к|||Ц

ІІІІТШіі) ш

іііііі одаіо
1..................................

[одъ двадцать первый,

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльные

Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе

годы и за настоящій 1883 г. по 10 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

1 ?.

Эіьйсшвія ііравпшельсшбй.
— Государь Императоръ въ 13-й день августа 1883
года, Высочайше повелѣть соизволилъ: вызвать въ С.-Пе
тербургъ,
для присутствованія въ Святѣйшемъ Сиподѣ,
архіепископа ярославскаго Іонаѳана.
— Л» 7574. От 77-го—.24?-го аегг/сггга 1883 года.
О Высочайшемъ соизволеніи на распоряженіе Св. Си
нода относительно пріема семинарскихъ воспитанни
ковъ въ духовныя академіи. Св. Правител. Синодъ слу
шали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
4 августа 1883 г. за № 3470, коимъ объявляетъ Св.
Синоду, для зависящихъ распоряженій, о томъ, что онъ,
г. синодальный Оберъ-Прокуроръ, имѣлъ счастіе входить
со всеподданнѣйшимъ Государю Императору докладомъ о
сдѣланномъ Св. Синодомъ распоряженіи,
чтобы въ насту
пающемъ учебномъ году своекоштные студенты, поступающіе
въ духовныя академіи, были принимаемы въ оныя только
въ качествѣ пансіонеровъ, живущихъ въ зданіи академіи,
наряду съ казеннокоштными и, вмѣстѣ съ симъ, испраши
валъ Высочайшее соизволеніе на приведеніе въ дѣйствіе, на
будущее время пзъяснеппыхъ въ опредѣленіи Св. Синода,
отъ 6 —13 минувшаго іюля, правилъ относительно приня
тія семинарскихъ воспитанниковъ іі постороннихъ слушателей
въ составъ перваго курса духовныхъ академій, какъ соеди
ненныхъ съ измѣненіемъ и дополненіемъ нѣкоторыхъ §§ Вы
сочайше утвержденнаго 30 мая 1869 г. уст. дух. акад.
На всеподданнѣйшемъ по сему предмету докладѣ Его Им
ператорское Величество,
въ 30-й день минувшаго іюля,
Высочайше соизволилъ начертать: „Согласенъ". Приказ а л п: объ изъясненной Высочайшей волѣ, для напечатанія
въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ", редакціи онаго со
общить по примятому порядку.

Ліьпппыя ДОйаіоряжснія.
— Назначенія. 2 сентября,

на

мѣсто уволеннаго отъ

должности Каменецкаго благочиннаго, священника Дмитро-

вичской церкви Целестина

Будзилловича,

назначенъ свящ. Чѳмерской церкви Адамъ

благочиннымъ
Рожановичъ.
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11-го Сентября 1883 года.
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— 2 сентября, помощникомъ Шѳрешѳвскаго благочин
наго назначенъ священникъ Котранской церкви Василій
Любимовъ.
— 2 сентября, утверждены вновь прежде служившіе
въ должностяхъ по Брестскому благочинію: 1) помощника
благочиннаго —священникъ Прилукской церкви Даншдз
Лехачевскій, 2) члепа благочинническаго совѣта—священ
никъ Чернавчицкой церкви Іоаннъ Калинскій.
— 2 сентября, по Дрогичинскому благочинію назна
чены: помощникомъ благочиннаго свящ. Боцьковской цер
кви Феликсъ Маркевичъ, и члена благочиннич. совѣта
свящ. Дрогичппской церкви Иларіонъ Будзилловичъ.
— 2 сентября, членомъ Мядельскаго благочинниче
скаго совѣта назначенъ священникъ Новомядѳльской церкви

Антоній Снитко.
— 7 сентября, настоятель Высоколитовской церкви,
Брестскаго уѣзда, протоіерей Іоаннъ Носковичъ уволенъ,
согласно прошеннію, по преклоннымъ лѣтамъ и болѣзни, за
штатъ, а на его мѣсто—пастоятеля Высоколитовской цер
кви, перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Вѣнецкой
церкви, Кобринскаго уѣзда, священникъ Александръ Ска
баллановичъ.
— 7 сентября, и.и. д. псаломщиковъ Цицпнской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, Александръ Дубинскій и Орлянской, Бѣльскаго уѣзда, Матвѣй Бруякмнъ взаимно пере
мѣщены, согласно ихъ прошенію.
__ 7 сентября, и. д. псаломщика Накрышской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Осипъ Еотовичъ уволенъ, но старости
іі болѣзни, заштатъ, а па его мѣсто перемѣщенъ и. д. пса
ломщика Васильковской церкви, Сокольскаго уѣзда, Иванъ

Разумовичъ.
*
— 9 сентября, вновь утверждены въ должностяхъ по
Друйскому благочинію служившіе въ оныхъ по выбору:
1) въ должности благочиннаго—настоятель Богинской цер
кви священникъ Іуліанъ Василевскій, 2) въ должности
члена благочинническаго совѣта—священникъ Друйской Пре
ображенской церкви Михаилъ Бирюковичъ.
— 9 августа, уволенъ отъ должности, согласно про
шенію, и. д. столоначальника Литовской Копсисторіп гу
бернскій секретарь Георгій Дашкевичъ.
— 10 сентября, вакантное мѣсто настоятеля при Вѣпецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, предоставлено псаломщику
Понѳвѣжской церкви Ивхну Смоктуновичу,
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ходатайства командира гійрдійской конно-артилл
гады, свиты Его Величества-генералъ-маіора Александра
Дмитріевича Шепелева объ оказаніи пособія Кейданской п Но кіевскихъ братствъ было Два: старѣйшее’' іі’ мла~“
церкви,.'НоіфщѢКОЙ ГубйЩІЩ,тЩШХОДЪ котовой составляютъ Дейческоѳ, причемъ, каждое изъ нихъ имѣло свой уставъ..50).
’ ртщода,- возникаетъ8 щбиросъ; которому изъ- этихъ двухъ
и 6_ г
[батарей,
преимущественно офицеры и нижніе чйньі( 5_ __
.
по случаю ограбленія означенной церкви злоумышленниками уставовъ слѣдовалъ составитель чпна канчужскаго братства,
съ 3 на 4 декабря минувшаго 1882 года, при чемъ укра или, быть можетъ, онъ руководствовался ими обоими вмѣ
стѣ? Полагаемъ, что уставъ кіевскаго младенческаго брат
дены были, кромѣ денегъ, серебряный крестъ съ престола,
ства-Щлп положительно пе имѣлъ никакого вліянія на содарохранительница и священные сосуды, ігожалоішпііыфиерквп въ Бозѣ почившимъ Императоромъ Александромъ’ДІ ощі|.^ніѳ чина канчужскаго братства, или же это вліяніе
въ 1863 г., Святѣйшій Синодъ постановилъ отпуститьІбІз)
бы.йі Гслпшкомъ ничтожно, въ видѣ извѣстнаго общаго впе-"
чатйѣнія отъ прочтенія его составителемъ этого чина. Осно
мездпо для нея серебряный напрестольный крестъ іі такую
ванія для такого положенія слѣдующія. Прежде всего, одного
же дарохранительпипу. По всеподданнѣйшему же докладу г.
изъ руководящихъ мыслей устава младенческаго братства,
Оберъ-Прокурора -Св. -Синода о-похищенныхъ изъ Кейдан
красною
нитью этого братства, была мысль о~~едииомысліи
ской церкви священныхъ сосудахъ, пожалованныхъ въ 1863
и послулпарщ о.Господѣ,спш^ьйіие-ѵу бштетви" ,объ,,устрогоду вѣ БОзѣ иочпвіиймъ Императоромъ Александромъ II,
епіи (тааЩеігческаго бфатггіФ) соооразиб сѣ1 йоря^комъ1 Ста
Государю Императору благоугодно было Всемилостивѣйше
повелѣть пожертвовать отъ Имени Его Величества въ Кой- рѣйшаго братства" 5І). Далѣе, уставъ луцкаго младен
ческаго братства предписывалъ: „а для уваги, рады по
дапскую Церковь таковые сосуды изъ кабинета Его Величества.
рядку.. и увѣченя вашего и ушанованя отъ васъ, а бысте
— 4 сентября, Его Высокопреосвященствомъ освящена двохъ завшѳ мѣвалй, будъ здуховпыхъ или мирскііхъ чест
ново построенная каменная церковь въ у. г. Опімянахъ,
ныхъ мужей стараго братства, которые не маютъ собѣ вла
Виленской губерніи.
сти и ктиторства фупдацій приписов (оти)... за любовь оте
— 4 сентября, освящена повоустроепная деревянная ческую ку сыномъ своимъ возлюбленнымъ ходити, п радптп
церковь въ с. Кленикахъ, Бѣльскаго уѣзда; церковь по о побожномъ, добромъ и здоровомъ церкви Божой“ 52).
строена средствами прихожанъ и стоитъ до 13.000, съ Никакихъ указаній и даже намековъ на зависимость и под
пособіемъ въ томъ числѣ отъ казны въ 795 р.
чиненность Канчужскаго братства какому либо старѣйшему
братству въ уставѣ братства канчужскаго нѣтъ. Что же
—- Награда. Экономъ Виленскаго св.-Духова монастыря
касается того факта, что кіевское младенческое братство
іеромонахъ Парменъ за отлпчпо-усердпую и ревностную
сформировалось, между прочимъ, ио образцу виленскаго св.сдужбу 29 авг. Его Высокопреосвященствомъ благословленъ
Троицкаго 53), то онъ пе можетъ служить достаточнымъ
набедренникомъ.
основаніемъ въ пользу мысли о болѣе пли менѣе значитель
— Пожертвованіе. Мировые посредники Поневѣжскаго номъ вліяніи устава кіевскаго младенческаго братства на
уѣзда 1-го участка Алексѣй Ивановичъ Исиолатовъ и 2-го составленій устава братства канчужскаго, тоже написаннаго
Во
Иванъ Николаевичъ Анчутинъ, совмѣстно съ должностными но образцу чина виленскаго св.-Троицкаго братства.
первыхъ, всѣ братскіе уставы составлялись по образцу уста
лицами волостныхъ правленій, пожертвовали въ Попѳвѣжслѣдовательно, и виленскаго
скую церковь серебряно-вызолоченную лампаду, цѣною въ вовъ древнѣйшихъ братствъ,
100 р., къ образу св. благов. кн. Александра Невскаго.
св.-Троицкаго; однако, отсюда вовсе пе слѣдуетъ, что всѣ
братства, устроившіяся раньше братства канчужскаго, своими
— Нападеніе. 14 августа, въ 12 часовъ ночи, па- уставами вліяли на устройство послѣдняго. Тоже должно
священника Засвирской церкви, Счеисновпча, возвращав сказать и относительно кіевскаго младенческаго братства.
шагося изъ м. Желядзь въ Засвирь, между деревнями Кур Во-вторыхъ, по образцу виленскаго св.-Троицкаго братства
кули и Лущики, напали 10 человѣкъ крестьянъ, нанесли
# *) Си. № 33, 34.
ему побои и отобрали деньги 14 р. 65 к. и карманные
со) Существованіе кіевскаго старѣйшаго братства безъ
серебрянныѳ часы, цѣнностью въ 26 р. Дознаніемъ винов
устава— немыслимо. Въ. доказательствэ же того, что и кіев
ные обнаружены и переданы вмѣстѣ съ дѣломъ судебному
скоемладенческое братство имѣло свой уставъ, ссылаемся,
слѣдователю 3 участка, Свенцянскаго уѣзда. (Вил.губ.вѣд.)
прежде всего, на нѣкоторое различіе въ устройствѣ вообще
старѣйшихъ и младенческихъ братствъ, каковое различіе и
— Вакансіи. Настоятеля: при Ковенской единовѣрче
необходимо было формулировано въ уставахъ этихъ братствъ
и, затѣмъ, на дѣйствительное существованіе уставовъ мла
ской церкви, въ с. Яргиевичахъ—Вплейскаго уѣзда. По
мощника; въ с. Смо.иінѵ.цѣ—Рудницкой церкви-—Пру-; денческихъ бтатствъ вообще. Сказанное вообще о младен
жанскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Зблянахъ—Лпдскаго, ческихъ братствахъ имѣетъ прямое приложеніе и къ кіев
скому младенческому братству. Къ тому же есть п прямыя
уѣзда, въ Диснѣ—при. Николаевской церкви и въ м. Ва
указанія на существованіе устава кіевскаго младенческаго
сильковѣ—Сокольскаго уѣзда.
братства (Пам. к. ком. т. 2, стр. 54-55).
5|) Пам. к. ком. т. 2, стр. 54-55.
— При семъ № прилагается объявленіе о шоколадѣ
5І) ЙЬісІ. т. 1, стр. 127.
53) ІЬій. т. 2, ст. 55: „сообразно съ порядкомъ старѣй
Ретабліеръ, отъ конторы’ Англійскаго агентства А. А. ,
шаго
братства п особенно съ порядкомъ прочихъ древнѣй
ІЙтуммеръ, въ Москвѣ.
шихъ братствъ", т. ё. Львовскаго и Виленскаго св.-Тройцкаго.

Лі 37-5.
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устроилось кіевское старѣйшее братство, болѣе или менѣе
значительное вліяніе котораго па составленіе- чипа і'бра’гства'
канчужскаго мы признаемъ (оснёванія-^-ниже). Ес.Игжѳ'ѣйКѣ,;
то уже совершенно излйшно допускать вліяніе чина кіевскаго;
младенческаго братства на составленіе устава братства кан
чужскаго, поелику всего естественнѣе‘ полагать, Что этотъ
чипъ самъ былъ составленъ йодъ сильнымъ вліяніемъ устава
кіевскаго старѣйшаго братства, причемъ, какъ вообще,-такъ
и въ частности для канчужскаго братства было больше по
бужденій пользоваться оригинальнымъ (сравнительно) уста
вомъ кіевскаго старѣйшаго братства, чѣмъ извлеченіемъ изъ
него, какія,
но всей вѣроятности,
представлялъ со-,
бою чипъ кіевскаго младенческаго братства, хотя въ тоже
время онъ заключалъ въ себѣ и такіе пункты, которыхъ
не было и не могло быть въ уставѣ кіевскаго старѣйшаго
братства, какъ такого, но которые. но этой то причинѣ и
не нужны были канчужскому братству, не' принадлежавшему
къ числу младенческихъ. Наконецъ,! въ-третьихъ, очень
вѣроятію, чТо составитель устава капчужскаго братства
пользовался оригиналомъ Нина Виленскаго св.-Троицкаго
братства (объ этомъ послѣ), такъ что, имѣя Подъ руками
еще уставѣ кіевскаго старѣйшаго братства, онъ ничего под
ходящаго и пе моГъ заимствовать Изъ устава кіевскаго мла
денческаго братства. Итакъ, повторяемъ, уставъ кіевскаго
младенческаго братства пли положительно нё имѣлъ никакого
вліянія на составленіе чина братства канчужскаго, или это
вліяніе было слишкомъ цезпацительпо. Далёко не можемъ
этого сказать относительно устава кіевскаго старѣйшаго брат
ства. Въ пользу вліянія этого устава па составленіе чина
канчужскаго братстѣа уже говоритъ То рнкіичіе, которое
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сформировалось и, слѣд., Имѣло свой уставъ' 5')., тоуста
валбся 'ітолЬко всѣ грмоты этогошатріарха ознацѳнпому брат$гву! ирніШіть къ своему уставу, или, выражадсь .нынѣш

нимъ канцелярскимъ языкомъ., пріобщить къ дѣлу 8’). Со
ставитель устава канчужскаго братства и воспользовался
тою изъ нихъ, которая, по своему объективному характеру,
оказалась наиболѣе подходящею для его цѣли.
Но если есть нѣкоторое основаніе для предположенія,
что составитель устава канчужскаго братства, пользовался
чпнѳмъ кіевскаго старѣйшаго братства, то уже поло^еитолццо
нѣтъ • никакихъ данныхъ для опредѣленія; степени вліянія
этого чина на ; составленіе помянутаго устава, [хотя опредѣ
леніе степени этого вліянія и очень важно, чтобы рудцть о
томъ, каковъ подлинникъ чина виленскаго св.-Троицкаго
братства. Правда, чинъ кіевскаго старѣйшаго братства В.
И. Аскоченскій вполнѣ уравновѣшиваетъ уставу братства
луцкаго, и самыя этп братства считаетъ „однокачѳствоппымп" В8). Но если для Аскоченскаго н есть извиненіе въ
такомъ уравниваніи, во-первыхъ, въ томъ, что всѣ брат
скіе чипы различаются одипъ отъ другаго большею частію
только въ мелочахъ (относительно количества взноса деііедь
каждымъ братниномъ, назначенія дней для общихъ сходокъ
и т. д.) и, во-вторыхъ, въ томъ, что во время написанія
имъ своего сочиненія: „Кіевъ съ древнѣйшимъ его учили
щемъ—академіею" извѣстенъ былъ одинъ только уставъ
луцкаго братства, такъ что, за невозможностію сравненія
братскихъ уставовъ одного съ другимъ, нельзя было опре
дѣлить и различіе между ними, то для пасъ такого изви
ненія нѣтъ, поелику въ настоящее время уже извѣстны въ
печати нѣсколько братскихъ уставовъ, причемъ, нѣкоторые
существуетъ между этимъ чиномъ и уставомъ Виленскаго св.- изъ „чиновъ" мы имѣли возможность читать въ сборникѣ
Троицкаго братства,
насколько можно, судить объ (уставѣ почаевской лавры. Если же пѣтъ возможности опредѣлить
степень вліянія устава кіевскаго старѣйшаго братства па
послѣдняго по его грамотамъ н яривпллегіямъ,
различіе,
предполагающее собою вліяніе другого устава, кромѣ устава составленіе чина братства канчужскаго, отсюда^ нельзя также
виленскаго св.-Троицкаго братства, на составленіе помяну положительно сказать^ нользовался-ли составитель этого чина
таго чина. Далѣе, если необходимо допустить вліяніе устава уставомъ виленскаго св.-Троицкаго братства виленской ре
какого либо кіевскаго братства па составленіе чина братства дакціи, илп-же онъ руководствовался только уставомъ кіев
канчужскаго, и если прадіюлагать Вліяніе какого нибудь скаго старѣйшаго братства, составленнымъ но образцу устава
другаго устава, кромѣ, уставовъ виленскаго св.-Троицкаго и виленскаго св.-Троицкаго братства, причемъ, изъ уваженія
кіевскаго братствъ, па составленіе этого чина нѣтъ ника къ прототипу своего устава назвалъ его (уставъ) списан
*
а—г„з
кихъ данныхъ и даже совершенно излишне} такъ какъ ѳму нымъ не съ устава кіевскаго старѣйшаго братства
пе было бы въ чемъ сказаться за полною достаточностію виленскихъ артикуловъ братства святаго животворящаго
указанныхъ уставовъ .для составленія этого чина,,—-то изъ Духа". Впрочемъ, едва ліі слово — „списанный" можно по
двухъ кіевскихъ братствъ вліяніег на составленіе означен нимать не въ буквальномъ смыслѣ. Далѣе, между уставомъ
наго чина остается приписать уставу кіевскаго старѣйшаго канчужскаго братства и чипомъ виленскаго братства, на
братства. Правда, едва ли грамота., помѣщенная въ чинѣ сколько онъ извѣстенъ Но грамотамъ и привиллѳиямъ, да
рованнымъ этому братству разными лицами и въ различ
канчужскаго братства, могла быть вписана, такъ сказать,
въ вѣнцѣ артикуловъ кіевскаго старѣйшаго братства, когда ное время, видно самое существенное сходство. Затѣмъ,.въ
это поч" 'те мѣсто естественно было занять.грамотѣ, „учреж сочиненіи, изданномъ внлѳнскимъ св.-Троицкимъ братствомъ
1632 года, подъ заглавіемъ Зирріешепіиш вупорвів, есть
дающей
. кіевскомъ Богоявленскомъ братствѣ патріаршую
такое мѣсто: Хіцйг Огапвку... хѵажеІ ві§ иасіаё іо, іакоЬу
ставрёпиіію" 54). Но грамоту, помѣщенную въ чинѣ кан
чужскаго братства, должно считать неумѣстною и въ уставѣ в. раші^сі раіг. Негетіавіг тіа! Ъус ракета ипіаіет, у
кіевскаго младенческаго братства, когда оно. имѣли болѣе Дгикомгапа хіцхесхк^ рохцДкоіѵ павгусЬ Ьгаівкіск схуѣаідд
подходящую для своего устава грамоту Б5); а между тѣмъ, Іак аг^итѳпіоіѵаі: дѵ ргаеіаііі іуііі рохцікон пахуча равліяніе котораго либо изъ уставовъ кіевскихъ братствъ- ігіагсН Негетівх Ріогга в. тѵіегсЬотаут, ег§ю ипіі ЪуІ.
такъ естественно. Дѣло относительно грамоты, помѣщенпой
86) ЛЬііІ. стр. 53, 76.
•
■
Въ чинѣ канчужскаго братства, намъ представляется въ
®7) Во всѣхъ братскихъ уставахъ, помѣщенныхъ въ сбор
такомъ видѣ. Такъ какъ ко времени, пріѣзда патр. Ѳеофана никѣ почаевской лавры, артикуламъ предшествуютъ благо
въ Кіевъ кіевское старѣйшее братство уже окончательно словенныя грамоты. Кіевское младенческое братство, слагав
шее свой уставъ во время пребыванія Ѳеофана патр. въ Кіевѣ
(ІЪІЙ. стр. 54-55), также могло пріобщить къ своему уставу
подходящія грамоты этого патріарха^
5<) Пам. к. ком. т. 2, оглав. 1.
®8) Аскоченскій, Кіевъ съ академіей, т. 1, стр. 75.
®8) ЙЬЫ. стр. 49, 58.
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Ппі^а, іѵ ілііозсі і еоіесііпеіііі аЬу йуіі іецю роігеЪиіе,
ег§-о ипііа арргоЬооІ, а іе гаівіе аевегѣіѳ (Іхѵіе розхіі соз
па о\ѵо: Ьасиіиз біаі іп ап§иіо ѳг§о соеіит гиіѣ 59). Въ
уставѣ канчужскаго братства есть предисловіе, гдѣ на пер
вомъ планѣ поставлены изрѣченія ап. Петра, и гдѣ по
стоянно говорится о любви и единеніи между брагпіею 60).
Наконецъ, въ 16 артикулѣ устава канчужскаго братства
членамъ этого братства предписывается вообще нуждающимся
давать милостыню „на всякое лѣто въ праздники господ
скіе нарочитые, Рождество Христово, Воскресеніе Господне,
Сошествіе св. Духа". Имѣя въ виду то, что депт> Покрова
Пресвятыя Богородицы былъ храмовымъ праздникомъ кан
чужскаго братства и днемъ патрона этого братства, тогда
какъ день Сошествія св. Духа былъ (?) храмовымъ празд
никомъ и днемъ патрона вилеискаго св.-Троицкаго братства
”), фактъ, что составитель устава канчужскаго братства
не перенесъ (въ уставъ) особеппаго торжества этого брат
ства со дня Сошествія св. Духа па день Покрова пресв.
Богородицы, полагаемъ, служитъ нѣкоторымъ доказатель
ствомъ его рабскаго отпошенія къ чину виленскаго св.-Тро
ицкаго братства.
Полагая, въ силу всѣхъ приведенныхъ
основаній, что уставъ канчужскаго братства почти до
словная копія съ оригинала чина виленскаго св.-Троицкаю братства, мы чрезъ то смотримъ на ггервый, какъ
на вторую редакцію гюслгъдняю, нѣсколько видоизмѣ
ненную подъ вліяніемъ устава кіевскаго старгьйгиаго
братства.
Вообще говоря, эта редакція нѣсколько измѣнила ори
гиналъ, и кажется, въ ущербъ его объема гі содержанія.
Такъ, въ извлеченіе изъ оригинала, находящагося въ гра
мотахъ и привиллѳгіяхъ вплѳнскому св.-Троицкому братству,
іі, значитъ, тѣмъ болѣе въ оригиналѣ опредѣлено,
чьимъ
дѣтямъ дается право обучаться іі воспитываться въ брат
ской школѣ („братіи уппсное и убогпх сиротъ" вз), указаны
предметы преподаванія въ этой школѣ, именно, исчислены
преподаваемые тамъ языки (русскій, греческій,
латинскій
и польскій) 03). Ничего не говорится объ этомъ въ уставѣ
братства канчужскаго. Если присовокупимъ, что самое из
влеченіе изъ чина виленскаго св.-Троицкаго братства стра
даетъ неполнотою въ отношеніи исчисленія предметовъ пре
подаванія въ братской школѣ, такъ какъ должны же были
преподавать тамъ, напр., закопъ Божій, а между тѣмъ, о
немъ ничего не упоминается въ этомъ извлеченіи, то пред
положеніе, что уставъ канчужскаго братства есть нѣсколько
съуженный чинъ виленскаго св.-Троицкаго братства, пріобрѣ
таетъ уже нѣкоторую законную обосновку. Далѣе, въ из
влеченіи изъ чина виленскаго св.-Троицкаго братства гово
рится: „также и людей въ письмѣ учоныхъ, особъ духов
ныхъ свѣтцкихъ,
для пауки школьное и до спеванья в

г>#) Труды к. академіи, 1878 г. т. 3, стр. 254-255. С. Т.
Голубевъ.
60) ЛэМ6І) Правда, въ извлеченіи изъ чпна виленскаго св.-Троиц
каго братства, предоставленномъ въ грамотѣ Сигизмунда III,
данной этому братству, отъ 1589 года, 21 іюля, говорится:
„а до госпиталей, и по турмамъ вязнемъ, п убожеству но
улицахъ два кроть въ року ялмѵжну даватп зъ доброй воли
будутъ, а меноватѣ, о Божьемъ нарожоного п о Великодню“
(а. з. с. IV, А» 18, с. 13), и вовсе не упоминается о днѣ
сошествія св. Духа, Но это очень легко объясняется тѣмъ,
что дѣлающій извлеченіе изъ чина виленскаго св.-Троицкаго
братства не имѣлъ надобности заботиться и, дѣйствительно,
не заботился, о точной передачѣ содержанія этого чпна.
в2) Вил. граи. ч. 2, А> 31, стр. 77.
вз) ЛііЬ.
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(справѣ своей) ховатн макетъ" С4) (братчикп); іі въ дру
гомъ мѣстѣ: „и листы правъ своихъ брацскихъ где того
импотреба оказовати будетъ печатю наданою им от патриархц,
образом светое Троицы печатати, также церкви фундовати
и направовати..., и книги всякое старого и нового закону
такъ в науцѳ школиой яко и церкви потребные, по кгрѳцку,
по славоцку, по руску, и ио поиску друковати позволяемо"
65). Ни однимъ словомъ составитель устава канчужскаго
братства не обмолвился объ этомъ. Принимая во вниманіе,
что задачами существованія этого братства были задачи
жизни и дѣятельности виленскаго св.-Троицкаго братства,
іі что, слѣдовательно, эта недостача въ уставѣ
братства
канчужскаго какими либо новыми пунктами, несуществую
щими въ чинѣ виленскаго св.-Троицкаго братства, не могла
быть восиолнёпа, заключаемъ: уставъ канчужскаго братства,
по своему объему и содержанію —уже чипа виленскаго св.Троицкаго братства. Наконецъ, задачи существованія, права
и привиллегіи виленскаго св.-Троицкаго братства, какъ брат
ства ставропигіальнаго, естественно были шире и полномочнѣѳ соотвѣтствующихъ сторонъ въ устройствѣ веставропнгіальнаго братства канчужскаго. Отсюда, и уставъ послѣд
няго необходимо былъ уже чина перваго братства, по край
ней мѣрѣ, но своему содержанію. Итакъ, повторяемъ, вто
рая редакція чипа виленскаго св.-Троицкаго братства, но
своему объему (?) и содержанію уже первой. Тѣмъ не менѣе,
она достаточна для того, чтобы по ней судить объ устрой
ствѣ этого братства.
Ил. И. Зилитгінкевичъ.

Освященіе Ошмянскаго православнаго
храма.
Преданный сынъ православной церкви и отечеству нѳ
можетъ не порадоваться душевно тому духовному торжеству,
какое совершилось 4 сего сентября въ уѣздн. г. Ошмянѣ,
отстоящемъ въ 17 верстахъ отъ Минской ж. дор. На
долго событіе это останется въ памяти и въ воспоминаніяхъ
какъ жителей г. Ошмяны, такъ и окрестныхъ мѣстностей.
Ибо едвали когда либо могъ видѣть этотъ небольшой го
родокъ столько разнороднаго люда, столько представителей
власти, просвѣщенія, столько духовенства, сколько собра
лось ихъ въ Ошмянѣ на освященіе новосооруженнаго храма
въ честь Воскресенія Христова.
Освященіе храма изволилъ совершить Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Литовскій и Виленскій Александръ
съ высшимъ духовенствомъ. Владыка изволилъ отправиться
въ Ошмяну со своею свитою, въ сопровожденіи г. началь
ника края, начальника губерніи, попечителя округа и дру
гихъ лицъ, еще 3 сентября съ полуденнымъ поѣздомъ по
Минской дорогѣ. На ст. Солы, откуда необходимо ѣхать
въ Ошмяну па лошадяхъ, встрѣтили Владыку и губерна
тора представители и власти Ошмянскаго уѣзда, и здѣсь
былъ поднесенъ начальнику губерніи хлѣбъ-соль. Затѣмъ
всѣ направились длинною вереницею колясокъ и каретъ въ
Ошмяну. По дорогѣ съ особымъ любопытствомъ и недоумѣ
ніемъ встрѣчалъ и провожалъ долгимъ взглядомъ проѣз
жавшихъ народъ съ низкими поклонами.
Прибывъ въ г.
Ошмяну около 6 часовъ вечера, Владыка изъ дома мѣст
наго настоятеля, прот. Д. Петровскаго направился къ повосооружеппому храму, за оградою котораго, при дружномъ
колокольномъ звонѣ православномъ и католическомъ, торжем) Л)ій.
•') ЛЬісІ. стр. 78.
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ствепно былъ встрѣченъ духовенствомъ, представителями и
жителями г. Ошмяны, съ хоругвями, свѣчами и крестомъ.
Весь путь ко храму былъ устланъ коврами. Обширная цер
ковная ограда была убрана живыми цвѣтами, богатыми
гирляндами, множествомъ разноцвѣтныхъ флаговъ. Входныя
ворота украшены искусно сплетенными вѣтвями и букетами
живыхъ цвѣтовъ.
Всенощное совершалъ Владыка въ сослуженіи намѣст
ника Впл. св.-Духова монастыря, о. арх. Момнопа, мѣст
наго настоятеля прот. Петровскаго, ключара каѳедр. со
бора, мѣстнагоблагочинпаго о. Марцішовскаго, священниковъ:
Гіштовта, Орловскаго, Плавскаго и Осиповича. Церковь
была полна пароду, преимущественно католиковъ, которые
съ благоговѣніемъ подходили къ помазанію св. елеемъ и съ
усердіемъ принимали раздаваемые крестики. За всенощнымъ
присутствовали, кромѣ мѣстныхъ властей, начальникъ гу
берніи, попечитель округа и др. Въ самый день освященія
храма, послѣ ранней литургіи, отслуженной въ старой цер
кви, въ 9 часовъ утра было совершено водосвятіе, а въ
9'А ч. при огромномъ стеченіи народа (до 2000), при
шедшаго изъ приходовъ, расположенныхъ вблизи, былъ
встрѣченъ со славою Владыка, путь котораго усыпали жи
выми цвѣтами. При входѣ въ храмъ были поднесены Вла
дыкѣ хлѣбъ и соль отъ города. Всѳ богослуженіе соверша
лось чинно, безъ всякой суматохи. Стройное пѣніе па обо
ихъ клиросахъ, звучное и ясное произнесеніе эктеній, тор
жественные выходы духовенства, особенно крестный ходъ
вокругъ церкви при яркомъ освѣщеніи солица и прекрасной
погодѣ,—все это производило сильное впечатлѣніе пѳ только
на православныхъ, но и на католиковъ и на евреевъ, при
сутствовавшихъ при богослуженіи.
По окончаніи богослуженія, въ 1 '/■
*
пополудни, было
роздано народу и.представителямъ, ио распоряженію Вла
дыки, до 2000 иконъ и крестиковъ,
отпечатанныхъ на
деревѣ, 1250 металлическихъ разнаго сорта, около 100
бумажныхъ иконъ, 200 славянскихъ молитвенниковъ, 150
брошюрокъ духовно-нравственнаго содержанія. Всѳ разда
ваемое принималось съ усердіемъ и благодарностію какъ
православными, такъ п католиками.
Нельзя пройти молчаніемъ также то, что за литургіею
была произнесена о. Дометіемъ Плавскимъ приличная вре
мени и мѣсту проповѣдь, а послѣ заамвонпой молитвы самъ
Владыко изволилъ сказать глубоко прочувствованное слово
о томъ, съ какими препятствіями іі трудностями сооружался
освященный храмъ, какое значеніе онъ имѣетъ для право
славнаго мѣстнаго парода, которому приходится постоянно
вести борьбу за свое существованіе. Примѣнивши къ дан
ному случаю текстъ изъ ветхаго завѣта „весною Господеви
пѣснь пову“,
Владыка приглашалъ всѣхъ съ усердіемъ
воспѣть эту пѣснь, т. е. стремиться къ осуществленію въ
себѣ строго-нравственной христіанской жизни, „совлечь съ
себя, но Апостолу, ветхаго человѣка іі облещись въ новаго®,
посѣщать почаще храмъ Божій, изливать предъ Богомъ
свои радости, скорби іі печали, жить между собою въ мирѣ
и согласіи, повиноваться начальникамъ іі строго исполнять
свои обязанности. „Въ этомъ состоитъ пѣснь нова, чрезъ
которую подается Божія благодать®, заключилъ Владыка.
Освященіе храма было особенно ознамеповяно тѣмъ, что
Владыка благоволилъ посвятить въ стихары четырехъ бо
лѣе достойныхъ псаломщиковъ и возложить на двухъ свя
щенниковъ набедренники за ихъ долголѣтнюю, усердную
службу.

Послѣ богослуженія его высокопресвосходительство г. ге
нералъ-губернаторъ А. П. Никитинъ пригласилъ всѣхъ вы
сокопоставленныхъ лицъ и духовенство на роскошный обѣдъ,
устроенный въ городскомъ клубѣ на счетъ его высокопре
восходительства. За обѣдомъ были произнесены тосты за
Государя Императора п Государыню Императрицу. Громкое
и дружное „ура® и стройно пропѣтое „Боже, Царя храни®
было отвѣтомъ. За тѣмъ тосты за г. генералъ-губернатора,
Его Высокопреосвященство, г. губернатора и всѣхъ присут
ствовавшихъ сопровождались пѣніемъ многолѣтія и пожела
ніемъ здоровья. На обѣдѣ присутствовалъ ксендзъ деканъ
г. Ошмяны.
Великолѣпная погода какъ наканунѣ, такъ и въ самый
день освященія храма, вполнѣ соотвѣтствовала праздничному
настроенію участниковъ торжества.
Каждый православный сынъ г. Ошмяны, пёрежпвъ это
торжество, пё можетъ не выразить искренней благодарности
и душевнаго сочувствія виновникамъ такого свѣтлаго іі бо
гатаго своими послѣдствіями духовнаго событія,
особенно
Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ и начальнику края ге
нералъ-губернатору Никитину, которые своимъ личнымъ
присутствіемъ придали особое значеніи торжеству.
Такое
взаимное содѣйствіе, такое тѣсное единеніе духовной и свѣт
ской власти, какое выказано было при освященіи Ошмянскаго православнаго храма, есть самый лучшій залогъ твер
дости и непоколебимости православія среди здѣгапаго ока
толиченнаго края. Дай Богъ, чтобы впредь почаще повто
рялись подобныя торжества для поддержанія н укрѣпленія
православія, па славу церкви и отечества.
С. Г.

Торжество в'ь м. Свислочи 1-го сентября.
День 1-го сентября останется навсегда памятнымъ для
м. Свислочи,
особенно для жителей ея православныхъ іі
русскихъ, такъ какъ въ этотъ день Свислочская народная
женская школа, осчастливленная высокимъ вниманіемъ возлюбленнѣйіпаго вашего 5іІонарха, восприняла царскій даръ—

св. икону, пожертвованную ей верховнымъ покровителемъ
просвѣщенія, Государемъ Императоромъ.
За три дня до самаго торжества преосвященнѣйшій Авраамій, епископъ Бресткій, викарій Литовской епархіи,
извѣстилъ настоятеля мѣстной приходской церкви о времени
своего прибытія съ царскою иконою и сдѣлалъ по сему сча
стливому случаю соотвѣтствующія распоряженія. Радостное
извѣстіе о царскомъ пожертвованіи быстро облетѣло м. Свислочь п окрестныя селенія, и начались приготовленія къ
достойной встрѣчѣ высокаго дара.
Чистенькое и покрашенное снаружи зданіе женской шко
лы, обновленное, благодаря вспоможенію г. попечителя Ви
ленскаго учебнаго округа, разукрасилось теперь массою фла
говъ различныхъ размѣровъ и на различной высотѣ вели
чественно развѣвавшихся, а также укрѣпленнымъ надъ фрон
томъ транспарантомъ съ иниціалами Ихъ Величествъ, съ
короною надъ ними, поддерживаемою ангелами и съ над
писью вокругъ короны: „Боже, Царя храпи®, все это при
давало зданію школы величественный еффектъ и указывало
и на величіе ожидаемаго торжества и па мѣсто, гдѣ оно
должно совершиться. Обозначенный елками путь изъ при
ходской церкви къ зданію училища указывалъ, что торже
ство начнется въ церкви и направится въ училище. Еще
наканунѣ незабвеннаго торжѳствѳства прибыли въ Свислбчь
исправникъ и директоръ гродненской дирекціи народныхъ
училищъ.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ный положилъ Св. икону на стоявшій аналогій, а директоръ
1-го сентября до прибытія преосвященнѣйшаго совер
шена была божественная литургія, а послѣ оной—благодар
народныхъ училищъ окружилъ св. икону прекраснымъ вѣн
ственное Господу Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и комъ изъ живыхъ Цвѣтовъ, мастерски сдѣланный • •‘ЬаІЙіѣСовершивъ молебствіе съ" воДбёвяпровозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Госу- нііцею женской школы.
дарипѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу ц всему цар тіемъ и окропивъ св. водою икону, весь классѣ'^Ч'^тУАйе
ствующему дому. Къ 12 часамъ стали съѣзжаться окрест стоявшихъ ученицъ сего'училища, преосвященнѣйшій вЗялъ
ное духовенство,
русскіе помѣщики и чиновныя лпца съ царскую икону въ руки и всѣ стали къ пей прпкДадѢгвйі'й’Я.
семействами. Народъ постоянно прибывалъ и располагался Чудная пр'ёдСтавйлаС'ь картина: всякій ‘подходящій кѣ цар
ской Иконѣ, безъ раз ли чія звай’ія п пола преклонялъ ко
то въ церкви, то возлѣ училища, а болѣе всего но пути,
но которому имѣлъ слѣдовать преосвященнѣйшій, желая по лѣна п голову и послѣ того ужь прикладывался. Это бы.іъ
скорѣе увидѣть владыку съ царскимъ даромъ. Воспитан многознамѳйатеЛ'ьпйй пойнтъ единства русскихъ людей пр^ъ
ники мѣстной учительской семинаріи со всѣмъ персоналомъ царскою ПйОнОю/’ утомленный ’ Святителѣ, пбдав.ія'я сѣою
.своихъ преподавателей и во главѣ съ директоромъ и законо усталость, бодро держалъ въ евоихѣ рукахъ св. икону, а
учителемъ прибыли также въ приходскую церковь для уча народъ и старъ, п малъ, и простой и чиновный одинаково
*
клмй Шіііьіё' іібЙлопъГ и одинаково съ высо
стія въ торжествѣ. Въ 2 часа дня дали знать, что прео благоговѣйно
священнѣйшій уже въѣзжаетъ въ мѣстечко, моментально кимъ уваженіемъ' П'ОдХоДпли къ царской 1 святйнѣ. ’• Ио'Ш
освѣтилась церковь и духовенство въ числѣ семи священ торжества преосвященный направился въ квартиру'- мѣстнаго
никовъ іі съ діакономъ изъ свиты преосвященнаго высту настоятеля приходской церквіі,‘ куда зашли получиті. бла
пило изъ алтаря въ облаченіи па встрѣчу владыкѣ. При гословеніе Владыки іі' раздѣлить хлѣбъ-солѣ и йбчеѣШыя
звонѣ колоколовъ взоры всѣхъ устремились па входную въ лпца, участвовавшія вѣ Торжествѣ. Тутъ преосвященнѣйшій
церковь дверь, напряженное вниманіе еще болѣе усилилось, показывалъ собственноручно нлписаппыя - слова Его ВДЙічѣвсякій желая раньше другихъ увидѣть начало торжества, ства: „Для народной' школы въ м.: Свислочь ГродиеііСКбй
внизу
*
сей записки ГЛОб'ерънаконецъ, съ нетерпѣніемъ ожидаемый преосвященнѣйшій съ губ.,“ на особой заіійсЙ, А
царскимъ даромъ прибылъ. Лишь только владыка вышелъ прокуроръ Св.- Синода Сдѣлалъ Слѣдующую наднисѣ: ^Соб
изъ кареты, всѣ зсмѣтили въ рукахъ его сіяющую на солнцѣ ственною Еіо Величества рукою Пайіісапо ' при ноеййкѣ
икону, многіе .осѣнили себя крестнымъ знаменіемъ и всѣ съ] св. иконы въ СвйслочсКую'Шко.іу. 13 авг. 1883 ;іг.Пе
торжествующими лицами благоговѣйно взирали на мило тербургъ". ‘Всякій съ попятнымъ желапіейъ стремился *вйстивый царскій даръ,—да, то была дѣйствительно царская дѣть и прочитать' дброТіЙ 'сРовА пйіпѳкР'' пезабвенпатогМо
икона, говорившая каждому о любви Царя къ своему па нарха.
•
- •: ■ Царствуй Же нашъ сЛаВІіый, Русскій,
православный
роду, который теперь горячо молился въ душѣ за своего
заботливаго Батюшку-Царя. Преосвященнѣйшій, по всту Царь па радость и счастіе намъ Твоимъ сынамъ іі на страхъ
- <> <=Н
пленіи въ храмъ, передалъ св. икону законоучителю мѣст Твоимъ н нашимъ врагамъ!На друтой1 Денъ преосвященнѣйшій посѣтилъ мѣстнуй
ной учительской семинаріи, священнику Смольевому, поло
жившему ее на приготовленный предъ мѣстнымъ образомъ учительскую семинарію, Въ которой-Пробылъ болѣе двухъ
Спасителя аналогій, а самъ, облачившись въ мантію, при часовъ па урокахъ. Предъ своимъ отъѣздомъ■■ Прѳосвіящедложился къ кресту іі окропивъ себя свящ. водою, напра ііьій давалъ совѣты наставницѣ жѳйёкой школы и законо
вился къ царскимъ вратамъ; діаконъ въ это время произ учителю ея, какъ вести въ женской школѣ дѣло обученія,
несъ ектенію и провозгласилъ многолѣтіе Государю Импера Какого держаться направленія и указывая па учебныя (по
тору, Императрицѣ, Наслѣднику и всему царствующему дому,
собія. Въ 12 часовъ дня Преосвященный Авраамій, сопро
за тѣмъ,—высокопреосвященпѣйшему Александру, архіепи
вождаемый благоиожелапіями провожавшихъ его .дццѣ, от
скопу Литовскому и Виленскому іі преосвященнѣйшему Аѣ- былъ въ БѢлостокскій уѣздъ для продолженія ревизіи. < ■ ■
раамію, епископу Брестскому, съ богохранимою ихъ паствою. ,і !> натпгюн нонцояиявк МэШЦ.-.иЦ'А’аОнодіі ттэѣн к нноМ
Вслѣдъ за симъ преосвященнѣйшій обратился съ поученіемъ,
Взглядъ крестьянъ на изустную проповѣдь.
соотвѣтствующимъ случаю, въ которомъ указалъ на великое
(Изъ Литовской епархіи).
(1значеніе царскаго дара и на желаніе высокаго Жертвователя,
покровителя просвѣщенія, чтобы образованіе наше соверша
ІІишущій этп строіыі первоначально былъ того убѣжде
лось въ духѣ православной вѣры и любви къ св. церкви.
нія, что ' іірЩібвѣдыВапіо' ѣкЩрбіітомъ или при помощи' Те
Поученіе выслушано было съ глубокимъ вниманіемъ, такъ тради болѣе соотвѣтствуетъ истиннымъ цѣлямъ церковнаго
ьаі.ъ каждый желалъ въ пемъ найти отвѣтъ па внутренній ироПовѣдиичёства и нравственной пользѣ Слушателей,''чѣмъ
Запросъ—о значеніи вообще царскаго дара. Окончивъ поу
произнесеніе поученій изъ книги. Такое убѣжденіе слоЖи.тось
ченіе, преосвященный, взялъ св. икону и возложивъ ее Ші отчасти подъ вліяніемъ школы, гдѣ намъ, внушали; что
свою главу, іНаппавиАся съ крестнымъ ходомъ въ училище.
проповѣдываніе экспромтомъ предпочтительно предъ всѣми
Два хора пѣвчихъ—семинарскій іі мѣстной прихбдекой цер другими- способами церковнаго' краснорѣчія и признавали
кви во время, крестнаго хода пѣли: „Высшую' небесъ" и
оное верхомъ ораторскаго искусства, отчасти это было1 Дѣ
зат.ѣцъ „Спаси Господи". Толпа народа, въ Цііслѣ к’бей ломъ личнаго, отвлеченнаго Соображенія.
; <иЬыио» н
не мало было иновѣрцевъ, не сводила глазъ съ царской
Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ я' сочипялтР ;-йрІШоВѢДи,
иконы, красовавшейся па главѣ преосвященнаго.' 'Въучи и, вооружись таковыми, выступалъ пА церковироіи,Юедру,
лищѣ уже было приготовлено все для'совершенія молебствія
при чёмъ я стирался не обнаруживать предъ ‘ейбйіій слу
Божіей .Матери съ водосвятіемъ; классная комната свѣтлая шателями присутствія у мёня рукописной 'ТетраДи1,Ож
и чистая, на стѣнахъ коей были развѣшены картины по женной въ
всякій’[случзійі;?.‘ ’!’ЧіЙйѣ1"*Шу4іЙій
св. .исторіи Сидорскагб и географическія карты, Произво
изъ книги я безусловно Отвергалъ, охуждалъ и нрйёяаналъ
дила пріятное впечатлѣніе. Войдя въ классъ, прёОСВя'іцѳноное
мало или даже вовсе безполезнымъ, а для яЙйШи
.4'Ш?» Н1' . .
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проповѣдника даже унизительнымъ. То ли, думалось мнѣ, *
'ничего I... отвѣчалъ онъ. Разгадка была найдена... Но
—жйвоѳ,, огненное слово, выливпіееся прямо изъ сердца?!.. ’ мое удивленіе было еще больіпее, когда на другой же денй
ЙШЬ 'можетъ'бйть сравненіе съ чтеніемъпроповѣди по пріѣхал'ъ ко мнѣ одинъ кумъ йзъ мѣстныхъ прихожанъ,1
мёрѣвой книгѣ?',.. И если бы іізусТная проповѣдь не' закйю- человѣкъ достойный вейкаго уваженія, который, между пройалаьчйѣ‘ёёбѣ всѣхъ условій' для благопріятнаго воздѣйствія
*
чимъ, въ разговорѣ со мною о разныхъ крестьянскихъ дѣнаслушател ей,—разумѣю крестьянъ—если бы опа пе имѣла ілахъ сталъ пенять па теперешнюю распущенность, присововЙ’Й> 'п’р’ѳи'муіцѳствЪ йре^ъ
*'
кпйжйоюі1 то
* развѣ' іірёггодавакупивъ: „вотъ ц, батюшка караѳ ..(поучаетъ) этцхъ окаянтели гомилетики и др. лица стояли бы такъ горячо за нее?!
нп^рвъ . въ, деркіэд, а развѣ они слушаютъ этой науки
ОУУйШ 'ЙОвомъ, я вначалѣ своего йастырёкіій
*
/ й'/женія\ (наука собствеппр поученіе, ''проповѣдь)'; они такъ толкуютъ,
твердо' держался вышескаЙНйЙіъ 1 взі’ляДоіѣ" нк'дѣЛо" прб- что гпо батюшка ссСмъ отъ"себя швбргітъ
!..
*
Я сталъ"
-ім'ііот оіпіэа“5э.і;иот .ішщші йтэотоп отвначлцвп шавгоаоа .га
нойдіііічеств/і, дбйолѣ практиЧ'ескій' Ойѣітъ но вразумилъ мейй. щаводнть
. еще. болѣй .тщательные справки о таковыхъ суж.•а ли е няаоП ' ;
, риви шТацои .і : 1061 <Ѵй деніддъ ^ре^тьяц'і, и справедливость ихъ подтвердилась'
і Начну съ.' того» что нѣсколько лѣтъ дому назадъ, въ |со^рш^но.;
.
одцушизщ мясопустныхъ недѣль., :въ присутствіи, множества
іТакіѳ отзывы и сужденія крестьянъ произвелиперемѣну
моихъ прихожанъ—исключительно крестьянъ >— я довелъ; рѣчь
'въ
моихѣ
взглядахъ на дѣло народнаго , проповѣдничества.
свою> о , страшномъ судѣ, конечно, изустно,
лишь изрѣдка
і

заглядывая въ тетрадь, й старался возможно разительными
красками и наиболѣе доступнымъ образомъ изобразить своимъ
слушателямъ этотъ величайшій и послѣдній актъ Божественнаго
правосудія, имѣющаго совершиться надъ родомъ человѣче
скимъ, блажецпое, состояніе праведниковъ ц мученія грѣшни
ковъ» призывая всѣхъ къ исправленію своей жизни и т. ,д. .
Конечно, трудно быть судьею своего дѣла, но, мнѣ. каза
лось, что я успѣлъ завоевать. все вниманіе своихъ слуша
телей, ибо, дѣйствительно, все .обратилось тогда въ одинъ
напряженный слухъ и мнѣ казалось, что я даже успѣлъ
своимъ, какъ говорятъ, живымъ словомъ подѣйствовать и
на сердца слушателей. Но одинъ счастливый случай вра
зумилъ меня на этотъ .счетъ и указалъ мпѣ несостоятель
ность во многомъ устныхъ неученій нашимъ крестьянамъ, у
которыхъ существуютъ на все свои особые взгляды, мнѣнія
и сужденія...
Дѣло въ томъ, что въ числѣ слушателей
моего поученія былъ тогда одинъ чужеприходный крестья
нинъ, по рекомендаціи близкаго мнѣ лица взятый мною въ
услуженіе, парень грамотный, разсудительный, рѣдкой трез
вости, честности, правдивости, вдобавокъ очень набожный
и любившій чтеніе божественныхъ книгъ. Всякому его слову
я вѣрилъ и онъ ниразу не заставилъ мепя раскаиваться
въ довѣріи къ нему. Какъ чужеприходный, онъ не стѣ
снялся въ своихъ сужденіяхъ о всѣхъ явленіяхъ мѣстной
жизни, какого бы они пи были свойства,—положительнаго
или отрицательнаго. Придя изъ церкви домой послѣ обѣдни
онъ обратился ко мпѣ съ слѣдующею рѣчью: вотъ сегодня,
батюшка, вы говорили своимъ прихожанамъ такую „пауку"
(поученіе) о страшномъ судѣ, а они вышедши изъ церкви
говорили межъ собою: „чи то все правда, что батюшка
сегодня „правилъ" (мѣстное выраженіе) говорилъ намъ въ
церкви о страшномъ судѣ?!.. Чи (развѣ) то можетъ быть"?
„Кто доживетт. до того?"... И то уже не въ первый разъ
я такъ слышу отъ нихъ, добавилъ онъ. Такое открытіе,
не скрою, озадачило меня... Такого скептицизма въ предметахъ
вѣры я даже не подозрѣвалъ въ моихъ прихожанахъ, по
видимому, глубокорелигіозныхъ, любящихъ посты, молитву
н въ большинствѣ горячо .молящихся... Съ нимъ не мири
лось и такое, повидимому, внимательное слушаніе м.оей про
повѣди о страшномъ судѣ... И если они такъ говорятъ (въ
чемъ я вполнѣ вѣрилъ говорившему человѣку) то, значитъ,
всѣ мои проповѣди безполезны, подумалъ я, а я еще паДѣялся произвести въ нихъ этимъ путемъ благопріятный
нравственный переворотъ... У мепя блеснула мысль допро
сить того же человѣка о томъ, пе знаетъ ли онъ почему
такъ прихожане говорятъ? „Л потому, сказываютъ, что
батюшка все самъ отъ себя говоритъ, безъ книги, безъ

Я- искренно посмѣялся! іи вмѣстѣ ; пожалѣлъ о своихъ много
лѣтнихъ усиліяхъ и трудахъ надъ составленіемъ проповѣ
дей и произнесеніемъ ихъ экспромтомъ крестьянамъ. Съ
тѣхъ поръ я бросилъ1 свои рукописи-и они лежатъ теперь
кипою покрытые пылыо. Въ другое воскресенье я воору
жился книгою съ простонародными проповѣдями, торжѳ-<(
ствѳнпо, па глазахъ всѣхъ крестьянъ, положилъ ее наана-9
лоѣ и сталъ читать поученіе съ собственными прибавками),
и нужными измѣненіями. Вниманіе крестьянъ было вѳлццее,,
и съ тѣхъ норъ, вотъ уже 6 лѣтъ, я не ^іыщу;отъ
сужденій въ родѣ вышесказанныхъ. Они жадно сдупщртъ
каждое слово, каждую фразу поученія л я опытомъ .убѣ")
дился, что но состоянію своего развитія, наши кресуряд^н
гораздо болѣе вѣрятъ книжному слову, чѣмъ самому ,блц-п
летательному экспромту, видя въ первомъ священное, боже.-.,
ственное ученіе, а въ послѣднемъ нѣчто въ родѣ иустаддр
словоизверженія. Священникъ, читающій поученіе народа
съ книги, имѣетъ несравненно болѣе шансовъ нд довѣріри
къ себѣ и успѣхъ проповѣди, пежели говорящій оное из^,
стно, со всѣми ораторскими пріемами. У нихъ, т. е. крѳ
стьяпъ, повторяю, па все существуютъ свои взгляды, свод,
точка зрѣнія, и, право, какъ часто мы дѣлаемъ промахи,
не справляявь съ мнѣніемъ народа?!
Сельскій священникъ X.
— И. М. Лабынцевъ (некрологъ). 7-го сего сентября!
въ 6 ч. утра, скончался въ Впльнѣ послѣ тяжкой и про
должительной болѣзни, въ глубокой старости. (87 л. отъ роду)
герой. Кавказа, б. командиръ 1-го корпуса, генералъ-отъ>
инфантеріи Иванъ Михайловичъ Лабиыцевъ. Тѣло покойг,
наго 8-го числа, въ 2 часа дня, было перенесено въ Пре
чистенскій соборъ. Гробъ его сопровождали г. командующій
войсками округа и масса военныхъ и гражданскимхъ чиповъ
и др. лицъ. По принесеніи въ соборъ была совершена тор
жественная панихида. При гробѣ былъ поставленъ почетрг
ный караулъ, который находился здѣсь всю ночь, что дало
возможность побывать въ церкви іі поклониться праху по
чившаго множеству лицъ разныхъ званій іі состояній. 9-го
числа, послѣ заупокойной божественной литургіи, совершен
ной соборнѣ мѣстнымъ причтомъ, Высокопреосвященнѣйшій
Александръ, 'Архіепископъ Литовскій и Виленскій, въ со
служеніи съ городскимъ духовенствомъ, совершилъ отпѣва
ніе тѣла.
Въ ебборѣ присутствовали всѣ высшіе военные
чины,
въ Впльнѣ находящіеся, и нѣкоторые изъ представителей
мѣстнаго гражданскаго управленія. По отпѣваніи, тѣло скон
чавшагося, въ сопровожденіи духовенства и со всѣми вои-п-
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скпми почестями,
перевезено было изъ собора на вокзалъ
СПБ. станціи желѣзной дороги для слѣдованія въ С.-Петербургъ, въ Александро-Невскую лавру, гдѣ оно пмѣетъ
быть погребено 12-го сентября въ 12 часовъ дня.

— Изъ С. Гануты. 31 августа въ 10 часовъ утра,
колокольный звонъ возвѣстилъ намъ о приближеніи въ наше
село Преосвященнѣйшаго Сергія и вскорѣ затѣмъ подъѣхала
къ воротамъ церковнаго погоста карета, торжественно сопро
вождаемая г. Свенцянскимъ исправникомъ,
участковымъ
приставомъ, волостными властями, урядниками и жандар
мами. Выйдя изъ коляски, Преосвященнѣйшій Сергій на
правился къ паперти церковиой, сопровождаемый народомъ,
несшимъ хоругви. Встрѣченный по обычному чину, Владыка
вошелъ во храмъ, гдѣ діаконъ облачилъ его въ мантію іі
подалъ архіерейскій жезлъ. Въ это время настоятель ироизносъ привѣтствѳпную, соотвѣтственную случаю, рѣчь,
Во время
_г.„ „Вуди имя Господне", Преосвященный Сергій, возложивъ на себя епитрахиль іі митру, съ посохомъ
въ рукѣ изволилъ выйти на амвонъ и сказать живое и
энергическое слово, соотвѣтствующее дпю и нашей мѣстной
потребности. Народъ съ умиленіемъ и истинно христіанскимъ
благоговѣніемъ внималъ слову архипастыря, утверждающаго
его въ вѣрѣ и укрѣпляющаго его въ трудныя минуты жизпп.
По окончаніи божественной литургіи, Преосвященный
Сергій изволилъ снова выйти на амвонъ іі лично роздать
народу—грамотнымъ книги, брошюры религіозно-нравствен
наго содержанія, неграмотнымъ иконы, крестики. При этой
роздачѣ оказалось, что много было католиковъ, прихожанъ
Войстомскаго костела, которые по случаю посѣщенія Его
Преосвященства нарочно притекли къ богослуженію въ Ганутскій храмъ іі охотно подходили ко Владыкѣ получить
даръ и съ радостью лобызали его святительскую РУКУПослѣ роздачи книгъ и крестиковъ Владыка осмотрѣлъ
св. Дары іі церковную библіотеку и отправился въ домъ
пастоялеля, куда собрались и ученики мѣстнаго народнаго
училища, но къ сожалѣнію, за отлучками и по поводу ра
бочаго времени, изъ многолюднаго училища едва собралась
часть 1-го и 2-го отдѣленій, всего около 30 человѣкъ.
Владыка спросилъ одного изъ учениковъ 2-го отдѣленія
прочитать сѵмволъ вѣры, а другаго разсказать о Вознесе
ніи Господнемъ, что тѣ и исполнили, а остальныхъ заста
вилъ прочесть извѣстныя повседневныя молитвы и затѣмъ
роздать всѣмъ ученикамъ иконы и крестики.
Послѣ краткаго отдыха, Владыка осмотрѣлъ документы
мѣстной церкви, а также Свѣтлянской церкви, привѳзепныя
для сего священникомъ Сцѣпурою въ с. Гануты.
Въ четыре часа пополудни Владыка въ сопровожденіи
прежней свиты, при колокольномъ благовѣстѣ іі не маломъ
стеченіи парода отправился на станцію Лпбаво-Роменской
желѣзной дороги „Залѣсье", а оттуда въ Внльнѵ.

Настоятель Ганутской церкви свящ. Іуліанъ

Балицкій.

— Галицко-русскій ученый каноникъ А. С. ІІѳтрушевичъ въ львовской газетѣ „Новый-Проломъ" обращаетъ
вниманіе на предстоящій 300-лѣтній юбилей перваго
русскаго типографа Ивана Федорова (скончался 5-го

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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(17-го) декабря 1583 г.). Галичане готовятся почтить
достойнымъ образомъ его достославную намять. По этому
поводу А. С. Петрушевнчъ написалъ изслѣдованіе: „О на
чалѣ искусства книгопечатанія па Руси вообще и во Львовѣ
въ особенности", которое печатается во „Временникѣ ставронигійскаго института на 1883 г.". Дѣлаются ли у насъ
какія приготовленія кь предстоящему юбилею, мы не зна
емъ. Это дѣло академіи наукъ и ученыхъ обществъ. Иванъ
Федоровъ, бывшій спачала дьякомъ, а потомъ типографомъ,
основалъ первую типографію въ Москвѣ, гдѣ іі напечаталъ
въ 1564 году первую книгу „Апостолъ". Обвиненный въ
ереси, переселился въ Литву, гдѣ основалъ вторую типо
графію близь Вильны въ Заблудовѣ, въ имѣніи Ходкевича.
Изъ Заблудова Федоровъ прибылъ во Львовъ, гдѣ основалъ
третью типографію, напечатавши здѣсь въ 1574 году пер
вую книгу, также „Апостолъ". Изъ Львова онъ пересе
лился въ Острогъ, гдѣ. основалъ четвертую,
столь знаме
нитую въ исторіи русскаго просвѣщенія типографію,
въ
которой и напечаталъ въ 1580 году „Псалтирь" и „Но
вый Завѣтъ", а въ 1581 году—знаменую острожскую Би
блію, изданную стараніемъ и иждивеніемъ пародолюбиваго
князя Константина Константиновича Острожскаго. Такимъ
образомъ Иванъ Федоровъ былъ основателемъ четырехъ слав
ныхъ въ исторіи русскаго просвѣщенія типографій—заслуга
великая. Полагаемъ, что память доблестнаго мужа будетъ
почтена и будетъ возложенъ вѣнокъ па его могилу въ 300лѢтііюю годовщину его смерти Иванъ Федоровь
скончался
во Львовѣ и погребено въ церкви св. Онуфрія.

— Поступила въ продажу только что вышедшая въ
Преосвященнаго
Никанора,
свѣтъ книга, „Поученія
Епископа ІФІІМСКЗГО. Уфа, 1883 г.“. Цѣна съ перѳсылкою два рубли. Съ требованіями па книгу нужно адрѳсоваться въ г. Уфу, въ канцелярію Епископа.
Вышли въ свѣтъ и продаются въ книжныхъ магазинахъ г.
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