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Содержаніе № 34.Мѣстная распоряженія. Письмо преп. Волынской дух. семинаріи Н. И. Теодоровича на имя Его Высокопреосвященства. Выписка изъ журнала засѣданія Гроднен. Губерн. отдѣленія Лит. епарх. уч. совѣта. Отъ того же Гроднен. Губерн. отдѣленія. Перемѣщеніе и назначеніе. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго благословенія. Награда. Пожертвованіе. Святотатство. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Общее собраніе Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго братства. Высокопреосвященнѣйшій Леонтій, митрополитъ Московскій и Коломенскій. Библіографія. Гармоническій звонъ церковныхъ колоколовъ.
Шмшныя рішюряжпГія.— Литовская духовная консисторія слушали письмо преподавателя Волынской духовной семинаріи Н. И. Теодоровича на имя Его Высокопреосвященства, слѣд. содержанія: Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-*  нѣйшій Владыко, Высокочтимый Архипастырь и Отецъ!

*) Съ требованіями на книгу слѣдуетъ обращаться—въ г. Креиенецъ Волынской губ. на имя автора—преподавателя духовной семинаріи Николая Теодоровича. При требованіи 10 и болѣе экземпляровъ пересылка на счетъ автора.

Покорнѣйше ирошу Ваше Высокопреосвященство принять отъ меня въ даръ прилагаемый при семъ мой трудъ „Городъ Владиміръ Волынской губерніи въ связи съ исторіей Волынской іерархіи", изданный въ память 900-лѣтняго юбилея Волынской епархіи. Въ книгѣ этой, въ особомъ приложеніи, помѣщено и подробное описаніе празднованія сего юбилея.Вмѣстѣ съ тѣмъ осмѣливаюсь почтительнѣйше просить у Вашего Высокопреосвященства благосклоннаго вниманія къ этому моему труду. Я покорно прошу Ваше Высокопреосвященство предложить Литовской дух. Консисторіи сдѣлать зависящее отъ Васъ распоряженіе о пріобрѣтеніи отъ меня этой книги въ желаемомъ количествѣ экземпляровъ для разсылки во церквамъ Литовской епархіи, ввѣренной Вашему Высокопреосвященству. Значительная часть Литовской епархіи (почти вся Гродненская губернія) нѣкогда входила въ составъ обширнаго древне-русскаго Владиміро-Волынскаго княжества и епархіи,—главнымъ епархіальнымъ и стольнымъ городомъ которыхъ былъ описанный г. Владиміръ.Для Литовской епархіи уступаю книгу за половину цѣны (2 руб- 50 коп., обозначенныхъ на оберткѣ), т. ѳ. за 1 руб. 25 коп.*)  Въ книгѣ около 518 страницъ.

Прося Вашихъ Святительскихъ молитвъ и благословенія, съ искреннѣйшею сыновнею преданностью остаюсь Вашего Высокопреосвященства покорнѣйшій слуга—преподаватель Волынской духовной семинаріи Николай Теодоровичъ.На семъ письмѣ Его Высокопреосвященство соизволилъ положить слѣдующую резолюцію отъ 28 Іюля сего 1893 года за № 1965: „Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости Литовская Консисторія предложитъ Духовен
ству Литовской Епархіи о пріобрѣтеніи отъ автора 
рекомендуемой книги для Церковныхъ Библіотекъ, какъ 
книги полезной для ознакомленія съ исторіей Литовской 
епархіи. Архіепископъ Донатъ“.

Приказали: Объявить резолюцію Его Высокопрѳосва- щѳпства къ исполненію.
Выписка изъ журнала засѣданія Гродненскаго Губерн
скаго отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго училищнаго 

совѣта отъ 28 мая 1893 г. за № 9.
Ст. 6-я. По предложенію г. предсѣдателя совѣта, Преосвященнаго Іосифа, Епископа Брестскаго, было прочтено изъ ежемѣсячнаго журнала „Церковно-приходская школа" 1893 г. кн. 10, слѣдующее: Подольскій Епархіальный училищный совѣтъ объявилъ псаломщикамъ Подольской Епархіи, что на обязанности каждаго изъ нихъ, при отсутствіи спеціально подготовленнаго учителя, лежитъ преподаваніе въ школахъ церковнаго пѣнія, а также подготовка и назначеніе учениковъ для чтенія въ церкви, для чего должна быть заведена особая тетрадь съ отмѣтками кто, когда что долженъ читать и съ замѣчаніями священника о томъ.
Постановленіе Совѣта Губернскаго отдѣленія проситъ симъ журналомъ Его Высокопреосвященство изъявить свое Архипастырское соизволеніе на примѣненіе изложеннаго въ докладной части къ Гродненской губерніи, какъ обязательнаго дѣла для псаломщиковъ, въ оной находящихся, съ напечатаніемъ о семъ въ мѣстныхъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, какъ распоряженія подлежащаго къ исполненію по принадлежности.На подлинномъ написано: „Утверждается А. Донатъ". 22 іюля 1893 г. № 1922.
— Отъ того же Гроднен. Губерн. отдѣленія. Отдѣленіе поставляетъ долгомъ, съ утвержденія Его Высокопреосвященства отъ 4 сего іюля за <№ 1848, препроводить 



280 литовскія епархіальныя вѣдомости № 34-йкъ напечатанію въ Вѣдомостяхъ слѣдующее свое постановленіе 29 апрѣля сего года за № 8 журнала къ подлежа
щему исполненію настоятелями церквей по церковно
школьному дѣлу въ ихъ приходахъ'.При обозрѣніи церквей Гродненскаго уѣзда Преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, Епископомъ Брестскимъ, въ минувшемъ году, встрѣчена, между прочимъ, похвальная особенность въ Дубненскомъ приходѣ со стороны тамошняго церковно-приходскаго представительства въ отношеніи церковныхъ школъ, чего въ другихъ мѣстахъ не встрѣчено, а можетъ быть и вообще не имѣется,—именно: члены существующаго при церкви церковно-приходскаго попечительства привлечены священникомъ Александромъ Ральцевичемъ къ подлежащему со стороны ихъ наблюденію за школами грамоты въ деревняхъ прихода, чтобы дѣти школьнаго возраста были зачисляемы въ школы къ надлежащему ученію и аккуратно оныя посѣщали, а учители аккуратно и усердно исполняли порученныя имъ занятія и обо всемъ сіи попечители еженедѣльно, когда въ воскресные дни приходятъ къ богослуженію въ церковь, доводили до свѣдѣнія своего о. настоятеля къ дальнѣйшему по дѣламъ сихъ школъ со стороны его распоряженію. Что благополѳзнымъ признается примѣнить къ дѣлу вообще въ приходахъ губерніи,—такъ какъ, по Высочайше утвержденному положенію о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ церквахъ, приходскія попечительства, состоящія изъ лицъ „отличающихся благочестіемъ и преданностью вѣрѣ православной^ и учреждаются, между прочимъ, для попеченія „объ устройствѣ первоначальнаго обученія дѣтей" въ предѣлахъ прихода (§ 1) и обязаны заботиться „объ изысканіи средствъ, между прочимъ, для учрежденія въ приходѣ школъ" съ нѣкоторымъ по онымъ завѣдываніемъ (§ 5... правил. о школахъ грамоты § § 3, И...). Епископъ Іосифъ.

— 13 августа уволенъ ВЪ заштатъ, согласно прошенію, псаломщикъ Дрогичинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
Даніилъ Михалевичъ, а на его мѣсто назначенъ студентъ Литовской семинаріи Иванъ Михалевичъ.— 16 августа взаимно перемѣщены, для пользы службы, священники церквей — Горецкой, Бобринскаго уѣзда, 
Іоаннъ Котовикъ и Лясковичской, того же уѣзда, Илія 
Соколовъ ■— 16 августа псаломщикъ Зельзпнской церкви, Волковыскаго уѣзда, Иванъ Сосновскій, согласно прошенію, но болѣзненному состоянію уволенъ за штатъ, а на его мѣсто назначенъ сынъ его, б- воспитанникъ Жировпцкаго дух. училища Михаилъ Сосновскій.— 11 августа на вакантное мѣсто псаломщика при Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ сынъ священника, послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря 
Иванъ Богомоловъ.

ІІІМІПНЬІЯ П^біЬПІІІЯ.

— 16 августа преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященстсвомъ: 1) жертвователямъ въ Косичскѵю церковь, Брестскаго уѣзда,—ст. сов. А. Ив. Колосову, кр-нкѣ дер. Ямно Матронѣ Пѣтакъ и кр.-ну дер. Березовки, Брестскаго прихода Петру Котовнчу; 2) 

д. сг. сов. Мих. Сем. Гололобову, пожертвовавшему въ Великоритскую церковь, Брестскаго уѣзда, полное священническое облаченіе и евангеліе въ листъ въ бархатномъ переплетѣ, въ вызолочѳппомъ по угламъ и срединѣ окладѣ, всего на сумму не менѣе ста рублей и 3) священнику Страдечской церкви, того же уѣзда, и прихожанамъ, пожертвовавшимъ напрестольный крестъ въ церковь.— 14 августа преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства крестьянину дер. Пронѳ- вичи, Ивану Шуму, на пользу церкви успѣшно, безмездно обучающему пѣвчихъ въ теченіе уже 14 лѣтъ, и управляющему хоромъ Михаило-Архангельской церкви гор. Бѣльска.
— Награда библіей. „Святѣйшій Правительствующій Синодъ ревнующаго о наставленіи дѣтей въ вѣрѣ и благочестіи, по ученію святой православной церкви, священника Гутовской церкви Ивановскаго благочинническаго округа, Гродненской губерніи; Владиміра Шавковскаго благословилъ, 12 іюля сего года, священною библіею въ поощреніе любви его къ дѣтямъ, являемой дѣломъ и истиною".
—’ Пожертвованія: Въ Долгиновскую Свято-Троицкую церковь въ первомъ полугодіи сего года поступили пожертвованія: отъ экспедитора Московскаго почтамта А. Д. Бѣляева выносные, запрестольные, мѳталическіе вызолоченные крестъ съ живописнымъ изображеніемъ распятія и образъ Божіей Матери, стоимостію 120 рублей; отъ жены пристава 2 ст. Юліи Боровкевичь атласное покрывало на жертвенникъ и одежду на аналой цѣною на 10 р.; отъ жены волостнаго писаря Елены Коцелло шерстяная занавѣсь къ иконѣ на горнемъ мѣстѣ въ 5 р.; отъ мѣстнаго священника Аѳанасія Ельцова на покраску церковной крыши зеленою масляною краскою 40 руб.; отъ должностныхъ лицъ крестьянъ ближайшихъ волостей 2 мироваго участка пожертвована въ Долгиновскую церковь икона Вознесенія Господня въ золсченной ризѣ и рѣзномъ орѣховомъ кіотѣ съ лампадкою, цѣною въ 60 руб.; на иконѣ находится мѳталичѳская дощечка съ надписью: „Въ память посѣще

нія Долгиновской Св,-Троицкой церкви Высокопреосвя
щеннымъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, 27 мая 1893 года, отъ должностныхъ лицъ 
2 мироваго участка Вилейскаго уѣздаи\ за престолъ—се- мисвѣчникъ съ лампадками цѣною на 45 руб. пожертвованъ отъ жены надворнаго совѣтника Стефапиды В. Ковалевской, отъ жены священника Манефы Ельцовой, Тихона Дѣева и отъ другихъ лицъ прихожанъ сей церкви; отъ жены священника Манефы Ельцовой парчевая пелена на престолъ цѣною 8 руб. А всего пожертвован - деньгами и матеріаломъ 288 рублей-

— Святотатство. 8 августа обнаружена въ Рогознян- ской церкви покража неизвѣстнымъ пока злоумышленникомъ*)  церковныхъ суммъ наличными 44 р. 90 к. и попечительскихъ 33 р 55 к., двухъ книжекъ сберегательной кассы при Бобринскомъ казначействѣ на имя Рогоз- нянской церкви за № 24 на сумму 3794 р. 44 кои. и на имя попечительства за № 25 на сумму 1984 р. 88 к.; изъ священныхъ сосудовъ: дарохранительницы, потира и дискоса—мѣдно-позлащенныхъ, и потира, дискоса, звѣздицы и лжицы сѳрѳбряныхъ-вызолочѳнныхъ, мѣдныхъ вызолоченныхъ дароносицы и напрестольнаго креста, а изъ *) Но видно знающимъ хорошо имущество церкви и порядокъ храненія,—таково впечатлѣніе отъ рапорта. Ред.



№ 34-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 281одеждъ — подризника изъ малиноваго кашемира. Всѣ перечисленныя вещи найдены вч. тотъ же день вч. колокольнѣ подъ. деревяннымъ ящикомъ, а книжки и денги не отысканы.— 15 августа рукоположенъ вт. діакона къ Лид- скому собору Михаилъ Гомолицкій,
— Архіерейскія служенія. 15 сего августа Его Высокопреосвященство совершилъ акаѳистное служеніе Успенію Пречистыя Богоматери вт. Св.-Духовомъ монастырѣ.ЦЕРКОВНЫЙ ЖИВОПИСЕЦЪ
ГЕОРГІЙ АЛЕКСАНДРОВЪ 

МОЛОКИНЪ,имѣющій мастерскую церковной живописи въ городѣ Вильнѣ, ва Лукишкахъ (близь тюрьмы), въ собственномъ домѣ, принимаетъ и исполняетъ, но заказу, иконы, на полотнѣ, деревѣ, стеклѣ, минолѳумѣ, мѣди и на цинкѣ, съ гравированными орнаментами на фонахъ; принимаетъ рес- таврировку или возобновленіе старыхъ и древнихъ иконъ, и всякаго рода стѣнную и т. и. церковную живопись. Устройство новыхъ, передѣлка, или ремонта, старыхъ иконостасовъ, кіотовъ, рамъ, п т. и. церковные работы.За составленіе плановъ и проектовъ, иконостасовъ и кіотовъ вознагражденія не берется никакого, если весь иконостасъ или кіоты сч. иконами будутъ сдѣланы безъ всякаго участія евреевъ.Всякія вышесказанные заказы отъ евреевъ не принимаю.за иконы въ иконостасы по одному лицу.До 1 ’/а арш. вышины отъ, 15 руб.На золотыхъ фонахъ, отъ 18 руб-До 2 арш. вышины отъ 20 руб.На золотыхъ фонахъ, отъ 25 руб.До 2'/а арш. вышины ОТЪ 25 руб.На золотомъ, фонѣ, ОТЪ. 33 руб.До 3 арш. вышины отъ 30 руб.На золотомъ, фонѣ отъ. 40 руб.Тайная вечера доі'/г арш.ширины отъ . • • 25 руб.На золотомъ фонѣ отъ 30 руб.За иконы большихъ размѣровъ, или многодѣльныя по •соглашенію.Икона на Горное мѣсто пишется безплатно тогда, когда -бываетъ заказъ иконъ во весь икоиостасъ.Для бѣдныхъ церквей дѣлается уступка.По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимаются только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаговременно, т. е. будетъ данъ требуемый срокъ для написанія иконъ, такой: для средней величины иконъ во весь иконостасъ—пять мѣсяцевъ. На короткіе сроки по вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы не принимаются.Честь умѣю просить гг. заказчиковъ обращаться сч. заказами заблаговременно, съ показаніемъ точнаго размѣра иконч. и съ поясненіемъ: что данный размѣръ иконъ — (.въ просвѣтѣ, или вт. фальсѣ рамъ, или точно такого-то размѣра должны быть иконы.Цѣпа па иконостасы:Иконостасъ изъ дерева натуральнаго дуба, ясени, орѣха и т. п., сч. позолотой и покраской, сплошь золоченный, 

пли извѣстныя только мѣста золоченные, или безъ позолоты, отъ 50 до 300 рублей за квадратную сажень. Количество саженей опредѣляется такъ: напримѣръ, иконостасъ ширины 3 сажени, вышины, съ крестомъ 3 сажени, считается 9 квадратныхъ саженей.Для составленія проэкта иконостаса надо представить данныя: Точная вышина, форма и ширина мѣста для иконостаса, планъ (размѣръ) алтаря и мѣста, гдѣ долженъ быть, по усмотрѣнію, поставленъ иконостасъ, какой предполагается иконостасъ (крашенный съ позолотой, всплошь золоченный или дубовый и т. п.): вт. какомъ стилѣ (Византійскій, Русскій, Ренесанст. или смѣшанный) и, какая, хотя приблизительно, сумма на иконостасъ одинъ, или съ иконами.Адреса, для писемъ и телеграммъ: Вильна, Молокину.
Г. А. Молокинъ.

Меоффиіцалышіі яшЬіьлъ.

Общее собраніе Виленскаго православнаго Свято-Ду- 
ховскаго Братства въ 28-ю его годовщину послѣ 

возстановленія.6 августа Св. Духовское Братство праздновало 28 годовщину своей дѣятельности. По принятому обычаю, торжество началось совершеніемъ божественной литургіи и послѣ оной благодарственнаго молебна вч, Св.-Духовомъ монастырѣ. Богослуженіе совершено Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Донатомъ, совмѣстно съ предсѣдателемъ совѣта Братства преосвящ. Христофоромъ еіг. Ковенскимъ, въ сослуженіи городскаго и монашествующаго духовенства. Храмт. была, переполненъ молящимися, въ числѣ которыхъ присутствовали: г командующій войсками Виленскаго военнаго округа гѳнералъ-отъ-инфантѳріи И. С. Гопецкій, г. попечитель Виленскаго уч. округа т. с. Н. А. Сергіевскій, его помощникъ, д. с. с. А. В. Бѣлецкій и многіе члены Виленскаго археологическаго съѣзда, во главѣ сч. предсѣдательницею граф. П. С. Уваровою.Послѣ богослуженія залъ собраній совѣта Братства наполнился братчиками и членами съѣзда Засѣданіе открылось пѣніемъ архіерейскими пѣвчими молитвы: „Днесь благодать св. Духа насъ собра“. Послѣ этого состоялось привѣтствіе Братства депутаціей отъ археологическаго съѣзда, поручившаго быть представителями егограф. Уваровой, проф. Иловайскому, Кочубинскому, Толстому, д. с. с. Крачковскому, прот. Никифорову, при чемъ, профессоръ Д. И. Иловайскій привѣтствовалъ Братство слѣдующею рѣчью*).

*) Рѣчь печатается по подлиннику, обязательно сообщенному намъ Д. И. Иловайскимъ. Ред.

Ваше Высокопреосвященствои Достоуважаемые господа Братчики!Члены IX Археологическаго съѣзда возложили на насъ пріятную обязанность быть ихъ представителями въ настоящемъ торжественномъ, собраніи и отъ души привѣтствовать столь почтенное и высоконолезноѳ учрежденіе, каковымъ является Виленское православное братство.Уже одно названіе этого братства невольно переноситъ наше воображеніе за три вѣка назадъ, въ ту эпоху, когда



282 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.оно крупными, неизгладимыми чертами отмѣтило свои подвиги на скрижаляхъ исторіи. То была эпоха энергической и вмѣстѣ трудной борьбы его съ многочисленными и сильными врагами, на сторонѣ которыхъ стояли тогда и высшія государственныя власти.По своему начальному происхожденію, братства, какъ извѣстно, были общимъ явленіемъ равно и въ Восточной и въ Западной Руси: и тамъ, и здѣсь существовали собственно братчины, имѣвшіе своимъ назначеніемъ устраивать пиры и празднества на большіе праздники. Но между тѣмъ какъ въ Восточной Руси онѣ не пошли далѣе этого назначенія, въ западной-опасности и гоненія, которымъ подверглась здѣсь православная церковь, дали могучій толчокъ къ ихъ дальнѣйшему развитію; въ этихъ братствахъ сосредоточились лучшія и самыя дѣятельныя силы мѣстнаго русскаго общества. Наиболѣе святая сторона ихъ исторіи состоитъ въ томъ, что противъ своихъ враговъ онѣ дѣйствовали духовнымъ в нравственнымъ оружіемъ, вообще средствами просвѣтительными, которыя поднимали и духъ, и самую культуру православнаго населенія, т. ѳ. проповѣдями, сочиненіями, устройствомъ типографій, школъ, благотворительностью пріютовъ и т. н. Въ ряду западнорусскихъ братствъ Виленское Свято-Троицкое, а съ 1609 г. Свято-Духовское, заняло весьма почетное мѣсто. Въ спискѣ его братчпковъ находимъ такія знатныя вліятельныя семьи, какъ Тышкевичи и Огинскіѳ, тогда еще не измѣнившіе вѣрѣ своихъ отцовъ; а въ числѣ передовыхъ дѣятелей встрѣчаемъ такихъ даровитыхъ, ученыхъ людей, какъ Стефанъ Зизаній и Милетій Смотрицкій, которымъ пришлось дѣйствовать въ самое трудпоѳ время, когда противниками ихъ были столь изворотливые и энергичные поборники уніи, какъ второй и третій уніатскіе митрополиты, т. е. Ипатій Поцѣй и Беньяминъ Рутскій.Миновали вѣка. Западная Русь возсоединилась съ восточною. Открытыя гоненія ва православіе прекратилась, а вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилась и дѣятельность братства. Но событія начала 60 годовъ вновь выдвинули на историческое поприще настоятельную потребность поддерживать и укрѣплять въ этомъ краю русскую народность, а слѣдовательно и главную основу ея, т. е. православіе. И вотъ мы видимъ, что Виленское Братство въ 1865 году возродилось къ новой жизни, хотя и нѣсколько въ иномъ, благосклонномъ видѣ, но въ сущности съ тѣми же высокими задачами и почти съ тѣми же просвѣтительными средствами. Рлавнымъ орудіемъ своимъ оно поставило школу, т. е. умственное и нравственное развитіе народа. И на этомъ поприщѣ, сколько можемъ судить, оно осталось вѣрно завѣтамъ и священнымъ преданіямъ старины, и по мѣрѣ своихъ силъ и средствъ приноситъ благіе плоды.Эта сторона Вашей дѣятельности, гг. Братчики, намъ въ высшей степени симпатична. Члены Археологическаго Съѣзда, собравшіеся въ Вильну съ разныхч. странъ нашего обширнаго отечества, служа представителями русской науки, въ тоже время являются и носителями русскаго чувства. По крайней мѣрѣ желаемъ сказать объ ихъ большинствѣ. 
А потому отъ всей полноты нашего сердца пожелаемъ Вашему братству, во первыхъ, находить достаточныя средства для возможно широкаго осуществленія Вашей патріотической задачи, сочувствіе и поддержку со стороны главныхъ русскихъ центровъ, а во вторыхъ и впредь высоко держать знамя русской національной идеи въ этой многострадальной сѣверозападной окраинѣ.

№ 34-ГіВысокопреосвященнѣйшій Донатъ благодарилъ депутацію за привѣтствіе и пожеланіе Братству отъ лица сьѣзда, видя въ этомъ поощреніе и ободреніе Братству въ дальнѣйшей его исторической дѣятельности.Затѣмъ слѣдовало чтеніе отчета, съ котрымъ мы познакомимъ читателей вь свое время. Изъ чтенія отчета видно, что Братство состояло изъ почетнаго предсѣдателя, 24 почетныхъ членовъ и 325 братчиковъ. Въ началѣ отчетнаго года Братство располагало капиталомъ въ 38 т. слишкомъ рублей. Изъ этихъ денегъ оно удѣлило значительную часть на постройку Церкви-Школы на гСни- нишкахъ“— предмѣстьи Впльпы, постройка которой приближается къ концу. Предметомъ обсужденій Совѣта Братства былъ еще еврейскій пріютъ п судьба новокрѳ- щаемыхъ евреевъ.Послѣ прочтенія отчета слѣдовало предложеніе Братству объ избраніи г. начальника края, генералъ-лейтенанта, сенатора П. В. Оржевскаго въ почетные члены Братства, на что послѣдовало единодушное согласіе, а также—предложеніе объ учрежденіи знаковъ Братства трехъ степеней за пожертвованія въ 500 р., 250 р. и 50 р.; тутъ же были показаны п рисунки знаковъ, исполненные художникомъ В. В. Грязновымъ. Этотъ вопросъ былъ предметомъ неоднократныхъ обсужденій Совѣта Братства и теперь онъ тоже вызвалъ оживленный обмѣнъ мысли, при чемъ были голоса противъ учрежденія этого знака. Въ виду разногласія вопросъ рѣшился въ пользу учрежденія знаковъ по большинству голосовъ. Самое учрежденіе проектируемыхъ знаковъ должно пройти чрезъ высшія правительственныя учрежденія и взойти на Высочайшее усмотрѣніе.Въ копцѣ засѣданія происходилъ обчетъ подписныхъ листовъ, причемъ оказалась сумма общаго сбора 327 руб., Чсчитая въ томъ числѣ сто руб., внесенныхъ членомъ археологическаго съѣзда, настоятелемъ Сынковицкой церкви священ. Евстафіемъ Михаловскимъ.Новые выборы членовъ Совѣта Братства дали слѣдующіе результаты: большинствомъ голосовъ избраны: Преосвященнѣйшій Христофоръ, каѳѳдр. іірот. П. Левицкій, прот. Н. Догадовъ, свящ. М. Померанцевъ, Ф. К. Смирновъ, прот. I. Котовичъ, полковникъ Голѣѳвскій, П. В. Гаринъ, М. М. Пашкевичъ, свящ. М. Голенкевичъ, намѣстника, о. Архимапдритъ Несторъ и о, ректоръ Дух. Семинаріи. Кандидатами'. Ю. Ѳ. Крачковскій, А. Г. Галдинскій, И. Я. Спрогисъ.Избранные члены Совѣта просили Его Преосвященство быть въ наступающемъ году предсѣдателемъ Совѣта Братства, а несущихъ другія должности по Братству—остаться въ тѣхъ же званіяхъ.
Высокопреосвященный Леонтій митрополитъ Московскій.1 августа въ селѣ Чѳркмизовѣ, Московской губерніи и уѣзда, въ Бозѣ почилъ Высокопреосвященный Леонтій, Митрополитъ Московскій и Коломенскій.Тяжело отзовется эта кончина на всейДеркви православной, но особенно тяжко поразитъ она нашъ Привислянскій край, гдѣ шестнадцать лѣтъ стоялъ Высокопрѳос. па высокомъ и трудномъ посту —на каѳедрѣ Холмско-Варшавской архіепископіи, гдѣ шестнадцать лѣтъ съ церковной каѳедры раздавалось учительное, всегда доброе, всегда глубокое и проникнутое любовью слово архипастыря, учителя 



№ 34-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 283своей паствы, гдѣ шестнадцать лѣтъ архіепископъ Леог.тій посѣщалъ города и веси, поучалъ и принималъ всѣхъ, кто хотѣлъ поучиться у своего Владыки, попросить у него помощи, совѣта, указанія. И не отходилъ отъ архипастыря никто безъ словъ утѣшенія въ скорби, безъ помощи, безъ мудраго наставленія...Не въ газетной статьѣ и не намъ судить и сводить во-едино дѣянія іерарха, нынѣ представшаго къ престолу Всевышняго. Мы напомнимъ читателямъ лишь важнѣйшіе внѣшніе факты жизни и дѣятельности въ Бозѣ почившаго Архипастыря.Высокопреосвященный Леонтій, въ мірѣ Иванъ Алексѣевичъ Лебедипскій, уроженецъ Воронежской епархіи, родился 22 января 1822 года. По окончаніи наукъ въ Воронежской духовной семинаріи, онъ получилъ высшее образованіе въ С.-Петѳрбѵргской духовной академіи, которую окончилъ въ 1847 г., со степенью магистра, и вслѣдъ затѣмъ принялъ монашество. Съ той поры начинается подвигъ учительнаго служенія Высокопреосвященнаго Леонтія. Первыя 12 лѣтъ онъ былъ профессоромъ Петербургской семинаріи, затѣмъ инспекторомъ Кіевской семинаріи, послѣ инспекторомъ и профессоромъ Кіевской духовной академіи. Въ 1853 году іеромонахъ Леонтій былъ возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 1856 году онъ былъ назначенъ на должность ректора Владимірской семинаріи, затѣмъ, въ 1857 г., Новгородской, а въ 1859—С.-Петербургской. Но уже 5 марта 1860 года Высочайше было утверждено опредѣленіе Св. Синода о назначеніи архимандрита Леонтія викаріемъ С.-Петербургской епархіи, и 13 того же мѣсяца онъ былъ возведенъ въ санъ епископа Ревельскаго. Хиротонія происходила въ присутствіи нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора Александра Александровича въ Исаакіевскомъ соборѣ.Въ 1861 году Преосвященный Леонтій ѣздилъ въ Парижъ для освященія новопостроенпой тамъ православной русской церкви. Преосвящеинный Леонтій обнаружилъ скоро свсп дарованія, какъ администраторъ епархіи, и 20-го декабря 1863 года былъ назначенъ на самостоятельную каѳедру въ Каменецъ-Подольскъ.Тутъ предстоялъ Высокопреосвященному Леонтію громадный трудъ. Взволнованное не успѣвшимъ еще улечься польскимъ мятежомъ въ сосѣднихъ областяхъ, населеніе Подольской епархіи и безъ того было смущаемо католицизмомъ. Энергичный и ученый Владыка обратилъ вниманіе на возвышѳпіе и укрѣпленіе православія и русской народности въ Подоліи, гдѣ католичество и полонизмъ дѣйствовали на полномъ просторѣ. Прежде всего Преосвященный Леонтій позаботился о постройкѣ и обновленіи церквей п призвалъ къ этому святому дѣлу прихожанъ. Одна за другою строились и обновлялись церкви на мѣстныя средства. Рядомъ съ заботами о церкви, Преосвященный Леонтій обратилъ вниманіе на школы и сталъ заботиться о поднятіи уровня образованія дочерей мѣстнаго духовенства въ духѣ православія и русской народности. Церковь и школа шли параллельно въ заботахъ владыки о духовномъ просвѣщеніи ввѣренной ему паствы. При немъ въ Подоліи впѳрвыѳ создана была народная церковно-приходская школа. При участіи Преосвящепнаго Леонтія произошла перестройка Кармелитскаго монастыря въ Каменцѣ въ православный каѳедральный соборъ.Въ 1873 году Преосвященный Леонтій возведенъ въ санъ архіепископа, а въ слѣдующемъ 1874 году перемѣ

щенъ на каѳедру Херсонской епархіи. Не прошло и мѣсяца со времени прибытія Высокопреосвященнаго Леонтія въ Одессу, какъ онъ издалъ архипастырское посланіе къ пастырямъ Хѳрсоно-Одесской епархіи. „Проповѣдуйте, братія мои, неустанно, ревностно, съ любовью. Не оставляйте ни одной, по возможности, литургіи безъ поученія прихожанамъ*,  писалъ Высокопреосвященный Леонтій, видѣвшій нужду народную на югѣ Россіи въ учительномъ словѣ. „Народъ нуждается въ знаніи истинъ вѣры и правилъ нравственности*.  Но недолго пробылъ Высокопреосвященный Леонтій на этомъ посту: въ концѣ 1875 года онъ былъ призванъ Высочайшею волею на высокій подвигъ служенія на каѳедрѣ Холмско-Варшавской.Это было время, когда только-что состоялось возсоединеніе уніатовъ и прекращеніе существованія уніатской церкви въ Россіи. Политическая и іезуитская интрига, ко- ; нечно, стала поощрять всякое противодѣйствіе православію и возбуждать колеблющихся къ такъ называемому упорству. И вотъ явились „упорствующіе*,  и духовной власти предстояли великія заботы просвѣтить массы русскаго народа, забитыя вѣковымъ гнетомъ латинства и полонизма, и поднять ихъ до разумѣнія православія. Высокопреосвященный Леонтій, спустя только 4 мѣсяца послѣ своего пріѣзда въ Варшаву, отправился для обозрѣнія своей епархіи. Въ первые два года своего управленія Холмско-Варшавскою епархіей, Архіепископъ Леонтій обозрѣлъ всѣ дрѳвлѳправослав- ныѳ проходы въ Царствѣ Польскомъ и 10 благочиній возсоединенной части своей епархіи. Затѣмъ онъ посѣтилъ и остальную часть своей епархіи и всѣ благочинія возсоединенныхъ мѣстностей, и посѣщалъ ихъ не разъ. И словомъ, и примѣромъ, и дѣломъ наставлялъ онъ отуманенныхъ латино-польскими происками „упорствующихъ*,  и это великое дѣло уразумѣнія бывшими уніатами, что ихъ вѣра—православная, и что они —русскіе но крови и языку, совершилось при Высокопреосвященномъ Леонтіи.Мы не станемъ перечислять заслугъ и указывать но рубрикамъ плоды дѣятельности Высокопреосвященнаго Леонтія. Но именно въ его время Холмская Русь покрылась православными храмами и благоустроилась. Въ самой Варшавѣ состоялось окончательное возсоединеніе греко-уніатскаго населенія и его церкви, нынѣ Успенской, при Высокопреосвященномъ Леонтіи, который черезъ нѣсколько дней послѣ своего пріѣзда въ Варшаву, на Холмско-Варшавскую каѳедру, принялъ въ лоно православія прихожанъ этой церкви. При немъ возникли братства при церквахъ въ различныхъ мѣстностяхъ вашего края, и въ самой Варшавѣ основано Свято-Троицкое братство при здѣшнемъ православномъ соборѣ для попеченія о дѣтяхъ, по преимуществу отъ смѣшанныхъ браковъ, сиротахъ, .іишённыхъ православнаго русскаго просвѣщенія и часто погибавшихъ для русскаго народа. Высокопреосвященный Леонтій поднялъ духовное образованіе въ нашемъ краѣ на небывалую дотолѣ высоту: Холмская духовная семинарія и Варшавское епархіальное училище долго будутъ хранить благодарныя воспоминанія о высокой дѣятельности и участіи въ ихъ судьбѣ Высокопреосвященнаго Леонтія. Немало сиротъ и бѣдныхъ воспитались на счетъ іерарха, охотно жертвовавшаго на пользу ихъ просвѣщенія свои средства.Высокопреосвященный Архипастырь всегда относился съ особонною заботой къ вопросу о воспитаніи и къ школѣ. Въ Варшавѣ нѣтъ такой школы, посѣщаемой православными русскими дѣтьми, которую Высокопреосвященный Леонтій 



284 ЛИТОВСКИ1 Е11АРХ1АлЫ ’ЫА ВЬДОМОСТИ. № 34-йне посѣщалъ бы иногда по нѣскольку разъ въ теченіе года. Дѣти навсегда сохрапятъ память о дорогихъ ласкахъ милостиваго и любившаго ихъ Владыки п всю жизнь будутъ помнить его поученія, его наставленія.Высокопреосвященный Лооптій сослужилъ во время священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 15 мая 1883 г., п тогда же былъ Государемъ Императоромъ возведенъ въ званіе члена Святѣйшаго СинодаВысочайшимъ указомъ 17 ноября 1891 года Высокопреосвященному Леонтію Всемилостивѣйше иовелѣію быть Митрополитомъ Московскимъ іі Коломенскимъ, Св.-Троицкія Сергіевы лавры священно-архимандритомъ. Съ глубокою грустью проводила Высокопреосвященнаго Леонтія его паства въ Холмской Руси, съ пожелаіііемь многихъ лѣтъ столь же плодотворной дѣятельности ва высокой каѳедрѣ Московскихъ митрополитовъ. Но надеждамъ этимъ не суждено было сбыться. На рождественскихъ праздникахъ прошлаго года Высокопреосвященнаго поразила тяжкая болѣзнь, — и послѣ семимѣсячныхъ страданій Владыка почилъ сномъ праведныхъ, оставляя по себѣ гл)бокую скорбь и уныніе....Да помянетъ его Господь Богъ во Царствіи Своемъ!___________ („Варш. Днѳвн.“)
БИБЛІОГРАФІЯ. „Городъ Владиміръ Волынской губ. въ 
связи съ исторіей Волынской іерархіи^. Историч. очеркъ 
II. И. Теодоровича. Съ 9-ю гравюрами. Приложена 
статья: „Празднованіе 900-лгьтняго юбилея Волынской 

епархіи“. Почаевъ 1893 г.Однимъ изъ средствъ къ упроченію въ намяти величаваго празднованія въ прошломъ году девятпсотлѣтняго юбилея Волынской епархіи является сочиненіе подъ выше приведеннымъ заглавіемъ.Какъ и прежнія сочиненія о Волынской епархіи,*)  новѣйшее изданіе Н. И. Теодоровича указываетъ на неутомимую работу патріота и преданнаго сына своей церкви. Въ такомъ трудѣ нѣтъ поля для проявленія оригинальныхъ мыслей автора, пи для искусственно составленныхъ рѣчей, плѣняющихъ читателя. Онъ и не разсчитанъ на эфектъ, а составляетъ собой цѣнный кладъ, изъ котораго можетъ заимствовать всякій, кто нуждается въ данныхъ объ извѣстной странѣ, не прибѣгая къ разысканію ихъ во многихъ разбросанныхъ источникахъ, въ старинныхъ лѣтописяхъ и позднѣйшихъ документахъ.

*) «Историко - статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи и (Два. тома). Почаевъ 1890 г., — „Городъ Кременецъ Волын. губ.“ ІІочаевъ 1890 г. «Гор. Заславль» и др.**) Агсіііѵиш ка. ЬиЬаіѣотѵіс2Оиг-8ап§и8хк6\ѵ. Т.І.

Сочиненіе заключаетъ въ себѣ, какъ сказано въ заглавіи его, историческій очеркъ г. Владиміра и его'област-и съ самаго начала до настоящаго времени. Большое мѣсто въ немъ отведено конечно архіереямъ Владиміро-Волынской епархіи (съ 992 г.) въ хронологическомъ порядкѣ съ найденными о нихъ данными; при чемъ (въ выноскѣ) помѣщенъ также перечень епископовъ Холмской и Луцкой епархій, образованныхъ изъ частей Волынской епархіи (съ Г2О5 и 1322 гг.).Составляя свой очерка., автора, ссылается ва извѣстныя русскія лѣтописи и историческія сочиненія; выполнить же нѣкоторые пробѣлы въ исторіи русскихъ владыкъ, Луцкихъ и Владимірскихъ, ему удалось, пользуясь мало еще извѣст

нымъ, но важнымъ новымъ изданіемъ объ архивѣ князей Любартовичей-Сангушковъ,**)  заключающимъ въ себѣ документы уже съ XIV ст. (1377 г ). „Одинъ „Архивъ кн. Сангушковт/ доставилъ Николаю Ивановичу данныя о существованіи епископовъ въ Луцкѣ: Арсенія (1366 г.), Ѳеодосія ІІ (1446), Алексія (1475), Іероѳея (1483), Никофора (1487); во Владимірѣ: Іоны (1521) н Геннадія (1536). О нѣкоторыхъ святителяхъ упоминаютъ, кромѣ ,,Архива Сангушковъ", также другіе источники.Касательно Ефрема (помѣщеннаго между Луцкими епископами 17-мъ) возникаетъ сомнѣніе, дѣйствительно ли онъ былъ въ 1498 г. владыкой Луцкимъ, такъ какъ до 1498 г., и послѣ до 1526 г., былъ живъ епископъ Луцкій Кирилъ (въ соч. Н. Теод. 16 и 18), который въ 1494 г. (но Суирасл. рук. — въ 1495 г.) замѣстилъ Іону, умершаго отъ моровой язвы, въ 1500 г. участвовалъ въ посвященіи митрополита Іосифа и въ 1509 г. присутствовалъ на виленскомъ соборѣ. Если въ „Архивѣ юго-западной Россіи44 (ч. I. т. 6 стр. 1), изъ котораго черпалъ Николай Ивановичъ, не встрѣтился анахронизмъ, тогда надо полагать, что въ то время были въ Луцкѣ два архіерея, изъ которыхъ одинъ (Ефремъ) могъ быть коадыото- ромъ или викаріемъ епархіальнаго епископа.Съ своей стороны, мы съ удовольствіемъ привѣтствовали новѣйшій трудъ Н. И., гдѣ мы, наконецъ, встрѣтились съ сомнительными для пасъ въ исторіи Холмской епархіи епископами: Даніиломъ, Никифоромъ, Порфиріемъ и Даміаномъ, которые дѣйствительно въ 1450—1487 гг. епископствовали во Владгіміргь, а не въ Холмѣ, какъ сообщилъ въ своей рукописи уніатскій митрополитъ Левъ Кишка и паши историки за нимъ повторяли. Извѣстія объ этихъ Владимірскихъ епископахъ авторъ нашъ заимствовалъ изъ исторіи Карамзина (который съ своей стороны сослался на „Рукописаніе'1 въ библ.Новгор. Ооф. собора),очерка исторіи Зап. рус. церкви. Ил.Чисговпча и „Архива кп.Сангушковъ“.Не подлежитъ, впрочемъ, сомнѣнію, что и историческія сочипенія, служившія нашему автору источниками и матеріалами, нуждаются въ иѣкоторыхъ исправленіяхъ, какъ въ хронологіи, такъ и въ своихъ разсказахъ. Такъ, напр. насъ озадачиваетъ вопросъ, когда епископъ Холмскій ' (послѣ Пинскій) Леонтій Пѳльчицкій былъ до епископства своего поставленъ архимандритомъ Лещинскаго монастыря вт. Пинскѣ? Если бы Леонтій былъ архимандритомъ па самомъ дѣлѣ, тогда въ грамотахъ 1577 г. —въ уступочной епископа Захаріи (его отца) п жалованной короли—быль бы онъ непремѣнно названъ архимандритомъ съ монашескимъ именемъ. Отецъ, равно какъ и король, называютъ его просто Левкомъ и Леономъ. Въ актахъ Холмскпхъ нѣтъ ни малѣйшаго упоминанія о мнимомъ архимандритѣ Левка Зеньковпча, который выѣзжалъ изъ Холма лишь но дѣлами. своимъ или отца.Епископъ Діонисій Збируйскій умеръ 18 ноября 1603 года, а не въ 1604 г.; Арсеній же Андреевскій считался епископомъ Холмсомъ уже съ 7 мая 1604 года, а пе съ 1605 года.Въ спискѣ уніатскихъ Холмскихъ епископовъ является дальше Меѳодій Терлецкій съ 1627—1649 г. О назначеніи іеромонаха Меѳодія Тѳрлѳцкаго епископомъ Холмсомъ существуетъ въ актахъ 1631 г. корол. грамота отъ 4 февраля 1628 г.; Холмской епархіей управлялъ, однако, еще до 1630 г. администраторъ митр. Русскій, который лишь 



№ 34-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 28530 августа 1630 г. передалъ Терлѳцкому имѣніе каѳедры. По поводу моровой Я8ВЫ въ 1630 г. Терлецкій явился и началъ свою дѣятельность въ Холмѣ лишь ст. началомъ 1631 г., „позывы" же его. какъ епископа Холмскаго, вносились въ судъ Городельскій уже въ 1630 гДѣйствительно ли происходилъ епископъ Холмскій, послѣ (съ 1565 г.) Владимірскій, Ѳеодосій Лазовскій изъ шляхтичей, какъ утверждаетъ нашъ авторъ (стр. 56), на это нѣтъ доказательства. Напротивъ, въ корол. грамотѣ, данной въ Вильнѣ 1 декабря 1552 г., говорится о Ѳеодосіи Брестскомъ архимандритѣ, а въ корол. грамотѣ отъ 8 марта сказано: Ѳеодосій изъ Бреста. Фамилія „Лазовскій" была ему дана уже, какъ епископу, гораздо позже, вслѣдствіе требованія на сеймѣ пословъ волынскаго воеводства отъ 1576 г., чтобы также православные епископы и архимандриты были изъ дворянскаго сословія, Ѳеодосій (равно какъ Захарія, Леонтій и Діонисій), вѣрно, былъ мѣщанскаго происхожденія. (См. Акты впл. арх. ком. т. XIX, предисловіе, стр. ХЬѴ, ХС1Х). Въ предисловіи къ Актамъ, изд. вил. ком., указано дальше на то, что судъ историковъ о поступкахъ Ѳеодосія при занятіи Владимірской каѳедры и проч. слишкомъ строгъ.На 103-ей стр. изданія заключается длинный рядъ святителей и начинается рѣчь о существовавшихъ въ свое время (22) православныхъ церквахъ и монастыряхъ въ г. Владимірѣ-Волынскѣ на основаніи несомнѣнно историческихъ и археологическихъ данныхъ (до 178 стр.); затѣмъ говорится о церквахъ и монастыряхъ (3), въ настоящее время существующихъ; о началѣ римско-католицизма, о лат. епископахъ (перечень) и костелахъ въ еВладимірѣ-Вол. (до стр. 189). Дальше слѣдуютъ всѣ данныя о Свято-Владимірскомъ Братствѣ (191 — 219); наконецъ статьи подъ загл., Древнее городище—Замокъ и ѳго ревизіи 1545, 1552,1765 и 1789 гг.—Вражескія нападенія па городъ. — Сеймики во Владимірѣ-Вол.—Посѣщеніе города царственными особами,- Расположеніе города, число жителей, фабрики, заводы и ярмарки (220 — 233).Книга иллюстрирована 9-ю рисунками — гравюрами-. 1) Св. равноап. вел. князь Владиміръ, основатель города Владиміра; 2) св. Стефанъ II, епископъ Владиміръ-Волынскій; 3) Князь Константинъ Конст. Острожскій, староста Владимірскій: 4) Мстиславовъ храмъ-, 5) Древняя икона Пресв. Богоматери изъ Мстиславова храма;6) Развалины церкви въ урочищѣ „Старая каѳедра“;7) Церковь Васильевская; 8) Церковь Успенская и Ов.- Троицкая въ с. Зимно — быв. предмѣстьи г. Владиміра; 9) Чудотворная Почаевская икона 11р. Богоматери.Какъ бы для увѣнчанія труда, исчерпавшаго все, что возможно было найти о Владимірѣ-Волынскомъ, приложено описаніе со всѣми подробностями празднованія 900-лѣтня- 
ю юбилея Волынской епархіи (стр. 1—269). Тутч. не пропущено ничего, что стоитъ въ связи съ торжествомъ, поднявшимъ всю Волынь на ноги и вызвавшимъ братское сочувствіе къ волынцамъ ближнихъ и дальнихъ мѣстъ великой Руси. Это отдѣльное сочиненіе, въ которомъ, кромѣ описанія торжественныхъ богослуженій, величавыхъ крестныхъ ходовъ и проч., помѣщены всѣ адрѳеы, привѣтствія и произнесенныя рѣчи, содержащія жемчуги краснорѣчія и ума, могущія воодушевить къ любви своей церкви и народа всякаго, кто до сихъ норъ хладнокровно относится къ ихъ дѣламъ. Очень желательно было бы широкое распространеніе этого изданія, какъ среди участвовавшихъ въ

празднованіи юбилея, такъ и не имѣвшихъ счастія участвовать въ торжествѣ, но для этой цѣли, кажется, лучше отдѣльно напечатать обѣ монографіи и поставить для нихъ дешевую, болѣо доступную цѣну. Цѣна 2 руб. 50 коп. (съ пересылкой 3 руб.) небольшая для такого сочиненія, однако, она не для всѣхъ доступна.*)  Сочиненіе же должно находиться во всѣхъ „хатахъ" волынской Руси. (Впл. В.) 
____________ В. Площанскій.

*) Для духовенства Литовской епархіи книга эта уступается за 1 руб. 25 коп. Ред.

Гармоническій звонъ церковныхъ колоколовъ.(Изъ путевыхъ впечатлѣній).Въ нынѣшнюю лѣтнюю поѣздку на родину мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ одного церковнаго торжества, оставившаго по себѣ глубокое, можно сказать, неизгладимое впечатлѣніе въ душѣ. Торжество это такъ исключительно, впечатлѣнія отъ него такъ дороги для всякаго православнаго русскаго сердца, что мнѣ невольно хочется подѣлаться ихъ избыткомъ.Чтобы быть болѣе понятнымъ, начну нѣсколько издалека. Ростовъ Ярославск. губ.—мой родной городъ, бывшій нѣкогда столицею ростовскаго княжества, представляетъ собою одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ русскихъ. Богатый святынями и различными древними историческими памятниками, привлекающими къ себѣ немало и благочестивыхъ паломниковъ, и изслѣдователей родной старины, онъ хранитъ между прочимъ въ стѣнахъ своего крѳмля такую историческую драгоцѣнность, подобной которой пе найдете вы ни въ одномъ изъ городовъ русскихъ. Это знаменитые своею гармоничностью ростовскіе колокольные звоны, устроенные во 2 половинѣ XVII вѣка при древнемъ Успенскомъ соборѣ ростовскимъ митрополитомъ Іоною Ш Сысоевичѳмъ (1652—91). Колокольня собора представляетъ изъ себя довольно высокую и длинную галлерею съ колоннами и 4 пролетами, въ которыхъ размѣщены 13 различной величины колоколовъ. Каждый изъ этихъ колоколовъ имѣетъ свое характерное названіе (самый большой изъ нихъ вѣсомъ въ 2 тысячи пудовъ—„Сысой"), каждый настроенъ въ опредѣленный музыкальный тонъ и при томъ такъ, что въ своей совокупности они даютъ чистые музыкальные аккорды, различное сочетаніе которыхъ образуетъ цѣлый рядъ оригинально-величавыхъ, торжественно-гармоническихъ звоновъ. Таковы „Іонинскій", „Акпмовскій", „Егорьевскій*  и 2 будничныхъ звона.Съ искреннимъ, неподдѣльнымъ восторгомъ всегда слушались и слушаются многочисленными посѣтителями Ростова еге мелодичные соборные звоны, но до самаго послѣдняго времени къ этому свѣтлому чувству примѣшивалось еще иное, противоположнаго свойства. Жалко становилось, слушая эти звоны, того, что они представляютъ собою лишь единичное, исключительное явленіе, что тяжеловѣсные, заботливо украшенные надписями и рельефными изображеніями наши церковные колокола никогда почти не бываютъ согласны между собою, что требованія музыкальной гармоніи при устройствѣ колокольнаго звона теперь обыкновенно совсѣмъ забываются, игнорируются.И вотъ Ростовъ, съ соборной колокольни котораго слишкомъ два уже вѣка раздаются гармоничѳскн-вѳличавыѳ звоны, далъ наконецъ человѣка, который не только строгонаучнымъ образомъ опредѣлилъ эти звоны и положилъ ихъ на ноты, не только предложилъ особыя нотныя схемы для 



286 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 34-йисправленія нѣкоторыхъ изъ нихъ, пе только увѣковѣчилъ ихъ гармонію на особыхъ, поставленныхъ на резонанссвые яшики камертонахъ, ио и поставилъ своею задачей распространить, воскресить на Руси православной этотъ забытый въ паши дни колокольный гармоническій звонъ. Я говорю о знаменитомъ своими неутомимыми полувѣковыми учеными занятіями сь области музыкальной акустики маститомъ 76 лѣтнемъ старцѣ, о. протоіереѣ Аристархѣ Александровичѣ 
Израилевѣ, который втеченіе 45 слишкомъ лѣтъ проходилъ пастырское служеніе въ Ростовскомъ женскомъ монастырѣ,—говорю о пастырѣ, который „во только своимъ теплымъ пастырскимъ голосомъ всегда старался проповѣды- вать слово Божіе, но и холодную мѣдь заставилъ благозвучно вѣшать славу Божію". Немало трудностей долженъ былъ побороть о. протоіерей, прежде чѣмъ судилъ ему Богъ увидѣть осуществленіе своей долго лелѣянной завѣтной думы. . Въ настоящее время въ различныхъ мѣстахъ насчитывается уже не менѣе десяти музыкально настроенныхъ имъ звоновъ, котерые оглашаютъ собою не только обѣ столицы нашего отечества, не только западную и южную его окраины (Варшава и Крымъ), но и далекую святую землю.Наконецъ, нынѣшнимъ лѣтомъ и родная сторона о. протоіерея услышала у себя его гармоническіе звоны и радостнымъ торжествомъ (которое и вызвало эти строки) привѣтствовала ихъ первые звуки. Торжество состоялось въ усадьбѣ Сенатора, тайнаго совѣтника Владиміра Павловича 
Мордвинова—селѣ Вауловѣ Романово-борисоглѣбскаго уѣзда. Владѣлецъ усадьбы, постоянно занятый благоустройствомъ двухъ находящихся въ ней храмовъ, устроилъ, между прочимъ, недавно при одномъ изъ нихъ невысокую, изящную каменную колокольню-звоницу. 20 минувшаго іюля на ней освящены были поднятые наканунѣ 14 небольшихъ сравнительно колоколовъ,*)  музыкально настроенныхъ о. Израилевымъ— уроженцемъ того уѣзда, въ предѣлахъ котораго находится усадьба, а 1 августа долженъ былъ раздаться торжественный звонъ этихъ колоколовъ. Яркій, чистый звукъ благовѣстнаго колокола еще издали манилъ къ себѣ слухъ, когда утромъ въ этотъ день подъѣзжалъ я къ с. Ваулову. Вслѣдъ за благовѣстомъ послышался скоро обычный предъ началомъ литургіи звона, во всѣ колокола. Мѣстный псаломщикъ, наученный о. протоіереемъ, исполнилъ весьма удачно одинъ за другимъ шесть звоновъ въ различные тоны, въ которые настроены колокола. Нельзя было не испытывать самой чистой, высокой духовной радости, слушая эту рѣдкую, неслыханную музыку, и жалко какъ-то стало, что такъ скоро замолкла она... Небольшой храмъ во время литургіи, которую совершалъ о. пр. Израилева, въ сослуженіи съ 3 священниками, былъ переполненъ молящимися. По окончаніи литургіи устроенъ былъ крестный ходъ на воду. Гармоническіе звоны, чередуясь одинъ за другимъ, снова услаждали собою слухъ, снова наполняли умиленіемъ душу. На этотъ разъ онп, казалось, были еще музыкальнѣе, еще художественнѣе. Глаза невольно поднялись вверхъ къ звоницѣ и не могли оторваться отъ нея: такъ поразительна, такъ невиданна, рѣдкостна была открывшаяся предъ ними картина На звонницѣ въ роли звонаря стоялъ въ камилавкѣ, украшенный драгоцѣннымъ кабинетскимъ наперснымъ крестомъ, самъ маститый виновникъ торжества и съ чисто юношескимъ религіознымъ одушевленіемъ и жи- *) Самый болыпой-благовѣстный вѣситъ 24 пуда 24 ф.

востыо исполнялъ одинъ за другимъ свои звоны; а когда крестный ходъ вернулся въ храмъ, онъ съигралъ на колоколахъ гимны „Коль славенъ” и „Боже, Царя храни®. Чутко прислушивалась къ этимъ звукамъ иолутысячная толпа народа, окружавшая звоницу. На ея открытыхъ лицахъ безъ большаго труда можно было прочесть то удовольствіе, умиленіе и радость, которыя будили въ этихъ простыхъ сердцахъ лившіеся съ колокольни одушевленные, мелодичные звуки... Когда утомленный о. протоіерей не безъ труда спустился съ звоницы, вся толпа, какъ одинъ человѣкъ, дружно хлынула подъ благословеніе къ нему.Много думъ, чувствъ и желаній пробудилось въ душѣ подъ сильнымъ впечатлѣніемъ этого рѣдкаго церковнаго торжества. Припомнилась тутъ и наша западно-русская окраина... Какъ хорошо было-бы, думалось, еслибы этотъ чистый музыкальный звонъ проникъ и въ тотъ край, православно-церковная жизнь котораго до сихъ поръ должна считаться съ враждебною силой воинствующаго латинства; как'і. хорошо было-бы, если бы эти мѣрные мелодичные звуки, раздавались все громче и громче съ православныхъ нашихъ храмовъ, покрыли собою нестройное гуденье колоколовъ, раскачиваемыхъ на гордо высящихся латинскихъ костелахъ. . К. И.
— Въ общемъ собраніи Друскеникскаго право

славнаго Братства, 29 іюня сего 1893 года, между прочимъ, постановлено: а) Въ виду распространяемыхъ недругами св. православія несправедливыхъ слуховъ о томъ, будто бы въ пріютъ Друскеникскаго православнаго Братства принимаются неимущіе больные, нуждающіеся въ лѳ- ченіп Друскеникскими минеральными водами, лишь православнаго вѣроисповѣданія, а римско-католикамь отказывается, составить списокъ больныхъ съ подраздѣленіемъ ихъ по вѣроисповѣданіямъ, каковой и вывѣсить въ нѣсколькихъ экземплярахъ на видныхъ мѣстахъ во всеобщее свѣдѣніе для опроверженія неосновательно распространяемыхъ слуховъ съ увѣреніемъ, что, по понятію православной церкви, истинная христіанская любовь должна быть всеобъемлющею.
N1}). За послѣдніе два года имѣвшіе пріютъ у Братства Друскѳникской православной церкви распредѣляются по вѣроисповѣданіямъ такъ: въ 1891 году православнымъ Братствомъ пріючивалось православныхъ 17, римско-като- ликовъ 54 и лютеранскаго вѣроисповѣданія 1; въ 1892 году--26 православныхъ, 50 римско-католиковъ и 1 магометанинъ.б) Штатный врачъ Друскѳпикскихъ минеральныхъ водъ, пользующій совѣтами больныхъ братскаго пріюта, заявилъ собранію, что нѣкоторые изъ больныхъ амбулаторныхъ обращаются къ нему послѣ поданія совѣта и выдачи лѳкарства съ просьбою принять отъ нихъ хоть маленькую иногда лепту добровольнаго пожертвованія въ пользу братства. Не находя справедливымъ отказывать въ удовлетвореніи чувства, желающаго проявить посильную вѳщѳетвѳа- I ную благодарность за оказанное благодѣяніе, собраніе Братства рекомендовало завѣдующему дѣлами и домомомъ Братства устроить кружку съ надписью „на бѣдныхъ больныхъ Друскеникскаго православнаго Братства" и таковую установить въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ пріемнаго покоя братской больницы.Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій.
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