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ТЕЛЕГРАММА.
ПЕТЕРГОФЪ. 29 мая, въ 11 часу утра, Го

сударыня Императрица Александра Ѳеодоровна 
благополучно разрѣшилась отъ бремени дочерью, 
нареченной при святой молитвѣ Татіяной.Дѣйствія Правительства

Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ губерна
торамъ.

(21-го мая 1827 года, А- 12).

Государственный совѣтъ, постановивъ мнѣніе объ от
мѣнѣ сборовъ, взимаемыхъ въ казну съ видовъ на житель
ство, вмѣстѣ съ тѣмъ положилъ предоставить министру вну
треннихъ дѣлъ всѣми зависящими мѣрами поставить населеніе 
въ извѣстность, что паспортные документы имѣютъ по
лучаться безплатно, съ возмѣщеніемъ лишь произведенныхъ 
за счетъ выбирающаго паспортъ необходимыхъ расходовъ, 
какъ-то: уплата заготовительной стоимости паспортныхъ 
книжекъ, а также почтовыхъ и страховыхъ денегъ по пе
ресылкѣ паспортовъ изъ мѣста приписки получающаго па
спортъ въ мѣсто временного его пребыванія.

Вслѣдствіе сего, считаю необходимымъ покорнѣйше 
просить ваше превосходительство:

I. По полученіи на мѣстахъ упомянутаго мнѣнія го
сударственнаго совѣта, удостоеннаго Высочайшаго Его Им-

і ператорскаго Величества утвержденія 7-го апрѣля сего 
года, безотлагательно поручить кому слѣдуетъ:

1) снабдить волостныя правленія, мѣщанскія и ре- 
; месленныя управы, а гдѣ таковыхъ управъ нѣтъ—усганов- 
і ленія, исполняющія обязанности по мѣщанскому и ремеслен

ному управленію, печатными экземплярами означеннаго Вы
сочайшаго повелѣнія и 2) обязать упомянутыя установле- 

I нія вывѣсить въ помѣщеніяхъ правленій и управъ на вид
номъ мѣстѣ особыя объявленія о томъ:

а) что съ выдаваемыхъ лицамъ сельскаго состоянія, 
мѣщанамъ и ремесленникамъ паспоргггныхъ книжекъ взы
скивается лишь заготовительная цѣна въ размѣрѣ пятнад
цати копѣекъ съ каждой книжки;

б) что всѣ прочіе паспортные документы, а также 
безсрочныя паспортныя книжки, выдаваемыя лицамъ, имѣ
ющимъ право на полученіе отмѣненныхъ нынѣ безсрочныхъ 
безплатныхъ билетовъ,—выдаются безплатно,—и

в) что лица, замѣченныя въ истребованіи при вы
дачѣ паспортныхъ документовъ какихъ-либо поборовъ, бу
дутъ привлекаемы къ законной за сіе отвѣтственности.

II. Обязать городскія и уѣздныя полицейскія управ
ленія, независимо отъ вывѣшенія означенныхъ объявленій 
въ помѣщеніяхъ управленій, расклеить таковыя на углахъ- 
людныхъ улицъ и на базарахъ.

III. Ближайшія распоряженія по настоящему дѣлу, а 
! равно и наблюденіе за точнымъ ихъ исполненіемъ возложить: 
і въ отногиеніи лицъ сельскаго состоянія—на земскихъ на

чальниковъ, а въ губерніяхъ, гдѣ не введено положеніе 12- 
го іюля 1889 года,—на непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, мировыхъ посредни
ковъ и чиновниковъ но крестьянскимъ дѣламъ по принад
лежности, въ отношеніи же мѣщанъ гі ремесленниковъ—■ 
на мѣстные органы полицейскаго управленія.
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— 24 мая на свободное священническое мѣсто при 

Горецкой церкви назначенъ діаконъ Олтушской церкви 
Михаилъ Скорковскій съ обязательствомъ позаботиться объ 
улучшеніи школы грамоты.

— 26 мая священникъ Боцьковской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Феликсъ Маркевичъ уволенъ, согласно про
шенію, за штатъ.

— 27 мая состоящій при Лысковской церкви, Вол- 
ковыскаго уѣзда, на должности псаломщика Андрей Бот- 
вичъ устраненъ, за малоспособностью и недостаткомъ усер
дія къ службѣ, отъ должности.

— 26 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Шкуд- 
ской, Тельшевскаго уѣзда, учитель мѣстнаго народнаго 
училища Вячеславъ Андреевъ Гедройцъ—на второе трех
лѣтіе; 2) Кронской, Тройскаго уѣзда, крестьянинъ Врон
ской волости Александръ Артемьевъ Чистовъ; 3) Голь- 
шанской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Воловинъ Лука 
Ивановъ Супрановичъ—на 4-е трехлѣтіе; 4) Рабской, 
Виленскаго уѣзда, кр. дер. Пузыри Игнатій Гавриловъ 
Василевичъ—на 2-е трехлѣтіе.

— 29 мая на свободное мѣсто псаломщика при По
ловецкой церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Виленскаго Пречистенскаго собора 
Хрисанѳъ Левицкій.

— 29 мая на свободное псаломщицкое мѣсто при 
Молбдечнянской церкви, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ 
согласно прошенію, состоящій на вакансіи псаломщика при 
Крайской церкви, того-же уѣзда, діаконъ Константинъ 
Лукашевичъ.

— 29 мая на свободное мѣсто псаломщика при До- 
мачевской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ учитель 
народнаго училища Михаилъ Войтовичъ, съ обязатель
ствомъ обучать дѣтей—школьниковъ церковному пѣнію.

— 29 мая на свободное мѣсто священника при Ку
знецкой церкви, Сокольскаго уѣзда, назначенъ магистръ бо
гословія, дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Ле
витскій.

■— 29 мая на свободное псаломщицкое мѣсто при 
Черневпчской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ ис
правляющимъ должность послушникъ Пожайскаго монастыря 
Михаилъ, Орловъ.

— 29 мая на свободное мѣсто священника при Глу- 
бокской церкви, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Касутской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Владиміръ Концевичъ.Мѣстныя извѣстія.

(/Гй свѣдѣнію и исполненію).

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.

Правленіе училища имѣетъ честь довести до свѣдѣ
нія родителей и опекуновъ, воспитывающихъ дѣтей въ 
училищѣ о слѣдующемъ:

1) „Изъ присылаемыхъ въ Правленіе Виленскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства прошеній о принятіи 
въ означенное училище ихъ дѣтей, усматривается, что нѣ
которые изъ священнослужителей допускаютъ отступленія 
отъ установленныхъ правилъ и порядка подачи прошеній, 
объявленныхъ въ № 9-мъ „Литов. Епарх. Вѣдом.“ за 
текущій годъ. Такъ, напримѣръ, при нѣкоторыхъ проше
ніяхъ не приложено метрическихъ свидѣтельствъ о рожде
ніи желающихъ поступить въ училище дѣвицъ, при дру
гихъ—не имѣ гея прошеній на Высочайшее Ея Импера
торскаго Величества Государыни Императрицы Имя, а же
лающіе опредѣлить дѣтей или воспитанницъ своихъ на 
казенное содержаніе не представляютъ удостовѣреній Благо
чинническихъ Совѣтовъ о несостоятельности просителей; 
нѣкоторыми присылаются лѣкарскія свидѣтельства только 
за подписью вольнопрактикующаго врача, безъ удостовѣре
нія печатью и безъ номера. Въ виду изложеннаго, Прав
леніе училища проситъ всѣхъ лицъ, желающихъ опредѣ
лить дѣвицъ въ училище, и имѣющихъ на то право, точ
но придерживаться установленныхъ порядка и формы по
дачи ирошеній, пропечатанныхъ въ № 9-мъ „Епарх. 
Вѣдом.“ за 1897 годъ, а лицъ, допустившихъ уже ука
занныя отступленія, или какія-либо другія неточности во
преки объявленныхъ правилъ, проситъ поспѣшить испра
вить таковыя доставленіемъ недостающихъ документовъ 
для устраненія препятствій, могущихъ встрѣтиться при 
принятіи дѣвицъ на свое или на казенное содержаніе*.

2) „По распоряженію Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, пріемныя испытанія для поступающихъ въ 
училище дѣвицъ начнутся съ 18-го августа 1897 года 
(а не съ 20-го, какъ было объявлено въ .№ 9-мъ „Лит. 
Епарх. Вѣд.“). Въ виду чего, дѣвицы, желающія посту
пить въ число воспитанницъ училища, обязаны явиться 
въ училище для выдержанія испытаній къ означенному 
числу, т. е. къ 18 августа сего 1897 года*.

— 27 мая преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства слѣдующимъ жертво
вателямъ на украшеніе приходскихъ церквей ІІодоросскаго 
благочинія: 1) Константину Вас. Левицкому, пожертво
вавшему въ Лапеницкую церковь запрестольный крестъ и 
икону Божіей Матери въ металлической ризѣ, въ 120 р. 
и образъ преподобнаго Антонія Печерскаго въ кіотѣ, въ 
150 руб.; 2) полковнику Владиміру Захарьевичу Иванову, 
приславшему въ Лысковскую церковь образъ св. Равно
апостольнаго Князя Владиміра, на полотнѣ, цѣною до 75 
рублей; 3) Евфимію Андр. Высоцкому, пожертвовавшему 
въ Словатичскую церковь на устройство жертвенника, во
зобновленіе рамъ къ иконамъ, покупку 2-хъ подсвѣчни
ковъ и др. предметовъ утвари всего на 160 рублей; 4) 
Инженеру путей сообщенія Виктору Феликсовичу Важеев- 
скому, пожертвовавшему на украшеніе той же церкви 200 
рублей; 5) Причту и прихожанамъ Подоросской церкви 
за труды и пожертвованія по устройству каменной огра
ды на сумму до 200 руб.; 6) Причту и прихожанамъ 
Сѣдельницкой церкви, пожертвовавшимъ на колоколъ 190 
рублей, хоругви—30 руб., икону Спасителя—25 руб. и 
на устройство церковнаго крыльца, воротъ и ограды—200 
рублей; 7) Акцизному чиновнику А. Мащенко, пожертво
вавшему въ Хорошевичскую церковь Евангеліе въ окладѣ, 
цѣною въ 60 р., а также причту и прихожанамъ сей 
церкви, пріобрѣтшимъ въ церковь плащаницу, семисвѣч— 
никъ и полный комплектъ священническаго облаченія.
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— Отъ Гродненскаго Губернскаго Отдѣленія 
Литовскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта. „На
чальникъ 2-й судоходной дистанціи, путей сообщенія, Ко
венскаго округа, Коллежскій Ассесоръ Василій Степано
вичъ Страховичъ утверждается почетнымъ попечите
лемъ Прилукской женской церковной школы грамоты и 
за сдѣланное, имъ пожертвованіе въ эту школу объявля
ется ему признательность Губернскаго Отдѣленіи.

— Архіерейскія служенія. 25 мая, въ недѣлю 
Святыхъ Отецъ и въ день рожденія Благочестивѣйшія Го
сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны Его Вы
сокопреосвященство совершилъ божественную Литургію въ 
Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи о. Ректора семина
ріи и соборнаго духовенства. Послѣ Литургіи былъ совер
шенъ торжественный благодарственный молебенъ въ соуча
стіи всего Виленскаго духовенства.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
испытаній въ учебныхъ заведеніяхъ г. Вильны. 26 мая 
Высокопреосвященный Іеронимъ былъ въ духовной семи
наріи и присутствовалъ на экзаменѣ воспитанниковъ V клас
са по Руководству для пастырей.

— 28 мая Владыка былъ въ 1-ой гимназіи и присут
ствовалъ вмѣстѣ съ г. попечителемъ учебнаго округа, 
т. с. сенаторомъ Н. А. Сергіевскимъ на экзаменѣ 
въ выпускномъ классѣ по закону Божію. Послѣ экзамена,

сдѣлавъ одобрительный отзывъ объ успѣхахъ воспитанни
ковъ Владыка въ краткой наставительной рѣчи убѣждалъ 
ихъ хранить то сокровище духовное, которое дала имъ въ 
обиліи школа въ учебномъ предметѣ-законѣ Божіемъ,-тща
тельно наблюдать за ростомъ и развитіемъ того добраго 
сѣмени, какое упало па ихъ душевную почву, дабы оно 
принесло плодъ; что если но небрежности или другой ка
кой причинѣ сѣмя святое заглохнетъ и религіозныя зна
нія останутся безплодны, то эта душевная пустота ничѣмъ 
не можетъ быть замѣнена, такъ какъ съ религіознымъ зна
ніемъ, основами вѣры и нравственности христіанской не 
можетъ соперничать ни одна наука, и прирожденная по
требность души, выражающаяся въ стремленіи знать Бога 
и его святой законъ, остается безъ удовлетворенія, „отъ 
чего", закончилъ владыка: „да сохранитъ васъ Богъ". 
Благословляя учениковъ, онъ вручилъ каждому изъ нихъ 
въ молитвенную память Св. Евангеліе.

— Того же числа Владыка присутствовалъ въ ду
ховной семинаріи на экзаменѣ воспитанниковъ IV класса 
по гомилетикѣ.

— 29 мая былъ на экзаменѣ воспитанницъ выпускного 
класса духовнаго училища при Маріинскомъ женскомъ мо
настырѣ по закону Божію. Выразивъ полное удовольствіе 
отвѣтами воспитанницъ и благословляя ихъ, въ своей про
щальной рѣчи сдѣлалъ имъ отеческое наставленіе о томъ, 
что нужно дѣлать въ жизни, чтобы знаніе истинъ вѣры 
и нравственности, пріобрѣтенное въ школѣ не осталось 
безплоднымъ и затѣмъ, въ молитвенную память вручилъ 
каждой изъ воспитанницъ иконку и молитвословъ. Для 
оказанія помощи бѣднѣйшимъ выпускнымъ воспитанницамъ 
Владыка вручилъ начальницѣ училища, игуменіи Антоніи 
60 руб.

— Того же числа Владыка посѣтилъ Снипишскую 
церковно-приходскую школу и присутствовалъ на актѣ 
церковно-приходскихъ школъ г. Вильны; при чемъ для 
усиленія училищной библіотеки Владыка вручилъ наблю
дателю 25 руб.

— 30 числа Высокопреосвященнѣйшій Владыка при
сутствовалъ вмѣстѣ съ г. Попечителемъ учебнаго округа 
сенаторомъ т. сов. Сергіевскимъ на испытаніи по Закону 
Божію въ VII выпускномъ классѣ Виленскаго реальнаго 
училища. Выразивъ одобреніе за отвѣты, Владыка далъ 
оканчивающимъ воспитанникамъ отеческое наставленіе не 
только знать и всегда помнить ученіе Закона Божія, такъ 
какъ незнаніемъ его никто не можетъ оправдаться, но п 
непремѣнно его исполнять въ жизни, въ своихъ поступкахъ 
и дѣятельности, что Господь одинаково потребуетъ отъ 
насъ отчета какъ въ степени знанія ученія вѣры, такъ и въ 
силѣ любви и добрыхъ дѣлъ. Совѣтуя болѣе и болѣе утвер
ждаться въ знаніи вѣры и христіанской жизни, Владыка 
благословилъ каждаго изъ учениковъ и одарилъ Св. Еван
геліемъ.

— Списокъ книгъ, вошедшихъ въ составъ цер
ковныхъ библіотекъ имени К. П. Побѣдоносцева— 
Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, учрежден
ныхъ духовенствомъ Литовской епархіи.
Число на

званій.

1. Четьп-минеи—книги житія святыхъ. 12 книгъ въ
переплетѣ.

2. Бахметьева. О земной жизни Господа Іисуса
Христа.

3. Глинка. Жизнь пресв. Дѣвы Богородицы.
4. Сергія Архіепископа. Бесѣды объ основныхъ исти

нахъ православной вѣры.
5. Побѣдоносцевъ. О подражаніи Христу.
6. — Побѣда, побѣдившая міръ.
7. Ѳеоѳанъ Епископъ. Мысли на каждый день года.
8. — Письма о духовной жизни.
9. Амфитеатровъ. Бесѣды объ отношеніи церкви къ

Христіанамъ.
10. Книга для назидательнаго чтенія.
11. Невскій. Христоматія для назидательнаго чтенія.
12. Избранныя мѣста изъ твореній св. Димитрія Ро

стовскаго.
13. Городцевъ. Апостолы проповѣдники христіанства.
14. Указаніе пути въ царство небесное.
15. Дебольскій. Седмица говѣнія.
16. Блаженная Моника.
17. Побѣдоносцевъ. Праздники Господни.
18. — Праздники Богородичны.
19. Богослужебныя книги. Ловягина.
20. Муравьевъ. Письма о богослуженіи Православной

Церкви.
21. Дополненіе къ письмамъ о богослуженіи.
22. Путешествіе но святымъ мѣстамъ ч. I и II.
23. Братское слово о святости церковнаго обряда.
24. О пьянствѣ.
25. Петрушевскій. Святыя мѣста земли русской.
26. Житіе преподобнаго Сергія.
27. Пономаревъ. Святые отцы церкви. 2 ч.
28. Псалтырь съ толкованіемъ.
29. Пѣвницкій. Ученіе отцевъ церкви.
30. Никольскій. Цвѣтникъ церковнаго сада.
31. Избранныя мѣста изъ твореній Тихона Задонскаго.
32. Сущность и значеніе раскола въ Россіи.
33. Ученіе о почитаніи святыхъ иконъ.
34. Озерскій. Выписки изъ старопечатныхъ и другихъ

книгъ.
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35. Святитель Ѳеодосій Углицкій.
36. Зыбинъ. Очерки жизни и дѣятельности о. Іоанна

Кронштадтскаго.
37. Новгородскій. Наказанные нарушители десяти запо

вѣдей.
38. О таинствахъ церкви.
39. Желобовекій. Св. Кириллъ и Меѳодіи.
40. Туръ. Катакомбы.
41. Кіевопечерскій патерикъ.
42. Св. Виленскіе мученики.
43. Толстой. Св. Іоаннъ Дамаскинъ.
44. Толычева. Св. Стефанъ Пермскій.
45. Владимірова. Соловецкая обитель.
46. Толычева. Митрополитъ Филиппъ.
47. Поселянинъ. Какъ строилась русская земля.
48. Хруіцовъ. Бесѣды по русской исторіи.
49. Бестюжевъ-Рюминъ. Владиміръ Мономахъ.
50. Майковъ. О св. московскихъ митрополитахъ: Петрѣ,

Алексіѣ, Іонѣ и Филиппѣ.
51. Суполевъ. Разсказы о Севастопольцахъ.
52. Сѣткова. На Смоленской дорогѣ.
53. 25-лѣтіе царствованія Александра II.
54. Ломанъ. Александръ III.
55. Цвѣтковъ. Димитрій Донской.
56. Рождественскій. О Петрѣ Великомъ.
57. Чичаговъ. Примѣры изъ прошлой войны.
58. Царствованіе Алексѣя Михайловича.
59. Исторія Православной церкви.
60. Майковъ. Іоаннъ III.
61 Бахметевъ. Разсказы изъ исторіи христіанской 

церкви. 2 ч.
62. — Изъ русской церковной исторія. 2 ч.
63. Исторія Карамзина.
64. Гердъ. Міръ Божій.
65. Побѣдоносцевъ. Московскій сборникъ.
66. Едлпнскій. Подвижники и страдальцы за Русскую

землю.
67. Русская земля. 4 тома.
68. Щегловъ. Поле Полтавской битвы.
69. Тихомировъ. Бородинская битва.
70. Барщевскій. Добрый сынъ.
71. Михайловскій. О римско-католической церкви.
72. Батюшковъ. Бѣлоруссія и Литва.
73. Карскій. Православные святыни г. Вильны.
74. Кппріановичъ. Іосифъ Сѣмагако.
75. Изданія Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. 8

книгъ.
76. Малышевскій. Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и

народность.
77. Древнее Виленское Братство.
78. Филоновъ. Басни и баснописцы.
79. Наумовичъ. Завѣтныя три мысли.
80. — „Псалтырникъ".
81. — „Сироты
82. — Четыре путеводителя доброй жизни.
83. Ковалъ. Практическое пчеловодство.
84. Таратыгинъ. Пчеловодство.
85. Маракуевъ. Сельскій огородъ.
86. Таратыгинъ. Скотоводство.
87. Благовѣщенскій. Степанычъ-старычекъ.
88. Котельниковъ. Бесѣды по земледѣлію. 2 вып.
89. Масальскій. Какъ изъ сѣмячка выростаютъ ра

стенія.

90. Воронецкій. О кометахъ и падающихъ звѣздахъ.
91. Акурьевъ. Опытъ переплетнаго ремесла.
92. Янковскій. Борьба съ засухами.
93. Мурашкинцевъ. Ветеринарія къ сельскому хозяй

ству.
94. Алексѣевъ. Первая помощь.
95. Какъ дѣлаютъ простую мебель.
96. Миропольскій. Весна.
97. — Лѣто.
98. — Осень.
99. — Зима.

100. Бобровъ. Крестьянинъ Шумовъ.
101. Маракуевъ. Несгоряемыя крестьянскія постройки.
102. Сельскіе хоры. Сборникъ для школьнаго и народ-

народнаго пѣнія.
103. Брошюра о Св. Тихонѣ Задонскомъ.
104. Библіофилъ. Русско-польскія отношенія.
105. Настольная книга для народа.
106. Брянцевъ. Очеркъ древней Литвы.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Касутѣ (1)— 
Вилейскаго у., въ с. Чересахъ (8)--Дисненскаго у., въ м. 
Поставахъ (11) Дисненскаго уѣзда, въ с. Свѣтланахъ (12) 
—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ (3)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Яълевичахъ (2)—-Слонимскаго уѣзда, въ м. 
Боцъкахъ (1)—Бѣльскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (15)—Слоним
скаго у., въ Занѣманскомъ предмѣстьи г. Гродно при 
новооткрытомъ приходѣ (10), въ с. Михаловщинѣ (9) — 
Ошмянскаго у., въ с. Олтушѣ (2)—Брестскаго у., въ с. 
Хоробровичахъ (4)—Слонимскаго уѣзда, при Яловской 
Александро-Невской церкви (4), въ г. Ковно—при Але
ксандро-Невскомъ соборѣ, въ м. Лысковѣ (1)—-Волковыс
каго уѣзда, при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ (1), въ 
с. Крайстъ (!)■ -Вилейскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

слово
въ день Священнаго Коронованія Благочести
вѣйшаго Государя Императора Николая Але

ксандровича.

„Правда возвышаетъ языкъ8 
(Притч. 14, 34).

Прошелъ уже годъ съ того достопамятнаго дня, ко
гда мы услышали торжественно-радостную вѣсть, разнес
шуюся изъ сердца Россіи, о священномъ коронованіи на
шего благочестивѣйшаго Государя.

Изъ глубины души каждаго истинно—-русскаго чело
вѣка возносилась тогда теплая молитва ко Господу—да 
даруетъ Онъ, Всевышній, нашему Монарху ту мудрость и 
правду, возвышающую народъ, о которой говоритъ пре
мудрый царь Соломонъ,-самъ просвѣтленный Божественною 
мудростію, и опытомъ извѣдавшій причины возвышенія и 
упадка царствъ и народовъ.—И всѣ мы въ непродолжитель
ное еще время царствованія нашего возлюбленнаго Мона
рха успѣли уже увидѣть, убѣдиться и почувствовать, что 
наша молитва была не вотще, что заботливость о водворе
ніи св. правды, даруемой сердцу цареву Богомъ, во всѣхъ 
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отправленіяхъ пашей народной жизни составляетъ вождѣ- 
ленное и дорогое Ему дѣло.

Но не одна, слушатели, правда царева служитъ къ 
возвеличенію и благоденствію царства. Премудрый Соломонъ 
говоритъ вообще: правда возвышаетъ языкъ,-значитъ, 
правда каждаго члена общества или царства, правда каж
даго изъ насъ. Отсюда долгъ каждаго ревнующаго о сла
вѣ и величіи своего отечества, желать и заботиться, чтобы 
правдѣ царевой соотвѣтствовала и собственная его правда, 
чтобы свѣтлый образецъ правды царевой, возвеличивающей 
все царство, отразился и въ собственной его дѣятельности 
и споспѣшествовалъ ко благу и счастію того круга, среди 
котораго происходитъ его дѣятельность. Каждый изъ общест
венныхъ его дѣятелей долженъ проникнуться тѣмъ глубо
кимъ убѣжденіемъ, что доколѣ есть святая правда въ на
родѣ или царствѣ, они цвѣтутъ и возвышаются, даже и 
при несовершенствѣ и неполнотѣ ихъ учрежденій; нѣтъ 
святой правды,—они падаютъ и гибнутъ какъ бы ни бы
ли полны и совершенны ихъ законы и учрежденія. Вотъ 
истина старая, но никогда не старѣюіцаяся.

Государство справедливо уподобляютъ тѣлесному орга
низму. Различные члены царства тоже, что различные чле
ны въ тѣлесномъ организмѣ: законы и разныя учрежденіи 
въ государствѣ—тоже, что кости и мускулы въ тѣлѣ, свя
зывающіе и скрѣпляющіе различные члены. Но какъ тѣ
лесный организмъ оживляется духомъ, такъ и въ государ- 
твенномъ организмѣ этимъ живительнымъ духомъ, этой 
жизненной силой или душой общества служитъ правда, по
тому что врожденное человѣку чувство правды и застав
ляетъ людей соединяться въ общества, чтобы общими си
лами защищать правду и отражать всѣ покушенія непра
вды. Отсюда становится понятнымъ высокое значеніе пра
вды, какъ добродѣтели, по преимуществу,^ общественной, 
для счастія и благоденствія народа и государства. Ею 
преимущественно скрѣпляются всѣ связи общества; отъ 
ней получаютъ жизнь и движеніе всѣ учрежденія и распо
ряженія для его благоденствія. Только при ней возможно 
для всѣхъ и отъ всѣхъ вѣрная безопасность, истинная ко 
всѣмъ довѣренность, внутреннее довольство и спокойствіе, 
или то тихое и безмолвное житіе во всякомъ благо
честіи и чистотѣ (Тим. 2,2), котораго желаетъ всѣмъ 
св. Апостолъ и въ которомъ поставляетъ высшее счастіе 
на землѣ. Безъ ней же самыя благотворныя учрежденія, 
самыя твердыя и основательныя правила и распоряженія 
для благоденствія общественной жизни не принесутъ поль
зы общественному благу, а, напротивъ, могутъ дѣйствовать 
даже разрушительно на больной общественный организмъ, 
какъ чистый свѣтъ на больные глаза, и только ускорять 
его разложеніе.

Любомудріе человѣческое не разъ пыталось изыскать 
средства, помимо правды, къ благоденствію и счастію цар
ствъ и народовъ, указывая источникъ этого счастія то въ 
мудрыхъ и справедливыхъ законахъ, подъ сѣнію которыхъ 
каждый въ мирѣ и безопасности могъ бы пользоваться пло
дами трудовъ своихъ; то въ развитіи промышленности и 
торговли въ народѣ, какъ взаимнаго обмѣна даровъ при
роды и искусства, разливающаго повсюду довольство; 
то въ распространеніи просвѣщенія и образован
ности, въ облагороженіи вкуса, въ утонченности нравовъ 
и т. и. Хотя всѣ эти средства, безспорно, полезны и ну
жны для блага жизни общественной, но попытки основать 
на нихъ однихъ истинное счастіе и благоденствіе народовъ 

не увѣнчивались и не увѣнчиваются вождѣленнымъ успѣхомъ. 
И не удивительно; это значило бы хотѣть устроить жизнь 
безъ животворнаго начала жизни.

Мудрые и справедливые законы, безспорно, важны и 
необходимы не только для благоденствія царствъ и народовъ, 
но и для самаго бытія ихъ: безъ нихъ не'можетъ сущест
вовать никакое общество. Но развѣ они сами по себѣ мо
гутъ составлять счастіе народа? Развѣ во имя закона не 
совершаютъ иногда самыхъ ужасныхъ, до глубины души 
возмущающихъ честнаго человѣка, злодѣяній? Къ крайнему 
прискорбію всѣхъ ревнителей правды, подобные случаи— 
явленіе довольно не рѣдкое. Нужно ли указывать на ги
бельныя слѣдствія подобнаго злоупотребленія закономъ?

Полезно, безспорно, и развитіе промышленности и 
торговли для блага жизни общественной. Но какимъ об
разомъ можетъ развиться промышленность и торговля тамъ, 
гдѣ подавлено чувство цравды святой, гдѣ господствуютъ 
ложь и обманъ, хитрость и клятвопреступленіе? А если бы 
развилась, то безъ правды это было бы незаконнымъ обо
гащеніемъ однихъ и разореніемъ большей части другихъ. 
Можно ли ожидать при такомъ порядкѣ вещей довольства 
и внутренняго спокойствія?

Распространеніе просвѣщенія и образованности, какъ 
болѣе духовное благо, выше и важнѣе предъидущаго. Но 
опытъ показываетъ, что просвѣщеніе и образованіе не все
гда идутъ объ руку съ благоденствіемъ и счастіемъ народ
нымъ, что такъ называемые просвѣщенные и образованные 
народы не рѣдко страждутъ еще болѣе, чѣмъ менѣе об
разованные ихъ собратія. И это неудивительно: ибо что 
такое просвѣщеніе и образованность безъ правды? Это, въ 
большинствѣ случаевъ, или употребленіе силъ ума’для удо
влетворенія корыстолюбивыхъ или честолюбивыхъ видовъ, 
или даже та тщетная лесть по стихіямъ міра. (Кол. 
2, 8), отъ которой, какъ отъ заразы, предостерегаетъ св. 
Апостолъ и которая прямо ведетъ къ своеволію, разнуз
данности страстей, къ подрыву и уничтоженію всѣхъ 
основъ общественнаго благоденствія.

Немного приноситъ пользы и такъ называемое об
лагороженіе вкуса и утонченность нравовъ. Оно измѣнитъ, 
положимъ, грубый обманъ на хитрое притворство, явное 
насиліе на скрытное притѣсненіе; но развѣ отъ этого ле
гче будетъ кому либо? Сущность дѣла одна, а послѣдствія 
еще хуже.

Никто, безъ сомнѣнія, не назоветъ благоденствующимъ 
тотъ народъ, въ которомъ сильный притѣсняетъ слабаго, 
богатый обижаетъ убогого, въ которомъ никто изъ чле
новъ не можетъ и одного дня прожить въ довольствѣ и 
внутреннемъ спокойствіи, не зная, что принесетъ для 
него грядущій—день удастся ли самому ему порабо
тить насиліемъ слабѣйшаго, или пасть самому предъ силь
нѣйшимъ,-въ которомъ въ сношеніяхъ членовъ другъ съ 
другомъ господствуетъ взаимное недовѣріе, въ отношеніи 
высшимъ и сильнѣйшимъ лесть и униженіе до подавле
нія собственной личности, въ отношеніи къ низшимъ и 
слабѣйшимъ ложь и обманъ, насиліе и притѣсненіе до уни
чтоженія личности другихъ. А подобное состояніе, можно 
сказать, совершенно неизбѣжно, когда во всѣхъ членахъ 
общества подавлено чувство св. правды и когда, по за
мѣчанію премудраго одна крѣпость становится (Пр. С. 
2, 11) закономъ правды, а все некрѣпкое считается не
полезнымъ.

Правда возвышаетъ языкъ. Въ наше время, братія,
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можетъ быть болѣе, чѣмъ когда—либо сознаютъ высокую 
важность и необходимость св. правды для блага жизни 
общественной; видятъ въ неправдѣ язву общественную и 
всѣ усилія употребляютъ, чтобы водворить судъ и правду 
на землѣ. Въ высокой степени похвальное стремленіе, ко
торому не можетъ не сочувствовать всякій кому дорого 
благоденствіе и величіе отечествамъ, къ сожалѣнію, нуж
но признаться что плоды этого стремленія не слишкомъ за
мѣтны. Что это значитъ*? Нужно думать, что или хотятъ 
водворить правду не такъ, какъ слѣдуетъ, или ищутъ ея 
не тамъ гдѣ должно.

Какъ думаютъ водворить правду на землѣ*?—Частію 
изображеніемъ неправды во всѣхъ ея гнустностяхъ, частію 
обращеніемъ къ такъ называемому общественному мнѣнію. Но 
первое безсильно подвигнуть душу на подвигъ св. правды, 
а при крайнемъ подавленіи въ душѣ чувства правды мо
жетъ даже увеличивать способы дѣлать неправду подъ ви
домъ законной правды; второе-уже предполагаетъ въ об
ществѣ правду, развитую не только до степени чувства, 
но и до степени нравственнаго долга, заставляющаго смот
рѣть на нарушителя правды, каково бы ни было его по
ложеніе въ обществѣ, какъ на человѣка безчестнаго, не 
только безъ всякихъ личныхъ выгодъ для себя, но и съ 
самоотверженіемъ.

Гдѣ хотятъ найти правду, или въ чемъ думаютъ 
поставить точку опоры для ея водворенія? Въ естествен
номъ чувствѣ правоты, какъ бы забывая, что человѣкъ, со
зданный въ началѣ правымъ, послѣ своей лжи и неправды 
до того затмилъ и стѣснилъ въ себѣ это чувство, что въ 
немъ теперь гораздо болѣе точекъ опоры для неправды. 
Правда теперь для человѣка не столько естестественное вле
ченіе, сколько свободный подвигъ сердца, какъ и всякая 
другая добродѣтель. Царь и пророкъ Давидъ, обозрѣвая 
богопросвѣщеннымъ взоромъ человѣческія неправды, не на
шелъ ни одного изъ сыновъ человѣческихъ вполнѣ правед
наго, и прозрѣвая сквозь мглу сѣней и гаданій имѣющее 
нѣкогда послѣдовать измѣненіе такого неестественнаго по
рядка вещей, въ одномъ изъ богодухновенныхъ псалмовъ сво
ихъ замѣтилъ, что правды должно ожидать не отъ земли, 
а отъ неба: правда съ небесе приниче, говоритъ Онъ 
(Пс. 84, 12). Въ другомъ псалмѣ онъ уже опредѣленнѣе 
связываетъ водвореніе правды на землѣ съ воцареніемъ на 
ней Царя, во днехъ Котораго возсіяетъ правда и, какъ 
слѣдствіе этого множество мира. Съ этого времени чая
ніе водворенія правды на землѣ въ избранномъ народѣ все
гда соединялось съ ожиданіемъ обѣщаннаго Царя, который 
сотворитъ, по слову пророка, судъ и правду на земли 
(Іер. 23, 5).

Какъ извѣстно, время сѣней и гаданій, времена вет
хозавѣтныя прешли, и чаяніе исполнилось. Явился Царь 
вѣчный, Единородный Сынъ Божій Господь Іисусъ Хри
стосъ, иже по Апостолу, быстъ намъ правда отъ Бога 
(I Кор. 1, 30), основалъ на землѣ свое царство—цер
ковь святую, царство мира и правды, и въ залогъ непре
рывнаго продолженія этихъ свойствъ Своего царства нис
послалъ отъ Отца Духа Св., Который обличилъ и продол
жаетъ обличать міръ о грѣсѣ, и о правдѣ и о судѣ 
(Іоан.16, 8), духъ правый, обновляя въ сердцахъ всѣхъ 
истинныхъ сыновъ Царства Его.

Итакъ слушатели, вѣчная и неизмѣнная правда толь
ко въ истинномъ ученіи христіанства. Оно только указы
ваетъ намъ, что неправда общественная, противъ которой 

мы ратуемъ, есть только одно звѣно въ цѣлой обширной 
цѣпи неправдъ человѣческихъ; что вырвать это звѣно 
невозможно безъ поврежденія и расторженія всей цѣпи, 
что начала естественной, врожденной человѣку правоты 
не настолько тверды и прочны, чтобы на нихъ однихъ 
можно было основать и утвердить судъ п правду на зем
лѣ; что неизсякаемый источникъ правды заключается въ 
царствѣ правды на землѣ—св. церкви Христовой, просвѣ
щаемой и управляемой Духомъ истины и правды, которая, 
призывая всѣхъ безъ различія къ исправленію, переводитъ 
такимъ образомъ, правду въ общества гражданскія. Толь
ко ученіе Евангелія можетъ просвѣтить человѣка тѣмъ не
беснымъ свѣтомъ, который руководитъ къ жизни счастли
вой и благоустроенной. Оно и самой наукѣ даетъ силу и 
жизнь и дѣлаетъ ее могущественнымъ орудіемъ обществен
наго благоустройства. Оно разсѣеваетъ мракъ суевѣрій и 
предразсудковъ. Оно же изобличаетъ лживый, холодный 
свѣтъ и блескъ безбожія и невѣрія, мнимо-иросвѣщеннаго 
вольномыслія и кощунства. Оно вноситъ въ общество духъ 
истинной свободы, внушая начальствующимъ человѣколюби
вую заботливость о счастіи подчиненныхъ, а подчиненнымъ— 
довѣріе и уваженіе къ начальствующимъ. Словомъ: оно есть 
истинная и совершеннѣйшая правда Божія, ведущая чело
вѣка къ благоденствію въ жизни настоящей и безконечно
му блаженству—въ будущей. Аминь. С. М. Г.

Къ исторіи западно-русскаго просвѣщенія.
ВИЛЕНСКАЯ БРАТСКАЯ ШКОЛА ВЪ ПЕРВЫЕ ПОЛВЪКА ЕЯ СУЩЕ

СТВОВАНІЯ.

(Окончаніе) *).

Это—посвященіе издан- 
„ДіаХо-рс 

:ои (лахаріютатоо хаі и'хѵа-ршгатоо тгатеа хаі катріаруоо 
опоооаішѵ ихреХеіаѵ. Еу 

ауВс. Мт)ѵі іооХіои ха (іп 8°. 8 ненумерованныхъ
и 38 страницъ). Книга эта, кажется, не зна- 

изъ нашихъ библіографовъ. Единственный

ДОПОЛНЕНІЕ.
Послѣ того, какъ началось печатаніе этой статьи, мы 

натолкнулись на одинъ очень важный для исторіи вилен- 
ской братской школы документъ,
наго виленской школой Діалога п. Мелетія Пигаса: 
ОрйоЪо^о; уріачіаѵо: 
аХг?ачореіа{ хиріоо (леХгтіоо. тгр тшѵ
ВоХічѵ]
ЛИСТОВЪ 

кома никому 
извѣстный экземпляръ ея хранится въ Британскомъ музеѣ. 
Указаніе на нее мы нашли въ изданіи г. Эмиля Легран-

” Т: п " ’ 1" ГІ і і'Ні гн ГГТІГ(Іев оиѵга^ев риЫіеа еп цгес раг (Іез ^гесз 
еі ХѴІ-е зіёсіез". Т. II, Рагіз, 1888, № 218. Діалогъ 
этотъ—разговоръ между странникомъ (?ёѵо;) и мальчикомъ 
—написанъ Мелетіемъ Пигасомъ еще до 1593 г. и въ 
этомъ году былъ пересланъ имъ львовскому братчику Кон
стантину Корнякту, чрезъ посредство котораго, вѣроятно, 
онъ и попалъ въ Вильну. Здѣсь его издали ученики ви
ленской школы (въ 1596 г.), присоединивъ между про
чимъ краткую біографію автора и посвященіе нѣкоему 
ІОаННу-- „Ту хаі р.гуаХо-рг“г: Ар^оѵті хиріш ішаѵчід, т<о
[лгуаХу лраур-атготт]. (посвященіе датировано началомъ сентя
бря). Вотъ въ этомъ то посвященіи заключаются два очень 
цѣнныхъ указанія.

Во 1-хъ, издатели Діалога называютъ себя студен
тами виленской братской академіи (»= ёхх^:-/.^ біаХмтоо 

ВІЫіо^гарІііе Неііёпі^ие, ои сіезсгірѣіоп гаізоппее 
аих ХѴ-е
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спооЗаіоі оі ёѵ туд аЗеХсротцтоі ара; ха'і білооиаіоо хаі Сшопоюй хаі 
Йиирёто? Тріаоо; ахаот^іа тыѵ 'Рооайѵ, тід іѵ тт] Викіѵт;). НИСКОЛЬКО НЯМЪ 

извѣстно, это единственный случай приложенія названія 
академіи къ братскимъ школамъ перваго періода ихъ су
ществованія.

Во-2-хъ, здѣсь извѣстный Кириллъ Лукарисъ, впо
слѣдствіи патріархъ александрійскій и константинопольскій, 
называется ректоромъ Виленской ШКОЛЫ (Хорштаточ ^лгтёроа 
'рёхторо; хиріоу КиріХХоо той Аоихаре®; в^хёХХои той арштатои Нрбѵои 
'АХе?аѵ5реіа;). ПриЗНавМСЯ, ДО СИХЪ МЫ СЪ бОЛЬШИМЪ СОМНѢ- 

ніемъ относились къ мнѣнію о ректорствѣ Кирилла Лу- 
кариса въ виленской школѣ. Такъ какъ авторы, придер
живавшіеся его, ректорство Кирилла Лукариса относили къ 
1592 г. х), то мы думали, что въ основѣ этого мнѣнія 
лежитъ смѣшеніе именъ Кирилла Лукар іса съ Кирилломъ 
Транквилліономъ—Ставровецкимъ, который какъ разъ въ 
этомъ году перешелъ изъ Львова въ Вильну. Съ другой 
стороны, Пихлеръ, сообщая, на основаніи Пападопуло, что 
М. Пигасъ послалъ К. Лукариса въ Зап. Россію, какъ 
своего уполномоченнаго, вмѣстѣ съ тѣмъ назначивъ его 
ректоромъ и профессоромъ греческаго языка въ виленскую 
гимназію,—фактъ посылки пріурочиваетъ къ 1595 году2), 
тогда какъ мы знаемъ, что это произошло въ 1594 г. °). 
Итакъ, Кириллъ Лукарисъ былъ ректоромъ виленской 
школы, но не въ 1594—5 гг., а въ 1596 г. Точнѣе 
время его ректорства опредѣляется на основаніи слѣдую
щихъ данныхъ. 9 и 15 января 1596 г. Кирилла мы еще 
видимъ въ Острогѣ, гдѣ онъ былъ учителемъ 4) и членомъ 
учено-издательскаго кружка 5); въ октябрѣ того же года 
онъ принимаетъ участіе въ дѣяніяхъ брестскаго собора, 
послѣ котораго онъ удалился на Востокъ. Если и не тот
часъ же, то во всякомъ случаѣ очень скоро: какъ одинъ 
изъ виднѣйшихъ членовъ православнаго собора, онъ могъ 
не считать себя безопаснымъ въ государствѣ, правитель
ство котораго открыто объявило себя на сторонѣ уніи.

ПРИЛОЖЕНІЕ*).

1. (Рѣчь въ день Рождества Христова).

Л. 180. „И гды бым якъ пренавыборнѣйшихъ и 
пренадсличнѣйгаихъ вымовцовъ и... (казнодѣевъ?) ораторъ...

9 ДѴ^^егзкі, зіаѵопіа геіогшаіа, 1679 г. ТЬошав 8іпіі- 
11Ц8, Соііееіапеа <1е Сугіііо Ьисагіо, Ьопйіпі, 1708 р. 10. 
Циізіогріиз, Ессіевіа (Ігаеса ІлШіегатіізапз, 1723, р. 40.

2) ОевсІіісЫе <1ев Ргоіезіапіівтив іп сіеѵ отіепіаІівсЬеп 
Кігсііе іш 17 іаЬгІішніеіѣ, оііег: Пег РаЬгіагек Сугіііиз Ьикагіз 
иші зеіпе Хеіі. Мііпсііеп, 1862, а. 56. Рарасіороіі Міс., Ніз- 
іотіа ёутпазіі Раіаѵіпі, 1726, И. 293.

3) Малышевскій, Мелетій Пигасъ, II, прилож. II, 
стр. 2.

4) Мелетій Смотрицкій, сынъ острожекаго ректора 
Г. Д. Смотрицкаго, называетъ себя его ученикомъ (Рагае- 
певів, 68).

5) ВіЫіо§гар1ііе Неііёиіцие, віёсіе 17. I. IV, №№ 217. 
218.

*) Помѣщая въ приложеніи пять школьныхъ рѣчей, 
извлеченныхъ нами изъ Сборника Кіево-Софійской библіо
теки (А‘ 46), мы должны сдѣлать двѣ оговорки: въ 1-хъ, ука
заніе на эти рѣчи впервые дано профессоромъ Голубевымъ 
въ предисловіи къ изданному имъ Катихизису 1600 г. Чт. 
въ Обществѣ Нестора лѣтописца, т. IV); во 2-хъ, текстъ 
этихъ рѣчей представляется нами въ далеко несовершен
номъ видѣ, что объясняется какъ неразборчивостью почер
ка; такъ и нашей неопытностью въ чтеніи западнорусскихъ 
рукописей. Неразобранныя нами мѣста отмѣчаются точ
ками.

ведлугъ свѣта добралъ къ выславенъю и огорненъю такъ 
недостигненъное таемницы панъское. преосвященънып гдне 
отче Архиманъдріте. што снятъ неначе едно ѵстатъ бы 
мѵсили и мусятъ. яко плотни по писанъному, ведлугъ 
плоти мудръствуючи. Што еднакъ не вмудростп тленъной. 
А ни ввын... помпе свѣта того, але въ покоре през зни- 
женъные агглъскіе гуфы препростымъ и немудрымъ пасты
ремъ рачилъ се оказатъ: и з таемницы з которое розумъ 
людскій достигнути не може днес намъ отчасти изъявлено 
и весельемъ предивнымъ на наполънено. (л. 180 об.) ко
торой проповѣдали пророци, а тескливе взывали праотцы. 
А потом в пору свою принявши всѣхъ щаслившіе продки 
наши и мы сами часу мовлю вкоторый е зыстил и ста- 
нулъ Богъ въ слово своемъ: Богъ, слово, от внутръносте, 
одцевъскихъ натуралнѣ пред вѣ... чна... вѣка. А овшемъ 
надъ всѣ змыслы наши без початку рожденъны сііъ си
ла и мудрость спредвѣчно (?) сущая, солнце пренасвѣт- 
лѣйшее, надѣя намъ (?) неуставаючая. Мудрость мовлю 
скоторое солодкость неизреченая выходит всему свѣту, и 
невыславенънаго веселя полна будучи по Соломону, якъ мо- 
витъ, изнее бо вѣмъ знаменій и чудесъ проразумѣніе, и 
выполненіе часомъ и лѣтомъ: а згола ест всѣмъ совѣтница 
блага, сего ради намъ подобаетъ желати добротѣ ея: што 
се предивным— (л. 181) а не изрѣченъным промыслом от 
днес новонарожденаго а пред вѣки буду чаго Ха и збави- 
теля нашего все стало и стает, о немже всѣ жіемъ, и 
движемсе, и есмы. На которого... и мы есгесмы не малого 
А горливого радо... знат. и отъ преславных музъ наших 
преосвящены, гдне отче архимандрите из(?)... нашея милому 
патронови и непреодолѣемому пастыру и учителю приходим 
и (з) тым преславнымъ праздником нарожденія гда на- 
нашего I. Ха поздоровляем, и вспул всѣм еже о \ѣ бра- 
ти подручных ти: зычачи благословенства Божого а на- 
ипачеж душе спасителнаго пребыванія, а бы от яко тво- 
рец всея твари днес во плот ново воплощены, неизрече- 
нымъ смотреніемъ своимъ бозкимъ рачилъ благословит и 
помножат во всѣх вещехъ. усердно от чеііа(го) ти препо
добія зачатыхъ, наипачеже (181 об.) ко обученію нас мла- 
долѣтных ку выславеню имени его святого, а ку розмно- 
женю вообщую ползу страпеное аболестное церкве матки 
нашей, презъ неяже Богъ славитсе и всяко нечестпе из- 
чезает: чого мы... (вашей милости?), яко намнѣйшіе и не
годные слуги от днес новонаро ищеинаго, а пред вѣки з от- 
цем царствующего вм. (вашей милости) от всего сердца 
презъ насъ доступити “.

2. (Рѣчь въ день Воскресенія Христова).

Л. 182. „Назнаменитшій день утѣхи, радости и ве
селя розумомъ людскимъ наибыстръшим неогорненого пол
ный, день естъ нынешній: Пречесный наш г: (осподпне) 
отче Ар(химандрите). на которою выславоване не довтѣиъ 
высоко, яковыйсе в мудръцех поганскихъ пайдовалъ, бы
стрости, и еи выборных дискурсовъ, або рачей свѣта сего 
выдворных калькуляцій потреба: нѣ теж самой црирожо- 
ной науки... которой посполитою ласки Божой помочою до 
уваженя вынеслосги и оздобы створенныхъ речей нотягнены 
бывши, Бога Творца познавали, але особливою особливой 
ласки свѣтлостью отсвѣченных врозумѣ мужей на дня 
сего знаменитости выславовае потреба (: яковы были предъ 
законом. Адам, Авелъ, Енохъ, Ное, Авраам, Ісаакъ, Ия- 
ковъ, и всѣ натреарховѣ. Подъ закономъ Моисей, Ааронъ, 
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Ісусъ Наввинъ, и всѣ пророкове. йодъ ласкою апостоловѣ, 
и многіе инъшіе учителевѣ церковніи :) Который не през 
довтѣпъ быстрост любо презъ оздобы створеня уважене, 
але през самую особливую особливой ласки свѣслост Бога 
познавши, чистост к нему сердечную, и незлобіе оумъ сво
ихъ заховуючи (л. 182 об.) речи розумом людским не
понятые видѣли, и створителя своего гласами хваленія, въ 
пѣснех духовных хвалили и славили. Тые мовлю тые, албо 
таковые на выславоване непонятой вынеслости нынѣшнего 
духовной утѣхи и радости полного дня, и всего въ трс 
днс прошлого часу, представити бы нам было потреба: 
Которого намъ здарит рачил Панъ и Творецъ нашъ Хс 
Богъ: Мудрость присносущная, презъ невымовную свою 
страсть и воскресеніе: през страсть мовлю волную, которую 
подняти рачил для збавенл нашего, от незбожныхъ зло- 
сливыхъ яду и злости наполненых невѣрных жидовъ: отъ 
которых на крест окрутне а не литостиве преначистшою 
плотю своею был завѣшон и мордован аж до смерти. 
ПІто видючи а незносным жалем будучи наполнено все 
Створене болезно вздыхало: не толко одушевленое и розум- 
ное, але нѣмое и бездушное: всѣ бо вѣмъ елемента... на
туры своей з бѣгу врожоны пременивши над звычай тер
пѣли, яко писмо мовит. же земля трепета (?), каменіе се 
распадало, завѣса церковная наполсе раздрала, (183) солн
це въ кров преложися: видячи на крестѣ Бога и створи
теля своего, где будучи и киотъ оный одушевленный но
сившій всобѣ всѣ жиждителя и Бога—пречистая Дѣва и 
Мати Ха Ба нашего, честнѣйшая паче всѣхъ херувемовъ 
и серафѣмовъ славнѣйшая горко и жалосливе плачучи мо- 
вила: „вижу тя нынѣ. (?) прѳлюбезный мой сынъ на кре
стѣ завѣшеиого и естемъ зранена наддеръ сердцемъ...., але 
дай ми утѣшное слово добротливой служебницѣ Твоей. Не 
есть утаённа отъ менѣ смотрѣнія твоего сынѣ и Боже мой 
тайна: Хотячи абовѣмъ з невымовною милосердія своего 
створене свое волноѣ от проху учинити, зезволилъ еси 
умрѣти але воскресивши яко Богъ: и тое (?) заутѣшное 
слово въ болезненном сердци от тебе Сына своего и Бога 
маючи въ надѣи обецаннаго воскресенія твоего жалемъ 
страпенное сердце свое тѣшит буду". Што дня теперешняго 
пресвѣтлаго и преславнаго справит рачил и зыстил яко 
Богъ, скуткомъ обѣтницю свою, же славно а триумфаль- 
ве(?) воскресъ из мертвых, и пречистую Дѣву Матеръ 
свою утѣшилъ, и вес свѣтъ радостию и веселіемъ (183 об.) 
пожаданнымъ надарит рачил. Которою радостью в теплой 
горливости сердца и мы будучи въ Духѣ наполнены пре
честный наш тосподине отче ар(химандрите) пред вм(вашей 
милостью?) нашего честнаго патрона а добраго пастыря к 
учителя правовѣрнаго, на тот день пресвѣтлый, звычаем 
христіяньскимъ: триуфалне приходимъ: зычачи помножена 
и благословенства Божого, на лѣта незамѣроные, ку по- 
множеню а розкревеню и нодпоре правовѣрное въ Духу 
днес веселячееся церкве матки нашое. Ку выславеню име
ни Его святого и ку розмноженю младенцы во обученіи во 
общую ползу церкве Хны: прикоторомъ зычимъ абы Онъ 
(1) вм. честное преподобіе вспул со всѣми еже о Хе бра
тіями розкревилъ и розмножилъ и вывышшилъ, на кпіалтъ 
кедру иже на Ливани, и якъ кипарисъ на горе Еръмонской. и 
умножилъ мовлю якъ сличне а вдячне розмножуючусе оли
ву в ровной полю: и якъ вдячность цвѣтковъ розного ро
жаю сличне пахнучихъ выдают вонност вдячности. такъ 
абы розмножене и розширене хвалы Божое (184) и наукъ 
от бога данных и житія святобливого вашея честности 

межи вѣрными а выбранными Божіими ку збудованю вдяч- 
но было и благовонно христоимяпитых людей. И абы 
благословенство нѣгдес реченное: мѣшкай во Іакове, а во 
Израили возми дѣдицтво твое: што абы трвало во общую 
ползу на честной главѣ твоей пречестный нашъ отче. Того 
мы вашей честности, всполъ со всею еже о Христѣ збра- 
тіею подручными ти якъ намнѣйгаіе раби от вседержителя 
Хл сердечно зычимо".

3. (Рѣчь въ день Рождества Христова). 1618 г.
(л. 186). ІІоневажъ широкии а не огорненыи свѣтъ 

сей: Преосвещенный Гдне отче, архиманъдрите, и честный 
где отче ректоръ, и всѣ еже о Хе братіа: Презъ долгии 
поствореню своемъ часъ, грехомъ... людского презъ пре
ступленіе Адама праотца нашего и праматери Еввы, въ 
зепсоване прироженя и утраченъе прирожонных даровъ 
упалого, наполнен зостал: за поводомъ злого а прбклятого 
отступника и кламству справци диявола: которий, преме- 
нпвши волю (?) хваленія....  сталъ се.....  а затвердѣлым
ку створителеви своему, и всему злу изобрѣтателемъ: через 
которого и родъ Адамовъ, сталсе барзо озяблымъ во всѣхъ 
справахъ своихъ, и зопсованнымъ на прироженю и на 
всѣхъ смыслахъ, не толко дочесных видомыхъ, але и на 
духовныхъ (л. 186 об.), вѣчныхъ, невидимыхъ: а за тымъ 
стратилъ ласку Божую, которая ест душа души нашей; 
зачимъ Бога правды забывши, и дарованныхъ ему отъ него 
даровъ, яко нетленія, благолѣпія, и уетавичного нрагненя 
знати и хвалити Бога, яко створителя своего позбывши: 
удался на злость вшелякую и въ затрацене попалъ: а 
вмѣсто нетлѣнія поднялъ (?) сказу: вмѣсто благолѣпія на- 
былъ спросности грѣха, вмѣсто прагненя хвалы, и знаня 
Творъца своего правдивого, впал въ балвофалство опрос
ное: А привезавшисе до елеменътовъ свѣта того грешилъ 
обтяжливе предъ Паномъ своимъ и Творцемъ: Пре-тожъ 
тотъ Панъ, и створитель, дивнымъ а не огорненнымъ смо- 
треніем своим панским, ведлугъ неомылной обѣтницы своей, 
и промыслу чинячи, абы грехомъ скажоная натура люд
ская могла быти направлена, и допознаня творци своего и 
даровъ (187) своихъ перших абы была превёрнена: през 
розмаитые сродки постѵпуючи стиралъ се о збавене наше. 
Часовъ оныхъ людови въ Египтѣ будучему въ утрапеню: 
Послалъ Моисея и аАрона: Повыттю з Египъта розныхъ 
слугъ пророковъ, и оборонцевъ людови своему давалъ: Яко 
и оного Гедеона сына ноасова, который оныхъ незбожныхъ 
мадианитовъ поразилъ и розиорошилъ, А людъ израилскій 
освободивши, радости не малое прибавилъ.

Тепереганего засъ часоу: намъ щасливого, милого, ве- 
селогО: не Моисея для не вымовности оного, затвердѣлого 
фараона обавягочегося: Ани Аарона снадне на трехъ лю
дови поблажаючего: Ни Гедеона оного прагнучего чудовъ 
и знаменій: и мовячего: чис чим спасу израиля: Навет 
ани Ангели которие суть посланцами и створенем его, по
сылаетъ: але Самъ приходитъ: Самъ тот которий ест 
Творъцем, Правдивымъ, и Паномъ. (187 об.) тыхъ всѣхъ 
вѣчнымъ: т. е. единородный Сынъ Божий, Богъ, слово, 
Панъ и Створителъ нашъ приходить: и дня нынѣшняго 
отъ пречистой, и преблагословенное ПрисноДѣвы Маріи, для 
збавеня и откупеня нашего: отъ Духа Святого зачатый 
раждается, тотъ которий ест единосущенъ Отцу, и през 
которого се все стало 'народилсе: Народилъ ся тотъ кото
рого рожене предвѣчное жадныя розумом людскимъ ани 
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Агглскимъ, не постигнено есть, и недомыслимо: тот во 
илот облекся, и во ясли возлегъ, которого небо огорнути 
не можетъ. Тому днесь предстоятъ волъ, и оселъ, Предъ 
которымъ се вздрыгнетъ и трепещетъ и з боязнию в сенѣ 
небесный тронъ; тотъ днесъ приити и народитсе рачилъ, 
для которого южъ всѣ старозаконный фикгуры устали, 
истота правды наступила Хс избавитель нашъ, зопсован- 
ное прироженъе людское направилъ, и радости насъ никъ- 
ды несконченънои вѣчъне, а правдиве набавилъ: южъ 
устало и оное проклятство, и утраченные дары южъ ним 
доско(188)нале, крезъ днесъ ново наложеннаго, звеселем 
вѣкуистымъ привернены и даръванны. Ф кто же се не зади- 
вуетъ твоему незмерному члколюбію, превѣчный Сыне Бо
жій единородный, жесъ ся такъ зезволилъ нонижить для 
пасъ нендзного и мизерного створена своего. Ф премно 
свѣтлое солнце свѣтлости, которое насъ свѣтомъ Твоея не
омраченныя свѣтлости завше просвѣщаетъ. О пренаистин- 
нѣіппее облаче, которое до заходнеи, и всходнеи зори при- 
ровнано быти не можетъ, а ни до жадное пекности, ясно
сти, и свѣтлости: якъ жесь насъ, милымъ, а велице по- 
жаданнымъ нынѣ (?) весельемъ набавилъ. Которымъ ве
сельемъ, и радостью и мы, втеплой горливости сердца бу
дучи оувеселенны, нашъ преосвяще: отче ар.: и любимый 
отче ректоръ: и всѣ.еже о Христѣ братия: пред велеб- 
ностями вашими дня нынѣшняго ставитися зезволилисмо: 
предъ вм. превозлюблепный гдне отче ар.: яко пред прав- 
дивого (188 об.) и истиннаго намъ, иревыборнаго строи
теля и чиноначалника, приходимъ: зычачи помноженья, 
розкревеня, и благословенства Божего; в богововѣренном ти 
христоименптых людей стадѣ, в носрод которых естес яко 
лѣторгсль маслинная множачаяся въ Духу: и яко квѣтъ 
сличное и иекное оздобы нацолненыи, от которого вон- 
ность благооуханіл чистаго и святобливаго житія твоего 
всѣмъ исходитъ.

Естесь занравду ловлю, якъ солнце свѣтло сіяющее 
навсходѣ, от которого земля и все што се колвек на ней 
найдует Моцъ свою и помноженье брати: берутъ бо вѣмъ 
и тые, которие в слуханю превыборныхъ словъ отъ чес- 
паго....  преподобія з оустъ въ духѣ походячихъ и ихъ
миле принявши духовне радости се наслажаютъ: и знихъ 
моцъ добродѣтелей взявши, въ духу, и въ духовномъ жи
тіи фундовне трваютъ (189) и жиютъ: для чого абы тя 
Творецъ днесъ новонарожонъныи, и з предвѣчнымь От
цемъ и всесилным и животворящимъ Духомъ пред вѣки 
царствуючий благословилъ духовне и оумножилъ, яко нек- I 
гды патріарха Авраама, до которого речено: оумножу сѣмя | 
твое, яко звѣзды небесныя, и яко песокъ воскрай мора, 
щто и одержалъ; чого мы: вашей честности вспул со 
всеы еже о Хс братіею, яко намнѣйшіе з клеру церкве 
истинное Ха Бога нашего будучи: отъ вседержителя Ха 
серъдечне зычимо.

4., Л. 190. Огаііо іп паііѵііаіе СЬгізіі. ап. Ѳо: 1618.
Лак хѵіеікіе хѵезеіе, іак хѵіеік^ гаЛозс, ^ак 

хѵезаіц, поѵѵте Лгіеп Лгізіеізгу пат рггупозі. Иа 
піеЛозіаіка зіоѵѵ у тіаЛкозсі Лоѵсіри те^о, піе 
іуіко іа аіе іезг і оЬуѵѵаіеіе піеЬіезсу гаЛпут 
зрозоЬет пагоЛгепіа 8упа Вогер;о Лозіаіесгпіе 
хѵузіаѵѵіс у рохѵіеЛгіес піе то^ц.. Такіеу гаЛозсі, 
іакіе^о ігштрЬи ^акіе^о (ігіеп Лгізіеззгу ропаз 
хѵусі^§а. N1 К: рггузгеЛі ѵѵЛгіесгпу у тііе ро-

сіезгпу (ігіеп гаЛозсід, і ѵѵезеіет пареЛпіопу, рггу- 
згеЛЛ іеп (ігіеп кіоге^о зѵѵіесі оісохѵіе г гаЛозсід, 
сггез ріес ѣузіесу іаі хѵ оісііЛапіасіі ріекіеіпусіі 
осгекіхѵаіі. РггузгеЛЛ паозіаіек (ігіеп ХагоЛгепіа 
8упа Воге§о кіогу оЫиЬіепіса Ле^о хѵіегпа і піе- 
оЛтіеппа, Іозезі сегкіехѵ хѵзсІюЛпіа кіога па ѵѵіе- 
кі ігхѵас Ь^Лгіе зЛизгпіе па кагЛу гок гѵѵіеікіт 
розгапохѵапіет, росіѵозсіц. сеІеЬгохѵас розіапоѵѵі- 
1а..... Раті^іке 8упа Войе§о гЬахѵісісіа і оЛки-
рісіеіа ѵѵз2'’§о зѵѵіаіа, Лгіз Ьо хѵіет гЬахѵіепіе, 
Лгіз оЛкиріепіе, пагоЛи ІиЛзкіети зіе зіаЛо. Рггег 
рггузсіе па іеп ріасгііѵѵу раЛоЛ зѵѵіаіи зупа рггеЛ- 
ѵѵіекі игоЛгопе^о. Вгіѵѵпе сгиЛо, Лгіѵпа зргахѵа: 
Кг^Лсу ѵѵзге^о зѵѵіаіи кіогу ]е8ѣ МопагсЬа паЛ 
Мопагскаті, гегѵоііЛ піеЛзпіе у иЬо§о гоЛгіс піе 
хѵ §тасЬасЬ козгіохѵпуск, заткасЬ у раіасаск, 
аіе хѵ зіаіпі. №е зЛоіо §Лоѵе у згаіаті з регеЛ 
г катіепі Лго^іск аіе п§Лзпуті ріеіизгкаті рггу- 
оЛзіапу Ьус, гоЛзі зіе піе тіеЛгу зепаіогу, казг- 
іеіапу у тозиеті рапу, аіе тіеЛзу Ьезгогитпе- 
ті ЬуЛІеѣу: піе ѵѵ Лозгки г тагтиги (190 об.) 
Ьіаіе&о........ . аіе хѵ іазіеск ѵоіі Ьус роЛогопу.
Апіеіі хѵіеікіт зіе Лгіѵѵет Лгіѵиі^,, ]ако Во§ ѵгіаЛ 
па зіе сгЛохѵіесгепзіѵѵо, хѵезгиід, у сеіеЬгиІЕі Де 
зргаѵѵе хѵезц-Ло хѵзгузсу, іеЛпі §Лозст зріехѵа^с: 
сЬхѵаЛа хѵ хѵузокозсі Во§и, іеЛу па зіеті рокиі 
ѵІиЛгіесЬ ЛоЬга ѵоіа. Ропіехѵазг іо ЛоЬгоЛгіе]зіѵѵо 
гасгеу Ло пагоЛи ІиЛзкіе^о рггупаіегу, пійеіі Ло 
апіоіоѵѵ хѵіепсеу зі§ іеЛу ту тату сіезгус зЛо- 
ЬгоЛгіеізіхѵа у рггу^зсіа §озсіа іак розцДапе^о, 
пізг апіоЛоѵѵіе. Коти озпаіти^д,, піе кгоіот, піе 
рапот, піе роіеіаіот, піе Мопагскот зхѵіаіи іе- 
§о, аіе иЬо*Дт разіизгкот. Эесг зігаскет (?) 
хѵіеікіт Ьу1і(хѵ)зіепсі (?) піе з рохѵіезсі у похѵі- 
пу апіеізкіе], аіе иіотки (?) рггугоЛгепіа зѵе^о 
піезпозгас сііхѵаІеЬпозсі Маіезіаіи піеЬіезкіе^о. 
Созг озпаіти]ц, ^ако поѵіпе рггупозг^ о поѵопа- 
гоЛгепут Рапи, сі роѵѵіеЛа^;}, о рггузсіи Меззіа- 
згохѵут: орохѵіаЛату хѵат гаЛозс хѵіеікд, .кіога 
ЬеЛгіе хѵзгузікіети пагоЛи. АЬохѵіет пагоЛгіЛ зі§ 
ХЬахѵісіеІ хѵіекиізіу Рап. КагоЛгіЛ зіе хѵіеікі 
8уп паухѵузге^о, Кгоі, Рап, БаѵуЛоѵ, та^с кго- 
Іехѵзіхѵо хѵіекиізіе. Теу іеЛу гаЛозсі у хѵ те 
(ѵѵазгтозс?)........ хѵіезгиіе, іуск ЛпіесЛі ЛоЬгусіі,
і. ]. КагоЛгепіа 8упа Воге§о, аЬу хѵат ЛаЛ іепйе 
ХЬаѵѵіесіеі і§ ѵгЛоЬгут гЛгоѵѵіи ргоѵѵаЛгіс а Лги- 
§ісіі іакісЬ росіезгпусЬ у ѵезоіуск Лосгекас ѵ ті- 
іозсі, г§оЛзіе, у рокочи па ЛЛи§іе у Гогіиппе іаіа. 
іе§о ^а хѵт. ^ако папііззгу зЛийеЬпік і а ирггеу- 
тозсі (?) зегса ЛозЦріс г^Лат.

5. Л. 306 об. (Рѣчь въ день Пасхи).
Ясне Преосвещены в бзе превелебный гдне отче 

архіепископе пане и пастырь по (?) пребожественнѣйшім 
будучия побужоный афектом веселя и радости на тот пре
славный и пресвѣтлый день воскресенія Гл Ба и спаси
теля Іисуса Ха, который дня того из мзртвых преславно 
воскресъ, дявола попрал, адъ збурилъ, и всѣхъ вѣрныхъ 
веселя невымовного набавилъ: въ которіто час и..... вида
ми велебность вашу в доброй здравію тѣшусь з того и 
веселю а того жъ на во....  воскресшаго Ха Ба тое прошу
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абы пречестность вапіу многолѣтне а фортунне на многа 
лѣта ховати ранилъ и ку выславеню имени своего святого, 
кутвержденю церкве матки пашей, ку розкревеню вѣрных 
своих, абыс квитнул во израили як лилія во удоли до(?) 
многа, абыс розкревилъ як оліва в ровном полю: и во- 
вышалсе яко кедръ иж на Ліване....  яко..... прос іцен-
ству, яко на. все.., слуга и богомолца и нижайпіи послуги... 
от отца вѣрне мѣти зычу.

К. Харламповичъ.

М-КО Лелюны. Литовскій епархіальный училищный 
совѣтъ, съ одобренія Высокопреосвященаго Іеронима, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго, выразить владѣльцу им. 
Лелюны, помѣщику Сезеневскому, признательность за по
жертвованный имъ подъ церковно-приходскую школу домъ съ 
землею, въ количесгве 240 квадр. саж. Тому же помѣщику 
принадлежитъ и иниціатива по ходатайству объ открытіи 
здѣсь церковно-приходской школы.

24 ноября 1896 г. состоялось открытіе школы, а 
24 прошлаго апрѣля произведенъ былъ повѣрочный экза
менъ, на которомъ присутствовалъ предсѣдатель мѣстнаго 
уѣзднаго училищніго совѣта свящннникъ Левиковъ и дру
гія почетныя лица.

Изъ 46 учениковъ къ экзамену явилось 26. Успѣхи 
экзаменоваг пихся учениковъ но пред? стамъ школьной про
граммы признаны вполнѣ удовлетворительными. Еъ школѣ 
этой обучаются также еврейскіе мальчики лелюпскаго ев
рейскаго населенія. Послѣдніе обратили на себя вниманіе 
своими успѣхами въ изученіи ветхаго завѣта и церковно
славянскаго языка.

23 апрѣля, въ день тезоименитства Государыпи Им
ператрицы, наканунѣ экзаменаціоннаго дня, въ школѣ былъ 
отслуженъ священЕ.ікомъ Левиковымъ, настоятелемъ вилко
мирскаго свято-троицкаго собора, при участіи причта со
бора, молебенъ. Послѣ молебна помолились за упокой бла
женной памяти Императоровъ Александра II и Алексан
дра III, а также за упокой гокровителя русскихъ посе
ленцевъ въ нашемъ краѣ и знаменитаго дѣятеля по обру
сенію его —графа Михаила Николаевича Муравьева. Масса 
окрестныхъ жителей присутствовала при этомъ; многіе га 
недостаткомъ мѣста стояли па дворѣ. Наружная сторс 
школьнаго зданія была разукрашена флагами и зеленью,

Изъ ГрОДНЫ. {Поминовеніе преосв. Игнатія, епи
скопа Брестскаго). 1 апрѣля нынѣшняго года исполнилось 
25-лѣтіе со дня Смерти преосвященнаго Игнатія (Желѣзов- 
скаго), епископа брестскаго, викарія литовской епархіи, 
одного изъ сотрудниковъ приснопамятнаго митрополита 
Іосифа Сѣмапгки. Уроженецъ села Сѣхновичъ, кобринскаго 
уѣзда, гродненской губерніи, преосв. Игнатій высшее бого
словское образованіе получилъ въ главной духовной семина
ріи при Виленскомъ университетѣ, въ которой учились и 
всѣ іерархи—воосоединители съ митр. Іосифомъ во главѣ. 
Принявъ постриженіе въ Ториканскомъ монастырѣ, онъ 
сначала былъ смотрителемъ кобринскаго и супрасльскаго 
духовныхъ училищъ, а затѣмъ инспекторомъ литовской 
духовной семинаріи въ Жировцахъ. Въ этомъ званіи онъ 
и подписался въ 1839 году подъ извѣстнымъ * сомъ 
возсоединенія уніатовъ въ числѣ 24 высшихъ нредсі а жите

лей западно-русской уніатской церковной іерархіи. Вскорѣ 
послѣ этого онъ былъ назначенъ настоятелемъ—архимандри
томъ гродненскаго Борисоглѣбскаго на Коложѣ монастыря. 
Въ его управленіи этимъ монастыремъ произошелъ извѣст
ный обвалъ въ р. Нѣманъ части этого древнѣйшаго въ 
зап. краѣ храмового зданія, и ему пришлось перенести 
монастырь на новое мѣсто, въ упраздненный латинскій 
монастырь въ самомъ городѣ Гроднѣ. 20 мая 1848 года 
архим. Игнатій посвященъ былъ митр. Іосифомъ въ Вилен
скомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ въ санъ епископа 
брестскаго, перваго викарія литовской епархіи. Преосвящен
ный Игнатій остался жить въ Гроднѣ (его предшествен
ники по брестскому викаріатству Антоній Зубко и Михаилъ 
Голубовичъ жили въ Жировицахъ или въ Бытенѣ вблизи 
Жировицъ, гдѣ была и каѳедра литовскаго архіепископа). 
Митр. Іосифъ очень цѣнилъ преосв. Игнатія, особенно 
за его служебную исполнительность и личное благочестіе 
въ строго-аскетическомъ духѣ. Преосвящ. Игнатій до 
конца дней своихъ остался въ Гроднѣ. Выйдя на покой 

I по совершенной слабости здоровья въ 1870 году, онъ остал
ся жить въ гродненскомъ монастырѣ, гдѣ и скончался 
1 апр. 1872 г. На мѣстѣ погребенія преосв. Игнатія въ 
церкви гродненскаго православнаго кладбища, 1-го минув
шаго апрѣля совершена была преосв. Іосифомъ, епископомъ 
брестскимъ, виликая панихида объ упокоеніи его, въ со
служеніи всего городского духовенства. При этомъ преосв. 
Іосифъ передалъ соборному причту изъ ризницы архіерей
скаго дома принадлежавшія въ Бозѣ почившему преосв. 
Игнатію его архіерейскую мантію и митру, а также де
ревянные посохъ и осіяльники, дабы они хранились все
гда при гробницѣ преосвященнаго Игнатія, начавшаго собою 
рядъ гродненскихъ іерарховъ и единственнаго погребеннаго 
въ Гроднѣ православнаго епископа. (Церк. Вѣст.)

Мелодическое пѣніе по обиходу.
„Обиходъ нотнаго пѣнія употребительныхъ церковныхъ 

распѣвовъ", (*) разосланный Св. Сѵнодомъ по церквамъ, 
какъ поі .сзываетъ наблюденіе, весьма туго, чтобы не ска
зать больше, прививается у насъ. Повсюду, развѣ за весьма 
малымъ исключеніемъ, этотъ Обиходъ остается совершенно 
безъ употребленія. По нему не только не поется вся ли
тургія или утреня сполна, но даже хотя бы только бого
родичные. херувимская пѣснь и т. п. Церковныя пЬсно- 
пѣпія продолжаютъ исполняться тЬмъ обычнымъ роспѣвомъ, 
который преисполненъ всевозможныхъ искаженій, совершен- 

| го утратилъ свою красоту--и, бывъ когда-то простымъ 
вмѣстѣ мелодичнымъ, сталъ уже грубымъ, мелодически- 

. «ічурнымъ. Такое пѣніе не трогаетъ души молящагося, 
ослабляетъ впечатлѣніе, производимое службой и сознаніемъ 
святости мѣста. А между тѣмъ, одиночное пѣніе, не смо
тря на зарождающіеся всюду хоры, продолжаетъ поиреж- 
нему широко практиковаться. Обиходы Св. Сѵнода и имѣ
ютъ своей задачей пресѣчь вышеуказанное зло, устранить 
произволъ пѣвца, внѣдрить въ церкви пѣніе правильное, 
благопристойное и строгое.

Въ объясненіе причинъ, почему Обиходъ оставленъ 
безъ употребленія, обыкновенно выставляется совершенное

*) Двѣ части въ одной книгѣ—въ бумагѣ—50 к., въ 
кожѣ—1 р. 10 к.
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незнакомство или плохое знаніе псаломщиками нотъ. Но 
въ настоящее время, благодаря усиленному преподаванію 
пѣнія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ средѣ псалом
щиковъ все чаще и чаще встрѣчаются лица, хорошо знаю
щія ноты, по крайней мѣрѣ настоль/ , что съ предва
рительной подготовкой къ каждой службѣ могутъ свободно 
пѣть по Обиходу. Вотъ почему намъ кажется, что выше
указанная причина нисколько не объясняетъ повсюднаго 
уклоненія отъ пользованія Обиходомъ. Дѣйствительная же 
причина этого, какъ мы изъ наблюденій положительно 
убѣдились, кроется въ недоразумѣніи, будто бы обиходные 
напѣвы въ сравненіи съ современнымъ пѣніемъ скучны, 
сухи, излишне протяжны и некрасивы.

Въ настоящей статьѣ мы хотѣли бы показать, какъ 
должно смотрѣть на обиходные роспѣвы и какимъ путемъ 
достичь пониманія ихъ художественнаго достоинства, и 
затѣмъ сообщить нѣсколько правилъ касательно самаго 
исполненія напѣвовъ, заключающихся въ „Обиходѣ нот
наго пѣнія".

Обиходные роспѣвы въ сущности заслуживаютъ все
цѣлой симпатіи къ себѣ всякаго развитаго человѣка, а 
со временемъ, благодаря частому слушанію, могутъ при
влечь къ себѣ и простолюдина. То правда, что въ нихъ 
пѣтъ той свободы гоюсоведенія, того разнообразія звуковъ, 
той пріятности мелодіи, которыя отличаютъ современное 
нотное пѣніе. Они не потревожатъ души сочетаніемъ зву
ковъ то низкихъ, то высокихъ, то слабыхъ, то сильныхъ; 
не произведутъ ни сильнаго довольства, ни глубокой гру
сти. Напротивъ, ихъ мелодія отбывается большимъ или 
меньшимъ однообразіемъ, ибо вращается въ области ограни
ченнаго числа звуковъ; она кажется даже прямо скучной, 
мало пріятной для слуха. Но дѣло въ томъ, что искать 
въ этихъ мелодіяхъ тѣхъ красотъ, которыми отличается 
современная музыка, рѣшительно невозможно, и прямо не 
слѣдуетъ потому, что церковныя, обиходныя мелодіи стоятъ 
и должны стоять особнякамъ, внѣ сравненія и сопостав
леній. Если современная церковная музыка есть родная 
сестра свѣтской, то вѣдь это, по справедливому выраженію 
одного глубокаго знатока исторіи церковнаго пѣнія (Ст. 
В. Смоленскаго), есть не что иное, какъ „шатаніе рус
ской пЬвческой мысли по чужимъ краямъ"*).  Дѣйствительно, 
церкви, какъ мѣсту святому, приличествуетъ пѣніе совер
шенно особое отъ свѣтскаго, своеобразное, имѣющее свой 
особый характеръ, свою красоту, свой стиль. Желательно, 
чтобы церковная музыка дѣйствовала на слушателя своими, 
ей одной свойственными, средствами,—во всякомъ случаѣ 
не разнообразіемъ гармоничныхъ хитросплетній: предоста
вимъ это свѣтской музыкѣ.

*) Обзоръ ист. конц. Синод. училища. Москва, 1895 г.

Пусть церковная музыка не на себѣ сосредоточиваетъ 
вниманіе слушателя, а на текстѣ, для чего она должна 
быть совершенно объективна, проста, а не страстна. Оби
ходные напѣвы суть именно такая особая церковная му
зыка. Эта обособленность, своеобразность, дѣлая ее чѣмъ- 
то изъ ряда выходящей, и дае.ъ ей преимущественное 
право на употребленіе при богослуженіи. Обиходнымъ на
пѣвамъ, несомнѣнно, присуща красота: но она заключается 
не въ томъ, въ чемъ ее привыкли полагать, не въ мело
дичности звуковыхъ комбинацій, пріятно ласкающихъ слухъ 
своимъ разнообразіемъ и художественнымъ сочетаніемъ; не 
въ отривочныкъ мелодичныхъ фраахъ. Она кроется 

въ томъ особомъ колоритѣ, въ томъ специѣическомъ ха
рактерѣ, которые лежатъ на всемъ пѣснопѣніи, взятомъ 
въ его полномъ цѣльномъ видѣ; при чемъ эта красота от
нюдь не выдвигается наружу р зко; ея постиженіе не 
дается сразу, вдругъ: еобходимо внимательно вслу
шаться, впѣться, такъ сь ать, войти во вкусъ, уловить 
духъ цѣлаго пѣснопѣнія, — только тогда она откроется, 
только тогда она можетъ быть постигнута. Почувствуется 
прежде всего отпечатокъ старины, той сѣдой старины, ко
торая имѣетъ необъяснимое свойство неотразимо вліять на 
душу. Всплывутъ образы отжившихъ людей, картины со
бытій прошлой жизни; и къ этому обаянію старины при
мѣшается ощущеніе чего-то строгаго, суроваго съ мелан
холическимъ оттѣнкомъ. Тогда создастся въ душѣ настроеніе 
тихое, задумчивое, серьезно-спокойное, но чуждое житей
скимъ заботамъ—вотъ почва для молитвы. А между тѣмъ слова 
текста слышатся ясно, въ той безстрастной, нѣсколько хо
лодной, тѣмъ не менѣе осмысленной и строгой передачѣ, 

. какая наиболѣе желательна для церковныхъ пѣснопѣній и 
которой недостаетъ въ партесномъ пѣніи, гдѣ слова про
износятся иногда черезчуръ растянуто, иногда спѣшно, но 
всегда съ оттѣнкомъ стр< стности. Таковы характерныя чер
ты и достоинства обиходныхъ роспѣвовъ. Точнѣе формули
ровать эстетическое ощущеніе, вы-жигемое ими, невозможно, 
ибо красота всегда/только чувствуется, а описанію не поддается. 
Мы и не брались за эту задачу, а хотѣли только сказать, 
что отрицать художественное значеніе обиходныхъ роспѣ
вовъ нельзя; они, несомнѣнно, имѣютъ его, и это достоин- 

| ство коренится не въ деталяхъ, не въ отдѣльныхъ частяхъ 
напѣвовъ, не въ мелодичности ихъ, а въ томъ особомъ 
колоритѣ, который присущъ имъ въ ихъ цѣломъ въ ихъ 

! особомъ стилѣ, который лежитъ на каждомъ пѣснопѣніи, 
взятомъ въ его полномъ, общемъ видѣ. Хотѣли также ска
зать, что ихъ достоинство музыкальное соединяется съ драго
цѣннымъ свойствомъ выставлять на первый планъ текстъ, 
слово, что весьма важно для церкви.

Напѣвы обиходные нерѣдко допускаютъ возможность 
пѣть цѣлую ноту въ 2 удара, половинную—въ 1 ударъ, 
четвертую—въ '/г удара и т. д. Само собой разумѣется, 
что скорость темпа не должна переступать границы благо
приличія, т. е. доходитъ до спѣшности и торопливости, 
сообщающихъ пѣнію непристойный характеръ. Скорость 
должна быть умѣренной. Нужно пѣть плавно, связно, что
бы одинъ звукъ переливался въ другой, образуя непрерыв
ную звуковую волну. Пусть пѣвецъ съ любовію и наслаж
деніемъ прислушивается къ собственнымъ звукамъ, стараясь 
пѣть свободно, легко, спокойно, но сердечно и смиренно.

Старинные напѣвы суть нѣчто совершенно з«..ончен- 
, ное, вполнѣ сформировавшеес , окончательно установившееся, 

посему ненуждающееся въ какгхъ-либо пристройкахъ. Вотъ 
почему между прочимъ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ 
употребляется исключительно унисонное пѣніе такихъ на
пѣвовъ.

Стройное исполненіе нѣсколькими, въ особенности одно- 
; родными, голосами въ церкви прекрасныхъ обиходныхъ ме

лодій должно производить впечатлѣніе нѣкоторой суровости, 
но это, во всякомъ случаѣ, больше подходитъ къ мѣсту 
исполненія, чѣмъ гартыескія и о_ трапунктическія хитро
сплетенія,-. болѣе разсѣивающія слуп ./гелей, чѣмъ сосредоточи
вающія ихъ. Къ томуже, г -ѣщающіе церковь прекрасно ус
воили бы себѣ древніе на. ѣвы, а отъ совмѣстнаго пѣнія 
хора и молящихся могла бы образоваться своеобразная гар-
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монія, которая, благодаря настроенію пѣвцовъ, ско
рѣе, навѣрное, подходила бы подъ древній напѣвъ. Для 
копцертпаго исполненія, не въ церкви, такъ сказать, для 
свѣтскаго употребленія, мелодіи могли бы быть допускаемы 
и для свободной обработки, сообразно съ духомъ содержанія 
ихъ текста.

Каждый, кому дороги интересы нашего церковнаго простого 
пѣнія, кто ненрочь постараться усиіитьблаголѣпіе церковной 
службы, не можетъ не желать самаго широкаго распро
страненія въ нашихъ церквахъ обиходпаго мелодическаго 
пѣнія. Это пѣніе—строгое, важное, совершенно не мірское 
самобытное—сообщаетъ всему богослуженію какой то осо
бый характеръ; сильнѣе чувствуется св,.тесть мѣста и дѣй
ствія, полнѣе отрѣшаешься отъ міра и житейской суеты, и 
невольной душой переносишься къ первымъ, святымъ вѣ
камъ христіанства.

(Паст. С. 1897 г. № 15 и Р. М. 1896, № 4).

Маленькія экскурсіи по сѣверо-западному краю.
II.

Всматриваясь и вдумываясь въ факты и явленія ни
щей общественной жизни, съ особою пріятностью въ по
слѣднее время приходится констатировать нѣкоторое весьма 
отрадное умственное оживленіе. Въ разныхъ мѣстахъ стали 
организоваться народныя чтенія ст туманными картинами, 
воскресные классы, собесѣдованія и проч. Это довольно крас
норѣчиво говоритъ о томъ, что наше интеллигентное общество 
не слитъ; благодаря этому, лучъ свѣча еще сильнѣе сталъ 
проникать въ нашу деревню. Къ числу такихъ мѣстъ при
надлежитъ одинъ изъ большихъ и лучшихъ городовъ Ко
венской губерніи—Шавли. Въ немъ, благодаря стараніямъ 
учебнаго начальства и общества правильно организованы 
и ведутся по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ народ
ныя чтенія съ туманными картинами; подобныя же чтенія ведут
ся въ мѣстной тюрьмѣ для лицъ заключенныхъ въ ней; 
кромѣ того, благодаря ходатайству того же общества въ 
скоромъ времени въ Шавляхъ будетъ открытъ воскресный 
классъ.

Съ пріятностью отмѣтимъ и тотъ фактъ, что мѣстное 
уѣздное отдѣленіе училищнаго совѣта рѣшило восполнить ; 
замѣченный пробѣлъ и открыть въ г. ІПавляхъ церковно-при
ходскую школу. Нѣтъ сомнѣнія, что эта симпатичная 
мысль училищнаго отдѣленія будетъ поддержана подлежа
щею властью и въ Шавляхъ въ скоромъ времени будетъ 
открыта церковно-приходская школа.

Гораздо труднѣе восполнить тотъ пробѣлъ, что 
во Многихъ мѣстахъ Ковенской губерніи ощущается 

крайняя нужда въ церквахъ. Православные люди, 
заброшенные въ эту губернію, иногда цѣлыми годами 
не видятъ церкви. Для примѣра возьмемъ м. Попеляны*) 
Шавельскаго уѣзда. Въ означенномъ мѣстечкѣ и его ок
рестностяхъ проживаетъ около 400 человѣкъ православ
наго люда, а между тѣмъ ближайшая церковь паходит- 

ся въ разстояніи 23 верстъ (въ м. Вѣкшняхъ). Это раз
стояніе затрудняетъ православнымъ частое посѣщеніе цер
кви, а дѣти положительно лишены возможности бывать въ 
церкви. Въ м. Попелянахъ проживаетъ много чиновниковъ 
большею частію людей православныхъ: мировой судья, су
дебный слѣдователь, судебный приставъ, становой приставъ, 
сельскій врачъ, акцизный чиновникъ, почтовые чиновники, 
и проч. Все это люди большею частію семейные и сами 
хотя и имѣютъ возможность изрѣдка съѣздитъ въ церковь, 
то за то, къ прискорбію, дѣти ихъ росгутъ и воспитыва
ются, не имѣя ровно никакого представленія о церкви; 
что же касается простонародія, то ему еще съ большими 
затрудненіями сопряжепо посѣщеніе храма Вожьяго. Вслѣд
ствіе такой отчужденности отъ церкви у насъ стали 
случаи тайнаго совращенія въ р.— католичество не 
только среди простонародія, но даже среди интилигентчаго 
православнаго общества.

Мѣстная православная община скорбитъ душой, что 
не имѣетъ храма Божьяго. Сь теченіемъ времени эта пра
вославная горсточка, заброшенная на Жмуди, увеличит
ся, но съ этимъ вмѣстѣ все болѣе и болѣе будетъ увели
чиваться и нужда въ храмѣ Божіемъ!

С. Карскій.

— При семъ № прилагаются прейсъ- 
куранты и объявленія отъ Техниче
ской Конторы инженеръ-механика С. 
Я. Тимоховича.

яинг

*) Редакція получала подоб. сѣтованія и изъ др. 
мѣстъ Ковенской губерніи. Мало по малу этотъ недоста
токъ устраняется постепеннымъ открытіемъ приходовъ. 
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