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уѣзды Гродненской губерніи, ІПучинскій уѣздъ, Ломжинской 
губерніи, а также Владиміръ-Волынскій и Ковѳльскій уѣз
ды, Волынской губерніи, перечислить, но военному управ
ленію изъ Виленскаго и Кіевскаго военныхъ округовъ въ 
Варшавскій воениый округъ. я

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода: отъ 10—24 
августа 1894 г., за № 2180, смотритель Жировицкаго 
духовнаго училища Даніилъ Бѣлевичъ уволенъ, согласно 
прошенію, но болѣзни, отъ означенной должности, и на эту 
должность назначенъ помощникъ смотрителя Бунинскаго 
духовнаго училища іеромонахъ Навелъ.

Въ «■ Правительственномъ Вѣстникѣ» напечатано: 
„Здоровье Его Величества, со времени перене

сенной Имъ въ прошломъ январѣ тяжелой инфлю
энцы, не поправилось совершенно; лѣтомъ же об
наружилась болѣзнь почекъ (нефритъ), требующая, 
для болѣе успѣшнаго лѣченія въ холодное время 
года, пребыванія Его Величества въ тепломъ кли
матѣ. По совѣту профессоровъ Захарьина и Лей
дена, Государь отбываетъ въ Ливадію, для вре
меннаго тамъ пребыванія*,

Телеграмма министра Императорскаго Двора, изъ Спа
ды, отъ 18-го сентября.

Въ 6 часовъ вечера Ихъ Императорскія Величества, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ, Великіе Князья Георгій н Миха
илъ Александровичи, Великая Княжна Ольга Александровиа 
и королевичъ Греческій Николай выѣхали изъ Скалы въ 
Крымъ. 17-го сентября, вечеромъ, Великій Князь Влади- 
мірь Александровичъ отбылъ за-границу, а Великій Князь 
Николай Николаевичъ—во внутрь Россіи.
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— Измѣненіе границъ Вилеиснаго военнаго окру
та. Высочайшимъ нриказомъ по военному вѣдомству,, отъ
5 сего сентября,! повелѣло: Сокольскій, Бѣлостокскій Вол- 
ко’йыскій, Вѣлі.екій« БрѳстШй, Пружаігекій и Бобринскій
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Жышныя ДОіхпіяряженія.

— 15 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
Малешкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ сынъ пса
ломщика Яковъ Тиминскій, съ обязательствомъ усердно 
заниматься въ церковныхъ школахъ, особенно по обученію 
дѣтей церковному пѣнію.

— 16 сентября на свободное мѣсто псаломщика при 
Гудевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Владиміръ Кавеикгй, съ обяза
тельствомъ приложить стараніе къ обученію школьниковъ 
церковному пѣнію.

“7 . - V :’У г П ? */' Г у ?•? Л ъ Ч
(■ . 1 —-I -І і К ; ; Ь ,:і

Жіьппныя шбіьгтія. - 0
Г А ' Т •'\ О “I н-.|; ГД л П I НІ < г. Т *■
— 20 сѳитября награжденъ набедренникомъ за 

весьма усердное служеніе пастырское и нелѣностноѳ препо
даваніе слова Божія, священникъ Хотиславской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Григорій Скорковскій, и тѳво же числа 
преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвя
щенства прихожанамъ той же Хотиславской церкви, по
жертвовавшимъ 140 руб. на пріобрѣтеніе новаго паника
дила, цѣною въ 110 рублей и Двухъ подсвѣчниковъ, ѣъ 
30 р., и сверхъ того—на два года два куска трудового1 
сѣнокоса/ѵотъ коего ожидается дохода въ пользу церкраза. 
оба годі)до 200 рублей, .'.а е,н-.г..ѵ и;
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— 22 сентября псаломщикъ Слонимской Св.-Троицкой 
церкви Іоаннъ Ярмоловцчъ аа многолѣтнюю отлично-усерд
ную .службу при похвальномъ поведеніи, и за безвозмездное 
иреибдавайіѳ церковнаго діѣпія въ йриходском'ъ городскомъ 
училищѣ удостоенъ посвященія въ стихарь.

— Пожертвованія. Прихожаие Лапіанскэй церкви, 
Гродненскаго уѣзда, пожертвовали въ текущемъ году на 
украшеніе храма 171 р. 64 кйп., па каковыя деньги прі
обрѣтены въ церковь: пара металлическихъ хоругвей за 
120 р., одежда на престолъ въ 25. руб. и пѣк. другія 
принадлежности храма. л ,

— 6-го сентября, въ столѣтнюю годовщину побѣ
ды Суворова надъ польскимъ корпусомъ Сѣраковскаго—у 
селенія ІІрупчпцъ, была совершена въ новоустроенной Круп- 
чицкой св. Владимірской церкви торжественная литургія и 
послѣ оной великая панихида, со звономъ, ио православнымъ 
воинамъ животъ свой положившимъ на полѣ брани: на па
нихидѣ поминались также имена: Императрицы Екатерины 
II, гр. Суворова и др. военачальниковъ, участниковъ боя, 
имена которыхъ остались извѣстными.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Въ Хоровскомъ приходѣ, Пружан- 
скаго уѣзда, состоитъ вакантною должность учителя Во;,т- 
новичской школы грамоты, въ 10 верстахъ отъ села Хо
ревы. Содержанія, по приговору крестьянъ, положено въ 
зиму 30 руб. и столъ натурою. Имѣется отдѣльный домъ 
для школы съ квартирою для учителя и отопленіемъ отъ 
крестьянъ. Требуется учитель имѣющій званіе учителя цер
ковно-приходской школы и знающій церковное пѣніе. Уче
ніе начнется съ 1-го октября. Станція ж. дор. Лпнево, 
а почтовый адресъ чрезъ г. Пружапы въ Хореву.

Настоятель Хоревской церкви, 
священникъ К. Жуковичъ.

— Вакансіи: Священника въ с. Глинной (3)— 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Собакинцахъ (9), въ с. Во- 
рониловичахъ (2) Слонимскаго уѣзда; — Псаломщиковъ: 
въ с. Пожежинѣ (3)—Брестскаго уѣзда.

НОВАЯ БРОШЮРА:

НАЗИДАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНІЕО СВ. ВИЛЕНСКИХЪ МУЧЕНИКАХЪ АНТОНІИ, ІОАННЪ и ЕВСТАѲІИ 
и о св. чудотворныхъ иконахъ Божіей Матери— 

Жирэвицкой и Васильковской.
Состав. Свящ. М. Романовскій.

Цѣна экземпляра 10 КОП. безъ пѳрѳс., и 12 КОИ. 
съ пересылкою.

Адресъ’. Законоучителю Бѣлостокскаго института свя
щеннику Михаилу Романовскому, въ г. Бѣлостокѣ. (2—2) 

мастерская
ВРКИІНГО ЩІІІІОІІІІЫІА 

Г. А. МОЛОКИНА 
въ 1892 году изъ дома подворья Пречистенскаго собора

ПЕРЕВЕДЕНА на ЛУКИШКИ, въ СОБ
СТВЕННЫЙ ДОМЪ, гдѣ принимаются и испол
няются; заказы: живопись, реставрировка об
разовъ и картинъ; УСТРОЙСТВО ИКО
НОСТАСОВЪ, АЛТАРЕЙ, КІОТОВЪ и т. н. 
ЦЕРКОВНЫЯ и КОСТЕЛЬНЫЯ работы.

3—1 .ѵ, * Г. А. Молокшъ.

ІГсоффііціімьньш (©ііі^ь-п.

- - Вѣсть о болѣзни Государя Императора облетѣла 
весь міръ и вызвала во всѣхъ странахъ выраженія глубо
каго сочувствія и скорби, при чемъ многочисленные органы 
иностранной печати выражаютъ увѣренность, что болѣзнь 
Августѣйшаго больного не внушаетъ серьезныхъ опасеній, и 
благодатный южный воздухъ исцѣлитъ недугъ. При этомъ 
заслуживаетъ особеннаго вниманія то обстоятельство, что 
даже органы, обыкновенно настроенные враждебно относи
тельно Россіи, глубоко симпатизируютъ Особѣ Государя и 
и его дѣяніямъ на благо всего культурнаго міра. Такія 
выраженія сочувствія мы находимъ даже въ нѣкоторыхъ 
заграничныхъ органахъ польской печати. Точно также вѣн
ская „Кеие Егеіе Ргез8е“, вообще враждебная къ Россія^ 
въ весьма теплыхъ и сердечныхъ выраженіяхъ говоритъ о 
болѣзни Русскаго Монарха. Газета высказываетъ увѣрен
ность, что въ болѣзни Русскаго Императора нѣтъ ничего < 
опаснаго. Весь міръ питаетъ живѣйшую симпатію къ лич
ности Императора Александра III, который всѳгдаявлялся при 
всѣхъ обстоятельствахъ защитникомъ общагомира и охранялъ 
послѣдній отъ всякихъ посягательствъ“.

Отмѣчая безусловно миролюбивый характеръ внѣш
ней политики Императора Александра III, газета го
воритъ, что Русскій Монархъ прилагалъ всѣ старанія, 
чтобы пользоваться своею необъятною властью для устраненія 
воинственныхъ замысловъ. Первоначально къ политикѣ Рус
скаго Императора общественное мнѣніе за границей относи
лось съ нѣкоторымъ опасеніемъ. Императоръ Александръ III 
желалъ, по общераспространенному мнѣнію, возстановить 
обаяніе Россіи, которому берлинскій трактатъ, будто-бы, 
нанесъ сильный ущербъ; для этой цѣли Франція настойчиво 
простирала руки Россіи. Предложеніе было принято послѣ 
того, какъ Болгарія вышла изъ сферы вліянія Россіи, но 
сближеніе съ Франціей, какъ впослѣдствіи оказалось, про
изошло съ большой осмотрительностью и не меньшей сдер
жанностью. Русскій Монархъ допустилъ шумный обмѣнъ 
дружескихъ выраженій въ Кронштадтѣ и Тулонѣ и вообще 
проявленій франко-русскихъ симпатій. Но что со стороны» 
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Франціи могло быть попыткой втянуть Россію въ войну, 
для Русскаго Монарха было средствомъ укрѣпить миръ. 
Императоръ, видимо, склонился на сторону Франціи не съ 
тѣмъ, чтобы она вовлекла Его въ войну, но обратно, что
бы удержать Францію на пути мира и одновременно съ 
этимъ увеличить значеніе Россіи въ совѣтѣ европейскихъ 
державъ. Послѣдующее теченіе европейскихъ событій под
твердило всѣ эти миролюбивыя и мудрыя стремленія Русскаго 
Монарха.

Сдѣлавъ бѣглый очеркъ триііадцатилѣтвяго царствованія 
Государя Императора и указавъ на безусловно мирный ха
рактеръ всѣхъ реформъ нынѣшняго царствованія, направлен
ный къ счастью народовъ, вѣнская газета закапчиваетъ 
свою статью указаніемъ, почему вѣсть о болѣзни Русскаго 
Императора произвела такое глубокое впечатлѣніе и вызвала 
выраженія всеобщаго сочувствія. „Достаточно только, гово
ритъ газета, представить себѣ положеніе, какое занимаетъ 
Россія среди остальныхъ державъ, и какъ воспользовался 
Императоръ Александръ III этимъ положеніемъ. Необъ
ятный колоссъ, который въ настоящее время вполнѣ окрѣпъ 
п не стоитъ на глиняныхъ ногахъ, какъ нѣкогда выра
жались, отъ воли котораго зависитъ миръ пли война среди 
•созвѣздія европейскихъ державъ, подчиняется волѣ Того, 
который имъ управляетъ. Императоръ Александръ III 
управляетъ имъ, какъ князь мира, какъ отецъ семьи. Онъ 
столпъ, поддерживающій миръ въ Европѣ, — столпъ непо
колебимый, пока онъ стоитъ прямо. Если тройственный со
юзъ желаетъ мира для Европы, то Императоръ Россіи 
Александръ 111 желаетъ мира для Россіи. Хотя средства 
къ достиженію этого различны, но цѣль одна п та-жѳ®. 
Статью свою газета заканчиваетъ словами: „Европа жела
етъ отъ глубины сердца, чтобы въ болѣзни Рускаго Мо
нарха не было ничего серьезнаго, и чтобы Онъ еще много 
лѣтъ прилагалъ необъятную власть, которая находится въ 
Его рукахъ, для охраны благъ мира“.

Вѣримъ отъ всего сердца, что Господь услышитъ горя
чія молигвы русскаго парода и настоящая случайная печаль 
■обратится въ радость и счастье Царственной Семьи п необъ
ятной семьи русскаго народа. (Кіевлянинъ).

Первое посѣщеніе г. Новны Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, Еяиснопомъ Литов

скимъ и Виленскимъ.
10 сентября Ковна встрѣчала желаннаго высокаго Го- 

•стя—Преосвященнѣйшаго Іеронима, Епископа Литовскаго и 
Виленскаго. Къ 2 ч. дня на станцію желѣзной дороги для 
встрѣчи Его Преосвященства прибыли Преосвященнѣйшій 
Христофоръ, Епископъ Ковенскій, Ковенскій губернаторъ, 
представители всѣхъ учрежденій города и множество народа. 
Прекрасная погода вполнѣ благопріятствовала встрѣчѣ. По 
выходѣ изъ вагона, Его Преосвященству были представлены 
начальникомъ губерніи всѣ бывшія на вокзалѣ должностныя 
лица, при чемъ городской голова, по русскому обычаю, 
поднесъ хлѣбъ-соль. Благословивъ хлѣбъ-соль, Его Прео
священство сказалъ: „Дай Богъ, чтобы этого хлѣба-соли 
было у васъ такъ много, чтобы его хватало и для тѣхъ, 
кто въ немъ особенно нуждается, т. о. для бѣдныхъ®. Съ 
вокзала Владыка отправился въ Александро-Невскій соборъ, 
гдѣ былъ встрѣченъ городскимъ и военнымъ духовенствомъ, 
православными учениками и ученицами учебныхъ заведеній 
города съ ихъ преподавателями и множествомъ народа. 

Настоятель собора привѣтствовалъ Его Прѳосвяіценстно 
рѣчью, Послѣ обычнаго чада встрѣчи, Его Преосвященство 
обратился къ народу съ пожеланіемъ, но примѣру апостоль
скому, мира Преосвященнѣйшему Христофору, священнослу
жителямъ, предстоявшимъ и молившимся и всѣмъ граж
данамъ города. Благословивъ всѣхъ присутствовавшихъ, 
Владыка со славою, въ сопровожденіи духовенства и пред
ставителей города, прослѣдовалъ въ архіерейскіе покои. 
Помолившись предварительно въ крестовой церкви, Его 
Преосвященство принималъ, представлявшихся ему лицъ, съ 
которыми потомъ довольно долго бесѣдовалъ. Въ этотъ же 
день Владыка присутствовалъ въ крестовой церкви за все
нощнымъ бдѣніемъ.

11 числа задолго до благовѣста, не смотря па дурную 
погоду, желавшіе помолиться съ Его Преосвященствомъ стали 
наполнять соборъ. Къ 10 ч. храмъ ужо былъ переполненъ 
молящимися. Пройдя изъ архіерейскаго дома со славою, 
Владыка совершилъ съ Преосвященнѣйшимъ Епископомъ 
Христофоромъ литургію и послѣ оной молебствіе св. Але
ксандру Невскому. Предъ началомъ молебна Его Преосвя
щенство обратился къ молящимся съ словомъ, въ которомъ 
указалъ, кому мы будемъ молиться и о чемъ должны молиться; 
приблизительно Архипастырь сказалъ слѣдующее: „Помолимся 
небесному Покровителю храма сего св. благовѣрному великому 
князю Александру Невскому; помолимся ему, какъ вѣрпому 
и неуклонному исполнителю заповѣдей Божіихъ, сильному 
поборнику правды Христовой па землѣ, неусыпному стражу 
православнаго русскаго царства и охранителю чистоты вѣры 
православной въ странѣ нашей. Помолимся, чтобы по хо
датайству и подъ покровомъ св. Угодника Божія, Господь 
сохранилъ градъ сей и веси въ желаемомъ и неизмѣнномъ 
благополучіи, чтобы небесный Заступникъ помогъ вамъ такъ 
же вѣрно и неуклонно, какъ онъ исполнялъ, соблюдать за
повѣди Божіи во славу Пресвятаго Имени Его и усердно, 
честно исполнять долгъ служенія родной странѣ къ чести 
и достоинству русскаго имени, помогъ вамъ среди иновѣр
ческаго населенія, быть достойными представителями и ча
дами Церкви русской и охранителями чистоты и неприко
сновенности вѣры православной. Отъ всей души будемъ 
взывать къ нему: св. благовѣрный великій Княжѳ Алексан- 
дрѳ, моли Бога о насъ“! Послѣ краткаго отдыха, въ 4 ч. 
Владыка, посѣтивъ начальника губерніи, прибылъ въ Ко
венскую Единовѣрческую церковь, въ которой былъ встрѣ
ченъ мѣстнымъ настоятелемъ съ крестомъ и св. водою. 
Благословивъ присутствовавшихъ и осмотрѣвъ церковь, Его 
Преосвященство посѣтилъ Зелѳногорскую церковно-приход
скую шкому, въ которой испытывалъ дѣтей въ знаніи ими 
Закона Божія, послѣ чего отбылъ въ Пожайскій монастырь, 
въ которомъ имѣлъ ночлегъ.

12 числа въ 8 ч. утра Его Преосвященство выѣхалъ 
изъ монастыря вч. предмѣстье города—Шапцы, гдѣ осмо
трѣлъ церковно-приходскую школу, послѣ чего прибылъ въ 
городскую кладбпщѳпскую Воскресенскую церковь. Послѣ 
обычной встрѣчи и многолѣтія, Владыка пригласилъ при
сутствовавшихъ помолиться о упокоеніи всѣхъ погребенныхъ 
па мѣстномъ кладбищѣ и провозгласилъ имъ вѣчную намять. 
Похваливъ стройное пѣніе мѣстнаго хора, Его Преосвящен
ство отправился въ мѣстную церковно-приходскую школу, 
которую внимательно осмотрѣлъ, а ученикамъ обоихъ клас
совъ предлагалъ вопросы по Закону Божію. Послѣ этого 
Владыка посѣтилъ Новогородскоѳ приходское училище, гдѣ 
былъ встрѣченъ временно и. д. директора и инспекторами 
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народиьгхъ училищъ. Во всѣхъ указанныхъ учебныхъ заве
деніяхъ Его Преосвященство давалъ дѣтямъ наставленія 
относительно ихъ ученія и поведенія и вездѣ въ благосло
веніе оставлялъ крестики и книжки религіозно-нравственнаго 
содержанія.

Посѣтивъ затѣмъ строющійся крѣпостной соборъ и осмо
трѣвъ его внутри, Его Прѳосвя щепетно прибылъ въ Четы- 
рехсвятительскую церковь, въ которой быль встрѣченъ за
коноучителемъ гимназія и гимназическимъ хоромъ пѣвчихъ. 
Изъ церкви, послѣ ея осмотра, Владыка прошелъ въ ак
товый залъ гимназіи, гдѣ были собраны всѣ преподатели 
и ученики. Благословивъ собравшихся и разспросивъ пре
подавателей о мѣстѣ ихъ происхожденія и ученія, Его Пре
освященство обратился къ воспитанникамъ, которымъ совѣ
товалъ помнить, что, кромѣ царя земнаго, есть Царь Не
бесный, къ Которому они всегда должны обращаться съ 
молитвою, преподалъ имъ свое благословеніе на успѣшное 
начало ихъ ученія и убѣждалъ беречь свое здоровье, со
блюдать равновѣсіе духа и чистоту сердца. Простившись 
съ начальствующими въ заведеніи, Его Преосвященство от
правился въ женскую гимназію, въ которой былъ встрѣ
ченъ губернаторомъ, начальникомъ гимназіи, преподавате
лями и воспитательницами. Преподавъ всѣмъ благословеніе, 
Владыка съ особымъ вниманіемъ осматривалъ мѣсто, гдѣ 
предположено устройство домовой церкви и, сочувствуя это
му святому дѣлу, пожертвовало на него 200 р. Посѣтивъ 
затѣмъ классъ, тдѣ были собраны православныя ученицы 
трехъ старшихъ классовъ. Его Преосвященство слушалъ 
ихъ отвѣты по Закону Божію. Въ 2 ч. Владыка съ Пре
освященнѣйшимъ Еиискономъ Христофоромъ, всюду сопро
вождавшимъ его, отправился въ домъ губернатора, гдѣ былъ 
предложенъ завтракъ. Въ 5 ч. по полудни Его Преосвя
щенство отправился на станцію желѣзной дороги, куда со
брались провожать его духовенство и представители граж
данской власти, и отбылъ въ г. Вильну, напутствуемый 
общими пожеланіями счастливаго пути.

Ковенскій Благочинный.

Закладка храма въ Варшавѣ.
30 августа варшавскій генералъ-губернаторъ, гепѳралъ- 

адъютантъ Гурко удостоился получить слѣдующую телеграмму 
отъ Его Императорскаго Величества изъ Бѣловѣжа:

„Сердечно радуюсь, что положено начало къ осу
ществленію Моего желанія соорудить новый соборный 
храмъ для православнаго населенія Варшавы*

„АЛЕКСАНДРЪ.*

Торжество закладки совершилось такъ:
Въ 10 '/2 часовъ утра колокольный звонъ возвѣстилъ 

начавшейся въ каѳедральномъ соборѣ божественной ли
тургіи, • которую совершалъ высокопреосвященный Флавіанъ, 
архіепископъ Холмскій и Варшавскій, въ сослуженіи съ 
преосвященнымъ Гедеономъ, епископомъ Люблинскимъ, архи
мандритами, протоіереемъ Іоанномъ Сергіевымъ и соборнымъ 
духовенствомъ. На богослуженіи присутствовалъ генерали
тетъ и всѣ начальники отдѣльныхъ частей и управленій. 
Къ концу богослуженія въ соборъ прибыли крестные ходы 
изъ всѣхъ православныхъ церквей'г. Варшавы- Послѣ 

торжественнаго молебствія въ соборѣ но сигналу, данному 
ракетой съ Краспігской площади, съ валовъ Александров
ской цитадели былъ произведенъ установленный салютъ.

Вслѣдъ затѣмъ духовенство, согласно церемоніалу, вы
шло изъ собора и, съ общимъ крестнымъ ходомъ, двину
лось въ 121/» час. пополудни къ мѣсту закладки новаго 
соборнаго храма, сопровождаемое присутствовавшими въ 
соборѣ па богослуженіи начальствующими лицами п много
численными молящимися. Во время слѣдованія процессіи 
военные оркестры играли „Коль славенъ".

Къ мѣсту закладки прибылъ г. главный начальникъ 
края, генералъ-адъютантъ I. В. Гурко, со своею супругою.

Между тѣмъ городъ уже съ ранняго утра былъ разу
крашенъ флагами. На пути слѣдованія крестнаго хода, т. 
о. по Медовой улицѣ и Краковскому Предмѣстью, были 
разставлены шпалерами войска. Всѣ улицы, примыкающія 
съ православному собору на Долгой улицѣ, а также къ 
Соборной площади, были полны пародомъ. Особенный на
плывъ публики замѣчался па Краковскомъ-ІІрѳдмѣстьи, по 
которому направлялся крестный ходъ. Площадь со стороны 
Саксонскаго сада тоже была вся заполнена народомъ. Да
леко до начала закладки, мѣста за оградою были полны 
публикой. Среди площади, въ выемкѣ, приготовленной для 
фундамента, возлѣ уложенной уже части бутовой кладки, 
на возвышеніи быль устроенъ для богослуженія деревянный 
павильонъ, весь убранный и декорированный экзотическими 
растеніями и дубовыми гирляндами съ цвѣтами. Вокругъ 
павильона, на обширной площадкѣ были мѣста, устроенныя 
для генералитета, высшихъ начальствующихъ особъ и пригла
шенныхъ лицъ. Обширная площадка за павильономъ была 
занята православными і осиитавницами учебныхъ заведеній. 
По бокамъ иавильоиа были мѣста для гг. офицеровъ, 
гражданскихъ чиновъ, и лицъ, имѣющихъ пригласительные 
билеты, которыхъ роздано было 600 штукъ. Съ одной 
стороны барьера, огораживающаго выемку, выстроились въ 
полной парадной формѣ взводы нижнихъ линовъ отъ лейбъ- 
гвардейскаго Его Величества полка, лейбъ-гвардейскаго 
гродненскагѳ гусарскаго полка и гвардейской конной артил
леріи съ хорами музыки, а за ними стояла публика.

По прибытіи духовенства, началось торжество закладки 
новаго соборнаго храма. По совершеніи молебствія передъ 
иконою св. Благовѣрнаго князя Александра Невскаго, духо
венство направилось къ бутовой кладкѣ, гдѣ былъ приго
товленъ мраморный кубъ, съ углубленіемъ для вложенія въ 
него серебряной вызолоченной закладной доски и мопетъ- 
Членъ-дѣлопроизводитель строительнаго комитета, А. Т. 
Тимановскій, прочелъ присутвующвмъ текстъ закладной 
доски, слѣдующаго содержанія:

„Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа.,
„Осповася сей соборпый храмъ въ честь Св. Благо

вѣрнаго князя Александра Невскаго, въ лѣто отъ сотво
ренія міра 7402, отъ Рождества Христвоа 1894, авгу
ста 30-го дня, при державѣ Благочестивѣйшаго, Само
державнѣйшаго Государя нашего Императора АлѳксандраШ 
Александровича, при святительствѣ Высокопреосвященнѣй
шаго Флавіана, Архіепископа Холмско-Варніавскаго, въ 
управленіе Привислинскимъ краемъ варшавскаго генералъ- 
губернатора, генералъ адъютанта Іосифа Владиміровича 
Гурко, но проекту профессора архитектуры Л. Н. Бенуа, 
въ присутствіи генѳрал'ь-губѳрнатвра, архіепископа, членовъ 
строительнаго комитета: барона II. Н. Модема, Ю. А. 
Андреева, К. В. Божовскаго, А. П. Воронцова-Вельями
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нова, А. П. Вернандера, И. В- Баевскаго, Н. В. Клей- 
гельса. Н. В. Бибикова, К- М. Чѳховича, М. Я. Жаха- 
новича, членя-дѣлоіірошіводитѳля А. Т. Тимановскаго, строи
телей храма Л. Н. Бенуа и Н. В. Покровскаго и всего 
нравославнаго населенія Варшавы*.

Эта доска была завернута въ шелкъ и уложена въ 
приготовленное для нея углубленіе. Затѣмъ Высокопреосвя
щенный Флавіанъ, взявъ приготовленный кирпичъ, при
крылъ доску и, зачерпнувъ лопаткою немного цемента, за
лилъ имъ щели. Второй мраморный кирпичъ, съ надписью: 
„I. Гурко44., собственноручно положилъ г- главный началь
никъ края, прикрывъ таковымъ заранѣе положенныя его 
высокопревосходительствомъ всѣ монеты, чеканки нынѣш
няго года, отъ. 1 копѣйки до имперіала. Слѣдующій кир
пичъ, изъ бѣлаго песчанника, положилъ епископъ люблин
скій Гедеонъ, далѣе—о. Іоаннъ Сергіевъ, члены строитель
наго комитета и іірисуствовавшія на торжествѣ началь
ствующія лица военнаго п гражданскаго вѣдомства,. Затѣмъ 
краеугольный камень и все мѣсто закладки были окропле
ны св. водой. ІІо совершеніи церемоніи закладки, было 
провозглашено многолѣтіе Его Императорскому Величеству 
Государю Императору, Ея Императорскому Величеству Го- 
сударинѣ Императрицѣ, Его Императорскому Высочеству 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому.

По окончаніи закладки, г. генералъ-губернаторъ от
правилъ слѣдующую телеграмму Государю Императору:

„Въ радостный день Тезоименитства Вашего Импера
торскаго Величества заложенъ сооружаемый, по повелѣнію 
Вашему, въ Варшавѣ новый соборный храмъ во имя Св. 
Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. Православное 
насоленіе Варшавы, вознося горячія молитвы Царю Цар
ствующихъ о здравіи и благоденствіи своего Государя, дер
заетъ повергнуть къ стонамъ Вашего Императорскаго Ве
личества чувства безпредѣльной преданности и горячей 
благодарности, видя въ созиданіи сего храма новое прояв
леніе заботъ и милости Царскихъ къ проводникамъ рус
скаго дѣла въ краѣ При висл пискомъ

„Генералъ-Адъютантъ Гуркои.

Крестные ходы подъ звуки „Коль славенъ44 прослѣдо
вати въ Каѳедральный соборъ, а затѣмъ по своимъ церк
вамъ. Въ 33/4 ч. пополудни у начальника края, въ за
лахъ „замка44, данъ былъ парадный обѣдъ, на которомъ 
присутствовало 240 человѣкъ. На мѣстѣ закладки народъ 
толпился въ теченіе всего дня.

Ясная и теплая погода благопріятствовала торжествен
ному настроенію этого историческаго дня. Вечеромъ, во 
время иллюминаціи, улицы и бульвары были переполнены 
гуляющею публикой. Во всѣхъ театрахъ передъ началомъ 
спектаклей артистами и оркестромъ былъ: исполненъ на
родный гимнъ, повторяемый троекратно по требованію 
публики.

Такъ совершилось торжество, которое должно служить 
краеугольнымъ камнемъ, крѣпкимъ залогомъ прогресса и 
укрѣпленія нашей западной иривислинской окраины. Рус
скій народъ, несомнѣнно, сочувственно и отзывчиво встрѣ
титъ слѣдующее возваніе:

„Съ Божіею помощью, 30 сего августа положенъ пер
вый камень варшавскаго православнаго собора. Историче
скій характеръ и государственное значеніе воздвигаемаго 
сооруженія были выяснены въ предыдущихъ-вовваніяхъ, не 
оставшихся, какъ и слѣдовало ожидать, безъ отвѣта. Добро

зольныя пожертвованія, стекавшіяся изъ близкихъ мѣстнѳ- 
і стей и дальнихъ окраинъ Россіи и сопутствуемыя самыми 
і искренними благопожеленіями, дали возможность приступить 
і къ закладкѣ храма, но, къ сожалѣнію, не обезпечили еще 
. собою доведенія до копца начатой постройки. Нужно, чтобы 

эго всенародное русское дѣло двигалось безъ замедленія и 
помѣхи; необходимы дальнѣйшія пожертвованія! Православ
ные русскіе люди! Бъ вамъ обращенъ этотъ призывъ. Ото- 
звитесь! Откликнитесь!

Предсѣдатель строительнаго комитета, варшавскій гене
ралъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Гурко.

\ Краткія указанія важнѣйшихъ вопросовъ и принятыхъ 
і по нимъ рѣшеній на первомъ церковно-школьномъ 

съѣздѣ въ городѣ Кіевѣ.
і Въ первомъ общемъ собрапіи членовъ Съѣзда были за- 
I Слушаны доклады: о церковно-приходскихь школахъ въ 
; тѣхъ мѣстностяхъ, въ коихъ, кромѣ православнаго насѳле- 
: пія, имѣются раскольники или сектанты; о церковныхъ 
' Братствахъ, какъ учрежденіяхъ могущихъ оказать весьма 

важное содѣйствіе духовенству въ дѣлѣ открытія и ноддер- 
і жанія церковно-приходскихъ школъ, и нѣкоторыя другія. 
: По первому докладу было принято мнѣніе, что открытіе 
: ц. школ ь въ тѣхъ приходахъ, въ* коихъ имѣются расколь- 
і ники и сектанты является дѣломъ первостепенной важности, 
> при эгомъ, въ видахъ возможно-большаго вліянія церков

ныхъ школъ на мѣстное раскольническое населеніе было 
признано необходимымъ, чтобы въ этихъ школахъ обраща
лось особенное вниманіе на обученіе дѣтей истовому цер
ковному чтенію и нотному, обиходпому (унисонному) пѣнію, 
а при обученіи Закону Божію рекомендовалось не увлекаться 

, полемикой съ раскольническими или сектантскими заблуж- 
■ деніями, а ограничиваться раскрытіемъ положительной сто- 
; роны православнаго вѣроученія, обращая преимущественное 
• вниманіе на тѣ истины, которыя неправильно понимаются 

или извращаются раскольниками и сектантами. По вопросу 
о Братствахъ было высказано и принято мнѣніе, что уч
режденіе приходскихъ братствъ или церковно-приходскихъ 
попечительствъ и возложеніе на нихъ заботъ объ открытіи 
и поддержаніи цѳрковно-нрпходскихъ школъ было бы весьма 
полезно, но съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы приходскій 
священникъ оставался по отношенію къ церковио-приходской 
школѣ съ тѣми же правами, какія принадлежатъ ему и 
нынѣ, во силѣ Высочайше утвержденныхъ Правилъ о ц.- 
нриходскихъ школахъ.

Во второмъ. общемъ Собраніи Членовъ церковно-школь
наго Съѣзда, бывшемъ 19 іюля и въ третьемъ, бывшемъ 
21 іюля йодъ личнымъ предсѣдательствомъ Высокопреосвя
щеннѣйшаго Іоанникія, Митрополита Кіевскаго и Галицка
го,—обсуждался цѣлый рядъ вопросовъ, касающихся педа
гогической и административной сторонъ церковно-школьнаго 
дѣла. Въ>частности, во 2 собраніи обсуждались слѣдующіе 
вопросы: объ открытіи въ сельскихъ . приходахъ женскихъ 

і церковно-приходскихъ школъ; объ усиленіи инспекторскаго 
надзора за церковно-приходскими школами;-о важности со
дѣйствія, со стороны земскихъ начальниковъ церковно-школь
ному дѣлу; объ упорядоченіи способовъ сбора, храненія и 

! расходованія отпускаемыхъ сельскими обществами суммъ на 
церковныя школы. По первому вопросу съѣздъ высказался 

. въ чакѳмщ родѣ, что заведеніе и развитіе женскихъ цер- 
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кевныхъ школъ весьма полезно и желательно, въ виду того 
воспитательнаго вліянія, какое могутъ имѣть будущія ма
тери семей, тѣмъ болѣе, что при открытіи женскихъ школъ 
духовное вѣдомство не стѣснено никакими ограниченіями. 
Вопросъ о сочувствіи и активномъ содѣйствіи института 
земскихъ начальниковъ духовенству въ его трудахъ и за
ботахъ но церковно-приходскому школьному дѣлу признанъ 
съѣздомъ весьма важпыиъ. Опытъ прошлаго ясно доказы 
ваетъ, что матеріальное положеніе церковныхъ школъ выше 
и школы благоустроеннѣе въ тѣхъ районахъ, гдѣ земскіе 
начальники, а въ не земскихъ губерніяхъ—мировые по
средники проникнуты сочувственнымъ отношеніемъ къ этому 
типу школъ, и наоборотъ, а потому высказано было жела
ніе, чтобы оберъ-прокуроръ Св. Синода просилъ губерна
торовъ обратить ихъ просвѣщенное вниманіе на дѣятель
ность института земскихъ начальниковъ по содѣйствію тру
дамъ и заботамъ духовнаго вѣдомства по народному обра
зованію. Въ настоящее время способы взиманія съ сельскихъ 
обществъ и храненіе суммъ, ассигнованныхъ сходами на 
церковныя школы въ епархіяхъ крайне разнообразны, при
чемъ нерѣдко школьныя деньги находятся на рукахъ сель
скихъ должностныхъ лицъ, попечителей и старостъ или 
хранятся онѣ въ волостныхъ правленіяхъ; причемъ суммы 
эти поступаютъ къ завѣдующимъ школами не всегда ис
правно и во время, чрезъ что бѣдные труженики школы — 
учителя, не получая въ свое время жалованья, ставятся 
иногда въ крайнее тяжелое положеніе. По данному вопросу 
Съѣздъ призналъ соотвѣтственнымъ, чтобы отпускаемыя об
ществами школьныя суммы собирались въ общемъ порядкѣ, 
вмѣстѣ съ другими земскими сборами и повинностями на
селенія, а затѣмъ, своевременно передавались бы въ вѣдѣ 
иіе приходскихъ братствъ или попечительствъ, а гдѣ тако
выхъ нѣтъ,—завѣдующимъ школами, причемъ послѣдніе 
должны представлять волостнымъ учрежденіямъ оправдатель
ные документы въ израсходованіи этихъ суммъ. Въ виду 
количественнаго развитія изъ года въ годъ церковныхъ 
школъ, число которыхъ во многихъ епархіяхъ достигаетъ 
огромной цифры, на съѣздѣ возбужденъ былъ вопросъ объ 
усиленіи существующаго института наблюдателей по надзору 
за состояніемъ церковныхъ школъ въ епархіяхъ учрежде
ніемъ новыхъ должностей уѣздныхъ наблюдателей, помимо 
окружныхъ и епархіальныхъ; съѣздъ призналъ полезнымъ, 
чтобы на мѣстныя епархіальныя средства учреждались такіе 
наблюдатели, пли-жѳ возлагались обязанности уѣздныхъ на
блюдателей на предсѣдателей уѣздныхъ отдѣленій, съ про
изводствомъ за этотъ новый труда, жалованья на путевые 
и др. издержки. При всѣхъ духовныхъ семинаріяхъ дѣй
ствующимъ нынѣ уставомъ 1884 г. учреждены образцовыя 
начальныя народныя училища, задача которыхъ состоитъ 
въ практической подготовкѣ и методикѣ школьнаго дѣла. 
Школы эти имѣютъ образцовыхъ учителей и законоучителя 
съ хорошимъ обезпеченіемъ Св. Синода; руководитъ же об
разцовыми школами преподаватель по каѳедрѣ педагогики 
и дидактики. Въ виду серьезности занятій но каѳедрѣ пе
дагогики и руководству образцовою школою, признано не
обходимымъ для успѣха школьнаго дѣла, чтобы съѣздъ про
силъ г. оберъ-прокурора Св. Синода, ходатайствовать предъ 
Св. Синодомъ объ учрежденіи при духовныхъ семинаріяхъ 
отдѣльной каѳедры преподавателя педагогики и руководства 
образцовой школы. Въ видахъ единообразія дѣйствій цер
ковно-школьной администраціи,' съѣздъ призналъ желатель
нымъ, чтобы училищный совѣтъ при Св. Синодѣ издалъ 

инструкцію, точно опредѣляющую права и обязанности епар
хіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и взаимныя отношенія 
учрежденій и дѣятелей по церковной школѣ. Оживленный 
обмѣнъ мнѣній па съѣздѣ вызвалъ докладъ объ измѣненіи 
устава испытательныхъ коммиссій при церковпыхъ школахъ 
для выдачи льготныхъ свидѣтельствъ IV разряда но от
быванію воинской повинности, а также о передачѣ нрава 
выдавать льготныя свидѣтельства воспитанникамъ церков
ныхъ школъ всецѣло въ вѣдѣніе отдѣленій епархіальныхъ 
училища, совѣтовъ и о выдачѣ свидѣтельствъ объ оконча
ніи курса церковно-приходской школы за подписью членовъ 
испытательной коммиссіи тѣмъ экзаменующимся воспитанни
камъ въ церковной школѣ, кси не выдержали экзамена на 
полученіе льготныхъ свидѣтельствъ. При этомъ съѣздъ 
призналъ нужнымъ для успѣшнаго хода дѣла, чтобы все 
то, что въ правилахъ объ испытаніи на льготу и выдачу 
льготныхъ свидѣтельствъ возлагается на епархіальный учи
лищный совѣтъ, предоставлено было уѣзднымъ отдѣленіямъ; 
также признано нужнымъ, чтобы въ составъ экзаменаціон
ныхъ коммиссій входили также законоучитель и учитель 
школы. Вопросъ о выдачѣ свидѣтельствъ ученикамъ, окон
чившимъ церковныя школы, безъ права на льготу IV раз
ряда по отбыванію воинской повинности, рѣшенъ въ поло
жительномъ смыслѣ. Въ виду очень серьезныхъ неудобствъ 
веденія учебно-воспитательнаго дѣла въ школахъ грамоты, 
въ значительномъ количествѣ не имѣющихъ собственныхъ 
помѣщеній, но несостоятельности крестьянъ строить таковыя 
на свои средства и недостаточности для той же цѣли де
нежныхъ суммъ, находящихся въ распоряженіи епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ,—съѣздъ постановилъ просить 
въ установленномъ порядкѣ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
войти съ ходатайствомъ въ министерство земледѣлія и го
сударственныхъ имуществъ о предоставленіи школамъ гра- 

хМоты права па безплатный отпускъ лѣса изъ казенныхъ 
дачъ для постройки школьныхъ зданій или но крайней 
мѣрѣ о распространеніи па школы грамоты 292 ст. лѣснаго 
Устава.

Въ 3-емъ засѣданіи съѣзда обсуждались слѣдующіе во
просы:

1) Объ устройствѣ складовъ учебныхъ книгъ, а также 
объ устройствѣ при школахъ библіотекъ для внѣкласснаго 
чтенія дѣтей и взрослыхъ.

2) О закрѣпленіи зданій церковныхъ школъ, а равно 
и всего движимаго имущества за мѣстными церквами.

3) О перестройкѣ помѣщеній для церковныхъ школъ, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда устраиваются новыя церкви пли 
капитально ремонтируются старыя.

4) О двухклассныхъ школахъ съ учительскими курсами 
и о краткосрочныхъ учительскихъ курсахъ.

5) О наиболѣе желательномъ типѣ церковно-учительской 
школы.

6) О двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ съ 
3 дополнительнымъ классомъ для подготовленія воспитанни
ковъ въ техническія желѣзнодорожныя училища и съ 6-ти 
лѣтнимъ курсомъ обученія въ Черниговской епархіи.

7) По вопросу объ ученическихъ общежитіяхъ при шко
лахъ въ разбросанныхъ приходахъ.

8) Объ открытіи народныхъ чтеній при школахъ.
9) Объ учрежденіи эмеритальной кассы для учителей и 

учительницъ церковныхъ школъ.
Выслушавъ мнѣнія но первому вопросу, Съѣздъ, по со

общенію мѣстныхъ газетъ, высказался въ томъ смыслѣ,
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чтобы выборъ книгъ въ библіотеки церковныхъ школъ дѣ
лать, руководствуясь примѣрнымъ спискомъ подобныхъ книгъ, 
напечатаннымъ при извлеченіи изъ всеподданнѣйшаго отчета 
Оберъ-Прокурора Св. Синода за 1890 —1891 годъ, на
полняя ежегодно библіотеку книгами, одобренными отзывами 
Церковныхъ Вѣдомостей. Для надлежащей сохранности 
школьныхъ библіотекъ признавалось нужнымъ закрѣплять 
эти библіотеки за церковью, въ видѣ осо.баго отдѣла .цер
ковной библіотеки, и хранить ихъ въ школѣ или въ храмѣ 
ио удобству; подлежащее начальство обязано производить 
въ извѣстные сроки свидѣтельствованіе библіотеки, устано
вить правила формальцой сдачи книгъ въ случаѣ перемѣны 
въ служебномъ персоналѣ и т. д. Что же касается вопроса 
объ отвѣтственномъ руководствѣ дѣтей и взрослыхъ въ 
чтеніи книгъ, то оно признано прямою обязанностью при
ходскаго священника, который но своему усмотрѣнію возла
гаетъ на учителей и учительницъ выдачу и обратный прі
емъ книгъ, а при отсутствіи учителя и на низшихъ чле
новъ причта. ".!■!!«/ Жолѣн ііяДя оа в

Что касается книжныхъ складовъ, то признавалось по
лезнымъ ври каждомъ епархіальномъ совѣтѣ или братствѣ 
устройство главнаго или центральнаго склада, который вы
писываетъ всѣ нужныя и одобренныя для школъ учебныя 
книги и книги для чтенія. Изъ центральнаго склада еже
годно въ потребномъ количествѣ получаютъ книжки епар
хіальныя отдѣленія. Послѣднія получаютъ свѣдѣнія о томъ, 
сколько и какія книги нужны для извѣстной школы отъ 
приходскихъ священниковъ, которые обязаны представить 
въ январѣ каждаго года засвидѣтельствованный наблюдате
лемъ списокъ книгъ, для пополненія школьной библіотеки. 
Продажа и выдача книгъ производится ио распоряженію 
священника учителемъ или кому поручитъ священникъ. О 
всѣхъ книгахъ должна вестись отчетность, какъ о ихъ по
ступленіи, такъ и о времени исключенія, которая произво
дится подъ наблюденіемъ и по засвидѣтельствованію наблю
дателей. Школьныя библіотеки пріобрѣтаются на церковныя 
средства понѳчитѳльствъ и частныхъ лицъ.

Заведеніе праздничныхъ народныхъ чтеній съѣздъ при
зналъ дѣломъ весьма полезнымъ и обязательнымъ по всѣмъ 
селамъ. Мѣстами для чтеній, но мнѣнію съѣзда, могутъ 
быть церковныя школы, а также земскія и министерскія, 
а равно и другія частныя и общественныя наиболѣе удоб
ныя помѣщенія. Вмѣстѣ съ священникомъ и подъ его ру
ководствомъ допускаются къ участію въ производствѣ чтеній 
учителя и свѣтскія лица, благонадежныя, православнаго ис
повѣданія.

Бромѣ книгъ и брошюръ религіозно-нравственныхъ, при
знается полезнымъ чтеніе историческаго, повѣствовательнаго 
бытоваго, сельско-хозяйственнаго и гигіеническаго содержа
нія. При чтеніяхъ признано полезнымъ безплатно раздавать 
слушателямъ на домъ печатные листки и брошюры, чтобы 
грамотные и дома могли заняться полезнымъ чтеніемъ. При 
этомъ обращалось вниманіе на то, чтобы пастыри слѣдили 
за тѣмъ, что читаютъ ихъ прихожане на дому.

(Кур. Еп. Вѣд.)

Уніатскій митрополитъ Левъ Кишка и 
его значеніе въ исторіи уніи *).

Глава седмая.
Обзоръ литературныхъ трудовъ м. Кишки и изданныхъ имъ церковно

богослужебныхъ и церковно-практическихъ книгъ.

Извѣстно, что м. Кишка, но окончаніи курса богослов
скихъ наукъ въ Римѣ въ коллегіумѣ бе ргораЬапда Гніе, 
былъ опредѣленъ въ 1693 г. начальствомъ ба^иліанскаго 
ордена учителемъ во Владимірскую базпліанскую школу. 
Въ томъ же году онъ издалъ въ свѣтъ свой первый лите
ратурный трудъ подъ заглавіемъ: „№6\ѵ гбіпуск ргхурай- 
кбѵѵ 2 р.еіпі Росіогбѵі’ ТЬеоІо^іі Могаіпеу гіаѵѵіопу, іо 
езі кагрзу Кизкіеши Висіюіѵейзіѵѵи; Ь. Кізхкі. ЬиЫіп 
1693 г.“ Книга эта пропитанная тенденціями римской цер
кви была предназначена для руководства уніатскому духо
венству 2 * * * * *).. Въ 1697 году митронол.. Кишка, будучи уже 
проповѣдникомъ п викаріемъ Свяго-Троицкаго баэиліанскаго 
монастыря, издалъ въ Полоцкѣ сочиненіе подъ заглавіемъ 
„о Сакрамѳіітахъ" ’), или „Собраніе наукъ о Сакрамѳн- 
тахъ“ на русскомъ или словенскомъ языкѣ *)• И этотъ 
второй трудъ, какъ и первый предназначался для руко
водства уніатскому духовевству, которому м. Кишка, какъ 
'ярый еще защитникъ латинскихъ богословскихъ доктринъ, 
пріобрѣтенныхъ воспитаніемъ въ Римѣ, хотѣлъ, кажется, 
привить .ученіе римской церкви о таинствахъ и обычаи 
соблюдаемые его при ихъ совершеніи 8). Въ 1712 году 
м. Кишка издалъ въ свѣтъ свой трудъ? „Могге Іазк—о» 
сшіаск ^аузѵуі§І82ру Раппу Вогипзкіеу 1712 г.“ ®).

*) См. № 46, 47, 49 и 50 Л- Е. В- за 1893 г. и
№ 1, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 23, 28—29, 37
за 1894 г.

*) Свободно-Галицкая Лѣтопись, Пѳтрушевичъ, стр. 673 — 
674.

2) Исторія Замойскаго собора- Хрусцѳвичъ. Вильно. 1881
года стр. 283.

8) Епсукі. Роѵѵзгесііпа. ІѴагзшѵа. 1863 г. т. XIV, 
стр- 715.

*) Петрушѳвичъ, стр. подъ 1697 г.
■*) Мы не имѣли этихъ трудовъ м. Кишки.
•) ЗіеЬеІзкі, т. 1. (Орізапіе г гпасгп. аиіогбѵѵ у к»і§§- 

ісЪ, Иі. К. Епсукі. Ротгзг. т, XIV, стр. 716. Арх. 
сбор. т. IX, прилож. Б. стр. 460-

Въ этомъ , году онъ былъ епископомъ Владимірскимъ и 
архимандритомъ Суирасльскаго монастыря и протоархимаи- 
дритомъ ^базиліанскаго ордена. Какъ протоархимаіідритъ 
ордена онъ объѣзжалъ базиліанскіе монастыри и заботился 
объ пхъ внѣшнемъ и внутреннемъ устроеніи. Такъ какъ 
въ Ворунскомъ монастырѣ въ 1707 году былъ пожаръ, 
которымъ уничтожена была каменная церковь, построенная 
около 1700 года, то м. Кишкѣ, какъ протоархимандриту 
ордена, пришлось побывать въ Ворунахъ и приложить свои 
заботы объ устроеніи церкви. Въ церкви этого монастыря 
находилась чудотворная икона Божіей Матери; къ ней сте
калось множество богомольцевъ: приходящіе получали раз
ныя исцѣленія и эти исцѣленія—чудеса Божіей Матери 
вписывались въ особую книгу для памяти потомства. М. 
Кишка, по предложенію, вѣроятно, базиліанъ, рѣшилъ из
дать эти акты чудесъ,—изъ нихъ-то составилась книга 
подъ вышеупомянутымъ заглавіемъ: „Могге Іазк“... На это 
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заключеніе, замѣтимъ, наводитъ васъ самая монастырская 
записная книга, которою пользовался при печатномъ из
даніи ея м. Кишка. Дѣло въ томъ, что мы, не имѣя подъ 
руками печатнаго изданія вышеупомянутой книги, при
нуждены были пользоваться рукописною книгою Борунскаго 
монастыря и послѣ знакомства съ послѣднею сдѣлать за
ключеніе о самой книгѣ) изданной въ свѣтъ м. Кишкою. 
Позволяемъ себѣ думать, что нашъ выводъ, какъ основан
ный на вѣскихъ данныхъ, болѣе или менѣе безошибоченъ. 
Данныя эти мы почерпаемъ изъ самой рукописной книги и 
только отчасти изъ позднѣйшей записи приложенной къ 
книгѣ ’). Необходимость обзора печатнаго труда м. Киш
ки „Могге Іазк“... и интересъ возбуждаемый рукописною 
книгою, по которой составлено печатаное изданіе, побудили 
насъ тщательно обозрѣть содержимое въ записной Борун- 
скаго монастыря книгѣ и представить это въ своемъ из
слѣдованіи.

Записная книга чудесъ Борупекой Божіей Матери іп 
дпагіо переплетена въ кожу, истрепана, 6 страницъ на
чальныхъ 4 и 4 послѣднихъ по мѣстамъ изъѣдены молью; 
въ общемъ она все таки сохранилась. Самая завись чудесъ 
съ нѣкоторыми перерывами около 1708 г- доведена до 25 
апрѣля 1735 года, въ которомъ она была осмотрѣна при 
визитаціи монастыря протоархимандритомъ базиліавскаго 
ордена суперіоромъ Бѳрезвечскаго монастыря Василіемъ 
Позабитой. Полабита на послѣдней не совсѣмъ сохранив
шейся страницѣ дѣлаетъ замѣтку о своей визитаціи, быв
шей въ 1735 году 18 іюня. Эта книга и послужила 
осаовымъ матерьяломъ при разсмотрѣніи пали этаго труда 
м. Кишки. Естественно было предположить, что онъ взялъ 
изъ монастыря эту книгу, обозрѣвъ содержимое ею, нѣкото
рые акты чудесъ маловажныхъ, сомнительныхъ и повторя
ющихся нѣсколько разъ опустилъ и послѣ этого отдалъ ее 
въ печать въ Супрасльскую типографію; отъ себя 
онъ могъ привнести только предисловіе 7 8). Дѣйствительно, 
при обзорѣ записной книги всѣ эти предположенія вполнѣ 
оправдались. М. Кишка пользовался этой книгой, потому что 
подъ 1712 годомъ записано имъ шапизсгіріа 2 чуда, 
совершенныя падь нимъ по молитвѣ къ иконѣ Борунской 
Божіей Матери 9 * *), на поляхъ страницъ сдѣланы его ру
кою замѣчанія, счетъ чудесъ, такъ какъ многія изъ нихъ 
маловажныя, сомнительныя и повторяющіяся обчеркнуты, какъ 
не долженствовавшія войти въ печатную книгу, и наконецъ 
записанныхъ имъ собственноручно чудесъ въ продолженіи 
цѣлаго года до апрѣля 1713 года пѳ было внесено въ 
запись ни одного чудеснаго факта, тогда какъ до этого 
года и послѣ его нерѣдко вписано по 2 даже чуда на 
каждый день каждаго мѣсяца; отсюда очевиднымъ дѣлается 
то, что въ продолженіи половины 1712 и 1713 годовъ 
эта рукопись была въ рукахъ м. Кишки, издававшаго ее въ 
своей Суврасльской типографіи, и по истеченіи этого срока 
она была возвращена обратно въ Борунскій монастырь для 

7) Запись въ 2 листа ври записной книгѣ чудесь иконы
Борун. Бож. Матери. См. Ц.-Арх. муз. при Кіев. 
дух. академіи 1 коми.

8) Можно думать, что и .предисловіе® оставлено въ печат
номъ изданіи, тамъ какъ рукою издателя обчеркнуто 
въ немъ только 2 строки: бдух іпсотргаеЬѳпзіЬіІіз
Саиеаё іпсотргаеЬепзіЬіІіа еГГесіа еззе, песѳззѳееі— 
(іо Сгуіеіпіка Еазка^ѵе^с 1 стр. рукописи.

•) іЬій. стр. 101 — 102.

продолженія записи чудесъ. Теперь сдѣлаемъ краткое обо
зрѣніе этой рукописной книги, которая по нашему мнѣнію 
ничѣмъ не должна отличатъся отъ печатнаго ея изданія 
1712 г. На первой ея страницѣ помѣщено возваніе къ 
читателю. Содержаніе этого возвавія въ переводѣ слѣдующее: 
„Всему свѣту извѣстна та аксіома, бегобоящійся читатель, 
что никакой естественный умъ Божескихъ милостей и да
ровъ въ каждую минуту роду человѣческому посылаемыхъ, 
не можетъ понять и высчитать. А если бы что-нибудь 
здѣсь но мирилось съ разумомъ человѣческимъ, то поста
райся богобоязаѳпо приписать это непостижимымъ дѣяніямъ 
Высочайшаго Бога, поелику то, что пишу здѣсь о чудесахъ 
Его въ Борунской церкви, милостиво дарованныхъ своимъ 
вѣрнымъ, это все пусть будетъ къ большей славѣ Вѣчнаго 
Бога и чудотворной Матери Его, а вѣрнымъ душамъ 
христіанскимъ на пользу спасенія, въ которомъ всѣмъ намъ 
помощью и причииою служитъ Тотъ, Который съ Богомъ 
Отцомъ и Духомъ Святымъ живетъ и царствуетъ присно 
и во вѣки вѣковъ. Аминь* ’°). На страницахъ 3—9 за
писано чудо — 1-ое, которое состоитъ въ слѣдующемъ: 
„Избрапный изъ вѣрныхъ христіанъ милостью Матери 
Божіей Николай Пѣслякь, когда заложивши основаніе 
церкви Борунской, не имѣлъ денегъ на построеніе оной 
кромѣ 2 польскихъ злотхыъ, то рѣшился уже пре
кратить постройку, по вотъ приходитъ къ нему дитя, 
одѣтое бѣдно и оборванное, повидимому ничего не 
имѣющее, п спрашиваетъ: церковь строишь? Онъ сказалъ, 
что церковь, но бѣдность ужасная и пѳ знаю какъ я ее 
построю; дитя отвѣтило: „не безпокойся—тебѣ окажетъ 
помощь Матерь Божія, а пока я дамъ тебѣ вспоможеніе, и 
дало ему (дитя) 5 битыхъ талеровъ®;— дитя невидимо 
скрылось, а па данныя дѳньг пфундаторъ миогоѳ сдѣлалъ; но 
вотъ и неистощимый капиталъ выходитъ, тогда невидимая 
рука насыпала полный ящикъ малыми перебранными моне
тами,—ящикъ былъ прибитъ около строенія для собора 
на пожертвованій проходящихъ п). Но что это за лично
сть Николай Пѣслякь, построившій Борунскій монастырь и 
помѣстившій въ церкви чудотворною икону? Позднѣйшая 
запись, приложенная къ рукописной книгѣ монастыря, разъ
ясняетъ намъ личность Николая Пѣсляка и бросаетъ даже- 
нѣкоторый свѣтъ на происхожденіе и исторію самой Чудо
творной иконы Божіей Матери «Въ записи говорится, что 
Чудотворная икона Божіей Матери находилась до 1638г. 
въ Витебскомъ монастырѣ у іеромонаха Іоасафа Бражица, 
который молился предъ нею и получалъ многія чудеса и 
изцѣленія. При смерти своей онъ благословилъ ею набож
наго п благороднаго племянника своего Николая Пѣсляка, 
убѣждая молиться предъ иконой съ благоговѣніемъ. Нико
лай Пѣслякь привезъ эту икону въ 1678 году въ свое 
небольшое имѣніе Козаковщину. которое во время Уніи 
принадлежало Борунскому монастырю. Спустя долгое время 
послѣ своего ирибытія на новоселье въ Козаковщину, „въ 
преклонныхъ уже лѣтахъ®, онъ (Пѣслякь) „сдѣлался от
чаянно боленъ въ рабочее лѣтнее время*. По желанію 
больнаго его вынесли въ хлѣбной амбаръ, гдѣ онъ спустя 
нѣсколько дней и умеръ. Жена пригласила сосѣдей па по
гребеніе и когда началось отпѣваніе покойникъ ожилъ и, 
вставъ на йоги, началъ разсказывать свое видѣніе: „я 
видѣлъ, говорилъ онъ, идущую по дорогѣ къ нему дѣвицу,

10) іЬі(і. стр. 1 — 2. 
и) іЪісі. стр. 3—9.
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ведшую съ собою за руку младенца; Дѣвица и Младенецъ 
похожи были на изображенныхъ ва его иконѣ Богоматерь 
и Младенца Іисуса. Дѣва подошедши ко мнѣ сказала: 
„пойдемъ вмѣстѣ", и мы, продолжаетъ Пѣслякъ, пошли 
безостановочно чрезъ болото по дорогѣ ведшей въ м. Голь- 
піаны въ лѣсъ принадлежавшій дворянину Попіявскому. 
Дѣва остановилась и сказала: на этомъ мѣстѣ поставъ 
крестъ и на немъ помѣсти свою икону; въ знакъ чего до
тронулась до толстой ели и та моментально свалилась; прой
дя нѣсколько саженей къ востоку опять Дѣвица останови
лась и сказала: „здѣсь построй для моего сына церковь, 
а по окончаніи постройки и меня перенеси сюда и назови 
это мѣсто Боруны, — въ знакъ чего опять свалила ель. 
На возраженіе же Пѣсляка, что онъ бѣденъ и не можетъ 
построить церкви, Дѣвица сказала: „только начни, а 
средства будешь имѣть". Присутствующіе удивились раз
сказу, пошли на болото и что же? собственными глазами 
увидѣли слѣды Дѣвицы и Младенца, сломанныя ели, о 
чемъ донесли пачальству12). Н. Пѣслякъ старался привести 
въ исполненіе повелѣніе Дѣвицы и Младенца, видѣнныхъ 
имъ въ своемъ смертномъ видѣніи; онъ, читаемъ въ книгѣ 
Борунскаго Монастыря, приступилъ къ построенію церкви, 
ему оказало помощь бѣдное дитя и невидимая рука. Рядъ 
чудесъ совершается при построеніи имъ церкви. Такъ 
Матерь Божія, когда Пѣслякъ, пожелавъ перенести 
икону въ строившуюся церковь, пригласилъ изъ сосѣдняго 
села Каріапа (священника) для ея перенесенія и думалъ, 
что мало людей будетъ присутствовать при ея торжествен
номъ перенесеніи, явилась въ сосѣднемъ селѣ, ходила и 
говорила людямъ когда именно Пѣслякъ будетъ переносить ея 
икону. На перенесеніе явилось множество парода, котораго 
Пѣслякъ даже испугался, предположивъ, что какой-нибудь 
врагъ его собралъ народъ и желаетъ отнять у него икону. 
Начались чудеса надъ слѣпыми. Послѣ перенесенія иконы 
Матерь Божія, говорить запись, во всемъ была помощни
цей чудному фундатору (Сшіотоѳти), и враговъ его и 
тѣхъ, которые хотѣли ему въ чемъ-нибудь, помѣху“

12) См. запись приложенную къ Заи. Кп. Бор. Мон. Ц.- 
Арх. Музей Кіѳвск. Дух- Академіи.

13) См. Записную книгу и приложеніе къ ней: стр.: 3-—
9; іЬіА молитва Пѣсляка-

14) Вотъ одна изъ многочисленныхъ записей чуда въ пе
реводѣ: „3 іюля, Григорій Вальковичъ подданный
болѣлъ заворотомъ головы и привезенный къ иконѣ 
Борунской остался здоровъ". 16 іюля, ксендзъ плѳ- 
бань испыталъ надъ собою чудо и за это подарилъ Же
лѣзный крестъ.

сдѣлать, огнемъ и другими средствами наказывала и 
губила и даже тѣхъ, которые далеко жили (отъ его 
мѣста жительства), но которые ему дѣлали злое; наказан
ные послѣ плакали и жалѣли о своемъ недовѣріи къ 
чудодѣйственности иконы. Такъ въ одно время фувдаторъ 
ушелъ изъ церкви, которая еще не была покрыта, домой 
на ужинъ; была прекрасная погода; вдругъ полился дождь, 
фундаторъ поспѣшно прибѣжалъ къ церкви спасать икону 
отъ порчи дождемъ, по напрасно: церковь и кругомъ церкви 
все было сухо. Въ другой разъ онъ (Пѣслякъ), прійдя 
утромъ въ церковь, нащѳлъ па олтарикѣ предъ иконой 
деньги. На церковь никогда не садились птицы, но разъ 
случилось „жолнѣ» попасть въ нее въ погонѣ за мухой 
и что же? птица упала мертвой- Всѣ удивлялись и благо
дарили Матерь Божію за ея попечительное™ о храмѣ. На
конецъ: одинъ изъ мастеровыхъ усумнился было въ прав
дивости разсказа Пѣсляка и вотъ, когда онъ (Пѣслякъ) 
заснулъ подъ крестомъ, то видѣлъ въ видѣніи ,N.^84’1^- 
82иРаппи“, которая ему приказала удалить маловѣрнпаго, 
обѣщая наказать его; и наказаніе состояло въ томъ, что 
невѣрному и клевещущему на Пѣсляка черви выѣли глаза и 
онъ умеръ несчастною смертью. Когда Николай Пѣслякъ 

нуждался въ помощи Просвятой Дѣвы, то онъ прибѣгалъ 
къ ней съ слѣдующею молитвою: „Всемогущій и вѣчно 
надъ всѣмъ сотвореннымъ Господствующій Боже, Милости
вѣйшій Творче всего видимаго и невидимаго; Творецъ 
этого свѣта! ты который въ всемогущейь господствѣ и въ 
своемъ Божественномъ управленіи, не имѣешь начала и 
копца, Самъ оси милохтивынъ Отцомъ и главнымъ проис
хожденія ихъ (вещей) виновникомъ, въ рукахъ котораго 
и вѣдѣніи состоитъ законъ жизни и бытія! Передъ Тобою, 
Вѣчный Господи, ницъ надаю и позволь Себѣ выслу
шать мою просьбу: вотъ я бѣднякъ, ничего не имѣющій, 
имѣющій только въ Тебѣ надежду помощи, начинаю по 
приказанію Пречистой Матери Твоей въ этой дикой пу
стынѣ къ великой славѣ твоей эту бѣдную церковь стро-11 
ить: дай же мнѣ чрезъ виновницу Матерь свою всякую по
мощь; сдѣлай то, чтобы каждый человѣкъ твоей милости 
жаждущій, въ пожеланіяхъ—исполненіе, избавленіе въ нуждахъ 
и тяжелыхъ обстоятельствахъ каждый день получалъ утѣшеніе. 
Пусть тутъ въ Борунахъ предъ Чудотворнымъ образомъ 
Матери Твоей но ея молитвамъ печальный утѣше
ніе, больной здоровіѳ... освобожденіе (вѣроятно грѣшный, 
умершій) вѣчный покой... и отпущеніе... отцовское благо
словеніе помилости Іисуса Христа (получитъ) изъ нѳунич- 
тожающейся сокровищницы (зкагЬи) заслугъ его. Покажи, 
Избавителю свѣта (міра), твою силу надъ тѣми, которые 
мнѣ въ этомъ предпріятіи для услуги Тебѣ не мѣшали.... 
и чтобы не довѣряющіе были тобою постыжены. Милости
вѣйшая Матерь Божія, Заступница этого мѣста, которое Сама 
себѣ избрала, всѣми управляй и суди согласно волѣ твоей; 
если по бѣдности не буду имѣть возможности обѣщанной 
церкви выстроить, тогда при твоей иконѣ святой въ про
долженіи всѣхъ дней жизни моей Тебѣ пречистая Дѣво и 
Сыну Твоему служить въ этой пустыиѣ буду, которому (т. 
е. Сыну Божію) будетъ вѣчная честь и хвала отъ всякаго 
творенія во вѣки вѣковъ Аминь" 13 14 * *).

Съ 1692 года ведется по мѣсячно и по числамъ за
пись чудесъ совершенныхъ при Борунской иконѣ Божіей 
Матери и отъ иконы по молитвѣ къ пей. Всѣ эти описи 
чудесъ съ вышеупомянутаго времена по 9 мая 1712 года 
вошли въ книгу „Могхе Іазк". м. Кишки- При этомъ 
многіе изъ нихъ издателемъ обчѳркнугы, какъ повторяю
щіеся, (]ий іо Ъуіо... замѣчаетъ Кишка), сомнительныя и 
маловажныя. Съ 1692 года 2 іюля но 1 яиваря 1693 
года внесено въ книгу описей 51 чудо. Всѣ описи одно
образны, написаны по опредѣленной формѣ; болѣзни также 
однообразныя: боль головы, заворотъ головы, боль ногъ, 
рукъ, боль глазъ, болѣзнь при смерти, слѣпота и пако-‘ 
нѳцъ получающіе изцѣленіе то крѣпостные, то плебаны, то 
капланы ,4)—гоже стало быть однообразны. Записи по цѣ
лымъ годамъ ведутся одною рукою. Иногда въ одинъ день 
случалось 2 чуда, при чемъ ни одиоъ день не свободенъ 
отъ чудесъ: къ 24 декабря 1693 года записано 119-оѳ 
по числу чудо; къ марту 1699 года—780-оѳ. Съ итого
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времени но 7-ое марта 170.9 года запись чудесь пре
кращается—нѣкоторый пробѣлъ. Новый записчикъ дѣлаетъ 
вводное въ строку примѣчаніе: „были въ этомъ періодѣ, 
говоритъ онъ, чудеса отщ Боруиской икоцы, но они неза- 
пис'ы^алйсь по случаю замѣшательствъ въ отѳчествѣ“ ’5). 
Въ 1712 году 27 апрѣля и 9 мая самъ м Кишка, тогда 
си. Владимсрскій и ііротоархимаидрптъ базп.ііаііскаго ордена, 
мсцыталъ на себѣ милость Пресвятой Дѣвы по молитвѣ его 
къ Борудской иконѣ Божіей Матери и собственноручно 
записалъ въ монастырскую книгу два чуда- Записью митр. 
Тьйіііки двухъ чудесъ и оканчивается, вѣроятно, монастыр
ская книга „Могге Іазк..., имъ изданная.

Йтамъ мы кратко обозрѣли монастырскую руко
пись о чудесахъ Боруиской Божіей Матери, по. которой 
м,. Кишка издалъ въ 1712 году книгу подъ.вышенэимеи- 
иоваи.ныдъ нами заглавіемъ.: „Могге Іпяк...“; послѣдняя 
еді^алп. въ чемъ-нибудь различается отъ разсмотрѣнной нами 
записной книги чудесъ отъ иконы Боруиской Божіей 
Матери. ,

Къ 1692. году, съ котораго починается запись чудесъ, 
Унія, успѣла ,11а реемъ почти пространствѣ западно-русскаго 
края завоевать себѣ преимущество предъ молчаливымъ пра 
вославіѳі'ъ. Прежде, другихъ могли приписать себѣ честь 
побѣда базиДаііе, которые всѣми мѣрами и средствами 
старались возвысить Унію и доказать, что она болѣе угод- 
Богу', чѣмъ православіе^ Для этоги оип старались вербо
вать въ свой орденъ святыхъ 1в),:—своихъ членовъ, отли
чившихся насиліями надъ православными съ радостью при
числяли къ лику святц.дъ. и мучениковъ, тлѣнные останки 
пострадавшихъ при насиліяхъ надъ православными выста
вляли, какъ иеглѣнпыхъ мощи; составляли имъ службы; 
наконецъ для этого они весьма часто нрибнгали къ каио- 
пизаціи чудотворныхъ иконъ и прежде всего въ своихъ 
монастыряхъ, о матеріальныхъ выгодахъ которыхъ они 
всегда заботились, насколько базиліанѳ до дерзости энер
гично дѣйствовали въ пріобрѣтеніи чудотворныхъ иконъ, въ 
свои монастыри, объ этомъ можно судить изъ того, что 
въ періодъ Уній и особенно сь половины ХШѴ ст., когда 
базиліанѳ готовились торжествовать, полнѣйшую побѣду падь 
православіемъ, вь западно-русскомъ краѣ почти каждый 
базиліанскій цонастырь, даже каждая выдаваюіцаясл велико
лѣпіемъ уніатская церковь обогатилась чудотворною иконою. 
Какой бцзиліаискій моиастырь пепмѣлъ такъ называемыхъ 
отпустовъ вт> честь чудотворныхъ иконъ? На этихъ отпус
тахъ базиліанѳ достигали своей главной цѣли, —окаюличе-» « : » 4». ■.- ■ ііѵКплі.п/, .? ■'*'* ИнЖШНЛІТ . іаіг<лп|ѵ.
шя уніатскаго (народа, привлеченія простаго православнаго 
народа въ Унію и наконецъ обогащенія своего ордѳца. На. 
этихъ отпустахъ фигурировали базиліанѳ, лптиискіе ксендзы; 
въ ихъ рукахъ была исповѣдь уніатскаго народа; говорилась 
проповѣдь, въ которой они с(ъ церковной каѳедры громили пра
вославіе съ цѣлью унизить его. Любилъ эти отпусты п простой 
суевѣрсый народ і ; въ эти дни литургія совершалась торже
ственно; иаііа по просьбѣ ба-зиліаиъ присылалъ отпуститель
ныя 'рудлы, исповѣдь въ отпустной день давала разрѣше-. 
піѳ_ отъ грѣховъ па цѣлый годъ; наконецъ слушая базилі- 
анъ и "ксендзовъ начиналъ народъ вѣрить тому, что вели
кій грѣхъ не исповѣдаться и непріфбщцться на отпустѣ. 
О послѣднемъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ одна запись 
чуда отъ Борунской Иконы Божіей Матери. Митрополитъ
15, ІЕК І1 ' .
)4йто, быДо самое смутное,, время для базиліанъ.

І6)”СеІг Мівіусхпу...

Кишка не внесъ эту зацись въ свою Книгу: „Моггб Іазк*; 
вотъ эта. запись: «2 февраля 1694 года совершилось.чудо. 
Станиславъ Павловичъ, будучи въ одно время въ Боруп- 
ской церкви для полученія отпуста но могь исповѣдаться, 
такъ какъ въ эго время было большое стеченіе парода 
(Ьуі ѵѵіеікі копкиге Іиіігі). Не придавая этому значенія 
онъ (Павловичъ) ушелъ изъ .-этого евцтого мѣста безъ ис
повѣди и на вопросъ (сопутствующихъ ему съ отпуста):;, 
исиовѣдывился .іи? отвѣчалъ: исповѣды,вался. Но вь, дорогѣ 
такъ заболѣлъ, что по могъ двинутися съ мѣста, а когда 
почувствовалъ себя при смерти, то начало каяться в'ьтодіь 
грѣхѣ, что не исиовѣдывался -на отпустѣ, п лежа па землѣ, 
заснулъ; во время сна видѣлъ слѣдующее: иришл,и къ нему 
три , дѣвы въ бѣломъ одѣяніи ц одна изъ нихъ сказала ему; 
ты пренебрегъ этимъ мѣстомъ и за это несешь діаказаніе. 
Проснувшись, онъ - пошелъ въ Боруцскій монастырь и тамъ,, 
получилъ исцѣленіе ■*’). Вотъ для чего такъ нужны база,-, 
ліанамъ были чудотворныя иконы.

Не замысловаты исторіи происхожденія чудотворныхъ, 
иконъ у базиліанъ. Если не помѣщикъ (рап),, то какой- 
нибудь уважаемый старркь-упіать видѣлъ соиъ пли видѣ’-.; 
ніе, проводилъ свой болѣе или менѣе округленный рацказь , 
въ среду сожителей начиналъ .строить церковь съ оіцутид?, 
тельною , матерьяльцою помощью чудотворной Покровитель
ницы или Покровителя; друзья т. е. сочувствующіе, его 
разказу уніаты .помогаютъ ему, а враги — «схизматики, же
лаютъ вредить ему и испытываютъ на себѣ за,:это чудо
дѣйственное наказаніе * 18 19). Не болѣе замысловата и исторія, 
какъ видимъ, происхожденія чудотворной; иконы Борунекаго 
базиліаискаго монастыря. Привезена зга, икона въ Коза- 
ковіциву; разсказывается въ записи, изъ г. Витебска,-— 
слѣд. изъ мѣста свята, для базиліапъ, такъ какъ тамъ 

'принялъ якобы мученическій вѣпѳцъ, грематикъ — базилі.-'; 
аниігь Іосафать Кунцевичъ. Все осталіщые относительно 
смерти Н. Пѣсляка и его воскресенія, видѣнія имъ дѣвп- ; 
цы сь младенцемъ, путсшесвія , его сь ними на болото, . 
сламыванья елей единымъ прикосновеніемъ дѣвицы пред
ставляется болѣе или менѣе вымышленнымъ на, скорую 
руку- Ощутительная денежная помощь ІІѢсляку при но-;. 
стройкѣ имъ церкви свыше, забота, будто еще, Пресвятой; 
Дѣвы о самомъ строеніи, охраненіе его ось дождя, ось 
присутствія даже птицъ, наказаніе недѳвѣряющихъ разсказу 
Н. Пѣсляка, наконецъ, постоянное явлѳціе, Пресв- Дѣвы 
ІІѢсляку во снѣ и ВЬ; видѣніяхъ представляется еще болѣе 
сказочнымъ п сь нашей точки зрѣнія даже дерзкимъ ког 
шуйствомъ. Въ своей молитвѣ Н. Пѣсляцъ взываетъ л къ , 
Богу о наказаніи нѳвѣриыхъ ему и его враговъ, а іюмо- - 
гавшимъ, ому при постройкѣ и сочувствовавшимъ проситъ 
прощенія грѣховъ изъ общей ііе.уничтожающейся сокровищ
ницы (зкагЬи) заслугъ Іису.са Христа и Егцщ святыхъ 1’). . 
Понятно, устали когс говоритъ, Н Пѣслякъ, или точнѣе: 

”) Заиис. книга Ворун. Монастыря
18) Даже въ нащѳ время такъ назваіі. змертвыхъ-встанцы

послѣ 1875 года прибѣгали къ выдумкѣ явленій ра?-
, ныхъ дѣвицъ въ бѣлыхъ - покрывалахъ съ цѣлью, > 

воскрешенія Уніи среди возсоединеиныхъ-иравославныхъ 
изъ уніатовъ въ Сѣдлецкой губерніи, но имъ всегда 
иомѣхой служила русская полиція, дѣятельно обличав
шая явленіе иконъ и .дѣвицъ, ; ./) ‘

19) Записи, книга Борун- монастріря< . /
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кто за п«го составилъ эту молитву. Наконецъ, самыя 
чудеса записанныя въ книгу однообразны и маловажны. 
Но говоря уже а маловажности чудесъ, записанныхъ базилі- 
ашѵми Борунскаіо- монастыря, даже чудеса испытанныя м 
Кишкою и имъ собственноручно записанныя ничего чудес
наго не выражаютъ. Для доказательства дѣлаетъ букваль
ную выпись. «А. 1712, д. 27 Аргуіа догпаіеш зат га 
роѵгоѣет ееути-Ппізохѵбкіе^о (іо Зиргазіа ѣакіе^о сиди 
г ківкі Войе] Маікі, хѵ доІе^ІіѵѵоясіасЬ тоіск риЪІісгпусіі 
зсііадаі^суск до г§иЪу хѵіегпе] тогшіуги Зиргазізкіе^о, 
кібгу рие^узгас то2е лѵвгу&ѣкіе сида па сіеіе \ѵ сЬого- 
ЪасЬ исгупіопе, уіопіеѵѵай г іуск дё1е§1іхѵо8сі Ьуіа сЪогоЬа, 
аИе у вата зтіегс то§іа Ьу ті§ зроікас, §дуЬу г Іавкі 
Вцгипзкіе&о оЪгаяи одхѵгдсопѳ тіе ЬуІу, па со зід род- 
різиі§. Ьеоп Ківгка, Ерр. АѴіодгітіёгекі гакопи Ргоіо- 
агсЬ'ітапдгііа».

„А. 4712,. д, 9 Мауи. Нду кпіаг Апікіѣа Еерпіп 
пад ріесЬоЦ Мовкі§хѵзЦ (ЗепегаІ діа зрпшадгепіа ат- 
типісуеу ггеіц №агѵѵц до Тогипіа, хѵ Тукхѵіпіе Ъ§д§се 
шіддгу. кіюгуші дхѵіе кіазхѣоги Зиргазізкіе^о, рогаЬіегаІ 
коші§§і, у ]иг гіе Ипііот хадпе^о до гаіохѵапіа зі§ піе 
ЪуІо зровоЬи; а ргьег іо у тигу иаіас Ьу иіизіаіу, у па 
Бгикатіс х&іпеі Ьу зирріѳтепі, у ѵѵ заіпеіп Зирріетеп- 
сіе одгіѳгу зхѵѵапкохѵаіу Ьу Еакоппв ОзоЬу ад аззуіит 
орргѳззогит, до; ОЪгаги Сидохѵпс^о Вогигізкіе&о ргхег 
хѵезісЬпі^ше зегдесхпе, зкогоіп зі§ исіекі, па дги^і дхірп, 
піе зродхіапу рггег зіих^се^о, аЬу кіазяіогпе Ьуіу хѵоіпе 
коші^ді од роті^піопе^о кпіаяіа 2 Огодпа, одеЬгаІет 
Разгрогі. Ьеоп Кізхка диі 8ирга“ 20)і Итакъ, въ оппса- 
ііі-н перваго чуда митр. Кишка но сказалъ ничего опредѣ
леннаго; грозила опасность Сунрасльскому монастырю, опас
ность и даже смерть грозила самому митрополиту, но отъ 
кого и затѣмъ какъ онъ спасся точно пѳсказапо; можетъ 
быть и угрожала ему какая-нибудь опасность; онъ случай
но избавился отъ нея, воображеніе же нарисовало чудо, — 
тѣмъ, болѣе зто возможно потому, что онъ имѣлъ тогда у 
себя записиую Борунскаго монастыря книгу чудесъ съ 
цѣлью издать еѳ въ свѣтъ по просьбѣ базиліанъ. Въ опи
саніи 2 чуда, испытанномъ йздателемъ-митрополитѳмъ па 
себѣ также нѣтъ ничего чудеснаго. При приближеніи къ 
Сунрасльскому монастырю русскихъ, базиліанаиъ, конечно, 
грозила опасность, по едвалп для удаленія ихъ требовалась 
божественная помощь и едвалп она даже могла быть. 
Опасность сама собою миновала, а при взглядѣ м. Кишки 
на русскихъ, какъ на разбойниковъ и татаръ 21), ему 
позволительно было признать и въ этомъ случаѣ чудо. 
Итакъ, митр Кишка изданъ, въ свѣтъ книгу, заслужи
вающую вниманія уніатовъ и базиліанъ, а также важную 
для поднятія авторитета Уніи среди православныхъ.

.(ЧШИ.ОІІ •! — .1 Г. ВЯЗЛі; |Я-, :. , I. ■■

20) Записи, книга Вор. мон. см- стр. 101 —102.
21) ! Противъ татаръ русскій народъ дѣйствительно получалъ

божественную.помощь., р
22) Запись-прилож. къ Кн Борун. Монастыря.

.«ГРНЯОТОЯ сГННВОІ йофЛОТОііП .атютлитт ’

Чрезъ 3 года—26 мая 1715 года м. Кишка освя
щалъ каменную церковь въ Борунскомъ монастырѣ, вы
строенную вновь послѣ пожара бывшаго въ 1767 году22).

(Окончаніе слѣдуетъ).
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Подъ приведеннымъ заглавіемъ мы имѣемъ новый, 
весьма полезный и цѣнный трудъ автора, котораго имя 
ламъ не разъ встрѣчалось въ мѣстной почати подъ выда
ющимися статьями юридическаго характера. Трудъ этотъ 
составленъ исключительно но оффиціальнымъ источникамъ: 
по „Полному Собранію Законовъ Россійской Имперіи*, а 
за послѣдніе годы — ио „Собранію Узаконеній и Распоряже
ній Правительства, издаваемому при Правительствующемъ 
Сенатѣ®, и предпринятъ съ тою цѣлью, чтобы людямъ 
всѣхъ институтовъ и правительственныхъ учрежденій сѣверо 
и юго-западныхъ губерній Россіи облегчить трудную задачу 
пользованія этими богатыми источниками, въ которыхъ со
крыта вся многообразная правительственная жизнь этихъ 
губерній за указанный слишкомъ двухвѣковой періодъ вре
мени и безъ знанія и изученія которыхъ ни для кого, ни 
для юриста, ни для историка, невозможно зрѣлое понима
ніе современнаго намъ русскаго законодательства и теченія 
современной государственной жизни. Изъ 4611 правитель
ственныхъ указовъ и законоположеній въ это изданіе, по 
нашему исчисленію, внесено 381 номеръ разнообразнѣй
шихъ законодательныхъ мѣръ и распоряженій, касающихся 
духовной жизни, какъ православной, такъ и бывшей уні
атской церквей, римско-каголицизма и церквей протестант
скихъ исповѣданій. Помимо всего прочаго, уже но этой 
причинѣ мы считаемъ полезнымъ рекомендовать это изда
ніе и всѣмъ духовнымъ учрежденіямъ и лицамъ, особенно 
православной церкви, какъ весьма цѣнное пособіе для все
сторонняго и полнаго изученія поставляемыхъ вопросовъ по 
минувшей духовной жизни западнаго края Россіи. „Хроно
логическій Указатель" представляетъ компактную книгу, въ 
большую 8-ю долю листа, въХІІ+918 страницы, къ нему 
присоединены три алфавитныхъ указателя и объяснитель
ный словарь; бумага и печать безукоризненны; по сложно
сти труда и типографскихъ расходовъ цѣна Указателя—5 
рублей намъ представляется умѣренною.

— Кощунственныя рекламы. Французскій циркъ Ж.
Годфруа въ Вилыіѣ сталъ съ нѣкотораго времени пошали
вать своими объявленіями. Установлена обычаемъ п вызы
вается религіозною жизнію необходимость за два — три дня 
печатать въ „Виленскомъ Вѣстникѣ® извѣстія о предстоящемъ 
въ праздники торжественномъ архіерейскомъ Богослуженіи 
въ томъ или др. храмѣ. Такъ было предъ 8 и предъ 14 
числами сентября, причемъ въ послѣднемъ случаѣ указано 
было, что на всенощномъ бдѣніи будетъ совершенъ торже
ственный обрядъ Воздвиженія Честнаго Креста Господня, 
кстати сказать, нарочито тогда украшаемаго зеленью и цвѣ
тами, какъ символами жизни, мира, побѣды и спасенія. И 
чтоже? Циркъ Годфруа такія извѣщенія обратит ь въ кощун
ственную шутку и съ нахальнымъ безстыдствомъ печатаетъ 
въ той же газетѣ что «-8-го сентября дано будетъ приспо
собленное (?) къ большому праздничному дню торжест
венно рождественское ггредставленіе», а «74 числа сен
тября будетъ дано торжественно праздничное кресто-
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воздвиженское представленіе, съ исключительно парадною 
программою, экстраординарно приспособленною къ этому 
дню. Между прочимъ поставлено будетъ«Зеленый Чертъ». 
Характеръ выходки цирка такъ ясенъ, что мы, щади хри
стіанское чувство, не считаемъ нужнымъ распространяться 
о томъ. Мы увѣрены, что только рука не христіанина и 
врага христіанства можетъ ноднять перо, чтобы настрочить 
издѣвательство надъ христіанскою святынею и христіанскимъ 
чувствомъ, забывая или же игнорируя, что это издѣватель
ство будетъ встрѣчено полнымъ негодованіемъ и отвраще
ніемъ; такая наша увѣренность не подлежитъ сомнѣнію. 
Нельзя также не пожелать, чтобы подобныя рекламы жи
довскаго издѣлія но могли всплывать па столбцы нашей 
печати; кажется, что достоинство изданія должно побуждать 
всѣхъ труждающихся въ немъ, не исключая и корректоровъ, 
слѣдить не только за правильностью печатаемаго текста по 
и за трезвостью фразъ, не исключая и печатаемыхъ объ
явленій *). —Мы вполнѣ увѣрены, что указанному нахаль
ству рекламиста цирка уже положенъ конецъ (какъ положенъ 
конецъ этикеткамъ па пивочныхъ бутылкахъ „Сальваторъ") 
и онъ получилъ хорошій урокъ за свою дерзость.

*) Кстати опять и опять повторить здѣсь, что давно по
ра перестатъ печатать въ объявленіяхъ о смерти евреевъ, 
что о нихъ будетъ совершаться панихида. Скажите, пожа- 
луста, какая это по евреѣ можетъ быть панихида, всецѣло 
обязанная своимъ происхожденіемъ и духомъ только хри
стіанству? Развѣ для сего нѣтъ другихъ выраженій, взятыхъ 
прямо изъ еврейскаго ритуала, такъ богатаго въ своихъ ме
лочахъ и подробностяхъ?

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій

— Еврейская дерзость. Въ газетѣ ТПек (№ 220) 
напечатана слѣдующая, легкая по формѣ, по тяжеловѣсная 
по содержанію и поучительному смыслу корреспонденціи нзъ 
Вѣны:

„Изъ тишины мертваго лѣтняго сезона мы сразу по
пали въ военный шумъ и гамъ: война изъ-за Кореи меж
ду микадо и сыномъ неба; война въ делигаціяхъ между 
венгерскими либералами и графомъ Кальноки, война между 
младочехами п омладинистами, реалистами и старочехами, 
и наконецъ, газетная война вѣнскихъ жидовскихъ газетъ 
противъ картины, висящей въ прихожей бернардинскаго 
монастыря въ Капьваріи Забржидовской, на которой изо
бражено убіеніе христіанскаго ребенка евреями, для извѣст
ныхъ ритуальныхъ цѣлей. Какой-то‘ еврейчикъ былъ въ 
упомянутомъ монастырѣ и, увидѣвъ эту картину, находя
щуюся тамъ съ незапамятныхъ временъ, поспѣшилъ напи
сать объ этомъ въ „Меііе Егеіе Ргѳ88ѳ“, которая крик
нула “со злости: „„Выбросить эту клевету и ложь изъ 
монастыря»"!—причемъ она признала излишнимъ опровер
гать тексть находящейся подъ картиною надписи, въ кото
рой точно указано мѣсто и время, когда совершилась эта 
возмутительная ритуальная трагедія.

«Эта картина нарушаетъ статью такую-то, параграфъ Ы, 
основныхъ государственныхъ законовъ, вопитъ „ѴѴіепег 
Та^еЫаіѣ"—что смотритъ полиція"?

„Это совсѣмъ не дѣло полиціи, замѣчаетъ еще болѣе 
мудрый Ааронъ Шарфъ въ своемъ изданіи,—это дѣло ми
нистра вѣроисповѣданій и народнаго просвѣщенія. Въ на
стоящее время этотъ постъ занимаетъ г. Индейскій (слѣ
дуетъ одуряющая лесть по его адресу). Поляки такіе лю
безные, рыцарскіе люди, — егдо мы, жидки, надѣемтя, что 
г. Мадѳйскій приведетъ въ порядокъ берпардиновъ въ 
Кальваріи“.

„Ня шагу дальше—грозитъ иной еврей въ своемъ 
органѣ—или выбросите эту картину, или вся наша пресса 
перейдетъ въ оппозицію противъ коалиціи".

„Извѣстный раввинъ Бліохъ распустилъ слюну бѣшен
ства въ своей «ЛѴосЬепзсІігіГѢ». Этотъ боецъ «еврейской 
шляхетности», по понятіямъ котораго, нѣть на свѣтѣ ни
чего болѣе почетнаго, чѣмъ быть евреемъ, который есть 
сосудъ всѣхъ достоинствъ и добродѣтелей—засучилъ рукава 
своего параднаго кафтана, въ которомъ онъ является пе
редъ своими избирателями въ Коломнѣ, и—въ огместку за 
эту картину,—оскорбляетъ христіанскій міръ напомина
ніемъ басни о женщинѣ папѣ Іоаннѣ. То ложь—и это 
ложь. Настоящее талмудическое доказательство! Самоувѣ
ренный раввинъ приводитъ даже надпись надъ картиною, 
находящеюся въ Кальварійскомъ монастырѣ, въ слѣдую
щемъ текстѣ:

«Мученичество дитяти Семена, который, въ возрастѣ 
81/2 лѣтъ, былъ похищенъ однимъ евреемъ въ великую 
пятницу, а въ воскресенье, въ ночную пору, былъ без
человѣчно убитъ евреями (лѵ зго§і зроабЬ гатогіоѵѵапѳт 
гозіаіо) .въ корчмѣ Маркуса подъ Житоміромъ. Соверши
лось это 26-го мая 1475 года».

„Великая пятница никогда не бываетъ въ маѣ,— 
говоритъ Бліохъ такъ, какъ будто онъ открылъ Америку, 
—а въ 1475 г. она совпала съ 24-мъ марта, слѣдова
тельно—ложь какъ на ладони, и прибавляетъ, что «отцы- 
бѳрвардины должны знать, что великая пятница никогда 
не бываетъ въ маѣ". Но въ своей цитатѣ текста мудрый 
ребе плутуетъ, какъ обыкновенный еврейскій мошенникъ, 
ибо пропускаетъ фамилію родителей (Стадзинскихъ), при
веденную въ текстѣ, въ которомъ не говорится о великой 
пятницѣ, а два эти обстоятельства весьма важны.

„Но не въ этомъ суть дѣла,—замѣчаетъ вѣнскій кор
респондентъ „’ѴѴіек‘а“, — а въ томъ, что въ нынѣшнюю 
коалиціонную эпоху евреи дошли до такой дерзости, что 
осмѣливаются вмѣшиваться во внутреннія дѣла христіан
скихъ монастырей и считаютъ себя въ правѣ рѣшать, 
какія изображенія могутъ или не могутъ находиться внутри 
монастырскихъ стѣнъ- Что бы они сказали, еслибы хри
стіане стали вмѣшиваться въ интимныя дѣла синагоги»? ,

Мы—-не католики, пишетъ въ заключеніе Варшавскій 
Дневникъ, но давно уже не доводилось намъ читать что- 
либо съ такимъ скорбнымъ чувствомъ обиды и сердечнаго 
сочувствія къ чужой кривдѣ и унизительному поруганію, 
какъ эти угнетающія душу сообщенія вѣнскаго корреспон
дента „УѴіек‘а». Такъ вотъ до чего доходятъ евреи тамъ, 
гдѣ имъ дали волю и силу! Даже стѣны монастырской 
обители, этого пріюта мира и успокоенія, не ограждаютъ 
христіанъ, посвятившихъ себя для служенія Богу, отъ вторже
нія злѣйшихъ враговъ христіанства и отъ ихъ дерзости и 
наглости. Намъ вчужѣ тяжело при мысли о такихъ, по
истинѣ небывалыхъ, испытаніяхъ, какія приходится пере
носить христіанамъ въ Австро-Венгріи; по вѣдь это еще 
цвѣтки, а каковы-то будутъ ягоды и плоды новаго законо
дательнаго посѣва, сдѣланнаго Векерле и всѣми нынѣшни
ми либеральными хозяевами Венгріи. Жизнь не стоитъ и 
не ждетъ, и дѣло на этомъ не остановится; „1‘арреііі 
ѵіепі еп тап&еапі", а еврейская алчность —и подавно, и 
рано или иоздно долженъ будетъ произрйдти кризисъ, ибо 
чаша долготерпѣнія христіанъ переполнится унизительными 
уступками еврейству. (Варіи. Диѳвн.)

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Вильна. Губернская Типографія.
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