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0іьіісш6ія я ряби ше лье ш бя.ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.— Высочайшими рескриптами Преосвященные архіепископъ. ярославскій Іонафанъ и епископъ минскій Симеонъ 15 сего мая Всемилостивѣйше пожалованы бриліантовыми крестами для ношенія на клобукѣ-
Высочайшими грамотами, данными 15-го мая, сопричислены къ ордену св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго Преосвященные: Амвросій, архіепископъ харьковскій и ахтырскій, Владиміръ, архіепископъ казанскій и свіяжскій, Ѳеоктистъ, архіепископъ рязанскій и зарайскій, Марти міанъ, епископъ таврическій и симферопольскій, Евгеній, епископъ могилевскій и Мстиславскій, 

Варсонофій, епископъ симбирскій и сызранскій и протоіерей Іоаннъ Базаровъ, настоятель придворной церкви въ Штутгартѣ. ____________Высочайшимъ указомъ, даннымъ 15-го мая на имя Капитула Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, Всемилостивѣйше сопричислены къ орденамъ: св. Владиміра второй стѳиѳпи: Преосвященные: Сергій, епископъ вятскій и слободскіЙ, и Аѳанасій, епископъ екатеринбургскій и ирбитскій, и іір-іопрѳевптѳръ военнаго и морского духовенства Александръ Желобовскій; третьей степени: Преосвященные: Петръ, епископъ сухумскій; викаріи епархій: холмско-варшавской — епископъ люблинскій Гедеонъ, Владимірской—епископъ муромскій Тихонъ, кіевской—епископъ уманскій Іоанникій, харьковской—епископъ сумскій 
Іоаннъ и с.-петербургской — епископъ гдовскій Назарій; св. Анны первой степени: Преосвященные: Петръ, епископъ пермскій и Соликамскій, и Антоній, епископъ черниговскій и пѣжиискій.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, въ 15 День сего мая Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія дѵховаыхъ лицъ нижеслѣдующими знаками отличія:
А) За службу по епархіальному вѣдомству по Литовской 

епархіи:

Орденомъ св- Анны 3-й степени—церкви мѣстечка Чѳревачицъ, Кобринскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священника Павла Михаловскаго.

Б) За службу по военному и гражданскому вѣдомствамъ:

Орденомъ св. Анны 2-й степени—мѣстечка Таурогена, Россійскаго уѣзда, Ковенской губерніи, таможенной церкви протоіерея Константина Банъковскаго.— 15 сего мая Всемилостивѣйше пожаловавъ орденомъ 
св. Станислава 3-й степени, за отлично усердную службу, преподаватель Литовской духовной семинаріи коллежскій асессоръ Антонъ Вышемірскій.

Слисокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣйшимъ Синодомъ 
удостоены награжденія за заслуги по духовному вѣдомству 
ко дню Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели

чествъ по Литовской епархіи:а) Саномъ протоіерея—Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря священникъ Петръ Томаровъ; церкви села Раковичъ, Лидскаго уѣзда, Виленской губерніи, священникъ 
Іуліанъ Балицкій; заштатнаго гор. Клещель, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи, Успенской церкви священникъ 
Александръ Соловъевичъ; б) саномъ игумена—завѣдываю- щій Борунскимъ отдѣленіемъ Виленскаго Свято-Духова монастыря іеромонахъ Парменъ; в) наперснымъ крестомъ, 
отъ Св. Синода выдаваемымъ—церкви мѣстечка Крова, Ошмяпскаго уѣзда, Виленской губерніи, священникъ Доме- 
тій Плавскій; заштатнаго гор. Василькова, Сокольскаго уѣзда, Гродненской губерніи, Петро-Павловской церкви священникъ Петръ Котовичъ; церкви села Переволокъ, Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Евгеній 
Бѣлавѣнцевъ; Гродненскаго Рождество-Богородичнаго женскаго монастыря священникъ Александръ Некрасовъ; настоятельница Гродненскаго Рождество-Богородичнаго женскаго монастыря игуменія Никодима; г) камилавкою — церкви мѣстѳчкайЕвья, Тройскаго уѣзда, Виленской губерніи, свя



168 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .\« 20-йщенникъ Сергій Смирновъ; церкви села Русскоселья, Свѣн- цянскаго уѣзда, Виленской губерніи, священникъ Евгеній 
Филипповичъ’ церкви мѣстечка Свислочи, Волковыскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священники. Александръ Януш
кевичъ; церкви села Лѳвшова, Волковыскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Димитрій Некрасовъ; церкви мѣстечка Дывина, Кобринскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Ѳома Котовичъ; церкви села Сухополя, Пружанскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ 
Александръ Рожановичъ; д) благословеніемъ Святѣйшаго 
Синода, съ грамотами—Виленскаго Свято-Духова монастыря іеромонахъ Никаноръ; гор. Бѣльска, Гродненской губерпіи, Свято Михайловской церкви священникъ Авгу
стинъ Тарановичъ; церкви ыѣстечка Яловки, Волковыскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Владиміръ Ка- 
чановскгй; церкви села Булькова, Кобринскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Платонъ Кескевичъ; церкви мѣстечка Шерѳшева, Пружанскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Іосифъ Кунаховичъ; е) безъ грамоты — церкви села Бѣлавичъ, Волковыскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Павелъ Травинъ.

Жмшнъгя ДОішіоряженія.

— 17 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) Яр- піевичской, Виленскаго уѣзда, кр-нъ дер- Есьмановцевъ Осинъ Викентьевъ Драгунъ—на третье трехлѣтіе; 2) Ци- цинской, Оіпмянскаго уѣзда, кр-нъ дер. Кевловъ Петръ Викентьевъ Карѣлый; 3) Порѣчской, Дисненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Кукровъ Василій Михайловъ Вершинскій; 4) Друйской Благовѣщенской, того же уѣзда, тит. совѣтникъ Александръ Евфимовъ Остроумовъ—на 2-е трехлѣтіе.

Льняныя шбіьстія.

— Отъ Гродненскаго губернскаго отдѣленія Ли
товскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, на основаніи журнальнаго постановленія своего отъ 23 марта сего 1894 года за № 3, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 
29 апрѣля за № 1275, объявляется благодарность епар
хіальнаго начальства, со внесеніемъ въ формулярные о службѣ списки: о- предсѣдателю Пружанскаго уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта священнику Ипполиту Гомолицкому и дѣлопроизводителю этого же отдѣленія священнику о- Константину Флоровскому, — за образцовый порядокъ дѣлъ Отдѣленія по церковнымъ школамъ, засвидѣтельствованный производившимъ ревизію уѣзднаго отдѣленія членомъ губернскаго отдѣленія г- статскимъ совѣтникомъ Николаемъ Алексѣев. Архиповымъ;—законоучителямъ и завѣдывающимъ церковными школами священникамъ церквей: Мизгеровской о. Павлу Ивацевичу, Борецкой о. Валеріану Гречихо, Липникской о. Николаю Дра
гуну^ Сѣдѣльникской о- Николаю Мироновичу, Зельзин- ской о. Петру Родкевичу, Пѳреволокской о. Евгенію Бѣ- 
лавѣнцеву и Чѳревачицкой о- Павлу Михаловскому за мхъ особое усердіе въ постановкѣ церковно-школьнаго дѣла 

въ ихъ приходахъ. Признательность учителямъ и учительницамъ слѣдующихъ школъ: Липникской псаломщику Ѳеодору Хрупкому, Свислочской Наталіи Пигулевской, Запольской Михаилу Лчврентику, Огородникской Михаилу Они- 
скевичу, Юндоловичской Ѳеодору Фи.гютевичу, Пореволок- ской Антонію Савичу, Великофольварской Іоанну Фело- 
нику, Тростяницкой Фавсту Балицкому, Пухловской діакону Іоанну Веселовскому, Друскеникской Елисаветѣ Парчев- ской и Бресто-ПІиаіювичской Маріи Радзиминовичъ—за ихъ особые труды и успѣхи по обученію дѣтей, засвидѣтельствованные оо. наблюдателями церковныхъ школъ въ уѣздахъ и уѣздными отдѣленіями епархіальнаго совѣта.Особая признательность губернскаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта законоучителю Друскеникской женской церковно-приходской школы священнику Ѳеодору 
Лавриновичу и учительницѣ этой-же школы Елисаветѣ 
Парчевской, — за доброе направленіе и добрые усиѣхи по ихъ школѣ, какъ въ преподаваніи общихъ предметовъ ученія, такъ и въ обученіи рукодѣлію ученицъ, работы которыхъ представлены въ музей школьно-статистическаго комитета при училищномъ совѣтѣ Святѣйшаго Синода; кромѣ того, учительницѣ сей школы г-жѣ Парчевской выдано въ награду 20 рублей.—- 6 мая рукоположенъ во священника къ Хоревской церкви, Пружанскаго уѣзда, б. діаконъ Вилкомірскаго собора Петръ Имшенникъ.— 8 мая рукоположенъ во священника, состоящій на вакансіи псаломщика при Старо-Корнинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, діаконъ Іаковъ Котовичъ.— 9 мая рукоположенъ во священника къ Цудениш- ской церкви, Виленскаго уѣзда, Николай Волковскій.

— Пожертвованіе. Въ Самогрудскую церковь, Сокольскаго уѣзда, причтомъ и прихожанами оной пожертвована на горнее мѣсто икона Св. Троицы въ золоченомъ изящномъ кіотѣ, стоимостью 160 рублей, кр-номъ дер. Кпы- шевичъ Игнатіемъ Байгузомъ двѣ иконы въ золоченыхъ рамахъ цѣною въ 15 руб., крестьянами Осипомъ Прима - кой лампада золоченая въ 5 р. и Степаномъ Малыпіевскимъ таковая же лампада въ 4 р- и женщинами названной деревни золоченая лампада въ 8 рублей.
— Архіерейскія служенія. 17 апрѣля, въ день Пасхи Его Высокопреосвященство совершилъ Пасхальную заутреню и Вожеств- литургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ полночь, въ сослужѳніи двухъ архимандритовъ и соборнаго духовенства. Служеніе окончилось въ 5 ч. утра. На свѣтлой заутрени присутствовали всѣ представители гражданскаго и военнаго управленій въ краѣ и въ Вилыгѣ- Послѣ литургіи духовенство и служащіе въ духовно-учебныхъ учрежденіяхъ привѣтствовали Владыку съ праздникомъ и приглашены были къ столу разговѣться.Того же дня въ 6 ч. вечера всенощное бдѣніе Владыка совершилъ въ томъ же соборѣ— 18 апрѣля въ 9 ч- утра Вожеств. литургію Владыка совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ.— 19 числа Его Высокопреосвященство совершилъ литургію въ крестовой церкви, при чемъ цѣли воспитанницы духовнаго женскаго училища.— 22 апрѣля вечеромъ всенощное бдѣніе и 23 ч. литургію Владыка совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ; послѣ литургіи народу былъ раздаваемъ св. артосъ.



№ 20-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 169— 24 апрѣля Его Высокопреосвященство совершилъ Божеств. литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослу- жевіи братіи; народу раздавался св. артосъ.— 30 апрѣля, въ день своего ангела, Его Высокопреосвященство совершилъ Божеств. литургію и молебенъ въ Тринопольской загородной архіерейскаго дома церкви.— 1 мая, въ храмовой праздникъ въ церкви высшаго Маріинскаго училища Божѳсті • литургію и молебенъ совершилъ Преосвященный Христ форъ, Енискоігь Ковенскій, въ сослуженіи двухъ архимандритовъ, каѳедральнаго протоіерея и оо. законоучителей. На литургіи присутствовали: г. начальникъ края съ супругою, г- командующій войсками округа, г. попечитель учебнаго округа съ супругою, г. Виленскій губернаторъ съ супругою и много другихъ почетныхъ лицъ.— 6 мая, въ день рожденія Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Александровича, въ каѳедральномъ соборѣ, въ 10 ч- утра совершилъ Божеств. литургію и молебенъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, Архіепископъ Донской и Новочѳркаскій, въ сослуженіи почетнаго духовенства, а на молебнѣ и всего городского и военнаго духовенства.— 8 мая, въ день св. Евангелиста Іоанна Богослова, Его Высокопреосвященство совершилъ Божеств- литургію и молебенъ въ Св.-Троицкой семинарской церкви и послѣ служенія зашелъ вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Христофоромъ въ столовую семинаріи, поздравилъ воспитанниковъ съ праздникомъ и за симъ раздѣлилъ предложенную ему трапезу въ комнатахъ о. ректора.— 9 мая, въ храмовой праздникъ приходской Николо- церепесенской церкви Божеств- литургію и крестный ходъ вокругъ церкви съ пѣніемъ молебна совершилъ Преосвященный Христофоръ Епископъ Ковенскій. Предъ молебномъ была совершена панихида по въ Бозѣ почившей Великой Княгинѣ Екатеринѣ Михаиловнѣ. На богослуженіи присутствовали представители всѣхъ управленій и вѣдомствъ въ краѣ и городѣ.— 11 мая, въ день храмового праздника въ церкви Виленскихъ средне-учебныхъ заведеній, Преосвященный Христофоръ совершилъ въ оной Божественную литургію и молебенъ свв. просвѣтителямъ Меѳодію и Кириллу- На литургіи и молебнѣ присутствовали: г- начальникъ края, г. командующій войсками округа, г. губернаторъ, г. попечитель учеб. окрута, его помощникъ и много др. почетныхъ лицъ и дамъ и корпорація преподавателей Виленскихъ учеб. заведеній.— 15 мая, въ донъ свящ. коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Божественную литургію п молебенъ совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Донатъ, въ сослужеліи съ Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ. На молебнѣ было все городское и военное духовенство.— 21 мая. Его Высокопреосвященство, Донатъ, Архіепископъ Донскій и Новочѳркаскій, совершилъ послѣднее служеніе въ Св--Духовомъ монастырѣ- Литургія началась въ 10 ч. утра въ сослуженіи о- ректора архим. Павла, о. намѣстника архимандрита Нестора, каѳедр. прот. П. Левицкаго и почтеннѣйшаго духовенства, а послѣ оной молебенъ святымъ равноапостоламъ Константину и Еленѣ въ сослѵ- женіи всего город. духовенства. Выѣздъ изъ Вильны къ мѣсту новаго своего назначенія предназначенъ сегодня въ 1 ч. дня.

’{еоффим,іпльнын ©шйіыѵъ.

Памяти Преосвященнаго Георгія Конисскаго, Архіепи
скопа Бѣлорусскаго.(Публичное чтеніе 13 февраля 1894 года).Нынѣшній день—13 февраля—день дорогихъ, тяжелыхъ утратъ въ историческомъ прошломъ православнаго западно-русскаго края. Въ этотъ именно день западная Русь православная лишилась двухъ мощныхъ борцовъ своихъ, борцовъ, двумя почти вѣками раздѣленныхъ между собою, объединенныхъ однимъ общимъ дѣломъ, однимъ стремленіемъ — стремленіемъ сбросить тяжелое иго латинства, уніи, поло- пизма п дать торжество безпощадно попраннымъ исконнымъ православно-русскимъ началамъ.Въ той продолжительной, упорной борьбѣ, которую пришлось выдержать православію съ латино-уніатскими притязаніями, дѣятели эти, можно сказать, занимаютъ два крайнихъ пункта. Одинъ дѣйствуетъ наканунѣ введенія злополучной церковной уніи и въ пору первоначальнаго распространенія ея, когда она только еще пускала свои корни въ разрыхленную, подготовленную усердною іезуитской работой, занадно-русскую почву,—эго князь К. К. Острожскій, умершій 13 февраля 1608 года *)•

*) М. Макарій. Исторія русской церкви, т. X, стр. 358,

Другой, заставъ унію въ періодѣ самаго пышнаго расцвѣта, своею неустанною дѣятельностью открываетъ путь къ возсоединенію насильно отторгнутыхъ отъ нея православныхъ и тѣмъ подготовляетъ конечную гибель ея.То былъ Преосвященный Георгій Конисскій, Архіепископъ Бѣлорусскій, почившій въ тотъ же день въ 1795 году.Посвящая настоящее чтеніе памяти этого великаго западно-русскаго архипастыря, мы считаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ своимъ долгомъ хотя кратко отмѣтить и доблестныя заслуги знаменитаго князя Осгрожскаго и въ виду этого начинаемъ повѣсть свою отъ дней древнихъ.Обособившись въ своемъ историческомъ развитіи отъ восточной половины Россіи, западная Русь въ скоромъ времени подпадаетъ подъ власть постепенно усиливающихся сосѣднихъ литовскихъ князей, которые берутъ ея судьбы въ свои руки и являются строителями литовско-русской государственности. Бытъ Литвы начинаетъ складываться по русскимъ началамъ и порядкамъ жизни- Къ концу ХІѴ-го вѣка русская народность и православная вѣра проникаютъ во всѣ слои литовскаго общества и достигаютъ почти повсемѣстнаго господства. Казалось, немного уже нужно было времени для того, чтобы вся Литва сдѣлалась православнохристіанскимъ государствомъ, чтобы она совершенно слилась съ восточною Русью въ одинъ народъ по вѣрѣ и языку,— какъ вдругъ все перемѣняется, и исторія литовско-русскаго государства повертывается въ совершенно противоположную сторону. Литовскій великій князь Ягайло мѣняетъ православную вѣру на латинство, женится на Ядвигѣ, наслѣдницѣ польскаго престола, и коронуется королевскимъ польскимъ вѣнцомъ. Въ 1386 г. происходитъ первое соединеніе православной Литвы съ латинскою Польшей, завязывается злополучный союзъ, пока иравда еще чисто внѣшній, непрочный, но со временемъ становящійся все болѣе и болѣе тѣснымъ. Съ самыхъ же первыхъ дней своего соединенія 



170 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 20-йсъ Литвой Польпіа стремится объединить съ собою литовско-русскій народъ не только въ гражданскомъ, но и религіозномъ отношеніи и съ изумительною настойчивостью преслѣдуетъ эту цѣль во все послѣдующее время- Во 2-й половинѣ ХѴі-го вѣка процессъ политическаго объединенія люблинскою уніею (1569 г.) заканчивается. Литва и Польша становятся однимъ политическимъ цѣлымъ, сливаются въ одно нераздѣльное государство—Рѣчь Посіюлитую. Начиняется тѣсное сближеніе литовско-русскихъ православныхъ съ иоляками-латинявами. Религіозной пропагандѣ латинства открыты широкія ворота. И вотъ какъ разъ въ эту пору явились въ Польшу вновь народившіеся іезуиты п, быстро завоевавъ себѣ сочувствіе въ обществѣ, стали раскидывать по Литвѣ и Западной Руси сѣть своей пропаганды. Многіе знатные православные и протестанты начали скоро запутываться въ этихъ искусно разставленныхъ сѣтяхъ. Іезуиты видѣли однако, какъ трудно совратить прямо въ латинство массу простого православнаго люда и потому рѣшились временно пойти на уступки. Они ухватились за мысль о введеніи церковной уніи между православными и католиками 
и стали расчищать почву для ея насажденія. При этомъ они замѣчательно тонко воспользовались въ своихъ цѣляхъ слабыми сторонами православной западно-русской церкви и съумѣли выдвинуть выгоды уніи и для высшаго духовенства, и для князей и дворянъ, и вообще для всей церкви. 
А когда на польскій престолъ вступилъ Сигизмундъ III-й 
(1587 г.), который, можно сказать, былъ выняньченъ іезуитами, безгранично владѣвшими его умомъ и совѣстью, они приступили къ рѣшительному осуществленію своего плана. Въ рядахъ церковной іерархіи, назначеніе членовъ которой въ значительной степени зависѣло отъ короля, стояли теперь лица большею частью недостойныя, готовыя безъ большой борьбы промѣнять интересы православія на тѣ блага міра сего, надеждой на которыя подкрѣплялась заманчивая іезуитская пропаганда. Заботы о православной церкви естественно сосредоточивались теперь въ самомъ православномъ обществѣ западно-русскомъ, въ рукахъ тѣхъ сильныхъ, истинно-православныхъ мірянъ, которые видѣли и понимали опасность и, пользуясь широкими гражданскими полномочія
ми, могли многое сдѣлать п для церковнаго благоустройства,—въ рукахъ православныхъ дворянъ. Представителемъ этой именно православно-русской силы въ тяжелую годину введенія уніи и по могуществу своему, и ио своей благочестивой ревности и заботливости является сынъ „славнаго побѣдами за русскую землю и благими правами*  литовскаго гетмана, создавшаго въ началѣ XVI вѣка два православныхъ каменныхъ храма въ г. Вильнѣ—во имя Св- Троицы при здѣшнемъ Троицкомъ монастырѣ и перенесенія мощей Св. Николая и возобновившаго храмъ Пречистыя ’) князь Константинъ Константиновичъ Острожскій. Это былъ одинаково всѣми признаваемый столпъ западно-русскаго православія, незыблемая опора его. Первая печатная библія на славянскомъ языкѣ, давшая крѣпкое оружіе въ руки православнымъ борцамъ; изданіе многихъ другихъ книгъ на защиту православія: распространеніе одушевленныхъ воззваній; построеніе монастырей и церквей; заведеніе училищъ, выпускавшихъ достойныхъ учителей и проповѣдниковъ; искреннія, настойчивыя попытки умиротворить церковь—все это проявленіе глубокой ревиости доблестнаго просвѣщеннаго князя, съ именемъ котораго связано множество *) И. Чистовичъ. Очеркъ исторіи запаДно-русской церкви ч. I, стр. 170.М. О. Кояловйчъ. Чтеніе по исторіи Западной Россіи. СПБ. 1884, стр. 212.’) Памятники русской старины въ Зап. губ. Вып. 5-й, стр. 90 и 95.

событій въ исторіи западно-русской церкви, связано все лучшее, что было въ его время ’)■ Пусть унія восторжествовала надъ всѣми усиліями этого непреклоннаго борца, пусть не удалось ему достичь тѣхъ результатовъ, къ которымъ стремился онъ,—всѣ мы, кому дорога своя вѣра и народность, должны съ любовью и признательностью помянуть нынѣ въ день кончины того, кто всѣми силами своего мощнаго духа ополчался на защиту вѣры отцовъ своихъ и своей народности. Вѣчная память ему!—Князь К. К. Острожскій, этотъ выдающійся, первый защитникъ православія въ средѣ западно-русскаго дворянства, быль вмѣстѣ съ тѣмъ, къ сожалѣнію, и послѣднимъ представителемъ этой силы. „Эго былъ послѣдній западно-русскій дубъ, кругомъ котораго падали другіе русскіе дубы и у котораго даже самого быстро увядали и засыхали въ полонизмѣ и латинствѣ его собственныя молодыя вѣтви—родныя дѣти"2). Измѣнилъ православію и вслѣдъ за тѣмъ скоро угасъ совсѣмъ знаменитый родъ князей Острожскихъ; тихо и незамѣтно одинъ за другимъ начали переходить въ латинство и другіе славные нѣкогда роды западно-русскихъ вельможъ.Православно-русское дѣло не остается беззащитнымъ: за него подвизаются знаменитыя западно-русскія братсва, на защиту его поднимаются новыя, часто народныя силы. Тѣмъ не менѣе унія имѣетъ успѣхъ и получаетъ все болѣе и болѣе широкое распространеніе. Православные, подвергаясь со стороны латино-уніатскихъ властей всевозможнымъ стѣснѳ' ніямъ и насиліямъ, переживали бѣдственное положеніе. Глубоко оскорбленью въ своихъ религіозныхъ чувствованіяхъ, они испытывали не менѣе обидъ и лишеній и въ гражданскомъ быту. Магистраты, ратуши, городскіе суды переполнены были ихъ просьбами іі жалобами. На сеймахъ постоянно сльйпалпсь протесты ихъ депутатовъ. Королевскія гранаты и сеймовыя постановленія иногда, повидимому, обезпечивала неприкосновенность гражданскихъ и церковныхъ правъ пра-*  вославныхъ, но, при расшатанности и господствѣ своеволій въ государствѣ, рѣдко находили примѣненіе себѣ. Сильная могучимъ народнымъ духомъ Малороссія, послѣ ряда безуспѣшныхъ возстаній на защиту попираемой вѣры и свободы, рѣшилась, наконецъ, отдаться подъ высокую руку московскаго царя. (1654 г.) Вспыхнувшая вслѣдствіе этого войнѣ Алексѣя Михайловича съ Польшей сопровождалась значительными успѣхами для русскаго оружія- Бѣлоруссія и многія мѣстности въ Литвѣ — въ томъ числѣ и Впльна—- заняты были русскими войсками- Во всѣхъ отнятыхъ областяхъ пачался рѣшительный поворотъ въ пользу православія. Православно-русскоездѣло, казалось, торжествовало. Но послѣдовавшія скоро потомъ неудачи на долгое ещѳ время отодвинули это торжество. Города одинъ за другимъ снова стали возвращаться подъ владычество Польши и снова начали подвергаться латино-уніатскому гнету. Условія вѣчнаго мира, заключеннаго русскими съ Польшей въ 1686 г-, повидимому, правда обѣщали существенное улучшеніе въ положеніи православныхъ въ предѣлахъ польскихъ, но наличная дѣйствительность говорила совсѣмъ пноѳ- Она гала совершенно вразрѣзъ съ условіями этого мира.—Въ самомъ дѣлѣ, по договору православнымъ въ польской державѣ объявлялась прежде всего полная свобода въ исповѣданіи своей вѣры и отправленіи богослуженія- А между тѣмъ, если когда, 



№ 20-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 1,71то именно теперь и начинаетъ подвергаться чрезвычайнымъ стѣсненіямъ эта свобода, и вѣроисповѣдная борьба принимаетъ особенно острый характеръ. Теперь именно, во второй половинѣ ХѴ1І вѣка (1667 г-) выходитъ первое сеймовое постановленіе стѣснительное для православія ’). Угнетеніе православныхъ такимъ образомъ узаконяотся, принимаетъ, такъ сказать, оффиціальный характеръ. Проходитъ не такъ много времени, — и на одинъ изъ сеймовъ въ началѣ XVIII вѣка (1717 г), представляется замѣчательно характерный, рѣшительный проектъ объ окончательномъ истребленіи русской вѣры и народности въ русскихъ областяхъ Полыни, обрекающій на уничтоженіе не только православіе, но и унію. И этотъ проектъ, въ которомъ развертывается цѣлая широкозадуманпая система всевозможныхъ стѣсненій гражданскаго и церковнаго характера, въ которомъ съ изумительной откровенностью рекомендуется и грубое насиліе, и разглашеніе хорошо обдуманныхъ вымысловъ, безъ преувеличенія можно сказать, служитъ на все послѣдующее время для поляковъ основою и руководствомъ въ ихъ дѣйствіяхъ по отношенію къ православнымъ и уніатамъ ’)• Узаконенія генеральной конфедераціи 1732 года прямо выходятъ уже изъ того положенія, что церковь католическая никоимъ образомъ не должна терпѣть рядомъ съ собою другихъ вѣроисповѣданій * 2). Прибавьте къ узаконеніямъ подобнаго характера ту изобрѣтательность и изворотливость, съ какою проводились они въ жизнь, присоедините сюда то фанатическое озлобленіе враговъ православія, которое не могло, конечно, удержаться въ предѣлахъ постановленій,—и вы поймете, какъ горестно было положеніе православныхъ, какъ безпощадно попиралась ихъ выговоренная вѣчнымъ миромъ свобода. Недаромъ скорбныя лѣтописи западпо-русской церковной исторіи переполнены повѣствованіями о латино-уніатскихъ неистовствахъ этого времени.

*) Антоновичъ. Монографіи по исторіи зап. и юго-зап. Россіи т. I Кіевъ. 1885 г. стр. 271.г) Чистовичъ II ч., стр. 52—54.2) Христ. чтеніе 1873 г., ч. I, стр. 16—17.
*) Чистовичъ II, стр 268.1) Изъ существующихъ біографіи Преосв. Георгія одна ипрложена къ вышедшему въ 1861 г. уже 2 изданіемъ собранію его сочиненій (Протоіерея I. Григоровича), другая къ—сборнику его словъ и рѣчей, изданному въ 1892 г. ред. могил. еп. вѣдом. (И. Пятницкаго), третья—(М. Павловича) напечатана въ Христіанскомъ чтеніи за 1873 г. ч. I.

Договоръ вѣчнаго мира предоставлялъ затѣмъ Россіи право наблюдать за отношеніемъ Полыни къ православнымъ подданнымъ и въ случаѣ нужды покровительствовать имъ. Безправные, стѣсненные, приниженные православные Польши давно уже обращаютъ свои взоры къ единовѣрной и единоплеменной могучей Россіи и къ ней несутъ свое горе. И что же? Русское правительство не остается совсѣмъ глухо къ этимъ воплямъ несчастныхъ, оно требуетъ прекращенія стѣсненій, назначаетъ даже въ Польшу особыхъ комиссаровъ для защиты православныхъ отъ обидъ и для разсмотрѣнія жалобы, во ври всемъ томъ, увлекшись иноземными вѣяніями исключившими собою ясность національнаго самосознанія, оно недостаточно настойчиво добивается осуществленія своихъ требованій и потому не производитъ должнаго вліянія на улучшеніе быта православныхъ.Польское правительство (гдѣ и сеймы некончались, и короля не слушали) пли отдѣлывалось одними обѣщаніями или отмалчивалось и тянула, дѣло отъ одного сейма до другого, а если уступалъ давленію, и издавало иногда какой- то благопріятный законъ для православныхъ, то рѣдко давало приложеніе ему.Договоръ вѣчнаго мира обезпечилъ наконецъ существованіе четырехъ православныхъ епархій въ предѣлахъ Польши, но къ началу ХѴШ вѣка почти всѣ онѣ отошли въ 

унію. Въ рукахъ православныхъ осталась одна бѣлорусская епархія, но и та была въ жалкомъ положеніи. По проискамъ уніатовъ она иногда не иміыа епископа у себя, одинъ за другимъ должна была во множествѣ уступать имъ свои монастыри и церкви уніатскіе и къ половинѣ XVЩ вѣка насчитывала не болѣе 130 церквей въ своихъ предѣлахъ *).  Тѣмъ не менѣе бѣлорусскіе архипастыри имѣли весьма большое значеніе для православныхъ, какъ ходатаи за нихъ какъ сила, объединяющая ихъ. И потому давней завѣтной мечтой латинскаго и уніатскаго духовенства было уничтожить и эту единственную въ польскихъ предѣлахъ епархію, положить конецъ бѣлорусской іерархіи. Смерть бѣлорусскаго архіепископа Іеронима. Волчанскаго, послѣдовавшая въ октябрѣ 1754 г., была весьма удобнымъ моментомъ для того, чтобы выдвинуть этотъ вопросъ. Возбуждаются оживленныя сношенія между уніатскимъ митрополитомъ, папою и польскимъ короннымъ канцлеромъ, пускаются въ дѣло обычные происки, козни, интриги,—но безуспѣшно. Оси потѣлая бѣлорусская паства скоро встрѣчаетъ радостно новаго архипастыря, который въ маѣ 1755 г. получилъ уже отъ польскаго короля привилегію или подтвердительную грамоту на бѣлорусскую епископію, а 20 августа того же года возведенъ былъ въ святительскій санъ, Это бытъ пре- освящ. Георгій Конисскій. Въ лицѣ новаго бѣлорусскаго владыки страдавшая подъ латино-польскимъ гнетомъ западная Россія нашла великаго, могучаго поборника православнонародныхъ началъ, который первый открылъ ей выходъ изъ подъ этого гнета, проложилъ путь къ гражданскому п церковному обьѳдияію ея съ православною Русью. И намъ тѣмъ болѣе умѣстнымъ представляется остановить свое вниманіе на выдающейся личности эгого великаго западно-русскаго дѣятеля нынѣ въ день его памяти, что въ настоящемъ 1894 году исполняется ровно сто лѣтъ съ того знаменательнаго момента, какъ наша Ііильна стала русскимъ городомъ, что наступаетъ вѣковой юбилей окончательнаго присоединенія къ православной Россіи отторгнутыхъ нея ея областей, присоединенія, которое своимъ началомъ весьма много обязано неутомимой дятельности Бѣлорусскаго архипастыря ’).Малороссъ но происхожденію, потомокъ одной изъ старинныхъ дворянскихъ фамилій, Георгій, въ мірѣ носившій имя Григорія, родился 20-го ноября 1717 г- въ г. Нѣжинѣ. Одппнадцатилѣтнимъ мальчикомъ онъ былъ отправленъ въ Кіевскую академію и цѣлыхъ 15 лѣтъ провелъ на школьной скамьѣ. На 27 году своей жзнц Конисскій прииялъ монашество и, какъ выдающійся академическій питомецъ, былъ избранъ учителемъ піитики въ академію- Георгій занималъ потомъ каѳедру философіи, былъ префектомъ академіи и наконецъ въ 1752 году утвержденъ былъ въ должности ректора ея и профессора богословія. Не преувеличивая можно сказать, что вь академіи Конисскій былъ свѣтиломъ своего времени. Эго былъ|ученый оргинальный, сомобытный, вносившій новыя направленія и улучшенія въ академическую науку, старавшійся освободить ее отъ схоластическихъ оковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Георгій былъ горячъ любимымъ всѣми, 



172 ЛИГОВ'ЛШІ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 20-йнезамѣнимымъ начальникомъ, съ которымъ никакъ но хотѣла разстаться академія, съ уходомъ котораго нѣкоторые изъ академическихъ учителей выражали даже намѣреніе оставить свое дѣло '). Но дѣятельность Георгія въ академіи была лишь вступительнымъ поприщемъ его общественнаго служенія, была лишь преддверімъ къ другимъ болѣе широкимъ самоотверженнымъ нуждамъ на предназначенной ему бѣлорусской епископской каѳедрѣ. Тяжелымъ, тернистымъ путемъ предстояло идти новопоставленному святителю. Небольшая православная паства окружена была отовсюду латинянами у уніатами, грозившими совсѣмъ подавить православную вѣру. Нужно было выдержать упорную, страшную борьбу, полную тяжкихъ трудовъ, огорченій, оскорбленій, опасностей. Но не сокрушила она, доблестнаго энергичнаго архипастыря, и онъ славой и честыо, побѣдителемъ вышелъ изъ нея.Горкими, скорбиыми нотами звучатъ первыя донесенія преосвящ. Георгія Св. Синоду. Не прошло еще года со времени его поставленія какъ онъ доноситъ уже (10 іюня 1756 г.), что уніаты не перестаютъ отнимать церкви у православныхъ, запрещаютъ строить новые храмы и возобновлять обветшавшіе; если гдѣ въ селахъ и есть православныя церкви, то помѣщики ставятъ новыя уніатскія и принуждаютъ ходить туда своихъ крестьянъ; уніатскіе священники вторгаются въ дѣла грекороссійскаго исповѣданія, отнимаютъ имѣнія у православныхъ церквей, строятъ изъ нихъ корчмы и т. д. ’). Всѣ эти стѣсненія, естественно сокращали и безъ того незначительную паству преосв- Георгія и многихъ православныхъ вынуждали принимать унію. Но подъ внѣшнимъ покровомъ насильственно навязанной уніи снято хранили русскіе люди въ глубокихъ тайникахъ души своей православную вѣру. „Хотя иныя церкви уже по 20 лѣтъ въ уніи состоятъ, писалъ прѳосв. Гергій въ своемъ донесеніи (27 окт. 1757 г.), однако и нынѣ ещѳ бѣдные тѣхъ церквей прихожане приходятъ ко мнѣ тайно, страха ради римскаго и съ плачемъ просятъ: не можно-ли имъ помочь, дабы но прежнему быть въ православіи8 8). Переходили въ упію православные храмы, отбирались имущества ихъ, отторгались насильно ихъ прихожане. Но что- жѳ пастыри церкви православной, что эги стражи, обязанные оберегать отъ волковъ хищныхъ овецъ своихъ? Правда были они, но эго были но словамъ владыки, „слѣпые вожды слѣпцовъ®, не разумѣвшіе „ни членовъ вѣры христіанской, ни силы закона Божія “*),  не умѣвшіе даже писать, подписывавшіе только одно свое имя *).  Просвѣщеніе духовенства является въ виду этого самою первою заботой преосв. Георгія, на которую направляется его мудрая распорядительность. Въ 1757 г. онъ положилъ основаніе семинаріи въ Могилевѣ, открывъ пока вслѣдствіе недостатка въ учителяхъ одни только низшія классы ея . При архіерейскомъ домѣ была устроена типографія, въ которой владыка напечаталъ прежде всего съ своими дополненіями катехизисъ Ѳеофана Прокоповича и разослалъ его по всѣмъ церквамъ епархіи при одной окружной грамотѣ, обязывавшей священниковъ прежде всего самимъ изучить *) Рункевичъ Исторія Минской архіепископіи СПБ. 1893, стр. 61.*) Чистовичъ, II, 268 стр.: Рункевичъ, стр. 36.2) Чистовичъ, тамъ же.’) Сочиненія, П, стр. 142.4) Рункевичъ стр. 47.
*) Сочиненія, П, ч. стр. 144.!) Чистовичъ, II, стр. 110*) Григоровичъ (въ приложеніи къ сочиненіи пр. Георгія), стр. XXI.

эту книгу, а затѣмъ, всѳнрилежно поучать по ней и людей8 ’)..Развитіе православно-церковнаго учительства являлось теперь дѣломь крайней необходимости. Оно нужно было, какъ противовѣсъ тѣмъ особымъ походнымъ католическимъ миссіямъ, которыя странствовали по Бѣлоруссіи въ цѣляхъ совращенія православных ь и дѣлали заразъ 2 дѣла — распространяли и латинство, и унію. Первой изъ такихъ миссій явилась партія доминиканъ подъ предводительствомъ Овлочипскаго. Подкрѣпленный латинскою духовною и свѣтскою властью, Овлочинскій спокойно бродилъ съ своими собратьями изъ города въ городъ, изъ одного мѣстечка въ другое. Насильно, какъ овецъ загонялъ онъ православныхъ въ костелъ и здѣсь сначала въ теченіи нѣсколькихъ недѣль „ласкалъ ихъ словами и прельщалъ ложными и смѣха достойными чудесами8 *),  затѣмъ переходилъ къ угрозамъ и наконецъ громилъ страшными проклятіями непреклонныхъ, открыто понося и вѣру православную, и Св. угодниковъ Божіихъ, особенно чтимыхъ въ Россіи и русскую императрицу. Грубыя насилія и жестокости, наряду съ этимъ глумленіемъ, также, конечно, входили въ программу дѣйствій латинскаго миссіонера. Онъ запиралъ непослушныхъ въ костелѣ, сожалъ ихъ въ темницу, томилъ голодомъ, грозилъ лишеніемъ имущества и самой жизни. Удивитѳльно-ли послѣ этого, что православные, которымъ въ жестокіе морозы по нѣскольку дней приходилось укрываться по лѣсамъ и болотамъ отъ безчеловѣчныхъ преслѣдованій, впадали въ полное отчаяніе? Съ горькими воплями бѣжали они на кладбище п здѣсь на холодиыхъ могилахъ предковъ выплакивали свое горе съ сожалѣніемъ восклицая: „блаженны вы, умершіе во благочестіи8 * 2 * 4).И въ то время какъ обидное сознаніе безсилія помочь этимъ несчастнымъ тяжкою скорбью тѣснило сердце Бѣлорусскаго владыки, его собственная личность подвергалась различнымъ обидамъ, оскорбленіямъ, нападеніемъ, грозившимъ опасностью самой его жизни. Лѣтомъ 1759 года преосв. Георгій занялся обозрѣніемъ церквей своей епархіи и въ Оршѣ засталъ между прочимъ миссію доминиканъ. Въ своемъ поученіи, произнесенномъ въ церкви сосѣдняго съ городомъ Кутѳинскаго монастыря онъ предостерегъ православныхъ отъ этихъ волковъ, которые „не суть иосланы отъ Христа8. На поученіе, оказалось, подосланъ былъ одинъ изъ миссіонеровъ, переодѣтый въ свѣтское платье, въ сопровожденіи нѣсколькихъ учениковъ. И вотъ при въѣздѣ преосвященнаго изъ монастыря въ городъ собравшаяся толпа миссіонеровъ, шляхтичей и жолнеровъ начала осыпать его насмѣшками и ругательствами, запретила звонить съ колокола и разогнали городскіе цехи, съ хоругвями вышедшіе навстрѣчу къ нему. А когда на богослуженіи преосв. Георгій сталъ говорить поученіе народу, разъяренные фанатики ворвались въ церковь и здѣсь въ шапкахъ, съ оружіемъ въ рукахъ, бѣгали, кричали, били народъ и, ставъ передъ епископомъ, поносили его оскорбительными словами. Владыка вынужденъ былъ прекратить богослуженіе и, выйдя изъ храма, въ прикрытой навозомъ крестьянской телегѣ выѣхать тайпо изъ города.Мало этого. Даже у себя дома въ своемъ архіерейскомъ помѣщеніи нр. Георгій не могъ считать себя вполнѣ безопаснымъ



№ 20-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 173Въ 1759 г- былъ опредѣленъ могилевскимъ нле- баномъ ксендзъ Михаилъ Зеновичъ. Новый плебанъ съ первыхъ же дней пребыванія своего въ Могилевѣ заявилъ себя ревностнымъ гонителемъ православія. Насильно совращая православныхъ въ латинство, онъ подвергалъ непослушныхъ самымъ безчеловѣчнымъ истязаніямъ—сѣкъ розгами, жегъ огнемъ, грозилъ даже распятіемъ и наконецъ не задумался поднять свою преступную руку на самого владыку. Глубокой ночью, сопровождаемый толпой іезуитскихъ студентовъ, вооруженныхъ саблями, ружьями, палками и камнями, Зеновичъ напалъ на архіерейскій домъ и семинарію- Розломаны ворота, выбиты стекла, переранено нѣсколько учениковъ, монаховъ, служителей- Преосвященный долженъ былъ искать себѣ спасенія въ сырыхъ, низкихъ подвалахъ своего архіепископскаго дома. — И мало-ли ещеподобныхъ горькихъ обидъ приходилось переносить архипастырю! О многихъ онъ доносилъ Св. Синоду, еще о большихъ молчалъ '). Бывали тяжелыя минуты, когда преосв. Георгій въ горькомъ сознаніи своей безпомощности готовъ былъ даже промѣнятъ бѣлорусскую каѳедру на иноческое ■безмолвіе въ какомъ-нибудь изъ русскихъ пастырей и какъ о милости просилъ объ этомъ Св- Синодъ 2). Но не суждено было мирное иноческое уѳдинепіе преосв. архипастырю. Широкая, мпогомятежная, тревожная дѣятельность ва пользу всего православнаго западно-русскаго края, дѣятельность дарившая норою и свѣтлыми радостными днями, но еще болѣе обильная невзгодами и скорбями,—эта дѣятельность тѳііѳрь-то именно и звала къ себѣ бѣлорусскаго владыку- 
(Продолженіе слѣдуетъ).

— Ниже печатаемая изъ Тамбовскихъ Епарх. Вѣдомостей программа, заголовокъ которой такъ ясенъ, должна охладить горячку невѣждъ псаломщиковъ, домогающихся діаконства и діаконовъ — усиливающихся достигнуть священства. Эта программа отрезвитъ сихъ лицъ, указавъ, что для воспріятія благодати священства недовольно запастись рекомендаціей, недовольно только знанія обычныхъ молитвъ и имѣть минимальныя свѣдѣнія по Закону Божію, даже гораздо ниже того, что знаютъ по этому предмету въ начальной школѣ. Эта программа указываетъ желанные предѣлы знанія для ищущихъ священства, а слѣдовательно побудитъ честныхъ изъ нихъ людей заняться самообразованіемъ, къ чему, къ сожалѣнію, въ пашемъ низшемъ клирѣ весьма мало замѣчается стремленія. Нужно быть очевидцемъ отвѣтовъ экзаменующихся изъ неокончившвхъ курса ученія во діаконы и даже во священники, чтобъ испытать всю горечь души отъ того крайняго невѣжества, какое приходилось такъ часто встрѣчать на экзаменахъ и которое не въ состояніи возвести сихъ лицъ на высоту церковнаго служенія, а способно столкнуть съ оной и низвести до уровня невѣжественной толпы и даже хуже того. При усиливающемся развитіи грамотности въ народѣ, при развивающемся въ народѣ спросѣ на рѣшеніе волнующихъ душу вопросовъ вѣры и христіанской жизни, при близости Запада съ его цивилизаціей и боевомъ положеніи нашей епархіи, обуреваемой и влаемой иновѣріемъ и инославіемъ, съ весьма замѣтными задатками колебать миръ православнаго населенія и болѣе всего направляющихъ свои стрѣлы противъ православнаго духовенства, естественно желать что

бы послѣднее обладало надлежащими качествами знанія и благовоспитанія, чтобы оно по своей жизни и дѣятельности вполнѣ стояло на высотѣ своего положенія, отличаясь сколько знаніемъ мѣстной жизни и исторіи, столько же обширнымъ знаніемъ христіанскаго ученія и церковности, и чтобы въ среду священства не проникали такіе элементы, которые будутъ не свѣтомъ свѣтить вокругъ себя а распространять умственную и нравственную темень.—Эга программа должна, напомнить и оо. благочиннымъ серіознѣе относиться къ своимъ представленіямъ о посвященіи того пли другаго лица въ діаконы или священники. Распложать діаконство но селамъ, въ нашей епархіи, по побужденіямъ характера семейнаго и условіямъ знакомства и сосѣдства, не годится. Діаконы меньше всего заняты тѣмъ, къ чему призываютъ ихъ указанія духовнаго правительства, изданныя въ послѣднее время, а эти указанія между тѣмъ менѣе всего принимаются въ расчетъ оо. благочинными, хотя ихъ нельзя обвинить въ скупости своихъ рекомендаціонныхъ похвалъ. Мы даже знаемъ случаи, когда сказанныя рекомендаціи касались всей жизни рекомендуемаго, тогда какъ послѣдній сталъ извѣстенъ рекомендующему два—ітри года назадъ и его прошлое далеко не безупречно. Можно думать и надѣяться, что въ будущемъ чувство правды у рекомендующихъ возмогъ преимущество' предъ др. побужденіями и взглядами.
ПРОГРАММА 

испытанія лицъ, ищущихъ священническаго сана, изъ 
неокончившихъ курса духовной семинаріи, составлен
ная преподавателями Тамбовской духовной семинаріи, 
одобренная педагогическимъ собраніемъ Правленія 
семинаріи и утвержденная Его Преосвященствомъ Іе
ронимомъ, Епископомъ Тамбовскимъ, (нынѣ Литовскимъ 

и Виленскимъ).По Священному Писанію.I.Понятіе о Св- Писаніи. Раздѣленіе священныхъ книгъ: по времени написанія — на ветхозавѣтныя и новозавѣтныя, по содержанію — на законоположительныя, историческія, учи- тѳліныя и пророческія. Понятіе о книгахъ каноническихъ и неканоническихъ. Первоначальный текстъ Св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ. Краткія свѣдѣнія о важнѣй ■ шпх’ь переводахъ Св. Писанія: а) греческомъ. — 70-тп толковниковъ: б) латинскомъ—вульгатѣ; в) славянскомъ и г) русскомъ.Разные виды смысла Св. Писанія. Способы изъясненія Св. Писанія.Число и наименованіе законоположителыіыхъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта.
Книга Бытія Главный предметъ книги. Время, мѣсто и цѣль написанія: Раздѣленіе книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненія слѣдующихъ отдѣловъ: Главы:1-3;  8, 18-9; 12-13; 14,-15,; 17-18; 22;25, 21—24, 28; 32; 48; 49; 8—12.
Книга Исходъ. Время, мѣсто и цѣль написанія- Раздѣленіе книги по содержанію-Обозрѣніе содержанія и изъясненія слѣдующихъ отдѣловъ Главы 3—4; 12—13; 14; 11—32; 15, 1—20; 19— 20; 24.
Книга Левитъ. Время, мѣсто и цѣль написанія книги. Раздѣленіе книги но содержанію.’) Чистовичъ, П, стр. 108.*) Тамъ-же, стр. *) Изъ 17 и 18 № Тамб. Еп. Вѣд. за 1894 г.



174 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 20-йОбозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ’. Главы 1—7; 16; 23; 25; 27.
Книга Числъ- Время, мѣсто и цѣль написанія. Раздѣленіе книги по содержанію-Обозрѣніе содержанія слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 6; 17; 19; 21, 5—9; 22 — 24; 36.
Книга Второзаконія. Время, мвето, поводъ и цѣль написанія книги. Раздѣленіе книги но содержанію.Обозрѣніе содержанія н изъясненія слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 18, 28, 32. II.
Книга Іисуса Навина. Свѣдѣнія о писателѣ книги. Время, мѣсто и цѣль ея написанія. Раздѣленіе книги по содержанію и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1 — 3; 5, 13—6; 10, 1 — 15; 24.
Книга Судей. Свѣдѣнія о писателѣ- Время и цѣль написанія книги. Раздѣленіе книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 6; 11, 30—40.
Книга Руѳъ. Писатель книги Руѳь. Время и цѣль написанія книги. Обозрѣніе содержанія.
Книги Царствъ. Свѣдѣнія о писателяхъ книгъ Царствъ. Цѣль написанія.
Первая книга Царсгпвъ. Раздѣлѣніе книги ко содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—3; 8; 10, 9 —15, 12; 16.
Вторая книга Царствъ. Раздѣленіе книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 6—7.
Третья книга Царсгпвъ. Раздѣленіе книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 2—3, 8 — 9, 1 —10; 19.
Четвертая книга Царствъ- Раздѣленія книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 2, 11, 20.
Первая и вторая книги Паралипоменонъ. Писатель. Время и цѣль написанія. Краткое обозрѣніе содержанія. Обозрѣніе содержанія съ изъясненіемъ 17 главы первой книги Паралипоменонъ.
Первая книга Эздры- Историческія свѣдѣнія объ Эздрѣ. Цѣль написанія. Краткое обозрѣніе содержанія книги. Подробное обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1, 3, 6.
Книга Несміи. Свѣдѣнія о писателѣ. Цѣль написанія книги. Отношеніе ея къ 1-ой книгѣ Эздры. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ слѣдующихъ главъ 1, 8, 9, и 13.
Эсфирь. Время описываемаго событія. Писатель книги и цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія.
Книги неканоническія. Число и наименованіе неканоническихъ книгъ историческаго содержанія.
Вторая книга Эздры. Писатель и время написанія. Обозрѣніе содержанія.
Іудиѳь. Время описаннаго событія. Писатель и цѣль книги. Обозрѣніе содержанія.
Товитъ. Писатель и время происхожденія книги. Обозрѣніе содержанія.
Три книги Маккаѳейскія. Писатели и время происхожденія каждой книги. Цѣль ихъ написанія. Обозрѣніе содержанія -
Третья книга Эздры. Писатель и время написанія 

книги. Обозрѣніе содержанія.

Ш.
Книга Іова. Время жизни Іова. Писатель, время и и цѣль написанія. Раздѣленіе книги по содержанію. Обоз- зрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1 — 2; 38—42.
Псалтирь. Объясненіе названія книги. Число псалмовъ- Писатели псалмовъ. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ псалмовъ: 2, 8, 15, 21, 39 40 4450, 67, 68, 71, 94, 96, 103, 108, 109, 117.
Книга Притчей. Составитель притчей, время происхожденія книги. Изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ.Главы 1; 8, 22 — 31; 9, 1 —12.
Экклезіастъ. Значеніе и причина наименованія книги. Писатель и цѣль написанія- Раздѣленіе книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ Главы 1; 6-8; 11 — 12.
Пѣснь Пгъсней. Наименованіе книги. Предметъ ея. Писатель и цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія, съ изъясненіемъ таинственнаго смысла книги.
Неканонгіческгя учительныя книги.
Книга премудрости Соломоновой. Основная мысль содержанія и ея раскрытіе. Писатели и время написанія.
Книга премудрости сына Сирахова. Названіе книги. Писатель и время написанія. Обозрѣніе содержанія.Понятіе о пророкахъ вообще и о пророчествахъ. Число пророковъ — иисагѳлей и перечисленіе написанныхъ ими книгъ.
Книга пророка Исаіи. Свѣдѣнія о пророкѣ Исаіи. Время пророческаго его служенія.Раздѣленіе книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1, 2, 1 — 5, 6, '7, 10-16, 9, 1—8, 11, 1 — 13, 28, 16; 35, 1 -10; 40, 1 — 14; 42, 1-21; 52, 13-15; 53, 1- 12; 54, 1—8; 55, 1 — 13; 61 и 66.
Книга ггророка Іереміи. Свѣдѣнія о лицѣ и обстоятельствахъ времени жизни пророка Іереміи. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1, 11, 23, 31.
Плачъ Іереміи. Надписаніе- Время написанія и писатель. Обозрѣніе содержанія.
Книга пророка Варуха. Свѣдѣнія о пророкѣ Варухѣ Время, мѣсто и цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія
Книга пророка Іезекіиля. Свѣдѣнія о лицѣ и обстоятельствахъ времени жизни пророка Іезекіиля. Раздѣленіе книги по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—2; 33—34; 36, 22—32; 37, 1-28; 43, 27; 44, 1—4.
Книга пророка Даніила. Свѣдѣнія о пророкѣ Даніилѣ. Обозрѣніе содержанія книги и изъясненіе слѣдующихъ главъ:2, 3, 7 и 9.
Книга пророка Осіи. Свѣдѣнія о лицѣ пророка Осіи. Мѣсто и время его служенія. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 2, 19—23;3, 4-5; 6, 1—7; 13.
Книга пророка Іоиля. Свѣдѣнія о лицѣ пророка Іоиля. Время его служенія. Поводъ къ его пророчествамъ. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ 28 — 32 стиховъ2-ой  главы.
Пророкъ Амосъ. Свѣдѣнія о пророкѣ Амосѣ. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ 11 —15 стиховъ 9-ой главы.
Пророкъ Авдій. Свѣдѣнія о пророкѣ Авдіи. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ 17 —21 стиховъ-
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Пророкъ Іона Свѣдѣнія о пророкѣ Іонѣ- Время его жизни іі посольства вь Ниневію. Обозрѣніе содержанія книги.
Пророкъ Михей. Свѣдѣнія о времени жизни пророка Михея. Обозрѣніе содержанія книги ст> изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 4, 1 —13, 5, 1—14.
Пророкъ Наумъ. Время служенія пророка Наума. Обозрѣніе содержанія книги.
Пророкъ Аввакумъ. Свѣдѣнія о лицѣ пророка Аввакума. Время его служенія Обозрѣніе содержанія книги.
Пророкъ Софонія. Свѣдѣнія о пророкѣ Софоніи. Время пророческаго его служенія. Обозрѣніе содержанія книги.
Пророкъ Аггей. Современное пророку Аггею состояніе іудеевъ, по возвращеніи изъ плѣна. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ I — II стиховъ 2-ой главы.
Пророкъ Захарія. Время пророческаго служенія Захаріи. Обозрѣніе содержанія книги, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 9, 8 — 12; 11, 10—17; 12,3- 11; 13, 7 — 9; 14, 1—21-
Пророкъ Малахія. Время пророческако служенія Ма- лахіи- Обозрѣніе содержанія кпиги, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1, 10—11; 3, 1—7; 4, 5—6.

V.Понятіе о священныхъ книгахъ Новаго Завѣта. Употребительныя наименованія состава новозавѣтныхъ книгъ. Писатели новозавѣтныхъ книгъ. Число священныхъ книгъ Новаго Завѣта и наименованіе каждой изъ нихъ. Раздѣленіе священныхъ новозавѣтныхъ книгъ по содержанію. Краг кая исторія канона священныхъ книгъ Новаго Завѣта. Начала, которыми рук водилась церковь при опредѣленіи подлинности того или другого апостольскаго писанія (начала историческаго и догматическаго преданія, опора истицы въ кодексахъ апостольскихъ писаній, критическіе пріемы). Краткая исторія свящ. новозавѣтнаго текста.Понятіе о книгахъ евангельскихъ; число нхъ; значеніе четверичнаго числа евангелій-
Евангеліе отъ Матѳея. Свѣдѣнія о писателѣ. Обстоятельства происхожденія евангелія: время, мѣсто, поводъ и цѣль написанія и лица, къ которымъ первоначально оно написано. Отличительный характеръ евангелія.Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ главъ: главы 1, (ср. Лк. 3, 23—38); 2; 3 (ср. Мр. 1, 2 — 11; Лк. 3, 1-22); 4, (ср. Мр. 1, 12, 13, 16-20; Лк. 4, 1 —13, 5, 1—11): 5—7; 8 (ср. Мр. 5, 1 — 20; Лк. 8, 26- 39), 9—10, 11 (ср. Лк. 7, 18—35; 10, 1-24); 12; 13 (ср. Мр. 4; 1-34; Лк. 8, 1-18); 14—15:16 (ср. Мр.8 1, 27-9, 1, Лк. 9, 18 —27); 17 (ср. Мр. 9, 2-13; Лк. 9, 28 - 36); 19 20; 21 (ср. 11, 1-11; Лк- 19, 29-44); 22 — 28.
Евангеліе отъ Марка- Свѣдѣнія о писателѣ евангелія. Обстотельства происхожденія сего евангелія; время, мѣсто поводъ, цѣль написанія и лица, къ которымъ оно написано.Изъясиепіо слѣдующихъ главъ: 14 —16.
Евангеліе отъ Луки. Свѣдѣнія о писателѣ евангелія, обстоятельства происхожденія сего евангелія: время, мѣсто, поводъ, цѣль написанія и лица, къ которымъ оно написано. Обозрѣпіѳ содержанія и пзъясиеніѳ слѣдующихъ отдѣловъ: Главы 1, 1 — 4; 4, 16—30; 7, 36-50; 9, 51—56;

10, 25-37, 39-42, 11, 1—13; 15—16; 18-19, 
1-28; 22—24.

Евангеліе отъ Іоанна. Свѣдѣнія о писателѣ евангелія. Обстоятельства происхожденія сего евангелія: время, мѣсто, 

поводъ, цѣль написанія и лица, къ которымъ оно написано. Особенности евангелія отъ Іоанна, по сравненію съ евангеліями синоптическими.Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ главъ: 1-5; 6, 25-77, 7, 9-11; 13-21.
Книга дѣяній св. апостоловъ. Писатель книги; поводъ къ ея написанію; мѣсто, время и цѣль написанія. Раздѣленіе книги но содержанію- Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ: главы 1—2; 6-10; 15.VI.
Соборныя посланія. Значеніе наименованія нѣкоторыхъ посланій соборными.
Посланіе св. ап. Іакова. Свѣдѣнія о писателѣ посланія. Поводъ къ написанію посланія и цѣль посланія. Мѣсто и время написанія. Обозрѣніе содержанія посланія, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1; 2, 14 — 26;5, 10—21.
Первое посланіе св. ап- Петра. Свѣдѣнія о писателѣ. Первоначальное назначеніе посланія и поводъ къ его написанію. Время, мѣсто и цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія посланія, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—2, 1 —10; 3; 5, 1—5.
Второе посланіе св. ап. Петра. Время и мѣсто написанія посланія. Обозрѣніе ѳодѳржанія посланія, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1, 3.
Первое посланіе св. ап. Іоанна. Назначеніе посланія и отношеніе его къ евангелію. Мѣсто, время и цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія посланія съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—2; 5.
Второе посланіе св. ап. Іоанна. Лицо, къ которому написано посланіе. Обозрѣніе содержанія посланія.
Третье посланіе, св. ап Іоанна. Лицо, къ которому написано посланіе. Обозрѣніе содержанія посланія.
Посланіе св. ап. Іуды. Свѣдѣнія о писателѣ. Лица посланія. Поводъ къ написанію и цѣль посланія. Время написанія. Содержаніе п изъясненіе посланія.
Посланіе св. ап. Павла Римлянамъ. Основаніе римской церкви и первоначальный составъ ея членовъ. Побужденіе и цѣль написанія посланія, время и мѣсто написанія. Обозрѣніе содержанія посланія, съ изъясненіемъ слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—2; 3, 21—31; 6 —11.
Первое посланіе къ Коринѳянамъ. Оспованіе церкви Коринѳской- Поводь къ написанію посланія, время и мѣсто написанія. Раздѣленіе посланія по содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ Главы 1—3; 6—8; 11, 17-34; 12, 1-11; 15.
Второе посланіе къ Коринѳянамъ. Поводъ къ написанію посланія; время и мѣсто написанія. Раздѣленіе посланія но содержанію. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—2, 11:3; 5; 11 ,22 - 32; 12, 1—19.
Посланіе къ Галатамъ. Устройство церкви Галатій- ской. Поводъ къ написанію. Время, мѣсто и цѣль написанія- Особенности посланія. Раздѣленіе посланія по содержанію. Обозрѣніе и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—3; 4, 1—7; 21—31; 5, 13—25.
Посланіе къ Ефесеямъ. Основаніе церкви Ефесской. Побужденія, время и мѣсто написанія посланія. Обозрѣніе содержанія посланія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—2; 4 5.
Посланіе къ Филиппійцамъ. Основаніе церкви Филин- нійской. Время и мѣсто написанія посланія и поводъ къ его 



176 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 20 йнаписанію. Обозрѣніе содержанія посланія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1, 27 — 2, 11; 3.
Посланіе къ Ко 'оссянамъ. Основаніе церкви Коллосской. Поводъ къ написанію посланія; время, мѣсто п цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе 1—2 главъ.
Первое посланіе къ Солунянамъ, Основаніе церкви Солунской. Поводъ къ написанію посланія; время и мѣсто написанія. Обозрѣніе содержанія посланія и изъясненіе 4, 13 - 5 главъ.
Второе посланіе къ Солунянамъ. Поводъ къ написанію посланія; время мѣсто п цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе 2- 3 главъ.
Первое посланіе къ Тимоѳею. Свѣдѣнія о свитомъ Тимоѳеѣ. Повод'і. къ написанію посланія; время, мѣсто и цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе 2—3 главъ.
Второе посланіе къ Тимоѳею. Побужденія къ написанію посланія. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе 2—4, 6 главъ.
Посланіе къ Титу. Свѣдѣнія о святомъ Ти сѣ. О христіанахъ Критскихъ. Время, мѣсто и цѣль написанія. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе: 1, 6 — 9; 2, 11—3, 11.
Посланіе къ Филимону- Свѣдѣнія о Филимонѣ и обстоятельствахъ написанія къ нему посланія. Обозрѣніе содержанія посланія.
Посланіе къ Евреямъ. Лица, къ которымъ написано посланіе; время и мѣсто написанія; цѣль посланія. Раздѣленіе по содержанію. Обозрѣніе содержанія п изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1—2; 6 — 7; 8—9.
Апокалипсисъ- Писатель Апокалипсиса; время мѣсто и цѣль написанія книги. Взглядъ, церкви на ея содержаніе; правила для толкованія Апокалипсиса. Обозрѣніе содержанія и изъясненіе слѣдующихъ отдѣловъ. Главы 1 — 3; 12 — 14, 5; 20—22, 5.

(Продолженіе слѣдуетъ).

— Выраженіе признательности крестьянъ къ покой
ному Государю Императору, м. Василишки 19 февраля 
1894 г.Въ этотъ день былъ поставленъ въ Василіппкомъ волостномъ правленіи портретъ въ Возѣ почившаго Государя Императора Александра II; утромъ собрался въ церковь пародъ почти со всей волости;' была предъ служеніемъ принесена изъ правленія въ церковь икона св. Александра Невскаго; по окончаніи служенія благочиннымъ О» IIагу.іопеки въ, въ сослуженіп мѣстнаго священника о. Софронія Пигулевскаго, отслужепа панихида по покойномъ Государѣ Императорѣ; присутствовали про эгомъ всѣ должностныя лица волости, много постороннихъ лицъ, а также помощникъ лѣсничаго, почтовый смотритель, учитель (народный) и мѣстный приставъ; но распоряженію благочиннаго „па его счетъ" всѣмъ бывшимъ въ храмѣ розданы были свѣча предъ панихидой и благочиннымъ сказана рѣчь, объяснившая вкратцѣ крестьянамъ значеніе дня 19 февраля, ознаменованнаго милостью покойнаго Государя чрезъ дарованіе свободы, а равно перечислено было много, тому подобныхъ, милостей, оказанныхъ крестьянамъ; но окончаніи Панихиды икона Св. Александра Невскаго съ крестнымъ ходомъ была перенесена вь Правленіе при довольно стройномъ пѣніи 

крестьянъ-католиковъ, которые изучили пѣніе, посѣщая школу при учителѣ Ананьевѣ, котораго они часто поминаютъ, какъ добраго наставника; въ волостномъ правленіи отслуженъ быль молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія нынѣ Царствующему Государю и Августѣйшему Семейству и т. д и пропѣта вѣчная намять въ Бозѣ почившему Государю- Св. икона и портретъ были украшены цвѣтами. Въ правленіи столпилось пароду какъ крестьянъ, такъ и евреевъ, столько, что невозможно было пробиться, всякій восхищался работой портрета, а крестьяне многіе со слезами па глазахъ выражались; что „вотъ теперь мы имѣемъ возможность любоваться нашимъ Освободителемъ хоть на портретѣ, такъ какъ не далось счастья на н.ііну долю взглянуть на Него живого", п сдѣлали это на память для своихъ дѣтей, внуковъ п правнуковъ, которые ввѣкъ должны молиться за покойнаго, всегда помня неоцЬненную милость, сдѣланную для нпхъВъ продолженіи нѣсколькихъ дней крестьяне не переставали прибывать со всѣхъ концовъ волости и сосѣднихъ доревеиь других ъ волостей — взгляну и. па портретъ.Постороннія любопытныя лица, обращались къ крестьянамъ съ вопросомъ о томъ, какъ это они надумали пріобрѣсть портретъ, на что получили отвѣть: „какъ то разъ, будучи вч> правленіи мировой посредникъ замѣтилъ намъ, чтобы мы исправили старый портретъ, но такъ какъ тотъ трудно было исправить, то мы пожелали лучше новый пріобрѣсть, и когда это посредникъ одобрилъ, и при. этомъ разъяснилъ и разсказалъ намъ много чего о милостяхъ покойнаго Государя, чего мы, но своей неграмотности, пѳ знали, тогда у пасъ и явилось желаніе купить во весь ростъ портретъ покойнаго Государя въ благодарность и на памятку потомкамъ и просили любимаго нами начальника, который всегда насъ учитъ и заботится о пасъ, какъ отецъ, посовѣтовать, какъ и гдѣ купить портретъ, на что получили совѣтъ, чтобы при случаѣ бытности въ Вильнѣ, обратиться въ Рисовальную школу, къ И. II. Трутневу гдѣ и лучше и сходнѣе изготовятъ портреть, и самъ писалъ и помогалъ намъ въ этомъ дѣлѣ, за что мы сердечно благодарны нашему начальнику; дай Богъ ему много лѣтъ жнть“!
Е.

, Поступила въ продажу въ извѣстные книжные магазины
КНИГА БЫТІЯ МОЕГО.

Дневники и автобіографическія записки Епи
скопа Порфирія Успенскаго, часть 1, съ 
3 мая 1841 по 1 мая 1841 г., съ потретомъ Пре
освященнаго и картою Палестины- Цѣна 5 руб.
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