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дѣйствія правительства. Высочайшая награда. Мѣстныя 

распоряженія. Назначенія. Перемѣщеніе. Утвержденіе въ 
должности церковныхъ старостъ. О необходимости соблю
денія духовенствомъ опредѣленнаго срока для заявленій 
объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ. Мѣстныя извѣстія. 
Благословеніе Св. Синода съ выдачею грамоты. Преподаніе 
Архипастырскаго благословенія. Освященіе церкви. Объяв
ленія отъ церковно-приходскихъ школъ. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Посѣщеніе главнымъ начальникомъ Сѣверо- 
Западнаго края В. Н. Троцкимъ православныхъ храмовъ въ 
Бѣлостокѣ, Супрасли и Брестъ-Литовскѣ. Король Румынскій 
Карлъ I и наслѣдный принцъ Фердинандъ у митрополита 
Палладія. Король Румынскій въ Троице-Сергіевой лаврѣ. 
Посѣщеніе румынскими августѣйшими гостями святынь Кі
ева. Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и народность (окон
чаніе). Объявленія.Дѣйствія Правительства.

Государь Императоръ, 11-го текущаго іюля, Высо
чайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Синода о бытіи пребывающему на покоѣ прео
священному Анастасію епископомъ балахнинскимъ, вика
ріемъ Нижегородской епархіи.

Государь Императоръ, 11-го текущаго іюля, Высо
чайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Синода о бытіи ректору Тифлисской духовной 
семинаріи архимандриту Серафиму епископомъ Острож- 
скимъ, вторымъ викаріемъ Волынской епархіи, съ тѣмъ, 
чтобы нареченіе и посвященіе его въ епископскій санъ 
произведено было въ С.-Петербургѣ.

— Высочайшая награда. Ко дню св. Пасхи—5-го 
апрѣля сего 1898 года Всемилостивѣйше пожалованъ се
ребряною медалью съ надписью: „за усердіе", для ноше
нія на груди на Станиславской лентѣ староста Ковенской 
градской св. Андреевской церкви, Ковенскій мѣщанинъ 
Филиппъ Ползуновъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 20 іюля вакантное мѣсто второго священника 

при церкви Виленскаго женскаго монастыря предоставлено, 
съ 1 августа, законоучителю Гродненской женской гимна
зіи священнику Александру Сосновскому.

— 24 іюля псаломщикъ Куренецкой церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, Игнатій Давидовичъ перемѣщенъ, для поль
зы службы, въ с. Луково, Брестскаго уѣзда.

— 25 іюля на вакантное мѣсто псаломщика при 
Дружиловичской церкви, Кобрипскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ Литовской семинаріи Антонъ Ѳедо- 
нюкъ.

— 24 іюля утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Шавельской церкви коллежскій 
совѣтникъ Петръ Гавріиловичъ Рождественскій—на третье 
трехлѣтіе.

— 29 іюля утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Новоселковской, Кобринскаго уѣзда, кр. с. Новоселокъ 
Иванъ Романовъ Никончукъ—(на девятое трехлѣтіе); 2) 
Вѣлосельской, Пружанскаго уѣзда, (Дмитровичскаго при
хода), кр. дер. Горошковки 2-й Дмитрій Степановъ Про- 
тасевичъ; 3) Ивашкевичской, Волковыскаго уѣзда, кр. с. 
Ивашкевичъ Антонъ Степановъ Войтко; 4) Токаревой, 
Брестскаго уѣзда, кр. дер. Волька Осипъ Михайловъ 
Горбачукъ.
О необходимости соблюденія духовенствомъ опредѣ
леннаго срока для заявленій объ отпускѣ лѣса изъ 

казенныхъ дачъ.

Управленіе Государственными Имуществами Гроднен
ской губерніи, отношеніемъ отъ 15 іюля за № 6629, 
увѣдомило, что Министерствомъ Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ разрѣшено мѣстнымъ управленіямъ 
отводить для надобностей православнаго духовенства лѣс
ныя дѣлянки по казенной оцѣнкѣ, сообразуясь съ ежегод
ными смѣтными назначеніями. Но такъ какъ вся смѣтная 
пропорція лѣснымъ вѣдомствомъ за полгода до наступленія 

' смѣтнаго времени распредѣляется частью на продажу, 
частью—для крестьянъ, частью-же на земскія, казенныя 
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и другія надобности, то бываетъ иногда невозможно удо
влетворить ходатайства духовенства объ отпускѣ лѣса, 
вслѣдствіе израсходованія смѣтныхъ назначеній въ бли
жайшихъ дачахъ, не говоря уже про то, что подобныя 
непредвидѣнныя ходатайства объ отпускѣ подчасъ значи
тельныхъ партій лѣса нарушаютъ всѣ хозяйственныя пред
начертанія по этимъ дачамъ и вызываютъ массу весьма 
обременительной переписки.

Желая оказать возможное со стороны лѣсного вѣ
домства содѣйствіе къ обезпеченію быта православнаго ду
ховенства, Управленіе Государственными Имуществами про
ситъ Литовскую Консисторію сдѣлать распоряженіе, чтобы 
дѣйствительно нуждающіеся въ лѣсныхъ матеріалахъ на 
отопленіе причтовыхъ помѣщеній и па иныя хозяйственныя 
надобности сельскіе принты обращались непосредственно къ 
мѣстнымъ лѣсничимъ въ настоящемъ году не позже 1-го 
сентября, а на будущее время къ 1-му іюля, предшеству
ющему тому году, въ коемъ потребуется отпускъ лѣса, 
ибо только въ случаѣ сообщенія Управленію о предстоя
щихъ нуждахъ къ указаннымъ срокамъ окажется возмож
нымъ удовлетворять своевременно эти нужды, не нарушая 
хозяйственныхъ предначертаній въ лѣсномъ управленіи.

Что-же касается ходатайствъ объ отпускѣ лѣса на 
возведеніе жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ за полу
таксовую ихъ стоимость, то, согласно примѣч. 1 къ ст. 
259 лѣсного устава, таковыя будутъ представляться Уп- 
рявленіемъ на разрѣшеніе министерства лишь въ томъ 
случаѣ, когда оныя будутъ возбуждены Литовскою Конси
сторіей, а не мѣстными принтами, съ приложеніемъ за
свидѣтельствованной архитекторомъ смѣты о дѣйствительно 
потребномъ количествѣ бревенъ и размѣровъ ихъ для 
возведенія этихъ строеній.

Сообщая о вышеизложенномъ, Литовская Консисторія 
предписываетъ духовенству принять къ свѣдѣнію и руко
водству вышеизложенныя указанія.Мѣстныя извѣстія.

— 30 мая преподано благословеніе Св. Синода 
съ выдачею грамоты: 1) землевладѣльцу Александру 
Гончарову за пожертвованіе его на благоукрашеніе храма 
Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря; 2) коммерціи совѣт
нику. Московскому купцу Николаю Стахѣеву за пожер
твованіе имъ разной церковной ризницы и утвари въ 
пользу Слонимской св. Троицкой церкви.

— 24 іюля преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства кол. ассесору Владиміру 
Яковлевичу ІІинаеву, пожертвовавшему въ Интурскую цер
ковь, Виленскаго уѣзда, плащаницу и др. церковно-утвар- 
пые предметы на сумму 235 руб.

— Освященіе церкви. 15 іюля торжественно, при 
многолюдномъ собраніи богомольцевъ освященъ новосоздан
ный Бѣлосельскій храмъ, Брестскаго уѣзда, Дмитрович- 
скаго прихода, въ честь Казанскія иконы Божія Матери.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ: Въ с. Завыкахъ, Суражскаго 
прихода, Бѣлостокскаго уѣзда, свободно мѣсто учителя 
церковно-приходской школы, съ жалованіемъ 120 руб. въ

годъ, при готовой квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщені
емъ. Лица, желающія занять это мѣсто, должны обратить
ся съ прошеніемъ въ Бѣлостокское Уѣздное Отдѣленіе 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Желательно и необхо
димо, чтобы опредѣляющійся на это мѣсто зналъ церков
ное пѣніе и могъ обучать ему другихъ. 2—2

— Совѣтъ Красногорской второклассной церков
но-приходской съ учительскимъ курсомъ школы покор
нѣйше проситъ оо. настоятелей церквей объявить, что прі
емъ учениковъ въ школу будетъ производиться 10—15 
сентября. Въ слѣдующемъ учебномъ году предвидится 20 
вакансій въ I классѣ и 10 во II. Желающіе поступить 
въ школу обязаны представить свидѣтельство объ оконча
ніи курса начальнаго училища и метрическую выпись о 
рожденіи и крещеніи. Во 2 классъ принимаются ученики, 
окончившіе 1 классъ двухклассной школы или выдержав
шіе соотвѣтствующій экзаменъ по программѣ двухклассныхъ 
ц.-пр. школъ. Въ случаѣ, если число желающихъ посту
пить въ школу превыситъ количество вакансій, предпо
чтеніе будетъ оказано, по предварительномъ испытаніи, 
лучшимъ по подготовкѣ ученикамъ. Въ школу принима
ются исключительно православные. Плата за содержаніе 
или деньгами 20 руб. въ годъ (по 10 р. каждое полуго
діе) или натурой. Школа находится въ с. Красногоркѣ, 
Ковенской губерніи, Новоалександровскаго уѣзда, въ 20 
верстахъ отъ ст. Креславка Риго-Орловской ж. д. и въ 
40 верстахъ отъ г. Двинска. Прошенія съ документами 
подаются не позже 1 сентября на имя Совѣта школы, на 
почт. ст. Креславль, Витебской губерніи.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ с. Рабуни (2).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Хотиславѣ (3).
Бобринскаго въ с. Вѣнцѣ (4).

Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (4). 
ІІружанскаго въ с. Зосимовичахъ (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ с. Хотенчицахъ (6). 
въ м. Куренцѣ (1).

Ошмянскаю въ с. Михаловщинѣ (6),
Лидскаго въ с. Глубокомъ (4).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Дмитровичахъ (7).
въ с. Гвозницѣ (5). 
въ с. Збуражѣ (4).

Слонимскаго въ с. Алексѣевкѣ (7). 
Волковыскаго въ с. Свентицѣ (9).

въ с. Новодворѣ (2). 
въ с. Левшовѣ (2)
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Посѣщеніе г. главнымъ начальникомъ Сѣверо-Запад
наго края генералъ-адъютантомъ В. Н. Троцкимъ 
православныхъ храмовъ въ Бѣлостокѣ, Супрасли и 

Брестъ-Литовскѣ.

9-го іюля, въ 5 час. 43 мин. пополудни, со скорымъ 
поѣздомъ с.-петербурго-варшавской жел. дороги прибылъ 
въ г. Бѣлостокъ г. Виленскій, Ковенскій и Гродненскій 
генералъ-губернаторъ генералъ-адъютантъ В. Н. Троцкій. 
Послѣ торжественной встрѣчи и по выслушаніи на плат
формѣ рапортовъ бѣлостокскаго полиціймейстера и исправ
ника, его высокопревосходительство прослѣдовалъ въ па
радную комнату, гдѣ принялъ депутаціи отъ города и 
крестьянъ, поднесшихъ ему, по русскому обычаю, хлѣбъ- 
соль. На привѣтствіе депутаціи генералъ-адъютантъ Троц
кій отвѣтилъ: „Благодарю васъ всѣхъ, господа; желаю 
вамъ счастья и богатства". Съ вокзала его высокопревос
ходительство вмѣстѣ съ начальникомъ губерніи Д. Н. Ба
тюшковымъ, управляющимъ канцеляріею с. с. Судейкинымъ, 
адъютантомъ графомъ Татищевымъ, начальникомъ окруж
ного штаба, генералъ-лейт. Поволоцкимъ и окружнымъ 
военно-медицинскимъ инспекторомъ Самохваловымъ прибылъ 
въ Бѣлостокскій Свято-Николаевскій соборъ.

При входѣ въ храмъ его высокопревосходительство 
былъ встрѣченъ протоіереемъ и соборными священниками, 
а стоящіе на клиросѣ ученики церковно-приходскихъ школъ 
пропѣли тропарь Свят. Николаю.

Г. начальникъ края приложился къ мѣстно чти
мой иконѣ Божіей Матери, осмотрѣлъ Св. храмъ, и 
обратилъ особенное вниманіе на его малые размѣры. При 
этомъ настоятель собора доложилъ его высокопревосходи
тельству, что бѣлостокскій соборный храмъ, построенный 
въ 1846 году, теперь не можетъ вмѣстить и четвертой 
доли своихъ прихожанъ, и что является неотложная не
обходимость соорудить въ г. Бѣлостокѣ новый, большой, 
соборный храмъ, что объ этомъ вчинено уже надлежащее 
ходатайство предъ Епархіальнымъ Начальствомъ, но для 
осуществленія сего дѣла не имѣется въ распоряженіи при
чта и города удобнаго плаца, а также и денежныхъ 
средствъ, и высказана была просьба предъ его высокопре
восходительствомъ оказать содѣйствіе и помощь объ уступ
кѣ причту военно-инженернымъ вѣдомствомъ находящагося 
въ его распоряженіи единственно удобнаго въ г. Бѣло
стокѣ плаца на постройку Св. Храма, а также объ от
пускѣ денежныхъ суммъ, потребныхъ на сооруженіе его.

Господинъ Гродненскій губернаторъ также доложилъ 
г. начальнику края о необходимости соорудить въ г. Бѣ
лостокѣ новый, большихъ размѣровъ, соборный храмъ.

Его высокопревосходительство изволилъ заявить го
товность свою содѣйствовать постройкѣ въ г. Бѣлостокѣ 
новаго соборнаго храма.

Послѣ осмотра храма его высокопревосходительство 
отбылъ въ м. Супрасль, для посѣщенія святыни одного 
изъ древнѣйшихъ мужскихъ православныхъ монастырей 
Сѣверо-Западнаго края.

Монастырь принялъ высокаго гостя съ должнымъ 
торжествомъ: масса народа стояла по пути, ученики завѣ- 
дываемыхъ настоятелемъ монастыря училищъ исполнили 

.церковное пѣніе и приняли участіе въ богослуженіи. Ар

химандритъ Николай изложилъ его высокопревосходитель
ству исторію монастыря и монастырскихъ древностей. По
клонившись святынѣ храма и подробно осмотрѣвъ его до- 
стопримѣчательности, г. начальникъ края перешелъ въ ке- 
ліи настоятеля и здѣсь имѣлъ ночлегъ. На другой день 
10 іюля, отслушавъ раннюю обѣдню, совершенную о. на
стоятелемъ, откушалъ у него чай, его высокопревосходи
тельство благодарилъ его за радушіе и найденное благо
устройство обители, доставившее ему полное удовольствіе, 
передалъ для дѣтей каждаго училища по 10 руб. и уѣхалъ 
въ Бѣлостокъ, посѣтивъ по пути баронессу Захертъ.

11 іюля, въ 3 часа 35 мин. дня, генералъ-адъютантъ 
В. Н. Троцкій прибылъ на станцію Брестъ-центральный, 
въ сопровожденіи г. Гродненскаго губернатора, тайн. сов. 
Д. Н. Батюшкова. Для встрѣчи на станцію жел. дороги 
прибыли: начальникъ 19 армейскаго корпуса, генералъ- 
лейтенантъ Гурчинъ, комендантъ Брестъ-Литовской крѣпости, 
начальствующія лица, ученики прогимназій, ученицы всѣхъ 
мѣстныхъ женскихъ учебныхъ заведеній и жители; городское 
общественное управленіе, представители еврейскаго общества, 
во главѣ съ общественнымъ раввиномъ Наделемъ, и стар
шины 1 участка Брестскаго уѣзда, во главѣ со своимъ 
мировымъ посредникомъ, поднесли начальнику края на ме
таллическихъ блюдахъ хлѣбъ-соль. На вокзалѣ представи
лись генералъ-губернатору должностныя лица, въ томъ 
числѣ и мировые посредники Бѣльскаго, Пружанскаго и 
Кобринскаго уѣздовъ. Обращаясь къ мировымъ посредни
камъ, его высокопревосходительство сказалъ приблизительно 
слѣдующее:

„Помните, господа, что вамъ поручено живое дѣло, 
къ которому, я надѣюсь, вы относитесь и будете отно
ситься съ любовью, принимая интересы крестьянъ близко 
къ сердцу. Главное же вниманіе прошу васъ обращать на 
должностныхъ лицъ—волостныхъ старшинъ и писарей, ко
торыхъ держать въ рукахъ и какъ можно строже, чтобы 
не давать имъ возможности самовольничать по своему про
изволу. Очень радъ васъ всѣхъ видѣть, а затѣмъ я все
гда къ вашимъ услугамъ“.

Обращаясь, затѣмъ, къ каждому мировому посреднику 
отдѣльно, генералъ-губернаторъ спрашивалъ—какой уро
жай, сколько православныхъ приходовъ, сколько церквей, 
костеловъ, населенія и проч.

Отъ 4 до 5 час. дня генералъ-губернаторъ В. Н. 
Троцкій, въ сопровожденіи свиты, г. гродненскаго губер
натора и мѣстныхъ властей, осматривалъ тюремный за
мокъ, арестный домъ, городскую больницу и городской 
Сѵмеоновскій соборъ. Встрѣченный настоятелемъ онаго 
прот. I. Григоровичемъ и мѣстнымъ духовенствомъ, г. на
чальникъ края подробно осмотрѣлъ соборъ, обратилъ вни
маніе на его вмѣстимость и внутренее благоустройство п 
выслушалъ отъ настоятеля у раки мощей св, Священно
мученика Аѳанасія краткія свѣдѣнія о жизни и судьбѣ 
останковъ святаго. Поклонившись святынѣ, его высокопре
восходительство оставилъ соборъ, унося съ собою пріятное 
впечатлѣніе отъ видѣннаго. Въ тотъ же день, въ 10 час. 
вечера, его высокопревосходительство отбылъ въ Вильну.

Король Румынскій и наслѣдный принцъ у митрополита 
Палладія.

По прибытіи въ митрополичьи покои въ Александро- 
Невской лаврѣ, король и наслѣдный принцъ румынскіе бы
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ли встрѣчены высокопреосвященнѣйшимъ Палладіемъ, ми
трополитомъ Петербургскимъ и Ладожскимъ. Поздоровав
шись съ митрополитомъ, король Карлъ I сказалъ, что его 
личное желаніе было посѣтить верховное лицо русской пра
вославной церкви, такъ какъ всегдашняя цѣль его была 
поднять и держать на высотѣ русскую православную цер
ковь въ его странѣ. На это митрополитъ Палладій отвѣ
тилъ: „Ваше Величество, мнѣ хорошо извѣстно и я также 
много слышалъ отъ вашего митрополита, что Вы, Ваше 
Величество, много помогаете поддерживать русскую право
славную церковь въ вапіей странѣ на той высотѣ, на ка
кой она теперь находится". Король Карлъ I, продолжая 
разговоръ, сказалъ: „Я у себя, въ мое царствованіе, соо
рудилъ 22 православныхъ церкви и позволю себѣ при
слать вамъ, Владыка, фотографическій снимокъ одной изъ 
нихъ, которую я выстроилъ 10 лѣтъ тому назадъ“. Ми
трополитъ Палладій благодарилъ и обращаясь къ наслѣд
ному принцу спросилъ: Какъ ваше высочество смотрите на 
русскую православную церковь? Принцъ Фердинандъ от
вѣтилъ: „Родственныя узы связываютъ меня съ русскою 
православною церковью и я каждый разъ, когда бываю 
въ Россіи, радуюсь".

Митрополитъ Палладій послѣ этого благословилъ 
короля Карла I иконою св. великаго князя Александра 
Невскаго и принца Фердинанда иконою Казанской Божіей 
Матери, въ цѣнныхъ окладахъ. Принимая иконы, высо
кіе гости благодарили владыку, при этомъ принцъ Ферди
нандъ сказалъ митрополиту: „Я радъ получить на память 
отъ васъ, владыка, святую икону, которая будетъ хра
ниться въ дѣтской моихъ дѣтей, которыя исповѣдуютъ 
русскую православную религію".

Послѣ этого король съ наслѣднымъ принцемъ пили 
чай у митрополита, а затѣмъ, простившись съ нимъ, от
были изъ лавры. Владыка митрополитъ проводилъ своихъ 
гостей до подъѣзда и, когда экипажи тронулись, напут
ствовалъ ихъ благословеніемъ.

Король Румыніи въ Троице-Сергіевой лаврѣ.

22 іюля Троице-Сергіева Лавра торжественно прини
мала короля Румыніи Карла I съ принцемъ Фердинан
домъ, прибывшимъ въ обитель со своею свитой. Кромѣ 
лицъ свиты и лицъ, назначенныхъ состоять при августѣй
шихъ румынскихъ гостяхъ, его величество въ лавру и об
ратно до Москвы сопровождалъ московскій губернаторъ 
гофмейстеръ А. Г. Булыгинъ.

Въ третьемъ часу дня императорскій поѣздъ остано
вился у дебаркадера.

По выходѣ изъ салонъ-вагона августѣйшихъ гостей, 
первымъ привѣтствовалъ его величество съ прибытіемъ 
экономъ обители Преподобнаго Сергія, іеромонахъ Доси- 
ѳей. Помощникъ городского старосты Н. А. Сычевъ, под
нося королю хлѣбъ-соль на фарфоровомъ блюдѣ съ ви
дами Троице-Сергіевой лавры и съ надписью „отъ граж
данъ Сергіева-Посада" на самомъ хлѣбѣ,—привѣтствовалъ 
высокаго гостя.

При выходѣ августѣйшихъ гостей на подъѣздъ вок
зала, на лаврскихъ колокольняхъ раздался колокольный 
звонъ, и при этомъ звонѣ, слившемся съ кликами „ура“ 
народа, стоявшаго на всемъ пути слѣдованія, король и 

принцъ Румынскіе, а также свита ихъ и всѣ прибывшіе 
съ ними лица, отбыли въ обитель Пр. Сергія.

У Троицкаго собора, король былъ встрѣченъ намѣст
никомъ Лавры, отцомъ архимандритомъ Павломъ, съ рек
торомъ Московской Духовной Академіи, архимандритомъ 
Арсеніемъ, казначеемъ обители архимандритомъ Никономъ, 
и старшею братіею при пѣніи тропаря Преподобному Сер
гію. При этомъ ого величеству и наслѣдному принцу были 
поднесены иконы Св. Сергія въ серебряно-вызолоченныхъ 
ризахъ съ эмалью. Приложившись къ мощамъ Преподоб
наго Сергія, высокіе гости съ большимъ интересомъ осма
тривали соборъ Пресвятой Троицы.

Въ иконостасѣ вниманіе августѣйшихъ гостей было 
обращено на чудотворную икону Пресвятой Троицы, пи
санную Андреемъ Рублевымъ и богато украшенную усерді
емъ царей Бориса Годунова и Михаила Ѳеодоровича. Да
лѣе высокіе гости обратили вниманіе на икону—складень 
надъ южною дверью—явленіе Богоматери Преподобному 
Сергію, которая писана на доскѣ отъ гроба Преподобнаго 
Сергія въ 1588 году и сопутствовала въ походахъ: Ца
рю Алексѣю Михайловичу, Императорамъ—Петру I, Але
ксандру I и Александру II.

Пройдя въ алтарь, высокіе гости съ интересомъ 
осмотрѣли сѣнь надъ святымъ престоломъ и седмисвѣщ- 
нйкъ въ видѣ дерева, пожертвованные митрополитомъ Пла
тономъ.

При переходѣ изъ собора въ церковь Преподобнаго 
Никона, его величество король Румыніи и принцъ заинте
ресовались южными дверями, пробитыми ядромъ во время 
осады 1608 года. Въ церкви преподобнаго Никона высо
кіе гости съ большимъ интересомъ слушали объясненія о 
св. мощахъ Преподобнаго Никона, находящихся подъ спу
домъ, о древней Іерусалимской иконѣ Богоматери надъ се
ребряными царскими вратами и въ особенности о часовнѣ, 
сооруженной на мѣстѣ келіи Преподобнаго Сергія, гдѣ 
почиваютъ подъ спудомъ Свв. Серапіонъ, архіепископъ 
Новгородскій, Іоасафъ, митрополитъ Московскій и препо
добный Діонисій, архимандритъ Лавры.

Прослѣдовавъ въ Трапезную церковь, высокіе гости 
заинтересовались яанпкадиломъ, съ литыми изображеніями 
Спасителя и 12 апостоловъ, украшеннымъ рѣзнымъ под
вѣскомъ изъ слоновой кости -работы Императора Петра I. 
Изъ Трапезной церкви король Румынскій прослѣдовалъ въ 
Успенскій соборъ, гдѣ осмотрѣны были алтарь и могила 
Митрополита Макарія.

Большая часть времени посвящена была августѣй
шими посѣтителями на осмотръ ризницы, гдѣ хранятся 
святыни и замѣчательныя древности. Здѣсь съ большимъ 
интересомъ высокіе гости осматривали деревянные священ
ные сосуды, служившіе въ священнодѣйствіяхъ Преподоб
нымъ Сергію и Никону, ризу Преподобнаго Сергія изъ 
крашенины и золотой наперстный крестъ, который былъ 
возложенъ на Преподобнаро митрополитомъ Алексіемъ, но 
отъ котораго угодникъ Божій отказался.

Осматривая въ витринахъ собраніе крестовъ, медалей 
и монетъ, высокіе гости заинтересовались еврейскимъ среб- 
ренникомъ временъ Іисуса Христа и древнимъ русскимъ 
рублемъ, въ видѣ цилиндрическаго бруска. При дальнѣй
шемъ осмотрѣ высокіе гости обратили вниманіе на три на
стольные портрета императоровъ Александра I, Алексан
дра II и Александра III, соединенныхъ вмѣстѣ.

Изъ ризницы король прослѣдовалъ въ митрополичьи 
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покои, гдѣ былъ сервированъ чай и кофе. Здѣсь его ве
личеству королю Румыніи и наслѣдному принцу были под
несены отъ лавры иконы Преподобнаго Сергія, описанія 
обители на французскомъ языкѣ и виды Лавры. Образки 
и виды были поднесены и свитѣ высокихъ румынскихъ 
гостей.

Откушавъ чай и выслушавъ объясненія относительно 
заинтересовавшихъ его святынь, король съ принцемъ и 
свитой отбылъ въ Геѳсиманскій скитъ.

Въ скиту, находившемся въ 2 у? верстахъ отъ Лав
ры, августѣйшіе гости были встрѣчены въ церкви Успенія 
Пресвятой Богородицы настоятелемъ обители со старшею 
братіей. Войдя въ храмъ, король съ особымъ вниманіемъ 
разсматривалъ кипарисный иконостасъ, подсвѣчники, па
никадило и другую церковную утварь изъ дерева—работы 
скитскихъ братій. Затѣмъ посѣтилъ находящійся подъ этою 
церковью придѣлъ въ честь Страстей Христовыхъ, а так
же пристроенныя здѣсь келліи митрополита Филарета, гдѣ 
сохранился прекрасный портретъ этого святителя. Авгу
стѣйшіе гости осмотрѣли пещеры, начало которымъ поло
жено схимонахомъ Филиппомъ.

Его величество заинтересовался рѣзными деревянными 
работами иноковъ скита и, оставляя обитель, пріобрѣлъ 
нѣсколько иконъ.

Въ 47г часа дня августѣйшіе посѣтители при ко
локольномъ звонѣ и кликахъ ура прибыли на станцію, и 
въ 5 часовъ императорскій поѣздъ отбылъ въ Москву.

Посѣщеніе Королемъ Румынскимъ Карломъ I и на
слѣдникомъ румынскаго престола принцемъ Ферди

нандомъ святынь Кіева.

24 іюля, въ 9 час. утра, король Румынскій Карлъ 
I и наслѣдникъ Румынскаго престола принцъ Фердинандъ, 
въ сопровожденіи г. начальника края, генералъ-адъютанта 
М. И. Драгомирова, кіевскаго губернатора генералъ-май
ора Ф. Ф. Трепова, свиты и другихъ лицъ посѣтили Кі- 
ево-ІІечерскую лавру, гдѣ около получаса высокіе гости 
пробыли въ покояхъ у высокопреосвященнаго Іоанникія, 
митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Отъ высокопреосвя
щеннаго Іоанникія король Карлъ I и принцъ Фердинандъ 
въ сопровожденіи намѣстника Кіево-Печерской лавры, ар
химандрита Антонія, посѣтили сначала трапезную церковь 
лавры, гдѣ пробыли около ’/< часа, затѣмъ прошли въ 
Великую лаврскую церковь; осмотрѣвъ подробно ее, высо
кіе гости посѣтили Ближнія пещеры лавры. Въ лаврѣ 
король Карлъ I, наслѣдный принцъ Фердинандъ и сопро
вождавшія ихъ лица пробыли около двухъ часовъ. На об
ратномъ пути во дворецъ его величество король Карлъ I 
и наслѣдный принцъ Фердинандъ съ лицами ихъ свиты 
посѣтили г. начальника края генералъ-адъютанта М. И. 
Драгомирова.

Въ 11 часовъ утра въ Императорскомъ дворцѣ со
стоялся пріемъ, на которомъ его величеству королю Кар
лу I представлялись высшіе чины гражданскаго вѣдом
ства. Въ іР/з часовъ утра его величество короля Кар
ла I навѣстилъ во дворцѣ высокопреосвященный Іоанникій, 
митрополитъ Кіевскій и Галицкій. При выходѣ изъ двор
ца высокопреосвященнаго Іоанникія его сопровождалъ до 
наружныхъ парадныхъ дверей наслѣдникъ Румынскаго пре
стола, принцъ Фердинандъ.

Въ 12 часовъ его величество король Карлъ I въ 
коляскѣ съ г. начальникомъ края, генералъ-адъютантомъ 
М. И. Драгомировымъ, прослѣдовали въ Покровскій жен
скій монастырь. Во второй коляскѣ помѣстились принцъ 
Фердинандъ съ генералъ-адъютантомъ Арсеньевымъ, сопро
вождающимъ высокихъ гостей. Въ остальныхъ экипажахъ 
размѣстились остальная свита и лица, сопровождающія ко
роля Румынскаго и его престолонаслѣдника. Въ Покров
скомъ монастырѣ высокіе гости были приняты Ея Импе
раторскимъ Высочествомъ Великою Княгинею Александрою 
Петровною въ Ея Собственныхъ покояхъ.

Изъ Покровскаго монастыря король Румынскій и 
принцъ Фердинандъ въ сопровожденіи свиты возвратились 
въ Императорскій дворецъ, откуда нѣсколько минутъ спу
стя поѣхали въ Михайловскій мопастырь, гдѣ его вели
чество король Карлъ I и его высочество принцъ Ферди
нандъ, приложившись къ мощамъ св. Варвары Великому
ченицы, осматривали остатки сохранившихся мозаическихъ 
работъ, относимыхъ къ 1108 году. Эта древняя мозаика 
до 1888 года находилась подъ штукатуркою. Изъ Ми
хайловскаго монастыря высокіе гости прослѣдовали къ 
церкви св. Андрея Первозваннаго. Осмотрѣвъ внутрен
ность храма, высокіе гости продолжительное время любо
вались съ верхней террасы (балкона) церкви видомъ на 
Подолъ и противоположный берегъ Днѣпра. Затѣмъ посѣ
тили Софійскій соборъ, гдѣ пробыли около получаса. Въ 
Софійскомъ соборѣ высокихъ гостей встрѣтилъ ключарь 
собора протоіерей Орловскій. Осмотрѣвъ внутренность хра
ма, король Карлъ I и принцъ Фердинандъ прошли въ 
алтарь, гдѣ осматривали старинныя фрески, открытыя послѣ 
снятія частей иконостаса, знамена, взятыя въ турецкую 
войну 1829 г. и переданныя на храненіе въ соборъ Им
ператоромъ Николаемъ I, а также взошли на хоры собо
ра. При выходѣ изъ храма протоіерей Орловскій поднесъ 
его величеству королю Карлу I описаніе Софійскаго собо
ра, составленное прот. П. Г. Лебединцевымъ и затѣмъ 
переведенное на французскій языкъ. Изъ Софійскаго со
бора король Румынскій и наслѣдникъ румынскаго престо
ла въ сопровожденіи свиты прослѣдовали во Владимірскій 
соборъ, гдѣ оставались около часу, подробно осматривая 
этотъ новый памятникъ русской архитектуры. Особое вни
маніе высокіе гости обратили на художественную работу 
плащаницы, вышитой шелками дочерью профессора ІІра- 
хова. Въ соборѣ высокихъ гостей встрѣтилъ и сопуство- 
валъ при осмотрѣ живописи настоятель собора протоіерей 
I. Н. Корольковъ и староста генералъ-маіоръ П. Е. Жу
ковъ. Здѣсь-же его величество король Карлъ I изволилъ 
бесѣдовать съ старымъ русскимъ ветераномъ Романченко, 
отставнымъ гвардейскимъ унтеръ-офицеромъ, нынѣ служа
щимъ при соборѣ. Изъ Владимірскаго собора высокіе го
сти прослѣдовали въ Николаевскій паркъ, откуда, осмо
трѣвъ памятникъ Императору Николаю I, возвратились въ 
Императорскій дворецъ.

Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и народность.

(О к о и ч а н і е).

II.

Духовный союзъ съ православнымъ Востокомъ былъ 
вообще большою помощью православнымъ Западной Россіи:



282 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 31-й

благодаря ему, въ пей поддерживались добрыя и спаси
тельныя преданія далекой старины, преданія о Правосла
віи, какъ о святомъ наслѣдіи, доставшемся Западной, какъ 
и Восточной Россіи отъ одного и того же Святаго Равно
апостольнаго Князя Владиміра. Тотъ же духовный союзъ 
съ Москвой, помимо своего нравственнаго значенія, под
держивалъ въ западно-русскихъ людяхъ увѣренность, что, 
въ случаѣ нужды, они найдутъ въ пей опору и защиту 
въ борьбѣ за права и достоинство своей вѣры и Церкви 
Православной.

И эта увѣренность не была безосновательною. Когда, 
при польскомъ королѣ Казимірѣ, начались усиленныя при
тѣсненія Православія, князья сосѣдней съ Кіевомъ Сѣвер
ской земли рѣшили обратиться къ единовѣрной Восточной 
Россіи, подъ защиту Московскаго великаго князя Іоанна 
III. Одинъ за другимъ стали они отдаваться подъ его 
власть со своими владѣніями. Мудрый государь принималъ 
ихъ, какъ единовѣрцевъ и единоплеменниковъ, искавшихъ 
единенія со своимъ древнимъ отечествомъ. Такъ объяснялъ 
онъ свое участіе къ сѣверскимъ князьямъ въ переговорахъ 
съ Казиміромъ, давая ему при этомъ понять что, имену
ясь государемъ всея Россіи, по преемству отъ Святаго 
Владиміра, онъ считаетъ русскія земли сѣверскихъ князей 
своею отчиной, какъ и самый Кіевъ, еще остающійся подъ 
властью Казиміра. Казимиръ пробовалъ воевать съ Іоан
номъ III, но терпѣлъ неудачи п умеръ среди военныхъ 
замѣшательствъ.

Сынъ и преемникъ Казиміра, Александръ, сознавая 
свое безсиліе бороться съ мудрымъ и могущественнымъ 
Московскимъ государемъ, сталъ искать не только міра, но 
и родства съ нимъ. Лестью вкравшись въ довѣріе Іоанна 
III, онъ сталъ свататься за его дочь Елену, обѣщая не 
только не нудить жены къ римскому закону, по и постро
ить для нея православную церковь при своемъ дворцѣ въ 
Вильнѣ. Извѣстно какъ сдержалъ вѣроломный полякъ свое 
слово, извѣстна также твердость Елены въ Православіи, 
несмотря на всѣ происки и даже обиды со стороны мужа 
и окружавшихъ его ревностныхъ клевретовъ римскаго папы, 
во что бы то ни стало желавшихъ склонить ее къ Рим
ской церкви, или хотя бы къ уніи. Іоаннъ III не могъ 
оставаться равнодушнымъ свидѣтелемъ такого насилія. 
Упрекая зятя въ невѣрпости своему слову, онъ часто пи
салъ дочери: „а ты, дочка, твердо держись своей вѣры“, 
и обѣщалъ защищать ее. Но словесные доводы не помо
гали, и Московскій государь взялся за оружіе въ защиту 
гонимаго въ Литвѣ Православія. Славною побѣдой надъ 
Поляками близь города Дорогобужа онъ заставилъ Алек
сандра и всю расходившуюся католическую клику при
смирѣть. По заключенному въ 1503 году миру, вся Сѣ
верская земля и многіе города Смоленской области отошли 
къ Москвѣ. Положеніе Елены и православныхъ въ Запад
ной Россіи сразу облегчилось; православные епископы, ду
ховные и міряне ободрились и подняли головы.

Со смертью Александра и Іоанна III, сношенія меж
ду московскимъ и польско-литовскимъ дворами не прекра
тились. Сынъ Іоанна III, Василій Ивановичъ, принимая 
посольство Сигизмунда, не преминулъ вспомнить о своей 
жившей въ Литвѣ сестрѣ, вдовствующей королевѣ Еленѣ. 
„Молвите отъ насъ,—сказалъ онъ посольству,—брату и 
свату нашему Сигизмунду, чтобъ и нынѣ сестра наша Еле
на, а его сноха, вѣдала свой православный законъ во 
всемъ, а онъ бы ее жаловалъ и берегъ и держалъ въ че

сти, какъ пригоже, а къ римскому закону ее не нудилъ 
бы ни въ чемъ/ Весьма также характернымъ является 
отвѣтъ Василія Ивановича новымъ польскимъ посламъ, за
пальчиво требовавшимъ отъ имени Сигизмунда, возврата 
городовъ и земель, уступленныхъ Литвой Москвѣ при Іо
аннѣ III. „Мы,— сказалъ великій князь,—держимъ подъ 
собою города и волости только тѣ, которыми насъ благо
словилъ самъ Богъ и покойный родитель нашъ, а Сигиз- 
мундовыхъ не держимъ. Если братъ нашъ Сигизмундъ же
лаетъ мира, то и мы желаемъ его, но только такъ, какъ 
намъ будетъ угодно".

Эта распря, какъ извѣстно, окончилась тѣмъ, что 
Московскій государь не только сохранилъ свои прежнія 
города и земли, но отнялъ у Литвы древне-русскій городъ 
Смоленскъ.

Но, несмотря на постоянное заступничество Москвы, 
борьба православныхъ въ Западной Россіи за свою вѣру 
и народность становилась все тяжелѣе, все безнадежнѣе. 
Яркими красками рисуетъ авторъ цѣлый рядъ возмути
тельныхъ насилій надъ вѣрными православію западно-рус
скими людьми, начиная съ пресловутаго Люблинскаго съѣз
да, на которомъ не желавшихъ принимать политическую 
унію съ Польшей православныхъ дворянъ ловили, силой 
привозили въ Люблинъ и силой же заставляли давать 
присягу. „Жалкое это было дѣло,—восклицаетъ авторъ,—■ 
но оно громко восхвалялось польскими говорунами, какъ 
дѣло великое. Всѣ насилія, какія только можно себѣ пред
ставить, были пущены въ ходъ, а между тѣмъ польскіе 
паны говорили о славной польской уніи какъ о такомъ 
единеніи, которое состоялось свободно, непринужденно, на 
правахъ равенства и братства соединившихся народовъ— 
Польскаго и Литовско-Русскаго, и которое обѣщаетъ миръ, 
могущество, славу и счастіе обоимъ народамъ." Характер
но сопоставить эту похвальбу со словами извѣстнаго Ива
на Ходкевича, особенно сильно ратовавшаго за независи
мость Литвы отъ Польши. „Богъ такой неправды не до
пуститъ,—смѣло воскликнулъ онъ въ присутствіи самого 
короля,—рано или поздно, но разсчетъ будетъ!"

Введеніе вь Польшѣ избирательнаго правленія п по
явленіе іезуитовъ открыло новые пути къ усиленію власти 
Польши и Поляковъ въ Литвѣ и Западной Россіи. Не 
ограничиваясь Западною Русью, іезуиты стали появляться 
и въ Руси Московской, пытаясь склонить ея царей къ 
принятію уніи церковной, то-есть къ признанію главен
ства римскаго папы. Но попытки эти успѣха не имѣли, и 
„миссіонеры" папы возвращались въ Римъ ни съ чѣмъ, 
утверждая что „нечего и думать объ уніи въ Восточной 
Россіи". Гораздо легче казалось іезуитамъ ввести эту 
унію въ Западную Русь, подвластную Польскому королю- 
католику, властью котораго можно пользоваться для воз
дѣйствія на русскихъ князей и господъ. Поэтому на За
падной Руси и сосредоточились теперь всѣ усилія папы и 
его коварныхъ клевретовъ. Но рядъ опасностей, угрожав
шихъ вѣрѣ, Церкви и народности Русской, вызвалъ луч
шихъ Русскихъ людей на ихъ защиту, между которыми 
особенно послужили Православію московскіе пришельцы въ 
Западную Русь: старецъ-инокъ Артемій и извѣстный князь 
Курбскій, бѣжавшій въ Литву „отъ царскаго гнѣва". О 
первомъ изъ нихъ близкій къ его времени свидѣтель пи
шетъ: „Преподобный инокъ, споспѣшествующу ему Господу, 
въ Литвѣ отъ ереси аріанской и лютеранской многихъ 
отвратилъ, а черезъ него Богъ содѣлалъ то, что и весь 
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народъ Русскій въ Литвѣ не испортился отъ этихъ ере
сей/ Труды князя Андрея Курбскаго на пользу Право
славія въ Литвѣ достаточно извѣстны чтобы распростра
няться о нихъ. Такимъ образомъ первыми ревнителями 
Православія, принявшими на себя подвигъ предостере
гать православныхъ собратій огпъ сектантскихъ соблаз
новъ и іезуитскихъ обольщеній, были природные Мос
квичи.

Первые книгопечатники въ Литвѣ, трудами кото
рыхъ распространялись священныя и богослужебныя право
славныя книги, были также выходцы изъ Москвы—из
вѣстный первопечатникъ діаконъ Иванъ Ѳедоровъ и Петръ 
Мстиславцевъ, сначала трудивщіеея въ Москвѣ, а затѣмъ 
вынужденные бѣжать въ Литву. Великую помощь оказали 
они своими трудами тогдашней Западной Россіи въ то 
трудное для нея время.

III.
Съ насильственнымъ введеніемъ церковной уніи на 

Брестскомъ соборѣ въ 1596 году, отвергнутой православ
ными всей Западной Руси, съ участіемъ представителей 
православнаго Востока, и принятой небольшимъ и непра
веднымъ соборомъ изъ нѣсколькихъ отпавшихъ отъ Пра
вославія западно-русскихъ владыкъ и ихъ сообщниковъ, 
при пособничествѣ латинскихъ еиископовъ, іезуитовъ и 
пановъ, настало для Западной Руси время новыхъ, боль
шихъ чѣмъ прежде, смутъ и бѣдъ, новыхъ соблазновъ и 
притѣсненій ея вѣры и народности, почему и борьба ея 
за дорогое праотеческое наслѣдіе становилась труднѣе и 
тяжелѣе. Но эта борьба помогла развиться и новой силѣ 
русской, въ лицѣ казачества, и подготовила оживленіе въ 
Южной, а потомъ въ Западной Руси сознанія своего един
ства но вѣрѣ и народности съ Восточною Московскою 
Русью, ревностною хранительницей Православія. Этому не 
мало помогла и сама Польша своими замыслами на при
соединеніе къ уніи и латинству Восточной Россіи на ряду 
съ Западною. Извѣстны коварные замыслы Сигизмунда III, 
желавшаго воспользоваться смутами происшедшими на Руси 
отъ самозванцевъ и безгосударія. Замыслы эти разбились 
о стойкость и единодушіе нашихъ благочестивыхъ предковъ. 
Поднявшись какъ одинъ человѣкъ на спасеніе Москвы и 
ея святынь, на защиту вѣры Православной и родной зем
ли, они изгнали враговъ п избраніемъ на царство юнаго 
Михаила Ѳеодоровича положили предѣлъ терзавшимъ Мо
скву непорядкамъ.

Торжество Московской Руси надъ папскими іезуит
скими и латино-польскими замыслами противъ нея было 
чрезвычайно важно и для судебъ единоплеменной и едино
вѣрной ей Западной Руси въ ея борьбѣ съ подобными же 
замыслами, но борьбѣ болѣе тяжкой, которой суждено бы
ло еще долго тяготѣть надъ нею вмѣстѣ съ польскою 
властью. Въ торжествѣ Московской Руси уже свѣтилась 
надежда на могущую со временемъ явиться помощь отъ 
нея Южной и Западной Руси.

Эта помощь явилась не сразу. Нужно было возго
рѣться войнѣ Польши съ Турціей; нужно было королю и 
панамъ лживыми обѣщаніями склонить казаковъ къ уча
стію въ этой войнѣ и потомъ, послѣ побѣды подъ Хоти
номъ, одержанной благодаря доблести гетмана Сагайдач- 
наго и казаковъ, наотрѣзъ отказаться отъ исполненія 
этихъ обѣщаній; нуженъ былъ цѣлый рядъ неслыханныхъ 
злодѣяній и насилій надъ Русскимъ народомъ и его Пра

вославною Вѣрой, чтобы всѣ надежды несчастной Запад
ной и Южной Россіи сосредоточить на Москвѣ и ея пра
вославномъ государѣ. Чаще и чаще стали обращаться туда 
православные люди съ выраженіемъ тайнаго желанія, что
бы хоть одна Южная Русь перешла подъ защиту и власть 
Московскаго царя. Но открыто и прямо подняться на во
оруженную защиту Южной и Западной Руси Московская 
Русь еще не могла: ей самой еще нужно было укрѣпиться 
послѣ бывшихъ смутъ, войнъ и разореній. Въ защиту вѣ
ры и русской народности раньше поднялось казачество. 
Первыя неудачи казаковъ, кончившіяся казнью извѣстнаго 
Павлюка и его сообщниковъ, на время остановили ихъ 
движеніе; начались въ Украйнѣ безчинства жолнеровъ и 
бывшихъ тамъ польскихъ пановъ. Повсюду виднѣлись ви- 
селицы съ трупами и колья съ воткнутыми на нихъ го
ловами, въ городахъ и селеніяхъ стоялъ стонъ старыхъ и 
малыхъ, истязаемыхъ за то лишь, что они православной 
вѣры. „Отъ такихъ утѣсненій народъ толпами бѣжалъ въ 
Московское государство, гдѣ царь давалъ Украинцамъ 
привольныя земли для поселенія, другіе бѣжали въ Запо
рожскую Сѣчь. И вотъ. оттуда поднимаются новые вожди, 
съ новыми дружинами казаковъ. Опять идетъ борьба, и 
опять несчастная для казаковъ. И стали они толпами ухо
дить въ Московское царство и селиться на привольныхъ 
и плодоносныхъ поляхъ нынѣшнихъ Курской и Харьков
ской губерній. А оставшіеся по прежнему страдали и му
чились, пока изъ ихъ среды не возсталъ новый вождь, 
славный Богданъ Хмѣльницкій".

Исторія Хмѣльницкаго слишкомъ хорошо извѣстна, 
чтобы на ней останавливаться. Достаточно сказать, что, 
благодаря движенію, поднятому казаками, быстро порвались 
всѣ связи, соединявшіе Русь съ Полыней. Все польское въ 
Западной Россіи, что насаждалась вѣками и, повидимому, 
достигло устойчивости, превращалось въ груду труповъ и 
развалинъ. Такъ мстилъ русскій народъ за цѣлые вѣка 
насилій и издѣвательствъ надъ своею вѣрой и народ
ностью.

Настала необходимость рѣшить задачу русско-поль
скаго вопроса, и угнетенный народъ рѣшилъ ее носвоему. 
Онъ сталъ укладывать свои пожитки на воза, запиралъ 
избы или предавалъ ихъ пламени, чтобы не достались 
остатки ихъ худобы врагамъ, и двигался къ востоку, за 
Днѣпръ въ предѣлы Московскаго государства, испрашивая 
здѣсь мѣста для поселеній. Движеніе это поднялось пе 
только въ ближайшихъ приднѣпровскихъ странахъ, но но 
всей Малороссіи, даже въ западной ея части, па Волыни, 
еще сильнѣе, потому что здѣсь особенно тяжела была 
жизнь отъ множества польскихъ пановъ и отъ близости 
настоящей Полыпи. Напрасно жолнеры заступали имъ до
роги и казнили, на страхъ прочимъ, тѣхъ, кто попадался 
имъ въ руки. Возвращенные снова уходили, нерѣдко же
стокимъ боемъ прокладывая себѣ дорогу изъ стараго оте
чества, покупая кровью новое. Этому-то направленію, это
му голосу народа, объявившаго, что спасеніе для него,— 
въ Восточной Россіи, и вынужденъ былъ послѣдовать 
Богданъ Хмѣльницкій."

Въ мартѣ 1652 года Хмѣльницкій.обратился къ ца
рю Алексѣю Михайловичу съ просьбой о заступничествѣ.. 
„Пожалѣй насъ, государь православный,—писалъ гетманъ, 
—умилосердись надъ православными Божьими церквами и 
нашею невинною кровью... прими насъ подъ свою крѣп
кую руку." Но въ Москвѣ не сразу вняли „слезному"
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моленью Хмѣльницкаго, такъ какъ Московское правитель
ство въ то время не располагало достаточными средствами 
для неизбѣжной въ такомъ случаѣ войны съ Польшей, и 
только послѣ новыхъ звѣрствъ, послѣ призванія поля
ками па помощь Кримскихъ Татаръ, которымъ въ про
долженіи 40 дней Польскій король представилъ грабить, 
разорять п уводить въ плѣнъ православныхъ Русскихъ,— 
стонъ обагренной кровью Украйны достигъ Москвы, и 
присоединеніе Малороссіи было рѣшено.

За политическимъ возсоединеніемъ Малой Россіи съ 
Великою не замедлило послѣдовать и іерархическое объ
единеніе Кіевской митрополіи подъ властію Московскаго 
патріарха.

Такимъ образомъ окончилось раздѣленіе Русской Цер
кви, продолжавшееся, со времени Витовта, около двухъ съ 
половиной столѣтій.

Присоединеніемъ Малороссіи оканчивается интересная 
книга г. Малышевскаго, которую мы рекомендуемъ всѣмъ, 
кто интересуется судьбами Православія въ Западной Рос
сіи и тѣмъ участіемъ, которое постоянно принимала въ 
нихъ Русь Восточная, Московская.

Эта отзывчивость Москвы къ бѣдствіямъ и нуждамъ 
своихъ единовѣрцевъ, силою историческихъ условій постав
ленныхъ въ печальную необходимость тяжкою борьбой от
стаивать свое Православіе и Русскую народность, эта 
всегдашняя ея готовность помочь своимъ братьямъ по вѣ
рѣ, пріобрѣли ей то значеніе въ православномъ мірѣ, ко
торымъ она въ правѣ гордиться. (Моск. Вѣд.).

ЦЕРКОВНЫЯ ИКОНЫ .

СВЯТИТЕЛЯ ѲЕОДОСІЯ УГЛИЦКАГО,НОВОПРОСЛАВЛЕННАГО ЧЕРНИГОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА, имѣются для продажи въ г. Черниговѣ, въ иконномъ магазинѣ 
московскаго фабриканта К. А. ЗВУКЪ.

ІІРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
ИКОНАМЪ СВ. ѲЕОДОСІЯ:

Размѣръ въ вь|" цѣна.
шину:

Въ 2 аршина . . 125 р.
УУ 174 я . . 100 „
уу Р/2 „ . . 85 „
УУ 174 „ • • 75 „
У) 1 „ • • 55 „
уу 12 вершк. . . 30 „
УУ 10 „ . . 25 „
УУ 9 „ • . 20 „
УУ 8 „ . • 17 „
УУ 7 » • . 15 „

На кипарисныхъ доскахъ 
съ чеканкою по червон
ному золоту, художествен

ной живописи.

На простыхъ доскахъ, худо'

жественной живописи.

Резмѣръ въ вы- цѣна.шину:

Въ 2 арш. 10 вер. 100 Р-
55 2 „ . 75 УУ

55 174 в . . • 55 УУ

УУ 172 „ . • . 45 У

УУ 174 я . 30 УУ

УУ 1 я . • . 25
УУ 12 вершк. . • 18 УУ

УУ 10 „ • . 12
УУ 7 „ • 8 УУ

Размѣръ въ ширину пропорціонально.

Иконы вышеозначенныхъ размѣровъ всегда есть въ готов
ности и по первому требованію высылаются во всѣ города 
и селенія Россійской Имперіи, по желанію съ наложеннымъ 

платежомъ, при полученіи задатка 73 стоимости.
Всѣ отсылаемыя иконы передъ упаковкой отсылаются въ 
Каѳедральный Соборъ, гдѣ освящаются по чину положенія 
у гробницы Св. Ѳеодотія и возлагаются на Св. мощи Его. 
Магазинъ принимаетъ иконы, присылаемыя изъ разныхъ 
мѣстъ, по желанію для освященія, т. е. относить 'въ со
боръ для освященія, беря за распаковку, упаковку вновь 

и отсылку на ст. ж. д. за каждую икону 4 руб. сер.
Всѣ требованія исполняются скоро, аккуратно и добросо

вѣстно.
Съ почтеніемъ ЗВУКЪ.

Адресъ для писемъ: Черниговъ, Шоссейная ул., д. Мар- 
кельса икон. торговля К. А. Звукъ.

Адресъ для телеграммъ: Черниговъ, ЗВУКЪ.

ЗАКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ И ВЫШЕЛЪ ВЪ 
СВЯТЪ

ВТОРОЙ ВЫПУСКЪ

„О Недоступной Богословской Библіотеки",
ИЗДАВАЕМЫЙ НА ВЕСЬМА ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВІЯХЪ ДЛЯ ПОД

ПИСЧИКОВЪ ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА 

„СТРАННИКЪ".
Въ этомъ выпускѣ (болѣе 500 стр.) содержится вто

рой томъ „собесѣдовательнаго Богословія“ прот. Толма
чева съ планами и образцами словъ, поученій и бесѣдъ на 
недѣли по Пятидесятницѣ.

Оба выпуска (около 1,000 стр.) подписчики „Стран
ника*  получаютъ за одинъ рубль; не-подписчики платятъ 
по два рубля за каждый томъ безъ перес., съ перес. по 
2 р. 40 кои.

Открыта подписка на 2-е полугодіе. Цѣна за 6 кни
жекъ журнала съ приложеніемъ двухъ выпусковъ „Библіо
теки пять (5) рублей съ перес.

Подписка на все годичное изданіе продолжается. Цѣна 
за журн. „Странникъ*  6 р., съ приложеніемъ двухъ то
мовъ „Библіотеки,, 7 р.

Желающіе имѣть выиуски „Библіотеки*  въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ, прилагаютъ по 5 коп. за томъ.

Допускается разсрочка платежа.
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