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СОДЕРЖАНІЕ № 7.
Дѣйствія Правительства. Открытіе штатнаго причта при 

Виленской Кладбищенской церкви. О переименованіи пріюта 
при Виленскомъ женскомъ монастырѣ въ трехклассное жен
ское училище. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщеніе. Нау
ченія. Образованіе новаго ревизіоннаго комитета. Мѣстныя 
извѣстія. Награды по епархіи. Засѣданіе совѣта братства 12 
февраля. Пожертвованія. Публичныя чтенія въ духовной се
минаріи и въ залѣ Снипишской церковно-приходской шко
лы. Архіерейскія служенія. ,50 л. юбилей священства. Отъ 
настоятеля Кѣлецкаго собора. Неоффиціальный отдѣлъ. По
желанія просвѣтительному издательскому Комитету при Ви
ленскомъ Св.-Духов. Братствѣ. Къ біографіи Іосафата Жар
скаго. О Минскомъ церковно-свѣчномъ заводѣ. Мессіанскія 
мѣста Пятокнижія въ изъясненіи еврейскаго ученаго вре
менъ 1, Христа. О недозволеніи евреямъ нанимать квартиры 
въ крестьянскихъ домахъ, въ деревняхъ.Дѣйствія Правительства.

— Открытіе новаго причта. Указомъ Св. Синода 
отъ 7 февраля за .№ 739 кладбищенской города
Вилъны церкви открытъ штатный причтъ изъ священника 
и псаломщика. ________

№ 6062. Ноября 28 дня 1895 года. О переименова
ніи пріюта при Виленскомъ Маріинскомъ женскомъ 

Монастырѣ въ трехклассное женское училище.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
Преосвященному Іерониму, Архіепископу Литовскому и Ви
ленскому, Святодухова Виленскаго монастыря священно-ар
химандриту. По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предложен
ные Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ отъ 21 сентя
бря и 9 ноября сего года за .О 891 и 1090 два жур
нала Учебнаго Комитета №,№ 325 и 424. по ходатайству 
Вашего Преосвященства о переименованіи состоящаго при 
Виленскомъ женскомъ Маріинскомъ монастырѣ пріюта въ 
монастырское трехклассное женское училище съ предостав
леніемъ оканчивающимъ въ немъ курсъ воспитанницамъ 
правъ на званіе домашнихъ учительницъ примѣнительно къ 
§ III устава Епархіальныхъ женскихъ училищъ. Прика
зали: Принимая во вниманіе, что наименованіе состоящаго 
при Виленскомъ женскомъ Маріинскомъ монастырѣ пріюта 
монастырскимъ трехкласснымъ женскимъ училищемъ болѣе 

соотвѣтствуетъ сему учрежденію, какъ не воспитательному 
только, но и учебному, а съ другой стороны имѣя въ ви
ду, что на основаніи Синодальнаго циркулярнаго указа отъ 
14 мая 1872 года за .№ 25, право на званіе домашнихъ 
учительницъ предоставляется воспитанницамъ лишь тѣхъ 
училищъ, учебно-воспитательная часть коихъ постановлена 
во всемъ согласно съ требованіями, установленными для 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, между тѣмъ какъ по
становка учебно-воспитательной части въ означенномъ прі
ютѣ не соотвѣтствуетъ симъ требованіямъ, Святѣйшій Си
нодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: 
наименовать существующій при Виленскомъ женскомъ Ма
ріинскомъ монастырѣ пріютъ монастырскимъ трехкласснымъ 
женскимъ училищемъ; ходатайство же о предоставленіи 
окончившимъ въ семъ училищѣ воспитанницамъ правъ на 
званіе домашнихъ учительницъ отклонить, предоставивъ мѣст
ному Преосвященному для испытанія оканчивающихъ учи
лищный курсъ воспитанницъ, желающихъ получить право 
на преподаваніе въ церковно-приходскихъ школахъ, назна
чать въ училище особую испытательную комиссію изъ чле
новъ правленія мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній, ко
торая могла-бы въ самомъ училищѣ производить имъ со
кращенное испытаніе на основаніи указаній, приведенныхъ 
въ §§ 17, 18, 19, 20 и 21 правилъ объ испытаніяхъ 
на званіе учительницъ одноклассной церковно-приходской 
школы, о чемъ для зависящихъ распоряженій, послать Ва
шему Преосвященству указъ. Ноября 28 дня 1895 года.Мѣстныя распоряженія.

— 8 февраля на свободное мѣсто священника при 
Подберезской церкви, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Ляховичской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Михаилъ Трофимовичъ.

— 14 февраля, на свободное мѣсто псаломщика при 
Ушпольской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, назначенъ 
исправляющимъ должность б. народный учитель изъ вос
питанниковъ средняго отдѣленія семинаріи, священническій 
сынъ Навелъ Леоновъ.

— 14 февраля, псаломщикъ Дубенской церкви, Гро
дненскаго уѣзда, Павелъ Тарановичъ перемѣщенъ къ Вол- 
пянской церкви, Волковыскаго уѣзда.
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— 15 февраля, на свободное мѣсто псаломщика ири 
Буховичской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ пса
ломщикъ Островской церкви, Сокольскаго, уѣзда, Плнатій 
Балабушевичъ. ■“

— 15 февраля въ составъ ревизіоннаго комитета 
гіо повѣркѣ отчетовъ духовно-учебныхъ заведеній Литов
ской епархіи и Литовской консисторіи и проч., подъ пред
сѣдательствомъ священника Виленскаго женскаго Маріинска
го монастыря Василія Соколова начначенъ преподаватель 
семинаріи Александръ Омельченко и священникъ Вилен
ской Михаило-Арх. церкви на Снипиппіахъ Димитрій 
Модестовъ. Мѣстныя извѣстія.

— Награды. Награжденныя Его Высокопреосвящен
ствомъ 27 января сего года, за особенно усердную и поле
зную службу по духовному вѣдомству.

Скуфьею: Священникъ Крайской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, Алексій Бирюковичъ, Священникъ Лашанской цер
кви и Гродненскій благочинный, Іоаннъ Куриловичъ, 
Священникъ Лунненской церкви, Гродненскаго уѣзда, 
Іоаннъ Хомичевскій, Священникъ Радешской церкви, Брест
скаго уѣзда, Александръ Балабугаевичъ.

Набедренникомъ: Священникъ Городковской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Константинъ Зноско, священникъ Зблян- 
сйой церкви, Лйдскагб уѣзда, Сергѣй Товаровъ, священникъ 
РиМковской церкви, Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ, 
священникъ Дубйнской церкви, Опшянскаго уѣзда Іосифъ Ли- 
сецкій, священникъ Поддубисской церкви, ІІІавельскаго уѣз
да, Адамъ Вишневскій, священникъ Цитовлянской церкви, 
Россіенскаго уѣзда, Димитрій Губинъ, священникъ Ляхо- 
вицкой церкви, Кобринскаго уѣзда, нынѣ Подберезской Вилен
скаго уѣзДа, Михаилъ Трофимовичъ, священникъ Попин- 
ской церкви, Кобринскаго уѣзда, Николай Янковскій, свя
щенникъ Верхолѣсской церкви, Кобринскаго уѣзда, Нико
лай Іеляковскій, священникъ Оранчицкой церкви, Пру- 
жанскагб уѣзда, Николай Протасевичъ, священникъ 
Клепачской церкви, Гродненскаго уѣзда, Іоаннъ Дѣвицкій, 
священникъ Роготненской церкви, Слонимскаго уѣзда, и 
и. д. Дятловскаго благочиннаго Василій Соколовскій, 
священникъ Занорочской церкви, Свенцянскаго уѣзда, 
Іоаннъ Кадлубовскій.

— Преподано Архипастырское благословеніе Его 
Высокопреосвященства со внесеніемъ въ формуляр
ные СПИСКИ, Священнику Бѣлъекой Св.-Михайловской 
церкви ц Бѣльскому благочинному, Августину Тарановичу, 
священнику Любашской церкви, Брестскаго уѣзда, Игна-і ■ 
тію Пашкевичу, священнику Юровдянской церкви, Соколь
скаго уѣзда, Александру Тарановичу, священнику Бѣдь- 
ской церкви Ипполиту Концевичу, священнику Волковы- 
ской церкви Константину Павловичу, священнику Груз- 
довской церкви, Вилейскаго уѣзда, Николаю Литвинов- 
скому, священнику Косичской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Іоанну Савицкому, священнику Высоколитовской Церкви, 
Брестскаго уѣзда, Александру Скабаллановичу, священнику 
Дятловичскай : церкви, Слонимскаго уѣзда, Владиміру 
Карскому, священнику Дрцгичинской^даркви, Бѣльскаго : 
уѣзда, Иларіону Будиловичу, священнику Хабовичской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Михаилу Григоровичу, священ- і 

нику Болчинской церкви, Брестскаго уѣзда, Евстаѳію Павло
вичу, священнику Пружанской Пречистенской церкви 
Петру Дедевичу, священнику. Жерчицкой церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Константину Круковскому, священнику 
Кривичской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іосифу Буткевичу, 
священнику Кобрпнйкой Александро-Невской соборной 
церкви, Іакову Григиковскому, священнику Жидомлянской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Константину Константино
вичу, священнику Козищской церкви, Кобринскаго уѣзда, 
Антонію Уссаковскому, священнику Вольковской церкви 
Бѣльскаго уѣзда, Владиміру Левицкому, священнику 
Мельникской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Владиміу Соснов- 
скоцу, священнику Порѣчской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
Ѳеодору Савицкому, священнику Линникской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Ѳомѣ Смоктуновичу, священнику 
Дойлидской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Іосифу Ширин- 
скому, священнику Суражской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда, Николаю Веселовскому, священнику Старо-Кор- 
нинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Ярославу Бренну, 
протоіерею Бѣльскаго Собора Григорію Пѣнъкевичу, 
священнику Наройской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Антонію 
Дубинскому, священнику Бѣльской Рождество-Богородич- 
ной церкви Александру Спасскому, священнику Чижев
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Андрею Яруіиевичу, 
священнику Куплинской церкви, Пружанскаго уѣзда, 
Георгію Калисскому, священнику Бѣловѣжской церкви, 
Пружанскаго уѣзда, Михаилу ІІІиринскому, священнику 
Пружанской церкви Константину Фроловскому, священ
нику Бутовской церкви, Кобринскаго уѣзда, Владиміру 
Шелковскому, священнику Киселевецкой церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Григорію Банъковскому, священнику Малеч- 
ской церкви, Пружанскаго уѣзда, Ѳеодору Дружилов- 
скому, священнику Довбенской церкви, Ошмянскаго уѣз
да, Владиміру Никифоровскому, священнику Городьков- 
ской церкви, Ошмяйскаго уѣзда, Глѣбу Преображенскому, 
священнику Узлянской церкви, Вилейскаго уѣзда, Миха
илу Рожковскому, священнику Ковенскаго собора Миха
илу Павловичу, свящОннийу Дѣткови чекой церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Іоанну Смирнову, священнику Дубненской 
церкви, Гродненскаго уѣздщ Александру Ральцевичу.

— Псаломщики, удостоенные Его Высокопреосвя
щенствомъ 6 сего февраля1' награжденія за' особенно усерд- 

сГмокэнищбМ «гмонэнэмН ицп бтоіічп ніг 
Посвященія въ стихарь: Волковыской церкви 

Ѳедоръ Александровичъ, Добровольской церкви Стефанъ 
Савичъ, Свислочской церкви Георгій Ятвѣс-
ской церкви Петръ Лагонда, Верецковской церкви Пла
тонъ Савичъ, Новодворской церкви Евстаеій Дзичкозскій, 
Свентиццой церкви , Евстаѳій Чабовскій, Славатичской 
церкви Михаилъ Марковичъ, Цереволокской церкви Анто
ній Савичъ, Гродненскаго Собора Николай Галеока.

— Удостоены Архипастырскаго благословенія Его 
Высокопреосвященства, со внесеніемъ въ формуляр
ные СПИСКИ: Виленскаго Пречистенскаго Собора Андро
никъ Ѳедоровъ, Левковской церкви Ѳеофилъ Панасевичъ,. 
Ив.ашкевичской церкви Николай Крече товичъ, Коптевской 
церкви Константинъ Таріановичъ, Комотовской церкви 
Платонъ Карновичъчіііи

-щі 12 февраля, въ засѣданіи совѣта Виленскаго 
Св.-Духовскагр братства, предъ разсмотрѣніемъ текущихъ 
дѣдъ была отслужена зауп/тойния литія по скончавшихся 
почетныхъ членцдъ братства бодярахъ Владимірѣ Веревкинѣ, 
и Маріи Шпадіеръ.
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— Въ засѣданіи совѣта братства выслушаны были интерес
ные доклады о состояніи братской типографіи, давшей отъ ра
ботъ чистую прибыль 1083 р., и объявлена благодарность 
навѣдывающему типографіей М. М. Пашкевичу.

Пожертвованія. Въ Сидерковскую церковь на ре
монтъ крыши поступило въ 1895 году отъ прихожанъ 
123 р. 42 коп. и отъ лѣсничаго 1-го Сокольскаго лѣс
ничества Ѳеодора Григорьевича Прохорова—10 руб.

— Въ теченіи 1895 года въ Васильковскую цер
ковь поступили слѣд. пожертвованія'.

Пожелавшею остаться неизвѣстною пожертвованы два 
подсвѣчника аплике съ металлическими свѣчами къ мѣ

стнымъ иконамъ цѣною приблизительно въ 35 руб., а также 
на голубомъ полубархатѣ шитые блестками воздухъ и по
кровцы, и такія же двѣ ленты къ Чудотворной иконѣ Бо
жіей Матери.

По предложенію мѣстнаго священника прихожанами 
пожертвовано: изъ гор. Василькова: Михаилъ и Софія 
.Лотовскіе—3 руб,, Осипъ Дендзило—3 р., Антонъ Сава- 
невскій—-3 р., Осипъ Козловскій—1 р., Николай Франц. 
Козловскій—2 р., Викентій Болдакъ—1 р., Константинъ и 
Иванъ Куле-шинскіе—1 р., изъ деревни Якимовъ: Антонъ 
Козловскій—1 р., Игнатій Козловскій—1 р., изъ дер.
Волька-предмѣстья: Павелъ Савка—1 р., изъ дер. Ду
бровокъ: Яковъ Завацкій—6 р., Михаилъ Сохонь—6 р., 
Осипъ и Анна Высоцкіе—5 р. 50 коп., Магдалина Ги- 
микъ—4 р., Анна Савка—3 р., солдатъ Иванъ Санчикъ 
—3 р., Анна Росинская—1 р. 50 к., Марія Григ. Завац- 
кая—2 р., Иванъ Санчикъ—1 р., Петръ и Михаилъ 
Санчики—2 р., Евфимія Санчикъ—1 р., Евдокія и Фран- 
цишка ЮровчикЪ’г-1 р., Анастасія Цимохъ—1 р., Ека
терина Высоцкая—50 коп., Екатерина Борисевичъ—20 к., 
изъ дер. Студянокъ: Иванъ и Марія Горка—5 р., Симе
онъ Петровскій—1 р., Михаилъ Петровскій—1 р., Але
ксандръ Дольскій—1 р., Андрей Макаревичъ—1 р., Ви
кентій и Ѳеодора Жуковскіе—50 коп., Леонтій Петров
скій—50 коп., Василій Гимикъ—5 коп., изъ дер. Зло- 
той вси: Станиславъ Макаревичъ—1 руб. Марія и Але
ксандра Макаревичи—1 руб., изъ дер. Рудой-Рѣчки: 
Матѳей Лобовичъ—-3 р., изъ дер. Волька Ратовецкой: 
Павелъ и Ѳекла Богдановичи—I р., Викентій Хведосюкъ 
—50 коп.. изъ дер. Черной вси: Ѳеодоръ Ефимовецъ— 
1 р., изъ дер. Косматаго-Борка Анастасія Коренкевичъ— 
1 р. и семейство мѣстнаго священника—3 р., а всего 76 
руб. 25 коп.

На эти деньги съ добавкою изъ церковныхъ суммъ 
4 руб. 39 коп. пріобрѣтены въ церковь: священническое 
облаченіе—риза съ приборомъ желтой аплике парчи цѣною 
40 руб. 64 коп., выносной для крестныхъ ходовъ дере
вянный крестъ, украшенный рѣзьбою двуличный цѣною— 
20 руб., такая же икона цѣною 20 руб., а всего на 80 
руб. 64 коп.

Кромѣ того священникомъ Бѣлостокскаго института 
Михаиломъ Романовскимъ пожертвованъ одинъ рубль на 
масло къ лампадкѣ предъ чудотворною иконою Божіей 
Матери.

— Публичное чтеніе. Съ благословенія Высокопре
освященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, сего 18-го февраля, въ столовой залѣ Литовской 
духовной семинаріи преподавателемъ въ оной, членомъ Им
ператорскаго общества исторіи и древностей россійскихъ 

А. И. Миловидовымъ будетъ предложено публичное чтеніе 
на тему:

..Современныя попытки’папы Льва ХІІІ-го къ соеди
ненію церквей и отповѣдь на нихъ православной 
Восточной церкви". Въ началѣ, перерывѣ и концѣ чте
нія семинарскимъ хоромъ будетъ исполнено нѣсколько тор
жественныхъ духовныхъ пѣснопѣній. Начало чтенія въ 7 Уг 
часовъ вечера. Входъ безплатный.

— Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іеро
нима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ Снипига- 
ской церкви-школѣ сего 18 февраля во вторую недѣлю 
поста будетъ предложено религіозно-нравственное народное 
чтеніе ,0 Святомъ Василіи Великомъ".

Чтеніе будетъ сопровождаться свѣтовыми картинами 
и пѣніемъ. Начало чтенія въ 2х/з часа по полудни. Входъ 
безплатный.

— Архіерейскія служенія. 11-го сего февраля, въ 
недѣлю Православія, Его Высокопреосвященство Высоко
преосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій, совершилъ божественную литургію въ Каѳе
дральномъ соборѣ, въ сослуженіи о. Ректора семинаріи, 
о. каѳедральнаго Протоіерея и причта собора. Въ обычное 
время соборный священникъ Евстафій Гроздовъ ска
залъ проповѣдь. Послѣ литургіи Его Высокопрео
священствомъ былъ совершенъ чинъ православія въ сослу
женіи всего городского духовенства. Весь соборъ былъ 
наполненъ народомъ, который съ напряженнымъ вниманіемъ 
слѣдилъ за совершеніемъ церковной службы.

Того же числа, въ 6 час. вечера, за вечернимъ богослу
женіемъ Его Высокопреосвященствомъ совершены были (въ пер
вый разъ въ Вильнѣ) Ііассіи, въ сослуженіи соборнаго и при
бывшаго по этому случаю изъ другихъ церквей духовенства, 
Обширный соборъ былъ до тѣсноты переполненъ народомъ, 
численность котораго была свыше трехъ тысячъ. Въ числѣ 
богомольцевъ присутствовало много иновѣрцевъ - христіанъ. 
Между архіерейскимъ амвономъ и солеей, на особо приспо
собленномъ аналоѣ былъ поставленъ высокой художест
венной работы образъ Христа Спасителя въ терновомъ 
вѣнкѣ, прекрасно декорированный живыми цвѣтами. 
Послѣ вечерняго хода и по окончаніи пѣсни „ Тебѣ одѣю- 
щагося свѣтомъ, яко ризою“... Его Высокопреосвящен
ство прочелъ Евангеліе отъ Матѳея. Весь народъ стоялъ 
съ зажженными свѣчами, что придавало времени службы 
необыкновенно торжественный видъ. Чтеніе Евангелія 
смѣнилось пѣніемъ трипѣснца Послѣдованія Страс
тей Господнихъ, послѣ чего Его Высокопреосвященство 
предложилъ народу бесѣду, начавъ ее вопросомъ:

Къ какому способу прибѣгли враги Христовы, искавшіе Его 
погибели, чтобы обвинить Его и осудить на крестную 
смерть. И отвѣтивъ, что они прибѣгли къ тому же сред
ству, къ которому прибѣгаетъ и въ наше время людская 
злоба, когда хочетъ погубить кого-либо, т. е. клеветѣ 
людской, Владыка указалъ прежде всего на то, что кле
вета, по своей природѣ, неумолимо злобна, упорна недостиже
нію намѣченной цѣли, какъ наслѣдство, доставшееся намъ 
отъ діавола, какъ проявленіе сильныхъ страстей, зависти 
и ненависти. Далѣе указавъ на то, что клевета, несмотря 
на общеизвѣстность, въ томъ числѣ и клеветникамъ, 
евангельскаго ученія о любви къ ближнимъ, къ прискор
бію есть и дѣйствуетъ и въ наше время среди насъ, 
признакомъ чего служатъ болѣе и болѣе входящія въ моду 
оскорбительныя, анонимныя письма, отсутствіе мира въ
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семейной жизни и тому подобныя многочисленныя, прис
корбныя проявленія ея. Далѣе указавъ на то, что по 
слову Спасителя, источникомъ. клеветы служитъ злобное 
сердце, что клевету Онъ поставляетъ на ряду съ великими 
злодѣяніями—убійствомъ и грабительствомъ, Архипастырь 
обстоятельно выяснилъ мысль, что клевета, посягая на 
нашу духовно-нравственную жизнь, отнимая у насъ доброе 
имя и нашу честь—-хуже убійства п грабительства. 
Убійца и грабитель могутъ быть иногда сострадательны 
и снисходительны, а клеветѣ это чувство не доступно. 
Она никого не щадитъ: она не пощадила и Сына 
Божія. Отъ вора и грабителя можно укрыться и защититься, 
а отъ клеветы никто не свободенъ, отъ нея никто и нич
то не защититъ. Наконецъ, раскрывъ ту мысль, что рас
пространеніе гнусной клеветы въ обществѣ бываетъ по винѣ 
самого же общества, забывшаго заповѣдь о любви къ 
ближнимъ, отчего развиты въ немъ зложелательство и 
ненависть, а сплетни и пересуды сдѣлались живымъ люби
мымъ разговоромъ, и во избѣжаніе клеветы и для успѣшной 
борьбы противъ нея, Владыка далъ отеческій совѣтъ 
строго исполнять заповѣдь Христову: Не судите да не- 
судимы будете, и чаще Обращаться съ молитвой къ 
Тому, Кто по клеветѣ людской пострадалъ и распятъ на 
крестѣ, прося Его всесильной помощи, добавляя къ этой 
молитвѣ покаянныя слова Ефрема Сирина: Господи
Царю, дай ми зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати 
брата моего.

На богомольцевъ совершеніе Пассіи произвело весьма 
сильное и умиротворяющее впечатлѣніе.

— 50-лѣтній юбилей священства. 17 марта (въ 
недѣлю Ваій) сего 1896 года, исполнится 30 лѣтъ свя
щенства высокоуважаемаго Виленскаго Каѳедральнаго про
тоіерея Петра Іаковлевича Левицкаго. Призванный, по 
окончаніи академическаго образованія со степенью канди
дата богословія, на служеніе Церкви Божіей по особому 
сношенію митр. Іосифа съ Обѳръ-Прокѵроромъ Св. Синода, 
отецъ Протоіерей началъ свое служеніе въ весьма скромной 
должности соборнаго священника Въ г. Кобринѣ въ 1846 
г., затѣмъ въ должности настоятеля Кобринской Петро
павловской, а съ 1856 года—Волковыской Петропавлов
ской церквей, куда онъ перешелъ по особому предложенію 
Митрополита Іосифа. Тѣмъ же Святителемъ онъ былъ пере
веденъ въ 1860 г. къ Виленской Николаевской церкви и 
назначенъ членомъ -духовной Консисторіи, а въ 1889 г. 
въ Бозѣ почившимъ Архіепископомъ Алексіемъ назначенъ 
Виленскимъ каѳедральнымъ протоіереемъ. Помимо пастырскихъ 
обязанностей, ревностнымъ и безропотнымъ исполнителемъ ко
торыхъ былъ почтенный юбиляръ, онъ несъ много трудныхъ и 
многосложныхъ порученій, возлагаемыхъ на него довѣріемъ 
Архипастырей и всегда исполняемыхъ имъ СЪ рѣдкою го
товностью и успѣхомъ. Въ послѣдніе годы онъ успѣшно 
вынесъ тяжелое бремя постройки Снинишской церкви-гайо- 
лы и взялся за такое же дѣло новой постройки Новосвѣт
ской церкви-школы въ Вильнѣ. Вся служебная дѣятель
ность-о. протоіерея Петра Левицкаго прошла предъ гла
зами Епархіальнаго Духовенства, котОрое, не сомнѣваемся, 
почтитъ знаменательный день въ его жизни гласомъ радо
ванія и приѣѣта. .......

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Антолеппшхъ 
(26)—Новоалександровскаго уѣзда; въ с. Бѣсядахъ (3) 
—Вилейскаго уѣзда; въ с. Ляхдвичахъ (2)—Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Стриговѣ (2)—Кобринскаго уѣзда, 
въ г. Шавляхъ (2), въ с. Ситцѣ (2)—Вилейскаго уѣзда. 

при Виленской Кладбищенской церкви (1). Псаломщиковъ: 
въ г. Волковыскѣ—(б), въ с. Щитникахъ (6)—Брест
скаго уѣзда, при Брестскомъ соборѣ (7); въ с. Векшняхъ 
(7)—Шавельскаго у., въ с. Груздовѣ (1)—Вилейскаго у., 
въ г. Трокахъ (3), въ с. Порѣчъи (4) Дисненскаго 
уѣзда, въ м. Картузъ-Березѣ (4) Пружанскаго у., въ 
заштатн. городѣ’ Друѣ (1)—Дисненскаго уѣзда, въ г. Ко
бринѣ (1)—соборѣ, при Виленской Кладбищенской цер
кви (1), въ с. Дубно (1)—Гродненскаго уѣзда, въ с. 
Островѣ (1)—Сокольскаго уѣзда.

— Отъ настоятеля Кѣлецкаго собора (Холмско- 
Варшавской епархіи). Въ посадѣ Бускѣ (Кѣлецкой губер
ніи) съ 1891 г. существуетъ домовая церковь, приписан
ная къ Бѣлецкому собору. При этой церкви нѣтъ особаго 
причта для совершенія богослуженія и духовныхъ требъ 
лицамъ православнаго вѣроисповѣданія, прибывающимъ въ 
Бускъ съ лѣчебною цѣлью, а изъ КѣЛьцъ рѣдко только 
можетъ пріѣзжать туда священникъ. Вь видахъ обезпече
нія безпрерывнаго совершенія богослуженія въ Буской цер
кви во время лѣчебнаго Сезона, г. Бѣлецкимъ губернато
ромъ предоставляется безплатное помѣщеніе и даровыя ван
ны тому изъ пользующихся минеральными водами священ
никовъ, который согласится совершать богослуженіе въ озна
ченной церкви по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

Бускія минеральныя воды приносятъ несомнѣнную 
пользу въ болѣзняхъ, даже застарѣлыхъ, происходящихъ 
отъ ревматизма и золотухи, у взрослыхъ и дѣтей,—лѣчеб
ный еезонъ начинается 8-го мая и продолжается по 8-е 
сентября.

Отправляющіеся на лѣченіе въ Бускъ, ѣдутъ но же
лѣзной дорогѣ до ст. Бѣльцы, а оттуда еще 47 верстъ 
по шоссе.

Священнослужители, желающіе совершать Богослуже
ніе въ Буской церкви на вышеозначенныхъ условіяхъ, бла
говолятъ заблаговременно войти въ письменное объ Ртомъ 
сношеніе съ настоятелемъ Кѣлецкаго собора.Неоффиціальный отдѣлъ.
Пожеланія просвѣтительному издательскому Комитету 

при Виленскомъ свято-Духовскомъ братствѣ.

Рѣшительное намѣреніе Виленскаго свято-Духѳвокай) 
братства послужить просвѣтительнымъ средствомъ къ ре
лигіозно - нравственному духовному возрожденію нашего 
пестраго сельскаго люда встрѣчается только съ благодар
ностію и съ свѣтлыми надеждами—и особенно, если, ,въ 
изданіи брошюръ и книгъ для крестьянской, среды, составители 
оныхъ съумѣютъ сдизойти къ складу рѣчи, своеобразности 
пониманія и усвоенія простолюдиномъ текста общеполезной 
деревенской книги,. Безспорно, въ этомъ добромъ дѣлѣ съу- 
мііло бы сослужить великую службу духовенство, близко, .и 
непосредственно стоящее къ народу, которому въ мельчай
шихъ подробностяхъ знакомы бытовая жизнь, психическія 
ея проявленія и логика нашего сѣраго крестьянина, из- 
Вѣстное своеобразное двуличіе й недовѣрчивость того же 
крестьянина къ живому слову бесѣдующаго и безграничное 
довѣріе къ печатному листу, бумаги; поэтому изданіе книгъ 
и брошюръ братствомъ должно быть близко къ пониманію 
читающей крестьянской среды, къ воспріятію ею въ пе
чатномъ словѣ дѣйствительно живого примѣра и указанія,
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имѣющихъ осуществимое значеніе въ деревенской жизни. 
Всякого рода витійство, словоохотливость и набрасываніе 
фразъ и цѣлыхъ періодовъ, только для пополненія стра
ницъ печатнаго листа, въ бропыорѣ и книгѣ для народа 
лишній трудъ и дѣло, и нашъ крестьянинъ, прочитаі.ъ по
добную книжку, обратитъ ее на папиросную бумагу, которой 
слѣдъ исчезаетъ съ дымомъ табака, какую судьбу постигло 
не мало подобныхъ витіеватыхъ брошюръ и книжекъ. По 
нашему крайнему разумѣнію, провѣренному долголѣтнимъ 
наблюденіемъ, въ примѣръ и образецъ брошюръ и книгъ 
народнаго изданія должны быть приняты изданныя въ 
свѣтъ народныя книги Протоіерея I. Наумовича, который 
всему міру извѣстенъ по множеству изданныхъ и распро
страненныхъ въ народѣ сочиненій, и имя его остается и у 
насъ популярнѣйшимъ въ крестьянской средѣ.•—-Затѣмъ, 
принимая во вниманіе особенный складъ міровозрѣнія здѣ
шняго крестьянина присущій малорусскому племени, искать 
и услаждаться въ чтеніи религіозныхъ книгъ не эффектно
стію расказа или содержанія, а таинственнымъ смысломъ 
пророчествъ и текстовъ Св. Писанія, и имѣя въ виду, что 
такое направленіе стало особенно проявляться въ послѣднее 
время—намъ кажется, что и эта сторона міровозрѣнія на
шего простолюдина должна имѣться въ виду при изданіи книгъ 
и брошюръ св. Духовскимъ Братствомъ и чѣмъ точнѣе и 
удобопо нятнѣе изложены толкованія таинственныхъ мѣстъ Св. 
Писанія и Пророчествъ, тѣмъ съ большею увѣренностію 
можно печатать такія изданія для народа. Нерѣдкость те
перь слышать предложеніе отъ прихожанъ объяснить непо
нятное мѣсто Апокалипсиса, нерѣдкость видѣть въ рукахъ 
крестьянина „Толкованія на Апокалипсисъ", сгоющія по 
цѣнѣ до 2 руб. и болѣе. Кромѣ того имѣютъ большое 
распространеніе между крестьянами жизнеописанія пустын
никовъ напр. Онуфрія идр., размышленія о Литургіи—Гоголя 
и Исторіи Христіанской церкви въ брошюрахъ и цѣлыхъ 
изданіяхъ, напр. Бахметевой. Особеннымъ вниманіемъ 
между крестьянствомъ пользуются проповѣди нѣкоторыхъ 
здѣшнихъ и забужныхъ священниковъ, въ которыхъ 
проповѣдники, глубоко изучившія бытовую жизнь и рели
гіозно-нравственныя міровозрѣнія простолюдина говорятъ къ 
слушателямъ на основаніи Слова Божія и опыта крестьян
ской жизни, и проповѣди ихъ выслушиваются съ необычай
нымъ вниманіемъ и напряженіемъ мысли, и всякій разъ 
приходится слышать, по поводу сказаннаго такими пропо
вѣдниками, „что такой правды намъ никто не казавъ, 
а слушатели—запасные солдатики мнѣ самому говорили: 
„мы прошли всю Волынь, ПоДоль и за Кіевъ и нигдѣ 
такой науки не чули“. Брошюры и даже проповѣди, вы
шедшія изъ подъ пера такихъ за душу хватающихъ про
повѣдниковъ, сослужатъ дѣйствительную службу нашему сѣ
рому простолюдину, если прибавить къ тому, что текстъ 
и содержаніе подобныхъ изданій, ради какихъ либо видовъ 
и соображеній, произвольно не будутъ измѣняться. Въ насто
ящее время приходится видѣть въ рукахъ грамотныхъ 
крестьянъ Шестодневъ св. Василія Вел. и соч. Мильтона 
„Потерянный райкотброе грамотные читаютъ не безъ 
удовольствія и увлеченія.

Брошюры изъ бытовой жизни крестьянъ съ указані
ями примѣровъ награды или наказанія Божія за достой
ную или недостойную жизнь простолюдиновъ весьма быстро 
переходятъ изъ рукъ въ руки читающихъ крестьянъ и осо
бенно, въ послѣднее время, крестьяне здѣшней мѣстности 
заинтересовались разсказомъ, напечатаннымъ въ „Почаев- 

скомъ Листкѣ” 1888 года .О» 46 и 47 подъ заглавіемъ 
„День Суботній" (изъ народнаго быта) Ивана Савченкова, 
котораго „Листки" болѣе иолугода крестьяне не возвраща
ютъ мнѣ по принадлежности.

Распространеніе книгъ и брошюръ по отрасли сель
скаго хозяйства и промысловъ съ трудомъ прививается къ 
здѣшнему крестьянству въ виду отсутствія у насъ земле
дѣльческихъ школъ, опытныхъ полей и агрономовъ, само
стоятельно, на глазахъ крестьянъ работающихъ въ соб
ственныхъ имѣніяхъ. Промыслы и кустарничество подав
лены преобладающею массою промышленниковъ евреевъ, взяв
шихъ до такой степени верхъ надъ здѣшнимъ крестьян
ствомъ, что даже свитки, сермяги, сапоги крестьянъ шьют
ся евреями. Пора-бы нашему крестьянству освободится изъ 
оковъ жидовства и при помощи живого слова и примѣра 
стать въ уровень съ промышленниками евреями и даже пре
взойти ихъ. Въ этомъ отношеніи полезную службу сослу
жили бы брошюры и руководства русскихъ кустарей, пе
чатаемыя въ Ремесленной газетѣ и Сельскомъ Вѣстникѣ, 
издающихся при Правительственномъ Вѣстникѣ.

Изъ южной части Гродненской губерніи.

Іосафатъ Жарскій, провинціалъ Литовскихъ ба
зиліанскихъ монастырей, впослѣдствіи епископъ 

Пинскій.

Въ 27—31 и 34 номерахъ „Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей" за истекшій 1895 годъ была помѣщена 
статья подъ заглавіемъ „Дѣятельность провинціала Литов
скихъ базиліанскихъ монастырей, впослѣдствіи епископа 
Пинскаго Іосафата Жарскаго." Читатели, интересующіеся 
судьбою западно-русской церкви, конечно, не могли не за
мѣтить, что статья сія касается дѣятельности Жарскаго 
лишь за послѣдніе десять лѣтъ его жизни; между тѣмъ 
какъ его предшествующая дѣятельность осталась въ тѣни. 
Благодаря этому обстоятельству, читатель даже внимательно 
прочитавшій статью, естественно могъ и не вынести яснаго 
и цѣльнаго представленія объ этомъ выдающемся въ свое 
время человѣкѣ, его кипучей съ неослабѣвающей энергі
ей дѣятельности и вліяніи его на ходъ дѣлъ въ нашей 
западно-русской церкви.

Нынѣ, на основаніи найденныхъ нами рукописныхъ 
документовъ на польскомъ и отчасти латинскомъ языкахъ, 
мы нашли возможнымъ восполнить этотъ пробѣлъ и пред
ставить вниманію читателей заключающіяся въ сихъ доку
ментахъ свѣдѣнія.

Предъ нами лежитъ документъ подъ заглавіемъ: „Ех- 
Сгасіив ех ИЬго Варіігаіогіит". Приводимъ его цѣликомъ, 
чтобы любители нашей сѣдой старины видѣли, какъ въ 
прежнее время писались оффиціальныя бумаги. „Аппо Бо- 
тіпі МіИеззіто зерііп^епіівіто осіо§е8Іто сііе сіесіта 
зеріппа зеріетЬгіз. Ецо АпСотий Тиііаіншзкі АЙагізіа 
Ыоѵо^госіепйіа Ъаріігаѵі ех ациа І^паііипі, ііііит КоЬі- 
1І8 Сгазрагі еі ТЬегезіае Хагзкі. РаСгіпі (воспріемники) 
йіеге М. Б. І^пайие Теізгошкі Коіта^ізСег Коѵо^г. 
сит М. Б. СаЙіагіпа Макоѵгака, М. Б. Іоанпев Хагзкі 
сит М. Б. Ап§еіа Бисітотѵзка... ()иае сит ІіЬго 
теігісе8 сопсопіапі айезіог — Бай. К^оѵо^г. а0 1801 
сііе 14 Аи^изСі. Аіоузіиз АтЬговіиз Коаіоскі Ргаерозі- 
Сиз Хоѵой'госіепвія".
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Изъ этого экстракта видно, что Іосафатъ Жарскій, 
былъ крещенъ съ именемъ Игнатія въ 1780 году 17 сентя
бря Новогрудскимъ алтаристомъ Антоніемъ Тугановскимъ. 
Родители его были Гаспаръ и Терезія Жарскіе благород
наго происхожденія (поЬіІез), и такъ какъ воспріемники 
Игнатія Жарскаго были всѣ, какъ видно изъ экстракта, 
жителями Новогрудка, то можно думать, что и родители 
Жарскаго проживали въ этомъ же городѣ. Но когда же 
родился Игнатій Жарскій? На этотъ вопросъ прямого от
вѣта намъ не удалось найти въ документахъ; но такъ какъ 
въ старое время, какъ намъ пришлось слышать отъ дѣдовъ 
и прадѣдовъ, новорожденнаго ребенка поскорѣе старались 
окрестить, то можно съ несомнѣнностью сказать, что Иг
натій Жарскій родился въ томъ же 1780 году, что и кре
щенъ, въ первой половинѣ мѣсяца сентября.

Само собою понятно, родители Жарскаго воспитывали 
своего сына въ духѣ той религіи, къ какой сами принад
лежали; національность и тогда, какъ и теперь, въ Запад
ной Россіи играла второстепенную роль, уступая первенство 
религіи. Но къ какой религіи они принадлежали?

Они были: или уніаты, или римско-католики, что въ 
то время было одно и то же, ибо уніатская церковь, осо
бенно послѣ Замойскаго собора, бывшаго въ 1720 году, 
къ концу 18 столѣтія совсѣмъ олатинилась, а слѣдова
тельно и окатоличилась. Замойскій соборъ былъ какъ бы за
вершеніемъ почти двухсотлѣтней работы папистовъ надъ 
латинизаціей уніатской церкви, которая на этомъ соборѣ, 
въ лицѣ своихъ представителей, сіе Дите признала все то, 
что сіе Гасіо давно уже признавала. Со времени Замойска
го собора до рожденія Жарскаго прошло цѣлыхъ шестьде
сятъ лѣтъ—время вполнѣ достаточное для того, чтобы по
становленія этого собора, при дружной работѣ латинянъ и 
уніатовъ, получили реальный характеръ въ уніатской 
церкви.

При такихъ условіяхъ, Жарскій естественно былъ во
спитываемъ дома своими родителями въ духѣ католицизма 
и полонизма, что впослѣдствіи вполнѣ обнаружилось въ его 
общественной дѣятельности и наложило на нее особый от
печатокъ. Въ томъ же духѣ воспитывали его и въ шко
лахъ, но какихъ, намъ, по неимѣнію подъ руками доку
ментальныхъ данныхъ, неизвѣстно; можно только предпола
гать, что въ базиліанскихъ. Это предположеніе находитъ 
для себя оправданіе какъ въ томъ, что въ то время ба- 
зиліанскія школы были разсыпаны во множествѣ по всей 
Западной Россіи и являлись чуть ли не единственными 
пунктами просвѣщенія свѣтскаго и духовнаго юношества, 
такъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что Жарекій въ своей 
общественной дѣятельности явился усерднымъ проводникомъ 
и сѣятелемъ началъ католицизма и полонизма, каковыя 
онъ вынесъ и изъ школы; но, что важнѣе всего, Жарскій, 
несомнѣнно, благодаря воспитанію своему въ базиліанскихъ 
школахъ, сдѣлался впослѣдствіи самъ членомъ базиліанска
го ордена.

При рѣшеніи вопроса о мѣстѣ обученія Жарскаго 
послѣ домашней подготовки, мы остановились на мысли, не 
обучался ли онъ въ существовавшей въ то время въ г. 
Пильнѣ Папской семинаріи, или алюмнатѣ. Такъ какъ, по 
установившемуся правилу, въ семинарію принимались юно
ши не моложе 16 лѣтъ, то Жарскій, родившійся, въ 1780 
году, не могъ поступить въ сенинарію ранѣе 1796 года. 
Руководствуясь этимъ соображеніемъ, мы тщательно про
смотрѣли составленные послѣднимъ Ректоромъ семинаріи, 

Пасхазіемъ Лещинскимъ именные списки воспитанниковъ 
(аішппогит) семинаріи, начиная съ 1796 года; но, къ со
жалѣнію, въ этихъ спискахъ не нашли имени и фамиліи 
Жарскаго. Послѣ этого у насъ не осталось ни малѣйшаго 
сомнѣнія въ томъ, что, значитъ, Жарскій, не обучался въ 
папской Виленской семинаріи.

Въ виду того, что въ указанныхъ спискахъ, собствен
норучно написанныхъ ректоромъ Пасхазіемъ Лещинскимъ, 
перечислены всѣ воспитанники семинаріи, изъ коихъ нѣ
которые впослѣдствіи имѣли немаловажное значеніе въ исто
ріи западно-русской церкви даже и по возсоединеніи ея съ 
православіемъ, мы приводимъ эти списки начиная съ 
1796 года.

17 96 годъ.
Ректоръ Пасхазій Лещинскій.

Профессора: 1) Амброзій Киріатъ.
2) Наукратій Заневичъ.
3) Мартиніанъ Стефановскій.

Воспитанники Семинаріи

(аіитпі ропіійсіі): Порфирій Мочульскій. 
Іоаннъ Грепачевскій. 
Кириллъ Сѣроцинскій. 
Антоній Тупальскій. 
Стефанъ Заблоцкій. 
Іоаннъ Новицкій. 
Стефанъ Сайковичъ. 
Антоній Дишковскій. 
Василій Варсаба. 
Іоаннъ Крассовскій. 
Стефанъ Лопушевскій. 
Антоній Малевичъ. 
Іаковъ Клаевскій. 
Климентій Чаплинскій. 
Іосафатъ Шимковичъ. 
Луцидъ Осташевскій. 
Іоаннъ Вѣгановскій. 
Кириллъ Старкевичъ. 
Михаилъ Онацевичъ, 
Василій Заткаликъ.
1797 годъ.

Ректоръ Пасхазій Лещинскій Л
Профессора: 1) Амброзій Киріатъ.

2) Наукратій Заневичъ.
3) Ипполитъ Фабриціусъ.

Воспитанники: Стефанъ Заблоцкій. 
Іоаннъ Новицкій. 
Антоній Дишковскій. 
Іоаннъ Крассовскій. 
Стефанъ Лопушевскій. 
Антоній Малевичъ.
Іаковъ Клаевскій. 
Клементій Чаплинскій. 
Іосафатъ Шимковичъ. 
Луцидъ Осташевскій. 
Іоаннъ Вѣгановскій. 
Кириллъ Старкевичъ. 
Михаилъ Онацевичъ. 
Василій Заткалисъ. 
Іоаннъ Собэтковскій. 
Викентій Жиромскій.
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1798 годъ.
Ректоръ Пасхазій Лещинскій. 

Профессора: Амброзій Киріатъ.
Мартииіанъ Стефановскій. 
Ѳеофилъ Бородичъ.

Воспитанники: Стефанъ Заблоцкій. 
Іоаннъ Крассовскій. 
Стефанъ Лопушевскій. 
Антоній Малевичъ. 
Клементій Чаплинскій. 
Іосафатъ ПІимковичъ. 
Луцидъ Осташевскій. 
Іоаннъ Бѣгановскій. 
Кириллъ Старкевичъ. 
Михаилъ Онацевичъ. 
Василій Заткаликъ. 
Іоаннъ Соботковскій. 
Викентій Жиромскій.

Внизу списка за 1798 годъ имѣется слѣдующая при
писка, сдѣланная рукою ректора Лещинскаго: „Нос еойепі 
аппо шепзе ІиІіо ехресіііі 8ипі ех со11е§іо отпей Гейне 
аіитпі еі ргоіезкогез сіио, оЪ сеззапіеш зоіііаіп Вота 
репсіі репзіопет. Веіісіі рго сизіосііа Ііотиз, Весіог, 
РгоГеззог ипиз, сіегісі сіио еі Гатиіі 3 регзегѵагипі іа- 
теп асі атит 1799: сіио сиггепіі, ргітит ргоіеззог 
ай топазіегігт Вазіііапит, іит сіио сіегісі ѵіаз зиаз 
гереііѵегипі, ровігето Весіог ірзе сііе 2 аи^изіі иііітиз 
Аіитпаіит геіідиіѣ, ііегсріе ргоргіит аггіриіі."

Изъ этой приписки видно, что Виленскій папскій 
алюмнатъ прекратилъ свое, какъ учебное заведеніе, суще
ствованіе въ 1798 го: у въ мѣсяцѣ іюлѣ, когда, по по
казанію Ректора Лещинскаго, выбыли изъ него (ехресіііі 
зипі) почти всѣ воспитанники и два профессора, вслѣд
ствіе прекращеніе поступавшей изъ Рима обычной пенсіи 
(субсидіи). Оставшіеся, для присмотра за домомъ (рго си- 
зіосііа сіоіииз), Ректоръ, одинъ профессоръ, два клирика 
и трое слугъ продолжали жить въ семъ домѣ до 1799 г., 
въ теченіи коего (ерю киггепй) прежде всего профессоръ 
выбылъ въ базиліанскій монастырь, затѣмъ оба клирика 
пошли своею дорогою (ѵіаз зиаз гереііѵегипі) и наконецъ 
самъ ректоръ 2 августа послѣднимъ оставилъ алюмнатъ 
и избралъ собственный путь (ііегцие ргоргіит аггіриіі) * *).

- і'іірі'і -.і/ттотри,-'>„ .га кіііг.но.чтэ'ідг/> .іГ'м >л :
*) Назначенъ былъ настоятелемъ Лещинскаго монасты

ря, Минской губ. Авторъ.
**) Ііосіогзісѵо Гііогойімг 1810 оіѵгутаіет, а Раіепі і ііо

Сусѣ сѵаз \ѵ тіпізіегзііѵіе (Ігіеі Писѣосѵпусѣ, со розгѵіасісха
икаг Коііеціі (Іо тпіе (Іану 1826 г. сі. 17 НесетЬга.

Но возвратимся къ Жареному. Образованіе свое онъ 
завершилъ въ Виленскомъ университетѣ, который удосто
илъ его, Жарскаго, въ 1805 году—степени кандидата 
философіи, въ 1806 году—магистра философіи, а въ 1810 
году—доктора философіи. Диплома на степень доктора фи
лософіи нами не найдено и если мы, несмотря на это, ут
верждаемъ, что Жарскій въ 1810 году удостоенъ сей уче
ной степени, то единственно на основаніи собственно-руч
но® помѣтки Жарскаго, сдѣланной имъ на дипломѣ на ма
гистра философіи. Вотъ эта помѣтка: **)

Степень Доктора философіи я получилъ въ 1810 г., 
а ^Ниломъ и до сихъ поръ находится въ министерствѣ 
духовныхъ дѣлъ, о чемъ свидѣтельствуетъ указъ коллегіи 
на мое имя отъ 17 декабря 1826 года.

Для любителей старины не безъинтересно будетъ знать, 
какъ прежде писались дипломы, а потому мы помѣщаемъ 
здѣсь оба диплома безъ измѣненія.

Дипломъ АГ» 1 ***).  „Настоящимъ даемъ знать (§і§пі- 
йсатиз) всѣмъ, кому нужно или кому почему либо будетъ 
нужно: Такъ какъ достопочтенный господинъ Іосафатъ 
Жарскій, принадлежащій къ ордену св. Василія Великаго, 
воспитанникъ Виленскаго Императорскаго университета, 
послѣ продолжительныхъ и усердныхъ занятій, на экзаме
нахъ, установленныхъ но правиламъ академическимъ, пред
ставилъ (йесіізвеі) ясныя доказательства (зресітіпа) сво
ихъ успѣховъ (ргоіесіив §иі) въ знаніи высшей (зиЫіті- 
огііз) математики какъ чистой, такъ и прикладной и, по 
мнѣнію экзаменаторовъ, заслужилъ (ргошегиізвеі) въ 1805 
году степени кандидата философіи, а въ 1806 году 27 
мѣсяца іюня, послѣ новыхъ доказательствъ своей ерудиціи, 
мнѣніемъ профессоровъ признанъ достойнымъ титула маги
стра философіи;—то поэтому мы, въ силу предоставленной 
намъ власти, объявляемъ Іосафата Жарскаго ^украшеннымъ 
(опіаіит) титуломъ магистра философіи и предоставляемъ 
(ітреіітиг) ему же всѣ права и преимущества какія сое
динены съ этою академическою степенью. Въ удостовѣреніе 
чего вручаемъ (сіатиз) ему дипломъ этотъ, подписанный 
нашею рукою п утвержденный печатью университета. 1806 
года м. іюля 6 дня/

Дипломъ А 2: ****)

***) Іиззи Аицизііззіші Ітрегаіогіз еі Аиіосгаіогіз То- 
ііиз Ііиззіае Аіехапйгі I Ботіпі N08111 Сіетеиііззііщ, Ніе- 
гопутиз Зігоупоіѵзкі сіе Зіггетіеп Еіесіиз Ерізсориз Соасі- 
Іиіог Еисёоѵіепзів еі Хуіоіпігіепвіб, Ргаеіаіиб Зсѣоіа’зіісиз 
Саѣііеіігаііа Ѵііпепзіз, Ециез Огсііпіз Запсіі Зіапізіаі, Тѣео- 
1о§іае еі дигів иігіизциѳ Босіог, МетЬгшп Асасіешіие 8сіеп- 
іагит Гіогепііае, Асайетіае Агсаіит Вотае, Соеіиз Ьііе- 
гагіі Ѵ’агззаѵіае еі Ітрегаіогіае Зосіеіаііз оесопотісае Реі- 
гороіі, Ітрегаіогіае ІТпіѵегзііаііз Ѵііпепзів Восіог Ма§пііі- 
сиз ипа сит Зепаіи Асасіетісо.

8іп§и1із, циогит іпіегезі, аиі циотосІоІіЬеі іпіегеззе 
роіегіі, зі^иійсатиз: Сипі Кпсіиз Ііпиз Іозарѣаі Еагзкі Ог- 
(ІіпІ8 Запсіі Вазіііі Мацпі Ітрегаіогіае ІТпіѵегзііаііз Ѵііпеп- 
зіз Аіитпиз розі сііиіигпит ае (Ііііцепз зіисИит ех ехаті- 
піѣив асі Іецез Асасіешісаз іпніііийв Іисиіепіа зресітіпа рго- 
Гесіив зиі іп зсіепіііз Маіѣетаіісез зиЫітіогіз іит ригае 
сит арріісаіае, еі Рііузісез сіесііззеі, аіеріе іисіісіо 111. Еха- 
тіпаіогит аппо тіііезішо оейп^епіезіто сцііпіо ^гайит Сап- 
сіісіаіі Рѣііозорѣіае рГотегиіззеі, аппо ѵего тіііезіто зехіо 
сііе ѵі§е8Ііпа зерйіпа теп8І8 Іипіі ро8І поѵа зресітіпа еги- 
сііііопіз зиае зепіепііа 111. РгоГеззогит іііиіо Ма^ізігі Рѣі
іозорѣіае сііцтш сепзегеіиг;-—Хозргоішіе, ѵі еі аиіііогііаіе 
циа роііетиа, Еипсіет КисІитГіпиш Іозарѣаі Хагзкі іііиіо Ма§із- 
ігі Рѣііозорѣіае опіаіит е88е (Іесіагашиз, аіеріе Еісіепі отпіа 
Іига еі ргіѵі1е§іа, циае Ііиіс цгасіиі Асасіетісо сотріеіипі, 
ішрегіітиг. Іп еріогит Гісіеіп Віріота ѣоссе тапи позйа зиѣ- 
зегіріит Зідіііоцие Ипіѵегзііаіія іпипііит Еі (Іатиз. Ѵііпае 
іп АесІіЬіш ипіѵегеііайа аппо тіііезіто осйп§епіезіто зехіо 
сііе аехіа теп8І8 Іиііі.

****) Аиярісііз АицизЬіззіті еі Роіепііззіті Ітрёгаіо-’ 
гІ8 Аіехашігі I Тоііиз Киазіае Аиіосгаіоііз еі сеі.

Іоаппіев Варіізіа Зпіасіескі, Рѣііозорѣіае І)осіог, Авіго- 
поти8 оЬвегѵаіог, іп ЕпіѵегзііаСе ВіЙОгагшп Сгасбсѵіепйі 
Маіѣезеоз ЗиЫітіогіз еі Азігопошіае Ргоіеззог Етёгііиз, 
Ѵагіагипі Зосіеіаіит ЬНіегагіагит Зосіаііз Огсііпіз Запсіае 
С1а88І8 Ецпен, Саѳвагеае Епіѵегзііаііз Віііегагит Ѵі1пепзІ8 
Кесіог, ипа сит Зепаіи Асасіетісо.

8іпци1іё, циогипі іпіегезі, поіит іезіаіптцие Гасітиз. 
Сит Вѳѵегепсіиз Іохарѣаі Хаіѣкі ОгсІіпіз 8. Вазіііі Ма^пі, 
ргае1есііопіЬи8 риЫісіз РЬузісев, Аіцеѣгае, Маіѣезеоз зиЫі- 
тіогіз Тѣеоіо^іае Во^тайсае еі Могаііз, Нізіогіае Ессіѣзіа-
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,,По соизволенію Августѣйшаго и могущественнѣйшаго 
Императора Александра I, Всея Россіи Самодержца и 
проч.

Іоаннъ Баптиста Снядецкій, докторъ философіи, ас
трономъ наблюдатель, въ Краковскомъ университетѣ заслу
женный профессоръ наукъ—высшей математики и астроно
міи, членъ (воеіаіій) разныхъ ученыхъ обществъ, кавалеръ 
(ецией) ордена святой Анны второго класса, ректоръ Ви
ленскаго Императорскаго университета, вмѣстѣ съ акаде
мическою корпораціей (зепаіи).

Извѣщаемъ всѣхъ, кому нужно; такъ какъ достопо
чтенный Іосафатъ Жарскій, принадлежащій къ ордену св. 
Василія Великаго, въ теченіи двухъ лѣтъ приложилъ боль
шое стараніе къ усвоенію публичныхъ лекцій по физикѣ, 
алгебрѣ,, высшей математикѣ, догматическому и нравствен
ному богословію, церковной исторіи еі 8. 8. 1.іНегагит въ 
Виленскомъ Императорскомъ университетѣ и на установлен
номъ, по правиламъ академическимъ, строгомъ экзаменѣ но 
физикѣ, алгебрѣ и высшей математикѣ, въ присутствіи 
ученаго отдѣленія професоровъ физико-математическихъ на
укъ, въ 29 день мѣсяца іюня 1806 года,-—представилъ 
такіе отмѣнные знаки своей учености, что мнѣніемъ про
фессоровъ того же отдѣленія признанъ былъ достойнымъ сте
пени магистра философіи; то, посему, мы, въ силу предо 
ставленной намъ власти, возвѣщаемъ и объявляемъ выше- 
рѣченнаго достопочтеннаго Іосафата Жаренаго магистромъ 
философіи, предоставляя ему же всѣ нрава и преимуще
ства, съ этою академическою степенью ■ опряженныя. Въ 
удостовѣреніе сего, мы вручили ему сей публичный ди
пломъ, подписанный нашею рукою и утвержденный уни
верситетскою печатью. Вильна въ академическихъ зданіяхъ 
1814 года мѣсяца ноября 20 дня".

Такимъ образомъ Жарскій получилъ весьма солидное 
образованіе, особенно если принять во вниманіе, что въ то 
время Виленскій университетъ обладалъ крупными науч
ными силами и стоялъ на одномъ уровнѣ съ унивеситета- 
ми Западной Европы. Жаль только, что и домашнее, и 
школьное, и университетское образованіе Жарскаго совер
шалось въ духѣ католицизма, а слѣдовательно и полони- ) 
зма. Неудивительно послѣ этого, что Жарскій не сочув
ствовалъ реформѣ унитской церкви въ сторону правосла
вія и оказывалъ епископу Іосифу Сѣмашко сильное про
тиводѣйствіе. Это было дѣломъ не личной вражды, а пло
домъ внутренняго убѣжденія, пустившаго въ немъ глубокіе 
корни, благодаря особому характеру его воспитанія, образо
ванія и вліянію окружающей его среды.

зіісае еі. 8. 8. ЫНегагиш іп Ііас Саезагеа ІТпіѵегвііаіе Ьі- 
ііегагит Ѵііпепві, зраііо йиогит аппогит <1і1і§епіепі оре- 
гат паѵаянеі, ас іп ехашіпо гі§огозо ех Рііузіса, АІдеЬга 
еі Маіііеяі виЫітіогі согат Іпсіуіо Огсііпе Ргоіезвогит 8сі- 
епііагит РЬуаісо МаіЬетаіісагит сііе ѵі^езіта зерііта Ій- 
піі аппі тіііекіті осііп^епіезііпі зехіі, асі Ье&ез Асайеті- 
саз іпзіііиіо, іат е§ге$іа вресітіпа егшііііопів киае сіесііз- 
яеі, иі вепіепііа РгоГеззогит е^ивйет опііпів §га(1и Ма§ів- 
ігі Рѣііоворіііае (ііщіиз сепвегеіиг; N08 ргоіпііе еа, циа 
роііетив, аиіогііаіе зирга сіісіит Кеѵегепсіиш Іоварііаі 2аг- 
вкі Ма^івігит Рѣііоворіііае гепипііашив ас ііесіагапіия, соп- 
ееііепііо Еісіет отпіа зига еі ргіѵііе&іа Ьиіс §га<1иі асасіе- 
тіео сотреіепііа. Іп сіиогит Гісіет Біріота Ьос риЫісит, 
тапи повіга виЬвсгіріит ві§і11одие Епіѵегвііаіів типііит 
Еісіет ігасіепсіит сигаѵітив. Ѵііпа. Іп АесІіЬив Асасіетісів, 
Аппотіііевіто осііп§епіевппо сіесіто циагіо сііе ѵісіевіта 
тепвів КоѵеіиЬгів".

Вскорѣ, послѣ окончанія образованія въ Виленскомъ 
университетѣ, Жарскій своею ученостію, дарованіемъ, тру
долюбіемъ, внимательнымъ отношеніемъ къ дѣламъ сразу об
ращаетъ на себя вниманіе высшихъ базиліанскихъ властей 
и потому .быстро двигается по тогдашней, существовавшей 
въ базиліанскомъ орденѣ, іерархической лѣстницѣ и, на
конецъ, въ концѣ 1826 года достигаетъ высокаго званія 
провинціала Базиліанскаго ордена. Ему, Жарскому, даются 
многоразличныя порученія, касающіяся Базиліанскаго ор
дена,-—и всѣ они исполняются имъ съ должнымъ внимані
емъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла и надлежащею скоростію, 
ко благу своего ордена.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Минскъ. (Корреспонденція „Виленск. Вѣсти.“) *).

*) Перепечатывая эту статью, мы хотимъ съ одной 
стороны указать на то, какою опасностью грозило намъ 
увлеченіе проектомъ спеціалистовъ объ устройствѣ въ 
нашей епархіи своего свѣчного завода, при чемъ на 
Минскій заводъ указывалось какъ на образецъ выгодъ 
отъ сего завода. Въ настоящее время даже внутри 
Россіи многіе епархіальные свѣчные заводы, недавно 
цвѣтущіе вслѣдствіе отсутствія конкуренціи въ сосѣд
нихъ епархіяхъ, съ устройствомъ въ сихъ епархіяхъ 
своихъ заводовъ, переживаютъ теперь трудное время. 
Съ другой стороны перепечатка этой статьи имѣетъ въ 
виду указать духовенству Ошмянскаго и др. уѣздовъ 
на незаконность существованія въ „Сморгоняхъ" еврей
ской выдѣлки церковныхъ свѣчей и на незаконность 
покупки таковыхъ свѣчей у евреевъ. А что дѣйстви
тельно такая торговля существуетъ, то намъ самимъ 
приходилось неразъ слышать, хотя, правду сказать, мы 
этимъ слухамъ не довѣряли. Ред.

Съ 23 по 31-е января въ зданіи здѣшняго Св.-Ду- 
хова мужского монастыря происходили засѣданія епархі
альнаго съѣзда духовенства минской епархіи. Въ ряду во
просовъ, предложенныхъ разрѣшенію депутатовъ отъ духо
венства, въ количествѣ 31 священнослужителя, главное 
мѣсто занималъ вопросъ о свѣчной операціи, имѣющій боль
шое значеніе и для сосѣдней Литовской епархіи. Свѣчной 
заводъ, учрежденный духовенствомъ Минской епархіи въ 
1893 году въ Минскѣ не на наличныя деньги, а въ кре
дитъ, за три года своего существованіи не далъ деньгами 
никакого барыша для духовенства, обязаннаго выписывать 
и пріобрѣтать церковныя свѣчи изъ склада этого завода 
по цѣнѣ 36 руб. за пудъ; полагая, что въ среднемъ чи
слѣ каждая приходская церковь ежегодно расходуетъ по 3 
нуда свѣчей, оказывается, что за 3 года свѣчной операціи 
заводъ получилъ отъ 499 приходскихъ церквей Минской 
епархіи 161.676 руб. за поставленные имъ 4.491 пудъ цер
ковныхъ свѣчей; такъ какъ каждая церковь, выписывая 
церковныя свѣчи непосредственно изъ складовъ частныхъ 
заводовъ въ Черниговской гѵб. или изъ Москвы, платитъ 
за пудъ свѣчей, съ доставкою и упаковкою, только по 29 
руб., то оказывается, что минская епархія переплатила 
за три года своему заводу 31.137 р., на каковую сумму 
заводъ, вмѣсто % съ затраченнаго ею наличнаго капитала 
въ 161.676 руб., оставилъ для нея въ готовыхъ свѣчахъ 
и воскѣ 42.000 рублей. Вотъ въ виду такого оборота 
дѣла и возникъ въ средѣ явившихся на епархіальный 
съѣздъ депутатовъ отъ приходского духовенства вопросъ о 
цѣлесообразности такого коммерческаго предпріятія, какимъ 
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для этой епархіи является свѣчной заводъ съ обязатель
ствомъ пріобрѣтенія церковныхъ свѣчей только отъ него. 
Воскъ въ матеріалѣ и готовомъ продуктѣ на 42.000 р., 
оказавшійся въ складахъ завода за три года его операціи, 
никакой матеріальной выгоды для церквей не далъ и не 
даетъ, а между тѣмъ поглотилъ громадную сумму денегъ 
наличными: считая одну только переплату въ 31.137 р., 
епархія съ этого капитала могла бы теперь получать около 
964 руб. % по 3% со 100 въ годъ. Противъ дальнѣй
шаго существованія епархіальнаго свѣчнаго завода рѣши
тельно высказывалось духовенство минскаго каѳедральнаго 
собора, ежегодно потребляющее для своего соборнаго храма 
по 15 пудовъ свѣчъ; слѣдовательно, за три года операціи 
свѣчного завода оно доставило въ кассу послѣдняго 1.620 
руб. наличными деньгами, переплативъ противъ заводскихъ 
цѣнъ частныхъ предпринимателей 315 р. Два дня съ по
ловиною вопросъ о бытіи или небытіи епархіальнаго свѣч
ного завода дебатировался на всѣ лады. Однако же, нѣко
торые разумные доводы убѣдили духовенство о цѣлесооб
разности своего епархіальнаго свѣчного завода, который, 
съ своей стороны призналъ уважительнымъ и возраженіе 
духовенства о томъ мертвомъ капиталѣ, который заключа
ется въ остаткѣ воска и свѣчъ, на сумму въ 42.000 р.; 
эта сумма не даетъ никакой выгоды кромѣ одной только 
несомнѣнной доброкачественности церковной свѣчи; заводъ 
также нашелъ возможнымъ уменьшить цѣну, опредѣливъ 
таковую для приходскихъ церквей всей минской епархіи 
по 32 руб. за нудъ; въ виду того, что доставка и уку
порка свѣчей въ соборъ не сопряжена съ расходами.

Во время дебатовъ о цѣлесообразности епархіальнаго 
свѣчного завода, въ частномъ собесѣдованіи оо. депутатовъ, 
выяснился весьма любопытный для многихъ изъ христіанъ 
быть можетъ и неизвѣстный до сихъ поръ фактъ о суще
ствованіи у насъ тайной выдѣлки евреями восковыхъ свѣчей 
для нашихъ православныхъ храмовъ. Указывали, между 
прочимъ, священники, что такая еврейская фабрикація 
нашихъ церковныхъ свѣчей существуетъ въ м. Сморгоняхъ, 
пограничномъ между Литовскою и Минскою епархіями, гдѣ 
въ тайныхъ, только избраннымъ и „хорошо знакомымъ" из
вѣстныхъ лавочкахъ еврейскихъ продаются церковныя свѣ
чи, выдѣланныя на половину изъ воска и церазина, по 
45 коп. фунтъ на розничную продажу, что эти свѣчи въ 
большомъ ходу у сосѣднихъ ближайшихъ къ Сморгонямъ 
приходскихъ священниковъ въ дни великой четыредесятни
цы, когда является большой спросъ на свѣчи, а между 
тѣмъ запасъ ихъ своевременно не сдѣланъ; вотъ на вы
ручку такимъ церквамъ и являются вездѣ услужливые ев
реи—гешефтмахеры. Ѳ. С—чъ.

Мессіанскія мѣста Пятокнижія Моисеева въ изъясне
ніи іудейскаго ученаго временъ Христа Спасителя.

Весьма важное значеніе при изъясненіи Священнаго 
Писанія Ветхаго Завѣта имѣютъ такъ называемые таргумы, 
или изъяснительные парафразы священнаго текста. Возник
новеніе такихъ парафразовъ священнаго текста относится 
ко временамъ Ездры и Нееміи, когда Іудеи, по возвращеніи 
изъ вавилонскаго плѣна, не могли уже понимать Священ
наго Писанія на своемъ родномъ еврейскомъ языкѣ. Тогда- 
то именно явилась необходимость въ переводѣ Священнаго 
Писанія на понятный народу арамейскій (халдейскій) языкъ. 

Указаніе на такіе переводы есть у насъ изъ временъ Ез
дры и Нееміи. Въ книгѣ Нееміи (ѴШ, 8) мы находимъ 
слѣдующія слова: „и чтоша въ книгѣ закона Божія, и по- 
учаше Ездра, и изъясняше къ разумѣнію Господню, и ра
зумѣти людіе чтеніе". Въ талмудѣ есть также мѣста, от
носящіяся къ этого рода дѣятельности Ездры. Въ одномъ 
изъ этихъ мѣстъ говорится: „Ездра пришедшій въ забве
ніе законъ опять основалъ". Въ другомъ мѣстѣ талмуда 
читаемъ: „Чрезъ Моисея законъ въ еврейскихъ письменахъ 
на священномъ языкѣ былъ данъ въ Израилѣ, чрезъ Ез
дру же—въ ассирійскихъ письменахъ и на арамейскомъ 
языкѣ. Если бы ему (т. е. Ездрѣ) даже не предшество
валъ Моисей, все же онъ достоишь былъ быть посредни
комъ ученія въ народѣ".

Какъ можно судить по самому существу дѣла, хал
дейскій парафразъ на Пятокнижіе Моисеево явился прежде 
всего, такъ какъ именно въ Пятокнижіи заключается то, въ 
знаніи чего прежде всего нуждался народъ еврейскій, т. е. 
законъ, данный Богомъ чрезъ Моисея. Нѣтъ сомнѣнія, что 
этотъ парафразъ еврейскаго текста Пятокнижія долгое вре
мя оставался устнымъ. Это объясняется тѣмъ благого
вѣйнымъ уваженіемъ, съ которымъ относились евреи къ са
мой буквѣ закона. Халдейскій парафразъ Пятокнижія цѣ
нился всегда только въ качествѣ приложенія къ священ
ному тексту и никогда не долженъ былъ подрывать авто
ритета послѣдняго. Но съ теченіемъ времени началось и 
письменное закрѣпленіе парафразовъ Пятокнижія, хотя и 
при явномъ неодобреніи со стороны строгихъ до мелочности 
блюстителей буквы священнаго текста. Однимъ изъ такихъ 
цисьменныхъ парафразовъ Пятокнижія явился таргумъ Он- 
келоса, вообще занимающій по своимъ достоинствимъ пер
вое мѣсто среди халдейскихъ таргумовъ *).  Лучшіе изслѣ
дователи отожествляютъ Онкелоса-а втора таргума съ Он- 
келосомъ, который, по словамъ вавилонскаго талмуда, 
былъ другомъ Гамаліила старшаго и вылилъ на могилу 
послѣдняго восемьдесятъ тирскихъ минъ ароматовъ. Такимъ 
образомъ, время написанія халдейскаго парафраза на Пято
книжіе Моисеево Онкелосомъ опредѣляется первымъ столѣ
тіемъ христіанской эры. Является поэтому весьма интерес
нымъ прослѣдить, какъ переведены у Онкелоса мессіанскія 
мѣста Пятокнижія Моисеева. Вмѣстѣ съ этимъ будетъ раз
рѣшенъ вопросъ о томъ, какъ понимали лучшіе іудейскіе 
ученые временъ Христа Спасителя мессіанскую идею, пер
вое основаніе для которой было дано въ Пятокнижіи.

*) Какимъ уваженіемъ пользуется таргумъ Онке
лоса среди евреевъ, видно изъ того, что текстъ его пе
чатается обыкновенно рядомъ съ еврейско-масоретскимъ 
текстомъ Пятокнижія.

Въ ПІ-ей главѣ книги Бытія (ст. 15), въ словахъ 
Господа Бога къ змѣю, дано людямъ первое обѣтованіе о 
Мессіи. Мѣсто это въ славянской Библіи читается такъ: 
„и вражду положу между тобою, и между женою, и меж
ду сѣменемъ твоимъ, и между сѣменемъ тоя: Той твою 
блюсти будетъ главу, и ты блюсти будѳши его пяту“. Въ 
переводѣ съ еврейско-масоретскаго стихъ этотъ гласитъ: „и 
вражду положу между тобою и между женою, и между сѣ
менемъ твоимъ и между сѣменемъ ея; оно будетъ поражать 
тебя въ голову, а ты будешь жалить его въ пяту/ Въ тар- 
гумѣ Онкелоса данное мѣсто переводится такъ: „и вражду 
положу между сыномъ твоимъ и между Сыномъ ея; Онъ 
будетъ помнить, что ты сдѣлалъ Ему изначала, а ты бу-
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дешь блюсти Его до конца. Такимъ образомъ, въ этомъ 
мѣстѣ Пятокнижія Онкелосъ вмѣсто неопредѣленнаго би
блейскаго „сѣмя ея" ставитъ опредѣленное „Сынъ ея" и, кро
мѣ того, разъясняетъ библейскія выраженія: „поражать въ 
голову" (славянск. блюсти главу) и „жалить въ пяту" 
(славянск. блюсти пяту).

Другое мессіанское мѣсто книги Библія заключается 
въ ХЬІХ-ой главѣ (ст. 10). Въ славянской Библіи мѣсто 
это читается такъ: „Не оскудѣетъ князь отъ Іуды, и 
вождь отъ чреслъ его, дондеже пріидутъ отложенная ему: 
и той чаяніе языковъ." Въ переводѣ съ еврейско-масорет- 
скаго этотъ стихъ гласитъ: „Не отойдетъ скипетръ отъ 
Іуды и законодатель отъ чреслъ его, доколѣ не пріидетъ 
Примиритель, и Ему покорность народовъ." Нѣкоторые 
переводятъ это мѣсто такъ, что онъ теряетъ всякій мессі
анскій смыслъ. Таковъ, напримѣръ, переводъ: „Не отой
детъ жезлъ отъ Іегуды, законодатель изъ среды его людей; 
когда съ добычей въ столицу мира прибудетъ онъ, то отъ 
племенъ—ему покорность." Но что данное мѣсто всегда 
понималось именно въ мессіанскомъ смыслѣ, это доказыва- 
ваетъ таргумъ Онкелоса. У Онкелоса 10-й стихъ ХЬІХ-ой 
главы книги Бытія передается такъ: „Не отойдетъ Вла
дыка изъ дома Іуды и законодатель изъ сыновъ сыновъ его 
до вѣка, доколѣ не пріидетъ Мессія, у Котораго—власть, 
и Ему покорятся народы." Такимъ образомъ, еврейское 
„Миръ (Примиритель)" Онкелосъ передаетъ посредствомъ 
опредѣленнаго слова—Мессія. Это показываетъ, что въ древ
ности, во времена Христа Спасителя и ранѣе, лучшіе іу
дейскіе ученые понимали Приведенный стихъ ХЬІХ-ой главы 
книги Бытія именно въ мессіанскомъ смыслѣ.

Въ ХХІѴ-ой главѣ книги Числъ (стихъ 17) нахо
дится мессіанское мѣсто, переданное въ славянской Библіи 
нѣсколько темно, а именно: „Покажу ему, и не нынѣ: 
ублажаю, и не приближается. Возсіяетъ звѣзда отъ Іакова, 
и возстанетъ человѣкъ отъ Израиля, и погубитъ князи 
Моавитскія, и плѣнитъ вся сыны Сиѳовы." Въ переводѣ съ 
еврейско-масоретскаго стихъ этотъ читается такъ: „Вижу 
Его, но не теперь, смотрю на Него, но не вблизи: взойдетъ 
звѣзда отъ Іакова и возстанетъ жезлъ отъ Израиля, и ра
зобьетъ стороны (обѣ) Моава и до основанія—сыновъ Си- 
ѳовыхъ. Мессіанскій смыслъ приведеннаго мѣста гораздо 
яснѣе выступаетъ въ парафразѣ Онкелоса. Онкелосъ пере
даетъ этотъ стихъ XXIV главы Числъ такъ: „Вижу Его, 
но не теперь, высматриваю Его, но нѣтъ Его близко,— 
когда возстанетъ царь отъ Іакова и будетъ посвященъ 
Мессія отъ Израиля, и убьетъ князей Моава и будетъ 
владычествовать надъ всѣми сынами человѣческими." Та
кимъ образомъ, въ приведенномъ мѣстѣ Онкелосъ вставкой 
слова Мессія ясно показалъ, что въ его время 17 стихъ 
XXIV главы книги Числъ понимали именно въ мессіан
скомъ, а не въ какомъ-либо другомъ смыслѣ. Что касается 
замѣчаемой нами у Онкелоса замѣны библейскаго „и до 
основанія—сыновъ Сиѳовыхъ" выраженіемъ: „и будетъ вла
дычествовать (Мессія) надъ всѣми сынами человѣческими", 
то эта замѣна показываетъ, что во время жизни Онкелоса 
(т. е. въ 1 вѣкѣ по Рождествѣ Христовомъ) среди ев
рейскаго народа была уже въ достаточной степени распро
странена мысль о всемірномъ владычествѣ Мессіи.

Изъ разсмотрѣнія мессіанскихъ мѣстъ Пятокнижія 
Моисеева по халдейскому таргуму Онкелоса и сличенія Он-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

келосова парафраза этихъ мѣстъ съ еврейско-масоретскимъ 
(вмѣстѣ и русскимъ) и славянскимъ (вмѣстѣ и греческимъ 
ЬХХ-ти) текстами мы видимъ, что переводъ Онкелоса не 
обнаруживаетъ въ себѣ даже и слѣда тѣхъ баснословныхъ 
сказаній, къ которымъ евреи питали и питаютъ такую страсть 
и которыми затемняютъ мессіанскую идею. При передачѣ 
указанныхъ мѣстъ Онкелосъ вообще придерживается буквы 
библейскаго текста; въ случаѣ же нужды онъ старается 
подлинныя слова Библіи разъяснить, сдѣлать ихъ мессіан
скій смыслъ опредѣленнѣе, несомнѣннѣе. Такъ, въ 15 сти
хѣ Ш главы книги Бытія онъ замѣняетъ библейское сѣмя 
ея выраженіемъ: Сынъ ея; въ другомъ мѣстѣ (10 стихъ 
ХЬІХ главы книги Бытія) библейское Миръ (Примири
тель) замѣняетъ опредѣленнымъ словомъ Мессія; въ треть
емъ, наконецъ, мѣстѣ таргумистъ замѣняетъ библейское 
„возстанетъ жезлъ отъ Израиля" выраженіемъ: „будетъ по
священъ Мессія отъ Израиля. Болѣе трудно объяснимую 
замѣну библейскаго выраженія представляетъ дла , насъ тар
гумъ Онкелоса въ 17 стихѣ XXIV главы книги Числъ. 
Здѣсь библейское „до основанія" (разобьетъ, поразитъ) „сы
новъ Сиѳовыхъ" Онкелосъ замѣнилъ выраженіемъ „будетъ 
(Мессія) владычествовать надъ всѣми сыпами человѣче
скими".

Нѣтъ сомнѣнія, что такая замѣна библейскаго выра
женія сдѣлана Онкелосомъ подъ вліяніемъ господствовавшей 
въ его время среди евреевъ мысли о всемірномъ владычен 
ствѣ Мессіи, но это не даетъ намъ права думать,что самъ 
Онкелосъ понималъ всемірное владычество въ узкомъ мате
ріальномъ смыслѣ.

Въ заключеніе разсмотрѣнія мессіанскіхъ мѣстъ Пято
книжія по халдейскому таргуму Онкелоса скажемъ нѣсколь
ко словъ относительно употребленія у Онкелоса понятій, по
средствующихъ между Богомъ, міромъ и человѣкомъ. Са
мымъ замѣчательнымъ въ данномъ случаѣ является то, что 
у Онкелоса весьма часто, вмѣсто стоящихъ въ еврейскомъ 
текстѣ словъ „Богъ, Господь", употребляется посредствую
щее понятіе; „Слово Божіе, Слово Господне". Едва-ли мо
жно сказать, что Онкелосъ подъ послѣднимъ понятіемъ ра
зумѣлъ какую-либо опредѣленную субстанцію. Во всякомъ 
случаѣ такое словоупотребленіе содержитъ въ себѣ намекъ, 
хотя и весьма неясный, на евангельское употребленіе вы
раженія „Слово Божіе" относительно Божественнаго Лица 
Господа Іисуса Христа. (Мин. Еп. Вѣд.)

К. Богдановскій.

— Правительственное разъясненіе о воспрещеніи 
евреямъ нанимать помѣщенія въ крестьянскихъ домахъ 
ДЛЯ проживанія. Правительствующій сенатъ, въ засѣданіи 
22-го января 1896 года, разъяснилъ, по словамъ 
„Юридич. Газ.“, что лица іудейскаго исповѣданія, коимъ 
законъ 11 іюня 1891 года (Соб. узак. 1891 г. № 76, 
ст. 821) воспрещаетъ пріобрѣтеніе въ собственность, со
держаніе вт> арендѣ, заставное владѣніе и всякое иное 
владѣніе и пользованіе крестьянскими усадьбами и землями, 
тѣмъ самымъ лишены права и нанимать помѣщенія въ 
крестьянскихъ домахъ для проживанія.
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