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— Л‘ 6 8. 18 ноября 1874 г. По дѣлу о денеж
но!'. ѵрегпензг гі вдовы священника къ зятю своему свя
щеннику же поступившему на мѣсто покойнаго ея
мужа. Св. Правит. Синодъ слушали предложенный г.

Сѵнод. Оберъ-Прокуроромъ отзывъ управлявшаго мини
стерствомъ юстиціи по дѣлу о денежной претензіи вдовы
священпика къ ея зятю, священнику же, поступившему на
мѣсто сл мужа, обязавшемуся давать ей, вдовѣ, содержаніе.
Приказали: Изъ настоящаго дѣла видно, что одинъ
съѣздъ мировыхъ судей и Правит. Сенатъ приняли къ
разсмотрѣнію пекъ вдовы священпика къ зятю ея, бывшему
наставнику семинаріи, впослѣдствіи священнику, объ уплатѣ
ей хлѣба и денегъ, по условію, заключенному въ 1865 г.
покойнымъ мужемъ ея, при сдачѣ занимаемаго пмъ мѣста,
со взятіемъ въ замужество дочери ихъ; между тѣмъ дѣла
под. рода подлежали вѣдѣнію духовпаго пачальства до
обнародованія мнѣнія Государственнаго Совѣта, Высочайше
утвержденнаго 22 мая 1867 г. (распубликованнаго въ со
браніи узаконеній н распоряженій правительства, издавае
момъ при Правит. сЛИкіІ марта 1867 г. № 16, ст.
633 п. 3), въ силу іЩрто уничтожена дѣйствительность
обязательствъ со -стороны лицъ, поступающихъ на свящеппослужительскія мѣста, касательно выдачи предмѣстпикамъ
своимъ или ихъ семействамъ извѣстной части доходовъ или
пособія въ содержаніи, и поводѣ® прекращать даже пере
писку по духовному вѣдомству о принятіи попудительныхъ
мѣръ къ исполпепію по только такихъ обязательствъ, ко
торыя бы вновь состоялись, по и такихъ, къ коимъ принты
обязывались досолѣ, т. о. до 22 мая 1867 г. по распо
ряженію епарх. пачальствъ. Вслѣдствіе спошепія г. ОберъПрокурора Св. Синода съ министромъ юстиціи для устра
ненія на будущее время таковыхъ противорѣчій въ примѣ
неніи мировыми судобпыми установленіями изъяспенпаго
Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта,
управлявшій министерствомъ юстиціи, т. сов. Эссенъ отоз
вался, что подоб. вышеозначенному взысканія, за силою при
веденнаго Высочайше утверждеппаго мнѣнія Государствен
наго Совѣта, вообще но должны подлежать удовлетворенію;
при чемъ присовокупилъ, что, въ виду общаго правила,
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выраженнаго въ ст. 1 Уст. Гр. Суд., по силѣ коей всякій
споръ о правѣ гражданскомъ подлежитъ разрѣшенію судеб
ныхъ установленій гражд. вѣдомства, вышеозначенные иски
по могутъ быть изъяты изъ дѣйствія сего правила, т. о.
изъ разсмотрѣнія ихъ судебнымъ порядкомъ, внѣ коего никакоо исковое требованіе ни присуждено, ни отвергнуто быть
пе можетъ. Но какъ, по пачаламъ состязательнаго судопро
изводства, рѣшенія должны быть постановляемы судомъ пе
иіпічо, какъ по выслушаніи по каждому дѣлу объясненій
обѣихъ тяжущихся сторонъ, то посему т. сов. Эссенъ на
ходитъ, что, при предъявленіи судебнымъ мѣстамъ взыска
ній по обязательствамъ, выданнымъ со стороны лицъ, по
ступающихъ на свящепноцерковиослужительскія должности,
сами отвѣтчики имѣютъ полную возможность достигнуть от
каза судомъ въ таковыхъ искахъ, посредствомъ ссылки на
закопъ, изложенный въ вышеупомянутомъ мнѣніи Государ
ственнаго Совѣта, а въ случаѣ неправильнаго присужденія
истцамъ подоб. требованій—путемъ обжалованія состояв
шихся по сому предмету судебныхъ рѣшепій высшей ин
станціи и, наконецъ, гражданскому кассац. департаменту
Правит. Сената, рѣшенія котораго, публикуемыя во всеоб
щее свѣдѣніе, должпы служить руководствомъ къ единооб
разному истолкованію и примѣненію закопа (Уст. Гражд.
Судопр. ст. 815). Вслѣдствіе сего Св. Сѵнодъ опредѣля
етъ: дать знать объ изъяснеппомъ по духовному вѣдомству
циркулярнымъ указомъ къ надлежащему руководству.
— № 70. Декабря 6 д. 1874 г. Объ отмѣнѣ пра
вила, гізложеннаго въ п. 10 циркулярнаго указа Св.
Сѵнода 19 Мая 1871 г. № 32, касательно замѣгценія
преподавательскихъ вакансій въ духовныхъ училищахъ.

Св. Правит. Сѵнодъ, вслѣдствіе затрудненій, встрѣчаемыхъ
при замѣщеніи учительскихъ мѣстъ въ духовныхъ учили
щахъ установленнымъ въ п. 10 циркул. указа Сѵнода отъ
19 Мая 1871 г., № 32, порядкомъ, по которому поло
жено замѣщать преподавательскія вакансіи въ училищахъ
студентами семинарій не иначе, какъ по полученіи отъ
академическихъ совѣтовъ извѣщенія, что на вакансіи эти
пѣтъ кандидатовъ изъ академическихъ воспитанниковъ,
Приказали: принимая во вниманіе, что Высочайше:
утвержденнымъ 25 Мая сего года онредѣлѳпіемт. Св. Сѵнода
распредѣленіе воспитанниковъ духовныхъ академій на учеб
ныя должности изъято изъ вѣдѣнія совѣтовъ академіи, от
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ныхъ заведеній п частныхъ гимназій посылать желающихъ
изъ пхъ воспитанниковъ въ правительственныя гимназіи,
прогимназіи и реальныя училища и другія съ соотвѣтствен
нымъ курсомъ учебныя заведенія, по указанію начальства
I округа, для выдержанія одновременно съ учениками этихъ
заведеній тѣхъ испытаній, коими пріобрѣтаются тѣ пли
другія льготы по образованію при отбываніи воинской по
винности, п наконецъ, что вышеизложенное, простираясь и
па воспитанниковъ, кончившихъ курсъ въ частныхъ гим
назіяхъ, но безъ свидѣтельствъ равносильныхъ аттестатамъ
зрѣлости, пе можетъ быть относимо къ воспитанникамъ,
получившимъ при окончаніи курса означенныя свидѣтель
— О новомъ штатѣ учрежденіи православной церкви въ Сѣ ства, такъ какъ эти послѣднія, уравнивая пхъ съ окончив
верной Америкѣ. Св. правнт. сѵнодъ, въ вѣдѣніи своемъ, шими курсъ въ правительственныхъ гимназіяхъ, предоста
сообщилъ правнт. сенату, что государственный совѣтъ, въ вляютъ имъ, согласно пункту 2 ст. 56 устава о воинской
департаментѣ государст. экономіи п въ общемъ собраніи, повппностп, прп отбываніи сей повинности, п одинаковыя
разсмотрѣвъ представленіе о новомъ штатѣ учрежденій пра льготы по образованію._____
вославной церкви въ Сѣверной Америкѣ, мнѣніемъ поло
жилъ: 1) проектъ штата учрежденій православной церкви
въ Сѣверной Америкѣ подпестп къ Высочайшему Его Им
ператорскаго Величества утвержденію; 2) по послѣдованіи
— Утверждены въ должностяхъ Его Высокопреосвящен
Высочайшаго утвержденія, ввести означенный штатъ въ ствомъ, на слѣд. 4-лѣтіс, по Шавсльскому благочинію (ре
дѣйствіе съ 1-го января 1875 г., со внесеніемъ потребной золюція 25 Января)—въ должности благочиннаго протоіе
на содержаніе православнаго духовенства въ Америкѣ, па рей Шавельской ц. Василій Круковскій;
основаніи сего штата, суммы въ количествѣ 52. 380 руб.
— по Тройскому благочинію (резолюція 25 Января)—въ
съ того же 1875 г., въ подлежащія подраздѣленія расход должности благочиннаго священникъ Тройской ц. Василій
ныхъ смѣтъ св. синода, причемъ 47.С80 руб. считать рас ПѣнъкевичЪ'—ито-пцликл благочиннаго священникъ Олькеходомъ постояннымъ, а 4.700 р. временнымъ, съ умень никской ц. Іоаннъ, Макаровскій, и—духовнаго депутата
шеніемъ сей послѣдней суммы по мѣрѣ устройства помѣ священникъ Кронской ц. Алексѣй Богтюжскіщ
щеній для церкви, архіерея, свящсппо-цсрковпослужптелей
— по ІІовоалександровскому благочинію (резолюція 28
и школы въ С.-Фрянциско, и 3) въ счетъ означенной въ п. Генваря)—въ должности благочиннаго протоіерей Ново
2 общей суммы (52.380 руб.) обратить отпускаемые нынѣ александровской ц. Аоанасій Ковалевскій,—помощника бла
на содержаніе православнаго духовенства въ Америкѣ 38.000 гочиннаго священникъ Веселовской ц. Іоаннъ Смирновъ,—де
руб. іі Новоархапгельскаго, на островѣ Ситхѣ, духовнаго путата священникъ Козачизнянской ц. Лясмлій Игнатовичъ,
управленія 771 руб. СО к., а недостающіе затѣмъ 13.608 и—члена благочпн. совѣта священникъ Впдзской ц. Анто
р. 40 к. принять новымъ расходомъ па счетъ государствен ній Адамовичъ-,
наго казначейства.
— по Молодечнснскому благочинію (резолюція 29 Ген
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе гору- варя)—въ должности благочиннаго священникъ Вязынской
дарствеппаго совѣта, 20-го ноября 1874 года, Высочайше ц. Л/ыдаіиль Кузминскій и помощника благочиннаго священ
утвердить соизволилъ и повелѣлъ псполпить.
никъ Хотспчпцкой ц. Никита Сцѣпура-,
— по Брестскому благочинію (резолюція 29 Генваря) —
въ должности духовника священникъ Радованицкой ц.
— Въ журналѣ Учебнаго Комитета при Св. Сѵподѣ, Петръ Горачко,—помощника благочиннаго священникъ
касательно устройства воспитательной части въ Чернавчпцкой щ Іоаннъ Калинскм и—депутата священникъ
Впстпцкой ц. Іаковъ Кульчицкій.
духовныхъ училищахъ, изображено: просить епархіаль
— Отрѣшенъ отъ должности Брестскаго благочиннаго,
ныхъ преосвященныхъ предписать подвѣдомственному имъ протокольнымъ постановленіемъ Консисторіи, утвержден
духовенству и преимущественно сельскому, чтобы находящіеся нымъ Его Высокопреосвященствамъ 29 минувшаго Генваря,
Тсребуньской ц. І^^^^Іичковскій.
при пихъ дѣти—мальчики, имѣющіе современенъ поступать священникъ
— Перемѣщены, по рсзоліЯ^^Иго Высокопреосвящен
въ духовныя училища, посѣщали мѣстпыя сельскія школы, ства 28 минувшаго Генваря, одМг на мѣсто другаго, по
будо родители ихъ по имѣютъ возможности подготовлять взаимному соглашенію, священникъ Козловпцкой ц., Слоним
ихъ къ училищу у себя дома. Кромѣ пользы для мальчи скаго уѣзда, Евгеній Филиповичъ къ Носпловской ц. Вплейковъ отъ ранняго и постепеннаго развитія и укрѣплепія скаго уѣзда, а священникъ Носпловской ц. Владиміръ
ихъ душевныхъ силъ вообще, таковое посѣщеніе школы Шалковскій къ КозловшЦпі церкви;
по резолюціи Его Преосвященства 2-го сего Февра
имѣетъ па своей сторонѣ выгоду и въ томъ отношеніи, что ля, —
согласно проіпепію, п. д. псалом. Засвнрской ц. Свендѣти заранѣе бы знакомились съ школьными порядками и цяпскаго уѣзда, Сеодоръ Недѣлъскій па вакантное мѣсто къ
привыкали къ онымъ, и так. обр. переходъ ихъ впослѣдствіи Русскоссльской ц. тогожс уѣзда.
изъ школы своего села въ училище, обыкновенно существу
— Утвержденъ въ должности церковнаго ста
ющее въ какомъ-либо городѣ, вдали отъ родителей и отъ росты, журнальнымъ опредѣленіемъ Копсисторіи, утвержден

мѣнять изложенное въ п. 10 циркулярнаго указа 49 Мая
1871 г., № 32, правило впредь до изданія особыхъ пра
вилъ относительно назначенія па службу казеппоконітпыхъ
воспитанниковъ духовныхъ академій, выпущенныхъ изъ
оныхъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента. О чемъ, для
объявленія правленіямъ всѣхъ духовныхъ училищъ, къ ру
ководству и исполненію, дать знать преосвященнымъ епар
хіальнымъ печатнымъ указомъ.

Жйсшнмя распоряженія.

дому но былъ слишкомъ рѣзкимъ и тяжелымъ, какъ это
бываетъ по настоящее время, при настоящемъ порядкѣ
вещей.
— Циркуляромъ министра внутреннихъ дѣлъ губернато
рамъ гго земскому отдѣлу отъ (18-го января 187'5 г., Л? 4),
дапо знать, что воспитанники частныхъ гимназій не могутъ
пользоваться правомъ на сокращенные сроки службы нарав
нѣ съ воспитанниками правительственныхъ учебныхъ заве
деній; что для пріобрѣтенія означенныхъ льготъ признало
возможнымъ предоставить содержателямъ частныхъ учеб-

нымъ преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ Брестскимъ
31 Января сего года, къ Таурогепской церкви, Ковенскаго
благочинія, на второе трехлѣтіе, надворный совѣтникъ
Алексѣй Ив. Куръш.

ІІІІЬПІІНЫЯ ЩЙШІЯ.
О своевременномъ взносѣ денегъ за содержаніе уче
никовъ въ Виленскомъ духов, училищѣ. (Отъ Пра
вленія Виленскаго Дух. Училища).

Члепы училищпаго Правленія слушали резолюцію

Его
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Преосвященства Евгенія, Епископа Брестскаго, положенную,
отъ 4 Января сего года, па журналѣ Училищнаго Прав
ленія, отъ 30 Декабря 1874 года, слѣдующаго содержанія:
По ст. 2 Правленіемъ несоблюдается § 112 Уст. Дух.
Училищъ. На будущее время предлагаю во 2-ой половинѣ
перваго третпаго мѣсяца г. и. д. Смотрителя вносить въ
Правленіе вѣдомость объ ученикахъ пе внесшихъ своевремен
но на содержаніе въ училище денегъ, и журналомъ пред
ставлять о воспрещеніи таковымъ проживанія въ училищныхъ
помѣщеніяхъ. Правленіе позаботится извѣстить объ этомъ
духовенство. “ Ставка 1-ая. Плата за полныхъ пансіоне
ровъ назначается, по соглашенію Училищнаго Правленія
съ духовенствомъ округа, съ утвержденія Епархіальнаго
Архіерея, и вносится по третямъ года, въ точеніи первой
половины перваго третнаго мѣсяца. § 112 Уст. Духовн.
Училищъ. Справка 2-ая. По 2-ой ст. журнала училищ
наго правленія, отъ 30 Декабря 1874 г. представлено
отношеніе священника Порѣчской церкви Бирюковпча, отъ
20 Декабря- того же года за № 48, съ препровожденіемъ
35 р. за содержаніе въ училищѣ въ первомъ полугодіи
1874|5 уч. года сына его—ученика 2-го класса. Опре
дѣлили: Означенный въ резолюціи Его Преосвященства
§ 112 Уст. Дух. Училищъ иевсегда, правда, соблюдался
въ точности училищнымъ правленіемъ; это дѣлалось по вни
манію къ бѣдности, по преимуществу причетниковъ, когда
кромѣ бѣдности, дѣти ихъ оказывались еще хорошими по
успѣхамъ и поведенію и когда, въ особенности, взносъ де
негъ не въ опредѣленный училищпымъ уставомъ срокъ пепредставлялъ затрудненій для училищной экономіи. Въ прэдупрежденіе же па будущее время несвоевременныхъ взносовъ
денегъ за содержаніе учениковъ и во исполненіе резолюціи
Его Преосвященства объявить чрезъ епархіальныя вѣдо
мости о точномъ исполненіи духовенствомъ означенной статьи,
а Училищному Правленію въ указаппые сею жо резолюціею
сроки представлять Его Преосвященству вѣдомости объ
ученикахъ, пе внесшихъ платы за свое содержаніе.
— Освященіе церкви. 20 Декабря прошлаго 1874 г.,
освящена ІІодороскпмъ благочиннымъ, священникомъ Игна
тіемъ Кончевскимъ, въ сослуженіц четырехъ священниковъ
н одного діакона, при многочисленномъ стеченіи парода, ре
монтированная церкош^Ц^і. Изабшінѣ\ при чемъ свя
щенникомъ Седельнпкс^^^ИЬркви II. Янковскимъ сказано
было приличное случаіЯЖво. Ремоптировка произведена
собственно стараніемъ мѣстнаго священника и усердіемъ
церковнаго старосты г. Ефремова.
— 19 Гепваря освящена Волковыйскимъ благочипнымъ,
въ сослуженіи 4-хъ свящеппикоі^^камсппая Св. Николгэвская церковь въ г. Волковыйскѣ.

— Вакансіи—Священниковъ—въ м. Ст. Мяделѣ
и ТЪро^ь-Вилейскаго уѣзда, въ с. <7киЛш--Гродненскагоуѣзда
и въ с. ІІоддубиссахъ—Шавельскаго уѣзда. Псаломщиковъ:
въ с. Мизгирахъ и ІІовоелънѣ—Слонимскаго уѣзда, въ Мосѵповлянахъ—Гродненскаго уѣзда, въ Гриневичахъ и Цѣхановцѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Александра-Слободскѣ —
и Козачизнѣ—Ковенской губерніи, въ г. Коенѣ при Соборѣ,
въс. Довбенѣ—Ошмяпскаго уѣзда, въс. Спяіелѣ—кЗасоирѣ
Свенцянскаго уѣзда.

Шноеплршлышя ШОіьсшія.
— Вслѣдствіе повторяющихся похищеній изъ цер
полоцкая консисторія, прѳднисала духовѳитву безъ
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малѣйшаго промедленія въ каждой церкви сдѣлать, па ко
шельковую сумму, прочные сундуки, обить оные желѣзомъ,
съ придѣлкою къ нимъ прочныхъ пробоевъ, прикрѣпить
ихъ къ полу крѣпкими желѣзными штабами и запирать оные
внутренними и висячими замками, и въ этихъ сундукахъ
непремѣнно хранить церковную дорогую утварь.
— Съѣздъ духовенства камепецкаго училищнаго окру
га на должность эконома въ мѣстномъ училищѣ опре
дѣлилъ вдову священника, находя, что опа для учени
ковъ заступитъ, въ нѣкоторомъ родѣ, мѣсто матери, а
также зная изъ опыта, что женщина далеко лучше можетъ
смотрѣть за чистотою при малыхъ дѣтяхъ, нежели мужчи
на. Говоря о семъ фактѣ, Современность (№ 104) при
совокупляетъ, что такое дѣйствіе съѣзда слѣдуетъ пореко
мендовать и др. съѣздамъ и училищамъ, что даже въ се
минаріяхъ женщины съ большой пользой могли бы замѣнить
такъ называемыхъ вахтеровъ и комииссаровъ изъ солдатъ—
это дало бы нѣкоторымъ вдовамъ духовенства кусокъ хлѣ
ба, въ которомъ онѣ такъ нуждаются.

ЗДеоффііціпльныіі (Юшйіьлт.
— Съ 11-го по 24-е января высокопреосвященнымъ Мака
ріемъ, архіепископомъ Литовскимъ, произведена была ре
визія С.-Петербургской духовной академіи. Заимствуемъ
пзъ , Церковнообществевяаго Вѣстпика" слѣдующія подроб
ности объ этой ревизіи. Высокопреосвященный прибылъ въ
академію въ пятницу, 10-го января, для предварительнаго
ознакомленія съ личнымъ составомъ преподавателей. Въ не
большой рѣчи, сказаппой при этомъ, высокопреосвященный
выразилъ, между прочимъ, какъ пріятно ему войти въ но
выя сношенія съ академіей, въ которой онъ провелъ 17
лучшихъ лѣтъ своей жизни п ученой дѣятельности. „Могу
сказать, замѣтилъ его высокопреосвященство, что нрав
ственная связь, существовавшая нѣкогда между мною и
С.-Петербургскою академіей, никогда пе прерывалось, и л
съ удовольствіемъ вижу здѣсь въ числѣ преподавателей
нѣкоторыхъ пзъ свопхъ слушателей. Другія наставники,
лично мнѣ пезпакомые, но достаточно извѣстные мнѣ по
своимъ ученымъ трудамъ, воспитались подъ руководствомъ
моихъ слушателей. Такимъ образомъ, то вліяніе, которое я
могъ оказать па послѣднихъ, распространилось чрезъ нихъ
п на тѣхъ, которые лично пе находились подъ моимъ ру
ководствомъ". Затѣмъ
высокопреосвященный объяснилъ
цѣль своего новаго посѣщенія академіи,—цѣль, имѣющую
въ виду общее благо, п просилъ преподавателей откровен
но изложить ему свой взглядъ, какъ па значеніе и задачи
преподаваемой каждымъ пауки, такъ и па тѣ средства, ко
торыми, по мпѣпію пхъ, можно достигнуть подпитія паучпаго уровня въ академіи.
Къ дѣлу самой ревизіи высокопреосвященный отнесся
съ полною серьезностію, п лекціи почти всѣхъ преподава
телей посѣтилъ по два раза, предлагая по временамъ раз
личные вопросы студентамъ, а въ послѣдніе дни потребо
валъ отъ нихъ письменпыхъ отвѣтовъ на нарочно для того
заготовлеппыя темы.
Въ пятницу, 24-го января, ревизія окончилась, п его
высокопреосвященство простился со студентами и препода
вателями. Студентамъ высокопреосвященный сказалъ, что
опъ вообще замѣтилъ значительную разницу въ ихъ науч
ной подготовкѣ сравнительно съ пхъ предшественниками,
впдѣлъ труды, которые песли опп добросовѣстпо и серьез
но, и приглашалъ ихъ не ослабѣвать въ дальнѣйшей ихъ
студенческой дѣятельности, по при этомъ пе возлагать всѣ
свои надежды исключительно па руководства преподава
телей, а трудиться самостоятельно, къ чему новый акаде
мическій уставъ дастъ пмъ всѣ средства. Въ заключеніе
высокопреосвященный объявилъ имъ, что въ память своего
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посѣщенія академіи онъ пришлетъ каждому изъ лихъ одно
изъ недавно вышедшихъ его сочиненій, а для студенче
ской библіотеки жертвуетъ иолпое собраніе своихъ ученыхъ
трудовъ.
Преподавателямъ его высокопреосвященство выразилъ
искреннюю благодарность за ихъ лекціи, за ту помощь ко
торую они оказали ему при ревизіи откровеннымъ изложе
ніемъ своихъ воззрѣній на преподаваемую каждымъ науку
и желаній относительно лучшей постановки каждой изъ
; ’.хъ въ академіи, и въ заключеніе выразилъ свое собствен
ное желаніе, чтобы науки эти, подъ вліяніемъ ихъ учепой
дѣятельности, развивались балѣе и болѣе и принесли оте
честву и церкви всю ту пользу, которой можпо ожидать отъ
ихъ развитія и преуспѣянія въ будущемъ.
Въ отвѣтъ на эти слова, ректоръ академіи, протоіерей
I. Л. Янышевъ, отвѣчалъ, что академія сохранитъ павсег; самое свѣтлое воспоминаніе о посѣщеніи его высокопреосім.щепства и постарается, по мѣрѣ силъ выполнить ту за
дачу, па которую указалъ высокопреосвященный. Въ обра
щеніи съ преподавателями и студентами е”0 высокопрео
священство выказалъ самую любезную п] едунредителыіость
и рѣдкое вниманіе, и простотою своихъ отношеній, замѣ
чательнымъ тактомъ и изяществомъ своихъ манеръ произ
велъ чарующее впечатлѣніе какъ па преподавателей, такъ
и на студентовъ.
Въ послѣдней бесѣдѣ своей съ профессорами ученый
архипастырь указалъ, меледу прочимъ, па измѣненія въ
распредѣленіи паукъ по отдѣленіямъ, сдѣланномъ исклю
чительно на основаніи теоретическихъ соображеній, измѣ
неніе, пеобх .димость которыхъ доказывается практикой.
Вопросъ осъ этихъ соображеніяхъ имѣетъ обсуждаться па
предположенномъ съ этою цѣлію съѣздѣ профессоровъ
всѣхъ академій.

Слово

въ

Недѣлю

Мясопустную.
Мато. 25, 31—46.

Всѣмъ намъ подобаетъ явитисл предъ судищемъ Христо
вымъ, говоритъ св. Ап. Павелъ. II чтобы явлепіе сіе не
было для насъ внезапнымъ; чтобы пс сказалъ кто-либо^ въ
въ извиненіе; «я не зналъ того, не слыхалъ о томъ ниче
го», милосердый Господь, не хотящій смерти и погибели
грѣшника, заранѣе открылъ намъ, какъ послѣдуетъ Его по
слѣднее, . страшное и славное пришествіе на судъ; Самъ
Судія веба и земли сказалъ намъ напередъ, какъ будетъ
Опъ производить судъ свой надъ нами, п что послѣдуетъ
за симъ судомъ.
И св. Церковь каждогодно, предъ наступленіемъ дней
поста и покаянія представляетъ намъ образъ страшнаго
суда Божія такъ, какъ изобразилъ его Самъ Господь,— для
укрѣпленія и утѣшенія вѣрныхъ чадъ своихъ, для устраше
нія и возбужденія къ покаянію заблуждающихъ. Взыдемъ,
бр. хпис., въ духѣ па гору Елеонскую, приближимся съ
благоговѣніемъ къ мѣсту, гдѣ бесѣдуетъ Господь съ учени
ками своими о послѣднихъ событіяхъ міра, о второмъ при
шествіи своемъ и послѣднемъ судѣ; будемъ внимать боже->
ствепнымъ словамъ нашего Спасителя.
Егда пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ своей, такъ
началъ Господъ изображеніе страшнаго суда, и еси святігг
Ангели съ Нимъ: тогда сядетъ на престолгъ славы своя. Та
ковъ будетъ видь Судіи, имѣющаго прійти въ послѣдній
день міра. Приходилъ Сынъ Божій па землю въ смирен
номъ образѣ раба для спасенія человѣковъ, для призванія;
къ покгчнію заблудшихъ; тогда пріидетъ Опъ во славѣ
своей для пзнесепія послѣдняго суда падъ родомъ человѣ
ческимъ. Мы видѣли Его на землѣ неимущимъ гдѣ главу,
приклонити, гонимымъ, страждущимъ, распинаемымъ; тогда
узримъ Его сѣдтщимъ на престолѣ славы своея, окружен-’
пымъ тьмами темъ Ангеловъ и Архангеловъ, Херувимовъ и
Серафимовъ. Тагъ, мы узрчмъ тогда Законодателя, рев
нующаго о святости закоповъ своихъ, которые грѣшники
нарушаютъ съ такимъ спокойствіемъ и равнодушіемъ; уз
римъ Сердцевѣдца, которому извѣстны всѣ пе только дѣла,
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по и мысли и желаю я наши; узримъ Судію нелицемѣрнаго,
который воздастъ каждому по дѣламъ его и по начинаніямъ
сердца.
Страшенъ будетъ видъ сей для земнородныхъ;
многіе рекутъ тогда горамъ: падите на ны, гг холмамъ: накрыйте ны отъ лица, сѣдягцаго на престолѣ, и отъ гнѣва
Агнча, яко пріиде день великій гнѣвъ Его, и кто можетъ
стати? Напротивъ того свѣтелъ и радостенъ будетъ день
сей для истинныхъ послѣдователей Христовыхъ: радуемся и
веселимся, скажутъ они, и дадимъ славу Ему, яко пріиде
бракъ Агнчій!
Вмѣстѣ съ Судіею явятся на судъ п свидѣтели—и всп
св. Ангели съ ІІимъ,—тѣ св. Ангели, которые теперь посы
лаются на служеніе, за хотящихъ наслѣдовати спасеніе, кото
рые пребываютъ съ нами безъ отлучно во все время жизни
пашей отъ рожденія до смерти; видятъ всѣ дѣла наши,
слышатъ всѣ слова наши, наблюдаютъ тайныя помышленія
сердца нашего. Свидѣтели вѣрные, неподкупные! Ничто,
ничто не утаится отъ ихъ взора, все будетъ представлено
па судъ.
Предъ симъ то Судіею, при сихъ свидѣтеляхъ предста
нетъ па судъ человѣчество: и соберутся предъ Нимъ языцы—
всѣ отъ перваго человѣка до послѣднихъ людей, коихъ
страшный день Господень застигнетъ живыми! Для всѣхъ
будетъ одинъ судъ, отъ всѣхъ взыщется одинъ отвѣтъ по
одному и -гомуже закопу Единаго Законодателя и Судіи.
Какъ жилъ и дѣйствовалъ каждый человѣкъ:'по Закопу ли Бо
жію, или но видамъ самолюбія и влеченіи страстей? Вос
пользовался ли всѣми, предоставленными каждому средства
ми ко спасенію? Вотъ о чемъ пстязаиы будутъ всѣ и каж
дый. Н соберутся предъ Нимъ еси языцы.
На семъ то всеобщемъ‘соборѣ всего человѣчества, предъ
лицемъ страшнаго Судіи и Апгеловъ Его предстанемъ и мы,
бр. хр., предстанемъ такими, какими найдетъ пасъ страш
ный часъ смерти. И отъ насъ вмѣстѣ со всѣми взыщетъ
отчета въ пашей жизни праведный Судія міра. И во пер
выхъ откроетъ всѣ дѣла и слова, мысли и чувства наши
отъ перваго сознанія нашего до послѣдняго вздоха смерт
наго. Приведутся па память заблужденія дѣтскія, о кото
рыхъ мы давпо забыли, и если ипогда воспоминаемъ, то
подъ преступнымъ названіемъ (дѣтскихъ) певиппыхъ мало
стей,—буйные порывы юности, кои давпо ускользнули изъ
нашей памяти, или—что хуже всего— припоминаются съ ка
кимъ-то самодовольствомъ; — пороки мужества и старости;
предстанутъ очамъ нашимъ всѣ грѣховныя дѣйствія со всѣ
ми пхъ послѣдствіями и плодами; всѣ праздныя слова, кои
исчезая въ воздухѣ, казались намъ какъ бы пе существующими;
откроется и тайная исторія сешцшіашего, которая едва из
вѣства намъ самимъ,— сту.циПшжеланія, нечистые помы
слы, праздныя мечтанія, — всц|Иіружцтся предъ всевидя
щимъ окоі._. Божіимъ. Мало тоЯ^ отъ пасъ взыщется от
четъ не только въ томъ, что сдѣлали, по и въ томъ чего
пе сдѣлали, когда могли и должны были сдѣлать. Памъ
приведутся на память ^шпелеппые случаи къ добродѣтели,
которые предоставила пИГь благость Божія, по которые опу
щены нами легкомысленно. Напр. нашъ совѣтъ могъ преду
предить преступленіе, но мы не дали его въ свое время.—
Нашъ голосъ могъ защитить истину, ио мы побоялись силь
наго и молчали. Наше благодѣяніе могло спасти бѣдность
отъ порока, по мы не хотѣли отказать своей прихоти.
Намъ даровано было столько даровъ естественныхъ и бла
годатныхъ, которые остались безъ пользы и плода; — от
крытъ былъ путь спасенія, по которому не шли;—дарованы
св. Таинства, которыми мы не пользовались. Все это, что
кажется памъ теперь извинительнымъ, въ чемъ пе почитали
нужнымъ раскаиваться, представится па судѣ въ обвиненіе
наше, во всемъ томъ взыщетъ отъ пасъ отчета Праведный
Судія міра.— Взыщетъ отчета и въ грѣхахъ ближнихъ на
шихъ, которыхъ мы были причиною и которые потому са
мому вмѣнятся намъ. Предстапутъ очамъ нашимъ невинныя
души, соблазненныя нашимъ примѣромъ, увлеченныя нашимъ
совѣтомъ, растлѣнныя нашими рѣчами. Іисусъ Христосъ,
искупившій ихъ своею Кровію, востребуетъ ихъ отъ рукъ
нашихъ. Гдѣ есть Авель братъ твой, спроситъ Опъ и
пасъ, Ікакъ спрашивалъ перваго братоубійцу,— гласъ крови
брата твоего вопіетъ ко мнѣ. Испытазтъ наконецъ и самыя
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добродѣтели паши, откроетъ источникъ ихъ въ пашемъ преклонити, ибо всю жизнь ради Меня терпѣли, страдали,
сердцѣ, обнаружитъ побужденія,— и всѣ предстанутъ очамъ бѣдствовали, сѣяли слезами и болѣзнію; въ воздаяніе за то
нашимъ, какъ есть,—осквериеііиыл нечистыми намѣреніями, Я отъ вѣчности уготовилъ для васъ царство небесное: пріи
дите, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія
честолюбивыми видами, своекорыстными цѣлями.
За симъ испытаніемъ совѣсти и откровеніемъ дѣлъ ка міра. Здѣсь обрѣтете вы искомое упокоеніе, здѣсь отымет
ждаго, послѣдуетъ отлученіе грѣшниковъ отъ праведни ся всяка слеза отъ очію вашею, здѣсь срѣтитъ васъ вѣчная
ковъ: и разлучатъ ихъ другъ отъ друга, якоже пастырь раз радость, счастіе и блаженство.
Тогда рсчстъ и сушимъ ошуюю' Его: идите отъ Моне
лучаетъ овцы отъ козлищъ. Нынѣ въ Церкви Божіей какъ
проклятіи:
Я звалъ васъ гласомъ любви и милосердіи, а вы
па нивѣ, растутъ вмѣстѣ плевелы и пшеница. Кто истинно
не
слушали;
угрожалъ страхомъ суда и наказанія, вы по
добръ и кто притворенъ, мы не знаемъ; отъ того скрытый
морокъ избѣгаетъ заслуженнаго посрамленія и безчестія, а смѣялись надъ угрозами; осыпалъ васъ дарами и благодѣя
неизвѣстная добродѣтель лишается должной чести и хвалы. ніями,} но вы остались неблагодарны; посѣщалъ бѣдствіями
Въ день, страшнаго Суда Божія все откроется въ настоя в скорьбями, но вы пеочувствовалпсь и не обратились; Я
щемъ видѣ, сдѣлается яснымъ и очевиднымъ для всякаго. отдалъ самую плоть и кровь мою для избавленія и спасенія
Судія міра обнаружитъ, изведетъ на свѣтъ тайны сердецъ, вашего, и вы вмѣнили ее ппвочто; убо и Азъ погибели ватакъ что не трудно будетъ различить овцы отъ кОзлицъ! гисй посмѣюся, — идите отъ Мене. Вы были въ славѣ и
О какой стыдъ и срамъ обыметъ тогда грѣшную душу! почтеніи между людьми, но правда Отца Моего запечатлѣла
Слабости и пороки, тщательно скрываемыя теперь, обнару васъ печатію проклятія,— идгітр отъ Мене проклятіи. За
жатся тогда предъ цѣлымъ свѣтомъ, предъ лицемъ неба и наслажденіе тлѣнными благами, за кратковременныя удо
земли, предъ соборомъ Ангеловъ и человѣковъ! Теперь вольствія плоти, вы промѣняли вѣчное царствіе, которое
умѣемъ хорошо припаровляться къ обстоятельствамъ, пере обѣщалъ Я всѣмъ; по есть въ возмездіе вамъ огнь вѣчный,
мѣнять мысли, склонности и характеръ по духу тѣхъ, ко уготованный діаволу,— идите въ огнь вѣчный, уготованный
имъ стараемся угодить: день суда Божія обнаружитъ всякую діаволу и ангеломъ его.
ІІ идутъ сіи, заключаетъ Господь слово свое о судѣ,
хитрость и притворство, и звавшіе пасъ узрятъ и ужаснут
ся. Теперь умѣемъ казаться друзьями человѣчества, ревни въ муку вѣчную, праведницы же въ животъ вѣчный. Мука
телями правды, безкорыстными исполнителями долга, добро вѣчная! животъ вѣчный! Какія грозныя и утѣшительныя,
желательными друзьями, даже имѣющими образъ благоче страшныя и вожделѣнныя слова; но какъ мало онѣ дѣй
стія и святыни: по Сердцевѣдецъ откроетъ предъ всѣмп на ствуютъ нынѣ на сердце многихъ и мн.? Боже мой, кто
ше сердце,— и въ немъ съ ужасомъ увидятъ всѣ зависть ц ослѣпляетъ такъ сердце и умъ христіанъ вѣрующихъ въ
своекорыстіе, любочестіе и гордость. О, что будетъ съ на жизнь вѣчную, что могутъ съ равнодушіемъ и безпечностію
ми вь сей великій и страшный день открытія тайнъ сердеч- слушать, мыслить и говорить о вѣчное и?... Продолжите,
пі <ъ? Что будетъ съ нами, когда ближніе наши, или ос бр. сами размышленіе о семь, и во избѣженіе праведнаго
корбленныя нашею гордостію, или обиженныя нашимъ лю осужденія на страшномъ судищѣ Христовѣ поспѣшимъ осу
бостяжаніемъ пли обманутые нашимъ лукавствомъ, или со дить сами себя на судилищѣ покаянія. Аминь.
блазненные и развращенью наши
примѣромъ и наставле
ніемъ, возопіютъ къ Богу объ отомщеніп, когда самый міръ,
совоздыхающій п соболѣзнующій теперь подъ тяжестію суе
ты пашей, сиоборетъ съ Богомъ па беззаконныя? Но день Львовское „Слово“ по поводу движеніе Холмскихъ
стыда %и посрамленія нечестивыхъ будетъ днемъ торжества
уніатовъ.
и радости для праведниковъ. Тогда-то узритъ небо и зем
ля, что праведники поруганнаго, презрѣннаго въ.жизни ски
— „Судьба холмской пашей братіи что до зависимости
тающагося въ вертепахъ и пропастѣхъ земныхъ, не бѣ до
стоинъ весь міръ; тогда праведные, отдѣлившись отъ не ея по дѣламъ вѣроисповѣданія разрѣшается въ наше вромя,
честивыхъ, просвѣтятся яко солнце, восхищены будутъ на но въ пользу римского папства и польской политики,
облацпхъ въ срѣтеніе Господне на воздусѣ. И разлучитъ
а, такъ якъ мы по поступкамъ послѣднихъ предви
ихъ друхъ отъ друга, якоже, пастыр ь разлучаетъ овцы отъ
дѣли, въ пользу церкви, господствующей на обширномъ
козлищъ.
пространствѣ
русской земли. Только что вчера полученная
II поставитъ овиы" одесную себе, а козлищы ошуюю.
Въ настоящей жизни, ирр всеобщемъ смѣшеніи зла съ до пами допись изъ Холмщины (которую вѣрно сообщаемъ пибромъ, порокъ нерѣдко предвосхищаетъ честь и добродѣ жѳ), убѣдила насъ, что извѣстія иностранныхъ гавотъ о
тели; люди благочестивые и добродѣтельные часто занима переходѣ закордонныхъ уніатовъ въ православіе по были
ютъ низшія степени жизни общественной, а порочные явля ложными, и репродукція ихъ въ „Словѣ" не нуждалась въ
ются на верху почестей и достоинствъ. День Суда Божія
положитъ конецъ симъ безпорядкамъ. Праведпый Судія мі такой осторожности, якую мы соблюдали въ этомъ вопросѣ
ра не будетъ различать благороднаго отъ худороднаго, пе до послѣдней минуты. Перечитавши къ намъ адресованное
приметъ въ уваженіе узы' родства и , дружбы; отдѣлить письмо достовѣрпаго кореспопдент:. „изъ Холмщины", номатолько пшеницу отъ плевелъ, добродѣтель отъ порока: и жемъ ужо больше сомнѣваться въ правдѣ, что ХОЛМСКІІЯ
і.оставитъ овцы одесную себе, а козлищы ошуюю. Добродѣ
епархія пропала для уніи съ Римомъ на вѣки, а
тельный отецъ станетъ одесную, цорочный сынъ ошуюю;
чья
въ томъ вина, пужпо-ли еще доказывать?
добродѣтельный супругъ въ ликѣ праведныхъ, поролная су
Благодаря бездушной и превратной политикѣ ея по
пруга въ сонмѣ грѣшниковъ; бѣдный Лазарь явится на лонѣ
Авраамовомъ, а гордый богачъ па мѣстѣ мученія; дпкій, кровителей, многострадальная унія кончитъ свою жизнь въ
недавно просвѣщенный вѣрою во Христа, займетъ мѣсто съ Холмщинѣ; въ полной силѣ осталась она еще па австрій
избранными, а рожденные въ христіанствѣ останутся между
ской Руси.
отверженными; простолюдинъ возлетитъ на облацѣхъ небе
Слѣдуетъ потому обратить внимапіо па важный воп
сныхъ; а мудрый книжникъ изверженъ будетъ во тьму кро
мѣшную! Такъ, всѣ скорби обыдутъ тогда души грѣшпіі- росъ, якъ должны поступити у пасъ обученный повымъ
ковъ, а всѣ радости возвеселятъ сердца праведниковъ. Но горкимъ опытомъ привержепцы римскаго папства, дабы
радостнѣе всего для праведныхъ, а ужаснѣе всего для грѣ сохранить по крайней мѣрѣ у насъ ненарушимою церков
шниковъ будетъ послѣдній приговоръ, который изречетъ ную съ пимъ унію. Но подлежитъ сомнѣнію, что жизнен
тогда Судія міра, который и теперь нельзя читать или слы
ность упіи па пашей австрійской Руси зависитъ отъ пове
шать безъ трепета и умиленія,
Тогда, рсчстъ Царь сушимъ одесную Его: пріидите бла- денія римской куріи и епископовъ четырохъ епархій, приз
/омовеніи Отца моею: — па землѣ мы неимѣли гдѣ іглаву ванныхъ стоять па стражѣ ея интересовъ. Къ сожалѣнію,
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въ послѣднее время поставлено епархіямъ епископовъ, ко
торые, въ односторонней и безвзглядной ревности своей для
Рима и въ раболѣпномъ повиновеніи ихъ покровителямъ
а врагамъ русской народности, слишкомъ много обнаруживаютъ
безтактности, и такимъ способомъ вовсе пе пособствуютъ, а
вредятъ уніи. Унія тогда только найдетъ для себя твер
дое у насъ основаніе, если она пе будетъ злоупотреблятися
во вредъ восточно-русской церкви и народности, унія съ
Римомъ будетъ у насъ почитатися лишь на тотъ случай,
если обрядъ нашъ и исповѣдпикп его встрѣтятъ почитаніе
и любовь, а пе гоненіе и презрѣніе, если наше духовенство
на дѣлѣ будетъ поставлено на ровнѣ съ римскимъ во всѣхъ
отношеніяхъ.
Кажется, что пасъ поймутъ тѣ, который насъ поняти
должны".
Намъ пишутъ ИЗЪ ХОЛМЩИНЫ:
Наконецъ предсказаніе „Слова" п нѣмецкихъ газетъ о
томъ, что холмскимъ уніатамъ послѣ буллы папской и раз
ныхъ проклятій, пе остается ничего другаго кромѣ перехода
въ православіе, осуществилось. 12 января въ городѣ Бѣлой
состоялся актъ присоединенія 46 приходовъ—изъ нихъ при
соединено въ Бѣльскомъ уѣздѣ и благочиніи 20, влодавскомъ
23 и константиповскомъ 3 прихода. Торжество это, совер
шившееся въ бѣльской церкви было настоящее торжество
правды падъ обманомъ, откровенности надъ хитростью, пра
вославія надъ уніей и папствомъ:, и потому неудивительно,
что всѣ присутствовавшіе: съѣхавшееся духовенство при
соединенныхъ приходовъ числомъ 31, по три депутата изъ
каждаго прихода съ войтами гминъ, прибывшіе изъ Вар
шавы высшіе сановники разныхъ вѣдомствъ и полная цер
ковь народа мѣстнаго и окрестнаго, вышли изъ храма съ
полнымъ удовольствіемъ. Архіепископъ варшавскій и ново
георгіевскій преосвященный Іоанникій съ двумя протоіереями,
4 діаконами и хоромъ пѣвчихъ прибылъ въ Бѣлу наканунѣ
торжества въ субботу. Присоединяющееся духовенство отслу
жило всенощное въ церкви соборомъ—преосвященный же у
себя въ комнатѣ. Въ воскресеніе богослуженіе началось въ
10 часовъ и окончилось въ 2’/а Кто однажды былъ на
служеніи преосвящ. Іоанникія, тотъ можетъ себѣ предста
вить, какое впечатлѣніе произвело это архіерейское служеніе
въ соборѣ съ такъ численнымъ духовенствомъ, нужно при
томъ замѣтить, что церковь бѣльская повасиліянская недавно
обновленная (починка обошлась правительству въ 10 ты
сячей рублей) далеко великолѣпнѣе и представительнѣе
варшавскаго православнаго собора. Впечатлѣніе сего
служенія убольшилось у зрителей, въ высшей степени пріят
нымъ лицомъ, голосомъ и взорами архіерея: когда же въ
началѣ благодарственнаго молебна присутствовавшіе увидѣли
изъ глазъ этого почтеннаго старца падающія слезы радос
ти, тогда всѣ невпдѣвшіо еще сего архіерея, особенно
простой пародъ, представлялъ настоящую картину душевнаго
удовольствія и преданности. Здѣсь то пародъ могъ наглядно
убѣдиться и о превосходствѣ восточнаго обряда надъ нѣ
мою латинскою формой и о томъ, сколько правды во всѣхъ
польскихъ клеветахъ о православіи и греческомъ обрядѣ.
Послѣ отслуженнаго молебствія, сѣдлецкій губернаторъ
дѣйствительный статскій совѣтникъ Громска прочелъ высо
чайшее соизволеніе на присоединеніе къ православію всѣхъ
приходовъ съ духовенствомъ, а преосвященный Іоанникій
благословеніе святѣйшаго синода. Въ слѣдъ за тѣмъ тор
жеству придала много значенія рѣчь соотвѣтственная торжеству,
сказанная бѣльскимъ благочиннымъ и настоятелемъ бѣльскаго
прихода протоіереемъ Николаемъ Дивчакомъ помѣщаемая ниже.
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Послѣ рѣчи началось торжественное служеніе литур
гіи: около престола стало все духовенство—и по окончаніи
службы преосвящ. архіерей приступилъ къ роздачѣ сѳребрянныхъ позолоченныхъ иконъ Іисуса Христа и
Божьей Матер и—всѣмъ депутатамъ отъ приходовъ,
по двѣ иконы па каждый приходъ. Каждая икона стоила
20 рублей сер., ихъ роздано 100. Иконы тѣ нарочно выпи
саны изъ Москвы, и правительство отпустило па то изъ
казны 2000 рублей вотъ по какой причипѣ: Въ Галиціи
п. пр. Полыца говоритъ народу, что Мозкаіѳ д.2ікі пагбй,
Ъагѣапхупвка Моакмга, часто дажо съ іейпуш окіѳіп, здѣсь
жо пароду вырвавшемуся съ подъ панской ласки и иолучившему человѣческія права отъ Моакаіі, этого сказать не
могутъ и нугали только „схизмою", въ которой нѣтъ ни
Маѣкі Вовкіс,), ни Рапа Іехнва и проч.—и вотъ, схизма
даритъ памъ одно и другое, да еще сорсбрянныя и позо
лоченныя. Послѣ всей службы, для всего духовенства, го
стей и депутатовъ отъ приходовъ губернаторомъ данъ былъ
обѣдъ—и въ тотъже день пришло изъ Петербурга извѣстіе,
объявленное священникамъ, что правительство для насто
ятелей всѣхъ присоединившихся приходовъ назначило по 1200
рублей жалованія въ годъ; имъ же оставлены какъ прежде
всѣ земли и другія права.
Вотъ почти слово въ слово глубоко прочувствованная
импровизированная рѣчь, которую отъ избытка сердца ска
зали уста осчастливленнаго поборника православія, прот.
Ливчака, и которую выслушали присутствовавшіе съ особен
ною пріятностью.
„Велій еси Господи и чудныя дѣла Твоя!"

„Много радостныхъ чувствъ пробуждаетъ и па многія
думы наводитъ наше нынѣшнее торжество.
Кто изъ васъ, православные христіане, сколько ни
будь ознакомленный съ тѣмъ, что происходило здѣсь па томъ
мѣстѣ, лѣтъ нѣсколько тому назадъ, могъ ожидать нынѣ та
кого торжества? 200 лѣтъ току назадъ, согласно докумен
тамъ сего св. храма и прихода, здѣсь почти на томъ са
момъ мѣстѣ, стоялъ древній православный храмъ Рождества
пресвятыя Богородицы.
Въ слѣдствіе вѣковаго гнета и насилія, долголѣтней
интриги, православный русскій князь Радивилъ дѣлается
измѣнникомъ православія и русского народа, разоряетъ цер
ковь божью, гопитъ православное духовенство, строитъ въ
маломъ русскомъ городѣ три костела, вводитъ латинское
монашество, привозитъ мнимыя мощи гонителя православія и
русскаго народа Іосафата, съ ними десятокъ польскихъ Ви
ленскихъ базыліянъ, однимъ словомъ: Радивилъ отступникъ
наноситъ язву въ самый центръ и сердце вдѣпіпяго чисто
русскаго народа и строитъ вѣчное будьтобы зданіе запад
ному фанатизму латинизаціи и Полыци!
Сколько нравственныхъ и физическихъ силъ, сколько
тяжолыхъ трудовъ и человѣческой хитрости употреблено
здѣсь для погибели русской вѣры и русской народности?
Какія махинаціи польскихъ миссіонеровъ пе производились
въ этомъ краѣ—что въ ирочемъ не происходило здѣсь въ
стѣнахъ этого св. храма: здѣсь подоптаны заповѣди хрістовы, искажена любовь ближняго, попранъ ногами право
славный обрядъ, здѣсь па св. мѣстѣ пѣлись мятежные гимны,
и еслибъ эти стѣны проговорили къ намъ нынѣ и разска
зали хотя сотую долю того, чего бы здѣсь не происходило!
И чѣмъ же все это становится нынѣ въ глазахъ на
шихъ въ виду нынѣшняго событія и торжества? Для со

•V 6->і

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ЕѢ2.ОМО Л'П.

зданія фальшиваго благочестія и фанатизма нужпо было
цѣлыхъ столѣтій, для возрожденія православія и русской
народности довольно нѣсколькихъ лѣтъ; латинскую па Руси
унію созидали многіе польскіе короли, вельможи и тысячи
человѣческихъ умовъ и рукъ—розрушаетъ же Богъ въ цар
ствованіе добрѣйшаго въ мірѣ русскаго Царя Александра
Николаевича, цѣлыя столѣтія шумной неправды уступаютъ
предъ нѣсколькими годами скромной и тихой проповѣди
двухъ десятковъ духовенства.
На самомъ дѣлѣ чудесная сила православія, когда она
имѣетъ такія послѣдствія, твердый духъ русскаго парода,
когда онъ но пропалъ еще здѣсь на вѣкп! Вотъ почему
можемъ сказать, что православная вѣра, пе смотря па
всѣ превратности судьбы—у насъ по умерла, а только спа
ла; нынѣ же она, благодаря Божьему Провидѣпію, возстаетъ
отъ давняго и глубокаго сна, нынѣ опа, стаетъ опять па
твердой и пенарушимой скалѣ, имѣя основаніемъ и главою
единою Господа и Спаса Іисуса Христа. Потому то и мать
паша святая православная церковь вмѣстѣ съ нами радуется
дпссь, находя тысячи своихъ заблуждшпхъ овецъ; обра
щаясь же къ этой церкви, мы обращаемся опять къ этой
св. странѣ, откуда возсіяли первые лучи избавленія чело
вѣческаго рода; отъ нынѣ мы становимся родными братьями
80-миліоппаго русскаго парода но только по крови, но и
вѣрѣ; отъ пыпѣ будемъ возсылать едиподушпыя молитвы къ
Творцу псба и земли совмѣстно съ пашпмъ Освободителемъ,
великимъ и мудрымъ Мопархомъ.
Усугубимъ же теперь паши молитвы къ Вседержителю
Богу за его превеликое къ намъ милосердіе,—прославимъ
Сыпа и пресвятаго Духа, просвѣтившаго пасъ и направив
шаго па путь истины; возблагодаримъ высокопреосвящеипаго
архипастыря н высокодостойныхъ гостей, пежалѣвшихъ труда
посѣтить пасъ и св. храмъ сей въ нынѣшній день торже
ства; воздадимъ честь и славу нашимъ духовнымъ отцамъ,
заботящимся о спасеніи душъ нашихъ, соединимся съ ними
союзомъ христіанской любви и кротости, да совмѣстно съ
ними едиными усты и единымъ сердцемъ исповѣмы и про
славимъ Отца и Сыпа и св. Духа, амипь".

— По словамъ „Московскихъ Вѣдомостей11) къ 26 Ян
варя, прибавилось еще семъ греко-уніатскихъ приходовъ,
Сѣдлецкой губерпіи, присоединившихся къ православію,
такъ что теперь присоединились уже 52 прихода.
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Народъ совершенно спокойно относится къ дѣлу возсо
единенія. Да иначе и быть по можетъ: здѣшній кресть
янинъ самъ по себѣ отличается покорностью, и если ипогда
волпуется, то единствеппо по подстрекательству людей враж
дебныхъ видамъ правительства. Судя по настроенію духо
венства и прихожанъ, можпо сказать безошибочно, что дѣ
ло возсоединенія Люблинскихъ упіатовъ будетъ совершенно
окончено къ Пасхѣ. Хуже положеніе дѣла въ Подлѣсьѣ,
песмотря на присоединеніе 52 приходовъ изъ числа 109
находящихся тамъ. Многіе изъ приходовъ на Подлѣсьѣ,
послѣ произведенныхъ въ октябрѣ минувшаго года безпо
рядковъ, едва только согласились подчиниться требованію
копсисторіи относительно отправленія богослуженія по уставу
Восточной церкви, поставивъ непремѣннымъ условіемъ зави
симость отъ „апостольской столицы
*
хотя правду сказать,
опи не имѣютъ пикакого попятія объ этой столицѣ. Такъ,
па вопросъ: что это значить „апостольская столпца?" одинъ
крестьянинъ отвѣчалъ что „апостольская столица" значитъ;
звопки, мопстрапціи, рожанцы, и пр. въ этомъ родѣ; по
словамъ же др. крестьянина „апостольская столица" есть
столица самого

избаоицеля

ггана Іезуса

Христусаи.

Эти приходы, вѣроятно, еще не скоро придутъ къ сознанію
своихъ заслужденій. Къ тому же въ Подлѣсьѣ но мало
встрѣчается личностей которыя на ряду съ полнѣйшимъ не
пониманіемъ, не говорю догматовъ, принадлежностей и обря
довъ церкви, насквозь пропитапы фанатизмомъ, по уступа
ющимъ никакимъ убѣжденіямъ. Подобныя личности и про
изводятъ возмущенія, увлекая др. Нельзя сказать, чтобы
Люблинская губернія была свободна отъ агитаторовъ; но
для ихъ дѣятельности здѣсь почва но совсѣмъ благопріятна.
По всѣмъ этимъ соображеніямъ, намъ кажется, что возсо
единеніе уніатовъ' скорѣо совершится въ 125 приходахъ
Люблинской губерпіи чѣмъ въ 64 Седлоцкой.
Какъ бы то ни было, только въ заключеніе намъ
остается пожелать чтобы духовенство какъ возсоединившихся,
такъ и остающихся пока въ уніи приходовъ, обратило сері
озное вниманіе на уясненіе своимъ прихожанамъ предметовъ
вѣры и правствеппостп: такъ какъ здѣшній народъ въ
этомъ отношеніи находится въ полномъ невѣжествѣ или,
что еще хуже, при тѣхъ уродливыхъ понятіяхъ, какія
впупіепы ему прежпими уніатскими священниками и поль
скими ксендзами, въ видахъ окончательнаго отторжепія его
отъ русской народности.

— По словамъ „Голоса", въ самой Варшавѣ, въ сре
дѣ
мѣстнаго
уніатскего населенія, обнаруживается желаніе
— По словамъ тѣхъ же вѣдомостей, движеніе уні
перейти
въ
православіе;
въ мѣстной уніатской церкви, па
атовъ въ Подлѣсьѣ къ возсоѳдипепію съ православною
Медовой
ул.,
вводятся
въ
употребленіе православные обряды
церковію отразилось и въ Люблипской губерпіи: 14-го января
духовенство Холмскаго благочинія, собравшись въ дер. Ка и возстановляется богослуженіе въ настоящемъ видѣ, съ
мень, постановило просить ходатайства епархіальпаго началь уничтоженіемъ въ церкви всего, что напоминаетъ католи
ства о принятіи его (духовенства) въ православіе вмѣстѣ цизмъ. Этому много содѣйствуетъ новый свящеппикъ Л.
со ввѣреппыми его попечепію прихожапами. Отъ подписи Цибикъ, изъ Галиціи, поддерживаемый своими прихожапами.
этого постановленія уклонились только два свящепника: на
— Настоятели нѣкоторыхъ русскоуніатскихъ приходовъ
стоятель Раколупскаго прихода, членъ епархіальной консис
въ Холмской епархіи, возсоединившіеся нынѣ съ православ
торіи, прот. Михаилъ Власовичъ, п священникъ Клегатов- ною церковію, обратились къ Славянскому Комитету съ прось
скаго прихода Александръ Заромба; послѣдній впрочемъ бою о присылкѣ для пхъ церквей богослужебныхъ одѣяній
обѣщалъ дать рѣшительный отвѣтъ черезъ двѣ подѣли. и вещей. Комитетъ обращается съ горячими просьбами какъ
Носится достовѣрный слухъ, что и въ др. благочипіяхъ къ своимъ сочленамъ, такъ п къ постороннимъ жертвова
составляются соборики съ этою же цѣлью. Слышно что ду телямъ, о содѣйствіи къ удовлетворенію та-кого желанія
уніатскихъ, нынѣ православныхъ приходовъ Холм
ховенство Томашевскаго благочипія размышляетъ о возсо бывшихъ
ской епархіи.
единеніи, по съ соблюденіемъ какпхъ-то условій, вѣроятно,
Пастыри и пасомые Литовской епархіи, пожелавшіе бы
клонящихся къ обезпеченію равныхъ льготъ.
пожертвовать что либо въ пользу сосѣдствующихъ собратій,
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переживающихъ нынѣ то, что пережито нами 30 л. тому
назадъ, могутъ, по близости и удобству сообщенія, пересы
лать пожертвованія въ г. Бѣлѵ, на имя О. Протоіерея Ни
колая Ливчака, пли же передавать лично ближайшимъ со
сѣднимъ б. уніатскимъ нынѣ православнымъ священникамъ.

__ Русская церковь въ Америкѣ. Въ Церк. Общест.
Вѣсти, сообщаютъ, что прп архіерейской каѳедрѣ въ СанъФранциско, въ Калифорніи, состоятъ протоіерей, священ
никъ, діаконъ, два иподіакона, два псаломщика и два
наемныя служителя. Прп каѳедрѣ существуетъ школа, въ
которой полагается 10 воспитанниковъ. Подчиненные этой
кооедры церковные принты въ Америкѣ учреждены въ слѣ
дующихъ мѣстахъ: 1) па островѣ Ситхѣ при соборной
церкви; 2) на островѣ Кадьякѣ при церкви Вознесенія
Христова; 3) на островѣ Уналашкѣ при церкви Вознесенія
Господня; принты этихъ церквей состоятъ изъ священника
и причетника; 4) па рѣкѣ Квпхпапкѣ при миссіонерской
церкви Животворящаго Креста, въ селеніи Ийогмотъ; при
этой церкви два миссіонера; 5) въ Пущагакской одиночкѣ,
па рѣкѣ. Нушагакъ при миссіонерской церкви Истра и Пав
ла; 6) въ Кенаѣ прп миссіонерской церкви св. Николая; 3)
въ Упгѣ и въ селеніи Бѣльковскомъ, и 8) на островахъ св.
Павла и Георгія; священникъ и причетникъ этой церкви
находятся на содержаніи прихожанъ.

Что могутъ дѣлать приходскія попечительства.

Одинъ изъ Московскихъ жителей помѣстилъ въ «Совре
менныхъ Извѣстіяхъ» замѣтку, значительно разширяющую
дѣятельность приходскихъ попечительствъ въ Москвѣ, ко
торыя, по его соображенію, должны быть устроепы если не
при каждомъ, то по крайней-мѣрѣ при трехъ смежныхъ
приходахъ вмѣстѣ. Каждое попечительство должно имѣть
при себѣ ссудную и сберегательную кассы, образующіяся
изъ добровольныхъ пожертвованій прихожанъ п церковныхъ
суммъ, и эти послѣднія по преимуществу служатъ основ
нымъ капиталомъ.
Прибыль кассы, увеличивая капиталъ, въ то же время
дѣлается главнымъ источникомъ приходской благотворитель
ности. Возможность устройства при попечительствахъ кас
сы авторъ доказываетъ приходомъ, къ которому принадле
житъ самъ. Церковной суммы тамъ 1800 р., дохода съ цер
ковнаго дома 400 р., что съ предполагаемыми пожертвова
ніями прихожанъ въ 1000 р. составитъ 2200 р., и съ этимъ
капиталомъ, увеличиваемымъ доходами отъ ссудныхъ и сбе
регательныхъ кассъ, вкладами и сборами можно начать по
печительскую дѣятельность. Прибыль кассы должна отдѣ
ляться: 1) на украшеніе и расходы по храму, 2) па богодѣльпю, 3) на пособіе бѣднымъ прихожанамъ, заслуживаю
щимъ этого ио болѣзни, безвыходности положенія, не взи
рая на трудъ, 4) на школу, 5) на пріобрѣтеніе причтовыхъ
домовъ, 6) па пріютъ родильный съ акушеркою и визита
цію акушера, 7) па пріютъ для дѣтей, остающихся во вре
мя работъ родителей безъ надзора, 8) на пособіе невѣстамъ,
9) больнымъ бѣднымъ прихожанамъ, 10) на болып. іѵ, 11)
на врача и фельдшера, 12) на аптеку, 13) на образованіе
стипендіи для лучшихъ и бѣдныхъ дѣтей прихожанъ, 14)
на погребеніе бѣдныхъ прихожанъ, 15) на устройство ча
совни для покойниковъ, 16) па библіотеку. Нѣкоторыя изъ
сихъ предположеній осуществляются тотчасъ но открытіи
попечительства, другія по времени сообразно съ увеличе
ніемъ попечительскихъ средствъ. Къ первому разряду отно
сятся украшеніе храма, открытіе школы съ платою за по
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

мѣщеніе по 100 р.,—-такъ какъ учителями могутъ быть изъ
среды причта—безплатные, а ученыя пособія—жертвованныя;
богодѣльпи должны быть пе только для бѣдныхъ преста
рѣлыхъ, но въ нихъ приготовляются призрѣваемыя къ дол
жности сидѣлокъ. Всѣ прочія предположенія приводятся въ
исполненіе' судя по обстоятельствамъ, времени и средствъ.
По осуществленіи всего названнаго, авторъ поручаетъ по
печительству и коммиссіонерскую дѣятельность, состоящую
въ сбытѣ трудовъ прихожанъ, пріемѣ и рекомендаціи заказовъ.
Печатая эту замѣтку и раздѣляя мнѣніе автора, что при
предположенной организаціи приходскія попечительства вооб
ще могли бы быть полезны государству и въ томъ отноше
ніи если бы па нихъ была возложена раскладка податей по
числу людей прихода, взиманіе пхъ и доставка куда слѣ
дуетъ, что было бы лучше для парода и дешевле и легче
для властей,—редакція сочувственно заявляетъ, что «тому
же управленію (прих. попечительствомъ) разумно поручить
и все мѣстное благоустройство и даже судъ, тотъ истинно
мировой судъ, который бы, не доводя до дальнѣйшаго юри
дическаго хода, оканчивалъ дѣла примиреніемъ.» Вообще
«Современныя Извѣстія» настаиваютъ на той мысли, что
приходъ могъ бы быть первымъ административнымъ по
средствующимъ органомъ между населеніемъ и властями.
«Приходъ, съ приходскою церковію, шкодою, судомъ, бан
комъ, больницею, богадѣльнею, если надо, съ управленіемъ,
составляемымъ изъ всѣхъ сословій безразлично и съ высшею
наблюдательною властію приходскаго совѣта также изъ
всѣхъ сословій: вотъ что, по нашему мнѣнію, должно быть
поставлено на мѣсто теперешнихъ волостныхъ правленій н
судовъ и отчасти мировыхъ посредниковъ съ становыми
приставами.
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