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йіьіишОія Ярявишельинба,
— Высочайшими указами, данными капитулу россій

скихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ въ 7 день 
іюня сего года, Всемилостивѣйше пожалованы, согласно удо
стоенію комитета министровъ, орденами: учитель Литовской 
семинаріи коллежскій совѣтникъ Григорій Кипріановичъ— 
св. Станислава 2 й степени, и учитель Виленскаго ду
ховнаго училища коллежскій секретарь Іоанникій Черно- 
руцкій—св. Станислава 3 й степени.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Объ отмѣть десятинныхъ сборовъ въ пользу право
славнаго гг римско-католическаго духовенствъ въ девяти 
западныхъ губерніяхъ. Государственный совѣтъ, въ соеди
ненныхъ департаментахъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, 
законовъ и государственной экономіи и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ опредѣленіе втораго общаго собранія правитель
ствующаго сената по вопро у о правѣ православнаго и рим
ско-католическаго духовенства на хлѣбную десятину въ де
вяти западныхъ губерніяхъ, мнѣніемъ положилъ:

Производимые въ 9-ти западныхъ губерніяхъ, въ пользу 
православнаго и римско-католическаго духовенства, какъ съ 
помѣщиковъ, такъ и съ крестьянъ, сборы, извѣстные подъ 
общимъ названіемъ десятины, пе исключая и тѣхъ, кото
рые переложены правительствомъ на деньги, отмѣнить.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта, 3-го іюня сего года, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

— А 2771. Отъ 17-ю декабря 1884 г. — 8-го іюля 
1885 года. ІІо дгълу о признаніи незаконнымъ и недѣй
ствительнымъ брака лица, осужденнаго на всегдашнее 
безбрачіе. Св. Правитѳл. Синодъ слушали: а) представлен
ныя однимъ изъ преосвященныхъ дѣло и рѣшеніе епархі
альнаго начальства о признаніи незаконнымъ іі недѣйстви
тельнымъ брака лица, осужденнаго но рѣшенію духовнаго 
суда православнаго исповѣдапія па всегдашнее безбрачіе, іі 
б) предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10 
мая сего года, за № 2227, по сему предмету. Прика
зали: По означенному дѣлу епархіальное начальство поста
новило: на основаніи 35 и 38 ст. X т., 1 ч. Св. зак. гражд. 
изд. 1857 г., бракъ лица, вступившаго въ оный послѣ 
осужденія на всегдашнее безбрачіе, признать незаконнымъ и 
недѣйствительнымъ и, па основаніи 1011, 1013 и 1015 
ст. уст. угол. суд. 1864 г., препроводить дѣло къ про
курору мѣстнаго окружнаго суда на подлежащее разсмотрѣ
ніе. Рѣшеніе это приведено въ исполненіе и затѣмъ по воз
вращеніи прокуроромъ въ консисторію того дѣла епархіаль
ное начальство опредѣлило: дѣло о незаконности и недѣй
ствительности изъясненнаго брака, согласно 215 ст. у г. 
дух. конс., представить, вмѣстѣ съ производствомъ конси
сторіи, па усмотрѣніе Святѣйшаго Синода. Преосвященный, 
утвердивъ это рѣшеніе, представилъ оное Святѣйшему Си
ноду па усмотрѣніе. Сообразивъ вышеизложенное съ закопами 
и принимая во вниманіе, что: а) на основаніи ст. 626 зак. 
о судопр. и взыск. гражд. ч. 2, т. X свода изд. 1876 
г., всѣ рѣшенія епархіальнаго начальства о признаніи бра
ковъ недѣйствительными, прежде обращенія оныхъ къ ис
полненію, должны быть представляемы на усмотрѣніе и у- 
твержденіѳ Святѣйшаго Синода, и б) что по ст. 1015 уст. 
угол. суд., ч. 2, т. XV, свода изд. 1876 г., дѣла брач
ныя, въ коихъ уголовный судъ опредѣляетъ уголовную от
вѣтственность подсудимыхъ, поступаютъ къ суду уголовному 
по окончаніи надъ виновными суда духовнаго и что посему 
и дѣло о бракѣ лицъ, вступившихъ въ таковый послѣ осуж
денія ихъ па всѳгдапіпеѳ безбрачіе, должно было поступить 
въ судъ уголовный не прежде, какъ по окончаніи надъ 
виновными суда духовиаго, т. ѳ. по утвержденіи Святѣй
шимъ Синодомъ рѣшенія епархіальнаго начальства по сему 
дѣлу, Святѣйшій Сиподъ опредѣлилъ: предписать епархіаль
ному начальству, сдѣлавшему при производствѣ этого дѣла 
отступленіе отъ исполненія требованія означенной 626 ст., 
чтобы оно на будущее .время строго исполняло установлен
ный закономъ для производства дѣлъ сего рода порядокъ, 
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и вмѣстѣ съ тѣмъ для устраненія повторяющихся и въ дру
гихъ епархіяхъ случаевъ, подобно настоящему, неправиль
наго направленія духовными консисторіями дѣлъ о бракахъ 
незаконныхъ и недѣйствительныхъ, дать знать объ изъя
сненномъ требованіи закона по духовному вѣдомству къ ру
ководству и исполненію чрезъ припечатаніе въ ,,Церков
но мъ Вѣстникѣ “.

$1мшныя распоряженія.

— 7 августа, па вакантное мѣсто священника Волко- 
выской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ 
Засвпрской церкви, Свѳпцянскаго уѣзда, помощникъ Свѳп- 
цянскаго благочиннаго, Левъ Сченсновичъ.

— 7 августа, на вакантное мѣсто священника Друз- 
гѳнпкской церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Изабѳлпнской церкви, Волковысскаго 
уѣзда, Подоросскій благочинный, Евгеній Бѣлавѣниевъ.

Жшппньгя М^ьсшія.

— 25 іюля освящена Гривдянская церковь, приписная 
къ Вулляпской, Слонимскаго уѣзда, ремонтированная сред
ствами крестьянъ дер. Гривды на сумму 740 руб., кромѣ 
лѣснаго матеріала, пожертвованнаго помѣщикомъ имѣнія 
Гривды г. Полубинскимъ па сумму приблизительно 245 р.

— 4 августа рукоположенъ во. свящѳпника къ Ради- 
вонишской церкви, Лидскаго уѣзда, Александръ Дружи- 
ловскій.

— 4 августа, во время литургіи, на маломъ входѣ, 
Его Преосвященствомъ постриженъ въ монашество священ
никъ Никодимъ Соколовъ, съ именемъ въ монашествѣ Іосифъ.

— О ревизіи церквей. Предложеніемъ Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Алексія, Преосвященному Ана
стасію, еиископу Брестскому, поручено обозрѣть въ теку
щемъ году церкви уѣздовъ Пружанскаго и Волковыскаго.

— 14 іюля, скончалась просфорня Гощѳвской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, вдова по священникѣ, Гликерія Ива
нова Несторовичъ, 75 лѣтъ.

— Вакансіи.—Священника: въ с. Изабелингъ—Вол
ковыскаго уѣзда—(1), въ с. Пескахъ—Волковыск. уѣзда 
(16), въ с. Засвиръи—Свенцянскаго уѣзда (1), въ с. 
Верхнемъ—Дпеней, уѣзда (1), въ м. Батуринѣ—Хо- 
тѣнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда и въ с. Голомыслѣ 
—Диснѳнскаго уѣзда—много разъ. Протодіакона: при Ви
ленскомъ каѳедральномъ соборѣ (5). Псаломщика: при Бѣ- 
ловтокскоцъ соборѣ—(8), въ и. Векгиняхъ—(5), въ м. 
Высокомъ Дворѣ—Тройскаго уѣзда (5), въ м. Сельцѣ— 
Пружанскаго уѣзда (3), и въ г. Соколкѣ—(5).

— Объявленіе. Гродненское губернское особое объ обез
печеніи быта православнаго духовенства присутствіе, симъ 
объявляетъ, что въ присутствіи онаго 28 сего августа бу
дутъ производиться изустные и посредствомъ запѳчатапныхъ 
объявленій торги съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на устройство и исправленіе причтовыхъ зданій въ 
Косичскомъ приходѣ, Брестскаго уѣзда, на ЗОЮ р. Же
лающіе торговаться должны представить залоги, равняю

щіеся '/іо части исчисленной суммы наличными деньгами, 
или жѳ въ размѣрѣ '/з части свидѣтельствами на недвижи
мыя имущества.

Поступила въ продажу книга:
„Поученія къ простому народу на дни воскресные и 
праздничные* 1, Гродненской губерніи м уѣзда, Скиделъ- 
ской св.-Покровской церкви священника Димитрія Не

красова.
Цѣна 1 руб. Съ требованіями обращаться на имя 

автора', на почтовую станцію Струнинъ, Гродненской 
губ. въ мѣстечко Скиделъ.

.Кеоффіпцальньгіі ѲшЬіьлк

— Отмѣна Высочайшимъ повелѣніемъ десятиннаго 
сбора въ пользу духовенства въ западпыхъ и югозападныхъ 
губерніяхъ, о чемъ напечатано въ настоящемъ № епархіаль
ныхъ вѣдомостей, несомнѣнно обрадуетъ наше духовенство. 
Окладной подушной листъ, въ которомъ, въ числѣ другихъ 
графъ, красовалась графа „па духовенство", а иногда съ 
прибавкой „православное", пѳ будетъ бить въ глаза сель
ской администраціи, нѳ будетъ предметомъ толковъ в остротъ 
со стороны платящихъ сборъ по адресу духовенства. Одною 
осязательною и чувствительною причиною недоумѣній, непрі
ятныхъ толковъ и отношеній стало меньше—и слава Богу! 
Мы пѳ забудемъ того смущенія, съ какимъ обратился къ 
намъ одинъ изъ принявшихъ православіе крестьянъ съ 
вопросомъ: что это, батюшка, пока я былъ католикомъ, сбора 
па духовенство нѳ платилъ, а теперь, когда сталъ право
славнымъ, на меня паложили новый сборъ?" Нужно жѳ было 
такъ случиться, что упомянутые окладные листы ноявплись 
во время близкое къ бывшему у насъ движенію р.-католи
ковъ въ православную церковь. И эта случайность дала 
агитаторамъ нѳ мало поводовъ смущать неопытныхъ. Глав
ное, что истинные мотивы такого сбора были неизвѣстны 
и па пытливые вопросы священники нѳ могли давать удо
влетворительныхъ отвѣтовъ. Но что подѳеятиііпый сборъ 
далъ себя почувствовать духовенству епархіи, это видно изъ 
того, что па одномъ изъ епархіальныхъ съѣздовъ депутаты 
съѣзда особымъ протоколомъ ходатайствовали объ отмѣнѣ, 
этой графы „на духовенство" въ окладномъ податномъ ли
стѣ. Благодареніе Богу, что это справедливое желаніе ду
ховенства удовлетворено, хотя, б. м., самая отмѣна сбора 
явилась прямымъ результатомъ послѣднихъ законодательныхъ 
мѣропріятій относительно податныхъ сословій.

Общее собраніе Виленскаго празославнаго свято-Духов- 
скаго братства 6 августа 1885 г.

6-го сего августа Виленскоѳ православное Свято-Духов - 
скоо братство праздновало двадцатую годовщину своего слу
женія православной церкви и здѣшнему краю. Наканунѣ 
этого дня Преосвященнѣйшимъ Алексіемъ, епископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, была совершена въ Св.-Духовскомъ- 
монастырѣ послѣ литургіи панихида по усопшимъ братчикамъ. 
Въ самый жѳ день братской годовщины — 6-го августа со
вершена въ томь жѳ монастырѣ литургія и молебенъ о здра
віи всѣхъ членовъ братства.

По окончаніи богослуженія состоялось въ квартирѣ пре д- 
сѣдатѳля совѣта братства общее братское собраніе, котор оѳ



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 317

почтили своимъ присутствіемъ Его Преосвященство, г. гене
ралъ-губернаторъ, и. д. губернатора іі много др. лицъ. 
Общее собраніе началось обычной молитвой: „Днесь благо
дать Св. Духа васъ собра“; затѣмъ Его Преосвященство 
заявилъ братству о Высочайшемъ вниманіи къ дѣятельности 
онаго высокаго покровителя братства Его Императорскаго 
Высочества В. К. Наслѣдника Цесаревича, пожертвовав
шаго въ капиталъ братства ІООО р. съ тѣмъ, чтобы про
центы съ онаго были употребляемы па нужды братства. 
Общее собраніе съ глубокимъ вниманіемъ и радостію вы
слушало это заявленіе Его Преосвященства и чтеніе письма 
г. Оберъ-Прокурора Св. Синода объ этомъ пожертвованіи. 
Послѣ сего членомъ совѣта и дѣлопроизводителемъ протоіе
реемъ П. Догадовымъ прочитанъ былъ братскій отчетъ за 
истекшій 1884/в5 годъ. По выслушаніи сего отчета, временно 
заступающій мѣсто предсѣдателя совѣта прот. В. Гомолицкій 
предложилъ избрать въ званіе почетнаго предсѣдателя брат
ства Его Преосвященство, Алексія, епископа Литовскаго и 
Виленскаго и въ почетные члены братства Преосвященнѣй
шаго Сергія, много потрудившагося о благосостояніи и благо
творной дѣятельности братства, вслѣдствіе чего значительно 
возрасли средства братства, не смотря па то, что при этомъ 
и благотворительная братская дѣятельность расширилась, 
особенно съ возложеніемъ на совѣтъ братства обязанности 
епархіальнаго училищнаго совѣта, т. ѳ., по 22 параграфу 
означенныхъ правилъ, обсуждать вопросы по церковно-при
ходскимъ школамъ въ Литовской епархіи, разсматривать 
отчеты священниковъ—наблюдателей за сими школами и 
представлять свои соображенія о мѣрахъ, кои могутъ спо
собствовать распространенію въ пародѣ иросвѣщеиія въ духѣ 
православной церкви.

*) См. №№ 25, 26, 27, 28, 29, 31.
88) Въ Россійской церкви издавна извѣстны были правила 

монашеской жизни Св. Василія Великаго. Передъ уніей и въ 
самомъ началѣ ея, когда упадокъ монашеской жизни въ за
падно-русскихъ монастыряхъ привелъ къ мысли преобразо
вать пхъ па началахъ строгаго общежитія, лучшіе право
славные люди вѣрнѣйшимъ къ тому средствомъ считали вве
деніе въ западно-русскихъ монастыряхъ общежительныхъ 
правилъ Св. Василія Великаго. Сохранился до нашего вре
мени и самый уставъ общежительный „отъ преданій Св. Ва
силія Велпкаго1', составленный въ 1624 г. православнымъ 
игуменомъ Дубенскаго Спасскаго монастыря Антоніемъ Руд
ницкимъ, по волѣ князя Александра Заславскаго и благо
словенію Сергія Тисмянскаго, епископа Мукачевскаго. Труды 
Кіев. д. Академіи, 1870 г. т. II, стр. 443.

89) У чудотворнаго образа Божіей Матери былъ устроенъ
базиліанами особый алтарь, по католическому обычаю, и за
крывался засовкою. См. выше.

Затѣмъ слѣдовала запись пожелавшихъ быть членами 
братства въ наступающемъ 1885/8в году, при чемъ запи
салось болѣе 60 лицъ, а общая сумма записей выразилась 
въ количествѣ 478 рублей, считая въ томъ числѣ и член
скіе взносы на 1885/вв годъ, поступившіе раньше 6 августа.

По окончаніи записи, братчпки, имѣющіе по уставу 
право совѣщательнаго голоса, избрали посредствомъ закры
той баллотировки въ члепы совѣта на наступающій 1885/«в 
годъ слѣдующихъ лицъ: преосвященнаго епископа Ковен
скаго (22 пзб. гол.), протоіерея Петра Яковлевича Левиц
каго (21 изб. гол.), протоіерея Іоанна Антоновича Кото- 
вича (21 изб. гол.), протоіерея Николая Сергѣевича До- 
гадова (21 изб. гол.), каѳедральнаго протоіерея Виктора 
Ивановича Гомолицкаго (21 гол.), ипжѳпѳръ-капитана Петра 
Алексѣевича Наумова (19 гол.), гѳпералъ-маіора Петра 
Михайловича Смыслова (19 гол.), дѣйств. стат. сов. Якова 
Ѳеодоровича Голѳвацкаго <18 гол.), тайнаго совѣтника Ан
дрея Яковлевича Карпенко-Логвинова (17 гол.), колл. со
вѣтника Флегонта Кузьмича Смирнова (15 гол.), статскаго 
совѣтппка Аѳанасія Игнатьевича Яржембскаго (14 гол.) и 
Ректора семинаріи (11 гол.). Въ кандидаты жѳ къ нимъ 
избраны: П. Г. Погодинъ и Е. Н. Павловичъ.

Послѣ молитвы, общее собраніе окончило свое засѣданіе- 
Отчетъ дов. подробный будетъ скоро напечатанъ и выяс’ 
нитъ дѣятельность братства въ истекшемъ году.

Циленскій рвято-Цоицкій монастырь*),
Посмотримъ теперь, каковы были отношенія Троицкихъ 

базиліаиъ въ разсматриваемый нами періода, времени, къ 
ближайшимъ ихъ сосѣдямъ, жившимъ только чрезъ улицу, 
въ Св.-Духовомъ монастырѣ,—къ православнымъ инокамъ 
„чипа Св. Василія Великаго" * 88 89 * *). О тѣсной дружбѣ между 
Троицкими базиліанами и Св.-духовскими „василіанами" не 
могло быть и рѣчи; напротивъ, троицкіе базиліанѳ относи
лись къ нимъ, какъ и вообще ко всѣмъ „схизматикамъ", 
съ такою жѳ, если не съ большею ненавистію и презрѣніемъ, 
какъ и латиняне. Въ „Диѳвппкѣ“ Троицкаго монастыря 
отмѣченъ одинъ фактъ, ярко обрисовывающій эти отноше
нія. „Утромъ (14 февраля 1778 г.), разсказываетъ ав
торъ Дневника, чернецъ схизматикъ зашелъ въ нашу цер
ковь (Св.-Троицкую) и хотѣлъ видѣть образъ Божіей Ма
тери и съ этою цѣлію усердно просилъ церковника (закры- 
стіанчика), чтобы онъ открылъ этотъ образъ 8В). Церков
никъ, не жолая удовлетворить просьбу схизматика безъ доз
воленія старшаго, отослалъ его къ помощнику старшаго (ви
карію). Чернецъ отправился въ мопастырь, по входъ въ 
него оказался запертымъ. Долго пришлось ему звонить, но 
пикто пѳ отпиралъ двери; наконецъ опъ такъ сильно по
звонилъ и при этомъ раскричался, что вызвалъ своимъ 
крикомъ изъ кѳліи самаго викарія. Викарій, пригласивши 
чернеца къ себѣ въ келію, сталъ убѣждать его, что нельзя 
открывать образа, и съ такимъ отвѣтомъ выпроводилъ его 
изъ кѳліи. Но такъ какъ чернецъ по выходѣ изъ кѳліи 
сталъ кричать и браниться, то викарій опять пригласилъ 
его къ себѣ въ келію, и какъ только онъ вошелъ, тотчасъ 
жѳ заперъ его на замокъ, и самъ вышелъ въ корридоръ, 
приказалъ дать звонокъ, чтобы собирались монахи, желая, 
кажется, наказать чѳрпца. Когда собрались по звонку мо
нахи, викарій сталъ жаловаться имъ, что чернецъ съ кри
комъ вломился въ его келію и приказывалъ усадить себя 
за столъ и поддавать водкой. Опасаясь одпако какихъ ни- 
будь дурныхъ послѣдствій, мопахи порѣшили нѳ дѣлать 
чернецу ничего худаго и тотчасъ жѳ выпустили ѳго пзъ 
кельи. Послѣ этой исторіи викарій послалъ въ мопастырь 
(Св.-Духовскій) двухъ схоластиковъ богослововъ, ксендза 
Шонскаго и ксендза Смѳрѳцкаго, съ жалобой на чернеца. 
Пришли опи въ монастырь и стали спрашивать, гдѣ келія 
намѣстника, а по нашему—викарія. Когда имъ указали эту 
келію, опи вошли и увидѣли въ ней тогоже самаго чернеца 
и никого больше, — онъ-то и былъ намѣстникъ монастыря.
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Увидя въ своей коліи базиліановъ, онъ тотчасъ заперъ 
дверь па замокъ и хотѣлъ было расправиться съ ними. 
Перепугались паши ксендзы и стали извиняться. Удоволь
ствовавшись ихъ извиненіемъ, онъ но только не сдѣлалъ 
имъ ничего худаго, но даже весьма любезно угостилъ ихъ 
и, мирно побесѣдовавши съ ними, отпустилъ ихъ. Сильно 
жаловался опъ (намѣстникъ) па нашего ксепдза викарія, 
что онъ нанесъ ему такое оскорбленіе, и клялся, что если 
бы викарій привелъ въ исполненіе угрозу свою высѣчь ѳго 
плетьми (Пуесурііпаті), то онъ убилъ-бы его можемъ, ко
торый находился у него въ карманѣ. Такъ разсказывали 
паши схоластики по своемъ возвращеніи отъ намѣстника 9;’).

Обратимся къ событіямъ 1609 г., когда въ Вильнѣ 
отняты были у православныхъ всѣ церкви и отданы въ 
распоряженіе архимандрита Троицкаго монастыря Іосифа 
Рутскаго. Въ рукахъ православныхъ осталась единственная, 
недавно построенная ими, Св.-Дѣдовская церковь. Тяжело 
и безотрадно было положеніе православныхъ. Священники и 
вообще духовенство, протестовавшіе противъ уніи въ 1609, 
были разогпаны и принуждены были или влачить скиталь
ческую жизнь, подобно протопопу Жашковскому, или, какъ 
сдѣлалъ архимандритъ Сепчило, искать прощенія, милости 
іі средствъ къ существованію у властей уніатскихъ 9|). 
Оставалась горсть людей, перебравшихся окончательно изъ 
Троицкаго монастыря па противоположную сторопу Большой 
улицы, оставалось Св.-Духовскоѳ'братство, сильное тайнымъ 
сочувствіемъ большинства русскаго населенія, опасное своимъ 
непреклоннымъ, неутомимымъ, героическимъ духомъ. Тор
жествующая унія, соревнуя фанатическимъ дѣйствіямъ іезуи
товъ, торопилась всяческими средствами сокрушить и эту 
организованную силу, мужественно отстаивавшую исконную 
вѣру русскаго парода. На эту то силу и обрушились теперь 
тяжелые удары. Главная сила православныхъ въ борьбѣ за 
свою вѣру и церковь была сила нравственная, сила убѣж
денія, мысли іі слова, выражавшаяся въ произведеніяхъ, 
которыя выходили изъ братской Св.-Духовской типографіи. 
Въ 1597 г. здѣсь былъ напечатанъ Апокрисисъ (альбо 
отповѣдь на книжки о соборѣ Берестейскомъ именемъ людей 
старожитной религіи греческой), въ которомъ раскрыта и 
блистательно доказана неправда Брестскаго Собора. На это 

сочиненіе уніаты пѳ могли представить достойнаго отвѣта и 
принуждены были прибѣгать ко лжи, соединенной съ гру
бою бранью. Въ 1608 г. явился изъ братской типографіи 
„Антиграфъ", предавшій новому разбору и новому посрам
ленію хитросплетенія Потѣя и Скаргп па защиту уніи. Въ 
1610 г. явился „Ѳрпносъ", т. е. Плачъ Восточной цер
кви на отступленіе нѣкоторыхъ сыновъ ея отъ древняго гре
ческаго исповѣданія и отъ повиновенія патріарху Констан
тинопольскому, сочиненіе іеромонаха Св.-Духова монастыря 
Мелетія Смотрицкаго. Лучшею похвалою этому сочиненію 
служитъ отзывъ объ этомъ сочиненіи самихъ уніатовъ, что 
здѣсь ,,каждое слово—жестокая рана, каждая мысль— 
смертельный ядъ", разумѣется, для уніи. Сочиненіе это 
пользовалось, по свидѣтельству самихъ уніатовъ, безконеч
нымъ уваженіемъ пѳ только православныхъ, но и еретиковъ 
(протестантовъ); ѳго передавали по завѣщанію, какъ сокро
вище; одинъ ,,еретикъ" велѣлъ положить книгу съ собою 
во гробъ. Такимъ образомъ, типографія составляла для пра
вославнаго братства одно изъ сильнѣйшихъ орудій въ его 
борьбѣ съ уніей: уніаты постарались вырвать изъ ѳго рукъ 

это орудіе. По королевскому повелѣнію, братская типографія 
была запечатана іі шрифты отобраны 92); замолкло па нѣ
сколько лѣтъ энергическое слово Мелетія Смотрицкаго; па 
главн ыхъ представителей братства, на богатыхъ купцовъ: 
Сѳмѳн а Красовскаго, Константина Остафеевнча и Прокофія 
Королькевича, наложенъ тяжелый денежный штрафъ (3,000 
копъ грошей). Этого было мало. Потѣю іі Рутскому хотѣ
лось во что бы то ни стало покончить сь братствомъ, глав
ною опорою котораго, по отнятіи Св.-Троицкаго монастыря, 
была Св.-Духовская церковь. Хотя унія нѳ могла предста
вить никакихъ притязаній на Св.-Духовскую церковь, такъ 
какъ она, выстроена была людьми, которые еще до построе
нія церкви заявили, что они пе признаютъ уніи, какъ не
законнаго нововведенія, тѣмъ нѳ менѣе Рутскій дѣлалъ по
пытку овладѣть этою церковью съ устроившимся при пей 
монастыремъ; онъ ходилъ но судамъ и требовалъ, чтобы ому 
выданы были денежныя суммы, завѣщанныя братской Св.- 
Духовской церкви. Попытка эта нѳ удалась. Нужно было 
искать другихъ средствъ къ уничтоженію врага. Достойные 
ученики Лойолы никогда пѳ задумывались въ выборѣ средствъ, 
когда дѣло шло о ,,славѣ Божіей". Но задумался въ вы
борѣ этихъ средствъ и Рутскій съ помощникомъ своимъ 
Троицкимъ игуменомъ Іосафатомъ Кунцевичемъ. Впленскоѳ 
православное братство, какъ извѣстно, состояло главнымъ 
образомъ изъ богатыхъ купцовъ и мѣщанъ ремесленниковъ. 
Половина мѣстъ въ городской администраціи и судѣ но за
кону принадлежала людямъ русской вѣры; званіе бурмистра 
и райцы, само но себѣ пользовавшееся высокимъ почетомъ, 
предоставляло сверхъ того шляхетство. Рутскій и Кунцевичъ 
ухватились за пущенную въ ходъ Потѣемъ и поддержанную 
польскимъ правительствомъ мысль, что унія съ давнихъ 
поръ существовала въ Западной Руси и что, слѣдовательно, 
вездѣ, гдѣ въ законѣ говорится о людяхъ „русской вѣры", 
нужно разумѣть людей, признающихъ унію. Въ силу этого 
толкованія отняты были у православныхъ всѣ церкви въ 
Вилыіѣ, въ силу того же толкованія стали изгонять теперь 
изъ магистрата и ратуши всѣхъ не признающихъ унію. Нѳ 
нужно быть глубокимъ знатокомъ человѣческаго сердца, 
чтобы попять, насколько дѣйствительна была эта мѣра къ 
совращенію въ унію самыхъ искреннихъ приверженцевъ ис
конной православной вѣры. Вотъ что писалъ въ Римъ одинъ 
изъ позднѣйшихъ митрополитовъ уніатскихъ объ этой мѣрѣ: 
„Когда откроется въ Вилыіѣ вакантная должность бурми
стра или райцы, то болѣе богатые изъ схизматиковъ добро
вольно обращаются въ унію изъ страстнаго желанія дости
гнуть этой почести; жепы н дѣти ихъ, отрекшись отъ схиз
мы, являются на исповѣдь къ оо. базиліанамъ (Троицкимъ), 
принимаютъ у нихъ св. причастіе и представляютъ пись
менное удостовѣреніе о свос-гь обращеніи магистрату, кото
рый послѣ этого и допускаетъ новообращеннаго на вакант
ную должность Виленскаго городскаго управленія. И такіе 

обращенные бываютъ иногда ревностнѣе къ уніи, чѣмъ при
родные уніаты" 93). Другая мѣра была разсчитана уже пѳ 
па честолюбіе людей богатыхъ, а просто на потребность 
имѣть кусокъ хлѣба для себя, жены и дѣтей—бѣдняковъ, 
живущихъ трудами рукъ своихъ. Постановлено было—ни
кого нѳ допускать въ купеческія братства и ремесленные 
цехи иначе, какъ водъ условіемъ сходить предварительно 

9Э) Арх. Сбор., т. X, стр. 328.
'■") Тамъ же, т. VI, А» 79.

92) Арх. Сбор.. т. X, стр. 233.
”) Изъ донесенія Гавріила Боленды Коллегіи бе ргора- 

цапсіа Гісіе (1667 г.). Тііеіпег, Ѵеіега топит. Роіоп. III, 600. 
ІІамят. Рус. Ст. Батюшкова, VI, 14.
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на исповѣдь въ Троицкій монастырь и принести удостовѣ
реніе въ принадлежности къ уніи ’4). Обѣ эти мѣры, при
думанныя Іосафатомъ Кунцевичемъ, въ его игуменство въ 
Св.-Троицкомъ монастырѣ, нанесли страшный ударъ про
тивной сторонѣ, особенно послѣдняя мѣра. Удаленіе изъ 
цеха, по магдебургскому нраву, лишало ремесленника права 
заниматься всякой ремесленной работой; для многихъ лише
ніе этого права равносильно было лишенію права па жизнь, 
или, ио крайней мѣрѣ, на заработокъ, достаточный для 
прокормленія семьи. Чтобы не умереть голодною смертно, 
многіе волей не волей шли па исповѣдь къ базиліанскому 
чудотворцу и возвращались отъ него съ требуемою „аинро- 
баціей". Неизвѣстно, какъ удалось Кунцевичу провести эту 
въ высшей степени дѣйствительную мѣру. Помогли, вѣроятно, 
католики, но несомнѣнно были у него приверженцы и между 
вліятельными русскими, — которые свои личные честолюбивые 
интересы поставили выше тѣхъ интересовъ, которые до сихъ 
поръ защищали они съ такимъ самоотверженіемъ п энергіей. 
Таковы были Петръ Коитевпчъ и Левъ Мамопичъ, вплѳи- 
скіѳ райцы, и Игнатій Дубовичъ, вилѳнскій мѣщанинъ. Изъ 
нротестаціи, поданной въ 1614 г. въ гродскій суды» чле
нами Св.-Духовскаго братства, мы видимъ, что эти „пере
бѣжчики" полагали ,,на землѣ Св.-Духовской церкви коро
левскій мандатъ", ііозывая жалующихся (правосл. братство) 
къ королевскому задворному суду по дѣлу о какихъ-то „дру- 
кахъ" (типографія) и „братскихъ привплеяхъ" 05). Дѣло, 
очевидно, шло о братской типографіи іі братскихъ приви- 
леяхъ, па которые, но толкованію Потѣя, имѣетъ право 
Св.-Троицкое (уніатское) братство, а не Св.-Духовское. 
Игнатій Дубовичъ, одинъ изъ богатѣйшихъ вилѳпскихъ куп
цовъ, впослѣдствіи виленской бурмистръ, дѣлается ревно
стнымъ приверженцемъ уніи и почитателемъ Троицкихъ ба- 
зиліаиъ, въ пользу которыхъ пожертвовалъ 12,200 конъ 
грошей литовскихъ. Сынъ Игнатія Дубовича Алексѣй всту
паетъ въ общину Троицкихъ базиліаповъ въ качествѣ про
стаго мопаха, а впослѣдствіи дѣлается архимандритомъ Св.- 
Троицкаго монастыря и однимъ изъ видныхъ дѣятелей упіи 
и защитниковъ правъ базиліанскаго ордена. Такими-то мѣ
рами и средствами, „для умноженія славы Божіей", троиц
кіе базиліанѳ „уловляли" души православныхъ вилонцѳвъ, 
и притомъ уловляли съ такимъ усердіемъ и успѣхомъ, что 
главный ,,ловецъ" (игуменъ Іосафатъ Кунцевичъ) прозванъ 
былъ современниками „душѳхватомъ".

*4) Нагазіеѵісг, Аппаіез ессіезіае ВиіЬеп. ра§. 294. До
несеніе Рутскаго въ Коллегію (Іе ргорацапсіа Гісіе 1624.

”) Арх. Сб. т. X, стр. 233.

Что же сдѣлалось съ тѣми 13-ыо церквами въ Вильнѣ, 
которыя съ такимъ вопіющимъ насиліемъ и неправдою были 
отняты у православныхъ и отданы въ вѣдѣніе Троицкихъ 
базиліанъ? Лучшимъ отвѣтомъ па этотъ вопросъ служитъ 
жалоба, поданная въ 1778 г. свѣтскимъ клиромъ базиліан- 
скому провинціалу па вилѳпскихъ базиліанъ. Въ этой жа
лобѣ между прочимъ говорится, что изъ 13 церквей, от
данныхъ въ вѣдѣніе базиліанъ, 10 церквей, но ихъ нера
дѣнію, разрушились и па мѣстѣ пхъ построены дома част
ныхъ лицъ, а 3 доведены до крайняго убожества и разо
ренія. Что же отвѣчали Троицкіе базиліанѳ па эту жалобу 
свѣтскаго клира? Какъ это, такъ и другія, взводимыя на 
нихъ обвиненія, базиліанѳ назвали клеветою и неправдою, 
происшедшею отъ „незнанія исторіи и невѣжества свѣтскаго 
клира, вслѣдствіе чего (г. ѳ. невѣжества) у него отнята 
была всякая власть въ управленіи дѣлами церковными и 

передана базиліанамъ, людямъ ученымъ и свѣдущимъ въ 
дѣлахъ церковныхъ". Базиліанѳ троицкіе пѳ отрицали факта 
опустошенія и разрушенія вилѳпскихъ церквей, отрицали 
только взводимое на пихъ обвиненіе, будто они бы іи при
чиною опустошенія и разрушенія этихъ церквей. Причиною 
разрушенія этихъ церквей были, но заявленію базиліанъ, 
разныя неблагопріятныя обстоятельства, войны и частые 
пожары, опустошавшіе города. Вильну; самою жѳ главною 
причиною разоренія этихъ церквей были, но словамъ бази
ліанъ, безпрестанные споры схизматиковъ съ уніатскими мо
нахами и нападенія на церковныя здапія, часто повторяв
шіяся съ 1595 г. до 1609 г., когда совокупными усиліями 
митрополита и троицкихъ базиліановъ, при содѣйствіи ко
ролевской власти, была обуздана дерзость схизматиковъ. 
Наконецъ, еслибы свѣтской клиръ, но словамъ Троицкихъ 
базиліаповъ, хорошо зналъ исторію, какъ была введена п 
распространяема унія, онъ пѳ сталъ бы укорять базиліановъ 
въ разореніи и разрушеніи вилѳпскихъ церквей, напротивъ, 
сталъ бы иревозпосить ихъ похвалами за то, что они (ба
зиліанѳ) еще при митрополитѣ Михаилѣ Рагозѣ и затѣмъ — 
при Ипатіи Погѣѣ, Іосифѣ Рутскомъ и его преемникахъ 
митрополитахъ приняли на себя, вслѣдствіе крайняго невѣ
жества свѣтскаго клира, заботы по управленію уніатскими 
церквами.

(Продолженіе впредь).

Прибытіе Преосвященнѣйшаго Сергія, епископа Могилев
скаго и Мстиславскаго въ Могилевъ.

11-го іюля, въ 3'/2 часа по полудни Преосвященнѣй
шій Владыка прибылъ въ Оршу, гдѣ на вокзалѣ же
лѣзной дороги былъ привѣтствованъ отправившимися туда 
ко времени прпхода поѣзда изъ Минска—Ректоромъ Моги
левской духовной семинаріи, архимандритомъ Сергіемъ, чле
номъ Консисторіи,- протоіереемъ Могилевскаго каѳедральнаго 
собора Петромъ Ганкѳвичѳмъ, настоятелемъ Оршанскихъ 
мужскихъ монастырей, архимандритомъ Платономъ, и град
скимъ благочиннымъ, протоіереемъ Оршанскаго собора Пе
тромъ Козловскимъ городскимъ головою, поднесшимъ отъ 
имени города Орпіи хлѣбъ-соль, мѣстнымъ исправникомъ и 
другими. Благословивъ всѣхъ присутствовавшихъ, Преосвя
щеннѣйшій Архипастырь, въ сопровожденіи вышеупомянутыхъ 
лицъ, со станціи желѣзной дороги, при колокольномъ звонѣ 
во всѣхъ церквахъ г. Орши, возвѣстившемъ жителямъ города 
о его пріѣздѣ, послѣдовалъ въ Воскресенскій соборъ. При 
входѣ въ соборъ, привѣтственная рѣчь была произнесена 
архимандритомъ Платономъ. Послѣ обычнаго молитвословія 
и многолѣтія держалъ рѣчь протоіерей Козловскій. Въ свою 
очередь, самъ Владыка удостоилъ всѣхъ присутствовавшихъ 
привѣтственнымъ словомъ, въ которомъ предложилъ научно
обслѣдованный очеркъ жизни блаженной великой княгини 
Ольги, сдѣлалъ четыре нравственно-назидательныхъ вывода 
изъ пѳго, остановившись наиболѣе на томъ, какъ Прови
дѣніе воздвигло подобную великой княгинѣ Ольгѣ Госуда
рыню Екатерину вторую—виновницу возсоединенія здѣшняго 
края съ Россіей и православною церковію. Затѣмъ, Прео
священнѣйшій Архипастырь былъ приглашенъ протоіереемъ 
собора въ домъ, гдѣ ему представилось для принятія свя
тительскаго благословенія все городское духовенство, благо
чинные перваго и втораго округа, Горецкаго уѣзда, город
ской голова, жандармскій полковникъ, и настоятельницей 
Кутѳинскаго женскаго монастыря подиесѳна была хлѣбь-соль.
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Подкрѣпившись скромною трапезой и побесѣдовавъ съ при
сутствующими, Прѳосвящѳннѣйші й Владыка удостоилъ сво
имъ посѣщеніемъ Оршанскій лужской мопастырь, обозрѣвалъ 
живописныя окрестности этой древней исторической обители 
и здѣсь же пожелалъ имѣть ночлегъ. Рано утромъ подкрѣ
пивъ себя молитвою, задушевно побесѣдовавъ съ каждымъ 
изъ братіи, ничего нѳ пивши и пѳ ѣвши, Владыка, въ со
провожденіи Ректора семинаріи и Могилевскаго каѳедраль
наго протоіерея, въ 7 часовъ выѣхалъ изъ Орпіи ио шос
сейному тракту въ Могилевъ. При церквахъ Бачиничской, 
Любпнпчской и Заходской, находящихся на пути слѣдованія 
Его Преосвященства, приходскими принтами были устроены 
встрѣчи: при первой—полная, при остальныхъ — краткія. 
Съ послѣдней станціи Ректоръ семинаріи, архимандритъ 
Сергій, и каѳедральный протоіерей Ганкѳвичъ прибыли крат
чайшимъ путемъ въ Могилевъ, для должныхъ распоряженій 
относительно торжественной встрѣчи Архипастыря въ соборѣ, 
имѣвшаго вскорѣ пріѣхать въ городъ. Въ 2’А часа но 
полудни торжественный колокольный звонъ во всѣхъ город
скихъ церквахъ возвѣстилъ всѣмъ ожидавшимъ о его при
ближеніи къ городу. Масса народа, собравшаяся на город
скомъ валу, откуда прекрасно видѣнъ въѣздъ по Днѣпров
скому мосту въ городъ, толпа, стоявшая на соборной пло
щади и па троттуарахъ Шкловской улицы, ведущей къ Іо- 
сифовскому собору, засуетилась и съ нетерпѣніемъ жаждала 
увидѣть своего грядущаго но волѣ Провидѣнія Архипастыря. 
Казалось, что въ этотъ памятный для города и всей Мо
гилевской паствы день собрался весь православный людъ, 
чтобы молчаливо въ своемъ сердцѣ привѣтствовать и уви
дѣть лицемъ къ лицу посланнаго свыше для его блага Вла
дыку. Видно было также среди православныхъ не мало ино
вѣрцевъ, интересовавшихся торжественной встрѣчей и пріѣз
домъ православнаго Архипастыря. Весь каѳедральный соборъ, 
въ которомъ Преосвященнѣйшаго Владыку встрѣчало собор- 
поѳ іі прочее городское духовенство, былъ переполненъ на
родомъ. При вступленіи Его Преосвященства въ соборъ и 
послѣ поднесенія ему св. креста, ректоромъ семинаріи, ар- 
мапдрптомъ Сергіемъ, произнесена была глубоконрочувство- 
ванпая и вполнѣ соотвѣтственная случаю рѣчь, по оконча
ніи которой архіерейскій хоръ запѣлъ „Достойно есть“. 
Началось обычное молитвословіе, послѣ котораго Владыка 
взошелъ на солею и приложился къ иконамъ, войдя въ 
алтарь, преклонился предъ св. престоломъ и облобызалъ его. 
Зачѣмъ, послѣдовала сугубая эктенія, обычпый отпустъ, и 
протодіакономъ собора было провозглашено многолѣтіе Госу
дарю Императору, всему царствующему Дому, Святѣйшему 
Всероссійскому Синоду, Преосвящеппѣйшѳму Сергію, епископу 
Могилевскому и Мстиславскому сь богохранимою его паствою. 
Послѣ мнноголѣтія, стройно пропѣтаго хоромъ архіерейскихъ 
пѣвчихъ, Преосвященнѣйшій Владыка, пе смотря па уста
лость послѣ дороги, обратился къ духовенству и всѣмъ при
сутствующимъ съ краткимъ привѣтствіемъ, въ которомъ, 
между прочимъ, просилъ всѣхъ и преимущественно свящѳн- 
по-служащихъ о содѣйствіи ему молитвою, словомъ совѣта 
и опытности, сдѣлавъ при этомъ два низкихъ поклона, что 
глубоко тронуло всѣхъ присутствующихъ. При выходѣ изъ 
собора, народъ тѣсной толпой окружилъ своего Архипасты
ря, прося его святительскаго благословенія. Изъ собора 
Преосвященнѣйшій Владыка, при колокольномъ звонѣ град- 

' скихъ церквей, послѣдовалъ въ домовую архіерейскую цер
ковь, откуда, помолившись и приложившись къ иконамъ, 
отправился въ свои покои. Тутъ онъ былъ встрѣченъ г. 

начальникомъ Могилевской губерніи, тайнымъ совѣтникомъ 
А. С. Дембовецкимъ, начальникомъ мѣстныхъ войскъ, ди
визіоннымъ генераломъ Квитпицкимъ и другими почетными 
лицами города, при чемъ городскимъ головою П. Ф. Кап- 
телѳвымъ, въ присутствіи членовъ управы, отъ имени го
рода Могилева была подпѳсѳііа хлѣбъ-соль, съ искреннимъ 
привѣтствіемъ и сердечными благожелапіями. Въ это жѳ 
время представились ому для принятія архипастырскаго бла
гословенія начальствующіе духовно-учебныхъ завѳдепій и 
находившіеся въ городѣ учащіе, городское духовенство, всѣ 
монашествующіе, члены и чины Могилевской Консисторіи. 
Владыка преподалъ каждому святительское благословеніе, 
послѣ чего всѣ, довольные и очарованные его ласковымъ 
и привѣтливымъ пріемомъ, разошлись.

(Могил. Еіі. Вѣд.) И. Лукинъ.

— Изъ г. Бѣлостока. У насъ находится много раз
личныхъ фабрикъ. Большинство ихъ принадлежитъ Прус
скимъ подданнымъ, меньшимъ количествомъ владѣютъ рус
скіе подданные—лютеране, католики и евреи. На этихъ 
фабрикахъ работаетъ болѣѳ 5000 рабочихъ изъ разныхъ 
мѣстностей; между этими рабочими есть много православныхъ. 
На этихъ фабрикахъ, вопреки XIV т. Св. Зак. 2 отдѣлу, 
2 главы, стат. 29 и 32, производятся работы во всѣ 
Высокоторжественные дни и нѣкоторые дванадесятые празд
ники какъ то: Введеніе во храмъ Божіей Матери, Срѣте
ніе Господне, Преображеніе Господпѳ и Воздвиженіе чест
наго животворящаго креста Господня, напротивъ въ рим
ско-католическіе праздничные дни 1 ноября, 8 декабря и 
4 марта работы па фабрикахъ прекращаются.

Прихожане Бѣлостокскаго собора іі др. церквей неодно
кратно высказывали сожалѣпіѳ, что они въ высокоторже
ственные дни лишены возможности по причинѣ работъ па 
фабрикахъ бывать во храмѣ и молиться за своего Государя, 
въ великомъ посту аккуратно отбывать долгъ исповѣди, а 
въ нѣкоторые дванадесятые праздники должны работать па 
фабрикахъ, чтобы нѳ быть устраненными вовсе отъ работъ 
и нѳ лишиться такимъ образомъ средствъ къ жизни.

На такое нарушеніе закона владѣльцами фабрикъ о свя
тости праздничныхъ и высокоторжественныхъ дней ужѳ обра
щено вниманіе; дай только Богъ, чтобы послѣднее увѣн
чалось полнымъ успѣхомъ.

— Славильная пѣснь (пасхальная) *).  По селеніямъ 
Гаинскаго прихода (Мип. губ., Борис. уѣзда), въ теченіе 
пасхальной недѣли въ настоящемъ году крестьяне громко 
распѣвали слѣдующую „славильную пѣспь“:

*) Приносимъ достоуважаемому А. Б. искреннюю благо
дарность за сообщеніе редакціи этой пѣснп и поясненія къ 
оной. Дѣло доброе п достойное подражанія! Ред.

Воскресенья свѣтлый день!
Христосъ воскрѳсѳ изъ мертвыхъ! 
Аллилуія, аллилуія, аллилуія. 
Просвѣтимся, веселясь!
Христосъ........ и т. д.
Да бѣжитъ насъ гнѣва тѣнь 
Христосъ........
Всѣхъ обнимемъ, радуясь 
Христосъ........
И врагамъ, кленущимъ насъ
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Все простимъ для воскресенья!
Христосъ.......
И смѣшаемъ пѣсни гласъ
Со слезами умиленья 
Христосъ........
Христосъ воскрѳсѳ изъ мертвыхъ,
Смертію смерть поправъ
Изъ муки вывелъ Христосъ мертвыхъ.
И памъ жизнь даровалъ
Христосъ воскрѳсе изъ мертвыхъ 
Аллилуія, аллилуія, аллилуія.

Пѣсня эта поется также, какъ и та стихира, перело
женіе которой опа составляетъ.

Происхожденіе ея очень недавнее: ее составилъ приход
ской священникъ, о. Романъ Москалѳвичъ, при содѣйствіи 
учительницъ двухъ народныхъ училищъ въ этомъ приходѣ 
Елены и Дарьи Москалѳвичь.

Побужденіемъ къ составленію этой пѣсни послужило то 
обстоятельство, что прихожане Гаинской церкви, предки ко
торыхъ лишь въ 1839 г. присоединены къ православной 
церкви изъ уніатовъ, до послѣдняго времени, въ дни св. 
пасхи любили распѣвать польскія славильиыя пѣсни, въ осо
бенности: „ТѴезоІу паш сігіз сі/іѳп пазіаі". Авторы при
веденной пѣсни именно и желали противопоставить этой 
пѣсни пѣснь православную.

Доброе намѣреніе авторовъ ужо увѣнчалось успѣхомъ: 
составленная ими пѣсня уже и въ нынѣшнемъ году заглу
шала польскую. На будущее время польская пѣспь, дастъ 
Богъ, и совсѣмъ забудется прихожанами Гаинскаго прихода.

Мнѣ кажется, что примѣръ, подданный о. Москалѳви- 
чѳмъ, достоппъ подражанія: онъ избралъ несомнѣнно самое 
раціональное средство, чтобы отучить своихъ прихожанъ 
отъ употребленія польской кантаты. А. Б.

— Священникъ Иларіонъ Яжгуновичъ (некрологъ).
31 іюля сего 1885 года въ 10 часовъ утра скончался 
мирпо о Господѣ слишкомъ пятидѳсятилѣтній дѣлатель вер
тограда Христова, священникъ Вѳрхпянской церкви, Дис- 
пѳпскаго уѣзда, ІІларіонъ Яжѵуновичъ. Свѣдѣнія о его 
происхожденіи, воспитаніи и служеніи въ санѣ священника 
напечатаны при описаніи его юбилея въ №42 Лит. Епарх. 
Вѣд. за прошедшій годъ. Здѣсь только нужно прибавить, 
что онъ, при своей глубокой старости, мало обращалъ вни
манія на погоду, вслѣдствіе чего весной простудился, сталъ 
сильно кашлять; изнемогая отъ сего кашля всѣмъ тѣломъ, 
падалъ силами съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе, и, на
конецъ, видя близкую свою кончину, распорядился своимъ 
убогимъ имуществомъ въ пользу своихъ двухъ сестеръ— 
вдовъ и своей прислуги, — исповѣдался, причастился и со
боровался при полной и твердой памяти и, предавши себя 
всецѣло милосердію Божію, спокойно ожидалъ своей кончи
ны, послѣдовавшей вышеозначеннаго числа, разговаривая съ 
своими блпжпыми почти до самой смерти. Этотъ старецъ, 
79 лѣтъ, рукоположенный во священство въ 1834 году 
Полоцкимъ епископомъ Василіемъ, одинъ изъ послѣднихъ 
уже представителей бывшей упіи.

і

і

Православные храмы въ Западномъ краѣ.

Какъ чувствительна нужда въ православныхъ храмахъ 
въ Западномъ краѣ, показываетъ слѣдующая коррѳснондѳіі- 

I
I

ція изъ мѣстечка Жижморъ, Тройскаго уѣзда, напечатанная 
въ „Виленскомъ Вѣстникѣ": „Жижморская волость состоитъ 
изъ кресгьянъ-литовцевъ и русскихъ поселенцевъ. Литовцы 
всѣ католики, а русскіе поселенцы частью старсобрядцы- 
бѳзпоновцы, частью православные, частью едиповѣрцы. Въ 
деревнѣ Страшуны, отстоящей въ семи верстахъ отъ мѣ
стечка Жижморъ, находилась единовѣрческая церковь, счи
тавшаяся приписною къ такой же ковенской. Во всѣ вели
кіе праздники и въ нѣкоторые воскресные дни изъ Ковпы 
пріѣзжалъ въ Страшуны священникъ и въ тамошней церкви 
совершалъ богослуженіе. Года четыре тому назадъ церковь 
эта закрыта. Нѣкоторыя принадлежности ея вывезены въ 
Ковиу, другія, какъ напримѣръ, икопы и бывшій на цер
кви крестъ, и по сіе время лежатъ па чердакѣ у хозяина, 
въ домѣ котораго находилась. Православные, продавъ свои 
участки католикамъ, частью переселились въ Минскую гу
бернію, а оставшіеся, за неимѣніемъ церкви, или совершенно 
пѳ учіствуютъ въ общественнойь богослуженіи, илп-жѳ по
сѣщаютъ старообрядческую молельню, находящуюся въ мѣ
стечкѣ Стравѳникахъ, въ трехъ верстахъ отъ мѣстечка 
Жижморъ. Въ Жижморахъ два раза въ недѣлю, въ вос
кресенье и четвергъ, бываютъ торги. Въ эти дни, а также 
и во всѣ праздники въ мѣстечкѣ всегда бываетъ огромное 
стеченіе народа. Католики, конечно, неупуститѳльпо присут
ствуютъ на богослуженіи въ костелѣ, а православные, ко
торыхъ въ торговые и праздничные дни собирается въ мѣ
стечко множество, за пѳимѣпіѳмъ церкви, проводятъ время 
въ кабакахъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ поднятъ 
вопросъ относительно постройки въ мѣстечкѣ Жижморахъ 
православной церкви; по этотъ вопросъ такъ и заглохъ. 
Между тѣмъ, православный храмъ оказалъ-бы у пасъ огром
ную пользу: оиъ доставилъ-бы литовцамъ-католикамъ воз
можность познакомиться съ православнымъ богослуженіемъ и 
съ ученіемъ православной церкви. Ознакоиясь съ правосла
віемъ, хотя издали, литовцы убѣдилпсь-бы, что православ
ная вѣра пе хуже жидовской, какъ они постоянно слышатъ 
отъ ксендзовъ, и при посредствѣ проникающаго, хотя и 
понемногу, въ средѣ пхъ просвѣщенія, стали бы относиться 
къ православнымъ, какъ къ своимъ братьямъ христіанамъ. 
Кромѣ того, можно думать, что существованіе православнаго 
храма въ Жижморахъ не осталось бы безъ благотворнаго 
вліянія и на старообрядцевъ. Пошли намъ Богъ такого че
ловѣка, который возбудилъ бы этотъ вопросъ и помогъ его 
осуществленію! “

— Какъ празднуется Преображеніе Господне въ
Вильнѣ. Въ то самое время, какъ изъ отдаленныхъ угол
ковъ глухой провинціи идутъ радостныя вѣсти о перенесе
ніи базарной торговли съ воскресныхъ дней па будничные, 
вѣсти, свидѣтельствующія о воскресающемъ сознаніи свято
сти дней воскресныхъ и праздничныхъ,—у насъ въ Вильнѣ 
въ дванадесятый праздникъ Преображенія Господня (6 ав
густа), отмѣченный во всѣхъ календаряхъ знакомь вели
каго праздника и свободный отъ занятій въ присутствен
ныхъ мѣстахъ, торговля въ магазинахъ и лавкахъ произ
водится открыто съ самаго утра и во все время совершенія 
богослуженій въ православныхъ церквяхъ. Нахальные евреи 
по люднымъ улицамъ города положительно атгаковали спѣ
шившихъ въ церкви православныхъ зазываніями въ свои 
магазины и предложеніями купить то или другое. Мало 
того, во время литургіи въ каѳедральномъ соборѣ, —не бе
русь судить, ио простой ли случайности, или намѣренно,—
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шарманщики свободно разыгрывали запасъ своихъ піесъ па 
Большой улицѣ предъ окнами гостиппицъ, расположенныхъ 
насупротивъ собора. Оскорбленный п возмущенный такимъ 
неуваженіемъ къ великому празднику православной церкви, 
я поинтересовался узнать, на какомъ основаніи производится 
торговля во время совершенія литургіи; знакомый содержа
тель магазина отвѣтилъ, что о прекращеніи торговли па- 
это время нѳ было распоряженія со стороны полиціи. И 
подумалось мнѣ съ грустію: въ русской Вильнѣ и по сіе 
время православіе пе пользуется всѣми правами господствую
щаго вѣроисповѣданія, если такъ чтятъ великій православ
ный праздникъ, имѣющій при томъ особенное мѣстное зна
ченіе. Православный.

— Полицейскіе наряды при архіерейскомъ богослу
женіи. Можетъ ли быть что-нибудь неумѣстнѣе тѣхъ длин
ныхъ двухъ рядовъ полицейскихъ служителей, которые тя
нутся отъ входной двери въ церкви до солеи, при каждомъ 
архіерейскомъ богослуженіи? Что это? Это вѣдь нѳ Римъ, 
гдѣ стоитъ гвардія во время совершенія папою миссы! Это 
нѳ отуреченный Востокъ, гдѣ кавасы ходятъ по храму Гос
подню іі нагайками усмиряютъ толпу! Какая цѣль кроется 
въ полицейскихъ у насъ въ Россіи парядахъ при архіерей
скихъ богослуженіяхъ? Для порядка нужно что-ли такъ много 
полицейскихъ при архіерейскихъ служеніяхъ? Но какой-жѳ 
можно предположить безпорядокъ въ церкви, гдѣ всѣ мо
лятся? Полицейскіе нижніе чины толкаютъ публику, поли
цейскіе чиновники тоже вступаютъ въ препирательство тогда, 
когда клиръ поетъ „всякое нынѣ житейское отложимъ по
печеніе"... Полиція непремѣнно хочетъ, чтобы отъ царскихъ 
вратъ до входной церковной двери была свободная дорога 
для различныхъ высокопоставленныхъ лицъ, которыя у насъ 
нѳ всегда изъ очень благочестивыхъ людей, и являются въ 
церковь часто подъ копецъ обѣдни, чтобы „присутствовать 
па молебнѣ", который обыкновенно совершается послѣ ли
тургіи. И вотъ изъ-за этихъ лицъ, соблюдающихъ форму 
благочестія, полицейскіе наряды—онолчают'*"  на каждаго и 
каждую, кто смѣетъ выдвинуться, хотя бы безъ всякаго 
умысла оскорбить кого-либо. И эти полицейскіе наряды па 
архіерейскихъ богослуженіяхъ, вмѣсто порядка, производятъ 
сущій безпорядокъ и смущаютъ молящихся. Это нѳ натяжка, 
пѳ выдугіка либеральнаго пошиба... Нѣтъ, это всеобщій въ 
Россіи фактъ. Приснопамятный Кіевскій Митрополитъ Фи
ларетъ терпѣть во могъ этихъ полицейскихъ парядовъ при 
своемъ служеніи и не разъ говорилъ: „я пѳ буду служить, 
ежели полиція будетъ толкать пародъ“. Молящіеся сами 
отлично понимаютъ, что опи находятся во храмѣ Божіемъ 
и нѳ позволятъ себѣ ничего предосудительнаго. И замѣча
тельно бываетъ, что именно въ то самое время какъ „по
лицейскій нарядъ'4- хлопочетъ о порядкѣ, жулики очищаютъ 
карманы молящихся... Двухъ-трехъ полицейскихъ служи
телей у церковнаго подъѣзда весьма было бы довольно для 
ради всякаго случая...

(Благовѣстъ). Сынъ Св. Церкви.

— НОВАЯ КНИГА. Букварь для обученія церков
но-славянскому и русскому чтенію.

Составилъ Алексѣй Вышеславцевъ, преподаватель Сим
бирскаго епархіальнаго женскаго училища, при участіи ип- 

■ спѳктора классовъ тогожѳ училища, священника Николая 
Архангельскаго.

Цѣпа 25 коп. безъ пересылки. Сь требованіями слѣ
дуетъ обращаться къ автору.

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ 

шя в нѳкѳіні зіип 
составленный Членомъ Археографической Коммиссіи 
Министерства Народнаго Просвѣщенія Петромъ Гилъ- 

тебрандтомъ.
Шесть книгъ.

14 августа 1882 года Его Императорское Величество 
Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ па по
священіе „Словаря" Священной Памяти Державныхъ Его 
Родителей.

18 октября 1882 года Ихъ Императорскія Величества 
Всемилостивѣйше повелѣли включить Свои Августѣйшія Имена 
въ число подписчиковъ па „Словарь". Государь Великій 
Князь Георгій Александровичъ, Государыня Великая Кня
гиня Екатерина Михаиловна также изволили подписаться 
на это изданіе.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ и Господинъ Оберъ- 
Прокуроръ оказали помощь изданію подпискою и рекомен
даціею „Словаря" вниманію Епархіальныхъ Архіереевъ. Изъ 
общаго числа 56-тп епархій,—пока только епархіи Вятская, 
Астраханская, Тамбовская, Владимірская, Казанская, Хер
сонская, Воронежская, Псковская и Камчатская отозвались 
и подписались отъ имени своихъ консисторій.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1881 г. Императорское Общество 
Любителей Древней Письменности, издавшее пробный вы
пускъ „Словаря" П. А. Гильтѳбрандта, признало этотъ „Сло
варь"— „необходимымъ пособіемъ для ближайшаго изученія 
церковно-славянскаго текста Новаго Завѣта, могущимъ слу
жить настольною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у 
каждаго образованнаго православнаго христіанина, для спра
вокъ при чтеніи и изученіи Новозавѣтной части Библіи".'

Первыя пять книгъ „Словаря" высылаются подписчи
камъ (2000 печатныхъ страницъ или 4000 столбцовъ). 
Шестая (и послѣдняя) книга печатается; съ выходомъ ея 
цѣна увеличится на три рубля за экземпляръ.

Въ „Словарь" войдетъ не менѣе 150-ти печатныхъ 
листовъ большаго формата, такъ-что во всемъ „Словарѣ" 
будетъ не менѣе 2400 страницъ, или 4800 столбцовъ. 
Подписная цѣпа на „Словарь": па обыкновенной бумагѣ— 
двѣнадцать (12) рублей, на веленевой—семнадцать (17) 
рублей. Подписка принимается исключительно у издателя 
Петра Андреевича Гилътебрандта, Петербургъ, На
деждинская, 36.

Второе продолженіе Списка подписчиковъ будетъ при
ложено къ шестой книжкѣ Словаря.
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