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Иіьіісшбія
— Л" 8. Отъ 30 ноября 1883 іода. О мѣрахъ къ
возвышенію религіозно-нравственнаго воспитанія въ пра
вославныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Св. Правит.
Синодъ имѣли сужденіе о мѣрахъ къ возвышенію религіозно
нравственнаго воснитапія въ православныхъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ. Приказали: Изъ отчетовъ о реви
зіяхъ духовно-учебныхъ заведеніи усматривается, что какъ
въ семинаріяхъ, такъ и въ духовныхъ училищахъ замѣ
чается во многихъ случаяхъ слабое знакомство учащихся
съ церковнымъ уставомъ, съ молитвами и пѣснопѣніями, и
даже съ церковно-славянскимъ языкомъ, выражающееся въ
неумѣньи правильно, по титламъ и удареніямъ,
читать
по славянски; встрѣчаются и случаи уклоненія учащихся
отъ богослуженія или пеблагоговѣинаго стояпія при ономъ.
Посему, признавая необходимымъ обратить на сіи суще
ственные недостатки въ воспитаніи духовнаго юношества
вниманіе епархіальныхъ Архіереевъ, какъ высшихъ блю
стителей порядка въ дѣлахъ церковныхъ и попечителей
духовно-учебныхъ въ епархіи заведеній, Св. Синодъ опре
дѣляетъ: поручить епархіальнымъ преосвященнымъ: 1) разъ
яснять родителямъ воспитывающихся въ духовныхъ школахъ
дѣтей, что дѣти, воспитанныя въ христіанскомъ благоче
стіи, приносятъ родителямъ чистыя радости и святое утѣ
шеніе, а дѣти, нравствеппо неблагоустроенныя,—скорби и
огорченія, іі внушать имъ, чтобы они воспитывали дѣтей
своихъ въ наказаніи и ученіи Господнемъ, строго наблю
дая, чтобы во дни праздниковъ они неопустительно при
сутствовали при богослуженіи церковномъ, помогали отцамъ
своимъ въ исполненіи обязанностей цѳрковпо-служенія чрезъ
прислужпвапіе въ алтарѣ іі клиросное чтеніе и пѣніе. 2)
Вмѣнить благочиннымъ приходскихъ церквей въ обязанность
обращать, при полугодичныхъ обозрѣніяхъ церквей, особое
вниманіе и па дѣло воспитанія дѣтей членами принтовъ,
равно и па поведеніе воспитанниковъ духовно-учебныхъ
заведеній во время ихъ домовыхъ отпусковъ, особенно по
отношенію ихъ къ церкви, и замѣчанія свои по этому пред
мету представлять епархіальному преосвященному. 3) Под
твердить какъ начальствующимъ лицамъ, такъ и всѣмъ
воспитателямъ и наставникамъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ благовремѳппо и при всякомъ удобномъ случаѣ вну
шать учащимся любовь и уваженіе къ священнодѣйствіямъ
и уставамъ православной церкви и собственнымъ примѣромъ
располагать воспитанниковъ къ нелѣносТпому посѣщенію

богослуженія; для сего вмѣнить лицамъ начальствующимъ и
воспитывающимъ въ обязанность быть съ своими питомцами
при всѣхъ церковныхъ богослуженіяхъ пеопустительно, а
наставникамъ внушить, что и на нихъ лежитъ священный
долгъ, для болѣѳ глубокаго и твердаго напечатлѣнія пре
подаваемыхъ ими уроковъ въ умѣ и сердцѣ учащихся, бытъ,
по заповѣди Апостола (1 Тим. 4, 12), образуемъ для нихъ
пе въ словѣ только, по и въ житіи, подавать имъ жи
вой примѣръ усердія къ молитвѣ и благоговѣйнаго стоянія
въ св. храмѣ, и для сего являться къ богослуженіямъ въ
ту церковь, куда ходятъ воспитанники, возможно чаще,
особенно жѳ во дпи великихъ церковныхъ праздниковъ и
высокоторжественные, а также на общія молитвословія предъ
началомъ и по окончаніи ученія. 4) Предипсать начальству
духовно-учебныхъ заведеній: а) подвергать строгимъ взы
сканіямъ уклоняющихся отъ богослуженія безъ уважитель
ныхъ причинъ воспитанниковъ, равно и нѳ благоговѣйно
присутствующихъ при немъ; б) обращать вниманіе при
аттестаціи поведенія воспитанниковъ въ мѣсячныхъ и го
дичныхъ вѣдомостяхъ па исправность въ исполненіи ими
сего долга, относя нарушеніе онаго къ числу проступковъ
грубыхъ, нетерпимыхъ въ духовной школѣ; в) слѣдить за
тѣмъ, чтобы совершающіе богослуженіе въ церквахъ при
духовпо-учебныхъ заведеніяхъ совершали его благоговѣйно,
чинно, съ внятнымъ и неторопливымъ произношеніемъ мо
литвъ и молитвенныхъ возгласовъ, нѳ допуская и клирос
наго чтенія чрезмѣрно торопливаго, нѳ яснаго, пе правиль
наго, а пѣнія крикливаго; г) привлекать воспитанниковъ
къ участію въ клиросномъ чтеніи и пѣніи при богослуже
ніи, заставляя очередныхъ готовиться предварительно къ
предстоящему чтенію и руководствуя ихъ въ этомъ приго
товленіи указаніемъ и исправленіемъ допускаемыхъ ими
погрѣшностей и небреженія въ произношеніи славянскихъ
рѣченій; д) вмѣнять учителямъ церковнаго пѣнія въ обя
занность проходить съ воспитанниками во время уроковъ
предстоящія церковныя службы, по указаніямъ церковнаго
устава, пріучая ихъ пѣть по церковнымъ гласамъ тропари,
кондаки, стихирп, богородичные догматики и т. д., и та
кимъ образомъ еженедѣльно знакомить ихъ практически съ
содержаніемъ и послѣдованіемъ какъ воскресныхъ, такъ и
праздничныхъ церковныхъ службъ; е) предложить и пре
подавателямъ ученія о богослуженіи съ церковнымъ уставомъ
въ училищахъ, равно преподавателямъ литургики въ семи
наріяхъ подобнымъ жѳ практическимъ способомъ знакомить
учениковъ съ церковными чинопослѣдованіями; ж) требовать
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отъ учениковъ особенно отчетливаго изученія славянской
грамматики. 5) По вниманію къ великому значенію испо
вѣди въ христіанскомъ воспитаніи, особливо для воспитан
никовъ, готовящихся къ служенію церкви, поручить епар
хіальнымъ преосвященнымъ: а) назначать въ духовники къ
учащимся въ духовныхъ школахъ лицъ изъ бѣлаго или
монашествующаго духовенства, пользующихся особымъ ува
женіемъ и отличающихся доброю жизнію и духовною раз
судительностію, и тѣхъ изъ нихъ, которые, при честномъ
и добросовѣстномъ исполненіи долга, будутъ оказывать бла
готворное дѣйствіе па нравственное состояніе юпошѳства,
имѣть въ своемъ особенномъ вниманіи и пе оставлять архи
пастырскимъ поощреніемъ, но наставленію св. Апостола:
прилежащій добрѣ пресвитеры сугубыя чести да спо
добляются, паче же пгруждающіися въ словѣ и ученіи’,
сверхъ того, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ при духовно-учебныхъ
заведеніяхъ нѣтъ своихъ церквей и гдѣ встрѣчаются не
удобства въ посѣщеніи учениками богослуженія и участво
ваніи въ немъ чрезъ клиросное чтеніе и пѣніе, располагать
духовенство къ устройству храмовъ, или же, въ крайнемъ
случаѣ, дѣлать распоряженія объ устраненіи означенпыхъ
неудобствъ. О чемъ, для зависящихъ къ исполненію рас
поряженій, дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ пе
чатными указами, а въ Учебный Комитетъ передать вы
писку изъ настоящаго опредѣленія.

Жіьсшньгя ДОашряженія.
(Къ

исполненію}.

Литовская духовпая Консторія, по выслушаніи отноше
нія г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, послѣдовавшаго къ
Его Высокопреосвященству о противодѣйствіи распростра
ненію въ губерніяхъ Сѣверо-Западнаго края неизвѣстными
лицами книгъ на польскомъ языкѣ посредствомъ устройства
книжныхъ складовъ при православныхъ церквахъ и пре
доставленія священникамъ открывать училищныя отдѣленія,
или небольшія школы, и о томъ, что въ случаѣ открытія
при церквахъ книжныхъ складовъ, для распространенія въ
народѣ книгъ духовно-нравственпаго содержанія ио возможно
дешевымъ цѣнамъ, книги Синодальнаго изданія, согласно
опредѣленію Св. Синода, отъ 23 сентября сего года, могутъ
быть отпускаемы по требованіямъ свящепно-служитѳлей съ
уступкою 1О°/о и въ даровою пересылкою,
если только
требованія этп будутъ дѣлаемы за наличныя деньги на
сумму не менѣе 25 р. вт> одинъ разъ, и что въ случаѣ
необходимости безмезднаго отпуска таковыхъ книгъ для
церковно-приходскихъ школъ, или для раздачи народу, и
мри недостаткѣ церковныхъ средствъ можетъ быть оказано
для сего возможное воспособлепіѳ на счетъ суммъ, состоя
щихъ въ распоряженіи Св. Сипода, по справкамъ, между
прочимъ, приказали и Его Высокопреосвященство 17-го
ноября утвердилъ: признавая необходимымъ и безотлага
тельнымъ доставить сельскому населенію средства обучаться
русской грамотѣ, установить слѣдующія положенія: а) при
каждой приходской церкви, въ мѣстечкахъ, селахъ и де
ревняхъ значительно населенныхъ, гдѣ нѣтъ народныхъ
училищъ вѣдомства учебнаго округа и въ поселкахъ, въ
раіонѣ которыхъ имѣется до 70 дворовъ, гдѣ представ
ляется удобнымъ и возможнымъ, устроить школы подъ
названіемъ церковно-приходскихъ, или отдѣленій ихъ, при
чемъ допускаются и подвижныя школы, то есть такія, гдѣ
учащіеся съ учителемъ собираются и занимаются условлен
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ное время въ домахъ обывателей по-очѳредно; б) на мѣст
ныхъ настоятелей и ихъ помощниковъ возлагается обязан
ность учрежденія піколъ съ предоставленіемъ имъ располо
жить къ содѣйствію мѣстныя церковныя попечительства,
братства, сельскія управленія и землевладѣльцевъ къ об
щему дѣлу, осуществленіе котораго послужитъ къ развитію
началъ религіи и нравственности, необходимыхъ для благо
состоянія страны; в) можно надѣяться, что доблестное ду
ховенство Литовской епархіи окажетъ свои благородныя
стремленія и постарается это дѣло устроить па мѣстныя
средства; если жѳ въ которой мѣстности окажется необхо
димымъ депѳжпоо пособіе, то епархіальное начальство, пока
пѳ будетъ ассигновано на сей предметъ суммъ, всегда бу
детъ готово, при содѣйствіи Виленскаго Св.-Духовскаго
братства, отпускать по 30 р. на каждую школу, въ кокоторой будетъ пѳ мепѣе 30 учащихся и когда о семъ бу
детъ представлено удостовѣреніе мѣстпаго благочинническаго
совѣта съ именнымъ спискомъ учащихся и съ описаніемъ
устройства училища; г) обученіе въ школахъ можетъ огра
ничиться чтеніемъ гражданскимъ, а гдѣ нужно, и церков
нымъ, письмомъ и начальными дѣйствіями ариѳметики для
обоихъ половъ учащихся, но по усмотрѣнію священника
можетъ быть заведено преподаваніе но 1-му и даже 2-му
отдѣленію программы, существующей для народныхъ учи
лищъ, для приготовленія къ поступленію на послѣдній 3-й
курсъ въ пародное училище и экзамена въ ономъ по пред
метамъ, обусловливающимъ льготы по воинской повинности;
д) школа съ ея отдѣленіями ввѣряется ближайшему попе
ченію и непосредственному наблюденію мѣстнаго священника.
По его усмотрѣнію и подъ личною отвѣтственностію изби
раются имъ учителя въ школу и ѳя отдѣленія. Учителями
могутъ быть сами свящѳнпикн, или діаконы, причетники,
лица изъ семействъ священниковъ и причетниковъ домаш
няго образованія и уволенные духовно-учебныхъ заведеній,
женщины, получившія соотвѣтствующее образованіе, кресть
яне, выучившіеся грамотѣ въ народныхъ училищахъ, без
срочно-отпускные нижніе воипскіе чипы, учившіеся плп въ
училищахъ или въ полковыхъ школахъ, с;ь непремѣннымъ
условіемъ, чтобы были православные и хорошей нравствен
ности. е) Благочинный, какъ начальникъ надъ духовен
ствомъ, слѣдовательно и надъ училищами, имѣетъ право
производить ревизію, дѣлать соотвѣтствующія распоряженія,
для распространенія и преуспѣянія училищъ, и представ
лять къ наградамъ отличившихся, ближайшее жѳ и спеціаль
ное участіе въ учрежденіи устройства училищъ, привлече
ніе въ оныхъ учащихся отнести къ помощникамъ благо
чинныхъ; поэтому поручить имъ немедленно отправиться въ
каждый изъ приходовъ пхъ благочинія для содѣйствія свя
щенникамъ въ изысканіи способовъ и средствъ, для учреж
денія и существованія училищъ, въ ходатайствахъ о по
мощи въ этомъ дѣлѣ у мѣстныхъ властей: посредниковъ,
волостныхъ и сельскихъ управленій, обязанныхъ заботиться
о благосостояніи крестьянъ содержаніемъ училищъ, помѣ
щиковъ, получившихъ имѣнія на льготныхъ условіяхъ вы
купа, и частныхъ лицъ, извѣстныхъ человѣколюбіемъ и
своею благонамѣренностію; въ избраніи учителей, пли учи
тельницъ для школъ, или отдѣленій, и въ привлеченіи въ
школы учащихся; ж) Объ открытіи школъ, или отдѣленій
ихъ въ каждомъ приходѣ составлять протоколы за общимъ
подписаніемъ пхъ и лицъ оказавшихъ участіе въ учрежде
ніи піколъ, или принявшихъ на себя какія-либо обязатель
ства относительно существованія ихъ, а также лицъ, ко
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торыя будутъ запинаться преподаваніемъ въ нихъ. Такіе
протоколы помощники благочинныхъ представляютъ непо
средственно при рапортахъ Его Высокопреосвященству и въ
тоже время доносятъ мѣстнымъ благочиннымъ. За симъ
помощники благочинныхъ въ продолженіи учебнаго сезона,
то есть съ 1-го октября ио 1-е апрѣля, обязываются каж
дые два мѣсяца посѣщать всѣ школы своего благочинія, и
о состояніи оныхъ, съ показаніемъ числа учащихся, до
ставлять рапорты къ 1-му ноября и 15-му марта въ Кон
систорію; з) Учебныя пособія для школъ пріобрѣтать па
средства мѣстныхъ церковныхъ попѳчительствъ, церковныхъ
братствъ и даже па церковную сумму, но усмотрѣнію на
стоятеля; въ случаѣ же недостатка сихъ средствъ, или но
необходимости скорѣйшаго снабженія школы учебными по
собіями,
на основаніи отзыва г. Оберъ-Прокурора Св.
Синода, пропечатанпаго въ А» 6 Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, предоставить настоятелямъ обращаться съ просьбами
въ мѣстныя дирекціи народныхъ училищъ, какъ равно и
за программами, если встрѣтится въ нихъ надобность и и)
Съ прописапіемъ изложенныхъ положеній о церковно-при
ходскихъ школахъ послать указы всѣмъ благочиннымъ и
помощникамъ благочинныхъ; сверхъ сего, при указахъ бла
гочиннымъ приложить копіи сихъ указовъ по числу под
вѣдомыхъ имъ церквей для большаго удобства въ испол
неніи сего.
свѣдѣнію и исполненію").
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псаломщика Гродненской госшітательиой церкви Викторъ
Дроботъ.
— 28 января, и. д. псаломщика Спягельской церкви,
Свенцянскаго уѣзда, ТГонспшнщмнй Игнатовичъ уволзнъ,
согласно прошенію, по болѣзни, отъ должности.
— 27 января, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранпыѳ къ церквамъ: 1) Жоснянской,
Вилейскаго уѣзда, крест. дер. Кузьмичъ Лавренгпій Ада
мовъ Жихаръ; 2) Долгпновской, тогоже уѣзда, крест. м.
Долгинова Иванъ Григорьевъ ІІанкевичъ.
— 30 января, —выбранный къ Виленской Николаев
ской церкви тит. совѣтпекъ Василій Павловичъ Аѳанасьевъ.

Ммііпшя
— 31 января преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства съ выраженіемъ призна
тельности епархіальпаго начальства купцу 1 гильдіи г. Москвы потомственному почетному гражданину Василію
Степановичу Марецкому за его усердіе къ храму Божію
(см. о пожертвованіяхъ его № 4 Лит. еи. вѣдомостей).
— 31 января, преподано архипастырское благословеніе
Его Высокопреосвященства настоятелямъ Друйскихъ цер
квей священникамъ Александру Кетлинскому и Михаилу
Бирюковичу за ихъ усердіе къ храму Божію.

Литовская духовная Консисторія, составивъ, по примѣру
прежнихъ лѣтъ, па основаніи существующаго штата списки
добавочнаго жалованья псаломщикамъ, поступившимъ па
мѣста въ теченіе минувшаго 1883 года и получившимъ
содержаніе но окладамъ и. д. псаломщиковъ, и всѣмъ и. д.
псаломщиковъ, но разсчету времени ихъ службы въ минув
шемъ году, и препроводивъ таковые списки по Гродненской
губерніи въ Гродненскую казенную палату для зависящаго
распоряженія, увѣдомляетъ объ этомъ подлежащихъ лицъ,
съ присовокупленіемъ: что списки по Виленской и Ковенской
губерніямъ будутъ препровождены въ мѣстныя казенныя
палаты по полученіи увѣдомленія .о переводѣ въ нихъ изъ
Гродненской недостающаго по нимъ кредита, о чемъ нынѣ
же Консисторія проситъ распоряженія хозяйственнаго упра
вленія при Святѣйшемъ Синодѣ; 2) что разсчетъ добавоч
наго жалованья сдѣланъ по послѣднимъ мѣстамъ ихъ службы
при церквахъ; 3) что получить назначенную добавку изъ
мѣстныхъ казначействъ они должны отнюдь не позже срока
закрытія кредита смѣты 1883 года, т. ѳ. 30 марта 1884
года, и 4) что вдовы и сироты—дѣти и. д. псаломщиковъ,
умершихъ въ теченіе минувшаго года, для полученія до
бавочнаго жалованья, назначеннаго мужьямъ при отцахъ
ихъ, должны предъявить мѣстнымъ казначействамъ пись
менныя о себѣ удостовѣренія благочинныхъ.

— 29 января, Его Высокопреосвященствомъ рукопо
ложенъ во священника къ Дѣтковичской церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Констангггинъ Жуковичъ.

— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвященства
21-го января,
настоятель Виленской Николаевской цер
кви протоіерей Петръ Левицкій и ключарь Виленскаго
Николаевскаго каѳедральнаго собора священникъ Михаилъ
Голенкевичъ пазначены членами Литовскаго епархіаль
наго попечительства.

— Въ Бовѳнскую церковь, Брестскаго уѣзда, и при
писную къ ней Велико-Ельнянскую въ минувшемъ году
поступило отъ мѣстныхъ прихожанъ, приходскаго попечи
тельства и братства пожертвованій вещами и наличными
деньгами 456 р. 57 к.

— 28 января, перемѣщенный къ Бѣлостокскому собору
священникъ Лыщицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Леонидъ
Романскій оставленъ, согласно прошенію, на прежнемъ мѣстѣ.
— 28 января, на вакантное мѣсто псаломщика при
Суражской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, назначенъ и. д.

— 18 декабря, освящена Байковская церковь, Пружанскаго уѣзда, послѣ капитальнаго ремонта на пожертво
ванную прихожанами сумму 1600 р., кромѣ подвозки ма
теріаловъ и труда чернорабочихъ.

— Пожертвованія. Въ минувшемъ году въ церкви
Черевачицкаго благочинія, Бобринскаго уѣзда, поступили
слѣдующія пожертвованія: 1) въ Черевачицкую отъ кр.
дер. Огородниковъ Потапія Голода—траурная хоругвь и
кадильница—въ 9 р.; отъ кр. д. Литвинокъ Никиты
Ворона—большой подсвѣчникъ къ иконѣ въ 20 р.; отъ
крестьянки тойже деревни Елисаветы Волосюковой желтые
парчевые воздухи въ 5 р.; отъ кр. тойже деревни Ана
стасіи Бунаховой зеленый шелковый подризникъ въ 18 р.;
отъ кр. дер. Песковъ Лукьяна Тура пара большихъ вы
носныхъ фонарей въ 7 р.; 2) въ приписную къ Сѣхновичской Матіѳвичскую церковь отъ кр. дер. Матіѳвичъ
Игнатія Волка пара хоругвей въ 24 р. и отъ мѣстнаго
церковно-приходскаго попечительства на возобновленіе ста
рой и пріобрѣтеніе новой утвари въ Сѣхновичскую и Матіевичскую церковь 177 р. 99 к. 3) въ Степанкова и'ую
отъ мѣстнаго попечительства на покраску церкви 136 р. 36 к.

— Некрологъ. 17 января, скончался и. д. псалом
щика Суражской церкви,
Бѣлостокскаго уѣзда,
Осипъ
Сооновскій.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Черленахъ—Грод
ненскаго уѣзда и въ с. Яршевичахъ—Вилейскаго уѣзда.
Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѳнчицкой церкви—
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Вилейскаго уѣзда. Псаломщика: при Брестскомъ крѣпост
номъ соборѣ, при Таурогенской церкви, въ с. Спяглѣ—
Свенцянскаго уѣзда, въ с. Сынковичахъ—Слонимскаго уѣзда
и въ с. Черняхъ — Брестскаго уѣзда.

Жеоффпцшльнші ©іпЬіьлъ.
— Въ воскресенье, 22 япваря, происходила въ Алек
сандро-Невской лаврѣ хиротонія архимандрита Мемноиа,
члена литовской духовной консисторіи во епископа елисавѳтградскаго, втораго викарія херсонской епархіи.

ПОЖАЙСКІЙ

МОНАСТЫРЬ.

(Къ юбилею Высокопреосвященнаго Архіепископа Антонія).
I.
Не многіе города въ Россіи имѣютъ такія живописныя
окрестности, какъ городъ Ковна. Всего болѣѳ прелести при
даетъ ему теченіе рѣки Нѣмана, который прихотливо из
вивается въ высокихъ берегахъ, изрѣзанныхъ глубокими
оврагами и ущельями, поросшихъ лѣсомъ и кустарниками.
Виды мѣняются съ каждымъ поворотомъ рѣки: то вы ви
дите прекрасные естественные парки, въ которыхъ вели
чественные деревья поднимаются одни надъ другими гро
мадными амфитеатрами; то васъ поражаетъ высокій, са
женей въ тридцать, крутой обрывъ, то вы встрѣчаете
прекрасную поляну, оживленную какимъ нибудь жильемъ,
пли цѣлымъ мѣстечкомъ. Поднимитесь вверхъ по Нѣману
верстъ на 7,—вы увидите чистый хвойный лѣсъ, погру
женный въ величественную тишину.
Только нерѣдко эта
тишина прерывается церковнымъ благовѣстомъ, который
раздается гдѣ-то поблизости; идите ио звукамъ колокола и
предъ вами вдругъ открывается возвышенная полянка, на
которой высится куполъ храма православнаго первокласснаго
Пожайскаго монастыря.
Трудно отыскать гдѣ либо мѣстность болѣѳ соотвѣт
ствующую для тихой монашеской обители; вдали отъ го
родскаго шума и суеты, въ прекрасномъ мѣстоположеніи на
высокомъ берегу Нѣмана,
среди благоуханія смолистыхъ
ароматовъ,—обитель такъ и манитъ въ свою сѣнь каждаго,
кто ищетъ уединенія и желалъ бы всецѣло забыть о мірскомъ.
Аллея пирамидальныхъ тополей ведетъ въ гору, къ
монастырской оградѣ; въ самой оградѣ два ряда вѣковыхъ
липъ и клеповъ ведутъ къ монастырскимъ зданіямъ, замы
кающимъ съ трехъ сторонъ обширный дворъ, закрытый съ
четвертой стороны величественнымъ храмомъ.
Входъ во
дворъ состоитъ изъ обширныхъ сѣней, росписапныхъ живо
писью альфреско; тутъ въ картинахъ изображена исторія
прежнихъ обитателей зтого поэтическаго уголка —камальдуловъ, славившихся строгостью жизни сравнительно съ
другими монашествующими римско-католической церкви. На
самомъ видномъ мѣстѣ изображенъ спящимъ одинъ изъ
камальдуловъ; отъ его изголовья идетъ лѣстница къ небу
и камальдулы одинъ за другимъ восходятъ поной... Зда
нія, окружающія монастырскій дворъ, назначались только
для путешественниковъ и богомольцевъ, а самый монастырь
состоялъ изъ 12 каменныхъ, симметрически построенныхъ
домиковъ въ фруктовомъ саду, обнесеннымъ высокою ка
менною стѣною. Такъ какъ монастырь нѳ имѣлъ средствъ
ремонтировать и поддерживать эти домики, то лѣтъ пять
тому назадъ, ихъ пришлось продать на сносъ; теперь
остался въ цѣлости только одинъ такой домикъ, какъ обращикъ прежняго устройства монастыря.
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Главный монастырскій храмъ имѣетъ видъ ротонды, сом
кнутой двухэтажными флигелями изящпаго стиля. Фронтонъ
храма украшенъ двумя башнями и иконой Успенія Прѳсв.
Богородицы. Надъ главными дверьми, на мраморной доскѣ
написано золотыми буквами когда и кѣмъ церковь и мона
стырь построены; оказывается, что все это воздвигнуто
иждивеніемъ канцлера великаго княжества Литовскаго Хри
стофора Сигизмунда Паца, жившаго во второй половинѣ
XVII вѣка. Постройка храма относится къ 1662—1674
годамъ и обошлась будтобы въ 8 милліоновъ злотыхъ, а
по другимъ свѣдѣніямъ,
Пацъ истратилъ па постройку
монастыря восемь бочекъ золота *
).
Какъ пи громадной
кажется эта сумма, по если вглядѣться въ изящную архи
тектуру Пожайскаго храма, стѣпы котораго одѣты чернымъ,
розовымъ и краснымъ италіянскимъ мраморомъ, если обратить
вниманіе на обиліе чрезвычайно топкой, художественной рѣзь
бы и превосходныхъ фресокъ, покрывающихъ нѳ только своды
и куполъ храма, но и другихъ монастырскихъ зданій, какъ
напр. ризницы и столовой, то эта громадная сумма расхода нѳ
покажется невѣроятною. Впрочемъ и всѣ принадлежности этого
храма вѣроятно вполнѣ соотвѣтствовали его необыкновенному
великолѣпію; такъ по крайней мѣрѣ можно думать по золотой
чашѣ, усыпанпой драгоцѣнными камнями, «лучайно сохра
нившейся до настоящаго времепп. Чаша эта (потиръ) дѣй
ствительно сохранилась случайно, потому что все, что только
можно было утащить,—все расхищено прежними насельни
ками этой обители въ смутное время 1830—31 гг. Они
оставили монастырю только свое имя камальдулы, или камедулы, подъ которымъ этотъ монастырь и до сихъ поръ
извѣстенъ среди жителей г. Ковпы; названіе жѳ Пожайскій
монастырь сохраняется только въ оффиціальныхъ актахъ.
Собственно Пожайскомъ называется небольшое поселеніе *****)
)
вблизи монастыря; самое жѳ слово „Пожайсцѣ" означаетъ
будто бы на литовскомъ языкѣ кровосмѣшеніе и мѣстныя
предапія объясняютъ происхожденіе этого названія такимъ
образомъ: канцлеръ великаго князя Литовскаго Пацъ, при
нимая участіе въ долголѣтней войнѣ Литовско-польскаго
государства съ царемъ московскимъ, (очевидно, разумѣется
война за Малороссію), былъ разлученъ съ своей семьей;
возвращаясь, послѣ продолжительной боевой жизни, домой,
онъ встрѣтилъ въ лѣсу молодую дѣвицу, съ которой и
вступилъ въ связь. Дѣвица эта оказалась его дочерью.
Чтобы умолить Бога за содѣянный грѣхъ, Пацъ рѣшилъ
воздвигнуть монастырь, съ особенно строгимъ уставомъ;
терзаемый все-таки угрызѳпіями совѣсти,
гордый панъ
умирая завѣщалъ похоронить себя у самаго входа въ глав
ный храмъ, чтобы всѣ,
входящіе туда, попирали, такъ
сказать, его прахъ своими ногами. Дѣйствительно, и теперь
огромная темная мраморная плита, съ соотвѣтствующей
надписью, лежитъ у самаго вход.. въ храмъ и составляетъ
надгробный памятникъ фундатора монастыря іп шопіе ра);
^
*
сіз
долгое время эта плита служила входомъ въ склепъ,
въ которомъ были похоронены самъ Пацъ и его семейство.
Теперь этотъ входъ, но распоряженію епархіальнаго на
чальства, закрытъ.
Судьба камальдульскаго мопастыря въ текущемъ сто
лѣтіи была печальна: въ 1812 году его обобрали фран

*) Ваііпзкі, біагохуіпа Роізка, т. III, стр. 419—422.
**) Тутъ же протекаетъ ручей „Жайсе“, отсюда ,,иоЖайсе, Пожайскъ".
***) Здѣсь непереводимая игра словъ: па горѣ мира, пли
на горѣ Паца; камальдулы между прочимъ назывались: егетііае топііз Расіз.
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цузы, во время бѣгства изъ Россіи; въ 1830—31 гг.
монастырь принималъ дѣятельное участіе въ организаціи
мятежа, былъ ограбленъ, какъ сказано выше, самими камальдулами и, по распоряженію правительства, закрытъ.
Затѣмъ, по докладу Св. Синода, Высочайше утвержденному
29 сентября 1832 года, онъ былъ обращенъ въ право
славный монастырь 2-го класса, съ переименованіемъ въ
ІІожайскій, при чемъ приписанные къ нему крестьяне обра
щены въ штатныхъ служителей. Въ 1842 году, при со
ставленіи штатовъ для западныхъ епархій, онъ возведенъ
былъ, 12 іюля, въ разрядъ монастырей первоклассныхъ,
и при открытіи ковенскаго викаріатства, въ немъ назна
чено пребываніе ковенскимъ епископамъ, которые считаются
настоятелями Пожайскаго монастыря. Главный храмъ, во
имя Успенія Божіей Матери, освященъ въ 1840 году, при
чемъ небольшой, въ одинъ ярусъ, иконостасъ былъ устро
енъ, благодаря особенной заботѣ еппископа Полоцкаго, нынѣ
митрополита С.-Петербургскаго, Исидора, изъ краснаго
мрамора, которымъ были облицованы внутреннія стѣны
храма. Теплый храмъ, во имя святителя Николая,
устроенъ въ послѣдствіи въ одномъ изъ монастырскихъ
флигелей. Къ сожалѣнію, Пожайскій монастырь и въ
настоящее время вовсе не имѣетъ средствъ поддержи
вать свои многочисленныя зданія, которыя вслѣдствіе этого
ветшаютъ, сырѣютъ, фрески па пихъ исчезаютъ, живопись
портится. Окрестное населеніе состоитъ изъ фанатическихъ
католиковъ, такъ что посѣщеніе монастыря богомольцами
составляетъ исключительно рѣдкое явленіе. Только однажды
въ годъ, именно 2 іюля, здѣсь бываетъ что-то въ родѣ
ярмарки, па которую пріѣзжаютъ жители г. Ковна и рѣд
кіе православные и старообрядцы изъ Тройскаго уѣзда; при
этомъ служатся молебны предъ иконой Богородицы, почи
таемой чудотворною.
Но для православной Ковѳпской паствы Пожайскій
монастырь въ свое время имѣлъ большое значеніе; здѣсь
живали по долгу и собирали вокругъ себя тѣсный кружокъ
православныхъ русскихъ людей приснопамятные ковенскіе
святители: Платонъ,
первый православный епископъ Ковепскій, пыпѣ митрополитъ Кіевскій, Алексапдръ, пынѣ
архіепископъ Литовскій и въ Бойѣ почившіе: Евсевій, архі
епископъ Тверской, б. экзархъ Грузіи, Филаретъ, бывшій
епископъ Нижегородскій и другіе преемники ихъ по Ко
вѳпской каѳедрѣ. Ихъ портреты, вмѣстѣ съ портретами
Паца и его супруги, украшаютъ и теперь настоятельскіе
покои.
Здѣсь между прочимъ завѣщалъ похоронить себя
знаменитый композиторъ русскаго народнаго гимна, дѣйств.
тайный совѣтпикъ Алексѣй Львовъ. Здѣсь же, въ тиши
уединенія,
проживаетъ съ 1865 года на покоѣ старшій
сверстникъ *
) въ Бозѣ почившаго митрополита Литов
скаго Іосифа,
его совоспитанникъ по б. главной семи
наріи,
его сослуживецъ по греко-уніатской коллегіи и
ближайшій другъ, его главный сотрудникъ по возсоединенію
уніатовъ съ православною церковію,—живая исторія за
падно-русской церкви въ текущемъ столѣтіи,—нѣкогда пер
вый ректоръ (съ 1828 г.) литовской (въ Жировицахъ)
духовной семинаріи, потомъ (съ 4 февраля 1834 г.) епи
скопъ Брестскій, викарій литовской уніатской епархіи, за
тѣмъ епископъ и архіепископъ Минскій, 87-лѣтній старецъ
Аптопій (Зубко), котораго пяти десятилѣтній юбилей святи

тельскаго служенія на пользу церкви и отечества празд
нуетъ русская церковь 4 февраля сего года.
_______________
Свящ. Яр. Бреннъ.
*) Митрополитъ Іосифъ родился въ 1798 году, а архі
епископъ Антоній 2 іюля 1797 года.
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(Окончаніе).
Наконецъ, такъ какъ южноруссскій народъ находился
въ постоянномъ соприкосновеніи то мирномъ, то враждеб
номъ съ міромъ магометанскимъ и такъ какъ и послѣдній
оказывалъ вліяніе па первый, то Голятовскій коснулся и
магометанства и написалъ противъ пего два сочиненія. Оба
сочиненія написаны въ эпоху войны противъ турокъ, ко
торая предпринята была совокупными силами Россіи и Полыни.
Первое изъ нихъ носитъ названіе „Лебедь11... или о
причинахъ распространенія магометанства. По склонности
къ символизму, господствовавшей въ тогдашнихъ литера
турныхъ пріемахъ, Голятовскій подъ именемъ лебедя ра
зумѣетъ христіанство, противоположный ему символъ маго
метанства—орелъ. Содержаніе этого сочинепія въ общихъ
чертахъ таково. Сначала Голятовскій ставитъ вопросъ:
почему магометанство такъ долго держится па свѣтѣ?—и
рѣшаетъ этотъ вопросъ такъ: Магометане существуютъ такъ
долго на свѣтѣ потому,
что они, по промыслу Божію,
должны, съ одной стороны, для испытанія твердости и
постоянства христіанъ въ вѣрѣ: будутъ-ли они служить
Ему, находясь въ неволѣ; а съ другой—для того, чтобы
христіане, терпя отъ невѣрныхъ озлобленіе, прибѣгали къ
Богу съ покаяніемъ, ибо, живя въ прохладѣ, довольствѣ
и просторѣ, люди забываютъ объ Немъ. Кромѣ этого, Го
лятовскій указываетъ еще историческую причину того, что
магометанство держится въ свѣтѣ: христіанскіе государи пе
только не могутъ согласиться между собою и стать едино
душно противъ враговъ Христа, по еще имъ помогаютъ.
На замѣчаніе „орла", что магометанство не только дер
жится на свѣтѣ, но еще и распространяется,—Лебедь да
етъ такое объясненіе этого явленія. Магометане мечемъ
распространяютъ свою вѣру, а „смерть отъ меча люта
страшна человѣкамъ, приневоливаетъ ихъ къ принятію
алкорана". Много помогаетъ мусульманству и то, что Ма
гометъ дозволяетъ плотскія наслажденія и обѣщаетъ ихъ
своимъ послѣдователямъ въ царствіи небесномъ: „понеже къ
грѣху тѣлесному всѣ чѳловѣцы отъ іірирождѳнія склонны
зѣло". Число магометанъ умножается и отъ того, что люди,
совершившіе преступленія въ христіанскихъ государствахъ,
убѣгая къ бусурманамъ, находятъ у нихъ пріютъ и охра
неніе, если примутъ ихъ вѣру.
Впрочемъ не долго уже господствовать мусульманству,
и въ подтвержденіе этого, приведя нѣсколько пророчествъ
о паденіи магометанства, заимствованныхъ изъ Баронія и
Ѳомы Брувселенскаго, Голятовскій отъ себя устами Лебедя,
въ утѣшеніе христіанамъ своего вѣка, говоритъ: „Есть у
муриновъ пророчество, до сихъ поръ сохраняемое, что иолунощный самодержецъ мечемъ своимъ покоритъ и подчинитъ
своей державѣ св. градъ Іерусалимъ и все турецкое цар
ство. Этотъ полунощный самодержецъ есть царь и великій
государь московскій. Онъ-то истребитъ бусурманскую сквер
ную ересь и до конца погубитъ. Ты самъ, проклятый Ма
гометъ, вдохновенный Богомъ или демономъ, ты самъ про
рочествовалъ, что твое скверное противное ученіе будетъ
пребывать тысячу лѣтъ; но вотъ уже тысяча лѣтъ минула,
даже съ лишкомъ; поэтому,
скоро погибнетъ твой бого
противный закопъ и скверная ересь".
Затѣмъ Голятовскій разсказываетъ исторію магометан
ства, описываетъ нравы, причемъ обвиняетъ ихъ въ же
стокости, чародѣйствахъ и т. п. Съ особеннымъ участіемъ

*) См. № 1. 2, 3, 4.
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распространяется оиъ о страданіяхъ плѣнниковъ; всѣхъ жѳ
тяжелѣе, замѣчаетъ опъ, попавшимъ въ плѣнъ духовнымъ
и ученымъ, пе привыкшимъ къ тѣлесной работѣ. Но вмѣ
стѣ съ тѣмъ Голятовскій указываетъ и свѣтлыя черты,
принадлежащія мусульманамъ. Ссылаясь на свидѣтельство
какого-то Варѳоломея Юрьевича,
бывшаго 14 лѣтъ въ
плѣну у турокъ, опъ говоритъ:
„Опи любятъ правду;
кривды, обмана у нихъ отнюдь пѳ обрѣтается ни въ жи
тельствѣ, пн въ походѣ; турки покрываютъ свое печѳстіѳ
исполненіемъ правды; не найдешь у нихъ пн юриста, ни
прокуратора; сегодня отдавай то, что обѣщалъ вчера. Въ
большой чести у нпхъ ты, святая царица-правда, всѣмъ
чипамъ равная благотворительница! Ей-ей, отъ всѣхъ па
родовъ турки отличали себя правдою; и малыхъ дѣтей къ
этому пріучаютъ п воспитываютъ такъ, чтобы они были
правдивы "...
Наконецъ, въ Лебедѣ опять приводится пророчество,
сохраняемое самими мусульманами о паденіи ихъ царства
отъ московскаго царя, какъ объясняетъ Голятовскій.
Другое сочиненіе Голятовскаго противъ магометанства—
„Алкоранъ Магометовъ" преимущественно характера дог
матическаго. Оно дѣлится па 12 частей. Въ немъ изла
гается исторія Магомета, говорится объ его законѣ, о чу
десахъ лжепророка и т. іі. и все это подвергается опро
верженію. Тѣмъ пе менѣе и въ этомъ сочиненіи упомина
ется о существованіи пророчества о томъ, что нѣкогда
полуночный монархъ покоритъ турецкое государство; послѣ
чего мусульманство падетъ и мусульмане обратятся ко Хри
сту. Монархъ этотъ—московскій государь: ему-то црѳдле- |
житъ совершить этотъ славный,
издавна предсказанный і
подвигъ.—Такимъ образомѣ Голятовскій въ литературѣ
содѣйствовалъ развитію мысли о томъ, что па Россіи ле
житъ избраніе судьбы, что ея назначеніе—освободить вос
точныхъ христіанъ и подчинить владычеству христіанской :
вѣры мусульманскій востокъ. Мысль эта обратилась въ |
народное вѣрованіе и у турецкихъ христіанъ и у турецкаго ;
народа; но и въ народѣ и въ литературѣ эта мысль раз- |
вивалась самостоятельно, независимымъ путемъ 41).
Кромѣ перечисленныхъ, болѣе цѣнныхъ, сочиненій Голятовскій еще написалъ: „Боги поганскіе". Это сочиненіе
направлено противъ язычниковъ. Въ немъ, между прочимъ,
онъ высказываетъ мнѣніе, будто идолы языческихъ боговъ
были пѳ болванами, статуями, простою вещію, по жили
щемъ злыхъ духовъ, въ подтвержденіе чего опъ ссылается
на многихъ церковныхъ и свѣтскихъ писателей. Бѣсы,
сидѣвшіе въ идолахъ, говорили иногда правду; но чаще
обманывали и подводили въ бѣду людей, употребляя въ
своихъ прорицаніяхъ двусмысленныя выраженія, такъ что
человѣкъ понималъ прорицанія совсѣмъ пе въ томъ смыслѣ
какой оно имѣло на самомъ дѣлѣ. Дѣятельность бѣсовъ, по
мнѣнію Голятовскаго, продолжается и понынѣ. И теперь,—
говоритъ онъ,—діаволы чрезъ посредство чародѣевъ даюѣъ
отвѣты и прорицанія; злые духи, обитавшіе въ идолахъ,
и теперь разнымъ образомъ соприкасаются съ людьми: они
то принимаютъ личину умершихъ людей, то создаютъ себѣ
воздушное тѣло изъ облаковъ, показываютъ разныя вещи
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въ зеркалѣ, даютъ отвѣты чрезъ огонь, воду, перстни и т.н. '■
„Алфавитъ еретиковъ", въ которомъ опъ приводитъ
въ азбучномъ порядкѣ всѣхъ, кого причисляетъ къ ерети
камъ; „Премудрость Божая, совершающая въ дому
своемъ чудеса противъ аріанъ и еретиковъ11, ,,Новое

■”) И. Р. Костом. т. V, стр. 375.
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небо съ новыми звѣздами1" или собрапіе разсказовъ о чу
десахъ пресв. Богородицы, выписанныхъ изъ разныхъ пи
сателей западныхъ съ присовокупленіемъ того, что пред
ставляется происходившимъ въ Польшѣ, Литвѣ и Мало
россіи; и, наконецъ,
„Скарбница" или описаніе чудесъ
Елецкой иконы Богоматери съ похвальнымъ словомъ и сти
хами той же иконѣ. Первые два трактаты имѣютъ харак
теръ полемическій; что же касается послѣднихъ двухъ—
„Новаго неба" и „Скарбницы", то опи имѣли назначеніе и
гомилетическое, и религіозно-нравственное и полемическое.
Всѣхъ сочиненій Голятовскій написалъ 13-ть, включая
въ число пхъ и „Ключъ разумѣнія". Такимъ образомъ,
опъ очень усердно дѣйствовалъ на поприщѣ литературномъ.
Особенно въ старости Голятовскій отличался замѣчательною
плодотворностію ума: въ послѣдніе десять лѣтъ своей жизни
онъ почти ежегодно выпускалъ въ свѣтъ по сочиненію осо
баго характера и содержанія и значительнаго объема. По
слѣдней его сочиненіе было „Души людей умѳрлыхъ", из
данное за годъ до его смерти, въ 1687 г.
Топъ и характеръ сочиненій Голятовскаго далеко пе
одинаковъ. Въ сочиненіяхъ, направленныхъ противъ като
личества, рѣчь вездѣ ведется ровная, упреки и обличенія
сдержанные и довольно спокойные и только изрѣдка попа
даются рѣзкія выраженія, вызванныя через-чуръ уж» на
глою клеветою и дерзкою хулою па какоѳ либо св. лице
пли предметъ со стороны католиковъ. Такъ, напр., Го
лятовскій, въ сильномъ негодованіи оскорбленнаго благоче
стиваго чувства, отвѣчалъ Цпховію, свидѣтельствовавшемуся
Ѳомою Аквинатомъ, что св. Іоаннъ Дамаскинъ, написавшій
въ честь Богородицы величественныя пѣсни и исцѣленный
ею, былъ еретикъ—несторіанинъ: „да онѣмѣютъ твои уста,
хулящія праведнаго" 42). Но не таковъ топъ остальныхъ
ѳго полемическихъ сочиненій. Они наполнены всевозможными
ядовитыми насмѣшками и остротами. Духъ религіозной не
терпимости къ іудеямъ и магометанамъ проглядываетъ почти
на каждой страницѣ сочиненій, противъ нихъ направлен
ныхъ. Впрочемъ, такое отношеніе къ нехристіапамъ—явле
ніе обычное въ то время. Особенно досталось іудеямъ отъ
Голятовскаго; сочиненіе „Мессія правдивый" наполнено выра
женіями рѣзкими и бранчивыми, сообщившими ему нѣсколько
вульгарный іі грубой характеръ. Вотъ нѣсколько такихъ вы
раженій, характеризующихъ топъ розмовы: „вложи, слѣпый
жидовппе, окулярѳ па носъ... глупа твоя мова... о, голова
чѳмырици годная... маешь дурно вѣдати"... и т. д.
Слогъ сочиненій Голятовскаго отличается простотою и
естественностію и почти полнымъ отсутствіемъ напыщенности
—этого общаго недостатка произведеній схоластическихъ
писателей. Изложеніе у Голятовскаго вездѣ точно и ясно,
такъ что сочиненія его безъ особаго труда читаются даже
.теперь.
Какъ на недостатокъ ихъ въ этомъ отношеніи,
можно указать только на многословіе, замѣчаемое въ сочи
неніяхъ противъ іудеевъ и магометанъ.—Языкъ различ
ныхъ сочиненій Голятовскаго различенъ. Одни изъ нихъ
(какъ напр. Ключъ разумѣнія) написаны на малороссій
скомъ нарѣчіи; другія (напр., Новое небо съ новыми звѣз
дами)—на бѣлорусскомъ; наконецъ, третьи (противъ като
ликовъ) написаны на польскомъ языкѣ. Кромѣ того, многія
изъ его сочиненій, паписаппыя па одномъ языкѣ или на
рѣчіи, были потомъ переведены самимъ же Голятовскимъ
па другіе языки. Такъ, напр., „Мессія правдивый" былъ
переведенъ па русскій языкъ.

43) Древн. церковь, стр. 33.
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русскій патріотъ, человѣкъ высокаго ума и самаго нѣжнаго
и простого сердца, проживающій въ ІІожайскѣ на покоѣ,
но, къ величайшему сожалѣнію, ныпѣ удручѳпный тяже
лыми недугами глубокой старости и болѣзни. Сегодия со
вершилось 50 лѣтіѳ его архіерейства. Согласно его желанію
послѣдовало разрѣшеніе совершить юбилейное празднество
4-го сего февраля—депь хиротопіи юбиляра. Наканунѣ сего
дня прибылъ въ Пожайскъ Высокопреосвященнѣйшій Алек
сандръ, Архіепископъ Литовскій и Вилѳнскій, и остановился
въ покояхъ настоятеля обители—Преосвященнѣйшаго Сергія,
епископа Ковенскаго.
Тогда жѳ прибыли въ Пожайскъ и
Ковпѵ духовные депутаты и свѣтскіе лица изъ Вильны,
Минска, Гродпа, Пипска и др. мѣстъ. Въ самый празд
никъ, 4-го числа, утромъ юбиляръ сподобился Припять
таинство св. Причащенія, а въ 10 часовъ Его Высоко
преосвященство совершилъ въ теплой церкви божественную
литургію, а послѣ оной благодарственный молебенъ въ сослужепіп Преосвященнѣйшаго Сергія и значительнаго числа
лицъ духовенства. Предъ молебствіемъ Его Высокопреосвящен
ство сказалъ рѣчь, въ коей, представивъ дѣятельность юби
ляра въ качествѣ протоіерея и члена греко-уніатской кол
легіи, воспитателя духовнаго юпошества, викарпаго епископа
Брестскаго и самостоятельнаго архіепископа Минскаго,—
Владыка изобразилъ въ живыхъ чертахъ незабвенныя за
слуги юбиляра для церкви и отечества, кот'орыя только нынѣ
въ силу историческихъ обстоятельствъ края, получили пол
ное освѣщеніе' и предъ величіемъ которыхъ съ благоговѣ
ніемъ преклоняется всякій русскій православный человѣкъ,
хотя сколько нибудь знакомый съ минувшими судьбами и
современнымъ положеніемъ края. Чинное и торжественное
богослуженіе непрерывно напоминало о юбилярѣ, отсутствіе
котораго среди молящихся живо чувствовалось. Послѣ мо
лебствія, окончившагося провозглашеніемъ многолѣтія, между
прочимъ, юбиляру, Его Высокопреосвященство, Преосвящен
ный Сергій, г. попечитель округа Н. А. Сергіевскій, г.
Ковенскій губернаторъ, духовенство, военные и гражданскіе
чины отправились въ покои юбиляра и тамъ принесли ему
искреннія поздравленія и пожеланія облегчепія въ болѣзни.
Прежде всего были прочитаны Его Высокопреосвященствомъ
Высочайшій рескриптъ и грамота Святѣйшаго Сѵнода; за
тѣмъ поднесены иконы отъ Литовской и Минской епархій,
отъ Гродненскаго братства и Гродненской паствы. Потомъ
слѣдовали краткія привѣтствія отъ разныхъ лицъ, учреж
деній и множества почитателей юбиляра. Душевное состоя
ніе юбиляра видимо было возбуждено подъ вліяніемъ такой
знаменательной
минуты. Насколько силы позволяли старцу
— Пожайскъ 4 сего февраля. Пишу подъ свѣжимъ
архипастырю
онъ
благодарилъ привѣтствующихъ за ока
впечатлѣніемъ совершившагося торжества въ этомъ чудномъ
занное ему вниманіе. Еще наканунѣ извѣстіе о Высочай
уединенномъ уголкѣ западно-русской окраины. Сюда сегодня
шемъ
къ нему вниманіи вызвало у него на глазахъ слезы
собрались высшіе представители вѣдомствъ и учрежденій въ
благодарности. Предложенный Высокопреосвященнѣйшимъ
краѣ сами лично или же чрезъ своихъ депутатовъ, сюда
Александромъ для депутатовъ и гостей торжественный обѣдъ,
же долѣтела сегодня масса привѣтствій со всѣхъ концовъ
сопровождаемый тостами и пѣніемъ многолѣтія, неподдѣль
Россіи, начиная отъ Монаршаго Престола и Синода Русской
ный
по своему воодушевленію, закончилъ юбилейное празд
Церкви и оканчивая одинокими труженникамп на разныхъ
нество.
Надѣемся помѣстить на страницахъ нашего органа
поприщахъ службы, въ которыхъ бьется русское сердце,
обстоятельное сообщеніе о настоящемъ торжествѣ съ присово
которыхъ согрѣваетъ любовь къ западно-русскому краю и
купленіемъ всѣхъ привѣтствій, адресовъ и телеграммъ отъ
вѣра въ торжество началъ, положенныхъ въ основу его
почитателей старца-архпнастыря; въ настоящій разъ за
развитія и процвѣтанія. Виновникомъ торжества былъ вы
ключимъ наши слова пожеланіемъ: дай Богъ, чтобы это
сокочтимый Высокопреосвященнѣйшій Антоній, б. архіепи
юбилейное празднество, приподнявшее завѣсу прошлаго и
скопъ Минскій, главный дѣятель, сотрудникъ и фазумпый ис
указавшее па великій подвигъ любви къ православію и
полнитель предначертаній незабвеннаго митрополита Іосифа но
русскому народу, совершенной юбиляромъ въ чистотѣ и
возсоединенію уніатовъ съ православною церковью, горячій43
правдѣ, обращало бы безпрестанно наши мысли и чувства
43) И. Р. Костом. т. V, стр. 377.

Въ заключеніе обозрѣнія сочиненій Голятовскаго замѣ
тимъ общо, что авторъ ихъ, какъ онѣ показываютъ, вла
дѣлъ замѣчательными научными средствами и пособіями и
пользовался многочисленными источниками и матеріалами при
составленіи ихъ. Онъ основательно зналъ еврейскій языкъ
и талмудъ, достаточно изучилъ библію и жизнь евреевъ;
ему было извѣстно магометанское вѣроученіе; опъ былъ
знакомъ съ твореніями отцовъ церкви восточной и западной,
со многими византійскими и средневѣковыми богословскими
и церковно-историческими писателями; много зналъ и чи
талъ различныхъ свѣтскихъ сочиненій и вообще имѣлъ
обширныя познанія и глубокія свѣденія въ области произ
веденій человѣческаго ума. Но и на немъ, однако, отра
зились черты понятій и взглядовъ своего времени, а схо
ластическое образованіе подавляло въ немъ зародышъ и
стремленіе къ болѣе серьезной и глубокой разработкѣ из
бранныхъ имъ для разсмотрѣнія предметовъ: оно застав
ляло, при соблюденіи правилъ относительно фермы, мало
обращать вниманія па фактическую правду; сочинять не
бывалое не считалось въ это время дѣломъ нѳ совсѣмъ
честнымъ. Это отразилось и на сочиненіяхъ Голятовскаго.
Онъ, напр., считаетъ боговъ языческихъ живыми, дѣй
ствительными существами (въ соч. „Боги поганскіе", а
также и въ проповѣдяхъ своихъ) и т. п. Вообще онъ не
старался отличать вымысла отъ фактической правды, бла
годаря тогдапіпему образованію. Это недостатокъ пѳ его
исключительно, но порокъ времени; даже получившіе обра
зованіе за границей, какъ напр. Барановичъ, не чужды
были такого рода недостатковъ. „Но со всѣмъ своимъ уче
нымъ невѣжествомъ, со всѣмъ своимъ иростопароднымъ
суевѣріемъ, привитымъ въ младенчествѣ и нѳ искорененнымъ
школою, которая объ этомъ и пе заботилась, съ легковѣ
ріемъ ко всему печатному, съ раболѣпствомъ ко всему, что
только носило па себѣ притязаніе православной церковности,
съ релнгіозпою нетерпимостію, готовою преслѣдовать всѣхъ,
кто вѣруетъ пе такъ, какъ слѣдуетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ
съ несомнѣннымъ дарованіемъ, которое видимо въ стройности
изложенія, въ ясности слога, въ удободоступности рѣчи и,
главпое, въ той живости, которая всегда бываетъ призна
комъ дарованія и которой никакъ и ничѣмъ не можетъ
усвоить себѣ бездарность,—Голятовскій болѣе всякаго дру
гого можетъ называться представителемъ своего вѣка въ
южнорусской литературѣ" 48).
Дометій Климовскій.
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къ идеальной сторонѣ этого подвига, возбуждало бы пасъ
къ пѳустанной работѣ на нивѣ церкви Божіей и на поприщѣ
объединенія этого края съ остальною Россіей). Дай Богъ,
чтобы духъ старца-архішастыря въ прежпей своей свѣжести
и силѣ одушевлялъ наши мысли и сердца и руководилъ бы
нашею дѣятельностію неослабно.
— Посланіе Львовскаго епископа. Управитель львовсксй митрополіи, епископъ Сембратовичъ, собирается ра
зослать окружное посланіе ко всему русскому народу Гали
ціи, въ которомъ онъ, подъ угрозой отлученія отъ церкви,
запрещаетъ всѣмъ уніатамъ отправляться на богомолье въ
Почаевъ. Кромѣ того епископъ обратился къ намѣстнику
Галиціи съ просьбою, чтобы онъ запретилъ начальникамъ
(ВегігкбЬаирііііанп) пограничныхъ округовъ выдавать за
граничные паспорты для богомольцевъ, на томъ основаніи,
будто въ Почаевѣ образовалось общество для совращенія
уніатовъ въ схизму'. Это дѣлаетъ русскій епископъ! Бол
гарская пословица говоритъ: Потурѳнецъ хуже Турка!

— Некрологъ. 17-го ноября 1883 года скончался
студентъ I курса Кіевской Академіи Семенъ Новикъ—уро
женецъ гродненской губерніи. Отецъ ого былъ причетни
комъ въ с. Чемерахъ и жилъ въ бѣдности. Немудрено
поэтому, что раннее дѣтство Новика прошло въ нуждѣ н
лишеніяхъ. Въ духовномъ училищѣ покойный учился хо
рошо, но не отлично: его способности развивались медленно.
Только уже въ семппаріи—въ Вильно Новикъ сталъ въ
числѣ лучшихъ воспитанниковъ.
За то какъ человѣкъ,
Новикъ всегда былъ одинъ: лучшій другъ и товарищъ!
Въ Кіевъ покойный пріѣхалъ полнымъ силъ и желанія
посвятить себя высшей богословской наукѣ. Но судьба су
дила иначе: онъ умеръ, не вынесши летучаго ревматизма.
Погребеніе его совершено было въ Кіево-Братскомъ мо
настырѣ ректоромъ Академіи архимандритомъ Сильвестромъ.
При погребеніи сказаны были три надгробныя рѣчи,—одна
студентомъ IV курса Розпатовскимъ, а двѣ другія студен
тами I курса Потропольскимъ и Оглоблинымъ. (Тр.К.Д.А.)
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„ГРАЖДАНИНЪ".
Журналъ ,, Гражданинъ “ вступилъ съ Божіею помощію
въ третій годъ своего новаго изданія. Цѣль его: поднять
духъ той части русскаго «бщества, которая вѣруетъ, что
будущность русскаго парода зависитъ пе отъ большаго или
меньшаго количества либеральныхъ вліяній съ Запада, на
сильственно вгоняемыхъ въ русскую жизнь, по исключи
тельно отъ степопи твердости въ слѣдованіи но историче
скому пути преданій и завѣтовъ русскаго народа. Эта здо
ровая часть русскаго общества дала себя подавить, смутить
и даже запугать такъ называемою петербургскою интелли
генціей) до такой степени, что даже самая сильная духов
нымъ содержаніемъ и жизненною мощью часть русскаго
народа, православное духовенство, какъ бы пе смѣетъ предъ
являть своего исконнаго права вести русскій народъ духовно
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ко благу Россіи и къ славѣ Царскаго престола; по говоря
уже о тѣхъ печальныхъ явленіяхъ въ средѣ самаго духо
венства, когда смущенному народу приходится увидѣть въ
лицѣ молодаго священника представителя и учителя на ста
рой и вѣчно бодрой православной церкви, но модныхъ идей
тлетворнаго и лукаваго духа времени.
„Гражданинъ ‘ въ особенности чтитъ и любитъ какъ
родное, какъ народиую силу, какъ залогъ будущаго, наше,
увы, доселѣ приниженное духовенство, и всѣ свои усилія
направляетъ къ тому, чтобы вызвать и къ себѣ въ духо
венствѣ уваженіе и довѣріе, для общаго слѣдованія по этому
пути, на которомъ, вмѣсто блужденія, сомнѣнія и унынія,
явится видѣніе свѣта, твердость духа и убѣжденій, и вѣра
въ свое историческое призваніе. Не мало, благоря Бога,
изъ среды духовенства откликаются па зовъ „Гражда Ни
на'‘ и входятъ въ составъ семьи его читателей; но для
общей задачи—надо, чтобы общее и дружное общепіѳ ду
ховенства съ изданіемъ — желающимъ его возрожденія ста
новились все сильнѣе и повсемѣстнѣе.
Для этой-то цѣли и печатается сіе объявленіе Редак
ціею журнала ,,Гражданинъ
*
‘. Къ тому же отъ общенія
съ дѣломъ нашего изданія, посредствомъ чтенія ого, или
сотрудничества—читатели, что касается матеріальной сто
роны дѣла,—поручаютъ чуть ли не болѣе выгодъ, чѣмъ
издержекъ, ибо послѣднимъ, за небольшую сумму, 8 руб.
въ годъ, даютъ чтенія несравненно болѣе, чѣмъ всякое
другое изданіе, прилагая къ 52
еженедѣльной газеты,
12 большихъ книгъ или до 240 большихъ листовъ семей
наго чтенія, нравственныхъ и интересныхъ оригинальныхъ
романовъ, повѣстей, историческихъ и критическихъ статей.
Но и при этой цѣнѣ, 8 руб. въ годъ, многіе изъ
духовенства могутъ быть затруднены денежными взносами.
Въ виду таковыхъ затрудненій, Редакція допускаетъ под
писку съ разсрочкою: при подпискѣ 3 р., въ мартѣ или
апрѣлѣ 2 р. и въ сентябрѣ 3 р.; а если и эти условія
затруднительны, то для сельскаго духоввиства, Редакція
допускаетъ, чтобы подписчикъ вносилъ при подпискѣ 1 р.,
а остальныя деньги въ сроки, имъ самимъ имѣющіе быть
указанными въ заявленіи.
Но главное, чтобы заявленія были сдѣланы немедленно,
не позже 1-го марта, ибо иначе Редакція но будетъ въ
состояніи
удовлетворять годовыя требованія и посылать
изданіе съ перваго №, а новаго изданія предпринимать въ
мартѣ или апрѣлѣ, пе признаетъ возможнымъ.
Адресъ Редакціи: С.-Петербурга, Б. Садовая, 12 №.
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