, каплица
въ Дзембровскомъ приходѣ—Чорлѳнскимъ базиліанамъ и
каплица въ Свислоцкомъ приходѣ—Горайну.

Въ 17 столѣтіи патроны поддерживали унію и забо
тились объ обеспеченіи церквей и священниковъ. Особенно
извѣстна по своей ревности къ славѣ Божіей фамилія Сапѣговъ. Левъ Сапѣга, построившій и надѣлившій фундуіпами 40
слишкомъ костеловъ, по свидѣтельству Крапіевскаго, не менѣе
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заботился и объ уніятской церкви. Кромѣ изданія служеб
ника для уніятовъ въ 1617 г., онъ построилъ 7 уніят
скихъ церквей, надѣливъ ихъ фундушами. Сапѣги вообще
дали обеспеченіе 5 4 уніятскимъ церквамъ. Въ родствѣ съ
Сапѣгами были Пацы, Полубинскіе Кунцевичи, которые,
по примѣру своего знаменитаго родственника, доказали свое
усердіе въ поддержаніи уніятской церкви. Одинъ изъ Радзивиловъ въ письмѣ своемъ къ митрополиту Заленскому
1763 г. говоритъ, что онъ желалъ бы видѣть все великое
княжество Литовское принявшимъ унію, и что это осуще
ствилось бы, еслибы всѣ, нодобно ему, старались объ этомъ.
Священники уніятскіе могли быть увѣрены тогда, что покрайней мѣрѣ ихъ патроны не отнимутъ у нихъ ничего
изъ небогатаго матеріальнаго обеспеченія до тѣхъ норъ, по
ка они будутъ уніятами. Въ 17 столѣтіи дѣлались записи
и завѣщанія на церкви и священниковъ даже безъ выра
женія условія быть уніятомъ. Единеніе двухъ народовъ
само по себѣ было привлекательно для многихъ и задняя
мысль—превратить уніятовъ въ католиковъ еще не созрѣла.
Нельзя, впрочемъ, не замѣтить, что щедроты патроновъ
разсыпались прежде всего въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ силь
но б. православіе. Для ныпѣшнѣй Литовской, Минской и
Полоцкой епархіи такимъ временемъ было 17 столѣтіе, а
для Малороссіи 18. Въ концѣ 17 столѣтія іезуиты стали
предлагать уніятскимъ митрополитамъ свои услуги распро
странять латипство среди православнаго люда въ одеждѣ
базиліянъ и качествѣ миссіонеровъ. На Замойскомъ соборѣ
взглядъ па унію измѣнился: Унія перестала быть цѣлію
дѣятельности и стала средствомъ для обращенія православ
ныхъ въ католиковъ, переходнымъ состояніемъ, изъ кото
раго уніяты должны были выйти при содѣйствіи патро
новъ колляторовъ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ. За
три года до Замойскаго собора появился проектъ истреб
ленія уніи. ІІо смыслу этого проекта слѣдовало бѣлое ду
ховенство изнурять (оѣагсгус) и позаботиться о томъ, что
бы священники и на будущее время оставались такими
неуками, какими были досѣлѣ. Для этого требовалось (8 пун.),
чтобы колляторыне дѣлали новыхъ фундушовъ, не давали ерекційныхъ записей, а имѣющіе іиз ргаезепіапсіі, пере
давая презенту, брали деньги безъ зазрѣнія совѣсти, не
за презенту, какъ выражается составитель проекта, да не
будетъ продажности въ какомъ нибудь дѣлѣ Божіемъ, но
для того, чтобы на первыхъ порахъ поставить священника
въ крайнее положеніе, чтобы ему не иачто было поку
пать забобонныя и схизматицкія книги. Какъ исполнили
колляторы это требованіе? По словамъ автора замѣтки
въ Подольскихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1865 г.
№ 12, въ 18 столѣтіи патроны уніятскихъ церквей были
настоящими грабителями церквей: забирали церковные день
ги и матеріалы, собранные и приготовленные народомъ на
починку или устройство церкви, брали десятину съ цер
ковныхъ пчелъ на томъ основаніи, что пчелы собирали
медъ на поляхъ и въ лѣсахъ панскихъ и съ овецъ свя
щенника на подобномъ же основаніи. А если раскроемъ
визиты и почитаемъ ихъ, то еще болѣе убѣдимся въ томъ,
какъ дружно взялись свѣтскіе колляторы вмѣстѣ съ духов
ными за исполненіе возлагаемой проектомъ обязанности.
Виленской церкви, напр., по записи Паца 1702 г. обѣ
щано двое подданныхъ; подданными дѣйствительно владѣли
парохи нѣкоторое время; но вслѣдствіе притѣсненія эконо
мовъ подданные разбѣжались, а грунта ихъ присвоилъ себѣ
дворъ визитокъ. Отъ Дуботовскаго прихода іезуиты отняли
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много земли въ деревнѣ Хмѣльникахъ и присоединили къ
м. Зодишкамъ. 1770 г. отнято отъ Свѣтлянской церкви
’/і уволоки и 2 морга земли съ крестьяниномъ. Въ м.
Лойскѣ два плаца, принадлежащіе церкви, отошли къ мѣ
щанамъ по распоряженію коллятора, епископа Тринолитанскаго. 1779 г. пароху Бѣницкому замѣнили хорошую зем
лю безплодною, а по свидѣтельству визиты 1766 г., от
нято кермашовое и часть плаца, на которомъ построена
корчма и застроилось двое крестьянъ. Отъ Марковской цер
кви отнято Деренговскимъ: 1774 г. 10 морговъ слишкомъ
обсѣмененнаго поля на томъ якобы основаніи, что этотъ грунтъ
легаційный, а не фундушовый; 1776 г. дворъ отнялъ
плацъ въ 2 морга и отдалъ мѣщанамъ; 1777 г. отняты
сѣножати—одна въ 6 морговъ, а другая—въ Ломиносовѣ
на 4 морга, какъ свидѣтельствовали старожилы; въ 1782
г. Деренговскій зограбилъ 30 копъ гонтъ, пожертвован
ныхъ на церковь Щитомъ, Марковскимъ старостою. 1799
года, Голынскій посесоръ Заржицкій отнялъ отъ церкви
насильственнымъ образомъ одну смѣну грунтовъ и въ замѣнъ
далъ кусжъ около іілебаката безъ сѣножати. Въ 1780 г.
отъ Хорощанской церкви дворъ отнялъ одну уволоку земли;
процессъ, затѣянный священникомъ въ Слонимскомъ зем
скомъ судѣ и 2-мъ Гродненскомъ департаментѣ и тянув
шійся нѣсколько десятковъ лѣтъ, остался безъ послѣдствій.
1799 г. отъ Ногородовинкой церкви отошло послѣ ексдивизіи 28 морговъ и 222 прента земли. 1744 г. отъ
Дворжецкой церкви плебанъ отнялъ 2 уволоки земли;
уніятскій священникъ подалъ жалобу въ градскій Ново
городскій судъ; Виленская римская консисторія позвала
плебана на судъ, плебанъ не явился; пришло увѣщаніе
(шопііогіит)—ничего; посланы были затѣмъ коммисары,
инквизиція—и уніятскій священникъ все-же остался безъ
двухъ уволокъ земли. Отъ Полонской церкви 1 ;уволока
земли отнята дворомъ, а 2 подданныхъ—доминиканами.
1773 г. отъ Валевской церкви отнята 1 уволока земли.
ІІочаповской церкви Обуховичъ прекратилъ аннуату. 0-тъ
Своротовскей церкви, говоритъ визитаторъ 1818 г., нѣ
сколько дёсятковъ лѣтъ тому назадъ отнято 10 морговъ
земли, во время размежеванія грунтовъ между Воловичами
и Незабытовскимъ. 1789 г. отъ Велико-Своротовской цер
кви отнято 20 морговъ и, кромѣ того поставлены двѣ
корчмы на грунтѣ церковномъ. 1773 г. фундушъ Околовицкой церкви нарушенъ; процессъ по этому поводу
продолжался съ 1775 по 1778 годъ, и земство Нового
родскаго воеводства рѣшило его въ пользу священника.
Наряженная въ слѣдствіе новыхъ обидъ инквизиція тоже
подтвердила права священника 1776 г. Послѣ новыхъ
експульсій и гвалтовъ коллятора дѣло передано въ гродскій судъ. Опредѣленіемъ 1778 года, Мая 11 грунтъ
Шиповщизна признанъ фундушевымъ и утвержденъ за парохомъ церкви навсегда: Околовичъ колляторъ наказанъ
18 недѣльнымъ заключеніемъ въ башнѣ, послѣ чего онъ
апеллировалъ въ судъ главный трибунальный. Какъ повелъ
и рѣшилъ дѣло главный трибунальный судъ неизвѣстно,
только въ 1818 г. Шиповщизна оставалась во владѣніи
Околовича. Маложуховецкая церковь имѣла 1 уволоку земли
и та замѣнена была дворомъ 1793 г. Въ 1788 г. отъ
Стволовицкой церкви отнято 4 плаца съ юрисдичанами.
1775 г. отъ Сервецкой церкви дворъ отнялъ землю съ
2 крестьянами, замѣнивъ отнятое ординаріею. 1789 г. свя
щенникъ Горно-городзѣевской церкви подавалъ въ гродскій
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судъ три заявленія о заборѣ части фундушевой земли. Отъ
Дольно-городзѣевской церкви грунтъ тоже отнятъ дворомъ.
(Продолженіе впредь)

Н. Малишевскій'.
Кончина и погребете въ Бозѣ почившаго
преосвященнѣйшаго Филарета, епископа Ниже
городскаго и Арзамасскаго.
('Ококчаяіе}.

«Со святыми упокой» пѣли у самаго гроба шесть мальчиковъ
въ парадахъ изъ хора его преосвященства. Послѣ чтенія
разрѣшительной молитвы, усопшаго, незабвеннаго іерарха
нижегородской церкви, отъ лица духовнаго училищнаго
вѣдомства почтилъ рѣчью учитель Богословія въ Нижегородской
семинаріи свящ. Михаилъ Разногорскій. Вотъ подлинный
текстъ этой рѣчи:
«Въ видимой природѣ состарѣніе есть уже и омертвѣніе,
отрицающее всякую силу. Устарѣвшее древо не даетъ тѣни
въ защиту отт солнечнаго зноя, не благоукрашается листвіемъ,
не веселитъ взора цвѣтами, не питаетъ и не услаждаетъ
плодами; малогодно оно и для огнища, и рѣшительно не
потребно къ созиданію.
Не то видится въ высшемъ царствѣ Божіемъ, полагающемъ
пути въ самое высшее Божіе Царство,—Царство славы. Въ
царствѣ благодати Божіей немощь и оскудѣніе силъ тѣлес
ныхъ сугубо вознаграждается высшими силами безсмертнаго
духа,—превосходнѣйшимъ, хотя и не для всякаго глаза
замѣтнымъ, жизненнымъ вліяніемъ въ способной къ воспріятію
окружающей средѣ.
Св. Церковь благоговѣетъ не только предъ юнымъ и
мужественнымъ, но и предъ глубоко многонемощнымъ старцемъ
Св. Апостоломъ и Евангелистомъ Іоанномъ Богословомъ.
Драгоцѣненъ былъ для церкви Божіей—Ефесской, Св.
Апостолъ и тогда, какъ крайне оскудѣли тѣлесныя его
силы,—когда уже носили его въ собраніе вѣрующихъ, когда
съ великимъ трудомъ изрекалъ онъ только краткую заповѣдь
о взаимной любви. И на закатѣ дней своихъ, маломощный
и малоглаголивый св. Апостолъ не престалъ быть свѣтиль
никомъ для вѣровавшихъ въ Господа Іисуса Христа—Ефесеянъ.
Многоплодно было и святительское служеніе въ Бозѣ
почившаго архипастыря нашего не только въ пору мужества
Его, но и въ немощи плоти, причиненной возрастомъ, трудами
и болѣзнію,особенно въ послѣдніе годы и дни служенія его во благо
Низовскія церкви. Нашему маломощію не по силамъ изобразить
славу дѣлъ Его на Востокѣ и Западѣ Европейской Россіи. Мы
не касаемся и подвиговъ почившаго архипастыря на про
странствѣ общеепархіальнаго его въ нашемъ градѣ служенія.
Эта честь принадлежитъ опытнѣйшему вѣдѣнію и слову.
Наше смиренно-благодарное слово почившему архипастырю
произносится отъ лица начальствующихъ, учащихъ и питомцевъ,
учащихся въ духовныхъ заведеніяхъ, и внѣшне и внутренно
благоустроившихся подъ руководствомъ архипастыря.

№ 7-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Тихимъ, но дѣйственно-животворнымъ свѣтомъ свѣтилъ
Онъ для воспитателей духовнаго юношества.

Не многократны были случаи непосредственныхъ бли
жайшихъ отношеній между ними и архипастыремъ ихъ, но и
тогда достаточно было для преспѣянія ихъ въ мирномъ и
важнѣйшемъ служеніи ихъ церкви Божіей. Просвѣщенные
воспитатели духовнаго юношества не могли не замѣтить къ
назиданію своему всесторонней умственной образованности
своего архипастыря, нѣжности его сердца, благородства
духовнаго его вкуса, отеческой благоувѣтливости его совмѣстно
съ благоприличнымъ архипастырскимъ достоинствомъ и само
уваженіемъ, милостиваго снисхожденія къ немощамъ ихъ со
вмѣстно съ искреннимъ уваженіемъ къ дѣлу служенія и
глубокимъ вниманіемъ къ трудамъ ихъ. Какъ мирно жилъ
Израиль во дни Соломона, такъ мирно и свободно протекала
воспитательно-учительная жизнь наша подъ управленіемъ въ
Бозѣ почившаго Архипастыря нашего. И кому же невѣдомо,
что полезнѣе для учащихся, если учащіе дѣлаютъ свое дѣло
съ радостію, а не воздыхающе? Можетъ ли подлежать со
мнѣнію, что подражаніе и соревнованіе даетъ большій успѣхъ,
чѣмъ рабскій страхъ отвѣтстенпости? А такой достоподражаемый примѣръ трудовой жизни и намъ явленъ былъ въ
лицѣ нашего архипастыря и отца.

Удрученный неисцѣльною болѣзнію, и обремененный
многоразличными занятіями старецъ-архипастырь нашъ въ
послѣдніе годы пребыванія своего въ Нижнемъ-Новгородѣ
рѣшительно уже не могъ видѣть питомцевъ нашихъ, кромѣ
тѣхъ случаевъ, когда они выходили изъ духовныхъ заведеній
и вступали въ дѣло служенія церкви Божіей. Но и не
смотря на то, воспитанники наши посредственно и непо
средственно находились подъ отеческимъ просвѣщеннымъ
вліяніемъ архипастыря. Радовался старецъ-святитель, если
съ соблюденіемъ правды и долга почти всѣ они переходили
изъ класса въ классъ, изъ улилищъ въ семинарію, изъ се
минаріи въ высшія учебныя заведенія или на служеніе св.
'церкви и отечеству. Глубоко скорбѣлъ милостивый владыка,
когда видѣлъ невозможность снисхожденіемъ покрыть мало
способность и малоуспѣшіе,—Особенно младшихъ воспитанни
ковъ.—Ему ли не дороги были наши питомцы, когда вмѣстѣ
съ отцами и старѣйшими братіями ихъ онъ самъ неутомимо
трудился въ изысканіи лучшихъ средствъ къ удобствамъ
школьной жизни ихъ? Онъ ли не любилъ ихъ всею душею
своею?.... Не онъ ли обезпечилъ благоденствіе ихъ будущей
пастырской жизни введеніемъ выборнаго начала? Пройдетъ
время, и это начало, которымъ искони руководилась св.
Соборная и Апостольская Христова Церковь, подъ высшимъ
архипастырскимъ управленіемъ, при честномъ намѣреніи
пастырей церкви, дастъ вождѣленный плодъ по роду
своему.
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намъ всесильную и всеблагую Десницу Свою, ‘благодаримъ и
тебя мы, здѣсь предстоящіе гробу твоему, учащіе вмѣстѣ съ
учащимися въ семинаріи и духовныхъ училищахъ. Да
внидетъ и наша молитва къ страшному Судіи живыхъ и
мертвыхъ и Спасителю нашему, о блаженномъ упокоеніи души
твоей со святыми іерархами, апостолами и всѣми святыми.
Заступница усердная, Пресвятая Владычица Богородица
своими всесильными мольбами да поможетъ тебѣ безпре
пятственно небошествовать въ горній Іерусалимъ къ Царю
Царей Господу Славы, Іисусу Христу Сыну Божію! —Съ
молитвой о тебѣ соединяемъ смиренное и усердное прошеніе
и къ тебѣ, милостивый Іерархъ, да разрѣшити вольные и
невольные грѣхи и прегрѣшенія наша противъ воли Божіей
и противъ твоего святительства. Прости насъ да и у Господа
обрящемъ прощеніе по данной тебѣ сугубой архіерейской
благодати! Вселившись же въ небесной обиіели дому Отца
небеснаго, не престай молиться о насъ обычною псаломскою
и архіерейскою мольбою: Призри съ небесе Боже, и виждь,
и посѣти виноградъ сей, и утверди и, его же насади
Десница Твоя. Аминь.
По отпѣтіи тѣла, гробъ на рукахъ протоіереевъ и свя
щенниковъ былъ обнесенъ вокругъ каѳедральнаго собора
причемъ на южной, восточной и сѣверной сторонахъ собора
совершены были краткіе литіи; потомъ отнесенъ былъ въ
усыпальницу каѳедральнаго собора, гдѣ принесенъ прямо къ
царскимъ вратамъ козмодаміанскаго храма, отсюда въ лѣ
вый придѣлъ мимо гробницъ святителей Нижегородскихъ,
начиная съ перваго митрополита Нижегородскаго Филарета
и до гробницы преосвящ. Моисея. За симъ по чину церко
вному опущенъ въ особо приготовленную могилу въ лѣвой
сторонѣ прямо со входа въ усыпальницу, рядомъ съ моги
лою преосвящ. Моисея. При выносѣ изъ собора и при об
несеніи вокругъ онаго гроба, съ переборомъ въ каѳедраль
номъ соборѣ, былъ переборъ во всѣхъ церквахъ и потомъ
при опущеніи гроба въ могилу звонъ въ соборѣ и во всѣмъ
городѣ. Въ З1/2 часа пополудни закончена была погребаль
ная церемонія, съ сердечнымъ пожеланіемъ почившему Іе
рарху вѣчной памяти отъ лица всей Нижегородской паствы.
(Нижегор. Еп. Вѣд.)

Считаемъ не лишнимъ сообщить при этомъ свѣдѣнія о пре
жней служебной дѣятельности преосвященнаго Филарета ,-посвяІщенной православной церкви въ предѣлахъ Бѣлорусской и
Литовской епархій. Покойный владыка родился въ Моги
левской губ., Рогачевскаго уѣзда, въ с. Рогинѣ, сынъ свя
щенника Ѳеодора, въ мірѣ Ѳома Малишевскій. Обучался
’ сперва въ Полоцкой дух. семинаріи, а потомъ при Вилен
скомъ университетѣ, въ главной духовной семинаріи; въ
1830 г. кончилъ курсъ со степенью магистра богословія
и въ томъ же году опредѣленъ учителемъ французскаго и
Богоизбранный, сердобольный и просвѣщенный архипастырь славянскаго языковъ въ Полоцкую д. семинарію; въ томъ
нашъ, возлюбленный отецъ и покровитель нашъ! Вознося же году Ноября 8 дня рукоположенъ во священника, бу
благодареніе Тріединому Господу, въ твоей немощи явившему дучи въ безбрачномъ состояніи. Съ 1830 по 1833 г., по
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распоряженію высшаго начальства, слушалъ словесныя науки
въ С.-Петербургскомъ университетѣ, и затѣмъ опредѣленъ
профессоромъ статистики, французскаго и нѣмецкаго язы
ковъ въ Полоцкую семинарію" въ Іюнѣ 1833 г. переве
денъ профессоромъ церковной исторіи, грековосточныхъ обря
довъ, церковнаго пѣнія и французскаго языка въ Литов
скую Семинарію, гдѣ въ 1834 г. опредѣленъ секретаремъ
правленія семинаріи, а въ 1836 г. назначенъ членомъ Ли
товской дух. консисторіи, съ увольненіемъ отъ должности се
кретаря. Въ 1835 г. за отличныя способности и ревност
ную службу награжденъ набедренникомъ, а въ 1837 г. воз
веденъ въ санъ протоіерея; въ томъ же году переведенъ
инспекторомъ и профессоромъ въ Полоцкую семинарію; въ
1838 г. всемилостивѣйше пожалованъ за равностное и усер
дное прохожденіе должностей золотымъ наперснымъ крестомъ
съ пенсіею на оный ежегодно по 100 рублей. Въ
1839 г. сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й ст;
13-го февраля 1840 г. опредѣленъ ректоромъ Полоцкой
семинаріи и предсѣдательствующимъ Полоцкой консисторіи;
10 Августа того же года постриженъ въ монашество съ
возведеніемъ на другой день въ санъ архимандрита. 1841
г. назначенъ членомъ епар. попечительства, а въ 1843 г.
благочиннымъ монастырей той же епархіи; въ этомъ же го
ду пожалованъ орденомъ св. Анны 2-и ст. По назначенію
св. Синода производилъ въ 1845 г. ревизію Смоленской
дух. семинаріи, за что въ 1846 г. объявлено благослове
ніе св. Синода. Въ 1847 г. пожалованъ орденомъ св. Вла
диміра 3-й ст. По распоряженію мѣстнаго начальства про
изводилъ въ 1847 г. обозрѣніе Витебскаго и Вержболовскаго училищъ. Въ 1849 г. назначенъ ректоромъ Литов
ской дух. семинаріи, настоятелемъ Виленскаго св. Троиц
каго монастыря, членомъ Литовской дух. консисторіи, бла
гочиннымъ монастырей Виленской и Ковенской губерній, по
печителемъ Литовскаго епарх. попечительства и цензоромъ
Виленскаго комитета гражданской цензуры. Въ 1851 г.
Апрѣля 30 дня, именнымъ Высочайшимъ указомъ повелѣно
ему быть епископомъ Ковенскимъ, викаріемъ Литовской епар
хіи и 28 Мая хиротонисанъ во енископа въ Виленскомъ
каѳедральномъ соборѣ. Въ 1854 г. сопричисленъ къ орде
ну св. Анны 1-й ст. Въ бытность его викаріемъ, по по
рученію покойнаго митрополита Іосифа, часто производилъ
обозрѣніе церквей, училищъ и монастырей епархіи. Въ
1857 г. получилъ бронзовый крестъ и медаль въ память
войны 1853—1856 г. 13-го Сентября 1860 г. преосвя
щенный Филаретъ перемѣщенъ на каѳедру Уфимскую, а 28
Февраля 1869 г. на каѳедру Нижегородскую. Состоя на
Уфимской каѳедрѣ, преосвященный Филаретъ былъ вызванъ
въ св. Синодъ для присутствованія въ ономъ съ іюня 1864
года по іюнь 1865 года. Преосвященный Филаретъ имѣлъ кромѣ
ордена св. Анны 1-й ст.,еще орденасв. Владиміра 2-йст. и св.
Александра Невскаго, къ коему былъ сопричисленъ 12-го
Дозволено

цензурой. Цензоръ, Протоіерей
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апрѣля 1870 года при Высочайшей грамотѣ, въ коей вы
ражено: „Начавшееся подъ мудрымъ руководствомъ присно
памятнаго митрополита Литовскаго Іосифа, пастырское по
прище ваше постоянно ознаменовывается особымъ усердіемъ,
кроткимъ и благоразумнымъ управленіемъ, неутомимою дѣя
тельностію на пользу Богомъ данной вамъ паствы и ревност
ною попечительное™ о просвѣщеніи заблудшихъ чадъ цер
кви православной... “

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Цѣль изданія журнала „Гражданинъ“—знакомить
со всѣми сторонами русской жизни.
Для облегченія подписки на журналъ „ Гражданинъ “
тѣмъ лицамъ, которыя затрудняются единовременно вносить
годовую плату 8 руб., Редакція признаетъ возможнымъ—
для сельскаго и городскаго духовенства, для волост
ныхъ правленій, а также для всѣхъ служащихъ (съ
точнымъ обозначеніемъ мѣста ихъ службы)—допустить, въ
случаѣ подписки на годъ, разсрочку на слѣдующихъ усло
віяхъ:
При подпискѣ вносится 2 р.
въ маѣ
„
2 „
въ сентябрѣ
„
2 „
въ ноябрѣ
„
2 „
Подписка для иногородныхъ и съ разсрочкою прини
мается только въ Редакціи: въ С.-Петербургѣ, Левскій
пр., Д. № 77, кв. № 8, куда и просятъ гг. подписчиковъ
обращаться письменно.
Подписка: на годъ съ пересылкою 8 р. безъ перес. 7 р.
на полгода
„
5 „
„
4 „
на треть года „
4 „
„
3 „
Разсрочка на вышеуказанныхъ условіяхъ въ платежѣ
подписной суммы за годъ, допускается также для лицъ,
живущихъ въ С.-ІІетербургѣ, кто бы они ни были, но съ
тѣмъ, чтобы о томъ ими было заявлено въ Редакцію л и чно (Невск. пр. д. № 77, кв, № 8).
------- 0-0"-
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