Годъ четырнадцатый.
I

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

21-го Ноября 1876 года.
I

Подквоиая цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльны» NN Лжтов. Ен. Вѣд. за прошедшіе
годы я аа настоящій 1876 г. по 20 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскякъ Епархіальныхъ Вѣдомостей

въ 1877 голу.

Въ 1877 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
*
домости
будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же
условіяхъ, какъ и въ 1876 году.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ
года.

Заявленія о перемѣнѣ адреса могутъ быть
доставляемы въ Редакцію только по 1-ое Де
кабря .

| При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки ввимаѳтся:
ва одинъ разъ 10 коп.
за два раза 16 ,,

за три рава 20 „

г. и. должность Оберъ-Прокурора, № 280, еъ журналомъ
Учебнаго Комитета, коимъ составленная стат. сов. А. Ра
донежскимъ книга, подъ заглавіемъ „Родина. Сборникъ для
класснаго чтенія, съ упражненіями въ разборѣ, устпомъ и
письменномъ изложеніи. Въ трехъ частяхъ (С.-Петербургъ,
1876 года)
*,
одобряется для мужскихъ духовныхъ училищъ
и для низшихъ класовъ епархіальныхъ женскихъ училищъ,
въ качествѣ хорошаго учебнаго пособія при преподаваніи
русскаго языка. Приказали: заключеніе Учебпаго
Комитета утвердить и, для объявленія правленіямъ духов
ныхъ мужскихъ и совѣтамъ епархіалыіыхі. жопскихъ учи
лищъ, сообщить о семъ установленнымъ порядкомъ, сі» при
ложеніемъ копіи съ журнала Комитета.

Жіьпнныя распоряженія.
— Назначеніе. 7 Октября преподаватель Литовской духсеміінаріп Григорій Кипріановичъ г. товарищемъ Оберъ-Про
курора Св. Сѵнода оп) едѣлепъ смотрителемъ дома Вилейскаго
женскаго училища духовнаго вѣдомства, съ оставленіемъ въ
должности преподавателя семинаріи.

Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской
Консисторіи отъ 13 ноября за -V
* 1188.
Отправляясь въ С.-Петербургъ для присутствовати въ
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, предлагаю Копсисторіи сообщить обо
имъ преосвященнымъ Викаріямъ, а также объявить всему
духовенству ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнія
распоряженія мои по такому жъ поводу, прописанныя въ
предложеніяхъ, данныхъ Копсисторіи 20 Августа 1870
Редакція .Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ года за № 1081 и 2 Сентября 1871 года за № 989,
*
домостей
проситъ редакціи др. вѣдомостей, должны оставаться въ полной силѣ и теперь на все время
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ пребыванія моего въ С.-Петербургѣ.
изданій и въ 1877 году.
Предложеніе Кіо Высокопреосвященства Литовской
Духовной Консисторіи по случаю выѣзда въ С.1І.ІК
1. 20 августа 1870 года за М 1081. „Предлагаю Ли
^Трпбшпельсшбеинъія распоряженія. товской
духовной Консисторіи для свѣдѣнія, надлежащаго1
распоряженія и исполненія содержанія данныхъ мною Пре
— № 76 отъ 21-го сентября—20-го октября освященнымъ Викаріямъ Литовской епархіи, епископамъ
1876 года. О составленномъ А. Радонежскимъ сборни Ковенскому Іосифу и Брестскому Евгенію—порученій по
къ, подъ заглавіемъ „Родина
*
, съ журналомъ Учебнаго случаю отъѣзда моего въ Петербургъ, для рисутствованія»
Комитета. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.
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„Возвращаясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, я поручилъ Преосвященнымъ Викаріямъ
яа время моего отсутствія, имѣть надзоръ за духовенствомъ
и ходомъ дѣлъ ио ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, а
вмепно—по части опой, состоящей въ Виленской и Ковен
ской губерніяхъ—Преосвященпому Іосифу, епископу Ковен
скому, а по части, состоящей въ Гродненсквй губерніи—
Преосвященному Евгенію, епископу Брестскому. Въ частно
сти я предоставилъ Иреосвящеппымъ Викаріямъ принимать
всѣ просьбы отъ всѣхъ священно и церковнослужителей,
равно и другія бумаги по дѣламъ предоставленной каждому
Преосвященному Викарію части епархіи, и одни изъ этихъ
дѣлъ рѣшать окончательно, другія препровождать чрезъ
Консисторію ко мнѣ, послѣ предварительнаго разсмотрѣнія
ихъ Преосвященствами и съ мнѣніемъ ихъ Преосвященствъ,
а третьи препровождать чрезъ Консисторію ко мнѣ, безъ
предварительнаго разсмотрѣнія оныхъ ихъ Преосвященствами,
но только съ приложеніемъ справокъ, какія окажутся нуж
ными. Къ дѣламъ перваго рода отношу: 1) опредѣленіе на
мѣста, перемѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ причетниковъ и
и состоящихъ на причетническихъ вакансіяхъ; 2) опредѣ
леніе и увольненіе просфоронь и церковныхъ старостъ; 3)
разрѣшеніе браковъ въ извѣстныхъ степеняхъ родства, и
когда жениху или повѣстѣ недостаетъ полгода до совер
шеннолѣтія, 1) всѣ вообще консисторскіе журналы, состав
ляемые по 321-й статьѣ уст. дух. консисторій, которые по
дѣланъ Виленской и Ковенской губерніямъ имѣютъ быть
представляемы Преосвященному епископу Ковенскому, а по
дѣлавъ Гродненской губерніи—Преосвященному епископу
Брестскому. Къ дѣламъ втораго рода: 1) тѣ журналы или
статьи журналовъ, которыо покажутся ихъ Преосвященствамъ
по чему либо особенно важными, или возбудятъ недоу
мѣніе ихъ Преосвященствъ, и окончательное рѣшеніе ко
торыхъ ихъ Преосвященства пе рѣшатся взять па себя; и
2) всѣ протоколы Консисторіи, составляемые по 322 ст.
уст. дух. консисторіи. Къ дѣламъ третьяго рода—1) опре
дѣленія па мѣста, перемѣщеніе и удаленіе отъ мѣстъ всѣхъ
вообще свящѳнно-служителой; и 2) опредѣленіе и перемѣ
щеніе, или увольненіе причстпиковъ, просфоренъ и церков
ныхъ старостъ но г. Вильпу. Примѣнительно къ исчислеппымъ мною родамъ дѣлъ предоставлено мною ихъ Прео
священствамъ распредѣлять и всѣ другія дѣла, мною здѣсь
непоименованныя, и за тѣмъ давать имъ соотвѣтствующее
теченіе.
„Наконецъ—епархіальныя дѣла всѣхъ трехъ губерній
епархіи, требующія немедленнаго распоряженія и исполненія,
равно какъ дѣла, касающіяся всей Литовской епархіи имѣ
ютъ представляться на разсмотрѣніе и рѣшеніе того изъ
Преосвященныхъ Викаріевъ, который будетъ въ то время
пребывать въ г. Вилыіѣ".

— 77. Отъ 2 сентября 1871 г. за № 989. Воз
вращаясь въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. Сѵ
нодѣ, предлагаю Консисторіи сообщить обоимъ Преосвящен
нымъ Викаріямъ, а также объявить всему духовенству ввѣ
ренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнее распоряженіе
моо по такому поводу, прописанное въ предложеніи, данномъ
Консисторіи 20 августа прошлаго 1870 г. за № 1081,
должно оставаться въ полной силѣ и теперь па всо время
пребыванія моего въ С.-Петербургѣ.
Въ послѣднее отсутствіе моо изъ епархіи, не смотря па
означенное ваше распоряженіе, многіе изъ благочинныхъ и
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должностныхъ духовныхъ лицъ высылали свои рапорты а
представлепія, а духовенство свои прошенія—ко мнѣ въ С.Петербургъ. Эти рапорты, представленія и прошенія обра
щаемы были мною, по необходимости, для предварительныхъ
справокъ и заключенія, въ Консисторію; отъ чего замедля
лось и самое дѣлопроизводство. По сему, для болѣе правиль
наго и безостановочнаго движенія дѣлъ, предлагаю Конси
сторіи объявить по епархіи: 1) чтобы благочинные, духов
ники благочиній и законоучители вѣдомства министерства
народнаго просвѣщенія, всѣ свои рапорты съ срочными свѣ
дѣніями и вѣдомостями высылали напредь не ко мнѣ, а прямо
въ Консисторію; и 2) чтобы благочинные и прочіе, рапорты
и представленія свои, а духовепство всѣ свои прошепія, от
правляли но ко миѣ, а тоже прямо въ Консисторію, кото
рая, по дополненіи ихъ нужными справками, будетъ докла
дывать эти представленія и прошенія, смотря по ходу дѣлъ,
мнѣ или Преосвященнымъ Викаріямъ.

Жіьппныя ІМіьппія.
— Его Высокопреосвященство, Макарій Архіепископъ
Литовскій и Вилепскій, согласно Высочайшему повелѣнію
6-го сего Ноября, изволилъ выбыть 15 числа въ С.-Пе
тербургъ, для присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

— Награды: 11 Ноября за усердную службу награж
дены пабедренпиками: А) по Ви.іСІІСКОЙ губерніи: Насто
ятели церквей—Залѣсской, Ошмянскаго уѣзда, Іосифъ
Калинскій; Домбровской, Лидскаго уѣзда, Платонъ Ба
рановскій, и Маломожейковской, тогожс уѣзда, Лева Са
вицкій. Б) по Гродненской губерніи: Священники собор
ныхъ церквей—Бѣлостокской Павелъ Зѣлинскій и Кобринской Никодимъ Бабулевичъ; Настоятели церквей—
Брестскаго уѣзда: Кринской— Гавріилъ Абрамовичъ, Верховичской—Платонъ ПІиринскій, Хотѣславской—Ѳеодоръ
Ситкевичъ, Малоельнянской—Николай Базилевскій
Кобринскаго уѣзда: Доропіевичской—Іоаннъ Аѳонскій,
Перковичской —Бладімиръ Осташевскій, Мыщицкой—
Андрей Мижевскій и Сѣхновичской—Насилій Любинскій;
Слонимскаго уѣзда: Островской церкви—Александръ Кадлубовскій, Коссовской—Онуфрій Ступницкій и Горецкой
Александръ Романовичъ; и Бѣльскаго уѣзда, Подбѣль
ской церкви Илья Талызинъ.

— Оснащеніе церкви. 13 Ноября Высоколитовскимъ
благочиннымъ освящена кладбищенская Верховичская дере
вянная церковь, построенная на счетъ прихожанъ (на сумму
1663 р. 92 коп.).
— Пожертвованія. Въ Кейданскую церковь пожер
твовано церковнымъ старостою купцомъ Бѣлугинымъ сереб
реное кадило, вѣсомъ одинъ фунтъ и стоимостію тридцать
пять рублей.
— Въ Новодворскую ц. Сокольскаго уѣзда, пожер
твовали: учитель Виленской гимназіи Н. В. Бѣляевъ
♦) Священники: ПІирипскій, Ситкевичѣ и Базилевскій- за
особенную усердную службу по должности законоучителей.
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сребропозлащенную, съ надписью, дарохранительницу, въ
15 руб., и прихожане 300 рублей па починку церковной
огради и украшеніе самой церкви.
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дарынею Императрицею, оно является на помощь поочередно
всѣмъ нуждающимся, всѣмъ страдающимъ отъ различныхъ
общественныхъ бѣдствій. Каждому памятна великая помощь,
оказанная имъ голодающимъ Самарской губерніи, постоянны»
-- Вакансіи—Настоятеля въ с. Лілпнчахъ— и щедрыя пособія всѣмъ страдальцамъ въ другихъ случаяхъ
Слонимскаго уѣзда. Священника— въ Вильнѣ при Пре и, наконецъ, могучая помощь, оказанная обществомъ "славя
чистенскомъ соборѣ. Псаломщиковъ:въ м. Ружанѣ Слоним- намъ съ самаго начала ихъ борьбы. Средства общества, не
екаго уѣзда, въ с. Дубинахъ—Пружан. уѣзда, въ с. Ми- смотря на щедрое употребленіе ихъ, не только не уменьша
ются, по все ростутъ, и результаты его дѣятельности въ
лейчицахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Киселевцахъ—Коб- матеріальномъ
отношеніи можно оцѣнивать уже милліонами.
ринскаго уѣзда, въ Вильнѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ
Само собою разумѣется, что сочувствіе къ цѣлямъ и дѣя
и каторжно-тюремной церкви, въ с. Іодахъ и Голубичахъ— тельности общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ
Дисненскаго уѣзда въ м. Уіиполѣ—Вилкомирскаго уѣзда проявляется не въ однихъ центрахъ государства, но повсе
мѣстно. Жители разныхъ городовъ выразили свое желаніе
и въ и. Молодечно—Вилейскаго уѣзда.
учредить у себя отдѣлы общества, на основаніи его устава.
— Редакція проситъ всѣхъ новыславшихъ подпис Многіе виленскіе жители также сочувствовали великимъ цѣ
ныхъ денегъ за истекающій 1876 г. поспѣшить выслать лямъ общества, давно выказывали это сочувствіе своими по
жертвованіями и желали Припять непосредственное участіе въ
таковыя.
его дѣятельности. Событія на Балканскомъ полуостровѣ, вы
ставившія во всемъ блескѣ пользу, приносимую обществомъ,
усилили это желаніе, заронили то же чувство въ души мно
Меоффиціальный Ѳпііньлъ.
гихъ лицъ. По заявленіи объ этомъ расположеніи вилонскихь
жителей, г. губернаторъ Стеблинъ-Каменскій сдѣлалъ г.
— Лучшимъ плодомъ христіанской цивилизаціи является начальнику края, генералъ-адъютанту II. II. Альбедипскому,
сознаніе обязанности заботиться о страждущихъ и бѣдствую находившемуся въ то время въ Петербургѣ, представленіе
щихъ, сознаніе, которое проникло уже нетолько въ положи объ образованіи мѣстнаго управленія общества въ Вильнѣ.
тельное законодательство, но и въ международныя отношенія.
Его высокопревосходительство, разрѣшая открытіе дѣй
Великая заповѣдь Христова—любить ближняго своего, къ ствій мѣстнаго управленія, выразилъ свсе полное сочувствіе
чести XIX столѣтія, начинаетъ измѣнять суровые обычаи, къ осуществленію сей благой, давно ожидаемой мысли, пред
завѣщанные вѣками, и проникать не только въ обыкновен ложилъ включить его въ число члеповъ-учрѳдитолей мѣстнаго
ныя житейскія отношенія людей между собою, но и въ такую управленія и препроводилъ въ видѣ членскаго взноса 200 р.
область, въ которой человѣколюбіе, казалось бы, невозможно.
Вслѣдствіе сего разрѣшенія составленъ былъ списокъ
Послѣднія, обагрявшій Европу кровыо, войны побудили мно лицъ, заявившихъ желапіе присоединиться къ обществу
гихъ филантроповъ посвятить свои труды и силы уходу за „Краснаго Креста", и, 9 ноября, лица эти были приглашены
ранеными на поляхъ битвъ, и примѣръ этихъ истинныхъ въ домъ г. губернатора для избранія изъ среды своей
друзой человѣчества вызвалъ учрежденіе обществъ „Краснаго комитета.
*,
Креста
почти во всѣхъ государствахъ Европы. Святая
Въ числѣ прибывшихъ было много дамъ, высшихъ лицъ
мысль, положенная въ основаніе этихъ учрежденій, получила мѣстной администраціи гражданской и военной, а также пред
такимъ образомъ право гражданства въ ряду руководящихъ ставителей духовенства православнаго и римско-католическаго.
человѣчество принциповъ, и, въ довершеніе этого великаго Когда большая часть лицъ, изъявившихъ желаніе быть чле
успѣха человѣчества въ области нравственной, по иниціативѣ нами общества, собралась въ залѣ дома губернатора, высонашего милосердаго Государя, Царя-Освободителя, всѣ пра копреосвященнѣйшій Макарій, архіепископъ Литовскій и Вивительства Европы приглашены были установить обязатель лепскій, сказалъ печатаемую здѣсь рѣчь, а г. губернаторъ
ныя для воюющихъ армій правила, соотвѣтствующія новымъ объявилъ дѣйствія мѣстнаго управленія открытыми и пред
гуманнымъ понятіямъ нашего вѣка. Отнынѣ съ юридической ложилъ приступить къ выборамъ, предупредивъ членовъ, что
стороны бѣдствія войны значительно ограничены и участь дамы изъявили намѣреніе устроить свой дамскій комитетъ.
раненыхъ облегчена, а за практическое примѣненіе провоз О результатахъ выборовъ и дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ вновь
глашенныхъ началъ человѣколюбія взялись общества „Крас образовавшагося общества мы надѣемся своевременно сообщить
(Вил. Вѣст.).
наго Креста
*,
существующія во всѣхъ христіанскихъ стра нашимъ читателямъ.
нахъ Европы, какъ делегаты своихъ согражданъ. Успѣхъ
подобныхъ обществъ въ разныхъ странахъ соотвѣтствуетъ ха
рактеру даннаго народа, соразмѣряется со степенью его ду
2Б«
Ь
шевной мягкости, чувствительности и доброты, и потому
понятно, что въ нашей Россіи, гдѣ народъ искони славился предъ открытіемъ въ Вмльнѣ общества попеченія о раненыхъ
мягкостію, свойственною славянскому племени, подобныя об и больныхъ воинахъ, сказанная высокопреосвященнѣйшимъ
щества не могутъ не имѣть успѣха. Дѣйствительно, наше Макаріемъ, архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 9-го
общество „Краснаго Крести
*
оффиціально называемое Об
ноября 1876 года.
ществомъ попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, |
Боленъ бѣхъ, и посѣтимте Мено.
учредившееся едва нѣсколько лѣтъ тому назадъ, встрѣтило
(Матѳ. 25, 36).
общее сочувствіе и развилось до громидиыхъ размѣровъ.
Общество попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ—
Всѣмъ извѣстна его плодотворная м обширная дѣятельность.
такое
общество, которому но сочувствовать нельзя, и я убѣж
Вдохновляемое своею Августѣйшею Покровительницею Госу
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денъ, что каждый изъ насъ сочувствовалъ ому всегда, и что
многіе изъ насъ, если по всѣ, пе разъ уже выражали ому
свое сочувствіе посильными припошеніями, хотя негласно и
еще не принадлежа къ обществу. Нынѣ, когда мы, съ Божія
благословенія, рѣшаемся войти въ составъ этого благодѣ
тельнаго общества, примкнуть къ пему въ качествѣ особаго
его отдѣла, нынѣ мы тѣмъ самымъ уже гласно заявляемъ
ему нашо полное сочувствіе, и вмѣстѣ открыто принимаемъ
на себя обязанность со всѣмъ усердіемъ содѣйствовать до
стиженію его святой цѣли. И, поистинѣ, святой, по съ
человѣческой только, а и съ христіанской точки зрѣнія!..
Воинъ больный, раненый па полѣ брани—это не только
страдалецъ, какъ и всякій больной, но—дерзнемъ сказать—
это страдалецъ по образу и по примѣру величайшаго Страдальца-Христа. Почему такъ неизмѣримо-цѣнны, такъ близки
сердцу нашему, такъ трогательны для насъ страданія нашего
Спасителя? Потому, что эти страданія Онъ претерпѣлъ за
насъ; потому, что въ этихъ страданіяхъ Онъ показалъ намъ
свою высочайшую, безграничную любовь; потому, что этими
страданіями Онъ побѣдилъ нашего ископпаго врага, главнаго
виновника всѣхъ нашихъ бѣдствій, временныхъ и вѣчныхъ,
избавилъ пасъ отъ бѣдствій и пріобрѣлъ намъ вѣчныя блага.
А за когожъ подвизаются на поляхъ брани наши христо
любивые воины, за кого переносятъ они всякаго рода ли
шенія и труды, терпятъ раны и болѣзни, за кого, какъ но
за насъ и не за то, что только есть самаго святого и до
рогаго для насъ на землѣ? Что проявляютъ они въ етихъ
бранныхъ своихъ подвигахъ, въ этихъ лишеніяхъ, трудахъ
и болѣзняхъ, соединенныхъ съ полною рѣшимостью и готов
ностію умереть за насъ, какъ пе самую высшую любовь къ
намъ, до какой только можетъ возвышаться человѣкъ, но ту
любовь, о которой сказалъ Господь: больиіи сея любве ни■ктоже иматъ, да кто душу свою положитъ за други
своя (Іоан. 15, 13)? Къ чему стремятся они съ своею рѣ
шимостію положить за насъ самыя души свои, какъ не къ
тому, чтобы побѣдить нашихъ враговъ, избавить насъ отъ
бѣдствій, какія ужо причинили или угрожаютъ причинить
намъ наши враги, отстоять отъ ііихъ тѣ блага, которыми
мы уже пользуемся, или пріобрѣсть и новыя блага, необхо
димыя для нашего существованія и благодепствія, для на
шего дальнѣйшаго развитія и усовершенствованія па всѣхъ
поприщахъ жизпи? Всѣхъ бѣдныхъ и несчастныхъ, которымъ
мы можемъ помогать, и въ томъ числѣ всѣхъ больныхъ и
страждущихъ, Господь удостоилъ назвать своими меньшими
братіями: не преждо-ли всего мы должпы видѣть этихъ
мепьшихъ братій Христа въ раненыхъ и больныхъ воипахъ,
которые страждутъ за насъ по Его высокому примѣру и
образцу? И если мы вѣруемъ, что каждая лепта, подаваемая
нами па больныхъ и страждущихъ, припосится нами самому
Христу, по слову Его: понеже сотвористс единому сихъ
братій Моихъ.) меньшихъ, Мнѣ сотвористс (Мато. 25,
40); но тѣмъ ли болѣе мы должны быть убѣждены, что къ
Его небесному престолу будутъ восходить и всѣ тѣ жертвы,
какія только будутъ приноситься нами для облегченія участи
ранепыхъ и больпыхъ воиновъ?
Призовемъ же на помощь собѣ самаго Божественнаго
Страдальца, нашего Господа и Спасителя, да благословитъ
Онъ насъ достойно послужить тому святому дѣлу, на кото
рое мы рѣшаемся, и да возгрѣваетъ и воспламеняетъ Онъ,
своею всесильною благодатію, и въ каждомъ изъ насъ, и во
всѣхъ членахъ общества, съ которымъ мы соединяемся, и во
всѣхъ сынахъ Россіи, болѣе и болѣе любви и ревности къ
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этому истинно-христіанскому дѣлу. Особенно да воспламеня
етъ въ настоящее время, посреди тѣхъ грозныхъ обстоя
тельствъ, которыя уже зовутъ нашихъ братьевъ-воиновъ на
поля брани и могутъ потребовать дѣятельности нашего об
щества въ самыхъ широкихъ размѣрахъ.

ІОАННЪ ВИШЕНСКІЙ,
ПОЛЕМИСТЪ ИЗЪ ВРЕМЕНЪ УНІИ XVI ВѢКА.
(Историко-біографическій очеркъ).

(Продолженіе).
Б.
Посланія Іоанна Вишенскаго заслуживаютъ вашего вни
манія съ другой положительной стороны, такъ какъ авторъ,
обличая недостатки южно-русской церкви, въ то жѳ время
высказываетъ желаніе исправить ихъ.
Полемическихъ сочиненій мы имѣемъ десятки изъ вре
менъ уніи и всѣ они такъ или иначе отражаютъ нападки
католиковъ противъ православія; Вишенскій составляетъ
исключеніе изъ этой группы полемистовъ въ томъ отноше
ніи, что онъ но только полемизируетъ съ католиками и
обличаетъ безпорядки южно-русской церкви, но предлагаетъ
добрые совѣты для устраненія указываемыхъ безпорядковъ.
По указанію Вишенскаго, мы разсмотримъ какого рода
безпорядки были въ юго-заиадной русской церкви и изло
жимъ совѣты, предписываемые аоонскимъ инокомъ къ устра
ненію и исправленію этихъ недостатковъ.
Безпорядки, вкравшіеся въ церковную жизнь юго-запад
наго края, первѣе всего касаются состоянія іерархіи.
Іерархія юго-западной русской церкви находилась въ
плачевномъ положеніи. „Мы не будемъ, говоритъ г. Кояловичъ, раскрывать этой мрачной и недостойной благород
наго взгляда картины, которая развертывалась тогда вредъ
глазами несчастнаго западно-русскаго парода и которую сри
совать заставило Львовское братство лишь крайняя необхо
димость. Скажемъ только вообще, что въ тогдашнее зло
получное время церковныя правила касательно жизпи ду
ховенства нарушались самымъ святотатственнымъ образомъ.
Паства недостойныхъ пастырей готова была разойтись въ
разныя секты, по выраженію знаменитыхъ защитниковъ пра
вославія кн. Острожскаго и Львовскаго братства". Доста
точно привести нѣкоторыя черты изъ жизни тогдашнихъ
епископовъ и священниковъ, чтобы имѣть понятіе о состо
яніи іерархіи описываемаго времени. Высшіе духовпые сановники русской церкви, находясь въ страпѣ подвластной
Польшѣ, принимали такіе обычаи, которые развились въ
средневѣковой католической церкви, по были совершенно
чужды и соблазнительны для православія. Происходя изъ
дворянскихъ фамилій, они но отличались смиреніемч. и про
стотою древнихъ русскихъ пастырей и сохраняли подъ ду
ховною одеждою мірскія привычки. Вмѣсто того, чтобы,
сообразно православнымъ обычаямъ, проходить вч> монасты
ряхъ долговременную школу воздержанія и поста, они по
лучали мѣста пе по испытанію, а по связямъ и покрови
тельству сильныхъ, часто посредствомъ подкупа, расположивъ
хъ себѣ королевскихъ придворныхъ. „ІІокажѣте ми о бискуни, говоритъ Вишенскій, гдѣ который зъ васъ иноческаго
житія степень къ Христу и духовному розуму скорбнымъ
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путемъ ведущій самъ собою пролѣзъ, безъ котораго искуса,
законъ мовитъ, епископъ быти по можетъ. ІІокажѣте ми,
о бискупи, кто давалъ за вами свидѣтельство отъ внѣш
нихъ, якъ есте на той стеиень достойпи и якъ есте жи
тіемъ добрымъ исполнили всѣ тые добродѣтели Павломъ
реченные. Подобаетъ бо, рече, ему и свидѣтельство
имѣти отъ внѣшнихъ, да не въ поношеніе впадетъ и
въ сѣть непріязнену. Хто.жъ давалъ за вами свидѣтель
ство отъ православныхъ, скажѣто ми? А если показати не
можете и не хочете, тогды я вамъ показати хощу, хто
давалъ за вами свидѣтельство. Первое, вамъ посвѣдчили
румянцѣ, то есть чорвопые золотые съ бѣлыми великими
таллры, полталярками, орты, четвертаки, и потройники.
А то якъ? Ото такъ, пгго славнѣйшимъ секретаремъ и рефендаромъ похлѣбцямъ (льстецамъ) и тайнымъ лгаремъ
(лгунамъ) его кролевской милоети, а бы ся причинили и
свѣдчили якъ годный человѣкъ на папствованія бискупекихъ доходовъ и пожитковъ и свовольнаго и вшотечнаго
(блудного) меіпкяня на тыхъ имѣніяхъ и селахъ, бискупству належачихъ, за которую причину таку особѣ завивши
въ павѣрець, сто, или якъ ся трафитъ, чирвопныхъ золо
тыхъ въ руку тыць; другому зась тыхъ же шафрапцювъ
очелюбныхъ, завивши также въ руку тыць; отправивши
же румяполюбцювъ, потомъ ступѣмо до понеславнѣйшихъ
особъ, тымъ зесь ворочай наполнивши овымъ великихъ бѣ
лыхъ талеровъ, овымъ зась полталярог.ъ, овымъ ортовъ и
четвертаковъ, тому въ руку тыць, овому тыць и сему тыць,
писаредрачѣ южъ небракуютъ, и потройники аъ грошами
беруть и деруть. Тые ходатае панове бискупи, за вами
свидчили, якъ сото годни на свовольное житіе селъ епископ
скихъ; свѣдчилъ зась поклонъ, нѣкоторая тысяча чирвоныхъ
въ кишеню (карманъ) кролевскую; а до того евпдчило
вамъ ваше злое сумнѣня, ижъ есте обѣщали вѣры отврещисл и антихристу поклонитися, іпто и скуткомъ (и надѣлѣ)
есте позтигли и желаемое исполнили" ’°‘). Поэтому не
рѣдко случалось, что на одну и ту же каѳедру епископскую
назначалось по нѣсколько кандидатовъ, причемъ завязыва
лись между епископами споры—всегда рѣшавшіеся въ поль
зу внесшаго большую сумму 08).
На епархію многіе епископы западпо-русской церкви
смотрѣли какъ па свою собственность, такъ какъ обыкно
венно давалась епископія тому или другому лицу на всю
жизнь и перемѣщеніе съ одной каѳедры на другую и от
четность въ дѣлахъ встрѣчаются въ исторіи западно-русскихъ
іерарховъ, какъ самыя рѣдкія явлепія. Отсюда, между
прочимъ, происходила и слабость власти митрополита падъ
епископами и не расположеніе послѣднихъ подчиняться вся
кому высшему требованію и наконецъ, вмѣшательство мірянъ
въ дѣла церковныя. Право утверждать избранныя іерархіею
или народомъ лица па высшія іерархическія мѣста въ за
падно-русской церкви издавна принадлежало литовско-поль
скимъ королямъ. Ваторій распространилъ это право до того,
что самъ избиралъ на эти мѣста, кого хотѣлъ. Считая ду
ховныя мѣста наградою за гражданскія заслуги ,ов), онъ
,0‘) III посланіе.
Волып. Епарх. Вѣд. 1872 г. № 6-й. Споръ Борзо
богатаго и Лазовскаго изъ за Владим. епархіи, по случаю
назначенія ихъ обоихъ на владѣніе ею.
10в) Въ жалов. грам. онъ прямо говоритъ, что такому-то
даетъ такое-то духовное мѣсто въ награду за оказанныя
государству заслуги. Акт. 3. Р. т. III, .V 168.
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назначалъ на пихъ мірянъ и очень часто недостойныхъ ’0’).
Былъ дажо случай, что онъ назначилъ на одну православ
ную архимандрію Латинянина І0Ш). Считая епископскія и
игуменскія мѣста доходными статьями, знатные дворяне
испрашивали ихъ у короля для себя и, пользуясь невозбран
но церковнымъ хлѣбомъ, какъ тогда говорилось, оставались,
непосвященными много лѣтъ. „Правила Святыхъ Отецъ",—
замѣчаетъ современникъ—„запрещаютъ принимать и посвя
щать въ іереи моложе 30-ти лѣтъ отъ роду, а у насъ
допускали иного 15-ти лѣтняго. Всякій знаетъ, что тогда
случалось, когда у него молоко па губахъ пообсохло, а ужъ
его пастыремъ величаютъ! Онъ еще
* по складамъ читать пѳ
можетъ, а ужъ его посылаютъ Слово Божіе проповѣдывать,
опъ своимъ домомъ не управлялъ, а ему церковный поря
докъ поручаютъ" *' ”).
Владѣя богатыми имѣніями многіе владыки тогдашняго
времени жили въ замкахъ, охраняемыхъ войскомъ, и не
особеппэ радѣли о дѣлахъ своей епархіи. Нѣкоторые изъ
нихъ въ часы досуги съ толпою вооруженныхъ людей на
падаютъ па сосѣднія имѣнія, и производятъ захваты и гра
бежи 11 °). Православные вслѣдствіе сего терпятъ отъ сво
ихъ пастырей не мепьпіе бѣдъ и притѣсненій, чѣмъ отъ
буйства и своеволія польскихъ магнатовъ. Іона Красепскій
запечатываетъ Луцкія церкви и запрещаетъ служить въ
нихъ и это дѣлается изъ за того, какъ выражаются Луц
кіе священники, что онъ хотѣлъ вытянуть у насъ подач
ку
До пасъ дошло пѣсколько жалобъ, обвиняющихъ
Кѵрилла Тѳрлецкаго въ ужаспыхъ преступленіяхъ. Пра
вославные, въ томъ числѣ и I. Вишенскій, обвипяли его
въ тайныхъ убійствахъ. „Пощулайся толко въ лысую го
ловку, ксенже бискупе Луцкій, пишетъ Вишенскій, колько
еси за своего священства живыхъ мертво ѣъ Богу послалъ,
однихъ сѣкаиою (отсѣченіемъ головы), другихъ водотопленою
(утопленіемъ), третяхъ огпѳпалпою смертію отъ сея жизни
изгналъ. Такъ разумѣю ижъ памлтаѳіпь ваша милость всѣхъ
тыхъ, если схочешь покаятельпое исповѣди правду отригнути. Вспомяни и Филипа маляра мпогопопяжнаго. Камо
тые румяпые золотые, по его невольномъ отходѣ, остались
и въ чіемъ пылѣ заключеніи седятъ 1|2)?
Въ іерархическомъ сословіи того времопи встрѣчаются
двоежепцы и даже троеженцы. Холмскій епископъ Діописій
Збируйскій, Пинскій Леонтій Пилчицкій жили съ женами,
Еп. Перемышльскаго Михаила Копыстенскаго возвели въ
епископскій санъ, когда у него была жепа _“-“). Подобнымъ
образомъ и между священниками были двоеженцы, а нѣ
которые, будучи бѳзжѳпны, вели печистую жизнь. Даже
107) Посвидѣт. современника, въ XVI п 1-й пол. XVII стол.,
въ южно-русской церкви „па митрополичьи и епископскія пристолы посаждахуся (отъ польскаго правительства, присвоивша
го себѣ право избирать и утверждать кандидатовъ на высшіе
іерархическія мѣста) не изъ монастырей, добрѣ въ законнѣмъ
житіи процвѣтшій, по абіе отъ суетныхъ господей, илн зем
ледѣльствъ, или служителей воинскихъ, въ воздаяніе службы
ихъ, ктому—неуки, простаки, во св. писаніи пе свидѣтельствованіи1*, Кн. о вѣрѣ, папеч. въ Москвѣ 1548 г. л. 205.
’08) Ак. 3. Р. т. III № 158.
“'•) См. Правосл. Обозрѣніе. 1861 г. Гюнь, ст. ,,Мелетій Смотрицкій“, стр. 118.
ио) Архивъ ІО. 3. Р. т. I, ч. 1. 6—51.
“’) ІЬіа. № 33.
>«) Ак. 3. Р. т. III иосл. стр. 230 па 2 столбцѣ.
“•) ІЬіб. т. IV № 45.
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нѣкоторые игумены монастырей не таясь имѣли и воспиты
вали дѣтей, какъ это излагаютъ православные въ жалобѣ
Константинопольскому патріарху: „Прежде всего давѣдаетъ
твоя святыня, мнящіеся у насъ быти святители, на самомъ
дѣлѣ сущій сквернители, вопреки иноческому обѣту съ же
нами не возбранпо живутъ; нѣкоторые мнобрачыіи святи
тельствуютъ, другіе съблудницами дѣтей ирижили. Если та
ковые святители, то каковы должны быть простые священ
ники. Когда митрополитъ открыто началъ обличать на со
борѣ такихъ священниковъ и требовалъ, чтобы они отка
зались отъ священства, священники отвѣчали ому: „пусть
прежде святители откажутся отъ своего святительства, по
слушаютъ закона, тогда и мы ихъ послушаемъ. Когда же
зашелъ вопросъ о монастыряхъ, то оказалось, что епископы
присвоили себѣ архимандритства и игуменства и вводи въ
монастыри родию свою и урядниковъ мірскихъ; имѣнія всѣ
церковныя награбили, иночество испразднили, коней и псовъ
въ монастыри ввели.... Иноковъ необрѣтается въ монасты
ряхъ, мірскіе священники иногда совершаютъ тамъ службу...
Безначаліе во многоначаліи нашемъ обрѣтается, зако
ны отеческіе попраны и ложъ, православіемъ лицемѣр
ствующихъ учителей покрыла церковь -^’4).
Противъ этихъ недостатковъ съ силою вооружается 1.
Вишенскій въ одномъ изъ посланій своихъ: „Двоеженцы
и церкви купленые, очистѣте: монастыри на благочестіе падаішые, отъ фолваркавого имени па общее житіе примѣнсте. Занѳ нынѣ владыковое проклятые фолварки собѣ по
чинили зъ общихъ мопастырей, и мысливства (собакъ для
охоты) прокормлютъ въ нихъ, а не душѣ спасаемые на
животъ вѣчный".
Высшія духовпыя лица, въ особенности изъ дворян
скихъ фамилій, привыкши къ жизненыміъ удобствамъ и ро
скоши, старались извлекать большіе доходы изъ церковныхъ
имѣній, ради чего и поступали въ духовный санъ,—а это
вело къ утѣсненіямъ подчиненныхъ. „Не ваши милости ли",
обращается съ грозпо-обличитольною рѣчью къ таковымъ
людямъ Вишенскій, „того ради и бискупства ся докопали
(добились), яко да сокровищо большее имѣній, маетность,
скарбовъ псняжпыхъ и прибытковъ въ церкви Вожой знайдете, слугъ личбою (числомъ) двояко и трояко, нежели
перво есте мѣли, умножаете; славою вѣка сего корунуетсся,
въ достаткахъ, безпечальныхъ п роскошныхъ якъ въ маслѣ
плываете, дочки богатымъ вѣномъ бискупскимъ обвинуете,
алтей папами пышно—гордѣйшпми починили есте. и сво
ихъ повинныхъ церковнымъ сиротскимъ убозскимъ и слѣда
Христова держачихся добромъ обогатили есте" 118).... Не
ваши милости ли сами обнажаете изъ оборы копѣ, волы,
овцы, у бѣдныхъ подданныхъ волочите дани пеняжные,
дани пота и труда отъ нихъ вытягаете, отъ нихъ живо
лупмто (сдираете), обнажаете, мучите, томите, до комягъ
(плоты) и шкутъ (рѣчныя суда для перевозки хлѣба) без
временно зимою и лѣтомъ въ непогодное время гоните; а
сами яко идоли на одномъ мѣсцю присѣдите, или если и
•графится (случится) того трупа оидолотворениаго на другое
мѣсто перенести, на колыскахъ, якъ бы и дома сѣдячи,
■бдзсяорбно переносите; а бѣдные подданные и день и ночь
па васъ трудятъ—и мучатъ; которыхъ кровь, еилы и праци
и подвига выссавши и нагыхъ въ оборѣ и коморѣ учинив
ши, вырванцовъ вашихъ, вамъ предстоящихъ, фалюнды"♦) Ак. 3. Р. т. IV А- 83, стр. 45. 45•и) III Посланіе Вишенскаго.
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шами, утръфинами и каразіями одѣваете, да красноглядствомъ тыхъ слуговвнъ ока накормите; а тыо бѣдники
подданые и простой сермяжки доброй, чимъ бы наготу
покрыти могли, не маютъ! Вы ихъ пота мѣшки полны
грошми золотыми, талярами, полталярки, орты, четвертаки
и потройники напыхаете, сумы докладаѳтѳ; въ шкатулахъ
мѣстца, гдѣ бы которой особѣ съ тыхъ помѳнеиыхъ годное
было почивати, расправусте, а тые бѣдници шелюга, за
што соли купити, не маютъ" “’). Далѣе Вишенскій на
зываетъ но именамъ этихъ бискуновъ—магнатовъ “’).
Въ особенности же плачевнымъ представляютъ намъ
современные писатели состояніе низшаго бѣлаго духовенства
тогдашияго времени. Сельскіе священники были изъ самаго
простаго класса, да и кому захотѣлось бы изъ лучшихъ
людей того времени занять это мѣсто, когда оно недавало
почти никакихъ средствъ для жизни, а еще меньше значе
нія въ обществѣ. Болѣе образованные русины оставались
часто ксендзами латинскими. По изображенію отступника
отъ православія Саковича, православные храмы и приходы
но деревнямъ были собственностію помѣщиковъ, которые
отдавали ихъ въ аренду по своому усмотрѣнію, такъ что
принимали на приходы но тѣхъ, которые были болѣе при
готовлены къ священному сану, а тѣхъ, которые больше
дѣлали имъ уступокъ.
„Папъ, жадный къ деньгамъ, смотрѣлъ не на способ
ность искателя священства, а на жирную калитку (т. с.
мошну) поповскую и на свой доходъ отъ нея, и вовсе но
радѣлъ о пользѣ душъ своихъ крестьянъ. Кого послать въ
далекую дорогу съ подводой? Попа. Съ кого безъ всякой
причины содрать что бы то ни было? Съ попа".—При
такомъ порядкѣ, но свидѣтельству Саковича, были случаи,
что иоповичь по смерти отца своего, тотчасъ заплативъ за
приходъ помѣщику, занималъ его исмсдлеино безъ воли
епископа и совершалъ всѣ требы, безъ посвященія въ санъ
священства.
Если священникъ оставался въ православіи, помѣщикъ
(католикъ или протестантъ) увеличивалъ налогъ и бралъ,
что хотѣлъ за право свободно исііовѣдывать православіе.
Помѣщики самое богослуженіе облагали пошлинами; такъ
что священники должны были платить по 2 и по 4 (если
онъ протопопъ) злотыхъ за каждое служеніе. Этого—-гово
ритъ современный писатель—не несли ни жидовскія сина
гоги, ни татарскія мечети.
„До такого презрѣнія дошло званіе пресвитера, гово
ритъ Захарія Коныстенскій, что честный человѣкъ стыдил
ся вступать въ него, и трудно было сказать, гдѣ чащо
бывалъ пресвитеръ: въ церкви или въ корчмѣ". Сельскіе
священники не только на сеймахъ подвергались извѣстнымъ
налогомъ, но и каждый шляхтичъ считалъ его своимъ слу
гою п относился къ нему съ какимъ-то презрѣніемъ. И по
замѣчанію Саковича: „къ угнетеніямъ этимъ священники
привыкли такъ, что онѣ имъ были и не тяжки"... Иной
священникъ и невѣсть какіе угнетенія перенесетъ, только
бы отъ уніи быть свободнымъ; о своихъ страданіяхъ онъ
и нвдумаетъ" ’”).
И саны-то владыки—епископы не заботились о нрав
ственномъ возвышеніи духовенства: облагали налогами въ
“*) ІИ посланіе Вишенскаго во 11 ». Акт. Зап. РосСтр. 230 иа I столбцѣ.
<") ІЬИ.
“•) Румов. длж селъек. иастырей
*аіч>
.
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свою пользу, наказывали тюремнымъ заключеніемъ и нобо
дни, не давая никому въ томъ отвѣтственности.
(Продолженіе впредь.)

Освященіе церкви въ и. Шадовѣ.

26-го Октября, въ заштатномъ г. Шадовѣ, ПІавельскаго уѣзда, совершено было ІПавельскимъ благочиннымъ,
протоіереемъ В. Круковскимъ, въ сослуженіи 6-ти священ
никовъ и діакона, собравшихся изъ уѣздовъ: Шавельскаго,
Ковенскаго, Россіенскаго и Вилкомирскаго, освященіе новаго
каменнаго храма, устроеннаго на средства правительства,
среди городской площади, гдѣ стоялъ нѣкогда каменный
памятникъ устроенный р.-католическимъ духовенствомъ въ
память юбилея,—и сломанный послѣ 1863 года. Послѣ
чипа освященія храма, прот. Круковскій, въ краткой рѣчи,
выразилъ важность и святость православнаго храма и вели
кія священныя обязанности православныхъ чадъ его, живу
щихъ среди иновѣрцевъ. Настоятелемъ церкви, священни
комъ Д. Успенскимъ, совершившимъ, до освященія, рапнюю
обѣдню въ домовой церкви и управлявшимъ хоромъ, состав
леннымъ изъ любителей пѣнія, ири совершеніи освященія и
божественной литургіи, произнесено было, во время при
частна, поучительное слово.
На долго останется въ памяти ПІадовскихъ прихожанъ
и мѣстныхъ иновѣрцевъ сіе священное торжество; оно ярко
выдѣлилось изъ обыдѣнной жизни г. Шадова. Ещо нака
нунѣ освященія торговая площадь г. ЛІадова вся занята
была пародомъ и подводами; тутъ кипѣла оживленная дѣя
тельность простаго народа, исправлявшаго прежде весьма
плохую дорогу отъ домовой церкви къ новой; тутъ же
примкпули, изъ усердія къ церкви, воины 3-го уральскаго
пѣхотнаго полка, съ кирками въ рукахъ, для разбиванія
груды, а вокругъ новой церкви они же усаживали зеленые
ели, чтобы придать церкви праздпичный видъ. При видѣ
всего этого, попятно стало, что будетъ освящаться новоуст
роенная каменная церковь. Но вотъ пришло 25-го Октября;
начали съѣзжаться со всѣхъ сторонъ священно-служители, а
вечеромъ новая церковь ярко была освѣщена и въ ной со
вершено было всенощное богослуженіе. Па утро въ 26 день,
послѣ ранней обѣдни, въ обычное время, народъ сталъ сте
каться въ церковь въ большомъ числѣ, безъ различія испо
вѣданій. Вся дорога отъ домовой церкви до повой—обстав
лена была съ одной стороны густыми массами народа, а съ
Другой длинными шпалерами баталіона воиновъ уральскаго
полка, съ полковыми музыкантами, хотя 26 Октября выпало
въ будній день, но, ради православнаго торжества, населеніе
г. Шадова, почти отъ мала до велика, покинуло свои обы
денныя занятія и пришло посмотрѣть на паше торжество.
Ие говоря о церкви, которая была полна, но и на площади
народъ неотступно находился желая быть свидѣтелемъ всего.
Особенно, видно, поразилъ мѣстное населеніе крестный ходъ
отъ новой церкви къ домовой и обратно въ составѣ 8 ми
священнослужащихъ, при пѣніи хора и при музыкѣ, играв
шей: „Коль славенъ нашъ Господь“. Многіе изъ иновѣр
цевъ потомъ говорили, что они до сего дия пе видѣли по
добнаго священнаго торжества. При пашемъ маломъ числѣ
и при бѣдныхъ нашихъ средствахъ, мы сами не ожидали,
что наше торжество устроится самымъ блистательнымъ об-.
разомъ.
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Нужпо сказать, что торжеству нашему много придавало
присутствіе баталіона войскъ уральскаго полка; командиръ
баталіона, маіоръ Сердюковъ весьма сочувственно отнесся къ
дѣлу; онъ безплатно, липіъ за прогоны попечительства, вы
писалъ изъ г. Поневѣжа 18 музыкантовъ; самъ Сердюковъ,
послѣ торжества, сказалъ задушевную рѣчь, стоявшему въ
парадѣ баталіону и не смолкаемое ура было отвѣтомъ
на эту рѣчь.
Нельзя не быть благодарнымъ лицамъ, принявшимъ дѣя
тельное участіе въ торжествѣ, столь многознаменательномъ
въ иновѣрческой средѣ и особенно ІПавельскому уѣздному
предводителю дворянства, графу Н. Н. Зубову, почтившему
своимъ присутствіемъ православное торжество и пожертво
вавшему относительно значительную сумму, на нужды бѣдной
православпой церкви.
Въ день освященія, кромѣ денегъ прежде уже собран
ныхъ попечительствомъ на предметъ освященія церкви, при
дѣятельномъ пособіи помѣщицы Анны Михайловой Толстой
и акцизнаго чиновпика Ивана Онуфріевича Кочегуро, соб
ственно па нужды церкви поступило: отъ его сіятельства.,
Шавельскаго предводителя дворянства графа Н. Н. Зубова
100 руб., отъ супруги Осташковскаго директора банка Пра
сковьи Ивановны Савиной 50 руб., отъ княгини Кугушевой
два подсвѣчника на престолъ со свѣчами цѣною въ 8 руб.,
отъ разъѣзднаго акцизнаго чиновника И. 0. Кочегуро—об
разъ Николая Чудотворца въ кіотѣ, за стекломъ, цѣною
въ 8 руб., отъ дворянипа Гойшевскаго, р.-католич. испов.,
па нужды церкви, 10 р.
Часто мпѣ приходится слышать вопросъ: для чего уст
роили церковь въ г. Шадовѣ? Почему по построили ее въ
какой либо деревнѣ, гдѣ поселены православные крестьяне?
Задававшіе такіе вопросы или сами исходили изъ противо
положнаго лагеря или же настолько недальновидны къ
судьбѣ православія, что не могли себѣ уяснить истинной
прячипы построенія церкви въ г. Шадовѣ. По поводу сего,
считаю нужнымъ высказать свои взгляды на это дѣло.
Г. ІПадовъ лежитъ при самой Калкупо Родзивилишской
желѣзной дорогѣ; по офиціальной статистикѣ имѣетъ 2020
душъ жителей, но еслибы возможпо было исчислить всѣхъ
евреевъ, проживающихъ вт> немъ, то пожалуй нашлось бы
и до 4 тысячъ жителей; его торговля превосходитъ нѣко
торыя уѣздныя города Сѣверо-Западнаго края. Но въ этомъ
довольно людномъ городкѣ есть не болѣе 30 душъ право
славнаго исповѣдапія. Дли такого малаго числа православ
ныхъ г. Шадова, не слѣдовало бы, пожалуй, строить пра
вославпой церкви; по прппимая во вниманіе, поселѳнпыхъ
теперь, въ окрестностяхъ» Шадова, трехъ съ половиной сотъ
православныхъ и имѣющихъ, быть поселеппыми ещо 28 право
славныхъ семействъ па казепныхъ лѣсныхъ участкахъ, Шадовъ есть центръ прихода; здѣсь необходима церковь, тѣмъ
болѣе что православныхъ церквей пе слѣдуетъ укрывать въ
какой либо малспькой деревнѣ, опѣ должны свѣтить всѣмъ,
какъ свѣча па подсвѣчникѣ, а потому такое людное мѣсто,
какъ Шадово, есть самое удобное для православной церкви.
ІПадовъ—сердце Ковепской губерніи, здѣсь корень Жму
ди. При своей домосѣдной жизпи Жмудипъ мало знаетъ,
что окружаетъ его, ому пѳ извѣстенъ но только религіозный,
по и граждапскій бытъ русскихъ; вся ого книга, изъ кото
рой опъ почерпаетъ свои свѣдѣнія о жизни и вѣрѣ ихъ, это
устныя сказапія почтенныхъ патеровъ; извѣстно какъ и въ
какомъ свѣтѣ любили эти .поди представлять Россію и рус
скихъ. Оттого при бѣдномъ источникѣ знапія всего касаю-
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Руси, жмудиігь имѣлъ самыя нелѣпыя свѣдѣнія о
насъ православныхъ. На сколько я познакомился съ жмудинами, могу увѣрить, что большая часть изъ нихъ и не пред
полагали, что православные вѣруютъ въ того же Іисуса Хри
ста, въ котораго вѣрутъ и католики и что они принимаютъ
Его святое ученіе; видно также, что они не думали, что
мы любимъ чествовать святыя иконы Спасителя и Божіей
Матери. Интересны наши наблюденія надъ жмудипами, когда
они входили въ нашу домовую церковь. Предъ входомъ въ
самую церковь была довольно обширная прихожая комната;
въ ней то жмудины обыкновенно останавливались п слушали,
кекъ въ нашей церкви поютъ и читаютъ; не временамъ
только показывалась то одна, то другая голова въ дверяхъ,
а потомъ они подступали ближе ко входу въ самую церковь.
Окинувъ ее глазомъ жмудяиъ видитъ иконы Спасителя и
Божіей Матери. Послѣ того жмудинъ, какъ ему строго не
заказывали не посѣщать церкви, передвигается въ церковь
и осѣняетъ себя крестомъ. Такое явленіе говоритъ, что
жмудины не имѣютъ о насъ и о вашемъ православіи поня
тія въ надлежащемъ свѣтѣ:, ибо къ нссчастію, въ образѣ
русскихъ предъ ними издавна находились раскольники, буй
ныя склонности, опасныя для сосѣдей, безоо разія и разнуз
данность жизни этихъ людей довольно извѣстны; они то и
были тою живою картиной, въ очахъ жмудиновъ, которая,
согласно сказапію патеровъ о руси и русской вѣрѣ олице
творяла собою это сказаніе. Какъ было не вѣрить подоб.
сказаніямъ, имѣя предъ глазами такой образецъ русскихъ,
каковы раскольники. Поэтому задача церкви на жмуди та,
чтобы сколько служить религіознымъ потребностямъ право
славныхъ, столько же и разсѣевать мракъ невѣдѣпія жму
диновъ па счѳтъ православія. Чтэ мракъ этотъ началъ освѣ
щаться въ томъ каждый изъ пасъ уже опытомъ извѣдалъ;
конечно, фанатизмъ ихъ силенъ, но уже являются проблески
противоположнаго явленія. При моемъ появленіи въ Шадовѣ,
очень много пришлось наслышаться отъ православныхъ при
хожанъ, что жмудины клеймятъ нашъ храмъ чертовымъ
логовищемъ, а священниковъ чертями; мои уши слышали
какъ вслѣдъ меня раздавались голоса: чертъ попа несетъ,
или мамъ! гляди якій чертъ идо; и но разъ собравшись въ
толпу, справляли громкій смѣхъ надъ проходившимъ свя
щенникомъ, это было явленіе обыкновенное. Пе много прошло
времени, какъ я прибылъ въ Шадово; но уже подобныя
грубости почти улеглись; уже многіе жмудины, при встрѣчѣ
со мной, почтительно кланяются мнѣ. Прежде благородныя
женщины исповѣдывались даже въ томъ, что хотя одинъ
разъ зашли изъ любопытства посмотрѣть православную цер
ковь, а теперь и ксендзы не прочь выдавать своихъ пле
мянницъ за православныхъ, и часто можно встрѣтить като
лика, который скажетъ, что между православными—и като
ликами малая разница. Все это говоритъ о томъ, что, смотря
другъ другу въ глаза, мы скорѣе усмотримъ, кто изъ насъ
каковъ, лишь би при этомъ не было жесткости, а побольше
любви, терпѣнія и добраго поведенія. Въ силу сказаннаго,
надо думать, что появленіе православныхъ церквей въ Ко
венской губерніи вообще, и въ частности въ городѣ Шадовѣ,
есть дѣло истинно разумное, которое принесетъ въ свое
время плодъ. Построеніе церкви въ Шадовѣ, на сколько я
могъ узнать, обязано заботамъ высокочтимаго Шавольскаго
протоіерея о. Василія Круковскаго, который, согласио еъ
своимъ здравымъ взглядомъ па возрождающееся православіе
въ Ковенской губерніи, съумѣлъ исходатайствовать суммы иа
построеніе нѣсколькихъ церквей въ ІПавельскомъ а Телыневіці!.гося
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с.комъ уѣздахъ. Церковь въ Шадовѣ была открыта въ
1872 году 19 февраля, прежде въ домѣ священника, а
вслѣдъ за тѣмъ возникъ нроэктъ постройки постоянной цер
кви. Заботливый о. Круковскій самъ выбралъ мѣсто въ
городѣ для церкви; нѣкоторые, даже православные, хотѣли
было построить се за городомъ, ио о. протоіерей настоялъ
иа томъ, чтобы построить со на самомъ видномъ мѣстѣ
города, на торговой площади, противъ Шавельской улицы,
съ которой церковь на разстояніи версты виднѣется какъ
па ладони. Еще прошлый годъ церковь считалась почти го
товою, но только нѣкоторые ея недостатки, усмотрѣнные
коммиссіею при пріемѣ ея въ дух. вѣдомство, замѣ длили освященіе. Мѵдленность совершенно основательная, однако по
родила въ мѣстномъ насслопіи разныя насмѣшки: одни гово
рили, что церковь не будетъ освящаться потому, что худо
построена и за то опа отдается въ аренду подъ карчму, а,
другіе увѣряли, что скоро будетъ аукціонъ на церковь и
она отдана будетъ подъ лавки. Такія толки конечпо болѣз
ненно ложились на душу православнаго и особенно на душу
священника. Чтобы скорѣе прекратить подобныя толки, я
порѣшилъ, нсдожидая конца переписки о подостаткахъ въ
устроеніи церкви, просить разрѣшенія на освященіе ея, такъ
какъ указанные коммиссіей и найденные мною недостатки не
препятствовали освященію. Вслѣдствіе моей просьбы указомъ
Литовской духовной Консисторіи поручено было о. прото
іерею Круковскому совершить освященіе церкви. Несмотря
на отсутствіе въ церкви средствъ къ лучшему снабженію
церкви утварью и устройству церковнаго торжества, добрые
люди помогли чѣмъ могли, и церковное торжество освященія
совершилось но нашимъ силами наилучшимъ образомъ.
Священникъ Димитрій Успенскій.

Изъ Кобринскаго Уѣзда.
Когда жизнь человѣка, а тѣмъ болѣе христіанина, по
гибаетъ пи загрошъ невольно возмущаешься всей душой, осо
бенно жѳ если по ходу обстоятельствъ можно было преду
предить эту гибель. Въ ночь съ 29 на 30 октября, въ с.
Рогозной, Кобринскаго уѣзда, совершилось прискорбное про
исшествіе, о которомъ мы хотимъ сказать нѣсколько словъ.
Извѣстный своимъ буйнымъ и разгульнымъ характеромъ
крестьянинъ Г. Ковальчукъ разгулялся тогда но пашутку.
Во весь предшествовавшій своей кончинѣ день опъ усердно
роспивалъ „горѣлку" въ сосѣдпей корчмѣ и услужливый
жидъ Абрамъ усердно предлагалъ сивуху несчастной жертвѣ.
Водка довела Ковальчука до такаго бѣшеннаго состоянія,
что но возвратѣ изъ корчмы, глубокою почыо, онъ учинилъ
настоящую аттаку на свой домъ, разогналъ, какъ стадо
барановъ: жену, братьевъ и всѣхъ домашнихъ; всѣхъ по
падавшихся на глаза билъ безиощадно— онъ былъ замѣча
тельный силачъ—по селу только и слышались тогда крики
„ратуйте", такъ что для укрощенія опьянѣвшаго до безумія
Ковальчука потребовалась солидная сила, пѣсколькихъ че
ловѣкъ-крестьянъ. Рѣшепо было заключить неукротимаго
Ковальчука въ холодную, устроенную при мѣстномъ волост
номъ правленіи, и при этомъ допущена была безпечность
въ томъ, что номѣщая въ холодную, на длинную зимнюю
ночь пьянаго Ковальчука довольно извѣстнаго, но прежнимъ
опытамъ, своимъ отчаяннымъ характеромъ въ состояніи опья
ненія, было опущено изъ вмду поставить при немъ караулъ
а также отнять у него всѣ пригодныя средства для совер-
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ліенія самоубійства; оставленный безъ всякаго досмотра и съ
готовыми средствами для самоубійства, Ковальчукъ снялъ
веровки съ своихъ „постолувъ", протянулъ ихъ черезъ бал
ку и преступленіе совершилосъ. Только утромъ мудрыя на
малыя дѣла сельскіе власти вспомнили о заключенномъ Ко
вальчукѣ, пошли въ холодную и, разумѣется, только ахнули,
увидѣвъ его повѣсившимся... Всѣ здравомыслящіе люди
приписываютъ этотъ прискорбный фактъ непостижимой без
печности и бездѣятельности мѣстныхъ сельскихъ властей.
Зачѣмъ, спрашивается, помѣщать опьянѣвшаго до безумія
мужика въ холодную, на длипную зимпюю ночь, безъ вся
каго присмотра за нимъ? Почему не обязали смотрѣть за
Ковальчукомъ хотя бы мѣстнаго канцелярскаго сторожа,
имѣющагося на лице? Если же почему либо сочтено было
ненужнымъ соблюсти первые двѣ предосторожности, то ужъ
простой смыслъ указывалъ отнять у него всѣ возможные
средства для совершенія столь ужаснаго преступленія... Но,
повторяемъ, сельскія власти объ этомъ не думали и пре
ступленіе совершилось.
Пьянство уже не впѳрвые губитъ, подобнымъ образомъ,
здоровыя народныя силы въ здѣшней мѣстности и порядокъ
вещей заставляетъ серьезно опасаться повторенія этихъ фак
товъ въ будущемъ. Пьянство развито въ здѣшней волости
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, и безпрепятственно идетъ
впередъ. Многочисленные у насъ корчмы всегда биткомъ
набиты народомъ. И старое и молодое, едва подрастающее,
поколѣніе обоего пола одинаково заражено этимъ нравствен
нымъ недугомъ и результатомъ его являются самые при
скорбные послѣдствія. Мѣстные жиды — корчмари такъ
искусно эксплуатируютъ этимъ путемъ карманы и нравствен
ность народа, что въ 2—3 года наживаютъ себѣ прода
жею нитей большія состоянія, и изъ босоногихъ оборвышей
превращаются въ арендаторовъ солидныхъ имѣній, не по
кидая, однакожъ, излюбленнаго корчемства, а несчастныхъ
мужиковъ положительно закабаливаютъ въ свои карманы,
убиваютъ физически и морально.... Много всякаго добра
крестьянскаго: ржи, овса и проч. переходитъ за водку въ
руки жидовъ и. сказываютъ, самъ Ковальчукъ привезъ
мѣстному шинкарю болішую фуру овса, какъ долгъ за вод
ку. И странное дѣло: едва только мужички кое что убе
рутъ съ полей, глядишь, ужъ корчма жидовская кругомъ
густо обставлена копнами ржи, овса, ячмени. Корчмари по
сѣютъ, ни жнутъ, а собираютъ чрезвычайно много....
Опытомъ дознано, что усилія и заботы единичныхъ
дѣятелей, въ смыслѣ исправленія народной нравственности,
чрезъ уменьшеніе пьянства, ни къ чему не ведутъ: корчма
ри—же, не стѣсняясь, отвѣчаютъ такимъ дѣятелямъ под
нятыми кулаками: дескать молчи и не мѣшай намъ.... До
того ужъ зазнались! Это дѣйствительные, во очію многихъ,
совершающіеся выходки...
Для уничтоженія, или покрайней мѣрѣ, ослабленія пьян
ства и вредныхъ отъ него послѣдствій требуется серьезное
содѣйствіе крестьянской администраціи, чего, къ сожалѣнію,
доселѣ небыло оказываемо.
X.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1ІА 1877 ГОДЪ
ПА

ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

„ГРАЖДАНИНЪ".
Въ 1877 году газета-журналъ „ГРАЖДАНИНЪ" бу
детъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить каждую
недѣлю, по воскресеньямъ, какъ и въ прошломъ 1876 году.
Журналъ будетъ издаваться по слѣдующей программѣ:
1) Важнѣйшія узаконенія и распоряженія прави
тельства: манифесты, указы, правительственныя сообщенія
и т. под.
2) Особыя статьи по вопросамъ какъ православной,
такъ и иновѣрческихъ церквей, по вопросамъ политической,
государственной, общественной, экономической и семойной
жизни.
3) Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ:
а) „Русская Лѣтопись" или обозрѣніе законодательной дѣя
тельности и всѣхъ выдающихся явленій во внутренней жизни
Россіи, б) Постоянныя замѣтки о московской жизни, в) „Об
ластное или Провинціальное Обозрѣніе", а. также выдаю
щіеся факты и явленія изъ епархіальной жизпи. г) Земское
обозрѣніе, д) Отдѣльный статьи но народному образованію
вообще и о народной школѣ—въ особенности, е) Внутрен
нія корреспонденціи или мѣстные провинціальные очерки
всего заслуживающаго вниманія. И ж) Фельетоны.
4) Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) Обсуж
деніе всѣхъ выдающихся событій и явленій мо.шяшческоіі
жизни, б) „Иностранныя Событія" или постоянный обстоя
тельный отчетъ обо всѣхъ, заслуживающихъ вниманія,
фактахъ и явленіяхъ политической и вообще иностранной
жизни. И в) Особыя заграничныя корреспонденціи: из»
Сербіи, Черногоріи и другихъ славянскихъ земель, а
также: Парижа, Лондона, Берлина, Вгьиы, Нью-Іорка,
Италіи и другихъ мѣстъ.
5) Литература, а) Романы, повѣсти, разсказы, очерки,
драматическія произведенія и стихотворенія, б) Критика и
библіографія или обозрѣніе выходящихъ книгъ и журналовъ
(въ томъ числѣ и духовныхъ). И в) обозрѣніе разпыхъ
имооирамныжг европейскихъ литературъ.
6) Юридическая и судебная хроника, съ критическою
оцѣнкою выдающихся фактовъ и явленій въ судебпой жизни
и теоретическія юридическія статьи но разнымъ, инте
ресующимъ общество, вопросамъ.
7) Послѣдняя Страничка или сводъ всего удивитель
наго, страннаго, смѣшнаго и особенно характернаго въ раз
ныхъ областяхъ современной жизни.
Иногородные адресуются исключительно въ С.-Петер
бургъ: въ редакцію журнала „Гражданинъ
*
.
Подписчики благоволятъ обозначать при подпискѣ тѣ
ближайшія станція, гдѣ есть почтовыя учрежденія, такъ
какъ С.-Петербургскій Почтамтъ за исправную пересылку
не отвѣчаетъ, если журналъ посылается другими путями.
При возобновленіи подписки слѣдуетъ присылать преж
ній печатный адресъ (бандероль) съ исправленіями, если
они окажутся нужными.
Подписная цѣна: На годъ съ доставкою и пересылкой
8 руб. На полгода съ доставкою и пересылкой 5 р. На
треть года съ доставкою и пересылкой 4 р.
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Для народпыхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ
различія вѣдомствъ, и волостныхъ правленій, Редакція по
нижаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 р. Этимъ же правомъ
могутъ пользоватіся и священнослужители, безплатно обу
чающіе въ пародныхъ школахъ.
Для народныхъ учителей и училищъ, волостныхъ прав
леній, свящеяно-церковно-служителѳй, а также для служа
щихъ допускается разсрочка въ платежѣ подписной суммы
—съ платой за каждую треть или каждые три мѣсяца
впередъ по 2 р., причемъ желающіе пользоваться разсрочкой
благоволятъ съ точностью заявлять объ этомъ въ своихъ
письмахъ.
Для подписчиковъ пынѣшняго 1876 года печатается
премія—„Русскій Сборникъи, который будетъ разосланъ
въ декабрѣ. Эта кпига будетъ составлена изъ нѣсколькихъ
интересныхъ статей, какъ-то: романа, разсказа^ статей
о славянахъ, отчета о звѣрствахъ турокъ въ Болгаріи,
очерка войны славянъ съ турками, очерка движенія рус
скаго общества въ пользгу славянъ и т. п.
Новые подписчики па 1877 годъ (т. е. тѣ, которые
пе подписывались въ пынѣшнемъ 1876 г.) получатъ также
безплатно „Русскій Сборпикъ", если они: 1) подпишутся
па 1877 г. заблаговременно, по позже 1 япваря и 2) при
подпискѣ заявятъ, что они повые подписчики и желаютъ
получить „Сборникъ
*.
Въ противпомъ случаѣ Редакція пѳ
ручается за разсылку „Русскаго Сборпика" новымъ подпис
чикамъ, такъ какъ всѣ заготовляемые экземпляры могутъ
разойтись.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ"
въ 1877 году.
„Труды Кіевской духовной Академіи" будутъ издаваться
въ .1877 году по прежней программѣ.
Въ „Трудахъ Кіевской дух. Академіи" будутъ помѣ
щаться:
I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя ими
церковпыя собесѣдованія.
III. Диссертаціи на ученыя академическія степени и
«очиненія на преміи, также диссертаціи рго ѵепіа 1о§ош1і.
IV. Трактаты, очерки и изслѣдованія по наукамъ, пре
подаваемымъ въ Академіи.
V. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣчательныхъ
въ религіозномъ отношеніи.
VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе
произведеній современной, по преимуществу богословской и
философской литературы, какъ отечественной, такъ и ино
странной.
VII. Памятники, относящіеся къ исторіи русской церкви
и русской духовной литературы, могущіе имѣть интересъ но
для однихъ только спеціалистовъ, но и для большинства чи
тателей духовныхъ журналовъ.
VIII. Извѣстія церковно-археологическаго Общества ири
Академіи.
IX. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься про
токолы засѣданій академическаго Совѣта.
„Труды Кіевской духовной Академіи" выходятъ книжами отъ 12 до 20 листовъ ежемѣсячно, и притомъ виа-
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чалѣ того мѣсяца, на который книга назначается.
Цѣна годовому изданію на мѣстѣ 6 руб. 50 коп., съ пе
ресылкою въ другіе города и доставкою на домъ въ г.
Кіевѣ 7 рублей.
Подписка принимается главнымъ образомъ въ редакціи
„Трудовъ Кіевской духовной Академіи".
Въ редакціи можно получать „Воскресное чтеніе" за
слѣдующіе годы существованія журнала при Академіи: I
(1837—38), II (1838—39), V (1841-42), VI (1842
—43), VII (1843—44), X (1846-47), XI (1847—
48), XII (1848—49), XV (1851- 52), XVII (1853—
54), XVIII (1854-55), XIX (1855-56), XX (1856
—57), XXI (1857-58), XXIII (1859—60), XXIV
(1860—61), XXV (1861-62), XXVII (1863—64),
XXVIII (1864—65), XXIX (1865-66), XXX (1866
—67), XXXI (1867-68), XXXII (1868—69), XXXIII
(1869—70), XXXIV (1870-71).
Воскресное Чтепіо продается на мѣстѣ по 2 р. за го
довой экземпляръ безъ пересылки, а съ пересылкою и уку
поркою 2 р. 60 к.
„Труды Кіевской духовной Академіи" продаются по
уменьшенной гіѣнѣ: 1860—1869 годы по 2 руб. безъ
перес., а съ перес. 2 р. 60 к.; за 1870—1873 годы по
3 р. 50 к. безъ перес., съ иерес. 4 р. 60 к.; за 1874
годъ 4 р. 50 к. па мѣстѣ, съ перес. 5 р. 50 к., за
1875 годъ 6 р., за 1876 годъ 7 руб.
Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ
экземпляровъ „Трудовъ" и „Воскреснаго Чтенія" дѣлается
уступка по 25 к, съ рубля; выписывающіе „Воскреспое
Чтеніе" получаютъ, сверхъ того, указатель къ первымъ 25
годамъ этого журнала.
Мѣсячныя книжки „Трудовъ" 1860—1873 гг. от
дѣльно продаются на мѣстѣ по 65 к., съ перес. 75 к.
Въ редакціи продаются книги:
(Цгьны гіа нѣкоторыя книги значительно понижены)

1) Толкованіе на первые 26 псалмовъ, Высокопреосвя
щеннаго Арсенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 634
стр.). Цѣпа (вмѣсто трехъ рублей) 1 р. 50 к., сь пе
ресылкой 1 р. 75 к.
2) Изъясненіе Божественной Литургіи, Высокопреосвя
щеннаго Арсенія, Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 450
стр.), Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.
3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25
бесѣдъ. Ц. 40 к., съ пер. 55 к.
4) Книга для пазидателъпаго чтенія. Издапіе второе.
Ц. 40 к. съ пер. 55 к.ч
5) Сборникъ статей изъ Воскр. Чтенія (для пародпыхъ
школъ). Ц. 20 к. съ пер. 30 к.
6) Пятидесятилѣтій юбилей Кіевской духовной Академіи
(28 сентября 1869 года). Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 40к.
7) Изслѣдованіе о талмудѣ. Ц. 40 к. съ пер. 50 к.
8) Девять историческихъ книгъ св. Писанія ветхаго за
вѣта, въ русск. перев. съ евр., съ примѣч. М. С. Гуляева.
Ц. 1 р. 25 к. (<ш. 1 р. 80 к.)
9) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 к., съ
пер. 50 к.
10) Яковъ Косьмичъ Амфитеатровъ. Ц. 30 к. (вм.
70 коп.)
11) Послѣдніе дпи жизни преосв. Филарета» митрополита
Кіевскаго. Ц. 25 к. (вм. 50 к.)
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12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высокопреосвященнаго
38) Записки по церковпому законовѣдѣнію, прот. И. М,
Арсенія, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Ц. 50 к., Скворцова, изд. 4-е. Ц. 90 к., съ пер. 1 р. 5 к.
съ пер. 60 к.
39) 0 видахъ и степеняхъ родегва. ІІрот. И. М. Сквор
13) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанни цова. Ц. 35 к. съ пер. 45 к.
ковъ Кіевской духовной Академіи первыхъ XXV курсовъ
40) 0 происхожденіи и составѣ римско-католической ли
(1819—1869) съ пер. 10 к.
тургіи и отличіи ея отъ православной. И. М. Бобровниц14) Указатель Воскреснаго Чтевія. Ц. 30 к. съ пер. 40 к. каго. Цѣна 65 к., съ нѳр. 80 к.
Лримѣч. При покупкѣ этихъ 14 сочиненіи на большую
41) Синайское дѣло. А. Д. Воронова. Ц. 80 к., съ
пер.
90 к.
сумму редакція дѣлаетъ уступку съ цѣны книгъ и съ пере
сылочной суммы: 10 к. съ рубля при покупкѣ ихъ на 10—
42) Сборникъ изъ лекцій бывшихъ наставниковъ Кіев
15 руб.; 15 к. съ рубля при покупкѣ на 15—20 р. и ской дух. Академіи, архимандрита Иннокентія, прот. И. М.
25 к. съ рубля выписывающимъ болѣе, чѣмъ на 20 руб. Скворцова, П. С. Авсеньева (архимапдрита Ѳеофана) и Я.
15) Христіанская наука, или оспованія св. гермипевтики, • К. Амфитеатрова. Ц. 2 р. 50 к. (в.м. 3 р. 40 к.)
твореніе блаж. Августина. Ц. 25 к., съ пер. 35 к.
43) Объ отношеніи древней христіанской церкви къ рим
(ом. 00 к.)
скому государству. П. А. Лашкарѳва. Ц. 30 к. (вм. 40 к.)
16) Ученіе св. отцовъ подвижниковъ о благодати Божіей.
44) Кіевская архитектура въ X—XII вв. П. А. ЛашЦ. 25 к., съ пер. 35 к. (ли. 65 к.)
карева, ц. 30 к.
17) Императоръ Ѳеодосій. Ц. 25 к., съ пер. 35 к.
45) Беконъ Воруламскій. Куно-Фишера (съ портретомъ
| Бекона). Ф. А. Терновскаго. Ц. 20 к., съ пер. 30 к.
(вм. 45 к.)
18) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви. і (вм. 40 к.)
Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 65 к.)
46) Изученіе византійской исторіи и ея приложеніе въ
19) Софроній патріархъ іерусалимскій. Ц. 25 к. съ пер. древней Руси. Ф. А. Терновскаго. Выпускъ 1-й. 1875 г.
35 к. (вм. 55 к.)
Ц. 1 р. 50 к. Выи. 2-й. 1876 г. Ц. 1 р. 50 к.,
20) Михаилъ Керулларій. Ц. 25 к., съ пер. 35 коп. за оба вып. 3 р.
47) Общедоступная христіанская библіотека, т. 1-й.
(вм. 65 к.)
21) 0 времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 к. съ пер. 16к. Послѣдніе дни Іерусалима. Переводъ прот. К. Л. Кусто
22) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академіею. діева. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 15 к.
В. И. Аскоченскаго. Два тома. Ц. 1 р. съ пер. 1 р.
48) Пособіе къ изученію евангельской исторіи. Д. Дер
жавина. Ц. 50 к., съ пер. 60 к.
50 к. (вм. 3 р.)
49) 0 богослужепіи воскресномъ и праздничномъ въ со
23) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц,
единенной
церкви Англіи и Ирландіи. Кіевъ. 1870 г. Ц.
25 к., съ пер. 35 к. (вм. 75 к.).
24) 0 чинѣ православія. Ц. 25 к. съ пер. 35 к. (вм. 25 к., съ пер. 35 к.
50) Логика Гагемана. Перев. Богоявленскаго. Ц. 65 в.,
65 коп.)
25) 0 первоначальномъ переводѣ св. Писапія па славян съ пер. 80 к.
51) Очерки быта древпихъ евреевъ. Ц. 50 к. съ пер. 65.
скій языкъ. Ц. Ю к., съ пер. 20 к. (вм. 30 к.)
52) Патріархъ Кириллъ Лукарисъ и его заслуги для
26) Библейская хронологія. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.
27) Польская грамматика. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. православной церкви. Архимандрита Арсенія. Ц. 75 к.
53) Св. Григорій Палама, митрополитъ солунскій. Архи
(вм. 45 к.)
28) Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской дух. Академіи. мандрита Модеста. Ц. 75 к.
54) Анокрисисъ Христофора Филалета и исторія Флорен
Т. 1-й ц. 75 к. съ пер. 1 р. (вм. 1 р. 25 к.)
тійскаго
Собора, въ переводѣ па современный русскій языкъ,
29) Ученіе о церкви въ первые три вѣка христіанства.
Инспектора Кіевской Академіи, Архимандрита Сильвестра. съ предисловіемъ, приложеніями и примѣчаніями. (Изд. въ
память юбилея Кіевской дух. Академіи 28 сент. 1869 г.,
Ц. 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 50 к.
30) О книгѣ премудрости Соломона. Д. В. Поспѣхова. большой томъ болѣе 600 страницъ). Цѣна три рубля.
55) Ветхозавѣтная исторія. Прот. И. М. Скворцова.
Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. (вм. 3 р.)
Ц.
70 к.
31) Мелетій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ русской
56) 0 богослуженіи православной церкви. И. М. Сквор
церкви, т. 1-й, Ив. Игнат. Малышевскаго. Ц. 3 р. съ пер.
цева. Ц. 80 к.
3 р. 50 к. (вм. 4 р.)
57) Призваніе Авраама и церковно-историческое значеніе
32) Руководство къ начальному обученію. И,. 50 к. съ
этого событія. Сочиненіе И. И. ІЦеголева. Цѣна съ пор.
пер. 60 к. (вм. 70 к.)
33) Обзоръ философскихъ ученій. П. И. Линицкаго. Ц. 1 руб. 20 коп.
58) Правило пастырское св. Григорія В. Двоеслова.
1 р. 25 к. (вм. 1 р. 60 к.)
34) Учепіе Платона о божествѣ. П. И. Линицкаго. Перев. Д. А. ІІодгурскаго. Ц. 1 р. 25 к. съ нор.
59) Адріанка- Комедія Теренція. Перев. Д. А. Подгур1876 г. Ц. 1 р. 50 к.
скаго.
Ц. 50 к. съ пер.
35) Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ древ
60)
Описапіѳ рукописей церковно-археологическаго музея
нихъ апологетовъ христіанства). К. И. Скворцова. Ц. 1 р.
при
Кіевской
дух. Академіи. Н. И. Петрова. Выпускъ 1-й.
85 к.. съ пер. 2 р.
1875 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.
36) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ именемъ св.
61) 0 происхожденіи и составѣ славяно-русскаго печат
Діонисія Ареопагита. К. И. Скворцева. Ц. 65 к., съ
наго
Пролога. Н. И. Петрова. 1875 г. Ц. 1 р. 25 к.,
пор. 80 к.
37) Блажеяпый Августипъ, какъ психологъ. К. И. Сквор съ пер. 1 р. 50 к.
62) Судьбы древпихъ памятниковъ св. земли. 1875 г.
цова. Ц. 1 р. 35 к., съ пер. 1 р. 50 к.
А. А. Олесницкаго. Ц. 35 к.
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63) Св. Земля. А. А. Олесницкаго (болѣе 35 печатныхъ
листовъ, съ 62 рисунками и шанолга грунта Іерусалима).
1875 г. Ц. 2 р. 50 к.
64) Отвѣтъ на предложенную старокатоликами схему о
Св. Духѣ. Архимандрита Сильвестра. 1875 г. Ц. 1 р.
65) Кіевъ по описанію Гордона. С. А. Терновскаго.
1875 г. Ц. 30 к.
66) Историческій характеръ книги Іудиоь. И. М. Дроз
дова. 1876 г. Ц. 65 к.
67) Происхожденіе и литургическій характеръ таинствъ.
Ѳ. А. Смирнова. Ц. 40 к., съ пер. 55 к.
68) Богослуженіе христіанское со времени апостоловъ до
четвертаго вѣка. Ѳ. А. Смирнова. 1876 г. Ц. 2 р.
69) Матеріалы для исторіи славянскаго языкознанія. Ли
тература изслѣдованіи о церковно-славянскомъ и русскомъ
языкахъ. И. И. Балицкаго. 1876 г. Ц. 1 р. 25 к., на
лучшей бумагѣ 1 р. 50 к.
70) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и народнымъ
преданіямъ. К. И. Скворцова. 1876 г. Ц. 2 р.
71) Подложное письмо половца Ивана Смери къ вели
кому князю Владиміру святому. Ив. Игя. Малышевскаго.
1876 с. Ц. 75 к.

первое мѣсто корреспонденціямъ, дли свободнаго заявленія о
мѣстныхъ интересныхъ я не лишенныхъ общественнаго зна
ченія новостяхъ. Въ отдѣлѣ судебной хроники будутъ
излагаться, вполнѣ или въ извлеченіи, тѣ изъ уголовныхъ
процессовъ, которые будутъ заслуживать общаго вниманія
или по свойству преступленія, или по личности подсудимаго
и обстановкѣ преступленія. Въ иностранномъ отдѣлѣ бу
дутъ предлагаемы, кромѣ извѣстій собственно политическихъ,
характеристическіе факты, касающіеся внутренней жизни
какъ европейскихъ, такъ и внѣ европейскихъ народовъ.
Съ особенною подробностію будутъ сообщаемы свѣдѣнія о
событіяхъ, совершающихся на Балканскомъ полуостровѣ.
Подписная цѣна на „ Современность “ гисстъ рублей
съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи и шесть рублей 30
коп. съ доставкою на домъ въ Петербургѣ. Подписка на
одно первое полугодіе не принимается.
АДРЕСОВАТЬСЯ: Въ Петербургъ, въ редакцію
газеты „Современность
*
. (Адресъ редакціи извѣстенъ
почтамту).
Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго удовлетворенія
гг. подписчиковъ, покорнѣйше просимъ ихъ присылать
свои требованія заблаговременно, ясно и точно обозначая
свои адрѳеы. Прежніе подписчики наши благоволятъ, при
подпискѣ, прилагать свои печатные адресы, наклеиваемые
на бандероли напіего изданія.
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НОВАЯ

КНИГА:

„ШРШІІ ііонь“.

Виленское Свято-Троицкое, впослѣдствіи Свято-Духозское Братство. Одобрена министерствомъ народнаго просвѣ
Газета „Современность", служащая органомъ духо- щенія для начальныхъ народныхъ училищъ. Цѣна 20 коп.,
венегпва, вступая въ ссмьмоіі годъ своего существованія, бу а съ пересылкою 25 к. (марками) Съ требованіями обращаться въ
детъ издаваться но прежнему безъ предварительной цен Вильну, въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
зуры три раза въ недѣлю: по вторникамъ и субботамъ, мостей.
исключая тѣ немногіе случаи, когда ати дни будутъ слѣ
------г- -«Г»—-* -----------довать непосредственно за такими праздниками, въ кото
рые прекращается работа въ типографіи.
Содержаніе № 47.
Редакція „Современности" надѣется, съ тою же, какъ
Объявленіи объ изданіи Лнтов. Епарх.
Вѣдомостей
м прежде, независимостію взглядовъ, но спокойно и безпри
ПРАВИТЕЛЬ
РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Указъ
Св.
Сѵнода.
МѢСТ
страстно, {обсуждать въ передовыхъ статьяхъ всѣ болѣе
важные вопросы современной церковно-общественной и по НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе. Предложеніе Его
литической жизпи- Въ отдѣлѣ дѣйствій правительства і Высокопреосвященства Литовской Консисторіи 13 ноября
будутъ своовремепно сообщаться узаконенія и распоряженія | 1876 г. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Выѣздъ Его ВысокопреоЗ
иравительства, касающіяся всѣхъ вѣдомствъ. При этомъ 1 священства въ СПБ. Награды. Освященіе церкви. Ііожертраспоряженія епархіальныхъ властей будутъ передаваться ■ вованіе. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Открытіе въ
нами, какъ и доселѣ было, не въ видѣ только сыраго ма Вильнѣ общества „Краснаго Креста". Рѣчь Его Высокопрео
теріала, но съ критическою оцѣнкою ихъ. Въ отдѣлѣ священства. Іоаннъ Вишенскій. Освященіе церкви, въ м.
хроники будутъ сообщаемы извѣстія, по преимуществу имѣю ПІадовѣ. Изъ Кобрипскаго уѣзда- Объявленія.
щія интересъ дня. Сюда войдутъ: заслуживающіе довѣрія
слухи изъ правительственныхъ сферъ, болѣе важные и ин
тересные факты изъ церковной и общественной жизни на
Предыдущій
сдаігь на почту 14-го Ноября.
шей столицы, библіографическія замѣтки и новости научныя,
художественныя и т. д. Въ отдѣлѣ провгінціаніргыхъ
извѣстій предоставлено будетъ, но принѣру прежнихъ лѣтъ,
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Докволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Пвтръ Лмнцкій.
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