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лосъ Москвы**,  па Тверской улицѣ, въ домѣ Румянцева,
противъ дома Пороховщикова.

ЛІмшныя. ДОікпоряженія.

(Къ исполненію).

Въ Москвѣ существуетъ періодическое изданіе профес
сора Субботина „Братское Слово", посвященное исключи
тельно изслѣдованію старообрядческаго раскола. Изданіе это 
единственное въ своемъ родѣ и долженствовало-бы служить 
необходимымъ пособіемъ и руководствомъ для всѣхъ лицъ, 
призванныхъ къ просвѣтительной дѣятельности посреди рас
кольничьяго населенія, по и независимо отъ практическихъ 
цѣлей опо по содержанію своему представляетъ живой ин
тересъ для всѣхъ читателей интересующихся состояніемъ 
раскола въ Россіи. Изданіе это слѣдитъ постоянно за всѣми 
замѣчательными явленіями въ средѣ раскола, въ особомъ 
отдѣлѣ: ,,Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ событій**,  
и въ немъ помѣщаются сочиненія архимандрита Павла, изъ 
коихъ нѣкоторыя (какъ паир. Наставленіе православному 
священнику, что нужно для успѣха въ обращеніи глаголе
мыхъ старообрядцевъ, и Краткія извѣстія о существующихъ 
въ расколѣ сектахъ) существенно необходимы для духовен
ства, въ средѣ раскола дѣйствующаго.

Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, при
знавая распространеніе этого изданія въ средѣ духовенства 
весьма полезнымъ, отъ 6 минувшаго іюня за № 7077, про

ситъ Его Прѳосвящѳство, Преосвященнѣйшаго Алексія, епи
скопа Литовскаго и Виленскаго, о содѣйствіи кг> возможно 

большему распространенію журнала „Братское Слово**,  вы
ходящее книжками по 2 въ мѣсяцъ, кромѣ двухъ лѣтнихъ 
мѣсяцевъ, и стоющѳѳ 6 руб. въ годъ съ пересылкою.

По обсужденіи сказаннаго отношенія г. Оберъ-Прокуро
ра, Консисторія заключила и Его Преосвященство утвер
дилъ: поставить въ обязанность выписывать журналъ 
„Братское Слово**  Литовской семинаріи, Виленскимъ ду
ховнымъ мужскому и женскому училищамъ, Жировицкому 
духовному училищу, всѣмъ монастырямъ, Каѳедральному 
собору, всѣмъ городскимъ соборамъ и церквамъ, затѣмъ 
рекомендовать нѣкоторымъ церквамъ приходскимъ Вилен
ской и Ковенской губерніи, гдѣ живутъ раскольники и въ 
особенности благочинническимъ библіотекамъ. О чемъ къ 
должному исполненію и извѣстить кого слѣдуетъ чрезъ Ли
товскія Епархіальныя Вѣдомости.

-— 27 іюля, на вакантное мѣсто псаломщика при Сни- 
товской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ б; псалом
щикъ Высокодворской церкви Димитрій Прозрѣтскій.

Дімтшя М0іьстж

— 25 іюля, освящена Сасинская церковь, приписная 
къ Милейчицкой, Брестскаго уѣзда, послѣ ея ремонтировки 
на сумму въ 532 р., пожертвованную мѣстными прихо
жанами.

— 1 августа, рукоположенъ во священника къ Ка- 
мень-Шляхѳтской церкви, Кобринскаго уѣзда, Павелъ Але
ксандровскій.

— Вакансіи.—Священника: въ м. Друзгеникахъ— 
Гродненскаго уѣзда—4, въ с. Пескахъ—Волковыск. уѣз
да—15, въ г. Волковыскѣ— 4, въ м. Батуринѣ—Хотѣн- 
чицкой церкви—Вилейскаго уѣзда и въ с. Голомыслѣ—• 
Дисненскаго уѣзда—много разъ. Протодіакона: при Вилен
скомъ каѳедральномъ соборѣ 4. Псаломщика: при Бѣлосток- 
скомъ соборѣ —7, въ и. Векшняхъ—4, въ м. Высокомъ 
Дворѣ—Тройскаго уѣзда 4, въ м. Сельцѣ—Пружанскаго 
уѣзда 2, и въ г. Соколкѣ—4.

Поступила въ продажу книга:
„Поученія къ простому народу на дни воскресные и 
праздничные1*, Гродненской губерніи и уѣзда, Скиделъ- 
ской св.-Покровской церкви священника Димитрія Не

красова.
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Цѣна 1 руб. Съ требованіями обращаться на имя 
автора: на почтовую станцію Струнинъ, Гродненской 
губ. въ мѣстечко Скиделъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

НОВАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
Съ 1-го сентября текущаго 1885 года будетъ выходить въ 
свѣтъ, еженедѣльными выпусками, новое иллюстрированное 

изданіе, подъ названіемъ „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" 

Программа его напечатана въ № 30 Л. Е. В.

Просимъ лицъ, имѣющихъ въ своемъ распоряженіи изо
браженія предметовъ, входящихъ въ программу „Русскаго Па
ломника", и портреты перечисленныхъ въ ной лицъ, фото
графическіе и иные, нѳ оставить редакцію сообщеніемъ пхъ, 
вмѣстѣ съ соотвѣтствующими описаніями.

Подписка открыта пока только на четыре мѣсяца, 
съ 1-ю сентября по 31-ое декабря текущаго 1885 года. 
Подписная цѣпа два рубля съ доставкою и пересылкою.

Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.-Петербургъ, 
Троицкій переулокъ, домъ № 3.

Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.

ЗСеоффпіцйльныіі ѲпіЬіьль.

Къ исторіи Виленскаго Сзято-Духоза монастыря.

I.
Божіею милостію великому господину святѣйшему все

блаженнѣйшему киръ Адріапу архіепископу Московскому и 
всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ Патріарху, отцу 
отцемъ и архипастырю пастыремъ, нашему премилостивѣй- 
шѳму отцу архниастырѳви, благодѣтелѳви и великому ііра- 
славія рачитѳлѳви. Вашего святѣйшества нижайшій послуш
никъ іі подножіе Сошествія Святаго Духа монастыря Вилен
скаго пѳдостойный старшій іеромонаха. Ісакій Васипкевичъ 
со всею о Христѣ братіею, нижайшимъ моимъ до лица зем
наго поклоненіемъ всесмпрепно челомъ бмо.

Высочайшимъ желаніемъ хотяще Святѣйшества Вашего— 
лобызати деспицу отца отцемъ и архипастыря пастыремъ 
первосѣдателя Россійскаго, милостивѣйшаго благодѣтеля, 
овцы пажити твоея, пноцы общежительнаго монастыря пра
вославнаго брацкаго Виленскаго при церкви Святаго и Живо
творящаго Духа, доселѣ пѳ возмогохомъ. Ещѳ бо отъ трехъ 
лѣтъ прежде менѳ бывый аптѳцессоръ Петръ Пашкевичъ 
желаніемъ желаніе тое исполнити. Но времена безмирная, 
въ папствѣ семъ Княжества Литовскаго, онаго воспятиша, 
наипаче жѳ скудости ради, и неизреченнаго гонѳпія отъ 
иновѣрныхъ.

Нынѣ жѳ удобное изобрѣтши время, исполняючи преж
нее намѣреніе, дерзаемъ предстати престолу Святѣйшества 
Вашего и да нѳ явимся тщы предъ Господомъ, изъ обнов
ленной тѵиографііі нашей въ даръ Требникъ приносимъ. 
Малый сей даръ, но благочестіемъ, и сыновскіімъ повино- і 
веніѳмъ сіяющій, пріими святѣйшій архипастырю, но отрпни I 
отъ твсего престола, иодражаючи пастырепачальнику Хри- | 
сту Спасителю, единой в овы двѣ ленты не отринувшему; 
пріятіемъ же книжицы сея, пріими въ защищеніе архипа

стырское, и стадо свое словесное отъ волковъ губящихъ ё, 
иновѣрческихъ гонителей расхищаемое и озлобляемое, вся 
тыя навѣты и наважденія архипастырскимъ словомъ своимъ 
рожденіи Своимъ жѳ мпогомогущымъ моленіемъ предстатель
ствуй намъ у прѳсвѣтлаго Монарха, дабы насъ во свое, не 
имѣющихъ въ гоненіи пи отъ кого отрады въ нищетѣ ве
ликой, призрѣнія, благодѣянія пріялъ защпщѳн:е. Да вели
кою просвѣтлѣйшаго Монарха изобллуѳмь благодатію, ея жо 
получити отъ престола царскаго высокимъ Святѣйшества 
Вашего тщаніемъ и нрѳдстатѳльствомь надѣемся. Тояжде и 
отъ самаго Святѣйшества Вашего желающе воспріяти, наше 
смиренное до лица земнаго пойЮпѳпіѳ воздаемъ, еже иріѳм- 
ше, яко сыновъ своихъ нижайшихъ въ православіи сущихъ, 
гонимыя милостію своею упаси, и возми я до вѣка.

Вашего всѳблажѳшіѣйшаго архппастырства Святѣйшества 
нижайшей рабъ, послушникъ и подножіе, монастыря право
славнаго Виленскаго, сошествія Св. и Животворящаго Духа 
старшій іеромонахъ Ісакій Васинкевичъ сь братіею духов
ною и свѣцкою.

Изъ монастыря православнаго Виленскаго року отъ рож
дества Христова 1700 г. мѣсяца Іаннуаріа 7 дня.

II.
Адріанъ милостею Божіею архіѳпиеконь Московскій и 

всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ, странъ Патріархъ.
Прѳчѳстныѳ обители пресвятаго п животворящаго Бога- 

Духа, яжѳ въ градѣ Вильнѣ православнаго нашего благо
честія состояніе и братство имѣетъ, честному старѣйшему 
тамо имущему іеромонаху Исаакію Васинкѳвичу съ братіею 
и всѣмъ при храмѣ ономъ благочестивомъ людѳмь благодаты 
Господа Бога нашего Іисуса Христа іі марь да умножится, 
и нагаѳя мѣрности архипастырское благословеніе.

Бога всѳблагаго въ чэловѣцѣхь благоволеніе, да яко 
умно словесніи органи непрестанно добротворенми гласятъ 
повсюду славу Его. Якоже и царствующій пророкъ попуж- 
даѳтъ сицевыми словѳсы: па всякомъ мѣстѣ владычествія' 
Его благослови душѳ моя Господа. Тѣмжѳ п мы всн единою- 
вѣрою и во едино тріѵпостасное Божество, единыя святыя 
цѳрквѳ, и единаго мудрованія во всякомъ, приключеніи, дол
женствуемъ благодарити Творца нашего Бога, ио учитель
ству святаго Патла Апостола: о всемъ, благодарите, аіцѳ и 
кое въ жизни сей іі оскорбленіе отъ. него, и чего ради 
терпимъ. Якоже и о васъ нашей мѣрности возвѣстпся. И 
вѣете, отъ кого злоба и вражда па благочестіе наше воз- 
двизаѳтся, явѣ есть, яко отъ супостата врага, да любве
союзъ между братіи, каковымъ, любо коварствомъ расторг
нетъ. Паче же церковь святую напіѳго православія злоко- 
знствы своими свирѣпо ратуетъ. Но въ терпѣніи стяжати 
души паша Іисусъ Христомъ, повелѣхомся, яко терпѣніе въ 
мірѣ семъ убогихъ, въ вѣр.. жѳ богатыхъ благодатію Бо
жіею, по Давиду, но погибнетъ. По терпѣнію убо дѣлѳ 
благаго, сотворитъ всещедрый Господь милость людомъ 
своимъ.

Наша жо мѣрность непрестанно вашей любви вт. Дусѣ 
Святѣ памъ сыномъ всѣмъ, благочестіе единаго мудрованія 
востококаѳоличѳскі.т тамо содержащимъ попремногу, во вся
кое душеспасительное изрядство имамы желаніе. И молимъ 
владычествующаго всѣми Царя и Владыку, да вси вы до- 
бронслучество п мирное пребываніе всегда возъимѣѳтѳ па 
лѣта премкога во благоздравіп, и благодушіемъ терпѣли
вымъ по вѣрѣ непорочнѣй, совершенное спасеніе въ наслѣдіе 
присносущнаго, съ пострадавшимъ за. ны Господомъ, Іисусомъ 
Христімъ, всѳрадосткаго небеснаго в’.ка. И сего ради ва
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шей любви, наша мѣрпость архипастырское благословеніе 
даемъ, и о благостояніи святыя, церквѳ, еже бы пенавѣто- 
ваиа и у васъ обрі/галася, по возможности имамы творити 
тщаніе, да яко истинная чада, нашего патріарша духовож- 
деиія возможете во страдѣ постояти. Ибо и царскому пре
свѣтлому величеству благочестивѣйшему великому Государю 
нашему Царю и великому князю Петру Алексіѳвичю всея 
великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцу, и многихъ 
государствъ и земель повелителю и обладателю доносити, въ 
крѣпкомъ попеченіи имамы, еже бы въ постановленныхъ 
мирныхъ статіяхъ, съ братомъ его съ великимъ пресвѣт
лымъ Аѵгустомъ Полскія державы королемъ, о вашемъ тамо 
пребываніи безобидно, въ церкви святѣй мудрованіе имѣлося, 
и .содержалось непорушно въ долгій миръ. Богъ же всетво
рецъ Господь терпѣнія и утѣшенія, да дастъ вамъ тожде 
мудрствовати и во всемъ благое тщаніе имѣти, и мирствовати 
со всѣми. Его же ради небесныхъ блаженствъ снодобитнся 
усердствуемъ. Аминь.

Писаніе нашей мѣрности отъ посланнаго отъ васъ іеро
монаха Іосифа пріяхомъ, съ нпмжѳ и книжицы Требникъ 
въ вашей типографіи печатаны, вашему архипастырству 
прѳдсловіѳ въ немъ положеное, принесошася. Тѣмжѳ и въ 
будущая времена, аще что пматѳ печатати, сыотрительство 
имѣйте, еже бы чипы или мудрованіе въ благовѣстіи и по
ученіяхъ слова Божія съ церковію нашею согласны были. За 
сіе убо благословитъ васъ Господь Богъ день дно, вразум
ляя іі просвѣщая вся благочестію жпвущыя христіяны во 
вся времена и лѣта. Здравствуйте.

Писася въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, міра 
отъ созданія 7208 лѣта, рожества же Бога-Слова во плоти 
1700 марта мѣсяца 30 дня.

Послася отъ насъ вамъ въ монастырь па всю братію 
десять рубленъ денегъ, да книга-. Мочь Духовный.

Москва. Сообщилъ А. Леонидъ.

(Виленскій рвят(ь]роицкій монастырь*),

*) См. №Л» 25, 26, 27, 28, 29.

Сношенія Рутскаго съ монашескими орденами римской 
церкви по предмету задуманной реформы уніатскаго мона
шества начались почти съ самаго начала уніи. По свидѣ
тельству секретнаго прошенія, поданнаго базиліанами папѣ 
въ 1624 г., Рутскій, уже при выходѣ изъ греко-римской 
коллегіи, предпринялъ намѣреніе помочь, по своей возмож
ности, обряду греко-католическому и касательно этого далъ 
обѣтъ въ Римѣ. „Съ этою цѣлію, пишутъ базиліанѳ папѣ, 
опъ обошелъ всѣ главнѣйшія мѣста Россіи и былъ дажѳ въ 
самой Московіи и столицѣ ея Москвѣ. Онъ нашелъ, что не 
иначе можетъ помочь, какъ- только сдѣлавшись монахомъ 
обряда греческаго. Прежде чѣмъ приступить къ этому, онъ 
отправился въ Римъ и, послѣ многихъ бесѣдъ со многими 
духовными людьми, съ вѣдома и согласія верховнаго нѳрво- 
свящепиика Павла V, вошелъ въ соглашеніе съ мужемъ 
особенной святости и учености отцемъ Петромъ кармелитомъ 
босымъ и съ генераломъ ого ордена, чтобы этотъ отецъ 
послалъ съ нимъ въ Россію четырехъ монаховъ своего ор
дена, которые бы приняли обрядъ греческій іі монашескую I 
одежду св. Василія и были бы учителями нашими въ ду- і 
ховіюй жизни іі реформаторами ордена Св. Василія, тогда 
очень неупорядоченнаго. Заключивъ такое условіе, отъ от- і 

правился въ Литву, и въ Вильнѣ, въ монастырѣ Пресв. 
Троицы, привялъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими, мона- 

: тоскую одежду Св. Василія Великаго. Здѣсь опъ жилъ ст. 
і другими новпціямп, предаваясь благочестивому ознакомленію 

съ хорошо устроенными орденами латинскаго обряда, съ 
которыми онъ познакомился, когда еще былъ свѣтскимъ, и 
съ которыми имѣлъ тогда въ Вильнѣ сношеніе. Но поелику 

і тогда въ орденѣ отцевъ босоногихъ не было поляковъ, кромѣ 
развѣ одного, то посему разсѣялась эта миссія. А между 
тѣмъ умеръ помянутый отецъ Петръ, насъ же окружили 
многочисленныя бѣдствія, какъ внѣшнія—отъ схизматиковъ, 
такъ и внутреннія—отъ нашихъ старыхъ монаховъ, кото
рые какъ только узнали о нашемъ предположеніи, возбу
дили противъ насъ сильное подозрѣніе, будто этимъ спосо
бомъ мы хотимъ уничтожитъ обрядъ греческій... Между 
тѣмъ въ нашъ монастырь (Троицкій) поступало много юпо
шей, преимущественно изъ учениковъ іезуитскихъ школъ, 
которымъ мы приказывали заниматься науками в-ь тѣхъ же 
школахъ, освобождая ихъ отъ монашескихъ обязанностей. 
Такимъ образомъ в-ь одно тѣло мы соединили около ста че
ловѣкъ,—и стали умножаться наши монастыри 74).

Базиліанѳ очевидно стѣснялись изложить папѣ настоя
щую причину несостоявшейся „просвѣтительной" миссіи кар
мелитовъ босоногихъ. Невѣроятно, будто эга миссія разсѣ
ялась потому, что „тогда въ орденѣ отцевъ кармелитовъ пѳ 
было поляковъ, кромѣ развѣ одного"... Ученыхъ и достой
ныхъ кармелитовъ, знающихъ польскій языкъ, можно было 
найти и въ Польшѣ. Рутскій самъ сознается иродъ собрав
шимися въ 1617 г. въ Новогрудкѣ базиліанами, что онъ 
обращался въ Краковъ къ кармелитамъ босоногимъ, по пѳ 
могъ воспользоваться пхъ услугами, потому что „Провидѣ
ніе предназначило, базиліанамъ нѣчто иное", т. е. что кар
мелитскій орденъ, по духу своему п направленію, ііѳ соот
вѣтствовалъ тѣмъ цѣлямъ, для которыхъ учреждался уніат
скій базиліанскій орденъ. Ближе всѣхъ подходилъ къ этой 
цѣмп іезуитскій орденъ. Вотъ почему Рутскій обратился къ 
услугамъ этого ордена. Іезуиты такъ умѣли обворожить 
базиліанъ, что послѣдніе заключили съ ними въ 1621 г. 
союзъ. Въ силу этого союза базиліанѳ получили дозволеніе 
посылать своихъ молодыхъ монаховъ въ іезуитскія коллегіи 
въ Брунѳбергѣ, Пултускѣ, Калишѣ и въ Вильнѣ. Іезуиты 
были въ восторгѣ. Въ союзѣ своемъ съ базиліанами они 
видѣли одно изъ лучшихъ средствъ къ полному сближенію 
уніи съ латинствомъ, а затѣмъ—окончательный переходъ 
въ латинство. Вотъ почему они такъ охотно посылали сво
ихъ учителей въ базнліанскіѳ повиціаты, и съ такою же 
охотою принимали па первыхъ порахъ въ высшія свои школы 
базпліанскихъ воспитанниковъ. Плоды іезуитскаго воспита
нія извѣстны. Стоило иновѣрцу пробыть только два — три 
года въ іезуитской школѣ, чтобы потерять любовь и ува
женіе къ своей родинѣ, отречься отъ своихъ прежнихъ вѣ
рованій и убѣжденій и сдѣлаться, по крайней мѣрѣ въ 
душѣ, но убѣжденію, истымъ католикомъ—фанатикомъ. 
Тоже самое случилось и съ базиліанами. На первыхъ же 
порахъ базиліанѳ старались доказать своимъ „союзникамъ" 
(іезуитамъ), что опи соедилнлись съ ними „не па словахъ 
только, а и па дѣлѣ", и потому во всемъ старались подра
жать имъ іі угождать. Такъ, на первыхъ же порахъ суще
ствованія уніи, когда возникло сомнѣніе въ томъ, могутъ-ли 
участвовать русскіе уніаты вообще и въ частности базиліанѳ 
въ даруемыхъ папою католикамъ индульгенціяхъ, базиліаиѳ

’4) Труды Кіевской д. академіи 1870 г. Май, стр. 451.
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тотчасъ жѳ испрашивали эти индульгенціи для себя. Въ 
этихъ видахъ въ 1615 г. испрошены были базиліанами 
для своихъ воспитанниковъ индульгенціи, предоставленныя 
воспитанникамъ іезуитовъ 7І); испрошены были также пол
ная индульгенція базиліанамъ въ день Св. Василія Вели
каго и на случай смерти каждаго изъ базиліанъ * * 76), пол
ная индульгенція базиліапскнмь монахамъ, занимающимся 
въ теченіи 8 дней духовными упражненіями, по примѣру 
таковой же индульгенціи, дарованной папою іезуитамъ 77). 
Въ угоду тѣмъ же своимъ „союзникамъ“ базиліане стали 
вводить въ богослуженіе церемоніи и обряды примѣнительно 
къ церемоніямъ римскаго мшала 78), и вообще привнесли 
по своему произволу въ богослуженіе многое, неприличное 
греческому обряду, такъ что ихъ „церемоніи сдѣлались ни 
греческія, ни латинскія". Дошло дѣло наконецъ до того, 
что базиліане стали часто переходить въ обрядъ латинскій. 
Словомъ, іезуиты такъ быстро и такъ усердно повели ба
зиліанъ къ латинству, что тѣ сами ужаснулись при видѣ 
тѣхъ вредныхъ послѣдствій для упіи, какія произошли отъ 
ихъ сближенія съ латинянами вообще и, въ частности, съ 
іезуитами. Православные теперь паглядно убѣдились, что 
всѣ недавнія завѣренія виновниковъ уніи, будто они ничего 
новаго не вводятъ, суть нѳ что иное, какъ наглый обманъ для 
привлеченія въ унію людей простодушныхъ, —и еще болѣе 
отшатнулись отъ упіи. Напрасно Левъ Кроуза, второй послѣ 
Рутскаго архимандритъ Виленскаго Троицкаго монастыря, 
старался оправдать предъ православными своихъ троицкихъ 
базиліанъ за ихъ сношенія съ іезуитами, увѣряя, что вся 
связь ихъ съ іезуитами состоитъ въ томъ, что они (бази
ліане), не имѣя своихъ школъ, посылаютъ молодыхъ мона
ховъ въ іезуитскія коллегіи. „Самъ здравый разсудокъ го
воритъ человѣку, писалъ Крѳуза въ своей „Оборона уніи", 
что если опъ пѳ имѣетъ чего пибудь у себя дома, ищетъ 
того у сосѣда. Наша братія нуждается въ паукѣ, дома у 
себя мы ея еще пе имѣемъ, — что жъ удивительнаго въ томъ, 
что мы обращаемся за нею къ тѣмъ, которые имѣютъ ее; 
ври томъ же мы обращаемся за наукою не къ врагамъ, а 
къ братьямъ своимъ, сосѣдямъ нашимъ и обывателямъ того 
жѳ города. Нѳ такъ, какъ другіе, которые выписываютъ 
учителей для своихъ школъ изъ Гдапска, Крулевца,... и 
имъ поручаютъ своихъ дѣтей" (упрекъ православнымъ за 
ихъ сношенія съ протестантами) 79 *). Православные пѳ вѣ
рили этимъ оправданіямъ.

78) Виііае еі Ьгеѵіа Зиштогит РопІіБсогит, Почаевъ
1767 г. ч. 2, стр. 30—-31.

76) Булла 16 декаб. 1615 г.
77) Бреве 7 іюля 1627 г.
7в) Виленская конгрегація 1650 г. 8ег. 6. Рукопись изъ

библіотеки М. О. Кояловича. Всѣ приводимыя ниже ссылки
на акты базиліанскихъ конгрегацій займете вазы изъ той же 
рукописи.

7*) бпГогтаііо <1- Киізкі бе Виіѣепіз ипіііз. Гарасевачъ, 
Аппаіез ессіезіае КиіЬепісае, стр. 291.

Пользуясь неограниченнымъ довѣріемъ къ себѣ базиліанъ 
іезуиты стали со свойственною имъ энергіей и послѣдова
тельностію примѣнять къ дѣлу свой взглядъ на унію: унія, 
для распространенія которой они заключили союзъ съ ба- 
зиліанами, нѳ можетъ и не должна существовать, какъ от
дѣльное самостоятельное вѣроисповѣданіе, а непремѣнно дол
жна рано или поздно слиться съ латинствомъ. И потому 
союзъ ихъ и тѣсная дружба съ базиліанами нѳ могли долго 
продолжаться. Нѳ въ характерѣ іезуитовъ было терпѣть 
подлѣ себя людей, расходившихся съ пими даже въ обы

чаяхъ церковныхъ и обрядахъ, иѳ говоря уже о религіоз
ныхъ вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ. Такой поворотъ въ по
литикѣ іезуитовъ, въ отношеніяхъ ихъ къ базиліанамъ на
чался уже во второй половинѣ XVI ст. Сь этого времени 
іезуиты открыто стали совращать въ латинство пѳ только 
мірянъ—уніатовъ, но и самихъ базиліановъ, обучавшихся 
въ іезуитскихъ школахъ и папскихъ алюмнатахъ, находив
шихся въ вѣдѣніи іѳзуиговь. Въ актахъ базиліанскихъ кон
грегацій находимъ весьма частыя заявленія о притѣсненіяхъ 
и обидахъ, какія терпѣли базиліане отъ прежнихъ своихъ 
союзниковъ. Такъ въ 1666 г., па Брестской конгрегаціи, 
базиліане жаловались панскому нунцію, предсѣдательство
вавшему на этомъ съѣздѣ, что отцы іезуиты въ панскихъ 
алюмнатахъ съ презрѣніемъ относятся къ базиліанскимъ вос
питанникамъ, даже имѣющимъ священный сапъ, и всѣми 
мѣрами стараются унизить ихъ, приказываютъ имъ испол
нять унизительныя для ихъ сапа услуги воспитанникамъ 
изъ шляхетскихъ и сенаторскихъ фамилій... насмѣхаются 
надъ обрядами греческаго богослуженія. „И вообще, сказали 
базиліане въ заключеніе своѳй жалобы, отцы іезуиты такъ 
обращаются съ русскими воспитанниками греческаго обряда 
съ тою цѣлію, чтобы они скорѣе перешли въ латинскій об
рядъ, пѳ смотря на явпоѳ запрещеніе папы Урбана ѴІІІ“. 
Для насъ, уніатовъ,—это упижѳніѳ, а схизматикамъ подаетъ 
поводъ всо болѣе и болѣе утверждаться въ той мысли, что 
мы, униты, нарочно соединились съ римскою церковью съ 
тою именно цѣлію, чтобы совершенно уничтожить Русь... 
„Пусть бы лучше совращали отцы іезуиты въ латинскій 
обрядъ схизматиковъ и еретиковъ, а не насъ — унитовъ 
католиковъ, ибо симъ даютъ намъ понять, что они нѳ счи
таютъ насъ истинными католиками" *°).  Отцамъ іезуитамъ 
ничего пѳ оставалось теперь, какъ молча потирать руки 
отъ радости, что такъ скоро и такъ легко они достигли 
главной своѳй цѣли—сдѣлать истыми католиками (но духу, 
по убѣжденію) тѣхъ, которые держали въ своихъ рукахъ 
судьбы уніи и интересы ея считали неразрывными съ сво
ими интересами “). Базиліапѳ сами признали себя „истин
ными католиками". И дѣйствительно, въ копцѣ XVII в. 
базиліане ничѣмъ почти нѳ отличались отъ католическихъ 
монаховъ даже по внѣшности. Они забыли настоящее свое 
происхожденіе, забыли свой родной языкъ, лучше знали 
„латынь и нольщпзпу", чѣмъ русскій языкъ, такъ что 
трудно было найти хорошихъ переписчиковъ славянскихъ 
рукописей, и одинъ изъ лучшихъ базиліановъ этого времени 
долженъ былъ пропѣть „вѣчную память Руси" 81). И не
удивительно; но свидѣтельству Іосифа Сѣмашкп, въ концѣ 
XVII и въ началѣ XVIII ст. базиліанскій орденъ состоялъ

*°) Конгрегація Жиров и. ая, 1661г. Зас. 9;ХКонгрегація 
Б]естская, 1666 г., Зас. 6.

8‘) Рюропоѵаі ітзс (Яковъ Сума, епископъ хелмскіп) іе 
ггесгу, кіоге 8^ бо боЬга саіеу .Іебйозсі ргошосуі Ъуіі паѵро- 
гуіесгпіеузге, роіут кібге бо боЬга затедо гакопи (ордена 
базиліанскаго) паіегаіѵ, рапіехѵаг Ьоіѵіет 2акоп і бебпозс 8$ 
гЦсгоне, іебне§о боЬго г бги^іеёо боЬга росЬобхі і гіе іеб- 
пе§о іезі бги§іе§о гіе... Конгрегація Брестская 1666 г. Зас. 2.

82) Самуилъ Пилиховскій Д1693 г.). Составитель бази- 
ліанскаго «Помянника» сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія объ 
этой довольно замѣчательной личности: «Богословъ, знатокъ 
греческаго и славянскаго языковъ. Человѣкъ весьма трудо
любивый: много переписалъ книгъ, былъ корректоромъ въ 
типографіи въ Вильнѣ (при Св.-Тропцкомъ монастырѣ), из
далъ Служебникъ, приготовилъ къ печати требникъ. Посто
янная его поговорка была: „вѣчная память Руси“!—„Помин- 
никъ“,—рукопись изъ библіотеки М. О. Кояловнча. 
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на двѣ трети изъ лицъ латинскаго исповѣданія. Такъ какъ 
базиліанѳ ничѣмъ не отличались отъ латинскихъ монаховъ, 
то въ ихъ орденъ охотно поступали римскіе католики раз
ныхъ званій и состояній. Теперь базиліанѳ не только не 
смущались тѣмъ, что въ ихъ средѣ были люди, отличав
шіеся отъ нихъ своимъ костюмомъ, не свойственнымъ мона
хами. чипа Св. Василія Великаго, не ростивпііѳ также во
лосъ на головѣ и па бородѣ, —они сами теперь облеклись 
въ латинскій „габитъ" и перестали ростить волосы па го
ловѣ и бородѣ. Водворилось теперь полное общеніе между 
базиліанами и разными католическими монашескими орде
нами. Ни одно торжество, ни одинъ „фѳстъ" у того или 
другаго ордена католическаго не обходится безъ участія 
базиліановъ, и наоборотъ, ни одно торжество у базиліановъ 
не обходилось безъ участія монаховъ того или другаго ка
толическаго ордена. Въ „Дневникѣ" Виленскаго Св.-Тро
ицкаго монастыря находимъ нѣсколько описаній подобныхъ 
торжествъ. Виленскіе базиліанѳ съ особенною торжествен
ностію праздновали память Іосафата Кунцевича, ознамено
вавшаго себя разными аскетическими подвигами и необык
новенною ревностію къ уніи еще въ Виленскомъ св.-Троиц
комъ монастырѣ. Въ честь эого единственнаго уніатскаго 
святаго былъ устроенъ въ Св.-Троицкой церкви особый 
алтарь. Первое самое пышное и весьма оригинальное тор
жество въ честь Іосафата (Кунцевича) было устроено тро
ицкими базиліанами и іезуитами чрезъ 24 года послѣ его 
кончины (1642 г.). Торжество началось военнымъ пара
домъ за городомъ, при пушечныхъ выстрѣлахъ. Послѣ па
рада, войска, въ сопровожденіи толпы парода, торжествен
нымъ маршемъ направились къ костелу Св. Станислава. 
Тамъ встрѣтило ихъ латинское духовенство съ епископомъ. 
Вдоль улицы отъ костела до Троицкаго монастыря, куда 
должна была направиться процессія, по обѣимъ сторонамъ 
стояли ряды участвовавшихъ въ комедіантскомъ представ
леніи при этомъ торжествѣ. Комедіанты были раздѣлены 
па три отдѣленія: первое представляло войско Іосафата, 
царя Іудейскаго; вооруженіе воиновъ, щиты, знамена были 
украшены эмблемами побѣды. Другое отдѣленіе изображало 
индійскаго Іосафата и имѣло соотвѣтственное одѣяніе и ору
жіе. Въ третьемъ отдѣленіи находились воспитанники іезу
итской академіи и городской магистратъ въ парадпыхъ одеж
дахъ. Они сопровождали колесницу, па которой поставлено 
было изображеніе торжествующаго „мученика" посреди хора 
юношей, одѣтыхъ на подобіе музъ и пѣвшихъ хвалебные 
гимны при звукахъ трубъ и тимпановъ. На половипѣ до
роги къ Троицкому монастырю были устроены тріумфальныя 
ворота, въ которыхъ встрѣтили процессію базиліапѳ и вмѣ
стѣ съ прочими вошли въ Св.-Троицкую церковь. Ректоръ 
Академіи, при звукахъ вокальной и инструментальной му
зыки, совершилъ литургію предъ алтаремъ въ честь Іоса
фата. Въ концѣ обѣдни два ксендза произнесли похвальныя 
рѣчи въ честь мученика Іосафата 83). Торжество въ честь 
Іосафата совершалось въ Троицкомъ монастырѣ ежегодно. 
Въ послѣдующіе годы это торжество отличалось болѣе скром
нымъ и болѣе религіознымъ характеромъ. Въ позднѣйшемъ 
описаніи этого торжества уже пѳ находимъ пи войскъ Іоса
фата, царя Іудейскаго, ни колесницы съ изображеніемъ тор
жествующаго мученика. Вотъ какъ совершалось это торже
ство въ 1777 г. Торжество началось съ вечера 25 сен
тября. Въ этотъ день всѣ Троицкіе базиліанѳ собирались 
въ церковь къ вечернѣ, ио окончаніи которой говорилась ••) 

••) Кукольникъ, Истор. Замѣтки о Литвѣ, стр. 148.

проповѣдь; послѣ проповѣди совершался крестный ходъ къ 
алтарю Іосафата съ пѣніемъ пѣсни, составленной въ честь 
Іосафата. Церемонія въ этотъ день завершалась акаѳистомъ 
Іосафагу, при участіи музыкальнаго оркестра, помѣщавша
гося на хорахъ. Въ слѣдующій день, т. е. 26 сентября, 
съ ранняго утра всѳ виленскоѳ римско-католическое духо
венство, какъ бѣлое, такъ и монашествующее, собиралось 
въ замкѣ. Въ 9 часовъ утра процессія направилась изъ 
замка по Замковой (Большой) улицѣ къ Троицкому мона
стырю въ слѣдующемъ порядкѣ: впереди шли попарно мо
нахи бѳрнардинскаго ордена, за ними августіаііѳ, послѣ 
пихъ—кармелиты босоногіе, далѣе—францишканѳ и доми
никанцы, за ними клирики, за клириками —викарные ксон- 
дзы и канонецъ—капоники; процессію велъ латинскій епи
скопъ Зенкевичъ, несшій на головѣ своей частицу остан
ковъ Іосафата. Огромпыя толпы парода шли впереди и сзади 
процессіи. Базиліанѳ, одни въ полномъ церковномъ облаче
ніи, другіе только въ мантіяхъ, встрѣтили процессію у мо
настырскихъ воротъ. Настоятель монастыря привѣтствовалъ 
епископа рѣчью на латинскомъ языкѣ, на которую тотъ 
отвѣчалъ такою же рѣчью. Послѣ взаимныхъ привѣтствій 
процессія вошла въ церковь. Посреди церкви было устроено 
значительное возвышеніе съ нѣсколькими ступенями, гдѣ 
были поставлены мощи Іосафата. Вокругъ этого возвышенія 
стояли стулья, на которыхъ усѣлись каноники и епископъ. 
Тотчасъ же началась чгиианная уніатская обѣдня; послѣ 
этой обѣдни началась латинская мша (мисса), которую со
вершалъ капопикъ Чавскій, проповѣдь говорилъ каноникъ 
Вавржѳцкій. Послѣ богослужѳпія почетнѣйшее латинское ду
ховенство и именитые граждане Вильны были приглашены 
настоятелемъ па закуску. Въ 4 часа опять собрались въ 
церковь къ вечернѣ, по окончаніи которой говорилъ про
повѣдь ксендзъ Мейтнеръ. Послѣ проповѣди совершенъ 
быль крестный ходъ къ алтарю Іосафата, у котораго слу
жащій ксендзъ читалъ „литанію", и всѣ за нимъ повто
ряли. Послѣ литаніи крестный ходъ направился къ глав
ному алтарю, гдѣ былъ пропѣтъ тропарь „Спаси люди твоя, 
Господа". Затѣмъ закрыстіянъ (ризничій) давалъ всѣмъ 
присутствующимъ цѣловать мощи Іосафата. Въ этотъ день, 
т. е. 26 сентября, праздновали память Іосафата Кунце
вича собственно латиняне, замѣчаетъ авторъ Дневника; по 
уніатскому же календарю положено было праздновать день 
кончины Іосафата 27 сентября. Базиліанѳ праздновали этотъ 
день одни, безъ участія латинянъ, и безъ всякаго тор
жества •*).

Съ подобною же торжественностію совершался у Троиц
кихъ базиліанъ и латинскій праздникъ Непорочнаго Зача
тія Пресвятыя Дѣвы Маріи. Торжество начиналось 19 де
кабря. Въ 3 часа по полудни, послѣ 12 выстрѣловъ изъ 
пушекъ, „играли" мшу (обѣдню); затѣмъ, послѣ 6 выстрѣ
ловъ изъ пушекъ, начиналась вечерня; во время пѣнія 
„Свѣте тихій" сдѣлаю 6 выстрѣловъ изъ пушекъ, послѣ 
проповѣди—столько же выстрѣловъ. Богослуженіе заверши
лось въ этотъ день ироцѳссіѳй и акаѳистомъ (литаніей) предъ 
образомъ Божіей Матери, тоже при выстрѣлахъ изъ пушекъ. 
Въ слѣдующій день, 20 декабря, предъ началомъ утрени 
сдѣлано 6 выстрѣловъ изъ пушекъ; на утрени, во время 
„Величанія", чтенія евангелія и акаѳиста, раздавались 
частые выстрѣлы изъ пушекъ. Послѣ утрени началась у 
алтаря Божіей Матери нарочитая обѣдня (ѵѵоѣухѵа), во время 
которой безпрестанно раздавались выстрѣлы изъ пушекъ.

8<) Археогр. Сборникъ т. X, стр. 324.
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Въ 10 часовъ совершали латипскую мшу берпардипы; во 
время мши, до проповѣди, сдѣлано было 20 выстрѣловъ 
изъ пушекъ, а во время проповѣди и чтенія евангелія раз
давались безпрестанные выстрѣлы изъ пушекъ. По окон
чаніи богослуженія старіпій изъ берпарднповъ пригласилъ 
къ себѣ на угощеніе троицкихъ базпліановъ, бурмистровъ 
и другихъ почетныхъ гражданъ. Торжество въ этотъ день 
завершилось вечерней службой въ Бернардппскомъ костелѣ, 
который по этому случаю былъ великолѣпно освѣщенъ. По
слѣ богослуженія, старшій троицкихъ базпліановъ пригла
силъ къ себѣ на угощеніе борнардивовъ и другихъ почет
ныхъ гостей и угощалъ ихъ до поздней ночи 85).

Подобнымъ жѳ образомъ, хотя и нѳ съ такою торже
ственностію, праздновали Троицкіе базиліанѳ день Св. Ва
силія Великаго. Торжество начиналось съ вечера, 31 де
кабря. Въ этотъ день, послѣ вечерни, которую служилъ 
„старшій" мопастыря, и проповѣди, совершалась процессія 
къ сосѣднему костелу Всѣхъ Святыхъ кармелитовъ босопо*  
гихъ, гдѣ снова совершалась вечерня (литанія). На другой 
день, т. е. 1-го января, послѣ утрени всѣ троицкіе бази- 
ліапе совершали такъ называемое „возобновленіе четырехъ 
обѣтовъ 8е); послѣ этой церемоніи „старшій" совершалъ 
обѣдню у алтаря Св. Василія Великаго. Въ 9 часовъ со
вершалъ „мшу" приглашенный па торжество опатъ Старо- 
трокскаго бенедиктинскаго монастыря въ сослужепіп съ тро
ицкими базиліанами, а послѣ мпіи говорилъ проповѣдь бе
недиктинецъ того жѳ Старотрокскаго монастыря. Послѣ бо- 
гослужѳ нія старшій пригласилъ къ себѣ иа угощеніе „опата 
съ казнодѣемъ" и всѣхъ земскихъ судей, присутствовав
шихъ мри богослуженіи. Во время угощенія играла музыка. 
Въ 4 часа вечерню совершалъ бенедиктинецъ „казнодѣй", 
а проповѣдь говорилъ каноникъ регулярный августіанскаго 
монастыря. Торжество завершилось процессіею къ кармелит
скому монастырю Всѣхъ Святыхъ 87). Въ „Дневникѣ" на
ходимъ много подобныхъ описаній торжествъ въ дни раз
ныхъ римско-католическихъ праздниковъ, какъ напримѣръ, 
7 Марта, въ день Св. Ѳомы Аквината (у кармелитовъ 
босоногихъ и у домпііикапов’ь), 21 марта, въ день Св. Бе
недикта (у бенедиктиновъ), 23 марта, въ день праздно
ванія годовщины основанія въ Вильнѣ папою Григоріемъ 
XIII, въ 1582 г., Алюмната, и др.

яз) Арх. Сбор. т. X, стр. 326.
*6) Хотя монашескіе обѣты давались базиліанами при по

ступленіи пъ орденъ па всю жизнь, но для большаго преуспѣя
нія въ благочестіи и преданности интересамъ ордена, базп- 
ліане постановили, чтобы обѣ,ты монашескіе повторялись 
ежегодно всѣми членами ордена. Обрядъ повторенія обѣтовъ 
совершался слѣдующимъ образомъ: въ день Св. Василія Ве
ликаго настоятель монастыря, собравши всю братію въ цер
ковь, говорилъ краткое поученіе. Послѣ поученія оііъ стано
вился на колѣни предъ св. дарами, которые стояли па пре
столѣ, и читалъ про себя форму повторенія обѣтовъ. Затѣмъ 
онъ становился у образа Св. Василія Великаго, стоявшаго 
но лѣвой сторонѣ престола и читалъ туже форму всей бра
тіи. См. мою статью: Исторія базиліан. ордена, Христ. Чг. 
за 1864 г. т. 1, стр. 36.

8‘) Такъ совершилось торжество у Троицкихъ базпліанъ 
въ 1767 г.

(Продолженіе впредь).

— Изъ ГеЛЕЕНЪ (Виленскаго уѣзда). 8-го іюля, въ 
праздникъ „явленія образа Пресвятыя Богородицы во градѣ 
Казани", въ Гелванской православной церкви происходило 
рѣдкое торжество присоединенія къ православію крестьянина 

Евьенской волости, Тройскаго уѣзда, Михаила Мартинова 
Наркѳвііча, римско-католическаго вѣроисповѣданія, 24 лѣтъ 
отъ роду, человѣка трезваго, примѣрнаго поведенія и срав- 

: пительно довольпо развитаго. Михаилъ Наркѳвичъ но окои- 
I чапіи курса въ Евьепскомъ -пародкомъ училищѣ по долго 
| оставался дома па хозяйствѣ. Онъ предвидѣлъ, что ему сь 
і братомъ вдвоемъ трудно будетъ ужиться па небольшой'!, зе- 
і мольномъ крестьянскомъ участкѣ, что но примѣру прочихъ 

крестьянъ — своихъ соотчичей придется раздѣлить участокъ 
пополамъ, что рѣдко бываетъ безъ ссоры, сутяжничества и 
т. под. Чтобы избѣгнуть всего этого опъ рѣшился оставить 
родительскій домъ, предоставивъ свою часть старшему сво
ему брату, и своими собственными трудами сталъ добывать 
себѣ насущныя средства къ жизни. Наркѳвичъ сперва слу
жилъ въ Вильнѣ, въ интендантскомъ вѣдомствѣ, въ губерн
скомъ казначействѣ; служилъ также при волостныхъ прав
леніяхъ въ Быстрицѣ, Янишкахъ и др. вт. качествѣ писца, 
а съ января мѣсяца прошлаго года служитъ въ Гелвапскомъ 
волостномъ правленіи. Ещѳ со школьной скамьи, какъ пере
давалъ самъ Наркевичъ, у него зародилась мысль присо
единиться кт. православію. Эту мысль онъ постоянно лелѣ
ялъ въ душѣ своей. Вт. бытность вт. Гѳлванахъ, начиная 
ст. января мѣсяца прошлаго года и до настоящаго времени, 
онъ нѳунустителыю посѣщалъ Гелванскую православную цер
ковь, участвовалъ вт. церковномъ чтеніи и пѣніи и за это 
его всѣ называли православнымъ, хотя въ дѣйствительности 
онъ былъ католикомъ. Въ началѣ сего іюля, Наркѳвичъ 
обратился къ священнику Гелванской церкви о. Д —чу и 
просилъ его присоединить его къ православію, назначивъ 
для этого день 8-го іюля. Наканунѣ, въ воскресенье 7-го 
іюля, было отслужено въ положенное время всенощное бдѣ
ніе, а 8 числа предъ божественной литургіей совершился 
самый актъ присоединенія слѣдующимъ образомъ.

Сперва Наркевичъ чистосердечно исповѣдался и вслѣдъ 
затѣмъ, послѣ проскомидіи и чтенія часовъ, священникъ 
отворилъ царскія врата и, взявъ крестъ и св. Евангеліе, 
вынесъ ихъ и положилъ па уготованномъ для присоединенія 
предъ царскими вратами аналоѣ. Присоединяющійся вышелъ 
па средину храма, а па клиросѣ пѣвчіе, какъ-бы отъ лица 
его, тихимъ голосомъ запѣли псалмъ „Ммже образомъ же
лаетъ елень на источники водныя, сице 'желаетъ душа 
моя къ тебѣ, Боже. Возжада душа моя къ Босу крѣп
кому и живому и проч. Праздничная обстановка храма 
п присутствующіе съ, возженными свѣчами въ рукахъ про
изводили на душу нѣчто особенное торжествѳппо-умилитѳль- 
воѳ; взоры всѣхъ были обращены па присоединяющагося, сто
ящаго посрединѣ церкви сь онущѳнпыми долу руками. Кар
тина была трогательная и неизобразимая. Но вотъ на кли
росѣ раздаются послѣднія слова псалма, какъ-бы вырвав
шаяся наболѣвшая скорбь изъ глубины души присоединяю
щагося: „вскую прискорбна еси буше моя? и вскую сму
щавши мя?“ Человѣкъ въ такія минуты, сознавая свое 
совершенное ничтожество, готовъ пасть и палъ бы, еслибы 
само Провидѣніе нѳ послало ему утѣшенія, которое прони
каетъ въ его душу освѣжительной струей, подобно тому 
какъ лучъ солнца проникаетъ сквозь рѣшетчатое окно тем
ницы къ певииному узнику и укрѣпляетъ въ немъ вѣру въ 
скорое освобожденіе: „уповай на, Боіа“... Пѣпіѳ замолкло 
и въ церкви настала тишина. Вт. этотъ моментъ священ
никъ подошелъ къ присоединяющемуся п обратился къ нему 
съ слѣдующими словами наставленія. ,/Возлюбленное о Хри
стѣ чадо мое! внемли словамъ моимъ и сохрани пхъ на всю
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жпзпь твою, п „не буди не вѣренъ, но вѣренъ11. Послѣд
нія слова Господь нашъ Іисусъ Христосъ сказалъ апостолу 
Ѳомѣ но воскресеніи своемъ изъ мертвыхъ. Извѣстно, что 
ан. Ѳома, пѳ смотря на увѣренія другихъ апостоловъ о 
дѣйствительномъ воскресеніи Іисуса Христа изъ мертвыхъ, 
пѳ вѣрилъ этому и говорилъ: пока я иѳ увижу ранъ на 
рукахъ и ногахъ своего Спасителя и прободеннаго бедра Его, 
,,нѳ пму вѣры". Спустя восемь дней послѣ воскресенія изъ 
мертвыхъ, Господь Іисусъ Христосъ, явившись ученикамъ 
своимъ, въ числѣ которыхъ былъ іі Ѳома, преподавъ миръ 
и показывая имъ свои изъязвленныя руки и ноги и пробо
денное ребро свое, сказала» тутъ присутствующему ан. Ѳомѣ 
„принеси перстъ твой сѣмо, и виж 'іъ рунѣ мои, и при
неси. руку твою и вложи въ ребра мои, и не буди не 
вѣренъ, но вѣренъ". На эти слова Спасителя апостолъ Ѳома 
полный увѣренности — воскликну ль: „Господа ліом и Богъ 
мой". Апостолъ Ѳома глубоко любилъ своего учителя, все
цѣло былъ преданъ Ему и твердо вѣрилъ въ Него. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ нѳ чужда» быль подобно своимъ современ
никамъ предубѣжденія, что пришедшій па землю Мессія — 
Іисусъ Христосъ оспуетъ могущественное земное царство и 
будетъ земнымъ царемъ. Когда же этотъ, ожидаемый царь 
былъ схваченъ, осужденъ, распятъ, умеръ и погребенъ, и 
когда злоба іудейская старалась всѣхъ увѣрить, что это 
„злодѣй", хуже Вараввы разбойника, невольно въ чело
вѣкѣ съ сильнымъ характеромъ, какова» былъ апостолъ Ѳома, 
зародилось сомнѣніе, которое онъ торжественно заявляетъ 
прочима, апостоламъ и увѣряетъ ихъ, что она. не увѣруетъ 
въ воскресеніе Спасителя до тѣхъ поръ, пока опытно, ося
зательными. образомъ, не убѣдиться ва. дѣйствительности со
вершившагося факта воскресенія Христа Спасителя. Когда 
же пакопеца. опъ своими глазами увидѣлъ воскресшаго Гос
пода, своего учителя, когда она. увидѣла. Его изъязвленныя 
руки и ноги и прободенное ребро, то ва, пема. пѳ могло уже 
болѣе имѣть мѣста сомнѣніе и опъ восклицаетъ изъ глубины 
души: ,, Господь мой и Богъ мой!" Слова эти глубокозна- 
мѳнатѳльныя, опи высказапы пѳ одними, только апостоломъ 
Ѳомою XIX съ половиною вѣковъ тому назади, и пѳ въ 
одной Іудой; опп высказапы ва. лицѣ апостола Ѳомы всѣми, 
современнымъ Спасителю іудейскимъ и языческими, міромъ; 
и впослѣдствіи опп высказывались и высказываются чело
вѣческими. родомъ до—и ва, пастоящѳе время. Исторія хри
стіанской церкви, исторія русской церкви, жизнеописанія 
святыхъ нагляднымъ образомъ подтверждаютъ эту истину, 
указывая па то, какъ многіе язычники и даже жестокіе го
нители христіанъ дѣлались избранными сосудами благодати 
Божіей. И твое обращеніе, чадо Михаилѳ, къ православію 
служити, доказательствомъ того, что и ва. твоей душѣ за
рождалось сомнѣніе относительно превосходства православія 
предъ всѣми другими религіями, ва. томи, числѣ п предъ 
католицизмомъ, въ которомъ ты родился, по обрядами, кото
раго крещенъ, и который ты исповѣдовалъ и содержалъ до 
настоящей минуты. Но ты поборолъ эти сомнѣнія и теперь 
присоединяешься къ православію; запомни: что цѣль право
славной религіи въ общемъ всестороннее благополучіе и нрав
ственное преуспѣяніе человѣка въ здѣшней жизни н вѣчное 
спасеніе ва. жизни загробной. Не такое имѣетъ значеніе 
религія въ католицизмѣ; тамъ опа служитъ средствомъ для 
достиженія цѣли; тамъ опа стремится заставить всѣхи. при
знать непогрѣшимымъ римскаго первосвященника, или папу, 
признать его главою церкви и затѣмъ признать его главою 
и повелителемъ всей вселенной и только подъ условіемъ сего 

признанія опа обѣщаетъ вѣчное спасеніе. Въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ —именно у пасъ, въ югозападной Россіи, цѣль р,- 
католич. религіи достигнуть возстановленія „ойчизны", — 
т. о. полыни, чрезъ водвореніе въ краѣ въ замѣнъ литов
скаго п русскаго языка, іі народности польской. По этому 
то между православіемъ и католицизмомъ, несмотря на то, 
что послѣдователи того и другаго вѣруютъ во Единаго Бога, 
въ св. Троицу славимаго, признаютъ седьмъ таинствъ, есть 
большая разница. Если-бы католицизмъ въ лицѣ своихъ 
представителей преслѣдовалъ въ пашемъ краѣ только однѣ 
религіозныя цѣли, то между имъ и православіемъ вскорѣ 
послѣдовало бы сближеніе и затѣмъ соединеніе и вси еди
ными усты и единымъ сердцемъ славили-бы и восиѣвали-бы 
прѳчестпоѳ и велелѣпное имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Благодарю Бога моего, что Онъ вразумилъ тебя познать 
истину, возлюбить свѣтъ паче тьмы и сдѣлать изъ тебя 
„овча двора сего—святыя церкви, которая есть столпъ и 
утвержденіе истины". Еще минута и ты вступишь въ но
вый міръ, предъ тобою откроются двѣ дороги, или два 
пути, какъ сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Пер
вый путь —путь узкій, тернистый. Чтобы идти по немъ, 
необходимо „отвергнутыя! себя, взять крестъ свой", т. ѳ. 
„отречься отъ себя, подавить свой эгоизмъ, попрать ногами 
своекорыстное я, дышать для счастія другихъ, жертвовать 
всѣмъ для блага ближняго, родины" — короче: необходимо 
имѣть твердую вѣру въ Бога, всецѣло быть преданнымъ 
церкви, престолу и отечеству, „любить истину и благо пѳ 
для награды, по для истины и блага", однимъ словомъ, 
„тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ. 
Правда, что этотъ путь тяжелъ и труденъ, но опъ ведетъ 
въ животъ вѣчный, въ царство небесное. Второй путь — 
путь просторпый, гладкій, широкій. Чтобы идти но нему, 
нужно забыть свое великое человѣческое достоинство,—то, 
что человѣкъ есть превосходнѣйшее твоерепіе Божіе, суще
ство разумное іі „умаленное малымъ чимъ отъ ангелъ", 
что онъ имѣетъ душу богоподобную безсмертную, некуплен
ную безцѣнною кровію I. Христа, заглушить свою совѣсть, 
снизойти на ступень животнаго;—нужно забыть о родинѣ и 
преслѣдовать только свои личныя интересы, какъ это и 
дѣлаютъ въ настоящее время многіе; „нужно стараться, 
чтобы вездѣ іі все съ виду обстояло благополучно, а внутри 
господствовала безсовѣстность и шарлатанство". Но замѣть, 
чадо мое, что всѣ идущіе по этомъ пути —идутъ въ пагубу 
вѣчную. Наконецъ, внемли и сему. Послѣ присоединенія 
твоего къ православію могутъ быть надъ тобою насмѣшки, 
укоры и т. и., никогда нѳ принимай этого за обиду и пѳ 
сердись, все сноси терпѣливо. Пусть будетъ для тебя въ 
этомъ отношеніи образцомъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
Который отъ яслей виѳлеемскихъ и до креста па Голгоѳѣ 
былъ преслѣдуемъ и укоряемъ. На крестѣ, среди страш
нѣйшихъ мученій, когда гвозди раздирали Его тѣло, когда 
пречистая кровь Его лилась ручьями, омывая грѣхи рода 
человѣческаго, когда массы парода, во главѣ котораго сто
яли іудейскіе первосвященники и кинжпикн еще издѣвались 
и насмѣхались надъ Его страданіями, говоря: „да! разо
ряй церковь Божію и тремя деньми созидай то; сниди 
со креста, да видимъ и вѣру имѣмъ", Божественный 
Страдалецъ все сносилъ терпѣливо, пѳ призывалъ проклятій 
на своихъ распипатѳлѳй, по молился за нихъ Отцу Своему 
небесному, говоря: „Отче, отпусти имъ; не вѣдятъ бо 
что творятъ".—Святое Евангеліе пусть будетъ для тебя 
настольною книгою и каждый день старайся прочитывать 
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изъ чего но одной главѣ, или ио крайней мѣрѣ по одному 
зачалу, пока достигнешь въ мѣру возраста совершенна. Не 
стыдись также своего происхожденія; полюби ту среду, изъ 
которой ты вышелъ. Старайся по своему положенію каждому 
человѣку, требующему у тебя помощи, совѣта и т. под., 
быть полезнымъ пѳ изъ корысти, а изъ любви къ нему. 
За это тебя полюбятъ и благо тебѣ будетъ. Православіе, 
къ которому ’іы присоединяешься, само по себѣ, какъ Бо- 
гооткровенная истина, неизмѣнно хранимая въ церкви, свято 
и пеіюрочпо, и ты своею вѣрою и жизнію старайся быть 
достойнымъ его послѣдователемъ. Ты изъявилъ желаніе на 
присоединеніе п присоединяешься къ православію въ зрѣ
ломъ возрастѣ, по добровольному согласію и безъ всякихъ 
разсчетовъ, поэтому засвидѣтельствуй твое желаніе здѣсь, 
предъ лицемъ св. церкви еще разъ и скажи ламъ: „хощеши 
ли быти и жити въ соединеніи вѣры православно-каѳоли
ческія". Послѣдовалъ отвѣтъ: „хощу". И совершился са
мый актъ присоединенія ио чину , ,како пріимати къ пра
вославной вѣрѣ приходящихъ, иже изъ млада воспитани 
быта внѣ православныя церкви, крещеніе же истинное иму
щихъ, во имя Отца, и Сына и Св. Духа ‘. А такъ какъ 
присоединившійся къ православію Михаилъ Наркевичъ, въ 
бытность свою католикомъ не былъ „конфирмованъ", то 

надъ нимъ былъ совершенъ обрядъ святаго мѵропомазанія по 
чину „еже како мѵромъ помазати къ православной вѣрѣ 
приходящихъ и церкви .соборной соединяющихся". Послѣ 
божественной литургіи, въ положенное время, М. Нарке- 
вич’і. въ первый разъ въ своей жизни сподобился тайнъ 
„Тѣла и Крови Господа вашего Іисуса Христа, во остав
леніе грѣховъ своихъ II въ жизнь вѣчную".

Самое присоединеніе было весьма торжественно и про
извело «ріятіюѳ впечатлѣніе пѳ только на православныхъ, 
по и на католиковъ, пришедшихъ па этотъ разъ нарочно въ 
церковь; въ числѣ ихъ былъ Гелвапскій волостной стар
шина, католикъ, крестьянинъ Ф. Страздасъ.

Дай Богъ, чтобы подобное торжество иѳ было еди
ничнымъ и повторялось почаще и число послѣдователей 
православія росло и умножалось! N. N.

— Виленское православное Свято-Духовское Брат
ство 6 -го числа сего мѣсяца празднуетъ 20-ую годовщину 
существованія со дня возстановленія своего въ 1865 году. 
Ревнители православной церкви да придутъ на помощь 
братской дѣятельности своимъ участіемъ.

— Вслѣдствіе ходатайства Сокольской юродской думы, 
изложеннаго въ постановленіи, ея 11 іюня 1885 г. состо
явшемся, объ отмѣнѣ существующихъ въ г. Соколкѣ по 
воснреснымъ днямъ базаровъ въ теченіи пяти лѣтнихъ 
мѣсяцевъ па нопедѣльники, Гродненское губернское правле
ніе па основаніи 558 ст. т. II общ. губ. учрѳж. и согласно 
резолюціи утвержденной г. начальникомъ губерніи, переводъ 
базаровъ съ воскресныхъ дней на наступающіе за ними 
понедѣльники, въ г. Соколкѣ разрѣшило.
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