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ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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*
— Государь Императоръ, 26-го мая сего года, Высо
чайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Синода о бытіи бывшему протоіерею церкви 1-го
военнаго павловскаго училища Іоанну Заркевичу, нынѣ
архимандриту Николаю, епископомъ повомиргородскимъ, пер
вымъ викаріемъ хѳрсопской епархіи, съ тѣмъ, чтобы на
реченіе и посвященіе его въ епископскій санъ произведено
было въ С.-Петербургѣ.

— Л? 859. Отъ 27-го апрѣля —11-іо мая 1884 г.
ІІо вопросу о приглашеніи хоровъ военной музыки при
погребеніи частныхъ лицъ, никогда не служившихъ въ
военной службѣ. Св. Правител. Синодъ слушали: предло
женіе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29-го марта
1884 года за № 68, по вопросу о приглашеніи хоровъ
военной музыки при погребеніи частныхъ лицъ, никогда нѳ
служившихъ въ военной службѣ. Приказали: Изъ на
стоящаго предложенія видно, что но военному вѣдомству
объявленъ приказъ военнаго министра за № 68, слѣдующаго
содержанія:
„Государь Императоръ Высочайше повелѣть
соизволилъ: нѳ допускать впредь употребленія военной му
зыки нри погребеніяхъ лицъ невоеннаго званія, и затѣмъ,
относительно наряда воинскихъ командъ и хоровъ музыки
на погребеніе, войскамъ руководствоваться приказомъ но
военному вѣдомству 1883 г. за № 245 и 3-мъ отдѣломъ
главы IX устава о службѣ въ гарнизонѣ, изданія 1872 г.“.
Равнымъ образомъ и по гражданскому вѣдомству сдѣлано
соотвѣтственное по сему предмету циркулярное разъясненіе.
Вслѣдствіе сего, признавая необходимымъ означенныя рас
поряженія сдѣлать извѣстными и по духовному вѣдомству,
Св. Синодъ < предѣляегі: объявить о семъ чрезъ напечата
ніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ", пригласивъ при этомъ
епархіальныхъ прѳосвящеппыхъ и въ особенности приход
скихъ священниковъ къ тому, чтобы они, въ предѣлахъ
принадлежащей каждому церковной власти, устраняли упо
требленіе музыки при совершеніи погребенія, разъясняя, что
музыка, нѳ имѣющая мѣста въ православномъ богослуженіи,
не должна быть употребляема и при совершеніи религіознаго
обряда погребенія. Для исполненія сего опредѣленія выписку
изъ онаго сообщить редакціи упомянутаго журнала но при
нятому порядку.

— Л? 468. Отъ 6—19 марта 1884 года. О сочи
неніи Н. Аѳанасьева
< Литургія св. Іоанна Злато

17-го |юня 1884 года.
При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 „

устаго для четырехголоснаго смѣшаннаго хора и от'дѣлъно для женскаго или мужскаго хора», съ журналомъ
Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ. Св. Правит. Сиподъ слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 22 февраля 1884 г. за № 131, журналъ
Учебнаго Комитета, №71, съ заключеніемъ Комитета, по
прошенію коллежскаго ассесора Николая Аѳанасьева объ
одобреніи для пріобрѣтенія въ библіотеки духовно-учебныхъ
заведеній, въ качествѣ учебнаго пособія при обученіи цер
ковному пѣнію, сочиненія *ѳго, подъ названіемъ: „Литургія
св. Іоанна Златоустаго, для четырехголоснаго смѣшаннаго
хора и отдѣльно для женскаго или мужскаго хора"
(Москва 1883 года). Учебный Комитетъ полагаетъ, въ
виду одобренія означеннаго изданія придворною пѣвче
скою капеллою, одобрить сочиненіе Аѳанасьева для пріобрѣ
тенія въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній въ каче
ствѣ учебнаго пособія при обученіи церковному пѣнію. При
казали: заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для
объявленія о сочиненіи Аѳанасьева, подъ названіемъ „Ли
тургія св. Іоаппа Златоустаго для четырехголоснаго смѣ
шаннаго хора и отдѣльно для женскаго или мужскаго хора"
(Москва 1883 г.) начальствамъ духовно-учебныхъ заведеній,
сообщить, съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета,
циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ".
Журналъ Учебнаго Комитета при Святгъйшемъ Синодгь
за № 71 о вышеозначенномъ сочиненіи.
„Литургія св. Іоанна Златоустаго", гармонизованная г*
Аѳанасьевымъ, разрѣшена духовной цензурой и одобрена
директоромъ пѣвческой капеллы для исполненія при бого
служеніи. Изъ разсмотрѣнія композиціи г. Аѳанасьева ока
зывается, что она удовлетворяетъ духу православнаго цер
ковнаго богослуженія, написана въ строго церковномъ стилѣ,
съ отличнымъ знаніемъ музыкальной техники. Будучи гар
монизована отдѣльно для мужскихъ и женскихъ голосовъ,
она удобна для исполненія хоровъ семинарскихъ и хоровъ
женскихъ училищъ, а потому можетъ служить для нихъ,
какъ пособіе при обученіи церковному пѣнію.
На основаніи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ по
лагаетъ, въ виду одобренія означеннаго изданія придворною
пѣвческою капеллою, одобрить сочиненіе Аѳанасьева для
пріобрѣтенія въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній въ
качествѣ учебнаго пособія при обученіи церковному пѣнію.
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Лапныя -(йаіоряженія.

Поступила въ продажу новая книга:
„Краткое руководство къ изученію православнаго
— 9 іюня, вакантное свящѳнпическоѳ мѣсто при Поро- богослуженія съ необходимыми объясненіями его содер
зовской церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено надзи жанія и составныхъ частей, примѣнительно къ программѣ
рателю Жировицкаго духовнаго училища Николаю Раи потребностямъ народныхъ и друг. низшихъ училищъ,
фаловичу.
а также церковно-приходскихъ школъ. Составилъ инспек
— 11 іюня, на вакантное мѣсто и. д. псаломщика при торъ Вил. д. народ. училищъ В. Пляшкевичъ.
Остринской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ Владиміръ
Главное отличіе названной книги въ томъ, что въ ней,
Мышковскій, б. и. д. псаломщика при Василишской церкви. при простотѣ изложенія, какая только возможна при вы
— 12 іюня, на вакантное мѣсто настоятельскаго по сотѣ предмета, отведено большее мѣсто самому содержанію
мощника при Дивинской, Кобринскаго уѣзда, церкви пере Богослуженія преимущественно предъ сухими и отвлеченными
мѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Замшанской церкви,
опредѣленіями, которыми изобилуютъ нѣкоторыя изданія въ
Брестскаго уѣзда, священникъ Симеонъ Бѣіалловичъ.
томъ жѳ родѣ; при этомъ вообще имѣлось въ виду сдѣлать
— 13 іюпя, вакантное мѣсто настоятеля при Замшан- ученіе о богослуженіи нѳ только достояніемъ ума учащихся,
ской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ псаломщикъ но и достояніемъ ихъ сердца и чувства. Упомянутая книга
Щарской, Слонимскаго уѣзда, цвркъъ Маркіанъ Кушиковичъ. съ успѣхомъ можетъ быть употребляема и для народныхъ
— 13 іюня, перемѣщенный къ Езерницкой, Слоним
чтеній при изъясненіи общественнаго богослуженія но вос
скаго уѣзда, церкви священникъ Молодовской церкви, Коб
креснымъ и праздничными днямъ.
ринскаго уѣзда, Антоній Саковичъ, согласно прошенію,
Цѣна 20 КОП. За пересылку—по разстоянію. Съ тре
бованіями просятъ обращаться: въ Виленскую дирекцію на
оставленъ на прежнемъ мѣстѣ служенія.
— 14 іюня, вакантное псаломщическое мѣсто при Щар родныхъ училищъ, въ редакцію Л. Е. Вѣдомостей и въ
ской, Слонимскаго уѣзда, церкви предоставлено учителю книжный магазинъ Сыркина. Выписывающіе нѳ менѣе 10
Лашанскаго народнаго училища Александру Малашко.
экземпляровъ за пересылку нѳ платятъ.
Тамъ жѳ можно получатъ другую книгу того жѳ автора
„О бракѣ, какъ таинствѣ въ древней христіанской цер
кви" цѣна 50 к.
— 15 сего іюня Его Высокопреосвященство изволилъ
— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Дубичахъ—Бѣль
выѣхать въ Вилѳпскій уѣздъ, для ревизіи церквей.
скаго
уѣзда, въ с. Езерницѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с.
— 7 іюня, казначей Супрасльскаго Благовѣщенскаго
Гнѣздиловѣ—Вилѳйскаго уѣзда, въ с. Иказни и Залѣсьѣ
монастыря іеродіаконъ Климентъ посвященъ въ Санъ Іеро
—Дисненскаго уѣзда и въ Волькообровѣ—Слонимскаго уѣз
монаха.
— 15 іюпя, псаломщикъ Полонковской церкви Петръ да. Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотенчицкой церкви
Кречетовичъ рукоположенъ во священника къ Гольнѳвской —Вилѳйскаго уѣзда. Псаломщика: при Брестскомъ город
скомъ соборѣ, при Пружанской Пречистенской церкви, въ
церкви, Гродненскаго уѣзда.
с.
Василишкахъ—Лидскаго уѣзда, въ с. Бѣловѣжѣ, Хо
— Пожертвованіе. Въ Друйскую Преображенскую цер
ковь въ текущемъ году поступили слѣдующія пожертвованія: ревѣ и Малъчѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с. ІОровлянахъ—
отъ Московскаго 1-й гильдіи купца Василія Степановича Сокольскаго уѣзда, въ м. Чернавчицахъ—Брестскаго уѣзда
Марецкаго полное священническое и діаконскоѳ облаченія и въ г. Трокахъ.
изъ бѣлаго глазета, на сумму 60 р. и отъ Друйскаго
старообрядческаго общества наличными деньгами 50 р. на
украшеніе церкви.
— Святотатство. Въ ночь съ 22 на 23 мая сего года,
Протоіерей Іоаннъ Борзаковскій *
).
посрествомъ взлома окна, изъ Рандиново-Козловской церкви,
Скончавшійся 5 сего іюня глубокій старецъ, протоіерей
Слонимскаго уѣзда, совершена кража: двухъ чашъ (сереб
Іоаннъ
Борзаковскій, уже два года страдалъ тяжкимъ не
ряной и мѣдной),
дискоса и лжицы серебряныхъ и изъ
дугомъ
—
порокомъ сердца. Были дни, когда казалось онъ
кружки—кружечныхъ суммъ 8 р. 65 к., похищенныхъ со
мѳ
выдержитъ
приступовъ болѣзни, по крѣпкій организмъ
взломомъ кружки и замка. Благодаря энергическимъ дѣй
и замѣчательная аккуратность жизни при свойственной ему
ствіямъ мѣстнаго урядника Антона Васюкѳвича, серебряная
простотѣ,
пересиливали страданія и онъ снова оживалъ.
чаша, дискосъ и лжица найдены 23 мая подъ ульемъ цер
Впрочемъ
слабость въ ногахъ не давала ему возможности
ковнаго сторожа, прикрытыми пескомъ и возвращены по
совершать
богослуженіе
съ тѣмъ рвеніемъ и благоговѣніемъ,
принадлежности, и самъ злоумышленникъ отысканъ и пре
какія
опъ
всегда
проявлялъ
въ минуты молитвы. Посѣщая
данъ въ руки правосудія.
— Письмо о. Никодима Соколова. „Къ напечатанному церковь онъ, только по временамъ, принималъ участіе въ
въ Лит. Еп. Вѣд., мнѣ представляется, необходимо сдѣлать соборныхъ богослуженіяхъ, но и тутъ вызывалъ въ пред
добавленіе, согласно выраженному въ моемъ письмѣ Его стоящихъ опасеніе, дабы отъ слабости силъ нѳ упалъ, осо
Высокопреосвященству заявленію, что для церквей Литов бенно на ступенькахъ солеи. Случалось, впрочемъ рѣдко,
ской епархіи включительно съ церковно-приходскими шко что онъ совершалъ божественную литургію. Отсутствіе обыч
лами я готовъ доставлять обѣ мои книги: „Оетроворотная ной ему дѣятельности, вслѣдствіе болѣзни, его страшно тя
св. икона Богородицы въ г. Вильнѣ" и „Чѳнстоховская св. готило; забота родныхъ облегчала его страданія, а посѣ

Лішсшныя І^бмшІя.

ЗХеоффііціальнъгіі ©шЬіьлъ

икона Богородицы въ г. Ченстоховѣ" за ту цѣну, какая
объявлена для одной первой книги, т. ѳ. по 75 к., а съ
пересылкою 1 руб.

*) Свѣдѣнія о службѣ покойнаго, по случаю 50 л. юбилея
его священства, сообщены въ Л. Е. В. за 1877 годъ стр. 410.
Онъ былъ уроженецъ Минской губерніи.
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щенія его почитателями, которыхъ онъ мпого имѣлъ, достав
ляли ему ободреніе и успокоеніе среди недуга и разнаго
рода тревогъ.
Въ день смерти покойный ещѳ прохаживался но двору
соборнаго дома и былъ занятъ мыслію о предстоящемъ ему
на завтра служеніи въ кладбищенской церкви. Но почув
ствовавъ себя пѳ ладно, просилъ сестру свою пріискать кого
либо изъ монашествующихъ для совершенія литургіи; самъ жѳ
сталъ готовиться ко сну, но въ то время упалъ и скончался.
Покойный былъ облаченъ въ ризы давно имъ для себя
приготовленныя и положенъ въ дубовый гробъ, тоже года
два имъ заказанный и сдѣланный. Панихиды по усопшемъ
служились очень часто священнослужителями города Виль
ны, а чтеніе Евангелія продолжалось до выноса въ соборъ.
Хотя почившій по сдѣланному имъ завѣщанію выразилъ
желаніе, чтобы его тѣло изъ квартиры было перенесено *
)
въ кладбищенскую церковь и тамъ совершено отпѣваніе, но
Его Высокопреосвященство сдѣлалъ распоряженіе о соверше
ніи обряда погребенія въ каѳедральномъ соборѣ и самъ из
волилъ принять участіе въ отпѣваніи. 7-го числа въ 5 ч.
вечера архимандритомъ Лаврентіемъ, при сослуженіи болѣѳ
20 священнослужителей, совершенъ выносъ въ соборъ, въ
которомъ тотчасъ была совершена торжественная панихида
и послѣ оной началось заупокойное всенощное бдѣніе по кіев
скому чину. На слѣдующій день, въ 10 ч. утра, совершена
соборнѣ архимандритомъ Лаврентіемъ божественная литургія,
а послѣ оной Его Высокопреосвященство совершилъ отпѣ
ваніе прот. Іоанна, при участіи всего духовенства города
Вильны. Во время отпѣванія, а также на литургіи были
произнесены рѣчи, вслѣдъ за симъ печатаемыя. Погребеніе
совершено весьма торжественно въ присутствіи значительнаго
стеченія народа. Владыка проводилъ печальную процессію
до крестовой церкви, у которой совершена литія. У мо
настырей св.-Троицкаго и св.-Духовскаго тоже были совер
шены литіи. Покойный погребенъ близь кладбищенской цер
кви, въ указанномъ имъ мѣстѣ, вблизи могилы протоіерея
Андрея Кургановича. Почившій умеръ въ бѣдности; состоя
нія никакого не оставилъ. „Родственникамъ моимъ, по край
ней моей бѣдности, кромѣ сердечной благодарности за ихъ
любовь, ничего нѳ оставляю", писалъ онъ.
Миръ праху твоему неутомимый труженникъ, примѣрный
и благоговѣйный пастырь церкви! Господь да упокоитъ тебя
отъ тревогъ и трудовъ жизни въ царствѣ свѣта,
правды
и любви!
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вѣсу, за которой скрывается загробная паша участь? И гдѣ
и въ чемъ искать намъ утѣшеніе и успокоеніе при разлукѣ
съ почившими вѣчнымъ сномъ нашими братьями, друзьями,
сродниками и знакомыми? Неужели при гробѣ мѣсто одной
безотрадной скорби?
Напрасно мы силились бы опредѣлить истинное значеніе
земной пашей жизни и проникнуть за мрачную завѣсу пе
чальныхъ явленій смерти при помощи одного своего разума.
Для нашего ума жизнь человѣческая всегда будетъ загад
кою, рѣшеніе которой намъ самимъ нѳ посильно, и потому
навсегда оставалось бы для насъ тайною, или, по крайней
мѣрѣ, никогда нѳ были бы мы свободны отъ сомнительныхъ
предположеній, одно другому противорѣчащихъ и взаимно
одно другое опровергающихъ. Никакими усиліями нашего
ума нельзя составить себѣ даже понятія о жизни,: которое
было бы непреложно и которое удовлетворяло бы всѣмъ
лучшимъ требованіямъ существа человѣческаго. Сказать, что
жизнь есть движеніе,—но откуда жѳ? куда? и, наконецъ,
зачѣмъ? Все это такіе вопросы, которые стоятъ далеко выше
естественнаго разумѣнія. А между тѣмъ, жить и нѳ знать
цѣли жизни, идти впередъ и пѳ знать куда—поистинѣ без
отрадное положеніе! А что жѳ будетъ дальше? Что послѣ
дуетъ за пройденнымъ путемъ земной жизни? И неужели съ
разрушеніемъ нашей тѣлесной храмины уничтожится навсегда
порванная нить нашей жизни? Неужели человѣкъ появляетя
только затѣмъ,
чтобы навѣки потеряться въ необъятной
вселенной? Ужели жизнь наша—призракъ, сонъ, за кото
рымъ неминуемо слѣдуетъ уничтоженіе, полное небытіе? О,
да это для сознанія человѣка, исполненнаго ненасытимою
жаждою жизни, такое несчастіѳ, отъ котораго содрагаѳтся
сердце и которое нѳ можетъ быть искуплено никакими зем
ными благами! И какое было бы тягостное раздвоеніе въ
природѣ человѣка—съ одной стороны жажда безпредѣльной
жизни, съ другой разрушеніе, еслибы безпредѣльное стрем
леніе человѣка къ жизни въ дѣйствительности нѳ находило
осуществленія! Да гдѣ жѳ тогда разумная цѣль жизни?..

Слово на погребеніе протоіерея Виленскаго каѳедраль
наго собора Іоанна Борзаковскаго,

А что сказать о духовной нашей жизни? Мы видимъ,
что въ духовной природѣ человѣчества глубоко вкоренилось
зло, причина нашихъ бѣдъ и скорбей. Что такое вся жизнь
человѣка и человѣческихъ обществъ, какъ нѳ прискорбное
зрѣлище борьбы добра со зломъ, и что такое самъ чело
вѣкъ, какъ не игралище своихъ страстей?!
Вся исторія
человѣчества сложена изъ этой прискорбной борьбы чело
вѣческихъ самолюбій и другихъ страстей. Какой жѳ смыслъ
жизни нашей, если нѣтъ иной дѣйствительности, нѣтъ иной
лучшей, т. ѳ. загробной вѣчной жизни?

Буди вѣренъ даже до смерти, и дамъ ти
вѣнецъ живота (Апок. 2, 10).

Такъ, бр.,—даже умъ, предоставленный самому себѣ,
колеблется признать уничтоженіе сущности нашего естества.

При видѣ гроба съ бренными останками подобнаго намъ
человѣка невольно, бр., возмущается нашъ духъ, содрагаѳтся
сердце и наполняется душа тяжкою скорбію. А между тѣмъ
разрушеніе и тлѣніе—обыкновенный и неизбѣжный удѣлъ
всего дышущаго и живущаго на землѣ; почему жѳ смерть
сама по себѣ всегда была и всегда будетъ явленіемъ чуж
дымъ и враждебнымъ нашей природѣ?
„Что сіѳ ежѳ о насъ бысть таинство?" Кто разрѣшитъ
намъ загадку мимолетной нашей жизни, сниметъ таинствен
ный покровъ со смерти и приподниметъ непроницаемую за
*) Тѣло почившаго,
нести солдаты.

согласно его волѣ,

должны

были

Вполнѣ жѳ изъ томительной области сомнѣній и педэразумѣній какъ во взглядѣ на земную нашу жизнь, такъ и на
загробную его будущность выводитъ св. вѣра. И какъ много
она имѣетъ въ себѣ утѣшительнаго и успокоительнаго! Она,
указуя намъ на цѣль земной нашей жизни и освѣщая пути
къ достиженію сихъ цѣлей, учитъ насъ надъ гробомъ по
мышлять о жилищѣ небесномъ, надъ тлѣніемъ—о блажен
номъ безсмертіи, и въ виду разрушительныхъ дѣйствій сего
лютаго врага жизни проповѣдуетъ о всеобщемъ воскресеніи,
свидѣтельствуя, что Тотъ, Который по подобію своему со
творилъ человѣка и Самъ уподобился ему, побѣдивъ смерть
въ себѣ самомъ, открылъ намъ путь, чрезъ смерть жѳ, къ
блаженному безсмертію.
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О, если такъ,—если тлѣнпому нашему естеству надле
житъ облечься въ нетлѣніе, и смертному облечься въ без
смертіе, то нѣтъ болѣе мѣста безотрадной скорби нрц смерт
ной разлукѣ съ усопшими, и мы, въ виду самой смерти,
вмѣстѣ съ Апостоломъ должны съ торжествомъ восклицать:
„смерть! гдѣ твое жало? ядъ! гдѣ твоя побѣда" (1 Кор.
15, 54, 55)? И если, по обѣтованіямъ св. вѣры, для
вѣрующихъ и любящихъ Бога уготованы въ небесныхъ оби
теляхъ такія блага, „пхжѳ око пѳ видѣ, ухо нѳ слыша и па
сердце человѣку по взыдоша", то умѣстно ли сѣтованіе, а
тѣмъ болѣе ропотъ, когда изъ среды нашей поѳмлются отцы
и братія, добрымъ подвигомъ подвизавшіеся въ теченіи
земной жизпи своей и скончавшіеся въ надеждѣ воскресенія
жизни вѣчныя?!
Обѣтованія божественной вѣры нашей и добрые подвиги
почившаго служителя олтаря Господня протоіерея Іоанна да
утѣшатъ нынѣ всѣхъ сѣтующихъ и оплакивающихъ его
кончину. Предстоя сему гробу и обозрѣвая поприще дѣя
тельности новопреставленнаго протоіерея Іоанна мы съ убѣж
деніемъ можемъ сказать, что усопшій на долголѣтнемъ жиз
ненномъ пути своемъ шелъ неуклонно предначертанною ему
провидѣніемъ стезею, и до смерти пребылъ вѣренъ своему
званію и долгу. И если, по слову боговдохновѳннаго древ
няго мудреца Израильскаго старостъ находится на путяхъ
правды, или добродѣтели, то въ Бозѣ почившій достопо
чтеннѣйшій протоіерей Іоаннъ на такихъ именно путяхъ за
служилъ свои многолѣтнія почетныя сѣдины.
Сынъ сельскаго священника еще въ дѣтствѣ лишившись
отца и такимъ образомъ съ раннихъ лѣтъ испытавъ горь
кую долю сиротства безъ всякихъ средствъ къ жизни, усоп
шій братъ нашъ воспитывался на средства казны, и по
окончаніи въ минской духовной семинаріи курса наукъ въ
1827 г. немедленно посвятилъ себя на служеніе церкви, и
проходилъ пастырское служеніе сначала въ сельскомъ при
ходѣ, потомъ въ армейскомъ вѣдомствѣ, далѣе въ здѣшней
епархіи при Поневѣжской церкви, а наконецъ при этомъ
каѳедральномъ соборѣ съ 1847 года но день смерти.
При такой многолѣтней пастырской дѣятельности, усоп
шій много видѣлъ и многое испыталъ. Въ самомъ началѣ
своего священства онъ понесъ тяжелую невозвратимую по
терю: Господь призвалъ къ себѣ нѣжпо любимую супругу
его,
оставившую его съ дочерью—младенцемъ. Великое
несчастіѳ для молодаго священника лишиться подруги жизни,
и сердце усопшаго глубоко поражено было постигшимъ ого
бѣдствіемъ; но онъ нѳ потерялся; великое горе его нѳ сра
зило и нѳ поколебало въ номъ твердо окрѣпшихъ нрав
ственныхъ устоевъ, съ большею ревностію посвятилъ онъ себя
обязанностямъ пастырства и его энергія нѳ ослабѣвала до
постигшей ого около двухъ лѣтъ тому назадъ болѣзни.
Преданность церкви и ея уставамъ,
простота обращенія,
вниманіе и участіе къ людямъ, каковы бы они ни были, —
вотъ тѣ характеристическія черты, которыми протоіерей
Іоаннъ отличался всегда и вездѣ.
Чтобы имѣть понятіе о его пастырской ревности п энер
гіи, упомянемъ о времени его служенія въ Поневѣжѣ. По
ступивъ настоятелемъ къ Поневѣжской церкви, усопшій нѳ
нашелъ въ Поневѣжѣ ни церкви, ни сколько нибудь при
личной церковной утвари. Но онъ нѳ уналъ духомъ, а съ
энергіей сталъ изыскивать средства къ устроенію храма.
Господь благословилъ его труды: возникъ храмъ во имя
Казанской Божіей Матери, явились благотворители, пожер
твовавшіе иконостасъ съ принадлежностями, пріобрѣтена
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приличная церковная утварь. Но устрояя храмъ, о. Іоаннъ
ревностно заботился и объ устройствѣ прихода своего, уве
личивъ его присоединеніями изъ латинства и старообрядства.
Полезная дѣятельность почившаго обратила на себя внима
ніе приснопамятнаго митрополита Іосифа, и вотъ ревност
ный пастырь переводится въ Вильну, къ каѳедр. собору,
и въ должности ключаря собора ему открывается болѣе
широкое поприще дѣятельности, каковую должность опъ
исполнялъ въ теченіи 35-ти лѣтъ. При этомъ онъ въ те
ченіи 22 лѣтъ былъ членомъ Литовской дух. консисторіи
и членомъ попечительства о бѣдныхъ духовпаго званія съ
1848 года по день смерти. Его труды, его добросовѣст
ность и точпость въ исполненіи возлагавшихся па него разно
образныхъ обязанностяхъ обращали на себя особенное вни
маніе архипастырей Литовскихъ, о чемъ, между прочимъ,
свидѣтельствуютъ полученные имъ знаки отличій и весьма
лестный отзывъ знаменитаго литовскаго митрополита Іосифа,
который, за нѣсколько дпѳй до своей смерти призвавъ къ
себѣ ключаря протоіерея Іоанна, сказалъ ему: „я тобою
совершенно доволенъ; Божіе благословеніе да будетъ съ то
бою навсегда", и при этомъ осѣнилъ его крестомъ
(Лит.
Еп. В. за 1877 г. № 50, стр. 411).
Въ 1877 году усопшій праздновалъ пятидѳсятилѣтпій
юбилей своего священства, при чемъ Виленскимъ духовен
ствомъ поднесена была ему икона Божіей Матери, въ знакъ
глубокаго уваженія къ юбиляру. Послѣ сего онъ еще пять
лѣтъ дѣятельно трудился, пока наконецъ тяжкая
болѣзнь
нѳ истощила его силъ. Впрочемъ, въ послѣдній годъ, чув
ствуя поврѳмепамъ облегченіе, онъ все еще совершалъ иногда
у себя па дому таинство крещенія, а 8 числа истекшаго
мая, въ день своего апгѳла, даже совершилъ здѣсь литургію.
Миръ душѣ твоей,
приснопамятный служитель Бога
вышняго, „въ вѣрѣ, и надеждѣ, и любви, и чистотѣ, и въ
священническомъ достоинствѣ благочѳстпѣ пожившій" (3-й
троп. погр. священниковъ).
Ты жѳ, Владыко, Господи Боже нашъ, Боже духовъ и
всякія плоти, создавый премудростію человѣка и паки въ
землю того возвращаяй! Пріими смиренное нашо моленіе о
рабѣ Твоемъ и нашемъ бывшемъ сослужителѣ протоіереѣ
Іоаннѣ, въ надеждѣ воскресенія жизни вѣчныя скончавша
гося, и упокой душу ого въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и
Іакова. Якоже па земли въ церкви служителя того поста
вилъ ѳси, тако и въ небесномъ твоемъ жѳртвѳнницѣ покажи
его: понѳжѳ въ чѳловѣцѣхъ духовныхъ достоинствомъ сего
украсилъ ѳси, и во ангельскую славу нѳосуждѳна того прі
ими: Самъ на земли жизнь его прославилъ ѳси, Самъ жѳ
и исходъ житія его, во входѣ святыхъ твоихъ праведныхъ
вчини: духъ его со всѣми отъ вѣка Тебѣ благоугодившими
счисли: и даруй ому вѣнецъ живота, яко прѳбывшу Тебѣ
вѣрпу даже до смерти. Яко Ты оси воскресеніе, и животъ,
и покой усопшаго раба Твоего протоіерея Іоанна, Христе
Боже пашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ, со безначальнымъ
Твоимъ Отцемъ, и пресвятымъ, и благимъ и животворя
щимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ.
Аминь.
Прот. Н. Доіадовъ.
Рѣчь при отпѣваніи прот. I. Борзаковскаго 8 сего іюня.

Пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ,
братіе, умершему.
Пріидите, бр., приступите къ хладнымъ останкамъ
почившаго, приступите, нѳ тѣломъ только, но и душѳю и
духомъ, къ этимъ останкамъ, при которыхъ теперь еще,
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несомнѣнно, витаетъ и душа почившаго: и не словами только,
а душевно и сердцемъ, поведите съ нимъ новую прощаль
ную бесѣду вашу: потому что для этой новой бесѣды съ
нимъ нужны нѳ слова обыкновенныя, а мысли и сердечныя
чувствованія: потому что для обыкновеннаго нашего слова
тѣлесный слухъ почившаго теперь уже загражденъ: потому
что для выраженія нашихъ мыслей и чувствъ пѳ взоры
паши теперь нужны, такъ какъ взоръ его тѣлесный закрытъ.
Поэтому теперешняя наша бесѣда съ почившимъ должна
быть духа съ духомъ и сердца съ сердцемъ. То, что мы
сказали бы о немъ и для него, услышитъ ли онъ пѳ знаемъ;
но то, что помыслимъ ради его и изъ-за него, то ближе
къ его духовному слуху. То, какъ мы теперь смотримъ на
его бездыханное тѣло, видитъ ли опъ, пѳ знаемъ; но какъ
мы располагаемъ къ нему свою душу и сердце, это, безъ
сомнѣнія, теперь виднѣе ему. Поэтому-то, бр., нѳ моѳ те
перь скудное слово да будетъ общею нашею прощальною
бесѣдою съ почившимъ; а пусть, теперь, каждый изъ васъ,
бр., во глубинѣ души своей, и прѳдначнѳтъ, и поведетъ,
и совершитъ съ почившимъ эту тайную прощальную бесѣду.
О чомъ жѳ, бр., спросите, вести эту прощальную бе
сѣду? Можете, бр., предначать и теперь, но и потомъ, нѳ
разлучаясь духомъ съ почившимъ, продолжать вести съ пимъ
душевную бесѣду и о новомъ мірѣ, «въ который вступилъ
онъ теперь, и о загробныхъ таинствахъ; потому что онъ
видитъ теперь этотъ міръ и видитъ, болѣе или менѣе, и
самыя таинства загробнаго міра; а мы только вѣруемъ въ
нихъ. Но если въ комъ живая вѣра можетъ взойти и до
чистаго созерцанія, а вѣра-то и должна быть таковая, то
пусть побесѣдуемъ теперь съ почившимъ и въ этомъ родѣ.
Такая бесѣда вѣры, но чудной связи между людьми, можетъ
укрѣпить и почившаго съ большимъ дерзновеніемъ предстать
предъ Господомъ и пріучить и насъ не привязываться ду
шою и тѣломъ къ тлѣннымъ благамъ міра сего.
Затѣмъ любовь, чистая христіанская любовь, одна спо
собная соединить раздѣленныя души, да возвыситъ эту вашу
внутреннюю бесѣду вѣры съ почившимъ. Окружая гробъ
почившаго, приблизитесь къ нему, прильнните къ отрѣшив
шейся отъ узъ плоти душѣ его съ чистымъ къ пему рас
положеніемъ и святымъ усердіемъ. Братія сослужитѳли! нѳ
разрывайте союза единенія и любви съ почившимъ, связан
нымъ съ вами союзомъ любви Христовой и всегда поми
найте ого въ молитвахъ вашихъ. Други и ближніе! возда
дите за его къ вамъ любовь любовію жѳ, нѳ прекращаю
щеюся и за гробомъ. Особенно жѳ вы, духовные чада по
чившаго, помяните слова Апостола, умоляющаго васъ знать
труокдающихся въ васъ и наказующихъ вы и имѣть
ихъ, по преизлиха въ любви за дѣло ихъ (1 Сол. V, 12
13). Докажите вы теперь свою преимущественную любовь
къ своему почившему духовному отцу, за его служеніе вамъ,
за его молитвы, которыя опъ возсылалъ за васъ, за даровапноѳ вамъ чрезъ него отъ Господа возрожденіе, за тѣ
благодатныя дары, которыя онъ отъ Господа изливалъ на
васъ; за тѣ спасительные совѣты, увѣщанія и даже угрозы,
которыми онъ направлялъ многихъ изъ васъ на путь истины,
отклонялъ отъ неправды и велъ ко свѣту Христову. По
мните, бр., что союзъ духовнаго отца съ духовными его
чадами нѳ разрывенъ; а потому, нѳ смотря на прекращеніе
земной жизни вашего духовнаго отца, нѳ прекращайте съ
нимъ вашѳго духовнаго общенія; а напротивъ, съ любовію
вашею къ нему соедините и свою, особенно теперь, молитву
за него.
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Истинная христіанская любовь и нѳ можетъ нѳ излиться
за любимаго иначе, какъ молитвою. И такая молитва сослужитѳлѳй за своего сослужитѳля, сродниковъ и духовныхъ
чадъ за своего благодѣтеля и отца доступна Господу Богу.
При подобномъ душевномъ нашемъ настроеніи, присту
пимъ, бр., къ почившему, съ душевною нашею прощальною
бесѣдою: пусть любившіе и любящіе почившаго, за его слово
и дѣло, воздадутъ ему послѣднее благодарственное цѣлова
ніе, съ обѣтомъ всегда молить Господа, да водворитъ Онъ
почившаго во дворѣхъ праведныхъ; пусть обиженные имъ
приступятъ къ нему съ сердечнымъ чувствомъ примиренія
и прощенія ему всѣхъ вольныхъ и невольныхъ его прегрѣ
шеній, яко нѣсть человѣкъ, иже поживетъ и не согрѣ
шитъ и противъ Бога и ближняго своего; пусть и обидѣв
шіе его словомъ или дѣломъ, при настоящемъ прощаніи
приступаютъ къ лобзанію десницы его, съ твердою увѣрен
ностію, что онъ, съ своей стороны, даровалъ полное про
щеніе всѣмъ обидѣвшимъ его.
Пріидите жѳ, бр., дадимъ всѣ послѣднее цѣлованіе
умершему, благодарящѳ Бога.
Прот. П. Левицкій.

Рѣчь, сказанная 27 мая 1884- года въ Подберезской
церкви священникомъ Александромъ Троицкимъ.
Миръ вамъ, христіане! Господь и Богъ нашъ I. Хри
стосъ, посылая учѳпиковъ своихъ на проповѣдь евангель
скую, повелѣлъ имъ привѣтствовать всѣхъ и каждаго сло
вомъ мира и обѣщалъ, что, кто приметъ учениковъ Его и
послушаетъ ихъ, на домѣ того пребудетъ миръ и благо
словеніе Божіе.
Благоч. сл., и меня, наименьшаго изъ учениковъ Христо
выхъ, Господь послалъ къ вамъ чрезъ Архіепископа и Вла
дыку нашего привѣтствовать васъ словомъ мира. Умоляю
васъ, братіѳ, именемъ Господа нашего I. Христа—-примите
меня любовно, чтобы на домахъ вашихъ пребывалъ миръ
и благословеніе Божіе. Господь указываетъ вамъ, кого вы
должны принимать и кого должны остерегаться словами:
„кто входитъ дверями, тотъ пастырь словесному стаду; а
кто крадучись приходитъ, тотъ воръ и разбойникъ. Я
пришелъ къ вамъ, братіѳ, чрезъ дверь законную и эта
дверь—Архипастырь и Владыка Литовскій, повелѣвшій мнѣ
открыто, по закону, придти къ вамъ. Бойтесь жѳ, други,
тѣхъ враговъ вашихъ, которыѳ тайно отъ закона смущаютъ
души ваши противу Бога, Царя и отечества: по истинѣ
то воры и разбойники! Нѳ слушайтесь смутителей; но Бога
бойтеся, Царя чтите, свое дорогое отечество—русь право
славную любите, возлюблѳпныѳ. И какъ намъ, бр., не чтить
нашего возлюбленнаго Государя, который изливаетъ на пасъ
столько милостей,
сколько ни одинъ изъ насъ отцевъ нѳ
можетъ доставить своимъ дѣтямъ. Долгъ нашъ любить Царя,
отечество и церковь Божію; а любовь доказывается испол
неніемъ закона. Будемъ жѳ исполнять законъ царскій, нѳ
опечаливая сѳрдцѳ Царя православнаго нашею строптиво
стію, а радуя Его нашимъ повиновеніемъ голосу св. матери
нашей—церкви православной; будемъ любить дорогое оте
чество наше—православную Россію; будемъ любить мать
нашу—Церковь Православную и почаще собираться въ храмъ
сей на молитву предъ иконою Божіей Матери, Заступницы
рода христіанскаго; будемъ усердно и со слезами молиться,
будемъ просить милости и прощенія грѣховъ напшхъ у Гос
пода, и миръ и благословеніе Божіе пребудетъ на домахъ
нашихъ, братіѳ!
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Сегодня, бр., на мою долю выпало счастье помолиться
'съ вами, какъ подобаетъ вѣрноподданнымъ Царя, о Пер
венцѣ Царскомъ Государѣ Цесаревичѣ нашемъ, достигшимъ
нынѣ совершеннолѣтія и давшемъ Богу обѣтъ служить вѣрой
и правдой Царю и отечеству. Вотъ Высочайшій манифестъ,
слушайте, что говоритъ намъ Государь....

Изъ г. Ковна.

Зеленая гора.

Въ прошлое воскресепьѳ 3 іюня, Зелоногорцы, видѣли
не бывалое до сихъ поръ церковное торжество. Въ здѣшней
единовѣрческой церкви, единственной въ третьей части
города Ковно, изволилъ совершать божественную литургію
Прѳосвящепнѣйшій Сергій, епископъ Ковенскій.

Архіерейское служеніе въ Единовѣрческой церкви, можно
думать, не останется безслѣдно въ движеніи умовъ между
здѣшними старообрядцами и для самой церкви отзовется
благотворно.
До сихъ поръ на еднповѣрческую церковь многіе смо
трѣли какъ па нѣчто чуждое православію, многіе даже изъ
такъ называемаго интеллигентнаго общества обзывали эту
церковь (или по незнанію, или въ насмѣшку) пе едино
вѣрческою, но „иновѣрческою". Многіе съ удивленіемъ слу
шали извѣстіе объ имѣющемъ быть архіерейскомъ служеніи
и не хотѣли даже вѣрить этому. Исполнившійся жо фактъ
служенія архіерейскаго воочію показалъ незнающимъ, что
единовѣческая церковь такая жѳ православная, какъ и дру
гія, п въ сущности ничѣмъ не разится отъ истинно-православныхъ. Здѣшнихъ же старообрядцевъ архіерейское слу
женіе убѣдило теперь, что нравославпо-восточпыѳ архіереи
нѳ чуждаются старопечатныхъ книгъ и древле писанныхъ
иконъ. А это важно тѣмъ болѣе, что здѣшніе старообрядцы
начинаютъ познавать истину церкви и начинаютъ убѣж
даться, что внѣ церкви нѣсть спасенія. При архіерейскомъ
служеніи можно было видѣть въ церкви пи одинъ десятокъ
старообрядцевъ, которые набожно осѣняли себя большимъ
крестнымъ знаменіемъ.
Я сказалъ, что архіерейское служеніе отзовется благо
творно и для самой церкви.—Да!
До сихъ поръ церковь здѣшняя была какъ-бы забыта
и оставлена всѣми, стояла, какъ сирота, при дорогѣ, безъ
ограды, подвѣваемая вѣтромъ и заносимая сыпучимъ пес
комъ. Нынѣшнею весною устроена только вокругъ нея ограда, еще пе окрашенная, и нынѣ только площадь ограды
уровнена трудами нижнихъ чиновъ Камскаго полка. Архі
ерейское жѳ служеніе привлекло теперь въ церковь и вы
сокихъ богомольцевъ, которые сочувственно отозвались къ
нуждамъ церкви. Жаль, что г. губернаторъ былъ въ отсут
ствіи въ С.-Пѳтѳрбѵргѣ. Такъ, г. начальникъ 28-й дивизіи
генералъ-лейтенантъ Квитпицкій, въ квартирѣ мѣстнаго
настоятеля церкви, въ присутствіи Проосвящѳнпѣйіпаго Вла
дыки, предложилъ свои услуги окрасить ограду церковную
хозяйственнымъ образомъ помощью мастеровыхъ изъ ниж
нихъ чиновъ 28 дивизіи, лишь бы куплены были масло и
краски. Усердные всегдашніе посѣтители церкви—зѳлѳногорцы, чиновники и обыватели, по выѣздѣ отсюда Прео
священнаго, просили настоятеля церкви открыть частную
подписку для сбора доброхотныхъ пожертвованій на укра
шеніе мѣстной церкви. Можно надѣяться, что многіе изъ
здѣсь живущихъ, подъ живымъ впечатлѣніемъ недавняго,
можно сказать, событія, поднявшаго авторитетъ забытой
деркви, помогутъ вопіющимъ нуждамъ церкви.
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Здоровья и счастливаго пути при обозрѣніи слѣдующихъ
церквей Ковенскаго благочинія душевно пожелали мы Его
Преосвященству, по выѣздѣ его отъ насъ.
Священникъ Савватій Бѣлозерскій.

— Виленская археографическая коммиссія. Члены
Виленской археогр. коммиссіи заняты въ настоящее время,
между прочимъ, изданіемъ палеографическихъ снимковъ съ
древнихъ грамотъ и актовъ, хранящихся частью въ Вилен
ской публичной библіотекѣ, частью въ вилепскомъ централь
номъ архивѣ. Трудъ этотъ будетъ выходить отдѣльными
выпусками въ 30—32 листа іп 4°. Въ нихъ собраны бу
дутъ лучшіе образцы западно-русской дѣловой письменности,
начиная съ XV ст. до начала XVIII. Крайне любопытно
будетъ наглядно удостовѣриться изъ этихъ документовъ,
какъ въ старыя времена русскій языкъ пользовался правами
гражданства нѳ только въ провинціяхъ русско-польскихъ,
но и чисто жмудскихъ, въ которыхъ теперь нужно отстаи
вать его права съ особеппою стойкостью.
— Докторскій диспутъ въ с.-петербургской духов
ной академіи.—Въ понедѣльникъ, 28-го мая, въ 1 часъ
пополудни въ с.-петербургской духовной академіи происхо
дилъ докторскій дисцутъ экстраординарнаго профессора сей
академіи Ѳедора Герасимовича Елеонскаго, публично защи
щавшаго представлѳпноѳ имъ на соисканіе степени доктора
богословія сочиненіе йодъ заглавіемъ: „Исторія израильскаго
народа въ Египтѣ отъ поселенія въ землѣ Гесемъ до еги
петскихъ казней". Диспутъ удостоили своимъ присутствіемъ
высокопреосвященные архіепископы: Савва тверской и Іона
фанъ ярославскій, А. Ѳ. Бычковъ, И. И. Корниловъ и
многія другія почетныя лица изъ числа петербургскаго ду
ховенства и образованнаго общества.
Докторантъ экстраординарный профессоръ с.-петербург
ской духовиой академіи Ѳ. Г. Елеонскій,
сынъ діакона
нижегородской губерніи, отъ роду 46 лѣтъ. По окончаніи
курса ученія въ с.-иетербурской духовной академіи въ 1863
году, послѣ назначеній въ рижскую духовную семинарію и
казанскую, въ 1864 году опредѣленъ въ литовскую семипарію по классамъ всеобщей и русской гражданской исторіи
и греческаго языка. Въ 1863 году утвержденъ въ степени
магистра богословія. Въ сентябрѣ 1864 года назначенъ
преподавателемъ въ вилѳнскоѳ училище дѣвицъ духовнаго
званія. Въ 1869 году избранъ членомъ педагогическаго
собранія правленія семинаріи. Въ 1870 году совѣтомъ с.петербургской духовной академіи избранъ на должность до
цента академіи по каѳедрѣ библейской исторіи; въ 1875
году совѣтомъ избранъ и Св. Синодомъ утвержденъ въ зва
ніи экстраординарнаго профессора.

Первые литературные свои труды Ѳ. Г. Елеонскій по
святилъ вопросамъ педагогики. Въ 1864 г. въ „Христі
анскомъ чтеніи" напечатана была часть его магистерской
диссертаціи „о состояніи русскаго раскола при Петрѣ І-мъ".
Во время службы своей въ сѣверо-западномъ краѣ опъ при
нималъ дѣятельное участіе въ вилѳнскихъ періодическихъ
изданіяхъ, кромѣ этого занимался изученіемъ мѣстныхъ
историческихъ памятниковъ, результаты чего были напе
чатаны въ I, II и III томахъ археографическаго сборника;
какъ членъ вилепскаго свято-Духовскаго братства, онъ уча
ствовалъ въ переводѣ и двухкратномъ изданіи сочиненія
Овербѳка „Свѣтъ съ Востока". Со времени поступленія на
службу въ академію литературные его труды посвящаемы
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— Сужденіе о превосходствѣ образованія латинскаго
духовенства предъ православнымъ не рѣдко слышится
среди здѣшнихъ православныхъ. Но вникая въ эти сужде
нія невольно видишь, что ксендзъ манитъ мнѣніе на свою
сторону вкрадчивостью и слащавостью въ рѣчахъ, бойкостью
манеръ и нерѣдко знаніемъ французскаго языка, почитае
маго ещо іі теперь многими за основу образованія. Этимъ
критикамъ п въ голову не приходитъ узнать, съ какою
подготовкою ксендзы вступаютъ въ стѣны своихъ семинарій
и чему ихъ тамъ учатъ. А судя, но отзывамъ компетент
ныхъ и близкихъ къ дѣлу лицъ кругъ образованія ксен
дзовъ далеко уступаютъ образованію православнаго духовен
ства. Вотъ что пишетъ знатокъ этого дѣла въ Моск. вѣ
домостяхъ, въ письмѣ изъ Варшавы:
Начавъ рѣчь о католическомъ духовенствѣ, нельзя нѳ
упомянуть о странномъ и невѣрномъ понятіи о степени его
развитія и о безконечномъ якобы превосходствѣ его предъ
духовенствомъ православнымъ въ умственномъ отношеніи и
по образованію. Мнѣніе это совершенно невѣрно. Всѳ при
ходское римско-католическое духовенство получаетъ оконча
тельное образованіе въ своихъ семинаріяхъ, куда поступаютъ
наименѣе удавшіеся и способные къ дальнѣйшему образова
нію ученики гимназій прошедшіе четыре класса *
), даже
ученики реальныхъ училищъ этого возраста, слегка приват
Положенія къ диссертаціи.
I) При разногласіяхъ между масоретскимъ текстомъ и нымъ образомъ подзубрившіе кое-что по-латыни. Этимъ и
оканчивается общее образованіе будущаго ксендза. Въ се
переводомъ ЬХХ толковниковъ, изслѣдованіе разностей
должно быть производимо безъ предубѣжденія въ пользу минаріи онъ обязательно забываетъ русскій языкъ п про
ходитъ только спеціальные для духовнаго лица предметы.
масоретскаго чтенія. II) Употребленное у ЬХХ въ Быт.
ХЬѴІ, 28, аѵѵаѵті]ааі==срѣсти составляетъ совершенно Чрезъ два или три года ксендзъ готовъ, пройдя своего рода
профессіональную школу, давшую ему суровую, о какой у
вѣрную передачу соотвѣтствующаго выраженія въ первона
насъ
нонятія пѳ имѣютъ, дрессировку и нѳ давшую общихъ
чальномъ текстѣ. III) Выраженныя въ греческомъ переводѣ
знаній
вовсе. Сравнивать семинарію католическую съ право
географическія представленія о мѣстѣ свиданія патріарха
Іоакова съ Іосифомъ и объ египетской области, въ которой славною нельзя ни въ какомъ отношеніи: въ отношеніи на
поселены $ыли при Іосифѣ израильтяне, имѣютъ положи учномъ первая безконечно полнѣе, давая законченный курсъ
тельное значеніе, нѳ ослабляемое новѣйшими успѣхами въ средняго общаго въ классическомъ духѣ образованія, тогда
изученіи египетскихъ древностей. IV) Опредѣленіе общаго какъ вторая общими предметами почти совершенно нѳ зани
географическаго положенія земли Гесемъ имѣетъ для себя мается, признавая достаточнымъ тотъ отрывокъ общаго
вполнѣ достаточныя данныя, устраняющія возможность серьез образованія, который получаютъ ѳя питомцы въ трехъ, че
ныхъ сомнѣній. V) Точное опредѣленіе названныхъ въ биб тырехъ классахъ гимназіи; въ смыслѣ дисциплинарномъ,
лейскомъ повѣствованіи отдѣльныхъ географическихъ пунк въ смыслѣ подчиненія воли семинариста и будущаго пастыря
товъ встрѣчаетъ еще, нѳ смотря на большія усилія египто общимъ цѣлямъ и велѣніямъ лицъ выше его стоящихъ, наши
логовъ, затрудненія. VI) Израильтяне въ Египтѣ несомнѣнно православныя семинаріи даже п не приближаются къ като
сдѣлали большія успѣхи въ усвоеніи различныхъ условій и лическимъ. Будущій ксендзъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ своего
навыковъ благоустроенной общественной жизни. VII) Зара семинарскаго курса уже привыкаетъ владѣть собою въ со
вершенствѣ: онъ нѳ выдастъ вамъ ни единаго задушевнаго
женіе египетскими суевѣріями и идолопоклонствомъ неспра
помышленія, самыя некрасивыя дѣла его или принимаютъ
ведливо распространять на весь израильскій-народъ во время
обликъ
чуть нѳ святыхъ, или такъ скрываются что самый
его жизни въ Египтѣ. VIII) Въ египетскихъ памятникахъ
проницательный
глазъ, самый чуткій къ анализу и наблю
доселѣ нѳ открыто прямыхъ и несомнѣнныхъ указаній на
жившихъ въ Египтѣ израильтянъ и совершившіяся здѣсь денію умъ ничего подозрительнаго пѳ подмѣтитъ. Имѣя воз
можность много лѣтъ наблюдать здѣшняго католика-сѳміпавъ ихъ жизни событія; для объясненія нѣкоторыхъ пунктовъ
риста,
я никогда нѳ видалъ въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ семина
библейскаго повѣствованія египтологія представила уже од
ристъ
чувствуетъ,
что его могутъ видѣть ни одного живаго
нако драгоцѣнныя данныя. IX) Объясненія такъ называемой
движенія, ни одного ненужнаго жеста, ни малѣйшаго слѣда
критики относительно состава и послѣдовательности повѣст
улыбки и подавно нѳ слыхалъ громкаго говора или смѣха.
вованія въ первыхъ 6-ти главахъ книги Исходъ, по вну
Многіе
даже предполагаютъ, что образованіе въ католиче
тренней ихъ 'несостоятельности, нѳ могутъ быть приняты за
скихъ
семинаріяхъ
нарочно отодвинуто на задній планъ,
основаніе при научномъ изложеніи библейскихъ событій, X)
чтобы
дрессировку
ума
и характера будущіе ксендзы и легче
Огромная литература по библейской исторіи,
доставшаяся
отъ предшествующихъ поколѣній, и цвѣтущее—въ настоя воспринимали, и вмѣстѣ признавали бы за вѣнецъ человѣ
щее время—состояніе этой отрасли знанія у западныхъ на ческаго развитія.
родовъ нѳ лишаютъ насъ, русскихъ библеистовъ, надежды
*) Слышно, что въ Ковенской католической семинаріи
—привнести съ своей стороны что либо для правильнаго есть субъекты нигдѣ не учившіеся, съ подложными докумен
Уразумѣнія библейскихъ указаній.
тами, чему никакъ не быть въ православныхъ семинаріяхъ.
Р. Л. Е. В.
были исключительно предмету академическаго его препода
ванія. Съ 1870 по 1875 г. въ „Христіанскомъ чтеніи"
напечатаны имъ статьи: „Состояніе исторіи ветхозавѣтной
церкви въ современной протестантской литературѣ" и „Раз
боръ мнѣній современной отрицательной критики о времени
написанія Пятокнижія"; послѣднія статьи съ небольшимъ
дополненіемъ вышли отдѣльною книгою. Съ 1876 по 1883
годъ въ академическихъ изданіяхъ, между прочимъ, напе
чатаны: „Отрывки изъ вавилонско-ассирійскихъ сказаній о
первобытныхъ временахъ", „По поводу изданія священной
лѣтописи г. Властова", „Критическій разборъ соч. о ветхо
завѣтномъ священствѣ",
„Къ вопросу объ особенностяхъ
оригинальнаго текста, какимъ пользовались ЬХХ толковни
ковъ цри своемъ переводѣ", „Объ образованіи особаго об
щества для составленія толкованія на Библію",
„Краткій
обзоръ важнѣйшихъ результатовъ египтологіи въ отношеніи
къ повѣствованію Пятокнижія и египетское сказаніе о по
.
*
топѣ
Въ текущемъ году экстраординарный профессоръ
Елеонскій напечаталъ сочиненіе подъ заглавіемъ: „Исторія
израильскаго народа въ Египтѣ отъ поселенія въ землѣ
Гесѳмъ до египетскихъ казней",—каковое сочиненіе опре
дѣленіемъ совѣта академіи 21-го мая принято на соисканіе
степени доктора богословія.
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— Случай изъ пастырской практики.
Священникъ
села Вѳселаго-Кута, Таращанскаго уѣзда, отецъ Соломоповскій сообщаетъ въ Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ
объ интересномъ случаѣ изъ своей практики въ штундистскомъ приходѣ. 7 января 1882 года, предполагался бракъ
одного православнаго со штундистской. При этомъ женихъ,
солдатъ Харитонъ Полищукъ, пѳ желалъ вѣпчаться поштундистски, а невѣста, крестьянка Марія Кривенко, от
казывалась отъ православнаго обряда. Наконецъ, невѣста
дала свое согласіе вѣнчаться въ православной церкви, но
съ условіемъ, чтобы при совершеніи таинства брака нѳ были
возжигаемы свѣчи, нѳ было обрученія перстнями, нѳ воз
лагать вѣнцовъ, чтобы руки нѳ повязывались,
чтобы нѳ
подавали имъ общей чаши вина, чтобъ ихъ пѳ обводили
вокругъ аналоя, чтобы даже подстилки подъ ногами не было
никакой. Кромѣ того, невѣста и ея родственники отказы
вались цѣловать крестъ, иконы и Евангеліе. Въ виду за
трудненія, представляемаго подобнымъ случаемъ, о. Соломоновскій обратился къ епископу Іоанну за разрѣшеніемъ
вопроса какъ поступить въ данномъ случаѣ. Отъ епископа
вышла такая резолюція:
„Въ виду прописанныхъ здѣсь
(т.-ѳ. въ рапортѣ) условій нредлагаемыхъ штунднстскою
невѣстой Маріей и ѳя родственниками іитуцдистамн, пред
писываю священнику села Вѳселаго-Кута и всякому другому
священнику Кіевской епархіи рѣшительно отказаться отъ
повѣнчанія солдата Харитона Полищука и всякаго другаго
христіанина съ поименованною здѣсь штундистской Маріей
Кривенковою, такъ какъ ио заявленнымъ ею и прописан
нымъ здѣсь условіямъ нельзя считать еѳ не только право
славною христіанкой, но и вообще нельзя считать еѳ хри
стіанкой. Ибо если она нѳ чтитъ пи Креста Христова, ни
Евангелія, то она уже не христіанка, а пли язычница, или
магометанка, или жидовка". Эта резолюція прочитана была
приходскимъ священникомъ съ церковной каѳедры какъ
штундистамъ, такъ и православнымъ Вѳселаго-Кута.
Цѣлебная сила ландышей.
Болѣѳ 20-ти лѣтъ тому назадъ надъ ландышами были
сдѣланы двумя русскими докторами Павловымъ и Инозем
цевымъ, про которыя къ несчастію забыли; а въ 1880—
81 году народная репутація цѣлебной силы ландыша была
поставлена па научную почву, благодаря работамъ русскихъ
врачей, сдѣланнымъ по указанію профессоровъ Боткина и
Сущппскаго: изъ этихъ изслѣдованій и наблюденій оказа
лось, что ландыши (Сопѵаіагіа шазаііа) принадлежатъ къ

сердечнымъ средствамъ и дѣйствіямъ разиыхъ препаратовъ,
приготовляемыхъ изъ ихъ цвѣтовъ, сказывается весьма
быстро и прежде всего на дѣятельности сердца. Подъ влія
ніемъ ландышеваго лекарства пульсъ (нормально даетъ въ
минуту 72), дѣлался полнѣе и медленнѣе, разныя непра
вильности и такъ называемые перебои исчезали и пульсъ
приходилъ къ нормѣ, дѣятельность сердца, бывшая дотолѣ
слабою и вялою (что, напримѣръ, узнается но едва про
щупываемому пульсу, слабо слышнымъ ударамъ въ груди)
значительно улучшается; число дыханій обыкновенно умень
шается (обыкновенно считаютъ за норму 18 въ минуту);
если жѳ число дыханій и нѳ уменьшалось, то отдышка,
какъ одинъ изъ тяжелыхъ субъективныхъ припадковъ при
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№ 24-й

болѣзняхъ сердца, сплошъ и рядомъ заставляющая боль
ныхъ проводить цѣлыя недѣли въ сидячемъ положеніи,
уменьшается до такой степени, что перестаетъ быть пред
метомъ жалобъ. Описанъ случай, что больной, задыхав
шійся при 30 дыханіяхъ въ минуту, боявшійся лечь въ
постель изъ опасенія задушенія, пересталъ чувствовать та
кое мучитѳльпоѳ состояніе, хотя дыханіе по прежнему оста
лось 30. Однимъ изъ выдающихся послѣдствій потребленія
препаратовъ ландыша является увеличенное мочеотдѣленіе.
Мочегонный эффектъ этого средства сказывался весьма бы
стро, и водянка и водяночные выпоты какъ подкожной
клѣтчатки, папримѣръ, на ногахъ, такъ и въ животѣ,
если опи зависѣли отъ разстроенной дѣятельности сердца
всасывались, и, наконецъ, совсѣмъ уничтожались, что за
мѣтно по опаденію опухолей, уменьшенію вѣса больнаго.
Особенно любопытно облегченіе страданій при такъ назы
ваемой Базедовой болѣзни, то есть, когда есть зобъ, пу
чеглазіе и сильное неправильное сердцебіеніе. Точно также
были замѣчены ослабленіе и иногда прекращеніе припад
ковъ падучей болѣзни.
Распознаваніе и опредѣленіе вышеназванныхъ болѣзней
должно принадлежать врачу; но тамъ, гдѣ его нѣтъ и не
возможно достать читатели нѳ только нѳ повредятъ, но хо
рошо сдѣлаютъ, если запасутся цвѣтами ландышей: кстати
скоро наступитъ душистая весна, въ лѣсахъ заблестятъ се
ребристые колокольчики ландышей; Нарвите ихъ (одпихъ
цвѣтовъ) побольше, насушите па солнце и сохраняйте въ
стеклянной байкѣ или съ притертой пробкой, или обвязан
ной пузыремъ. Каждый разъ нужно изъ сухихъ цвѣтовъ
варить чай: 1 — 2 драмы (то—есть 1—2 золотниковъ на
’А фунта воды, процѣдить и принимать чрезъ 2 часа по
столовой ложкѣ; чтобы уничтожить горечь, прибавьте са
хару по вкусу. Или прямо приготовьте запасъ: въ боль
шой ютовъ спирту насыпьте свѣжихъ цвѣтовъ ландыша до
2/з посуды; заткните хорошо пробкой, лучше замажьте, и
поставьте стоять на печь пли противъ солнца дней 15-20; процѣдите и выжмите и принимайте съ 5 капель по
2 раза въ день, прибавляя ио каплѣ ежедневно, 30.
Этотъ препоратъ долго и хорошо сохраняется.
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