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Въ будущемъ 1890 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости" будутъ издаваться по утвержден
ной Св. Сѵнодомъ программѣ, и выходить отдѣль
ными номерами, разъ въ недѣлю; объемъ каждаго 
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-мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

При печатаніи объявленій, за наждую строну или мѣста 
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Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей'" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ к 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1890 году.

іМміпныя снаряженія^.

(Къ исполненію)
Касательно порядка представленія оправдательныхъ 

документовъ и росписокъ получателей высланныхъ изъ 
КОНСИСТОрІИ денегъ. Литовская духовная Консисторія про
сить напечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
къ свѣдѣнію и исполненію духовенства слѣдующее: Литов
ская духовная Консисторія слушали отношеніе Контроля 
при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 15 минувшаго Ноября за № 
426, который, между прочилъ, проситъ Консисторію наблю
сти, чтобы, на будущее время, согласно утвержденнымъ 
Святѣйшимъ Синодомъ правиламъ для составленія отчоговъ 
Дух. Консисторій о переходящихъ суммахъ, при отсылкѣ 
денегъ принадлежащихъ церквамъ и принтамъ и другимъ 
учрежденіямъ духовнаго и свѣтскихъ вѣдомствъ, независимо 
отъ росписокъ или увѣдомленій непосредственныхъ получа
телей, требуемы были увѣдомленія о полученіи денегъ и 
записи ихъ въ подлежащей статьѣ шнуровой книги отъ 
тѣхъ учрежденій, въ которыя препровождены деньги, в 
чтобы таковыя увѣдомленія показываемы были въ годич
ныхъ отчетахъ Консисторіи о переходящихъ суммахъ. 
Приказали". Чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать 
благочиннымъ, чтобы они при своихъ рапортахъ о нолу- 
ніи высланныхъ изъ Консисторіи денегъ прилагали и ра
порты принтовъ или росписки отдѣльныхъ лицъ, съ обо
значеніемъ въ подлежащихъ случаяхъ н № статей, подъ 
которыми деньги будутъ записаны по приходо-расходнымъ 
книгамъ.

(Для вѣдома духовенства Литовской епархіи и 
исполненія').

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Алексій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, на рапортѣ 
Влодавскаго благочиннаго, отъ 29 минувшаго поябрл за Л5 
549, которымъ онъ доноситъ о смерти священника Хар- 
совской церкви Стефана Бѣлевнча, послѣдовавшей 25 но
ября на 65 году жизни и 45 году священства, изволилъ 



434 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ЕѢДОМОС1 ,Ѵ ГО-й

написать резолюцію слѣдующаго содержаніи: „Предложить 
священству Литовской епархіи попинать почившаго брата и 
сослужителя въ теченіи сорока дней".

— 4 декабря, настоятель Ивановской церкви, Кобрпп- 
скаго уѣзда, протоіерей Георгій Шостаковскій, со
гласно прошенію, но преклонности лѣтъ п болѣзни, уволенъ
за штатъ.

—- 6 декабря, б. воспитанникъ I класса Литовской 
семинаріи Семенъ Дружиловскій назначенъ па должность 
псаломщика при Гвозницкой церкви, Брестскаго уѣзда.

— 4 декабря, псаломщикъ Радпвоппшской церкви,
Лидскаго уѣзда, Петръ Щаспый уволенъ, согласно про
шенію, отъ службы для поступленія въ гражданское вѣ
домство. ,,ЧТ

— 8 декабря, священникъ Рѣчковской церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Аѳанасій Ельцовъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на священническое мѣсто къ Долгиновской цер
кви, тогоже уѣзда; а на его мѣсто къ РѣчковсКой церкви 
назначенъ псаломщикъ Потокской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда, Сергій Романовскій.

— 1 декабря, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Васи- 
лпшекой, ;Лвдсйаѣо уѣзда, крест; дор. Бѣиіепкп Осипъ 
Семеновъ Макаревичъ; 2) св-Покровской въ с. Собакин
цахъ, тогоже уѣзда, крест. дер. Довбеикп Лаврентій Ни
колаевъ Андрейчикъ—па 2-е трехлѣтіе; 3) Жидомляцской, 
Гродненскаго уѣзда, Евбимій Львовъ Малевичъ; 4) Хотѣ- 
славсііой, Брестскаго уѣзда, Наумъ Авраміевъ Терещукъ, 
и 5) Изабѣлипскій, Волковыскаг'о Ѵѣзда, кр. м. ИзабѣЛіпіа 
Осипъ Ивановъ Кваченюкъ — на десятое трехлѣтіе.

ІІІІЫ'ШИЫЯ ЮіЬгшІЯ.
«гныниоджірятт • .по . ттпгпрі ечш/д 5 т.н гр .!’:•■

— 2 декабря, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства церковному старостѣ и 
прихожанамъ Чемерской церкви, Брестскаго уѣзда, за ихъ 
усердіе къ храму Божію.

— 3 декабря, рукоположенъ во священника къ По- 
розовской церкви, Волковыскаго уѣзда, Владиміръ Са
мойликъ.

’ ^Пожертвованія. Вслѣдствіе личной просьбы па- 
стоЛтеля'и' Ііо усердію къ храму Божію, — въ Ошмянск’ую 
Воскресенскую церковь въ настоящемъ году пожертвованы: 
Виленскаго окружнаго суда судебнымъ слѣдователемъ 2-го 
участка ОшмянскаТо . ^ѣзда, ' Владиміромъ Николаевичемъ 
Флорентипскіімъ священническое облаченіе, воздухъ и. по
кровцы изъ серебрянаго моарѳ, цѣлою 70 рубл. и таковое 
жѳ облаченіе изъ ііарчи по голубому фону въ цвѣты аіілике 
желто-бѣлно, цѣио'ю 30 р.

— Благотворителемъ изъ Москвы, пеобъявіівіппмъ своего 
имени, чрезъ учителя Кобриискаго уѣзднаго училища Д. А. і 
Якобсо'нй' пожертвованы въ Кобринскую Петропавловскую і 
церковь: плащаница въ 50' р., крестъ въ 5 р., панихид
ное блюдо въ 5 р., мѵрница въ 5 р., кадильница въ 3 р., 
кропило, копіе іі ковшикъ— на 2 р; 75 к.. а всего па 
70 р. 75 к. «т«<І1вк <гт0 .

— Некрологи. 25 ноября, скопчадся священникъ 
Харсовскои лйцквп, Брестскаго уѣзда’, Стефанъ І>ѣл,.іе- 
вичъ,' на 65 году жизни и 45-мъ’ священнической службы.

— 29 ноябоя, скончался на 70 году жизни и 46-мъ 
священства священникъ 'Горокаііской церкви, Кобриискаго 
уѣзда, Іаковъ Балабушевичъ.

— 9 ноября, скончался псаломщикъ Гвозницкой цер
кви, Брестскаго уѣзда, Василій Софроніевъ Вавруше- 
ѴПЧЪ, КБ -Лѣтг;— -----------------------—————

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

А. Влодковскаго..
Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. Веіггровѣ 

отливаетъ новые и переливаетъ старые колокола по умѣ
реннымъ цѣнамъ съ доставкою но жел. дор.—За іщрѳлптіѳ 
колоколовъ большаго размѣра уплата можетъ бйть УР/КРА' 
дама, по уговору, съ разсрочкой въ теченіи одпого года.

— Отъ Редакци. Оо. благочинныхъ, настоятелей 
монастырей и церквей Редакція проситъ вносить подписныя 
деньги къ началу года, согласію существующему на то рас
поряженію Епархіальнаго Начальства и въ виду усиленныхъ 
расходовъ редакціи въ началѣ года.

— Отъ Редакціи. Редакція имѣетъ честь просить 
гг. подписчиковъ, не внесшихъ подписныхъ денегъ за ѳпарх. 
вѣдомости текущаго..года, поспѣшить, со взносомъ.

— РеданцІЯ просить гг. подписчиковъ дѣлать заяв
ленія о перемѣнѣ адреса ДО начала наступающаго года.

— Вакансіи. Священника; въ г. фильмѣ—при ка
ѳедральномъ соборѣ (2), въ Рабуни (6) Вилойскаго уѣзда, 
въ с> Гадости (6) и с. Харсххъ (2) — Брестскаго уѣзда,, 
въ с. Миха.іовщизнѣ (7) Ошмяпскаго ѵѣзда, въ с. Осов
цахъ (7), въ м. Ивановѣ (1), въ с. ТоуооканЛхг (1)7и 
въ с. Гнѣвчицахъ (5) —Кобриискаго уѣзда, въ с. Бобрахъ 
(8) Лидскаго уѣзда, въ селѣ Лапеницахъ (8) Волковы- 
скаго уѣзда, въ с. Забрезъѣ (1 1)—ОЩ|/йнскаго уѣзда. 
Псаломщика: въ м Лужкахъ (2) Дйбнейскаго уѣзда, въ 
м. Бездѣжѣ при Николаевской церкви (2) Кобриискаго уѣз
да, въ с. Лотыюлѣ (10) Вплейскаго уѣзд^ въ с. Ради- 
вонииікахъ (1) Лидскаго уѣзда, въ с. Потокѣ (1) Вѣдо- 
стокскаго уѣзда и при Смитовской церкви (2) Кобриискаго- 
уѣзда.

N I Н / Т 8 П «Г <1 О
’Ооффііціляшьиі ©нічиьль.

Іші лОІЬлііСіаі б.дісГі&АшАІпіІщ иАііЛішІЯЙщ

Старшій Соборный Протоіерей *).  ■ >

• *) См. №№‘20, 21, 22,45, 47, 49. ■
86) Письмо къ архипрее-витеру Янковскому 12 октября 

и 20 ноября 1824 г.

’д'го ятндохиа н .й’мкжгюап «гмодонѵ’) .»’) йот
Къ Сосновскому; ДОХОДИЛИ .извѣстія.>|ЬЗЪ, столицы, ЧТО 

новый министръ Шишковъ очень много занятъ устрой
ствомъ грекоуніатскаго духовенства, «болѣе чѣмъ 
прежній". Наше положеніе хотя п непріятно, но, я надѣюсь, 
-скррѵвсе -откроется; .вѣрно только одно,ш что ,дъ коллегіи 
ничего пѳ знаютъ, что дѣлайся. »ъ мЯнцстерсіщѣ,ні.но дѣг 
лается однако и очень усердно. Жировицъ намъ, можетъ 
быть, и не отдадутъ, какъ много цѳворіілмг но когда вы
яснятся взаимные интересы, то клиръ нашъ ііыйдѳтъ лучше, 
чѣмъ надѣялся Слышно, что консисторію пашу поро
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носятъ въ Сѵіірасль, къ фуіідуіііамъ этого монастыря 
полагаютъ присоединить имѣніе іі. фундупгь Тороканскаго 
монастыря. Было ходатайство объ измѣненіи указа (съ ок
тября 1822 г.) оті/осительію принятія въ орденъ латтііі- 
пиковъ, но напрасно. Ба'зиліаііы перестали уже пѣть пса
ломъ 45? 57)

. V ” 1 Т <1*1 I '• • <і Іілиг <»ІГ РС игіг/1 І»ЙП ИІРГ ГЛ, • Т ....

Въ концѣ 1824 года предполагались перемѣны въ лич
номъ составѣ духовной іерархіи. 5 ноября умеръ: Виленскій 
оффиціалъ Илья Мокрицкій. На его мѣсто былъ назначенъ (еще 
,до его смерти) ассесоръ коллегіи Маркевичъ, который, пови
димому, тяготился своимъ положеніемъ въ столпцѣ, вслѣд
ствіе давленій ца'пего міітронолпта. „По полуййлііі извѣстія 
о назначеніи тебя впленскпмъ оффиціаломъ, мнѣ весьма 
пріятно поздравить моего Васю но съ удаленіемъ изъ сто
лпцы, какао ісдѣлано съ .прежнимъ, а сь повышеніемъ. 
Тебѣ -нужно -стараться, чтобъ мѣсто твое занялъ Бобров
скій, который желаетъ его занять*,  но не для того, чтобы 
открыти себѣ дорогу для повышенія; а чтобы вернуться 
къ своимъ обязанностями., для которыхъ онъ такъ много 
еотовййся. Пользуясь расположеніемъ митрополита, ты мот 
жеіпь йсмочь - занять ему э'.о мѣсто; юпъ же, благодаря 
своему образованію, способностямъ къ дѣ.Щмъ и по своему 
деликатному характеру, съумѣенъ Пріобрѣсти расположеніе 
нашего архипастыря. Къ этому не можетъ быть затрудне
ній, такъ какъ ему не возбранены; повышенія; въ духовномъ 
вѣдомствѣ. Кромѣ столь •достойнаго кандидата, могу сказать 

•въ увѣренностію, потому что знаю всѣхъ, мы никого не 
имѣемъ: другаго, болѣе соотвѣтственнаго, и еслибы пришлось 
кого либо изъ насъ подвинуть, то могли бы вернуться вре
мена Горбацевичевскіо. Пока занимаешь мѣсто въ столпцѣ, 
обращай ''вниманіе пе сріісі сіеігігаепѣі Ьопшп риЫісит ра1 
ііаіиг.- Пока пѳ оставишь своего мѣста, постарайся, чтобы 
хотя Нѣкоторые изъ дѣлъ, которые многія годы лежатъ 
въ коллегіи, были приведены къ окончанію. Не вѣришь 
какъ много вредитъ твоей репутаціи такое оцѣпенѣніе 
"(о(1Г§НѵіаІо§ё) 58). Въ концѣ ноябрѣ: Маркевича уже ожи
дали въ Вильвѣ. „Василій уже назначенъ Впленскпмъ. 
оффиціаломъ, скоро онъ пріѣдетъПИ. Вильну, такъ какъ 
не утонуЛъ 7 ноября. Былъ въ большойь страхѣ; комнаты 
его и Луцкаго ассеСора (Сѣмишки) залиты были водою до 
потолка, іазвалйласі. печь и много Потерпѣли убытка8 5Э). 
Но мйтрбполитъ не хотѣлъ выпустить Маркевича изъ кол
легіи; Онъ намѣренъ былъ устроить Бобровскаго оффзціа- 
ломъ Брестской епархіи, на мѣсто Тупальскаго, который 
съ перемѣщеніемъ консисторіи въ Супрасль (какъ тогда 
тіреднолагалось въ коллегіи) оставитъ свой постъ. „Марке
вичъ увѣдомилъ (писалъ Сосіювскій . своему сыпу Устину въ 
Петербургъ 22 декабря 1824 г.), что семинарія и копси- 
отбрія перейдутъ въ Суирасль, а намѣстникъ нынѣшній 
перестанетъ управлять, легко догадаться, что и мои обя- 

•заппбсти окончатся. Митрополитъ намѣренъ передать на
мѣстничество епископу Яворовскому; а оффиціаломъ назна
чить Бобровскаго. Узнай о причинахъ смѣны паіпёго на
мѣстника/- Скажи Маркевичу, что Бобровскій желалъ бы
• 61110 < I ІліІ'Т*  ’ЧЯі'ПАіі Ііі•*! Т1 Р ' Ч7-ГГНн >7 V; 7 I НГ А'і 

7) Къ сыну Платону, 19 декабря 1824 г.—„Ходятъ лп57) Къ сыну Платону, 19 декабря 1824 г.—-Ходятъ ли 
тіа богословскіе курсы монахи, какіе и много ліі7“'

■’•) Чтобы не попало это письмо между Сциллою и Хо- 
рпбдою, посылаю его черезъ руки Сѣяашки, а ты какъ бы 
ни писалъ откровенно, можешь прямо писать ко мнѣ. Къ 
Маркевичу, 1 ноября 1824 г. № 7. Переслать письмо дол
женъ былъ сынъ Платойт.

59) Къ Леопѵ Маркевичу 28 ноября 1824 г.

охотнѣе получить мѣсто въ коллегіи, къ чему пѳ можетъ 
быть затрудненій, такъ какъ самъ министръ народнаго 
просвѣщенія (Шишковъ), знатокъ славянскихъ, нарѣчій, 
могъ бы имѣть дѣльнаго помощника; пусть митрополитъ 
обдумаетъ мѣсто для Бобровскаго, соотвѣтственное его спо
собностямъ ®°). Но эти предположенія измѣнились распо
ряженіемъ Шишкова, который, желая осуществить свою 
завѣтную мысль, объ учрежденіи славянскихъ каѳедръ при 
университетахъ въ Россіи, призналъ нужнымъ, возвратить 
профессора Бобровскаго въ Вильну, съ щѳручеліем ь открыть 
курсъ славяновѣдѣнія греко-уціагскимъ к.іирцкамь главной 
семинаріи. К,ъ возвращенію Бобровскаго въ .Ціільну у,Шиш
кова были ещѳ и другія причины, Марковицъ (Оставленъ 
въ коллегіи, а Виленскимъ оффиціаломъ назначенъ, пріятель 
его вице-офиціалъ А. Срсіювскій. Брестское намѣстничество 
па время; оставлено въ рукахъ, А. Туіыльскцго.. Неблаго
надежный ассесоръ отъ Цолоцкой дщархіи, Григорій Да- 
вецкій, игравшій роль доносчика на архіепископа. Красов
скаго, удаленъ въ епархію, а иа его міщто вызванъ моло
дой и энергическій священникъ Антоній Зубко (товарищъ 
Платона Сосновсщіго. во главной семинаріи). Архіепископъ, 
Красовскій, освобожденный отъ суда, готовился кц. возврц-| 
щеііію въ Полоцкъ и Мартусеішчъ ужа собирілся возвра
титься въ Луцкъ, цо, въ виду ожидаемыхъ -распоряженій 
по министерству относительно реформъ въ церкви, ДОрэдРВ" 
скій. оставленъ па время въ столицѣ; бывшій при немъ 
секретаремъ Василій Лужпнскій назначенъ префектомъ глав
ной семинаріи. Таким'ь образомъ чья то невидимая рука 
въ 1825 г. распредѣляла роли главнѣйшихъ дѣятелей свѣт
скаго клира, стараясь возвратить вт> главную сомидарію 
талантливаго профессора, назначая въ тоже время префек
томъ испытаннаго знатока греческаго устава въ лицѣ свя
щенника В. Лужипскаго, іі поставить, во главѣ свѣтскаго 
клира Вплепской епархіи эиергпчнаг.0, способнаго крѣпко 
стоять за его интересы каноника А. Сосповскаго. „Въ, ско^ 
роль времени нужно ожидать большихъ перемѣнъ въ духо
венствѣ8, писалъ Сосіювскій, сообщая о строгости экзаменовъ 
вѣроятно вь Жировпцахъ, гдѣ на счетъ Брестскаго кацц- 
тула обучалось нѣсколько клириковъ. „Нынѣшнія испыта
нія, весьма строгія, производили 5 экзаменаторовъ, имѣя 
па челѣ Бобровскаго; изъ десяти астрацтовъ первыми стали 
Гриневичъ и Клочковскій — вотт. п будущіе зятья для ва
шихъ внучекъ. Одинъ изъ потерявшихъ надежду поступить 
отъ .страху влетѣлъ въ базиліанскій цовиціагъ8 л1)> Вновь 
поступавшіе въ главную семинарію были крайне слабыми 
въ церковно-блавянсколъ языкѣ; а знакомство цъ дцмь 
Бобровскій считалъ первою обязанностію для священника. 
Послѣ того совѣтъ главной семинаріи вошелъ съ представ
леніемъ къ министру, черезъ попечителя, ,о .необходимости 
обратить самое серіозное вниманіе въ епархіяхъ иа.знаком- 
ство клириковъ, командируемыхъ въ главную семяпарію съ 
церковно-славяискймъ языкомъ и вскорѣ послѣдовало пред
ложеніе Шишкова въ коллегію и къ попечителю обратить

®°) Къ Устину.Сосповсѣому 22 декабря 1824 г. Изъ пе- 
репнсКіГ профессора Лобойкп съ Кепиеномъ видіі^;'^т6 БОЙ-' 
ровскій въ это время стремился въ столицу, чтобы сбли
зиться съ источниками старо-славянской письменности; въ 
началѣ 1825 г. онъ сообщилъ Кениену о своемъ открытіи 
знаменитой Супрас.тьсквГі рукописи и о другпдъ трудахъ 
своііхъ по славянской фіілолоііп. Си. „переписку Бобров
скаго съ Кеппеномъ“ въ Славянскихъ извѣстіяхъ, па 1889 г.

“О Письмо къ Скальковскому, 20 декабря 1824 г.
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въ семинаріяхъ вппмапіѳ па ознакомленіе учащихся съ сла
вянскимъ языкомъ, а главной семинаріи предписать усилить 
преподаваніе славянскаго н русскаго языковъ.

Въ 1825 г., еще до прибытія Сосновскаго н Бобров
скаго въ Вильну, главная семинарія опять стала предметомъ 
нападенія базиліанскихъ ученыхъ Св.-Троицкаго монастыря 
и, что замѣчательно, самъ Новосильцевъ принялъ сторону 
базильапъ; йодъ руководствомъ ректора Пеликана (назна
ченнаго осенью 1824 г.) составленъ былъ проектъ объ 
образованіи при Виленской р.-католической епархіальной 
семинаріи римско-католической духовной академіи, нѳдопу- 
ская въ нее греко-уніатскихъ клириковъ; послѣднихъ, по 
мнѣнію Пеликана, одобренному Новосильцевымъ, должны 
обучать базпліаны. Но Шишковъ не одобрилъ такого про
екта и, объявивъ, что онъ, не довѣряя базпліанамь, не 
можетъ допустить ихъ руководства образованіемъ священ
никовъ въ русской уніи, приказалъ оставить главную 
семинарію на прежнихъ основаніяхъ *г).

Со времени вступленія въ управленіе министерствомъ 
извѣстнаго патріота и славянолюбца, стараго адмирала 
Шишкова, во всей русской уніи повѣяло новымъ духомъ, и 
это почувствовали базпліаны, не переставшіе однако пѣть 
псалма 45, и вполнѣ сознавали п старшіе представители 
клира вездѣ—и въ коллегіи, и въ консисторіяхъ, и въ 
главной семинаріи оживали надежды на скорое приведеніе 
къ окончанію столь желанныхъ преобразованій въ устрой
ствѣ епархій. Слѣдуетъ обратить вниманіе, что Сосновскій 
и другіе представители клира тщательно изучали русскіе 
памятники на своей родинѣ, это видно изъ его переписки. 
Исторія греко-уніатской церкви обязана ему открытіемъ 
весьма важныхъ актовъ и документовъ, скрывавшихся до 
селѣ въ неизвѣстности.

Документы и акты, собранные пмъ, архипресвитеромъ 
Яиковскимъ и многими священниками обогащаютъ всю оф
фиціальную переписку того времени массою ссылокъ и ци
татъ на русскіе памятники п служатъ оружіемъ клиру въ 
борьбѣ его съ базиліанами. Брестскій капитулъ, опираясь 
па историческіе памятники, разрушаетъ систематически ба- 
зиліанскую автономію въ уніи. „Непріятно ваше положеніе, 
но мы все откроемъ, предоставивъ высочайшей власти рѣ
шать нашъ споръ съ латинизаторами". Сосновскій въ Жи- 
ровицахъ усердно занятъ составленіемъ исторіи церковной 
уніи, посылаетъ документы Варшавскому профессору Ши
манскому, извѣстному слависту, который написалъ статью 
„о правахъ и привиллегіяхъ уніатской церкви* . 
„Если кто-либо изъ Клещельцевъ поѣдетъ въ Варшаву, 
тому нужно передать пакетъ для врученія профессору Ши
манскому *®) “. „Получилъ много новыхъ актовъ, многое 
объясняющихъ; ио нимъ хочу составить или лучше окончить 
исторію нашей церкви. Нѣкоторые акты передамъ на хра
неніе въ капитулъ вмѣстѣ съ другими" **)•  Знаменитый 
оріенталистъ—славистъ и глубокій знатокъ старославянскаго 
языка Бобровскій пользуется своимъ Жировицкимъ уедине- 
неніомъ для приведенія въ систему сдѣланныхъ имъ, важ
ныхъ открытій по славянской филологіи въ архивахъ, му
зеяхъ и, библіотекахъ зан. Евроиы и архивѣ Супрас.іьскаго і

•5) См. „Исторію Русской греко уніатской церкви" при 
императорѣ Александрѣ I, Жури. міі'н. пару просв., ноябрь 
1889 г. Есть п особое изданіе этой йсторіп по документамъ 
рахпвовъ. " . , ^К0І1‘я“і‘»/Г <ііэ оі іи

•а) Къ Высѣкерскому 12 октября 1824 г.
6‘) Къ архнпресвитеру Янковскому 28 ноября 1824 г.

и другихъ монастырей Литовской Руси и дѣлится своими 
ь открытіями съ кружкомъ канцлера графа Румянцева, зна

менитаго покровителя русской пауки. Сосновскій носы лаетъ 
Бобровскому еще въ сентябрѣ 1822 г. „много разъ обѣ- 

ь щанпый каталогъ славянскихъ болѣе важныхъ, книгъ, хра- 
іі нящііхся въ библіотекѣ Супрасльскаго монастыря. Вижу, 
у что экземпляръ Литовскаго статута полезнѣе было бы пе

редать ученымъ знатокамъ. Посылаю двѣ книжки: Пчела 
і, Антонія Мниха, а съ нею трудъ Максима философа, и 

исторію о разореніи св. града Іерусалимскаго и т. д.“.
■ Лѣтомъ 1823 г Бобровскій открываетъ въ Сунрасльскомъ 
) монастырѣ старославянскія рукописи Кирилло-Меѳодіевской 
і эпохи: часть Четьи Минеи, проповѣди св. Іоанна Злато

устаго и проч.; находитъ въ грудѣ хлама Лѣтописца По- 
і дача (названнаго Даниловичемъ лѣтописцемъ Литовскимъ).
• Спустя недѣлю послѣ прибытія въ Жировицы Бобровскаго 
і (онъ прибылъ 24 октября), Сосновскій просилъ ІПимаи- 

скаго о присылкѣ одной необходимой ему книги: „Каноникъ-
. Бобровскій пробудетъ въ Жировицахъ нѣсколько мѣсяцевъ, 

в намѣренъ этимъ временемъ воспользоваться, чтобы за
няться библіографическимъ описаніемъ славянской литера
туры па разныхъ нарѣчіяхъ, поэтому ему нужна киига 
(заглавія не написано), которой нельзя найти въ Вильнѣ. 
Зная, что она имѣется въ Варшавѣ, проситъ выслать ее

' на .одинъ мѣсяцъ" 63). По стонамъ Бобровскаго и Соспов- 
скаго шелъ и талантливый сыпь его Платонъ; въ своемъ- 
блестящемъ опроверженіи базиліанина Маіѳвскаго Платонъ 
Сосновскій доказалъ знакомство сь в. многими памятниками 
русской письменности на своей родинѣ; и онъ при пособіи 
своего отца продолжалъ собирать матеріалы, чтобы напи
сать обстоятельно „исторію греко-уніатской церкви". На 
онъ не окончилъ этого труда по случаю преждевременной 
смерти 6С). Въ перепискѣ между Антоніемъ и Платономъ 
Сосновскими часто упоминается о разныхъ историческихъ 
документахъ, съ которыми нужно пли справиться или сдѣ
лать изъ нихъ извлеченія. Перечисливъ по годамъ бази- 
ліанскіе капитулы въ XVII и XVIII столѣтіяхъ, А. Со
сновскій пишетъ своему сыну: „Подчеркнутые года озна
чаютъ тѣ капитулы, въ которыхъ производились складки, 
на новиціаты. Автографы ихъ должны быть въ митропо
личьемъ архивѣ, соберешь матеріалы для исторіи нашой 
церкви. Возврати мнѣ статью, которую я модалъ въ ре
дакцію „Дѣяній Благотворительности", ее нужно передѣ
лать, а также большую статью Шиманскаго о нравахъ и 
привилегіяхъ уніатской церкви. Не найдется ли въ актахъ 
литовской метрики инструкціи Млодовскаго (епископа Брест
скаго), поданной нунцію Гарагани (1773 гД и грамоты 
уніатскихъ епископовъ, поданной на сеймъ—<І€> Бѳпаіи 
Врівсорогит. Все это мнѣ нужно, хотя и не такъ скоро"6Т).

Въ это время въ ученыхъ кружкахъ .Петербурга гово
рили, что въ разысканіи славянскихъ и русскихъ древно
стей, польскіе ученые опередили русскихъ; въ дѣйствитель
ности эти учоныѳ были русскіе священники, послѣдова
тели русской греко-уніатской церкви: такъ ма.ло. ѳіце зна
комы были съ этнографіей западной Россіи не только бюро
краты, въ родѣ мистика и піитическаго обскуранта Понові 
(директора департамента духовныхъ дѣлъ при Голицынѣ), 
но и ученые, окружавшіе гр.; Румянцева *8)л Поповъ вы- 
, ’М ’.ЛІІГЧЦ >7 . ‘Н')ЯіИ|И >. < I > ЛИ

6’5) Къ проф. Шиманскому 1 ноября 1824 г.
®°) См. некрологъ о Пл. Сосновскомъ проф. Бобровскаго. 
•7) Къ ІІл. СосновсйЬму. 19"декабря' 1824 г. г/‘ * 
*8) Это смѣшепіе русскихъ уніатовъ съ поляками, съ
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шелъ въ 1824 г. въ отставку съ убѣжденіемъ, что гу- 
берпіп, составлявшія Литовскую Русь, суть губерніи Поль
скія. Иначе смотрѣлъ па заиадпую Россію, замѣнившій его 
повый директоръ департамента Карташевскій\ послѣдній 
многіе годы, занимая должпости столоначальника н началь
ника отдѣленія (2-го) но упіатскимъ дѣламъ, отлично озна
комился съ истинпымъ положеніемъ дѣлъ: съ интригами и 
кляузами базнліанъ, съ бѣдственною участію и стремленіями 
бѣлаго духовенства въ русской уніи, съ задачами, къ раз
рѣшенію которыхъ такъ упорно и неуклонно шелъ капитулъ 
Брестскій съ 1819 г.

Въ концѣ 1825 года наступили событія, создавшія 
благопріятныя условія къ быстрому разрушенію базиліан- 
ской интриги и замысловъ латппизаторовъ русской уніи 
въ западной Россіи. Антоній Сосновскій послѣ продолжи
тельныхъ переговоровъ назначенъ былъ оффиціаломъ Ви
ленской митроиоличьей консисторіи, при содѣйствіи епископа 
Головни, котораго безпокоило полное разстройство имѣній, 
назначенныхъ на содержаніе какъ его самаго, такъ и кон
систоріи, и безпорядочность въ веденіи дѣлъ митрополичьей 
епархіи. .гтогу^ гломш отн атяиѵд еііишо за еоні,оі

(Продолженіе впредь)

— М-но Изабелинъ 17 октября 1889 г. Чудесное 
событіе 17 октября 1888 года отпраздновалось и у пасъ 
17 октября съ подобающею торжественностью. Съ рапняго 
утра мѣстечко разукрасилось флагами; прихожане стали 
собираться въ праздничныхъ одеждахъ на богослуженіе; 
прибыли къ богослуженію всѣ должностныя лица, ученики 
Изабелинскаго приходскаго училища и школъ грамоты. 
Послѣ всенощнаго бдѣнія началась божественная литургія,, 
которую пѣли два хора: хоръ учениковъ Изабелинскаго 
приходскаго училища, состоящій въ большинствѣ изъ ино
вѣрцевъ и хоръ дѣвочекъ. Для пѣнія нѣкоторыхъ пѣсно
пѣній, какъ-то: „Вѣрую"', „Тебѣ ііоемъ*  и „Отче вашъ" 
оба хора сходились на срединѣ церкви и въ пѣніи прііни- 
малъ участіе весь пародъ. Полное освѣщеніе церкви, строй
ное пѣніе, праздничныя одежды молящихся и ихъ много
численность придавали богослуженію особую торжественность. 
Вмѣсто причастна о. настоятель Ѳеодоръ Дружиловскій ска
залъ подобающее торжеству слово. Послѣ литургіи отслу
женъ былъ установленный молебенъ; послѣ котораго всѣ 
съ крестнымъ ходомъ направились въ приходское училище, 
которое было очень искусно украшено флагами, золенью и 

*'ц .Вожв'ЛХш*  ягайк. 1898 г.

послѣ котораго всѣ
ь ходомъ направились въ приходское училище,

17 октября*̂

послѣ чего о

траііспа раитомъ съ надііисКю
1Т октября’у. лоръ учеііикоігь: Изабелинскаго приходскаго 
училища встрѣтилъ крестный ходъ пѣніемъ народнаго гимна, 
послѣ чего о. законоу чптель ’и сказала." ѵнѣск^'ѣкр!( словъ о 
пользъ трамбінойги и ’ютслужепъ молебенъ ОДЭД'І} началомъ 
ученія, а а къ к«ъ съ' слѣдующаго дня предполагалось на- 
чать“учеі(іе/ вѵ'таколі. Изъ; Школы кутный 
вился ^обйтно'въ^^коііЦ^.гдъ е^^^ ігвві^ъ^ урлитѳль- 
ной Йсни' '^Йодъ' Твою милость". закончилось церковное■отки >ітйк г. (ныпавьоокі'ірі .гдето а/ицогол / и/.<п 

ілцтедь- 
церковноѳ

~Т”’!':іи’рпън вн отн (бцтвноП .виняцетыі пглі вугп 
понятіемъ р,’кцт.орых,^ ;. іТяжіѵ^,, рязана приверженность къ 
латинству, что даже и въ настоящее время въ такихъ тру
дахъ, какъ по'Ітепный трудъ Кочубинскаго, піонеровъ рус
ской науки, въ зап. Россіи въ эпоху Александра I, русскихъ 
уніатовъ смѣівнві^^^.Дрлрк^^Ці тфмъ эти уніаты
были самымъ рис^бсердечнымъ образомъ связаны съ круж
ками Румлйцова п Шишкова въ Петербургѣ.

торжество 17 октября. Въ 8 час. вечера въ приходскомъ 
училищѣ состоялось литературное чтеніе, на которомъ, кромѣ 
учащихъ, учащихся, нѣкоторыхъ изъ родителей учащихся, 
присутствовали: семья о. законоучителя, интеллигенція м. 
Изабелина и нѣкоторые изъ католиковъ, лютеранъ и ре
форматовъ. Чтеніе началось пѣніемъ „Коль славенъ*.  За
тѣмъ о. законоучитель обратился къ собравшимся съ рѣчью, 
въ которой, въ простыхъ, понятныхъ для крестьянъ сло
вахъ, объяснилъ громадную историческую важность счаст
ливаго исхода, угрожавшей Государю нашему и всей Его 
семьи, опасности и началось чтеніе брошюры „Милость 
Божія надъ Царемъ". Читали поперемѣнно: о. законоучи
тель, учитель и б. народный учитель А. Ковалевскій. Чтеніе 
было нѣсколько разъ прерываемо пѣніемъ патріотическихъ 
пѣсень: Многи лѣта, Слався и др. Въ заключеніе о. законо
учитель предложилъ собравшимся увѣковѣчить память чу
деснаго спасенія жизни своего Монарха и всей Его Авгу
стѣйшей Семьи отъ угрожавшей имъ опасности сооруженіемъ 
въ ириходскоѳ училище иконы св. Александра Невскаго. 
Предложеніе о. законоучителя принято было всѣми присут
ствовавшими съ живѣйшимъ участіемъ и въ нѣсколько ми
нутъ собрапо по подписному листу до 15 рублей; подписка 
еще продолжается. Въ заключеніе предъ освѣщенными пор
третами Государя Императора и Государыни Императрицы 
трижды исполненъ былъ народный гимнъ, привѣтствованный 
каждый разъ восторженными „ура" , учащихся и гостей. 
Евреи м—ка Изабелина постановили не открывать во весь 
этотъ достопамятный день лавокъ и питейныхъ заведеній. 
Учитель Изабелинскаго приходск. училища Иванъ Котовичъ.

Касательно аттестаціи членовъ причта въ клировыхъ 
оідидоаибцаіі’ цті’

(Изъ письма въ редакцію)
Указомъ Литовской духовной Консисторіи отъ 1 ноября 

1886 года, пропечатаннымъ въ № 47 Лит. Еііарх. Вѣд, 
за 1886 годъ, разъяснено, что аттестація но клировымъ 
вѣдомостямъ священно и цѳрковно-служителей должна быть 
дѣлаема самыми благочинными, безъ участія членовъ благо
чинническаго совѣта. До изданія этого распоряженія, когда 
аттестаціи дѣлались при участіи членовъ благочинническаго 
совѣта, отмѣтки о поведеніи прописывались во всѣхъ четы
рехъ экземплярахъ клировыхъ вѣдомостей, слѣдовательно и 
въ той вѣдомости, которая остается при церкви; каковой 
порядокъ, насколько мамъ извѣстно, соблюдается и въ 
настоящее время многими благочинными. Но есть и такія 
благочинія, въ которыхъ аттестаціи теперь уже но пропи
сываются въ тѣхъ экземплярахъ клировыхъ вѣдомостей, 
которые остаются при церкви; отъ чего принты лишаются 
возможности знать мнѣніе начальства о своемъ поведеніи. 
Чѣмъ вызывается это —трудно рѣшить, такъ какъ, ка
жется, на это не было распоряженія Епархіальнаго На
чальства. Но чѣмъ бы оо. благочинные не руководствова
лись, во всякомъ случаѣ это по можетъ служить хорошей 
рекомендаціей; такъ какъ о благородной цѣли подобнаго 
поступка не можетъ быть и рѣчи. Между тѣмъ аттестаціи 
въ клировыхъ вѣдомостяхъ для священио-церковцо-служито- 
лѳй дѣло весьма важное: на нихъ прежде всего обращается 
вниманіе Епархіальнаго Начальства при прошеніяхъ о 
перемѣщеніи, и при представленіи къ наградамъ, и нроч., 
да п каждому члену причта желательно зиать, какъ оиъ 
аттестуется предъ Епархіальнымъ Начальствомъ, и смѣемъ 
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ручаться, что не изъ-за простого только любопытства; ибо 
во 1-хъ извѣстію, что въ знаніи человѣка и въ право
судіи одинъ Богъ непогрѣшимъ; во 2-Хъ данныя блпГоМпй- 
пым’ь Енпрх. начальствомъ полномочіе и власть волоки! А къ 
тому вамъ извѣстны разсказы о неправильной оцѣнкѣ благо'чіііг-1 
нымп подвѣдомственныхъ имъ нѣкоторыхъ члеиЗѣъ причта'; 
и совершенное со’йрілтіѳ аттестаціи отѣ іі'гтестуѳ'мыХъ' можетъ 
повести къ большей безконтрольной оцѣнкѣ. Ёь йастоящое 
время даже въ учебныхъ заведеніяхъ, ‘не исключая и семи
нарій, гдѣ'воспитываются взрослые люди, Вѣдомости о по
веденій ежемѣсячно ѣо чпт.тіокся публично, то выдаются 
на руки восіійтанпгій’ов’К; и’это, безъ сомйѣрія,' имѣетъ 
хорошую цѣль п прппосй'іъ илодык' для' однихъ служитъ1 
побуждеіііемъ-эНіі'Нсіі]/ав'ліейІІ6і поведенія и усѴіѣХоШ',' а для 
другихъ-1-поощреніемъ къ еще большей бдительности за

‘ІЧ'йѣ* “НІІѢ и? в^ѳНзйЯ^ішо^^Ьа^^ЛатёѢ'сксій 
духовной Консисторіи этотъ ііМ$УИ!!'іг$ разъясненъі то'іі’о1’-- 
йОрпѣйше просимъ васъ. о. редакторъ, напечатать нашу 
замѣтку въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и разъяснить инте
ресующій весьма вйж'нъій;‘'‘йо|<!йа1ігёмус'1іпѣііію, вопросъ. 11,1 

Ѳтйѣтъ ВѢІІУк^ййііі^У,і.‘^сйб'іія'й'ёйій' ЁпйрхіНлыіаго 
Начальства прописано Объ отмѣнѣ правила, по ко
торому оо. благочинный'должны отдавать клировыя вѣдомо 
сти принтамъ, для храненія при церквахъ, ' съ отмѣтками 
йхъ служебной дѣятельности и поведенія;1 слѣдовательно 
въ іірі'нровождяемыхъ пли возвращаемыхъ 'въ церкви вѣ
домостяхъ эти отмѣтки должны быть сдѣланы; польза отъ 
сего несомнѣнная для обѣихъ сторонъ. Особенно это полезно 
должно быѣь по отношенію къ НсаломщйкаЙъ, когда они 
увидятъ необычную н о справедливую отмѣтку, о своемъ не
вѣжествѣ въ знаніи катихизиса и другихъ предметовъ, 
которое, т. е. знаніе для нихъ обязательно, но о пріобрѣ
теніи котораго опи часто и пе думаютъ. На послѣднемъ 
основано отчасти то нерѣдкое Нлеиіе, что прибывающіе 
въ Консисторію ца экзамены, для іюлучейыі степени діа
конства,— на основаніи предварительныхъ аттестацій бла
гочинныхъ и благочинническихъ совѣтовъ, подвергающіеся 
испытанію псаломщики еле бредутъ по церковной кііигіц а 
о званіи предметовъ пмъ необходимыхъ нечего спрашивать 
— полное невѣжество! Тожо бываетъ и при ревизііяхъ цер
квей и испытаніи исаломщлковъ Преосвященными!1—Во 
всякомъ случаѣ желаніе, выраженное въ письмѣ, подлежитъ 
удовлетворенію. ==і=

*) По послѣднему извѣстію 52 чел. Ред,

Открытіе церковно-приходской школы въ Счастливой 
Слободѣ, Ковенской губерніи.

Наблюдатель церковно-приходскихъ школь Ковенскаго 
благочинія пишетъ, что 6-го ноября сего 1889 года имъ, 
совмѣстно сь пастоятелемъ Кѳйдапской церкви, священни
комъ Антоніемъ Лихачевскимъ; осйящѳна и открыта вшбііь 
устроенная церковно-приходская школа ігь Счастливой Сло
бодѣ Кейданскаго прихода. На призывъ нашъ въ теченіи 
не болѣе двухъ часовъ одни жители Счастливой слободы 
представили до 40 дѣтей обоего пола желающихъ учиться, 
начиная съ 7-ми лѣтняго возраста и кончая 17-тп лѣт
нимъ, изъ коихъ однихъ православныхъ записалось 30 
дѣтей, а остальные р.-католики. 9-го же ноября сообщилъ 
о. Антоній Лихачевскій, что уже въ школѣ имѣется вСѣхъ 
учащихся 45 дѣтей *).  Лично мнѣ говорилъ о. Антоній 
Лихачевскій, что если свободно допускать дѣтей шляхты, 
то число учащихся въ Счастливослободской школѣ дойдетъ
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до 100. Я съ своей сторопы просилъ учитрдя принимать 
столько, сколько можетъ вмѣстить Иостроепйая школа, а она 
иб^ііада^'іУ'ІЙ'ь-ІірайпослтіЧіойіё-Гъ дагь’ помѣщеніе и дли'^^го 

I 'ііужЖ'^'^'Іійм'ИѴ
«,1!ѢД1о)'^КОаЧ.іііІІ^^ВШЖЙЬі г,№Ж;>Ш!?'|)о6ііііой ШК0(ЙІІ<Й! 

і і/|)і?!іН^Ѵй'і,гѴчёііЫ ЙйоЙ'^й'ь^ йч^’^ь'. иАІЙдУ ■ий'УІ-
ясноно было значеніе пікольСІІШщепсрёАкѣйНОІх,ИйіЛ',1Н' 
особенно значеній церковно-приходской школы при нѣкото- 

іУУрё^К ■ ой>нЦѳ‘(»й&і‘,'' а'1 ^ч'йѴѳЖ,ё'(,’і 
том-і) бо'І’ослУШвШцй1і?сн6^'ііі^'Дёіііін,1 ^.яЛЙ’сковымъ въ'рѴ’йі 
уяснено быЛо значеніе грамотности вообще для простаго 
парода. Въ немаломъ числѣ пріісутствоВайіііій при открытій 

І школы пародъ усердно молился во время молебна и по окон
чаніи оваго,' горячо ѣйіражал-і. свою благодарность Государю 
Императору Александру А.іоксаіідров)НУиѴа отеческую 
нопОчіітолыіость о ро.іигіозно■ н|'і‘ііс™иііой1Р30раз%ЖАі:'ѴІрО-1 
СІ'НЙ) ‘,П0 я’іи!н •>«0<10Ян19<|9П «I УІіП.Н.ѲІ

сѳЙЙ4,'1 мАжМад.^я. Й!ёН!,й'йбрШІ'г'Л'гйч<тсИІівая 
мѣстность—Чдѣсь горст’ь 'ірусскп'Й-і-т6чііо оазисъ среди
сплошнаго населенія римскокатолическаго исііовѣдгіпіи. Есть 
полное основаніе думать, что школа будетъ снабжена всѣмъ 
необходимымъ, а г.1 Лаковъ'“ЖШГ ^йрднымъ начипатѳ- 

|Лемъ этого благого дѣлаг .къ»-развитію котораго снова раз
дался авторитетный призывъ. Св. Синода въ недавнемъ 

іросу о, борьбѣ съ сацтантствомъ. Тнтяо VI сГННПѲОБЕИ ОН-М — 
Ё88!

Изъ Волынской губерніи.*)
•еівййиімѣй) ан .гхдджадр '«гхинрннд&йін <гя 'къітлипііею Извѣстно, что дѣти отъ такр называемыхъ смѣшанныхъ

авторитетный призывъ . Св. Синода 
распоряженіи его ио воп,_., 
щщэадЯ •1 6881 кдовтй
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(КорреспоідейЙія „Варшавскаго Дневника11)1.1 ‘ ’ 
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ІбР^двѣ,- т.' е. браковъ’"Лли^ъ‘1 ндавославнаго исповѣданія 
съ иновѣрцами (католиками, лютеранами и т. и.), согласно 
дѣйствующимъ въ имперіи закопамъ, должны исповѣдывать' 
ипліюсчлііпѵю 'нТіпѵ. ТТпи йякппііАііііі такихъ браковъ' отъ

ндмирі I

съ иновѣрцами (католиками, лютеранами и т
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I -онн леи іратэвнпыгюѵ' <ги ншииггоиэ .яд,иииі>/ ип;дэК0лЙ<іи іипо'вѣрцейъ берется подписка, обязывающая ихъ. въ Поспи;
** гни*гі  “р < і г" " " оі ■’ мл ГЩРоссійскаго, т. о. крестить и воспитывать ихъ въ вѣрѣ, 

православной'". Законъ этотъ имѣетъ особенно важное зна-

племенности населенія,

-і.ніГіГ .г/аі'іптоааи вінаті кг.Г. ..глэгонад «пГох и .гя:ііі<|.гз ■ таити дѣтей поступить „согласно съ законами государства 
.п алыш..аі»і і э-( ' ,ь 'ихъ'1 г;

і“. Закопъ этотъ имѣетъ особенно важное зна
ченіе для нашего западнаго края, гдѣ, вслѣдствіе ЙДЗПО; 

нія, число такихъ браковъ очень велико,I итапянааттажаот щуЩ'-'О тяінаж/кзо-іад йг.еявдікгн . ; чг/і щи чтѣ, конечно, должно считаться за явленіе весьма отрадное, 
ибо большое число смѣшанныхъ браковь, казалось бы, дол
жно служить большую службу дѣлу обрусенія края. Что-же 
мы видимъ на самомъ дѣлѣ? Какое вліяніе оказываютъ 
смѣйіаппые браки па дѣло обрусенія Западнаго края? Сь 
прискорбіемъ нриходится отвѣтить, что ни о какомь благо-' 
пріятномъ вліяніи смѣшанныхі. браковъ въ этомъ Ь^жноиъ.1 отламохнай оівийннлщэглГІ ляо;гцл«уи.< .гф)Л..„ .іі<|ов.гио._> і 
кихъ браковъ, не получая 

стигаютъ зрѣлаго возраста въ полномъ невѣденіи догмати-
I

даже общеупотребительныхъ молитвъ, о ‘ вусскомъ же языкѣ 
інё'^Ш’юЙ- п^тія/ ,'Фс($ѳино'1 ’чайи^.‘ткйо'^' адучак среди

'прискорбіемъ нриходптся бгв-Ьтить. ''что ни 6 какомъ благо- ‘ 
пріятной ь вліяніи смѣшанныхь браковъ въ ятомѣ. .вйжноиѣг 
дѣлѣ не можетъ быть и рѣчи. Мала того, дѣти отъ та- 

своевременно надлежащаго на
ставленій вІ1'І/істинахт. православной церкви,’" зачастую до- 

чёски.ѵь отличій православнаго ученія отъ другихъ, не зная

не нмѣю'ГѢ -понятія.
тѣхъ лицъ, у которыхъ отецъ православный, «Смать като
личка или лютеранка. Понятно, что на матери лежитъ 
долгъ вдохнуть въ сердце своого дитяти первыя начала 
вѣры и благочестія, въ духѣ даіінаё’о ей При бракосбчѳ-

*) Поднятый авторомъ вопросъ имѣетъ- отношеніе іі къ 
наінсмѵ краю, затрогивая одно изъ больныхъ мѣстъ онаго.I -:і;аі.Г ,>-і шю. .ііа'і.іщ-Ю шаьпию.1
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таіііц обязательства; по легко ли это для матери, которая 
сама проникнута инымъ духомъ п жизиь которой съ рели
гіозно-нравственной стороны поставлена въ условія, болѣе 
противодѣйствующія, чѣмъ благопріятствующія зарожденію 
и развитію въ дѣтяхъ сѣмянъ вѣры православной? Всѣмъ 
извѣстно, сколько мужества и самоотверженія требуется отъ 
католика и лютеранина только для того, чтобы рѣшиться 
вступить въ бракъ съ православнымъ, и какими ужасами 
смущаютъ души такихъ людей ксендзы и пасторы прежде, 
чѣмъ рѣшатся уступить настойчивымъ просьбамъ выдать 
необходимые для брака документы и сдѣлать оглашеніе!...

При такихъ условіямъ трудпо, разумѣется, разсчиты
вать на то, чтобы дѣти отъ смѣшанныхъ браковъ полу
чали для своего развитія въ духѣ православія какую-либо 
помощь отъ .иийславныхъ. членовъ брачнаго союза; иаиро- I 
тпвъ, эти послѣдніе, если и не увлекутъ дѣтей своимъ 
словомъ иЛримѣромаЗкі-исновѣдываемому ими ученію до 
степени совершеннаго отчужденія отъ православія, то по 
меньшей мѣрѣ поставятъ ихъ въ какое-то жалкое, неопре
дѣлённое отношеніе къ обоимъ вѣроисповѣданіямъ. Десятки 
тысячъ подобныхъ примѣровъ у насъ передъ глазами; какъ 
на Волыни, такъ и во всемъ Западномъ краѣ есть масса 
считающихся нравославпьніп дѣтбй, |)'о^і)т/.й| которыхъ- 
иновѣрцы, давшіе извѣстную подписку воспитывать ихъ въ 
вѣрѣ православной, ііреисіфаццо водцтъ ихь с'ь собой въ 
костелъ или кирху, пріучаютъ ,;йхъ ди> щсцолцецію католи
ческихъ и лютеранскихъ уставовъ касательно исповѣди, 
праздниковъ, постовѣ й*вообщѳ  выправляютъ развитіе своихъ 
дѣтей къ результатамъ, совершенно противоположнымъ тѣмъ, 
какіе имѣлись въ виду, законодателемъ при введеніи выше
упомянутой подписки. Что выходитъ изъ такихъ дѣтей — 
понятно для каждаго. Нерѣдки у насъ и такіе случаи,; 
когда 10—12 лѣтнія дѣти, принадлежащія къ семейству, 
повидимому, совершенно православному п не чуждому даже 
образованія, по могутъ произнести правильно пи,одного 
русскаго слова и по Йпаіотъ йп одной перііопаЧа’льцоі мо- 
лйтвы, не исключая й молитвы ГФ’іюдней. Вы поражаетесь 
и, конечно, любопытствуете узнать причину этого непонят
наго явленія, п:мат'гі яесЧастп'ыхѣ Дѣтей йё безъ смущенія ; 
сознается предъ вамй, что опа и сама не зііаетъ пи этихъ 
молйт'въ,' Полька или |

♦) Съ этимъ выводомъ мы не можемъ вполнѣ согласиться.- 
Законъ о смѣпіанныхъбракахъ въ пользу православія есть одинъ • 
изъ великихъ памятниковъ мудрости п прозорливости импе
ратора Николая 1. Конечно, надѣяться на полное обрусеніе 
перваго поколѣнія отъ смѣшанныхъ браковъ нельзя, хотя, 
есть ц нсключцціл; ир тредре црколѣпіе отъ таки^.браковъ 
всегда бываетъ и русское и православное. Отъ того то этотъ 
законъ такъ ненавистенъ ксендзамъ и полякамъ; отъ того 
то есть дерафпі; мѣсіечпи и даже знаемъ городъ, которые, 
вслѣдствіе смѣшанныхъ бркквиъ стали русскими и право
славными; на этомъ-то основаніи была возможность закрыть 
излишніе польскіе костелы и обратить ихъ въ церкви. Мед-

нѣмка, а отцу ея,’; хйя и православному, йо постоянно 
занятому хозяйственными дѣлами, нѣкогда было думать о 
восігптаиій дѣтей; по случаю такихъ жѳ сложныхъ и труд
ныхъ занятій не можетъ заниматься воспитаніемъ дѣтей и 
ея мужъ, ЫпА1 В(?сйййваітѣ ’ихтГ въ ^о^і.'Р же духѣ, ір. 
•Какомъ была воспитана' сйма, т. о. въ поДьсКо-католиче- 
скомъ ііЛіі пѣМё^ко-ікте^анскомъ. -Пріятно, что объ обру-і 
сеніи тутъ не можетъ быть и рѣчи; напротивъ, такіе браки 
ведутъ лишь отчасти неумышленно, въ большинствѣ же слу
чаевъ умышленно, къ ополяченію и опѣмѳчевію края *).  

Умышленность эта заслуживаетъ особеннаго вниманія. Нѣмцы 
дошли до того, чго, какъ извѣстно, стали было, вопреки 
дѣйствующему у насъ закопу о православномъ крещеніи и воспи
таніи, приписывать дѣтей отъ такихъ браковъ къ лютеранскому 
исповѣданію. Дѣлалось это слѣдующимъ образомъ: нѣмецъ 
женится на русской и при бракосочетаніи даетъ извѣстную 
подписку; тѣмъ не менѣе, когда приближается время рож
денія ребенка, онъ отправляетъ жену въ Прибалтійскія 
губерніи, и родившееся тамъ дитя приписывается къ вѣро
исповѣданію отца, т. е. лютеранскому. Вотъ до какихъ
результатовъ довело наше легкомысленное отношеніе къ 
нѣмецкими, переселенцамъ, которые и въ самомъ дѣлѣ во
образили было, что Волынь такая жѳ, хотя и мирно, но 
тѣмъ не менѣе все таки завоеванная ими провинція, какъ 
Эльзасъ и Лотарингія. Для этой цѣли ими придуманъ, 
между многими другими, еще слѣдующій способъ: каждый 
нѣмецъ беретъ къ себѣ якобы въ услуженіе одного иди 
двухъ крестьянскихъ мальчиковъ отъ 7 до 10 лѣтъ и 
принимается за обученіе ихъ нѣмецкому языку, воспрещаетъ 
говорить на своемъ родномъ языкѣ, смущаетъ религіозныя 
вѣрованія (штунда), однимъ словомъ дѣлаетъ изъ мальчика 
не только нѣмца, но и почти что лютеранина; понятно, 
что съ 7—8 лѣтнимъ ребенкомъ сдѣлать все это очень 

.легко, и въ 2—3 года крестьянскій мальчикъ дѣлается 
неузнаваемъ, совершенно забываетъ родной языкъ, прини
маетъ нѣмецкій и отстаетъ отъ своей вѣры, дѣлдясь іптуц- 
днстомъ; когда эго грустное превращеніе произошло —маль
чикъ отправляется домой, а на ого мѣсто берется новый 
11 т. д. Какъ ни грустно, но нужно замѣтить, что ста ра
ція нѣмцевъ оиѣмечить Волынь дѣлаютъ поразительные 
успѣхи, а.потому па. это должно быть, обращено самое 
серьезное вниманіе правительства; всякое замедленіе въ 
принятіи самыхъ энергическихъ мѣръ—лишь увеличиваетъ 
трудность борьбы съ этимъ великимъ зломъ; пройдетъ еще 
нѣсколько лѣтъ и, кто знаетъ, можетъ будетъ , уже и по
здно... Волынецъ.

Что такое гриппъ (іцПиепга).
Въ виду огромнаго иитѳреса, щоторый представляетъ 

вь настоящее время для всѣхъ пресловутая івііиепха, уже 
успѣвшая перескочить изь Россіи въ Австрію, Францію, 
Англію и другія страны, мы считаемъ нелишнимъ ознако
мить нашихъ читателей со взглядомъ на эго страданіе 
извѣстнаго, французскаго эпидеміолога п-роф. Ь. Соііп’а. 
Статья его „о гриппѣ" только что появилась ■ въ одномъ 
изъ послѣднихъ выпусковъ „Энциклопедической гигіены" 
Рошарда, о которой мы ни-днялъ сообщали читателямъ 
нашей газеты.

По мнѣнію многихъ историков'ц, гриппъ въ первый 
разъ появился въ 1239 году и съ. тѣх;г> ..поръ эпидеміи 
.этого заболѣванія повторяются цсс ,чащр и чаще. Такъ, но 
Риаіег'у эпидемія гриппа (ипфдуэнца, эпидемическій катаррц, 
Гоііеііо) появлялась однажды въ XIII столѣтіи, 6 разъ 
В'ь XIV, 7 разъ въ XV, 17 .разъ въ XVI, 12 разъ 
въ ХѴІІ, .28 разъ въ XVIII и 21 разъ въ XIX стм--:

Эпидеміи гриппа в'ь» і.ОДрДОЭДЖо Мйеад?іі/ібнаруж.иваютъ 
наклоппость выражаться въ видѣ пандеміи. Начиная съ 

леино, но вѣрно этотъ законъ' дѣлаетъ* дѣло—какъ, бы по 
необходимости; явись на НомощН ему церковная піііола, влія
ніе церкви п священника, содѣйствіе окружающихъ русскихъ, 
тогда жалоба автора потеряла бы свою силу. Р. Л. Е. В. 
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XVIII столѣтія болѣзнь одинаково сильно поражаетъ какъ 
Старый свѣтъ, такъ и Новый, какъ сѣверъ, такъ и югъ. 
Авторъ склоненъ думать, что особенная распространенность 
эпидемій гриппа въ ХѴШ и XIX столѣтіяхъ объясняется 
главнымъ образомъ тѣмъ обстоятельствомъ, что періодиче
ская пресса отмѣчаетъ всякій взрывъ эпидеміи и доклады
ваетъ о немъ публикѣ. Гриппъ обыкновенно появляется па 
востокѣ, причемъ географическое его распространеніе пѳ 
имѣетъ ничего характернаго. Правда, Ггапк пытался 
утверждать, что всѣ эпидеміи гриппа шли съ сѣвера на 
югъ; С1и§ез наоборотъ утверждаетъ, что до XVI столѣтія 
эпидеміи распространялись съ востока на западъ, а послѣ 
XVI съ запада на востокъ. Несомнѣнно, однако, что огром
ное число эпидемій распространяется съ такою быстротой, 
что болѣзнь почти одновременно появляется во многихъ 
мѣстностяхъ, зачастую весьма отдаленныхъ другъ отъ друга. 
Гриппозная эпидемія 1837 года въ точеніе 15 дней заняла 
весь сѣверъ Европы. Въ 1847 году гриппъ въ одинъ день 
появился въ Парижѣ, Нанси и Лондонѣ. Тоже самое яв
леніе наблюдалось и въ 1580 г., когда гриппъ показался 
въ одинъ день въ Испаніи и Голландіи. Обыкновенно въ 
какія-нибудь шесть недѣль эиидемія гриппа охватываетъ 
всю Европу, а въ теченіе полугода болѣзнь успѣваетъ обойти 
весь земной шаръ. Замѣчательна также быстрота, съ какою 
болѣзнь поражаетъ населеніе. Такъ, въ 1557 г. почти 
вся Испанія въ одинъ день заболѣла ппфлуэнцой. Какъ бы 
городъ не былъ великъ, обыкновенно въ теченіе 2 недѣль 
болѣзнь достигаетъ своего апогея и спустя мѣсяцъ исчезаетъ 
безслѣдно. Въ эпидеміи 1557 и 1580 годовъ болѣзнь по
ражала буквально все населеніе, не щадя пн пола, ни воз
раста, ни положенія, т. о. одинаково заболѣвали и жен
щины и мужчины, и дѣти и старики, и богатые и бѣдные. 
Почти всѣ эпидемій гриппа отличаются своею доброкаче
ственностью и обыкновенно изъ тысячи заболѣвшихъ уми
раетъ одинъ. Но бываютъ и исключенія. Такъ въ 1837 г. 
отъ гриппа умерло во Франціи и въ Англіи больше парода, 
чѣмъ отъ холеры въ 1832 г. Въ 1847 году гриппъ, 
появившійся въ Нанси, сопровождался также исключитель
ной смертностью.

Обыкновенно тяжелое проявленіе гриппа объясняется 
совпаденіемъ съ какою-либо другою эпидеміей, напримѣръ, 
съ эпидеміей чумы, тифа, дифтерита и пр. Иногда особенно 
погибаютъ отъ ипфлуэпцы старики, чахоточные и страдаю
щіе болѣзнями сердца, люди, истощенные лихорадкой и 
другими заболѣваніями.

Гриппъ не прилипчивъ,' что, по мнѣнію автора, дока
зывается необычайною быстротой хода распространенія эпи
деміи даже въ малонаселенныхъ странахъ съ плохими пу
тями сообщенія. Въ страпахъ съ густымъ населеніемъ бо
лѣзнь распространяется ни чуть не скорѣе. Океанъ пѳ со
ставляетъ препятствій для гриппа и не останавливаетъ 
распространенія. Чтобы шагнуть черезъ океанъ гриппъ не 
пользуется услугами корабля. Какое бы то ни было теллу
рическое происхожденіе гриппа вполнѣ исключается тѣми 
Случаями, гдѣ эпидемія поражаетъ суда въ открытомъ морѣ, 
давно не бывшіе въ соприкосновеніи гь берегомъ. Такъ, 
въ 1780 году пнфлуэнца поразила цѣлую эскадру англій
скую и белгійскую въ открытомъ морѣ.

Такимъ образомъ, гриппъ происходитъ отъ причинъ 
атмосферическихъ пли метеорологическихъ. Весьма вѣроятно, 
что богатство атмосферы озономъ или какія-либо мало 
изученныя термометрическія вліянія (быстрое колебаніе тем
пературы и проч.) играютъ здѣсь извѣстную роль, по какъ, 
какимъ образомъ—это вопросъ будущаго.

Относительно того, что гриппъ можетъ быть разсматри
ваемъ какъ предвѣстникъ холерной эпидеміи, Соііп пѳ го
воритъ ни слова, и уже одно это доказываетъ, что о су
ществованіи подобной комбинаціи ничего не извѣстно знаме
нитому французскому ученому--лучшій знакъ, что въ этомъ 
отношеніи мы можемъ не особенно безпокоиться, хотя по
чиститься лишній разъ все же намъ ничто не мѣшаетъ.

(Варю. Днѳв.)
■ - '.Г ■(.
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„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" 

первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ для религіозно-нравственнаго чтенія, 

гхпояэ оітііняіиі а-тоі ВЪ 1890 году.
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" одобренъ для всѣхъ низ

шихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" въ 1890 году дастъ: 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НУМЕРА большаго формата 
съ рисунками (болѣе двухъ сотъ) и статьями исклю
чительно рѳлигіозио-нравствѳииаго характера. 
КНИЖЕКЪ литературныхъ приложеній, большихъ 
историческихъ разсказовъ, путешествій, жизнеопи
саній и пр., отъ 10 до 12 листовъ въ каждой. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ, состоя
щихъ изъ большихъ копій-гравюръ съ картинъ зна
менитыхъ художниковъ: Леонардо да-Винчи „Тайная 
вечеря" (къ празднику св. Пасхи), и Мурильо 
„Взятіе Пресвятой Дѣвы па небо" (въ концѣ октября). 

Цѣна „Русскаго Паломника" на годъ съ пересылкой и 
доставкой шесть рублей.

Допускается разсрочка.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій пр., д. 13. 

Редакторъ-издатель Д. И. Ііоповицкій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. Ак д. 11

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій.


