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Дѣйствія Правительства. О выдачѣ метрикъ малолѣт
нимъ безъ герб. сбора. Мѣстныя распоряженія. Ревизія цер
квей. Увольненіе. Перемѣщеніе. Мѣстныя извѣстія. Объявле
ніе благодарности еппарх. начальства. Освященіе церкви. 
Пожертвованія. Разрядный списокъ учениковъ семинаріи. 
Отъ правленія Литовской духовной семинаріи. Архіерей
скія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Приготовленія въ 
Галиціи къ 300-лѣтнему юбилею уніи. Божіе милосердіе. Изъ 
м. Янова.

Дѣйствія Правительства.
— Отношеніе Канцеляріи г. Оберъ-Прокурора 

Святѣйшаго Синода, отъ 4 мая за № 2543, на имя 
Секретаря Литовской Духовной Консисторіи,—относи
тельно выдачи метрическихъ выписей малолѣтнимъ, о 
ихъ возрастѣ на предметъ поступленія ихъ на работы 
на фабрики, заводы и мануфактуры. Статьями 108— 
110 Уст. Пром. (св. зак. т. XI ч. II изд. 1893 г.) 
установленъ предѣльный возрастъ для малолѣтнихъ обоего 
пола, допускаемыхъ въ работы на заводахъ, фабрикахъ и 
мануфактурахъ. На этомъ основаніи статьею 67 наказа 
чинамъ фабричной инспекціи, утвержденнаго министерствомъ 
финансовъ по соглашенію съ подлежащими министерствами, 
предоставляется фабричнымъ инспекторамъ требовать отъ 
завѣдываюіцаго промышленнымъ заведеніемъ предъявленія, 
въ удостовѣреніе возраста нанятыхъ имъ малолѣтнихъ, ме
трическаго свидѣтельства или. выписи изъ церковныхъ 
книгъ, которыя должны всегда храниться въ конторѣ про
мышленнаго заведенія, при чемъ, на основаніи примѣчанія 
къ упомянутой статьѣ, постановлено, что таковыя выписи 
отъ гербоваго сбора освобождаются, ибо по ст. 57 устава 
о гербовомъ сборѣ всѣ свѣдѣнія, требуемыя отъ частныхъ 
лицъ исключительно для цѣлей правительственныхъ, не 
подлежатъ гербовому сбору.

Изъ имѣющихся въ министерствѣ финансовъ свѣдѣ
ній видно, что,' при примѣненіи на практикѣ прим. 1 къ 

ст. 67 помянутаго наказа, встрѣтились нѣкоторыя затруд
ненія и сомнѣнія, а именно; при выдачѣ малолѣтнимъ ра
бочимъ метрическихъ выписей приходскіе священники тре
буютъ оплаты означенныхъ выписей гербовымъ сборомъ и 
притомъ въ неодинаковомъ размѣрѣ,—одинъ священникъ 
требуетъ одну марку, другой—двѣ и т. и., а нѣкоторые 
священники требуютъ, сверхъ того, еще вознагражденія 
себѣ за трудъ выдачи выписей, каковой расходъ является 
для малолѣтнихъ рабочихъ совершенно несоразмѣрнымъ съ 
ихъ заработкомъ. Духовныя же консисторіи разрѣшаютъ 
выдавать выписи только при удостовѣрѣніи фабричной ин
спекціи о ихъ надобности и только лицамъ отъ 10—15 
или же отъ 12—17 лѣтняго возраста. Между тѣмъ нѣ
которые малолѣтки и подростки своимъ физическимъ раз
витіемъ могутъ возбуждать сомнѣніе • въ ихъ возрастѣ и 
внѣ предѣловъ 10 и 17 лѣтъ. Вт’-виду же трудностей 
полученія требуемыхъ выписей, завѣдующимъ промышлен
ными заведеніями приходится иногда отказываться отъ ра
бочихъ извѣстнаго возраста или стѣснять ихъ оплатой гер
боваго сбора. По всѣмъ этимъ соображеніямъ министерство 
финансовъ признаетъ необходимымъ установить въ точности 
условія выдачи малолѣтнимъ метрическихъ выписей на пред
метъ представленія ихъ фабричной администраціи при по
ступленіи въ работы на фабрики, заводы и мануфактуры.

Опредѣленіями 1-го департамента Правительствующаго 
Сената отъ 4-го октября 1877 г. (сбор. узак. 1878 г. 
№ 32) и Святѣйшаго Синода 12—36 іюля 1878 г. Л» 
1083 (Церк. Вѣсти. 1878. У: 32) разъяснено, что въ 
тѣхъ случаяхъ, когда какое либо правительственное уста
новленіе или должностное лицо, или учрежденіе городское, 
земское или сословное отнесется въ духовную консисторію 
о высылкѣ метрическаго свидѣтельства не для выдачи его 
частному лицу, а для доставленія онаго какъ документа, 
необходимаго по какому либо дѣлу, производящемуся въ 
правительственномъ установленіи, у должностнаго лица, или 
въ городскомъ, земскомъ или сословномъ учрежденіи, всѣ 
письменныя о высылкѣ метрическаго свидѣтельства сношенія 
помянутыхъ мѣстъ иди лицъ • съ консисторіею, отвѣты 
оной, а равно и самыя метрическія свидѣтельства, какъ 
составляющія бумаги дѣлопроизводственныя, не подлежатъ 
оплатѣ гербовымъ сборомъ, но при этомъ въ самыхъ высылае
мыхъ метрическихъ выписяхъ духовными консисторіями должно 
быть прописываемо, что оныя выдаются для препровожденія 



248 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. -V 26-й.

въ такое-то мѣсто или къ такому-то должностному лицу, 
по такому-то дѣлу.

Хотя, въ данномъ случаѣ, метрическія, выписи выда
ются приходскими священниками малолѣтнимъ на руки, а 
не высылаются духовными консисторіями правительствен
ному установленію, тѣмъ не менѣе, такъ какъ выписи эти 
выдаются частному лицу не для частной его надобности, а 
на предметъ поступленія въ фабричныя работы, каковое 
поступленіе обусловлено для малолѣтнихъ извѣстнымъ пре
дѣльнымъ возрастомъ, причемъ выпись и должна удосто
вѣрить возрастъ установленный ст. 108—110 уст. пром., 
то по сему министерство финансовъ въ виду вышеупомяну
тыхъ разъясненій Правительствующихъ Сената и Синода 
по соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ находитъ, 
что согласно ст. 57 уст. герб. пзд. 1893 г., какъ озна
ченныя метрическія выписи, такъ и прошенія о выдачѣ 
ихъ, свободны отъ оплаты гербовымъ сборомъ.

Вслѣдствіе сего и во избѣжаніе какихъ либо недо
разумѣній на практикѣ, министерство финансовъ проситъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода разъяснить по духов
ному вѣдомству, что выдача малолѣтними метрическихъ 
выписей о ихъ возрастѣ, на предметъ поступленія ма
лолѣтнихъ въ работы на фабрики, заводы и мануфак
туры, должна производиться подлежащими духовными 
властями безъ взиманія особой платы собственно за 
написаніе выписи и гербоваго сбора какъ за самыя вы
писи, такъ и за прошенія о выдачѣ таковыхъ, съ тѣмъ, 
однако, чтобы на выдаваемой выписи было обязательно 
дѣлаема отмѣтка, что метрическая выпись выдана, 
именно, на предметъ представленія фабричной инспек
ціи и только для сего и дѣйствительна.

Канцелярія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, по 
приказанію Господина Оберъ-Прокурора, даетъ знать о 
вышеизложенномъ секретарямъ духовныхъ консисторій къ 
руководству и для зависящихъ распоряженій къ преду
прежденію и пересѣченію могущихъ быть со стороны при
нтовъ стѣсненій просителей при выдачѣ метрическихъ вы
писей не совершеннолѣтнимъ, желающимъ поступить на за
воды, фабрики и мануфактуры. Подлинное подписали: Ди
ректоръ I. Сидорскій, Начальникъ Отдѣленія (скрѣп.) 
Ив. Преображенскій. Вѣрно: Столоначальникъ Лобочскій.Мѣстныя распоряженія.

— Ревизія церквей. Въ текущемъ году, предложе
ніемъ Его Высокопреосвященства, предназначены къ обо
зрѣнію церкви:—Новоалександровскаго уѣзда, Ковенской 
губерніи,—Преосвященнымъ Христофоромъ, Епископомъ Ко
венскимъ, а Слонимскаго и Пружанскаго уѣздовъ, Грод
ненской губерніи,—Преосвященнымъ Іосифомъ, Епископомъ 
Брестскимъ.

— 18 іюня уволенъ, согласно прошенію, по пре
клонности лѣтъ и слабости здоровья, за штатъ священ
никъ Токаревой церкви, Брестскаго уѣзда, Алексій Ле- 
чицкій.

— 20 іюня на свободное мѣсто священника при 
Токарской церкни, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Новоельнянской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Іаковъ Иллюкевичъ, съ обязательствомъ 
открыть немедленно въ новомъ мѣстѣ служенія церковно
приходскую школу для дѣвочекъ, съ обученіемъ руко
дѣлью.

— Наблюдателемъ ц. школъ Пружанскаго благо
чинія, вмѣсто бывшаго наблюдателя священника Стефана 
Рожковскаго, назначенъ священникъ Пружаиской Пречи
стенской церкви о. Константинъ Флоровскій.Мѣстныя извѣстія.

— Объявляется благодарность Гродненскаго гу
бернскаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго Совѣта 
причту Пружанскаго собора за его образцовую благопопе- 
чительность къ своей Слонимцовской ц.-приходской школѣ, 
надѣленіемъ ея землею подъ огородъ изъ причтоваго на
дѣла, при самой церковной школѣ (1510 кв. саженъ, съ 
тѣмъ, чтобы учитель сей школы велъ правильное огород
ное хозяйство, заложилъ садъ и занялся пчеловодствомъ, 
чтобы такимъ образомъ школа со временемъ могла давать 
крестьянамъ полезныя практическія указанія по этимъ 
важнымъ отдѣламъ сельскаго хозяйства) въ призывъ къ 
подобному дѣлу и другихъ принтовъ губерніи.

— Такая же благодарность отъ того же отдѣленія 
объявляется: женѣ священника Жидомлянской церкви Аѳа
насіи Владиміровнѣ Константиновичъ, дочери діакона Чер- 
ленской церкви Меланіи Антоніевнѣ Пилинкевичъ и учи
тельницамъ: Чещевлянской церковно - приходской школы 
Маріи Симеоновнѣ Калиной и ц. школы грамоты при 
Гродненскомъ женскомъ монастырѣ Аннѣ Павловнѣ Соко
ловой, за ихъ труды по обученію ученицъ мѣстныхъ цер
ковныхъ школъ рукодѣлію,—первымъ двумъ при этомъ— 
особую благодарность по вниманію къ ихъ безмездному въ 
школахъ труду.

— Объявляется благодарность Епархіальннго На
чальства діакону Черленской церкви о. Антонію Пилин- 
кевичу, со внесеніемъ въ послужной о службѣ его списокъ, 
за усердное и умѣлое обученіе церковному пѣнію учащихся 
въ мѣстной Черленской ц.-приходской школѣ.

— 23 мая освящена во имя св. Апостола и Еван
гелиста Іоанна Богослова новопостроенная деревянная цер
ковь въ урочищѣ Красникъ, приписная къ ІПерешевской 
церкви, Пружанскаго уѣзда.

— Пожертвованіе. Настоятельница Зосимова жен
скаго монастыря, Московской епархіи, игуменія Магдалина, 
съ сестрами обители сей, прислали четыре полныхъ свя
щенническихъ облаченія, стоимостію до 200 рублей, изъ 
коихъ два—въ Меречскую и по одному въ Высокодвор
скую и Сумелишскую церкви, Тройскаго уѣзда. На доне
сеніе о семъ, Его Высокопреосвященство 18 сего іюня из
волилъ написать: благочестивымъ жертвовательницамъ объ
явить признательность Епархіальнаго Начальства съ моимъ 
Архипастырскимъ благословеніемъ.

— 11 іюня рукоположенъ во священника къ 
Юдицинской церкви, Дисненскаго уѣзда, Ѳеодосій Гри
невичъ.

— 11 іюня рукоположенъ во діакона псаломщикъ 
Щарской церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Малагико.

— Разрядный списокъ воспитанниковъ Литовской 
духовной семинаріи, составленный послѣ годичныхъ 
испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1895 
года.

VI классъ. Разрядъ первый. 1) Моложавый Сергѣй, 
Красковскій Димитрій, Ходкинъ Владимиръ—за отличные 
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успѣхи и благонравіе награждаются книгами,—Савицкій 
Тимоѳей, 5) Котовичъ Евгеній, Жуковскій Ипполитъ, Лю
бинскій Георгій, Недвѣцкій Александръ, Корнатовскій 
Онуфрій. Разрядъ второй. 10) Варѳоломеевъ Михаилъ, 
Ширинскій Петръ, Игнатовичъ Михаилъ, Скабалановичъ 
Александръ, Кадлубовскій Валеріанъ, 15) Левицкій Хри- 
санѳъ, Дружиловскій Иванъ, Петровскій Иванъ, ІЦербицкій 
Стефанъ, Пилинкевцчъ Константинъ, 20) Янковскій Миха
илъ, Калишевичъ Константинъ, Пашкевичъ Иванъ, Со
сновскій Александръ, Снитко Всеволодъ, 25) Ковалевскій 
Антонъ, Михаловскій Иванъ, 27) Ковалевскій Иннокентій.

V классъ. Разрядъ первый. 1) Экземплярскій Васи
лій. Красковскій Александръ, Луценко Михаилъ—;за от
личные успѣхи и благонравіе награждаются книгами,—Ро
жановичъ Николай, 5) Шестовъ Николай, Павловичъ 
Сергѣй, Савицкій Александръ, Пѣнькевичъ Сергѣй, Лев- 
чукъ Иванъ, 10) Барановскій Василій. Разрядъ второй. 
Василевскій Владиміръ, Цебриковъ Иванъ, Желѣзовскій 
Александръ, Грязновъ Арсеній, 15) Виноградовъ Нико
лай, Яхонтовъ Николай, Левчукъ Константинъ, Жебров
скій Платонъ, Кухта Яковъ, 20) Вудиловичъ Николай, 
Кадлубовскій Павелъ, Маркевичъ Димитрій, Красковскій 
Иванъ, 24) Пугачевскій Владиміръ.—Будетъ переведнъ 
въ VI классъ подъ условіемъ переэкзаменовки—Концевйчъ 
Павелъ—по письменному упражненію (по практическому 
руководству для пастырей.)—Оставляется въ V классѣ на 
повторительный курсъ Серебренниковъ Василій но бо
лѣзни.

IV классъ. Разрядъ первый. 1) Новоградскій Ни
колай—за отличные успѣхи и благонравіе награждается 
книгою,—Павловичъ Георгій. Разрядъ второй. Волынцевичъ 
Павелъ, Ступницкій Лавлентій, 5) Благовѣщенскій Иванъ, 
Сѣроцинскій Николай, Калинскій Борисъ, Недвѣцкій Ва
силій, Альбовъ Владиміръ, 10) Красковскій Викторъ, 
Ярушевичъ Андрей, Каченовскій Владиміръ, Занкевичъ 
Петръ, Моисеевъ Василій, 15) Страшкевичъ Алексѣй, Пе
тровскій Николай, 17) Чабовскій Михаилъ. Будутъ пере
ведены въ V классъ подъ условіемъ переэкзаменовки: Ска- 
балановпчъ Вячеславъ—по письменному упражненію (по 
философіи), Ивацевичъ Иванъ—по гомилетикѣ, 20) Кова
левскій Георгій и Смневъ Александръ—по психоло
гіи, Ѳедонюкъ Антонъ—по греческому языку, Калишевичъ 
Георгій—по гомилетикѣ и психологіи, Поспѣловъ Алек
сандръ—по гомилетикѣ и физикѣ, 25) Цинцевичъ Але
ксандръ—по гомилетикѣ и философіи.—Оставляются въ 
IV классѣ на повторительный курсъ—26) Крастелевъ Кон
стантинъ—по болѣзни.

III классъ. Разрядъ первый. 1) Красковскій Алек
сѣй—за отличные успѣхи и благонравіе награждается 
книгою, — Спасскій Георгій, Александровскій Димитрій, 
Мирковичъ Сергѣй, 5) Бабулевичъ Николай. Разрядъ вто
рой. Василевскій Алексѣй, Тиминскій Михаилъ 1-й, Ди- 
ковскій Ѳеодоръ, Рожановичъ Александръ, 10) Гушке- 
вичъ Иванъ, Врублевскій Иванъ, Рожковскій Николай, 
Смирновъ Александръ. Дьяконовъ Михаилъ, 15) Тымин- 
скій Николай, Круковскій Николай, Лихачевскій Всево
лодъ, Головчинскій Александръ, Кулеша Михаилъ, 20) 
Малиновскій Николай, Петровичъ Іосифъ, Цекаловскій 
Константинъ, Тиминскій Михаилъ 2-ой, 24) Красицкій 
Николай.—Будутъ переведены въ IV классъ подъ усло

віемъ переэкзаменовки: Гроздовъ Михаилъ и Строковскій 
Виталій—по математикѣ,. Жуковскій Михаилъ—по цер
ковному пѣнію, Кульчицкій Антонъ и Харламповичъ Сте
фанъ—по логикѣ, 30) Рудаковскій Василій—по Свящ. 
Писанію, Бурятинскій Вячеславъ—по Свящ. Писанію и 
математикѣ.—Оставляются въ томъ же классѣ на повтори
тельный курсъ: Букштановичъ Владиміръ и Зеньковичъ 
Константинъ—по болѣзни, Доломановъ Владиміръ—по ма- 
лоусцѣшности. Увольняется изъ семинаріи по малоуспѣш
ности—35) Бирюковичъ Ѳеодоръ.

II классъ. Разрядъ первый. 1) Дрейзинъ Михаилъ, 
Шестовъ Николай, Яшинъ Димитрій, Люльковскій Кон
стантинъ. Разрядъ второй. 5) Баршевъ Николай, Вол
ковскій Александръ, Александровскій Константинъ. Вѣр- 
никовскій Наркиссъ, Ольховскій Иванъ, 10) Михаловскій 
Сергѣй, Болдыревъ Александръ, Лукашевичъ Владиміръ, 
Грязновъ Нилъ, Макаревичъ Павелъ, 15) Косько Лео
нидъ, Калишевичъ Владиміръ, Евстратовъ Андрей, Жи- 
ромскій Осипъ, 19) Заустинскій Иванъ.—Будутъ переве
дены въ ІІІ-й классъ подъ условіемъ переэкзаменовки: 
Дружиловскій Кипріанъ, Наумовъ Леонидъ и Плавскій 
Петръ—по словесности, Котовичъ Борисъ—по библей
ской исторіи, Лукашевичъ Виталій и 25) Паевскій Пла
тонъ—по греческому языку, Савицкій Алексѣй—по граж
данской исторіи, Альбовъ Михаилъ—по латинскому языку 
и церк. пѣнію. Новицкій Леонтій-^-по математикѣ и церк. 
пѣнію, Тиминскій Аѳанасій—по греческому языку и церк. 
пѣнію. Предоставляется право держать экзамены по всѣмъ 
предметамъ послѣ каникулъ: 30) Мироновичу Вячеславу и 
Юзвюку Николаю.—Оставляется во ІІ-мъ классѣ на по
вторительный курсъ 32) Миколаевичъ Романъ—по мало
успѣшности.

I классъ. Разрядъ первый. 1) Дрейзинъ Юліанъ, 
Моложавый Стефанъ, Головчинскій Владиміръ, Вишневскій 
Ѳедоръ, 5) Паевскій Михаилъ, Котовичъ Алексѣй, Хо- 
мичъ Владимиръ. Разрядъ второй. Янковскій Николай, 
Савицкій Николай 2-й, 10) Паевскій Ксенофонтъ, Ново
градскій Димитрій, Рожановичъ Николай, Дьконовъ Ев
геній,/Барановскій Владиміръ, 15) /ъильчевскіи Вячеславъ.

Будутъ переведены во ІІ-й классъ подъ условіемъ пе
реэкзаменовки: Кадлубовскій Сергѣй—по математикѣ/ Кузь
минскій Михаилъ—по свящ. писанію,/Ковалевскій Андрей 
—по латинскому языку;/Ивацевичъ Ѳедоръ, 20) Митро
польскій Николай, /{Иоскевичъ Константинъ, Парчевскій 
Вячеславъ, Савицкій Николай 1-й, Сацевичъ Андрей, 25) 
Смольскій Александръ,/Строковскій Иванъ,/ Тарановичъ 
Константинъ и ІПипиЦа Ѳедоръ—по словесности; /Вино
градовъ Андрей—по греческрму яз. и церк. пѣнію, 30) 

/Михаловскій Павелъ—по латинскому яз. и гражд. исторіи. 
Предоставляется право держать экзамены по всѣмъ пред
метамъ послѣ каникулъ: /Лебедеву Стефану,/Цебрикову Ва
силію и Днковскому Михаилу.—Оставляются въ I классѣ 
на повторительный курсъ по малоуспѣшности: ^эѣлевичъ 
Александръ, 35)/Курбыко Владиміръ и /Москевичъ Вла
диміръ.—Увольняются изъ семинаріи: а) по малоуспѣш
ности: / Корженко Сергѣй и /Перхоровичъ Аѳанасій; б) по 
прошенію отца: 39) Шишкѳ Іосифъ.

— Отъ правленія Литовской духовной семинаріи.
I) Правленіе Литовской духовной Семинаріи симъ до

водитъ до свѣдѣнія родителей, родственниковъ и опеку
новъ обучающихся въ семинаріи воспитанниковъ, что пе
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реэкзаменовки, дополнительныя экзамены и пріемныя испы
танія въ семинаріи будутъ производиться 21, 22 и 28 
августа сего года.

II) По принятому въ Литовской духовной семинаріи, 
на основаніи существующихъ узаконеній, порядку, въ на
малѣ каждаго учебнаго года бываетъ сужденіе о принятіи 
на казенное и полуказенное содержаніе отличающихся ус
пѣхами въ наукахъ и добрымъ поведеніемъ воспитанниковъ 
малосостоятельныхъ священно-и-церковнослужптелей. Въ ви
ду сего священно-и-церковнослужители Литовской епархіи, 
обремененные многочисленными семействами и малосостоя
тельные, нуждающіеся при воспитаніи дѣтей своихъ въ се
минаріи въ помощи, приглашаются подать въ правленіе 
семинаріи прошеніе не позже 15 августа сего года съ при
ложеніемъ удостовѣреній|мѣстныхъ благочинническ. совѣтовъ 
о своей несостоятельности и семейномъ положеніи. Отъ по
дачи таковыхъ прошеній освобождаются обучающіеся въ 
семинаріи воспитанники—круглые сироты.

— Архіерейскія служенія. 18 сего іюня Его Вы- 
сокопреосвященетво совершилъ божественную литургію въ 
Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, при чемъ совершилъ 
обрядъ освященія св. Антиминсовъ. Архипастырю сослужили: 
каѳедральный прот. Петръ Левицкій и др. священнослу
жители собора.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. (22)
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (18)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (5) Новоалександовскаго у.; 
въ с. Мыто (6) Лидскаго у., въ г. Слонимѣ—при Тро
ицкой церкви (7), въ с. Новоельнѣ, (1) Слонимскаго 
уѣзда; Псаломщиковъ: въ Вильнѣ (3) при Пречистен
скомъ соборѣ., въ с. Ковнатовѣ (20) Телыпевскаго у.; 
въ с. Сельцѣ (4) Пружанскаго уѣзда; въ г. Тро
кахъ (9); въ м. Заблудовѣ (4); въ е.Подбѣльѣ (4) Бѣль
скаго уѣзда; при Гродненскомъ соборѣ (2); въ с. Виш
невѣ (2) Ошмянскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Приготовленія въ Галиціи къ предстоящему 300-лѣт

нему юбилею брестской церковной уніи.

Въ 1896 году исполнится трехсотлѣтіе брестской 
церковной уніи. Извѣстно, что эта унія изобрѣтена по со
вѣту іезуитовъ, какъ средство для окатоличенія и ополя
ченія западно-русскаго народа, входившаго тогда въ со
ставъ Польши. Брестская церковная унія должна была 
служить пресловутымъ мостомъ для перехода или, правиль
нѣе, перевода русскаго народа изъ православія въ римско- 
католичество; она была слѣдствіемъ Люблинской граждан
ской уніи, состоявшейся въ 1569 г., которая должна была 
соединить литовскій народъ съ Рѣчью-Посполитой.

Но если люблинская гражданская унія была чисто 
внѣшнимъ, неорганическимъ, единеніемъ Литвы или вообще 
всего Западно-Русскаго края съ Польшей, то брестская 
церковная унія должна была быть, по мнѣнію изобрѣтателя 
ея, совершенно внутреннцмъ соединеніемъ Литвы съ Поль
шей въ одипъ цѣлый организмъ и по духу. Вотъ этой-то 
уніи, совершившейся въ 1596 г., галицкіе поляки и не
многіе, проникнутые латинополонизмомъ, галицйі'е русины 
приготовляются теперь отпраздновать торжественнымъ об
разомъ трехсотлѣтній юбилей.

Но спросимъ, стоитъ ли полякамъ праздновать, да 
еще торжественно, юбилей брестской уніи? Не принесла ли 
эта унія несчастія болѣе всего именно Польшѣ? Не погу
били ли Рѣчь-Посполитую именно возстанія южно и за
падно-русскаго народа вслѣдствіе насильнаго распростране
нія между этимъ народомъ уніи? Послушаемъ Богдана 
Хмельницкаго, который своимъ возстаніемъ за права рус
скаго народа сильно сократилъ Польшу. „Причиною, по
нудившею казаковъ,—пишетъ онъ Русскому Царю,—воз
стать на ляховъ, было не то, что ляхи несправедливо от
бирали у насъ поселенія и дома, не то, что лишали насъ 
земной отчизны и не то, что отягощали немилостиво рабо
тами подобно Фараону; все это не отказались бы терпѣть 
казаки, но то, что ляхи принуждали отказаться отъ пра
вославныхъ догматовъ и присоединиться къ заблужденію 
(къ уніи)“. Это, можно сказать, голосъ западно-русскаго 
народа не только времени Богдана Хмѣльницкаго; но и 
времени Екатерины Великой, услышавшей этотъ вопль род
ственнаго ей православнаго народа; это голосъ времени не 
только преподобномученика Аѳанасія Брестскаго, родивша
гося въ годъ появленія брестской уніи и пострадавшаго 
мученическою кончиной за непринятіе уніи, но и времени 
страдавшихъ за непринятіе уніи православныхъ епископовъ 
Виктора Садковскаго и Георгія Конисскаго, бывшихъ также 
свидѣтелями прекращенія уніи въ западно-русскихъ обла
стяхъ и паденія Польши. Изобрѣвшіе мостъ для перевода 
русскаго народа въ латинополонизмъ стали тащить на 
этотъ мостъ русскихъ людей силою. Русскій народъ вос
противился; возникла борьба; мостъ рушился, погубивъ 
изобрѣтательницу его. Стоитъ ли, говоримъ, поэтому празд
новать Польшѣ эту унію?

Все же, впрочемъ, немало русскихъ людей искалечено 
этою уніей. Немало пришлось испытать бѣдъ западно-рус
скому народу за то, что нѣкоторые изъ знатныхъ русскихъ 
дворянъ и духовенства увлекались брестскою церковною 
уніей.

Въ настоящее время церковная унія существуетъ толь
ко вт> Галиціи, небольшой области, называющейся нѣкогда 
Черновой Русью. Но и здѣсь исповѣдующіе унію далеко 
не всѣ забываютъ свое русское происхожденіе. Напротивъ, 
весьма многіе изъ нихъ благочестиво сохраняютъ свои рус
скіе обычаи и со священною ревностью оберегаютъ себя отъ 
навязываемаго имъ полонизма. Но зато въ Галиціи нахо
дятся и такіе уніаты, которые нисколько не дорожатъ 
обычаями своихъ русскихъ предковъ, а напротивъ, хвалятся 
своими отступленіями отъ древнихъ русскихъ обычаевъ и 
усвоеніемъ полонизма. Во главѣ такихъ отступниковъ отъ 
всего русскаго стоитъ теперь львовскій уніятскій митропо
литъ Сембратовичъ. Дѣйствуя совмѣстно съ польскими аги
таторами въ дѣлѣ вытравленія въ Галиціи всего русскаго, 
митрополитъ Сембратовичъ подалъ мысль торжественно от
праздновать, вмѣстѣ съ поляками, въ будущемъ 1896 г. 
трехсотлѣтній юбилей брестской церковной уніи. Дабы при
дать этому торжеству болѣе польско-патріотическаго духа, 
польскіе 'Дѣятели совмѣстно съ митрополитомъ Сембрато- 
вичемъ рѣшили предполагавшійся въ текущемъ 1895 году 
католическій съѣздъ йо Львовѣ перенести на будущій годъ 
съ тѣмъ, чтобы торжество 300-лѣтняго юбилея брестской 
церковной уніи соединить съ этимъ торжествомъ. Подъ 
предсѣдательствомъ того же Сёмбратовича *)  образованъ изъ 

*) Теперь отказался отъ предсѣдательства вслѣдствіе 
внушеній изъ Вѣны. Р. Л. Е. В.
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высшихъ единомышленныхъ съ нимъ русскихъ лицъ коми
тетъ для составленія программы празднованія означеннаго 
юбилея. Отъ имени комитета русскимъ уніятскимъ митро
литомъ разосланы воззванія не только на мѣстномъ га- 
лицко-русскомъ нарѣчіи, но и на языкахъ латинскомъ, 
польскомъ и нѣмецкомъ. Независимо отъ сего, мѣстные га- 
лицкіе архіереи, по словамъ галицкой печати, разошлютъ 
посланіе, въ которомъ будетъ упомянуто о торжествѣ юби
лейномъ, его благодѣтельномъ (?) значеніи для русской 
церкви и народа и о необходимости сбора пожертвованій 
на разныя нужды (?) уніатской церкви и пр. Прежде все
го, эти пожертвованія предназначаются: а) для св. отца; 
б) на основаніе института для религіозно - нравственнаго 
воспитанія русской молодежи; в) на разныя юбилейныя по
требности и пр. Въ концѣ того же 1895 года отправится 
въ Римъ русская денутація. Составъ ея изъ духовныхъ и 
мірянъ долженъ быть достаточно численнымъ, и въ своемъ 
адресѣ къ папѣ, вмѣстѣ съ денежнымъ „даромъ любви", 
они заявятъ о своей преданности Риму и о нуждахъ сво
ей церкви—для укрѣпленія уніи и идеи соединенія цер
квей по мысли папы Урбана VIII (о теі Виікепі, рег 
ѵоз едо Огіепіет сопѵегіепсіит зрего). Кромѣ того, въ 
теченіе того же 1895 г. комитетъ позаботится о приго
товленіи юбилейныхъ медалей и изображеній Іосафата Кун
цевича съ русскою молитвой о соединеніи всѣхъ церквей, 
издастъ популярно написанную и возможно дешевую бро
шюру объ уніи. Въ празднованіи примутъ участіе; а) всѣ 
русскіе приходы и монастыри; б) всѣ благочинія; в) каѳе
дральные города трехъ галицко-русскихъ епархій; г) уча
щаяся во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ галицко-русская мо
лодежь. Самое празднованіе будетъ происходить въ слѣду
ющемъ порядкѣ: въ особо назначенный день совершается 
торжественное богослуженіе, во время котораго будутъ про
изводиться сборы пожертвованій на институтъ Іосафата 
Кунцевича; послѣ богослуженія будутъ раздаваться юбилей
ныя медали, книжки и образки. На богослуженіе будетъ 
приглашено духовенство латинское и армянское. Особымъ 
торжествомъ должно отличаться богослуженіе въ каѳедраль
ной церкви Св. Георгія, гдѣ юбилейное торжество будетъ 
отправлено въ теченіи трехъ дней—11-го, 12-го и 13-го 
октября новаго стиля, причемъ на это торжество предпо
лагается пригласить спеціальнаго делегата—нунція апо
стольскаго престола, архіереевъ всѣхъ трехъ мѣстныхъ об
рядовъ,—греко-католическаго, латинскаго и армяно-като
лическаго съ ихъ капитулами, намѣстника области и всѣхъ 
вообще представителей власти городского и земскаго само
управленія, президента Краковской академіи наукъ, сенаты 
двухъ галицкихъ университетовъ, ирадставителей приход
скаго духовенства и монастырей, представителей мѣстнаго 
общества, а также греко-католическихъ епископовъ съ ихъ 
капитулами изъ другой половины имперіи (изъ Угорщииы), 
т. е. русскихъ уніатскихъ епископовъ изъ Угорской Руси, 
сербскаго уніатскаго епископа изъ Хорватіи п румынскихъ 
уніатскихъ епископовъ изъ Трансильваніи. Проповѣди, ду
ховныя процессіи въ церквахъ и костелахъ мѣстныхъ трехъ 
обрядовъ будутъ сопровождать самое торжество. Предполо
жено, чтобы всѣ строющіеся и имѣющіе быть освященными 
въ теченіе юбилейнаго года храмы были освящены въ честь 
Іосафата Кунцевича. Конецъ юбилейнаго года будетъ празд
новаться во всѣхъ церквахъ и костелахъ Галичины тор
жественнымъ благодарственнымъ молебствіемъ.

Такова программа празднованія трехсотлѣтняго юби

лея брестской церковной уніи, программа, придуманная по
ляками и полякующими галицкими русинами. Но галицкій 
простой русскій народъ и галицкіе интеллигентные русскіе 
люди совершенно не сочувствуютъ празднованію юбилея 
уніи, принесшей русскому національному и религіозному 
духу столько горя. Со стороны народа уже раздаются въ 
печати протесты по поводу приготовленій къ этому юбилею. 
Въ любимой народомъ газетѣ Православная Буковина (№ 
8 за текущій годъ) помѣщенно письмо галицко-русскаго 
крестьянина, Ивана Гуменюка, жителя Збаража. Въ своемъ 
письмѣ Гуменюкъ высказываетъ „негодованіе по поводу 
приготовленій къ юбилею, унижающихъ и оскорбляющихъ 
честь и достоинство русскаго народа", и совѣтуетъ „со
вершенно уклониться отъ этого праздника польской шляхты 
и іезуитовъ и вмѣсто того отвѣтить почтеніемъ и поклоне
ніемъ памяти жертвъ пресловутой брестской уніи, жертвъ, 
защищавшихъ свою православную вѣру и свой народъ".

Почтенная редакція Православной Буковины, обра
щая вниманіе евоихъ читателей на это письмо Гуменюка, 
„отъ всей души" приглашаетъ къ рѣшенію вопроса „о 
контръ-юбилеѣ брестской уніи". Откликаемся на этотъ 
сердечный звонъ и позволяемъ себѣ высказать наше скром
ное мнѣніе.

Намъ думается, надо избѣгать выраженія „контръ- 
юбилѣе"; при этомъ мы обращаемъ вниманіе на то, что 
означенная польская програма празднованія трехсотлѣтней 
годовщины брестской уніи 1596 г., своею внѣшнею сторо
ной напоминаетъ наши достопамятные всероссійскіе юбилеи 
1885 и 1888 гг. и какъ бы является ихъ контръ-юби- 
леемъ. И не приготовляясь къ празднованію 300-лѣтней 
годовщины уніи, мы всегда почитали намять жертвъ пре
словутой брестской уніи". Теперь же, слѣдуя почтенному 
голосу г. Гуменюка, почитаніе этихъ жертвъ мы должны 
усилить и притомъ не трехдневнымъ, исполненнымъ поли
тическихъ манифестацій, празднованіемъ 300-лѣтней годов
щины уніи, а постояннымъ благоговѣйнымъ напоминаніемъ 
себѣ о жертвахъ пресловутой уніи, молитвою за нихъ, 
благодарственнымъ молебствіемъ, что тяжелыя времена уніи 
въ Россіи уже миновали, и наконецъ усердною молитвою, 
чтобы ничего подобнаго наше отечество впредь не испы
тывало.

А жертвъ пресловутой уніи было много. Что собст
венно подъ именемъ уніи разумѣли западно-русскіе люди 
конца XVI вѣка? Было немало тогда русскихъ людей, ко
торые сознательно принимали унію, измѣняя православію и 
русской народности и проникаясь латинополонизмомъ. Но 
много было и такихъ русскихъ людей, которые, не созна
вая, чего поляки требуютъ отъ нихъ, навязывая унію, со
единяли со словомъ „унія" понятіе, какое въ наше время 
многіе русскіе славянофилы соединяютъ съ пресловутымъ 
выраженіемъ: „примиреніе русскихъ съ поляками". И за
мѣчательно, чѣмъ болѣе высказывается со стороны русскаго 
человѣка готовность къ „примиренію", тѣмъ громче заяв
ляется поляками намѣреніе возстановить Польшу отъ моря 
до моря, съ воскрешеніемъ шляхетства и съ подчиненіемъ 
ему холопства въ лицѣ западно-русскаго народа. Точно 
также было и 300 лѣтъ назадъ. Унія понималась поляками 
не въ смыслѣ христіанскаго единенія и взаимнаго уваженія, 
а наоборотъ, въ смыслѣ порабощенія братьями-поликами 
брата-западпорусса. И скоро завопилъ западно-русскій па
родъ, порабощенный посредствомъ уніи латинополопизм'у!
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И сколько было человѣческихъ жертвъ, обагренныхъ 
кровью за непринятіе уніи! Объ одной изъ такихъ жертвъ 
нельзя не вспомнить при мысли о 300-лѣтней годовщинѣ 
брестской уніи. Говоримъ о св, преподобномученикѣ Аѳа
насіи Брестскомъ.

Не, щрошло и года послѣ появленія брестской уніи, 
когда родился вблизи Бреста св. Аѳанасій Филипповичъ; 
впослѣдствіи онъ своимъ благочестіемъ, своими страданіями 
и мученическою кончиною за непринятіе уніи содѣлался 
для русскихъ людей оплотомъ противъ вліянія брестской 
уніи. Св. Аѳанасія Господь прославилъ нетлѣніемъ мощей. 
Въ настоящее время одна часть мощей преподобномученика 
Аѳанасія находится въ Брестской православной соборной 
церкви, а другая—въ Лѣснинскомъ женскомъ монастырѣ, 
находящемся въ 30-ти верстахъ отъ Бреста. Состоя въ 
Брестѣ игуменомъ Симеоновскаго и Пречистенскаго мона
стырей, преподобный Аѳанасій терпѣлъ за православіе на
смѣшки: „Гугу, русинъ, помилуйка, отщепенецъ, схизма
тикъ",—говорили ему поляки. За православіе • св. Аѳана
сій былъ'мучимъ въ тюрьмѣ, отягченный кандалами, его 
жгли огнемъ, и наконецъ 5-го сентября 1648 года св. 
исповѣдникъ былъ обезглавленъ. Перёдъ смертью онъ про
изнесъ слѣдующее замѣчательное пророчество: Въ городѣ 
Брестѣ, гдѣ тѣло сіе, израненное и острупленное за 
Имя Божіе, положено будетъ, тамъ и въ окрестныхъ 
мѣстахъ церковь православная процвѣтетъ яко кринъ 
посреди тернія и яко искра, въ пеплѣ зарытая, явится 
возсіяетъ и повсюду освѣтитъ. Это пророчество уже сбы
лось: возсоединенные съ православіемъ многочисленные по
томки тѣхъ, которые когда-то увлекались брестской уніей, 
стекаются въ Брестъ и Лѣсну для поклоненія мощамъ св. 
Аѳанасія, изрекшаго это пророчество и пострадавшаго за 
православіе.

Поучительно было бы и раньше празднованія Галицки
ми полонофилами 300-лѣтней годовщины установить обы
чай ежегодно 5-го сентября—день страдальческой кончины 
преп. Аѳанасія—устраивать крестные ходы. съ преднесені
емъ иконы преподобнаго въ Брестъ и Лѣсну. Впрочемъ, 
въ Лѣсну и безъ того ежегодно совершаются крестные хо
ды 14-го сентября, въ день Воздвиженія Креста Господня; 
можно было бы торжество въ Лѣснѣ 5-го сентября соеди
нить съ торжествомъ 14-го сентября. Благовременно было 
бы въ день 5-го сентября ежегодно во всѣхъ мѣстностяхъ, 
бывшихъ уніатскими, совершать молебствіе иредъ иконою 
преподобному Аѳанасію Брестскому. Въ 300-лѣтнюю го
довщину рожденія преподобномученика Аѳанасія, совпадаю
щую съ годомъ брестской уніи, полезно позаботиться осо
бенно о широкомъ распространеніи въ народѣ описанія жи
тія св. Аѳанасія, хотя въ минувшемъ году въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ, но случаю перенесенія части мощей преподобному
ченика Аѳанасія, было распространено нѣсколько тысячъ 
экземпляровъ его жизнеописанія, составленнаго священни
комъ Николаемъ Лопатинскимъ—галицкимъ уроженцемъ. 
Прекрасный обычай распространенія жизнеописанія св. Аѳа
насія надо укоренять ежегодно болѣе и болѣе особенно 
со дня 300-лѣтней годовщины со дня рожденія этого 
святого.

Галицкимъ демонстраторамъ въ трехсотлѣтнюю годов
щину брестской церковной уніи надо указать еще на дру
гаго, прославленнаго Богомъ св. мужа, борца за правосла
віе въ эпоху брестской уніи—преподобнаго Іова, игумена 
Почаевскаго. Галицкимъ демонстраторамъ преподобный Іовъ 

—сородичъ. Онъ родился въ Галиціи въ періодъ самаго 
тяжкаго польскаго преобладанія въ Западной Россіи, около 
1551 года. Преподобный ревнитель православія былъ со
временникомъ люблинской уніи 1569 года и брестской цер
ковной—1596 і'., участвовалъ въ защитѣ православія на 
кіевскомъ соборѣ 1628 г. противъ Мелетія Смотрицкаго, 
увлекшагося уніей. Господь прославилъ Іова нетлѣніемъ 
его мощей, которыя и обрѣтаются теперь на Почаевской 
горѣ, въ виду его родины—Галиціи, именно на границѣ 
Волынской губерніи, въ 4-хъ верстахъ отъ границы Га
лиціи. Память преподобнаго празднуется въ день кончины 
его 28 октября и въ день обрѣтенія его мощей 28 ав
густа. Полезно было бы дни 28-го августа и 28-го октя
бря ежегодно праздновать торжественно, особенно въ мѣст
ностяхъ, населенныхъ православнымъ людомъ, исповѣдывав- 
шимъ когда-то брестскую церковную унію.

Почаевскую обитель посѣщаютъ и въ настоящее вре
мя для поклоненія преподобному Іову и многіе изъ жите
лей Галиціи, особенно въ день 8-го сентября, когда рус
ская церковь совершаетъ празднованіе и Почаевской чудо
творной иконы Божіей Матери. Поучительно было бы со
вершать въ этотъ день торжественный крестный ходъ въ 
Почаевскую обитель съ преднесеніемъ иконъ Божіей Матери 
и препод. Іова, игумена Почаевскаго. Благовременно было 
бы и раньше празднованія галицкими полонофилами 300- 
лѣтней годовщины уніи раздавать народу въ дни 28-го 
августа, 8-го сентября и 28-го октября иконы преп. Іова 
и книжки, описывающія житіе преподобнаго.

По программѣ митрополита Сембратовича празднова
нія 300-дѣтней годовщины брестской церковной уніи, всѣ 
строящіеся въ этомъ году въ Галиціи уніатскіе храмы 
должны быть посвящены въ память Іосафата Кунцевича, 
извѣстнаго фанатика, преслѣдовавшаго православіе. По по
воду этого проекта мы напомнимъ слѣдующее. Въ мѣстно
стяхъ, бывшихъ уніатскихъ и находившихся подъ властью 
Рѣчи-Посполитой, уніатскіе храмы посвящались чаще всего 
преподобному Онуфрію Великому. Тяжело жилось русскому 
человѣку, хоть бы онъ пребывалъ и въ уніи подъ властью 
Польши: онъ былъ безправнымъ хлопомъ,—и долженъ былъ 
русскій народъ безропотно переносить тяжкое иго и уни
женіе. Въ такомъ состояніи русскій народъ Рѣчи-ІІосполи- 
той возносилъ свой умъ и сердце къ св. Великому Онуф
рію,;—мужу, добровольно отказавшемуся отъ царской вла
сти и славы и принявшему униженіе и нужду; св. Онуф
рій.;—не имѣлъ бы даже чѣмъ прикрыть своего тѣла, 
еслибы Промыслъ Божій не надѣлилъ его длинными воло
сами на головѣ и бородѣ. При видѣ иконы св. Онуфрія 
народъ находилъ отраду при мысли и о своей нищетѣ и 
своемъ униженіи. А то обстоятельство, что день св. Онуф
рія, 12-го іюня, часто приходится въ постное время, 
народъ не бралъ во вниманіе: во времена Польши для 
него, можно сказать, всегда былъ постъ. Въ настоящее 
время, когда сбылось пророчество Аѳанасія Брестскаго о 
торжествѣ православія въ мѣстностяхъ бывшей Рѣчи-По
сполитой, храмы посвящаются часто и св. Аѳанасію, равно 
и преп. Іову Почаевскому. Нѣтъ сомнѣнія, что теперь, въ 
виду 300-лѣтней годовщины со дня рожденія святого, из
рекшаго означенное пророчество, посвященіе храмовъ этимъ 
святымъ будетъ и чаще.

Говоря о важности почитанія свв, Іова, игумена По
чаевскаго, и Аѳанасія Брестскаго, въ мѣстностяхъ съ быв
шимъ уніатскимъ населеніемъ, мы должны сказать, что су
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ществуетъ съ пятидесятыхъ годовъ текущаго столѣтія рас
поряженія Варшавскаго епархіальнаго начальства о томъ, 
чтобы во всей епархіи, при всѣхъ богослуженіяхъ на от
пустахъ творилось поминаніе преподобнаго Іова Почаев- 
скаго. Поучительно было бы особенно въ мѣстностяхъ, 
бывшихъ уніатскими, всегда поминать на отпустахъ во вре
мя всѣхъ богослуженій и страдавшаго за непринятіе уніи 
преподобнаго мученика Аѳанасія Брестскаго въ виду ЗОО-л, 
годовщины со дня его кончины и въ виду того, что въ 
Холмско-Варшавской епархіи находятся только этого угод
ника Божія нетлѣнныя мощи, какъ доказательство непре
ложности его предсмертнаго пророчества о торжествѣ пра
вославія въ уніатской мѣстности.

Таковъ нашъ откликъ на голосъ Православной Бу
ковины относительно отвѣта на празднованіе галицкими 
полонофилами 300-лѣтней годовщины брестской церковной 
уніи. (Варш. Днев).

Протоіерей А. Ковалъницкій.

Божіе милосердіе.

1-го іюня, 1895 года въ 3 часа пополудни въ селѣ 
Язнѣ, дисненскаго уѣзда, произошелъ пожаръ отъ удара 
молніи въ соломенную крышу надворныхъ строеній кресть
янина Сильвестра Ленскаго. Сгорѣли до тла два жилыхъ 
дома и всѣ хозяйственныя постройки. Пожаръ угрожалъ 
Храму Божію полнымъ уничтоженіемъ, такъ какъ церковь 
отстоитъ въ 81/2 саженяхъ отъ сгорѣвшихъ построекъ. Въ 
началѣ пожара нельзя было стоять въ церковной оградѣ 
отъ сильной жары. Вѣтеръ съ пожарища дулъ на церковь 
и гумна, лежащія близко къ мѣсту пожара; поэтому изъ 
церкви было вынесено все церковное имущество, на крышу 
церкви взобрались по веревкамъ люди и поливали ее водою. 
Опустѣвшій Храмъ Божій производилъ на всякаго, вблизи 
пожарища, весьма грустный видъ. Когда подняты и при
несены были Св. иконы и начался молебенъ, съ акаѳистомъ 
Спасителю, Богоматери, св. Николаю, Великомуч. Георгію 
и Арх. Михаилу, то, въ виду всѣхъ, вѣтеръ перемѣнилъ 
направленіе и сталъ дуть отъ церкви въ противную сто
рону на дорогу изъ г. Дисны въ м. Прозороки, на сель
скіе огороды и на малое Язненское озеро.—Безпорядокъ 
на пожарѣ былъ невѣроятный; напрасно раздавался набат
ный звонъ въ колоколъ; всѣ селяне уѣхали 1-го іюня на 
богомоліе въ село Борковичи, Лепельскаго уѣзда. Витеб
ской губерніи,—отстоящее отъ села Язна въ 35 верстахъ; 
на пожарѣ небыло ни полицейскаго урядника, ни сельскихъ 
властей; къ довершенію нссчастія ни у селянъ, ни у Яз- 
ненскаго волостного правленія неимѣется никакихъ про
тивопожарныхъ орудій. Нѣсколько крестьянъ дер. Пашнина, 
по совѣту мѣстнаго священника, раскидали хлѣвы, близкіе 
къ пожару, и тѣмъ спасли другіе дома отъ огня,—нахо
дящіеся въ одной линіи съ горѣвшими строеніями.

По плану 12-го сентября 1850 года подъ церковью 
и церковнымъ погостомъ считается площадь въ 153 саж. 
и 29 прутовъ; но въ дѣйствительности, въ настояще время 
церковная площадь имѣетъ въ окружности не болѣе 30— 
32 саженей. Все остальное кругомъ церкви пространство 
застроено крестьянскими избами, амбарами и хлѣвами, сто
ящими сплошь безъ всякихъ разстояній между строеніями. 
За неимѣніемъ церковной ограды до 1874 г. крестьяне, 
пользуясь этимъ обстоятельствамъ, до того придвинули свои 

постройки къ храму, что съ лѣвой стороны церкви по
стройки упираются въ самую церковную ограду, стоящую 
въ 2-хъ саженяхъ отъ храма.

6 лѣтъ назадъ кресгянинъ С—-ръ Л—скій, разширяя 
свои надворныя постройки на своемъ огородѣ, выдвинулъ 
заднюю сторону большихъ хлѣвовъ ближе на двѣ сажени 
къ олтарю храма. Никакія убѣжденія священника оставить 
хлѣвы на прежнемъ ихъ мѣстѣ не подѣйствовали на упор
наго крестьянина. Близость хлѣвовъ къ олтарю Господню 
оскорбляла и святыню дома Божія и религіозныя чувства 
прихожанъ. Всѣ говорили: „быть бѣдѣ, накажетъ Богъ 
ослушника?" такъ и сбылось черезъ 6 лѣтъ. Въ 1890 г. 
бывшій Язненскій церковный староста крестьянинъ села 
Язна Семенъ Козельскій и мѣстный священникъ просили 
Язненскаго полицейскаго урядника Ѳ.—Я. М—ру и яз- 
ненскаго волостного старосту П—ра К—цкаго измѣрить 
пространство земли между церковью и хлѣвами и нашли, 
что новые хлѣвы Л—скаго выдвинуты къ церкви, ближе 
прежняго на 2 сажени. Старшина родственникъ Л—скому 
оставилъ дѣло безъ вниманія. Но урядникомъ постройка 
хлѣвовъ пріостановлена была хотя не надолго. По совѣту 
бывшаго язненскаго волостного писаря А—ра Ц—ва С—ръ 
Л-—скій-обратился съ жалобой на урядника къ бывшему 
приставу 4-го стана, Дисненскаго уѣзда, М—лу 3—му. 
Къ тому-жѳ приставу отнесся и священникъ Іюня 1-го 
1890 года за № 59 съ заявленіемъ о незаконной близо
сти къ церкви вновь строющихся хлѣвовъ у кр. Л—скаго. 
Въ отсутствіи священника приставъ, сдѣлавъ размѣръ 
мѣстности, нашелъ Ю^а саженъ разстоянія отъ церкви 
жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ С—ра Л—скаго. По 
акту пристава М—ла 3-го уч., мировой судья г. Дисны 
рѣшилъ споръ въ пользу кр. Л—скаго, и хлѣвы были 
окончены постройкой на новомъ мѣстѣ по разширенному 
плану. Но тамъ, гдѣ люди дѣлали свое дѣло, Самъ Го
сподь явилъ свой праведный судъ за оскорбленіе святыни 
дому Своего. Именно 1-го іюня 1890 года когда начался 
споръ изъ за незаконныхъ дѣйствій кр. С—ра Л—скаго, 
между нимъ и церковнымъ старостою С—мъ К—скимъ,— 
того-же 1 іюня 1895 года отъ молніи загорѣлись, сзади 
жилыхъ домовъ, новые хлѣвы, и такимъ образомъ оконча
тельно погибло все неправое дѣло рукъ людскихъ!—Только 
одно милосердіе Божіе сохранило цѣлымъ и невредимымъ 
отъ огня храмъ Преображенія Господня въ солѣ Язнѣ. 
2-го іюня по утру было внесено и размѣщено въ храмѣ 
все церковное имущество; при переносѣ вепщй изъ церкви 
разбито два малыхъ лампадныхъ стаканчика и нѣсколько 
хрустальныхъ подвѣсокъ отъ паникадила. При переносѣ 
св. Плащаницы, отъ сильнаго жару въ церковной оградѣ, 
несшіе гробницу едва не упустили ея изъ рукъ, а въ 
гробницѣ треснули стекла.

4-го іюня, въ воскресенье, во время благодарствен
наго молебна, за спасеніе храма отъ пожара, прихожане 
благодарили Бога колѣнопреклоненно и со слезами,- а при 
рѣчи священника, разъяснившей какой страшной опасности 
подвергалась церковь, во время пожара, неимѣя никакой 
почти защиты отъ огня со стороны людей, бывшихъ на 
пожарѣ въ весьма ограниченномъ числѣ, отъ 10 до 15 
мужчинъ, растерявшихся отъ сильнаго испуга,—прихожане, 
стоя въ храмѣ, пришли въ неописуемый ужасъ! Многіе 
живущіе вдали, услышавъ о пожарѣ вблизи церкви, не 
приходили къ богослуженію, повѣривъ ложнымъ разсказамъ, 
что церковь разломана во время пожара. Естественно, ве
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лика была радость прихожанъ, когда они убѣдились, что 
церковь и все ея имущество цѣлы и не вредимы!

Язненская церковь, построенная въ 1828 году только 
на время, до устройства болѣе обширной, по плану сго
рѣвшей церкви,—теперь весьма ветхая въ стѣнахъ, такъ 
что въ ней, по маловмѣстительности ея, можетъ молиться 
человѣкъ 60, а съ притворомъ, пристроеннымъ къ церкви 
въ 1875 году, можетъ помѣститься около 100 человѣкъ 
но время богослуженія.

Въ 1879 году послѣ ревизіи викарія литовскаго 
преосвященнаго Владиміра епископа Ковенскаго, Язненскіе 
прихожане стали хлопотать о постройкѣ въ селѣ Язнѣ но
вой каменной церкви на счетъ казны, съ участіемъ при
хожанъ въ постройкѣ новой церкви; но до сего времени 
ходатайство прихожанъ не имѣло удовлетворенія. Между 
тѣмъ 22 года на мѣстныя приходскія средства почти 
каждогодно ремонтируется старая церковь, съ затратою 
значительныхъ денегъ, мало устраняя тѣмъ паденіе ветхой 
въ стѣнахъ церкви. Кромѣ того, въ виду близкой пост
ройки въ селѣ Язнѣ новой каменной церкви, язненскимъ 
церковнымъ попечителемъ пріобрѣтено много цѣнныхъ ве
щей, новыхъ иконъ въ кіотахъ, изъ коихъ нѣкоторыя сто
ятъ въ 100 и 120 рублей за одну икону,—цѣнныя об
лаченія, воздухи, хоругви и т. п.—Все цѣнное, пріобрѣ
тенное въ церковь имущество, могло погибнуть отъ огня 
безвозвратно, еслибы самъ Господь не сохранилъ своего бла
годатнаго селенія.

Это событіе, такъ счастливо окончившееся для храма 
Божія, признано за дѣло великаго милосердія Божія, для 
Язненской церкви и 1-е іюня 1895 года, сохранится въ 
памяти народа и въ лѣтописяхъ церкви.

Священникъ села Язна Іаковъ Архангельскій.

Изъ м. Янова, Ковенской губерніи.

1 іюня, въ четвергъ первой недѣли Петрова поста, 
малая паства открытаго въ 1893 году Яновскаго прихода 
собралась въ свой храмъ для благодарственной молитвы 
по случаю воспоминаемаго въ этотъ день возсоединенія за
падно-русскихъ уніатовъ съ православною церковью. Въ 
концѣ литургіи священникъ разъяснилъ въ поученіи зна
ченіе этого церковно-гражданскаго событія, и сравнивъ 
иго татарское въ Восточной Россіи съ бѣдствіями отъ 
уніи въ нашемъ краѣ, воспомянулъ главнѣйшихъ дѣятелей 
по возсоединенію. Затѣмъ былъ крестный ходъ вокругъ 
церкви (какъ это дѣлается въ Вильнѣ и во многихъ при
ходахъ нашей епархіи въ этотъ день), а въ концѣ молеб
на была освящена большая икона въ память бракосочета
нія нынѣ царствующаго Государя Императора. На иконѣ 
изображены: св. Николай Чудотворецъ, св. муч. царица 
Александра и св. великомуч. Георгій Побѣдоносецъ. Въ 
низу кіота есть надпись: „Отъ прихожанъ Яновской Свя- 
то-Духовской церкви, Ковенской губ., въ благодарственно
молитвенное воспоминаніе бракосочетанія Государя Импера
тора Николая Александровича и Государыни Императри
цы Александры Ѳеодороввы, 14 ноября 1894 года“. От
личной живописи икона въ красивомъ кіотѣ сдѣлана въ 
Вильнѣ живописцемъ Г. А. Молокинымъ за 115 руб. 
Пріятно отмѣтить, что сумма эта собрана прихожанами

Яновской ц., коихъ всего 120 душъ. Твердость вѣры пра
вославныхъ, ихъ усердіе къ храму Божію и любовь къ 
Монарху мнѣ пріятно объявить. Много въ Ковенской губ. 
званныхъ къ Богу христіанъ, но мало избранныхъ пра
вославныхъ. Но сила православія не въ количествѣ, а въ 
качествѣ. С. Е. К.

Въ книжномъ магазинѣ И. Л. ТУЗОВА.
Въ С.-Петербургѣ Гостинныйи Дворъ, № 45.
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