
I.
О вызовѣ преосвященныхъ: Иннокентія, митрополита 
московскаго, и Макарія, архіепископа харьковскаго, въ 

С.-Петербургъ для присутствованія въ св. Сѵнодѣ.Господинъ сѵнодальный Оберъ-прокуроръ, отъ 29 минувшаго іюля, объявилъ святѣйшему Сѵноду, для зависящаго распоряженія, что Его Императорскому Величеству благоугодно было Высочайше пове



730лѣть вызвать въ С. Петербургъ, бъ декабрю мѣсяцу, преосвященнаго Иннокентія, митрополита московскаго, для присутствованія въ святѣйшемъ Сѵнодѣ.— Господинъ сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 20 минувшаго іюля, объявилъ святѣйшему Сѵноду, для зависящаго распоряженія, что Государь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу его о разсмотрѣніи въ святѣйшемъ Сѵнодѣ трудовъ состоящаго подъ предсѣдательствомъ Филоѳея, архіепископа тверскаго, комитета для примѣненія новыхъ судебныхъ уставовъ къ церковному управленію и суду, въ 8-й день того іюля Всемилостивѣйше соизволилъ на увольненіе сего преосвященнаго во ввѣренную ему епархію, вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше повелѣлъ вызвать, на мѣсто преосвященнаго Филоѳея, для присутствованія въ святѣйшемъ Сѵнодѣ, преосвященнаго Макарія, архіепископа харьковскаго.
II.

Р Ъ'ІЬ
Высокопреосвященнаго архіепископа Варшавскаго и Ново-Геор
гіевскаго Іоанникія при встрѣчѣ Его Императорскаго Вели
чества и Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великихъ Князей 
Алексія Александровича и Николая Николаевича Старшаго, 
при вступленіи Ихъ въ Варшавскій Свято-Троицкій Соборъ 

18 Сент. 1868 г.Благочестивѣйшій Государь!„Еще и еще премилосердый Господь удивилъ ми- 
„лостъ свою (Псал. 30, 22) на Тебѣ, на Царствующемъ Домѣ Твоемъ, и всей великой державѣ Твоей. 



731„Еще — послѣ недавнихъ знаменій Своего милосер- „дія — явилъ Господь новое знаменіе благости въ „спасеніи драгоцѣнной жизни возлюбленнаго Тебѣ „и намъ Сына Твоего, Благовѣрнаго Государя Великаго Князя Алексія Александровича, Который къ „сердечпой радости нашей зрится нами здѣсь ангелоподобнымъ знаменосцемъ сей благости Божіей.„Великій Государь! Да утвердится сердце Твое во 
„Господѣ, якоже утвердися милость Господня на Тебѣ „(Псал. 111, 3. 116, 2)!

„ Что же мы воздадимъ Господеви о всѣхъ, яже воз- 
„даде намъ? Молитвы наша Господеви, воздадимъ (Псал: „115, 3, 5); предъ Нимъ всегда будемъ проливать „благодарное моленіе сердецъ нашихъ, и нынѣ про- 
„ліемъ въ семъ св^илищѣ Его (Псал, 141, 3), въ кокоромъ и въ минувшемъ году Ты, Благочестивѣйшій Государь, даровалъ намъ утѣшеніе соединить „Твою благодарную молитву съ нашею, за неизре- „ченныя Божіи благодѣянія.* 1

„Благословенъ Грядый во имя Господне!“

Р1МЬ
сказанная въ с.-петербургской греческой церкви послѣ бла
годарственнаго молебствія объ избавленіи отъ опасности бла
говѣрнаго Государя Великаго Князя Алексія Александровича.

Твой Отче устрояетъ промыслъ. Прем. Сол, 14, 3.Одинъ Богъ управляетъ всѣмъ, господствуетъ надъ всѣмъ и направляетъ все къ благимъ цѣлямъ!... Его Божественный промыслъ обнаруживается всюду, какъ 1*  



732въ атомѣ, такъ и на солнцѣ, этомъ зеркалѣ Его славы; обнаруживается какъ въ песчинкѣ, такъ и на высотѣ горъ, поднимающихся къ небесамъ, обнаруживается какъ въ каплѣ воды, такъ и въ величайшемъ океанѣ,— обнаруживается какъ на землѣ, такъ и на небѣ—во всѣхъ стихіяхъ, временахъ и твореніяхъ. Весь этотъ міръ управляется по вѣчнымъ совѣтамъ Всевышняго Промысла. Господь, чрезъ вѣрныхъ Его служителей, чрезъ истинныхъ почитателей Его всесвятаго имени, раздѣляетъ море, останавливаетъ теченіе солнца, преклоняетъ чинъ всей природы! И вотъ Онъ, живущій па небесахъ, Велпкій Богъ, всесильная рука Коего простирается всюду, избавилъ отъ величайшей опасности Сына Благочестивѣйшаго Императора Александра Николаевича. И не видно ли въ этомъ обстоятельствѣ, что Богъ подъ покровомъ Своимъ хранитъ Августѣйшій Домъ Всероссійскаго Самодержца? Не благословеніе ли Божіе видимъ мы въ этомъ избавленіи царственнаго Юноши отъ угрожавшей ему опасности? Да! Именно благословеніе и милость Господа, прославляющаго православную Русь и покровительствующаго дому Царя православнаго!Слава всеблагому Провидѣнію, изливающему свои милости на православную Русь и на православнаго Государя! Миръ, честь и благоденствіе Августѣйшему, единственному на землѣ православно-царствующему Дому, преклоняющемуся предъ Богомъ Единымъ и Великимъ, всецѣло преданному св. вѣрѣ Его, надѣющемуся на Него, и украшающемуся благочестіемъ,— этой царицею добродѣтелей, сіяющею среди 



733другихъ добродѣтелей Царствующаго Дома, какъ утренняя звѣзда на лучезарномъ небѣ.Братіе! Благочестіе Августѣйшаго Императорскаго Дома всѣми признано и всѣми восхваляется. Въ самомъ дѣлѣ, не благоговѣйная ли покорность предъ Господомъ господствующихъ и Царемъ царствующихъ побуждаетъ Всероссійскаго Самодержца Александра Николаевича такъ неусыпно заботиться о славѣ и благоденствіи всѣхъ сыновъ православной Церкви? Вотъ почему и молятся объ Немъ не только подданные Его, но всѣ повсюду православные. Вотъ почему и нынѣ каждый православный христіанинъ долженъ излить свои благодарственныя моленія Господу Богу за спасеніе благовѣрнаго Великаго Князя Алексія Александровича. Вотъ почему и мы, пребывающіе въ Богохранимой русской столицѣ, православные еллины, должны прославить нашего Великаго Бога, Который—единъ творяй чудеса, за избавленіе царственнаго Юноши отъ потопленія. И такъ, со смиреніемъ и благоговѣніемъ рцемъ: Всевышній Боже, промыслителю и избавителю отъ бѣдъ! Благодаримъ Тя, яко всесильною десницею Твоею избавилъ еси Благовѣрнаго Великаго Князя Алексія Александровича, паки и паки являя Свою любовь и милость Царствующему въ православной Россіи Дому. Всесвятый Боже! Покрый, сохрани и благослови раба твоего благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича, вѣнчай его оружіемъ правды, оружіемъ благословенія, укрѣпи мышцу его, утверди и прославп царство его, да будетъ благословеніе Твое надъ его Царственнымъ Домомъ во вѣки.



734Покланяемся, поемъ и хвалимъ Тя со Единороднымъ Твоимъ -Сыномъ и Святымъ благимъ и животворящимъ Твоимъ’ Духомъ во вѣки вѣковъ. Аминь.
Архимандритъ Неофитъ.

III.

Хиротонія архимандрита Павла во епископа 
Выборгскаго.Въ воскресенье, 8 сентября, происходила въ Свято-Троицкомъ соборѣ Александро-Невской лавры хиротонія бывшаго ректора с.-петербургской семинаріи, архимандрита Павла, въ санъ епископа выборгскаго, втораго викарія с.-петербургской епархіи. Посвященіе совершено высокопреосвященнымъ Исидоромъ, митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ, съ преосвященными: архіепископомъ Василіемъ, членомъ Святѣйшаго Сѵнода, Нектаріемъ, архіепископомъ нижегородскимъ, и епископами: Григоріемъ пензенскимъ и Палладіемъ ладожскимъ, викаріемъ с.-петербургской епархіи.

Противъ суевѣрнаго чествованія пятницы (*).

(*) Зная, какъ распространено суевѣрное чествованіе пятницы въ 
низшемъ классѣ Литовскаго народа, считаемъ не безъинтереснымъ пере
печатать сію статью для нашихъ читателей изъ Жур. Рук. для сельск. 
пастырей № 35, 1868 г. Ред.

Что такое пятница? Пятница есть одинъ изъ седми дней въ недѣлѣ, или точнѣе—пятница есть названіе одного дня въ недѣлѣ—пятаго послѣ дня воскреснаго. Сдѣлаемъ перечисленіе дней недѣльныхъ, и тогда 



735само собою откроется какъ то, что такое пятница, такъ и то—почему она такъ названа и называется. Первый день недѣли у насъ воскресный, или воскресенье, названный такъ потому, что въ сей именно день Господь Іисусъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ. Ради сего-то событія—великаго и всерадостнаго и праздничный день сей у насъ, и наибольшій и па- иважнѣйшій изъ семи дней, почему и счетъ дней отъ онаго начинается. За воскреснымъ днемъ, или недѣлею (недѣля—не дѣлай ничего—празднуй, въ самомъ названіи дня сего наука для насъ), за недѣлею, говорю, слѣдуетъ первый день по недѣлѣ, или короче: понедѣльникъ, за симъ второй по недѣлѣ, или—вторникъ, затѣмъ день средній въ недѣлѣ— средина недѣли (т. е. седмицы)—среда, потомъ четвертый день въ недѣлѣ, или четвергъ—четвертокъ, далѣе—пятый день, пли пятокъ—пятница.—Дѣло ясно, кажется, какъ день; и однакожъ изъ сего яснаго и понятнаго люди сдѣлали темное и непонятное. Вамъ, быть можетъ, бл. слупг., страннымъ показалось, что я вошелъ повидимому въ мелочныя объясненія о дѣлѣ самомъ простомъ, ясномъ, понятномъ и для дитяти, и трачу время на толкованіе того, что знаютъ всѣ и безъ толкованія. Имѣйте терпѣніе, возлюбленные. Никакъ я немогу думать о предметѣ семъ, что его всѣ знаютъ, когда и слышу и вижу, что изъ названія дня люди составили себѣ что-то въ родѣ женщины святой, и вѣруютъ въ эту женщину, какъ въ Бога, и кланяются ей, и молятся ей, и отъ ней всякой помощи ожидаютъ.—Скажутъ, быть можетъ, выдумавшіе такую басню: есть св. мученица 



736Параскева—пятница, ей-то мы молимся? Есть, дѣйствительно есть, св. мученица Параскева или пятница; но вѣдь Параскева—пятпица мученица и пятница— день совсѣмъ не одно и тоже, и спутывать ихъ между собою, какъ у 'насъ спутываютъ бабы въ своихъ толкованіяхъ, и даже неразумные деревенскіе маляры на иконахъ,—все равно что утверждать—будто человѣкъ и день одно и тоже. Человѣкъ самъ по себѣ, а день самъ собою. Человѣкъ тварь Божія живая и разумная; а день есть часть суточнаго теченія времени. Разница вѣдь—.и великая. Такъ и съ св., Параскевою-мученицѳю и днемъ пятницею. Святая мученица Параскева — пятница была такой же человѣкъ, какъ и мы, также родилась, крещена и жила, какъ и мы, только не грѣховно, какъ мы, а праведно и свято—и наконецъ, къ довершенію святыни, пострадала и умерла за Христа, почему и принялъ ее Богъ въ Свое царство, и прославилъ ее, и далъ ей силу и власть помогать людямъ въ нуждахъ и болѣзняхъ. Посему то и молимся мы ей, какъ другу Божію, чтобы она молила о насъ Бога, и въ честь ея празднуемъ день мученической ея кончины—28-го октября. Называется св. Параскева пятницею потому, что такое было ея имя. Что по нашему, по русски—пятпица; то на греческомъ языкѣ Параскева. По гречески—Параскева, а по русски Пятница,—ничего тутъ мудренаго и непонятнаго. Вѣдь и хлѣбъ, который ѣдимъ, и ножъ, которымъ хлѣбъ рѣжемъ, и все прочее па свѣтѣ—на другихъ языкахъ, напримѣръ у евреевъ, не такъ называется какъ по нашему. Допустимъ тутъ, для большей ясности, примѣръ. 



737Хлѣбъ по гречески—артосъ. Допустимъ же, что у грековъ кто сына своего назвалъ Артосъ, хлѣбъ т. е. по нашему. Этотъ сынъ, положимъ, угодилъ бы Богу, и причисленъ былъ бы къ лику Святыхъ, и вышелъ бы хоть св. мученикъ Артосъ—хлѣбъ. Неужели же послѣ сего мы всякій кусокъ хлѣба должны считать св. мученикомъ, и кланяться ему какъ мученику, и у куска хлѣба помощи просить, какъ у св. мученика? Вѣдь странно п смѣшно—не правда лп? А такъ вѣдь, совершенно такъ, мы дѣлаемъ съ муч. Параскевою и днемъ пятницею! А къ этой явной несообразности и другія, еще большія, прикладаемъ. Такъ, во первыхъ, пятницу самопроизвольно дѣлаемъ днемъ праздничнымъ пзъ буденнаго,—п тогда какъ нерѣдко дозволяемъ себѣ работать въ уставный—даже господскій и богородичный праздникъ, въ пятницу празднуемъ, хотя сего нигдѣ и никѣмъ не заповѣдано. Во вторыхъ, нѣкоторымъ пятницамъ,—числомъ 12-ти въ году, усвояемъ особую какую-то силу, и, постясь и празднуя эти дни, указываемъ Богу, какую долженъ Онъ дать намъ за это награду и милость. Развѣ это не неразуміе явное и очевидное, развѣ не суевѣріе и бабьи басни, развѣ не тьма во свѣтѣ? Кто изъ св. Отцевъ училъ такъ гдѣ пибудь и кого нибудь? Въ какихъ книгахъ такая наука записана?—Сами вы видѣли уже, и судить можете, что муч. Параскева совсѣмъ не то, что день пятница, а день пятница не то, что св. Параскева. И праздникъ св. муч. Параскевѣ разъ въ году, а пятницъ—дней 52.—А что установленіе 12 пятницъ есть выдумка крайне нелѣпая, не только на словѣ Божіемъ не основанная, но 



738явно ему противная,—это скажетъ само на себя самое это нелѣпое установленіе. Послушайте внимательно. Бъ Законѣ Божіемъ ясно сказано, что только тотъ войдетъ въ царствіе Божіе, кто творитъ волю Бога—Отца небеснаго (Мат. 7, 21), весь, значитъ, законъ Божій исполняетъ, и что грѣшнику тогда только грѣхи его простятся, когда опъ покается въ нихъ и исповѣдается (2 Кор. 7, 10. Іезек. 33, 19. 1 Іоан. 1, 9. Мат. 18, 18. Іоан. 20, 22. 23). А въ наукѣ о пятницахъ какъ? Кто, говорится, сію пятницу (8-ю или 10-ю) постится; тому всѣ грѣхи его простятся!?—Видители, какъ однимъ неразумнымъ изреченіемъ весь законъ Божій уничтожается? Постись одну пятницу въ году, и тебѣ всѣ грѣхи простятся. Беззаконнуй, значитъ, всякимъ образомъ и всегда, развратничай, буйствуй, пьянствуй, крадь, убивай,—что хочешь дѣлай, только пятницу одну спостись, и все какъ не бывало, и ты изъ за одной пятницы святъ и праведенъ! Не нужно, выходитъ, ко спасенію ни въ Церковь ходить, ни Богу молиться, ни добро дѣлать, одну лишь въ году пятницу постить,—и все тутъ. Какой легкій, и вмѣстѣ безумный путь, только не къ царству Божію, а къ мукѣ, не къ спасенію, а къ погибели! Какое явное оскорбленіе Бога и Его закона! Господь говоритъ одно, а бабы съ пятницами другое. Кому вѣрить, чья правда? Неужели неправда у Бога? О Господи, прости намъ дерзновенное, но неизбѣжное слово наше!— И этимъ-то путемъ люди думаютъ угодить Богу. Посмѣваясь надъ Божіимъ закономъ, за нйчто ставя св. Евангеліе, неразумные, надѣются войти въ цар- 



739свіе Божіе! Не говорилъ ли я, что съ нашею вѣрою страшно намъ за себя?Впрочемъ да не подумаетъ кто, что, говоря сіе, 
я считаю грѣхомъ чтить день, пятницы. Нѣтъ, я говорю только, что не должно чтить неразумно, а по разуму и уставу Церкви. Мы вѣруемъ въ Бога, а не въ пятницу, и помощь получаемъ отъ Бога, а не отъ пятницы. Не только пятница день, а даже св. муч. Параскева—пятница, даже всѣ угодники Божіи совокупно не помогутъ намъ, если мы не будемъ достойны милости Божіей. Не только почитаніе пятницы, но и понедѣльника и среды пе спасетъ насъ, если мы не покинемъ грѣховпыхъ злыхъ привычекъ, если не будемъ всегда и во всемъ поступать справедливо и честно. Только вѣра во единаго Бога, и дѣла по сей вѣрѣ добрыя спасаютъ насъ,—а безъ сего и посты неугодны Богу, и чествованіе пятницъ совершенно безполезно. Чтить же день пятницы слѣдуетъ такъ. Въ пятницу Господь Іисусъ Христосъ пострадалъ и умеръ за грѣхи наши,—вотъ почему и постъ у насъ положенъ въ день сей. Почитай, посему, день сей благоговѣйнымъ размышленіемъ о страстяхъ Христовыхъ, и говори въ своемъ сердцѣ: Господи, грѣхи мои тяжкіе на крестъ тебя возвели. Даруй же мнѣ хотя отъ нынѣ не согрѣшать, и не распинать тебя второе. И въ чувствѣ великой скорби, какую причинили мы и причиняемъ Господу нашими грѣхами, помолись побольше, и попостись. Вотъ чествованіе пятницы правильное. Поститься въ пятницу мы не только можемъ, а и должны, кромѣ только особенныхъ разрѣшеній, какъ напр. въ 



740свѣтлую седмицу. Только постясь, пе должно думать, что одна пятница старше, а другая меньше; большая у насъ пятница только страстная,—и пеуказы- вать Господу, что Опъ долженъ дать намъ за пощеніе наше; а поститься, какъ я сказалъ, въ знакъ памятованія нашего о страданіяхъ за насъ Спасителя нашего, и въ знакъ скорби и сокрушенія о грѣхахъ нашихъ. Оцѣнить трудъ нашъ—дѣло Божіе, а не наше.—Но довольно на первый разъ о суевѣріи. Боюсь, - пеутомить бы вниманія вашего. Христосъ,— свѣтъ истинный, Самъ да просвѣтитъ васъ въ вѣрѣ и истинѣ—по Своей благости и человѣколюбію.
С. Нестеровка.

Ліев. губ. уманскаю уѣзда. Свящ. Прокопій Павловичъ.

Человѣколюбивый поступокъ священника Андрея Попова.Преосвященный вятскій рапортомъ представилъ на благовниманіе Святѣйшаго Сѵнода о человѣколюбивомъ поступкѣ священника села Жерновогорскаго, въ яранскомъ уѣздѣ, Андрея Попова, относительно крестьянина слободы Кукарки Алексѣя Соснина, сына его Николая и работника, крестьянина той же слободы, Михаила Богомолова.’ По извлеченіи изъ рѣки Пижмы и доставленіи на берегъ крестьяниномъ означеннаго села Евѳимомъ и отставнымъ солдатомъ Никитою Скурихиными означенныхъ лицъ, утратившихъ разсудокъ и память, упомянутый священникъ Поповъ, взявъ Соснина подъ руки, привелъ его въ теплую свою баню и, уложивъ его, вмѣстѣ съ приведенными туда же сыномъ его Николаемъ и работникомъ Бого



741модовымъ, на полокъ, обложилъ ихъ намоченными въ теплой водѣ простынями, ноги до колѣнъ поставилъ въ теплую воду, а животъ и поясницу натиралъ спиртомъ, и чрезъ то всѣмъ троимъ возвратилъ силы, память и разсудокъ; затѣмъ изъ бани перевелъ ихъ, въ теплой одеждѣ, въ свой домъ, напоилъ ихъ чаемъ и уложилъ въ теплыя постели; а когда и послѣ сего стали дѣлаться съ ними обмороки, то обложилъ ихъ горчичниками, и такою благовременною помощью доставилъ сыну Соснина и работнику возможность въ тотъ же день вечеромъ отправиться домой, а самому Соснину на другой день утромъ. Вслѣдствіе сего, Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ 14 (27) августа 1868 года, положилъ: священнику села Жерновогорскаго, въ иранскомъ уѣздѣ, Андрею Попову, за оказанный имъ въ отношеніи крестьянъ слободы Кукаркп Алексѣя Соснина съ сыномъ Николаемъ и Михаила Богомолова человѣколюбивый поступокъ, преподать благословеніе Святѣйшаго Сѵнода.
IV.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О праздныхъ наставническихъ каѳедрахъ въ Семинаріяхъ.

Отъ Правленія Симбгірской Духовной Семинаріи.Правленіе Симбирской Духовной Семинаріи покорнѣйше проситъ редакцію „Духовной Бесѣды" напечатать въ издаваемомъ ею журналѣ объявленіе отъ правленія симбирской семинаріи объ открывшейся въ оной наставнической вакансіи по классу татарскаго и 



742чувашскаго языковъ, съ таковымъ присовокупленіемъ, что 1) семинарское правленіе не имѣетъ въ виду кандидата для замѣщенія открывшейся вакансіи; 2) желающій занять означенную вакансію долженъ держать пробныя испытанія по татарскому и чувашскому языкамъ въ казанской духовной академіи, или въ другомъ высшемъ учебномъ заведеніи, гдѣ преподаются эти языки; 3) уроковъ по татарскому и чувашскому языкамъ положено 4 въ недѣлю; 4) вознагражденіе за преподаваніе сихъ языковъ предположено назначить въ количествѣ 300 руб. сер. въ годъ за оба языка вмѣстѣ.
Отъ Правленія Симбирской Духовной Семинаріи.Правленіе симбирской семинаріи покорнѣйше проситъ редакцію „Духовной Бесѣды41 напечатать въ издаваемомъ ею журналѣ объявленіе объ открывшейся въ симбирской семинаріи наставнической вакансіи по классу изъясненія священнаго Писанія, съ актовымъ присовокупленіемъ, что а) семинарское правленіе не имѣетъ въ виду кандидата для замѣщенія сей вакансіи, и б) что оно желаетъ замѣстить ее кандидатомъ, выдержавшимъ испытаніе въ одной изъ академическихъ конференцій.

Отъ Правленія Екатеринославской Духовной Семинаріи.Правленіе Екатеринославской семинаріи честь имѣетъ увѣдомить редакцію „Духовной Бесѣды44, для припечатанія въ своемъ журналѣ, что въ екатерино- сйавской семинаріи имѣется свободная каѳедра словесности, на которую семинарское правленіе согласи



743лось принять окончившаго курсъ въ кіевской духовной академіи воспитанника Андреевскаго, выдержавшаго пробныя лекціи по установленному порядку при кіевской академической конференціи.
Отъ правлены Новгородской Духовной Семинаріи.На основаніи существующихъ постановленій, правленіе новгородской семинаріи честь имѣетъ сообщитъ редакціи для припечатанія въ журналѣ „Духовная Бесѣда11, что съ 8 сего сентября при новгородской семинаріи должность наставника по классу латинскаго языка въ обоихъ классахъ средняго отдѣленія состоитъ праздною. Кандидатомъ на означенную должность правленіе имѣетъ ьъ виду студента с.-петербургской академіи Николая Ильинскаго; прошенія желающихъ конкурировать на означенную должность будутъ принимаемы правленіемъ въ продолженіе одного мѣсяца со дня припечатанія сего объявленія.
Отъ правленія Волынской Духовной Семинаріи.1. Правленіе Волынской духовной семинаріи покорнѣйше проситъ редакцію „Духовной Бесѣды11 напечатать въ своемъ журналѣ, что въ волынской семинаріи имѣется праздною вакансія наставника словесности, исторіи русской литературы и логики, и что для замѣщенія сей вакансіи оно имѣетъ въ виду учителя той семинаріи Алексѣя Соловьева.2. Отношеніемъ отъ 31 августа сего 1868 года за № 1895, правленіе волынской духовной семинаріи просило означенную редакцію напечатать въ своемъ журналѣ, что въ волынской семинаріи имѣется празд



744ною вакансія наставника словесности, исторіи русской литературы и логики, и что для замѣщенія сей вакансіи оно имѣетъ въ виду учителя той же семинаріи Алексѣя Соловьева.Такъ какъ учитель Алексѣй Соловьевъ, по испытаніи пробными лекціями, въ настоящее , время уже утвержденъ въ должности наставника словесности, исторіи русской литературы и логики, отчего каѳедра преподавателя тѣхъ наукъ, которыя прежде преподавалъ г. Соловьевъ, а именно общей и русской церковной исторіи, въ настоящее время упразднилась, то правленіе волыиской семинаріи, на основаніи отношенія канцеляріи его сіятельства г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 5 сентября 1867 года за №4632, проситъ редакцію журнала „Духовной Бе- сѣды“ напечатать въ своемъ журналѣ, что въ Волынской духовной семинаріи имѣется праздною вакансія наставника общей и русской церковной исторіи, и что правленіе семинаріи *на  замѣщеніе сей вакансіи желало бы имѣть кандидата, выдержавшаго испытаніе предъ конференціею московской духовной академіи. 
Отзывъ Высокопреосвященнаго Филарета, въ Бозѣ почив
шаго Митрополита Московскаго, о поученіяхъ Рыбинскаго 

протоіерея Родіона Путятина.Рыбинскій купецъ П. Гундобинъ сообщилъ въ редакцію „Духовной Бесѣды11 слѣдующій, не лишенный значенія, разсказъ:„Кто-то, бывши у митрополита Филарета и увидѣвши у него на столѣ книгу „Поученій11 протоіерея Путятина, сказалъ: „Поученія эти—такъ себѣ—простенькія.11 „Простенъкія“ отвѣчалъ владыка, „про
стенькія, да писатъ-то такъ мудрено/1



745V.
ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ЦЕРКВИ.— И. д. Велико-Берестовицкаго Благочиннаго Священникъ Онуфрій ІПеметылло отъ 12 Октября 1866 года за № 126 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что сооружена вокругъ Мостовлянской Церкви каменная ограда съ воротами, надъ которыми въ стѣнѣ на желѣзѣ написанъ образъ Господа Саваоѳа. Вся постройка обошлась мѣстному церковному Совѣту въ 310 руб. 20 коп. сер., изъ коихъ 121 руб. по предложенію Священника сложили прихожане Мостовлянской Церкви, 97 руб. 20 коп. усердіемъ Священника собрано отъ разныхъ жертвователей, и 92 руб. недостающіе, Священникъ, не смотря на свои нужды, пожертвовалъ на уплату работникамъ производившимъ постройку сказанной ограды. Кромѣ того Священникъ три человѣка каменщиковъ въ теченіи пяти мѣсяцевъ держалъ на своемъ столѣ. О таковой похвальной дѣятельности Священника Романовскаго, ревнующаго о благолѣпіи храма Божія, Благочинный доводитъ до свѣдѣнія Епархіальнаго Начальства. Священнику Мостовлянской церкви Лукіану Романовскому, прихожанамъ оной и другимъ жертвователямъ, за усердіе къ храму Божію, объявлена признательность Епархіальнаго Начальства.— Косовскій Благочинный священникъ Круков- скій отъ 16 ноября 1866 года за Л» 252 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что прихожанами и мѣстнымъ священникомъ на починку Девятковичской

2



746церкви и устройство новаго иконостаса пожертвовано 1746 руб. 57 коп. серебромъ. Косовскому Благочинному , священнику Девятковичской церкви Павлу Круковскому и прихожанамъ 'опой, за усердіе ко храму Божію и сдѣланныя пожертвованія преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства.—Литовская Духовная Консисторія слушали представленіе къ Его Высокопреосвященству Порѣчскаго церковнаго совѣта отъ 10 Декабря 1866 г. за № 48, коимъ онъ доноситъ, что совѣтъ будучи преисполненъ искреннею благодарностію Слонимскому Военному начальнику Капитану Романовичу п Мировому посреднику Владиміру Николаевичу Лаврову, за усильное споспѣшествованіе ихъ въ осуществленіи душевнаго и единственнаго желанія совѣта, вскорости построить великолѣпную каменную церковь, наконецъ достигъ своей желанной цѣли: почти въ одно лѣто, при ихъ содѣйствіи, кромѣ иконостаса, совѣтъ успѣлъ рѣшительно окончить всю постройку церкви, не смотря на встрѣтившіяся препятствія со стороны недостаточности суммы. Доводя до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства о такихъ ревностныхъ сотрудникахъ въ столь благомъ дѣлѣ, совѣтъ испрашиваетъ имъ Архипастырскаго вниманія. Его Высокопреосвященство благоволилъ преподать Архипастырское благословеніе Слонимскому военному начальнику Капитану Романовичу и мировому посреднику Владиміру Лаврову, за оказанное ими содѣйствіе въ постройкѣ каменной церкви въ селѣ Порѣчьѣ, о чемъ сообщено и начальнику Гродненской губерніи.— Друйскій Благочинный священникъ Павелъ 



747Бирюковичъ отъ 11 октября 1867 года за 241 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что волостный писарь Александръ Новинскій пожертвовалъ разныя вещи въ Леонпольскую церковь на 173 руб. сереб. Волостному писарю Александру Новинскому за пожертвованныя имъ въ пользу Леонпольской церкви вещи па 173 руб. сереб. преподано Архипастырское благословеніе и объявлена признательность Епархіальнаго Начальства.— Тотъ же благочинный отъ 26 Іюня 1868 года за № 249 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что въ настоящемъ году поступили въ церкви Друй- скаго благочинія слѣдующія пожертвованія: 1) въ 20 день Марта повѣреннымъ имѣнія Тадулина, Графини Анны Лопацинской, Николаемъ Александровичемъ Снесаревымъ пожертвована шелковая риза на бѣломъ полѣ съ такимъ же оплечьемъ, съ атласными полосами и цвѣтами, съ эпитрахилью. поясомъ, поручами, покровцами и воздухомъ изъ такой же матеріи;— всѣ эти вещи подшиты желтымъ коленкоромъ, покровцы и воздухъ обшиты золотою бахрамою съ такими же крестами—стоимостію 80 руб. сереб. 2) Бъ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года старшина Воропанщииской волости крестьянинъ Устинъ Мпнаута и писарь сей же волости Леонтій Юневичъ на собственныя деньги пріобрѣли колоколъ въ Воропанщинскую церковь Иказнен- скаго прихода, цѣною въ 10 руб. сереб. и 3) въ маѣ мѣсяцѣ настоящаго года отставной полковникъ Михаилъ Николаевъ Тепловъ съ женою своею Ольгою пожертвовали покровецъ и два воздуха зеленаго моаре, обшитые золотою бахрамою и съ такими же крестами, 2*  



748стоимостію 12 руб, сер. въ Іодскую церковь. Жертвователямъ, за ихъ усердіе къ храму Божію, объявлена признательность Епархіальнаго начальства.— Подороскій благочинный священникъ Восин- скій отъ 28 іюля 1867 года за № 307 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что бывшая 1-го марта 1864 г. сильная буря разломала часть крыши на Зельзинской церкви, которая тогда же была покрыта соломенною крышею, и въ такомъ видѣ оставалась до послѣдняго времени. Въ 1867 году, по причинѣ постоянныхъ— сильныхъ дождей, сдѣлалось невозможнымъ совершать въ ней Богослуженіе, посему церковное попечительство Зельзинской церкви вынуждено было обратиться съ просьбою къ Г. Мировому Посреднику Щербову и просить его содѣйствія. 15 марта собранъ волостной сходъ и сдѣланъ приговоръ на добровольное пожертвованіе отъ прихожанъ Зельзинской церкви—устроить новую гонтовую крышу, съ приличнымъ куполомъ. Церковное попечительство до 10 числа мая того г. приготовило разные матеріялы частью купленные, а частью пожертвованные, и съ 10 мая приступило къ слѣдующей постройкѣ: а) устроило гонтовую крышу на церкви въ 75 саж. и окрасило красною краскою; б) придѣлало ризницу изъ камня, покрыло гонтовою крышею въ 10 саж. и покрасило красною краскою, а съ фронта около 2 саж. покрыло бѣлою краскою; в) придѣлало притворъ изъ досокъ, покрыло гонтовою крышею въ 5 саж. и покрасило 17 саж. бѣлою краскою; г) устроило на церковь приличный куполъ, покрыло бѣлою жестью, окрасило 4 саж. онаго бѣлою краскою и д) водрузило 3 деревянные креста обитые 



749бѣлою жестью. На всѣ означенныя здѣсь работы прихожанами общимъ сходомъ и приговоромъ пожертвовано наличными деньгами 535 руб 28 коп, рабочими—пѣшихъ 250 работниковъ и 270 конныхъ подводъ, такъ что по надлежащей оцѣнкѣ матеріала, пріобрѣтеннаго для починки церкви вмѣстѣ съ рабочими, всю церковную починку можно цѣнить ни какъ пе менѣе тысячи руб. сер. О таковомъ усердіи прихожанъ къ церкви и церковнаго попечительства, а особенно церковнаго старшины Михаила Постника и прихожанина Іосифа Хмылки, болѣе всѣхъ потрудившихся совмѣстно съ церковнымъ старостою Григоріемъ Панасюкомъ, благочинный представилъ па благоусмотрѣніе Литовской Консисторіи. Мировому Посреднику Щербову, за оказанное содѣйствіе въ починкѣ и украшеніи Зельзинской церкви, священнику и прихожанамъ оной—старшинѣ Михаилу Постнику и крестьянину Хмылкѣ, Старостѣ Григорію Панасюку и прочимъ, за усердіе къ храму Божію и сдѣланныя значительныя пожертвованія преподано Архипастырское благословеніе.— Лидскій благочинный священникъ Іосифъ Ко- яловичъ отъ 4 декабря 1867 г. за № 573 донесъ Литовской Духовной Консисторіи о пожертвованіи старостой Бобровской церкви Осипомъ Ѳедоровымъ Шпилевскимъ въ свою церковь траурной, изъ полубархата, ризы съ епитрахилью, поясомъ, поручами и воздухами, цѣною на 13 руб. сереб.— Шерешевскій благочинный священникъ Тока- ревскій отъ 29 октября 1867 года за № 408 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что въ теченіи сего 



750года въ Сухопольскую церковь поступили слѣдующія пожертвованія: 1) плащаница, шитая па малиновомъ бархатѣ, цѣною 50 р., 2) лампада накладнаго серебра съ четырьмя разноцвѣтными лампадами, цѣною 9 р. Эти пожертвованія пріобрѣтены на сумму, собранную по складчинѣ мѣстныхъ священниковъ, Мироваго посредника 3-го участка Попова и нѣкоторыхъ почетнѣйшихъ и усерднѣйшихъ прихожанъ; 3) образъ св. Благовѣрнаго Великаго князя Александра Невскаго цѣною 20 руб. купленъ братствомъ Сухопольской церкви; 4) парчевая риза съ полнымъ приборомъ цѣною 20 руб. куплена крестьяниномъ деревни Кива- чпна Михаиломъ Бушка; 5) выносной образъ съ изображеніемъ съ одной стороны Спасителя, а съ другой Божіей Матери - цѣною 15 руб. купленъ па сумму пожертвованную крестьянами села Сухополя Даміаномъ Черешкомъ, Василіемъ Бабчукомъ и Степаномъ Покаломъ; 6) другой выносной образъ цѣною 21 р. 30 коп, купленъ на пожертвованныя многими прихожанами деньги; 7) пасхальный трисвѣчникъ цѣною 1 р. 50 коп пожертвованъ Мировымъ Посредникомъ 3 участка Поповымъ и 8) небольшая хоругвь цѣною 6 руб. покуплена крестьяниномъ деревни Баронъ Василіемъ Козловскимъ. А всего поступило пожертвованій въ Сухопольскую церковь на сумму 142 руб. 80 к. сереб. Сверхъ сего въ кладбищенскую Криницкую церковь Сухопольскаго прихода поступили слѣдующія пожертвованія: 1) образъ св. Благовѣрнаго Великаго князя Александра Невскаго цѣною 20 руб. отъ крестьянъ деревень Криницы, Кивачина и Окольника, 2) два образа: Спасителя и Божія Матери цѣною 12 р. 



751отъ крестьянъ деревни Кивачина; 3) мѣдный крестъ цѣною 6 руб. пожертвованъ церковнымъ старостою Иваномъ Борисевичемъ; 4) двѣ хоругви краснаго сукна цѣною 27 руб. искуплены крестьянами Николаемъ Рябчукомъ и Николаемъ Ловицкимъ; 5) риза съ серебряными узорами по голубому атласу цѣною 20 руб. пожертвована крестьянами деревень Криницы и Кивачина; 6) выносный крестъ цѣною 6 руб пожертвованъ тѣмиже крестьянами; 7) два напрестольные подсвѣчника цѣною 8 руб. куплены крестьяниномъ Степаномъ Дулька и 8) кадильница и двѣ цѣловальныя иконы цѣною 3 руб 50 коп. куплены крестьянами деревни Криницы, а всего въ Криницкую церковь поступило пожертвованій на 102 руб. 50 коп. сереб, Жертвователямъ за усердіе ихъ къ храму Божію преподано Архипастырское благословеніе.— Тотъ же благочинный отъ 9 мая сего года з$ № 167 донесъ Литовской Духовной Консисторіи о пожертвованіяхъ прихожанъ Чернолозской церкви на сумму 30 руб. 50 коп., которые по малочисленности прихода довольно значительны. Жертвователямъ за усердіе къ драму Божію преподано Архипастырское благословеніе.Въ Гродненскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ напечатано отъ 2 іюня 1867 года: До 1863 года, здѣшняя страна (Сѣверо-Западный край), древнее достояніе православія и Русской народности, была нещадно попираема буйствомъ и необузданнымъ своеволіемъ преобладавшаго здѣсь польскаго элемента. Нынѣ, по всеблагому Промыслу Божію, страна воскресаетъ изъ пепелища и облекается въ преж- 



752иій свой патріархальный видъ. Нынѣ, па зовъ угнетенной собратіи западно - русскаго края, спѣшатъ съ простертыми объятіями паіпи родные вели- коруссы, спѣшатъ, говорю, чтобы залечить глубокую рану, нанесенную собратами родными по крови, но чуждыми по духу. Они-то несутъ во утѣшеніе младшей своей братіи отрадныя подкрѣпленія, въ борьбѣ съ коварнымъ латинизмомъ; на алтарь же Господень приносятъ въ жертву значительное свое достояніе. Имена этихъ приносителей останутся на всегда приснопамятными въ лѣтописяхъ края и въ сердцахъ здѣшняго русскаго населенія и будутъ благословляемы во время совершенія безкровной жертвы.Въ числѣ сихъ благотворителей св. Божіимъ церквамъ достойна самаго высокаго уваженія и благословенія братчица Скидельской церкви, княгиня Надежда Борисовна Трубецкая. Записавшись въ братство въ 1864 году, она лично убѣдилась въ бѣдственномъ состояніи Скидельской церкви, пріѣхавъ нарочно изъ Москвы. Въ слѣдъ за симъ, прислала для сей церкви полный иконостасъ, въ 500 руб., всѣ церковные сосуды, полновѣсные, серебряно-вызолоченные, облаченія свящ. на престолъ и жертвенникъ, полный кругъ богослужебныхъ книгъ, въ отличномъ переплетѣ, 2 плащаницы, напрестольный крестъ, евангеліе, водосвятную чашу, брачные вѣнцы и проч. Въ апрѣлѣ 1867 года заказала вылить въ Москвѣ на посланные мною отъ государственныхъ крестьянъ 127 руб. колоколъ вѣсомъ 11 пуд. 5 фуп., прибавивъ къ тому своихъ денегъ 52 руб. Сочувствіе княгини Трубецкой къ нуждамъ нашего Скидельскаго храма, 



753заявленное значительными ея вкладами и составляющими единственное украшеніе онаго, возбудило во мнѣ и ввѣренной мнѣ паствѣ искреннюю душевную благодарность и признательность къ особѣ ея сіятельства.
Скидельскій благочинный священникъ Антоній Будзиловичъ.— Настоятель Сурдецкаго монастыря игуменъ Ѳеодосій отъ 27 августа сего года за № 40 донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что къ минувшему празднику Успенія Божія Матери, купечествомъ и гражданами г. Риги, пожертвовано для церкви Сурдецкаго Свято-Духова монастыря: 1) Анною Бобишевою и ея сыновьями Плащаница, шитая золотомъ по малиновому бархату,—слова съ богатымъ украшеніемъ, Евангелисты на углахъ и предстоящіе вокругъ образа шитые золотомъ, обшита золотою бахрамою съ кистями, образъ длиною 13/4 арш. шириною 3/4 арш.; гробница къ ней, сдѣланная изъ дерева, покрашена бѣлою краскою, съ разными позолоченными украшеніями съ стеклянною крышкою, цѣною 500 р. 2) необъявившимъ своего имени жертвователемъ — двѣ хоругви въ византійскомъ вкусѣ, писаны золотомъ на Ліонскомъ бархатѣ, обшитые золотою бахрамою съ таковыми же кистями и шнурами, кресты на древкахъ бронзовые позолоченные, образа тканы на холстѣ, стоютъ 300 руб. сереб. 3) Евдокіею Бочаговою образъ Св. Виленскихъ Мучениковъ въ кіотѣ, за стекломъ, образъ Св. новоявленныхъ Чудотворцевъ Митрофана Воронежскаго и Тихона Задонскаго, въ деревянной позолоченной рамѣ и богатый съ бриліантами фермуаръ къ образу 



754Божіей Матери, не менѣе 150 руб. 4) Александрою Гамовою нѣсколько отдѣльныхъ кусковъ темно-коричневаго атласа съ оранжевыми цвѣтами на престольное облаченіе въ 12 руб., 5) Аѳанасіемъ Павловымъ 25 руб. на устройство часовни, надъ источникомъ, гдѣ явилась Чудотворная Икона Божіей Матери и полтора пуда восковыхъ свѣчь на 54 руб. а всего на 1041 руб. сереб. Жертвователямъ, за усердіе къ храму Божію, изъявлена благодарность Епархіальнаго Начальства.— Виленскаго Свято-Духова Монастыря Намѣстникъ Архимандритъ Іоаннъ, отъ 1 сентября сего г. за > 277, донесъ Литовской Духовной Консисторіи, что въ августѣ мѣсяцѣ 1868 года въ церковь Виленскаго Свято-Духова монастыря пожертвованы: а) офицеромъ Алексѣемъ Ушаковымъ пудъ лампаднаго масла цѣною 10 руб., б) Динабургскимъ Инжинеръ-По- ручикомъ Василіемъ Андрѣевымъ 41 аршинъ золотой парчи аплике на 3 ризы и на 2 стихаря, стоимостью 60 руб. в) фельдфебелемъ Добровольскимъ икона Божіей Матери въ ризѣ шитой изъ золотой парчи, украшенная 2 камнями изъ композиціи и жемчугомъ, въ кіотѣ за стекломъ, величиною съ кіотомъ—въ вышину 8 вершковъ, въ ширину 7 вершковъ, стоимостью 8 р. и г) служащимъ на желѣзной дорогѣ Алексѣемъ Ген- варевымъ икона Спасителя на доскѣ въ мѣдной позлащенной ризѣ, подбитая краснымъ коленкоромъ, величиною—въ вышину 5 верш. а въ ширину 4 вершка, стоимостію 2 руб. Жертвователямъ за ихъ усердіе къ храму Божію объявлена благодарность епархіальнаго Начальства.
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VI.ОБЪЯВЛЕНЫ.ВЫШЕЛЪ ВТОРЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ

ПЕРЕВОДЪ ПОВСЕДНЕВНЫХЪ МОЛИТВЪНА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ.Кіевъ. 1868 года. Въ типографіи Давиденка. 44 стр. текста и четыре литографированныя изображенія.
Цѣна 10 коп. съ пересылкою.

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЪ ПОЛТАВѢ У ЗАЕОНОУЧИТелЯ ГУБЕРН
СКОЙ ГИМНАЗІИ.У НЕГО ЖЕ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:1. Когда написаны наши Евангелія? общепонятное изслѣдованіе К. Тишендорфа. Переводъ съ Нѣмецкаго. Полтава 1866 года. Цѣна за экземпляръ 25 коп.2. Замѣтки о воспитаніи дѣтей. Сочиненіе Николая Даніиленка, Полтава 1866 года. Цѣна 50 коп.

Объ изданіи Рязанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ 
1868/д церковномъ году.Въ 186% церковномъ гору, начинающемся съ сентября мѣсяца, Рязанскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться, по примѣру прежнихъ трехъ лѣтъ, по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Вѣдомости выходятъ дважды въ мѣсяцъ, 1 и 15 чиселъ,—въ размѣрѣ трехъ печатныхъ листовъ. Цѣна Вѣдомостей за годъ съ пересылкою 

пятъ рублей. Подписка принимается: въ Редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей, при Рязанской Консисторіи. •Редакторъ, Протоіерей Харалампій Романскій.
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Отъ Редакціи Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.Харьковскія Епархіальныя вѣдомости въ 1869 году будутъ издаваться по прежней программѣ, два раза въ мѣсяцъ, отъ четырехъ до четырехъ съ половиною печатныхъ листовъ, что составитъ въ годъ отъ ста до ста десяти печатныхъ листовъ, или три тома, каждый болѣе тридцати шести листовъ или въ 576 страницъ.Цѣна годовому изданію съ пересылкою и доставкою на домъ пять рублей.Подписка принимается у всѣхъ оо. благочинныхъ харьковской губерніи и у Редактора протоіерея Іоанна Чижевскаго.Письма съ деньгами, посылки и всю вообще корреспонденцію адресовать такъ: въ Редакцію Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ домѣ Воскресенской церкви протоіерея Іоанна Чижевскаго, № 15-й.

Въ Редакціи Харьк. Епархіальныхъ Вѣдомостей можно по
лучать:I. Журналъ «Духовный Вѣстникъ» за 1862, 1863, 1864, 1865 и 1866 годы, по шести рублей за каждый годъ; четыре книжки за 1867 годъ (съ января по апрѣль включительно) съ пересылкою два рубля, за всѣ же годы, начиная съ 1862 по 1867 годъ (включительно по апрѣль 1867 г.), цѣна журнала съ пересылкою двадцать руб. Цѣна отдѣльной книжкѣ за какой-бы-то ни было годъ съ пересылкою 

шестьдесятъ коп.II. Положеніе о приходскихъ Попечительствахъ при православныхъ церквахъ. Цѣна экземпляру безъ перес. 5 к. съ перес. 15, за 10 экз. безъ перес. 40, а съ пересылкою 50 к.; за 100 экз. цѣна 4 руб.То-же положеніе, напечатанное на большомъ листѣ, для рамъ. Цѣна экземпляру съ пересылкою 30 к., безъ перес. 20 коп., за десятокъ съ перес. 1 р. 50 к., а за 100 экз. безъ перес. 14 р.III. Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ.



757Цѣна экземпляру съ пересылкою и безъ пересылки 20 к., за 10 экз.—1 руб. 80 к.IV. Библейское ученіе о природѣ и ея отношеніи къ Творцу и человѣку. Харьковъ. 1866 г. Цѣна съ перес. 30 к. и безъ пересылки 20 коп. серебромъ.V. Четыре письма Фридриха Фабри противъ матеріализма. Цѣна экзем. съ пересылкою и безъ пересылки 60 к.Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Чижевскій.

Въ канцеляріи Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Макарія, Архіепископа, Харьковскаго и Ахтырскаго, 

продаются слѣдующія его сочиненія:1. Введеніе въ православное богословіе. Изданіе третье, 1863 года, Цѣна 2 руб. съ пересылкою.2. Православно-догматическое богословіе. Т. I и II. Изданіе третье, 1868 года. Цѣна 6 руб. съ пересылкою.3. Исторія христіанства въ Россіи до равно-апостольнаго князя Владиміра, какъ введеніе въ исторію Русской церкви. Второе, исправленное изданіе. 1868 г. Цѣна 1 руб. 50 к. съ пересылкою.4. Исторія Русской церкви. Т. I, II и III. Второе, исправленное изданіе 1868 г. Цѣна 4 р. 50 к. съ пересылкою.5. Слова и Рѣчи. Т. І-й иЩ-й. Цѣна 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.За выѣздомъ Его Высокопреосвященства въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Св. Сѵнодѣ, всѣ желающіе выписывать означенныя сочиненія, письма съ деньгами благоволятъ адресовать такъ: въ Правленіе Харьковскаго Архі
ерейскаго Дома, въ Харьковѣ.

Вышла изъ печати книга:„НАЧАЛО ХРИСТІАНСТВА ВЪ ИРКУТСКѢ
И СВЯТЫЙ ИННОКЕНТІЙ І-Й ЕПИСКОПЪ ИРКУТСКІЙ.Его служеніе, управленіе, кончина, чудеса и прославленіе.



758Съ литографированнымъ, раскрашеннымъ изображеніемъ Святителя, и со снимками съ почерковъ его и нѣкоторыхъ современныхъ ему лицъ.
Цѣна три рубля съ пересылкою.Относиться въ Иркутскъ къ автору Протоіерею Прокопію Громову.

Вышло въ свѣтъ и поступило въ продажу„ОПИСАНІЕ ПЕТЕРГОФА."1501—1868.
ПОСВЯЩЕНО ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРА

ТОРУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ.Изданіе это, роскошно отпечатанное, составляетъ полную монографію одной изъ замѣчательныхъ историческихъ мѣстностей нашего отечества. Большая часть свѣдѣній заимствованы изъ Новгородскихъ и Шведскихъ писцовыхъ книгъ, а также мѣстнаго архива—источниковъ еще непочатыхъ и почти совершенно неизвѣстныхъ публикѣ. Къ изданію приложены виды наиболѣе замѣчательныхъ памятниковъ зодчества, а также подробный планъ и топографическая карта окрестностей Петергофа. Изданіе раздѣлено на двѣ части: первая заключаетъ историческій очеркъ петергофской мѣстности со временъ Іоанна III Васильевича и до настоящаго времени, а вторая—описаніе всѣхъ сооруженій, произведенныхъ со временъ Петра Великаго.
Въ «Описаніи Петергофа» помѣщено: Портретъ Императора Петра Великаго и 33 рисунка:
«Описаніе Петергофа», отпечатанное на веленевой бумагѣ, съ приложеніемъ портрета Петра Великаго, 33-хъ видовъ Петергофа и 2 плановъ, можно получать отъ автора: А. Ѳ. Гейфора, по большой Офицерской, близъ Вознесенскаго проспекта, домъ № 10, а также и во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ въ С-Петербургѣ.



759Цѣна экземпляру въ бумажной оберткѣ 5 р.—въ англійскомъ переплетѣ золотообрѣзный, 6 р. 25 к. Иногородные за пересылку каждаго экземпляра, прилагаютъ особо вѣсовыхъ за два фунта.
ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ І-й ТОМЪ НОВАГО ИЗДАНІЯ

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО и РУССКАГО ЯЗЫКА,
СОСТАВЛЕННАГОвторымъ отдѣленіемъ императорской академіи наукъ.Вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ его вовсе нѣтъ въ продажѣ. Между тѣмъ онъ составляетъ у насъ единственный источникъ на случай справокъ по правописанію и толкованію словъ. Имѣя это въ виду, нижеподписавшійся предпринялъ, согласно предоставленному ему отъ Академіи праву, новое изданіе.Словарь состоитъ изъ 4-хъ большихъ томовъ и заключаетъ въ себѣ 114,749 словъ.Кромѣ того составляется еще отдѣльный томъ необходимыхъ добавленій, который появится независимо отъ 4-хъ томовъ, составляющихъ текстъ «Словаря».Для удобства публики прежній форматъ іп-4° измѣненъ на убористый форматъ іп-8°.

Цѣна за всѣ 4 тома 7 р. 50 к. с. (пересылка 1 руб. сер.)Требованія адресуются: лицами иногородными (а также казенными библіотеками, учеными и учебными заведеніями) въ Типографію Императорской Академіи Наукъ. На Васильевскомъ Острову, въ 9 линіи, въ домѣ № 12.
Н. Тибленъ.
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„КІЕВСКІЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"

• на 1869 годъ.(годъ пятый).Въ составъ его входятъ слѣдующія статьи: указатели чиселъ и важнѣйшихъ событій, замѣтки о календаряхъ, церковное счисленіе православной и римско-католической церкви по старому и новому счисленію времени; еврейскіе и магометанскіе праздники; времена года; затмѣнія; псаломъ 18 въ переводѣ на русскій языкъ; святцы православной и римско-католической церкви; извлеченіе изъ церковнаго устава на 1869 годъ; о церковныхъ часахъ и о церковныхъ дняхъ; крестные ходы въ Кіевѣ; свѣдѣнія для богомольцевъ; княженіе Великаго князя Владиміра; звѣздное небо; таблица, показывающая, который часъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи, когда въ Кіевѣ полдень; Календарь пчеловодства; Календарь садоводства; Календарь огородничества и Календарь шелководства; Россійскій Императорскій домъ; пространство и населеніе Россійской имперіи вообще и по губерніямъ въ частности; роспись государственныхъ доходовъ и расходовъ; списокъ всѣхъ городовъ Россійской Имперіи съ показаніемъ губерній, въ которыхъ они находятся, числа жителей и платы за телеграммы, карта Россійской Имперіи; указатель государствъ иностранныхъ съ показаніемъ пространства, числа жителей, военныхъ силъ и главныхъ городовъ; таблица мѣръ русскихъ и иностранныхъ; сроки по дѣламъ гражданскимъ; правила для охраненія полей и луговъ отъ потравы; наказанія за нѣкоторые проступки; таблица процентовъ; употребленіе гербовой бумаги; о ходѣ почтовыхъ экипажей; расчетъ прогоновъ и другія почтовыя свѣдѣнія, относящіяся къ корреспонденціи внутренней и заграничной; желѣзныя дороги; таблица желѣзныхъ дорогъ въ Россіи съ указаніемъ числа верстъ и платы, правила для путешествующихъ по желѣзнымъ доро-



76Ігамъ; справочныя свѣдѣнія для сельскихъ хозяевъ: количество корма для домашнихъ животныхъ, таблица вѣса разныхъ сортовъ хлѣба, таблица для сѣянія; число рабочихъ необходимыхъ для разныхъ работъ, расчетъ поденной платы, таблица количества хлѣба, получаемаго изъ муки, таблица для опредѣленія вѣса говядины по измѣренію груди убитаго животнаго; хозяйственныя замѣтки: о приготовленіи различныхъ красокъ, средство сохранять молоко, французскій способъ сушенія грушъ и яблокъ, мука изъ соломы, американскій способъ упаковки яицъ, какъ узнавать лѣта лошади и проч.; разсортировка говядины на петербургской бойнѣ; наставленіе о поданіи помощи въ несчастныхъ случаяхъ; алфавитный списокъ ярмарокъ; предсказаніе погоды по столѣтнему календарю.
Цѣна Календаря прежняя—пятнадцать копѣекъ, съ пе

ресылкою двадцать копѣекъ. Покупающіе отъ 70—700 эк
земпляровъ пользуются уступкою по 10 коп. съ рубля, поку
пающіе отъ 700—1000 экземпляровъ и болѣе по 20 к. съ ру
бля. Съ требованіями обращаться въ Кіевъ, въ редакцію 
«Кіевскаго Народнаго Календаря», при Кіевской 1-й Гимназіи.При редакціи Кіевскаго Народнаго Календаря изданы слѣдующія книги:

Книга для первоначальнаго чтенія въ приходскихъ сель
скихъ и городскихъ училищахъ, часть первая: (182 стр.) молитвы съ переводомъ на русскій языкъ, объясненіе праздниковъ, разсказы изъ священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, ученіе Господа нашего Іисуса Христа, притчи и чудеса Господа нашего Іисуса Христа, о страданіяхъ, крестной смерти и воскресеніи Спасителя. 20 к. съ пересылкою.

Книга для первоначальнаго чтенія въ приходскихъ город
скихъ и сельскихъ училищахъ. Часть вторая: (208 стр.): статьи для объяснительнаго чтенія, разсказы изъ Естественной исторіи, Географіи и Русской Исторіи, басни Крылова и разныя стихотворенія. 20 к. съ пересылкою.

3
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Ариѳметика Буссе 12 к.
Русская Грамматика Востокова 15 коп.
Русскія прописи, литографированныя съ изданія Департамента Народнаго Просвѣщенія. 12 к.
О вниманіи къ самому себѣ Святителя Тихона Задонскаго 4 коп.
Письма о вѣрѣ его же 5 к.
О мудрости Христіанской его же 4 к.
Сказаніе о Борисѣ и Глѣбѣ 6 к.
Житіе св. Алексія человѣка Божія 6 к:
Первоначальники русскихъ иноковъ'. Антоній и Ѳеодосій 20к. 
Краткая Священная Исторія 4 к.Стѣнной Календарь на 1869 г. 10 к.
Русско-славянскій букварь 5 к.
Букварь М. Максимовича 5 к.
Ариѳметика Домбровскаго 7 к.
О хлѣбопашествѣ 6 к.
О шелководствѣ краткое руководство 7 к.
Шелковичный червь, или таблица, изображающая всю жизнь шелковичнаго червя, Трентовіуса съ рисунками 50 к.
Подвиги стараго козака Ильи Муромца Ю.СѢнинскаго 20 к.
Сборникъ статей для народнаго чтенія (въ 412 стр.) заключаетъ произведенія русскихъ писателей: Пушкина, Гоголя, Даля, Максимовича, а также и оригинальныя статьи, въ 2-хъ выпускахъ 1 р.
Три сказки и одна побасека, Максимовича 7 к.
Разрѣзная азбука 2 к.При выпискѣ этихъ книгъ прямо отъ редакціи Кіевскаго Народнаго Календаря дѣлается уступка выписывающимъ на десять рублей десять процентовъ, выписывающимъ на сто рублей двадцать процентовъ. Цѣны всѣмъ книгамъ назначены съ пересылкою.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ„ДРУГЪ НАРОДА"въ 1869 году.Газета «Другъ Народа», оставаясь и въ 1869 году при прежней программѣ, въ особенности обратитъ вниманіе на распространеніе свѣдѣній по разнымъ родамъ промышленности. Гедакція считаетъ кромѣ того необходимымъ раз- ширить отдѣлъ вѣстей изъ разныхъ мѣстностей обширнаго нашего отечества.Газета «Другъ Парода» будетъ выходить два раза въ мѣсяцъ въ одинъ листъ большого формата. Цѣна за годовое изданіе одинъ рубль, съ пересылкою во всѣ мѣста 
одинъ рубль двадцать копѣекъ. Подписка принимается въ Кіевѣ при редакціи газеты «Другъ Народа», въ зданіи Кіевской 1-й Гимназіи.СБОРНИКЪ СТАТЕЙ ДЛЯ НАРОДНАГО ЧТЕНІЯ

на 1869 годъ.При газетѣ «Другъ Народа» и въ 1869 г. будетъ издаваться: Сборникъ статей для народнаго чтенія, въ составъ котораго будутъ входить произведенія лучшихъ русскихъ писателей, а также и оригинальныя статьи по разнымъ предметамъ. Сборникъ статей для народнаго чтенія выходитъ два раза въ годъ въ двухъ выпускахъ, изъ которыхъ каждый содержитъ отъ 10—12 листовъ. Цѣна годоваго изданія 80 к., съ пересылкою одинъ рубль, вмѣстѣ съ газетою «Другъ Народа» 1 руб. 80 к., съ пересылкою 2 руб.— Съ требованіями обращаться въ Редакцію газеты «Другъ Народа» при Кіевской 1-й Гимназіи.
3*
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VII.

ДОКУМЕНТЫ,
относящіеся къ исторіи Православной и уніятской 

Церквей въ здѣшнемъ краѣ.

(Продолженіе).

77.
1609 (*).  Оправдательное письмо м. Потѣя къ канцлеру 
(Льву Сапѣгѣ) о томъ, что не онъ, митрополитъ, а другія лица 
возводятъ на епископскія и другія мѣста лицъ недостойныхъ.

(*) Годъ этотъ написанъ на заголовкѣ документа—другою рукою.

Ваше сіятельство, господинъ канцлеръ, милостивый госу
дарь мой! Вотъ уже вторично ваша милость изволите казнить 
меня вашими вразумленіями (я принимаю ихъ съ благодарно
стію, помня слѣдующія слова: шеііога кипі ѵиіпега ііі 1і§епІІ8, чиаш 
Ггашіиіепіа озсиіа оіііепііз — лучше получать раны отъ человѣка 
любящаго, чѣмъ вѣроломныя поцѣлуи отъ ненавидящаго) — 
якобы я самъ былъ виновникомъ всѣхъ сихъ хлопотъ и вол
неній, потому что поставлялъ въ священники людей недо
стойныхъ и возводилъ на высшія духовныя мѣста—неспособ
ныхъ. Въ этомъ дѣлѣ я прежде устно оправдывался передъ 
вашею милостію,—точно также и теперь, какъ на святой испо
вѣди, даю отвѣтъ о самомъ себѣ въ томъ, что я не такъ ви
новенъ, какъ меня представляютъ: я не гонюсь за прибылію, 
пе торгую духовными мѣстами—въ томъ свидѣтель Самъ Богъ. 
Развѣ случилось что либо помимо моего вѣдома: ктоже можетъ 
знать, кромѣ Бога, что у кого на сердцѣ? Довольно съ меня 
и того,, если я выслушаю исповѣданіе вѣры. Иные даже даютъ 
и письменныя ручательства, и всетаки потомъ измѣняютъ, какъ 
напримѣръ сдѣлалъ Виленскій протопопъ. Не честный это че
ловѣкъ и негодяй,— а проповѣдникъ онъ хорошій. Пока не 
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началъ сумасбродствовать—онъ готовъ былъ за унію положить го
лову и сильно защищалъ ее какъ частнымъ образомъ, такъ 
и въ проповѣдяхъ. — Вотъ и Сенчиловичъ нѣсколько лѣтъ 
честно служилъ мнѣ: не обманулъ меня ни въ одномъ самомъ 
ничтожномъ дѣлѣ. И можно-ли было не довѣрять ему, зная его 
постоянную вѣрность? (Довѣріе) это привело меня къ тому, что 
я рукоположилъ и возвелъ его въ этотъ санъ. Но кого не увле
четъ, кого не подкупитъ Наливайковская орда? Она на томъ 
н стоитъ, чтобы мутить, да чинить заговоры на бунты и воз
мущенія. Не будь этой орды,—давнобы былъ миръ. А то вотъ 
и теперь она съ моими измѣнниками—Виленскими духовными, 
не довольствуясъ тѣмъ, что возмутила всѣхъ въ Вильнѣ, еще 
разослала свои универсалы и въ Полоцкъ, возмущая противъ 
владыки подчиненное ему духовенство, на что оно жалуется 
въ слезномъ письмѣ и присылаетъ копію универсала. Дѣло 
это, безъ сомнѣнія, перейдетъ и за границу. И до тѣхъ поръ, 
пока этимъ разнузданнымъ людямъ не обрѣжутъ крыльевъ— 
эта смута не прекратится. Уже выданы и декреты противъ 
нихъ; но чтоже дѣлать, когда исполненію ихъ противятся воору
женною рукою?

Что касается до высшихъ духовныхъ мѣстъ, то когоже 
я возвелъ на эти мѣста? (Епископа) Полоцкаго? За помощь ему 
слѣдуетъ благодарить чиновниковъ королевской канцеляріи. 
Холмскаго, говорятъ, поставилъ староста Угровѣскій; прав
да—-это простякъ, за то католикъ. Малинскаго поставилъ 
тотъ, кто имѣетъ болѣе доступа ко двору, чѣмъ я; объ этомъ 
я и не зналъ, но примирился съ его избраніемъ, какъ съ фак
томъ совершившимся. Всеже таки это лучше, чѣмъ еслибы это 
мѣсто занялъ схизматикъ. Во всякомъ случаѣ довольно и того, 
что онъ исполняетъ свои обязанности, и я надѣюсь, дастъ Богъ, 
имѣть въ немъ помощника не изъ числа послѣднихъ. И будто 
лучше Тиссаровскій, владыка Львовскій, котораго католики воз
вели на епископію, и Богу измѣнившій и государя и канцеля
рію его обманувшій а вмѣстѣ съ ними и легата, предъ кото
рымъ учинилъ исповѣданіе уніи, а потомъ все это нарушилъ 
и сталъ отступникомъ? Что же касается Перемышльскаго вла
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дыки, то объ немъ даю вашей милости такой отчетъ. Какъ 
только я узналъ о смерти его въ Варшавѣ,—я сей часъ же от
правился къ господину Калискому, старостѣ Перемышльскому, 
который имѣетъ большую силу, и просилъ его—внимательно 
слѣдить за этимъ дѣломъ, чтобы на Львовскую каѳедру не ста
вилъ схизматика, а я на эту каѳедру представлялъ ему двухъ 
кандидатовъ, или Рутскаго, или Мороховскаго. О Рутскомъ 
замѣтилъ, что онъ не -тамошній уроженецъ, потому шляхта не 
приметъ его и произойдетъ волненіе. Тоже замѣтилъ и о Мо- 
роховскомъ. А о Крупецкомъ, видитъ Богъ, я и не думалъ. Вотъ 
уже недавно онъ писалъ ко мнѣ, будтобы его кор. милость 
не думалъ ему отказать—только требовалъ, говоритъ, ходатай
ства; о которомъ будтобы самъ король приказалъ ему писать 
ко мнѣ. Правда, я написалъ нѣсколько словъ въ его пользу, 
и какъ написалъ,—ваша милость можете посмотрѣть мое письмо. 
Въ особенности зная, что объ этой епископіи хлопотали явные 
схизматики и враги римскаго костела,—я охотнѣе согласился 
на его избраніе, зная, что онъ въ дѣлахъ церковныхъ чело
вѣкъ искусный и очень расположенный къ св. уніи и хотя еще 
молодъ, но не старше былъ и Гришка Полоцкій. На менѣе 
значительныя мѣста не помню, когобы я поставилъ; да и тѣхъ 
ставилъ не зря, а обязывалъ ихъ присягою и писменнымъ 
обѣщаніемъ. Чѣмъ я виновенъ, если Кто либо не помнитъ ни 
Бога, ни присяги? А сердечныя тайна видитъ одинъ Богъ. Да 
и не новость все это; часто случалось такъ и не со мною однимъ 
—простякомъ, а и съ святыми и избранными Божіими; объ этомъ 
одинъ изъ нихъ вотъ что пишетъ: „какъ бы ни искусно было 
управленіе въ моемъ домѣ и въ монастырѣ моемъ,—все таки 
я человѣкъ и живу между людьми и не смѣю утѣшать себя 
тою мыслію, чтобы мой домъ, или мой монастырь былъ лучше 
ковчега Ноева, гдѣ въ числѣ восми лицъ нашелся одинъ до
стойный проклятія" и далѣе тамъ же говоритъ: „Или чтобы мои 
слуГи были лучше слугъ Христовыхъ, между которыми один
надцать было добрыхъ и все таки они сносили присутствіе 
двѣнадцатаго—вора и предателя". Или „съсамаго неба злые 
ангелы были низринуты. Я говорю вамъ ясно и открыто и 
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сознаюсь передъ Богомъ—свидѣтелемъ моей души, что съ тѣхъ 
поръ, какъ сталъ я служить Господу,—съ трудомъ могъ найти 
людей лучше тѣхъ, какіе постригались въ монастыряхъ, равно 
не находилъ я и хуже тѣхъ, которые согрѣшили въ монасты
ряхъ. И такъ я понимаю, что это написано съ тою цѣлію, 
чтобы праведный былъ еще праведнѣе, а гниль чтобы еще больше 
гнила. Потому если мы печалимся о тѣхъ, которые бываютъ 
отребіемъ, за то мы утѣшаемся тѣми, которые живутъ, какъ 
святые. Не пренебрегайте масломъ, которымъ освѣщается домъ 
Божій, потому что въ немъ есть подонки. “—Доселѣ говоритъ 
бл. Августинъ.

Такъ и ваша милость, милостивый государь мой, изъ за 
дурныхъ слугъ и овецъ нашихъ неоставляй насъ убогихъ па
стырей:—мы рады былибы видѣть въ церкви Божіей одно лишь 
хорошее. Справедливо, что у неблагодарныхъ отнимаются бла
годѣянія; но блаженъ тотъ, кто устоитъ даже до конца. Страшно 
заключеніе письма вашей милости, но я надѣюсь на христіан
ское благочествіе, по которому не оставишь насъ своихъ слугъ 
и богомольцевъ. А теперь покорно благодаримъ за то дѣло, 
которое можетъ насъ спасать въ настоящемъ нашемъ бѣдствіи.

Черновое письмо, писанное рукою м. Потѣя, безъ подписи 
и года. На поляхъ другою рукою сдѣлано слѣдующее подро
бное описаніе содержанія документа: „письмо митрополита 
Потѣя къ канцлеру о томъ, что онъ рукополагаетъ достойныхъ 
(зіс), протопопъ.хорошій проповѣдникъ, принялъ унію, а по
томъ збѣсился. Сенчилло служилъ ему, а потомъ испортился; 
проситъ, чтобы ихъ усмирили, говоритъ, что Полоцкаго (вла
дыку) .возвели на епископію родственники, служащіе въ кан
целяріи, Холмскаго простоту, но католика посадилъ Угровѣскій. 
Малынскаго возвелъ кто-то повыше, но на него надѣется—онъ 
возведенъ на Луцкую епископію.—Сознается, что Тисаровскаго 
возвели на Львовскую каѳедру латиняне,—онъ далъ присягу 
нунцію и сталъ отступникомъ. На Перемысльскую, говоритъ, 
хотѣлъ возвести Рутскаго и Мороховскаго, но сказано, что 
они не тамошніе. За Крупецкаго повинился,—когда тотъ на
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писалъ къ Потѣю письмо— Потѣй ходатайствовалъ за него; 
потому что соперниками у Крупецкаго были схизматики.

78.
1609 (*). — Отвѣтъ м. Потѣя на письмо Короннаго маршала 
Тризны о прощеніи и принятіи въ общеніе Самуила Сенчиллы.

(*) Годъ обозначенъ при оглавленіи документа—на оборотѣ.

Мои услуги и молитвы поручаю вашей милости и покорно 
благодарю за ваше посѣщеніе. Октября 16 дня пришло ко 
мнѣ письмо вашей милости, въ которомъ ваша милость изво
лите писать ко мнѣ, ходатайствуя за Сенчиллу измѣнника и 
Богу и мнѣ, — за человѣка, преданнаго прокл ятію и пригово
реннаго къ изгнанію,—съ тѣмъ, чтобы я простилъ ему его пре
ступленія и принялъ, какъ заблудшую овцу, въ свою паству. 
Сознаюсь, мой милостивый государь, что и я человѣкъ грѣш
ный и нуждающійся въ Божественномъ милосердіи, и что дабы 
стяжать это милосердіе, 'я долженъ повиноваться заповѣди 
Сына Божія, Который говоритъ: будите милосерды, якоже и 
Отецъ вашъ Небесный милосердъ есть, а въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ: отпустите и отпустится вамъ. Вотъ мы произно
симъ слова, содержащіяся въ молитвѣ Господней: остави намъ 
долги наша, якоже гі мы оставляемъ должникомъ нашимъ. Стра
шенъ этотъ приговоръ Божій! Не произносить бы намъ этихъ 
словъ къ вящшему осужденію Божью, если мы не отпускаемъ 
долговъ нашимъ ближнимъ! Что же касается лично меня са
маго, то свою обиду я давно предалъ забвенію и передалъ 
ее на судъ Господу Богу, Который говоритъ: Мнѣ огпмще- 
ніе—Азъ воздамъ комуждо по дѣломъ его. Но, спрашиваю, оскор
бленіе, причиненное Богу и Его святой церкви и соблазнъ 
вѣрующихъ, котораго и устранить нѣтъ возможности,— чѣмъ 
могутъ быть возмѣщены церкви Божіей со стороны этого зла
го и отчаяннаго человѣка? Ибо еслибы кто соблазнилъ еди
наго отъ малыхъ, вѣрующихъ въ Сына Божія; то таковому, 
по слову Его, лучше былобы повѣсить на шею жерновный 
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камень и бросить въ глубину морскую. А онъ, произведшій 
соблазнъ столь многихъ людей и въ столь многихъ странахъ 
и церквахъ Божіихъ, хочетъ удовлетвориться однимъ покло
номъ и лицемѣрнымъ раскаяніемъ!! Посмотрите сами, ми
лостивый государь мой, каково было его раскаяніе. Въ письмѣ 
ко мнѣ онъ всю вину взваливаетъ на меня одного, будтобы 
я не хотѣлъ дать ему позва на отца Рутскаго (на судъ) за 
незаконную передачу правъ (на управленіе Троицкомъ мона
стыремъ) и будтобы вслѣдствіе этого онъ принужденъ былъ 
прибѣгнуть къ такимъ средствамъ. И этимъ онъ причиняетъ 
мнѣ великую обиду; ибо я самъ, видя въ позвѣ одно средство 
освободить его отъ такой передачи правъ о. Рутскому и, до
вѣряясь другому предателю своему—протопопу, послалъ къ нему 
мембранъ (*)  для написанія позва на о. Рутскаго и далъ ему 
такую инструкцію, что еслибы о. Рутскій не захотѣлъ поми
риться съ пимъ, то протопопъ долженъ былъ дать ему позовъ, 
написавъ его на означенномъ мембранѣ. Но протопопъ, уго
ворившись съ нимъ же, желая излить ядъ мести не на Рут
скаго, а на меня, незнаю какъ то этотъ мой бланкетъ скрылъ 
у себя и Рутскаго не позывалъ.—Онъ обвиняетъ также и кого 
то другаго,— кажется, господина Мороховскаго, въ то время 
бывшаго моимъ комиссаромъ, или о. Рутскаго; и тѣ тоже будтобы 
много виновны передъ пимъ, какъ и я, потому что о. Рутскій хо
тѣлъ добровольно отказаться отъ должности намѣстника (за кото
рую собственно и возникла между ними вся эта ссора), а г. Мо- 
роховскій всѣми силами старался какъ нибудь помирить ихъ, 
умоляя ихъ сдѣлать это ради Бога и предостерегая и какъ бы въ 
духѣ пророческомъ предсказывая, что изъ такого раздора ихъ 
имѣетъ произойти много зла.—Наконецъ онъ давалъ ему бланкъ 
для позва на о. Рутскаго. Но этотъ отчаянный человѣкъ, не 
обращая на все это никакого вниманія и желая до конца 
мстить мпѣ, сговорившись съ другимъ такимъ же какъ онъ, пре
дателемъ, забывъ Бога и Его правду, забывъ мои великія бла
годѣянія, продалъ меня, какъ Іуда—Христа евреямъ, ордѣ 

(*) Чистый бланкъ съ подписью руки митрополита.
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Наливайки—моимъ врагамъ. Тамъ же на урадѣ они дѣлали 
протестацію противъ меня за подчиненіе папѣ,—какъ будто 
прежде они о томъ не зпали,—взваливая на меня разнообраз
ныя гнусныя дѣла, и за это не признавая меня своимъ пасты
ремъ и митрополитомъ, а только себя называя истинными свя
щеннослужителями. Удивительно, какъ они несообразили того, 
что если я незаконный епископъ,— въ такомъ случаѣ и Сен- 
чилло не имѣетъ права быть священникомъ, поелику мною онъ 
былъ поставленъ во священники и архимандриты. А другой 
измѣнникъ развѣ не отъ меня получилъ протопопію и званіе 
намѣстника и удостоенъ былъ такого почетнаго мѣста? Они, 
забывъ все это и мои благодѣянія, заплатили мнѣ предатель
ствомъ, достойнымъ Іуды. Что за тѣмъ изъ этого вышло— 
извѣстно всему свѣту: отняли у меня церкви, отняли жилище 
мое, изгнали меня, такъ что я не имѣлъ гдѣ главу преклонить, 
запятнали мою честь, а затѣмъ свою месть простерли и на мое 
тѣло, потому что благодаря ихъ руководству (г иаргаѵѵу) и совѣ
щаніямъ ихъ съ Наливайковцами—пролита невинная кровь моя, 
искалѣчили мою руку, и безъ сомнѣнія—не защити меня само 
Провидѣніе—я до сихъ поръ уже истлѣлъ бы въ землѣ, ибо по
кушались не на члены только моего тѣла, а на мою жизнь, 
когда острою саблей ударили по обнаженной моей шеѣ. Во
ротничокъ въ рубашкѣ насквозь разсѣченъ, а шея осталась 
цѣла, а потомъ досталось и членамъ. Въ этомъ предатель
скомъ поступкѣ сознался ихъ же товарищъ Павлушка—чернецъ, 
посылавшій ко мнѣ попа Любартовскаго съ увѣдомленіемъ, что 
это давно имѣло случиться со мною, и грозившій еще такою же 
смертью, если я не пристану къ нимъ. Пусть разсудитъ вся
кій человѣкъ христіанинъ, не они ли, Іуды предатели, были 
виновниками и зачинщиками и моихъ всѣхъ злоключеній и 
смутъ въ церкви Божіей и такихъ волненій? Спрашиваю, какія 
права, какую власть имѣли надомною Наливайковцы до тѣхъ 
поръ, пока эти предатели и меня и церквей Божіихъ имъ не 
предали? И получили они хорошую плату: Сенчиллу уже поз
дравляли съ митрополіей, такъ что онъ, въ надеждѣ на этотъ 
санъ, совершалъ крестные ходы—въ митрѣ и съ моимъ жез
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ломъ: такую награду онъ надѣялся получить за свой преда
тельскій поступокъ. Но въ этомъ онъ обманулся, по слову 
Сына Божія: возносяйся-с, мирится.

Вапіа милость изволите писать, якобы этотъ пройдоха 
(згаІЬіегх — интриганъ) хотѣлъ прибыть ко мнѣ, но не отва
живается на это, должно быть заключая о моей совѣсти по 
своей, и боится, чтобы я не мстилъ ему за свою невинную 
кровь. Не дай Богъ, чтобы я потерялъ вѣчную награду за 
мою невинную кровь, пролитую за правду Божью, возна
граждая самъ себя за нее. Но не могу поручиться въ томъ, 
что мои раны не откроются при видѣ этого предателя, какъ 
это всегда бываетъ, — когда тайный человѣкоубійца придетъ 
къ трупу, хотябы то лежалому, убитаго имъ человѣка,—кровь 
начнетъ струиться изъ него, какъ изъ свѣжаго, обнаружи
вая такимъ образомъ присутствіе убійцы. Мы имѣемъ пре
красный примѣръ и чудо—явное всему свѣту и теперь извѣст
ное—мученика и епископа Януарія; голова его и кровь хра
нятся въ Неаполѣ. Когда бы ни принесли его голову къ кро
ви, которая находится въ сосудѣ — твердая, какъ камень, — 
всегда эта кровь расплывется, какъ будто свѣжая, и начнетъ 
кипѣть, какъ бы на огнѣ. Конечно, я грѣшный человѣкъ не 
равняю себя Съ этимъ св. мученикомъ, невинно умершимъ 
ради Христова имени. Это чудо свидѣтельствуетъ объ истин
номъ и священномъ мученичествѣ его; я конечно недостоинъ 
такого свидѣтельства. Но дѣло невозможное, чтобы при ви
дѣ этого человѣка, не возобновилась вмѣсто источенія крови, 
боль въ моихъ ранахъ, подъятыхъ мною ради правды Божіей.— 
Пусть же этотъ Іуда сначала приведетъ въ единеніе Церковь 
Божію, въ которой онъ произвелъ столь великій и явный со
блазнъ,—торжественнымъ покаяніемъ въ немъ, изложеннымъ на 
бумагѣ (только не такимъ, какое изложено въ его письмѣ ко 
мнѣ). Пусть старается о снятіи съ него осужденія на изгнаніе,— 
оно отъ меня не зависитъ. А затѣмъ своимъ чередомъ онъ 
можетъ быть освобожденъ и отъ клятвы. Только пусть кается, 
не какъ Іуда, который началъ было покаяніе, какъ слѣдуетъ, 
сознавшись, что продалъ кровь неповинную; но кончилъ дурно, 
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удавившись съ отчаянія—чего Сенчиллѣ я не желаю. Я желаю 
ему такого покаянія: пусть онъ не стыдится открыть и пись
менно осудить свой поступокъ; пусть у Церкви Божіей, въ кото
рой онъ произвелъ столь великое смятеніе, проситъ прощенія, 
исповѣдуя свой грѣхъ. Все это можетъ пригодиться ему и все 
это не такъ трудно. Впрочемъ легче камень бросить въ море, 
чѣмъ вынуть его оттуда; а у Сенчиллы огромное море, пусть 
только обратитъ надлежащее вниманіе на то, что значитъ быть 
проклятымъ отъ своего собственнаго епископа и начальника, 
къ тому еще быть изгнанникомъ,—особенно же сдѣлаться кля
твопреступникомъ и предателемъ благодѣтеля своего врагамъ 
его, какъ бы на убой СІакЬу на шіепзпе іаікі). Пусть же онъ объ 
этомъ подумаетъ; опъ легко убѣдится, что все это правда. Если 
же по гордости онъ ничего этого не видитъ, — поистинѣ это 
Іудино ослѣпленіе: оно пахнетъ отчаяніемъ и петлей—для ду
шевной погибели. Больше мнѣ не о чемъ писать, только вто
рично поручаю мои услуги вашей милости.

Копія на бумажномъ листѣ. Переведено съ польскаго.

79.
1611 г. Іюня 17. Письмо м. Потѣя къРутскому о томъ, что 
онъ (митрополитъ) готовъ помириться съ Сенчиллою, если 

тотъ раскается и сознаетъ свою неправоту.

Возлюбленнѣйшій во Христѣ отче Рутскій! Желаю вашей 
милости добраго здравія и Божья благословенья. По недостатку 
времени не имѣя возможности въ достаточной мѣрѣ отвѣчать 
на всѣ пункты письма, присланнаго ко мнѣ в. м. чрезъ Моро- 
ховскаго, отвѣчаю только на одинъ пунктъ—именно каса
тельно того, что монахини отказываются промѣнять на пла
цы церкви Св. Пречистой принадлежащій имъ каменный домъ, 
на что прежде они, уже было рѣшились. Посему намъ нужно 
хорошо подумать, какъ поступить въ этомъ случаѣ, избѣгая 
всякихъ поводовъ къ подозрѣніямъ и оберегая пользу церкви 
Божіей. Ваша милость можете отвѣчать его милости г. кан
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цлеру въ такомъ родѣ, что если упомянутый обмѣнъ плацовъ 
на домъ не состоится, чтобы онъ въ этомъ дѣлѣ склонилъ своихъ 
къ уступчивости и защитилъ насъ отъ клеветы, что мы радѣемъ 
болѣе костелу римскому, нежели нашей церкви. Ибо когда уви
дятъ, что этотъ обмѣнъ будетъ сдѣланъ съ значительною вы
годою для насъ,—пе будетъ никакихъ поводовъ къ такимъ кле- 
ветамъ. Впрочемъ предоставляю все дѣло вашему благоразумію, 
прося у Бога для васъ здравія и благополучія.

Извинитесь за меня, предъ Новогрудскимъ воеводою и его 
м. бискупомъ въ томъ, что я не отвѣчаю на ихъ письма и по
вергните на благосклонное ихъ вниманіе мои молитвы и го
товность къ услугамъ и благодарите ихъ за то, что не забы
ваютъ меня покорнѣйшаго слугу и богомольца ихъ.

Что касается Сенчилы,— я не прочь помириться съ нимъ, 
поелику и не въ моей натурѣ и Богъ запрещаетъ долго дер
жать гнѣвъ. Только бы онъ захотѣлъ отъ искренняго серд
ца покаяться и взять назадъ все то, что онъ несправедливо 
взвелъ на меня въ Виленской протестаціи.— Я и самъ дога- 
далсябы принять его подъ свою милость, особенпо ради вра
говъ: пусть бы они устыдились своей клеветы и во очію увидѣли, 
что тѣже люди, которые были зачинщиками безпокойствъ какъ 
моихъ личныхъ, такъ и всей церкви Божьей, обращаются ко 
мнѣ, сознавая свои неправды. Впрочемъ и въ этомъ дѣлѣ слѣ
дуетъ дѣйствовать съ осторожностію. Я получилъ отъ г. Мо- 
роховскаго, нарочно ѣздившаго къ г. маршалу въ Бьп'ень, та
кое о Сенчиллѣ донесеніе, что всѣ его поступки неискренни; по
тому что когда г. маршалъ показалъ ему письмо, которое пи
сала жена его милости изъ Вильны, объясняя ему мои намѣ
ренія, какъ она ихъ поняла изъ вашего разсказа,— онъ отвѣ
чалъ, что митрополиту не въ чемъ меня прощать, что клятвы 
онъ небоится; потому что она незаконная и несправедливая, а 
касательно изгнанія все повторяетъ одно и тоже, что монахъ 
отрекся отъ міра. Замѣчая въ немъ такую перемѣну, г. мар
шалъ высказалъ ему и свой взлядъ и склонялъ его къ боль
шему раскаянію, но Сенчилло не обращалъ на то ни малѣй
шаго вниманія; видно прибытіе г. подчашаго придало емухра- 
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брости. Во всякомъ случаѣ нужно тщательно стараться, что
бы онъ и другихъ не привлекъ къ себѣ, чего опасается г. 
Мороховскій. Видно помогъ ему и учитель, состоящій при сынѣ 
маршала. Теперь онъ поѣхалъ, не знаю за чѣмъ, къ Пинскому 
владыкѣ,—другіе говорятъ, что уѣхалъ къ своему другу Тыш
кевичу или въ Лещинскій монастырь.

Поговорите съ его милостію бискупомъ и легатомъ, чтобы 
они, елико возможно, постарались, чтобы этотъ князь казался 
болѣе усерднымъ католикомъ и не покровительствовалъ схиз
матикамъ, въ которыхъ онъ принимаетъ большое участіе. Хо
рошо бы нунцію похлопотать о томъ, чтобы къ нему посла
но было папское бреве съ напоминаніемъ обѣщанія, даннаго 
имъ открыто,— помогать нашему святому дѣлу. Затѣмъ мо
лю Господа Бога о томъ, чтобы мнѣ слышать о васъ только 
утѣшительныя извѣстія. Писано во Владимірѣ 17 Іюня 1611 г. 
Доброжелательный, какъ отецъ, Ипатіи Потѣй.

Писано рукою ІІотѣя на бумажномъ листѣ. Переведено 
съ польскаго.

80.
1630 г. Октября 6. Жалоба намѣстника Супрасльскаго мо
настыря Самуила Сенчилла на Христофора Ходкевича—за вмѣ

шательство его въ дѣла монастыря.

Въ небезпеченство отъ повѣтра морового у Слонимѣ, за 
перенесенемъ книгъ кгродскихъ до Воробьевичъ, на врадѣ его 
кор. мил. кгродскомъ замку Слонимского передомною Андреемъ 
Офанасовичомъ войскимъ и писаромъ кгродскимъ будучимъ отъ 
велможного его милости пана Яна Станислава Сапѣги маршал- 
ка великаго—великаго канцлера Литовскою, старосты Слоним- 
ского и Блуденского оповѣдалъ и жаловалъ преподобный отецъ 
Самуилъ Сенчило монахъ чина св. Василія, намѣстникъ мона
стыря Супрасльскаго, находящагося въ Гродненскомъ повѣтѣ, 
—на вельможного его м. пана Криштофа Іеронимовича Ход
кевича, каштелянича Виленскаго, старосту Гродненскаго, ко
нюшаго великаго княжества Литовскаго въ такомъ родѣ, что 
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еще въ истекшемъ году тысяча шестсотъ девятомъ въ Бозѣ до
стопочтенный его милость отецъ Іосифъ Вельяминъ Рутскій, 
митрополитъ и архіепископъ Кіевскій и Галицкій и всей Руси, 
пріѣхалъ въ Супрасльскій монастырь, желая знать, каковы жизнь 
и порядки монаховъ того монастыря Супрасльскаго; и, какъ 
пастырь, видя, что многое исполняется не по правиламъ, спи
савъ въ реестрѣ всѣ вещи и деньги церковныя, какія нашелъ 
па лицо, предложилъ подписать этотъ реестръ и приказалъ въ 
своемъ присутствіи положить ихъ въ общей братской скрынкѣ;— 
въ эту скрынку спрятаны были монастырская печать и обя
зательство на пять сотъ пятдесятъ золотыхъ, данное паномъ 
старостою Гродненскимъ и принадлежащее покойному пану 
Николаю Оффанасовичу. Устроивъ въ томъ мопастырѣ на
длежащій порядокъ, его м. отецъ митрополитъ, съ согласія 
здѣшняго архимандрита Супрасльскаго и всей братіи, назна
чилъ намѣстникомъ отца Самуила Сенчила и утвердилъ его съ 
сей должности. Состоя на таковомъ намѣстничествѣ, Сенчило 
не малое время велъ себя благоприлично и согласно съ своимъ 
званіемъ монашескимъ. А потомъ въ 1622 году, по смерти 
блаженной памяти его милости пана Александра Ходкевича 
воеводы Трокскаго, его милость панъ Крыштофъ. Ходкевичъ 
староста Гродненскій, ставъ наслѣдникомъ Супрасльскаго мо
настыря, уничтожилъ старые уставы и, написавъ свои новые,— 
чего никогда недѣлали его предки, основатели монастыря, ибо 
они невступались въ какія бы то нибыло монастырскія дѣла, кро
мѣ его внѣшней защиты,—отца архимандрта Супрасльскаго со 
всею братію принудилъ подписаться подъ этимъ незаконнымъ до
кументомъ. На этомъ лоскуткѣ (зграг^айе) о. Самуилъ Сенчилб, 
находя дѣло это незаконнымъ, не захотѣлъ подписаться и не 
подписался и тутже протестовалъ противъ этого дѣла. Когда по 
поводу такой неосновательной подписи архимандритъ вмѣстѣ съ 
братіею были позваны его м. митрополитомъ; то сами созна
лись, что дать подписи заставилъ ихъ Гродненскій староста. 
Послѣ того его м. панъ староста Гродненскій сталъ питать 
гнѣвъ и злобу на о. Сенчила, считая его человѣкомъ непо
слушнымъ и противникомъ своей воли и приказаній,—пользо
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вался всѣми средствами и случаями къ тому, чтобы удалить 
его изъ своего монастыря. Но неимѣя возможности своими 
силами лишить его, какъ лицо духовное, намѣстничества въ 
Супрасльскомъ монастырѣ, онъ въ прошломъ 1629 году, мѣ
сяца Сентября 5 дня, призвавъ къ себѣ въ Рудаву о. архиман
дрита съ двумя монахами именно: Силуаномъ Кунцевичемъ и 
Стефаномъ Кохановичемъ, приказалъ и поручилъ имъ, чтобы 
они, воротившись изъ Рудавы въ Супрасльскій монастырь и 
сдѣлавъ засѣданіе въ трапезѣ,—безъ вѣдома и воли о. митро
полита, только по порученію его м. старосты Гродненскаго, 
спросили, имѣетъ ли онъ, отецъ Сенчило, отъ пана старосты 
Гродненскаго документъ на намѣстничество въ Супрасльскомъ 
монастырѣ. Когда же о. Сенчило не захотѣлъ дать и не далъ 
объясненія по этому дѣлу, не считая себя обязаннымъ давать 
объясненія лицамъ, которыя на то не уполномочены и при томъ 
посланы свѣтскимъ человѣкомъ, а онъ поставленъ былъ въ 
намѣстники отъ духовнаго начальства; тогда поименованные 
отцы, удовлетворяя приказанію его м. пана старосты Гроднен
скаго, помимо воли и вѣдома о. митрополита, избрали въ на
мѣстники другаго монаха, именно: о. Силуана Кунцевича, и 
взяли сундукъ общій монастырскій съ вещами и деньгами мо
настырскими и съ обязательствомъ его м. Афанасовича на вы
шеозначенную сумму. Въ нынѣшнемъ году 1630, мѣсяца Сентя
бря 26 дня, пользуясь правомъ пріѣзжать въ монастырь, староста 
Гродненскій въ слѣдующемъ поступкѣ обнаружилъ свой гнѣвъ. 
Онъ распорядился, чтобы всѣ монахи встрѣчали его въ священ
ныхъ облаченіяхъ,—съ кадильницами,—крестами—какъ его и 
встрѣтили, а Сенчилѣ не велѣлъ надѣвать ризы и встрѣчать себя. 
Пріѣхавъ въ монастырь Супрасльскій, онъ приказалъ насильст
венно забрать два ряда келій, гдѣ жили иноки, подъ помѣщеніе 
себѣ, женѣ своей и дѣтямъ съ ихъ гувернеромъ. Всѣ монахи при
нуждены были помѣститься въ нѣсколькихъ кельяхъ. Онъ прика
залъ своимъ гайдукамъ стеречь монастырскія ворота,—вокругъ 
монастыря подѣлалъ стойла для лошадей и засѣки. А когда Сен
чило пошелъ посмосрѣть, гдѣ устрояются эти стойла; то его м. 
староста, замѣтивъ это, далъ приказъ своей пѣхотѣ непускать 
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его обратно въ монастырь, и его непустили, такъ что онъ при
нужденъ былъ эту ночь переночевать у мельника. На другой 
день, когда о. Сенчило чрезъ своего служку просилъ о. архи
мандрита, чтобы ему по крайней мѣрѣ отдали его вещи изъ 
келіи,— о. архимандритъ выдать ихъ не захотѣлъ и забралъ 
ключъ у слуги его м. Сенчила отъ кельи и склада, гдѣ хра
нились всѣ вещи о. Сенчила, говоря, что его м. панъ староста 
Гродненскій велѣлъ не выдавать этихъ вещей. А много ли было 
этихъ вещей,— отъ печали о. Сенчило не могъ припомнить и 
записать въ сей протестаціи,—они будутъ записаны въ особомъ 
реестрѣ и вписаны до книгъ. И просилъ отецъ Сенчило, чтобы 
его заявленіе и жалоба записаны были въ книгахъ кгродскихъ 
Слонимскихъ, што есть записано. А по записанью и сесь вы- 
писъ съ книгъ подъ печатью и съ подписомъ руки моее отцу 
Самуелю Сенчилу, законнику светого Базылего, естъ выданъ. 
Писанъ у Воробьевичахъ. Андрей Оранской войскій и писаръ 
кгродскій.

Печать на бумагѣ, положенной на сургучѣ. Переведено 
съ польскаго.

81.
1596 г. Октября 20. Оправдательное письмо латинскихъ 
членовъ Виленской ратуши м. Рагозѣ въ томъ, что они вмѣ
шиваются въ его управленіе для пользы уніи, которую они 

поддержали при ея появленіи.

Не думаемъ, чтобы тотъ былъ истиннымъ приверженцемъ 
святой уніи, кто, стремясь видно къ раздору, такъ нагло истол
ковываетъ въ дурную сторону наше управленіе предъ вашею 
милостію милостивымъ паномъ, къ которому нашъ славный 
магистратъ состоитъ въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ; 
вѣрнѣе можно сказать, такой человѣкъ дѣйствуетъ подъ влі
яніемъ мятежнаго духа раздоровъ. Не забудьте, что Вилен
скій (шляхетный) магистратъ состоитъ изъ лицъ Римскаго и 
Греческаго обряда; еслибы въ самомъ дѣлѣ лавица римская 
позволила себѣ въ чемъ превысить свою власть и нарушить
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права лавицы греческой,—послѣдняя обратилась бы съ проте
стомъ къ вашей милости, какъ къ своему пастырю и, предъ
явивъ злоупотребленія судьямъ, не проіплабы ихъ молчаніемъ. 
Но дѣла идутъ мирнымъ путемъ и, если позволительно хвалиться, 
какъ прежде на судахъ схизма творила чудовищныя дѣла съ 
уніятами, когда они искали себѣ мѣстъ настоятелей и дру
гихъ, такъ теперь благодаря старанію и нашему искусному 
образу дѣйствія, уніаты когда то послѣдніе—являются первыми 
въ цехахъ, и отступничество, которое прежде, благодаря схиз
мѣ, очень часто было въ силѣ,—теперь значительно обуздано 
и, замѣченные въ упорствѣ отступничества приберегаются къ 
прибытію вашей милости. Сознаемся въ томъ, что какъ и дру
гіе цехи въ память милостей и благодѣяній Божіихъ, имѣя въ 
разныхъ костелахъ свои алтари, въ каждую треть года вно
сятъ на свѣчи и украшеніе извѣстную подать съ своихъ ре- 
меслъ,—такъ и цехъ шапочниковъ имѣетъ свой алтарь въ 
церкви св. Николая и, по обычаю другихъ цеховъ, дѣлаетъ 
взносъ на украшеніе его. Только шапочники, имѣющіе свои 
лавки подъ церковью Воскресенія на плацѣ королевскомъ пу
бличномъ, отказываются отъ такихъ взносовъ. Мы, согласно 
съ древними постановленіями и указами королей и согласно съ 
привилейями, данными г. Вильнѣ, по настоянію цеховъ при
казали, чтобы и они, по древнему обычаю, вносили въ склад
чину во славу Божію и свою долю изъ своего ремесла, отъ 
котораго получаютъ . немалую прибыль, продавая товары на 
общественномъ рынкѣ. Въ этомъ, кажется, нѣтъ никакого 
вторженія въ юрисдикцію вашей милости, напротивъ въ этомъ 
видно стараніе, чтобы въ церкви вашей милости распростра
нялась слава Божья. Съ настоящаго объясненія просимъ, чтобы 
ваша милость былъ хорошаго объ пасъ мнѣнія, что мы, руково
дясь не столько страхомъ наказаній, сколько любовью къ добру 
и честію, стремимся къ тому, чтобы во всемъ соблюсти взаим
ное доброе согласіе съ св. уніею,— которое нынѣ вслѣдсвіе 
несправедливаго изображенія дѣла, возмущено ропотомъ. Оста
емся вашей милости нижайшими слугами—бурмистры ирадцы 
столичнаго города Вильны.
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На оборотѣ печать, оттиснутая на красномъ воскѣ и 

адресъ митрополита. Подлинникъ.

82.
1607 г. Августа 8. Просительное письмо архимандрита 
Иларіона Масальскаго къ м. Потѣю объ исходатайствованіи 

ему у короля какой либо духовной должности.

Велебный и у Бозѣ достойный господару, отче митропо
лито, милостивый пане! Посыламъ до вашей милости, своего 
милаго пана, листъ его милости пана подскарбьего великого 
князства Литовского, вкладаючися за мною многогрѣшнымъ 
слугою своимъ до вашей милости, жебысь ваша милость, взгля
домъ милосердного учинку а улютовавшися христіянско надо
мною худымъ еже о Христѣ братомъ своимъ, мене мѣстцемъ 
якимъ хлѣба духовною причиною ласкавою своею до его ко
ролевское милости залетилъ и управить рачилъ, якожъ и самъ 
бымъ не былъ лѣнивымъ яко доброму здоровью ся вашей ми
лости припатрить, такъ и устне въ потребахъ своихъ вашей 
милости чоломъ бити и ласки вашей милости заживати, нижли 
подъ тымъ часомъ небезпечный переѣздъ для людей жолнер
скихъ зостатимъ мусялъ дома. Однакъ же уфаючи давнымъ 
ласкавымъ обѣтніщамъ вашей милости черезъ сее писанье его 
милости пана подскарбьего и мое худое я покорне унижоне
в. м. прошу своего милостивою пана, жебысь в. м., у чинокъ ми
лосердный учинивши о мнѣ служебнику и богомольцы своему,— 
промыслити причиною и залеценьемъ до его королевской м. 
и своимъ показанемъ Якій хлѣбъ духовный мнѣ слузѣ и бого- 
молцы в. м. управити рачилъ, а за што Господь Богъ запла
тою тонною в. м. быти рачитъ; аяуставичне повиненъ естемъ 
за доброе здоровье в. м., своего милостивою пана, Господа Бога 
просить, абы Господь Богъ в. м. долголѣтнимъ мѣшканемъ 
тутъ на томъ мизерномъ свѣтѣ ховати рачилъ, а тамъ въ не
смертельной радости благодатію своею стятою опатрить рачилъ. 
Вѣдьже будетъ ли черезъ писанье в. м. ласкавая обѣтница в. 
м., неомѣшкай в.м. своему милостивому пану чоломъ ударити 
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и устную просьбу мою донести, въ чемъ не вонтне, же то в. 
м. будешь рачилъ на просьбу его милости пана подскарбьего 
и мое грѣшное чоломбитье учинити, яко мой милостивый панъ, 
которому ся я милостивой ласцѣ в. м. поручилъ. Данъ зъ Руси 
мѣсеца Августа 8 дня по старому року 1607. Вашей м. мо
ему милостивому пану повольный служебникъ и богомолца, сми
ренный еромонахъ Иларіонъ Масальскій, архимандритъ, власт
ною рукою.

На оборотномъ листѣ надпись: въ Бозѣ велебному и до
стойному господару отцу Ипатію ІІотию митрополиту Кіевско
му и Галицкому всея Росіи, пану моему милостивому.

(Продолженіе впредь).
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I. Высшія правительственныя распоряженія: О вызовѣ преосвящен

ныхъ: Иннокентія, Митрополита Московскаго, и Макарія, архіепископа 
харьковскаго, въ С.-Петербургъ для присутствованія въ св. Сѵнодѣ. II. 
Рѣчь Высокопреосвященнаго архіепископа Варшавскаго и Ново-Георгіев
скаго Іоанникія. Рѣчь, сказанная въ С.-Петербургской греческой церкви 
послѣ благодарственнаго молебствія объ избавленіи отъ опасности Благо
вѣрнаго Государя Великаго Князя Алексія Александровича. III. Хирото
нія архимандрита Павла во епископа Выборгскаго;' противъ суевѣрнаго 
чествованія пятницы; человѣколюбивый поступокъ священника Андрея 
Попова. IV. Объявленія о праздныхъ наставническихъ каѳедрахъ въ Се
минаріяхъ; отзывъ Высокопреосвященнаго Филарета, въ Бозѣ почившаго 
Митрополита Московскаго, о поученіяхъ Рыбинскаго протоіерея Радіопа 
Путятина. V. Пожертвованія на церкви. VI. Объявленія. VII. Доку
менты, относящіеся къ исторіи Православной и уніятской церквей въ 
здѣшнемъ краѣ. (Продолженіе 77—82).

Дозволено Цензурою. 1—15 Сентября 1868 года. Впльна.

Въ Типографіи О. Блюмовича, на Рудницкой улицѣ въ д. Огинскаго.


