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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ, 
данный на имя графини А. Д. Блудовой, по случаю 
исполнившагося, 26 октября, 25-лѣтія существо
ванія Острожскаго, графа Д И. Блудова, жен

скаго училища^
Графиня Антонина Дмитріевна. Двадцать пять лѣтъ 

тому назадъ, но мысли графа Д. Н. Блудова, возникло 
на мѣстѣ, прославленномъ духовными подвигами и граждан
скими доблестями святыхъ Ѳеодора и Константина князей 
Острожскихъ, Кирилло-Меоодіѳвскоѳ братство, при коемъ 
тогда же вы учредили женское училище имени родителя 
вашего, истиннаго ревнителя православной вѣры и предан
нѣйшаго слуги Престола и Россіи.

Созданное на ваши средства женское училище съ пан
сіономъ, благодаря вашей нравственной поддержкѣ и щед
рымъ пожертвованіямъ, получило вскорѣ дальнѣйшее раз
витіе и нынѣ представляетъ полезнѣйшій въ Юго-Занадпомъ 
-краѣ разсадникъ истинно-русскаго образованія для женщинъ.

Я увѣренъ, что Острожское женское училище, поддер
живаемое вашими заботами, будетъ всегда оставаться вѣр
нымъ началамъ, положеннымъ вами въ его основу. Душевно 
■желаю, да облегчитъ Господь вашъ тяжкій недугъ и да 
продлитъ въ мирѣ столь обильную подвигами добра жизнь 
вашу.

Пребываю къ вамъ искреппо доброжелательный.
На подлинномъ Его Императорское Величество начертать 

.соизводилъ:
.АЛЕКСАНДРЪ*.

Гатчина.
•24-го октября 1890 года.
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ііішсшшя ДОішіоряженія.

— 26 октября, студентъ Литовской семинаріи Иванъ 
Дотовичъ назначенъ па должность псаломщика при ІІово- 
бѳрезовской цѳркци, Бѣльскаго уѣзда.

— 27 октября, исполненіе обязанностей помощника 
Лпдскаго благочиннаго временно, впредь до усмотрѣнія, 
возложено па священника Докудовской церкви Іакова 
Балицкаго.

— 2 ноября, священническій сынъ Дад«0Я8 Мижев- 
скій назначенъ къ исправленію должности псаломщика при 
Шѳрѳшѳвской церкви на испытаніе па 6 мѣсяцевъ.

Жіьппньгя и^іьсшія.

— 27 октября, преподано Архипастырское благо 
СЛОвеніе Его Высокопреосвященства Видзскому нотаріусу 
Николаю Григорьевичу Шмакову, пожертвовавшему въ Видз- 
скую церковь ілампадку съ стаканчикомъ въ 30 р.

— 26 сентября руноположенъ во діакона псаломщикъ 
Росской церкви, Волковыскаго уѣзда, Ѳеодоръ Паевскій.

— Святотатство. Изъ Воскресенской церкви г. Дисны 
въ ночь на 25 число октября неизвѣстными злоумышлен
никами похищены: деньги изъ кружекъ до 25 рублей, а 
также 7 потировъ, изъ коихъ шесть 12 пробы, а седьмой 
серебряный вызолоченный, вѣсомъ 24 лота, два дискоса 
12 пробы, звѣздица и лжица, два ковшика для теплоты, 
двѣ дарохранительницы серебряныя вызолоченныя 84 пробы, 
изъ коихъ одна съ надписью: „Вкладъ Благовѣрнаго Госу
даря Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексан
дра Александровича въ соборный храмъ города Дисны, на 
вѣчное поминовеніе за упокой души Государя Цесаревича 
и великаго князя Николая Александровича 12 апрѣля 
1865 года*;  двѣ дароносицы мѣдныя съ приборами, два 
напрестольныхъ креста—одинъ серебряный 84 пробы, другой 
мѣдный аплике; съ престола снята шелковая голубая пелена; 
съ иконы Смоленской Божіей Матери привѣски—золотой 
съ фіолетовымъ камнемъ и два серебряныхъ крестика, се
ребряный мѳдальоаъ и орденъ св. Анны; похищены также 
двѣ росписки Виленскаго отдѣленія Государственнаго банка 
въ принятіи на храненіе церковныхъ банковыхъ билетовъ.
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— Правленіе Виленскаго2 щциснаго училища духов
наго; вѣдомства проектъ оо. воспитывающихъ; своихъ д<г 

ЭНОСОМЪ
наго
череи въ означенномъ училищѣ, со в: 

училищѣ.

Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, не выславшихъ

поспѣшить 
денегъ за содержаніе и обученіе ^ихъ

до сихъ поръ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣда^ 
мости сего 18-90 года, Редакція просилъ поспѣшить вы
сылкою ТакОвыхш.0 І 01--Р

’Геоффи ціп.нны іі ВпгМыѵъ.
□к

61 «ед се ; аЛ А
Стаи. Лапы (СПБ.-Варш. ж. д.).

24" сентября",’ Въ 12 часовъ дня, во время е.іѣдованы- 
черезъ ст. Лапы Его Императорскаго Высочества Наслѣд
ника Цесаревича, для Встрѣчи Его Высочества завѣдующимъ 
училищемъ, начальникомъ 5 участка службы тяги г. Прей- 
сомъ, разрѣшено было выйти на платформу ученикамъ, уче
ницамъ, преподавателямъ и ііреподаватольиицамъ Данскаго 
2-хъ класснаго желѣзно-дорожнаго училища. Для встрѣчи
приглашенъ былъ и законоучитель означеннаго училища, ’ 
священникъ Суражской церкви Николай Веселовскій;"Когда | 
поѣздъ остановился, Его Высочество изволилъ выйти изъ і 
вагона, приложился ко св. кресту ій былъ Окропленъ о> 
законоучителемъ св. водою. Послѣ этого дѣти зййѣли гимнъ 
„Боже Цауія^ани* 1,1 • Уійііійіи? живыми
цвѣтами путь Его Высочеству. Наслѣдникъ Цесаревичъ 
былъ тронутъ встрѣчею и иЗволилъ благодарить и раз
спрашивать старшаго учителя Павлова про Данское учи
лищѣ и учениковъ. При удаленіи поѣзда со станціи свя
щенникъ-законоучитель, стоя на прежнемъ евоомъ мѣстѣ, 
осѣнялъ св. крестомъ Его Высочество и всѣхъ путеше
ствующихъ съ Нимъ; находившіеся же въ окнахъ вагоновъ 
истово крестись^пкхцА онвдопэчп ,туйнгао 73 —

Когда поѣздѣ съ Его Высочествомъ отошелъ отъо.стан
ціи, то священникомъ приглашены были учащіе, учащіеся 
и всѣ присутствовавшіе і при . встрѣчѣ Его Высочества въ 
залъ 1 класса, гдѣ отслуженъ былъ молебенъ-(а благопо- 
лучномъ'Ліутеюествіи -Его? Высочества провозглашу,ому, 
установленныхъ многолѣтій, на что дѣти-ученики отвѣчали 
пѣніемъ многая лѣта. Въ заключеніе пропѣтъ былъ всѣми 
присутствовавшими при молебнѣ народный гимнъ ■ „Боже, 
Царя хранй*' 1. Ученики вѣ8Іёт#Рь день были освобождены 
отъ занятій и надолго сохранятъ въ своей памятиі счаст
ливый для; 'пихтъ ^ен^ -24 ЖФябрйО211 нвроі.оьіш 8ив нд&одаэ 

Старшій учитель Лапёкаго^-хъ класснаго училища Вла-
' Ьгі иі дйміръ Андреевичъ Павловъ.I - <

?н {инэнД 
врйяеірйеД

на День Введенія ви храмъ Пресвятыя Богородицы^
-- -а р

■ Читай1 боѣоДухновонныя:п >слова нророков^п і. приходится 
изумляться не ТОЛЬКО ДИВНЫМЪ 1откровеніямъ ;(СЙЫШѲ, но и 
■чудному, возвышенно-поэтическому выраженію пророческихъ 
видѣній- Вотъ хотя іМ взять'приведенныя въ ліачалѣ на
шегослова пророческія слова Соломона. Прозорливо прони
кая, мысленнымъ взоромъ, чрезъ даль- врвмѳші,і.въаово-

' Ито сія проницающая аки утро? Пѣснь пѣсн. 6. 10. ■отдед .йооцп винкдоедм «гппдо—$тэедж .гхинлг.отзепняг
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мудрецъ Божій останавливается предъ!1завѣтныя событія?
ними въ: изученіи, и какъ-бы видя .то, что{ мы иывѣ

--- 1. К.-Л1----- ж_а %|йфщцаетѣ:|
Дѣйствительно, огро-- 

' !М.ТЙУ

■видамъ' на праздничной иконѣ,: благоговѣя 
„кто эта блистающая, 
ковица 
обѣщаннаго

» какъ заря?“ Д,!Й‘"'"”",'ПѴ,'/'^П'(?П’ 
богоизбранная для вшілощепія па 

первый разъ въ храмѣ Божіемъ 
ясно или открыто являясь предъ взорами людей, своимъ 
пришествіемъ предвѣщала близкое пришествіе Христа такъ, 
положимъ, какъ появленіе, утренней зари предвѣщаетъ на
ступленіе дня (тропарь праздника). Конечно, дія мысленнаго 
взора гораздо изумительнѣе прозрѣвать тайны будущаго, 
чѣмъ обозрѣвать осуществленіе прошлаго; тѣмъ не менѣе и 
мы, спустщ уже 19 вѣковъ послѣ событія, мы тоже оста
навливаемся въ изумленіи предъ нѣкоторыми подробностями 
такъ называемаго Введенія во храмъ Пр. Богородицы. И 
когда же намъ умѣстнѣе всего вникнуть въ эти подробности, 
Какъ не въ нынѣшній день, этому событію посвященный. 
Только будемъ вникать такъ, какъ нодобаѳ» мыслящему 
человѣку; не съ одаямъ нѣмымъ изумленіемъ,ѵно и съ под
ходящими примѣненіями къ жизни нашей. .......

Вотъ въ Іерусалимскомъ жилищѣ прибывшаго изъ На
зарета семейства готовится выдающееся торжество. Род
ственники и знакомые, згой семьи, одѣтые по ііраздн4ічномуг 
собрались во множествѣ, и съ особымъ. усердіемъ хлопочутъ 
около трехлѣтней дѣвочки, по имени Маріамъ, или Марія. 
Что эго значитъ, что собственно она служитъ предметомъ 
общаго вниманія, и почему ѳѳ, столь малолѣтнюю, снаря
жаютъ идти изъ дому, какъ невѣсту па бракъ, съ пѣснями 
и съ зажженными свѣтильниками, по свадебному обычаю 
того времени? Дѣло въ томъ, что родители ея, праведные 
старцы Іоакимъ и Анна, ощѳ до рожденія ея дали обѣтъ 
—въ подражаніе исдорцуескому примѣру родителей пророка 
Самуила—посвятить дитя своё Богу. Настало время испол- 
нпть э/о'гѣ иІб^ъ^.'й'Ухотй. тоа^'уЧѴ'Мпіі^' Ур^рь'^'^^ 
разстайЖ&г Н^Ш^Івмій1щАл^б’ЙЬнк01іъ-,4 которай?,0ідй 
ДожДалшДОтаѴ.ѵйірости ій'йнгШторЙ1ѵ,У^,<5^тлі'ѵй^- 
задатками лучшихъ дуійоййы'х:ь^йа'^ствъ, но они старались 
исполнить^ долгѣ обѣта-какъ Можно торжественнѣе, желая 
этимъ показать,. что'для. Бога они ничего не жалѣютъ. 
И хорошо*'дѣлаютъ,  что съ7 пѣснями и со '^свѣтильниками 
провожаютъ свое дитя изъ дома родительскаго; ибо это 
было для Маріи-^какъ сами /родители можетъ быть того 
не чаяли—брачнымъ торжествомъ, такъ какъ она сама 
потомъ возвыёила обѣтъ своихъ родителей до того, что 
навсегда уновѣстила себя единому Богу, обѣтомъ дѣвства1. 

"Такое самоотроченіе 'отъ предмета глубокой привязанйости 
родительскаго сердца немыслимо для современныхъ понятій; 
и если ставится этотъ подвигъ Іоакима и Анны въ при
мѣрѣ' всѣмъ:1 родителямъ,' тО йе дляі;ТоТо, ЧТОбы они давйли 
подобные обѣты/ но чтобы оййііопййй1,"”1 ііайъ7далеки бы
ваютъ отъ этого, примѣра тѣ! родители, для которыхъ дѣти 

-ИхЪ—-это идолъ, всецѣло поглощающій ихѣ къ себѣ при
вязанность, п которыхъ заботитъ Дшпь зѳмйая участь дѣ
тей; лйшьнзймвыя къ нимъ отношенія) а все прочее, Отно
сящееся до горняго званія въ Христѣ Іисусѣ и до вѣчной 
участи своего порожденія, они оставляютъ въ небреженіи, 
какъ нѣчто: несущественное. ЭтО'ли разумная родительская 
ДІОбоВЬ? О : !■-Г)!-'.П ■■■! X .Ь’иік !..!.■:>.! і.іі

Но прослѣдимъ дадѣе за подробностями празднуемаго 
нынѣ событія. Торжѳствёйпоѳ шествіе Іоакима и Анны, съ 
ихъ обѣтованіемъ, въ лицѣ малютки, и ср ■ родственною 
свитою, вошло во дворы дома Господня, привлекая, вѣ-

Марія,
Спасителя,

1
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роятно, по пути толпу сочувствующихъ религіозному усер
дію людей, и приблизилось къ ступенямъ высокаго крыльца 
храмоваго зданія. Первосвященникъ, который лично прини
малъ дѣтей посвящаемыхъ Богу, какъ бы отъ лица Самаго 
Бога (1 Цар. гл. 1), показался па верхней площадкѣ 
крыльца, среда сонма священнослужителей; уже дитя по
ставлено было предъ архіереемъ на первой ступени крыльца 
и быть можетъ еще нужно было пріостановиться для ка
кихъ либо возгласовъ, церемоній или пѣнія псалмовъ, какъ 
вдругъ, малолѣтняя Марія, сама собою, никѣмъ не поддер
живаемая, направилась прямо къ первосвященнику. Эгого 
никто не ожидалъ, такъ какъ дѣти обыкновенно сторонятся 
чужихъ людей; и потому естественнѣе было думать, что 
дитя смутится, когда оно увидитъ себя, первый разъ, среди 
величественной обстановки такого зданія какъ Іерусалимскій 
храмъ, который считался тогда чудомъ искусства, и—предъ 
величавою особою такого сановника, какъ пѳрвосвящѳнпикъ, 
который тогда считался самымъ священнымъ лицемъ на 
землѣ для всего іудейскаго народа (о чемъ вѣроятно успѣли 
внушить ей родители). Очевидно было для всѣхъ, что 
Марія тогда уже чувствовала въ своемъ сердцѣ стремленіе 
ко всему религіозному, святому, божественному.. Но если 
принять во вниманіе неизбѣжныя для человѣческой природы 
условія ественнаго развитія способностей въ дитяти, то 
нельзя не видѣть, въ приведенномъ нами обстоятельствѣ, 
доброй закваски домашняго воспитанія. Теперь обратимъ 
вниманіе на то: считаютъ ли, въ современныхъ намъ се
мействахъ, первѣйшимъ дѣломъ воспитанія съизмала внѣ
дрять въ дѣтяхъ наклонность бывать въ церкви, прони
каться потребностью молитвы и уваженіемъ къ сану свя
щеннослужителей? Не говорите, что едва ли можно требо
вать всего этого отъ малыхъ дѣтей. Кто не видѣлъ на 
опытѣ, что есть дѣти такія, которыя съ первыхъ лѣтъ 
скучаютъ въ храмѣ и подъ вліяніемъ нелѣпыхъ суевѣрій 
боятся встрѣтить: то похоронные проводы, то духовныхъ 
лицъ, то даже евящоиный крестъ, какъ примѣты будто бы 
ожидаемыхъ несчастій; а есть и такія дѣти, которыя едва 
пріучившись лепетать, не станутъ кушать, не отойдутъ ко 
сну, не осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ и не вымол
вивъ нѣсколькихъ словъ молитвы, какъ умѣютъ; на про
гулкѣ, мимо церкви, рвутся съ рукъ няни своей въ храмъ 
Божій; еще ничего не иопимая, но подражая другимъ, онѣ 
кладутъ поклоны, поддѣлываются своимъ голосомъ къ бого
служебному пѣнію и находясь подъ сильнымъ впечатлѣніемъ 
видѣннаго и слышаннаго ими въ :храмѣ, тоже дѣлаютъ и 
дома. Когда же увидятъ духовное лицо, гдѣ бы то ни было; 
то проникаются какою то степенностію и чинностію, оче
видно сознавая, что это лицо надо уважать особенно, по
тому что подобныхъ лицъ онѣ видѣли дѣйствующими въ 
церкви. А извѣстно, какимъ ароматомъ проникнется сосудъ 
первоначально, такимъ опъ почти пахнетъ навсегда. И 
блаженъ человѣкъ у котораго въ сердцѣ стези направлены 
къ Богу, говоритъ св. псалмопѣвецъ Давидъ (Пс. &3, 6).

Но вернемся еще разъ къ обстоятельствамъ празднуе
маго нами событія. Изумленіе вызвали первый шаги вѣ 
храмѣ Божіемъ богоизбранной от^окоііицй Маріи; но ещё 
болѣе изумились всѣ бывшіе при этомъ, когда увидѣли, 
что первосвященникъ взявъ ее за руку ввелъ пѳ только 
въ святилище храма, куда доступъ былъ возможенъ лишь 
для священниковъ, но и въ. святое святыхъ, въ ту свя
тѣйшую часть, храма, въ которую и самъ онъ, первосвя
щенникъ, і'мѣлъ Право входить только разъ въ годъі, въ

страшный день всенароднаго очищенія отъ грѣховъ, съ 
очистительною кровію жертвеннаго животнаго. И кто зналъ 
слова свящ. нисанія, тотъ не могъ ре спросить тогда себя 
въ изумленіи: „кто сія, въ столь раннемъ возрастѣ, про
никающая какъ утро въ таинственное для всѣхъ ііѣсто се
ленія Божія?® Не есть ли это заря ожидаемаго дня спасе

нія? Но что и говорить о ветхозавѣтныхъ людяхъ; удив
ляемся и мы христіане, слушая объ этомъ древнѣйшее цер
ковное преданіе; удивились даже и ангелы, но выраженію 
церкви, видя како дѣва входитъ въ святая святыхъ (Приіі. 
къзадост.). Ибо но закону .Моисееву немыслимъ былъ и для 
самого первосвященника неурочный входъ въ столь заиретноѳ 
мѣсто, и притомъ съ лицомъ постороннимъ. Какъ это могло 
случиться? Но мы объяснимъ себѣ это кажущееся нарушеніе 
закона, если вспомнимъ, что не разъ первосвященники по
лучали непосредственное откровеніе огъ Бога, становясь 
органами Его божественной воли (Суд. 1, I. 20, 18, 27, 
2.8 и др.), и пародъ, стоявшій тогда въ дворѣ храма, ко
нечно понялъ, что если первосвященникъ сдѣлалъ такое 
исключеніе для 3 лѣтняго малютки, то, значитъ, онъ сдѣ
лалъ это по озаренію свыше. Тѣмъ болѣе мы разрѣшимъ 
себѣ это недоумѣніе, относительно значенія столь небывалаго 
случая, если сопоставимъ преобразованія ветхаго завѣта съ 
новозавѣтною дѣйствительностію и, такъ сказать, тѣни 
предметовъ съ самими предметами. Почему собственно „свя
тое святыхъ® было мѣстомъ особенно священнымъ? Потому, 
эдр. въ немъ нѣкогда находился ' кевчѳгъ,'' иначе кивотъ 
завѣта, вмѣщавшій въ себѣ скрижали съ заповѣдями, Богомъ 
начертанными, золотой сосудъ съ манной, небеснымъ хлѣ, 
бонъ названной, и чудесно процвѣтшій жезлъ Аароновъ, 
Но то было въ первомъ храмѣ, разрушенномъ Вавилонянами, 
во второмъ же храмѣ, въ который вошла дѣва Марія, 
ничего этого не было и стѣны его святѣйшаго мѣста были 
пусты. Тѣмъ но менѣе еще за 400 слишкомъ лѣтъ впредь 
предсказан^ было черезъ пророка Аггея, что слава втораго 
храма будетъ ішіінза '
ствепно, чѣмъ могъ быть славнѣе позднѣйшій храмъ, если 
онъ былъ липденъ^мрд важной святыни?'.А тд^мъ именно, 
что.ѵец,у ,Ж|Ж дѣйствительными,
замѣнивше^србор тѣнь тапнственцдхъ прообразовъ, и потому' 
то въ опустѣвшее мѣсто сіоянія Прежняго, неизвѣстно какъ 
изчезнувшаго, кивота введена была божественная Отроко
вица, ;т^! .^ъ ^іризрасаому выраженію церкви,
суждепо было стать „одушевленнымъ Божіимъ Кивотомъ' 
(идд^рІрдкъ)т^і1({0И()11 імеев пэ ттнІ’

Какъ нельзя лучше идетъ къ ней;это уподобленіе, она 
дѣйствительно была одушевленнымъ кивотомъ, ибо Она, 
йотомъ, матерински вмѣщала въ Себѣ Того, Кто назвалъ 
Себя .уѣС^м^.^кцздц,. сшедшимъ съ неба® (Іо. 6, 41) 
питающимъ пасъ теперь чудесно, въ таинствѣ причащенія; 
ибо Она р^^Дого-Жто $ылъ'..ѵп^
стаей ырть ..Дадодмъ, ,-^ожіимъ..; и | •)ля ив■ И я
начерталъ на скрижаляхъ нашего сердца Свой евангельскій 
законъ; ибо Она возрастила у лона Своего Того, Кто былъ 
дѣйствительною вѣтвію отъ родословнаго дерева Давидова 
и Своинъ дачнымъ неоднократнымъ посѣщеніемъ втораго 
храмадздъ ему; • ис,тррнческую еладо^Ігнг„цреіготржтц - 
какъ оправдываютъ это ирообразовъ осуществленіе самыя 
историческія послѣдствія. Съ того почти времени уничто
жилось средостѣніе иреграды между Богомъ п людьми (Еф. 
2, 14.); не-нужиы стали въ храмѣ таинственныя мѣста, 
закрытые предметы; не стало самаго второго храма; пре-
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вратились жертвы всесожженія и день очищенія съ его 
кровавыми обрядами. Мы теперь до такой степени стали 
близки ^огѵ 2. м'оедъ,чі/еп^ійь|ЙІ!ійіІоД'Іі,і>'’
въ храмы, во каждый лично прйийа%?тигак$!Н96^йуЙа 
манну^
р.і^ц °^и^^сягг 6 ’ІР015110 жёртеѳЙАЖ'^жиіЙѴ^гь,ніи^- 
тощ самою кровію, которая719йос'вр'йіА'Й'’?в(й ШчаЭДг та 
чистыхъ кровей приснодѣвы М.ЦЖ ■(йг'У’й?,1гіаМН &ИЙЭДЙ1' 
вмкогм, "ццЕогда' не отниметйіг
тить только то: умѣемъ ли* 1 ОДШиЭДп&е ’̂іаІѴа доІЮі?^ 
цѣнить эти свои несравненныя преимущества людей >ѵ«овбч-л

ветхозавѣтными? Пе смотДОЙ??1^1 йпЭД'с')

Т9МЬ 6. - Э в^і™,ьІІКъ('^омІ?''1]5бга
живаго, безпрепятственно, гдѣ сами опи предстоять со стра- 
ХМН. И} .треіщтомъ,' во- Івайяаіа- ЭД-ШіеяіЗІИшааион—.иьяр/г 
трепетд, позволяемъ с“ 
пристойнымъ прнс-•-

|
вѣ Присутствіи I. іХрІГстіі'0 Матери Его; то Онъ 'сказалъ:
, Кто 'будетъ исполнить волю Отца Моего небеснаго*  

- - ' ‘ -- - ‘^Матѳ.оѴЗуяѲ.)/
луцказои нѳтй'д <:тл;и 

,11 гимназіи 
; аѳадтнйроШерей Іоаннъ Берманъ. . и • [ а 

тэ ііоадап ли а-меедеіхдя л'децп ониб опеьат 
яонятэощрі ог.ио онжѵн еще .гтежои .ігкб н

тотъ Мнѣ бритъ, и сестра, и Мапіі/ ‘ 
ІМШ? •гт® ыб <гивй ,утоЯ «тшвщпвдэоп 
'Заѣбиоучитель Вяй. Мар, мучилища и 12-й Внл 
I -011 НТНД 8ЖѴ

лдлг.мцз іінші
I -ля КНД КЭ.ІТ1
Виленскій каѳедральный С.-Николаевскій -♦іеддийн змѣини :^<30б0рЪзі'івМ пннгДто .Л(цд« 
ототЬ .{линнощаязоядоп .га ои

за

х^5> ш .трестомъ,'но—1?І!6дпмь б($іРІѴтрННрѴ- 
трепего. йозво^яе^ъ с’й%ъ рскорфяѣ(>5!ІЙѢ,й1і1й'*мѢЗ'пі  Й'бііІ/гВУ’ 
пристойнымъ присутствованіемъ г.ь немъ и даже дерзаемъ 
безъ благоговѣйнаго чувства приступать къ' той чашѣ, ко
торая для однихъ? 'можетъ,,, йбслѵжить во‘’сіІІі(йнШ,,і&1Н>!:ійгН! 
другихъ въ осужденіе?

Завершимъ теперь свои размышленія о введеніи во храмъ 
Богородицы еще одноюЙИВДг18к'дййигіі!иН обрі^ды 
посвященія Маріи Могу ',{рДОШЙі-®а1і^'^илі^иЙа,ЙШ>,и 
и надо думать, что едва Зш/г1Т|ійв8.%Івьи®И<%'’а‘?о11о времени 
видѣть ихъ хоть 'пѣско.іЬью°^зѢ. !/0!ЙЙ ВйИ^быІйЦ^іейп^1' 
наго возраста старцы,Р!ІЙН коЙЙМ' Уйѣал,' іѣ,ЙУк1і^ 

'ібйй?ЗкуюІІРУй?/(і

безъ благогов-
ТЖПШаЦЕГ.П 7ІМ вЗ’І.ГлТ .ГМ.ТТ .ёпЙЙЯЭ ШІЯЧПЛТ'о пп другихъ въ осужденіе?

Завершимъ
Богородицы еще одною «і

разъединила с.ъ одной 4 .___
другой’—вѣжноѳ'^ѣтст^ .” Вьгіій^ШбШ'8К°8'

У9Я кб'ѴоіЙІй’ 
И’&рб'йь,- я1гЧйР 
чувствительной.другой—

(^ъу^лгв’.же __________
неизбѣжность этой разлуки, во имя Бога. Смогла однако п 
трехлѣтняя Марія настолько' владѣть собою и сознать не
обходимость исполнить' вол^і (іѴХи’гѣлЙ^Что $з|ЯЙМ|ц6І’ІЙЭД-!І 
чинилась какъ своей1'9участи,йе !'сЬверіИеЙЙб'
незнакомыхъ Ей лицъ. И чѣмъ Опа могла смирять есте
ственныя чувства своего огорченнаго сердца какъ по убѣж
деніемъ, что Богу надо угождать болѣе всего. Бакъ будто 
тогда уже Она'слышала’ и поняла слова псалма, пророчески 
къ Ней обращен^ыя?''^Л^ЙІІІЙ'‘Э^«^-!-й СМбіНфМ, 
клони ухо твое, и забудь народъ твоіі и домъ отца 
твоего*  (Пс. 44, 11). Кто не согласится, что уже Въ ту 
пору, въ нѣкоторой степени, были достигнуты родителями 
Маріи благотворные плоды ііравпльПато воспитанія; ибо 
сущность правильнаго воспитанія въ томъ и состоитъ, чтобы 
выработать въ дитяти силу воли, покорность старшимъ,*  
безропотное подчиненіе твоей участи и сознаваніе въ своемъ 
призваніи какъ бы велѣній іФого, Кто, какъ Промцслптѳль*  
распоряжается судьбою каждаго чезовѣкапюі!1 ■; -.и . ноі :
, . Вотъ цакрвіі1 свбйй’ій'Сія^'йфЬннкавііЩіІ
подобно утренней зарѣ пророческое воображеніе Соломона. 
Мы теперь знаемъ, что Она своими качествами п достоин
ствами затмила дс^'‘величіе іііра Дольняго, ■ всю слай|!Ійір 
горняго !л,
земли, имѣющею свое' вѣчпоо пребьіііаіііе‘од^ную-- престола 
Божія, о чемъ тоже,^8Д0ШйнО*  'быД^'йѣ'

отрадой, что ТЛкая- честь и' блйзосѣь къ Воі^у выйалд па 
долю хотя и избранной отъ всѣхъ родовъ, но все же про
исходящей оѣъ роДа1 ,ч6ло;вѣческАго.,і!Фѣі%г,',бѣраднѣе должйа 
быть для насъ та увѣренность, ЧтЬ,<І1йй ЙУЖЙѢ’ срДвняті&й 
съ Богородицею, если не во всем-щ то вѣ правахъ на бли
зость къ Богу; ибо когда, при однбйъ случаѣ, упомянули

ѵві.ш ѵі ѵѵѵииѵ при і пп і ѵ.тппѵп .

ко Іоакпмт. и Анн.Ѵ(Йьуш#гь-^ЙУ6ій'у ребенку

<т!/.імрі .ІЗЛІ.НЯКЦНЯ1І .квиеяякж 

і пэ Новосвѣтская церковноприходская юкола въ пре
дѣлахъ каѳедральнаго ЦНйодаиѳ До 1887 года на. пред- 

іМ-Ьстьи-уНовъій Свѣтъ^'у) гдѣ живутъ раскольники, а® было 
пиіолы. Въ этомъ году присоединившіеся къ правишь Церкви, 
б; старообрядцы;. Ѳома;®укинч, и Григорій' Нѣмчеике вошли 
съ Крошеніемъ на имя Его Высокопреосвящепства-ртвъ которомъ 
изложили, что жители ■ „Новаго Свѣта", ноиреимуществу 
составляющіе рабочій ’ классъ, тлишенн возможности дать 
сѣоймъ’1 дѣтямъ и малѣйшее образованіе—даже но Закону 
Божію', а потому просили объ учрежденіи, на подобіе какъ 
ігь Мостівѣ, при церкви ,'(св. Троицы, училища для. 
дѣтей ’І-Хъ Ж дѣтейшіихъ соотечественниковъ, ! остающихся 
внѣ-церкви йЪ расколѣ; въ мѣстности „Новый■ ; Свѣтъ* » съ 
па'й^н-<ШйіеИЪОв©'Кіріообр»Д’адсиое,воіславу пресвяты я.Тройцы 
уч'йлище для юношества". Уваживъ эго прошеніе;; Епархіаль
ное Начальство;*нрѳдваритѳльноу  для прочнаго устройства 
іпйелы, потребовало чрезъ каѳедральный соборъ .доставить 
отъ просителей свѣдѣнія: а) о домѣ для помѣщенія шкоды 
^‘Удобствахъ’ онаго;, б) о.' предполагаемомъ вознагражденіи 
яаставнийа школы, в) объ. источникѣ для покрытія др. 
расходовъ1 по школѣ, г) и о женскомъ .отдѣленіи школы. 
Свбіь свѣдѣнія просители. обязаны были подтвердить доку- 
ментально. Въ послѣдовавшемъ за симъ отвѣтѣ отъ 11 че

ловѣкъ заявлено, что, не имѣя наличныхъ средствъ для 
открытій школы, они пришли къ мысли учредить „Хри
стіанскую церковно-православную общину" для устройства 
й 'содержанія единовѣрческой церковно-приходской школы, 
при чемъв представили уставъ:, этой „Общины !• на разсмо
трѣніе-и утвержденіе; между тѣмъ пока уставъ ^пройдетъ 
свои стадіи, они обѣщали немедленно нанять, учителя, дать 
учебныя пособія и открыть школу въ домѣ Букина па Но- 
ВМ’Ь Свѣтѣ-; въ этомъ домѣ, иредподожено. уступить подъ 
училище двѣ комнаты, въ 70 квадр. аршинъ, при чемъ 
Освѣщеніе ;и отопленіе ‘Изъявилъ принять на свой счетъ 
Букинъ, а дальнѣйшее разширеніе дома, но мѣрѣ уведичет 
нія1 учащихся; .брали напсебя учредители общины. Уставъ 
общины состоитъ изъ 29 пунктовъ и довольно точно опре
дѣляетъ составъ и Цѣль учрежденія, общины,- ея дѣятель
ность и предполагаемыя; средства/(наличныхъ при учрежде
но общинылие было);; учрежденіе школы, внутренній по
рядокъ ея жизни», права- и обязанности членовъ .общины и 
ді т. 'Х'отл формальная сторона устава общины повидимому 
былд, выработана вполнѣ, но (изъ-за вето проглядывало 
нѣчто возбуждающее недовѣріе и . неувѣренность въ ирочно- 
ЭДИ) СЭДІОЙ- ійдЯЙРЧіЦМІ ф4^ЧЙНйІі<^ЙІо5’ тйш?
,Н!-.ѢДІ!П7-■ іч°га ,.гиотс иди оішяид Язя ізішііцкп оѣвоб 

*■) Между прочимъ въ учрежденной шкодѣ ;дрджны нахОг 
даться, какъ принадлежащіе общинѣ: а) жцводвбрцщіп честный 
крестъ Господень, олнфный, древняго йконоппсанія съ лам
падою; б) икона Введенія въ церковь пресвятъ Богородицѣ 
съ лампадою; в) икона съ изображеніемъ св.! апостола Ан
дрея Первозваннаго и славянскихъ просвѣтителей Кирилла

і
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исцшииівъ въ этомъ уставѣ , обшины то,. , ч|0. поддавалось ; 
исправленію, поставилъ учреждаемую шкодуподъ ближайшее | 
вѣдѣніе священнослужителей Виленскаго каѳедральнаго со- 
бора, при чемъ собору предписано было Епархіальнымъ На- і 
Ч^дьствр^ Я^Й|Й®Л І ,> С0^ЙСТІ^?Ж?^',,Й,ІН* *ІІ 0ЭДІ^Т |

>К?гг5о$ ѳі’і ^5ѴІ' 

и Меѳодія съ лампадою. Крестъ Господень предполагалось 
носвдіц.при погребещр умершихъ обшниковъ, благодѣтелей 
общины и школьниковъ, г) Синодикъ съ канономъ для вѣч
наго ііомпновснія въ опредѣленные церковью дни умершихъ 
общниковъ, жертвователей и бывшихъ усердныхъ ревните
лей по дѣлу общины. Д) Священническое ббяаченіе-'—фелонь, 
епитрахиль, Аналой, Евангеліе,: Апостолъ, Богослужебныя 
книги п Отеческія сочиненія п т. д. Какъ община такъ и 
школа долженствовала быть смѣшаннаго состава изъ право
славныхъ и раскольниковъ.

*) Когда пришлось окроплять св. водою, то раскольники, 
присутствовавшіе въ большомъ числѣ, удалились.

**) Журналы Литовскаго епархіальнаго учплищ. совѣта за 
1887—88 г.

тію Новосвѣтскаго училища, такъ и дальнѣйшему его раз- 
витйо*.  з'М сМ^§5*Ійг>я8?^°Р 0МЪ
школы старопечатными, до Никоновскими богослужебными 
Княгаиаы^аиднв^в^рнШ]]^,^*  ВДЭДУв?МНЬ
Соборъ ближайшее наблюденіе надъ школой и преподаваніе 
«эд^а Божія поручилъ священнику Василію Неед^ур 
20 мэдтр г^’п^ѣду^до открытіе йъ ДЗДІГсШодЭД
училища подъ названіемъ ,,Христіанская обіпіінпая^да^ 
грамотности", — освященіе зданія., школы и молебствіе предъ 
началомъ ученія,' при чемъ пѣлъ раскольничій хоръ *).  
Въ школу записалось 48 дѣтей, изъ нихъ .29 мальчиковъ 
и 19 дѣвочекъ большинство неграмотныхъ; по возрасту — 
о-»’ 7 нки/' ’ 1гІР.е?ы!ЧЧи ^Р5ъ<г9Ж
растъ; во вѣроисповѣданію—43' раскольниковъ, 4 право
славныхъ и 1 католикъ. Способъ обученія буквослагат.ель- 
ный оказался очень подходящимъ для старообрядчес-кидъ 
дѣтей и успѣшнымъ. Пособникомъ о. Некрасову, вскорѣ 
впрочемъ отказавшемуся отъ школы, назначенъ учредитель 
школы Букинъ, а также мѣщанипъ П. Тощепковъ, заняв
шійся школой съ потнымъ рвеніемъ. Таково начало: этой 
школы **),  Въ послѣдующее время многое выяснилось не въ 

общины и е»,•учредителей. Школа затѣмъ поступила 
въ ,полное распоряженіе епархіальнаго училищнаго совѣта 
и .ра^рго средства; .нанятъ былъ особый домъ для школы, 
ндзначен'ь особый правоспособный учитель; наблюдателемъ 
доставленъ преподаватель раскола въ духовной семинаріи 
Д. Лавровъ, и самый уставъ съ общіщрй’ отошелъ въ об
ласть/однихъ воспоминаній. . Въ. послѣднее время уволенъ 
отъ занятій по школѣ считавшійся помощникомъ Клименій 
Букинъ, Необходимость отдѣльнаго дома длц школы больше 
всего давала себя чувствовать, она была предметомъ суж
денія на собраніяхъ Новосвѣтскихъ старообрядцевъ, но цос 
слѣдніѳ не обнаружили предполагавшагося сочувствія школѣ, 
хотя, очень и очень рады видѣть своихъ дѣтей грамотными. 
Можно надѣяться, что Виленская дума поможетъ этому дѣлу 
уступкой земли подъ .. школу, а училищный совѣтъ не за- 
медлитъ дгщруэддть средства на постройку зданія щдода.іщон

Средства содержанія причта И собора. (Положенныя 
ііо штату средства содержанія). По штату Высочайше утрер- 
ЗДѳн'ному’ о-голіюля 1836 'года, на содержаніе предполо
женнаго тогда Виленскаго православнаго собора, взамѣнъ 
существовавшей до тѣхъ поръ при Виленскомъ Св -Духов- 
скомъ мойастйрѣ, приходской Благовѣщенской церкви, по- 

' уоть казны 2650

числѣ дюбствоцно на содержаніе, с,в.ящеино и церкощю-слу- 
житедей 2150 руб.,. просфорни 50| р., гда цэдкощ^ 
добности 250 р. и. на сторожей 200 руб. Такъ какъ при 
Виленскомъ ... Николаевскомъ соборѣ, ,обращенія его въ
каѳедральный аборъ, состоялъ одинъ протоіерей, два сщт; 
щенника, одинъ діаконъ и четыре псаломщика, и такъ 
одрц. ,едь,, $ему ^соборк -відІ-ФіЦуіР&У «ДОРЭДДОііЖУ о 
причта населенное имѣніе Даикіиишки, пожертвованное Львомъ 
Саиѣгою, воеводою Виленскимъ, гетманомъ вед. кпяж. Ли-

-.^іцинадлежа^іееу. .[Здкрытому въ этомъ году 
Виленскомъ Св.-Троицкомъ монастырѣ дѣвичьему мона.сты- 
р^?[Пк^ор^Иіо^р^л/^р въ аренду за 22ООкррб.; . то по
ложеніе иричтЩуСего ^собора въ прежнемъ его состарѣ,^ іррр 
тогдашней дешевизнѣ па предметы .жизненныхъ потребностей, 
на первый разъ, послѣ передачи сказаннаго имѣнія въ 
пользу сего собора, казалось безбѣднымъ. И оно дѣйстви
тельно бідло таково, цока имѣніе Давкшишкп считалось зц 
соборомъ й .съ,.<;его. имѣнія съ большею или меньшею акку
ратностію выпдрчпвалась, аренда, пока, съ переименованіемъ 
сего собора въ каѳедральный, пе послѣдовало . увеличенія 
штата, служащихъ іі новыхъ штатныхъ окладовъ родержа- 

■.рі^ Іо"4’йгл^;сптМо^МіипЧі)ЯП(іНІ^і,)г!ІіРаі10('лавіІ!‘ІЙ Св. - 
Николаевскій соборъ обращенъ въ соборъ каѳедральный и 
на содержаніе его, по новому штату,*),  вошли 4525 руб., 
которые отпускались, да бывшій.Мрур^'^д^еменп каѳедраль
ный Жировицкій соборъ, и 2650 рублей, которые отпу
скалась до времени па,содержаніе Виленской православной 
сонорной церкви, всего 7175 рублей. Но изъ всего;, того 
на содержаніе собственно 1() священнослужителей н.оложедо 
бы^ц къ. выдачѣ имъ иоризводит^;/л^э-цпр^оіерѳю^ООкруб
лей, ключарю 400 руб.А] ^ранъпи^ященнпкам ь и і прото
діакону по триста руб., а всѣмъ имъ четыремъ 1200 руб., 
двумъ діаконамъ и двумъ иподіаконамъ ,ио двѣсти рублей, 
а всѣмъ цмъ четыремъ 800 руб., всего 10 священііо-слу- 
жптелямъ тольк^ ^■9Р(9‘:#Роіі1,<Ѣ1Йі
жено' было содержать, нущноѳ число псаломщиковъ и ноно- 
маре^, цисло' к.ото])ыхъ, не было указано штатомъ, а зави
сѣло отъ усмотрѣнія Архіерея, а также и прочую церков
ную прислугу, сторожей, звонарей и просфорню; остальные 
же 3175 руб., положенные но эдему» щгатх,.шрасііредѣдя- 
ля.пісь по штатному же положенію такъ: было предназначено 
на уставщика пѣнія 100 руб.,,па. 24 человѣкъ пѣвчихъ 
1040 рублей (нужно понимать Архіерейскихъ пѣвчихъ), 
на церковныя потребы и просфорню 72 р. и на ремонтъ 
архфреДскихъ да собора, съ риз^
йтЩ 19рд„ру»>, ,,.„х ухнш иом .по н .гака оваи

Такъ какъ опредѣленный къ.сему каѳедральному собору 
па должность ключаря б. пастолтель сего же собора, до обраще
нія его въ каѳедральный соборъ, протоіерей Василій Поповъ и 
благочинный церквей по Виленскому п Тройскому уѣздамъ, 
священникъ ‘тогожо Николаевскаго, собора Василій Мдтусе- 
впчъ, назначенный теперь вторымъ священикомъ каѳедраль
наго собора, по штатному положенію 1844 г. стали цолу- 
чат.ь жалованье вь меньшемъ противу прежняго размѣрѣ, 
а назначенный;наАіѣсдо перваго священника членъ ко^жг 
сторІи й настоятель Лысковской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи, протоіерей Викторъ. Гомрлицкій, съ 
переводомъ къ Виленскому каѳедральному собору па окладъ 
вь 300 руб., лищп.іс'я дохода отъ насѳлѳцнаго имѣнія, 
принадлежавшаго Лысковской цѳрквд; то Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Іосифъ^ признавая эдо ^одер^аніе

*) См. Зап. митр. Іосифа т. III. 695. 815—817. 
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недостаточнымъ, исходатайствовалъ послѣднему, т. ѳ. Гомо- 
Лйцкому, пожизненно '438 руб., т. ѳ. въ томъ размѣрѣ, 
какой палата государственныхъ имуществъ, за вычетомъ 
расходовъ за управленіе, выручала за населенное имѣніе 
Лысковской церкви, перешедшее въ казну, а относительно 
протоіерея Василія Попова и священника Василія Матусе- 
вмча, въ отношеніи къ г. оберъ-прокурору Св. Сииода отъ 
22 августа 1844 г. за Л: 1408 писалъ, „что долгомъ ого 
будетъ представить но принадлежности о вознагражденіи 
ихъ за то количество жалованья, которое они будутъ полу
чать менѣе противъ икъ жалованья по прежнему штату 
Виленскаго Николаевскаго собораПо отношенію къ прот.
В. Попову Владыка пашетъ удобный выходъ, по случаю 
увольненія отъ должности члена Литой. дух. консисторіи 
прот. Григорія Кѵцевича 2 апрѣля 1845 г. Его мѣсто, 
съ производствомъ іптатн. жалованья предоставлено ключарю 
собора прот. В. Попову. „Духовный сей бывъ протоіереемъ 
Виленскаго Николаевскаго собора, получалъ по прежнему 
онаго штату 500 р., но съ переименованіемъ сего собора 
въ каѳедральный, поступилъ въ должность ключаря, поль
зуется жалованьемъ только 400 руб., почему жалованье но 
званію члена консисторіи доставитъ ему справедливое воз
награжденіе за уменьшенное жалованье по соборуписалъ 
Владыка Св Синоду (Зап. III т. 813). Еще рельефнѣе 
усматривается недостаточность положеннаго но штату 1844 
г. содержанія изъ 1000 рублей для низшаго причта, изъ 
слѣдующаго предложенія Владыки, даннаго консисторіи отъ 
20 мая 4 844 г. за № 1278“: „соображаясь съ потребно
стію каѳедральнаго собора“ писалъ Владыка, и съ издан
ными уже для городскихъ церквей штатами, равпо имѣя 
въ виду, что причетники каѳедральнаго собора, находясь 
безпосредственно подъ надзоромъ Епархіальнаго Началь
ства, могутъ легче другихъ показать свои достоин
ства и тѣмъ самымъ получить высшія мѣста по собору, 
или по епархіи, я назначаю по каѳедральному собору 1) 
двухъ причетниковъ съ жалованьемъ по 80 руб., двухъ— 
съ жалованьемъ по 100 руб. и двухъ съ жалованьемъ по 
120 руб. въ годъ; 2) просфорню съ жалованьемъ въ годъ 
по 80 руб. съ тѣмъ, чтобы мѣсто сіе всегда занимала 
вдова, знающая въ совершенствѣ изготовлять просфоры и 
обучала сему искуству другихъ просфорѳнь но епархіи; 3) 
шести сторожей и звонарей съ жалованьемъ въ годъ по 
условію отъ сорока до 60 руб. съ тѣмъ, чтобы сторожами 
сими возмѣщаться не только по собору, но и ио домамъ 
къ нему принадлежащимъ; 4) изъ остающихся затѣмъ, 
равно какъ и отъ могущихъ быть вакапсій, суммъ выда
вать, съ утвержденія моего, прибавочные оклады, въ видѣ 
награжденія причетникамъ и сторожамъ, отличившимся спо
собностями, усердіемъ, трудолюбіемъ и долговременною служ
бою. Затѣмъ Владыка тѣмъ жѳ предложеніемъ изволилъ 
опредѣлить къ собору, съ 1-го мая Степана Пигѵлевскаго 
(впослѣдствіи онъ былъ произведенъ вт. діакона) и Сева- 
стіана Луковича (живъ до сихъ поръ и состоитъ въ за- 
штатѣ) на вакансіи причетниковъ, съ жалованіемъ но 120 р., 
Николая жѳ Соколова и Платона ІІІаваровскаго Съ жало
ваньемъ по 100 руб.; изъ уваженія же, что сіи причет
ники получали до того времени жалованья по 150 руб., 
вмѣнено было въ обязанность каѳедральному протоіерею, до 
опредѣленія ихъ на другія мѣста, иредставлять ежѳтрѳтно 
о тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ отличаться хорошимъ 
Поведеніемъ и рачительностію но службѣ, для восполненія

имъ жалованья до 150 рѵб. изъ указаннаго въ ‘ІІѴЙУѴІг 
предложенія источника. іжциі-,<цпайт,)оіі ,онц . | іэ

Впрочемъ указанная'ЙЙм нѳдостаточпоеі(ь-ІІІ'іёІоХѳ^Мйщ 
священнослужителей и причетниковъ сего собора въ нѣко
торой мѣрѣ должна была восполня4йс'л 'Ійъа$ас&-Г
леннаго 'имѣнія Давкшишки, ііѳрѳпіѳдіпаг61.'’)іІ(іі,()Йн^^]гыЖ1 
существовавшаго до 1840 года при Виленскомъ Св.-Тро
ицкомъ монастырѣ дѣвичьяго монастыря, каковое имѣніе 
сдано было въ аренду дворянину Тайскому за 2200 руб. 
Но Ожидаемое восполненіе оказалось преждевременнымъ; за 
Танскимъ, но поводу ЖВЙЙ’&Р'’ 
образовалась недоимка въ ЗОѢО'ррій1 пбтому Что’ эту 
недоимку оиь покрылъ съ излишкомъ благополучнымъ исхо
домъ заведеннаго имъ съ духовенствомъ'исковНго ила,' іго 
поводу^'^нетЖлго указаній ,‘‘сдавшими"1 ему первоначально 
въ аренду это имѣйте1, ‘Шичѳства обсѣмененной'догаа'м^ли 
■~ій поводу нѣкоторыхъ другик^ ’Йго‘ тр'ѳб?ваши, йризнан^ 
ныхъ отчасти справедливыми и самимъ духовенствомъ.’ Не 
восполнялась сказанная выше недостаточность содержанія 
долгое время, въ достаточной мѣрѣ, и потомъ, когда съ 
.1845 г. населенное имѣніе Давкшишки передано было въ 
казну, потому что вознагражденіе за это имѣніе огъ казны 
ограничилось только ІЗЗ&’І). и‘22 к. 11 ® , Г. д< .

Недостаточность положеннаго для бѣлаго духовенства 
въ г. Вильнѣ содержанія была и въ сороковыхъ гѳда-хѣ 
столь ощутительна, что бывшій при Жировицкомъ соборѣ 
третій священникъ п членъ консисторіи протоіерей Григорій 
Куцѳвичъ просилъ въ началѣ 1845 г. (2 апрѣля) не пе
ремѣщать ого въ Вильну, а оставить его, въ виду слабости 
здоровья и многихъ неудобствъ городской жизни; настоятелемъ 
Зѳльвянской церкви, гдѣ онъ и состоялъ въ этомъ званіи 
будучи членомъ консисторіи.. Въ соотвѣтствіе сему и 
настоятель Виленской приходской церкви докторъ бого
словія, членъ консисторіи, протоіерей Планидъ Янковскій, 
получавшій къ своему штатному жалованью 300 руб. еще 
240 руб. вознагражденія за перемѣщеніемъ отъ Дарѳвской 
церкви въ Вильно къ Николаевской церкви, тоже пере
просился на село,выставляя главнымъ мотивомъ своей просьбы 
слабость здоровья, и поступилъ къ Вѣлавнчской церкви, 
Слонимскаго уѣзда. Наконецъ Св. Синодъ пришелъ па не
мощь какъ въ отношеніи къ Виленскому, такъ и въ отно
шеніи къ другимъ въ западныхъ епархіяхъ каѳедральнымъ 
соборамъ. Ибо въ указѣ Св. Синода, данномъ на имц 
митрополита Іосифа отъ'7 августа 186Д пАза 1с 
между прочимъ сказано „имѣя въ виду, что издайныѳ въ 
1842 и 1844 годахъ штаты каѳедральныхъ соборовъ въ 
западныхъ епархіяхъ, въ настоящее время, при возвышен
ной дорогбвизнѣ на всѣ жизненныя потребности, оказыва
ются недостаточными, остающіеся свободными 7210 руб. 
53 кои. обратить на улучшеніе содержанія принтовъ Ка
ѳедральныхъ соборовъ въ западныхъ епархіяхъ, назначивъ 
каждому (въ томъ числѣ и Виленскому) каѳедральному со
бору но 1000 рублей. Эти 1000 руб., па основаніи того 
жѳ указа, раздѣлялись между одними свящѳннос-іужнтѳлямя 
на основаніяхъ принятыхъ для раздѣла причтовыхъ дохо- 
ХОПет лшцпдо аядЯ -.г, .т п аінѳнні’оэ ійяэѳіщтО и итнна

{Продолженіе, впредъ) хыіі.-и:;



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 3.66

П^аме!і‘
мѣстнымъ духовенствомъ.

1 въ; архіепископской мантіи, си
въ*  глубинѣ комнаты, гдѣ совершалось зиішп ■ ііппі.шг Ыііон'іО ( - — -.каіин ш.іГт.есГЛ ѣГ-^.ВПни богослуженіе, и, несмотря на слабость силѣ и пррдолжр.- 

тельность богослуженія (болѣе 2-хъ часовъ), владыка стоя 
рысл^іпивалъ ''.всѣ/ Е^нгелі.д,,илвставятъ „„ИЧИЙ' разъ,

— Елеосвященіе надъ архіепископомъ Никаноромъ. 
'25-го октября, въ покояхъ высокопреосвященнаго архира- 
стыря, архіепископа херсепскаго и одесскаго Никанора, во 
желашжъ владыкц, >(ылц совершено надъ нимъ таинство 
щіеосвіпцёнія^дсоодроваііілъ “ 'Священнодѣйствіе совершалъ 
преосвященный Леннонъ, епископъ елисаветградскій, въ 
сослуженіи съ мѣ{““~“ ~——

Выс0коі|реосвященный,

тельность эбогослѵжейі'я (болѣе' 2-хъ часовъ), 
ВІІІІІіІ'Д ’ ■ — ■ “ . .рыслушивалъ всѣ/ Евангелія и вставалъ і 
когда къ'Інему,І'"и приближался священнодѣйствіюпй^^кй 
1"Мші?азавія, гу /" ' Я /Ѣ Ѵгі/й члйо іэП Р

ІІо окончаніи всего чина священнодѣйствія, архипастырь 
—__ ч. ѵ __ совершавшимъ

богослуженіе, испросилъ по чину прощеніе и, преподавъ вмъ 
благословеніе, обратился къ нимъ съ словомъ. Послѣ крат- 
каго упоминанія о прежней дѣятельности своей — рекгор- 
скои,—а'рхиіу|і;)хырк['заъѣтилъ^ ,'^чіо' всегда ставилъ ’ЛО 
п„л.ъѣ....,к4............... а -^ввѣренную мпѣ власть,
—сказалъ высокопреосвященный:-— я считалъ необходимымъ 
и должнымъ держать твердо. Какъ, человѣкъ, и притомъ 
больной, я могъ быть иной разъ и несправедливымъ, 

ёл^пойазанія. і, ' “

лрипялъ и надѣлъ митру, и 
богослуженіе, і
I “ 'втііпл .нитвтгвг. кіиэвріпог.охи-ш. ѵв — лию каго упоминанія о прежней дѣятельности 
свои,—архипастырь замѣтилъ, г ------- 
священнѣйшимъ — исполненіе долга:

и должнымъ держать)твердо.
больной, я мотъ быть мной разъ и несправедливымъ, и 
гнѣвнымъ. Исполненіе моего долга могло поэтому отражаться
на иныхъ тяжело. Простите-же мнѣ, если я противъ кого 
изъ насъ провинился, кого изъ васъ обидѣлъ. Въ этомъ 
именно прошу васъ простить мщія“. „Богъ проститъ “ и 
тихій плачъ всѣхъ находившихся здѣсь было отвѣтомъ глу
бокопочитаемому лі любимому архипастырю.

КогдаНісБ^уДостбили^і? архипастырскаго благословенія, 
былц: приглашены къйчіію-оЗа чаемъ владыка спокойно 
бесѣдовалъ съ окружающими, и, повидимому, здоровье вы
сокопреосвященнаго не впуіраетъ крайнихъ опасеній. Совер
шеніе таинства слѣдуетъ объяснить лишь' благоговѣйнымъ 
настроеніе.мъ архипастыря и желаніемъ больного принять 
его. въ . полномъ самообладаніи духовныхъ силъ. (Вил. В.)

Изъ Новаго-Двора (Волковыскаго уѣзда).
Какіе-то тайные агенты, проживающіе за Прусской 

границей, задались цѣлью морочить крестьянство пропаган
дою эмиграціи йъ:')ц49ёкую даль—въ Бразилію, Африку и 
Италію. Обманщики перенесли свою агентацію къ намъ, 
въ глубину нашего края и, къ великому прискорбію, имѣютъ 
успѣхъ среди простаго темнаго люда. Легковѣрный народъ, 

‘йбйійащ’дѣла,'•і^.ѳдаЙІя_й^ѣь обманамъ и на^лету^такъ 
сказать, схватывая распускаемыя „Ложныя вѣсти, старается 
осуществитн^й^ВД^^ЭФб' $йжеѣі^сум$вІ Дбйнтло и нашего 
мѣстечка, находящагося, невидимому); вдали отъ городовъ!, 
желѣзной дороги—въ полномъ захолустья. — Сущность, про
повѣди агитаторовъ, какъ передавали мнѣ крестьяне, со
стоитъ въ слѣдующемъ: агенты разсказываютъ, будто бы 
былъ съѣздъ императоровъ—русскаго, германскаго, италь
янскаго и др. королей, ііа которомъ государи рѣшили за
селить Бразилію, Африку и Италію, въ коихъ пародъ 
прекратилъ свое существованіе, благодаря какой-то эпиде
міи. Прогонные ,для переѣзда крестьянъ де.ньги . б,удто бы 
обязалось Дать русское правительство, а земли германскій 
государь и прочее въ под. родѣ... Кромѣ того, многіе изъ 
сихъ обманщиковъ якобы отправляются въ Италію за справ
ками относительно условій жизни для чего и собираютъ 

деньги,—все же видѣнное и слышанное .сохраняютъ въ тайнѣ 
отъ обманываемыхъ крестьянъ по данной присягѣ папѣ 
римскому. — Какъ все это смѣшно и странно и какъ то не 
кстати приплетается сюда пана! Однако же народъ нангь 
вѣритъ и есть такіе, которые бросаютъ семейство, хозяй
ство, не думая о потерѣ времени, идутъ въ Краковъ за
явить въ какой-то конторѣ о своемъ желадіц переселиться 
въ туманную даль; и конечно, въ результатѣ ихъ безплод
ныхъ поисковъ получится мыльный пузырь.

Такая довѣрчивость нашего простаго народа ко всякаго 
рода ложнымъ слухамъ указываетъ на ихъ еще узкій ум
ственный кругозоръ, перазвитость, не смотря па то, что 
забота о просвѣщеніи ихъ путемъ школъ, проповѣдыванія 
слова Божія и внѣбогослѵжѳбпыхъ собесѣдованій прогресси
руетъ. Этимъ объясняется и то, почему пропагандисты раз
личныхъ неправыхъ ученій, въ родѣ іптуидистовъ, имѣютъ 
часто успѣхъ и пріобрѣтаютъ себѣ послѣдователей, что к 
сказалось отчасти въ одной мѣстности Гродненской губерніи. 
Что же касается Новодворскихъ крестьянъ, людей въ боль
шинствѣ грамотныхъ, довѣрчиво отнесшихся къ ложнымъ 
вѣстовщикамъ, то это объясняется особымъ положеніямъ, 
въ, какое они поставлены; они судятся съ сосѣдними 
крестьянами Порозовскаго прихода изъ-за земли, и, будучи, 
повидимому, на самомъ дѣлѣ нравы, платятъ (въ виду осог 
быхъ обстоятельствъ) послѣднимъ громадные деньги, вслѣд
ствіе чего крайне разстроили свои матеріальные интересы. 
Они всячески скараются выйти изъ безвыходнаго положенія; 
услышавъ о. проповѣдуемыхъ басняхъ въ средѣ сосѣднихъ 
и дальнихъ крестьянъ, они схватились за нихъ, какъ уто
пающій за соло.менку, и думаютъ, что вотъ гдѣ спасеніе, 
облегченіе участи, свобода—златоносная Бразилія!

Священникъ Новодворской церкви В. Романовскій, 

нтэоипдохоооя о» «а-аододоч . 4 хтготпщранн/ в лщиартэ 
Вниманію священнослужителей и любителей духовнаго 

т <гмн г ііжііі нгіі просвѣщенія.
-аи;*:  ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на изданій съ Приложеніемъ, подъ названіемъ:
гі1ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

Редакція изданія свяіц. А. А. Лебедева.
Извлеченіе изъ программы, изданія',

I) Отдѣлъ церковной исторіи. Въ этомъ отдѣлѣ чита
тели найдутъ краткія., по обстоятельныя свѣдѣнія: 1) о 
событіяхъ лід-ь: исторіи/ библейской и новозавѣтной, изъ 
исторіи церкви христіанской до 1054 года п церкви право
славной и западной.; 2) о важнѣйшихъ дѣятеляхъ въ исто
ріи церкви. II) Къ отдѣлу церковной пстбрі'и неносред- 
ствеппо примыкаетъ п составляетъ какъ бы часть его от
дѣлъ м святыхъ православныхъ ш западной церкви. III) 
Свѣдѣнія о духовныхъ авторахъ и ихъ трудахъ. IV) От
дѣлъ» цорк»ваойі описаны .церков
ныя; Древности всѣхъ вѣковъ.: (Иконы). V). Отдѣлъ бого
служебный. Священные предметы, употребляемые при бого
служеніи, іерархія, таинства, обряды, требы. Происхожде
ніе и сущность ихъ. VI) Отдѣлъ ,церковной догматики и 
терминологіи. Происхожденіе и объясненіе догматовъ право
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славной церкви и западной. Объясненіе ‘ вѣфоучіГтѳлйных’ь 
терминовъ: добро, Зло, адъ, рай, возмездіе, искуімёпіе и 
др. VII) Отдѣлѣ, каноническаго права. VIII) О расколѣ.

Съ каждымъ годомъ въ русской публикѣ увеличивается 
потребность въ справочныхъ руководствахъ но всѣмъ' отра
слямъ зданія, -вт> такъ назыВаехыхъ энциклопедическихъ 
словаряхъ. Лучшимъ доказательствомъ того, что общество 
весьма пуждАет’ся въ такихъ руководствахъ, мбжетъ слу
жить быстрое распространеніе словарей Толля и Березина, 
а въ послѣднее время успѣшная подписка на иеревбдь сло
варя Брокгауза подъ редакціей профессора Андреевскаго 
Показываетъ, насколько заинтересована публика въ подоб
ныхъ изданіяхъ. И въ самомъ дѣлѣ тщательно составлен
ный словарь служитъ, лучшей справочной книгой по всѣмъ 
отраслямъ з-наиія и потому долженъ быть настольной кни
гой каждаго образованнаго человѣка.

Но въ упомянутыхъ руководствахъ и въ другихъ по
добныхъ преслѣдуются, по преимуществу, потребности знанія 
и даются отвѣты на запросы свѣтскаго человѣка. Обшир
ная область богословской науки (въ широкомъ смыслѣ этого 
слова) мало затрогивается въ энциклопедическихъ словаряхъ, 
и тѣ лица, которыя пожелали бы почерпнуть изъ этихъ 
словарей какія-либо свѣдѣнія въ области богословскаго зна
нія, или совсѣмъ не получили бы отвѣта па свои запросы, 
или получили бы отвѣты не достаточно обстоятельпые. 
Пастырь церкви, преподаватель духовнаго учебнаго заве
денія, пишущій статью богословскаго содержанія, наконецъ 
просто любитель духовнаго просвѣщенія — всѣ эти лица въ 
своей житейской практикѣ нерѣдко встрѣчаются съ вопро
сами изъ области церковной исторіи, догматики, археологіи 
и другихъ отраслей богословскаго знанія. Но всегда и не 
вездѣ они могутъ получить удовлетворительные отвѣты на 
интересующіе ихъ вопросы. Особенно трудно это для тѣхъ 
изъ вышепоименованныхъ лицъ, которыя, живя вдали отъ 
столицъ и университетскихъ городовъ, но необходимости 
лишены возможности обращаться къ тѣмъ- пособіямъ и руко
водствамъ, въ которыхъ могли бы найти нужныя имъ свѣ
дѣнія. Не у всѣхъ есть средства выписывать дорогія руко
водства, а энциклопедическіе словари, какъ мы уже замѣ
тили, не могутъ въ данномъ случаѣ служить достаточнымъ 
пособіемъ.

Чтобы пополнить существующій въ нашбй литературѣ 
пробѣлъ въ справочномъ руководствѣ но богословской наукѣ, 
а лицамъ духовнымъ по профессіи, образованію или симпа
тіямъ доставить надежное пособіе въ ихъ занятіяхъ,--из
дательская фирма „Русскій Книжный Магазинъ" предпри
нимаетъ изданіе Энциклопедическаго Церковнаго словаря, 
пригласивъ къ участію въ этомъ трудѣ лицъ высшаго ду
ховнаго образованія и поручивъ редакцію словаря извѣст
ному въ духовной литературѣ А. А. Лебедеву.

Изъ перечня отдѣловъ словаря можно видѣть, что из
датель вправѣ назвать предпринимаемый трудъ словаремъ 
Энциклопедическимъ, т. е. дающимъ отвѣты по возмож
ности на всѣ вопросы изъ области богословскаго знанія. 
Изложеніе будетъ отличаться сжатостію ясностію и точностію.

Порядокъ выхода выпусковъ (которыхъ будетъ двѣнад
цать) „Энциклопедичеслаго Церковнаго словаря“ и раз
сылка ихъ будетъ производиться чрезъ каждые два мѣсяца

начиная и кончая1 Словарь
будетъ печататься на роскошной сатинированной'"5 $4іагѢ 
четкимъ и красивымъ шрифтомъ ’въ большую 8-ю д. листа.

Подписавшіеся' на словарь до 31 Декабря 1890 г. 
кромѣ словаря получатъ. немедленно книгу, йодъ названіемъ: 
„Всѣмъ сомнѣвающимся! Религія любви и Эгоизмъ*.  
Сочиненіе заслуженнаго профессора, доктора А. Соколовскаго, 
въ двухъ частяхъ. Содержаніе первой части: Наука и ре
лигія.— 1) Предѣлы науки.—2) Основы религіи . - Рели
гія любви. —1) Сила любви. —2) Царство любви. — 3) 
Жизнь Іисуса Христа.—4) Тайна чудесъ.—5) Община 
любви.-—6) Современное общество. Содержаніе второй части: 
Религія вражды. 1) Сила эгоизма.—2) Царство вражды. 
3) Первобытный міръ.—4) Вражда ко Христу. —5) Го
неніе церкви,—6) Смуты въ церкви. — 7) Конечная судьба 
міра. —Этика и религія. — 1) Реалистическая школа. —2) 
Раціональный критицизмъ. — 3) Религіозная мораль.—4) 
Нравственные идеалы. —5) Психологическія замѣтки. Книга 
эта уже отпечатана на роскошной бумагѣ красивымъ шриф
томъ въ большую 8-ю долю листа болѣе 300 страницъ.

Подписная цѣна полному изданію (12 книгъ словаря 
съ приложеніемъ) пятъ руб., съ перес. 6 руб.

Требованія съ деньгами просимъ адресовать: въ Москву, 
въ „Русскій Книжный Магазинъ", на Тверской улицѣ, 
въ д. Коммиссарова.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

для консисторій, духовныхъ слѣдователей и духовенства.

ЗАКОНЫ О ПОДСУДНОСТИ

и производствѣ слѣдствій но проступкамъ свящеппо-цѳрйовно- 
служитѳлѳй; съ объясненіями по рѣшеніямъ Правительствую

щаго Сената и Указамъ Святѣйшаго Синода.

Изданіе 2-е исправленное и дополненное.
Составилъ быв. секретарь тульской духовной консисторіи, 

кандидатъ правъ, М. Вруцевичъ.

Къ Руководству приложены: 1) образцы дѣлопроизвод
ства духовныхъ слѣдователей, 2) перечень дѣйствующихъ 
указовъ Св. Синода (1722 — 1891 гг.) и 3) указатель 
содержанія Св. Законовъ Рос. Имперіи.

Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.
Выписывающіе болЬѳ десяти экзѳмиляровъ пользуются 20% 

уступки.
Продается у автора, г. Вилъна, Дворцовая ул № 1.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
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