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©іьіісшвія ЛраіііішсльсшОа.
— По указу Его Императорскаго Величества, святѣй
шій правительствующій Синодъ слушали: Предложеніе сино
дальнаго оберъ-ирокурора отъ 14-го мая 1881 года, за №
2,318, въ коемъ изъяспопо, что во исполпоніѳ Высочайшей
Государя Императора воли о возможномъ сокращеніи круга

дѣлъ, представляемыхъ па разрѣшеніе и утвержденіе
Его Императорскаго Величества, оберъ-прокуроръ входилъ
въ ближайшія по сему вопросу соображенія относительно пред
метовъ вѣдомства св. Сипода и по тщательномъ пересмотрѣ
всѣхъ родовъ дѣлъ сего вѣдомства, доселѣ восходившихъ на
Высочайшее усмотрѣніе, имѣлъ счастіе всеподданнѣйше пред
ставлять Его Императорскому Величеству составленный, но
совѣщанію съ членами святѣйшаго Сипода, перечень родя
тѣхъ изъ сихъ дѣлъ, окончательное рѣшеніе коихъ, въ от
мѣну принятаго нынѣ порядка, могло бы быть предоставлено
св. Синоду безъ испрошепія Высочайшихъ разрѣшеній и по
веленій по онымъ. Государь Императоръ, въ 9 день минув
шаго мая, Высочайше соизволилъ утвердить предположеніе о
продоставленіи св. Синоду окончательнаго рѣшенія дѣлъ,
поименованныхъ въ прилагаемомъ при семъ перечнѣ.
Вмѣстѣ съ симъ, въ виду того, что въ числѣ дѣлъ, пока
занныхъ въ семъ перечнѣ, между прочимъ значится награж
деніе духовныхъ лицъ скуфьями, камилавками и наперсными
крестами, Его Императорскому Величеству благоугодпо было
Высочайше повелѣть, чтобы святѣйшій Синодъ установилъ
для наградъ духовенству и принялъ къ руководству опре
дѣленную норму, соотвѣтственно наличному числу священно
служителей и примѣнительно къ размѣру назначенныхъ въ
1874 году по всѣмъ свѣтскимъ вѣдомствамъ наградныхъ
нормъ, но отнюдь не свыше пропорціи 1: 20. Приказали:
Объ изъясненной Высочайшей волѣ, для свѣдѣнія и руко
водства по духовному вѣдомству, напечатать въ .Сенат
скихъ Вѣдомостяхъ
*
въ «Правительственномъ» и «Церков
номъ» вѣстникахъ.
Перечень рода дѣлъ, по которымъ испрашиваются Вы
сочайшія разрѣшенія, но окончательное рѣшеніе коихъ
могло бы быть предоставлено святѣйшему Синоду.

хіальныхъ и викарныхъ архіереевъ, за исключеніемъ отпуска
за границу.
2) 0 назначеніи епархіальнымъ преосвященнымъ доба
вочнаго содержанія изъ особаго на сей предметъ капитала,
состоящаго въ распоряженіи святѣйшаго синода.
3) 0 назначеніи пенсій преосвященнымъ изъ спеціаль
ныхъ средствъ святѣйшаго синода.
4) 0 награжденіи духовныхъ лицъ скуфьями, камилав
ками и наперсными крестами, отъ святѣйшаго сипода выда
ваемыми.
5) Объ учрежденіи монастырей и женскихъ общинъ
безъ назначенія окладовъ содержанія отъ казны.
6) Объ устройствѣ домовыхъ церквей въ столицахъ.
7) Объ укрѣпленіи недвижимыхъ имуществъ въ соб
ственность духовно-учебныхъ заведеній, а также о продажѣ
и обмѣнѣ педвижиыыхъ имуществъ, симъ заведеніямъ при
надлежащихъ.
8) Объ учрежденіи въ духовныхъ академіяхъ, семи
наріяхъ и училищахъ именныхъ стипендій па пожертвован
ныя суммы.
9) Объ изъятіяхъ изъ дѣйствующихъ пыпѣ уставовъ и
штатовъ духовно-учебныхъ заведеній въ нѣкоторыхъ част
ныхъ случаяхъ, по особо уважительнымъ обстоятельствамъ.
10) 0 командированіи съ ученою цѣлью за границу
лицъ духовпо-учебнаго вѣдомства.
11) 0 назначеніи и увеличеніи содержанія изъ спеці
альныхъ средствъ святѣйшаго синода разнымъ духовнымъ
учрежденіямъ.
12) 0 назначеніи па счотъ спеціальныхъ средствъ свя
тѣйшаго сипода пенсій чиновникамъ духовнаго вѣдомства и
семействамъ ихъ, въ особо уважительныхъ случаяхъ.
.Вмѣстѣ съ тѣмъ, предполагалось бы отмѣнить установ
ленный 501 ст. о паспорт., т. XIV св. зак., издапіеі
1857 года, порядокъ, по которому доводится до Высочай-І
шаго свѣдѣпія о каждомъ случаѣ даннаго святѣйшимъ си
нодомъ разрѣшенія па прибытіе въ Имперію иностраннаго
духовнаго лица православнаго исповѣданія. (Прав. Вѣст.)\

ЖіЬППНЫЯ

— Назначенія. 23 іюня, на вакантное мѣсто ипо-'
(На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества
діакона
каѳедральномъ соборѣ назначенъ I
рукою написано: .Согласенъ
*.
Мая 9-го дня 1881 года). состоящійприприВиленскомъ
соборѣ сверхъ штата діаконъ Ипполитъ\
1) Объ увольненіи въ отпускъ (на всякій срокъ) епар Орловскій.
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— 23 іюня, вакантное мѣсто священника при Ковен
скомъ соборѣ предоставлено надзирателю Литовской духов
ной семинаріи Константину Маевскому.
— 19 іюня, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Вавуличской,
Кобринскаго уѣзда, крест. с. Вавуличъ Аввакумъ Климооичѵ, 2) Вѣпецкой, тогоже уѣзда, крест. с. Лежитковичъ
Иванъ Каплунъ на 7-о трехлѣтіе; 3) Молодовской, тогоже
уѣзда, кр. с. Молодова Тарасій Вырковскій на 2 трехлѣтіе.

Лмшныя и^вмшія.
— Пожертвованія. Г. начальникъ Гродненской губер
ніи препроводилъ Сокольскому и Подоросскому благочиннымъ
3 комплекта священническихъ облаченій, присланныхъ при
дворною Его Императорскаго Величества конторою, въ память
въ Бозѣ почившей Государыни Императрицы Маріи Алек
сандровны: облаченія переданы въ Сидерковскую и Самогрудскую церкви, Сокольскаго уѣзда и въ Сѣдельницкую,
Волковыскаго уѣзда.
— Некрологъ. 8 іюня скончался псаломщикъ Черневской церкви, Брестскаго уѣзда, Евгеній Музалевскій.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Вистицахъ—
Брестскаго уѣзда, въ с. Горностаевичахъ—Волковыскаго
уѣзда, въ с. Роговѣ—Вилкомірскаго уѣзда, въ с. Іодахъ.
въ с. Римкахъ и въ с. Порѣчьи—Дисненскаго уѣзда. Свя
щенника: въ г. Гроднѣ—при женскомъ монастырѣ. Помощ
ника настоятеля: въ с. Деречинѣ—Слонимскаго уѣзда
и въ с. Остришь—Лидскаго уѣзда. Псаломщика: въ с.
Черняхъ—Брестскаго уѣзда и въ с. Дятловичахъ—Волковыскаго уѣзда.

Кеоффиціальныіі
Отъѣздъ Преосвященнаго Владиміра, б. Епископа
Ковенскаго, а нынѣ Калужскаго и Боровскаго,
изъ Вильны въ Калугу.
21-го сего іюня Преосвященнѣйшій Владиміръ изволилъ
выѣхать изъ Вильны къ мѣсту своего новаго служенія. Въ
этотъ день, въ 8 часовъ утра, Владыка совершилъ въ пе
щерной церкви свв. Виленскихъ мучениковъ божественную
литургію и напутственный молебенъ. Намѣстникъ св.-Духова
монастыря архимандритъ Мемнонъ, по окончаніи богослуженія,
обратился къ Владыкѣ съ краткою рѣчью и приподнесъвъ
даръ отъ обители икону свв. мучениковъ. Простившись съ
братіею монастыря и присутствовавшими богомольцами, Вла
дыка отправился въ свои покои, гдѣ послѣ литургіи явилось
Виленское духовенство, принесло прощальный привѣтъ Вла
дыкѣ и припало отъ него благословеніе. Владыка кротко и
сочувственно отнесся къ каждому изъ посѣтителей. Въ часъ
пополудпи Преосвященный, сопутствуемый Преосвященнымъ
Донатомъ, уѣхалъ на вокзалъ, гдѣ собралось почетнѣйшее
духовенство Вильны, члены совѣта свято-Духовскаго брат
ства, предсѣдателемъ коего былъ Владыка, между коими
упомянемъ искреннихъ почитателей Владыки—генералъ-лей
тенанта В. И. Шпадіера, начальника артиллеріи 2 корпуса,
окружного интенданта д. с. с. Карпенко-Логвинова, д. с. с.
Ф. 0. Лошко и др.; были также городской голова А. И.
Яржембскій, директоръ высшаго женскаго училища д. с. с.
Н. А. Тупыловъ и нѣсколько др. свѣтскихъ лицъ. Несо-
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мнѣваемся, что число провожавшихъ было бы весьма значи
тельно, если бы было извѣстно время выѣзда Владыки, ко
торый, владѣя драгоцѣнными качествами ума и сердца, поль
зовался здѣсь общимъ уваженіемъ. Въ 1 часъ и 30 м. Вла
дыка уѣхалъ въ Петербургъ, напутствуемый благожелапіями
сопровождавшихъ лицъ.

Рѣчь, произнесенная Преосвященнымъ Донатомъ при
прощаніи съ Гродненскою Паствою, 14 іюня 1881 г.
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, посылая Своихъ Апо
столовъ на всемірную проповѣдь, далъ имъ заповѣдь: кто
принимаетъ васъ, тотъ принимаетъ Меня, а кто при
нимаетъ Меня, тотъ принимаетъ пославшаго Меня
(Отца). Кто принимаетъ пророка во имя пророка,
получитъ награду пророка-, и кто принимаетъ правед
ника во имя праведника, получитъ награду праведника
(Ев. Мато. 10, 40—41).
Обращая къ вамъ, возлюбленныя чада церкви Христо
вой, мое послѣднее слово, я усердно молю Бога даровать
вамъ награду пророка и праведника; я молю Бога воздать
вамъ щедрою наградою за то, что вы, по заповѣди Господа
Іисуса Христа, приняли въ моемъ скромномъ лицѣ, какъ бы
Его Самого и Его небеснаго Отца. Я вѣрю, что ваше вни
маніе къ моому служенію выражало ваше довѣріе къ епи
скопу Христовой цоркви, а ваше довѣріе къ моему неиску
сному слову свидѣтельствовало о вашей вѣрѣ въ пославшаго
меня Іисуса Христа и къ Его святому ученію. Ваше вни
маніе и довѣріе къ моему служенію и моему слову есть доб
рый голосъ вашей христіанской души, вашего христіанскаго
сердца. Это ваша крещенная, Святымъ Духомъ освященная
душа узнавала въ моихъ слабыхъ и неискусныхъ словахъ
родной ей голосъ, возвѣщавшій истину, принесенную Сыномъ
Божіимъ па землю отъ Отца небеснаго въ утѣшеніе и освя
щеніе наше.
Великій Апостолъ св. Павелъ говорилъ о проповѣди
своей и сотрудника своего Аполлоса: что значитъ Павелъ
и что Аполлосъ? Павелъ насадилъ, Аполлосъ напоилъ, а
возрастилъ Богъ. Посему и насаждающій и напояющій
есть ничто, а все Богъ возращающій (1 Кор. 3, 5, 6, 7).
А мы только служители. И я благодатію Божіею есмъ
то, что есмъ
*
’(1 Кор. 15, 10), учитъ Апостолъ. И опа
шемъ убогомъ служеніи что другое, еще съ большею истиною,
можно сказать, какъ по тоже, что, при помощи Божіей, оно
явилось такимъ, какимъ вы видѣли его.
По вмѣстѣ съ благодатію Божіею ваша любовь къ моему
служенію и ваше вниманіе къ моему слову одушевляли и
поощряли моо служоніѳ и мое слово, давая мнѣ съ радо
стію и довѣріемъ совершатъ то и другое, а не воздыхая.
Да возраститъ жо въ васъ сила Божественнаго Духа
обильными плодами всякаго добра эти немногія, посѣянныя
мною, сѣмена вмѣстѣ съ сѣменами св. таинствъ, принимае
мыхъ вашею христіанскою душею.
Да возрастаютъ и воспитываются ваши дѣти въ любви
къ Богу и Государю, къ родителямъ и отечеству.
Да украшаются ваши семейства взаимною любовію су
пруговъ, единодушіемъ, вѣрностію и христіанскою чистотою
нравовъ, составляя собою, послѣ церкви, высшій разсадникъ
и первое святилище для рожденія и воспитанія будущихъ
поколѣній, здоровыхъ душой и тѣломъ.
Да умножаются ваша общественная жизнь и ваше обще
ственное служеніе, во всѣхъ его видахъ изданіяхъ, усйѣхами
и богатствомъ общественныхъ благъ и добродѣтелей.
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Да услаждаются обильно ваши христіанскія сердца про
цвѣтаніемъ вашихъ благотворительныхъ, учебныхъ и воспи
тательныхъ заведеній, процвѣтаніемъ вашихъ православныхъ
иноческихъ обителей и ваіпихъ храмовъ!
Да укрѣпляютъ, объединяютъ, освящаютъ и совершен
ствуютъ всѣхъ васъ православные пастыри Христовой цер
кви всѣмъ богатствомъ Христовой любви и всѣмъ обиліемъ
благодати Духа Божія, положенными въ св. церкви Госпо
домъ Іисусомъ Христомъ.
Возблагодаримъ Главу церкви, Господа Іисуса Христа,
по Своему премудрому усмотрѣнію, благовроменно поставляю
щаго и перемѣняющаго ея пастырей! Возблагодаримъ Гос
пода за наше взаимное, хотя и кратковременное, утѣшеніе
добрыми чувствами взаимной любви и довѣрія. Сохранимъ
вти чувства взаимною молитвою о здравіи и благопоспѣшеніи
въ дѣлахъ нашего служенія Богу и людямъ. Да сподобитъ
Опъ всѣхъ насъ отраднымъ свиданіемъ въ Своемъ вѣчно
блаженномъ царствѣ. Отечески порадуюсь за всѣхъ васъ,
когда услышу голосъ другаго пастыря, говорящій о васъ па
всемірномъ Божіемъ судѣ нѳбеспому Судіи и Богу: вотъ я и
дѣти, которыхъ Ты далъ мнѣ,—порадуюсь, какъ бы я самъ
говорилъ эти отрадныя слова.
Да будетъ со всѣми вами, возлюбленныя мои и церкви
Христовой чада, благодать Господа нашего Іисуса Христа,
любовь Бога и Отца и общеніе св. Духа и да сохраняетъ
васъ въ вѣрѣ православной, во взаимпой любви нелицемѣр
ной, въ здравіи и благополучіи непоколебимомъ.
— 18-го іюня, жители города Гродны простились съ
Архипастыремъ своимъ, Преосвященнымъ Донатомъ, еписко
помъ Брестскимъ, нынѣ назначеннымъ па каѳедру епископа
Ковенскаго.
Преосвященный Донатъ, въ теченіи двухъ-лѣтняго слу
женія своего въ Гродпѣ, снискалъ себѣ всеобщее уваженіе
и искреннюю любовь и преданность всей Гродненской паствы,
какъ проповѣдями своими, успѣвшими обратить на себя вни
маніе не въ одпой Гродненской губерніи, такъ и всегдаш
нимъ благосклоннымъ отношеніемъ своимъ ко всѣмъ и каждому.
Не удивительно по этому, что жители города Гродны съ
искреннимъ огорченіемъ отпеслись къ извѣстію о назначеніи
Преосвященнаго Доната па другой постъ.
Съ тѣми же чувствами отнеслось къ этому извѣстію и
духовенство Гродненской губ., которое, благодаря Преосвя
щенному, оживилось надеждою на осуществленіе за
вѣтной мысли видѣть церкви и причтовыя помѣщенія благо
устроенными,—при преосвященномъ Донатѣ цорковпо-строительвое дѣло въ губерніи двинулось впередъ быстро и со
вершенно вѣрными шагами. Бъ этомъ отношеніи Владыка
оказалъ большую пользу духовенству.
Ко врѳмони отъѣзда Владыки, на станцію желѣзной
дороги собрались: г. начальникъ губерніи, должностныя лица
всѣхъ вѣдомствъ, дѣтскій пріютъ въ полномъ составѣ и
почти вся Гродненская православная паства. Каждому изъ
присутствующихъ Преосвященный преподалъ свое благосло
веніе и сказалъ нѣсколько ласковыхъ словъ на прощаніе.
Когда поѣздъ тронулся, Владыка еще разъ благословилъ
всѣхъ и выразилъ Гродненскимъ жителямъ иаилучшія свои
пожеланія, а на другой день прислалъ г. начальнику губер
ніи изъ Вильны телеграмму слѣдующаго содержанія: „При
ношу мою глубокую сердечную благодарность вашему прево
сходительству и всѣмъ въ дорогомъ Гроднѣ, подарившимъ
мнѣ почти два счастливыхъ года жизни. Да вознаградитъ
всѣхъ за это Господь. Донатъ епископъ Ковенскій“.
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Отчетъ совѣта братства, Друскѳникской церкви
за 1880 годъ.
Извѣстныя своими цѣлебными свойствами Друскѳникскія
минеральныя воды ежегодно, на лѣтніе мѣсяцы, привлекаютъ
многочисленную публику. Между ищущими въ цѣлительности
здѣшнихъ водъ облегченія отъ недуговъ не мало и лицъ
неимущихъ, пріѣзжающихъ безъ всякихъ средствъ къ суще
ствованію и лечепію, руководимыхъ единствѳнпо смутною на
деждою найти тамъ христіанскую помощь. Послѣ закрытія
больницы приказа общественнаго призрѣнія, дававшей прі
ютъ и средства лечепія уроженцамъ Гродненской губерніи,
положеніе подобнпыхъ больныхъ, въ мѣстности имъ совер
шенно незнакомой, было ужасно. Недостатокъ медицинской
помощи дома, свойственное каждому больному желаніе про
бовать всѣ рекомендованныя средства лечепія заставляли
больныхъ, подвергаясь возможнымъ лишеніямъ, направляться
въ Друскеники, не обращая вниманія па закрытіе больницъ,
неимѣніе благотворительныхъ учрежденій. Въ виду безпо
мощнаго положенія неимущихъ больныхъ, церковь считаетъ
священнѣйшимъ долгомъ взять подъ сѣнь свою подобныхъ
страдальцевъ. Съ этою цѣлью съ 1868 года открывается
на лѣтніе мѣсяцы братскій пріютъ, въ которомъ больные
имѣютъ даровыя помѣщеніе, пищу, лекарство, ванны, без
платные совѣты медика и болѣѳ нуждающіеся—денежное
пособіе па обратное путешествіе. Съ утвержденія братскаго
устава до 1881 года призрѣно въ пріютѣ неимущихъ больпыхъ, безъ различія христіанскихъ исповѣданій, 911. Еже
годно призрѣвается въ братскомъ пріютѣ отъ 50 до 70
человѣкъ. При образованіи братства предполагалось призрѣ
вать но болѣѳ 30 неимущихъ больныхъ. Къ сожалѣнію,
ежегодно увеличивается число требующихъ христіанской по
мощь Получивъ свидѣтельство о бѣдности изъ волостнаго
управленія на гербовой бумагѣ 80 коп. достоинства или съ
рекоМейоатѳльнымъ письмомъ отъ прихода, больной, нерѣдко
безъ бѳлья и постельныхъ принадлежностей, отправляется въ
Друскеники въ полной увѣренности найти тамъ содержаніе
и лощеніе. Въ истекшемъ году заявлего просвбъ о помѣще
ніи въ пріютъ отъ 105 больныхъ, изъ коихъ могло бьіть
припЯто только 69, іѣйъ какъ братство не имѣетъ никакой
возможности пріютить всѣхъ желающихъ лѳчиться минераль
ными водами и должно сообразоваться съ своими средствами.
Значительный съѣздъ на воды людей состоятельныхъ, усер
діе братій и благотворителей даютъ возможность, особенно
при нормальныхъ цѣнахъ па жизненные продукты, содер
жать большее число больныхъ и снабжать ихъ болѣе пита
тельною пищею. Но даже при самыхъ благопріятныхъ усло
віяхъ, больной, по испросившій предварительно дозволенія,
по всегда можетъ получить вспомоществованіе и даромъ те
ряетъ часто послѣднія средства на путешествіе въ Друскепики и обратно.
Братство начало свою дѣятельность не имѣя опредѣлен
ныхъ средствъ, единственно расчитывая па благотворитель
ность православныхъ посѣтителей водъ. До настоящаго вре
мени всѣ расходы братства по содержанію больныхъ были
покрываемы сборами отъ членовъ и благотворителей. Смѣю
надѣяться, что въ виду пе маловажной пользы, приносимой
братствомъ, пожертвованія не оскудѣютъ и церковь въ на
стоящемъ году будетъ имѣть возможность оказывать помощь
страдальцамъ, покрайнѣй мѣрѣ болѣе нуждающимся. Для свѣде
нія членовъ и благотворителей прилагается отчетъ о прихо
дѣ и расходѣ денегъ, составленный па основаніи записей по
кассовой и расходной книгамъ.
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Братская касса. Къ 1880 году остатка отъ расхо
довъ истекшаго года было наличными 86 р. 56 к., билетъ Ви
ленскаго коммерческаго банка на вкладъ 500 р., неуплочепнаго долга п. Заварицкаго 165 рубл.
Бъ 2880 іоду поступило: Въ счетъ долга п. Заварициаго впессно А. И. Щепиною 30 р.; внесены членскіе
взносы: Гродненскимъ губернаторомъ, Николаемъ Максимо
вичемъ Цейморнъ 5 р., Ольгою Александровною Цейморнъ
5 руб., Надеждою Васильсвпою Оттъ 5 руб., Варварою
Ивановною Грибоѣдовой 5 р., докторомъ Евгеніемъ Карло
вичемъ Шпигелемъ 5 р., Николаемъ Николаевичемъ Хар
ламовымъ 5 руб,, докторомъ Клемептіемъ Людвиковичсмъ
Эрбштейнъ 5 р., Николаемъ Ивановичемъ Рубцовымъ 6 р.,
Константиномъ Ильичомъ Глазуновымъ 10 р.» Елисаветою
Всеволодовною Замараовою 5 руб., священникомъ Ѳеодоромъ
Заусцинскпмъ 5 руб.; поступили пожертвованія: отъ Ольги
Алексапдровны Цейморнъ 10 р., отъ Наталіи Николаевны
До-Мако 10 р., отъ М. Н. Т. 15 р., отъ неизвѣстнаго
12 к., отъ малолѣтняго 1 р., отъ №№ 2 р. 35 к., отъ
доктора Ибянскаго 3 р., отъ Димитрія Петровича Курдюмова
1 р., Алексѣя Димитріева Сомова 3 руб., А. Н. Гласко
2 р., И. П. Альбединскаго 3 р., А. Баринова 5 р., Д.
М. В. 1 р., С. 3 р., Н. II. Г. 2 руб., Комаровскаго 3
р., Варвары Баумъ 3 р., А. М. 1 руб., И. Баранова 5
р., Малевича 1 р., Бабапина 2 р., Кнорозовскаго 3 р.,
Козаковскаго 1 р., X. X. 2 р., Курова 2 руб., Косацкаго 3 руб., 3. Г. 3 р. 10 к., Зейнъ 3 р., X. X. X.
1 р., отъ Іосифа Клементьева Коссацкаго 3 р., Тарашкевича 50 к., Кушкова 3 р., священпика Никодима Соко
лова 1 р., Чебышовой 10 руб., К. Г. 10 руб. Внесено
докторомъ Евгеніемъ Карловичемъ Шпигелемъ половиннаго
сбора отъ благотворительнаго спектакля любителей 150 р.;
внесено имъ жо отъ втораго благотворительнаго спектакля
половиннаго сбора 116 р.; остатка отъ клубныхъ сборовъ
74 руб. 10 к.; за содержаніе въ пріютѣ воспитанниковъ
Виленскаго дома милосердія Вѳммера и Довпаровича полу
чено 20 р.; собрано въ церкви для неимущихъ больныхъ
56 руб.; процента изъ Виленскаго коммерческаго банка па
вкладъ 500 руб., за исключеніемъ 50 к. въ почтовый до
ходъ,—32 руб. Всего по приходу за 1880 годъ: остатка
86 р., 56 к., сборовъ и пожертвованій 661 руб. 17 коп.,
а всего вообще 747 руб. 73 коп.
Расходъ. Страховой преміи за домъ братскаго прі
юта 15 р. 55 коп.; страховой преміи за церковный домъ
15 р. 55 к.; па жалованье церковному сторожу 66 руб.;
сматрительиицѣ пріюта Даукшипѣ наградныхъ къ праздни
камъ 6 руб.; па содержаніе братскаго дома: ремонтъ дома,
очистку трубъ, выгребныхъ ямъ, починку мебели, печей,
покуку посуды и др. мелочпыо расходы 45 руб. 18 коп.;
На дѣла благотворительности: На прокормленіе семей
ства Чубровскихъ и похороны вдовы Чубровской израсходо
вано 27 р.; кухаркѣ въ пріютѣ по 1 р. въ недѣлю—20
р.; па вспомоществованіе больнымъ требовавшимъ болѣе пи
тательной и удобоваримой пищи и обратное путешествіе вполнѣ
несостоятельнымъ 26 р.; за 85 билетовъ на ванны по 20
коп. унлочепо въ контору заведенія 17 руб.; водовозу за
доставку въ пріютъ воды 7 р.; за 15 фунтовъ сала для
кухни по 25 коп. фунтъ 3 р. 75 к.; за лекарства: по
114-ти за зимнее время и за сезонное время по 221 ре
цептамъ, съ уступкою 50%, уплочено въ аптеку г. Строибскаго 99 р. 71 коп.; за 2699 фунтовъ хлѣба уплочено
торговцамъ 78 р. 89 к.; за 1050 фунтовъ мяса по 10
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коп. 105 р. и 391 фун. по 11 кои. 43 руб., всего за
1441 фунт. уплочено мясникамъ 148 руб. Забрано въ
лавкахъ кухонныхъ продуктовъ: масла, муки, крупъ, соли,
и др. по представленному счету па 104 р. 48 к.; купле
но па бозарѣ молока, картофеля, велепи, дровъ на 20 р.
40 коп. На дѣлопроизводство израсходовано 6 р. 50 к.;
итого 707 р. 1 к.
Братская касса къ 1 января 1881».: билетъ Вилен
скаго банка па вкладъ 500 р.; поуплаченнаго долга п. Зава
рицкаго 135 р.; остатка отъ расходовъ 40 р. 72 к. На
призрѣніе 69 неимущихъ больныхъ израсходовано 552 р.
23 к. Орѳдпяя стоимость содержанія и лоченія 8 рублей.
Владѣлецъ заведенія минеральныхъ водъ Владиміръ
Юліевичь Джуліани предоставилъ въ распоряженіе братства
по 12 безплатныхъ ваннъ ежедповно,—всего на лечебный
сезопъ 1440. Сверхъ того для дѣтей Гродненскаго благо
творительнаго общества пожертвовано имъ 600 билетовъ па
ванны. Больные братскаго пріюта безплатно пользовались
водою для питья изъ источниковъ и освобождены отъ пла
ты за музыку. Означоппыя пожертвованія владѣльца при
близительно могутъ быть оцѣпопы въ 500 р. Докторъ Ев
геній Карловичъ Шпигель безвозмездно принялъ на себя
обязанность леченія. По первому призыву охотно дпомъ и
ночью спѣшилъ къ страдальцамъ, давая имъ паставленія,
совѣты, внимательно слѣдя за ходомъ леченія. Но маю боль
ныхъ было пользуемо олектричествомъ. Пожертвованія вла
дѣльца, безвозмездный трудъ доктора дали братству возмо
жность, съ незначительными сравнительно расходами, удо
влетворительно выполнить принятыя имъ обязанности призрѣ
нія неимущихъ больныхъ. Къ дѣятельности братства одина
ково сочувственно относились члены, благотворители и слу
чайные посѣтили водъ; каждый безъ различія исповѣданій
охотно па дѣло благотворительности носъ свою лепту и трудъ.
Членъ совѣта Аделаида Николаевна ІЦ. собирала въ церк
ви пожертвованія при воскреспыхъ и праздничныхъ служ
бахъ. Любителями сценическаго искуства, благодаря неуто
мимой дѣятельности Анны Ѳеодоровны ІИ., были поставлены
на здѣшней сцепѣ два спектакля, давшіе христіанскому
пріюту и еврейской больницѣ значительныя депежпыя срод
ства. Такимъ образомъ церковь, принимая подъ сѣнь свою
неимущихъ больныхъ, пе безосновательно могла надѣяться,
что частная благотворительность дастъ сродства исполнить
принятыя ею обязательства. Признательность страдальцевъ да
будетъ наградою за пожертвованіи и труды.
Устройствомъ пріюта на лѣтній лечебный сезоиъ пѳ могла,
какъ предполагалось уставомъ, ограничиться благотворитель
ная дѣятельность братства. Нерѣдки случаи полнѣйшей
безпомощности вслѣдствіе болѣзни или смерти, и братству,
по необходимости, приходится принять на себя заботу о не
дужныхъ и сиротахъ. Не мало въ предѣлахъ Друскспикскаго
прихода безземельныхъ солдатъ, мастеровыхъ, содержащихъ
себя и семью поденнымъ трудомъ. Они но мепѣо лѣтпихъ
паціентовъ пуждаются въ случаѣ болѣзни въ христіанской
помощи. Таковымъ мѣстпый врачъ Ѳома Ивановичъ Збро
жекъ безвозмездно песетъ медицинскую помощь; братство
принимаетъ на себя уплату за лекарства, и этимъ нѣсколько
облегчается тяжелое положеніе тружениковъ. Бываютъ слу
чаи и крайней безпомощности, когда требуется не одна врѳврѳмопная помощь, а постоянная опека. Такъ, послѣ смерти
отставнаго солдата, изъ уроженцевъ Чорпиговской губерніи,
Бѣлоуса осталась безъ средствъ къ существованію вдова съ
тыо малолѣтними дѣтый. Братство, кромѣ денежныхъ по
5-
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собій на прокормленіе, приняло на себя обязанность содер
жанія и воспитанія двоихъ сиротъ. Такая опока надъ си
ротами, копечпо, была нѣсколько затруднительна. Они, по
просьбѣ братства, супругою Гродненскаго губернатора Оль
гою Александровною Цеймсрнъ припяты въ Гродненскій
іріютъ.
Упомипая съ признательностью о трудившихся, добро
творившихъ, несправедливо былобы умолчать о фактѣ весь
ма отрадномъ, свидѣтельствующемъ о христіанскомъ разви
тіи, направленіи нѣкоторыхъ дѣтей, фактѣ рѣдкомъ, но
«ѣмъ болѣе цѣнномъ. Безотрадное положеніе упомянутой
семьи, видъ сухихъ, хромыхъ ищущихъ облегченія недуговъ
въ цѣлительности водъ внушилъ дѣтямъ прекрасную мысль
расходовать свои деньги но на лакомства, игрушки, наря
ды, а па добрыя дѣла. Юпыя благотворительницы—дочь
начальника Владиславовскаго уѣзда Любовь Трабша, дочь
генералъ-маіора Вѣра Обельяпипова и дочь полковника
Марія Пѳтердорфъ устроили изъ своихъ рукодѣлій, вещей
дѣтскую лотерею для своихъ друзей и знакомыхъ. Къ вы
рученнымъ отъ лотереи присоединили свои карманныя деньги
м собранную такимъ образомъ сумму 84 р. 80 к., пожер
твовали на благотворительныя дѣла. 34 р. 80 к. розданы
ими лично болѣо нуждающимся больнымъ, 50 р., пожертво
вано сиротамъ Бѣлоусовымъ. Эти деньги переданы въ веде
ніе Гродненскаго благотворительнаго общества для храненія
до выхода сиротъ изъ заведенія.
Изъ предлагаемаго отчета видно, что сродства цоркви
на дѣла благотворительности но большія, скромпа и дѣя
тельность; но тѣмъ пе менѣе припосится нѣкоторая польза
•граждущимъ, которые подъ сѣнью церкви находятъ пріютъ
въ трудныя минуты своей жизпи. Къ сожалѣнію, по пред
видится возможности разширить кругъ дѣятельности. Ока
зывая вспомоществованіе больнымъ безплатнымъ помѣщепіемъ,
пищею, ваппами, лѳкарствами, братство пѳ имѣетъ возмож
ности устроить правильно организованную лочебпицу со всѣми
принадлежностями подобныхъ заведеній. Для избѣжанія пѳдоразумѣнійи неудобствъ, совѣтъ считаетъ долгомъ просить лицъ,
рекомендующихъ неимущимъ лечепіѳ Друскепикскими водами,
объяснять, что братскій пріютъ, не имѣя больничной обста
новки и прислуги, затрудняется принимать тяжело больныхъ,
требующихъ постояннаго паблюденія, ухода, что каждый
долженъ имѣть свое платье, бѣлье и постельныя принадле
жности. Видъ больныхъ, нѳимѣющихъ приличнаго, чистаго
бѣлья, лежащихъ на кроватяхъ безъ простыни, одѣяла, по. душки производитъ па посѣтителей тяжелое впечатлѣніе.
При томъ братство не имѣетъ возможности принимать въ
пріютъ всѣхъ желающихъ лечиться; необходимо просить
письменно дозволенія. Иначе,—больной можетъ даромъ по
терять часто послѣднія средства па безпомощное путешествіе.
Согласно уставу братство заботится о нуждахъ церкви.
Кромѣ уплаты жалованья церковному сторожу, страховой
преміи за церковный домъ, особенныхъ расходовъ на ремон
тировку но требовалось. Замѣна деревяпныхъ столбовъ въ
церковной оградѣ каменными производится па церковныя
•родства.
Въ Друскепикскую церковь поступили слѣдующія по
жертвованія: Вдовою генералъ-лейтѳпанта Рахудовичь по
жертвованы за упокой ея мужа двѣ фарфоровыя свѣчи съ
Явками Спасителя и Божіей Матери. Неизвѣстною за упоЮй рабовъ Іоанна и Ѳедора облаченія на престолъ, жертцннікъ к налои изъ мишурной парчи.
Чаша, дискосъ «ъ звѣздицею, лжица, два блюдца, ков
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шикъ для теплоты собранныя 84-й пробы, вызолочеппыя,
художественной работы, ^стоимостью въ 200 руб., пожервовапы Алексавдрою Шварцъ и Елисаветою Джуліани за
упокой матери ихъ Александры.
Риза къ иконѣ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ ра
дости, чеканной, художественной работы серебра 84 пробы,
съ такою жо лампадкою, пожертвована Вѣрою Антоновною
Новинскою;—-приблизительная стоимость 200 р. Пелена на
аналой голубаго атласа съ вышитыми шерстью узорами—по
жертвованіе баронесы Фонъ-Деръ-Фовенъ за упокой дочери
ея Нины. Пожертвованія генералъ-маіора Димитрія Ѳеодо
ровича Аѳанасьева за упокой жены ого Наталіи: і, лапада
къ образу тайной вечери мѣдная, посерѳбрянпая, 2, Икона
Казанской Божіей Матери въ ризѣ мѣдпой вызолоченной,
3, Икона Св. Николая Чудотворца па золоченномъ фонѣ.
Кіоты къ этимъ образамъ художественной работы; 4, двѣ
лампады къ тѣмъ-же образамъ мѣдныя, посѳребряныя стои
мостью въ 15 р. 5, Икона Св. Виленскихъ мученниковъ,
6, лампада къ запрестольному образу и 7, панихидное блюдо
мѣдное, посеребряпное.
Отъ Бернаскони облаченіе иа аналой сѳрѳбряннаго гла
зета и пелена къ образу Божіей Матери.
Отъ Грибоѣдовой за упокой ея отца Іоанна изъ парчи
священническое облаченіе.
Отъ баронесы Ховенъ покровъ и два воздуха изъ ат
ласа малиноваго цвѣта съ украшеніями и крестами изъ
стекляруса.
Отъ Сабуровой воздухъ изъ голубаго атласа и 2 по
кровца тогоже цвѣта шолка.
Пожертвованы въ церковь риза, епитрахиль, поручи и
поясъ, сдѣланныя изъ покрова Государыни Маріи Александровны.
Лицевыя святцы, 12 картинъ въ кіотѣ орѣховаго де
рева,—пожертвованы Вицъ за упокой дѣтей и сродниковъ.
Братство и прихожане приносятъ искреннюю благодар
ность за означенныя пожертвованія.
Членъ совѣта, Друскѳникской церкви священникъ
Ѳеодоръ Заусцинскгй.

Отношенія православныхъ юго-западной Рос
сіи къ протестантамъ въ XVI вѣкѣ и первой
половинѣ XVII вѣка.
(Продолженіе).
Еслибы кто учипилъ насиліе лицамъ православной цер
кви и диссидентамъ въ дѣлахъ вѣры, также церквамъ, про
цессіямъ, госпиталямъ, зборамъ, то дабы былъ наказанъ въ
трибуналѣ, какъ возмутитель общественнаго спокойствія, и
судъ надъ таковымъ преступникомъ долженъ принадлежать
равному числу судей изъ католиковъ и православныхъ.
Чтобы кіевская митрополія была возвращена православ
нымъ и чтобы за кіевскимъ митрополитомъ было утвѳрждѳпо
посвященіе отъ константинопольскаго патріарха, сообразно съ
древними обычаями; чтобы всѣ епархіи, монастыри, церкви,
коллегіи, типографіи, госпитали съ даиными иа ихъ содер
жаніе фондами, присвоенные уніатами, были возвращены
православнымъ.
Чтобы въ Варшавѣ тѣмъ изъ православныхъ и дисси
дентовъ, которые живутъ или пріѣзжаютъ ко двору королЛ,
свободно было совершать своо богослуженіе.
Гдѣ теперь существуютъ монастыри и церкви, издавна
основанные м имѣніями надѣленные, дабы таковыми навсегда
оставались, равнымъ «бравомъ, * гдѣ существуютъ теперь
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римско-католическіе костелы, дабы оставались при своихъ
правахъ и прерогативахъ и никогда не были переименовы
ваемы въ мѣста другого исповѣданія, по такъ одпако, чтобы
православнымъ и диссидентамъ вольно было строить вновь
церкви и зборы даже и въ мѣстностяхъ, принадлежащихъ
папамъ римско-католическаго исповѣданія, если тамъ для
католиковъ есть уже костелъ.
Православнымъ должны быть открыты публичные акты
для записей церковныхъ, фупдушей, протестовъ, завѣщаній
и даже по дѣламъ вѣры.
Дѣла православныхъ по должпы быть рѣшаемы на ду
ховномъ судѣ, но па свѣтскомъ, п то, чтобы лудім приве
дены были къ слѣдующей присягѣ: „я буду судить безъ
различія религіи".
Православнымъ ремесленникамъ и купцамъ въ королев
скихъ городахъ пе должно быть отказано въ городскомъ правѣ,
подъ страхомъ наказанія бургомистра.
Тѣиъ-же и въ тѣхъ-же городахъ долженъ быть открытъ
свободный доступъ къ почестямъ и должностямъ городскимъ,
безъ различія религіи, по ихъ заслугамъ.
Чтобы православное дворянство, въ силу заслугъ своихъ,
имѣло доступъ ко всѣмъ должностямъ и чинамъ, прерога
тивамъ и доходамъ съ имѣній Рѣчи Посполитой;—для зтого
лужпо вложить въ присягу короля такія слова: еіпѳ дівегітіпе гоіідіопіа йі&поэ еі Ьопі^поа ай Ьопогѳв, бі^пііаІѳв еі ѣопѳГісіа гезриЫісао аіітійат еі рготоѵѳЪо“.
Чтобы изъ Вильны и Люблина были удалены іезуитскіе
коллегіумы въ другія спокойнѣйшія мѣста, потому что лю
дямъ православной религіи нѣтъ возможности приходить въ
трибуналъ, когда они тамъ имѣютъ дѣла: еслибъ ихъ шло
пятьдесятъ человѣкъ и тогда іезуитскихъ студентовъ набе
рется до тысячи. Или-жо чтобы даны были другія средства
защиты и безопасности отъ ихъ насилій церквамъ и отдѣль
нымъ личностямъ.
Чтобы въ коронѣ и великомъ княжествѣ Литовскомъ
было учреждено по одному блюстителю церковныхъ правъ
и имуществъ, которые въ случаѣ несправедливости и насилій,
нанесенныхъ церквамъ и особамъ православной религіи, дол
жны ходатайствовать за пихъ.
Такъ какъ въ дѣлахъ, касающихся религіи, трудно
имѣть каждой особѣ доступъ къ королю, то должно назна
чить при особѣ короля одпого изъ исповѣдующихъ право
славную вѣру, который могъ-бы охранять предъ нимъ дѣло
своей церкви и своихъ единовѣрцевъ.
Этою вольностію и обезпеченіемъ религіозной свободы
должны быть объяты всѣ области и города коронные, ли
товскіе, русскіе и др., обыватели всякаго званія и состоянія.
Для большей крѣпости всего этого, должно домогаться
того, чтобы духовные католическіе безъ всякаго ограниченія
согласились на эти пункты; чтобы гетманы присягнули, что
они но будутъ вмѣшиваться въ несогласія и раздоры въ
дѣлѣ вѣры, еслибы таковые были, но допустятъ жолнерамъ
и войску вмѣшиваться въ это дѣло, но позволятъ ради ре
лигіи пикого обремѣнять, бить, удалять изъ королевства, но,
напротивъ, сильнѣе будутъ защищать; канслеры и подкапслеры должны присягнуть, что они не станутъ писать, печачать и публиковать никакихъ листовъ и приказовъ, отъ
имени короля или Рѣчи Посполитой, до кого либо изъ пра
вославныхъ во вредъ православной вѣрѣ; также старосты,
городскіе урядники и городской магистратъ, гдѣ находятся
церкви православныхъ, дабы присягою были обязаны, что
они будутъ сохранять права православной вѣры и защищать
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оныя, а нарушителей оныхъ будутъ обуздывать и наказывать.
Того-же одновременно требовали для себя и протестанты *0<).
Такія требованія православныхъ и протестантовъ, въ
значительной степепн доставляющія права и привилегіи угне
теннымъ ихъ религіямъ и, наоборотъ, ограничивающія про
изволъ и насилія католической религіи, и этимъ самымъ
какъ-бы умаляющія ея зпачѳпіе какъ господствующей религіи,
естественно, должны были встрѣтить сильный протестъ со
стороны послѣдней. И дѣйствительно, когда 6-го іюля ду
ховные и свѣтскіе католики собрались у архіепископа для
разсмотрѣнія пунктовъ, поданныхъ православными и проте
стантами, то католическій фанатизмъ заявилъ себя тѣмъ, что
многіе изъ пихъ хотѣли лишиться лучше жизни и имуществъ,
чѣмъ дозволить что пибудь отнять у католической вѣры.
Архіепископъ съ епископами и нѣкоторые свѣтскіе сенаторы
—католики напрягали всѣ свои силы, пускали въ ходъ все
возможныя средства (просьбы, увѣщанія и угрозы), чтобы
православные и протестанты отказались отъ своихъ трѳбавапій. Но усилія ихъ сокрушались объ энергическое сопротив
леніе православныхъ и протестантовъ. Православные и про
тестанты рѣшились, во чтобы пи стало, добиться льготъ,
готовые даже оружіемъ отстаивать свои требованія. Видя
такую упорность ихъ, католики пошли на мнимыя уступки.
„Мы“—говорили они—согласны на все, чего только тре
буетъ сохраненіе общественнаго спокойствія, а потому—пусть
всѣ пе католики, правильно думающіе о святой Тройцѣ, не
испытываютъ никакихъ гоненій, конфискацій имѣній, тю
ремныхъ заключеніГ; равнымъ образомъ, пусть уничтожатся
трибупальскіѳ декреты, если они противны закопамъ; но опи
пе дозволятъ расходящимся съ римскою церковію въ вѣрѣ
отправлять богослужепіѳ въ тѣхъ королевскихъ городахъ,
гдѣ до настоящаго времепи ого по было. Всѣ духовные,
будучи пойманы въ преступленіи, должны предаваться ду
ховному суду; тамъ-жѳ подвергнутся слѣдствію, чрезъ инк
визитора, и министры диссидентовъ въ подобныхъ случаяхъ
*
1.
Духовные сановники сената подписались подъ этимъ отвѣ
томъ такъ: АгсЬіорізсорив или ерівкориз (имя) ѳиЪвсгіЬо
еаіѵіа зигіѣиа гоіі^іопіа еі ессіѳзіао саійоіісае Ч Вѳ^пі.
Само собою понятно, что такой отвѣтъ не могъ удовлетво
рить православныхъ и протестаптовъ. Они видѣли въ немъ
отпечатокъ іезуитскаго искуства, чтобы потомъ можно было
перетолковать сказанное по въ томъ смыслѣ, въ какомъ съ
перваго раза могли понять дѣло тѣ, которымъ говорилось.
Православные и протестанты на такой отвѣтъ католиковъ
написали реплику, въ которой такъ обличали уловки ихъ:
„очень дивимся нерасположенію къ себѣ духовныхъ, которые
хотятъ тѣ раны, отъ которыхъ мы страдаемъ уже полвѣка,
залечить лекарствами—хуже самихъ ранъ; притомъ, они
отвѣчаютъ на просьбы паши пе по пунктамъ, отдѣльно,
а на всѣ разомъ, такъ что мы по можемъ разобрать: что мы
у нихъ выпросили и въ чемъ опи памъ отказали4*. Проте
станты говорили въ своей репликѣ: „вы, господа духовные,
но упоминаете вовсе о дворянствѣ греческой вѣры, по мы не
хотимъ вовсе отдѣляться отъ него въ правахъ на свободу
совѣсти. Съ другой стороны мы но думаемъ отдѣлять отъ

»о«) Одинаковость содержанія пунктовъ какъ православ
ныхъ, такъ и протестантовъ, одинаковый распорядокъ ихъ,
одинаковое количество, одни и тѣже фразы въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ и, наконецъ, употребленіе въ тѣхъ и другихъ пунк
тахъ именъ союзниковъ,—все это приводить насъ къ тому
заключенію, что тѣ и другіе пункты составлялись съ вѣдома
и участія лицъ обоихъ вѣроисповѣданій и, можетъ быть,
прошли одну редакцію.
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себя и такъ называемыхъ еретиковъ и считаемъ несправед
ливымъ выраженіе, что свобода предоставляется тѣмъ, кото
рые думаютъ о св. Тройцѣ правильно; такое различіе можно
сдѣлать только въ кругѣ религіи, а въ кругѣ политической
свободы это не допускается. Если-бы мы на это согласились,
то потеряли бы ваши древнія права и дозволили-бы себѣ
нарушать обязательства отцевъ нашихъ, вѣру, честь и совѣсть;
тогда бы мы сами подали примѣръ нарушенія того, чего мы
домогаемся отъ папистовъ. Допущеніе такого рода различій
въ дѣлѣ вѣры повело бы къ инквизиціи: человѣческое ко
варство найдетъ себѣ лазейку; этакъ древнюю греческую
религію обвинятъ, что она неправильно учитъ о. св. Тройцѣ,
а кто будетъ судьею въ такомъ дѣлѣ, кто будетъ произво
дить слѣдствіе? Каждому некатолику придется доказывать,
что опъ пе еретикъ, чтобы избѣгнуть преслѣдованій за ересь.
Потомъ дѣло ставится такъ, какъ будто католики соглаша
ются на предоставленіе свободы разповѣрцамъ, единственно
на время каптуровъ до восшествія на тронъ новаго короля,
ради общественнаго спокойствія, и тѣмъ самымъ не обязы
ваютъ себя ничему продолжительному, незыблемому. Что это
такое? Намъ даютъ охраненіе ради общественнаго спокой
ствія? Это значитъ только, что насъ не будутъ убивать.
Но такимъ охраненіемъ пользуются и хлопы, и корчмари, и
всѣ чужеземцы—жиды и татары. Намъ нужны права сво
боднаго исповѣданія своей религіи, а объ этомъ гг. духов
ные умышленно отозвались глухо; намъ пужпо спокойствія
почетнаго, сообразнаго съ нашими шляхетскими правами; да
и людямъ другихъ сословій слѣдуетъ дать такое жѳ спокой
ствіе. Надобно навсегда пресѣчь всякія изгнанія, конфиска
ціи въ большомъ и маломъ видѣ. О декретахъ также ска
зано глухо и тоже съ умысломъ такъ выражаются. Намъ
говорятъ, что согласны уничтожить силу только такихъ декре
товъ, которые противны закопу; значитъ, еще нужно толко
вать: какой декретъ противенъ закопу, а какой но противепъ; и найдутъ, что нѣкоторые изъ нихъ, хотя для насъ
тягостные, непротивны закону и оставятъ ихъ въ своей силѣ.
Запрещеніе явнаго богослуженія въ королевскихъ городахъ,
гдѣ его предъ этимъ не было, повлечетъ за собою продол
женіе всѣхъ прежнихъ насилій и стѣсненій, а изъятіе ду
ховныхъ отъ свѣтскаго суда приведетъ къ тому, что будутъ
освобождать отъ свѣтскаго суда студентовъ и учениковъ—
шалуновъ, которые одѣвшись въ платье духовнаго званія,
производятъ всякія безчинства. Наконецъ, подпись ихъ ми
лостей сенаторовъ духовнаго званія уничтожаетъ и то, что
вамъ теперь дается. Кто дѣлаетъ уступки съ ограниченіями,
тотъ вообще или въ частяхъ—-оставляетъ за собою нѣчто
изъ того, что будто бы уступаетъ11.
Такія энергическія заявленія но измѣнили фанатизма
католиковъ, но когда приходилось подписывать актъ конвокаціоппаго сейма, то православные и протестанты не хотѣли
ни за что подписывать, пока опи не получатъ уступокъ въ
ихъ религіозномъ дѣлѣ. Послѣ долгихъ споровъ, примасъ
Янъ Венжикъ первый уступилъ, а за нимъ и большинство
епископовъ: вмѣсто еаіѵіз уигіЪиѳ саПюІісаѳ сссіевіаѳ они
подписала свой отвѣтъ па требованія православныхъ и протестатовъсъ другою оговоркою: ваіѵів уигіЬив йіосовіаѳ тоаѳ.
Понятно, въ сущности это мало измѣняло вопросъ. Это хохорошо видѣли православные и протестанты. Диссиденты,
говоритъ Лукашевичъ, готовы уже были защищать свои тре
бованія оружіемъ; но, въ счастію для Польши, въ это дѣло
вмѣшался любимый цѣлымъ вародомъ королевичъ Владиславъ,
который отвратилъ отъ страны бѣду, грозившую пролитіемъ
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братской крови. По его старанію, назначена была коммиссія
изъ католиковъ и протестантовъ для составленія артикуловъ,
обезпечивающихъ свободу протестантскаго исповѣданія. Самъ
же Владиславъ принялъ на себя посредствующую роль въ
дѣлѣ соглашенія между православными и уніатами. Уступки,
полученныя такимъ путемъ православными и протестантами,
были скрѣплены подписями. Архіепископъ съ епископами
приневоленные также подписались подъ ними, ставя при
этомъ оговорку: ѳаіѵіѳ уигіЬиа...
Католическая іерархія возмущена была уступками въ
пользу православія и протестантизма, поэтому она на сейми
кахъ, предшествовавшихъ ѳлекційному сейму, употребляла всо
свое вліяніе на пародъ, чтобы оные сеймики въ инструкціяхъ
па элекційный сеймъ требовали уничтоженія рѣшенія конвокаціоннаго сейма относительно православныхъ и протестантовъ.
На сеймикѣ въ Брестъ-Литовскѣ епископъ луцкій и брест
скій занесъ слѣдующую протестацію: ,,Гроховскій, милостію
Божіею, епископъ луцкій и брестскій отъ своего имени и отъ
преподобной папитулы протестую предъ вами, В. М., нахо
дящимися на семъ сеймикѣ, что па копвокаціи поступлено
было противъ права и обычая: хотя паны сенаторы и паны
послы не имѣли власти чинить никакихъ совѣщаній и трак
татовъ, а должны были только опредѣлить мѣсто и время
элекціи будущаго короля, однако, нѣкоторые изъ нихъ вошли
въ такіе трактаты, которые вредны костельнымъ правамъ и
правамъ духовныхъ особъ и даже правамъ короннымъ, по
становили такую конфедерацію, которой и имя противно какъ
духовнымъ, такъ и свѣтскимъ нашимъ начальникамъ. Хотя
противъ такой конфедераціи тамъ-же, на копвокаціи, проте
стовали примасъ, двадцать епископовъ и много знатныхъ
особъ, однакожъ, я съ своей сановной капитулой и всѣми
духовными моей епархіи, основываясь на костельныхъ пра
вахъ, настаиваю на томъ, дабы все то, что тамъ было трак
товано и подписано, какъ неимѣющее мѣста на конвокаціи
и противное правамъ, было признано за недѣйствительное.
Протестуя противъ чего здѣсь, па сеймикѣ, предъ панами,
прошу, дабы они благоволили отдать мои протесты въ су
дебные акты и приказать внести въ опына. Подъ этою протестаціею подписались нѣкоторыя важныя лица того времени:
Левъ Сапѳга, виленскій воевода, Александръ Людовикъ
Радзивиллъ, воевода брестскій, маршалъ сеймика, Альбрехтъ
Владиславъ Радзивилъ, Троцкій кастелянъ, и Николай Са
пѳга, литовскій хорунжій.
Такимъ образомъ, православнымъ и протестантамъ на
элѳкційномъ сеймѣ приходилось снова отстаивать то, что они
получили на копвокаціопномъ. Диссиденты,—говоритъ Лука
шевичъ,—ожидая сильнаго сопротивленія со стороны католи
ковъ, запаслись восппыми силами. Такъ, Христофоръ Рад
зивилъ и Лещинскій, воевода бѣльскій явились па элѳкційпый сеймъ съ 5000 хорошо обученнаго войска. Все пред
вѣщало, что элекційный сеймъ приметъ бурный характеръ.
Въ самомъ дѣлѣ, онъ открылся (27 сѳнт. 1632 г.) раз
дорами и криками. Ревностпыѳ католики протестовали про
тивъ постановленія копвокапціоннаго сейма относительно пра
вославныхъ и протестантовъ. Послѣдніе въ свою очередь тре
бовали но только того, чтобы уложенія конвокаціоннаго сейма
въ пользу ихъ были оставлены въ своей силѣ, но чтобы
оныя были разширепы присоединеніемъ новыхъ требованій.
Прежде всего они требовали, чтобы была вымарана изъ ак
товъ протестація Гроховскаго, какъ уничтожающая постано
вленія конвокаціи. Не смотря на сильныя сопротивленія про
тивной стороны, протестація Гроховскаго была вымарана изъ
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публичныхъ актовъ и постановленія копвокаціоішаго сейма
конфирмованы были слѣдующими словами: „по учиненію
конвокаціи никакія протестаціи но должпы имѣть мѣста11.
Далѣе, домогаясь расширенія уступокъ въ свою пользу, пра
вославные и протестанты требовали, чтобы оныя уступки
внесены были въ акты элокціи, и притомъ безъ подписей—
яаіѵів зигіЬпв... Католическій фанатизмъ но могъ согласиться
па такія требованія, по встрѣчая энергическую настойчивость
православныхъ и протестантовъ, пустилъ въ ходъ всевозмож
ныя увертки. „Всѣ привилегіи дизунитамъ“—говорили ка
толики— „давались и утверждались королями, слѣдовательно,
ото дѣло короля, а не дворянства, и потону элекційный
сеймъ, будучи безъ короля, не можетъ этимъ заниматься и
дѣлать какія-нибудь постановленія; слѣдуетъ отложить это
до коронаційнаго сейма1*. Это говорилось для того, чтобы
ослабить силу тѣхъ льготъ, какія могло получить правосла
віе отъ короля; тогда всякъ могъ смотрѣть на благопріят
ныя мѣры въ отношеніи православныхъ отнюдь пѳ такъ, какъ
на законоположеніе вольной Рѣчи Посполитой. Это хорошо
видѣли православные. Древинскій, стоявшій на соймѣ въ
числѣ главныхъ защитниковъ православія, доказывалъ, что
права православной вѣры въ Рѣчи Посполитой основываются
на ея древности, а по на какихъ-либо королевскихъ при
вилегіяхъ. „Дѣйствительно,—сказалъ Радзивилъ,—въ дѣлѣ
греческой вѣры никакихъ судей быть не можетъ; надобно
покончить все братски единодушнымъ признаніемъ свободы
.
**
Тогда католики прибѣгли къ другой уловкѣ: опи хотѣли
затянуть это дѣло проволочкою времени, чт.бы найти воз
можность пѳ исполнить, для чего просили православныхъ и
протестаптовч. прежде запяться выслушаніемъ посольства, при
бывшаго отъ иностранныхъ государственныхъ дворовъ. Но
они настоятельно объявили, что не будутъ выслушивать ни
какихъ посольствъ, и не приступитъ до избранія короля,
пока но будутъ успокоены въ дѣлахъ своей религіи. „Ис
тинный хозяинъ
**
—говорили Христофоръ Радзивилъ, и Ки
сель—„напередъ домъ свой вычиститъ, а потомъ уже при
нимаетъ въ него гостей
.
**
Видя такую непреоборимую на
стойчивость, католики пошли на уступки. Рѣшено было для
Обсужденія религіозныхъ дѣлъ протестантовъ составить ком
миссію изъ равнаго числа католиковъ и протестантовъ. По
совѣту Христофора Радзивила, и православные согласились
на коммиссію для улаженія своихъ дѣлъ съ уніатами. По
ложено было къ коммиссіи придать двухъ сенаторовъ. Но
сенатъ вмѣсто двухъ выбралъ изъ себя четырехъ. Противъ
такого поведенія сената, говоритъ Альбрехтъ Радзивилъ,
возстали православные: въ силу нѣкоторыхъ подозрѣній, они
не хотѣли имѣть въ коммиссіи четырехъ сенаторовъ. Вслѣд
ствіе этого коммиссія не состоялась. Тогда положено было,
что дѣла православныхъ и уніатовъ должны быть рѣшены
при посредстьѣ третьяго лица, незаинтересованнаго въ ихъ
дѣлѣ. Такимъ третьимъ лицемъ былъ королевичъ Влади
славъ. Выбранные отъ православныхъ и уніатовъ отправились
просить Владислава принять па себя обязанность третейскаго
судьи. Владиславъ, согласившись на это, выбралъ для раз
смотрѣнія дѣла двухъ лицъ изъ сената: познанскаго епископа
Новодворскаго и бѣльскаго воеводу Лещинскаго, а изъ ры
царскаго кола четырехъ: Оесолинскаго, Христофора Радзи
вила, Рея и Дыдинскаго. Эта коммиссія сдѣлала докладъ,
Дооіолоно цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Ь'онг» Леммимй.
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по которому Владиславъ призналъ окончательно законными
тѣ уступки, которыя получены были православными на конвокаціонномъ сеймѣ. Рѣшеніе Владислава было утверждено
избирательнымъ сеймомъ 1-го ноября, къ большой досадѣ
католиковъ и панскаго нунція. Такимъ образомъ, православ
ные добились для себя правъ и привиллѳгій. Равнымъ обра
зомъ, при помощи коммиссіи, улажены были и религіозныя
дѣла протестантовъ. Права и вольности православныхъ *05)
и протестантовъ помѣщены были въ актахъ элекційпаго сейма,
подъ которымъ подписались сенаторы и шляхта.
(Продолженіе впредь).
10В) Права и привилегіи, полученныя православными, со
стояли въ слѣдующемъ: православнымъ предоставлялись: сво
бодное отправленіе богослуженія, обновленіе старыхъ церк
вей и построеніе новыхъ, а также построеніе госпиталей,
семипаріГі, школъ, типографій и свободный доступъ къ госу
дарственнымъ должностямъ во всѣхъ городахъ Рѣчи Поспо
литой. Всѣ церковныя братства, существующія и имѣющія
быть должны находиться въ спокойствіи и при свободномъ
совершеніи богослужепія. Православнымъ возвращалась кіев
ская митрополія со всѣми церквами и монастырями, за ис
ключеніемъ Выдубицкаго монастыря, который оставался во
владѣніи уніатовъ. Митрополитъ кіевскій долженъ быть из
бираемъ изъ лицъ православнаго исповѣданія и посвящаемъ
константинопольскимъ патріархомъ. Равнымъ образомъ, пра
вославнымъ возвращались епископіи: львовская, пржемышльская и луцкая, изъ коихъ послѣдняя съ принадлежащими
къ ней церквами, монастырями и имѣніями отдавалась не
медленно православнымъ, а перыя двѣ—по смерти или по
перемѣщеніи уніатскихъ епископовъ. Въ кпяжествѣ Литов
скомъ учреждалась для иравославпыхъ епископія Мстислав
ская. Вилеиское свято-духово братство получало право докон
чить давно начатую постройку каменной братской церкви
только съ тѣмъ, чтобы ей не былъ придаваемъ видъ крѣ
пости пли замка. Въ замѣнъ троицкаго монастыря, который
долженъ былъ оставаться за уніатами, православнымъ пред
полагалось возвратить двѣ церкви внутри городскихъ стѣнъ,
именно Ивановскую и Воскресенскую и третью за городскими
стѣнаги—Юрьевскую. Такъ какъ говорилось въ заключеніи
уложенія—свободное отправленіе православнаго богослуже
нія потребуетъ точнаго означенія4 тѣхъ монастырей и цер
квей, которые слѣдуютъ имъ, то на будущемъ коропаційномъ
сеймѣ имѣютъ быть назначены комиссары изъ православныхъ
и уніатовъ, которые, объѣхавъ всѣ города и мѣстечки, какъ
въ коронѣ, такъ и великомъ княжествѣ Литовскомъ нахо
дящіеся, должпы опредѣлить, какіе монастыри и церкви дол
жпы принадлежать православнымъ, и какіе—уніатамъ.
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