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Дѣйствія Правительства. Положеніе о порядкѣ вызова 
и о составѣ сословныхъ и др. представителей при предсто
ящемъ торжествѣ Священ. Коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ. Мѣстныя распоряженія. О дополнительномъ жа
лованьи псаломщикамъ Литовской епархіи за 1896 г. Пере
мѣщенія. Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. 
Мѣстныя извѣстія. Преподаніе хірхипастырскаго благослове
нія. Пожертвованія. Посѣщеніе духовно-учебныхъ заведеній. 
Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Публичныя 
чтенія въ духовной семинаріи 18 февраля. Письмо Преосвя
щеннаго Николая къ русскимъ уніатамъ. Іосафатъ Жарскій. 
Изъ Гелванъ. Кончина архимандрита Иннокентія. Переводъ 
талмуда.

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Объ утвержденіи положенія о порядкѣ вызова и о 
составѣ сословныхъ и другихъ представителей при пред
стоящемъ торжествѣ Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. Министръ Императорскаго 
Двора всеподданнѣйше представлялъ на Высочайшее Его 
Императорскаго Величества утвержденіе „Положеніе о по
рядкѣ вызова и о составѣ сословныхъ и другихъ предста
вителей при предстоящемъ торжествѣ Священнаго Короно
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ

Государь Императоръ, 11-го января 1896 г., поло
женіе это Высочайше утвердить соизволилъ.

ПОЛОЖЕНІЕ
о порядкѣ вызова и о составѣ сословныхъ и другихъ 
представителей при предстоящемъ торжествѣ Священ

наго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ.

I. Къ торжествамъ Священнаго Коронованія въ Мо
скву вызываются представители:

1) отъ дворянства, 2) отъ земства, 3) отъ городско
го населенія, 4) отъ сельскаго населенія, 5) отъ духовен
ства иновѣрныхъ исповѣданій, 6) отъ казачьихъ войскъ, 
7) отъ областей, находящихся въ управленіи военнаго вѣ

домства и 8) отъ Великаго Княжества Финляндскаго. 
Представители приглашаются къ участію въ церемоніяхъ— 
торжественнаго въѣзда въ Москву и торжества Св. Коро
нованія и допускаются для принесенія поздравленій Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ въ Москвѣ, во время тор
жествъ Св. Коронованія.

II. Подробности организаціи вызова представителей, 
снабженіе ихъ всѣмъ необходимымъ для своевременнаго прі
ѣзда въ Москву и для пребыванія въ Москвѣ во время 
празднествъ Св. Коронованія—предоставляются вѣдѣнію: 
по первымъ пяти категоріямъ—Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
по шестой и по седьмой категоріямъ—Военнаго Министра 
и по восьмой категоріи—Министра статсъ-секретаря Вели
каго Княжества Финляндскаго. Въ Министерствахъ Внутрен
нихъ Дѣлъ и Военномъ и въ статсъ-секретаріатѣ Великаго 
Княжества Финляндскаго сосредоточивается вся переписка 
по вызову подлежащихъ сословныхъ и мѣстныхъ представи
телей; возникающіе при этомъ въ разъясненіе установленныхъ 
нормъ, частные вопросы разрѣшаются ио предварительному 
соглашенію соотвѣтствующихъ Министровъ съ Министромъ 
Императорскаго Двора.

III. Въ качествѣ представителей отъ дворянства уча
ствуютъ:

а) Въ церемоніяхъ—губернскіе предводители дворян
ства и при каждомъ по два ассистента, по выбору дворянъ. 
Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ существуютъ дворянскіе выборы 
и введенъ институтъ земскихъ начальниковъ, въ составъ 
дворянскихъ депутатовъ, въ качествѣ третьяго ассистента 
при губернскомъ предводителѣ, назначается, по выбору гу
бернатора, одинъ участковый земскій начальникъ. Въ гу
берніяхъ, въ которыхъ предводители дворянства назнача
ются Правительствомъ, выборъ ассистентовъ предоставляет
ся губернскому предводителю дворянства, по соглашенію съ 
мѣстнымъ губернаторомъ. Предводитель дворянства острова 
Эзеля приравнивается къ губернскимъ предводителямъ, и 
представители эзельскаго дворянства занимаютъ по церемо
ніалу мѣсто, соотвѣтствующее губернскому дворянству.

б) Въ принесеніи поздравленій Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ: 1) тѣ же лица, что и въ пунктѣ (а), включая и 
ассистентовъ; 2) уѣздные предводители дворянства Москов
ской губерніи съ двумя ассистентами при каждомъ, но вы
бору дворянъ.
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в) Кролѣ того, приглашаются къ участію въ церемо
ніи торжественнаго въѣзда (верхомъ на собственныхъ ло
шадяхъ) п въ церемоніалѣ шествія при Св. Коронованіи— 
представители знатнаго россійскаго дворянства, въ числѣ 
250 человѣкъ.

IV. Въ качествѣ представителей отъ земства уча
ствуютъ:

а) въ церемоніяхъ—предсѣдатели губернскихъ зем
скихъ управъ.

б) Въ принесеніи поздравленій Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ: 1) предсѣдатели губернскихъ земскихъ уп
равъ и прп каждомъ, въ качествѣ ассистентовъ, по два 
представителя отъ земства, по избранію губернскихъ зем
скихъ собраній, а въ губерніяхъ: Вятской, Олонецкой и 
Пермской, кромѣ того, въ качествѣ третьяго ассистента 
при предсѣдателяхъ губернскихъ земскихъ управъ, назна
чается, по выбору губернатора, одинъ участковый земскій 
начальникъ. 2) Предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ управъ 
Московской губерніи съ двумя ассистентами при каждомъ, 
по избранію земскихъ собраній.

V. Въ качествѣ представителей отъ городского насе
ленія участвуютъ:

а) Въ церемоніяхъ: 1) городскіе головы губернскихъ 
городовъ Европейской Россіи, 2) равнозначащія имъ лица отъ 
губернскихъ городовъ привислинскихъ губерній и прези
дентъ города Варшавы, 3) городскіе головы губернскихъ 
городовъ, губерній и областей Сибири, какъ лежащихъ на 
пути слѣдованія въ 1891 году Государя Наслѣдника Це
саревича изъ Владивостока, такъ и находящихся на линіи 
желѣзныхъ дорогъ, соединяющихъ Сибирь съ Европейскою 
Россіею, 4) почтеннѣйшіе изъ городскихъ обывателей гу
бернскихъ и областныхъ городовъ, въ которыхъ не учреж
дены должности городскихъ головъ.

Къ городскимъ головамъ губернскихъ городовъ при
равниваются городскіе головы градоначальствъ: Одессы, Се
вастополя и Керчъ-Еникале и военныхъ губернаторовъ: 
Кронштадта и Николаева.

Городскимъ же головамъ прочихъ губернскихъ и об
ластныхъ городовъ Сибири и Азіатской Россіи, въ виду 
отдаленности ихъ, предоставляется прибыть въ Москву къ 
торжеству Св. Коронованія—по желанію.

б) Въ принесеніи поздравленій Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ: 1) лица, поименованныя въ предыдущемъ 
пунктѣ (а), и по два ассистента къ каждому представи
телю, избираемые городскими обществами изъ среды город
ского сословія соотвѣтствующихъ губернскихъ и областныхъ 
городовъ. 2) Городскіе головы и городскіе старосты уѣзд
ныхъ городовъ Московской губерніи, съ двумя ассистентами 
при каждомъ—по избранію городскихъ обществъ. 3) Три 
представителя дворцовыхъ городовъ, по назначенію Мини
стра Императорскаго Двора. 4) Представители биржевыхъ 
комитетовъ: астраханскаго, бакинскаго, варшавскаго, елец
каго, казанскаго, кіевскаго, либавскаго, московскаго, ниже; 
городскаго, николаевскаго, одесскаго, орловскаго, пермскаго, 
с.-петербургскаго, ревельскаго, рижскаго, ростовскаго-на- 
Дону, рыбинскаго, самарскаго, саратовскаго и харьковскаго, 
—по назначенію Министра Финансовъ, не болѣе трехъ 
представителей отъ каждаго комитета^ 5) Представители 
комитетовъ торговли и мануфактуръ: архангельскаго, бѣло- 
стокскаго, иваново-вознѳсенскаго, кіевскаго, одесскаго, ро- 
стовскаго-на-Дону, таганрогскаго и тифлисскаго,—по на
значенію Министра Финансовъ, не болѣе трехъ представи
телей отъ каждаго комитета.

аршины, а также 
таковые, взамѣнъ

VI. Въ качествѣ представителей отъ сельскаго насе
ленія участвуютъ:

а) въ церемоніяхъ: 1) волостные ст 
тминные'войты и сельскіе старшины, гдѣ 
волостныхъ старшинъ, учреждены, по одному отъ каждаго
уѣзда или округа, въ губерніяхъ и областяхъ Европейской 
и Азіятской (кромѣ Сибири) Россіи и Кавказа; 2) старо
ста коробовскихъ бѣлопашцевъ Костромской губерніи; 3) 
волостные старшины (головы и управители), по одному, отъ 
тѣхъ уѣздовъ или округовъ Сибири, которые лежатъ на 
пути слѣдованія въ 1891 году изъ Владивостока Госуда
ря Наслѣдника Цесаревича, или на линіи желѣзныхъ до
рогъ, соединяющихъ Сибирь съ Европейскою Россіею; 4) 
почетнѣйшіе изъ сельскихъ обывателей, по выбору мѣстнаго 
губернскаго начальства, по одному отъ уѣзда или округа 
изъ тѣхъ губерній или областей, гдѣ нѣтъ волостныхъ стар
шинъ, или соотвѣтствующихъ имъ должностей.

Кромѣ того, предоставляется прибыть въ Москву, къ 
торжествамъ Св. Коронованія, почетнѣйшимъ лицамъ сель
скаго населенія (не исключая и казачьяго), но избранію гу
бернскаго начальства, отъ тѣхъ уѣздовъ и округовъ Сиби
ри, которые не относятся къ ст. 3 настоящаго пункта, но 
не болѣе одного на уѣздъ или округъ.

Въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Россійской Имперіи,, 
въ которыхъ составъ сельскаго населенія въ племенномъ 
отношеніи не однообразенъ, въ составъ представителей къ 
торжествамъ Св. Коронованія должны быть назначаемы мѣ
стнымъ губернскимъ или областнымъ начальствомъ, по воз
можности, представители различныхъ народностей и пле
менъ.

б) Въ принесеніи поздравленій Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ—лица, поименованыя въ предыдущемъ пун
ктѣ (а), безъ допуска ассистентовъ.

ѴП. Въ качествѣ представителей отъ духовенства 
иновѣрныхъ. исповѣданій приглашаются:

а) Къ присутствованію въ Успенскомъ соборѣ при 
торжествѣ Св. Коронованія и къ принесенію поздравленій 
Ихъ Императорскимъ Величествамъ: 1) отъ римско-като
лическаго исповѣданія-—архіепископъ, митрополитъ моги
левскій и архіепископъ варшавскій, 2) отъ армяно-грего
ріанскаго исповѣданія- патріархъ-католикосъ всѣхъ армянъ 
лично, или чрезъ представителя, и начальникъ астрахан
ской епархіи, и 3) отъ евангелически-лютеранскаго испо
вѣданія-вице президентъ евангелическо-лютеранской гене
ральной консисторіи и вице-президентъ московской еванге- 
лическо - лютеранской консисторіи, генералъ-суперъ-интен
дентъ ея округа.

а) Къ принесенію поздравленій Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ: 1) отъ магометанскаго исповѣданія—муфтіи: 
оренбургскій, таврическій и закавказскій и закавказскій же 
шейхъ-уль-исламъ; 2) отъ караимскаго вѣроисповѣданія— 
евпаторійскій гахамъ, съ двумя ассистентами, и 3) отъ ла- 
майскаго вѣроисповѣданія—бандидо-хамба ламайскаго духо
венства въ Восточной Сибири и лама калмыцкаго народа.

ѴШ. Число и составъ представителей отъ казачьихъ 
войскъ и отъ областей, находящихся въ управленіи воен
наго вѣдомства, опредѣляются примѣнительно къ вышеиз
ложеннымъ нормамъ, по всеподданнѣйшему докладу Воен
наго Министра.

IX. Число и составъ представителей отъ Великаго 
Княжества Финляндскаго опредѣляются по всеподаннѣйшему 
докладу министра статсъ-секретаря Великаго Княжества 
Финляндскаго.
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X. Къ принесенію поздравленій Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ въ Москвѣ, послѣ Св. Коронованія, допуска
ются исключительно представители, перечисленные въ пре
дыдущихъ пунктахъ, причемъ, въ соблюденіе древняго обы
чая, дозволяется поднесеніе. Ихъ Величествамъ хлѣба-соли, 
а также иконъ, но ни въ какомъ случаѣ не адресовъ.

XI. За изданіемъ Высочайшаго указа о созывѣ пред
ставителей, никакіе иные представители отъ городовъ, со
словій, обществъ или учрежденій, кромѣ поименованныхъ 
въ настоящемъ положеніи, а также Высочайше утвержден
ныхъ церемоніяхъ, не будутъ допущены къ торжествамъ 
Св. Коронованія въ Москвѣ.Мѣстныя распоряженія.

— Извѣщеніе о дополнительномъ жалованьи пса
ломщикамъ Литовской епархіи за 1895 годъ. Списки 
на дополнительное содержаніе псаломщикамъ Литовской 
епархіи высланы въ казенныя палаты: Виленскую, Ковен
скую и Гродненскую для разъассигнованія суммъ по каз
начействамъ, причемъ псаломщикамъ изъ окончившихъ се
минарскій курсъ добавка назначена полная по установлен
ному штату по всей епархіи. По недостаточности же кре
дита на дополнительное содержаніе по Гродненской губер
ніи, псаломщикамъ этой губерніи назначено таковое, въ 
уменьшенномъ размѣрѣ: городскимъ по 12 руб. 15 кои., а 
сельскимъ по 19 руб. 25 коп. за годъ. Добавки къ жа
лованью назначены по послѣднимъ мѣстамъ служенія каж
даго псаломщика. Получать деньги слѣдуетъ до дня за
ключенія смѣты 1895 г. т. е. до 30 марта сего года.

— 17 февраля на свободное мѣсто псаломщика при 
Брестскомъ соборѣ перемѣщенъ, согласно прошенію, со
стоящій на вакансіи псаломщика при Александро-Невской 
церкви западнаго отдѣленія Инвалиднаго для желѣзно-до
рожныхъ служащихъ дома діаконъ Александръ Недѣль- 
скій.

— 19 февраля на свободное мѣсто псаломщика при 
Волковыской церкви перемѣщенъ псаломщикъ Камень- 
Шляхетской церкви, Кобринскаго уѣзда, Александръ Лебе
девъ, съ обязательствомъ обучать дѣтей-школьниковъ церк. 
пѣнію.

— 19 февраля, на свободное мѣсто при Груздовской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ псаломщикъ Мсти- 
бовской церкви, Волковыскаго уѣзда, Николай Богатке- 
вичъ, съ обязательствомъ обучать дѣтей школьниковъ цер
ковному пѣнію.

— 19 февраля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года—выбранные къ церквамъ: 
1) Девяткѳвичской, Слонимскаго уѣзда, кр. дер. Кошло- 
вичи—Лука Андреевъ Магиръ; 2) Картузъ-Березской, 
Пружанскаго уѣзда, кр. м. Картузъ-Березы—Михаилъ Пе
тровъ Лознякъ; 3) Деревенской, Слонимскаго уѣзда, кр. 
с. Деревней—Петръ Лаврентьевъ Лабко; 4) Дмигрович- 
ской, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Маковищъ—Емиліанъ 
Петровъ Сколковичъ—на 5-ое трехлѣтіе; 5) Киселевецкой, 
Кобринскаго уѣзда, кр. с. Киселевцы Иванъ Каллиниковъ 
Якошукъ—на 2-е трехлѣтіе.

Мѣстныя извѣстія.
— 19 февраля, преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства крестьянину Ивану 
ІІоиомарову (прикащику купца А. Ѳ. Мухина), стараніями 
и усердіемъ котораго найдена и возвращена Каѳедральному 
собору похищенная изъ онаго складная икона.

— Пожертвованіе. 0. Протоіереемъ I. И. Сергіе
вымъ на нужды Кобринской Петропавловской церкви по
жертвовано сто рублей.

— Посѣщеніе духовно-учебныхъ заведеній. Вы
сокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій, 22 февраля посѣтилъ женское духовное учи
лище, былъ на урокѣ географіи и выслушалъ отвѣты уче
ницъ; послѣ того посѣтилъ болящую начальницу училища 
Е. А. Дружинину и все время обѣда сидѣлъ съ воспитан
ницами за столомъ, пробуя пищу.

Того же числа былъ на урокѣ Закона Божія въ 3-хъ 
классномъ училищѣ Маріинскаго женскаго монастыря, слушалъ 
отвѣты ученицъ по содержанію 2-го члена Символа Вѣры, 
и посѣтилъ болящую игуменію монастыря матушку Антонію.

— Архіерейскія служенія. 18 сего февраля, Вы
сокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій, совершилъ божественную литургію въ Свято- 
Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. Намѣстника и бра
тіи. Проповѣдь произнесъ ключарь Каѳедральнаго собора 
священникъ Михаилъ Голенкевичъ.

— Того же числа въ 6 ч. вечера Его Высокопрео
священство совершилъ за вечернею въ Каѳедральномъ со
борѣ Пассіи; пропэвѣдь сказалъ о. каѳедральный протоіе
рей Петръ Левицкій. Народъ до тѣсноты наполнялъ со
боръ. Положенныя пѣснопѣнія исполнилъ соединенный хоръ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ г. Заблудовѣ 
(1) — Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (26) 
—Новоалександровскаго уѣзда; въ с. Бѣсядахъ (3) 
—Вилейскаго уѣзда; въ с. Ляховичахъ (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. Болковыскѣ—(б), въ с. Щитникахъ (6)—Брест
скаго уѣзда, въ с. Ветиняхъ (7)—ПІавельскаго уѣзда, 
въ г. Трюкахъ (3), въ с. Порѣчьи (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, въ с. Камень-Шляхет- 
скѣ (1)—Кобринскаго у., въ Мстибовѣ (1)—Волковы
скаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Публичное чтеніе. Въ воскресенье, 18 февраля, въ 
столовомъ залѣ Литовской духовной семинаріи преподава- 
вателемъ ея А. И. Миловидовымъ было предложено чтеніе 
на тему: современныя попытки папы Льва ХПІ къ соеди
ненію церквей и отповѣдь на нихъ.

Приводимъ резюме чтенія.
Причины, вызвавшія усиленныя стремленія папъ вто

рой половиныъ XIX вѣка къ соединенію съ восточной пра
вославной церковью.
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Политика папы Льва ХШ въ вопросѣ о соединеніи 
церквей. Созванные имъ конгрессы и конференціи, на ко
торыхъ вырабатывались условія соединенія и мѣры къ его 
практическому осуществленію.

Папскія энциклики, приглашающія православный Во
стокъ къ соединенію, предлагаемыя въ нихъ условія (при
знаніе главенства папы) льготы для православныхъ (сохра
неніе ихъ обрядовъ, церковнаго управленія и даже догма
тическихъ разностей) и обѣщанія (миръ, братское единеніе, 
возвышеніе церкви въ государствѣ).

Разборъ основного положенія энцикликъ, какъ глав
наго условія соединенія церквей. Папство (ученіе о гла
венствѣ папъ и абсолютизмъ ихъ власти) не можетъ быть 
краеугольнымъ камнемъ соединенія. Это основной принципъ 
римско-католической церкви, откуда ведетъ свое начало ис
каженіе чистоты первоначальнаго догматическаго ученія все
ленской церкви, искаженіе истиннаго понятія о церкви и 
древней церковной практики. То же продолжится и съ при
знаніемъ папства при соединеніи церквей; отсюда предла
гаемыя льготы православнымъ не выполнимы. Непригодность 
папства для церковной уніи Востока съ Западомъ доказы
ваетъ исторія многочисленныхъ попытокъ къ ней.

При невыполнимости главнаго условія, соединенія цер
квей,—невыполнимы и слѣдствія—обѣщанія. Для нихъ не 
готова еще почва: у католиковъ, начиная съ папы, очень 
сильна ненависть къ православнымъ и такъ неправильны 
и враждебны взгляды на нихъ, высказываемые въ печати 
и обществѣ, что невозможны обѣщанные миръ и братское 
единеніе.

Общій выводъ изъ разбора энцикликъ: папа ищетъ не 
соединенія, но порабощенія православной церкви, обѣщаетъ 
то, чего не можетъ дать; смиренный и миролюбивый тонъ 
его политики придуманъ съ цѣлью ослабить бдительность 
правительства для успѣховъ католической пропаганды, ко
торая на Востокѣ достигла широкихъ размѣровъ.

Непренебрегающая никакими средствами католическая 
пропаганда и опасность отъ нея вызвали „Окруж
ное посланіе" восточной церкви. Оно, опровергая папскія 
энциклики, отвергая всѣ попытки папы къ соединенію на 
предложенныхъ папою условіяхъ, на основаніи св. писанія, 
ученія отцовъ церкви, опредѣленія вселенскихъ соборовъ и 
достовѣрныхъ историческихъ фактовъ, доказываетъ, что 
римская церковь отступила отъ истиннаго ученія и прак
тики древней вселенской церкви, идетъ путемъ новшествъ; 
напротивъ, православная церковь есть истинная апостоль
ская каоолическая церковь семи вселенскихъ соборовъ, по
этому римская церковь должна отказаться отъ своихъ нов
шествъ и возвратиться въ лоно восточной церкви, только 
тогда возможно соединеніе. Окружное посланіе добавляется 
посланіемъ недавно умершаго м. аѳинскаго Германа, дока
зывающимъ несостоятельность римской церкви въ нравствен
номъ отношеніи.

Достоинства обоихъ посланій восточныхъ іерарховъ. 
Впечатлѣнія, произведенныя ими на Западѣ (по отзывамъ 
печати). „Окружнымъ посланіемъ" папѣ наносится сильный 
ударъ, особенно въ виду упадка его авторитета, неудачъ, 
постигающихъ его уніатскіе проекты и успѣховъ въ послѣд
нее время православной церкви (присоединенія уніатскихъ 
обществъ въ Македоніи и Галиціи, присоединеніе къ пра
вославію Бориса болгарскаго). Нынѣ замыслы папы. За
ключеніе.

Собралось на чтеніе много публики, которая выразила 
свое одобреніе лектору, производившему пріятное впечатлѣ
ніе спокойнымъ тономъ и дикціей. Чтеніе будетъ напеча
тано отдѣльною брошюрой.

На чтеніи были и католики; два изъ нихъ просто
людины—католики обратились къ лектору съ вопросомъ: 
правда ли, что папа не можетъ грѣшить и хочетъ завла
дѣть всѣмъ міромъ. Лекторъ посовѣтовалъ имъ обратиться 
за рѣшеніемъ этихъ вопросовъ къ ксендзу.

Во время чтенія воспитанники прекрасно исполнили 
одинъ изъ концертовъ Бортнянскаго.

Сѣверная Америка. Письмо Преосвященнаго Николая 
къ русскимъ уніатамъ.

Въ средѣ Русскихъ уніатовъ, переселившихся изъ 
Австро-Венгріи въ Сѣверную Америку, началось сильное 
движеніе къ православію, что возбудило негодованіе въ 
уніатскихъ священникахъ, сгруппировавшихся около изда
ваемой въ Шамокинѣ уніатскимъ священникомъ Дмитровымъ 
газеты „Свобода." Означенные уніатскіе священники, опа
саясь потерять своихъ прихожанъ, которые очень недовольны 
ихъ соблазнительными дѣйствіями, съ цѣлью уронить въ 
ихъ глазахъ православную церковь въ Америкѣ, стали гру
бымъ образомъ нападать на ея представителей въ своей 
газетѣ, клеветать на Американскую православную миссію 
и обвинять ее въ пропагандѣ православія среди русскихъ 
уніатовъ чрезъ особыхъ агентовъ-подстрекателей.

Въ виду этого, преосвященный Николай послалъ въ 
редакцію газеты „Свобода" слѣдующее письмо:

„Покорнѣйше прошу редакцію сообщить своимъ чи
тателямъ, что православная миссія въ Америкѣ, находящаяся 
подъ моимъ управленіемъ, никогда никакихъ нечестныхъ 
средствъ къ обращенію русскихъ уніатовъ не предпринимала 
и не предпринимаетъ, никакихъ „вандрівніхъ (странствую- 
щихъ)апостоловъ “ не имѣла и не имѣетъ, никакихъ „обідянокъ" 
(обѣщаній) не давала и не даетъ; принимала же въ лоно 
православной церкви, послѣ неоднократныхъ испытаній, 
желавшихъ присоединиться къ ней, но лишь по убѣжденіи 
въ искренности приносимаго исповѣданія вѣры. Всѣмъ при
соединяемымъ къ правславію наша миссія кромѣ благожела
тельности и заботъ о спасеніи ихъ душъ, а также и раз
наго рода благотворительности ничего другого не давала 
и не даетъ.

„И впредь наша миссія не отказывается принимать 
приходящихъ къ ней, но только тѣхъ, которые будутъ 
дѣлать это сознательно и докажутъ безкорыстіе въ этомъ 
своемъ намѣрніи. Отвергать же приходящихъ къ намъ, 
а равнымъ образомъ не разъяснять сущности православія 
и заблужденій папизма, къ которымъ привела и приво
дитъ единомышленниковъ нашихъ Такъ-называемая „унія“, 
не можемъ, ибо это будетъ противно исповѣдуемой нами 
истинѣ, а точно также и братолюбію. Чадъ, отторгнутыхъ 
отъ нѣдръ своей матери, православной церкви, лестію и 
насиліемъ, мы желаемъ снова возвратить къ своей матери, 
только любовью и истиной, безъ принужденій, обмана и 
насилій. Этого требуетъ достонство нашей церкви. Отъ ду
ши радуясь стремленію „Соединенія" и „Союза" (галицкѳ- 
русскихъ обществъ въ Америкѣ) сохранить свою народ
ность и свой обрядъ въ Америкѣ въ чистотѣ и неприко
сновенности, я молю Бога чтобы вмѣстѣ съ этимъ прекра
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тилось и разномысліе между братьями по крови и въ дѣ
лахъ вѣры, и чтобы всѣ Русскіе, безъ различія наимено
ванія, едиными усты и единымъ сердцемъ славили Отца и 
Сына и Св. Духа, Троицу единосущную и нераздѣльную. 
Аминь".

„Смиренный Николай, Божіею милостію епископъ Аля
скинскій и Алеутскій."

Приведенное письмо преосвященнаго Николая произ
вело среди русскихъ уніатовъ въ Америкѣ сильное впеча
тлѣніе, несмотря на то что редакція газеты „Свобода" съ 
упорствомъ отстаивала свои нападки на православную аме
риканскую миссію, увѣряя, что преосвященный Николай не 
знаетъ тѣхъ способовъ, какими „агенты православія" ста
раются сманить въ „схизматическую вѣру" русскихъ уніа
товъ, а быть можетъ даже не знаетъ о самомъ существо
ваніи такихъ агентовъ. Пропаганда православія, какимъ 
способомъ она ни призводилась бы, вредитъ де русскому 
дѣлу въ Америкѣ, такъ какъ религіозная агитація на 
американской почвѣ возбуждаетъ умы и „въ высокой сте
пени вредитъ культурному и экономическому развитію Рус
скаго народа."

Конечно, подобное доказательство „вреда" православ
ной миссіи въ Америкѣ лишь усилитъ вліяніе ея на рус
ско-американскихъ уніатовъ.

Іосафатъ Жарскій, провинціалъ Литовскихъ ба- 
зиліанскихъ монастырей, въ послѣдствіи епископъ 

Пинскій.

(Продолженіе).
Чтобы не быть голословными, мы, пользуясь имѣю

щимися у насъ подъ руками архивными манускриптами, 
представимъ перечень послѣдовательныхъ назначеній Жар
енаго па разныя должности и дававшихся ему порученій.

7 іюля 1811 года Жарскій провинціаломъ Фортуна- 
томъ Гинтовтомъ перемѣщенъ изъ Виленскаго въ Бытей
скій монастырь на должность учителя „ѵуіполѵу" и фран
цузскаго языка". 1812 г. 19 сентября тѣмъ же провин
ціаломъ назначенъ профессоромъ философіи въ Жировиц- 
комъ монастырѣ. 1815 г. 2 сентября Жарскій провинціа
ломъ Василіемъ Полонскимъ назначенъ на должность „Те- 
о1о§а асі Іаіиз ЕхсеІІепНззшіі Ерізсорі Вгезіепаіз" въ 
Жировицахъ. 1816 г. 17 мая тѣмъ же провинціаломъ на
значенъ въ Жпровицкомъ монастырѣ учителемъ физики и 
префектомъ школъ. 1822 г. 16 ноября Жарскій, бывшій 
уже тогда консульторомъ провинціи Литовской, провинціа
ломъ Цезаріемъ Каминскимъ назначенъ настоятелемъ Ви
ленскаго монастыря. 1824 г. 27 іюня Жарскій, по пред
ставленію провинціала Каминскаго, митрополитомъ Іосафа- 
томъ-Игнатіемъ Булгакомъ назначеніе администраторомъ 
Ново-Трокской архимандріи, по смерти „Ораіа" Амвросія 
Сингаевскаго. 1825 г. 11 марта Жарскій, бывшій еще 
тогда консульторомъ провинціи Литовской, Адріаномъ Го
ловня, епископомъ оршанскимъ римско-унитскихъ церквей 
въ губерніяхъ Виленской, Минской и Курляндской,—на
значенъ генеральнымъ цензоромъ книгъ религіознаго содер
жанія, которыя будутъ печататься въ Виленской бази.ііан- 
ской типографіи.

Послѣ смерти настоятеля Ново-Трокскаго монастыря, 
Амвросія Сингаевскаго^ наслѣдники его заявили претензію 
къ Базиліанскому ордену въ томъ, что послѣдній присво

илъ себѣ имущество покойнаго. Во избѣжаніе судебнаго 
процесса, обѣ стороны 2 октября 1826 г. заключили меж
ду собою добровольное соглашеніе, которое со стороны ба- 
зиліанскаго ордена подписали: Цезарій Каминскій, провин
ціалъ Литовскій, архимандритъ Лещинскій. Ксендзъ Іоса- 

і фатъ Жарскій, ново-выбранный провинціалъ и суперіоръ 
монастыря Виленскаго. Ксендзъ Тадеушъ Маевскій, кон- 
сульторъ провинціи Литовской. Такимъ образомъ, изъ этого 
документа видно, что Жарскій былъ избранъ провинціа
ломъ Литовскихъ базиліапскихъ монастырей во второй по
ловинѣ 1826 г. еще при жизни Цезарія Каминскаго.— 
1828 г. 2 марта Жарскій митрополитомъ Булгакомъ на
значенъ администраторомъ „Орасѣѵѵа" Пинско-Лещинскаго.

Приказы провинціаловъ о назначеніи подвѣдомствен
ныхъ имъ монаховъ базиліанскаго ордена на тѣ, или дру
гія должности писались по опредѣленной, за немногими ис
ключеніями, формѣ. Для ознакомленія читателей съ то
гдашнимъ канцелярскимъ языкомъ, приводимъ въ переводѣ 
на русскій языкъ одинъ изъ приказовъ. Въ царствованіе 
Его Императорскаго Величества, Всепресвѣтлѣйшаго Але
ксандра I, Императора и Самодержца Всея Россіи и проч. 
Фортунатъ Гинтовтъ, „Рггеіоиопу" провиціалъ закона св. 
Василія Великаго надъ базиліанскою провинціей подъ ти
туломъ св. Тройцы, преподобному Іосафату Жарскому, ка- 

і ріапо-уѵі" закона нашего миръ (Рокоу) о Господѣ!
Мы желаемч> и, по обѣту св. послушанія повелѣваемъ, 

чтобы Твое Преподобіе, получивши этотъ „розіизгаіпу" 
1 листъ, остался въ нашемъ монастырѣ Жировицкомъ: и такъ 
| при обязанности профессора философіи, усердно и примѣрно 

исполнялъ и соблюдалъ все то, что предписываютъ наши 
монашескія правила (Ивіахѵу) и что мѣстный настоятель 
прикажетъ,—въ надеждѣ за то вѣчной въ небѣ награды 

; (ойріаіу). Писанъ въ монастырѣ нашемъ Виленскомъ 1812 
I года 19 сентября".

Читатели, незнакомые съ тогдашнимъ административ- 
■ нымъ строемъ базиліанскаго ордена, пожелаютъ выяснить 

выраженіе приведеннаго документа: „Провинціалъ закона 
св. Василія Великаго надъ базиліанскою привияціей подъ 
титуломъ св. Тройцы",—тѣмъ болѣе что это выраженіе въ 
документахъ встрѣчается очень часто, то мы нѣсколько 
остановимся на этомъ выраженіи.

Во главѣ базиліанскаго ордена, учрежденнаго митро
политомъ Іосифомъ Вельмипымъ-Рутскимъ, стоялъ генералъ 
ордена, или прото-архимандритъ, избиравшійся на сію долж
ность на извѣстное число лѣтъ базиліанскими конгрегаці
ями и сносившійся по дѣламъ ордена непосредственно съ 
Римомъ. Въ первое время существованія въ прото-архи
мандриты, какъ совершенно справедливо замѣчаетъ Сте- 
бельскій въ своей хронологіи (стран. 442), избирались пре
имущественно „Ргаіасі" и вообще лица, занимавшіе высо
кое положеніе въ уніатской церкви. Изъ простыхъ мона
ховъ въ прото-архимандриты вцервые былъ избранъ на Жи- 
ровицкой конгрегаціи, состоявшейся въ 1675 году подъ 
предсѣдательствомъ митрополита Кипріана II Жоховскаго, 
провинціалъ Пахомій Огилевичъ, который первый изъ про
стыхъ монаховъ „піе Ргаіаіохѵ па ѣе, досіповс хѵйЦріІ" 
(Стебельскій. Ргиуйаіек До сіігопоіодіі стран. 280). Нѣ
которые изъ ирото-архимандритовъ совмѣщали въ своемъ 
лицѣ и должность провинціала, а другіе, хотя и имѣли 
своихъ особыхъ провинціаловъ, называвшихся тогда гене
ральными викаріями, но до Дубенской капитулы или кон
грегаціи, бывшей въ 1743 г., эти викаріи не имѣли та
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кого значенія и власти въ орденѣ; только послѣ Дубен
ской конгрегаціи они получили силу. Причина тому была 
слѣдующая. До 1739 года базиліане „Когоппі" т. е. жив
шіе собственно въ Польшѣ подчинялись юрисдикціи тѣхъ 
епископовъ, въ раіонѣ епархіи коихъ они находились и не 
имѣли ни прото-архимандритовъ, ни своихъ провинціаловъ. 
Но въ 1739 году митрополитъ Афанасій ІІІептицкій, же
лая коронныхъ базпліанъ п ихъ монастыри освободить изъ 
подъ власти епископовъ, собралъ въ Львовѣ генеральную 
конгрегацію и, предсѣдательствуя на ней, добился того, что 
къ короннымъ базиліанамъ примѣнилъ такой же админи
стративный строй, какой давно существовалъ среди Литов
скихъ базиліанъ т. ?. составилъ изъ коронныхъ базиліанъ 
особую конгрегацію подъ титуломъ „Оріекі Иауз. Магуі 
Раппу “ и предоставилъ имъ право избирать себѣ особаго 
прото-архимандрита и провинціаловъ. Но это постановленіе 
Львовской конгрегаціи, „(На зіивхпусіі рггусгуп“, съ ут
вержденія папы Венедикта XIV, было отмѣнено римскою 
конгрегаціей распространенія вѣры въ 1742 г., причемъ 
предписано было коронныхъ базиліанъ подчинить власти 
прото-архимандрита Литовскихъ базиліанъ, ІІоликарпа Ми- 
гуневича и для избранія его составить особую конгрегацію. 
Вслѣдствіе этого, въ 1743 году состоялась Дубенская I 
конгрегація, подъ предсѣдательствомъ присланнаго папскимъ 
Нунціемъ въ Польшѣ, Георгія „Пе Базсагіз", епископа 
Зенополитанскаго, при участіи митрополита Шептицкаго, 
архимандритовъ и старшихъ базиліанскихъ монастырей 
какъ коронныхъ, такъ и Литовскихъ. На этой конгрегаціи, 
согласно указанію конгрегаціи Распространенія вѣры, было 
рѣшено: изъ двухъ конгрегацій базиліанъ коронныхъ и 
Литовскихъ образовать одну подъ названіемъ Русской и 
подчинить ее власти одного прото-архимандрита Поликарна 
Мигуневича, котораго избрать на 4 года; изъ монастырей 
же базиліанскихъ составить двѣ провинціи подъ непосред
ственнымъ управленіемъ двухъ провинціаловъ: коронную съ 
титуломъ „Оріекі ХауйсѵіДз/еу Магуі Раппу" и Литов
скую прежнимъ давнимъ ея титуломъ „Ргиепаузлѵі^ізиеу 
Тгоусу*  *).

*) См. СЬгопоІо^іа Стебельскаго стр. 440—443 и „Рггу- 
<іаІек“ къ хронологіи стр. 183—184.

Эта реформа во внутреннемъ управленіи базиліанскаго 
ордена повела къ весьма важнымъ послѣдствіямъ: объеди
нивъ всѣхъ базиліанъ въ лицѣ одного прото-архимандрита, 
который, несомнѣнно, слѣдовалъ указаніямъ изъ Рима, она 
способствовала усиленію римскаго вліянія на базиліанскій 
орденъ, а, слѣдовательно, латинизаціи уніатской церкви; во 
вторыхъ, благодаря этой реформѣ, провинціалы сіе іасіо 
получили большее значеніе и власть, чѣмъ прежде, такъ 
какъ теперь прото-архимандриты, по обширности подвѣдо
мой имъ территоріи, не могли непосредственно управлять 
орденомъ и вникать во всѣ дѣла.

Но возвращаемся къ Жарскому. Помимо прямыхъ сво
ихъ обязанностей по занимаемымъ должностямъ, Жарскій 
вынужденъ былъ исполнять многочисленныя порученія, да
вавшіяся ему высшею базиліанскою властью. Такъ: въ 
1819 году 21 апрѣля провинціаломъ Каминскимъ пору
чена ему визитація Подубипскаго и Якобштадскаго мона
стырей, а 23 іюля—Новоселецкаго, Рожанскаго, Хомскаго 
и Лысковскаго, 28 сентября того же года — монастыря 
Пинскихъ „Ваиуііапек", а 29 ноября—Лысковскаго.

18 сентября 1819 года поручено ему съѣздить въ 
Бытень и избрать тамъ изъ среды монаховъ кассира для 
веденія записей прихода и расхода по монастырю. 27 ян
варя 1820 г., но порученію того же провинціала, Жар
скій отправился ревизовать монастыри въ Гродненской, Кур
ляндской и Минской губерніяхъ. 25 февраля 1820 г. по
ручена ему визитація Ляданскаго, Касутскаго и ваковска
го монастырей, 25 Іюля—Брестскаго, Черліонскаго, Ново
селецкаго и Глушнянскаго, 20 Января 1821 года—Лыс
ковскаго монастыря, 28 февраля—Ляданскаго монастыря, 
б августа—Брестскаго и Новоселецкаго, 15 декабря 1822 
года Тройскаго и Подубискаго, 1826 года 2 мая -мо
настыря Подубискаго.

Каждый разъ, когда Жарскому поручалась визитація 
того, или другого монастыря, провинціалъ давалъ ему на 
руки особое уполномочіе (сіе 1е§аііопет), которое писалось 
по опредѣленной формѣ, для ознакомленія съ корй, мы по
мѣщаемъ полностью одно изъ нихъ *).

„Такъ какъ мы, будучи заняты многими и весьма 
трудными дѣлами, не можемъ лично, что весьма желательно 
было бы, обозрѣть каждый въ отдѣльности монастырь на
шей провинціи и, соотвѣтственно нашему долгу, совершить 
въ нихъ установленную визитацію, то мы порѣшили при
звать къ участію въ нашемъ трудѣ достопочтеннѣйшаго от
ца (такого-то), на усердіе коего и опытность въ веденіи 
дѣлъ мы возлагаемъ о Господѣ большія надежды, поручая 
ему нижеслѣдующее, именно: чтобы онъ отправился въ мо
настыри наши Сутков., Трокскій и Подубисскій и въ нихъ 
произвелъ визитацію примѣнительно правиламъ, прописан
нымъ вторымъ отдѣленіемъ Духовной Коллегіи отъ 31-го 
октября 1822 года; равно какъ чтобы, если понадобится, 
исправилъ подлежащее исправленію и реформировалъ пре
дающееся къ реформѣ, позаботился о соблюденіи уставовъ, 
установилъ экзаменъ по нравственному богословію, далъ 
право выслушивать исповѣдь вѣрныхъ тѣмъ (монахамъ), 
коихъ нашелъ бы способными къ сему, неспособныхъ же ли
шалъ этого права и вообще позаботился объ исполненіи 
всего того, чего требуютъ долгъ визитаціи и усердіе. Для

Саезагіиз Катепзкі О. 8. В. М. Рііііоворіііае Босіог, 
Агсііітапсігііа Ьевхсиеіівів еі ргосѵіпсіае 8. 8. 8. Тгіпііаііз 
Зирегіог, V. А. К. Раігі Іозарііаі Хагзкі О. 8. В. М. Рѣііо- 
ворЫае Босіогі, Сопзиііогі Ргоѵіпсіае еі зирегіогі Мопаніегіі 
Ѵііпепвів.

Сит ріигітів і шріе сІіРГісіИтів сіівігасіі пе§оІіІ8 іп рег- 
зопа поп ѵаіеатиа, иі ѵеііетепіег оріапіиз, 8Іп§и1а Ргоѵіпсі
ае позігае Мопавіегіа асііге, іп ііядпе Ѵізііаііопет Сапопісат 
рго іпипеге повіго рега&ёге; V. А. К. Р. V—т, сіе сіциз 
ргийепііа еі іп геЬив а§еп(ІІ8 сіехіегііаіе ріигітит іп Ботіпо 
сопййітиз іп рагіеш воіісіѣисііпіз позігае ѵосапйит еззе 8Іа- 
Іиішиз, соштіііепіев Еі ргаевепііит Іепоге, иі асі Мопавіегіа 
позіга 8иі., Тгоск. еі РосІиЬізсепзе сіевсепсіаѣ іп іівцие Ѵізі
іаііопет ай погтат е Со11е§іо зрігііиаіі 2 рагііііопіз асі сііо 
31 ОсіоЪгіа 1822 аппо ргаезснріат рёгзоіѵаі, ас соггі^епйа, 
8І циа оссигегіпі, еоггі^аі, еі геі’оппапйа геГогтеІ. Сопзіііи- 
сіопшп Сарііиіагіит оЬзегѵапІіаіп иг§еаІ, ехатеп ех Тііеоіо- 
§іа Могаіі іпзіііиаі, срюв ійопеов а<1 ехсіріепйаз Еійеііит Соп- 
Гезяіоііез іпѵепегіі, роіезіаіет еагипйет ехсіріепйагиіп Гасіаі, 
циоз ѵего іпІіаЬіІез герегегіі, аЬ іівйет ехсіріепіііз агсеаі, ас 
Сеіега отпіа айітріеге 8аІа§аІ, циае типиз Ѵізііаііопіз ерія- 
сріе Йі1і§еп1іат гедиігипі. Асі цпогит еКесІиіп сіит ріепат 
роіезіаіет іп Бопііпо ітрегіітиг: Соттипііаіі іп йісііз Мо- 
павіегііз сіе^епіі іп ѵігіиіе Запсіае ОЬейіепІіае ргаесірітиз, 
иі V. А. В,. Р. іп отпіЬиз, циае ргаетізза сопсегпипі, тогет 
§егаІ. Іпциогиіп і'ійет Ііаз Йе1е§а1іопі8 Ьііегаз репез 8І§і11ит 
ойісіі повігі тапи ргоргіа зиЪзсгіЬітиз. БаЬапІиг іп Мопа- 
зіегіо позіго Ѵііпепзі. Аппо 1822, сііе 15 теп8І8 БесетЬгіз11. 
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совершенія этого мы предоставляемъ полную о Господѣ 
власть; братству, пребывающему въ сказанныхъ монастыряхъ 
въ добродѣтели святого послушанія, приказываемъ, чтобы 
повиновалось достопочтенному отцу во всемъ, что выше 
указано. Въ удостовѣреніе сего, мы за печатью нашею под
писываемъ это уполномочіе собственною нашею рукою. Дано 
въ монастырѣ нашемъ Виленскомъ. 1822 г. 15 декабря".

22 іюня 1830 г. провинціалъ Іосафатъ Жарскій въ 
Кафедральной церкви м. Жировицъ епископомъ Мстислав
скимъ Іосифомъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита, при 
чемъ была выдана ему установленная, на латинскомъ язы
кѣ, грамота, подписанная епископомъ Іосифомъ. Приводимъ 
изъ этой грамоты слѣдующее выраженіе епископа Іосифа: 
„(Ііе 22 шеп8І8 Іггпіі аппо сиітепіі 1830 іи Ессіезіа 
СаѣЬесігаІі аааитрііопів Веа1І88Ііпае Ѵігдіпіз Магіе 7иго- 
ѵісепві гіѣе Ъепесііхіпіиз, Ъакиіипі Разіогаіет ірйі Ігайеп- 
сіо, Іпіиіаіп сарііі еДш виЪЬаггапеІо еі ресіиз сгисе сіесо- 
гапйо" т. е. въ 22 день мѣсяца Іюня • текущаго 1830 г. 
въ каѳедральной Жировицкой церкви Успенія Пресвятой 
Дѣвы Маріи мы обычнымъ порядкомъ (гіѣе) благословили 
(Жарскаго), вручивши ему пастырскій жезлъ (разіогаіеш 
Ъасиішп), возложивши на голову его митру (іпіпіат) и 
украсивши (сіесогапсіо) грудь его крестомъ".

Тысяча восемьсотъ тридцатый годъ былъ памятенъ 
Жарскому какъ по возведенію его въ высокій санъ архи
мандрита, такъ и въ особенности по слѣдующимъ обстоя
тельствамъ, имѣвшимъ весьма важное значеніе въ его жи
зни: 17 ноября 1830 года вспыхнуло въ Варшавѣ воз
станіе поляковъ. Оно съ быстротою молніи распространилось 
по всему царству Польскому, пронеслось въ Подолію и Во
лынь и разлилось сильнымъ потокомъ по Литвѣ и Бѣло
руссіи, гдѣ для него въ теченіи многихъ лѣтъ былъ при
готовленъ горючій матеріалъ. Въ этомъ дѣлѣ кромѣ лицъ, 
стоявшихъ во главѣ Виленскаго учебнаго округа, именно 
князя Адама Чарторижскаго и Чацкаго и др. не мало по
работалъ и базиліанскій орденъ, почти на половину состо
явшій изъ римско-католиковъ и воспитывавшій въ своихъ 
многочисленныхъ школахъ молодое поколѣніе въ латино
польскомъ духѣ, какъ это дѣлалось и въ учебныхъ заве
деніяхъ Виленскаго учебнаго округа.

Эта солидарность въ дѣлѣ воспитанія западно-русскаго 
юношества и была одною изъ причинъ, можно сказать, дру
жескихъ отношеній представителей виленскаго учебнаго окру
га и базиліанскаго ордена. Въ силу этихъ отношеній, про
винціалы базиліанскаго ордена нерѣдко, въ случаяхъ на
добности, обращались, отъ имени ордена, къ кураторамъ 
князю Адаму Чарторижскому, Новисильцеву и даже Рек
тору Виленскаго университета за помощію—и, по возмож
ности, получали ее. Это дѣлалъ не только Жарскій, но и 
его предмѣстники, напр. провинціалъ Цезарій Каминскій. 
Жарскій слѣдовалъ только по стопамъ своихъ предмѣстни
ковъ. Нагляднымъ подтвержденіемъ сейчасъ сказаннаго мо
жетъ служить имѣющееся у насъ подъ руками черновое 
прошеніе Цезарія Каминскаго къ князю Адаму Чарториж
скому, „куратору Виленскаго Императорскаго универси
тета", объ оказаніи помощи и поддержки базиліанскому 
ордену. Черновикъ этотъ, кажется, рукою самого Камин
скаго писанъ на польскомъ языкѣ. Къ сожалѣнію, на немъ 
нѣтъ отмѣтки ни о мѣстѣ, ни о времени написанія. Несо
мнѣнно однако, что прошеніе это писано и подано ранѣе 
1824 г., когда, какъ извѣстно, на мѣсто Чарторижскаго 
былъ назначенъ Попечителемъ Новосильцевъ. Прощеніе это 

служитъ прекрасною иллюстраціей тогдашняго состоянія 
базиліанскихъ монастырей, отношенія къ нимъ Высшаго 
Правительства и образа мыслей представителей базиліан
скаго ордена, что мы помѣщаемъ его гь цѣлости.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Изъ Гелванъ (Виленскаго уѣзда).

1-го сего февраля, въ Гелванскомъ народномъ учи
лищѣ, происходило рѣдкое торжество освященія цѣнной ико
ны „Иверской Божіей Матери", въ серебряно - позлащенной 
ризѣ и приличномъ кіотѣ съ лампадкою, пріобрѣтенной 
Гелванскимъ волостнымъ правленіемъ въ ознаменованіе ра
достнаго событія въ Царской-Семьѣ—рожденія (3 ноября 
1895 г.) Великой Княжны Ольги Николаевны. Икону эту 
предположено было поставить въ мѣстномъ Гелванскомъ на
родномъ училищѣ, въ классной комнатѣ. Самое же освя
щеніе иконы назначено на 1-е февраля, когда съѣзжаются 
родители учащихся, чтобы взять своихъ дѣтей на мас.іян- 
ницу. Въ этотъ день, послѣ пятаго урока, въ три часа 
по полудни, совершено освященіе по чину „благословеніе и 
освященіе Иконы Пресвятыя Богородицы". По окропленіи 
иконы святою водою, при пѣніи „Не имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, развѣ Тебѣ Владычицей. присут
ствующіе приложились къ иконѣ. За симъ икона постав
лена на приготовленномъ ей постоянномъ мѣстѣ, зажжена 
предъ ней лампадка и священникъ—онъ же и учитель— 
обратился къ учащимся и къ присутствующимъ тутъ по
стороннимъ лицамъ и членамъ волостного правленія съ слѣ
дующими словами:

Благодареніе Богу. — Благодатію Пресвятаго Духа, 
окропленіемъ священныя воды сія, освящена икона сія, во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, въ честь Пресвятыя Пре
чистыя и Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодѣвы Маріи, именуемой „Иверскою". Эта икона 
сооружена (пріобрѣтена) съ разрѣшенія глубокоуважаемаго 
и дорогого напіего г. мирового посредника А. Н. Кор—ва 
на трудовыя гроши вашихъ родителей во первыхъ, чтобы 
увѣковѣчить радостный день (3-го ноября 1895 года) не 
только для Царской Семьи, но и для всей Россіи, нашей 
родины, этой огромной. русской семьи, объединенной между 
собою евангельскою любовью и повинующеюся своему вер
ховному вѣнценосному Владыкѣ земному; во-вторыхъ, что
бы этотъ образъ, находясь всегда предъ вашими, дѣти, 
глазами возгрѣвалъ и возращалъ въ вашихъ юныхъ серд
цахъ все доброе и вѣрноподданическую чистую любовь и 
преданность Престолу, Церкви и Отечеству, и наконецъ, 
въ третьихъ, чтобы благословеніе, благодать и чудотворная 
сила Пресвятой Богородицы, изображенной на этой иконѣ, 
всегда пребыла на домѣ семъ, какъ разсадникѣ между вами 
добраго ученія,—на васъ и на всѣхъ тѣхъ, кои съ вѣрою, 
глубокою, пламенною и чистосердечною молитвою будутъ 
обращаться къ ней, какъ въ радостныя, такъ равно и' въ 
трудныя минуты своей жизни...

Дѣти! Когда вы будете молиться предъ этой иконой, 
вы представьте себѣ Ту, Которая испрошена у Бога бла
гочестивыми престарѣлыми Іоакимомъ и Анною на закатѣ 
ихъ дней, Ту Дѣву Марію, Которая уже трехъ лѣтъ была 
приведена въ храмъ, посвящена Богу и сама, безъ посто
ронней помощи, вошла „въ Святое Святыхъ", Ту Дѣву 
Марію, которая, достигши 14-ти лѣтъ, дала обѣтъ Богу
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остаться навсегда Дѣвою, Ту Дѣву Марію, къ Которой 
былъ посланъ въ Галилейскій городокъ Назаретъ Архан
гелъ Гавріилъ, возвѣстившій Ей, что „Она родитъ Сына 
и наречетъ имя Ему Іисусъ", и Которая съ покорностью 
сказала Ангелу: „Я раба Господня, пусть будемъ мнѣ по 
слову Твоему", Ту Дѣву Марію, Которая въ тиши Виѳ- 
леемской ночи, въ пещерѣ, безболѣзненно родила Бога- 
Младенца Іисуса, нашего Спасителя міра; Ту Дѣву Ма
рію, Которая всюду сопутствовала Своему возлюбленному 
Сыну и даже при крестѣ, когда тѣло Его, пригвожденное 
ко кресту, своею тяжестью тянуло долу, когда 
гвозди раздирали это тѣло и кровь ручьями лилась, омы
вая грѣхи рода человѣческаго, Она и тутъ у подножья 
креста, горько плачетъ и проливаетъ цѣлые потоки слезъ 
о Своемъ Сынѣ. Представьте себѣ ту Дѣву Марію, Которая 
достигла глубокой старости и тихо безболѣзненно почила 
мирнымъ сномъ, и послѣ погребепія была взята съ плотію 
на небо къ Сыну Своему и Богу и Которая сдѣлалась „Че
стнѣйшею херувимъ и славнѣйшею безъ сравненія Серафи
мовъ “, Ту Дѣву Марію, Которая всегда подаетъ руку по
мощи тѣмъ, кои прибѣгаютъ къ Ея помощи и покрови
тельству, и Которой чудотворныя и благодатныя иконы оза
ряютъ весь христіанскій миръ и источаютъ потоки чудо
твореній и благодѣяній.

Отъ души совѣтую вамъ, дѣти, какъ вашъ учитель, 
не только теперь но и по выходѣ вашемъ изъ школы, если 
кого изъ васъ постигнетъ неудача въ жизни, вспомните 
этотъ образъ, прибѣгните съ пламенною молитвой къ изо
браженному на ней лику пречистыя Дѣвы Маріи и Она 
спасетъ и помилуетъ васъ.

Помолимся теперь еще о здравіи нашего дорогого 
Государя Императора и Его Августѣйшей Семьи.

По окончаніи молебна была прочитана стоя на колѣ
няхъ, молитва Богородицѣ, положенная въ день Покрова 
Пресвятой Богородицы “, и провозглашено многолѣтіе по 
установленному чину.

Вслѣдъ за тѣмъ всѣ приложились къ кресту и съ 
радостью разошлись по домамъ.

Кромѣ того, слышно, что волостное правленіе предпо
ложило ассигновать необходимую сумму денегъ для покупки лам
паднаго масла для неугасимой лампады предъ этой иконою 
впродолженіе учебнаго года.

Кончина архимандрита Иннокентія.

17 февраля, послѣ заупокойной литургіи и отпѣванія, 
жители Серпухова будутъ прощаться съ любимымъ и ува
жаемымъ настоятелемъ Серпуховскаго Высоцкаго монастыря 
отцомъ архимандритомъ Иннокентіемъ, 15 лѣтъ управляв
шимъ Высоцкой обителью и 14 февраля скончавшимся 
послѣ продолжительной болѣзни на 71-мъ году жизни.

Печальный обрядъ будетъ совершать настоятель Мо
сковскаго Знаменскаго монастыря отецъ архимандритъ Ми
трофанъ.

Почившій архимандритъ Иннокентій былъ сынъ діа
кона Смоленской епархіи, въ мірѣ Іаковъ Петровичъ Ко- 
манецкій. Окончивъ курсъ въ Смоленской духовной семи
наріи, онъ въ 1845 году поступилъ въ число послушни
ковъ Іосифова Волоколамскаго монастыря Московской епар
хіи, изъ котораго черезъ два года перешелъ въ Москву въ 
братство Данилова монастыря, но черезъ годъ былъ уже

переведенъ въ Спасо-Андрониковъ монастырь п здѣсь въ 
1850 году принялъ монашество съ именемъ Иннокентія; 
въ 1877 году онъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита 
съ назначеніемъ въ настоятели Супрасльскаго Благовѣщен
скаго монастыря Литовской епархіи. Труды и энергія свя
той Церкви и ввѣренной обители и здѣсь обратили на от
ца Иннокентія вниманіе епархіальнаго начальства, и въ 
1879 году онъ былъ уже назначенъ благочиннымъ мона
стырей этой епархіи. Въ декабрѣ 1880 года архимандритъ 
Иннокентій былъ перемѣщенъ въ Серпуховской Высоцкій 
монастырь, которымъ и управлялъ до дня своей кончины, 
отдавая этой обители всѣ свои силы. Въ короткое время 
онъ великолѣпно украсилъ весь монастырь, возобновилъ его 
храмъ и даже соорудилъ одипъ новый во имя Всѣхъ Свя
тыхъ. Труды почившаго отца архимандрита были оцѣнены 
по достоинству и разновременно онъ былъ награжденъ ор
денами: Святыя Анны 3 и 2 степени и Святаго Владимі
ра 4 и 3 степени. —Ъ.

Переводъ талмуда

„Новое Время" (А 7.171) извѣщаетъ о переводѣ 
Талмуда, предпринятомъ однимъ нашимъ соотечественникомъ 
въ Германіи:

Новый переводчикъ Талмуда—нашъ соотечественникъ, 
Л. Гольдшмитъ, совсѣмъ еще молодой человѣкъ.

Переводчикъ дастъ полный текстъ вавилонскаго „Тал
муда", безъ всякихъ опущеній и печатаетъ еврейскій текстъ 
вмѣстѣ съ нѣмецкимъ для удобства провѣрки и критики. 
Переводъ сдѣланъ по первому изданію (есііѣіо ргіпсерз) 
XVI вѣка, единственному неискаженному противниками или 
сторонниками еврейства. Переводчикъ сравниваетъ, однако, 
текстъ съ рукописнымъ мюнхенскимъ экземпляромъ и при
нимаетъ къ свѣдѣнію важнѣйшіе комментаріи безъ различія 
направленій ихъ авторовъ. Для сужденія о религіозномъ 
мірѣ еврейства переводъ окажется безусловно рѣшитель
нымъ матеріаломъ. Вавилонскій Талмудъ состоитъ изъ 
25—28 книгъ, переводъ будетъ имѣть 100 выпусковъ 
большаго формата, по десяти листовъ каждый. Изданіе за
тянется на 8—10 лѣтъ. Какъ видите, работа не 
малая.

Какая же награда ждетъ переводчика за его трудъ! 
Пока—лишеніе, почти голодъ и преслѣдованіе единовѣрцевъ. 
Евреи недовольны начинаніемъ г. Гольдшмита, ученые не 
безъ зависти смотрятъ на 25 лѣтняго юношу, взявшаго 
на себя подобный гигантскій трудъ. Но знаменитѣйшіе 
оріенталисты Германіи: Шродефъ, Дильманъ, Винклеръ по
кровительствуютъ ему ради его баснословнаго прилежанія. 
Отъ покойнаго Дильмана Гольдшмитъ научился эѳіопскому 
языку и считается нынче однимъ изъ 10—12 знатоковъ 
этой литературы, столь важной для христіанства и спеці
ально для православія. Молодой ученый составилъ, между 
прочимъ, цѣлую книгу объ эѳіопскихъ рукописяхъ съ вы
писками и критикой замѣчательныхъ историчискихъ и рели
гіозныхъ особенностей
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