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Мѣстныя распоряженія. Къ свѣдѣнію и исполненію. Мѣстныя 
извѣстія. Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. Пяти
десятилѣтіе возсоединенія бѣлорусскихъ уніятовъ. Освяще
ніе иконы. Поученіе. Г. Вилейка. 50-лѣтній юбилей свя
щенства.

— На сооруженіе хоругви посту пило: отъ свящ. 
Григорія Бывалькевича 2 р , отъ Свенцяпскаго благочин
наго свящ. Іоанна Кузнецова 3 р., отч. евящ Руллклгеіі— 
ской церкви Іоанна Филиповича 2 р.у отъ свящ. Язпенской 
церкви Іакова Архангельскаго 3 р., отъ свящ. Лебедев
ской церкви Іосифа Моложаваго 3 р и отъ священника 
Носиловской церкви Евгенія Филипповича 2 р. Итого 15 р.
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— Именной Высочайшій указъ, данный Святѣй
шему Правительствующему Синоду:

1889 года февраля 25-го. „Епископу полоцкому Мар
келлу— Всемилостивѣйше повелѣваемъ присутствовать въ 
Святѣйшемъ Синодѣ, съ увольненіемъ отъ управленія ввѣ
ренною ему епархіею".

— Государь Императоръ, 14-го сего марта, Высочайше 
'утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
■Синода о бытіи епископу ковенскому, первому викарію ли
товской опархіи, Антонину епископомъ полоцкимъ п 
витебскимъ.

Жмппшя ^ішіеріженія.

{Къ свѣдѣнію и исполненію).
ІІо указу Его Императорскаго Величества, Литовская 

Духовная Консисторія слушали указъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода, отъ 25-го января 1889 года за № 
304, па і;мя Его Высокопреосвященства Алексія, Архіе

пископа Литовскаго и Виленскаго, о порядкѣ веденія въ 
Епархіальномъ Управленіи дѣлъ объ обезпеченіи прин
товъ церквей Литовской епархіи постройками и землею. 
Справка: приведенный указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 25-го 
Января 1889 года за № 304, пропечатанъ въ 7-мъ Л» 
Литовскихъ Енархіальпыхъ Вѣдомостей за сей 1889 годъ. 
Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: на 
основаніи 1 н. указа Святѣйшаго Сѵнода, всѣ обязанности 
но обезпеченію православнаго духовенства причтовыми по
стройками и землями, лежавшія на мировыхъ съѣздахъ н 
губернскихъ присутствіяхъ, пынѣ подлежатъ распредѣленію 
между существующими органами Епархіальнаго Управленія, 
т. о. благочинными и Консисторіями. Для правильнаго и 
успѣшнаго веденія дѣла, положепо подъ руководствомъ благочинныхъ образовать временные комитетѣ изъ-дву.ѵь-гртл.ъ 
наиболѣе благонадежныхъ лнцъ-свяіцеппиковъ. Имѣя въ виду, 
что въ Литовской епархіи существуютъ благочинническіе 
совѣты, въ составъ коихъ входятъ три вполнѣ благонадеж
ныхъ лица, - благочинный, его помощникъ и третій членъ 
совѣта, прежде избиравшійся духовенствомъ и утверждав
шійся Епархіальпымъ Начальствомъ, а ныпѣ избираемый 
симъ Начальствомъ и имъ утверждаемый. Консисторія по
лагаетъ: изъ этихъ трехъ лицъ благочинническаго совѣта въ 
каждомъ благочиніи образовать временные комитеты. При
мѣнительно къ 2-му пункту указа Святѣйшаго Сѵнода, въ 
виду того, что имѣющіяся въ клировыхъ вѣдомостяхъ свѣ
дѣнія по многимъ церквамъ весьма неточны и неопредѣлен
ны, собрать свѣдѣнія но каждой церкви па особомъ листѣ, 
о томъ: а) при какихъ церквахъ вовсе пѳ имѣется никакихъ 
построекъ какъ для священника, такъ п для псаломщика, 
или кого либо одного изъ нихъ, имѣется-ли причтовая уса
дебная земля для возведенія па ней построекъ п далеко-ли 
отъ церкви; б) при какихъ церквахъ пѳ имѣется нѣкото
рыхъ построекъ и какихъ именно; а пмѣющіяся-когда и 
кѣмъ построены и сдапы-ли причту формально, и пе тре- 
буютъ-ли капитальнаго ремонта; в) при какихъ цѳрквахтъ 

‘ имѣются всѣ слѣдующія, по положенію, строенія, но тре- 
I буютт. нынѣ, пли въ недалекомъ будущемъ, капитальнаго 

ремонта или-же нуждаются въ замѣнѣ новыми; г) при ка
кихъ церквахъ имѣются всѣ постройки и въ капитальномъ 
ремонтѣ не нуждаются, кѣмъ и когда построены и если 

: построены особымъ присутствіемъ, то сдапы-ли причту фор
мально; д) при какихъ церквахъ и кто изъ членовъ при
чта имѣетъ па церковной землѣ собственныя строенія а 
годпы-лп опп для пріобрѣтенія въ собственность прихода; и 
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наконецъ ѳ) при какихъ церквахъ нѳимѣется полныхъ нор
мальныхъ надѣловъ земли. По доставленіи требуемыхъ свѣ
дѣній установить программу для постепеннаго производства 
построекъ, начиная съ тѣхъ церквей, при которыхъ нѳи- 
мѣется никакихъ иостроек’ь и сообразуясь съ ежегоднымъ по
ступленіемъ количества поземельнаго сбора, и такъ какъ къ 
обезпеченію тѣхъ принтовъ постройками, которые вовсе та
ковыхъ нѳ имѣютъ, нужно приступить въ возможно ско
рѣйшемъ времени, то отъ сихъ принтовъ потребовать ны- 
вѣ-же свѣдѣній и о томъ, изъ какого матеріала, по мѣст
нымъ условіямъ, удобнѣе можетъ быть производима построй
ка. О семъ для исполненія послать печатные указы всѣмъ 
благочиннымъ церквей Литовской епархіи. Мартъ, 1889 года, 
т. Вильна.

— 16 марта, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи псаломщикъ Векшпяиской церкви Павелъ Соснов
скій назначенъ па должность священника при Нарочской 
церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 17 марта, священники церквей — Скидельской, Грод
ненскаго уѣзда, Димитрій Некрасовъ и Левшовской, 
Волковыскаго уѣда, Стефанъ Приселковъ, согласно про
щенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

ЙІІЬПНИЫЯ ині.ьсшія.

, Пожертвованія. 1) Прихожане Норицкой церкви, 
Вилеясцаго уѣзда, въ текущемъ году пожертвовали 320 р. 
на пріобрѣтеніе паникадила и парчеваго священническаго ѵѵѵ^шѵиіѵ М(Ъ іъу'ІІѴДіІА І» ЦСрІіШІ ДВ}'ХЪ 
металлическихъ крестовъ; въ туже церковь жепою полков- 
Мика Русиновича Маріею Игнатьевною пожертвованы вы
носной подсвѣчникъ и 10 большихъ свѣчей, па сумму 21 р. 
и мѣстнымъ священникомъ Николаемъ ЛІнаковскимъ: два 
шкафа для ризницы и утвари въ 16 руб., Евангеліе въ 
15 р., лампада въ приписную Заврутскую церковь въ 17 р. 
я устроена гробница для плащаницы въ 62 р.,— всего на 
сумму 110 руб. — 2) Священникомъ Груздовской церкви 
Николаемъ Литвиновскнмъ па украшеніе мѣстной церкви 
пожертвовано 100 рублей, на которые пріобрѣтена въ цер
ковь икона въ раззолочеппой рамѣ и устроенъ большой 
кіотъ съ золочеными колонами къ иконѣ.

-— Женою начальника Ковенскаго округа путей сооб
щенія Аглаидою Алѳксандровпою Чернявскою въ Ковенскую 
Николаевскую церковь ложертвораны облаченія па престолъ 
и жертвенникъ, стоимостію около 100 рублей.

— Въ Верхолѣсскую церковь, Кобринскаго уѣзда, 
мѣстнымъ священникомъ Іосифомъ Корнатовскимъ пожер
твованы 2 иконы: св. князя Владиміра и св. кн. Ольги, 
стоимостію въ 40 руб. и. деньгами 14 рублей; его женою 
Маріею Іосифовною—шелковая пелена па св. престолъ, въ 
12 р. и церковнымъ старостою крестьяниномъ Даміаномъ 
Зазопюкомъ паникадило накладного серебра, цѣною въ 50 р.

— Въ Залѣсскую церковь, Ошмянскаго уѣзда, посту
пали пожертвованія: отъ начальника станціи Залѣсье Ста
нислава Осиповича Добровольскаго съ служащими па стан
ціи 25 р. 35 к. и отъ фельдфебеля Егерскаго полка 
Антона Дудко 25 р.—Въ Зыковичскѵю, приписную къ 
Юратишской, отъ жены лѣсничаго Варвары Александровны 
Жиркѳвичъ 2 мѣдныя лампады къ мѣстнымъ иконамъ и 2 

хрустальныя—къ запрестольному образу іі кь иконѣ Тай
ной вечери.

— 4 марта, скончалась просфорня Лашанской цер
кви, Гродненскаго уѣзда, Антонина Адамова Куна- 
ховичь, 76 лѣтъ отъ роду.

Поступила въ продажу
новая книга:

ИСТОРІЯ ЛИТОВСКАГО ГОСУДАРСТВА СЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ

Цѣна 4 рубля,™г ІІЙГ .мнаюГіргО
Адресъ: въ Вильну, въ книжный магазинъ С.ыркйиіі, 
плн же въ Вилонскоѳ Реальное училище П, Д, Брянцеву.

Печатается и въ непродолжительномъ времени выйдетъ 
въ свѣтъ * А * ѵ

Исторія Русскаго Раскола, 
извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества; 
Составлена примѣнительно къ программѣ для духовпыхъ 

семинарій Иваномъ Стрѣльбицкииъ.
Цѣна 1 р. 20 к. съ пересылкою.

Адресоваться къ автору, преподавателю Одесской ду
ховной семинаріи, въ г. Одессу.

ВЪ МАГАЗИНЪ 

в. С. ГРИГОРЬЕВА, 
уголъ Тройской и Нѣмецкой у А.,

д. Соколовскаго.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
. Л 8-Ш -1 ' Цѣиа СЪ ПІОСудОЮ: і‘, "

Ведро церковнаго р. к. Р. к. Р. к.
вина ... 7 50 10 50 14 —
Гарнецъ... 2 50 3 — —
Бутылка. . — 50 — 60 ■ ■— 85
’/г бутылки. . — 30 — 35 ■ — 50

Поименованныя церковныя вина во всѣхъ ЦѲ]рквахъ города
Впльна употребляются при богослужѳпіи. Много расходуется 

онаго и въ разныя мѣстечки и села.
Магазинъ имѣетъ письменныя увѣдомленія о доброкаче

ственности моихъ винъ, которыя ежегодно усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ .производится 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственныя виноградники.

— Вакансіи: Священника: Явс. Берёфь (5)— 
Кобринскаго уѣзда, въ с. ГолдовгШ^Л—Лидскаго уѣзда, 
въ с. Зосимовичахъ (16) и въ с. шкм (17)—ІІружан- 
скаго уѣзда, въ с. Андроновѣ ДЦ*Кобріінскаго  уѣзда, 
въ м. Кривичахъ (11) и въ с. Роговѣ (15)—Вилейскаго 
уѣзда. Діакона: при Бѣлостокскомъ соборѣ (8). Псалом
щика: въ с. Векшняхъ (1) Шавѳльскаго уѣзда, въ с. 
Чернянахъ (3) Брестскаго уѣзда, въ с. Перковичахъ (4) 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Маломожейковѣ (2) Лидскаго 
уѣзда и въ Полонкѣ (2) Волковыскаго уѣзда.
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ДКеоффіщшльнъгіі ©іпЬіьлт».

Пятидесятилѣтіе возсоединенія бѣлорус
скихъ уніятовъ * * 5).

*) См. № 11.
5|) Вѣсти. Еир. 1872, Септ., стр. 50 — 51.

55) Нынѣшній первосвятитель Русской церкви, митропо
литъ Новгородскій и С.-Петербургскій.

5*) Виленскій военный губернаторъ п генералъ-губерна
торъ гродненскій, бѣлостокекій и минскій.

а") Зап. нр. Іосифа мптр. литовскаго т. II, стр. 118—122: 
письма отъ 7-го и 9-го сентября 1839 г.

(1839-1889)
(Историческій очеркъ).

А 30-го марта (четвергъ недѣля Пасхи) въ Св. Синодѣ 
происходило чрезвычайное собраніе его членовъ по дѣлу 
уніятской церкви. Засѣданіе это было сперва внутреннее, 
.а потомъ открытое. Во внутреннемъ засѣданіи слушано было: 
а) Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе, 
выраженное на синодальномъ докладѣ въ словахъ; „Благо
дарю Бога и принимаю"; б) вѣдѣніе правительствующаго 
сената отъ 21-го марта, съ провисаніемъ Высочайшаго 
указа, послѣдовавшаго 17 дня сего-жѳ марта, о подчиненіи 
греко-уніятской духовной коллегіи вмѣсто правительствую
щаго сената Св. Синоду; в) рапортъ бывшей греко-уніат
ской духовной коллегій о полученіи указа правительствую
щаго сената о.томъ же. Тутъ-же постановлены были со
отвѣтствующія распоряженія.

Въ открытомъ засѣданіи происходило слѣдующее: по 
облаченіи членовъ Синода въ мантіи и по запятіи ими сво
ихъ мѣстъ, оберъ-прокуроръ, графъ Протасовъ ввелъ въ 
присутствіе Синода преосвященнаго Іосифа, который также 
облачепъ былъ въ мантію. Тогда первенствующій членъ 
Синода, митрополитъ Серафимъ объявила, ѳму о совершив
шемся возсоединеніи и принятіи онаго Его Императорскимъ 
Величествомъ, и вмѣстѣ отъ нмепіі Св. Синода и всей цер
кви россійской привѣтствовалъ, его съ столь важными со
бытіемъ, іі въ . лицѣ его все присоединенное духовенство. 
Членъ Св. Синода, митрополитъ кіевскій Филаретъ прочи
талъ синодальную грамоту къ возсоединеннымъ епископамъ, 
а митрополитъ . С.-Петербургскій вручилъ ѳѳ пр. Іосифу. 
Членъ Св. Синода, московскій митрополитъ Филаретъ про
читала. Высочайше утвержденныя положенія Св. Синода о 

■бытіи преосвященному Іосифу предсѣдателемъ коллегіи, съ 
возведеніемъ его въ санъ архіепископа, и о переименованіи 
той коллегіи. Затѣмъ члены Св. Синода п иреосв. Іосифъ, 
какъ представитель возсоединенныхъ, дали взаимное цѣло
ваніе мира, и всѣ вмѣстѣ выступили въ Синодальную цер
ковь, и соборнѳ съ иреосв. Іосифомъ, съ чередными архи
мандритами Анатоліемъ и Ѳѳогностомъ и двумя Александро- 
Невскими іеромонахами, принесли Господу Богу благодар
ственное моленіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору и всему царствующему дому, Св. Синоду и 
вселенскимъ патріархамъ. На молебнѣ присутствовалъ оберъ- 
прокуроръ Св. Синода и старшіе чиновники духовнаго вѣ
домства. Въ заключеніе иреосв. Іосифъ принялъ въ св. 
алтарѣ присягу. Ставъ въ мантіи у престола, на которомъ 
лежало св. евангеліе сь положеннымъ на него св. крестомъ, 
нр. Іосифъ прочиталъ присяжный листъ и подписалъ его5,1).

Такъ совершилось возсоединеніе бѣлорусскихъ уніятовъ 
къ радости всѣхъ православныхъ. Но болѣе другихъ радо
вались ближайшіе дѣятели этого событія—возсоединившіеся 
уніятскіе епископы—Т блаженной памяти императоръ Ни
колай, щедро наградившій всѣхъ участниковъ уніятскаго 
дѣла.

Формальное возсоединеніе уніятовъ съ православною цер
ковію пѳ замедлило отразиться въ различныхъ мѣстахъ 
торжествомъ православія. Тамъ, гдѣ, повидимому сильна 
была упія, теперь ликовалъ народъ, полный благодарности 
за посѣтившую его милость Божію. Само собой понятно, 
что настоящее торжество православія должно было произойти 
въ самомъ центрѣ латинства западнаго края въ ополяченной 
Вильнѣ. И дѣйствительно въ Вильпѣ—резиденціи католи
ческаго епископа—положено было совершить посвященіе 
викарія Литовской епархіи, протоіерея Михаила Голубовича, 
назначеннаго епископомъ Пинскимъ вмѣсто иреосв. Антонія 
(Зубко), который получилъ самостоятельную минскую ка
ѳедру. Нареченіе протоіерея Голубовича во епископа про
исходило въ Жировицахъ, гдѣ въ богослуженіи съ иреосв. 
Іосифомъ участвовали еппскопы Исидоръ 53) и Антоній.

Вотъ что писалъ иреосв. Іосифъ графу Протасову по 
поводу торжества православія въ Вильнѣ: „Мм прибыли 
благополучно въ Вильно 1-го сентября, вечеромъ около 
восьми часовъ, при колокольномъ звонѣ въ православныхъ 
церквахъ, и при стеченіи народа, отчасти усердствующаго, 
а отчасти любопытствующаго. На другой день посѣтили 
мы, вмѣстѣ съ преосвященными Исидоромъ и Антоніемъ, 
православныя церкви. Вчера, въ воскресеніе, мы всѣ три 
архіерея служили соборнѳ въ церкви Троицкаго возсоѳди- 
пепнаго монастыря. Эго былъ день, истинно торжественный: 
прекраснѣйшая погода оному благопріятствовала, стеченіе 
народа было необыкповѳппоѳ, церковь была полна, и внѣ 
оной народа, толпился до самаго окончанія служенія. Ра
зумѣется, здѣсь была большая часть народонаселенія рим
скаго, по за всѣмъ тѣмъ, повидимому,, масса усердствую
щая превышала массу любопытствующую. При выходѣ изъ 
церквп пародъ двинулся къ намъ подъ, благословѳпіѳ, такъ 
что мы пе легко пробрались къ дверямъ... Посвященіе 
епископа совершено но предположенію въ соборной церкви 
Свято-Духова древлѳ-православпаго монастыря... Я съ удоволь
ствіемъ замѣтилъ, что возсоединенное духовенство пѳ только 
пе затруднялось прибыть въ Вильну, по даже съ само
довольствіемъ и благородною гордостью старалось показать 
себя въ сей сторонѣ римскаго католицизма и въ церкви 
древлѳправославной. Огромная Свято-Духовская церковь 
была полна, въ нолпомъ смыслѣ этого слова, и по большей, 
части высшей публикой; это показываетъ, но крайней мѣрѣ, 
что римляне вовсе нѳ столько чуждаются православія, какъ 
можно бы судить но духу римскаго духовенства п по поня
тію, которое имѣютъ о Вильпѣ. При выходѣ изъ церкви, 
подъ благословѳпіѳ подходили къ памъ безъ различія право
славные и римляне. Всо пребываніе наше въ Вильпѣ было, 
если такъ можно сказать, торжествомъ православной церкви. 
Духовенство римское пѳрепесло этотъ ударъ въ безсильномъ 
безмолвіи. Сколько мнѣ пришлось узнать и сообразить, а 
также по словамъ киязя Долгорукова 5в), виленская пуб
лика, внимавшая до сего ио большей части мнѣніямъ рим
скаго духовенства, раздѣлилась послѣ настоящаго событія 
па разныя партіи, изъ коихъ большая часть смотритъ бла
гопріятнѣйшимъ противу прежняго образомъ на нравосла- 
віѳ“ Я7).
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•VII.
Какъ приведено было въ исполненіе возсоединеніе унія

товъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ главнымъ образомъ было 
прибываніе уніи, какъ оно совершилось среди бѣлорусскаго 
уніятскаго народа, какъ, вообще, произошло окончательное 
устройство возсоединенныхъ епархій въ іерархическомъ от
ношеніи и совершенное сглаженіе слѣдовъ бывшей уніи— 
подробныя свѣдѣнія обо всемъ этомъ оставили сами ближай
шіе дѣятели возсоединенія въ своихъ обстоятельныхъ запи
скахъ 5 * * * * 58). Мы только скажемъ, что совершившееся въ 
1839 году возсоединеніе уніятовъ какъ, съ одной стороны, 
не могло сразу переродить нѣкоторыхъ олатиненныхъ чле
новъ бывшей уніятской церкви, и въ этомъ отношеніи не
обходимы были для нихъ особыя мѣры, такъ, съ другой 
стороны, фактъ возсоединенія не прекратилъ происковъ 
латиияиъ, еще съ большимъ усердіемъ продолжавшихъ ин
триговать, въ безсильной злобѣ къ совершившемуся вели
кому событію и его дѣятелямъ.

58) См. Зап. преосв. Іосифа, въ 3-хъ томахъ и записки 
Василія Лужинскаго, изданныя Казанской дух. академіей. 
ІІравосл. Собесѣд. 1884 и 1885 годы.

5Э) Папа этотъ былъ въ высшей степени человѣкъ чув
ственный,—любившій много ѣсть и почти всегда выходившій
изъ-за стола пьянымъ. Онъ жилъ съ женою своего цырюль
ника п прожилъ съ нею сына, котораго всѣ жители Рима
называли не иначе, какъ Сггі§огіоІо (Гриша). Огромный рос
томъ, съ весьма развитыми мускулами, грубый и любящій
самыя вульгарныя удовольствія, папа этотъ былъ игрушкою 
своихъ государственныхъ секретарей, сначала Бернетти, а 
потомъ Ламбрускинп. Послѣдній управлялъ Григоріемъ XVI 
самымъ тпраннпческимъ образомъ п внушалъ ему къ себѣ 
такой страхъ, что когда папа встрѣчалъ своего секретаря, 
идущаго къ нему съ бумагами, то, не заглядывая въ нихъ, 
вскрикивалъ: „весьма хорошо, ваше преосвященство, весьма
хорошо; ваше преосвященство дѣлаетъ чудесно; продолжайте, 
продолжайте!" Нізѣоіге сііріошаііцие бе Сопсіаѵез раг Реіги- 
ссеііі Беііа баНіпа, VI ѵоі. 409—421; Ба Воте бе рарев, 
іот II, 315—343. См. Вѣстн. Евр. 1872 г. Сент. стр.66—67.

Само собой понятно, что мѣры правительства, направ
ленныя къ огражденію православія и русской народности 
бывшихъ уніятовъ отъ лагино-нольскихъ вліяній, не могли 
быть совершенно безболѣзненны для самихъ уніятовъ, осо
бенно для тѣхъ изъ нихъ, которые сильно заражены были 
латинствомъ. Однако излечить больнаго иначе было и нель
зя, какъ вызвавъ у него извѣстнаго рода боль. Но что 
значила эта боль нѣкоторыхъ въ сравненіи съ тою, ка
кую нерепесъ весь западно-русскій народъ въ то время, 
когда къ нему прививалась унія? Какъ она была безконечно 
мала въ сравненіи съ тѣми муками, какія пережилъ этотъ 
многострадатѳлЬиый народъ, болѣя упіей слишкомъ два вѣка?!

Факіъ совершившагося возсоединенія, сказали мы, ие 
прекратилъ враждебныхъ дѣйствій давнихъ враговъ право
славія. Дѣйствительно, возсоединеніе бѣлорусскихъ уніятовъ 
вызвало сильное движеніе въ польско-латинской партіи, 
которая, не имѣя возможности противопоставить силѣ силу, 
тѣмъ старательнѣе начала вести свои подкопы тайно, дома 
и за границей. Первымъ дѣломъ ея было возбудить обще
ственное мнѣніе въ Европѣ и главнымъ образомъ въ Римѣ. 
Съ этою цѣлію польскіе мятежники 1830 года, разные 
бѣглые католическіе ксендзы, монахи римскихъ орденовъ 
явились изъ нашихъ западныхъ губерній въ Римъ и оса
дили курію, съ воплями о гоненіяхъ римской вѣры въ 
Россіи. Современникомъ совершившагося тогда у насъ со
бытія, коего теперь празднуемъ пятидесятилѣтій юбилей, 
былъ папа Григорій XVI (Капиелляри) 59). Къ секретарю 

этого папы синьору Лаибрускіпін и устремилась польско
іезуитская партія съ своими воплями о гоненіяхъ и пре
слѣдованіяхъ католицизма въ Россіи, стараясь склонить и 
секретаря, и папу на какую-нибудь крайнюю мѣру. Мало 
того. Польскіе бѣглецы и іезуиты изъ поляковъ, изгнанные 
въ 1820 году изъ Россіи задумали планъ, совершенно 
достойный этого святаго общества: польскіе мятежники дол
жны были вступить вь іезуитскій орденъ, перемѣнить свои 
имена и въ одеждѣ духовныхъ пробраться въ Краковъ, 
Галицію, а отсюда въ Польшу и въ послѣдней произвести 
мятежъ. Руководителемъ этого плана былъ нѣкто Нѳному- 
ченъ, ректоръ іезуитской коллегіи въ Фрибургѣ, бѣлорус
скій уроженецъ, изгнанный изъ Россіи въ 1820 году и 
перемѣнившій свое имя (Непомучѳпъ па Галичъ) съ цѣлью 
попасть въ Россію и производить здѣсь іезуитскія козни. 
Въ этомъ планѣ приняло участіе выспіеѳ духовѳпство Рима, 
какъ впослѣдствіи достовѣрно узнало наше правительство; 
а мопсйньоръ Гарибальди (римскій сановникъ, близкій къ 
панѣ), прямо обѣщалъ одному знатному поляку выхлопотать 
папское одобреніе и содѣйствіе осуществленію этого плана. 
Сильныя представленія и объясненія нашего посланника оста
новили осуществленіе этого плана, или по крайней мѣрѣ 
отстрочили его.

За то, тѣмъ усиленнѣе стала работать латино-іезуитская 
партія, съ цѣлью заставить папу рѣшиться на какой-нибудь 
крайній шагъ по отношенію къ Россіи вслѣдствіе возсоеди
ненія уніятовъ. Особыхъ мѣръ, конечно, папа пѳ могъ пред
принять, но за то разразился въ своей консисторіи рѣчью 
по поводу возсоединенія уніятовъ (22 ноября 1839 года).. 
Содержаніе этой рѣчи таково: Сначала папа изображалъ 
нѳсчастіе, о которомъ онъ намѣренъ повѣдать своимъ поч
теннымъ братьямъ п которое превосходитъ всѣ поражавшія 
доселѣ церковь бѣдствія. Потомъ, разсказавши извѣстныя 
басни объ отпаденіи русскихъ отъ католическаго ёдиптва, 
о добровольномъ принятіи уніи жителями нашихъ запад
ныхъ губерній, о ихъ благоденствіи йодъ польскимъ пра
вительствомъ, переходитъ къ описанію возсоединенія унія
товъ съ православной церковію и здѣсь пе щадитъ самыхъ яр
кихъ красокъ, пе скупится на самую грубую ложь и клевету, 
особенно когда касается главныхъ дѣятелей въ дѣлѣ воз
соединенія; говоритъ, что это дѣло совершилось обманомъ и 
хитростію. Далѣе, изображаетъ личную скорбь, причиненную 
ему возсоединеніемъ уніятовъ и называетъ возсоединившихся 
епископовъ отступниками; изображаетъ гибельныя послѣд
ствія, какія могутъ произойти отъ этого для католиковъ 
оставшихся вѣрными римской церкви, почему онъ предъ 
лицомъ всего міра не перестанетъ жаловаться па отпаденіе 
упіятовъ отъ римской церкви, а особенно на отпаденіе епи
скоповъ, и будетъ поражать самымъ тяжкимъ порицаніемъ 
обиду, панесѳнную ими католической церкви. Впрочемъ, 
подражая Тому, Который богатъ милосердіемъ и Который 
пришелъ взыскать и спасти погибшаго, папа но лишаетъ 
своей милости и возсоединенныхъ епископовъ и каждаго 
изъ нихъ убѣдительнѣйше проситъ подумать, откуда они 
ниспали, и какимъ страшнымъ наказаніемъ должны быть 
подвергнуты по каноническимъ правиламъ; грозитъ имъ 
страшнымъ судомъ и проситъ возвратиться па путь истины. 
Рѣчь заключается словами, что вообще католичество въ 
Россіи находится въ стѣсненномъ положеніи, по пана упо
требитъ всѣ мѣры къ облегченію этого положенія, будетъ 
ходатайствовать за церковь римскую предъ русскимъ импе
раторомъ, который по своей честности и прямодушію исііол- 
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питъ желаніе его, а для этой цѣли будетъ молить Бога, 
чтобы Опъ милостиво призрѣлъ на свое наслѣдіе и нового 
бы своей церкви, оплакивающей отпаденіе своихъ сыновъ, 
и далъ-бн ей желанное счастіе вв).

Рѣчь папы хотя и была тотчасъ подхвачена загранич
ными газетами, но не произвела того дѣйствія, какого 
ожидала отъ нея нольско-іезуитская партія^ У насъ тоже 
не почтили ее особымъ вниманіемъ, какъ не обращали его, 
вообще ни на какія печатныя клеветы, распѣваемыя въ 
европейской прессѣ о прекращеніи уніи. Даже появленіе 
книги адвоката и оратора ультрамонтанской партіи Монтн- 
лабера „Превратности церкви католической двухъ обрядовъ 
въ Польшѣ и Россіи" •') прошло незамѣченнымъ, или не 
возбудило того вниманія у насъ, какое должно было воз
будить. Только одна слишкомъ уже пошлая и слишкомъ 
возмутительная клевета обратила всеобщее вниманіе, вы
звавъ у вашего правительства особую ноту римскому дво
ру. Разумѣемъ пресловутую исторію о мученіи игуменіи бази
ліанскаго монастыря Макрины Мечиславской ’2).

(Продолженіе впредь)

— Въ воскресенье, 12 марта, въ домовой церкви 
Маріинскаго высшаго женскаго училища происходило освя
щеніе ИКОНЫ въ память чудеснаго спасенія жизни Цар
ской Семьи при крушеніи поѣзда 17 октября 1888 года. 
Икона эта, сооруженная на добровольныя пожертвованія, 
помѣщается въ рѣзномъ орѣховомъ, въ русскомъ стилѣ, 
кіотѣ, съ бронзовою золоченною лампадою на девять свѣ
чей. Подъ самою иконою на кіотѣ помѣщена мѣдная золо
ченная доска съ надписью: „въ память чудеснаго’ спасенія 
жизни Царской Семьи при крушеніи поѣзда 17 октября 
1888 г. Отъ служащихъ, учащихъ и учащихся". Весь 
кіотъ, вмѣстѣ съ возвышеніемъ, на которомъ онъ постав
ленъ, обитымъ краснымъ сукномъ, вышиною, вмѣстѣ съ 
крестомъ, болѣе 41/2 аршинъ.

Освященіе было совершено передъ литургіею, по окон
чаніи часовъ, о.о. протоіереями Котовичемъ и Берманомъ. 
Послѣ освященія иконы провозглашено было многолѣтіе Го
сударю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику 
Цесаревичу и всему Царствующему Дому.

За освященіемъ иконы началась торжественная литургія 
и во время причастна законоучитель протоіерей Бѳрмавъ 
сказалъ помѣщенное ниже слово по поводу чествуемаго со
бытія, въ которомъ указалъ, почему именно на иконѣ изо
бражены святые: пророкъ Осія, ііреподово-мучѳникъ Ан
дрей Критскій и праведный Лазарь, чѣмъ они прослави
лись въ земной своей жизни и какъ ихъ церковнымъ зна
ченіемъ уясняется смыслъ самаго событія.

60) Ьікохѵзкі, Нізі. ипіі козс. Визк. г козс. Вгушзк. стр. 
186. Вѣст. Евр. 1872 г. Сент. стр. 69- 70.

в|) „Ѵісіззііисіез сіе 1’е§1ізе саіоііцие йе йеих гііез еп 
Роіо^пе еі еп Виззіе“.

62) Магіуге йе 8осиг Ігепа—Масгіпа Міесзусіазка еі йе 
зез сотра§пез еп Роіо^пе. Рагіз 1864. Исторія эта написана 
будтобы со словъ настоятельницы базиліанокъ минскихъ, по 
пменіі Макрины Мечиславской, ректоромъ пропаганды рим
ской Гилломъ, ректоромъ св. Клавдія въ Римѣ—Еловнпц- 
квмъ н теологомъ той же пропаганды Лейтерномъ. Въ пер
вый разъ она появилась въ польской газетѣ ,,Тгоіз-Маі“, 
потомъ въ ультрамонтанскнхъ „ГІЙіѵегз“ и „ГАті йе Іа 
Ве1і§іоп“, а отсюда перешла, во всю Европейскую журнали
стику и породила разныя брошюры. По словамъ другихъ, 
она составлена въ Парижѣ заклятымъ врагомъ Россіи Ада
момъ Чарторыйскимъ.

При освященіи иконы и на литургія присутствовали, 
кролѣ начальствующихъ и служащихъ въ училищѣ лицъ, 
г. попечитель вилѳнскаго учебнаго округа, тайный совѣт- 

. никъ Н. А. Сергіевскій, г. помощникъ попечителя, тай- 
і ный совѣтникъ А. М. Бажановъ, гг. директоры учебныхъ 

заведеній г. Вильны и родители нѣкоторыхъ ученицъ училища.
Въ домовой церкви училища были собраны всѣ учени

цы православнаго исповѣданія, и многія изъ иновѣрокъ язп- 
лись въ училище но собственному побужденію и простояли 
всю службу.

По окончаніи литургіи въ залѣ училища хоръ ученицъ 
прекрасно исполнилъ гимнъ „Въ память чудеснаго избав
ленія Державпой Семьи отъ угрожавшей опасности при кру
шеніи поѣзда 17 октября 1888 г.“, сочиненный В. 0.- 
Барановскимъ (слова Сатина) и удостоенный милостиваго 
принятія Ея Императорскимъ Величествомъ Государыней 
Императрицей.

По окончаніи пѣнія г. попечитель округа благодарилъ 
пѣвчихъ за хорошее исполненіе гимна и затѣмъ, обратясь 
ко всѣмъ ученицамъ, сказалъ нѣсколько задушевныхъ словъ 
по поводу освященія икопы, устроенной въ училищѣ для 
увѣковѣченія памяти о милости Божіей, явленной Царской 
Семьѣ, и выразилъ пожеланіе, чтобы память объ этомъ 
днѣ надолго сохранилась въ ихъ сердцахъ.

ПОУЧЕНІЕ,
сказанное въ домовой церкви виленскаго Маріин
скаго высшаго женскаго удилища, 12 марта 1889 
г., по случаю освященія иконы, сооруженной въ 
память чудеснаго спасенія Царской Семьи, при 
крушеніи поѣзда, случившемся 17 октября 1888 

года.
„Отче святы й\ соблюди ихъ во имя Твое, 

тѣхъ, которыхъ Ты Мнѣ далъ, чтобы они 
были едино, какъ и мыи (Іоан. 17, 11).

Такъ молилъ Іисусъ Христосъ своего отца небеснаго, 
передъ самыми своими страданіями, давая намъ понять, 
что единеніе вѣрующихъ въ Него составляло: и Его пред
смертную молитву, и цѣль его страданій. Какъ отрадно 
поэтому должпо быть для нашего христіанскаго чувства то, 
что наше единеніе, —всѣхъ предстоящихъ здѣсь во св. хра
мѣ и всѣхъ подвизающихся въ здѣшнемъ учебномъ заведе
ніи, единеніе нѳ только между собою, въ тѣсной учебной 
семьѣ, по и единеніе съ общѳотечественною многомилліонною 
семьею, — сказалось въ этомъ дѣлѣ, которое нынѣ собрало насъ 
для торжественнаго богослуженія. А какое дѣло,—вы это 
зпаѳте.

То дивное чудо милости Божіей, которое проявилось 
надъ Царскою Семьею во время крушенія поѣзда и кото
рое воспламенило повсемѣстно въ Россіи сердца вѣрнопод
данныхъ восторженною радостію и безпредѣльною къ Престолу 
преданностію, вызвало въ нашихъ сердцахъ соотвѣтственныя 
патріотическія чувства, выраженія которыхъ дошли до под
ножія Престола, и съ высоты Простола стяжали для насъ 
Царскую благодарность, какъ то объявлено было намъ че
резъ подлежащія мѣстныя власти (письмо г. вилѳнскаго ге
нералъ-губернатора директору училища). Точно также то 
усердіе, которое повсемѣстно въ Россіи расположило: и цѣ
лыя общества, и отдѣльныхъ лицъ ознаменовать радостное 
событіе разными сооруженіями и пожертвованіями, то во 
славу Божію, то въ пользу человѣчества, подвигло и наши 
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сердца къ устроенію въ своей домовой церкви свящ. образа, 
соотвѣтственнаго воспоминанію этого событія. Всѣ, такъ 
сказать, чины и члены пашей корпораціи, отъ главныхъ 
и непосредственныхъ начальниковъ до самой малолѣтней 
ученицы, горѣли усердіемъ къ этому дѣлу; но именно вй^ 
учащіяся—воспитанницы, вы являетесь главными участни
цами и вкладчицами въ этомъ сооруженіи, представивъ 
для осуществленія ого довольно крупныя средства своими 
охотными, отъ кого посильными, а отъ кого и щедрыми, 
взносами. И вотъ передъ вами теперь красуется новый об
разъ, достойной кисти, въ величественномъ кіотѣ, съ изя
щною бронзово-позлащенною лампадою и ст соотвѣтствующею 
надписью на металлической доскѣ. Надо думать, что не 
только взоръ вашъ любуется художественнымъ исполненіемъ 
сразу бросающейся въ глаза этой, такъ сказать, священной 
обновки нашего храма, но и сердце ваше радуется, испы
тывая нравственное удовлетвореніе оттого, что вы послу
жили достойному дѣлу.

Конечно, теперь, первый разъ взирая па эту новую 
икону, вы прежде всего интересуетесь съ попятнымъ лю
бопытствомъ узнать: чьи священные лики и почему именно 
они изображены па этой иконѣ, что въ сущности даже и 
слѣдуетъ имѣть въ виду молящимся передъ нею. Пусть же 
будетъ вамъ извѣстно, что выборомъ предмета изображенія 
руководила та мысль, чтобы все въ этой иконѣ напоминало 
намъ то незабвенное событіе, памятникомъ котораго она 
станетъ. Такъ, въ верхней части иконы изображенъ па
рящимъ въ облакахъ Самъ Спаситель, Которому принадле
жатъ молитвенныя слова: „Отче святый! соблюди ихъ 
во имя Твое, тѣхъ, которыхъ ты Мнѣ далъи (Іо. 17, 
11.) и Который вѣрующихъ въ Него увѣрилъ, что „и 
волосъ съ головы ихъ непропадетъ“ (Лук. 21, 18.) безъ 
воли Отца Его небеснаго (Мат. 10, 29, 30). Тутъ же па 
облакахъ паритъ и Матерь Божія, по благоволенію возлюб
леннаго Сына своего и Господа осѣияющая христіанъ своимъ 
божественнымъ покровомъ. Это должно памъ напоминать, 
что благодарственно знаменуемое этимъ нашимъ образомъ 
событіе совершилось въ октябрѣ мѣсяцѣ, начинающемся, 
какъ извѣстно, праздникомъ Покрова Пресв. Богородицы. 
А спасеніе Государя со всею Его Семьею что означаетъ, 
какъ не знаменіе небеснаго покровительства, падь Нимъ 
пребывающаго.

Въ нижней части иконы священные лики изображаютъ 
именно тѣхъ святыхъ, которыхъ память приходится 17-ю 
числа октября. Этимъ указывается не только день досто
памятнаго событія, о которомъ будетъ напоминать эта ико
на, но что особенно замѣчательно, церковнымъ значеніемъ 
изображенныхъ лицъ какъ бы уясняется для насъ внутрен
ній смыслъ этого самаго дивнаго событія. Вотъ съ лѣвой 
стороны изображенъ св. пророкъ Осія, жившій за 8 слиш
комъ столѣтій до Рожд Христова и между прочимъ пред
сказавшій, что нѣкогда наступитъ побѣда жизни надъ смер
тію. Это самое пророчество, изреченное черезъ Осію Гос
подомъ Богомъ, начертано на свиткѣ, находящемся въ 
рукахъ пророка, слѣдующими словами текста славянской 
Библіи: „отъ руки адовы избавлю я, и отъ смерти ис
куплю я; гдѣ пря твоя, смертей Гдѣ осгпенъ твой, адеЗ“ 
(Ос. 13, 14). Какъ разительно истина этихъ словъ сов
падаетъ съ знаменательнымъ событіемъ спасенія Царской 
Семьи, наглядно убѣждая насъ, что и до всеобщаго воскре
сенія возможно исполненіе пророческихъ словъ, ибо во вре
мя страшнаго крушенія Царскаго поѣзда, которое не обо

шлось безъ многихъ жертвъ, дѣйствительно отъ руки смерти, 
а можетъ быть и отъ злоухищреній ада, Господь избавилъ 
то, что особенно дорого было для всей Россіи, такъ что ■ 
въ изумлепіи отъ этого явнаго чуда невольно исторгается 
восклицаніе торжествующей вѣры: „Смерть! гдѣ твое жало? 
Адъ! гдѣ твоя ■ побѣда?“ Далѣе, съ правой стороны въ 
ряду святыхъ Изображенъ правѳдн. Лазарь, въ епископ
скомъ омофорѣ, какъ святительствовавшій нѣкогда на ос
тровѣ Кипрѣ; эго тотъ самый Лазарь, бывшій уже во гробѣ 
четверодневнымъ мертвецомъ, котораго Господь I. Христось 
Воскресилъ къ жизни, и относительно смерти котораго Гос-1 
иодь сказалъ его сестрѣ: воскресеніе, Я и жизнь' вѣ
рующій. въ Меня, если и умретъ, оживетъ (и затѣмъ 
спросилъ ее:) вѣришь ли семуѴ (Іо. 11, 25, 26). „Вѣ
рую", сказцл^ сестра Лазаря, и мы вслѣдъ за нею не мо
жемъ не повторить: «да, Господи, мы тоже вѣруемъ, но 
теперь, послѣ чуднаго сохраненія Дорогихъ для насъ Лицъ 
Царской Семьи, мы еще болѣе увѣрились, что во истину 
отъ Тебя зависитъ воскресеніе й жизнь, и что вѣрующій 
въ Тебя, вотъ какъ теперь пашѣ благовѣрный и благоче
стивѣйшій Государь, останется живъ и посреди тѣни 
смертной» (Не. 22, 4). Затѣмъ, остается сказать еще о 
лицѣ святого, изображеннаго посрединѣ; эго преподобный 
Андрей Критскій; по не тотъ епископъ Критскій, о кото
ромъ вы на урокахъ слышали, какъ о составителѣ покаян
наго канона, а священникъ г. Константинополя, который 
жилъ столѣтіемъ позже своего соименника (имепцо въ 8 
вѣкѣ но Рожд. Христ.), былъ ревностнымъ защитникомъ, 
правильнаго почитанія свв. иконъ, какъ разъ въ самый 
разгаръ такъ называемаго, иконоборства или гоненія про
тивъ этого почитанія, и за свою ревность донесъ мучени
ческую смерть. Вотъ почему опъ изображенъ благовѣйно 
держащимъ въ рукахъ свяіц. изображеніе такъ называемаго 
„Нерукотвореннаго Образа”, какъ очевидное доказатель
ство истины иконоіючитапія, потому что въ его время су
ществовалъ еще въ Мѳссонотамской Едѳссѣ тотъ самый об
разъ., который для князя той страны чѳдѳсцо отпечатлѣпъ 
быль Самимъ Іис. Христомъ съ собственнаго лица своего, 
какъ свидѣтельствуетъ преданіе глубокой древности,

И это изображеніе „Нерукотвореннаго Образа" является 
весьма умѣстнымъ ца нашей новой иконѣ; оно будетъ, на
поминать намъ ту частность того же достопамятнаго собы
тія, что въ вагонѣ, въ которомъ застигла Царскую Семью 
страшная катастрофа и который былъ крушеніемъ полураз
рушенъ п исковерканъ, тамъ осталась неповрежденною цар
ская походпая икона съ изображеніемъ именно Нерукотво
реннаго Образа. Это самое обстоятельство внушило Госуда
рю и Его Супругѣ благую мысль: надѣлить па память 
всѣхъ Своихъ спасшихся спутниковъ точными снимками съ 
этой самой походной иконы, а нашему православному убѣж
денію какъ бы вновь и сильнѣе внушаетъ оно, что почи
таніе свв. иконъ и охрана ими жилищъ есть дѣло нѳна- 
прасноѳ и Богу угодное.

Такимъ образомъ, эта новая икона, сооруженная нами, 
изображая дневныхъ святыхъ знаменательнаго 17 октября 
и напоминая время чудеснаго проявленія милости Божіей а 
покрова Пресв. Дѣвы надъ Царскою Семьею, вдѣстѣ съ 
тѣмъ, служитъ какъ бы наглядною проповѣдью побѣды 
жизни надъ смертью, обнаруживаемой и подаваемой въ нѣ 
которыхъ случаяхъ чрезъ свв. иконы, какъ видимыя ору
дія дѣйствій Провидѣнія небеснаго. Эта же икона па стѣ
нахъ этого храма послужитъ для нашего, заведенія всегдаш- 
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йимт. и пазидающимъ памятникомъ нашего, дорогія восни- 
тмнницы, добраго направленія, какъ религіознаго, но отно
шенію къ Богу, такъ и гражданскаго; во отношенію къ 
вашему Государю. Но болѣе всего угодно былобы Богу, же
лательно нашему Государю п цѣлесообразно для задачъ на
шего учебно- воспитательнаго заведенія, еслибы то единодушіе, 
которое всѣхъ васъ и васъ, безъ различія вѣроисповѣданія, 
сплотило въ одномъ чувствѣ, для сооруженія этой иконы, 
сохранилось между нами навсегда, какъ здѣсь, въ стѣнахъ 
заведенія, такъ и внѣ стѣнъ его, па разныхъ поприщахъ 
общественной жизни. Положимъ, что пе сходятся въ ііѣко- 

'торыхъ частностяхъ наши религіозныя убѣжденія, но всѣ мы 
,уходимся въ. общемъ вѣрованія въ Промыслъ единаго Бога, 
>общаго памъ всѣмъ небесйаго отца, во волѣ Коего памъ 
суждено жить въ одномъ и томъ же государствѣ, подъ вла
стію общаго намъ Отца земнаго, нашего попечительнаго и 
любвеобильнаго Государя, и поэтому Промыслу Божію пре
доставивъ наступленіе того времени, когда и въ области 
религіи „будетъ, едино стадо и одинъ Пастырь" (Іоан. 10, 
16).. Рознью и нетерпимостію мы никогда , не достигнемъ 
исполненія этого завѣтнаго для всѣхъ обѣщанія; напротивъ, 
скорѣе, цсего послужимъ ему своимъ .нравственнымъ едипе- 
ціецъ,. если .пй .в,о всемъ, то пока въ общежитіи.

Поставимъ же долгомъ своей образованности., для кото
рой м.ы,.здѣсь трудимся, и признакомъ благородства чувствъ, 
.вдторое должно отличать образованнаго человѣка, стремленіе 
,к^ этому нравственному 'единенію, ибо о томъ была молитва 
нашего Спасителя, и это служитъ какъ ручательствомъ ти
шины въ отечественной землѣ, такъ и залогомъ, спокойствія 
частной жизаи> Аминь! 77. 7. Берманъ.

:, ,(Ви^?^ѣса^.)(]!-насоп I— ---- лтг"'{ціи;нѵ(/ /новтэеі’ <поЗ
— Г. Вклейка. {Корреспонденція Виленскаго Вѣст

ника). 12 текущаго Марта Мѣсяца, въ воскресенье, послѣ 
.обѣдни, у насъ состоялось торжество освященія иконы, 
пріобрѣтенной по добровольной подпискѣ Виленскимъ обще
ствомъ, для ВилѳйскЬй Св.-Георгіевской церкви, въ память 
чудеснаго спасенія Государя Императора и Его Авгу
стѣйшей Семьи отъ угрожавшей Имъ опасности при кру
шеніи поѣзда 17 октября.

На пріобрѣтеніе иконы было собрало 160 рублей; за
боты по заказу иконы въ Москвѣ взіілъ па себя вилейскій 
.уѣздный предводитель дворянства, который, будучи вт. де
кабрѣ прошлаго года въ Москвѣ, личпо заказалъ икону 
въ магазинѣ Суслеппиковя.
V Пріобрѣтенная икона, вмѣстѣ съ кіотомъ, чрезвычайно 
грандіозна и въ высшей степени декоративна. Она пред
ставляетъ собою лики святыхъ—пророка Осіи и преподоб
наго мученика Андрея Критскаго, прекрасно иОюлпѳпныѳ 
масляными красками и оправленные въ богатую, съ орна
ментами ризу-аплике, вызолочѳпвую черезъ огонь; икона 
юправлена въ широкую золоченую раму; ’ размѣръ иконы, 
вмѣстѣ съ рамою, 1 аршинъ 4 вершка въ высоту и 
1 ярш. въ ширину. Для установки иконы въ церкви 
пріобрѣтенъ;, изъ Москвы жѳ отъ Суслѳпяикова, деревянный, 
подъ орѣхъ, двухъ-ярусный, украшенный рѣзьбою въ рус
скомъ-вкусѣ кіотъ, такъ что высота иконы въ кіотѣ пре
вышаетъ три аршина. Къ иконѣ заказана, но еще пе по
лучена, металлическая-аплпке, вызолочеппая черезъ огонь 
доска съ вырѣзною на ней надписью кѣмъ и на какую 
память икона пріобрѣтена. Всѣ расходы по пріобрѣтенію 
иконы составляютъ 185 рублей, хотя она производитъ 
впечатлѣніе выше этой цѣпы.

Освященіе иконы совершено при самой торжественной 

обстановкѣ. Послѣ обѣдни, совершенной протоіореѳмь Выр- 
жпковскпмъ, въ сослуженіи съ приглашеннымъ къ этому дню 
діакономъ изъ м. Крайска, всѣ молящіеся направились 
крестнымъ ходомъ, при колокольномъ звонѣ въ обѣихъ 
церквахъ, изъ свято Георгіевской церкви къ мѣстному уѣзд
ному училищу, гдѣ. до времени поставлена была икона. 
На пути шествія крестнаго хода изъ Георгіевской церкви 
къ иѳму присоединился крестный ходъ изъ Маріинской цер
кви. По приходѣ соединеннаго, изъ обѣихъ церквей крест
наго хода къ уѣздному училищу, протоіерей Выржиковскій 
въ сослуженіи съ священникомъ О. I. ІІарчевскимъ и діа
кономъ, въ присутствіи всѣхъ чиновниковъ г. Вилѳйкв, 
учащихъ, учащихся и множества парода, сколько вмѣститься 
могло, совершилъ въ залѣ уѣздпаго училища обрядъ освя
щенія иконы. По совершеніи освященія крестный ходъ, уже 
въ іірѳднѳсѳіііи вновь освященной иконы, несомой обоняй 
священниками, направился обратно въ Георгіевскую церковь. 
Картина шествія крестнаго хода была весьма величественна. 
Огромная масса пароду, колокольный звонъ въ обѣихъ цер
квахъ, громкое и стройное пѣніе хора, блескъ, при весен
немъ сіяніи солнца, ризъ, иконъ и хоругвей—все это про
изводило впечатлѣніе чего-то величественнаго, необыкновен
наго. По прибытіи крѳстпаго хода сь освященною иконою 
въ Георгіевскую церковь и но установкѣ ея тамъ (по лѣ
вую сторону амвона), протоіерей Выржиковскій обратился 
къ молящимся съ соотвѣтствующею торжеству прочувство
ванною рѣчью, а затѣмъ совершилъ молебенъ сь колѣно
преклоненіемъ и обычнымъ многолѣтіемъ—тѣмъ и закончи
лось торжество освященія иконы, пріобрѣтенной въ назиданіе 
потомству, какъ Богъ милуетъ, щадитъ и спасаетъ Своого 
Помазанника—Русскаго Царя.

50-лѣтній юбилей священства.
По устроенію Божію п по благословенію Высокопрео

священнѣйшаго Архіепископа Литовскаго Алексія, 5-го сѳго 
марта, совершилось въ м. Долгпновѣ, Вилейскаго уѣзда, 
необыкновенное церковное торжество, по случаю праздно
ванія пятидесятилѣтія священническаго служенія настоятеля 
Долгниовской Св.-Тропцкой церкви протоіерея Ѳомы Іоа- 
сафовича Налинскаго, рукоположеннаго во священника 
къ означенной церкви 5-го марта 1839 года, скоро послѣ 
написанія въ томъ же году 12 февраля собориаго акта 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковью и про
служившаго здѣсь цѣлые 50 лѣтъ. Прибывъ въ м. Долгн- 
новъ на должность настоятеля, отецъ Калинскій нашелъ здѣсь 
только незначительную горсточку уніатовъ-прихожанъ (500 
чел.) съ убогимъ ихъ храмомъ, въ иаралель которому красо
вался, въ центрѣ мѣстечка, р.-католическій костѳлъ съ его 
многочисленными црихожаиамй. 50-лѣтніе труды и заботы 
юбиляра —протоіерея Ѳомы Калипскаго въ одномъ и томъ жѳ 
приходѣ, среди одной и тойже паствы создали то благо
состояніе церкви п прихода въ религіозномъ и нравствен
номъ отношеніяхъ, въ какомъ опъ теперь находится. Мы, 
участники торжества въ празднованіи этого юбилея, были 
очевидцами, что пе только православные, утвержденные 
и истиною въ вѣрности православной церкви, но и многіе 
мѣстные р.-католики принимали дѣйствительное участіе въ 
настоящемъ церковномъ торжествѣ, нѳ смотря на самую 
неблагопріятную погоду. Духовенство Вилейскаго благочинія, 
оцѣнивая труды старца юбиляра на пользу церкви и въ 
знакъ своего глубокаго уваженія къ нему, постановило под
нести ему икону Спасителя. Празднованіе юбилея предпо
ложено было начать торжественнымъ сопровожденіемъ юби-
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ляра изъ его квартиры въ церковь духовенствомъ и паро
домъ съ иконами. Къ сожалѣнію, по случаю сильной вьюги, 
это шествіе начато было изъ нар. училища, находящагося 
ближе къ церкви, па половину дороги. Духовенство, при
хожане, мѣстныя уѣздныя власти, во главѣ г. Вилейскаго 
исправника В. О. Козакѳвича и судебнаго слѣдователя, 
пришли изъ церкви съ хоругвями и иконами въ училище, 
куда заблаговременно прибылъ о. Вилѳйскій благочинный 
протоіерей Илларіонъ Выржиковскій съ юбиляромъ. Откры- , 
лась трогательная картииа: присутствующими въ училищѣ 
пропѣтъ былъ тропарь—„Диесь благодать св. Духа насъ 
собра", послѣ чего ученики и народъ подходили къ юбиляру 
за благословеніемъ и получали отъ него крестики. Нѳ безъ 
сердечнаго умиленія присутствовавшіе взирали, когда къ 
старцу Божію — юбиляру приступили и съ глубочайшимъ 
почтеніемъ и благоговѣніемъ испросили благословенія и сы
новья его—пожилые священники — настоятели Чернавчицкой 
и Залѣсской церквей съ своими семействами — внуками и пра
внуками юбиляра. Согбеннаго старца-юбиляра, во время 
шествія его изъ училища въ церковь, сначала поддержи 
вали подъ руки о. благочинный съ мѣстнымъ духовникомъ 
о. К. Маркевичемъ, а потомъ сыновья юбиляра. При входѣ 
въ ограду церковную, онъ былъ встрѣченъ съ хлѣбомъ- 
солью отъ прихожанъ. За тѣмъ юбиляръ, поддерживаемый 
о. благочиннымъ и духовникомъ, вступилъ, при колоколь
номъ звонѣ, въ храмъ, гдѣ былъ встрѣченъ священникомъ 
Іосифомъ Парчѳвскимъ съ крестомъ, св. водою и привѣтствен
ною рѣчью, въ которой онъ изобразилъ 50-лѣгнюю дЬятѳль- 
ность юбиляра, какъ усерднаго пастыря церкви, честнѣй
шаго товарища сослуживцамъ и образцоваго семьянина. По 
окончаніи рѣчи, мѣстный церковный хоръ исполнилъ вход
ную пѣснь: „Достойно есть, яко воистину“. За тѣмъ со
вершена была божественная литургія, въ которой первен
ствующимъ былъ юбиляръ въ сослуженіи оо. благочиннаго, 
духовника и священниковъ—сыновей юбиляра, а также 
діакона Крайской церкви о. Лукашевича. Въ концѣ ли
тургіи о. благочинный сказалъ слово, въ которомъ, примѣ
нительно къ настоящему случаю, выяснилъ народу причины 
введенія уніи въ здѣшнемъ краѣ и ея слѣдствія. За тѣмъ 
совершено было благодарственное Господу Богу молебствіе, 
при участіи всѣхъ собравшихся священниковъ, предъ кото
рымъ освящена была о. благочиннымъ по чиноположенію, 
упомянутая икона и вручена юбиляру съ привѣтственною 
рѣчью, въ слѣдующихъ, приблизительно, словахъ: „При
вѣтствуя тебя, высокоуважаемый отецъ протоіерей, съ зна
менательнымъ днемъ нынѣ свѣтло празднуемаго юбилея 
50-лѣтняго твоего пастырскаго служенія православной цер
кви Христовой, мы — сослуживцы твои приносимъ тебѣ сей 
образъ Госиода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, о 
Которомъ ты съ неутомимою ревностію 50 лѣтъ проновѣ- 
дывалъ возсоединенной твоей паствѣ и инымъ, аже, не 
суть отъ двора сего,—{что такова имамы Перво
священника). Прими благодушно драгоцѣннѣйшій даръ 
сей, ибо онъ приносится отъ полноты чувствъ, уваженія и 
любви къ тебѣ. Пусть этотъ образъ Спасителя будетъ для 
тебя знакомъ всегда почивающаго на тебѣ Божія благосло
венія и залогомъ награды за гробомъ, гдѣ Богъ воздастъ 
вѣнецъ правды всѣмъ вѣрнымъ дѣятелямъ Его. Соборнѳ 
воспѣвая многоцѣнные труды твои на пользу роднаго памъ 
православія предъ престоломъ всемогущаго Бога, усердно 
молимъ Его, да сохранитъ Онъ здоровье твое и усугубитъ 
твои силы еще па долгіе и долгіе годы. Благъ Господь

всяческимъ: да почіетъ Его благословеніе и падь тобою“. 
-Съ сими словами о. благочинный благословилъ иконою юби
ляра, который, принимая икону, благоговѣйно приложился 
къ ней. По окончаніи благодарственнаго молебствія, про
возглашено было многолѣтіе Государю Императору, Госуда- 
ринѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Цар
ствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Высокопреосвящен
нѣйшему Архіепископу Алексію съ богохранимою его паст
вою, юбиляру и его прихожанамъ. По окончаніи богослу
женія, послѣ обычныхъ поздравленій, юбиляръ пригласилъ 
бывшихъ въ храмѣ въ свой домъ — раздѣлить скромную 
трапезу, за которой былъ провозглашенъ тостъ за здравіе 
Государя Императора и всего Царствующаго Дома, при 
чемъ пропѣтъ былъ гимнъ: „Боже, Царя храни*.  Второй 
тостъ провозглашенъ за здравіе милостивѣйшаго нашего 
Архипастыря, соблаговолившаго разрѣшить и благословить 
празднованіе настоящаго юбилея въ утѣшеніе всѣмъ участ
вовавшимъ въ этомъ торжествѣ и въ назиданіе, какъ на
стоящаго, такъ и.Грядущихъ поколѣній; въ отвѣтъ—при
сутствовавшими пропѣто было трижды миоголѣтіо при про
возглашеніи тоста за здравіе виновника торжества, отцомъ 
духовникомъ благочипія, при обращеніи къ почтеннѣйшему 
юбиляру, сказана задушевная рѣчь, съ выраженіемъ чувствъ 
глубочайшаго уваженія и благодарности за ого благодушныя, 
товарищескія отношенія къ сослуживцамъ. Нѳ лишнимъ счи
таемъ упомянуть, къ чести юбиляра, что за обѣденнымъ 
столомъ получены были имъ поздравительныя телеграммы 
отъ многоуважаемыхъ лицъ разныхъ вѣдомствъ, усилившія 
пріятныя и радостныя чувства какъ юбиляра, такъ и его 
гостей о совершившемся торжествѣ. Да поможетъ же Господь 
Богъ честному юбиляру много лѣтъ пожить въ мирѣ совѣсти 
и во славу Христа Бога.

Послужной списокъ говоритъ о юбилярѣ слѣдующее: 
о. Ѳома Калинскій, сыиъ священника, воспитывался въ 
Жировицкой духовной семинаріи и по выходѣ въ 1834 году 
изъ средняго отдѣленія згой семинаріи, состоялъ два года 
учителемъ греческаго языка въ бывшемъ Супрасльскомъ 
духовномъ училищѣ. Въ 1836 году о. Ѳома возвратился 
въ семинарію для окончанія богословскаго курса п окончи въ 
оный въ 1838 году, ио первому разряду, въ 1839 году 
5-го марта былъ рукоположенъ преосвященнымъ Антоніемъ, 
епископомъ брестскимъ, во священника къ Долгиновской 
церкви. Поступилъ о. Ѳома на приходъ къ Долгиновской церкви 
въ самое неблагопріятное для православія время—въ гос
подство еще упів; церкви совсѣмъ не было и богослуженіе от
правлялось въ частномъ помѣщеніи. Много непріятностейпри
шлось перенести о. Калиііскому отъ католическаго населе
нія. Въ настоящее время, благодаря дѣятельности о. Ѳомы, 
въ Долгиновскомь приходѣ числится православныхъ около 
двухъ тысячъ человѣкъ; каменный православный храмъ 
Долгиновскій, какъ по своему внѣшнему виду, такъ и но 
внутреннему убранству, нисколько нѳ уступаетъ богатому 
Долгиповскому костелу. Состоя съ 1862 года закончу чито- 
лемъ Долгиповскаго народнаго училища, о. Калинскій своею 
привѣтливостію и ласками такъ съумѣлъ расположить къ 
себѣ дѣтей римско-католическаго вѣроисповѣданія, что уче
ники-католики въ Долгиновскомь училищѣ, всѣ безъ исклю
ченія, изучаютъ законъ Божій по обряду православной цер
кви, охотпо посѣщаютъ церковь п принимаютъ участіе въ 
церковномъ члевііі и пѣніи.
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