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Дѣйствія правительства. Высочайшій рескриптъ. Награда. 

Мѣстныя распоряженія. Отъ правленія Виленскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства. Указанія о производствѣ 
слѣдствій по пропущеннымъ записью метрическимъ актамъ. 
Мѣстныя извѣстія. Преподаніе архипаст. благословенія. 
Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. 50-лѣтіе Виленскаго 
каѳедральнаго собора. Упраздненіе Сунрасльской греко
уніатской епархіи и возстановленіе Виленской митрополиг 
чьей. Поднесеніе прихожанами наперсныхъ крестовъ.

В іь іі пп 8 і я л р а 6 я пі е л ь пп 6 п.

Высочайшій рескриптъ, данный на имя кіевскаго, по
дольскаго и волынскаго генералъ-губернатора, графа 

А. П. Игнатьева.
Графъ Алексѣй Павловичъ. Посѣщеніе Мое въ этомъ 

году Волыни и мѣстностей, исторически дорогихъ Русской 
народности и Православію, оставило во Мнѣ отрадное 
впечатлѣніе.

Я не сомнѣваюсь, что заботы Ваши о дальнѣйшемъ 
преуспѣяніи края л о поддержаніи на должной высотѣ Рус
ской гражданственности и духа Православной Церкви оправ
даютъ оказанпоѳ Мною вамъ довѣріе. Вполнѣ цѣня Ваши 
труды, направленные къ еще большему развитію благосо
стоянія населенія, Мнѣ пріятно выразить вамъ искреннюю 
Мою благодарность.

Пребывая къ вамъ благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели- 

’чспрукою начертано:
„АЛЕКСАНДРЪ^.

Г. Ровно.
2-го сентября 1890 г.

— Награда. Государь Императоръ, согласно опредѣ
ленію Св. Синода, всемилостивѣйше соизволилъ на награж
деніе, за 50 лѣтнюю отлично-усердную и безпорочную слу
жбу, священника Холхельской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, 
Литовской епархіи Стефана Василевскаго.

Жмшныя распоряженія,
— Указомъ Св. Синода, отъ 28 августа 1890 года 

за № 3271, помощникъ смотрителя Виленскаго духовнаго 

училища коллежскій совѣтникъ Игнатій Огіевичъ уволенъ, 
вслѣдствіе его просьбы, отъ духовно-учебной службы, для 
поступленія на службу по вѣдомству Министерства Народ
наго Просвѣщенія, и на его мѣсто назначенъ окончившій 
въ текущемъ году курсъ кандидатъ С.-Петербургской ду
ховной академіи Анатолій Саковичъ.

— Отъ Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства. Журналомъ. правленія отъ 24 августа сего года, 

I утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ отъ 3-го сего 
сентября за № 224, наставница 'Х.іонія Виноградова, 
согласно прошенію, уволена отъ занимаемой ею должности 
съ 1-го сентября, па мѣсто ея опредѣлена помощница на
ставницъ Марія Смирнова, вакантное мѣсто помощпнцы 
наставницъ, согласно прошенію, предоставлено бывшей вос
питанницѣ сего училища XII выпуска Маріи Варѳоло
меевой.

Указанія обязательно долженствующія быть исполнен
ными оо. слѣдователями при производствѣ слѣдствій 
по пропущеннымъ записью или неправильно записан

нымъ метрическимъ актамъ.
1890 года. Іюня 21 дня. По указу Его Император

скаго Величества, Литовская Духовиая Консисторія слу
шали'. докладъ Члена оной Консисторіи протоіерея Іоанна 
Котбвича, изложенный въ такихъ словахъ: «При произ
водствѣ слѣдствій о времени рожденія и крещенія, а иногда 
также о времени браковъ и смерти лицъ, пропущенныхъ 
записью по метрическимъ книгамъ, оо. духовные слѣдова
тели, но непривычкѣ ли пли вслѣдствіе торопливости въ 
исполненіи порученія Епархіальнаго Начальства, нерѣдко 
дѣлаютъ существенныя упущенія, замедляющія дѣлопроиз
водство. Въ виду сего и для руководства па будущее время 
ври производствѣ слѣдствій по дѣламъ о возстановленіи 
метрикъ, протоіерей Котовичъ доложилъ Консисторіи о 
необходимости для свѣдѣнія и исполненія оо. слѣдователямъ 
руководствоваться слѣдующими указаніями: а) необходимо 
предварительно слѣдствія тщательно забрать справки по 
метрическимъ книгамъ той церкви, въ приходѣ и по спи
скамъ которой числится лицо, о которомъ производится 
слѣдствіе, и если не окажется тамъ искомой записи, сне
стись съ сосѣдними принтами о томъ же; б) допросить, 
въ присутствіи указаннаго полицейскимъ управленіемъ чи
новника съ гражданской стороны, а въ случаѣ его отсут
ствія или неприбытія, въ присутствіи полицейскаго чипа, 
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приглашеннаго самимъ слѣдователемъ,—родителей или опе
куновъ искомаго лица и егосамаго, если послѣдній въ возрастѣ, 
безъ присяги; воспріемниковъ же и другихъ стороннихъ лицъ, 
знающихъ его отъ рожденія и помнящихъ время его рож
денія в крещенія, на которыхъ укажутъ родители пли 
опекуны Й, допросить подъ присягой о томъ, законный ли 
онъ, К, сынъ пли дочь своихъ родителей, когда и гдѣ 
и кѣмъ крещенъ, кто воспринималъ, кто его сверстники, 
не былъ ли по какой либо причинѣ крещенъ въ костелѣ 
ксендзомъ, почему онъ пропущенъ записью по метрическимъ 
книгамъ, и ие было ли спора родителей о законности его 
происхожденія; в) въ случаѣ указанія—письменно спросить 
причтъ, крестившій К, имъ ли было совершено крещеніе N 
и почему пропущена запись но метрическимъ книгамъ; г) 
прилагать къ дѣлу,въ видѣ справки,метрическія пыііиси непре
мѣнно о бракосочетаніи родителей К, о рожденіи и крещеніи 
братьевъ или сестеръ., будѳ есть лли были таковые старше 
и моложе К, ближайшихъ по рожденію сверстниковъ его, 
копіи посемейныхъ списковъ или ревизскихъ сказокъ и испо
вѣдныхъ вѣдомостей о томъ, съ какого времени, какихъ 
лѣтъ значится по овымъ N при своихъ родителяхъ., а также 
сколько ему лѣтъ въ, настоящее время; д) если кто изъ 
родителей, воспріемниковъ и членовъ причта, крестившаго 
N5 умеръ, а отецъ, или мать вдовые—послѣ сочетались 
новымъ бракомъ, прилагать погребальныя и брачныя вы
писи къ дѣлу; ѳ) обращать серьезное вниманіе на имя, 
отчество, фамилію, лѣта, мѣстожительство, принадлежность 
къ сословію, вѣроисповѣданіе, какъ родителей Р7, его са
мого, такъ и воспріемниковъ, сверстниковъ и другихъ при
частныхъ къ дѣлу лицъ іі въ случаѣ разногласія между 
записями въ документахъ п добытыми свѣдѣніями, возста
новить истину. Если бы по ходу дѣла открылось, что нѣтъ 
метрической брачной записи о родителяхъ пли записи о 
смерти ихъ, то тутъ же, не сносясь съ Епархіальнымъ Началь
ствомъ, необходимо произвесть формальное слѣдствіе и для вы
ясненія сего событія. Вообще пужно оо. слѣдователямъ ста
раться выяснять и изслѣдовать всѣ обстоятельства дѣла 
такъ, чтобы не представлялось надобности возвращать его 
для дополненія новыми показаніями и справками. Прика
зали'. Признавая прописанныя указанія существенно необ
ходимыми для руководства при производствѣ слѣдствій о 
возстановленіи пропущенныхъ записью по метрическимъ кни
гамъ событій рожденія, брака и смерти лицъ прихожанъ 
тѣхъ или другихъ приходовъ, Консисторія полагаетъ'. 
а) указанія, прописанныя въ докладѣ, напечатать въ Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія и руко
водства оо. слѣдователей, которымъ, при назначеніи про
изводства слѣдствій по дѣламъ о в< зстановленіп крестныхъ 
и другихъ метрикъ, въ посылаемыхъ указахъ отмѣчать 
тотъ № (37-й) Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ 
которомъ помѣщены эти руководственныя указанія для оо. 
слѣдователей. Протоколъ утвержденъ Его Высокопреосвя
щенствомъ 28 августа 1890 г. за <N1 2607.

— 9 сентября, псаломщикъ Быстрицкой церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Ипполитъ Тиминскій, согласно проше
нію, ОТЧИС/іенъ отъ должности.

Жішиныя Шб.ьоіія.
— 9 сентября, согласно ходатайству Виленской дирек

ціи народныхъ училищъ, Его Высокопреосвященствомъ, во 
вниманіе къ полезной и плодотворной дѣятельности по ис
полненію законоучительскихъ обязанностей, препОДанО-Архи- 
пастырское благословеніе священпикамъ-законоучитѳлямъ 
училищъ: Александру Звѣреву —Виленскаго Райскаго и. 
Островоротнаго. Григорію Бывалькевпчу — Зарѣчнаго и Сни- 
ііишскаго, Іоанну Шверубовичу — Замковаго, Александру 
Савичу—Островецкаго, Виленскаго уѣзда, Владиміру Мар
кевичу—Шумскаго, Іоанну Рыбцѳвичу — Иптурскаго,. того, 
же уѣзда, Петру Казанскому—Мерѳчскаго, Трокскаго уѣз-- 
да, Алексію Вогтюжскому—Кронскаго, тогоже уѣзда, Сергію. 
Смирнову—Евьѳвскаго, тогоже уѣзда, Константину Тпмин- 
скому — Высокодворскаго, тогоже уѣзда, Александру Кот- 
лпнскому—Ганутскаго, Свепцянскаго уѣзда, М. Красовско
му— Снягѳльскаго, тогоже уѣзда, Лавру Сахарову — Зано- 
рочскаго, тогоже уѣзда, Александру Анкирскому—Кобыль- 
никскаго, тогоже уѣзда, протоіерею Іуліану Василевскому — 
Богинскаго, Диснеискаго уѣзда, Александру Евстратову— 
Вѳрхпянскаго, тогоже уѣзда, Іоанну Имшѳнику —Влошпик- 
скаго и Прозоровскаго, того жѳ уѣзда, Алексію Бѣлявскому?
— Чересскаго, тогоже уѣзда, Іакову Савицкому—Юратипг- 
скаго, Ошмяпскаго уѣзда, Николаю Протасѳвичу—Нико
лаевскаго и Лугомовичскаго, тогоже уѣзда, Василію Тяжѳ- 
лову—Куцѳвичскаго, Ошмяпскаго уѣзда, Викентію Марци- 
повскому—Голшпанскаго, того жѳ уѣзда, Іоанну Кудриц- 
кому — Бѣницкаго, тогоже уѣзда, Михаилу ІІлиссу—Воло- 
жинскаго, тогоже уѣзда, Домѳтію Плавскому—Крѳвскаго 
училища, тогоже жѳ уѣзда, Николаю Пѣшковскому— Виш
невскаго, тогоже уѣзда, Іосифу Калинскому —Зарудичскаго, 
Вилейскаго уѣзда, Іосифу Давидовичу—Щучинскаго, Лид- 
скаго уѣзда, Іуліану Балицкому—Раковичскаго, Лидскаго 
уѣзда, Виктору Плавскому—Дикушскаго, того жѳ уѣзда, 
Филиппу Іодковскому — Глубокскаго, тогоже уѣзда, Алексію 
Бирюковичу —Крайскаго, Вилейскаго уѣзда, Павлу Ліггви- 
новскому—Пѳребродскаго, Дисвѳпскаго уѣзда, Іакову Ар
хангельскому, Язненскаго, тогоже уѣзда, Дмитрію Жданову
— Старошарковскаго, того жѳ уѣзда, Іоанну Аѳонскому- 
Лѳоппольскаго, того жѳ уѣзда, Кѳлѳстппу Голопкѳвичу — 
Плисскаго училища, Владиміру Христачевскому--Лужѳц- 
каго, того же уѣзда. Константину Желѣзовскому—Хотѳн- 
чицкаго, Вилейскаго уѣзда, Іакову Осиповичу — Колович- 
скаго, Вилейскаго уѣзда, Глѣбу Преображенскому—Город- 
ковскаго, Ошмянскаго уѣзда, Кириллу Трояну—Радопіков- 
скаго, Вилейскаго уѣзда, Іосифу Моложавому—Лебедев
скаго, тогоже уѣзда, Антонію Маковѳльскому — Вязыпскаго, 
тогоже уѣзда, Матѳею Клопскому—Ижскаго, тогоже уѣзда, 
Іосифу Недѣльскому—Владиміровскаго, тогоже уѣзда, Кон
стантину Зпоско—-Городокскаго, тогоже уѣзда, Іоанну л>- 
ловскому—Кривичскаго, тогоже уѣзда и Петру Малы.аиу 
—Яршѳвичскаго, того жѳ уѣзда.

— Пожертвованія. Въ Лѳониольскую церковь, Дис- 
нѳнскаго уѣзда, въ память чудеснаго событія 17 октября 
1888 года, прихожапами пожертвованы 5 паръ хоругвей 
(одна на сукнѣ и 4 на полотнѣ), цѣною во 100 рублей; 
въ туже церковь пожертвовано—церковнымъ старостою 
крестьяниномъ Онуфріемъ Бѣлоусомъ—два выносныхъ под
свѣчника и икона, писанная на холстѣ: „возложеніе тер
новаго вѣнца на Спасителя", цѣною въ 20 руб.; волост
нымъ писаремъ Дан. Новицкимъ три иконы, писанныя на 
холстѣ, цѣною въ 20 руб. и мѣстнымъ священникомъ под
ризникъ и всенощное блюдо, въ 15 руб.
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— Въ Здитовскую церковь, Слонимскаго уѣзда, кр— 

•вами дер. Горбова, пожертвована двухсторонняя выносная 
икона Божіей Матери и св. Николая Чудотворца, въ ме
таллическихъ окладахъ, цѣною въ 60 руб.

— Въ Вусяжскую церковь, того же уѣзда, братствомъ 
•мѣстной церкви на переливку стараго 8 пудоваго колокола 
въ 16 пудовый пожертвовано 130 руб. и отъ неизвѣстнаго 
на пріобрѣтеніе колокола въ 15 ф. пожертвоваио 8 р.

— 2 сентября, Преосвященнѣйшимъ Кирилломъ руко
положенъ во священника къ Дисненской Николаевской 
церкви Николай Рафаловичъ.

— 8 сентября, Его Высокопреосвященствомъ рукОПО- 
'ЛОженъ во священника къ Михаловщпзпянской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, Владиміръ Юзвюкъ-

— 11 августа, СКОНчалась просфорня Бакштанской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, Анна Ііостецкая.

— Скончались: 14 августа настоятель Сурдѳкскаго 
монастыря игуменъ Серафимъ', 4-го сентября священникъ 
'Цитовяпской церкви Іоаннъ Таировъ, оставивъ 8 
человѣкъ семейства.

„Высокопреосвященный Іосифъ Сѣмашко, Митрополитъ 
Литовскій и Виленскій" (235 стр.

Сочиненіе это одобрено Учебнымъ Комитетомъ при Св. 
'Синодѣ для пріобрѣтенія въ библіотеки среднихъ и Низшихъ 
духовно-учебныхъ заведеній, и Ученымъ Комитетомъ при 
Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія для библіотекъ срѳд- 

• них'і. учебныхъ заведеній сего министерства.
Въ духовномъ библіографическомъ журналѣ помѣщенъ 

такой отзывъ о сей книгѣ: „По изложенію книга эта от
личается такими качествами, которыя соотвѣтствуютъ са
мому названію ея. Разсказы о жизни и дѣлахъ митр. Іо
сифа отличаются простотою, легкостію языка и задушевно
стію. Нѣтъ здѣсь чего нпбудь похожаго па водянистыя 
разсужденія или разглагольство общаго характера; избѣжалъ 
также авторъ и обремененій своей рѣчи документальнымъ 
грузомъ. Мы полагаемъ, что всякій православный прочтетъ 

-эту книгу съ удовольствіемъ; для нашихъ же пастырей эта 
книга, при невозможности пріобрѣсти самыя записки митр. 
Іосифа, должна представлять сугубый интересъ “.

Цѣна 1 р. 30 к. съ пересылкою.

Адресъ: г. Вилыіа, преподавателю Литовской духов, 
семинаріи и законоучителю Виленскаго женскаго училища 
дух. вѣдомства священнику Н. Извѣкову.

— Вакансіи. Священника: въ с. Юдииинѣ (14), 
В'ь м. Мельникѣ (2) Бѣльскаго уѣзда, въ м. Цитовянахъ 
(2) Россіѳпскаго уѣзда и въ с. Мыто (2) Лидскаго уѣзда. 
Псаломщика: въ м. Быстринѣ (1) Виленскаго уѣзда.

3€е0ффпм,іплъныіі ѲіпЫьль.

— 50-лѣтіе Виленскаго каѳедральнаго собора.
8-го сего сентября исполнилось 50 лѣтъ со времени освя
щенія сего собора. Кажется пѳ долго онъ существуетъ, но 

уже имѣетъ свою исторію полную интереса. Пожелаемъ же 
ему процвѣтанія во всѣхъ отношеніяхъ и того, чтобы пальму 
первенства среди другихъ храмовъ и принтовъ Епархіи онъ 
высоко держалъ.

Его Высокопреосвященство совершилъ наканунѣ празд
ника торжественное всенощное бдѣніе, а въ самый празд
никъ божественную литургію, и послѣ оной молебенъ въ 
сослужѳніи городскаго духовенства. Соборъ былъ полонъ 
богомольцевъ. Во время причастна свящ. П. Томаровъ 
сказалъ проповѣдь, въ которой изобразилъ историческія 
судьбы собора. На молебнѣ, на эктеніяхъ и многолѣтіи 
поминалось и досточтимое въ православной церкви имя ми
трополита Кіевскаго Высокопреосвященнѣйшаго Платона, 
бывшаго до-и-во время освященія собора, въ качествѣ пред
сѣдателя строительной коммисіи, настоятеля Св.-Духова 
монастыря и Вилѳйскаго благочиннаго, распорядителемъ 
торжества и представителемъ православнаго духовенства въ 
Вильнѣ. Всѣ почти участники торжества освященія сошли въ 
могилу; его только Господь благословилъ дожить до сихъ 
дней и въ его лицѣ явить намъ одного изъ дѣятелей эпохи 
возсоединенія и живую лѣтопись о давно минувшей но без
смертной дѣятельности подвижниковъ православія въ странѣ 
сей. Послѣ богослуженія Его Высокопреосвященство прибылъ 
въ квартиру о. каѳедральнаго протоіерея П. Левицкаго 
откушать чай; здѣсь уже были: г. командующій войсками 
округа генералъ отъ инфантеріи Н. С. Гапѳцкій, началь
никъ Виленскаго окружного штаба гѳпералъ-гѳйтѳнаптъ В. 
А. Бунаковъ и др., а равно все духовенство соборное и 
почти все городское. По просьбѣ присутствовавшихъ Его 
Высокопреосвященство послалъ Высокопреосвященнѣйшему 
Кіевскому Митрополиту телеграмму съ поздравленіемъ и 
съ молитвенными благожеланіямп. На эту телеграмму была 
получена 9 сентября Его Высокопреосвященствомъ отвѣтная 
телеграмма маститаго Іерарха слѣдующаго содержанія: „Мо
литвы Вашего Высокопреосвященства и досточтимыхъ особъ 
подписавшихъ *)  Вашу телеграмму о моемъ здравіи, со
вершенныя вчера въ> Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
тронули меня до глубины сердца. По этому принося Вамъ 
и помянутымъ особамъ благодарность мою за эту молитву, 
самъ желаю Вамъ всего добраго и на всѣхъ Васъ призываю 
благословеніе Божіе". Митрополитъ Платонъ.

*) Телеграмму подписали Его Высокопреосвященство, его 
высокопревосходительство г. командующій войсками окрута 
Н. С. Ганецкій, генералъ-лейтенантъ В. А. Бунаковъ, два 
архимандрита и 4 протоіерея.

— Въ ГОДОВЩИНУ смерти каѳедральнаго протоіерея 
Виктора. Гомолицкаго, 7 сего сентября въ каѳедральномъ 
соборѣ было совершено соборное служеніе и послѣ онаго 
панихида но почившемъ. За тѣмъ къ 12Ѵг ч. собралось 
все городское духовенство па кладбищѣ и у могилъ почив
шаго прот. Виктора и жены его Елены Іосифовны Гомо- 
лпцкихъ Его Высокопреосвященство совершилъ великую па
нихиду. Кромѣ родныхъ, знакомыхъ и почитателей почив
шихъ, присутствовали воспитанницы старшаго класса жен
скаго училища духовнаго вѣдомства. Послѣ этой панихиды 
Его Высокопреосвященство съ сослужащими изволилъ перейти 
па свѣжую могилу надняхъ скопчавшагося братчика Св.- 
Духовскаго братства дѣйств. ст. сов. К. А. Измайлова и 
совершить заупокойную литію.
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возстановленіе Виленской митрополичьей въ 1809 году.

Въ этой запискѣ, замѣчательный по силѣ доводовъ п 
искренней любви ко благу ввѣренныхъ его попеченію греко
уніатовъ, митрополитъ Лисовскій но называетъ ближайшаго 
виновпика беззаконныхъ дѣйствій по отчужденію достоянія 
церкви, не называетъ также ни князя Чарторыйскаго, 
руководившаго всѣми пружинами интриги, ни базиліапскаго 
ордена, который, какъ хорошо было ему извѣстно, употреб
лялъ всѣ усилія и всю іезуитскую мудрость къ разрушенію 
плановъ митрополита Лисовскаго, систематически подкапы
вавшагося подъ его латинпзаторскіе институты и незаконно 
присвоенные себѣ привнллѳгіи въ церкви греко-упптской.

На это обстоятельство необходимо обращать особенное 
вниманіе, ибо политику Лисовскаго въ отношеніи къ ордену 
и его усердному покровителю Булгаку усвоило себѣ стар
шее духовенство Виленской и Брестской епархій (собственно 
Брестскій капитулъ) въ послѣдующій періодъ исторіи во 
всѣхъ отношеніяхъ менѣе благопріятный. Представители 
капитула, по обстоятельствамъ времени, когда латинизація 
уніятовъ дѣлала громадные успѣхи, но могли такъ открыто 
говорить, на кого собственно опирались базыліапы, какъ 
говоритъ это въ своей запискѣ Лисовскій.

Вѣрный своему такту, посѣдѣлый въ борьбѣ съ врагами 
греческаго обряда, Лисовскій и теперь, какъ п въ 1803 
году, разоблачаетъ истинныхъ губителей уніятовъ, измыш
ляющихъ всякіе способы и средства къ довершенію того 
зла, которое они причинили унитамъ въ теченіе двухъ 
столѣтій.

Безсмертная записка маститаго іерарха еще разъ ука
зываетъ верховной власти тотъ путь, по которому надле
житъ ей слѣдовать, чтобы окончательно и рѣшительно из
бавить унитовъ отъ растлѣвающаго па нихъ вліянія латы- 
нянъ въ лицѣ правителей, администраторовъ и такихъ 
могущественныхъ учрежденій, какимъ былъ Виленскій уни
верситетъ, въ рукахъ искуснаго въ интригѣ честолюбца 
князя Чарторыйскаго. Въ запискѣ уже намѣченъ планъ 
народнаго образованія посредствомъ приходскихъ училищъ, 
па основаніи устава 31 августа 1807 года. Училища эти 
должны быть устроены при церквахъ и монастыряхъ и 
руководимы такимъ образомъ, чтобы въ унитахъ утвер
дитъ свойственныя ихъ народности и греко-славян
ской церкви начала.

Намъ-жѳ извѣстно изъ „Русской исторіи греко-унитской 
церкви при Александрѣ 1“ какимъ путемъ пошли всѣ дѣла 
въ Русской уніи, когда не стало Лисовскаго и когда всю 
власть въ пей захватили въ свои руки базиліавцы, имѣв
шіе въ Булгакѣ самаго усердна і о союзника своихъ замы
словъ. Безъ сомнѣнія и епископъ, и базиліаны были ору
діемъ партіи враждебной русскимъ стихіямъ —русскому на
роду и греко-славянской церкви.

Однако записка достигла ближайшей цѣли, на которую 
была намѣчена.

На докладѣ князя Голицына послѣдовала слѣдующая 
резолюція императора Александра I 23). По запискѣ отъ 
Унитскаго Митрополита поданной.

2Я) Тамъ же, л. 43.

Докладывана резолюція въ С.-Петербургѣ 14 мая 1809 г. 
Высочайшимъ Указомъ соизволилъ сіе обстоятельство взять 
въ соображеніе Министру Народнаго Просвѣщенія къ дѣлу 
Виленскаго Университета по коему Унитской Митрополитъ 

далъ мнѣніе; для того съ записки Преосвященнаго дана 
копія Графу Завадовскому, а Министру Юстиціи сообщить 
чтобъ чрезъ 1-й Департаментъ Католической Коллегіи здѣ- 
лать замѣчаніе Епископу Булгаку, что ему не слѣдовало 
безъ вѣдома Министра и Коллегіи приступать къ здѣлкѣ 
съ Университетомъ Виленскимъ о церковномъ имѣніи и такъ 
впредь какъ ему такъ іі прочимъ Епископамъ Уніатскимъ 
подтвердить о воздержаніи себя отъ подобнаго.

Имяппымъ Высочайшимъ Указомъ даннымъ Правитель
ствующему Сѳиату въ 14-й день минувшаго Февраля между 
прочимъ повѳлѣпо: „Возстановить по прежнему Литовскую 
Митрополичью Епархію, причисля къ ней изъ Брѳжстской 
300 Церквей.

На данныя отъ разныхъ Литовскихъ вельможъ къ Ви
ленской Кафѳдралыюй и соборной Новогрудской церквамъ 
имѣнія, названныя въ послѣдствіи столовыми Митрополичь
ими, и нынѣ въ вѣдомствѣ Бржестскаго Епископа Булгака 
находящіяся, причислить на прежнемъ основаніи къ возста
новляемой Литовской Митрополичьей Епархіи. Для управ
ленія сею Епархіею подъ вѣдомствомъ Митрополита учре
дить въ Вильнѣ Консисторію и Суфрагана, опредѣли имъ 
на содержаніе изъ причисляемаго къ Епархіи сей отъ 
Бржестскаго Епископства имѣнія.

При возстановленіи но прежнему Литовской митропо
личьей Епархіи, Епископъ Бржестскій имѣетъ возвратить,, 
по принадлежности въ Виленскую Кафѳдральную церковь, 
митрополичью ризницу, оставшуюся у него по уничтоженіи 
той митрополіи.

Унитскій Митрополитъ Лисовскій, въ слѣдствіе сего 
подалъ мнѣ записку, объясняя въ ней:

1) Что онъ бывъ совершенно о томъ неизвѣстенъ, что 
Виленскій Университетъ минуя его и Коллегію исходатай
ствовалъ дозволеніе взять въ свое распоряженіе Кафѳдраль- 
ную въ городѣ Вильнѣ Унитскую церковь, а прежде сего 
домъ при оной съ обширнымъ плацомъ и прочею принад
лежностію, —представилъ въ докладѣ своемъ о возстанов
леніи Митрополичьей Литовской Епархіи, что въ Вильнѣ 
существуетъ Митрополичья Кафѳдра, а но сему Высочайше 
иовѳлѣно перенесть въ оную отъ Бржестскаго Епископа и, 
Митрополичью ризницу.

А какъ уже вышеозначенная Кафѳдральная Церковь,, 
со всѣмъ къ ней принадлежащимъ, поступила въ вѣденіе 
Университета, то Митрополитъ и признаетъ единымъ сред
ствомъ, Суфрагана и Консисторію помѣстить въ Василіан- 
скомъ монастырѣ; сей монастырь ость тотъ самой которой 
въ поднесенномъ отъ' Министра Народнаго Просвѣщенія въ 
807 году докладѣ о преобразованіи Василіанскаго ордена 
Монастырей предполагался отдать для Духовнаго Юношества,, 
поступающаго для обученія вышшимъ наукамъ, при состоя
щей въ ономъ цѳрквѣ, въ которомъ бы Суфрагаігь прожи
вая имѣлъ съ доходовъ своихъ содержаніе, и служеніе со
вершалъ бы въ ихъ Василіанской цѳрквѣ.

Изъ взятыхъ жѳ мною свѣденій видно:
1-ѳ) Что означенной Митрополитанской домъ, состоящей 

въ городѣ Вильнѣ, Вапіѳ Величество по Докладу Мини
стра Народнаго Просвѣщенія, послѣдовавшему въ Маіѣ 
мѣсяцѣ прошлаго 1808 года, Высочайше указать соизволили: 
отдать подъ Анатомическій театръ при тамошнемъ Универ
ситетѣ находящійся, а йотомъ въ слѣдствіе условій заклю
ченныхъ между Университетомъ и Бржестскимъ Епископомъ 
Булгаковымъ, поступило въ вѣденіе Университета и вѣтхоѳ 
Спасской церкви строеніе при Митронолитанекомъ домѣ со
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стоящее, за которое обязался Университетъ заплатить Епи
скопу Булгаку 3,000 руб. вч. вознагражденіе его издер
жекъ. И

2-ѳ) Что упоминаемая церковь давпо уже оставалась 
безъ служенія, и сч> 806 года понынѣ занята провіант
скимъ магазѳйномт.

О такомъ повелѣніи Государя князь Голицынъ далъ 
знать министру народнаго просвѣщенія графу Завадовскому 
24), и министру юстиціи князю Лопухину, 23 мая 1809 г. 
Послѣднему резолюція была сообщена въ такой формѣ: 
„Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ епи
скопу Булгаку сдѣлать выговоръ черезъ 2-й дои. р.-кат. 
коллегіи за то, что вт. іюнѣ мѣсяцѣ прошлаго 1808 года 
сдѣлалъ условіе съ Виленскимъ университетомъ объ отдачѣ 
въ вѣдѣніе оваго каѳедральной церкви, принадлежащей 
митрополичьему дому, учинивъ это безъ вѣдома Лисовскаго*.

2<) Тамъ же, л. 45. Подлинный текстъ письма нами при
веденъ стр. 55 въ соч. „Русск. греко-ун. церковь*.

=5 26) Тамъ же, л. 46, 47, 48. Письмомъ Лисовскаго отъ
26 мая оканчивается дѣло № 22, 134.

2в) Арх- Св. Спя. по 2-ыу деп. колл. д. 1808 г. №4,лД08.

Копію обоихъ писемъ князь Голицынъ сообщилъ митро
политу Лисовскому при письмѣ отъ 25 мая 1809 г., № 
117, на которое послѣдній отвѣчалъ въ слѣдующихъ бла
годарныхъ выраженіяхъ 23).

Ваше Сіятельство, Милостивый Государь!
Почтеннѣйшее увѣдомленіе Вашего Сіятельства о учи- 

ненномч. распоряженіи по Высочайшему повелѣнію на до
кладъ вашъ но запискѣ моей послѣдовавшему, вч. разсуж
деніе обращенія состоящаго въ городѣ Вильнѣ Василіанскаго 
монастыря для Суфрагана и Консисторіи, Я имѣлъ честь 
получить.

Сей и другіе опыты столь Милостиваго Вашего Сіятель
ства представленій моихъ уваженія, заставляютъ меня про
сить Васъ увѣрится, что они зазечатлѣны въ душѣ моей 
не забвенною благодарностію, въ доказательство чего не 
упущу и личпо изъявить Вашему Сіятельству то мое вы- 
сокопочитапіе и совершенную преданность съ которыми на
всегда имѣть честь быть

Милостивый Государь Вашего Сіятельства Покорнѣйшій 
слуга Митрополитъ Унитскихъ Церквей Ираклій Лисовскій, 
Маія 26 дня 1809 года.

30 августа Лисовскій скончался, поручивч. Красовскому, 
какч. сказано, привести въ исполненіе резолюцію 2-го де
партамента коллегіи объ устройствѣ Виленской и Брестской 
епархіи на основаніи сенатскаго указа отъ 14 февраля 
1809 года.

Но въ департаментѣ, созданномт. Лисовскимъ, продол
жались пререканія. Онъ никогда не обнаружилъ пи силы, 
пи твердости, ни пониманія интересовъ церкви. Подъ про
токоломъ 10 августа рукою Красовскаго написано слѣдую
щее: „Вмѣсто подписанія подъ симъ протоколомъ покойнаго 
высокопреосвященнаго митрополита сего департамента пред
сѣдательствующаго и кавалера Іраклія Лисовскаго, какъ 
но журналамъ оной (еіс) значится 17 и 20 дня сего сен
тября въ вѣрной копіи выданное мнѣ отъ покойнаго ми
трополита письмо наше общее съ нимъ опредѣленіе въ ис
полненіе высочайшаго Его Императорскаго Величества указа, 
на что не согласились гг. ассѳсоры при Луцкой епархіи 
Гачевскій и Бржеской Горбацѳвичъ и въ томъ равно какъ 
и подъ симъ протоколомч. подписуюсь Полоцкій архіепископъ 
Іоаннъ Красовскій" 2*).

Поводы разногласій въ занятіяхъ 2-го дѳпарта коллегіи 
Изложены вт. журналахъ неопредѣленно. Когда 13 іюня 
митрополитъ приказалъ приступить кт> рѣшенію дѣла о 
возстановленіи митрополичьей консисторіи, поступилъ рапортъ 
Брестскаго епископа отъ 4 іюля ст, представленіемъ доку
ментовъ, а явившійся лично вт. коллегію (сь ея разрѣшенія) 
21 іюля его офиціалъ Тупальскій подалъ (заявленіе). 4-го 
августа поступило объясненіе Головни (одобренное митро
политомъ). По поводу допущенія Тунальскаго возникло 
разногласіе (какоо—не сказано). Митрополитъ и Красовскій 
выразили особое мнѣніе (мнѣнія этого не приложено), но 
журнала митрополитъ не подписалъ. 9 августа Тупальскій 
вошелъ вт. засѣданіе коллегіи. Тогда возникло вторичное 
разногласіе, такъ какъ Тупальскій не имѣлъ довѣренности 
отъ своего епископа. Журнала не подписалъ митрополитъ 
и 10 августа. Пространную резолюцію (въ 13 пунктахъ) 
составилъ Красовскій, а два члена Горбацевпчъ и Гачѳв- 
скій записали въ докладъ, что приложенныя бумаги епи
скоповъ Булгака и Головни не всѣ прочитаны, а только 
нѣкоторыя мѣста (изъ нііхъ). Поданную бумагу (какую?) 
Тунальскаго прочиталъ Полоцкій епископъ и показалъ ее 
митрополиту, который прочиталъ ее про себя, не объявивъ 
содержанія, пріобщилч. къ дѣлу. 11 августа митрополитъ 
заболѣлъ (19 августа какъ сказано онъ написалъ пред
смертную записку Красовскому, поручая ему привести въ 
исполненія опредѣленія департамента 10 августа). Послѣ 
кончины митрополита засѣданія возобновились 18 сентября:, 
Красовскій представилъ копію письма митрополита и под
писалъ журналъ за Лисовскаго бтч. его имени, и за себя. 
20, 23 и 24 сентября происходили разсужденія, ассѳсоры, 
не согласные съ мнѣніемъ Полоцкаго архіепископа, подали 
свое мнѣніе (какое—не извѣстно); 29 сентября былч. по
слѣдній диспутъ, а 30 послѣ перодоклада всего дѣла по
слѣдовало единогласное соглашеніе 27).

Болѣе двухъ мѣсяцевъ прошло вт. диспутахъ; но такова 
судьба всякой коллегіи въ вопросахъ административныхъ, 
требующихъ быстроты и единства. Главнымъ предметомъ 
разногласія, какъ видно изъ представленій Тунальскаго, 
былъ Новогрудскій уѣздъ, который епископъ Булгакъ же
лалъ удержать за Брестской епархіей: оно и понятно- 
тамъ были столовыя имѣнія епископа, здѣсь находилась 
копсисторія (въ Новогрудкѣ) п семинарія (въ Лаврышовѣ). 
Между тѣмъ, вслѣдствіе растраты епископомъ Булгакомъ 
достоянія церкви въ Вильнѣ: отчужденія алумната, дома 
митрополичьяго и собора, а также перехода въ руки базп- 
ліанскаго ордена фундушей многихъ церквей; или жѳ про
дажа церковныхъ домовъ городу, не оставалось теперь дру
гаго средства для устройства консисторіи и каѳедры въ 
Вильнѣ, какъ воспользоваться каѳедральными имѣніями въ 
г. Новогрудкѣ.

Для Виленской епархіи неудобно было также имѣть 
семинарію вт. Лаврышовѣ, притомт. весьма плохо устроен
ную. Возбужденъ былъ вопросъ о Свѳржанской семинаріи, 
находившейся въ предѣлахъ бывшей Брестской епархіи. 
Она существовала только на бумагѣ. Въ 1743 г. Радзи- 
впллъ завѣщалъ па семинарію для клириковт. вт. Свѳржани 
при монастырѣ 74000 злотыхъ; въ ней должно было обу
чаться 12 клириковъ, но въ дѣйствительности число обу
чавшихся не превышало половины; въ теченіе многихъ 
лѣтъ, до 1795 года, базиліаны не имѣли достаточныхъ

»’) Тамъ же, л. 105, 136.
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средствъ на содержаніе семинаріи въ полномъ комплектѣ, 
но неполученію сполна процентовъ; отъ уплаты недоимокъ 
экономія имѣній Радзивилла отказалась. Начальникъ мо
настыря ШаиіКбвичъ выдалъ экономіи подложную кви
танцію, за что былъ удаленъ, а монастырь принесъ жалобу 
въ судъ. По вѣдомости провинціаловъ (извѣстно каковы 
были эти вѣдомости) клириковъ обучалось въ 1806 г.— 
12, въ 1807 г. —11. Дохода съ процентовъ поступало 
5200 злотыхъ. Недоимокъ числилось, съ 1780 по 1794 г. 
67600 злотыхъ, а всѣхъ недоимокъ 102413 злотыхъ.

Объяснились и другія сторопы безпорядочныхъ дѣйствій 
епископа Булгака.

Мѣсто Спасской каѳедральной церкви въ Вильнѣ (близь 
Вилейки) застроено домами, отъ которыхъ епископъ Брест
скій получалъ дохода 512 злотыхъ; близь каѳедры была 
богадѣльня, проданная съ публичнаго торга. Церковь св. 
Николая совершенно разорена. Церковь воскресенская унич
тожена и на ея мѣстѣ построены дома....

(Продолженіе впредь)

Поднесеніе прихожанами наперсныхъ крестовъ.

. 1) 4-го августа въ г. Свенцянахъ отпраздновано весьма 
рѣдко бывающее торжество; въ этотъ день исполнилось 25 лѣтъ 
служенія вт. священническомъ сапѣ настоятеля Свѳнцянской 
Петропавловской церкви, отца благочиннаго Іоанна Сергѣе
вича Кузнецова. 4-ое августа, день годовщины рукополо
женія юбиляра въ іерейскій сапъ, изъ скромнаго, личнаго, 
ежегоднаго празднованія сего дня благодарственною молитвою 
ко Господу, въ текущемъ году, по случаю исполнившагося 
25-лѣтія священства его, паче всякаго чаянія, изъ совер
шенно частнаго событія превратилось въ торжество обще
ственное. И память о скромномъ личномъ праздникѣ о. 
Іоанна 4 августа 1890 года запечатлѣлось неизгладимыми 
чертами на всю послѣдующую его жизнь. Такъ какъ и 
духовенство благочинія, и прихожане, и граждане, безъ 
различія вѣроисновѣній, начиная съ р.-католическаго Свѳп- 
цянскаго декана, почтеннаго ксендза о. Моисея Юсевича, 
явившагося къ началу обѣдни и присутствовавшаго въ цер
кви до конца всего богослуженія, и кончая депутаціей отъ 
евреевъ, во главѣ съ двумя раввинами, совершенно неожи
данно для него самаго оказали ему въ сей знаменательный 
въ жизни его день такое высокое вниманіе и выразили къ 
его пастырской дѣятельности столько сердечнаго участія, 
любви и общей расположенности, что тронули юбиляра до 
глубины души и невольно заставили его проливать слезы 
благодарности ко Господу—Творцу и Промыслптѳлю нашему, 
такъ много благодѣявшему ему въ жизни... Еще наканунѣ, 
3 августа, прибыли въ г. Свадцяны шесть священниковъ 
изъ числа подвѣдомственныхъ благочинію юбиляра и совер
шили сч. нимъ торжественно всенощную, при большомъ чи
слѣ молящихся. На другой день, 4 августа, тоже число 
священниковъ въ сослуженіи юбиляра отслужили обѣдню и 
молебенъ; послѣ причастна въ топлой рѣчи юбиляръ бла
годарилъ Бога за то, что послѣ смерти отца его опъ, 
оставшись 4-хъглѣтнимъ сиротою, па средства маститаго 
кіевскаго митрополита высокопреосвященнаго Платона кон
чилъ курсъ въ Тверской семинаріи п поступилъ на службу 
священникомъ сначала въ Дисненскій уѣздъ, гдѣ пробылъ 
5 лѣтъ и затѣмъ 20 лѣтъ священствуетъ настоятелемъ 
Свеицянской церкви. Послѣ обѣдни предъ молебномъ при

бывшіе священники поднесли юбиляру серѳбряновызолоченную 
икону въ прекрасномъ кіотѣ пѳрвоверховиыхъ Апостоловъ 
Петра и Павла при слѣдующемъ адресѣ:

„Ваше Высокопроподобіе, всечестпѣйшій Отецъ Благо
чинный! Духовенство Свепцыіскаго благочинія, проходя 
мпрпо и благопЬлучпо свое служеніе подъ вашимъ руко
водствомъ п управленіемъ, хотя въ короткій еще срокъ 
вашей должности среди онаго, уже имѣло возможность до
статочно убѣдиться въ вашемъ постоянно благодушномъ от
ношеніи къ подчииѳнпымъ, испытать вашу доброту и спра
ведливость и видѣть практическій ваіпъ умъ п образцовую 
энергію въ веденіи дѣлъ. Цѣня эти неизмѣнно-присущія 
вамъ достоуважаемыя качества, духовенство пѳ имѣло до 
сихъ поръ благопріятнаго случая активно засвидѣтельство
ванъ свой чувства искренняго уваженія, преданности и 
любви, а ограничивалось лишь внутреннимъ сердечнымъ 
расположеніемъ. Нынѣ же, когда исполнилось двадцать пять 
вашего священства, оно сочло пріятнымъ для себя долгомъ 
не только поздравить васъ съ этимъ юбилеемъ, но и по
чтить опый особыйь знакомъ полнѣйшаго расположенія къ 
вамъ. Въ этой цѣли Оно, вмѣстѣ сь симъ адресомъ, под
носитъ вамъ въ даръ икону святыхъ пѳрвовѳрховныхъ Апо
столовъ Петра и Павла, небесному покровительству кото
рыхъ посвященъ сей храмъ, въ которомъ вы двадцатый 
годъ свящѳнс'гвуѳте. Примите эту святыню на память, какъ 
залогъ неизмѣнныхъ чувствъ преданности вамъ отъ пижѳ- 
подппСавіпііхся и какъ сѵмволъ самыхъ лучшихъ пожеланій 
вамъ отъ Бога всѣхъ милостей, въ прочномъ здравіи, на 
многая лѣта*!

Адресъ этотъ подписанъ десятью священниками благо
чинія юбиляра. Затѣмъ свопцянскій исправникъ поднесъ о. 
Іоанну золотой наперсный крестъ, украшенный драгоцѣн
ными камнями, сдѣланный на пожертвованія прихожанъ, 
выразивъ при этомъ, что крестъ этотъ подносится отъ 
свѳицянскихъ прихожанъ въ знакъ глубокаго уваженія п 
искренней любви пхъ къ юбиляру, съ пожеланіе» ь видѣть 
долго еще о. Іоанна настоятелемъ сйѳнцяпской церкви. 
Кромѣ этого получены еще о. Іоанномъ письменныя при
вѣтствія съ 25 лѣтіѳмъ свящѳиства отъ нѣсколькихъ отцевъ 
іѳроѳвъ изъ другихъ уѣздовъ и притомъ отъ такихъ лицъ, 
съ которыми ему дов. рѣдко приходилось даже и встрѣ
чаться вѣ жизни. По окончаніи богослуженія прибывшихъ 
священниковъ и почетныхъ прихожанъ юбиляръ угощалъ 
обильнымъ завтракомъ. Такого рода праздники имѣютъ 
особаго рода значеніе въ этомъ краѣ потому, что съ одной 
стороны доказываютъ тѣсное единеніе прихожанъ съ своимъ 
пастыремъ, а гдѣ оно сущѳствуѳть, тамъ и православіе 
крѣпко, а съ другой выказываетъ достоинство и заслуги 
истиннаго пастыря, въ которыхъ ни одинъ изъ свѳнцин- 
скихъ прихожанъ но можетъ отказать почтенному юбиляру.

— 2) 2-го сентября, въ Гродненскомъ Софійскомъ 
соборѣ состоялось торжество поднесенія прихожанами драго
цѣннаго наперснаго креста любимому и уважаемому всѣми 
гроднѳнцами священнику о. Фавсту Ковалевскому, въ дѳпь 
35-ти-лѣтія служенія его въ іерейскомъ санѣ. Самый фактъ 
этотъ освобождаетъ насъ отъ обязанности говорить о за
слугахъ юбиляра, а потому мы ограничимся только нѣсколь
кими словами о самомъ торжествѣ.

Торжество поднесенія о. Фавсту золотаго наперснаго 
креста совершено было въ стѣнахъ Гродненскаго собора, 
послѣ архіерейскаго служенія литургіи іі при весьма боль
шомъ стеченіи парода. По прочтеніи заамвонной молитвы,
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когда все служившее духовенство, съ преосвященнымъ Ана
стасіямъ во главѣ, вышло на средину церкви для соверше
нія благодарственнаго молебствія, къ преосвященному подо
шелъ, держа па блюдѣ футляръ съ крестомъ, городской 
голова и отъ имени всѣхъ прихожанъ собора обратился къ 
Его Преосвященству съ просьбою возложить на о. Фавста 
св. крестъ, подносимый ому, въ знакъ глубокаго почтенія, 
прихожанами, 35 лѣтъ пмъ назидаемыми. Преосвященный 
Анастасій видимо съ живѣйшимъ сочувствіемъ исполнилъ 
желаніе прихожанъ собора, при торжественномъ пѣніи клира 
и всего сослужившаго ему духовенства: „аксіосъ*  возло
жилъ на о. Фавста поднесенный ему крестъ и горячо при
вѣтствовалъ его слѣдующими словами: „Привѣтствую васъ, 
досточтимый о. Фавстъ, съ совершившимся трпдцатиняти- 
лѣтіомъ служенія вашего въ здѣшнемъ приходѣ и душевно 
радуюсь той крѣпкой, нравственной связи, какая обнару
жена нынѣ между приходомъ и вами. Дай вамъ Богъ и 
еще многіе годы служить въ мирѣ и согласіи съ своими 
прихожанами!*  Засимъ отслуженъ былъ благодарственный 
молебенъ съ произнесеніемъ многолѣтія Государю Императору, 
всему царствующему Дому, Св. Синоду, мѣстнымъ архи
пастырямъ и заключенъ былъ произнесеніемъ устами прео
священнаго Анастасія многолѣтія досточтимому іерею Фав- 
стѵ и всѣмъ предстоящимъ и молящимся. У многихъ изъ 
послѣднихъ показались радостныя слезы на глазахъ, когда 
архипастырь твердымъ голосомъ возгласилъ многолѣтіе отцу 
Фавсту, едва сдерживавшему во все время молебна слезы 
благодарности къ окружавшимъ его... По окончаніи молебна 
юбиляру принесли поздравленія всѣ присутствовавшіе въ 
храмѣ. (Вил. Вѣст.)

— Г. Сапинъ открылъ „радикальное простое сред
ство ОТЪ ревматизма*.  Страдая 10 лѣтъ жестокимъ рев
матизмомъ со всѣми его ужасными болями и ломотами, ко
торыя не давали ему покоя пи днемъ, ни ночыо, онъ при
бѣгалъ ко всевозможнымъ медицинскимъ средствамъ, лечился 
электричествомъ, массажемъ, но все это приносило времен
ное облегченіе, послѣ чего болѣзнь обыкновенно еще больше 
больше ожесточалась. Узнавъ случайно одио простое народное 
средство, онъ получилъ полное исцѣленіе слѣдующимъ 
образомъ:

Дергая съ корнемъ изъ земли брусничную траву, я 
обмывалъ ее отъ грязи въ холодной водѣ, накладывалъ 
свѣжую траву въ мѣдный чайникъ, какъ можно полнѣе, 
заваривалъ іізъ самовара кипяткомъ и ставилъ чайникъ 
на плиту пли въ печь на нѣсколько часовъ, пока не на
стоится густой настой,—чѣмъ крѣпче, тѣмъ лучше. Вкусъ 
настоя, приготовляемаго каждодневно изъ свѣжей травы— 
вяжущій и горьковатый. Я пилъ его зимою тепловатымъ 
(можно горячимъ) по четыре, пяти, иногда и болѣе стака
новъ въ день съ сахаромъ, какъ чай, не соблюдая ника
кой діэты. При такомъ способѣ леченія, не болѣе какъ 
черезъ мѣсяцъ, я избавился отъ десятилѣтняго ревматизма 
окончательно. Прошло два года, я не чувствовалъ никакой 
ломоты, никакого нытья въ костяхъ; рука не трясется, 
голова не болитъ и не ношу, какъ прежде, даже зимой, 
ири сорока градусахъ, никакихъ фуфаекъ.

Признавъ сначала свое выздоровленіе за дѣло случая, 
я не придалъ никакого значенія этой травѣ. Но, посовѣ
товавъ двоимъ-троимъ страдальцамъ, не выломившимся отъ 
ревматизма медицинскими лекарствамв, пить ея настой, я 
былъ пораженъ результатами.

Одинъ изъ нихъ три мѣсяца былъ безъ ногъ, не могъ 
ходить, а черезъ двѣ недѣли сдѣлался здоровымъ и сталъ 
ходить; остальные двое, изъ которыхъ у одного боль была 
въ пальцахъ то одной, то другой ноги и иногда переходила 
въ пятку, такъ что опъ не могъ стоять, тоже вылечился 
въ самое короткое время.

Все это г. Санинъ нависалъ въ медицинскій совѣтъ, 
который поручилъ главному доктору Обуховской больницы, 
Ѳ. Ѳ. Герману, провѣрить это заявленіе, испытавъ его на 
соотвѣтствующихъ больныхъ, пользовавшихся въ больницѣ.

Исполнивъ порученіе медицинскаго совѣта, д-ръ Ѳ. Ѳ. 
Терманъ вт. своемъ докладѣ сообщаетъ по этому поводу 
слѣдующее:

Трава (ѵіѣів Ійаеа) пеоффпціальна п пе входитъ въ 
каталогъ большихъ дрогистовъ, а въ мелкихъ травяныхъ 
лавкахъ я подъ этимъ именемъ нашелъ лишь голые стебли 
съ немногими листьями; корня-же, въ которомъ въ зимнее 
время ожидать можно дѣйствующее начало растенія, не 
было вовсе. Въ маѣ я пріобрѣла» свѣжей травы съ корнемъ 
и испыталъ ее въ трехъ случаяхъ. Два изъ нихъ но имѣ
ютъ значенія, третій заслуживаютъ вниманія. Это былъ 
старикъ хорошаго сложенія, страдавшій три сь половиной 
года упорнымъ ревматизмомъ, который въ началѣ поражалъ 
мышцы голеней и ихъ сухожилія, а потомъ переходилъ на 
берцовыя кости и колѣнный составъ. Салициловые и іоди
стые препараты, антипиринъ, разиня втиранія, массажъ и 
около двухсотъ сѣрнистыхъ, соляныхъ и сосновыхъ ваннъ, 
наконецъ, коренный источникъ, Карлсбадъ и Висбаденъ, 
не приносили реальной пользы; болѣзнь казалась нѳизлѳчи- 
мою. Въ виду этого, я рѣшился дать больному предложен
наго отвара брусники, по два и по три стакана въ день. 
Черезъ пѣсколько недѣль больному стало лучше, а черезъ 
два мѣсяца осталась только легкая тупая боль и нѣкоторая 
неповоротливость въ суставахъ при хожденіи. Настой и 
отваръ, приготовленные изъ одной части свѣжаго растенія, 
на восемь частей колатуры, цвѣтомъ похожи па мутный 
квасъ, реакціи ихъ нейтральны, запасъ нѣсколько затхлый, 
вкусъ горьковатый, вяжущій и затхлый. Нервное біеніе 
сердца—органическаго порока не было—значительно умень
шилось, сонъ сталъ лучше, аппетитъ сохрапился, одни 
только кишечныя исиражнѳнія замедлялись; сохраняя окра
ску, они дѣлались необыкновенно сухими. На кожу отваръ 
дѣйствовалъ мало, и то только когда его пили горячимъ; 
мочи прибавилось, по безъ пзмѣпѳнія ея цвѣта и безъ 
осадковъ мочевыхъ солей.

По мнѣнію д-ра Германа, предложеніе г. Сапина за
служиваетъ полнаго вниманія и повторнаго опыта со стороны 
компетентныхъ лицъ.

По произведеннымъ анализамъ, брусничная трава и 
корень имѣютъ экстрактъ, по химическимъ физіологическимъ 
свойствамъ подходящій къ танину и арбутину.

БЛАГОВѢСТЪ
Отъ новыхъ издателей,

Появляющіяся впѳрвыѳ или перешедшія въ другія руки 
повременныя изданія выступаютъ обыкновенно, прежде всего, 
съ объясненіемъ своей цѣли и направленія. Послѣдуемъ и 
мы этому обыкновенію.

Цѣль „Благовѣѣста* —будить дремлющія во многихъ 
русскихъ людяхъ мысль и чувство,—собирать разбредшихся 



308 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 37-й
и заблудшихъ в, наконецъ,—быть выразителемъ и ору
діемъ общенія мыслей и чувствъ тѣхъ благочѳстпыхъ рус
скихъ людей съ чуткимъ сердцемъ и доброю волею, кото
рые, хотя и заблуждаются, но ищутъ праваго пути, кото
рые живутъ не о хлѣбѣ единомъ и пекутся пѳ о самихъ 
только себѣ, не о своихъ только семьяхъ п животахъ, но 
любятъ также и Россію, свое отечество, свой народъ,— 
любятъ ихъ разумною любовью, желая имъ внѣшняго мо
гущества и славы, но еще болѣе внутренней свободы и 
красоты: воплощенія въ нихъ царства Божія и правды Его.

Такое направленіе русской мысли, опредѣлившееся въ 
верхнихъ образованныхъ слояхъ нашего общества еще въ 
сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, было окрещено именемъ 
славянофильства, точнѣе же оно можетъ быть опредѣлено 
названіѳхъ русскаго народнаго направленія, ибо оно 
болѣе другихъ, вѣрнѣе только оно одно соотвѣтствуетъ 
преобладающимъ въ Русскомъ народѣ складу мыслей п 
строю чувствъ.

Не отъ своихъ малыхъ силъ ожидаемъ мы успѣха; но 
полагаемся на Божью помощь и братское содѣйствіе всѣхъ 
тѣхъ, кому придется по душЬ наше измѣреніе п наше сла
бое, но, во всякомъ случаѣ, нелукавое слово.

Господи благослови!
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