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-------  '■ ■' ■ - —-ь   , і
я1..— На сооруженіе хоругви съ 30 марта поступили 

слѣдующія пожертвованія: Марта 30 чрезъ Редакцію 
Лйт. Кпарх- Вѣдомостей', отъ священника Пухловской 
церкви Флора Сосновскаго 3 р., отъ свящ. Ганутской цер
кви Александра Котлипскаго 2 р., отъ свящ. Городковской 
церкви Глѣба Преображенскаго 2 руб-, отъ Пружанскаго’ 
благочиннаго свящ. Инно.Міта Гомолпцкаго 7 р., отъ свящ. 
Виленскаго Пречистенскаго.собора Григорія Бывалькевича 
2 р., отъ Свенцянскаго благочиннаго свящ. Іоанна Кузне
цова 3 р., отъ свящ. Язнепской церкви Іакова Архан
гельскаго 3 р., отъ свящ. Русскосельской церкви Іоанна 
Филипповича 2 р., отъ свящ. Лебедевской церкви Іосифа 
Моложаваго 3 р , отъ свящ. Носи іовской церквп Евгенія 
Филипповича 2 р.; на имя казначея братства марта 
31: отъ свящ. Щитницкой церкви Льва Паевскаго 2 р 
отъ смотрителя Виленскаго духовнаго училища Іѳром. 
Филиппа 3 р., Апр. 3 — отъ протоіерея ІІоневѣжской цер
кви Софронія Зосимовича 3 р., отъ протоіерея Малешской 
церкви Іоасафа Мироновича 3 р., Апр. 4 —отъ служащихъ 
ВЪ Вплепскомь губернскомъ правленіи 11 р. 60 к., Апр.
6—отъ служащихъ въ Виленской контрольной палатѣ 11 р., 
Апр. 14—отъ свящ. Залѣсской церкви Іосифа Калинскаго 
1р., Апр. 16—отъ г. попечителя виленскаго учебпаго 
круга тайн. сов. Н. А. Сергіевскаго 5 р., и отъ г. Ви
ленскаго губернатора барона Н. А. Грѳвеница 5 р. и Авр. 
18 —отъ протоіерея Поневѣжской церкви Петра Омѳльяно- 
вича 3 р. и отъ священника Юратишской церкви Іакова 

-Савицкаго 2 р., отъ Бѣлостокскаго благочиннаго П. Зелин
скаго 3 р.,- а всего посредствомъ Редакціи Лпт. Еііарх. 
Вѣдомостей и на имя казначея братства по 21 апрѣля 
-поступило пожертвованій на сооруженіе хоругви 449 р. 30 к.

Віьіісшйія ан
.яри»: хычот<ш4идавцДб -: ’Ц^пЬлнеиІю). Ѵ'9Я *ГЯЯа

— № 2 1889 г- февраля 28 д. По вопросу о 
томъ: можетъ ли бытъ совершенъ бракъ лица, со

стоящаго въ запасѣ арміи, на основаніи выдаваемаго 
военнымъ начальствомъ уволънипіелънііго свидѣтель
ства. Св. Правительств. Сѵнодъ слушали: а) предложеніе 
Г. Товарища Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 7 сен
тября 1888 года, за № 4141, относительно устраненія 
безпорядка въ выдачѣ пижппмь чпігайъ увольнительныхъ 
билетовъ и указовъ объ отставкѣ въ отпоігіенііг перемѣнъ 
сѳмейпаго положенія нижнихъ чиновъ и б) справку изъ 
производившагося въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣла ко сему 
предмету. Приказали: Въ 1883 году былъ повѣнчанъ 
состоявшій въ запасѣ арміи рядовой вторымъ бракомъ 
па оспованіи увольнительнаго билета, на каковомъ • билетѣ 
имѣлась помѣта о смерти первой жены сего рядоваго и на 
томъ жѳ билетѣ сдѣлана вѣнчавшимъ этого рядоваго свя
щенникомъ надпись 4 ноября 1889 года о ііовѣпчаніи ска
заннаго рядоваго вторымъ бракомъ, а въ сентябрѣ 1885 
года былъ принесенъ къ священнику для крещенія ребенокъ' 

{того рядоваго, при чемъ предъявленъ указъ объ отставкѣ 
рядоваго, данный Уѣзднымъ Воинскимъ Начальникомъ 28 
мая 1885 года, за Л 8471, въ каковомъ указѣ рядовой 
значится холостымъ. 'Вслѣдствіе донесенія о семъ священ
ника Консисторія просила Уѣзднаго Боннскаго Начальника 
сдѣлать распоряженіе о замѣнѣ указа объ отставкѣ озна
ченнаго рядоваго другимъ документомъ и объ устраненіи на 

.будущее время подобныхъ описанному въ рапортѣ’священ
ника опущеній при выдачѣ указовъ объ отставкѣ и о по
слѣдующемъ увѣдомить ѳѳ. Воинскій Начальникъ увѣдомилъ 
Консисторію, что, какъ оказалось но ѣабрапной справкѣ, 
указъ объ отставкѣ рядовому выданъ 28 мая 1885 года, 
а увольпитольный билетъ его присланъ вь управленіе при 
отзывѣ уѣзднаго полицейскаго Управленія, отъ 29 іюля 
того жѳ года, т. о. спустя два мѣсяца послѣ выдачи указа 
объ отставкѣ, сой жѳ послѣдній документъ написанъ изъ 
письменныхъ свѣдѣній, хранящихся въ Управленіи, а такъ 
какъ сказанный рядовой о перемѣнѣ его семейнаго положе
нія нѳ заявлялъ Управленію, то и въ письменныхъ свѣ
дѣніяхъ о томъ отмѣтки не сдѣлано, по этой жѳ причинѣ 
онъ рядовой въ указѣ объ отставкѣ написанъ холостымъ. 
При чемъ воинскій начальникъ нрисЬвокупплъ, Что утвер
жденнымъ Министрами Военнымъ и Вяутрепппхъ Дѣлъ 
руководствомъ для учета нижнихъ чиновъ запаса арміи и 
флота, установленъ порядокъ, чтобы, за окончаніемъ срока 
службы запасныхъ нижііпхъ чиновъ, выдавать имъ свидѣ
тельства о выполненіи воинской повинности п при врученіи 
таковыхъ отбирать“(^іЛіінхъ' уВольпійельяыѲ бплѳгы, слѣ
довательно если запасные нижніе чины Ш будутъ заявлять 
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воинскимъ начальникамъ о перемѣнѣ ихъ семейнаго поло
женіи, съ представленіемъ въ томъ доказательствъ, то слу
чаи, подобные изложенному, будутъ нерѣдки. Если же 
Духовной Консисторіи желательно, чтобы порядокъ этотъ 
былъ измѣненъ, то о томъ слѣдуетъ войти съ ходатайст
вомъ къ высшей власти. Что же касается просьбы Коп- 
систоріи о замѣнѣ выданнаго Управленіемъ 28 мая 1885 
года указа объ отставкѣ новымъ документомъ, то въ тако
вой замѣнѣ не предстоитъ надобности, такъ какъ на семъ 
же указѣ можетъ быть сдѣлана надпись о перемѣнѣ семей
наго положенія, если этотъ документъ представленъ будетъ 
Въ Управленіе. Преосвященный, донося Святѣйшему Сѵноду 
о вышеизложенномъ, проситъ принять надлежащія мѣры 
къ устраненію неправильностей, встрѣчающихся при вы
дачѣ нижнимъ чинамъ указовъ объ отставкахъ по отношѳ- 
нію къ перемѣнамъ въ семейномъ ихъ положеніи. Разсмот
рѣвъ вышеизложенное, Святѣйшій Сѵнодъ 5 апрѣля—1 іюня 
1888 года опредѣлилъ: предоставить Г. Сѵнодальному 
Оберъ-Прокурору войти цо возбужденному Преосвященнымъ 
воиросу въ сношеніе съ Военнымъ Министромъ, прося о 
послѣдующемъ увѣдомить. Г. Товарищъ Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора въ предложеніи отъ 7 Сентября 1888 года, 
за № 4141, объяснилъ, что вслѣдствіе сдѣланнаго сноше
нія съ Военнымъ Министромъ, Генералъ-Адъютантъ Бан
ковскій увѣдомилъ, что до изданія новыхъ правилъ объ 
учетѣ нижнихъ чиновъ запаса арміи и флота, обнародо
ванныхъ въ собраніи узаконеній и распоряженій Правитель
ства 1886 года за № 14, увольняемые изъ запаса въ 
отставку нижніе чины получали указы объ отставкѣ, слу
жившіе имъ капъ видами па жительство, такъ равно и 
удостовѣреніемъ семейнаго положенія, въ настоящее же вре
мя люди сіи снабжаются не указами, а свидѣтельствами 
о выполненіи воинской повинности, которыя видами на 
жительство и удостовѣреніемъ семейнаго ихъ положенія не 
служатъ. Точно также и увольнительные билеты для ниж
нихъ чиновъ, перечисляемыхъ изъ войскъ въ запасъ, не 
служатъ видами на жительство сихъ людей, а потому въ 
выдаваемыхъ имъ билетахъ означается только, холосты-ли 
они или женаты, и свѣдѣніе это берется изъ пріемныхъ 
формуляровъ, составляемыхъ , въ присутствіяхъ ио воинской 
повинности, при поступленіи людей на службу. Для откло
ненія же недоразумѣній, по военному вѣдомству разъяснено, 
что въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ состоявшаго въ запасѣ 
нижняго чива не поступало никакого документальнаго заяв
ленія объ измѣненіи въ его семейномъ положеніи, то въ 
вышеупомянутыхъ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ при от
ставкѣ, должно означаться только; „что по послужному 
списку, составленному въ такомъ-то году, значился холос
тымъ или женатымъ8. Такимъ образомъ, выдаваемое нынѣ 
свидѣтельство о выполненіи воинской цовинности удостовѣ
ряетъ только прохожденіе военной службы предъявителя; 
слѣдовательно, если-бы кто изъ такихъ людей пожелалъ 
вступить въ бракъ, то священникъ обязанъ требовать отъ 
него такіе же документы, какіе, при подобныхъ обстоятель
ствахъ, должны быть представляемы всѣми прочими лицами, 
не бывшими на военной службѣ. При точномъ соблюденіи 
этого порядка, со стороны священниковъ но можетъ встрѣ
титься недоразумѣній, подобно приведеннымъ въ вышеупо
мянутомъ Сѵнодальномъ опредѣленіи отъ 5 . апрѣля—1 іюня 
1888 года, Соглашаясь съ таковымъ отзывомъ Военнаго 
Министра, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: о вышеизложен
номъ датьзнгггі*  къ исполненію ио духовному вѣдомству 
циркулярными указами.

ЛІіьсшиыя ДОішіоряженія.

— 16 апрѣля, псаломщикъ Вистицкой церкви, Брест
скаго уѣзда, Адамъ ПІеметилло, согласно прошенію, 
перемѣщенъ на должность псаломщика при Гродненскомъ 
Софійскомъ соборѣ, вакантную но случаю перемѣщенія б. 
псаломщика ПІумовича въ Варшавскую епархію

Жіьппныя І^йишія.
— Предстоящій 50 л. юбилей. 30-го сего апрѣля 

исполнится 50 лѣтъ служенія въ священномъ санѣ Вилен
скаго каѳедральнаго протоіерея Виктора Гомолицкаго.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства).
Уполномоченный по Виленской губерніи состоящаго подъ 

Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Императовскаго Вели
чества Государыни Императрицы Маріинскаго Попечитель
ства для призрѣнія слѣпыхъ, при отношеніи своемъ, отъ 
12 апрѣля текущаго года за № 3205, прислалъ въ Ли
товскую Консисторію 400 экземпляровъ поученій въ недѣлю 
о слѣпомъ, для разсылки ихъ ко приходамъ Виленской 
губерніи, съ тѣмъ, чтобы они были прочитаны въ недѣлю 
о слѣпомъ и розданы при церквахъ. Разославъ присланные 
экземпляры поученія Виленскому каѳедральному собору, 
монастырямъ и благочиннымъ церквей Виленской губерніи, 
Литовская Консисторія настоящимъ извѣщеніемъ даетъ знать 
о семъ духовенству для исполненія.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго со*,  
вѣта оо. Благочиннымъ Виленской и Ковенской губерній- 

і къ йбиолцені ’̂ лйввз бтааэяійч
На содержаніе канцелярій уѣздныхъ отдѣленій Епар

хіальнаго училищнаго совѣта Виленской и Ковенской губер
ній, постановленіемъ Совѣта, утвержденнымъ Его Высоко- 
преосвященствомъ 8 числа минувшаго марта за № 473,. 
назначенъ годичный кружечный сборъ въ церквахъ на цер
ковныя школы, а также и сборъ, установленный на 21-е 
ноября каждаго года, начиная съ. текущаго 1889 года; 
однопроцентный жо взносъ съ церквей долженъ но прежнему 
представляться оо. благочинными въ распоряженіе Епархі
альнаго училищнаго совѣта. \’п» : .;

— Пожертвованія. Преосвященнѣйшій Антонинъ", ѳий- ".."Л 
скопъ Полоцкій и ^Витебскій, б. настоятель ІІожайскаго 
монастыря, пожертвовалъ въ монастырь Двѣ облигаціи 1 
восточнаго займа, каждая но 100 рублей, на вѣчное по
миновеніе его родственниковъ, и архіерейское облаченіе бѣ
лаго пеньковаго атласа золотистыми Цвѣтами. .

— Прихожанами Крайской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
пожертвованы въ церковь 2 иконы: Иверской Божіей Ма
тери и св. Николая Чудотворца съ кіотами въ 300 руб. 
и лампады къ нимъ въ 17 р.

Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ.
Такъ какъ неоднократно случалось, что нѣкоторыя лица, 

неимѣющія ничего общаго съ моею фирмою, и незанимаю-
* —ч 
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щіяся на моемъ заводѣ, именуютъ себя моими сотрудниками, 
то имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. настоятелей прихо
довъ, что никогда и никого не уполномочиваю, но самъ 
личпо пли письменно заключаю таковые; изъ чего слѣдуете, 
что тѣ только работы гарантирую, которыя непосредственно 
приняты мною. При этомъ присовокупляю, что кромѣ моей 
никакой другой фабрики колоколовъ въ гор. Венгровѣ и 
окрестности ого непмѣѳтся.

А. Влодковскій.

— Вакансіи: Священника: въ с. Березѣ (9)— 
Кобрипскаго уѣзда, въ с. Голдовѣ (10)—Ли дска го уѣзда, 
въ с. Зосймовичахъ (20) и въ с. Тиховоли (21) —Пружап- 
скаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (18)—Кобринскаго уѣзда, 
въ с. Горкахъ (2) Слонимскаго уѣзда. Діакона: при Бѣло- 

■стокскомъ соборѣ (11). Псаломщика: въ с. Вёкшняхъ (&) 
Шавѳльскаго уѣзда, въ с. Вистииахъ (1) и с. Чернянахъ 
(7)- Брестскаго уѣзда, въ с. Берковичахъ (8) Бобрин
скаго уѣзда, въ с. Малбможейковѣ (6) Лидскаго уѣзда, 
въ Болонкѣ (6) Волковыскаго уѣзда и въ с. Словенскѣ 
(2) Ошмянскаго уѣзда.

ЗИеоффіщшльньіп ©шЬіьлъ.

Лапскіе происки и мятежи въ возсоединенныхъ отъ 
уніи православныхъ русскихъ епархіяхъ.

(Къ пятидесятилѣтнему юбилею возсоединенія 
бѣлорусскихъ уніатовъ).

Кому пѳ извѣстно то участіе, какое всегда принимало 
я теперь, гдѣ можно, принимаетъ въ возсоединенныхъ отъ 
уніи православныхъ паствахъ римско-католическое духовен
ство? Приходскіе и безприходные ксендзы разными сред
ствами вторгаются во вновь возсоединенные или колеблю
щіеся въ православіи приходы: исповѣдуютъ, причащаютъ, 

.вѣнчаютъ, крестятъ, смущаютъ совѣсть всякими наговорами 
и угрозами, а епископы этихъ незваныхъ дѣятелей не на
радуются ихъ ревности и успѣхамъ, прощая имъ разныя 
упущенія и злоупотребленія по прямой ихъ должности и 
награждая ихъ лучшими бенефиціями, когда ио требованію 
гражданской власти вынуждены бываютъ устранить ихъ 
съ прежнихъ мѣстъ службы. Въ исторіи ванадію-русской 

. церкви истекшаго пятидесятилѣтія извѣстно но мало фак
товъ обнаруженія такого рода тайныхъ вторженій; ещѳ 
больше о нихъ по опыту знаетъ православное приходское 
духовенство возсоединенныхъ приходовъ, которому ва сво
ихъ плечахъ приходилось выносить эту злобу не „дня", 
а десятилѣтій. Гдѣ источникъ ея? Не въ этихъ дѣй
ствующихъ ксензахъ и благословляющихъ на эту дѣятель
ность епископахъ; не въ латинскомъ фанатизмѣ и польскомъ 
патріотизмѣ тѣхъ и другихъ, а внѣ ихъ. Они—армія, 
главнокомандующій же ихъ въ Римѣ', оттуда, изъ Вати
кана, исходятъ воинскіе „артикулы" и всякія распоряже
нія, а фапатизмъ и патріотизмъ лишь помогаютъ съ боль- 

, Шивъ усердіемъ слушаться и исполнять;

I.
Историческая на этотъ счетъ справка.

Въ издаваемомъ съ 1873 года въ Варшавѣ „Церков
номъ энциклопедическомъ словарѣ" (ЕпсукІореЦа ковсіеіпа), 
въ числѣ статей о бракѣ (составляющихъ въ совокупности 
обширную монографію: іош XIII, вѣг. 198 — 355) есть 

одна весьма любопытная и вызывающая на сѳрьезпыя раз
мышленія, что отчасти видно изъ самаго ея заглавія: 
„Маійепзіш) ѣа^опе схуіі зекгеіпе (шаігітоніит сопзсіеп- 
ііае)“. Вотъ опа въ буквальномъ переводѣ (зіг. 281 — 283) 
на русскій языкъ:

„Пайа Бенедиктъ XIV (іп диаезі. сапоп. 4) насчи
тываетъ у древнѣйшихъ церковныхъ законовѣдовъ нѣсколько 
видовъ тайныхъ браковъ, которые—вслѣдствіе отсутствія 
(въ нихъ) установленныхъ на Трпдѳнтскомь соборѣ фор
мальностей (засѣд. 24, гл. 1 Бе геГ. таігіт.) или по 
другимъ причинамъ — суть недѣйствительные и нѳзаслужи- 
ваютъ названія браковъ, но дальше онъ останавливается 
надъ однимъ, въ которомъ соблюдается установленная фор
мальность и противъ дѣйствительности котораго ничего нельзя 
возразить, но который, не смотря на то, остается тайнымъ 
и собственно называется бракомъ совѣсти (шаігітопіит 
сопзсіепііае). Относительно сего вида брака папа этотъ 
издалъ постановленіе (коп8Іуіисі§), начинающееся словами: 
Заііз поЬіз 2), въ которомъ излагаетъ подробныя правила 
относительно тайныхъ браковъ: постановленіе это до 
настоящаго времени обязательно, и согласно съ нимъ 
церковные законовѣды обыкновенно смотрятъ на 
этотъ бракъ. Въ постановленіи же этомъ именно гово
рится: что западная церковь (козсіоі) жаждетъ (рга^піе) 
браковъ явныхъ, публичныхъ, и что потому соборы Люте
ранскій 8) и вслѣдъ за нимъ—Тридептскій повелѣваютъ 
оповѣщать три оглашенія, заключать бракъ предъ лицомъ 
церкви, въ присутствіи свидѣтелей іі священника, вписы
вать его (брачпый актъ) въ брачныя книги, съ именами 
и фамиліями пе только брачущнхея, но и свидѣтелей; что 
браки, заключенные секретно, суть плохіе либо порождаютъ 
самыл пагубныя послѣдствія и преступленія; что одпако 
иногда могутъ случиться такія исключительныя обстоятель
ства, при которыхъ епископы принуждены дозволить за
ключеніе секретныхъ браковъ. На такіе имѳнпо случаи этотъ 
папа далъ для нихъ слѣдующія правила:

1) Епископъ долженъ назначить тщательное разслѣдо
ваніе относительно лицъ, жаждущихъ заключить секретный 
бракъ: правоспособны ли опи (ап зіпі зиі ѵеі аііепі ^игіа); 
пѳ желаютъ ли они скрыть бракъ отъ своихъ родителей, 
которые правильно ему сопротивляются,—чтобы ві. такомъ 
случаѣ епископы не способствовали ослушапію, а принимала 
бы сторону родителей; но связаны ли эти лица посвяще
ніемъ или обѣтами, и особенно не состоятъ ли они въ бра
кахъ (сгу пайеизхуяіко зіапи и’ОІпе^о); однимъ словомъ, 
по состоянію и положенію лицъ слѣдуетъ опредѣлить пра
воту ихъ желанія и возможность удовлетворенія его.

2) Если епископъ, по окончаніи разслѣдованія о лицахъ 
(желающихъ секретно обвѣнчаться), призналъ, что онъ 
можетъ дать разрѣшеніе па заключеніе тайнаго брака: то 
для иовѣнчанія оиъ обязанъ нарядить (ѵѵуйеіе^охѵаб) одного 
изъ приходскихъ, священниковъ сихъ лицъ, который, какъ 
знающій ихъ, имѣетъ преимущество передъ постороннимъ; 
во еслибъ вышли такія обстоятельства, которыя требовали 
бы того, что посторонній священникъ долженъ быть пред
почтенъ приходскому настоятелю *):  въ такомъ случаѣ сдѣ-

’) Указывается его сочиненіе: „^иаезііопез сапопісае*.  
Перевод.

2) Отъ 17 ноября 1741 года. Точнѣе слѣдовало бы на
звать это постановленіе буллою (Епс. коцс. Х1П, 298).—Нерев.

’) Должно быть, одиннадцатый (1512 г.) Церев.
*) Въ подлвнинн’ѣ такъ выражено: лі2 оЬсу каріап пай 

ргоЪоягсха рггеіо/.опу Ьус піпіеи*.
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дуетъ избрать такого, который особенно отличался бы до
бросовѣстностью, учительностыо и необходимою для такого 
дѣла способностью.

3) Наряженному для вѣнчанія священнику епископъ 
обязапъ дать точный наказъ (зсівіе пакагас), чтобы тотъ 
«■дѣлалъ увѣщаніе брачущимся, что они обязаны будутъ пѳ 
только крестить своихъ дѣтей немедленно (магаг) послѣ 
рожденія, по и въ самомъ скорѣйшемъ времени (аіе Радіо 
паіусіітіабі) донести епископу о рожденіи и крещеніи (ихъ), 
подъ опасеніемъ объявленія о заключеніи брака.

4) Какъ только бракъ будетъ благословленъ: приход
скій настоятель или иной священникъ,—тотъ, кто вѣнчалъ, 
обязанъ немедленно (піеххѵі'дсгпіе) прислать епископу пись
менный объ этомъ актъ, съ прокисаніемъ въ немъ мѣста, 
времени (совершенія брака), именъ, фамилій и званія по
вѣнчанныхъ, сверхъ того свидѣтелей, присутствовавшихъ при 
совершеніи брака; епископъ жо долженъ наблюсти, чтобы 
документъ этотъ былъ вписанъ отъ слова до слова въ се
кретную книгу (\ѵ кзіцй? векгеіпц), съ этой цѣлью заве
денную. Книга эта, содержащая акты секретныхъ брако
сочетаній, должна быть прочно переплетена, заперта па 
замокъ, опечатана печатями и въ епископской канцеляріи 
осмотрительно хранима 5): только тогда (и то) съ разрѣ
шенія сппскоиа опа можетъ быть отперта, когда нужно бу
детъ вписаіь въ ііее другое такое жѳ бракосочетаніе, или 
когда епископъ будетъ нуждаться въ актѣ изъ пея для 
поступленія Съ должною справедливостью (діа дѵутіаги 
БргакіедІіѵгозСі); тотчасъ’, одпакд, послѣ этого должно за
мереть ее, опечатавши попрѳжнему. Подлинникъ же, при
сланный священникомъ, вѣнчавшимъ такой бракъ, епископъ 
долженъ сохранить въ опредѣленномъ безопасномъ и сѳкрѳт- 
ІЙ>&ЪІ0М^А. «* в|НвДИ(ТЭѲ(|П Н ПІ«ТЭД.Ѣг,ЭОН ІііЛіОИШІ Г.ЦКІЮ

5) Когда родится отъ такого брака дитя, опо должно
быть тотчасъ окрещено; по такъ какъ — ради секрѳтпаго 
супружества^-приходскій священппкъ принужденъ будетъ 
умолчать въ актѣ рожденія о дѣйствительныхъ именахъ 
родителей ®), потому отецъ такъ окрещеннаго (дитяти), а 
еслибъ уже одъ пѳ былъ въ живыхъ, въ такомъ случаѣ 
мать, обязаны извѣстить епископа о рожденіи дитяти, само
лично пли письменно', либо чрезъ заслуживающее довѣрія 
лицо, для этого ими избранное, съ показаніемъ, что дитя, 
въ так6мъ-*го  мѣстѣ и (въ такое-то) время рожденное и 
крещенное, при умолчаніи именъ родителей пли съ ложнымъ 
пхъ поименованіемъ 7)—есть ихъ собственное и законное, 
только отъ' секретнаго брака происходящее. Епископъ же 
обязанъ ііЬйелѣть тому, кто вписываетъ секретныя брако
сочетанія, записывать все это въ отдѣльную книгу. Книга 
йта, подобно книгѣ о бракахъ, должна быть заперта на 
Замокъ, опечатана и осмотрительно Спрятана въепископ- 
ЙОЙГ’ІКЙ‘ІЦѲЛ^Ш,.“';І’ ‘ИІ'ѲРОІІ.ЗГ:. ЛН 4И;.Г іі-ТѲЖОИ

6) Еслйбъ родители безсовѣстные (піевитіеппі) прене
брегли этой обязанностью, п -епископъ навѣрно узналъ, 
что отъ секрѳтпаго супружества родилось дитя, которое 
окрестили съ умолчаніемъ именъ и фамиліи родителей, либо 
съ поименованіемъ ложныхъ, безъ извѣщенія объ этомъ 
епископа: въ такомъ случаѣ' онъ обязанъ, спустя тридцать

®) Кзі^ца ѣа, оѣерпиіцса акіа таігепя'іѵѵ зекгеѣпусЬ, іѵішіа 
Ъус ігигаір оргаіпц, зашкпі^Ц, ріесх^сіаші оріесг^оіѵап^ і 
ѵ капсеіагіі фійкиріе) озігозпіе засЬо^апц...

’) „,,.а рошеѵах діа таІйёпЩлѵа зекгеіпедо ргоЬозгсх к 
аксіе пгодгепіа тіізі ітіопа годгіСдѵѵ ргаѵѵдхіте ротіп^с...44

7) „...г гатіісгепіет ітіоп годгісбѵ, ІиЬ г Ызгуіеет ісЬ 
ітіепіет..." ‘ '' *и<.  .

дней, считая со дпя рожденія дитяти, сдѣлать бракосоче
таніе явнымъ (іцаіѵпіб) и о таковомъ публичпо оповѣстить8).

7) Выпись изъ книги потаенныхъ бракосочетаній и кре
щеній (іа^ешпусЬ таігепзіхѵ і сЬггібмг) имѣетъ такую же 
самую силу и достовѣрность, какую имѣютъ выписи изъ 
приходскихъ метрическихъ книгъ, выдаваемыя настоятелями 
приходовъ.

Такими правилами Бенедиктъ XIV оѣрадплъ Потаенные 
браки (таІхеі'ізЬѵа іа)опе), сдѣлавши (сверхъ того) оговорку^ 
что епископамъ дозволяется оградить пхъ іт, ѳ. эти браки) 
и другими предосторожностями, когда благоразуміе и опытъ 
имъ эго внушатъ. Хотя церковь (т. ѳ. западная) разрѣ
шаетъ эги браки въ исключительнѣйшихъ случаяхъ (іѵ 
Ьагдго хѵудгрѣкохѵусіі гахасіт) и послѣ проницательнаго раз
смотрѣнія епископовъ; однако при нынѣшнихъ гражданскихъ 
предписаніяхъ относительно бракосочетаній и веденія актовъ 
объ нихъ—таковые браки становятся почти невозможными, 
что требуетъ отъ еиисЦоповъ тѣмъ большей осмотрительности 
и обдуманности, чтобы они давали (на такіе браки) разрѣ
шенія только въ случаяхъ чрезвычайныхъ іі по причинамъ 
особеппо важнымъ 9). Что браки эти суть дѣйствительные, 
въ этомъ пѳ должно быть никакого сомнѣнія, потому что 
они отличаются лишь тѣмъ отъ обыкновенныхъ (гхѵусга]піѳ 
гаіѵіегапусіі) браковъ, что совершаются въ костелѣ или на 
дому при закрытыхъ дверяхъ І0), въ присутствіи приход
скаго настоятеля или иного, заочно уполномоченнаго (ргаху- 
піе ирохѵайпіопе^о) Священника, связаннаго ненарушимымъ 
секретомъ, и сверхъ того въ присутствіи двухъ падежныхъ 
свидѣтелей, также долженствующихъ соблюсти секретъ. 
Имѣютъ опи (г. ѳ. таігішопіа сопзсіепѣіае) такимъ обра
зомъ (за собою) все, что Тридѳнтскій соборъ для дѣйстви
тельности (брака) требуетъ; а такого закона вовсе пѣтъ, 
который объявлялъ бы, что соблюденіе секрета о заклю
ченномъ закопно бракѣ дѣлаетъ его нодѣйствителѣнымъ44.

,.гт^Д4поцэн дохшій '«ІЯЯІ.ЭОЦШІП
Сущность дАітялряѢя

„(^иаевііопеа сапопісае44 написаны БенеДикіомъ XIV, 
когда опЪ’; былъ еще Просперомъ Ламбѳртмни, епископомъ 
болбпьскимъ (1731 — 1740 г г.); а булла: „йаѣіз ,поЬІ84‘ 
издала на второй годъ его папствованія. Самое интересное 
Для йабъ свѣдѣніе изъ сказаннаго о первомъ произведеній 
есть то, что тайные браки допускались въ западной цер
кви до Бенедикта XIV съ больуіею свободою, а опъ от
несся къ этой церковной практикѣ, опиравшейся па.авторитетъ 
„древнѣйшихъ (?) цѳрковпыхъ законовѣдовъ4 критически 
и стрѳміглсЛ 'Къ ея' ограниченію. Въ своихъ „каноническихъ 
разысканіяхъ44 Венедиктъ XIV высказался теоретически, 
какъ ученый канонистъ, а йъ буіілѣ: „ЗаѣізіПоЪіз" опъ на 
правахъ папы провелъ это ограниченіе въ церковную прак
тику," въ каноническое право. Можно вообразить, себѣ, ка
ковы были эги „нѣсколько видовъ тайныхъ браковъ44, если 
такимъ удивительнымъ вышло пхъ ограниченіе въ пере
численныхъ семи „правилахъ44. Примемъ во вниманіе д то,

8) Въ переводѣ пропущено здѣсь пять строкъ, не имѣю
щихъ особеннаго Интереса', именно ссылка‘памнѣніе Гн- 
ральда (учонаго канониста временъ папы Иннокентія III) о 
другихъ поводахъ учцневія епископомъ тайнаго брака яв
нымъ. 'шрѴйГ ■ ЛИРИ* ’ Ж

9) „...со ѵѵупіаца іені ші^кзгеу хе Вігопу Ьізкирок оц1§(1-
ііозсі і иаіпузіи, ізЬу іуіко ѵ падгигусгаріусЬ шурайкасѣ і 41а 
рггусгуп падег мгагпусЬ па піе гегчѵаіаіі44. '''У' .І*  '

10) я...і2 ЫоцозІан’іа кі§ рггѵ йггѵѵіасіі ігаткпі^іусЬ ѵѵ коз-
I сіеіе ІиЬ тѵ <1оти“... - . . ьо 
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что Венедиктъ XIV (1740—1758 гг.) считается свѣти
ломъ па „престолѣ св. Петра11. Если такой глубокій уче
ный, страстный почитатель искусствъ и усердный покро
витель историческихъ изслѣдованій, человѣкъ искренію б іаго- 
честивый и вѣротерпимый, если папа, у котораго ие было 
при дворѣ ни одного іезуита, узаконилъ для Христовой 
церкви фальшивое веденіе документовъ, ложь въ показа
ніяхъ свидѣтелей и но истеченіи тридцатидневнаго срока 
мелочную мстительность: то на какія фіаві—каноническія 
распоряженія способны другіе паны, совсѣмъ не свѣтила?

Булла: „8аіІ8 поЬіе“ имѣла .судимъ первоначальнымъ 
объектомъ географическимъ, несомнѣнно, Нидерланды, а 
нравственнымъ—вполнѣ безнравственное состояніе помѣст
ной р -католической церкви "). Съ теченіемъ же времени 
ее стали прилагать всюду: ие только для самозащиты, но 
и для нападенія, и это продолжается , ,до сего дпё“. 
Ну жно хорсшо замѣтить категорическое заявленіе , ,Епсу- 
Ъіореб^і ко8сіе1пе]“, что „постановленіе это“, т. е. 
булла: ,,8аіі8 поЬіз“, до настоящаго времени обяза
тельно и согласно съ нимъ церковные законовѣды 
(конечно, р.-католическіе только) обыкновенно смотрятъ 
на, этотъ бракъ11. Это заявленіе, несомнѣнно, вполнѣ 
достовѣрно: варшавскіе церковные ,,энциклопедисты11 имѣли 
въ этомъ случаѣ вполнѣ падежныхъ путеводителей въ об-

і\'!ГО ыу 5И ОІВѲРІШЬ 60ВЖЛЯ АН4Э98 «ГТѲіІ NN ОНО
и) Еще въ 1580 году заведецы были въ Голландіи и 

западной Фрисландіи „гражданскіе браки'1, а въ 1582 году 
запретили католикамъ той же Голландіи и въ Зеландіи пуб
личное совершеніе богослуженія. 1 ъ частности, относительно 
браковъ съ тогоже времени требовалось отъ Всѣхъ гражданъ 
Нидерландской республики,, чтобы онц пли вѣнчались у ре
форматскихъ пасторовъ, пли заключали гражданскіе браки: 
всякія иныя бракосочетанія были ' запрещены. Отмѣна во 
Фракціи НантбкаГо эдикта (1685'г.), Севейііская война 
(1702—1706 гг.), уничтоженіе Поръ-рояля (ііъ 1709 г.), съ 
предшествовавшими и, послѣдовавшими гоненіями, сопровож
дались большимъ наилыромъ въ Нидерландахъ бѣжавшихъ

Франці;| топотавъ д^аж^іис^і^д..^сев^щ.-г(ачень 
скоро образовали здѣсь самостоятельную церковную общину: 
вѣ 1723 году'открыто было архіеіійскоііство' уЦюхтское, а 
вслѣдъ затѣмъ появились ещё двѣ епископіи, гарлемская 
(1742 гі) и девентерская (1752 г.), Этимъ новымъ „католи
ческимъ епископамъ" очень легко бцло привлечь на свою 
сторону настоящихъ католиковъ изъ мѣстнаго народонаселе
нія: вѣроисповѣдное отличіе „учениковъ св. Августина",(какъ 
называли себц япсенисты, п называли правильно) былоне- 
значотельное, только вѣ области отвлеченной дбтМатвкп, для 
небогослововъ очень тонкое, непонятно^ иші',,св. Августина* 1 
было дорого;для щмкагъ благочестиваго католика; „весьма 
вцжны были, также тѣ политическія ,ц церковныя права, ко- 
тоіфми пользовались япсецисты и не^ргли^пші.ьзрр^тцсд 
католики; достаточно было у янсенпстовъ и желанія, чтобы 
вѣ Нидерландахъ воВсё ііё оылд ётороннйковѣ буллйг „Е’пі- 
«ёЦііив", изъ-за которой такъі; много и такъ недавно ІЛеще 
пострадали ;іщ франціи они сами или отцы ихъ-.-тДля •інігдер- 
ландскпхъ католиковъ изданы были тѣмъ же папою еще два 
$^(а(нцодя, ве ТбойЙігмР?ииздана была „декларація", которою—„по побужденіямъ важ
нымъ, ііііѣ’іощпмъ въ виду благо цёрквй"—призваны дѣй
ствительными Смѣшанные браки, заіключенпые;; юатоликамп 
въ Нидерландахъ (Взглядъ Венедикта XIV’ на смѣшанные браки 
й отношеніе къ нимъ, ,н,анр;, въ ІІолыиѣ можно вмдѣтьчвъ 
буллѣ: „.ЭДарае цоЬіз, айтіга.Нопіз11, посланной подьсццмъ 
епископамъ въ 1748 году); 2)і'сво'іімъ бреве: „Меіісіііае кипі 
іюЬіз", отъ 14 сентября 1746 ѵі’0да, Ъііъ разрѣівилъ тѣмѣ же 
нидерландскимъ католикамъ „подчиняться закону#граждан
скомъ бракѣ, насколько иначе оцв никоимъ ■ образомъ не 
могутъ получить признанія правъ по владѣнію недвижимою 
собственностію* 1. (Енс. козё. XIII. 240, 311, 231).

ласти ,,Богословской энциклопедіи“ Петцера и Вѳльге. Пусты 
кто-нибудь докажетъ, что громкіе въ Холмской Руси и Литов
ской епархіи ,,краковскіе браки11 и потаенныя крещенія ио 
Люблинамъ, Сѣд.іьцамъ, на Бѣлянахъ и въ самой Варшавѣ, въ 
Бурдзиловках ь, Гродненскомъ б. францисканскомъ монастырѣ 
(что на лѣвомъ берегу Нѣмана) и въ другихъ - несомнѣнно- 
извѣстныхъ и доселѣ хорошо неизвѣстныхъ—мѣстахъ, внес
шіе немало смуты въ русское народонаселеніе Холмщины и 
особенно Подляшья,— что всѣ эпі подпольные происки р.- 
като.іической пропаганды противъ утвержденія православія 
на мѣстахъ бывшей до 1875 года уыіи не суть прило
женіе къ дѣлу буллы: „Заііз поѣіз"? Здѣсь все было: 
вѣнчанія п крещенія въ домахт. и костелахъ, — чаще всего 
въ домахъ (даже въ монастырскихъ келліяхъ) и всегда „при 
закрытыхъ дверяхъ11; „законно уполномоченные11 кѣмъ то 
ксендзы,—одни изъ нихъ сидятъ на мѣстахъ своего посто
яннаго жительства, для виду „животъ спасая11 въ мона- 
шескпхт. подвигахъ, а другіе швыряютъ „миссіонерами11 ио 
деревнямъ, селамъ и даже городамъ; „довѣреннѣйшіе сви-

' дѣтели, обязанные соблюсти секретъ", и чаще всего именно 
но два; метрическія о такихъ бракосочетаніяхъ и крещеніяхъ 
выписи изъ какихъ-то „секретнѣйшихъ книгъ", чаще всего 
(и, можетъ быть, только для отвода глазъ) на „краков
скихъ бланкахъ11; есть даже (особенно, за послѣдніе годы) 
„ложныя поименованія11 родителей крещаемыхъ дѣтей но 
мѣстнымъ костельнымъ „Актамь гражданскаго состоянія

1 (т. е. въ метрическихъ книгахъ). Правда, что сверхъ того, 
къ тайнымъ крещеніямъ допускали или увлекали и дѣтей 
рожденныхъ отъ браковъ, повѣнчанныхъ открыто, и.совер
шались тайно всѣ другія таинства: исповѣдь, .причащеній, 
напутствованіе больныхъ елеосвященіемъ; по и въ буллѣ: 
„8аіій поЬіз" сдѣлана о благоразуміи іі опыт
ности епископовъ, а право да совершеніе такихъ таинствъ, 
для которыхт. метрических'і> записей не положено, равно и 
всякихъ другихъ „требъ11, всегда само собою подразумева
лось. Но съ чьего благословенія эта „конституція11 Бене
дикта XIV могла бытъ, примѣненакъ б. уніатамъ Хо.ім- 
ской епархіи, если ио по волѣ Пія IX, извѣстнаго често
любца, ' стремившагося всюду образовать государство въ 
государствѣ?! А въ Забужпой Руси р.-католическая пропа
ганда, въ данномъ случаѣ, лишь повторяла то, что гораздо 
раньше, еще при. Григоріи Ѵі-мъ, она стала примѣнять 
въ возсоединенныхъ отъ- уніи епархіяхъ въ Прѳдбужьи. 
Допятно, почему пи одинъ р.-католическій еипскоиъ до 
сихъ поръ не издавалъ прямого рѣшительнаго распоряженія 
духовенству своей епархій во вторгаться-съ совершеніями 
таинствъ въ бывшія уніатскія паствы, когда онѣ стали 
«читаться православными. Ни одццъ и не издастъ:-, -, иначе 
онъ явится противникомъ цапы. Всѣмъ извѣстна римская 

.исторія съ бывшимъ администраторомъ Виленской епархіи 
Жплиискпмъ. И чѣмъ опъ ббльшій паиистъ—тѣмъ усерд
нѣйшимъ покровителемъ оиъ будетъ для тѣхъ изъ своего 
духовенства, которые возьмутся въ мутной водѣ ловить рыбу. 
Есди.у нихъ, въг нѣкоторыхъ опасныхъ случаяхъ, не хватитъ 
духу,- ^Ьамъ бііскужь“ ихъ выручитъ: самъ будетъ кре
стить, какъ это дѣлалъ ' покойный люблипскій епископъ 
ВадфМЙМкй;ояжолод (('/■ (лтзомнототонп) -пю.гдо ййн.’г.ет

' ь. Многоепамолательно. въ этомъ отношеніи-, послѣсловіе 
„Епсукіореіііі койсіеіпе]11 къ буллѣ: ^Заііа поЪіз11. Въ 
немъ тайные браки и обусловленныя ими потаенныя 
креіцёнія весьма замѣтно взяты йодъ опеку.
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Въ буллѣ папы Бенедикта XIV рѣшительно заявляется: 
■что церковь западная жаждетъ браковъ явныхъ, публич
ныхъ.... предъ лицомъ Церкви...; что браки заключенные 
секретно, чаще всего суть плохіе, либо порождаютъ са
мыя пагубныя послѣдствія и преступленія', что толь
ко „иногда“,\\]яь„исключительныхъ обстоятельствахъ14, 
епископы ,,принуждены дозволить заключеніе секретныхъ 
браковъ"; однимъ словомъ, тайные браки поставлены па 
послѣднемъ мѣстѣ, совершенно въ тѣни, на заднемъ планѣ. 
■Совсѣмъ не то трактуется объ нихъ въ варшавской энцикло
педіи: отличіе пхъ „отъ обычныхъ браковъ" видится лишь 
въ „закрытыхъ дверяхъ" и открыто заявляется, что тайные 
браки „имѣютъ все (!), чего требуетъ Триденгскій соборъ 
для дѣйствительности" брака; однимъ словомъ, ихъ выдви
гаютъ впередъ и ставятъ рядомъ съ браками явными. 
Особенно характерно элегическое заявленіе, что „при нынѣ- 
гинихъ-^й гражданскихъ предписаніяхъ относительно брако
сочетаній и веденія актовъ объ нихъ, таковые браки ста
новятся почти невозможными".

Вся соль въ этомъ, почти", въ немъ сказывается воин
ствующее направленіе р.-католпчоства: законы гражданскіе 
требуютъ одного, а епископамъ—словно гражданамъ иного 
государства—предписывается или рекомендуется совсѣмъ 
другое, неисполненіе, а нарушеніе Даже черезчуръ откро
венно, почти безъ обиняковъ дается наставленіе, какъ это 
дѣлать: чѣмъ больше государственные законы запрещаютъ 
всякіе тайные браки, то это обстоятельство лишь „требуетъ 
отъ епископовъ тѣмъ большей осмотрительности и обдуман
ности, чтобы они давали (на таковые браки) разрѣшеніе 
(Вотъ такъ происки!) только въ случаяхъ чрезвычайныхъ 
и ио причинамъ особенно важнымъ".” Настоящимъ нахаль
ствомъ, съ примѣсью іезуитской логики, отзывается заклю
ченіе сего послѣсловія, что „такого закона вовсе нѣтъ, 
который объявлялъ (?) бы, что соблюденіе секрета о заклю
ченномъ законно (зачѣмъ закопное-то скрывать отъ свѣта 
Божьяго?) бракѣ дѣлаетъ его недѣйствительнымъ".

Изъ всего послѣсловія „Епсук1оре<3]і козсіеіпе] “ видно, 
что каноническое право римской церкви раньше 1880 года 
(і. XIII вышелъ изъ почати въ этомъ году) успѣло уже 
разобрать ту ограду, которою „оградилъ" тайные браки 
Бенедиктъ XIV. Сообщаемыя объ этомъ въ варшавскомъ 
энциклопедическомъ изданіи свѣдѣнія, кромѣ историческаго 
интереса и уясненія для насъ того, что дѣлалось и дѣла
ется кругомъ пасъ, въ возсоединенныхъ отъ уніи епархіяхъ, 
имѣетъ еще одно значеніе. „Епсуккресла ко«сіе1па“ из
дается въ бывшей столицѣ Рѣчи Посполптой, при преиму
щественномъ участіи самыхъ образованныхъ и вліятельныхъ 
ксендзовъ взъ современнаго намъ польскаго духовенства и 
подъ цензурою высшихъ іерархическихъ лицъ въ нриви- 
слинскомъ краѣ. Такая чисто духовная и къ тому мѣстная 
польская обстановка изданія сообщаетъ особый авторитетъ 
приводимымъ въ пѳмъ воззрѣніямъ въ глазахъ очень мно
гихъ подписчиковъ и почитателей; разумѣю польское духо
венство въ Привисльи и въ остальныхъ нашихъ западныхъ 
губерніяхъ, среди котораго варшавская „ЕпсукІорѳсЦа" 
преимущественно распространена. Учены*  видъ ея: внуши
тельный объемъ (многотомномъ) п), довольно большая пол
нота предметныхъ алфавитныхъ указаній, пространность 
очень многихъ статей, испѳщрѳппыхъ цитатами и содержа
щихъ массу церковно-историческаго, дяпломатичесвяго, ка-

*) Указъ Си. Сѵнода 10 февраля—6 марта 1889 г.т5) До сихъ поръ вышло 16 томовъ и послѣдній конча
ется ,,ОЬггегапіе“—мъ.

коническаго, вообще богословскаго матеріала, довольная деза 
латинской исключительности въ воззрѣніяхъ и — что тоже 
весьма важно—отсутствіе па польскомъ языкѣ другого по
добнаго изданія, естественно, дѣлаютъ эту энциклопедію 
справочною книгою по только для болѣе просвѣщеннаго 
приходскаго духовенства, но и для высшихъ р.-католиче
скихъ духовныхъ лицъ и учрежденій тѣхъ жѳ мѣстностей.

{Продолженіе впредь)

Еще одно предположеніе объ ознаменованіи предстоя
щаго юбилея.

На страницахъ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей 
было изложено нѣсколько предположеній обь ознаменованіи 
предстоящаго пятидесятилѣтііяго юбилея возсоединенія уніа
товъ западной Россіи съ православною церковью. Но одно 
изъ этихъ предположеній имѣетъ слишкомъ частный харак
теръ, другое отвѣчаетъ нуждамъ и пользамъ только нез
начительной части духовенства и только третье вызвано 
потребностями всей епархіи. Открытіе и устройство новаго 
училища для образованія свяіценію-цѳрковио-служительскихь 
дочерей, съ наименованіемъ его Іосифовскимъ, лучшій и 
достойнѣйшій памятникъ, которымъ можетъ литовская епар
хія ознаменовать нолустолѣтіѳ такого великаго событія. Но 
оно имѣетъ весьма важное значеніе пѳ для одной этой 
епархіи. И полоцкая, и могилевская, и минская епархіи 
и вообще западная Россія заинтересованы въ эгомъ дѣлѣ. 
Поэтому возсоединенные и потомки возсоединенныхъ съ 
православною церковью уніатовъ въ 1839 г. нравственно 
обязаны ознаменовать пятидесятилѣтіе этого событія, соста
вившаго эпоху въ религіозной ихъ жизни, такимъ памят
никомъ, который вполнѣ соотвѣтствовалъ бы характеру и 
величію самаго событія. А такимъ памятникомъ можетъ 
служить храмъ или, покрайнѳй мѣрѣ, часовня. Такая ча
совня сооружена въ г. Холмѣ (Люблин. Губ.) въ память 
возвращенія забужныхъ уніатовъ въ лонѣ православной 
церкви. Лучшимъ мѣстомъ для такого памятника могъ бы 
быть г. Полоцкъ, гдѣ составленъ соборный актъ о возсо
единеніи западно-русскихъ уніатовъ съ православною цер
ковью. Въ этомъ религіозно историческомъ монументѣ все 
должно напоминать объ этомъ событіи, послужившемъ „на
чаломъ утвержденія и укрѣпленія въ искони русскихъ об
ластяхъ православія и русской народности". Поэтому весьма 
важно, чтобы въ этомъ храмѣ или часовнѣ были иконы свв. 
Іосифа, Василія, Антонія, Михаила, Игнатія, Филарета и др., 
имена которыхъ носилй главные дѣятели и виновники этого 
событія, чтобы даже черты лнца ихъ были сохранены въ 
этихъ иконахъ. Внутри этого памятника слѣдовало бы по
мѣстить мраморныя доски, на которыхъ должны быть на
чертаны листа всѣхъ ревностно подвязавшихся въ этомъ 
святомъ дѣлѣ дѣятелей. Такой храмъ или часовня будетъ 
служить величественнѣйшимъ памятникомъ объ этомъ собы
тіи, имѣвшемъ весьма важное значеніе въ религіозно-цер
ковно*  и политической исторіи западной Россіи и въ то 
же время будетъ жертвою благодаренія заиадно-русскаго 
населенія Господу Богу, „приведшему въ духовное единеніе 
прародительской вѣры сыновъ одного и того жѳ народа, 
въ течепіе продолжительнаго времени бывшихъ отъ нея 
отторгнутыми". *)  Тако*  памятникъ будетъ изъ рода въ 
родъ, изъ вѣка въ вѣкъ воспитывать въ сердцахъ гряду
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щихъ поколѣній западно-русскаго народа духъ преданности 
св. православной вѣрѣ н русской народности, тѣ чувства 
н стремленія, которыми были одушевлены главные винов
ники возвращенія въ лоно православной церкви нашихъ 
предковъ, отторгнутыхъ отъ нея насиліемъ. В. Б

— Поневѣжъ. 29 марта Поневѣжское реальное учи
лище и Поневѣжскал учительская семинарія были осчаст
ливлены Высочайшею МИЛОСТІЮ. Государь Императоръ 
изволилъ пожаловать домовой церкви полное индійской шел
ковой парчи священническое облаченіе съ покровами для 
св. даровъ Это уже второй разъ Государь изволитъ ока
зывать свое монаршее благоволеніе учебнымъ заведеніямъ г. 
Поневѣжа. 25 марта 1873 года, чрезъ пять мѣсяцевъ но 
открытіи въ г. Поневѣжѣ учительской семинаріи, она по
лучила отъ Государя, тогда Наслѣдника Цесаревича, икону 
св. благов. кпязя Александра Невскаго и въ память этого 
семинарія ежегодно 25 марта совершаетъ торжественное 
молебствіе о здравіи и благоденствіи Его Величества.

Вновь полученный Высочайшій даръ 1-го апрѣля, въ 
Лазареву субботу, ио окончаніи учебныхъ занятій, торже
ственно освяпіепъ соборомъ духовенства г. Попевѣжа. Послѣ 
освящепія совершено съ колѣнопреклоненіемъ молебствіе. 
Кромѣ всѣхъ учащихъ и учащихся на церковномъ торже
ствѣ присутствовали: г. уѣздный предводитель дворянства, 
всѣ представители администраціи и судебнаго вѣдомства и 
значительное число лицъ изъ православнаго общества гор. 
Поневѣжа.

Предъ молебствіемъ законоучитель семииаріи обратился 
къ присутствующимъ съ слѣдующими словами:

На дняхъ мы совершили напіу семейную, сердечную 
молитву о Царѣ своемъ. Этою молитвою мы выполнили 
завѣтъ, данный нами шестнадцать лѣтъ назадъ. Едва опра
вившійся отъ тяжкаго недуга Государь Императоръ, тогда 
Наслѣдникъ Цесаревичъ, благословилъ нашу, вповь откры
тую, учительскую реиинарію иконою тезоименитаго Ему св. 
благовѣрнаго князя Александра Невскаго. Эгимѣ благосло
веніемъ царственное сердцо съ любовію и вѣрою ввѣрило и 
трудное дѣло наше ,и пасъ покровительству тогожѳ великаго 
молитвенника и защитника родной ‘земли, которому и Самъ 
Онъ ввѣренъ съ перваго дня своей жизни. Святая „Цар
ская*  икона остаемся для насъ святыней, предъ которою 
возносятся наши молитвы за насъ саМихѣ, за родину и за 
ея Самодержавнаго Вождя?.Вмѣстѣ съ тѣмъ она остается 
залогомъ нашей вѣры въ прочность и незыблемости пашего 
труда. ацг.яои„^я

Обновилась иаша семинарія и получилъ благодатное 
освященіе Божіе новосозданпый храмъ, который принадле
житъ всей націей увеличившейся учебной русской семьѣ. 
Благостное'сердце Царево посиѣшило раздѣлить и усугубить 
нашу радость новымъ изъявленіемъ царственной любви и 
милости. Любимецъ Божій, со всѣми дорогими Ему суще
ствами, дивно сиасѳпный отъ ужасной смерти, еще разъ 
исповѣдуетъ предъ Йимъ, Богомъ вѣрной Богу Россіи, свою 
любовь къ Богу и Его святынѣ и во имя Его указуотъ 
намъ путь добра и правды, но которому и мы должны 
слѣдовать въ пашей дѣятельности па пользу родной земли.

Многознаменательно это выраженіе любви и благоговѣ
нія къ церкви нашего Верховнаго Вождя. Въ немъ живо 
сказывается историческая правда о значеніи нашей .церкви 
здѣсь, ва окраинѣ Россіи, о значеніи этой священной ку

пины, пылавшей въ теченіи вѣковъ и не сгорѣвшей, ку
пины, надо которою пріютилось и должно пріютиться все 
наше народное, русское...

Преклонимся съ сознательною живою мыслію предъ згою- 
правдою вѣковъ и пойдемъ за нею бодро, со всѣми мыслями 
и чаяніями нашего ума и сердца. Преклонимся благоговѣйно 
и покорно и предъ чистыми, святыми движеніями мысли и 
сердца Помазанника Божія и принесемъ Ему всю беззавѣт
ную преданность нашей мысли и сердца...

Дѣти! Въ этомъ царскомъ пожертвованіи преимуще
ственно сказалась любовь Царя къ вамъ. За Его любовь 
принесите Ему всю любовь вашего сердца. И пусть опа 
будетъ засвидѣтельствована вашимъ усерднѣйшимъ трудомъ 
въ образованіи вашемъ., чтобы прочное и цѣльное образо
ваніе сдѣлало васъ полезнѣйшими гражданами нашего вели
каго отечества. Слѣдуя Его высокому примѣру любви къ 
церкви, освятите вашу любовь къ родинѣ любовію къ цер
кви, подъ благодатною сѣнію которой только и можетъ 
развиваться и крѣпнуть все наше родное, великое, святое, 
русское. Соедините въ вашей мысли и сердцѣ любовь къ 
родинѣ сь любовію къ ея Царю и св. церкви.

Освятимъ же, братіе, настоящій нарочитый день едино
душною и сердечною молитвою за нашего Боговѣнчаннаго 
Царя. Пр. С- 3.

— Новна. (Корреспонденція „Вилен. Вѣсти.и)і 
Образчикомъ ксендзовскаго слѣпого фанатизма мо

жетъ служить слѣдующій фактъ;
28 февраля настоящаго года въ Чѳкишскій приходской 

костелъ ковенскаго уѣзда привезено было изъ Ковны для 
отпѣванія и погребенія на мѣстномъ р.-католичѳскомъ клад
бищѣ тѣло подполковника 2-го желѣзнодорожнаго баталіона 
Лявданскаго. При гробѣ находились два вѣнка, изъ ко
ихъ одинъ былъ безъ надписи, а другой съ слѣдующею 
русскою надписью: „Нашему товарищу отъ офицеровъ 2 
желѣзно-дорожнаго баталіона".

Вечеромъ, когда въ костелѣ никого изъ родственниковъ 
покойнаго не было, настоятель Чекиіискаго костела ксендзъ 
Войткевичъ, не объясняя причины, приказалъ костельной 
прислугѣ завернуть ленты вѣнка такъ, • чтобы надписи не 
было видно.

На другой день, 1-го марта, вдова покойнаго, замѣ
тивъ во время литургіи, что ленты отвернуты, подошла 
къ гробу и поправила ихъ, но когда послѣ литургіи на
чалось отпѣваніе усопшаго, то ксендзъ Войткевичъ, замѣ
тивъ перемѣну въ положеніи лептъ, подозвалъ закрыстьяпа 
и приказалъ ему опять отвернуть леиты. Вдова покойнаго, 
на которую это распоряженіе видимо непріятно подѣйство
вало, подойдя къ гробу, начала требовать, чтобы ленты 
были оставлены въ томъ положеніи, въ какомъ пмъ слѣ
довало быть, но кседзъ Войткевичъ, настаивая на своемъ, 
Ѳъ запальчивостью сказалъ: „Я здѣсь хозяинъ и прика
зываю отвернуть ленты". Но вдова Лявданскаго съ своей 
стороны но захотѣла подчиниться этому странному требова
нію и ксѳпдзъ, снявъ съ себя облаченіе, заявилъ, что онъ 
отказывается продолжать отпѣваніе и вышелъ въ ризницу. 
Родственники покойнаго послѣдовали за ксендзомъ и стали 
упрашивать его „не дѣлать скандала", но ксендзъ былъ, 
неумолимъ, вышелъ изъ костела и удалился къ себѣ на 
квартиру. Пришлось послѣдовать туда же и родственникамъ 
покойнаго и упрашивать ксендза окончить отпѣваніе.
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Что происходило въ квартирѣ ксендза до ік>д іпппо не
извѣстно, но споръ, надо полагать, былъ горячія, такъ 
какъ родственники покойника вышли оттуда въ сильно 
возбужденномъ состояніи, а брать покойнаго, мѣстный по
мѣщикъ, обратился къ уряднику и сталъ- ему жаловать-я 
ва такое странное поведеніе ксѳпдза, причемъ объяснилъ 
ому, что ксендзъ Войткѳвичъ распорядился отвернуть ленты 
потому, что па нихъ была русская надпись, й мотивиро
валъ свое распоряженіе словами: „и безъ васъ успѣютъ 
обрусить". ‘ ■ і •■:<) л -п:; . : і

■ Вскорѣ; однако, ксенДзъ возвратился въ костелъ и за
кончилъ отпѣваніе, во лѳиТы, однако, были сняты и за
тѣмъ во время выноса тѣла На кладбище ихъ несъ въ 
рукахъ деньщикъ покойнаго и лишь при опусканіи гроба 
въ могйлу лепты слова были прицѣплены къ вѣнку.

Интересно между прочимъ, письменное объясненіе, дан
ное ксендзомъ Войткевпчѳмѣ па запросъ мѣстнаго становаго 
пристава о причинахъ его поступка: „На гробъ нокойпаго 
родственниками его, пишетъ ксендзъ, былъ возложенъ вѣ
нокъ съ бѣлыми лонгами, на которыхъ была напечатана 
какая-то надпись. Какая именно и на какомъ языкѣ была 
надпись, я но замѣтилъ, будучи до крайности занятъ служ
бою и отпѣваніемъ. Такъ какъ озиачепныя надписи пред
варительно мнѣ предъявлены не были и о разрѣшеніи па 
напечатаніе таковыхъ я не имѣлъ никакихъ свѣдѣній, 
между тѣмъ мнѣ хорошо извѣстно, что печатаніе чего бы 
то пи было требуетъ разрѣшенія подлежащихъ властей, 
безъ чего никакая печать не можетъ быть допущена въ 
обращеніе, а тѣмъ болѣе публично и въ мѣстахъ оффиці
альныхъ, а потому я, дѣйствительно, приказалъ означен
ныя лепты снять, что родственниками покойнаго и было 
исполнено".

Вотъ каковы ваши ксепдзы и какую роль они игра
ютъ! Сообщая вамъ этотъ голый фактъ, считаемъ излиш
нимъ прибавлять какіе либо комментаріи.

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ.

Большая хромо-фото литографическая точная копія съ 
знаменитой картины художника А. А. Иванова

. „ЯВЛЕНІЕ ХРИСТА ЛАРОДіЛ .
Съ подлинника, хранящагося въ Московскомъ Публич

номъ Румянцевскомъ Музеумѣ.1—Огромныхъ размѣровъ хрбмо- 
фото-литографія художественно исполненная.—-Пояснитель
ный историко біографическій текстъ составленъ И Ѳ. Ток
маковымъ.

Картина „Явленіе Христа народу", писанпая худож
никомъ А. А. Ивановымъ въ точеніе тридцати лѣтъ,— 
сдѣлала цѣлую эпоху въ русской Живописи; знаменитые 
художники какъ-то: Крамской, А. Праховъ и многіе др. 
нашли, что означенная картина болѣе проникнута ис
тинно-религіознымъ духомъ и вѣрнѣе, въ историче
скомъ отношеніи, библейскому характеру событій, чѣмъ 
всѣ доселѣ извѣстныя заграничныя картины и иллюстраціи 
подобнаго рода, не исключая и Доре.

Дозволено цензурою. - з -. .л
Цензоръ Протоіерей $1впфъ Лваиикі/і.

И. В. Гоголь въ своемъ знаменитомъ этюдѣ о картинѣ: 
,,Явленіе Христа Народу" раскрылъ намъ величіе истинно
русскаго п православнаго творчества Иванова и указалъ па 
него, какъ на главу русской живописи;- это же подтверж
даетъ п А. Праховъ въ статьѣ своей: Матеріалы для біо
графіи А. А. Иванова (жур. „Цчѳла" за 1875 г.. 23
п 24). Равно какъ о помянутой кар-гипѣ были вполнѣ со
чувственные отзыву въ журналахъ ,,Воскресный досугъ" 
1867 г. № 231 н „Иллюстрйр'рваи/іая недѣля" 1874 г. 
Нельзя такъ же не указать и на отзывъ архимандрита 
Ѳеодора о картинѣ Иванова СЦЦ. 185,9 г.

Цѣна хромо-фото-литографской картинѣ: Лакиро- 
, ванная, на ®0,к„ на холстѣ 2 р. 50 коп.
За пересылку и упаковку на скалкѣ 50 кои. Подписавшимся 
на 40 и болѣе экЗх—20°/л устурки.
. А д р о с ъ; Москва,, Мясницкая, магазинъ церковныхъ 

ут,царей Сытовы сыновья, соб. домъ.
!■»"••• пзніпі .г . . .-.Іі гл-ч.з.:іі.н.і . ; ч.;' ■

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ.
(Удостоенъ полной преміи Митропрл. Макарія).

(Отз'йвъ редакціи „Русской Старины'1 см. октябрьскую книгу 
1887 г., стр. 2431—244;^см. ноябрьскую книгу 1888 г„ стр.

Ихъ Императорскія Величества всемилостивѣйше по
велѣли включить свои Августѣйшія имена въ число под
писчиковъ па „Словарь". Государь Великій Князь На
слѣдникъ Цесаревичъ и Другіе члены Императорской фа
миліи также изволили подписаться на это изданіе.

Св. Синодъ и г. Оберъ-Прокуроръ рекомендовали 
„Словарь" вниманію епархіальныхъ архіереевъ. — Импера
торское Общество Любителей Деввей Письменности признало 
этотъ ,,Словарь" ,,необходимымъ ііособіѳмі» для ближайшаго 
изученія Церковно-Славянскаго текста Новаго Завѣта, мо
гущимъ служить настольною книгою въ семьѣ и школѣ и 
вообще у каждаго образовапнаго православнаго христіанина, 
для справокъ при чгѳпіи и изученіи Новозавѣтной части 
Библіи". йэ жнд отляпай*  шэ лщецѣна

Шесть книгъ (всего 2,520 печ. стр ) Изданіе окончено. 
Цѣна: на обыкновенной бумагѣ пятнадцать (15) руб ; 

на веленевой —Двадцать (20) руб.; па слоновой бумагѣ 
(осталось 5 экземпляровъ) 55 руб. за экземпляръ. Тре
бованія ва „Словарь" вмѣстѣ съ деньгами (безъ де егъ 
,,Словарь" иѳ высылается ни лицамъ, ни учрежденіямъ), 
должны быть адресованы исключительно: Петру Андреевичу 
Гильтебрандту, Петербургъ, Кабинетская, 13.

КВ. Вслѣдствіе значительнаго повышенія (съ апрѣля 
1889 года) платы за пересылку книгъ но почтѣ, лица, 
живущія за 2000 верстъ отъ Петербурга и выписывающія 
„Словарь", приплачиваютъ па каждую тысячу верстъ (т. 
е. 2001—3000 в., и т. д.) 1р. за одинъ экземпляръ 
„Словаря" ва обыкновенной бумагѣ, и 1 р. 50 к. на веленевой, 
’ін. •;«. , л '3^СІГТ.гі\'іі; і і. г і іЧіін

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

-’1 • ■ . Вильна. Губернская Типографія. Ь1 -
в. ■ Ивановская у. Яё д. 1,1


