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СОДЕРЖАНІЕ № 43.
Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Назначеніе. 

Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Посѣщеніе 
Его Высокопреосвященство женскаго училища духов
наго вѣдомства. Объявленіе объ открытіи второкл. 
жен. школы при Березвечскомъ монастырѣ. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Возобновленіе внѣбогосл. чте
ній. Нѣсколько словъ объ уніи и трагическая кончина 
Іосафата Кунцевича (продолженіе). Изъ отношеній р,- 
католиковъ къ православнымъ. Сектантское изувѣрство. 
Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
— 19 октября на вакантное священническое 

мѣсто въ м. Богинѣ, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Хожевской церкви, 
Билейскаго уѣзда, Андрей Корниловичъ.

— 19 октября псаломщикъ Глубоко кой церкви, 
Лидскаго уѣзда, Владиміръ Макаревичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, на должность учителя Поневѣж- 
ской церковно-приходской школы.

— 20 октября на вакантное священническое 
мѣсто при Маріинской церкви въ г. Вилейкѣ пере
мѣщенъ, согласно прошенію, священникъ с. Нико
лаева, Ошмянскаго уѣзда, Арсеній Росляковъ.

— 23 октября вакантное мѣсто священника въ 
въ с. Николаевѣ, Ошмянскаго уѣзда, предоставлено 
быв. студенту университета сыну надворнаго совѣт
ника Понтію Рупыгиеву.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 21 октября, въ 

22 недѣлю по 50-цѣ и въ день восшествія на пре
столъ Благочестивѣйшаго Государя Императора Ни- . 
колая Александровича, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную литургію въ каѳедральномъ 
Николаевскомъ 'соборѣ, въ сослуженіи о. ректора се
минаріи и причта собора, а по окончаніи литургіи— 
установленный на сей день молебенъ съ колѣнопре
клоненною молитвою, въ соучастіи всего духовенства 
города Вильны. Проповѣдь произнесъ инспекторъ Ли
товской духовной семинаріи священникъ Е. Гроздовъ. 
Пѣніе церковное было исполнено двумя хорами ар
хіерейскимъ и семинарскимъ. На богослуженіи при
сутствовали: командующій войсками округа генералъ- 
отъ-инфантеріи Гурчинъ, прибывшій въ соборъ почти 
одновременно со входомъ въ соборъ Владыки, всѣ 
высшіе представители военнаго и гражданскаго вѣ
домствъ, воспитанники и воспитанницы учебныхъ за
веденій всѣхъ вѣдомствъ и много молящагося народа; со
боръ былъ переполненъ. По окончаніи богослуженія,Высо
копреосвященнѣйшій Архіеп. Ювеналій, сопровождаемый 
командующимъ войсками съ паперти соборной благосло
вилъ народъ, густо усѣявшій всю каѳедральную пло
щадь, обошелъ войска, благословляя ихъ, и напра
вился въ свои покои, а командующій войсками про
извелъ парадъ войскамъ. Въ отвѣтъ на поздравленіе 
генерала-отъ-инфантеріи Гурчина съ высокоржествен- 
нымъ днемъ раздались громкіе клики „ура‘ѵ и на
родный гимнъ „Боже, Царя храни", исполненный 
хорами военной музыки. По окончаніи парада коман
дующій войсками въ сопровожденіи {генераловъ посѣ
тилъ Владыку и поздравилъ его съ торжествомъ.
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— 24 октября, въ день праздника иконы 
Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ Радости" Его 
Высокопреосвященство совершилъ полное освященіе 
церкви во имя Покрова Пресвятыя Богородицы въ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, состоящемъ 
подъ августѣйшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, послѣ произведен
наго въ этой церкви ремонта; въ настоящее время по 
внутренней красотѣ своей это одна изъ лучшихъ церквей 
г. Вильны. Его Высокопреосвященство началъ Богослу
женіе въ 9 ч. утра и окончилъ въ первомъ часу по
полудни. Владыкѣ сослужили благочинный училища 
каѳедральный протоіерей Іоаннъ Котовичъ, ключарь 
собора протоіерей Михаилъ Голенкевичъ, законоучи
тель училища священникъ Александръ Четыркинъ и 
священникъ Пречистенскаго собора Лука Смоктуно- 
вичъ. По окончаніи богослуженія, Владыка препо
далъ благословеніе всѣмъ воспитанницамъ училища, 
поздравилъ ихъ съ праздникомъ, внуш.ілъ имъ усердно 
воспитывать въ себѣ духъ молитвы и призывать 
Бога на помощь въ своихъ трудахъ, дабы своими 
успѣхами они доставили утѣшеніе своимъ родителямъ 
и воспитателямъ и принесли пользу себѣ- по выходѣ 
изъ училища, съ которымъ нравственная связь ихъ 
не должна прерываться. Сопровождаемый изъ церкви 
начальницей училища М. И. Макаревичъ, духовен
ствомъ, преподавателями, наставницами и воспитан
ницами, пѣвшими тропарь празднику, Высокопре
освященнѣйшій Владыка посѣтилъ квартиру началь
ницы, гдѣ откушалъ чай.

— 21 октября, въ первомъ часу дня, Его Вы
сокопреосвященство посѣтилъ женское училище ду
ховнаго вѣдомства, гдѣ осмотрѣлъ церковь вновь отре
монтированную на сумму, отпущенную Свят. Сино
домъ, и освѣдомился о готовности ея къ освященію. 
Произведенными работами Владыка остался доволенъ.

— Объявленіе объ открытіи второклассной 
женской школы. При Березвечскомъ женскомъ мо
настырѣ, Дисненскаго уѣзда, въ ноябрѣ мѣсяцѣ сего 
1901 года открывается пріемъ дѣвочекъ, окончив
шихъ церковно-приходскія и министерскія начальныя 
школы и имѣющихъ на менѣе 13 лѣтъ отъ роду, 
въ первое отдѣленіе второклассной церковно-приход
ской школы. Пріемные экзамены назначаются на 6-е 
ноября сего года. Отъ желающихъ поступить требу
ется свидѣтельство объ образованіи, метрическая вы

пись о рожденіи и крещеніи и свидѣтельство отъ 
приходского священника о добромъ поведніи.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Билейскаго — с. Хожевѣ (1).
Огимянскиго — с. Михаловщинѣ (3).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — м. Засвири (6).
Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев

скомъ соборѣ (2).
Лидскаго — с. Глубокомъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
— Возобновленіе внѣбогослужебныхъ чтеній. 

По примѣру прежнихъ семи лѣтъ въ Новосвѣтской и Сни- 
нишской церквахъ-школахъ по воскресеньямъ будутъ 
предлагаться религіозно-нравственныя народныя чте
нія. Первое чтеніе, 21 октября, посвящено па
мяти Царя-Миротворца, Императора Александра III, 
въ память котораго создана Новосвѣтская церковь- 
школа. Чтенію предшествовалъ молебенъ, совершен
ный о. ректоромъ семинаріи архим. Леонидомъ съ 
мѣстнымъ священникомъ Владиміромъ Василевскимъ. 
Послѣ молитвъ, неутомимый руководитель чтеній, пре
подаватель семинаріи А. И. Миловидовъ сказалъ 
рѣчь о значеніи для народа устраиваемыхъ чтеній, 
въ особенности для населенія данной мѣстности и вы
разилъ мысль, что лучшей наградой для тружени
ковъ этого многополезнаго дѣла будетъ вниманіе къ 
чтеніямъ посѣтителей ихъ. Чтеніе сопровождалось 
свѣтовыми картинами и пѣніемъ. Въ срединѣ чтенія 
была спѣта учениками „вѣчная память" незабвенному 
Царю-Миротворцу. Слушателей собралось до 500 
человѣкъ; тѣснота и духота, несмотря на обширный 
залъ, достигли высокой степени; даже дверь въ при
хожую была открыта и тамъ моментально поставлены 
были скамейки, занятыя слушателями; вниманіе къ 
предмету чтенія было весьма велико. Къ этому при
бавимъ, что входъ на чтенія безплатный; необходи
мые расходы Свято-Духовское братство принимаетъ, 
на себя. Чтенія начинаются въ 27« ч. дня.
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Нѣсколько словъ объ уніи и трагическая кончина 
Іосафата Кунцевича.3

х) Коялов. Литов. Церк. Унія, т. 2, стр. 123 и 
примѣчаніе № 173.

2) Тамъ же, стр. 122 и примѣчаніе 171.
3) Витеб. губерн. вѣдом. 1858 г. № 45, ч. Неоф., 

ссылка на Моп. Ваг. Киісхіпзкі, ІѴггевіеп 16 (ігіеп.
4) Кояловичъ. Литов. Церков. Унія т. 2, стр. 

125, 126.

*) Кояловичъ. Литов. Церк. Унія т. 2, стр. 127 
и примѣч. № 182.

2) Неоффиц. ч. Витеб. губерн. вѣдом. 1858 г. 
№ 46, ссылка на МопоІоДиіп Вахуііапзкіе, вігоп. 213, 
тіевіас ѴѴгхезіеп 16 сКіеп. 8изха І’Ьопіх Сгасіае, и др.

®) Неоффиц. ч. Вит. губ. вѣд. 1858 г. № 46.
4) Г. Я. Кипріановичъ... стр. 76.

^(Продолженіе).

По свидѣтельству уніатскихъ "писателей, Кун
цевичъ пріобрѣлъ, якобы, удивительно глубокое и 
обширное знаніе христіанскаго ученія 1). Но по дру
гимъ источникамъ несомнѣнно, что онъ не много по
свящалъ тогда времени наукамъ, потому что образо
ваніе его не простиралось далѣе умѣнья читать сла
вянскія и польскія книги 2 3 4).

Торжественъ былъ въѣздъ его въ Полоцкъ 9 
января 1618 г.—Уніатское и р.-катол. духовенство, 
съ іезуитами во главѣ, въ полномъ церковномъ обла
ченіи встрѣтило новаго епископа, отчаяннаго ревни
теля папизма, у городской заставы. Здѣсь почетнѣй
шіе граждане привѣтствовали его рѣчью. Но среди 
этого торжества у многихъ были мрачныя лица; былъ 
народный ропотъ на подозрительное, никогда небы
валое доселѣ, участіе ксендзовъ и іезуитовъ въ тор
жественной встрѣчѣ русскаго епископа. Говорятъ, 
одинъ изъ городскихъ бургомистровъ выразилъ гром
кое сомнѣніе Полочанъ о вѣрности православію но
ваго епископа. Онъ сказалъ Кунцевичу: „если ты всту
паешь въ градъ сей съ благими намѣреніями,—гряди 
во имя Господне; если же замышляешь противное, то 
лучше бы тебѣ не входить въ оный“ 3).

При жизни Брольницкаго Кунцевичъ былъ стѣ
сненъ, и положеніе его было очень фальшивое: пер
вый былъ болѣе православный и совершенно индеффе- 
рентный къ уніи, и поэтому Іосафатъ былъ подъ 
драпировкою видимаго благочестія и приверженности 
къ православнымъ обрядамъ 4). Ставши же самосто
ятельнымъ, онъ явился не съ любовью и кротостію 
христіанскаго пастыря, а съ правами епископа, под
держиваемаго властью гражданскою. Грамоту Сигиз
мунда III, по которой подчинялись его власти всѣ 
православныя церкви и монастыри Полоцкой епархіи, 
онъ разослалъ по своей епархіи и потребовалъ, что
бы священники со своими прихожанами немедленно 
приняли унію; непокорнымъ онъ угрожалъ лишені
емъ ихъ приходовъ и передачею ихъ съ церквами 
уніатамъ. Пользуясь содѣйствіемъ польскихъ властей, 
Кунцевичъ отнималъ у православныхъ храмы, не до
зволялъ имъ совершать свое богослуженіе даже въ 
домахъ, даже въ шалашахъ за городомъ, изгонялъ 

изъ епархіи православныхъ священниковъ, силою при
нуждалъ всѣхъ принимать унію и не оставлялъ въ 
покоѣ даже мертвыхъ: онъ приказывалъ вырывать 
изъ могилъ трупы православныхъ и отдавать ихъ на 
съѣденіе собакамъ ’)• Въ этомъ случаѣ особеннаго 
довѣрія заслуживаетъ подтвержденіе жаркаго защит
ника уніи, и въ особенности I. Кунцевича, жизне
описателя его, базиліанскаго монаха Кульчинскаго, 
который, чтобы еще болѣе восхвалить ревность Іоса
фата, невольно проговорился, что онъ, Кунцевичъ, 
не только обращалъ въ унію и запечатывалъ всѣ 
православ. церкви, но даже разрушалъ устраиваемые 
православными въ Полоцкѣ и Витебскѣ за городомъ 
шалаши для богослуженія и изгонялъ изъ городовъ 
православныхъ священниковъ; что обращая въ унію 
упорствующій народъ посредствомъ королевскихъ дек
ретовъ и разныхъ гражданскихъ и духовныхъ судовъ, 
онъ, Кунцевичъ, когда это лекарство (выраженіе Куль
чинскаго) оказывалось не вполнѣ дѣйствительнымъ, 
непреклонныхъ на унію духовныхъ мучилъ разными 
наказаніями: иныхъ ввергалъ въ темницы, другихъ 
истязывалъ побоями, а многихъ изгонялъ изъ предѣ
ловъ своей епархіи 2).

Такія жестокія мѣры вызывали сначала неудо
вольствіе: отъ него всѣ уходили, отъ его притѣсне
ній плакали; послѣ —озлобленность: во время проѣз
довъ Іосафата по епархіи народъ закидывалъ его 
камнями и грязью; далѣе—уже народное волненіе: 
въ него Адамъ Коссовъ въ Витебскѣ выстрѣлилъ, 
но промахнулся; нѣкто Василевскій хотѣлъ столкнуть 
его съ моста въ Витебскѣ во время крестнаго хода 
въ Св.-Духовскую церковь, но кѣмъ то предупреж
денный Іосафатъ прекратилъ шествіе, и послѣ не
однократныхъ жалобъ православные—духовные и мі
ряне—жаловались въ 1623, въ годъ его смерти, на 
генеральномъ Варшавскомъ сеймѣ 3). Точно также 
Кунцевичъ былъ честимъ и въ другихъ городахъ: 
въ Могилевѣ въ него хотѣли стрѣлять изъ пуіпки; 
въ Мстиславлѣ нѣкто Масальскій едва не убилъ его 
изъ ружья; въ Оршѣ хотѣли утопить его въ Днѣпрѣ... 
Это волненіе настолько усилилось, что обратило вни
маніе польскаго правительства. Чтобы успокоить на
родъ и себя, оно старалось удержать ревность Кун
цевича. Литовскій канцлеръ Левъ Сапѣга, хотя и 
католикъ, писалъ ему: „вмѣсто радости пресловутая 
ваша унія надѣлала намъ столько хлопотъ, безпо
койствъ, раздоровъ, и такъ намъ (латинянамъ) опро
тивѣла, что мы желали бы лучше остаться безъ нея “4).
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Такою ненавистью заражались даже многіе уніаты и 
отпадали отъ своего епископа.—Лаврентій Древин- 
скій, вѣроятно, глубоко сознавалъ, что господствую
щая церковь должна же быть ограждаема и уважа
ема, ве стѣсняя свободы совѣсти ни иновѣрцевъ, ни 
отпавшихъ отъ нея сектантовъ; что опираться ей 
слѣдуетъ на честное подвижничество ея представите
лей, а не на полицейскую власть; что не силой 
внѣшнею, а убѣжденіемъ и примѣромъ доблестной 
жизни духовенства пріобрѣтаются новые сыны церкви 
и возвращаются отпавшіе въ лоно ея; что примѣне
ніе въ этомъ случаѣ кары закона скорѣе только 
вызоветъ энергичное противодѣйствіе и увѣренность, 
что страдающіе терпятъ за истину,—и въ этомъ 
сознаніе онъ, посолъ Волынской земли, въ выраже
ніи тяжкой народной скорби объ угнетеніи правос
лавія, въ той же вышеозначенной рѣчи, въ 1620 г., 
къ королю Сигизмунду III, укоряетъ послѣдняго та
кими словами: ,,Внутреннее таковой обиды (гоненія 
православныхъ отъ іезуитовъ и унитовъ) непресѣ
ченіе происходитъ оттого, что Ваше Королев. Вели
чество противъ справедливости, противъ нашихъ 
правъ и вольностей шляхетскихъ, на высокіе саны 
властей духовныхъ, яко не свѣдущъ породы ихъ, 
производить изволите. Кто о семъ пе вѣдаетъ, что 
нынѣ именуемый архіепископъ Полоцкій, родившійся 
во Владимірѣ, есть сынъ купца, нѣкоего сапожника, 
а оттуда образовавъ себѣ фамилію шляхетскую, 
Кунцевичемъ (должно быть сначала назвалъ себя 
Кунцевичемъ) титулуетъ себя“ х).

Георгій Петровскій. 
(Продолженіе слѣдуетъ).

Изъ отношеній римо-католиковъ къ православ
нымъ.

Въ послѣдніе годы отношенія р.-католиковъ къ 
православнымъ рѣзко измѣнились. Вмѣсто бывшей въ 
прежніе годы братской любви, взаимопомощи, пра
вильныхъ сосѣдскихъ отношеній, уваженія къ господ
ствующей вѣрѣ, ея святынямъ и ея исповѣдникамъ,— 
обнаруживается теперь сильнѣе и сильнѣе религіоз
ный фанатизмъ, пренебреженіе къ православной церкви, 
стремленіе унизить, оскорбить и стѣснить православ
ныхъ, особенно тамъ, гдѣ на сторонѣ р.-католиковъ 
перевѣсъ въ численности. Для примѣра, укажемъ на 
случай, бывшій въ Замошскомъ приходѣ, Дисненскаго 
уѣзда, въ м. іюлѣ сего года. Какъ въ этомъ, такъ 
и въ сосѣднихъ многихъ другихъ приходахъ отъ 
древнихъ лѣтъ существуютъ кладбища совмѣстныя 
т. е. такія, въ которыхъ наряду съ православными

свободно погребались р.-католики. Вотъ 20 іюня у 
крестьянина православнаго—дер. Домашахъ умеръ 
младенецъ; вырыта была могила; но р.-католики, же
лая воспрепятствовать погребенію младенца, засыпали 
могилу, и уступили тогда, когда подошли православ
ные изъ другихъ деревень, открыли вновь могилу и 
погребли младенца. Но на этомъ не конецъ. 5-го 
іюля, по просьбѣ православныхъ, пріѣхалъ въ дер. 
Домаши мѣстный Замошскій священникъ для совер
шенія панихиды по усопшимъ. Какъ только р.-като
лики эток деревни замѣтили пріѣздъ священника и 
узнавъ о цѣли его пріѣзда, тотчасъ же собралась 
большая толпа женщинъ до 20 человѣкъ, вооружен
ныхъ кольями, палками и камнями; съ шумомъ, не
приличною бранью (на Литовскомъ языкѣ) они на
правились къ деревенскому кладбищу и когда свя
щенникъ подъѣхалъ съ православными крестьянами 
къ кладбищу, оно уже было затворено католиками на 
замокъ; всѣ женщины были уже здѣсь у воротъ, шу
мѣли и настойчиво требовали, чтобы священникъ не 
шелъ на кладбищѣ, угрожая въ противномъ случаѣ 
побоями. Въ тоже время сзади кладбища и въ концѣ 
деревни стояли мужчины и ожидали начала со сто
роны женщинъ. Видя это, священникъ счелъ за луч
шее уѣхать, не совершивъ панихиды. Нельзя не за
мѣтить здѣсь, что подобныя дѣйствія р.-католиковъ 
данной мѣстности противъ православныхъ находятся 
въ связи съ участившимися посѣщеніями этихъ мѣст
ностей Онсинскимъ ксендзомъ Ковенской губ., Ново
александровскаго уѣзда, который вступаетъ въ роль 
приходскаго ксендза (р.-католики дер. Домаши при
надлежатъ къ Иказненскому костелу, Виленской губ., 
Дисненскаго уѣзда), совершаетъ требы, освящаетъ 
придорожные кресты и дѣйствуетъ на убѣжденія 
крестьянъ. По его указанію, р.-католики дер. Дома
ши, ради того, чтобы унизить православныхъ, не
давно отдѣлили для погребенія ихъ заброшенный 
уголъ кладбища, гдѣ погребаются некрещенныя 
дѣти. N.

Сектантское изувѣрство.

Въ Харьковской губерніи есть слобода Пав
ловка. Въ этой слободѣ еще съ 80-хъ годовъ ис
текшаго столѣтія сильно развилось толстовство. На
садилъ его здѣсь князь Хилковъ, богатый помѣщикъ. 
Послѣдователи князя образовали изъ себя совер
шенно дикое общество. Они мало толковали о Богѣ 
въ христіанскомъ смыслѣ и о загробной жизни. Всѣ 
помыслы свои сосредоточивали на устройствѣ счаст
ливой жизни здѣсь, на землѣ. А такъ какъ на этой 
землѣ существующіе порядки не благопріятствовали 
ихъ мечтаніямъ, то сектанты страшно ненавидѣли ') Бант.-Каменскій. Ист. Уніи, стр. 72.
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всѣхъ и все. Особенно,—по словамъ „Миссіонерск. 
Обозрѣнія—они возставали противъ святой церкви. 
На нее толстовцы смотрѣли, какъ на опору всего 
злого порядка въ мірѣ. Они заявляли: „якъ бы не 
було попивъ, то не було-бъ и царивъ, не було-бъ 
ни війска, ни судивъ, ни справныкивъ, ни губерна- 
торивъ. Не бралы бы зъ насъ и грошій на ио- 
дати“.

Отсюда видимъ, что по своимъ основнымъ 
понятіямъ павловскіе толстовцы—совершенные ниги
листы, отчаянные и необузданные. Свою дикость они 
уже неоднократно проявляли въ жизни. То они, къ 
соблазну вѣрующихъ, жгли иконы на площади; то съ 
крикомъ врывались въ св. храмъ, то дѣлали грубыя 
дерзости властямъ. До крайней степени своего ниги
лизма павловскіе сектанты однако не доходили, за 
выселеніемъ князя Хилкова за границу. Они, пови
димому, даже притихли и съ каждымъ годомъ чис
ленно сокращались. Но въ душѣ отъ своей вѣры не 
отступали. Собранные въ толпу, они въ присутствіи 
командированнаго изъ Петербурга чиновника прямо 
говорили: „намъ бы какой бы царь ни былъ—чер
ный или бѣлый, себъ былъ милостивый! “ Этими сло
вами павловскіе сектанты наглядно подтвердили, что 
никакого патріотизма они не имѣютъ; . готовы пере
селиться куда угодно, даже въ Америку, лишь бы 
тамъ „не дралы зъ нихъ грошій на подати"...

Выселеніе въ чужія земли павловцамъ не уда
лось, они остались подъ властью бѣлаго царя. Но 
съ тѣхъ поръ затаили злобу противъ всего, что пре
пятствуетъ имъ осуществить въ жизни ихъ нигили
стическія дѣянія. Такъ дѣло продолжалось до сен
тября мѣсяца 1901 г. Въ сентябрѣ въ Павловку 
пріѣхалъ какой-то проходимецъ—сектантъ, назвав
шійся Моисеемъ Наумовымъ Ѳедосіенкомъ. Этотъ 
сектантъ выдавалъ себя за важнаго человѣка. Онъ 
говорилъ мужикамъ, что вмѣстѣ съ царемъ копалъ 
бураки. При работѣ о многомъ разговаривали. Царь 
давно думаетъ отнять землю у пановъ, да сенатъ 
мѣшаетъ... Но скоро всѣ порядки измѣнятся. Скоро 
этотъ міръ кончится,—и все пойдетъ по новому: 
земли будутъ отняты у господъ; ни войны, ни су
довъ, ни начальниковъ не будетъ. Наступитъ истив- 
ный рай для сектантовъ—праведниковъ!...

Предъ послѣднимъ концомъ міра придутъ про
роки. Онъ, Ѳедосіенко, есть Моисей пророкъ. Его 
дѣло—дать возмездіе нечестивымъ людямъ за ихъ 
злодѣянія. Послѣ придетъ Илія пророкъ, а тамъ 
в Христосъ—судить міръ. Всему близится конецъ! 
„Бросайте, люди, работу, одѣвайтесь въ праздничныя 
одежды, идемъ разрушать неправду на землѣ: Хрис
тосъ Воскресъ'4! Такъ безумствовалъ Ѳедосіенко. Сло
ва его огнемъ жгли сердца павловцамъ. Они вну
шали имъ дерзкія надежды на будущее. Ѳедосіенко 

увѣрялъ, что на подмогу павловцамъ изъ Кіева прі
ѣдутъ два вагона братьевъ. Тогда, говорилъ онъ, 
„мы разнесемъ все“. „Доберемся до Петербур
га. И...“.

Сектанты окончательно заволновались. Начались 
торжественныя хожденія по слободѣ. Мѣстный уряд
никъ, человѣкъ зоркій и дѣятельный, отозванъ былъ 
въ Бѣлополье на ярмарку. Слѣдить должнымъ обра
зомъ за Ѳедосіенкомъ и его работой было некому. 
Правда, власти его арестовали. Отправили его къ 
становому, а тотъ къ исправнику. Но потомъ Ѳедо
сіенко вернулся въ Павловку, въ сопровожденіи душъ 
сорока толстовцевъ. Устроилъ здѣсь 15 сентября 
тайную вечерю; выбралъ себѣ преемника—пророка 
Павленка, а самъ исчезъ...

Тогда, въ воскресенье, 16 сентября, павловскіе 
толстовцы рѣшили разгромить свою слободу. Они по
становили „начать дѣло съ церкви—школы". Они 
задумали войти во время обѣдни, убить тамъ служив
шаго священника, все разрушить и двинуться на ка
менную церковь. Послѣ съ разныхъ концовъ зажечь 
село и начать всеобщее избіеніе грѣшниковъ...

16 сентября сего года, по колокольному бла
говѣсту къ утренѣ въ каменной церкви, сектанты 
собрались огромной толпой. Идя по дорогѣ, они кри
чали: „Христосъ Воскресъ"! „Правда наша"! Дойдя 
до церкви—школы, они встрѣтили здѣсь двухъ 
(только) сотскихъ и запертыя двери. Сторожей сот
скихъ они откинули въ сторону; разбили замки на 
наружныхъ дверяхъ, ворвались въ церковь и при
нялись съ изувѣрствомъ все ломать и разбивать...

Иконостасъ въ школѣ былъ закрытъ ширмовою 
перегородкой. Эту перегородку сектанты отодвинули 
разбивъ на ней замокъ вбѣжали въ алтарь, распах
нули царскія двери, сдвинули престолъ съ мѣста... 
Приэтомъ, разсказываютъ, Павленко-пророкъ и двѣ 
дѣвки залѣзли на престолъ и съ него кричали: 
„Кто здѣсь стоитъ?—Правда.—На чемъ она стоитъ? 
—На неправдѣ, шумѣлъ народъ.

— Такъ ломайте же неправду!—скомандовалъ 
Павленко,—и сектанты яростно бросились сокрушать 
все. Жертвенникъ они повалили на бокъ; запрестоль
ный крестъ поломали и выбросили изъ окна. По
томъ, какъ звѣри, выбѣжали изъ алтари и стали 
бить (палками) по иконамъ... Двѣ иконы въ цар
скихъ дверяхъ совсѣмъ выдавили, попортили и двери. 
Изломали и погнули подсвѣчники, паникадило раз
били: стекла въ окнахъ всѣ побили иалками, пар
тами и желѣзными кружками... Словно въ средніе 
вѣка дикіе варвары, ворвались въ св. храмъ и про
изведи въ немъ неистовыя опустошенія!...

Къ счастью, Богъ спасъ отъ поруганія анти
минсъ: онъ упалъ съ престола на полъ и не былъ 
замѣченъ озвѣрѣлыми сектантами. Въ дарохранитель- 



346 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 43-й

иицѣ, по милости Божіей, не было на этотъ разъ за
пасныхъ даровъ.

Отъ церкви—школы, въ сопровожденіи женъ и 
дѣтей, также собравшихся зрителей, сектанты двину
лись къ каменной церкви. Ихъ встрѣтили становой, 
урядникъ и немного полицейскихъ. Станового сек
танты смяли: порвали на немъ погоны и начали 
мять его ногами. Урядникъ былъ на лошади и 
счастливо ускользнулъ изъ толпы. Дальше сектантамъ 
уже растилался гладкій путь. Препятствій не было. 
Съ крикомъ вура“[ они кинулись на каменную цер
ковь. Священникъ, начавшій было совершать проско
мидію, успѣлъ прекратить службу, запереть храмъ и 
уйти домой. Около запертыхъ дверей храма остались 
въ большемъ количествѣ православные хуторяне. Они- 
то и постояли за святыню Божію...

Подойдя къ двери каменнаго храма, сектанты 
стали бить ее палками, камнями, которые они отла
мывали отъ карнизовъ. Но тутъ православные забили 
въ набатъ, вооружились кольями и началась драка, 
продолжавшаяся минутъ сорокъ. Сектанты были смяты 
и избиты сильно. Они пустились бѣжать изъ ограды, 
оглашая воздухъ криками: „За правду! ура“!.. Пра
вославные преслѣдовали бѣглецовъ и били ихъ. Кар
тина ужасная: крики, стонъ, маханье палками, кровь!.. 
Все это трудно описать. Да, былъ денекъ! Очевидцы 
его и сейчасъ находятся въ болѣзненномъ нервномъ 
возбужденіи.

По окончаніи свалки, буяновъ почти всѣхъ аре
стовали и отправили въ тюрьму. На мѣсто проис
шествія выѣзжалъ губернаторъ. Были командированы 
для разслѣдованія дѣла судебные чины, членъ кон
систоріи и миссіонеръ.

Изъ Харькова „Миссіонерскому Обозрѣнію" (въ 
октябр. кн.) сообщаютъ слѣдующія ужасныя подроб
ности о послѣдствіяхъ описаннаго иобоища, учинен
наго 16 сент. крестьянами с. Павловки, Сумск. у., 
изъ послѣдователей толстовской секты.

На другой день послѣ побоища умерли: цер
ковный староста, 80-лѣтній старецъ, защищавшій 
дверь церкви: его хватилъ коломъ по головѣ сек
тантъ,—родной племянникъ. Кровь раздробленнаго 
черепа брызнула на стѣну храма и тогда православ
ные ринулись на изувѣровъ-сектантовъ и начали ихъ 
бить ихъ же оружіемъ. На другой день отъ побоевъ 
скончался сектантъ К., а позже еще двое.

Въ то время, когда одна часть бунтовщиковъ 
ринулась на церковь, другая направилась разносить 
дома священниковъ. Жена одного священника нака
нунѣ только разрѣшилась отъ бремени и буйство сек
тантовъ на другой день свело несчастную молодую 
женщину въ могилу.

Дѣтей и жену другого священника православ
ные успѣли вывести изъ дома, при чемъ матушку 

спрятали въ овинѣ, гдѣ она пробыла 8 часовъ, въ 
страхѣ за мужа, котораго, какъ священнослужащаго, 
заперли крестьяне въ храмѣ, и за дѣтей, уведенныхъ 
за рѣку. Перенесенное матушкой потрясеніе отрази
лось страшнымъ разстройствомъ нервной системы и 
въ настоящее время она помѣщена въ больницу для 
душевно-больныхъ. (Свѣтъ).
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Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пере
сылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс. 3 р., на 2 
мѣс.— 1 р.

Отъ Нонторы газеты „НОВОСТИ".
Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ 

общедоступномъ политическомъ и литературномъ ор
ганѣ вынуждаетъ издателей большихъ газетъ и жур
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наловъ идти ей навстрѣчу и, поступаясь своими ма
теріальными интересами, понизить подписныя цѣны 
этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они стали 
доступными всѣмъ, безъ исключенія, читателямъ, со
знательно интересующимся общественной и государ
ственной жизнью.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія га
зеты „Новости", безъ измѣненія ^ея формата и со
держанія большой политической, литературной и эко
номической газеты,—первая серьезная попытка въ 
этомъ направленіи, основанная на вѣроятности зна
чительнаго увеличенія числа ея подписчиковъ. Бу
демъ надѣяться, что разсчетъ этотъ оправдается въ 
полной мѣрѣ.

Съ 1-го января 1902 года
„подписная цѣна" на „второе“ изданіе политической, 

литературной и экономической ежедневной газеты

НОВОСТИ
вмѣстѣ съ журналомъ

„ПШШРІСШ МНЗНЬ“
(выходящимъ „два раза въ недѣлю"), 

безъ измѣненія формата и содержанія газеты,

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНА
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ подписчиковъ

(вмѣсто 11 рублей)

6 рублей на 12 мѣс., 3 руб. 50 коп. на 6 мѣс.,

2 руб. 20 к. на 3 м. и 75 коп. на 1 мѣс.

Желающіе ознакомиться съ газетой и журналомъ въ 
текущемъ 1901 г. могутъ подписаться на нее, по 
вышеуказаннымъ цѣнамъ, на одинъ, два и три мѣ

сяца (начиная съ 1-го числа каждаго мѣсяца).

ВЪ ГАЗЕТЪ и ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЛИ и ПРИ
НИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:

Аненкова-Бернаръ, Н. П.—Антокольскій, М. 
М.—Антроповъ, Р. Л.—Арепьевъ, II. Ф.—Баран
цевичъ, К. С. Бентовинъ, Б. И.—Берсъ, А. А.— 
Билибинъ, В. В.- -Бирюковичъ, В. В. Боборыкинъ, 
П. Д.— Быстренинъ, В. II.—Бѣловъ, В. Д.—Ва
силевскій И. Ф.—(Буква).—Ватсонъ, М. В.—Вейн- 
бергъ, П. И.—Венгеровъ, С. А.—Венгерова, 3. А. 
—Верещагинъ, В. В.—Веселовская, А. А.—Весе

ловскій, А. Н.—Веселовскій, Ю. А.—Головачевъ,
A. А.—Городецкій, М. Б.—Далматовъ, В. И.— 
Ермиловъ, В. Е.—Исаевъ, А. А.—Капнистъ, Ида, 
гр.—Карцевъ, Е. Е.—Кауфманъ, Ил. И.,—Караб- 
невскій, Н. П.—Кулишеръ, М. И.—Красновъ, Пл. 
Н.—Кудряшевъ, М. И.—Кюи, Ц. А. —Ламанскій,|Е. 
И.—Ларошъ, Г. А. Ломброзо Чезаре — Лондонъ. 
Е. В. Мантегацца Паоло. — Минскій (Вилен
кинъ), Н. М. Мордовцевъ, Д. Л. — Моро
зовъ, П. 0.— Недзвѣдскій, В. И.— Немировичъ- 
Данченко, В. И.—Никитинъ, В. Н.—Никольскій, 
Д. П. —Оболенскій, Л. Е.—Оршанскій, И. Г.—Ост
рогорскій, В. П.—Песковскій, М. Л.—Писаревъ, 
М. И.—Плющикъ-Плющевскій, Я. А. Покровская, 
М. И.—Полонскій, Л. А,—Радцигъ, А. А.—Рак- 
іпанивъ, Н. 0.— Рейнгольдъ, А. А.-—Раппопортъ.С. 
И.—Сафоновъ, С. А.—(Печоринъ),—Семеновъ, Е. 
П.—Сильчевскій, Д. П.—Скабичевскій. А. М.—Сло
божанинъ, Е. Д.—Спасовичъ, В. Д.—Стасовъ, В.
B. —Трачевскій, А. С.—Умановъ-Каплуновскій, В. 
В.—Ферреро Гульельмо.-Фирсовъ, Н. Н.—(Рускинъ). 
—Фламмаріонъ Камиллъ. Фроловъ,В. К. —Хирьяковъ, 
А. М.—Цѣховская, В. Н.—Чюмина, 0. Н.—Шум
ковъ, В. В.—Энгельгардъ, М. А. —Яблоновскій, 
А. А.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „НОВОСТИ": С-Петер
бургъ, Вол. Морская, № 17.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,

услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" 
пользуются на льготныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. НОТО- 
ВИЧЪ. 4—1

ПРИРОДА > ЛЮДИ
Мин. Нар. Пр. разрѣш. къ выпискѣ въ безплат. 

библ. и читал.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (XIII г. изд.). 

Подписи, годъ начин. съ 1 Ноября.
Въ теченіе 1902 г. ВСЪ подписчики ПОЛУЧАТЪ: 

ИЛЛЮСТРИРОВ. №№, въ которыхъ будутъ 
помѣщаться выдающіяся событія всего міра, 
очерки и разсказы изъ исторіи науки, путеше

ствій и изобрѣтеній, романы и повѣсти, »живописныя 
описанія чудесъ и великихъ явленій природы, фокусы, 
забавы и развлеченія.

КНИГЪ съ рис., объемъ свыше 2,000 стра
ницу, въ которыхъ будутъ помѣщаться сочине
нія извѣстныхъ писателей, состоящія изъ рома
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новъ, разсчитанныхъ на занимательное, но поучитель
ное чтеніе, подъ общимъ заглавіемъ:

БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ
(Приключенія на сушѣ и на морѣ).

1. „Великій лѣсъ". Ж. Верна.
2. „Островъ сокровищъ"’ Р. Стивенсона.
3. „Лагерь въ горахъ". 9. Эллиса.
4. „Потерпѣвшіе крушеніе". Р. Стивенсона.
5. „Понтіакъ, вождь Оттавовъ". 9. Эллиса.
6. „Искатели каучука". Его-же.
7. „Желѣзный пиратъ". Макса Пембертона.
8. „Морскіе волки". Его-же.
9. „Исторія Жанъ-Мари Кабидулина". Ж. Верна.
10. 11 и 12 — „Приключенія капитана Маріетта",

и кромѣ того безъ всякой доплаты за пересылку
БЕЗПЛАТНО

могутъ получить, по желанію, на выборъ:
ЛСизнъ животныхъ &рэма

подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. Никольскаго.

Роскошное изданіе съ массою рисунковъ и хромо
литографіями.

12 ИЛЛЮСТРИРОВАН. ВЫПУСКОВЪ большого 
формата, на веленевой бумагѣ, свыше 600 ри
сунковъ.

1000 страницъ убористой печати.
3 тома, 60 печатныхъ листовъ,

ИЛИ
Энциклопед. словарь 

вполнѣ законченный, нодъ редакціей д-ра филосо
фіи М. М. ФИЛИППОВА.

12 выпусковъ формата словарей Брокгауза и Мейера. 
3800 столбцевъ убористой печати.
3 тома, 120 печатныхъ листовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „Природа 
и Люди" со всѣми приложеніями остается прежняя:

РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою 
и пересылкою ШЕСТЬ РУБ. Допускается раз

срочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 р., къ 
1 мая 1 р. и къ 1 іюля остальные, или по одному 
рублю въ мѣсяцъ до полной уплаты подписной цѣны.

Главная контора редакціи: СПБ., Стремянная, 
собств. д. № 12.
Издатель П. Сойкинъ. [] Редакторъ Ф. Груздевъ.

3—1

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
I. №. ЩРІІІШШ

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.
Отливаетъ новые колокола различной величины 

и замѣняетъ ломъ на новые по доступнымъ цѣнамъ; 
въ прочности колоколовъ дается 10-ти-лѣтнее ру
чательство. Уплата за переливку колоколовъ прини
мается въ сроки. 3—2

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 

<Л. <^лоЭковскаго 
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—4

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Преосвященнаго Никанора, Епископа Орловскаго 

и Сѣвскаго.
Изображеніе Мессіи въ Псалтири, ц. 1 р. 50 к.
Объясненіе семи посланій Св. Аи. 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., Лк 45.

3—3

НОВАЯ КНИГА.
Посланіе Святѣйшаго Синода о графѣ Львѣ 

Толстомъ.
(Опытъ раскрытія его смысла и значенія по поводу тол

ковъ о немъ въ образованномъ обществѣ).
Священника Іоанна Соловьева, закопоучителя 

Императорскаго Лицея въ память Цесаревича Ни
колая. Москва. 1901 г. Стр. 37. Цѣна 25 коп., съ 
перес. 30 коп.

Продается у автора (Москва, Остоженка, Ли
цей) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петер
бурга. 3—3

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей 
Зоаннъ Зіотобиъъ.

Дозволено цензурою 27 октября 1901 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, домъ Братства.
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