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ИіьіісіиОія Лрайшельшвй.
— Объ измѣненіяхъ въ порядкѣ замѣщенія долж
ностей начальниковъ и наставниковъ въ духовныхъ семи
наріяхъ и училищахъ. Государь Императоръ, цо всепод
даннѣйшему докладу г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ
24-й день октября 1881 г., Высочайше утвердить соиз
волилъ предположенныя опредѣленіемъ Св. Синода отъ 12-го
августа—28 сентября 1881 г., въ дополненіе и измѣненіе
подлежащихъ статей уставовъ духовныхъ семинарій и ду
ховныхъ училищъ, а также разт яснительныхъ къ нимъ по
становленій, ниже слѣдующія правила о порядкѣ замѣщенія
должностей начальниковъ и наставниковъ въ сихъ заведе
ніяхъ: 1) объ открывшихся вакансіяхъ ректора и инспек
тора въ семинаріяхъ епархіальный преосвященный доводитъ
до свѣдѣнія Св. Сипода, о вакапсіяхъ жѳ смотрителя и
помощника смотрителя духовныхъ училищъ сообщаетъ ОборъПрокурору Св. Сипода; 2) Св. Сиподъ или Оберъ-Проку
роръ онаго, по принадлежности, или замѣщаетъ помянутыя
должности по своему усмотрѣнію и назначенію, или дѣлаетъ
распоряженія о замѣщеніи оныхъ на оспованіи существую
щихъ постановленій, посредствомъ выборовъ; причемъ, въ
случаѣ несогласія епархіальнаго архіерея съ произведеннымъ
выборомъ па должность смотрителя или помощника смотри
теля въ училище, преосвященный сообщаетъ сиподалыюму
Оберъ-Прокурору, примѣнительно къ § 24 семинарскаго
устава, о своемъ кандидатѣ, съ указаніемъ основаній не
согласія съ произведенными выборами; 3) существующій по
рядокъ относительно назначенія на преподавательскія должности центральнымъ управленіемъ духовно-учебнаго вѣдом
ства окончившихъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ академій
и стипендіатовъ духовнаго вѣдомства въ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, распространить: а} па окончившихъ курсъ
наукъ въ высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и изъя
вившихъ желаніе поступить па учебную службу въ духовныя
семинаріи и училища, б) на преподавателей духовно-учеб
ныхъ заведеній, оставшихся за штатомъ по случаю закрытія
параллельныхъ отдѣленій, а также в) вынужденныхъ болѣз
нію или другими уважитѳльпыми обстоятельствами временно
оставить учебную службу и впослѣдствіи снова изъявившихъ
желаніе вступить въ оную; 4) этотъ же порядокъ примѣнять
и къ перемѣщенію изъ одпого духовно-учебнаго заведенія
въ другое начальствующихъ и учащихъ лицъ, какъ по усмо
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трѣнію высшаго начальства въ пользахъ службы, такъ, въ
исключительныхъ случаяхъ, по прошеніямъ лицъ, нуждаю
щихся въ перемѣщеніи. Приказали: объ изъясненномъ
Высочайше утвержденномъ опредѣленіи Св. Синода, относи
тельно измѣненій въ порядкѣ замѣщенія должностей началь
никовъ и наставниковъ въ духовныхъ семинаріяхъ и учи
лищахъ, дать зпать, по принадлежности, епархіальнымъ нреосвященнымъ, для должнаго съ ихъ сторопы руководства и
исполненія, чрезъ напечатаніе въ журналѣ «Церковный
Вѣстникъ».
— № 3461. Отъ 18-го ноября—11-го декабря 1881
года. О представленіяхъ духовныхъ лицъ къ наградамъ
примѣнительно къ прежде указанной нормѣ. Св. Правит.
Синодъ слупіали предложенное г. товарищемъ синодальнаго
Оборъ-Прокурора, отъ 10 минувшаго ноября за № 5553,
отношеніе, въ копіи, преосвященнаго харьковскаго о нѣко
торыхъ недоумѣніяхъ, встрѣченныхъ ири примѣненіи къ
наградамъ духовенства нормы, указанной въ опредѣленіи Св.
Синода, напечатанномъ въ «Церковномъ Вѣстникѣ» №№ 25
и 26 сого года. И, по справкѣ, приказали: въ разъ
ясненіе вопросовъ, возбужденныхъ преосвященнымъ харьков
скимъ, и для руководства по духовному вѣдомству, Св.
Сиподъ опредѣляетъ: 1) въ Высочайше указанную для на
градъ духовенства порму, не свыше пропорціи 1: 20, вхо
дятъ награды: какъ Всемилостивѣйше жалуемые ордена и
наперсные кресты изъ кабинета Его Императорскаго Вели
чества, такъ и пазпачаемыя Св. Синодомъ—скуфья, ками
лавка, наперсный крестъ, палица и санъ: протоіерея, игу
мена и архимандрита, если въ таковой санъ возводится
лицо по по мѣсту, имъ занимаемому, а за отличіе; 2) норма
опредѣляется обіцимъ числомъ подвѣдомственныхъ представ
ляющему начальству, положенныхъ штатами или особыми
распоряженіями архимапдритовъ, протоіереевъ, игуменовъ,
іеромонаховъ и священниковъ, пѳ исключая и тѣхъ изъ
нихъ, кои, сверхъ прямой своей должности, могутъ занимать
другія мѣста по свѣтскимъ вѣдомствамъ. Изъ этого общаго
числа поименованныхъ священнослужителей къ вышеисчислонпымъ наградамъ можетъ быть ежегодно представляемо нѳ
болѣе одной двадцатой части или 5%, считая въ этой
части и тѣхъ, на ходатайство о награжденіи коихъ духов
ное начальство изъявитъ свое согласіе начальству свѣтскому;
3) что жѳ касается порядка и срока представленія духов
ныхъ лицъ къ наградамъ, то, соблюдая въ этомъ отношеніи
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общія правила о наградахъ, изложенныя въ ст. 661 — 684
т. ПІ уст. о служб. но опред. отъ Правит. Св. Зак. изд.
1876 г., духовныя начальства обязываются имѣть въ виду:
а) что удостоенный благословенія Св. Синода можетъ быть
представленъ къ другой наградѣ и ранѣе общеустановлен
наго для награжденія срока; б) установленное циркулярнымъ
указомъ Св. Синода, отъ 25 августа 1850 г., запрещеніе
представлять къ наградамъ духовныхъ лицъ, пе достигшихъ
35-ти лѣтняго возраста, на будущее время отмѣняется, съ
тѣмъ, однако, чтобы въ Св. Синодъ нѳ были представляемы
къ наградѣ священнослужители, нѳ получившіе, предъ тѣмъ
въ назначенный для наградъ срокъ набедренника, какъ пер
вой, въ порядкѣ постепенности, награды для лицъ священ
наго сана, и в) что представленіе къ награжденію митрою
нѳ допускается, такъ какъ пожалованіе оною зависитъ отъ
непосредственнаго Его Императорскаго Величества благоусмо
трѣнія и Св. Синоду, Высочайшимъ повелѣніемъ 6 марта
1859 г., прѳдставлепо ходатайствовать о пожалованіи ми
трою лишь заслуживающихъ того настоятелей с.-петербург
скаго Исаакіевскаго каѳедральнаго собора. Для объявленія
вышеизложеннаго къ руководству и исполненію по духовному
вѣдомству напечатать настоящее опредѣленіе въ журналѣ
«Церковный Вѣстпикъ», съ присовокупленіемъ, что въ каж
домъ представленіи о наградахъ слѣдуетъ указывать какъ
общее число священнослужителей. окоемъ сказапо въ пунктѣ
2-мъ сего опредѣленія, такъ и число духовныхъ Дицъ,
имѣющихъ быть представленными къ награжденію свѣтскими
вѣдомствами на основаніи изъявленнаго на сіе духовными
начальствами согласія. Нѳ исполнившіе, сего въ сдѣланныхъ
ужо въ текущемъ году представленіяхъ въ Св. Синодъ, имѣ
ютъ доставить означенныя свѣдѣнія, въ возможной скорости,
дополнительно.
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
опредѣленія Св. Синода, въ 7-й день ноября сего года,
Высочайше соизволилъ на разрѣшеніе прибывшему для управ
ленія александрійскимъ подворьемъ въ Москвѣ архиманд
риту Іереміи Птори производить въ Россіи, въ теченіи од
ного года, сборъ пожертвованій ва нужды алексапдрійской
патріархіи, на принятыхъ для подобныхъ сборовъ основаніяхъ.
— О мѣрахъ къ болѣе своевременному прочтенію
въ церквахъ подлежащихъ къ обнародованію Высочай
шихъ манифестовъ. Св. Правит. Сииодъ слушали: пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 14 октября
1881 г. за № 5165, въ коемъ, между прочимъ, изложено:
казанское губернское земское собраніе, въ видахъ противо
дѣйствія распространенію среди сельскаго населенія преврат
ныхъ толковъ относительно правительственныхъ распоряженій,
постановило: ходатайствовать, чтобы Высочайшіе манифесты,
служащіе нынѣ единственнымъ способомъ ознакомленія сель
скаго населенія съ главнѣйшими распоряженіями правитель
ства, прочитывались въ церквахъ болѣѳ своевременно. Ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ, призпавая таковое ходатайство
заслуживающимъ удовлетворенія, сообщилъ объ ономъ г.
Оберъ-Прокурору Св. Синода. Вслѣдствіе сего г. ОберъПрокуроръ увѣдомилъ генералъ-адъютанта графа Игнатьева,
что, по установленному порядку, всѣ Высочайшіе манифесты
первоначально предлагаются министромъ юстиціи правитель
ствующему сонату для печатанія, затѣмъ, по напечатаніи въ
потребномъ количествѣ экземпляровъ, каждый манифестъ
разсыластся изъ сената по губерніямъ и въ тоже время пере
дается, при вѣдѣніи, Св. Синоду для зависящихъ распо
ряженій по епархіямъ. Въ такомъ порядкѣ надобно при
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знать первую причину промедленія въ обнародованіи мани*
<[ертовъ прочтеніемъ по церквамъ; ибо въ то время, когда
экземпляры манифеста расходятся изъ сената по губерніямъ,
потребноо для церквей количество опыхъ ощо только отпе
чатывается въ синодальной типографіи. Затѣмъ самая раз
сылка манифестовъ и указовъ Сипода происходитъ нѳ въ
одинъ, а нѣсколько пріемовъ, такъ какъ правилами почто
ваго вѣдомства установлено нѳ принимать въ одинъ день
казенныхъ посылокъ изъ одного мѣста вѣсомъ болѣѳ пуда.
Наконецъ, нужно принять въ соображеніе способъ разсылки
манифестовъ и въ самыхъ епархіяхъ, гдѣ изъ консисторій
они препровождаются первоначально къ благочинпымъ, а
сими послѣдними доставляются по подвѣдомственнымъ имъ
церквамъ. Такой переходъ но разнымъ инстанціямъ самъ
собою уже замедляетъ разсылку; ври чемъ могутъ существо
вать еще совершенно невредвидѣнныя случайныя обстоятель
ства, увеличивающія эту медленность, папр. неудовлетвори
тельное состояніе пашихъ путей сообщенія, особенно въ от
даленныхъ мѣстностяхъ и другія чисто мѣстныя условія сель
ской жизни. Такимъ образомъ духовное начальство не въ
состояніи своими распоряженіями измѣнить ходъ дѣла, пре
пятствующій своевременному обнародованію Высочайшихъ
манифестовъ прочтеніемч. ихъ по церквамъ, и что для свое
временнаго, или, во всякомъ случаѣ, болѣо быстраго, чѣмъ
нынѣ, обнародованія оныхъ въ церквахъ была бы цѣлесооб
разна слѣдующая мѣра: надлежало бы возложить па обязан
ность губернскихъ правленій, чтобы они, получивъ изъ пра
вительствующаго сепата Высочайшіе манифесты, немедленно
перепечатывали оные въ своихъ типографіяхъ въ количествѣ
экземпляровъ, потребномъ для всѣхъ церквей мѣстной епар
хіи, и затѣмъ безотлагательно препровождали эти экземпляры
въ консисторію съ офиціальнымъ, непремѣнно письменнымъ
извѣщеніемъ о прочтеніи опыхъ въ церквахъ, не ожидая
указныхъ отъ Св. Сипода предписаній о томъ епархіальному
начальству. На сіе г. министръ внутреннихъ дѣлъ отвѣтилъ,
что проектируемый порядокъ обнародованія въ церквахъ
Высочайшихъ манифестовъ онъ признаетъ вполнѣ цѣлесооб
разнымъ и о приведеніи его въ исполненіе немедленно рас
порядится дать циркулярное предложеніе губернаторамъ.
Приказали: находя вполнѣ цѣлесообразною предложенную
г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ и принятую г. мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ мѣру къ болѣѳ своевременному
прочтенію въ церквахъ подлежащихъ обнародованію Высо
чайшихъ манифестовъ, Св. Сииодъ опредѣляетъ: 1) давъ
знать о вышеизложенномъ по духовному вѣдомству, предписать
синодальнымъ конторамъ и епархіальнымъ преосвященнымъ,
чтобы, по полученіи изъ мѣстныхъ губернскихъ правленій
Высочайшихъ манифестовъ, а равно и указовъ, издаваемыхъ
съ слоіюги «объявляется всенародно» (ст. 755 т. II общ.
губ. учрежд. св. зак. 1876 г.), при офиціальномъ, не
премѣнно письменномъ извѣщеніи о прочтеніи оныхъ въ
церквахъ, синодальныя конторы и духовныя консисторіи не
медленно дѣлали къ исполненію сего надлежащія распоряже
нія, какъ о разсылкѣ по всѣмъ приходскимъ церквамъ по
лученныхъ экземпляровъ манифеста или указа, такъ и о
безотлагательномъ прочтеніи онаго въ сихъ церквахъ, указа.
Для поставленія же губернскихъ правленій въ извѣстность о
числѣ экземпляровъ манифеста или указа, подлежащихъ от
печатанію, нынѣ же сообщить каждому изъ губернскихъ пра
вленій, по принадлежности, о числѣ подвѣдомыхъ конторѣ
или консисторіи церквей, въ которыхъ манифесты иди указы
должиы быть прочтены, сообщая своевременно и о могущихъ
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послѣдовать измѣненіяхъ въ числѣ церквей, и 2) за симъ
Ліапниыя ШЩіьппія.
разсылку по епархіямъ циркулярныхъ сиподальпыхъ указовъ,
съ объявленіями Высочайшихъ манифестовъ, прекратить,
— 17 декабря, ОСВЯПЩНа Подоросская церковь, Вол
сохранивъ нынѣ существующій по сему предмету порядокъ ковыскаго уѣзда, послѣ ея починки па мѣстныя средства.
лишь для епархіи с.-петербургской и для вѣдомствъ глав
— 27 декабря, освящена деревянная церковь въ с.
ныхъ священниковъ гвардіи и гренадеръ и арміи и флотовъ, Новоселкахъ, Кобринскаго уѣзда, вновь построенная па сред
а прочихъ оповѣщать для свѣдѣнія, чрезъ журналъ «Цер ства мѣстныхъ прихожанъ.
ковный Вѣстникъ». Для объявленія, къ исполненію и руко
— 20 декабря, ОСВЯІЦОІіа Бѣлицкая церковь, Лид
водству, настоящаго опредѣленія, напечатать оное въ «Цер скаго уѣзда, послѣ ея починки на сродства прихожанъ, па
ковномъ Вѣстникѣ».
сумму 1410 руб.
л>
— Пожертвованія. Отъ причта и прихожанъ Узміон— О пріемѣ въ семинаріи и училища воспитан ской церкви, Дисненскаго уѣзда, па устройство церковной
никовъ, переходящихъ изъ однѣхъ семинарій и училищъ ограды пожертвовано въ 1881 г. 155 руб.
въ тѣ же классы другихъ. Св. Правит. Синодъ слушали:
— Въ Кобринскую соборную церковь пожертвовали:
предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 31 мѣщанами г. Кобрипа Николаемъ и Еиистиміой Галашѳвичами
октября сего года за №521, журналъ Учебнаго Комитета, парчевая риза ст> стихаремъ, па сумму 40 р. и церк. ста
№ 346, съ заключеніемъ Комитета, по возбужденному прав ростою Иваномъ Филиповичемъ бархатный стихарь ва 40 р.
леніемъ одной изъ духовныхъ семинарій вопросу касательно
— Въ Лидскую соборпую церковь церк. сторожъ кр.
пріема въ семинарію, для продолженія образованія, воспи Матвѣй Рудый пожертвовалъ къ празднику Р. Христова
танниковъ изъ дѣтей военнаго духовенства, переходящихъ свѣчей на 5 р ; въ Лебедскую, Лид. уѣзда, кр. Симеонъ
изъ одной семинаріи въ другую. Приказали: опредѣле Леванцѳвичъ— 2 трисвѣчника па престолъ въ 15 р. и къ
ніемъ Св. Сипода, отъ 31 япваря —18 марта 1868 г. и нимъ свѣчь па 1 р. 50 к.; кр. Кондратій и Левъ Позпяки ризу
1-го февраля—8 марта 1874 г. установлены были пріем- съ приборомъ серебряную моаре въ 63 р., бѣлый митка
пыя испытанія для тѣхъ воспитанниковъ, которые перехо левый подризникъ въ 2 р. и 2 хоругви въ 35 р.; въ
дили изъ непреобразованныхъ семинарій и училищъ въ со Бобровскую, тогожо уѣзда, кр. с. Бобры икону Спасителя
отвѣтствующіе классы семинарій и училищъ преобразованныхъ; въ 5 р. и въ Радивонишскую —прихожане пожертвовали
въ настоящее жо время, при одипаковости курса соотвѣт паникадило въ 15 р. и икону Божіей Матери въ 25 р.
ственныхъ духовно-учебныхъ заведеній всѣхъ епархій и общ
— Въ Кривичскую церковь въ іюлѣ мѣсяцѣ поступили
ности учебно-воспитательныхъ въ оныхъ требованій, не пред пожертвованія: отъ мир. поср. Ивана Ивановича Потаньева
ставляется болѣе надобности подвергать испытанію воспитан 10 р., отъ помѣщика (католика) Адама Войтоховича Яголниковъ семинарій, переходящихъ изъ какого либо класса ковскаго 3 р., отъ волостпаго писаря Феликса Ѳомича Коодной семинаріи въ соотвѣтствующій классъ другой, если
принадлежность къ сему классу и хорошее поведеніе удосто целло (католикъ) 3 р., отъ волост. старшины кр. Михаила
Летко (кат.) 3 р., отъ прихожанъ 6 р. 23 к.,
вѣрены подлежащими начальствами. На сомъ основаніи и аИгнатьева
всего
25
р. 23 к.
принимая во вниманіе, что перемѣна мѣстностей для состоя
— Вопросы, подлежащіе обсужденію Виленскаго
щихъ при полкахъ священниковъ неизбѣжна, вслѣдствіе
передвиженія полковъ, и дѣти воепнаго духовенства вынуж окружного училищнаго съѣзда. Правленіе училища
даются нерѣдко оставлять духовно-учебныя заведенія, въ имѣетъ честь извѣстить, что обсужденію училищнаго съѣзда
которыхъ они воспитывались, и поступать въ другія, Св. духовенства, имѣющаго быть 20 января 1882 г. будутъ
Синодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: предложены со стороны правленія слѣдующіе вопросы: а) о
всѣхъ воспитанниковъ, въ томъ числѣ и дѣтой военнаго разсмотрѣніи смѣты прихода и расхода по содержанію учи
вѣдомства, переходящихъ изъ однѣхъ духовныхъ семинарій лища въ 1882 году, б) о числящихся недоимкахъ, в) о
и училищъ въ тѣжо классы другихъ, принимать безъ испы могущемъ произойти недостаткѣ вакансій въ первомъ классѣ
танія въ продолженіе учебнаго года, а равно и при началѣ въ 1882/« учеб. году и открытіи вслѣдствіе сего паралельонаго, на основаніи свѣдѣній, заключающихся въ свидѣтель наго отдѣленія.
ствахъ, выданныхъ начальствами прежнихъ учебныхъ заве
— Отъ канцеляріи Его Высокопреосвященства.
деній; о чемъ и сообщить, для свѣдѣнія и руководства, Редакція Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, напечатавъ
правленіямъ духовныхъ семинарій к училищъ, циркулярно, въ 52 № своего изданія за 1881 годъ присланные въ
чрезъ «Церковный Вѣстникъ».
оную правленіемъ Вилепскаго духовпаго училища протоколы
Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда духовенства, быв
шаго въ январѣ 1881 года, предпослала имъ отношеніе
Листныя распоряженія.
правленія того жо училища, въ коемъ, между прочимъ,
пояснепо, „что 11-ый по счету протоколъ съѣзда не препро
— 23 декабря, утвержденъ въ должности церковнаго вожденъ въ училищное правленіе изъ канцеляріи Его Вы
старосты выбранный къ Зблянской цоркви, Лидскаго уѣзда, сокопреосвященства*. Такъ какъ подобное поясненіе можетъ
давать поводъ читателямъ вѣдомостей думать, что и многія
кр. с. Зблянъ Иванъ Лукинъ Кулешъ на 4-е трехлѣтіе.
другія бумаги, подобно 11-му протоколу съѣзда, такъ долго
— 29 декабря, па вакантное мѣсто псаломщика къ залеживаются въ канцеляріи Его Высокопреосвященства, а
Великоберестовицкой церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣ если не то, то что она соприкосновенна или же несочувствен
щенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика при Гроднен но относится къ возбужденному этимъ протоколомъ вопросу,
скомъ женскомъ монастырѣ Кириллъ Постниковъ.
оная канцелярія долгомъ считаетъ разъяснить слѣдующее:
11-мъ протоколомъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь,
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съѣздъ духовенства, „въ виду вредныхъ послѣдствій слиш
комъ строгаго примѣненія смотрителемъ Виленскаго духовиаго училища Кургановичѳмъ требованій училищнаго уста
ва къ практической жизпи воспитанниковъ и систематиче
скаго стремленія его къ обремененію церквей и духовенства
не посильными, мало оправданными дѣйствительностію нуждъ,
налогами.... и принявъ во вниманіе заявленіе большинства
депутатовъ на всѣхъ послѣднихъ 3-хъ съѣздахъ, заявленіе
воспитывающихъ въ училищѣ своихъ дѣтей родителей и
сослуживцевъ смотрителя, единогласно просилъ Его Высоко
преосвященство ходатайствовать, для пользы Виленскаго дух.
училища, о замѣнѣ нынѣшняго смотрителя г. Кургановича
другимъ лицомъ, по назначенію ли центральнаго управленія
при св. Синодѣ или по выбору духовепства округа". Про
токолъ этотъ съ резолюціею на немъ Его Высокопреосвлщепства: «предлагаю правленію семинаріи представить свое
мнѣніе касательно заявленія депутатовъ съѣзда, принявъ въ
соображеніе отчетъ бывшей ревизіи училища и существующія
на сей предметъ постановленія»—вмѣстѣ съ прошеніемъ и
смотрителя Кургановича, отъ 24 января, «о разслѣдованіи
возбужденнаго духовенствомъ вопроса о ого неспособности
вести учебно-воспитательное дѣло», препровожденъ 9-го
февраля за № 154 въ правленіе Литовской духовной се
минаріи; въ канцеляріи же осталась лишь копія его. Но
знатъ объ этомъ училищное правлепіо пе могло, особенно въ
въ виду имѣющейся у него резолюціи Его Высокопреосвя
щенства отъ 9-го февраля за № 152, положенной па ра
портѣ предсѣдателя съѣзда священника Филарета Орлов
скаго: «представленные при рапортахъ предсѣдателя съѣзда
протоколы сдаются для храненія и должнаго, въ чемъ слѣ
дуетъ, исполненія въ правленіе училища. Протоколъ за Л?
11 переданъ въ правленіе семинаріи на заключеніе». Та
кимъ образомъ 11-й протоколъ съѣзда «не препровожденъ въ
училищное правленіе» не канцеляріею Его Высокопреосвя
щенства, а семинарскимъ правленіемъ, куда правленіе учи
лища и благоволитъ за нимъ обратиться, буде ему въ немъ
настоитъ пужда.
— Объявленіе. Ошмянскій благочинный нуждается въ
помощникѣ для завѣдыванія помонастырской Борунской цер
ковью, приписной къ Голыпапскому приходу. Желающіе за
нять это мѣсто изъ оо. заштатныхъ священниковъ благово
лятъ обратиться письменно къ вышеозначенному благочинному
для соглашенія съ нимъ объ обезпеченіи.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Кривичахъ—Вилойскаго уѣзда, въ с. Юдицинѣ и Григоровичахъ—Диснен
скаго уѣзда, въ с. Бѣлавичахъ—Волковыскаго уѣзда, въ с.
Страдечѣ—Брестскаго уѣзда и въ с. Новоелъной и ІПиловичахъ—Слонимскаго уѣзда. Помощника настоятеля:
въ с. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда, при Опягельской церкви,
въ с. Вишневѣ—Свенцянскаго уѣзда. Псаломщика: въ с.
Пнтуркахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Орѣховѣ и Барщевѣ
—Брестскаго уѣзда, въ с. Крайскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с.
Докудовѣ,—Лидскаго уѣзда, въ г. Гроднѣ—при Софійскомъ
соборѣ и при женскомъ монастырѣ.

ИГсвффиціпльныіі ©иіЬіьлъ.

Рѣчь па новый годъ.
Вмѣсто принятаго обычая взаимно поздравлять другъ
друга съ новымъ годомъ и желать новаго счастія, л желалъ
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бы предложить вамъ ежедневные совѣты церкви каждому
христіанину примѣнить къ истекшему году и выполнять ихъ
ежедневно въ теченіи всего наступающаго года.
Эти совѣты церкви записаны въ одной церковной книгѣ,
знакомой каждому христіанскому семейству и многимъ, вѣ
роятно, эти совѣты хорошо извѣстны. Высокое достоинство
этихъ совѣтовъ оправдывается вѣковыми опытами благотвор
наго ихъ вліянія па людей всякой христіанской эиохи и
всѣхъ состояній, кто только желалъ слѣдовать этимъ совѣтамъ.
Независимо отъ высокаго источника, изъ котораго про
изошли эти совѣты, опи носятъ на себѣ печать глубокаго
знаніи условій нравственнаго развитія христіанскихъ потреб
ностей человѣка.
Примѣненіе этихъ ежедневныхъ совѣтовъ церкви къ
цѣлому истекшему году и каждому дню наступающаго года
представляется умѣстнымъ потому, что какъ минувшій годъ
составился изъ 365 дней, такъ и наступающій образуется
изъ отдѣльныхъ 365 дней. И какъ характеръ пашей жизни
цѣлаго истекшаго года опредѣлился характеромъ нашей еже
дневной жизни, такъ и характеръ нашей жизни всего на
ступающаго года опредѣлится качествами пашей ежедневной
жизни. Изъ отдѣльныхъ жѳ лѣтъ пашей жизни образуется
потокъ цѣлой жизни пашей. А этотъ потокъ жизни вольется
въ океанъ вѣчной нашей личной, сознательной жизни, и
тамъ онъ будетъ носить на себѣ печать ежедневной нашей
земной жизни. Можете, поэтому, понять, братіо, всю важ
ность ежедневныхъ совѣтовъ церкви, которые мы предлага
емъ примѣнить къ истекшему и наступающему годамъ.
Вотъ эти ежедневные совѣты церкви каждому христіанину:
Прежде чѣмъ отойдешь ко сну: воздай благодарность
Богу Вседержителю за то, что Опъ далъ тебѣ, по своей
милости, прошедшій день провести живымъ и здравымъ.
Поведи слово съ самимъ собою и сдѣлай испытаніе твоей
совѣсти, проходя мыслію и перечисляя всѣ дневные часы,
начиная съ времени пробужденія отъ сна и приведи себѣ па
память: какъ ты проводилъ день? что дѣлалъ? кому и что
говорилъ? и всѣ твои дѣла, слова и мысли, отъ утра до
вечера, тобою совершенныя, испытай съ полнымъ вниманіемъ.
Если ты сдѣлалъ что пибудь доброе въ этотъ день, при
писывай это нѳ себѣ, но Богу, подающему намъ все благое:
благодари Его и молись Ему, да укрѣнитъ тебя въ этомъ
добрѣ и поможетъ тебѣ прочее всякоо добро совершить.
Если-же сдѣлалъ что злое—говори, что это произошло
отъ тебя самого и отъ твоей немощи, или дурной привычки
и твоего произвола: кайся и моли человѣколюбца Бога, да
благоволитъ даровать тебѣ въ томъ прощеніе съ твердымъ
обѣщаніемъ, что ужо болѣе пѳ будешь намѣренно творить зла.
Со слезами проси милости у Творца твоего, да даруетъ
тебѣ и.и тукающую ночь тихую, безмятежную, свободную отъ
соблазна и безгрѣшную; слѣдующій жѳ день, да даруетъ тебѣ
всецѣло провести въ прославленіи Его святаго имени. Эти
совѣты церкви, пріучая человѣка къ постоянному наблюденію
за своими дѣйствіями, къ отчетливому самопознанію, къ стро
гой повѣркѣ своой личной жизпи предъ Богомъ и своею
совѣстію, пріучая къ ежедневному суду и осужденію всего
дурнаго въ своихъ дѣлахъ и мысляхъ, неизбѣжно, изо-дня
въ день будутъ усовершенствовать правильную жизнь человѣка.
Примѣненіе нами этихъ совѣтовъ церкви къ истекшему
году мы сдѣлаемъ тогда, во 1-хъ, когда воздадимъ благо
дарность Богу Вседержителю за то, что въ прошедшій годъ,
по благости своей, Онъ сохранилъ нашу жизнь и здоровье.
Во 2-хъ, когда испытаемъ нашу совѣсть и приведемъ себѣ
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на память всѣ дни, съ перваго до послѣдняго дня истек
шаго года: какъ мы прожили его; что сдѣлали въ теченіи
его, о чемъ чаще всего думали и говорили. Въ 3-хъ, когда
все, что мы сдѣлали добраго въ прошедшій годъ, будемъ
приписывать не себѣ, а Богу и будемъ просить Его утвер
дить насъ во всемъ добромъ и помочь намъ совершить его.
Въ 4-хъ, когда совершенное нами зло, мы будемъ усвоятъ
себѣ и своей немощи и дурнымъ привычкамъ, будемъ рас
каиваться въ мемъ и молить Бога о прощеніи съ твердымъ
обѣщаніемъ но дѣлать этого. Въ 5-хъ, когда со слезами
будемъ молить Творца своего наступающій годъ провести
тихо, безмятежно, безъ соблазновъ и грѣховъ и въ прослав
леніи святого имени Его.
Къ наступившему же новому году совѣты церкви мы
примѣнимъ тогда, когда будемъ выполнять ихъ изо-дня въ день.
Предлагаемъ вамъ, братіе, въ новый годъ испытать ва
себѣ и провѣрить полезные совѣты церкви, кто еще не
дѣлалъ на себѣ этого опыта.
За благотворное вліяніе этихъ совѣтовъ па нравственное
развитіе человѣка, ручается долговремеппое ихъ полезное
употребленіе церковью, ихъ соотвѣтствіе потребностямъ хри
стіанской души и законамъ послѣдовательнаго порядка лич
наго развитія человѣка. Аминь.

ВАРЛААМЪ ЯСИНСКІЙ *)
(Продолженіе).
Но не смотря на гетманскіе универсалы и на свою за
конность, митрополиту Варлааму нѳ пришлось во все время
пользоваться безпрепятственно указанными доходами. Дѣло
въ томъ, что Кіевскій войтъ съ мѣщанами, желая брать
эти доходы въ ратушу, оспаривалъ ихъ у митрополита. Ма
ло того. Они отняли у Софійскаго монастыря землю для
проложенія улицы и устроили вблизи монастыря торжище
(рынокъ), такъ что митрополитъ нашелся вынужденнымъ
жаловаться Царю Петру I на несправедливыя притѣсненія
Кіевскихъ мѣщанъ и просилъ его подтвердить право мона
стыря и каѳедры и прислать утвержденную грамоту на всѣ
монастырскія и каѳедральныя имѣнія, такъ какъ прежняя
погорѣла (въ пожарахъ 1697 и 1699 г.) ’). Въ то же время
*) Вотъ въ чемъ заключалась просьба и жалоба митро
полита къ Петру (въ 1700 г.). Во первыхъ онъ проситъ
царя дать ему новую утвердительную грамоту на всѣ мона
стырскія и каѳедральныя имѣнія, такъ какъ „всѣ крѣпости
монастырскія, грамотныя и преждныя монаршія и ктитор
скія такожде и святѣйшескія паче всякаго сокровища, въ
пепелъ огнемъ обратишася*, (во время пожаря 1697 г.; въ
1699 году въ декабрѣ пожаръ снова истребилъ много келій
монастырскихъ). Послѣ этого митрополитъ жалуется па при
тѣсненія. „Кромѣ же того, пишетъ онъ, пе малая скорбь
и утѣсненіе топ же церкви и монастырей и свято-софійскому
приложи и сія: яко многомятежное торжище мірское различ
ныя купли дѣющихъ подъ самую ограду монастырскую свя
то-софійскую, въ ней же нуждно бѣ врата святыя и коло
кольню каменную составити близь церкве, идѣже со кресты
хожденіямъ праздничнымъ бывати обычно бѣ; нынѣ съ ве
ликою молвою не покоемъ и оскорбленіемъ, монастырскимъ
и церковнымъ, приближено естъ и присовокуплено, по по
добію торжища иногда въ церкви Соломоновой бывшаго.
Еще же и не мало землѣ церковной свято-Софійскія, отлу
ченныя отъ винограда монастырскаго у насъ въ году семъ
съ обидою, взяша на улицу большую къ городу; а попущен
нымъ иамъ за то прпградити къ монастырю переулокъ малъ,
учиненный близи ие древле на землѣжъ церковной между мона
стыремъ и виноградомъ, отъяша, и паки отгариша, аще
*) См. №№ 1881 года: 34, 35, 42, 43, 44, 49, 50.

онъ писалъ къ патріарху, чтобы тотъ оставилъ безъ вни
манія нѳ справедливыя жалобы и клеветы Кіевскихъ мѣ-

и ненуждно той утаенный переулокъ городу Кіевскому есть
потребенъ, монастыреви же своею близкостію зѣло есіь по
вредилъ и пригражденіе его къ тѣснотѣ монастырской при
совокупляющее зѣло есть потребно. Не малъ же убытокъ
нищенствующему монастырю свято-Софійскому содѣяша году
сего и въ томъ, яко возбраниша на землѣ церковной неда
лече монастыря по древнему въ помощь убожеству мона
стырскому, быти ни мало же питейной продажи, еще из
древле пачешпое, отъ прежднихъ митрополитовъ, имѣвшихъ
ва то п привплея королевскій, по сей годъ не возбраняемо
бѣ, и отъ тоя продажи бѣ помощь къ препптанію и одѣя
нію братіи свято-Софійской. Якоже и нынѣ не возбраняется
то вь томъ же, монастыру Свято- Михайловскому Золотовер
хому, имѣющему на то грамоту царскую утверждающую
привился королевскія; а въ монастыри свято-Софійскомъ та
ковыя привился бывшія, по достовѣрному свидѣтельству,
погибоша, не токмо согорѣніемъ, по и увезеніемъ въ Полщу
отъ нѣкоторыхъ митрополитовъ, начеже уніатовъ: чесому по
по се время вѣра даяшеся, и продажа та не возбраняшеся
на землѣ церковной, на помощь скудости свято-монастырской
Софійской. А еже о церкви въ ипжпемъ градѣ Кіевѣ зъ
костела римскаго, примилостивѣйшимъ иждивеніемъ вашего
царскаго ііресвѣтлого величества, чрезъ работнпческое наше
досмотрѣніе построенной, сія въ томъ наипаче терпитъ скорбь
великую, яко не имѣетъ чимъ пропитати свяіцепно-служителей своихъ, по вседневное моленіе церковное творящихъ
іноковъ тамо живущихъ свято Софійскихъ, болтъ десятка;
а прежде при бывшемъ томъ костелѣ жившіе римскіе мнихи
Доминикане, пптахуся кромі; иныхъ имѣній, взимающе за
прпвилеемъ королевскимъ платежъ за помѣрное продажнаго
въ зернахъ хлѣба на земли пхъ бывшей костелной: которое
то помѣрное якоже прежде ствойственно бѣ тому бывшему
костелу, по иривилею королевскому тако нынѣ приискрпо
претворенной сей з того костела церкви, по милостивому
пожаловаю вашего царскаго пресвѣтлаго величества вручен
ной строенію Свято-Софійскому митроиолитаискому. Но мѣ
щане Кіевскіе, егда той костелъ въ войну Хмѣльницкаго бѣ ра
зоренъ, тогда не надѣющися быти тамо церкви, вожделѣша
присвоити себѣ къ ратуши помѣрное тое, акобы на строе
ніе иныя градскія церкве, нарекшею соборною, успенія
Пресвятыя Богородицы, въ небытіи и къ нечаяніи церкве
зъ того костела, и въ невѣденіи о томъ власти духовныя,
небывшу на престолѣ митрополиту: церковь же она градская
успенія Пресвятыя Богородици, ужи прежде того совершен
но есть построена, и имѣетъ своихъ особныхъ парахіанъ,
прихожанъ, укладщиковъ, людей купецкихъ, не требуя того
помѣрнаго, належащаго бывшему костелу, нынѣ же претво
ренной зъ него церкви, не имѣющей парахіанъ, прихожанъ
мірскихъ, но самыхъ иноковъ па священнослуженіе содер
жащей.
Въ таковыхъ убо нуждахъ церковныхъ о милостивое мо
наршее пожалованіе дерзаю Вашему царскому пресвѣтлому
величеству чоломъ бити. А во первыхъ дабы погорѣлая крѣ
пость, списанная тамо въ книгахъ приказныхъ возмогла зыскатися и паки многоскорбному сему престолу митрополптанскому Кіевскому дана быти, съ милосердымъ государевчмъ . ческимъ призрѣніемъ на обнищаніе чрезъ погорѣніе то. ііри
томъ дабы и утиснёпіе многомятежное торжищное отъ монастыря
отдалено было. А переулокъ малъ утвеняющій же ограду
монастырскую и виноградъ, дабы памъ попущенъ былъ за
землю виноградную, взятую па улицу большую въ городѣ.
На помощь же къ пропитанію богомольцъвъ въ монастырѣ
Свято-Софійскомъ живущихъ, дабы продажа питейная на
землѣ близь церковной, ио прежнему не возбраняема была.
А на препитаніе Свято-Софійскихъ же братій при церкви
з костела передѣланной въ нижнемъ Кіевѣ, молитвенно слу
жащихъ, дабы помѣрное по житному торгу тамо близь на
туюжде церковь ишло, якоже прежде костельное то бѣ.
Но мѣщане Кіевскіе въ небытіи и въ нечаяніи церкве з то
го костела, номѣрное то костельное себѣ упросиша и не
давно грамоту монаршую получиша въ невѣденіи нашемъ о
ихъ чолобитю, на обиду не токмо престолу мцтроиолитап -
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щанъ на него, митрополита (такъ какъ Кіевскіе граждане
писали къ Петру I и патріарху Адріану, оспаривая права
Кіево-Софійскаго монастыря и каѳедры) и не давалъ имъ,
къ огорченію ого, благословенныхъ грамотъ 2*).
1-го апрѣля 1700 года Петръ I далъ митрополиту
подтвердительную грЛмоту, вмѣсто погорѣвшихъ въ пожарѣ
1697 года, на всѣ имѣнія Софійскаго монастыря и ка
ѳедры я). А 16-го анр. на имя князя Хованскаго,
*
воево
ды Кіевскаго, послѣдовала другая грамота, по которой волено было мѣщанамъ возвратить отнятую у монастыря землю
и пригородить ее снова къ огороду и саду Софійскому, а
для скудостей катедральныхъ вѣлепо было по прежнему сби
рать десятину съ продаваемой въ Кіевѣ рыбы; что же ка
сается помѣрнаго и шипка, то приказано было оставить все
(какъ дѣло спорное) по прежнему до новаго царскаго ука
за *). А въ какомъ положеніи оно оставалось, намъ не из
вѣстно. Вѣроятно сиоръ митрополита съ Кіевскимъ войтомъ
и мѣщанами не прекращался при жизпи Варлаама '). А
указъ царскій послѣдовалъ только уже при митрополитѣ
Іоасафѣ Кроковскомъ въ 1710 "., когда вмѣсто помѣрнаго Кіев
скій войтъ Дмитрій Полоцкій долженъ былъ давать митро
политу ежегодно 400 золотыхъ я). Что касается патріарха
Адріапа, то онъ отвѣтилъ Варлааму, что Кіевскихъ мѣщанъ должны смирять гражданскіе начальники, ибо того
ради видимый мечъ и бичъ носятъ, въ судъ же Кіевской
митрополіи онъ по вступается 7).
Кромѣ указанныхъ пріобрѣтеній и правъ митроп. Вар
ламъ получилъ отъ государей право на пользованіе частью
дохода отъ Выдубицкаго монастыря. Къ сожалѣнію у насъ
нѣтъ подъ руками грамоты, ио которой предоставлено было
сму право на этотъ монастырь. Но изъ письма митрополита
къ патріарху Адріану (въ 1691 г.), по случаю клеветы па

пего архимандрита Черниговскаго Ѳеодосія Углицкаго, что
государи пожаловали „до нищетнаго и многими лѣты бозъ
настоящаго пастыря въ копецъ разореннаго Кіевскаго митрополитанскаго костела, яко имѣти ему отъ великихъ клопотовъ, трудныхъ дѣлъ архіерейскихъ малое нѣкое тамъ
упокоеніе 8*). Также и въ отвѣтномъ письмѣ патріархъ
писалъ къ нему слѣдующее: „великіе государи наши, благо
честивые цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣевичъ и Петръ
Алексѣевичь, всея великія, малыя и бѣлыя Россіи самодерж
цы, Выдубецкому монастырю указали быть въ твоемъ на
зиданіи и строеніи безъ всякаго извѣта" °). Наконецъ въ
царской грамотѣ 1700 года, данной митрополиту Варлааму
по случаю истребленія пожаромъ (въ 1697 г.) всѣхъ преж
нихъ грамотъ па имѣпія, говорится такъ: «А монастырь ар
хистратига Михаила, именуемый Выдубицкій, издревле до
митрополіи Кіевской пачежащій, о чемъ и подданный нашъ
гетманъ и кавалеръ нашъ великому государю, нашему цар
скому величеству, доносилъ, велѣно но прежнему къ митро
поліи Кіевской приписать и выдать Богомольцу нашому пре
освященному митрополиту, такъ какъ издавна належало, во
всякой къ славѣ Божіей лѣпотѣ и украшенію, и игуменъ и
братія были въ томъ монастырѣ пе отмѣняя» ,0). Митро
политъ Гедеонъ, по свидѣтельству преосвящ. Евгенія, имѣлъ
тамъ для своего пріѣзда келію, но не управлялъ имѣніемъ
монастыря; а при митр. Варлаамѣ Выдубицкій монастырь
былъ возвращенъ (такъ какъ опъ прежде до 1652 г. на
ходился подъ вѣдѣніемъ Кіевскихъ митрополитовъ) Кіевской
митрополичьей каѳедры. Теперь митрополитъ но только могъ
имѣть въ номъ келію для своего пріѣзда, по и пользовать
ся частію доходовъ но правамъ прежнихъ митрополитовъ
(напр. II. Могилы).
(Продолженіе впредь).

скому, но и прочіпмъ Кіевскимъ монастыремъ, изъ пихъ же
отпущаю нынѣ чолобитчиковъ начальнѣйшихъ, двохъ ігуменовъ-Свято Николаевскаго іеремонаха Стефана Яворскаго и
Свято.Михайловскаго іеромонаха Захарію Корниловича: при
нихъ же и иныхъ Кіевскихъ монастырей намѣстниковъ, на
шего Свято - Софійскаго ІІарѳенія, Межигорскаго Іосифа,
Братскаго Митрофана, Кирилскаго Максима, иже всѣ о что
будутъ чоломъ бити, дерзаю за ними смпреиноходатайствоватп до Вашего царскаго пресвѣтлаго Величества" (см. рп.
ц.-арх. муз. Кіев. акад.-Документы на бывшіе моиастыр.
имѣнія О. Л. 15 по опис. рук. Петрова № 216) ІТо Петро
павловскому, монастырю-. Копія прошенія митр. В. Ясинскаго
къ Петру 1 отправленнаго въ 1700 г. оп. № 7). Между до
кументами этогоже монастыря есть, копія выписи изъ судо
выхъ Кіевскихъ книгъ, 21 февраля 1699 года съ показа
ніемъ двухъ Кіевскихъ старожиловъ, о томъ что помѣрное
прежде принадлежало Домпнпкапскому костелу, а два шині
ва па старомъ городѣ-Софійскому и Михайловскому мона
стырямъ опис. № 6.
*) Исторія царств. Петра Великаго Устрялова т. 3стр.531.
’) Эта грамота напечатана въ прил. къ опис. К.-Соф.
соб. № 20 стр. 140—154.
*) Копія грамоты Петра I, 16 апр. 1700 г. Кіевск. вое
водѣ кн. II. Ивап. Хованскому, объ отдачѣ Софійскому со*
бору сосѣдняго съ нимъ переулка и рыбной десятины (смі
рукой, музея Кіев. акад. О. Л. 15. Документы Петропавлов
скаго монастыря опис. № 10.
8) Безъ сомнѣнія нужда заставляла митрополита обра
щаться къ указаннымъ средствамъ (какъ шинокъ, или помѣрпое) для поддержанія монастыря н каѳедры, когда по
было опредѣленнаго жалованья и постоянныхъ доходовъ.
Поэтому напрасно кто-нибудь сталъ бы випить за это ми
трополита.
с) Прилож. къ опис. Кіево-Соф. соб. № 37 стр. 188.
’) Истор. царствованія Петра Велик. Устрялово т. 3 стр.

Поученіе, сказанное но прибытіи па новый приходъ.
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Господу Богу угодно было назначить мѣстомъ моего па
стырскаго служенія вашу весь. Предавъ себя волѣ Божіей,
съ радостію совершалъ я свой путь къ вамъ. Еіцо съ боль
шею радостію совершалъ въ первый разъ въ этомъ убогомъ
и бѣдномъ храмѣ божественную литургію и приносилъ безкровпую умилостивительную жертву за весь міръ христіан
скій и за васъ ввѣренныхъ мнѣ Богомъ духовныхъ дѣтей.
Вы, бр. хр., естественно ждете отъ меня, какъ поваго
пастыря, слова привѣта, слова назиданія? Но что же л могу
сказать вамъ? Повторю лишь заповѣдь Господа нашего I.
Христа: любите Господа всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею своею—и ближнего, какъ самаго себя. Любите, бр.
хр., Бога и другъ друга, потому что любовь эта заповѣдана
нашимъ Спасителемъ—и на любви христіанской основана вся
наша вѣра, вся наіпа жизнь общественная и семейная!
Любите нервѣе всего и болѣо всего св. православную
церковь, эту нашу святую мать, которая съ самого рождепія
и до гроба воспитываетъ насъ и ведетъ къ спасенію.
Любите Царя и, посѣщая этотъ храмъ, непрестанно
возносите свои молитвы кт^Вогу, чтобы Онъ, Царь царей и
Господей, даровалъ царю нашему Александру Александровичу
силу и крѣпость право править на славу честь и счастіе,
ввѣреннаго Ему самимъ Богомъ народа!
Отцы и матери! Любите своихч, дѣтей и воспитывайте
ихъ въ страхѣ Божіемъ. Пріучайте ихъ съ дѣтства къ добру

8) Архивъ Юго-Зап. Россіи ч. I т. V. № 104 стр. 330й-342.
•) Арх. Ю.-Зап. Россіи ч. I т. V., № 105 с. 242—243.
*°) Опис. Кіево-Соф. соб. стр. 209 и приложеніе № 29.
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своею благочестивою жизнію. Водите ихъ какъ можно чаще увѣряютъ, настоятель прихода Великаго и Малаго Гнильче
вмѣстѣ съ собою въ храмъ Божій, гдѣ они и вы можете не принималъ никакого участія въ совершившемся фактѣ;
напротивъ, говорятъ даже, что онъ принадлежалъ къ числу
учиться правиламъ вѣры и набожности.
Дѣти! повинуйтесь своимъ родителямъ и старайтесь во полякующихъ и вводилъ разные католическіе обряды въ
всемъ добромъ подражать имъ, а отъ дурнаго воздерживаться богослуженіи, ненравившіеся крестьянамъ, вообще, въ дѣлѣ
и ихъ воздерживать просьбами и мольбами. Старайтесь сво обрядности строго придерживающихся завѣтовъ отцовъ. Кто
имъ поведеніемъ спискать благословеніе родителей, ибо, по ихъ надоумилъ отречься отъ уніатства и перейти въ право
слову св. писанія: благословеніе родителей утверждаетъ славіе—неизвѣстно. Другіе полагаютъ, что полякующій на
стоятель въ этомъ случаѣ разъигрывастъ только комедію,'
домы дѣтей.
Любите своихъ духовныхъ пастырей, молитесь о нихъ, боясь преслѣдованій, по что въ тайнѣ имъ все дѣло было
чтобы Господь Богъ даровалъ силу достойно и праведно исправлено и приведено въ дѣйствіе. Достовѣрно же то, ЧТО
проходить многотрудное пастырское служеніе и добрѣ пасти это новое движеніе пе ограничится только двумя волостями.
врученную паству. Слушайте пастырскаго голоса, чтобы и Ііо слухамъ, оно сильно распространено въ окрестныхъ во
пастырь вашъ въ день страшнаго испытанія Владычня пе лостяхъ. Гнильче дали примѣръ, и когда осторожные и не
довѣрчивые руссины убѣдятся, что, по существующимъ за
устыдился за васъ предъ Богомъ. Аминь.
конамъ, опи вправѣ располагать своею совѣстью и избирать
Священникъ Іоаннъ Звѣревъ.
ту вѣру, которая имъ пригоднѣе, ловкіе люди, ими руко
—а безъ руководителей, опытныхъ и умныхъ, здѣсь
Львовъ 24-го декабря (5-го января). Движеніе въ пользу водящіе,
немыслимо,
—поведутъ дѣло такъ, что гллицкое уніатство
православія.
дрогнетъ въ своихъ основахъ. Найдется не мало и священъ
Спѣшу вамъ сообщить новость, имѣющую громадное зна нослужителей, которые смѣло и рѣшительно пойдутъ съ на
ченіе, конечно, но отношенію къ Галиціи. Здѣшнее намѣст родомъ въ православіе.
ничество неожиданно, передъ самыми праздниками, было
Збаражскій староста донесъ обо всемъ намѣстничеству’ й
поражено, взволновано донесеніемъ Збаражскаго старосты (въ представилъ самое заявленіе съ подписями па четырехъ ли
восточной Галиціи), о которомъ мы сейчасъ поговоримъ.
стахъ. Понятно, какое впечатлѣніе произвело это на мѣст
Вамъ, копечно, извѣстно, что въ Австріи, па основаніи ныя власти.
конституціонныхъ правилъ и установленій, каждый поддан
• Конечно, совершившагося но воротишь, положеніе, въ
ный можетъ исповѣдывать вѣру, какую заблагоразсудитъ, силу самаго закона, безвыходное. Поэтому намѣстничество
можетъ переходить изъ одной вѣры въ другую, можетъ, избрало путь предупредительный, самыя энергическія мѣры,
наконецъ, быть и совсѣмъ «безъисповѣднымъ», т. е. но чтобы не допустить до подобныхъ переходовъ, затормозить
исповѣдывать никакой вѣры, что вовсе не лишаетъ его граж дѣло тамъ, гдѣ оно уже созрѣло. Съ этою цѣлью разосланъ
данскихъ правъ. «Бсзъисиовѣдпый» можетъ исполнять всякую уже циркуляръ ко всѣмъ старостамъ восточной Галиціи,
должность и пользоваться всѣми нравами и преимуществами которымъ возлагается на личную ихъ отвѣтственность по
австрійскаго подданнаго. Въ формулярномъ спискѣ, въ графѣ допускать до такого рода народныхъ протестовъ, бдительно
О вѣроисповѣданіи, отмѣчается только *безъисповѣдгіый* и слѣдя за подстрекателями. Циркуляръ заявляетъ, что такого
больше ничего. Есть послы, профессора, чиновники, пепри- рода переломы не могутъ совершаться зря, что для подго*'
знающіѳ никакой вѣры. Бракосочетаніе, крестины, похороны товки народа нужно много времени и не мало людей влія
совершаются безъ всякихъ обрядовъ и заключаются лишь въ тельныхъ. Само собою разумѣется, что въ дѣлѣ о переходѣ
административной формальности, т. е. запискѣ въ книгахъ въ православіе видятъ, главнѣйшимъ образомъ, подстрека
бургомистровъ, старшинъ и т. п.
тельство со стороны Россіи, а главнымъ орудіемъ для под
Желающіе перемѣнить вѣру не нуждаются въ испрошеніи стрекательства—русскіе рубли. Поэтому циркуляръ предпи
какихъ либо разрѣшеній- они обязаны только заявить объ сываетъ старостамъ обращать особенное вниманіе на появле
атомъ подлежащимъ мѣстнымъ властямъ и никто имъ ни въ ніе рублей во внутреннихъ мѣстностяхъ, но дальше отъ
чемъ препятствовать не можетъ въ такихъ случаяхъ.
граиицы, ибо если тамъ появятся рубли, то это будетъ не
Въ Збараадскомъ уѣздѣ есть двѣ большія волости: Ве сомнѣннымъ признакомъ, что есть и лици, которыя раздаютъ
ликое и Малое Гнильче. Жители ихъ, какъ, вообще, все эти рубли, конечно, съ цѣлью привлеченія народа къ пра
населеніе восточной Галиціи исповѣдуютъ греко-уніатскую вославію.
вѣру. Эти то жители Великаго и Малаго Гнильче въ де
Мы можемъ еще ко всему этому прибавитъ изъ вѣрнаго
кабрѣ, передъ праздниками, подали Збаражскому старостѣ
источника,
что не въ одной 1 алиціи, но и въ сѣверное
заявленіе, подписанное слишкомъ 1,300 лицами, о. томъ,
Венгріи,
особепно
въ уѣздахъ пограничныхъ съ 1аЛиц,<м,
что они рѣшились возвратиться на лоно прародительской
тоже
замѣчается
большое
движеніе въ пользу православія.
вѣры (къ вѣрѣ батьки въ) и потому допосятъ о своемъ пе
реходѣ въ православную вѣру. Заявленіе составлено' съ Оно особеппо замѣтно между руссинами въ Мункачевѣ и
соблюденіемъ всѣхъ формальностей, съ подведеніемъ соотвѣт Угошварѣ. Въ Венгріи переходъ въ православіе можетъ
ственныхъ параграфовъ конституціовыхъ правилъ и т. д. совершаться еще удобнѣе и скорѣе, чѣмъ въ 1 алиціи. Отно
Повторяемъ, они не испрашиваютъ согласія иди разрѣшенія шенія крестьянъ къ владѣльцамъ въ I алиціи несравненно
правительства, но доносятъ, для свѣдѣнія, о совершившемся лучше, чѣмъ въ Венгріи, гдѣ ненависть къ венгерскимъ
фактѣи. Остается только, вмѣсто уніатскаго, учредить право владѣльцамъ достигла уже давно страшныхъ размѣровъ.
славный приходъ, о чемъ, разумѣется, озаботятся сами при Наконецъ, въ Венгріи и теперь, какъ извѣстно, существу
хожане, и въ этомъ случаѣ тоже мѣстныя власти не могутъ ютъ православные приходы, и, слѣдовательно, при посред
ствѣ православныхъ священниковъ переходъ въ православіе
препятствовать.
Извѣстно, какое сильное вліяніе на крестьянъ имѣютъ гораздо легче и удобнѣе. Легко предвидѣть, ЧТО въ Венгріи
мѣстные приходскіе уніатскіе священники. Между тѣмъ, какъ будутъ приняты самыя крутыя и рѣзкія мѣры, чтобы не
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ставить ихъ па ряду съ обыденностію, и пропускать неза
мѣченными,—а въ наше время такъ въ особенности грѣшно...
Поэтому, глубоко интересуясь подобными явленіями, на
стоящей нашей замѣткой желали бы обратить вниманіе на
это чрезвычайное, въ нравственномъ отношеніи весьма поучи
тельное явленіе; тѣмъ болѣѳ, что въ пашо время рслигіознонравствепной распущенности пе только въ темной массѣ па
рода, но и въ средѣ понимающей и мудрствующей, ужъ
слишкомъ легкомысленно обращаются съ присягой... Нѳ
лишне
бы гг. присяжнымъ, присягающимъ и имѣющимъ при
— Божія кара за ложную клятву. Въ 231 №
газеты «Заря», 20 истекшаго октября, въ корреспонденціи сягать—прочитать объ этой интересной исторіи и припомнить
изъ могилевскаго уѣзда, подольской губ., сообщенъ чрезвы пословицу: „всѣхъ насъ Богъ милуетъ до—поры, до—вре
чайный фактъ кары Божіей, постигшей крестьянина села мени". Въ заключеніе нельзя пѳ сказать—слава Богу, что
Насѣковки Ивана Ііодорожпяка, за ложную клятву предъ Господь дѣлаетт. насъ свидѣтелями своего промышлевія о насъ
(Рязан. еп. вѣд.}
св. крестомъ. Это сообщаемое могилевскимъ корреспондентомъ въ этихъ чудесныхъ событіяхъ! *).
«Зари», явленіе не менѣе, по нашему мнѣнію, чрезвычайно
*) Весьма желательно бы, чтобы пастыри церкви популя
и замѣчательно, чѣмъ громкій фактъ чу.песпаго исцѣленія ризовали этотъ фактъ кары Божіей среди своихъ прихожанъ.
дочери графа Капниста,—фактъ, преданный широкой глас
ности. Намъ лично извѣстно отъ лица, близко знающаго
—- Статистика уголовныхъ преступленій въ ка
этотъ фактъ исцѣленія, что самъ знаменитый докторъ Шар
чествѣ
нелицепріятнаго свидѣтеля и защитника
ко, изслѣдовавшій исцѣлившуюся, этимъ чрезвычайнымъ духовенства.
Въ статьѣ г. Р. Минулова, помѣщенной въ
явленіемъ былъ поставленъ въ тупикъ и, возвращаясь изъ ноябрской книжкѣ „Юридическаго Вѣстпика" за 1881
путешествія по Россіи въ свою Францію, между прочимъ, годъ, находится слѣдующій въ высшей степени важный
искренно сказалъ провожавшимъ его: „я съ недоумѣніемъ
для сужденія объ уровнѣ нравственности нашего ду
оставляю эту страну снѣговъ и чудесъ". Надѣемся, что и фактъ
ховенства, добытый путемъ сравненія статистическихъ дан
нашъ фактъ серьезныхъ людей заставитъ задуматься.
ныхъ. Вотъ что мы читаемъ въ означенной статьѣ: „по
Дѣло это было такъ, по разсказу корреспондента: кресть уголовно-статистическимъ свѣдѣніямъ, издаваемымъ министер
янинъ Подорожпякъ былъ нечистъ на руку; жилъ онъ въ ствомъ юстиціи, за 1873 — 77 гг. получается 36 осужден
работникахъ у овроя и былъ хозяиномъ мпого разъ подо ныхъ па 100,000 крестьянъ; между тѣмъ другія сословія
зрѣваемъ въ воровствѣ. Наконецъ, Порожнякъ укралъ „барду" даютъ гораздо большія цифры; такъ дворяне осуждаются въ
(по нашему топоръ), всѣ улики были противъ него, но количествѣ 910 на 100,000 дворянъ; почетные граждапо
Подорожпякъ никакъ но хотѣлъ сознаться въ своей очевид и купцы даютъ 58 осужденныхъ па 100,000; мѣщане—
ной винѣ. Хозяинъ еврей пожаловался уряднику, который 110; отставные пижпіе чины и ихъ семейства такжо 110;
сталъ производить дознаніе о кражѣ крестьянина Подорож духовенство осуждается лишь въ размѣрѣ 1,71 (т. е.
ника. Тутъ Подорожпякъ предложилъ подтвердить свою менѣе двухъ человѣкъ) на 100,000 духовныхъ лицъ и
якобы повинность присягой. Положенъ былъ на столъ св. относится къ крестьянамъ въ этомъ отношеніи приблизи
крестъ и хлѣбъ. Подорожпякъ опускается иа колѣна и взы тельно какъ крестьяне къ дворянамъ*. Какъ примирить
ваетъ: „Господи! если я виноватъ въ этой кражѣ, то пусть этотъ фактъ съ толками о бездѣятельности, праздности на
помретъ мое единственное дитя". И что же? произнесши эту шего духовенства (а вѣдь праздность, всѣмъ извѣстно, есть
ужасную клятву, Подорожпякъ всталъ и торжествующимъ мать всѣхъ пороковъ!) и другихъ ого порокахъ? Ждемъ
взоромъ обвелъ всѣхъ присутствующихъ, какъ бы говоря: отвѣта па этотъ вопросъ отъ свѣтскихъ литературныхъ ров
что ловко я васъ, жидъ и полиція, перехитрилъ и провелъ? нителей о чистотѣ нравовъ духовенства и суровыхъ цензо
— Но пе провелъ онъ, несчастный, Господа Бога! Тотчасъ, ровъ этихъ нравовъ. Не отобьетъ ли хоть этотъ фактъ
послѣ ложной клятвы отца, его дитя, которымъ Подорож охоту каждый отдѣльный случай бросать въ лицо всему на
пякъ поклялся, совершенно здоровое, вдругъ умерло! Не шему духовенству.
(Под. еп. вѣд.)
прошло и четверти часа, какъ вбѣгаетъ въ хату, гдѣ су
дили Подорожника, въ убитомъ растерзанномъ видѣ и сле
захъ, жена его и объявляетъ о скоропостижной смерти своего
единственнаго дитяти. Всѣ были поражены. Подорожпякъ
Содержаніе № 1.
остолбенѣлъ отъ страха кары Божіей и тотчасъ раскаялся
ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Указы Св. Сипода. МѢ
въ ложной своей клятвѣ и сознался въ воровствѣ.
СТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢ
Съ нравственно-религіозной и даже общественной точки СТІЯ. Освященіе керквей. Пожертвованія. Отъ канцеляріи
зрѣнія, подобные факты весьма замѣчательны, достойпы вни Его Высокопреосвященства. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
па новый годъ. Варлаамъ Ясинскій. Поученіе. Движе
манія и широкой гласности. Жаль только, что свѣтская Рѣчь
ніе въ пользу православія. Божія кара за ложную клятву.
пресса паша и само общество относятся къ подобнымъ чрез
Предыдущій № сданъ на почту 28-го Декабря.
вычайнымъ явленіямъ холоднымъ образомъ, какъ къ другимъ
обыденнымъ случаямъ,—пожаровъ, повѣшенія и т. п.. Нѣтъ,
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ. .
такія явленія рѣдки, чрезвычайны и весьма серьезны, чтобы

допустить до этого, что, конечно, еще болѣе усилитъ пле
менную вражду, а пе остановитъ влечепія къ православію.
Итакъ, богатый неожиданностями 1881 годъ, на про
щанье, бросилъ на своемъ пути еще одно крупное зернышко,
плоды котораго могутъ поколебать въ самыхъ основаніяхъ
галицкую и венгерскую православную унію,—плоды, какъ
знать, чреватыя, быть можетъ, неисчислимыми послѣдствіями
для русскаго народа.
(Новости).
К.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Левицкій.
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