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ТРОПАРЬ, КОНДАКЪ И ІИОЛИТВА
>іот гиптгіѳі! «!мііт ѵлжеЪЗ ‘ «шшавп киі IСвященномученику Макарію, Митрополиту Кіевскому *).  |

*) Память 1-го Мая. Св. Макарій хиротонисанъ и Святительствовалъ въ Вильнѣ.

Тропарь, гласъ 6.
Божественныя безкровныя совершая жертвы, 

кровь твою отъ безбожныхъ Агарянъ изліянную 
въ жертву непорочную принеслъ еси Владыцѣ тво
ему, Пастыре-начальнику Христу; Его же моли, 
молимъ тя, пролити гнѣвъ на языки, хотящія бра
ней. Благовѣрнаго же ИМПЕРАТОРА нашего на 
вся враги укрѣпи и стадо твое отъ всякихъ бѣдъ 
неврежденно соблюди. Тебе бо крѣпкаго заступ
ника почитаемъ, новый Священномучениче Россій
скій, святителю, блаженный Макаріе!

Кондакъ, гласъ 8.
Веселится градъ Кіевъ, великое сокровище 

стяжавъ, твое тлѣнію непричастное тѣло, Святи
телю блаженный Макаріе! твой бо престолъ даже 
до крове отъ лютыхъ враговъ нашествія хранилъ 
еси, и нынѣ небесному предстоипіи престолу, идѣ- 
же молитвенно предъ Творцемъ поминай насъ, Отче 
напіъ! да во всѣхъ бѣдахъ имѣемъ тя прибѣжище 
и тобою хвалимся, зовуще: радуйся Макаріе, Ар- 
хіереомъ честное украшеніе.

Содержаніе ДО. 17.Мѣстныя распоряженія. Назначенія и перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Рукоположеніе во іеромонаха. Неоффиціальный отдѣлъ. Столѣтіе возсоединенія уніатовъ юго-западнаго края. Поученіе, сказанное въ градской Шавелі.ской церкви Еписк. Христофоромъ. Освященіе домовой церкви въ Шавельской мужской гимназіи и торжество ея освященія. Письмо въ Редакцію.
Жіьгшнын рпі пораженія.— 26 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика при Ща рской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Алексѣевской церкви, того же уѣзда, 

Антонъ Курилло.

Молитва.
Владыко, Господи Боже нашъ! неизреченнымъ 

твоимъ промышленіемъ и многою благодатію, пре
дуставляя святыя своя, предвидѣвый измлада бо
гоугодное житіе избраннаго во Іерарсѣхъ, дивнаго 
въ мученицѣхъ, святительство свято, всесожженіе 
словесное, истиннаго Евангелію Христову послѣ
дователя прославилъ еси. Тѣмъ же, по предувидѣ- 
нію добраго твоего изволенія, тебѣ, Святителю 
Макаріе! Богъ устрой путь страданія, во еже со- 

|| образцу ти быти Сыну Его смертію, и проліяти 
священную кровь твою, Ему же усердно отъ юно
сти послѣдовалъ еси, легкій яремъ Христовъ на 
раму свою понеслъ еси, и смертную отъ руку ага- 
рянску испивъ чашу. Подвигоположникъ же Хри
стосъ Богъ видяй подвигъ страданія твоего, яко 
всеплодіе жертвенно пріятъ тя въ вышняя обители, 

> идѣже со дерзновеніемъ предстоя и въ лицѣ свя
тыхъ водворяйся, священномучениче Макаріе, по
минай насъ покланяющихся всечестнымъ мощамъ 
твоимъ и моли избавитися отъ врагъ видимыхъ и 

И невидимыхъ, и получити благодать и милость отъ 
Господа, Ему же со Отцемъ и святымъ Ду
хомъ слава, честь и поклоненіе, во вѣки вѣковъ, 
аминь.

I) —-

— 28 апрѣля помощникъ Молодѳчнянскаго благочиннаго священникъ Іосифъ Моложавый уволенъ отъ должности, а на его мѣсто назначенъ священникъ Молодѳчнян- ской церкви Іосифъ Недѣлъскій.— 28 апрѣля священникъ Грушевской церкви, Кобринскаго уѣзда, Арсеній ПІиринскій, перемѣщенный въ с. Рабупь, Виленскаго уѣзда, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ въ с. Грушевѣ, а въ с. Рабунь перемѣщенъ б. священникъ Ильской церкви, перемѣщенный въ Грушево, Павелъ 
Виноградовъ,— 28 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика при Цѣхаиовѳцкои церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ сынъ псаломщика Мелетій Викентьевъ Филипповичъ.— 28 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика въ с. Алексѣевкѣ, Слонимскаго уѣзда, назначенъ сынъ псаломщика 
Іосифъ Сцѣпуро.
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— 10 апрѣля рукоположенъ въ іеромонаха іеродіаконъ Пожайскаго Успенскаго монастыря Антоній.

ЗГеоффіщіімьный (ОіпЬіьлъ.

Столѣтіе возсоединенія уніатовъ юго-западнаго края.Послѣдніе два года богаты юбилейными воспоминаніями, касающимися важнѣйшихъ событій относительно присоединенія Западнаго края къ Россіи. Къ числу такихъ юбилейныхъ дней относится и 22 апрѣля сего года.День 22-го апрѣля 1794 года, говоритъ „Новое Вре
мя", безспорно самый знаменательный день въ западнорусской исторіи прошлаго вѣка, а Высочайшій указъ св. синоду и рескриптъ генералъ-губернатору Тутолмину о возсоединеніи уніатовъ, вышедшіе въ этотъ день, два историческіе акта рѣдкой важности. Ненормальное положеніе вѣроисповѣднаго вопроса въ западно-русскихъ областяхъ, подпавшихъ владычеству Польши, рѣзко обнаружилось съ тѣхъ самыхъ поръ, когда вѣра правящихъ классовъ оказалась не только неодинаковою, но въ силу историческихъ условій враждебною вѣрѣ народа, и это обстоятельство давно составляло для западно-русскаго народа тяжелое бремя, 
а для польскаго государства предметъ постояннаго безпокойства и опасенія. Съ тѣхъ же самыхъ норъ началось и систематическое вмѣшательство въ польскія дѣла Россіи, закончившееся возвращеніемъ западно-русскихъ областей россійской державѣ. Еще Іоаннъ Ш ссорился изъ-за вѣроисповѣднаго вопроса въ западной Россіи со своимъ зятемъ, великимъ княземъ литовскимъ Александромъ. Алексѣй Михайловичъ грозилъ польскому королю, что если онъ не прекратитъ въ своемъ государствѣ „гоненія, утѣсненія и поруганія благочестивой греческой вѣры“, то онъ, царь, "о таковомъ его, короля, поступкѣ дастъ знать во всѣ окрест
ныя державы". Непочтительный отвѣтъ короля вызвалъ войну 
и въ проектѣ мирнаго договора на первомъ планѣ ставит
ся вѣроисповѣдный вопросъ. Царствованіе Алексѣя Михайловича, неуклонно поддерживавшаго заботу о западио-рус- скихъ православныхъ, создало, можно сказать, для русскихъ государей историческую традицію, отъ которой опи уже не отступали. Петръ I, Анна Іоанновна, Елисавета Петровна 
и даже Потръ II поддерживали дѣло, начатое ихъ благочестивымъ предкомъ. Нечего и говорить, что императрица Екатерина II въ первый же годъ своего царствованія напомнила королю о „воздыханіяхъ единовѣрныхъ своихъ, въ Польшѣ и Литвѣ пребывающихъ®. Искусная рѣчь перваго манифеста императрицы, всѣмъ обѣщавшаго осуществленіе самыхъ завѣтныхъ надеждъ, и все возраставшая слава „мудрой матери отечества®, зародили въ западно-русскомъ народѣ беззавѣтную вѣру, что могущественная государыня „не посрамитъ утѣсненныхъ своихъ единовѣрцевъ въ ихъ чаяніи® и „спасетъ ихъ десницею своею®. „Попечительница греко-россійскія восточныя православныя церкви въ Польшѣ*  постепенно вырастала въ сознаніи народномъ въ „единственную послѣ Бога защиту и утѣху" западно-русскаго православнаго народа, томившагося подъ Полыней-

Наконецъ, совершилось то, что было завѣтною мечтой западно-русскаго народа: Волынь, Подолія, Минская область сдѣлались губерніями Россіи. Народъ встрѣтилъ этотъ моментъ съ большою душевною радостью. „Нынѣ надъ утѣс- ияемымь за православную греко-восточную яѣру и много- страждушимъ пародомъ возсіяло солнце правды*,  записывали украинскіе священники крестьянскіе слова въ прошеніяхъ о возсоединеніи. Губернаторъ докладывалъ: „народъ лишенъ всѣхъ средствъ къ изъявленію своихъ настоящихъ расположеній; крестьяне до крайности тѣснимы помѣщиками своими, не терпятъ ихъ душевно- и ждутъ только той счастливой минуты, въ которую они могутъ, оставя уніатскій обрядъ, насильно ими принятый, обратиться въ вѣру православную грѳко-восточную®. Архіерей писалъ, что народъ „съ натѳриѣливостью® ожидаетъ осуществленія своего завѣтнаго желанія, что «всѣ гоненія и бѣдствія, человѣчество превосходящія, пресѣкутся, и онъ успокоится на лонѣ святыя греко-восточныя церкви». Между тѣмъ политика того времени раздѣлила въ своемъ сознаніи интересы государственные и интересы народные: изъ Петербурга одно за другимъ шли въ „новоприсоѳдиненныя® области распоряженія по всѣмъ частямъ: о губернаторахъ, объ акцизѣ, о соли, о правахъ помѣщиковъ, и только ничего пе говорилось въ нихъ объ удовлетвореніи ожиданій народныхъ и о вѣроисповѣдномъ вопросѣ. Помѣщики поляки, оробѣвшіе на первыхъ порахъ, живо почувствовали себя хозяевами положенія, а латинское духовенство стало разсылать циркуляры, что „склонность подъ сѣнь православной церкви не соотвѣтствуетъ монаршей волѣ®.Положеніе православнаго народа дѣлалось въ высшей степени тяжелымъ. Преосвященный Викторъ Садковскій, архіепископъ «новоприсоѳдинѳнныхъ» областей писалъ въ Петербургъ горячія письма, свидѣтельствуя, что народъ близокъ къ „сомнѣнію и отчаянію®. И въ это самое время сначала ксендзовскій шопотъ, а затѣмъ и гулъ вспыхнувшаго мятежа обѣщали истомившемуся народу полную свободу не только вѣроисповѣданія, но и гражданскую. Однако, народъ не погнался за призракомъ и съ изумительнымъ терпѣніемъ ждалъ милостиваго слова съ высоты родного трона—и пе ошибся въ своихъ ожиданіяхъ.22-е апрѣля 1794 года разрѣшило всѣ сомнѣнія и воскресило угасавшую энергію народнаго духа въ западной Россіи. Рано утромъ оберъ-прокуроръ св. синода, А. И. Мусинъ-Пушкинъ, получилъ повелѣніе государыни объявить синоду ея монаршую волю, чтобы былъ сдѣланъ призывъ уніатовъ къ возсоединенію съ православіемъ. Въ 9 часовъ утра собралось экстренное засѣданіе св. синода. Въ одинъ день было сдѣлано все: заслушано высочайшее повелѣніе, одобрена призывная грамота къ‘уніатамъ отъ имени преосвященнаго Виктора, выработана инструкція дѣлу возсоединенія, напечатано въ синодальной типографіи двѣ тысячи экземпляровъ призывной грамоты, составлены и подписаны протоколъ и указъ и, не позже наступившаго утра, все было отослано въ Слуцкъ. Одновременно былъ отосланъ рескриптъ императрицы генералъ-губернатору „новоприсоѳдинѳнныхъ® областей Т. И. Тутолмину о „всемъ возможномъ® содѣйствіи духовной власти со стороны власти гражданской въ дѣлѣ возсоединенія. Императрица сама заявляла о высокой государственной важности совершившагося событія: „сіе есть самое надежное средство къ утвержденію народа тамошняго въ единомысліи и спокойствѣ*.



№ 17-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 145Сопровождаемое всевозможными препятствіями—отъ недостатка людей, отъ противодѣйствія со стороны польсколатинскаго чиновничества и помѣщиковъ—дѣло возсоединенія закончилось въ 1796 году в возвратило православной церкви болѣе полутора милліона отторженныхъ отъ нея уніатовъ.„Въ теченіе полутора года, въ 1794 и въ началѣ 
1795 года, присоединилось къ православію, говоритъ М. 
О. Кояловичъ, больше трехъ милліоновъ уніатовъ, безъ волненій, безъ пролитія крови. Это безпримѣрное явленіе въ исторіи! Тутъ безсильны всѣ возраженія. Такъ мгновенно не совершаются крупные факты путемъ насилій, приказовъ. Вся Малороссія" и 'воМ’очная часть Бѣлоруссіи какъ будто по знали уніи. Народная русская сила воскресла здѣсь вдругъ, сбросила съ сёбя ’съ поразительною легкостью не только государственное, по и духовное польское иго®. (Чтенія но исторіи западной Россіи. Сб. 1884, стр. 306Такимъ образомъ, день 22 апрѣля 1794 года всегда останется для западной Россіи однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ и памятныхъ дней.

ПОУЧЕНІЕ,
сказанное въ градской Шавельской церкви Епископомъ 

Христофоромъ *).

*) Поученіе сказано въ отвѣтъ на привѣтственную рѣчь протоіерея, въ которой онъ выразилъ сѣтованія на немирныя отношенія католиковъ къ православнымъ.

Когда вступаешь въ храмъ, посвященный имени первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, невольно переносишься мыслію въ тѣ отдаленныя времена, когда жили и дѣйствовали сіи Апостолы Христовы: невольно вспоминаются подвиги и труды, ими же трудились они во благовѣстіи Христовѣ, скорби многоразличныя и страданія, яже за Христа претерпѣли они, дабы обратить людей на путь истины и спасенія, привести въ единство вѣры и познанія Сына Божія;
И прискорбно становится, когда подумаешь, что до нынѣ на грѣшной землѣ нашей, несмотря на то, что вотъ уже почти 19 вѣковъ прошло со времени пришествія на землю Сына Божія, есть еще милліоны людей, цѣлыя царства и народы, не озаренные свѣтомъ евангельскаго ученія, блуждающіе во тмѣ суевѣрій и заблужденій и, вмѣсто, истиннаго живаго Бога, поклоняющіеся бездушнымъ идоламъ. Но еще прискорбнѣе становится, когда видишь, что народы, просвѣщенные евангельскимъ ученіемъ, исповѣдующіе единаго Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, распростершаго руки Свои на крестѣ, дабы, очистивъ насъ кровію Своею и нримиривъ съ Богомъ Отцомъ, примирить и между собою, соединить узами любви во единомъ духѣ и во единомъ званіи упованія, — не только раздѣляются между собою разнообразными вѣрованіями пученіями относительно однихъ 

и тѣхъ же предметовъ, но и ненавидятъ другъ друга, питаютъ непримиримую вражду одинъ къ другому.Правда, одинъ мудрый учитель церкви замѣтилъ, что не появлялось въ мірѣ ни одно возвышенное и общеполезное ученіе, относительно предметовъ котораго не раздѣлялись бы понятія на многоразличныя, одно другому противныя мнѣнія. Не удивительно поэтому, если относительно нрѳдмѳтовъ 

христіанскаго вѣроученія, безмѣрно превышающаго всякія земныя ученія, не однообразны и не согласны между собою частныя сужденія и умо заключенія- Неудивительно даже, что многіе безспорно ученые мужи, предпринимавшіе изысканія съ искреннимъ намѣреніемъ убѣдиться въ той или другой истинѣ христіанскаго вѣроученія, виадали въ ошибки и заблужденія.Да, ошибаться п заблуждаться свойственно человѣку. Но упорствовать въ заблужденіи —это уже дѣло того, кто, по слову Апостола, во истинѣ не стоитъ и въ комъ 
нѣтъ истины, а равно и тѣхъ, которые не отъ исти
ны, по слову Іисуса Христа- А между тѣмъ вы видите вокругъ себя людей, упорствующихъ въ своихъ заблужденіяхъ, и притомъ людей, которые, повидимому, вмѣстѣ съ вами одинаково почитаютъ первовѳрховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, но какъ чуждые вамъ своятъ внѣ храма вашего, въ честь этихъ Апостоловъ посвященнаго, будто Апостолы эти иное благой, гвованіѳ предали имъ и иное намъ, иного Христа намъ троновѣдывали и иного имъ, а не одного и того же Христа распята, ради Котораго и Петръ распятъ на крестѣ п Павелъ крестомъ равнялся міру, за Котораго оба мученическую смерть пріяли и, но смерти, оба воспріяли одинаково вѣнецъ правды и славы, и имена ихъ Господь сочеталъ на вѣки воедино въ сознаніи церкви своей, какъ бы въ знаменіе единства вѣры и благовѣствованія ихъ, дабы пикто не хвалился человѣками и не говорилъ: я Павловъ, я Киѳинъ (Петровъ).Нашлись, однако, люди, которые разлучили то, что Богъ сочеталъ: разрушили духовное единство священной двоицы в, по какимъ то страннымъ законамъ человѣческой мысли, для того будто бы, чтобы впестн начало единства въ Христовую церковь, а на самомъ дѣлѣ лишь для того, чтобы о плоти Петра похвалиться или похвалиться человѣкомъ, т. ѳ- воспользоваться преимуществами Петра, отчасти дѣйствительными, отчасти измышленными, для цѣлей земныхъ, человѣческихъ, съ его вѣрою и благовѣстіемъ ничего общаго неимѣющихъ. И странное дѣло—съ ними повторилось то, что съ ихъ предками. Какъ римляне-язычники 
перемѣнили истину Божію во лжу и мнящеся быти 
мудрыми объюродѣша', славу Бога нѳтлѣннаго замѣнили образомъ, подобнымъ тлѣнному человѣку, такъ не но разуму ревновавшіе римляне-христіане нѳтлѣнную славу и невидимый образъ Христа замѣнили видимымъ, измѣнчивымъ образомъ тлѣннаго человѣка, воздавъ ему честь и поклоненіе, человѣкамъ несвойственное, и, при посредствѣ Аи- Петра, котораго сдѣлали невольнымъ свидѣтелемъ и участникомъ лжи и подмѣна, облекли человѣка правами и преимуществами и Ап. Петру не принадлежавшими, — человѣка, который честь и славу быть преемникомъ исповѣданія Ан. Петра, не плотію и кровію, а Отцемъ небеснымъ внушеннаго и въ основаніе церкви положеннаго, промѣнялъ на преемство и Ап. Петру нѣкогда свойственнаго плотскаго мудрованія не о томъ, что Божіе, но что человѣческое, за каковое мудрованіе Господь и самого Апостола Петра назвалъ сатаною 
(Мѳ- 16, 23). И Богъ какъ будто предалъ ихъ, какъ и ихъ предковъ, въ неискусенъ умъ творити неподобная: вот'ь прошли вѣка, а покрывало самоослѣплѳнія и самообольщенія лежитъ на совѣсти прельщенныхъ, и ревнители славы человѣческой, подъ видомъ вящшей славы Божіей, не только не раскаиваются въ своемъ заблужденіи, но какъ будто и не сознаютъ его, и не только сами упорно стоятъ въ своихъ заблужденіяхъ и даже все дальше идутъ по 



146 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 17-йскользкому пути, но всѣми силами, всѣми законными и незаконными средствами, всякими почти нечеловѣческими ухищреніями стараются удерживать во мракѣ лжи отторгнутыхъ отъ истины, и прельстить и увлечь на путь заблужденія, аще возможно и избранныхъ, т. е- истинновѣрующихъ, православныхъ христіанъ, хотя знаютъ и не могутъ не знать, что вѣра православная есть та вѣра, которая побѣдила міръ, и что они сами пользуются плодами этой побѣды, хотя не могутъ не видѣть, что Промыслъ Божій все яснѣе и яснѣе съ теченіемъ времени показываетъ, что ихъ нововведенія и заблужденія — не насажденія Отца небеснаго и, вмѣстѣ съ защитниками ихъ, скоро или не скоро должны искорениться, если не вполнѣ еще и неокончательно въ нынѣпіиемъ вѣкѣ, когда пшеница и плевелы на нивѣ Христовой такъ перемѣшаны, что, исторгая плевелы, можно исторгнуть и пшеницу, то въ вѣкѣ Грядущемъ, когда Ангелы Божіи отдѣлятъ плевелы отъ пшеницы 
в пшеницу себерутъ въ житницу, а плевелы сожгутъ огнемъ неугасимымъ.А пока суды Господни совершаются въ домѣ Божіемъ, и намъ не слѣдуетъ дремать и спать, дабы врагъ, при- шѳдши—намъ спящимъ—не посѣялъ новыя плевелы на нивѣ нашей, а съ тѣмъ вмѣстѣ и прежде посѣянные не выросли и не заглушили бы пшеницу- Поэтому отложивъ всякую 
нечистоту и сстатокъ злобы, по слову старѣйшаго изъ Апостоловъ, которому и Петръ и Павелъ уступали первенство, въ кротости принимайте насаждаемое въ васъ св. церковію православною слово вѣры, могущее спасти 
ваши души, будьте больше подражателями св- Апостоловъ Петра и Павла, какъ и прочихъ Апостоловъ и всѣхъ Святыхъ Божіихъ, и исполнителями ихъ слова, а не слы
шателями только и не мнимыми ревнителями ихъ славы, 
обманывающими самихъ себя- Пребывая въ мирѣ и единомысліи между собою, и не оставаясг> никому должными 
въ любви, каждый другого больше себя творяще любовію, будьте всегда любообщитѳльны и съ иновѣрными и, аще 
возможно еже отъ васъ, насколько отъ васъ зависитъ, со вмѣни миръ имѣйте. Въ словопренія о предметахъ вѣры безъ нужды не вдавайтесь, потому что споры ио апостолу, 
не производятъ назиданія Божія въ вѣргь (1 Тим. 1, 4), а тѣмъ больше избѣгайте ссоръ и сваръ всякихъ, ибо рабу 
Господню не подобаетъ сваритися (2 Тим. 2, 2). Не 
воздавайте зломъ за зло и ругательствомъ за ругатель
ство'. ненавидящихъ и обидящихъ васъ не проклинайте 
а благословляйте, ибо вы призваны къ благословенію. Будьте готовы дать требующему отчетъ въ вашемъ упованіи ио простотѣ вѣры вашей, не мудрствуя лукаво. Всегда помните, что мудрость сходящая свыше, т- е. св- вѣра, принесенная I. Христомъ съ небесъ, первгъе убо чиста 
есть, потомъ же мирна, кротка, благопокорлива, ис- 
полнъ милости и плодовъ благихъ, несомнѣнна и не ли- 
цемгърна, по слову Апостола Іакова (3, 17). Имгьйгпе 
добрую совѣсть, но слову Апостола Петра, дабы тѣмъ, 
за что злословятъ васъ, были постыжены порицающіе 
ваше доброе имя и доброе житіе во Христѣ (1 Пѳтр. 3, 16), хвалящіеся Петромъ, а слова его не исполняющіе.Но если бы нужда потребовала дать отпоръ тѣмъ, которые бы стали поносить св. православную вѣру и благочестіе—этотъ единственный въ мірѣ залогъ вѣчнаго душевнаго спасенія, и св. церковь православную, хранительницу истинной вѣры и благочестія — вы имѣете оружія воин- 
ствованія—по слову Апостола—не плотскія, но силь

ныя Богомъ, на разрушеніе твердынь: это Слово Божіе, острѣйшее всякаго меча обоюдоостраго, преданія церковныя, неповрежденно сохраняемыя, и творенія Св. Отецъ-Этими ору- жіями можете вы, по слову Апостола, ниспровергнуть замы
слы а все взимающееся на разумъ Божій, плѣнить всякое 
помышленіе въ послушаніе Христу и наказать всякое непо
слушаніе когда ваше послушаніе исполнится (2 Кор. 10,4). „Ничтожѳ, бо можемъ на истину, но по истинѣ (2 Кор. 13, 8) говоритъ Апостолъ, указавшій па такія оружія, т. ѳ. мы не сильны противъ истины, но сильны за истину, имѣя такія оружія. А для того, чтобы быть сильными, какъ можно чаще и съ благоговѣніеміч5^цда»;йѣб=,Слово Божіе, йены- 
гпывайте Писанія, могущая васъ умудрити во спасеніе, читайте творенія и житія Св- Огецъ, чаще посѣщайте храмъ Божій, слушайте наставленія пастырей вашихъ, участвуй- тѣ не тѣломъ только, но всею душою и всѣмъ сердцемъ въ таинствахъ и священнодѣйствіяхъ церкви, и Утѣшитель, Духъ истины, иаучитъ васъ на всякую истину. Если бы всѣ, именующіе себя христіанами, но, къ прискорбію, увлеченные въ разномысліе объ однихъ и тѣхъ же предметахъ вѣры, безъ предубѣжденія, безпристрастно, безъ гвѣ- ва и раздраженія, обратились за разъясненіемъ своего разномыслія къ Слову Божію, къ твореніямъ Св. Отецъ церкви древней вселенской, къпреданіямъединой соборной апостольской церкви, а не къ преданіямъ частной церкви и не къ мнимымъ и самовольными истолкователями Слова Божія и отеческихъ твореній, — тогда скорѣе разсѣялись бы туманы, навѣянные на истину недостойными служителями ея, и всѣ христіане, искренно ищущіе истины и спасенія, могли бы достигнуть согласія, притги въ единство вѣры и составить единое стадо единаго пастыря—не человѣка какого нибудьг хищеніемъ мнящаго быти равнымъ Христу, но единаго великаго Пастыря и Спасителя душъ, вѣчнаго Первосвященника, п истиннаго Пастырѳначальника Господа Іисуса Христа, иже во образѣ Божіи сый ие восхищеніемъ неп- щева равенъ быти Богу, но себе умаливъ, зракъ раба ирі- имъ, вь подобіи чѳловѣчѳстѣмъ бывъ ц образомъ обрѣтѳся, якоже чѳчовѣкъ; смирилъ себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же крестныя. Тѣмъ же и Богъ Его превознесѳ и дарова ему имя, еще паче всякаго имени, да о имени Его всяко колѣно поклонится небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ, и всякъ языкъ исповѣсть, яко Господь Іисусъ Христосъ въ славу Бога Отца. И нѣтъ иного имени подъ нѳ- бесѣмъ о нѳмжѳ подобаетъ спасгися—ни въ сонмѣ Ангеловъ, ни въ ликѣ Апостоловъ, а тѣмъ больше не можетъ быть такого имени въ средЬ людей грѣшныхъ и смертныхъ, кромѣ имени Господа нашего Іисуса Христа, Ему же единому и подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе и держава въ церкви, со Отцомъ и Св. Духомъ во вѣки вѣковъ.
Освященіе домовой церкви въ Шавельской мужской 

іимназіи и торжество ея освященія.Торжественное освященіе названной церкви совершено 6 февраля текущаго года прѳосвяіцѳннѣшимъ Христофоромъ, Епископомъ Ковенскимъ. Владыка прибылъ въ г. Шавли 4 февраля мъ 5’/г ч. вечера съ поѣздомъ либаво-ромѳн- ской желѣзной дороги. На вокзалѣ Владыку встрѣтили представители мѣстной власти, при чемъ городской голова поднесъ на блюдѣ хлѣбъ-соль. Изъ вокзала Владыка послѣдовалъ въ городскую церковь, гдѣ былъ встрѣченъ ду



№ 17-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 147ховенствомъ, при чемъ о. протоіерей Круковскій, настоятель городской церкви, привѣтствовалъ Владыку краткою рѣчью. Послѣ обычныхъ при встрѣчѣ епископовъ молитвословій, Владыка обратился къ собравшимся въ церковь христіанамъ (говоримъ христіанамъ, ибо много было и лицъ ннославныхъ христіанскихъ исповѣданій) съ глубоко назидательнымъ словомъ объ щетинномъ'- зцачеріи православія и католицизма, христіанскомъ отношеніи между ними и достойной жизни чадъ православной церкви. При цѣлованіи креста раздавались крестики, образки и брошюры духовнонравственнаго содержанія. Изъ церкви Владыка послѣдовалъ въ/квартиру директора ^гимназій, гдѣ и1 кочевалъ. 5 февраля Влыдыка присутствовалъ на урокахъ Закона Божія православнаго исповѣдапія въ 4, 5 и 6 классахъ и остался доволенъ какъ успѣхами учениковъ, такъ и дѣльнымъ и толковымъ преподаваніемъ. Вечеромъ въ 5 */г  ч. прибылъ къ освященію церкви изъ г. Вильны г. помощникъ поііѳ чителя д. ст. сов. Бѣлецкій, а изъ г. Ковны—г. ковенскій Вице-Губернаторъ П. П. Неклюдовъ. Въ 6 ч. вечера въ новосозданномъ храмѣ началось всенощное бдѣніе, которое совершалъ законоучитель гимназіи о. Антоній Трое- иольскій съ діакономъ, прибывшимъ изъ Ковны. Въ совершеніи литіи и подиелѳя принималъ участіе Владыка съ духовенствомъ, участвовавшимъ въ описываемомъ торжествѣ: настоятелемъ ковенскаго собора о. протоіереемъ Ярушѳвичѳмъ и настоятелями церквей: шавѳльской—о. протоіереемъ Кру- ковскимъ, шкудской—о. Сцѣііуро, благовѣщенской—о- Розовымъ, поддубисской—о. Вишневскимъ, шадовской—о. Тихомировымъ, тельшѳвской—о. Засимовичемъ и священникомъ расположеннаго у насъ 113 пѣхотнаго Старорусскаго полка о. Модестовымъ- На другой день, 6 февраля торжество освященія церкви началось крестнымъ ходомъ изъ городской церкви къ гимназическому зданію. Въ крестномъ ходѣ приняло участіе все собравшееся духовенство. На всемъ протяженіи улицы отъ городской церкви до гимназическаго зданія были расположены шпалерами войска вышепоименованнаго полка. Вслѣдъ за крестнымъ ходомъ послѣдовало самое освященіе новоустроеннаго храма, а послѣ—божественная литургія и молебенъ преподобному Сергію Радонежскому, во имя котораго и сооружена описываемая церковь. Какъ во время освященія, такъ и при совершеніи литургіи и молебена присутствовали: г- помощникъ попечителя д. с. с. Бѣлецкій, ковенскій Вице-Губернаторъ П. П. Неклюдовъ, весь штатъ преподавателей гимназіи съ ихъ семьями, православные ученики гимназіи и много православныхъ лицъ изъ жителей нашего народа. Пѣлъ ученическій хоръ подъ управленіемъ помощника классныхъ наставниковъ Козловскаго. Послѣ иричастваго стиха законоучителемъ гимназіи о. Антоніемъ Троенольскимъ было произнесено слѣдующее слово:
Пріидите ко мнѣ вси труждающіися и обременен 

ніи, и Азъ упокою вы (Матѳ- 11, 28).Слава и благодареніе Богу и содѣтелю всяческихъ, благоволившему нынѣ создати небоподобный домъ святому име- мени Своему для того, чтобы выну обитать съ нами грѣшными! Слава Его благому промыпіленію, внушившему вѣрнымъ рабамъ своимъ устроити храмъ сей для призыванія Его великаго имени, во еже услышати молитву, ею же 
помолятся раби его па мѣстѣ семъ. Недоумѣетъ умъ, чтобы по достоянію хвалити Его за безчисленныя милости, нынѣ явленныя намъ;—удобѣе молчаніе для того священнаго восторга и веселія, которыми въ избыткѣ полнится сердце его вѣрныхъ рабовъ при созерцавін сего дивнаго и 

великаго торжества, когда во истину разрѣшаются тѣ завѣтныя стремленія и чувства, отъ которыхъ скончев.лѳтся всякая христіанская душа. Нынѣ раскрылись двери дома 
сего, да внидетъ чрезъ нихъ Господь силъ, Царь славы, 
и нѣсть уже мѣсто сіе мѣсто обыкновенное, а домъ 
Божій, врата небесная; иынѣ здѣсь съ нами невидимо— благодатно обитаетъ Господь, обѣговавшій пребывать тамъ, 
идѣже еста дза или тріе собрани во имя Его; здѣсь онъ предъ нами и видимо пребываетъ въ святѣйшей жертвѣ Тѣла и Крови Его, въ сей часъ принесенной на новосозданномъ Его алтарѣ.Не для человѣческаго слова, паки реку, эти священныя минуты и чувства: для неземного и высшаго довлѣетъ небесное и божественное,—-для сего единственно открыты въ эти минуты ваши духовныя очи и уши: они уготова
ны нынѣ поучатися въ Законѣ Божіемъ день и нощь- И, воистину, что можетъ быть вожделѣннѣе и спасательнѣе того святого благовѣстія, которое изначала проповѣдано въ этомъ святомъ домѣ, что можетъ быть удобопріемле- мѣе и назидательнѣе тѣхъ словъ, съ которыми обращается къ намъ нынѣ устами святой церкви вошедшій Царь славы: пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и обременен- 
ніи, и Азъ упокою вы.Внемлемъ же благочестивые слушатели, всею нашею 
душею, всѣмъ сердцемъ и всею мыслію, дабы было оно 
намъ Божіею силою и Божіею премудростію во спасе
ніе, дабы радость наша выну исполнена была и веселіе 
наше было веселіемъ вѣчнымъ.

Пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и обременен- 
ніи, глаголетъ Господь. Васъ ради и вашею ради спасе
нія Я сошелъ на землю, зракъ раба пріимъ и въ подо
біи человѣчестѣмъ бывъ, вашу клятву законную Я искупилъ на крестѣ бывъ по васъ клятва, — своею смертію Я 
упразднилъ имущаго державу смерти—діавола и избавилъ васъ отъ величайшаго и несчастнѣйшаго рабства его; нынѣ Я здѣсь съ вами, нынѣ Я уготовалъ вамъ брачный пиръ, открылъ источникъ воды живой, присно текущій въ жизнь вѣчную,—въ селъ домѣ Я съ вами со всѣмъ богатствомъ Моей благодати и силъ, потребныхъ для исцѣленія вашихъ недуговъ душевныхъ вкупѣ п тѣлесныхъ, отъ сего святого алтаря Я раздаю вамъ всѣ дары, яже къ живо
ту и благочестію,—здѣсь Я упокою вы. Пріидите ко Мнѣ, пріидите къ тѣснѣйшему, дѣйствительному и благодатному единенію со Мною, приходите сюда ко Ммѣ и Я упокою васъ: во Мнѣ, живомъ и полномъ духовномъ союзѣ и общеніи со Мною, въ совершенномъ слѣдованіи за Мною, въ моемъ ученіи и заповѣдяхъ, въ Моихъ святыхъ таинствахъ и установленіяхъ—въ Моей святой церкви найдете свое упокоеніе, свое постоянное счастіе, истинное благо ва- піѳй жизни, дѣйствительную защиту и огражденіе отъ всѣхъ бурь и превратностей вашей земной жизни, цѣлебное врачеваніе и средство отъ всякихъ постигающихъ васъ золъ и несчастій. Для чьего христіанскаго сердца непонятенъ тотъ святой призывъ, для чьей христіанской души чуждо это небесное благовѣстіе? Кто по своему собственному опыту не знаетъ, какое высокое, священное и благодѣтельное значеніе имѣетъ дѣйствительное полное и нелицемѣрное слѣдованіе этому призыву, кто не переживалъ тѣхъ великихъ и святыхъ минутъ неземного чувства и блаженства, какія доставляетъ намъ святой христіанскій храмъ и общественное христіанское богослуженіе и истинное христіанское присутствіе и участіе въ немъ, кто но принималъ и не чувствовалъ тѣхъ величайшихъ благъ и благодѣяній, 
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весь во злп лежитъ, что въ насъ, въ нашемъ естествѣ 
дѣйствуетъ грѣхъ, во еже послушати его въ похотѣхъ 
его, что вездѣ, вокругъ насъ царитъ похоть плоти, позоръ очесъ и гордость житейская, что во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ и отношеніяхъ есть лукавстіе и мною его есть 
надъ человгькомъ и что вокругъ пасъ и вблизи ходитъ нашъ врагъ, искій кою поглотити,—сей Божій глаголъ пребывалъ, несомнѣнно пребываетъ и долженъ пребывать живымъ и святымъ словомъ Господа Спасителя, въ которомъ заключается дѣйствительный залогъ вашего благополучія земного и небеснаго, въ которомъ вашъ правый путь, непреложная истина и истинная жизнь, — все основаніе ва
шею упованія живота нынѣшняго и грядущаго.Вамъ, возлюбленные юноши и дѣти, для которыхъ во исполненіе слова Божія: оставите дѣтей приходити ко 
Мнѣ и не браните имъ: тацѣхъ бо есть царствіе Бо
жіе,— нарочито и прежде всего созданъ сей святой храмъ, изрядно на всякъ день и часъ надлежитъ вниматй п хранити сей Божественный глаголъ. Въ свѣжести вашего возраста, въ чистотѣ Богомъ дарованнаго вамъ и возрожденнаго образа и подобія,—залогъ вашей близости и удобопрі- емлемости сего наказанія Господня, а въ слабости и несовершенствѣ вашихъ духовныхъ силъ—основанія вашего приснаго пребыванія въ немъ. Памятуйте выну, что начало 
премудрости страхъ Господень, что всяка премудрость 
отъ Господа и съ нимъ есть во вгькъ, а источникъ пре
мудрости слово Божіе въ вышнихъ и шествія ея заповгьди 
вѣчныя, и что отрокъ заблуждаяй срамляетъ родители 
своя и студъ отцу сынъ не наказанъ', въ Господѣ, Его 
святой вѣргъ и ученіи ггервгье всего пребывайте: Онъ есть истинный свѣтъ, просвѣщаяй и освящаяй всякаго 
человѣка грядущаго въ міръ и Онъ совершитъ васъ (воспитаетъ) во всякомъ дѣлѣ блазѣ для того, чтобы возрас
ти васъ въ мужей совершенныхъ, въ мгьру возраста ис
полненія Христова. Помяните житіе преподобнаго Сергія, небесному заступничеству котораго отнынѣ вы ввѣряетесь: чрезъ молитву усердную, пребываніе въ законѣ Божіемъ онъ получилъ даръ мудрости и усовѳршился въ ней дивно —во спасеніе и прославленіе. Едиными успгы и еди
нымъ сердцемъ принесемъ пашу молитву къ Богу, да вселяется въ насъ слово Христово богатно, да наставитъ Онъ насъ присно на всяку истину и сохранитъ во благихъ желанія вѣрныхъ своихъ, да согрѣетъ и оживить въ насъ духъ преподобнаго Сергія, духъ горячей любви п преданности нашему дорогому отечеству, святому православному русскому дѣлу, да помянетъ и благословитъ молитвами преподобнаго отца нашего Сергія и святаго Владыки нашего, освятившаго своимъ священнослуженіемъ святой храмъ сей, и изліѳтъ обильно отъщѳдротъ на нашихъ благовѣрныхъ начальниковъ, но указанію и соизволенію которыхъ создался святой домъ сей, на усердныхъ строителей и доблестныхъ благотворителей плодоносящихъ и добродгьющцхъ 
во святѣмъ и всечестнгьмъ храмгъ семъ и сохранитъ ихъ на многія лѣта! Ты же небесный нашъ застун- ниче, преподобный отчѳ Сергіѳ, имѣя дерзновеніе къ святой 
Троицѣ, поминай стадо, еже собралъ еси мудргь и не 
забуди его же обгьщался, посѣщая чадъ твоихъ. Аминь.

Предъ совершеніемъ молебнаго пѣнія была произнесена рѣчь Владыкой объ истинныхъ цѣляхъ, задачахъ и важности воспитательнаго дѣла и значеніи для него храма Божія, *)  рѣчь произвела на молящихся глубокое впечатлѣніе. При цѣлованіи креста, такъ же какъ и въ день ветлѣ,-, чи Владыко, раздавались кресгики,. ^образки и брошюры духовно-нравственнаго содержанія. Торжество освященія церкви закончилось обѣдомъ, устроеннымъ въ зданіи гимназіи. Были провозглашены здравицы за Государя Императора,, за высшихъ представителей власти, за преподавателей и. учениковъ гимназіи. Въ 12 часовъ ночи весь штатъ преподавателей во главѣ съ г. директоромъ, гимназіи. собрался на вокзалѣ, чтобы проводить дорогихъ гостей, пріѣхавшихъ къ этому рѣдкому и небывалому у насъ торжеству. Въ промежутокъ времени до отхода поѣзда Владыка бесѣдовалъ съ провожавшимъ его духовенствомъ и директоромъ, гимназіи, затѣмъ, преподавъ всѣмъ, свое архипастырское благословлѳніѳ, удалился въ .вагонъ». Съ тѣмъ же поѣздомъ, отбыли: г. помощникъ попечителя д. с. с. Бѣлецкій и ковенскій Вице-Губернаторъ П. П. Неклюдовъ дружественно и любезно распрощавшись сь провожавшими ихъ лицами.Достойнымъ заключеніемъ этого торжества было устроенное г. Директоромъ 7 февраля угощеніе для православныхъ учениковъ гимназіи Съ чувствомъ искренней радости учени-кп пѣли русскіе народные гимны и благодарили внимательнаго и добраго своего начальника.Такъ совершилось знаменательное и радостное торжество освященія новаго храма въ нашемъ городѣ. На это торжество, въ которомъ приняла участіе вся интеллигенція нашего народа, не слѣдуетъ смотрѣть какъ на торжество исключительно гимназическое,— нѣтъ, въ сооруженіи эгого храма и въ торжествѣ его освяіцоаія сказалось торжество православія и русскаго имени въ пашей иновѣрной окраинѣ. Глядя па этотъ новоизданный храмъ Божій, невольно сознаешь, что наступила уже нора возстановленія нашихъ' общественныхъ и народныхъ правъ на той Жмуди, гдѣ нѣкогда русскій элементъ имѣлъ важное значеніе и силу, но гдѣ впослѣдствіи этотъ элементъ сокрылся подъ сумракомъ папизма и полыцизны. Да, наступила пора, когда на всякомъ образованномъ и мыслящемъ русскомъ человѣкѣ, трудящемся на Жмуди, должна лежать священная обязанность идти къ литовцу п жмудину, не какъ врагу, а какъ къ старому своему знакомому и родственнику, основательно изучить его бытъ, его языкъ, его жизнь и такоо непосредственное наше знакомство лучше всего укрѣпитъ русское вліяніе на Жмуди и будетъ содѣйствовать тѣснѣйшему ея сближенію съ общимъ нашимъ дорогимъ отечествомъ — Россіею- Шавѳльская гимназія—этотъ одинъ изъ лучшихъ питомниковъ жмудскаго юношества, отнынѣ украсилась храмомъ Божіимъ, увѣнчалась святымъ и животворящимъ крестомъ Господнимъ- Пусть же свѣтъ науки просвѣщаетъ наше юношество на этой окраинѣ подъ обояніемъ свѣта Христова, который во тмѣ свѣтится и тьма его не объятъ (Іоан. 1, 5). Пусть же крѣпнетъ и преуспѣваетъ образованіе и просвѣщеніе въ этомъ питомникѣ на началахъ любви и мира, пусть эта любовь и миръ влечетъ всегда этотъ питомникъ къ своему неточному началу—Богу, дорогому нашему Царю и отечеству! Пусть новосозданный храмъ Божій въ стѣнахъ этого питомника ііросвящѳнія проливаетъ на вѣч-ъ*)  Уже напечатанная въ Л. Е. Вѣд. 



149 ЛИТОВСКІЯ Е11АРХ1АЛѢНЫЯ ВТДО.МОСТіі № 1 7-йпыя времена свѣтъ Того, Который сказалъ о Себѣ: Азъ 
есмь свѣтъ тру....

Сергѣй Карскій.

Письмо въ Редакцію.Въ 12 Л» „Лит. Еп- Вѣд.“ за текущій годъ помѣщена моя статья подъ заглавіемъ—„Нѣсколько словъ но поводу бывшаго 8 февраля сего года епархіальнаго съѣзда духовенства"; этой статьей я имѣлъ въ виду познакомить духовенство націей епархіи съ тѣмъ, въ какомъ положеніи находится вопросъ объ устройствѣ у насъ свѣчного завода, а равно—-въ виду раздѣленія мнѣній о мѣстѣ устройства завода —безпристрастно выяснить матеріальныя выгоды и другія преимущества устройства завода въ Вилькѣ и въ Кобринѣ. Редакція, очевидно, не раздѣляя моихъ сужденій по данному вопросу, при напечатаніи сдѣлала нѣсколько 
(7) примѣчаній, которыя — однаксже, по моему мнѣнію, нисколько не способствуютъ выясненію дѣла, и я покорнѣйше прошу редакцію „Лит. Еп. Вѣд." помѣстить въ ближайшемъ своемъ номерѣ нижеслѣдующій разборъ сдѣланныхъ ею примѣчаній.Первое примѣчаніе сдѣлано къ моей мысли, что Кобринъ удаленъ отъ Москвы болѣе, чѣмъ Вильпа, слишкомъ на 100 верстъ. „Но за то, замѣчаетъ редакція, болѣе прямой путь изъ Москвы въ Кобринъ". Если разумѣть—„прямой путь" въ томъ обыкновенномъ смыслѣ, что онъ есть кратчайшее разстояніе между двумя точками, то здѣсь означенное замѣчаніе о прямизнѣ пути вовсе неумѣстно, такъ какъ во пуги изъ Москвы въ Кобринъ есть одна узловая передаточная станція (Жабинка) и по пути изъ Москвы въ Вильну тоже есть одна узловая передаточная станція (Минскъ), слѣдовательно, одна перегрузка какъ тамъ, такъ п здѣсь обязательна *),  а разстояніе отъ Москвы до Вильны меньше, чѣмъ до Кобрина, ровно на 145 верстъ, что въ данномъ случаѣ самое важное.

*) А можно и безъ перегрузки,—изъ ст. Тевли въ Кобринъ 10 верстъ; кому надобность въ Кобринъ, тотъ предпочитаетъ уплатить 60 коп. извощику и нѣсколькими часами быть раньше въ Кобринѣ изъ ст. Тевли. Ред.**) Это только для пассажировъ, о которыхъ тутъ и рѣчи нѣтъ. Ред.***) Да, съ 3-мя перегрузками для товара. Ред.

Вторымъ и третьимъ примѣчаніемъ редакція имѣетъ въ виду указать читателю, что, вопервыхъ, отдѣльныя вѣтви Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ называются вообще— Полѣсскими дорогами, а вовторыхъ, что ближайшій путь изъ Вильны въ Кобринъ—по Полѣсскимъ желѣзнымъ дорогамъ, т- е. на Лунинѳцъ. О первой истинѣ нечего говорить—въ силу ея непосредственной очевидности; относительно же второй замѣчу, что если нѣкоторые пассажиры ѣдутъ изъ Вильны въ Кобринъ но однимъ Полѣсскимъ жел. дорогамъ, т. ѳ. на Лунипецъ, то съ тѣмъ, чтобы испытать только одну пересадку (въ Лунинцѣ) **),  но въ своей статьѣ я имѣлъ въ виду ве удобства подобнаго рода для пассажировъ, а кратчайшій путь для движенія груза, такъ какъ указанный мною путь (изъ Кобрина въ Жабин- ку, изъ Жабинки — по Московско-Брестской дорогѣ—въ Барановичи и изъ Барановичъ въ Вильну) короче ***)  указаннаго въ примѣчаніи (т. е. на Лунинѳцъ) ровно на 90 верстъ, такъ что я въ своей статьѣ нисколько не погрѣ

шилъ противъ истины и противъ правильности и точности въ выраженіи.Четвертое и седьмое примѣчанія имѣютъ въ виду исправить мою мысль, основанную на донесеніи спеціальной комиссіи для осмотра зданій бывшаго кобринскаго духовнаго училища, — „что зданія эти, вслѣдствіе ветхости и запущенности, потребуютъ большихъ матеріальныхъ затратъ*.  Редакція на это замѣтила: „Предполагались надстройки и новыя постройки*.  О тогъ, что, когда, гдѣ и кто предполагалъ и предполагаетъ, для меня въ данномъ случаѣ совершенно безразлично: для меяя важно донесеніе означенной спеціальной комиссіи о состояніи зданій б. кобринскаго духовнаго училища, гдѣ предполагается устройство епархіальнаго свѣчного завода. Въ виду важности означеннаго донесенія по затрогпваѳму мною вопросу, я позволю себѣ нѣсколько подробнѣе остановиться на немъ.Въ составъ означенной комиссіи вошли: протоіерей изъ г. ІІружанъ Н. Жуковичъ, протоіерей г. Кобрина Л. Пашкевичъ, Бобринскій священникъ Н. Бабулевичь и кобрин- скій священникъ Петръ Дедевичъ- Осмотръ кобринскихъ б. училищныхъ зданій сдѣланъ комиссіей въ январѣ 1890 года. Изъ донесенія комиссіи видно, что изъ бывшихъ жилыхъ помѣщеній кобринскаго училища имѣется на лицо 4 зданія—два каменныхъ и два деревянныхъ. Изъ нихъ одинъ каменный домъ (меньшій) и одинъ деревянный флигель, пристроенный къ каменному флигелю, по донесенію комиссіи,— „совершенно ветхи во всѣхъ своихъ частяхъ**.  О другомъ каменномъ флигелѣ (большемъ) сообщается слѣдующее: „Стѣны его прочны и, хотя въ нихъ залѣчено нѣсколько продольныхъ трещинъ, однако трещины эги, по замѣчанію наблюдателей за зданіями, не увеличиваются отъ времени и особенной ошасности не представляютъ. Крыша на каменномъ зданіи и на его флигелѣ совершенно вет- ха, во многихъ мѣстахъ даетъ течь и нуждается въ замѣнѣ новою. Внутри зданія также требуются значительныя поправки и ночники; всѣ печи должны быть передѣланы, полы и окна исправлены- Большій изъ двухъ дѳревянныхч, домовъ въ стѣнахъ крѣпокъ, такъ какъ недавно починенъ, но крыша на немъ и потолки совершенно ветхи". По смыслу приведенныхъ словъ донесенія, изъ четырехъ зданій могутъ быть еще приспособлены для жилого помѣщенія только два — одно каменное (большее) и одно деревянное (тоже большее). Въ донесеніи же далѣе говорится, что „для покры
тія нѣкоторыхъ расходовъ по починкѣ училищнаго зда
нія... можетъ быть не достанетъ семи тысячъ руб., оспариваемыхъ комиссіей ѵ Жнровицкаго дух- училища" *).  Изъ этихъ словъ ясно слѣдуетъ, что для надлежащаго ремонта одного только каменнапо зданія (большаго) положенныхъ мною приблизительно трехъ тысячъ будетъ далеко недостаточно **).Относительно слѣдующаго примѣчанія я положительно не знаю, какъ оно вяжется съ мыслями моей статьи, и что собственно редакція имѣла въ виду выразить имъ? Говоря объ администраціи предполагаемаго въ Кобринѣ свѣчного*) См. «Лит. Еп. Вѣд.» за 1890 г., №45, стр. 113—114.**) Мы учились и учительствовали въ Кобринѣ и симъ заявляемъ, что только каменныя зданія, безъ деревянныхъ, совершенно достаточны для намѣченной цѣли. По размѣрамъ онѣ безъ сравненія больше предполагаемыхъ новыхъ построекъ въ г. Вильнѣ (а плацъ земли больше 2-хъ десятинъ); приспособленіе же ихъ въ 3 раза будетъ дешевле постройки новыхъ зданій. Ред. 



150 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 17-йзавода, я никогда не думалъ и не думаю административныя должности этого учрежденія соединять съ опредѣленными личностями, съ личноетями извѣстной профессіи и извѣстнаго общественнаго положенія; между тѣмъ, на основаніи сдѣланнаго здѣсь примѣчанія, можно думать, будто я противъ назначенія въ навѣдывающіе заводомъ священниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ понимать примѣчаніе редакціи: „Можно думать, что на такой окладъ и священникъ не отказался бы поступить"? Или для редакціи представляется слишкомъ большое содержаніе завѣдывающаго заводомъ въ 1200 руб. въ годъ при готовой квартирѣ? *)  Или: чго въ лицѣ всякаго священника полная гарантія порядочности (что вытекаетъ по самому мѣсту примѣчанія)1? Вообще, это примѣчаніе для своего, такъ сказать, оправданія требуетъ особыхъ комментарій.

*) Для жительства въ Кобринѣ совершенно достаточно. 
Ред.*) Столицы тутъ не причемъ. И положеніе о церковныхъ старостахъ и проектируемое постановленіе Епарх. Начальства имѣютъ въ виду эту общую принтовъ и приходовъ въ лицѣ церковныхъ старостъ круговую поруку по данному вопросу. Иначе и деньги на постройку завода въ г. Вильнѣ не будутъ выданы тѣмъ учрежденіемъ, позаимствованіе изъкотораго необходимыхъ суммъ предполагается. Ред.

і ____ ________Дозволено цензурою. Вильна. Губернская Типографія.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Ивановская у. № д. 11.

Остается, наконецъ, еще одно примѣчаніе, которое тоже требуетъ для себя нѣкоторыхъ разъясненій: на мою, напр., мысль, что церковные старосты изъ нашихъ крестьянъ, отличающихся— по сравненію съ великоруссами—слабо развитымъ самосознаніемъ,—не могутъ служить сколько-нибудь серьезною помѣхою для существованія своего епархіальнаго свѣчного завода, — редакція замѣчаетъ: „Въ настоящее время многіе церковные старосты болѣе и болѣе стараются дѣйствовать самостоятельно". Для непосредственны) пониманія этими словами редакція даетъ мысль о необходимости—при устройствѣ епархіальнаго свѣчнаго завода—заручиться предварительно согласіемъ нашихъ крестьянъ—церковныхъ старостъ, хотя, какъ мнѣ извѣстно, даже въ столичныхъ городахъ, гдѣ существуютъ свои епархіальные свѣчные заводы, при открытіи ихъ духовенство не спрашивало согласія церковныхъ старостъ **).
О. Новицкій.

Объ изданіи „Памятниковъ древне-рус
ской церковно-учительной литературыВъ настоящемъ 1894 г. редакція „Странникъ" рѣшила начать новое изданіе подъ общимъ заглавіемъ:„ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ".Драгоцѣнныя произведенія этого рода—наслѣдіе нашей священной и родиой старипы, имѣющія высокое значеніе и для современнаго религіозно-нравственнаго воспитанія и образованія въ духѣ истинной Православной вѣры и народности,—или совсѣмъ еще остаются въ рукописяхъ старинныхъ библіотекъ или помѣщены и разбросаны по такимъ рѣдкимъ, стариннымъ и дорогимъ изданіямъ, что рѣшительно недоступны никому изъ большинства читателей, даже и въ большихъ городахъ, но говоря уже о деревняхъ и селахъ. Мало того. Въ школахъ, въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ семинаріяхъ и гимназіяхъ, гдѣ 

изучаются древняя русская исторія, исторія русской церкви и древне-русской церковной письменности, и,тѣмъ заучиваются лишь имена древне русскихъ знаменитѣйшихъ церковныхъ учителей, названія нѣкоторыхъ изъ ихъ произведеній, а этихъ произведеній—и сами наставники, и воспитанники или совсѣмъ не видятъ, или только кое что узнаютъ объ нихъ по отрывкамъ, помѣщаемыйь въ хрестоматіяхъ, потому что полныхъ текстовъ ихъ, хотя бы уже и обнародованныхъ, подъ руками не имѣется и достать ихъ невозможно. Предпринимаемое нами изданіе „Древне-русскихъ церковно-учительныхъ памятниковъ" и ставитъ своей задачей идти на встрѣчу ятой насущной потребности нашихъ школъ и русскаго образованія вообще, а именно: собрать въ одномъ сборникѣ всѣ наилучшіѳ, выдающіеся по литературнымъ достоинствамъ или по своему цѳрковнц-исторйчѳ- скому значенію памятники древне-русской письменности эго- го рода и сдѣлать ихъ возможно доступными для всѣхъ.-- Такова паша задача.Изданіе будетъ выходить выпусками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ. Въ каждый выпускъ войдутъ нѣсколько писателей или нѣсколько отдѣльныхъ произведеній, принадлежащихъ различнымъ писателямъ. Памятники будутъ печататься или въ подлинныхъ текстахъ, гдѣ возможно тщательно свѣренныхъ съ ихъ рукописными оригиналами, или въ переводѣ, когда старинный языкъ издаваемаго памятника представляетъ затрудненія для пониманія современныхъ читателей. Для каждаго изъ писателей будутъ даны обстоятельныя историко-литературныя характеристики, а отдѣльныхъ памятниковъ—объяснительныя статьи, освѣщающія ихъ содержаніе, и примѣчанія, для всесторонняго и наилучшаго уразумѣнія ихъ. Въ изданіи изъявили уже согласіе принять участіе нѣкоторые изъ извѣстныхъ у насъ знатоковъ древне-русской церковной литературы, и притомъ молодыхъ, владѣющихъ свѣжими и добрыми силами, а общую редакцію его приметъ на себя редакторъ „Странника®, проф. А. И- Пономаревъ.Знаемъ, что новое предпринимаемое нами изданіе представляетъ дѣло великой важности, по и великаго труда и отвѣтственности. Тѣмъ не менѣе въ надеждѣ на помощь Божію, на поддержку добрыхъ и просвѣщенныхъ людей и въ сознаніи всей важности, своевременности и неотложной необходимости этого дѣла, мы рѣшаемся, по крайней мѣрѣ, положить начало ому, а если будемъ имѣть успѣхъ, то и неуклонно поведемъ его впередъ и впередъ....Въ первый выпускъ „Памятниковъ", имѣющій появиться въ 1894 г., войдутъ такіе знаменитые древне-русскіе писатели и учители нашей Церкви, съ ихъ произведеніями, какъ—Лука Жидята, митр. Илларіонъ, Кирилъ Туровскій, съ общей вступительной статьей „О древне-русской церковно-учительной литературѣ®, составленной проф. А. И. Пономаревымъ- Для подписчиковъ „Странника® на 1894 г. цѣна 1-го выпуска „Памятниковъ®—одинъ рубль, такъ что желающіе получить этотъ выпускъ вмѣстѣ съ журналомъ благоволятъ выслать семь рублей, — для нѳ-иодиисчиковъ „Странникъ® цѣна 1-го выпуска „Памятниковъ"—два р- съ пересылкой. По мѣрѣ успѣха изданія мы будемъ уменьшать цѣну его до послѣдней возможности.Редакторъ-издатель: проф- А. Пономаревъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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