
Лробишштбеишя распоряженія.
Отъ 12 Іюля за № 33. О мѣрахъ къ предупрежденію оста
вленія казенными воспитанниками духовныхъ Академій служ
бы по духовно-учебному вѣдомству, прежде выслуги обяза

тельнаго за воспитаніе срока.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, въ предупрежденіе 
на будущее время случаевъ выхода казенныхъ воспитанниковъ 
духовныхъ академій изъ духовнаго вѣдомства до выслуги въ 
ономъ обязательнаго за воспитаніе въ академіи срока, При
казали: Предписать цикулярными указами по духовному вѣ
домству: а) чтобы въ аттестатахъ, обучавшимся .на казенномъ 
содержаніи Ьъ духовныхъ академіяхъ воспитанникамъ, было 
непремѣнно прописываемо, что воспитанники сіи обязаны вы
служить положенное за воспитаніе въ академіи число лѣтъ 
въ духовномъ вѣдомствѣ и что до выслуги этого срока они не 
могутъ быть уволены изъ духовнаго вѣдомства безъ особаго 
разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода,—при чемъ показывать и са
мое число лѣтъ обязательной службы; б) чтобы начальства 
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духовно-учебныхъ заведеній и другихъ мѣстъ духовнаго вѣ
домства, въ которыхъ могутъ находиться на службѣ акаде
мическіе воспитанники такого рода, въ случаѣ желанія сихъ 
послѣднихъ оставить службу или перейти въ другія вѣдомства, 
прежде выслуги по духовному вѣдомству обязательнаго за ака
демическое воспитаніе срока, представляли, каждый разъ, о 
таковыхъ лицахъ Святѣйшему Сѵноду, и в) чтобы правило это 
соблюдалось и епархіальными начальствами относительно тѣхъ 
изъ казеннокоштныхъ академическихъ воспитанниковъ, кото
рые, по выпускѣ изъ академіи, бывъ обращены въ епар
хіальное вѣдомство, захотятъ, до выслуги обязательнаго по 
духовному вѣдомству срока, уволиться изъ сего вѣдомства и 
поступить на службу въ другія вѣдомства.

1'870 года, Іюля 19 дня, № 37. О воспрещеніи выдавать 
безъ разрѣшенія Святѣйшаго Сгнода свидѣтельства на право 
продажи священныхъ вещей, объявляемыхъ вывезенными изъ за

граничныхъ монастырей гг церквей.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали дѣло по 
рапорту преосвященнаго Таврическаго о появившихся въ Тав
рической епархіи иностранцахъ, производящихъ незаконный 
сборъ подаяній па Іерусалимъ и монастыри, подъ видомъ про
дажи крестиковъ, иконъ, четокъ и проч., вывезенныхъ будто бы 
изъ Іерусалима. И по справкѣ, Приказали: Разсмотрѣвъ 
настоящее дѣло, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ, что нѣкоторыя ду
ховныя консисторіи выдали въ 1864, 1865 и 1867 годахъ тремъ 
иностраннымъ подданнымъ свидѣтельства на право продажи въ 
мѣстныхъ епархіяхъ иконъ, крестиковъ, четокъ и проч., объяв
ленныхъ вывезенными изъ Іерусалима. Свидѣтельства сіи, ио объ
явленіи епархіальныхъ пачальствъ , выданы по примѣру такихъ 
же свидѣтельствъ отъ другихъ консисторій и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 1-го Января 1863 года Положе
нія. Но такъ какъ это положеніе не могло служить основа
ніемъ къ выдачѣ консисторіями сказанныхъ свидѣтельствъ, то 
посему и въ виду циркулярныхъ указовъ Святѣйшаго Сѵнода 
26 Августа 1843 г. и 6 Іюля 1864 года, коими подтверждено 
епархіальнымъ начальствамъ не дозволять собственною, вла-
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стію производство сборовъ пожертвованій въ пользу зягрянич- 
ныхъ церквей и монастырей, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 
дать знать по духовному вѣдомству циркулярными указами, 
чтобы епархіальныя начальства ни въ какомъ случаѣ-не виг 
давали свидѣтельствъ на право продажи священныхъ вещей, 
объявляемыхъ вывезенными изъ заграничныхъ монастырей и 
церквей, безъ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Святѣйшаго 
Сѵнода, а въ случаѣ появленія въ епархіяхъ продавцевъ та
кихъ вещей сообщали бы о нихъ на распоряженіе граждан
скаго начальства.

1870 года, Іюля 19 для, № 38. О предоставленіи Свя
тѣйшему Сѵноду права разрѣшатъ отчужденіе недвижи
мыхъ церковныхъ имуществъ, отходящихъ подъ линіи же-' 

, лѣзныхъ дорогъ и сооруженія оныхъ.

Святѣйшій Правительствующія Сѵнодъ слушали предложеніе 
Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 6 Іюня сего года за № 2320, съ приложеніемъ копіи 
съ выписки изъ журналовъ Комитета Министровъ 10 Мая и 2 Іюня 
1870 г., о предоставленіи Святѣйшему Сѵноду права на будущее 
время разрѣшать отчужденіе недвижимыхъ церковныхъ иму
ществъ, отходящихъ подъ линіи желѣзныхъ дорогъ и сооруженіе 
оныхъ. Въ выпискѣ этой изъяснено: по выслушаніи представле
нія по сему предмету Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, Комитетъ 
Министровъ, принимая во вниманіе, что предварительно прове
денія линій желѣзныхъ дорогъ, издается законодательнымъ по
рядкомъ Именной Высочайшій Его Императорскаго Вели
чества указъ объ отчужденіи подъ устройство дороги частныхъ 
земель и другихъ имуществъ, согласно съ заключеніемъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, находилъ, что за симъ пе представляется уже 
надобности вторично испрашивать по каждому отдѣльному 
случаю Высочайшее Его Величества соизволеніе на отчуж
деніе йодъ ту же дорогу земель, принадлежащихъ церковнымъ 
учрежденіямъ. Посему и имѣя въ виду, что въ ст. 593 Т. X 
Ч. I Св. Зак. указанъ порядокъ для назначенія церковнымъ

1*
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учрежденіямъ вознагражденія за отходящія отъ нихъ на госу
дарственную или общественную пользу имущества, Комитетъ 
полагалъ: предоставить Святѣйшему Сѵноду, не испрашивая 
Высочайшаго соизволенія на уступку подъ линіи желѣзныхъ 
дорогъ имуществъ, принадлежащихъ церковнымъ учрежденіямъ, 
поступать относительно назначенія вознагражденія за таковыя 
имущества на точномъ основаніи установленныхъ въ ст. 575— 
591 и 593 Св. Зак. Т. X. Ч. I правилъ. Государь Импера
торъ, въ 29 день Мая 1870 года, положеніе Комитета Вы
сочайше утвердить соизволилъ. За тѣмъ Комитетъ, въ за
сѣданіи 2-го Іюня, опредѣлилъ: сообщить о томъ Оберъ-Про
курору Святѣйшаго Сѵнода къ исполненію выпискою изъ жур
нала. И по справкѣ, Приказали: Объ изъясненномъ Вы
сочайше утвержденномъ положеніи Комитета Министровъ 
дать знать циркулярно по Духовному вѣдомству къ надлежа
щему руководству *).

*) Содержаніе правилъ, предписываемыхъ указанными статьями, слѣду
ющее: За всякое недвижимое имущество, потребное для государственной пли 
общественной пользы, владѣльцу опаго, должно быть опредѣлено приличное 
вознагражденіе, а примѣчаніе къ ст. 575, по продолженію 1863 года, го
воритъ слѣдующее: Въ 1860 г. повелѣно, впредь до пересмотра постановле
ній объ отчужденіи частныхъ имуществъ по распоряженію правительства, 
принять правиломъ, чтобы въ случаяхъ, гдѣ уступка сихъ имуществъ, 
нужныхъ подъ желѣзныя дороги, устраиваемыя частными обществами, 
не можетъ быть достигнута посредствомъ добровольныхъ соглашеній, под
вергать, немедля, таковыя имущества законной оцѣнкѣ, и, по опредѣленіи 
оною суммы вознагражденія, предоставлять обществамъ врана занимать 
сіи имущества, по взносѣ въ оцѣночную Коммисію, для передачи владѣль
цамъ, присужденной ею въ вознагражденіе суммы, независимо отъ причитаю
щейся по закону дополнительной къ оцѣнкѣ пятой части, которую опредѣ
лять при окончательномъ, въ установленномъ порядкѣ, утвержденіи оцѣнки.

Порядокъ дѣйствій, на основаніи закона, въ подобныхъ случаяхъ дол
женъ быть таковъ: мѣру вознагражденія предъявляетъ самъ владѣлецъ и 
вознагражденіе это можетъ состоять или въ замѣнѣ имущества па другое 
такое же, или въ деньгахъ. Если занимающій имущество съ владѣль
цемъ онаго сойдутся въ условіяхъ о цѣпѣ, то разрѣшается пріобрѣтать 
имущество съ совершеніемъ купчей крѣпости безъ пошлинъ и на простой 
бумагѣ, и вознагражденіе] сейчасъ же выдается, въ противномъ случаѣ 
производится оцѣнка Коммисіею, состоящею изъ одного уѣзднаго или 
земскаго (полиціи) члена, подъ предсѣдательствомъ предводителя дворян
ства иди уѣзднаго судьи. Оцѣнка и опись отчуждаемыхъ имуществъ про
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изводится неиначе какъ при владѣльцѣ имущества, или его повѣренномъ 
и при депутатѣ, каковымъ со стороны духовенства можетъ быть депутатъ 
всякаго благочинія, который обязанъ наблюдать за правильностію дѣйствій 
оцѣнщиковъ, и, въ случаѣ отступленія ихъ отъ правилъ, дѣлать предста
вленія какъ своему начальству, такъ и тому, въ вѣдѣніи коего пройэво 
дится оцѣнка, излагая въ тоже оремя заключенія свои въ оцѣночныхъ 
актахъ. При оцѣнкѣ, если она покажется невыгодною, предоставляется^ 
владѣльцу, кромѣ словесныхъ объясненій, представлять, не позже 8-днев
наго срока, свои письменныя примѣчанія, которыя Коммнсіею должны быть 
разсмотрѣны, и если окажутся уважительными, то производится переоцѣн
ка. Состоится ли переоцѣнка, или нѣтъ, въ томъ и другомъ случаѣ Ком- 
мисія съ своимъ дѣлопроизводствомъ представляетъ и письменныя примѣ
чанія или объясненія владѣльца въ то Министерство или главное Упра
вленіе, отъ коего оцѣнка была предназначена; при этомъ, если она про
изведена въ уѣздѣ или уѣздномъ городѣ, прилагается мнѣніе Губернатора. 
Когда же отъ указанныхъ выше мѣстъ, или, если оцѣночная сумма вы
ше 3-хъ т., съ Высочайшаго утвержденія, послѣдуетъ окончательное 
рѣшеніе, тогда владѣльцу имущества, кромѣ оцѣночной суммы, выдается 
еще 15 часть этой суммы въ вознагражденіе убытковъ. Но эта 15 часть 
выдается только тогда, когда оцѣночная сумма ниже объявленной вла
дѣльцемъ имущества п настолько ниже, что если приложить къ оцѣночной 
суммѣ 15 ч. этой суммы составится сумма объявленная владѣльцемъ.

Статья 593 X т. ч. I предписываетъ, нри'занятіи церковныхъ земель, 
но сношеніи съ епархіальнымъ начальствомъ, назначать церквамъ при
личное вознагражденіе, съ тѣмъ, чтобы отходящія земли замѣнены были 
если окажется возможнымъ, другими пустопорожними изъ казенныхъ или 
городскихъ дачъ.

Так. образ. о всякомъ случаѣ не только формальной оцѣнки отходящаго 
отъ церквей имущества, но и добровольнаго по сему предмету соглашенія» 
мѣстное духовенство немедленно должно доносить Консисторіи, для даль
нѣйшаго распоряженія.

— Предоставлено священническое мѣсто, резолюціею 
Его Высокопреосвященства, отъ 11 Августа за№ 1028, при 
Глиняпской ц., Кобринскаго уѣзда, діакону Переволокской 
ц., Слонимскаго уѣзда, Флору Шпаковскому.

Утвержденіе въ должностяхъ. Избраны и утвержде
ны резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 31 Іюля 
за № 935, въ должности членовъ Жядзіольскаго благоч. 
совѣта и кандидатовъ къ нимъ слѣдующія лица: Члены'. 
священники: Жеснянской ц. Іоаннъ Дорошевскій иМанько- 
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в и чекой ц. Михаилъ Марковичъ, и кандидаты', священни
ки: Норицкой ц. Николай Шпаковскій и Груздовской ц. 
Николай Литвиновскій.

О замѣнѣ 5Р[й банковыхъ билетовъ.

(Къ руководству).
Слонимскій благочинный представилъ въ Консисторію 

5% банковый билетъ въ сто рублей, принадлежащій Горец- 
кой православной церкви, съ просьбою обмѣнитъ оный на 
новый таковой же билетъ, съ полнымъ купоннымъ листомъ, 
на слѣдующее десятилѣтіе и нововымѣненный билетъ вы
слать ему для отдачи вь Корецкую церковь. Такъ какъ 
настоящій случай безполезной переписки и излишней денеж
ной счетности, налагаемыхъ на Консисторію, далеко не 
первый, то симъ объявляется во извѣстіе духовенству Ли
товской епархіи,' что духовенство гораздо удобнѣе можетъ 
само отъ себя обращаться о подобнаго рода замѣнахъ преж
нихъ % банковыхъ билетовъ на новые прямо въ Государ
ственный банкъ въ Петербургѣ, безь ненужнаго въ насто
ящемъ случаѣ посредства епархіальнаго Начальства, равно 
и Виленскаго отдѣленія банка.

Перечисленіе церквей Пружанскаго уѣзда отъ Жировиц- 
каго къ Кобринскому училищному округу.

Согласно заявленію на бывшемъ епархіальномъ съѣздѣ 
депутатовъ отъ духовенства Пружанскаго уѣзда объ отчи
сленіи церквей сего уѣзда отъ Жировицкаго училищнаго 
округа и причисленіи кь Кобринскому училищному округу, 
и на основаніи возобновленнаго о семъ ходатайства Пру
жанскаго благочинническаго съѣзда, но опредѣленію Кон
систоріи, утвержденному 4 сего Августа Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Макаріемъ, удовлетворено желаніе духовенства 
Пружанскаго уѣзда перечисленіемъ церквей онаго отъ Жи
ровицкаго къ Кобринскому училищному округу.
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уплатѣ денегъ Прот. Попову за книги.

Протоіерей Евгеній Поповъ, изъ г. Перми, авторъ кни
ги: «Ученіе Православной Каѳолической вѣры, изложенное 
въ бесѣдахъ», обратился съ просьбою въ Консисторію о 
побужденіи оо. благочинныхъ къ удовлетворенію его за эк
земпляры означенной книги, высланной имъ въ 1868 г. При 
этомъ приложилъ списокъ: а) совсѣмъ не платившихъ и 
б) не доплатившихъ послѣ сдѣланной ими выписки книгъ. 
Совсѣмъ неплатившіе благочинные, протоіереи: Ѳеодоръ 
Соловьевичъ, Ант. Шеметилло, Іосифъ Соловьевичъ, Іоаннъ 
Ситкевичъ, Василій Соловьевичъ, Іосифъ Маркевичъ, Петръ 
Барановскій, Іуліанъ Саковичъ, Захарій Сухановъ, Іосифъ 
Снитко; священники: Бывалькевичъ, Дан. Петровскій, Ант. 
Адамовичъ, Еленскій (изъ Молодечно), Кириллъ Троянъ, 
Стефанъ Огіевичъ, Іосифъ Кояловичъ, Николай Теодоро
вичъ, Онуфрій Шеметилло, Георгій Шостаковскій, Ѳома 
Баландовичъ, Іоаннъ Кадлубовскій, Наркиссъ Пѣшковскій, 
Павелъ Круковскій, Ант. Паньковскій, Титъ Ячиновскій, 
Николай Базылевскій и Аѳанасій Ковалевскій. Недоплатив
шіе: священники: Іосифъ Михаловскій 27 руб., Ант. Буд- 
зилловичъ 1 руб., Іоаннъ Виляновскій 1 руб., Іоаннъ Кра- 
сковскій 1 руб. и Константинъ Баньковскій 2 руб. и 65 
коп. сер.

При семъ не лишне будетъ вспомнить постановленіе 
Консисторіи по поводу сего сочиненія:

«Изданное священникомъ Евгеніемъ Поповымъ «Ученіе 
Православной Вѣры,» какъ весьма полезное для сельскихъ 
священниковъ, выписать по одному экземпляру для всѣхъ 
■41 библіотеки, учрежденныхъ при церквахъ сей епархіи, и 
за тѣмъ съ препровожденіемъ къ издателю священнику По
пову списка благочинныхъ, въ вѣдѣніи которыхъ учрежде
ны библіотеки, просить о высылкѣ на ихъ имя по одному 
экземпляру въ четырехъ томахъ означеннаго изданія— 
и благочиннымъ тѣмъ предписать, за доставленіемъ изда-
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телемъ сихъ книгъ, немедленно выслать ему причитающія
ся за оныя деньги, въ полномъ количествѣ, по 3 рубли.»

Отъ Правленія Литовской духовной Семинаріи—отъ 8 
Августа за № 751.

Правленіе Литовской Семинаріи, согласно своему опре
дѣленію отъ 24 Іюля, честь имѣетъ препроводить въ Ре
дакцію епарх. вѣдомостей для напечатанія списокъ учени
ковъ, не внесшихъ за свое содержаніе денегъ и опредѣленіе 
семинарскаго Правленія касательно сихъ учениковъ,

Не внесли за свое содержаніе въ За
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Семинаріи ^8С9/70 учебномъ году Руб. Руб. Руб. Руб.

слѣдующіе ученики.

1-е СВОЕКОШТНЫЕ.

Никаноръ Прокоповичъ..................................... — 20 20 40
Михаилъ Теодоровичъ..................................... — 10 20 30
Алексѣй Бѣлявскій........................................... 15 20 20 55
Іоакинѳъ Новицкій........................................... » - ■ Ю 20 30
Яковъ Балабупіевичъ.......................................... .— 20 20 49
Плакидъ Демьяновичъ ..................................... .— — 20 20
Семенъ Скабаллановича....................................... .— 20 20 40
Владиміра. Боровскій.......................................... — 10 20 30
Антонъ Новицкій................................................ ■— — 20 20
Константинъ Сасиновича..................................... 20 20 20 60
Константинъ Гомолицкій................................ .— — 20 20
Константинъ Паевскій..................................... .— — 20 20
Николай Савичъ ................................................. — — 20 20
Константинъ Тывинскій................................ — 20 — 20

ПОЛУКОІПТНЫЕ.

Иванъ Кульчицкій................................................ 10 10 10 30
Иванъ Гомолицкій................................................ — — 5 5
Иванъ Поспѣховъ................................................ — 10 10 20

ИТОГО. . . — — 320
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Справка 1). Въ 167 § устава Духовныхъ Семинарій 
сказано: плата вносится по третямъ года, въ теченіи пер
вой половины перваго третнаго мѣсяца; неудовлетворившіе 
этому требованію по истеченіи означеннаго срока увольня
ются изъ семинарскихъ общежитій, при чемъ съ нихъ 
взыскивается слѣдующая по расчету сумма за неоплачен
ное время.

Справка 2). Ученики: Константинъ Гомолицкій, Констан
тинъ Паевскій и Константинъ Тыминскій уволены изъ Се
минаріи.

Справка 3). Нѣсколько разъ было объявлено духовен
ству чрезъ Литовскія епархіальныя вѣдомости, что, въ слу
чаѣ не представленія за содержаніе въ Семинаріи дѣтей 
духовенства, съ ними будетъ поступлено согласно требова
нію вышепрописаннаго § 167 устава Духовныхъ Семинарій.

Посему Правленіе Литовской Семинаріи 24 іюля поста
новило, и Его Высокопреосвященство Высокопреосвящен
нѣйшій Макарій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, отъ 
27 іюля за № 204, утвердилъ слѣдующее: «Списокъ уче
никовъ не внесшихъ за свое содержаніе денегъ препрово
дить въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей. 
Для побужденія уволенныхъ изъ Семинаріи учениковъ къ 
взносу денегъ за содержаніе въ Семинаріи удержать сви
дѣтельства ихъ впредь до представленія денегъ за содер
жаніе.»

Лапныя Епархіальныя ІК^іьанія.
— Хиротонія вй епископа. Въ прошедшее воскре

сенье, 9-го января, совершилась въ Петербургѣ хиротонія 
бывшаго ректора Литовской семинаріи, архимандрита Евге
нія, нареченнаго 7-го августа епископомъ Брестскимъ, ви
каріемъ Литовскимъ.

—Награждена набедренниномъ Виленскаго Пречистен
скаго Собора Священникъ ІоаннъКотовичъ въ 6 день Августа.

Нреподаніе Арихипастырскаго благословенія: На до
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кладѣ Литовской духовной Консисторіи о пожертвованіяхъ, 
поступившихъ въ приходскую Волчинскую ц. отъ крестьянъ: 
д. Гримячи— Якова Волковича, д. Колодно—Емельяна 
Жука, д. Котери—Вонифатія Троцика; отъ учениковъ Вол- 
чинскаго народнаго училища, а также прихожанъ Волчин- 
ской ц. вообще, при содѣйствіи мѣстнаго церковнаго по
печительства, гдѣ въ особенности ревностію своею и усер
діемъ помогалъ крестьянинъ д. Гримячи Романъ Хивалька, 
резолюція Его Высокопреосвященства отъ 3 Августа за 
№ 943 послѣдовала таковая: „Какъ означеннымъ жертво
вателямъ, такъ и членамъ мѣстнаго приходскаго попечи
тельства и въ особенности крестьянину Роману Хивалькѣ 
объявить Божіе благословеніе.

—На докладѣ Консисторіи объ особенной ревности священ
ника Андрея Жебровскаго, настоятеля Миловидской церкви 
и ея прихожанъ, а также крестьянъ Бытейской волости 
и старшины оной крестьянина м. Бытейя Іосифа Маслов
скаго—потрудившихся и принимавшихъ участіе при соору
женіи каменнаго храма въ с. Миловидахъ, резолюція Его 
Высокопреосвященства послѣдовала таковая: „На означен
ныхъ—Священника, Старшину и крестьянъ, за ихъ усердіе 
при сооруженіи этого храма, призываю Божіе благословеніе.

—Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 29 Іюля 
за № 915 преподано Архипастырское благословеніе женѣ 
священника ІПавельской ц. и благочиннаго В. Круковскаго 
Еленѣ Круковской, за пожертвованія въ церковь*  Сурдец- 
каго монастыря.

—Рукоположеніе во священника: 1 Августа, Преосвя
щеннымъ Іосифомъ, Епископомъ Ковенскимъ, въ Вилен
скомъ Пречистенскомъ соборѣ, рукоположенъ во священ
ника къ Замшапской ц., Брестскаго уѣзда, б. наставникъ 
Жировицкаго народнаго училища Василій Пашинъ.
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О пожертвованіи Ковенскимъ Свято Никольскимъ брат
ствомъ 100 руб. на стипендію въ память въ Бозѣ по

чившаго митрополита Іосифа.

Ковенское православное Свято Николаевское Братство, 
отзывомъ отъ 21 Іюля за № 264, увѣдомило Литовскую 
духовную консисторію, что членъ совѣта, Прот. Захарій 
Сухановъ, заявилъ, что о. о. депутаты Литовскаго епархіаль
наго съѣзда, въ засѣданіи своемъ 13 февраля, желая увѣ
ковѣчить намять въ Бозѣ почившаго митрополита литов
скаго Іосифа, въ воздаяніе всѣхъ благодѣяній, дарованныхъ 
духовенству, какимъ либо вещественнымъ знакомъ общей 
любви и признательности, признали, что всего достойнѣе 
памяти митрополита Іосифа будетъ образованіе въ честь 
его стипендій для бѣдныхъ учениковъ семинаріи, духовнаго 
училища и училища дѣвицъ духовнаго званія,—предложилъ 
въ засѣданіи Братства принять участіе въ пожертвованіяхъ 
для составленія необходимаго на то капитала. По справкѣ, 
въ семъ же засѣданіи доложенной, оказалось, что Декабря 
1868 года, въ общемъ собраніи Ковенскаго Свято Николь
скаго Братства, объявлена премія во сто рублей тому, кто 
напишетъ подробную и популярную біографію покойнаго 
Іерарха Литовскаго, такъ какъ дѣятельность покойнаго ми
трополита все-цѣло посвящена была истинному благу Сѣ
веро-западнаго края, и можетъ служить образцомъ и по
ученіемъ молодому поколѣнію православныхъ въ здѣшнемъ 
краѣ, каковая премія, за не представленіемъ требуемой бі
ографіи и истеченіемъ срока, остается невыданною. Желая 
почтить память приснопамятнаго іерарха, покойнаго почет
наго предсѣдателя своего, благословившаго утвержденіемъ 
устава существованіе нашего Братства, посильнымъ прино
шеніемъ на учрежденіе стипендій въ честь имени Его, Со
вѣтъ Свято-ІІикольскаго Ковенскаго Братства, на основаніи 
своего постановленія, препроводилъ присемъ въ Консисторію 
на означенный предметъ изъ своихъ суммъ сто рублей 
серебромъ.
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(Во извѣстіе духовенству).

По вопросу о раздѣлѣ церковной земли между членами 
принтовъ епархіальное Начальство вошло съ представленіемъ 
въ Святѣйшій Синодъ.—Посему вопросъ этотъ теперь уже не 
подлежитъ дальнѣйшему обсужденію съѣздовъ.

—Некрологъ: 18 Іюля скончался заштатный протоіерей Па
велъ Іоанновъ Круковскій и похороненъ 20 числа Ивановскимъ 
благочиннымъ въ сослуженіи 6-ти священниковъ и діакона при 
Дружиловицкой церкви, Кобринскаго уѣзда,—56 л. священ
ства.

Протоіерей Павелъ Круковскій 84 лѣтъ, священническій 
сынъ, воспитанникъ 1-го курса Главной Семинаріи при Импе
раторскомъ Виленскомъ Университетѣ, уволенъ съ академиче
скою степенью кандидата богословія. Въ 1814 году Августа 
9 дня посвященъ во священника къ Велико—Ельнянской цер- 

• кви; въ 1835 году переведенъ къ Каменецкой церкви; въ 1814 
году 1 Октября назначенъ духовнымъ депутатомъ; въ 1820 году 
9 Февраля назначенъ Каменецкимъ Благочиннымъ; въ 1835 
году награжденъ набедренникомъ; въ 1837 г. возведенъ въ санъ 
протоіерея; въ 1839 г. награжденъ камилавкою; въ 1841 г,— 
наперснымъ крестомъ; въ 1846 г. награжденъ 250 рублями; 
въ 1855 году награжденъ орденомъ Св. Анны 3-ей ст. Имѣетъ 
крестъ и медали въ память 1853—1856 и 1863—1864 г.; въ 
1861 году, по прошенію, уволенъ отъ должности благочиннаго 
и удостоенъ пенсіона 75 руб. въ годъ. Въ семействѣ у него 
жена Марія 73 года.

Покойный протоіерей былъ однимъ изъ дѣятельныхъ участ
никовъ въ достопамятномъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ пра
вославною церковію.

Отъ Правленія Виленскаго дух. училища.

Правленіе Виленскаго духовнаго училища извѣщаетъ 
объ открывшейся въ Виленскомъ духовномъ училищѣ на
ставнической вакансіи по классу географіи и ариѳметики, 
съ присовокупленіемъ, что а) Училищное Правленіе не имѣ
етъ въ виду кандидата для замѣщенія сей вакансіи; б) 



— 603 —

желающій занять означенную вакансію долженъ держать 
пробные уроки; в) уроковъ по географіи и ариѳметикѣ по
ложено 13 въ недѣлю.

— Вакантныя мѣста Псаломщиковъ: въ м. 
Бытенѣ (2 комплекта)—Слонимскаго уѣзда; въ сс. Лѣс
кахъ и Алексѣевкѣ—Бытейскаго бл.; въ с. Козачизнѣ— 
Новоалександровскаго бл.; въ с. Груздовѣ—Воложинскаго 
благоч.; въ м. Друскеникахъ—Гродненскаго благоч.; въ с. 
Тетеровкѣ—Великоберестовицкаго благоч.; въ с. Девлт- 
ковичахъ—Коссовскаго благоч.; въ с. Дубинѣ—Воложин
скаго благоч.; въ с. Доропіевичахъ—Бобринскаго благ.; въ 
с. Телятинахъ—Высоко-Литовскаго благоч.; въ с. Гор
кахъ— Ивановскаго благ.; въ с. Габахъ—Мядіольскаго 
благоч. и въ Вильнѣ—при Пречистенскомъ соборѣ.

Освященіе церкви: Воложинскаго благоч., въ с. Груздовѣ 
освящена деревяная Ризоположенская церковь 2-го Іюля Воло- 
жинскимъ благочиннымъ соборпѣ съ четырмя священниками 
и діакономъ, при многочисленномъ стеченіи богомольцевъ. За 
литургіею, въ положенное время, законоучителемъ Молодечнеп- 
ской учительской семинаріи, Протоіеремъ Ивановскимъ, произ
несено приличное сему торжеству весьма назидательное слово.

Пожертвованія на церкви.

Помощникъ Главнаго Начальника края Кпязъ Багратіонъ, 
отъ 3 Іюля за № 6964, увѣдомиль Его Высокопреосвященство, 
что Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ пожер
твовать три иконы для вновь сооружаемыхъ единовѣрческихъ 
приходскихъ церквей въ г. Вовнѣ, Новоалександровскѣ и дер. 
Каролишкахъ, Вилкомірскаго уѣзда. Иконы эти получены имъ 
при отношеніи Духовника Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
отъ 17 минувшаго Іюня за № 1143 и будутъ распредѣлены 
между означенными церквами послѣ окончательнаго устройст
ва оныхъ.

Въ Гродненскій соборъ С.-Петербургскимъ купцомъ Поля
ковымъ пожертвованы слѣдующія вещи: изъ облаченій для архі
ерея: саккосъ 1, большой омофоръ 1, малый омофоръ 1, епи
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трахиль 1, поясъ 1, поручи 1, палица 1, подризникъ 1, и ми
тра золотого глазета, шитая серебромъ съ каменьями 1; для 
3-хъ архимандритовъ: ризъ съ принадлежностями 2, подриз
никовъ 2, митръ серебряппаго глазета, шитыхъ пунцовымъ 
бархатомъ съ золотомъ 2; для 4-хъ священниковъ: ризъ съ при
надлежностями 4 и подризниковъ 4; стихарей діаконскихъ 2, 
протодіаконскихъ 2, для псаломщика 1, для исполатчиковъ 3; 
одежда па престолъ съ покровомъ 1, на жертвенникъ съ по
кровомъ 1, на аналои съ пеленами 2 и столикъ съ пеленою 
1, занавѣса 1 и литонъ 1. Пожертвованныя вещи отличаются 
необыкновеннымъ великолѣпіемъ и застрахованы по наклад
ной въ 3000 руб. сер.

Пружанскаго благоч. въ Вижецкую церковь, крестьянинъ 
д. Огородниковъ, Г. Ковальчукъ, пожертвовалъ на пріобрѣтеніе 
ризы и другихъ принадлежностей священническаго облаченія 
30 руб. сер.; прихожане Рудникской церкви, на пріобрѣтеніе 
приличной утвари въ приписную Свято-Аннинскую церковь, 
состоящую въ д. Смоляницѣ, пожертвовали 148 руб. и 75 к.;- 
а именно пожертвовали крестьяне д. Смоляпицы: Максимъ 
Ваіпкевичь 13 руб., О. Варицкіп 3 руб., Степанъ и Осипъ Ма
каревичи 30 руб., Вас. Приступа 7 руб., Михаилъ Самуха 6 
руб., Лавр. Морачь 6 руб., В. Самуха—4 р., II. Гришкевичь— 
4 руб., И. Кукса 1 руб., Т. Цѣхановецъ 1 руб.; остальные 
деньги пожертвованы въ различномъ количествѣ крестьянами 
деревень Комлищъ и Новоселокъ и братствомъ мѣстной цер
кви. Воля вышепроппсанныхъ жертвователей въ точности ис
полнена мѣстными священниками. Наконецъ б) прихожане 
Засимовицкой церкви, крестьяне д. Шубичь, въ память осво
божденія своего отъ крѣпостной зависимости, пожертвовали въ 
свою церковь хоругвь на красномъ сукнѣ—стоим. въ 14 руб.

Радошковскаго благоч., въ Старокрасносельскую церковь 
поступили слѣдующія значительныя пожертвованія: въ 1869 г. 
купленъ колоколъ, вѣсомъ въ 9 п. 35 ф., на сумму 204 р. 
40 коп. На этотъ предметъ пожертвовали прихожане, свя
щенникъ и постороннія лица 124 руб. 20 коп.; остальпыя 
деньги доплачены изъ церковной суммы въ числѣ 80 р. 20 к. 
Колоколъ этотъ сооруженъ, по желанію прихожанъ, въ память 
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спасенія жизни Государя Императора, 4 Апрѣля 1866 г., въ 
каковомъ смыслѣ устроена па семъ колоколѣ надпись. 5 стро
енъ изящной работы съ позолотою выносной образъ Спасителя 
и Божіей Матери на сумму 25 р. мастеромъ Кавецкимъ. На 
исправленіе присланнаго при указѣ Консисторіи золоченнаго 
съ хрустальными украшеніями въ 24 свѣчи паникадила, по
жертвованнаго сѣверо-американскою компаніею и отъ долгаго 
пути моремъ совершенно было перепорченнаго, израсходовано 
прихожанами вмѣстѣ съ доставкою на мѣсто и установкою 
30 р. Въ 1870 г. усердіемъ прихожапъ и мѣстнаго священ
ника, Клодницкаго устроены два образа Спасителя и святыхъ 
празднуемыхъ церковью 4 Апрѣля, въ мѣднопозолощенныхъ 
ризахъ въ изящно отдѣланномъ кіотѣ съ надписью па метал
лической доскѣ: „Крестьяне собственники, — въ намять сво
его освобожденія. 1870 г.“ Образа сіи цѣною въ 35 руб.; прі
обрѣтена новая траурная риза съ полнымъ приборомъ цѣною 
въ 16 руб. сер. А всего сдѣлано приношеній прихожанами 
на сумму 310 р. 40 коп. Кромѣ того дѣйствительнымъ стат
скимъ совѣтникомъ Никотипымъ пожертвована свѣтлая парче
вая риза съ приборомъ и два такихъ же воздуха съ покровцами.

Молодечн&нскаго благоч., въ Марковскую ц. пожертвованы: 
отъ чиновника Виленскаго губерн. правленія II. Ф. Окулича 
икона Спасителя цѣною въ 5 р.;—мѣщапипа м. Маркова Н. 
Рагуловича икона св. Николая—въ 7 руб. и крестьянина за- 
стенка Горздыпя И. И. Осиповича выносная икона въ кіотѣ— 
въ 35 руб. сереб.

Бездѣжскаго благоч., Попинской ц., па устройство иконо
стаса мѣстные прихожане употребили собственныхъ средствъ, 
безъ посторонней помощи, 500 руб. сер.; сверхъ того старшина 
Осовецкой волости Игнатій Мазоновичъ съ братомъ Матѳеемъ 
(прихожане Попинской ц.) пожертвовали въ сію церковь ко
локолъ цѣною въ 100 руб. сер. На пожертвованные тѣми же 
прихожанами въ 1867 г. 500 руб. сер., при дѣятельномъ уча
стіи и содѣйствіи свящ. Антонія Станкевича, устроена коло
кольня, возведена во кругъ церкви новая ограда и построена 
новая крыша на церкви съ покраскою оной.
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Высоколгітовскаго благоч., въ Волчинскую ц. въ теченіи по
слѣднихъ двухъ лѣтъ отъ разныхъ лицъ поступили слѣд. по
жертвованія: — отъ крестьянина д. Гримячи Я. Волковича 
евангеліе въ листъ цѣною 60 рублей; — крест. д. Колодно Е. 
Жука храмовая икона св. Николая въ 30 руб.; крестьянъ д. 
Гримячи парчевая риза со всѣмъ приборомъ въ 38 руб. сер.; 
Учениковъ Волчинскаго неугоднаго училища напрестольный 
крестъ накладного серебра въ 8 руб. сер.;—Крестьянина д. 
Котеры В. Троцюка двѣ цѣловательныя иконы 5 руб. сер.;— 
прихожанъ Волчипской ц. икона св. великомученика Георгія 
въ 30 руб., шелковая риза со всѣмъ приборомъ въ 36 руб., 
двѣ пары хоругвей въ 50 руб., подризникъ желтаго глазета въ 
12 руб., два большія подсвѣчника предъ мѣстными иконами и 
одинъ выносной со свѣчами 38 руб. сер., траурная риза съ 
приборомъ въ 15 р. сер., два напрестольныя подсвѣчника и 
крестъ съ финифтями въ 20 руб., бархатная плащаница, ши
тая мишурой въ 53 руб. сер., на сложенные ими же деньги 
235 руб. покрашенъ подъ лакъ весь иконостастасъ, выбѣлена 
внутри церковь, покрашенъ полъ въ святилищѣ, сдѣланы но
вые рѣзной работы вызолоченныя царскія двери, вызолочены 
11-ть большихъ рамъ къ иконамъ и сдѣланы разныя украше
нія рѣзной работы деревяпыя вызолоченныя на иконостасѣ. 
Наройскую ц- поступили слѣдующія пожертвованія: отъ на
стоятеля опой коверъ въ 6 руб., отъ прихожанъ - двѣ хоругви 
въ 25 руб., два, священническихъ облаченія шелковое и парчевое 
со всѣмъ приборомъ, два подризника цѣною въ 65 руб.,—два 
напрестольные подсвѣчника въ 16 р., облаченіе на престолъ и 
жертвенникъ парчевое въ 32 руб.; отъ волостнаго писара На- 
ройской волости Гриневича: напрестольный крестъ и 4 ф. свѣчь 
бѣлаго воску на 8 руб. Кромѣ того г. Гриневичъ въ пріобрѣ
теніи прихожанами вышеупомянутыхъ священныхъ вещей весь
ма много содѣйствовалъ словомъ и примѣромъ, удѣляя изъ 
своего скуднаго жалованья посильную лѣпту на нужды цер
кви, и своимъ вліяніемъ склоняетъ прихожанъ къ пожертво
ваніямъ.

Дрогичинскаго благоч., прихожанами Чарнянской церкви по
жертвовано 305 руб и 50 коп. На эту сумму положена новая 
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гонтовая крыша на церковь и колокольню, обитъ бѣлою жестью 
па церкви куполъ и шпиль на колокольнѣ, на что израсходо
вано 184 руб.; куплены двѣ парчевыя ризы съ приборами и 
подризниками па сумму 82 руб.; двѣ пары хоругвей въ 20 р.; 
ручной напрестольный крестъ въ 8 руб. 50 к., брачные вѣнцы 
цѣною въ 5 руб.; шесть фунтовъ свѣчь бѣлаго воску на 6 р.

Воложинскаго благоч., на постройку Груздовской ц. употре
блено 865 р.; эти деньги собраны свящ. Евѳиміемъ Кудасовымъ 
отъ доброхотныхъ дателей. Въ счетъ сихъ денегъ мѣстные 
прихожане внесли 131 руб. 84 коп. и помогали доставкою ма
теріаловъ; кромѣ того крестьянинъ деревни Копачь, Яковъ Ду- 
шевичъ, пожертвовалъ 7 руб. на лампады къ мѣстнымъ ико
намъ. Устройство иконостаса съ покраскою и позолотою при
нялъ на себя и. д. псаломщика при Грудецкой ц. Вилейскаго 
уѣзда, Антопій Кавецкій за 80 руб. и исполнилъ это дѣло 
весьма тщательно Свящ. Кудасовъ употребилъ и собственныхъ 
денегъ 90 руб.

Глу бонскаго благоч. въ Поставскую ц. прихожане пожер
твовали 147 руб., на которые устроена каменная ограда на про
тяженіи 23 саж., кромѣ того въ этомъ году пожертвовано снова 
87 руб. прихожанами и 4 р. мѣстнымъ священникомъ. На 
эти деньги, а равно и на’деньги, вырученныя отъ продажи двухъ 
разбитыхъ колоколовъ, куплены 3 новыхъ колокола.

Въ пользу Гродненскаго женскаго монастыря собрано мо
нахиней Порфиріею, по сборной книжкѣ, въ Великорусскихъ 
губерніяхъ деньгами 285 руб. и 40 к. и вещами—парчи на 3 
ризы и 1 стирахь, воздухи, мѵрницу и пелены.

Въ церковь ІІожайскаго монастыря поступили 2 Іюля 
настоящаго 1870 г. слѣдующія пожертвованія.. Отъ Супруги 
Начальника Края, г-жи Потаповой—занавѣсь къ образу Божіей 
Матери, длиною аршинъ 5, бѣлаго серебряннаго глазета, у- 
крашенная сверху и по концамъ голубою парчею и др. укра
шеніями, съ снурами и кистями цѣною въ 40 р.; и отъ клас
ной дамы Ковенской женской гимназіи О. В. Гоголевской, воз
духи бѣлаго глазета, апплике, прилично украшенные разно
цвѣтнымъ гаруснымъ и бисернымъ шитьемъ, цѣною въ 10 руб.

Въ церковь Сурдекскаго Св.-Духова монастыря поступили



— 608 —
приноіпепщ: рир деизвѣстпаго 2 лампадки накладного серебра; 
отъ крестьянина деревни Митаіпунъ Карпа Гладкаго войлоч
ный коврикъ; отъ жителей г. Риги: а) отъ Ивана Гусева пудъ 
восковыхъ свѣчей, б) отъ Александра Назарова выносной под
свѣчникъ апплике, в) отъ Никиты Меркулова 2 гарнца цер
ковнаго вина; г) отъ Григорія Осипова 20 фуп. лампаднаго 
масла; д) отъ Серафимова 20 фуп. лампаднаго масла; е) отъ 
Герасима Комарица 2 пуда лампаднаго масла и 10 фуп. ла- 
допу; ж) отъ Степана Комсова 5 фуп. восковыхъ свѣчей; з) 
отъ Григорія Камкина 20 фуп. восковыхъ свѣчей и и) отъ 
Евфима Комкипа 2 фун. восковыхъ свѣчей. Г. Шанель—жена 
священника и благочиннаго Василія Круковскаго Елена В. 
Круковская—полное свящеппическое и діакопское облаченіе 
и 3 воздуха стоимостію 50 руб.

Яеоффпдіоьныіі отЪіълъ.
СЛОВО

въ денв Преображенія Господня сказанное въ 
Виленскомъ Свято-духовомъ монастырѣ Пре
освященнѣйшимъ Макаріемъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, 6-го Августа 

1870 года.
Воспоминая нынѣ торжественно преображеніе Христа— 

Бога нашего, когда Онъ показалъ ученикамъ своимъ славу 
свою, якоже можаху, мы молимъ Его, Свѣтодавца, да 
возсіяетъ и намъ, грѣшнымъ, свѣтъ Его присносущный. 
И эта молитва, можно сказать, есть самая главная, самая 
отличительная молитва настоящаго дня. Но о какомъ же 
это свѣтѣ, братіе, молимся мы? Развѣ еще пе возсіялъ для 
насъ свѣтъ Христовъ?

Свѣтъ Христовъ, о которомъ молимся мы нынѣ осо
бенно и должны молиться всегда,—свѣтъ троякаго рода.

Есть свѣтъ Христовъ внѣшній, дѣйствующій па наши 
Души чрезъ цаши внѣшнія чувства. Это свѣтъ Евангелія,
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свѣтъ Христіанскаго ученія, которое проповѣдывалъ вна
чалѣ самъ Христосъ, потомъ чрезъ своихъ учениковъ^ а 
нынѣ проповѣдуетъ чрезъ свою Св. Церковь. Этотъ свѣтъ 
предназначенъ для всего міра, для всѣхъ людей. Но для 
всѣхъ ли уже онъ возсіялъ? (Увы) Для многихъ, весьма мно
гихъ нашихъ братій по естеству онъ еще вовсе не возсіялъ. 
Разумѣемъ милліоны, десятки, даже сотни милліоновъ 
язычниковъ, іудеевъ, магометанъ: все это люди доселѣ 
сѣдящія во тъмѣ и сѣни смертнѣй (Лук. 1, 79). Для 
многихъ, которые такъже считаются милліонами, онъ если 
и возсіялъ, то возсіялъ и сіяетъ не вполнѣ, Не во всей 
своей чистотѣ. Они вѣруютъ во Христа, содержатъ Его 
ученіе; но болѣе или менѣе измѣнили, исказили это ученіе 
собственными мудрованіями, разными прибавленіями, убав
леніями и новоизмыіпленными догматами; они сами умаля
ютъ и омрачаютъ для себя этотъ божественный свѣтъ 
примѣсью заблужденій человѣческихъ и невѣдаютъ полна
го и чистѣйшаго свѣта Христова, свѣта православія. «Бла
годареніе Господу!—скажете вы: «для насъ—чадъ церкви 
православной свѣтъ Христовъ возсіялъ вполнѣ.» По истинѣ 
такъ: въ церкви православной онъ сіяетъ во всей своей 
полнотѣ и чистотѣ. Но посмотрите вокругъ себя на от
дѣльныя лица. Сколько между нами людей, въ души ко
торыхъ едва—едва пробивается этотъ спасительный свѣтъ, 
которые, по своей простотѣ, необразованности, безграмотно
сти. едва знаютъ самыя коренныя истины христіанства, 
и при томъ содержатъ ихъ наравнѣ съ суевѣріями, пред
разсудками и всякаго рода заблужденіями! Сколько между 
нами и такихъ, которые хотя знакомы съ грамотностію 
и образованіемъ, даже считаютъ себя многопросвѣщенными 
свѣтомъ естественныхъ наукъ, но почти не ощущаютъ на 
себѣ свѣта евангельскаго и довольствуются самыми поверх
ностными и ограниченными занятіями въ истинахъ право
славія! Скажите-ясъ, можемъ ли мы, обнимая любовію всѣхъ 
нашихъ ближнихъ, нашихъ братій по человѣчеству, ктобы 
они нибыли, можемъ ли не взывать къ преобразившемуся 

V
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нынѣ Христу—Богу, да возсіяетъ и намъ грѣшнымъ свѣтъ 
Его присносущный, — свѣтъ христіанства, свѣтъ право
славія?

Есть другой свѣтъ Христовъ, свѣтъ внутренній, дѣй
ствующій непосредственно на нашу душу и дѣлающій ее 
способною къ воспріятію внѣшняго свѣта Христова,—свѣтъ 
благодати. Не достаточно только слышать проповѣдь Еван
гелія, читать священныя книги, знать истины христіанства 
и православія; но надобно еще правильно понимать ихъ и 
принимать живою вѣрою и искреннею любовію. А для этого 
необходимо, что бы самъ Богъ своею благодатію отверзъ и 
просвѣтилъ нашъ умъ для уразумѣнія евангельскихъ истинъ 
и согрѣлъ, привлекъ наше сердце къ усвоенію ихъ, чтобы 
Онъ возсіялъ въ сердцахъ нашихъ къ просвѣщенію разума 
славы Божія о лицѣ Іисусъ Христовѣ (2 Кор. 4,6). Когда 
самъ Христосъ проповѣдывалъ свое евангеліе, и многіе изъ 
іудеевъ невѣровали въ Него, Онъ говорилъ имъ: не ропщите 
между собою; никтоже можетъ прійти ко Мнѣ, аще не 
Отецъ, пославый Мя, привлечетъ его (Іоан. 6, 44. 65). Было у 
Христа двѣнадцать избранныхъ учениковъ, которымъ Онъ вь 
подробности открывалъ тайны своего ученія и изъяснялъ 
ветхозавѣтныя писанія и пророчества о Немъ; при всемъ томъ 
и эти избранные многаго не понимали. Когда же начали 
понимать, какъ должно? Только уже по воскресеніи своего 
Господа и Учителя, когда Онъ, явившись посреди ихъ, от- 
верзе имъ умъ разумѣти писанія (Лук. 24,45). Апостолы, 
посланные за тѣмъ на всемірную проповѣдь Евангелія, хотя 
учили по вдохновенію отъ Духа Святаго и учили со всею 
пламенною ревностію, не полагались на силу одной своей 
внѣшней проповѣди, но въ’тоже время молили Бога, да 
дастъ Онъ ихъ слушателямъ и ученикамъ духа премуд
рости и откровенія въ познаніе Его и да просвѣтитъ очеса 
сердца ихъ, яко увѣдѣти имъ, кое есть упованіе званія 
Его (Еф. 1, 17. 18.). А если такъ, если безъ внутренняго 
озаренія отъ Духа Святаго человѣку невозможно ни принять 
И правильно понимать, ни содержать и православно ясно-
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вѣдывать евангельскія истины, то какъже намъ не взывать 
къ преобразившемуся нынѣ Господу, за себя и за всѣхъ 
нашихъ ближнихъ, да возсіяетъ инамъ—грѣшнымъ свѣтъ 
Его присносущный,—свѣтъ благодати?

Есть, наконецъ, еще свѣтъ Христовъ, превосходящій 
оба другіе свѣта, о которыхъ мы говорили, и служащій для 
нихъ какъ бы источникомъ. Это свѣтъ Божества, свѣтъ 
той божеской славы, которую имѣлъ Христосъ—Сынъ Божій 
у Отца своего, прежде міръ небысть (Іоан. 17, 5.), Этотъ 
свѣтъ и славу Христосъ скрывалъ подъ покровомъ плоти 
своея во весь періодъ своего добровольнаго уничиженія, 
пока совершалъ великое дѣло нашего искупленія. Итоль- 
ко однажды благоволилъ показать ее ученикамъ своимъ на 
Ѳаворѣ, насколько они могли вмѣстить, въ день своего пре
ображенія,—при чемъ просвѣтися лице Его, яко солнце, 
ризы же Его быша бѣлы, яко свѣтъ (Матѳ, і 7, 2.). Но 
какъ только Господь совершилъ наше спасеніе своею кре
стною смертію и воскресъ изъ мертвыхъ, Онъ навсегда уже 
вошелъ въ славу свою (Лук. 24,26) но самому своему чело
вѣчеству, какъ единородный Сынъ Божій, какъ нашъ Ис
купитель. И свѣтъ Его бежества сіяетъ нынѣ на небеси 
и вѣчно будетъ сіять полнымъ блескомъ для всѣхъ небо
жителей и изливать на нихъ просвѣщеніе и жизнь, счастіе 
и блаженство. Если и на Ѳаворѣ, гдѣ только въ нѣкото
рой степени и на короткое время апостолы удостоились 
узрѣть славу своего Божественнаго Учителя, Св. Петръ 
невольно воскликнулъ: Господи, добро намъ здѣ быти 
(Матѳ. 17, 4),—то чтоже чувствуютъ тѣ, которые на небе
си постоянно видятъ, лицемъ къ лицу, Господа Іисуса, во 
всей славѣ Его божества? Для того-то и дарованъ намъ 
свѣтъ Евангелія, для того и дается свѣтъ благодати, что
бы мы воспользовались ими и содѣлались достойными уз
рѣть, по окончаніи нашей земной жизни, вѣчное Солнце— 
Христа, Бога нашего, и въ присносущномъ свѣтѣ Его най
ти для себя вѣчную жизнь и блаженство. О, будемъ же 
молить преобразившагося нынѣ Господа, за себя и за сво
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ихъ братій, да возсіяетъ, когда мы перейдемъ въ вѣч
ность, и намъ—грѣшнымъ свѣтъ Его присносущный,— 
свѣтъ Его божества и славы.

Но не молиться только, братіе, мы должны, а и тру
диться. Если мы непритворно желаемъ, самимъ себѣ и 
нашимъ ближнимъ, просвѣщенія тройственнымъ свѣтомъ 
Христовымъ: то нашъ долгъ стремиться къ тому дѣятельно. 
Вы молите Господа, да возсіяетъ вамъ свѣти Его еванге
лія: читайтежъ сами евангеліе, какъ можно чаще, и не пе
реставайте изучать истины христіанскія во всю вашу 
жизнь, не ограничиваясь тѣмъ не многимъ, насколько вы 
могли узнать ихъ въ дѣтствѣ и юности. И чемъ болѣе вы 
будете изучать эти божественныя истины, тѣмъ болѣе и 
болѣе будете ощущать въ себѣ ихъ свѣтоносное вліяніе. 
Вы молите Господа, да возсіяетъ вамъ свѣтъ Его благо
дати: будьтежъ крайне внимательны къ таинственнымъ 
дѣйствіямъ благодати во святилищѣ вашего сердца; не от
даляйте ее отъ себя вашею разсѣянностію, вашею гордо
стію, вашимъ невѣріемъ; напротивъ заботьтесь привлекать 
ее въ свою душу искреннею вѣрою, христіанскимъ смире
ніемъ и нравственною чистотою. Вы молите Господа, да 
возсіяетъ вамъ нѣкогда и свѣтъ Божества Христова и сла
вы: но помните, что только праведницы просвѣтятся отъ 
этого присносущнаго свѣта, яко солнце, въ царствіи Отца 
ихъ (Матѳ. 13, 43), и потому старайтесь очищать себя 
отъ всякаго грѣха и украшать себя христіанскими совер
шенствами. Дѣйствуя такимъ образомъ къ просвѣщенію 
самихъ себя свѣтомъ Христовымъ, мы должны вмѣстѣ 
содѣйствовать къ просвѣщенію имъ нашихъ ближнихъ и 
пользоваться всѣми средствами, какія только можетъ ука
зывать намъ христіанская любовь, чтобы еще не вѣрующіе 
во Христа просвѣтились свѣтомъ евангелія, а вѣрующіе 
неправославно просвѣтились свѣтомъ православія, и чтобы 
тѣ и другіе, равно какъ всѣ православные наши братья, 
при свѣтѣ благодати Христовой, болѣе и болѣе утверждались 
въ православіи, преуспѣвали въ благочестіи и могли удо
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стоиться, наконецъ, вѣчнаго просвѣщенія отъ самаго Солнца 
правды—Христа Бога нашего въ царствіи небесномъ.

Такую—то просвѣтительную дѣятельность по отноше
нію къ ближнимъ избрали для себя цѣлію вы, достопо
чтенные члены Виленскаго православнаго Свято-Духовскаго 
Братства, торжествующіе нынѣ уже пятую его годовщину! 
И я, привѣтствуя васъ отъ души съ вашимъ братскимъ 
праздникомъ, такъ удачно совпадающимъ съ однимъ изъ 
самыхъ свѣтлыхъ праздниковъ всей Православной Церкви, 
молю вмѣстѣ съ вами преобразившагося нынѣ Господа, да 
подастъ Онъ вамъ новое усердіе, новыя силы и средства къ 
продолженію вашей благочестивой дѣятельности и да увѣнча
етъ ваши предпріятія и труды новыми успѣхами для блага 
вашихъ ближнихъ и во славу Его пресвятаго имени. Аминь,

5-я годовщина Виленскаго Св,-Духовскаго братства.

6-го августа, въ день Преображенія Господня, Виленское 
Св.-Духовское братство праздновало 5-ю годовщину своего су
ществованія. Въ этотъ день, въ Св.-Духовской монастырской 
церкви была совершена высокопреосвященнымъ Макаріемъ бо
жественная литургія съ благодарственнымъ молебномъ.

Во время литургіи, высокопреосвященнымъ Макаріемъ 
сказано было прекрасное слово. Въ концѣ молебна было про
возглашено многолѣтіе Царствующему Дому и Виленскому Св,- 
Духовскому братству. При богослуженіи присутствовали по
мощникъ начальника края, начальникъ губерніи и много другихъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ. По окончаніи богослуженія, 
члены братства собрались въ квартиру настоятеля монастыря, 
для выслушанія отчета и для выбора членовъ совѣта братства. 
Собраніе было открыто пѣніемъ молитвы: «Днесь благодать 
Св. Духа насъ собра», послѣ которой прочтенъ былъ отчетъ 
о дѣятельности братства за истекшій годъ. По прочтеніи от
чета, предсѣдатель совѣта братства, преосвященный Іосифъ, 
предложилъ собранію избрать въ почетные члены преосвящен
наго Александра, епископа Минскаго, на что все собраніе изъ
явило полное свое согласіе. Вслѣдъ за тѣмъ преосвященный
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Іосифъ заявилъ собранію, что Ковенское Св.-Николаевское брат
ство изъ своихъ скудныхъ средствъ отдѣлило сто рублей для 
образованія капитала на стипендію въ память покойнаго мит
рополита Литовскато Іосифа, и что Св.-Духовскому братству 
слѣдовало бы столько же пожертвовать для той же цѣли. Все 
собраніе сочувственно приняло это заявленіе и почти едино
гласно опредѣлило отдѣлить изъ суммы братской не менѣе 300 
пуб.—Послѣ этого была прочитана поздравительная телеграмма 
Ковенскаго братства. Общее собраніе братства кончилось вы
боромъ членовъ совѣта братства. Во время выбора членовъ 
совѣта была получена изь Петербурга поздравительная тслерам- 
ма отъ П. Н. и С. II. Батюшковыхъ.

На сколько можно судить по отчету, Св.-Духовское брат
ство и въ нынѣшнемъ году съ такимъ же, если не большимъ, 
успѣхомъ, какъ и въ прежніе годы, продолжало свою плодо
творную дѣятельность на пользу православія и русскаго дѣла 
въ Сѣверо-западномъ краѣ. Въ этотъ годъ Св.-Духовское брат
ство было осчастливлено вниманіемъ Его Высочества Государя 
Цесаревича, Который изъявилъ желаніе быть почетнымъ чле
номъ братства и на усиленіе его средствъ пожаловалъ тысячу 
руб.—Въ память этого многознаменательнаго для братства со
бытія, оно постановило учредить при Молодечненской учитель
ской семинаріи стипендію Имени Его Императорскаго Высо
чества, на что и получило въ нынѣшнемъ же году Высочайшее 
соизволеніе. Плодотворнѣе всего дѣятельность братства въ 
этомъ году выразилась въ учрежденіи въ братскомъ домѣ школы 
грамотности съ ремесленнымъ отдѣленіемъ. Хотя въ Вильнѣ 
существуетъ достаточное число первоначальныхъ народныхъ 
школъ, но не всѣ дѣти, особенно дѣти бѣдныхъ родителей и 
сироты, могутъ посѣщать эти школы. Для такихъ-то бѣдня
ковъ и учреждена братская школа. Чтобы дѣти не отвлекались 
отъ ученія заботами о пріисканіи «насущнаго хлѣба», братство, 
при содѣйствіи Общества доброхотной копѣйки, учредило въ 
томъ же братскомъ домѣ общую кухню, изъ которой всѣ обу
чающіяся въ братской школѣ дѣти (около 40 человѣкъ маль
чиковъ и дѣвочекъ) получаютъ въ достаточномъ количествѣ 
тенлую пищу. Въ свободное отъ ученія время, нѣкоторыя 
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дѣти обучаются сапожному и столярному ремесламъ. Нельзя 
не пожелать, чтобы совѣтъ братства обратилъ особенное вни
маніе на преуспѣяніе ремесленной школы. Въ XVI и особенно 
въ XVII столѣтіи въ числѣ членовъ Св.-Духовскаго братства 
была половина, если не больше, ремесленниковъ. Кушнерское, 
кожемяцкое и другихъ цеховъ отдѣленія братства служили 
цѣлямъ братства, наравнѣ съ панскимъ и купецкимъ. Сколь
ко же теперь Св.-Духовское братство можетъ насчитать между 
своими членами ремесленниковъ?.... Сколько, по крайней, мѣрѣ 
можетъ найтись въ Вильнѣ ремесленниковъ, которые могли 
бы считаться членами братства? Очень и очень немного! Мы 
не знаемъ ни одной значительной мастерской въ Вильнѣ, ко
торую бы содержалъ православный ремесленникъ. Ремесленная 
школа, существующая при воспитательномъ домѣ, служитъ, какъ 
говорятъ, разсадникомъ русскихъ православнхъ ремесленниковъ 
въ Вильпѣ. Положимъ, это такъ. Положимъ, что такой-то маль
чикъ хорошо обучился столярному или сапожному ремеслу. 
Онъ выходитъ изъ воспитательнаго дома и хочетъ жить «своимъ 
трудомъ.» Первый вопросъ, который занимаетъ его по выходѣ 
изъ воспитательнаго дома—куда дѣватья, гдѣ найти пріютъ? 
Открыть свою мастерскую онъ не въ силахъ: у него нѣтъ на 
то средствъ. Остается ему единственный исходъ—поступить 
въ какую-нибудь мастерскую «работникомъ.» Въ Вильнѣ же 
почти всѣ мастерскія, особенно сапожныя и столярныя, содер
жатся или нѣмцами-лютеранами, или католиками, особенно 
послѣдними. Едва ли слѣдуетъ распространяться о томъ, какая 
судьба постигаетъ тѣхъ изъ окончившихъ курсъ ученія въ ре
месленной школѣ воспитательнаго дома, которые поступаютъ 
па службу въ мастерскія, содержимыя католиками?... Не этимъ 
ли слѣдуетъ объяснить то грустное явленіе, что православные 
ремесленники, находящіеся въ услуженіи у католиковъ, чаще 
и охотнѣе посѣщаютъ костелы, чѣмъ православные храмы?.... 
Словомъ, чувствуется крайняя необходимость существованія въ 
Вильнѣ хоть одной мастерской, содержимой мастеромъ, предан
нымъ русскому дѣлу и православію,—такой мастерской, въ ко
торой бы могли находить надежный пріютъ православные ре
месленники, не имѣющіе средствъ открыть своихъ мастерскихъ.
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Эту необходимость уже отчасти сознало Св.-Духовское братство; 
начало положено, остается пожелать, чтобы это благое начи
наніе все болѣе и болѣ преуспѣвало. Расходы братства па 
ремесленную школу, сравнительно съ другими расходами, какъ 
видно изъ отчета, весьма ничтожны. Намъ кажется, что брат
ство, строго держась своего устава, значительно могло бы 
сократить свои расходы на пособіе вообще бѣднымъ, неоказав
шимъ никакихъ услугъ русскому дѣлу и православной церкви, 
и обратить эти средства на открытіе мастерской, напр., са
пожнаго ремесла. Въ братскомъ домѣ живетъ молодой сапож
никъ (онъ же и башмачникъ), недавно вышедшій изъ воспита
тельнаго дома; женатъ опъ также на воспитанницѣ того же за
веденія. Оба они, мужъ и жена, хорошо знаютъ свое ремесло 
и живутъ исключительно своими трудами, мастерской же своей 
открыть у нихъ нѣтъ средствъ. Отъ чего бы пе поддержать 
эту молодую чету и пе дать ей средствъ на открытіе мастерской 
въ болѣе широкихъ размѣрахъ?... Въ достаточномъ количест
вѣ заказовъ едва, ли можно сомнѣваться. Въ чемъ другомъ, 
а въ обуви хорошей и прочной всѣ мы нуждаемся. Пожелаемъ 
же успѣха Св.-Духовскому братству и столь же плодотворной 
дѣятельности и въ наступающемъ году. (Во. ВѢст.)

Изъ м. Векгине Ковен. губ.

Икона Св. Петра, Митрополита Московскаго, пожертво
ванная Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ , 24 Іюня 
торжественно внесена въ Векшпянскую церковь Шавельскимъ 
благочиннымъ въ сослуженіи священниковъ: Поддубисскаго, 
Телыпевскаго и Векшнянскаго.

Въ 9 часовъ утра, по полученіи извѣстія, что св. икона, 
везенная изъ г. Телыпь, съ подобающею честію, смотрителемъ 
Телыпевскаго провіантскаго магазина, штабсъ капитаномъ, 
Наперстковымъ, приближается къ м. Векшне, крестный ходъ, 
для большей торжественности котораго св. иконы и хоругви 
привезены были изъ церквей Шавельской и Телыпевской, дви
нулся, изъ домовой Векшнянской церкви, по улицамъ мѣстечка, 
украшеннымъ зеленью. Св. Икона встрѣчена была на 3 верстѣ 
и, по троекратномъ кажденіи, съ земнымъ поклономъ, принята 
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была о. благочиннымъ. Послѣ краткой рѣчи, она передана была 
имъ приходскому мѣстному священнику, который несъ оную до 
самой церкви, при кажденіи 2 предшествовавшихъ священни
ковъ. Въ церкви сказано было приличное слово мѣстнымъ 
священникомъ. Божественная литургія совершена была соборно, 
при умилительномъ, стройномъ пѣніи лебольшаго хора, изъ пра
вославныхъ учениковъ гимназіи, привезенныхъ ПІавельскимъ 
директоромъ гимназіи Фурсовымъ. Во время причастна Тель- 
шевскимъ священникомъ произнесено было' прекрасное слово. 
Послѣ Божественной литургіи св. икона, съ крестнымъ ходомъ, 
вынесена была изъ церкви 2 священниками на приготовленный, 
на погостѣ церковномъ, богато украшенномъ зеленью, аналой, 
и въ присутствіи многочисленнаго стеченія народа, далеко 
немогшаго вмѣститься въ домовой церкви, совершено было мо
лебствіе св. Петру, съ провозглашеніемъ многолѣтія Царствую
щему Дому. По окончаніи Богослуженія тутъ же, около цер
кви, предложенъ былъ завтрикъ для почетныхъ гостей и уго 
щеніе для поселенцевъ и мѣстныхъ прихожанъ. По возглаше
ніи тоста, о здравіи Государя Императора, Наслѣдника Цеса
ревича, и всего Царствующаго Дома, пропѣтъ былъ народный 
гимнъ пѣвчими,—учениками гимназіи и гостьми, прибывшими 
къ торжеству.

Словомъ—празднепство было торжественное и умилитель
ное. Иновѣрцы, преимущественно изъ крестьянъ, до поздняго 
вечера посѣщали православную церковь, многіе усердно моли
лись, и слышанъ былъ говоръ: «хороша вѣра Русская, она 
торжествуетъ».

Поѣздка священноинока Павла въ сѣвероза
падный край.

(Окончаніе).

По окончаніи своихъ дѣлъ въ виленской и ковенской губер
ніяхъ, отецъ Павелъ желалъ скорѣе возвратиться въ свою дав
но оставленную обитель; но одинъ изъ усердныхъ его почита
телей, рѣжицкій купецъ Лука Ивановичъ Маслениковъ, че
ловѣкъ весьма уважаемый въ обществѣ старообрядцевъ того 
края, приглашалъ его пріѣхать въ Рѣжицу, чтобы совершить 
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обрядъ ирисоединенія къ церкви надъ нимъ и его семействомъ, 
и кромѣ того одинъ прежній дипабургскій знакомецъ, Киріакъ 
Сильвестровъ, просилъ его побывать въ Динабургѣ для бесѣ
ды съ тамошними старообрядцами, такъ какъ у нихъ возникли 
тоже сомнѣнія относительно раскола. Поэтому изъ Вильны 
отецъ Павелъ отправился въ Витебскъ, чтобъ испросить у епар
хіальнаго начальства дозволеніе—совершить поѣздку въ ука
занныя мѣста для проповѣди слова Божія между старообряд
цами и присоединенія къ церкви изъявившихъ па то желаніе. 
Преосвященный Савва принялъ его отечески, много бесѣдовалъ 
о прежнихъ и нынѣшнихъ трудахъ его въ обращеніи старооб
рядцевъ на путь истины и отпустилъ съ миромъ и благосло
веніемъ па новый трудъ въ предѣлахъ своей епархіи, снабдивъ 
его для безпрепятственнаго дѣйствованія надлежащимъ свидѣ
тельствомъ.

Дипабургъ и его окрестности, густо заселенныя расколь
никами безпоповскихъ сектъ, составляютъ главное средоточіе 
мѣстнаго раскола. Для проповѣднической дѣятельности отца 
Павла здѣсь открывалось обширное поприще, и сколько можно 
было, онъ воспользовался для сей цѣли оставшимся въ его 
распоряженіи временемъ. Старообрядцы изъ разныхъ селеній 
нарочно сходились въ тѣ мѣста, гдѣ предположено было от
крыть бесѣды: поэтому собранія были многолюдныя и бесѣды 
длились немалое время. Особенно замѣчательны были въ томъ 
и другомъ отношеніи двѣ бесѣды—въ деревнѣ Дубелишкахъ 
и въ деревнѣ Данышевкѣ. Вотъ что писалъ намъ объ этихъ 
бесѣдахъ самъ отецъ Павелъ: „Со старообрядцами витебской 
епархіи, около Дипабурга, гдѣ ихъ самый корень, въ двухъ 
мѣстахъ поговорить, по милости Божіей, мпѣ удалось весьма 
удачно: многіе слушали слово Божіе съ большимъ вниманіемъ, 
даже и со слезами; и съѣхались люди съ разныхъ деревень; 
писали и къ своимъ наставникамъ, пятерымъ, въ разныя мѣ
ста, чтобы пріѣхали поговорить со мною какъ пастыри овецъ; 
но они, къ стыду ихъ, отказались." Это намѣренное уклоне
ніе безпоповскихъ наставниковъ отъ бесѣды съ отцомъ Пав
ломъ много повредило имъ въ глазахъ старообрядцевъ, а вмѣ
стѣ и самому дѣлу раскола, усиливъ еще болѣе возникшія 
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сомнѣнія относительно правоты его. Впрочемъ, въ деревнѣ Да- 
нышевкѣ, на другой день послѣ происходившей здѣсь продол
жительной бесѣды, явился къ отцу Павлу одинъ изъ ѳедосѣ- 
евскихъ наставниковъ, насильно приведенный старообрядцами— 
его учениками. Но явленіе этого учителя послужило только 
къ новому осрамленію раскола. Увидѣвъ па столѣ, за кото
рымъ сидѣлъ отецъ Павелъ, разложенныя старопечатныя кни
ги, онъ съ самого же начала отказался разсуждать отъ писанія: 
„Эти книги/ сказалъ онъ, „я вижу что паши, старыя; да мы 
стоимъ не на книгахъ, а какъ намъ предали старики паши, 
потому отъ книгъ и говорить я не могу." Представилъ онъ 
и замѣчательный обращикъ „старческаго" ученія, на которомъ 
„стоитъ" самъ и утверждаетъ другихъ,—именно въ защиту 
ѳедосѣевскаго безбрачія онъ привелъ слѣдующее доказатель
ство высокаго преимущества безбрачной жизни предъ брач
ною: „женатый," говорилъ онъ, „живетъ съжепою-то безъ стра
ха, въ покоѣ; а холостой бѣгаетъ, прячется, да еще и убьется, 
какъ побѣжитъ...." Такимъ образомъ, по ученію ѳеодосѣевскаго 
мудреца, выходило, что безбрачникъ живущій развратно есть 
своего рода подвижникъ. Послѣ этого онъ не нашелъ уже 
ничего сказать предъ собраніемъ и поспѣшно удалился, оста
вивъ даже учениковъ своихъ въ крайнемъ изумленіи и нема
ломъ стыдѣ отъ приведеннаго имъ куріознаго доказательства 
въ защиту безбрачія. Тѣмъ удобнѣе могъ вести бесѣду съ 
ними отецъ Павелъ, и бесѣда его произвела такое дѣйствіе 
па старообрядцевъ, что они тогда же попросили его показать 
имъ чинъ церковнаго богослуженія, отпѣть молебенъ. Отецъ 
Павелъ охотно исполнилъ ихъ просьбу и имѣлъ утѣшеніе ви
дѣть, что старообрядцы сами приняли участіе . въ его молеб
ствіи, — обстоятельство великой важности для раскольника, 
ревниво наблюдающаго какъ бы не сообщиться въ моленіи даже 
съ старообрядцемъ иного согласій! Вообще, разставаясь съ 
витебскими старообрядцами, отецъ Павелъ вынесъ увѣренность, 
что успѣлъ положить у нихъ доброе сѣмя: „а какой," писалъ 
онъ, „Богъ возраститъ плодъ—Его святая воля!"

Изъ Динабурга, по- приглашенію Масленикова, отецъ Па
велъ отправился въ Рѣжицу. Почтенный Лука Ивановичъ 
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принадлежитъ къ числу тѣхъ почитателей отца Павла, для 
которыхъ его обращеніе къ церкви послужило такимъ силь
нымъ побужденіемъ—внимательно разсмотрѣть самыя основа
нія, почему старообрядцы отдѣлились и отдѣляются отъ цер
кви. Какъ человѣкъ разсудительный и довольно свѣдущій въ 
писаніи, безъ предубѣжденія вникнувъ въ основанія раскола, онъ 
не могъ не примѣтить очевидной его несостоятельности, и 
послѣ этого пи предъ кѣмъ уже пе скрывалъ своихъ сомнѣній 
относительно раскола. Этотъ честный и откровенный образъ 
дѣйствованія, разумѣется, крайне не понравился ревнителямъ 
раскола: его поспѣшили огласить еретикомъ и отступникомъ. 
Онъ просилъ доказать ему въ чемъ состоитъ его ересь; отвѣта, 
конечно, не послѣдовало. Тогда онъ рѣшился прибѣгнуть къ 
гласности, публично потребовать отъ безпоповскихъ наставни
ковъ вразумленія и наставленія, если, по ихъ мнѣнію, впалъ 
онъ въ заблужденіе. У прежняго знакомаго своего, прусскаго 
книгопечатника К. Е. Голубова, нынѣ, какъ извѣстно, продол
жающаго свою дѣятельность во Псковѣ, онъ напечаталъ въ 
пятой книжкѣ Истины (1868 года) „воззваніе" къ наставни
камъ рѣжицкихъ старообрядцевъ, гдѣ меЖду прочимъ писалъ: 
„Порицаете меня еретикомъ и отступникомъ отъ Христовой 
вѣры; но увѣряю васъ, я отъ вѣры Христовой не отступилъ, 
и отъ васъ еще не отлучился, и къ церкви не присоединился, 
а только вступилъ въ разсужденіе о православной грекорос
сійской церкви отъ божественнаго писанія. Но кто старается 
о церкви разсуждать, того нельзя еретикомъ порицать: за это 
будете предъ Богомъ отвѣтъ давать. А прошу васъ чистосер
дечно со мною лично, или письменно побесѣдовать отъ боже
ственнаго писанія: можно ли какимъ путемъ безъ церкви спа- 
стися? Есть ли какія опроверженія на Христовы словеса, что 
церковь пребудетъ вѣчно со всѣми таинствами до втораго 
пришествія? Укажите, Бога ради, отъ святого писанія, чтобъ 
я могъ свою совѣсть успокоить и остаться на прежнемъ по
ложеніи: вы, рабы Христовы, надѣюсь своего Господина по
слушаете, не скроете талантъ въ землю, не откажетесь наста
вить на путь истинный мя грѣшнаго:" Печатное воззваніе 
также осталось безъ всякаго отвѣта—письменнаго и словес
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наго. Тогда уже онъ окончательно рѣшился оставить расколъ, 
оказавшій себя, въ лицѣ своихъ главныхъ представителей, 
столь безотвѣтнымъ и глухимъ ко всѣмъ его просьбамъ и жа
лобамъ. Узнавъ же о поѣздкѣ отца Павла въ сѣверо-запад
ный край, онъ весьма радъ былъ воспользоваться этимъ слу
чаемъ, чтобы пригласить его въ Рѣжицу для присоединенія 
его къ церкви, такъ какъ весьма желалъ, чтобы въ этомъ ве
ликомъ для него дѣлѣ принялъ непосредственное участіе чело
вѣкъ такъ искренно имъ уважаемый и такъ много содѣйство
вавшій его примиренію съ церковію.

Обрядъ присоединенія надъ нимъ и его семействомъ отецъ 
Павелъ совершилъ 8-го марта, въ воскресенье второй недѣли 
великаго поста. Онъ намѣренъ былъ торжество это испол
нить въ православной церкви; все съ тою цѣлію, чтобы по
казать единство по вѣрѣ между православіемъ и единовѣріемъ; 
вполнѣ раздѣляя его понятія о единовѣріи, этого желалъ и 
самъ Меслениковъ, съ которымъ должны были присоединиться 
жена его и малолѣтній сынъ. Но, побесѣдовавъ съ отцомъ 
Павломъ, согласилась принять единовѣріе и старуха—мать 
Луки Иваныча, и такъ какъ для нея, всю долгую жизнь свою 
проведшей въ расколѣ, быстрый переходъ отъ старообрядскаго 
къ православному богослуженію показаться тяжелымъ, то, 
чтобъ избавить ее отъ всякаго смущенія, отецъ Павелъ рѣ
шился исполнить обрядъ присоединенія въ домѣ Маслепико- 
ва, гдѣ въ приличной и удобной комнатѣ была поставлена для 
сего подвижная церковь. Впрочемъ онъ все-таки пригласилъ 
православнаго священника присутствовать при совершеніи 
обряда. Новоприсоединенпые были пріобщены Святыхъ Та
инъ, и отецъ Павелъ сказалъ имъ наставительцое слово, а 
послѣ всего вмѣстѣ съ православнымъ священникомъ отслу
жилъ молебенъ. Кромѣ іеродіакона Іоанна въ служеніи уча
ствовалъ и К. Е. Голубовъ, нарочно пріѣхавшій изъ Пскова: 
какъ человѣкъ хорошо знающій уставъ и вмѣстѣ искусный 
пѣвецъ, онъ исполнялъ здѣсь именно клиросную часть службы. 
Въ слѣдующій день, предъ отъѣздомъ изъ Рѣжицы, по прось
бѣ благочестивой семьи, утѣшенной вступленіемъ въ лоно свя
той церкви, отецъ Павелъ совершилъ опять молебстіе, и на 
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сей разъ въ богослуженіи участвовали съ нимъ уже два пра
вославные священника, и самое пѣніе исполняли на одномъ 
клиросѣ православные пѣвцы по своему, на другомъ—едино
вѣрческіе, также по своему. Такъ постоянно отецъ Павелъ 
заботился, и словомъ и дѣломъ, внушать новоприсоединяю
щимся, чтобы, содержа свои единовѣрческіе обряды, неизмѣн
но соблюдали полное единеніе съ православіемъ. Забота его 
и на сей разъ безъ успѣха пе осталась: даже престарѣлая 
мать семейства молилась за службой съ полнымъ вниманіемъ 
и усердіемъ, пи мало не смущаясь пѣніемъ православныхъ. 
Желая именно испытать ее въ этомъ отношеніи, К. Е. Голу
бовъ спросилъ какъ понравилась ей служба и кто лучше пѣлъ. 
Съ замѣчательнымъ для нея безпристрастіемъ и разсудитель
ностію опа отвѣчала: „которое, батюшка мой, вы лучше пѣли, 
а которое они: вотъ Господи помилуй вы лучше пѣли, а 
тропари такъ они лучше." Можно твердо надѣяться, что въ 
людяхъ, которые, послѣ долгой жизни проведенной въ расколѣ, 
разсуждаютъ такимъ образомъ, единовѣріе найдетъ для себя 
прочную основу и .никогда пе станетъ съ православіемъ въ 
разладъ пли отчужденіе, случайныя, хоть и весьма пе рѣдкія 
проявленія, которыхъ среди единовѣрцевъ инымъ угодно при
знавать за существенную, изъ самыхъ его свойствъ истекаю
щую принадлежность единовѣрія, такъ какъ оно, будто бы, 
именно отличается отъ православія въ самомъ уменіи, въ совер
шеніи таинствъ, вообще въ исповѣданіи „вселенской истины."

Кромѣ Голубова въ Рѣжицѣ видѣлся отецъ Павелъ еще съ 
однимъ изъ самыхъ ‘близкихъ своихъ учениковъ—прусскимъ 
инокомъ Варнавою. Варпава, сверстникъ и ближайшій другъ 
іеродіакона Іоанна, вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ скорѣе всѣхъ 
прочихъ иноковъ прусской обители вникнулъ въ силу пред
ставленныхъ Павломъ сомнѣній относительно раскола; по онъ 
не рѣшился вмѣстѣ съ прочими идти въ Россію и вступить въ 
единеніе съ православною церковію, желая собственнымъ тща
тельнымъ изысканіемъ разрѣшить послѣднія, представлявшіяся 
ему сомнѣнія относительно церкви. *)  Оставшись въ Пруссіи,

1) О Варнавѣ и бесѣдахъ его съ отцами Павломъ и Іоанномъ, также 
о причинахъ удержавшихъ его въ расколѣ, мы говорили въ статьѣ: Ученики
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онъ не прерывалъ своихъ изысканій о церкви и вмѣстѣ съ 
этимъ все болѣе и болѣе отчуждался отъ раскола. Плодомъ 
его тяжелыхъ думъ, внушенныхъ пребываніемъ въ расколѣ прй 
внутреннемъ отъ него отчужденіи, былъ написанный имъ Плачъ 
убогаго старообрядца, сочиненіе которое призналъ онъ по
лезнымъ и напечатать у издателя Истины. * 2) Наконецъ, для 
полнаго успокоенія совѣсти, онъ рѣшился съѣздить на Востокъ, 
въ Грецію, здѣсь, такъ сказать у самаго источника, откуда 
Россія получила просвѣщеніе вѣрою, поискать рѣшенія послѣд
нихъ сомнѣній своихъ относительно православной церкви. Онъ 
побывалъ на Аѳонѣ, гдѣ получилъ высокое понятіе о современ
номъ аѳонскомъ монашествѣ, простирался до Египта и Іеру
салима, и вездѣ не только со вниманіемъ осматривалъ памят
ники священной древности, но и старался найти доступъ къ 
высшимъ лицамъ православной іерархіи, чтобы предложить имъ 
на рѣшеніе занимавшіе его вопросы о церкви. Такъ онъ съ 
самимъ (покойнымъ) патріархомъ Александрійскимъ Никано
ромъ имѣлъ бесѣду о великомъ московскомъ соборѣ 1667 года, 
въ которомъ, какъ извѣстно, принимали участіе и вселенскіе 
патріархи. О соборѣ этомъ, и для него, какъ для многихъ 
разсудительныхъ и уже близкихъ къ церкви старообрядцевъ, 
составляющемъ доселѣ камень претыканія, а равно и о другихъ 
предметахъ разномыслія между старообрядцами и православною 
церковію, Варнава имѣлъ также примѣчательную бесѣду съ 
митрополитомъ пелусійскимъ Амфилохіемъ, который даже пись
менно отвѣчалъ на нѣкоторые изъ его вопросовъ 3). По воз
вращеніи съ востока, отецъ Варнава отправился въ Россію, 
повидаться съ знакомыми старообрядцами и побесѣдовать съ 
ними о видѣнномъ во время странствія по святой землѣ,—и 
вотъ Богу угодно было, чтобъ онъ встрѣтилъ здѣсь и своего 
бывшаго наставника съ ближайшими друзьями—Іоанномъ и К.

Павла Прусскаго, и еще въ статьѣ Старообрядческая литература за гра
ницей (Русск. Вѣсти. 1868 г., № 8-й, стр. 336—344).

2) Си. ту же статью о заграничной литературѣ, стр. 348—349.
3) О сношеніяхъ и бесѣдахъ Варнавы съ восточными архипастырями, 

и особенно съ пелусійскимъ митрополитомъ, обстоятельныя извѣстія будутъ 
напечатаны въ имѣющей скоро появиться XIV книжкѣ Истины.

3
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Е. Голубовымъ. Понятно, какое значеніе для всѣхъ имѣла эта 
встрѣча послѣ долгой разлуки и всего случившагося во время 
ея, и какъ много представлялось пищи для взаимныхъ бесѣдъ! 
Главный предметъ бесѣды составляли однакоже тѣ вопросы, 
которые Варнава предлагалъ восточнымъ архипастырямъ и что 
они отвѣчали на эти вопросы. Отецъ Павелъ не пропустилъ 
столь благопріятнаго случая сказать и съ своей стороны слово 
вразумленія прежнему и доселѣ любимому учепику, съ которымъ 
разстался теперь еще въ большей увѣренности, что онъ стоитъ 
у самыхъ уже вратъ святой церкви.

На пути изъ Рѣжицы въ Петербургъ отецъ Павелъ на нѣ
сколько времени остановился во Псковѣ, такъ какъ нужно было 
и здѣсь совершить обряды присоединенія надъ двумя лицами 
изъ весьма близкихъ къ пему семействъ, притомъ же хотѣлось 
повидаться съ живущими во Псковѣ старообрядцами. Пре
освященный Павелъ, епископъ псковскій, благословилъ его ис
полнить всѣ нужныя церковныя требы и много бесѣдовалъ съ 
нимъ о расколѣ въ псковской епархіи, особенно же о состояніи 
единовѣрія, которымъ не вполнѣ былъ доволенъ, и о причинахъ 
неудовлетворительнаго его состоянія. Надобно полагать, что 
между прочимъ эта именно бесѣда съ отцомъ Павломъ распо
ложила преосвященнаго къ тому, что вскорѣ же за симъ (25-го 
марта), онъ рукоположилъ во свящеппики къ псковской еди
новѣрческой церкви издателя Истины К. Е. Голубова. Нельзя 
не порадоваться этому поистинѣ доброму распоряженію архи
пастыря, такъ какъ не можетъ быть сомнѣнія, что почтенный 
отецъ Константинъ съ такимъ усердіемъ и пользою трудившійся 
на поприщѣ литературной и издательской дѣятельности, съ 
такою же ревностію будетъ подвизаться и на новомъ поприщѣ, 
къ которому призвалъ его Промыслъ, и особенно послужитъ 
церкви распространеніемъ въ своей паствѣ тѣхъ здравыхъ, 
вполнѣ правильныхъ понятій о едиповѣріи и отношеніи его 
къ православію, которыя опъ раздѣляетъ съ отцомъ Павломъ, 
и о которыхъ мы не разъ имѣли случай говорить въ этой 
статьѣ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ отецъ Павелъ немедленно отдалъ 
отчетъ о своей дѣятельности во время путешествія по сѣверо
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западному краю преосвященнѣйшему митрополиту Иннокентію 
и архіепископу Макарію. Въ Петербургѣ отцу Павлу также 
предстояло дѣло совершить присоединеніе къ церкви другаго 
рѣжицкаго купца, Ивана Гавриловича Алейникова, о которомъ 
необходимо сказать здѣсь нѣсколько словъ. Алейниковъ былъ 
первымъ капиталистомъ среди рѣжицкаго купечества и, дѣй
ствительно имѣя весьма значительное состояніе, дѣлалъ большія 
дѣла. Принадлежа къ числу раскольниковъ ѳедосѣевской секты 
и будучи великимъ ревнителемъ ѳедосѣева ученія, онъ соста
влялъ, можно сказать безъ преувеличенія, главную опору и за
щиту для всѣхъ мѣстныхъ раскольниковъ этого согласія: каждый 
изъ нихъ смѣло шелъ за пособіемъ къ Ивану Гавриловичу, и 
зналъ, что отказа не будетъ; особенно много ему обязаны своимъ 
устройствомъ и процвѣтаніемъ ѳедосѣевскія часовни, которыя 
снабжалъ онъ въ изобиліи всѣмъ нужнымъ—и иконами, и кни
гами, и прочими принадлежностями. Съ Л. И. Масленико- 
вымъ онъ постоянно находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ. 
Правда, какъ ѳеодосѣевецъ и защитникъ ѳедосѣевскаго безбра
чія, Алейниковъ не могъ сойтись съ нимъ во мнѣніяхъ, такъ какъ 
послѣдній вполнѣ раздѣлялъ ученіе отца Павла о бракѣ, о чув
ственномъ антихристѣ и о прочемъ,—и у нихъ происходили по
этому постоянные и оживленные споры о вѣрѣ; но религіозное 
разномысліе не нарушало ихъ дружбы. Съ отцомъ Павломъ Алей
никовъ былъ знакомъ; но уважая его, какъ человѣка и строгаго 
инока, весьма недоволенъ былъ ненавистною ѳедосѣевцамъ его 
проповѣдью о бракахъ, антихристѣ и прочемъ, особенно же воз
сталъ противъ него, когда отецъ Павелъ началъ проповѣдь о цер
кви и совсѣмъ оставилъ расколъ, увлекая за собою даже такихъ, 
очень уважаемыхъ имъ людей, какъ Л. И. Маслениковъ, ко
торый теперь заводилъ уже бесѣды не о бракахъ только и 
антихристѣ, но и о церкви, о необходимости іерархіи и та
инствъ. Какъ ни враждебно относился Алейниковъ въ этимъ 
бесѣдамъ и вообще ко всему движенію въ расколѣ, возбужден
ному обращеніемъ отца Павла, однакоже и бесѣды и самый 
ходъ событій въ расколѣ имѣли и на него неотразимое, хотя 
до времени незамѣтное для него самого, вліяніе. Но скорой 
и рѣшительной перемѣны его религіозныхъ убѣжденіи трудно
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было ожидать, еслибы въ концѣ 1868 года его не постигло не
счастіе,—потеря всего состоянія. Какъ человѣкъ искренно 
благочестивый, онъ благодушно принялъ это несчастіе въ ко
торомъ видѣлъ Божіе наказаніе, посланное для его вразумленія. 
„Упразднивъ меня отъ земныхъ моихъ большихъ занятій", раз
суждалъ онъ, „Господь далъ мнѣ чрезъ это и побужденіе и 
удобство тщательнѣе подумать о душевномъ спасеніи", Тогда- 
то припомнились ему дружескія бесѣды о церкви; тогда при
шло на мысль и то, не напрасно ли такъ рѣзко осуждалъ онъ 
отца Павла за мнимое отступленіе отъ вѣры. И вотъ, живя 
въ Петербургѣ и довольно имѣя теперь свободнаго времени, 
рѣшился онъ посвятить это время на разысканіе о церкви. 
Прежде всего онъ приступилъ къ чтенію Евангелія, — и это 
первый разъ въ жизни, такъ какъ у безпоповцевъ, даже грамот
ныхъ и книжныхъ, не принято читать Евангеліе. До глубины 
души поразили его слова Спасителя, въ 23 и 24 зачалѣ Еван
гелія отъ Іоанна, о безусловной необходимости пріобщенія 
Святыхъ Таинъ для полученія вѣчной жизни. Послѣ этого 
онъ еще съ большимъ вниманіемъ углубился въ чтеніе священ
ныхъ и отеческихъ книгъ; рѣшился прочесть и бесѣды отца 
Павла. Все убѣждало его въ томъ, что безъ церкви и безъ та
инствъ невозможно спасеніе. Но прежде нежели сдѣлать рѣ
шительный шагъ ко вступленію въ церковь, онъ почелъ дол
гомъ сообщить о своихъ сомнѣніяхъ относительно раскола ѳе- 
досѣевскимъ наставникамъ съ которыми постоянно находился 
въ близкихъ отношеніяхъ. Не получая отъ нихъ отвѣта, онъ 
послалъ, въ февралѣ 1869 года, къ восьми наиболѣе вліятель
нымъ ѳедосѣвскимъ учителямъ, каждому отдѣльно, общее пос
ланіе въ которомъ, изложивъ опять свои замѣчанія о церкви 
и расколѣ, настоятельно просилъ дать ему отвѣтъ. „Я, про
читавши 23 и 24 зачало въ Евангеліи отъ Іоанна", писалъ 
онъ между прочимъ, „вижу, что Христосъ не воскреситъ того 
въ послѣдній день, кто не причастится Его животворящаго тѣла 
и крови. Видя эти слова, страшно помереть вѣчною смертію, 
не причастясь животворящаго тѣла и крови! Я и рѣшился 
спросить у васъ объ этой страшной и необходимой тайнѣ для 
каждаго православнаго христіанина. Мы всѣ ругаемъ Павла
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Прусскаго, что онъ рѣшился искать Христову церковь и для 
христіанина необходимую животворящую Христову тайпу, про
повѣданную Самимъ Христомъ; но эта тайна Новаго Завѣта 
должна быть до втораго Христова пришествія неугасшею, по 
Евангелію и преданію св. апостолъ и св. отецъ. А у насъ гдѣ 
сія тайна? По этому намъ нужно осмотрѣться около себя и 
не мало объ этомъ подумать и обыскаться. А гдѣ же больше 
обыскаться, если не въ божественномъ писаніи? Мы же сами 
не ищемъ; а которые начали обыскиваться, тѣхъ еретиками 
ругаемъ! Нужно намъ посмотрѣть, вѣритъ ли россійская церковь 
въ Христа Спасителя нашего, какъ Сына Божія, держится ли 
всѣхъ церковныхъ догматовъ и хранитъ ли всѣ тайны по Еван
гелію, или она отступила въ чемъ-либо, исключая обрядовъ, 
слабостей и погрѣшностей? Если она не отступила отъ еван
гелія, отъ богословія, отъ догматовъ, отъ седми тайнъ, не взи
рая на всѣ слабости и погрѣшности: то не окажется ли вина 
на нашихъ предкахъ, которые самовольно отступили отъ святой 
церкви и епископовъ, да и васъ отлучили отъ церкви Христовой, 
и лишили пасъ самой важной тайны животворящаго тѣла и 
крови Христовой, безъ которой тайны человѣкъ не можетъ 
живъ быти, по Христову словеси". Посланіе свое онъ заклю
чилъ слѣдующими словами: „Любезный другъ и честный отецъ! 
Сознаюсь вамъ но чистой моей совѣсти: смотря но божествен
ному писанію, Павелъ Прусскій не лучше ли сдѣлалъ, что взялся 
за путь евангельскій и оставилъ ѳеодосіевъ? А можетъ его и 
пожалѣлъ Господь за его большіе труды: онъ имѣлъ большое 
попеченіе о бѣдныхъ, и послѣднія десять лѣтъ онъ странствовалъ 
по разнымъ мѣстамъ, искалъ церковь Христову, не жалѣлъ 
ни трудовъ, ни здоровья, ни денегъ, собиралъ разныя книги, 
необходимыя для исканія истины, и велъ добрую и высокую 
жизнь около сорока лѣтъ, которую и нынѣ не оставилъ. Онъ 
смѣло дастъ теперь отвѣтъ предъ Христомъ Спасителемъ нашимъ, 
что оставилъ путь ѳеодосіевъ и взялся за Христовъ, по еван
гелію, по преданію святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, у- 
твержденному седмію вселенскими соборами.... Прошу отъ васъ, 
честный отецъ, по разсмотрѣніи сего моего письма, ради Самого 
Христа Спасителя нашего, по чистой вашей совѣсти, отвѣта."
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Разумѣется, и на это посланіе Алейниковъ не получилъ от
вѣта 4); мало этого,—съ прискорбіемъ узналъ онъ, что даже 
сдѣлался для ѳедосѣевскихъ наставниковъ предметомъ укоризнъ 
и поношеній. Не тѣмъ онъ огорчался, что эти люди черною 
неблагодарностью платили ему за всѣ его благодѣянія, а боль
ше всего ихъ безучастностью къ важнѣйшимъ вопросамъ вѣры 
и спасенія ихъ ожесточеніемъ противъ церкви, о которой и 
самыя разысканія они почитаютъ за ересь, полнымъ отсутстві
емъ любви и состраданія къ ближнему, заподозрѣнному въ такой 
ереси, хотя бы принадлежалъ онъ къ числу друзей и благо
дѣтелей. Теперь-то понялъ онъ, что такое эти глаголемые отцы, 
наставники и учители.... Достаточно убѣдившись въ правотѣ 
церкви, онъ не желалъ и медлить присоединеніемъ; но, какъ 
большею частію бываетъ въ раскольническихъ семействахъ, 
встрѣтилъ тому препятствіе со стороны жены своей, которая 
и слышать не хотѣла о церкви: здѣсь уроки ѳедосѣевскихъ 
наставниковъ сохранили всю свою силу, и для Ивана Гаври
ловича это противодѣйствіе жены было новымъ огорченіемъ. 
Подъ вліяніемъ всего испытаннаго имъ въ это время рѣшился 
онъ, въ концѣ марта 1869 года, написать къ отцу Павлу,— 
онъ просилъ прощенія себѣ за прежнее, и еще больше о томъ, 
чтобъ отецъ Павелъ принесъ молитвы Богу и о немъ, и о его 
семействѣ, и, что особенно замѣчательно, о всѣхъ извѣстныхъ

1) Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ онъ послалъ къ тѣмъ же наставникамъ новое 
посланіе, гдѣ еще настоятельнѣе проситъ у нихъ отвѣта па первое: .,Я 
рѣшился обратиться къ вамъ за помощію, какъ заблудшая отъ своего 
стада овца, по ващему. мнѣнію, но никѣмъ еще не пойманная. Прошу 
Господа Бога ц Спаса нашего Іисуса Христа, чтобы Онъ не позволилъ отлучить 
меня какому-нибудудь хищному волку отъ его избраннаго стада. И васъ вто- 
рйтельно прошу, ради Самого Христа Спасителя нашего: не откажитесь 
обратить ваше отеческое попеченій, и дайте, мнѣ вашъ духовный совѣтъ и 
отвѣтъ, на .мое письмо, котораго ,я отъ васъ ожидаю съ ,нетерпѣніемъ“. На 
эту усердную просьбу также не послѣдовало никакого отвѣта. Оба посла
нія Алейникова къ ѳедосѣевскимъ наставникамъ напечатаны въ іюньской 
книжкѣ Странника за 1869 годъ, Подъ ними напечатана подпись: Н.і 
Соловьевъ; во это фамилія, лица, доставившаго рукопись посланій въ 
редакцію, а не самого ихъ автора, о которомъ, какъ видно, редакціи не 
было извѣстно.
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ему ѳедосѣевскихъ наставникахъ съі ихъ паствами, да поможетъ 
имъ Господь уразумѣть истину о святой Своей церкви.- Считаю 
не излишнимъ познакомить читателей съ этимъ примѣчатель
нымъ письмомъ, въ которомъ вполнѣ выразился характеръ писав
шаго. „Приношу вамъ, честный отецъ Павелъ, земной мой по- 
клонъ и отъ души прошу у васъ прощенія,—простите меня Христа 
ради за мою глупость и ревность не по разуму: защищая обычаи 
нашихъ предковъ и наши® не разбирая нисколько божественнаго-» 
писанія, не одинъ разъ иногда ругалъ васъ, да не только васъ-, но 
и церковь Христову, какъ это вамъ хорошо извѣстно; можно ска
зать, что попиралъ весь законъ Христовъ, святое Его евангеліе 
и всѣ седмъ таинствъ церковныхъ. Оказывается что же?— 
Мы совершенно живемъ*  ни на чемъ, ревнуемъ и подражаемъ 
нашихъ предковъ, которые оставили Христову церковь безъ 
всякой причины, да и живемъ какъ овцы отлученныя отъ ста
да Христова;.. Признаюсь вамъ, честный отець, чистосердечно, 
отъ души: назадъ тому четыре мѣсяца, упразднилъ Господь 
меня- отъ земныхъ моихъ большихъ занятій, и въ одно время 
прочитался въ Евангеліи отъ Іоанна начало 23 и 24, ,и вижу, 
что мы совершенно блудимъ; началъ смотрѣть разныя книги, 
соображаясь и съ вашими выписками, и вижу, что мы сирые и 
убогіе, лишенные живота вѣчнаго, по слову Христа Спасителя- 
нашего,-—и началъ думать сильно о Христовой церкви,- Толь
ко есть причина, для меня очень прискорбная,—жена моя очень, 
этимъ недовольна и на меня обижается и плачетъ, останавли
ваетъ мое желаніе привести къ концу. Прошу Господа Бога, 
чтобъ*  и ее вразумилъ на этотъ путь; надѣюсь, что Богъ си
ленъ въ этомъ мнѣ помочь.,. У насъ, въ одномъ Рѣжицкомъ 
уѣздѣ; нашего согласія обоего пола болѣе 40.000, приходовъ 
около двадцати, и я, соображаясь съ божественнымъ писаніемъ 
и съ исторіей, написалъ своимъ духовнымъ старцамъ письмо 
прошу отъ нихъ совѣта и*  отвѣта; но-знаю стороной, что даже 
и слышать не хотятъ, и еще сильнѣе начали ругать меня. 
Дай Богъ быть, поругану за Христа и за Его святое еванге
ліе!.. Вторично васъ прошу, простите меня Христа ради и 
помолитесь за насъ Господу Богу, со всею о Христѣ братіею, 
а именно о мнѣ недостойномъ, женѣ моей, дѣтяхъ и родствен

*
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никахъ и объ отцахъ нашихъ духовныхъ... 1), чтобъ открылъ 
намъ Господь сердечное око и помогъ бы намъ узнать Его 
святую истинную тайну Новаго Завѣта, преданную на тайной 
Его вечери святымъ ученикамъ и апостоламъ, коими и пропо
вѣдана во всей вселенной сія тайна, которой мы лишены са
мому только Богу извѣстно по какой причинѣ. Прибѣгаю къ 
вамъ съ надеждою, что вы не откажете намъ въ этомъ, помо
литесь за насъ Господу Богу и Пречистой Его Матери, и Ми
хаилу Архангелу и прочимъ безплотнымъ небеснымъ силамъ, 
святымъ апостоламъ, святымъ тріемъ святителямъ Василію 
Великому, Григорію Богослову и Іоанну Златоустому, и на
шимъ россійскимъ святымъ угодникамъ*  и чудотворцамъ и всѣмъ 
Его святымъ, чтобъ они дали намъ руку помощи, такъ какъ 
наши молитвы очень скудны,—живемъ совершенно во грѣхахъ 
и заняты земными суетами. Посылаю вамъ денегъ, по силѣ 
моей, 15 р. сер., и прошу васъ, со всею о Христѣ братіею, 
послужить о пасъ обѣдни, сколько вамъ- Господь вложитъ въ 
сердце ваше. А о себѣ увѣдомляю, что я нахожусь въ самыхъ 
критическихъ обстоятельствахъ,—взялъ одинъ подрядъ, на ко
торомъ потерялъ все свое состояніе, пріобрѣтенное съ Божіею 
помощію, и кромѣ того въ долги впалъ немалые, за которые 
можетъ придется и пострадать; по вполнѣ надѣюсь на Бога, 
что Опъ меня и въ нуждѣ не оставитъ, — только семейству 
моему трудно будетъ къ этому привыкать". Нѣтъ надобности 
говорить, съ какимъ участіемъ отозвался отецъ Павелъ на это, 
проникнутое искреннимъ чувствомъ благочестія и смиренное 
пбслапіе когда-то непріязненно расположеннаго къ нему чело
вѣка, но къ которому самъ онъ всегда питалъ уваженіе за его 
благотворительность и ревность по вѣрѣ, хотя и скорбѣлъ 
глубоко о ложномъ ея направленіи. Тѣмъ утѣшительнѣе было 
для отца Павла его обращеніе на истинный путь и тѣмъ усерд
нѣе онъ заботился, и наставленіемъ и молитвами, утвердить 
его на этомъ пути. Когда отецъ Певелъ проѣзжалъ чрезъ 
Петербургъ въ Вильну, И. Г. Алейниковъ, по настоянію од- 

1) Здѣсь онъ перечисляетъ поименно семнадцать наставниковъ раз
ныхъ деревень Рѣжицкаго уѣзда.
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пого изъ кредиторовъ, содержался подъ стражей, но все-таки 
постарался увидѣться съ отцомъ Павломъ, который также по
сѣтилъ его въ заключеніи. Узнавъ потомъ, что его пріятель 
Л. И. Маслениковъ присоединяется къ церкви, и онъ объявилъ 
о рѣшительномъ желаніи оставить расколъ: онъ просилъ имен
но, чтобъ отецъ Павелъ, па возвратномъ пути изъ литовскаго 
края, самъ исполнилъ обрядъ присоединенія къ церкви. Утѣ
шенный этимъ извѣстіемъ, и Маслениковъ вмѣстѣ съ отцомъ 
Павломъ отправился изъ Рѣжицы въ Петербургъ, чтобы при
нять участіе въ радости своего друга, теперь приснаго ему и 
по вѣрѣ. Испросивъ благословеніе преосвященнѣйшаго митро
полита Исидора, въ воскресенье, 22-го марта, отецъ Павелъ 
торжественно совершилъ надъ Алейниковымъ обрядъ присое
диненія къ церкви въ Никольскомъ единовѣрческомъ монасты
рѣ при большомъ стеченіи народа '*):  это былъ дѣйствительно 
праздникъ для единовѣрцевъ, которые пріобрѣли себѣ достой
наго и многими уважаемаго собрата. Примѣчательно, что 
вскорѣ же по присоединеніи И. Г. Алейниковъ получилъ сво
боду и началъ опять свои коммерческія дѣла. Да поможетъ 
ему Богъ, испытавшій его несчастіемъ ради душевной его поль
зы, привести ихъ въ прежнее цвѣтущее состояніе, чтобы по
служить отъ избытковъ своихъ на пользу церкви, какъ слу
жилъ нѣкогда на пользу раскола.

Праздникъ Благовѣщенія провелъ отецъ Павелъ съ петер
бургскими единовѣрцами, и потомъ немедленно отправился въ 
Москву, гдѣ встрѣченъ былъ съ великою радостью давно ожи
давшею его братіей Никольскаго монастыря.

Изложивъ съ точностію лѣтописца труды отца Павла во 
время пятимѣсячнаго пребыванія его въ сѣверо-западномъ 
краѣ, судить о нихъ и о мѣрѣ принесенной ими пользы мы 
предоставляемъ самимъ читателямъ. Съ своей стороны не мо
жемъ только не выразить желанія, чтобы для большихъ успѣ
ховъ православія среди старообрядцевъ того края достоуважа
емый трудолюбецъ и еще когда нибудъ совершилъ туда подоб-

1) Тогда же, вмѣстѣ съ И. Г. Алейниковымъ присоединился племян
никъ Л. И. Масленикова.
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ное описанному путешествіе. Въ его добромъ желаніи поне
сти всякій подвигъ па пользу святой церкви не можетъ быть 
сомнѣнія: только бы Господь далъ ему силы, и только было бы 
на то изволеніе властей.

Н. Субботинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ редакціи Кіевскихъ епархіальныхъ вѣдомостей.

Обращаемся ко всѣмъ бывшимъ воспитанникамъ Акаде
міи, прося ихъ сообщить въ редакцію «Кіевскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей» свое имя, отчество, фамилію, въ какой 
семинаріи воспитывалиеь, вь какомъ курсѣ Академіи окон
чили образованіе, затѣмъ сообщить хотя краткое свѣдѣніе 
о своей настоящей дѣятельности или послѣдней службѣ, 
сообщись всѣ поправки, какія они могутъ сдѣлать къ на
печатаннымъ спискамъ студентовъ Академіи и наконецъ— 
достовѣрнѣй шія свѣдѣнія объ умершихъ своихъ товарищахъ, 
которыхъ они хорошо знали. Покорно просимъ редакціи 
всѣхъ епархіальныхъ вѣдомостей и духовныхъ журналовъ 
перепечатать эту нашу усердную просьбу.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у про
тоіерея обуховской больницы, А. Булгакова продаются 
сочинены преосвященнаго Макарія, архіепископа Литов
скаго и Виленскаго.

Исторы русской церкви. Томъ VI. С.-пб. 1870 года. 
Цѣна 2 руб. сер., на пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторы русской церкви. Томы I, II и III. Второе ис
правленное изданіе. С.-пб. 1868 г. Цѣна за три тома 4 руб. 
50 коп., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія русской церкви. Томы IV и V С.-пб. 1866 г. 
Цѣна 4 руб. сер., на пересылку прилагается еа 3 фунта.

Исторія христіанства въ Россіи до равноапостольнаго 
князя Владиміра. Второе исправленное изданіе. С.-пб. 1868 
г. Цѣна 1 р. 50 к., на пересылку прилагается за 2 фунта.
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Православно-Догматическое Богословіе. Два тома. Из
даніе третье. С.-пб. 1868 г. Цѣна за оба тома 6 р., на пе
ресылку прилагается за 5 фунтовъ.

Введеніе въ Православное Богословіе, изданіе третье, 
С.-пб. 1863 года. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается 
за 2 фунта.

Собраніе словъ и рѣчей. Новое изданіе, значительно 
дополненное. С.-пб. 1869 г., цѣна 3 р. сер., на пересылку 
прилагается за 3 фунта.

Портреты автора продаются отдѣльно по 50 к. сер., 
а съ пересылкою по 1 р. сер.

Желающіе пріобрѣсть сказанныя книги благоволятъ 
адресоваться: „въ Вильну, въ контору Литовскаго архіе
рейскаго дома“.

Въ Московскую Синодальную книжную лавку и запасы, 
па Никольской улицѣ, поступила для продажи книга: «Опи
саніе Славянскихъ рукописей Московской Синодальной би
бліотеки отдѣлъ Ш часть 1-я книги Богослужебныя», въ 
8 д., граж. печати. Цѣна въ переплетахъ: кожаномъ 1 р. 
75 к.; корешковомъ 1 р. 60 к. и бумажномъ 1 р. 50 к. за 
экземпляръ.

Отъ Редакціи.
Редакція извѣщаетъ, что сполна получепа подписная сумма 

отъ благочинныхъ'. Брестскаго, Пружанскаго, Каменецкаго, Бы- 
соко-Лптовскаго, Кобрппскаго, Коссовскаго, Лидскаго, Черева- 
чицкго, Скидельскаго, Шерепіевскаго, Волковыйскаго, Селец
каго, Бездзѣжскаго, Друйскаго, Свѣпцяискаго, Диспепскаго, 
Бѣлостокскаго, Великоберестовпцкаго Влодавскаго, Ковенскаго, 
Ошмянскаго, Ново-Александровскаго, Глубокскаго, Антополь- 
скаго, Виленскаго, Гродненскаго, Бѣльскаго, Радопіковскаго, 
Мядіольскаго, Бытейскаго, Подаросскаго, Щучияскаго и Кле
щелевскаго, (за исключеніемъ одпой церкви); настоятелей со
боровъ и церквей: Вилеп. Каѳедральнаго, Слоппмскаго, Вилен. 
Николаевской, Вилеп. Благовѣщенской, Вилен. Госпитальной,
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Подберезской, Рудомипской, Довбенской, Воложинской, Городи- 
ловской, Поневѣжской, Шавельской, Ошмянской, Подубисской, 
Дукштанской, Оникштской, Вилкомірской, Можайкишской, Шум
ской, Хвалойнской, Высоцкой, Бакштанской, Биржанской, Остро- 
вецкой, Рукойнской, Друзгеникской, Дрогичинской Троицкой; 
монастырей: Вилен. Св. Духовскаго, Гродненскаго Борисо
глѣбскаго, Гродненскаго Рождество Богородичнаго, Пожайскаго 
Борунскаго,. Супрасльскаго, Тороканскаго, Сурдекскаго;—учи
лищъ: Гродненскаго и Виленскаго духовныхъ училищъ и Ви
ленскаго училища дѣвицъ духовнаго вѣдомства.

Содержаніе № 15.
Правптельст. распоряженія: о мѣрахъ къ предупрежденію оставленія 

казенными воспитанниками дух. академій службы по дух.-учеб. вѣдомству, 
прежде выслуги обязательнаго за воспитаніе срока; о воспрещеніи выдавать 
безъ разрѣшенія св. Сѵнода свидѣтельства на право продажи свящ. вещей, 
объявляемыхъ вывезенными изъ заграничныхъ монастырей и перквсй; о 
предоставленіи св. Сѵноду права разрѣшать отчужденіе недвижимыхъ цер
ковныхъ имуществъ, отходящихъ подъ линіи желѣзныхъ дорогъ. Мѣстныя 
распоряженія: назначеніе, о замѣнѣ 52 бапков. билетовъ; перечисленіе церк. 
Пружан. уѣзда отъ Жпровицкаго къ Кобринскому училпщ. округу; объ 
уплатѣ денегъ Прот. Попову; отъ Правленія Литовской Семинаріи. Мѣстныя 
извѣстія: хиротонія, награда, преподапіе благословенія, рукоположеніе, отъ 
Ковенскаго братства, некрологъ, отъ правленія Вил. дух. училища, вакансіи, 
освященіе и пожертвованія на церкви. Неоффиц. отдѣлъ: Слово Высоко
преосвященнѣйшаго Макарія 6 Августа; Годовщина Вилен. Св. Дух. брат
ства; изъ Векшпе; поѣздка Священноинока Павла въ Сѣверо-Западный 
край. Разныя объявленія.
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