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Дѣйствія Правительства. Высочайшая награда Каѳе

дральному Протоіерею Петру Левицкому. Мѣстныя распоря- ' 
женія.. Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. 
Мѣстныя извѣстія. Отъ комитета но изданію народныхъ 
книгъ и брошюръ. Некрологи. Объ экзаменаціонныхъ ком- ; 
миссіяхъ въ народныхъ школахъ по Гродненской губерніи. ! 
Подарки на праздники Пасхи для учащихся. Архіерейскія і 
служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Отвѣтъ Аѳинскаго Си
нода на энциклику папы Льва ХШ. О митрополитѣ Іосифѣ 
Сѣмашко.

Дѣйствія Правительства.
Государь Императоръ, ио всеподданнѣйшему докладу 

Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 9-й день 
текущаго марта, на сопричисленіе каѳедральнаго протоіерея 
Виленскаго каѳедральнаго Свято - Николаевскаго собора 
Петра Левицкаго за 50-ти лѣтнюю отлично-усердную и 
полезную его службу, къ ордену святой Анны 1-й степени.Мѣстныя распоряженія.

— 14 Марта, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ 1) 
Таурогенской, Россіенскаго уѣзда, ротмистръ пограничной 
стражи Александръ Богдановичъ Губеръ; 2) Козачизняч- 
ской, Новоалександровскаго уѣзда, Тройскій мѣщанинъ 
Косьма Малиновскій; 3) Цитовянской, Россіенскаго уѣзда, 
кр. дер. Ледовяны Адамъ Костровскій; 4) Голомысльской, | 
Дисненскаго уѣзда, кр. дер. Донскъ Симеонъ Шугальскій; |
5) Жижмянской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Большихъ Кня- 
зюковцевъ Алексѣй Острейко на 2-е трехлѣтіе.

— 23 Марта утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный на второе трехлѣтіе къ Коссовской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, дворянинъ Степанъ Гомолицкій.

Пожертвованіе. Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, въ виду приближающа
гося праздника Св. Пасхи, препроводилъ къ г. предсѣдатель
ницѣ виленскаго благотворительнаго общества „Доброхотной 
Копѣйки" 100 р., для распредѣленія ихъ по благотвор. уч
режденіямъ г. Вильны. Деньги эти г-жею предсѣдатель
ницею распредѣлены по учрежденіямъ слѣдующимъ обра
зомъ: на Домъ для бѣдныхъ 20 р., Домъ Трудолюбія 20 
р., Домъ Милосердія 20 р., Шостаковское Сиротское От
дѣленіе 10 р., Дневной Пріютъ Юр, Убѣжище дѣтей 
арестантовъ 10 р. и на амбулаторію 10 р., итого 100р.

— Состоящій при виленсномъ православномъ 
Свято-Духовскомъ Братствѣ Комитетъ по изданію на
родныхъ книгъ и брошюръ симъ объявляетъ, что имъ 
намѣчены для. разработки въ народныхъ изданіяхъ Брат
ства слѣдующія темы:

1) Виленскій Свято-Духовъ монастырь (къ 300-лѣтію 
его основанія).

2) Св. Архангелъ Михаилъ—Архистратигъ небес
ныхъ воинствъ (къ храмовому празднику Снинишской Ар
хангело-Михайловской церкви).

3) Сказанія о мѣстно чтимыхъ иконахъ сѣверо-запад
наго края.

4) Былъ-ли апостолъ Петръ епископомъ въ Римѣ?
5) 0 началѣ христіанства въ Польшѣ.
6) Императрица Екатерина Великая въ ея значеніи 

для Западной Россіи (по поводу столѣтія со дня ея кончины.
7) Заслуги для сѣверо-западнаго края графа М. Н. 

Муравьева (къ столѣтію со дня его рожденія.) Лица, же
лающія оказать въ разработкѣ названныхъ темъ просвѣщен
ное содѣйствіе Комитету своими трудами, благоволятъ при
сылать таковые, съ точнымъ обозначеніемъ условій изданія, 
на имя Предсѣдателя Комитета, 0. Ректора Литовской 
духовной семинаріи Архимандрита Иннокентія.

— Некрологи. 19 Марта, скончался священникъ Ста - 
ро-Мядельской церкви, Вилейскаго уѣзда, Николай Бѣла- 
вѣнцевъ, 50 лѣтъ; послѣ него остались непристроенными 
два сына.

— 22 Февраля скончалась просфорня Кобринскаго 
Собора Іулія Андреева Лисевичъ, 84 лѣтъ.
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— Списокъ священниковъ, предназначен
ныхъ для присутствованія, въ качествѣ предсѣ
дателей, въ испытательныхъ комиссіяхъ на льгот
ныхъ экзаменахъ учениковъ народныхъ училищъ 
Гродненской губерніи въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего 
1896 г., съ обозначеніемъ испытательныхъ пун
ктовъ училищъ.

Кто изъ священни

ковъ предназнача

ется въ комиссію.

Въ какой

пунктъ.
Для какихъ училищъ.

Н
а ка

ко
е чи

- ! 
сл

о.

Гродненскій уѣздъ.
Ап

рѣль
Св. Массаляно - Во- Малая-Бе- Мало - Берестовиц- 11

городской церкви I. 
Кадисскій.

рестовица. каго. Олекпіицкаго, 
Крияскаго и Велико- 
Берестовицкаго.

Св. Деречинковской 
церкви М. Давидо
вичъ.

М. Лунна. Лунненскаго, Ради- 
воновичскаго иДубвов- 
скаго.

18

Св. Озерской цер
кви I. Пашкевичъ.

М.Скидель. Скидельскаго и Жи- 
домлянскаго.

16

Свяіц. Волпянской С. Гудзе- Гудзевичскаго и •18
церкви В. Бѣллевичъ. вичи. Массаляно-Богородиц- 

каго.
Свяіц. Олекшицкой 

церкви Л. Ковалев
скій.

М. Индура. Индурскаго, Дере- 
чинскаго, Лашанскаго 
и Коптевскаго.

16

Св. Дубновской ц.
А. Ральцевичъ.

М. Мосты. Мостовскаго и Ят- 
вѣсскаго.

11

Св. Велико - Бере- С.Голынка. Голынковскаго, Мо- 16
стовицкой ц. А. Бѵд- 
зиловимъ.

стовлянскаго и Тете- 
ровскаго.

Св. Жидомлянской С. Верце- Верцелишскаго и 11
церкви К. Константи
новичъ.

лишки. Озерскаго.

Свящ.Гудзевичской 
ц. М. Кузьминскій.

М. Волна. Волпянскаго. ,11

Бѣлостокскій уѣздъ.

Св. Потокской ц. М. Заблу- Заблудовскаго на- 11
II. Гереминовичъ. дово. роднаго и Заблудов

скаго общественнаго.
Сь. Кнышинской ц. М.Хорощъ Хорощанскаго при- 16

П. Ивацевичъ. ходскаго, Хорощанск. 
лютеран. и Топилецъ- 
Баріцевскаго.

Св. Хороіцанской ц. 
Ѳеодоръ Яшинъ.

М. Су ражъ. Юхновецкаго, За- 
выковскаго и Сураж- 
скаго.

11

Св. Городокской ц. С. Новово- Нововольскаго и 16
Ф. Занкевичъ. ля. Потокскаго.

Св. Нововольской М. Горо- Городокскаго и Не- 11
церкви Іоаннъ Роздя- 
ловскій.

докъ. забудскаго лютеран
скаго.

цер. Сокольскаго у. 
П. Котовичъ.

Св. Васильковской М. Суи- ' Супрасльскаго на- 18 
расль. роднаго и Суирасль-! 

(Скаго лютеранскаго. |

Бѣльскій уѣздъ.

Св. Пасынковской 
церкви В. Костыце- 
вичъ.

С. Райскъ. Малешскаго, Рай-"Г*скаго и Рыболовскаго.

Св. Наройской ц. С. Горо Городискаго, Чар-
А. Дубинскій. дискъ. нянскаго и Цѣхано- 

вецкихъ обоихъ.
Св. Райской церк. Городъ Брянскаго, ІІаток-

А. Сосновскій. Брянскъ. скаго и Алексинска-

Св. Дѣтковичской 
церкви 1. Смирновъ.

М. Боцьки.
ГО.

Боцьковскаго и Ду- 
бяжинскаго.

Св. Мельниковой ц. М. Семяти- Семятичскаго, Ро
Вл. Сосновскій. чи. говскаго и Журовиц- 

каго.
Св. Городиской ц. Г. .Дроги- Дрогичинскаго и

Василій Проневскій. чинъ. Наройскаго.
Протоіерей Кле- 

іцельской церкви А. 
Соловьевичъ.

Г.Клещели Клещельскаго, Ду- 
бичскаго и Вольков- 
скаго.

Св. Старо-Корнин- 
ской церкви Яросл. 
Бренъ.

М. Орля. Орлянскаго и Щи- 
товскаго.

Св. Лосинской ц. С.Ново-Бе- Новоберезовскаго,
I. Смоктуновичъ. резово. Чижевскаго и Старо- 

Корнинскаго.
Св. Новоберезовской 

ц. И. Кадлубовскій.
Г. Наревъ. Наревскаго и Ло

синскаго.
Св. Наревской ц. С. Клени- Кленикскаго и ІІа-

К. Клочковскій. ки. сынковскаго.
Св. Жерчицкой ц. Г. Мель Мелыіикскаго и

К. Круковскій. никъ. Александровскаго.

Пружанскій уѣздъ.

Св. Блуденской ц. С. Ревяти Ревятичскаго Вин-
Мих. Скабаллановичъ. чи. нинскаго, Матвѣевска- 

го и Черня ковскаго.
Св. Картузъ - Бе- 

резской цер. С. Куз- 
минскій.

М. Малечъ. Малечскаго, Баку- 
новскаго и Кабакскаго.

Св. Селецкой цер. М. Картузъ Картузъ - Березска-
Ст. Огіевичъ. Береза. ге, Блуденскаго и Пес- 

чанковскаго.
Св. Малечской ц. 

Ѳ. Дружиловскій.
М. Селецъ. ■ Селецкаго, Осовец- 

каго и Сошицкаго.
Св. Селецкой цер.

А. Катаркевичъ.
Д. Носки. Никитинскаго, Нос- 

ковскаго, Хоревскаго 
и Смоляницкаго.

Св. Хоревской ц. 
П. Имшеникъ.

С.Рудники. Рудникскагои Доб- 
ринскаго.

Св. ІПерешевской 
ц. А. Ивановъ.

С. Мурава. Сухопольскаго, Му- 
равскаго, Великосель
скаго и Котранскаго.

Св. Сухоиольской ц. С. Тихо- Дубинскаго, Тихо-
Н. Сосиновскій. воля. вольскаго и Польскаго.

12

13

16

18

19

20

зО

24

30

22

26

15

11

13

20

15

16

12

25

26
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Ап- Св. Токарской ц. М. Высоко- Высоко-Литовскаго 11
рѣль. I. Иллюкевичъ. Литовскъ. и Половецкаго.

Св. Тиховольской ц. С. Бѣло- Бѣловѣжскаго, Але- 29 Св. Омеленецкой ц. С. Верхо- Верховичскаго и 16
И. Тарановичъ. вѣжъ. ксандровскаго. А. Котовичъ. вич и. Коледковичскаго.

Св. Рѣчицкой цер. М. ІПере- Шерешевскаго. 24 Св. Милейчицкой ц. С. Зубачи. Зубачскаго и Се- 12
Ѳ. Балабуіиевичъ. шево. Ѳ. Паевскій. михочскаго.

Св. Городечненской Д. Линево. Линевскаго и ПІе- 18 Св. Верховичской С. Омеле- Омеленецкаго и 16
ц. М. Кунаховичъ. невскаго. церкви Ѳеофилъ Пав- нецъ. Верстокскаго.

Св. Оранчицкой ц. С. Тевли. Вѣжковскаго, Те- 19 ловичъ.
Н. Протасевичъ. вельскаго и Гороі,еч- Св. Страдечской ц. С. Домаче- Дома невскаго, Ней- 19

невскаго. А. Шпаковскій. во. брохскаго и Орхов-
Св. Тевельской ц. С. Вѣжное. Киватичскаго,Вѣж- 22 скаго.

I. Будиловичъ. нянскаго и Рѣчиц- Св. Домачевской ц. С.Страдечъ Страдечскаго и При- 11
каго. А. Дружиловскій. лукскаго.

Св. Телятичской ц. М. Милей- Милейчицкаго, Ро- 12
Брестскій уѣздъ. К. Савичъ. чицы. ганскаго и Собатин-

скаго.
Збирогской ц. Іо- С.Орѣпичи Орѣпичскаго и Пе- 11

сифъ Гацкевичъ.
Св. Чернавчицкой ц. Вистичи.

лищевскаго.
Вистицкаго, Моты- 12 Волковыскій уѣздъ

Іоаннъ Калинскій. кальскаго и Чернев-
скаго. Св. Свислочской ц. С.Левшево. Мстибовскаго, По- 18

Св. Тростяницкой Остроме- Остромечевскаго, Сы- 16 Ал. Янушкевичъ. лонковскаго, Клепач-
церкви I. Пашкевичъ. чево. невскаго и Малозі од- скаго и Левшовскаго.

скаго. Св. Левковской ц. М. Яловка. Подозеронскаго,Луп- 15
Св. Остромечевской Чернав- Чернавчицкаго и 11 Василій Красковскій. лянскаго и Яловскаго.

цер. Леонидъ Роман- чицы. Хмелевскаго. Св. Яловской цер. С. Добро- Добровольскаго. 22
скій. В. Качановскій. воля.

Св. Радваничской ц. Каменица Каменецъ-Жировиц- 12 Св. Лосинской ц., С. Левково. Левковскаго. 12
I. Ширинскій. Жировиц- каго, Гернюновичска- 

го, Шебринскаго и Ка-
Бѣльскаго у. I. Смо-

кая. ктуновичъ.
менецъ-Бискуискаго. Св. Росской ц. А. Д. Девят- Тальковскаго, Ве- 15

Св. Дмитровичской Тополи. Чемерскаго и Бе- 16 Скабаллановичъ. ковичи. рейковскаго и Кузь-
цер. А. Виноградовъ. ликолѣсскаго. минскаго.

Св. Войсковской ц. м.Каменецъ Каменецъ - Литов- 24 Св. Добровольской М. Поро- Порозовскаго, Гор- 18
Ѳ. Соботковскій. Литовокъ. скаго, Радостскаго и ц. Е. Будиловичъ. зово. ностаевичскаго и Но-

Велико-Ельнянскаго.
19

водворскаго.
Св. Любашской ц. С. Ратай- Ратайчицкаго,Кру- Св. Порозовской ц. С. Лапени- Изабелинскаго, Ла- 20

Игн. Пашкевичъ. чицы. гельскаго и Церков- А. Тройковичъ. ца. пеницкаго и Мало-
инкскаго. свѣнтицкаго.

Св. Чемерской ц. С. Малая Мало-Ельнянскаго, 16 Св. Лысковской ц. С. Зельзинъ Монтякскаго и Зель- 16
А. Рожановичъ. Ельня. Дмитровичскагои Вой- Н. Драгунъ. зинскаго.

сковскаго. Св. Зельзинской ц. М. Лысково Подоросскаго, Хо- 
рошевичскаго, Моги.те-

25
Св. Мало-Ельнян- С. Огород- Огородникскаго и 26 П. Родкевичъ.

ской ц. Н. Базилев- ники. Рожковскаго. ■ вецкаго и Лысковскаго.
скій. Св. Подоросской ц. С. Словаги- Ивашкевичскаго, 18

Св. КринецЕОй ц. М.Волчинъ Волчинскаго и Став- 19 Ѳ. Демьяновичъ. чи. Межерѣчскаго и Сло-
Г. Абрамовичъ. скаго. ватичскато.

Св. Харсовской ц. С. Прибо- Приборовскаго и 11 Св. Лесковской ц. М. Россь. Зарудавьевскаго,Дя- 15
Ѳ. Бѣлевичъ. рово. Дубокскаго. I. Сѣмашко. тловичскаго и Рос-

Св. Орѣховской ц. С. Мало- Малорытскаго и 12
Св. Бѣлавичской ц.

скаго.
В. Ситкевичъ. рыта. Гвозницкаго. С. Самѵй- Песковскаго, Под- 18

Св. Хотиславской С. Олтушъ. Олтушскаго и Ра- 16 П. Травинъ. ловичи. болотскаго и Самуй-
ц. Гр. СкорЕовскій. дежскаго. ловичскаго.

Св. Радежской ц. С.'Орѣхово. Орѣховскаго иХо- 11 Св. Ивашкевичской М. Зельва. Кремятицко-Дере- 13
А. Баллабушевичъ. тиславскаго. ц. Н. Пѵчковскій. чинскаго, Конненска-

Св. Великорытской С. Радва- Радваничскаго и 12 го и Зельвянскаго.
цер. А. Измайловъ. НИЧИ. Пожежинскаго.

Св. ІІожежинской С. Велико- Великорытскаго и 16 Сокольскій уѣздъ.
ц. В. Хомичевскій. рыта. Луковскаго.

Св. Волчинской ц. С. Крынки. Кринецкаго,Токар- 12 Св. Курницкой ц. М. Новый Новодворскаго,Кра- 12
Е. Павловичъ. ■ скаго и Пужицкаго. I. Сцѣпуржинскій. Дворъ. сностокскаго.
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Св. Красностокской М. Сидра. Романовскаго, Ма-

Ап
рѣль.

15

Св. Накрышской ц. С. Охоново. Охоновскаго.

Дворецкаго.

15

18
Н. Вяхиревъ.

Св. Новоельнянской М. Дворецъ
ц. Г. Тиминскій. ковлянскаго и Кѵз- ц. А. Дубинекій.

ницкаго. Св. Роготнянской М.Молчадь Молчадскаго, Люш- 17
ц. В. Соколовскій. невскаго и Звѣров-

Кобринскій уѣздъ. щинскаго.
Св. Горецкой цер. С.Деревная Деревенскаго. 25

Св. Радваничской С.Бульково Збирогскаго, Рого- 12 В. Гречихо.
ц. Брестскаго уѣзда, знянскаго и Ракит- Св. Люшневской ц. Д. Козлов- Козловскаго. 24
Ю. Ширинскій. пицкаго. I. Родзевичъ. щина.

Св. Ды ВИНСКОЙ ц. М.Дывинъ. Дывинскаго. 16 Св. Озерницкой ц. М. Дере- Деречинскаго и Го- 12
С. Бѣгалловичъ. А. Головчинскій. чинъ. лынскаго.

Св. Луковской ц. С.Мокраны Мокранскаго. 13 Св. Деречинскойц. С.Курило- Куриловскаго. 16
Брестскаго уѣзда, Н. I. Карскій. вичи.
Дружиловскій. Св. Деревенской ц. С.Порѣчье. Порѣчскаго, Ко- 20

Св. Киселевецкой С. Болота. Болотскаго. 22 Ю. Котовичъ. стровичСкаго и Козло-
ц. Г. Баньковскій. вичскаго.

Св. Озятской цер. С. Верхо- Верхолѣсскаго. 16 Св. Говѣйновицкой М. Бытень. Бытейскаго и Ми- 26
В. Котовичъ. лѣсье. ц. Н. Кульчицкій. ловидскаго.

Св. Бульковкой ц. С. Мыщицы Сѣхновичскаго,Сте- 16 Св. Бытейской ц. С. Добро- Добромысльскаго. 30
П. Кескевичъ. Покровскія панковскаго и Мы- Игнатій Будиловичъ. мысль.

щицъ-Покровскаго. Св. Сынковичской М. Озерни- Озерницкаго и Миль- 19
Св. Верхолѣсской С. Озяты. Озятскаго. 18 ц. Е. Михаловскій. ца. кановичскаго.

ц. Н. Теляковскій. Св. Миронимской С. Заполье- Заполье - Говѣйно- 29
Св. Мыщицъ - По- С. Черва- Батчанскаго, За- 18 ц. А. Диковскій. Говѣйно- вичскаго.

кровской ц. В. Раль- чицы. лѣсскаго и Червачиц- вичи.
цевичъ каго. Св. Переволокской С. Миже- Мижевичскаго и Ста- 17

Св. Буховичской ц. Березское Березскаго и Стри- 20 ц. Е. Бѣлавенцевъ. вичи. ро-Деревяткэвскаго.
Игн. ' Заллабушевичъ. въ с.Березѣ говскаго. Св. Романской ц. С. Пере- Переволокскаго. 22

Св. Козищской ц. Д.Еремичи Подолѣсскаго. 15 И. Дедевичъ. волока.
Антоній Уссаковскій. Св. Переволокской М. Романы. Рожанскаго, По- 26

Св. Березской цер. С. Козище. Козищскаго. 18 ц. Е. Бѣлавенцевъ. лонскаго и Воронило-
Ал. Кендысь. вичскаго.

Св. Антопольской М. Горо- Городецкаго, Каме- 16 Св. Бѣлавичской ц. С. Бусяжъ. Бусяжскаго, Хоро- 30
ц. I. Гомолицкій. децъ. нецъ-Шляхетскаго и К. Кадисскій. щанскаго.

Грушевскаго. Св. Алексѣевской М.Коссово. Коссовскаго, Бѣла- 24
Св. Тороканской ц. С.Деревная Зеловскаго. 19 ц. А. Куриловичъ. вичскаго и Альбян-

Н. Скабаллановичъ. скаго.
Св. Грушевской ц. М. Анто- Антокольскаго и 26 Св. Боркинской ц. С. Алексѣ- Алексѣевскаго, Го- 19

К. Кончевскій. ПОЛЬ. Именинскаго. А. Осѣченскій. евка. щевскаго и Любищиц-
Св. Попинской ’ц. С.Воловель Воловельскаго и 24 каго.

Н. Янковскій. Головчицкаго. Св. Яглевичской ц. С.Житлинъ Житлинскаго. 26
Св. Липникской ц. М. Дроги- Дрогичйнскаго,Бра- 17 Вл. Щербинскій.

Ѳ. Смоктуновичъ. чинъ. шевичскаго и Перко- Св. Ольшевской ц. М. Здитово Песковскаго и Зди- 20
вичскаго. Ил. Кадлубовскій. товскаго.

Св. Хомской цер. М.Бездѣжъ Бездѣжскаго, Хом- 22 Св. Слонимской ц. С. Шило- Жировицкаго, Ши- 22
Ст. Моложавый. скаго, Опольскаго и В. Кузьминскій. вичи. ловичскаго и Алек-

Вавуличскаго. сандровскаго.
Св. Опольской ц. С. Молодо- Молодовскаго, Мо- 26

Е. Гомолицкій. во. тольскаго и Дружи- — Подарки на праздникъ пасхи для учащихся.
ловичскаго. Высокопреосвященнѣшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій

Св. Стрѣльнянской С. Вороце- Вороцевичскаго, 29 и Виленскій, при письмахъ на имя о. Ректора Литовской
ц. К. Лихачевскій. вичи. Ивановскаго и Осо- духовной Семинаріи, г. Начальницы женскаго духовнаго

вецкаго. училища, Матери Игуменіи Маріинскаго монастыря и су-
Св. Осовецкой цер. С. Одри- Одрижинскаго. 30 ществующаго при ономъ трехкласснаго женскаго училища,

I. Вераксинъ. жинъ. Смотрителя духовнаго училища, препроводилъ по 25 руб.,
для употребленія, по ихъ усмотрѣнію, на праздничныя удо-

Слонимскій уѣздъ. вольствія для оставшихся въ учебныхъ заведеніяхъ на
праздникъ Пасхи, воспитанниковъ и воспитанницъ.

Св. Охоновской ц. М.Дятлово Дятловскаго, Вен- 12 — Архіерейскія служенія. Въ Великую Субботу
Ал. Скромновъ. зовецкаго и Накрыш- въ 11 72 ч. ночи Его Высокопреосвященство прибылъ въ

скаго.
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Каѳедральный Соборъ и прошелъ въ Алтарь, благословивъ 
начать пасхальную полунощницу. Соборъ быстро наполнился 
публикою и улицы города освѣтились иллюминаціей. Ровно 
въ 12 часовъ ночи съ колокольни того же собора раздал
ся торжественный и радостный звонъ колокола и начался 
благовѣстъ во всѣхъ православныхъ храмахъ г. Вильны и 
одновременно всюду начался крестный ходъ, предшествую
щій великой свѣтлой заутрени при торжественномъ звонѣ 
колоколовъ. Затѣмъ Владыка совершилъ заутреню и боже
ственную литургію. На свѣтлой заутрени присутствовали: 
г. генералъ-губернаторъ, сенаторъ, генералъ-лейтенантъ Ор- 
жевскій, командующій войсками Виленскаго военнаго округа 
генералъ-отъ-инфантеріи Троцкій, губернаторъ генералъ- 
лейтенантъ Фрезе, попечитель виленскаго военнаго округа, 
сенаторъ, т. с. Сергіевскій, начальники отдѣльныхъ частей. 
Въ соборѣ была большая тѣснота; въ концѣ заутрени Его 
Высокопреосвященство и сослужаіцее духовенство христосо
вались съ генералъ-губернаторомъ и чинами всѣхъ вѣдомствъ.

Послѣ заутрени лица оффиціальнаго міра оставили 
соборъ и уѣхали во дворецъ, гдѣ, по окончаніи лптургіи, 
были розговѣны

Нужно здѣсь отмѣтить тотъ фактъ, что въ настоя
ніемъ году всѣ церкви были переполнены народомъ; въ нѣ
которыхъ—крестные ходы совершились среди фейерверковъ 
и бенгальскихъ огней.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ м. (6)—
Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (31)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ с. Ляховичахъ (6) — Бобрин
скаго уѣзда, при Виленской Кладбищенской церкви (5), 
въ м. Семятичахъ (5)—Бѣльскаго у., въ с. Пухлахъ 
(4)—Бѣльскаго ѵ.. въ с. Угиполѣ (3)—Вилкомірскаго у., 
Новоалександровскаго благочинія, въ с. Кобрахъ (4)—Инд
скаго у., въ с. Хоробровгічахъ (3)—Слонимскаго у., въ с. 
Красностокѣ (4)—Сокольскаго у., въ с. ХабовичахАЯ)—Бо
бринскаго уѣзда, въ м. Старомъ-АІяделѣ, (1) Вилейскаго 
уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Бекшшгжг(П)—Шавельска- 
го у., при Виленской Кладбищенской церкви (6), въ Мсти- 
бовѣ (6)—Волковыскаго уѣзда, въ ОлькеникахАр)—Трой
скаго уѣзда, въ с. Ковнатовѣ (4)—Шавельскаго уѣзда, въ 
с. Черневичахъ (3)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Волчинѣ 
(3)—Брестскаго уѣзда, въ с. Гругиевѣ (2)—Бобринскаго 
уѣзда.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
а д 

„АЛЬБОМЪ 
Священнаго коронованія 

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ", 
издаваемый редакціей „Русскаго Листка".

Желая дать возможность пріобрѣсти этотъ „Альбомъ", 
яоторый послужитъ для всей Россіи дорогимъ памятникомъ 
предстоящихъ великихъ событій—наибольшему числу рус
скихъ людей по болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ онъ будетъ 
стоить въ отдѣльной продажѣ—редакція „Русскаго Лист
ка " открыла предварительную подписку на этотъ „Альбомъ".

Въ отдѣльной продажѣ „Альбомъ" будетъ стоить 3 
рубля серебромъ. Желающіе же пріобрѣсти его по удеше
вленной цѣнѣ благоволятъ подписываться на него до 10-го 
апрѣля въ редакціи „Русскаго Листка" (Москва, Варсо

нофьевскій пер., д. Поповой) и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ.

Цѣна но подпискѣ, - которая будетъ приниматься 
только до 10-го апрѣля,—за экземпляръ безъ доставки 
1 рубль 25 коп., съ доставкой п пересылкой во всѣ го
рода Россійской Имперіи 1 рубль 50 коп. сер.

„Альбомъ" будетъ изданъ роскошно. Онъ будетъ от
печатанъ па толстой, почти веленевой бумагѣ, съ массой 
рисунковъ и иллюстрацій всѣхъ важнѣйшихъ моментовъ 
предстоящихъ высокорадостныхъ событій и будетъ прода
ваться такъ дешево только въ интересахъ наибольшаго рас
пространенія этого „Альбома*,  только изъ желанія редак
ціи „Русскаго Листка" дать возможность пріобрѣсти 
этотъ художественный альбомъ даже людямъ со скром
ными средствами. 3—3Неоффиціальный отдѣлъ.Отвѣтъ Аѳинскаго Синода на изданную Папою Львомъ XIII энциклику о соединеніи съ Римомъ Восточныхъ церквей. Аѳины. 1895 г.

(Продолженіе)

Впрочемъ, какъ было сказано, среди грековъ не имѣ
ютъ успѣха эти вполнѣ достойныя славы знаменитыхъ 
іезуитовъ подвиги. Православный грекъ скорѣе можетъ 
сдѣлаться совсѣмъ безбожникомъ или просто равнодушнымъ 
къ вѣрѣ; но измѣнить вѣрѣ своихъ отцовъ и перейти 
въ латинство — это является для него положительно не
возможнымъ и, если случается, то какъ самое рѣдкое ис
ключеніе. Думающіе иначе ничего не въ состояніи будутъ 
привести намъ въ доказательство, кромѣ развѣ какихъ- 
нибудь несчастныхъ личностей, которые сдѣлались вѣроот
ступниками послѣ того, какъ потерпѣли крушеніе всѣхъ 
своихъ жизненныхъ плановъ и начинаній и, не имѣя воз
можности жить трудами рукъ своихъ, лишенные всякихъ 
средствъ къ существованію, обратились къ услугамъ кого- 
нибудь изъ разсѣянныхъ по всему Востоку миссіонеровъ 
папы, чтобы переходомъ въ латинство обезпечить себѣ на
сущный кусокъ хлѣба. Такихъ отступниковъ, продающихъ 
вѣру свою за чечевичную похлебку, мы считаемъ худшими 
и недостойнѣйшими, чѣмъ даже самоубійцы, которые пред
почитаютъ лучше умереть, чѣмъ подвергнуться сраму и 
безчестію.

Но тогда какъ у насъ, по милости Божіей отступни
чество бываетъ весьма рѣдко, у нѣкоторыхъ другихъ на
родовъ на Востокѣ нельзя замѣтить того-же. Православ
ные сирійцы, пребывающіе въ раздорѣ съ нами болгары, 
армяне, копты, мелхиты, одолѣваемые коварствомъ іезуи
товъ, по своей простотѣ и сравнительной необразованности, 
или по какой другой намъ неизвѣстной причинѣ, легче 
оставляютъ вѣру отцовъ своихъ и, разъ попавъ въ чуж
дыя сѣти, удаляются мало-по-малу отъ древнихъ догма
товъ, забываютъ ввѣренныя имъ преданія и соединяются 
съ Римомъ, т. е. начинаютъ почитать вмѣсто Бога—па
пу, которому лобызаютъ ноги, отвергаютъ святое „креще
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ніе“ * *),  которое одно только вводитъ въ царство небесное, 
извращаютъ также образъ совершенія прочихъ таинствъ, 
согласно съ римской церковью, и вносятъ въ священный 
символъ вѣры беззаконную прибавку. Такимъ образомъ въ 
Сиріи и Арменіи, гдѣ, уже начиная съ V и VI вв., бы
ло много поколебавшихся въ православной вѣрѣ и отдѣ
лившихся отъ вселенской Христовой Церкви, іезуиты цѣ
лыми тысячами ловятъ въ свои сѣти членовъ существую
щихъ тамъ церквей (не исключая иногда и тамошнихъ пра
вославныхъ), склоняющихся къ отверженію отеческаго бла
гочестія и въ награду отъ папы получающихъ „почетныя" 
наименованія армяно-католиковъ, сиро-католиковъ и т. д.

*) „Вятгтіфа", т. е. совершеніе таинства крещенія черезъ 
погруженіе (рагт^ш—погружаю). ТІрим. перев.

*) Епископъ имѣющихъ жительство въ Аѳинахъ па
пистовъ (покойный Маранкъ), приглашенный въ каѳедраль
ный соборъ на священное торжество бракосочетанія наслѣд
ника Греческаго престола Константина, не явился. Когда, 
затѣмъ онъ спрошенъ былъ однимъ изъ лицъ высшаго кли
ра православной церкви, почему поступилъ такъ, то отвѣтъ 
былъ слѣдующій: „нельзя намъ католикамъ входить въ 
храмы православныхъ “.

*) Еженедѣльный Аѳинскій журналъ. (ІІрим перев.).

И все-таки эти „успѣхи", вообще цѣнимые на За
падѣ очень высоко, не удовлетворяютъ нынѣшняго папу 
Льва XIII. Какъ послѣ извѣстнаго насильственно состав
леннаго собора во Флоренціи, когда мужественный защит
никъ православія митрополитъ Ефесскій Маркъ Евгеникъ 
отказался подписать соборный актъ мнимаго соединенія 
церквей, папа Евгеній IV, не придавая значенія прочимъ 
подписямъ, воскликнулъ въ. отчаяніи: „мы ничего не сдѣ
лали “, такъ и Левъ XIII, вынужденный признать, что 
православная Восточная Церковь не поддается никакимъ 
дѣйствіямъ латинской пропаганды, готовъ воскликнуть, не
смотря на успѣхъ среди другихъ церковныхъ обществъ на 
Востокѣ: „мы ничего не дѣлаемъ". Ибо онъ знаетъ, что 
строитъ зданіе на пескѣ, что ири первомъ, съ помощью 
Божіей, рѣшительномъ движеніи православныхъ въ борьбѣ 
съ латинствомъ, падутъ всѣ достигнутые коварствомъ успѣ
хи папства на Востокѣ и исчезнутъ съ лица земли какъ 
прахъ, возметаемый вѣтромъ и разсѣеваемый въ простран
ствѣ. Посему папа Левъ XIII дѣятельно ищетъ новыхъ 
средствъ, чтобы поставить дѣло пропаганды на Востокѣ 
какъ можно болѣе прочно.

III.
Какъ было сказано, папская Церковь никакого дру

гого языка кромѣ латинскаго, не. позволяетъ употреблять 
при богослуженіи, полагая, вѣроятно, что только этотъ 
языкъ понятенъ Богу. Кромѣ того, никому изъ папистовъ 
не позволяется входить въ храмъ не папскій: входящіе 
туда считаются оскверненными *).  Оба эти запрещенія при
знавались всѣми прежними папами, и еще такъ недавно 
самимъ Львомъ XIII, какъ непреложный догматъ вѣры, ко
торый строгіе паписты хранили и продолжаютъ хранить со 
всею точностью. Но вотъ въ самое недавнее время папа 
Левъ XIII дѣлаетъ новое распоряженіе, соверпіенно про
тивоположное смыслу только что указанныхъ запрещеній. 
Одною изъ своихъ энцикликъ, изданною уже и на гречес
комъ языкѣ, въ типографіи „Эстіи", *),  оиъ узаконяетъ 
вдругъ слѣдующее: во всѣхъ латинскихъ храмахъ на Во
стокѣ должны имѣть свободное употребленіе при богослу
женіи какъ греческій, такъ и другіе языки (мѣстныхъ на

родовъ), а всѣ принадлежащіе къ папской церкви могутъ 
не только входить въ храмы восточныхъ христіанъ, но и 
пріобщаться Святыхъ Таинъ по существующему у во
сточныхъ обряду. Какое страшное для правовѣрныхъ ка
толиковъ нечестіе! О, глубина милости и снисхожденія не
погрѣшимаго папы!

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію сущности и 
истиннаго значенія этого папскаго снисхожденія, позволимъ 
себѣ со всѣмъ достодолжнымъ почтеніемъ предложить Льву 
ХІП слѣдующій вопросъ. Кто же непогрѣшимо узаконилъ 
въ данномъ случаѣ, прежніе ли папы, запретившіе употре? 
бленіе при богослуженіи всякаго другого языка кромѣ ла
тинскаго, запретившіе также входить папистамъ въ не пап
скіе храмы, или нынѣшній папа, не только уничтожившій 
то и другое запрещеніе, но и позволившій папистамъ прі
общаться Св. Таинъ, освященныхъ восточнымъ іереемъ? 
Если непогрѣшимо узаконили прежніе папы, тогда, оче
видно, слѣдуетъ, что Левъ ХЩ сдѣлалъ ошибочное и лож
ное распоряженіе, что, поэтому, онъ не имѣетъ въ себѣ 
дара непогрѣшимости. Если же папа скажетъ, что въ дан
номъ случаѣ непогрѣшимое узаконеніе принадлежитъ ему, 
тогда, стало быть, прежніе папы лишены были дара непо
грѣшимости. Такъ или иначе отвѣтилъ бы Левъ XIII, 
только ясно, что нельзя ему избѣжать здѣсь затрудненія. 
Или, можетъ быть, папа скажетъ, что это недавнее его 
узаконеніе придумано и внушено ему собравшимися на со
боръ грѣшными и заблуждающимися епископами, самъ же 
онъ, обладая непогрѣшимостью въ такой же мѣрѣ и сте
пени, какъ и его предшественники, никогда бы не издалъ 
отъ себя столь ошибочнаго узаконенія. Но тогда папская 
непогрѣшимость оказывается слишкомъ ограниченной,—до 
того, что папа не въ состояніи даже различить, какъ слѣ
дуетъ, между чужими грѣшными мнѣніями и своими без
грѣшными, а это, само собой понятно, такой недостатокъ, 
который можетъ повести за собой весьма вредныя для пап
ства послѣдствія, легко можетъ поколебать когда-нибудь 
всѣ основы папской власти и авторитета.

Обращаемся къ самой энцикликѣ, въ которой папа 
Левъ ХШ обнаружилъ столько милости и снисхожденія къ 
восточнымъ христіанамъ.

Эту уже вторую свою энциклику о соединеніи цер
квей папа начинаетъ восхваленіемъ величія и достоинства 
восточныхъ церквей, какъ церквей древнѣйшихъ, имѣю
щихъ у себя столько славныхъ воспоминаній и пользую
щихся уваженіемъ и почетомъ во всемъ мірѣ. Затѣмъ, 
умолчавъ о той борьбѣ, какую во времена вселенскихъ со
боровъ вела православная Восточная Церковь противъ от
дѣлявшихся отъ истинной вѣры еретическихъ обществъ, 
причемъ Западъ еще не переставалъ слѣдовать и помо
гать ей въ этой борьбѣ, папа тотчасъ выступаетъ съ рѣчью 
объ апостолѣ Петрѣ, „князѣ апостольскаго сонма", кото
рый принесъ христіанство царствующему Риму для блага 
всего міра и т. д. Такимъ образомъ въ самомъ же началѣ об
наруживается истинная цѣль папы—подчиненіе своей вла
сти всѣхъ церквей, рабское преклоненіе предъ нимъ іерар
ховъ всего христіанскаго міра. Какая рѣшительная противо
положность между Тѣмъ, Кто Себе умалилъ, зракъ раба 
пріимъ (Филин. 2, 7), Кто самъ умылъ ноги ученикамъ, 
-—и этими именующими себя преемниками ап. Петра, воз
вышающими свой престолъ выше престола Всевышняго и 
требующими отъ подобныхъ имъ людей рабскаго преклоне
нія и лобызанія ногъ!
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Послѣ указаннаго вступленія непогрѣшимый папа про
должаетъ свою рѣчь, двигаясь уже, такъ сказать, по на
клонной плоскости. Тутъ римская Церковь оказывается 
главою и повелительницей всѣхъ прочихъ церквей; восточ
нымъ православнымъ церквамъ остается, конечно, положе
ніе подвластныхъ ея рабынь, которыхъ она, впрочемъ, за 
ихъ вѣрность и ихъ доброе послушаніе всегда милостиво 
и великодушно награждала отличіями чести п любовыо... 
Итакъ, папа—этотъ знатокъ церковной исторіи--вѣроятно, 
по преклонности своихъ лѣтъ (хотя для непогрѣшимаго 
не должна бы имѣть значенія старость), забылъ о всѣхъ 
озлобленіяхъ, причиненныхъ Римомъ святымъ Божіимъ цер
квамъ, забылъ о томъ, сколько зла и соблазна произвели 
папы въ Христовой церкви, напр. во времена пятаго и 
шестого вселенскихъ соборовъ, изъ которыхъ послѣдній вы
нужденъ былъ даже анаѳематствовать „непогрѣшимаго" папу 
Гонорія, забылъ объ оскорбленіяхъ православной святыни 
и всякихъ притѣсненіяхъ и насиліяхъ, совершенныхъ ла
тинянами но отношенію къ православнымъ во времена кре
стовыхъ походовъ, когда не пощадили даже св. Софіи и 
осквернили и надругались надъ нею хуже, чѣмъ впослѣд
ствіи невѣрные турки, забылъ вообще о той постоянной 
враждѣ, какую Римъ обнаруживалъ по отношенію къ пра
вославнымъ восточнымъ церквамъ, во времена для нихъ 
тяжелыя и бѣдственныя—-открытымъ насиліемъ, а во дни 
относительнаго спокойствія и счастія—разными тайными 
кознями. Только слабостью начинающей измѣнять Льву ХШ 
памяти и можно объяснить себѣ, какъ онъ былъ въ со
стояніи столь спокойно и самоувѣренно, безъ малѣйшаго, 
очевидно, укора совѣсти, утверждать во всеуслышаніе, что 
Римская церковь всегда обнаруживала по отношенію къ 
православному Востоку чувство любви и расположенія, та 
церковь, которая и западныхъ христіанъ никогда не щадила 
и подвергала столькимъ преслѣдованіямъ и униженіямъ.

Тѣмъ не менѣе папа еще съ большею напыщенностію 
продолжаетъ опять о томъ же, предлагая восточнымъ хри
стіанамъ вспомнить, какъ Римская церковь во времена 
происходившихъ на Востокѣ различныхъ несчастій не пере
ставала спасать ихъ и возстановлять къ прежнему благо
получію тѣхъ, которые были дружественно расположены ' 
къ ней, всегда поддерживала, а которые враждебно тѣхъ 
привлекала къ себѣ долготериѣніемъ и любовью. Нужно 
удивляться наивности и простодушію папы, чтобы не ска
зать болѣе! Не откроетъ ли намъ непогрѣшимый и любя
щій истину Левъ ХШ, во время какихъ это происходи
вшихъ на Востокѣ несчастій намъ оказана была поддержка 
и помощь изъ Рима1? Отъ какихъ бѣдствій спасла насъ 
рука папы? Мы по крайней мѣрѣ знаемъ совершенно об
ратное и могли бы долго повѣствовать о великихъ бѣд- 
стіяхъ, причиненныхъ Римскою церковью православной вѣрѣ, 
восточнымъ народамъ, вообще всему христіанству. Могли ■ 
бы много сказать и о томъ, какъ во времена постигав
шихъ православный Востокъ тяжкихъ испытаній Божіихъ , 
церковь Римская безъ милосердія и жалости, вопреки долгу хри
стіанской любви только увеличивала для нихъ скорби и озлоб- і 
ленія. Но не дѣлаемъ этого, потому что вовсе не имѣемъ 
въ виду подробно разбирать папскую энциклику. Тѣмъ бо
лѣе, что мы надѣемся и ожйдаемъ отъ! папы болѣе ясныхъ і 
и опредѣленныхъ указаній касательно упоминаемыхъ имъ 
благодѣяній, будто бы оказанныхъ Римомъ православному 
Востоку. Тогда, если не найдется другой, болѣе насъ 
достойный, кто пожелаетъ отвѣтить папѣ, во исполненіе 
священнаго долга, налагаемаго на всѣхъ насъ любовью къ ■ 

нашей святой Церкви и нашему отечеству, пожалуй, мы 
снова коснемся этого вопроса,

Затѣмъ переходимъ прямо къ том^, въ чемъ заклю
чается самая суть папской энциклики, къ тому обману, • 
къ тѣмъ видимымъ уступкамъ, посредствомъ которыхъ 
папа мечтаетъ вовлечь въ свои сѣти если не всѣ восточ
ныя церкви, то по крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ.

До сихъ поръ во всѣхъ панскихъ школахъ, учреж
даемыхъ по Востоку въ интересахъ болѣе успѣшнаго прозе
литизма среди православныхъ строго сохранялись и весьма 
усердно изумились обычаи, порядки и всѣ особыя религі
озныя вѣрованія Римской церкви. Теперь престарѣлый вождь 
латинства очень основательна сообразилъ, что предлагаемый 
нашимъ братьями, ядъ инославія легче и скорѣе будетъ воспри
ниматься, если къ этому яду примѣшать побольше меду. “Уза- 
коняемъ—пишетъ онъ въ своей энцикликѣ—для всѣхъ на
шихъ духовныхъ школъ, существующихъ среди восточныхъ 
народовъ и недавно учрежденныхъ нами, чтобы онѣ съ 
великимъ уваженіемъ поддерживали и охраняли восточныя 
богослужебные чины и обряды. Это будетъ подтверждено 
нами и для тѣхъ школъ, которыя имѣютъ быть учрежде
ны современемъ". И далѣе въ пунктѣ 2, стр. 7: „тамъ, 
гдѣ не окажется священника своего обряда, которому бы 
„восточный патріархъ" могъ поручить духовное попеченіе 
о вѣрующихъ, пусть онъ позаботится найти и пригласить 
священника чужого обряда, который долженъ совершить 
божественную литургію такъ, какъ всегда у тѣхъ, къ кому 
онъ приглашенъ, т. е. на опрѣснокахъ или на квасномъ 
хлѣбѣ—все равно; слѣдуетъ, впрочемъ , всегда оказывать 
предпочтеніе священнику, совершающему литургію по вос
точному чину. И вѣрующіе пусть будутъ свободны пріоб
щаться Св. Таинъ, освященныхъ по тому или другому 
чину". Наконецъ, ниже: „монашескимъ орденамъ, посвя
щающимъ себя воспитанію юношества на Востокѣ, если у 
нихъ въ какой нибудь школѣ много учениковъ восточ
наго обряда, повелѣваемъ имѣть при школѣ особаго свя
щенника того же обряда, чтобы этотъ священникъ всегда 
безпрепятственно совершалъ для нихъ литургію, препода
валъ причастіе, изъяснялъ имъ на собственномъ ихъ языкѣ 
катихизисъ и мѣстные церковные обычаи".

На этихъ собственно пунктахъ намѣрены мы оста
новиться внимательно, будучи вполнѣ увѣрены, что про
фессора нашего (Аѳинск.) университета, равно наставники 
Халкинской, Ризаріѳвской, Святогробской духовныхъ школъ 
подвергнутъ съ своей стороны болѣе подробному разбору 
содержаніе папской энциклики и разоблачатъ обманы и 
тайныя намѣренія папы со всею обстоятельностью.

Въ приведенныхъ только что мѣстахъ энциклики папа 
разрѣшаетъ восточнымъ христіанамъ, присоединяющимся къ 
его церкви, совершать у себя божественную литургію и 
причащаться по какому угодно чину, латинскому или правос
лавному—все равно, дѣлая такимъ образомъ видъ, будто между 
тѣмъ и другимъ нѣтъ важнаго различія. Посему, чтобы обличить 
ложь папской энциклики, отмѣтимъ существенныя раз
ности между православными и латинянами относительно 
образа совершенія таинства божественной Евхаристіи.

1. Православная Христова Церковь, оставаясь вѣр
ною Евангельскому повѣствованію о тайной вечери (на ко
торой было установлено таинство), также установленію свя
тыхъ Апостоловъ и древнѣйшимъ преданіямъ, совершаетъ 
таинство божественной Евхаристіи на квасномъ хлѣбѣ. 
Римская Церковь хотя прежде въ теченіе цѣлыхъ десяти 
вѣковъ также употребляла въ этомъ таинствѣ хлѣбъ квас
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ный, со времени Льва IX стала употреблять опрьснокг/, 
не смотря на то, что была тогда же обличена въ своемъ 
нововводствѣ патріарх. Константиной. Михаиломъ Керул- 

• ларіемъ. ІІаиа Левъ IX и окружавшіе его латинскіе бо
гословы, желая во что бы то ни стало оправдать свое за
блужденіе, пытались даже заподозрить свидѣтельства Слова 
Божія, по которымъ тайная вечеря была за два дня до 
Пасхи: вѣете, яко по двою дню пасха будетъ, и Сынъ 
человѣческій преданъ будетъ на пропятіе (Мѳ. 26, 2). 
Прежде праздника пасхи, вѣдый Іисусъ, яко пріиде 
ему часъ... II вечери бывшей (Іоан. 13 и 2) Той есть, 
ему же азъ омочивъ хлѣбъ (-» 4«>^оѵ) подамъ. И омочь 
хлѣбъ (тб<іш[л;.оѵ), баде Іудѣ Симонову Искаріотскому... 
пріимь же онъ хлѣбъ (тб'і'<°щ&ѵ). «бге изыде (Іоан. 13, 
26. 30). Повтореніе слова фш-ліоѵ показываетъ, что былъ 
преподанъ здѣсь хлѣбъ именно квасный, употребленіе же 
опрѣсноковъ, согласно съ Моисеевымъ законодательствомъ, 
должно было начаться только два дня спустя, съ наступ
леніемъ субботы Пасхи. Затѣмъ, евреямъ не позволялось 
въ вечеръ Пасхи выходитъ изъ домовъ своихъ („вы же 
не выходите за двери дома вашего доутра“). Между тѣмъ 
Іуда, самъ Господь, Апостолы и схватившіе Христа воины 
вышли въ день тайной вечери изъ домовъ, вовсе не встрѣ
чая никакого для себя препятствія со стороны Моисеева 
законодательства, и это потому, что до Пасхи оставалось 
еще два дня. Это признается всѣми отцами Церкви, т. е. 
что въ среду былъ совѣтъ синедріона, предательство Іуды, 
потомъ въ четвергъ—тайная вечеря, въ пятницу имѣла 
мѣсто крестная смерть Спасителя, а на слѣдующій только 
день наступила еврейская Пасха. 69 апост. правило, Иг
натій Богоносецъ (въ 5 посланіи), Климентъ Александр. 
(Стромат. 7), Оригенъ (въ толков. на кн. Левитъ), Аѳа
насій Вел. (въ посл. къ Маркеллину), Епифаній Киігр. 
(въ своемъ словѣ о вѣрѣ), на Западѣ—Климентъ Римск., 
Іеронимъ и др.—всѣ согласно утверждаютъ сказанное выше 
о времени совершенія тайной вечери. Что же касается пап
скаго изобрѣтенія, оно не имѣетъ для себя никакихъ ос
нованій, какъ это и обнаружилось въ спорахъ при патр. 
Мухаилѣ Керулларіи. Не смотря на это Римская церковь 
и доселѣ продолжаетъ держаться своего измышленія.

2, Православная Христова Церковь, слѣдуя святому 
Евангелію, установленіямъ Апостоловъ и древнѣйшимъ пре
даніямъ всѣхъ святыхъ Божіихъ Церквей, преподаетъ вѣ
рующимъ божественное причащеніе подъ обоими видами, т. 
е. отъ пречистаго тѣла Господня и отъ честной крови Его, 
какъ заповѣдалъ самъ Господь: и пріемъ чашу, « хвалу воз
давъ, даде имъ, глаголя', пійте отъ нея „вси“ (Мѳ. 26, 27). 
II пріимь чащу, хвалу воздавъ, даде имъ, и пиша отъ нея 
„вси“ (Мрк. 14, 23; Лк. 22, 20). Такожде и чашу, по вечери, 
глаголя', сія чаша новый завѣтъ есть въ моей крови: сіе тво
рите, елижды аще піете, въ мое воспоминаніе (1 Кор. 11, 
25). Алншь, аминь глаголю вамъ, аще не снѣсте плоти Сына 
человѣческаго, ни піете крови Его, живота не имате въ 
себѣ. Ядьгй мою плоть, и піяй мою кровь, имать животъ вѣчный 
(Іоан. 6, 53—-54). Но Римская церковь ня во что вмѣ
няетъ сію заповѣдь Господню и, кажется, предпочитаетъ 
ей нечестіе древнихъ еретиковъ маркіонитовъ, евіонитовъ, 
а также манихеевъ, отвращавшихся отъ святой чаши. По 
крайней мѣрѣ, начиная съ ХПІ в. она лишила вѣрую
щихъ причастія святѣйшей крови Спасителя, забывъ, что 
сказано Имъ: аще не піете крови Сына человѣческаго, 
живота не имате въ себѣ“. Какъ прежде, по случаю 

введенія опрѣсноковъ свидѣтельствовалъ противъ нихъ Ми
хаилъ Керѵлларій, такъ и теперь возстали противъ унич
тоженія чаши многія христіанскія церкви уже на Западѣ. 
Но церковь Римская все пренебрегла, чѣмъ въ значитель
ной степени подготовила почву для будущаго отдѣленія 
протестантскихъ общинъ, которыя всѣ удерживаютъ при
чащеніе подъ обоими видами. Сначала это лишеніе чаши, 
оправдываемое разными благовидными соображеніями, про
стиралось собственно на младенцевъ и дѣтей, но соборъ 
Тридентскій, окончательно узаконившій это новшество, ли
шилъ святой чаши всѣхъ безъ исключенія мірянъ, оста
вивъ причащеніе подъ обоими видами только для еписко
повъ и другихъ лицъ духовнаго сана. Конечно, для Рим
ской церкви все равно, что этимъ своимъ узаконеніемъ 
она стала въ противорѣчіе по отношенію къ славному 
епископу древне-православнаго Рима Клименту, мужу апо
стольскому, который въ своемъ чинѣ литургіи, установляя 
порядокъ причащенія, говоритъ: „да причащается сначала 
епископъ, пресвитеры, діаконы, потомъ иподіаконы, чтецы,пѣв
цы, аскеты, а изъ женщинъ--діакониссы, дѣвы, вдовицы,потомъ 
дѣти, затѣмъ и весь народъ, по-очереди“. Все равно для Рим
ской церкви, что своимъ нововведеніемъ она отвергла свя
того своего іерарха-современника ІоаннаЗлатоуста—папу Ино- 
кентія I, который ясно говоритъ о причащеніи младенцевъ: 
„если не вкушаютъ тѣла Сына человѣческаго, не иіютъ 
крови Его, живота вѣчнаго не имѣютъ въ себѣ“ (посл. къ 
соб. Милевитскому).

3. Православная Христова Церковь вѣруетъ, что 
хлѣбъ и вино въ таинствѣ божественной Евхаристіи пре
существляются въ тѣло и кровь Госиода чрезъ призываніе 
Св- Духа и Благословеніе іерейское. Римская церковь ввела 
новшество и здѣсь—установила, будто пресуществленіе че
стныхъ Даровъ совершается силою произносимыхъ священ
никомъ словъ Господа: „пріимите, идите, сіе есть тѣло 
мое... пійте отъ нея вси, сія есть кровь моя". Хотя про
тивъ этого нововведенія свидѣтельствуетъ вся древность, 
Римская церковь, считая непогрѣшимымъ все, что узако- 
няется ея папами, упорно пребываетъ въ своемъ ученіи, 
отвергая даже собственнаго своего извѣстнаго богослова 
Ѳому Аквината, который справедливо признаетъ что „въ 
каждомъ таинствѣ матерія освящается чрезъ благословеніе". 
Отвергаетъ она также Іустина философа и мученика,^кото
рый въ цервой своей апологіи говоритъ: „приносится 
предстоятелю братій хлѣбъ и сосудъ вина, смѣшаннаго съ 
водой, и онъ, принявъ это, усердно и продолжительно воз
носитъ хвалу и славу Отцу всяческихъ чрезъ Сына и Св. 
Духа, да совершитъ онъ достойно сіе евхаристическое при
ношеніе. Когда онъ окончитъ молитву и благодареніе, весь 
народъ говоритъ: аминь". Отвергаетъ она и апостольскаго 
мужа, одного изъ древнѣйшихъ мучениковъ Церкви, Ири
нея епископа Ліонскаго, свидѣтельствующаго что пресуще
ствленіе въ таинствѣ Евхаристіи бываетъ послѣ того, какъ 
іерей сотворитъ продолжительную молитву призыванія (Св. 
Духа). Василій Вел., Іоаннъ Златоустъ, Ефремъ Сир., 
Амвросій Мед., блаж. Августинъ—всѣ свидѣтельствуютъ 
также противъ латинскаго новшества. Послѣдній изъ упо
мянутыхъ отцовъ ясно говоритъ: „подъ видами хлѣба и 
вина, какъ показывается очамъ, почитаемъ невидимое тѣло 
и кровь Господа. Мы вѣруемъ и признаемъ, что будучи 
до освященія естественнымъ и обыкновеннымъ хлѣбомъ, и 
виномъ, послѣ освягценія оба вида суть уже тѣло и кровь 
Господа, силою совергиеннаго іереемъ благословенія1'. Все это 
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ни во что вмѣняетъ Римская церковь, продолжая идти 
путемъ своихъ отступленій отъ истины.

Не считаемъ нужнымъ еще приводить доказательства, 
что Православная Церковь по отношенію къ таинству бо
жественной Евхаристіи соблюдаетъ ученіе св. Апостоловъ 
и великихъ отцовъ первыхъ вѣковъ христіанства, ученіе 
общее нѣкогда Востоку и Западу, тогда какъ Римская 
церковь все измѣнила, все извратила по произволу своихъ 
непогрѣшимыхъ папъ. Сдѣлаемъ теперь нѣсколько замѣча
ній по поводу тѣхъ новѣйшихъ узаконеній относительно 
таинства божеств. Евхаристіи, какія находимъ въ энцик
ликѣ Льва ХШ, чтобы видѣть, сколько несообразностей 
представляютъ эти узаконеніи сами по себѣ, и сколько въ 
нихъ іезуитскаго обмана и лжи, если принять во вниманіе 
фмь, ради которой они придуманы.

Допустимъ, что гдѣ нибудь на Востокѣ тотъ или 
другой православный іерархъ, не имѣ: у себя достаточ
наго числа собственныхъ священниковъ, призоветъ кого ни
будь изъ разсѣянныхъ вездѣ и всюду среди насъ католи
ческихъ патеровъ, чтобы онъ совершилъ литургію и при
частилъ православный народъ или же православныхъ уче
никовъ одной изъ находящихся въ данной епархіи латин
скихъ школъ. По папской энцикликѣ, призываемый като
лическій патеръ долженъ, подъ страхомъ тяжкаго наказа
нія, совершить литургію по православному чину, т. е., 
кромѣ всего прочаго, долженъ употребить для таинства 
квасный хлѣбъ, освятить евхаристическія дары чрезъ при
зываніе Св. Духа и, наконецъ, преподать народу прича
стія подъ обоими, видами т. е. отъ святого хлѣба и отъ 
святой чаши. Просимъ же блаженнѣйшаго папу сказать 
намъ (и онъ скажетъ, . онечно, ибо очень озабоченъ на
шимъ спасеніемъ), какъ .онъ думаетъ*,  не почувствуетъ ли 
католическій патеръ, признающій опрѣсноки, вѣрующій, 
что освященіе Даровъ совершается силою произносимыхъ 
имъ извѣстныхъ установительныхъ словъ Господа, вѣрую
щій, что для спасеніи народу достаточно причаститься од
ного лишь тѣла Господня, не почувствуетъ ли онъ край
няго смущенія въ своей совѣсти, когда станетъ совершать 
литургію по чину православному1) Не явится ли у него 
страшной мысли—если, конечно, онъ человѣкъ вѣрующій 
и боится Бога—что соверша і такъ литургію, согласно съ 
папской энцикликой, онъ дерзко посмѣвается Богу и доб
рымъ людямъ? Вчера священнодѣйствовалъ на опрѣснокахъ, 
нынѣ—на простомъ хлѣбѣ, употребляемомъ обыкновенно въ 
пищу! Вчера освящалъ евхаристическіе дары произнесеніемъ 
установительныхъ словъ Господа, нынѣ—совершенно чуж
дымъ и неизвѣстнымъ ему призываніемъ Св. Духа и бла.- 
гословеніемъ хлѣба и вина! Вчера причащалъ народъ од
ними опрѣсноками, нынѣ—обоими видами! Такой патеръ 
будетъ имѣть слишкомъ ужъ грубую и омраченную совѣсть, 
если не почувствуетъ въ своемъ „священнодѣйствіи" ос
корбленія невидимаго Бога и наглаго издѣвательства надъ 
людьми вѣрующими, если не почувствуетъ въ моментъ со
вершенія страшнаго и ужаснаго изъ таинствъ, что папское 
нововводство не только дико и странно, но и ведетъ къ 
величайшему соблазну и нечестію. Такой патеръ, прійдя вч> 
себя и размышляя о томъ, что не должно человѣку при
нимать всякія безъ разбору чужія мнѣнія, долженъ будетъ 
взять на себя смѣлость прежде совершенія „православной" 
литургіи обратиться къ папѣ и спросить его: какой же 
изъ двухъ чиновъ истинный и правый—православный, или 
папскій? Если—православный, то панская Церковь должна

осудить и отвергнуть свой; если же папа признаетъ истин
нымъ чинъ латинскій, а православный—«ложнымъ и непра
вильнымъ, то католическій патеръ смѣло можетъ отвѣтить 
тогда папѣ, что онъ не долженъ совершать литургію по 
этому ложному чину, что онъ не желаетъ такъ нагло из- 

I дѣваться надъ святыней предъ Богомъ и людьми.
Помимо всего этого, и православный народъ, не смо

тря на всѣ увѣренія, допустимъ даже, своего іерарха, за
тѣмъ, патера, согласившагося служить „православную" ли- 

1 тургію, наконецъ, также энциклики саматонеиогрѣщимаго папы, 
можетъ ли положиться, на ихъ слова и повѣрить, что этотъ па
теръ—человѣкъ, очевидно, сь такою ко всему удобопре
клонной совѣстью—дя>йсиш«»ге.'И>но совершгмг снятое таин
ство по православному чину, дѣйствительно сотворилъ мо
литву, призывающую благодать Всесвятаго Духа па пред
ложенные дары, тѣмъ болѣе что все это въ православномъ 
храмѣ совершается при закрытыхъ царскихъ вратахъ. И 
если допустить, что кто нибудь изъ православнаго народа 
имѣлъ бы необходимость принять изъ рукъ этого католи- 
лнческаго патера св. причастіе, мы вполнѣ увѣрены, что 
он ь сдѣлалъ бы это въ большомъ смущеніи совѣсти и сомнѣніи, 
что дѣйствительно пріобщаете.і пречистаго тѣла и честной 
крови Господа. Такімъ образомъ отъ папскаго изобрѣте
нія въ интересахъ предположеннаго „единенія11 церковнаго 
и католическое духовенство ни Востокѣ—кто въ немъ бо
ится Бога—и вѣрующіе изъ народа вмѣсто пользы дол
жны испытать только вредъ для своей души, а отсюда 
естественно произойдетъ взаимное недовольство и раздра
женіе, что еще больше усилитъ междуцерковную распрю.

Если взять обратный примѣръ, когда въ какой-ни
будь странѣ имѣются только папскія храмы и кто-нибудь 
изъ православныхъ священниковъ—временно случившійся 
тамъ, или нарочито вызванный—будетъ приглашенъ совер
шить на латинскомъ престолѣ безкровную жертву, чтобы 
причастить находящихся тамъ православныхъ, то священ
никъ этотъ почувствовалъ бы себя въ величайшемъ затру
дненіи, если бы сталь совершать православную литургію 
въ папскомъ храмѣ, въ которомъ нѣтъ самыхъ необходи
мыхъ принадлежностей нашего богослуженіе. Мы думаемъ, 
что этотъ священникъ, если онъ человѣкъ богобоязненный, 
или совсѣмъ откажется итти служить въ католическій 
храмъ, до неузнаваемости измѣнившійся отъ временъ единой 
Христовой Церкви, или, если и пойдетъ, непремѣнно по
чувствуетъ смущеніе въ своей совѣсти, когда увидитъ храмъ, 
наполненный множествомъ изваянныхъ человѣческихъ фигуръ 
—словно идоловъ классической древности—когда увидитъ 
въ немъ изображеніе людей, почитаемыхъ у латинянъ свя
тыми, которые, однако, если и прославились чѣмъ, то во 
всякомъ случаѣ не добродѣтелью и благочестіемъ.

Таковы странныя и ни къ чему доброму не ведущія 
узаконенія Льва XIII относительно таинства божественной 
Евхаристіи, сдѣланныя имъ въ видахъ болѣе успѣшнаго 
порабощенія Востока, къ соблазну, потеря совѣстй и ко
нечной иогибеди тѣхъ, кто вздумалъ бы воспользоваться 
ими на дѣлѣ.

Послѣ всего сказаннаго объ этихъ узаконеніяхъ, да 
будетъ позволено намъ со всею искренностью, по чувству 
христіанской любви, замѣтить панѣ Льву ХШ: ес ги онъ 
дѣйствительно желаетъ блага Церкви, и гели онъ уже при
зналъ, хотя до нѣкоторой степени, истинность’ православ
наго чина божественной литургіи (такъ что и латинское
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духовенство безпрепятственно можетъ пользоваться имъ), то 
отчего бы не пойти ему и дальше? Вмѣсто той двусмыслен
ной и колеблющейся энциклики, какою онъ производитъ въ 
Церкви одинъ только соблазнъ для своихъ и нашихъ бра
тій, отчего бы не издать ему новой энциклики и въ ней 
повелѣть подвластнымъ Риму пародамъ оставить латинскія 
измышленія и возвратиться къ священной древности, сохра
няемой нынѣ въ Православной Церкви, нѣкогда—отъ 
Христа до восьмого и девятаго вѣка—сохранявшейся также 
и въ церкви Римской, т. е. отбросить опрѣсноки, препо
давать причастіе народу подъ обоими видами, согласно съ 
такою ясною заповѣдію Господа: пійте отъ нея вси, на
конецъ, вѣровать впредь, какъ вѣровали всѣ древніе отцы 
Востока и Запада, что хлѣбъ и вио пресуществляются 
въ пречистое тѣло и честную кровь Господа чрезъ при
зываніе Св. Духа -и благословеніе іерейское. Такою энци
кликою Левъ XIII дѣйствительно золотыми письменами 
начерталъ бы свое имя на страницахъ церковной исторіи, 
совершивъ оченъ важный шагъ къ вожделѣнному единенію 
церквей. Греческая церковь, русская, румынская, черно
горская и вообще всѣ православныя церкви съ величайшею 
бы радостью прочли эту папскую энциклику и единымъ 
сердцемъ и едиными устами прославили бы Начальника и 
Совершителя вѣры нашей Господа Іисуса Христа. Тогда 
всѣ единодушно признали бы, что приблизился, наконецъ, 
давно желанный часъ разсѣяннымъ по всей вселенной цер
квамъ опять соединиться въ единомъ Духѣ, въ союзѣ мира, 
чтобы быть всѣмъ подъ владычествомъ Единаго и Того же 
Господа. Тогда всѣ вознесли бы усерднѣйшую къ Богу мо
литву, чтобы и еще вдохновилъ Онъ Льва XIII на все 
доброе, чтобы, подобно тому какъ отвергъ онъ заблужденія 
относительно таинства божественной Евхаристіи, отвергъ 
также и всѣ другія раздѣляющія обѣ Церкви заблужде
нія Запада.

Такой энциклики ожидала и ожидаетъ отъ папы 
Льва XIII православная Церковь и вообще только отъ 
искреннихъ стремленій къ добру и отъ дѣйствій чуждыхъ 
коварства и обмановъ чаетъ она единенія церковнаго, о 
которомъ и молится всегда ко Господу, Если бы кто по
желалъ ближе и подробнѣе узнать, каковъ, по нашему 
мнѣнію дѣйствителънгій и цѣлесообразный путь, могу
щій всего вѣрнѣе привести христіанскія Церкви къ сое
диненію, то мы отвѣтимъ слѣдующее.

(Продолженіе слѣдуетъ).

менитыхъ писателей Пушкина, Жуковскаго, Гоголя, Акса
ковыхъ и др. къ сестрѣ его, извѣстной при дворѣ и въ 
литературныхъ, кружкахъ, А. 0. Смирновой:

„На страстной недѣли я былъ на умовеніи ногъ, со
вершенномъ Симашкою, а въ Пятницу на крестномъ ходу 
изъ Духова монастыря въ Николаевскій соборъ. Благочи
ніе, съ коимъ все дѣлается у Симашки, мнѣ случалось ви
дѣть лишь въ Зимнемъ дворцѣ въ присутствіи Царя„.

Быть можетъ покажутся интересными отзывы того-же 
лица о сѣверо-западномъ краѣ вообще. Вотъ что онъ пи
шетъ:

„Не знаю, отчего Литва называется Литвою, это про
сто жидовина: на 10 человѣкъ 8 жидовъ и 2 Литвина...

Много я здѣсь прочелъ о Польшѣ и все вздоръ ужас
нѣйшій, потому ■ что основаніе ложно. Можно-ли серьезно 
говорить нынѣ о бывшей какой-то свободѣ въ Польшѣ? 
Изъ всего прочитаннаго осталось въ памяти одна фраза 
чрезвычайно вѣрная, но кѣмъ-то вскользь сказанная: Еа 
паііоп ёіаіі ІіЬге, таійіоив Іез тетЪгез ёіаіепіевсіагев" 2). 
(Вильно, Ноября 10-го 1850 г).

2) Нація была свободна, но всѣ члены были рабы.
3) Генералъ-Губернатора.

Кажись, что этотъ край во всѣхъ отношеніяхъ гни
лой, и о немъ болѣе хлопочутъ, чѣмъ онъ стоитъ"... „Къ 
зимѣ они (помѣщики—поляки) всѣ наѣдутъ (въ Вильну), 
потому что полюбили Бибикова, 3) и грѣшно-бы было имъ 
не быть довольными: онъ очень къ нимъ добръ и лас
ковъ, хотя держитъ въ рукахъ и разъ распекъ графа Жо
стовскаго по военному. Съ ними иначе нельзя"... (Бобруйскъ, 
30 августа 1852 г).

М. Берманъ.

Опечатка: Въ № 12 Литов. Епарх. Вѣдомост. въ 
заголовокъ „Общехристіанской Пасхальной таблицы" вкра
лась существенная погрѣшность по недосмотру автора.

Въ обѣихъ его рубрикахъ„ Пасха Западной церкви", 
въ графахъ: соотвѣтствующее число м-ца по календарю 
новаго стиля, должно быть: соотвѣтствующее число м-ца 
по календарю стараго стиля.

Еще нѣсколько словъ о приснопамятномъ Митрополитѣ 
Литовскомъ и Виленскомъ Іосифѣ.

Въ своихъ воспоминаніяхъ о Митрополитѣ Іосифѣ Ц 
я, между прочимъ, указывалъ на особенную торжествен
ность его церковно-служеній, при чемъ, кромѣ своихъ впе
чатлѣній, ссылался и на воспоминанія свѣтскихъ лицъ, въ 
разное время служившихъ въ г. Вильнѣ.

Въ дополненіе къ сказанному мною, считаю небезпо
лезнымъ привести отзывъ о служеніи покойнаго Святителя, 
помѣщенный въ Русскомъ Архивѣ (1896 г. № 3), въ од
номъ изъ писемъ б. Виленскаго губернатора А. 0. Россета 
(отъ 27 апрѣля 1850 г.), бывшаго, другомъ нашихъ зяа-
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