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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

Преподаніе архип. благословенія. Пожертвованія. Объявле
нія. Неоффиціальный отдѣлъ. 50-лѣтіе священства Вилен
скаго каѳедральнаго протоіерея В. I. Гомолицкаго. О празд
нествѣ въ г. Гроднѣ. Папскіе происки и мятежи. Изъ Волко
выскаго уѣзда. Письмо гр. Д. А. Толстаго. Отчего штунда?

Жіьпннмя спряженія,
— 27 апрѣля, священникъ Плисской церкви, Диснен

скаго уѣзда, Павелъ Воробьевъ перемѣщенъ, согласно про
шенію, къ Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда.

— 27 апрѣля, назначенъ членомъ Шумскаго благочин
ническаго совѣта священникъ Кердѣѳво-Ильинской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Павелъ Измайловъ.

— 28 апрѣля, псаломщикъ Мокрѳнской церкви, Пру
жанскаго уѣзда, Александръ Червяковкгй перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на мѣсто псаломщика при Полонковской 
церкви, Волковыскаго уѣзда.

ЛІПИШНЫЯ МЛ^ШІЯ.
— 27 апрѣля, преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства съ выдачею похваль
ныхъ листовъ церковнымъ старостамъ: 1) Юдицинской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Тарасу Михайлову Павловичу,
2) б. при Дисненской Николаевской, а нынѣ состоящему 
помощникомъ старосты при Дисненской Воскресенской цер
кви Петру Матвѣеву Кіяновскому.

— Пожертвованія. Въ Ипдурскую церковь поступили 
въ 1889 г. слѣд. пожертвованія: отъ отставного рядового 
дер. Козловъ Антона Друцъ и его жены Евы Осиновой — 
хоругвій двѣ пары па красномъ сукнѣ съ шестами на 42 р., 
отъ Индурскаго братства—икона Успенія Божіей Матери 
ст. золоченною рамою—40 р. и отъ брачика тогоже брат
ства крестьянина дер. Могилянъ Георгія Иванова Будника 
икона св. Георгія въ золоченной рамѣ — 30 руб., а всего 
на сумму 112 р.

— 10 февраля, скончался въ Варшавской больницѣ 
Св. Духа псаломщикъ Хорощанской церкви, Вѣлостокскаго 
уѣзда, Ѳедоръ Талызинъ.

— Объявленіе. Отъ Гродненскаго губернскаго цѳрковно- 
строптельпаго присутствія объявляется, что вт. присутствіи 
онаго пазпачепа на 17 число мая мѣсяца сего года изуст
ные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги, съ 
узаконеппою чрезъ три дня переторжкою на отдачу съ под
ряда работъ по постройкѣ новой дѳревяппой на каменномъ 
фундаментѣ церкви въ С. Гутовѣ, Кобринскаго уѣзда, за 
сумму 9891 р. 97 к. Желающіе принять озпачеппый под
рядъ должны представить въ церковно-строительное при- 

— Депеша Его Императорскаго Величества изъ 
Гатчины на имя графини Софіи Дмитріевны 
Толстой.

„Съ какой страшной скорбью узналъ Я о копчикѣ 
дорогаго графа Дмитрія Андреевича. Для васъ эго страш
ная потеря, во и для Меня она можетъ быть еще тяжелѣе, 
а въ особенности въ настоящую минуту. Такого преданнаго, 
благороднаго и стойкаго человѣка іі сотрудника замѣнить 
трудно.

„Да подкрѣпить Господь васъ въ вашемъ страшномъ 
.горѣ.

„АЛЕКСАНДРЪ*.

— Депеша Ея Величества Государыни Импе
ратрицы графинѣ Софіи Дмитріевнѣ Толстой.

„Не нахожу словъ для выраженія вамъ всего искрен
няго сочувствія, которое Я принимаю вч. вашемъ великомъ 
горѣ и вч. страшной потерѣ, постигшей нѳ только васъ и 
■семью вашу, по и всѣхч. Насъ.

„Да будетъ вамъ въ помощь Всевышній.
_______ ~ „М А Р I Я“.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ.
1889 г. апрѣля 28-го.

„Главноуправляющему Собственною Нашею канцеляріею 
но учрежденіямч. Императрицы Маріи, члену Государствен
наго совѣта, Нашему статсъ-сѳкрѳтарю, сенатору, почетному 
опекуну и предсѣдателю опекунскаго совѣта, тайному совѣт
нику Дурново — Всѳмилоствивѣйше повелѣваемъ быть упра
вляющими. министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, съ оставле
ніемъ главноуправляющимъ Собственною Нашею канцеляріею 
по учрежденіямъ Императрицы Маріи и во всѣхъ прочихъ, 
занимаемыхъ, имъ, должностяхъ и званіяхъ".

— На сооруженіе хоругви поступили приношенія: 
отъ д. с. с. Ю. Ѳ. Крачконскаго 3 р., отъ д. с. с А. 
В. Бѣлецкаго 3 р. и отъ протоіерея I. Кояловпча 3 р.



154 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 19-й

сутствіѳ въ дни торга и переторжки надлежащіе о званіи 
своемъ и происхожденіи виды и законпыѳ залоги. Къ озна
ченнымъ торгамъ, на основаніи 23 ст. Высочайше утвер
жденныхъ 7 декабря 1867 г. правилъ, будутъ допущены 
только лица, имѣющія право пріобрѣтать въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ земельную собственность. Кондиціи, проектъ и 
смѣта желающими могутъ быть разсматриваемы въ Канце
ляріи присутствія ежедневно отъ 10 до 2 часовъ, за исклю
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дпѳй.

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

нѳимѣющія ничего общаго съ моею фирмою, и незанимаю
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 
лично или письменно заключаю таковые; изъ чего слѣдуетъ, 
что тѣ только работы гарантирую, которыя непосредственно 
приняты мною. При этомъ присовокупляю, что кромѣ моей 
никакой другой фабрики колоколовъ въ гор. Венгровѣ и 
окрестности его неимѣѳтся.

Л- Влодковскій.

ВЪ МАГАЗИНѢ

3 С. ГРИГОРЬЕВА,
уголъ Тройской и Нѣмецкой ул.,

д. Соколовскаго.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
Цѣна съ посудою:

Бодро церковнаго р. к. р. к. р. к.
вина 7 50 10 50 14 —
Гарнецъ . 2 50 3 4 —
Бутылка. — 50 — 60 — 85
’А бутылки. — 30 — 35 — 50

Поименованныя церковныя вина во всѣхъ церквахъ города 
Вильна употребляются при богослужѳпіи. Много расходуется 

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

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

НОВЫЯ КНИГИ:
а) Исторія Русскаго Раскола, извѣстнаго подъ име

немъ старообрядства. Соч. Ивана Стрѣлъбицкаго. Одесса. 
1889 г. Цѣна 1 р. 20 к. съ перес.

б) Его же' Церковные Уніятскіе Соборы съ конца 
XVI в. до возсоединенія уніятовъ съ православною 
церковью. Вильна. Цѣна 1 р. 10 к. съ пересылкою.

в) Его же. Пятидесятилѣтіе возсоединенія Бѣло
русскихъ уніятовъ съ православною церковью. Вильна. 
1889 г. Цѣна 50 к.

Адресоваться съ требованіями къ автору, преподава
телю Одесской духовной семинаріи . И. X. Стрѣльбицкому, 
въ Одессу.

— „Всенощное Бдѣніе и Божественная Литургія‘‘ 
положенныя на три дѣтскихъ голоса учит. пѣн. діакономъ 
М. Коневскнмъ, цѣна съ перес, 75 кои. Складъ изданія 
въ Нижнемъ Новгородѣ у издателя діакона губернаторской 
церкви М. Коневскаго.

— Вакансіи: Священника: въ с. Березѣ (11) — 
Кобриискаго уѣзда, въ с. Плиссѣ (1)—Диснепскаго уѣзда, 
въ с. Зосимовичахъ (22) и въ с. Тиховоли (23)—Пружан- 
скаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (20) —Кобриискаго уѣздаг 
въ с. Горкахъ (4) Слонимскаго уѣзда. Діакона: при Бѣло- 
стокскомъ соборѣ (13). Псаломщика: въ м. Хорощѣ (1) 
Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Мокромъ (1) Пружапскаго 
уѣзда, въ с. Векіиняхъ (7) ІПавѳльскаго уѣзда, въ с. 
Вистицахъ (3) и с. Чернянахъ (9)- Брестскаго уѣзда, въ 
с. ІІерковичахъ (10) Кобриискаго уѣзда, въ с. Маломо- 
жейковѣ (8) Лидскаго уѣзда и въ с. Словенскѣ (4) Опі- 
мянскаго уѣзда. ------ ------------

ЗСеоффим,шльиый ДОшШьлъ.

50-лѣтіе священства Виленскаго Каѳедральнаго Прото
іерея о. В. I. Гомолицкаго.

30 числа минувшаго апрѣля исполнилось 50 л. священ
ства уважаемаго юбиляра о. протоіерея Виктора Іоанновича 
Гомолицкаго. Пользуясь симъ случаемъ изложимъ вкратцѣ 
дѣятельность виновника праздника.

Виктора. Ивановичъ Гомолицкій, сынъ новогрудскаго 
благочиннаго, протоіерея Іоанна Гомолицкаго, родился въ 
селѣ Щорсахъ, Новогрудскаго уѣзда, 12 февраля 1815 г. 
и былъ крещенъ своимъ дѣдомъ, каноникомъ Михальскимъ. 
Получивъ первоначальное образованіе подъ руководствомъ 
своихъ родителей въ селѣ Щорсахъ, а потомъ (съ 1825 
по 1830 г.) въ новогрудскомъ уѣздномъ училищѣ и окон
чивъ курсъ наукъ въ слуцкой гимназіи (съ 1830 по 1834 г), 
о. Гомолицкій съ 1834 по 1836 годъ изучалъ курсъ бого
словскихъ наукъ въ Литовской греко-уніатской духовной 
семинаріи; окончивъ семинарію въ Жировицахъ съ отличнымъ 
аттестатомъ, онъ былъ назначенъ въ 1836 году учителемъ 
ариѳметики и греческаго языка въ Борунскоѳ духовное училище. 
Въ томъ же училищѣ онъ преподавалъ Законъ Божій, геогра
фію, французскій и нѣмецкій языки. 10 января 1839 года 
вступилъ въ бракъ съ Еленою Сѣмашко, родной сестрою 
знаменитаго іерарха Іосифа Сѣмашки, знаменитаго дѣятеля 
возсоединенія уніятовъ.

30 апрѣля 1839 года, черезъ мѣсяцъ послѣ возсоеди
ненія уніатовъ, о. Гомолицкій былъ рукоположенъ, въ Жиро- 
вицкомъ каѳедральномъ соборѣ, епископомъ Антоніемъ Зубко 
во священника къ Щорсовской церкви^ а 22 іюля былъ 
переведенъ священникомъ къ Лысковской церкви, Волковы- 
скаго уѣзда. 17-го мая того же 1839 года о. Гомолицкій 
былъ опредѣленъ ассѳсоромъ литовской духовной кон
систоріи, съ переименованіемъ въ 1842 году въ члены 
консисторіи. Представляя о. Гомолицкаго на утвержденіе 
Святѣйшаго Синода высокопреосвященный Іосифъ писалъ: 
„Это отличный молодой человѣкъ, 25 лѣтъ, мужъ родной 
моей сестры,—я считаю весьма полезнымъ имѣть въ Кон
систоріи и сей глазъ съ моей стороны“. Зап. м. Іосифа II. 114.

Съ переводомъ каѳедры въ Вильну, въ 1845 году о. 
Гомолицкій былъ назначенъ первымъ священникомъ къ ви
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ленскому каѳедральному собору. Въ 1846 году назначенъ 
ключаремъ къ тому же собору, съ возведеніемъ, въ слѣдую
щемъ году, въ сапъ каѳедральнаго протоіерея и съ назна
ченіемъ на должность благочиннаго церквей города Вильны 
и Виленскаго уѣзда, каковую должность онъ проходилъ но 
21 января 1869 года, т. е. ровно 22 года.

При вступленіи его въ эту должность, виленскоѳ благо
чиніе состояло всего изъ двухъ церквей въ г. Вильнѣ и 
изъ одной церкви во всемъ Виленскомъ уѣздѣ, съ сплош
нымъ римско-католическимъ народонаселеніемъ. При этихъ 
•трехъ церквахъ числилось три тысячи прихожанъ. Такъ 
было въ теченіи 20 лѣтней дѣятельности о. благочппиаго. 
Ксѳпдзовско-польскій мятежъ и патріотическая истинно на
родно-русская дѣятельность незабвенныхъ главныхъ началь
никовъ края графа М. II. Муравьева и К. П. Кауфмана 
■обнаружили замѣчательное движеніе въ народѣ въ пользу право
славной церкви; православное вилепское духовенство, во главѣ 
съ о. благочиннымъ, было вызвано къ особой миссіонерской 
дѣятельности и плодомъ сего было устройство въ Виленскомъ 
уѣздѣ еще восьми самостоятельныхъ церквей и трехъ при
писныхъ. Въ 1866 году изъ шести церквей въ уѣздѣ было 
устроено второе, Шумское благочиніе, а въ первомъ—вилен- 
скойъ благочиніи остались церкви городскія, да кромѣ того 
четыре въ уѣздѣ, съ прихожанами, присоединившимися къ 
православію изъ католичества.

Особенный трудъ, энергію и осмотрительность вызывали 
поручаемыя юбиляру ревизіи церквей. Еще на зарѣ его 
служебной дѣятельности ему было поручено обозрѣніе цер
квей Слонимскаго и Коссовскаго благочиній, съ правами 
исправленія обнаруженныхъ недостатковъ. Обозрѣнія эти, 
если не ежегодныя то частыя, продолжались до 1858 года 
и обнимали почти всѣ уѣзды Литовской епархіи, при чемъ 
покойный митрополитъ Іосифъ давалъ юбиляру особыя ин
струкціи, выполненіе которыхъ юбиляръ считалъ для себя 
священнымъ долгомъ. При этихъ ревизіяхъ открывалось 
много недостатковъ, много старины уніятской, много про
исковъ латинства, опиравшихся па крѣиостномъ правѣ; 
нудно было все исправлять и направлять къ лучшему, 
научать и вразумлять. Свято исполняя оказываемое ему 
довѣріе митрополита Іосифа и. псполпяя многоразличныя 
давацмыя ему порученія, о. юбиляръ былъ однимъ изъ 
цидпыхъ сотрудниковъ приснопамятнаго святителя.

За отличное исполненіе осмотра церквей съ спаситель
ной пользѣ этихъ церквей и ихъ паствы протоіерею Гомо- 
лицкому была изъявляема-многократно признательность епар- 
хіальпаг^ начальства. _

■ ■ Кромѣ того, о: протоіерей бы'лъ но разъ членомъ ко
митета для пбвѣрйй 'экономическихъ отчетовъ по литовской 
епархіи и много разъ членомъ разныхъ строительныхъ ко
митетовъ. Между прочимъ, онъ дѣятельно участвовалъ въ 
перестройкѣ' по-авёустіанскаго и по-кармелитскаго зданій, 
для помѣщенія въ нііхъ: мужского (1859 г.) и женскаго 
(1862 г.) духовныхъ училищѣ, а также въ перестройкѣ 
йо-базиліапскаго монастыря (1845 г.), для помѣщенія ду
ховной семинаріи.' Сорокъ семь лѣѣъ (съ 1842 г.) онъ состо
имъ членомъ и- казначеемъ литовскаго епархіальнаго попечи
тельства о бѣдныхъ духовпаго звапія. ' Около сорока лѣтъ 
(съ 1849 г.)' опѣ состоитъ Непремѣннымъ членомъ губерн
скаго' статистическаго комитета, а также директоромъ (съ 
18&0'года} вплёнскаго : попечительнаго о тюрьмахъ комитета. 
За труды-по званію директора о. Гомолпцкому было объ
явлено (4853 г.) Высочайшее благоволеніе. БоДѣе 20 лѣтъ 

онъ состоитъ члепомъ-сотрудпикомъ (съ 1867 г.) сѣверо- 
западнаго отдѣла Императорскаго русскаго географическаго 
общества, давно впрочемъ недѣйствующаго.

Кромѣ учебной службы до посвященія въ іереи, о. про
тоіерей въ 1847 г. былъ назначенъ законоучителемъ Вилен
скаго образцоваго женскаго пансіопа и наблюдателемъ за препо
даваніемъ закопа Божія въ женскихъ пансіонахъ и во всѣхъ 
низшихъ училищахъ города Вильны. Въ 1861 году, съ 
открытіемъ въ Вильнѣ женскаго училища духовнаго вѣдом
ства, онъ былъ опредѣленъ благочиннымъ этого училища и 
членомъ училищнаго правленія.

Въ 1868 году онъ былъ избранъ въ члены отъ духо
венства въ педагогическое собраніе правленія литовской ду
ховной семинаріи и продолжалъ нести труды, соединенные 
съ спмъ званіемъ, до 1882 года.

Съ 1867 года онъ состоитъ членомъ комитета по упра
вленію пріюта, основаннаго при женскомъ монастырѣ, съ 
1866 года членомъ совѣта свято-Духовскаго братства и 
епархіальнаго училищнаго совѣта. Кромѣ того опъ былъ 
назначенъ въ 1851 году членомъ совѣта Виленскихъ бого
угодныхъ заведеній и здѣсь опъ зорко слѣдилъ за положе
ніемъ православныхъ, состоящихъ въ сихъ заведеніяхъ. 
Знакомство его съ епархіальными дѣлами обратило на себя 
вниманіе свыше и въ 1859 г. онъ былъ вызванъ въ СПБ. 
для присутствованія въ комитетѣ по обезпеченію быта сель
скаго духовенства, и вскорѣ утвержденъ членомъ сего коми
тета. Тогда же онъ былъ назначенъ но повелѣнію Госуда
рыни Императрицы членомъ коммисіи для составленія устава 
Могилевскаго училища дѣвицъ духовпаго звапія.

Покойный митрополитъ Іосифъ, говоря о своемъ зятѣ 
прот. Гомолйцкомъ замѣчалъ, что онъ служитъ честно, 
усердпо и полезно, что всегда желалъ бы имѣть его каѳе
дральнымъ протоіереемъ0 (Записки митрополита Іосифа, 
т. I, стр. 272).

Ревностная и полезная служба юбиляра была оцѣнена 
высшими, еле возможными для бѣлаго духовенства, награ
дами—отъ набедренника до ордена Анны 1-й степени. 
Причемъ надобно упомянуть, что заслуги юбиляра цѣнили 
и награждали преосвященнѣйшіе преемники митрой. Іосифа.

Таковъ 50 л. кругъ служебной жизни и иолезпой дѣя
тельности уважаемаго старца юбиляра!

II.
30-го апрѣля состоялось празднованіе 50-ти-лѣтняго 

юбилея священства о. каѳедральнаго протоіерея Виктора Іоан
новича Гомолпцкаго. Въ день праздника юбиляръ служилъ 
раннюю обѣдню и молебенъ въ пещерной церкви свято- 
Духова монастыря у гробницъ вилѳнскихъ мучениковъ и 
высокопреосвященнаго митрополита Іосифа; Въ каѳедраль
номъ же соборѣ священникомъ онаго В. Некрасовымъ от
служена быііа поздняя обѣдня, а намЬстпикомъ архиман
дритомъ Кирилломъ благодарственный молебенъ съ провоз
глашеніемъ многолѣтія юбиляру, при участіи всего город
ского духовенства и въ присутствіи многочисленныхъ, почи
тателей юбиляра. На обѣднѣ іі молебнѣ присутствовали его 
высокопревосходительство г. командующій войсками Вилен
скаго округа, гѳпералъ-отъ-инфантеріи Н. С. Гапецкій, Вилен
скій губернаторъ, баропъ Грѳвенццъ, вице-губернаторъ, дѣй
ствительный статскій совѣтпикъ Петровъ, г’. помощникъ 
попечителя учебнаго округа А. Н. Бажановъ, предсѣдатель 
Судебной палаты А. А Стодольскій, гѳпѳралъ-маіоры В. А. 
РотКйрхъ и П. М. Смысловѣ, лица учебнаго персонала и 
многія другія высокопоставленныя "лица. По окончаніи мо
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лебна всѣ отправились на квартиру юбиляра для принесенія 
ему поздравленій и подношеній. Отъ причта каѳедральнаго 
собора поднесена икона святителя Николая при адресѣ, 
отъ старосты того же собора А. Ѳ. Мухина икона святаго 
мученика Виктора при адресѣ, покрытомъ множествомъ 
подписей прихожанъ. Отъ настоятеля и братіи св.-Духова 
монастыря архимандритомъ Кирилломъ поднесена икона св. 
Виленскихъ мучениковъ, отъ Маріинскаго женскаго мона
стыря икона Остробрамской Божіей Матери. Юбиляръ съ 
благоговѣніемъ принялъ подносимыя иконы и сердечно благо
дарилъ привѣтствующихъ. Отъ женскаго пріюта при жен
скомъ монастырѣ поднесена богато вышитая подушка работы 
воспитанницъ. Подношенія сопровождались приличными слу
чаю рѣчами, горячими благопожѳланіями юбиляру и пѣніемъ 
пѣвчими многолѣтія. О. прот. I. Берманъ въ прочувствован
ной рѣчи о. юбиляру изобразилъ чувства лицъ, присутствую
щихъ при этомъ знаменательномъ событіи въ жизни юбиляра. 
Изъ разныхъ мѣстъ епархіи получено юбиляромъ много 
поздравительныхъ писемъ и телеграммъ, въ числѣ коихъ 
изъ Петербурга—отъ высокопреосвященнаго Алексія и про
фессора Кояловича и изъ др. мѣстъ Россіи отъ знакомыхъ 
юбиляра. Отъ преосвященнаго Антонина прислана икона 
Спасителя при прочувствованномъ письмѣ. Отъ дѣтей и 
внуковъ юбиляра присланы многіе цѣиныо подарки. На 
другой день вечеромъ юбиляръ принималъ у себя гостей 
изъ городскаго духовенства, штата консисторіи, духовной 
семинаріи и другихъ лицъ. Многочисленное общество провело 
вечеръ за полночь въ задушевной бесѣдѣ; за трапезою 
произнесено было много рѣчей съ благопожѳланіями почтенному 
юбиляру и его семейству при общемъ иѣніи многолѣтія.

в======== (Вил. Вѣст.)

О празднествѣ въ г. Гроднѣ 22-го и 23-го апрѣля.
На долго памятны останутся для жителей г. Гродны 

вечеръ 22-го и утро 23-го апрѣля. Вечеромъ 22 апрѣля 
въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ торжественно совершено 
освященіе иконы, устроенной жителями г. Гродны въ память 
чудеснаго спасенія жизни Государя Императора и Его Ав
густѣйшаго Семейства при крушеніи поѣзда 17-го октября 
1888 года, а утромъ 23 апрѣля св. икона сія, при гро
мадномъ стеченіи парода и съ особеннымъ торжествомъ 
перенесена была изъ Софійскаго собора въ церковь св. 
благовѣрнаго князя Александра Невскаго. Дорогая для рус
скаго сердца каждаго гродненскаго горожанина св. икона 
изображаетъ лики святыхъ, имена которыхъ носятъ члены 
Августѣйшаго Семейства Государя Императора, украшается 
въ верхней части своей изображеніемъ нерукотвореннаго образа 
Христа Спасителя, чудодѣйственно спасшаго 17-го октября 
драгоцѣпную жизнь, и представляетъ предметъ художествен
наго исполненія какъ по живописи, такъ и по отдѣлкѣ 
серебряно-позлащенной ризы ея, съ эмалевыми вѣнцами на 
св. ликахъ *).  Освященіе иконы совершено 22 апрѣля за 
всенощнымъ бдѣніемъ, при торжественномъ архіерейскомъ 
служеніи, въ присутствіи высшихъ чиновъ города и при 
полномъ, какъ въ пасхальную утреню, освѣщепіи собора, 
собравшаго въ этотъ вечеръ подъ св. кровъ свой массы 
молящихся. Перенесеніе же освященной иконы изъ собора 
въ храмъ св. Александра Невскаго совершено 23 апрѣля, 
послѣ литургіи, съ благолѣпнымъ молебнымъ пѣніемъ и съ 
такою же торжественною обстановкою, съ како» совершенъ 

*) По размѣру своему икона имѣетъ около 2-хъ аршинъ 
высоты и болѣе аршина ширины.

былъ весьма памятный для жителей Гродны крестный ходъ 
на рѣку Нѣманъ 15 іюля прошлаго 1888 году. Собственно 
цѳрковпоѳ торжественное шествіе открывали малолѣтки грод
ненскаго пріюта, въ прѳднесепіп запрестольной иконы Божіей 
Матери и св. креста; за дѣтьми пріюта слѣдовали въ 
стройномъ порядкѣ дѣти мѣстныхъ приходскихъ училищъ, 
ученицы повивальной школы, учащіеся въ лютеранскомъ 
училищѣ, дѣти братской школы, воспитапиицы и воспитан
ники мѣстныхъ гимназій, въ предшествіи двухъ хоругве
носцевъ впереди представителей и представительницъ каж
даго учебнаго заведенія отдѣльно; за воспитанниками гим
назіи, въ преднесепіи же хоругвей и въ предшествіи пѣв
ческаго хора и двухъ діаконовъ съ кадилами, члены город
ской управы несли св. икону въ намять 17-го октября; 
позади иконы шло попарно облаченное въ праздничныя ризы 
мѣстное духовенство и гродненскій преосвященный Анастасій, 
замыкавшій церковное шествіе; за преосвященнымъ въ полной 
парадной формѣ слѣдовали: иниціаторъ описываемаго тор
жества, г. гродненскій губернаторъ и высшіе военные и 
гражданскіе чипы города. Дрогнуло сердце каждаго русскаго, 
участвовавшаго въ описываемой процессіи, когда эта тор
жественная процессія, сопутствуемая мѣстными братчиками 
съ возженными свѣчами въ рукахъ и окруженная многочи
сленнымъ народомъ, тронулась отъ собора ио направленію 
къ церкви св. Александра Невскаго и когда раздалось при 
первомъ движеніи крестнаго хода стройное пѣніе молитвы 
за Царя. Высокое молитвѳнпоѳ настроеніе вышедшихъ изъ 
соборной ограды еще болѣе было усилено здѣсь прекраснымъ 
исполненіемъ хоромъ военной музыки русскаго пароднаго 
гимна (войска мѣстной дивизіи были разставлены шпалерами 
на всемъ протяженіи пути отъ собора до Александроневской 
церкви). Недалеко отъ церкви св. Александра Невскаго 
крестный ходъ былъ встрѣченъ свящѳнно-служитѳлями этого 
храма, облаченными въ богатыя серебряныя ризы, блистав
шія при яркомъ солнечномъ свѣтѣ. На площади, противъ 
западныхъ дверей дома, на заранѣе приготовленномъ мѣстѣ, 
крестный ходъ остановился и здѣсь совершено было торже
ственное молебное пѣніе, начатое свящѳнно-служитѳлями еще 
при выходѣ изъ собора. По окончаніи молебна, заключен
наго многолѣтствованіемъ Августѣйшему Дому, икона внесена 
была въ церковь и утверждена на приготовленномъ мѣстѣ. 
Въ этотъ же моментъ рукою г. гродненскаго губернатора 
возжѳна была предъ иконою неугасимая лампада, устроенная 
кружкомъ русскихъ, служащихъ въ Гродпѣ, людей.

________  (Вилѳн. Вѣсти.)

— Въ воскресенье, 26-го марта, въ м. Векшнѣ, 
Ковѳпской губерніи, ПІавельскаго уѣзда, совершилось великое 
торжество встрѣчи и внесенія, сначала въ церковь къ ли
тургіи, а затѣмъ въ Вѳкшнянскую женскую церковно-при
ходскую школу, иконы, сооруженной въ память чудеснаго 
событія 17-го октября минувшаго года. Икона эта соору
жена на добровольныя пожертвованія прихожанъ Вѳкшнян- 
ской церкви, членовъ ІПавѳльскаго уѣзднаго воинскаго при
сутствія, мѣстныхъ должностностныхъ лицъ и полицейскихъ 
чиновъ, удостоившихся за то получить Высочайшую благо
дарность въ 11 день февраля мѣсяца. Икона помѣщается 
въ рѣзномъ подъ орѣхъ, въ русскомъ стилѣ, кіотѣ, съ 
бронзовою золоченою лампадою. Подъ иконою въ кіотѣ 
помѣщена мѣдная золоченая доска съ надписью: отъ кого 
и въ память чего пожертвована икона. На ней изображены 
святые: прор. Осія и преподобно-мученикъ Андрей Критскій, 
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а надъ ними Господь Саваоѳъ; вѣпчаетъ икону царская 
корона съ крестомъ. Весь кіотъ, вмѣстѣ съ возвышеніемъ, 
на которомъ онъ поставленъ, болѣе 3 аріи, высоты. Стои
мость иконы съ кіотомъ, лампадою, пьедесталомъ и под
свѣчникомъ 213 рублей 76 копѣекъ. Живопись обошлась 
въ 15 р., серебряная риза, вѣсомъ 107 золотниковъ, 72 р. 
75 к., кіотъ 30 р., бронзовая лампада съ блокомъ 11 р., 
дощечка съ надписью 5 р., пьедесталъ 20 р. и подсвѣч- 
пикъ 60 руб. Икона сія была освящена въ Виленскомъ 
Св.-Духовомъ монастырѣ преосвященнѣйшимъ Антонппомъ, 
б. епископомъ Ковенскимъ, а нынѣ Полоцкимъ и Витебскимъ, 
и 24 марта была получена изъ Вильны, па рубежѣ Вѳкш- 
вяпскаго прихода, въ м. Поиѳлянахъ г. приставомъ 2-го 
стана Шавельскаго уѣзда А. Н. Котляревскимъ, по мысли 
котораго, (возникшей у него еще 23 октября, когда слу
жился первый благодарственный молебенъ за чудесное спа
сеніе жизни Царской Семьи) открыта подписка и сооружена 
эта икона. Еще наканунѣ сего торжества начали стекаться 
со всѣхъ мѣстъ прихожане въ церковь; затѣмъ, въ 7 час. 
вечера, прибыли по Либавской желѣзной дорогѣ въ м—ко 
Векшню: Діавольскій благочинный, протоіерей В. Круков- 
скій, настоятель Шадовской церкви, священникъ Г. Тихо
мировъ и вмѣстѣ съ ними мировой посредникъ В. Н. Се
лезневъ и Шавельскій уѣздный воинскій начальникъ В. С. 
Нищенскій и началась торжественная всенощная. Въ вос
кресенье, въ 9 часовъ утра, ударъ колокола возвѣстилъ 
всѣмъ о прибытіи на ст. Векшня Л.-Р. ж. д. (съ разрѣ
шенія г. управляющаго дорогой Н. Е. Ададурова, всегда 
съ особеннымъ сочувствіемъ относящагося къ церковнымъ 
торжествамъ) особаго поѣзда съ драгоцѣнной для насъ свя
тыней, и крестный ходъ изъ церкви, мѳдлонно, въ должномъ 
порядкѣ, двинулся въ конецъ м—ка па встрѣчу иконѣ. Впереди 
за хоругвями и иконами слѣдовали, по 4 въ рядъ съ тремя 
учительницами церковныхъ школъ, дѣвочки Векганянской 
женской и Можейковской церковно-приходскихъ школъ и 
мальчики Вѳкпшяпскаго вародпаго училища и Можѳйков- 
ской школы, въ числѣ 80 чел , за ними несли на носилкахъ 
въ величественномъ кіотѣ копію съ чудотворной иконы Божіей 
Матери Козелыцанской, затѣмъ свѣщеносцы, два учителя 
въ стихаряхъ съ иконами: прѳпод. Сергія чудотв. и Петра 
митрополита, пожертвованными въ Вѳкшнянскую церковь нынѣ 
благополучно царствующимъ Государемъ Императоромъ, бу
дучи еще Наслѣдникомъ Престола, и наконецъ духовенство. 
На платформѣ вокзала икону, сопровождаемую изъ м. По- 
пелянъ Шавѳльскимъ уѣзднымъ исправникомъ, мѣстнымъ 
становымъ приставомъ съ его семействомъ, судебнымъ слѣ
дователемъ, почтовымъ чиновникомъ, младшимъ ревизоромъ 
движенія, народными учителями, волостными писарями и 
многими желѣзподорожнослужащими, встрѣтилъ въ облаченіи, 
заранѣе прибывшій туда, мѣстный свящ. М. Б. съ псалом
щикомъ и мировымъ судьей. Приложившись къ иконѣ, 
всѣми была пропѣта молитва за Царя: „Спаси Господи люди 
Твоя*  и шествіе въ экипажахъ направилось къ м—ку, 
находящемуся на разстояніи 3 в. отъ вокзала. Встрѣтив
шись въ концѣ м—ка съ крестнымъ ходомъ, икона была 
поднята изъ экипажа духовенствомъ и затѣмъ несена была 
все время до церкви поперемѣнно тремя чиновниками. По 
прибытіи въ церковь была сказана краткая сугубая ектенія 
и провозглашено многолѣтіе Государю Императору, Госуда
рынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Цар
ствующему Дому; вслѣдъ затѣмъ началась соборнѳ торже
ственная литургія, которую, какъ и всенощную, пѣли среди 

церкви всѣ дѣти учащіеся и взрослые весьма стройно и 
благолѣпно; всѣмъ хоромъ общимъ дерѳжировалъ обучающій 
цѳрковпому пѣнію Векшнянскій волостной писарь И. И. 
Нѳдѣльскій. По окончаніи литургіи, па которой масса была 
причастниковъ, мѣстнымъ священникомъ сказана была рѣчь, 
въ которой прежде всего изобразилъ картину крушенія 
Императорскаго пзѣзда 17 октября, а затѣмъ,—что побу
дило прихожанъ соорудить сію икону и поставить ее въ 
Царское дѣтище церковно-приходскую школу, коснувшись 
при этомъ и Высочайшей благодарности за эту жертву, 
закончилъ свою рѣчь тѣмъ, чтобы эта икона болѣе и болѣе 
укрѣпляла въ пасъ вѣру въ Промыслъ Божій и знаменія 
и чудеса Его; по окончаніи рѣчи, крестный ходъ въ томъ 
же порядкѣ съ иконой св. пр. Осіи и прѳпод. Андрея 
Критскаго прибылъ въ женскую церковно-приходскую школу, 
гдѣ, предъ началомъ благодарственнаго Господу Богу молеб
ствія, о. протоіерей В. Круковскимъ была сказана исклю
чительно дѣтямъ глубоконрочувствованпая рѣчь, въ которой 
представляя наглядно предъ дѣтьми чудесное спасеніе жизни 
Царской Семьи 17 окт., просилъ ихъ безусловно вѣрить, 
что по молитвамъ нашимъ и ихъ —дѣтской, Промыслъ 
Божій хранилъ и всегда будетъ храпить для блага Россіи 
и, въ частности, для ихъ счастья, драгоцѣнную жизнь 
Батюшки-Царя. Послѣ молебна провозглашено было обычное 
многолѣтіе. По окончаніи многолѣтій г. мировой посредникъ 
Селезневъ сказалъ рѣчь, въ которой прежде всего, раскрылъ 
исторію открытія въ м. Вѳкшнѣ первой въ Ковенской гу
берніи женской церковно-приходской школы, затѣмъ указалъ 
на важность воспитанія, въ церковномъ духѣ, дѣтѳй-дѣво- 
чѳкъ, ва заботы Батюшки-Царя о такомъ просвѣщеніи и 
на сочувствіе, съ какимъ отнеслись, неусыпно заботящіеся 
о развитіи и укрѣпленіи церковно-приходскихъ школъ въ 
Литовской епархіи, Высокопреосвященнѣйшій Алексій и Ли
товскій епархіальный училищный совѣтъ къ открытію та
ковой школы и, притомъ, съ общежитіемъ для 20 бѣдныхъ, 
православнаго вѣроисповѣданія, дѣвочекъ. Проводивъ крест
ный ходъ въ церковь, вся интеллигентная публика, съ ду
ховенствомъ во главѣ, осматривала залъ-столовую и занятную 
въ школѣ, спальныя комнаты и квартиру учительницы. 
Поданъ былъ обѣдъ для казеннокоштныхъ дѣвочекъ, про
пѣта молитва предъ обѣдомъ и, воинскій начальникъ, раз
давъ массу пряниковъ и конфѳктъ всѣмъ учащимся въ 
школѣ, пеисключая дѣвочекъ-католичѳкъ, которыя, къ утѣ
шенію нашему, вмѣстѣ съ православными участвовали въ 
крестныхъ ходахъ, стояли въ церкви всю литургію и во 
время молебна въ школѣ, отбыли всѣ на скромную трапезу 
къ мѣстному священнику, за которой были провозглашены 
обычные тосты.

За симъ не лишне присовокупить, что таковое наше 
торжество православія и русской народности совпало съ празд
никомъ въ мѣстномъ Вѳкшнянскомъ костелѣ, въ воспоминаніе, 
по уставу р.-католичѳской церкви, Страстей Господнихъ; 
въ костелѣ ежегодно въ этотъ день совершается особенно тор
жественное богослуженіе, па которое собираются тысячи народа 
и болѣе десятка ксендзовъ для исповѣди мірянъ и самихъ себя. 
Было замѣтно, что католики-жмудины желали, хотя изъ 
любопытства, посмотрѣть на нашу духовную процессію, но, 
настоятель костела, ксендзъ-деканъ, каноникъ Залѣсскій, 
устроилъ свое дѣло такъ, что, за исключеніемъ должност
ныхъ лицъ католическаго вѣроисповѣданія, старшинъ и ста
ростъ, вызванныхъ г. мировымъ посредникомъ оффиціально 
на сіе торжество, ни одинъ жмудинъ или жмудячка не могли
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полюбоваться величественной картиной нашего крестнаго хода. 
Чуть нашъ крестный ходъ сталъ приближаться къ костелу, 
ударили тамъ въ громадпой величины барабаны, забили 
въ трещотки, послышались колокольчики и бубенчики, и вся 
толпа, ѵоіепз-поіеиз, быстро заколыхалась и повалила въ 
костѳлъ; такъ что уже на обратномъ пуги, по встрѣчѣ 
иконы, костѳлъ былъ, какъ-бы, запертъ и пи единой души 
не видно было внѣ ограды костельной и барабаны услыхали 
мы, когда уже окончилась паша трапеза.

Священникъ Михаилъ Баталинъ.

Папскіе происки и мятежи въ возсоединенныхъ отъ 
уніи православныхъ русскихъ епархіяхъ *).

{Окончаніе)
§ 5. О похоронахъ гі заупокойныхъ богослуженіяхъ- 

Наставленіе. Погребеніе мертвыхъ и заупокойныя 
служенія ни поручать схизматическимъ священникамъ, ни 
въ церквахъ или па кладбищахъ, занятыхъ схизматиками, 
добровольно совершать нельзя. Но если бы предвидѣлось, 
что схизматики насильно заберутъ тѣла умершихъ католи-' 
ковъ, пусть католики, отслуживши свою, какъ умѣютъ, 
службу, отнесутся пассивно къ этому („т. е. никакой добро
вольной помощи пусть нѳ даютъ*).

§ 7. О праздникахъ и постахъ.
Наставленіе. При настоящихъ обстоятельствахъ можно 

будетъ католикамъ русскаго обряда всѣ праздники и посты 
праздновать и соблюдать по обряду латинскому, особенно, 
если бы кто, по причинѣ сохраненія въ этомъ случаѣ соб
ственнаго усмотрѣнія, могъ быть подвергнутъ подозрѣнію, 
что опъ склоняется къ схизмѣ (какой іезуитскій подходецъ!). 
Однако соблюденіе праздниковъ и постовъ вовсе еще нѳ 
слѣдуетъ считать за переходъ въ латинство (по прямая 
дорога къ нему и совѣтъ весьма коварный), каковой только 
дозволенъ по ясному уполномочію св. Престола; сей жѳ весьма 
печется (!) о сохраненіи греко-русскаго исповѣданія (исторіи 
и всѣмъ знающимъ ее хорошо извѣстно, какъ сей „пре
столъ*  опекалъ унію и ушатовъ).

§ 10. О записяхъ и книгахъ костельныхъ.
Наставленіе. Всѣми способами нужно стараться, чтобы, 

вмѣсто книгъ приходскихъ, которыхъ пѣтъ никакой воз
можности держать при этомъ гнетѣ, выправлять свидѣтель
ства, изъ которыхъ можно было бы Имѣть яужпыя свѣдѣ
нія о совершенныхъ крещеніяхъ и миропомазаніяхъ, о над
лежащимъ образомъ и достойно заключенныхъ бракахъ, о 
тѣхъ, которые говѣли къ Пасхѣ и наконецъ/ о тѣхъ, кбііА 
рыѳ уыёрли о Господѣ. Таковыя свидѣтельства слѣдуетъ 
писать какъ можно обстоятельнѣе, съ обозначеніемъ мѣста, 
дня, мѣсяца и года, именъ и фамилій какъ дающихъ, такъ 
п принимающихъ таинство, ихъ крестныхъ родителей и 
свидѣтелей; а сохранять ихъ слѣдуетъ наистаратѳлыіѣѳ,

*) См.№17и18. Въ напечатанномъ 17 мъ,-Л» въ этой статьѣ 
сдѣланы слѣдующія важнѣйшія опечатки: ргаіѵЦ^іѵѵіе (въ 6 
примѣч.) вмѣсто ргаѣчігпУе; каноническихъ рбзысканіяхъ 
(140 стр., 2 столбецъ; 17-18 строкѣ снизу) вМ. канониче
скихъ разысканіяхъ; безнравственное состояніе (141 сѣрая., 
1 столб., 13- строка сверху): вм. безправное состояніе; не
исполненіе (стр. К?, столб'. 1, строка >24 сверху) вм, не 
исполненіе; прпвислинскомъ (іЬісІ. строка 14 снизу) вм. При- 
висдин'скомъ; почитателей (іЬ. 10 снизу) вм. читателей; ди- 
гіломатпческаго (ІЬ. 3 снизу) вм. догматическаго);

чтобы ихъ въ свое время доставить миссіонерамъ, которые 
постараются, чтобы они были вѣрно припрятаны въ извѣ
стномъ духовномъ учрежденіи, находящемся за границей 
Россійскаго государства ’)•

Вотъ что поручилъ мнѣ св. отецъ объявить вамъ. 
Будьте жѳ увѣрены, что св. отецъ и съ нимъ тѣ, кото
рымъ онъ это поручилъ, впередъ тоже нѳ пощадятъ пикакого 
труда и никакой жертвы, чтобы оказать вамъ всевозможную 

[ помощь, пока Господу Богу но угодно будетъ послать вамъ 
і въ будущемъ лучшую судьбу. Вы какъ стояли твердо до 
; сихъ поръ, стойте и далѣе въ святой вѣрѣ католической’. 
I Но прежде всего вѣрьте въ Бога, который своихъ нѳ оста

вляетъ и вамъ тоже соблаговолитъ приблизить время утѣ- 
■ шѳнія и любви, а за теперешній гнетъ удѣлитъ вамъ въ 

небѣ вѣнецъ вѣчной славы. Аминь.
Года Господняго 1885.
Ксендзъ Константинъ, начальникъ миссіи для уніатовъ 

въ Россійскомъ государствѣ".
Такіе документы сами себя осуждаютъ на позоръ: ихъ 

достаточно лишь вывести на свѣтъ Божій. Только „непо 
грѣгиимые*  могутъ рѣшиться па воззванія къ такому мя
тежу въ Церкви Христовой, да еще тѣ, которые въ іезу
итствѣ и фанатизмѣ потеряли голойу и совѣсть!

IV.
Значеніе его для возсоединенныхъ епархій.

Это посланіе „начальника миссіи для упіатовъ въ Рос" 
сійскомъ государствѣ", ксендза Константина, издаппоѳ иб 
полномочію „св. отца Льва XIII", находится въ весьма 
близкомъ родствѣ съ буллою: „8аѣіз поЬіз". Въ немъ со
держится дальнѣйшее—до „пес ріпз иііга* — развитіе того 
безнравственнаго начала, которое положено въ основаніе ея. 
Тамъ- сѣмя, въ церковно-энциклопедическихъ „послѣсло
віяхъ" къ пей и въ тѣхъ церковно-юридическихъ источни
кахъ, откуда они позаимствованы, — „цвѣточки* , а здѣсь— 

„ягѳды“. Въ силу буллы Бенедикта XIV для тайныхъ 
таинствъ снаряжались въ чужой ' „овчій дворъ*  ксендзы, 
„отличавшіеся добросовѣстностію, учительпостію...*;  по съ 
теченіемъ времени эта мѣра оказалась нецѣлесообразною: 
очень многихъ ксендзовъ накрыли „па гіупі исгупки*  и 
расправились съ-ними ио заслугамъ, такая жѳ опасность 
стала- угрожать и ѣсѣмъ остальнымъ; „путешествіе" къ нимъ 
для „упіатоѣъ*  было „обременительное, далекое и дорого 
стоющѳѳ", а правду сказать и -надоѣло- имъ порядочно, и 

. разочаровало ихъ, если не попинавшихъ, то чувствовавшихъ, 
что пхъ обманываютъ и ведутъ изъ „русской" вѣры въ 
„польскую"; наконецъ', по распоряженію правительства, 
закрыли нѣкоторые изъ костеловъ, въ которыхъ происхо
дили „тайные" браки и-крещенія, съ нешуточною угрозою 
распространить эѣу мѣру и па другіе костелы. Необходимо 
было придумать другую мѣру, спасающую и костелы и ксен
дзовъ, и придумали:' нусть-дѳ сами хлоий—„уніаты" у себя 
(пока что будетъ) крестятъ, вѣнчаютъ, погребаютъ: Дали 
для оѳго этимъ необычайнымъ въ Христовой Церкви „строи
телямъ тайпъ Божіихъ*  необычайный, Ьвятотаѣственпый 
чинъ священнослуженія, для лучшаго достиженія цѣли — 
рѣшительно помѣЩать возсоединенію б-. уніатовъ съ ираво-

■ ‘) Пропущенные §§ этой „инструкціи" такЩ озаглавли
ваются: „§ 4. О присягахъ". „§ 6.. О другѣ,хъ еще случаяхъ 

' участія въ богослуженіяхъ". „§ 8. О складчинахъ и пода- 
' тяхъ“. ,,§ 9. О взаимныхъ отношеніяхъ въ обыденной ж,пзни“. 
1 ,,§ 11. Объ отступникахъ". . 
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славпою церковью и поспособствовать полному ихъ окатолпче- 
нію: стремленіе къ рѣшительному отчужденію отъ зсего 
„схизматическаго" и отожествленію попятій „унія и уніаты" 
съ понятіемъ „св. вѣра католическая и католики"—прохо
дитъ черезъ всю „инструкцію" ксендза Константина. Во 
всемъ остальномъ между нею и буллою: „Заііз поЪіз" 
полный параллелизмъ, нанр., въ веденіи записей, мѣстѣ 
храненія ихъ, въ количествѣ свидѣтелей... Посланіе ксен
дза Константина адресовано „къ вѣрнымъ уніатамъ" по 
только Холмской но и иныхъ епархій. Сущность пяти- 
десятилѣтцяго юбилея возсоединенія съ православною цер
ковью этихъ „иныхъ епархій", между прочимъ, состоитъ и 
въ томъ, что подобные буллѣ: „Заііз поЬіз" и „посланію" 
ксендза Константина папскіе происки и мятежи являются 
для паствы этихъ епархій запоздалыми, что папское влія
ніе въ нихъ безвозвратно кануло въ вѣчность. Честь и 
слава лицамъ, въ истекшіе пятьдесятъ лѣтъ вѣрою и прав
дою потрудившимся подъ такимъ возрожденіемъ русскаго 
народонаселенія возсоединенныхъ отъ уніи въ 1839 году 
епархій!
7 апрѣля 1889 г. Священникъ Александръ Будиловичъ. 

г. Холмъ.

Еще одна существенная мѣра ознаменовать предстоя
щій юбилей.

Изъ ВолнОВЫЙСКаго уѣзда. Напечатанныя въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ указанія, чѣмъ бы ознамеповать 
50 л. юбилей возсоединенія уніи, приняты, какъ мы по 
сосѣдству слышали, съ неподдѣльнымъ вниманіемъ. Нѣко
торыя и незначительныя неудобства, сопряженныя съ 
открытіемъ Кобринскаго еііарх. женскаго училища, при 
внимательномъ обсужденіи не таковы, чтобы смущать чув
ства заинтересованныхъ лицъ; предположеніе * сдѣлать это, 
какъ можно проще устроенное, училище одинаково доступ
нымъ и священно и церковно-служительскимъ дочерямъ— 
давно желательное, съ точки зрѣнія совмѣстнаго служенія 
отцовъ ихъ церкви, и необходимости облагородить темную 
среду псаломщичества, именно вслѣдствіе своей темноты 
такъ часто надоѣдливаго своими дѣйствіями пастырству.

Но есть ещѳ одна сторона епархіальной жизни, давно 
жаждущая дуновенія въ себя духа жизни, духа любви и 
милосердія. На сколько велика и похвальна забота о луч
шей долѣ молодого и подростающаго поколѣнія духовенства, 
настолько же, если не больше ещѳ, достодюбезно попеченіе 
объ отживающемъ свой вѣкъ старчествѣ, при полномъ оску
дѣніи силъ, о вдовахъ и сиротахъ духовиыхъ,—къ кото
рымъ такъ мало ещѳ коснулась рука благосѳрдаго самаря
нина. Источники нынѣшняго обезпеченія бѣдныхъ духовнаго 
званія—далеко недостаточны. Подачки изъ епархіальнаго 
попечительства крайне скудны; само опо, въ теченіи 50- 
лѣтія возрастало подобно чахлому дереву; лѣтъ 20 назадъ, 
по почину духовенства, были проэктируемы дѣйствительныя 
мѣры къ возвышенію попечительскаго капитала и къ выдачѣ 
большихъ пособій; благочинническіе епархіальные съѣзды 
сдѣлали что могли къ возвышенію благой цѣли попечитель
ства, но однѣ изъ этихъ ироэктироваппыхъ мѣръ разбились о 
какую то стѣну, а другіе, не встрѣчая контроля, ослабѣли 
и заглохли. Задумало духовенство устроить эмеритальную 
кассу—да и та проваливалась, не встрѣчая сочувствія тамъ, 
гдѣ скорѣе всего ожидалось это сочувствіе. Въ настоящее 
время разнесся по опархіи слухъ, что въ прошломъ году 
поступила какая то бумага отъ г. оберъ-прокурора Святѣй

шаго Сѵнода, благопріятная для эмеритальной кассы духо
венства Литовской епархіи и предполагающая, что основный 
капиталъ для оной составляется, по пока слухомъ только 
полнится земля,—соотвѣтственныхъ дѣйствій не видно, а 
нужда и слезы даютъ себя чувствовать весьма часто.

Настоящіе мѣстные источники обезпеченія соотвѣтственно 
нынѣшнему времени таковы, что нужна особенная случай
ность, чтобы послѣ смерти родителей—наслѣдники получили 
кое какое обезпеченіе; 400 руб. жалованья на селѣ, при 
воспитаніи дѣтей, столь же скудны, какъ скудны въ горо
дахъ 2 — 3 тысячи; земля, благодаря упадку причтоваго 
хозяйства, вслѣдствіе особыхъ условій, и обезцѣненію плодовъ 
земпыхъ, часто составляетъ бремя, требуя большихъ за
тратъ и давая малое вознагражденіе; приходскіе доходы, 
вслѣдствіе измѣнившихся условій быта крестьянъ и остаю
щейся по прежнему трудовой и заработной ихъ прибыли, 
упали па половину и даже болѣе; къ тому же, это такая 
статья, которая, при самомъ даже невиннѣйшемъ способѣ 
полученія, не смотря на понесенные труды, благодаря раз
витію жидовской адвокатуры, служитъ нерѣдко источникомъ 
тровогъ и непріятностей для духовенства.

Не пора ли но тому самому духовенству обдумать на май
скихъ съѣздахъ мѣру, какъ бы скорѣе, удобнѣе, практичнѣе и 
соотвѣтственнѣе обезпечить удряхлѣвшеѳ силами, сиротствую
щее и вдовствующее духовенство. Будутъ ли такою мѣрою 
богадѣльни и пріюты, для которыхъ при нѣкоторыхъ цер
квахъ есть иомонастырскія и др. зданія, усиленіе ли средствъ 
нынѣшняго епархіальнаго попечительства, или же учрежденіе 
эмѳритальпой кассы—это все равно—было бы достойною 
памятью о виновникѣ одного изъ величайшихъ событій въ 
исторіи церкви и государства, къ торжественному праздно
ванію котораго мы всѣ готовимся. N. N.

Письмо графа Д. А. Толстаго къ Варшавскому архі
епископу Іоанникію.

Письмо это написано по слѣдующему поводу. Послѣ 
печальной памяти 1863 г., когда въ здѣшній край были 
вызваны русскіе чиновники, открылась необходимость въ 
построеніи новыхъ пяти цорквѳй—въ Бѣлѣ, Грубѳшовѣ, 
Люблинѣ, Плоцкѣ и Ломжѣ. Осуществленіе этого проекта 
совпало съ предпринятымъ въ 1868 г. Д. А. путеше
ствіемъ по здѣшнему краю для осмотра учебныхъ заведеній. 
Но, обозрѣвая учебныя заведенія, покойный вмѣстѣ съ тѣмъ 
внимательно относился къ интересамъ православной церкви, 
—доказательствомъ чего служитъ то, что благодаря его 
Заботливости и настойчивости подъ постройку новой право
славной церкви въ Люблинѣ избрано самое лучшее мѣсто-— 
городская центральная площадь, на которой и сооруженъ 
этотъ храмъ. Тѣжѳ благочестивыя и патріотическія старанія 
прилагалъ покойный графъ Д. А. и въ отношеніи осталь
ныхъ, предположенныхъ' къ постройкѣ церквей, какъ видно 
изъ письма его, которое приводимъ дословно.

„Высокопреосвященный Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь!

Въ г. Бѣлѣ предполагается строить православную цер
ковь въ концѣ города, напротивъ уніатской. Осмотрѣвъ 
расположеніе города, я могу засвидѣтельствовать предъ ва
шимъ высокопреосвященствомъ, что предназначенное для 
православной церкви мѣсто неудобно, потому что оно ото
всюду отдалено, и что единственная приличная мѣстность 
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для постройки православнаго храма—это городская площадь. 
При томъ же, это было бы и выгоднѣе, ибо мѣсто на пло
щади ничего пе стоитъ, другое жѳ обойдотся около 5 тыс. 
руб. Я полагаю, что предпочтеніе этому послѣднему мѣсту 
передъ первымъ дается пѳ ио тому соображенію, что въ 
этомъ краѣ мало православныхъ и много р.-католиковъ, и 
что поэтому нельзя ставить на виду православной святыни: 
вѣра, исповѣдуемая Августѣйшимъ нашимъ Императоромъ и 
Русскимъ пародомъ, конечно, нѳ обязана прятаться въ за
холустьяхъ въ странѣ, принадлежащей Россіи *),  самое 
видное мѣсто есть, по самому существу дѣла, мѣсто для 
православнаго русскаго храма въ этой нѣкогда православной 
мѣстности.

*) Вотъ золотыя слова въ устахъ министра вѣчной па
мяти достойныя! Какъ бы ихъ покрѣпче помнить и прила
гать къ дѣлу! Ред.

„Передавая эти соображенія на благоусмотрѣніе вашего 
высокопреосвященства, имѣю честь быть съ отличнымъ ува
женіемъ и искреннею преданностію вашего высокопреосвя
щенства покорнымъ слугою:

графъ Дмитрій Толстой.
28 сентября 1868 г.

Бѣла".
На письмѣ сдѣлана помѣтка рукою архіепископа Іоан

никія: „Получ. 30-го сентября, въ 2 часа во полуд.“.
(Варта. Дн ) Сообщилъ К. Самоквасовъ.

Отчего штунда? Отчего безнравственность въ народѣ?
Отъ одиого священника поступило слѣдующее заявленіе: 

Въ январѣ мѣсяцѣ сѳго года, въ одной епархіи, для отчета 
затребованы отъ каждаго священника свѣдѣнія: о времени 
появленія въ приходѣ штупды,— что служило поводомъ ея 
возрастанія или ослабленія, о нравственности и религіозности 
прихожанъ каждаго прихода порознь, о порокахъ, выдаю
щихся въ каждомъ приходѣ, о мѣрахъ, предпринимаемыхъ 
священниками къ ослабленію п пресѣченію пороковъ и т. п.

По поводу сѳго каждый священникъ задаетъ себѣ во
просъ: какъ отвѣчать на заданные запросы? Отвѣчать-лн 
такъ, какъ есть на самомъ дѣлѣ? Но тогда будешь отвѣ
чать иродъ начальствомъ за недѣятѳлыюсть, ибо говорятъ 
и пишутъ, что „за пьянство, воровство и всѣ пороки па
рода священникъ виноватъ". Выгоднѣе поэтому отвѣтить: 
все обстоитъ благополучно. Какой результатъ отъ представ
ляющейся теперь выгоды окажется въ будущемъ,—эго пѳ 
наше дѣло, долгъ самосохраненія подсказываетъ защищать 
себя. Отвѣтъ: все обстоитъ благополучно, нравственность 
народа ростетъ не по годамъ, а часамъ—есть поголовный 
отвѣтъ. Причиной такого отвѣта—робость духовенства. 
Обвинять невиннаго, лишь бы выставить свое я, считаютъ 
пустякомъ, между тѣмъ, какъ этимъ возбуждаютъ боязнь, 
убиваютъ энергію, порождаютъ скрытность, чрезъ скрыт
ность жѳ вводятъ въ заблужденіе начальство.

Въ приходѣ моемъ штупды нѣтъ, и разсуждать до 
топкости о появленіи ея пе могу. Но кажется, что поводъ 
ея столько противурелигіозный, столько жѳ и противу пра
вительственный... Тутъ далѣе соображеніе неосновательное.

Но заслуживаетъ вниманія вопросъ: „почему не увлекаются 
въ штунду католики, между которыми также большинство 
бѣдняковъ, обрѳмѳпеппыхъ пѳсравпѳппо большими вымога
тельствами отъ своихъ ксендзовъ, а только одни право
славные крестьяне?"

Что жѳ касается нравственности крестьянъ, то какъ 
пи поднимаютъ ее па бумагѣ, а справедливость требуетъ 
созпаться, что она пѳ возвышается, а умаляется, и причи
ной сѳго нѳ бездѣятельность священниковъ, которые рабо
таютъ, какъ волы на нивѣ, а нѣчто другое, противъ чего 
они нѳ въ состояніи выступить страха ради, по фальшивому 
чувству самосохраненія и но отсутствію единодушія, въ 
чемъ именно и заключается вся вина духовенства. Причиной 
жѳ умаленія нравственности народа чиновничество, состав
ляющее сельскую администрацію, служащее самымъ гпуспымъ 
и мерзкими, примѣромъ для подчиненныхъ. Что подѣлаетъ 
въ приходѣ священникъ противъ преступленія 7-й заповѣди, 
если всѳ чиновничество въ уѣздахъ живетъ, если нѳ граж
данскимъ бракомъ, то съ подложницами? Что подѣлаетъ 
противъ преступленія 8-й заповѣди, если таковое даетъ 
наживу кое-кому? Какую силу можетъ имѣть для невѣждъ 
закопъ „нѳ пожелай жены искренняго твоего", если чинов
ничество у нихъ забираетъ женъ и они пѳ вправѣ требо
вать возврата ихъ? Какъ заставить ходить въ церковь 
крестьянъ, если въ наступившій воскресный и праздпичный 
день одинъ гонитъ на сходъ, другой для снятія показаній, 
а третій на разсчетъ за производство работъ? Что подѣй
ствуетъ внушеніе къ говѣнью, когда крестьяне видятъ, что 
пхъ начальство не только нѳ пріобщается св. Тайпъ, но и 
за стыдъ считаетъ перекреститься? Таково у насъ но уѣз
дамъ сплошь и рядомъ; но пусть жѳ кто изъ священни
ковъ рѣшится возстать противъ сихъ нарушителей закона 
церковнаго, то очутится далеко...

(Хѳрс. Еіі. Вѣд.)
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