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— Именнымъ высочайшимъ указомъ, даннымъ прави
тельствующему сенату 1880 года сентября 6-го, состоящему 
по полевой пѣшей артиллеріи полковнику БАРАНОВУ—все
милостивѣйше повелѣно быть исправляющимъ должность ковеп- 
скаго губернатора, съ оставленіемъ по полевой пѣшей артил
леріи. _ _ _ _ _ _ _

— № 5. 13 Августа 1880 г. О порядкѣ выдачи 
состоящимъ при Московской Купеческой Управѣ Ко
ми»: томъ пособій на воспитаніе у священно-и-церков- 
нослужителей малолѣтнихъ дѣтей, воиновъ пострадав
шихъ въ минувшую вейну. Св. Правит. Сѵнодъ слушали 
докладъ Сѵнодальной Канцеляріи слѣд. содержанія: Состо
ящій при Московской Купеческой Управѣ Комитетъ для 
оказанія вспомоществованія семействамъ убитыхъ и изувѣчен
ныхъ на полѣ брани нашихъ воиновъ отчислилъ изъ нахо
дящагося въ ого распоряженіи капитала сумму спеціально 
па воспитаніе и обученіе малолѣтнихъ дѣтей, оставшихся 
въ семействѣ убитыхъ и изувѣченныхъ въ минувшую войну 
нижнихъ чиновъ. По положенію Комитета, таковыя мало
лѣтнія дѣти могутъ воспитываться и обучаться на средства 
Комитета и у мѣстныхъ свящеііпо-и-цсрковцослужителей на 
слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Пособіе па воспитаніе и обу
ченіе означенныхъ малолѣтнихъ дѣтей Комитетъ выдаетъ 
то; >ко тѣмъ семействамъ, у которыхъ осталось це менѣе 
двухъ малолѣтнихъ дѣтей, и одно изъ пихъ во достигло 
двѣь.ідцати-лѣтпяго возраста, при чемъ выдается пособіе 
только на одного изъ дѣтей, безъ различія пола, въ каж
домъ семействѣ. 2) Каждому изъ упомянутыхъ семействъ 
Комитетъ выдаетъ особое свидѣтельство съ указаніемъ въ 
ономъ: а) всѣхъ малолѣтнихъ семейства и того обстоятель
ства, что изъ нихъ только одно лицо можетъ воспользо
ваться правомъ воспитанія па средства Комитета; б) еже
годнаго размѣра пособія и сроковъ па выдачу таковаго; в) 
порядка, какой долженъ быть исполняемъ при заявленіяхъ 
въ Комитетъ о высылкѣ денегъ и г) условій, при кото
рыхъ прекращается обязанность Комитета высылать деньги. 
Свидѣтельства эти подписываются Предсѣдателемъ Комитета 
и дѣлопроизводителемъ, съ приложеніемъ печати Комитета.
3) Назначеніе первыхъ сроковъ для присылки въ Коми

тетъ увѣдомленій о воспитаніи малолѣтнихъ у мѣстныхъ 
священно-и-церковнослужитолей зависитъ отъ Комитета, смо
тря по тому, гдѣ имѣетъ пребываніе семейство малолѣтняго; 
а срокъ для полученія пособія па воспитапіо малолѣтнихъ 
опредѣляется трѳхлѣтпій, самый же размѣръ пособія на 
каждое семейство, разумѣя па одного только малолѣтняго, 
полагается 40 рублей въ годъ. 4) Если малолѣтніе будутъ 
воспитываться у мѣстныхъ свящеппо-и-церковнослужителсй, 
то въ этомъ случаѣ пособіе на воспитаніе малолѣтпяго дожно 
высылаться прямо мѣстному свящепнику, но съ соблюденіемъ 
слѣдующихъ условій: а) когда Комитетъ получитъ но позже 
назначеннаго въ свидѣтельствѣ срока отъ мѣстнаго сельскаго 
священника удостовѣреніе мѣстнаго инспектора народныхъ 
училищъ (или соотвѣтствующаго ему должпостнаго лица или 
учрежденія, начальствующаго надъ училищами) о томъ, что 
въ той мѣстности нѣтъ народныхъ школъ и увѣдомленіе его, 
священника, что одно изъ названныхъ выше дѣтей воспи
тывается или обучается у него, или у кого либо изъ лицъ, 
принадлежащихъ къ его причту (діакона или псаломщика). 
При пропущеніи означеннаго срока деньги выслапы но бу
дутъ; б) при полученіи Комитетомъ отъ священника въ 
назначенный въ свидѣтельствѣ срокъ означенныхъ удосто
вѣренія и увѣдомленія, Комитетъ высылаетъ къ нему не
медленно, по адресу, который долженъ быть точно означенъ 
въ увѣдомленіи, сорокъ рублей, для выдачи тѣмъ лицамъ, 
у которыхъ будетъ проживать учащійся, или находиться на 
воспитаніи малолѣтній; в) послѣдующіе затѣмъ два взноса, 
ио сорока рублей ежегодно, Комитетъ высылаетъ по преж
де, когда получитъ отъ священника особое каждый годъ 
увѣдомленіе (съ обозначеніемъ адреса), что малолѣтній про
должаетъ воспитываться или обучаться у него самого или у 
кого либо изъ лицъ его причта (діакона .или псаломщика). 
Крайніе сроки для такихъ заявленій въ Комитетъ озна
чены въ свидѣтельствѣ; и г) увѣдомленія въ Комитетъ, о 
воспитаніи, или обученіи малолѣтняго у священпо-и-цорков- 
нослужителей, для присылки мѣстному сельскому священнику 
слѣдующихъ денегъ по сорока рублей въ годъ, дѣлаются 
на напечатанныхъ и при самомъ же свидѣтельствѣ прило
женныхъ бланкахъ, которые должны быть подписаны свя
щенникомъ съ приложеніемъ церковной печати, и по отрѣ
заніи отъ свидѣтельства, посланы въ Комитетъ. О тако
выхъ продположеніяхъ Комитета Г. Сѵнодальный Оберъ- 
Прокуроръ предложилъ въ Сентябрѣ минувшаго года Св.
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Сѵноду. Разсмотрѣвъ изложсппое, Св. Сѵнодъ 16 Января 
1880 г. опредѣлилъ: увѣдомить состоящій при Московской 
Вущеческой Управѣ Комитетъ для оказанія вспомощесгвова- 
|ія семействамъ убитыхъ и пострадавшихъ воиновъ, что 
со стороны Св. Сѵнода не встрѣчается препятствій къ осу
ществленію изъясненныхъ предположеній Комитета относи
тельно воспитанія и обучепія у свящоппо-и-церковпослужи- 
телей малолѣтнихъ дѣтой пострадавшихъ воиновъ, при чемъ 
просить Комитетъ о доставленіи Св. Сѵподу 100 печат
ныхъ экземпляровъ выработанныхъ Комитетомъ формъ сви
дѣтельствъ, выдаваемыхъ семействамъ малолѣтнихъ, и при- 

’ ложенныхъ при сихъ свидѣтельствахъ формъ увѣдомленій, 
чтобы таковыя формы могли быть разосланы Св. Сѵнодомъ 
Епархіальнымъ Архіереямъ для ознакомленія съ настоящимъ 
дѣломъ священно-и-церковнослужителей. Означенные 100 
экземпляровъ свидѣтельствъ и доставлены Комитетомъ Сѵподу. 
Приказали: 0 вышеизложенномъ дать знать циркуляр
ными печатными указами Епархіальнымъ Архіереямъ и Глав
нымъ Священникамъ Гвардіи и Гренадеръ и Арміи и 
Флотовъ, препроводивъ при сихъ указахъ по одному экзем
пляру формъ свидѣтельствъ и приложенныхъ при пихъ 
увѣдомленій, выдаваемыхъ состоящимъ ври Московской Ку
печеской Управѣ Комитетомъ семействамъ убитыхъ, умершихъ 
отъ ранъ и изувѣченпыхъ па нолѣ брапи нашихъ воиновъ, 
для полученія по симъ свидѣтельствамъ отъ упомянутаго 
Комитета пособій на воспитаніе малолѣтнихъ ихъ дѣтей у 
свящепно-и-церковпослужителей, для ознакомленія послѣд
нихъ съ настоящимъ дѣломъ.

СВИДѢТЕЛЬСТВО №
Дано сіѳ__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

въ томъ, что если кто изъ малолѣтнихъ дѣтей ея
_ _ _  _  _ будетъ принятъ въ какое либо воспи
тательное или учебное заведеніе (пріютъ или училище,) или 
будутъ посѣщать народныя школы, или жо воспитываться у 
священпо-церковпо-служителей, то Комитетъ принимаетъ па 
себя обязанность высылать ежегодно:

а) въ пріюты, чрезъ Городскія Управы въ продолженіи 
четырехъ лѣтъ по сорока рублей;

б) въ городскія училища, сельскія пародныя школы, 
(чрезъ Городскія и Земскія Управы), а также мѣстнымъ 
священникамъ, въ продолженіи трехъ лѣтъ, по сорока ру
блей, согласно объясненныхъ на оборотѣ сего условій.

Впрочемъ, куда бы пи былъ помѣщенъ для воспитанія 
малолѣтній, Комитетъ выдастъ дспьги но иначе, какъ при 
соблюденіи условій, означенныхъ па оборотѣ.
Сроки для заявленія въ Комитетъ о высылкѣ денегъ, 

при ггропущеніи которыхъ свидѣтельство это 
теряетъ силу'.

Для 1-го года
Для 2-го года _ _ _ _ ~
Для 3-го года

(только для воспитывающихся въ пріютахъ).
Для 4-го года

Условія, при которыхъ могутъ воспитываться и 
обучаться малолѣтніе на средства Комитета.

А) При полпьщеніи малолѣтняго въ пріютъ, городское 
или уѣздное училище.

1) Если Комитетъ получитъ не позже назначеннаго 
въ свидѣтельствѣ срока отъ мѣстной Городской Упра

вы письменное увѣдомленіе, съ удостов[.реніемъ на немъ 
лица, завѣдывающаго пріютомъ или училищемъ, о принятіи 
въ какое либо изъ заведеній этихъ, для воспитанія или 
обученія одного изъ названпыхъ выше малолѣтнихъ дѣтей. 
Если жо къ назначенному здѣсь сроку Комитетъ увѣдомле
нія не получитъ, то деньги высланы не будутъ и свидѣ
тельство это теряетъ свою силу.

2) Въ случаѣ помѣщенія дѣтей въ пріюты, городскія 
или уѣздныя училища, Комитетъ ежегодно высылаетъ въ 
мѣстныя Городскія Управы опредѣленную выше сумму 
сорокъ рублей за каждаго малолѣтняго, для выдачи учите
лямъ, или лицамъ, завѣдующимъ училищами или пріютами, 
но но прежде, какъ по полученіи отъ Городской Управы 
упомянутаго въ 1 пунктѣ увѣдомленія, въ первый разъ о 
принятіи малолѣтняго въ заведеніе, а въ послѣдующіе разы 
о продолженіи тамъ ого воспитанія или обучепія.

3) Послѣдующіе затѣмъ три взноса для пріютовъ и 
два взноса для училищъ, по сорока рублей ежегодно, Ко
митетъ высылаетъ не прежде, когда получитъ отъ Город
ской жо Управы особое всякій годъ увѣдомленіе, что при
нятый въ заведеніе малолѣтній продолжаетъ тамъ воспиты
ваться. Крайніе сроки для такихъ заявленій въ Комитетъ 
озпачены въ свидѣтеліствѣ.

4) Увѣдомленія въ Комитетъ о принятіи въ заведеніе 
малолѣтпяго и о присылкѣ слѣдующихъ за воспитаніе или 
обучепіо его сорока рублей дѣлаются па напечатанныхъ и 
при семъ же свидѣтельствѣ приложенныхъ бланкахъ, кото
рые должпы быть подписаны лицомъ, завѣдывающимъ прію
томъ или училищемъ, и затѣмъ представлены предъявите
лемъ свидѣтельства въ Городскую Управу, которая, съ 
приложеніемъ на томъ жо бланкѣ ея печати, отрѣзываетъ 
его и отсылаетъ въ Комитетъ.

5) Если за содержаніе или обучепіо малолѣтняго въ 
какомъ либо пріютѣ или училищѣ потребуется меньшая 
сумма, противъ назначенной Комитетомъ, т. о. менѣе 40 ру
блей, въ такомъ случаѣ могущій оказаться остатокъ посту
паетъ въ безотчетное распоряженіе этого заведенія, которое 
по' усмотрѣнію своему употребляетъ его для пособія тому жо 
малолѣтнему или ого семейству. Но если за содержаніе или 
обученіе малолѣняго въ какомъ либо пріютѣ или училищѣ 
потребуется сумма болѣе 40 рубіей, то Комитетъ но обя
зуется высылкою недостающаго, а пріютъ или училище пе 
обязываются принимать къ себѣ малолѣтняго.
Б)При посѣщеніи малолѣтнимъ сельскихъ народныхъ гиколъ.

1) Если Комитетъ не позже назначенною въ свидѣ
тельствѣ срока получитъ отъ Земской Управы (а гдѣ 
таковыхъ нѣтъ, то отъ учрежденія, замѣняющаго Земскую 
Управу) письменное увѣдомленіе, съ удостовѣреніемъ лица, 
завѣдывающаго пародпою школою, что одно изъ названныхъ 
выше дѣтой .значится въ числѣ учащихся въ народной 
школѣ. При пропущеніи озпаченнаго срока деньги высланы 
не будутъ.

2) При полученіи Комитетомъ въ назначенный выше 
срокъ такого увѣдомленія, онъ высылаетъ немедленно въ 
Земскую Управу сорокъ рублей для выдачи тѣмъ лицамъ, 
у которыхъ будетъ проживать учащійся малолѣтній.

3) Послѣдующіе затѣмъ два взноса, по сорока рублей 
ежегодно, Комитетъ высылаетъ по прежде, когда получитъ 
отъ Земской Управы особое всякій годъ увѣдомленіе, что 
малолѣтній продолжаетъ посѣщать школу. Крайніе сроки 
для такихъ заявленій въ Комитетъ означены въ свидѣ
тельствѣ.
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4) Увѣдомленія въ Комитетъ о зачисленіи малолѣтняго 
въ число учащихся въ народной школѣ и о продолженіи 
въ послѣдующіе года занятій его тамъ, для присылки въ 
Земскую Управу слѣдующихъ денегъ по сорока рублей въ 
годъ, дѣлаются на напечатанныхъ и при семъ же свидѣ
тельствѣ приложенныхъ бланкахъ, которые должны быть 
подписаны лицомъ, завѣшивающимъ школою, и затѣмъ пред
ставлены предъявителемъ свидѣтельства въ Земскую Управу, 
которая, съ приложеніемъ на томъ же бланкѣ ея почати, 
отрѣзываетъ его и отсылаетъ въ Комитетъ.
В) При воспитаніи или обученіи малолѣтняго у свя- 
щснно-иерковно-служителегі въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 

не существуетъ народныхъ школъ.
1) Если Комитетъ получитъ не позже назначеннаго 

въ свидѣтельствѣ срока отъ мѣстнаго сельскаго священника 
удостовѣреніе мѣстнаго инспектора народныхъ училищъ (или 
соотвѣтствующаго ому должностнаго лица или учрежденія, 
начальствующаго надъ училищами) о томъ, что въ той 
мѣстности пѣтъ пародныхъ школъ и увѣдомленіе его, свя
щенника, что одно изъ назвапныхь выше дѣтей воспиты
вается или обучается у пего, или у кого либо изъ лицъ, прина
длежащихъ къ его причту (діакопа или псаломщика). При 
пропущеніи означеннаго срока деньги высланы не будутъ.

2) При полученіи Комитетомъ отъ священника въ наз
наченный выше срокъ означенныхъ удостовѣренія и увѣдом
ленія, Комитетъ высылаетъ къ пому немедленно, по адресу, 
который долженъ быть точно озпачепъ въ увѣдомленіи, со
рокъ рублей, для выдачи тѣмъ лицамъ, у которыхъ бу
детъ проживать учащійся, или находиться па воспитаніи 
малолѣтній.

3) Послѣдующіе затѣмъ два взноса по сорока рублей 
ежегодпо Комитетъ высылаетъ но прежде, когда получитъ 
отъ священника особое каждый годъ увѣдомленіе (съ обоз
наченіемъ адреса), что малолѣтній продолжаетъ воспиты
ваться или обучаться у него самаго или укого либо изъ лицъ 
его причта (діакона или псаломщика). Крайніе сроки для 
такихъ заявленій въ Комитетъ означены въ свидѣтельствѣ.

4) Увѣдомленія въ Комитетъ о воспитаніи или обученіи
малолѣтняго у свяіцепво-церковпо-служителей, для присылки 
мѣстному сельскому священнику слѣдующихъ денегъ по со
рока рублей въ годъ дѣлаются на напечатанныхъ и при семъ 
же свидѣтельствѣ приложенныхъ бланкахъ, которые должны 
быть подписаны священникомъ съ приложеніемъ церковной 
печати и, по отрѣзаніи отъ свидѣтельства, посланы въ Ко
митетъ. _ _ _ _ _ _ _

Въ состоящій подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго 
Величества покровительствомъ, при Московской Купеческой 
Управѣ, Комитетъ для вспомоществованія семействамъ уби
тыхъ, умершихъ отъ ранъ и изувѣченныхъ воиновъ. 
Гй °М’)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

УВѢДОМЛЕНІЕ
Й« Изъ малолѣтнихъ дѣтей, значащихся въ свидѣтельствѣ
54 ” Комитета за № (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

почему, слѣдующіе за него _ _ _ _ _ рублей, согласно 2
пункта условій обозначенныхъ въ свидѣтельствѣ Комитета, 

® должны быть высланы по слѣдующему адресу (•)_ _ _
.2 •

е<г>
Е
ва
Ж

И Ч-< _ _ _ _ _ _ _ _ 18 года (Подпись) 
Печать.

Ліьсшныя распоряженія.
— Литовская духовная Консисторія, препровождая при 

семъ для напечатати въ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ „къ точному гі неуклонномгу исполненію духо
венствомъ Литовской епархіи*  копіи 3 и 11 протоколовъ 
депутатовъ Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда, быв
шаго 8 августа сего года, поясняетъ, что особыхъ указовъ 
о сомъ не будетъ.

*) Отъ такого-то пріюта, училища, или завѣдующаго такою-то иа- 
родпою школою пли отъ такой-то сельской церкви священника.

а) Примѣрно: Иванъ Гавриловъ принятъ въ такой-то пріютъ, или 
такое-то училище, или числится ученикомъ такой-то сельской народ
ной школы, или воспитывается у такого-то священника, діакона или 
псаломщика.

О назначенія срока слѣдующаго съѣзда па 21 
января 1881 Г. (Протоколъ 3). Депутаты съѣзда слу
шали слѣдующее заявленіе: неоднократный опытъ убѣждаетъ, 
что срокъ виленскаго окружнаго съѣзда, падающій всегда 
па первую половину августа, хотя имѣетъ видимую добрую 
сторону, содѣйствуя нѣкоторымъ депутатамъ исполнить въ 
одно и тоже время два дѣла и опредѣленіе дѣтей въ учи
лище и исиолпеніо должности депутата, по па самомъ дѣлѣ 
заключаетъ въ себѣ неудобства: во 1-хъ, пріѣхавшіе за тѣмъ, 
чтобы исполнить эти два дѣла, меньше всего интересуются 
тѣмъ, что дѣлается на съѣздѣ; во 2-хъ, время это въ хо
зяйственномъ отношеніи, по заявленію многихъ депутатовъ, 
довольно неудобно; въ 3-хъ, случаются въ этотъ срокъ или 
самый ближайшій къ нему ревизіи церквей преосвященными, 
а потому депутату желательно какъ можно скорѣе уѣхать 
со съѣзда, въ 4-хъ, длі правленія училища и для съѣзда 
удобнѣе такой срокъ, въ который бы видны были въ окон
чательной формѣ всѣ отчеты училища и представленная 
смѣта не предположительно, а точно и вѣрно говорила бы о 
данныхъ цифрахъ прихода и расхода, постановили', назна
чать срокъ окружныхъ съѣздовъ па будущее время въ числа 
отъ 20 января но 1 февраля, а для съѣзда 1881 года наз
начить 21 января. О чемъ составивъ протоколъ предста
вить па утвержденіе Его Высокопреосвященства. Подлинный 
за подписью предсѣдателя и депутатовъ съѣзда.

На семъ резолюція Его Высокопреосвящѳпства отъ 27 
августа 1880 г. „Утверждается. Копію протокола сообщить 
въ Консисторію для распоряженій. Архіѳп. Александръ".

О единовременномъ взносѣ въ пользу Виленска
го училища. (Протоколъ 11). Депутаты съѣзда разсуж
дали по поводу заявленія правленія училища объ увеличе
ніи суммы па содержаніе воспитанниковъ, вслѣдствіе вздо
рожанія жизненныхъ припасовъ. Припимая во вниманіе, что 
эта дороговизпа падаетъ не на Вильну только, а вообще 
па весь край, что она тяжело отзывается и па бытѣ духо
венства, но, съ другой стороны, имѣя въ виду и крайнюю 
надобность улучшить содержаніе воспитанниковъ—дѣтей ду
ховенства, съѣздъ постановилъ: чрезъ оо. благочинпыхъ вне
сти единовременно къ 1-му ноября сего года по 1 руб. отъ 
каждой церкви Виленскаго училищнаго округа. О чемъ соста
вивъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства. Подлинный заподписомъ депутатовъ съѣзда.

а) Адресъ долженъ быть обозначенъ подробно. Если же увѣдом
леніе посылается отъ завѣдывающаго сельскою народною школою, 
то съ пояспепіемъ, въ какую Земскую Управу, какой губерніи и 
черезъ какой городъ должпы быть отправлепы отъ Комитета деньги.
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На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 27 
августа 1880 г. „Утверждается. Архіеп. Александръ".

— Назначенія. 7 сентября, вакантное мѣсто помощ
ника настоятеля при Чересской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
предоставлено зашт. священнику Рижской епархіи Василію 
Хвоинскому.

— 12 сентября, настоятели церквей: Козачизнянской, 
Новоалександровскаго уѣзда. Ковенской губерніи, Василій 
Игнатовичъ и Циципской, Ошмяпскаго уѣзда, Виленской 
губерніи, Михаилъ Банъковскгй перемѣщены, согласно про
щенію, одинъ на мѣсто другого.

— 12 сентября, утверждепъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Комотовской цоркви, Гродненскаго 
уѣзда, кр. с. Комотова Максимъ Никитинъ Бѣлый.

Жмшныя Ш0ПИШІЯ,
— 7 сентября, преподало архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства прихожаиамъ Ольшев
ской цоркви, Слонимскаго уѣзда, за ихъ усердіе къ храму 
Божію, равно настоятелю И. Кадлубовскому, членамъ попе
чительство., волостному старшинѣ Ильѣ Мартысевичу и пи
сарю И. Трофимовичу.

— 16 сентября, преподано архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства настоятелю и прихожанамъ Вак- 
іптанской цоркви, Ошмянскаго уѣзда, за усердіе къ храму 
Божію.

— 8 сентября, освящена Вавулицкая церковь, Боб
ринскаго уѣзда.

— 8 сентября, освящена Борецкіая ц., Слонимскаго у.
— 1 сентября, освяіцспа Прибоіровская церковь послѣ 

ремонта.
— Пожертвованія. Въ воспоминаніе двадцатипятилѣ

тія царствованія Государя Императора крестьяне 1 участка 
Вилкомірскаго уѣзда (римско-католики), по иниціативѣ б. 
посредника ихъ И. В. Вельяшева, пожертвовали въ Вилко
мірскую соборпую церковь образъ св. благов. кн. Алексан
дра Невскаго, въ серебряной вызолочепой ризѣ, работы Са- 
зикова, въ богатомъ изъ орѣховаго дерева рѣзномъ кіотѣ, 
стоимостію въ 1200 рублей. Образъ сей освященъ 30 ми
нувшаго августа въ присутствіи мѣстныхъ властей, миров. 
посредника А. Ян. Костецкаго и изъ 13 волостей всѣхъ 
старшинъ, старостъ и писарей, при многочисленномъ стеченіи 
народа.

— Прихожанами Кривицкой цоркви пожертвовано 30 
руб. па уплату серебрянныхъ дѣлъ мастеру за починку и 
серебреніе церковныхъ вещей и 12 руб. на пріобрѣтеніе об
ратно (?!) въ Кривицкую церковь принадлежавшаго ей колокола, 
вѣсомъ 1 п. 10 ф., отъ священника Княгининской церкви 
о. Бирюковича. Отъ 2-й гильдіи купца П. И. Крестовскаго, 
Псковской губ., Опочецкаго уѣзда, поступило 10 ф. вос
ковыхъ свѣчей.

— Объявленіе. Отъ Гродненскаго губернскаго церков
но-строительнаго присутствія объявляется, что въ присутствіи 
оваго будутъ производиться 19 числа сентября сего года 
изустныя и посредствомъ започатапныхъ объявленій торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, па отдачу съ 
подряда работъ по перестройкѣ каменнаго зданія упразднен
наго р.-католическаго костела въ с. Дѣтковичахъ Бѣль

скаго уѣзда, на православный храмъ, по смѣтѣ за сумму 
6539 руб. 28 коп.—Къ торгамъ будутъ допущены только 
лица, имѣющія право пріобрѣтать въ сѣверо-западномъ краѣ 
недвижимую земельную собственность или ихъ повѣревпые, 
уполномоченные законною довѣренностью. Желающіе принять 
этотъ подрядъ, должны въ присутствіе ко дню торга пред
ставить надлежащіе о званіи своемъ и происхожденіи виды и 
законные залоги.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Замоигъѣ — Дис
ненскаго уѣзда и въ с. Изабелгшѣ—Волковыйскаго уѣзда. 
Помощника настоятеля: при сельскихъ церквахъ: Ща
ранской—Слонимскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. 
Молодечно—Вилойскаго уѣзда, въ с. Озерахъ—Грод
ненскаго уѣзда и въ м. Подберезъѣ— Виленскаго уѣзда.

Меоффиціальныіі ДОшЬіьлъ
— Посѣщеніе Его Императорскимъ Высочествомъ 

Высокодворскоіі церкви. Его Императорское Высочество, 
Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій, 16 сего сен
тября въ 8 ч. утра, сопровождаемый г. Виленскимъ гене
ралъ-губернаторомъ и другими военными властями, изволилъ 
посѣтить Высокодворскую церковь, Тройскаго уѣзда, гдѣ 
встрѣченъ былъ, по установленному чиноположенію, мѣстнымъ 
священникомъ Эварестомъ Концевичемъ, при колокольномъ 
звонѣ. Приложившись ко кресту съ окропленіемъ св. водою, 
Его Высочество, при пѣніи учениками мѣстнаго народнаго 
училища тропаря: „Спаси Господи люди твоя", вступилъ 
въ церковь и послЬ краткой сугубой эктеніи и провозгла
шенія многолѣтія, изволилъ Освѣдомиться о времени постройки 
церкви и службы священника; за тѣмъ, напутствуемый коло
кольнымъ звономъ по выходѣ изъ церкви, изволилъ выбыть 
изъ м. Высокаго-двора на поло военныхъ маневровъ.

Рѣчь послѣ литургіи въ походной церкви ‘26-й 
пѣхотной дивизіи и молебна по случаю Высо
чайшаго пожалованія серебрянныхъ трубъ 102 

Вятскому полку.
Христолюбивые воины! Съ чувствомъ живой радости и 

благодарности къ Богу, совершилъ я сегодня божественную 
службу въ вашемъ походномъ храмѣ, устроенномъ въ честь 
св. Князя Александра Невскаго—небеснаго покровителя Рос
сіи и нашего Государя на мѣстѣ вашихъ мирпыхъ, лѣтнихъ 
трудовъ, которыми приготовляются успѣхи вашихъ подвиговъ 
на полѣ брани.

Я радовался и благодарилъ Бога за то, что Онъ удо
стоилъ меня принести въ вашемъ храмѣ благодарственную мо
литву и безкровную жертву Тѣла и Крови Христовой о ва
шемъ здравіи, доблестные воипы Россіи, охранители ея спо
койствія и защитники отъ чужеземныхъ враговъ. Я радо
вался и благодарилъ Бога за то, что Опъ удостоилъ мепя 
принести самому Источнику жизни небесной и земной, Гос
поду нашему I. Христу, въ святѣйшихъ тайнахъ Тѣла и 
Крови Своей обитающему на св. престолѣ вашего храма,— 
удостоилъ меня принести молитву о прославленіи въ небес
номъ царствѣ своемъ душъ вашихъ братьевъ—воиновъ, пав
шихъ па поляхъ Болгаріи среди подвиговъ, за которые се
годня всемилостивѣйше васъ награждаетъ Государь Импера
торъ серебрянпыми трубами. Я молился, чтобы Господь при
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нялъ ихъ жертву жизнью своею за счастье братьевъ нашихъ 
Болгаръ, какъ высшую жертву братской любви, Христомъ 
завѣ щанной палъ: «мою не имѣетъ больше сей любви, 
какъ если кто душу свою положитъ за друзей своихъ.

Я радовался и благодарилъ Бога за ваши славные под
виги братской любви христіанской'на поляхъ Болгаріи—у 
Церковны, Ахметли, Златарицы и при перевалѣ чрезъ Бал
каны. Беззавѣтная храбрость, несокрушимое мужество, изу
мившія свѣтъ и обрадовавшія родную матерь вашу Россію, 
ваша выносливость посѣвали новую жизнь родпому намъ на
роду, поливали эту жизнь своею кровью и укрѣпляли основы 
для ней своимъ сердцемъ христіанскимъ и своими костями 
богатырскими.

Примите моѳ подравленіе съ Высочайшею наградою, слав
ные, христолюбивые воины Вятскаго полка! Вмѣстѣ съ геор
гіевскимъ знаменъ вы явились достойными наслѣдниками доб
лестей Либавскаго полка принца Карла Прусскаго. Пора
дуйтесь своему участію въ славномъ дѣлѣ освобожденія Бол
гаръ отъ Турецкаго рабства. И когда вы увидите въ род
ной землѣ радости мирнаго общежитія, радости семьи, ра
дость молодости, дѣтей и старости: переноситесь мысль») въ 
юную Болгарію и представляйте себѣ, что такія же радости 
общежитія и радости семьи вы принесли Болгарамъ своими 
подвигами послѣдней Турецкой войны. Благодарите Бога за 
оказанную отъ Него помощь въ этомъ святомъ дѣлѣ и за 
сохраиеі ’о жизни вашей среди ежечастпыхъ опасностей.

Участники и очевидцы славныхъ подвиговъ на поляхъ 
Болгаріи! перейдайте о нихъ въ оживленныхъ разсказахъ 
новобранцамъ вашего полка: какъ вы и ваши товарищи, 
сложившіе свои кости въ далекой Болгаріи, пепроходимыя 
горы и снѣга съ оружіемъ проходили, какъ мужественно вра
говъ покоряли, какъ щадили побѣжденнаго и безоружнаго 
врага; разскажите, какъ вы терпѣливо всякія нужды и бо
лѣзни выносили. Пусть новобранцы знаютъ, какую науку и 
выдержку имъ нужно пройти въ военной службѣ въ мирное 
время, чтобы стать на полѣ битвъ доблестными воинами и 
въ непріятельской странѣ.

Пусть звуки вашихъ трубъ паградпыхъ напоминаютъ 
вамъ о молодецкихъ подвигахъ вашего полка. Пусть громко 
говорятъ вамъ: „передайте, братцы, отдаленнымъ братьямъ 
нашего колка объ его прошедшихъ славныхъ подвигахъ. Не- 
отставайте отъ нихъ и подражайте имъ на радость вашего 
отца Государя Императора, дорогой матери вашей Россіи и 
всѣхъ вашихъ доблестныхъ начальниковъ. Аминь.

Поученіе въ день воспоминанія возсоединенія 
уніатовъ съ православною церковью за литур
гіею въ храмѣ въ честь св. Благовѣрнаго Князя 
Александра Невскаго, въ с. Яловкѣ, Волко- 

выскаго уѣзда.

Съ радостію и благодарностію Богу совершилъ я, воз
любленные чада православной церкви божественную литургію 
въ храмѣ, посвященномъ св. Благовѣрному Князю Александру 
Невскому и въ день воспоминанія возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковію.

Я радуюсь и благодарю Бога за то, что удостоилъ мспя 
помолиться въ храмѣ небеснаго покровителя православія и 
нашего Государя Императора и въ день воспоминанія тор
жества православія,—-радостнаго для неба и земли.

Я съ радостію совершилъ молитву въ этомъ храмѣ по
тому, что былъ увѣренъ, что нашу радость раздѣляетъ на 

небесахъ св. Благовѣрный Князь Александръ Невскій. Онъ 
всю святую жизнь свою земную провелъ въ защитѣ родной 
земли Русской и ея св. православной вѣры—мечемъ отъ 
Ливонцевъ и Шведовъ, покорностію отъ Татаръ, мудрымъ 
отказомъ измѣнить вѣрѣ отцовъ устоялъ противъ Римскаго 
папы, льстиво приглашавшаго на такую измѣну вѣрѣ право
славной. Какъ же не радоваться было св. душѣ Благовѣр
наго Князя Александра, когда опъ видѣлъ, что милліоны 
христіанскихъ душъ возвратились къ его родной вѣрѣ, ва 
которую опъ стоялъ всю свою жизнь, къ той вѣрѣ, въ ко
торой онъ самъ угодилъ Богу, заслужилъ царство вѣчное на 
небесахъ и прославился на землѣ чудесами, нетлѣніемъ своего 
пречистаго тѣла и сдѣлался покровителемъ единовѣрныхъ 
ему православныхъ чадъ церкви въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ваши 
отцы страданіями и обманомъ измѣняли вѣрѣ прадѣдовъ и 
гдѣ стали называть ихъ схизматиками, какъ величаютъ и 
теперь пасъ послѣдователя римской вѣры.

Я радовался за богослуженіемъ въ день памяти возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковію потому, что пере
носясь мыслію въ загробную жизнь вашихъ православныхъ 
прадѣдовъ, я вѣрилъ, что опи этому соединенію радуются 
тамъ на небѣ. За спасеніе ихъ души молитва и св. жертва 
тѣла и крови Христовой воспомьится. Къ нимъ несется изъ 
этихъ храмовъ православныхъ отрада и прощеніе грѣховъ 
благодатію Христовою. Какъ же памъ пе радоваться1 въ 
этотъ дель торжества православія?

Я радовался сегодня за богослуженіемъ вмѣстѣ съ г.ами 
и вашими дѣтьми потому, что вамъ возрастнымъ возвраще
ніемъ къ православной церкви возвращено пріобщеніе св. и 
животворящею Кровію Христовою, которой вы лишены были 
въ римской вѣрѣ. Радовался съ вашими дѣтьми потому, что 
имъ возвращено право получать св. Духа въ таинствѣ миро- 
помазапія и св. .причащеніе, которыхъ дѣти лишены въ рим
ской вѣрѣ. Они до извѣстнаго возраста должны были возрастать 
безъ помощи благодати св. Духа, безъ соединенія со Хри
стомъ въ св. таинствѣ причащенія. И многія изъ дѣтей 
умирали, но получивъ залога жизни вѣчной, по Христову 
слову, если но ѣдите тѣла Моего, пе пьете крови Моей, не 
имѣете живота въ себѣ. Какъ же намъ, возл. чада Хри
стовой церкви, не радоваться общею радостію въ настоящій 
день при воспоминаніи великой милости Божіей къ вамъ, 
оказанной возсоединеніемъ васъ съ православною церковію?

Радостно было молиться съ вами въ храмѣ св. Алек
сандра Невскаго, небеснаго покровителя православія и на
шего Государя потому, что православная церковь, съ своимъ 
царемъ православнымъ, руководимымъ св. Александромъ Нев
скимъ, какъ ангеломъ храпителемъ нашего Государя, дала 
блага свободы отъ крѣпостной зависимости и благо собст
венности. Да, помните это и глубоко чувствуйте своимъ серд
цемъ, что только одна вѣра православная съ своимъ царемъ 
православнымъ изъ всѣхъ вѣръ на землѣ, изъ всѣхъ паро
довъ на свѣтѣ и изъ всѣхъ царей земныхъ только одинъ 
православный Русскій Царь далъ свободу своему пароду вмѣстѣ 
съ землею. У всѣхъ же другихъ царствъ пароды бунтомъ 
добивались свободы, но и то безъ земли. И теперь въ дру
гихъ страпахъ простой народъ въ большинствѣ безъ земли 
живетъ, однимъ задѣльнымъ трудомъ, по наіііѳму батракомъ 
или казакомъ, на чужой землѣ и въ чужой избѣ. Видите какъ 
благъ къ памъ Господь милосердый, что судилъ намч, ро
диться и жить въ вѣрѣ православной, что чрезъ эту вѣру 
и царя православнаго, вы получили свободу и землю во 
владѣніе. Какъ же вамъ, возл. чада церкви православной, по 
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любить своей матери церкви православной, когда въ ней вы 
получаете и спасеніе и земное свое счастіе?

Будемъ же благодарить Бога отъ всего сердца за то, 
что онъ благоволилъ намъ родиться и жить въ церкви пра
вославной, въ одной вѣрѣ со св. княземъ Александромъ и 
въ одной вѣрѣ съ нашимъ Царемъ православнымъ. И въ 
благодарность за эго Богу и церкви постараемся въ жизни 
показать свое православіе въ строгомъ исполненіи закона 
Божія: въ братолюбіи, миролюбіи, въ трудѣ, трезвости и 
честности. Перестаньте грѣшить передъ Богомъ своимъ же
ланіемъ обратиться къ чужой вѣрѣ. Помните, что эта вѣра 
—римская была чужой вѣрой для вашихъ болѣе отдален
ныхъ праотцовъ. Она была чужей и для покровителя вашего 
храма и вашего прихода—св. Князя Александра Невскаго. 
Онъ эту вѣру отвергъ; самъ угодилъ Богу и прославился въ 
вѣрѣ православной. Эта вѣра и св. Александръ внушили 
нашему православному Царю дать вамъ свободу и землю.

Если вы не боялись прогнѣвать Бога своимъ желаніемъ 
чужой вѣры, то пожалѣйте ссбя'и дѣтей вашихъ: у себя 
вы хотите отнять Кровь Христову, а кто но пьетъ Крови 
Христа, у того Онъ обѣщалъ отнять животъ вѣчный; у 
дѣтей своихъ вы хотите отнять и св. таинство миропома
занія, подающее намъ св. Духа и св. таинство причастія и 
съ ними отнять животъ вѣчный. У «ого есть страхъ Божій, 
любовь къ своимъ дѣтямъ, забота о вѣчпой судьбѣ своей и 
дѣтей своихъ, тотъ твердо стой въ вѣрѣ православной и 
люби ее всей душей. Аминь.

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

Въ постановленіяхъ касательно тіаипствц, Евхаристіи (йо 
ЕисЬагівііа) отцы собора строго предписываютъ совершать 
оное на квасномъ пшеничномъ хлѣбѣ, заготовляемомъ по воз
можности всегда въ домѣ самого жо священника, и на вино
градномъ винѣ, но кисломъ, а свѣжемъ, строго воспрещая 
вмѣстѣ съ тѣмъ покупать для т. евхаристіи какъ хлѣбъ на 
рынкѣ у евреевъ, такъ и вино, которое евреи часто при
правляютъ спиртными напитками ЗІ8). Формою, прелагающею 
хлѣбъ и вино въ божественное Тѣло и Кровь Спасителя, 
отцы Замойскаго собора положили считать, согласно поста
новленіямъ еще Флорентійскаго собора, слова Спасителя: 
„Сіе есть Тѣло Мое“... „сія есть Кровь Моя“... Въ виду, 
далѣе, того, что православные но освящаютъ частицъ, выни
маемыхъ на проскомидіи въ честь ІІресв. Богородицы, ликовъ 
святыхъ и др., и воспрещаютъ причащать оными, соборъ 
постановилъ всегда освящать эти частицы и причащать ими 
вѣрныхъ * 844). Вмѣстѣ съ тѣмъ строго воспрещено было: 

причащать маленькихъ дѣтей, какъ это практикуется 
мз) Здѣсь, очевидно, разумѣются тѣ злоупотребленія, о 

которыхъ мы уже говорили.
844) Здѣсь мы считаемъ не лишнимъ замѣтить, что отцы 

Замойскаго собора- умышленно или же, быть можетъ, по не
знанію допустили себѣ неточность, сказавши, что частицы, 
вынимаемыя па проскомидіи въ восточной церкви пе освя
щаются: и въ православной восточной церкви частицы эти 
освящаются, только ими не причащаются міряне. Причина 
зтого заключается въ томъ, что частицы эти пе прелагаются 
въ тѣло Христово, а также дабы не подумалъ кто нибудь, 
что въ православной церкви дѣлается разница между свя
щенникомъ п пародомъ въ причащеніи, и потому повслѣ- 
вается какъ тѣмъ, такъ и другимъ причащаться отъ одного 
н того же агнца (Холмск. мѣсяц. за 1869 г. стр. 35).

въ восточной церкви, такъ какъ это, по мнѣнію отцевъ со
бора, для дѣтей, какъ ещѳ несогрѣшившихъ, совершенно 
лишне и соединено бываетъ часто съ случаями, могущими 
подать поводъ къ соблазну; 2)—освящать въ четвергъ па 
стрпстной седмицѣ большой агнецъ, который, будучи наиоенъ 
божественною кровію Христа Спасителя, хранится въ вос
точной церкви цѣлый годъ; вмѣсто этого ун. священники 
обязаны были освящать черезъ всякіе восемь, а по крайней 
мѣрѣ пятнадцатать дпей маленькія частицы для больныхъ. 
Къ больному ун. священникъ дэлжепъ отправляться съ св. 
дарами или въ полномъ облаченіи въ сопровожденіи свѣтиль
ника, или же частнымъ образомъ, взявши съ собою св. дары 
въ особомъ, исключительно для этого предназначенномъ се- 
ребрянномъ или свинцовомъ сосудѣ, епитрахиль и свѣчу. 
На престолѣ должно находиться циборіумъ, въ которомъ 
должны храниться ложечка и пушка и передъ которымъ 
должна горѣть лампада по крайней мѣрѣ по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ во время литургіи. Къ причащенію не 
должны быть допускаемы только еретики, схизматики и вообще 
всѣ безбожные люди и отщепенцы 84 в).

Далѣе, прежде чѣмъ перейти къ т. покаянія, отцы со
бора дѣлаютъ нѣкоторыя постановленія касательно совершенія 
литургіи („сіе СѳІеЬгаѣіопѳ Міввагиш“), такъ, опи повелѣ
ваютъ: 1) чтобы ун. духовенство совершало т. евхаристіи 
на квасномъ ?’лѣбѣ, согласно обрядамь своей церкви, хотя 
одпако вмѣстѣ съ тѣмъ отцы собора признаютъ вполнѣ за
коннымъ совершеніе онаго у латинянъ иа опрѣснокахъ; 2) 
чтобы пи подъ какимъ видомъ ун. свящеппики не посылали 
частицъ въ латинскіе костелы для омоченія въ божественной 
крови Спасителя, съ цѣлью причащать ими впослѣдствіи 
своихъ пасомыхъ 84 *);  3) чтобы не совершать литургіи въ 
частныхъ домахъ безъ разрѣшенія епископа; 4) чтобы на 
проскомидіи по вливалъ въ чашу воды кто либо ипой, какъ 
только совершающій литургію священникъ, чтобы это при
мѣшиваніе воды пе было совершаемо въ особомъ сосудѣ, а 
только въ чашѣ, употребляемой при литургіи (лѣтомъ раз
рѣшено было вливать воду предъ самою литургіею, а зимою 
во время сильныхъ морозовъ—передъ херувимскою пѣснью), 
чтобы священникъ совершалъ проскомидію въ полномъ обла
ченіи, непосредственно породъ самою литургіею и въ той 
именно церкви, въ которой намѣренъ опъ совершать литур
гію, чтобы, наконецъ, священникъ, приступая къ совершенію 
литургіи, былъ чисто умытъ и опрятно одѣтъ п47). Далѣе 
постановлено было: хранить освященные дары (запасные) въ 
ссребряпныхъ или свинцовыхъ пушкахъ, которыя должны 
помѣщаться въ циборіумахъ; престолы должны быть одѣваемы 
въ три, а по крайней мѣрѣ въ двѣ пелепы, между кото
рыми долженъ храниться распростертый антиминсъ; на верху 
жо покрововъ долженъ находиться всегда „корпоралъ“, т. е. 
илитонъ; покровы эти должны быть стираемы самыми свя
щеннослужителями; старые должны быть сжигаемы; престолъ 
долженъ быть всегда покрываемъ послѣ службы какимъ ни
будь покрываломъ,—и вообще всякій священникъ долженъ 
заботиться о чистотѣ и опрятности престола; все жо это 
должно быть приведено въ исполненіе подъ наблюденіемъ

84в) Вупосі. ргоѵ. Тіі. іегі. § 3, стр. 69—72.
я-,в) Такого рода злоупотребленія, очевидно, были сильно 

развиты въ практикѣ ун. священниковъ до Замойскаго собора.
84Т) Все это служитъ самымъ краснорѣчивымъ косвеппымъ, 

а даже, можно сказать, въ извѣстной степени и прямымъ 
доказательствомъ тѣхъ упущеній и злоупотребленій въ ун. 
церквп, о которыхъ мы упоминали уже раньше.
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мѣстныхъ благочинныхъ въ точеніи двухъ мѣсяцевъ послѣ 
обнародованія соборныхъ постановленій; уклоняющіеся жо отъ 
этого должны быть подвергаемы денежному штафу въ 50 
злотыхъ польскихъ. Въ виду далѣо того, что, по мнѣнію 
отцевъ собора, въ западно-русскомъ краѣ трудно получить 
хорошо приготовленныя губки, употребляемыя въ Восточной 
церкви для вытиранія дискоса и чаши, употребленіе ихъ въ 
ун. церквахъ было строго воспрещено, а вмѣсто этого отцы 
собора предписали вытирать дискосъ пальцемъ, а чашу осо
бымъ платкомъ. Строго воспрещено было также Замоііскимъ 
соборомъ колѣнопреклоненіе во время великаго входа па 
литургія (какъ это принято дѣлать въ православной церкви), 
въ которомъ онъ видитъ идолоиоклонство по тому только, 
что въ это время переносится лишь одинъ хлѣбъ и вино. 
Дозволить совершать литургію въ своихъ церквахъ бродя
чимъ священникамъ и вообще лицамъ духовнымъ изъ дру
гихъ епархій, не имѣющимъ рекомендательнаго свидѣтельства 
отъ своего епископа, строго и безусловно запрещалось собо
ромъ 84 8). Рекомендуя, далѣе, читанныя мши и совѣтуя 
употреблять оныя по возможности чаще, соборъ строго за
прещаетъ при этомъ вливать въ чашу теплоту. Пригото
вленіе священника къ совершенію литургіи должно заклю
чаться въ строгомъ постѣ, начинающемся съ полуночи и въ 
воздержаніи отъ тяжкихъ грѣховъ. Принимая только добро
вольныя подаянія отъ своихъ прихожанъ за совершеніе службъ 
и требъ, священникъ не долженъ торговаться съ ними, какъ 
равно не долженъ складывать нѣсколько заказныхъ литургій 
па одну, будучи обязанъ отслужить каждую отдѣльно и за 
того, кто заказалъ оную. Время совершенія литургіи должно 
быть назначаемо опредѣленное, не позже полудня, за исклю
ченіемъ службъ въ навечеріе Рождества Христова и Бого
явленія, въ страстный четвергъ и страстную субботу 84 9).

84і) Опредѣленіе это, очевидно, клонилось къ прекраще
нію наплыва въ ун. церковь лицъ съ православными вѣро
ваніями н убѣжденіями, изгоняемыми часто изъ-за этого изъ 
другихъ епархій. Но, конечно, отцы собора имѣли въ виду 
при этомъ прекратить наплывъ въ ун. церковь и всякаго 
сброда, наплывъ, столь сильный до временъ Замойскаго собора.

Я|”) Ьуной. ргоѵ. Ті(. III, § 4, стр. 72—76.
83°) Это постановленіе мотивируется въ актахъ собора 

тѣмъ, что многіе избѣгаютъ исповѣди въ православпой цер
кви, тяготясь тридневнымъ постомъ и строгими эпитимьямп, 
положенными помоканопомъ. Конечно, это натяжка и жела
ніе только показать именно тѣ недостатки православной цер
кви, которые на самомъ дѣлѣ не существуютъ. Скорѣе 
можно тяготиться тѣмъ, напримѣръ, что извѣстный грѣхъ 
прощается только самимъ папою, что соединено не только 
съ нравственнымъ мученіемъ, но и съ обнаруженіемъ онаго, 
чѣмъ выдерживать самую строгую эпитимью и даже сороко- 
дневныѣ постъ. Притомъ и православная церковь не станетъ 
настаивать на трпдневномъ постѣ и строгихъ эпитпмьяхъ

(въ православной церкви обыкновенно вовсе не назначаются 
эпнтимыі и все предоставляется на волю кающагося), если 
только эго дѣйствительно удерживало бы кого-нпбугь отъ 
исповѣди, помимо сильнаго желанія исповѣдываться.

351) Всякій ун. еппскопъ имѣлъ право ежегодно, по своему 
собственному усмотрѣнію предоставлять исключительно себѣ 
разрѣшеніе отъ нѣкоторыхъ грѣховъ; Замойскій соборъ вы
разилъ только по этому поводу желаніе, чтобы епископы 
присвоивали себѣ поменьше такихъ случаевъ и не были скупы 
на разрѣшенія, чтобы такимъ образомъ какъ съ одной сто
роны не роняли своего авторитета, такъ съ другой пе охла
ждали въ своихъ пасомыхъ рвенія къ исповѣди, такъ какъ 
послѣдніе могли естественно избѣгать ея, боясь издержекъ, 
соединенныхъ съ хлопотами о разрѣшеніи и иногда съ даль
ними поѣздками къ самому еиископу. 8упо(і. ргоѵ. стр. 78.

Коснувшись затѣмъ т. покаянія („йо роопіѣепііа") и 
сообщивши общія требованія отъ исповѣдывающагося и исио- 
вѣдываемаго въ видахъ того, чтобы таинство покаянія принесло 
лучшіе плоды, соборъ опредѣлилъ: совершать это таинство 
согласно установленіямъ восточной церкви, всегда налагать 
па кающагося эпитимью, исповѣдываться по крайней мѣрѣ 
три раза въ году (передъ праздниками Пасхи, Успенія 
Пресв. Богородицы и Рождества Христова), но стѣсняясь 
во первыхъ тридневнымъ постомъ, который положенъ предъ 
исповѣдью въ восточной церкви и который, хотя и очень 
похваленъ, тѣмъ пе менѣе пе необходимъ, а во вторыхъ— 
не боясь также и наказаній за грѣхи, положенныхъ номо
канономъ, которыя относятся собственно только къ грѣшни
камъ явнымъ 88и). Сами духовныя лица должны какъ можно * 83

г 
чаще исповѣдываться, особенно если они подверглись смерт- , 
ному грѣху, такъ какъ въ противномъ случаѣ они не могутъ 
совершать божественной литургіи. Грѣхи, сообщенные испо
вѣднику должны оставаться тайною навсегда, и всякій объ
явившій хотя самымъ тонкимъ намекомъ о сообщенномъ ему 
грѣхѣ подложить низложенію съ священническаго сапа и за
ключенію въ монастырь. Изъ неимѣющихъ своей церкви 
исповѣдывать можетъ только тотъ священникъ, который ио- 
лучитъ разрѣшеніе па это отъ мѣстнаго епископа. Сама ис
повѣдь должна производиться по одиночку, и потому строго 
воспрещается, въ видахъ избѣжанія соблазпа, исновѣдывать 
сразу цѣлую группу. Исповѣдникъ по имѣетъ права разрѣ
шать своихъ пасомыхъ отъ тѣхъ грѣховъ, разрѣшеніе кото
рыхъ предоставлено пли одному только папѣ, пли же мѣст
ному епископу 881), и спискомъ которыхъ всякій священникъ 
безусловно обязанъ запастись изъ опасенія превысить въ чемъ 
либо свою власть 88

Что касается таинства елеопомазанія, то соборъ, предпи
савши совершать опоѳ ио обряду церкви восточной, поста
новилъ: остающійся отъ помазанія больного св. елей сжигать; 
сохранять же оный и помазывать имъ другихъ больныхъ 
можно только въ томъ случаѣ, если въ одиомъ и томъ же 
домѣ есть нѣсколько больныхъ или если свирѣпствуетъ 
моровая язва; совершать т. елеопомазанія въ случаѣ недо
статка въ священникахъ можетъ и одинъ только священникъ; 
въ случаѣ же близкой кончины больпого священникъ можетъ 
сократить послѣдованіе этого таинства и выполнить только 
существенное; таинство это должно быть совершаемо только 
надъ опасно больпыми и столько разъ, сколько разъ чело
вѣкъ находится въ опасной болѣзни; священникъ, наконецъ, 
долженъ всегда заботиться объ искорененіи того суевѣрнаго 
мнѣнія въ средѣ простого народа, что всякій, принимающій 
т. елеопомазанія, долженъ непремѣнно умереть: священникъ 
долженъ во что бы то ни стало постараться убѣдить какъ 
болящаго, такъ и окружающихъ его, что т. елеопомазанія 
способствуетъ но только душевному, но и тѣлесному исцѣ
ленію 888).

Переходя къ таинству священства („бе ваегів огіііпа- 
ііопів") и дѣлая замѣтку о томъ, что въ послѣдне, время 
при рукоположопіяхъ вкрались нѣкоторыя отступленія отъ 
древняго обряда восточной церкви, соборъ приказываетъ 
держаться въ этихъ случаяхъ древняго греческаго обычая и 
того порядка, какой начертанъ въ древне-греческихъ архіе
рейскихъ служебникахъ; при этомъ осуждаются нисколько 
не противорѣчащія православію молитвословія, введенныя 
Погромъ Могилою. Уніатскимъ епископамъ строго воспре
щено было соборомъ рукополагать въ чужихъ епархіяхъ даже * 351

•52) Лшіет ііі. III, § 5, стр. 76—78.
*',я) ДЬійсш § 6, стр. 79—81.
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своихъ подданныхъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ по
свящающій и посвящаемый подлежали низложенію съ ихъ 
сана; тажѳ самая участь постигаетъ того и другого согласно 
конституціи п. Иннокентія XI (ьресиіаіогов), если епископъ 
посвящалъ въ своей епархіи лицо изъ другой анархіи, не
имѣющее надлежащаго рекомендательнаго или отпускнаго сви
дѣтельства. Что касается рукоположенія па іерархическія 
степени лицъ монашествующихъ, то они должны получить 
сначала отпускное свидѣтельство ((Іііпіввогіа) отъ своихъ 
старшихъ и затѣмъ уже съ этимъ свидѣтельствомъ могутъ 
отправляться для рукоположенія къ мѣстному епископу или 
же, за его отсутствіемъ, къ епископу сосѣдней епархіи. Со
гласно, далѣе, опредѣленіямъ Тридентскаго собора (ѳовв. 23 
сар. 7 еі 12 сіе геГогшаі), отцы Замойскаго собора пове
лѣваютъ ио спѣшить съ рукоположеніемъ, а прежде всего 
хорошо изучить жизнь, правы и научное образованіе став
ленника, что лежало на обязанности епископскаго богослова 
и оффиціала и особыхъ экзаменаторовъ, хорошо знакомыхъ 
съ богословскими науками; при этомъ соборъ увѣщаваетъ 
послѣднихъ не отвергать достойныхъ кандидатовъ и не при
нимать недостойныхъ, изъ за какихъ либо корыстолюбивыхъ 
цѣлей или же изъ боязни предъ покровителями ставленника, 
а произносить приговоръ со всею справедливостью и ничего 
не скрывая; на основаніи тогоже- Тридентскаго собора соборъ 
Замойскій уничтожаетъ обычай церкви восточпой судить о 
достоинствѣ ставленника по отзыву исповѣдника, въ виду 
избѣжанія могущихъ произойти отъ этого соблазновъ. Что 
касается самаго ставленника, то опъ долженъ за два мѣсяца 
до времени своего рукоположенія заявить о своемъ намѣреніи 
рукополагаться во священники мѣстному благочинному, этотъ 
сообщаетъ объ этомъ епархіальному начальству, которое въ 
свою очередь дѣлаетъ черезъ настоятеля того прихода, въ 
которомъ находится етавлепникъ, обыскъ о его поведепіи, 
нравахъ и вообще о его личности; свѣденія эти сообщаются 
не только настоятелемъ, по и народомъ. Послѣ этого слѣ
дуетъ экзаменъ ставленника по предметамъ богословскимъ и 
по прсмуществу церковно-практическимъ, и въ видахъ луч
шаго усвоенія всѣхъ этихъ предметовъ ставленникъ долженъ 
пробыть при соборной церкви по крайней мѣрѣ шесть не? 
дѣль и заниматься духовными экзерциціями подъ руковод
ствомъ опытнаго духовнаго отца. Получивши отъ своего 
руководителя удовлетворительное свидѣтельство, ставленникъ 
тогда только приступаетъ къ экзамену и рукоположенію; по
слѣднее, однако производится не вдругъ, но прямо въ санъ 
священства, а постепенно съ промежутками времени въ десять 
дней. Кромѣ того, рукоположенъ можетъ быть только тотъ, 
кто имѣетъ назначеніе на приходъ, т. е. имѣетъ средства 
къ жизни; при каждой же церкви долженъ быть только 
одинъ священникъ и развѣ только въ случаяхъ крайней 
необходимости къ нему можетъ быть приставленъ коадъюторъ 
или викарій и то только съ согласія па это настоятеля, 
при чемъ онъ обязанъ во всемъ подчиняться послѣднему. 
Соборъ опредѣлилъ далѣе избѣгать рукоположеній во свя
щенство лицъ изъ среды крѣпостныхъ; а еслибы это пред
ставлялось необходимымъ, то нужно прежде всего позаботиться 
объ оффиціальномъ освобожденіи ставленника, его жены и 
дѣтей отъ крѣпостной повинности въ видахъ избѣжанія въ 
будущемъ всякаго рода скандаловъ в5'1). На епископовъ .

8М) Очевидно здѣсь разумѣются тѣ столкновенія, которыя 
могли выйти съ своевольнымъ шляхтичемъ этой мѣстности: 
мы видѣли уже какъ часто они требовали отъ священниковъ 
и ихъ семей исполненія барщины, что не могло не подрывать 
авторитета священника въ глазахъ его паствы. 

возлагается при этомъ обязанность имѣть особыя книги, въ 
которыхъ записывались бы ставленники и на основаніи ко
торыхъ должпы быть выдаваемы ставленническія грамоты. 
Уніаты, получившіе рукоположеніе отъ православныхъ іерар
ховъ, должны быть низложены; приняты же опи могутъ быть 
въ ун. церковь только тогда, когда откажутся отъ схизмы 
(т. е. отъ православія) и пріймутъ исповѣданіе вѣры ио 
формулѣ п. Урбана ѴІІІ. Наконецъ, пересчитываются тѣ 
лица, которыя по должны и не могутъ быть допущены къ 
рукоположенію согласпо постановленіямъ Тридентскаго собора, 
и которыя но имѣютъ права быть допущенными къ рукопо
ложенію и у православныхъ, почему мы и пе пересчитываемъ 
ихъ 8вб).

Наконецъ, въ постановленіяхъ касательно таинства брака 
(Йо Маігішопіо) Замойскій соборъ, упомянувши опять о томъ, 
что бракъ должепъ быть совершаемъ по обряду восточной 
церкви, опредѣлилъ между прочимъ: не совершать т. брака 
безъ разрѣшенія мѣстнаго епископа въ частныхъ домахъ, 
допускать къ бракосочетанію только лицъ, знающихъ основ
ные догматы своего вѣроученія и положенныя соборомъ мо
литвы, лицъ совершеннолѣтнихъ (мущина долженъ имѣть 
оконченныхъ 14 лѣтъ, а женщина 12), не находящихся въ 
родствѣ или свойствѣ между собою въ такихъ степеняхъ, 
которыя канонически запрещаютъ вступать въ бракъ, равно 
лицъ, которымъ не запрещено вступать въ бракъ по другимъ, 
указаннымъ въ постановленіяхъ Замойскаго собора канониче
скимъ причинамъ; а чтобы иногда даже просто невольно но 
погрѣшить противъ этихъ постановленій, поэтому браку вся
кому должны предшествовать три оглашенія, публикуемыя 
въ церкви, въ праздничные и воскресные дни во всеуслы
шаніе парода; если вступающіе въ бракъ принадлежатъ къ 
различнымъ приходамъ, то оглашенія должны производиться 
какъ въ приходѣ жениха, такъ и въ приходѣ невѣсты; къ 
браку пе должпы быть также допускаемы лица неизвѣстнаго 
происхожденія, какъ напримѣръ бродяги, иностранцы и другіе, 
но при томъ только въ томъ случаѣ, если они не предста
вятъ необходимыхъ для этого свидѣтельствъ отъ своихъ еии 
скоповъ или пе совершатъ присяги въ томъ, что опи нѳ 
имѣютъ никакихъ каноническихъ препятствій къ браку; 
нельзя бракосочетать и такихъ лицъ, которыя находились 
ужо въ бракѣ и по представили свидѣтельства о смерти 
своего супруга или своей супруги; впрочемъ, если въ про
долженіи семи лѣтъ супруги не иолучаютъ какихъ либо свѣ
деній другъ о другѣ, въ такомъ случаѣ соборъ вполнѣ раз
рѣшаетъ вступать этимъ лицамъ въ новый бракъ. Далѣе: 
во время совершенія самаго т. брака, священникъ, спросивши 
брачущихся, по заключаютъ ли они брака по принужденію, 
должепъ сообщить имъ при этомъ о зпачепіи для пихъ т. 
брака и о тѣхъ обязанностяхъ, которыя возлагаются при 
этомъ на брачущихся. Родители, опекуны и господа, подъ 
страхомъ проклятія, не должны принуждать къ. браку, какъ 
равно по должны требовать отъ священника бракосочетать 
безъ оглашеній или безъ всякаго вниманія на встрѣчающіяся 
каноническія препятствія къ браку. Актъ о бракосочетаніи 
долженъ быть подробно записываемъ въ особой книгѣ. На
конецъ, еслибы священникъ или діаконъ женился уже послѣ 
своего рукоположенія, то онъ немедленно долженъ быть низ
ложенъ; а еслибы его патронъ сталъ защищать провинив
шагося ЗВ6), въ такомъ случаѣ и самъ патронъ долженъ

*5В) 8упо<1. ргоѵ. ііі. 111, § 7, стр. 81—88.
38в) Этимъ, очевидно, Замойскій соборъ старался оградить 

уп. церковь отъ безцеремоннаго вмѣшательства въ ея дѣла
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быть судимъ гражданскими законами, какъ лице нарушающее 
и насилующее власть и юрисдикцію епископскую, а равно 
и церковную дисциплину ’57).

Этимъ и покончилъ Замойскій соборъ свои постановленія 
касательно обрядовой части въ ун. церкви и затѣмъ занялся 
постановленіями касательно церковно-управительпой или цер
ковно-дисциплинарной частей въ ун. церкви. Но прежде, 
чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію этихъ постановленій, мы 
бросимъ взглядъ па характеръ обрядовыхъ постановленій 
Замойскаго собора.

Мы слишкомъ были бы несправедливы, еслибы стали 
или безусловно одобрять, или же безусловно осуждать эти 
постановленія: среднее между этими двумя крайностями бу
детъ самое безпристрастное мнѣніе, хотя, по нашему мнѣнію, 
оно болѣе склоняется въ пользу послѣдняго, т. о. того, что 
постановленія обрядовыя, сдѣланныя на Замойскомъ соборѣ, 
припесл ун. церкви нѣкоторую долю пользы, принесли ей 
однако гораздо больше вреда; такъ что, допуская въ обря
довыхъ постановленіяхъ Замойскаго собора положительную 
и отрицательную сторопы, мы въ то же время вполнѣ при
знаемъ то, что отрицательная сторона этихъ постановленій 
всстаки взяла перевѣсъ надъ стороною положительною. Да 
и въ самомъ дѣлѣ, разсматривая эти постановленія съ поло
жительной ихъ стороны, мы не можемъ не призпать того, 
что они принесли ун. церкви извѣстную долю пользы, такъ 
какъ опи не только устраняли всякаго рода вопіющія свято
татственныя злоупотребленія со сторопы ун. невѣждъ—свя
щенниковъ при совершеніи таинствъ и божественной литургіи, 
но и воздвигли извѣстнаго рода оплотъ противъ подобнаго 
рода злоупотребленій въ будущемъ, установили извѣстный 
контроль за всѣмъ этимъ въ лицѣ благочинныхъ и другихъ 
должныхъ лицъ и строгія наказанія за всякаго рода про
ступки въ этомъ отношеніи; далѣе—постановленіями этими 
былъ введонъ хотя кое-какой порядокъ, хотя какое-пибудь 
единообразіе, и еслибы послѣдующіе представители ун. церкви 
строго держались постановленій Замойскаго собора и но поз
воляли себѣ всякаго рода своевольныхъ искаженій обрядовъ 
ея и безалабернаго введенія въ оную всякаго рода латип- 
скихъ новшествъ, то павѣрпоо ун. церковь никогда не дошла 
бы до тѣхъ крайностей, которыя обнаружились въ ея нѣд
рахъ уже въ концѣ XVIII в. и противъ которыхъ вопіяли 
тогдашніе лучшіе представители ея, какъ напр. м. Ираклій 
Лисовскій Я58). Итакъ, устраненіе прежнихъ злоупотребленій 
и введеніе нѣкотораго порядка и единообразія въ обрядахъ 
уп. церкви—вотъ положительная сторопа обрядовыхъ поста
новленій Замойскаго собора.

Но разсматривая постановленія эти съ отрицательной 
ихъ стороны, мы не можемъ не признать и того, что по
становленія эти принесли много и весьма существеннаго вреда 
ун. церкви. Правда, отцы Замойскаго собора постоянно пред
писываютъ уніатамъ держаться обрядовъ восточной церкви, 
но это ни болѣе ни менѣе какъ пустая фраза, какъ требо
ваніе, своеобразно понимаемое отцами собора. Взявшись за 
исправленіе обрядовъ ун. церкви, отцы Замойскаго собора 
своими опредѣленіями доказали, что, собственно говоря, 
нечего было исправлять обряды ун. церкви, такъ какъ опи 

своевольной польской шляхты, которая часто простирала свою 
власть и па уп. епископовъ, и для которой постановленія 
этихъ епископовъ были столь же малозначущи, какъ и рас
поряженія ихъ королей.

я”) Зупосі. ргоѵ. ііі. III, § 8, стр. 88—92.
•’•) Газета „День" за 1864 г. № 48, стр. 5. 

сохранялись (по крайней мѣрѣ болѣе существенные изъ нихъ) 
въ ун. церкви свято и ненарушимо, согласно преданіямъ 
восточной церкви, и допускались лишь по невѣжеству зло
употребленія и упущенія. Но къ сожалѣнію въ православной 
именно обрядности ун. церкви и видѣли порчу отцы Замой
скаго собора, насквозь пропитанные латинскими вѣрованіями 
и убѣжденіями, а потому и неудивительно, что опи загово
рили объ исправленіи правозлавной обрядности уп. церкви 
—исправленіи въ духѣ Римской церкви. И дѣйствительно, 
изъ сдѣланнаго нами обзора постановленій Замойскаго собора 
обрядовыхъ, мы могли убѣдиться въ томъ, что существенныя 
исправленія именно и заключались въ замѣнѣ православныхъ 
обрядовъ обрядами церкви римской и что это исправленіе 
было ничто иное, какъ дальнѣйшее систематическое и болѣѳ 
подробное развитіе и приложеніе па практикѣ въ уп. церкви 
того, что было принято уніатами въ исповѣданіи п. Урбана 
VIII: при помощи обрядностей римской церкви, обоснован
ныхъ па ея ученіи, учоніѳ этой церкви, изложенное въ упо
мянутомъ нами исповѣданіи вѣры, ещѳ сильнѣе прививалось 
и утверждалось теперь въ ун. церкви и дѣлалось уже не
отъемлемымъ ея ученіемъ; теперь все сильнѣе и сильнѣе об
лекалось въ обязательную форму все то, что до Замойскаго 
собора было введено базиліалами лишь кое-гдѣ и притомъ 
насильственнымъ образомъ. Такимъ образомъ, канонизація 
въ уп. церкви черезъ постановленіе Замойскаго собора всего 
того, что касалось ученія и обрядностей римской церкви— 
вотъ отрицательная сторона какъ вообще всѣхъ постановленій 
Замойскаго собора, такъ въ особенности постановленій обря
довыхъ, представлявшихъ собою примѣненіе римской догма
тики на практикѣ ун. церкви,—вотъ это то существенное 
зло разсматриваемыхъ нами постановленій Замойскаго собора, 
влекшее теперь ун. церковь немипуемо къ паденію и сліянію 
съ церковью римской.

Всо сказанное нами объ обрядовыхъ постановленіяхъ 
Замойскаго собора можетъ быть въ извѣстной степени при
ложено и къ постановленіямъ этого собора, касающимся цер
ковно-дисциплинарной части ун. церкви, разсмотрѣніемъ 
которыхъ мы и займемся теперь.

Опредѣленія Замойскаго собора, касающіяся церковной 
дисциплины въ ун. церкви, начинаются съ главы четвертой, 
которая носитъ общее заглавіе ,(1ѳ гѳГогтаііопо" и огра
ничивается лишь общими замѣчаніями о высшихъ ун. іерар
хахъ, требуя, чтобы они всегда служили хорошимъ примѣ
ромъ для своихъ пасомыхъ, были бы благочестивы, образо
ванны, благотворительны и чужды всякаго рода предосуди
тельныхъ пороковъ и дѣйствій 8Вв).

Болѣе подробныя опредѣленія касательно этого предмета 
начинаются съ главы пятой „<1о тѳігороіііапо". Митропо
литъ обязанъ, согласно опредѣленіямъ собора, наблюдать за 
порядкомъ въ епархіяхъ своей митрополіи; ому должны под
чиняться всѣ епископы этой митрополіи; онъ долженъ за
ботиться о повсемѣстномъ распространеніи и примѣненіи па 
дѣлѣ постановленій Замойскаго собора послѣ того, какъ опи 
будутъ утверждены папою; въ случаѣ смерти какого-нибудь 
епископа, митрополитъ самъ или черезъ посредство другого 
епископа долженъ завѣдывать вакантною епархіей до вре
мени избранія новаго епископа; когда же сдѣлается вакант
ною митрополичья каѳедра, то до тѣхъ поръ пока апостоль
ская столица не назначитъ новаго кандидата, митрополичьей 
каѳедрой должны завѣдывать ближайшіе епископы и именно:

8Вв) Зупой. ргоѵ. Ш. IV, стр. 92—93.
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Архіепископъ Полоцкій, съ обязательствомъ однако дать 
впослѣдствіи строгій отчетъ въ своей администраціи тому 
лицу, котороо будетъ избрано въ митрополиты 8в0). Такимъ 
образомъ мы видимъ, что какъ избраніе, такъ и утверж
деніе уп. митрополита было предоставлено одному папѣ, отъ 
котораго первый поставлялся, очевидно, въ самую тѣспую 
зависимость.

Постановленіямъ касательно уп. епископовъ посвящепа 
шестая глава „Не еріесоріа". Первымъ условіемъ для хиро
тоніи во епископы требуется, чтобы кандидатъ па епископ
ство непремѣнно принялъ монашество, пробывши передъ тѣмъ 
въ новиціатѣ одного изъ базиліанскихъ монастырей годъ и 
шесть недѣль; исключенія изъ этого правила могли быть 
допускаемы только съ особаго разрѣшенія папы. Въ этомъ по
становленіи нельзя не видѣть вліянія партіи базиліанъ: они 
наконецъ добились утвержденія соборными постановлсніямп 
того, что уже раньше выпросили себѣ у польскихъ королей 
и что такъ успѣшно проводили опи па дѣлѣ до Замойскаго 
собора,—я разумѣю здѣсь замѣщеніе высшихъ іерархическихъ 
мѣстъ въ ун. церкви исключительно лишь членами бази- 
ліанскаго ордена,- о чемъ мы ужо говорили. На ун. епи
скоповъ возлагаетъ далѣе соборъ обязанность всегда жить 
въ своихъ епархіяхъ зв1), служить- при своихъ каѳедраль
ныхъ соборахъ (особенно жо въ страстную седмицу), усердно 
заниматься управленіемъ епархіальными дѣлами, править судъ 
правый, наказывать не спѣша, послѣ зрѣлой оцѣнки и все
сторонняго разсмотрѣнія дѣла и со всею справедливостью, 
воздерживаться отъ всякаго рода насилій и т. п. А чтобы 
епископская власть но встрѣчала собѣ въ управленіи епар
хіей никакихъ препятствій, соборъ строго воспрещаетъ свѣт
скимъ лицамъ, подъ опасеніемъ обвинешія въ насиліи духов
ной власти, мѣшаться въ дѣла цорквш и защищать тѣхъ 
духовныхъ лицъ, которыя дблжпы бытъ наказаны и которыя 
прибѣгаютъ къ ихъ покровительству; а еслибы такія лица 
убѣгали въ чужую епархію, то онѣ безусловно не должны 
быть допускаемы тамъ къ какой нибудь церковной должности, 
а, напротивъ того, должны быть схватываемы и передаваемы 
въ руки ихъ архіерея. Чтобы облегчить епископамъ трудъ 
по управленію енархіей, соборъ назначаетъ въ помощники 
епископамъ но только оффиціала, по и богослова (Чівоіордіе), 
человѣка опытнаго въ богословскихъ наукахъ; вмѣстѣ съ 
тѣмъ соборъ обязывалъ ун. епископовъ по крайней мѣрѣ въ 
каждые два года лично объѣзжать свои епархіи или уполно
мочивать къ этому особаго ревизора (ѵізііаіог); и всо это 
въ видахъ того, чтобы хорошо наблюдать не только за по
рядкомъ въ церквахъ, но и за религіознымъ, умствеппымъ 
и нравственнымъ состояніемъ настоятелей церквей подвѣдом
ственныхъ имъ епархій; а чтобы ещо легче было выполнить 
эту задачу, соборъ составилъ даже особую инструкцію для 
визитаторовъ, въ которой указано всо то, па что необходимо 
было обращать вниманіе при визитаціи церквей 882). Визи

ав0) «ГЬіАет, ііі. V, стр. 93.
ав1) Такъ какъ Архіепископъ Смоленскій не имѣлъ своей 

каѳедры, которая въ Смоленскѣ была занимаема православ
ными іерархами, въ виду этого Замойскій соборъ разрѣшилъ 
ему проживать въ Пустынскомъ монастырѣ п тамъ заниматься 
еиархіальными дѣлами. ЯЬісІет стр. 94.

802) ЛЬійет стр. 128—142: „(^иевііопез іп ѵізііаііопіЬив 
іпіавашіае". Инструкція эта, составленная самими же отцами 
Замойскаго собора, представляетъ весьма практичное и спод
ручное руководство для визптующихъ приходы, и даетъ пмъ 
возможность заглянуть во всѣ уголки жизни церковной и 
жпзпп извѣстнаго священника и ничего пе упустить изъ 
виду. Вся инструкція эта состоитъ изъ вопросовъ, которые

таціи епископской, согласно постановленіямъ Замойскаго со
бора, подлежали всѣ церкви, часовни, братства, богадѣльни, 
монастыри женскіе; изъ монастырей же мужскихъ только тѣ, 
которыо не принадлежали къ базиліанскому ордену и по имѣли 
собственнаго визитатора, а также тѣ изъ орденскихъ мона
стырей, которые не были ревизованы въ продолженіи шести 
мѣсяцевъ послѣ епископскаго распоряженія сдѣлать непре
мѣнно ревизію. Соборъ строго запрещаетъ, согласно поста
новленіямъ Тридонтскаго собора (зевв. 25 Аѳ гоГогіпаі сар. 
8 и 9), взимать что либо при визитахъ, принимать даже 
добровольныя приношенія или дозволять устроять въ честь 
себя какія-либо пиршества; визитующій долженъ только поль
зоваться въ болѣе богатыхъ монастяряхъ и приходахъ за
копомъ положенною для пего провизіею и фуражомъ для 
лошадей; свита его должна состоять какъ можно изъ мень
шаго числа лицъ, и если приходы визитуотъ кто-нибудь иной, 
а не епископъ, то онъ имѣетъ право держать при себѣ 
только письмоводителя и двухъ слугъ, а фуражъ получаетъ 
только па четыре лошади; визитаторы же, нарушающіе всѣ 
эти постановленія, подвергаются или запрещенію или апа- 
ѳемѣ, и должны возвратить убытокъ вдвойнѣ. Подробный 
отчетъ о визитахъ долженъ быть записываемъ въ особую 
книгу. Если во время визитъ встрѣтится необходимость въ 
удовлетвореніи какимъ-нибудь духовпымъ потребностямъ, то 
епископъ обязанъ удовлетворить имъ немедленно; такъ, напр., 
онъ долженъ освящать неосвященныя церкви, если таковыя 
встрѣтятся ему на пути. Отцы собора повелѣваютъ далѣе 
ежегодно или по крайней мѣрѣ въ теченіи трохъ лѣтъ со
зывать въ каждой епархіи епархіальные соборы, па которыхъ 
должны быть обсуждаемы мѣры къ удовлетворенію духовнымъ 
потребностямъ этой епархіи па основаніи заявленій архипре- 
свитеровъ или благочинныхъ, или же просто самихъ свящон-

касаются: 1) настоятеля; 2) діакона; 3) церкви; 4) св. моіцей 
5) иконъ; 6) индульгенцій; 7) таинствъ крещенія и мѵропо
мазанія; 8) т. евхаристіи; 9) т. покаянія; 10) т. елеопома- 
занія; 11) т. брака; 12) литургіи; 13) погребенія умершихъ; 
14) братствъ; 15) домовъ призрѣнія; 16) монаховъ; 17) мо
нахинь. Мы не будемъ входить въ подробный разборъ этихъ 
вопросовъ п скажемъ только, что они составлены согласно 
постановленіямъ Замойскаго собора и главнымъ образомъ 
обращаютъ вниманіе визитатора на то, дѣйствительно ли 
примѣняются въ уп. церкви постановленія этого собора (не
рѣдко прямо приказывается обратить вниманіе на то, испол
няется ли извѣстное постановленіе церкви такъ, какъ оно 
постановлено на Замойскомъ соборѣ—ЙЬіАет стр. 129, 131, 
133, 135). Но, прочитывая эту инструкцію, вниманіе наше 
невольно останавливается на тѣхъ новшествахъ, чисто ла
тинскихъ, о которыхъ въ постановленіяхъ Замойскаго собора 
ничего не говорится, а между тѣмъ въ разсматриваемой нами 
инструкціи онл считаются необходимою принадлежностью ун. 
церкви; такъ напр. изъ инструкціи видно, что уп. священ
ники должны носить на головѣ тонзуру и стричь волосы 
(«ГЬі<1. стр. 129). что на престолахъ должны быть подушки 
(ЛпА. стр. 131), что въ ун. церквахъ должны быть малень
кіе колокольчики (ЙЬіА.), конфиссіоналы для исповѣди, внутри 
которыхъ должны быть прибиты: булла „Соепа Иошіш“ и 
таблица грѣховъ, разрѣшеніе отъ которыхъ принадлежало 
епископу (ЛЬісІ. стр. 134); должны далѣе употребляться во 
время процессій балдахины (ДЬііІ- стр. 134). Мы думаемъ, 
что Замойскій соборъ не упомянулъ о всемъ этомъ по той 
причинѣ, что считалъ эти вещи неимѣющими большой важ
ности и потому постановленія о пихъ пе внесъ въ акты со
бора, считая достаточнымъ быть можетъ устно заявить о 
нихъ и потребовать только внесенія ихъ въ инструкцію.

Изъ вопросовъ касательно ун. братствъ видно, что уста
вы братствъ должны быть утверждены апостольскою столи
цей- пли мѣстнымъ епископомъ. ЛЬісі. стр. 137. 
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никовъ, которые безусловно обязаны присутствовать на этихъ 
соборахъ. На епископовъ, далѣе, возлагается обязанность въ 
случаѣ смерти папы, какъ главы всѣхъ епископовъ и ихъ 
князя, какъ самимъ совершать поминанія по помъ и молить 
о счастливомъ избрапіи новаго, такъ равпо приказывать это 
дѣлать по всей своей епархіи; тоже самое должны они дѣ
лать въ случаѣ смерти митрополита, а епархіальпое духо
венство—въ случаѣ смерти своего епархіальнаго архіерея. 
Наконецъ, въ случаѣ смерти епископа должны быть немед
ленно избрапы изъ среды тамошняго духовенства три чело
вѣка, которые въ присутствіи письмоводителя и семи или 
пяти свидѣтелей описываютъ все недвижимое и движимое 
имущество епископа, заботятся о сохраненіи его въ цѣлости, 
подъ клятвой передаютъ опоо администратору, который въ 
свою очередь долженъ передать въ цѣлости оное повопазна- 
чевпому епископу; нарушившіе цѣлость этого имущества под
ложатъ наказаніямъ, опредѣленнымъ самимъ соборомъ овз).

Въ главѣ VII—„<1о оШсіаІіЪин" соборъ постановилъ, 
чтобы при каждомъ епископѣ былъ оффиціалъ, избираемый 
изъ среды бѣлаго духовенства и только въ крайнихъ слу
чаяхъ изъ среды монаховъ. Онъ долженъ отличаться отъ 
другихъ какъ своимъ научнымъ образованіемъ, такъ и бла
гочестіемъ; при разбирательствѣ дѣлъ и опредѣленіяхъ на
казаній онъ должепъ руководствоваться лишь одною спра
ведливостью и при томъ употреблять только тѣ наказанія, 
которыя положепы Замойскимъ соборомъ и церковными ка
нонами; опъ по долженъ также возбранять аппелляціи къ 
митрополиту противъ своего суда, и въ управленіи епар
хіальными дѣлами не долженъ переступать границъ своей 
власти, иначе опъ подлежитъ низложенію съ занимаемой имъ 
должности и строгому наказанію зм).

Согласно постановленіямъ, заключающимся въ главѣ VIII 
— „(1с Ыоіагіо ѳі Таха ѳріасораіі", при каждомъ епископѣ 
долженъ быть капцлер-ь или письмоводитель (которымъ епи
скопы должны обзавестись пе позже двухъ мѣсяцевъ иослѣ 
обнародованія актовъ собора), на обязанности котораго ле
житъ: завѣдывать всѣми процессами какъ уголовными, такъ 
и частными; хранить книги, въ которыхъ записываются при
нимающіе исповѣдапіе вѣры по формулѣ п. Урбана VIII 
(ІіЬег рѳеиііаіів), книги для записи рукополагаемыхъ (1. 
огіііпаііопит), книга для записей отчетовъ о визитахъ. (1. 
ѵівііаѣіопія), и, наконецъ, книги, въ которыхъ записывается 
то, кому и какія выданы были диспенсы, т. о. разрѣшенія 
и всякаго рода другія льготы (1. гввегіріогит, гуиае §га- 
ііова арроііапіиг). Желая далѣе предотвратить всякаго рода 
чрезмѣрныя взятки со сторопы епископскаго канцлера, соборъ 
издалъ Таксу 80в), опредѣлявшую то, сколько за что слѣ
дуетъ брать по закону, и постановилъ, что всякій, взявшій 
лишпео, удаляется отъ занимаемой имъ должности и подвер
гается штрафу въ 500 элотыхъ польскихъ (75 р.), которыя 
епископъ обращаетъ на благотворительныя цѣли 80“).

Что касается архипресвиторовъ или благочиппыхъ, отно
сительно которыхъ мы находимъ постановленія въ главѣ IX 
(„Де ргоіо-ргѳвЪуіегів ѳіѵе десапів ВпгаІіЬив"), топаобя-

8вз) «ІЬігІепі йі. 6, стр. 94—101. 
яи) ДЬійеш ііі. 7, стр. 101—102.
звв) Л)і(1ст предисловіе: „Таха Сапсе1агіае“. Цѣны были 

доволпцо умѣренныя; такъ напр. за разрѣшеніе ѣсть во время 
поста мясо, положена была плата въ 30 коп., за грамоту 
введенія въ управленіе приходомъ—1 р. 30 к. (—ТаІагЬііу); 
за дозволеніе совершать богослуженіе въ неосвященной цер
кви—15 к. и т. д.

іи) Лэісіет Тіі. 8, стр. 102—103.

занность ихъ возложено было Замойскимъ соборомъ пе только 
доносить мѣстпому епискоиу о всемъ томъ, что дѣлается у 
нихъ въ благочиніи, но и сопровождать епископа или визи
татора во время визитацій и сообщать нужныя для пихъ 
свѣдѣнія о состояніи приходовъ этого благочинія, а затѣмъ 
свистя годъ послѣ такихъ визитовъ, самимъ объѣзжать при
ходы своего благочинія для наблюденія за порядкомъ и ис
правностью во всемъ; при томъ, имѣя съ собою одного слугу 
и пару лошадей, они не должны требовать ничего лишняго 
и пе дѣлать никакихъ притѣсненій. На должность благо
чиннаго должны быть избираемы лица благочестивой жизни 
и болѣе или менѣе образоваппые, при томъ изъ бѣлаго ун. 
духовенства, хотя въ случаѣ пужды могутъ быть избираемы 
на эту должность и монахи Здѣсь опять мы видимъ
ловкую тактику базиліапъ, которые успѣли теперь добиться 
права занимать и эту должность, чтобы тѣмъ крѣпче дер
жать бѣлое ун. духовенство въ своихъ рукахъ и распоря
жаться имъ, какъ заблагоразсудится Базил. ордепу.

Къ опредѣленіямъ, сдѣланнымъ Замойскимъ соборомъ въ 
разныхъ мѣстахъ обрядовыхъ постановленій касательно па- 
стоятолей приходовъ, прибавляются еще особыя въ главѣ X 
(ѣо рагосііів еі рагосЪііз). Прежде всего требуется, чтобы 
священникъ служилъ примѣромъ для другихъ какъ своими 
наставленіями, такъ и жизнью; онъ но должепъ отлучаться 
отъ своей церкви па болѣе продолжительное время, какъ 
три подѣли, и то съ разрѣпіепія благочиннаго (провинив
шійся противъ этого платитъ 50 злот. польск.), при этомъ 
онъ обязанъ передъ отъѣздомъ предупредить объ этомъ своихъ 
прихожанъ, чтобы они въ случаяхъ нуждъ обращались къ 
сосѣдпему священнику. Болѣе продолжительную отлучку или 
поѣздку въ другую епархію можетъ разрѣшить священнику 
только одинъ епископъ. Каждый священникъ обязанъ имѣть 
четыре книги: первая для списковъ своихъ прихожанъ, вто
рая для записи крещенныхъ, третья для записи бракосоче
тавшихся и, наконецъ, четвертая для записи умершихъ. Во 
время исповѣди въ великомъ посту священникъ долженъ 
наблюдать за тѣмъ, чтобы всѣ исповѣдывались; объ укло
няющихся же отъ этого опъ должепъ немедленно доносить 
епископу. Священникъ обязанъ далѣе: всегда носить формен
ное платье, воздерживаться отъ всякаго рода попоекъ, пир
шествъ (особенно же въ публичныхъ домахъ) и грѣха про
тивъ седьмой заповѣди; онъ не долженъ заниматься такими 
занятіями, которыя не приличны духовному сану (какъ, напр., 
торговлей, содержаніемъ питейныхъ домовъ, поѣздками на 
ярмарки); онъ долженъ умѣть хорошо управлять своимъ до
момъ и заботиться о благочестивой и нравственной жизни 
своихъ домочадцевъ; болѣе способныхъ сыновей своихъ онъ 
обязанъ посылать въ школы, чтобы подготовить ихъ къ свя
щенническому сапу. Будучи безусловно обязанъ удерживаться 
отъ всякаго рода насилій и притѣсненій, священникъ но 
иначе можетъ приступить къ совершенію богослуженія и та
инствъ, какъ вознаградивши обиженнаго и получивши раз
рѣшеніе въ совершенномъ имъ грѣхѣ отъ епископа. Если 
церковь бѣдпа и пе снабжена всѣмъ необходимымъ, то туда 
не раньше долженъ быть назначаемъ священникъ, какъ послѣ 
снабженія церкви всѣмъ необходимымъ отъ ея патрона; пред
писывалось также наблюдать за тѣмъ, чтобы принимать дар
ственныя имѣнія отъ патроновъ только подъ тѣмъ условіемъ, 
чтобы онѣ были освобождены отъ всякаго рода повинностей, 
могущихъ впослѣдствіи послужить поводомъ къ скандальез- 
нымъ столкновеніямъ между панами и священниками. Нако-

аот) ДЬісІст Тіі. 9, стр. 103—104.
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нецъ, соборъ призналъ за базиліанами законнымъ право вла
дѣнія тѣми приходами, которыми они владѣли въ эту пору 
(за исключеніемъ Бытонскаго и Миловидовскаго приходовъ ЗП8).

Въ ХІ-й главѣ соборъ дѣлаетъ постановленія касательно 
монастырей и монашествующихъ мужского пола (іе топавѣе- 
гіів еі нѣаѣи шопасЬогит). Такъ какъ во время Замойскаго 
собора существовали еще монастыри, не вошедшіе въ составъ 
монастырей Базиліанскаго ордена, и были подчинены еписко
памъ, поэтому отцы собора въ видахъ лучшаго управленія 
ими и, очевидно, подъ вліяніемъ базиліанъ порѣшили, чтобы 
всѣ монастыри епископій: Владимірской, Хелмской, Львов
ской и Перемышльской, спустя годъ послѣ обнародованія 
втого декрета, непремѣнно образовали одну конгрегацію; 
чтобы черезъ каждые четыре года избирали себѣ генерала, 
провинціала и визитаторовъ; чтобы собирали капитулы для 
разсужденія о дѣлахъ уніи и чтобы на этихъ капитулахъ 
предсѣдательствовалъ ун. митрополитъ и присутствовалъ 
протоархимандритъ провинціи Литовской; назначеніе новаго 
прото-архимандрита будетъ зависѣть съ тѣхъ поръ отъ апо
стольской столицы. Далѣе слѣдуютъ болѣе частныя постано
вленія, а именно: новые монастыри могутъ быть воздвигаемы 
только съ разрѣшенія мѣстнаго епископа и то только въ 
томъ случаѣ, если для существованія ихъ будутъ отпущены 
достаточныя донаціи; монахи, которымъ подчинены извѣстные 
ун. приходы, получаютъ мѵро только отъ мѣстнаго' епископа; 
въ монастырское зданіе безусловно запрещается впускать жен
щинъ подъ угрозою проклятія, подлежащаго разрѣшенію 
только со стороны папы; строго воспрещается далѣе архи
мандритамъ ходить въ шелковыхъ или бархатныхъ ря
сахъ,—дозволяется только одна черная; монахи не должны 
имѣть ничего своего собственнаго (согласно постановленіямъ 
Тридептскаго собора—вѳвв. 25 сар. 2 <Іо геіоппаі),—все 
принадлежитъ монастыри и всѣмъ управляетъ и завѣдываетъ 
монастырскій экономъ; архимадриты, имѣющіе право служить 
въ митрѣ и съ посохомъ, могутъ это дѣлать только въ 
своихъ церквахъ, въ другихъ жо это дозволяется только съ 
особаго разрѣшенія мѣстнаго епископа. Что касается нови- 
ціевъ, то, если они но захотятъ принять монашество, должны 
быть немедленно отпускаемы изъ монастыря; желающіе жо 
принять монашество должны прежде всего раздѣлаться съ 
своимъ имуществомъ, согласно постановленіямъ Тридентскаго 
собора (вевэ. 25 сар. 16). Бродячихъ монаховъ или же 
такихъ, которые не имѣютъ разрѣшенія на удаленіе изъ 
своего монастыря должно хватать и доставлять въ тотъ мо
настырь, къ которому они принадлежатъ зв9).

Въ виду далѣе того, что монастыри жепскіо до временъ 
Замойскаго собора были еще мало развиты въ ун. церкви, 
а потому и уставы ихъ не были еще со всею точностью 
опредѣлены, отцы Замойскаго собора дѣлаютъ касательно 
втого предмета сравнительно болѣе подробныя постановленія 
въ главѣ XII—„бе МошаііЬий", отличающіяся большою 
строгостью: дѣлающіе хотя кое какія нарушенія этихъ по- ) 
становленій всегда подвергаются проклятію, котороо можетъ 
снять только одинъ папа. Прежде всего соборъ постановилъ, 
чтобы монахини пи подъ какимъ предлогомъ но выходили 
изъ монастыря; монастырь можетъ быть оставленъ ими только
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въ случаѣ пожара и эпидеміи, а также въ случаѣ прибли
женія нопріятоля, хотя въ послѣднемъ случаѣ должно быть 
испрашиваемо разрѣшеніе на это у мѣстнаго епископа. Въ 
женскій монастырь безусловно не должны быть допускаемы 
мущины, за исключеніемъ развѣ духовника, доктора, фельд
шера и мастеровыхъ и то лишь подъ надзоромъ двухъ по
жилыхъ монахинь. Каждая поступающая въ число штатныхъ 
монахинь должна приносить съ собою приданное въ количе
ствѣ 1500 злотыхъ; поступающія же въ число сверхштат
ныхъ монахинь, должны вносить побольше, смотря по усмо
трѣнію и нуждамъ монастыря. Въ каждомъ монастырѣ должно 
быть только столько монахинь, сколько хватаетъ средствъ на 
содержаніе ихъ: въ виду этого епископъ долженъ поддер
живать большіе монастыри, малые же и бѣдные долженъ по 
возможности закрывать, а мэнахинь переводить въ болѣе 
обширные монастыри. Съ своими родственниками или знако
мыми монахини могутъ разговаривать лишь черезъ рѣшоточку, 
которая должна быть вдѣлана въ стѣну у калитки. Прини
мать въ монастырь дозволяется только женщинъ не моложе 
15 лѣтъ, а посвящать въ монашество можпо только имѣю
щихъ 16 лѣтъ, при томъ по добровольному ихъ на то со
гласію, а не по принужденію другихъ, и съ вѣдома мѣстнаго 
епископа; во время пребыванія въ повиціатѣ желающая по
ступить въ монахини должна находиться подъ руководствомъ 
опытныхъ и благочестивыхъ старшихъ монахинь, во главѣ 
которыхъ должна стоять такъ- называемая „Ма^івіга N0- 
ѵісіапші". Принявшія монашество должны быть вписываемы 
въ особую книгу „ЬіЬѳг ргоіеввіопит" со всѣми подробно
стями, сопровождавшими это посвященіе и принятіе. Каждая 
монахиня должна жить въ особой кельѣ и строго восире- 
щаогся жить въ одной кельѣ по двѣ. Во главѣ всего мона
стыря стоитъ Игуменья (АЬЬаіівза), которая избирается всѣми 
монахинями при помощи тайпой подачи голосовъ и считается 
законною управительницею монастыря только лишь послѣ 
утвержденія ея въ этой должности со стороны мѣстнаго епи
скопа. Духовниками монахинь ординарными и экстраорди
нарными могутъ быть только тѣ духовныя лица, которыя 
будутъ избраны на эту должность и утверждены въ ней 
мѣстнымъ епископомъ ®70).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Продолженіе впредь).

ято) Ллсіет. Тіі. 12, стр. 110—112.
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