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ііімшныя йпіоряженія.
— 25 сентября, псаломщикъ Лебедевой церкви, Лид- 

■скаго уѣзда, Іустинъ Томашевичъ уволенъ отъ должности, 
а на его мѣсто назначенъ уволенный изъ I класса Литов- 
скоя «еяипаріи Михаилъ Рафал'вичъ.

---- 25 сентября, священникъ Хабовичской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Владиміръ Ширинскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, на священническое мѣсто въ с. Порѣчьѣ, 
Слонимскаго уѣзда.

■— 28 сентября, псаломщикъ Старо-Шарковской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Игнатій Войничъ, согласно про
шенію, уволенъ ва штатъ, а на его мѣсто перемѣщенъ, 
согласно прошенію, псаломщикъ В.чснлпшской церкви, Лид

инаго уѣзда, Іосифъ Войничъ.
— 28 сентября, псаломщикъ Люшневской церкви, Сло

нимскаго уѣзда, Владиміръ Овчаревичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на должность псаломщика къ Василпшской 
церкви, Лпдскаго уѣзда, а на ого мѣсто къ Люшневской 
церкви назначенъ окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Ѳеофилъ Родзевичъ.

— 28 сентября, окончившій курсъ ученія въ Литов
ской семинаріи Петръ Кургановичъ назначенъ на должность 

псаломщика въ с. Ляховцахъ, Брестскаго уѣзда.
— 28 сентября, псаломщикъ Накрышской церкви Ва

силій Макаревскій, согласно прошенію, уволенъ отъ дол
жности, исполненіе же обязанностей псаломщика при сей 
церкви временно, впредь до усмотрѣнія, поручено учителю 
Яакрышскаго народнаго училища Осипу Вощенко.

ІІІІЬПННЫЯ Шбііишія.

— Вакансіи: Священника: въ с. Миловидахъ (2), 
■Слонимскаго уѣзда, въ с. Лясковичахъ (5)—Кобринскаго

і уѣзда, въ с. Хабовичи —Кобринскаго уѣзда (1), въ с. 
Касутѣ—Виленскаго уѣзда (4) и въ м. Клещеляхъ—
Бѣльскаго уѣзда (4). Псаломщика: въ с. Гудевичахъ (1 I) 
Волковыскаго уѣзда.

’ГсоффііціпльныІ! ©іиіньлъ.

Посѣщеніе Ихъ Императорскими Высочествами Благо
вѣрными и Великими Князьями Михаиломъ Николаеви
чемъ, Сергіемъ Михаиловичемъ, Владиміромъ Алек
сандровичемъ и Супругою Его В. К. Маріею Павлов
ною нѣкоторыхъ храмовъ Литовской епархіи, въ м.

і Іюнѣ сего года.
Нынѣшнимъ лѣтомъ сѣверо-западная окраина пашей 

епархіи удостоилось высокой чести посѣщенія оной Высочай
шими Особами Царствующаго Дома. Въ этомъ отношеніи 
болѣе счастливою была Ковпа.

13-го іюня, въ 6-мъ часу пополудни, изволили посѣтить 
Ковенскій Алѳксандроневскій соборъ Ихъ Императорскія 
Высочества Великіе Князья: Михаилъ Николаевичъ и Сергій 
Михаиловичъ. Въ соборѣ Ихъ Высочества встрѣчены были 
преосвященнымъ Антониномъ, епископомъ Ковенскимъ, со 
всѣмъ градскимъ духовенствомъ, и привѣтствованы крат
кою рѣчью. Затѣмъ, послѣ пѣнія праздничнаго тро
паря: „Благословенъ ѳси, Хрнстѳ Боже нашъ* ...... ,
совершено было обычное молебствіе съ многолѣтіемъ, послѣ 
котораго поднесена была преосвященнымъ Его Император
скому Высочеству, Великому Князю Михаилу Николаевичу, 
икона Христа Спасителя. Принявч. св. икону, Его Высо
чество изволилъ милостиво бесѣдовать съ преосвященнымъ, 
спросивч. его, между прочимъ, о времени построенія собора. 
Послѣ сего, въ сопровожденіи духовенства, Ихъ Импера
торскія Высочества изволили вытти изъ собора и, но осмотрѣ 
на соборной площади памятника 1812 года, отправились 
въ домъ ковенскаго губернатора. Изъ Ковіш Ихъ Высо
чества изволили выбыть 15 іюня въ 11 часу утра.

Тогожѳ 15-го іюня, въ 9-мъ часу утра, изволили по
сѣтить Ковенскій Алѳксандроневскій соборъ Ихъ Император
скія Высочества, Великій Князь Владиміръ Александровичъ 
и Супруга Его Великая Княгиня Марія Павловна. Въ соборѣ : 
Ихъ Высочества встрѣчены были иреосвящ. Антонииоыъ 
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съ начальствующею братіею Пожайскаго Успенскаго мона
стыря, всѣми градскими и двумя уѣздными священниками 
сь тремя діаконами. Послѣ краткой привѣтственной рѣчи, 
сказанной Владыкою, пѣвчіе пропѣли тропарь: „Спаси, Гос
поди, люди Твоя“ и совершено было, положенное но чину, 
молебствіе съ многолѣтіемъ. По окончаніи молебствія, под
несена была преосвященнымъ Его Императорскому Высочеству 
икона св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго, на кото
рую Его Высочество изволилъ обратить милостивое вниманіе, 
вслѣдствіе доклада преосвященнаго, что икона эта писана 
человѣкомъ неимѣющимъ рукъ. Изъ собора Ихъ Высочества 
изволили вытти на площадь, гдѣ осматривали памятникъ 
1812 года и посѣтили зданіе городской думы и затѣмъ 
отправились въ губернаторскій домъ.

16-го іюня, въ 1-мъ часу дня, Ихъ Императорскія 
Высочества, въ сопровожденіи свиты, осчастливили своимъ 
посѣщеніемъ архіерейскій домъ, и провели здѣсь болѣе 10 
минутъ. Въ милостивой бесѣдѣ съ преосвящ. Антониномъ 
Его Императорское Высочество изволилъ освѣдомляться о числѣ 
православныхъ жителей въ Ковнѣ, о времени построенія и 
первоначальномъ назначеніи архіерейскаго дома и Пожай
скаго Успенскаго монастыря, о числѣ братіи въ немъ и о 
средствахъ содержанія. Изъ архіерейскаго дома Ихъ Импе
раторскія Высочества изволили отправиться на нароходѣ но 
р. Нѣману въ м. Юрбургъ.

Ихъ Императорскія Высочества изволили прибыть въ 
Юрбургъ на пароходную станцію въ 8 часовъ вечера, а 
оттуда прямо въ церковь. Во встрѣчѣ участвовали съ бла
гочиннымъ Дорофеемъ Ярушевичѳмъ свяіц. 7-го Драгунскаго 
Новороссійскаго полка Іоаннъ Ковернинскій, мѣстный свя
щенникъ Алексій Мопкевичъ, діаконъ Ковенскаго собора 
Владиміръ Коропцевичъ, мѣстный псаломщикъ и два свѣще
носца въ стихаряхъ. Встрѣча была на церковномъ погостѣ. 
Приложившись ко кресту, Ихъ Императорскія Высочества, 
послѣ окропленія Ихъ св. водою, изволили отправиться въ 
церковь, при пѣніи мѣстными пѣвчими и Таурогѳнскимъ 
хоромъ „Спаси, Госиоди“. Послѣ краткой сугубой екгѳпіи 
и многолѣтія, Ихъ Императорскія Высочества, приложив
шись ко кресту, изволили выйти па церковный погостъ, 
при пѣніи учениками народныхъ училищъ „Боже, Царя 
храни". Принявъ отъ волостныхъ старшинъ хлѣбъ-соль, 
Ихъ Высочества, ври колокольномъ звонѣ, изволили отпра
виться во дворецъ князя Васильчикова. Молебенъ о благо
получномъ путешествіи Ихъ Высочествъ былъ совершенъ 
17 іюня, по отбытіи Ихъ Высочествъ изъ м. Юрбурга-

По возвращеніи изъ Юрбурга въ Ковно въ 1 часъ ночи 
съ 17 по 18-ѳ іюня, Ихъ Высочества изволили съ экст- 
реннимъ поѣздомъ отбыть изъ Ковны.

24-го іюня въ 9 час. утра Ихъ Императорскія Высо
чества прибыли въ Брестъ-Литовскъ и около 10 часовъ 
посѣтили крѣпостной соборъ. На церковномъ погостѣ предъ 
папертію стояли ученики и ученицы училища мѣстнаго 
благотворительнаго крѣпостнаго общества, которыхъ г. по
печитель вилѳнскаго учебнаго округа представилъ Ихъ Импе
раторскимъ Высочествамъ. При входѣ въ соборъ, Ихъ 
Высочества были встрѣчены духовенствомъ крѣпостнаго со
бора и благочиннымъ по установленному чину.

Въ 11 часовъ утра Ихъ Императорскія Высочества изво
лили посѣтить Брестскій городкой соборъ, въ сопровожденіи 
многихъ- высокопоставленныхъ лицъ какъ военнаго, такъ и 
гражданскаго вѣдомствъ. Соборное духовенство, при соуча

стіи мѣстнаго благочиннаго, двухъ полковыхъ и двухъ свя
щенниковъ изъ ближайшихъ сельскихъ приходовъ, встрѣтили 
Ихъ Императорскихъ Высочествъ на паперти церковной 
съ крестомъ и св. водою; при чемъ все духовенство 
было въ новыхъ бѣлыхъ облаченіяхъ, пріобрѣтенныхъ въ 
соборъ къ пріѣзду Ихъ Высочествъ. Во время слѣдованія 
Ихъ Высочества изъ Брестъ- Литовской крѣпости въ город
ской соборъ начался благовѣстъ, а потомъ трезвонъ, а на 
погостѣ церковномъ хоругвеносцы стояли попарно съхоругвями. 
Предъ западными вратами собора выстроены были рядами 
воспитанники и воспитанницы всѣхъ учебныхъ заведеній, 
въ томъ числѣ церковно-приходскихъ школъ, находящихся 
въ г. Брестѣ, но личному указанію г. попечителя вилѳн
скаго учебнаго округа, здѣсь присутствовавшаго. Прекрас
ная, свѣтлая и тихая погода вполнѣ благопріятствовала 
столь рѣдкому и радостному торжеству. Стеченіе народа 
было многочисленно. По выслушаніи въ соборѣ краткаго 
молебствія съ многолѣтіемъ, при стройномъ пѣніи хора со
борныхъ пѣвчихъ, Ихъ Императорскія Высочества прило
жились къ мощамъ святаго преііодобно-мучѳника Аѳанасія, 
игумена б. Брестскаго Симеоновскаго монастыря, нынѣ по
чивающимъ въ Брестскомъ Симеоновскомъ соборѣ, въ сере
бряники вызолоченной ракѣ При семъ Его Императорское 
Высочество Великій Князь Владиміръ Александровичъ ми
лостиво раскрашивалъ настоятеля собора прот. Григоровича 
о времени и обстоятельствахъ мученической кончины св. 
Аѳанасія. Настоятелемъ были даны краткіе, но вполнѣ 
точные отвѣты ва предложенные ему вопросы, оспован- 
выѳ на подлинныхъ историческихъ документахъ по сему 
предмету, имѣющихся у него въ рукахъ. При обрат
номъ шествіи изъ собора Ихъ Высочествъ, духовенство 
предшествовало до церковной паперти, па которой настоятель 
осѣнилъ Ихъ Высочества св. крестомъ; а воспитанники 
п воспитанницы Брестскихъ учебныхъ заведеній, при 
пѣніи гимна, бросали цвѣты по пуги шествія Ихъ Высочествъ 
п буквально услали церковный погостъ букетами живыхъ цвѣ
товъ. Ихъ Высочества видимо были довольны столь торже
ственною и восторженною встрѣчею и неоднократно обращались 
съ милостивыми словами какъ къ начальствующимъ ли
цамъ учебныхъ заведеній, такъ и къ воспитанникамъ и 
воспитанницамъ оныхъ. Ихъ Императорскія Высочества 
изволили отбыть изъ Брестскаго Симеоновскаго собора въ 
крѣпость въ 11 72 часовъ дня, напутствуемые оглушитель
нымъ и продолжительнымъ „ура" многотысячнаго востор
женнаго народа, окружавшаго соборъ и наполнявшаго собою 
обширную соборную площадь, осчастливленнаго посѣщеніемъ 
города Бреста Ихъ Императорскими Высочествами. По рас
поряженію Брестской городской думы, вся соборная площадь 
вокругъ была уставлена раскрашенными столбами, обвитыми 
зеленью и разцвѣченными флагами. Эта панорама была 
эффектна и производила на публику пріятное впечат
лѣніе. Радостный этотъ день милостивѣйшаго внима
нія къ Бресту Августѣйшихъ посѣтителей пребудетъ въ 
памяти и сердцахъ обитателей г. Бреста незабвеннымъ на
долго.— Послѣ отбытія изъ Симеоновскаго собора Ихъ Им
ператорскихъ Высочествъ, духовенствомъ сего собора тот
часъ было совершено благодарственное молебствіе Господу 
Богу о дальнѣйшемъ благополучномъ Ихъ путешествіи. По 
предложенію его высокопревосходительства г. начальника 
сѣверо-западнаго края, божественная литургія 24 іюня въ 
Брестскомъ Симеоновскомъ соборѣ была начата въ 8 час. 
утра и окопчѳна къ 10 часамъ, такъ какъ Ихъ Высоче
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ства, по расчету времени своего путешествія, не могли въ 
.этотъ день слушать литургіи въ Брестскомъ соборѣ.

Изъ городскаго собора Ихъ Императорскія Высочества, 
возвратившись въ крѣпость, изволили посѣтить крѣпостиую 
госпитальную церковь, гдѣ опять были встрѣчены духовен
ствомъ крѣпостнаго собора; послѣ приложенія ко кресту и 
окропленія св. водою, Высочайшіе посѣтители изволили от
правиться для осмотра госпиталя.

Ихъ Императорскія Высочества, проѣздомъ изъ Бреста 
въ Минскъ останавливались на станціи Тевли. Крестьяне 
Тевѳльскаго прихода, зарапѣѳ предувѣдомленные о проѣздѣ 
Его Высочества, встрѣтили Великаго Князя на вокзалѣ съ 
хлѣбомъ-солью во главѣ со священникомъ Тевѳльской церкви, 
Стефаномъ Рожковскимъ, который былъ въ епитрахили съ кре
стомъ и имѣлъ при себѣ освященную воду. Его Высочество, 
выйдя изъ вагона, подошелъ прямо къ священнику и при
ложился ко кресту; за тѣмъ сказалъ нѣсколько милости
выхъ словъ священнику, между прочимъ спросилъ его о 

-состояніи церкви, хороша-ли она, достаточна-лп она утварью, 
много-ли прихожанъ и хорошо-ли онѣ говорятъ по русски 
и т. и., потомъ говорилъ съ крестьянами, въ числѣ кото
рыхъ узналъ нѣкоторыхъ изъ бывшихъ въ военной службѣ, 
и послѣ 5-минутной остановки изволилъ уѣхать въ Минскъ. 
Народъ стоявшій на станціи дружнымъ „ура“ выражалъ 
свою радость в благодарность Ихъ Императорскимъ Высо
чествамъ, осчастливившимъ его своимъ вниманіемъ и лас
ковостью.

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

славною церковью * *•)).

*) См. №№ 32, 35, 36, 37, 38.
2<) Указъ этотъ приведенъ въ „Запискахъ Іосифа митро

полита Литовскаго" т. I, стр. 52.
23) Въ изданныхъ недавно Императорскою Академіею 

Наукъ „Запискахъ Іосифа, митрополита Литовскаго" помѣ
щена прекрасная автобіографія его. Въ виду этого мы не 

-останавливаемся на личности В—наго Іосифа, а резюмируемъ 
только дѣятельность его и ея послѣдствія, окончившіяся 
ЛІолоцкимъ соборомъ.

*•) ІЬісі. стр. 31.
г) ІЬісі. стр. 32—44.

(Окончаніе)
Началомъ новаго порядка дѣлъ уніятской церкви былъ 

■собственно 1827 годъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ котораго послѣ
довалъ Высочайшій указъ, имѣвшій цѣлію отклонять пере
ходъ уніятовъ въ латинство и удержать ихъ при славян
скомъ богослуженіи 2<). Къ этому же времени относится 
начало дѣятельности главнаго двигателя возсоединенія 1839 
года (впослѣдствіи) митрополита Іосифа Сѣмашки 23). Во 
главѣ управленія уиіятской церкви стоялъ тогда митропо
литъ Іосафатъ Булгакъ, человѣкъ преданный католицизму. 
Указъ 1827 года, по собственному признанію В—наго 
Іосифа, далъ толчекъ уніятскому вопросу и дальнѣйшему 
поприщу его двигателя 2в), ибо былъ поводомъ къ соста
вленію записки, которая подана была Государю и послужила 

.основаніемъ всего уніятскаго вопроса, своею новизною обра
тивъ полное вниманіе правительства 27). Было очевидно, 
что возвращеніе уніятовъ на лоно православія возможно подъ 
-условіемъ изъятія ихъ изъ опеки латинянъ, — полученія

уніятскою церковію самостоятельности и введенія воспитанія 
і духовенства, какъ мѣры способной возродить понятія и убѣж- 
| денія восточной церкви. Правительственныя мѣропріятія и 
' направлены были по этому пути. 23 апрѣля 1828 года 

изданъ былъ новый Высочайшій указъ, въ силу котораго 
для уніятскихъ дѣлъ въ Россіи учреждалась независимая 
отъ римско-католической греко-унитская духовная коллегія 
съ новымъ штатомъ; уніятскія церкви вмѣсто четырехъ 
епархій распредѣлялись на двѣ, заводились духовныя учи
лища, семинарія (въ Жировицахъ) и академія (въ Полоцкѣ) 
и пр. Было принято много и другихъ мѣръ, между которыми 
нельзя не отмѣтить ослабленіе значенія Базиліапскаго ордена 
закрытіемъ большей части базнліанскихъ монастырей 2’). 
„Исполненіе по всѣмъ частямъ, говорить В—ный Іосифъ, 
шло быстро, дѣятельно. Не сдѣлалось только то, что было 
выше силъ и что по своему существу и даже по прави
тельственнымъ предположеніямъ предоставлялось времени44. 
Дѣйствительно, уніятское духовенство и всѣ, коимъ дорого 
было православіе съ сочувствіемъ встрѣчали преобразованія въ 
уніятской церкви. Въ этомъ убѣдился лично В—ный Іо
сифъ во время своей поѣздки въ 1830 году въ Литву, 
гдѣ всѣ близко стоявшіе къ пароду и къ древней русской 
вѣрѣ, съ радостію выражали ему признательность и надежды 
ва лучшее будущее 29). Польскій мятежъ доказалъ полити
ческое значеніе возсоединенія уніятовъ. Латинское направ
леніе въ уніи отразилось участіемъ многихъ уніятовъ въ 
мятежѣ. Русскому правительству тѣмъ болѣе желательно 
было ускорить возсоединеніе уніятовъ. Но едва ли по болѣе 
всѣхъ желалъ этого В—ный Іосифъ. Его смущала, какъ, 
казалось, медлительность правительства но отношенію къ 
дѣлу, въ которомъ, онъ привыкъ видѣть цѣль своей жизни. 
Онъ впалъ въ уныніе и рѣшилъ лично присоединиться къ 
православной церкви 3*).  Однако этому намѣренію В—наго 
Іосифа не суждено было осуществиться, какъ не осуществи
лась тотчасъ его мысль о подчиненіи греко-уніятской кол
легіи Святѣйшему Синоду •'). Въ 183’/с г.г. (послѣдній 
годъ,- по словамъ В—наго Іосифа, былъ самый дѣятельный 
въ его жизни) опъ опять ѣздилъ въ Литву. Въ это же 
время по ого рекомендаціи посвящены во епископы уніят
ской церкви протоіерей Василій Лужиііскій, архимандритъ 
Іосафатъ Жарскій и протоіерей Антоній Зубко, а въ уніят
ской церкви введены были служебники Московской печати. 
Уніятское дѣло оживилось. Послѣдовали другія но менѣе 
важныя мѣры. Учрежденъ былъ секретный комитетъ по 
уніятскимъ дѣламъ, имѣвшій цѣлію заняться согласованіемъ 
дѣйствій православнаго и уніятскаго духовенства. Уніятскія 
училища подчинены были комиссіи духовныхъ училищъ; 
устройство церквей, обученіе духовенства богослуженію, 
борьба съ помѣщиками и латинскимъ духовенствомъ были 
въ полномъ ходу. В—ный Іосифъ вездѣ принималъ участіе, 
былъ членомъ новыхъ учрежденій и работалъ безъ устали. 
Но пылкій энергичный характеръ его пе удовлетворялся 
этимъ, онъ хотѣлъ дать уніятскому дѣлу еще больше под
вижности, шири и простора. Казавшаяся остановка, шат
кость и колебаніе дѣлъ отразилось въ В—номъ Іосифѣ

”) ІЬісі. стр. 61—62. Толстой. Іосифъ, митр. лит. стр.
42—43. Кояловичъ. Лекціи по Ист. Зап. Р. стр. 384.

”) Записки Іосифа, митр. Лит., т. 1, стр. 68—69.
*) См. ирнлож. къ I г. Записокъ подъ № 40. ІЬісі. 

44, 45, 46.
") ІЬісі. Л- 53.
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«овымъ рѣшеніемъ лично принять православіе ’2). Только 
давно желанное подчиненіе уніятской коллегіи Святѣйшему 
Синоду (въ началѣ 1837 г.) успокоило его и онъ опять 
съ обычной энергіей занялся въ Литвѣ (во время своей 
поѣздки) устройствомъ церквей. Въ 1838 году скопчался 
уніятскій митрополитъ Булгакъ п епископъ Іосафатъ Жар
еній. Погребеніе перваго въ православной церкви Сергіев
ской пустыни было для латинства, по замѣчанію В-паго 
Іосифа, знакомъ готовящагося возсоединенія уніятовъ и съ 
этихъ поръ началось большее противъ прежняго противо
дѣйствіе преобразованіямъ со стороны уніятскаго духовен
ства. Латиняне старались всякими мѣрами вредить разви
тію православной силы между уніятами, пуская въ ходъ 
разные навѣты и внушенія и становясь въ своей миссіи все 
болѣе п болѣе смѣлыми. Злоупотребленія и интриги были 
подставляемы дѣятелямъ возсоединенія на каждомъ шагу. 
Въ Бѣлорусской епархіи нѣкоторые священники за непови
новеніе, по наущенію латинянъ, епархіальной власти отпра
влены были въ Великороссійскіе монастыри 38). Никакая 
исторія, по словамъ N. 0. Кояловича, но представляетъ 
собою такого адскаго, чудовищнаго сплѳтепія интригъ, какъ 
простѣйшая исторія возсоединенія уніятовъ, и что этой про
стоты и адскихъ интригъ не возможно понять, опуская изъ 
виду польскій іезуитизмъ и крѣпостное право, бывшее тогда 
въ такой силѣ въ Западной Россіи. Дѣятелями, возсоеди
ненія среди всѣхъ этихъ обстоятельствъ приходилось испы
тать много мукъ и много нужно было имѣть имъ терпѣнія, 
чтобы десять разъ не пасть духомъ подъ тяжестію самыхъ 
искусственныхъ, по въ тоже время самыхъ тяжелыхъ уда
ровъ •*) “. Тревожному положенію дѣла В —ный Іосифъ 
положилъ конецъ представленіемъ записки отъ 1 декабря 
1838 года о необходимости безотлагательнаго присоединенія 
уніятовъ къ православной церкви, на что въ одной его 
епархіи изъявили тогда уже желаніе 775 священниковъ ’8). 
12 февраля слѣдующаго 1839 года въ недѣлю православія 
состоялось соборное постановленіе объ этомъ достопамятномъ 
въ исторіи западно-русской церкви событіи 8в). Въ озна
ченное время собрались въ г. Полоцкѣ всѣ уніатскіе епи
скопы западныхъ губерній и важнѣйшіе представители бѣ
лаго греко-уніятскаго духовенства и составили соборный 
актъ о присоединеніи уніятской церкви къ православной, 
подписанный 24-мя начальствующими лицами. Изъясняя 
подробно положеніе своей церкви, отторгнутой отъ истин
наго каѳолическаго единенія, соборъ опредѣлилъ, согласно 
желанію всего уніятскаго духовенства, о чемъ свидѣтель
ствовало болѣе 1300 подписей, представить просьбу импе
ратору Николаю о присоединеніи ихъ къ Всероссійской цер
кви 87). По благости Господней, писалъ Полоцкій соборъ, 
мы п прежде отдѣлены были отъ древней матери паіпѳй 
православііо-каѳолической восточной, и въ особенности Рос
сійской церкви не столько духомъ, сколько внѣшнею зави
симостію и неблагопріятными событіями; нынѣ же, но ми
лости Всещедраго Бога, такъ снова приблизились къ пей, 
что нужно ужо не столько возстановить, сколько выразить 
наше съ иею единство. * 33 * 35 * 37

3‘) ІЬісІ. № 71—72.
33) 1ЪІ(1. стр. 114—115.
8*) Лекціи по Ист. Зап. Рос., стр. 390.
35) Записки Іосифа митр. Лит. т. 11, № 23.
33) Попонъ. Судьбы уніи въ русской Холмской епархіи, 

стр. 66.
37) Заппскп митр. Іосифа стр. 116—125.

Посему, въ теплыхъ сердечныхъ моленіяхъ, призвавъ 
на помощь благодать Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа (Который единъ есть истинный Глава единыя истин
ныя церкви) и святаго и всесовершающаго Духа, мы поло
жили твердо и неизмѣнно:

1) Признать вновь единство нашея церкви съ право
славно-каѳолическою восточною церковію, и посему пребы
вать отнынѣ, купно со ввѣренными намъ паствами, въ 
единомысліи со святѣйшими восточными православными па
тріархами и въ послушаніи святѣйшаго правительствующаго» 
Всероссійскаго Сѵнода.

2) Всеподданнѣйше просить Благочестивѣйшаго Государя 
Императора настоящее намѣреніе наше въ Свое августѣйшее 
покровительство принять и исполненію онаго, къ миру и 
спасенію душъ, Высочайшимъ Своимъ благоусмотрѣніемъ и 
державною волею споспѣшествовать, да и мы, подъ благо
творнымъ Его скипетромъ, со всѣмъ русскимъ народомъ- 
соверіпѳнно едиными и неразнствующими устами и единымк 
сердцемъ славимъ Тріединаго Бога, по древнему чину апо
стольскому, по правиламъ святыхъ Вселенскихъ соборовъ іг 
но преданію великихъ святителей и учителей православно
каѳолическія церкви 38).

Составлены были два прошенія: одно о присоединеніи,, 
а другое о дозволеніи возсоединяющимся не перемѣнять нѣ
которыхъ привычкою нажитыхъ, мѣстныхъ ихъ обычаевъ,, 
не противныхъ сущности православія. Прошенія подписаны1 
были только возсоединяющимися епископами. „Въ сей 
день, пишетъ В—ный Іосифъ о 12 февраля 1839 г., 
служилъ я торжественно въ Полоцкомъ Софійскомъ со
борѣ п причастилъ лично, какъ наставниковъ и воспи
танниковъ семинаріи, такъ и довольно значительное число
прихожанъ. Во время служенія, вмѣсто папы, поми
налъ я: всѣхъ православныхъ патріарховъ, митрополитовъ, 
архіепископовъ и епископовъ. Послѣ литургіи отслуженъ 
былъ мною вмѣстѣ съ преосвященными Василіемъ и Анто
ніемъ благодарственный молебенъ о здравіи и благоденствіи 
Государя Императора и всей Августѣйшей фамиліи". Собор
ный актъ и прошенія поднесены были Государю, затѣмъ 
послѣдовало Высочайшее повелѣніе Св. Синоду сдѣлать по
становленіе о возсоединеніи уніятовъ. Въ синодальной гра
мотѣ по этому поводу читаемъ: „Мы вняли вашему общему 
и торжественному обѣту признать вновь единство церкви 
вашея съ православно-каѳолическою Восточною церковію, и 
пребывать отнынѣ, купно со ввѣрѳниыми вамъ паствами, 
въ единомысліи съ святѣйшими восточными православными: 
патріархами и въ послушаніи Святѣйшему Синоду: и пріемля 
отъ васъ обѣтъ сей иродъ лицемъ Господнимъ, но благо
дати, дару и власти, данной намъ отъ великаго Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа и отъ святаго и всесовершаю- 
щаго Духа, послѣдуя священнымъ правиламъ и примѣрамъ 
святыхъ отецъ, пріемлемъ васъ и сущее съ вами священ
ство и духовныя паствы въ полное и совершенное общеніе 
святыя православно-каѳолическія Восточныя церкви и въ 
нераздѣльный составъ, церкви Всероссійскія, вознося молитву 
вѣры и любви къ великому Архіерею, прошедшему небеса, 
Верховному Святителю исповѣданія пашего Іисусу Христу,, 
да утверждаетъ васъ выпу въ изреченномъ вами исповѣ
даніи, и да благоуправляетъ дѣло служенія вашего къ со-

’8) Правда объ уніи къ православнымъ христіанамъ.. 
Малышевскаго, стр. 103—104. Записки Іосифа, митроп. Ли
товскаго, т. 1, стр. 119—123.
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вершенію святыхъ *’)“. Это Синодальное постановленіе 25 
марта 1839 года было Высочайше же утверждено слѣдую
щими словами: „Благодарю Бога и принимаю 40)“. Въ 
намять возсоединенія выбита была медаль, а В — ный Іосифъ, 
тогда епископъ, возведенъ былъ въ санъ архіепископа.

”) Правда объ уніи, Малышевскаго, стр. 107.
<°) Записки Іосифа, м. Лпт. т. I, стр. 125.
4|) Противъ великаго отлученія его отъ церкви по обви

ненію его въ схизмѣ. 1883 года (Переводъ съ латинскаго 
языка). Нынѣ о. Іоаннъ, . страдалецъ за русское дѣло, при
соединился къ православной церкви, возведенъ въ санъ 
протоіерея и живетъ въ Кіевѣ.

Такъ совершилось знаменательное событіе 1839 года- 
Произнесенъ былъ приговоръ надт. религіозною зависимо
стію западно-русскаго народа отъ Рима и Полыни, и уніят 
ская церковь возстановлена была въ своемъ древнемъ еди
неніи съ православной Россіей.

Нельзя, говоря о Полоцкомъ соборѣ, не остановиться 
на вопросѣ, какъ могъ В—ный Іосифъ, хотя-бы то при 
помощи могущественнаго Императора, разрушить въ короткое 
время строившееся вѣками зданіе уніи? Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ, помимо характера самой уніи, даетъ намъ отно
шеніе Польши къ зап.-русскому народу. Латино-польская 
система, старавшаяся превратить уніятовъ и унію въ лати
нянъ и латинство, своимъ насиліемъ и неистовствомъ, на
помнила русскимъ уніятамъ о ихъ прошломъ, о ихъ вѣрѣ. 
Насиліе ввело унію, оно ее и погубило. Время послѣ Замой- 
скаго собора было тахішит’омъ этого насилія и расходив
шейся шляхетской вольности. Оно воплями тысячи невин
ныхъ жертвъ вызвало рѣшимость возродить свою народ
ность, стать за свою вѣру. Рѣшимость эга зрѣла и созрѣ
вала сама собою. В—ный Іосифъ оылъ только выразите
лемъ ея, благодатнымъ вѣстникомъ и великимъ свидѣтелемъ 
о ней предъ тѣмъ, кто помогъ западно-русскому народу 
возстановить свою вѣру и народность.

Послѣ возсоединенія 1839 года въ Русскомъ государ
ствѣ осталась въ уніи одна только Холмская епархія. Но 
спустя 30 слишкомъ лѣтъ и въ ней во всей силѣ сказа
лось движеніе въ пользу православія, которое при дѣятель
ности администраторовъ этой епархіи протоіерея Іосифа 
Войцицкаго (нынѣ архопресвитера) и Маркелла Попеля 
(нынѣ епископа Полоцкаго и Витебскаго) окончилось воз
соединеніемъ 1875 года. Сила, двигавшая возсоединенными 
въ нашемъ государствѣ, сказывается въ настоящее время 
и за предѣлами его, — въ Галицкой Руси. Лучшимъ свидѣ
тельствомъ этого можетъ служить „Апполиція къ лапѣ Льву 
XIII му русскаго уніятскаго священника, мѣстечка Скалатъ 
(Львовской митрополіи въ Галиціи) Іоанна Наумовича4’)".

Кандидатъ Иванъ Стрѣльбицкій.

Устройство и освященіе нолоніи для желѣзно-дорожныхъ 
инвалидовъ, устроенной близъ гор. Влодавы при деревнѣ 

Орховѣ, Гродненсной губ , Брестскаго уѣзда.
Примѣненіе пара къ услугамъ и пользамъ человѣчества 

не могло пе создать жертвъ смерти, увѣчья и другихъ 
несчастныхъ случаевъ съ людьми. На долю желѣзныхъ 
дорогъ и пароходныхъ сообщеній приходится отнести весьма 
большой процентъ этихъ несчастій. Въ составѣ желѣзно
дорожныхъ служащихъ явились всевозможнаго рода несчаст
ливцы; остались семейства безъ главы,—отца пли матери, 
погибшихъ подъ колесами паровоза; явились калѣки безру

кіе и безногіе, лишенные возможности добывать себѣ и сво
имъ семействамъ кусокъ насущнаго хлѣба дальнѣйшею служ
бою не только на желѣзной дорогѣ, но и гдѣ-бы то ни 
было; явились слѣпцы, которымъ дымъ и огонь выѣлъ пли 
повредилъ глаза.

Желѣзнодорожное начальство вмѣстѣ съ г. министромъ 
путей сообщенія генералъ-адъютантомъ Посьегомъ, задалось 
цѣлью создать для своихъ желѣзнодорожныхъ несчастныхъ 
пріютъ такого типа, въ коемъ бы эти несчастные со своими 
семействами имѣли и готовое пристанище и готовый кусокъ 
хлѣба и врачебную помощь. Возникновеніе этого христіан
скаго предпріятія относится къ 1879 году.

На основаніи выработаннаго по сему дѣлу устава, всѣ 
русскія желѣзныя дороги, казенныя и частныя, вносятъ 
въ инвалидный желѣзнодорожный капиталъ по 5 рублей 
съ версты каждой колеи главнаго рельсоваго пути съ отне
сеніемъ этого обязательства и ко вновь нролагаемымъ же
лѣзнымъ дорогамъ, со дня ихъ открытія. До 1 іюля 1887 
года капитала этого состояло 1.094.591 р. 7 к., сборы 
съ желѣзныхъ дорогъ продолжаются въ установленномъ по
рядкѣ. Цѣль учрежденія этого фонда заключалась въ томъ, 
какъ упомянуто выше, чтобъ устроить убѣжища для же
лѣзнодорожныхъ инвалидовъ въ нѣсколькихъ пунктахъ же
лѣзнодорожной сѣти Имперіи и призрѣвать жѳлѣзнорожныхъ 
служащихъ, потерявшихъ способность снискивать себѣ срод
ства къ существованію трудомъ, вслѣдствіе старости, раз
строеннаго па службѣ здоровья, увѣчья и т. п. Убѣжища 
эти именуются отдѣленіями инвалиднаго дома и носятъ на
званіе той мѣстности, гдѣ они устроены. Дѣлами инва
лиднаго дома завѣдываетъ особый комитетъ, избираемый 
общими съѣздами представителей русскихъ желѣзныхъ до
рогъ; а все учрежденіе находится подъ вѣдѣніемъ съѣзда и 
министерства путей сообщенія, какъ высшей инстанціи.

Одно изъ таковыхъ отдѣленій устроено въ послѣдніе годы 
и находится в'і» Московской губерніи, Можайскаго уѣзда, 
въ 9-ти верстахъ отъ станціи Бородино Московско-Брест
ской желѣзной дороги на берегу рѣки Москвы, въ здоро
вой и красивой мѣстности и къ нему пріурочено до 600 
десятинъ земли, изъ коей болѣе 300 десятинъ лѣсу. Тамъ 
призрѣвается свыше 200 человѣка, на всемъ готовомъ со
держаніи, съ отпускомъ приварочныхъ денегъ, въ размѣрѣ 
опредѣленномъ комитетомъ, .навѣдывающимъ дѣлами, и обез
печивающимъ безбѣдное существованіе инвалидовъ. При 
отдѣленіи имѣется церковь, устроенная въ послѣдніе годы 
бывшимъ владѣльцемъ озиачѳнной земли—фонъ-Мѳккомъ.

Второе иивалидноѳ отдѣленіе, йодъ намѳнованіемъ „За
падное отдѣленіе инвалиднаго дома", начало устраиваться 
сч. осени прошлаго года. Для постройки дома въ окре
стностяхъ города Влодавы оказалась наиболѣе подходящею 
лѣсная площадь владѣльца гор. Влодавы и Рожанки графа 
Замойскаго, находящаяся на нравомъ берегу рѣки Западнаго 
Буга, въ здоровой и красивой мѣстности въ двухъ вор
отахъ отъ станціи Влодавы Бреста.-Холмской желѣзной 
дороги и въ такомъ же почти разстояніи отъ самаго города 
Влодавы, Для постройки зданій и другихъ принадлежностей 
инвалиднаго дома куплено у графа Замойскаго 150 деся
тинъ лѣснаго пространства, по 75 руб. за десятину. Бли
жайшее завѣдываніе постройкою принялъ на себя директоръ 
Варшавско-Тѳрѳспольской и Брестъ-Холмской желѣзной до
роги г. Гвоинскій. 6 августа 1887 года послѣдовало освя
щеніе мѣста, па коемъ предназначено сооруженіе зданій и 
постановка памятника въ Бозѣ почившему Императору.
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Освященіе совершалъ, по приглашенію членовъ комитета, 

влодавскій благочинный, священникъ Константинъ Рома
новскій, въ присутствіи нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ 
изъ города Влодавы.

Въ тоже время члены комитета высказали желаніе, 
чтобы въ слѣдующемъ, т. е. 1888 году день тезоименит
ства нынѣ царствующаго Государя Императора, 30 августа, 
былъ ознаменованъ торжественнымъ освященіемъ этого убѣ
жища. Къ 20 августа сего года оказались отстроенными 
всѣ помѣщенія, положенныя по смѣтѣ. Всѣхъ домовъ около 
15, почти всѣ двухъ-этажныѳ; большинство домовъ пред
назначено для семейныхъ инвалидовъ, которые будутъ имѣть 
по одной свѣтлой, чистой, просторной комнатѣ, приличной 
кухнѣ и кладовой съ другими хозяйственными пристройками. 
Для холостыхъ инвалидовъ имѣется отдѣльный большой домъ 
о нѣсколькихъ комнатахъ, съ общею столовой и другими 
приспособленіями. Имѣются баня, прачешная, помѣщеніе для 
мастерской, въ которой способные къ труду инвалиды мо
гутъ заниматься выдѣлкою издѣлій по своему умѣнью и 
спеціальности; имѣется больница съ особымъ отдѣленіемъ 
для женщинъ, аптека и помѣщеніе для фельдшера. Эти 
сооруженія находятся въ совершенно отдѣльномъ зданіи, въ 
нѣкоторомъ отдаленіи отъ жилищъ. Въ центрѣ инвалидной 
колоніи находится обширный двухъ-этажный домъ, въ коемъ 
половина верхняго этажа о пяти комнатахъ предназначена 
для управляющаго колоніей, нынѣ уже назпаченпаго, г. 
фовъ-Боля, отставнаго офицера; другая половина верхняго 
этажа предназначена для пріѣзжихъ гостей и посѣтителей. 
Нижвій этажъ дома предназначенъ д.ія общаго начальнаго 
училища и помѣщенія учителя. Училище состоитъ изъ при
хожей, раздѣвальни, классной комнаты разчитанной на 50 
человѣка., и клозетовъ, соединенныхъ теплымъ корридоромъ 
сь училищемъ. Кромѣ того, рядомъ съ классною комнатой 
помѣщается запасный залъ, предназначенный для библіотеки, 
пли другаго класса. Для учителя назначены три большія 
комнаты съ кухнею. Содержаніе учителю назначено довольно 
приличное—600 руб. Нѣтъ сомнѣнія, что при училищѣ 
будетъ состоять и законоучитель, такъ какъ комитетъ са
мымъ сердечнымъ образомъ заботится не только объ удо
влетвореніи физическихъ нуждъ и потребностей инвалидовъ, 
но и духовно-нравственныхъ, а потому не лишитъ учащихся 
возможности обучаться закону Божію у священника. Пока 
-еще не назначенъ ни учитель, ни законоучитель. Штатъ 
по завѣдыванію колоніей опредѣленъ изъ управляющаго, 
конторщика и вахтера, а также особаго попечителя, каковая 
обязанность возложена, кажется, на г. Лучинскаго, какъ 
сосѣдняго съ колоніей землевладѣльца.

Для торжественнаго освященія зданій приглашенъ былъ 
влодавскій благочинный съ настоятелями церквей Орховской 
и Пулемецкой, Волынской епархіи *).  Наканунѣ освященія 
прибылъ на станцію Влодава г. министръ путей сообщенія 

-со свитой для личнаго ознакомленія съ состояніемъ колоніи. 
Уѣхавъ въ 11 часовъ ночи обратно въ Брестъ для ноч
лега, г. министръ 30 августа въ 11 час. утра вновь при
былъ на ст. Влодава, откуда прослѣдовалъ въ колонію, 
гдѣ уже ожидали его: духовенство, члены комитета инва
лиднаго дома, жители окрестныхъ деревень и администра
тивныя лица изъ Влодавы, Бреста и другихъ мѣстъ. У 
памятника была поставлена дорогая большихъ размѣровъ 
лкона святаго великаго князя Александра Невскаго, взятая 

*) А домъ находится въ предѣлахъ Литовской епархіи. 
Р. Л. Е. В.

изъ Влодавской церкви. Въ 12 часовъ утра, въ присут
ствіи министра путей сообщенія, генералъ-адъютанта К. М. 
Пбсьета началось совершеніе водоосвященія, при стройномъ 
хорѣ пѣвчихъ, присланныхъ изъ Бреста. Послѣ троекрат
наго погруженія креста въ воду, всѣ присутствующіе, во 
главѣ съ г. министромъ, отправились для окропленія домовъ, 
при пѣніи „Спаси Господи люди Твоя“. Освященіе домовъ 
продолжалось пе менѣе часа времени. Г. министръ сопро
вождалъ священнослужителей, заходя въ каждую комнату, 
окроплявшуюся святою водою. Церковное богослуженіе 
закончилось у памятника провозглашеніемъ многолѣ
тія благополучно царствующему Государю Императору, 
вѣчной намяти въ Бозѣ почившему Государю Александру 
Второму, а также многолѣтія Святѣйшему Синоду, учреди
телямъ и строителямъ инвалиднаго дома. Предъ отпустомъ 
влодавскимъ благочиннымъ, священникомъ Константиномъ 
Романовскимъ сказано было прочувствованное слово, за ко
торое г. министръ, по окончаніи богослуженія, выразилъ 
проповѣднику свою благодарность и просилъ при этомъ, 
чтобы его слово было записано и выслано г. министру въ 
Петербургъ. Торжество заключилось чтеніемъ отчета о со
стояніи вообще инвалидныхъ домовъ и о расходахъ по уст
ройству настоящаго отдѣленія инвалиднаго дома и о буду
щемъ его хозяйственномъ устройствѣ. Отдѣленіе это, какъ 
видно изъ отчета, устроено на 50 человѣкъ, съ тѣмъ, что 
въ случаѣ надобности оно будетъ подлежать дальнѣйшему 
расширенію. Отъ 37 лицъ, ко дню освященія колоніи при
сланы ходатайства о помѣщеніи ихъ на вакансіи въ Запад
номъ отдѣленіи инвалиднаго дома.

Одинъ пробѣлъ въ устройствѣ колоніи,—это отсутствіе 
храма Божія. Но и на этотъ пробѣлъ обращено вниманіе 
г. министромъ, который предложилъ тутъ-жѳ комитету уст
роить церковь, потому что, какъ ни близка Влодавская 
церковь, но безногимъ, безрукимъ, слѣпымъ инвалидамъ и 
разнымъ изъ среды ихъ калѣкамъ затруднительно будетъ 
совершать передвиженіе хотя бы въ самую ближайшую цер
ковь. Члены комитета вполнѣ сочувственно отнеслись къ 
словамъ министра и изъявили полнѣйшую готовность въ 
непродолжительномъ времени устроить въ колоніи небольшую 
церковь, съ такимъ расчетомъ, чтобы опа по мѣрѣ возра
станія жильцовъ-мнвалдовь могла быть расширяема.

_______ (Варпі. Днов.)

Къ вопросамъ богослужебной практики.
Въ день Воздвиженія животворящаго креста Господня 

14-го сентября, на всенощномъ бдѣніи ко типикону положено 
износить св. кроетъ для поклоненія вѣрующимъ изъ алтаря 
на средину церкви, при чемъ обычному поклоненію въ этотъ 
день предшествуетъ такъ называемое воздвиженіе св. креста 
предъ народомъ при особыхъ молитвословіяхъ и пѣніи «Гос
поди помилуй", пятъ разъ на четырехъ сторонахъ аналоя. 
Это требованіе типикона въ очень многихъ храмахъ опу
скается по своей трудности и вмѣстѣ съ этимъ опускается 
и литія, положенная на этотъ разъ въ уставѣ. Спраши
вается: можно ли игнорировать подобное требованіе устава? 
Допустимъ, очень трудно склоняться, имѣя на головѣ св. 
крестъ, украшенный благовонными васильками и этотъ об
рядъ можно опустить, но слѣдуетъ ли опускать положенную 
литію? Не могу не указать на практику многихъ священ
никовъ, которые въ данномъ случаѣ постуиаютъ такъ. Св. 
крестъ обертываютъ длиннымъ покровцомъ съ лентами такъ, 
что при воздвиженіи, даже при маломъ наклоненіи головою, 
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ленты касаются пола храма, чѣмъ выполняется требованіе 
типикона наклоняться съ крестомъ такъ, чтобы касаться 
пола. Какъ бы то пи было, но вопросъ, поставленный нами, 
требуетъ разрѣшенія какъ потому, что въ уставѣ есть пря
мое указаніе на него, такъ потому, что необходимо един
ство въ богослуженіи и—что всего главнѣе —опущеніе этого 
обряда въ силу обычая, установившагося въ виду его труд
ности, отзывается на совѣсти и соблазнительно дѣйствуетъ 
на прихожанъ, знакомыхъ съ требованіями типикона.

Въ типиконѣ подъ 14 сентября обрядъ воздвиженія 
креста стоитъ наряду съ другими особенностями богослуженія 
этого дня, и прямыхъ ограниченій относительно его совер
шенія въ тѣхъ или другихъ храмахъ, напр., только собор
ныхъ и монастырскихъ, здѣсь нѣть. Однакожъ въ концѣ 
этой статьи типикона находится очень важное замѣчаніе, 
которое даетъ вить къ рѣшенію поставленнаго вопроса, а 
именно: аще ли же не въ соборныхъ храмѣхъ, и воздви- 1 
женіе креста не бываетъ, точію поклоненіе кресту, якоже : 
указано въ недѣлю 3-ю св. постовъ. Очевидно, типикъ, ! 
предполагая прямо совершеніе этого обряда въ храмахъ 
соборныхъ, допускаетъ опущеніе его въ церквахъ приход- | 
скихъ, въ которыхъ совершается лишь поклоненіе кресту 
безъ воздвиженія и литіи, какъ это указано въ крестопо
клонную недѣлю в. поста. Если мы обратимся за справками ! 
къ памятникамъ древней греческой и русской письменности, | 
то увидимъ слѣдующее. Въ древнѣйшихъ спискахъ уставовъ і 
Іерусалимскихъ въ статьѣ о воздвиженіи креста говорится, 
что оно совершается іереемъ (ср. также позднѣйшее слав. 
списки). Въ вопросахъ Кирика и отвѣтахъ Нифонта есть 
прямое указаніе на то, что крестъ можетъ быть воздвигаемъ 
не только игуменомъ, но и простымъ „попиномъ чернецомъ*  
(Русск. ист. библ. VI, 29,. Когда въ 1276 г. Сарайскій 
епископъ Ѳеогностъ отправилъ въ Константинополь, въ числѣ 
другихъ недоумѣнныхъ вопросовъ, вопросъ о томъ, можетъ 
ли игуменъ, за отсутствіемъ епископа въ городѣ, воздви- 
зать крестъ, то Константинопольскій соборъ далъ утверди
тельный отвѣтъ (іЪід. 135) и сослался на какіе-то каноны 
Ѳеодора Студита, подъ которыми, по вѣроятной догадкѣ 
прсф. Манстветова, слѣдуетъ разумѣть правила о воздви
женіи креста, находившіяся въ Студійскихъ уставахъ. За
тѣмъ объ этомъ предметѣ говоритъ митроп. Кипріанъ въ 
своемъ посланіи къ Новгородскому духовенству, писаппомъ 
въ 1395 г.: „а на Воздвиженіе честнаго креста во всякой 
церкви, по всей земли, гдѣ христіане живутъ, крестъ воз
двигаютъ хотя бы одинъ попъ былъ, на славу честнаго и 
животворящаго креста (іЪі<Э. 237). Въ 1417 г. митроп. 
Фотій въ посланіи къ Псковскому духовенству, указывая 
порядокъ воздвиженія креста (на востокъ, на три страны 
свѣта и опять на востокъ, при пѣніи Господи помилуй 100), 
не полагаетъ въ этомъ отношеніи различія между соборами 
и монастырями съ одной стороны и приходскими церквами 
съ другой. Перечисленные памятники показываютъ, что въ 
древности право совершать воздвиженіе креста предоставля
лось не только епископамъ, но и игуменамъ и даже про
стымъ іереямъ, и что обрядъ этотъ могъ быть совершаемъ 
даже и въ приходскихъ церквахъ. Однакожъ, нужно по
лагать, что онъ все-таки не былъ обрядомъ общеобязатель
нымъ. Обрядъ воздвиженія требуетъ торжественной обста
новки, значительнаго числа служащихъ, а потому самымъ 
естественнымъ мѣстомъ его совершенія служили соборы и 
значительные монастыри; въ монастыряхъ же малолюдныхъ 
и церквахъ приходскихъ опъ едва ли совершался. Это видно 

отчасти изъ того, что въ древнихъ уставахъ Студійской 
редакціи статья о воздвиженіи креста иногда помѣщается 
не въ ряду другихъ статей, имѣющихъ обязательное зна
ченіе, но лишь въ дополнительной части. По всей вѣроят
ности, практика эта имѣла мѣсто и у насъ въ Россіи; въ 
противномъ случаѣ не было бы никакой нужды для митр. 
Кипріана настаивать на повсемѣстномъ совершеніи обряда 
воздвиженія. Опираясь на эту практику, и папіъ типикъ,, 
какъ указано выше, предполагаетъ совершеніе этого обряда 
не во всѣхъ церквахъ. Отсюда-—разности въ нашей совре
менной практикѣ: въ однѣхъ церквахъ онъ совершается, 
въ другихъ—нѣтъ; въ соборахъ онъ по большей части со
вершается, хотя и здѣсь есть исключенія; въ приходскихъ 
же церквахъ рѣдко, въ домовыхъ —также. Его опущеніе, 
какъ имѣющее свое основаніе въ духѣ и буквѣ устава, по
можетъ быть признано погрѣшностію. Везъ сомнѣнія, нѣко
торая регламентація въ этомъ отношеніи была бы жела
тельна, но устанавливать правила—не въ нашей власти; 
мы можемъ лишь уяснять дѣло и намѣчать пути къ жела
тельному однообразію и опредѣленности въ обрядѣ. Теперь 
обратимъ вниманіе па другую сторону поставленнаго вопро
са. Опуская воздвиженіе, слѣдуетъ ли опускать также и 
соединенную съ нимъ литію пли нѣтъ? Въ нѣкоторыхъ 
спискахъ Студійскаго устава говорится о литіи въ день 
Воздвиженія (но великомъ славословіи ектеніи съ много
кратнымъ пѣніемъ Господи помилуй. Студ. уст. Моск. сип. 
библ. XII—XIII в. № 380; см. Опис. Горскаго и Нево- 
струева III, 249), объ обрядѣ же воздвиженія не упоми
нается; но ио всей вѣроятности отсутствіе этого упоминанія 
объясняется простымъ недосмотромъ. Литія и воздвижѳпіе 
суть неразрывныя части одного цѣлаго; то и другое ука
зываетъ на извѣстное событіе изъ исторіи креста: поднятіе- 
креста при его обрѣтеніи и восклицаніе народа. Въ благо
устроенныхъ хорахъ самый напѣвъ „Господи помилуй“ съ 
періодическими повышеніями и пониженіями голосовъ при
способленъ къ дѣйствіямъ воздвиженія креста: при опуще
ніи креста внизъ голоса понижаются, при поднятіи—по
вышаются. Слѣдовательно, если опускается воздвиженіе кре
ста, то вмѣстѣ съ тѣмъ опускается и литія. На это прямо 
указываетъ нашъ типикъ, когда говоритъ, что при опу
сканіи воздвиженія бываетъ одно только поклоненіе кресту, 
какъ въ 3-ю недѣлю в. поста, безъ литіи. Что касается 
обычая привѣшивать къ кресту ленты для извѣстной цѣли, 
то въ этомъ мы видимъ, если позволительно сказать, фаль
сификацію обряда. Дрѳвпіѳ и новые славянскіе типикп но 
составляютъ сомнѣнія въ томъ, что поступающіе такимъ 
образомъ священники но исполняютъ требованія устава. Въ 
нашемъ типикѣ ясно говорится о низкомъ преклоненіи головы 
священника: „тажѳ преклоняетъ главу, елико пядію (т. е. 
на три длани) отстояти главѣ отъ земли". Подробнѣе го
ворятъ о томъ старинные обиходники. Вотъ слова одного 
изъ нихъ: „а егда поютъ первую 50, тогда святитель пре
клоняетъ къ земли голову, а на головѣ крестъ держа под
ножіемъ на челѣ, горнею же частію высирь стоящъ елико 
пяди отстоитъ отъ земли глава, поддержащимъ перси его- 
убрусомъ двѣма ирезвитѳрома*  (рукой. Соф. библ. XVII 
в., № 1147).

— Въ сосѣдней Галиціи, во Львовѣ, приготовляется къ 
открытіями открыга)ставропигійская выставка древностей; 
она превзойдетъ всякія, даже самые смѣлые надежды. Приго
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товленія къ открытію выставки почти совершенно окончены. 
Семь большихъ комнатъ, украшенныхъ артистически древ
ними, необыкновенной стоимости и красоты матеріями изъ 
фелоновъ и другихъ священническихъ одеждъ, переполнены 
предметами, собранными съ колосальвымъ трудомъ и по
жертвованіемъ сеніоромъ Ставропигіи, д-ромъ Шарапевичемъ 
и размѣщенными съ глубокимъ знаніемъ дѣла. Тѣ свидѣ
тели нашей древней культуры и исіисства—го иконы изъ 
XII, книги церковныя рукописныя изъ XI вѣка и книги 
печатанныя въ первыхъ русскихъ типографіяхъ; цѳрковиыя 
сосуды изъ бронзы, серебра и золота, старинные кресты 
ручной работы; найденныя при раскопкахъ Галича древ
ности; грамоты старинныя и многое, производящее па зри
теля возвышенное впечатлѣніе Для посѣтителей выставки 
изготовляется точный каталоги всѣхъ выставленныхъ пред
метовъ на русскомъ, польскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ 
языкахъ. Многія изъ помѣщенныхъ па выставкѣ дрѳвпостой 
составляютъ собственность „Ставронигійскаго Института", 
другія присланы изъ различныхъ сторонъ галицкой Руси, 
или отысканы и привезены ѣздившими нарочно съ этой 
цѣлью устроителями выставки. Дѣйствительно приходится 
удивляться тѣмъ сокровищамъ, укрытымъ въ глухихъ угол
кахъ нашего отечества подъ грубымъ слоемъ пыли, и сви
дѣтельствующимъ о славномъ минувшемъ русскаго народа. 
Предстоящая Ставроііигійская выставка раскрываетъ ворота 
въ тотъ заглохшій храмъ, уготовляетъ тропинку къ обиль
ному источнику, изъ котораго черпать будутъ любители 
науки, и они, не сомнѣваемся, стекутся для этой цѣли изъ 
всѣхъ странъ міра. А все это заслуга неутомимыхъ нашихъ 
труженниковъ, служителей храма науки, о. А. С. Петру- 
яіевича и д-ра И. ПІаранѳвпча, не жалѣющихъ ни силъ, 
нн трудовъ, чтобы лишь устроиваемая ими выставка вышла 
па славу русскаго народа и ого культуры. (Червой. Русь)

ВЫШЛО ВЪ СВѢТЪ
новое, значительно дополненное изданіе книги: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕНІЕ ФИЛАРЕТА, МИТРОП. МОСКОВСКАГО. 
его фототипическгімъ портретомъ (художника 

М- Панова) и/ас-зѵтііе.
Рекомендуется Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ и 

Учепымъ—Министерства Народнаго Просвѣщенія для прі
обрѣтенія въ библіотеки всѣхъ низшихъ и среднихъ учеб
ныхъ заведеній, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ. Въ 
изящномъ переплетѣ книга можетъ служить въ школахъ 
награднымъ подаркомъ для учениковъ.

Цѣна в’ь бумажномъ переплетѣ 40 кои., съ пересылкою 
50 кои. Церковно-училищные совѣты, братства и епархі
альные книжные склады пользуются уступкою 25%, а 
выписывая не менѣе 50 экзомпляровъ, за пересылку не 
платятъ.

Съ требованіями обращаться къ В. В. Думнову: въ 
Москвѣ въ его книжный магазинъ, подъ фирмою наслѣдни
ковъ братьевъ Силаевыхъ; а въ Петербургѣ, въ его же 
книжный складъ, на углу Невскаго проспекта и Екагери- 
мѳнскаго канала, въ домѣ Корпуса.

Только что отпечатана и поступила вь продажу

НОВАЯ КНИГА

,,Исторія Христіанской Православной Цер
кви, въ общедоступныхъ разсказахъ*',

составленная примѣнительно къ программамъ город
скихъ училищъ и церковно-приходскихъ школъ

Священника Ѳеодора Миткевича.

Цѣна 40 коіі. На пересылку отъ 1 до 2 экзѳмил. прила
гается 20 к. При выпискѣ большаго количества экзѳмил., 

пересылка но разстоянію.

Адресъ: въ Минскъ, губ. священнику Ѳеодору 
Миткевичу.

У него же продаются книги:
1) Объясненіе праздниковъ и постовъ православной 

церкви, для дѣтей младшаго возраста. Его же. Цѣна 
12 кон. На пересылку 8 экз. прилагается 20 коп. Вы
писывающіе не менѣе 25 экз. за пересылку не платятъ.

2) Священная Исторія Ветхаго Завѣта, въ про
стыхъ разсказахъ, для дѣтей младшаго возраста. Его 
же. Изд. 6-е 1888 г. Цѣна 20 к., съ пѳрес. 25 к.

3) Священная Исторія Новаго Завѣта, въ простыхъ 
разсказахъ, для дѣтей младшаго возраста. Его же. 
Изд. 5-е. 1888 г. Цѣна 15 к., съ пѳрес. 20 к

Выписывающимъ Свяіц. Ист. Ветхаго и Новаго Завѣта 
свыше 50-ти экз. уст. 15°/,.; при выпискѣ болѣе 100 
экз. — 20%.

4) Сборникъ духовныхъ стихотвореній, выбранныхъ 
изъ лучшихъ авторовъ, въ V отдѣлахъ. Отдѣлъ I—Вет
хій Завѣтъ; Отдѣлъ II—Новый Завѣтъ; Отдѣлъ III — 
Молитвы и размышленія; Отдѣлъ IV—Переложеніе церков
ныхъ пѣсней; Отдѣлъ V—Переложеніе Псалмовъ. Его же. 
Цѣпа 85 к., съ нерес. 1 р. Таже книга въ красивомъ 
переплетѣ для подарковъ—ц. 1 р. 25 к., съ пересылкою 
1 р. 45 к.

5) Вопросы для повторенія уроковъ по учебнищ 
прот. А. Лаврова: «Первоначальное ученіе о главныхъ 
истинахъ христіанской православной вѣры». Его же. 
Цѣна 15 к.

Отъ Колокольнаго Завода А. Влодковскаго въ гор. 
Венгровѣ.

Колокольный Заводъ отливаетъ новые и переливаетъ 
старые колокола всякаго размѣра, съ 10-лѣтнѳю гарантіею 
за цѣлость и доставку но жѳі. дорогамъ принимаетъ на 
свой счетъ. Адресъ для писемъ гор. Венгровъ; для 
пересылки колоколовъ ст. Соколовъ Сѣдлецко-Малкипской 
жѳл. дор.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволене цензурою. 1888 г. 
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

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