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Церемоніалъ. Дѣйствія правительства. Указы Св. Си

нода. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипаст. благословенія. 
Отъ совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго братства. Пожертво
ванія. Неоффиціальный отдѣлъ. Антоній Юрьевичъ Соснов
скій, старшій соборный протоіерей. Преосвященный Вар
лаамъ, епископъ Минскій и Туровскій. Петръ I и евреи.

— На сооруженіе хоругви поступили пожертвованія: 
отъ генералъ-лейтенанта Бунакова 10 Р-, отъ священника 
Маломожѳйковской церкви Льва Савпццаго 2 р., отъ діакона 
Красностокской церквп П. Имшенника 1 р., отъ священ
ника Дворецкой ц. К. Качановскаго 3 р, и П. Г. Бы- 
валькѳвича 1 р.— всего 17 р.

ЦЕРЕМОНІАЛЪ 
торжественнаго празднованія, въ городѣ Вильнѣ 8-го 
Іюня 1889 года 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ съ 

православною Церковію въ 1839 году.
Къ дню празднованія ожидаются: Его Высокопреосвя

щенство Митрополитъ Кіевскій Платонъ, Его Высокопрео
священство Архіепископъ Одесскій Никаноръ, Его Прео
священство Епископъ Рижскій Арсепійу которымъ должна 
быть оказана подобающая встрѣча.

Примѣчаній. Иногородное духовенство, во время .про
ѣзда по желѣзной дорогѣ, на близкихъ къ церквамъ стан
ціяхъ, гдѣ бываютъ остановки, должно привѣтствовать 
проѣзжающихъ Архипастырей.

Празднованіе 50-лѣтія возсоединенія, согласно распо
ряженія Святѣйшаго Синода оть 10 февраля — 6-го марта 
1889 года за № 388, пропечатаннаго въ „Цѳрковпыхъ 
Вѣдомостяхъ® и предложенія Высокопреосвященнѣйшаго 
Алексія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, имѣетъ 
происходить въ слѣдующемъ порядкѣ: 6-го іюня, во втор
пикъ, въ 6 часовъ вечера, въ Свято-Духовомъ монастырѣ, 
Архіерейскимъ с.іужепіемь имѣетъ быть совершено торже
ственное заупокойное всенощное бдѣніе но Кіевскому чину, 
за которымъ будутъ іюмипаться: Императоръ Николай І-ый, 
Митрополитъ Іосифъ; Архіепископы: Василій, Антоній и 
Михаилъ; Епископы: Филаретъ и Игнатій и всѣ ревпостііо 
подвизавшіеся въ благомъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковію.

7-го Іюня, въ среду, въ 9 час. утра, въ Св.-Духовомг. 
монастырѣ будетъ совершена Архіерейскимъ служеніемъ за
упокойная литургія и послѣ опой панихида. За литургіею 
послѣ причастнаго стиха, священникомъ каѳедральнаго собора 
о. Василіемъ Некрасовымъ будетъ произнесено приличное 
сему случаю слово. Въ сослуженіе назначаются: о. ректоръ 
семинаріи архимандритъ Іосифъ, о. намѣстникъ архимаи- 
дритъ Кириллъ, протоіерей Іоаннъ Котовичъ, протоіерей 
Николай Догадовъ и два іеромонаха Духова монастыря.— 
Діаконы: Поповъ, Круковскій, Орловскій, Колнеръ и 5 
воспитанниковъ по назначенію. На правомъ клиросѣ будутъ 
пѣть архіерейскіе пѣвчіе, па лѣвомъ воспитанники семи
наріи и училища. Должны быть на богослуженіи воспитан
ники семинаріи, мужскаго и женскаго духовпыхъ училищъ 
и на панихидѣ все градское, духовенство. Облаченіе бѣлое. 
Послѣ богослуженія, въ присутствіи членовъ Св.-Духовскаго 
братства л посѣтителей въ актовомъ залѣ семинаріи будетъ 
торжественное засѣданіе съ произнесеніемъ рѣчей. При чекъ 
хоръ пѣвчихъ исполнитъ догматикъ 1-го гласа но обиходу, 
а въ копцѣ протодіаконъ возгласитъ: въ блаженномъ успеніи, 
и пѣвчіе со всѣми братчинами проноютъ: вѣчная память.

7- го Іюня, въ среду, въ 6 час. вечера^ въ каѳедраль
номъ соборѣ, Архіерейскимъ служеніемъ будетъ совершено 
торжественно, при полномъ освѣщеніи, всенощное бдѣиіе. 
Литія и благословеніе хлѣбовъ будутъ совершены крестнымъ 
ходомъ ца площади предъ соборомъ, на особомъ возвышеніи, 
подъ балдахиномъ, украшеннымъ зеленью и флагами, при 
чемъ будутъ выпесопы и положены па аналояхъ икона 
Нерукотвореппаго Образа, Евангеліе и Крестъ.

Послѣ величанія, во время помазанія св. елеемъ, Архі
ереями будутъ раздаваться народу книги о настоящемъ 
празднествѣ и изготовленныя на сой случай металлическія 
кресты и изображенія Божіей Матери,

На всенощпомъ бдѣніи и на литургіи будутъ нѣть со
единенные хоры пѣвчихъ архіерейскихъ, дворцовыхъ и Св.- 
Духова монастыря на нравомъ клиросѣ, па лѣвомъ воспи
танники семинаріи и духовнаго училища.

8- го Іюня, въ день самаго празднества, во всѣхъ цер
квахъ и монастыряхъ гор. Вильпы, кромѣ каѳедральнаго 
собора, должна быть совершена литургія до 8-ми ч. утра, 
о чемъ объявить чрезъ благочиннаго духовенству.

Въ 8 7 а часовъ утра начинается благовѣстъ къ литургіи 
въ Каѳедральномъ и Пречистенскомъ соборахъ. Въ послѣд
немъ до начатія благовѣста совершается водосвятіе.
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Въ 8'/« часовъ прибудетъ въ Пречистенскій соборъ все 
градское духовенство съ иконами. Къ томѵ-жѳ времени 
доставятъ изъ Духова монастыря братскую хоругвь и еще 
4 хоругви, изъ Троицкаго монастыря 2 хоругви, изъ Ка
ѳедральнаго собора выносные икону Богородицы и крестъ, 
водосвятную чашу, кропило и 4 хоругви, изъ Николаев
ской церкви 2 хоругви, изъ Благовѣщенской церкви 2 хо
ругви, изъ Андреевской церкви 2 хоругви, изъ церкви 
Воспитательнаго дома 2 хоругви, изъ Маріинскаго мона
стыря 2 хоругвп и изъ Пречистенскаго собора 2 хоругви. 
Туда же къ тому же времени соберутся всѣ воспитанники 
семинаріи, духовнаго училища, Виленскихъ гимназій, реаль
наго училища, учительскаго института, городскихъ училищъ 
и пріютовъ съ своими наставниками и городскіе цехи со 
значками.

Примѣчаніе» Изъ Троицкаго монастыря будетъ до
ставлена братіою на носилкахъ икона Богородицы — „Оди- 
гитріи", изъ каѳедр. собора икона св. Владиміра.

Въ 8’/г часовъ изволитъ прибыть Ег® Высокопреосвя
щенство, котораго встрѣтитъ все наличное духовенство. 
Послѣ облаченія Владыки и еослужащаго духовенства начи
нается крестный ходъ въ такомъ порядкѣ: выносный крестъ, 
выносную икону Пресв. Богородицы и 4 хоругви каѳедраль
наго собора, хоругви и икону Божіей Матери Троицкаго 
монастыря понесутъ въ стихаряхъ воспитанники семинаріи 
но назначенію о. Ректора семинаріи; 4 хоругви Духова 
монастыря и братскую хоругвь понесутъ послушники тогоже 
монастыря по назначенію о. намѣстника; 2 хоругви Андре
евской церкви понесутъ воспитанники Андреевскаго училища 
но назначенію смотрителя училища; 2 хоругви Маріинскаго 
монастыря, 2 хоругви Николаевской церкви, 2 хоругви 
Благовѣщенской церкви и 2 хоругвп Пречистенскаго собора 
понесутъ псаломщики и лица но назначенію оо. настоятелей 
тѣхъ церквей.

Икону св. Владиміра на носилкахъ понесутъ 4 воспи
танника семинаріи по назначенію о. ректора.

Діаконъ Маріинскаго монастыря Константинъ Пигулев- 
скій и діаконъ Рудаковскій несутъ чашу съ св.водою и кропило.

Послѣ прочтенія часовъ, песущіе хоругви, выносные 
кресты и икону приходятъ къ солеѣ и становятся лицемъ 
къ Архіерею;- съ крестомъ и выносною иконою—иосрѳди про
тивъ царскихъ вратъ, впереди ихъ—діаконъ Петропавловскій 
съ св. Евангеліемъ, но сторонамъ—съ хоругвями.

Духовенство устанавливается по сторонамъ облачальнаго 
мѣста съ св. иконами въ рукахъ,- о. Ректоръ съ напре
стольнымъ крестомъ. Затѣмъ начало молебна Спасителю. 
Во время пѣнія тропаря „Пречистому Образу" Архіерей 
окаждаетъ -св. иконы, крестъ, хоругви и духовенство. По
томъ идутъ попарно чрезъ облачальноо мѣсто съ крестомъ 
и выносною иконою, за ними первая пара хоругвей и т.д. 
Архіерей стоитъ съ лѣвой- стороны на облачальномъ мѣстѣ 
и окаждаетъ проходящихъ мимо. Затѣмъ по 4 человѣка въ рядъ 
воспитанники низшихъ училищъ, воспитапики среднихъ учеб. 
заведеній, духовнаго училища и семинаріи. Потомъ икона св. 
Владиміра на носилкахъ. По сторонамъ 2 хоругви. Пѣвчіе 
по 4 въ рядъ. Духовенство по-парно плечо въ плечо. За
тѣмъ Братская хоругвь; икона Божіей Матери „Одигитріи" 
несомая священниками; свѣщепосоцъ, посошникъ, св. еван
геліе. Іеродіаконъ Петръ и діаконъ Цевдзевицкій съ кади
лами. Затѣмъ съ трикиріями и дикиріями діаконъ Колнеръ 
и іеродіаконъ Евстаѳій (или другой), діаконы Пигулевскій 
Рудаковскій съ чашею воды; 2 воспитанника семинаріи съ

рипидами. Архіерей съ крестомъ въ рукахъ окропляетъ 
народъ п войска. Протодіаконъ іі книгодержецъ сзади Ар
хіерея. Крестный ходъ направляется по Алексапдровской, 
Ботанической и Большой улицамъ къ каѳедральному собору. 
Дорогой будутъ нѣть тропари Спасителю и Божіей Матери. 
Противъ Николаевской церкви, украшенной изъ дубовыхъ 
листьевъ вѣнками и зеленью, крестный ходъ останавливается 
и читается Евангеліе.

На паперти каѳедральнаго собора встрѣчаетъ крестный 
ходъ Митрополитъ Кіевскій Платонъ и духовенство, остав
шееся въ каѳедральномъ соборѣ. Входятъ въ Соборъ и 
начинается Божественная Литургія, за которою послѣ при
частнаго стиха произносится приличное празднеству слово.

Послѣ Литургіи всѣ Архіереи и духовенство крестнымъ 
ходомъ выходятъ на площадь предъ Соборъ, гдѣ предъ 
иконою Спасителя совершается благодарственное Господу Богу 
молебствіе съ возглашеніемъ мпоголѣгія Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду, Правительствующему Сѵнклиту и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ, ревнующимъ о мирѣ и единѳпіи 
всѣхъ въ сзятой вѣрѣ Христовой.

Во время крестнаго хода изъ Пречистенскаго собора въ 
каѳедральный должно производить колокольный звонъ во 
всѣмъ церквахъ и монастыряхъ г. Вильны; равно должно 
производить звонъ въ продолженіе всего дня 8 іюня.

О.о. протоіереи, іереи, іеромонахи — всѣ должны быть 
въ крестномъ ходѣ съ св. иконами въ рукахъ взятыми изъ 
своихъ церквей. Всѣ сослѵжащіѳ должны быть въ бѣлыхъ 
ризахъ, взятыхъ изъ своихъ ризницъ, ризницы каѳедральнаго 
сдборя, Св-Духова и Св.-Троицкаго монастырей.

Подъ руководствомъ ключаря собора и благочиннаго г. 
Вильны устанавливать крестный ходъ и смотрѣть запоряд
комъ онаго будутъ: псаломщикъ каѳедральнаго собора Пуч- 
ковскій, Пречистенскаго собора —Недѣльскій, Голенкѳвичъ 
и Тычининъ. Для хоругвеносцевъ въ Пречистенскій соборъ 
доставятъ изъ ризницъ каѳедральнаго собора, Духова и> 
Троицкаго монастырей бѣлые стихари съ вензелемъ до. риз
ничіе. Каѳедральный соборъ и площадь предъ соборомъ 
будутъ разукрашепы зеленью,''’ цвѣтами, вѣнками и флагами..

О настоящихъ распоряженіяхъ поставить въ извѣстность 
о. Ректора семинаріи, о. намѣстника Духова монастыря г 
Виленскаго благочинпаго, оо. Настоятелей церквей, г. Ин
спектора сѳмипаріи, о. Смотрителя духовнаго училища и 
другихъ прописанныхъ лицъ къ надлежащему съ ихъ сто
роны исполненію и руководству *).

*) Такъ какъ это торжество народное, то и желательно 
весьма, чтобы христіане и низшихъ классовъ свободно были 
допускаемы въ соборы. (Р. Л. Е. В.)

Въ 7 часовъ вечера 8 іюня, въ столовомъ залѣ духовной 
семинаріи, въ присутствіи членовъ Сѣято-Духова Братства, 
почетныхъ гостей, представителей отъ разныхъ учрежденій 
и городскаго управленія, учащихъ и учащихся духовныхъ 
заведеній имѣетъ быть торжественный актъ, на которомъ 
всѣ присутствующіе и пѣвчіе пропоютъ въ началѣ: „Днесь 
благодать Святаго Духа пасъ собра"... Затѣмъ будутъ 
произнесены рѣчи, прйличныя настоящему торжеству; со
единенные хоры пѣвчихъ архіерейскаго, дворцоваго, семи
нарскаго и женскаго духовнаго училища пропоютъ поочереди 
гимны: Святымъ Апостоламъ Славянскимъ Кириллу и Ме
ѳодію, св. равноапостольному великому княЗю Владиміру, 
въ память чудеснаго избавленія Державной Семьи отъ угро
жавшей опасности при крушеніи поѣзда 17 октября 1888 г. 
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и народный—„Боже Царя храни". Накопецъ пропоютъ: 
„Тебе Бога хвалимъ" и „Достойно есть яко воистину®.

Для воспоминанія о великомъ событіи, совершившемся 
полвѣка назадъ, Виленскимъ Св.-Духовскимъ Братствомъ, 
поставится къ симъ днямъ въ Каѳедральномъ соборѣ Брат
ская металлическая хоругвь

Церемоніалъ сей, къ точному выполненію, утвержденъ 
Его Высокопреосвященствомъ 26 сего мая.-.

В іь й г т 6 і я л у а 6 п ні с л ъ г іп 0 п .

— Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу 
-синодальнаго оберъ-прокурора, 1-го сего мая, Высочайше 
соизволилъ па увольненіе члена святѣйшаго синода, архі
епископа холмско-варшавскаго Леонтія и присутствующаго 
въ святѣйшемъ синодѣ архіепископа литовскаго Алексія — 
во ввѣренныя имъ епархіи, впредь до особаго Высочайшаго 
повелѣнія о вызовѣ ихъ въ С.-Петербургъ, для присут
ствованія въ святѣйшемъ синодѣ.

— Указомъ Св. Синода отъ 19 мая за № 1827 дано 
знать, что Высочайше утвержденнымъ въ 13 день сего 
мая всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Синода, 
ЕПИСКОПОМЪ Ковенскимъ, первымъ викаріемъ Литовской 
епархіи, назначенъ бывшій епископъ Екатерппбѵрскій и 
Ирбитскій Кириллъ-

(Къ свѣдѣнію)
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о разсылкѣ 
въ нѣкоторыя епархіи брошюръ, крестиковъ и изображеній 
Божіей Матери ПО ПОВОДУ празднованія въ текущемъ году 
пятидесятилѣтія возсоединенія съ православною цер
ковью уніятовъ Западныхъ областей Россіи. И, по 
справкѣ іі р и к а з а л и: Принимая во вниманіе, что опре
дѣленіемъ Св. Синода, состоявшимся 10-го февраля —6-го 
марта сего года но поводу предстоящаго празднованія въ 
текущемъ году пятидесятилѣтія возсоединенія съ православ
ною церковью уніятовъ западныхъ областей Россіи, между 
прочимъ, постановлено: въ особое ознаменованіе сего собы
тія отпечатать важнѣйшіе документы и свѣдѣнія, относя
щіеся къ этому событію, а также отчеканить металлическія 
изображенія Божіей Матери для безмездной раздачи оныхъ 
народу, и что въ настоящее время для упомянутой надоб
ности пзготовлепы и частью уже напечатаны, а частью 
оканчиваются печатаніемъ четыре брошюры подъ заглавіемъ: 
1) Пятидесятилѣтіе возсоединенія съ православною церковью 
западное русскихъ уніатовъ, прот. Іоанна Наумовича; 2). 
„Правда объ уній къ православнымъ христіанамъ“ Ив. 
Малышевскаго, каждая въ количествѣ 60,000 экз. 3) 
„Пятидесятилѣтіе возсоединенія съ православною церковью 
западно русскихъ уніатовъ. Соборныя дѣянія и торжествен
ныя служенія въ .1839 г. и 4) „Семь проповѣдей Сііно-. 
дальнаго члена, архіепископа Литовскаго и Виленскаго/ 
Іосифа и Воспоминанія о г|)ек.б-уиіатс.крй церкви въ Запад-і 
номъ краѣ Россіи" архіепископа Антоііія, каждая въ коли-( 
чествѣ 30,000 экз., а .также о/гчекадецО,50,000 крести-: 
ковъ и 20^000 изображеній Божіей Маіери, . Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: изъ чпс^іа вышеупомянутыхъ брошюръ, 

.а также изготовленныхъ крестиковъ и изображеній Божіей 
Матери препроводить Вашему Преосвященству' іго 12,000 

брошюръ перваго и втораго названія и по 6,000 Дрошюръ 
третьяго и четвертаго названія и сверхъ сего 13000 кре
сти ковъ, и 4000 изображеній Божіей - Матери, поручивъ 
Вашему Преосвяіценству озаботиться о скорѣйшей разсылкѣ 
препровождаемыхъ брошюръ, крестиковъ и изображеній 
Божіей Матери по всѣмъ приходамъ ввѣренной Вамъ Епар
хіи для безмездной раздачи оныхъ пароду и въ особенности 
найболѣе ревностнымъ и усерднымъ къ церкви Божіей 
членамъ церковныхъ братствъ и,нопечительствъ, учителямъ, 
учительницамъ и обучающимся въ церковно-приходскихъ 
школахъ н школахъ грамоты, а также волостнымъ старши
намъ и сельскимъ старостамъ православнаго исповѣданія. 
О чемъ для должныхъ къ исполненію распоряженій послать 
Вашему Преосвященству указъ съ препровожденіемъ подле
жащихъ разсылкѣ брошюръ, крестиковъ и изображеній 
Божіей Матери. Мая 16 дня 1889 года. Подлинное под
писали: оберъ-секретарь Т. Барсовъ, секретарь П. Ивановъ,

Примѣчаніе- Разсылка книгъ спачала въ городскія 
церкви, а затѣмъ чрезъ оо. благочинныхъ въ сельскія уже 
пачалась и будетъ безостановочно продолжаться по мѣрѣ 
полученія таковыхъ консисторіею и но мѣрѣ возможности, 
предоставляемой почтовыми правилами.

Яііышныя Шб.ьгшія.

— 22 мая, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства священнику Малешской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, и прихожанамъ за усердіе ихъ къ церкви 
Божіей. (На устройство новаго иконостаса пожертвовано 
ими 647 руб. чрезъ приходское братство іі попечительство).

— 22 мая, удостоенъ посвященія въ стихарь пса
ломщикъ Дпвипской церкви, Кобринскаго уѣзда, Викен
тіи ДавидюкЪу во вниманіе къ долговременной, честной и 
усердной его службѣ.

— Пожертвованія. Въ Черневскую церковь, Брест
скаго уѣзда, въ текущемъ году и въ концѣ прошлаго, по
ступили слѣдующія пожертвованія: 1) о.тъ мѣстнаго при
ходскаго попечительства колоколъ въ 3 и. 5 ф. цѣною 
въ 62 р. 50 к.; 2) на пріобрѣтеніе ризы изъ серебряной 
парчи отъ жены священника Лукіи Гацкѳвичъ 25 руб., 
церковнаго старосты Дан. Гр. Кротюка 25 р., крестьянъ 
Семена Янчѵка и Іустина Курилнка по 1 р. и отъ др. 
прихожанъ 28 рублей; 3) подризникъ къ этой ризѣ по
жертвованъ крестьяниномъ Па рвеніемъ Козикомь въ 14 р.; 
4) другая парчевая риза съ приборомъ п шерстянымъ под
ризникомъ цѣною въ 70 р. пожертвовала крестьяниномъ 
Мирономъ Як. Пѣвцемъ; 5) паникадило въ 18 свѣчей, 
цѣною въ 65 р. —отъ прихожанъ; 6) парчовая пелена на 
престолъ отъ кр—на Демьяна Войтюка, въ 8 р.

— Въ Ильскую Йльипскую церковь, Вилейскаго уѣзда, 
' предсѣдателемъ мѣстнаго попечительства смотрителемъ ноч- 

I товой станціи Николаемъ Мамчпцемъ собрано 44 рубля на 
покупку семіісвѣчпика, крестьяниномъ Мартипомъ Шііпікв 
пожертвованы 2 хоругви на сукнѣ въ 46 р. п мѣстнымъ 

‘псаломщикомъ И. Гушкевичемъ—ковшикъ для теплоты’ 
въ 1 руб'. • .

— Въ Старокрасносельскую кладбищенскую въ дер.
' МясОТахъ церковь къ празднику св. Пасхи пожертвованы 

крестьянами этой деревни двѣ мѣстныя цкеііы на холстѣ 
въ рамахъ, цѣною въ 20 руб.
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— Отъ Совѣта Виленскаго православнаго Свято- 
Духовскаго Братства. Въ общемъ собраніи членовъ Ви
ленскаго православнаго Св.-Духовскаго братства 12 марта 
текущаго года постановлено измѣнить V статью братскаго 
устава (по которой „каждый членъ братства, желающій 
имѣть право голоса въ братскихъ собраніяхъ, вноситъ еже
годно въ кассу братства не менѣе десяти рублей") слѣдую
щимъ образомъ: „каждый членъ братства, дѣлающій еже
годный взносъ, но мѣрѣ своихъ средствъ и усердія, поль
зуется нравомъ голоса въ общихъ братскихъ собраніяхъ; а 
вносящіе нѳ монѣе пяти рублей пользуются, сверхъ того, 
правомъ избирательнаго голоса".

Это постановленіе общаго братскаго собранія утверждено 
14 числа минувшаго апрѣля почетнымъ предсѣдателемъ 
братства Высокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ; о чемъ Совѣтъ Св.- 
Духовскаго братства имѣетъ честь сообвіить членамъ брат
ства.

— По поводу празднованія въ текущемъ году 
50-ТИ лѣтія возсоединенія съ православною церковію уніа
товъ западныхъ областей Россіи, Святѣйшимъ Синодомъ 
постановлено, между прочимъ, въ ознаменованіе сего событія 
отпечатать важнѣйшіе документы и свѣдѣнія, относящіяся 
къ этому событію для безмездной раздачи народу западпыхъ 
епархій, по усмотрѣнію мѣстныхъ преосвященныхъ. Въ С.- 
Петербургской сѵнодальной типографіи отпечатаны въ на
стоящее время слѣдующія изданія:

1) Пятидесятилѣтіе (І839--1889) возсоединенія съ 
православною церковію западно-русскихъ уніатовъ. Истори
ческій очеркъ протоіерея Іоанна Наумовича.

2) Семь проповѣдей Сѵнодальнаго члена, митронолита 
Литовскаго в Виленскаго Іосифа и „Воспоминанія 0 греко- 
унитской церкви въ Западномъ краѣ Россіи" Архіепи
скопа Антонія.

3) Пятидесятилѣтіе (1839—1889) возсоединенія съ 
православною церковію западно-русскихъ уніатовъ. Собор
ныя дѣянія и торжественныя служенія въ 1839 году.

4) Правда Объ уніи къ православнымъ христіанамъ. 
Не. Малышевскаго. (Изданіе 5-ѳ).

5) Пятидесятилѣтіе (1839—1889) возсоединенія съ 
православною церковію западно-русскихъ уніатовъ. Обзоръ 
событій возсоединенія въ царствованіе Императора Николая 
І-го. И. Чистовича.

Для желающихъ пріобрѣсти эти брошюры покупкою, 
таковыя выпущены въ продажу по 10 кои. за экземпляръ 
каждой брошюры. Продаются онѣ въ Сѵнодальныхъ книж
ныхъ лавкахъ: въ Москвѣ при Московской Сѵнодальной 
типографіи и въ С.-Петербургѣ—въ зданіи Святѣйшаго 
Сѵнода, на Петровской площади, и въ зданіи Сѵнодальной 
типографіи, по Кабинетской улицѣ.

Обращаемъ вниманіе духовенства па это объявленіе 
о юбилейныхъ изданіяхъ. Означенныя книги по возможности, 
съ поспѣшностью, разсылаются изъ Консисторіи но епархіи, 
но этихъ книгъ для многихъ приходовъ будетъ недостаточно 
(отъ 10—16 на приходъ); поэтому гдѣ есть возможность 
выписать по указываемому объявленію юбилейныя изданія, 
ничто нѳ препятствуетъ этой выпискѣ, хотя бы и на цер
ковный счетъ. Разсылаются также крестики (отъ 8 до 12 
на приходъ) и образки (отъ 4 до 6 на приходъ) въ па
мять юбилея. Желательно, чтобы эти посылки были свое
временно на мѣстахъ.

— Вакансіи: Священника: въ м Каменцѣ (2)— 
Брестскаго уѣзда, въ м. Доліиновѣ (3) Вилейскаго уѣзда, 
въ с. Березѣ (14) — Кобринскаго уѣзда, въ с. Блиссѣ (4) 
Дисненскаго уѣзда, въ с. Зосимовичахъ (25) и въ с. Тихо- 
воли (26)—Пружанскаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (22) — 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (7) Слонимскаго уѣзда. 
Діакона: при Бѣлостокскомъ соборѣ (16). Псаломщика*,  въ 
м. Свислочи (2) Волковыскаго уѣзда, въ с. Мокромъ (4) 
Пружанскаго уѣзда, въ с. Векшняхъ (10) Шавѳльскаго 
уѣзда, въ с. Вистицахъ (6) и с. Чернянахъ (12) - Брест
скаго уѣзда, въ с. Берковичахъ (13) Кобринскаго уѣзда, 
въ с. Маломожейковѣ (11) Лидскаго уѣзда и въ с. Сло- 
венскѣ (7) Ошмянскаго уѣзда.

*) См. № 21.

’ГсоффіЩІМЬНЫІі ©ІПЙІЬЛІ).

Антоній Юрьевичъ Сосновскій, старшій 
соборный протоіерей *).

Но изъ всего этого ничего пѳ вышло: во 2-мъ дек. 
членъ Іосифамъ Горбацевичъ (засѣдатель отъ Брестской 
епархіи) представленія консисторіи нашелъ но согласными 
съ интересами базиліапскаго ордена и коллегія дала знать 
консисторіямъ, что подобнаго рода дѣла не подлежатъ ея 
сужденію. Высочайше назначенный комитетъ изъ министра 
народнаго просвѣщенія графа Разумовскаго, оберъ-прокурора 
Св. Синода князя Голицына и архіепископа Красовскаго, 
окончилъ свою дѣятельность тѣмъ, что способствовалъ 
усиленію базиліапскаго ордена, принявшаго на себя 
обязанность воспитанія юношества. Вновь учрежден
ное главное управленіе духовныхъ дѣлъ иностранныхъ испо
вѣданій въ вѣденіи главноуправляющаго князя Голицына, 
которому (вмѣстѣ съ главнымъ управленіемъ училищъ) ука
зомъ 1810 года высочайше повелѣно было привести въ 
исполненіе предположенія о закрытіи намѣченныхъ базиліан- 
скихъ мопастырѳй, окончило свое существованіе въ 1817 г.- 
тѣмъ, что даже не привело въ извѣстность фундушей и 
капиталовъ монастырей. Постановленіе о нѳнривлеканіи въ 
базиліанскій орденъ лицъ р.-католическаго вѣроисповѣданія, 
соблюдаемое въ Бѣлорусской провинціи, оставалось мертвою 
буквою для Литовской и Русской базиліанскихъ провинцій.

Ничто нѳ благопріятствовало для осуществленія реформъ, 
задуманныхъ Лисовскимъ; всѣ правительственные органы, 
нѳ исключая 2-го департамента коллегіи, содѣйствовали 
безпорядочному управленію дѣлами уніи, которую прави
тельство смѣшивало съ латинствомъ. Къ жалобамъ русскаго 
бѣлаго духовенства относились, какъ къ посягательству па 
собственность духовнаго ордена, оказывающаго услуги про
свѣщеніемъ юношества. Примѣненіе началъ священнаго со
юза къ вародному просвѣщенію и духовному образованію’ 
явно угрожало дурными послѣдствіями для Русской греко
уніатской церкви, съ того времени, когда Брестскій епи
скопъ Булгакъ, выдвинутый іезуитами и польской аристо
кратической партіей, принялъ званіе вице-президента Рос
сійскаго библейскаго общества и, занявъ мѣсто предсѣда
теля 2-го дѳп. римско-католической коллегіи (въ 1818 г.), 
употреблялъ все свое вліяніе для уничтоженія зачатковъ 
реформъ, намѣченныхъ Лисовскимъ и сопряженныхъ съ 
закрытіемъ большинства базиліанскихъ монастырей.—Ру ко- 
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водимый своимъ секретаремъ Мудровичемъ и подстрекаемый 
Литовскимъ и Бѣлорусскимъ провинціалами, митрополитъ 
прежде всего устранилъ изъ 2-го доп. засѣдателя отъ Ви
ленской митрополичьей епархіи, замѣнивъ его представите- 
телемъ отъ базиліанскаго ордена; затѣмъ вошелъ съ пред
ставленіемъ о кассированіи постановленія (Кохановича), 
коимъ воспрещенъ пріемъ въ бизиліанскій орденъ лицъ р,- 
католическаго вѣроисповѣданія; и далѣе—- нашелъ необходи
мымъ затруднить доступъ къ архіерейскому сану нежена
тымъ и вдовымъ священникамъ, имѣющихъ ученыя сте
пени (чѣмъ нарушалось преимущество клириковъ главной 
духовной семинаріи).

Но въ эго время отъ командированнаго въ заграничное 
путешествіе Брестскаго каноника (членъ Брестскаго капитула) 
Михаила Бобровскаго 1І) получены были извѣстія изъ Вѣны, 
что греко-уніаты австрійской монархіи, благодаря рефор
мамъ въ минувшемъ столѣтіи, находятся несравненно въ 
лучшемъ состояніи, чѣмъ наши (русскіе) греко-упіаты; у 
славянъ строго соблюдаютъ греческіе обряды, они но до
пускаютъ у себя латинскихъ добавленій въ славянскомъ 
богослуженіи, духовенство имѣетъ хорошо устроенныя семи
наріи, обезпечено штатными окладами жалованья, имѣется 
вспомогательный капиталъ для пособія бѣднѣйшимъ прихо
дамъ и проч.

тонъ Сосновскій. Спасителемъ семинаріи противъ общаго
нападенія па нее былъ А. Чарторыйскій.

із) Протестъ напечатанъ въ Лит. Епарх. Вѣд. въ 1874 г. 
и потому на немъ останавливаться не будемъ.

ів) Не будемъ касаться фактовъ о дѣйствіяхъ Булгака и 
Брестскаго капитула въ 1819 году, изображенныхъ въ ст.:
„Противодѣйствіе баз. ордена11—Лит. Еп. Вѣд. №№ 49, 51 
и 52 въ 1888 г. и №№ 1—6 въ 1889 г.—Особая брошюра, 
стр. 15 и слѣд.

Кромѣ самовластія базиліанскаго ордена явилось зло 
другаго рода. Правительственныя библейскіе комитеты, со
ставленные изъ губернскихъ правительственныхъ чиновни
ковъ, мѣстныхъ предводителей дворянства и р.-католиче
скихъ епископовъ и прелатовъ, бывшіе подъ покровитель
ствомъ министра Голицына, въ своихъ отчетахъ публично 
заявляли, что „отечественнымъ языкомъ въ западныхъ 
губерніяхъ признается языкъ польскій", члены комитетовъ 
усердно распространяли священныя книги, (печатаемыя на 
польскомъ языкѣ въ Москвѣ и Петербургѣ) между греко
уніатскими священниками 12 із) *). Прекратившееся совращеніе 
греко-уніатовъ въ Бѣлоруссіи въ началѣ царствованія импе
ратора Александра возобновилось въ Минской губерніи; Ви
ленская консисторія въ своемъ рапортѣ въ 1814 и 1819 гг. 
доносила, что въ пей совращены въ католицизмъ цѣлыя 
приходы, вмѣстѣ съ своими священниками, что число со
вращенныхъ достигло уже 20,000 чел., что со стороны 
гражданской власти не принимается никакихъ мѣръ къ 
удержанію въ своей вѣрѣ греко-уніатскихъ прихожанъ и 
если подобныя дѣйствія будутъ продолжаться, то въ 
Виленской греко-уніатской епархіи скоро не останется ни 
одного греко-уніата 1Я).

Ко всему сказанному пужно присовокупить, что римско- 
католическія монашескія сословія въ соединеніи съ базиліа- 
нами, поддерживаемыя епископами и римско-католической 
коллегіей, усиленно ходатайствовали о закрытіи навсегда 
главной епархіальной семинаріи, которая, между тѣмъ, была 
единственнымъ разсадникомъ образованныхъ священниковъ 
для греко-уніатской церкви ’*).

н) См. Русская Старина 1888 и 1889 г. „Михаилъ Ки
рилловичъ Бобровскій". Между пимъ и Сосновскпмъ суще
ствовали дружескія отношенія съ дѣтства.

»») Примѣромъ усердія къ распространенію польскихъ 
книгъ св. писанія между уніатами служитъ Виленскій епи
скопъ суффраганъ Головня.

и) Арх. Св. Син. по 2-му деп. 1814 г., № 14.
м) Замѣчательно, что въ то время, когда усаленно хло

потали о закрытіи главной семинаріи, въ неп обучались: 
Іосифъ Сѣмашко, Василій Лужпнскій, Антоній Зубко, Пла-

Вотъ при какихъ запутанныхъ условіяхъ въ Русской 
уніи поднялъ свой голосъ Брестскій капитулъ, который, 
собравшись подъ предсѣдательствомъ архііпресвитера Гав
ріила Янковскаго, бывшаго хранителя капитульяаго архива, 
и выслушавъ записку каноника Антонія Сосновскаго, под
писалъ 26 февраля 1819 года протестъ, гдѣ представилъ 
о печальномъ положеніи дѣлъ въ грѳко-упіатской церкви 
Брестской и Виленской епархіи и просилъ правительство о 
помощи 15). Съ того времени Брестская капитула является 
самымъ усерднымъ и горячимъ поборникомъ преобразователь
ныхъ мѣръ въ Русской греко-уніатской церкви съ цѣлію 
охраненія ея цѣлости и неприкосновенности.— Самый фактъ 
представленія бѣлымъ духовенствомъ Брестской и Виленской 
епархій посредствомъ своего капитула коллективной жалобы 
на высочайшее имя ст. изложеніемъ злоупотребленій бази
ліанскаго ордена и равнодушія епархіальныхъ епископовъ 
къ нуждамъ церкви, съ указаніемъ средствъ для достиже
нія улучшеній въ ея устройствѣ, служитъ доказательствомъ 
высокаго нравственнаго подъема въ свѣтскомъ клирѣ, по
терявшемъ надежду на сохраненіе цѣлости и неприкосновен
ности своей церкви, разоряемой латинянами и приводимой 
къ паденію базиліанскимъ орденомъ.

Князь Голицынъ ограничился полумѣрами: опъ предло
жилъ (въ маѣ 1819 г.) митрополиту озаботиться удовле
твореніемъ требованій Брестскаго капитула и принять мѣры 
къ улучшенію быта бѣлаго духовенства.—Булгакъ нашелъ 
жалобы бѣлаго духовенства не заслуживающими уваженія, 
а базиліанъ ни въ чемъ неповинными. Однако счелъ необхо
димымъ для успокоенія умовъ отправиться на цѣлый годъ 
въ своп епархіи Виленскую и Брестскую ’в). Какъ при 
составленіи жалобы на злоупотребленія базиліанскаго ордена, 
такъ и въ отвѣтныхъ пунктахъ ио запросу митрополита 
Антоній Сосновскій принималъ горячее участіе. Для допол
ненія собранныхъ имъ историческихъ матеріаловъ Соспов- 
скій въ началѣ 1820 года обратился въ консисторію съ 
просьбою о разрѣшеніи ему поискать въ епархіальномъ ар
хивѣ „нѣкоторыя сдѣлки послѣ 1799 г.“ для снятія съ 
нихъ копій, но консисторія въ резолюціи 13 мая 1820 г. 
отказала Сосповскому на его требованіе; дѣло дошло до 2-го 
деп. коллегіи и Сосновскій допущенъ былъ къ розысканію 
нужныхъ ему бумагъ подъ надзоромъ архиваріуса. — Какія 
нужны были бумаги Сосновскому неизвѣстно, но изъ послѣ
дующихъ его дѣйствій видимъ, что въ это время онъ оза
боченъ былъ новыми трудами на пользу своей церкви.— 
Слѣдуетъ замѣтить, что въ теченіе 1819 года онъ произ
велъ ревизію церквей части Брестской епархіи и изъ этой 
ревизіи выпесъ пѳвыгодныя заключенія о положеніи дѣлъ 
въ Русской уніи, о чемъ и поспѣшилъ довести до свѣдѣнія 
своего епархіальнаго епископа—митрополита Булгака. Вос
пользовавшись его присутствіемъ въ своей епархіи, Антоній 
Сосновскій въ рапортахъ 28 мая за № 59, 2 іюня № 73 
и 22 іюля № 83 1820 г. представилъ, между прочимъ, 
свое соображеніе о необходимости созванія епархіальнаго 
синода изъ духовенства, какъ единственнаго сродства для
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устраненія по епархіи: „вкравшихся въ приходахъ суевѣрій, 
вкравшихся въ молитвахъ къ самому Богу и елѣпостей
въ простомъ народѣ и другихъ нѳустроѳній".— Митрополитъ 
въ своей резолюціи предложилъ Сосповскому доноситъ кон
систоріи, если въ которыхъ приходахъ люди употребляютъ 
суевѣрныя молитвы. Но благочинный Сосновскій тако'Й 
путь дѣйствій нашелъ безцѣльнымъ, ибо по опыту зналъ, 
что консисторія не въ состояніи помогать такимъ нуждамъ 
церкви, удовлетвореніе которыхъ связано съ закрытіемъ | 
базиліанскихъ монастырей. — Опытъ доказывалъ, что прѳд- і 
ставленія черезъ консисторію вели только къ интригамъ. 
Поэтому Сосновскій представилъ 1-го октября 1820 года 
во 2-й дѳи. жалобу, которая въ существѣ своемъ служитъ 
развитіемъ протеста Брестскаго капитула. На этотъ разъ 
Сосновскій въ 6 пунктахъ изобразилъ крайне бѣдственное 
положеніе священниковъ, священническихъ вдовъ, сиротъ 
духовныхъ лицъ съ одной стороны, и указалъ на возмож
ность удовлетворенія этихъ вопіющихъ нуждъ; для этой 
цѣли, писалъ Сосновскій, назначены фундушп Торокапскаго 
монастыря, согласно постановленію Бобринскаго синода 1626 г., 
а также постановленію польскаго короля Сигизмунда III и 
императора Петра Великаго; необходимо открыть и по
вѣрить источники имѣющіеся въ епархіи. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Сосновскій находилъ новый проектъ епархіальной 
семинаріи (составленный базиліанами не согласно съ высо
чайшими указами и постановленіями Тридентскаго собора) 
пе достигающимъ цѣли.

Бываютъ въ жизни народа, какъ и въ жизни каждаго 
человѣка годы, точно отмѣченные перстомъ Провидѣнія: 
такимъ годомъ для русскихъ уніятовъ мы считаемъ 1822 годъ.

Около двухъ лѣтъ изъ 2-го дѳи. коллегіи не было 
отвѣта па жалобу Дрогичиискаго благочиннаго; наконецъ 
журналомъ 26 іюля 1822 г. рѣшено: „представить все эго 
дѣло власти епархіальнаго епископа" ’7). Но въ эти два 
года, послѣ изгнанія іезуитовъ, главныхъ коноводовъ вся
кихъ интригъ и сплетенъ въ правительственныхъ установ
леніяхъ, повернулось колесо фортуны для базиліаиь, усвоив
шихъ себѣ тактику знаменитаго ордена; круто измѣнился 
правительственный взглядъ на заи. губерніи, пошатнулась 
вся Голицынская космополитическая система народнаго про
свѣщенія, разбились въ прахъ надежды базиліанскихъ коно
водовъ—іеромонаха Мудровича, архимандрита Борисоглѣб
скаго монастыря Исаіи ІІІулякѳвича, провинціаловъ бѣло
русскаго Смыковпча и Литовскаго Камиискаго, настоятеля 
св.-Троицкаго монастыря Жаренаго и секретаря Литовской 
провинціи іеромонаха Ѳомы Маіовскаго. Почти въ одно и 
тоже время, весною 1822 года, императору Александру I 
па аудіенціяхъ—архимандрита Новгородскаго монастыря 
Фотія и Полоцкаго архіепископа Іоанна Красовскаго, 
привлеченнаго въ столпцу скованнымъ въ сѣтяхъ базиліаи- 
ской клеветы, представлено было опасное положеніе право
славной и греко-уніатской церквей отъ дѣятельности биб
лейскаго общества, в^главѣ котораго стоялъ могуществен
ный министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія 
А. Н. Голицынъ, окруженный мистиками и иллюминатами, 
врагами православія, врагами греко-славянской церкви, 
врагами русской народности. Въ столицѣ съ 1819 Года 
въ разныхъ кружкахъ, примыкавшихъ такъ пли иначе къ 
самому императору Александру I, быстро развивалось реак
ціонное движеніе противъ дѣятельности министерства, свя- 
завніаго интересы народнаго просвѣщенія сѣ космомоліггиз-

и) Арх. Сі>. Слн. по 2-му дег. 1822 г., № 41.

момъ библѳйцѳвъ,—послѣднее съ такимъ неуваженіемъ отно
силось къ церковному славянскому языку, одинаково по
нятному какъ для вѳликорусса, такъ и для малорусса и 
бѣло русса.

Къ сочувствію о судьбѣ грековъ, возставшихъ противъ 
владычества мусульманъ, въ высшихъ сферахъ столичнаго 
общества, присоединилась забота о судьбѣ бѣдствовавшихъ 
греко-уніатовъ, открывались щедрыя подписки въ пользу 
умиравшихъ отъ голода бѣлорусскихъ греко-уніатовъ; воз
вратившіеся въ столицу, послѣ годичнаго пребыванія въ 
Бѣлоруссіи іі Литвѣ офицеры гвардіи, ■ принесли въ Петер
бургскіе салоны грустныя вѣсти о забитомъ, угнетенномъ 
состояніи убогихъ грѳко уніатскихъ священниковъ, которые 
но наружному виду не отличаются отъ римскихъ ксендзовъ, 
а между тѣмъ исповѣдуемая ими вѣра почти такая же какъ 
и наша православная.—Великій князь Николай Павловичъ, 
впослѣдствіи разсказывалъ, что у него тогда же крѣпко 
засѣла мысль о томъ, что какъ бы присоединить уніатовъ 
къ „памь“. Императоръ Александръ I, послѣ указа о за
крытіи масонскихъ ложъ и тайныхъ обществъ въ концѣ 
августа 1822 года на своемъ пути въ Верону посѣтилъ 
г. Вильну и отсюда приказалъ князю Голицыну немед
ленно привести въ исполненіе прежнія его повелѣнія объ 
упраздненіи излишнихъ базиліанскихъ монастырей и объ 
устройствѣ епархіальныхъ семинарій и духовныхъ училищъ 
и улучшеніи быта бѣлаго греко-уніатскаго духовенства, о 
чемъ хлопоталъ еще Лисовскій. Въ предложеніяхъ 28 сен
тября и 20 ноября 1822 года 2-му департаменту коллегіи 
совмѣстно съ консисторіями, въ которыхъ находятся 
представители бѣлаго духовенства, вмѣнено въ обя
занность, пользуясь источниками, открывающимися отъ 
упраздненія монастырей, неудовлетворяющихъ своему назна
ченію: устроить епархіальныя семинаріи, каѳедральные со
боры, обезпечить бытъ бѣлаго духовенства, учредить въ 
столицѣ уніатское подворіѳ. Неразрѣшеніе сего важнаго дѣла 
„два раза Государь Императоръ имѣлъ въ виду, да и 
устройство унитскихъ епархій и базиліанскаго ордена тре
буетъ поспѣшить онымъ® (Пред. 20 ноября 1822 г.).

Произошли пеерѳмѣны и въ личномъ составѣ 2-го дѳн. 
коллегіи и консисторій; въ нихъ явились воспитанники 
главкой семинаріи, права которыхъ поставлены широко; 
доктора богословія и магистры могли достигать архіерейскаго 
сапа. Антоній Сосновскій въ ноябрѣ 1822 г. назначенъ 
вице-предсѣдатемѳмъ Брестской консисторіи; въ послѣднихъ 
правительственныхъ распоряженіяхъ онъ видѣлъ исполненіе 
желаній своихъ и Брестскаго капитула и съ свойственными 
ему энергіей и настойчивостію принялся за составленіе про
ектовъ и соображеній по Брестской епархіи въ отвѣтъ на 
6 пунктовъ, данныхъ первымъ министерскимъ предложе
ніемъ '*).  Всѣ положенія поддерживаются закопами и справ
ками съ документами.

(Продолженіе впредь)

ів) Арх. Си. Сип. но 2-му деп. 1822 г. №№ 31, 31; 44, 
46, 57, 61.
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+
Преосвященнѣйшій Варлаамъ, Епископъ Минскій 

и Туровскій.
Въ воскресенье, 21 мая, въ ноловивѣ 8 часа утра, 

скончался иоелѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни, 
любимый жителями г. Минска архипастырь, Преосвящен
нѣйшій Варлаамъ, епископъ Минскій и Туровскій. Смерть 
его была неожиданною для всѣхъ его знавшихъ; потому 
что преосвященный Варлаамъ, несмотря па то, что онъ 
имѣлъ 70 лѣтъ отъ роду, былъ человѣкъ вообще крѣпкій 
и бодрый, неутомимо совершавшій продолжительныя бого
служенія и занимавшійся много дѣлами по управленію епар
хіею. Но неумолимая смерть похитила его отъ земли жи
выхъ, къ глубокому огорченію всѣхъ знавшихъ его. При
чиною смерти была простуда, соединившаяся съ глубокими 
страданіями желудка и воспаленіемъ кишечнаго канала.

Преосвященный Варлаамъ родился 28 февраля 1819 
года въ Бессарабской губерніи, Хотипскаго уѣзда, въ селѣ 
Кобыльчинѣ; онъ былъ сынъ священника и въ мірѣ назы
вался Василій Чернявскій. Въ своей ранней юности онъ 
нѳ получалъ школьнаго образованія, нѳ былъ отданъ въ 
духовное училище, а получилъ лишь домашнее воспитаніе 
подъ руководствомъ своихъ родителей. Василій Чернявскій 
до шестнадцатилѣтняго возраста жилъ и воспитывался дома, 
а 7 октября 1835 года, согласно прошенію родителей, былъ 
опредѣленъ дьячкомъ на освободившуюся вакансію при своей 
родной Кобыльчинской церкви. Казалось бы, что для сель
скаго дьячка, не получившаго школьнаго образованія, были 
уже закрыты всѣ пути къ дальнѣйшему движенію по служ
бѣ, тѣмъ болѣе къ высшимъ ступенямъ ея; но Промыслъ 
Божій рѣшилъ иначе. Молодой человѣкъ, даже юпоша, 
чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія на слу
жбу, а именно 16 января 1836 года, чувствуя стремленіе 
къ иноческой жизни, былъ, согласно прошенію, опредѣленъ 
въ число послушниковъ Гиржавскаго монастыря. Пробывъ 
пять лѣтъ послушникомъ этого монастыря, Чѳрнявшій, про
водившій свое время въ молитвѣ, въ усердномъ исполненіи 
возлагаемыхъ на него послушаній и въ чтеніи святоотече
скихъ писаній, почувствовалъ нужду въ систематическомъ 
образованіи и потому обратился съ прошеніемъ въ Святѣй
шій Синодъ, прося разрѣшить ему поступить для образо
ванія въ духовное училище, куда и поступилъ, будучи ужо 
22-хъ лѣтъ отъ роду, 1 сентября 1841 года, подобно 
Ломоносову, пришедшему, по выраженію его школьныхъ 
товарищей, „въ 20 лѣтъ латыпи учиться". Черезъ 4 года 
Василій Чернявскій окопчилъ курсъ ученія въ духовномъ 
училищѣ и поступилъ для дальнѣйшаго образованія въ Ки
шиневскую духовную семинарію, 1 сентября 1845 года. 
Въ продолженіи семипарскаго курса, именно въ апрѣлѣ 
1848 года, съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, поступилъ 
въ монашество съ именемъ Варлаама, а въ слѣдующемъ 
мѣсяцѣ посвященъ въ іеродіакона и іеромонаха. Не оставляя 
своего образованія, онъ черезъ годъ былъ опредѣленъ эко
номомъ Кишиневскаго архіерейскаго дома (15 апрѣля 1849 
г.), и черезъ два года послѣ сего, 15 іюля 1851 года, 
окончилъ курсъ семинарскихъ наукъ со степенью студента. 
Въ томъ же году, 12 ноября, епархіальный преосвящен
ный, имѣвшій полную возможность узнать усердіе и рев
ность молодаго іеромонаха и его административныя способ

ности, назначилъ его настоятелемъ Фруможскаго монастыря 
съ возведеніемъ въ санъ игумена. Казалось бы опять, что 
сь такимъ успѣхомъ начатая молодымъ монахомъ служба, 
поставившая его сразу начальникомъ и управителемъ цѣлой 
монашеской обители, должна была вполнѣ привлечь рго къ 
себѣ, и у него не могло уже появиться желанія изъ на
чальника ввовь сдѣлаться подчиненнымъ, обязаннымъ испол
нять всевозможныя требованія со стороны другихъ. Но лю
бовь къ наукѣ и къ образованію заставили его отказаться 
отъ почетнаго званія начальника обители; и вотъ молодой 
игуменъ поступаетъ, съ разрѣшенія Св. Синода, въ число 
студептовъ с.-петербургской духовной академіи (7 января 
1853 года), усердно занимается тамъ науками, въ особен
ности приготовленіемъ къ миссіонерской дѣятельности про
тивъ раскольниковъ, оканчиваетъ курсъ съ причисленіемъ 
къ первому разряду воспитанниковъ академіи, съ возведе
ніемъ въ степень кандидата богословія и съ правомъ на 
полученіе степени магистра по выслугѣ двухъ лѣтъ на ду
ховно-учебной службѣ. Дальше уже было некуда поступать 
учиться и игуменъ, опредѣленіемъ Св. Синода, назначается 
на должность преподавателя въ Екатеринославскую духовную 
семинарію по предметамъ церковнаго законовѣдѣнія, литур
гики, церковно-библейской исторіи, обличительнаго богосло
вія и греческаго языка; 13 марта 1858 года онъ утвер
ждается Св. Синодомъ въ степени магистра богословія, че
резъ годъ (23 марта 1859 г.) назначается инспекторомъ 
Екатеринославской семинаріи, а чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, 
11 сентября того жѳ 1859 г. перемѣщается на должность 
инспектора и помощника ректора по профессорской должно
сти въ родную ему Кишиневскую сѳмипарію, гдѣ препода
валъ гомилетику, литургику и цѳрковпоѳ законовѣдѣніе. 
Многочисленныя и многотрудныя обязанности исполнялъ 
архимандритъ Варлаамъ (онъ возведенъ въ санъ архиман
дрита 6 декабря 1860 г.) во время своей продолжитель
ной службы въ Кишиневѣ сначала въ должности инспектора, 
а потомъ (съ 30 декабря 1861 года) въ должности рек
тора семинаріи. Онъ былъ настоятелемъ сначала Фрумож
скаго монастыря (которымъ управлялъ и прежде), а потомъ 
Курковскаго монастыря, состоялъ цензоромъ проповѣдей, 
наблюдателемъ за кишиневскими субботниками и другими 
сектантами, благочиннымъ монастырей, членомъ консисторіи, 
членомъ статистическаго комитета, не говоря уже о прямой 
своей должности ректора и профессора богословскихъ наукъ, 
обязаннаго преподавать воспитанникамъ высшаго отдѣленія 
важнѣйшія науки семинарскаго курса догматическое и нрав
ственное богословіе. Должно замѣтить при этомъ, что от
лично усердная и ревностная служба архимандрита Вар
лаама нѳ осталась безъ поощренія со стороны высшаго на
чальства: 30 іюня 1859 г. онъ получилъ золотой напер
сный крестъ, 6 апрѣля 1865 г. опъ награжденъ орденомъ 
св. Апны 2-й степени, 16 апрѣля 1868 г. тѣмъ жѳ ор
деномъ съ Императорскою короною, а 12 апрѣля 1870 г. 
орденомъ св. Владиміра 3 степени.

21 января 1874 года архимандритъ Варлаамъ ч былъ 
вызванъ въ С.-Петербургъ на чреду священнослуженія и 
проповѣданія слова Божія, а 10 феврали 1875 г. Высочайше 
назначен о еиискоіюмъТотѳмскимъ, викаріемъ Вологодской епар
хіи; а 14 того жѳ февраля и хиротонисанъ въ сапъ епископа. 
Почти черезъ полтора года, 9 сентября 1876 года онъ 
назначенъ былъ епископомъ Выборгскимъ, викаріемъ С.- 
Петербургской епархіи. Кромѣ усерднѣйшаго исполненія 
здѣсь прямыхъ своихъ обязанностей, чѣмъ онъ снискалъ 
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себѣ особенную любовь и уваженіе со стороны иервосвяти- 
тѳля русской церкви, высокопреосвященнѣйшаго митрополита 
Исидора, преосвященный Варлаамъ въ бытность въ С.- 
Петербургѣ много потрудился въ должности вице-президента 
С.-Петербургскаго попечительнаго общества о тюрьмахъ. 
За груды по званію С.-Петербургскаго викарія онъ Всѳ- 
милостивѣйще сопричтенъ къ ордену св. Айны 1 степени 
27 марта 1879 г. 26 іюля 1880 года онъ назначенъ 
епископомъ Минскимъ и Туровскимъ. Въ Минскъ прибылъ 
онъ 7 сентября, наканунѣ праздника Рождества Пресвятыя 
Богородицы, когда онъ совершалъ свое первое служеніе въ 
Минскомъ каѳедральномъ соборѣ. Съ тѣхъ поръ прошло 
почти девять лѣтъ; минское духовенство и вся минская 
иаства имѣли полную возможность узнать своего архипастыря, 
который такъ много заботился для благоустройства своей 
епархіи, — о томъ, чтобы высоко держать знамя пра
вославія на западной окраинѣ Россіи. Плоды его не
усыпной дѣятельности: значительное увеличеніе и благо
устроеніе православныхъ церквей и приходовъ въ епар
хіи, обновленіе духовной консисторіи и возвышеніе уровня 
епархіальнаго управленія, благоустройство духовно-учебныхъ 
заведеній, устройство епархіальнаго общежитія при семина
ріи, постройка новаго зданія съ церковью для Слуцкаго 
духовнаго училища, перестройка зданія и устройство церкви 
при Минскомъ духовномъ училищѣ, расширеніе и благо
устройство Пинскаго духовнаго училища, обновленіе и рас
ширеніе Минскаго и Паричскаго женскихъ училищъ духов
наго вѣдомства, открытіе и благоустроеніо церковно
приходскихъ школъ и школъ грамотности, число кото
рыхъ въ настоящее время достигло весьма значительной 
цифры 1159 школъ п т. д. Въ нынѣшнемъ году, ко дню 
св. Пасхи, преосвященнѣйшій Варлаамъ былъ Всемилости
вѣйше удостоенъ пожалованія орденомъ св. Владиміра 2-й 
степени за долговременное ревностное служеніе Церкви и 
Отечеству и попечительное управленіе ввѣренною ому епар
хіею въ краѣ, гдѣ паства православная нуждается въ уси
ленномъ пастырскомъ дѣйствованіи. Минская паства неожи
данно осиротѣла и лишилась своего добраго Владыки, ко
тораго Владыка всѣхъ призвалъ въ Свои селенія.

Для совершенія чина погребенія скончавшагося прео
священнаго Варлаама, епископа Минскаго и Туровскаго, 
ио распоряженію Св. Синода, прибылъ 23 мая въ 8 час. 
утра изъ Вильны, Высокопреосвященный Алексій, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій. Ежедневно, при громадномъ 
стеченіи народа, безъ различія націй и вѣроисповѣданій, 
совершались панихиды. Погребеніе совершепо 24 мая послѣ 
литургіи въ каѳедральнойь соборѣ. Тѣло покойнаго преосвя
щеннаго покоилось въ Крестовой Архіерейской церкви въ ме
таллическомъ гробѣ и тамъ же, въ церкви, въ алтарной 
части лѣваго придѣла, погребено. (Изъ Минск. Лист.) 

вижниковъ этого знаменитаго іерарха ио дѣлу окончатель
наго возсоединенія и укрѣпленія въ православіи уніатовъ. 
Владыка предполагаетъ выѣхать изъ Кіева 31 мая или 
1 іюня на Брестъ, Бѣлостокъ, Гродно и Вильну. Въ Гроднѣ 
Владыка митрополитъ предполагаетъ остановиться на однѣ 
сутки. Необходимо, чтобы духовенство сосѣдствующее съ 
прилегающими на пути станціями привѣтствовало' Владыку 
митрополита.

Петръ I и Виленскіе Евреи.
Въ 1709 году, во время Шведской войны, Государь, 

располагая осенью осадить Ригу, отдѣлилъ изъ корпуса 
Шереметева нѣсколько полковъ, въ томъ числѣ и Прео
браженскій, которые должны были отправиться изъ Смо
ленской губерніи водою.

Капитанъ-поручику Писареву поручено было заготовить 
суда для отправленія гвардіи но Двинѣ. Но вскорѣ планъ 
осады Риги за позднимъ временемъ былъ отмѣненъ и князю 
Голицыну, въ составѣ отряда котораго была и гвардія, ве
лѣно было идти прямо въ Ковно и ожидать тамъ дальнѣй
шихъ повелѣній. Выступивъ изъ Смоленска Преображенскій 
полкъ на м. Рѣчицы, Субботники, и къ 15 сентября при
былъ въ Вильно.—Здѣсь командиру Преображенскаго полка 
князю Долгорукову Царь поручилъ взыскать съ Виленскихъ 
евреевъ 20.000 ефимковъ штрафу за то, что въ бытность 
Его Величества въ началѣ 1708 года въ Вильнѣ, они 
обѣщали посылать отъ себя шпіоновъ для разслѣдованія о 
непріятелѣ, но обѣщанія своего не только не исполнили, но 
сами служили шпіонами шведамъ. Государь предписывалъ, 
въ случаѣ неуплаты денегъ, арестовать человѣкъ 50 изъ 
лучшихъ еврейскихъ фамилій и содержать ихъ подъ карау
ломъ до уплаты всей суммы. Голицыну приказано было 
способствовать всѣми мѣрами Долгорукову.—Такъ хорошо 
зналъ геніальный царь съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло и чѣмъ 
слѣдуетъ смирить ихъ. Сообщилъ А. Л—ъ.
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— Мы слышали, что высокопреосвященнѣйшій митро
политъ Платонъ получилъ изъ Святѣйшаго Синода отпускъ 
на путешествіе въ г. Вильно на пятидесятилѣтній юбилей 
возсоединенія уніатовъ, который имѣетъ состояться 8-го 
іюня. Маститый архипастырь, состоя Виленскимъ викаріемъ 
мри Іосифѣ Сѣмашкѣ, былъ въ числѣ дѣятельныхъ спод
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