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ЖрабительстОенньгя распоряженія.

— 7 Мая. 1875 г. ІІо указу Его Императорскаго 
Величества, Св. Правит. Синодъ слушали объявленное г. 
синодальнымъ оберъ-прокуроромъ Высочайшее повелѣніе, 
воспослѣдовавшее въ */і  в день сего мая о приведеніи въ 
исполненіе опредѣленія Св. Синода, касательно устрой
ства и управленія нынѣ возсоединяемой съ пра
вославіемъ греко-уніатской холмской епархіи. Св. 
Сѵнодъ, въ виду имѣющаго совер питься 11-го сего 
мая возсоединенія греко - уніатскихъ приходовъ, вхо
дящихъ въ составъ Холмской епархіи, постановилъ: 1) 
Священство и духовныя паствы возсоединенной Холм
овой грсно - уніатской епархіи, по священнымъ пра? 
виламъ и примѣрамъ святыхъ отецъ, принять въ пол- ; 
ноѳ и совершенное общеніе святой православной каѳо
лической восточной церкви, въ перазд! льиый составъ 
церкви всероссійской и ііодчипепіо св. правит. все
россійскаго Синода; ирисомъ преподать священству, возсое
диняемому съ православіемъ, соборное благословеніе св. Си
нода, съ молитвою вѣры и любви къ Господу и Спасу на
шему I. Христу, да утверждаетъ и да благоуправлястъ дѣло 
служенія ихъ святой церкви; 2) возсоединяемую съ право
славіемъ Холмскую греко-уніатскую епархію присоединить къ 
Варшавской и, образовавъ одну православную епархію, наиме- I 
новать оную, въ воспоминаніе того, что Холмская православ
ная епископская каѳедра основана еще въ началѣ XIII в. 
Холмско-Варшавскою епархіею, а архіерея опой именовать 
Холмскимъ и Варшавскимъ, взамѣнъ установленнаго въ 
1840 г. именованія его Варшавскимъ и Новогсоргіевскимъ; 
3) непосредственное завѣдываніе пововозсоедипепиыми съ 
православіемъ греко-уніатскими приходами поручить особому 
епископу, съ наименованіемъ его епископомъ [Люблинскимъ, 
викаріемъ Холмско-Варшавской епархіи, съ тѣмъ чтобы 
викарій сей имѣлъ пребываніе въ гор. Холмѣ и управлялъ 
нововозсоединеішыми приходами согласно инструкціи, какая 
будетъ преподана отъ св. Синода, подъ главнымъ вѣдѣніемъ 
епархіальнаго архіерея Холмскаго и Варшавскаго; 4) суще
ствующую ныиѣ холмскую греко-уніатскую духовную конси
сторію упразднить, а взамѣнъ оной образовать Холмское ( 
духовное правленіе, составъ и предметы вѣдомства котораго і 

будутъ опредѣлены особымъ положеніемъ, съ тѣмъ при томъ, 
что дѣла большей важности правленіе имѣетъ представлять 
на разсмотрѣніе Холмско-Варшавской духовной консисторіи; 
5) такъ какъ запятія згой послѣдней должны, вслѣдствіе 
сего, значительно увеличиться, то, сверхъ нынѣ опредѣленнаго 
дтя сей консисторіи числа членовъ, назначить изъ духовен
ства возсоединяемыхъ приходовъ двухъ новыхъ членовъ, из
бираемыхъ викарнымъ епископомъ и утверждаемыхъ на об
щемъ основаніи, по представленію епархіальнаго архіоре г св. 
Синодомъ; 6) существующія въ гор. Холмѣ гроко-уніатскую 
духовную семинарію и училище для приготовленія причет
никовъ обратить въ православныя духовно-учебныя заведенія, 
не измѣняя устава этихъ заведеній; управленіе же и завѣ
дываніе оными поручить непосредственному вѣдѣнію Хо.ім 
скаго викарнаго епископа; 7) предоставить сему еиископу, 
для замѣщенія свободныхъ священническихъ мѣстъ въ вово- 
иоасоедииеішыхъ приходахъ вызывать, но его усмотрѣнію, 
изъ Галиціи тѣхъ лицъ, кои по нравственнымъ качествамъ 
достойпы занять священническія у пасъ мѣста; 8) на вновь 
открываемую каѳедру епископа Люблинскаго, викарія Холмско- 
Варшавской епархіи, св. Синодъ признаетъ полезнымъ и спра
ведливымъ назначить нынѣшняго администратора Холмской 
епархіи, старшаго соборпаго протоіерея Маркелла Попеля, 
какъ состоящаго нынѣ во вдовствѣ, съ тѣмъ, чтобы наре
ченіе и посвященіе его во епископа произведено было въ 
гор. С.-Петербургѣ, но предварительномъ присоединеніи сего 
протоіерея къ православной церкви.

Изложенное опредѣленіе св. Синода 1-го (13-го) сего 
мая удостоено Высочайшаго утвержденія.

— Высочайше награждены, въ 13 день минув
шаго Апрѣля, за заслуги но духовному вѣдомству въ 
Литовской епархіи: орденомъ св. Анны 3-и сі.. ’ур- 
декскаго монастыря архимандритъ Леонидъ-, наперсными 
крестами—священники: Таурогенской ц. . Константинъ 
Банковскій, Сморгонской Преображенской ц. Іулганъ 
Гинтовтъ, Войской ц. Игнатій Соботковскгй, Иружан- 
ской ц. Николай Жуковичъ, Виленскаго св. Духова мона
стыря ' іеромонахъ Георгій-, Камилавками—священники: 
Верхнянской ц. Иларіонъ Яжгуновичъ, Старошарковщиз- 
цяпской ц. Іоаннъ Сушкевичъ, м. Орлова—Лидскаго уѣз.- 
Ллекганоірз Григоровичъ, Норицкой Ц. Николай Шпа- 
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жовскій, Дрогичинской ц, Василій Бурса, Косицкой ц. 
Николай Качановскій, ІІриборовской ц. Іоаннъ Григоро
вичъ, Рѣчицкой ц. Іуліанъ Осташевскій, Тсвольской ц. 
Іосифъ Саковичъ, Муравской ц. Іоаннъ Іілочковскій, Куз- 
яицкой ц. Іоаннъ Носковичъ, Лесковской ц. Василій 
Павловичъ, Лысковегсой ц. Іоаннъ Огіевичъ', СкуФЬЯМП— 
священники:—Интурской ц. Іоаннъ Сидорскій, Голомысль- 
скоа ц. Феликсъ Хрупкій, Римковской ц. Михаилъ 
Виноградовъ, Поддубисской ц. Викторъ Юревичъ, Глу- 
бокской ц., Лидскаго уѣзда, Филиппъ Іодковскій, Бобров
ской ц. Іоаннъ Рожановичъ, Кревской ц. Дометій Плав- 
скій, Сутковской ц. Іаковъ Балицкій, Ковенскаго собора 
Ярославъ Бреннъ, Козачизнянской ц. Василій Игнато
вичъ, Деречипской ц. Александръ Лигу левскій, Радивоно- 
вицкой ц. Іоаннъ Хомичсвскій, Страдецкой ц. Игнатій 
Гришковскій, Любашской ц. Игнатій Пашкевичъ, Лу- 
ковской ц. Георгій Калисскій, Домачевской ц. Александръ 
Дружиловскій, Ставской ц. Александръ Красгювскій, 
Вѣжнянской ц. Іосифъ Теодоровичъ, Черпяковской ц. 
Адамъ Соботковскій, Гродзиской ц. Василій Проневскій, 
Бѣльской ц. Августинъ Тарановичъ, Степанковской ц. 
Ѳеофилъ Павловгічъ, Березской ц. Павелъ Михаловскій 
и Добромысльской ц. Михаилъ Гриневичъ.

— За заслуги ПО Гражданскому И военному вѣ
домствамъ: 1-хъ (наперснымъ крестомъ—протоіерей Ша- 
вельской ц. Василій Круковскій, 2-хъ благословеніемъ 
Святѣйшаго Синода—Бѣлостокской дворцовой ц. Про
тоіерей Григорій Антониковскігі и Виленской Благовѣщен
ской ц. священникъ Зиновій Давидовичъ.

— Государь Императоръ, 13-го кинувшаго апрѣля, 
Высочайше соизволилъ на награжденіе камилавками и 
ЗОЛОТЫМИ наперстными крестами изъ кабинета Его 
Величества возсоединившихся къ православію благочинныхъ 
холмской епархіи: ппотоіепея — •• --

Телеграгпііііл, иОлучОппоіл министромъ внутр. дьль ось 
Люблинскаго губернатора изъ гор. Холма, Люблинской 

губ. отъ 11-го мая 1875 г.
I.

Іолько что совершилось торжественное присоединеніе къ 
православію администратора Холмской епархіи, соборнаго дѵ- Х0ВСІ1СТВР ГЛЯІТМТЛ ѴЧ1ГГ ГПЧ.ПП, імшиаоіи, уЧИЛЕіцд иб ДіІГОГй чеСКАГО И
женскаго, и 26-ти приходовъ Холмскаго и 21 Красностав- 
скаго благочиній 46-ю съ священниками.

II.
По окончаніи литургіи, архіепископъ благословилъ депу

татовъ отъ учебныхъ заведеній и приходовъ икопами; потомъ 
высокопреосвященный Іоанникій, въ сопровожденіи всѣхъ при
сутствовавшихъ при торжествѣ, вышелъ на площадь, гдѣ бы
ло приготовлено угощеніе для народа, и благословилъ тра- 
пезу, на провозглашенный мною тостъ за здоровье Государя 
Ишіератора народъ отвѣчалъ неумолкаемыми задушевными

Телеграмма полученная министромъ внутр. дѣлъ, того же 
числа, отъ командированнаго съ Высочайшаго соизго-

&Ъ Г' - мъ для пРисУтствованія при возсоединеніи греко-уніатовъ съ правое, церковію, т. сов. Макова.
Іоржоство возсоединенія высшаго духовенства уніатскаго 

совершилось въ высшей степени трогательно и умилительно.

Администраторъ епархіи, протоіерей 'Попель, сказалъ пре
восходную рѣчь о судьбахъ уніи и Холмской Руси. Пароду 
собралось очень много съ женщинами и дѣтьми,С общее на
строеніе народа благоговѣйное и радостное.-

Телеграммы, полученныя Министромъ внут. дѣлъ изъ г. 
Грубешова отъ Люблинскаго губернатора и. т. сов.

Макова, отъ 13-го мая 1875 г.

Отъ губернагпора. Торжество возсоединенія' 49 при
ходовъ, изъ коихъ 37 грубешовскаго, остальные 12 за- 
мостскаго и томашовскаго благочипій, съ 38-ю священ
никами, совершилось при громадномъ стеченіи народа.

Отъ тайнаго совѣтника Макова. Литургія окончи
лась, архіепископъ благословилъ депутатовъ отъ гимназіи и 
приходовъ иконами, а затѣмъ на площади народную трапезу 
и провозгласилъ тостъ за здоровье Государя Императора; 
громкое единодушное „ура" было отвѣтомъ; народу собра
лось, несмотря на будни и рабочую пору, до 10 тысячъ; 
между прибывшими замѣтно много стариковъ преклонныхъ 
лѣтъ, а также женщинъ съ дѣтьми. Трудно изобразить 
восторгъ и радость народа; депутаты сами, въ числѣ 150 
человѣкъ, пропѣли „многая лѣта*  и „Сиаси Господи люди 
Твоя", когда архіепископъ провозгласилъ тостъ за здоровье 
Государя Императора. Благодарственное молебствіе совер
шено преосвященнымъ Іоанникіемъ подъ открытымъ небомъ, 
отъ чего самое торжество получило еще болѣе значенія для 
громадной толпы народа, видѣвшаго весь обрядъ братскаго 
лобызанія древле-православпыхъ съ возсоединяющимися. Я 
проѣхалъ изъ Холма до Грубешова, вслѣдъ за архіеписко
помъ, вездѣ видалъ какъ почтительно встрѣчалъ его на
родъ. Во многихъ мѣстахъ женщины группами па колѣняхъ 
ждали его проѣзда.

ЖІНШНЫЯ >ШиіѵрЯЖСМІЯ.
Назначенія. 7-го сего Мая вакантное священ

ническое мѣсто при Стриговской ц., Бобринскаго уѣзда,, 
предоставлено псаломщиму Дивинской ц. Платону Пет
ровскому.

9 сего Мая, состоящій въ штатѣ Литовской Дух. 
Консисторіи, Апелій Левицкій назначенъ и д. столначаль- 
ннка сей Консисторіи.

— ІВОЛСПЫ за штатъ, за старостію лѣтъ, согласно 
просьбѣ, 9 сего Мая, священники: Шиловидной ц. Слоним
скаго уѣзда Венедиктъ -Гомолицкій и 1’овѣйиовицкой ц. 
то гоже уѣзда Антонігі Бѣллевичъ.

ЖіЬПІІНЫЯ ІМіЬГШІЯ.

. Назначены пенсіи, за 35 л. службы, опредѣ
леніемъ Св. Сѵнода, заштатнымъ священникамъ Харпу 
Шеметилло, Василію Рожановичу и Іоанну Пекарскому 
но 90 р. въ годъ.

— Рукоположенъ во священника къ Свѣтлановой 
ц. 4 Мая псаломщикъ Ушпольской ц. Павелъ Виноградовъ.

— Отъ Правленія Жировицкаго дух. училища. 
При Жировицкомъ д. училищѣ состоитъ вакантнымъ мѣ



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.' 169

сто учителя церковнаго пѣнія, съ окладомъ 100 р. въ 
годъ, и мѣсто надзирателя, съ окладомъ 180 р. въ годъ; 
при чемъ обѣ эти должности могутъ быть соединены въ 
одномъ лицѣ, ійі случай желанія съ чьей нибудь стороны 
выдержать-требуемые духовно-учил. уставомъ пробные уроки 
по предмету церковнаго пѣнія.

— Вакансіи—СВЯІЦСЧІІПІКОВЪ—ВЪ с. Шиловицахъ 
и Говѣйновичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Черняхъ— 
Брестскаго уѣзда и въ с. Григоровичахъ—Диснепскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ с. Мизіирахъ и с. Лле«ся>ев«л—Слопим. 
уѣзда, въ Козачизнѣ и Угиполѣ—Ковенской губерніи, въ с. 
Свѣтлякахъ—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ— 
Диснеи, уѣзда, Цуденишкахъ, Интуркахъ—Вилеп. уѣзда, 
въ с. Крайскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ м. Мотелѣ—Ко
бринскаго уѣзда, въ с. ІІриборовѣ—Брестскаго уѣзда и 
въ г. Оиімянѣ.

Жсоффііціпльньиі ѲтМьлъ
— „Москов. Вѣдом. пишутъ:*  4-го мая, въ 7 часовъ 

вечера, высокопреосвященному Макарію, архіепископу Ли
товскому, по окончаніи имъ ревизіи Московской Духовной 
Академіи, въ послѣдній разъ представлялись всѣ наставники 
и служащіе въ Академіи. Около часа высокопреосвященный 
бесѣдовалъ съ ними о предметахъ близкихъ и дорогихъ для 
Академіи, о нуждахъ и мѣрахъ лучшей постановки и вы
сшаго развитія предметовъ академическаго преподаванія. 
Особенно совѣтовалъ усилить приватъ-доцентуру но исто
рическимъ и философскимъ наукамъ, свидѣтельствуя при 
этомъ, что развитіе этихъ наукъ издавна составляетъ особен
ную силу и славу имоппо Московскій Академіи, что въ ной 
выработаны и окрѣпли совершенно особые пріемы, которые 
вездѣ отличаютъ дѣятелей по этимъ предметамъ вышед
шихъ изъ Московской Академіи, что приватъ-доценты по 
означеннымъ наукамъ были бы весьма полезны для всѣхъ 
другихъ академій. Засимъ снова подтвердилъ предположеніе, 
высказанное имъ еще въ Петербургской Духовной Академіи, 
о комитетѣ изъ профессоровъ избранныхъ отъ всѣхъ акаде
мій и уполномоченныхъ ими для совокупнаго разсужденія о 
лучшей постановкѣ богословскихъ паукъ, въ предѣлахъ 
впрочемъ настоящаго устава. Далѣе разсуждали о переводѣ 
Св. Писанія, о цензурномъ комитетѣ, докторскихъ диссер
таціяхъ, о системахъ богословія въ лаврской библіотекѣ, о 
практическихъ запятіяхъ на IV курсѣ, о преподаваніи ев
рейскаго и классическихъ языковъ, причемъ высокопреосвящен
ному Макарію было заявлено о лучшихъ успѣхахъ студен
товъ въ этихъ предметахъ сравнительно съ прежнимъ вре
менемъ. Спрашивалъ высокопреосвященный Макарій и объ 
условіяхъ собственно посадской жизни, о квартирахъ на
ставниковъ и чиновниковъ Академіи и т. и., причемъ на
ставниками Академіи было высказано, между прочимъ, что въ 
Сергіевскомъ Посадѣ почти все на нѣсколько процентовъ 
дороже чѣмъ въ Москвѣ, потому что доставляется изъ Мо
сквы же. Въ заключеніе всего, высокопреосвященный обра
тился къ корпораціи наставниковъ приблизительно съ слѣ
дующими словами:

.Около двухъ недѣль провелъ я среди васъ, досто
почтенные ученые братія, и провелъ, скажу, съ истиннымъ 
удовольствіемъ. Но что особеано доставляло мнѣ истинное 
наслажденіе—это, простите за нескромность, ваши собствен

ныя лекціи. Искренно говорю вамъ: нѣкоторыя изъ пихъ 
истинно прекрасны. Считаю долгомъ принести вамъ глубокую 
благодарность за то высокое наслажденіе, какоо вы мнѣ до
ставили. Говорю не какъ ревизоръ, нѣтъ, просто какъ че
ловѣкъ. Дай Богъ вамъ также продолжать свою дѣятель
ность и для чести вашей Академіи, и для прѳуспѣяпія па
шей русской богословской пауки.

„А вамъ (обращаясь лично къ отцу ректору Академіи) 
желаю скораго и полнаго возстановленія вашего здоровья, *)  
которое такъ необходимо какъ для этой Академіи, такъ и 
вообще для русской богословской пауки. Она, надо сознать
ся, имѣетъ особенную нужду въ силахъ.*

Простившись съ каждымъ изъ наставниковъ и чинов
никовъ Академіи въ отдѣльности, и преподавъ имъ бла
гословеніе, высокопреосвященный перешелъ въ актовый залъ, 
гдѣ собрались студенты Академіи. Сказавъ, что съ окон
чаніемъ ревизіи, теперь наступаетъ для нихъ другая, болѣо 
серіозная и болѣе продолжительная ревизія, высокопреосвящен
ный пожелалъ имъ успѣха въ это особенно трудное для 
нихъ время, благословилъ каждаго изъ пихъ, въ особен
ности напоминая оканчивающимъ въ этомъ году курсъ своего 
ученія объ обязанностяхъ предстоящаго имъ служенія цер
кви и отечеству.

Въ продолженіе ревизіи высокопреосвященный Макарій 
разсматривалъ сочиненія студентовъ четвертаго курса, писан
ныя ими на полученіе кандидатскихъ степеней, а также и 
темы сочиненій мѣсячныхъ, присутствовалъ при чтеніи окан
чивающими курсъ студентами пробныхъ лекцій и произвелъ 
на пвторыхъ курсахъ испытанія студентамъ по нѣкоторымъ 
предметамъ.

5-го числа, высокопреосвященный Макарій съ поѣз
домъ Московско Ярославской желѣзпой дороги отправился 
въ Москву.

Доброе, въ высшей степени привѣтливое и симпати
ческое обращеніе высокопреосвященнаго Макарія оставило 
самое пріятпоо впечатлѣніе какъ въ наставникахъ, такъ и 
въ студентахъ Академіи.

Свѣдѣнія о церковно-приходснихъ училищахъ въ Литов
ской епархіи.

Церковно-приходскія училища, состоящія на лицо къ 
1875 г., имѣются въ слѣдующихъ благочипіяхъ: въ Бѣз- 
дѣжскомъ—два: Вавулицскоѳ и Попинское, въ первомъ уча
щихся обоего нола 30, въ послѣднемъ 18 человѣкъ; — въ 
Влодавскомъ благочиніи — шесть училищъ, именно: Стра- 
децкоѳ съ отдѣленіемъ въ д. Дуричахъ, въ нихъ 
17 учащихся; — Збунинскоѳ съ 11-ю учащимися, Збу- 
ражскоо съ 28 учащ., Гвозмицкое съ 8 учащ., Хар- 
совскоѳ съ 55 учащ. и Чврскоѳ съ отдѣленіемъ въ д. 
Лепловкѣ съ 25 учащимися;—въ Воложинскомъ благо
чиніи—два училища, одно въ с. Дубинѣ съ 18 учащимися, 
а другое въ с. Довбенѣ съ 2 учащимися; въ Каменеггкоглъ 
благочиніи—два—Папіукское съ 8 учащ. и Нокрское съ 
26 учащимися; въ ПІучинскомъ благочиніи—одпо—Турей- 
ское съ 10 учащимися. Наконецъ нельзя опустить и Сурдек- 
скаго сиротскаго училища, состоящаго при монастырѣ того 
жо имени. Въ немъ, еще недавно открытомъ, всего 1 
учащійся.

♦) Ректоръ Академіи А. В. Горскій еще не совсѣмъ ік- 
правнлея послѣ болѣзни.
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Такимъ образомъ, такъ называемыхъ церковно приход
скихъ училищъ, въ настояще время состоитъ 14 съ 248 
учениковъ. Правда, по велико число этихъ училищъ и въ 
нихъ учащихся- молено даже желать, чтобы нодоб. школъ 
открылось побольше при церквахъ, такъ какъ существуютъ 
въ епархіи церкви, при которыхъ нѣтъ никакихъ школъ. 
ІІо мы поступили бы несправедливо, если бы по этимъ 
даннымъ вздумали осуждать духовенство въ бездѣятельности 
по образованію парода. Вспомнимъ только, что тѣ сотни 
школъ, которыя теперь состоятъ въ вѣдѣніи дирекцій на
родныхъ училищъ по Гродпенской, Виленской и Ковенской 
губ., если пе всѣ, то въ большинствѣ своемъ обязаны от
крытіемъ и своимъ существованіемъ духовенству, которое съ 
1869 года, съ достойнымъ всякаго одобренія рвеніемъ, за
нялось образованіемъ народа и тѣмъ подорвало зпаченіе 
распространившихся въ большомъ числѣ польскихъ школъ, 
съ враждебнымъ и вѣрѣ и русской народности направле
ніемъ. Эти школы, руководимыя духовенствомъ, страдали пе отъ 
отсутствія учепиковъ, по отъ апатіи руководителей (объ 
исключеніяхъ—ни слова, гдѣ ихъ пѣтъ?), а отъ недостатка 
учебныхъ пособій и отчасти отъ разносторонней дѣятель
ности руководящихъ лицъ—священниковъ, недозволявшей 
посвятить себя исключительно обученію народа. Приходилось дѣ
лать зовъ къ русскому обществу, чтобы оно давало книги 
для обученія парода грамотѣ. Явились книги и т. и. пособія отъ 
добрыхъ людей, поспѣшило и правительство съ своею по
мощію; оно стало устраивать правильно организованныя шко
лы, съ опредѣленнымъ штатомъ и т. д.; въ школахъ от
крытыхъ духовенствомъ оно нашло прочную почву для 
устройства народнаго образованія; так. обр. эти много
численныя въ началѣ церковно-приходскія школы мало по 
валу преобразованы въ народныя, перешли и теперь по
немногу переходятъ въ вѣдѣніе дирекцій народныхъ учи
лищъ. Вотъ причипа, почему у пасъ теперь такъ по мпого 
церковно-приходскихъ училищъ. '

Что касается положенія этихъ училицъ въ настоящее 
время, то оно представляется въ такомъ видѣ. Училища 
8ти помѣщаются отчасти въ домахъ «собо устроенныхъ 
крестьянами для сей цѣли, папр. Чѳрское, Леплевское, Стра- 
децкое, Дурицкос, Збуражское, Збунинское, Гвозницкое, 
Дубинское и др.; отчасти жо въ домахъ священно и цер
ковно-служительскихъ, какъ Вавулицкоо, Попипское, Турей
ское, Довбенокое, а одно—Сурдекское въ особо устроенномъ 
мри монастырѣ домѣ. Обезпеченіе этихъ училищъ лежитъ по 
большой части па обязанности крестьянъ; такъ, по мѣстамъ, 
крестьяне устроили дома, но по всегда ремонтируютъ ихъ, и но 
всегда снабжаютъ ихъ достаточнымъ отопленіемъ и прислу
гой, только при Леплевскомъ училищѣ есть постоянный 
сторожъ. Вавулицкоо, Попипское, Довбенскоѳ и Туройскоо 
училища, состоя въ домахъ священниковъ и отчасти при
четниковъ, ими жо содержатся безмѣздно ва свой счетъ; 
крестьяне обѣщали первыя два училища снабжать отопленіемъ, 
ио но всегда вѣрны бываютъ своему обѣщанію. Обученіемъ за
нимаются или сами священники, какъ въ Вавулицкомъ, 
Попинскомъ, Черскомъ и Довбенскомъ училищахъ, или же 
и д. псаломщиковъ самостоятельно, напр. въ Турейскомъ 
училищѣ, или они же подъ наблюденіемъ и руководствомъ 
священниковъ, или же грамотные крестьяне—какъ помощ
ники священниковъ. Въ этихъ училищахъ плата за обученіе 
зависитъ отъ уговора съ крестьянами: преимущество отдает
ся ссыпкѣ зерномъ предъ деньгами, но бываетъ и то и 
другое; такъ и д. псаломщика Збуражской ц. Чабовскій по 

должности наставника получаетъ 20 руб. и по 2 гаудца 
ссыпки. Относительно обезпеченія — Сурдекское сиротское '• 
училище далеко превосходитъ другія одной >ъ нимъ кате
горіи; оно содержится па % съ капитала 1500-руб.,,по
жертвованнаго на сей предметъ въ 1861 г. (к послуш
никомъ сего монастыря Александромъ Нестеровичемъ. Учеб- 
пыя пособія получаются изъ монастырской библіотеки, а 
обученіемъ занимается братія; кромѣ угого 'уйравденіѳ . мо- $ 
пастыря надѣялось получитть достаточна учебцыхъ пособій отъ ✓ 
Комитета грамотности. ІІо за исключеніемъ Сурдскскдго, другія 
училища, относительно учебпиковъ и учебнымъ пособій и 
матеріаловъ находятся въ весьма невыгодномъ положеніи; 
всѣ училища въ Влодавскомъ благочиніи, даже Харсов- 
ское, снабжаемое пособіями изъ Гродненской дирекціи на
родныхъ училищъ, терпитъ большую нужду въ упомяну
тыхъ пособіяхъ; Дубинское училище снабжается пособіями 
изъ Виленской дирекціи пародпыхъ училищъ, прочія же 
получаютъ пособія или ва сродства крестьяпъ или же уча
щихъ лицъ; можно предполагать отчасти, что эти пособія 
должны быть довольно скудны и могутъ замѣтно вліять па 
ходъ обученія.

Но смотря однакоже па неблагопріятную обстановку, 
эти училища приносятъ пользу и нѣкоторыя, какъ Вавулиц- 
кое, Попинское, Дубинское, Харсовское даже удовлетво
рительны. Повседневныя молитвы изучаются сознательно, 
съ правильнымъ произношеніемъ и пониманіемъ ихъ 
смысла, па что почти во всѣхъ училищахъ обращенпо 
особенное вниманіе; священная Исторія Ветхаго и 
Новаго Завѣта передается въ простыхъ разсказахъ, 
ограничиваясь важнѣйшими событіями. Въ Харсовскомъ 
училищѣ, кромѣ того, изучаютъ исторію двунадесятыхъ 
праздниковъ. Церковнымъ пѣніемъ ученики занимают
ся охотно и въ Вавулицкомъ, Попинскомъ и Харсов
скомъ училищахъ на столько успѣли, что могутъ пѣть въ 
церкви. Почти во всѣхъ училищахъ изучаютъ русское и 
славянское чтепіо съ объясненіемъ прочитаннаго; изъ ариѳ
метики, по мѣстамъ, знаютъ уже и дѣйствія и рѣшаютъ 
ие сложныя ариѳметическія задачи, а также упражпяются и 
успѣваютъ въ чистописаніи,—въ Харсовскомъ пишутъ подъ 
диктовку. Способъ преподаванія, копечно, далекъ отъ совре
менныхъ требованій дидактики; но этому можно не прида
вать зпаченія, когда и во многихъ пародпыхъ школахъ, гдѣ 
подъ рукой учителей есть всѣ пособія, не выполняются эти 
требованія. Успѣху училищъ мѣшаетъ и частая смѣна уче
никовъ,—почти во всѣхъ училищахъ, съ каждымъ учеб
нымъ годомъ поступаютъ, за пемпогими исключеніями, 
новые ученики, на которыхъ по неволѣ должно сосредо
точиваться главное вниманіе учащихъ, въ ущербъ тѣмъ, 
которые посѣщаютъ училище болѣе одного года.

Лббори и Палестинскіе сборщики подая
ній въ Гродненской губерніи.

Въ послѣднее время у насъ не на шутку расходились 
разные сборщики подаяній—разныхъ званій, наименованій 
и національностей, начиная съ доморощенныхъ Иваповскихъ 
лбборей и кончая невиданными доселѣ Палестинскими и др. 
пришельцами. Походъ былъ открытъ Иваповскими доборами. 
Подъ ложнымъ именемъ „Іерусалимскихъ людей" они въ 
началѣ сего года странствовали по южной окраинѣ Гродаеяи
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(кои губер., собирая богатую дапь отъ простодушныхъ му
жичковъ, якобы въ пользу гроба Господня и т. под. Осо
беннымъ ихъ вниманіемъ пользовались крестьяне богатыхъ и 
многолюдныхъ селъ и деревень, гдѣ хитрые лобори ьъ 2 — 
3 часа выманивали у крестьянъ цѣлые десятки рублей. 
Такъ, но забраннымъ справкамъ, ьъ д. Л-кахъ они собрали 
60 руб., ьъ д. С-хъ 40 руб., и т. дал. и т. дал., то 
въ видѣ пожертвованій ва обѣдни и молебны у гроба Гос
подня, то на украшеніе іерусалимскихъ храмовъ. Кромѣ 
денегъ не гнушались ати надувалы и всякаго др. рода по
жертвованіями, напр. холстомъ, сукномъ и въ первой встѣч- 
ной корчмѣ усердно лили сивуху „за тни бабкй, що дають 
имъ платки". Коротко сказать, они съумѣли ловко эксплу
атировать въ свою пользу религіозное настроеніе народа, и 
мы считаемъ нужнымъ сказать здѣсь нѣсколько словъ о при
нятомъ ими способѣ къ возбужденію въ народѣ возможпо 
большаго усердія и щедрости. Лобори обыкновенно входили 
толпою въ хату, неся впереди большое распятіе Спасителя, 
въ котором'і, былъ устроенъ особый механизмъ, въ данную 
минуту извлекавшій обильные токи слезъ изъ глазъ Спаси
теля..,. Тутъ краснорѣчивый доборъ обращался къ хозяину 
дома съ такою рѣчью: „ты—великій грѣшникъ;видишь,— 
самъ Господь плачетъ о твоихъ грѣхахъ; Опъ Самъ пришелъ 
къ тебѣ спасти тебя; только ты покайся и „щирымъ серд
цемъ пожертвуй на св. обѣдни, молебны и св. іерусалимскіе 
церкви и т. д.“ Сценическое представленіе плачущаго Спа
сителя, подкрѣпленное такою рѣчью, а иной разъ моли
твословіями, составленными по формѣ акафистовъ, всегда 
производило желанное дѣйствіе ва сердце и кошелекъ хо
зяина: онъ тутъ же, пе задумываясь и но почесывая затылка, 
сразу платилъ лоборямъ по 3 и даже 5 рублей, а „іеруса
лимскихъ людей" подвивалъ самымъ радушнымъ образомъ. 
Въ послѣднемъ опъ поставлялъ для себя даже величайшую 
честь и удовольствіе. Смѣемъ увѣрить, что никакое самое 
краснорѣчивое слово любаго пастыря объ удовлетвореніи са
мыхъ вопіющихъ нуждъ своей приходской церкви но распо
ложило бы тѣхъ же крестьянъ къ такимъ щедрымъ и добро
вольнымъ пожертвованіямъ, какъ эта хитрая уловка лоборей. 
Даромъ, что послѣдніе, даже для глазъ, не вели никакой 
отчетности приношеніямъ и безкоптрольпо принимали оныя: 
народъ слѣпо довѣрялъ этимъ обманщикамъ свои жертвы и 
забывалъ на ту пору обычную свою скупость и недовѣрчи
вость. Такія продѣлки лоборей тогда лишь дѣлались извѣ
стными мѣстнымъ священникамъ, когда и слѣдъ лоборей 
простылъ. Но по по началу былъ копецъ странствованій и 
надувательствъ лоборей: сказываютъ, что Б-ая полиція на- ‘ 
крыла часть лоборей и признала ихъ достойными помѣщенія 
въ тюрьмѣ. Остальные разбѣжались.

На смѣну лоборей незамѣдлилъ явиться у пасъ пѣкій 
Іерусалимскій іеродіаконъ Іоаппъ, въ сопровожденіи своего 
свѣтскаго спутника; оба они гроки, зарекомендовавшіе себя 
урожепцами г. Іерусалима, но пи какихъ видовъ о себѣ не 
представившіе. Первые не состоятельные ихъ отвѣты о Іе
русалимскихъ святыняхъ, церковномъ управленіи и проч. и 
проч. невольпо поселяли въ пасъ невыгодное мнѣніе и даже 
сомнѣніе относительно личностей сихъ пришельцевъ и, если 
бы не безусловное довѣріе папіо къ рясѣ то, пе 
обинуясь говоримъ, мы готовы были бы возбудить судебное 
преслѣдованіе противъ пихъ. Явились они въ Россію, по 
собственному признанію, чуть ли пе босикомъ, но вскорѣ 
обзавелись парою добрыхъ лошадокъ, проѣхали на гіихъ 
дочти всѣ богатѣйшіе южно-русскіе губерніи: Полтавскую,

Кіевскую, Харьковскую и т. д. и, наконецъ, очутились у 
насъ, видимо избѣгая повсюду важнѣйшихъ административныхъ 
пунктовъ. Ѣздили они якобы съ цѣлью продажи разныхъ 
вещицъ будто бы іерусалимскаго происхожденія: крестиковъ, 
иконъ русскихъ святыхъ, медальоновъ, четокъ, Ожерельевъ, 
(которыя продавали по баснословпой цѣпѣ); но болѣе всего 
опи настаивали па учиненіи имъ пожертвованія и на эту 
тему они вопили самымъ жалобнымъ топомъ: „насъ Турокъ 
мучитъ, грабитъ, отнимаетъ послѣднее добро; соберешь чтб— 
ночью нападетъ и отберетъ. Охъ! охъ! бѣда намъ! и т. д. 
Только молитвами вашими мы спасаемся", заключитъ спутникъ 
іеродіакона съ подстрѣленнымъ глазомъ. И такъ лепта имъ 
давалась и посѣтители эти мигомъ убирались и исчезали.

Черезъ 2—3 дня послѣ того мы не мало были удив
лены нашествіемъ къ намъ новаго сборщика подаяній, Виѳ
леемскаго діакона, Павла Григорьева Лазари, родомъ тоже 
грека; на вопросъ нашъ: не компаньонъ ли онъ прежде по
сѣтившихъ насъ іеродіакона и его спутника съ подстрѣлен
нымъ глазомъ—онъ отвѣчалъ отрицательно; однакожъ, на
столько заинтересовался похожденіями своихъ конкурентовъ 
по ремеслу, что просилъ насъ подробно описать ихъ наруж
ность. ІІо представленному описанію онъ призпалъ іеродіа
кона но іерусалимскимъ уроженцемъ (потому что въ Іеруса
лимѣ ому всѣ знакомы), а выходцемъ—скитальцемъ изъ 
Аоопа, который иногда навѣдывается и въ Іерусалимъ, а 
пускаемыя въ продажу вещи: кресты, иконы, медальоны— 
вовсе но іерусалимскаго происхожденія.... Въ удостовѣреніе 
о своей личности діакопъ Павелъ представилъ надлежащій 
консульскій паспортъ па выѣздъ въ Россію, но безъ озна
ченія цѣли путешествія. Путешествіе его въ предѣлахъ Рос
сіи было нѣсколько оригинально. Въѣхавъ сюда въ одной 
лѣтней одеждѣ, которая далеко но согласовалась съ нашимъ 
суровымъ климатомъ, опъ подвергалъ явной опасности свое 
здоровье, и пѣсколіко разъ даже поплатился было жестокой 
простудою. Въ этой бѣдѣ выручала его лишь любезность и 
предупредительность пашихъ отцевъ, довѣрчиво ссужавшихъ 

і о. Павла и шубами и даровыми подводами въ его стран- 
і ствовапіяхъ изъ прихода въ приходъ. Такъ проѣхалъ онъ 
I всю Волынь, Минскую и значительна ю часть пашей губерніи. 
I Вообще, сколько мы знаемъ, духовенство наше отпеслось къ 

о. Павлу съ рѣдкимъ радушіемъ и впимапіемъ. Цѣлью ого 
путешествія было тоже собираніе подаяній, якобы въ пособіе 
бѣднымъ Виѳлеемскимъ храмамъ. На послѣднюю тему онъ 
разсказывалъ вамъ удивительные вещи, будто въ Виѳлеем
скихъ церквахъ холщевыя ризы, деревянныя чаши и проч. 
въ подобноміі родѣ. Неужели, невольпо подумали мы—неуже
ли еще доселѣ необеспечена въ своихъ первыхъ нуждахъ 
эта святыня христіанства тѣми десятками и сотнями тысячь 
рублей, которые постоянно несутся туда со всѣхъ странъ 
свѣта?!.. При всемъ томъ, въ средѣ пашего народа и духо
венства о. Павелъ нашелъ живой отголосокъ своему воззва
нію. Въ иныхъ приходахъ сумма пожертвованій превышала 
цифру 25 и 30 рублей и, сколько мы пи слыхали, ни въ 
одномъ изъ пихъ но была менѣе 3 рублей. Такія данныя 
о цифрѣ сбора подтверждаются и забранпыми справками и 
собственнымъ признаніемъ о. Павла. А если Припять въ со
ображеніе, что онъ, но собственному же показанію, избороз
дилъ всю Волынь (болѣе 1000 церквей), Подоль (тоже) 
Минскую епархію и др. мѣстности, да посѣтилъ еще 
около сотни приходовъ Гродненской губерніи, и если 
сборъ со веявой церкви и прихода опредѣлимъ тіпі- 
тит въ 3 рубля, то, помноживъ эту цифру даже па поло
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винное число посѣщенныхъ о. Павломъ церквей, мы полу
чимъ въ итогѣ почтенную цифру около 10,000 руб. сереб. 
Но вѣдь дознано самымъ точнымъ образомъ, что многіе, 
сравнительно даже бѣднѣйшіе приходы, (напр. Орѣпичскій 
Брестскаго уѣзда) сложили въ пользу о. Павла не мѳнѣе 
25 — 30 руб. Тутъ дѣло представляется намъ совершенно 
въ др. видѣ и общую сумму денежнаго сбора о. Павла 
слѣдуетъ, безъ всякаго сомнѣнія и преувеличенія, опредѣ
лять нѣсколько разъ болѣе... И, что всего удивительнѣе, та
кимъ большимъ сборамъ не велось никакого рѣшительно 
контроля, никакой отчетности, такъ что ни одному жертво
вателю не дано ручательства въ томъ, что его жертва дой
детъ но назначенію.... На нескромный вопросъ нашъ о ко
личествѣ сбора и его спеціальномъ назначеніи, о. Павелъ 
сказалъ, что его едва хватитъ на покупку мѣдной вызо
лоченной чаши въ Одессѣ. О. Павелъ до того былъ увлеченъ 
успѣхомъ своей экскурсіи, до того обаяла его жажда легкаго 
и скораго пріобрѣтенія, что онъ забылъ даже объ истеченіи 
срока своему паспорту и о карѣ за то Турецкаго правитель
ства, предъ которымъ трепеталъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о личности о. Павла. Это 
маловозрастный грекъ, съ смуглымъ южнымъ лицемъ и съ 
черными, какъ смоль, волосами. Выраженіе лица его испол
нено смиренія, походка тоже, взглядъ изобличаетъ умъ, 
акцентъ сильно наиоминаетъ еврейскій. Онъ отличается 
необыкновенною памятью посѣщенныхъ лицъ и мѣстъ 
и въ одинъ пріемъ изучалъ въ подробности родствен
ныя связи далекихъ родственниковъ. Но менѣе того, онъ 
поражалъ насъ своею разностороннею наблюдательностію бы
та и условій жизни священниковъ, особенно жо ихъ денеж
наго благосостоянія, на что явно онъ обращалъ особспноо 
впиманіе. Къ богатымъ онъ благоговѣлъ, о нихъ болѣе 
всего говорилъ и вспоминалъ съ удовольствіемъ; напротивъ, 
о бѣднякахъ онъ предварительно справлялся и обходилъ ихъ....

Послѣдними и самыми недавними сборщиками въ описы
ваемомъ родѣ, безъ надлежащихъ полномочій, были выходцы 
изъ сосѣдпей намъ Холмщины, вѣроятно, расчитывавшіе нодч> 
вліяніемъ современнаго религіознаго движенія найти сочув
ствіе себѣ.

Р. 8. Избѣжавшіе преслѣдованія Б-ой полиціи лобори 
перемѣнили свою прежнюю профессію на болѣе предпріим
чивую—конокрадство, были недавно пойманы съ украден
ными лошадьми и подверглись одинаковой участи съ своими 
прежними сотоварищами. Разсказываютъ, при нихъ найдено 
много денегъ, доставшихся отч> обмапутыхъ благотворителей. 

1875 г. _ _ _ _ _ _ _ X.

Нѣсколько словъ о виленсной кальваріи и о 
посѣщеніи ея православными.

Едва показались иервыс весенніе дни, какъ уже поя
вились на улицахъ Вильны одинокіе пилигримы —какъ бы 
предвѣстники того необыкновеннаго прилива народной, по 
большей части пѣшешествующей, массы, которая изъ раз
ныхъ даже отдаленныхъ мѣстъ (Виленской, Гродненской, 
Минской, Могилевской, Ковенской и Витебской губ.) ко 
дню Пятидесятницы стремится на Виленскую кальварійскую 
гору, которая въ то время какъ бы гудитъ и стонетъ отъ 
бсзыскуственнаго, но энергичнаго, напѣванія польскихъ рели
гіозныхъ кантовъ, смѣшанное эхо которыхъ далеко несется, 
благодаря лѣсистой мѣстности и усердію пѣвцовъ. Каль- 
варія —своего рода Голгофа—находится въ 5 верстахъ отъ 

Вильны; здѣсь, на высокой горѣ, господствующей надъ 
окрестностями Вильны, построенъ костелъ .а близь него, іщ> 
лѣсу, въ опредѣленномъ разстояніи—каплицы (часовни) чис
ломъ болѣѳ 30; въ этихъ каплицахъ находятся изображенія 
разныхъ подробностей изъ исторіи страданій Спасателя.

Сюда то стекаются богомольцы^, нотолько латиняне, но и 
православные, благодаря стоустой молвѣ;' которая ‘широко 
разноситъ вѣсть о кальваріи и ея -чудесныхъ (?) дѣйствіяхъ 
на людей. Многіо изъ нравославнцхъ, особенно если они 
идутъ въ толпѣ латинянъ, проходяі'Ъ мимо православныхъ 
Виленскихъ святынь, каковы папр.^йВ! Духовъ монастырь 
съ св. мощами Виленскихъ мучениковъ, илишь бы но опу
стить кальваріи; другіе же прежде чѣмъ побываютъ въ 
кальваріи, считаютъ непремѣннымъ долгомъ ноговѣть и 
пріобщиться св. Тайнамъ, по преимуществу, въ св. Духов- 
скомъ монастырѣ, у раки св. Мучонниковъ; тѣ и другіе счита
ютъ еще необходимымъ поклониться и Островоротной иконѣ 
Божіей Матери, которая принадлежала нѣкогда православ
нымъ, а теперь находится во временномъ владѣніи лати
нянъ. Отъ Святодуховскаго монастыря богомольцы направля
ются по большой улицѣ мимо св. Троицкаго монастыря, ново
отстроеннаго, православнаго каѳедральнаго собора и мимо 
Николаевской церкви: видъ благолѣпныхъ храмовъ обра
щаетъ на себя ихъ вниманіе и когда совершается богослу
женіе, нѣкоторые заходятъ то въ ту, то въ другую цер
ковь помолиться и скоро уходятъ,—незамѣтно, чтобы вы
стаивали цѣлую обѣдню или всенощное. Нѣкоторые изъ 
крестьянъ римскихъ католиковъ съ любопытствомъ разсматри
ваютъ, православная ли предъ ними церковь или римско- 
католическій костелъ, и но заходятъ потому, что церковь 
православная: „идемъ тамъ", говоритъ одинъ другому, „не, 
то русски церква", отвѣчаетъ другой, и идутъ мимо. Пра
вославіе считается здѣсь синонимомъ русскаго, правосщвный 
тоже что русскій, съ другой стороны р.-католикъ тоже, что 
полякъ, религіозныя вѣрованія служатъ знаменемъ національ
ности.

Подходя къ кальваріи, нѣкоторые падаютъ на коіѣни 
и такъ ползутъ; на кальваріи народъ группами по нѣскольку 
человѣкъ, подъ руководствомъ проводника, начинаетъ свое 
шествіе отъ одной каплицы до другой, а нѣкоторые ползутъ 
на колѣнахъ и даже на голыхъ, проводникъ запѣваетъ, а 
другіе, знающіе, за нимъ идутъ и поютъ вмѣстѣ, особенно 
на этотъ случай составленныя пѣсни, содержаніемъ которыхъ 
служитъ исторія страданій Іисуса Христа, прикладываются 
къ изображеніямъ, находящимся въ каплицахъ, цѣлуютъ 
землю и проч. Изображенія въ нѣкоторыхъ каплицахъ 
рельефныя, самой неизящной отдѣлки, въ нѣкоторыхъ живо
писныя, самой простой работы, это не изображенія Божествен
наго Учителя, принявшаго на Себя грѣхи всего міра и 
Искупителя, страдающаго для удовлетворенія Божественнаго 
правосудія, нѣтъ это сцены, изображающія грубыхъ мучи
телей, надменныхъ судей, ихъ фанатизмъ, жестокости и орудія 
мученій; такого рода изображенія, размѣщенныя въ Каплицахъ, 
стоящихъ въ лѣсу, сильно дѣйствуютъ на душу простаго 
человѣка, грубо поражаютъ простое чувство христіанина ч 
производятъ впечатлѣніе не просвѣтляющее, а, напротивъ, 
тяжелое, мрачное; а между тѣмъ, благодаря поражающему 
характеру изображеній и всей обстановки, благодаря вліянію 
своихъ духовныхъ пастырей, простой, народъ на кальварію 
во множествѣ идетъ, начиная отъ Троицына дня, въ про
долженіе болѣе двухъ недѣль и несотъ свои пожертвованія 
и вклады частію деньгами, а частію натурою—шерстью, 
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льномъ, холстомъ и проч.; во многихъ мѣстахъ выставлен
ныя и вывѣшенныя кружки не одинъ разъ въ день бываютъ 
полны, рѣдкій проходитъ, чтобы не положить свою лепту въ 
скарбницу ксендзовъ. Путешествіе на Виленскую кальварію 
получило особенное развитіе въ 30-хъ годахъ нынѣшняго 
столѣтія, когда тамъ проповѣдывалъ ксендзъ Ф—кій, кото
рый умѣлъ сильно возбуждать народъ.

Какова жо цѣль устройства кальваріи, привлекающій 
къ себѣ народныя массы? Извѣстно, что почти всѣ, разныхъ 
видовъ и названій, религіозные р. католическіе памятники, 
разсѣянные на всемъ пространствѣ западной Россіи, кро

мѣ пропагандическаго, имѣютъ еще и политическое значеніе; 
къ числу такого рода памятниковъ относится и здѣшняя 
кальварія, со всѣми окружающими ее каплицами, и это 
вполнѣ вѣрно. Вотъ что говорится о цѣли устроенія кальва
ріи въ одномъ документѣ, сохранившемся въ XIII томѣ актовъ 
Виленской капитулы, подъ 1662 годомъ §§. 1340 и 1343, 
который мы здѣсь помѣщаемъ буквальною выпискою изъ 
2-го тома рукописной книги вил. капопика Гербурта: 
„МаіегіаІ ііівіогусгпу бо диіоібуѵ госхпусЬ, схуіі кгопікі 
Ьііеіѵвко-каіоііске^о коясіоіа, а яхсхе^біпіеу ’ѴѴіІепякіѳу 
буесѳхуі. еіс. еіс.“

(ПОДЛИННИКЪ).
81ис1іаіі іег паві^рпусіі рипкіок рггѳв іавпіе іѵіеі- 

шойпе^о равіѳгга овоЪівсіѳ ро Ьгаіѳгвки і Іавкатѵіѳ ргго- 
кіабапусіі. 1-іпо Хо па шекиіѳіе бгі^ксгупіѳпіе Ъовкіепіи 
шаіеьѣаіохѵі /а обѳѣгапѳ Іавкі ѵ іусіі сгавасЬ пауіѵі^квхе^о 
гашіевхапіа р. \ѵу<ІоЬусіе і ос/.ув/сиопіе каіѳсіту АѴііеп- 
вкіё| 0*1  оЬпубІоясі тѵго^оіѵ, каітѵагуѳ, сиуіі хпашіопа 
шдкі Рапвкіѳу \ѵ боЬгаск віоіи Ьівкиріе^о АѴѳгк ас 1і Гпп- 
боѵас і пабаб іпуяіі, іцбадс па іо х^обхспіа вір карііиіу. 
1340, кагіа 312.

(ДАЛѢ Е).

АкіигйрДовукопяепви карііиіу па Гип- 
<1 а с у д мі АѴогкасіі каітѵагуі рггег іавпіе 
ѵѵіоііпо^пе^о равісг/а.

„Ріаіп ѳі вапсіаш іпіѳпііопеіп, рго ассѳріія, кія 
іигЬиіепііввііпів еі Гете бѳврегаіів Врсаѳ Роіопае оі М. 
Бис. Ьіііи. іѳпірогіЬив, а еіепіѳпііввііво Хипііпѳ веіпрі- 
іегпо ЬепеГісіів; ргаесіриѳ рго ѵіпбісаіи еі а ЬагЬагів 
ГаебіГгу^іів Ііовіів Мовскі шеігороіі сіиііаіб оі ессіевіа 
саіЬоІісі Ѵііпае аЪотіпаііопо ѳхриг^аіа, іп регеппѳш 
^гаіііибіпспі, еі Ьспіріввіто пиіпіпі вепірііегпо ^гаііаз 
асііопст, шѳтогіат раввіопів Вотіпі повігі Леви СЬгівіі 
беііпеаііоионі ас бсвсгірііопѳт ^епиіпат Саіиагіае „па 
Й'огасіі УѴегкоѵѵвкісЬ, окоіо шііі об "ѴѴіІпа обІѳ^ІусЬ і 
вргокабиѳпіа іатхо я сгавет иакоппікбіѵ, ро боуггаіѳу 
гохіѵаб/о ргхог вапіе^ох Гипбаіога вуЬгас ві§ та^сусЬ; 
аЬу па Ьпбоѵѵапіѳ карііс іаіеіппісхусіі і кіавгіоги оЪг§Ь 
7-тіи іѵіок окоіэ §бг іатхе роіохопусіі, г ^гипібк іусЬхе 
боЬг в’іѳсхувсіѳ в'уЦс/.уё, гох^гапісгуб, обпііѳгяуё і ву- 
хпас/.уб; вірс карііиіа 7. бхі^ксгупіепіет рггурпи.до іеп 
гатіаг па ^огііхѵе сіпѵаіу Вохѳу ротпойѳпіѳ хиреіпіе віф 
паи х^обхііі, м'ухпасхаіцс Ъівкира виП'гацапа Туяѳпк? х 
оіТісіаІоіп ЗІирвкіт, огах капопікаті Ѳігвкіт і Веупагіѳт 
коттівагхаті бо іакокеіго атапіс каівагуі тѵутіаги. 
1343, кагіа 313.

Вотъ какова цѣль и значеніе виленской кальваріи по 
мысли ея учредителей. Она составляетъ памятникъ, воз
двигнутый недругами Руси и православія, вслѣдствіе не- 
удачпой попытки со стороны Россіи возвратить эту землю къ 
древнему своему достоянію.

Какъ же смотрѣть на толпы православныхъ, которые 
въ Вильнѣ мелькомъ только заходятъ въ свои храмы и весь жаръ 
своего религіознаго настроенія несутъ въ кальварію? Выска
жемъ на это свой взглядъ прямо и опредѣленно: право
славное духовенство и всякій ровнитель православной вѣры 
неможетъ оставаться равнодушнымъ, видя, какъ простой 
православный народъ идетъ на кальварію и тамъ, присут-

(ПЕРЕВОДЪ).
Слушали (капитула) также слѣдующіе пункты, 

лично, братски и милостиво предложенные нреосвященнымъ 
архипастыремъ: 1) что во вѣчное благодареніе престолу 
Всевышняго за одержимыя благодѣяніи, въ пастояіція вре
мена величайшихъ смутъ, чрезъ освобожденіе и очищеніе отъ 
мерзостей непріятельскихъ виленской каѳедры онъ думаетъ по
строить и надѣлить угодьями кальварію, или знамена стра
стей Господнихъ, въ столовомъ бискупскомъ имѣніи Веркахъ 
и проситъ на то согласія капитулы.

Актъ оффиціальнаго согласія капитулы на 
основаніе въ Веркахъ кальваріи чрезъ прео
священнаго архипастыря.

По благочестивому и святому внушенію, па вѣчное про
славленіе и благодареніе милосердному и бозсмертпому Богу 
за ниспосланныя отъ Него, въ эти смутныя и почти отчаян
ныя для польской республики и великаго княжества Ли
товскаго времена, благодѣянія; въ особенности же за побѣду и 
очищеніе отъ варварскихъ мерзостей вѣроломныхъ враговъ 
москалей столичнаго города Вильны (*)  и католическаго 
костела (**)  воспоминаніе страстей Господа нашего Іисуса 
Христа первобытное начертаніе и изображеніе кальваріи на. 
верковскихъ горахъ, около мили отъ Вильны отстоящихъ. . . . . . ,
и вызова туда со временемъ монаховъ, по тщательному вы
бору и зрѣлому размышленію самого же основателя; чтобы 
на построеніе таинственныхъ каплицъ и кляштора простран
ство 7 уволокъ земли, у тѣхъ жо горъ лежащей, отъ тѣхъ 
же имѣній отдѣлить и размѣжевать, отмѣрить и назначити 
Вслѣдствіе чего капитула, принимая съ благодарностью та
ковое намѣреніе къ усердному умпожепію хвалы Божіей, изъ
являетъ совершенное свое согласіе и назначаетъ бискупа- 
суфрагапа Тызенку съ оффипіаломъ Слупскимъ, а также съ 
канониками Гирскимъ и Бѳйнартомъ коммисарами для тако
вого размѣжеванія границъ подъ кальварію. “ 

ствуя въ костелѣ, привыкаетъ къ латипскому богослуженію 
съ его обрядностію, перенимаетъ латипскіе обычаи, под
чиняется вліянію ксендзовъ; православное духовенство и 
всякій, имѣющій вліяніе на народъ, православный человѣкъ, 
долженъ стараться объ уменьшеніи въ православномъ народѣ

(♦) Говорится о занятіи Гродна, Вильны п другмхъ горо
довъ войсками Алексѣя Михайловича во время войны его 
съ Польшею, кончившейся апдруссовскимъ миромъ въ 
1665 году.

(♦*)  Въ подлинникѣ нѣтъ глаі’ола, но очевидно должно 
читать построить, ознаменовать и т. п. 
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обычаевъ влекущихъ къ костелу и» къ разнымъ, такъ на
зываемымъ „отпустовымъ* , мѣстамъ, происхожденіе ко
торыхъ нерѣдко или сомнительнаго свойства (*)  или же 
пр-імо враждебно православію. Конечно, не въ Виль
нѣ останавливать православныхъ, идущихъ въ кальварію;— 
направить православпый народъ къ той или другой, но 
православной, святынѣ обязано православное духовенство 
нашихъ селъ, мѣстечекъ и городовъ, которому почти всегда 
извѣстно, кто, куда изъ прихожанъ отправляется па бого
молье—но обѣту ли то будетъ, или же вслѣдствіе рели
гіознаго возбужденія, нерѣдко являющагося въ той или др. 
мѣстности въ извѣстное время; при томъ нужно уяснять 
прихожанамъ истинное значеніе и пользу отъ путешествій 
на богомолье, въ послѣднемъ только случаѣ богомолье мо
жетъ имѣть прекрасное религіозно—воспитательное значеніе, 
особенно если богомольцы направляются въ пункты религіоз
ныхъ народныхъ собраній (какъ напр. Кіевъ, Почаевъ съ ихъ 
безцѣнными святынями), которые своою цорковно-богослужеб
ною к религіозною обстановкою оставляютъ глубокое впе
чатлѣніе на сердца простаго народа. И мы думаемъ, что 
такой образъ дѣйствія не труденъ для духовенства; у пого 
есть прекрасное учрежденіе—благочинническіе съѣзды, гдѣ, 
въ ряду др. вопросовъ изъ жизни пастырства, можетъ 
быть предметомъ обсужденія и этотъ вопросъ, далеко но 
послѣдній въ жизпи пасомыхъ. Если бы па съѣздахъ' при
нято было рѣшеніе въ теченіи извѣстнаго ряда недѣль и 
праздничныхъ дней, или же въ опредѣленные воскресенья 
заговорить объ этомъ предметѣ, а равно и о др. подобныхъ 
ему, въ духѣ принятыхъ на съѣздѣ постановленій, клонящихся 
къ религіозной пользѣ пасомыхъ, то такая единодушная 
проповѣдь могла бы дать всегда благопріятные результаты.

(*) Не лишне было бы подвергнуть критическому из
слѣдованію сказанія о началѣ множества у пасъ такъ на
зываемыхъ „отпустовыхъ" мѣстъ, тогда многія изъ пихъ 
потеряли бы свое обаяніе.

Поученіе о хожденіи по богомольямъ.
Съ наступленіемъ благодатной весны многіе изъ право

славныхъ христіанъ берутъ па себя трудъ странствованія по 
богомольямъ. И изъ среды пасъ нѣкоторые готовятся высту
пить па этотъ трудъ, который считается у пасъ почему-то 
самымъ высшимъ подвигомъ благочестія.

Спаситель предупреждаетъ насъ такимъ наставленіемъ: 
Сели кто скажетъ вамъ: вотъ здѣсь Христосъ, или 
тамъ; не вѣрьте (Матѳ. 24, 23). То есть, Христосъ вездѣ, 
гдѣ вѣруютъ въ него, Его любятъ и Ему молятся; и если
бы кто увѣрялъ насъ, что Христосъ въ такомъ-то мѣстѣ 
мы не должны тому вѣрить. Равпо и спасеніе вездѣ, гдѣ 
только добрыя дѣла; и еслибы кто сказалъ намъ, что люди 
въ такомъ-то мѣстѣ спасаются, а въ такомъ-то погибаютъ, 
мы не должны того слушать. Судя поэтому, трудъ странство
ванія но богомольямъ съ цѣлію обрѣсти спасеніе далеко не 
таковъ, какъ о немъ думаютъ сами богомольцы. Къ несча
стію, помыслы о превосходствѣ именно своего собственнаго 
благочестія .замѣчаются и въ другихъ труженикахъ спасенія. 
Напр. нѣкоторые постники, обыкновенно ставятъ постъ выше 
всѣхъ добродѣтелей; молитвенники считаютъ молитву дѣломъ, 
исключительно, угоднымъ Богу; цѣломудренные но находятъ 

ничего спасительнѣе дѣвства; набожные готовятъ себя прямо въ 
рай. Вотъ и многіе богомольцѣ, по свойственной всѣмъ людямъ 
слабости, приписываютъ трудамъ своимъ ужо слишкомъ боль
шое зпачоніо, унижая, такимъ образомъ, въ глазахъ своихъ 
благочестивые труды другаго рода, и воображаютъ, будто 
чѣмъ болѣо сдѣлано богомольныхъ путешествій, тѣмъ несом
нѣннѣе спасоніо.

Братія! никогда пе надобно увлекаться собою и своими 
достоинствами, особенно когда ищемъ спасенія и трудимся 
для угождѳпія Вогу. Истинные угодники Божіи несравненно 
больше насъ трудились для спасенія, и несравнено меньше 
пашего думали о себѣ. Похваливъ себя за благочестивое 
дѣло, мы сами себя ужо награждаемъ за него и лишаемся 
награды отъ Бога. Спаситель сказалъ: пусть лѣвая рука 
угвоя не знаетъ, что дѣлаетъ правая,... иначе не будетъ 
вамъ награды отъ Отца вашею небеснаго (Матѳ. 6, 1. 
3). Справедливъ Богъ, Которому мы стараемся угодить 
каждый но своимъ силамъ и по своему способу; будемъ же 
и мы справедливы къ другимъ людямъ. Воздадимъ хвалу 
посту, хотя бы мы и не постились; почтемъ молитву, хотя 
молитва и по была нашимъ главнымъ запятіемъ; окажемъ 
уваженіе дѣвству, хотя бы мы были и въ брачномъ состоя
ніи; оцѣнимъ по справедливости трудъ богомольца, хотя бы 
мы не сдѣлали пи одпого путешествія къ св. мѣстамъ. Самъ 
Богъ принимаетъ всѣ добрыя дѣла и воздаетъ каждому по 
заслугамъ: мы ли будемъ по своему нѳремѣнивать то, что 
ужо оцѣнено и, можетъ быть, найдено въ достойномъ видѣ 
самимъ Серцевѣдцѳмъ?

Трудъ странствованія по богомольямъ, т. е. но св. мѣ
стамъ безпорпо угоденъ Богу и спасителемъ душѣ, коль скоро 
оігь есть дѣйствительно трудъ истиннаго благочестія. Этотъ 
трудъ святой, поколику свято исполненъ; трудъ почтенный, 
поколику исполненъ добросовѣстно. ІІо этотъ жо самый трудъ 
есть трудъ напрасный если сго исполняютъ недостойнымъ 
образомъ. Всякому понятно, что странникъ, пустившійся па 
богомолье съ тѣмъ, чтобы его даромъ поили и кормили, есть 
труженикъ не Богу, а мамонѣ. Это странникъ безчестпый и 
тунеядный. Это существо хищное; потому что своимъ фаль
шивымъ благочестіемъ выманиваетъ у народнаго благотворе
нія то, что должно быть подано дѣйствительному бѣдняку. 
Не таковъ странникъ, трудящійся изъ истиннаго благочестія. 
На все своо путешествіе онъ старается запасти свои собст
венныя трудовые средства, чтобы не обременить никого сво
имъ путешествіемъ; какъ дома, такъ и па пути къ св. мѣ
стамъ онъ, по Господпой заповѣди, больше любитъ давать, 
нежели принимать (Дѣян. 20. 25), и принимаетъ толь
ко въ крайней нуждѣ. Истинно благочестивый странникъ не 
ищетъ на пути обильныхъ трапозъ и угощеній, а довольст
вуется тѣмъ, что у пого случится; опъ вѣритъ слову Господа, 
что одновременно служить Богу и мамонѣ невозможно 
(Матѳ. 6, 24).

И такъ, охотники странствовать по богомольямъ совсѣмъ 
несправедливо думаютъ, будто стоитъ только потрудиться,— 
побывать въ св. мѣстѣ, и спасепіѳ души уже готово. Вѣдь 
душа святится не мѣстомъ, а дѣлами. Вѣдь трудъ стран
ствованія по св. мѣстамъ ни въ какой мѣрѣ но освобождаетъ 
христіанина отъ его христіанскихъ обязанностей и нисколько 
не покрываете его грѣховъ нераскаяниыхъ. Стало быть, 
трудъ этотъ дѣйствителенъ только при добрыхъ дѣлахъ, а 
безъ добрыхъ дѣлъ не имѣетъ никакой цѣны: если я раз
дамъ все имгьніе свое, говоритъ св. апостолъ Павелъ, и 
отдамъ тѣло мое на сожженіе, а любви (или, что тоже, 
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добрыхъ дѣлъ) не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ никакой 
пользы (1 Кор. 13, 3). Нѳраскаяннный грѣшницъ, проби
вающій безъ христіанской любви, но угоденъ Богу во вся
комъ мѣстѣ. Ноисправившійся злодѣй, стоящій предъ св. 
мощаии, всо остается злодѣемъ; развратникъ, лобызающій 
чудотворную икону, все остается развратнымъ; предатель 
друзей и при гробѣ Господнемъ подобенъ Іудѣ. Грѣхъ про
щается за покаяніе и заглаждается исправленіемъ; и нѣтъ 
во всей вселенной такого мѣста, гдѣ бы можно было сложить 
съ души грѣховное бремя, миновавъ покаянія и исправленія. 
Между тѣмъ извѣстно, къ несчастію, но опыту, что за трудъ 
странствованія по богомольямъ охотнѣе и больше берутся 
люди нечестивые и заключенные въ грѣхахъ, нежели благо
честивые. Нечестивому грѣшнику лестно, но переставая 
грѣшить, считать себя прощеннымъ и Богу угоднымъ,—и 
онъ, сходивъ на богомолье, выкупивъ будто бы тѣмъ всѣ 
вины свои и утишивъ вопіющіе укоры совѣсти, тѣмъ безст
рашнѣе исполняетъ свою злую волю, тѣмъ безпечнѣе преда
ется страстямъ. Ежели совѣсть заглушена, кому остается на
поминать намъ о нашей виновности предъ Богомъ? Вѣроят
но, такіе то нечестивые грѣшники изобрѣли и пустили въ 
свѣтъ правило, не ограничивши его никакими условіями, 
будто «кто былъ при двѣнадцати освященіяхъ храмовъ, 
тому всѣ грѣхи прощаются». Ахъ, сколько ужасныхъ зло
дѣйства., сколько гнусныхъ пороковъ, должно быть прикры
то этимъ правиломъ отъ суда подавленной совѣсти!

Мысль о легкомъ достиженіи царства небеснаго оболь
щаетъ многихъ легкомысленныхъ христіанъ и увлекаетъ ху
дыхъ и добрыхъ къ странствеванію но богомольямъ. Это 
странствованіе обращается у иныхъ въ страсть: при одномъ 
словѣ о святомъ мѣстѣ сердце ихъ рвется къ путешествію. 
Такой страсти продаются особенно люди простаго сословія, 
и это потому, что въ ихъ усердіе къ Богу незамѣтно вкра
дывается желаніе миновать тяжелой работы домашней. А 
между тѣмъ, пикто не имѣетъ такъ много неудобствъ къ 
странствованію по богомольямъ, какъ люди простаго сословія. 
Работы и дѣла, предоставленныя другимъ, производятъ раз
личныя неудовольствія, поселяютъ раздоръ въ семействахъ и 
бываютъ причиною многихъ несчастій. Къ нимъ присоеди
няются оставленные безъ призора дѣти, необходимыя издер
жки на пути, неминуемое, чаще добровольное нищенство, 
оставляющее па всю жизнь слѣды тунеядства, навыкъ къ 
похищеніямъ,—и все это дѣлаетъ трудъ странника неумѣст
нымъ, безразсуднымъ и даже гибельнымъ. Самъ странникъ 
несетъ съ собой къ св. мѣсту домашнія заботы и житейскія 
попеченія. Толпы богомольцевъ, состоя но изъ одиихъ доб
рыхъ, по и изъ худыхъ людей, но всегда ведутъ собя благочинно. 
Въ праздности и многолюдствѣ развращаются нравы, пор
тится сердце, разгораются страсти, разнуздываются дурныя 
наклонности; и рѣдко случается, чтобы странникъ возвратился 
изъ путешествія, хотя бы и къ св. мѣстамъ, лучшимъ, не
жели какимъ вышелъ изъ дому. Онъ иногда приноситъ съ 
собою зло, перенятое у сопутниковъ, заблужденіе дальнихъ 
странъ, заразу раскола и т. ц.

Ваша обязанность, старшіе въ семействахъ, благоразумно 
управлять своими домашними. Но отпускайте безъ разбора 
вашихъ семейныхъ на богомолье. Если въ желающемъ от
правиться па богомолье вы замѣчаете истинное усердіе, то 
отпустите его съ Богомъ и благословите на добрый путь; 
въ противномъ случаѣ но внимайте никакимъ обольститель
нымъ представленіямъ семейныхъ вашихъ, не слушайте отъ 

нихъ никакихъ убѣжденій, чтобы вамъ послѣ не каяться въ 
своей слабости. Замѣчайте: чѣмъ болѣе и чѣмъ на дальнѣй
шее кто рвется путешествіе, тѣмъ болѣе тотъ склоненъ къ 
праздношатательству; и чѣмъ кто упорнѣе въ своемъ намѣ
реніи, тѣмъ меньше въ томъ благочестивыхъ побужденій, 
потому что истинное благочестіе сговорчиво, кротко и по
слушно. Бе думайте, чтобы не допустивъ кого по основатель
нымъ причинамъ сходить на богомолье, вы учинили дѣло 
противное Богу; нѣтъ, вы только предотвратили могущія 
быть несчастія, а домашняго вашего не лишили способовъ 
оказать Богу усердіе, если оно дѣйствительно есть въ вашемъ 
домашнемъ. Вашъ домашній желаетъ помолиться? Молиться 
онъ можетъ и дома. Онъ хочетъ поклониться мощамъ св. 
угодника Божія? Угодника онъ можетъ призвать къ себѣ на 
помощь во всякомъ мѣстѣ. Онъ хочетъ побывать въ святомъ 
мѣстѣ? Но святое мѣсто недалеко отъ каждаго изъ насъ. 
Что можетъ быть, напр.,.святѣе этого храма? Взгляните на 
престолъ въ алтарѣ и скажите: что было тутъ не задолго 
предъ симъ, что было выносимо къ вамъ изъ царскихъ две
рей и что вы почтили поклоненіемъ до земли? Это самъ 
Господь, самъ Іисусъ Христосъ, видимый, вкушаемый устами 
нашими, приносимый за наши грѣхи и спасающій всѣхъ 
вѣрныхъ. Кто уже этою святынею недоволенъ, тотъ хочетъ 
увидѣть другую не иначе, какъ изъ любопытства.

Братія! кто ходитъ но богомольямъ дѣйствительно но 
усердію, а не по другимъ побужденіямъ, тотъ уже и дома 
не лѣнится молится; тотъ становится на молитву и поздно 
и рано, и идетъ въ церковь съ первымъ ударомъ колокола. 
Но что мы скажемъ о себѣ въ этомъ отношеніи! Когда на
ступитъ время сходить въ свою приходскую церковь, тот
часъ у насъ является, какъ нарочно тьма ііедосуговъ; и одно 
не сдѣлано, и другое не исправлено, и третье не позволяетъ 
отлучиться изъ дому. А если мы таковы дома, будемъ ли 
лучшими на сторонѣ? Если свою приходскую церковь посѣ
щаемъ рѣдко и не совсѣмъ охотно, наше ли дѣло еще ходить 
въ дальнія страны но богомольямъ? Да и для чего изъ-за 
сокровища, находящагося подъ руками, безъ всякой нужды 
тянутся къ другому, отдаленному отъ насъ мѣстомъ и мно
гими ноудобствами.

Для нашого спасенія, братія, достаточно и этого святаго 
мѣста, въ которомъ мы теперь находимся; и кто чувствуетъ 
подобающее усердіе и благоговѣніе къ близкой и, такъ ска
зать, домашней святынѣ, только тотъ и можетъ съ пользою 
идти въ другія мѣста для богомолья. Трудный путь, пред
принятый съ благочестивою цѣлію \ благодушное терпѣніе 
различныхъ нуждъ и лишеній, неразлучныхъ съ долговремен
нымъ странствованіемъ; зрѣлище видимыхъ и осязаемыхъ чу
десъ на мѣстѣ поклоненія; ощущеніе близкаго благодатнаго 
присутствія Божества,—все это доставитъ величайшую поль
зу душѣ, еще дома хорошо настроенной. А кто хочетъ стран
ствовать по богомольямъ съ другими побуждзніями, съ дру
гими чувствами, съ другими цѣлями, тотъ лучше сдѣлаетъ, 
если откажется отъ своего намѣренія и останется дома.

Свящ. Красовскій.
(Воскр. Чт.).

Отпаденіе холмской епархіи отъ уніи, какъ и слѣ
довало ожидать, не прошло незамѣченнымъ между уніатами 
Галицкой и Угорской Руси, населеніе которой не разъ за-
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являло желаніе возвратиться въ православную церковь. Въ 
послѣднее время религіозное движеніе между галицкими 
уніатами приняло довольно широкіе размѣры, вслѣдствіе чего 
галицко-львовскій митрополитъ Іосифъ Сембратовичъ, сторон
никъ польскаго католицизма, принялъ всевозможныя мѣры съ 
цѣлію не допустить перехода уніатовъ въ православіе. Въ 
концѣ февраля онъ обратился къ духовенству львовской 
епархіи съ посланіемъ, въ которомъ объясняетъ, что » уніаты 
Галиціи занимаютъ въ римско-католической церкви границу 
между западомъ и востокомъ, вслѣдствіе чего и должны 
придерживаться уніи" ■, въ этомъ жо посланіи митрополитъ 
объявляетъ духовенству, что онъ рѣшительно запрещаетъ 
ему читать газету Слово и вмѣстѣ съ тѣмъ приказываетъ 
ему отклонять и свою паству отъ того-же, ибо чтеніе этой 
газеты онъ находитъ „нечестивымъ и соблазнительнымъ какъ 
для подчиненнаго ему духовенства, такъ и для прочихъ 
уніатовъ". Причиною такого распоряженія въ посланіи вы
ставлены нѣкоторыя статьи, напечатанныя въ газетѣ Слово, 
въ концѣ прошедшаго и въ началѣ нынѣшняго года, въ ко
торыхъ говорится о судьбѣ холмской епархіи, о притяза
ніяхъ Рима, и прочія писанныя въ православномъ духѣ. Не 
ограничиваясь этимъ, митрополитъ Сембратовичъ потребо
валъ отъ Львовскаго ставропигіальнаго училища, существу
ющаго съ 1586 года и по зависимаго отъ львовской мит
рополіи (вслѣдствіе граматы на ставропигію, данной Львов
скому училищу въ 1586 г. вселенскимъ патріархомъ Іере
міею), чтобы оно „исключило изъ числа своихъ членовъ 
редактора газеты Слово В. Площанскаго и удалило его отъ 
надзора за воспитанниками училища, въ виду того, что онъ 
(митрополитъ) думаетъ отлучить его отъ церкви; въ случаѣ 
же, если ставропигіальное братство и училимце не исполнитъ 
его приказаній, то онъ приметъ мѣры къ закрытію учи
лища". Трудно ожидать, чтобы преданные восточному об
ряду духовенство и народъ Галицкой и Угорской Руси при
няли посланіе митрополита, которое воспрещаетъ читать 
Слово только по тому, что газета эта имѣетъ чисто русское 
направленіе и осуждаетъ латинство. Переходъ въ правосла
віе болѣе 100 священниковъ, въ холмской епархіи, изъ 
уроженцевъ Галиціи, не прекращавшихъ сношеній съ своею 
родиною, въ настоящее время еще болѣе усилилъ движеніе 
между галицкими уніатами, которое рано или поздно кон
чится возвращеніемъ четырехъ милліоновъ русскихъ уніатовъ 
въ православіе, отъ котораго они были отторгнуты болѣе 
двухъ вѣковъ тому назадъ.
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Исторія Русской Церкви. Томы I, II и III. Вто 
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Введеніе въ Православное Богословіе. Изда
ніе четвертое. С.-пб. 1871 г. Цѣна 2 р., на пересылку 
прилагается за 2 фунта.

Православно-Догматическое Богословіе. Два то
ма. Изданіе третье. С.-нб. 1868 г. Цѣна за оба тома 
6 р., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Собраніе СЛОВЪ п рѣчей. Новое изданіе, значительно 
дополненное. Съ портретомъ автора. С.-пб. 1869 г. Цѣна
3 р. сер., на цоресылку прилагается за 3 фунта.
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сер. за портретъ, а съ порысылкою по 1 р. сер.
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