
т.

Указъ 'Св. Сгнода отъ 18 іюня 1834 г. о томъ, что при крещеніи: 
одинъ воспріемникъ и одна воспріемница дѣйствительны. (*).

(*) Сей указъ и слѣдующій за нимъ, хотя изданы давно, Редакція Лит. 
Епар. вѣдомостей считаетъ не лишнимъ, впрочемъ, напечатать ихъ на стра
ницахъ своего изданія, имѣя въ виду, что многіе свящепно-служители Лит. 
Епар., особенно молодые мало знакомы съ подобными дѣлами изъ церков
ной практики.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали рапортъ преосвященнаго Иннокентія епископа слобод-



958ско-украинскаго, коимъ онъ, преосвященный, по дѣлу о бракѣ харьковскаго 3-й гильдіи купца Шатунова со вдовою губернскаго регистратора Уманскаго, у которой при крещеніи сына отъ Уманскаго онъ былъ воспріемникомъ во второй парѣ, испрашивалъ разрѣшенія: какъ почитать участвующихъ при крещеніи во второй, третьей и далѣе парахъ — за такихъ ли воспріемниковъ, какъ и первую пару, отъ которой должно зависѣть родство духовное, пли безъ распространенія на нихъ таковаго родства. Приказали: воспріемникъ, какъ учитъ св. греко-восточная Церковь, нарицается отецъ по рожденію духомъ и, въ силу сего значенія, нарицаясь братомъ отцу и матери по плоти воспринятаго имъ, состоитъ съ ними во второй степени родства (см. кормчей ки. часть II гл. 50), 53 правиломъ VI Вселенскаго Собора бракъ воспріемника съ матерію воспринятаго не допускается; въ случаѣ же совершенія онаго сочетавшіеся объявляются блудниками. Но поелику по плоти лп то, или по духу—отецъ долженъ быть единъ; то на основаніи сего разумѣнія, св. отцы Церкви, постановивъ быть при крещеніи одному воспріемнику и одной воспріемницѣ, съ подробностію опредѣлили отношенія ихъ, какъ между собою, такъ и къ родителямъ и родственникамъ плотскимъ рождаемаго крещеніемъ, но чтобъ при крещеніи могли участвовать два и болѣе воспріемника или воспріемницы, о томъ въ преданномъ нами отцами Церкви ученіи ничего не содержится, и нѣтъ ни малѣйшаго указанія, какое сіи лица должны между собою имѣть отношеніе. Почему согласно съ ученіемъ Церкви и въ отвращеніе затрудненій духовнаго родства, про



959исходящихъ отъ вкравшагося обычая приглашать къ крещенію не одного воспріемника и не одну воспріемницу, а болѣе, постановить слѣдующее: при крещеніи одного лица быть одному воспріемнику и одной воспріемницѣ; и для того священникамъ, совершающимъ сіе таинство поставить въ обязанность: 1) въ случаѣ многихъ лицъ, приглашаемыхъ къ воспріятію отъ купели, допускать къ обрядовому дѣйствію одну, преимущественно для сего назначаемую родителями или родственниками крещаемаго пару, воспоминая оную и въ молитвахъ; 2) дѣйствующую пару вносить и въ метрическія книги, отнюдь пезаписывая прочихъ; и 3) на сію только пару, какъ дѣйствительныхъ воспріемниковъ, относить и родство духовное, какъ о томъ церковными правилами опредѣлено. О чемъ къ надлежащему исполненію дать знать указами всѣмъ подвѣдомственнымъ Святѣйшему Сѵноду мѣстамъ и лицамъ.
Указъ Св. Сѵнода отъ 23 мая 1863 г. о томъ, чтобы вос
пріемниками при св. крещеніи были избираемы люди совер

шеннаго возраста, а не малолѣтніе.Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, усматривая изъ вступающихъ въ оный дѣлъ, что въ воспріемники при св. крещеніи берутся иногда малолѣтніе дѣти и даже младенцы, и имѣвъ о томъ разсужденіе, Приказали: поелику 1) воспріемники по истинному разуму церковнаго установленія суть поручители предъ Церковію за крещаемыхъ, и особенно при крещеніи младенцевъ произносятъ за нихъ обѣты христіанскіе, а потому обязаны споспѣшествовать настав- і*  



960ленію ихъ въ ученіи и утвержденію въ житіи христіанскомъ, почему и пріемлютъ важное наименованіе крестнаго отца и крестной матери, но малолѣтнимъ и младенцамъ какъ сіе наименованіе не свойственно, такъ и исполненіе соединенныхъ съ симъ наименованіемъ обязанностей, невозможно, и поелику 2) въ дѣлахъ, производящихся о событіи крещенія, послѣ священно-и-церковпо-служителей ближайшими и надежнѣйшими свидѣтелями должны быть воспріемники, но къ сему малолѣтные не способны: то предписать епархіальнымъ архіереямъ и прочимъ подвѣдомственнымъ Святѣйшему Сѵноду мѣстамъ и лицамъ, чтобы приходскимъ священнослужителямъ поставлено было въ обязанность 1) объяснить прихожанамъ истинное назначеніе и важность званія воспріемниковъ; 2) на семъ основаніи требовать непремѣнно, чтобы въ воспріемники избираемы были люди совершеннаго возраста, а недостигшихъ гражданскаго совершеннолѣтія,т. е. 17 лѣтъ отъ рожденія, къ званію воспріемниковъ не допускать, кромѣ случаевъ крайней необходимости и совершенной невозможности имѣть воспріемника соіершеннолѣтняго, подъ строгою отвѣтственностію совершающихъ крещеніе священно-и-церковно служителей.
Назначеніе на должность ректоровъ семинарій: полоцкой, 

вологодской и херсонской.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 18 (25) минувшаго октября, постановлено: 1) На вакансіи ректоровъ и наставниковъ богословія въ семинаріяхъ полоцкой и вологодской опредѣлить—на первую ин



961спектора воронежской семинаріи, магистра, игумена Арсенія, а на вторую инспектора тверской семинаріи, магистра, соборнаго іеромонаха Авраамія, съ возведеніемъ того и другаго въ санъ архимандрита и присвоеніемъ имъ лично степени настоятелей третье- классныхъ монастырей. 2) Въ должности ректора херсонской семинаріи утвердить избраннаго на эту должность, по большинству голосовъ, въ общемъ собраніи правленія семинаріи, магистра священника Мар- тирія Чемену, съ возведеніемъ въ санъ протоіерея.
II.ХИРОТОНІЯ ВО ЕПИСКОПА.

__ /Въ воскресенье, 3 сего ноября, происходила въ Свято-Троицкомъ соборѣ Александро-Невской лавры хиротонія бывшаго ректора тифлисской духовной семинаріи, архимандрита Викторина въ санъ епископа чебоксарскаго, викарія казанской епархіи. Посвященіе совершено Высокопреосвященнымъ митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ съ преосвященными: архіепископомъ Василіемъ, членомъ Святѣйшаго Сѵнода, архіепископами Макаріемъ харьковскимъ и Нектаріемъ нижегородскимъ и епископами: Палладіемъ ладожскимъ и Павломъ выборгскимъ, викаріями с.-петербургской епархіи.



962, III.ОСВЯЩЕНІЕ 
обновленной церкви въ заштатномъ г. Кны

шинѣ Бѣлостокскаго уѣзда.Прежде чѣмъ скажемъ о торжествѣ освященія сей церкви, считаемъ не лишнимъ сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія о самомъ Кнышинѣ.Заштатный г. Кнышинъ—имѣніе генерала Красин- скаго—находится въ Бѣлостокскомъ уѣздѣ въ 12-ти верстахъ отъ границы царства польскаго. Онъ расположенъ на ровной мѣстности; почва земли довольно плодородна. По многолюдству, чистотѣ домовъ и ихъ опрятности, г. Кнышинъ неуступаетъ нѣкоторымъ даже уѣзднымъ городамъ Гродненской губерніи, па примѣръ, Соколкѣ и Волковыску, но за то очень бѣденъ числомъ русскихъ-православныхъ: здѣсь, какъ въ городѣ пограничномъ съ Польшею, съ особенною злобою работала въ свое время римская пропаганда въ пользу рѣчи посполптой. Ибо, хотя преданіе и говоритъ, что во времена Литовскаго владычества въ Кнышинѣ были 4 православныя церкви; но послѣ Тильзитскаго трактата, когда Бѣлостокская область сдѣлалось достояніемъ Россіи,—въ немъ осталась только одна бѣдная уніатская церковь съ очень малымъ числомъ прихожанъ, да и та, послѣ возсоединенія уніатовъ съ православными въ 40-хъ годахъ, по ветхости своей была запечатана и долгое время находилась въ запустѣніи. Въ 1856 году помѣщикъ г. Кнышина генералъ Кра- синскій, вмѣсто разрушившейся, построилъ новую де



963ревянную церковь, которая стоила ему 2500 рублей серебромъ. Церковь эта въ томъ же 1856 году была освящена во имя Преображенія Господня. Иконостасъ въ пей хотя не богатъ, но писанъ въ чисто Греческомъ стилѣ. Особенностей въ ней нѣтъ, развѣ можно указать на храмовой образъ Преображенія Господня, на которомъ божественный ликъ Спасителя и слава Его Преображенія изображены самымъ отчетливымъ образомъ, удовлетворяющимъ вкусу самаго взыскательнаго знатока церковной живописи, гора Ѳаворская точно покрыта небеснымъ свѣтомъ. Послѣ подавленія послѣдней- польской крамолы, когда настало лучшее для православія время въ здѣшней странѣ, мѣстному Клышинскому священнику Ѳомѣ Тарановичу пришла добрая мысль обновить свою церковь, придать ей болѣе благолѣпный видъ,—и вотъ по ходатайству его, пекущееся о благѣ церкви правительство ассигновало на обновленіе Кнышинской церкви 600 рублей, столько же было собрано отъ доброхотныхъ дателей бывшимъ временно церковнымъ старостою коллежскимъ регистраторомъ Павломъ Кириловичемъ Богдановичемъ. На эту сумму, при заботливости мѣстнаго священника, построена прекрасная каменная церковная ограда, сдѣланъ въ церкви новый крашенный полъ, и пріобрѣтены нѣкоторыя церковныя вещи. Освященіе обновленной церкви происходило 15-го прошлаго Августа. И такъ какъ въ Клышинскомъ приходѣ мало православныхъ, то, при содѣйствіи г. мироваго посредника, присутствовало много римско-католиковъ, съ большимъ вниманіемъ слѣдившихъ за торжественнымъ православнымъ Богослуженіемъ. Престолъ освя- 



964щепный еще въ 1856 году при починкѣ церкви былъ нетронутъ, по этому освященъ былъ только обновленный храмъ, и окропленъ святою водою. За тѣмъ соборнѣ совершена Божественная Литургія, при окончаніи которой однимъ изъ сослужащихъ священниковъ было сказано приличное торжеству слово. Послѣ литургіи совершено молебствіе празднику, съ крестнымъ ходомъ вокругъ Церкви, и окроплена святою водою новая церковная ограда. По окончаніи молебна провозглашено многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту Литовскому Іосифу, всѣмъ православнымъ христіанамъ и благотворителямъ освященной Церкви.
Сообщено С. И. Мироновичемъ. 

Г. Бѣлостокъ
Сентября 23 дня 1868 г.

IV.

Вильна 25-го Ноября.Угасло великое свѣтило церкви Россійской, почилъ о Господѣ великій подвигоположникъ православія—Литовскій митрополитъ Іосифъ. Это печальное событіе совершилось въ субботу, 23-го ноября, въ 35 минутъ перваго часа по полудни.Въ день кончины Высокопреосвященнаго, епископъ Ковенскій, викарій Литовской епархіи, Іосифъ совершалъ соборнѣ съ городскимъ духовенствомъ богослуженіе въ домовой церкви генералъ-губернаторскаго дома, по случаю храмоваго 
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тамъ праздника Св. Александра Невскаго, а вслѣдъ за тѣмъ къ тремъ часамъ по полудни уже началась панихида о успокоеніи почившаго, совершенная соборнѣ тѣмъ же духовенствомъ. За панихидой сказалъ краткую, но полную горячаго чувства рѣчь молодой дьяконъ, готовящійся быть законоучителемъ Ковенской гимназіи, а затѣмъ произнесъ нѣсколько словъ о значеніи почившаго архипастыря и самъ викарій. Для поклоненія бреннымъ останкамъ святителя стеклось очень много чтителей его памяти не только православныхъ, но и иновѣрцевъ. Въ воскресенье, послѣ Литургіи, совершенпонй Епископомъ Ковеннскимъ Іоси- жомъ, въ полдень послѣдовалъ выносъ его тѣла въ домовую церковь митрополичьяго дома, при которомъ присутствовали — прибывшій того же дня утромъ изъ С.-Петербурга главный начальникъ края А. Л. Потаповъ, а также всѣ высшіе воинскіе и гражданскіе чины и множество народа. Въ понедѣльникъ, въ 10 часовъ, по ни- жепомѣщенному церемоніалу тѣло перенесено въ главный Виленскій каѳедральный соборъ святителя Николая, гдѣ соборнѣ совершалъ богослуженіе высокопреосвященный Антоній, нарочно прибывшій изъ Пожайскаго монастыря; при этомъ протоіерей Пречистенской митрополичьей церкви о. Антоній Пщолко сказалъ глубоко тронувшее слушателей слово.Мы не можемъ въ настоящую минуту достойно и вполнѣ обстоятельно оцѣнить дѣятельность и 
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заслуги почившаго архипастыря: его кончина еще такъ свѣжа, его жизнь еще такъ близка намъ, что наскоро набросанныя замѣтки о подвигахъ этого неустрашимаго ратоборца за цѣлость ввѣреннаго ему стада Христова легко могутъ подвергнуться заслуженному укору въ недосмотрѣ или пропускѣ | существеннаго. Жизнь почившаго архипастыря | всецѣло принадлежитъ исторіи; неизгладимыми | чертами вписалъ онъ свое имя въ исторію рус- I ской церкви и народа, ей принадлежатъ какъ его | приснопамятные подвиги въ дѣлѣ возвращенія | уніатовъ на лоно православія, такъ и пастырская I ревность его въ здѣшнемъ краѣ въ много-трудной | борьбѣ съ враждебными началами.... Сперва го- | нимый, хулимый, и отъ чужихъ и отъ своихъ | преслѣдуемый, потомъ отличенный двумя Вѣнценосцами и достигшій высшихъ земныхъ почестей, онъ испыталъ такимъ образомъ самъ на себѣ и благосклонность и превратности земнаго счастія и все это претерпѣвый до конца сподобился наконецъ при жизни узрѣть осуществленіе своихъ чаяній и стремленій. Послѣдній годъ жизни почившаго въ Бозѣ митрополита Іосифа былъ рядомъ торжествъ для благочестивой души его: въ этомъ году освящены всѣ великолѣпнѣйшіе Виленскіе храмы, возсозданіе или обновленіе которыхъ начато, по его указанію, покойнымъ гра- I фомъ М. Н. Муравьевымъ, именно большой Св, | Николаевскій соборъ, приходская церковь святи- I теля Николая, церковь Св. Параскевы, нареченныя 9
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Пятницы, и наконецъ мѣсяцъ тому назадъ освящена древнѣйшая изъ Виленскихъ церквей, Пречистенская, такъ что Высокопреосвященнѣйшій Іосифъ, переживъ освященіе этой церкви, вправѣ былъ сказать: „нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко, съ миромъ, потому что очи мои узрѣли чаяніе души моей—возстановленіе уже послѣдней и древнѣйшей Русской святыни, нѣкогда поруганной врагами православія, увидѣли мои очи торжество моей вѣры, еще недавно называвшейся хлопскою, увидѣли спасеніе единовѣрнаго моего н единокровнаго русскаго народа, еще недавно гонимаго и преслѣдуемаго его угнетателями. “Покойный архипастырь былъ старшимъ сыномъ бѣднаго сельскаго священника (въ послѣдствіи’ протоіерея) Іосифа Сѣмашко, родомъ изъ Кіевской губерніи. Воспитаніе онъ’: получилъ въ Немировской гимназіи, а окончилъ оное въ главной семинаріи при бывшемъ Виленскомъ университетѣ, изъ которой вышли почти всѣ знаменитые въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ іерархи наши. Высокопреосвященный Антоній (Зубко), б. архіепископъ Минскій, живущій нынѣ на покоѣ, въ извѣстныхъ запискахъ „о греко-унитской церкви въ западномъ краѣ,“ говоритъ, что у Іосифа Сѣмашко, двумя годами ранѣе его поступившаго въ главную семинарію, уже тогда складъ мыслей и чувствованій былъ крѣпко основанъ на почвѣ народной, малорусской, не совращенной польскимъ гимназическимъ воспитаніемъ, “ что онъ, 
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Антоній много отъ Іосифа Сѣмашко „слышалъ малороссійскихъ пѣсенъ и поговорокъ, въ которыхъ ясно высказывалась нелюбовь къ ляхамъ и даже къ уніи,11 что наконецъ и тогда уже въ въ семинаріи, „Іосифъ Сѣмашко былъ вполнѣ самостоятеленъ въ своихъ убѣжденіяхъ, направленныхъ къ единенію съ Русскимъ народомъ, какъ это можно было замѣтить изъ того, что онъ предпочелъ Русскую литературу всѣмъ другимъ предметамъ предоставлявшимся на выбовъ учениковъ съ цѣлію спеціальнаго изученія.* 1 Вотъ гдѣ коренился уже зародышъ той истинно русской патріотической дѣятельности, которая поставила будущаго святителя на ряду съ -знаменитыми представителями русской народной исторіи.• Дальнѣйшая жизнь покойнаго полна глубокаго интереса и разнообразія, но мы теперь ограничимся краткимъ воспоминаніемъ самаго торжественнаго и счастливѣйшаго момента въ жизни почившаго, когда исполнилась завѣтная мечта всей его многотрудной жизни.По смерти греко - унитскаго архипастыря Іо- сафата (Булгака), на мѣсто его въ греко-унитской духовной коллегіи покойный Государь Николай Павловичъ назначилъ старшаго изъ уніатскаго духовенства, тогда уже епископа Литовскаго — Іосифа. Дѣятельности его открылось тогда широкое поприще и благая мысль преосвященнаго, благодаря его неутомимому усердію, быстро зрѣла и распространялась въ средѣ тогдашняго уніат



скаго духовенства, такъ что 12 февраля 1839 года, когда церковь наша праздновала недѣлю православія, то есть въ первое воскресенье великаго поста, собрались въ Полоцкъ всѣ уніатскіе въ Россіи епископы и вмѣстѣ съ прочимъ духовенствомъ подписали актъ (всего 1305 подписей священниковъ и монашествующей братіи), въ которомъ, изъяснивъ чистосердечное желаніе свое принадлежать къ прародительской церкви своей, положили просить Государя о повелѣніи привести ихъ желаніе въ исполненіе. Актъ этотъ, при всеподданнѣйшемъ прошеніи, они предоставили старшему изъ нихъ, Литовскому епископу Іосифу, отвезти въ столицу и повергнуть на Высочайшее воззрѣніе чрезъ Оберъ-ІІрокурора Св. Сѵнода графа Протасова. Покойный Государь Николай Павловичъ повелѣлъ представленный ему актъ съ приложеніями внести въ. Сѵнодъ на разсмотрѣніе и сообразное съ правилами святой Церкви постановленіе. Возблагодаривъ Бога за это радостное событіе, Сѵнодъ опредѣлилъ: по правиламъ и примѣрамъ святыхъ отецъ принять епископовъ, священство и всю паству бывшей доселѣ греко-унитской церкви въ полное и совершенное общеніе святой православно-каѳолической восточной церкви и въ нераздѣльный составъ церкви псероссійской и таковое сѵнодальное дѣяніе поднести Государю при всеподданнѣйшемъ докладѣ.25 марта, въ праздникъ Благовѣщенія и наканунѣ свѣтлаго Христова воскресенія, Государь
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утвердилъ докладъ Сѵнода собственноручною резолюціею „благодарю Бога и принимаю“—и тихо раздалось благовѣстіе, что многочисленное въ западныхъ губерніяхъ нашихъ духовенство и народъ уніатскаго обряда воскресли къ новой жизни, въ тѣснѣйшемъ духовномъ соединеніи съ древнею вселенскою церковію Христовою и съ древнимъ своимъ Русскимъ отечествомъ. 30 марта, когда въ полномъ собраніи Сѵнода сдѣлано постановленіе о приведеніи Монаршей воли въ исполненіе, Оберъ-Прокуроръ ввелъ въ засѣданіе преосвященнаго Литовскаго Іосифа. Первенствующій членъ Сѵнода, тогдашній митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій Серафимъ, отъ имени Всероссійской церкви привѣтствовалъ представителя возсоединеннаго духовенства съ вожделѣннымъ событіемъ, и вручилъ ему сѵнодальную грамоту къ возсоединеннымъ епископамъ и духовенству, а митрополитъ Московскій и Коломенскій Филаретъ прочелъ Высочайше утвержденныя положенія Сѵнода о переименованіи греко-унитской духовной коллегіи въ Бѣлорусско-литовскую и о бытіи ему, Іосифу, предсѣдателемъ опой, съ возведеніемъ его въ санъ архіепископа. Преосвященный Іосифъ съ своей стороны принесъ Святѣйшему Сѵноду благодареніе отъ лица возсоединенныхъ, п по взаимномъ цѣлованіи, всѣ совокупно отправились въ сѵнодальную церковь, гдѣ совершено благодарственное Господу Богу молебствіе, въ которомъ участвовали архипастыри Нов
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города, Кіева, Москвы, Казани, Пскова, Литвы... Подобныя же торжественныя богослуженія повторились и среди возсоединенныхъ епархій, съ тою разницею, что въ нихъ принимали участіе громадныя массы возсоединеннаго изъ уніи парода; такъ въ величественномъ сослуженіи обоего духовенства, собиравшагося въ числѣ 50, 80 и даже 150 однихъ священниковъ, совершены молебствія въ Витебскѣ, Полоцкѣ, Велижѣ, Суражѣ, Ортѣ, Минскѣ, Вильнѣ, Жировицахъ и другихъ мѣстностяхъ. Вездѣ возсоединенная паства тѣснилась принимать благословеніе отъ сослужащихъ архипастырей, которые должны были, выходя изъ церквей, иногда по цѣлому часу идти пѣшкомъ, чтобы удовлетворять ея умилительному усердію.Такимъ-то успѣхомъ увѣнчалось Богомъ благословенное дѣло Высокопреосвященнѣйшаго Іосифа, котораго кончину мы нынѣ оплакиваемъ...

РѢЧЬ
новопосвященнаго діакона Ярослава 
Брена надъ гробомъ почившаго архи

пастыря.Простите мнѣ, преосвященнѣйшій Владыко, и вы служители алтаря Божія, что въ вашемъ присутствіи я первый дерзаю держать рѣчь при семъ гробѣ; вѣдь этотъ гробъ также близокъ и дорогъ моему 
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сердцу, какъ близокъ онъ каждому изъ васъ; вѣдь въ этомъ гробѣ—наша честь, наша слава, наша гордость, наше—все. Осиротѣлая паства, въ состояніи ли ты оцѣнить ту утрату, которую сейчасъ понесла! Кто замѣнитъ тебѣ сего добраго пастыря, всегда стоявшаго на стражѣ твоей и охранявшаго тебя отъ волковъ?....Помолитесь же теперь, братіе и сослужители, да духъ почившаго архипастыря выну пребудетъ съ нами!......

Р’БЧЬ
преосвященнаго Іосифа, епископа Ковен

скаго, викарія Литовской епархіи.Закатилось свѣтило, такъ долго сіявшее на горизонтѣ церкви; не стало крѣпкаго столпа православія, — почилъ о Господѣ великій святитель Божій, вписавшій имя свое не только въ исторію отечественной церкви, но въ скрижаляхъ гражданской исторіи и не только нашей отечественной исторіи, но н въ исторіи всего міра. Его дѣятельность воззвала здѣшнюю паству къ бытію; его истипно-апостольскіе труды и заботы неизгладимыми чертами отпечатлѣлись повсюду въ здѣшнемъ краѣ. Да почіетъ же новопреставленный Владыка въ селеніяхъ праведныхъ, отнюду же от- бѣже всяка болѣзнь и воздыханіе.........
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Р 16 ч ь

протоіерея Антонія Пщолки, по перенесеніи тѣла въ Бозѣ 
почившаго Архипастыря изъ домовой церкви въ Каѳе

дральный соборъ.Владыко нашъ! Съ какою же это славой и торжественностію, съ какимъ пѣснопѣніемъ мы ввели тебя нынѣ въ этотъ престольный храмъ твой? Святителю нашъ, толико лѣтъ священнодѣйствовавшій съ нами! Какое же это нынѣ видимое священнодѣйствіе ты предлагаешь намъ во взыскан- ' ной и созданной тобою каѳедрѣ Литовской церкви? Господине нашъ! Но что реку? не господине, а много о Бозѣ возлюбившій насъ, отче нашъ! Что же ты не предстоишь служенію нашему, какъ предстоялъ обыкновенно? что не слишится голосъ твой посреди сего храма, какъ бывало доселѣ? Ахъ, Боже нашъ! Помышлялиль мы, что такимъ небывалымъ чиномъ будемъ вводить и встрѣчать тебя въ этомъ храмѣ, въ этомъ тобою пріобрѣтенномъ для насъ памятникѣ торжества православія? Ожи- далиль мы, что ты, ярко горѣвшій свѣтильникъ нашъ, можешь быть сдвинутъ со свѣщника Литовской церкви? Не смотря на недугъ, удручавшій тебя, отецъ нашъ, мы надѣялись во свѣтѣ ума твоего поучаться свѣту истины еще многіе годы: самая продолжительность времени сіянія твоего заставляла забыть насъ, что ты можешь когда либо погаснуть. Но вотъ, сильный духомъ, по мановенію Божію, уступилъ силѣ смерти и мы—
2 
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осиротѣли. Господь взялъ отъ насъ избраннаго Своего, и мы сѣтуемъ, какъ вдовица, у которой спалъ вѣнецъ съ главы ея.Братіе, христіане! Простите намъ нашу скорбь и наше сѣтованіе! Блаженно - почившій архипастырь сей есть отецъ нашъ, поистинѣ отецъ, не пѣстунъ, но отецъ. Онъ любовію, заботами, трудами и благовѣствованіемъ родилъ и взлелѣялъ насъ. Многіе изъ васъ, безъ сомнѣнія, слышали Іи знаютъ, что древняя, искони православная Литовско-русская церковь была уничтожена, поругана и вытѣснена изъ городовъ въ бѣдныя деревни. Она было измѣнилась въ пастыряхъ и овцахъ, измѣнилась вѣрою, церковными правилами и богослуженіемъ. Она почти забыла свое происхожденіе и отступилась было отъ своей матери, восточной православно - каѳолической церкви. По приспѣло время искупленія, и премудрый Зиждитель вложилъ великому Монарху мысль избранія, для обновленія церкви Литовской, сильнаго духомъ мужа сего, въ Бозѣ почившаго нынѣ архипастыря нашего. Подъ его мудрымъ управленіемъ преобразовались мы вѣрою, возвратясь къ чистымъ догматамъ древней православной церкви,—преобразились духомъ, возвратясь къ постановленіямъ и сообществу съ родною нашею матерью Всероссійскою церковію, — преобразились сердцемъ, обновя чувства родственной любви къ великому общему нашему русскому племени и русскому отечеству. Мы помнимъ, какъ отцы наши 
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и нынѣ живущіе еще старцы, съ радостнымъ у- миленіемъ приняли отъ благопромыпіленія сего почившаго возвращеніе ихъ къ прежнему церковному порядку, которому нѣкоторые изъ нихъ слѣдовали въ начаткахъ своей жизни. Мы были свидѣтелями, какъ зрѣлые мужи, по его благо- вѣтствованію, взвѣшивали прошедшее съ настоящимъ, хитросплетенія лжи со свѣтомъ здраваго смысла, и преклоняли умы и сердца свои предъ непреложною истиною. Наконецъ, мы сами лично, то есть, я и сверстники мои, подъ благопопочи- тельностію его, получили образованіе въ истинномъ духѣ христіанской православной церкви и научились любить, какъ сію церковь, такъ и земное свое отечество—Русь православную. Всѣ мы, какъ отцы и старцы наши, такъ и мы сами, апостольскими подвигами сего усопшаго, утвердились въ воспринятой вновь прародительской вѣрѣ и въ неизмѣнномъ единеніи съ Русью святою. Исповѣдуемъ предъ вами, братіе-христіане, исповѣдуемъ и предъ всею Россіею и предъ всѣмъ міромъ, что безъ сего избранника Божія, мужа желаній Господнихъ, безъ его постояннаго горѣнія любовью къ Россіи, безъ его самоотверженія и мощнаго духа, мы до сихъ поръ, быть можетъ, коснѣли бы еще въ прежнемъ горестномъ положеніи. До сихъ поръ несли бы тягостное иго прежняго чуждаго преобладанія. Онъ одинъ руково- нодилъ насъ спасительными наставленіями: оиъ одинъ заботился обезпечить участь нашу: онъ 
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одинъ радѣлъ и объ удобствахъ жизни нашей; въ его великой нравственной силѣ мы слышали и ощущали свою собственную силу. И послѣ всего этого онъ не—отецъ ли намъ? О, по истинѣ отецъ, не пѣстунъ, но отецъ!.Богомудрый архипастырю, святый Владыко нашъ! память твоихъ благодѣяній останется на вѣки въ скрижаляхъ церкви Литовской и Всероссійской, и благодарность наша никогда не истребится изъ сердецъ нашихъ и потомковъ нашихъ, мы никогда не откажемъ тебѣ въ сладостномъ имени отца, скажу болѣе, никогда не посрамимъ этого имени твоего поступками противными твоей волѣ; никогда не престанемъ взывать: Архіерейство твое да помянетъ Господь Богъ во царствіи Своемъ. Помяни и ты насъ тамъ, отче нашъ!

Вслѣдствіе извѣщеній объ утратѣ, постигшей Литовскую паству смертію ея архипастыря, изъ разныхъ мѣстъ получаются сочувственныя телеграммы. Вотъ, между прочимъ, телеграмма изъ Москвы отъ преосвященнаго Леонида, на имя викарнаго епископа Іосифа.„Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ (Московскій) глубоко сожалѣетъ о великой потерѣ церкви Литовской и Виленской, равно и паства Московская, живо помнящая почившаго. Въ 
Москвѣ совершаются поминовенія.

>^оо--------
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Церемоніалъ перенесенія тѣла въ Бозѣ по
чившаго Высокопреосвященнѣйшаго Іо
сифа, митрополита Литовскаго и Вилен
скаго, изъ домовой церкви въ Николаев

скій соборъ.I. Перенесеніе тѣла въ Бозѣ почившаго архипастыря назначено въ понедѣльникъ 25 сего ноября, въ 10 часовъ утра, по совершеніи литургіи въ домовой церкви.II. Къ выносу приглашено все мѣстное духовенство, какъ то: архимандриты монастырей, протоіереи и священники съ діаконами, въ черныхъ облаченіяхъ.III. Шествіе изъ домовой церкви направлено, по выходѣ изъ архіерейскаго дома, черезъ Большую улицу къ ратушному дому, и оттуда къ Николаевскому собору.IV. Порядокъ шествія слѣдующій:1. Хоругви, которыя принесены ко времени выноса, къ архіерейскому дому.2. Образа, несенные родственниками покойнаго и священниками.3. Гробовая крыша, несенная четырьмя діаконами.4. Семинарскіе пѣвчіе, впереди ихъ воспитанники Семинаріи и Виленскаго д. училища.5. Выборные отъ всѣхъ городскихъ сословій.6. Виленская городская дума.7. Городской голова и старшины городскихъ сословій.
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8. Чиновники консисторіи въ мундирахъ, наставники семинаріи и училищъ, по два въ рядъ.9. Діаконы, священники, протоіереи и настоятели монастырей, по два въ рядъ.10. Знаки отличій на подушкахъ, несенные священниками: 1) орденъ св. Анны 1 степени, 2) Св. Александра Невскаго, 3) Св. Владиміра 1-й степени, 4) Св. Андрея Первозваннаго, 5) панагія и кресты.11. Архіерейскіе пѣвчіе.12. Евангеліе, запрестольный Крестъ и икона Божіей Матери—несенные священниками.13. Преосвященные архіереи.14. Лампада и посохъ, употреблявшіеся при богослуженіи его Высокопреосвященства—несенные іеродіаконами.15. Бѣлый клобукъ съ малымъ омофоромъ на блюдѣ—несенный іеромонахомъ.16. Митра и большой омофоръ на блюдѣ— несенный іеромонахомъ.17. Два діакона съ трикиріями и два діакона съ рипидами по сторонамъ гроба и діаконы съ кадилами и со свѣтильниками.18. Гробъ покойнаго, несенный архимандритами, протоіереями и священниками; при гробѣ четыре хоругви по угламъ, несенные причетниками; къ нимъ четыре ассистента.V. Мѣста на пути шествія для перемѣны лицъ раздѣлялись на слѣдующія чреды:1) Изъ домовой церкви, 2) Отъ выхода изъ 
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архіерейскаго дома до ратушнаго, 3) отъ ратушнаго дома до Николаевскаго собора, 4) входъ въ соборъ.VI. Во время шествія производился по всей Вильнѣ соотвѣтствующій сему случаю перезвонъ, а по внесеніи тѣла въ Николаевскій соборъ обыкновенный звонъ во всей Вильнѣ, знакомъ къ коему послужилъ звонъ на соборной колокольнѣ.VII. Но постановленіи гроба на уготованное мѣсто, отправлена литургія, по окончаніи коей послѣдовала панихида.

, Высокопреосвященный митрополитъ Іосифъ родился Кіевской губерніи, Липовецкаго уѣзда, въ селѣ Павловкѣ, отъ священника Іосифа, изъ дворянъ, и назывался въ мірѣ, также какъ и въ монашествѣ, Іосифомъ, по фамиліи Сѣмашко. Дворянинъ, родитель его, хотѣлъ дать сыну своему дворянское образованіе въ свѣтскомъ учебномъ заведеніи и помѣстилъ его въ Немировскую гимназію, гдѣ учили языкамъ: латинскому, французскому, русскому, польскому, также физикѣ, математикѣ, гражданскому праву, всеобщей исторіи и географіи. Но Іосифъ Сѣмашко (сынъ) съ ранней молодости обнаруживалъ расположеніе къ изученію предметовъ церковно-религіозной науки, и гимназическое воспитаніе, въ программѣ котораго совсѣмъ не упоминается о подобныхъ предметахъ, не могло удовлетворить его духа;
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І
по этому Іосифъ Сѣмашко, по окончаніи курса наукъ въ Немировской гимназіи, въ 1816- году, поступилъ въ главную семинарію, учрежденную при Виленскомъ университетѣ. Курсъ ученія въ главной семинаріи продолжался 4 года; тамъ въ эти 4 года обучали: толкованію священнаго писанія, богословію догматическому, нравственному и пастырскому, церковной исторіи, каноническому праву, логикѣ, краснорѣчію и поэзіи, словесности латинской, русской и польской, языкамъ греческому, еврейскому и французскому, наконецъ ботаникѣ и зоологіи. При отличныхъ способностяхъ и примѣрномъ усердіи къ учебнымъ занятіямъ, Іосифъ Сѣмашко вышелъ изъ главной семинаріи однимъ изъ лучшихъ воспитанниковъ и получилъ степень магистра богословія. Главная семинарія въ Вильнѣ учреждена была преимущественно для римско-католическаго духовенства; привлеченіе туда уніатскаго духовенства сдѣлано было въ видахъ образованія уніатовъ въ духѣ р.-католическомъ, съ проведеніемъ въ нихъ идей польской національности. Іосифъ Сѣмашко съ молодыхъ лѣтъ заявлялъ свою нерасположенность къ такому направленію и дѣлился съ своими товарищами мѣткими остротами противъ ляховъ, и это у него выходило съ такимъ тактомъ, что пропитанные польскимъ духомъ товарищи, не смотря на колкія остроты на ихъ счетъ, не переставали относиться къ нему съ уваженіемъ. По окончаніи 
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курса наукъ въ главно?! семинаріи и по возвращеніи въ свою епархію, онъ опредѣленъ къ должности каѳедральнаго проповѣдника и ассе- сора луцкой греко-уніатской консисторіи и профессоромъ богословія въ епархіальную семинарію. Въ 1820 году, 26 декабря, въ мѣстечкѣ Жидичинѣ, Волынской губ. тогдашнемъ мѣстопребываніи луцкаго уніатскаго начальства, профессоръ Сѣмашко Луцкимъ епископомъ Іаковомъ Мартусевичемъ рукоположенъ во діакона; черезъ годъ послѣ того (28 декабря 1821 года) рукоположенъ въ сапъ священника, скоро потомъ опредѣленъ Луцкимъ протопресвитеромъ, а 1822 года 20 іюня избранъ въ ассесоры духовной коллегіи. Присутствуя въ качествѣ члепа отъ уніатскаго духовенства въ коллегіи, молодой протопресвитеръ (протоіерей) открылъ спокойную, но неотразимую борьбу противъ римско-католическихъ членовъ коллегіи, посягавшихъ па греко-уніатскія церкви и духовенство. По проискамъ нѣкоторыхъ вліятельныхъ римско-католи- ковъ, имѣвшихъ доступъ въ высшія наши правительственныя сферы, духовная коллегія такъ устроилась, что уніаты отданы были въ полное распоряженіе римскихъ - католиковъ. Хотя католики и принимали уніатовъ ассесорами въ коллегію, но имѣя всегда перевѣсъ въ большинствѣ голосовъ падъ уніатами, имѣя большую опору въ своихъ связяхъ и вліяніяхъ, они съ презрѣніемъ относились къ заявленіямъ уніатскихъ ассесо- 
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ровъ, не согласнымъ съ ихъ видами, и въ древнѣйшихъ православныхъ церквахъ, обращенныхъ въ унію, хозяйничали какъ хотѣли, сносили долой иконостасы, отбирали колокола, перемѣняли храмовые праздники, вводили праздники изъ своихъ святцевъ. Противъ этихъ злоупотребленій возсталъ протоіерей Сѣмашко и высказалъ несокрушимую твердость своего характера, замѣчательный тактъ и силу убѣжденія. По его старанію, по его ясному изложенію дѣла, уніаты освобождены изъ подъ власти римскихъ-като- ликовъ, для нихъ отдѣлена особая греко-уніатская духовная коллегія, въ которой и былъ членомъ виновникъ ея учрежденія. Во время своего присутствованія къ коллегіи онъ такъ зарекомендовалъ себя, что тамъ же въ Петербургѣ въ 1829 году, 4 августа, хиротонисанъ во епископа Мстиславскаго. Въ монашество постриженъ тоже въ С.-Петербургѣ, за нѣсколько дней до хиротоніи во епископа. 1833 года, апрѣля 2 дня, Высочайшимъ указомъ повелѣно ему быть епископомъ литовской грѳко - унитской епархіи. Въ это время онъ особенно началъ дѣйствовать по возстановленію древнихъ обрядовъ, свойственныхъ греко-унитской церкви, и потомъ и по возсоединенію уніатовъ съ православною каѳолическою церковію, сначала съ 1835 г. въ качествѣ присутствующаго въ комитетѣ по уніатскимъ дѣламъ, а потомъ съ 1838-го г. въ званіи Предсѣдателя греко-унитской духовной коллегіи. Въ



983
1839 году совершилось это священное возвращеніе на лоно истинной церкви многихъ милліоновъ душъ, отторгнутыхъ насиліемъ, послѣ чего высокопреосвященный Іосифъ, 25 марта 1839 года, былъ возведенъ въ санъ архіепископа. Въ1840 г., 6 апрѣля, онъ наименованъ архіепископомъ литовскимъ и виленскимъ. Съ 1847 г. онъ сталъ членомъ Св. Сѵнода, гдѣ лично присутствовалъ въ 1859—60 году. 30 марта 1852 года за пламенную ревность къ православію, приверженность въ престолу, благоуспѣшныя дѣйствія при возстановленіи православной епархіи и неутомимыя заботы объ утвержденіи въ духовныхъ паствахъ праотеческой вѣры возведенъ въ санъ митрополита Литовскаго и Виленскаго, причемъ Всемилостивѣйше пожалованъ бѣлымъ клобукомъ съ крестомъ, украшеннымъ драгоцѣнными камнями.. Вотъ тѣ скудныя свѣдѣнія о почившемъ архипастырѣ, которыми мы долгомъ считаемъ подѣлиться пока съ читателями. Дополнимъ эти свѣдѣнія нѣкоторыми положительно намъ извѣстными дѣлами благотворительности, которая, въ числѣ другихъ добродѣтелей, укра шала неизмѣнно высоконравственную личность почившаго. Мы укажемъ только на самые крупные факты этого рода. Въ 1844 году высокопреосвященнѣйшій Іосифъ пожертвовалъ изъ собственныхъ средствъ въ пользу попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія литовской епархіи 1,500 руб. Въ 1848 году въ пользу св.
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Духовскаго монастыря завѣщалъ 3,000 руб. Въ 1851 году пожертвовалъ для библіотеки литовской семинаріи собственныхъ денегъ свыше 1,500 руб. Когда загорѣлась севастопольская война, высокопреосвященнѣйшій Іосифъ получаемое по уставу архіерейское жалованье свое въ количествѣ 4,000 руб. раздѣлилъ по поламъ, одну половину отдавая на военныя потребности для русской арміи до тѣхъ поръ, пока кончилась военная кампанія. Въ 1861 году въ пользу Виленскаго училища для дѣвицъ духовнаго званія пожертвовалъ 5000 руб. на приданое, по окончаніи курса, для болѣе успѣшныхъ въ наукахъ ученицъ.Неутомимая и многоплодная дѣятельность энергическаго Архипастыря рано, еще задолго до его архипастырства, обратила на себя проницательное вниманіе Покойнаго Государя Императора и постоянно цѣнима была нынѣ благополучно Царствующимъ Государемъ Императоромъ, о чемъ свидѣтельствуютъ и возлагавшіяся на покойнаго Владыку важныя Высочайшія порученія и безпрерывный рядъ Высочайшихъ наградъ, изъ коихъ самая старшая и высшая была дарована ему уже 12 лѣтъ тому назадъ. Кромѣ вышесказанныхъ должностей .и званій на почившаго Архипастыря неоднократно было возлагаемо ближайшее обозрѣніе епархій и учебныхъ заведеній, сперва уніатскихъ, а потомъ, благодаря его неусыпнымъ заботамъ, трудамъ и руководству, ставшихъ православными. Такіе чрезвычайные обзоры, по Вы
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сочайшему повелѣнію, онъ производилъ въ 1830 1833, 1834, 1837, 1843, 1845, 1849 и 1866 годахъ. Что же касается до Высочайшихъ наградъ, изъ коихъ каждая была даруема съ указаніемъ на особыя заслуги покойнаго Архипастыря, то по одному ряду ихъ можно составить пондтіе о его плодотворной высокой дѣятельности. Думаемъ, что пречислепіе ихъ съ подлинными выраженіями Высочайшихъ указовъ и рескриптовъ будетъ не безинтересно и, можетъ быть, даже поучительно для многихъ. Рядъ Высочайшихъ наградъ начался еще при служеніи покойнаго въ санѣ прелата уніатскаго каѳедральнаго капитула. Въ 1827 году „за отличныя способности, ревность и примѣрное благонравіе14 онъ Всемилостивѣйше пожалованъ былъ наперснымъ брилліантовымъ крестомъ; въ слѣдующемъ же году „въ воздаяніе усердной и ревностной службы" сопричисленъ къ ордену Св. Анны второй степени; въ 1831 году „въ воздаяніе ревностныхъ трудовъ и усердія къ Престолу" сопричисленъ къ ордену Св. Владиміра 3 степени; въ 1833 году „въ награду ревностныхъ и полезныхъ трудовъ по управленію епархіей" сопричисленъ къ ордену Св. Анны 1 степени; въ 1836 году „за дѣятельное и полезное служеніе по управленію епархіи и по должности члена греко-унитской коллегіи" ему пожалована Высочайше панагія, украшенная алмазами; въ 1838 г. онъ сопричисленъ къ ордену Св. Владиміра 2 степени большаго креста „за 
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отлично ревностные труды по коллегіи и епархіи, при успѣшной дѣятельности въ возстановленіи древнихъ свойственныхъ греко-унитской церкви обрядовъ;14 въ 1841 году „за твердую дѣятельность къ укрѣпленію и распространенію православія во ввѣренной ему обширной епархіи, сообразную съ достоинствомъ и пользами Церкви и Отечества44 Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену Св. Александра Невскаго; въ томъ же году и въ тотъ же день—28 Марта ему пожалована золотая медаль въ память возсоединенія уніатовъ съ православною церковію; въ 1843 г. опъ сопричисленъ къ ордену Св. Владиміра 1 -й степени (бу- | дучи 45 лѣтъ отъ рожденія), „за ревностную заботливость объ устройствѣ епархіи и пламенное усердіе къ пользамъ Православной Церкви и Отечества;44 въ 1845 году „за неутомимую ревность и распорядительность къ должному устроенію важной, ввѣренной ему, епархіи въ западномъ краѣ Имперіи,44 при Высочайшемъ рескриптѣ пожалованъ ему алмазный крестъ для ношенія на клобукѣ; въ 1849 году „за неуклонные подвиги па особенно важномъ поприщѣ управленія ввѣренною ему епархіею, неутомимое дѣйствованіе къ утвержденію ея благосостоянія и доблестное служеніе православной Церкви и Отечеству,44 онъ пожалованъ алмазными знакамп къ ордену Александра Невскаго; въ 1856 г. „за неуклонное стремленіе ко благу отечественной Церкви, пламенное усердіе къ Престолу, неусыпное бодрство-
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ваніе на стражѣ ввѣреннаго ему духовнаго стада и дѣйствованіе съ непоколебимою твердостію къ охраненію и вкорененію въ немъ спасительнаго ученія Вѣры Православной,44 онъ сопричисленъ къ ордену Св. Андрея Первозваннаго; въ 1862 г. при Высочайшемъ рескриптѣ „за постоянно твердую и бдительную ревность объ охраненіи и утвержденіи древлеотеческаго благочестія во ввѣ- * репной ему паствѣ, неусыпную заботливость о распространеніи духовнаго просвѣщенія и непоколебимую преданность Престолу и Отечеству41 Всемилостивѣйше пожалованы ему знаки ордена Св. Андрея Первозваннаго; наконецъ въ 1866 году „за пройденное многолѣтнее служеніе, ознаменованное многостороннею и многополезною дѣятельностію, возвращеніемъ съ достойными сподвижниками въ нѣдра Православія милліоновъ душъ единоплеменнаго народа,44 Всемплостпвѣйшо пожалованъ ему Посохъ, осыпанный драгоцѣнными камнями. Кромѣ того покойный Владыка неоднократно былъ удостоенъ заявленія ему Высочайшаго удовольствія и благодарности, также признательности Святѣйшаго Сѵнода.Не излишнимъ считаемъ упомянуть и о томъ, что уваженіе къ просвѣщенной и многополезной дѣятельности Архипастыря выразилось также его избраніемъ въ почетные и дѣятельные члены разныхъ ученыхъ, учебныхъ и благотворительныхъ учрежденій—мѣстныхъ, общерусскихъ и заграничнаго—Копенгагенскаго Общества Сѣверныхъ 
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Антикваріевъ (съ 1843 года) Онъ былъ почетнымъ членомъ Императорской С.-Петербургской Академіи Наукъ (съ 1857 г.), Императорскаго Географическаго Общества (съ 1851 г.), конференцій Кіевской (съ 1857 г.) и Казанской (съ 1844 г.), Духовныхъ Академій, Виленскаго Человѣколю- биваго Общества (съ 1845 г.), а въ 1852 году Высочайше утвержденъ былъ Вице-президентомъ Виленскаго Комитета Общества попечительнаго о тюрьмахъ.Возвращаемся къ послѣднимъ днямъ и минутамъ почившаго. За два или за три дня до кончины высокопреосвященнѣйшій, удручаемый уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ болѣзнями, чувствовалъ себя какъ обыкновенно, но въ четвергъ, 21 ноября, ему стало дурно, произошолъ какой то рѣзкій переворотъ въ его организмѣ и въ субботу въ полдень его не стало!... Съ четверга онъ не принималъ пищи и не спалъ, одна ко былъ еще въ полной памяти; въ пятницу онъ исповѣдался и причащался Св. Таинъ. Когда прибыли къ нему доктора, то оиъ спокойно спросилъ ихъ: „скажите мнѣ правду, не стѣсняйтесь обыкновенною скрытностію передъ умирающимъ, мнѣ такъ плохо, что кажется жизнь моя па землѣ кончается. “ Медики не имѣли основаній разувѣрять больного въ его мысляхъ. Ночью съ пятницы на субботу ему было очень тяжко, онъ чувствовалъ сильную жажду; то ему представлялось, что комнаты его наполнены народомъ и онъ спрашивалъ: откуда такъ 
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много народу, то просилъ, чтобы его переодѣвали. Къ утру ему однако стало лучше, и онъ по желанію своему еще разъ сподобился св. пріобщенія Тѣла и Крови Христовой; послѣ того онъ былъ въ спокойномъ состояніи, но чѣмъ дальше, тѣмъ слабѣе. Въ 12-мъ часу дня онъ приказалъ просить къ себѣ преосвященнаго викарія Іосифа, который совершалъ литургію въ домашней церкви при домѣ, гдѣ живетъ г. главный начальникъ края. Пока успѣли доложить преосвящ. викарію, пока онъ, окончивъ литургію, успѣлъ пріѣхать въ митрополичьи покои, засталъ уже бездыханное тѣло архипастыря. До самой кончины онъ былъ совершенно спокоенъ; въ послѣднія минуты жизни вздохнулъ три раза, и отдалъ Богу душу. Извѣстіе о смерти его быстро распространилось; не прошло и часу послѣ его кончины, народъ во множествѣ стекался къ митрополичьимъ палатамъ, на лицахъ замѣтно было глубокое сожалѣніе о потерѣ незабвеннаго архипастыря. Послѣ облаченія тѣла,, въ 3 часу по полудни, совершена была панихида. Вечеромъ въ субботу, по обычному порядку, въ домашней митрополичьей церкви совершено было всенощное богослуженіе, послѣ котораго въ 7% часовъ началась предъ покойникомъ панихида, на которой присутствовало очень много народу. Не малое число предстоящихъ, особенно изъ дамъ, не могли удержаться отъ слезъ. При окончаніи панихиды, оэвершавшій оную преосвященный викарій Іо- з
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сифъ сказалъ краткую рѣчь, въ которой упомя- . нулъ о томъ, что новопреставившѳмуся въ сей день предуготованъ путь къ престолу Царя славы двумя великими тружениками земли русской и святыми мужами: великимъ княземъ Александромъ Невскимъ и святителемъ Митрофаномъ Воронежскимъ, которые оба отошли къ Господу въ этотъ же день, т. е, 23 ноября. Затѣмъ панихиды . назначены три раза въ сутки: утромъ въ 8 часовъ, въ полдень въ 12 час. и вечеромъ въ 7% часовъ. Въ воскресеніе, 24 числа, утреннюю панихиду пѣли ученицы Виленскаго духовнаго училища, объ устройствѣ котораго такъ ревностно хлопоталъ почившій владыка и которому, какъ уже замѣчено, пожертвовалъ значительную сумму денегъ. Затѣмъ въ обычное время совершена была преосвященнымъ викаріемъ Іосифомъ въ домашней митрополичьей крестовой церкви литургія, послѣ которой, по литіи, тѣло покойнаго благочестно положено было въ гробъ и перенесено въ ту же до- машпюю его церковь, гдѣ совершена была панихида. При этомъ служеніи, равно какъ и при выносѣ тѣла присутствовали Г. Главный Начальникъ края, прочія начальственныя лица и весьма много частной публики. Вечернюю панихиду совершалъ прибывшій изъ Пожайскаго монастыря, пребывающій тамъ на покоѣ Высокопреосвященный архіепископъ б. Минскій Аптоній. 25-го ноября совершенъ торжественный выносъ тѣла изъ крестовой церкви въ каѳедральный Николаевскій со
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боръ; шествіе происходило по особому церемоніалу, съ хоругвями, въ сопровожденіи двухъ архіереевъ и всего духовенства города, какъ бѣлаго, такъ и монашествующаго; стеченіе народа было весьма многочисленное, не смотря на дождь и слякоть. По внесеніи тѣла въ соборъ, краснорѣчивый нашъ проповѣдникъ протоіерей древняго митрополичьяго собора Пречистыя, о. А. ІІщолко, сказалъ рѣчь съ такимъ чувствомъ и одушевленіемъ, что почти всѣ слушатели тронуты были до слезъ. Литургію совершалъ высокопреосвященный Антоній, а панихиду опять оба преосвященные. Во время выноса и торжественнаго шествія, при литургіи и панихидѣ присутствовали г. главный начальникъ края и всѣ прочіе начальствующіе и служащіе въ полной парадной формѣ, а также воспитанники и воспитанницы разныхъ учебныхъ заведеній въ Вильнѣ. По окончаніи панихиды, во 2-мъ часу по полудни, тѣло оставлено въ соборѣ, и при немъ безпрерывно продолжалось обычное чтеніе евангелія священниками, поочередно.

V.

изъ г. Волковыска въ село Верейки съ перенесеніемъ Высо
чайше пожертвованной иконы Спасителя г освященіе Верей- 

ковской Свято-Воскресенской церкви.17-е и 18-е числа прошлаго мѣсяца Августа были для прихожанъ Кузьминской церкви днями великихъ церковныхъ 3*  



992торжествъ. 17-го они удостоились принять въ новоустроенную изъ римскаго костела Верейковскую церковь Авгу
стѣйшій даръ Государя Императора,—святую икону Христа Спасителя, а въ слѣдующій день съ рѣдкимъ торжествомъ совершилось и самое освященіе сей церкви.Святая икона была переносима съ крестнымъ ходомъ изъ г. Волковыска, на разстояніи 21-й версты. Въ 12 часовъ дня, Благочинный Мартинъ Касперовичъ, въ сослуженіи четырехъ священниковъ, совершилъ въ Волковыской церкви предъ святою иконою, установленною на особыя украшенныя носилки, акафистъ Сладчайшему Іисусу. Помолиться предъ святою иконою, жертвуемою Благовѣрнымъ Русскимъ Царемъ западно-русскому народу,—собралось нѣсколько человѣкъ русскихъ чиновниковъ, и на рукахъ русскихъ дамъ и дѣтей св. икона пронесена была по городскимъ улицамъ. За городской чертой богомольцы приложились къ иконѣ, и за тѣмъ шествіе продолжалось безостановочно. Оно было малое числомъ, но не бѣдное усердіемъ, и сопровождавшіе икону священники, соединившись съ своими сослужителями ждавшими на пути, составили седмиричный священный соборъ, и вмѣстѣ съ немногими, но усердными пѣвцами, не умолкали отъ пѣснопѣній святыхъ. На 15-й верстѣ отъ города насъ встрѣтила большая толпа народа—прихожанъ Кузьминской церкви и вмѣстѣ съ нами участвовала въ шествіи. Чуть вошли въ лѣсъ, отдѣлявшій насъ верстъ на три отъ храма, какъ послышался громкій церковный трезвонъ. Стройные звуки колоколовъ, свободно лившіеся среди лѣснаго безмолвія, были отрадны и осязательно для чувствъ внѣшнихъ убѣждали, что тамъ, куда спѣшимъ, давно уже народъ православный Западно-русскій, выстрадавшій многія бѣды въ мимошедшіе годы, съ нетерпѣніемъ ждетъ высокаго и святаго дара своего Царя Освободителя, что давно уже народъ этотъ, настроенный благоговѣйнымъ ожиданіемъ, если не словами, то мысленно взываетъ: готово сердце мое Боже, готово сердце мое! ІІсал.



993107, 1. И дѣйствительно, коль скоро кончился лѣсъ, предъ нами открылся прекрасный новоустроенный храмъ Божій, окружаемый множествомъ народа. Во срѣтеніе святой иконы вышелъ на паперть Преосвященнѣйшій Игнатій въ святительскомъ облаченіи, окружаемый священнослужителями, и сотворивъ кажденіе иконы и приложившись къ ней, повелѣлъ несшимъ оную священникамъ внести въ храмъ и положить на нарочито уготованный аналой, при царскихъ вратахъ. Затѣмъ тотчасъ было приступлено къ совершенію всенощнаго бдѣнія, во время коего изволилъ выходить на литію самъ Владыка, въ сослуженіи 10-ти священниковъ. Во время поліелея была износима на средину храма Высочайше пожертвованная икона, которую лобызалъ народъ, принимая помазаніе св. елеемъ отъ самаго Архипарстыря, съ обычнымъ своимъ благосердіемъ продолжавшаго до конца службы Божіей знаменовать подходящихъ св. елеемъ, не смотря на явную его для всѣхъ усталость и слабость силъ.Торжество слѣдующаго дня началось въ 6 часовъ утра раннею обѣднею въ Кузьминской церкви, и по окончаніи ея крестнымъ ходомъ въ Верейковскую, отстоящую отъ Кузьминской въ 3 верстахъ. По прибытіи въ новоустроенный храмъ, тотчасъ предъ В ы с о.ч а й ш е пожертвованною иконою Спасителя былъ прочитанъ акафистъ Іисусу Сладчайшему и молитва съ колѣнопреклоненіемъ. Въ это же время прибыли два многочисленные крестные хода изъ двухъ сосѣднихъ приходскихъ церквей—Велико-Брестовичской и Олексичской. Затѣмъ отслуженъ водосвятный молебенъ, по окончаніи котораго въ 10 часовъ изволилъ прибыть Владыка и приступить къ освященію храма и совершенію первой въ немъ литургіи. Величественное богослуженіе, совершаемое Архипастыремъ съ присущимъ его духу глубочайшимъ благоговѣніемъ, богатѣйшее облаченіе Владыки и праздничныя ризы всего сонма священно-служителей, стройные хоры пѣвчихъ, присутствіе въ храмѣ высшихъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ и множество молящагося народа—придава



994ли торжеству особенное значеніе и служба Божія производила на душу всеобъемлющее радостное впечатлѣніе. Надъ главами молящихся, двумя длинными рядами, высились святыя хоругви, кресты и иконы отъ трехъ церквей, въ такомъ множествѣ, что оказалось невозможнымъ помѣстить ихъ при стѣнахъ. И отрадно было ежеминутно взирать на нихъ въ новомъ храмѣ православномъ, бывшемъ такъ еще недавно костеломъ римскимъ. „Это онѣ,“ слыйіалось въ душѣ, „это онѣ, святыя знаменія побѣды той высокой, неотразимой силы святой вѣры нашей неповрежденной, побѣждающей и долженствующей побѣдить міръ.“ Особенно же торжественна была та минута, когда маститый Архипастырь, подъявъ на главу свою антиминсъ съ Св. мощами, осѣняемый рипидами, сопровождаемый сонмомъ священнослужителей, предшествуемый множествомъ народа, несшаго запрестольные кресты, святыя иконы, хоругви и возженныя свѣчи, при громозвучномъ колокольномъ звонѣ, вышелъ изъ храма для крестнаго шествія вокругъ его. Тысячи богомольцевъ, находившихся въ оградѣ и за оградой церковной, съ величайшимъ умиленіемъ преклонялись и молились предъ святыней, пока шествіе продолжалось тихо и величественно вокругъ новаго дома Божія и остановилось предъ его входомъ: вотъ вошелъ Царь Славы въ храмъ христіанскій, вотъ кончено и освященіе его, принесена первая безкровная жертва Христова, и готовъ уже источникъ всеосвящающей благодати Святаго Духа, готова святыня православная! Слава Тебѣ Богу благодателю нашему!За Богослуженіемъ присутствовали во храмѣ Г. Гродненскій Губернаторъ Князь Крапоткинъ, Г. Губернскій Предводитель Дворянства!Дѣйств. Стат. Совѣт. Давыдовъ, Г. Губернскій Инжинсръ Джанѣевъ, Г. уѣздный Предводитель Дворянства Дельфинъ, Г. уѣздный жандармскій начальникъ маіоръ Портенъ, Г. Директоръ народныхъ училищъ, Г. Слонимскій Исправникъ Загрядинъ, Г. Волковыскій Исправникъ Гречанинъ, Мировые Посредники Г. Огарковъ и Сидоровъ и 



995прочіе старшіе уѣздные чиновники. Для участія же въ богослуженіи присутствовало до 18-ти священниковъ Волко- выскаго и Гродненскаго уѣздовъ, участвовавшихъ въ торжествѣ освященія храма. Народа же на праздникъ собралось видимо не видимо. Когда по окончаніи службы Божіей вышли изъ храма, то глазамъ нашимъ представилась живая картина самой многолюдной сельской ярмарки. Обширная площадь, находящаяся предъ церковію и къ ней же прилегающая до- того была наполнена народомъ, что не видно-было даже конца несмѣтной толпы людской, собравшейся сюда не для торговли, не для купли и продажи, но единственно по религіозному чувству, изъ за преданности къ святой церкви православной и безпредѣльной любви къ Царю Освободителю, коего даръ онъ видѣлъ и лобызалъ во храмѣ.И было зачѣмъ народу собираться сюда, было ему здѣсь что видѣть, было что праздновать. Предъ нимъ красовался величественный храмъ Божій, при взглядѣ на который трудно было оторвать глаза. Надъ притворомъ дома Господня и колокольной, красивымъ осьмоугольникомъ, увѣнчанная лучезарнымъ крестомъ, высится къ небу стройная башня. Самый храмъ представляетъ видъ продолговатаго четвероугольника съ красивымъ посрединѣ куполомъ, сравнительно меньшимъ съ передней башней колокольни. Въ храмъ ведутъ, кромѣ лицевыхъ, еще двое боковыхъ дверей съ красивыми сверху оныхъ фронтонами, а самый верхъ наружныхъ стѣнъ, во всю ихъ длину, украшенъ подъ крышей, на подобіе вѣнца, эффектною каймой искусно сдѣланныхъ мозаическихъ орнаментовъ. Крыша на зданіи желѣзная. Наружный видъ всего храма представляетъ величественную простоту и изящество, и строители счастливо избѣжали всякихъ вычурностей. Такой же характеръ изящной простоты и не ослѣпляющаго великолѣпія царствуетъ вездѣ и внутри храма. Свѣтло и чисто во храмѣ, какъ и подобаетъ быть въ жилищѣ Всесвятаго Духа Божія. Искусно сдѣланный потолокъ и стѣны въ храмѣ бѣлыя, и на ихъ бѣломъ полѣ, по обѣимъ сторо



996намъ храма по шести въ рядъ, скульптурные, вызолоченные и отчетливо выполненные барельефы 12-ти Святыхъ Апостоловъ, въ видѣ небольшихъ иконъ въ золоченныхъ рамахъ. Верхъ же стѣнъ, на всемъ протяженіи храма, всплошь до самаго иконостаса, занимаютъ замѣчательные хоры. Наружная ихъ стѣнка массивной и высокой работы, окрашенная черной краской, вмѣстѣ съ свѣтло бронзовыми на ней украшеніями, составляетъ очень привлекательный для глазъ стѣнной бордіоръ. На средину храма, вися на хорошо сдѣланной цѣпи, опускается громадныхъ размѣровъ трехъярусное паникадило, обложенное вызолоченною мѣдію безукоризненной отдѣлки во всѣхъ отношеніяхъ. Внутреннее украшеніе церкви довершаетъ иконостасъ, продолжающійся во всю ея ширину, хотя и не сложный, но счастливо проэкти- рованный и отчетливо выполненный, съ иконами кисти художника Титова, живописи вполнѣ удовлетворительной. При отверзтыхъ Царскихъ вратахъ представляется глазамъ на горнемъ мѣстѣ цѣнный запрестольный кіотъ превосходной лѣпной работы, и помѣщающійся въ немъ образъ воскресенія Христова, служащій какъ бы напоминаніемъ того, что и самый храмъ воскресъ точно для православныхъ, воскресъ для новой жизни, дабы возвѣщать Св. Вѣру Христову, въ ея неповрежденной чистотѣ и святости.Честь столь успѣшнаго устройства Верейковской церкви беспорно прежде всего принадлежитъ Г. Архитектору Тихвинскому, проэктировавшему реставрацію храма, а затѣмъ мѣстному выполнителю плана предсѣдателю церковнаго попечительства священнику Кузьминской церкви Сѵмеону ІІар- чевскому, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ н руководствомъ котораго производились всѣ работы.—ІІовоустроен- пый храмъ самъ собою живо свидѣтельствуетъ и о знаніи архитектурнаго дѣла и объ усердіи отца Сѵмеона, такъ что Верейковскій храмъ былъ бы украшеніемъ и для многолюднаго города, а на селѣ онъ—роскошь.Воистину достойно и праведно было сему храму сельскому 



997облечься такою лѣпотой и великолѣпіемъ.—Гдѣ въ недавнее время имѣло мѣсто нѣкотораго рода посмѣяніе вѣры пра- вославноіі, тамъ всего приличнѣе теперь религіозному чувству примиряться съ прошедшимъ образомъ настоящей славы и полнаго торжества своей вѣры. Для уясненія послѣднихъ словъ своихъ считаемъ не безъизлишнимъ, хоть въ немногихъ словахъ, разсказать исторію реставрированнаго храма.Мѣстность, въ которой стоитъ Верейковская церковь, равно какъ и все имѣніе Верейки, въ былое время пріобрѣтено въ собственность Г. Свѣчинымъ. Люди его знавшіе единогласно свидѣтельствуютъ, что русскій человѣкъ, не смотря на то, что долженъ былъ постоянно вращаться въ польской средѣ, никогда, однакожъ, не переставалъ быть вѣрнымъ своей національности, а церковь православную и свою вѣру отеческую любилъ всѣми силами души своей. Понятно затѣмъ, что такой человѣкъ, обладавшій огромнымъ состояніемъ, не могъ равнодушно смотрѣть на поразительную бѣдность своей приходской Кузьмичской церкви, и рѣшился, въ воздаяніе всѣхъ даровъ Божіихъ, устроить въ своемъ имѣніи храмъ благолѣпный, подобный тѣмъ храмамъ, въ которыхъ онъ молился Богу на своей родинѣ. Въ послѣдніе дни его жизни, забота устроить храмъ Божій была его главной заботой: онъ еще самъ бывши въ Моеквѣ купилъ для церкви то паникадило, о которомъ мы упоминали при описаніи церкви, самъ указалъ мѣсто, гдѣ стоять церкви и размѣры ея, и дѣятельно приготовлялъ матеріалъ для преднамѣренной постройки. Когда же предсмертная болѣзнь возвѣстила ему конецъ дней, то личное невыполненіе святаго обѣта столько тяготило его душу, что духовнымъ завѣщаніемъ онъ обязалъ свою жену непремѣнно устроить православный храмъ. Но не суждено было исполниться въ точности святымъ желаніямъ почившаго. Люди знающіе сіе дѣло согласно утверждаютъ, что на томъ мѣстѣ, гдѣ покойный Свѣчинъ указывалъ быть церкви, и въ тѣхъ 



998размѣрахъ, какъ ему хотѣлось, и начата была постройка церкви православной, но затѣмъ строители сооблазнились большими размѣрами зданія, сочли такой храмъ лишнимъ и не приличнымъ для православныхъ—въ глуши деревенской, и вотъ вмѣсто церкви явился римскій костелъ, одинъ изъ самыхъ красивѣйшихъ и богатѣйшихъ, въ этомъ-то костелѣ въ послѣдствіи была погребена жена Свѣчина, какъ римлянка. Самаго же завѣщателя похоронили при приходской Кузьмичской церкви, гдѣ въ послѣдствіи надъ его могилой построили небольшую церковь, въ видѣ часовни, правда, очень красивой архитектуры, но мало пригодную для прихода, въ мѣстѣ тихомъ и уединенномъ. О сколько разительныхъ противурѣчій обнаружилось ясной- и опредѣленной волѣ и святымъ желаніямъ почившаго! Ему хотѣлось устроить храмъ соотвѣтственный достоинству церкви православной, храмъ великолѣпный и достойный святаго имени Божія; а между тѣмъ дѣло уладилось такъ, что надъ могилой его явилась только красивая гробница, а на личныя средства вѣрнаго сына церкви православной устроенъ прекрасный римскій костелъ, хотя и филіальный, (т. е. безприходный,) но огромныхъ размѣровъ, своей красотой и убранствомъ справедливо соперничествовавшій съ лучшими римскими святынями. Бывшій всегда при костелѣ ксендзъ римскій, пользуясь богатымъ содержаніемъ, не зная никакихъ приходскихъ занятій, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ твердымъ носителемъ и распространителемъ польскихъ идей, и для большаго же успѣха такой своей миссіи онъ имѣлъ подъ руками средства очень полновѣсныя. Подъ его ближайшимъ надзоромъ и руководствомъ тотчасъ устроилось правильно организованное и щедро надѣленное народное училище, а въ самомъ костелѣ узаконена на вѣчныя времена ежегодная раздача ксендзомъ милостыни на 600 р, исключительно лицамъ римскаго исповѣданія, ассигновавшихся дворовымъ управленіемъ имѣнія Вереекъ. Благодаря такимъ условіямъ и при дружномъ содѣйствіи другихъ сосѣднихъ важныхъ 



999религіозныхъ центровъ римской жизни, дѣла полонизаціи и латинства шибко спѣли, а костелъ Верейковскій безспорно былъ самой сильной и важной твердыней римской. Вотъ, изъ числа > многихъ другихъ, живой обращикъ того, какъ иногда въ Сѣверозападномъ краѣ, самыя правильныя, самыя чистыя и святыя желанія русскихъ людей разлетаются въ прахъ, и какъ здѣсь трудна служба интересамъ русской національности и православія! Можно положительно сказать что когда кто у насъ дѣйствуетъ, руководясь только вліяніями современными, а не принимаетъ въ расчетъ уроковъ прошедшаго и не всматривается пристально въ будущее, тотъ очень легко, и даже для самаго себя незамѣтно, можетъ обманываться и впадать въ роковыя ошибки.Но возвращаемся къ дѣлу. Когда недавній мятежъ бурнымъ и удушливымъ ураганомъ пронесся надъ краемъ и буквально надъ русскими головами, и когда послѣ того атмосфера края стала проясняться, то въ это только время высшая администрація края могла уже легко угадать значеніе и, такъ сказать, незаконную важность Верейковскаго костела. Кому принадлежитъ иниціатива этого открытія, намъ неизвѣстно, знаемъ только, что Верейковскій костелъ, мимо всякихъ, искательствъ церкви православной, былъ упраздненъ въ числѣ первыхъ и вслѣдъ затѣмъ переданъ въ вѣдѣніе Кузьмичской церкви. Затѣмъ на переустройство храма въ церковь православную ассигновано изъ средствъ правительства 3,500 р. и осенью 1866 года приступлено къ работамъ. Въ это же почти время подоспѣла и другая нежданная помощь,—именно наслѣдникъ Свѣчиныхъ Г. Биш- пингъ присоединился къ православной церкви и поспѣшилъ послужить, по мѣрѣ своихъ силъ, интересамъ перестраиваемаго храма, пожертвовалъ часть строительнаго матеріала и, что самое главное, исходатайствовалъ разрѣшеніе Правительства на то, дабы послѣ освященія Верейковской церкви впредь на вѣчныя времена было неотъемлемо отъ нея право раздачи помянутой ежегодной милостыни 600 рубл. 



1000исключительно лицамъ православнаго исповѣданія.' И въ день освященія, по благословенію Преосвященнѣйшаго Владыки, было роздано бѣднымъ за два прошедшіе года 1.200 р. и такимъ образомъ праздникъ освященія Верейковской церкви былъ днемъ не только веселія и радости, но дѣлъ милости для многихъ бѣдныхъ семействъ.Невыразимо было грустно не видѣть на праздникѣ Г. Бишпинга. Этого приснопамятнаго благотворителя Кузьминской церкви давно уже нѣтъ въ живыхъ, мы давно уже оплакали его преждевременную и очень скорбную кончину.Прихожане съ своей стороны пожертвовали на разныя нужды новаго своего храма свыше 500 руб. ктому же ймъ принадлежатъ личные и не малые труды по перестройкѣ храма. Такимъ образомъ, благодаря Всемилостивѣйшей волѣ Христолюбиваго нашего Государя Императора, а равнымъ образомъ неослабному усердію священника Сѵмеона Парчев- скаго и прихожанъ Кузьминской церкви, можно въ настоящее время поздравить Волковыскій уѣздъ съ прекраснѣйшимъ храмомъ православнымъ, имѣющимъ всѣ надежды на великое свое значеніе въ здѣшней мѣстности.Когда послѣ окончанія службы Божіей, Преосвященнѣйшій Владыка и его Сіятельство Г. Начальникъ губерніи со всѣмъ обществомъ должностныхъ лицъ и духовенства собрались на мызу, гдѣ гостепріимнымъ отцомъ Сѵмеономъ предложена была изобильнѣйшая трапеза, въ это время, послѣ долговременной засухи, тихій и благодатный дождикъ оросилъ жаждущую землю. Мы деревенскіе жители въ дождѣ падающемъ съ неба послѣ окончанія трудовъ своихъ видимъ знаменіе благословенія небеснаго; и нечего таиться, что и въ настоящемъ случаѣ, мы съ внутреннею радостію видѣли въ ниспадающемъ дождѣ это же знаменіе. И да будетъ, да будетъ такъ! Да будетъ всегда благословеніе небесное на новоосвященномъ домѣ Божіемъ, да проявляется въ немъ сила и могущество Божіе, да хранитъ его рука Всемогущаго и подъ симъ всесильнымъ покровомъ да бу-



1001детъ храмъ святый столпомъ и твердыней Святой Вѣры нашей!...
ПОУЧВІП&

при освященіи Верейковской Свято-Воскре
сенской церкви, сказанное 18 прош. августа.

Камень, ею же небрегогиа зиждущіе, сей быть во 
главу угла, отъ Господа бысть сей м есть див
но во очію нашею. (Матѳ. XXI. 22.)Послѣ трехълѣтнихъ ожиданій, надежды православныхъ исполнились; сегодня Господъ Богъ сподобилъ насъ быть свидѣтелями и участниками торжественнаго освященія новаго, величественнаго храма православнаго. Съ благоговѣйною мыслію слѣдя за священнымъ церковнымъ обрядомъ, совершаемымъ нашимъ Архипастыремъ, вспоминая прошедшее сего храма и молясь въ немъ въ настоящій день, возможно ли намъ не повторить съ радостію словъ святыхъ, изреченныхъ Спасителемъ: камень, егоже небрегогиа зижду

щій, сей бысть во главу угла, отъ Господа бысть сей, и 
есть дивно во очію нашею. Дѣйствительно, очень разительны судьбы сего храма. Человѣкъ задумавшій его строить былъ русскій и православный. На закатѣ дней своихъ, онъ, въ воздаяніе Отцу Небесному за всю земную жизнь свою, положилъ въ сердцѣ своемъ святую мысль устроить ’ приличную святыню Божію, дабы она была вѣчною молитвенницею о немъ предъ Богомъ и дабы приняла его кости подъ свою сѣнь святую. Но не сбылись его предположенія. Правда, кости его лежатъ теперь во храмѣ православномъ, устроенномъ на егоже средства; но храмъ тотъ очень скромный и до настоящаго дня стоитъ въ мѣстѣ тихомъ и уединенномъ. А здѣсь, въ виду бывшаго земнаго жилища того русскаго человѣка, мимо его воли, воздвигнутъ храмъ чуждаго ему римскаго исповѣданія, храмъ ве-



1002личественный зодчествомъ, обширный по своимъ размѣрамъ, храмъ достаточно обеспеченный въ вещественномъ отношеніи и, что всего печальнѣе, храмъ, казалось, воздвигнутый служить и дѣйствительно- послужившій нѣсколько времени камнемъ преткновенія для очень многихъ нетвердыхъ въ вѣрѣ православной. И кто изъ насъ въ былое время, взирая здѣсь на римскій храмъ, могъ подумать дожить до настоящей минуты? Кто изъ насъ уничиженныхъ могъ надѣяться видѣть когда либо сей величественный храмъ храмомъ православнымъ?Но силою Божіею очень часто творится возможнымъ невозможная у человѣкъ. Созидавшіе сей храмъ Господу Богу небрегоша о камени во главу угла; они не положили здѣсь въ основаніе честнаго, многоцѣннаго и твердаго камени истинной и единой спасительной вѣры Христовой, вѣры Православной; но положили слабый и хрупкій камень вѣры римской, вѣры, хотя тоже христіанской, но измѣненной очень многими суемудрыми прибавленіями чисто земными. Потому то и оказалось, что всуе трудишася зижду
щій,—суетною была ихъ работа и напрасными труды. Наступило время никѣмъ непредугаданное, время печальное, исполненное междоусобія и братней кровавой борьбы; но коль скоро только прошла печаль сія, коль скоро край нашъ сталъ умиротворяться, — этотъ храмъ почти одинъ изъ первыхъ переданъ церкви Православной. И вотъ онъ обновленный вещественно чрезъ приведеніе его въ лучшій истинный видъ, соотвѣтствующій храму первенствующихъ христіанъ, въ настоящій день обновился и духовно чрезъ архіерейское освященіе, по чину Вселенской, Апостольской, Восточной, Православной церкви, и отнынѣ сталъ уже на всегда храмомъ православнымъ. Буди же во вѣки слава Тебѣ Всемогущій Господи Боже нашъ! Буди вѣчное благодареніе Твоему небесному промышленію о Твоей церкви святой!Но не думайте, Христіане, видѣть во всемъ этомъ дѣло 



1003рукъ человѣческихъ. Нѣтъ, все сіе быстъ отъ Господа и 
есть дивно во опію нашею.

Видѣна быта въ насъ шествія Твоя, Боже, видѣна 
быша шествія Твоя! Видна ясно даже до осязательности воля Божія въ жизни нашей, ясно видна могучая рука Господня, ведущая и насъ и нашу родину благими, спасительными путями. Не самъ ли я (*)  проповѣдующій нынѣ слово Божіе, и очень многіе изъ васъ слушающихъ, видѣли во дни дѣтства своего, въ убогихъ родныхъ храмахъ своихъ, образы печальные, образы грустные, образы совершенно иные, нежели какіе теперь видимъ?—Тѣ образы живо представляли намъ, что мы очень далеко уклонились отъ святой православной истины христіанскаго Востока и затемнили вѣру свою нововведеніями и неправильностями римскими. Но вотъ отцы наши вжаждали праотеческой вѣры своей православной, и тогда тихо на Востокѣ занялась и взошла надъ родной землей нашей святая заря вѣры истинной, возсіяло надъ нами солнце правды, и подъ живительными его лучами быстро таютъ и гибнутъ долголѣтніе чуждые -наросты, гибнутъ римскія неправильности, привившіеся къ вѣрѣ нашей, — солнце святое все яснѣе свѣтитъ, и свѣтъ вѣры православной все сильнѣе озаряетъ наши сердца и глубже укореняется въ насъ. Видимъ мы теперь, какъ это святое солнце озарило и освѣтило и храмъ сей, въ коемъ мы молимся въ настоящую минуту; но не здѣсь конецъ его шествія: по волѣ Божіей течетъ оно дальше и дальніе и вѣра православная распространяется и внѣ предѣловъ нашихъ.

(*) По всей вѣроятности пастырь—проповѣдникъ сынъ бывшаго уніат
скаго священника. Ред.

Тамъ за предѣлами отечества нашего живутъ многіе единоплеменные намъ народы, вмѣстѣ съ нами принадлежащіе къ одной великой родной семьѣ Славянской, изначала просвѣщенные подобно намъ христіанскою вѣрою отъ 



1004однихъ и тѣхъ же великихъ іпроповѣдниковъ Восточной православной церкви. Память объ этихъ равноапостольныхъ учителяхъ истиннаго христіанства всѣ народы славянскіе носятъ въ сердцахъ своихъ всегда неизмѣнно, она имъ—то и доселѣ служитъ путеводною звѣздою въ народной ихъ жизни. Но по обстоятельствамъ независимымъ, разъединенные другъ отъ друга и находясь подъ властію чужеземною, они мало по малу забыли связь пламеннаго родства и единства святой вѣры, а нѣкоторые изъ нихъ даже потеряли вѣру отеческую православную и прилѣпились къ римскому исповѣданію. Теперь, кажется, наступило время, когда и сіи народы съ особенною любовію воскрешаютъ въ своей памяти прошедшія судьбы, вспоминаютъ жизнь отцовъ своихъ, поучаются съ усердіемъ во днехъ древнихъ и употребляютъ всѣ усилія къ тому, дабы и ихъ современная жизнь была въ точности согласна съ духомъ родной жизни прошедшихъ временъ. Подъ этимъ неотразимымъ вліяніемъ времени совершается теперь жизнь славянскихъ народовъ. Глубоко уяснивши свое прошедшее, они между прочимъ, съ признательностію вспоминаютъ Святыхъ Меѳодія и Кирилла, общихъ всѣмъ народамъ славянскаго племени учителей и распространителей христіанства, давшихъ имъ родное славянское богослуженіе, съ свѣтлыми надеждами обращаютъ свои взоры къ православному Востоку и сердечно всѣ жаждутъ духовнаго соединенія съ великой славянской семьей.Въ такомъ общемъ движеніи славянства не хочетъ участвовать только одинъ народъ, къ сожалѣнію народъ болѣе всѣхъ намъ близкій и родственный—народъ польскій. Онъ не только стоитъ въ сторонѣ’ отъ единоплеменныхъ братьевъ своихъ, не только не сочувствуетъ имъ мыслію и сердцемъ, но еще посягаетъ вредить общимъ трудамъ и общей работѣ. Но намъ ли, самимъ долгое время блуждавшимъ вдали отъ свѣта вѣры православной, намъ ли осуждать этотъ народъ блуждающій и идущій кривыми путями?



1005Нѣтъ! Будемъ пламенно молить Всемогущаго Владыку міра, да Самъ Онъ наставитъ его въ правдѣ и истинѣ, да возсіяетъ и надъ нимъ свѣтъ премудрости небесной, устрояющей пути человѣческіе, да проглаголетъ и къ нему гласъ Божественный, какъ нѣкогда проглаголалъ гонителю христіанства и потомъ ревностнѣйшему его Апостолу: Савле, Савле, что 
мя гонииіи; жестоко ти есть противу рожну прати; дабы подъ вліяніемъ силы Божіей и сей народъ уразумѣлъ волю Господню, озарился свѣтомъ вѣры православной и изъ гонителя содѣлался оплотомъ всей великой Славянской семьи.Съ другой стороны, и между совершенно иноплеменными и чуждыми намъ народами на Западѣ, ясно замѣчается стремленіе къ соединенію съ Восточною православною церковію. Несмотря на все предубѣжденіе къ Востоку просвѣщеннаго Запада, тамъ все чаще и чаще появляются честные и добрые искатели христіанской истины, и въ слухъ всѣхъ народовъ гласно возвѣщаютъ, что одна только Восточная православная церковь есть неизмѣнная и вѣрная хранительница христіанства, дарованнаго роду человѣческому Спасителемъ, что она одна неизмѣнила ни на Іоту вѣры Христовой и нетолько не исказила ее никакими земными мудрованіями и прибавленіями человѣческими, но сохранила неизмѣнно даже самое богослуженіе о.тъ первыхъ вѣковъ христіанства. Очень многіе усердно тамъ трудятся о возстановленіи христіанскаго единодушія и общенія и это раждаетъ въ сердцѣ каждаго вѣрующаго утѣшительнѣйшую надежду, что и во всемъ мірѣ христіанскомъ всѣ умы и сердца истинныхъ христіанъ когда то съ усердіемъ примутся за святую работу соединенія всѣхъ христіанскихъ церквей, да будутъ всѣ онѣ, по слову Спасителя, едино 
стадо и единъ пастырь. (Іоан. X. 16). Всемилосердый Спасителю, проліявшій кровь Свою на крестѣ для спасенія и очищенія церкви! Услыши молитву міра христіанскаго, да пріидетъ на землю царство Твое, царство мира и всецѣлаго, неизмѣннаго единодушія въ вѣрѣ и любви христіанской!



1006Мы, Христіане, имѣемъ всѣ основанія сердечно вѣровать, что Восточная православная церковь предназначена Богомъ быть рѣшительницею судебъ Его въ дѣлѣ соединенія всѣхъ церквей. Ибо она всегда твердо хранила и хранитъ Свящ. Писаніе и св. преданіе, она всегда была и есть вѣрная невѣста. Христова и кромѣ Его Одного никогда не знала и не знаетъ никакого другаго земнаго главы. Она, по слову Св. Апостола Павла, славна церковь, 
неимущая скверны, или порока, или нѣчто отъ таковыхъ, но была и всегда будетъ свята и непорочна. (Ефес. V. 27.)Вѣра Православная не людьми вымышлена, но принесена съ неба на землю Спасителемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. ІІа Востокѣ, въ святой землѣ Палестинской, жилъ, училъ людей и пострадалъ за наши грѣхи Сынъ Божій. Тамъ въ городѣ Назаретѣ Онъ родился отъ Пресвятой Дѣвы Маріи, тамъ въ рѣкѣ Іорданѣ отъ Іоанна Онъ крестился, тамъ Онъ жилъ, научалъ людей Своей святой вѣрѣ и творилъ разныя чудеса, тамъ во святомъ городѣ Іерусалимѣ на горѣ Голгоѳѣ Онъ умеръ на крестѣ во спасеніе всего рода человѣческаго, тамъ Онъ былъ погребенъ и воскресъ изъ гроба, тамъ Онъ по воскресеніи многократно являлся ученикамъ Своимъ, тамъ Онъ съ горы Елеонской вознесся на небо, тамъ наконецъ въ горницѣ Сіонской на святыхъ Апостоловъ сошелъ Духъ Святый въ видѣ огненныхъ языковъ, и они пошли по всѣмъ странамъ свѣта проповѣдывать людямъ вѣру христіанскую, прежде всего распространивъ и утвердивъ ее на Востокѣ. Мы, православные, теперь такіе же точно христіане, каковы христіане во святой землѣ—въ Іерусалимѣ, въ Назаретѣ и во всѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ жилъ, училъ и пострадалъ ради нашего спасенія Божественный нашъ Спаситель I. Христосъ; — они молятся Богу тѣми же молитвами, которыми и мы молимся, они совершаютъ всѣ службы Божіи такія же, какія и у пасъ совершаются, и вѣруютъ точно также, какъ и мы вѣруемъ. И они, и мы равно 



1007принадлежимъ къ Единой, истинной, Восточной, Вселенской, православной церкви, основанной Спасителемъ и распространенной Его Апостолами, просіявшей безчисленнымъ множествомъ святыхъ мучениковъ, безстрашно проливавшихъ свою кровь за Христа, возвеличенныхъ святостію жизни, великими чудесами и святымъ ученіемъ безчисленнаго множества мужей и женъ разныхъ именъ, разныхъ народовъ, разныхъ половъ и возрастовъ. Св. Мать наша Церковь православная проповѣдуетъ Евангеліе Христово безъ всякихъ человѣческихъ прибавленій и суемудрій, у- читъ святой вѣрѣ христіанской по ученію Св. Апостоловъ и по писаніямъ великихъ своихъ отцовъ и учителей, предъ коими благоговѣетъ весь міръ христіанскій, наставляетъ сыновъ своихъ въ жизни христіанской высокими примѣрами святой жизни Богомъ прославленныхъ многочисленныхъ Угодниковъ своихъ—Святыхъ мужей и женъ, и къ вѣчному спасенію указываетъ намъ тотъ же путь, которымъ они шествовали и спаслись. Православная церковь сообщаетъ всѣмъ сынамъ своимъ безразлично всѣ великіе дары благодати Св. Духа, подаетъ всѣ способы и средства ко спасенію.Возблагодаримъ же, Христіане, Всемилосердаго Бога, что Онъ по Своей милости просвѣтилъ насъ святою вѣрою христіанскою чрезъ проповѣдниковъ Восточной православной церкви, сохранившей ученіе Христово во всей чистотѣ и неповрежденной святости до сего дня.Возблагодарите Господа Бога отъ всего сердца своего и вы братія-прихожане святаго храма сего, что въ семъ новоустроенномъ и величественномъ храмѣ Божіемъ, будете всегда имѣть и хранилище и училище сей святой православной вѣры, единой истинной и спасительной. Усердно собираясь во святой домъ Божій, съ великою радостію и охотою поучайтесь закону Божію и по немъ тщательно устрояйте свою жизнь, украшая себя христіанскими добродѣтелями, дабы чрезъ это въ васъ и чрезъ васъ 



1008всегда хвалилась и славилась наша святая вѣра православная, по слову Спасителя: тако да просвѣтится свѣтъ 
вашъ предъ человѣки, яко да видятъ добрая дѣла ваша и 
прославятъ Отца вашего, иже есть па небесѣхъ. (Матѳ. У. 16.) Припадая въ семъ храмѣ предъ престоломъ Божіимъ съ молитвами, не забывайте никогда въ молитвахъ своихъ Всемилостивѣйшаго Государя. По Его волѣ дарованъ вамъ сей храмъ, по Его же милости открыты вамъ значительныя средства къ его обновленію и великолѣпному украшенію, Его же христіанская любовь прислала вамъ въ даръ и благословеніе эту драгоцѣнную святую икону, которую вы имѣли счастіе встрѣтить и принять вчерашняго дня. Народъ православный! Ты всѣмъ сердцемъ своимъ чувствуешь, какой великій даръ отъ Бога имѣешь въ лицѣ 
Возлюбленнаго нашего Монарха — молись же всегда сердечно о Немъ предъ Богомъ. Учите дѣтей и внуковъ своихъ, чтобы они знали, что Благовѣрный и Милосердый 
Царь нашъ, столько милостивъ, и столько любитъ свой народъ, что освободилъ васъ отъ тяжкаго рабства, просвѣщаетъ дѣтей вашихъ свѣтомъ христіанской науки, усердствуетъ, чтобы народъ Его молился Господу Богу въ храмахъ достойныхъ великаго имени Божія, посему любовь Его даровала вамъ сей величественный храмъ вашъ и доставила способы украсить его; дабы такимъ образомъ память о Милосердомъ напіемъ Отцѣ Государѣ была всегда живою и священною для всѣхъ позднѣйшихъ вашихъ, родовъ, дабы и они также искренно и горячо Его любили и сердечно благословляли, какъ и мы Его любимъ и каждый день и часъ благословляемъ за Его великія и никогда незабвенныя милости и дары.Ты же, о всемогущій Господи Боже! освятивый сей новый храмъ православный утверди его во вѣки на твердомъ камени истинной вѣры; благослови Христолюбиваго Помазанника Твоего, любящаго благолѣпіе Твоея святыни, благосдови и ущедри и всю благословенную державу Его.



1009Еще и еще молимъ Тя, Отецъ Небесный, по милости своей безмѣрной, храни, спасай отъ всякихъ бѣдъ и всю церковь православную, умножи ее во всемъ мірѣ Твоемъ, да распространится святая истина и свѣтъ ея отъ моря и до моря, и да отъ востокъ солнца до западъ хвально будетъ во всѣхъ языцѣхъ имя Твое. Аминь.Священникъ Августъ Куцевичъ.

VI.
1759 г, Іюля 11. Выпись изъ книгъ ВиленскойМагдебургіи 
заявленія, сдѣланнаго 20 Сентября 1656 настоятельницею 
Виленскаго женскаго Базильянскаго монастыря (4) при цер
кви Св. Троицы, о потерѣ всѣхъ документовъ, относящих
ся къ этому монастырю, во время взятія Вильны русскими 

войсками.

(1) Си. Нѣсколько словъ о древнихъ женскихъ Православныхъ мона
стыряхъ въ г. Вильнѣ. Лит. Еиар. вѣд. № 21.

Среда 11 Іюля 1759 г. Лично явившись въ Виленскій магистратъ велебный отецъ Ираклій Поренбскій, Базильян- скій монахъ, ходатай по дѣламъ Виленскаго Троицкаго монастыря, сдѣлалъ заявленіе относительно утраты, во время войны съ Москвою, монахинями ордена Св. Василія В., при Виленскомъ Св. Троицкомъ монастырѣ, всѣхъ документовъ, касающихся ихъ монастыря и сдѣланныхъ ему пожертвованій, — сдѣлалъ заявленіе въ судѣ Ошмянскаго повѣта въ 1656 г. Сентября 20. Это заявленіе, явленное въ 1679 г. Августа 14 въ Трибуналѣ В. К. Литовскаго, внесено было въ актовыя книги отъ имени старшей этого монастыря Терезіи Бродовской и всѣхъ монахинь того же монастыря, устроеннаго по уставу св. Василія В. Это заявленіе отъ слова до слова есть слѣдующее: Выпись съ книгъ 



1010головныхъ трибунальныхъ, въ Вильнѣ отправованыхъ, лѣта отъ Нароженя Сына Божого тисеча шесть сотъ семдесятъ девятого, мѣсеца Августа 14 дня. Передъ нами, судьями головными, на трибуналъ у великомъ князствѣ Литовскомъ зъ воеводствъ, зъ земль и повѣтовъ на рокъ теперешни тысеча шесть сотъ семдесятъ девятого обраными, постано- вивіпися очевисто у суду панъ Янъ Вроблевски оповѣдалъ, покладалъ и до актъ подалъ протестацію зъ книгъ грод- скихъ Ошменскихъ погиненя розныхъ справъ на речь, способомъ въ ней выражонымъ належачую, просечи насъ, абы тотъ процесъ до книгъ головныхъ трибунальныхъ справъ вѣчистыхъ былъ актикованъ, прыятъ и вписанъ, кторы мы судъ принявши до книгъ вписати есмо велѣли и слово до слова такъ се въ собѣ маетъ.Тысеча шесть сотъ петдесятъ шостого, мѣсеца Сенте- бра двадцатого дня. Въ гродскомъ Ошмянскомъ господарскомъ судѣ, передъ мною Николаемъ Донбровскимъ, Ошмян- скимъ подстаростою, велебная въ Бозѣ Евфимія Сасиновна, настоятельница Виленскаго женскаго Базильянскаго монастыря, находящагося при Русской церкви Св. Троицы, сама отъ себя и отъ имени всѣхъ монахинь того же монастыря начиная съ старшихъ и кончая младшими, сдѣлала жалостное заявленіе о томъ, что, когда онѣ въ прошломъ 1655 г., предъ Русскимъ праздникомъ Успенія Божіей Матери, удалялись изъ упомянутого Виленского монастыря, то въ это время переправляли подъ Вильною и всѣ монастырскія вещи, сколько было только въ монастырѣ утвари; между этими вещами находился большой сундукъ, окованный желѣзомъ, въ которомъ были положены различные документы: привилегіи, данные самому Виленскому монастырю, также различныя записи на Ошмянское Нарушевичовское имѣніе, находящееся въ Опімянскомъ повѣтѣ, вѣчныя записи, купчія, пожалованія, различные документы относящіеся къ имѣніямъ, какъ пожертвованнымъ на вѣчныя времена, такъ прикупленнымъ и купленнымъ у разныхъ лицъ, 



1011документы подлинные, выписи изъ актовыхъ книгъ, документы на вводъ въ имѣнія и донесенія возныхъ, процессы съ различными лицами, взятыя изъ разныхъ книгъ, декреты земскіе, гродскіе, трибунальскіе и другіе, оброчныя, подымныя и переписныя квитанціи; словомъ въ этомъ сундукѣ сложены и заперты были всѣ документы, касающіеся Оіпмянскаго имѣнія, селъ и земель, какъ указано было выше. Вмѣстѣ съ этими документами положены были въ тотъ же сундукъ документы на каменный домъ,'находящійся въ Вильнѣ на Имбарахъ, съ тремя лавками въ Рыбномъ ряду. Этотъ домъ пожертвовала женскому Базильянскому монастырю вельможная ея милость Анастасія Тризнянка Завишиная, воеводиная Витебская, положивши великую клятву на всякаго, кто смѣлъ бы вступать въ этотъ домъ и отнимать его; эта жертвовательная запись сдѣлана была законнымъ порядкомъ и подтверждена королемъ. Все это вмѣстѣ съ другими еще бумагами вложено было въ сундукъ и заперто; этотъ сундукъ со всѣми указанными выше и ниже бумагами, которымъ сдѣланъ былъ и реестръ, поставили въ лодку на р. Вильѣ и въ этой лодкѣ перевозили черезъ р. Вилью, уходя отъ войска Великаго Московскаго Царя. Именно здѣсь находились: во первыхъ вѣчная запись, писанная на пергаминѣ, на главное—Нарушевичовское Ошмян- ское имѣніе, пожертвованное указанному выше монастырю Львомъ Сапѣгою, Виленскимъ воеводою и Литовскимъ гетманомъ, который купилъ это имѣніе у Лодзейскаго старосты Владислава Нарушевича; эта запись явлена была въ главномъ трибуналѣ. Сверхъ этого находились записи на лѣсъ и землю Чмуты, на сѣножать Скирдимы, на землю Бириговскую, на землю Бѣлянскую и лѣсъ, на лѣсъ Чирви, на землю Гурекъ, на землю и лѣсъ Станкудры, на лѣсъ Водкемедзы, на лѣсъ Шалвеле, на сѣножать Меречку на Залѣвахъ, на землю Поробовъ и на Зелнахъ Болтупскій Наруіпевичевскій, на застѣнокъ Акмирнини, на землю и сѣножать Моисеевскую по р. Меречи,—жалованная грамота 



1012короля Августа на село Сермяны, пожалованное передъ уніею на вѣчныя времена; въ сундукѣ находилось много и другихъ документовъ, касающихся различныхъ имѣній и крестьянъ Ошмянскаго имѣнія. На этотъ то большой окованный и запертый сундукъ, въ которомъ находилось также дѣло съ г. Александромъ Рогинскимъ относительно его имѣнія Поголыпи, находящагося въ Ошмянскомъ повѣтѣ, по закладной записи заложеннаго въ три съ половиною тысячи злотыхъ, по допущенію Божію напало на р. Вильѣ Московское войско, разбило его вмѣстѣ съ другимъ движимымъ имѣніемъ, и всѣ документы, о которыхъ упомянуто было выше, потонули вмѣстѣ сундукомъ и совершенно погибли, такъ что не осталось ни одного листа; въ происшедшей въ это время по допущенію Божію великой тревогѣ и самыя монахини едва сохранили свою жизнь по милости Господа. Поэтому монахини, лишившіяся означенныхъ документовъ при нападеніи, по допущенію Божію, Московскаго войска, подали заявленіе объ этомъ въ гродскій Ош- мянскій судъ для того, чтобы оно внесено было въ актовыя книги, что и исполнено. Изъ этихъ книгъ сдѣлана настоящая выпись, скрѣпленная урядовою печатью и под- писомъ секретаря, выданная велебной Евфиміи Сасиновнѣ, настоятельницѣ женскаго монастыря, ордена Св. Василія В. при Русской церкви Св. Троицы въ Вильнѣ, и прочимъ того же Троицкаго монастыря. У этого документа, скрѣпленнаго урядовою печатью, находится слѣд. подпись: Александръ Калиновскій, писарь. Свѣрялъ съ подлиннымъ Нарбутъ. Этотъ документъ, по представленіи его въ трибуналъ означеннымъ выше лицемъ, внесенъ въ актовыя три- бунальныя книги, настоящая выпись изъ которыхъ, скрѣпленная земскою печатью Виленскаго воеводства, выдана ихъ м. монахинямъ, живущимъ по уставу Св: Василія В. при церкви Св. Духа въ Вильнѣ. Писанъ въ Вильнѣ. У этого заявленія, внесеннаго указаннымъ выше способомъ въ актовыя книги, находятся слѣдующія подписи вокругъ пе-



1013чаги: Петръ Рудомина Дусяцкій, Стародубскій староста, маршалокъ трибунала. Александръ Нарбутъ, депутатъ Виленскаго воеводства. Петръ Рокотанскій, депутатъ Тройскаго воеводства............. (■*)  Росохадскій писарь. Михаилъ

(1) Пропускъ въ подлинникѣ.
(2) Тоже самое.
(1) Смот, Лит. Епар. вѣд. №№ 13 и 14.

Мирскій, Венденскій стольникъ, депутатъ повѣта Брацлавскаго. Костантинъ Лукашъ Шеметъ, подсудокъ и депутатъ Жмудскаго воеводства. Янъ Кульновъ, стольникъ, депутатъ Смол............(1 2). Романъ Шишка, гродскій писарь идепутатъ воеводства Полотскаго. Криштофъ Александръ Гордзевскій, войскій... депутатъ воеводства Бре.... Янъ Казиміръ Матусевичъ, чашникъ и депутатъ воеводства Минскаго. Настоящее заявленіе, внесенное въ актовыя книги, записано въ книгахъ Виленскаго магистрата и согласно съ подлинникомъ выдано требующей сторонѣ подъ печатью суда.
Оттиснута на бумагѣ печать. Подпись Александра 

Кончевскаго, Виленскаго нотаріуса. Изъ архива Вилен
скаго Троицкаго монастыря.

VII.МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ
Православныхъ и Уніятскихъ монастырей 

въ Западной Россіи (*).

1.
1594 г. Мая 7. Донесеніе вознаго Тройскому земскому суду 
о томъ, что онъ передалъ напоминальный листъ того же суда 
Шумскому о возвратѣ захваченной имъ Меловщизны, при

надлежащей Троцкому Пречистенскому монастырю.Выписъ зъ книгъ гродзкихъ замку господарского воеводства Троцкого.



1014Лета отъ Нароженя Сына Божого тысеча пятсотъ де- ветдесятъ четвертого, мѣсеца Мая семого дня.На урадѣ господарскомъ гродзкомъ Троцкомъ передо мною Миколаемъ Гудолевскимъ судіею гродскимъ Троцкимъ ставши очевисто возны повѣту Троцкого Викторинъ Фаль- ковскій ку записаню до книгъ гродзкихъ Троцкихъ, созналъ тыми словы, ижъ въ семъ року теперешнемъ отъ Нароженя Сына Божого тысеча пятсотъ деветдесятъ четвертомъ, мѣсеца Мая семого дня, маючи онъ при собе сторону людей добрыхъ двухъ шляхтичовъ пана Матѳея Гавлицкого.а пана Яна Залеского копію зъ листу упоминального зъ ураду господарского земского Троцкого списаную и коригованую слово въ слово, подалъ онъ тивуну его милости пана Ми- колая Шумского, державца Межирецкого и Рудницкого на име Щасному въ имѣню и дворѣ его милости Жидыскомъ въ повѣтѣ Троцкомъ надъ озеромъ Голвемъ лежачого, писаную до его милости пана Мйколая Шумского въ жалобѣ его милости пана Ивана Ивановича Баки намѣстника Троцкаго и опекуна Церковъ Божихъ Троцкихъ, о землю, которая приналежитъ до церкви Рожества Пречистое до Трокъ, называемую Меловщизну надъ озеромъ Голвемъ лежачую, яко дей о томъ есть ширей и достатечней на листѣ упо- минальномъ доложоно и описано, которое очевистое зознане ломененого вознаго есть до книгъ гродзкихъ Троцкихъ записано, зъ которыхъ и сей выпись зъ книгъ его милости пану Ивану Баце намѣстнику Троцкому подъ моею печатію есть выданъ, Писанъ въ Трокахъ.
Подлинный на бумагѣ съ одною печатью.
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2.1567 г. Мая 1. Напоминальный листъ Сигизмунда Августа тивуну Тройскому, чтобы онъ небралъ капщизны съ корчмы, пожалованной Рождественской церкви его отцомъ, королемъ польскимъ.Жигимонтъ Августъ Божею милостью король польскій, великій княжа Литовскій, Прусскій, Жомойтскій, Инфлянт- скій и иныхъ.Тивуну и городничому Троцкому державцы Керновско- му Потдыбыскому. Жаловалъ намъ панъ Троцкій церкви святое Рожества Христова Евтроѳей Михайловичъ, о томъ, што дей отецъ нашъ славное памети король его милость Жигимонтъ рачилъ ему дати въ мѣстѣ Троцкомъ корчму вольную, держати на ней медъ и пиво мети, недаючи отъ того капщизны и никоторыхъ платовъ, то пакъ дей ты орендовавши въ насъ солодовни, кривду ему чинишь и кгды онъ въ мѣстѣ нашомъ Троцкомъ въ торгу або гдѣ по селамъ збоже на солоды купивши въ корчмѣ своей або въ домехъ мѣстскихъ и на селахъ робитъ, ты дей ему соло- довъ куповати на томъ дому его шинковномъ и въ иншихъ домѣхъ, местскихъ и тежъ по селамъ робити забороняешь, еще дей насылаючи слугъ своихъ на тотъ домъ его шин- ковный за то его грабити котлы и пива брати кажешь, который же листъ славное памети короля его милости Жи- гимонта пана отца нашого на тую корчму вольную въ мѣстѣ ' Троцкомъ передъ нами вказывалъ и билъ намъ чоломъ, абыхмо крывды ему въ томъ чинити недопустили. Ино кгдыжь король его милость Жигимонтъ отецъ нашъ листъ свой на корчму тому попу и потомкомъ его на церковъ на- далъ, прото хочомъ мети и приказуемъ тобѣ, абы еси ему надъ листъ жадное крывды не дѣлалъ и збожа на солоды, якъ въ торгу въ мѣстѣ Троцкомъ, такъ и по селамъ Солодовъ робити, меды и пива шинковати не заборонялъ и за 



1016то его грабити не казалъ, крывдъ и утисковъ ему никоторыхъ черезъ то не чинилъ конечно, постерегаючи тобе яко бы онъ въ томъ крывды собѣ не мелъ и намъ повторе о томъ не жаловалъ. Писанъ у Вилни. Лѣта Нароженя Сына Божого 1567 Мая 1 дня.
Подлинный на бумагѣ съ одною печатью..

•(Продолженіе впредь).
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1834 г. о томъ, что при крещеніи одинъ воспріемникъ и одна воспріем
ница дѣйствительны. Указъ' Св. Сѵнода отъ 23 мая 1863 г. о томъ, 
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скаго уѣзда. IV. Вильна 25-го Ноября. Рѣчь новопосвященнаго діакона 
Ярослава Брена. Рѣчь преосвященнаго Іосифа, епископа Ковенскаго. Рѣчь 
протоіерея Антонія Пщолки. Церемоніалъ перенесенія тѣла въ Бозѣ по
чившаго Высокопреосвященнѣйшаго Іосифа, Митр. Литовскаго и Вилен
скаго, изъ домовой церкви въ Николаевскій соборъ. V. Крестный ходъ 
изъ г. Волковыска въ село Верейки съ перенесеніемъ Высочайше пожерт
вованной иконы Спасителя и освященіе Верейковской Свято-Воскресенской 
церкви. Поученіе при освященіи Верейковской Свято-Воскресенской церкви. 
VI. Выпись изъ книгъ Виленской Магдебургіи. VII. Матеріалы для исторіи 
Православныхъ и уніятскихъ монастырей въ западной Россіи.

Дозволено Цензурою. 15—30 Ноября 1868 года. Вильна.

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


