
I выходятъ
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ТРЕТІЙ. { —ньямъ 4 ■» ІЮНЯ 1895 ГОДА.

за Одинъ разъ 10 коп.
Я1 ' • і ( 1

Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы и за настоящій 1895 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается;

СОДЕРЖАНІЕ № 23.
Дѣйствія правительства. Производство въ чины. Мѣст

ныя распоряженія. Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Благодарность г. попечителя учебы. округа. 
Освященіе церкви, Пожертвованія. Архіерейскія служенія. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Слово. Письмо Еп. Могилевскаго 
Анатолія. -Завѣщаніе арх. Павла. О времени звона во все
нощномъ бдѣніи. 9 мая въ с. Вишневѣ. Изъ области цер- 
ковно-приходск. практики.

Дѣйствія Правительства.
— Производство въ чины. Высочайшимъ приказомъ 

11 мая сего 1895 г. по вѣдомству православнаго испо
вѣданія, произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: 
изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники учитель Жиро- 
вицкаго духовнаго училища Красинъ—съ 27-го Іюля 
1894 года; изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные 
совѣтники учитель того же училища Гереминовичъ—съ 
10 января 1893 года; изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ 
коллежскіе ассесоры, того же училища учитель Синевъ— 
съ 24 октября 1882 года; изъ коллежскихъ регистрато
ровъ въ губернскіе секретари—канцелярскій чиновникъ 
Литовской духовной "Консисторіи Пщолко—съ 18 апрѣля 
1894 года.

— Утвержденъ въ чинѣ, со старшинствомъ, коллеж
скаго ассесора, преподаватель Литовской духовной семи
наріи, окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъ уни
верситетѣ св. Владиміра съ дипломомъ первой степени 
Омельченко—съ 21 января 1890 года.Мѣстныя распоряженія.

— 25 мая утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ 
старостъ, на три года каждый, выбранные къ церквамъ:
1) Комотовской, Гродненскаго уѣзда, кр. дер. Пужичъ 
Илья Наумовъ Слизевичъ;

2) Альбянской, Слонимскаго уѣзда, кр. дер. Іодчики 
Игнатій Порамоновъ Терещк.о;

3) РыболовскОй; Бѣльскаго уѣзда, запасной рядовой 
изъ дер. Войшки Яковъ Семеновъ Максимюкъ;

4) Наревской, того-же уѣзда, мѣіц. заштатн. города 
Нарвы—Иванъ Васильевъ Русачикъ;

5) Пухловской, того-же уѣзда, кр. с. Пухлы—Васи
лій Антоновъ Игнатюкъ;

6) Порозовской, Слонимскаго уѣзда, кр. м. Порозова 
Петръ Антоновъ Григоровичъ;

7) Великоберестовицкой, Гродненскаго уѣзда, кр. д. 
Плюскаловцевъ Иванъ Николаевъ Кохно;

8) Бородинской, Кобринскаго уѣзда, кр. с. Бородинъ 
Ѳома Моисеевъ Ясько.

— 20 апрѣля, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на три года выбранный прихожанами къ Бездѣж- 
ской Св.-Николаевской церкви кр. м. Бездѣжа Михаилъ 
Антоновъ Кондзерскій.Мѣстныя извѣстія.

— 31 мая преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ призна
тельности Епархіальнаго Начальства, особенно потрудив
шимся въ дѣлѣ сохраненія Зельвянской церкви, Волковыс- 
каго уѣзда, и ея имущества отъ опасности во время быв
шаго тамъ 1 мая пожара, слѣдующимъ лицамъ: членамъ 
мѣстнаго причта, штабсъ-капитану 118 пѣхотнаго Шуй
скаго полка Василію Новицкому и прихожанамъ изъ бли
жайшихъ деревень—крестьянамъ: Ивану Качуку, Семену 
Короткому, Михаилу Намекѣ и Трофиму Шеркѣ.

— 23 мая освящена кладбищенская церковь, въ 
дер. Манчицахъ, Вязынскаго прихода, Вилейскаго уѣзда, 
построенная на средства крестьянъ означенной деревни.— 
Всѣ иконы въ эту церковь пожертвованы Петербургскимъ 
купцомъ Александромъ Елисѣевымъ.

— 31 мая Его Высокопреосвященство присут
ствовалъ на испытаніи по Закону Божію въ женскомъ 
училищѣ при Маріинскомъ дѣвичьемъ монастырѣ. Отвѣ
тами своими воспитанницы порадовали Высокопреосвящен
нѣйшаго Архипастыря. Послѣ экзамена, Владыка посѣтилъ 
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мѣсто, на которомъ предполагается воздвигнуть зданіе 
Виленск. женск. училища духовнаго вѣд. и плацъ подъ цер
ковь-школу на предмѣстьѣ Вильни „Новомъ Свѣтѣ". Оба 
плаца Его Высокопреосвященство призналъ вполнѣ соот
вѣтствующими цѣли.

— Преподаніе Архипастырскаго благословенія 
за пожертвованія. На докладѣ Консисторіи съ вѣдомостью 
о лицахъ, отъ коихъ разновременно поступили пожертво
ванія въ церкви, Его Высокопреосвященство изволилъ на
писать 23 мая слѣдующую резолюцію: „Всѣмъ лицамъ въ 
приложенной вѣдомости означеннымъ объявить мое архипа
стырское благословеніе за сдѣланныя ими пожертвованія на 
церкви Литовской Епархіи чрезъ пропечатаніе въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ."

Пожертвованія сдѣланы въ слѣдующія церкви:
1) На ремонтъ приходской Ревятичской церкви 

прихожанами оной пожертвояано 913 руб. 50 к„ каковой 
ремонтъ и произведенъ въ 1894 г.

2) Въ Лосинскую церковь пожертвовано: прихожа
нами на покраску приходской церкви 310 руб. и на ре
монтъ кладбищенской церкви 60 руб. Кромѣ того кресть
яниномъ д. Каменя—Антономъ Тарасевичемъ—кованное, 
бронзовое, позолоченное, въ 24 свѣчи, паникадило, сто
имостію въ 165 руб. и 80 рублей на металлическія хо
ругви.

3) Въ Малешскую церковь въ 1894 году поступили 
слѣдующія пожертвованія: 1) попечителями-братчиками съ 
прихожанами починена каменная ограда, при старомъ клад
бищѣ стоимостію въ 400 руб., 2) прихожанками-братчи- 
цами пожертвована риза желтой парчи съ приборомъ въ 
55 рублей, 3) крестьянкою деревни Хоева Евою 
Вавренюковою—риза бархатная зеленаго цвѣта въ узоры 
по желтому полю и подризникъ къ ней шелковой матеріи 
фіолетоваго цвѣта стоимостію въ 95 руб.; 4) прихожана- 
ми-братчиками крестьянами села Малеши Александромъ 
Шешко—80 руб. и Ипполитомъ Антонюкомъ—15 руб. и 
обоими вмѣстѣ ризу траурная бархатная и къ ней подриз
никъ матеріи бронзоваго цвѣта въ 55 руб., а также лжи
ца сребропозлащеная въ 5 рублей. Кромѣ того Алексан
дромъ Шешко пара подсвѣчниковъ бронзовыхъ о трехъ 
свѣчахъ на алтарь стоимостію 35 руб., 5) прихожанкой- 
братчицей Анастасіей Врублевской—занавѣсъ къ царскимъ 
вратамъ изъ канауса пунцоваго цвѣта въ 11 руб.; 6) 
г-жею Софьею Леонтьевною Левицкой—Св. Евангеліе въ 
полъ листа стоимостью 15 руб. и въ листъ стоимостью—1 
60 руб.; 7) г-жею Маріею Ефремовой—пять фонарей съ 
палками стимоостію 12 р. 80 к. и 8) г-жею Екатериною 
Ознобишиной—коверъ шитый гарусомъ стоимостію 40 руб. 
и пелена на аналой при престолѣ въ 15 руб. Всего же 
сдѣлано пожертвованій въ Малешскую церковь на сумму 
798 руб. 80 коп.

4) На возобновленіе позолоты на кіотѣ чудотворнаго 
образа Божія Матери Красностокскгя и вообше на укра
шеніе и нужды Красностокской церкви въ 1894 году по
ступило пожертвованій: отъ крестьянъ деревни Филимоновъ 
Осипа Януцика 100 руб. и Матвѣя Каленика 100 руб. 
и отъ отставного солдата деревни Краііивно Осипа Мака
ревича 80 руб., а всего 280 руб.

5) На доброхотныя пожертвованія причта, попечи
тельства и прихожанъ ІІружанской Пречистенской церкви 
а) сооруженъ большой золоченный съ рѣзьбою кіотъ съ об
разомъ Св. Виленскихъ Мучениковъ стоимостію 80 руб.,

б) пріобрѣтены къ оному образу и къ мѣстночтимому об
разу Божіей Матери два большихъ подсвѣчника съ метал
лическими свѣчами стоимостію 65 руб. и къ тѣмъ же об
разамъ двѣ большія лампады съ металлическими свѣчами, 
стоимостію 30 руб. Кромѣ того однимъ изъ членовъ при
чта пожертвованы новые образа въ иконостасъ для имѣю
щейся быть, на мѣстѣ сгорѣвшей, церкви, Спасителя и 
Божіей Матери, дляс ѣверныхъ и южныхъ дверей—св. Про
рока Моисея и св. Стефана и пять образовъ для царскихъ 
дверей, всего на сумму 75 руб. Сверхъ сего въ 1894 г. 
поступило пожертвованій на построеніе новаго храма на 
мѣстѣ Христорождественской церкви 525 руб, 13 коп., 
изъ коихъ болѣе крупныя получены: отъ Протоіерея Крон
штадтскаго собора Іоанна Сергіева 200 руб.; отъ б. кур
ляндскаго вице-губернатора (нынѣ Вологодскаго губернато
ра) Дунина-Борковскаго 100 руб., отъ Пружанскаго купца 
Ивана Алексѣева Хамина 50 руб, отъ г. С.-Петербург
скаго Градоначальника фонъ-Валя 25 руб., отъ пружан
скаго предводителя дворянства И. М. Вышеславцева 25 
руб., отъ матери его 10 руб., отъ уѣзднаго воинскаго на
чальника В. А. Никольскаго 10 руб., отъ мироваго по
средника А. А. Бѣлозерскаго 10 руб. и отъ мѣщ. М. 
Искры 10 руб.

6) Въ Прилукскую приходскую—отъ крестьянъ села 
Прилукъ и д. Заказанки: металлическій мѣдно-вызолочен
ный запрестольный выносной крестъ въ 40 руб., таковыя 
же металлическія двѣ хоругви въ 78 руб., полное свя
щенническое облаченіе бѣлой парчи съ шелковыми цвѣтами 
въ 65 руб., мѣдная вызолоченная лампада въ три стакан
чика цѣною въ 10 руб., шкафъ для церковнаго архива и 
библіотеки въ 15 руб., мельхіоровое кадпло въ 5 руб., 
пара хоругвей на красномъ сукнѣ въ 30 руб., чехолъ къ 
дарохранительницѣ въ 12 руб. и ручной мѣдно - вызоло
ченный крестъ въ 4 руб.; отъ крестьянина села Прилукъ 
Ивана Кузьмича выносной мѣдно-вызолченный крестъ въ 
3 руб. 50 коп. и отъ неизвѣстнаго лица двѣ хоругви на 
зеленомъ сукнѣ цѣною въ 25 руб., бархатный ховеръ къ 
св. Престолу въ 10 руб. и шесть лампадъ къ иконѣ Бо
жіей Матери въ 8 руб. 50 коп.

Въ приписную къ Прилукской Каменецъ-Бискуп- 
скую церковь: сёмисвѣчникъ въ 40 руб., мѣдная вызоло
ченная лампада въ три стаканчика въ 15 руб., пара хо
ругвей на красномъ сукнѣ въ 25 руб., на обшивку и по
краску стѣнъ въ средней части храма пожертвовано свы
ше 500 аршинъ и деньгами 90 руб., на ремонтъ церков
наго купола и покраску масляною краскою 140 руб., два 
выносные фонаря въ 8 руб.; кромѣ того крестьяниномъ 
дер. Подлѣсья Сампсономъ Кабакомъ пожертвованъ вынос
ный образъ Божіей Матери въ 25 руб.; всего же на сум
му 654 руб.

Въ Великорѣітскую церковь: отъ управляющаго 
канцеляріею Виленскаго генералъ-губернатора, дѣйствит. 
статск. сов. Михаила Семеновича Гололобова двѣ иконы 
въ бѣлыхъ подъ мраморъ рамахъ, 2!/2 арш. вышины и 2 
арш. ширины, съ изображеніями на одной св. Пророка 
Иліи и на другой Воздвиженія Честнаго Креста Господня 
цѣной въ 60 руб., двѣ лампады къ нимъ въ 6 руб. и 
кадило для храма въ 5 руб., отъ бонны дѣтей г; Голо
лобова Антонины Тихоновны Лутивиновойпо.іу—бархатное 
покрывало на престолъ и атласное на столикъ подъ икону, 
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цѣной въ 15 руб., и отъ прихожанъ деньгами на украше
ніе храма 25 р., а всего поступило пожертвованій на сум
му 111 руб.

Въ Радваничскую церковь отъ прихожанъ: риза 
парчевая съ приборомъ цѣною въ 75 руб., двѣ выносныя 
иконы въ кіотахъ въ 60 руб. и деньгами 20 руб. на 
обновленіе иконы запрестольной и на рамы къ двумъ ико
намъ въ иконостасѣ и 30 руб. на окраску внутри церкви, 
а всего поступило пожертвованій на сумму 164 руб.

Въ Чернянскую церковь: отъ братства сей церкви 
при содѣйствіи мѣстнаго священника, въ память обрученія 
Его Императорскаго Высочества, нынѣ благополучно цар
ствующаго Государя Императора Николая Александровича, 
на покраску церкви внутри и снаружи 160 руб., два 
подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ въ 33 руб., коверъ 
въ 8 руб.; кромѣ сего однимъ ,-ЗЗЪ братчиковъ крестьяни
номъ села Черняны Игнатіемъ Ивановымъ Максимовичемъ 
пожертвовано четыре подсвѣчника въ 24 руб. 80 коп. 
и кропило въ 1 руб. 20 коп., а всего—на сумму 230 
рублей.

Въ Гершановичскую церковь: отъ мѣстныхъ при
хожанъ—пара атласныхъ хоругвей, цѣною въ 45 руб. и 
пара металлическихъ, цѣною въ 85 руб.

Въ Тиховольскую церковь поступили слѣдующія по
жертвованія: отъ крестьянина дер. Масева Михаила Діомидо
ва Сопіолки шелковое пасхальное священническое облаченіе 
въ 45 руб., отъ крестьянина той же деревни Василія 
Феленовича двѣ хоругви, писанныя на сукнѣ въ 33 руб.; 
отъ жены управляющаго Бровскимъ удѣльнымъ имѣніемъ 
Надежды Ивановны Левитской, жены мѣстнаго священника 
Софіи Антоновны Тарановичъ, бывшаго управляющаго Сви- 
слочскаго удѣльнаго имѣнія Александра Карлова Ватсона 
и его жены Александры Гавріиловны напрестольное еван
геліе въ листъ, въ бронзово-позолоченныхъ доскахъ въ 50 
руб. и отъ крестьянъ дер. Масева Мартина Иванова Се- 
маковича и села Тиховоли Игнатія Францева Петрушке- 
вича мельхіоровая позолоченная дарохранительница въ 37 
рублей.

8) Крестьянинъ Калужской губерніи, Тарусскаго у., 
Иванъ Степановъ Степановъ пожертвовалъ въ 1894 году 
въ Желядскую церковь, Свенцянскаго уѣзда, сто руб. на 
переливку разбитаго въ 17 пудовъ колокола.

Въ Гродненскій Софійскій соборъ-, отъ дѣйст. стат. 
сов. Ивана Иларіоновича Игнатьева полное облаченіе на 
престолъ и жертвенникъ стоимостію свыше 100 р. и отъ 
наслѣдниковъ б. соборнаго старосты—Муравьевыхъ полное 
парчевое облаченіе для троихъ священниковъ и діакона въ 
250 руб.; б) въ приписную къ Гродненскому собору цер
ковь въ дер. Приіодйчахъ отъ крестьянъ д. Пригодичи, 
Жидовщины и Погоранъ 450 руб. на ремонтъ сей церкви, 
каковой и произведенъ въ минувшемъ 1894 году и в) въ 
Коптевскую церковь поступило пожертвованій разными 
утварными вещами отъ церковнаго старосты сей церкви 
сына дѣйств. стат. сов. Аркадія Ефграфовича Курлова, за 
время пятилѣтняго его пребыванія въ должности старосты, 
на сумму 419 руб. 20 коп. Сверхъ того г. Курловымъ 
произведена на собственныя средства побѣлка въ церкви 
потолка бѣлою масляною краскою и стѣнъ отъ фундамента 
на сажень темною масляною краскою, устроены клиросы по 
правую и лѣвую стороны съ деревянными рѣшетками, окра

шенными бѣлою масляною краскою, и въ кладбищенской 
церкви уложенъ новый полъ, а стѣны оной обмазаны из
вѣстью и побѣлены меломъ.

— Благодарность г. попечителя учебнаго округа. 
Г. Попечитель учебнаго округа, по разсмотрѣніи отчетовъ 
инспекторовъ народныхъ училищъ Гродненской губ. за 
1893—94 учебн. годъ, выразилъ свою искреннюю благо
дарность священникамъ—законоучителямъ слѣдующихъ на
родныхъ училищъ: левшовскаго—Николаю Некрасову, сло- 
ватичскаго — Лукѣ Смоктуновичу, степанковскаго—Іаки- 
му Пискановскому, супрасльскаго—іеромонаху Алексію— 
за примѣрное, усердное и в. успѣшное преподаваніе Закона 
Божія, заруданьевскаго—свящ. Павлу Травину—за успѣш
ное обученіе учениковъ сего училища церковному пѣнію, 
малосвѣнтицкаго—свящ. Михаилу Кульчицкому, тевельска- 
го—свящ. Стефану Рожковскому и потокскаго—свящ. Пла
тону Гереминовичу—за в. усердное и успѣшное веденіе въ 
мѣстныхъ училищахъ воскресныхъ и праздничныхъ чтеній.

— Пожертвованія. Въ память состоявшагося 14 но
ября 1894 года бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ крестьяне-прихожане Поставской церкви, Диснен
скаго уѣзда, пожертвовали двѣсти руб. на пріобрѣтеніе въ 
Поставскую (кіевскую церковь бархатной плащаницы съ 
золотымъ шитьемъ.

— Въ Свято-Троицкую Поставскую церковь кр. д. 
Боровковъ Іосифомъ Казиміровымъ Лисенкомъ сто рублей 
на пріобрѣтеніе напрестольнаго евангелія въ бархатномъ 
переплетѣ съ серебряными угольниками и пары суконныхъ 
хоругвей.

— Прихожанинъ Язненской церкви, Дисненскаго у. 
кр. дер. Пашнина Николай Антоновъ Кублицкій пожерт
вовалъ въ церковь полное священническое облаченіе, оцѣ
ненное въ 100 руб.

— Архіерейскія служенія. 28 мая, въ недѣлю 
Всѣхъ Святыхъ, Его Высокопреосвященство совершилъ Бо
жественную литургію въ каѳедральномъ Николаевскомъ со
борѣ, въ сослуженіи каѳедр. прот. П. Левицкаго и собор
наго причта. Послѣ литургіи, при участіи еще нѣсколь
кихъ лицъ городскаго духовенства, Высокопреосвященнѣй
шій Архіепископъ совершилъ молебное послѣдованіе о нис
посланіи дождя. Предъ началомъ молебна Его Высоко
преосвященство обратился къ народу со словомъ ууѣшенія 
по поводу постигшей нашу страну бѣды — необыкновенно 
продолжительной засухи, угрожающей печальными послѣд
ствіями, если посѣщеніе Божіе не прекратится. Напомнивъ 
о томъ, что каждый изъ насъ въ своей частной молитвѣ 
возноситъ Богу каждый день чувства покаянія о грѣхахъ 
и мольбу о милосердіи и помилованіи, Архипастырь ука
залъ на особое значеніе общественной молитвы, подтвердилъ 
свои слова указаніями исторіи и опыта, и пригласилъ всѣхъ 
присутствующихъ соединиться въ совокупной общей молитвѣ 
къ Богу о прекращеніи переживаемаго тяжкаго испытанія.

— 1 мая, въ день воспоминанія спасительнаго возсо
единенія уніатовъ съ православною Церковью, Его Высоко
преосвященство, вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Іосифомъ, Епи
скопомъ Брестскимъ, совершилъ обычный въ этотъ день 
крестный ходъ изъ Св. Духова монастыря въ каѳедральный 
соборъ въ 10 ч. утра. На крестномъ ходѣ было все духо
венство, воспитаницы и воспитаники духовныхъ заведеній и 
множество народа. Тутъ же были г. помощникъ командую
щаго войсками военнаго округа, г. Виленскій вицегуберна- 
тѳръ и др. лица административныхъ учрежденій. Съ утра 
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падавшій дождь ко времени крестнаго хода прекратился и 
далъ возможность совершиться торжеству въ должномъ по
рядкѣ и благолѣпіи. На соборной паперти Преосвященнѣй
шіе Архипастыри были встрѣчены о. каѳедральнымъ прот. 
Петромъ Левицкимъ, и по входѣ въ соборъ тотчасъ же 
началась божественная литургія. Во время малаго входа 
Его Высокопреосвященство возложилъ на каѳедральнаго 
протоіерея Петра Іаковлевича Левицкаго золотой наперс
ный крестъ, пожалованный ему за отлично усердпую служ
бу изъ кабинета Его Императорскаго Величества. Во время 
причастна проповѣдь сказалъ прот. I. Котовичъ. По окон
чаніи литургіп оба Архипастыри, въ предшествіи духовен
ства и въ преднесеніи св. хоругвей, крестовъ и Евангелія, 
вышли изъ собора и на особо устроенномъ помостѣ предъ 
соборомъ совершенъ былъ благодарственный молебенъ. Вся 
площадь была занята народомъ. Пѣли два хора, архіерей
скій и изъ воспитанниковъ семинаріи и училищъ и испол
нили церковныя пѣснопѣнія прекрасно. Послѣ отпуста были 
возглашены обычныя многолѣтія и вѣчная память Импера
тору Николаю I, митрополиту Іосифу и всѣмъ подвизав
шимся въ благомъ дѣлѣ возсоединенія. Погода вполнѣ бла
гопріятствовала совершавшемуся духовному торжеству, по 
окончаніи котораго опять сталъ падать дождь къ немалому 
утѣшенію населенія.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (20) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (Іб)--Соколь- 
скаго у.; въ с. Антолепгпахъ (3) Новоалександовскаго у.; 
въ с. Мыто (4) Лидскаго у.; въ с. Коваляхъ (6) Диснен
скаго у., въ Слонимѣ—при Троицкой церкви (5) Псаломщи- 
ковъ:въ с. Ковнатовѣ(Д8) Телыпевскаго у.;въ с. Каменъ- 
Шляхетскѣ (10) Кобрин.у.; въ с. Зельцѣ (2) Пружанскаго 
уѣзда; въ г. Трокахъ (6); въ с. Заблудовѣ (2); въ селѣ 
Вѣжкахъ—(5) Пружанскаго уѣзда; въ с. Ополѣ (2) 
Кобринскаго уѣзда; въ с. ІІодбѣльѣ (2) Бѣльскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

слово
въ день Вознесенія Господня и св. равноапостольныхъ 

Меѳодія и Кирилла, просвѣтителей славянскихъ*).

*) Произнесено въ храмовой праздникъ въ церкви 
среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильны при Архіерейскомъ 
служеніи 11 мая 1895 года.

Шедше въ міръ весь, пропо- 
вѣдите евангеліе всей твари.

(Мар. 16, 16).

Вотъ какое завѣщаніе оставилъ Спаситель своимъ 
ученикамъ предъ своимъ вознесеніемъ на небо: они дол
жны пройти съ евангельскою проповѣдью всѣ страны, при
вести къ подножію креста всѣ народы и составить изъ 
нихъ одно всемирное духовное царство!

Такой широкой задачи человѣчество никогда не по
ставляло себѣ.

Христіанство въ своемъ стремленіи просвѣтить весь 
міръ, соединить его въ исповѣданіи одной религіи, съ пер
ваго разу показало свое божественное происхожденіе. Уже 
ветхій завѣтъ полонъ этого высокаго предчувствія; уже 

тамъ мы находимъ ясныя и положительныя указанія на 
этотъ чудный характеръ нашей религіи. Этимъ характе
ромъ она уже владѣла въ тотъ моментъ, когда Авраамъ, 
отецъ вѣрующихъ, на голосъ Іеговы, оставить свой народъ 
и отечество и итти въ другую страну, отвѣчалъ: „вотъ 
я!“ когда ему, одинокому среди тогдашняго міра, изны
вавшаго йодъ тяжестью политеизма, давалось обѣщаніе, что 
о сѣмени его благословятся всѣ народы, и когда онъ, пол
ный трепетныхъ ожиданій, смотрѣлъ на звѣздное небо и 
въ звѣздахъ разсѣянныхъ по этому лазурному простран
ству, видѣлъ прообразъ всѣхъ націй, которыя должны со
ставить его духовное потомство. Этимъ характеромъ она 
запечатлѣна въ призывахъ Давида ко всѣмъ народамъ 
пѣтъ славу Господню, въ призывахъ остальныхъ проро
ковъ къ народамъ итти на свиданіе съ Богомъ на св. Его 
горѣ, въ призывахъ, которые такъ несвойственны Израилю, 
народу высокомѣрному, суровому и болѣе всѣхъ фанатич
ному. И когда наступили времена, въ которыя исполни
лись эти обѣтованія, когда пришелъ Христосъ, то не для 
одного Израиля Онъ дѣйствовалъ, страдалъ и умеръ, но 
для всего человѣчества. Никогда Онъ не желалъ такого 
узкаго, ограниченнаго круга дѣйствій. Если руки Его были 
распростерты на крестѣ, то это для того, чтобы обнять 
весь міръ: аще азъ вознесенъ буду отъ земли, говорилъ 
Онъ, вся привлеку къ себѣ. (Іоан. 12, 32). Къ подножію 
Его креста должны сойтись всѣ народы, не смотря на раз
личіе ихъ нравовъ и обычаевъ, цвѣта и вида.

Шедше въ міръ весъ, проповѣдите евангеліе всей 
твари. Идите, какъ бы такъ говоритъ Божественный Учи
тель своимъ ученикамъ, и дѣлайте изъ всѣхъ націй Мо
ихъ учениковъ. Идите, бѣдные галилеяне, вы, которые не 
умѣете ни краснорѣчиво говорить, ни писать, вы, которые 
незнакомы съ тайною вліянія и популярности, вы, которые 
вчера еще съ трудомъ понимали Мои наставленія и тру
сливо оставили Меня въ часы Моихъ страданій,—идите 
предстать предъ надменнымъ и лукавымъ синедріономъ Іе
русалима и невѣрующими софистами Греціи; идите, пред
ставители всѣми презираемой націи, возвѣщать побѣдите- 

: лямъ міра, что вы желаете покорить ихъ подъ свою власть; 
идите, бѣдные и жалкіе, бороться съ столѣтними предраз
судками, со всѣми системами философскихъ школъ, со всѣми 
національными религіями, со всѣми пороками, которые 
ополчатся противъ васъ. Братіе! Такая миссія, очевидно, 
носитъ на себѣ печать божественности, печать Того Бога, 
Который создалъ людей отъ единыя крове (Дѣя 17, 26), 
Который вложилъ въ нихъ душу и Который одинъ знаетъ, 
что можетъ спасти ихъ. И св. апостолы, крещенные въ 
день Пятидесятницы Духомъ св. и огнемъ, преображенные 
Его силою, пополнили его миссію! Въ самомъ дѣлѣ, взгля
ните вокругъ себя, посмотрите на дѣтей цивилизованнаго 
міра, покоренныхъ этими галилеянами, получающихъ отъ 
нихъ религіозный и моральный свѣтъ, обязанныхъ имъ 
всѣмъ лучшимъ въ своей жизни. Теперь во всѣхъ столи
цахъ Европы и Америки, какъ и въ послѣднихъ изъ на
шихъ деревень, нѣтъ болѣе популярныхъ именъ, какъ име
на этихъ смиренныхъ героевъ. Блестящимъ ореоломъ вѣч
ной чести и славы окружены они, и малѣйшія изъ ихъ 
словъ, переведенныя на всѣ языки, читаются и изучаются 
во всѣхъ мѣстахъ земнаго шара.

Мы знаемъ, что намъ на это могутъ возразить. Намъ 
покажутъ карту земнаго шара и укажутъ на громадныя 
пространства, гдѣ евангеліе еще не распространено. Слы- 
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шилъ обвиненіе и склоняемъ голову... О, еслибы христіане 
всегда держались своей божественной миссіи! Если бы они 
всегда и вездѣ продолжали сѣять евангельское слово, оро
шая его въ случаѣ надобности своею кровью! Если бы 
страсти людскія не разорвали нешвенной ризы Учителя, не 
появилось несчастнаго раздѣленія церквей, расколовъ и 
ересей, то на нивѣ Божіей навѣрно уменьшились бы пу
стыя, невоздѣланныя пространства!

Будемъ однако справедливы. Не смотря на 
слабости и пороки христіанскихъ народовъ, на ихъ 
эгоистическія цѣли; которыя они преслѣдуютъ, являясь 
среди язычниковъ, евангеліе все болѣе и болѣе дѣлаетъ 
успѣховъ. Число язычниковъ видимо сокращается. Резуль
таты въ этомъ отношеніи настолько очевидны, что ихъ 
должны признать самые предубѣжденные. Во всѣхъ стра
нахъ, намъ извѣстныхъ, христіанство собираетъ начатки 
будущей жатвы. Во всѣхъ расахъ мы находимъ души, ко
торыя въ соприкосновеніи съ евангеліемъ чувствуютъ то 
же самое, что дало оно намъ чувствовать. Число ихъ еще 
не велико, но достаточно для того, чтобы доказать уни
версальный характеръ евангелія, его удивительную примѣ
нимость ко всѣмъ націямъ, ко всѣмъ степенямъ культуры 
и образованности. Мы уже слышимъ, на всѣхъ человѣчес
кихъ языкахъ голоса, которые повторяютъ молитву Спаси
теля и просятъ, чтобы царство Его пришло во всей Его 
полнотѣ для всѣхъ и каждаго. Мы уже видимъ плодоно
сные зародыши, которые въ будущемъ дадутъ обильную 
жатву.

Когда въ сумрачные зимніе дни снѣжный саванъ по
крываетъ оцѣпенѣвшую землю; когда въ моляхъ все непо
движно и безмолвно, словно па обширномъ кладбищѣ; ко
гда вамъ кажется, что вы присутствуете при смерти при
роды: не приходилось ли вамъ иногда спрашивать самихъ 
себя, куда скрылась эта чудная и таинственная сила, ко
торая называется жизнью? Не желали ли вы уловить ее 
въ ея тайныхъ убѣжищахъ, видѣть глубокіе родники, от
куда будетъ изливаться чрезъ свои безчисленные каналы 
ея возрождающаяся мощь? Не желали ли вы сойти въ эти 
непостижимыя мастерскія, гдѣ перерабатываются тонкія 
краски, чудныя благоуханія, сила и енергія, которыя въ 
нѣсколько мѣсяцевъ преобразуютъ природу и развернутъ 
предъ нашими восхищенными взорами плѣнительное зрѣли
ще всеобщаго возрожденія, покроютъ поверхность земли цвѣ
тами болѣе прекрасными, чѣмъ порфира Соломона во всей 
его славѣ, наполнятъ воздухъ ароматомъ, дадутъ яснѣе по
чувствовать гармонію мірозданія и подготовятъ для насъ 
плоды и жатвы? Точно такое же впечатлѣніе наполняетъ 
и нашу душу, когда мы созерцаемъ громадныя пространства, 
носящія, не смотря на почти 19-ти вѣковое существованіе 
христіанства, названіе язычества. Мы видимъ Африку, эту 
несчастную страну, которой песокъ напоенъ кровью, какъ 
водою; мы видимъ исполинскія земли Индіи и Китая, спя
щія столько столѣтій летаргическимъ сномъ, эти древнія 
націи, повидимому, неспособныя стряхнуть съ себя тяжесть, 
своей дряхлости. Откуда придетъ къ нимъ возрожденіе и 
спасеніе? Мы прислушиваемся и въ ихъ тайныхъ глубинахъ 
различаемъ проявленіе новой жизни, которая тамъ зарож
дается. Смотрите, вотъ здѣсь, на этой твердой, жесткой 
почвѣ, истощенной тысячалѣтнимъ повтореніемъ одной и 
той же жизци, вы увидите Семена евангельскія, пустившіе 
ростки. Прислушайтесь: вотъ раздаются звуки христіанской 
молитвы, звуки гимновъ, произносимыхъ устами, хотя и 

немногихъ исповѣдниковъ Іисуса Христа. Это указываетъ 
на лучшія времена, начинающіяся тамъ, указываетъ на 
Царство Христово, свѣтящееся на горизонтѣ этихъ странъ. 
И проповѣстся евангеліе царствія по всей вселенной, 
во свидѣтельство всѣмъ языкамъ (Матѳ. 24, 14), гово
ритъ Спаситель міра, и это сбудется, братіе; не смотря на 
скептицизмъ нѣкоторыхъ, христіанство все болѣе и болѣе 
будетъ распространяться въ ожиданіи того великаго дня, 
когда на умиротворенной землѣ будетъ едино стадо и 
единъ пастырь (Іоан. 10, 16)-

Намъ при этомъ указываютъ на громадныя препят
ствія, на которыя наталкивается въ этомъ случаѣ христі
анство. Говорятъ, что христіанство, пожалуй, можетъ 
имѣть нѣкоторый успѣхъ у народовъ варварскихъ, но что 
трудно допустить, чтобы оно заставило слушать себя такія 
старыя націи съ ихъ своеобразной цивилизаціей и гигант
скою гордостью, какъ Индія и Китай. И говорятъ это отъ 
имени положительной науки, претендующей трактовать ре
лигіозные вопросы съ математическою точностью, науки, 
по даннымъ которой мы не переступимъ предѣловъ, назна- 
чепиыхъ намъ различіемъ расъ и темпераментовъ. Какъ! 
расовыя различія могутъ имѣть вліяніе на судьбу христі- 
стіанства, могутъ повліять на его ростъ! Но эта проблема 
развѣ по разрѣшена давнымъ давно горстью израильтянъ, 
учениковъ Спасителя, успѣвшихъ покорить кресту грековъ 
и римлянъ, столь непохожихъ по своему характеру и при
вычкамъ на евреевъ?! Мы сами со всею семьей европей
скихъ народовъ развѣ не ученики тѣхъ же апостоловъ— 
семитовъ?! Развѣ мы не достояніе ихъ? Вотъ здѣсь, на 
престолѣ этого храма, лежитъ евангеліе, здѣсь читаютъ 
посланія апостольскія, и когда мы, подъ тяжестью скорби, 
зла, желаемъ выразить стенаніе нашихъ душъ, куда мы 
обращаемся? Къ этимъ же книгамъ,' потому что никакое 
человѣческое слово пе выразитъ лучше нашихъ сомнѣній и 
угрызеній совѣсти, нашей тоски и томленія, какъ Слово 
Божіе; никакой писатель не далъ и не дастъ порывамъ 
нашихъ сердецъ болѣе вѣрнаго и болѣе истиннаго выраже
нія; никто не отвѣчалъ лучше на тѣ вопросы, которыми 
полна наша жизнь, никто не проливалъ столько свѣта на 
окружающій насъ мракъ и не давалъ столь глубокаго утѣ
шенія и столь полнаго успокоенія, во дни нашихъ испыта
ній и невзгодъ, какъ Слово Божіе. Самые совершенные, 
самые счастливые народы древняго и новаго міра сдѣлали 
изъ этихъ книгъ краеугольный камень своего моральнаго 
величія и опору своихъ судебъ. Чѣмъ вы объясните по
добное явленіе? Гдѣ эти сыны востока, эти простые гали
леяне почерпнули это удивительное знаніе человѣческаго 
сердца, откуда, узнали глубокія потребности нашего духа? 
Нѣтъ, здѣсь не существовало простого дѣйствія природы, 
самопроизвольнаго наслоенія идей расы или эпохи. Необхо
димо сказать вмѣстѣ съ апостоломъ Павломъ, что эти вещи 
не приходятъ въ сердце человѣка, какъ входитъ сокч, изъ 
почвы въ плоды. Необходимо признать здѣсь дѣйствіе Бо
жественнаго Промысла, дѣйствіе Св. Духа, Который я при
далъ этимъ книгамъ общечеловѣческій характеръ и воз
можность усвоенія ихъ со стороны всѣхъ и каждаго.

Да, Господь, назначающій предопредѣлъныя времена 
и предѣлы обитанія для разныхъ народовъ, дабы они 
искали Бога, не ощутятъ ли Ею и не найдутъ ли 
(Дѣян. 17, 26, 27), открывающій свою волю немерцаю
щимъ тихимъ свѣтомъ, согласно предуставленнымъ непре
ложнымъ законамъ, въ свое время (Дѣян. 1, 7) призоветъ 
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и остающіеся милліоны язычниковъ въ лоно Своей церкви. 
Когда совершится это призваніе, мы не знаемъ: нѣсть 
вагие разумѣти времена и лѣта, яже Отецъ положи 
въ своей власти (Дѣян. 1, 7), говорилъ Спаситель Сво
имъ ученикамъ, когда они спрашивали Его: аще въ лѣто 
сіе устрояши царствіе Израилево? Но сіе едино не 
таится отъ насъ, что въ жизни народовъ, какъ предъ 
Богомъ, тысяща лѣтъ, яко день единъ, что Домовладыка 
Небесный призываетъ отдѣльныхъ лицъ и цѣлые народы 
въ свою церковь и рано поутру, и въ третій часъ, и 
въ шестой, и въ девятый, и даже во единыйнадесять 
часъ (Матѳ. 20, 1—16). Такъ, славянскія племена толь
ко въ IX столѣтіи приняли христіанство, когда явились 
къ нимъ св. равноапостольные Кириллъ и Меѳодій. Вѣ
римъ поэтому, что наступитъ тотъ великій моментъ, когда 
язычники познаютъ Спасителя міра, Господа нашего Іисуса 
Христа. А до этого времени христіанство, если встрѣчаетъ 
среди нихъ враждебныя къ себѣ отношенія, то въ то же 
время имѣетъ въ нихъ и могущественныхъ союзниковъ. 
Эти союзники-совѣсть, всегда ищущая Бога, сердце, жаж
дущее справедливости и любви и вообще наша душа, ко
торая, выражаясь мощнымъ языкомъ Тертуліана, по при

родѣ христіанка.
Господи! врагъ можетъ сомнѣваться въ успѣхѣ Тво

его дѣла и въ славѣ Твоего имени, но это имя тѣмъ не 
менѣе будетъ прославляемо всѣми, потому что „ Тебя хва
литъ преславный апостольскій ликъ; Тебя хвалитъ про
роческое хвалебное число, Тебя славитъ пресвѣтлое му
ченическое воинство; Тебя во всей вселенной исповѣду
етъ св. церковь: Ты—Царь славы, Христе! Ты Отца 
присносущный Сынъ еси!“ Аминь.

Священникъ I. Волочковичъ.

Письмо Преосвященнаго Анатолія, Епископа Могилев
скаго, къ П. В. Кукольнику, по поводу брошюры пре

лата Здановича. *).

*) Приносимъ глубокую благодарность А. В. Жирке- 
вичу за сообщеніе настоящаго письма для печати; оно по 
своему содержанію всегда сохранитъ живой интересъ и 
прбчтется съ удовольствіемъ. Ред.

Ваше Высокородіе, Павелъ Васильевичъ,
Милостивый Государь!

Полагаю, что Вы имѣете полное право считать меня 
и лентяемъ и невѣжливымъ за то, что я о сю пору не 
отвѣчалъ на почтеннѣйшее писаніе Ваше отъ 29 числа 
марта текущаго года и неизъявилъ достодолжной благо
дарности всеиочтеннѣйшей Вашей супругѣ Юліи Алексѣев
нѣ за приношеніе устроенное Ея искусными руками для 
церкви Могилевскаго Архіерейскаго дома. Но возьмите во 
вниманіе мои недуги, занятія, многія безпокойства и ради 
наступающаго праздника Рождества Христова простите 
мое прегрѣшеніе, мое долговременное ожиданіе досуга для 
отвѣта на Ваше письмо и изъявленія благодарности Юліи 
Алексѣевнѣ за Ея даръ во славу Божію! Умоляю благость 
возлегшаго въ Виѳлеемскихъ ясляхъ Богомладенца: да ис
полняетъ выну сердца Ваши радостію и весельемъ; да 
продлитъ дни Ваши, и осуществитъ въ мирѣ и благоден
ствіи желанія Ваши!

Но побужденіемъ къ тому, что я наконецъ прерываю 
молчаніе, сочтите еще опасеніе съ моей стороны, чтобы 

Ваше Высокородіе, доселѣ бывъ твердымъ въ православіи, 
не поколебались въ немъ, и не склонились на сторону 
латинской церкви, тогда, какъ теперь софизмамъ ея пи
сателей невѣрятъ въ самомъ Римѣ. Откуда такое опасеніе? 
спросите. Какъ откуда? Вѣдь у Васъ въ Вильнѣ такія 
вещи печатаются, которыя неупражняющимся въ Богослов
скихъ наукахъ, могутъ показаться правдою, и будто бы 
на дуэль вызываютъ богослововъ нашей церкви, тогда, какъ 
на всѣ латинскіе софизмы стократно наши писатели отвѣ
чали со всею удовлетворительностію. Вотъ въ книжечкѣ: 
Акі пгосхуЩ.ещо шіаріепіа па Візкиріа каіесіге ХѴіІегі- 
зкд, ,Т. АѴ. УѴ. Еуііпзкіе^о, книжечкѣ, которую я треть
яго дня имѣлъ случай прочитать, прелатъ Здановичъ ут
верждаетъ, что въ христіанской церкви все основывается 
на Римскомъ папѣ, что епископы его только викаріи, а 
ксендзы намѣстники епископовъ! Откуда взялъ такое уче
ніе Здановичъ; кто когда въ теченіи первыхъ вѣковъ 
христіанства проповѣдывалъ такія проблемы? Начиная отъ 
св. Игнатія Богоносца, который въ посланіи къ филадель
фійцамъ пишетъ: „діаконы повинуйтесь пресвитерамъ, пре- 
свитери Епископу... Епископы же Христу", всѣ отцы 
церкви такъ и неиначе учили. Но прелатъ Здановичъ 
хватается за изреченія св. отцовъ, которые выражались, 
что св. Ап. Петръ получилъ отъ I. Христа ключи для 
сообщенія ихъ другимъ, означая такимъ выраженіемъ, что 
Петръ получилъ такое преимущество не болѣе какъ только 
во образъ единства церкви. Но извѣстно, что Римскаго 
Папу, если, при произведеніи его въ сапъ папы, опъ не 
былъ еще епископомъ, рукополагаетъ его въ санъ*  епископа 
ближайшій изъ состоящихъ возлѣ Рима епископовъ. Чтожъ? 
Неужели этотъ епископъ глава и начальникъ папы? Куда 
же г. Здановичъ причисляетъ апостола Павла и его пре
емниковъ въ въ Ефесѣ, въ Критѣ и проч.,—Павла, кото
рый пріялъ апостольство не отъ человѣка и не чрезъ че
ловѣка, но отъ самаго Іисуса Христа (Гал. I гл.). И за
чѣмъ вмѣсто доказательствъ приводить отрывочныя изре
ченія святыхъ отцовъ безъ предъидущаго и послѣдующаго, 
если есть хоть одно твердое, ясное доказательство пред
полагаемаго ученія? Станетъ ли Ротшильдъ хвалиться, что 
онъ имѣетъ сто мѣдныхъ копѣекъ, когда онъ обладаетъ 
сотнею милліоновъ золота? Вт> цѣлой проповѣди прелата 
Здановича я не усматриваю доказательства, похожаго хоть 
на слѣдующія: Отецъ семейстиа есть глава семейства; но 
св. Василій Великій, Епископъ Кесарійскій, всею церковью 
наименованъ отцомъ церкви, слѣдовательно: св. Василій 
Великій былъ главою всей церкви. Или: учитель въ клас
сѣ есть глава своихъ учениковъ; но св. Іоаннъ Златоустъ 
былъ учителемъ церкви (Босіог Ессіезіае); слѣд. былъ 
главою церкви? Сколько же ихъ будетъ? Но доказатель
ства прелата Здановича еще страннѣе! Видно, онъ нечи
танъ разсужденія проф. Кіевской дух. академіи Сильве
стра Гогоцкаго „Обозрѣніе ученія Римской церкви о ви
димой главѣ церкви", иначе Здановичъ стыдился бы вы
ставлять предъ людьми свои доказательства. Впрочемъ я 
опасаюсь, чтобы кто либо не назвалъ Могилевскаго почт
мейстера моимъ патріархомъ, такъ какъ онъ разсылаетъ 
мои письма, куда мнѣ угодно, отъ того, что нѣкоторые 
церкви до перваго Вселенскаго собора возложили было на 
Римскаго Епископа обязанность извѣщать ихъ о мартов
скомъ полнолуніи и опредѣленіи дня для празднованія св. 
Пасхи, по полученіи извѣстія о семъ отъ Александрій
скихъ астрономовъ.
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Покорнѣйше прошу засвидѣтельствовать мое душевное 
почтеніе Всепочтительнѣйшей Вашей Юліи Алексѣевнѣ *),  
г. предсѣдателю Виленской палаты Г. Имуществъ и его 
супругѣ, также всѣмъ, съ которыми я имѣлъ душевное 
удовольствіе познакомиться у Васъ. **).

*) Это была рѣдкая по нравственнымъ качествамъ 
женщина. Ред.

**) ІІреосв. Анатолій былъ въ Вильнѣ для участія въ 
хиротоніи во Епископа Ковенскаго архим. Филарета 28 
мая, въ Духовъ день, 1851 года. Хиротонія совершена дву
мя архіепископами: Іосифомъ и Платономъ (Рижскимъ) и 
двумя епископами: Анатоліемъ и Игнатіемъ (епископомъ 
Брестскимъ). Ред.

Въ чувствѣ душевнаго уваженія и преданности пре
бываю Вашего Высокородія покорнѣйшимъ слугою Анато
лій, Епископъ Могилевскій.
1849 г. Декабря 7 д.
Бѣлорусскій-Могилевъ.

Р.8. Покорнѣйше прошу принять отъ меня на па
мять прилагаемые экземпляры брошюры, недавно для меня 
напечатанной.

Завѣщаніе архимандрита Павла.

Новопреставленный о. архимандритъ Павелъ оставилъ 
ниже помѣщаемое завѣщаніе, которое, ясно характеризуя 
нравственный обликъ почившаго инока, въ тоже время 
имѣетъ важное церковно-общественное значеніе. Завѣщаніе 
это проф. Н. И. Субботинъ помѣстилъ въ „Моск. Вѣд.“ 
вслѣдъ за вышеприведенною его статьею, а отдѣльные от
тиски завѣщанія самъ лично раздавалъ 1 мая богомоль
цамъ, при окончаніи отпѣванія о. архимандрита Павла.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
Я, нижеподписавшійся, Московскаго Никольскаго еди

новѣрческаго монастыря настоятель архимандритъ Павелъ, 
сіе мое духовное завѣщаніе пишу въ твердой моей памяти, 
хотя и стою уже на границѣ между настоящею и будущею 
жизнію.

1) Извѣствуюсь моею совѣстію предъ Всемогущимъ 
Богомъ, испытующимъ сердца и утробы, воображая пред
смертный часъ души моей, и свидѣтельствую, что я оста
вилъ расколъ, или такъ именуемое старообрядчество, и 
присоединился ко Св. Греко-Россійской Церкви не по ка
кимъ инымъ причинамъ и разсчетамъ, а единственно по 
убѣжденію моей совѣсти, утвердившись въ семъ рѣшепіи 
Священнымъ Писаніемъ по долгомъ и всестороннемъ раз
смотрѣніи, для достиженія спасенія убогой души моей. И 
теперь, симъ предсмертнымъ моимъ завѣщаніемъ, свидѣ
тельствую всѣмъ такъ именуемымъ старообрядцамъ, что 
они имѣютъ ревность Божію, по не по разуму, и не разу
мѣя воли Божіей, ищутъ составить свою волю, а волѣ 
Божіей чрезъ раздѣленіе со Св. Церковью сопротивляются. 
Главное неразумѣніе ихъ состоитъ въ томъ, что они не- 
знаютъ, въ семъ состоятъ догматы вѣры, и признавъ об
рядовые предметы за догматы вѣры, изъ-за обрядовъ не
справедливо отдѣляются отъ Св. Церкви.

2) Свидѣтельствую совѣстью: все, что я писалъ во 
опроверженіе такъ именуемаго старообрядчества и въ за
щиту Св. Церкви, писалъ по чистосердечному убѣжденію. 
Если же въ чемъ по недоразумѣнію ошибался, прошу про

щенія и разрѣшенія отъ св. соборной Православной Греко
россійской Церкви.

3) На всѣ мои сочиненія предоставляю право соб
ственности Никольскому единовѣрческому монастырю и Брат
ству св. Петра митрополита. Если дчугія братства поже
лаютъ дѣлать изданіе нѣкоторыхъ моихъ сочиненій, и имъ 
предоставляю право невозбранно дѣлать таковыя изданія, а 
особенно тѣмы братствамъ, которымъ мною дано па то 
письменное изволеніе относительно нѣкоторыхъ моихъ изда
ній; но издавая мои сочиненія, другія братства не могутъ 
возвышать цѣну ихъ сравнительно съ цѣною, по которой 
издаютъ и продаютъ ихъ Братство Св. Петра митрополита 
и Никольскій единовѣрческій монастырь. Сочиненія мои 
могутъ издавать и частныя лица, желающіе тѣмъ послу
жить на пользу Св. Церкви; но издавать ихъ они могутъ 
не иначе, какъ съ совокупнаго разрѣшенія Братства св. 
Петра митрополита и Никольскаго единовѣрческаго мона
стыря. Братство св. Петра митрополита, совокупно съ Ни
кольскимъ единовѣрческимъ монастыремъ, а также и дру
гія братства и частныя лица, издавая мои сочиненія, обя
зываются не дѣлать въ оныхъ сочиненіяхъ никакихъ измѣ
неній и исправленій.

4) Всѣмъ укорявшимъ лично меня, досадившимъ мнѣ 
или какое зло причинившимъ отъ всея души прощаю и у 
всѣхъ самъ прошу прощенія. Если по ревности и недоумѣ
нію укорялъ кто меня за переходъ къ Св. Церкви, и 
того Богъ да проститъ; а кто Св. Церковь укорилъ, тотъ 
самъ воздастъ слово Праведному Судіи,

5) Если меня постигнетъ конецъ жизни въ Николь
скомъ единовѣрческомъ монастырѣ, то прошу тѣло мое по- 
гребсги, гдѣ погребаются братія Никольскаго единовѣрче
скаго монастыря, или гдѣ братіи будетъ угодно; а если 
смерть меня постигнетъ гдѣ на сторонѣ въ селѣ, или въ 
деревнѣ, тамъ прошу и погребсти меня тамошнему священ
нику. О поминѣ души моей братіи Никольскаго единовѣр
ческаго монастыря завѣщевать я никогда не имѣю права 
и не желаю помина по завѣщанію; а только прошу каж
даго, знающаго меня, изъ любви явиться сострадательнымъ 
къ уботой душѣ моей и сотворить о мнѣ молитву изъ 
любви къ ближнему. И вѣрую, что изъ любви сотворен
ная молитва много можетъ помощи убогой душѣ моей.

6) Имущества у меня никакого нѣтъ, потому и за
вѣщать нечего. Есть только немного книгъ и иконъ, ко
торыя должны быть собственностію Никольскаго единовѣр
ческаго монастыря.

7) Никольскому единовѣрческому монастырю, управ
ляемому мною, о его устроеніи, или порядкахъ завѣщаній 
ни какихъ дѣлать не могу, потому что не я его основа
тель, а настоятель каждый имѣетъ свое разсужденіе. Но 
совѣтъ даю—держаться той цѣли, для которой положено 
начало его основанія въ Бозѣ почившимъ высокопреосвя
щеннѣйшимъ Филаретомъ, митрополитомъ Московскимъ, то- 
есть быть пріютомъ обращающимся отъ раскола и ищу
щимъ аскетической жизни и служить вразумленію заблуж- 
дающихъ отъ истины. Поэтому, если обратится кто отъ 
раскола и желаетъ вести аскетическую жизнь, хотя бы 
и перестарѣлыхъ былъ лѣтъ, или немощный плотію, не 
могущій нести тѣлесныхъ трудовъ, но будетъ человѣкъ хо
рошей нравственности, то за старость и немощь не отка
зывать въ принятіи таковому. Также приходящихъ въ Мо
скву отъ различнххъ странъ какъ старообрядцовъ, такъ и 
православныхъ, для изслѣдованія истины о Святй Церкви
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принимать, упокоивать и руководить ихъ въ разсмотрѣніи 
истины. Если этой цѣли, указанной основателемъ Николь
скаго единовѣрческаго монастыря, братія обители будутъ 
служить со тщаніемъ, то получатъ отъ Господа додготер- 
пѣніе, милость и благоволеніе, а отъ основателя обители 
привлекутъ на себя молитвы и благословеніе.

8) Будущаго настоятеля и старшую братпо усерднѣй- 
ше прошу Братству св. Петра митрополита въ печатаніи 
книгъ и въ разсылкѣ оныхъ требующимъ усердно помогать. 
Эта ихъ услуга есть услуга Св. Церкви и полагаетъ мо
настырю прочное основаніе.

9) Библіотека покойнаго Алексѣя Ивановичи Хлудова 
должна быть собственностію Никольскаго единовѣрческаго 
монастыря и служить ко вразумленію именуемымъ старо
обрядцамъ: она съ такой цѣлію и отказана въ Никольскій 
единовѣрческій монастырь. При ней всегда долженъ быть 
библіотекарь, который могъ бы служить вразумлелію при
ходящимъ.

Къ сему духовному завѣщанію,
писанному съ моихъ словъ,

Архимандритъ Павелъ руку приложилъ.

О времени звона во всенощномъ бдѣніи.

Во время всенощнаго бдѣнія, какъ извѣстно, звонъ 
бываетъ трижды; первый звонъ—предъ началомъ собствен
но вечерни, второй звонъ—предъ пачаломъ утрени (т. е. 
предъ шестопсалміемъ) и третій предъ евангеліемъ (по ус
таву во время пѣнія степеннъ антифона. См. Типикъ гл. 
2). Эти указанія устава не совсемъ етрого исполняются 
звонарями, и звонъ обыкновенно запаздываетъ, совпадая во 
второмъ случаѣ съ шестопсалміемъ, а въ третьемъ случаѣ 
съ евангеліемъ, и вслѣдствіе этого при совершеніи бого
служенія возникаетъ серіозное неудобство, особенно въ 
сельскихъ церквахъ. Благодаря близости колокольни къ са
мому храму и звучности колоколовъ, звонъ, переполняя со
бою небольшой сельскій храмъ, совершенно заглушаетъ 
звуки читаемыхъ шестопсалмія и евангелія; а между тѣмъ 
шестопсалміе и евангеліе суть такіе важные моменты утрен
няго богослуженія, на которыхъ всецѣло должно сосредо
точиваться вниманіе молящихся и о приближеніи кото
рыхъ именно и возвѣщается неприсутствующимъ въ храмѣ 
вѣрнымъ посредствомъ звона. „Читается шестопсалміе ти
химъ гласомъ и легкимъ, косно и во услышаніе всѣхъ. 
Егда глаголется шестопсалміе, тогда подобаетъ со внима
ніемъ слушанію прилежати, покаянія бо псалмы испол
нены суть умиленія. Глаголемъ же сія псалмы со благо
говѣніемъ и страхомъ Божіимъ, яко самому Богу невидимо 
бесѣдующе, и моляще о грѣсѣхъ нашихъ" (Типик. гл. 9). 
Съ древнихъ временъ Церковь имѣетъ обычай погашать 
на время чтенія шестопсалмія большую часть свѣчей, дабы 
ничто внѣшнее не развлекало молящихся при чтеніи тро
гательнѣйшихъ и высокопоэтическихъ псалмовъ. Все это 
указываетъ на особенную важность шестопсалмія. Что же 
касается чтенія евангелія, то важное значеніе его, какъ 
составной части богослуженія, думается, и не требуетъ осо
быхъ доказательствъ.

Въ виду этого нужно позаботиться о томъ, чтобы пи 
одно слово шестопсалмія и евангелія не осталось безъ вни
манія молящихся, а потому надлежитъ болѣе строго ис
полнять указанія устава о звонѣ во всенощной предъ ше

стопсалміемъ и предъ евангеліемъ, а ни какъ не во вре
мя того и другого. ЦВоронежск. Епарх^. Вѣд.,“ 1895 
года № 3).

9 мая въ с. Вишневѣ Свѣнцянскаго уѣзда.

9 мая, въ день святителя Николая чудотворца, въ 
Вишневской, Свѣнцянскаго уѣзда, церкви, посвященной имени 
угодника Божія, состоялось знаменательное церковное тор
жество. На утрени, водоосвященіи и божественной литур
гіи довольно помѣстительное зданіе церкви не могло вмѣ
стить молящихся. На клиросѣ пѣлъ нарочито приглашен
ный приходскимъ священникомъ о. Харсевичемъ хоръ пѣв
чихъ Засвирской двухъ-класспой съ учительскимъ курсомъ 
церковно-приходской школы. Прекрасное пѣніе хора отли
чалось торжественностію и, главнымъ образомъ, своею со
держательностію. Прибывшимъ на этотъ день для собесѣ
дованія со старообрядцами миссіонеромъ священникомъ о. 
Губинымъ въ обычное время на литургіи сказано было къ 
народу поученіе, въ которомъ на основаніи житія угодни
ка наглядно нарисованъ, былъ слушателямъ образъ святи
теля Николая какъ пастыря, поборника православія и 
истины, скораго защитника и помощника всѣхъ прибѣгаю
щихъ къ Нему, молитвою къ бѣдахъ и нуждахъ. По окон
чаніи литургіи состоялся, при пѣніи молебна Угоднику, 
крестный ходъ въ кладбищенскую часовню. Въ служеніи 
принимали участіе сосѣдніе священники, и церковная про
цессія, такимъ образомъ, при стройномъ пѣніи хора, по
истинѣ представлялась взору каждаго величественной. Два 
года назадъ никто пе могъ и подумать о такомъ подъемѣ 
духа православія въ окатоличенномъ Вишневскомъ прихо
дѣ. Съ самаго открытія своего, а это было приблизитель
но въ 1869 году, въ Вишневскомъ приходѣ до назначе
нія въ него въ минувшемъ году священникомъ о. Харсе- 
вича ничего не было сдѣлано изъ того, что могло бы съ 
честію утвердить за нимъ именованіе православнаго при
хода. Каменная церковь, обращенная въ свое время изъ 
костела, въ Вишневѣ въ послѣднее время находилась въ 
убогомъ видѣ: крыша сгнила, колокольня почти разруши
лась, полное отсутствіе церковной утвари и приличнаго 
облаченія; причтовыя постройки пришли въ упадокъ,— 
словомъ, до прошлаго года Вишнево представляло весьма 
печальную картину для взора каждаго православнаго че
ловѣка, которому дороги интересы отечественной церкви. 
На церковномъ богослуженіи въ день даже святителя Ни
колая т. е. въ храмовый нраздникъ, рѣдко можно было 
встрѣтить въ Вишневѣ свыше десятка молящихся.

И вдругъ за одинъ послѣдній годъ такая перемѣна 
во всемъ къ лучшему. Ветхая крыша надъ алтаремъ 
церкви замѣнена уже новой гонтовой; лежитъ масса заго
товленнаго гонта для покрытія и остальной крыши надъ 
церковію. Въ храмѣ появились необходимая новая церков
ная утварь и весьма приличныя облаченія. Богослуженіе 
охотно посѣщается довольно значительнымъ числомъ при
хожанъ, а 9 мая, какъ это теперь было, богомольцами 
даже и изъ другихъ православныхъ приходовъ и католи
ками. Такой успѣхъ въ незначительное время новаго па
стыря (*) въ дѣлѣ благоустроенія церкви и прихода видимо 

(*). Искренно желательно, чтобы этотъ достойный 
пастырь не пожелалъ, подобно предмѣстникамъ, уйти съ 
этого прихода. Ред.



№ 23-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 225

свидѣтельствуетъ о дѣйствіи вспомоществующей немощнымъ 
благодати Божіей. Первымъ сочувственно отозвался на 
бѣдственное положеніе храма, тотчасъ же по прибытіи сво
емъ на Литовскую каѳедру, милостивый Владыка Іеронимъ, 
вручивъ лично о. Харсевичу значительную сумму изъ сво
ихъ средствъ на нужды церкви, преподавъ при этомъ 
вмѣстѣ съ благословеніемъ и необходимыя архипас
тырскія указанія для поднятія прихода. Горячо, затѣмъ, 
отозвался посильной лептой на обращеніе того же священ
ника и извѣстный благотворитель отецъ Іоаннъ Сергіевъ 
Кронштадтскій. Не мало поступило пожертвованій лично 
отъ проживающаго при церкви г. пристава Плотникова 
а чрезъ его ходатайство и отъ другихъ извѣстныхъ ему 
лицъ. Благодаря полученнымъ такимъ образомъ, сред
ствамъ явилась возможность безъ обремѣненія казны обно
вить бѣдный храмъ. Иждивеніемъ священника причтовыя 
постройки и заброшенная усадьба приняли тоже благо
устроенный видъ. И въ довершеніе всего, какъ бы изъ 
земли, къ началу текущаго учебнаго года выросло пре
красное помѣстительное новое зданіе (для церковно-приход
ской школы, въ которой обучаются въ настоящее время 
свыше 65 мальчиковъ. Своимъ возникновеніемъ и устрой
ствомъ школа эта всецѣло обязана стараніямъ и трудамъ 
почетнаго попечителя церковно-приходскихъ школъ Свѣн- 
цянскаго уѣзда г. мироваго посредника барона Рауша. 
Устроивъ въ своемч участкѣ не малое число новыхъ на
родныхъ школъ, баронъ Раушъ не менѣе сочувственно от
носится и къ церковно-приходскому школьному дѣлу. Его 
же энергическому содѣйствію Вишневскій причтъ обязанъ 
тѣмъ, что въ настоящее время имѣетъ церковный надѣлъ 
земли въ 36 дес. Вопросъ о надѣлѣ отъ помѣщика церкви 
землею около 20 лѣтъ не получалъ желаннаго разрѣше
нія и вотъ только въ 1893 году барону Раушу удалось 
покончить съ нимъ. Таковъ въ общемъ Вишневскій при
ходъ въ его недалекомъ прошломъ и настоящемъ. Жалко 
только, что печальное прошлое означеннаго прихода и 
теперь еще напоминаетъ одно обстоятельство: приходъ 
этотъ и до нынѣ считается приписнымъ къ Спягельской 
церкви, хотя, какъ видно изъ сказаннаго, располагаетъ 
всѣмъ для того, чтобы быть вполнѣ самостоятельнымъ.

Возвращаясь затѣмъ къ церковному торжеству 9 мая 
въ Вишневской церкви, не лишнимъ будетъ добавить, 
что, по приходѣ обратно въ церковь крестнаго хода и 
отпуста, отцомъ миссіонеромъ при пѣніи того же хора 
пѣвчихъ была отслужена панихида по новопреставленномъ 
архимандритѣ Павлѣ (Прусскомъ), б. настоятелѣ Московскаго 
Никольскаго единовѣрческаго монастыря. Въ обращенномъ 
къ народу словѣ о. миссіоперъ кратко охарактеризовалъ 
кѣмъ былъ покойникъ для россійской православной церкви 
и въ частности для Литовской епархіи. Живя еще въ 
Пруссіи, онъ игралъ видную роль въ обществѣ безпопов
цевъ Литовской епархіи, гдѣ раскольническіе наставники 
большею частію были его личными знакомыми и даже уче
никами. Къ нему въ Пруссію они ѣздили поучиться, а 
равно не разъ и къ себѣ вызывали для увѣщанія своихъ 
непокорныхъ церковниковъ т. е. рѣшившихся открыто го
ворить о церкви. Движеніе, возбужденное о. Павломъ въ 
Пруссіи въ пользу единенія старообрядцевъ съ церковію, 
нашло себѣ, вслѣдствіе тѣсной связи съ о. Павломъ, жи
вой откликъ и въ средѣ литовскихъ старообрядцевъ, бла
годаря чему, тотчасъ по присоединеніи о. Павла къ цер
кви въ 1868 году, очень многіе присоединились къ цер

кви на правахъ единовѣрія и изъ литовскихъ старооб
рядцевъ, проживающихъ въ Виленской и Ковенской гу
берніяхъ. Ревнуя о спасеніи прежнихъ своихъ по расколу 
литовскихъ собратьевъ и о славѣ истинной церкви Хри
стовой, о. Павелъ Прусскій, по приглашенію Литовскаго 
высокопреосвященнаго Макарія и по желанію самихъ же 
старообрядцевъ, два раза предпринималъ путешествіе изъ 
Москвы въ Литовскую епархію: первый разъ въ 1869 
году, а послѣдній въ 1871 году. Въ это время, прожи
вая по нѣскольку мѣсяцевъ въ епархіи, онъ успѣлъ весь
ма многихъ изъ старообрядцевъ присоединить къ церкви, 
а своимъ ходатайствомъ предъ епархіальной и граждан
ской властями не мало содѣйствовалъ скорѣйшему обра
зованію и открытію единовѣрческихъ приходовъ въ горо
дахъ Ковно и Новоалександровскѣ и въ селѣ Королиш- 
кахъ Ковенской губерніи. Подробно о трудахъ о. Павла 
Прусскаго въ Литовской епархіи можно читать во второй 
части его сочиненій. Архимандритъ Павелъ скончалсл 27 
апрѣля на 74 году своей жизни. Его духовное завѣщаніе 
въ которомъ ясно отразился высокій нравственный харак
теръ почившаго въ настоящее время сдѣлалось почти всѣмъ 
извѣстнымъ, благодаря печати. Съ увѣренностію можно 
сказать, что пастыри Литовской епархіи, исторически от
личаясь благодарными и признательными чувствами ко вся
кому труженику на пользу православія и русской народ
ности въ краѣ, не останутся равнодушными и къ той 
просьбѣ почившаго въ его завѣщаніи, гдѣ говорится: 
„прошу каждаго, знающаго меня, изъ любви явиться со
страдательнымъ къ убогой душѣ мое® и сотворить о мнѣ 
молитву изъ любви къ ближнему. И вѣрую, что изъ любви 
сотворенная молитва много можетъ помощи убогой душѣ 
моей". (Изъ пункта 5-го духовнаго-завѣщанія почившаго 
архимандрита Павла).

Миссіонеръ свящемникъ Д. Губинъ.

Въ области церковно-приходской практики.

I. Одинъ преосвященный (нынѣ уже умершій) сдѣлалъ 
распоряженіе, чтобы священники городскихъ и сельскихъ 
церквей, во время проѣзда мѣстнаго губернатора, встрѣ
чали его въ облаченіи, со св. крестомъ и молитвословіемъ, 
каковое распоряженіе существуетъ и нынѣ и имѣетъ сво
имъ послѣдствіемъ то, что губернаторъ уже началъ требо
вать себѣ такой встрѣчи, посылая впереди себя изъ села 
въ село урядниковъ. Но въ виду отсутствія точныхъ ука
заній, въ чемъ же должна состоять эта встрѣча, духовен
ство епархіи въ затрудненіи: можно ли встрѣчать губер
натора по чину встрѣчи преосвященныхъ'? Слѣдуетъ ли 
при этомъ производить звонъ? Какъ именовать губернатора 
при возношеніи о немъ молитвъ (одни называютъ его про
сто „боляринъ такой-то" (имя), другія прибавляютъ „бла
говѣрный боляринъ" (имя и отчество), третіе возглашаютъ 
„его превосходительство", четвертые уже прямо отождест
вляютъ чинъ встрѣчи его съ чиномъ встрѣчи преосвящен
наго и возглашаютъ: „превосходительнѣйшаго такого-то, 
губернатора такой-то, губерніи")? И, наконецъ, какъ быть, 
если распоряженіе о встрѣчѣ не будетъ отмѣнено, а гу
бернаторомъ будетъ назначенъ не православный?

Вотъ сколько недоразумѣній вызвало одно неосторож
ное распоряженіе! А что оно неосторожно, ясно изъ того, 
что никакого рѣшительнаго основанія къ воздаванію такой
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чести губернатору ни въ церковныхъ, ни въ гражданскихъ 
законахъ нѣтъ, да и быть не можетъ, такъ какъ подоб
ная почесть принадлежитъ лишь преосвященнымъ, да Вы
сочайшимъ особамъ. Другое дѣло, если бы было сдѣлано 
распоряженіе, чтобы духовенство во время пріѣзда губер
натора не отлучалось, но возможности, отъ своихъ цер
квей, съ тѣмъ, чтобы представляться ему, какъ главному 
начальнику губерніи, показать ему церковь, мли отслужить, 
въ случаѣ его желанія, молебенъ,—это можно было бы 
понять, какъ необходимую и естественную вѣжливость по 
отношенію къ свѣтской власти... Теперь же духовенству, 
для избѣжанія, крайне неблаговиднаго разнообразія вымы
шленнаго ими чипа встрѣчи губернатора, слѣдуетъ обра
титься къ своему епархіальному начальству за указаніемъ, 
слѣдуетъ ли встрѣчать [губернатора согласно прежнему 
распоряженію, а если слѣдуетъ, то какого же 
порядка при семъ держаться. О томъ, насколько странно 
и непонятно требованіе губернатора относительно воздава
нія ему неподлежаіцей чести, мы ничего не говоримъ, такъ 
какъ это само-собой понятно.

II. Правильно ли ноступаютъ^тѣ священнослужители, ко
торые при возгласѣ: „Твоя отъ Твоихъ“... дѣлаютъ крестъ 
поднятыми потиромъ и дискосомъ?

Въ „Служебникѣ" и „Чиновникѣ" указаній на это 
не встрѣчаемъ; напротивъ, есть указаніе, что потиръ и 
дискосъ поднимаются при этомъ только „мало".

(Церк. Вѣсти.)
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