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Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакція 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. / <

СОДЕРЖАНІЕ № 24
Дѣйствія Правительства. О перемѣнахъ по службѣ въ 

Жировицкомъ дух. училищѣ. О доставленіи въ Консисторію 
свѣдѣній, при какихъ учрежденіяхъ Литов. епархіи имѣ
ются паровые котлы. Мѣстныя распоряженія. Увольненіе за- 
штатъ. Назначенія. Перемѣщеніе. Утвержденіе въ должно
сти церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служе
нія. Преподаніе благословенія Св. Синода съ выдачею уста
новленныхъ грамотъ. Рукоположеніе во священника.^ По
жертвованія. Некрологъ. Отъ Прав. Вспомогат. Кассы. 
Отчетъ Волковыскаго Петро-Павловскаго братства за 1898 г. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Прибытіе въ Вильну Вы
сокопреосвященнѣйшаго Митрополита Кіевскаго и Галицкаго 
Іоанникія. Паломничество изъ Іерусалима въ Хевронь къ дубу 
Мамврійскому на праздникъ Пятидесятницы. Торжество въ м. 
Деревномъ, Слои. у. Современныя стремленія папства. XI ар
хеологическій съѣздъ. Присоединеніе католиковъ къ пра
вославію въ южной Венгріи. Объявленіе.Дѣйствія Правительства.

• - Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сипода, 
отъ 20 мая 1899 г. за № 8, перемѣщается учитель 
Жировицкаго духовнаго училища Красинъ на должность 
помощника смотрителя Жировицкаго духовнаго учили
ща; увольняется, согласно прошенію, по болѣзни по
мощникъ смотрителя Жировицкаго духовнаго училищаБаллан- 
довичъ съЗП'ГО февраля, по опредѣленію Святѣйшаго Синода.

О доставленіи въ Консисторію свѣдѣній, при какихъ 
учрежденіяхъ Литовской Епархіи имѣются паровые 

котлы.
По возбужденному Министерствомъ Финансовъ вопросу 

о надзорѣ за паровыми котлами при епархіальныхъ свѣч
ныхъ заводахъ Управленія нѣкоторыхъ епархіальныхъ 
свѣчныхъ заводовъ сообщили, что надзоръ за котлами, 
производимый чинами фабричной инспекціи, не причинялъ 
доселѣ заводоуправленіямъ какихъ либо стѣсненій или за
трудненій, въ виду которыхъ представлялась бы жела
тельною замѣна общаго фабрично-техническаго надзора за 
котлами епархіальныхъ заводовъ спеціальнымъ контролемъ 
Святѣйшаго Синода, и что сборъ съ паровыхъ котловъ въ 
пользу казны за вышеозначенный надзоръ по своей незна
чительности необременителенъ для заводовъ. Посему, а 
также въ виду того, чдо спеціальный надзоръ со стороны 

Святѣйшаго Синода за котлами епархіальныхъ свѣчныхъ 
заводовъ возможенъ только при условіи учрежденія осо
быхъ должностей техниковъ, содержаніе которыхъ потре
бовало бы значительныхъ расходовъ, сообщено было Мини
стру Финансовъ, что надзоръ за паровыми котлами при 
епархіальныхъ свѣчныхъ заводахъ желательно сохранить 
за техниками Министерства Финансовъ съ уплатою уста
новленнаго за это сбора въ пользу казны.

Нынѣ, въ виду изданія новаго закона (8 Іюня 1898 г.) 
о сборѣ съ паровыхъ котловъ въ пользу казны, Мини
стерство Финансовъ проситъ увѣдомить, за какими именно 
паровыми котлами, принадлежащими вѣдомству Православ
наго Исповѣданія, признано необходимымъ сохранить над
зоръ органовъ Министерства Финансовъ (чиновъ фабрич
ной инспекціи и губернскихъ и областныхъ механиковъ), 
не подчиняя ихъ особому, на основаніи ст. 80. Уст. про- 
мыш. (изд. 1895 г.), надзору.

Свѣдѣнія сіи требуются Министерству Финансовъ въ 
виду 1) необходимости распредѣленія по Имперіи чиновъ 
фабричной инспекціи и губернскихъ (областныхъ) механи
ковъ, соотвѣтственно съ количествомъ подчиненныхъ ихъ 
надзору въ той или другой мѣстности паровыхъ котловъ, 
и 2) обязанности чиновъ надзора за паровыми котлами 
сообщать, на основаніи ст. 37 Правилъ 20 ноября 1898 
г. о котельномъ сборѣ, Казеннымъ Палатамъ списокъ от
личительныхъ номеровъ тѣхъ паровыхъ котловъ, о прі
остановкѣ и освобожденіи отъ сбора которыхъ поступили 
заявленія на основаніи ст. 5 тѣхъ же правилъ, распу
бликованныхъ въ № 154 Собранія Узаконеній и Распо
ряженій Правительства, отъ 11 декабря 1898 г.

Вслѣдствіе сего Хозяйственное Управленіе покорнѣйше 
проситъ сообщить Управленію, въ возможно непродолжи
тельномъ времени, при какихъ учрежденіяхъ духовнаго вѣ
домства въ Литовской епархіи имѣются паровые котлы и 
для какихъ работъ они употребляются, а равно и на буду
щее время сообщать Управленію объ устройствѣ въ епар
хіи новыхъ котловъ или закрытіи нынѣ дѣйствующихъ.Мѣстныя распоряженія.

— 8 іюня священникъ Коснянской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Николай Левицкій, согласно прошенію, по 
болѣзни, уволенъ заштатъ.
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— 8 іюня вакантное мѣсто священника при Кос- 
нянской церкви, Бѣльскаго уѣзда, предоставлено состо
ящему на должности псаломщика при Виленской Нико
лаевской церкви діакону Евгенію Левицкому, выдержав
шему назначенный ему экзаменъ.

— 8 іюня на вакансію псаломщика при Виленской 
Николаевской приходской церкви, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ псаломщикъ Виленскаго Пречистенскаго собора 
Николай Голенкевичъ, съ возведеніемъ въ санъ діакона.

— 8 іюня утвержденъ въ должности духовника 
Антокольскаго благочинія, Кобринскаго уѣзда, священникъ 
Зіоловской церкви Даніилъ Ивацевичъ, избранный духо
венствомъ вмѣсто выбывшаго изъ Благочинія священника 
Кончевскаго.

— 10 іюня на вакансію священника къ церкви с. Ге- 
гобросты, Поневѣжскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно проше
нію, свящ. Свѣтлянской ц. Ипполитъ Харсевичъ, а на его мѣ
сто къ Свѣтлянской церкви, переведенъ священ. Збуражской 
цевкви Николай Вяхиревъ.

— 10 іюня псаломщикъ Тройской церкви Иванъ 
Блажикъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на вакансію пса
ломщика къ церкви Маломожейки, Лидскаго уѣзда.

— 81 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ къ церквамъ: Дуниловичской—Вилейскаго у., 
крест. деревни Петровичи Иванъ Степановъ Марциновичъ; 
Гончарской, Лидскаго уѣзда—кр. с. Гончаръ Александръ 
Осиповъ Кучинскій; Лотыгольской, Вилейскаго уѣзда—кр. 
села Лотыголя Тимоѳей Григорьевъ Войтовичъ.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 6 іюня, въ праздникъ 
Пятидесятницы—первый день Святой Тройцы, Высокопре
освященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій совершилъ Божественную литургію и вечерню съ 
колѣнопреклоненными молитвами въ Св.-Троицкомъ мона
стырѣ, по случаю престольнаго праздника. Масса бого
мольцевъ и по преимуществу паломниковъ наполнили храмъ 
и дворъ монастыря. По окончаніи службы Владыка со 
славою прошелъ въ монастырскія келіи, гдѣ были устано
влены столы съ яствами для паломниковъ; поблагословивъ 
пищу и поздравивъ пришельцевъ съ праздникомъ, Владыка 
прошелъ въ большой корпусъ семинаріи и затѣмъ въ сто
ловую воспитанниковъ семинаріи. Послѣ молитвы Владыка 
съ любвеобильнымъ сердцемъ поздравилъ воспитанниковъ 
съ праздникомъ и пожелалъ имъ добраго здоровья тѣлес
наго и бодрости духа, такъ необходимыхъ имъ нынѣ во 
время испытаній; въ отвѣтъ на душевный привѣтъ Вла
дыки, воспитанники пропѣли ис полла эти деспота.

7-го іюня, въ день Св. Духа, Высокопреосвященный 
Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій совер
шилъ божественную литургію и молебенъ въ Св.-Духо
вомъ монастырѣ по случаю престольнаго праздника. На 
молебенъ вышло духовенство въ бѣлыхъ золотомъ переви
тыхъ новыхъ ризахъ. Масса народа наполняла храмъ. 
Послѣ молебна и многолѣтій, Владыка благословилъ всѣхъ 
подходившихъ къ нему; болѣе часу неутомимый Архипа
стырь благословлялъ своихъ пасомыхъ.

31 мая преподано благословеніе Свят. Синода 
съ выдачею установленныхъ грамотъ крестьянамъ: 

Василію Дульчевскому, Павлу Субботѣ и Трофиму Куцу 
за пожертвованія на постройку новой деревянной церкви 
въ урочищѣ Красникъ, Пружанскаго уѣзда.

— 29 мая рукоположенъ во священника къ Мол- 
чадской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іосифъ Савицкій.

— Пожертвованія. Вь текущемъ году въ Орлов
скую церковь, Лидскаго уѣзда, поступили пожертвованія: 
отъ протоіерея Кронштадтскаго собора о. Іоанна Сергіева 
на нужды храма 159 руб.; отъ кр. деревни Бортитурей- 
ска Маріи Цивинской двѣ хоругви, стоимостью 25 руб. 
и отъ прихожанъ икона Св. Николая Чудотворца въ кіо
тѣ съ лампадою, стоимостью 10 руб., всего поступило на 
сумму 194 рубля.

— Некрологъ. 29 мая скончался заштатный свя
щенникъ Вязовецкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Анто
ній Василевскій, 83 лѣтъ. Покойный взносовъ на осиро
тѣвшія семейства и вспомогательную кассу не дѣлалъ.

— Отъ Правленія Вспомогательной Кассы. Въ 
дополненіе къ напечатанному въ №№ 10 и 16 Литов. 
Епарх. Вѣд., Правленіе кассы симъ объявляетъ, что слѣ
дуетъ дѣлать взносы въ помощь осиротѣвшимъ семействамъ 
слѣдующихъ священно-церковно-слу жителей, умершихъ въ 
текущемъ году, а именно:

Священниковъ:—1) Озерницкой цер., Слонимск. у., 
Александра Головчинскаго (| 20 апр.).

2) Іодской ц., Диснен. у., Ипполита Томковида 
(І 21 апр.).

Псаломщиковъ:—1) Рандиново-Козловичской ц., 
Слои, у., Андрея Балландовича (| 8 апр.).

2) Лужецкой ц., Дисн. у., Аристарха Цвинева 
(| 13 апр.).

3) Семятичской ц., Бѣльск. у., ІІик. Серединскаго 
(І 18 апр.). ;

и 4) Буховичской ц., Кобр. у., Павла Зѣнковича 
(| 13 мая).

ОТЧЕТЪ

Волковыскаго Православнаго Петро-Павловскаго Брат
ства за 1898 годъ.

Дѣйствительныхъ членовъ Братства въ отчетномъ 
году состояло 29 и почетныхъ 2.

Школъ, содержимыхъ Братствомъ, въ отчетномъ году, 
какъ и въ прошломъ, было 5, именно: въ дер. Бискупи- 
цахъ, Лѣсникахъ, Шауличахъ, Ятвези и Рупейкахъ. Уча
щихся во всѣхъ школахъ числилось 120 мальчиковъ 
и 9 дѣвочекъ, а всего, 129, изъ нихъ православ
ныхъ 58 и католиковъ 71. На содержаніе школъ израс
ходовано 109 руб. 36 коп. Кромѣ содержанія школъ дѣ
ятельность Братства выразилась еще и въ благотвори
тельности: такъ, выдано пособіе бѣдной вдовѣ 12 руб. и 
внесена плата за ученіе за 3-хъ учениковъ уѣзднаго учи
лища за 1 половину 1899 года 9 руб. Заботясь о бла
голѣпіи мѣстнаго храма, Братство въ теченіи года вы
дало на содержаніе хора пѣвчихъ при мѣстной Петро
павловской церкви—60 руб.

Состояніе братскихъ суммъ.
Къ 1-му февраля 1898 года состояло . 676 р. 61 к. 
Членскихъ взносовъ . . . . 85 р. — 
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Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима . 
Отъ Волковыскаго Уѣзднаго Исправника . 
Отъ офицера 118 Шуйскаго полка . 
Пожертвованій взамѣнъ Пасхальныхъ и Но

вогоднихъ визитовъ
Процента съ капитала . . . .

10 р. —
18 р. 26 к.
20 р. —

46 р. —
22 р. 75 к.

Итого . . 878 р. 62 к.
Расходъ. Пѣвчимъ при Петропавловской

церкви........................................... 60 р. —
На дѣла благотворительности . . . 21 р. —
На содержаніе пяти школъ . . . 109 р, 36 к.

Итого . . 190 р. 36 к.
Остатка къ 1-му февраля 1899 года—688 р. 26 к.

ПОДПИСАЛИ: Предсѣдатель Братства генералъ-ма
іоръ Штейнфельдъ, Казначей Братства Пушкаревъ и Дѣ
лопроизводитель Ив. Гудковскій.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ м. Остринѣ (27). 
въ с. Глубокомъ (7).

Свенггянскаго въ м. Желядзи (14).
въ с. Свѣтланахъ (1).

Дисненскаго въ с. Іодахъ (7). 
въ с. Верхнемъ (7).

Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (6).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Гужанахъ 2-го священника (15). 

въ с. Волькообровскѣ (13). 
въ с. Накрышкахъ (4).

Брестскаго въ с. Замшанахъ (16). 
въ с. Збуражѣ (1).

Волковыскаго въ с. Клепачахъ (6).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Княгининѣ (2).
Лидскаго въ с. Глубокомъ (5).

Дисненскаго при Дисненской Николаевской ц. (4). 
Виленскаго при Преч. соборѣ (1).

Тройскаго въ г. Трокахъ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Бѣльскаго въ зашт. гор. Клещеляхъ (6). 

Сокольскаго въ м. Островѣ (26).
Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (7).

въ с. Ивашкевичахъ (4).
Слонимскаго въ с. Гандиново-Козловичахъ (5).

Кобринскаго въ с. Здитовѣ (4).
въ с. Буховичахъ (3).
въ с. Андроновѣ (3).

Иружанскаго въ с. Хоревѣ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (11). 

Поневѣжскаго въ м. Гегобростахъ (7).Неоффиціальный отдѣлъ.
Прибытіе въ Вильну Первенствующаго члена 
Святѣйшаго Синода, Высокопреосвященнѣйша
го Іоанникія, Митрополита Кіевскаго и Галиц

каго.
9 сего іюня, съ почтовымъ поѣздомъ С.П.Бургской 

желѣзной дороги, въ 8 ч. 15 м. утра, прибылъ въ Вильну 
высокій гость—Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Іо
анникій, проѣздомъ въ Кіевъ. На вокзалѣ встрѣчали Вла
дыку Митрополита Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, виленскій губернаторъ 
свѣтлѣйшій князь Грузинскій, и. д. Гектора семинаріи 
О. В. Щербицкій, каѳедр. прот. I. Котовичъ, прот. Н. 
Догадовъ, ключарь прот. М. Геленкевичъ, Епархіальный 
наблюдатель прот. К. Смольскій, прот. Ев. Бѣлавѣнцевъ, 
Священники—Евстафій Гроздовъ, Митрофанъ Померан
цевъ, и. д. Благочиннаго Лука Смоктуновичъ и др. Послѣ 
остановки поѣзда всѣ встрѣчавшія лица представлялись 
Владыкѣ Митрополиту въ вагонѣ. Послѣ краткаго при
вѣтствія Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ пожелалъ 
отправиться въ загородный архіерейскій домъ Тринополь 
на отдыхъ. Послѣ суточнаго отдыха Владыка Митропо
литъ отбылъ изъ Вильны въ 11 ч. утра по Полѣсской 
желѣзной дорогѣ, сердечно простившись съ Высокопре
освященнѣйшимъ Архіепископомъ Ювеналіемъ и благословилъ 
всѣхъ сопровождавшихъ его лицъ.

Паломничество изъ Іерусалима въ Хевронъ къ дубу 
Мамврійскому на праздникъ Пятидесятницы.
Палестинскій караванъ въ Хевронъ къ дубу Мамв

рійскому отправляется на праздникъ Пятидесятницы. Число 
паломниковъ въ семъ караванѣ достигаетъ лишь до 100 
и самое большее до 300 человѣкъ.

Газстояніе отъ Іерусалима до Хеврона тоже, что и 
до Іордана, съ небольшимъ верстъ 30, на 10 часовъ пу
ти. Дорога хотя и оживленнѣе Іорданской, такъ какъ 
идетъ болѣе населенными мѣстами, тѣмъ не [менѣе очень 
неудобна, особенно для пѣшихъ, потому что она идетъ 
каменистыми дебрями и, чѣмъ .южнѣе, тѣмъ становится 
неудобнѣе; между тѣмъ въ библейскія времена, во времена 
царей Давида и Соломона, и въ болѣе позднѣйшія это 
былъ царскій путь, по которому свободно ѣздили на ко
лесницахъ. Отъ прежняго прекраснаго когда-то шоссе ос
тались лишь жалкіе обезображенные остатки. Въ настоя
щее время нельзя и представить, чтобы .возможно было 
когда нибудь проѣхать въ экипажѣ изъ Іерусалима въ 
Хевронъ.

Впереди каравана въ Хевронъ отправляется іеромо
нахъ миссіи, чтобы приготовить все необходимое къ при
нятію паломниковъ. Караванъ выступаетъ !изъ Іерусалима 
во главѣ съ кавасомъ консульства и руководителемъ. Стра
жи при этомъ караванѣ не бываетъ, такъ какъ дорога 
считается безопасной. Сначала караванъ обходитъ мона-' 
стырь прор. Иліи, гороховое поле, усыпанное мелкими 
круглыми камнями, на подобіе гороха, которые паломники 
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берутъ на память; проходитъ мимо гробницы Рахили, 
Куббетъ-Рахиль, представляющую собою сарацинскую ча
совню съ круглымъ куполомъ. Внутри ея на*ходится  ка
менный саркофагъ. Большая мраморная плита закрываетъ 
входъ въ погребальную пещеру, очень глубокую и совер
шенно пустую. Далѣе, караванъ идетъ мимо Виѳлеема и 
спускается въ каменную дебрь. Немного не доходя до пру
довъ Соломона, караванъ сворачиваетъ вправо съ прямой 
дороги и заходитъ въ монастырь Св. Реоргія, очень кра
сиво расположенный въ дикой горной мѣстности. Хотя 
разстояніе, пройденное паломниками, и неособенно велико, 
по каменистая дорога, лѣтнія почти жары въ эту пору 
настолько утомляютъ паломниковъ, что они располагаются 
на ночлегъ въ этомъ монастырѣ. Монахи встрѣчаютъ ихъ 
очень привѣтливо колокольнымъ звономъ, приготовляютъ 
кипятокъ для чая и хлѣбъ. Паломники, отстоявъ здѣсь 
всенощную, на другой день, послѣ утрени и литургіи, 
напутствуемые благословеніями иноковъ и колокольнымъ 
звономъ, оставляютъ монастырь, спускаются въ долину 
Этама и идутъ къ прудамъ Соломона, около которыхъ дѣ
лается продолжительная остановка, часа на 2.

*) Св. 3. А. Олесницкій т. 2 стр. 97—108.

Пруды Соломона представляютъ собою одно изъ за
мѣчательнѣйшихъ сооруженій, оставшихся .отъ библейской 
древности, свидѣтельствующее о геніи ихъ царственнаго 
строителя. Это три громадныхъ бассейна, изсѣченные въ 
природной скалѣ, обдѣланные камнемъ и расположенные 
почти по прямой линіи одинъ надъ другимъ, такъ что 
вода изъ одного бассейна протекала въ другой. Первый, 
верхній прудъ, менѣе другихъ, имѣетъ 52 саж. длины и 
32 ширины, средній немного болѣе перваго и третій са
мый большой 82 саж. въ длину и 35 въ ширину, сред
няя глубина этихъ бассейновъ равнялась 5—6 саж. По
средствомъ разныхъ гидравлическихч. приспособленій вода 
изъ этихъ бассейновъ была проведена въ Іерусалимъ. Не
много сѣвернѣе перваго бассейна находится такъ называ
емый „Запечатлѣнный источникъ Соломона". Этотъ обиль
ный источникъ беретъ свое начало въ глубокой пещерѣ, 
входъ въ нее былъ загроможденъ громаднымъ камнемъ, къ 
которому Соломонъ прикладывалъ свою печать. Изъ этого 
источника вода была проведена къ храму Іерусалимскому. 
Здѣсь, въ долинѣ Этама, находились прекрасные сады Со
ломона, воспѣтые въ Пѣсни Пѣсней. Напоминаніе о нихъ 
и теперь еще можно видѣть въ остаткахъ древней обра
ботки въ доливахъ и на склонахъ горъ, въ искусствен
ныхъ террасахъ и проч. На получаса пути отъ прудовъ 
Соломона находится источникъ, у котораго по преданію, 
идущему отъ Іеронима, апостолъ Филиппъ крестилъ евнуха, 
вельможу Кандакіи, царицы Еѳіопской (Дн. VIII, 38). 
Недалеко отъ Хеврона, влѣво отъ дороги, на холмѣ вид
нѣется замѣчательное сооруженіе глубокой древности,— 
стѣны циклопической постройки изъ громадныхъ камней, 
сложенныхъ безъ цемента. Нѣкоторые археологи и въ томъ 
числѣ нашъ извѣстный русскій палестиновѣдъ проф. А. 
Олесницкій видятъ въ этомъ сооруженіи ограду, окружав
шую „домъ Божій", скинію въ Гаваонѣ *).

Далеко до заката солнца караванъ приходитъ къ 
Хеврону. Оставляя его въ сторонѣ, паломники идутъ да
лѣе, къ русскому мѣсту у дуба Мамврійскаго, располо
женному на высокомъ холмѣ, покрытомъ прекрасными ви
ноградниками, отстоящемъ на 7а часа ходьбы отъ Хеврона. 

Дубъ Мамврійскій и довольно обширная мѣстность около 
него, по склону холма, съ лучшими въ Палестинѣ вино
градниками, составляютъ собственность Россіи и находятся 
въ настоящее время въ заведываніи Импер. Пр. Пал. Об
щества. Здѣсь у самаго дуба находится русская странно- 
пріимница,—довольно помѣстительное двухъ-этажное ка
менное зданіе, гдѣ русскій паломникъ находитъ себѣ ра
душный пріемъ и все необходимое, благодаря заботливости 
о немъ Имп. Пал. Общества, какъ и въ Назаретѣ. Дубъ 
Мамврійскій, подъ которымъ Авраамъ принималъ и уго
щалъ трехъ странниковъ, очень старъ. По самымъ скром
нымъ вычисленіямъ, сдѣланнымъ по числу слоевъ его тре
тичныхъ и четвертичныхъ вѣтвей, ему не менѣе 4—5 ты
сячъ лѣтъ. Сверху онъ уже подсыхаетъ, но еще продол
жаетъ приносить желуди, хотя и не каждый годъ. Под
ножіе этого патріарха исчезнувшихъ лѣсовъ Палестины, 
имѣющее 5 саж. въ обхватѣ, окружено каменной стѣной, 
въ которую насыпана земля, такъ что дубъ представля
ется растущимъ изъ громаднаго горшка. Окружность его 
вѣтвей вавняется 11 —12 саж. Дубъ этотъ составляетъ 
предметъ почитанія какъ православныхъ, такъ и ма- 
сульманъ.

Отдохнувши здѣсь, паломники слушаютъ всенощную 
подъ дубомъ Мамврійскимъ. Эта всенощная подъ сѣнію 
дуба, подъ небеснымъ куполомъ, усѣяннымъ безчисленными 
звѣздами, при торжественной тишинѣ южной ночи, про
изводитъ глубокое впечатлѣніе на цолящіхся. И неуди
вительно, что у многихъ изъ нихъ можно видѣть на гла
захъ слезы умиленія. Далеко по горамъ, среди ночной ти
шины, разносится русское пѣнье. Послѣ всенощной слу
жится молебенъ съ акаѳистомъ Пресвятой Троицѣ. Послѣ 
этого предлагается путникамъ ужинъ. На ночлегъ распо
лагаются и въ страннопріимницѣ и въ саду, окружающемъ 
ее, на привольѣ чистаго воздуха. Рано утромъ въ день 
Пятидесятницы служится утреня, а затѣмъ литургія, по
слѣ нея обыкновенно говорится поученіе, темою для кото
раго служитъ библейское событіе, воспоминаемое въ этотъ 
день. Служба совершается іеромонахомъ русской миссіи въ 
Іерусалимѣ на славянскомъ языкѣ. Читаютъ и поютъ сами 
паломники. Въ промежуткахъ между службами паломники 
посѣщаютъ окрестности дуба, замѣчательныя древнія крипты, 
находящіяся здѣсь. Нѣкоторые ходятъ въ Хевронъ. Къ 
сожалѣнію, главная достопримѣчательность этого древнѣй
шаго библейскаго города,—усыпальница Махпелла, гдѣ 
расположены погребальныя пещеры Авраама, Исаака, Да- 
кова и др. патріарховъ, не доступна для посѣщенія хри
стіанамъ. Мечеть Харамъ, въ которой находится Махпелла, 
считается величайшей святыней масульманскаго міра, не
вполнѣ доступной даже самимъ масульманамъ, подобно ме
чети Скалы въ Іерусалимѣ, находящейся на мѣстѣ еврей
скаго храма. На нее невѣрному гяуру позволяется смо
трѣть только издали.

Отдохнувши послѣ обѣдни въ Троицынъ день, па
ломники отправляются обратно въ Іерусалимъ въ преж
немъ порядкѣ. Въ монастырь Св. Георгія заходятъ лишь 
пѣшіе, тѣ же, которые совершаютъ этотъ путь на ослахъ 
или лошадяхъ, ѣдутъ прямо въ Іерусалимъ, не останавли
ваясь здѣсь. Въ воспоминаніе о дубѣ Мамврійскомъ па
ломники покупаютъ у сторожей страннопріимницы желуди 
и вѣтви его. Самимъ рвать вѣтви строго воспрещается въ 
видахъ сохраненія этой достопримѣчательности. Но эти 
вѣтки и желуди въ большинствѣ принадлежатъ не самому
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патріарху лѣсовъ Палестинскихъ, а многочисленнымъ вну
камъ и правнукамъ его, окружающимъ этого стараго ис
полина. Не. Малиновскій.

(Влад. Еп. Вѣд. 1898 г. А» 10).

Торжество въ м. Деревномъ, Слонимскаго уѣзда.
14 мая сего года въ Деревной совершилось скромное 

торжество, которое оставило благотворное впечатлѣніе на 
прихожанъ. Нашъ приходской храмъ нуждался въ болѣе 
или менѣе порядочномъ колоколѣ. При трехъ колоколахъ, 
самомъ большомъ 3 пуд., благовѣстъ, особенно въ зимнее 
время, не былъ слышенъ даже въ домахъ, расположен
ныхъ вблизи церкви, не говоря уже о селеніяхъ, нахо
дящихся въ 6—7 верстахъ. Отсутствіе хорошаго звона 
тяготило священника и г. мироваго посредника А. Бѣло
зерскаго. Стараніями перваго, при содѣйствіи второго, при
хожане признали необходимымъ пріобрѣсти колоколъ въ 
церковь въ память Священнаго Коронованія Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, на что и приговорили 312 р., да 
кромѣ того поступили пожертвованія и отъ частныхъ лицъ: 
вдовы Анастасіи Романовской (умерш.) 1 руб., мѣстнаго 
священника 25 руб., жены его Маріи Платоновны 15 р., 
дѣтей ихъ: Евгеніи 5 руб., Нины 5 руб., г. мироваго 
посредника А. Бѣлозерскаго 3 руб., жены его Вѣры Ва
сильевны 1 руб., жены Есаула войска Донского Маріи 
Степановой Слюсаревой 5 руб., Анны Барановской 1 руб., 
крест. Даніила Мпскеля 50 коп. и Степана ,Трубило 50 
коп., а всего 62 руб. Всѣхъ же пожертвованій 374 руб., 
на эту сумму и выписанъ колоколъ въ 20 пуд. 15 фун.

14 мая въ 8 ч. утра мѣстный священникъ совер
шилъ чинъ освященія колокола, который затѣмъ и былъ 
благополучно поднятъ и укрѣпленъ на звоницѣ. Послѣдо
валъ благовѣстъ къ божественной литургіи. Народъ осѣ
нилъ себя крестнымъ знаменіемъ и направился въ церковь. 
Литургію пѣлъ хоръ дѣвочекъ мѣстной женской школы 
грамоты.

По окончаніи литургіи настоятель церкви свящ. Вл. 
Романовскій обратился къ собравшемуся народу, въ числѣ 
котораго былъ г. мировой посредникъ съ супругою, воло
стной писарь, старшина, пять сельскихъ старостъ,—съ 
слѣдующею рѣчью:

Привѣтствую васъ, прав. христ., съ нашимъ приход
скимъ торжествомъ. Три года тому назадъ, въ настоящій 
день, въ сердцѣ Россіи—городѣ Москвѣ совершилось ко
ронованіе и свящ. мѵропомазаніе Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ.—Къ этому всероссійскому торжеству присоеди
няется еще сегодня у насъ другое церковно-приходское 
наше празднество—освященіе и поднятіе колокола, соору
женнаго въ память Свящ. Коронованія Ихъ Величествъ.

Великій сегодня праздникъ въ жизни нашего при
хода!—Торжествуя и радуюсь днесь, мы не должны забы
вать того, что Податель всѣхъ благъ и радостей есть 
премилосердый Богъ, къ Которому всегда, а найболѣе нынѣ 
намъ подобаетъ помолиться и вознести Ему усердную, сер
дечную молитву о здравіи и благоденстіи нашего Царя и 
Царицы: „яко Царъ уповаетъ на Господа и милостію 
Вышняго не подвижитсяи (пс. 20, 8). Самъ Богъ вѣн
чалъ нашего Государя на царство и сообщилъ Ему сугу
бые дары Свои. Царь нашъ—помазанникъ Божій и мы 
обязаны имѣть особенное благоговѣніе къ Государю и по
виноваться Ему.

Четыре съ половиною года царствуетъ надъ нами 
Государь Императоръ Николай Александровичъ и явился 
вполнѣ достойнымъ продолжателемъ дѣлъ и подвиговъ не
забвеннаго Родителя своего. Высоко стояла Россія при по
койномъ Императорѣ Александрѣ III, всѣ государства от
носились къ ней съ большимъ уваженіемъ, какъ не отно
сились ни къ какому другому государству. Столь же вы
соко стоитъ Россія и при Сынѣ его, нынѣшнемъ Импера
торѣ, заботящемся о благѣ своихъ подданныхъ, а найбо
лѣе о водвореніи всеобщаго мира между всѣми государ
ствами.

Особенное вниманіе Царя и обращено на то, чтобы 
всюду были школы, чтобы молодое поколѣніе училось и 
просвѣщалось. А безъ ученія, сами знаете, —темнота, гру
бость, пища для суевѣрія и т. п. Труженникамъ-паха- 
рямъ новымъ уставомъ крестьянскаго поземельнаго банка, 
утвержденнымъ Государемъ нашимъ, предоставлены болѣе 
льготныя условія для пріобрѣтенія въ собственность земли. 
Безземельнымъ труженикамъ предоставлено широкое поле 
для труда въ повсемѣстно устраиваемыхъ общественныхъ 
работахъ, въ облегченіи найти трудъ и въ правильныхъ 
отношеніяхъ между хозяевами и рабочими. Мало того. 
Видя нужды, и крайне тяжелое положеніе многихъ под
данныхъ отъ недорода и голода послѣднихъ лѣтъ, Госу
дарь Императоръ оказываетъ немедленно помощь, жертвуя 
милліоны изъ своихъ средствъ въ пользу несчастныхъ го
лодающихъ. Все это, сыны Россіи, доказываетъ, что Царь 
нашъ любитъ своихъ подданныхъ, которые обязаны ока
зывать своему природному Государю съ любовію совер
шенную сыновнюю, вѣрноподданническую покорность и съ 
благодарностію въ сердцѣ и съ молитзою на устахъ всегда 
взывать къ Царю царей: „Господи спаси царя, и услы- 
ши ны, въ онъ же аще день призовемъ Тя“ (не. 19, 
1, 9). Но гдѣ же мы, прав. христ., усерднѣе везго мо
жемъ призывать Имя Господа и гдѣ Онъ скорѣе всего мо-
жетъ услышать нашъ голосъ?—въ церкви. Какъ любящія 
покорныя дѣти, по зову матери, съ радостію прибѣгаютъ 
къ ней утѣшиться, ея ласкою, любовію, такъ и 
зову церковнаго звона, должны спѣшить во храмъ 
литву утѣшиться 
Можно надѣяться, 
большого колокола,
прихожане будутъ болѣе внимательны и отзывчивы къ зову 

мы, по 
на мо-
Духа. 
новаго

дѣйствіемъ благодати Св. 
что отнынѣ съ сооруженіемъ 
созывающаго христіанъ на молитву,

своей церкви и будутъ являться во храмъ, еще въ боль
шемъ количествѣ, творить молитвы, моленія, прошенія, 
благодаренія за вся человѣки, за Царя и за всѣхъ... 
(Тимо. 2, 1, 2).

Вознесемъ же теперь, правосл. христ., горячія мольбы
ко Господу Богу, да охраняетъ, укрѣпляетъ и наставля
етъ Онъ вѣнчаннаго Царя нашего на всѣхъ путяхъ Его 
жизни и во всѣхъ Его дѣяніяхъ для счастія народа. По
ложимъ въ сердцѣ своемъ новый обѣтъ въ нынѣшній вы
сокоторжественный день имѣть искреннюю и .неизмѣнную 
любовь къ своему Государю, чтить Его, какъ Отца и бла
годѣтеля, повиноваться Ему и Его правительству безпре
кословно по совѣсти. Будемъ соработать Государю нашему 
и Его правительству, строго соблюдая во всемъ правду и 
добросовѣстно и усердно исполняя обязанности своего зва
нія и состоянія. Аминь.

По окончаніи рѣчи былъ отслуженъ благодарствен
ный молебенъ съ провозглашеніемъ обычныхъ многолѣтій, 
а затѣмъ юслѣдовалъ "цѣлодневный звонъ, услаждавшій
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слухъ крестьянъ, собиравшихся возлѣ церкви, не смотря 
даже на грозу и дождливую, но теплую погоду. Кресть
яне—прихожане этотъ день праздновали и не занимались 
никакими полевыми работами. NN.

Современныя стремленія папства.
(Письма изъ Италіи).

„Юбилей священнолѣті'я".

Его святѣйшество Левъ ХІІІ-й никогда не пропу
скаетъ случая „папежская дѣйствовати". При всей мяг
кости прирожденнаго характера, онъ очень дорожитъ пре
рогативами своего сана, и приближеннымъ его часто при
ходится испытывать это въ иріятномъ и непріятномъ смы
слѣ. Такъ, во время послѣдней его болѣзни и именно 
предъ началомъ знаменитой операціи, когда волненіе охва
тило всѣхъ окружающихъ и многіе изъ нихъ всхлипы
вали какъ бабы, онъ одинъ, этотъ удивительный девя
ностолѣтній старецъ, сохраняя невозмутимое спокойствіе, 
благодушно шутилъ со всѣми, съ приготовлявшимися рѣ
зать его врачами и съ заранѣе оплакивавшими его или 
себя приближенными. И вдругъ, подозвавши своего парти
кулярнаго секретаря, монсиньора де Анжели, Левъ XIII 
говоритъ ему: „а вы бы лучше отслужили здѣсь обѣ
дню!"—Я, ваше святѣйшество, уже позавтракалъ,- -отвѣ
чаетъ сконфуженно молодой прелатъ.—„Ничего не зна
читъ,—я вамъ даю соотвѣтственное разрѣшеніе,—служи
те!"—Такъ и сдѣлано (Сіѵ. СаН. 18 Магго 1899, р. 
738).

Случаевъ ссылки на свой папскій авторитетъ въ сно
шеніяхъ съ кардиналами, всегдашней готовности дѣйствовать 
этимъ орудіемъ сообразно личнымъ вкусамъ и взглядамъ при
водится не мало жизнеописателями и почитателями Льва XIII 
(См. напримѣръ: „Лиііеп Де ХаГгоп: Ьеоп XIII іпііте". 
Рагіз. Е. Эиѵеп есіііеиг. 1899, рр. 1—276). Человѣкъ 
убѣжденія, великій философъ не переставалъ въ немъ ска
зываться во всемъ отъ начала его папствованія и доселѣ. 
Онъ ясно сознаетъ, какъ могущественна еще власть эта 
надъ умами сотенъ милліоновъ людей, когда они видятъ 
ее твердо и искусно орудующею въ извѣстномъ направле
ніи, для извѣстныхъ цѣлей.

Одно изъ примѣненій этой власти, на посторонній 
взглядъ, казалось бы, даже устарѣлое, не въ духѣ вре
мени, захотѣлъ проявить Левъ XIII на-дняхъ довольно 
неожиданно, для простой по крайней мѣрѣ публики... А 
именно. Въ праздникъ Вознесенія 29 апрѣля (11 мая), въ 
четырехъ главнѣйшихъ базиликахъ Рима (св. Петра, св. 
Павла, св. Іоанна Латеранскаго и св. Маріи Старѣйшей) 
опубликована съ соотвѣтственными церемоніями булла, объ
являющая будущій 1900-й годъ „годомъ священнымъ, 
юбилейнымъ", имѣющимъ принести всему христіанству не
исчислимыя духовныя блага въ видѣ... папскихъ индуль
генцій для желающихъ получить оныя! Получить же ихъ 
могутъ „всѣ обоего пола вѣрные христіане, кои, должнымъ 
образомъ покаявшись, исповѣдавшись и причастившись въ 
теченіе двадцати дней подрядъ (или съ перерывами), если 
они живутъ въ Римѣ, или же десяти дней такожде, если 
они прибудутъ туда паломнически,—будутъ при сихъ усло
віяхъ по крайней мѣрѣ разъ въ день посѣщать одну изъ 
вышеназванныхъ четырехъ римскихъ базиликъ, вознося 
тамъ усердныя моленія о возвышеніи (ехаііагіозяе) като

лической церкви, объ искорененіи ересей, о мирѣ между 
католическими государями и о спасеніи народа христіан
скаго". Таковымъ всѣмъ его святѣйшество „въ теченіе 
всего этого священнаго юбилейнаго года даетъ и даруетъ 
(сопсесііато е ітраггіато) милосердно о ^Господѣ полнѣй
шую индульгенцію, прощеніе и отпущеніе грѣховъ"...

Богословы, конечно, цаже и римско-католическіе, 
должны согласиться, что послѣ должнаго покаянія и таин
ства исповѣди, а тѣмъ болѣе причащенія, грѣхи и безъ 
того уже прощаются и разрѣшаются всякому истинно вѣ
рующему, и что индульгенція, даже полнѣйшая, можетъ 
относиться лишь къ такъ называемымъ временнымъ нака
заніямъ или удовлетвореніямъ за грѣхъ, въ сей жизни— 
въ видѣ эпитиміи, и въ будущей—въ видѣ мукъ чисти
лища. И, слѣдовательно, обѣщаніе столь торжественное 
какого-то особаго прощенія и отпущенія грѣховъ ради 
юбилейнаго года и ради посѣщенія въ теченіе его 
извѣстныхъ базиликъ есть по меньшей мѣрѣ плеоназмъ, 
излишество, нѣкотораго рода ісіет рег ісіет, со включе
ніемъ даже самой „полнѣйшей индульгенціи", тѣмъ болѣе, 
что по всей „латинской ^вселенной" съ послѣдняго вре
мени густою сѣтью стали непрерывно расти и устроиваться 
святилища, обогащаемыя отъ щедротъ папы неисчислимыми 
(буквально!) индульгенціями! Таково, напримѣръ, святи
лище самоновѣйшей формаціи, „престолъ Богородицы Ро
зарія въ долинѣ Помпеи", цѣнностію въ нѣсколько мил
ліоновъ лиръ, собственникомъ коего сталъ недавно Левъ 
XIII, великій прояагаторъ „Розарія", излившій на это 
святилище цѣлое море индульгенцій,—о чемъ неизлишне 
было бы разсказать особо. Таковы же святилища въ Лурдъ, 
Салеттъ, Парэ-ле-Моніаль, не говоря о болѣе древнихъ, 
въ родѣ Лоретто и т. п. Достаточно, впрочемъ, загля
нуть и въ обыкновенныя новой постройки латинскія цер
кви, особенно же сооруженныя оо. іезуитами или подъ ихъ 
руководствомъ, чтобы тотчасъ замѣтитъ въ нихъ алтари 
съ надписями „индульгенція полнѣйшая", „алтарь при
вилегированный"...

Спрашивается, какая же надобность, при такомъ из
обиліи индульгенцій по всему свѣту, открывать еще осо
бый источникъ ихъ въ Римѣ, въ четырехъ особыхъ цер
квахъ, зазывая туда нарочито вѣрующихъ со всего свѣта? 
Какая надобность послѣдній годъ уходящаго столѣтія 
объявлять священнымъ, привилегированнымъ, юбилейнымъ?

Единственная нескрываемая въ томъ надобность есть 
проявленіе власти, правъ и преимуществъ, усвояемыхъ 
себѣ сѣдалищемъ; есть попытка—возобновить и удержать 
на исторической сценѣ то, что нѣкогда здѣсь было и 
стало сильно быльемъ поростать,—возобновить средніе вѣка 
со всѣми ихъ столь привлекательными для латино-мудр
ствующаго сознанія особенностями. Возобновлена схоластика 
подъ именемъ „философіи" Ѳомы Аквината; отчего-жъ не 
возобновить „юбилеевъ священнолѣтія"? Это также „мо
жетъ оживить вѣру, подвигнуть благочестіе на новые под
виги" и т. д.

Краткая исторія римско-католическихъ юбилеевъ лучше 
всего можетъ выяснить истинныя побужденія и существен
ные „плоды" этого учрежденія.

Первымъ додумался до него знаменитый Бонифацій 
ѴІІІ-й, котораго Данте въ „Божественной Комедіи" не 
безъ причины засадилъ, въ числѣ цѣлой полдюжины цапъ, 
въ глубочайшіе тартарары преисподней, а именно въ му
чилище святокупцевъ (Адъ, пѣснь XIX). Впрочемъ, такъ 
какъ теперь все оправдываютъ и обѣляютъ въ исторіи 
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папства, то и несчастный Бонифацій нашелъ своихъ оправ
дателей, и пальму первенства въ числѣ таковыхъ надо 
безспорно отдать оо. іезуитамъ, которые, въ двухъ новѣй
шихъ книжкахъ своихъ „Сіѵііѣа Сайоііса" (1 Аргііе—6 
Мац§іо), съ непобѣдимымъ искусствомъ доказываютъ, что 
Бонифацій былъ чистъ какъ голубь и 'мудръ какъ змій, 
и развѣ былъ лишь немножечко рѣзокъ, а виноватъ-де 
больше его сварливый Данте. Очень можетъ быть, что та
кое обѣленіе этого павы не безъ связи съ провозглаше
ніемъ, по его примѣру, юбилея священнолѣтія. Возможно 
также усматривать и нѣкоторое сходство въ обстоятель
ствахъ и намѣреніяхъ при объявленіи перваго юбилея и 
провозглашеніи нынѣшняго: какъ тогда, шестьсотъ лѣтъ 
тому назадъ, свирѣпствовала упорная борьба между пап
ствомъ и свѣтской властью (Филиппомъ IV французскимъ), 
такъ и теперь; какъ тогда нужно было поддержать пре
стижъ папства и его экономическіе рессурсы, такъ равно 
и теперь чувствуется въ этомъ настоятельная надобность. 
Оправдаются ли современныя надежды, на юбилей возла
гаемыя, ручаться невозможно; надежды же Бонифація VIII 
были превзойдены выше всякой мѣры!

По увѣренію современниковъ, въ Римѣ въ теченіе 
1300 года перебывало болѣе двухъ милліоновъ поклон
никовъ; давка на улицахъ и особенно въ „юбилейныхъ 
вратахъ" церквей св. Петра и св. Павла была такая, 
что нерѣдко десятки людей платились жизнію за желаніе 
снискать индульгенцію. Шли богатые, вооруженные, со 
свитой; шли и бѣдные, съ посохомъ и флягой. Въ обѣ
ихъ названныхъ церквахъ по два клирика непрерывно, съ 
утра до ночи, загребали граблями, какъ сѣно, жертвуе
мыя деньги, и изъ однѣхъ мѣдныхъ образовалась, гово
рятъ современники (Виллани), сумма въ 50 тысячъ фло
риновъ, т. е., по нынѣшнему, полмилліона лиръ!

Понятно поэтому, что преемники Бонифація не только 
охотно поддерживали его изобрѣтеніе, но и старались его 
улучшить: Клименъ ІѴ объявилъ юбилейными (1350 г.) 
уже не только сотые, но и всѣ пятидесятые годы; Ур
банъ же VI сократилъ этотъ срокъ еще болѣе, до 33-хъ 
лѣтъ, по числу лѣтъ земной жизни Іисуса Христа (1390 г.). 
Другіе папы то возстановливали пятидесятилѣтіе, то воз
вращались къ тридцати тремъ годамъ, пока наконецъ не 
остановились на двадцатипятилѣтіяхъ (Сикстъ IV въ 1475 
г.). Таковые юбилеи совершались безпрепятственно и тор
жественно, со всѣми своими странными церемоніями, вплоть 
до 1775 года.

Говоримъ: странныя церемоніи,—такъ какъ смысла 
ихъ и происхожденія уразумѣть нѣтъ возможности. Юби
лейный годъ долженъ начинаться съ кануна Рождества 
Христова и оканчиваться въ ту же пору слѣдующаго года 
(съ 24 декабря 1899 по 24 декабря 1900 г.), “отъ ве
черни до вечерни. При началѣ юбилея, папа во всемъ 
великолѣпіи своего сана спускался бывало къ дверямъ въ 
притворѣ базилики св. Петра, къ такъ называемымъ юби
лейнымъ или „святымъ дверямъ", замурованнымъ при 
окончаніи предъидущаго юбилея, и тутъ, съ пѣніемъ и 
молитвами, начиналъ серебрянымъ или золотымъ молот
комъ сокрушать перегородку; рабочіе поспѣшно довершали 
это, а публика, большею частію избранная, съ жадностію 
кидалась на обломки, какъ на драгоцѣнныя реликвіи; 
знатныя фамиліи, поставившія гербованные кирпичи для 
предыдущей замуровки, имѣли право получать ихъ теперь 
обратно. То же совершалось и въ остальныхъ юбилейныхъ 

базиликахъ, но не самимъ папою, а уполномоченными на 
то кардиналами. Чрезъ эти-то „юбилейныя двери" и дол
жны проходить усердствующіе, въ прежнее время въ те
ченіе 30-ти или 15-ти, а нынѣ 20-ти или 10-ти дней, 
непрерывно или съ перерывами, для стяжанія полнѣйшей 
индульгенціи.— При заключеніи юбилея съ такою же тор
жественностію совершалось замуровываніе дверей.

Въ послѣдній разъ всѣ [эти церемоніи продѣланы 
были въ 1825 году папою Львомъ XII, и нынѣшній ца
па, питающій особое благоговѣніе къ этому своему соимен
нику, съ умиленіемъ вспоминаетъ теперь въ своей юбилей
ной буллѣ о всемъ, что самъ онъ тогда пятнадцатилѣт
нимъ юношей видѣлъ и чувствовалъ среди этихъ тор
жествъ, „возобновленныхъ съ великимъ порывомъ благо
честія послѣ несчастныхъ временъ революцій": годъ 1800-й 
прошелъ безъ юбилея. И теперешнія времена его святѣй
шество не рѣшается назвать лучшими и даже выражаетъ 
опасенія, что „щедроты церкви и ея милосердыя попече
нія о благѣ христіанскаго народа не могутъ нынѣ при
нести всѣхъ плодовъ, не могутъ совершиться безпрепят
ственно, когда и проч. и проч. и проч.“.

Въ этомъ, кажется, его святѣйшество намѣренно оши
бается: „плоды“ юбилея не укоснятъ произрасти и на са
мой итальянской почвѣ, и еще болѣе посыплются въ Ита
лію и паче всего въ Римъ отовсюду, изъ-за морей широ
кихъ и изъ-за горъ высокихъ,—сообщенія міровыя те
перь такъ легки въ сравненіи съ прошлымъ! Сами же тѣ, 
въ чьей власти папа объявляетъ себя состоящимъ, на кого 
онъ вѣчно сѣтуетъ, кому въ пику онъ все предпринима
етъ, т. е. итальянскія свѣтскія власти, ^предпримутъ не
сомнѣнно всевозможныя старанія не къ затрудненію тор
жествъ юбилея, а къ вящшему ихъ преуспѣянію: въ этомъ 
и матеріальный и нравственный интересъ этихъ властей, 
всегда стремящихся показать полную й неограниченную 
свободу папы, всегдашнюю возможность и безпрепятствен
ность для него „папежская дѣйствовати".

Болѣе кажутся основательными опасенія за успѣхъ 
юбилея съ совершенно иной стороны, со стороны конку
ренціи его съ парижской всемірной выставкой, которая 
также объявлена на тотъ же годъ. Но совмѣстительство 
мірского съ церковнымъ, роскоши съ благочестіемъ, раз
влеченій съ покаяніемъ до того обычно въ латинскомъ 
мірѣ, что очень многіе изъ посѣтителей выставки, особенно 
заморскихъ, угобзившись всѣми благами и прелестями ея, 
весьма вѣроятно, поспѣшать угобзиться также и очисти
тельными юбилейными индульгенціями въ Римѣ.

„Угобзиться"! Какое выразительное слово и какъ оно 
близко подходитъ къ непереводимому итальянскому Іисгаге, 
техническому въ вопросѣ объ индульгенціяхъ: сііі ѵоиі 
Іисгаге (ІеІГ іікіиі^епха ріепіззіта... По-латыни есть 
тоже нѣчто подобное: типдиз ѵиіі (Іесірі—сіесіріаіиг!

4 (16) мая 1899. Протоіерей В. Левицкій.
(Церк. Вѣст.) ________

XI археологическій съѣздъ.
Какъ извѣстно, мысль о съѣздѣ русскихъ археоло

говъ возникла въ средѣ Московскаго Археологическаго 
Общества и была выражена внервые графомъ А. С. Ува
ровымъ въ засѣданіи общества 3 ноября 1864 г. 27 апр. 
1867 г. получено Высочайшее разрѣшеніе на открытіе въ 
Москвѣ 1-го археологическаго съѣзда. Съ тѣхъ поръ про-
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предѣлахъ юго-западной Россіи;

музей церковно-археологическаго обще-

шло съ небольшимъ двадцать лѣтъ и уже въ разныхъ 
большихъ городахъ Россіи было десять такихъ съѣздовъ, 
много способствовавшихъ развитію , Русской археологіи. 
Подъ вліяніемъ этихъ съѣздовъ въ 'провинціальныхъ го
родахъ возникли археологическія общества и4музеи. Іакъ, 
напр. въ Кіевѣ—общество Нестора Лѣтописца, археоло
гическіе музеи при университетѣ св. Владиміра и при 
Кіевской духовной Академіи, въ Казани—общество исто
ріи, археологіи и этнографіи, въ Ярославлѣ Ярослав
ская ученая комиссія. Обыкновенно во время съѣздовъ 
устраиваются при нихъ археологическія выставки, всегда 
имѣющія большой интересъ для лицъ, интересующихся ар
хеологическими трудами и изысканіями. Въ настоящемъ 
году въ августѣ мѣсяцѣ, созывается археологически съѣздъ 
въ Кіевѣ. Это будетъ по счету XI съѣздъ. Подготови
тельныя работы къ этому съѣзду извѣстны по газетнымъ 
извѣстіямъ. Въ настоящее время окончательно рѣшенъ во
просъ объ устройствѣ археологической выставки при XI 
археологическомъ съѣздѣ. Выставка будетъ состоять изъ 
шести отдѣловъ: 1) первобытныхъ древностей, такъ назы
ваемой до исторической археологіи,—завѣдующій проф. 
В. Б. Антоновичъ. Отдѣлъ этотъ представитъ выдающійся 
интересъ, такъ какъ проф. Антоновичъ принадлежитъ къ 
числу первоклассныхъ археологовъ и въ продолженіе своей 
многолѣтней ученой дѣятельности произвелъ множество рас
копокъ въ предѣлахъ юго-западной Россіи; 2) церков
ныхъ древностей—завѣдующій проф. И. И. Петровъ, со
здавшій богатый музей церковно-археологическаго обще
ства при Кіевской духовной Академіи; 3) историческихъ 
древностей—завѣдующій проф. Кіевской духовной Акаде
міи В. 3. Завитиевичъ; 4) книгъ, рукописей и гравюръ— 
завѣдующій И. М. Каманинъ-одинъ изъ лучшихъ спеці
алистовъ по палеографіи юта Россіи; 5) классическихъ 
древностей—завѣдующій проф. Ю. А. Кулаковой. Пред
полагается также устроить выставку древнихъ географи
ческихъ картъ и плановъ и двѣ выставки предметовъ цер
ковной старины: одну—въ университетѣ, подъ руковод
ствомъ профессоровъ Лашкарева и Дмитріевскаго и дру
гую выставку—въ церковно-археологическомъ музеѣ ака
деміи Предварительный комитетъ по устройству съѣзда 
рѣшилъ издать полный каталогъ выставки; составить его 
взялся проф. Антоновичъ. Многія учрежденія и частныя 
лица уже начали присылать различные предметы для выставки. 
Проф Антоновичъ готовитъ также къ выпуску въ свѣтъ 
археологическую карту Волыни. Трудъ этотъ является ре
зультатомъ 20-лѣтнихъ археологическихъ экскурсіи по 
Волыни. Проф. Голубовскій, А. М. Л^аревекШ^гг.^Сто- 
'роженко и

устроить цѣлый рядъ археологическихъ экскурсій при.уча- 
стіи членовъ съѣзда. Предполагается подробно осмотрѣть 
памятники старины и древняго зодчества въ Луцкѣ, Кре- 
менцѣ, Острогѣ, Владимірѣ-Волынскомъ, а также побы
вать въ Почаевской Лаврѣ и Дубно. Другая экскурсія 
будетъ совершена по Днѣпру, причемъ осмотрѣны будутъ 
Княжья гора близъ Триполья, Переяілавль, Черкасы, а 
также Бѣлая Церковь и Корсунь. Третья экскурсія со
стоится въ ближайшихъ окрестностяхъ Кіева Китаевская 
пустынь, Межигорье и Вышегородъ. Посѣщеніе Китаева 
интересна, такъ какъ поселеніе это извѣстно было уже 
въ XI вѣкѣ; не меньшій интересъ представитъ осмотръ 
Вышегорода—лѣтней резиденціи великаго князя Владиміра 

зультатомъ 20-лѣтнихъ археологическихъ экскурсій^ по

------- [ * Кивлицкій заняты составленіемъ карты лѣво
бережной Украйны въ историческомъ отношеніи. Рѣшено

Святаго. Для удобства иностранныхъ гостей будетъ изданъ 
краткій путеводитель по Кіеву на французскомъ языкѣ. 
Владѣльцы археологическихъ. собраній въ Кіевѣ къ откры
тію съѣзда готовятся издать каталоги своихъ собраній и 
открыть ихъ для гостей.

Присоединеніе католиковъ къ православію въ юж
ной Венгріи.

Австрійскія газеты сообщаютъ радостную вѣсть о 
совершившемся, 28 минувшаго февраля, присоединеній къ 
православію 1,600 хорватовъ села Саитова, въ южной 
Венгріи. Обрядъ мѵропомазанія и причащенія Святыхъ 
Тайнъ совершали десять православныхъ священниковъ изъ 
Сомбора и другихъ ближайшихъ городовъ и селеній. 
Обрядъ совершался на открытомъ воздухѣ, во дворѣ но- 
воприсоед.инениаго къ православію Якова Проданова. 
„Нельзя описать съ точностью и всею полнотою,—пишетъ 
корреспондентъ-очевидецъ загребской газеты Србобранъь, 
—этотъ трогательный случай перехода въ православіе. 
Обильныя слезы умиленія текли по лицамъ присутствовав
шихъ и сливались со слезами тѣхъ, которые стояли на 
колѣняхъ и возносили благодарность Всевышнему за то, 
что онъ не донустилъ, чтобы языкъ ихъ и націальность 
стерлись подъ чужимъ давленіемъ. Послѣ принятія тѣла 
и крови Христовыхъ наступилъ моментъ въ высшей 
степени трогательный. Пріѣхавшіе православные сербы изъ 
Срема, Ваната, Бачки и Бараньи съ искреннимъ чувствомъ 
радости поздравляли, обнимали и цѣловали братьевъ, воз
вратившихся къ православію, послѣ отчужденія отъ него 
въ продолженіи столькихъ вѣковъ. Патріархъ Григорій 
въ день обряда отправилъ поздравительную телеграмму 
сантовцамъ, въ которой сообщаетъ имъ, что ихъ нужды въ 
скоромъ времени будутъ удовлетворены. Сантовцы нуж
даются въ священникѣ, въ постройкѣ церкви и въ уч
режденіи сербской школы съ сербскимъ учителемъ.

Вышла изъ печати новая книга:
ПОСТРИЖЕНІЕ ВЪ МОНАШЕСТВО

Опытъ историко-литературнаго изслѣдованія обрядовъ 
и чиноиослѣдованій постриженія въ монашество въ Грече
ской и Русской церквахъ до конца XVII вѣка включительно.
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