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Мрабишельсшбснныя ДОппіоряженія.
— О принятіи Іоанно-Богословскаго православнаго 

братства костромской епархіи подъ Августѣйшее по- 
кровггтелъство Его Императорскаго Высочества Госу
даря Наслѣдника Цесаревича. Государь Императоръ, по 
всеподдапнѣйшему докладу опредѣленія Св. Синода, отъ 
7-го мая сего же года, Высочайше соизволилъ, во 2-й 
день того же іюня, па припятіо приходскаго братства при 
церкви св. апостола Іоанна Богослова, близъ костромскаго 
Иііатіевскаго монастыря, подъ Августѣйшее покровительство 
Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Це
саревича н на наименованіе сего братства „Алексапдров- 
скимъ православнымъ братствомъ при церкви св. Іоанна Бо
гослова, близъ костромскаго Инатіѳвскаго монастыря".

— О прибавленіи къ штату Свято-Троицкой Сер
гіевой Лавры 60-ти монашескихъ вакансій. Государь 
Императоръ, по всеподдапнѣйшему докладу опредѣленія 
Св. Синода отъ 30-го января—9-го февраля 1880 года, 
Высочайше соизволилъ, въ 7-й день того жо іюня, на при
бавленіе къ штату Свято-Троицкой Сергіевой Лавры 60-ти 
монашескихъ вакансій.

— Объ открытіи женской общины въ слободѣ Гу- 
севкѣ, саратовской губ. Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу опредѣленія Св. Сипода, отъ 31-го 
октября — 15-го ноября 1879 года, Высочайше соизволилъ, 
въ 7-й день іюня 1880 года, на учрежденіе въ слободѣ 
Гусевкѣ, камышинскаго уѣ?,лп. женской общины съ бога- 
дѣльпею и па укрѣпленіе за ѵною недвижимыхъ имуществъ.

— Опредѣленіями Св. Сипода, отъ 7-го мая — 5-го 
іюля 1880 года за № 43, составленную преподавателемъ 
приготовительнаго класса 6-й с.-петербургской гимназіи 
Петромъ Васильевымъ „Первую класспую книгу для чтенія" 
(С.-Петербургъ. 1877 г.) признано возможнымъ одобрить 
для употребленія въ приготовительныхъ классахъ мужскихъ 
духовпыхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ въ качествѣ 
пособія при обученіи родному языку.

— Опредѣленіями Св. Синода, отъ 4-го іюня—11-го 
іюля 1880 года, признано возможнымъ одобрить составлен
ную Лукіапомъ Миллеромъ книгу, подъ названіемъ: „Гре
ческая и римская метрика для старшихъ классовъ гимна

Лілстныя распоряженія.

зій и для начинающихъ филалоговъ" (С.-Петербургъ, 1880 
г.), для пріобрѣтенія въ библіотеки духовпыхъ семинарій, 
въ качествѣ пособія при преподаваніи древнихъ языковъ.

губерпскихъ, областныхъ и уѣздныхъ казна- 
предъявителямъ купоновъ отъ сихъ билетовъ; при- 
полученія процентовъ изъ уѣздныхъ казначействъ 
свыше трехсотъ рублей казначейства должпы быть 
о семъ владѣльцами купоновъ за мѣсяцъ до на- 
орока—и

— О разрѣшеніи уплачивать проценты по отрѣ
заннымъ отъ билетовъ государственнаго казначейства 
купонамъ. Государственный совѣтъ, въ департаментѣ госу
дарственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ 
представленіе министра финансовъ о разрѣшеніи уплачивать 
проценты по отрѣзаннымъ отъ билетовъ государственнаго 
казначейства купонамъ, мнѣніемъ положилъ:

1) Проценты по билетамъ государственнаго казначейства, 
высочайше утвержденной въ 1866 году формы, уплачиваются 
въ главномъ, 
чействахъ 
чемъ для 
па сумму 
извѣщены 
ступлевія

2) Къ платежу въ казначействахъ, па основаніи п. 10 
положенія о билетахъ государственнаго казначейства, прини
маются лишь билеты, имѣющіе при себѣ всѣ купоны, сроки 
оплаты коихъ еще не наступили.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта, 22-го мая сего года, высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

— Назначенія. На вакантное мѣсто псаломщика къ 
Ворониловичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ учи
тель Воликолапеницкаго народнаго у чилища Іероѳей Сцѣпуро.

— На вакантное мѣсто настоятеля Любещицкой церкви, 
Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, изъ 
Минской ѳпархіи, настоятель Могильнінской церкви, Игуме- 
новскаго уѣзда, Іаковъ Доминиковскій.

— 28 іюля, утвержденъ въ должности депутата но 
слѣдственнымъ дѣламъ по Брестскому благочинію —протоіерей 
Брестскаго собора Іоаннъ Григоровичъ.

— 31 іюля, утверждены въ должности ЦерКойпыѴА 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Скидельской, Грод- I
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нснскаго уѣзда, кр. м. Скидель Антонъ Игнатьевъ Мазо- 
левскій-, 2) Слопимской св. Троицкой, смотритель Тюремнаго 
замка Александръ Жиромскій-, 3) Стриговской, Кобринскаго 
уѣзда, кр. с. Стригова Леонтій Дмитріевъ Левчукъ-, 4) 
Збироговсьой, тогоже уѣзда, кр. дер. Рачекъ Иванъ Сте
пановъ Яхимукъ-, 5) Лыщицкой—кр. дер. Абрамовичъ 
Павелъ Ивановъ Муха-, 6) Гнѣвчицкой, Кобринск. уѣзда, 
кр. с. Гнѣвчицъ Иванъ Прокопіевъ Марчукъ-, 7) Гощев- 
ской, Слонимскаго уѣзда, кр. с. Гощева Григорій Ѳедосюкъ.

Лшшія Мфшія.
— Пожертвованія. Въ Гѣчковскую Свято-Духовскую 

церковь, Вилейскаго уѣзда поступили слѣдующія пожертво
ванія: 1) сестрами Виленскаго женскаго Маріинскаго мона
стыря пожертвованы: образъ Спасителя въ ризѣ цѣною па 
10 рублей, живописный образъ Спасителя на жертвенникъ 
въ 6 руб., образъ Божіей Матери въ 7 руб., епит, ахиль, 
поясъ и поручи хорошей парчи въ 10 руб., итого на 33 
рубля, 2) крестьянинъ м. Рѣчекъ Францъ Ляхъ—образъ 
Св. Николая Чудотв. на холстѣ въ рамахъ, въ 15 руб,
3) крестьянами Степаномъ Дубовикомъ, Саввой Узюркомъ, 
Филиппомъ Дубовикомъ золоченыхъ свѣчь на 3 руб.; 4) 
кр. Захарій Хомичъ небольшой папрестоліпый крестъ въ 
3 руб.; 5) крестьяне Иванъ Хомичъ, Петръ Кудикъ, 
Францъ Ляхъ, Константинъ Ляхъ, Дубовикъ Степанъ, Со
мешъ Дубовикъ, Николай Ляхъ, Кондратій Мицкевичъ по 
одному рублю на новый колоколъ, а съ прочими пожерт
вовано па колоколъ 20 руб ; 6) всѣ прихожане сей церк
ви, въ память славнаго 25-ти-лѣтняго царствованія Госу
даря Императора Александра II, сдѣлали приговоръ въ 
присутствіи приходскаго попечительства устроить вокругъ 
мѣстной приходской церкви въ м. Рѣчкахъ каменную огра
ду изъ булыжнаго камня, свозку камня начать съ 1-го 
апрѣля и кончить къ 1-му іюня сего 1880 года. Како
выхъ работъ ужо произведено прихожанами приблизительно 
на 500 рублей. Кромѣ того прихожане Рѣчковской церкви 
сложили 125 рублей па уплату вдовѣ послѣ священника 
Павлѣ Копчевской за оставшіяся на церковной землѣ по
стройки послѣ .мужа для пріобщенія ихъ къ церковнымъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Деревной—Коб
ринскаго уѣзда, въ с. Замогиъѣ—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Пайкахъ—Пружанскаго уѣзда и въ с. Изабелинѣ—Вол- 
ковыскаго уѣзда. Помощника ШІСТОЯТелЯ: при сельскихъ 
церквахъ: Лысковской—Волковыйскаго уѣзда, Щаранской— 
Слонимскаго уѣзда и Черосской—Дисненскаго уѣзда. Пса
ломщиковъ: въ с. Нигиневѣ—Свенцлнскаго уѣзда.

ИГсоффіщІальныіі ©інінш.

Исторія Замойскаго Собора (1720 года).
(Продолженіе).

Но настало 26-о число августа (ио новому стилю) 1720 
г., т. е.—насталъ день открытія засѣданій ун. собора. Въ 
г. Замосцѣ собралось огромное множество духовныхъ лицъ 
различныхъ іерархическихъ степеней, чиновъ и вѣроисповѣ
даній. Кромѣ папскаго нунція, Іоропима Гримальди—пред

сѣдателя собора, и уц. митрополита Льва Кишки, ко вре
мени открытія засѣданій прибыло шесть ун. епископовъ, а 
именно: Флоріанъ Гребницкій—архіепископъ Полоцкій и 
Витебскій, Іосифъ Выговскій—епископъ Луцкій и Острож- 
скій, Іосифъ Левицкій— епископъ Хелмскій и Белзскій, Аѳа
насій Шентыцкій — епископъ Львовскій, Галицкій и Каме
нецкій, Іеронимъ Устрицкій—епископъ Перемышльскій, Сам- 
борскій и Саноцкій, и Ѳеофилъ Годсбскій—епископъ (поми- 
патъ) Пинскій и Туровскій 8І8). Ко времени второго засѣ
данія, а именпо къ копцу онаго, 12 сентября (по новому 
стилю) прибылъ ещо седьмой епископъ уніатскій—Лаврентій 
Друцкій Соколинскій, архіепископъ Смоленскій 8|°). ІІа 
ряду съ высшими ун. іерархами можно было видѣть также 
многихъ изъ латинскаго духовенства, притомъ изъ высшихъ 
его сферъ; такъ напр. тутъ присутствовали: Іоаннъ Вентопъ 
и Христофоръ Удрицкій—Хслмскіѳ каѳедральные каноники; 
Валентинъ Войстовскій и Павелъ Квукъ—доктора философіи 
и каноники Замойской коллегіи; Стефанъ Тромботта—пре
фектъ Львовскихъ коллегій; Іоаннъ Антоній Фабръ--насто
ятель костела св. креста въ Варшавѣ, и Патрицій Бро
довскій—провинціалъ русской провинціи ордена „Міпогиіп 
Запсіі Егапсівсі" 32°). Изъ подписей, находящихся подъ 
исповѣданіемъ вѣры по формулѣ п. Урбана VIII, видно, 
что кромѣ упомянутыхъ лицъ ко времени открытія засѣданій 
явились также; прото-архимандритъ Вазил. ордена—-Антоній 
Завадскій, котораго сопровождали: протоконсульторъ, кон- 
сульторъ, аудиторъ, легатъ, ректоръ Владимірскихъ школъ, 
два префекта школъ, одинъ докторъ богословія и философіи, 
конціонаторы, секретари, архидіаконы, архимандриты и су- 
неріоры—всего 47 человѣкъ и всо это бы іи почти исклю
чительно базиліане. 'Гутъ жо присутствовало 62 благочин
ныхъ и вице-благочинныхъ, 13 пресвитеровъ и ихъ вика
ріевъ; въ средѣ этихъ то лицъ многіе занимали еще вмѣстѣ 
съ тѣмъ должности каѳедральныхъ архидіакоповъ, конціопа- 
торовъ, прокураторовъ (саиѳагит врігііиаІіЬиш), кромѣ того 
всѣ они, а даже викаріи приходовъ занимали мѣста въ го
родахъ; въ нодиисяхъ нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ нахо
дятся указанія, что они принадлежатъ къ Базил. ордену * 82’), 
такъ что если мы припомнимъ еще изъ сказаннаго уже нами 
то, что базиліане очень часто назначали своихъ членовъ на 
благочинническія и болѣо доходныя и видныя приходскія 
мѣста, какими были приходы въ городахъ, то весьма правдо
подобно допустить, что и среди этихъ лицъ, которыя пови
димому должны были исключительно состоять изъ бѣлаго ун. 
духовенства, была значительная часть базиліанъ. Такимъ 
образомъ представителей отъ бѣлаго уп. духовенства на со
борѣ было къ сожалѣнію весьма мало. По намь скажутъ, 
что быть можетъ изъ приходскихъ ун. священниковъ были 
многіе, только отцы собора не нашли нужнымъ собрать ихъ 
подіи: и, потому ли, что они считали ихъ крайними невѣ
жами, или же просто но дорожили и даже пренебрегали ихъ 
мнѣніемъ и согласіемъ. Но такого рода возраженіе едва-лп 
можно было бы признать основательнымъ: оно невѣроятно 
уже по одному тому, что на этомъ соборѣ, какъ увидимъ 
впослѣдствіи, было принято исповѣданіе вѣры по формулѣ 
и. Урбана VIII—обязательное съ тѣхъ поръ для всѣхъ, 
равно какъ сдѣлались обязательными и всѣ другія постано
вленія этого собора, а потому по крайней мѣрѣ ради одной 

3,в) 8уііо<1. ргоѵ. стр. 36—37.
31в) ДЬііІсш. зезз. весишіа стр. 5-1.
82°) ЙЬісІеш. стр. 126—127.
82’) іЬісІеш стр. 7—13; 21-22; 36—41.
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формальности и для виду отцы собора не преминули бы со
брать подписи и отъ приходскаго ун. духовенства, не говоря 
ужо о томъ, что добровольное согласіе на все это со стороны 
приходскаго ун. духовенства было въ высшей степени важно 
для латинизаторовъ ун. церкви. Да кромѣ того мы имѣемъ 
возможность положительно утверждать, что изъ приходскихъ 
священниковъ („рагосіпів*  въ отличіе отъ „ргевЪуіог"— 
священникъ по большей части въ большомъ городѣ, зани
мавшій часто еще какую-либо высшую должность) былъ только 
одинъ па соборѣ и его подпись отмѣчена среди другихъ подъ 
упомянутымъ исповѣданіемъ вѣры: это былъ—раіѳг №со1аив 
Ковгсиогіс—рагосЬив ВатЪогіѳпяіз еі Візсоѵіепвів 822). 
Впрочемъ мы но отрицаемъ положительно того, что приход
скіе ун священники дѣйствительно вовсе но явились на этотъ 
соборъ: мы даже увѣрены, что многіе изъ нихъ пріѣхали 
въ г. Замосць съ цѣлью принять участіе въ соборныхъ за
сѣданіяхъ, по что немедленно же уѣхали послѣ того, какъ 
имъ предложено было подписать исповѣдапіе вѣры по фор
мулѣ п. Урбана VIII, на что они никакъ не могли согла
ситься |і28). Какъ бы тамъ однако пи было, мы видимъ, 
что изъ бѣлаго уп. духовенства принимали участіе въ со
борныхъ засѣданіяхъ весьма немногіе и при томъ только тѣ, 
которые занимали выдающіяся мѣста и должности въ ун. 
церкви и были болѣе близки къ базиліанамъ. Изъ среды 
же уніатовъ-мірянъ участвовало въ соборныхъ засѣданіяхъ 
всего только два человѣка и это были представители Львов
скаго братства, а именно: Стефанъ Ласковскій—8. Котапі 
йтрѳгіі Жіагіия Арозіоіісив Зепіог СопГгаігит Ьсороііеп- 
віит, и Іоаннъ Чесниковскій—Иориіаіи» СопГгаісгпііаіів 
Ьѳороііѳпзін ’24).

822) ЛЬійет стр. 11.
828) Лйііет. стр. 53.—Газета „День“ за 1864 г. № 48, 

стр. 6, првмѣч. къ статьѣ: „О Холмскихъ уніатахъ"—М. 
О. Кояловича.

8И) 8упо<1. ргоѵ. стр. 12.

Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго нами о лицахъ, 
съѣхавшихся на соборъ въ г. Замосць, мы можемъ сдѣлать 
слѣдующіе выводы: 1) для провинціальнаго ун. собора съѣздъ 
столь многихъ и столь высокопоставленныхъ лицъ былъ весьма 
блистателенъ и могъ служить вѣрнымъ ручательствомъ того, 
что и постановленія этого собора ужо черезъ это одно прі
обрѣтутъ себѣ весьма большой авторитетъ, и, смотря по 
тому, будутъ ли направлены опѣ въ пользу или во вредъ 
уніи, ун. церковь будетъ могла разсчитывать или на очи
щеніе себя отъ всякаго рода злоупотребленій и безпорядковъ 
и огражденія отъ этого па будущее время и такимъ обра
зомъ—на возможность самостоятельнаго и вполнѣ естествен
наго развитія,—или же на то, что онѣ повергнутъ ее еще 
въ большія злоупотребленія и разовьютъ въ ней еще больше 
безпорядковъ (послѣднее было, однако, болѣе вѣроятно); 
2) на соборъ съѣхались дѣйствительно всѣ важнѣйшіе пред
ставители тогдашпей ун. церкви; по всѣ они были или 
базиліапе, открыто стоявшіе на сторонѣ латинства, или жо 
лица, которыя, отдавая дань своему времени, подъ вліяніемъ 
сильной латинской опеки п і’.'пі’-комъ долгаго отчужденія отъ 
православной восточной церкви считали многое чисто-латинское 
въ уніатской церкви чѣмъ-то существовавшимъ издревле, 
православнымъ и потому считали своимъ свящеппымъ дол
гомъ отстаивать оныя всѣми силами: таковы были тогдашпіе 
ун. епископы (а равно и ун. митрополитъ) и многіе изъ 
бѣлаго ун. духовенства, занимавшіе мѣста въ большихъ 
городахъ и находившіеся въ болѣе частыхъ сношеніяхъ 
какъ съ іезуитами и вообще латинянами, какъ и съ бази- * 828 

ліапами, ун. митрополитомъ и ун. епископами; 3) провоз
глашая во всеуслышапіе своею задачею поднятіе церковной 
дисциплины, сильпо павшей въ ун. церкви, соборъ, очевидно, 
разумѣлъ въ этомъ случаѣ бѣлое ун. духовенство (особенно 
жо—приходское), среди котораго особенно была попрана 
церковная дисциплина: естественно было поэтому ожидать, 
что па соборъ будутъ приглашены многіе изъ бѣлаго духо
венства съ тою цѣлью, чтобы они раскрыли все положеніе 
у нихъ дѣлъ, указали па свои нужды и доставили этимъ 
собору возможность скорѣе отыскать и предпринять возможно 
болѣе цѣлительныя мѣры улучшеній. Но па самомъ дѣлѣ 
вышло иначе: изъ приходскаго уп. духовенства даже город
скаго были весьма немногіе, и эти то но большей части сла
гались изъ такихъ лицъ, которыя были облечены властью 
и занимали мѣста въ большихъ городахъ, при каѳедраль
ныхъ соборахъ, которые, пользуясь значительнымъ матеріаль
нымъ благосостояніемъ, чуждались подобно базиліапамъ бѣ
лаго приходскаго ун. духовенства, и часто, потворствуя изъ 
чисто-матеріальпыхъ и честолюбивыхъ побужденій своимъ 
высшимъ начальникамъ, столь же мало дорожили интересами 
бѣлаго приходскаго духовенства, какъ и эти; такъ что они 
были только (Іо ^игѳ представителями на соборѣ бѣлаго ун. 
духовенства, по не (1е Гасіо. А почему именно приходское 
ун. духовенство но участвовало въ засѣданіяхъ собора, это 
объясняется легко. Весьма правдоподобно то, что главпые 
двигатели дѣлъ на разсматриваемомъ нами уп. соборѣ, па- 
мѣреваясь утвердить въ ун. церкви многія уже введенныя 
ими латинскія новшества, а если возможно, то и ввести ещѳ 
другія, нуждались, собственно говоря, только въ высшихъ 
представителяхъ ун. церкви, приверженность которыхъ къ 
римской церкви была хорошо имъ извѣстна; настаивать жѳ 
па непремѣнномъ присутствованіи па соборѣ приходскаго ун. 
духовенства имъ не было особенной нужды; притомъ они 
хорошо понимали и то, что приходское уп. духовенство по 
только но принесетъ имъ никакой пользы своимъ присутст
вованіемъ на соборѣ, но даже можетъ повредить ихъ затѣямъ 
своею оппозиціею, такъ какъ оно по большей части слагалось 
изъ ревнителей упіи въ православномъ духѣ, готовыхъ всегда 
защищать свою церковь отъ наплыва въ нео латипства, къ 
которому оно относилось всегда враждебно. Вотъ почему 
можно допустить, что представители уп. церкви па соборѣ, 
а равно и папскій нунцій, вѣрно оцѣнили могущія произойти 
послѣдствія отъ приглашенія на соборъ значительнаго числа 
представителей приходскаго уп. духовенства и сочли болѣо 
цѣлесообразнымъ игнорировать имъ и собершеппо обойти его 
въ данномъ случаѣ. Съ другой сторопы само низшее приход
ское ун. духовенство, отличаясь въ большинствѣ случаевъ 
крайнею бѣдпостью, рѣшительно по могло отправиться въ 
весьма отдаленный отъ большинства изъ нихъ г. Замосць, а 
тѣмъ болѣе содержать себя на собственныя средства въ про
долженіи всего времени засѣданій собора. Да и къ чему 
было являться туда? Правда, низшее духовенство могло же
лать и навѣрное готово было воспользоваться этимъ соборомъ 
для того, чтобы выпросивши собѣ кое-какія льготы, права 
и привиллегіи, хоть немного подняться изъ среды столь сильно 
гнетущей его, чтобы стать ближе къ дѣламъ ун. церкви и 
принимать въ пихъ хотя какоо-пибудь участіе, чтобы, на
конецъ, хотя немного обеспечить ун. церковь отъ наплыва 
въ нее латинства, наплыва, столь усилившагося въ послѣднее 
время; но оно ясно сознавало, что какъ высшее ун. духо
венство, такъ и ненавистные имъ базиліано не только пе 
заботятся о пихъ, но даже презираютъ ихъ, чуждаются ихъ,
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считая приходское ун. духовенство невѣжами и нищими, 
какими-то чернорабочими въ ун. церкви, и въ то же время 
нисколько но высказывая дажо и малѣйшаго желанія иско
ренить это невѣжество черезъ основаніе нѣсколькихъ семи
нарій, въ которыхъ бы могли воспитываться поступающіе въ 
ряды этого духовенства; улучшить матеріальное благосостояніе, 
позаботившись объ увеличеніи церковныхъ фундушей и дру
гихъ нривиллегій; напротивъ того, приходское ун. духовен
ство ясно видѣло, что ихъ представители и начальники 
безсовѣстно пользуются суммами, собранными на устройство 
ихъ семинарій, и обираютъ, гдѣ только представляется воз
можность, приходскіе фундуши. Неужели послѣ этого при
ходское ун. духовенство могло падѣяться, что ихъ голосъ 
будетъ выслушанъ, что ихъ нуждамъ и жалобамъ дадутъ 
законное удовлетвореніе? Нѣтъ, скорѣе оно могло ожидать 
того, что будетъ закабалено хуже прежняго и что этотъ 
приговоръ оно должно будетъ но только выслушать, но и 
собственными подписями изъявить на все полнѣйшее согласіе; 
это, однако, еще но бѣда, по что будетъ тогда, когда прій- 
дется согласиться па искорененіе послѣднихъ остатковъ пра
вославія въ уніи и па введеніе еще большаго количества 
новшествъ, а на всо это низшее духовенство могло вполнѣ 
расчитывать, такъ какъ ему было извѣстно то, что пред
сѣдателемъ собора назначенъ папскій нунцій—латинянинъ и 
іезуитъ, что на соборѣ будутъ присутствовать представители 
Базил. ордена и вообще не будетъ недостатка въ лицахъ, 
расположенныхъ къ латинству и враждебныхъ православію.

Итакъ, изъ всего сказаннаго нами до сихъ поръ о За- 
мойскомъ соборѣ мы видимъ, что и время, и мѣсто, и лица, 
собравшіяся на соборъ, какъ нельзя болѣе благопріятствовали 
затѣямъ латинской партіи, которая съ полною увѣренностію 
на успѣхъ въ будущемъ могла теперь приступить къ откры
тію засѣданій собора.

26 августа (по новому стилю) проходившіе утромъ по 
улицамъ г. Замосця мимо коллегіи латинской и приходской 
уніатской церкви во имя Пресв. Богородицы и св. Николая, 
читали прибитое къ дверямъ этихъ церквей окружное по
сланіе ун. митрополита Льва Кишки, скрѣпленное подписью 
папскаго нунція, которымъ приглашалось съѣхавшееся духо
венство па открывающіяся въ этотъ день засѣданія собора ,2В). 
Передъ началомъ перваго засѣданія, въ видахъ большей тор
жественности, митрополитомъ отслужена была въ упомянутой 
нами ун. церкви литургія (сапіаіаш); затѣмъ предсѣдатель 
собора—нунцій I. Гримальди, прочитавши положенныя рим
скимъ понтификаломъ (т. е. архіерейскимъ служебникомъ) по 
этому случаю молитвословія и воспѣвши молитву „Царю не
бесный", произнесъ предъ лицемъ всѣхъ собравшихся всту
пительную рѣчь 32я), притомъ настолько характеристичную, 
что мы считаемъ но лишнимъ привести ее по возможности въ 
буквальномъ переводѣ. Вотъ она:

„Досточтимѣйшіе Отцы!
Вѣчный свящеппикъ, Господь нашъ Христосъ, столь 

пламенно возлюбилъ свою церковь, что прежде, чѣмъ воз
нестись Ему на небо, обѣщалъ намъ: что гдѣ будетъ два 
или три собранныхъ во имя Его, тамъ и Опъ будетъ посреди 
ихъ. Это промыслителыюо и всеблагое обѣтованіе не остав
ляетъ намъ ни малѣйшаго мѣста для сомнѣнія въ томъ, что 
по божественной, а по по человѣческой волѣ усовѣтовались 
мы собраться въ этомъ городѣ и положить въ этихъ священ
ныхъ стѣнахъ начало засѣданіямъ собора, который по раз- 

82в) ЛЬійеш стр. 36.
82*)  ІЬійеіп стр. 41.

личнымъ, впрочемъ уважительнымъ, причинамъ былъ до сихъ 
поръ откладываемъ.

Я преисполненъ тѣмъ большею радостью, что, наконецъ, 
по прошествіи многихъ лѣтъ возсіялъ тотъ счастливѣйшій 
день, который былъ столь желателенъ для васъ, что вы не 
убоялись даже страшной язвы и презрѣли опасность смерти, 
дабы только видѣть его. Столь великая и неимовѣрная пла
менная ревность ваша достаточно доказываетъ, что для васъ 
ничего нѣтъ дороже спасенія душъ и ничего нѣтъ желатель
нѣе того, чтобы погибшее обрѣсть, отдѣлившееся соединить, 
разрушенное возсоздать, немощное утѣшить, благоденствующее 
и крѣпкое сохранить.

Для достиженія этой прекрасной и святой цѣли нѣтъ 
болѣѳ прямаго, болѣе лучшаго и болѣе соотвѣтственнаго свя
щеннымъ канонамъ пути, какъ тотъ, который вы предпри
няли; ибо и природа и самый разумъ учитъ насъ, чтобы, 
разсуждая о важнѣйшихъ вещахъ, мы совѣтовались съ дру
гими, ибо если наши сужденія будутъ соглашаться съ мнѣ
ніемъ мпогихъ, тогда разсужденіе но только будетъ надеж
нѣе, но и получитъ большій авторитетъ и большую важность 
у тѣхъ, о комъ желаемъ имѣть попеченіе.

Впрочемъ, хотя соборы суть весьма спасительныя средства 
къ постановленію церковной дисциплины и истиннаго благо
честія, а также къ искорененію заблужденій, вкравшихся 
или но песчастію временъ или по злости человѣческой, тѣмъ 
не менѣе они при воемъ томъ мало иринесутъ пользы, если 
служители Христовы и строители тайнъ Божіихъ не будутъ 
свѣтить міру чистотою жизни и нравовъ и соблюденіемъ 
священныхъ уставовъ и божественныхъ заповѣдей: вы видите 
поэтому, досточтимѣйшіе отцы, что вамъ необходимо хорошо 
наблюдать за собою, если желаете принести пользу стаду, 
въ которомъ Духъ Святой поставилъ васъ епископами пасти 
церковь Господа, которую Онъ стяжалъ своею кровію.

ІІашъ святѣйшій господинъ, который, какъ видите изъ 
его собственнаго бреве, превознесъ величайшими похвалами 
ваше намѣреніе касательно сознанія собора, благоволилъ на
значить меня предсѣдателемъ онаго отъ его имени и на столько 
увѣренъ въ томъ, что вы съ честію выполните начатое о 
Господѣ дѣло, что счелъ лишнимъ давать вамъ новое побуж
деніе его отеческаго гласа.

Впрочемъ, поелику воспоминаніе о вашихъ святыхъ от
цахъ, которыхъ каждый вѣкъ будетъ почитать и восхвалять, 
не можетъ но быть для васъ очень пріятнымъ, то пусть мнѣ 
позволено будетъ представить ихъ предъ ваши очи, дабы 
вы, взирая на ихъ прекраснѣйшій образъ, тѣмъ легче, на
дежнѣе и спасительнѣе дѣйствовали въ пользу свою и во 
спасеніе ввѣреннаго вамъ стада. Они были непорочны, кротки, 
смиренны, безукоризненны, къ молитвѣ и чтенію прилежны, 
заботящіеся о спасеніи другихъ, но горды, не раздражительны, 
но винопійцы, но скверностяжатели, а гостепріимны, благо
привѣтливы, трезвы, справедливы, святы, воздержны, домомъ 
добрѣ правящи, не расточительны, благодѣтельны и щедры 
для другихъ, они пасли ввѣренное имъ стадо не но принуж
денію, а по доброй волѣ, согласно заповѣдямъ Божіимъ и 
не какъ господствующіе въ клирѣ, но будучи отъ сердца 
примѣромъ и образомъ для своей паствы.

Поелику же корень всѣхъ этихъ добродѣтелей есть вѣра, 
а потому прежде всего вы должпы положить въ основаніе 
своихъ дѣйствій крѣпкое намѣреніе отвергнуть всѣ тѣ ереси, 
какія отвергнуты на соборахъ вселенскихъ, и принять то, 
что ва нихъ принято и утверждено, дать присягу на истин
ное повиновеніе римскому первосвященнику, какъ викарію 
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(намѣстнику) Христа, и исповѣдать вѣру, безъ которой 
невозможно угодить Богу, согласно предписанію святыхъ ка
ноновъ и согласно формулѣ, предложенной блаженной памяти 
папою Урбаномъ VIII (...ѵегапщиѳ оЪеПіѳпІіат врошіеаіів 
Коіпапо ропііСісі, СЬгівѣі Ѵісагіо, Кісіѳтдие, віпе циа іт- 
роввіЬіІе ѳві ріасегѳ Исо, ех 8асгогит Сапопит ргаебсгіріо 
ас уихіа Гогтиіапі ргоровііат а вапіпѳт: ЦгЪапо VIII 
ргоГііѳатіпі).

Еще не могу умолчать о томъ, чтобы вы, досточтинѣй- 
шіе отцы,—о чемъ убѣдительно прошу васъ—единодушно, 
одною и тою же ревностью и какъ бы однимъ и тѣмъ же 
пастырскимъ и священноначальничьимъ духомъ движимые, 
тщательно обратили вниманіе па то и приложили къ тому 
рачительное усердіе, дабы во первыхъ совершенно искоренить 
изъ своихъ епархій важныя злоупотребленія, какія, какъ это 
вы сами знаете, вторглись къ немалой пагубѣ душъ въ дѣло 
избранія и рукоположенія священнослужителей, и истребить 
ихъ до основанія,—и чтобы священники и народъ, ввѣрен
ные вашему управленію, возвратились къ истинной православ
ной вѣрѣ и къ неизмѣнному и всецѣлому Припятію католи
ческаго обряда (...аЦио ай іІІіЬаіаш, іпіѳдгатдиѳ Саіію- 
Іісі гііив ргоіеввіопет гѳѵосѳпіиг).

Наконецъ, остается смиренно умолять о томъ, дабы все
вышній и всеблагій Богъ, повелѣвшій Моисею собрать предъ 
сѣнію скиніи завѣта семдесятъ старѣйшинъ, присутствовавшій 
среди ихъ и вселившій единодушіе въ нихъ, собравшихся па 
этомъ мѣстѣ, чтобы Онъ, Всевышній, ниспославшій на собрав
шихся въ одно мѣсто апостоловъ Духа Святаго, умы ихъ 
просвѣтившій и сердца ихъ воспламенившій священнымъ ог
немъ, просвѣтилъ божественнымъ свѣтомъ и наши умы, укрѣ
пилъ пасъ благодатію своею и такъ премудро управлялъ 
нами, чтобы мы единодушно и единомышленно общими силами 
подъ наблюденіемъ нашего посланничества (ѳайѳш ѵі^ііапііа 
Іе^аііопіз повігаѳ піипѳга ошпіа охѳдиатиг) совершили по
рученное памъ дѣло, а впослѣдствіи въ царствѣ небесномъ 
во вѣки едиными усты прославляли Его" 82Т).

Рѣчь эта на сколько краснорѣчива, на столько же и 
иредставляетъ образецъ чисто-іезуитскаго творчества. Въ 
ловкихъ оборотахъ, въ ласковыхъ и даже льстивыхъ словахъ 
I. Гримальди высказалъ все то, что желалъ Римъ отъ со
бравшагося ун. собора, и что, будь оно облечено въ иную, 
болѣе открытую форму, вызвало бы даже быть можетъ взрывъ 
всеобщаго негодованія. И дѣйствительно, что могло быть 
оскорбительнѣе того панр.: Гримальди указываетъ собрав
шимся на соборъ представителямъ ун. церкви на то, какими 
должны быть епископы и свящснпики и въ этихъ его сло
вахъ сквозитъ глубокое осужденіе ун. епископовъ и всего 
ун. духовенства, какъ но отвѣчавшихъ, по внутреннему убѣж
денію Гримальди, всему этому. Далѣе: нунцій приказываетъ 
представителямъ ун. церкви отступить отъ всякаго рода ере
сей; по вѣдь уніаты, не смотря на разныя обрядовыя укло
ненія, вкравшіяся вслѣдствіе невѣжества уп. духовенства, 
все таки не были еретиками. Какъ же понимать слова нунція? 
На это простой отвѣтъ: подъ ересями нунцій разумѣлъ тѣ 
православныя истины, которыя были противны ученію рим
ской церкви и которыя дѣйствительно и были отвергнуты 
уніатами на Замойскомъ соборѣ. Но нунцію необходимо было 
наконецъ упомянуть и о необходимости уніатамъ признать 
главенство паны и исповѣдать сѵмволъ вѣры по формулѣ п.

ш) Л)і(1епі—предисловіе („Огайо II. I). ІІіегопуті Огі- 
та1(1і АгсЬіерівкорі Ейеввепі Иипсі Аровіоіісі, ІіаЬйа асі раі- 
гев іп Вупойо соп^ге^аіоя11).

Урбапа VIII—вполнѣ неправославный, но за то вполнѣ 
согласный съ ученіемъ римской церкви: эти двѣ вещи со
ставляли всю суть того, чего желалъ добиться Римъ па ун. 
провинціальномъ соборѣ; но очевидно нунцій стѣснялся вы
сказать все это открыто и безъ обиняковъ, боясь встрѣтить 
оппозицію со стороны лицъ, приверженныхъ къ православію, 
хотя такихъ лицъ пе было особеппо много на соборѣ. И 
вотъ онъ совершенно но кстати привязываетъ все это къ все
ленскимъ соборамъ, требуетъ принятія перваго наравнѣ съ 
постановленіями послѣднихъ, ставитъ тѣ и другія на одву 
доску, хотя на это не имѣетъ положительпо никакихъ дан
ныхъ, вслѣдствіе чего сопоставленіе это представляется слиш
комъ неестественнымъ. Наконецъ, что же эго за безпорядки 
и злоупотребленія при выборѣ и рукоположеніи ун. священно
служителей, вкравшіяся въ ун. церковь, противъ которыхъ 
такъ вооружается нунцій, требуя немедленнаго искорененія оныхъ? 
Здѣсь, очевидно, нунцій имѣетъ въ виду православный обы
чай въ западно-русской церкви (отчасти удерживавшійся и 
въ ун. церкви) избирать священнослужителей при посредствѣ 
народа: а народъ, будучи всегда приверженъ къ православію 
и непавидя унію, старался всегда выбирать лицъ, преданныхъ 
православію и получавшихъ рукоположеніе отъ православныхъ 
епископовъ. Все это было противно стремленіямъ и практикѣ 
римской церкви, и потому весьма естественно то, что нунцій 
причислилъ это къ страшнымъ злоупотребленіямъ. Вотъ что 
услышали собравшіеся представители ун. церкви отъ пред
сѣдателя собора: желаніе Рима было высказано теперь сполна 
и открыто, и представителямъ ун. церкви, собравшимся на 
соборъ, оставалось только постараться вполнѣ удовлетворять 
оному.

Желая, однако, соблюсти всѣ формальности, нунцій, окон
чивши рѣчь, приказалъ прочесть бреве п. Климента XI отъ 
20 марта 1616 г., назначавшее его предсѣдателемъ этого 
собора и бреве тогоже папы отъ 19 іюля 1720 г. на имя 
ун. митрополита, епископовъ и всего ун. духовенства, въ 
которомъ папа говоритъ о своей радости, когда онъ извѣ
стили о намѣреніи уніатовъ созвать провипціальпый соборъ, 
говоритъ также о назначеніи предсѣдателемъ собора—Іеро
нима Гримальди и ко всому этому присоединяетъ всякаго 
рода свои отеческія увѣщанія, какъ это мы уже видѣли 
раньше. По прочтеніи этихъ двухъ бреве, предсѣдатель 
собора приказалъ читать декреты Тридептскаго собора йе 
Вѳвійепііа (вевѳ. VI сар. 1) и <1ѳ ргоГеввіопѳ Гкіеі (вѳвв. 
XXV сар. II) и затѣмъ предложилъ каждому прочесть и 
скрѣпить собственноручною подписью исповѣданіе вѣры въ 
той формѣ, въ какой оно составлено для восточныхъ наро
довъ папою Урбаномъ VIII.

Такъ какъ исповѣданіе это играетъ самую важную роль 
въ исторіи Замойскаго собора, то мы и приведемъ болѣе 
существенныя части онаго въ переводѣ на русскій языкъ:

ЖЯ N1^, такъ начинается это исповѣданіе, твердо вѣ
рую и исповѣдую въ совокупности и порознь все то, что 
заключается въ сѵмволѣ, употребляемомъ святою римскою 
церковью, а именно:

Вѣрую во едипаго Бога... (слѣдуетъ Никео-Константи
нопольскій сѵмволъ съ прибавленіемъ „и отъ Сына", а за
тѣмъ перечисляются постановленія семи вселенскихъ соборовъ).

Признаю также и почитаю: Копстаптипонольскій Четвер
тый (соборъ), Восьмой по порядку, и исповѣдую то, что на 
немъ совершенно справедливо былъ осужденъ Фотій и воз
становленъ святой Игнатій—патріархъ.

Почитаю также и принимаю всѣ другіе вселенскіе соборы 
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законно, съ разрѣшенія Римскаго Первосвященника, отбив
шіеся и Имъ утвержденные; особенно жо Флорентійскій со
боръ и исповѣдую то, что на немъ было опредѣлено, а именно: 
что Духъ Святой предвѣчно есть отъ Отца и Сына, что свое 
существо и свое бытіе получаетъ отъ Отца и Сына, и изъ 
обоихъ предвѣчно, какъ отъ одного источника и одного 
дыханія, происходитъ.

Также, что это выраженіе („и Сына") было приложено 
къ сѵмволу ради разъясненія правды и вслѣдствіе наступив
шей необходимости, что оно безгрѣшно и разумно.

Также, что Тѣло Христово дѣйствительно освящается 
иа прѣсномъ ли или квасномъ пшеничномъ хлѣбѣ, и что 
священники должны любой изъ нихъ посвящать въ Тѣло 
Христово, каждый согласно обычаю своей церкви: западной 
или восточной.

Также и то, что если истинно кающіеся умираютъ въ 
благодати Божіей, пока не удовлетворятъ (справедливости 
Божіей) достойными плодами покаянія за свои проступки и 
упущенія, души ихъ послѣ смерти бываютъ очищаемы чисти
лищными наказаніями; а чтобы они получали облегченіе въ 
мученіяхъ, помогаетъ имъ помощь со стороны живыхъ вѣр
ныхъ, и именно —Божественныя литургіи, молитвы, милостыпи 
и другіе подвиги благочестія, которые обыкновенно совер
шаются вѣрными за другихъ вѣрныхъ, согласно установле
ніямъ церкви; и что души тѣхъ, которые послѣ принятія 
крещенія не подверглись вовсе никакому грѣховному пятну, 
также и тѣ, которые подвергшись грѣховному пятну и очи
щены при жизни или послѣ смерти (буквально—въ своихъ 
ли тѣлахъ находясь, или освободившись отъ нихъ), прини
маются прямо на небо и ясно созерцаютъ самаго Бога во 
Троицѣ и Единаго, какъ есть, но вслѣдствіе различія заслугъ 
одни лучше другихъ (созерцаютъ); души же тѣхъ, которые 
умираютъ въ актуальномъ смсртном'ъ грѣхѣ, или же умираютъ 
только съ однимъ первороднымъ,—немедленно нисходятъ во 
адъ, будучи однако наказываемы неодинаковыми мученіями.

Также, что святая апостольская столица и римскій нерво
священникъ имѣютъ первенство (іепѳге ргішаіит) во всей 
вселенной и что самъ Римскій Первосвященникъ—это наслѣд
никъ святаго Петра, князя апостоловъ, и истинный намѣст
никъ Христа, глава всей церкви, отецъ и учитель всѣхъ 
христіанъ; и что ему передана отъ Господа нашего Іисуса 
Христа въ лицѣ св. Петра полная власть пасти, устроятъ 
вселенскую церковь и управлять ею,—какъ это (что утвер
ждаетъ тотъ же вселенскій Флорентійскій соборъ) содержится 
въ дѣяніяхъ вселенскихъ соборовъ и въ святыхъ канонахъ.

Также, что законныя въ ветхомъ завѣтѣ или законѣ 
Моисеевомъ обряды, свящ. Жѳртвоприпошенія и Таинства, 
вслѣдствіе пришествія Господа нашего Іисуса Христа пре
кратились, и послѣ провозглашенія евангелія во могутъ быть 
сохраняемы безъ грѣха. Что также различіе въ этомъ ста
ромъ законѣ чистыхъ и нечистыхъ яствъ относится къ обря
дамъ, которые упразднены съ появленіемъ евангелія. Что равно 
апостольское приказаніе воздерживаться отъ яденія идоль
скихъ жертвъ, крови и удавленины имѣло значеніе только 
для того времени, когда нужно было устранить матерію 
разногласій между іудеями и язычниками. Съ устраненіемъ 
же причины этого апостольскаго запрещенія, прекратилось 
и исполненіе.

Равнымъ образомъ почитаю и принимаю Тридептскій 
соборъ и исповѣдую все то, что па пемъ постановлено, а именпо, 
что въ святой литургіи посвящается Богу истинная, дѣйстви
тельная и умилостивительная жертва за живыхъ и умершихъ 

и что въ святѣйшемъ таинствѣ евхаристіи (согласно вѣрѣ, 
которая всегда пребывала въ церкви Божіей) заключается 
истинное, дѣйствительное и субстанціопальпоо Тѣло и Кровь 
вмѣстѣ съ душею и Божествомъ Господа пашего Іисуса Хри
ста, и далѣе—весь Христосъ, что совершается превращеніе 
всей субстанціи хлѣба въ Тѣло и всей субстанціи вина въ 
Кровь, которое то превращеніе католическая церковь совер
шенно справедливо называетъ трапсубстанціей, и что какъ 
подъ каждой изъ нихъ, такъ и подъ каждою частью вида 
въ отдѣльности находится весь Христосъ, послѣ совершенія 
преложенія.

Также, что есть семь таинствъ новаго закона, установ
ленныхъ Господомъ нашимъ Христомъ для спасенія рода 
человѣческаго, хотя и но всѣ пужпы каждому, а именно: 
крещеніе, мѵроиомазаніе, евхаристія, покаяніе, послѣднее 
помазаніе, священство и бракъ, и что они даруютъ благо
дать и что изъ нихъ крещеніе, мѵропомазаніе и священство 
но могутъ быть повторяемы.

Также, что крещеніе необходимо для спасенія, а потому, 
когда угрожаетъ опасность смерти, оно необходимо должно 
быть совершено безотлагательно, и оно важно, хотя бы и 
совершено было какимъ бы то пи было человѣкомъ и на 
какомъ бы то ни было мѣстѣ, лишь бы только надлежащей 
матеріей и съ надлежащей формой.

Также, что въ таипствѣ брака союзъ неразрушимый, и 
хотя можетъ быть совершено раздѣленіе супружескаго ложа 
и сожитольства среди супруговъ ради прелюбодѣянія, ереси 
и другихъ причинъ, однако пе дозволено имъ затѣмъ всту
пать въ другой супружескій союзъ.

Также, что должпы быть принимаемы и почитаемы апо
стольскія и церковныя преданія.

Что равно сила индульгенцій оставлена въ церкви Хри
стомъ, и что ихъ употребленіе въ высшей степени спасительно 
для христіанскаго народа.

Равпымъ образомъ принимаю и исповѣдую все то, что 
опредѣлено па вышеупомянутомъ Тридентскомъ соборѣ каса
тельно первороднаго грѣха, касательно оправданія, касательно 
канона священныхъ книгъ ветхаго и новаго завѣтовъ и ихъ 
толкованія.

Принимаю и исповѣдую также все прочее, что прини
маетъ и исповѣдуетъ святая Римская церковь, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ равнымъ образомъ осуждаю, отвергаю, и анаооматствую 
все противное, отвергнутое и проклято этою жо церковью.

Сверхъ того обѣщаю и клятвенно подтверждаю истинное 
послушаніе Римскому Первосвященнику—наслѣднику святаго 
Петра, князя апостоловъ, и намѣстпику Іисуса Христа.

Эту католической церкви вѣру, внѣ которой по можетъ 
никто спастись, которую въ настоящую минуту добровольно 
исповѣдую и право содержу, буду стараться, сколько хватитъ 
моихъ силъ при помощи Божіей, твердо удерживать оную 
и исповѣдывать цѣлостно, ненарушимо дажо до послѣдняго 
моего издыханія,—и чтобы и мои подданные или тѣ, забота 
объ управленіи которыхъ будетъ принадлежать мнѣ, сохраняли 
оную, распространяли и научали ей.

Я тотъ же NN обѣщаюсь, клянусь и присягаю, такъ да 
поможетъ мпѣ Богъ и это святое Божіе Евапгеліѳ*  8,в).

На первыхъ порахъ такой крутой поворотъ дѣла, какъ 
предложеніе принять исповѣданіе вѣры по формулѣ п. Ур
бана VIII, могъ показаться очень страннымъ, и онъ дѣй
ствительно показался такимъ для нѣкоторыхъ изъ присут
ствовавшихъ здѣсь уніатовъ, дорожившихъ православною

Я2І) 8упо<1. ргоѵ. стр. 41; 43; 45—46.
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стороною уніи, и до того возмутилъ ихъ, что они отказались 
подписать предложенное имъ исповѣданіе и немедленно уда
лились съ засѣданій: это были всѣ представители низшаго 
бѣлаго ун. духовенства (которые нссомнѣнпо присутствовали 
па первомъ эасѣдапіи), подписей которыхъ мы пѳ находимъ 
подъ соборными постановленіями, и которые, очевидно, не 
являлись болѣе на засѣданія, и два представителя Львовскаго 
братства, подписавшіе, какъ это мы ужо упомянули, испо
вѣданіе вѣры только чуть ли во время втораго засѣданія. 
Протестъ этотъ былъ вполнѣ естественъ: мы видѣли, что 
какъ въ первомъ и второмъ окружномъ посланіи митрополита 
къ ун. духовенству, такъ и въ бреве и. Климепта XI тоже 
ко всему уп. духовенству и, наконецъ, въ рѣчи предсѣдателя 
собора говорилось лишь о томъ, что соборъ сзывается съ 
цѣлью поднять павшую дисциплину и павшій обрядъ, т. е. 
что соборъ займется лишь одною дисциплинарною и обря
довою стороною ун. церкви, между тѣмъ на дѣлѣ оказалось, 
что соборъ прямо приступаетъ къ догматической сторонѣ. 
Какъ ни страненъ былъ поворотъ дѣла, тѣмъ не мепѣо опъ 
краснорѣчиво говоритъ о томъ, что базиліанѳ и латиняне, 
воспользовавшись предложеніемъ митрополита Льва Кишки, 
такъ сильно хлопотали о созваніи провинціальнаго собора не 
для того, чтобы удовлетворить желанію митрополита и боль
шинства ун. духовенства и дѣйствительно позаботиться о 
приведеніи въ порядокъ сильно пошатнувшейся обрядовой и 
дисциплинарной стороны въ ун. церкви, но для того, чтобы 
осуществить свои затѣи и довершать по возможности лати
низацію ун. церкви. Вотъ почему тѣ изъ отцевъ собора, 
которые были привержены къ латинству и во главѣ кото
рыхъ стоялъ сямъ предсѣдатель собора—папскій нунцій, при
нялись сразу за догматическую сторону, оставляя церковную 
дисциплину и обряды на заднемъ планѣ. Опи очень хорошо 
понимали, что если имъ удастся склонить отцевъ собора къ 
принятію исповѣданія п. Урбана VIII, то и дисциплинарные 
и обрядовые вопросы будутъ проведены согласно и въ духѣ 
римской церкви; если же отцы собора откажутся принять это 
исповѣданіе,--чего однако можпо было менѣе всего ожидать, 
такъ какъ комплектъ засѣдавшихъ на соборѣ былъ подобранъ 
искусно,—то навѣрное нунцій поспѣшилъ бы объявить объ 
окончаніи и закрытіи собора, который представлялся въ 
этомъ случаѣ совершенно безполезнымъ для латинской партіи; 
терять понапрасну время но стоило, а особепно печалиться 
згою неудачею тоже было нечего: фактъ этотъ такъ ещѳ 
пе давно выпалъ на долю латинянъ и ихъ единомышлен
никовъ среди уніатовъ и именно на Люблинскомъ съѣздѣ, 
а потому и въ данномъ случаѣ это было пе болѣе какъ тоже 
„та§'випі піЬіІ", и самоо большее, еслибы эта партія снова 
„аііпіп іп^епіиіі". Этимъ только и можпо объяснить то, 
почему нунцій повелъ столь рѣшительно дѣло и потребовалъ 
прежде всего принять и псповѣдывать сѵмволъ вѣры по фор
мулѣ и. Урбана VIII: опъ хотѣлъ разсѣчь Гордіевъ узелъ 
однимъ ударомъ меча, —и къ сожалѣнію это удалось ему 
столь же легко, какъ легко удалось это и лицу, изъ жизни 
котораго мы взяли сравненіе. Исповѣданіе было припято, 
подтверждено клятвою и собственноручно подписало отцами 
собора за исключеніемъ весьма немногихъ, отказавшихся па- 
отрѣзъ принять оное аа”).

Торжество латинской партіи было полпоо, опа повела 
свои дѣла уже на первыхъ порахъ засѣданій Зьмойскаго 
собора очень успѣшно.

Добившись столь важныхъ успѣховъ, нунцій поспѣшилъ 
закрыть первое засѣданіе, назначивши для второго—1О-й

829) ЛЬігІет стр. 1—31; 45—46 п 52. 

часъ утра субботы 31-го августа; однако впослѣдствіи, 
вслѣдствіе нездоровій митрополита, какъ это замѣчено въ 
актахъ Замойскаго собора, засѣданіе отложено было на 
второй день, т. е. па воскресеніе аа,)); по моему же мнѣнію 
прекращеніе перваго засѣданія, а затѣмъ еще и отсрочка 
второго были послѣдствіями желанія отцовъ собора собрать 
всѣ подписи отъ лицъ, удалившихся съ перваго засѣданія 
и не подписавшихъ исповѣданія п. Урбана VIII, что дѣй- 
свитольпо и удалось имъ сдѣлать на второмъ засѣданіи, къ 
которому они и приступили по всей вѣроятности, заручив
шись напередъ согласіемъ па подписаніе исповѣданія со сто
роны всѣхъ, поднявшихъ протестъ противъ этого па первомъ 
засѣданіи.

Такъ какъ второе засѣданіе стоитъ по своимъ постано
вленіяхъ въ тѣсной связи съ первымъ, то мы, прежде чѣмъ 
бросить обшій взглядъ на значеніе постановленій перваго 
засѣданія, перейдемъ къ разсмотрѣнію того, что было сдѣ
лано па второмъ засѣданіи.

1 сентября (по новому стилю) отцы Замойскаго собора 
опять собрались въ упомянутой пами ун. церкви, гдѣ митро
политъ отслужилъ обѣдню, а пупцій, прочитавши положен
ныя въ этомъ случаѣ римскимъ ритуаломъ молитвословія, 
приказалъ затѣмъ по соглашенію съ ун. митрополитомъ и 
епископами обнародовать съ амвопа слѣдующіе папскіе дек
реты: 1) тѣ, которые обыкновенно читаются въ римской 
церкви въ день вечери Господней, съ цѣлью ознакомить 
уніатовъ съ тѣми спорными вопросами, помѣщенными въ буллѣ 
„Соепа Бошіпі", разрѣшеніе которыхъ предоставлено только 
одному папѣ; 2) конституція п. Григорія XIV отъ 28 марта 
1391 г. (Эо •ЯтшипіШо Ессіозіааііса, циа Ессіѳяіаѳ 1о- 
садиѳ васга оі геіі^іова ^аиііепі), заключающая въ себѣ 
перечень всѣхъ привилегій, прислуживающихъ церквамъ и 
священнымъ мѣстамъ; 3) конституція п. Климепта XI отъ 
6 сентября 1713., начинающаяся словомъ „Ііпі§ѳпііи8“ съ 
цѣлью ознакомить уніатовъ съ тѣми заблужденіями, которыя 
осуждены папами и которыхъ должны избѣгать послѣдователи 
римской церкви ааі). Послѣ обнародованія уніатамъ этихъ 
декретовъ, предложено было подписать исповѣданіе п. Ур
бана VIII тѣмъ изъ депутатовъ отъ уніатовъ, которые от
казались сдѣлать это па первомъ засѣданіи. Исповѣданіе 
было подписано, послѣ чего второе засѣданіе было закрыто, 
а слѣдующее назначено сначала на 7 сентября (но н. ст.), 
но затѣмъ но уважительнымъ причинамъ, о которыхъ ближе 
ничего но говорятъ акты собора, отложено было до 17 сен
тября. Какія это были уважительныя причины (или какъ 
сказано въ актахъ собора—„масса другихъ занятій"), объ 
этомъ можно отчасти судить по послѣдующимъ фактамъ: не 
смотря на всѣ старапія отцовъ собора, исш вѣданіѳ п. Ур
бана VIII не было ещѳ подписано такими важными лицами, 
какими были упомянутые уже нами представители Львовскаго 
братства, единственные представители па Замойскомъ соборѣ 
изъ среды уніатовъ-мірянъ, которые, какъ мы сказали, от-

88°) ЙЬісіет стр. 52.
8«‘) ЙЬііІет стр. 52—53. Конституція и. Климента XI 

„ІГпІ8епііи8“ носитъ на себѣ догматическій характеръ и 
осуждаетъ злоупотребленія Равсѣавіі Циезпеііе; она была 
впослѣдствіи утверждена буллою тогоже папы: „Равіогаіін 
ОШсіі“ отъ б’сентября 1718 г., направленной противъ про
тестовавшихъ противъ этого, въ которой онъ объявляетъ не 
принадлежащимъ къ римской церкви всякаго, кто це при
нимаетъ конституціи ,,11ііір;еіііІия см. „НесгеСо соиеііііі Ші(- 
Ііепогит 2атоясіеп8І8 апітаііѵегяіопея ТІіооіоцісо —Сапопісае“ 
ІІицо Ьаеттег 1865. сгр. 12, прпм. 1. 
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вергли на первомъ засѣданіи сдѣланное имъ предложеніе под
писать это исповѣданіе,—и Смоленскимъ Архіепископомъ— 
Лаврентіемъ Друцкимъ Соколинскимъ, который, неизвѣстно 
по какимъ причинамъ (быть можетъ въ надеждѣ совершснпо 
уклониться отъ участія въ засѣданіяхъ, предвидя исходъ 
дѣла въ нежелательномъ для него смыслѣ), медлилъ съ прі
ѣздомъ. Это-то по всей вѣроятности и послужило поводомъ 
къ отлагательствамъ третьяго и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняго 
засѣданія. Но вотъ настало 6 сентября и представители 
Львовскаго братства подписали исповѣданіе папы Урбана 
VIII; не прошло и шести дней послѣ этого и имонпо 12 
сентября прибылъ, наконецъ, и нетерпѣливо дожидаемый 
отцами собора Архіепископъ Смоленскій и тоже послѣдовалъ 
примѣру Львовскихъ братчиковъ ”2). Такимъ образомъ, 
самое важное дѣло были блистательно окончено.

(Продолженіе впредь).

Еще о доборахъ.
О лоборяхъ, жителяхъ м. Иванова, Кобринскаго уѣзда, 

—этихъ вѣчныхъ собирателяхъ пожертвованій на всевозмож
ные монастыри и церкви, не мало уже писано ва страницахъ 
Лит. спарх. вѣдомостей. Имѣется цѣлое изслѣдованіе г. 
Ставровича, не извѣстно мнѣ гдѣ напечатанное. Еще на 
школьпой скамьѣ намъ приходилось читать это изслѣдованіе, 
только не цомнится напечатано ли оно въ Виленскомъ Вѣст
никѣ, или издано особою книжкою. Похожденія лобарей давно 
уже извѣстны большинству духовенства нашей епархіи, такъ 
какъ почти каждому священнику, особенно въ прежнее время, 
приходилось часто видѣть ихъ въ своихъ приходахъ. Духо
венство же сосѣдней намъ Волынской епархіи, куда теперь 
лобери обратили взоры и поги, мало ихъ знаетъ и понимаетъ, 
видя въ нихъ законныхъ собирателей пожертвованій на цер
кви. Само духовенство этой епархіи, нѣкоторымъ образомъ, 
потворствуетъ эксплоатаціи лоборями народнаго религіознаго 
чувства, что мы ниже подтвердимъ фактами.

Наши прихожане болѣе духовенства знакомы съ ними, 
только, къ сожалѣнію, съ выгодной стороны; въ пашемъ при
ходѣ пародъ называетъ ихъ почему-то богомазами и этимъ 
именемъ въ недавнее время матери пугали своихъ дѣтой. 
Въ прежнее время, по свидѣтельству крестьянъ, отъ визитовъ 
лоборей не запирались двери въ хатахъ. Но какъ ни докуч
ливы были для крестьянъ эти визиты, все таки они, но мѣрѣ 
своихъ средствъ, считали своею обязаппостью не отпустить 
лоборя съ ничѣмъ: кто надѣлялъ лоборя деньгами, кто— 
кускомъ полотна или сала, десяткомъ яицъ, а разъѣзжав
шихъ на лошадяхъ—гарнцемъ добра изъ клуни. Лоборь ничѣмъ 
не брезгалъ: всякое даяніе онъ либо пряталъ въ карманъ, 
либо помѣщалъ въ своей глубокой коробкѣ на плечахъ; его 
плечи скоро освобождалъ отъ излишней тяжести еврей шип- 
карь, который тоже ничѣмъ не брезгаетъ. На однихъ лоборь 
дѣйствуетъ разсказами о чудодѣйственной силѣ тѣхъ святыхъ 
мѣстъ, откуда онъ командированъ, на другихъ, менѣе по
датливыхъ, дѣйствуетъ нахально и съ угрозою; въ одномъ 
приходѣ Волынской епархіи лобаръ нахально требовалъ отъ 
деревенской бабы денегъ на какой-то монастырь, па томъ

”2) йупо<і. ргоѵ. стр. 53—5д. Ио поводу подписанія Со
колинскимъ исповѣдапія вѣры п. Урбапа ѴІИ замѣчается, 
что онъ подписалъ исповѣданіе па особомъ листѣ, собствен
норучно, произнеся это исповѣданіе громко, отчетливо и со 
всею точностью: это и показываетъ намъ, что подписанію 
Этому придавали большое значеніе. (ЛэіЬет стр. 54). 

основаніи, что казна того требуетъ; только благодаря вмѣ
шательству проходившаго въ ту пору священника, бабѣ уда
лось избавиться отъ вымогательства лоборя.

Въ настоящее время, когда полиція стала строго отно- 
I ситься къ лоборямъ, а скорый мировой судъ сталъ присуж

дать ихъ на извѣстное время въ тюрьму, визиты ихъ стали 
рѣдки и но такъ смѣлы. Но волчья натура въ лѣсъ тянетъ: 
ни полиція, пи судъ но могутъ заставить забыть своей про
фессіи и не только старые, искусившіеся въ своемъ дѣлѣ 
лобори но бросили своего ремесла, но даже пріучаютъ къ 
этому и молодежь, какъ памъ удалось пе разъ въ томъ удо
стовѣриться. Видно лобори имѣютъ большую практику и 
предвидятъ ее въ будущемъ, если имѣютъ возможность на
ходить въ своей средѣ преданныхъ себѣ учениковъ, которые 
надѣются питаться ремесломъ своихъ учителей.

Своя губернія, по деревнямъ которой лобори изрѣдка и 
внезапно дѣлаютъ свои набѣги, стала для нихъ вѣроятно 
малодоходною и опасною, а потому опи обратили свои взоры 
на сосѣднюю Волынскую губернію, гдѣ еще ихъ не раскусили 
и гдѣ они собираютъ богатую жатву. Тамъ лобори путеше
ствуютъ смѣло и на законномъ основаніи, снабженные для 
этого письменными документами, а какими—читатель узнаетъ 
ниже. Въ огражденіе себя отъ всякихъ непріятныхъ для себя 
случайностей они придумали слѣдующій способъ. Являются 
два—три лоборя къ извѣстному священпику Волынской епар
хіи и предлагаютъ свои благочестивыя услуги и труды для 
сбора пожертвованій на ввѣренную ему церковь. Дѣло, по
видимому, очень хорошее: церковь дѣйствительно можетъ 
нуждаться въ деньгахъ на многія неотложныя нужды, а по
тому трудно и не согласиться. Но вѣдь отправиться въ 
дорогу съ однимъ посохомъ, да съ коробкою па плечахъ 
рисковано: скоро можно очутиться въ тюрьмѣ или водвориться 
па мѣстѣ жительства; лобору нуженъ письменный документъ 
съ церковною печатью, чтобы ему не были опасны сотскій и 
сельскій староста, которые, какъ извѣстно, довольствуются 
въ документахъ только одпою початью. А для этого они 
уговариваютъ сего настоятеля истребовать изъ Волынской 
Копсисторіи узаконенную книгу на имя церковпаго старосты, 
положимъ Ивана Кипріанова Липпика, либо Степана Рога
ча *),  Длл сбора ими пожертвованій на свою церковь. Истре
бовать книгу удалось, церковпый староста и не думалъ за
ниматься назначеннымъ ему дѣломъ. Старосту Ивана Лин- 
пика выручитъ съ большимъ удовольствіемъ крестьянинъ м. 
Иванова Михей Ѳеодоровъ Каненчукъ съ своимъ помощни
комъ молодымъ парпемъ Дорогокупцемъ. Но вѣдь какой 
нибудь Каненчукъ или Симеонъ Кудловичъ по осмѣлятся 
собирать пожертвованія по книгѣ, выданной па другое имя. 
Но лобори съумѣютъ справиться съ этимъ дѣломъ и пере
дать пѣкоторымъ образомъ эту книгу па себя, они диктуютъ 
священпику такое свидѣтельство: попечительство <№ церкви 
уполномочиваетъ крестьянъ м. Иванова собирать пожер
твованія на № церковь, какъ помощниковъ церковнаго ста
росты №, коему выдана книга изъ Консисторіи отъ № числа 
за <N5.... Такое свидѣтельство заканчивается подписями чле
новъ попечительства; въ томъ числѣ и настоятеля, съ при
ложеніемъ церковной почати, къ свидѣтельству, * писанному 
на гербовой бумагѣ, пришивается нѣсколько листовъ чистой 
бумаги для собственноручныхъ записей жертвователей, а къ 
довершенію всего свидѣтельство съ тетрадью прошнуровы
вается и скрѣпляется церковною печатью. Лоборь, какъ 

*) Имена и фамиліи церковныхъ старостъ не вымышлен
ныя; также—и имена и фамиліи лоборей.
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видитъ читатель, обставилъ себя, повидимому, законными 
документами и, явись онъ ко мнѣ, какъ но знакомому съ его 
ремесломъ, я самъ по затруднился бы записать въ его тетради 
по своему достатку и усердію. Запасшись такими докумен
тами и паспортомъ, который у него всегда имѣется на лицо, 
онъ отправляется въ дорогу пѣшкомъ или па подводѣ.

Послѣдуемъ и мы за лоборемъ и будемъ слѣдить, какъ 
онъ дѣйствуетъ и собираетъ съ православныхъ, католиковъ 
и лютеранъ доброхотныя пожертвованія. Явился въ хату 
лоборь, поздоровался, велитъ принимать со стола все, кромѣ 
хлѣба, велитъ встать, читаетъ молитву и даетъ присутствую
щимъ цѣловать св. крестъ съ распятіемъ. Воля лоборя без
прекословно исполняется присутствующими. Кромѣ креста 
каждый лоборь имѣетъ при себѣ икону съ изображеніемъ 
Божіей Матери ІІочаевской. Крестъ и икону онъ кладетъ на 
досчечкѵ*  съ квадратнымъ углубленіемъ, обернутую платкомъ 
и когда лоборь раскроетъ зти св. изображенія, тогда взору 
всѣхъ присутствующихъ предстанутъ расположенныя въ сим
метрическомъ порядкѣ кругомъ сихъ святынь разнаго рода 
мелкія деньги—серебро, мѣдь ц въ дополненіе двѣ—три 
кредитки: смотрите, молъ, какъ жертвуетъ благочестивый 
народъ. Послѣ такого приступа, лоборь обращается съ воз
званіемъ такого рода: посланный отъ верхности (начальства) 
прошу жертвы на чудовное мѣсто монастырь или церковь..., 
кто-что може: рубль, два, три, четыре, пять..., только не 
жалѣйте за свои души, ибо деньги ваши могутъ украсть 
воры... огонь—спалить...; за ваши души будетъ вѣчная 
хвала предъ Богомъ..., па обѣдню, на молебенъ, наакафистъ 
за здоровье, за худобу (скотъ); зъявилася Матерь Божія на 
камени, па криницѣ... будутъ церковь, монастырь будовати. 
Цѣнъ за сказанныя имъ службы не объявляетъ, а пока пре
доставляетъ усердію и достатку господаря и госнодыни: 
положимъ дает я лоборЮ 30 коп. на обѣдню, то онъ дели
катно проситъ прибавки говоря, что если бы сщо 10 коп., 
то была бы и другая обѣдня и за добытокъ, и подчасъ 
господарь о 10 к. по стоитъ и даетъ прибавку за добытокъ. 
Случается, что господарь но расположенъ почему-либо жерт
вовать и отдѣлывается двумя копѣйками, то лоборь позво
литъ обругать господаря и въ досадѣ на нѳго, уходя изъ 
хаты, хлопнетъ дверями, либо совсѣмъ но затворитъ за 
собою дверей. Но не думайте, что лоборь въ самомъ дѣлѣ 
досадуетъ на господаря за свою неудачу; онъ быстро возвра
щается въ хату и проситъ себѣ малаго: плата, платка, ку
сокъ хлѣба и рѣдко не получаетъ просимаго. Всякое пожер
твованіе лоборь записываетъ па листѣ бумаги, выводя ка
рандашомъ ему непонятные іероглифы; такого письма руко
пись урядникъ нашелъ у одного лоборя. Кромѣ денегъ онъ 
беретъ все, что скоро и уд-і':: ■ ’;эжно перевести на деньги, 
какъ-то: полотно, платки, яйца, сало, воскъ, его вмѣсти
тельную коробку пе скоро можно нагрузить. Продовольствіе 
въ дорогѣ ему ничего пе стоитъ: рѣдкій хозяинъ откажетъ 
ому въ обѣдѣ или ужинѣ.

Лобори ходятъ попреимуществу въ компаніи и стараются 
не обижать другъ друга: въ одну хату два лоборя нейдутъ. 
Неожиданно являясь въ деревню, они, сдѣлавъ свое дѣло, 
быстро оставляютъ ее, направляясь въ другую, чаще всего 
окольными дорогами. Ночуютъ они въ глухихъ и малолюд
ныхъ деревняхъ; мѣстоположеніе деревень они знаютъ въ 
совершенствѣ.

Но одпи православные видятъ ихъ въ своихъ домахъ; 
они не преминутъ католика—эконома имѣнія, они не минуютъ 
лютеранъ—колонистовъ въ надбужныхъ колоніяхъ. Мы въ 

тонъ увѣрились, прочитывая тетрадь одного лоборя, въ ко
торой имѣлось много записей съ польскими и нѣмецкими 
фамиліями.

Среди деревенской интеллигенціи лобори дѣйствуютъ 
иначе, прямо, безъ всякихъ приступовъ, поднося свое сви
дѣтельство и тетрадь для записи по ней пожертвованій. 
Въ видѣнныхъ нами тетрадяхъ имѣлось много записей изъ 
среды духовенства Волынской епархіи, что даетъ намъ поводъ 
заключать, что тамъ лобори считаются законными собирате
лями пожертвованій и никѣмъ но преслѣдуются. Мы думаемъ, 
примѣръ тамошнихъ пастырей поощрительно подѣйствуетъ 
на пасомыхъ.

Но довольствуясьВолынскою губерніею, особенно уѣздами, 
смѣжными съ Гродненскою, лобори заглядываютъ и въ Кіев
скую,—что мы можемъ заключить изъ тетради одного лоборя, 
въ которой рукою одного настоятеля было написано: „въ 
селѣ Мѣстечкѣ Радомысльскаго уѣзда, сборщикъ былъ 
пьянъ; велъ себя смиренно лукаво".

Истоптавъ Волынскую губернію, загляпувъ въ Кіевскую 
(про Минскую—но знаемъ, хотя трудно предположить, чтобы 
лоборь утерпѣлъ но навѣстить Пинскій уѣздъ), лоборь счи
таетъ своимъ долгомъ отдать визитъ и своей Гродненской 
губерніи. Появленіе здѣсь лоборей почти ежегодно случается 
въ одно время, въ началѣ великаго поста, когда они собравъ 
по малую жатву въ чужой епархіи, въ виду приближающейся 
распутицы, спѣшатъ къ своему очагу.

Но желая показаться голословнымъ, мы считаемъ нуж
нымъ разсказать кое-что о посѣщеніи лоборями нашего при
хода. За все время нашего пятилѣтняго служспія извѣстныхъ 
намъ такихъ посѣщеній было три. Въ первый разъ намъ 
пришлось встрѣтиться е познакомиться съ пими въ мартѣ 
1878 г. при молитвованіи въ домахъ прихожанъ. Было три 
лоборя: одинъ пожилой крестьянинъ м. Иваиова Михей Ѳео
доровъ Канснчукъ и съ нимъ два молодыхъ парня. На мое 
требованіе показать узаконенную консисторскую книгу, Ка- 
непчукъ представилъ свидѣтельство и тетрадь, выданныя 
попечительствомъ одной церкви, Козельскаго уѣзда (названіе 
церкви считаю приличнымъ не указывать); въ свидѣтельствѣ 
упоминалось, что настоящая книга выдана церковному ста
ростѣ. На мой вопросъ гдѣ и что дѣлаетъ этотъ староста, 
лоборь находчиво отвѣтилъ, что староста съ книгою остался 
въ сосѣднемъ приходѣ Волынской епархіи. Но вѣря словамъ 
сего лоборя и его помощниковъ, я велѣлъ сотскому отправить 
ихъ въ становую квартиру, по сотскій такъ рачительно смо
трѣлъ за пими, что далъ возможность молодымъ парнямъ 
со всѣмъ добромъ уйти домой, а доставилъ туда ихъ 
учителя. 27 февраля прошлаго 1879 г. собирали по
жертвованія отставной солдатъ изъ м. Ивапова Горупа и 
крестьянинъ села Вороцевичъ Веремѣй Лукашикъ: занимаясь 
въ нашемъ приходѣ обычнымъ дѣломъ, они пе имѣли на
мѣренія посѣтить меня, только благодаря настоянію крестьянъ, 
помнившихъ прошлогоднихъ имъ подобныхъ дѣятелей, одинъ 
изъ пихъ принужденъ былъ явиться ко мнѣ и при этомъ 
прежде всего всунулъ мнѣ въ руки обычное свое свидѣтель
ство, выданное попечительствомъ одной церкви Ковельскаго 
уѣзда. Когда мною былъ спрошенъ его паспортъ, то опъ, 
оставивъ у меня это свидѣтельство, ушелъ отъ меня за своимъ 
паспортомъ, находившимся якобы у товарища. Прошелъ часъ 
и другой, а лоборя нѣтъ какъ нѣтъ; я сталъ недоумѣвать, 
что мнѣ дѣлать съ оставленнымъ свидѣтельствомъ и при номъ 
тетрадью. Начинаю справляться, куда дѣвались эти лично
сти и узнаю, что они быстро направились къ сосѣднему при-
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ходу. Желая поближе познакомиться съ ними и посбыть 
оставленное свидѣтельство я упросилъ сотскаго попробовать 
счастья найдти ихъ въ сосѣдней деревнѣ нашего прихода. 
Дѣйствительно сотскій накрылъ ихъ въ той деревнѣ, гдѣ они 
расположились па почлегъ. Иа другой день, они по неволѣ 
должны были явиться ко мнѣ и показать свои паспорты 
(солдатъ копію указа объ отставкѣ), изъ которыхъ я узналъ 
вышепоказанныя имена и фамиліи ихъ и обнаружилъ, что 
они собирали подаянія подъ чужимъ именемъ, Андрея Си
меоновича Кудловича, на имя коего было выдано означенное 
выше свидѣтельство. Вѣроятно Кудловичъ собравъ по этому 
свидѣтельству все для него нужное, перепродалъ его другимъ, 
себѣ подобнымъ. При освидѣтельствованіи сотскимъ пожер
твованнаго имущества у нихъ найдено: 24 руб. наличными, 
кусокъ воску, 13 бумажныхъ нлатковъ, 16 шелковыхъ лентъ, 
13 самодѣльныхъ крестьянскихъ нлатковъ (хустокъ) 16 кус
ковъ полотна, а въ дополненіе мѣдный крестъ, спрятанный 
ими въ корчмѣ подъ жидовскою подушкою и разорванная 
икона Божіей Матери—Почаевской, спрятанная въ карманѣ 
вмѣстѣ съ покрошенною махоркою. Какое поруганіе святыни!!! 
Прежній лоборь Каненчукъ пряталъ отъ меня св. крестъ въ 
голенищахъ своихъ сапогъ.

Хотя я и передалъ этихъ сборщиковъ за ихъ противозакон
ныя дѣйствія, въ вѣдѣніе мѣстной полиціи, но они, къ общему 
удивленію мѣстныхъ прихожанъ и другихъ лицъ, были осво
бождены безъ суда и слѣдствія отъ всякой отвѣтственности. 
Въ какомъ положеніи долженъ очутиться предъ прихожанами 
священникъ, по пастоянію коего задерживаются эксплоата- 
торы пародпаго религіознаго чувства? Понятно, священникъ 
въ глазахъ прихожанъ скомпрометированъ: большинство ихъ 
на дѣйствія своего священника въ этомъ случаѣ смотритъ 
какъ на придирку, только меньшшдство набрасываетъ невы
годную для полиціи тѣнь подозрѣнія въ чемъ-то...

Слѣдствія такихъ противорѣчивыхъ дѣйствій священника 
и полиціи скоро обнаружились: когда 28 февраля сего года 
явились лобори въ числѣ 4 лицъ па пароконной телегѣ съ 
обычною цѣлью и принялись за свои запятія, то прихожапе, 
помнившіе прошлогодній случай, предостерегали ихъ и ука
зывали на арестъ ихъ товарищей. На что лобори отвѣтили: 
мало-ли, что батюшка велѣлъ арестовать нашихъ, но ничего 
но могъ имъ сдѣлать, потому что мы имѣѳмъ на то право 
и бумагу. И па сей разъ лобори, не смотря на мои предо
стереженія прихожанамъ, даромъ не потеряли времени, собравъ 
па обѣдни, молебпы и акафисты. Это удалось имъ въ де
ревняхъ прихода, а въ село—при церкви не посмѣли явиться.

29 февраля урядиику и жандарму удалось захватить 
одного лоборя по фамиліи Кудловича, вѣроятно того самого, 
на имя котораго было выдано въ 1878 г. свидѣтельство отъ 
попечительства церкви Ковсльскасо уѣзда. Этотъ Кудловичъ 
исходилъ Бѣльскій и Бѣлостокскій уѣзды, доказательствомъ 
чему послужила почтовая росписка въ пріемѣ денегъ, послан
ныхъ имъ женѣ изъ Бѣлостока.

На этомъ мы думаемъ закончить свое повѣствованіе, такъ 
вами растянутое и утомительное для многихъ читателей, быть 
можетъ болѣе пасъ зпакомыхъ съ ремесломъ и похожденіями 
лоборей. Цѣль нашей настоящей замѣтки обратить вниманіе 
тѣхъ, кому о семъ вѣдать надлежитъ, на существующее зло 
въ средѣ жителей незначительнаго мѣстечка Иванова и при
нять рѣшительныя мѣры къ уничтоженію этого зла, пере
шедшаго за предѣлы нашей епархіи.

Да и духовенство не должно и не можетъ безъучастпо 
смотрѣть на эксплоатацію лоборями прихожанъ, такъ какъ 

постоянныя и періодическія появленія ихъ въ ириходахъ 
деморализируютъ, нѣкоторымъ образомъ, религіозное и бла
гочестивое чувство прихожанъ къ своимъ церквамъ, особенно 
въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ прихожане благорасполо
жены ходить на отпусты къ чудотворнымъ мѣстамъ или 
къ святынямъ, особенно чтимымъ въ извѣстномъ околодкѣ. 
Такая благорасположенность крестьянъ ходить на богомолье 
къ отпустовымъ мѣстамъ и жертвовать на нихъ, какъ плодъ 
истиннаго благочестія, есть благочестивый и спасительный 
обычай, по какъ обычай основанный на подражаніи и па 
убѣжденіи, что въ другомъ мѣстѣ легче и удобнѣе полу
чить отъ Бога спасеніе и отпущеніе грѣховъ, безъ другихъ 
особыхъ подвиговъ, но имѣетъ догматическаго значенія. 
Крестьянинъ прихожанинъ, жертвующій свою лепту чрезъ 
лоборя на чудотворное мѣсто, увѣренъ, что совершилъ ве
ликій подвигъ и надѣется получить отъ Бога всѣ милости, 
наговоренныя ему лоборемъ, свою же родную церковь опъ 
какъ-бы игнорируетъ, считая со меньшею и предпочитая 
ей другія. Лоборь, зная эту слабую сторону въ душѣ кре
стьянина, главнымъ образомъ и бьетъ па нео и достигаетъ 
своей цѣли. Тотъ-же крестьянинъ, охотно жертвующій чрезъ 
лоборя на отдаленное чудотворное мѣсто, становится очень 
тугимъ и скупымъ, когда дѣло коснется нуждъ мѣстной своей 
церкви; какъ часто приходится въ такихъ случаяхъ выслу
шивать такія разсужденія ихъ: „Какъ было у насъ (въ 
церкви) при дѣдахъ и отцахъ, пусть будетъ такъ и теперь, 
—для насъ и то хорошо", хотя разсуждающій такъ прихо
дитъ въ восторгъ отъ благолѣпія другой церкви. А вѣдь, 
какъ трудпо передѣлать сложившійся вѣками умственный 
складъ и вкусъ своихъ прихожанъ; для этого приходится 
бороться и тяжела эта борьба и иодчасъ другому не по силамъ. 
Исходъ борьбы: либо приходится выбирать золотую сородину, 
либо сдѣлаться апатичнымъ.

Желательно, чтобы духовенство другихъ епархій, незна
комое съ описанными цорковно-нромышленниками или но на
родному ходунами, было осторожно и не довѣряло пи сви
дѣтельствамъ, ни тетрадямъ ихъ, ибо при номощи этихъ 
фиктивныхъ документовъ они имѣютъ возможность обходить 
законъ, требующій отъ каждаго сборщика пожертвованій па 
церковь имѣть книгу, выданную изъ консисторіи. Также 
нужно смотрЬть, чтобы вмѣстѣ съ законнымъ владѣльцемъ 
консисторской книги но ходилъ въ качествѣ помощника жи
тель м. Иванова, Кобринскаго уѣзда. А важнѣе всего ду
ховенству слѣдуетъ предостерегать своихъ прихожанъ отъ 
хищпичѳетва ходуновъ.

Священникъ N.

Поученія при крещеніи младенца.
1) Честные воспріемники и всѣ присутствующіе здѣсь 

православные христіане! Счастливы мы, братіе, что почти 
одновременно съ тѣлеснымъ своимъ рожденіемъ каждый изъ 
насъ получаетъ и благодатное возрожденіе въ купѣли кре- 
щепія, и всѣ мы съ самой колыбели освящаемся таинствами 
вѣры, находимся подъ духовныя ь водительствомъ и охране
ніемъ православной церкви. Слава и благодареніе Господу 
Богу, вмѣстѣ съ свѣтомъ чувственнымъ показывающему нямъ 
и свѣтъ духовный въ познаніе единаго истиннаго Бога, въ 
Троицѣ, славимаго. Вотъ и сего новорожденнаго младенца 
Господь ввелъ нынѣ, чрезъ св. крещеніе, въ общество спа
саемыхъ, во святую, соборную и Апостольскую церковь. От
нынѣ имя сего младенца впесепо на небѣ въ книгу вѣчной 
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жизни (Симеон. Солун. II, 48); ибо онъ, съ настоящаго 
времени содѣлался сыномъ (дщерію) свѣта и благодати, со
дѣлался возлюбленнымъ чадомъ Божіимъ. Какая великая 
честь для васъ, воспріемники, что вы стали духовными ро
дителями того, кому Самъ Господь, царь небесный, благо
волилъ отнынѣ стать отцемъ по благодати, и котораго при
няла подъ свой материнсвій покровъ матерь рода христіан
скаго— пресв. Владычица наша Богородица. Радуются нынѣ 
Ангелы Божіи на небѣ, потому что отъ власти діавольской 
избавлена душа человѣческая и введена въ царство Господа 
нашего Іисуса Христа, искупившаго честною своею кровію 
и призвавшаго пасъ къ наслѣдію благъ вѣчныхъ. Да возра
ститъ жо Господь новопросвѣщеннаго раба сего (рабу) воз
растомъ благимъ и да укрѣпитъ его въ вѣрѣ и въ хри
стіанскихъ добродѣтеляхъ, дабы непостыдно пребылъ опъ 
до конца своей жизни сыномъ (дщерію) св. православной 
церкви.

А вамъ, благоч. воспріемники, да поможетъ Господь 
Богъ послужить примѣромъ святой богоугодной жизни для 
вашего крестника (крестницы).—Пусть вашъ духовный сынъ 
(дочь), приходя въ возрастъ, учится отъ васъ одному толь
ко хорошему и беретъ изъ вашей жизни уроки честности, 
воздержности, трудолюбія, любви къ Богу и ближнимъ и 
милосердія къ бѣднымъ. Постарайтесь же объ этомъ всѣми 
силами, и съ настоящаго дня поминайте своего крестника 
въ молитвахъ, чтобы благословеніе Господне почивало надъ 
нимъ во всѣ дни его жизни. Ради сего благословенія совер
шите теперь богоугодную жертву,—жертву милосердія и 
благотворенія бѣднымъ вдовамъ и несчастнымъ сиротамъ, за 
что Господь и васъ самихъ не оставитъ своею милостію, 
щедротами и человѣколюбіемъ. Аминь.

— 2) Честные воспріемники! Благодатію, щедротами и 
человѣколюбіемъ единороднаго Сыпа Божія, Господа нашего 
Іисуса Христа, хотящаго всѣмъ человѣкамъ спастися и въ 
разумъ истины пріити, младенецъ сей просвѣщенъ св. кре
щеніемъ во имя пресвятыя, единосущныя и животворящія и 
нераздѣльныя Троицы—Отца, и Сына и Св. Духа. Великое, 
братіе, и воистину преііебесное таинство—св. крещеніе. Оно 
такъ важно, что если кто но родится отъ воды и Духа, т. 
е. не крестится, то не можетъ войти въ царствіе Божіе. 
— Зачатый въ беззаконіяхъ и рожденный во грѣхахъ, чело
вѣкъ въ купели крещенія омывается и очищается отъ вся
кой грѣховой скверы именемъ Господа нашего Іисуса Хрис
та, оправдывается предъ Богомъ и, получивши благодатную 
духовную жизнь, становится человѣкомъ Божіимъ, наслѣдни
комъ благъ вѣчныхъ. Крещеніе приводитъ человѣка изъ 
тьмы въ чудный свѣтъ Господень и содѣлывастъ его доро
гимъ пріобрѣтеніемъ Христовымъ, ибо цѣна этого пріобрѣ
тенія—безцѣнная кровь нашего Спасителя, потому-то, со 
времени крещенія, христіанинъ—и тѣломъ и душою—при
надлежитъ Христу Спасителю, и онъ ужо не рабъ грѣха, 
не служитель діавола, а сынъ благодати, рабъ Христа—Ис
купителя; въ знакъ этого онъ и запечатлѣвается печатію 
Божіею чрезъ помазаніе священ. мѵромъ, при чемъ ему сооб
щаются благодатные дары для жизни духовной. Съ этого 
времени онъ получаетъ невидимаго спутника своей жизни,— 
Ангола Хранителя,—невидимо охраняющаго его отъ иску
шеній и козней-вражескихъ, руководящаго ого совѣстію, внуша
ющаго ему благія мысли и желапія и молящагося за ого 
спасеніе. Такова благодать крещенія, и обычно совершаемаго 
съ нимъ другаго таинства мѵропомазанія,—и все это полу
читъ сей младенецъ. Да поможетъ же ему Господь Богъ 
«охранить эту благодать нерушимо!

Вы, честные воспріемники, поручились предъ св. цер
ковію за вѣру своего крестпаго сыпа и дали обѣщаніе, что 
опъ будетъ вѣрно служить Спасителю вашему Господу Іису
су; отъ служепія-жо сатанѣ и отъ всѣхъ дѣлъ діавольскихъ 
отреклись, за него. По ваіпей вѣрѣ, равпо какъ и по вѣрѣ 
своихъ родителей оігь получилъ благодать Божію. Молитесь 
же за своего крестника, да возрастетъ опъ Господу во сла
ву, родителямъ своимъ на утѣшеніе, церкви и отечеству 
па пользу. Служите ему и сами примѣромъ того, какъ слѣ
дуетъ жить достойно христіанскаго званія. Нынѣ же, въ 
благодарность Христу Спасителю, просвѣщающему, освящаю
щему и спасающему пасъ по неисчетной своей милости, при
несите Ему жертву милосердія къ меньшей Его братіи, и 
чрезъ это самымъ дѣломъ засвидѣтельствуйте, что вы воис
тину ученики Его, —что вы любите Его и съ любовью 
исполняете яаповѣди Его. Меньшею жо своею братіею Хрис
тосъ называетъ всѣхъ бѣдныхъ и несчастныхъ. Вотъ кружка 
для бѣдныхъ вдовъ и несчастныхъ сиротъ.—Сотворите имъ 
посильпое вспомоществованіе, и Господь благословитъ васъ и 
вашего крестнаго сына. Аминь.

— 3) Благодареніе Господу Богу, милующему и спасаю
щему пасъ! Нынѣ младепецъ сей, чрезъ св. крещеніе, всту
пилъ въ царствіе Сына Божія Господа наіпего Іисуса Хри
ста (кол. 1, 13) и содѣлался наслѣдникомъ благъ вѣчныхъ, 
уготованныхъ для истинио вѣрующихъ христіанъ. Да будетъ 
жо благословенъ Богъ нашъ, хотящій всѣмъ человѣкомъ 
спастися и придти къ познанію истинной вѣры.

—Создавши человѣка изъ земной персти и почтивши 
его своимъ Божественнымъ образомъ, Господь ввелъ его въ 
рай сладости, въ которомъ обѣщалъ ему безсмертіе жизни 
за соблюденіе заповѣдей. Но преступилъ человѣкъ заповѣдь 
Творца своего и погубилъ своо блаженство. Изгнанный пра
веднымъ судомъ Божіимъ изъ рая въ міръ сей и осужден
ный па труды, лишенія и скорби до самой смерти, опъ под
палъ подъ мучительную власть діавола-искуситѳля, подъ ра
боту вражію. Торжествовалъ врагъ нашего спасенія, видя 
свое господство надъ родомъ человѣческимъ. Но благъ и 
милостивъ Господъ нашъ, человѣколюбивъ и многомилостивъ! 
По безмѣрному своему милосердію и человѣколюбію Онъ не 
пощадилъ даже единороднаго Сыпа своого, Господа нашего 
Іисуса Христа, но послалъ Его въ міръ,—да разрушитъ 
Онъ царствіе діавола, сниметъ съ людей проклятіе и осуж
деніе и откроетъ для пихъ врата царства небеснаго. Иснол- 
пяя волю Отца своего, Сынъ Божій, спіедши съ пебесъ и 
воплотившись отъ Духа святаго и Маріи Дѣвы, я сдѣлав
шись подобнымъ намъ человѣкомъ, пе переставая быть въ 
тожо время истинпымъ Богомъ, пострадалъ за пасъ и умеръ 
па крестѣ, принеся Себя въ жертву за спасеніе міра; и 
давши намъ спасительныя заповѣди, вознесся по воскресеніи 
своемъ на небо къ Отцу своему, чтобы приготовить тамъ 
мѣсто для всѣхъ, кто будетъ вѣроватъ въ Него и креститься 
во имя Отца, и Сына и св. Духа, а послѣ крещенія—бу
детъ соблюдать все, что Онъ заповѣдалъ памъ.

Такъ возлюбленный Спаситель папіъ съ преизбыткомъ 
возвратилъ памъ все, чего мы лишились чрезъ преступленіе 
перваго человѣка—Адама; потому что во св. крещеніи мы 
очищаемся отъ всякой грѣховной нечистоты, оправдываемся 
предъ Богомъ, освящаемся Духомъ святымъ и содѣлываѳмся 
чадами Божіими, людьми избранными, царскимъ священ
ствомъ, пародомъ святымъ, наслѣдниками царства небеснаго.

Вотъ какія неоцѣненныя блага пріобрѣтаемъ мы чрезъ 
св. крещеніе. И чтобы пе утратить сихъ благъ послѣ крс- 
щепія, чтобы въ жизпи своей по сбиться съ того пути, ко-



280 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 32-й

торый указанъ Христомъ Спасителемъ и который ведетъ къ 
вѣчному блаженству, для этого дастся вамъ благодатная по
мощь св. Духа, укрѣпляющая насъ въ христіанскомъ благо
честіи, помогающая намъ исполнять Христовы заповѣди. 
Блаюдать эта сообщается въ таинствѣ мѵропомазанія; при 
чемъ у крещеннаго, съ произнесеніемъ словъ: печать дара 
Духи Святаго, помазуются священ. мѵромъ чело, очи, но
здри. уста, уши, грудь, руки и ноги. Такимъ священнымъ 
помазаніемъ запечатлевается, т. с. освящается, весь чело
вѣкъ, со всѣми способностями и чувствами, и самое тѣло его 
становится храмомъ св. Духа (1 Кор. 6, 19).

Теперь—видите-ли, братіе, какую любовь явилъ намъ 
Господь Богъ, чтобы намъ называться и быть дѣтьми 
Божіими (Іоан. 3, 1)1 Возблагодаримъ-же Спасителя на
шего Господа Іисуса и постараемся не напрасно носить имя 
сыновъ Божіихъ.—За неизреченную любовь и безконечное 

, милосердіе Господа возлюбимъ Его всею душою своою и 
всѣмъ сердцемъ своимъ, и сами постараемся быть милосерды 
къ своимъ братіамъ—къ своимъ ближнимъ, а въ особенно
сти къ несчастнымъ изъ пихъ. И вотъ нынѣ особенно бла
гопріятное время явить вамъ свое милосердіе—въ благодар
ность Господу за просвѣщеніе сего младенца св. крещеніемъ. 
Помогите убожеству тѣхъ несчастныхъ, которые осиротѣли 
по смерти служителей церкви, трудившихся для спасенія 
православныхъ. Господь же, который всякое дѣло милосер
дія, оказываемое ближнему, благоволитъ относить къ Себѣ 
Самому, за ваше благотвореніе благословитъ васъ благосло
веніемъ небеснымъ. Аминь.

— 4) Честные воспріемники! Чрезъ св. крещеніе, какъ 
чрезъ дверь, младенецъ сей вступилъ нынѣ въ общество 
спасаемыхъ—во св. православную церковь. Великое дѣло 
быть православнымъ! Быть православнымъ, это значитъ—имѣть 
вѣру правую, истинную и пользоваться полною возможностію 
спасти свою душу. Потому что только православная церковь 
содержитъ ту вѣру, которую оставилъ па землѣ Спаситель 
нашъ: только въ прав. церкви пребываетъ спасительная бла
годать Божія, и только ова одна—наша церковь—ведетъ 
пасъ вѣрнымъ путемъ къ вѣчному блаженству.

• Да, великое счастіе быть православнымъ христіаниномъ 
и находиться подъ руководствомъ и попеченіемъ такой ма
тери, какъ наша святая православная церковь. Ни одиа 
мать такъ не заботиъся о счастіи своихъ дѣтей, какъ забо
тится о нашемъ спасеніи прав. церковь. Съ появленія на
шего на свѣтъ и до послѣднихъ дней нашей жизни она ок
ружаетъ насъ самою нѣжною любовію и самою неусыпною 
ваботливостію. Чрезъ пастырей она освящаетъ нашу душу и 
наше тѣло св. таинствами, назидаетъ нашъ умъ и питаетъ 
ваше сердце божественнымъ ученіемъ, преподаетъ благодатную 
помощь для совершенія дѣлъ добрыхъ и даже таинственно 
соединяетъ насъ съ Самимъ Іисусомъ Христомъ во св. при
чащеніи, чрезъ что мы становимся причастниками жизни 
вѣчной. Она наставляетъ и умудряетъ насъ въ счастіи и 
бѣдствіяхъ, въ скорбяхъ и радостяхъ; утверждаетъ и бла
гословляетъ союзы семейные, поучаетъ супруговъ, отцовъ и 
дѣтой, начальниковъ и подчиненныхъ,—какъ должны они 
вести себя по волѣ Божіей, чтобы достигать царства пебе- 
снаго. Не оставляетъ Она насъ и въ послѣднія минуты па
шей жизпи: напротивъ, тогда-то опа, въ особенности, является

Ангеломъ—утѣшителемъ, утоляя душевную скорбь и пред
смертное томленіе своими молитвами, умиротвореніемъ совѣсти 
и возбужденіемъ надежды на милосердіе Божіе и на блажен
ное соединеніе со Христомъ. Не забываетъ, наконецъ, она 
дѣтей своихъ и послѣ ихъ смерти,—и въ то время, когда 
тѣло наше сдѣлается прахомъ и перстію, когда, быть мо
жетъ, ни одпого родственника и знакомаго уже не останется 
на землѣ,—когда самая память объ насъ изгладится между 
живущими:—и тогда св. церковь будетъ поминать пасъ и 
молиться объ упокоеніи душъ нашихъ въ блаженныхъ оби
теляхъ Отца псбеспаго; и это она будетъ творить до все
общаго воскресенія мертвыхъ.

Такова наша св. православная церковь.
Да поможетъ же Господь Богъ новокрещенному рабу 

своему (имерѳкъ) нерушимо соблюдать св. прав. вѣру и нѳ- 
измѣппо пребывать въ повиновеніи св. прав. церкви. И да 
хранитъ ого св. угодникъ Божій (имѳрекъ), ходатайству ко
его предъ престоломъ Господнимъ онъ врученъ св. церкви. 
Молитесь за него и вы, кумъ и кума,—молитесь за своего 
крестника, чтобы опъ былъ такимъ жо истиннымъ христіа
ниномъ, какъ его небесоый покровитель (имерекъ), имя ко
тораго онъ теперь носитъ. Послужите ему и сами примѣ
ромъ богоугодной жизни, такъ чтобы онъ всегда видѣлъ 
васъ ревностпымп исполнителями заповѣдей Господпихъ и 
строгими блюстителями уставовъ св. правосл. церкви. На
учите его, въ особенности своимъ примѣромъ, чтить пасты
рей церкви, какъ служителей Христовыхъ и домостроите
лей тайнъ Божіихъ, и повиноваться имъ и покоряться; ибо 
они заботятся о спасеніи своихъ пасомыхъ, наставляютъ ихъ 
въ вѣрѣ и руководятъ въ христіанской жизни. Научите-жо 
его цѣнить сихъ духовныхъ наставниковъ и отцевъ, изъ 
которыхъ ипыѳ дажо преждевременно сходятъ въ могилу 
отъ усиленныхъ трудовъ и неусыпныхъ заботъ о спасеніи 
своихъ духовныхъ дѣтей, оставляя безъ всякихъ средствъ 
къ жизни свои несчастныя семейства, съ одною лишь на
деждою, послѣ Бога, на христіанскую благотворительность 
православныхъ.

Для такихъ-то несчастныхъ и учреждены въ нашихъ 
; храмахъ кружки, наряду съ другими.

Въ благодарность Господу, что Онъ просвѣтилъ сего 
і младенца св. православною вѣрою, и что вы сами нринад- 
/ лежите къ чадамъ православной церкви и пользуетесь отъ 
і нея благодатными средствами ко спасенію, — сотворите те- 

перь богоугодное дѣло милосердія,—пожертвуйте, сколько 
I можете, въ облегчепіѳ несчастной участи вдовъ и сиротъ, 
і оставшихся послѣ служителей нашей Христовой церкви. Аминь.

Свящ. II. Догадовъ.
•- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 
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