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ЛІшсшныя ДОад сраженія. •

О поряднѣ полученія Св. Антиминсовъ и св. мѵра.
{Къ исполненію).

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 
духовная консисторія слушали предложеніе Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Іеронима, Епископа Литовскаго и> 
Виленскаго, отъ 25-го августа, за № 2655, слѣдующее: 
Предлагаю Консисторіи объявить циркулярпо, чрезъ оо. бла
гочинныхъ, къ свѣдѣнію п обязательному исполненію иасто*  
ятелей церквей епархіи, что для полученія новыхъ Свя
тыхъ Антиминсовъ, въ замѣнъ ветхихъ, и св. Мѵра, необ
ходимо обращаться съ прошеніемъ къ Епархіальному Ар
хіерею и при прошеніи представлять ветхіе антиминсы, Въ 
противномъ случаѣ просьба о выдачѣ будетъ оставляема 
безъ послѣдствій. Приказали: По содержанію насто
ящаго предложенія Его Преосвященства, послать указы 
всѣмъ благочиннымъ епархіи, для точнаго и неуклоннаго 
исполненія и напечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ. . . ' .

— Резолюціею Его Преосвященства отъ 22 сего сен
тября настоятель Пречистенскаго собора протоіерей Іоаннъ 
Камовичъ назначенъ членомъ Литовскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

—т 22 сентября сего года утвержденъ Его Преосвя
щенствомъ въ званіи почетнаго попечителя Радзивилиш- 
ской 2-хъ классной церковно-приходекой школы, Щавель*  
скаго уѣзда, Ковенской губернія, ревизоръ служба тяги 
Лябаво-Роменсвой желѣзной дорога астатный инженеръ IX 
киасса Иванъ Матвѣевичъ Матвѣевъ.

22 сентября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Олькеникской, Тройскаго уѣзда, лѣсничій надворный совѣт
никъ Петръ Петровичъ Кедровъ —• на второе трехлѣтіе; 
2) Юратишской, Ошмянскаго уѣзда, кр-нъ дер. Цѣпѳнятъ 
Степанъ Аптоновъ Швайковскій; 3) Видзской, Новоалѳк- 
сандровскаго уѣзда, учитель Видзскаго народнаго училища 
Михаилъ Ѳедоровъ Посохъ; 4) Гнѣздиловской, Виленскаго 
уѣзда, кр-нъ с. Гнѣздилова Осипъ Романовъ Кононовъ— 
на 3-е трехлѣтіе; 5) Дикушской, Лидскаго уѣзда, кр-нъ 
дер. Заброевцовъ Иванъ Семеновъ Сколько—на 2-ѳ трех
лѣтіе.

— 28 сентября утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на 3 года выбранный къ Бѣлостокской соборной 
церкви статскій совѣтникъ Михаилъ Ивановичъ Ходотовъ.

ІІІІЬПННЫЯ івбіьгшія.

— Высочайшія награды*  Государь Императоръ Все
милостивѣйше соизволилъ въ 10 день минувшаго сентября 
за 50 лѣтнюю безпорочную и отлично-усердную службу: 
а) на сопричисленіе къ ордену Св. Владиміра 4-й сте
пени священниковъ—Пѳтро-Павловской церкви м. Молчади, 
Слонимскаго уѣзда, Венедикта Кач айовскаго, духовника 
Брестскаго благочинія, заштатнаго священника Преображен
ской церкви с. Радваничъ Петра Горачко-, б) награж
денія золотыми медалями, съ надписью „за усердіе44, для 
ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ, псаломщиковъ церк
вей—Раковачской, Лидскаго уѣзда, Никифора Можаров
скаго, ІПадовской, Шавѳльскаго уѣзда, Евдокима Снитко 
и Берѳзской Крестовоздвиженской, Кобрипскаго уѣзда, Але
ксандра Калищевича.

— 28 сентября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства съ благодарностію за даръ женѣ 
поручика Лидіи Ивановнѣ Геннингъ, пожертвовавшей въ 
Виленскій Св.-Троицкій монастырь полное священническое 
и діаконскоѳ облаченіе и покровцы для св. даровъ.

-г- 23 сентября псаломщикъ Порѣчской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Іоаннъ Гумилевскій за отлично-усердную 
службу, при1 похвальномъ поведеніи, удостоенъ посвященія 
|вѵ стихарь. ->
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— Пожертвованія. Въ Слонимскую соборную церковь 
ко дню Преображенія Господня церковнымъ старостою 2-й 
гильдіи купцемъ Иваномъ Алексѣевичемъ Хаминымъ пожерт
вованы пара металлическихъ хоругвей, стоимостью въ 300 
рублей, шесть мѣдныхъ позолоченыхъ лампады къ иконамъ, 
цѣною въ 150 рублей и серебряное кадило въ 1’/< фуп., 
стоимостью въ 50 рублей, а всего на сумму 500 рублей.

— 25 сентября рукоположенъ во священника къ 
Киселевецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Григорій Бань- 
ковскій.

— 26 сентября рукоположенъ во іеродіакона монахъ 
Виленскаго Св,-Троицкаго монастыря Сергій.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ духовной Семинаріи.
— Въ субботу, 24 сентября, Преосвященнѣйшій Іѳро*-  

нимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, изволилъ посѣтить 
Литовскую духовную семинарію. Встрѣченный о. ректоромъ 
семинаріи, архимандритомъ Павломъ, и помощникомъ инспек
тора семинаріи г. Здановичемъ, Преосвященнѣйшій Владыка, 
въ сопровожденіи этихъ лицъ, прослѣдовалъ въ V классъ, 
гдѣ въ это время былъ урокъ исторіи русской церкви. 
Архипастырь оставался въ классѣ до окончанія урока, а 
затѣмъ изъявилъ желаніе пройти въ сборную преподава
тельскую комнату, гдѣ отцомъ ректоромъ семинаріи ему 
представлены были наставники, съ которыми Его Преосвя
щенство бесѣдовалъ въ теченіе всего антракта между треть
имъ и четвертымъ уроками. На четвертыхъ часахъ Вла
дыка пожелалъ быть въ старшемъ классѣ на урокѣ обли
чительнаго богословія. Классные отвѣты воспитанниковъ 
семинаріи произвели на Его Преосвященство хорошее впечат
лѣніе: Преосвященнѣйшій Владыка остался, повидимому, 
очень доволенъ ііми,—стройное же пѣніе семинарскихъ во
спитанниковъ вызвало со стороны Архипастыря благо
дарность.

— Архіерейскія служенія. Въ воскресенье 25 сентя
бря, въ день памяти преп. Сергія Радонежскаго чудотворца, 
Его Преосвященство совершилъ Божѳственую литургію и 
молебенъ въ малой Сергіевской церкви каѳедральнаго собо
ра, въ сослуженіи соборнаго духовенства. Въ обычное время 
проповѣдь была сказана о. архимандритомъ Несторомъ.

— 26 сентября Литовская духовная семинарія праздно
вала богословскій праздникъ. Память св. Апостола и друга 
Христова Іоанна чтится въ каждой духовной семинаріи, 
какъ разсадникѣ богословскаго просвѣщенія, — для Литов
ской же семинаріи празднованіе намяти сего Апостола имѣ
етъ сугубое значеніе, такъ какъ придѣльный храмъ нахо
дящагося при семинаріи Свято-Троицкаго монастыря посвя
щенъ, имени етого великаго Богослова-Апостола. Въ 10 ч. 
утра божественную литургію и послѣ нея молебенъ совер
шалъ Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и 
Виленскій, въ сослуженіи (на молебнѣ) почти всего городскаго, 
духовенства, такъ какъ для большинства котораго семинарія— 
аіта таіег. Это событіе было особенно радостнымъ для семи
нарской учащей корпораціи и учащихся. Семинаріи пришлось 
видѣть Преосвященнѣйшаго Архипастыря, своего непосред
ственнаго начальника, наставника и руководителя, виѳрвыѳ 
совершающимъ божественную службу въ семинарско-монастыр
скомъ храмѣ въ день празднованія памяти великаго началъ-
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ника и покровителя богословія, проповѣдника любви и ми
ра. Совершеніе богослуженія отличалось особою торжествен
ностію; кромѣ хора семинарскихъ и архіѳпейскихъ пѣвчихъ, 
нѣкоторыя пѣснопѣнія (иа литургіи—„Пріидите поклонимся"', 
— „тропарь празднику",— „Символъ вѣры", —„МолитваГо
сподня" и на молебнѣ—„молитва Св. Духу" и „тропарь
празднику") весьма стройно исполнены были всѣми воспи
танниками семинаріи при участіи молящихся; впечатлѣтіѳ 
получилось вѳличественное-чудное. По окончаніи божествен
ной службы, Его Преосвященство со славою прослѣдовалъ 
въ столовый семинарскій залъ, гдѣ, послѣ обычныхъ мо
литвословій, поздравилъ воспитанниковъ съ праздникомъ 
и выразилъ имъ свое удовольствіе по поводу прекраснаго 
исполненія общими голосовыми силами ихъ церковныхъ пѣ
снопѣній. Его Преосвященство выразилъ особенное сочувствіе 
къ общецѳрковному пѣнію, которое составляетъ превосход
нѣйшее украшеніе нашего православнаго богослуженія и вы- 

і разилъ желаніе объ усвоеніи таковаго воспитанниками и о 
всеобщемъ введеніи оиаго въ приходахъ епархіи. Желая 
продлить для воспитанниковъ семинаріи праздничное настро
еніе п на слѣдующій день, Преосвященнѣйшій Владыка 
распорядился чрезъ отца ректора семинаріи, чтобы во втор
никъ къ положенному по росиисанію обѣду былъ, сверхъ 
того, прибавленъ по русскому обычаю праздничный пирогъ, 
для чего изъ своихъ собственныхъ средствъ отпустилъ трид
цать рублей денегъ. Изъ столовой Архипастырь прослѣдо
валъ въ покои ректора семинаріи, гдѣ пилъ чай и бесѣ
довалъ съ лицами семинарской корпораціи и дѵховенсявомъ, 
принимавшимъ участіе въ сослуженіп. Въ 2 часа дня Вла
дыка отбылъ изъ семинаріи, обѣщая начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся поддерживать съ нпми союзъ мира и 
любви частыми посѣщѳпіями.

— 1 октября, въ день Покрова Пресвятыя Богородицы 
и въ храмовой праздникъ церкви Виленскаго училища дѣ
вицъ духовпаго вѣдомства, Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, 
совершилъ Божественную литургію п молебенъ въ церкви 
училища, въ сослуженіи благочиннаго училища прот. I. Ко- 
товича и законоучителя училища о. А. Чѳтыркина. Въ 10< 
ч. Владыка прибылъ въ церковь, встрѣченный началь
ствующими лицами училища; воспитанницы были въ церкви 
на своихъ мѣстахъ. Церковь эта въ свой престольный празд
никъ кромѣ преподавательскаго персонала привлекаетъ много 
высокопоставленныхъ лицъ, въ числѣ коихъ и теиѳрь были:, 
ея высокопревосходительство, супруга главнаго начальника 
края И. И. Оржевская, г. командующій войсками Вилен
скаго военнаго округа генералъ отъ инфантеріи Н. С. Го- 
нецкій, г. Виленскій губернаторъ т. с. А. Н. Грѳвѳницъ 
съ супругою, г. управляющій Виленскимъ учебнымъ окру
гомъ д. с. с. А. В. Бѣлецкій, директора учебныхъ заве
деній Вильны и много др. лицъ. Воспитанницы исполнили 
какъ хоровое, такъ и общее пѣніе прекрасно, за что за
служили сердечное спасибо отъ своего Архипастыря. По 
окончаніи службы Его Преосвященство прошелъ „со славою“ 
по корридорамъ и сошелъ въ столовую, при пѣніи воспи
танницами старшаго класса тропаря празднику. По испол
неніи молитвы, Владыка благословилъ стоявшую на столахъ 
пищу воспитанницъ, поздравилъ ихъ съ праздникомъ, ио- 
хвалилъ. прекрасное исполненіе церковнаго пѣнія и пожелалъ, 
чтобы общее церковное пѣніе развивалось въ училищѣ и- 
отсюда переносилось въ среду народную, такъ какъ это
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только иѣніе болѣе всего дѣйствуетъ на душу человѣка 
и болѣе всего сознательно говоритъ уму и сердцу. Же
лая, чтобы праздничное душевное настроеніе продолжа
лось возможно долѣе, Владыка пожелалъ, чтобы на 
третій день т. е. въ понедѣльникъ воспитанницы имѣли 
пищу праздничную питательную и подарилъ необходимую 
для сего сумму, а равпо на память о первомъ своемъ слу
женіи въ училищѣ и на молитвенную память о себѣ Вла
дыка пожертвовалъ напрестольный крестъ, къ которому 
восиитаниицы будутъ прикладываться. Благословивъ еще 
разъ воспитанницъ, Владыка въ сопровожденіи высокопо
ставленныхъ гостей изъ столовой перешелъ въ комнаты на
чальницы Е. А. Дружининой, гдѣ изволилъ откушать чай. 
Владыка оставилъ училище сопутствуемый безпрерывнымъ 
пѣніемъ „ис полла“ воспитанницъ, счастливыхъ молитвен
нымъ благословеніемъ и вниманіемъ Владыки.

— Вакансіи: Священника въ с. Глинной (4)— 
Бобринскаго уѣзда, въ с. Ворониловичахъ (3) Слонимскаго 
уѣзда;—Псаломщиковъ: въ с. Пожежинѣ (4)—Брест
скаго уѣзда. ________МАСТ ЕР©НАЙ
ЦЕРКОВНАГО ЖИВОПИСЦА 

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, рѲСТаврирОВКа об- 
разовъ и картинъ; УСТРОЙСТВО ИКО
НОСТАСОВЪ, АЛТАРЕЙ, КІОТОВЪ и т. п. 
ЦЕРКОВНЫЯ и КОСТЕЛЬНЫЯ работы.

3—2 Г. А. Молоканъ.

2 Г с о ф ф и и. і а л ь н ы іі (!) ш й іь л ь.

Посѣщеніе Вильны Высокопреосвященнѣйшимъ Флавіа- 
номъ Архіепископомъ Холмскимъ и Варшавскимъ.

29 сентября, проѣздомъ изъ и. Кибартъ, гдѣ закон
чилась ревизія церквей этого уголка Варшавской епархіи, 
посѣтилъ Вильну Высокопреосвященный Флавіанъ, Архіепис
копъ Холмскій и Варшавскій- Въ 2 ч. но полудни, Его 
Высокопреосвященство былъ встрѣченъ на ст. желѣзной 
дороги о. ректоромъ семинаріи архиман. Павломъ, о- на
мѣстникомъ архиман. Несторомъ, каѳедр. ирот. П. Левиц
кимъ, членами и секретаремъ консисторіи. Съ вокзала же
лѣзной дороги Владыка прослѣдовалъ въ архіерейскій домъ. 
Въ половинѣ 5 ч. по полудни Высокопреосвященный „Фл$-! 
віаиъ и Преосвященный Іеронимъ, Епископъ Литовскій и 
Виленскій, обозрѣвали церкви и монастыри г. Вильны. 
При колокольномъ звонѣ оба Архииастыри вошли въ каѳе
дральный соборъ, гдѣ были встрѣчены о. каѳедр. протоіереемъ 

П. Левицкимъ, о. ключаремъ М. Голенкевичѳмъ и свящ. 
собора С. Гроздовымъ. Приложившись къ иконѣ, Высокопрео
священнѣйшій осмотрѣлъ соборъ, своимъ величественнымъ‘и 
красивымъ видомъ произведшій весьма выгодное впечатлѣ
ніе. Изъ собора Архипастыри переѣхали въ Николаевскую 
церковь, гдѣ были встрѣчены Виленскимъ благочиннымъ 
прот. I. Шверубовичемъ, ц осмотрѣвши ее, направились 
въ Пятницкую церковь; отсюда, мимо ботаническаго сада, 
проѣхали по Александровской ул. въ Пречистенскій соборъ, 
гдѣ, при колокольномъ звонѣ, были встрѣчены прот. собора 
I. Котовичемъ, о. благочиннымъ и свящ. Г. Бывалькѳви- 
чѳмъ. Соборъ произвелъ на высокаго Гостя очень пріятное 
впечатлѣніе; въ олтарѣ было обращено вниманіе на кіотъ, 
собственноручно сдѣланный изъ орѣховаго дерева покойнымъ 
преподавателемъ Виленскаго реальнаго уч. С. В. Шелкови
ченъ. По осмотрѣ Алѳксіѳвскаго придѣла Преосвященнѣйшіе 
Архииастыри отбыли въ Свято-Троицкій монастырь, гдѣ 
вошли въ храмъ вовремя вечерняго Богослуженія встрѣчен
ные ректоромъ семинаріи архиман. Павломъ, братіей и 
нрѳііодователями семинаріи. Приложившись къ иконѣ Божіей 
Матери, осмотрѣвъ достопримечательности, похваливъ пѣніе, 
Владыка-Гость благословилъ воспитанниковъ семинаріи и 
присутствующихъ. Изъ Св.-Троицкаго монастыря, Архипа
стыри перешли въ Свято-Духовъ монастырь, гдѣ были 
встрѣчены о. намѣстникомъ съ братіею. Приложившись къ 
св. мощамъ Виленскихъ Мучениковъ и осмотрѣвъ монастыр
скую церковь — Преосвященнѣйшіе Владыки отбыли въ 
архіерейскій домъ. 30 сентября Высокопреосвященнѣйшій 
Флавіанъ выѣхалъ въ 8‘/г ч- утра въ Гродно, а оттуда 
въ свою епархію въ посадъ Сопоцкинъ, для открытія 1-го 
октября женскаго монастыря, въ урочищѣ Теолинѣ. Высоко
преосвященному сопутствуетъ о. ключарь Варшавскаго собора 
прот. Макарій Жахановнчъ.

Перенесеніе _частицы мощей Св. Преподобномученика 
Аѳанасія Брестскаго.

Лѣспинская женская обитель, владѣющая древнею рус
скою святыней—чудотворною иконой Божіей Матери, име
нуемой Лѣснинскою, въ настоящее время обогатилась новою 
святыней—частицею мощей св. преподобномученика Аѳана
сія, игумена б. Брестскаго Симеоновскаго монастыря, родиною 
котораго была Польша въ прежнихъ ея предѣлахъ. Тѣмъ 
знаменательнѣе, поэтому, пребываніе мощей преподобнаго 
Аѳанасія, какъ мѣстнаго святаго и ревностнаго борца за 
православіе, въ нынѣшнемъ Лѣснинскомъ монастырѣ, нахо
дящемся въ мѣстности, болЬѳ другихъ испытавшей удары 
и подвохи латинизма и полонизма противъ остатковъ цвѣ
тущаго когда-то православія, которое, ио предсмертному 
пророчеству иренодобно-мученика Аѳаиасія, страдальчески 
окончившаго жизнь свою за православную вѣру въ гор. 
Брестѣ Литовскомъ въ 1648 г., „ироцвѣтетъ яко кринъ 
посредѣ тернія и яко искра въ пеплѣ зарытая, явится, 
возсіяетъ и повсюду освѣтитъ тамъ, „гдѣ тѣло мое, изра
ненное и острупленное за имя Божіе, положепо будетъ, 
равно тамъ и въ окрестныхъ мѣстахъ никогда собраніе зло
умышленныхъ супостатъ, отступниковъ отъ св. вѣры, вре
дить не можетъ, даже до послѣдняго изреченія Праведнаго 
Судіи". Тѣмъ, поэтому, знаменательнѣе обитаніе частицы 
мощей преподобнаго мученика Аѳанасія въ юной Лѣснинской 
обители, подъявшей на свои рамена великіе подвиги и за
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дачи на пользу церкви православной вь той мѣстности, ко
торая со временъ нр. Аѳанасія и донынѣ обуревается зло
умышленными кознями враговъ православія!

Въ виду сего, настоятельница и сестры Лѣснинскаго 
монастыря пожелали,, дабы одна изъ частицъ мощей угод
ника Божія Аѳанасія была удѣлена въ Лѣснинскій мона
стырь и помѣщена въ новоустроенномъ во имя его придѣлѣ.

Таковое желаніе настоятельницы и сестеръ Лѣснинской 
обители Св. Синодомъ уважено.. Посему перенесеніе частицы 
мощей препод.: Аѳанасія изъ Бреста въ. Бѣлу предположено 
было совершить 11 и 12 сего сентября, ко храмовому 
празднику Лѣснинской обители, 14 сентября, съ возможно 
большею церковною торжественностью. і1

Выработанному церемоніалу торжества перенесенія мощей 
однакоже не суждено было.осуществиться, такъ какъ существала 
опасность, что скопленіе народа пѳ только изъ разныхъ мѣстъ 
Сѣдлецкой губерніи, неблагополучной по холерѣ, но и изъ 
разныхъ мѣстъ Гродненской губерніи, еще болѣе неблагопо
лучной въ этомъ отношеніи, поведетъ къ заболѣваніямъ и 
распространитъ болѣзнь тамъ, гдѣ ея нѣтъ. По таковымъ 
соображеніямъ послѣдовало, извѣщеніе, что перенесеніе мо
щей отсрочивается на неопредѣленное время.

Народъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ этихъ великихъ дпой,
11 —14 сентября, не зная объ отмѣнѣ торжествъ, такъ 
какъ рѣшеніе объ отсрочкѣ перенесенія мощей было принято 
за' нѣсколько дней до 11 сентября и не могло проникнуть въ 
болѣе отдаленныя мѣста. Это соображеніе, а равно появле
ніе и распусканіе врагами православной церкви злыхъ тол
ковъ насчетъ несостоявшагося перенесенія св. мощей, въ 
родѣ напр,, запрета римскаго папы совершать такое тор
жество,—наконецъ повсемѣстное здѣсь ослабленіе и прекра
щеніе холерной эпидеміи, внушили настоятельницѣ Лѣснин
скаго монастыря мысль позаботиться въ удовлѳтво-,і 
реніе народнаго желанія и въ предотвращеніе дурной 
молвы о несбыточности водворенія въ Лѣснинскомъ мона
стырѣ новой святыни, чтобы мощи иреиодобцаго Аѳанасія были 
доставлены въ Лѣсну, хотя бы и безъ особаго церемо
ніала, къ 14-му сентября, т. е. ко времени храмоваго 
праздника, когда притокъ богомольцевъ и безъ того быва
етъ значителенъ. Духовное начальство нашло возможнымъ 
раздѣлить столь основательныя воззрѣнія настоятельницы 
Лѣснинскаго монастыря и рѣшило , перевезти частицу мощей 
Аѳанасія изъ Бреста непосредственно въ Лѣсну безо всякой, 
предположенной, торжественной обстановки, для чего и 
избрано 13-ѳ число сентября мѣсяца. Несмотря, однакожъ, 
на импровизированность перенесенія этихъ мощей, обстановка 
вышла торжественною какъ въ Брестѣ, такъ и въ Лѣснѣ.

Ключарь Варшавскаго каѳедральнаго собора, протоіерей 
Макарій Жахановичъ, коему поручено было принять и до
ставить въ Лѣсную св. мощи, прибылъ въ городъ Брестъ
12 сентября, гдѣ того же дня было совершено торжественное 
всенощное бдѣніе въ честь св. Аѳанасія, а на слѣдующій день,
13 числа, протоіереемъ собора отслужена литургія; затѣмъ 
рака съ мощами св. Аѳанасія была поднята и положена на 
св. престолъ и, по совершеніи молебна, частица оныхъ от
дѣлена и положена въ особый, весьма изящной работы, 
ковчегъ, въ видѣ гробницы, сдѣланный въ Москвѣ, мѣдно- 
вызолоченный .въ срединѣ выложенный пунцовымъ барха
томъ, съ углубленіемъ для частицы св. мощей; къ краямъ 
кевчега, для болѣе удобнаго несенія, прикрѣплена широкая 
лента.. Надѣвъ послѣднюю на іиею такъ, чтобы ковчегъ 
покоился ня груди, протоіерей Жахановичъ въ епитряхилѣ 

и ризѣ, въ сопровожденіи Брестскаго духовенства въ обла
ченіяхъ, мѣстныхъ богомольцевъ и при пѣніи соборы, хора 
тропаря святому Аѳанасію, вышелъ изъ собора и, сѣвъ за 
церковн. воротами въ закрытую карету, отправился на 
Брестскій вокзалъ; вмѣстѣ съ нимъ усѣлись въ каретѣ: 
Брестскій благочинный Д. Лихачевскій, которому поручено 
было Преосвящепнѣйшимъ Іеронимомъ, Епископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, сопровождать въ Лѣсную св. мощи, и 
противъ нихъ съ горящею свѣчою діаконъ собора о. Зноско 
въ облаченіи. Карета ѣхала тихимъ шагомъ; ее сопровож
дало болѣе ста человѣкъ богомольцевъ. На Брестскомъ вок
залѣ, въ ожиданіи отхода поѣзда, св. мощи были поста
влены на аналоѣ предъ мѣстными иконами и въ присут
ствіи многочисленныхъ православныхъ пассажировъ и слу
жащихъ па станціи, отслуженъ молебенъ св. Аѳанасію, ио 
окончаніи коего протоіерей Жахановичъ произнесъ рѣчь, въ 
коей выразилъ надежду, что получаемая нынѣ Холмско- 
Варшавскою епархіею святыня еще болѣе закрѣпитъ тѣ узы 
члененнаго и религіознаго родства, коими такъ тѣсно свя
заны жители Холмской Руси м Подлясья со своими едино
кровными и единовѣрными братьями—жителями Забужья. и 
всѳй великой Россіи, что святой угодникъ Божій, благо
датно покровительствующій Берестейской области, не лишитъ 
своего молитвеннаго ходатайства предъ престоломъ Всевыш
няго и Лѣснинскую обитель, и будетъ содѣйствовать къ 
распространенію и укрѣпленію православной вѣры,—за ко
торую онъ принялъ мученическій вѣнецъ—и въ предѣлахъ 
привислипскаго края. Затѣмъ протоіерей Жахановичъ со сві 
мощами вошелъ въ особо приготовленный вагонъ— салонъ I 
класса, нарочито украшенный букетами изъ живыхъ цвѣ
товъ и—въ сопровожденіи Брестскаго благочиннаго, Началь
ника контроля Варшавско-Тересиольской желѣзной дороги и 
и нѣкоторыхъ другихъ лицъ-г-въ 11 ч. 40 м. отправился 
съ поѣздомъ по желѣзной дорогѣ па ст. Бѣла. Въ вагонѣ- 
салонѣ посрединѣ былъ поставленъ палой, покрытый пеле
ною, на пѳмъ стояло два подсвѣчника съ Возжѳными свѣ
чами и на налоѣ была поставлена рака съ свят. мощами. 
На станціи Тѳресполь—границѣ Сѣдлецкой губерніи, св. мо
щи встрѣтилъ г. Сѣдлецкой Вице-Губернаторъ Н. Г. Су
хотинъ, который и сопровождалъ оныя до ст. Бѣла. На , 
послѣднюю, ко времени прихода поѣзда, для встрѣчи и 
дальнѣйшаго сопровожденія св. мощей, прибыли: Г. На
чальникъ Сѣдлецкой губерніи, тайный совѣтникъ Е. Н. 
Субботкиііъ, начальникъ Бѣльскаго уѣзда А. П. Букрѣѳвъ, 
многія начальствующія въ уѣздѣ лица разныхъ вѣдомствъ 
и „учрежденій, чиновники и почти всѣ православные жители 
ророДОмЙіИЛшаБВ н ямняомаоХ ямолояонлэіхчА ямбн

Когда поѣздъ подошелъ къ станціи, св. мощи, въ пред
шествіи двухъ діаконовъ съ зажженными свѣчами, были 
перенесены изъ вагона въ карету, при чемъ всѣ присут
ствующіе съ благоговѣніемъ прикладывались къ мощамъ. 
Отъ станціи карета со святыти мощами, сопровождаемая 
множествомъ другихъ каретъ и экипажей, переполненныхъ 
публикою, проѣхала шагомъ чрезъ гор. Бѣлу и направилась 
въ Лѣсную.

Въ 4-хъ верстахъ отъ Лѣсйоі, въ село Витулинъ при
былъ крестный ходъ, во главѣ съ Высокопреосвященнѣй
шимъ Флавіаномъ, Архіепископомъ Холмско-Варшавскимъ, 
прибывшимъ въ Лѣсную нарочно для этого торжества изъ 
Варшавы 13 сентября, съ поѣздомъ въ 51/» час. утра. 
Въ этомъ крестномъ ходѣ, ■ кромѣ Владыки, участвовали: 
настоятельница Лѣснинской женской обители, игуменія Ека
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терина съ монахинями, ректоръ Холмской духовной семина
ріи архимандритъ Тихонъ, два протоіерея, 20 священни
ковъ, протодіаконъ, два діакона, въ числѣ же публики на
ходились: Начальникъ' Константиповскаго уѣзда В. С. Кед
ровъ со всѣми чиновниками и служащими этого уѣзда и до 
2 тысячъ богомольцевъ, прибывшихъ въ Лѣсную, какъ по 
поводу перенесенія св. мощей, такъ и па праздникъ Воз
движенія Честнаго Креста Господня. Въ Витуливѣ, у во;.отъ 
церковной ограды убрано было зелепью особое мѣсто, вы
ставлены иконы, семисвѣщпикъ и подсвѣчники по сторонамъ 
тетрапода. Черезъ полчаса, по прибытіи сюда крестнаго хо
да, подъѣхала со стороны Бѣлы карета, запряженная ше
стеркою лошадей цугомъ, съ форейторами, имѣвшими обна
женныя. головы. Народъ падалъ ницъ, становился на ко
лѣни, видя ио пылающимъ въ каретѣ свѣчамъ, что при
была святыня. Изъ кареты вышелъ ключарь собора, имѣя 
у себя на лентѣ черезъ шею ковчегъ со священною пошей; 
брестскій же благочинный, сопровождавшій до мѣста назна
ченія св. мощи, поддерживалъ украшенную пеленою икону 
преподобнаго Аѳанасія. Два діакона предшествовали имъ 
съ зажженными свѣчами. Ковчегъ съ мощами былъ пере
данъ Архіепископу, который поставилъ оный па уготовай 
номъ тетраподѣ. Протодіаконъ провозгласилъ: „и о сігодо- 
битися намъ слышанію св. Евангелія“. По прочтеніи тако
ваго Архіепископомъ, послѣдовало осѣненіе народа святыми 
мощами, съ пѣніемъ „Господи помилуй*  на возгласъ про
тодьякона „Преподобно-мучепику Аѳанасію помолимся*.  При 
послѣднемъ осѣненіи парода взошелъ на приготовленную 
эстраду составитель житія св. Аѳанасія, священникъ Тѳ- 
респольской церкви Николай Лопатинскій, и произнесъ по
ученіе, въ которомъ яркими красками обрисовалъ совре
менное преподобному Аѳанасію состояніе православной церкви 
въ древней Польшѣ и тотъ гнетъ полонизма, подъ кото
рымъ чахъ и таялъ обездоленный въ ея предѣлахъ русскій 
людъ, выростившій, однакожъ, столь неустрашимыхъ бор
цовъ за православіе и русскую народность, какимъ былъ 
преподобный Аѳанасій, игуменъ Бѳрестѳйскій. Слово пропо
вѣдника было такъ могуче, что исторгало изъ глубины 
сердецъ парода молитвенные вздохи, ко Всеблагому Міропра
вителю.

*) См. №46, 47, 49 и 50 Л- Е. В- за 1893 г. и 
№ 1, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 23, 28—29., 37 
и 38 за 1894 г.

Крестный ходъ со св. мощами, наконецъ, двинулся изъ 
Витулина въ Лѣсную. Величественную картину представляло 
собою это шествіе. Погода, съ утра пасмурная, съ накра
пывавшимъ дождикомъ, разъяснилась; весело проглядывало 
солнце сквозь окружающую^ путь слѣдованія крестнаго хода 
тѣнистую рощу, оглашаемую пѣніемъ величанія и тропаря 
св. Аѳанасію; длинная лента народа, растянувшаяся едва 
ли не па цѣлую версту отъ одного конца крестнаго хода 
до другаго, а также на значительное разстояніе по обѣ 
стороны дороги, ведущей изъ Витулина въ Лѣсну, въ свою 
очередь оглашала религіозными гимнами путь слѣдованія, 
такъ какъ церковныя пѣснопѣнія, исполняемыя духовен
ствомъ и пѣвчими, не могли проникать въ глубь народнаго 
моря. Крестный ходъ состоялся въ. предшествіи самого Вла
дыки и въ соиутствіи вновь подоспѣвшихъ въ Витулинъ 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ и властей, во > главѣ съ Сѣд- 
лецкимъ губернаторомъ. Въ 4 часа по полудни крестный 
ходъ приблизился къ стѣнамъ Лѣснннекой обители и при 
звонѣ колоколовъ вошелъ въ главный Лѣснинскій храмъ; 
духовенство же со св. мощами прослѣдовало прямо въ устро-. 
енный въ томъ же храмѣ Аѳанасіевскій придѣлъ, гдѣ и. 
совершенъ былъ молебенъ преподобному Аѳанасію съ провоз-> 

глашоніемь обычнаго многолѣтія. Рака съ мощами св. Аѳа
насія была поставлена въ томъ же придѣлѣ, съ правой 
сторопы у колонны, къ коей пристроена для помѣщенія св. 
мощей великолѣпная сѣнь, значительно возвышающаяся надъ 
уровнемъ цорковнаго пола. Къ этой сѣни есть два хода со 
ступеньками, разсчитанные на то, чтобъ одинъ ходъ слу
жилъ для восшествія народа къ лобзанію св. мощей, а дру
гой—для выхода отъ раки. Впереди сѣни поставленъ боль
шихъ размѣровъ подсвѣчникъ для постановки жертвуемыхъ 
свѣчъ. У потолка сѣни теплится лампадка.

Въ тотъ же день Высокопреосвященнѣйшій Владыка, 
въ сослужѳпіи многочисленнаго духовенства, совершилъ въ 
церкви Лѣсняпской обители торжественную всенощную, съ 
обрядомъ Воздвиженія Честнаго Креста Господия, а на дру
гой день, 14 сентября—литургію. Богомольцевъ, прибыв
шихъ на праздникъ въ Лѣсную, было такъ много, что об
ширный храмъ обители не могъ вмѣстить и половины всѣхъ 
молящихся, среди которыхъ находилось большинство изъ 
Гродненской губерніи. Въ концѣ литургіи, вмѣсто причаст
наго стиха и во время крестнаго хода, совершеннаго во
кругъ храмл, настоятелями православныхъ приходовъ Кои-: 
стантиновскаго уѣзда, Гладыловичемъ и Бекаревичѳмъ, про
изнесены приличныя случаю проиовѣди на простонародномъ 
нарѣчіи.

Въ заключеніе перковиаго торжества народу было роз
дано огромное количество экземпляровъ брошюры подъ за
главіемъ: ^Св. Преподобномученикъ Аѳанасій Игуменъ Брест
скій*  и иконъ съ изображеніемъ лика этого святого.

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

Въ 1714 году м. Кишка издалъ въ Супрасльскомт. 
монастырѣ свой .трудъ подъ заглавіемъ: «Кагапіа у Но- 
гаіііе М§2а Вохе^о ЭДіезтегіеІпеу еіахѵу у Раті^сі Нура- 
суизга Росіе]а„ Меѣгороііѣу Кііотекіе^о, Наііскіе^о, у саіѳу 
Кизі, Вівсира ЛѴІосігітігзкіе^о у Вгхезкіе^о—еі сеѣ. 
Воки Раіізкіе^о 1714. Туріз Мооакіѳгіі Зпргазіепзіз*.

Митрополитъ Кишка, занявъ Владимірскую епископскую 
каѳедру вспомнилъ своего по каѳедрѣ предшественника, 

■виновника Уніи — Ипатія Поцѣя, счелъ долгомъ изучить 
его сочиненія и привести ихъ въ нѣчто цѣлое. Когда онъ 
изучилъ жизнь и дѣятельность Поцѣя, то самъ преклонился 
предъ его величіемъ: онъ увидѣлъ въ Поцѣѣ „столпъ св. 
Уніи, украшеніе русскаго края, свѣтильникъ восточной 
церкви и апостола Роксоланскаго народа". Въ знакъ ува
женія къ нему онъ написалъ панигиристическую его біогра
фію, перевелъ съ южно-русскаго языка на польскій тща
тельно собранныя имъ во Владимірскомъ архивѣ слова и 
бесѣды Ип. Поцѣя, а также отвѣтное письмо его на письмо 
къ нему Мелетія, патріарха Алексапдрійскаго.

Для исторіи трудъ м. Кищки — жизнеописаніе митр. 
Поцѣя но имѣетъ почти значенія Задача автора состояла 
въ томъ» ттобы, минуя недостатки Поцѣя, представить наи
большую сумму добродѣтелей его, необходимыхъ для вѣнца 
святости. Поэтому насѣ не должно удивлять то, что ав
торъ жизнеописанія старается во всякомъ мелочномъ фактѣ 
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и случаѣ изъ жизни Поцѣя видѣть нѣчто великое, свидѣ
тельствующее о немъ, какъ человѣкѣ ио жизни и дѣятель
ности святомъ. Такъ, въ имени Поцѣя въ мірѣ „Адамъ" 
ианигиристъ м. Кишка видѣлъ пророчество о томъ, что 
онъ сдѣлался ираотцемъ тѣхъ потомковъ русскаго народа, 
которые, оставивъ заблужденія греческой церкви, соедини
лись съ Римскою. По мнѣнію панигприста, Ип. Поцѣй еще 
въ мірѣ былъ весьма религіозенъ: коцда королева Варвара, 
говоритъ онъ, заболѣла къ смерти и Поцѣй это пророчески 
зналъ, то не смотря на то, что доктора увѣряли въ про
тивномъ короля, онъ тайно пошелъ въ ближайшую церковь, 
взялъ тамъ кадильницу и воспользовавшись удобною мину
тою и сномъ королевы, началъ кадить вокругъ кровати 
королевы ио обычаю греческому; на вопросъ короля, что 
побудило его эго дѣлать,—Поцѣй указалъ на свое внутрен
нее непонятное для него предчувствіе. И такъ какъ 
предчувствіе Поцѣя сбылось, то король взаимно пророчески 
сказалъ Поцѣю «пророку отъ Духа святаго», что «онъ 
будетъ великимъ епископомъ въ церкви восточной». Про
рочествовалъ ему епископство въ Уніи какой-то валахъ ”) 
и даже самъ кардиналъ Яиъ Францискъ Коммендони, 
Польскій нунцій, съ которымъ Адамъ Поцѣй но долгу 
разсуждалъ „объ исхожденіи св. Духа и отъ Оыоа" 23 24). 
Послѣ смерти жены всѣ эти пророчества побудили будто- 
бы Поцѣя призадуматься надъ ними; результатомъ анализа 
пророчествъ было постриженіе его въ монашество. Сдѣлав
шись ѳп. Владимірскимъ, онъ поставилъ своей задачей 
,,избавить души погибшихъ отъ ада“ и старался осущест
вить ее чрезъ Унію съ римскою церковью. Заключеніе По- 
цѣемъ Уніи съ Римомъ, подавленіе православія, даже на
силія надъ православными ставятся ему маиигиристомъ въ 
величайшую заслугу. Чувствуя приближеніе смерти Ипатій 
Поцѣй, оставлявшій ио себѣ славу виновника Уніи съ 
римскимъ костеломъ, утвердителя вѣры въ Россіи и изба
вителя погибшихъ душъ отъ заблужденій'1, занялся, во 
выраженію м. Кишки, приготовленіемъ своихъ трудовъ на 
память потомству; отчасти самъ, а отчасти ири помощи 
одного священника (каріапа) онъ списывалъ свои гомиліи 
и проповѣди. Кромѣ послѣднихъ, хотя 120 тетрадей ихъ 
,.жадная рука уничтожила", должны были остаться его 
труды ,,о Совігохѵегзіасіі", но время утратило оные и 
„Каріиіагх", въ которомъ опъ (Поцѣй) описываетъ свой 
славный диспутъ съ Лушковскимъ—аріаниномъ о предвѣч
номъ Божествѣ Сына Божія, ио изч. него также потеряно 
самое изложеніе ученія о Божествѣ Христа. Объ этой потерѣ 
„Варіиіагг'" даетъ знать слѣдующими словами, говоритъ 
м. Кишка: „Когда святой Ипатій, говорится въ сочине
ніи, аріанина Лушковскаго въ продолженіи шести часовъ 
ве могъ побѣдить, то назначилъ диспутъ на утро. Ипатій, 
будто бы молился, и явился ему Сынъ Божій, а 
Духъ Святый научилъ его, что и какъ говорить- 
На другой день Поцѣй одержалъ побѣду и убѣдилъ Арі
анина согласиться съ истиною. „Вѣроятно, продолжаетъ 
ианигиристъ, это было замѣчательное произведеніе, такъ 
какъ оно наппсаио было по вдохновенію Духа Святаго, 
но мы недостойны его были читать и оно утрачено1'. 
Даръ пророчества, которымъ, по мнѣнію, м. Кишки, обла

23) Масіе]о\\'8кі, Різпъ Роізкіе, т. Ш, стр. 420. Опнс. 
Кіево-Софійскаго собора м. Евгенія. 1825 г. Кіевъ, 
стр. 127 прил,

’4) Жизнеописаніе Ип. Поцѣя.—Митр- Кишки.

далъ Ип. Поцѣй отъ юности своей сугубо проявлялся, когда 
онъ вводилъ Унію. Такъ онъ будто бы пророчески пред
сказалъ Мелѳтію, патріарху Александрійскому, что онъ 
сожжетъ свои, будто бы, еретическія книги: ,,я тушу, гово
ритъ Поцѣй, чтобы въ аду отъ нихъ не жарко было". 
Пророчески также отвѣтилъ Ип. Поцѣй патр. Алексан
дрійскому Мелетію на замѣчаніе послѣдняго, что всѣ пра
вославные отъ него, какъ уніата съ римскою церковью от
ступятъ, — па это онъ, ио вдохновенію Духа Святаго 
отвѣтилъ, изрекши: „окіесгкі, иретаіаш, іе шіф піѳ 
оризгсгц,". И вотъ восклицаетъ м. Кишка: одна только 
Владимірская прототропія, какъ чистая Дѣва, ради без
численныхъ заслугъ Ипатія Поцѣя, сохранила любовь ко 
Христу и намѣстнику св. Петра и вѣру"! Этимъ м. Киш
ка очевидно заявлялъ свое сочувствіе той Уніи, которая 
была при Поцѣѣ, а не современной ѳмуД олатинизировап- 
пой базиліанами; этимъ онъ объявлялъ войну базил’анамъ, 
которые успѣли настолько олатипить уніатскую церковь, 
насколько и самъ виновникъ Упіи митр. Ип. Поцѣй не 
ожидалъ. Базиліанѳ это сразу поняли и увидѣли въ немъ— 
недавнишнемъ своемъ другѣ м. Кишкѣ своего .врага, по
кушающагося на ихъ авторитетъ и неограниченность въ 
дѣлахъ уніатской церкви.

Смерть этаго святаго, по мнѣнію м. Кишки, человѣка 
весьма поучительна для потомковъ. Насъ пѳ можетъ удив
лять то, что м. Кишка вполнѣ и сердечно вѣрилъ .пись
менному свидѣтѳльсву о смерти И. Поцѣя его родственника 
нѣкоего Видзя (ѴѴісІх), который оставилъ,будто бы, свое 
описаніе, внесши его въ архивъ знаменитаго рода Поцѣовъ. 
Пи. Поцѣй 18 іюля 1613 года умеръ, говоритъ м. Киш
ка, черпавшій свои свѣденія о смерти его изъ вышеупомя
нутаго документа, особенною святою смертью, какою онъ 
и долженъ былъ умереть, какъ апостолъ русскаго народа, 
приведеннаго къ Уніи. Но спустя два часа послѣ смерти, 
засвидѣтельствованной докторомъ, совершилось чудо: на зовъ 
нѣкоего священника Мороховскаго: „отецъ Ипатій, о. 
Ипатій, слуга Христа, Христосъ тебя зоветъ"... онъ оч
нулся т. е. воскресъ, какъ желательно было уніатамъ, для 
того, чтобы изложить свое мнѣніе объ Уніи, а исиовѣды- 
вающимъ ее предоставить нѣкоторыя преимущества предъ 
православными. Такъ когда Мороховскій спросилъ его 
во второй разъ приготовившагося къ смерти: „пастырь 
нашъ! ты совѣтовалъ намъ во всю жизнь держать 
Унію съ Римскимъ костеломъ, теперь, при послѣднихъ 
минутахъ жизни, скажи о ней что знаешь и какъ 
намъ ее представишь? „На это Поцѣй сказалъ: хоро
шая она и святая, которую и теперь хвалю и защищаю и 
въ Уніи съ св. римскимъ костеломъ умираю, однако и въ 
писаніи моемъ можете тоже читать, а въ писаніи слѣдую
щее: Во имя Святѣйшей Животворящей и Нераздѣльной 
Троицы, Отца д Сына и Духа святаго. Аминь. Такъ какъ 
смерть есть самый вѣрный фактъ, но время и часъ ея 
сокрыты отъ насъ--для чего говоритъ и Христосъ: „будьте 
готовы, ибо не знаете ни дня, пи часа*.  И вотъ я, Ипатій 
Поцѣй, по милости Божіей Архіепископъ, митрополитъ еі 
сеіега,... будучи при нормальномъ здоровья и памяти пол
ной и всматриваясь въ будущее, чтобы смерть меня не за
стала неприготовленнымъ, , написалъ свою эгу исповѣдь 
„Писаніе" для улучшенія вѣры. И прежде всего признаю 
то, что я, будучи крещенъ по обряду восточной церкви, 
вѣрую во имя Огца и Оыцд и Духа Святаго... и всѣ по
становленія вѣры Апостольской католической церкви прини
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маю и безъ всякаго сомнѣнія держусь въ послушаніи най- 
высшаго архіепископа и оііискона стараго Рима, слѣдуя во 
всемъ св. постановленіямъ св. отцовъ восточной церкви 
въ согласіи и Уніи съ св. римскимъ костеломъ, такъ какъ 
и наши святые отцы въ томъ-же согласіи и Уніи состояли 
и сохраняли послушаніе святѣйшему намѣстнику св. Петра... 
и при томъ же всѣ церемоніи и обряды св. восточной 
церкви, согласно предложенію св. отцовъ (Флорентійскаго 
собора), ненарушимо сохранены, привилеемъ епископа рим
скаго Климента ѴШ, на всѣ времена (въ Уніи) утверж
дены “... 25 26 *). Въ этомъ предсмертномъ исповѣданіи митр. 
Кишка увидѣлъ взглядъ самого виновника Уніи Ипатія 
Поцѣя на Унію. „Въ Уніи должны ненарушимо сохраняться 
и церемоніи, обряды и обычаи восточной церкви" говорилъ 
голосъ Ин. Поцѣя изъ загробной жизни, между тѣмъ какъ 
въ началѣ ХѴШ ст. Унія обезличилась и была близка къ 
совершенному сліянію съ римскою церковью. Митр. Кишка 
познакомившись съ этимъ образомъ мыслей своего предшест
венника на Унію и взглянувъ на нее какою она въ 
дѣйствительности была при немъ, вевольно вознегодовалъ 
на базиліанъ за ихъ дѣянія. Онъ самъ, какъ воспитан
никъ Рима и базиліанинъ, зналъ намѣренія и цѣли базилі
анъ. самъ преслѣдовалъ ихъ, но теперь, выслушавъ взглядъ 
ва Унію виновника ея, къ которому онъ проникся глубо
кимъ уваженіемъ, не могъ не перемѣнить своего образа 
мыслей, не могъ не сдѣлаться защитникомъ Уніи Поцѣя. 
Озираясь вокругъ себя онъ видѣлъ вездѣ только однихъ 
базиліанъ; людей, сочувствующихъ его дѣлу не было. Съ 
свойственною митр. Кишкѣ энергіею, онъ взялся за осуще
ствленіе плановъ и задачи Поцѣя, но, какъ мы видѣли 
уже, напрасно. Создавались благіе проэкты, но при осу
ществленіи не давали благихъ результатовъ. Базиліавѳ или 
мѣшали его затѣямъ или извлекли изъ его проектовъ вы
годы въ пользу своего ордена. Вся послѣдующая жизнь м. 
Кишки прошла въ борьбѣ съ базиліанамп за поднятіе зна
ченія бѣлаго духовенства, его матеріальнаго и умственнаго 
состоянія, за возстановленіе самостоятельной власти уніат
скаго митрополита и епископовъ, въ борьбѣ за приведеніе 
Уніи къ ея первоначальному корню,—и наконецъ, противъ 
усиленія власти и самостоятельности базиліанскаго ордена, 
но было поздно и ы. Кишка нерѣдко принужденъ былъ 
мириться даже съ стремленіями базиліанъ,— какъ это на
примѣръ случилось послѣ уніатскаго провинціальнаго Замой
скаго собора (1720 г.).

25) См. жизнеописаніе Ип- Поцѣя.—Митр. Кишки.

26) іЬій.
2Т) О проповѣдяхъ Ипатія Поцѣя въ церковно-исторической 

литературѣ есть спеціальное изслѣдованіе священника 
Н. Трипольскаго. Кіевъ. 1878 г. Существенный не
достатокъ этого сочиненія заключается въ томъ, что 
авторъ обозрѣлъ не проповѣди только Поцѣя, по и 
всѣхъ пли многихъ проповѣдниковъ уніатскихъ.

28) Епсукіорѳйіа Роѵѵзгесііпа. ІѴагегааѵа. 1863 г. т. 14, 
стр. 716- Арх. сбор. т.‘ IX. Вильно. 1870 г. 
Приложеніе Б. стр. 460.

2в) Вѣст. юго-зан. Рос. 1870 г. кн. ІѴ^отд. II, стр. 38.
80 Конгрег. Новогрудская 8езэ. 7.—Тр. Кіев. Дух Ак- 

1870 г. май стр. 493 и 430.-
•’) іЬісі. стр. 430.

Тотъ же Іѵіороховскій, говоритъ м. Кишка, обратился 
къ умиравшему И. Поцѣю съ просьбою защитить ихъ 
осиротѣлыхъ,-—для этого требовалось написать письмо къ 
польскому королю, который бы всегда защищалъ уніатовъ 
въ ущербъ православнымъ. Письмо это было при особен
ной церемоніи написано Мороховскимъ и подписано собственно
ручно Ип. Поцѣомъ. Такимъ образомъ Инатій Поцѣй, 
умирая, ходатайствовалъ объ Уніи и ея прерогативахъ.

Оканчиваетъ папигиристъ жизнеописаніе Ип. Поцѣя 
сномъ Петра Пясецкаго и видѣніемъ набожнаго судіи зем
скаго Андрея Залескаго: и во снѣ перваго и въ видѣніи 
втораго Ииатій Поцѣй послѣ смерти представляется свя
тымъ и даже 13 апостоломъ, а также твердою надеждою 
м. Кишки на то, „что епископская Владимірская каѳедра 
будетъ до скончанія вѣка защищена молитвами Поцѣя отъ 

наѣздовъ' отщепенцевъ (православныхъ) и пребудетъ всегда 
въ послушаніи римскому пастырю", но такъ ли?! 2е)

Послѣ жизнеописанія Ин. Поцѣя, м. Кишка въ выше
упомянутомъ нами трудѣ: „Кагапйі у Нотіііе1*...  помѣ
щаетъ бесѣды и слова Поцѣя, числомъ 43. Всѣ онѣ были 
старательно собраны м. Кишкою въ Владимірскомъ архивѣ, 

I переведены съ южно-русскаго языка на польскій и изданы 2Т) 
— въ этомъ и состоялъ весь трудъ. м. Кишки.

Третью и послѣднюю часть обозрѣваемаго нами труда 
м. Кишки составляютъ два письма: письмо къ Ип- Поцѣю 
Мѳлетія, патріарха Александрійскаго п отвѣтиоѳ—Поцѣя 
Мѳлетію.Первое датовано въ Египтѣ 1599 года, а второе-

■ отвѣтное въ королевствѣ польскомъ 1601 года.
,,Кагапіа у Ноті1іе“... Пи. Поцѣя, изданныя митр. 

Кишкою пользовались большимъ авторитетомъ въ глазахъ 
ревнителей Уніи. Уваженіе къ виновнику Уніи, апостолу 
русскаго народа побудило зажитниковъ Уніи во второй 
разъ издалъ этотъ трудъ м. Кишки. Въ 1768 году онъ 
былъ изданъ тамъ же въ Супрасльскомъ монастырѣ, но 
уже подъ новымъ заглавіемъ:—именно: —,,ОЬгоііса дѵіагу 
зѵѵ. каѣоііскіеі Нурасуизя Росіе], Меігороіііа саіеу Впзі, 
Ъізсир ’ѴѴ’ІосІгііпіегвкі у Вгхѳзкі, гЬфіцсу йошкіпеті у 
§гипіоѵѵпеті гасуіаті ЬІ^бу Меіесуизха РаІгуасЬу Аіехап- 
йгуізкіѳ^о у г пітсаіеу оіізгсгеріопеу ой козсіоіа ротсзгесіг- 
пе§о бггесуі, па изііпе ргоіЬу ѵѵіеіи озоЪ ромгібгпіе г рой 
сіепіоуѵ йгикагзкісіі зѵѵіаіи окагапу. 1768 г. 28).

Въ 1719 году 19 сентября созванъ былъ генеральный 
базиліансвій съѣздъ въ городѣ Новогрудкѣ подъ предсѣ
дательствомъ м. Кишки. Въ ряду разныхъ вопросовъ, 
рѣшавшихся отцами съѣзда, протосовѣтникомъ Ольшевскимъ 
былъ поднятъ вопросъ, въ которомъ онъ предлагалъ оо. 
съѣзда обратить свое особенное вниманіе па безпорядки, 
вкравшіеся въ данное время въ среду базиліанъ 29). Для 
приведенія на память базиліанамъ монашескаго устава св. 
Василія Великаго и опредѣленій, сдѣланныхъ касательно 
общежитія монашескаго па генеральныхъ базиліанскихъ 
капитулахъ, отцы съѣзда поручили митр. Кишкѣ составить 
сборникъ конституцій всѣхъ базиліанскихъ конгрегацій, 
примѣнительно къ священнымъ канонамъ. Митр. Кишка 
принялъ предложеніе отцовъ съѣзда и послѣ 1719 года 
издалъ „Сборникъ актовъ XXVI базиліанскихъ копгре- 
гацій“ 30), который представляетъ собою извлеченіе „при
мѣнительно къ священнымъ капонамъ" изъ актовъ базилі
анскихъ конгрегацій, начиная съ 1617 года по 1719 годъ 
для руководства базиліанамъ въ дѣлахъ ихъ ордена. 
„Сборникъ" этотъ характера каноническаго 81). Какъ 
руководство для устроенія внѣшняго и внутренняго мона- 
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шѳскаго общежитія въ орденѣ, „Сборникъ*  м. Кишки 
весьма долго пользовался уваженіемъ базиліанъ 31 32). И по
слѣдующіе составители сборниковъ актовъ базиліапскихъ 
конгрегацій не миновали этого труда. 'Гакъ около второй 
половины ХѴШ столѣтія базиліанинь изъ Львова Валеріанъ 
Подвѣщинскій въ своемъ трудѣ; „Ке^иіае топазіісае 8еи 
Сопзіііиііопез ІозерЪі "ѴѴеІіатіпі Киізкі*  сдѣлалъ краткое 
извлеченіе изъ вышеупомянутаго нами „Сборника*  митр. 
Кишки 83 *) — о чемъ авторъ и заявилъ въ послѣсловіи 
такъ: «я не могъ (въ обличеніе безпорядковъ существовав
шихъ въ базиліанскомъ орденѣ) иѳ ссылаться на древнія 
конституціи нашей провинціи, составленныя блаженной па
мяти Іосифомъ-Веляминомъ Рутскимъ вмѣстѣ съ первѣй
шими отцами, собранныя и соединенныя въ одно цѣлое 
прѳвѳлебнѣйшимъ Львомъ Кишкою*  а4)... Содержаніе „Сбор
ника*  митр. Кишки составляютъ постановленія XXVI 
базиліанскихъ конгрегацій, начиная съ Новогрудской 1617 
года и оканчивая Новогрудской —1719 года 85 *).

31) іЪі<1. стр. 431.
38) іЬій. 1871 г. 5 кн. стр. 253 и 1870 г. май, стр.

431.
’4) іЬісІ. стр. 432.
•’) іЬі(і. стр. 493 пр. 3. 1871 г- кн. V, стр. 256—257.
•6) Бѵѵа 5ѵіе1кіѳ зхѵіайа... ЭіеЪеІакі, т. I, подъ буквою 

К. Епсукі. Роуувг. 1863 г. т. 14, стр 715. Чи- 
стовихъ, ч. .II, стр. .408.

37) Окружное посланіе м- Ііишми. 1725 года, ЮгГо іюня.
Церковно-Археолог- музей при ходя, каоедр. соборѣ.

Въ 1720 году состоялся провинціальный Замойскій 
соборъ. Постановленія этого собора были утверждены папою 
Бенедиктомъ Х1П въ 1724 году. Послѣ утвержденія дѣяній 
собора м. Кишка отправился лично въ Римъ принести 
благодарность папѣ за его отеческія заботы объ уніатской 
церкви. Здѣсь онъ на свой счетъ, хотя въ актахъ гово
рится: иждивеніемъ конгрегаціи Иѳ РгораЬапйа ййе, на
печаталъ на латинскомъ языкѣ дѣянія собора 8в). Въ 
1725 году 10 іюня онъ издалъ „Окружное посланіе*  къ 
уніатскому духовенству и вообще къ уніатамъ’ для того, 
чтобы дѣянія собора примѣнялись къ жизни уніатской 
церкви 87). Около этого времени изданы были акты собора 
на польскомъ языкѣ для низшаго бѣлаго уніатскаго духо
венства, которое пезнало въ совершенствѣ латинскаго языка. 
Но мы не имѣли этихъ актовъ собора перваго изданія и 
нужно думать, что они въ настоящее время составляютъ 
историческую рѣдкость. Обзоръ этого изданія актовъ Замой
скаго собора подъ заглавіемъ: Зупойиз Рготіпсіаііз КиѣЬѳ- 
погит іп сіѵіѣаѣе Иатозсіае ЬаЬііа ап. 1720. Котаѳ 
1724 ап. (Кіево-соф. біібл ), мы сдѣлали раньше.

Выдающимся историко-литературнымъ трудомъ митр. 
Кишки можно считать его „Рукопись*,  которая но содер
жанію своему представляетъ хронику событій исторіи уні
атской церкви. „Рукопись*  эта хранится въ настоящее 
время въ Перемышльскомь монастырѣ — (что въ Галиціи 
австрійской). Она, по свидѣтельству каноника Петрушевича, 
пользовавшагося ею, при составленіи статьи „о Холмскихъ 
святителяхъ*,  состоитъ изъ 800 страницъ. Писана она 
ва латинскомъ языкѣ преимущественно, а подъ нѣкоторыми 
годами ва польскомъ; она еще неиздана пи заграницей, ни 
у васъ. По свидѣтельству А. С. Петрушевича описаніе 
этой „Рукописи*  сдѣлано въ „Перемышлянинѣ*  за 1852 
годъ стр. 101 и въ „Галицкомъ историческомъ сборникѣ„ 

Львовъ. 1854 годъ т. I, стр. 144 и 55 88). Мы съ 
своей стороны прибавимъ, что А. С. Пѳтрушѳвичъ пользо
вался ею при составленіи исторіи Холмской епархіи, по- 
мѣщеиной въ „Науковомь сборникѣ*  за 1866 годъ, в- Ш 
и IV. Львовъ 39); онъ же многое изъ „рукописи*  помѣ
стилъ также въ своей „Сводно-галицкой лѣтописи*  съ 
1600—1700 г. Львовъ. 1874 года. По „Сводпо-Галиц- 
кой Лѣтописи*  и но „Науковомѵ Сборнику*  мы отчасти 
познакомились съ ея содержаніемъ. Для характеристики 
этого труда м. Кишки мы сдѣлаемъ только одну выдержку — 
именно о присоединеніи православнаго Замойскаго братства 
и вообще православныхъ города Замостья къ уніи въ 1698 
году 40). „Находящійся въ Польшѣ въ землѣ Холмской 
славный по имени и по виду городъ Замостье, говоритъ 
м. Кишка, производящій свое названіе отъ владѣтелей 
того имени, неприступный для непріятельскихъ покушеній 
и нападеній, ревностью госпожи главной казначейши коро
левства, подчинился въ 1698 году со свѣмъ своимъ окру
гомъ господину митрополиту, а чрезъ него св. уніи и 
апостольскому престолу. Ставропигія эта упорно державшаяся 
въ православіи и въ единеніи съ церковью Констатинополю- 
скою, отправила торжественное посольство къ законному 
пастырю (?) съ заявленіемъ горячаго желанія приступить 
къ римской вѣрѣ, къ церковному общенію съ апостольскимъ 
престоломъ. Митрополитъ благосклонно принялъ во Влади
мірѣ посланныхъ по сему дѣлу отъ лица Замостьскаго 
братства, легатовъ, удовлетворилъ нхъ желанію и не только 
обѣщалъ имъ свою иастырскую любовь и попеченіе, но и 
принялъ на себя обязанность ходатайствовать ио ихъ дѣлу 
у апостольскаго престола; угостивъ пословъ, онъ отпустилъ 
ихъ, снабривъ рекомендательнымъ письмомъ къ владѣтель
ницѣ сказаннаго города. Великая радость произошла отсюда 
для уніи и католической церкви, когда многіе, заключаю
щіеся въ предѣлахъ этого округа приходы приняли унію, 
до того времени ненавистную имъ даже по имени... Такую- 
жѳ надежду подаетъ и Львовъ, главный городъ Червонной 
Руси, который по внушенію господина Яблоновскаго касте
ляна краковскаго... и іезуита Ѳеофила Рутки, мужа усерднѣй
шаго въ дѣлѣ распространенія уніи и искоренепія право
славія, который столько разъ пытался, хотя и безуспѣшно 
основать тамъ орденъ свят. Василія, также высказываетъ 
явно наклонность къ учрежденію единой паствы*  41). Въ 
заключеніе мы высказываемъ сожалѣніе о томъ, что эта 
„Рукопись» не издана хотя бы въ отрывкахъ; для насъ 
это весьма важно было бы потому, что съ 1716 по 
1724 годы въ ней изложены свѣденія о Замойскомъ соборѣ.

88) Науковый сборникъ 1866 г. стр. 183. Чистовичъ, 
ч. II, стр. 408.

3’) Холм. гр.-ун. Мѣс. 1872 г: »о холмскихъ святи
теляхъ*.

40) Въ шестой главѣ мы высказали тотъ взглядъ, что 
православные города Замостья и православное въ немъ 
братство приведены были къ уніи не добровольно, 
какъ говоритъ м. Кишка, а насиліями и не въ 1698 
Году, а въ началѣ ХѴШ стол., но тамъ мы непред- 
ставили самого свидѣтельства и) Кишки, между строкъ 
котораго также можно читать, что Православные не 
добровольно присоединялись къ уніи.

*’) Рукопись Л. Кишки стр. 766—см. Науковый сборникъ 
1866 і г- ныіі . Ш и-IV. Лі»оікъ. ікоаіщцж _.м (
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Мы раныпѳ говорили о томъ, что м. Кишка, желав
шій поднять умственное и нравственное состояніе бѣлаго 
уніатскаго духовенства, до Замойскабо собора и на соборѣ 
лрилагалъ всѣ свои усилія къ заведенію семинарій для 
образованія дѣтой бѣлаго духовенства—кандидатовъ во 
священство. Но всѣ его усилія, благодаря противодѣйствію 
враговъ бѣлаго духовенства — базпліанъ, не увѣнчались 
успѣхомъ. Тѣмъ не менѣе послѣ Замойскаго собора митр. 
Кишка, не смотря на противодѣйствіе базиліанъ, началъ 
понемногу осуществлять свой проектъ поднятія значенія 
бѣлаго клира въ уніатской церкви. Въ ожиданіи тсго 
времени, когда во священство будутъ иоставляемы люди 
вполнѣ достойные священнаго сана—окончившіе образованіе 
въ Львовской семинаріи, а также выдержавшіе удовлетво
рительно экзаменъ въ области богословскихъ наукъ и 
каноническаго нрава, самъ онъ сейчасъ послѣ собора при
нимаетъ на себя обязанность общественнаго учителя, а свою 
Владимірскую каѳедру дѣлаетъ общественною школою „Такъ 
въ 1722 году 18 января м. Кишка издалъ книгу, какъ 
онъ выражается „Живовпую*  —это ,,Собраніе припадковъ 
краткое и духовнымъ особамъ потребное. Имущее въ себѣ 
науку о Сакрамептахъ, о десяти Божіихъ приказаніяхъ, о 
приказаніяхъ церковныхъ и о иауцѣ христіапстѣй съ вы- 
кладомъ символа пли исповѣданія вѣры православныя каѳо
лическія, съ выкладомъ молитвъ: Отче нашъ... и Бого- 
родице Дѣво; такождѣ науку како подобаетъ наставляти 
малыхъ пли невѣжевъ въ вѣрѣ православной, содержащее": 
Издано въ Супраслѣ Мон. Чина св. Василія Великаго 
1722 гокп дня января 18". На оборотѣ заглавнаго листа 
мы читаемъ разрѣшеніе м. Л. Кишки печатать эту книгу 
— разрѣшеніе вполнѣ характеризующее содержаніе ея: „Леонъ 
Кишка, Божіею и святого Апостольскаго Ѳрову милостью, 
Архіепископъ Митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Россіи, 
Епископъ Владимірскій и Берестійекій, Кіево-Печерскій и 
СупрасльскіЙ Архимандрита. Понеже святой соборъ Замой- 
скій единому токмо общежительному монастырю Суирасль- 
•скому повелѣлъ и изволи изданіе типомъ: катихизыовъ, 
падежей совѣсти іі дѣяній собора Замойскаго; сего ради да 
никтоже въ свойственной си типографіи дерзнетъ нынѣшней 
сея книги, падежей совѣсти, и дѣяпій собора Замойскаго, 
катехизму й лексикону типомъ изображати, подъ виною 
.клятвы и утратою сицевыхъ книгъ, возбраняемъ и за
вѣщаемъ. Писалъ въ Супраслю дня 2 мѣсяца Генваря 
1722. Леонъ Митрополита рукою власною. Послѣ преди
словія къ читателямъ—іереямъ приводится установленіе св- 
Замойскаго собора, во исполненіе котораго она (эта книга) 
и издается. Дѣйствительно, постановленія Замойскаго собора 
излагаются въ „Собраніи припадковъ*  даже болѣе подробно, 
чѣмъ въ самыхъ актахъ Замойскаго собора.

Тамъ во 1-хъ, на 66 стр. иодробно говорится о необходи
мости признанія главенства паны и полномъ повиновеніи ему 
всѣхъ (гл- IX, стр. 66). „Кто есть пайвыжшимъ Еиископомъ 
межи епископами? Отв. Межи епископами естьнайвыжшій епи

адова не одолѣютъ ей".

скопъ римскій, который называется Папою Римскимъ и есть 
главою церкви святыя, понеже самому только святому 
Петру речо Господь папіъ Іисусъ Христосъ: паси агнца 
моя, паси овца моя. И тому папѣ римскому вси людіе 
повинны быти послушными и все тое вѣрити, что церковь 
римская повелѣваетъ, во словесемъ Христовымъ: ты .кн 
Петрѣ, ’ и. на семъ каііепи созижду церковь Мою и врата 

о». При пацѣ совѣтниками состоятъ
Кардиналы, которыхъ 70 по числу семидесяти апостоловъ, 

но не всегда такое количество бываетъ, ибо „папа содержитъ 
ц вакантныя мѣста на случай если попросятъ кардинальства 
короли и другія важныя лица*.

Во 2-хъ), символъ вѣры читается, съ прибавкою „и отъ 
Сына" и исповѣдуется все то, что исповѣдуетъ римская церковь 
(94 и 141 стр.): въ Духа Святаго истиннаго, животворящаго, 
иже отъ Отца и Сына исходящаго"*,  (стр. 96); часть осмая 
(т. е. 8 членъ) насъ научаетъ абысьмо вѣрили, же Духъ Свя
тый есть Тротяя Особа Пресвятыя Тройцы, ровная во всемъ 
Отцу, и Сыну... иже исходитъ нѳраздѣльяѣ отъ Отца и 
Сына прозъ котораго прорекоша Пророци*;  (стр. 141): 
„УѴіегг§, іе БисЬ 8ѵѵі§іу еві іггесіа ОзоЪа, Ргхепа,]- 
йхѵі^ѣегѳ] Тгоусу, ой Оуса у 8упа росЫхЩсу"; (іЬій): 
„\Ѵіег7.§, у хѵугпаѵѵат іо ѵѵзгуаіко, сокоіѵѵіек ті ѵѵіе- 
гхуб рггукагиіе 8ѵѵі§іа Арозіоіека Каіоііска Кгутзка 
Сіегкіеѵѵ, кібгц. хѵіайпіѳ Каукуйзху Рара Вггутзкі*.

Въ 3-хъ) въ числѣ праздниковъ считаются: праздникъ 
Іосафату Кунцевичу, Состраданію Божіей Матери (стр. 
110): „Оирочъ того на синодѣ Замойскомъ постановлено 
есть святити свято Пресвятыя Богородицы Болѳсныя, надъ 
страстью Іисуса Христа въ пятокъ десятый по Воскре
сеніи Господнемъ называющійся „Десятуха“.

Въ 4-хъ) признаются индульгѳиціи со всею полнотою о 
нихъ ученія римской церкви (46 — 47). Что есть Индуль
генція, или Юбилеушъ, и чи отпущаетъ кару дочѳсную за 
грѣхи? Отв. Индульгенція есть отпущеніе каравя дочеснаго 
за грѣхи, бо коли іерей разрѣшаетъ отъ грѣховъ: въ той 
часъ тылько грѣхъ отнущаѳтся, а кару за грѣхъ треба 
претерпѣти; дознавъ того Давидъ любо грѣхъ чудзоложства 
былъ отпущенпый, кара еднакъ отпущенная не была, бо 
сынъ его умерлъ. Дознала тежъ Марія’ сестра Мойсѳя 
пророка, которая отрицавши отпущеніе грѣху, не отримала 
отпущенія кары, але презъ многій часъ прокаженною зо- 
стала*  По отпущеннымъ теды грѣху, зостаетъ каране за 
грѣхъ, которое треба претерпѣти, альбо въ Чисцу (чисти
лищѣ), альбо на томъ свѣтѣ, чрезъ ялмужны, молитвы, 
посты п инныи умерщвленія тѣла нашего, которыхъ умпѣй- 
шаѳтъ намъ индульгенція, бо мѣсто посту наприкладъ 
рочняго за грѣхи, по сповѣди и Причастіи, наданная 
индульгенція, такъ важитъ, якъ бысь цѣлый рокъ постывъ, 
а то для заслугъ Іисуса Христа, бо Его одна капля 
крови важная такъ была, же цалый свѣтъ откупѣла, гдѳжъ 
теды инныи заслуги зостали? Такъ тежъ Богородица Марія не 
маючи жаднаго грѣху..., гдѣ подѣла заслуги...? мовѣти 
треба же суть скарбомъ церквѳ Божія, которымъ шафуетъ 
отецъ святый наиа Римскій, роздаючій для номиожѳнія 
набоженства въ людѳхъ, тые ласки названныя—индульгенцыя... 
Индульгенцый зась тые раздаетъ самъ тылько отецъ святый 
папа Римскій, бо онъ самъ маетъ ключи отъ того скарбу, 
яко речо Іисусъ Христосъ къ святому Петру и наступаю- 
чимъ по немъ: дамъ ти ключи царствія небеснаго, еже 
аще разрѣшити на земли, будетъ разрѣшено па небѳсехъ*.  
На вопросъ—были ли предъ этимъ индульгенціи? отвѣчаетъ 
„Собраиіе припадковъ*,  что были, а увѣреніе еретиковъ 
(разумѣются православные и протестанты), что онѣ вымыслъ 
недавній папы римскаго, фальшивое, ибо у жидовъ юбилей
ные годы были и ап. Павелъ далъ индульгепцію на просьбу 
коринѳянъ о прелюбодѣйцѣ...

Въ 5-хъ) разрѣшеніе весьма многихъ грѣховъ предо- • 
ставлено одному только папѣ (стр. 44, 45, 61 и др.): : 
„не можетъ простый іерей разрѣшити отъ всѣхъ грѣховъ ’ 
человѣка, але суть нѣкоторые грѣхи, отъ которыхъ раз-

V
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рѣшеніе треба до паны Римскаго, до епископа, альбо до 
особливаго іерея отъ нихъ назначеннаго..; тыхъ засъ 
грѣховъ есть 26: на повиновеніе собору, чтеніе еретичес
кихъ книгъ (сюда и магическіе..;?), розбой на морѣ, 
воровство вещей утопавшихъ въ морѣ, измышленіе Писемъ 
Папы Римскаго, (разумѣются здѣсь подложныя буллы?); 
помощь врагамъ—туркамъ ванр. или еретикамъ; помѣха 
въ перевозкѣ хлѣба въ Римъ; забуйство, окаличеніе или 
задержка людей, идущихъ въ Римъ, неподчиненіе власти 
папы, прокураторовъ римскихъ, апнеляція отъ суда римскаго 
въ свѣтскій судъ, расхищеніе имѣній духовныхъ особъ, 
защита ереси и ея догматовъ, оставленіе римской столицы, 
апостасія отъ закону (если оставить орденъ); симонія, по
зволеніе погребенія еретиковъ на св. мѣстѣ е( сеіега... 
отъ нихъ только папа можетъ разрѣшить.

Въ 6-хъ) принимается: ученіе римской церкви о чи
стилищѣ и учопіе о покаяніи (стр. 8 — 9); отвергается 
теплота и причащеніе дѣтей (20, 25): чи можется влѣвати 
вода теплая, по вопмемъ святая святымъ? Отв: старовѣч
ная есть церемонія, абы іерей вливалъ трохе воды до 
кѳлиха, по изреченіи тыхъ словъ: вонмемъ, святая святымъ. 
Але же съ того любо потребиѳ, бо тая вода значитъ 
роздеженіе Духа Святаго, горшаются Римляне, можетъ тую 
церемонію іерей опустити. Чи могутъ причащатися дѣти 
малыя? Отв: По обычаю греческому дѣти малыя при
чащаются, еднакъ лѣвѣй не нричащати дѣтей, даже до 
сѳдми лѣтъ, абы зъ устъ не выкинули кровѳ Іисуса 
Христа зъ велькимъ безчестіемъ святѣйшея Евхаристіи 
(стр. 25).

Въ 7-мъ) признается важность причащенія и подъ од
нимъ видомъ и пресуществленіе во время словъ: примите, 
ядите сіе есть... и пійте отъ иея вси, сія...*)  (26, 20): 
Чи подъ двѣма особами Тѣла и Крови маютъ людіѳ при- 
чащатися?| Отв: «Людіѳ грѳчестіи и россійстіи маютъ нри- 
чащатися подъ двѣма особами, Тѣла и Кровѳ Іисуса 
Христа- Людіе еднакъ римскаго пабоженства важно 
причащаются, подъ едяою особою Тѣла Господня, бо гдѳ 
есть Тѣло Господне, тамъ есть и Кровь Господня, съ 
дущоіо и всѣмъ человѣчествомъ. (20 — 21); незбожне теды 
нѣкоторые Грекове вѣрили и учили, якобы Тѣло и Кровь 
Господа нашего I. Христа мѣлися посвящати крезъ тые 
слова: сотвори убо хлѣбъ сей честное Тѣло Христа Твоего...

*2 3) „Книга животная" или „Собраніе припадковъ" была 
по достоинству оцѣнена уніатскими іерархами. Такъ 
она была издана во второй разъ въ 1745 году 29 
мая въ Уневѣ м. Аѳанасіемъ Шентыцкимъ, хотя и 
подъ другимъ заглавіемъ: „Поученіе о святыхъ тай
пахъ, о добродѣтелѳхъ Богословскихъ, о Заиовѣдѣхъ 
Божіихъ, о заиовѣдѣхъ цѳрковнихъ, о грѣхахъ, о 
казняхъ и каряхъ церковпіхъ съ приложеніемъ обыч
ной пауки о догматахъ вѣры каѳолической; въ кратцѣ 
собранное: особомъ духовнымъ наипаче же Презви геромт 
въ Уневскомъ монастырѣ чину св. Васигія Великаго. 
Въ 1756 году эта книга вновь иерепечатапа, какъ'
весьма необходимая для духовенства съ благословенія 
Ѳеодосія Лубепецкаго-Руднѣцкаго ѳп. въ Почаѳвѣ. Это
3 изданіе, считая 1-мъ изданіе 1722 года} озаглав
лено опять иначе: «Богословія нравоучительная, содер
жащая въ себѣ собранное вкратцѣ поученіе о святыхъ 
тайнахъ іі т. д- На оборотной сторонѣ Лубѳнецкій- 

.Руднѣцкій, Луцкій и Острожскій епископъ, заявля
етъ, что благословляетъ печатать вновь „Поученіе о 
Святыхъ Тайнахъ" изд. въ Уневѣ въ 1745 году, 
считая эту книгу необходимою для употребленія „іере
евъ парахіальныхъ". „Поученіе о Святыхъ Тайнахъ", 
изд. въ 1745 году и „Нравоучительная Богословія" 
ничѣмъ не отличаются отъ «Собранія припадковъ". 
„Поученіе о Святыхъ Тайнахъ" см. стр: 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 13, 16, 18—19, 21, 23, 26, 29, 
30, 44-45, 46, 49, 52, 53, 60, 64, 73, 77, 
83, 90, 96, Ш, 145—147, 151. „Нравоучитель
ная Богословія" см. стр: 8—10, 13, 14, 18, 22, 
24, 27, 28, 30—32, 37, 46, 48, 55—57,62 — 
64, 66, 67, 71, 76, 88, 108, 126, 165—168, 
175, 184, и другія;

Въ 8-хъ) разрѣшается, хотя и косвеннымъ образомъ, 
совершать нѣсколько службъ въ одинъ день на одномъ и 
томъ же престолѣ одному священнику (стр. 29 и ир.); 
повиненъ тѳжъ капланъ кождый подъ смертельнымъ грѣхомъ, 
взявши что отъ кого кольвекъ на службу Божію, заразъ 
отцравѣти, бо .ежели маетъ отправити за хораго, можетъ 
тымъ часомъ хорый умерти, а моглъ. бы не умерти, ежели 
бы капланъ заразъ отправивъ бы службу Божую, а ежели 
возмѳтъ что на службу Божую, за душу зостающую въ 
чистилищѣ, а не заразъ отправуетъ, тая душа должѳй 
муки териитъ... слѣдовательно священникъ обязанъ по по
лученіи заказа немедленно отслужить богослуженіе, хотя бы 
служилъ въ этотъ день уже нѣсколько разъ.

.Всѣ постановленія Замойскаго собора, касающіеся по
дробностей обрядовыхъ и церковно-дисциплинарныхъ тоже 
излагаются очень подробно и обстоятельно; сверхъ всего 
этого приводится еще много постановленій, обоснованныхъ 
на Флорентійскомъ и Тридѳнтскомъ соборахъ, постановленія 
которыхъ веслѣ Замойскаго 1 собора сдѣлались безусловно 
обязательными для уніатовъ; Вотъ то, чему учитъ митр;!

-ггя.. я'ГРйпт-ім 'йотѵ<.’’й .-р г.*;

Л. Кишка себѣ подчиненную іерархію и чему обязываетъ ѳ 
учить пародъ.

Изъ разбора содержанія эгой книги мы убѣждаемся, 
что послѣ Замойскаго собора въ уніатской церкви мала 
осталось восточнаго; всѣ нововведенія римской церкви, даже 
пѳ согласныя съ здравымъ разумомъ — какъ напр. крещеніе 
дитяти въ утробѣ матери чрезъ вливаніе воды въ уста 
родильницы (стр- 8), приняты упіатамп безпрекословно.' 
„Что чинити треба, спрашиваетъ авторъ „книги животной4*,  
ежели бы для великихъ болѣзней матки дитя пѳ моглося 
народыты? Отв: въ тойчасъ маешь вдѣти воду въ уста матери, 
мовячи: крещаѳтся рабъ Божій...., але эсе пѳ есть пенная 
рѣчь, же тая вода можетъ дойти, даже до дѣтяти, для 
того ежели бы тоѳжъ дитя живо родплося, потреба съ зпову 
крестити молячв: крещаѳтся, ежели не есть крещенный... 
Или что чинити належитъ, коли невѣста (дѣвица) маючи 
дѣтя во чревѣ, будетъ осуждена па смерть для чаровъ или 
иныя сваволи? (стр. 12) —слѣд. дается значеніе суевѣріямъ 
народнымъ п другое... Хотя эта книга написана м. Кишкою 
въ уніатскомъ духѣ, однако базиліанамъ она пѳ поправи
лась: они искали въ пей всецѣлаго латинства 42).

Одновременно съ изданіѳмь „Собраніе припадковъ", м. 
Л.' Кишка дѣлаетъ общеобязательнымъ языкомъ для уні
атовъ не латинскій, какъ этого желали базиліане, а сло
венскій или русскій и для этого издаетъ: „Лексиконъ си- 
рѣчь словесникъ словенскій имѣющъ въ себѣ словеса нервѣ© 
славонскія, азбучныя по семъ же польскія", необходимый 
для чтенія книгъ церковныхъ. Насколько необходимъ былъ, 



.V 39-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 353

до мнѣнію м. Кіники, этотъ словарь, для низшаго уніат
скаго клира, видно изъ „Предисловіяиздателя къ чита
телямъ", въ которомъ онъ указываетъ на печальныя обсто
ятельства уніатской церкви: „съ пеисчетною болѣстью 
сердца и язвою утробы неудобь исцѣльною изобрѣли иску- 
ситѳліе или экзаменаторове поставляемыхъ въ іерейство людей, 
яко. сотный іерей, едва славенскій разумѣетъ языкъ, не- 
вѣдяй что чтетъ въ божественной службѣ. . сіе же все 
искусно бысть текущаго года н мцозц отриновенн отъ руко
положенія на іерейство, сея ради вины изобрѣтя шася".

Во время соборныхъ засѣданій въ разсужденіяхъ отцовъ 
пробивалась та существенно важная мысль, что постанов
ленія собора легкимъ способомъ могутъ быть приведены въ 
исполненіе чрезъ изданіе- богослужебныхъ уніатскихъ книгъ, 
а также книгъ, иредназначеныхъ вообще для руководства 
уніатскимъ священникамъ. Длѣ этого отцы собора дѣлаютъ 
постановленіе, чтобы уніатскій митрополитъ издалъ подъ 
своею редакціею кругъ богослужебныхъ книгъ, катихизисъ 
и руководство для пастырей въ духѣ опредѣленій Замой- 
скаго собора и согласно онымъ; а также повелѣваютъ не 
пользоваться испорченными, схизматическими книгами йодъ 
угрозой строгаго наказанія за ослушаніе постановленію — 
держаться вновь изданныхъ уніатскихъ книгъ. При этомъ 
самъ митронолнгъ подпалъ контролю Рима—онъ долженъ 
былъ издавать книги, разсмотрѣнныя и утвержденныя 
римскою куріею. Отцы ссбора иредвидя то, что уніатское 
духовенство будетъ продолжать пользоваться старыми право
славными книгами, какъ это было и до Замойскаго собора,, 
приказали строго преслѣдовать тѣхъ изъ духовенства, 
которыѳ будутъ держать у себя или, Боже сохрани, упо
треблять схизматическія книги (православныя) одновременно 
проклиная даже тѣхъ, которыѳ будутъ доставлять таковыя 
изъ заграницы (Россіи). Выпускъ печатавшихся книгъ по 
старымъ типамъ пріостановленъ, а въ книгахъ, сохранив
шихся по уніатскимъ церквамъ, приказано было сдѣлать 
измѣненія по пунктамъ и .указаніямъ уніатской . цензуры. 
Подвергая такому строгому контролю употребленіе и сохра
неніе церковныхъ книгъ какъ уніатскихъ, такъ и право
славныхъ, отцы собора Замойскаго мотивировали это необ
ходимостью ввести въ богослужѳиіе уніатской церкви правиль
ность и единообразіе, но на самомъ дѣлѣ отцовъ собора — 
базиліанъ побуждало къ этому то, что ѵиія, просущество
вавъ ужо болѣе. столѣтія, въ лицѣ духовенства все таки 
придерживается православныхъ богослужебныхъ книгъ. 
Дѣйствительно, богослужебныя уніатскіе книги до Замой
скаго собора были почти православны: на заглавныхъ ли
стахъ богослужебныхъ книгъ—служебника 1691 г.,Часослова 
1692 г. Октоиха 1700 г. ,Трифолога 1694 г. читаемъ объ
явленіе о томъ, что эти и другія книги напечатаны съ 
благословенія четверо-престольныхъпатріарховъ. Въ нѣкото
рыхъ уніатскихъ книгахъ до Замойскаго собора предписы
валось даже поминать на эктеніяхъ и въ молитвахъ „свя
тѣйшихъ православныхъ патріарховъ*  — Акаѳисты 1691 
года 48), Служебникъ 1712 г- 44). Служебникъ этотъ со
хранилъ во всемъ черты православія за исключеніемъ во

48) Хойнацкій, стр. 3.
**) Лѳітоургіонъ си есть ^служебникъ. Львовъ 1712 года, 

стр. 15, 31, 40, 44, 94, 132, 63. На стр. 63 
читаетъ, что послѣ поминовенія 4 патріарховъ: «здѣ- 
же и его же хочетъ .. епцскоцц точію православнаго 
поминаетъ»,—

45) Впрочемъ и до Замойскаго собора издавались для уні
атовъ богослужебныя книги, которымъ былъ присущъ 
латинскій элементъ, по ови пѳ употреблялись уніатами, 
исключая развѣ базиліанъ и другихъ поклонниковъ 
латинства; всѣ подобнаго рода книги выходили изъ 
Италіи: рукописи, служебникъ 1387, 1435 и 1402 
года; печатные: Венеціанскій 1528 г.; Флорентійскій 
1531 года; брѳвіарій 1561; Требникъ 1637 г. и т. 
д. книги эти въ большинствѣ случаевъ разсылались 
безплатно—-Хойнацкій стр. 9 ир. 2 — 4. А также: 
Славянскій Брѳвіарій, изд. ѳп. Холмскимь Меѳодіемъ 
Тѳрлецкимъ въ -1648 году и «Служебникъ" м. К. 
Жоховскаго изд. въ 1692 г. въ Вильно, въ который 
были внесены базпліанами многія латинскія нововведе
нія—см: стр. 54, 68, 69, 82, 88—92, 96, 103, 
112, 13.6, 137 и др.

4‘) Тр. К. Д. Ак. 1862 г. т. II, стр. 419.
4Т) Указатель книгъ напечатанныхъ въ Оупраслѣ .съ 

1695 по 1801 годы—см. Архѳогр. сборн. т. IX, 
стр. 460, 461 и № 98 стр. 99. Съ 30-хъ годовъ 
ХѴШ от- книги начали печататься и въ другихъ 
базиліанскихъ монастыряхъ: въ Уневѣ, Львовѣ, Вильно 
(см. Арх. сборн. т. IV, № 95) и особенно въ По- 
чаевѣ (см. Хойнацкій стр. 31. Волын. Епарх. Вѣд. 
1870 г. № 15 стр. 47—52. Изданія книгъ По- 
чаѳвской' типографіи перечислены у Хойнацкаго стр. 
Зб ирил. 2).

48) Вѣсти, ю.-з. россіи. 1867 г, № 6, отд. 2, стр 136.
49) Архесграф. сборникъ т. IX, стр. 325 — 326. Въ

первый разъ, говорится въ извлеченіи изъ книгъ м. 
Л. Кишки, прыслано служебниковъ изъ Супрасля во 
Владиміръ 100 номеровъ, во второй разъ— 320 но
меровъ. Цѣна того-же митрополита —- но 4 талера

проса о времени пресуществленія св. Даровъ (стр. 101),— 
здѣсь при знается моментомъ пресуществленія время произ
несенія словъ: пріимите»... и „пійгѳ",... но это говоритъ 
не. .за. уніатизмь его, а только за то, что и Петръ Могила 
въ своемъ служебникѣ 1623 года допустилъ эгу описку, 
съ. послѣдняго ц перепечатанъ львовскій служебникъ. Не 
встрѣчаемъ въ вышеупомянутыхъ книгахъ также испорчен
наго латинянами символа вѣры т. е. прибавки: „и отъ 
Сына", нѣтъ ни въ „Молитвословѣ" 1726 года (стр. 21) 
ни въ Львовскомъ служебникѣ 1712 года (стр. 98). Все 
это знали и обсудили отцы Замойскаго собора п вотъ 
послѣ него они съ ревностью и энергіею принимаются за 
исправленіе старыхъ уніатскихъ богослужебныхъ книгъ и 
за печатаніе новыхъ, въ которыя рабски вносились многія 
латинскія новшества, согласно постановленіямъ Замойскаго 
собора * **) 45 *). По постановленію Замойскаго собора почитаніе 
богослужебныхъ книгъ должно было сосредоточиться въ 
Оупрасльскомь 4в) базиліанскомъ монастырѣ 47 48 49).

Въ дѣлѣ изданія испорченныхъ латинствомъ богослужеб
ныхъ уніатскихъ киигъ особенною ревностью отличался митр. 
Л. Кишка. Въ первый годъ послѣ Замойскаго собора онъ 

'успѣлъ издать въ Суираслѣ служебниковъ, требниковъ, 
часослововъ, передѣланныхъ въ духѣ латинства около 10 
тысячъ экземпляровъ; продавалъ служебники по 10 тын- 
фовъ (тынфъ 28’/2 коп. Горбачевскій, стр. 369 — 370), 
молитвословы по 3 тынфа 48). Такъ энергично м. Кишка 
дѣйствовалъ въ изданіи книгъ до самой своей смерти и 
выручка отъ продажи ихъ давала громадныя суммы 4*).  
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Изъ служебниковъ печатавшихся при м. Кишкѣ мы можемъ 
обозрѣть служебникъ, вышедшій въ свѣтъ 1732 года 14 
января уже при митрополитѣ Аѳанасіѣ Шептыцкомъ * 50 *°),  
но надобно замѣтить, что этотъ служебникъ началъ печа
таться въ Суираслѣ при жизни м. Л. Кишки по всѣмъ 
правиламъ, соблюдавшимся уніатскою цензурою ири изданіи 
богослужебныхъ книгъ и, вѣроятно, подъ личнымъ наблю
деніемъ мнтроиолита. Особенности его состоятъ въ слѣдую
щемъ: а) въ немъ вездѣ встрѣчаемъ поминовеніе паны 
римскаго, а не иатріарховъ; Ь) симвомъ вѣры читается съ 
прибавленіемъ „и отъ Сына" (ДІіодие); въ ряду службъ 
читаемъ службу мученику Іосафату, службу праздника Воге 
Сіаіо и Сотраданія пресвятой Богородицы: с) дары святые 
освящаются и пресуществляются во время: пріимите... и 
„иійте", теплота не вливается, а нѣсколько капель воды 
вливается въ вино на проскомидіи, дары потребляются на 
престолѣ, дискосъ вытирается пальцемъ, и не губою и 
палецъ обмывается за тѣмъ надъ чашей, а чаша (ІсіеІісЬ) 
вытирается платкомъ; <1) на проскомидіи позволяется не 
вынимать частицъ, а если онѣ вынуты, то должны быть 
освящаемы и ими должно пріобщать мірямъ; е) прибавлено 
нѣсколько нововведеній латинскаго характера послѣ постанов
леній Замойскаго собора какъ-то: умовеніе рукъ послѣ воз
гласа: „Благодатію и щедротами"... обращеніе съ распро
стертыми руками по обычаю латинянъ во время возгласовъ 
предъ Трисвятымъ и Херувимскою пѣснію, при произнесепіи 
словъ: нынѣ и присно; ничего не говорится также о за
крываніи и открытіи царскихъ вратъ 51). Къ изданію 
уніатскихъ церковныхъ книгъ м. Л. Кишки принадлежитъ 
и «Октоихъ" 52)> 110 въ немъ кромѣ выраженій уніатскаго 
характера сравнительно съ православными чего-нибудь 
особеннаго пѣтъ 5’).

составитъ 1680 талеровъ, а по курсу 13,440 зло
тыхъ. Эти служебники взялъ его милость о. Левицкій, 
еп. Холмскій для своей епархіи и для продажи; за 
нихъ онъ давъ по курсу тотчасъ-же 3329 золотыхъ; 
чрезъ о. Бѣльскаго поступило 240 талеровъ, 
а это составитъ 1996 злотыхъ. Всей суммы 5325 
злотыхъ, остается за епископомъ 8,115 злотыхъ. 
іЪііі. № 101...

50) Деітургіконъ си есть Служебникъ Супрасль. 1727 г. 
см. стр. 478,

*’) Леітургіконъ си есть Служебникъ. Супрасль. 1727 г. 
стр. 5. 16, 21, 29, 41, 48, 55, 441, 446,453; 
24, 78, 383, 387; 26. 27, 45-46, 35, 50, 
58; 7, 32, 50, 58, 14, 19.

54) Окружное посланіе м. Аѳ. Щѳптыцкаго 1737 года 3 
мая. Музей Кіѳв. Дух. Акад. 1 ком. встр. 4.

*) Архивъ ун. митр—товъ, хранящійся при Св. Синодѣ 
и архивъ митрополитанскаго Варшавскаго иодворья, 
неизвѣстный намъ, и др. изданія, появившіяся послѣ 
нашего труда могли бы увеличить сумму матерь- 
яла относительно жизнедѣятельности м. Кишки; многое 
нами сказанное подтвердить и не мало—опровергнуть, 
но это дѣло будущаго.

— Опечатка. Въ № 38, стр. 341, въ первой ко
лоннѣ, въ 5 строкѣ снизу, напечатанъ годъ 1767-й^ а нужно 
читать 1707 годъ.

Итакъ митрополитъ Кишка не успѣлъ совершенно иско
ренить богослужебныя уніатскія книги въ духѣ православія 
изданіемъ новыхъ, согласныхъ съ постановленіями Замойскаго 
собора и провѣренныхъ римскою цензурою; дѣло изданія 

81) Октоихъ си есть Осмогласникъ.Твореніе прѳпод. Отца 
нашего I. Дамаскина. Благословеніемъ Вселенскаго 
архіерея Венедикта папы римскаго. Супрасль. 1728 г. 
см- заглавный листъ; 1, 3, 7, 15, 17, 23, 31, 

. 43, 69, 111 й др.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

ихъ выполнилъ уже преемникъ м. Кишки уніатскій епи
скопъ львовскій и митрополитъ Аѳанасій Шѳптыцкій •*);

Заключеніе-
Какъ сама унія переполнена была противорѣчивыми 

осповоположѳніями, такъ и дѣятели ея, особепно дѣйствовав
шіе въ пользу ея, разъ ио-разу пѳ только въ дѣятельности, 
но и въ жизни своей и образѣ мыслей впадали въ противо
рѣчія. Такъ, м. Л. Кишка, обладавшій умомъ, образова
ніемъ силою воли іі энергіей могъ бы много, при своемъ 
столь сильномъ желаніи поднятія на высоту уніи, принести 
пользы уніатской церкви, если бы это было возможно въ 
границахъ подчиненія римскому престолу. Онъ па каждомъ 
шагу, какъ мы видѣли, встрѣчалъ препятствія и его столь 
благотворныя проэкты въ пользу ли-то уніатскаго духовен
ства, или базиліанскаго ордена, или уніатской церкви, 
благодаря противодѣйствію базиліанъ и Рима, разсыпались, 
какъ но осуществимые и безполезные. Онъ, какъ бы искалъ 
истины: сначала въ римской церкви, потомъ въ уніатской 
и въ упіи И. Поцѣя, по внутренняя сила—сила воспитанія 
и внѣшняя —въ лицѣ Рима и латино-поляковъ сбивали его 
съ прямаго пути достиженія цѣли въ единеніи съ восточной 
истино-православной' церковью; онъ падалъ въ борьбѣ, но 
какъ недюжинная личность, вставалъ и опять бросался въ 
борьбу съ противниками. Не находя счастливаго исхода 
своимъ желаніямъ, онъ преклонялся предъ худшимъ, Считая 
его за лучшее того, что видѣлъ предъ своими глазами въ 
уніи. При благопріятныхъ условіяхъ м. Кишка могъ бы 
приблизиться къ восточной церкви и стать сопіга Риму и 
тогда..., но развѣ не іезуиты воспитали его ?!... Не авторъ 
виноватъ въ томъ, что гордость, подражаніе не современ
нымъ идеямъ м. И. Поцѣя и сфера дѣятельности заставили 
м. Кишку, послѣдовательнаго и систематическаго по уму, 
дѣйствовать вопреки своему уму, въ своей жизни и дѣятель
ности. Тѣмъ не менѣе м. Кишка долженъ быть поставленъ 
въ ряду первыхъ дѣятелей упіи и заслуживаетъ серіознаго 
вниманія церковно-исторической литературы ’).

Священникъ С. Недѣлъскій.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій

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