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СОДЕРЖАНІЕ № 48.
Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо- 

стей. Дѣйствія Правительства. Именные Высочайшіе 
указы Св. Синоду. Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. 
Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Преподаніе 
Архипастырскаго благословенія. Рукоположеніе. Ва
кансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Открытіе второклас. 
женской церковно-приходской школы въ Березвечи. 
Нѣсколько словъ объ уніи и трагическая кончина Іо- 
сафата Кунцевича (окончаніе). Личный составъ слу
жащихъ въ Вилен. муж. духовн. училищѣ. Объяв
ленія.

— Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей. Редакція проситъ оо. Бла
гочинныхъ аккуратно представлять подписныя 
деньги (5 р.) отъ церквей благочинія не позже 
1-го января каждаго года, согласно распоряже
нію Его Высокопреосвященства, послѣдова
вшему въ минувшемъ 1900 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости, благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи не позже 1-го января 1902 г.

ану Всемилостивѣйше Повелѣваемъ быть Архіеписко
помъ Харьковскимъ и Ахтырскимъ, съ оставленіемъ 
въ званіи Члена Святѣйшаго Синода.

II. Епископу Вятскому и Слободскому Алексію 
Всемилостивѣйше Повелѣваемъ быть Архіепископомъ 
Карталинскимъ и Кахетинскимъ, съ званіемъ Члена 
Святѣйшаго Синода и Экзарха Грузіи.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

10 ноября 1901 года.

Мѣстныя распоряженія.
— Секретаремъ правленія Вспомогательной кассы 

духовенства Литов. епархіи, за переходомъ г. Корнатов- 
скаго въ число студентовъ Юрьевскаго университета, 
журнальнымъ постановленіемъ Правленія кассы 29 
окт. 1901 года, утвержденнымъ Его Высокопреосвя
щенствомъ 8-го ноября за № 1782,—назначенъ членъ 
сей кассы священникъ Виленскаго Пречистенскаго 
собора Лука Смоктуновичъ. (Адресъ: Вильна, Су
воровская ул., д. Пречистенскаго собора).

Дѣйствія Правительства.
Именные Высочайшіе указы Святѣйшему Прави

тельствующему Синоду.
I. Члену Святѣйшаго Синода, Экзарху Грузіи, 

Архіепископу Карталинскому и Кахетинскому Флаві-

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 25 ноября, въ 27 

недѣлю но Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ Божественную литургію въ Св.-Ду- 
ховомъ монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и 
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братіи. Проповѣдь сказалъ законоучитель 1-й гимна
зіи протоіерей Іоаннъ Волочковичъ.

— 30 ноября въ день св. Апостола Андрея 
Первозваннаго, Высокопреосвященный Ювеналій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ Бо
жественную литургію и молебенъ въ церкви Андре
евскаго духовнаго училища по случаю храмового 
праздника въ сослуженіи прот. К. Смольскаго, епар
хіальнаго наблюдателя М. Пашкевича и священни
ковъ Л. Смоктуновича и А. Карасева. Проповѣдь 
сказалъ свящ. В. Соколовъ. По окончаніи службы 
Владыка посѣтилъ столовую воспитанниковъ духов, 
училища, поздравилъ ихъ съ праздникомъ и поже
лалъ имъ добрыхъ успѣховъ и примѣрнаго поведенія; 
благословивъ пищу воспитанниковъ и ихъ самихъ, 
Высокопреосвященный посѣтилъ квартиру смотрителя 
училища г. Тиминскаго.

— 19 ноября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ 
Григоровичской церкви, Дисненскаго уѣзда, и мѣст
ному священнику Іоанну Заусцинскому, со внесеніемъ 
о семъ въ послужной списокъ послѣдняго, за ихъ 
усердіе къ храму Божію, на ремонтъ коего ими со
брано и пожертвовано въ текущемъ году 474 руб.

— 24 ноября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства съ выражені
емъ благодарности Г. Ковенскому губернатору за его 
участливое вниманіе къ Цитовянскому храму и при
ходу, Россіенскаго уѣзда, выразившееся въ пожертво
ваніяхъ—25 р. на наемъ церковнаго сторожа и 130 
руб. въ распоряженіе церковно-приходскаго попечи
тельства для оказанія помощи бѣднымъ поселенцамъ 
прихода.

— 21 ноября рукоположенъ во священника 
къ Ильской-Ильинской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Наркиссъ Вѣрниковскій.

— 7-го сего декабря исполнится годовщина 
неожиданной смерти священника Сухопольской церкви, 
Гродненской губерніи, Александра Романовича, уби
таго вечеромъ, въ кругу своей семьи, выстрѣломъ 
снаружи дома. Братія-сослужители приглашаются по
мянуть почившаго въ своихъ молитвахъ у Престола 
Божія.

А) ВАКАНТНЫ МБСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Оиімянскаго — с. Михаловщинѣ (7). 
Дисненскаго — с. Григоровичахъ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
.Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев

скомъ соборѣ (6).

Дисненскаго — въ Диснѣ при Николаевской ц. (3). 
— с. Черессахъ (3).

Вилейскаго — с. Касутѣ (2).

Неоффиціальньій отдѣлъ.
Открытіе второклассной женской Березвечской 

церковно-приходской школы.
6 ноября начались пріемные испытанія во 

второклассную школу явившимся, въ числѣ 26-ти, 
дѣвицамъ. Испытанія нроизводились въ присут
ствіи епархіальнаго наблюдателя свящ. М. М. 
Пашкевича. Принято въ первый классъ послѣ удач
ныхъ испытаній 16 дѣвицъ, изъ коихъ 10 помѣ
стились въ монастырскихъ келіяхъ, а 6—въ кварти
рахъ частныхъ лицъ м. Березвеча. Хотя Свят. Си
нодомъ деньги отпущены на постройку второклассной 
школы, но эта постройка будетъ произведена въ бу
дущемъ году и зданіе школы, судя по чертежамъ и 
проэктамъ, должно быть удобно во всѣхъ отношені
яхъ и можетъ вмѣщать въ себѣ большое число вос
питанницъ. Теперь же сама обитель, можно сказать, 
только воскресаетъ изъ развалинъ, а потому не мо
жетъ предоставить школѣ надлежащихъ выгодъ; сами 
монахини помѣщаются въ тѣсныхъ и неудобныхъ 
келіяхъ.

Послѣ пріема ученицъ былъ отслуженъ моле
бенъ предъ началомъ ученія и занятія въ школѣ 
пошли нормальнымъ порядкомъ.

Нѣсколько словъ объ уніи и трагическая кончина 
Іосафата Кунцевича.

(Окончаніе).

Когда эта статья была приведена въ исполне
ніе и ратуша была срыта,—въ городѣ раздался все
общій вопль; рыдали не только мужчины, но и жен
щины: эта утрата для жителей была важна и чув
ствительна; б) за раны и убытки, понесенные при
слугою покойнаго владыки, при разграбленіи дома, 
штрафа съ жителей 3079 талеровъ; с) отобрать въ 
цейхаузъ какъ отъ ратуши, такъ и отъ церквей ко
локола, бывшіе первымъ сигналомъ къ бунту, слить 
изъ нихъ одинъ большой колоколъ въ память учи
неннаго злодѣянія, сдѣлать на немъ приличную над
пись и отдать въ соборную Пречистенскую церковь, 
при которой убитъ владыка; д) всѣмъ другимъ цер
квамъ, кромѣ Пречистенской, съ этого времени не 
позволять имѣть колоколовъ, безъ особаго на то раз
рѣшенія Его Преосвященства митрополита Кіевскаго 
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нынѣшняго и впредь имѣющихъ быть; е) церковь 
Пречистенскую выстроить вновь на счетъ города и 
украсить ее приличнымъ образомъ т): Г) бургоми
стровъ: Петра Ивановича и Василія Бонича, также 
Ждана Шкуру, Григорія Бонича—писаря и Азарія 
Васильевича, какъ доброжелателей покойнаго, не уча
ствовавшихъ въ возстаніи, освободить со всѣми ихъ 
домами и имуществомъ отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ 
штрафовъ и взысканій. А какъ съ утратою правъ и 
привиллегій города они много утратили, то дозво
лить имъ просить о вознагражденіи Его Королевское 
Величество, Государя нашего милостиваго.

Таково было рѣшеніе комиссіи и таковъ былъ 
судъ надъ убійцами Кунцевича, дѣяній котораго судъ 
не коснулся. Онъ, Кунцевичъ, оставленъ чистымъ, 
совершенно безвиннымъ—настоящимъ мученикомъ * 2).

!) Она была разрушена во время смятенія или 
сильно повреждена.

2) Кояловичъ. Литов. Унія, т. 2, стр. 136.
3) Неоф. ч. Витеб. губ. вѣд. 1858 г. № 47. Ссыл

ка: на Унію Бант.-Камен.; Описаніе Кіево-Софійск. 
собора; Архивъ Полоцк. духов, консисторіи, связка 
сіе ипіопе.

4) Бант.-Камен. Исторія Малороссіи 1842 г. т. 
1, стр. 172. Ссылка на Енгеля, стр. 123. Витеб. губ. 
вѣдом. 1858 г. ч. неоффиц. № 17, стр. 7, 8 и 9.

5) Съ 1632—1648 г. Этотъ король со вступле
ніемъ на престолъ сознавался открыто и торжественно, 
что унія—дѣло незаконное и что Западн.-Русская цер-

Но послѣ этого убійства и наказанія г. Витебска 
послѣдовало всеобщее гоненіе православныхъ по всей 
Бѣлоруссіи: въ Полоцкѣ, Могилевѣ, Оршѣ и Мсти- 
славлѣ, по примѣру Витебска, запрещена декретомъ 
Сигизмунда православная вѣра; не дозволено не'толь- 
ко строить, но и починять православ. церквей; всей 
Бѣлоруссіи велѣно принимать унію 3).

Мелетій Смотрицкій, какъ упоминается въ древ
нихъ актахъ, скрылся (отъ страха подвергнуться на
казанію за подозрѣніе въ тайномъ сообществѣ съ убій
цами Кунцевича), и послѣ факта убійства бѣжалъ 
сперва въ Грецію, а потомъ въ Іерусалимъ; а воз
вратясь, не свободный отъ мучившаго его страха, 
принялъ унію. Отсюда заключаютъ, что онъ сдѣлалъ 
это отъ угрызенія совѣсти, какъ бы желая искупить 
вину свою въ смерти Іосафата Кунцевича4), и’умеръ 
ъв Дермапскомъ монастырѣ (Волынской губ./Дубенскаго 
у., сдѣланъ православнымъ въ 1822 г. изъ Бази- 
ліанскаго монастыря) въ 1663 г.

Ровно 17 лѣтъ послѣ этого жители Витебска 
находились подъ опалою; наконецъ они имѣли слу
чай доказать приверженность свою къ Польской ко
ронѣ, разбивъ 1634 г. подъ Кошевичами 4000-ый 
русскій отрядъ подъ начальствомъ Шереметева. Въ 
благодарность за эту услугу Владиславъ IV 5), сынъ 

Сигизмунда III, возвратилъ имъ въ 1641 г. всѣ 
отнятыя у нихъ привиллегіи и Магдебургское право 
Витебляне вновь выстроили у себя ратушу, но он 
сгорѣла въ 1880 г. во время пожара, истребившаго 
почти весь городъ. Ее возобновили, и послѣ этого 
еще возобновляли нѣсколько разъ, наприм., послѣ по
жара въ 1708 г., въ 1733 г. и 1752 г. Нако
нецъ, по присоединеніи Витебска съ другими горо
дами Бѣлоруссіи къ Русской Державѣ, содѣйствіемъ 
русскаго правительства выстроена въ немъ, среди 
рынка, въ 1755 г. каменная ратуша, которая цѣла 
и до-нынѣ; но въ ней нѣтъ набатнаго колокола, при
зывавшаго, какъ прежде, днемъ или ночью жителей 
по какому либо чрезвычайному обстоятельству.

Память же о I. Кунцевичѣ жива и до сихъ 
поръ... Уроженецъ г. Витебска, я лично слышалъ въ 
1853 г. разсказы отъ многихъ стариковъ изъ про
стонародья, которые не зная въ полнотѣ о I. Кун
цевичѣ, о его положеніи, санѣ, личности, повторяли 
по устной молвѣ,—всѣ они утверждали одно: „забитъ 
москалями® и вѣрили и вѣровали въ его чудодѣй
ственность. Въ Витебскѣ, въ костелѣ св. Антонія 
Падуанскаго, по правую сторону алтаря, на уровнѣ 
съ нимъ, стоитъ съ незапамятныхъ временъ статуя 
Іосафата, и въ голову ея врубленъ топоръ—эмблема 
мученичества. Статуя болѣе, чѣмъ въ естественную 
величину и вся золоченая. Но глубокое почитаніе его, 
какъ мученика, было настолько велико, что въ Вильнѣ, 
въ Троицкой церкви, отстроенной Базиліанами послѣ 
пожара 1748 г., недалеко отъ алтаря, на особомъ 
мѣстѣ стояла статуя I. Христа, а на стѣнѣ съ лѣ
вой стороны висѣлъ образъ Божіей Матери съ ликами 
Василія Великаго и Іосафата Кунцевича ’).

Были по мнѣнію католиковъ многіе случаи яв
ленія I. Кунцевича и въ Витебскѣ, но случаи ко
мичные.

За городомъ есть большое открытое мѣсто и по 
большому обилію въ немъ песку вся громадная пло
щадь доселѣ носитъ названіе „Песковатикъ®.' Среди 
этой площади находится громаднѣйшій камень, (по 
крайней мѣрѣ онъ былъ тамъ до 70-хъ гг.), вели
чиною въ ширину около сажени, а въ высоту надъ 
землею около І’/г арш., и всѣ бѣлорусскія польки 
утверждали за несомнѣнную истину, что подъ этимъ 
камнемъ лежитъ ихъ св. Іосафатъ, и что его изо
браженіе въ архіерейскомъ облаченіи ясно отпечатлѣ
вается на самомъ камнѣ. Этого убѣжденія держались 
въ 1850 и 1851 годахъ очень многіе почитатели

ковь должна быть возстановлена и ограждена граж
данскими законами. (Кояловичъ. Литов. Унія, т. 1, 
стр. 197—198)..

*) Литов. Епарх. Вѣдомости. Вѣстникъ Запади. 
Россіи. 1868 г., кн. X, т. 4, стр. 33. 
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мнимаго чудотворца и почти все католичество, а за 
почитателями послѣдовало все простонародье 1). Всѣ, 
даже интеллигентные, кто не имѣлъ понятія о Пес- 
коватикѣ, сочли религіознымъ долгомъ- {быть тамъ, и 
цѣлыя вереницы людей тащились къ камню по до
линѣ Іосафата 2), а оттуда, для подкрѣпленія силъ 
тѣлесныхъ, въ благородную питейную; тѣ же, кото
рые еще не забыли уніи, то повергались въ какомъ 
то восторженномъ состояніи у камня, то молились съ 
воздѣтыми къ небу руками, то лежали съ распро
стертыми крестообразно на землѣ, и эта разнообраз
ная набожность заканчивалась благоговѣйнымъ лобы
заніемъ камня.

1) М. Кояловичъ. Литов. Церк. Унія. 1861 г., 
т. 2, стр. 121.

2) Неоф. ч. Витеб. губ. вѣдом. 1858 г. № 40. 
Ссылка на Бант.-Каменскаго Унію, стр. 156. Г. Я. 
Кипріановичъ. Историч. очерки Православія... стр. 
117.

3) Г. Я. Кипріановичъ. Тамъ же, стр. 77.

Такое необычайное движеніе люда практикова
лось съ мая до глубокой осени, особенно лѣтомъ, 
преимущественно по вечерамъ въ пятницу, и обратило 
вниманіе начальства.

Имѣвшій жительство въ Витебскѣ генералъ-гу
бернаторъ Витебско-Могилевскій и Смоленскій, князь 
Андрей Михаил. Галицынъ возбудилъ по этому по
воду обильное дѣло; велѣлъ полиціи держать у камня 
караулъ, особенно ночыо, такъ какъ богомольцы воз
вращались отъ боготворнаго камня всегда по-ночамъ; 
велѣлъ, чтобы караульные солдаты тотчасъ дали ему 
знать о малѣйшемъ проявленіи чудодѣйственной силы. 
И чудеса дѣйствительно бывали, но не изъ-подъ 
камня, а отъ державшаго вдали его питейный домъ 
еврея. Считаю неумѣстнымъ приводить здѣсь примѣ
ры еврейскихъ продѣлокъ для привлеченія люда къ 
камню.

Князь Галицынъ, отнесшійся внимательно къ 
народному сочувствію, иоручилъ, между прочимъ, 
учителю Витебской гимназіи художнику А. Н. Ми- 
няту снять на бумагѣ разсказываемое изображеніе ар
хіерея, якобы видимое на камнѣ; по Манятъ, самъ 
вѣрующій католикъ, при всемъ желаніи, при всемъ 
настроенномъ воображеніи, послѣ неоднократныхъ на
блюденій, ничего не находилъ на камнѣ ни вблизи, 
ни вдали отъ него. Такъ онъ и донесъ князю Га
лицину, представивши на рисункѣ изображеніе камня, 
п генералъ-губернаторъ запретилъ путешествіе къ 
камню.

Притча за тѣмъ о I. Кунцевичѣ затихла, и 
Витебскіе поляки не вспомнили объ этомъ фанатикѣ 
даже въ 1863—64 гг., когда въ газетахъ стали 
появляться статьи о мнимой святости Кунцевича.

Нельзя не сказать еще, въ обличеніе распуска
емой лжи о патронѣ Литвы и Польши Іосафатѣ: въ 
заштатномъ Полоцкомъ Борисоглѣбскомъ (по-базиліан-

1) Убѣжденіе въ этомъ витеблянъ восходитъ, по 
преданію, къ далекимъ годамъ.

2) Этимъ именемъ народъ давно привыкъ назы
вать дорогу къ камню.

скомъ) монастырѣ есть портретъ Кунцевича. На немъ 
Іосафатъ изображенъ съ окладистой черной бородой, 
съ длинными нестриженными волосами, въ православ
ной архіерейской рясѣ; лицо старческое. Въ мощахъ 
же его (въ г. Бѣлой), лицо безбородое и не старче
ское.

И Іосафатъ въ уніатской и латинской церкви 
святой мученикъ; гонитель, мучитель—святой, восхва
ленный восторженными церковными пѣснопѣніями, не- 
исчисленными стихотвореніями, проповѣдями, брошю
рами; за нимъ еще въ 1673 г. числилось 186 чу
десъ и пущено въ ходъ все искусство іезуитское, 
чтобы окружить самовольнаго, неразумнаго мученика 
самою яркою славою. Благоговѣйное почитаніе его 
установлено римскою церковію на Замойскомъ соборѣ 
1720 г.; но онъ былъ чтимъ и раньше, и портретъ 
его съ давнихъ лѣтъ служитъ предметомъ иоклоне- 
нія въ Западномъ и ІІривислянскомъ краѣ: когда въ 
1705 г., въ бытность свою въ Полоцкѣ, Петръ I 
посѣтилъ одинъ уніатскій монастырь, то монахи не 
пустили его въ алтарь, какъ схизматика, и Петръ 
снесъ эту обиду терпѣливо. Когда же онъ увидѣлъ 
въ монастырской церкви одинъ образъ, отличавшійся 
особеннымъ украшеніемъ, и спросилъ: чей онъ? то 
монахи отвѣчали: „священномученика Іосафата, ко
тораго ваши единовѣрцы, еретики, богоотступники и 
мучители, какъ и вы, убили". Тутъ Петръ уже не 
выдержалъ: онъ приказалъ схватить этихъ хульни
ковъ и подъ стражею доставить въ военный судъ. 
Базиліанцы сопротивлялись,—явились на помощь во
оруженные монахи и послушники и въ борьбѣ съ 
царскими слугами ранили нѣсколькихъ послѣднихъ. 
Нѣсколько монаховъ убито; виновники оскорбленія 
Его Величества казнены смертію. Событіе это точно 
изображено въ меморіалѣ, изданномъ въ Вильнѣ 11 
іюля 1705 г., по повелѣнію Петра, и имъ собствен
норучно подписанномъ 2).

Окончательная же канонизація Кунцевича сдѣ
лана папою Піемъ IX въ 1863 г., во время поль
скаго мятежа въ Западныхъ губерніяхъ Россіи 3). 
Что сказать на это?

Отвѣтъ на это одинъ общимъ голосомъ: призна
ніе мучителя святымъ или блаженнымъ это—глумле
ніе надъ разумомъ, надъ совѣстію, надъ самою свя
тостію,—это глумленіе святотатственное. Его Святѣй
шество Пій IX думалъ, что послѣ 243 л. отъ смерти 
Кунцевича человѣчество забыло его безчеловѣчные 
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поступки. Нѣтъ! Они памятны доселѣ и документаль
ные акты о нихъ существуютъ доселѣ. Но мы на
столько христіане, что не осквернимъ догматики хри
стіанства ложью. Ложь, интриги, насилія бывали въ 
папствѣ испоконъ—вѣка х). Чѣмъ же въ самомъ 
дѣлѣ и держаться шаткому папству, какъ не внѣш
ними искусственными средствами?—то приманкой, гдѣ 
нельзя употребить насилія;—то интригой, гдѣ не 
достаетъ власти;—то потачкою страстямъ и привыч
камъ прозелитовъ тамъ, гдѣ тяготятся строгостію за
кона христіанскаго;—то подкупами, гдѣ не дѣйству
етъ сила доводовъ;--то поддѣлками документовъ, 
когда нѣтъ точки опоры для извѣстнаго лжеученія 
въ писаніяхъ святыхъ отцовъ, въ апостольскихъ и 
соборныхъ постановленіяхъ, въ историческихъ хрони
кахъ и проч. * 2 3). Канонизація такого безспорно ис
кренняго и благочестиваго, но до крайности неисто
ваго и изувѣрнаго фанатика I. Кунцевича, котораго 
только римская церковь могла вѣнчать вѣнцомъ св. 
христіанскаго мученика, не прибавила ему святости 
ни на волосъ, не унизила православія, не возвысила 
папства. Создали и окончили эту канонизацію іезу
иты, чтобы паиѣ на томъ свѣтѣ былъ новый нун
цій 3). Даже латиняне въ Литвъ знавшіе Кунцевича 
не могли по совѣсти признать справедливымъ этотъ 
вѣнецъ.

9 Авдій Востоковъ: Объ отношеніяхъ Римской 
церкви къ другимъ христіанскимъ церквамъ и ко.всему 
человѣч. роду. С.-Петербургъ. 1864 г. стр. 256.

2) Вѣстникъ Запади. Россіи 1865 г. Апрѣль, т. 
3. Отдѣлъ 3. Канонизація мучителя, стр. 26.

3) Тамъ же, стр. 28.

Такъ дѣйствовали іезуиты, и имъ ли послѣ 
всего этого не поддерживать фокуса о I. Кунце
вичѣ?...

Но если въ этомъ случаѣ въ умахъ католиче
скаго міра есть или появиться тайное сознаніе собст
венной совѣсти; если въ нихъ когда нибудь блеснетъ 
искра истиннаго христіанства,—то они, оглянувшись 
назадъ, сознаютъ вѣковыя ошибки папства, и имъ, 
заблуждающимся, хоть въ этомъ единичномъ случаѣ 
надо поступить по-христіански: молиться не Іосафату- 
мученику, а за Іосафата-мучителя—маньяка.

Я выразился сейчасъ: шаткое папство. Я не 
утомлю вниманія, если объ этомъ прилагательномъ 
скажу нѣсколько словъ. Какъ сознается теперь всѣми, 
папство дѣйствительно шатко, потому что оно всегда 
искало поддержки своей устойчивости не въ себѣ— 
правотѣ своихъ дѣйствій, или въ чистотѣ помысловъ, 
а во внѣ—въ военной силѣ благосклонныхъ ему ко
ролей и императоровъ — австрійскаго, испанскаго, 
французскаго, неаполитанскаго; папство всегда нуж
далось въ поддержкѣ и наставничествѣ своихъ ду

ховныхъ обществъ, духовныхъ орденовъ, и болѣе всего 
въ іезуитахъ; только ихъ мощною защитою они бо
лѣе другихъ поддерживались,—ихъ же пронырствомъ 
они и погибали.

Въ 1869 или 1870 г. въ Парижѣ появились 
письма о вселенскомъ соборѣ на западѣ, и г. 
Петручелли-де-ла-Гаттина въ этихъ письмахъ сооб
щаетъ, между прочимъ интересную статистику папъ.

Какъ видно изъ фамиліи, г. Петру челли-де-ла 
Гаттина-чистокровный итальянецъ; ему, слѣдоват. 
не можетъ быть ошибочно извѣстна эта статистика, 
которая, по всей вѣроятности, извлечена имъ изъ 
документовъ Ватикана. Онъ, Петруч -д.-л.-Гат., 
сообщаетъ, что со времени апостола Петра, съ 67 
г., до Пія IX, до 1847 г., т. е. въ теченіе 1780 
лѣтъ, въ Римѣ панствовало 293 лица. Но участь 
ихъ не вполнѣ похвальна. 31 изъ этого числа пред
ставителей всей Запад. церкви оказались узурпато
рами-—анти папами; 29 умерли насильственною смер
тію; 18—отравлены х); 4—зарѣзаны; 13 умерщ
влены разными безчеловѣчными способами; 25 умерли 
скоропостижно, (вслѣдствіе огорченій несбывшахся 
надеждъ); 26—низвергнуты, изгнаны, или сосланы; 
35—было еретиками (изъ нихъ 13 не вѣрили въ 
божество I. Христа, а 19 ложно толковали догматъ 
в поклоненіи св. иконамъ); 1—женщина (Левъ V 
907 г., правилъ 40 или 48 дней). Многіе, сказано, 
обижены въ убійствъ 2).

Какая династія, какое учрежденіе въ мірѣ 
имѣетъ подобную исторію!

Это священное на западѣ учрежденіе—не шат
кое, а вполнѣ разматавшееся само собою. И въ та
комъ положеніи, въ такой зависимости на землѣ 
отъ людей свѣтскихъ, имъ ли не увеличивать числа 
своихъ нунцій на томъ свѣтѣ подобныхъ Іосафату 
Кунцевичу?

Георгій Петровскій.

Личный составъ служащихъ въ Виленскомъ муж
скомъ духовномъ училищѣ.

1) Смотритель училища стат. сов. Владиміръ Але
ксандровичъ Тиминскій, кавалеръ орденовъ св. Ста
нислава 3 и 2 ст. и св. Анны 3 и 2 ст.; сынъ 
псаломщика Гродненской губ. Кандидатъ Кіевской 
духовной академіи 1881 года; 25 августа того же 
года опредѣленъ преподавателемъ теоріи словесности, 
исторіи русской литературы и логики въ Подольскую

9 Авдій Востоковъ: Объ отношеніяхъ Римск. 
церкви къ другимъ христіан. церквамъ. С.ІІ.Б. 1864 
г., стр. 249.

2) Вѣсти. Запади. Россіи. 1869 г., т. 3, кн. IX, 
отдѣлъ 4-й „Письма изъ Рима", стр. 331.
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дух. семинарію; состоялъ преподавателемъ словесности 
и исторіи русской литературы (съ 19 окт. 1883 г. 
по 1 авг. 1888 г.) и всеобщей гражданской и рус
ской исторіи (1 авг. 1888 г. ио 1 марта 1893 г.) 
въ Каменецъ-Подольской Маріинской женской гим
назіи; состоялъ преподавателемъ словесности и исторіи 
русской литературы (съ 25 авг. 1885 г. по 15 авг. 
1888 г.) и географіи (съ 9 фев. 1887 г. по 15 
авг. 1890 г.) въ Подольскомъ женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства; производилъ ревизію Шарго- 
родскаго духовнаго училища (съ 7 по 30 іюня 1888 г.); 
за полезную и усердную преподавательскую дѣя
тельность по женской гимназіи получилъ въ награду 
200 рублей. Назначенъ на должность смотрителя 
Виленскаго духовнаго училища съ 21 фев. 1891 
года; состоитъ членомъ Подольскаго епархіальнаго 
историко-статистическаго комитета (съ 7 янв. 1884 
г.); членомъ-корреспондентомъ Кіевскаго церковно
археологическаго общества при Кіевской духовной 
академіи (съ 25 авг. 1893 г.); членомъ Литовскаго 
епархіальнаго училищнаго совѣта (съ 12 авг. 1892 
г.) и школьной коммиссіп сего совѣта (съ 19 іюня 
1896 г.); членомъ Виленскаго уѣзднаго комитета 
попечительства о народной трезвости (съ 10 янв. 
1898 г.) и предсѣдателемъ ревизіонной комиссіи 
сего комитета (съ 6 окт. 1899 г.); за полезные 
труды по званію члена Епархіальнаго училищнаго 
совѣта получилъ признательность Епархіальнаго на
чальства (12 авг. 1896 г.) и награжденъ Библіею, 
отъ св. синода выдаваемою (11 мая 1901 г.); 45
лѣтъ; женатъ, имѣетъ 3 дѣтей.

2) Помощникъ смотрителя, коллеж. сов. Ана
толій Осиповичъ Саковичъ, кав. орд. св. Станислава 
3 ст.; имѣетъ знакъ Холмскаго Братства 3 ст.; сынъ 
священника Гродненской губ.; кандидатъ Петербург
ской духовной академіи 1890 г., 25 авг. того же 
года назначенъ на должность помощника смотрителя 
Виленскаго духовнаго училища; 37 лѣтъ, женатъ, 
имѣетъ сына и дочь.

3) Учитель ариѳметики и географіи, стат. сов. 
Ѳеодоръ Васильевичъ Покровскій, кав. орд. св. Анны 
3 и 2 ст. и св. Станислава 3 и 2 ст.; сынъ свя
щенника Костромской губ.; кандидатъ богословія 
Петербургской дух. академіи 1879 г. того же года 
опредѣленъ на должность учителя ариѳметики и ге
ографіи въ Минское дух. училище; въ настоящей 
должности съ 24 іюля 1880 г.; состоитъ храните
лемъ Виленскаго музея древностей (съ 16 фев. 1884 
г.), членомъ Императорскихъ Русскаго и Москов
скаго Археологическихъ обществъ, сотрудникомъ Пе
тербургскаго Археологическаго института (съ 26 сент. 
1900 г.), дѣйствительнымъ членомъ церковно-архе
ологическаго отдѣла при Обществѣ любителей духов
наго просвѣщенія (съ 27 ноября 1900 г.); за уче

ные труды по археологіи имѣетъ большую серебряную 
медаль; 46 лѣтъ, холостъ.

4) Учитель греческаго языка стат. сов. Сергѣй 
Александровичъ Горячко, кав. орд. св. Анны 3 ст. 
и св. Станислава 3 ст.; сынъ священника Гроднен
ской губ., кандидатъ богословія Петербургской дух. 
академіи 1885 г.; того же года назначенъ учителемъ 
русскаго и ц.-слав. языковъ въ 1 классѣ Вилен
скаго дух. училища; 15 авг. 1887 г. перемѣщенъ 
на должность учителя греческаго языка; съ 1888 г. 
состоитъ учителемъ въ Виленскомъ пѣхотномъ юн
керскомъ {іучилищѣ, съ 1885 г. учителемъ въ жен
скомъ училищѣ при Виленскомъ женскомъ монастырѣ; 
состоитъ членомъ Виленско-Трокскаго уѣзда отдѣ
ленія Литовскаго епарх. училищнаго совѣта (съ 19 
окт. 1896 г.) и членомъ уѣзднаго комитета попе
чительства о народной трезвости; 43 лѣтъ, женатъ, 
имѣетъ 2 дѣтей.

5) Учитель латинскаго языка коллеж. ассесоръ 
Аѳанасій Викентьевичъ Ярушевичъ, 34 лѣтъ, сынъ 
псаломщика Виленской губ. кандидатъ Петербург
ской духовной академіи 1893 г.; того же года-над
зиратель Виленскаго духовнаго училища; 10 ноября 
1894 г. помощникъ инспектора Смоленской духовной 
семинаріи; 30 дек. 1867 г. магистръ богословія 
Петербургской духовной академіи; 30 сент. 1899 г. 
учитель латинскаго языка въ Виленскомъ духовномъ 
училищѣ; съ 30 авг. 1900 г.—не штатный препо- 
преподаватель всеобщей и русской исторіи въ Вилен
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; женатъ, 
имѣетъ дочь.

6) Учитель русскаго и ц.-слав. языковъ въ 
старшихъ классахъ Василій Александровичъ Пред- 
течевскій, 27 лѣтъ, сынъ протоіерея Ярославской 
губ.; кандидатъ Московской дух. академіи 1899 г. 
въ настоящей должности съ 29 марта 1900 г.; 
состоитъ преподавателемъ русскаго языка въ Вилен
скомъ коммерческомъ училищѣ и членомъ Виленско- 
Трокскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго Епархіаль
наго училищнаго совѣта; женатъ, имѣетъ сына.

7) Учитель тѣхъ же предметовъ въ I классѣ— 
надворпый совѣтникъ Іоанникій Григорьевичъ Черяо- 
руцкій, кав. орд. св. Владимира 4 ст., св. Анны 
3 ст. и св. Станислава 3 ст., имѣетъ темно-брон
зовую медаль въ память усмиренія польскаго мятежа 
1863—1864 гг., изъ дворянъ Виленской губ., окон
чилъ курсъ Литовской дух. семинаріи съ званіемъ 
студента; назначенъ учителемъ низшаго отдѣленія 
Виленскаго дух. училища 15 іюля 1861 г.; съ 22 
ноября 1868 г. помощникъ смотрителя того же учи
лища; 5 ноября 1871 г. избранъ смотрителемъ 
училища, въ каковой должности состоялъ по 10 ав
густа 1875 г.; и съ 10 августа 1875 г. назначенъ 
учителемъ греческаго языка въ томъ же училищѣ; 



№ 4 8-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 395

съ 17 августа 1885 г. по 1 ноября 1892 г. исп
равлялъ должность эконома въ Литовской духовной 
семинаріи, съ оставленіемъ въ должности учителя 
училища; съ 15 августа 1887 г. учитель русскаго 
и церковно-славян. языковъ въ I классѣ училища; 
съ 26 октября 1895 г. удостоенъ званія старшаго 
учителя училища, съ производствомъ ему старшаго 
оклада жалованья для лицъ съ среднимъ образова
ніемъ; 7 апрѣля 1900 г. избранъ и утвержденъ 
членомъ и дѣлопроизводителемъ училищнаго правле
нія; 63 лѣтъ; холостъ.

8) Учитель церковнаго пѣнія потомств. гражд. 
Игнатій Ивановичъ Ивановъ, имѣетъ 2 золотыя 
шейныя медали съ надписью „за усердіе" на Аннин
ской и Владимирской лентахъ; окончилъ курсъ ре
гентскихъ классовъ придворной пѣвческой капеллы; 
въ настоящей должности съ 24 августа 1877 года; 
65 лѣтъ; женатъ, имѣетъ 5 дѣтей.

9) Учитель чистописанія стат. совѣта. Иванъ 
Тимоѳеевичъ Колесниковъ, кав. орд. св. Станислава 
3 ст., окончилъ курсъ въ Строгановскомъ училищѣ 
техническаго рисованія; въ должности съ 28 августа 
1878 года; женатъ.

10) Учитель гимнастики капитанъ 105 орен
бургскаго полка Константинъ Давидовичъ Желѣзов- 
скій, кав. орд. св. Станислава 3 ст., обучался въ 
Виленскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ; въ 
настоящей должности съ 25 января 1886 г.,
вдовъ.

11) Надзиратели: Димитрій Ивановичъ Ново
градскій, сынъ священника Виленской губ., окончилъ 
курсъ Литовской духовной семинаріи съ званіемъ 
студента въ 1900 г.; въ настоящей должности съ 1 
сентября 1900 года; холостъ.

12) Надзиратель Ксенофонтъ Константиновичъ 
Паевскій, студентъ Литовской семинаріи, окончилъ курсъ 
въ 1900 году, съ сентября 1900 г. по 24 ноября 
1901 г. учитель Ворунской второклассной школы, 
съ 24 ноября 1901 г. надзиратель училища.

13) Врачъ училища, надворный совѣтникъ 
Николай Анѳимовичъ Небогинъ, кав. орд. св. Ста
нислава 3 ст., докторъ медицины, окончилъ курсъ 
военно-медицинской академіи; въ должности съ 15 
1898 года.

14) Священникъ училищной церкви и духовникъ 
училища, кандидатъ богословія Кіевской духовной 
академіи, Михаилъ Михайловичъ Пашкевичъ, онъ же 
состоитъ епархіальнымъ наблюдателемъ церковныхъ 
школъ Литовской епархіи.

Правленіе училища: предсѣдатель—смотритель 
училища В. А. Тиминскій и члены: помощникъ 
смотрителя, А. 0. Саковичъ учитель Іоанникій 
Черноруцкій и отъ духовенства: священникъ Нико
лаевской церкви о. Василій Соколовъ и священникъ 

Виленской Кладбищенской церкви о. Александръ 
Карасевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

объ изданіи

„Проповѣдническаго Листка'4
въ 1902 году.

Въ 1902 году поученія, помѣщаемыя въ „Про
повѣдническомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праз
дничные дни, будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ:
1) они будутъ кратки, но содержательны; 2) по из
ложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ вы
ходить за мѣсяцъ до того времени, на которое назна
чены.—Въ „Листкѣ" будутъ помѣщаться также внѣ
богослужебныя собесѣдованія и поученія на различные 
случаи. Цѣна „Проп. Листка" одинъ рубль за годъ.

За прежніе годы—1882, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97,98, 99, 
900 и 901 можно получать „Пропов. Листокъ" по 
одному рублю за годъ. Выписывающіе не менѣе, какъ 
за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 коп. за годъ. „Кате- 
хизич. собесѣдованія", издан. при „Проп. Л.“ за 
94 и 95 годы, высылаются за 80 коп., а Житія 
Святыхъ за январь и февраль мѣсяцы, издан. при 
„Проп. Лист.“, высылаются за 1 руб. 50 копѣекъ.

Съ требованіями обращаться на имя редактора 
издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, 
Маркеллина Алексѣевича Олесницкаго.

Училищ. Совѣтомъ при Свят. Сѵнодѣ „Проп. 
Листокъ" допущенъ въ библіотеки церковно-приход
скихъ школъ. Допущены въ эти библіотеки и издан. 
при „Проп. Листкѣ" „Катехиз. собесѣдованія" и 
Житія Святыхъ за янв. и февр. (см. Церк. Вѣд и 
№ 31, 1901 г.).

Ученымъ Комит. Минист. Народ. Просв, „Проп. 
Листокъ" и изд. при немъ „Катех. собес." и Житія 
Свят. допущены въ учительскія библіотеки народныхъ 
училищъ и въ безплатныя народныя читальни и би
бліотеки.

2—1

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1902 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

„Мисеіон&рсіііі Сборнніь" 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покрови
тельствомъ Его Императорскаго Высочества, Государя 
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Великаго Князя Сергія Александровича, Братствомъ 
св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(XII ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію 

служить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея 
борьбѣ съ расколомъ старообрядства, русскимъ сек- 
танствомъ раціоналистическаго и мистическаго напра
вленій и магометанствомъ.
Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и 

состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ:
Отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской 

и церковной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: 
Научно-литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Не- ; 
изданные памятники древности. Библіографія. Списки 
книгъ. Отд. III: Извѣстія по Рязанской епархіи. Отд. ' 
IV: Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій миссіоперскій Съѣздъ (въ 
г. Казани), признавая журналъ этотъ полезнымъ по
собіемъ при борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, 
рекомендовалъ его для пріобрѣтенія во всѣ церковно
приходскія и благочинническія противораскольниче- ; 
скія и противосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ44 выходитъ разъ въ ■ 
два мѣсяца книжками не менѣе пяти печатныхъ ли
стовъ въ каждой.

Дозволено цензурою .1 декабря 1901 г. Г. Вильна; Тип. Пв.-Дух. Ирав. Братства, Зарѣчье, до.іаъ Братства

Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пере
сылкой.

Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала „Мис
сіонерскій Сборникъ14.

Редакторъ Петръ Добромысловъ.
2 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 г.

на газету

„Кіевлянинъ66
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ.
ежедневное изданіе.

(годъ изданія 38-й).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

съ доставкой и пересылкой:
на 1 годъ 12 р., на 6 м. 7 р., на 3 м. 4 р. 

50 к, на 1 м. 1 р. 50 к
Годовые подписчики, желающіе воспользоваться 

разсрочкой, вносятъ къ 1-му января—5 руб., къ 
1-му апрѣля—4 руб., къ ]-му іюля—3 р. Под
писываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 
1 числа каждаго мѣсяца, „и не далѣе, какъ до 
конца года.44

Иногороднихъ просятъ адресоваться въ Главную 
Контору „Кіевлянина44. Кіевъ.

3—2

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отпечатаны новыя изданія Преосвященнаго Ни
канора, Епискоиа Орловскаго и Сѣвскаго.

1) Изображеніе Мессіи въ Псалтири . ц. 1 р. 50 к.
2) Объясненіе семи посланій св. ап.

Павла...................................... ц. 3 р.
3) Слова, рѣчи и бесѣды . . ц. 2 р.
4) Объясненіе Богослуженія . . ц. 1 р. 25 к.

Пріобрѣтать можно въ г. Орлѣ, въ Канцеляріи 
Преосвященнаго и у И. Л. Тузова, въ Спб. Садо
вая у*., Гостин. дворъ, № 45.

3—3

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I. I ДОРОИннсшо
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—3

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
<Л. ^лодковекаго

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—5

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зі&тойиъъ.


	№ 48



