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Ѳіьйпіібія лрабпшельстбп.
— Въ 30 день сентября сего года всемилостивѣйше 

Сопричислены, за 50-лѣтнюю безпорочную и отлично-усерд
ную службу КЪ ордену СВ. Владиміра 4 СТ. по Литов
ской епархіи, священникъ Городиловской св.-Іоспфовской 
церкви, Ошмяпскаго уѣзда, Августинъ Силъпуро п состоя
щій въ должности духовника Дятловскаго благочинія, за
штатный священникъ Вязовецкой Петро-Павловской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Антоній Василевскій.

ІІІ іьі*  ш ныя ДОп сиоряжені я.

(Къ свѣдгьнію и исполненію).

Священникъ Аркадій Неаполитанскій письмомъ, отъ 25 
сентября сего года, просилъ Его Высокопреосвященство ре
комендовать духовенству Литовской Епархіи изданную имъ 
книгу „Церковный уставъ вч. таблицахъ". На этомъ пись
мѣ Его Высокопреосвященство положилъ слѣдующую резолю
цію: „Чрезъ Епархіальныя Вѣдомости рекомендовать по
лезную книгу „Церковный уставъ въ таблицахъ" Литов
скому духовенству. Цѣна его 1 рубль 30 к. ст. пересылкою".

— 13 октября вакантное мѣсто священника при Воль- 
кообровской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, Николаю Мо
розову, а на его мѣсто псаломщикомъ назначенъ учитель 
Дровбшатской цѳрковно-ириходской школы, б. воспитанникъ 
Литовской семинаріи Николай Крейдичъ.

— 14 октября священника церквей — Богоявленской 
въ г. Ошмянахъ Тимоѳей Лубянскій и Миханло-Архангель
ской въ м. Сморгони Іоаннъ Лечицкій, для пользы службы 
перемѣщены одинъ на мѣсто -другого.

— 16 октября утвержденъ въ должности церковна
го старосты избранный па три года къ Жнтлинской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, крестьянинъ с. Житлииа Левъ 
Григорьевъ Кулгіничъ.

— 16 октября состоящій на вакансіи псаломщика Смор
гонской Преображенской церкви, Опімянскаго уѣзда діаконъ 
Николай ІЬьнъкевичъ и псаломщикъ Евьѳвской церкви, Трой
скаго уѣзда, Игнатій Недвѣдскій перемѣщены, согласно 
прошенію, одинъ на мѣсто другого.

— 17 сентября вакантное мѣсто священника въ селѣ 
Андроновѣ, Кобринскаго уѣзда, предоставлено окончившему 
курсч. Литовской семинаріи учителю церковно-приходской 
школы Игнатію Теодоровичу.

— 18 октября на вакантное мѣсто священника въ м. 
Сельцѣ, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
священникъ Спитовской церкви, Кобринскаго уѣзда, Сте
фанъ Огіевичъ.

Лііьппиыя івбмпіія.
— 17 октября иа представленіи депутатовъ отъ при

хожанъ Виленскаго Пречистенскаго собора и почитателей 
настоятеля собора протоіерея Іоанна Котовича о разрѣшеніи 
имъ, по случаю исполнившагося 25 лѣтія его службы при 
соборѣ и въ должности законоучителя Виленскаго Реальна
го училища, поднести иму наперсный крестъ съ украшені
ями 22 сего октября—вч. день 25 лѣтія годовщины освя
щенія и возобновленія Пречистенскаго собора, Его Высоко
преосвященство изволилъ написать: „благословляется почи
тателямъ и прихожанамъ выразить свои чувства достопо
чтенному о. протоіерею Іоанну Котовичу, по случаю совер
шившагося 25 лѣтія служенія его въ Пречистенскомъ хра
мѣ н со времени освященія его послѣ его воскрешенія, под
несеніемъ Животворящаго Креста Христова, знаменія силы 
и побѣды Его надъ всѣми силами зла и ада и въ залогъ 
дальнѣйшаго служенія на пользу церкви Христовой прото
іерея Іоанна.

— 17 октября награжденъ набедренникомъ зако
ноучитель Шавельской гимназіи священникъ Антоній Трое- 
польскій.
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съ добавкою къ

ц
—.17 октября освященъ новоустроепный иконостасъ 

ігь Ку.илпнской церкви, Пружанскаго уѣзда, сооруженный 
па пожертвованные прихожанами, въ память чудеснаго со
бытія 17 октября 1888 года, 500 руб., 
нимъ 200 рублей церковной суммы.

— Некрологъ. 9 октября скончался священникъ Горно- 
стаѳвичской церкви, Волковыскаго уѣзда, Петръ Доро- 
шевскій, послѣ него осталась вдова.

— 16 октября скончался священникъ Селецкой церкви, 
Пружанскаго уѣзді), Іоакимъ Кагпаркевичъ, 73 лѣтъ, по 
немъ остались двѣ . попристроенныя дочери.

— Отъ Виленско-Трокскаго отдѣленія Литовскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Отдѣленіе симъ извѣ
щаетъ выбывшаго изъ Литовской Духовной Семинаріи И. 
Юзефовича и крестьянина Т. Бутрика о томъ, что они
назначены учителями—первый въ Солечппкскую, а второй— 
въ Юрьево-Гейшимскую школы, и поставляетъ имъ въ не
премѣнную обязанность явиться въ Вильну къ о. предсѣда
телю протоіерею К. Смольскому,

— Отъ Гродненскаго Губернскаго отдѣленія Ли
товскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Въ испол
неніе Архипастырской Его Высокопреосвященства резолюціи 
отъ 5 сего октября за № 2651 на журналъ Гродненскаго 
губернскаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣта 16 
сентября сего года за № 13,

1) Бывшему наблюдателю церковныхъ школъ Влодав- 
скаго благочинія Брестскаго уѣзда священнику Орѣховской 
церкви Василію Ситкевичу за его усердную 9 лѣтнюю служ
бу въ этой должности изъявляется благодарность Епархі
альнаго Начальства.

2) Обществу крестьянъ селеній Доманова, Гнойны и 
Боханова, Бытейскаго прихода Слонимскаго уѣзда, выстро
ившему на отведенной имъ землѣ въ селеніи Гнойнѣ домъ 
для церковной школы, постройка котораго произведена про
чно іі надлежаще благоустроена, отвѣчаетъ назначенію для 
школы, на что употреблено симъ обществомъ 1041 рубль— 
изъявляетъ благодарность Начальства и Архипастырское Его 
Высокопреосвященства благословеніе.

— Архіерейскія служенія, 12 сего октября Преосвя
щеннѣйшій Христофоръ совершилъ божественную литургію 
въ Свято-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи братіи оби
тели.

— 17 сего октября Его Высокопреосвященство Высо
копреосвященнѣйшій Донатъ, Архіен. Литов. и Виленскій,- 
совершилъ божеств. литургію и послѣ оной положенный на 17 
октября благодари,вѳн. молебенъ въ Каѳедральномъ Никола
евскомъ соборѣ, въ сослуженіи двухъ архимандритовъ, со
борнаго и гражданскаго духовенства. На литургіи присут
ствовали представители .высшихъ управленій края, генера
литетъ, служащіе въ разныхъ вѣдомствахъ, воспитанники 
учебныхъ заведеній и много народа. Очередную проновѣдь 
сказалъ прот. I. Котовичъ. _ (11|| ;М(,н1іт

— 22 октября, въ 25 лѣтнюю .годовщину освященія 
возстановленнаго Виленскаго Пречистенскаго собора, Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную литургію и 
благодарственный молебенъ въ семъ соборѣ, въ сослуженіи 
иа литургіи назначеннаго во Епископа Балахнпнскаго — 
Викарія Нижегородской Епархіи, архимандрита Алексія, 
о. Каѳедральнаго протоіерея Ц. Левицкаго, мѣстнаго со
борнаго духовенства, и виленскаго благочиннаго, а на мо
лебнѣ^—о. намѣстника архим. Нестора, и городского духо
венства. Очередную проповѣдь сказалъ о. Н. Извѣковъ.
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По окончаніи молебна Его Высокопреосвященство возложилъ 
на настоятеля собора, прот. Іоанна Котовича, драгоцѣнный 
крестъ, поднесенный ему прихожанами и почитателями въ 
память 25 лѣтней его службы при семь 
освященія онаго. Послѣ
г. помощникомъ попечителя
д. ст. сов. А. В. Бѣлецкимъ, 
ственный адресъ о. юбиляру.
мольцѳвъ, въ числѣ которыхъ были: г. командующій вой
сками Виленскаго военнаго округа генералъ отъ инфантеріи 
Н. С. Гонецкій, г. Виленскій губернаторъ баронъ Н. А. 
Гревеницъ, г. помощникъ попечителя округа А. В. Бѣлецкій, 
городской голова д. с. с- К. А. Го.іубиновъ, генералъ-маіоры 
Волькенау и Бобровскій, директора учеба.заведеній и много 
др. лицъ.

соборѣ со дня 
отпуста отъ имени подносившихъ 

Виленскаго учебнаго округа, 
былъ прочитанъ нривѣт- 

Соборъ былъ полонъ бі*го-

Жмффііціальнъііі ошінмк

— Освященіе придѣла въ знаменитой Супрасльской 
обители составляетъ одну изъ отрадныхъ страницъ ея исто
ріи. На хорахъ Благовѣщенской церкви устроенъ придѣлъ 
во имя святителя чудотворца Николая, который и освя
щенъ 3 сего октября архимандритомъ Николаемъ, настоя
телемъ сей обители, при большомъ стеченіи народа и при 
участіи сосѣдняго, изъ м. Василькова, священника Петра 
Котовича. Церковь величиною 25 кв. саженъ и устроена 
на средства неизвѣстнаго жертвователя, всего на сумму 
590 руб. 20 к. По совершеніи освященія о. архимандритъ 
сказалъ слово, въ которомъ выразилъ радость Супрасль- 
ской обители о сооруженіи въ ея стѣнахъ новаго приход
скаго храма и благодарность Господу, такъ обильно изли
вающему па оную свои богатыя щедроты.

Отчетъ о Супрасльскомъ Благовѣщенскомъ Братствѣ 
за время отъ 6 іюня по 1 октября 1893, года.
1) Супрасльской Пресвятыя Богородицы' Братство, въ 

честь Ея Благовѣщенія, было открыто 6 іюня сего 1893 
года, и въ первый день открытія записалось въ члены 
Братства 68 человѣкъ. Затѣмъ впослѣдствіи записалось 
въ члѳвы Братства 72 человѣка. Изъ нихъ изъявили со
гласіе принять званіе почетныхъ членовъ Братства: Его 
Высокопревосходительство, господинъ оберъ-прокуроръ Св. 
Синода, дѣйствительный тайный совѣтникъ, Константинъ 
Петровичъ Побѣдоносцевъ; Его Превосходительство, Госпо
динъ иоиечитѳль Виленскаго учебнаго округа, Николай Але
ксандровичъ Сергіевскій и Его Превосходительство, госпо
динъ предводитель дворянства Бѣлостоко-Сокольскаго уѣзда 
Анатолій Владиміровичъ Еринъ. Членовъ пожизненныхъ съ 
установленнымъ взносомъ 3 человѣка. Всего къ началу пер
ваго Братскаго года, Покрову Божіей матери, членовъ 
Братства числится 140 человѣкъ. Изъ нихъ 75 человѣкъ 
женскаго пола.

2) Въ день открытія Братства, 6 іюня, на первомъ 
обпіемъ собраніи Братчиковъ, согласно 11 § устава, въ чле
ны совѣта, подъ предсѣдательствомъ настоятеля монастыря 
архимандрита Николая, избраны слѣдующія лица: Иванъ 
Базилюкъ, Адамъ Поплавскій, Викентій Трохимчу.къ, Иванъ 
Чабанъ, Алексѣй Наливайко, Климентъ Козловскій, свя- 
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щецникъ Іосифъ Ширинскій, ..Михаилъ .Тарасовичъ, Иванъ 
Леграндъ, Степанъ! Грицукъ, Осипъ Ольховикъ, Евдокимъ 
Смоктуноввчъ и казначей монастыря іеромонахъ Митро
фанъ. Изъ нихъ избраны: Иванъ Карловичъ Леграндъ по
мощникомъ предсѣдателя, іеромонахъ Митрофанъ казначеемъ 
Братства и письмоводителемъ учитель Григорій Антоно
вичъ Рудзякъ.

Настоящій составъ членовъ совѣта, согласно желанію 
общаго собранія, бывшаго 6 іюня, долженъ оставаться но 
1 октября 1894 года. Послѣ открытія Братства было одно 
засѣданіе членовъ совѣта, 20 іюня,

3) Со дня*  открытія Братства членскихъ взносовъ по
ступило 169 руб. 75 коп.; пожертвованій 29 р. 90 коп. 
изъ кружки Братской высыпано 2 р. 22 коп., и пожерт
вованій на устройство иконъ сь кіотами въ Благовѣщен
скую церковь, въ благодарную Господу Богу память за 
избавленіе отъ смертоносной болѣзни 35 руб. 60 коп., а 
всего поступило 237 руб. 47 коп.

Изъ пихъ израсходовано на устройство Братской хо
ругви 25 руб, 48 коп., но напечатаніе устава Братства, 
на вырѣзку печати, пріобрѣтеніе бѣловыхъ книгъ, бумаги 
и блинокъ 26 руб. 69 коп., за сдѣланіе комода и сунду
ка для храненія Братскихъ суммъ 10 р. 60 к. и на по
купку воска для Братскихъ свѣчей 22 р. 43 к.; а всего 
израсходовано 85 р. 20 к. Затѣмъ къ 1 октября въ ос
таткѣ 152 р. 27 коп. (Подписано) Предсѣдатель Архи
мандритъ Николай, помощникъ предсѣдателя, казначей 
Братства и члены совѣта.

— 1893 года, октября 1 дня, Сунрасльскоѳ Пресвя
тыя Богородицы, въ честь Ея Благовѣщенія, Братство, въ 
свой годовой праздникъ, послѣ совершенія божественной ли
тургіи, съ молебномъ Божіей Матери, имѣло общее собра
ніе Братства, каковое происходило въ классномъ залѣ Су
прасльскаго народнаго училища, въ числѣ 100 человѣкъ 
Братчиковъ обоего пола. Послѣ пѣнія молитвы Святому 
Духу: „Царю небесный" и стихиры: „Днесь благодать Св. 
Духа пасъ <обра“, письмоводителемъ Братства былъ про
читанъ отчетъ Братства за время съ 6 іюня, но 1 октяб
ря, составленный совѣтомъ Братства. Затѣмъ предсѣдате
лемъ Братства, настоятелемъ архимандритомъ Николаемъ, 
предложено было на рѣшеніе общаго собранія слѣдующее: 
1) Нѣкоторыми Братчинами было заявлено ему, предсѣда
телю, сдѣлать что либо въ благодарную Господу Богу па
мять отъ Братства за избавленіе Суирасля и его окрест
ныхъ селеній отъ смертоносной болѣзни — холеры, бывшей 
повсемѣстно въ 1892 и 1893 годахъ, напримѣръ поста
новки деревяннаго креста, или покупки хоругви въ цер
ковь, и что имъ, предсѣдателемъ, вмѣсто вышеназванныхъ 
памятниковъ предложено возобновить два деревянныхъ кіота, 
стоящихъ въ Благовѣщенской церкви, куда написать двѣ 
иконы: Распятіе Спасителя и Св. Николая чудотворца съ 
соотвѣтственною надписью, и что уже нѣкоторыми Братчи- 
камн на этотъ предметъ внесена сумма денегъ, въ размѣрѣ 
35 руб, 60 коп. Стоимость возобновленія двухъ кіотовъ 
съ двумя новыми иконами и двумя мѣдными лампадами бу
детъ простираться до 278 руб. Объявивъ все эго, предсѣ
датель спросилъ: у годно-ли это Братству, и въ какомъ 
размѣрѣ Братство желаетъ участвовать въ устройствѣ кіо
товъ съ иконами, въ полной ли суммѣ, 278 руб., или 
только части? Въ отвѣтъ на это послѣдовало со стороны 
всѣхъ бывшихъ на общемъ собраніи членовъ Братства еди
ногласное заявленіе, что устройство кіотовъ съ иконами въ 

означенной цѣли угодно Братству, и что Братство желаетъ 
участвовать въ полной стоимости таковыхъ; для чего упо
требитъ всю имѣющуюся Братскую сумму, какая находится 
нынѣ въ остаткѣ, и какая будетъ поступать въ будущемъ.

2) Не желаетъ ли Братство оказать вспомоществованіе 
для школъ грамотности въ деревняхъ, и если желаетъ то 
въ какомъ размѣрѣ и какія школы? Въ отвѣтъ на это по
мощникъ предсѣдателя, Иванъ Леграндъ; заявилъ что же
лательно было бы о<уізать помощь наставнику Суирасльска- 
го народнаго училища, въ которомъ болѣе 100 чел. уче
никовъ, и съ которыми весьма трудно заниматься одному 
наставнику. Другіе члены :Братства заявили, что если бу
дутъ открыты школки въ деревняхъ: Переходы, Колодно, 
Новоселки и Борки, то оказать вспомоществованіе, какъ 
для Супрасльскаго училища, такъ и въ названныя деревни. 
Выслушавъ это заявленіе, Братство единогласно рѣшило вы
дать въ названныя школы и училище по пяти рублей въ 
каждое, если будутъ свободныя Братскія суммы.

3) Такъ какъ Братство открыто за 4 мѣсяца передъ 
началомъ Братскаго года, каковый ио уставу Братства 
считаться съ 1 октября, то настоящій годъ считать ли за 
16 мѣсяцевъ или зѣ 12? Въ отвѣтъ на это Братство еди
нодушно рѣшило, что годъ считать за 12 мѣсяцевъ, а за 
4 мѣсяца члены Братства, обязываются довнесть на счетъ 
членскаго взноса мужчины—по 25 коп., а женщипы по 
18 копѣекъ. Послѣ этого пропѣта была пѣснь: „Достойно 
есть®, и собраніе закрыто. (Подписано). Предсѣдатель Ар
химандритъ Николай, помощникъ предсѣдателя, казначей 
Братства и члены совѣта.

— Въ эготъ день, на литургіи, по заамвонной моли
твѣ, сказано было слово о значеніи Братства какъ рели
гіозно- нравственнаго между вѣрующими двигателя, къ нему 
призывались Братчики, которые истинно-христіанскою жиз
нью должны служить примѣромъ и быть проводниками въ 
своихъ семействахъ христіанскихъ истинъ — на основаніи 
ученія св. православной церкви—и доброй нравственности.

Аримапдритъ Николай.

Рѣчь къ новопостриженному иноку.
Поздравляю тебя, возлюбленный о Христѣ братъ Авто- 

помъ, со вступленіемъ въ число иноковъ! Радуюсь съ то
бою и за тебя. Но если смотрѣть съ мірской точки зрѣ
нія, такая наша взаимная радость можетъ показаться не
умѣстною; ибо если взвѣсить то униженное положеніе, ка
кое занимаютъ иноки въ гражданскомъ обществѣ, — если 

’і взять во вниманіе, какъ обидно относятся — грѣхъ ради на
шихъ — нынѣ нѣкоторые изъ христіанъ къ монашествую
щимъ,—если, наконецъ, имѣть въ виду, что съ принятіемъ 
монашества, становятся закрытыми всѣ удовольствія міра 
сего, и даже считаются предосудительными самыя невин
ныя, то скорѣе, повидимому, нужно сожалѣть и плакать о 
тебѣ, какъ о лицѣ избравшемъ себѣ путь бѣдности, гоне
ній и вообще путь скорбный... Да, если бы жизнь наша 
заканчивалась только гробовою доскою; если бы люди не 
имѣли упованія въ грядущемъ, загробномъ мірѣ, падежды 
блаженной жизни; то попятно, не было бы на землѣ ни 
одиого монаха, на одной монахини! Но такъ какъ земная 
наша жизнь есть приготовленіе къ жизни вѣчной; то всег
да находились и найдутся люди, которые несмотря ни на 
какія лишенія и нужды, па поношенія й поруганія,—ради 
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Господа и удобнѣйшаго спасенія своихъ душъ, охотно пой
дутъ тѣснымъ путемъ здѣсь на землѣ, чтобы тамъ — за 
гробомъ—наслѣдовать царствіе Божіе въ обителяхъ свя
тыхъ. „Царствіе Божіе силою берется, и употребляющіе 
усиліе восхищаютъ его", говоритъ Спаситель. (Матѳ. 11, 12).

Что такое монашество,—и какую преслѣдуютъ цѣль 
люди, принимающіе монашество? Монахъ, но сказанію все
ленскаго учителя церкви св. Іоанна Златоуста, отличается 
отъ всякаго христіанина только тѣ»у>, что обязывается 
вести безбрачную жизнь. Монашество есть идеалъ или обра
зецъ истинно-христіанскаго совершенства. Люди, принимаю
щіе монашество, поставляютъ себѣ за правило осуществлять 
въ своей жизни пе только общія для всѣхъ христіанъ за
повѣди Закона Божія (Матѳ, 19, 18), но и частные со
вѣты Евангельскіе для желающихъ высшаго совершенства 
нравственнаго (21). Исполненіе такихъ совѣтовъ предложе
но иа добрую волю того, кто хочетъ совершенъ быть и кто 
можетъ вмѣстить: „могущій вмѣстить, да вмѣститъ (Матѳ. 
19, 12, 11). Совѣты жѳ Евангельскіе относятся къ не
стяжательное™ в безбрачію. По сему принятіе монашества 
есть дѣло добровольное; къ нему никого не принуждаютъ и 
никого не обязываютъ.

А потому, возлюбленный о Христѣ братъ, принятое 
тобою намѣреніе вступить на путь монашества, которое и 
заиечатлѣно нынѣ постриженіемъ твоихъ власовъ, есть дѣло 
весьма доброе само но себѣ, и кромѣ того есть подвигъ 
твоего личнаго произволенія. „Добро есть безбрачнымъ и 
вдовицамъ, аще пребудутъ якоже и азъ, т. е. въ безбрачіи 
и дѣвствѣ, говоритъ Святый Апостолъ Павелъ (1 Коривѳ. 
7, 8). Онъ жѳ замѣтилъ: „ие носягшая печется о Господ
нихъ, како угодити Господски, да будетъ свята и тѣломъ 
и духомъ (—34). ч

Поздравляя и радуясь вступленію твоему на добрый и 
святой путь иноческой жизни, считаю долгомъ предупре
дить, что впереди предстоитъ тебѣ много различныхъ труд
ностей и много разныхъ испытаній- Жизнь монаха не лег
ка, какъ нѣкоторые думаютъ; доказательствомъ сего слу
житъ то, что не многій вступаютъ на путь монашеской 
жизни. (За 12 съ лишкомъ лѣтъ въ сей обители во вто
рой разъ только имѣлъ утѣшеніе постригать въ монашество). 
„Много званныхъ, но мало избранныхъ". Врагъ рода че
ловѣческаго—діаволъ теперь еще чаще начнетъ ополчаться 
противъ тебя съ своими кознами, еще сильнѣе будетъ пре
пятствовать твоему подвижничеству не только чрезъ твои 
немощи, но и чрезъ внушенія свовхъ ближнихъ. Но стой 
бодро, какъ добрый воинъ Христовъ; крѣпись, прося у Бо
га помощи, и заступленія, чтобы не быть побѣжденнымъ... 
Не озирайся на прошлое; помни слова Христовы: „никто- 
же возложъ руку свою на рало, и зря вспять управлѳяъ 
есть въ царствіе Божіе" (Лук. 9, 62). Будь послушенъ, 
какъ къ настоятелю, такъ и ко всѣмъ поставленнымъ вла
стямъ. Отгоняй отъ себя гордость очесъ, гордость мыслей 
и смиряй себя по примѣру Христа Спасителя, даже до 
смерти (Филип. 2, 6, 8). Украшай себя добродѣтелями и 
совершенствами евангельскими, согласно съ данными тобою 
обѣщаніями ври постриженіи. „Тако да просвѣтится свѣтъ 
твой предъ человѣки, яко да видятъ добрыя дѣла твоя, 
и прославятъ Отца нашего, иже на небесѣхъ" (Матѳ. 5, 
16). Наипаче жѳ возрѣвай въ своемъ сердцѣ чистую и свя
тую любовь христіанскую къ своимъ ближнимъ, безъ кото
рой самые высокіе опыты христіанскаго подвижничества без
полезны для насъ (Коринѳ. 13, 1). Аминь.

А ты, отчѳ, братѳ (обращ. къ старцу) пріиыи брата 
сего въ назиданіе и руководство на пуги монашеской жиз
ни. Имѣй его въ любви и послушаніи. Храни его отъ ис
кушеній, соблюдая аки зѳницу ока, дабы не постыднымъ 
предстать на страшномъ судиіци Христово іі сказать: „вотъ 
я Господи и чадо мое духовное". Ты же, брате, (обраще
ніе къ новопострижѳнпому) пробуди у избраннаго тобою 
старца въ полномъ послушаніи, и безъ его совѣта пе дѣ
лай ничего. Архимандритъ Николай.

Къ вопросу о ремонтировкѣ церквей евреями.
а) Циркулярное предложеніе: Ею Преосвященство 

Преосвященнѣйшій Модестъ, Енпскопч. Волынскій и Жи
томірскій, отъ 27 марта сего года наложилъ слѣд. резолю
цію на докладъ Волынской духовн. Консисторіи но дѣлу о 
допущеніи въ нѣкоторыхъ приходахъ епархіи къ рѳмопти- 
ровкамъ церквей евреевъ. Допускающіе евреевъ строить 
церкви и брать подрядъ на эго находятъ сами се
бѣ извиненіе въ томъ, что это дѣлается по нуждѣ, потому 
что нѣтъ другихъ христіанскихъ подрядчиковъ и рабочихъ. 
Эго объясненіе неправильно, ложно и на пемъ никакъ нель
зя полагать основанія гсъ допущенію евреевъ но нуждѣ. 
Священники должны знать исторію, какимъ образомъ жиды 
своими пролазами, своею конкуренціей) и всѣми неправда
ми въ древнія времена оттирали мѣщанъ изъ городовъ, за
нимавшихся по цѣхамъ Производствомъ разныхъ работъ, и 
сами занялись эгимп работами; жиды старались занять пер
венство во всѣхъ дѣлахъ, даже получали право держать 
въ арендѣ церкви,--отсюда оскудѳніѳ ремесленниковъ рус
скихъ. Но отъ священниковъ и всѣхъ русскихъ, живу
щихъ иа Волыни, требуется содѣйствовать правитель
ству въ дѣлѣ обрусенія края. До какихъ жѳ поръ свя
щенники и прихожане станутъ откладывать это обрусе
ніе, если, не принимая отъ себя никакихъ средство къ за
веденію русскихъ художниковъ и строителей церквей, бу
дутъ ссылаться на необходимость? Явно ото будетъ дока
зательствомъ нерадѣнія священниковъ въ важномъ дѣлѣ. 
Пусть священники докажутъ самымъ дѣломъ, что оии не 
отдаюсь на откупъ церквей жидамъ; ибо что значить до
пускать подрядчиковъ изъ евреевъ, какъ не отдавать пмъ 
прибыли и выгоды, которыя Могли бы получить христіане? 
Когда прекратится необходимость въ услугахъ евреевъ; если 
не начинать хоть съ трудомъ теперь дѣло устраненія евре
евъ отъ эксплоатаціи выгодъ даже сь церковныхч. постро
екъ? Поэтому прописавъ мою резолюцію, предписать чрезъ 
благочинныхъ вновь духовенству, съ объявленіемъ прихо
жанамъ, чтобы евреевъ не допускать нп къ какимъ церков
нымъ подрядамъ. Благочинные должны наблюдать много за 
исполненіемъ сего. О прописанной резолюціи Его Преосвя
щенства, Волынская Духовная Копсисгорія 21 сего апрѣля 
постановила послать циркулярный указъ благочиннымъ епар
хіи для надлежащаго исполненія.

б) Опредѣленіе Черниговской Духовной Консисторіи 
о томъ-же. Въ виду замѣченныхъ изъ дѣлопроизводства 
въ Консийторіи случаевъ кощунства евреевъ при производ
ствѣ цѳрковныъ работъ, рѣшеніемъ Черниговскаго Епархі- 
альнаго Начальства 2яввяряі89з_г. состоявшимся, постановле
но объявить духовенству и церковнымъ старостамъ епархіи, 
чтобы не нанимали евреевъ для производства церковныхъ 
работъ въ ихъ Приходскихъ храмахъ за исключеніемъ са
мыхъ краткихъ случаевъ, испрашивая на то всякій разъ 
разрѣшенія у Епархіальнаго Начальства.

(Чѳрн. Еп. Изв. № 4. 1893 г.).
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— Село Городилово, Ошмянскаго уѣзда. Съ разрѣ
шенія Его Высокопреосвященства Преосвященнѣйшаго До
ната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго 8 сего августа 
у насъ праздновался бО-ти-лплиюй юбилей служенія въ 
священническомъ санѣ мѣстнаго священника о. Авгу
стина Сиѣпуро.

По выходѣ изъ Литовской Духовной Семинаріи юби
ляръ вмѣстѣ ст. двумя другими лучшими учениками Митро
политомъ I. Сѣмашко былъ отправленъ въ Петербургъ въ 
канцелярію Св. Синода, гдѣ пришлось ему годъ съ лиш
комъ поработать надъ приведеніемъ въ порядокъ дѣлъ Ли
товской Епархіи. Въ 1843 году 8 августа на 22 году 
своей жизни юбиляръ былъ рукоположенъ въ сапъ священ
ника къ Голынанской церкви. Отсюда и начинается свя
щенническое служеніе о. Августина. Не легко прошли для 

него эти 50 лѣтъ; много приходилось претерпѣть горя и 
невзгодъ. На 24 году отъ роду, послѣ двухлѣтней супру
жеской жизни о. Августинъ лишился своей жены. Она 
умерла оставивъ двухъ младенцевъ—дочерей.

Для о. Августина съ его ещо развивавшимися въ то 
время физическими силами, при его богатырскомъ тѣлосло- 
сложеши и здоровій эта потеря была большимъ несчастіемъ, 
нужно было много твердости духа и энергіи, чтобы отвлечься 
и перенести это. И вотъ, по просьбѣ, указомъ Литовской 
Духовной Кепсіісторіп отъ 27 февраля 1847 года о. Авгу
стинъ былъ переведенъ къ Городиловской церкви. Церковь 
села Городилова въ то время была ветхая и бѣдная. При
хожанъ было всего лишь не болѣе 90 душъ. Домъ и по
мѣстья священника находились на островѣ, окруженномъ со 
всѣхъ сторонъ болотомъ, черезъ которое сь трудомъ толь
ко можно было проѣхать, а весною и осенью попытка про
браться въ церковь о. Августину не всегда сходила благо
получно. Тогда какъ въ самомъ селѣ на выгодномъ мѣстѣ 
красовался костелъ, а возлѣ него богатыя помѣстья ксенд
за. Ксендзу покровительствовали и помогали окрестные по
мѣщики р.-католпкп, между которыми особенпо выдавался 
мѣстный помѣщикъ, рьяный католикъ, гордый и надменный 
князь Пузына. Казалось—гдѣ ужъ тамъ было тягаться съ 
католицизмомъ священнику ври его мизерномъ положеніи; 
но о. Августинъ не унывалъ, онъ бодро дѣлалъ посильное 
для благосостоянія своего прихода. Разумѣется, за это не
однократно приходилось ему терпѣть обиды и притѣсненія 
со стороны ксендза и католиковъ — помѣщиковъ, а когда 
поднялся польскій мятежъ — тогда не разъ производились 
покушенія и на жизнь о. Августина, и только благодаря 
случайности онъ спасался. Въ концѣ концовъ старанія о. 
Августина увѣнчались успѣхомъ. Въ 1866 году костелъ 
былъ закрытъ, п между прочимъ о. Августиномъ было тогда 
единовременно присоединено къ православію мужеск. пола 
149 челов. н женск. пола 165 человѣкъ, между которы
ми былъ и органистъ съ семействомъ, а на мѣсто старой 
деревянной церкви была воздвигнута новая каменная. Въ 
настоящее же время всѣхъ прихожанъ Городиловской цер
кви имѣется 3020 человѣкъ обоего пола.

Кромѣ заботъ по своему приходу да еще законоучи
тельства въ мѣстномъ народномъ училищѣ, о. Августинъ 4 
года исполнялъ должность помощника благочиннаго, а съ 
1887 года утверждонъ въ должности духовника Воложин- 
скаго благочинія, которую исполняетъ и въ настоящее 
время.

Изъ наградъ юбиляръ имѣетъ набедренникъ, скуфію, 
медаль за усмиреніе иольскаго мятежа, камилавку н напер

сный крестъ, — но лучшая награда для юбиляра это лю
бовь народа. И не даромъ прихожане любятъ н уважаютъ 
о. Августина: кромѣ стариковъ всѣ взрослые теперь мужья 
и жены привыкли къ нему сыізмала—они пра немъ роди
лись, крестились и выросли. О. Августинъ безъ тягости 
аккуратно исполняетъ требы во всякое время, чему способ
ствуетъ его прекрасное здоровье. Прихожане обращаются къ 
нему за совѣтомъ въ случаѣ болѣзни, и онъ оказываетъ 
имъ посильную медицинскую помощь. Они обращаются къ 
нему съ просьбой заступничества въ случаѣ семейныхъ не
урядицъ и обидъ, и онъ каждый разь съ чисто отеческою 
любовію разсудитъ ихъ, примиритъ и подастъ приличное 
назиданіе. Въ церкви въ праздничные дни служитъ всегда 
торжественно-внятно,—а за свои проповѣди онъ не разъ 
получать отъ Его Высокопреосвященства выраженія благо
дарности. Кромѣ того ноютъ въ церкви всегда хорошо. 
Хоръ образованъ л улучшается трудами учителей мѣстнаго 
народнаго училища. Неудивительно, что и молящихся всегда 
бываетъ полна церковь.

Празднованіе юбилея началось наканунѣ 8 августа, сь 
самаго утра народа, во множествѣ толпился у церкви, ожи
дая начала службы. Передъ Обѣдней духовенство и народъ 
сь крестами и иконами вышли навстрѣчу юбиляру и съ 
пѣніемъ провожали его въ церковь. Къ обѣднѣ народу со
бралось такое множество,что всѣ во могли вмѣститься въ цер
кви. Обѣдпю пріѣхавшіе священники отслужили соборю во 
главѣ сь о. мѣстнымъ благочиннымъ. Послѣ обѣдни быль 
отслуженъ молебенъ. Молебенъ служилъ самъ юбиляръ въ 
сослуженіи остального духовенства. Величественная фигура, 
сильный в пріятный, слегка дрожащій отъ умиленія голосъ 
юбиляра среди прочаго обличеннаго духовенства, растроган
ныя лица прихожанъ и пѣніе хора—все эго производило 
радостно-торжественное впечатлѣніе, которое навсегда оста
нется въ памяти всѣхъ присутствовавшихъ. Передъ молеб
номъ о. мѣстный благочинный отъ лица всего духовенства 
воложннскаго благочинія поднесъ юбиляру икону Спасителя 
п произнесъ рѣчь, въ которой яркими штрихами охаракте
ризовалъ дѣятельность юбиляра, выразилъ признательность 
всего духовенства къ его дѣятельности и пожелалъ юбиляру 
служить еще много лѣтъ. Да, дай Господи вамъ, незабвен
ный о. Августина., ещо много, много лѣтъ потрудиться на 
сей пивѣ Христовой. Прихожанинъ.

Обычай зажигать передъ иконами лампады.
У православныхъ христіанъ есть обычай предъ икона

ми зажигать лампады. Пѣгъ ни одного почти семейства, 
какъ бы бѣдно оно ни было, у котораго бы въ переднемъ 
углу дома передъ святыми иконами не теплился огонокъ, 
особенно на праздники. У многихъ, обыкновенно, горитъ 
нѣсколько лампадъ, гдѣ только поставлены иконы, и воб- 
ще большая часть православныхъ христіанъ старается под
держивать этотъ огонь неугасимымъ.

Какъ должно судить о такомъ обычаѣ? Какой онъ имѣ
етъ смыслъ и къ чему обязываетъ христіанъ? Бъ нынѣш
нее время приходится иногда слышать осужденіе этого бла
гочестиваго обычая: яКъ чему, говорятъ, напраспая трата 
елея, вещества дорогого? Лучше бы употребить истрачи
ваемую сумму на благотвореніе. Богу но нужны наши на
ружныя дѣйствія п вещественныя пожертвованія; Онъ тре
буетъ отъ насъ любви, самоотверженія и сердечной духов



364 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 43-й

ной молитвы“. Съ- другой стороны мы видимъ, что мно
гіе изъ православныхъ христіанъ, дѣйствительно, только 
тѣмъ и ограничиваются, что зажигаютъ лампады въ извѣст
ные дии, а въ молитвѣ не и роу.гнѣваютъ, и даже, чѣмъ 
больше праздникъ, тѣмъ меньше находятъ времени не толь
ко сходить въ церковъ, но и дома помолиться, чрезмѣрно 
озабоченные житейскими праздничными приготовленіями... 
Все эго, однако, но даетъ намъ права отвергать этотъ бла
гочестивый обычай, какъ бы безполезный, потому только, 
что многіе но пользуются имъ, какъ слѣдуетъ, и не извле
каютъ изъ иѳго той пользы душевной, съ какою св. Пра
вославная Церковь допустила п съ древнихъ временъ сохра
няетъ свой обычай, какъ благоугодный и душеспаситель
ный. Что дѣйствительно возженіе лампадъ предъ иконами 
дѣйствіе благоугодное, мы находимъ подтвержденіе этого въ 
житіи пр, Іоанна отшельника, память коего совершается 
19 іюня.

Преподобный Іоаннъ жилъ въ VI вѣкѣ но Р. Хри
стовѣ въ Палестинѣ, недалеко отъ Іерусалима. Онъ прово
дилъ свое богоугодное житіе въ одной пещерѣ, не имѣлъ у 
себя никакого имущества, кромѣ иконы Божіей Матери съ 
Предвѣчнымъ Младенцемъ. Предъ сею иконою св. Подви
жникъ всегда поддерживалъ зажженную лампаду, уцражвя- 
ясь въ молитвѣ съ пламеннымъ усердіемъ, чрезъ что и 
пріобрѣлъ особенную благодать предъ Богомъ. Имѣя нуж
ду, по усердію къ святымъ, бывшимъ далеко отъ Іеруса
лима, отлучаться отъ своей пещеры на продолжительное 
время, преподобный всякій разъ съ святымъ дерзновеніемъ 
молился вреда, иконою Божіей Матери, да унравитъ Она 
путь его и просилъ Богоматерь, чтобы Она Сама благово
лила въ его отсутствіе поддерживать лампаду неугасимою. 
И получалъ просимое: всякій разъ, возвращаясь съ своего 
богомолья черезъ два или три мѣсяца, св. отшельникъ на
ходили лампаду полную елея и неугасшею. Такъ Сама Ца
рица Небесная благоволила принимать отъ смиреннаго под
вижника жертву его усердія! Видно, такая жертва была 
ей угодна и пріятна, что Опа являла ему столь чудодѣй
ственное зиамѳніѳ Своего благоволенія! Безъ сомнѣнія, св. 
подвижникъ удостоенъ былъ такого благоволенія Богоматери 
не за одно внѣшнее почтеніе Ея возженіемъ лампады, но, 
главнымъ образомъ, за ту пламенную молитву, которую 
всегда возносилъ къ Божіей матери, и за подвиги своей 
святой жизни.

И мы должны быть увѣрены, что благочестивымъ обы
чаемъ возжигать лампады предъ иконами можно достигнуть 
пользы и спасенія души своей только тогда, когда съ этимъ 
будетъ соединена нелѣностная и сердечная молитва. Возжи
гая лампаду предъ образомъ, мы больше всего должны по
думать о томъ, чтобы сердце наше горѣло любовію къ Бо
гу и наша молитва была пламенна. Точно также, когда 
православный христіанинъ ставитъ свѣчу предъ иконою, онъ 
долженъ знать, что эта жертва его усердія можетъ быть 
принята Богомъ благоволительно, если только въ этомъ вы
ражается ого благоговѣніе и горячее усердіе къ молиівѣ. 
Горѣніе ламиады или свѣчи предъ иконою само но себѣ 
ничего не значитъ и для человѣка не приноситъ никакой 
пользы, если при этомъ онъ остается холоденъ въ молитвѣ 
в сердце его ие будетъ пылать и возноситься къ Богу по
добно племени горящей свѣчи. А какъ часто и очень часто 
бываетъ между ними., что, ставя свѣчку или зажигая лам
паду иредъ иконами святыхъ, мы только наружно эго ис
полняемъ, а душа наша не участвуетъ въ богопочитаніи! 

Такъ вообще всѣ установленныя, - Церковію благочестивыя 
упражненія, когда исполняемъ мы нхь только наружно, 
лишаются значенія и но приносятъ той пользы, какую дол
жны приносить но намѣренію Церкви. Напримѣръ, молитва 
самыми большими поклонами, безъ возношенія ума и сердца 
нашего къ Богу, не только но богоугодиа, но даже можетъ 
прогнѣвлять Господа; постъ тѣлесный, при всей строгой 
разборчивости въ пищѣ, но безъ поста духовиаго, состоя
щаго въ воздержаніи отъ страстей, тоже не принесетъ намъ 
оправданія иредь Богомъ; отъ того жѳ становится безпо
лезною наша заботливость о внѣшнемъ украшеніи храма, 
иконъ и т. и., если мы вмѣстѣ сь тѣмъ не будемъ при
лагать попеченій объ украшеніи себя добродѣтелями. Вотъ 
тоже должно сказать и о возженіи свѣчей н лампадъ предъ 
иконами. Не будетъ намъ пользы, когда мы это только 
наружно исполняемъ, а въ душѣ нашей при этомъ но воз
буждается никакого благоговѣйнаго расположенія и рѣши
мости направлять жизнь пашу отъ мрака страстей и суеты 
сей временной жизни къ повечернему свѣту царствія Хри
стова. Богъ п святые Его, коихъ мы хотимъ почтить воз
женіемъ предъ ихъ иконами вещественнаго свѣта, конечно, 
ие нуждаются въ этомъ, потому что о іи всегда пребыва
ютъ въ ирисносутемъ свѣтѣ и небесномъ блаженствѣ. Но 
для насъ, земнородныхъ, это возженіе свѣта должно быть 
возбужденіемъ къ нашему духовному просвѣщенію, къ пла
менной молитвѣ, къ святой и горячей ревности по вѣрѣ, и 
вообще къ жизни такой, чтобы она свѣтилась добрыми дѣ
лами. Вотъ такимъ образомъ мы можемъ достигнуть благо
воленія Божія, и Богъ приметъ всякую, даже самую ма
лую жертву нашего усердія, какъ благовонное кадило предъ 
Собою и какъ великую жертву всесожженія, въ святомъ 
Своемъ небосномъ жертвенникѣ, и возписнонілотъ намъ даръ 
благодати Пресвятаго Своего Духа.

(„Воскр. День“ 1893 г № 23).

Книжная новость.
Кипріановичъ. Жизнь Іосифа Сѣмашко, Митрополита 

Литовскаго и Виленскаго, п возсоединеніе Западно-русскихъ 
уніатовъ съ православною церковью вь 1839 году. Впль- 
на 1893. (Изъ Церк. Вѣсти ).

Общеизвѣстно выдающееся значеніе Литовскаго Митро
полита Іосифа Сѣмашки въ новѣйшей исторіи нашей оте
чественной церкви. Неразрывно связанное съ его именемъ 
возсоединеніе уніатовъ Заиадной Россіи съ православною 
церковью и пронятый имъ цѣлый рядъ мудрыхъ мѣронрі - 
ятій по окончагельнаму утвержденію въ православіи возсо
единеннаго народа навсегда останутся одними изъ наиболѣе 
крупныхъ и отрадныхъ фактовъ нашей церковно-историче
ской жизни XIX вѣка. Съ двадцатыхъ и до конца шѳсти- 
десяіыхъ годовъ онъ неизмѣнно оставался живымъ средо
точіемъ всей православно-церковной жизни нашихъ Запад
ныхъ окраинъ. Поэтому выходъ въ свѣтъ полной истори
ческой монографіи о жизни и дѣятельности митрополита 
Іосифа нельзя не назвать въ высшей степени желаннымъ. 
Трудъ г. Кииріаиовича является тѣмъ болѣе благовремен
нымъ, что нынѣшней осенью (23 ноября) исполнится уже 
25 лѣтъ со дня кончины приснопамятнаго Литовскаго Ми
трополита.

Десять лѣтъ тому назадъ, академіей наукъ изданы 
Записки Іосифа, Митрополита Литовскаго, въ трехъ томахъ. 
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Собственно, записки, какъ извѣстно^ занимаютъ въ этомъ 
изданіи лишь половину перваго тола; остальное — разнаго ро
да документы о дѣятельности Іосифа, имъ самимъ собран
ные и представляющіе обширный сырой матеріалъ, въ ко

торомъ разобраться весьма не легко. Нѣсколько лѣта, спу
стя, въ „Православномъ Собесѣдникѣ“ напечатаны записки 
Василія Лужпнскаго, архіепископа Полоцкаго, посвященныя 
также воспоминаніямъ о временахъ возсоединенія уніатовъ. 
Праздновавшееся повсюду въ Западной Россіи, четыре года 
тому назадъ, 50-лѣтіе возсоединенія вызнало нѣсколько 
ученыхъ работъ по разнымъ вопросамъ, такъ пли иначе 
связаннымъ съ возсоединеніемъ и дѣятельностію митрополи
та Іосифа. Кромъ того, на страницахъ разныхъ повремен
ныхъ изданій появилось нѣсколько болѣе или менѣе цѣнныхъ 
воспоминаній современниковъ, ихъ писемъ н замѣтокъ. Въ 
результатѣ образовалась уже обширная литература по 
церковнымъ вопросамъ западно-русскимъ вт. текущемъ 
столѣтіи.

Въ оспову труда г. Кипріаповича легли, конечно, за
писки митрополита Іосифа, кропотливо, во всѣхъ подроб
ностяхъ изученыя имъ. Но и ко всей остальной печатной1 
литературѣ о митрополитѣ Іосифѣ авторъ отнесся сь такимъ 
вниманіемъ, что трудъ его въ этомъ отношеніи не оставля 

етъ ничего большаго желать. Все, что только писалось гдѣ- 
либо о митрополитѣ Іосифѣ, о его дѣлахъ, о его времени, 
имъ прочитано и такъ или иначе употреблено въ дѣло. Не 
довольствуясь богатымъ матеріаломъ, собраннымъ въ запи
скахъ самимъ Іосифомъ, г. Кипріановичъ все-таки счелъ 
нужнымъ и лично изучить литовскій консисторскій архивъ, 
и даже для исторіи тѣхъ времена., для которыхъ докумен
ты собраны въ запискахъ, съумѣлъ найти кое-что новое.

Исторія подготовительныхъ къ возсоединенію уніатовъ 
церковно-правительственныхъ дѣйствій в историческій ходъ 
самаго возсоединенія сравнительно давно уже установлены 
въ нашей исторической литературѣ и приведены болѣе пли 
менѣе въ ясность. Достаточно указать въ этомъ огошеніи 
на замѣчательную полную по своему времени работу свя
щенника Морошкина ѴВѣст. Европы1872 г.). Но во 
всѣхъ существующихъ о митрополитѣ Іосифѣ и возсоедине
ніи изслѣдованіяхъ и очеркахъ истерическое изученіе дово
дится обыкновенно только до общеизвѣстнаго финала 
возсоединенія, до 1839 года;' относительно же того, что 
послѣдовало далѣе за годомъ возсоединенія, въ нихъ можно 
найти только нѣсколько отрывочиыхъ фактовъ и сообщеній. 
А между тѣмъ послѣ возсоединенія митрополитъ Іосифъ 
жилъ ещо почти тридцать лѣтъ, въ неустанной работѣ, въ 
непрерывной почти борьбѣ. Заслуга г. Кипріаповича преж
де всего п состоитъ въ томъ, что онъ въ своей книгѣ да
етъ стройное, систематическое изложеніе фактовъ этихъ 
тридцати дѣтъ жизни Іосифа,—этого періода утвержденія 
и закрѣпленія имъ великаго дѣла возсоединенія. Нужно 
вспомнить, что вполнѣ послѣдовательный разсказа, въ за
пискахъ Іосифа не доходитъ даже до 1839 года, а затѣмъ 
уже слѣдуютъ большею частью только документы. Самые 
документы въ запискахъ пѳ идутъ далѣе 1861 года. 
А между тѣмъ съ 6 0-хъ годовъ въ жизни западной Рос
сіи, и въ личной митрополита Іосифа, началась новая, 
чрезвычайно важная и богатая событіями эпоха: освобожде
ніе крестьянъ, польскій мятежъ, планы п реформы гр. Му
равьева, такъ близко касавшіеся церкви православной и 
духовенства православнаго въ западной Россіи, частая смѣ
на высшихъ правителей края и, наконецъ, на закатѣ дней 

митрополита Іосифа, новая перемѣна фронта сь назначе
ніемъ Потапова Виленскимъ генералъ-губернаторомъ. Этотъ 
послѣдній періодъ жизни митрополита Іосифа написанъ г. 
Кипріановичемь почти съ такой же полнотой, какъ и предъ
идущіе, по документамъ, въ значительной степени имъ са
мимъ в’іѳрвые найденныя'!., главнымъ образомъ въ копси- 
сторскомъ архивѣ. Кромѣ того г. Кіиріаповпчу посчастли
вилось найти письма митрополита Іосифа 1865—1868 гг. 
Наконецъ, онъ собралъ не мало устныхъ разсказовъ о ми
трополитѣ Іосифѣ отъ его родственниковъ и другихъ лицъ. 
Нѣкоторыя личныя воспоминанія о митрополитѣ Іосифѣ ока
зались и у самого автора. Все это сообщаетъ труду г. 
Кипріаповича по мѣстамъ живой интересъ мемуаровъ. Въ 
книгѣ имѣется особая глава „о частной и домашней жизни 
митр. Іосифа".

Церковно-общественная дѣятельность митрополита Іосифа 
во всѣ періоды его жизни изображается въ интересующемъ 
насъ сочиненіи во всемъ разнообразіи практическихъ ея 
проявленій. Въ немъ нашли себѣ мѣсто всѣ мысли, плавы, 

I заботы, дѣйствія п мѣропріятія великаго литовскаго іѳрар- 
| Ха - п по общими западно-русскимъ дѣлами, и но дѣламъ 
' непосредственно управляемой имъ литовской епархіи. Новая 

исторія этой послѣдней (послѣ возсоединенія) авторомъ раз
бираемой книги —можно сказать— написана уже. Г. Кинрі- 

; ановичт. пѳ ограничивается однимъ фактическимъ изложѳ- 
I іііемъ хода событій; онъ внимательно изучаетъ ихъ, ста- 
і рается понять ихъ въ ихъ причинахъ и слѣдствіяхъ, уста*  
I повить на нихъ опредѣленный взглядъ.. При этомъ онъ не
■ уклоняется отъ рѣшенія тѣхъ сложныхъ и подчасъ запугай- 
і пыхъ вопросовъ изъ исторіи возсоединенія, которые еще не- 
I давно были предметомъ такой оживленной литературной по

лемики (по преимуществу па страницахъ журналовъ вашей
і академіи), каковъ, напр., вопросъ объ отношеніи мптропо-
■ лита Іосифа къ предъидущимъ уніатскимъ дѣятелямъ (ми- 
і троиолпту Ираклію Лисовскому, архіепископу Іоанну Кра- 
; совскому, членамъ брестскаго капитула), или вопросъ о ха- 
I рактерѣ самаго возсоединенія 1839 года. Для подведенія 
| окончательныхъ итоговъ, помимо сужденій въ общемъ чте- 
I ніп книги, назначаются авторомъ ея спеціальныя главы—-

8 гл. „Значеніе возсоединенія уніатовъ и заслуга преосв. 
Іосифа въ этомъ дѣлѣ*,  14 гл.—„Митрополитъ Іосифъ, 
какъ цѳрковііо-ѣощеётвенный дѣятель". Все это придаетъ 

і книгѣ г. Кипріаповича несомнѣнно научно-историческій ин-
■ тересъ.

Къ числу серьезныхъ достоинствъ книги относится и 
то, что авторъ ея не изучаетъ мѣстной церковной жизни, 
изолированно отъ всей остальной западно-русской жизни, а 
старается по возможности всюду установить связь ея со 
всѣми другими сторонами в явленіями западно-русской и 
даже русской вообще жизни. Такъ, онъ пытается опредѣ
лить неблагопріятныя для православно-русскаго дѣла въ за
падной Руси послѣдствія примирительной церковной поли
тики императора Николая въ отношеніяхъ къ папскому 
престолу, приведшей къ заключенію извѣстнаго конкордата 
1847 г., столь мало гармонировавшаго съ планами н дѣй’ 
ствіямп этого государя по уніатскому вопросу. 'Далѣе, те
ченіе церковной жизни въ литЬвской епархіи излагается у 
г. Кипріановнча повсюду въ тѣсной связи съ общимъ хо
домъ нашей русской государственной политики на западныхъ 
окраинахъ, въ связи съ дѣятельностію, или—что*  бывало, 
впрочемъ, гораздо чаще — вредною недѣятельностію высшихъ 
представителей гражданской администраціи, края. Для изо
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броженія дѣятельности нѣсколькихъ смѣнившихъ другъ дру
га Виленскихъ генералъ-губернаторовъ, на которой но време
намъ такъ сильно сказывалась всякая перемѣна въ настро
еніи высшихъ правительственныхъ сферъ Петербурга, онъ 
пользуется не однѣми записками митрополита Іосифа (тамъ, 
какъ извѣстно, находятся готовыя яркія характеристики 
ихъ), но и другими печатными матеріалами, иногда изъ 
иротивнаго лагеря. Авторъ, затѣмъ, достаточно воспользо
вался тѣмъ, что въ послѣднія годы сдѣлано по уясненію 
хода просвѣщенія и образованія въ западной Россіи вообще, 
и иостарался и съ этой стороны выяснить значеніе дѣятель
ности митрополита Іосифа.

Въ приложеніи къ обширному (448 стр.) изслѣдованію 
г. Кипріаиовича напечатана еще біографическая замѣтка 
его объ отцѣ митрополита Іосифа и произнесенная имъ въ 
день 50-лѣтія возсоединенія уніи рѣчь о заслугахъ мптро- 
полита Іосифа и его сподвижниковъ въ дѣлѣ возсоединенія. 
Безукоризненное сь внѣшней стороны, изданіе г- Ііипріано- 
вича украшено еще тремя превосходными портретами митро
полита Іосифа... Вообще этотъ почтениый трудъ цѣлаго 
ряда годовъ вполнѣ заслуживаетъ вниманія людей, инте
ресующихся минувшими судьбами нашей церкви. И. Ж.

— Характерный фантъ изъ народной жизни. Ны
нѣшнимъ лѣтомъ трое крестьянскихъ, еще неженатыхъ 
юношей скаго прихода замѣчены были въ воровствѣ, 
причемъ на всѣхъ ихъ пали сильные улики, а у одиого 
изъ участниковъ воровства найдено было даже веществен
ное доказательство совершеннаго преступленія. Наступила 
осень и время совершенія свадебъ въ данной мѣстности — 
и всѣ три вора отправились на поиски за невѣстами. Съ 
этою цѣлью они ходили но всѣмъ деревнямъ приходѣ, дѣ
лая предложеніе всѣмъ наличнымъ невѣстамъ, (а ихъ въ 
N—скомъ приходѣ наберется свыше 100 душъ) и поло
жительно ни одна изъ нихъ не пожелала связать своей 
судьбы съ такими недостойными личностями... „Не хочу 
идти за злодія*  (влра) таковъ былъ одинъ общій отвѣтъ 
крестьянскихъ невѣстъ —малороссіянокъ! При этомъ случи
лось такъ, что одна изъ нихъ не прочь была выдти за 
вора, но противъ такого рѣшенія дочери-невѣсты рѣшитель
но возстала ея мать, говоря ей: ,за кою х<чъ позволю 
тебгь идти замужъ, а за злодія ни защо не выдамъи\ 
Потерявъ всякую надежду найти себѣ невѣстъ въ N—скомъ 
приходѣ, заключающемъ въ себѣ, къ слову сказать, около 
1500 душъ населенія, наши молодцы вынуждены были от
правиться за пріисканіемъ невѣстъ въ чужіе приходы, гдѣ 
ихъ меньше зиаютъ.

При настоящемъ общемъ упадкѣ народной нравственно
сти чрезвычайно пріятно встрѣчать такіе отрадные факты, 
свидѣтельствующіе, что еще не окончательно нравственная 
деморализація одолѣла наше крестьянство, ио крайней мѣ
рѣ, женскую его половину. Сельскій священникъ.

•э-го числа, вч. воскресенье, божественную литургію въ 
большой церкви Борнео-Глѣбскаго монастыря.

7- го—всенощное въ Пречистенской церкви женскаго
монастыря.

8- го—литургію—тамъ же, — при чемъ рукоположенъ 
во діакона студентъ семинаріи Евгеній Дружиловскій.

12- го—въ воскресенье,—литургію—въ Крестовой цер
кви Архіерейскаго дома,—-при чемъ діаконъ Евгеній Дру
жиловскій рукоположенъ во свяіценпика.

13- го—всенощное сь изнесеніемъ св. Креста—тамъ же
14- го—литургію—тамъ же.
15 го—чпноиослѣдоваіііо акаѳиста святителю Митрофа

ну —въ Митрофановской церкви Борисо-Глѣбскаго монастыря, 
на повечеріи, послѣ вечерни.

17- го—чпнопослѣдовапіе акаѳиста Пресвятой Богоро
дицѣ—въ большой монастырской церкви мужского монасты
ря, тогда же.

18- го—литѵргі..) и но оной великую панихиду — въ 
кладбищенской церкви.

19- го—литургію—въ крестовой церкви Архіерейскаго 
дома.

22-го—чиноііослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофа
ну—въ Митрофановской монастырской церкви, за повечеріемъ.

24 -го—всенощное—въ Сергіевской церкви женскаго мо
настыря.

26 -го освященіе новоустроѳнной церкви во имя св. пре
подобномученика Аѳанасія Берестскаго и литургію съ мо
лебномъ—въ Аѳанасіевской церкви БорисоТлѣбскаго мона
стыря,—при чемъ церковникъ Крестовой церкви Іоаннъ 
Лавриновичъ иосвяіценъ въ стихарь, а іеродіаконъ Іоаннъ— 
во іеромонаха.

29 -го чинопослѣдованіе акаѳиста святителю Митрофану — 
въ Митрофановской монастырской церкви, за повечеріемъ.

30-го—всенощпое—въ Крестовой церкви Архіерейскаго 
дома.

КЪ
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

СБОРНИ
Словъ, поученій, бесѣдъ, рѣчей и краткихъ благоче

стивыхъ размышленій.
Преосвященнаго Августина,

Епископа Екатеринославскаго и Таганрогскаго

(б. ректора Лигов. Дух. сем.),

съ портретомъ автора и его автографомъ. Вильна 1893 г. 
Цѣна 1 руб. 30 к., съ пересылкою 1 руб. 50 кон.

Сь требованіями слѣдуетъ обращаться: въ г. Вильну. 
Протоіерею Пречистенскаго собора Алсксандргу Гуля- 
ницкому.

Архіерейскія священнослуженія въ г. Гроднѣ въ сен
тябрѣ.

Преосвященный-Іосифъ Епископъ Брестскій, невозвра
щеніи своемъ изъ Друскеяикъ 3 сентября, совершилъ: Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каоедралыіый Протоіерей Петръ Левийкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11.


	№ 43



