
і

27-го мая,, въ 12 ч. 35 м. дня, Ихъ Импера
торскія Величества Государь Императоръ 
и Государыня Императрица, на пути изъ С. 
Петербурга за границу, изволили благополучно прибыть 
въ г. Вильно; въ 1ч. 5 м. Ихъ Величества изво
лили отбыть въ дальнѣйшій путь. Прибытіе и отъѣздъ 
Ихъ Величествъ сопровождались колокольнымъ зво
номъ при православныхъ церквахъ г. Вильна; а при 
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отбытіи Вѣнценосныхъ путешественниковъ, въ церкви 
Свято-Духова монастыря, преосвященнымъ Алексан
дромъ, епископомъ Ковенскимъ, Викаріемъ Литовской 
епархіи, съ Виленскимъ духовенствомъ, совершено бы
ло молебствіе съ колѣнопролоненіемъ о благополучномъ 
продолженіи путешествія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ.

• II.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Великаго Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИ
ЧА, къ Его Высокопреосвященству, Митрополиту 
Литовскому и Виленскому Іосифу.

Преосвященнѣйшій владыко и архипастырь. .

Въ іюнѣ 1862 года я обращался къ Вашему Пре
освященству съ просьбою принять подъ Ваше благо
склонное попеченіе начатое мною въ 1858 году, съ 
Высочайшаго соизволенія Государя Импера
тора, дѣло сооруженія въ святой землѣ Русскихъ хра
мовъ и богоугодныхъ заведеній для православныхъ по
клонниковъ.

Успѣхъ этого дѣла зависѣлъ главнѣйше отъ средствъ, 
которыя могли быть собраны при пособіи кружекъ, 
учрежденныхъ, по Высочайшему повелѣнію и съ 
благословенія святѣйшаго Сѵнода, во всѣхъ церквахъ 
для сбора подаяній „на улучшеніе быта православныхъ 
поклонниковъ въ Палестинѣ/*
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Благодаря всеобщему сочувствію къ нашимъ тру
дамъ и теплому содѣйствію Вашему моимъ стараніямъ, 
собраны были достаточныя средства для сооруженія 
близъ Іерусалима: Собора во имя св. живоначальныя 
Троицы, дома для Русской духовной миссіи съ домовою 
церковью во имя св. мученицы Царицы Александры, об
ширныхъ пріютовъ для призрѣнія 350 поклонниковъ и 
550 поклонницъ и госпиталя па 60 кроватей. Сверхъ 
того на собранныя средства устроены пріюты для на
шихъ богомольцевъ въ ЯффѢ, Рамлѣ, КэйфѢ и Наза
ретѣ.—Такимъ образомъ въ настоящее время обезпе
чены для Русскихъ странниковъ средства безбоязненно 
и безъ тяжкихъ лишеній совершать благочестивый 
подвигъ поклоненія священнымъ мѣстамъ, ознамено
ваннымъ земною жизнію и страданіями божественнаго 
нашего Искупителя. Хотя всѣ помянутыя сооруженія 
уже благополучно окончены и имѣютъ быть оконча
тельно открыты будущею осенью; однако соборъ св. 
Троицы остался недовершеннымъ собственно по укра
шенію и по внутренней отдѣлкѣ онаго, а въ будущемъ 
нужно обезпечить средства постояннаго содержанія но
выхъ Русскихъ учрежденій въ святой землѣ.

Единственный источникъ для окончательной отдѣл
ки Собора св. Троицы и для содержанія нашихъ бого
угодныхъ заведеній заключается въ помянутыхъ Вы
сочайше учрежденныхъ по всѣхъ церквахъ кружеч
ныхъ сборахъ; посему отъ теплаго и христіанскаго 
усердія духовныхъ пастырей Русскаго народа къ преуспѣ
янію созданнаго въ святой землѣ дѣла зависитъ даль
нѣйшее утвержденіе предпріятія, которому суждено оста
ваться для грядущихъ поколѣній памятникомъ отеческой 

1* 
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заботливости нашего ВсемилостивѢйшаго Государя 
о духовныхъ нуждахъ благочестивыхъ Русскихъ людей. 
Зная, какъ близко сердцу Государя Императора 
основанное въ Іерусалимѣ дѣло и питая къ оному самое 
живое и искреннее чувство, я, съ полною увѣренностію 
въ готовности Вашего Преосвященства помочь оному, 
обращаюсь къ вамъ съ повторенною просьбою принять 
означенные кружечные сборы въ Ваше ближайшее по
печеніе и сдѣлать, что отъ Васъ зависитъ, для достав
ленія средствъ—достойно окончить и поддержать освя
щенное уже благополучнымъ успѣхомъ предпріятіе.

Впередъ благодарю Васъ, Преосвященнѣйшій влады- 
ко, за содѣйствіе, въ которомъ я не сомнѣваюсь.

Поручаю Себя Вашимъ молитвамъ и призываю на 
себя Ваше Архипастырское благословеніе.На подлинномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВАрукою написано:
22 Апрѣля 1864 г. 

С. Петербургъ.

КОНСТАНТИНЪ.

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ, отъ 
3-го текущаго мая за N. 1283-мъ, написана слѣдую
щая: „Въ удовлетвореніе благочестиваго желанія Его 
Высочества, предлагаю Консисторіи объявить насто
ящее письмо въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ для воз
бужденія усердія въ православныхъ здѣшней епархіи 
къ посильнымъ приношеніямъ въ кружки, учрежденныя 
при церквахъ на улучшеніе быта православныхъ поклон
никовъ въ Палестинѣ. Съ моей стороны прилагаю при 
семъ на этотъ предметъ сто рублей серебромъ къ 
деньгамъ, прежде уже два раза пожертвованнымъ.”
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III.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Г. главный начальникъ края сообщилъ Его Высоко

преосвященству, Митрополиту Литовскому и Виленскому 
Іосифу, слѣдующее:

1) въ отношеніи отъ 13 минувшаго апрѣля за 
N. 14216-мъ: „въ слѣдствіе ходатайства Вашего Вы
сокопреосвященства, я призналъ возможнымъ ассигно
вать изъ суммъ дополнительнаго 10§ сбора по Гроднен
ской губерніи 15000 руб. па перестройку въ православ
ную церковь въ г. Бѣльскѣ упраздненнаго кармелитскаго 
монастыря, и вмѣстѣ съ тѣмъ, основываясь па предста
вленіи Гродненскаго Губернатора о необходимости испра
вленія Гродненскаго Софійскаго собора, съ устройствомъ 
ограды какъ вокругъ онаго, такъ и православнаго клад
бища, предложивъ ему отпустить на этотъ предметъ изъ 
упомянутаго выше источника 9000 руб., поручилъ об
разовать, подъ его предсѣдательствомъ, временный ко
митетъ для производства означенныхъ работъ, съ при
глашеніемъ въ члены онаго Преосвященнаго Игнатія 
епископа брестскаго, и озаботиться о немедленномъ со
ставленіи проэкта и смѣтъ на означенныя работы.4'

—2) въ отношеніи отъ 23 минувшаго Февраля за N. 
2120: „согласно съ заключеніемъ Вашего Высокопрео
священства, признавая и съ своей стороны необходи
мымъ нынѣ же приступить къ постройкѣ въ г. Шавляхъ 
каменной Православной церкви и имѣя въ виду, что по
жертвованная для сего сумма 3,500 руб. (') совершенно (*) 

(*) Сумма сія пожертвована, между прочимъ, граномъ 
Зубовымъ и Нарышкинымъ,
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недостаточна, я вмѣстѣ съ симъ предложилъ Начальнику 
Ковенской губерніи отпустить для эТой надобности 
тесть тысячь руб. сереб. изъ взысканной со шляхты 
контрибуціи п войти притомъ въ сношеніе съ помѣщи
ками графомъ Зубовымъ и Нарышкийымъ о внесеніи 
пожертвованной, ими суммы. Дли производства же ра
ботъ хозяйственнымъ образомъ поручено мною гене
ралъ-маіору Муравьеву учредить особый комитетъ, съ 
приглашеніемъ въ члены онаго епископа Ковенскаго 
Александра, возложивъ цри томъ на обязанность коми
тета храненіе и расходованіе по постановленіямъ онаго 
денегъ, предназначенныхъ на вышеозначенную пос
тройку/4

—Г. начальникъ Виленской губерніи отъ 31-го ян
варя сообщилъ Его Высокопреосвященству: „Образо
ванный, вслѣдствіе приказанія главнаго начальника края, 
комитетъ, по сооруженіи) въ г. Вилейкѣ новой каменной 
церкви во имя св. Марій Египтянины, на мѣстѣ суще
ствующихъ тамъ двухъ ветхихъ деревянныхъ церквей, 
проситъ моего ходатайства предъ Вашимъ Высокопрео
священствомъ о передачѣ въ вѣденіе комитета тѣхъ 
двухъ церквей. Комитетъ признаетъ, что обѣ, находя- 
щіяся въ г. Вилейкѣ церкви, не могутъ долѣе, по своей 
ветхости, существовать, что мѣсто, на которомъ онѣ 
стоятъ, самое удобное для вйовь воздвигаемой церкви 
и что наконецъ матерьялъ старыхъ церквей, но незна
чительности суммы, пожертвованной на повую церковь 
камеръ-юнкеромъ Редкинымъ (11000 р.) можетъ слу
жить большимъ вспомоществованіемъ при предполага
емой постройкѣ. Доводя о таковомъ ходотайствѣ коми
тета до свѣденія Вашего Высокопреосвященства, имѣю
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честь испрашивать Вашего Архипастырскаго благосло
венія на сооруженіе предполагаемой въ г. Вилейкѣ ка
менной церкви во имя св. Маріи Еиптянины и вмѣстѣ 
распоряженія о передачѣ въ вѣденіе Вилейскаго коми
тета двухъ старыхъ церквей, изъ коихъ въ одной, какъ 
пишетъ комитетъ, еще совершается богослуженіе/4 На 
семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвященства 
послѣдовала: „да благословитъ Господь доброе начина
ніе! Предлагаю Консисторіи сдѣлать надлежащее пред
писаніе о передачѣ обѣихъ въ г. Вилейкѣ церквей въ 
вѣденіе комитета, Для употребленія матерьяловъ изъ 
нихъ по предположенію. Мнѣ было докладываемо, что 
на время постройки новой церкви, для приходскаго бо
гослуженія отведено будетъ временное помѣщеніе.44

— Г. управляющій Ковенской палатой государствен
ныхъ имуществъ, отъ 17 минувшаго апрѣля, за N. 13, 
увѣдомилъ Преосвященнаго Александра, епископа Ко
венскаго—о нижеслѣдующемъ: „Ковенское губернское 
присутсвіе объ улучшеніи быта православнагог духовен
ства, въ исполненіе Высочайше утвержденнаго 14 
апрѣля 1863 г. журнала присутствія по дѣламъ озна
ченнаго духовенства, представило господину министру 
государственныхъ имуществъ свои предположенія, объ 
отводѣ духовенству Ковенской' губерніи нѣкоторыхъ 
Фермъ и оброчныхъ статей. Всѣдствіе сего Его Высо
копревосходительство отъ 8-го сего апрѣля N.970, пред
писалъ ввѣренной управленію моему палатѣ, назначен
ныя для духовенства Фермы и оброчныя статьи пере
дать, по сношенію съ епархіальнымъ начальствомъ, въ 
непосредственное распоряженіе духовенства съ экономи
ческаго термина сего года, подъ условіемъ, согласно 
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4-му пункту приведеннаго журнала, неотчуждаемости 
всѣхъ сихъ статей, необремененія оныхъ долгами и 
соблюденія, по находящимся въ постороннемъ содержа
ніи, заключенныхъ казною контрактныхъ условій.44

—Г. Виленскій Военный Генералъ - Губернаторъ М. 
Н. Муравьевъ увѣдомилъ Его Высокопреосвященство 
Іосифа, Митрополита Литовскаго, отъ 23 сего апрѣля 
за N. 5318, о томъ, что Министръ Государственныхъ 
Имуществъ, съ которымъ Его Высокопревосходитель
ство входилъ въ сношеніе о безплатномъ отпускѣ лѣса 
для постройки причетническихъ зданій, сообщилъ ему^ 
что лѣснымъ департаментомъ, 11 сего апрѣля, предпи
сано Палатамъ Государственныхъ Имуществъ западныхъ 
Губерній, отпускать лѣсные матеріалы, потребные на 
постройку помѣщеній для принтовъ въ селеніяхъ какъ 
казенныхъ, гакъ и временно обязанныхъ крестьянъ, изъ 
казенныхъ дачъ, безденежно.

IV.
О ПЕРЕМѢНАХЪ ПО СЛУЖБѢ.

Профессоръ Литовской Духовной Семинаріи по клас
су церковной исторіи Константинъ Снитко, согласно 
его прошенію, уволенъ изъ духовнаго званія въ свѣт
ское, и отъ духовно училищной службы для поступле
нія въ вѣдомство министерства народнаго просвѣщенія. 
На мѣсто Снитки переведенъ учитель той же Семина
ріи по классу словесности Іеромонахъ Анастасій. На 
мѣсто же сего послѣдняго профессоромъ словесности 
назначенъ Инспекторъ и II учитель Виленскаго уѣзднаго 
духовнаго училища магистръ Осипъ Щербицкій.
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—Инспекторомъ и II учителемъ въ Виленское духов
ное уѣздное училище назначенъ студентъ С. Петербург
ской Д. академіи Алексѣй Опоцкій.

— Г. оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 
25-го текущаго мая учитель Литовской Семинаріи по 
классу гражданской исторіи Григорій Хальковскій, соглас
но прошенію, уволенъ отъ духовно-училищной службы 
для поступленія на службу министерства народнаго про
свѣщенія; а на мѣсто Хальковскаго переведенъ, назна
ченный на должность профессора въ Казанскую Семи
нарію, магистръ Ѳеодоръ Елеонскій.

V.

СУПРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.(Продолженіе).
Супрасльская типографія и ея изданія.

Нѣтъ сомнѣнія, что типографія въ Супраслѣ от
крыта еще при Митрополитѣ Кипріанѣ Жоховскомъ. 
Эго доказывается намѣреніемъ Жоховскаго завести въ 
Супраслѣ типографію еще 1687 г.; только тогда встрѣ
тились какія-то препятствія, по коимъ это намѣреніе 
отмѣнено, какъ видно изъ 27-го правила, даннаго мо
настырю Жоховскимъ. Препятствіемъ могло служить 
неимѣніе средствъ для заведенія типографіи, при раз.- 
стройствѣ монастырскаго хозяйства. За то въ послѣд
ствіи, когда по смерти Архимандрита Мпхневича въ 
1687-мъ году Митрополитъ объявилъ себя настоятелемъ 
монастыря, онъ могъ исполнить прежнее намѣреніе.
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Онъ взялъ взаймы у монастыря 6,000 польскихъ зло
тыхъ на изданіе служебниковъ и 2,000 на ихъ пере
плетъ. Въ началѣ изданныхъ служебниковъ помѣщено 
отъ Жоховскаго посвященіе книги князю Станиславу 
Радзивиллу и предисловіе къ читателю, въ концѣ которыхъ 
Митрополитъ говоритъ о своемъ приготовленіи къ смерти. 
Поелику онъ не успѣлъ прежде своей кончины выпла
тить своего долга монастырю, го завѣщалъ выручить 
означенный долгъ отъ продажи оставшихся въ мона
стырѣ печатныхъ служебниковъ—1,300 экземпляровъ. 
Въ 1694 г., преемникъ Жоховскаго, Митрополитъ Левъ 
Заленскій договорился съ исправляющимъ должность Ар
химандрита Супрасля, отцемъ Игнатіемъ Шидиковскимъ 
и съ братіею отдать въ собственность монастыря 500 
служебниковъ въ счетъ долга Митрополита Жоховскаго. 
Монастырь имѣлъ право продавать ихъ по 20 тьінфовъ (’). 
Въ 1695 г., въ концѣ упомянутыхъ не проданныхъ 
служебниковъ прибавлены еще нѣкоторыя благопотреб
ныя службы, начиная отъ вечерни, и потому въ послѣ
словіи сказано, что служебникъ оконченъ совершен
нѣе (2). Въ этомъ-же году издана въ Супраслѣ и общая

(') Изъ ион. арх. N. 8-й. Дѣло о типографіи 1694 г. стр. 7 
(’) „Господу Богу поспѣшествующу, сказано тамъ, сей 

служебникъ, изволеніемъ преосвященнаго Леона Шлюбица— 
Заленскаго, протоѳронія, епископа Володимірскаго, Берестска- 
го, Администратора на тотъ часъ и обрапаго Митрополиты 
Кіевскаго и Галицкаго и всея Россіи, прилежнымъ же ис
правленіемъ всечестнаго огца Симеона Ципріановича, Архи
мандриты Супрасльскаго совершеннѣе (ибо типомъ пріизда- 
хуся отъ великой вечерни доселѣ службы благопотребныя) 
скоіічася въ св. Лаврѣ Супрасльской року Божія 1695 сент. 
21 дня. Эта книга находится въ библ. Литовской Семинаріи. 
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минея ('). Къ какому же времени должно отнести нача
ло типографіи въ Супраслѣ? Объ этомъ можно заклю
чать изъ документа привиллегіи, данной монастырю ве
ликимъ литовскимъ княземъ и польскимъ королемъ 
Станиславомъ Августомъ въ 1790 г. Тамъ говорится, 
что королевская рада (совѣтъ) свидѣтельствовала предъ 
королемъ, что отцы Супрасльскаго монастыря содер
жатъ типографію уже болѣе ста лѣтъ (’). Значитъ за
веденіе въ Супраслѣ типографіи должно отнести къ 
1687—1690 годамъ. Она перенесена была въ Супрасль, 
неизвѣстно по какому—случаю, изъ Виленскаго свяго- 
Троицкаго монастыря. Въ 1697 г., 22 іюля Митропо
литъ Заленскій велѣлъ возвратить то, что взято изъ Ви
ленскаго монастыря. Вѣроятно, съ этого времени, 
Супрасльская типографія была въ упадкѣ, потому что 
Левъ Кишка, епископъ Владимірскій, проготроній и вмѣ
стѣ прото-Архимандритъ Базильянскаго ордена и Архи
мандритъ Супрасля (1711—1728), настоятельно про
силъ Римскую конгрегацію (собраніе) для распростра
ненія вѣры утвердить королевскую прпвнллегію, данную 
въ 1710 -мъгоду монастырю па возстановленіе типографіи 
и печатаніе въ пей книгъ на латинскомъ, польскомъ и 
русскомъ языкахъ, тогда какъ прежде была въ монастырѣ 
одна славянская типографія. Римская конгрегація от
зывомъ своимъ отъ 13 марта 1713 г. согласилась па 
эту просьбу съ тѣмъ, чтобы сочиненія, имѣющія печа
таться въ Супрасльской типографіи, прежде печатанія, 
были разсматриваемы трудолюбивыми и учеными му-

(') Бобровой. Гродн. г}б. стр. 1028.
(’) Изъ монаст. арх. дѣло о типографіи съ 1694 г. стр. 17. 



356

жами, и затѣмъ папскимъ нунціемъ, находящимся въ 
польскомъ королевствѣ ('). Потому современники Ми
трополита Льва Кишки приписываютъ ему заведеніе ти
пографіи въ Супраслѣ. Впрочемъ, этотъ Митрополитъ 
заботился вообще о благосостояніи монастыря, устроилъ 
въ монастырѣ Фабрику (неизвѣстно какую), старался о 
просвѣщеніи монаховъ, которыхъ посылалъ настоятеля
ми и въ другіе монастыри (').

Въ 1720 года состоялся Замойскій уніатскій соборъ, 
па которомъ между прочимъ сдѣлано постановленіе, 
чтобы, для искорененія въ Богослуженіи разности и

(') Тамъже стр. 5.
(2) Вотъ катую похвалу воздавали ему современники мо

нахи за его заботу о монастырѣ: „Супрасльская сіятельнѣй
шая пустыня, писали они, считаетъ себя счастливою, что 
въ ней живетъ царь звѣрей и храбрымъ войскомъ оленей 
(т. е. монаховъ) предводительствуетъ Левъ. Къ святой пещерѣ, 
въ которой живетъ Левъ, не приближится никакой злодѣй. 
Ибо когда рыкаетъ Левъ, то кто не убоится ? Ты украсилъ 
пустыню устройствомъ Фабрики (неизвѣстно какой: не писчей 
ли бумаги, по случаю печатанія церковныхъ книгъ), заведе
ніемъ типографіи, изданіемъ на всю провинцію книгъ, отно
сящихся къ церковному богослуженію. А поелику ты свя
щенный Левъ, то и думаешь святое: не уменьшаешь дохо
довъ этого святаго мѣста частымъ (своимъ) житьемъ (вънемз.); 
посѣщаешь его только какъ гость, заботишься о его святости, 
снабжаешь его достойными и мудрыми попечителями, а изъ 
этой святой Лавры, по лавровой своей мудрости, посылаешь 
другихъ (монаховъ) въ чужія страны. Кто не видѣлъ пусты
ни, въ которой Господь 40 лѣтъ научалъ народъ еврейскій 
своему служенію, тотъ пусть ближе пойдетъ въ Супрасль, и 
тамъ найдетъ старыхъ монаховъ, которые по 50 лѣтъ, съ мла
денчества до лебединой старости, подвизаются въ брани Госпо
дней, и съ которыми въ пещерѣ (въ монастырѣ) почиваетъ 
Левъ (Митрополитъ).‘: (Сссіг Мівіусйпу аІЬо 8. Ваэіііпв XV. 4717 
К-и Ьиргазі).
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безпорядка, Митрополитъ, исправивши Богослужебныя 
книги, представилъ въ Римъ и потомъ напечаталъ и 
продавалъ по надлежащей цѣнѣ. Книги эти дѣйстви
тельно были исправлены, и поелику Митрополитъ былъ 
и Архимандритомъ монастыря, имѣющаго типографію, 
то и вызвался па соборѣ напечатать па монастырскія 
средства Богослужебныя книги для всѣхъ церквей уніат
ской епархіи. Церквей всѣхъ было въ то время 10,000, 
и книги, по установленной цѣнѣ, разосланы были по 
епархіамъ ('). Въ послѣдующія времена эти книги так
же печатались въ Супраслѣ въ продолженіе цѣлаго 18 
столѣтія. Въ чемъ же состояло исправленіе Богослу
жебныхъ книгъ? Противъ православнаго чипа, въ служ
бахъ, кромѣ поминовенія папъ и призыванія въ молитвахъ 
священно-мученика ІосаФата (Кунцевича), сдѣланы еще 
нѣкоторыя прибавленія и убавленія, въ слѣдствіе влія
нія Латинства. Укажемъ на главнѣйшія изъ нихъ. Въ 
составъ служебника входятъ воскресныя службы на 
весь годъ, три извѣстныя Литургіи, мѣсяцословъ, общія 
службы разнымъ святымъ, чинъ вечерни и утрени и 
благопотребныя прошенія. Въ послѣдствіи прибавлены 
еще: вечерня въ день пятидесятницы и службы, такъ 
называемымъ, покровителямъ царства польскаго и вели
каго княжества Литовскаго-римскимъ святымъ: Іоанну 
Непомуцену, Антонію Падуанскому, Франциску Сера- 
Фицкому, Доминику, Игнатію Лойіолѣ и Царевичу Кази- 
міру. Службы въ служебникѣ вообще составляютъ: 
тропарь, кондакъ, прокименъ, Апостолъ и Евангеліе 
празднику или святому. Въ Литургіяхъ послѣдовали

(') Кяі?§а «іокитепіолѵ о<1 Пики 1560 и дальше: іпГогтаеуа 
Гишіизкй на КегуйепГоѵѵ ѴѴагзгаѵѵякіеІі, стран. 36,—37. 
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слѣдующія, не многія впрочемъ, измѣненія и прибавле
нія противъ чина православпаго. На проскомидіи не 
разграничены точно 9 чиновъ святыхъ и поминовеніе 
ихъ начинается такъ: силою честнаго и животворящаго 
креста, честныхъ, небесныхъ силъ и проч. На Литур
гіи св. Іоанна Златоустаго, когда священно-дѣйствующій 
произнесетъ: „побѣдную пѣснь поюще, вопіюще, взыва- 
юще и глаголюще: святъ и проч. вредъ молитвою слѣ
дующею за тѣмъ: „съ сими и мы блаженными силами 
и проч. въ служебникѣ говорится: „здѣ іереови подо
баетъ со всякимъ вниманіемъ и разсужденіемъ сотвори
ти намѣреніе волѣ своей ко освященію святыхъ тайнъ, 
яко хлѣбъ и вино въ Тѣло и Кровь Христову освятити 
имать словесы самаго Іисуса Христа, Спасителя на
шего. Такожде (сотворити намѣреніе) за коего, или 
за кую вещь и потребу сію жертву совершаетъ.^ И 
потому, по указанію служебника, священникъ, при окон
чаніи указанной молитвы, долженъ трижды благосло
влять вверху дискоса, произнося: благословивъ, освятивъ, 
преломивъ и проч. Потомъ іерей „открываетъ чашу и 
пріемъ ю обѣима руками, благословляетъ десницею, 
глаголя: „такожде и чашу по вечери и проч. Послѣ 
молитвы: Господи, иже пресвятаго твоего духа и проч. 
„Абіе іерей, говорится въ служебникѣ, знаменаетъ три
жды святыя дары, произнося: „и сотвори убо хлѣбъ сей 
честное тѣло Христа Твоего“ и проч. — Такимъ обра
зомъ, уніаты удержали и православный обычай благо
словлять св. хлѣбъ при послѣднихъ словахъ церкви, и 
вѣрованіе Латинское о времени пресуществленія св. Да
ровъ. „Останки св. Таинъ, сказано въ служебникѣ, 
потреблять тотчасъ по показаніи св. Чаши народу и 
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произнесеніи словъ: „всегда, нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ.“ За тѣмъ, малая эктенія, молитва: благодаримъ 
Тя, Владыко Человѣколюбче, благодѣтелю душъ нашихъ 
и проч., возгласъ: Яко ты еси освященіе, заамвонная 
молитва, и, по приходѣ въ алтарь: „исполненіе закона 
и пророковъ и проч. Тоже говорится и въ Литургіи 
св. Василія Великаго. Въ уставѣ касательно прежде
освященной Литургіи между прочимъ сказано: „обычай 
древній Агнцы напояти кровію Христовою отъ святыя 
чаши да оставится: ибо церковь святая Восточная твер
до и несомнѣнно вѣритъ, подъ видами хлѣба быти все
цѣло живаго Христа съ тѣломъ, кровію, купно же и 
Божествомъ. Такожде и подъ видами вина не точію 
вѣруетъ быти кровь Христову, но и тѣло съ душею и 
Божествомъ. Се же по наученію Богословскому глаго
лется быти: рег сопсошііапііат, си есть, спослѣдователь- 
нѣ, еже разумѣется соединеніе и совокупленіе, или со
юзъ тѣла съ кровію, душею и Божествомъ... неразлуч
ный и никакоже раздѣльный. “ Изъ этого видно, что въ 
напоеніи св. Агнца кровію уніаты приняли Латинское 
ученіе, противное примѣру Спасителя, преподавшаго 
отдѣльно св. Тѣло и отдѣльно св. Кровь; однако народу 
они преподавали св. Тайны подъ обоими видами, ис
ключая, какъ видно, пріобщенія на преждеосвященной 
Литургіи. Въ уставѣ о великомъ входѣ на этой Литур
гіи говорится, что ненужно располагать дискоса на жер
твенникѣ и полагать на дискосѣ св. Агнецъ и съ чашею, 
не имѣющею въ себѣ освященной крови, переносить на 
престолъ, какъ былъ древній обычай, потому что про
стой народъ воздаетъ чаши Божественное поклоненіе и 
священникъ смущается, какъ бы какое-либо животное 
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не похитило св. Агнца съ жертвенника и проч. Пото
му сказано переносить па престолъ ковчегъ съ святымъ 
Агнцемъ и уже по перенесеніи класть его на дискосѣ. 
Въ требникѣ есть также нѣкоторыя измѣненія -и при
бавленія. Такъ въ Елеосвященіи читается одинъ толь
ко апостолъ, одно евангеліе, одна молитва и больной 
помазывается пальцемъ, а не стручкомъ. Впрочемъ, 
въ Великій Четвергъ Страстной Седмицы положено бы
ло совершатъ Елеосвященіе для всѣхъ вообще болящихъ 
и для храненія св. Елея па цѣлый годъ, и здѣсь поло
жено читать семъ апостоловъ, — евангелій и молитвъ. 
Но Замойскій соборъ постановилъ совершать Елеосвя
щеніе особенно для каждаго болящаго. Въ таинствѣ 
покаянія приложены разныя Формы разрѣшенія отъ 
грѣховъ еретику, отступнику, монаху отступнику отъ 
закона, разрѣшеніе во время юбилея, отъ великой и 
малой анаѳемы и отъ всякаго отлученія. Въ этихъ 
Формахъ разрѣшительной молитвы часто поминается 
папа и апостольскій престолъ. Въ числѣ разныхъ требъ 
помѣщены: чинъ освященія хлѣба и хартій въ день св. 
Агаѳіи противъ огня, благословеніе шкаплира, Братству 
святой Богородицы приличнаго, благословеніе коронокъ 
или рожанцовъ, благословеніе овса въ день св. Стефа
на, благословеніе свѣчь въ день св. Власія во исцѣле
ніе болѣзней гортанемъ, благословеніе креста, священ
ныхъ облаченій и проч. и проч.

Подуставъ, молитвословъ, службы на свѣтлую сед
мицу или „Гебдомадарь“ сходны съ Кіевскими право
славными изданіями. Не случалось намъ видѣть об
щихъ и мѣсячныхъ миней, постныхъ и цвѣтныхъ тріо
дей Супрасльскаго изданія. Но, судя по Почаевскимъ 
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изданіямъ, можно утвердительно сказать, что и они 
сходны съ православными изданіями. Прибавлены 
только служба священно-мученику ІосаФату (Кунцеви
чу), который поминается наравнѣ съ прочими святыми 
и служба тѣлу Господню въ первый четвертокъ послѣ 
недѣли всѣхъ святыхъ или 9 недѣли по Пасхѣ и служба 
состраданію пресвятой Богородицы въ пятокъ 10 недѣ
ли по Пасхѣ.

По опредѣленію Замойскаго собора, въ Супраслѣ 
издано въ 1722-мъ году „собраніе припадковъ, духов
нымъ особамъ потребное, имущее въ себѣ науку о 
сакраментахъ, о десяти Божіихъ приказаніяхъ, о при
казаніяхъ церковныхъ4* и проч. Митрополитъ Левъ Кишка 
назвалъ эту книгу иначе: „Падежи совѣсти и Кагехизмъ. 
Въ ней разрѣшаются часто неопредѣленно и двусмы- 

' сленно, иногда и неосновательно разные вопросы, 
касающіеся седми таинствъ, вѣры, надежды и любви. 
Для доказательства, что и здѣсь отразились Латинское 
вліяніе и Латинская казуистика, выпишемъ изъ этой 
книги нѣкоторые вопросы и отвѣты. Начнемъ съ та
инства Крещенія. Вопросъ. „Что чинити потреба, 
ежели бы для (по причинѣ) великихъ болѣзней матки 
(матери) дитя не моглося народити ? Отвѣтъ. Въ той 
часъ маешь (имѣешь,—долженъ) влити воду въ уста 
матери, мовячи: крещается рабъ. Божій во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа. Аминь.44 Вопросъ. „Что 
треба чинити, ежели матка умретъ, маючи дитя во чревѣ 
своемъ? Отв. Въ той часъ чрево ея треба разрѣзати 
и дитя добытое, аще будетъ живо, окрестити*4 ('). Въ

(') Листъ 8—11.
2
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таинствѣ Мѵропомазанія. ,,Вопр. Ни есть Мѵропома
заніе потребное для спасенія? Отв. Мѵропомазаніе не 
есть потребное до спасенія; бо безъ него человѣкъ спа
сенъ можетъ быти. Погребное, однакожъ есть для по 
множенія ласки (милости) Божія и утвержденія въ вѣрѣ 
Христіанской Въ Таинствѣ Евхаристіи. Вопросъ. 
„Чи есть потребный до спасенія сакраменть Евхаристіи? 

- Отв. Не есть потребный, бо безъ него можетъ чело
вѣкъ спасенъ быти; есть, однакъ потребный для (по 
причинѣ) приказанія Божія. Бо самъ Христосъ о немъ 
глаголетъ: Лдый Мою плоть, и піяй Мою кровь, 
имать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу его въ по
слѣдній день.“ А слова Господа забыты: аще не снѣсте 
плоти Сына человѣческаго, ни піете крови Его, жи- 
вот'а не имате въ себѣ, значитъ и спасенія не полу
чатъ непріобщающіеся Св. Таинъ. „Вопросъ. Чи мо- 
жется вливати вода теплая по вонмемъ, святая святымъ?44 
„Отв. Старовѣчная есть церемонія, абы Іерей вливалъ 
трохе (немного) воды теплыя до килиха (чаши.. .). 
Але же (но поелику).. ..горшатся (соблазняютя? 1) Рим
ляне, можетъ тую церемонію Іерей опустити. ,,Вопр. 
Якая есть Форма Сакраменту Евхаристіи? Отв. ІІріи- 
мите, ядите и проч. Пійте отъ нея вси и проч.44 
Далѣе въ Катехизисѣ говорится, что нѣкоторые Греки 
богопротивно вѣрили и учили, что тѣло и кровь Господа 
нашего въ Таинствѣ Евхаристіи освящаются сими сло
вами : „и сотвори убо хлѣбъ сей и проч. Въ древнія 
времена этихъ словъ не произносили, однакожъ Литур
гія была, а означенныя слова: „и сотвори убо хлѣбъ

(’) Листъ 14. 
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сей“ и проч. получили начало отъ Василія Великаго 
и Іоанна Златоустаго (’). Напротивъ, св. Василій Ве
ликій, сокративъ Литургію св. Іакова, брата Господня, 
и эти слова заимствовалъ изъ древнихъ Литургій по 
преданію, а не отъ себя выдумалъ. Тоже должно ска
зать и о св. Златоустѣ.—По ученію Катихизиса, дѣтей 
не слѣдуетъ пріобщать до семи лѣтъ, чтобы они изъ 
устъ своихъ не выбросили крови Христовой (’); Іерей 
также не можетъ хранить для больныхъ чрезъ годъ 
св. Агнца, напоеннаго кровію въ Великій Четвертокъ, 
потому что это запретили Римскіе Папы Иннокентій 
4-й и Климентъ 8-й. Приготовленныя для больныхъ 
части св. Таинъ Іерей долженъ потреблять чрезъ двѣ 
недѣли по Литургіи, и снова приготовлять ихъ (’). Кто 
хочетъ быть священникомъ, говорится въ Катихизисѣ
тотъ, между прочимъ, долженъ имѣть „лѣвое око; бо 
хочь (хотя) праваго не будетъ имѣти, можетъ-быти 
Капланомъ (священникомъ) ('■).“ А почему это—не объ
яснено. Въ Катихизисѣ есть и такіе вопросы: „чи мо
жетъ невѣста оженитися, коли перемѣнится (превра
тится) въ мужа?—можетъ(').“ — Въ концѣ этой книги 
прибавленъ славянско—Польскій Лексиконъ нотой при
чинѣ, какъ сознался самъ сочинитель „яко сотнѣій Іерей, 
едва Славянскій разумѣетъ языкъ, невѣдяй, что чтетъ 
въ Божественной службѣ съ погибелью своею, и многи

(’) Листъ 18, 19, 20.—
(2) Листъ 25.
(’) Тамъ же; листъ 33.
(4) Тамъ же; листъ 59 на оборотѣ.
(5) Тамъ же; листъ 81.

2*
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отриновенни отъ рукоположенія на Іерейство, сея ради 
вины изобрѣтошася..

Въ 1743-я году издана въ Супраслѣ Библія. Около 
этого уже времени, Михаилъ Григорьевъ Соловьевъ пе
чаталъ здѣсь духовныя книги для старообрадцевъ (’). 
Хотя монастырь имѣлъ право печатать книги на 
русскомъ, польскомъ и латинскомъ языкахъ, и печа
талъ ихъ почти въ продолженіи 18-го столѣтія, но 

въ 1790 г., вѣроятно, другія типографіи стали оспо
ривать это право, потому монахи принуждены были 
просить польскаго короля Станислава Августа и его 
раду • утвердить прежнія права типографіи и защитить 
ее королевскимъ покровительствомъ. Король согласил
ся на ихъ просьбу, и выдалъ имъ въ томъ же году слѣ
дующую грамоту, передаваемую нами на русскомъ язы
кѣ: „Станиславъ Августъ, Божіею милостію, король поль
скій, великій князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Ма- 
зовецкій, Жмудскій, Кіевскій, Волынскій, Подольскій, 
ІІодлясскій, Инфляндскій, Смоленскій и Черниговскій. 
Увѣдомляемъ настоящимъ листомъ нашей привиллегіи 
кому нужно объ этомъ знать, что состоящіе при насъ 
господа совѣта докладывали намъ, что блогочестивые 
отцы закопа св. Василія великаго, монастыря Архиман
дритства Супрасльскаго, болѣе ста лѣтъ содержатъ въ 
Супраслѣ типографію, заведенную издержками ихъ 
предковъ, для пользы монаховъ своихъ и для всеоб
щихъ выгодъ сыновъ отечества, и, по привиллегіямъ 
пресвѣтлѣйшихъ предмѣстниковъ нашихъ, доселѣ печа
тали всѣ сочиненія, непротивныя гражданскому и цер-

(’) Гродн. губ. Бобров, стран, 1029.



365

ковному праву. А потому, господа нашего совѣта, име
немъ отцевъ Супрасльскихъ Базильяновъ, просили насъ, 
чтобы мы благоволили выдать имъ подтвердительное 
право на упомянутую типографію, заведенную отъ дав
няго времени, и защитить ихъ нашимъ королевскимъ по
кровительствомъ, давши имъ право печатанія всѣхъ 
сочиненій и книгъ, какимъ (правомъ) они доселѣ поль
зовались. Милостиво снисходя на эту просьбу, прини
маемъ упомянутую типографію отцевъ Базильяновъ подъ 
наше королевское покровительство, даемъ право печа
танія и изданія всякихъ сочиненій и книгъ, одобрен
ныхъ и незапрещенныхъ властію духовною. А напе
чатанныя и перепечатанныя дозволяемъ продавать и 
удѣлять вездѣ и во всякомъ мѣстѣ, даруемъ этой же 
типографіи всѣ права и свободу, какими пользуются 
другія типографіи, защищенныя привиллегіями нашихъ 
предковъ и нашими. На что, для лучшей вѣрности, 
подписавшись нашею рукою, мы приказали утвердить 
эго печатію великаго княжества литовскаго. Данъ въ 
Варшавѣ, 5-го дня августа, 1790 года (*). “

(*) Изъ мои. арх. дѣ.;о о типограф. Суирасльск. монаст, 
N. 8-й стр. 17, 12,

По послѣднему раздѣлу полыни въ 1796-мъ году, 
Бѣлостокская область отошла къ Пруссіи; потому и на
ходящійся въ этой области Супрасльскій монастырь, 
долженъ былъ печатать духовныя и свѣтскія сочиненія 
не иначе, какъ съ разрѣшенія прусскаго короля. Онъ 
хотѣлъ запретить и вовсе печатаніе книгъ въ монасты
рѣ на томъ основаніи, что древнія права не были даны 
народомъ, а только польскими королями. Впрочемъ, по 
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просьбѣ монаховъ дозволено печатать и продавать кни
ги на прежнихъ основаніяхъ, но до тѣхъ только поръ 
пока монастырь въ точности будетъ исполнять прави
ла цензуры (“). Случилось, что монастырь, напечатав
ши 6,000 польскихъ календарей на 1797 г., въ августѣ 
1796 года продавалъ ихъ за границею. Бѣлостокской 
камерѣ донесено было, что монастырь напечаталъ 
10,000 экземпляровъ безъ ея разрѣшенія. Послѣдовало 
предписаніе того же 1796-го года, чтобы календари про
давались не иначе, какъ съ штемпелемъ Берлинской 
Академіи наукъ, чего монастырь не могъ сдѣлать, пото
му что часть их^ уже была распродана. Потому, ка
мера, въ 1797 г., потребовала, чтобы монастырь продалъ 
свою типографію Бѣлостокскому королевскому типогра
фу Каптеру, по прошеніе, поданное королю отъ Супрасль
скаго монастыря съ подробнымъ объясненіемъ этого дѣ
ла, остановило рѣшеніе камеры. Наступившій послѣ 
Кантера, типографъ Аппельбаумъ старался найти случай 
отнять у монастыря типографію, и когда въ 1803-мъ г., 
мѣсяца марта, по просьбѣ гродненскаго обывателя Нико
лая Юхновскаго, опа напечатала у себя предсказательный 
ключь вмѣстѣ съ годовымъ обыкновеннымъ мѣсяцесло
вомъ, онъ, пользуясь этимъ, завелъ съ монастыремъ 
тяжбу за то, что въ его типографіи напечатаны упомя
нутыя книги, вопреки цензурѣ и праву главнаго откуп
щика этихъ книгъ. Аппельбаумъ грозилъ конфисковать 
монастырьскую типографію и принудилъ монастырь про
дать ему типографію въ видѣ мировой сдѣлки. Мона
стырь счелъ за лучшее продать ее, тѣмъ бо.Сѣе, что со 

(') Тамъ же, стр. 32—59 и другіе монастырскія документы
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времени отнятія Пруссіею монастырскихъ имѣній, она 
постепенно приходила въ упадокъ и не приносила мо
настырю почти никакой пользы. А потому, 1804 года, 
съ согласія тогдашняго Супрасльскаго епископа Нико
лая Духновскаго, по заключенному контракту, она про
дана была, со всѣми снарядами и принадлежностями 
упомянутому королевскому типографу Аппельбауму за 
1440 рейсхъ - талеровъ или 1,296 рублей серебромъ. 
Впрочемъ Аппельбаумъ не уплатилъ сразу этой суммы, 
и только два года платилъ монастырю за типографію 
по 6-ть процентовъ со 100. А между тѣмъ, приведши 
свою и монастырскую типографіи въ упадокъ вошелъ 
въ большіе долги и былъ объявленъ банкротомъ. Въ 
1806 году, 26 августа, кредиторы объявили искъ на 
его имѣніе. Тогда, казенный адвокатъ, по предписанію 
Бѣлостокско - прусскаго управленія, хотѣлъ возвратить 
монастырю оставшуюся небольшую часть типографіи, 
а именно 1) 88 связокъ буквъ, вѣсомъ 32 камня, счи
тая на камень по 33 фунта. 2) связки слитыхъ буквъ 
вѣсомъ въ 46 камней. 3) несовершенно вылитыхъ 
новыхъ буквъ, вѣсомъ 32 камня. 4) Одинъ прессъ 
для выбиванія печати. 5) 12 типографскихъ ящиковъ 
для разкладки буквъ. 6) 32 старыя желѣзныя рамы.— 
Обиженный монастырь не могъ на это согласиться, а 
между тѣмъ въ 1807 г. наступила война, послѣ кото
рой неизвѣстно было, гдѣ находился банкротъ Аппель
баумъ, и -монастырь не зналъ, съ кѣмъ имѣть дѣло. 
Война съ Франціей) въ 1812-го году сдѣлала оконча
тельно невозможнымъ продолжать искъ. Выше озна
ченная часть типографіи осталась у Бѣлостокскаго ти- 
покраФа еврея Аарона. Монастырь послѣ войны 1812
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года, могъ бы отобрать покрайней мѣрѣ эту часть, но, 
принимая во вниманіе издержки, онъ навсегда прекра
тилъ ЭТОТЪ ИСКЪ ( ). Архимандритъ Модестъ.

(ГІрод. въ слѣд. КЛ.)

VI.

извѣстія И ЗАМѢТКИ-
Торжество 4-го мая въ мѣстечкѣ Молодечнѣ 

(Вил. губ.) 1 мая 1864 года, утромъ рано, къ миро
вому посреднику 2-го участка, въ мѣстечко Молодечно, 
собрались волостные старшины со всего участка, въ 
числѣ 16 человѣкъ, и вмѣстѣ съ нимъ отправились въ 
Молодечнянскую православную Покровскую церковь на 
богослуженіе. Церковь была полна народу; крестьяне 
собрались, отъ мала до велика, почти изъ всѣхъ бли
жайшихъ деревень. Изъ ближайшихъ мѣстъ съѣхалось 
духовенство съ своими семействами. Богослуженіе бы
ло торжественное и крестьянами никогда не виданное. 
При богослуженіи присутствовали мировой посредникъ 
съ семействомъ, военный становой начальникъ съ Дон
цами, акцизный надзиратель и жены священниковъ. 
Литургію отправлялъ соборнѣ вилейскій благочинный, 
протоіерей Балицкій. Пѣвчихъ изъ крестьянскихъ 
мальчиковъ, учениковъ Молодечнянской и Грудецкой на
родныхъ школъ, было 2 хора. Апостолъ читалъ самъ 
посредникъ. По обѣднѣ, молодечнянскій благочинный, 
Ивановскій, произнесъ приличное торжеству слово на 
мѣстномъ нарѣчіи. За тѣмъ начался благодарственный

(’) Изъ монаст. архива. Дѣло о типографіи, стр. 29 и 
дальше.
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за здравіе Его Императорскаго Величества 
съ колѣнопреклоненіемъ молебенъ. Молебенъ отправ
ленъ соборнѣ, съ участіемъ 7 священниковъ. Послѣ 
молебствія было приступлено къ св. крещенію кресть
янскаго младенца. Крещеніе сіе было для крестьянъ 
необыкновенно и останется въ памяти у нихъ на долго, 
по 4 слѣдующимъ причинамъ: во 1) обрядъ крещенія 
былъ произведенъ, -въ семъ краю, въ первый разъ 
противно ихъ обычаю, т. с. не чрезъ обливанье, а 
въ купели чрезъ троекратное погруженіе въ воду;
2) на младенца возложенъ серебрянный крестъ отъ Е я 
Императорскаго Величества; вь 3) воспріем
никами младенца были самъ посредникъ и крестьянка; 

, и въ 4) Обрядъ крещенія происходилъ въ церкви при 
многочисленномъ собраніи народа и соборномъ служе
ніи. Послѣ крещепія, всѣ изъ церкви съ крестнымъ 
ходомъ отправились въ мѣстное волостное правленіе. 
Тамъ, предъ домомъ правленія, былъ отслуженъ моле
бенъ св. великому князю Александру Невскому, Ангелу- 
хранителю Русскаго Царя Освободителя. Многолѣтіе бы
ло провозглашено: 1) Его Императорскому Ве
личеству и всему Царствующему дому; 2) Высоко
преосвященнѣйшему митрополиту Іосифу и православ
ному духовенству; и 3) г. главному начальнику края, 
М. Н. Муравьеву, и членамъ мировыхъ учрежденій. 
Послѣ каждаго возгласа было дано по ружейному залпу 
отъ казачьей сотни. За тѣмъ посредникъ съ семей
ствомъ, военный становой начальникъ съ казаками, ду
ховенство съ пѣвчими и волостные старшины съ сель
скими старостами вошли въ канцелярію правленія, и тутъ 
передъ портретами Государя Императора, Го
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сударыни Императрицы и главнаго начальника 
края было пропѣто три раза - „Боже, Царя храни.“ По
томъ были провозглашены тосты: мѣстнымъ благочин
нымъ—многая лѣта Высокопреосвященнѣйшему Митропо
литу Іосифу и православному духовенству, удержавшему 
въ семъ краю Православіе; военный становой началь
никъ— многая лѣта г. главному начальнику края М. Н. 
Муравьеву, всѣмъ начальствующимъ и побѣдоносному 
русскому воинству; волостной старшина Сологубъ — 
многая лѣта членамъ мировыхъ учрежденій и крестья
намъ-собственникамъ. Вечеромъ въ мѣстечкѣ всѣ 
крестьянскія хаты были иллюминованы. Въ память 1 
мая, Молодечнянскіе православные прихожане присту
пили къ складкѣ на сооруженіе святаго Евангелія въ 
чисто серебряномъ окладѣ, въ 150 р. сер. На сей пред
метъ посредникъ пожертвовалъ 10 р. и отъ крестьянъ 
уже собралось до 60 р. сер. Кромѣ празднества въ 
Молодечнѣ, всѣ крестьяне въ этотъ день молебство
вали по свонмъ приходамъ, а въ Красносельской, Гру- 
децкой и Германишской волостяхъ были празднества, 
подобныя симъ 4, 5 и 6 мая. Въ Красносельской во
лости прихожане въ память 1 мая приступили къ со
оруженію колокола и съ легкой руки посредника, по
жертвовавшаго на сей предметъ 5 р., въ одинъ часъ 
было собрано до 40 р. Прихожане Яршевичской цер
кви изъявили желаніе оказать помощь своимъ трудомъ 
при построеніи каменной церкви, которая будетъ соо
ружаться стараніями братчика, д. с. с. Маслова. Въ Яр-
шевичахъ, между прочимъ, крестьяне пили за здоровье 
своего братчика, д. с. с. Маслова, живущаго въ Москвѣ.
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Первый день мая {864 года въ Пружанскомъ 
приходѣ. Первый день мая текущаго года на славу 
отпразднованъ крестьянами-собственниками въ ІІружан- 
ской Христорождественской церкви. Сѣ Ѳоминой еіце 
недѣли стали крестьяне окрестныхъ деревень погова
ривать о первомъ маѣ, какъ о такомъ днѣ, который на 
всю будущность осчастливилъ, какъ ихъ, такъ и все 
ихъ потомство. 30 апрѣля старшины трехъ волостей: 
Добучинской, Чахецкой и Линовской явились къ мѣст
ному Пружанскому причту съ просьбой объ отслуженіи 
завтрешняго дня божественной Литургіи и благодар
ственнаго къ Господу Богу молебствія о продолженіи 
въ непоколебимомъ здравіи и благоденствіи драгоцѣн
нѣйшихъ дней жизни Великаго Царя Русскаго—Всеми
лостивѣйшаго ихъ покровителя и освободителя, и всего 
Царствующаго Дома.

Насталъ, наконецъ, многознаменательный и желан
ный для крестьянъ день. По первому благовѣсту къ 
утреннему богослуженію, православный пародъ со всѣхъ 
четырехъ концовъ города длинною вереницей потянул
ся къ своей приходской церкви, которая, въ нѣсколько 
минутъ, наполнилась и преисполнилась благодарными 
крестьянами всѣхъ половъ и возрастовъ. Всѣ лампады 
въ церкви заставлены были свѣчами, какъ въ свѣтлый' 
праздникъ воскресенія Христова. И постороннему че
ловѣку не льзя было не принять участія въ этомъ 
умилительномъ крестьянскомъ торжествѣ, которое весь
ма замѣтно рисовалось и въ ихъ веселыхъ взорахъ и 
на ихъ праздничныхъ одѣяніяхъ.

Божественная Литургія совершена была мѣстнымъ 
протоіереемъ, на которой во время причастнаго стиха 
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предложено свящ. Жуковичемъ слово приличное слу
чаю (’)• По Литургіи, пе общему желанію крестьянъ, 
отслуженъ былъ благодарный молебенъ, въ концѣ кото
раго провозглашено было многолѣтіе Государю Им
ператору и всему Царствующему Дому, а такъже 
Всероссійскому Христолюбивому побѣдоносному Воин
ству и всѣмъ Православнымъ Христіанамъ. Когда хоръ 
пѣвчихъ запѣлъ хвалебную пѣснь „Тебе Бога хвалимъ,“ 
невольное движеніе произошло во всемъ многолюдномъ со
браніи: одни отъ умиленія сердечнаго преклоняли колѣ
на; другіе непрестанно ограждали себя крестнымъ зна
меніемъ; третьи въ слухъ всѣхъ повторяли за хоромъ 
слова хвалебной пѣсни.

Людъ, наполнявшій храмъ въ этотъ радостный для 
крестьянъ день, состоялъ не изъ однихъ православныхъ, 
но—и изъ римлянъ-крестьянъ. Особенно не могу не 
передать объ одномъ изъ сихъ послѣднихъ—о кресть
янинѣ Осипѣ Гоздзикѣ, который, принесши 30 коп. сер. 
объ отслуженіи молебна за Г о с у д а р я И м п е р а т о р а, 
сталъ извиняться въ томъ, что онъ до сихъ поръ не 
присоединился къ православной церкви и присовоку
пилъ, что онъ непремѣнно исполнитъ свое душевное 
желаніе предъ вознесеніемъ Господнимъ. На вопросъ: 
для чего онъ этого желаетъ? Отвѣчалъ: „что хочу быть 
совершенно русскимъ,—тѣмъ болѣе, что и теперь я ча
ще бываю въ церкви, чѣмъ въ костёлѣ.44 Крамола и 
измѣна, родившіяся и воспитавшіяся въ мірѣ римско- 
католическомъ, многимъ, какъ видно, простодушнымъ 
и благоразумнымъ римлянамъ открыли глаза и пред

іа1) Редакція просить извинить, что по недостатку мѣста 
оиа не напечатала этого добраго пастырскаго слова. Ред.
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расположили къ церкви православной. Но и сила, удер
живающая ихъ и другихъ въ латинствѣ, обаятельна и 
могущественна !!!...

Священникъ Николай Жуковичъ.

Свиданіе съ Папою. Одна русская дама была на 
дняхъ въ Римѣ. Она принадлежитъ къ старинной Фа
миліи, одна вѣтвь которой нѣкогда приняла католицизмъ 
и пребываетъ въ немъ теперь; но наша путешествен
ница—Русская съ ногъ до головы и—православная. Тѣмъ 
не менѣе ей захотѣлось видѣгь папу, — того самаго 
папу, который обнаруживаетъ столько такта въ своихъ 
импровизаціяхъ. Съ нею путешествовали два племян
ника; она предложила и имъ отправиться съ собою; 
старшій отказался, а младшій согласился.—Являются 
въ Ватиканъ; дама произноситъ свою Фамилію: Фамилія 
драгоцѣнна католическому міру—двери предъ, нею отво
ряются настежъ. Святой отецъ съ умиленіемъ благо
словляетъ ее, сажаетъ возлѣ себя, беретъ обѣ ея руки, 
благодатно ласкаетъ ее взоромъ и начинаетъ говорить: 
долго, много говоритъ хорошаго про ГІольшу и като
личество, дурнаго—про Россію и схизму. Кольнуло это 
маленькаго княжича—что ли, только онъ сдѣлалъ дви
женіе, которое обратило на себя вниманіе папы, и тутъ 
только онъ замѣтилъ что на мальчикѣ русская рубаш
ка и поддевка... Тогда нѣсколько перемѣнивъ тонъ, онъ 
спрашиваетъ свою посѣтительницу: Русская ли она, или 
Полька. „Русская^ былъ отвѣтъ и Православная 
(огіЬобохе).

—Но вѣдь и схизматики называютъ себя правос
лавными: католичка ли вы? Наша землячка должна 
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была признаться, что она хотя и православная, по пра
вославія восточнаго.

Тогда папа выпустилъ ея руки изъ своихъ и началъ 
упрекать ее въ гоненіяхъ, которымъ въ Россіи подвер
гается единая истинная христіанская религія. Кня
гиня.... возвражала, что свѣдѣнія святаго отца ошибочны; 
святой отецъ настаивалъ, горячился, доказывалъ; на- 

- смѣшливая его гостья улыбалась, отрицала, возвращала 
обвиненія... Комизмъ сцены дошелъ до колоссальныхъ 
размѣровъ. Римскій государь наконецъ почувствовалъ, 
это, и вставая сказалъ: я молюсь, чтобы Всевышній 
соединилъ всѣ христіанскія церкви и открылъ вамъ 
ваши заблужденія; надѣюсь, что молитва моя когда-ни
будь будетъ услышана и потому благословляю васъ.... 
Принимая это благословеніе, княгиня смиренно замѣ
тила, что и мы молимся о соединеніи церквей и что 
восточная церковь съ радостію приметъ возвращаю
щуюся къ ней, вступившую было отъ прямаго пути 

сестру СВОЮ. (Москов. віод. N. 113.)
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