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Діьіісшбія ирабпшелышбп.
— Указомъ Правительствующаго Сената отъ 4 августа 

за № 83 произведены за выслугу лѣтъ, со старшин
ствомъ: 1) въ коллежскіе совѣтники—учитель Виленскаго 
духовнаго училища надворный совѣтникъ Ѳеодоръ Покров
скій съ 1 сентября 1887 года; 2) въ надворные совѣтники 
учитель тогоже училища Іоанникій Черноруцкій съ 15 іюля 
1877 года.—Тѣмъ же указомъ утверждены СО СТаршин- 
СТВОМЪ: 1) въ чинѣ коллежскаго асессора преподаватель 
Литовской семинаріи Александръ Билецкій со 2 сентября 
1883 года- по настоящей должности; 2) но Литовской 
духовной консисторіи въ чипѣ коллежскаго регистратора 
и. д. секретаря при Литовскомъ епархіальномъ Архіереѣ 
Александръ Лечицкій съ 16 іюля 1887 года, по званію 
студента Литовской семинаріи.

Лііьспіньгя распоряженія.
— 22 авг\сга, депутатомъ 1І<> Влодавгъму благочи

нію назначенъ священникъ Страдечской церкви Андрей 
Шпаковскій.

— 23 августа, па священническое мѣсто къ Преобра
женской церкви въ с. Хотиславѣ, Брестскаго уѣзда, на
значенъ, согласно прошенію, студентъ Литовской семинаріи 
Григорій Скорковскій.

— 24 августа, псаломщикъ Мпжѳвичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Петръ Щасный перемѣщенъ къ Ра- 
дивонишской церкви, Лидскаго уѣзда.

— 24 августа, окончившій курсъ ученія въ Минской 
семинаріи Антонъ Катаркевичъ назначенъ на должность 
псаломщика въ солѣ Мижѳвичахъ, Слонимскаго уѣзда.

Ліьсшныя Юб.ьсшія.
— 18 августа, преподано Архипастырское благо- 

СЛОвенІе Его Высокопреосвященства протоіерею Успенской, 
козачѳнской въ г. Москвѣ церкви Александру Семеновичу 
Ильинскому—братчику Фастовской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда, собравшему пожертвованія па ея построеніе и под
держаніе, и почетному гражданину гор. Козельска, Калуж
ской губерніи Алипію Ѳѳо ктистовичу Ципликову, пожер
твовавшему въ 1864 году 6 акцій Рижско-Динабургской 
желѣзной дороги на сумму 750 рублей, каковыя въ прош
ломъ 1887 году съ процентами поступили чрезъ прот. 
Ильинскаго въ церковь, какъ неприкосновенный капиталъ, 
съ назначеніемъ % съ него на пужды фастовской церкви 
и причта пополамъ.

— Пожертвованія. Оіпмянскимъ уѣзднымъ исправни
комъ Константиномъ Григорьевичемъ Парчѳвскпмъ пожер
твованы въ Ошмянскую Воскресенскую церковь въ семъ 
1888 году: 1) храмовая икона на аналой Воскресенія 
Христова, вышиною 11, а шириною 9 вершк., писанная 
на доскѣ церковнымъ живописцемъ Е. А. Молокинымъ, 
въ позлащенныхъ рамахъ, цѣною 15 р., и 2) пелена на 
престолъ изъ бѣлаго глазета, цѣною 12 р.

— 1-го сентября окончится двадцатипятилѣтіе службы 
достопочтеннаго дѣятеля, инспектора Литовской духовной 
семинаріи Іосифа Василгіввича Щербиикаго. Сослуживцы, 
б. ученики и знающіе Іосифа Васильевича, несомнѣнно, 
вспомнятъ о немъ въ этотъ день съ сочувствіемъ и при
знательностію.

— Вакансіи: Священника: въ с. Лясковичахъ (3) 
и въ с. Вороцевичахъ (5)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
АІиронимѣ (4)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Чернянахъ (в). 
Псаломщика: въ с. Ляховцахъ—Брестскаго уѣзда (1), 
въ с. Юратишкахъ (3)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Гуде- 
вичахъ (6) — Волковыскаго уѣзда и въ с. Городиловѣ— 
Ошмянскаго уѣзда (10).

ЗСеоффпціоьныіі СйіЬіьлъ.
— Празднованіе поистинѣ всерадостнѣйшаго всерос

сійскаго торжества въ память девятисотлѣтія крещенія 
Руси при св. равноап. вѳл. князѣ Владимірѣ совершалось 
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и ВЪ Роготенсномъ приходѣ, Слонимскаго уѣзда, хотя 
скромно, но также сердечно и задушевно, какъ и вездѣ, 
на всѣхъ концахъ, во всѣхъ уголкахъ обширнаго русскаго 
царства, возросшаго исключительно при номоніи святой пра
вославной вѣры „міру по плечо". Еще задолго до 15 іюля 
приходскими, священникомъ было подготовляемо къ праздно
ванію этого свѣтлаго праздника какъ населеніе православ
ныхъ прихожанъ церкви, такъ равно и живущихъ въ при
ходѣ и буквально со всѣхъ сторонъ окружающихъ роготеп- 
скую церковь римско-католиковъ при всякихъ встрѣчахъ и 
житейскихъ столкновеніяхъ, во время и не во время (2 
Тим. IV, 2), по наставленію апостола, бесѣдами о вели
кости и важности ожидаемаго празднества для всѣхъ хри
стіанъ Руси, предки которыхъ—славяне, покланявшіеся 
идоламъ бездушнымъ истуканами., извлечены изъ тьмы не
вѣдѣнія истиннаго Бога и озарены свѣтомъ св. вѣры ми
лостію Божіею и трудами о спасеніи своихъ подданныхъ 
св. в. князя Владиміра, который за эти св. заботы и апо
стольскіе труды признанъ и называется „равноапостольнымъ". 
Среди этихъ подготовленій незамѣтно подошелъ и канулъ 
высокознаменателыіаго событія 900-лѣтія крещенія Россіи, 
14-оѳ іюля. Къ 9 часамъ утра явились въ церковную школу, 
что въ с. Яворѣ при приписной къ Роготвенской церкви, 
ученики сь учителемъ этой школы. Къ 11 час. прибылъ 
въ школу причтъ Роготепской церкви. Начались занятія 
йодъ руководствомъ завѣдующаго школою. Разучивали пѣніе 
тропаря, кондака, величанія св. князю Владиміру, а также 
и др. общеббгослужебвыхъ пѣснословій. Въ промежуткахъ 
для отдыховъ отъ пѣнія знакомились съ житіемъ святаго. 
По изученіи житія святаго и по окончаніи занятій пѣніемъ 
величанія св. раввоап. кп. Владиміру и, въ заключеніе, 
„Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу", 
завѣдующимъ школою было внушено ученикамъ и предложено 
учителю прибыть на слѣд. день, 15 іюля, къ богослуженію 
въ м. Роготну въ приходскую церковь. Затѣмъ, въ 6 ч. 
вечера причтъ отбылъ изъ Яворской школы къ мѣсту своего 
жительства, въ м. Роготну. Настало и утро съ нетерпѣли
вымъ ожиданіемъ желаннаго св. дня, 15-го іюля. Въ 8 ч. 
утра (?) начались всенощное бдѣніе. Стали стекаться богомоль
цы, въ томъ числѣ и рпмско-католики. Наканунѣ празд
ника богослуженія вѳ было, ве смотря на самое искреннее 
желаніе причта, такъ какъ, вслѣдствіе страдной лѣтней 
рабочей поры, никого изъ селянъ, кромѣ удрученныхъ 
лѣтами стариковъ и малолѣтнихъ дѣтой, не было въ до
махъ. Въ 10 ‘Д часовъ началась божественная литургія, 
на которой священникомъ было сказало приличное торжеству 
поученіе. Послѣ причасті а стройно пропѣто было учениками 
подъ руководствомъ учителя величаніе празднуемому святому. 
По окончаніи св. литургіи начался молебенъ св. кн. Вла
диміру. По прочтеніи молебпаго евангелія всѣ предстоявшіе 
и молившіеся, въ преднесеніи св. креста, св- хоругвей и 
св. иконъ, отправились крестнымъ ходомъ на источникъ, 
гдѣ было совершено по чиноположенію 1-го августа освя
щеніе воды. Съ іордани крестный ходъ двинулся къ при
писной церкви въ с. Яворѣ, отстоящемъ отъ м. Роготны 
въ 8 верст., но дорогѣ, ведущей туда чрезъ дер. Яхнов- | 
щипу, населенную исключительно римско-католиками (въ 
числѣ 300 д. р.-к. и только 30 д. прав.). Не смотря на | 
фанатизмъ, разжигаемый со стороны, св. процессія была 
встрѣчена въ этой деревнѣ съ неподдѣльнымъ истинно
христіанскимъ благоговѣніемъ. Трогательная живая картина 
неожиданно представилась взорамъ благочестиваго наблюда- 

I теля. Каждое семейство выходило изъ дома и въ отворен
ныхъ воротахъ со двора своего на улицу, по которой дви- 

і гался крестный ходи, на колѣнахъ ожидало приближенія- 
; сй. процессіи и по приближеніи ея присоединялось къ массѣ 

народа, участвовавшаго въ нёЙ. Пропіедпіи деревню, крест
ный ходъ остановился, чтобы дать немогущимъ почему-либо 
слѣдовать за крестнымъ ходомъ далѣе, возможность возвра
титься въ свои домы. Остановившись, свящепникъ про
читалъ молебное св. равпоап. кпязю Владиміру евангеліе- 
и, но прочтеніи, произнесъ сугубую ектенію, въ которой 
было прибавлено прошеніе и о веси Яхновщинѣ и живущихъ 
въ ней—къ совершенному познанію и исповѣданію вѣры 
христіанскія... Послѣ возгласа псаломщикомъ и учениками 
пропѣтъ кондакъ, затѣмъ колѣнопреклоненно величаніе 
празднуемому святому и „Подъ Твою милость прибѣгаемъ, 
Богородице Дѣво"; въ заключеніе преподнесешь былъ свя
щенникомъ св. крестъ для лобзанія, которое совершилось 
съ должнымъ благоговѣніемъ, а затѣмъ крестный ходъ тор
жественно послѣдовалъ въ слѣдующую по пути къ Явору 
деревню Бѣляки. Здѣсь крестный ходъ былъ встрѣченъ 
всѣмъ населеніемъ деревни сь особенною христіанскою ра
достію. Населеніе здѣсь чисто-православное, принадлежавшее 
къ Роготненскому приходу. Соединившись въ одно цѣлое 
съ свящ. процессіей, Бѣлячане сопровождали крестный ходъ 
въ с. Яворъ, къ зданію школы, по окропленію котораго 
св. водою, предложена была участвовавшимъ въ св. про
цессіи бесѣда по поводу торжественно и свѣтло празднуемаго 
событія. Послѣ бесѣды отслуженъ былъ въ церкви молебенъ 
св. равноап. князю Владиміру. Послѣ молебнаго отпуста и 
провозглашенія обычнаго многолѣтія крестный ходъ при 
колокольномъ звонѣ направился обратно въ Роготну по 
дорогѣ, ведущей чрезъ деревни: Сочѳвляпы, Поповщину, 
Сгетковщину, Пузѳвичи и Любковщину. Какъ въ Яворъ, 
такъи обратно въ Роготну крестный ходъ былъ встрѣчаемъ 
и сопровождаемъ съ одинаковымъ, благочестиво настроен
нымъ, чувствомъ паслѣдія св. Владиміра—св. вѣры. Въ- 
7 Ѵі час. вечера крестный ходъ возвратился въ Роготну. 
Обошѳдши еще вокругь храма крестный ходъ вошелъ въ 
церковь. Скромное сельское торжество закончено было чте
ніемъ молебнаго евангелія, произнесеніемъ обычной ектеніи, 
провозглашеніемъ многолѣтія и благоговѣйнымъ цѣлованіемъ 
св. креста. Въ 8 час. вечера въ домѣ священника была- 
прѳдложѳна потрудивщемуся въ теченіи полѵсутокъ учителю 
Яворской школы скромная обѣденная и вмѣстѣ вечерняя 
трапеза; писарь и старшина не могли принять приглашенія 
своего священника раздѣлить хлѣбъ-соль вслѣдствіе своихъ 
неотложныхъ служебныхъ обязанностей.

Такъ закончился въ Роготненскомъ приходѣ великій 
день 15-го іюля, въ который весь православный міръ празд
новалъ юбилей событія, представляющаго особенно высокую 
важность для св. руси православной и вообще славянскаго- 
міра. NN.

— Изъ С. Муравы (Пружанскаго уѣзда). День 
дѳвятисотлѣтней годовщины крещенія Руси у насъ былъ 
почтенъ особымъ торжествомъ въ церкви и училищѣ. Еще 
24 іюня выработана была программа празднованія торже
ства 15 іюня, дня, посвященнаго намяти св. распростра

затѣмъ съ 
начертанной 
участію въ 
Великосѳль-

нителя вѣры Христовой на Руси и 
усердіемъ приступлѳно къ выполненію 
программы. Приглашенъ былъ лично къ 
празднованіи учитель съ учениками сосѣдняго
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скаго училища, расположеннаго въ районѣ Муравскаго при
хода, въ 5 верстахъ отъ церкви, заказана рама для икопы 
св. Владиміра съ тѣмъ, чтобы 15 іюля она была освя
щена и помѣщена въ училищѣ и посланы просительныя 
письма въ С.-Петербургское Славяпскоѳ благотв. общество 
и Кіевское Св.-Владимірскоѳ братство о томъ, не найдутъ 
ли эти учрежденія возможнымъ выслать ко дню праздника 
сколько нибудь брошюръ для безплатной раздачи учащимся 
и народу; вслѣдствіе сего Славянское общество пожертвовало 
150 экз. брошюръ „Въ память 900-лѣтія крещенія Руси", 
а Владимірское братство 100 экз., которыя приняты пре
подавателями Муравскаго училища съ благодарностью; при
глашены были также нѣкоторыя стороннія лица для при
сутствованія на торжествѣ и сдѣланы необходимыя приго
товленія и распоряженія, чтобы народъ и учащіеся празд
новали день 15 іюля и собрались бы въ этотъ депь въ 
церковь для присутствованія при торжественномъ богослу
женіи и чтеніи въ училищѣ жизнеописанія св. князя Вла
диміра. Съ этою цѣлью священникомъ о. Проневскпмъ 3 и 
10 іюля оповѣщено было въ церкви народу о днѣ праздно
ванія съ приглашеніемъ всѣмъ собраться въ этотъ депь въ 
церковь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и уяснено было въ проповѣди 
значеніе наступающаго дня и событія въ жизни православпо- 
русскаго народа; учителемъ Муравскаго училища I. Нико- 
лаюкомъ приглашены были самолично не только учащіеся, 
но п окончившіе за послѣдніе три года курсъ въ училищѣ 

<и родители ихъ.
15-го іюля въ половинѣ 7-го часа колокольный тор

жественный благовѣстъ огласилъ огромное село Мураву и 
его окрестности и народъ, разодѣтый въ праздничныя одеж
ды, массами направился въ церковь къ богослуженію, которое 
началось ровно въ 7 часовъ. Всѣ учащіеся въ точности 
исполнили наставленія Муравскаго учителя и явились до 
начала богослуженія въ полномъ составѣ въ училище, 
куда также прибылъ съ учениками и учитель Вѳликосѳль- 
скаго училища А. Свистуновъ, а равно и нѣсколько сто
роннихъ лицъ—каковы: волостные писаря —-Вѳлпкосѳльскій 
Клишевичъ и Шервшевскій—Епипіко, окончившій курсъ 
Свпслочской семинаріи Волчокъ и много другихъ, не считая 
при томъ молодежи, окончившей курсъ раньше, и родите
лей учащихся. Тутъ учителемъ вкратцѣ разъяснено значеніе 
праздника, указано, какъ всѣ должны держать себя въ цер
кви во время предстоящаго богослуженія и предложено го
рячо помолиться св. князю Владиміру, чтобы онъ, какъ 
распространитель и покровитель св. православной вѣры въ 
нашемъ отечествѣ Россіи, явился бы заступникомъ и хода
таемъ предъ Создателемъ вселенной объ утвержденіи въ ной 
всѣхъ сыновъ Руси и распространеніи ея за предѣлы нашего 
отечества. Послѣ повторенія учениками тропаря св. князю 
Владиміру всѣ учащіеся попарно подъ руководствомъ двухъ 
учителей отправились въ церковь къ слушанію всенощнаго 
'бдѣнія, гдѣ стали въ должномъ порядкѣ рядами и благо
говѣйно прослушали службу до конца. Въ получасовой про
межутокъ времени до начала божественной литургіи, уча
щіеся выйдя изъ церкви опять собрались въ училище, гдѣ 
съ ними повторенъ былъ классомъ тропарь, а поющими 
учениками нѣкоторыя пѣснопѣнія, относящіяся къ предстоя
щей службѣ; всѣ они съ прѳдпесеніемъ двумя учениками 
иконы св. князя Владиміра отправились въ церковь къ 
■слушанію божественной литургіи, но окончаніи которой со
вершено было освященіе икопы св. кн. Владиміра, поло
женной на аналоѣ и украшенной вѣнкомъ изъ живыхъ цвѣ

товъ и зелени, а затѣмъ подняты были кресты, хоругви и 
иконы и торжественный крестный ходъ, сопровождаемый 
массою народа и впереди идущими попарно съ обѣихъ сто- 
ропъ учениками, изъ которыхъ двое несли икону пресвятой 
Троицы, а двое другихъ — икону св. князя Владиміра, при 
пѣніи стихиры: „Апостоломъ ревнителя Владиміра прѳбла- 
женнаго отца и учителя сошодшеся восхвалимъ"... и тро
паря св. кіі. Владиміру, направился къ одному изъ даль
нихъ колодцевъ села Муравы (рѣки или ручья въ мѣстности 
нѣтъ) для освященія воды по чиноположенію 1-го августа; 
при чемъ самый колодезь украшенъ вѣтвями клена, липы 
и цвѣтами. Послѣ освященія воды крестный ходъ напра
вился въ училище для совершенія молебна св. князю Вла
диміру иродъ вновь освящѳнпею иконою, которая здѣсь 
оставлена и утверждена на приготовленномъ мѣстѣ и послѣ 
окропленія училищнаго помѣщенія, учащихся и народа св. 
водою законоучителемъ о. Проневскпмъ сказано было при
личное торжеству слово *),  въ которомъ кромѣ выясненія 
великой дѣятельности св. князя указано было особенно на 
то, что св. Владиміръ былъ первымъ основателемъ училищъ, 
въ которыхъ должны преподаваться учащимся первыя и 
самыя главныя основы православной вѣры, христіанской 
нравственности и житейской добродѣтели. Отсюда крестный 
ходъ направился въ церковь, гдѣ послѣ сугубой эктеніи и 
обычнаго провозглашенія многолѣтій всѣ бывшіе въ церкви 
направились въ училище для слушанія чтенія о св. распро
странителѣ вѣры Христовой —Владимірѣ.

*) Въ церкви тоже сказана была о. Про невскимъ боліе 
пространная рѣчь.

Открыто чтеніе пѣніемъ тропаря св. Владиміру и послѣ 
краткаго наставленія, сдѣланнаго о. законоучителемъ, какъ 
всѣ должны отнестись къ чтенію, какъ къ предмету высокому 
для назиданія и утвержденія въ истинной православной 
вѣрѣ, прочиталъ четко и ясно по брошюрѣ изданной Кіев
скимъ Владимірскимъ братствомъ „Въ память 900-лѣтія 
крещенія Руси", окончившій курсъ Свислочской семинаріи 
Павелъ Волчокъ. Народъ съ умиленіемъ прослушалъ чтеніе 
о жизни н подвигахъ св. князя. Вслѣдъ за чтеніемъ Ва
силій Клишевичъ и Титъ Еиишко прочитали свои стихо
творенія, составленныя ими же ко дню празднованія, раз
смотрѣнныя и признанныя годными для сей цѣли учащими 
въ училищахъ. Послѣ сего наставникъ Николаюкъ поздра
вилъ учащихся, ихъ родителей и всѣхъ присутствующихъ 
съ днемъ торжества, выразивъ при томъ сердечную благо
дарность, какъ хозяинъ училища, всѣмъ тѣмъ лицамъ, 
которые почтили своимъ присутствіемъ устроенное въ учи
лищѣ чтеніе, соединивъ ее съ искреннимъ пожеланіемъ, 
чтобы православная Христова вѣра, насажденная па Гуся 
св. кн. Владиміромъ, сіяла между всѣми славянскими наро
дами до скончанія вѣка н укрѣпила бы между ними то 
единеніе и ту любовь, заповѣданную Спасителемъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ, которая послужила соединеніемъ право
славной Россіи въ одно обширнѣйшее въ мірѣ государство, 
руководимое и управляемое единымъ самодержавнымъ Вѣпце- 
носпымъ Вождемъ, Котораго да сохранитъ Господь на многіе 
годы для блага отечества. Учащимся и народу предложено 
было твердо блюсти и исиовѣдывать православную вѣру, 
какъ самую правую, переданную намъ божественнымъ нашимъ 
Учителемъ чрезъ св. апостоловъ, отцовъ церкви и избран
ныхъ св. мужей—ревнителей и поборниковъ православія, 
которая ведетъ къ вѣчному спасенію, христіанскому смире
нію и братолюбію. Вслѣдъ за этимъ розданы были уча-, 
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щимся и народу изданныя въ память событія брошюры о 
св. кн. Владимірѣ, иконки съ изображеніемъ св. князя, 
другія книги ролигіозно-нравствѳнпаго содержанія и крестики. 
Послѣ раздачи брошюръ законоучитель о. Л. Пронѳвскій 
привѣтствовалъ всѣхъ присутствующихъ съ знаменательнымъ 
и торжественнымъ днемъ, приглашая ихъ быть истинными 
православными христіанами, хранить въ чистотѣ православ
ную вѣру, учить добру дѣтей и беречь ихъ отъ всѣхъ 
нечистыхъ дѣлъ и соблазновъ, а также обращаться съ 
горячею молитвою къ Пречистой Заступницѣ міра Богоматери, 
чтобы она ходатайствовала предъ Всемогущимъ Творцомъ 
о насъ, объ укрѣпленіи между нами мира, любви и вселеніи 
въ сердцахъ дѣтей и всѣхъ горячей преданности къ отцу 
всего парода—Царю и дорогому отечеству, на что какъ бы 
въ отвѣтъ учащіеся Муравскаго училища, обратясь лицомъ 
къ иконѣ Пресвятой Богородицы, вмѣстѣ съ народомъ про
пѣли кондакъ: „Неимамы иныя помощи, неимамы иныя 
надежды* 1..., а затѣмъ исполненъ былъ народный гимнъ. 
Торжество этимъ и закончилось и въ 3 часа по полудни 
всѣ разошлись по домамъ.

Всѣхъ учащихся присутствовало на торжествѣ 116 
мальчиковъ и 2 дѣвочки, сверхъ того было 48 человѣкъ 
окончившихъ курсъ со льготою; народа въ церкви было 
кромѣ учащихся до 700 душъ обоего пола, такъ что по 
тѣспотѣ многимъ приходилось стоять во время богослуженія 
на паперти; многіе въ этотъ день исповѣдались и пріобща
лись св. тайнъ.

Кромѣ церковныхъ пѣснопѣній, положенныхъ въ этотъ 
знаменательный день, хоромъ Муравскаго училища, йодъ 
непосредственнымъ управленіемъ учителя Николаюка, испол
нены были партесныя: Пріидите поклонимся, Святый Боже, 
тройное Господи помилуй, Символъ вѣры и Милость мира.

Церковныя иконы украшены были цвѣтами и зеленью, 
классная комната тоже; при чемъ на иконѣ Пресвятой 
Богородицы, портретахъ—Государя Императора Александра 
III и Царя-Освободитѳля въ училищѣ красовались большихъ 
размѣровъ вѣнки изъ зелени и живыхъ цвѣтовъ, классная 
комната также была убрана зеленью и цвѣтами и пред
ставляла весьма приличный видъ, соотвѣтствующій харак
теру празднества.

Вообще устроенное 15 іюля торжество въ Муравской 
церкви и училищѣ при торжественной внѣшней обстановкѣ 
надолго останется въ памяти всѣхъ присутствующихъ, ко
торые не смотря на рабочее время, собрались въ такомъ 
большомъ количествѣ въ церковь. Стороннему присутствую
щему тоже бросалась въ глаза картина сельскаго чисто
сердечнаго празднества; церковь, освѣщенная множествомъ 
свѣчей и переполненная молящимся народомъ съ радостнымъ 
выраженіемъ лицъ, стройное богослуженіе, умилительное 
пѣніе, обстановка храма и училища,—все это невольно 
приводило душу въ радостный восторгъ и молитвенное на- 
строепіе. Раздача подарковъ учащимся и пароду послѣ чте
нія въ училищѣ, кромѣ единоличныхъ благодарностей раз
дававшимъ, вызвала неподдѣльное чувство радости въ дѣ
тяхъ и взрослыхъ, которую они предъ всѣми засвидѣтель
ствовали какъ за поздравленія съ торжествомъ такъ и за 
подарки единодушнымъ многократнымъ „благодаримъ".

Въ заключеніе преподаватели Муравскаго народнаго 
училища законоучитель священникъ Леонтій Пронѳвскій, 
учитель Іустинъ Николаюкъ и учитель Вѳликосѳльскаго 
училища Адамъ Свистуновъ отъ себя и отъ получившихъ 
подарки считаютъ священнымъ долгомъ выразить сердечную 

и глубочайшую благодарность С.-Петѳрбѵргскому Славян
скому благотворительному обществу и Кіевскому Св.-Вла
димірскому братству за высылку брошюръ съ пожеланіемъ 
этимъ учрежденіямъ полнаго процвѣтапія и въ будущемъ 
на пользу славяно-русскаго народа въ отечествѣ и внѣ его 
предѣловъ.

Учитель Муравскаго народнаго училища I. Николаюкъ.

— С. Мотыкалы, (Гродн. губ. Брестскаго уѣзда). 
Не смотря на то, что и правительствомъ и обществомъ 
приняты были мѣры къ тому, чтобы торжество 900 л. 
крещенія Руси было общими, всероссійскимъ праздникомъ, 
чтобы въ этотъ день, хоть и страдный, были прекращены 
работы и свободный народъ могъ насладиться величіемъ 
праздника, намъ попались въ глаза факты противнаго этому 
общему единодушію свойства.

Проживая въ с. Мотыкалахъ, намъ пришлось быть 
очевидцемъ нахальства со стороны мѣстныхъ евреевъ. 
15 минувшаго іюля управляющій им. Мотыкалы, еврей 
Янкель Померанцъ не постѣснялся выслать на работу (подъ 
угрозою большого штрафа за ослушаніе) своихъ „паробковъ*  
православныхъ русскихъ крестьянъ. Тяжело и грустно было 
смотрѣть, какъ русскіе рабочіе Янкеля, отправляясь на 
работу въ поле, по приказанію своего хозяина—жида (ба
рина), съ благоговѣніемъ крестились, заслышавъ звонъ цер
ковнаго колокола, призывавшаго всѣхъ православныхъ хри
стіанъ прихода Мотыкалъ восхвалить св. благовѣрнаго князя 
Владиміра—просвѣтителя Руси; какъ эти же рабочіе, съ 
неудовольствіемъ съ сердцѣ на своего барина, съ завистью 
посматривали на. своихъ родныхъ и знакомыхъ, которые 
въ праздничныхъ одеждахъ, съ сіяющими лицами шли въ 
церковь... При видѣ этого чувствовалось, что наносится 
оскорбленіе національному празднику, что эксплоатація и 
жажда къ наживѣ по даютъ мѣста высшимъ стремленіямъ 
и порывамъ души, что у насъ поистинѣ плѣнъ жидовскій, 
тяготѣющій надъ народомъ. Далъ бы Богъ, чтобы свѣтъ 
вѣры, насажденной въ Россіи св. Владиміромъ, болѣе и 
болѣе озарялъ крестьянъ, возвышалъ ихъ нравственность 
и гражданское мужество и освобождалъ ихъ изъ плѣна 
Яикѳлѳй и братій его. N.

— Село НОСИЛОВО, Виленскаго уѣзда. (Корреспонд. 
„Вил. Вѣсти.а). 6-го августа, въ день Преображенія 
Господня, въ селѣ Носиловѣ, Виленскаго уѣзда, былъ 
двойной праздникъ—храмовой п освященіе иовоустроенпой 
церковно-приходской щколы. По случаю храмоваго празд
ника въ мѣстномъ храмѣ, кь церкви собрала'-'. масса народу 
изъ сосѣднихъ приходовъ. Однихъ исповѣдниковъ было не 
менѣе 500 человѣкъ, такъ что 5 священниковъ, начавшіе 
исновѣдывать съ 8 часовъ утра, едва къ часу окончили 
исповѣдь. За тѣснотою въ церкви, представляющей очень 
небольшое зданіе, исповѣдь совершалась на открытомъ воз
духѣ, въ церковной оградѣ, гдѣ было поставлено нѣсколько 
аналоевъ для этой цѣли. Самое пріобщеніе исповѣдниковъ 
совершалось тремя священниками какъ въ церкви, такъ и 
внѣ ея, по обѣимъ сторонамъ въ оградѣ, что производило на 
молящихся сильное религіозное впечатлѣніе. По окончаніи 
литургіи, когда крестный ходъ, въ которомъ принимали 
участіе 6 священниковъ, обошелъ кругомъ храма, онъ дви
нулся ко вновь устроенной цѳрковпо-приходской школѣ, 
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находящейся въ недалекомъ разстояніи отъ храма и какъ 
бы пріютившейся йодъ сѣнію его. Здѣсь было совершено 
освящѳпіе новаго здапія, причемъ одинъ изъ участвовав
шихъ въ крестномъ ходѣ священниковъ произнесъ къ при
хожанамъ приличное поученіе, въ которомъ приглашалъ 
прихожанъ посылать своихъ дѣтей въ школу и цѣнить сво
его достойнаго пастыря, позаботившагося объ устройствѣ 
прекрасной школы. Изъ школы крестный ходъ возвратился 
въ храмъ, и тѣмъ окончилось торжество. Нѳизлишпе теперь 
сказать нѣсколько словъ относительно Носиловской церковно
приходской школы. До самаго послѣдняго времени школа 
эта помѣщалась въ домѣ мѣстнаго священника о. Евгенія 
Филипповича, который велъ дѣло обученія самъ, при уча
стіи своей жены. Обученіе шло очепь успѣшно и не мало 
уже дѣтей, получившихъ образованіе въ школѣ о. Евгенія, 
удостоились льготныхъ свидѣтельствъ. Еще нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ сотрудникъ „Новаго Времеии" г. Молчановъ, 
посѣтившій школу о. Евгенія, выставилъ его сь женою, 
какъ типъ того „батюшки и матушки", который сложился 
въ представленіи русскаго народа о своемъ священникѣ и 
его женѣ- Между тѣмъ, неудобство помѣщенія учениковъ 
въ небольшомъ и уже ветхомъ домѣ побудило о. Евгенія 
хлопотать объ устройствѣ отдѣльнаго помѣщенія для школы; 
старанія его увѣнчались успѣхомъ, и на полученные имъ 
изъ Виленскаго училищнаго совѣта но церк.-прих. школамъ 
517 р. выстроена школа на 60 человѣкъ, длиною 24 ар
шина и шириною 12 арш., на двѣ половины, изъ коихъ 
одна предназначается собственно для школы, а другая, со
стоящая изъ двухъ большихъ комнатъ, для помѣщенія учи
теля. Кромѣ того, устроена еще большая кухня, въ кото
рой зимою приходящіе ученики могутъ имѣть и ночлегъ. 
По общему мнѣнію присутствовавшихъ при освященіи школы, 
постройка ея совершена крайне экономно и при другихъ 
условіяхъ обошлась бы не менѣе, какъ въ 1000 р. Школу 
эту можно легко видѣть изъ вагона либаво-ромѳнской ж. 
дороги, если ѣхать изъ Вилыш въ Минскъ, по правую 
сторону, въ четырехъ верстахъ не доѣзжая ст. Молодечпо. 
Не лишнимъ считаемъ еще сказать и о томъ, что пѣніе 
въ Носиловской церкви совершается очень стройно. Поютъ 
не только ученики школы, но и женщины. Послѣднихъ 
разучиваетъ пѣнію жена о. Евгенія въ своемъ домѣ при 
помощи фортепіано (она получила образованіе въ Виленскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства), и такимъ обра
зомъ, и въ храмѣ и въ школѣ является доброю помощни
цею своему мужу. Дай Богъ, чтобы типы, подобные отцу 
Евгенію и его супругѣ, пе были единичными среди нашего 
православнаго духовенства, а встрѣчались бы чаще, тогда 
можно будетъ смѣло надѣяться, что дѣло религіозно-нрав
ственнаго образованія народа станетъ на твердую почву.

Одинъ изъ присутствовавшихъ.

Уніатскіе церковные соборы съ конца XVI 
в. до возсоединенія уніатовъ съ право

славною церковью * * *•)).

*) См. № 32. *
«♦) іЬій. Тііиіиа циагіиз, стр. 92; Вил. изд. стр. 106-108. '

45) іЪій. Тіі. циіпіиз, стр. 93; Вил. изд. 108—109.
*•) іЪід. Тііиіиз зехіиз, стр. 94—101; Вил. изд. 109 123.

Въ четвертой главѣ (<1е гѳГоппаѣіопе) *0  соборъ даетъ 
предписаніе епископамъ, которые, сообразно ихъ сану и 
пбсту, будучи примѣромъ для своихъ паствъ, должны отли
чаться образованностью, благочестіемъ, благотворительностью, 
смиреніемъ и другими добродѣтелями.

Слѣдующая глава (бе іпеігороіііапо) 45) посвящена 
опредѣленіямъ собора о кругѣ обязанностей митрополита. 
Онъ обязанъ блюсти дѣла епархій своей митрополіи, отцов
ски исправлять уклоненія епископовъ и особенно долженъ 
заботиться о повсемѣстномъ исполненіи постановленій на
стоящаго собора. Онъ обязанъ также завѣдывагь праздиой 
епископской каѳедрой (лично пли чрезъ какого-ниб. епископа) 
до замѣщенія ея. Если же митрополичья каѳедра будетъ 
вакантной, то до назначенія апостольской столицей митро
полита, управленіе ею поручается архіепископу полоцкому 
сь тѣмъ, чтобъ повоназначѳнному митрополиту онъ отдалъ 
отчетъ о своомъ управленіи.

Глава шестая содержитъ въ себѣ соборныя опредѣленія 
о епископахъ (сіе ерізсоріз) 4"). Епископомъ можетъ быть 
только лицо, принявшее монашество (исключеніе допускается 
для тѣхъ, кои возводятся въ епископы съ особаго разрѣ
шенія папы) и пробывшіе въ новиціатѣ какого-пиб. базн- 
ліапскаго монастыря годъ и 6 недѣль. Всякій епископъ 
обязанъ жить въ своей епархіи (кромѣ архіепископа Смо
ленскаго), заниматься управленіемъ епархіальныхъ дѣлъ, 
служить въ своихъ каѳедральныхъ соборахъ, искоренять 
зло и награждать добро, судить правдиво и проч. Распо
ряженія епископа не должны быть стѣсняемы противодѣй
ствіемъ свѣтскихъ лицъ, въ виду чего соборъ напоминаетъ 
послѣднимъ не вмѣшиваться въ церковныя дѣла и не за
щищать тѣхъ изъ духовныхъ лицъ, которыя подлежатъ 
наказанію. Еслибы такія лица, избѣгая наказанія, ушли 
въ другую епархію, то они тамъ отнюдь не могутъ быть 
приняты, и должны быть отсылаемы къ своимъ епископамъ. 
При епископахъ для облегченія ихъ сложныхъ обязанностей 
соборъ назначаетъ, кромѣ оффиціала, еще теолога, человѣка 
свѣдущаго въ богословскихъ паукахъ. Вмѣняется, далЬе, 
епископамъ въ обязанность (лично или чрезъ уполномочен
ныхъ лицъ) визитовать приходы своей епархіи однажды 
въ годъ или, если она будетъ очень обширна, однажды 
въ два года и при этомъ свѣдать не только за состояніемъ 
церквей, но и за преподаваніемъ слова Божія, служеніемъ, 
управленіемъ и, вообще, жизнею ихъ настоятелей. Для этого 
соборъ счелъ необходимымъ выработать инструкцію. Епи
скопъ обязанъ ревизовать церкви, часовни, братства, бого
угодныя заведенія, монастыри мужскіе и женскіе. Мужскіе 
монастыри базильянскаго ордена или имѣющіе собственныхъ 
визитаторовъ не подлежатъ ревизіи епископовъ; но если они 
не были ревизованы въ продолженіи полгода послѣ предпи
санія епископа, тогда и они не изъяты отъ его ревизіи. 
Во время ревизіи епископъ не можетъ принимать добро
вольныхъ пожертвованій, а пользуется законнымъ, положен
нымъ для него и его свиты продовольствіемъ. Запрещаются 
какія-бы ни было угощенія, банкеты для визитаторовъ. 
Если ревизію производитъ уполномоченный епископа, то <»иъ 
долженъ имѣть съ собой только письмоводителя и двухъ 
слугъ п продовольствіе получать на четыре лошади. Визи
таторы должны записывать въ особую книжку. При объ
ѣздѣ церквей епископы обязываются посвящать выстроен
ныя церкви. Согласно постановленію собора должны быть 
созываемы каждогодно (пли разъ въ три года) епархіаль
ные соборы, на которыхъ духовенствомъ, съобща были-бы 
обсуждаемы мѣры къ улучшенію быта епархіи, подъ руко
водствомъ епископа. О безпорядкахъ въ приходахъ, которые 
не могутъ быть предотвращены священниками, должно до- 
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иосить епископу раньше собора, чтобъ онъ могъ предпри
нять мѣры противъ нихъ. Въ случаѣ смерти папы или 
митрополита, епископы и ихъ паства обязаиы совершать 
поминовенія по нихъ и молиться о счастливомъ избраніи 
новыхъ; такимъ же образомъ должно поступать духовенство 
въ случаѣ смерти его архипастыря. Чтобъ сохранить иму
щество умершаго архіерея, соборъ постановилъ избирать 
трехъ духовныхъ лицъ, которые, описавъ всю собственность 
почившаго, въ присутствіи пяти свидѣтелей, должны сохра
нить ее и передать администратору, а тотъ послѣдній но
вому епископу.

Въ слѣдующей главѣ соборъ опредѣляетъ власть и права 
«иниціаловъ (бе оГГісіаІІЬиз) 47). При каждой епископской 
каѳедрѣ (даже еслибы у епископа ихъ было нѣсколько) 
долженъ быть оффиціалъ изъ бѣлаго духовенства (хотя 
можетъ быть имъ и монахъ), непремѣнно изъ людей обра
зованныхъ и благочестивыхъ. Оффиціалы въ своихъ рѣше
ніяхъ должны руководиться опредѣленіями настоящаго собора 
и не могутъ запрещать недовольнымъ ихъ рѣшеніями ниве
лировать митрополиту. Преступившіе свою власть должны 
■быть строго наказываемы.

и) іЬісі. Тііиіив пшіісітиз, стр. 107—109; Вил. изд. 
стр. 135 140.

”) іЬісі. стр. 109—112, ѣіѣиіиз сіиойесітиз; Вил. изд. 
стр. 140—146.

Восьмой главой постановленій Замойскаго собора (Де 
поіагіо еі іаха ѳрівсораіі) 4*)  предписывалось ун. іерархам и 
имѣть при своихъ каѳедрахъ письмоводителей. Послѣдніе 
должны завѣдывать канцеляріей епископа, блюсти всѣ дѣла 
и процессы и хранить разныя книги, какъ напр., книги 
для заииси принявшихъ исповѣданіе Урбана, рукоположен
ныхъ,—для записи отчетовъ по ревизіи и проч. Для пре
дупрежденія большихъ поборовъ со стороны письмоводителя 
соборъ назначилъ особую таксу для епископской канцеля
ріи 49) и постановилъ штрафовать 500 злотыхъ всякаго 
письмоводителя, который-бы нарушилъ ее.

Благочинные (или протопресвитеры), согласно постанов
леніямъ девятой главы постановленій разсматриваемаго собора 
(сіе ргоІоргевЪіѣегіз віѵе сіесапів ЕигаІіЬив) *п), обязаиы 
доносить епископу о дѣлахъ ихъ деканата (благочинія), 
сопровождать его (или его уполномоченнаго) во время ре
визіи епархіи и сообщать о приходахъ, а также лично 
носѣіцать эти приходы (спустя годъ послѣ епископской ре
визіи) и наблюдать, чтобъ замѣчанія, сдѣланныя епископомъ, 
приводились въ исполненіе. Во время этихъ посѣщеній, 
благочинные (кромѣ положеннаго) не могутъ чинить ника
кихъ вымогательствъ. Благочинные избираются изъ свѣт
скаго (бѣлаго) духовенства, хотя пми могутъ быть и монахи.

Десятая глава содержитъ въ себѣ постановленія собора 
относительно сельскихъ настоятелей и ихъ приходовъ (де 
рагосЬів еі рагосЬіів) 51). Священникъ, согласно своему 
сану, обязанъ служить примѣромъ пасомымъ; онъ долженъ 
всегда жить при своей церкви и отправлять богослуженіе 
въ пей, особенно въ воскресные и праздничные дни; въ 
случаѣ-жѳ отлучки обязанъ просить благочиннаго о назна
ченіи на это время другаго священника пли объявить при
хожанамъ, чтобъ за исправленіемъ требъ обращались къ 
ближайшему настоятелю. Священникъ не можетъ отлучаться 
изъ црпхода болѣе, чѣмъ на три недѣли и то съ разрѣ
шенія благочиннаго; болѣе продолжительный отпускъ можетъ 
быть разрѣшенъ только архіереемъ. При каждой церкви

47) ІЬісі. стр. 101—102, Шиіив веріішиз; Вил. нзд. стр. 
123—125.

ІЬісі. стр. 102-103, Ні. осіаѵиз; впл. изд. стр.125-127. 
■* ’) См. въ предисловіи „Таха сапсе1агіаев.
80) ЗупосІ. Ргоѵ., ііі. попиз стр. 103-104; вил.изд. 127-129. 
5|) іЬісі. стр. 104-107, ѣіі. йесітив; Вил. нед. стр. 129-135. 

должно быть четыре книги: одна для записи всѣхъ при
хожанъ, другая для записи крестившихся, третья брако
сочетавшихся и четвертая—умершихъ. Настоятель обязанъ 
наблюдать, чтобъ его прихожане (по крайней мѣрѣ разъ 
въ годъ) были у исиовѣди и доносить епископу о нѳисяол- 
няющихъ этого. Священникъ обязанъ всегда носить при
своенную его сану одежду, воздерживаться отъ неблаговид
ныхъ поступковъ (пьянства, хожденіе къ чужимъ женамъ, 
танцевъ и т. и.), отъ неприличныхъ для него занятій тор
говлей и другими свѣтскими дѣлами. Далѣе, соборъ пред
писываетъ пастырю заботиться о своей семьѣ и посылать 
способнѣйшихъ изъ дѣтей въ семинарію для обученія и при
готовленія къ священству. Священникъ обязанъ воздержи
ваться отъ споровъ, и тѣмъ болѣе отъ битья; если-бы по
слѣднее случилось, онъ не можетъ служить прежде, чѣмъ 
не получитъ разрѣшенія отъ епископа. Церкви, имѣвшія 
своими настоятелями базильянъ, и будутъ управляться ими, 
остальные приходы—свѣтскимъ духовенствомъ, какъ и мѣ
стечка Бытень п Моловиды. Къ бѣднымъ церквамъ не 
могутъ быть назначаемы священники, пока онѣ не снабжены 
будутъ всѣмъ необходимымъ. Фундугаи (дарственныя имѣнія), 
завѣщаемые церквамъ, должны быть изъяты отъ всѣхъ 
повинностей.

Въ постановленіяхъ о монастыряхъ и монахахъ (глава 
одинадцатая сіе шопавіегіів еі віаіп топасНогит) 52) со
боръ опредѣляетъ, прежде всего, для удобнаго управленія 
монастырями Владимірской, Холмской, Львовской и Пере- 
мышльской епархіи соединить ихъ въ одну конгрегацію (не 
позже года послѣ обнародованія соборныхъ постановленій) 
съ тѣмъ, чтобъ чрезъ каждые четыре года она избирала 
себѣ генерала, провинціала и визитаторовъ и чтобъ на ея 
капитулахъ (съѣздахъ) предсѣдательствовалъ митрополитъ 
и присутствовалъ протоархимандритъ провинціи литовской. 
Новый кротоархимандритъ (упомянутой конгрегаціи) будетъ 
назначаемъ апостольской столицей. Монастыри могутъ учре
ждаться только съ разрѣшенія епископа и притомъ съ усло
віемъ падѣлѳнія ихъ достаточными средствами. Женщины 
не могутъ входить въ монастырь; впустившій женщину под
вергается (какъ и они) проклятію, отъ котораго можетъ 
разрѣшить только папа и, кромѣ того,—строгимъ наказа
ніямъ. Архимандриты, въ силу соборнаго постановленія, не 
могутъ носить дорогихъ рясъ и другаго цвѣта, кромѣ чер
наго. Простымъ монахамъ воспрещается имѣть какую-либо 
собственность; все имущество ихъ должно быть отдано мо
настырскому эконому для общаго пользованія. Архимандриты, 
имѣющіе преимущество служить въ митрѣ и съ посохомъ, 
пользуются имъ только въ своихъ монастыряхъ; въ другихъ 
же употребляютъ ихь только съ разрѣшенія епископа. Но- 
виціи, пробывшіе при монастырѣ узаконенное число лѣтъ, 
если не пожелаютъ принять монашество, должны быть от
пускаемы; въ противномъ случаѣ, не прежде могутъ быть 
приняты, пока не отдадутъ своего имущества монастырю. 
Монахи, переходящіе изъ монастыря въ монастырь безъ 
особаго на то разрѣшенія, должны быть препровождаемы въ 
свой монастырь.

Относительно женскихъ монастырей (глава двѣнадцатая 
сіе шопіаІіЬив) 53) огцама собора было постановлено, чтобъ 
монахини ни подъ какимъ предлогомъ не отлучались изъ 
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монастыря, развѣ въ какихъ-нибудь чрезвычайныхъ слу
чаяхъ, вапр., во время пожара, при приближеніи непрія
теля и т. в. Въ монастырь не могутъ входить мущины, 
даже родственники, исключеніе составляютъ только духов
никъ, докторъ, фельдшеръ, поставщики провизіи и работ
ники, но а они могутъ входить только подъ надзоромъ 
двухъ старшихъ монашекъ. Монахиня, преступившая эти 
предписанія, подлежитъ проклятію, разрѣшаемому папой. 
Новопостучающая въ монастырь непремѣнно обязана вло
жить въ его кассу взносъ въ полторы тысячи злотыхъ; а 
еслибы они поступали сверхштатной, то взносъ долженъ 
быть увеличенъ. Во всѣхъ монастыряхъ штатъ монахинь 
опредѣляется средствами этихъ монастырей; если монастырь 
не имѣетъ средствъ, то епископъ долженъ закрыть его, а 
монахинь перевести въ другой, болѣе богатый средствами. 
Принимать родныхъ или знакомыхъ въ стѣнахъ монастыря 
монахини не имѣютъ права; для свиданія же съ кѣмъ либо 
назначается особая келія ври воротахъ монастыря съ рѣшет
чатымъ окномъ, чрезъ которое они могутъ разговаривать. 
Поступать въ монастырь могутъ только 15-лѣтнія, а при
нимать постриженіе имѣющія 16 лѣтъ. Состоя въ нови- 
ціатѣ, поступавшая находится подъ надзоромъ одной изъ 
старшихъ монахинь. За два мѣсяца до постриженія, желаю
щая принять его обязана заявить объ этомъ епископу, чтобъ 
онъ могъ узнать, добровольно или по принужденію она по
ступаетъ въ монашество. Принявшая монашество вписы
вается въ особую книгу, гдѣ отмѣчается число, мѣсяцъ и 
годъ постриженія, подпись подстригаемой и свидѣтельницы 
постриженія. Дѣвушки, принимаемыя въ монастырь на воспи
таніе, должны вносить всѣ деньги впередъ или каждогодно. 
Воспрещается монахинямъ жить вмѣстѣ въ одной кельи, а 
каждая должна имѣть отдѣльную. Настоятельница монастыря 
избирается посредствомъ закрытой баллотировки и въ своей 
должности утверждается епископомъ. Духовники монахинь 
также назначаются епархіальнымъ архіереемъ и слушающіе 
исповѣдь безъ такого назначенія подвергаются наказанію.

Тринадцатая глава постановленій собора касается цер
квей и ихъ имуществъ (де ессіезііз еогипщие Ъопів ноп 
аііепапдів) 54). Въ церкви не должны быть хранимы чу
жія вещи, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда-бы онѣ 
были сберегаемы въ ней отъ пожара или отъ расхищенія 
непріятелемъ; по минованіи-же опасности, они тотчасъ же 
должны быть отданы по принадлежности. Церковная утварь 
должна быть сохраняема въ цѣлости и порядкѣ и инвентарь 
церковныхъ вещей въ двухъ экземплярахъ долженъ хра
ниться одинъ при церкви, а другой у епископа. Если цер
ковь въ неисправности, если, напр , она не покрыта, то 
епископъ обязанъ предписать и исправить ее на церковныя 
средства; въ случаѣ-же бѣдности церкви, она должна быть 
закрыта до тѣхъ поръ, пока попечители пе исправятъ ее 
надлежащимъ образомъ. Никто не можетъ пользоваться 
церковными имуществами, продавать и покупать ихъ. Аренда 
дозволяется только на три года, при чемъ деньги не должны 
быть вносимы всѣ сполна, и ежегодно; другіе контракты 
объ арендѣ считаются не дѣйствительными.

м) іЬід. стр. 112—113: іііиіиз десітиз іегііиз; Вмл. изд. 
стр. 146—148.

85) іЬід. стр. 114—116, іііиіиз діеішиз чиагѣиа; Вил. изд. 
стр. 148—153.

Въ главѣ о симоніи (де цітопіа) 88), соборъ, подъ 
опасеніемъ проклятія, разрѣшаемаго только папой, строго 
запрещаетъ епископамъ брать что-либо за св. мѵро, анти
минсы или за что ниб. другое; они могутъ пользоваться * 85 

• только „саіЬедгаіісиів’омъ*  (вей виЬзідіит сЬагііаііѵит,— 
продовольственный сборъ), разрѣшеннымъ св. канонами. 
Соборъ постановилъ, далѣе, обязать посвящаемыхъ во епи
скопы клятвою не нарушать этихъ соборныхъ опредѣленій. 
Священники также не имѣютъ права вымогать плату за 
совершеніе требъ, хотя добровольныя приношенія могутъ- 
принимать. Чтобъ предупредить вымогательства со стороны 
священниковъ, соборъ опредѣлилъ, чтобъ прихожане сами 
оказывали пособіе священнику, иначе церковь ихъ будетъ- 
закрываема. Соборъ запретилъ лицамъ ищущимъ священ
ства и прихода покупать «презенту*  у патрона церкви 
(ргаезепШіо, ргезепіа,—свидѣтельство патрона, которымъ 
онъ рекомендовалъ ставленника предъ епархіальнымъ на
чальствомъ и которое часто выдавалось за деньги лицамъ 
не достойнымъ), что желающій занять мѣсто долженъ былъ 
подтвердить присягой 8С). Патроны также обязывались 
ничего не требовать за выдачу презенты 57).

Въ главѣ пятнадцатой (де віидіів іпвіаигапдіз еі зе- 
тіпагііз) 58) соборъ опредѣляетъ, чтобъ, для поднятія 
образованія ун. духовенства, при каждомъ монастырѣ, гдѣ 
живетъ не меньше 12 монаховъ, заведена была богослов
ская школа, какъ для воспитанія въ ней монашествующихъ, 
такъ и для обученія свѣтскихъ, которые пожелаютъ посѣ
щать ее. Въ болѣе убогихъ монастыряхъ если найдутся 
способные изъ молодыхъ монаховъ, для нихъ должны 
быть пріискиваемы гдѣ-ниб. преподаватели. Соборъ обязы
ваетъ всѣхъ епископовъ высылать лучшихъ молодыхъ людей 
(дѣтей священниковъ) для образованія во Львовскую кол
легію, если не могутъ завести семинарій въ своей епархіи. 
Для этой цѣли ассигнуется упомянутой коллегіи 40 тысячъ 
злотыхъ, завѣщанныхъ Юріемъ Винницкимъ, епископомъ 
Перемышльскимъ. Далѣе, соборъ хвалитъ усердіе митроп. 
Льва Кишки, который во Владимірѣ, при своей каѳедрѣ, 
основалъ семинарію на 6-ть человѣкъ и завѣщалъ въ пользу 
ея 90 тысячъ злотыхъ; хвалитъ также слѣдующихъ епи
скоповъ, обязавшихся воспитывать въ разныхъ мѣстахъ 
молодыхъ людей: Полоцкаго (двухъ въ Жпровицкомъ учи
лищѣ), Луцкаго (трехъ во Львовской коллегіи), Холмскаго 
(двухъ во Владимірской коллегіи), Львовскаго (четырехъ 
въ мѣстной кол.), Пѳрѳмышльскаго (одного, тамъ-же) а 
Пинскаго (одного или двухъ въ одной изъ монастырскихъ 
школъ). Соборъ проситъ означенныхъ лицъ возможно скорѣе 
выполнить обѣщанное, а воспитанныхъ въ школахъ молодыхъ 
людей назначать на лучшія духовныя должности, обязывая, 
при этомъ, епископовъ завести школы въ мѣстечкахъ, го
родахъ и селахъ и наблюденіе за ними поручить благо
чиннымъ.

Касательно постовъ и праздниковъ (де зе)ипІ8 еі Гез- 
ііз) 59) соборъ дѣлаетъ слѣдующія постановленія. Посты 
должны быть соблюдаемы всѣми. Однако, въ виду того, 
что Петровъ постъ приходится въ такое время, когда про
стой рабочій людъ не имѣетъ никакихъ овощей и, къ тому, 
занятъ бываетъ изнурительными работами, то соборъ счи- 
таетъ этотъ постъ не обязательнымъ для него, тѣмъ болѣе, 

56) Обычай давать „презенту*  до сихъ поръ существуетъ 
въ Галиціи, гдѣ большая часть церквей имѣетъ своихъ 
патроновъ.

87) Какія трудности приходи іось преодолѣвать ставлен
нику, прежде чѣмъ онъ могъ получить священство, объ этомъ 
см. Вѣсти. Евр. за 1872 г., стр, 612, пр. 2.

*•) Зуподиз Ргоѵіпсіаііз, йіиіиз дісітиз циіпіиз, стр. 116 
118; Вил. пзд. стр. 153—157.

И) іЬід. стр. 119—122; ііЕ дес. вехЕ, Вил. изд. стр*  
158—163.
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что въ Литвѣ онъ только кое-гдѣ сохраняется. Узаконяѳтся 
постъ на Воздвиженіе, Усѣкновеніе, въ среду и пятницу 
каждой недѣли и нроч. Относительно праздниковъ соборъ 
постановилъ соблюдать только тѣ, какіе указаны въ при
веденномъ въ этой же главѣ календарѣ. Здѣсь (Гезіа шо- 
ЪіІіа), между прочимъ, помѣчены праздники Тѣла Господня 
(Гезііпп Согрогіз СЬгІзіі Ботіпі, Во2е Сіаіо) и скорбявіѳй 
Божіей Матери (Гевіиш Боіогозаѳ Вѳаііазітае Магіае Ѵіг- 
§іпіе, 8хѵі§1о Раппу Т^а^8\ѵі§ѣ8хез Воіейпеі). На Волыни 
узаконяется праздникъ Пантелеймона (27 іюля), а въ 
Литвѣ—день св. Романа и Давида (2 мая и 24 іюля). 
Соборъ предписываетъ, чтобы праздники были строго со
блюдаемы, чтобы дни ихъ не проводились въ разныхъ 
пиршествахъ и дѣлахъ, а въ хожденіи въ церковь и слу
шаніи слова Божія; въ праздничные дни никто не долженъ 
быть занятъ работами.

О мощахъ, чудесахъ и почитаніи святыхъ (бѳ геіідиііз, 
шігасиііз, ас ѵепегаііопе запсіогиш) в0) соборъ опредѣлилъ: 
признавать и почитать только тѣ чудеса, которые будутъ 
признаны епископомъ; мощи должны быть почитаемы и 
хранимы. Однако, въ виду злоупотребленій, епископы во 
время своихъ ревизій должны изслѣдовать ихъ. Григорія 
Паламу соборъ безусловно запрещаетъ почитать святымъ, 
йодъ опасеніемъ наказанія за неисполненіе этого предписанія.

Въ восемнадцатой главѣ (сіе РепвіоіпЬиз рго Боттіа 
(іериШів ѣгіЬипаІ Вѳ^пі) •’) соборомъ опредѣлено количе
ство денегъ, какое каждая епархія должна выдавать своимъ 
депутатамъ па проѣздъ и содержаніе ихъ во время пребы
ванія на коронномъ трибуналѣ. Въ силу этого постановле
нія, епархіи Владимірская, Луцкая, Львовская, Каменецкая 
и Перѳмышльссая должны были отпускать своимъ депута
тамъ по сто злотыхъ, а Холмская и Белзская— но 50-ти 
злотыхъ. Опатамъ и архимандритамъ смѣта для ихъ поѣздки 
должна быть опредѣляема митрополитомъ.

Девятнадцатая и послѣдняя глава касается самыхъ же 
опредѣленій Замойскаго собора (<1е віпоЛаІіЪив сопзШиііо- 
піЪиэ) *2). Отцы собора опредѣлили, чтобы соборныя по
становленія были прочитаны на благочинническихъ съѣздахъ 
въ три мѣсяца послѣ того, какъ, онѣ прибиты будутъ къ 
дверямь митрополичьяго собора, чтобы акты собора пере
ведены были на польскій языкъ и пріобрѣтены каждымъ 
священникомъ и чтобы, наконецъ, ими руководилось духо
венство, подъ угрозой наказанія за неисполненіе ихъ. Раньше 
обнародованія этихъ постановленій, соборъ опредѣлилъ по
вергнуть ихъ па разсмотрѣніе апостольской столицы.

По прочтеніи соборныхъ постановленій, совершены были 
молитвы, какія въ римскомъ понтификалѣ полагались при 
окончаніи собора. Затѣмъ нунцій далъ всѣмъ присутствую
щимъ іерархамъ поцѣлуй мира, и соборъ оконченъ былъ 
пѣніемъ молитвы: „Тебѣ Бога хвалимъ"... Послѣ этого, и 
предсѣдатель, и отцы собора приступили къ подписи собор
ныхъ опредѣленій и дали клятву исполнять ихъ, какъ 
только онѣ утверждепы будутъ въ Римѣ ”).

Соборныя постановленія скрѣплены подписью секретаря 
соборнаго, Стефана Скваржинскаго, вицѳканцлора апостоль
ской нунціатуры въ царствѣ польскомъ, какъ самъ онъ 

60) іЬій. стр. 122—123. Ьіі. <1ес. зерііт.; Вилен. изд. 
стр. 163—165

*’) іЬій. Шпіиз (іісіший осіаѵиз.
м) іЬіб. стр. 124 и дал. ѣіѣиі. <іес. попиз. Вил. пзд. стр. ( 

165—6 и дал.
вз) Йупойиз Ргоѵіпсіаііз, стр. 125—127. Вил. изд. стр. 

168—172. ______ [
Довволене цензурою. 1888 г.

Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій. 

подписался. Его подпись впослѣдствіи засвидѣтельствована 
нунціемъ ’4).

Вскорѣ послѣ собора акты его отосланы были въ Римъ 
и поступили сперва на разсмотрѣніе конгрегаціи 8. сопсіііі 
Тг.іс1епѣіпі в5), а потомъ переданы были для той жо цѣли 
конгрегаціи бе ргора^апба Гісіе в6) Эта послѣдняя съ сво
имъ мнѣніемъ препроводила ихъ папѣ Иннокентію XIII, 
которымъ они и были утверждены. Однако, въ этомъ видѣ 
соборные акты пе были обнародованы. Только въ 1724 г. 
19 Іюля папа Бенедикта. XIII, отвѣчая на ходатайство 
митрополита Льва Кишки, издалъ бреве, которымъ „утвер
дилъ, скрѣпилъ и придалъ важность ненарушимаго апостоль
скаго авторитета" (какъ сказано въ бреве) всѣмъ уставамъ, 
декретамъ и опредѣленіямъ Замойскаго собора. На это бреве 
мнтр. Левъ Кишка отъ лица всего уніятскаго духовенства 
и западно-русскаго народа отправилъ панѣ посланіе ”), 
въ высшей степени заискивающее, полное униженія и лести.

(Продолженіе впредь).
•4) ІЬІЙ. стр. 142—143 и въ Вил. изд. 198 — 199.
•’) Ьікоіѵйкі. Нізіогуа ипіі козс. Визк. г козс. Вхушзк. 

стр. 25. 8уп. Ргоѵ. предисловіе.
вп) ІЬійет. *’) ІЬійет,

— Оригинальная еврейская контора. На ряду съ 
прочими торговыми учрежденіями, въ Бердичевѣ существу
етъ нѣсколько чрезвычайно оригинальныхъ конторъ. Всѣ 
операціи этихъ конторъ, по сообщенію кіевскихъ газетъ, 
заключаются въ собираніи свѣдѣній о состояніи мѣстной 
земледѣльческой промышленности. Каждая изъ этихъ конторъ 
содержитъ нѣсколько агентовъ, которые, какъ только на
чинается уборка хлѣба, разъѣзжаются но сосѣднимъ уѣз
дамъ, гдѣ они въ каждомъ имѣніи узнаютъ, каковъ урожай, 
сколько собрано хлѣба, насколько онъ хорошъ, не нуждался 
ли помѣщикъ въ деньгахъ, нѣтъ ли у него долга въ земель
номъ банкѣ или другихъ какихъ долговъ и когда имъ под
ходитъ срокъ платежа. Такого рода свѣдѣнія собираются 
по однообразно составленной программѣ, и, по мѣрѣ накоп
ленія ихъ, отправляются въ конторы. Запасшись ими, всякій 
хлѣбный торговецъ можетъ уже дѣйствовать навѣрняка. 
Ему нѣтъ необходимости переѣзжать изъ одного имѣнія въ 
другое для собиранія справокъ. Сидя въ Бердичевѣ, онъ 
выбираетъ себѣ нѣсколько жертвъ и дѣйствуетъ но заранѣе 
обдуманному плану. Обыкновенно предметъ его спекулятив
ныхъ операцій—помѣщикъ, которому предстоитъ срочный 
платежъ. За мѣсяца, до роковаго дня, хлѣботорговецъ по
сылаетъ къ нему, подъ видомъ купца, своего агента; тотъ 
осматриваетъ хлѣбъ, находитъ въ немъ какіе нибудь недо
статки и опредѣляетъ назначенную своимъ патрономъ цѣну. 
Помѣщикъ, конечно, по соглашается, и купецъ, съ видомъ 
сожалѣнія о напрасно потраченномъ времени, уѣзжаетъ. 
Черезъ нѣсколько дней въ то же имѣніе пріѣзжаетъ другой 
такой же купецъ. Онъ находитъ тѣ же недостатки и пред
лагаетъ еще болѣе низкія цѣны. За вторымъ является тре
тій. Эти визиты производятъ своего рода впечатлѣніе. 
Срокъ платежа между тѣмъ приближается. И вотъ въ то 
время, какъ растерявшійся помѣщикъ не знаетъ на что 
рѣшиться, къ нему является самъ хозяинъ. Онъ предлага
етъ двумя, тремя копѣйками больше на пудъ противъ цѣны 
опредѣленной его агентами и сдѣлка, къ обоюдному удоволь
ствію, быстро заключается.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11.
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