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СОДЕРЖАНІЕ № 40.
Мѣстныя распоряженія. Указъ касательно отпу

сковъ внѣ епархіи священнослужителей. О сборѣ по
жертвованій въ пользу миссіонерскаго общества. Мѣст
ныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Архипастыр. бла
гословенія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Освя
щеніе Страшунской единовѣрческой церкви. И. П. Кор
ниловъ и его послѣднее научное предпріятіе. М. Вя- 
зынь, Вилейскаго уѣзда. (Окончаніе). О событіи въ с. 
Кончанскомъ. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
— 4 октября на вакантное мѣсто псаломщика 

при Бакштанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назна
ченъ б. воспитанникъ Литовской семинаріи, священ
ническій сынъ Борисъ Приселковъ.

(Къ точному исполненію).

Въ виду частыхъ повтореній не представленія 
священнослужителями, при ихъ прошеніяхъ объ от
пускахъ на болѣе или менѣе продолжительное время 
внѣ епархіи, росписокъ сосѣднихъ священниковъ о 
томъ, что они изъявили согласіе завѣдывать прихо
домъ и совершать требы на время отсутствія просите
лей,—подтверждается оо. благочиннымъ и духовенству 
Литовской епархіи въ точности выполнять существу
ющее по епархіи по сему предмету распоряженіе, и 
не представлять Епархіальному Начальству прошеній 
объ отпускахъ безъ приложенія собственноручныхъ 
надписей сосѣдей священниковъ о согласіи ихъ за
вѣдываній приходомъ на время отпуска. Церковно
служители, просящіеся въ отпускъ, должны предста

влять при прошеніяхъ подписки или сосѣднихъ пса
ломщиковъ или прихожанъ, достаточно знающихъ по
рядокъ богослуженія, церковное чтеніе и пѣніе, о 
томъ, что они будутъ исполнять обязанности по цер
кви и приходу на время отсутствія ихъ.

— О сборѣ пожертвованій въ пользу Миссіо
нерскаго Общества. ІТо указу Его Императорскаго Ве
личества, Литовская дух. консисторія слушали: Овятѣй- 
шій'Синодъ, вслѣдствіе ходатайства Совѣта Православ
наго Миссіонерскаго Общества, опредѣленіемъ оть 18 
декабря 1887 г.—8 января 1888 г. за № 2717, 
утвердилъ предположенія Совѣта, клонящіяся къ воз
бужденію въ православномъ народѣ усердія къ по
жертвованіямъ въ пользу сего общества. На основа
ніи сего опредѣленія, Предсѣдатель православнаго Мис
сіонерскаго общества Высокопреосвященнѣйшій Вла
димиръ, митрополитъ Московскій, при отношеніи отъ 
3-го августа сего года за № 609, препровождая по
требное количество экземпляровъ воззваній для вы
ставленія въ притворахъ церквей и надписи для 
блюдъ, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать 
распоряженіе о томъ, чтобы 1) во всѣхъ церквахъ и 
монастыряхъ Литовской епархіи въ теченіе первой 
седмицы святой четыредесятницы 1902 года, были 
выставлены въ притворахъ воззванія съ приглашені
емъ къ пожертвованіямъ; 2) въ недѣлю Православія 
во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ былъ произведенъ 
тарелочный сборъ на распространеніе христіанства 
между язычниками Имперіи, причемъ къ блюдаиъ 
должны быть прилагаемы надписи, каковыя надписи 
потомъ могутъ быть прилагаемы и къ существующимъ 
уже и обносимымъ въ церквахъ, по указу .Святѣй
шаго Синода отъ 25 августа 1865 года, кружкамъ 
для сбора пожертвованій на сей предметъ; 3) въ не
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дѣлю Православія были неопустительно произнесены 
священниками поученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, напе
чатанныя въ началѣ 1888 и 1889 гг. въ Церков
ныхъ Вѣдомостяхъ, издаваемыхъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ, или же составленныя по ихъ образцу сами
ми проповѣдниками и 4) собранныя пожертвованія 
принтами и старостами церквей были сосчитаны и 
отосланы въ теченіе великаго поста мѣстнымъ благо
чиннымъ, а сими—въ мѣстную духоввую консисторію 
для отсылки въ Совѣтъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества. Вмѣстѣ съ симъ Высокопреосвящен
ный Владимиръ, митрополитъ Московскій, имѣя въ 
виду, что во всякое время года могутъ явиться 
жертвователи на великое дѣло Православнаго Рос
сійскаго Миссіонерства, проситъ Его Высокопреосвя
щенство снабдить для сей цѣли настоятелей церквей 
и монастырей епархіи подписными листами съ тѣмъ, 
чтобы по окончаніи года, эти листы съ ^собранными 
по нимъ пожертвованіями были представлены пол
ностію въ мѣстную Консисторію для препровожденія 
въ Совѣтъ Миссіонерскаго Общества. Приказали: съ 
препровожденіемъ достаточнаго количества подписныхъ 
листовъ, воззваній и надписей для блюдъ, предпи
сать Виленскому каѳедральному собору, монастырямъ 
и чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епар
хіи о точномъ и непремѣнномъ исполненіи всего выше- 
прописаннаго въ отношеніи Предсѣдателя.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 30 сентября, въ 

19-ю недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопре
освященство совершилъ Божественную литургію въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи братіи мона
стыря.

— 28 сентября преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства прихожа
намъ Габской церкви, Вилейскаго уѣзда, пожертво
вавшимъ въ минувшемъ августѣ сего года 300 руб
лей на украшеніе своего храма.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Вилейскаго — г. Вилейкѣ при Маріинской ц. (3). 
Дисненскаго — м. Богинѣ (3).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — м. Засвири (3).

— Продажа сосноваго лѣса при фермѣ 
„ЖЕГАРИНО" имѣетъ бытъ 16-го Октября текущаго 
года въ Олькеникскомъ Волостномъ Правленіи.

1—1

Неоффиціальный отдѣлъ.
Освященіе Страшунской единовѣрческой церкви.

16-го сентября, въ воскресеніе, при селеніи 
Страшунахъ, Жижморской волости, Тройскаго уѣзда, 
освященъ по православному обряду новоносгроенный 
храмъ Божій для единовѣрцевъ, посвященный имени 
св. равноапостольнаго кн. Владимира. Это еще одинъ 
шагъ къ торжеству православія въ нашемъ Сѣверо- 
Западномъ краѣ... Освященіе совершено торжественно 
при весьма большомъ, рѣдко бываемомъ на деревнѣ, 
стеченіи народа, собравшагося сюда изъ сосѣднихъ 
православныхъ приходовъ: Евьевскаго, Сумелишскаго, 
Вронскаго и мѣстнаго Стравеникскаго.

По благословенію Его Высокопреосвященства, 
чинъ освященія совершилъ тройскій благочинный о. 
Сергій Смирновъ совмѣстно съ священниками Стра
веникскаго и Сумелишскаго приходовъ оо. К. Ти- 
минскимъ и I. Малевичемъ, въ сослуженіи діакона 
ковенскаго собора Левицкаго. Торжество вышло боль
шое и ему искренно радовались всѣ русскіе. По со
вершеніи освященія и по прочтеніи часовъ о. бла
гочиннымъ произнесено сердечное, живое слово, въ 
которомъ онъ выразилъ какъ свою, такъ и другихъ 
истинно русскихъ людей, радость по поводу появле
нія въ Тройскомъ уѣздѣ, такъ еще недавно скуд
наго православными храмами, еще одного «дома Бо
жія; призывалъ предстоящихъ благодарить за все это 
Господа Бога; далѣе просилъ жить въ мирѣ, лю
бить другъ друга согласно заповѣди Христовой, а 
не питать ненависти и злобы, какъ это дѣлаютъ нѣ
которые, хотя именующіе себя правовѣрными и хва
лящіеся знаніемъ священнаго писанія, но не знающіе 
и не соблюдающіе закона Божія, самой главной за
повѣди Христовой о любви ближняго, обязывающей 
человѣка любить безъ разбора всякаго: нашъ ли это 
будетъ человѣкъ или чужого народа; одной ли онъ 
съ нами вѣры или другой. Засимъ соборне совершена 
божественная литургія, за ней молебенъ къ св. бла
говѣрному князю патрону новоосвященной церкви, 
Владимиру, съ крестнымъ ходомъ вокругъ св. храма 
и въ концѣ съ провозглашеніемъ обычныхъ многолѣ
тій Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему правительствующему Синоду, Вы
сокопреосвященному Ювеналію и др. Въ совершеніи 
божественной литургіи участвовали два хора, испол
нившихъ нѣсколько пѣснопѣній лучшихъ нашихъ цер
ковныхъ композиторовъ. На торжествѣ освященія при
сутствовали: мировой посредникъ Тройскаго уѣзда С. 
Рахманинъ, судебный слѣдователь 4-го участка; лѣс
ничіе: Вороновъ, Фліоровъ съ семействомъ, которымъ 
по окончаніи службы, на средства о. благочиннаго, 
была предложена хлѣбъ-соль въ квартирѣ гостепріим
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наго Стравеникскаго священника К. Тиминскаго.
Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о са

момъ зданіи церкви. Оно деревянное, небольшихъ 
размѣровъ, вмѣстимостію человѣкъ на сто; кресто
образное, объ одномъ куполѣ; чистенькая, свѣтлая 
церковь въ общемъ производитъ, какъ внѣшнимъ, 
такъ и внутреннимъ видомъ весьма пріятное на по
сѣтителя впечатлѣніе. Видно, что строитель ея по
ложилъ не мало заботъ на ея благоустроеніе и укра
шеніе. А. Б.

Иванъ Петровичъ Корниловъ и его послѣднее 
научное предпріятіе.

Скончавшійся 2 іюля членъ совѣта министра 
народнаго просвѣщенія И. II. Корниловъ оставилъ 
послѣ себя замѣтный слѣдъ и въ области русской 
исторической науки. Четырехлѣтнее (1864—1868) 
управленіе его виленскимъ учебнымъ округомъ озна
меновалось цѣлымъ рядомъ плодотворныхъ научныхъ 
предпріятій. Въ Вильнѣ открыты имъ нынѣшняя 
публичная библіотека (составившаяся главнымъ об
разомъ изъ конфискованныхъ во время мятежа биб
ліотекъ польскихъ помѣщиковъ и р.-катол. мона
стырей) и коммиссія для разбора древнихъ актовъ. 
Эта послѣдняя тогда же приступила къ изданію ар
хивныхъ матеріаловъ Виленскаго центральнаго ар
хива. Первый томъ „Актовъ, издаваемыхъ виленскою 
археографическою коммиссіею", вышелъ уже въ 1865 
году, второй—въ 1867 году. До настоящаго вре
мени вышло 27 томовъ этого изданія, счастливо 
основаннаго И. П. Корниловымъ. При изданіи ак
товъ особенное вниманіе обращалось на документы 
церковно-историческаго характера, и въ каждомъ 
изъ первыхъ томовъ виленскихъ „Актовъ" былъ осо
бый отдѣлъ актовъ, „проясняющихъ элементъ пра
вославія въ Сѣверо-Западномъ краѣ". Кромѣ того 
виленская археографическая комиссія тогда же (въ 
1867 г.) отдѣльно издала: а) Ревизію королевскихъ 
пущъ въ великомъ княжествѣ Литовскомъ Григорія 
Воловича 1559 года и б) Краткія таблицы для ис
торіи и хронологіи, составленныя Горбачевскимъ. 
Кромѣ оффиціальной археографической комиссіи (во 
главѣ которой подъ конецъ уже своего попечитель
ства въ Вильнѣ ему удалось поставить извѣстнаго 
ученаго Я. Ѳ. Головацкаго), И. П. Корниловъ об
разовалъ при управленіи виленскаго учебнаго округа 
особый издательскій кружокъ, выпустившій въ свѣтъ 
въ 1867 году два тома „Археографическаго сбор
ника документовъ, относящихся къ исторіи сѣверо- 
западной Руси". Изданіе этого „Сборника" энергично 
поддержано было преемникомъ Ивана Петровича въ 
Вильнѣ въ должности попечителя П. Н. Батюшко

вымъ, и одинъ за другимъ быстро появились въ свѣтъ 
новые его томы (X томъ вышелъ въ 1874 г.). Из
даніе „Археографическаго сборника" нельзя считать 
и теперь совсѣмъ прекратившимся (въ 1890 г. вы
шелъ XI его томъ, въ 1901 — XII томъ). Въ изда
нія „Археографическаго сборника" существенное уча
стіе приняли по призыву И. П. Корнилова, препо
даватели литовской духовной семинаріи, академичес
кіе ученики покойнаго профессора И. 0. Кояловича, 
стоявшаго близко къ научнымъ предпріятіямъ тог
дашняго виленскаго попечителя и до конца дней 
своихъ связаннаго съ нимъ тѣсными дружественными 
узами. На страницахъ виленскаго „Археографичес
каго сборника" помѣщенъ цѣлый рядъ важныхъ цер
ковно-историческихъ матеріаловъ. Достаточно взгля
нуть на цитаты въ послѣднихъ томахъ „Исторіи 
русской церкви" митр. Макарія, чтобы въ этомъ 
убѣдиться... Чтобы пополнить виленскую публичную 
библіотеку, особенно рукописное ея отдѣленіе и сос
тоящій при ней музей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вилеіі- 
скія археографическія изданія, И. II. Корниловъ 
сталъ устраивать ежегодно особыя ученыя экскурсіи 
по всему пространству Сѣверо-Западпаго края. Уче
ныя командировки возлагались на преподавателей гим
назій и на другихъ лицъ, обнаружившихъ научныя 
стремленія, и припесли обильные плоды для науки. 
Нѣкоторыя изъ этихъ командировокъ привели къ 
первостепеннымъ научнымъ открытіямъ. Такъ напр. 
преподавателемъ Н. И. Соколовымъ найдено въ Ту
ровѣ пергаменное Евангеліе XI вѣка, А. В. Ба
чинскимъ—въ Витебскѣ лѣтопись Авраамка. Стара
ніемъ И. II. Корнилова Туровское Евангеліе тогда 
же на средства округа хромолитографировано. Лѣто
писный сборникъ, извѣстный подъ именемъ лѣтописи 
Авраамка (сходный съ Супрасльскою рукописью и
4-ою  Новгородскою лѣтописью), изданъ здѣшнею ар
хеографическою коммиссіею въ XVI томѣ Полнаго 
собранія русскихъ лѣтописей. Вмѣстѣ съ письменными 
памятниками старины обращено было вниманіе и на 
вещественные памятники. Нѣкоторая часть работъ 
въ этомъ послѣднемъ направленіи виленскихъ учи
телей рисованія и художниковъ въ 1867 году уви
дѣла свѣтъ подъ заглавіемъ: „Замѣчательности Сѣ
веро-Западнаго края". Въ этихъ „Замѣчательностяхъ" 
главное мѣсто отведено Гродненской Коложской Бори
соглѣбской церкви, Полоцкому Спасо-Ефросиніевскому 
и Супрасльскому Благовѣщенскому монастырямъ... 
Вообще четыре года попечительства И. П. Корнилова 
въ Вильнѣ были временемъ широкихъ научныхъ на
чинаній, прокладывавшихъ твердый путь для русской 
образованности на нашихъ западныхъ окраинахъ.

Я. П. Корниловъ занялъ должность попечителя 
виленскаго учебнаго округа по личному желанію гр, 
М. Н. Муравьева, близко знавшаго ,его по прежней 
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совмѣстной службѣ въ межевомъ вѣдомствѣ. Въ этой 
должности И. П. явился умѣлымъ, энергичнымъ, 
вдохновеннымъ сотрудникомъ гр. Муравьева въ его 
великомъ дѣлѣ русскаго государственнаго строитель
ства въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Русскому народному 
просвѣщенію въ широкомъ смыслѣ гр. Муравьевъ, 
какъ извѣстно, отвелъ въ своей политической про
граммѣ самое видное мѣсто. При его могучей, неиз
мѣнной во всемъ поддержкѣ, И. П. Корниловъ бы
стро преобразовалъ виленскій учебный округъ на но
выхъ русскихъ началахъ, призвавши на запущенпую 
ниву новыя русскія рабочія силы, ясно намѣтивши 
имъ новыя русскія задачи дѣятельности, вдохновивши 
весь окугъ для дружной русской культурной работы. 
Учебныя преобразованія И. П. Корнилова шли въ 
полномъ согласіи со взглядами и интересами право
славной церкви. Создавая русскую народную началь
ную школу, онъ къ ней обратился за иервыми обра
зовательными средствами: на должности учителей 
народныхъ школъ назначались нерѣдко мѣстные пра
вославные священники и діаконы; за недостатокъ 
мѣстныхъ, вызванъ былъ на эти должности изъ вну
треннихъ губерній цѣлый рядъ духовныхъ семина
ристовъ; самая администрація новоучрежденныхъ ди
рекцій народныхъ училищъ составилась по преиму
ществу изъ магистровъ и кандидатовъ богословія... 
До конца своей жизни покойный И. П. Корниловъ 
жилъ воспоминаніями своихъ свѣтлыхъ, историческихъ 
Виленскихъ дней. О виновникѣ же ихъ, М. Н. Му
равьевѣ, хранилъ самую трогательную, благоговѣйную 
память. Ивану Петровичу суждено было уже почти 
девяносто-лѣтнимъ старцемъ (род. въ 1812 г.) до
жить до торжественнаго открытія гр. М. Н. Муравь
еву всенароднаго памятника въ Вильнѣ (въ 1898 г.). 
Для него это было тѣмъ болѣе свѣтлое и радостное 
торжество, что онъ долгіе годы былъ печальнымъ 
свидѣтелемъ крушенія Муравьевскихъ дѣлъ, отрица
нія Муравьевскихъ идеаловъ. Ко времени открытія 
памятника Муравьеву И. П. издалъ особый сборникъ: 
„Памяти графа Михаила Николаевича Муравьева*  
(Спб., 1898). Главную часть сборника И. П. Кор
нилова составляютъ его собственныя „Замѣчанія о 
положеніи образовательнаго дѣла въ виленскомъ учеб
номъ округѣ за 1863—1867 гг.“. Эти „Замѣча
нія*  въ свое время представлялись въ министерство 
народнаго просвѣщенія при ежегодныхъ отчетахъ 
до округу. Объясняя цѣль напечатанія этихъ „За
мѣчаній*,  И. П. въ предисловіи поясняетъ, что съ 
одной стороны они указываютъ на положеніе учебнаго 
дѣла въ виленскомъ округѣ при М. Н. Муравьевѣ 
и даютъ точный, основанный на цифрахъ, матеріалъ 
для будущихъ историковъ Муравьезскаго времени, 
съ другой стороны рисуютъ вообще задачи русскаго 
образовательнаго дѣла въ Сѣверо-Западномъ краѣ. 

Кромѣ очень интересныхъ, особенно по новымъ фак
тическимъ даннымъ, „Замѣчаній*  И. П. Корнилова, 
въ томъ же сборникѣ помѣщено еще нѣсколько ста
тей, служащихъ къ уясненію научныхъ и журнально
издательскихъ начинаній виленскаго учебнаго округа 
въ его попечительство. Въ 1901 году И. П. издалъ 
новый сборникъ: „Русское дѣло въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ„. Матеріалы для исторіи виленскаго учебнаго 
округа, преимущественно въ Муравьевскую эпоху*  
(Спб., 1901). Этотъ второй сборникъ содержитъ въ 
себѣ длинный рядъ оффиціальныхъ писемъ И. П. 
Корнилова къ министру народнаго просвѣщенія, къ 
Виленскимъ генералъ-губернаторамъ и другимъ дол
жностнымъ и частнымъ лицамъ, а также писемъ, за
писокъ и статей нѣкоторыхъ другихъ лицъ (попе
чителей вилен. учебн. округа кн. Ширинскаго-ПІах- 
матова и П. Н. Батюшкова, окружного инспектора 
В. Ц. Кулина и др.). Въ приложеніи къ сборнику 
напечатано много документовъ относительно вопроса 
о печатаніи польскихъ и жмудскихъ книгъ, относи
тельно книжнаго дѣла въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
вообще и проч. Помѣщенный въ сборникѣ матеріалъ 
нѣсколько выходитъ изъ хронологическихъ рамокъ 
виленскаго попечительства самаго И. П. Корнилова. 
Хотя онъ составился изъ оффиціальныхъ бумагъ, но 
читается легко и безъ утомленія. Покойный И. П. 
мало стѣснялся общепринятыми пріемами оффиціаль
наго изложенія мыслей. Въ нѣкоторыхъ его оффи
ціальныхъ бумагахъ современная жизнь округа отра
зилась ярко, живо, непосредственно. Многое тутъ 
разсказано съ полной откровенностью... Вообще оба 
сборника И. П. Корнилова много помогутъ выясненію 
учебно-образовательной стороны Муравьевскихъ ре
формъ и отчасти дальнѣйшей ея судьбы.

Въ послѣднее десятилѣтіе своей жизни И. II. 
Корниловъ положилъ блестящее начало еще одному 
крупному научному предпріятію. Онъ выхлопоталъ 
особыя денежныя средства на изданіе давно и широко 
ямъ задуманнаго „Сборника матеріаловъ для исторіи 
просвѣщенія въ Россіи, извлеченныхъ изъ архива 
министерства народнаго просвѣщенія*'.  Первый томъ 
его („Учебныя заведенія въ западныхъ губерніяхъ 
до учрежденія виленскаго учебнаго округа, въ 1783 
—1803 гг.“) вышелъ въ 1893 году. Третій томъ 
(„Учебныя заведенія въ западныхъ губерніяхъ въ 
1808—1812 гг.*)  уже весной настоящаго года весь 
былъ набранъ. Въ изданіе „Сборника матеріаловъ 
для исторіи просвѣщенія въ Россіи*  И. П. влагалъ 
всю свою душу. Не только починъ дѣла и всѣ хло
поты объ его реализаціи принадлежали ему, но и 
самое составленіе и напечатаніе „Сборника*  нахо
дилось подъ его непосредственнымъ надзоромъ. Онъ 
'Отыскивалъ нужныхъ |для дѣла людей и былъ ихъ 
руководителемъ. Къ первымъ двумъ томамъ „Сбор
ника*  онъ самъ написалъ обширныя предисловія (къ 
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I тому—о состояніи школьнаго дѣла въ Россіи отъ 
Петра Великаго до учрежденія министерства народ
наго просвѣщенія, ко II тому—о нервомъ попечителѣ 
вилен. учебн. округа кн. Чарторыйскомъ).

Въ трехъ вышедшихъ уже въ свѣтъ томахъ 
„Сборника" главное мѣсто занимаютъ документы, 
относящіеся къ исторіи школьнаго дѣла и просвѣ
щенія вообще въ Сѣверо-Западномъ и Юго-Западномъ 
краѣ. На основаніи этихъ документовъ можно теперь 
составить себѣ ясное представленіе о томъ, въ какомъ 
состояніи находилось учебное дѣло въ присоединен
ныхъ отъ Польши русскихъ областяхъ въ моментъ 
ихъ присоединенія. Особенно интересны фактическія 
данныя о свѣтскихъ школахъ, находившихся въ за
вѣдываніи базиліанскаго и р.-католическихъ мона
шескихъ орденовъ. При свѣтѣ напечатанныхъ въ 
„Сборникѣ" документовъ живо выступаетъ передъ 
читателемъ картина первыхъ заботъ русскаго пра
вительства объ учебномъ дѣлѣ въ Западной Руси 
(объ открытіи тутъ при имп. Екатеринѣ II главныхъ 
народныхъ училищъ). Эта картина развертывается 
на широкомъ фонѣ общерусской постановки учебнаго 
дѣла. Въ „Сборникѣ" нашло ,себѣ мѣсто не мало 
документовъ, имѣющихъ не мѣстный только, но и 
общій интересъ. Притомъ же нѣкоторыя стороны на
шихъ правительственныхъ распоряженій по школьному 
вопросу конца XVIII и начала XIX вѣка стояли 
во внутренней связи съ таковыми же распоряженіями 
польскаго правительства въ послѣдніе годы суще
ствованія Польши. Наряду съ средними учебными за
веденіями разныхъ типовъ въ „Сборникѣ" помѣщенъ 
длинный рядъ дукументовъ относительно Виленскаго 
университета но всѣмъ сторонамъ его жизни. Собраны 
матеріалы и относительно низшихъ школъ того вре
мени. „Сборникъ" И. П. Корнилова въ частности 
даетъ не мало новаго и для исторіи церкви въ За
падной Руси. Тутъ мы находимъ цѣлый рядъ мате
ріаловъ для исторіи главной духовной семинаріи при 
виленскомъ университетѣ, въ которой, какъ извѣстно, 
получило высшее образованіе все поколѣніе западно
русскихъ іерарховъ—возсоединителей уніи, съ митр. 
Іосифомъ во главѣ. Тутъ же находимъ обширное 
дѣло объ упразденіи базиліанскихъ монастырей въ 
1804—1810 гг., документы объ отрытіи полоцкой 
уніатской духовной семинаріи, о кіевской духовной 
акад₽міи, о православныхъ училищахъ бѣлорусской 
епархіи и проч. Вообще „Сборникъ матеріаловъ для 
исторіи просвѣщенія" И. П. Корнилова представ
ляетъ для исторической науки громадный и разносто
ронній интересъ. Кромѣ научяого интереса, онъ не 
лишенъ и серьезнаго современнаго общественнаго зна
ченія. Такъ смотрѣлъ на него и самъ издатель, мно
гозаслуженный западно-русскій государственно-общест
венный дѣятель... Ни на одну минуту не допускаемъ 

мысли о томъ, что со смертью И. П. Корнилова 
прекратится или .пріостановится изданіе его драго
цѣннаго „Сборника",—этой истинной радости и 
утѣхи его благословенной старости. Мы скорѣе склон
ны мечтать, что прекрасное научное предпріятіе И. 
П. Корнилова не только будетъ доведено до конца 
въ той своей части, на которой онъ ближайшимъ 
образомъ сосредоточился, но и во всѣхъ остальныхъ 
своихъ частяхъ, въ отношеніи учебныхъ заведеній 
всей Россіи... Со стороны министерства народнаго 
просвѣщенія это будетъ лучшимъ посмертнымъ памят
никомъ одному изъ достойнѣйшихъ своихъ предста
вителей. (Церков. Вѣст.)

Проф. П. Жуковичъ.

М. Вязынь, Виленскаго уѣзда. Построеніе въ немъ 
приходской церкви.

(Окончаніе).

Дни 25 мая—начало разборки церкви и 9 
іюня 1899 года—закладка новой церкви—будутъ 
навсегда памятны для прихожанъ Вязынской церкви. 
Церковь была разобрана... Старый матеріалъ отъ ра
зобранной церкви оказался наиоловину сгнившимъ. 9 
іюня въ день закладки Вязынской церкви, подъемъ 
духа въ народѣ особенно сказался. Каждый былъ 
исполненъ одной мысли—поскорѣе увидѣть новый 
храмъ. Но далеко не были радостны чувства у ви
новника постройки—мѣстнаго священника. Матеріалъ 
отъ разобранной церкви, оказавшійся наполовину 
сгнившимъ и негоднымъ на постройку новой церкви 
и недостаточность заготовленнаго новаго матеріала, 
сразу дали понятіе о скудности средствъ, находя
щихся въ распоряженіи строительнаго комитета. Од
нако при помощи Божіей дѣло святое было начато. 
Пришлось за дорогую цѣну у лѣсопромышленниковъ 
купить на 700 рублей лѣсу въ дополненіе къ отпу
щенному казной. Къ глубокой осени 1899 года цер
ковь вчернѣ была выстроена и даже покрыта желѣ
зомъ, причемъ послѣднее строительный комитетъ сна
чала не считалъ для себя возможнымъ. Скоро денеж
ные рессурсы изсякли, а слѣдовательно и постройка 
должна была пріостановиться. Вотъ тутъ то и на
ступило время тяжелыхъ и грустныхъ думъ. Собран
ный сходъ прихожанъ неоднократно выражалъ ро
потъ вмѣсто благодарности и въ концѣ всего полный 
отказъ въ денежной помощи: „Пусть де казна даетъ, 
а мы больше не дадимъ". Грустное и тяжелое было 
время! Приходилось слушать множество несправед
ливыхъ укоровъ и оскорбленій. Не разъ сердце сжи
малось отъ тоски и жгучей боли. Не обошлось дѣло 
и безъ тайныхъ агитацій, вызывавшихъ ропотъ въ 
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приходѣ. Но во имя святого дѣла нужно было съ 
покорностью волѣ Божіей все терпѣть и выслуши
вать. Предпринятое св.тгое дѣло—построенія храма 
заставило предсѣдателя строительнаго комитета свя
щенника Вязынской церкви I. Имшенника озаботиться 
изысканіемъ новыхъ средствъ, чтобы съ помощью 
Божіей довести начатое дѣло до конца. Но на кого 
можно было возложить надежды въ столь тяжелыя и 
горестныя минуты при изысканіи денежныхъ средствъ? — 
Не разъ приходилось изливать свои теплыя и горя
чія молитвы предъ Пречистымъ образомъ Божіей 
Матери со слезами, прося ея небесной помощи и 
руководительства, дабы врагъ рода человѣческаго 
діаволъ, сѣявшій плевелы среди ирихожапъ, былъ 
посрамленъ, дабы взволнованный смутою, злонамѣрен
ной агитаціей и тайной интригой духъ прихожанъ 
преложилъ въ милость...

Въ это время члепъ строительнаго комитета 
генералъ-маіоръ Погорѣловъ послалъ въ октябрѣ 
мѣсяцѣ 1899 года прошеніе о денежной помощи въ 
1600 рублей на окончаніе постройки церкви. Собран
ныя по сему прошенію Епархіальнымъ Начальствомъ 
свѣдѣнія обнаружили полнѣйшій недостатокъ денеж
ныхъ средствъ и Его Высокопреосвященство Архіе
пископъ Ювеналій, сочувственно отнесясь къ воз
бужденной просьбѣ, ходатайствовалъ предъ Святѣй
шемъ Синодомъ объ отпускѣ просимыхъ средствъ. 
Это ходатайство Архипастыря ободрило упавшій ду
хомъ строительный комитетъ и въ особенности пред
сѣдателя онаго. Была дана полная надежда, что 
просьба члена строительнаго комитета будетъ удо
влетворена.

Вмѣстѣ съ тѣмъ священникъ Вязынской церкви 
употребилъ всѣ усилія, чтобы склонить прихожанъ 
къ пожертвованію повыхъ суммъ. Этп усилія не ос
тались безплодными. 28 декабря 1899 года вновь соб
рался сходъ по дѣлу церковному; послѣ долгихъ 
преній и толковъ сходъ постановилъ дать по 20 
коп. съ десятины на окончаніе строющейся цер
кви, что составило въ общемъ сумму въ 750 
рублей. Эта крупная помощь отъ прихода, а 
равно и помощь отъ Святѣйшаго Синода дали 
возможность комитету позаботиться о дощатой обшивкѣ 
церкви и о заказѣ изящнаго трехъ-яруснаго рѣзного 
золоченаго иконостаса и иконъ, что въ общемъ и 
обошлось въ 1000 рублей. Съ наступленіемъ мѣсяца 
марта открылись работы. Насталъ и апрѣль; работы 
по церкви продолжаются и вмѣстѣ съ тѣмъ исто
щаются и денежныя средства, а ихъ пока нѣтъ. 
Приходилось дѣлать заемъ. Это причиняло сильное 
безпокойство комитету. Тогда предсѣдатель строитель
наго комитета, обратился въ началѣ мая сего года 
съ прошеніемъ къ Владыкѣ, присутствующему въ Св.- 
Синодѣ объ ускореніи денежной помощи. По этому 

прошенію полученъ благопріятный отвѣтъ, который 
не только ободрилъ строительный комитетъ, но и 
придалъ ему сугубое рвеніе къ скорѣйшему окон
чанію постройкою церкви. 16 іюня состоялся осмотръ 
церкви, произведенный согласно распоряженію Епар
хіальнаго Начальства г. Молодечненскимъ благочин
нымъ и Епархіальнымъ архитекторомъ, и церковь 
признана построенною по правиламъ современной 
техники и тогда же передана въ веденіе мѣстному 
причту.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства 
освященіе церкви иоручено совершить о. Молодечнен- 
скому Благочинному, и это достопамятное торжество 
произошло 2-го іюля; описывать оное не будемь, такъ 
какъ о немъ есть печатныя замѣтки.

Не лишнимъ будетъ сказать нѣсколько словъ о 
внѣшнемъ и внутреннемъ устройствѣ самаго храма.

Новый храмъ построенъ на древнемъ погостѣ 
въ концѣ м. Вязыни, близъ дороги, ведущей изъ м. 
Молодечна въ м. Илію, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
была и старая церковь. Хотя церковь и деревянная, 
но заботливостью строителей во всѣхъ своихъ ча
стяхъ построена вполнѣ прочно, симметрично и изящ
но. Новая церковь въ м. Вязыни не особенно велика 
(можетъ вмѣстить свободно 600—700 чел.), имѣетъ 
форму креста, устроена въ строго-русскомъ стилѣ, 
по плану епархіальнаго архитектора г. Прозорова, 
на фундаментѣ изъ булыжнаго камня подъ щебень, 
углы коего сдѣланы изъ тесаннаго камня, скреплен- 
наго известью и цементомъ. Для входа въ церковь 
устроено три большихъ отрытыхъ каменныхъ-цемен- 
тныхъ площадки. Надъ притворомъ устроена коло
кольня съ высокимъ открытымъ куполомъ, увѣнчан
нымъ желѣзнымъ золоченнымъ крестомъ. Средняя 
часть церкви представляетъ изъ себя восьмигранпый 
величественный куполъ, увѣнчанный тоже желѣзнымъ 
золоченнымъ крестомъ, 1 б-тью застекленными окнами, 
верхи коихъ изъ разноцвѣтнаго стекла. Всѣ' покры
тія церкви, колокольни, куполомъ съ главками—же
лѣзныя и окрашены мѣдянкой, а главки куполовъ— 
бѣлой масляной краской; наружныя стѣны церкви 
и колокольни обшиты чистыми досками и окрашены 
темно-сѣрой масляной краской. Снаружи и внутри 
церковь орнаментирована карнизами, рѣзьбой и пиля
страми, крашенными бѣлой и сѣрой масляной крас
кой; внутреннія стѣны церкви тоже окрашены пале
вой на маслѣ краской, панель—темно—синей. Иконо
стасъ трехъ-ярусный, золоченный съ рѣзьбой и раз
ными украшеніями—чистой столярной работы, пок
рытъ бѣлой масляной краской. Иконы въ иконостасѣ 
(числомъ 18) всѣ новыя, изящной живописи, писа
ныя на доскахъ по золотому, чеканному, эмалирован
ному фону. Алтарь имѣетъ форму трехгранника, не
большихъ размѣровъ, съ двумя большими окнами. Во 
всѣхъ окнахъ устроены рѣшетки.
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Въ общемъ и въ частяхъ церковь, съ множе
ствомъ орнаментовъ служитъ предметомъ духовной ра
дости для прихожанъ и благодарности Божіей Матери 
въ дѣлѣ построенія новаго храма, произведенннаго 
подъ Ея Небеснымъ руководительствомъ. Вся пост
ройка храма обошлась не менѣе 8000 рублей. Так. 
обр., съ Божіей помощію въ скромномъ уголкѣ Ви- 
лейскаго уѣзда, теперь устроенъ благолѣпный храмъ, 
которому не стыдно было-бы сіять даже и въ го
родѣ.

Священникъ Вязынской церкви
Іоаннъ Имшенникъ.

О событіи въ селѣ Кончанскомъ.

Редакція „Русскаго Паломника", въ виду поя
вившихся въ газетахъ противорѣчивыхъ свѣдѣній о 
чудесномъ исцѣленіи больной женщины въ селѣ Кон
чанскомъ по молитвѣ отца Іоанна Ильича Сергіева, 
удовлетворяя запросамъ своихъ подписчиковъ, благо- 
вѣйно относящихся къ горячо любимому всѣми пас
тырю, обратилась за разъясненіемъ этихъ противорѣ
чій къ настоятелю Кончанской церкви отцу Льву 
Матвѣеву. Послѣдній любезно сообщилъ редакціи 
слѣдующее:

„30-го августа, по окончаніи литургіи въ только 
что освященномъ отцомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ 
Кончанскомъ каменномъ храмѣ, Суворовская Коммис
сія, въ лицѣ ея представителей профессоровъ академіи 
генеральнаго штаба, генераловъ: Орлова, Мышлаев- 
скаго и полковника Сулимы-Самуйло, предложила ду
ховенству и почетнымъ гостямъ завтракъ въ мѣстной 
Суворовской земской школѣ. Во время этого завтрака 
къ отцу Іоанну Ильичу была поднесена на рукахъ 
бывшая въ этотъ моментъ въ безсознательномъ состо
яніи жена крестьянина Румянцевой Горки, Авдотья 
Афанасьева. 32 лѣтъ, находящаяся въ замужествѣ 
болѣе семи лѣтъ и одержимая злымъ духомъ. Отецъ 
Іоаннъ Ильичъ спросилъ мѣстнаго настоятеля „Что 
это, бѣсноватая?" Послѣ утвердительнаго отвѣта 
отецъ Іоаннъ приказалъ ^больной смотрѣть на 
него.

Больпая, бывшая въ безчувственномъ состояніи, 
казалось, не слышала приказанія, каковое мягкимъ, 
но повелительно-настойчивымъ голосомъ было повто
рено во второй и третій разъ. И только тогда, 
когда пастырь нѣсколько приподнялъ вѣки больной, 
присутствующіе увидѣли ея мутный и блуждающій 
взглядъ, постепенно прояснившійся и устремлявшійся 
въ лицо отца Іоанна. Батюшка велѣлъ ей встать. 
Принесшіе больную возразили, что она стоять не 
можетъ, очевидно, относя эту невозможность къ тому 
состоянію, въ коемъ была больная въ данный моментъ. 

Батюшка нервно возвысилъ голосъ и сказалъ: „Ос
тавьте ее, она будетъ стоять". Больная осталась на 
ногахъ, сперва нѣсколько шатаясь и какъ бы ища рав
новѣсія, а затѣмъ совершенно твердо и увѣренно. 
„Перекрестись!"—сказалъ о. Іоанпъ. Видно было 
колебаніе и какъ бы не подчиненіе этому приказанію. 
Глаза больной стали закрываться. „Перекрестись же, 
перекрестись, говорю тебѣ, перекрестись!" раздался 
на этотъ разъ властный повелительный голосъ. Сна
чала съ трудомъ, но постепенно свободнѣе осѣнила 
себя крестнымъ знаменіемъ больная. На лицѣ была 
вялость, глаза полузакрыты.

„Открой же глаза, перекрестись еще!" Глаза 
открываются. Увѣреннымъ движеніемъ руки больная 
крестится и цѣлуетъ пастыря въ уста. Отецъ Іоаннъ 
отходитъ отъ больной шага на два и приказываетъ 
ей подойти къ нему. Первый неувѣренный шагъ— 
опять полузакрываются глаза. Вновь приказаніе смо
трѣть на батюшку и перекреститься. Больная пови
нуется. Глаза открываются. Взоръ совершенно ясенъ. 
Крестное знаменіе твердое. Движеніе руки плавно. 
Поступь твердая. „Обойми меня!" Больная припа
даетъ къ плечу батюшки, цѣлуетъ его въ уста. Ба
тюшка молитвенно склоняется надъ нею. Въ мертвой 
тпшинъ оцѣпенѣлыхъ зрителей ближайшимъ къ ба
тюшкѣ едва слышится его слово: „Изыди".

Засимъ отецъ Іоаннъ нервно встряхиваетъ голо
вой и уже громко говоритъ больной: „Иди и мо
лись Богу".

Замѣтивъ движеніе родныхъ исцѣленной, желав
шихъ поддержать ее, отецъ Іоаннъ сказалъ:

„Оставьте, она сама пойдетъ". Больная сама 
повернулась лицомъ къ присутствующимъ. Это лицо 
лучилось какою-то неземною радостной улыбкой.

Нервное напряженіе присутствующихъ разрази
лось рыданіемъ. Всѣхъ, за какимъ-нибудь единич
нымъ исключеніемъ, охватило единое и общее чувство 
умиленія. Рыдали простолюдины и плакали Днтелли- 
генты. Глаза генерала, за нѣсколько мѣсяцевъ до 
этого случая, орлинымъ полетомъ прошедшаго всю 
Манчджурію, глаза, видѣвшіе всѣ ужасы Китайской 
войны, увлажились слезою. Тщетны усилія самообла
данія. Эта умиленная и въ то же время предатель
ская слеза медленно катилась по щекѣ".
• • • • • • • • • • •

Авторъ этого сообщенія, священникъ Левъ Мат
вѣевъ, твердо вѣритъ въ то, что въ данномъ слу
чаѣ имѣло мѣсто изгнаніе злого духа. Эта вѣра 
прежде всего опирается на евангеліе, а за симъ и на 
тѣ факты, которые лично извѣстны автору сообщенія. 
Исцѣленная вотъ уже восемь лѣтъ прихожанка отца 
Матвѣева, За все это время она ни одного раза не 
могла сознательно поцѣловать святой Крестъ или 
причаститься святыхъ Тайнъ. Когда ее подводили 
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ко Кресту или святому причастію, то она какъ бы 
дѣлалась мертвою. А когда измученные родные обра
тились къ мѣстному священнику съ просьбою прочесть 
надъ больною заклинательныя на бѣсовъ молитвы, то 
отецъ Матвѣевъ, несмотря на семнадцатилѣтнюю па
стырскую въ то время опытность и на видѣнные имъ 
до того многіе случаи кликушества и эпилепсій, при
шелъ прямо въ ужасъ отъ того, что дѣлалось съ 
больною во время чтенія заклинательныхъ молитвъ. 
Больная шипѣла до змѣиному, мяукала по кошачь
ему, лаяла совершенно какъ собака и кричала кри
комъ различныхъ птицъ, свистала, нечеловѣчески кри
чала: „выйду". Ея животъ вздувался при этомъ на 
три четверти аршина, образуя непостижимо острый 
уголъ, имѣющій коническую форму. Засимъ больная 
катилась бревномъ по церковному полу, при чемъ это 
верченіе остановилось лишь при преградѣ-амвонѣ. 
Особепно ужасны для присутствующихъ два послѣд
нихъ явленія.

Авторъ сообщенія знаетъ, что поклонники Шар
ко эти явленія считаютъ классическими ’формами 
истеро-эпилепсіи (Сігапйе Нізіёгіе), но два послѣд
нія явленія на курсахъ нервно-патологовъ не описа
ны. Въ леченіи истеро-эпилептиковъ указывается, что 
нѣкоторые частные случаи этой болѣзни иногда из
лѣчиваются внушеніемъ, но не говорится о значеніи 
внушенія для случаевъ классическихъ, которые при
знаются крайне рѣдкими.

Впрочемъ, въ описанномъ случаѣ не можетъ і 
быть рѣчи о внушеніи уже и потому, что самое со- ' 
бытіе исцѣленія протекло чрезвычайно быстро—отъ 
момента принесенія больной и до ея самостоятельнаго 
ухода прошло какихъ-нибудь двѣ—три минуты.

Отецъ Матвѣевъ прежде отвѣта на вопросъ ре
дакціи, получилъ благословеніе своего архипастыря, 
высокопреосвященнѣйшаго архіепископа Новгородскаго 
и Старорусскаго Гурія, повсюду свидѣтельствовать 
объ этомъ воистину чудесномъ исцѣленіи тяжкаго и 
мучительнаго для окружающихъ недуга по молитвѣ 
отца Іоанна Ильича Сергіева.

Послѣ этого событія, исцѣленная стала, по сло
вамъ отца Льва Матвѣева, совершенно нормальною 
женщиною. 8 сентября, въ мѣстный престольный 
праздникъ, при массѣ народа, въ томъ числѣ и од
носельчанъ исцѣленной, она увѣренно, въ первый 
разъ послѣ восьми лѣтъ, подошла но окончаніи ли
тургіи ко кресту, получила окропленіе святой водой, 
выслушала благодарственный молебенъ и вторично 
прикладывалась ко святому кресту.

Радостно религіозное настроеніе отъ сего собы
тія не могло омрачиться единочною попыткой подъ 
видомъ уваженія къ личности отца Іоанна Ильича

Сергіева поставить въ ковычки слова „чудо" и “ис
цѣленіе". Изъ семидесяти свидѣтелей событія шесть
десятъ девять воздали и воздаютъ славу Господу за 
то, что удостоились быть очевидцами не постижимой 
Божьей благодати по молитвѣ непостижимо добраго 
пастыря.

Въ области церк.-приходской практики.

Если православный священникъ присутствуетъ 
въ одномъ обществѣ съ римско-католическимъ священ
никомъ или епископомъ, то слѣдуетъ ли ему какъ 
либо привѣтствовать того и другого—напримѣръ, 
перваго братскимъ цѣлованіемъ, а втораго—какимъ- 
либо знакомъ почтенія, въ родѣ цѣлованія руки?

Принципіально ни къ тому, ни къ другому осно
ваній не имѣется; на практикѣ же все зависитъ отъ 
того, какъ данныя лица относятся къ :православной 
церкви и ея служителямъ. Слѣдуетъ между прочимъ, 
имѣть въ виду, что по закону (Уст. дух. конс. ст. 
30 пунктъ г.) при присоединеніи духовныхъ лицъ 
римско-католическаго исповѣданія къ православной 
церкви, въ случаѣ желанія ихъ оставаться въ ду
ховномъ званіи, носимый ими санъ можетъ быть при
знанъ за ними властію Святѣйшаго Синода.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Преосвященнаго Никанора, Епископа Орловскаго 

и Сѣвскаго.
Изображеніе Мессіи въ Псалтири, ц. 1 р. 50 к.
Объясненіе семи посланій Св. Ап. Павла, ц. 3 р. 
Слова, рѣчи и бесѣды, ц. 2 р.
Объясненіе Богослуженія, ц. 1 р. 25 к.

Пріобрѣтать можно въ канцеляріи Преосвященнаго и 
И. Л. Тузова, въ Спб., Садовая, Гост. дв., № 45.

_________________________________ 3—2

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

<33лодневскаго
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
кола съ доставкою по жел. дор. на свой счетъ, га
рантія за цѣлость и прочность колоколовъ. 6—3

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобиъъ.
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