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СОДЕРЖАНІЕ № 11.
Дѣйствія правительства. Касательно весеннихъ и зим

нихъ вакацій, разрѣшенныхъ для женскихъ училищъ дух. 
вѣдомства. Мѣстныя распоряженія. Касательно отмѣтокъ въ 
документахъ по отбыванію воинской повиности о вступле
ніи въ бракъ. Перемѣщенія. Назначенія. Утвержденіе въ 
должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Посѣ
щеніе Вильны Высокопреосвященнымъ экзархомъ Грузіи. 
Пожертвованія. Кража. Некрологъ. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Высочайшее милостивое вниманіе къ возобновленію Мсти
славова храма во Владимірѣ Волынскомъ. Чудесное сохра
неніе чудеснаго образа Знаменія Пресв. Богородицы въ 
Курскѣ среди разрушительнаго взрыва. Сорокодневная гора. 
Извѣстіе о пещерѣ св. Гроба Господня. Крестьянинъ-при
хожанинъ—замѣчательный благотворитель. Описаніе доку
ментовъ архива западно-русскихъ уніатскихъ митрополи
товъ (1470—1700) г. т. 1-й. Касательно взносовъ на бла
гочинническую канцелярію. Отчетъ Волковыскаго братства. 
Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.
Копія циркулярнаго отношенія Его Высокопре
восходительства Господина Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, отъ 7 февраля сего года за № 706 на 
имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, касательно зимнихъ и весеннихъ 
вакацій, разрѣшенныхъ для женскихъ училищъ ду

ховнаго вѣдомства.

„Весеннія и зимнія вакаціи, разрѣшенныя для жен
скихъ училищъ духовнаго вѣдомства, сверхъ лѣтнихъ ка
никулъ, т. е. праздники Св. Пасхи и Рождества Христо
ва (всего на Рождествѣ 15 дней и на Пасхѣ 16 дней) 
приходятся въ такую пору, когда зимою, при сильныхъ 
морозахъ сообщеніе крайне затруднено и сопряжено съ 
опасностью для здоровья, а весною становится и не воз
можно за половодьемъ и разлитіемъ рѣкъ, а между тѣмъ 
домы воспитанницъ состоятъ большею частью въ глухихъ 
и дальнихъ мѣстностяхъ, иногда за нѣсколько сотъ верстъ

отъ губернскаго города. Такимъ образомъ и отвозъ дѣтей 
изъ училища, со случайными иногда спутниками, пред
ставляетъ не мало и матеріальныхъ и нравственныхъ за
трудненій, и обратное ихъ доставленіе въ училище къ сро
ку учебныхъ занятій, по краткости времени и по дально
сти разстояній, представляется невозможнымъ, а запазды
ваніе ихъ къ сроку сопряжено съ крайними затрудненіями 
для успѣшнаго прохожденія учебнаго курса. На всѣ эти 
затрудненія указываютъ начальницы училищъ, состоящихъ 
подъ высокимъ покровительствомъ Государыни Императри
цы, основательно усматривая въ нихъ серьезныя препят
ствія къ успѣху воспитательной и учебной дѣятель
ности.

Обративъ на сіе вниманіе, Ея Императорское 
Величество изволитъ признать для цѣлей воспитанія по
лезнѣйшимъ установленіе такого порядка, чтобы отнуски 
воспитанницамъ означенныхъ училищъ на Рождественскія 
и Пасхальныя каникулы разрѣшались только къ родите- 

! лямъ и родственникамъ, живущимъ въ томъ же городѣ 
или въ сосѣднихъ селеніяхъ, и въ крайнихъ только слу
чаяхъ въ дальнія мѣстности.

О таковой Ея Величества волѣ, увѣдомляя Ваше 
Высокопреосвященство, имѣю честь покорнѣйше просить 
Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, сдѣлать за
висящее къ исполненію сего распоряженіе.

„Сообщая о вышеизложенномъ распоряженіи, Правле
ніе женскаго училища считаетъ долгомъ присовокупить, 
что въ виду обилія желѣзныхъ дорогъ, пересѣкающихъ 
Литовскую епархію въ разныхъ направленіяхъ и облегча
ющихъ сообщеніе самыхъ отдаленныхъ мѣстностей съ г. 
Вильною, а также, въ виду рѣдко случающихся большихъ 
морозовъ и разливовъ рѣкъ въ той же епархіи, Правле
ніе училища не полагаетъ необходимымъ въ настоящее 
время ограничивать отпускъ воспитанницъ на Рождествен
скія и Пасхальныя каникулы какою-либо одною ближай
шею г. Вильнѣ мѣстностью и по прежнимъ примѣрамъ, 
предоставляетъ родителямъ и родственникамъ брать воспи
танницъ домой на праздники Рождества Христова и св. 
Пасхи, но при томъ необходимомъ условіи, чтобы роди
тели и родственники представляли на имя начальницы учи
лища письменныя о томъ заявленія, съ показаніемъ, кто 
именно будетъ сопутствовать уѣзжающимъ воспитанницамъ
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по пути ихъ слѣдованія въ дома родителей и обратно въ 
г. Вильну".—Мѣстныя распоряженія.

(Къ исполненію).

Начальникъ Варшавской мѣстной Бригады отношені
емъ своимъ, отъ 23 января 1898 года за № 793, съ 
препровожденіемъ переписки по отзыву Кобринскаго воин
скаго начальника, просилъ Литовскую духовную консисто
рію сдѣлать зависящее распоряженіе 0 подтвержденіи 
приходскимъ священникамъ, чтобы они при совершеніи 
обрядовъ вѣнчанія настоятельно требовали документы, 
относящіеся до отбытія воинской повинности, на 
которыхъ бы и дѣлали соотвѣтствующія надписи о 
вступленіи въ бракъ, коимъ путемъ только и могутъ 
быть устранены противозаконныя случаи вѣнчанія воин
скихъ чиновъ, находящихся, какъ во временномъ, такъ и 
въ продолжительномъ отпускахъ, и поэтому не имѣющихъ 
права на вступленіе въ бракъ на равнѣ съ находящими
ся на дѣйствительной военной службѣ. Согласно Цирку
лярнымъ указамъ Святѣйшаго Синода: 1) отъ 28 февраля 
1889 года за № 2, напечатанномъ въ № 17 1889 года 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и 2) отъ 9 фев
раля 1895 года за № 2, напечатанномъ въ № 12 за 
1895 годъ тѣхъ же Вѣдомостей, дано знать священнослу
жителямъ Литовской епархіи, чтобы браки лицъ, состоя
щихъ въ запасѣ арміи и увольненныхъ въ отставку, были 
совершаемы на основаніи тѣхъ же документовъ, какія, при 
подобныхъ обстоятельствахъ, должны быть представляемы 
всѣми прочими лицами, не бывшими па военной службѣ, 
и отнюдь не по увольнительнымъ лишь билетамъ. Прини
мая во вниманіе вышеприведенные циркулярные указы Свя
тѣйшаго Синода и имѣя въ виду просьбу начальника 
Варшавской мѣстной Бригады, Литовская Консисторія полага
етъ къ свѣдѣнію принтовъ и исполненію, предписать, чтобы, 
при вѣнчаніи нижнихъ чиновъ, принты требовали уволь
нительныя свидѣтельства и билеты не какъ предбрачный 
документъ, который долженъ быть приложенъ къ брач
ному обыску, имъ обнаруживалъ-бы препятствіе къ браку, а 
лишь для надписи на нихъ о совершеніи таинства брака; 
въ случаѣ-же затрудненія нижнимъ чиномъ представить 
таковой, что-бы немедленно, по совершеніи таинства брака, 
сообщали о томъ въ волостное правленіе, на учетѣ ко
тораго повѣнчанные состоятъ, для сообщенія Воинскимъ 
Начальникамъ.

— 5 марта священникъ Язнѳнской церкви, Диснен
скаго уѣзда, Іаковъ Архангельскій перемѣщенъ въ м. 
Семятичи на свободное мѣсто 2-го священника.

— 6 марта и. д. намѣстника Пожайскаго Успенска
го монастыря Іеромонахъ Ниюлай, согласно прошенію, 
освобожденъ отъ должности, а на его мѣсто—исправляю
щимъ должность намѣстника назначенъ іеромонахъ того же 
монастыря Никодимъ.

— 6 марта на свободное священническое мѣсто при 
Одрижинской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ состо
ящій на вакансіи псаломщика при Малечской церкви, Пру
жанскаго уѣзда, діаконъ Лавръ Кульчицкій, съ обязатель

ствомъ позаботиться объ открытіи во ввѣренномъ ему при
ходѣ женской церковно-приходской школы.

— 6 марта на свободное священническое мѣсто при 
Поставской церкви, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Габской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, Григорій Смирягинъ.

— 6 марта священникъ Голынеко-Островской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Василій Пашинъ, перемѣщенъ 
въ с. Коптево, Гродненскаго уѣзда, на мѣсто увольняема
го за штатъ по слабости здоровья и старости священника, 
Димитрія Ястребова, а къ Голынско-Островской церкви 
перемѣщенъ, согласно просьбѣ, священникъ Кобыльникской 
церкви, Свенцянскаго уѣзда, Александръ Анкирскій.

— 7 марта на вакантное мѣсто священника при 
Норицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
проі енію, священникъ Занорочской церкви, Свенцянскаго 
уѣзда, Іоаннъ Кадлубовскій.

— 7 марта на свободное мѣсто псаломщика при 
Тройской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, псалом
щикъ Сутковской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Иванъ Ан- 
серовъ.

— 7 марта на свободное мѣсто псаломщика при 
Ятвѣсской церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ пса
ломщикъ Нарочской церкви, Вилейскаго уѣзда, Петръ 
Носковичъ

— 6 марта утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Доро- 
гичинской, Кобринскаго уѣзда, кр. дер. Староселья Тро
фимъ Леонтьевъ Лисичикъ; 2) Ляховичской, Кобринскаго 
уѣзда, кр. дер. Кублика Яковъ Григорьевъ Дудка; 3) 
Кунлинской, Пружанскаго уѣзда, кр. дер. Круглой Кип
ріанъ Наливка—на 3-е трехлѣтіе; 4) Крынской, Гроднен
скаго уѣзда, кр. с. Крынокъ Александръ Климентовъ Са- 
харкевичъ; 5) Вѣжнянской, Пружанскаго уѣзда, кр. дер. 
Чабаховъ Никифоръ Романовъ Гончарукъ; 6) Олекшиц- 
кой, Гродненскаго уѣзда, дворянинъ Аркадій Евграфовичъ 
Курловъ; 7) Мало-Берестовицкой, того-же уѣзда, мѣща
нинъ Іоакимъ Ивановъ Цивончикъ и 8) Массалянской, 
того-же уѣзда, отставной фельдфебель изъ кр. дер. Воло- 
тыви Германъ Антоновъ Балицкій—на 4-е трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— Прибытіе въ Вильну Высокопреосвященнаго 
экзарха Грузіи. 9 марта, въ 8 ч. утра, членъ Св. Си
нода, экзархъ Грузіи Высокопреосвященнѣй Флавіанъ при
былъ въ Вильну и былъ встрѣченъ на вокзалѣ Высоко
преосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Холмскимъ и 
Варшавскимъ, прот. I. Котовичемъ, о. ключаремъ, М. Го- 
ленкевичемъ, о. намѣстникомъ, игуменомъ Варсонофіемъ и 
г. полиціймейстеромъ. Съ вокзала Архипастыри отбыли въ 
св.-Духовъ монастырь, гдѣ поклонились свят. мощамъ Ви
ленскихъ мучениковъ, при чемъ Высокому посѣтителю 
былъ поднесенъ образъ Свв. Мучениковъ; изъ монастыря 
Высокопреосвященные уѣхали въ домъ Архіепископа. Въ 
12 час. члены и секретарь консисторіи, о. ректоръ семи
наріи и др. представлялись и привѣтствовали Ихъ Вы
сокопреосвященства съ новымъ назначеніемъ. Послѣ этого 
Высокопреосвященный Экзархъ Грузіи посѣтилъ г. гене
ралъ-губернатора и др. лицъ; въ 10 часовъ вечера Вы
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сокопреосвященный Флавіанъ отбылъ въ Петербургъ. На 
вокзалъ провожали Владыку Высокопреосвященный Іеро
нимъ, о. ректоръ семинаріи, члены и секретарь консисто
ріи и другія лица, а также г. полиціймейстеръ.

— Пожертвованіе. Протоіеремъ Іоанномъ Сергіе
вымъ пожертвовано на нужды Вытенской церкви сто (100) 
рублей.

— Кража. Въ ночь съ 27 на 28 число истекшаго 
февраля обокрадена Житлинская церковь. Воръ проникъ 
въ церковь чрезъ окно южнаго придѣла, взломалъ замокъ 
у церковнаго сундука, похитилъ 89 руб. 3 коп. и 30 
руб. 70 коп. пожертвованій на колоколъ, собранныхъ по 
особой тетрадкѣ и хранившихся въ томъ же сундукѣ.

- Некрологъ. 1 марта скончался священникъ Люга- 
невской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іосифъ Родзевичъ, 
на 60 году жизни; послѣ него осталась жена.

— Вакансіи: Священниковъ: въ съ Замошьи (15) 
—Дисненскаго уѣзда, при Тороканской приходской цер
кви (б. монастырской) (12)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Дикугикахъ (5)—Лидскаго уѣзда, въ м. Куренцѣ (4)— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Кобыльникахъ (1)—Свенцян- 
скаго уѣзда, въ с. Занорочи (1)—Свенцянскаго уѣзда, 
въ с. Люшневѣ (1)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Язно (1) 
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Габахъ (1)—Вилейскаго у.

— Псаломщиковъ: въ г. Ошмянахъ—(28), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (22), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(18),—въ с. Хмѣлевѣ(\)—Брест
скаго у., въ с. ІІодберезъи (1)—Виленскаго у., въ с. Ради- 
вонишкахъ (13)—Лидскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (5)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (12)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Теляти
нахъ (8)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (7)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (4)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Велико-Елънѣ (2)- -Кобринскаго у., въ с. 
Здитовѣ (7)—Кобринскаго у., въ зашт. гор. Радошковичахъ 
(1)—Вилейскаго у., въ м. Поставахъ (7)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ Сельцѣ (6)— 
Пружанскаго у., въ с. Римкахъ (3)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Подубиссахъ (2)—ІПавельскаго уѣзда, въ с. Ста- 
рокорнинѣ (2)—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Малешахъ (1) 
—Бѣльскаго уѣзда, въ зашт. гор. Елещеляхъ (2)—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Малечи (1)—Пружанскаго уѣзда, въ 
с. Сутковѣ (1)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Нарочи (1) — 
Вилейскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Милостивое вниманіе Ихъ Императорскихъ Величествъ 
и Членовъ Царствующаго Дома къ возстановленію 

древняго церковнаго памятника на Волыни.

На возобновленіе древняго (XII в.) Мстиславова 
храма въ гор. Владимірѣ-Волынскомъ пожертвовано Ихъ 
Императорскими Величествами: Государемъ Императоромъ 
—5,000 руб., Государынею Императрицею Александрою 
Ѳеодоровною—3,000 руб. и Государынею Императрицею 
Маріею Ѳеодоровною—3,000 руб., Ихъ Императорскими 
Высочествами: Великимъ Княземъ Владиміромъ Алексан
дровичемъ—100 руб., Великимъ Княземъ Алексѣемъ Алек
сандровичемъ—200 руб., Великимъ Княземъ Павломъ 

Александровичемъ 200 руб., Великою Княгинею Алексан
дрою Іосифовною—100 руб., Великимъ Княземъ Констан
тиномъ Константиновичемъ съ Августѣйшею Супругою— 
1,000 руб., Великимъ Княземъ Димитріемъ Константино
вичемъ—100 руб. и Великимъ Княземъ Николаемъ Ни
колаевичемъ—25 рублей.

Чудесное сохраненіе Чудотворнаго образа Знамен
скія Пресв.-Богородицы въ Курскѣ среди разруши

тельнаго взрыва.

КУРСКЪ, 8 марта. Въ 1 часъ ночи на 8 марта въ 
Знаменскомъ монастырѣ произошелъ взрывъ какого-то силь
наго взрывчатаго вещества, подложеннаго неизвѣстнымъ 
злоумышленникомъ подъ сѣнь, въ которой помѣщается чу
дотворная икона Знаменскія пресвятыя Богородицы. Раз
рушены сѣнь чугунная, ступень, свѣщникъ и стекла въ 
окнахъ и дверяхъ, и повреждена стѣна, давшая трещину. 
Судя по остаткамъ заряда, можно предположить, что онъ 
былъ съ часовымъ механизмомъ. Чудо совершилось воочію: 
Господь и Божія Матерь сохранили святую икону въ не
прикосновенности, и она осталась нерушимой среди облом
ковъ. Храмъ все время переполненъ молящимися. Когда 
послѣ молебна, совершеннаго архіепископомъ Ювеналіемъ, 
онъ осѣнилъ народъ чудной нашей святыней, тысячи на
рода, какъ одинъ человѣкъ, преклонили колѣна съ мо
литвой и вопіяли: „Пресвятая Богородица, помилуй насъ!“. 
Слышны были плачъ и рыданія. (Телеграмма).

Страшное, возмутительное, дикое злодѣяніе потрясло 
изъ края въ край наше отечество: неизвѣстными злоумыш
ленниками сдѣлана была попытка взорвать, т. е. уничто
жить, обратить въ щепы, стереть съ лица земли одну изъ 
наиболѣе древнихъ и наиболѣе чтимыхъ святынь земли 
Гусской—чудотворную икону Знаменія Божіей Матери, 
именуемою Курскою.

Попытка злодѣевъ не удалась; сила Божія сохранила 
въ полной неприкосновенности святыню; обаяніе ея въ гла
захъ всего народа русскаго лишь возвысилось, и будетъ 
еще расти и расти, ибо въ чудномъ сохраненіи иконы 
среди обломковъ всеобщаго разрушенія очевиденъ явный 
Промыселъ Божій.

Вотъ какъ описываетъ корреспондентъ „Русскаго 
Слова“ это событіе.

Раннимъ утромъ 8 марта по городу съ быстротою 
молніи разнеслась печальная вѣсть, что главный соборный 
храмъ Знаменскаго монастыря, во имя иконы Знаменія 
Пресвятыя Богородицы Курскія, разрушенъ посредствомъ 
взрыва. Жители хотя съ недовѣріемъ отнеслись къ такой 
вѣсти, но, однако, поспѣшили къ монастырю и всочію 
убѣдились, что извѣстіе это вѣрно. Прежде всего, что 
представилось глазамъ при взглядѣ на храмъ, такъ это 
разрушенныя окна и выломанныя массивныя желѣзныя две
ри. При входѣ же въ храмъ глазамъ представлялось пол
ное разрушеніе. Сѣнь, подъ которой помѣщалась чудо
творная икона, была, какъ и иконостосъ храма, чугунная, 
вызолоченная; помѣщалась она на площадкѣ въ двухъ ар
шинахъ отъ пола; къ площадкѣ вели два ряда мрамор
ныхъ ступеней, ихъ всего было двѣнадцать, по шести съ 
каждой стороны. Бъ промежуткѣ между ступенями было 
мѣсто, гдѣ обыкновенно священникъ отправлялъ заказные 
молебны; все это было ограждено чугунною массивною рѣ- 
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щеткой. На разстояніи приблизительно трехъ саженей отъ 
Иконы стоялъ громадныхъ размѣровъ подсвѣчникъ. Какъ 
сама сѣнь, такъ и все около нея было сдѣлано прочно, 
массивно, — однако все это, и самый подсвѣчникъ, пред
ставляло теперь груду обломковъ, частію далеко разбро
санныхъ по сторонамъ. Ближняя къ сѣни стѣна храма, 
несмотря на свою двухъаршинную толщину, дала трещину. 
Желѣзо, чугунъ, мраморъ, камень не устояли передъ си
лой взрыва, и лишь древняя, существующая болѣе шести
сотъ лѣтъ, св. икона осталась невредима.

Пока о взрывѣ извѣстно слѣдующее: ночные сторожа, 
во 2 часу ночи проходя по монастырскому двору, были 
поражены громовымъ ударомъ, раздавшимся въ храмѣ, и 
свѣтомъ, блеснувшимъ въ окнахъ храма. Сейчасъ же дано 
было знать о случившемся въ келіи монахамъ, изъ кото
рыхъ многіе и сами слышали ударъ взрыва. Такъ какъ 
среди безмолвія ночи звукъ взрыва далеко раздался по 
городу, то и жители ближнихъ къ монастырю домовъ по
спѣшили къ храму. Когда были разобраны обломки сѣни, 
то подъ ними нашли остатки адской машины съ часовымъ 
механизмомъ. Полагаютъ, что злодѣй, произведшій взрывъ, 
положилъ подъ сѣнь машину съ вечера, во время всенощ
ной, и, надо думать, взрывъ расчитывалось произвести въ 
три часа утра во время заутрени. Взрывомъ храму при
чинено поврежденіе, поправка котораго обойдется не въ 
одну тысячу рублей. Но что это въ сравненіи съ чудомъ 
отъ св. иконы?!

При видѣ разрушенія, произведеннаго въ храмѣ ад
скою машиной, невольно мыслью переносишься ко времени 
крестнаго хода при перенесеніи св. иконы изъ Курска въ 
Коренную, бывшаго 1 іюня прошлаго 1897 г. когда въ слѣ
довавшую за иконой многотысячную толпу злоумышленни
ки бросили петарды. Многотысячная толпа бросилась бѣ
жать, но не впередъ, на крестный ходъ, а назадъ. На
родъ, среди котораго были женщины и дѣти, падалъ ты
сячами и наваливался другъ на друга; платье рвалось въ 
клочки, терялись вещи,—между тѣмъ не оказалось ни 
одного изувѣченнаго, ни одного сколько-нибудь серьезно 
помятаго. Это ли еще не чудо? И. К.

КУРСКЪ, 11-го марта. Таинственный взрывъ въ 
курскомъ Знаменскомъ монастырѣ до сихъ поръ остается 
загадкой для слѣдственной власти и жителей города. Со
боръ во всѣ дни переполненъ молящимися. Среди общаго 
разрушенія сѣни уцѣлѣла средняя доска и на ней икона 
Божіей Матери, лишь въ кіотѣ разбито стекло. Отъ взрыв- 
наго снаряда осталась часть жестяной коробки, два зуб
чатыхъ колеса и немного красноватаго порошка, распо
знать составныя части котораго экспертамъ покуда не 
удалось.

Сорокодневная Гора.
(Джебелъ-Каранталъ).

Въ настоящіе покаянные дни святой Четыредесятни
цы своевременнымъ будетъ сказать о той мѣстности, гдѣ 
въ теченіе сорока дней постился Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ и Своимъ Божественнымъ примѣромъ освятилъ 
для насъ этотъ постъ, гдѣ Онъ былъ искушаемъ отъ діа
вола, готовясь къ общественному служенію.

Послѣ крещенія отъ Іоанна въ Іорданѣ, Іисусъ Хри
стосъ, читаемъ мы у евангелиста Луки, поведенъ былъ 

Духомъ въ пустыню. Тамъ сорокъ дней Онъ былъ иску
шаемъ отъ діавола и ничего не ѣлъ въ тѣ дни (Лк. IV, 
1—2). Гора, на которой, по преданію, постился Господь 
нашъ и съ вершины которой діаволъ показалъ Ему всѣ 
царства вселенной во мгновеніи времени (5 ст.), извѣстна 
въ настоящее время подъ именемъ „Сорокодневной Горы", 
или „Горы Искушенія",—Джебель-Каранталь, по мѣст
ному арабскому названію. Она находится на сѣверо-вос
токѣ отъ Іерусалима, на разстояніи 7 или 8 часовъ пути 
отъ него, въ суровой горной мѣстности, облегающей съ 
западной стороны долину Іордана.

Эта мѣстность и есть та „пустыня Іорданова", куда 
удалился Господь послѣ крещенія и гдѣ проповѣдывалъ 
Іоаннъ Креститель, питался акридами, т. е. саранчею, и 
дикимъ медомъ, за недостаткомъ здѣсь земныхъ произрас
теній. И до сихъ поръ въ этой мѣстности арабы ловятъ 
саранчу и ѣдятъ ее съ солью, поджаривая на огнѣ. По 
замѣчанію путешественниковъ, въ такомъ видѣ она имѣ
етъ вкусъ мозговъ *).  Борти особой породы горной пче
лы Аріз Іа^изігі находятся здѣсь въ пещерахъ. Арабы 
очень любятъ лакомиться медомъ этихъ пчелъ и употреб
ляютъ особые способы для отыскиванія его въ горахъ. 
Характеръ мѣстности отличается особенной суровостью и 
крайней непривѣтливостью. Почва камениста. Вслѣдствіе 
этого растительность появляется лишь на короткое время. 
Обыкновенно же она бываетъ выжжена палящими лучами 
солнца. Эта пустыня напоминаетъ тѣ „мѣста каменистыя", 
которыя имѣлъ въ виду Спаситель въ притчѣ о сѣятелѣ, 
гдѣ растенія гибнѵтъ отъ солнца, за недостаткомъ „земли 
и влаги" (Мо. XIII, 5—6; Мрк. IV,—5; Лк. VIII,— 
6). Громадныя каменныя горы, испещренныя дикими ущель
ями и трещинами, тишина и безмолвіе, царствующія здѣсь, 
придаютъ таинственный характеръ мѣстности. Живыхъ су
ществъ здѣсь неособенно много. Прошуршитъ подъ ногами 
змѣя или ящерица по сухой почвѣ. Слышатся клекотанья 
громадныхъ орловъ, сидящихъ на высокихъ обрывахъ 
скалъ, и щебетанье особой горной птицы — каменки. Осо
бенно жутко бываетъ по ночамъ, когда раздаются отвра
тительные крики каменной совы и заунывныя завыванія, 
на подобіе человѣческихъ рыданій, гіеннъ и шакаловъ, 
этихъ „звѣрей пустыни", съ которыми жилъ въ ней въ 
теченіе сорока дней и Господь. Евангелистъ говоритъ: и 
былъ Онъ тамъ въ пустынѣ... со звѣрями (Мрк. 1, 
12 —13). Всѣ эти звуки, при чистотѣ и сухости горнаго 
воздуха, получаютъ особенную силу и отдаются тысячами 
эхо въ ущельяхъ и дебряхъ горъ, что приводитъ въ суе
вѣрный ужасъ немногочисленныхъ здѣсь обитателей—ара
бовъ и перекочевывающихъ сюда изъ За-іорданья беду
иновъ. Ихъ испуганное воображеніе наполняетъ таинствен
ныя горныя дебри нечистой силой и оборотнями въ видѣ 
гіеннъ, поэтому убить какую либо изъ нихъ считается 
благочестивымъ дѣломъ. Мѣстность издревле считалась опас
ною для путниковъ. Здѣсь проходила дорога изъ Іеруса
лима въ Іерихонъ, извѣстная по притчѣ Спасителя о ми
лосердомъ Самарянинѣ. Хорошо сохранились развалины 
очень древней гостиницы на этой дорогѣ, извѣстной подъ 
именемъ Ахмаръ или Адоминъ (Кровавый), можетъ быть, 
послужившей образомъ для притчи Спасителя. Какъ во 
времена Спасителя, такъ и теперь дорога эта считается 
далеко небезопасной. Въ настоящее время по этому пути

*)• Сообщ. И. П. О. т. V, стр. 329. 
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направляются паломники изъ Іерусалима на Іорданъ—къ 
мѣсту крещенія Господа Іисуса и не иначе, какъ въ со
провожденіи заптіевъ—турецкихъ жандармовъ, въ предо
стереженіе отъ бродящихъ здѣсь полудикихъ бедуиновъ.

Сорокодневная Гора замыкаетъ собою цѣпь Іудей
скихъ горъ, спускающихся къ долинѣ Іордана. Это—ка
менная громада, выдѣляющаяся изъ другихъ горъ своимъ 
дикимъ величіемъ. Бока ея изриты временемъ, дождевыми 
потоками и глубокими мрачными пещерами, въ которыхъ 
пріютилась убогая обитель Сорокодневной Горы. Подъемъ 
на гору неособенно удобенъ. Тропинка, ведущая на нее, 
размыта по мѣстамъ дождями и загромождена обломками 
камней. Но какъ ни труденъ этотъ подъемъ, паломники, 
проходя мимо ея по пути къ Іордану,—даже самые сла
бые и престарѣлые, считаютъ своимъ долгомъ непремен- 
но посѣтить эту гору. Привлекаетъ ихъ сюда, помимо 
священныхъ воспоминаній, соединенныхъ съ этой досто
примѣчательной горой, особенно русскихъ, радушіе и гос
тепріимство иноковъ, населяющихъ эту гору, и вмѣстѣ 
ихъ суровый и полный самоотверженія образъ жизни.

Воспоминанія, связанныя съ Сорокодневной Горой, ея 
полное уединеніе отъ міра съ первыхъ вѣковъ христіан
ства привлекали сюда благочестивыхъ людей, искавшихъ 
спасенія въ подвигѣ уединенія, пота и молитвы на мѣстѣ 
сорокодневнаго пощенія Самого Спасителя. Число иноковъ 
здѣсь не велико. Оно значительно увеличивается обыкно
венно во время Великаго поста. На это время приходятъ 
сюда, чтобы здѣсь достойно провести эти святые дни, ино
ки изъ Египта, Абиссиніи и многихъ монастырей Палес
тины. Келліи помѣщаются въ пещерахъ, частію натураль
ныхъ, а частію искуственыхъ, изсѣченныхъ въ почти от
вѣсной скалѣ. Особеною достопримѣчательностію горы, ея 
главной святыней, является большая пещера съ храмомъ 
Христа Спасителя, гдѣ, по 'преданію, имѣлъ для Себя убѣжище 
Господь Іисусъ Христосъ во время Своего сороксдневнаго 
пребыванія въ этой пустынѣ. Церковь эта, полагаютъ, была 
первоначально устроена извѣстной устроительницей храмовъ 
на мѣстахъ освященныхъ именемъ Спасителя, благочести
вой царицей Еленой. Ею же построена была и часовня 
на вершинѣ горы, откуда діаволъ показалъ Іисусу Хри
сту „всѣ царства міра и славу ихъ*  (Мѳ. IV, 8). Изо
браженія на стѣнахъ пещернаго храма Христа Спасителя, 
а также и другихъ пещеръ свидѣтельствуютъ о древности 
ихъ происхожденія. Въ нихъ нѣкоторыя видятъ отпеча
токъ борьбы православія съ аріанствомъ. Здѣсь нѣтъ изо
браженій креста и Богоматери. Изъ апостоловъ первенст
вующее мѣсто дается Іоанну Богослову *).

**) Тамъ же; т. VI, стр. 286—7.
*) Сообщ. И. П. О. т. I, стр. 7; т. III, стр. 469; т. 

VI, стр. 287.
♦*) Тамъ же; т. I, стр. 191; т. III, 592; і. V, 36 

и др.
***) Влад. Еп. Вѣд. 1896 г. № 4.

Все на Сорокодневной Горѣ имѣетъ отпечатокъ уе
диненія, пустыни и безмолвія. Самая главная святыня ея, 
пещерный храмъ Христа Спаеителя, далеко не поражаетъ 
своимъ великолѣпіемъ. Онъ убогъ, походитъ скорѣе на 
погребальный склепъ, чѣмъ на церковь, и вполнѣ гармо
нируетъ съ общимъ характеромъ горы и жизнію ея ино
ковъ. Жизнь эта отличается истинно христіанскимъ под
вижничествомъ. Постоянное безмолвіе, постъ и молитва, 
созерцаніе неба и пустыни, борьба съ нуждой и камнемъ,— 
вотъ характерныя черты жизни иноковъ Горы Сороко
дневной. Здѣсь невольно забываешь міръ съ его низмен
ными страстями и суетой и умъ устремляется къ небу. 
Вотъ почему эта обитель такъ и нравится русскимъ па-

♦) Сообщ. И. П. О. т; V, стр. 333. 

ломникамъ. Отсюда, изъ этой тихой и убогой обители, они 
выносятъ одно изъ самыхъ лучшихъ и отрадныхъ впеча
тлѣній, какія получаютъ во время своего паломничества 
по Св. Землѣ.

Съ вершины Горы Сорокодневной открывается чуд
ный видъ на окрестности. Прямо въ низу зеленой поло
сой тянется живописная долина Іордана (Эль-Торъ), скры
вающая въ своихъ густыхъ заросляхъ священныя воды 
этой единственной рѣки Палестины. На сѣверъ и западъ 
поднимаются каменныя громады горъ іудейскихъ; на вос
токъ—стѣны горъ Моавитскихъ по ту сторону Іордана. 
Среди нихъ выдѣляется остроконечная вершина Неби-Мусу, 
гора Моисея, съ бѣлой мечетью на мѣстѣ таинственной 
могилы Моисея **),  мѣсто особенно чтимое масульманами. 
На югъ—виднѣется голубая съ серебристымъ отливомъ 
поверхность Мертваго моря. Отсюда хорошо видны мона
стыри Іоанна Предтечи на берегу Іордана, на мѣстѣ кре
щенія Господа, и на получаса ходьбы отъ него, ближе къ 
Мертвому морю, монастырь св. Герасима, прославленный 
подвижничествомъ въ немъ святыхъ мужей. Оба эти мо
настыря очень древніе, изъ которыхъ первый, несомнѣнно, 
построенъ царицей Еленой, и долгое время лежали въ 
развалинахъ. Недавно возстановлены не безъ содѣйствія 
Императорскаго Палестинскаго Общества *).

Какъ на достопримѣчательность въ ближайшихъ ок
рестностяхъ Горы Сорокодневной, можно указать на источ
никъ Елисея и развалины гор. Іерихона. Источникъ Ели
сея, или Царскій, широкой струей вытекаетъ изъ-подъ 
камней подошвы горы и вливается въ большой бассейнъ, 
построенный изъ циклопическихъ камней, на подобіе зна
менитыхъ прудовъ Соломона. Кладка камней этого бессей- 
на и ихъ обдѣлка свидѣтельствуютъ о глубокой древности 
его устройства. Ширина бассейна 70 саж., длина 90—100 
саж. Недалеко отъ этого источника на холмахъ находятся 
груды мусора, признаваемые археологами за развалины Іе
рихона. На мѣстѣ его теперь находится грязная арабская 
деревушка Эль-Риха. Группа перистыхъ пальмъ, выдѣля
ющаяся живописнымъ оазисомъ въ пустынной мѣстности, 
обозначачаетъ мѣсто древняго города, жалкій остатокъ 
когда-то роскошныхъ пальмовыхъ лѣсовъ, окружавшихъ 
этотъ городъ.

Въ Іерихонѣ находится клочекъ земли, принадлежа
щій Россіи. На немъ устроенъ очень удобный двухъ-этаж- 
ный каменный домъ для пріюта русскихъ паломниковъ съ 
уютными чистенькими комнатами, кроватями и свѣжимъ 
бѣльемъ. Это русское мѣсто съ домомъ обнесено каменной 
оградой, въ которой находится роскошный садъ изъ пальмъ, 
маслинъ и апельсиновыхъ деревьевъ. Оно находится въ за
вѣдываніи Императорскаго Палестинскаго Общества **).  
Здѣсь, благодаря его заботамъ и предупредительности, и 
богатый, и бѣднякъ-паломникъ найдутъ все для себя не
обходимое. Пріятно бываетъ отдохнуть на Іерихонскомъ 
подворьѣ русскому паломнику, чувствуя подъ собой и въ 
далекой пустынѣ Іудейской русскую землю, послѣ утоми
тельнаго перехода по каменистымъ горамъ Іудейскимъ***).
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Извѣстія о пещерѣ св. гроба Господня.
(По сообщеніямъ Импер. Иравосл. Палест. Общества).

Послѣ реставраціи Крестоносцами храма Воскресенія, 
разрушеннаго и опустошеннаго въ 1009 году египетсткимъ 
султаномъ Хакимомъ изъ династіи Фатимидовъ, мы встрѣ
чаемъ за весь періодъ восьми вѣковъ, до нашего времени, 
всего два описанія очевидцами св. гробницы Господней, 
изсѣченной въ скалѣ, и камня, служившаго Богочеловѣку 
трехдневнымъ смертнымъ ложемъ. Первое, болѣе подроб
ное и полное, описаніе принадлежитъ латинскому епископу 
Бонифацію Стефану Рагузскому, жившему въ XVI вѣкѣ. 
Бонифацій провелъ довольно долгое время въ Іерусалимѣ 
въ качествѣ кустода, стража Св. земли. Этимъ званіемъ 
онъ облеченъ былъ впервые въ 1550 г.: затѣмъ поки
нулъ Палестину и, снова вернувшись, занималъ мѣсто ку
стода отъ 1563—65 года *).  Описаніе подлиннаго вида 
пещеры и гроба Господня Бонифацій Рагузскій приводитъ 
въ одномъ изъ своихъ писемъ, обращенномъ имъ не къ 
отдѣльному лицу, а ко всѣмъ, кто заинтересуется сообща
емыми свѣдѣніями. Воздвигнутая царицею св. Еленою 
надъ гробомъ Господнимъ великолѣпная кувуклія, гово
ритъ Бонифацій въ своемъ посланіи, къ 1555 году при
шла въ совершенную ветхость и грозила паденіемъ. Тог
да Папа Юлій III, побуждаемый главнымъ образомъ 
Императоромъ Карломъ V, поручилъ мнѣ, какъ настояте
лю Іерусалимскаго братства францисканскаго ордена и ку
стоду Св. Земли, воздвигнуть новую кувуклію на средства, 
пожертвованныя Императоромъ. Прежде всего, продолжа
етъ далѣе Бонифацій, сочли мы необходимымъ разобрать 
до основанія прежнюю часовню, кувуклію, дабы новое со
оруженіе держалось прочнѣе и долговѣчнѣе. Когда эта 
старая часовня была совершенно разобрана, глазамъ на
шимъ представилась подлинная гробница Господня, изсѣ
ченная въ скалѣ. Сверху на гробницѣ изображены были 
два Ангела и при нихъ надписи: Нѣсть здѣ, воста бо, 
гласила надпись у одного изъ Ангеловъ; другой, указывая 
перстомъ на ложе, возвѣщалъ: Видите мѣсто, идѣже лежа 
Господь. Едва свѣжій воздухъ коснулся этихъ изображе
ній, какъ послѣднія почти уничтожились, разсыпавшись. 
Когда же необходимость побудила насъ сдвинуть съ мѣста 
одну изъ алебастровыхъ плитъ, коими выложена была 
гробница, то увидѣли самое неизрѣченное мѣсто, на кото
ромъ три дня почивалъ Сынъ Человѣческій. Плиты эти 
положила здѣсь св. Елена для совершенія на нихъ таин
ства Евхаристіи. Казалось, отверстыя небеса представились 
намъ и всѣмъ присутствовавшимъ. Все мѣсто, какъ-бы 
яркими солнечными лучами, блестѣло отъ святѣйшей кро
ви Христовой, смѣшанной съ ароматами, коими помазали 
тѣло Господа для погребенія. Въ духовномъ восторгѣ, съ 
благочестивыми вздохами и слезами, смотрѣли мы на ложе 
и лобызали его. А изъ находившихся при насъ помощ
никовъ одни, подъ вліяніемъ невыразимаго восторга отъ 
представившагося имъ небеснаго сокровища, проливали го
рячія слезы, другіе почти лишились чувствъ, и всѣ испы
тывали сильнѣйшее душевное потрясеніе. По срединѣ свя
тѣйшаго мѣста нашли мы сложенные куски дерева, завер
нутые въ драгоцѣнную ткань; взявъ ее въ руки, благо
говѣйно лобзали мы святыню, но едва платъ вынесенъ

*) См. Православный Палестинскій сборникъ, вы
пускъ 18-й.

былъ на воздухъ, какъ разсыпался въ нашихъ рукахъ; 
лишь нѣсколько золотыхъ нитей сохранилось отъ него. 
При этихъ драгоцѣнныхъ кускахъ дерева находились ка
кія-то надписи, но отъ ветхости и древности до того 
стертыя, что изъ отдѣльныхъ словъ невозможно было со
ставить общаго смысла, хотя въ заглавіи одного куска 
пергамента и удалось прочесть, начертанныя крупными ла
тинскими буквами слова: Елена... Великаго... (нѣкоторые 
позднѣйшіе изслѣдователи Св. Земли такъ дополняли эту 
надпись: Елена, мать Великаго Константина воздвигла, 
или же помѣстила...) Вслѣдствіе сего, хотя и нельзя ска
зать утвердительно, что это было за дерево, однако съ увѣ
ренностью можно предположить въ немъ древо святѣйшаго 
Креста, обрѣтеннаго благочестивѣйшею царицей Еленою и 
положеннаго въ Іерусалимѣ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ 
церковная исторія.

Воздвигнутая Бонифаціемъ Стефаномъ Рагузскимъ ку
вуклія снова на два съ половиною вѣка покрыла св. пе
щеру и камень ложа Господня. Надолго умолкаютъ всякія 
свидѣтельства о подлинномъ ихъ видѣ. Неожиданное со
бытіе въ началѣ нынѣшняго столѣтія на короткое время 
еще разъ открыло вѣрующимъ великую святыню. Страш
ный пожаръ, охватившій въ 1808 году храмъ Воскресе
нія, разрушилъ куполъ ротонды гроба Господня, который 
своимъ паденіемъ сокрушилъ кувуклію, выстроенную Стефа
номъ Рагузскимъ, обнаживъ погребальную пещеру. На 
этотъ разъ описаніе ея даетъ греческій архимандритъ 
Максимъ. Максимъ, жизнь коего вообще малоизвѣстна, въ 
послѣднихъ годахъ XVIII в. и въ первыхъ годахъ теку- 
кущаго столѣтія завѣдывалъ православною патріаршею Іе
русалимскою школою и былъ свидѣтелемъ пожара, .а так
же очевидцемъ возобновленія храма гроба Господня. Раз
сказъ греческаго архимандрита отличается сухою крат
костью: лишенный интересныхъ подробностей, онъ однако 
важенъ какъ новое доказательство того, что почитаемый 
нами Гробъ Господень и погребальная пещера дѣйстви
тельно изсѣчены въ натуральной скалѣ, согласно Еван
гельскому свидѣтельству, а не представляютъ позднѣйшаго 
искусственнаго сооруженія. Въ своемъ сочиненіи; Записки, 
не помѣщенныя въ Исторіи Іерусалима, Максимъ говоритъ: 
И увидѣли мы пещеру св. Гроба, вырытую въ камнѣ, 
который называется мелекъ, т. е. царскій. Длиною пеще
ра эта въ три аршина, ширина ея полтора аршина, а 
высота четыре аршина; южная и сѣверная стороны ея 
просто высѣчены въ скалѣ; съ восточной же и западной 
стороны, какъ и сверху, она отдѣлана болѣе тщательно. 
Почва, на которой воздвигнута кувуклія, осѣняющая ло
же и пещеру, воспріявшія Бога, представляетъ собою не 
искуственно созданный фундаментъ, а натуральную, само
родную скалу. (Сообщ. Имп. ІІрав. Пал. Обіц. февр. 
1897 г.).

Крестьянинъ-прихожанинъ—замѣчательный благотво
ритель.

Изъ с. Мыщицъ, Кобринскаго уѣзда.
Рѣдко приходится встрѣчать въ печати сообщенія о 

выдающихся жертвователяхъ изъ среды крестьянъ—бѣло
русовъ, владѣющихъ землею и занимающихся сельскимъ 

і хозяйствомъ. Наши храмы, школы содержатся незначитель- 
I ными, но частными пожертвованіями всѣхъ прихожанъ.
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Однако бываютъ пріятныя исключенія. Въ ноябрѣ прош
лаго года умеръ крестьянинъ Збироговской волости, дер. 
Абрамовичъ, Павелъ Муха, въ теченіе послѣднихъ лѣтъ 
своей жизни пожертвовавшій въ свою приходскую церковь 
значительную сумму: деньгами 1000 руб. и предметами 
церковной утвари до Р/г тысячи руб., такъ: въ 1893 
году имъ пожертвованъ въ Мыщицкую церковь колоколъ 
въ 40 пудовъ, стоимостью около 800 руб., двѣ мѣстныя 
иконы въ кіотахъ (иконостаснаго размѣра) въ 500 руб. 
Кромѣ того, имъ пожертвованы и другія вещи. Щедрый 
жертвователь П. Муха, по внѣшнему своему виду, не 
возбуждалъ ни въ комъ предположенія объ имуществен
номъ его достаткѣ. Будучи малаго роста и невзрачной на
ружности, онъ одѣвался бѣднѣе и неряшливѣе своихъ од
носельчанъ средняго достатка; лѣтомъ и зимою носилъ 
классическую полѣсскую шапку, вышедшую уже изъ моды, 
съ двумя наушниками. Но въ невзрачномъ, слабомъ тѣлѣ 
жила великая душа, отзывчивая на всякую нужду и доб
рое дѣло. Будучи неграмотнымъ, II. Муха усвоилъ однако 
духъ евангельскаго ученія о благотворительности и ста
рался дѣлать добро втайнѣ. При жизни его никто не 
зналъ о размѣрахъ помощи, оказанной имъ бѣднякамъ, но 
при гробѣ его тысячная толпа народа, собравшагося изъ 
всѣхъ окрестныхъ деревень, засвидѣтельствовала своимъ 
присутствіемъ и разсказами о многихъ случаяхъ щедрой 
его помощи бѣднякамъ въ тяжкую минуту ихъ жизни. 
Пожертвованія на храмъ П. Муха дѣлалъ неожиданно 
для всѣхъ, ни съ кѣмъ не совѣтуясь, руководствуясь дви
женіями своей души и личными соображеніями. Такъ, напр., 
деньги на колоколъ онъ послалъ въ Москву, не посовѣ
товавшись съ причтомъ и семьею. Получивъ колоколъ на 
ст. Жабинка, Муха привезъ его къ Мыщицкой церкви и, 
зайдя въ домъ мѣстнаго священника, недавно перемѣщен
наго въ с. Мыщицы и не знавшаго еще Мухи, спросилъ: 
„батюшка, привезъ колоколъ; не примете-ли моей жертвы? 
Если не нуженъ въ нашей церкви, то повезу въ сосѣднюю". 
Священникъ былъ озадаченъ и, по осмотрѣ колокола, прі
ятно пораженъ такимъ необычнымъ и цѣннымъ пожертво
ваніемъ. Точно также неожиданно для священника П. 
Муха привезъ въ церковь и вышепомянутыя иконы въ кі
отахъ, выписанныя изъ Москвы. По счастливой случайно
сти это было въ день посѣщенія Мыщицкой церкви Ар
хіепископомъ Донатомъ, который, по заявленію священни
ка, лично благодарилъ усерднаго жертвователя и благо
словилъ его иконою, а чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ испро
силъ Павлу Мухѣ благословеніе Св. Синода съ грамотою.

Описаніе документовъ архива западно-русскихъ уніат
скихъ митрополитовъ (1470—1700 гг.).

Подъ такимъ заглавіемъ вышло въ Петроградѣ—якъ 
сообщаютъ „Церковныя Вѣдомости“,—весьма цѣнное сочи
неніе, о которомъ въ упомянутой газетѣ читаемъ: „Начало 
событій, подготовившихъ такъ называемую брестскую унію 
1596 г., восходитъ ко времени политической уніи Литвы 
и Западной Руси съ Польшею (1386 г.), когда для Рима, 
всегда зорко слѣдившаго за православнымъ славянствомъ, 
сдѣлались возможными наступательныя дѣйствія противъ 
православія на западной окраинѣ Руси. Уже на городлен- 
скомъ сеймѣ 1413 г. было заявлено, что разновѣріе при

знается вреднымъ для цѣльности и безопасности государ
ства, почему многій изъ православныхъ, ради полученія 
почестей, приняли католичество; со второй половины XVI 
вѣка въ Польшѣ являются іезуиты, забравшіе въ свои 
руки воспитаніе и образованіе и поставившіе себѣ цѣлію 
—подчинить Литву и Западную Русь власти апостоль
скаго престола въ церковномъ отношеніи и тѣснить несо
гласныя съ католичествомъ ученія. При оцѣнкѣ составля
ющихъ исторію уніи обстоятельствъ не только возможны, 
но и должны существовать два взгляда, одинъ со стороны 
православныхъ, другой со стороны католиковъ. Вотъ по
чему не только желательно, но и рѣшительно необходимо 
приведеніе въ извѣстность безспорныхъ документальныхъ 
данныхъ, относящихся къ исторіи уніи. Архивъ западно
русскихъ уніатскихъ митрополитовъ, содержащій историче
скіе документы съ 1470 года, принадлежитъ къ такимъ 
первоисточникамъ для изученія уніи, которые чужды вся
каго пристрастія и преувеличенія и ровно поучительны 
для обоихъ исповѣданій. 1165 документовъ этого архива, 
отъ времени 1470—1700 гг., описаны въ вышедшемъ на 
дняхъ новомъ трудѣ комиссіи для разбора и описанія до
кументовъ и дѣлъ синодальнаго архива. „Описаніе доку
ментовъ архива западно-русскихъ уніатскихъ митрополи
товъ" содаржитъ матеріалы самаго разнообразнаго содер
жанія. Изъ нихъ наиболѣе выдѣляются по своей истори
ческой важности: во первыхъ, сношеніе королевской и пап
ской власти съ представителями западно-русской уніат
ской іерархіи по разнаго рода дѣламъ, королевскія 
подтвержденія правъ, привилегіи, презенты, универсалы, 
фундаціи, папскія буллы, бреве, индульгенціи; во вторыхъ, 
документы, относящіеся къ введенію уніи въ западно-рус
скихъ областяхъ, къ исторіи ея распространенія и борьбы 
съ нею западно-русскихъ православныхъ, завершившейся 
15 марта 1839 года; въ третьихъ, документы, касающіе
ся собственно уніатской церковной іерархіи, преимуще
ственно высшей, и монастырей; въ четвертыхъ, разнаго ро
да имущественныя дѣла, главнымъ образомъ земельныя, объ 
архіерейскихъ, монастырскихъ и церковныхъ имѣніяхъ. 
При составленіи „Описанія" принято было за правило за
носить въ оное всѣ безъ исключенія свѣдѣнія, касающіяся 
церковной жизни и просвѣщенія: духовенства, церквей, 
монастырей, благотворительныхъ учрежденій, школъ, типо
графій, учителей; по возможности были отмѣчаемы всѣ 
указанія, могущія дать свидѣтельство о состояніи внѣшней 
культуры въ данной мѣстности. Въ предисловіи къ „Опи
санію" заявлено, между прочимъ, что изданіе полнаго тек
ста нѣкоторыхъ документовъ признается научною необхо
димостью и вопросомъ не очень отдаленнаго будущаго. Но 
и въ настоящемъ своемъ видѣ „Описаніе", имѣетъ высо
кую важность для пауки, не говоря уже о томъ, что от
крываетъ прямой путь къ изученію подлинныхъ рукопис
ныхъ документовъ. Составленіемъ описанія и указателей 
занимался членъ комиссій для разбора и описанія сино
дальнаго архива С. Г. Рункевичъ, извѣстный работами 
по исторіи западно-русской церкви. Къ „Описанію" при
ложены 4 таблицы фототипическихъ снимковъ образцовыхъ 
почерковъ, какими писаны документы архива занадно-рус
скихъ уніатскихъ митрополитовъ".
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Касательно взносовъ на благочинническую кан
целярію.

Пятымъ протоколомъ Литовскаго Епархіальнаго съѣз
да, бывшимъ въ 1893 году и пропечатаннымъ въ Епарх. 
Вѣдомостяхъ за тотъ же годъ въ № 11, постановлено 
вносить на благочинническую канцелярію по десяти (10) 
руб. изъ личныхъ средствъ каждаго причта, независимо 
отъ количества членовъ этого причта.

Вопросъ рѣшенъ окончательно, между тѣмъ есть тре
бованія съ нѣкоторыхъ принтовъ, гдѣ два священника и 
два псаломщика, но причтъ не раздѣленъ приходомъ, двой
ного взноса—двадцать (20) рублей. Это возбуждаетъ вза
имныя недоразумѣнія и пререканія. Какъ понимать это 
постановленіе епарх. съѣзда и указанное явленіе въ на
шей пастырской жизни?

Въ разъясненіе сего необходимо прежде всего замѣ
тить, что указанное (постановленіе съѣзда, узаконяющее 
опредѣленный 10 руб. взносъ на канцелярію благочиннаго, 
могло состояться въ силу того, что самый съѣздъ состо
ялъ почти изъ оо. благочинныхъ, что это постановленіе 
съѣзда тогдаже не всѣми благочинными было одобрено; 
это видно изъ того, что изъ среды ихъ послѣдовало оф
фиціальное заявленіе о совершенной достаточности на кан
целяріи взноса 3—5 руб., бывшаго у нихъ до съѣзда; 
само собою понятно, что взносъ въ 10 р., какъ безусловно 
обязательный, не пользуется сочувствіемъ духовенства. По
слѣднее, въ большинствѣ, по мѣрѣ силъ и возможности и 
прежде удовлетворяло благочинническіе расходы, вызывае
мые исполненіемъ нелегкой должности, отъ казны ничѣмъ 
невознаграждаемой. И какъ при прежнемъ порядкѣ воз
мѣщенія канцелярскихъ благочинническихъ расходовъ, такъ 
и при новомъ съ 1893 г.—вознагражденіе вносилось и 
должно быть вносимо только отъ причта, хотя бы онъ 
былъ и многочленный. Доказательствомъ такого именно 
пониманія возбужденнаго вопроса служатъ многоклирные 
причты губернскихъ и уѣздныхъ городовъ епархіи, кото
рые въ данномъ случаѣ дѣлаютъ 10 руб. взносъ, опре
дѣленный съѣздомъ, отъ всѣхъ членовъ причта въ сово
купности.

ОТЧЕТЪ
Волковыскаго Православнаго Петро-Павловскаго 

Братства за 1897 годъ.
Дѣйствительныхъ членовъ братства въ отчетномъ году 

состояло 27 и почетныхъ 2.
Дѣятельность братства въ отчетномъ году вырази

лась въ содержаніи 5 братскихъ школъ и въ благотвори
тельности. Учащихся въ пяти братскихъ школахъ состо
яло: 96 мальчиковъ и 13 дѣвочекъ, а всего 109 уча
щихся, въ числѣ ихъ 46 православнаго вѣроисповѣданія 
и 63 римско-католическаго. На содержаніе школъ израс
ходовано 105 руб. 8 кои.

Благотворительность братства выразилась въ оказаніи 
помощи тремъ семействамъ и въ взносѣ платы за ученіе 
за 3-хъ учениковъ уѣзднаго училища за 1-е полугодіе 
1898 года. На дѣла благотворительности братствомъ из
расходовано 99 руб.

Состояніе братскихъ суммъ.

ПРИХОДЪ. Къ 1-му февраля 1897 года
состояло ...... 748 р. 88 к.

Членскихъ взносовъ .... 80 „ — „
Отъ Высокопреосвященнаго Іеронима Ю» »
Пожертвованій взамѣнъ визитовъ . 68 „ 85 „
Отъ Волковыскаго полицейскаго управ-

ленія ....... 5 » п

Пожертвованій ..... 7 „ - »
Начислено процентовъ па капиталъ 21 „ 96 „

Итого 941 р. 69 к.
Отъ Преосвященнаго Іосифа Епископа Брестскаго при 

письмѣ отъ 29 марта 1897 года за № 80 получено для 
распродажи въ пользу братства 25 экземпляровъ книги 
„Ченстоховская икона Богородицы4' и 25 экземпляровъ 
„Св. Преподобномученикъ Аѳанасій Брестскій" всего на 
сумму 5 руб.

РАСХОДЪ. На содержаніе 5 школъ . 105 р. 8 к.
На дѣла благотворительности . . 99 „ — „
Пѣвчимъ при Петро-Павловской церкви . 50 „ — „
На отпечатаніе отчета, устава и воззваній 11 „ — „

Итого . . . 265 р. 8 к.
ОСТАТКА къ 1-му февраля 1898 года 676 руб. 

61 коп.
Подлинный подписали: товарищъ предсѣдателя Ману

йловъ, Дунинъ-Мартинкевичъ, Волонцевичъ, Дружилов- 
скій, А. Ждановъ, Пушкаревъ, П. Скворцовъ, священ
никъ К. Павловичъ, А. Швобъ, Ал. Лихнякевичъ, Ѳа
ворскій, Н. Ивановъ, А. Краниковскій, Иванъ Гудков
скій, В. Галай, Андреевъ и Хомичъ.

Объявленіе.
Одинъ изъ священникъ Минской епархіи имѣетъ 

нужду въ помощникѣ заштатномъ священникѣ, а потому 
покорнѣйше проситъ лицъ, могущихъ предложить свои ус
луги. Объ условіяхъ обращаться лично или письменно по 
слѣдующему адресу: Вилъна, Зарѣчье, Поповская улица, 
домъ Высоцкаго. Ея Высокоблагородію О. А. Пигу- 
левской. 3—2

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ ЗСотобиъъ.

Дозволено цензурою. Тнп. @в_ДуХ Драв. Братства, Зарѣчье, долѵл Братства.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. * * ‘
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