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СОДЕРЖАНІЕ № 46.
Дѣйствія Правительства. Объ учрежденіи церковно-учи
тельской школы въ Бурунахъ. Мѣстныя распоряженія. 
Назначенія. Перемѣщеніе. Мѣстныя извѣстія. Архіе
рейскія служенія. Преподаніе Архипастырскаго благо
словенія. Кружечный сборъ 21 ноября на пер.-приход. 
школы. 23 ноября день поминовенія Мигр. Іосифа. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Прибытіе въ Вильну главнаго 
начальника края князя II. Д. Святополкъ-Мирскаго. 
Открытіе религіозно-кравственныхъ чтеній отъ Вилен
скаго св.-Духовскаго братства. Изъ исторіи отношеній 
іезуитовъ къ Лже-Димитрію. Рѣчь о. Іоанна Сергіева 
кь воспитанникамъ Костромской духов, семинаріи. 
Генералъ А. Погорѣловъ (некрологъ).Дѣйствія Правительства.
Сентября 23 дня 1902 г. Объ учрежденіи цер
ковно-учительской школы въ м. Борунахъ, Ош
мянскаго уѣзда, Виленской губерніи для епархій: 
Виленской, Гродненской, Полоцкой и Холмско- 

Варшавской.

„Указъ Его Императорскаго Величества Само
держца Всероссійскаго изъ Святѣйшаго и Правитель
ствующаго Синода Преосвященному Ювеналію, Архі
епископу Литовскому и Виленскому, Свато-Духова 
Виленскаго монастыря Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предло
женный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 
31 Августа сего года за А» 6490, журналъ Учи
лищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта № 885, 
объ учрежденіи церковно-учительской школы въ мѣс

течкѣ Борунахъ, Ошмянскаго уѣзда, Виленской гу
берніи, и объ ассигнованіи денежныхъ средствъ на 
приспособленіе подъ помѣщеніе сей школы зданій быв
шаго Борунскаго монастыря. Постановили: принимая 
во вниманіе настоятельную необходимость въ откры
тіи церковно-учительской школы для приготовленія 
учителей въ церковныя школы Виленской и сосѣд
нихъ съ ней епархій и возможность устройства та
ковой школы въ зданіяхъ упраздненнаго Борунскаго 
монастыря, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію 
Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣляетъ:'I, учре
дить церковно-учительскую школу въ мѣстечкѣ Бо
ру пахъ, Ошмянскаго уѣзда Виленской губерніи для 
приготовленія учителей въ церковныя школы Вилен
ской, Гродненской, Полоцкой и Холмско-Варшавской 
епархій; II, разрѣшить Литовскому Епархіальному 
Училищному Совѣту произвести переустройство и 
приспособленіе зданій бывшаго Борунскаго монастыря 
подъ помѣщеніе Борунской церковно-учительской шко
лы по утвержденнымъ техническо-строительнымъ Ко
митетомъ Хозяйственнаго Управленія проекту и смѣ
тѣ художника-архитектора Козлова, на каковой 
предметъ и ассигновать въ распоряженіе Ошмяпскаго 
уѣзднаго Отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта изъ кредита ассигнуемаго по § 8. 
ст. 3. п. а) смѣты Святѣйшаго Синода на устройство 
церковно учительскихъ школъ. Согласно смѣтѣ; пять
десятъ четыре тысячи триста семьдесять семь рублей 
34 коп. въ томъ числѣ: а) на устройство зданія 
двухклассной школы 3928 руб. 72 кои., б) на уст
ройство зданія церковно-учительской школы 42. 
769 р. 10 коп., в) на устройство 4бани и службъ 
5.060 р. 55 к., г) 3 процента съ смѣтной суммы 
на вспомогательныя работы—1552 р. 75 к., и д)
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2 процента за техническій надзоръ—1066 р. 22 к.), 
съ тѣлъ: 1) чтобы работы производились полъ на
блюденіемъ образованной на мѣстѣ Комиссіи изъ свѣ
дущихъ въ строительномъ дѣлѣ лицъ, при участіи 
архитектора, по окончаніи же работъ переустроенныя 
зданія были освидѣтельствованы чрезъ особую Комис
сію изъ стороннихъ лицъ, свѣдущихъ въ строитель
номъ дѣлѣ, при участіи также архитектора, и актъ 
сего освидѣтельствованія былъ представленъ, въ ко
ліи въ Училищный при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтъ 
и 2) чтобы отчетъ въ израсходованіи ассигнуемой 
суммы былъ представленъ въ мѣстную Контрольную 
Палату, съ оправдательными документами; 111) пору
чить Литовскому Епархіальному Училищному Совѣту 
предварительно войти въ обсужденіе вопроса о томъ, 
какимъ способомъ—хозяйственнымъ или подряднымъ 
представляется болѣе удобнымъ и выгоднымъ вести 
работы но переустройству и приспособленію чіомона- 
стырскихъ Ворунскихъ зданій подъ помѣщеніе цер
ковно-учительской школы и свои соображенія по сему 
вопросу представить на разсмотрѣніе Училищнаго при 
Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта, съ приложеніемъ, если 
будетъ предиочтенъ подрядный способъ, проекта кон
тракта съ подрядчикомъ, заявившимъ на торгахъ 
болѣе выгодныя условія. О чемъ увѣдомить Ваше 
Высокопреосвященство указомъ.Мѣстныя распоряженія.

— 8 января на вакантное священническое мѣсто 
при Глѵбокской церкви, Дисненскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, священникъ Роговской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Николай Игнатовичъ.

— 9 ноября псаломщикъ Ижской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Иванъ Малентиновичъ перемѣщенъ, 
согласенъ, прошенію, къ Словенской церкви, Ошмян
скаго уѣзда.

— 12 ноября на вакантное мѣсто псаломщика 
при Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ Виленской псаломщицко-пѣвческой 
школы, сынъ псаломщика Александръ Гаркушъ.

— 13 ноября на должность члена Воложин- 
скаго благочинническаго Совѣта назначенъ священ
никъ Воложинской св.-Іосифовской церкви Григорій 
Андреевскій.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 10 ноября, въ 23 
недѣлю по 50-цѣ, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ Свято-Духовомъ мо
настырѣ, въ сослуженіи старшей братіи.

— 14-го ноября, въ день рожденія Ея Импе
раторскаго Величества Вдовствующей Государыня Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны, Высокопреосвященный 
Юзеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, со
вершилъ божественную литургію и благодарственный 
молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи на 
литургіи каѳздр. прот. I. Котовича, прот. Н. Дога- 
дова, ключаря прот. М. Голенкевича и свяіц. М. 
Плисса, а на молебнѣ—всего Виленскаго духовен
ства. Цѣли два хора, архіерейскій и семинарскій. 
Проповѣдь произнесъ ректоръ семинаріи архим. Ле
онидъ. На богослуженіи присутствовали: генералъ- 
губернаторъ князь П. Д. Святоіюлкъ-Мирскій, ко
мандующій войсками округа генералъ отъ-инфантеріи 
Гриписнбергъ, начальникъ губерніи графъ ІІаленъ, 
генералитетъ, представители всѣхъ правительствен
ныхъ и общественныхъ учрежденій, воспитанницы и 
воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній и множество 
богомольцевъ. Изъ собора Владыка вышелъ со сла
вою, съ возвышенной паперти благословилъ на три 
стороны народъ, прошелъ мимо рядовъ войскъ, бла
гословляя ихъ, и направился въ свои покои. Здѣсь 
Владыку привѣтствовали г. генералъ-губернаторъ 
князь Святонолкъ-Мирскій, г. губернаторъ графъ Па
ленъ, поііеч. уч<б. округа В. А. Поповъ, высшіе чины 
судебнаго и др. вѣдомствъ. Послѣ парада войскамъ 
Владыку посѣтила и поздравили съ праздникомъ ко
мандующій войсками, начальникъ корпуса, начальникъ 
окружнаго штаба и др.

— 13 ноября преподано преподано Архипа
стырское благословеніе Его Высокопреосвященства, 
съ выраженіемъ благодарности, приставу 4 стана Но
воалександровскаго уѣзда, Владимиру Антоновичу 
Орловскому и женѣ его Маріи Ивановнѣ, пожертво
вавшимъ въ Ракишекую церковь парчевую ризу и 
облаченія на престолъ, жертвенникъ и столикъ,—все
го на 150 рублей.

— Въ Праздникъ Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы производится установленный въ 
этотъ день кружечной сборъ по всѣхъ церквахъ 
Литовской епархіи на церковно-приходэкія школы.

— 23 Ноября, въ день кончины приснопа
мятнаго митрополита Іосифа, совершается заупокой
ная литургія и панихида по всѣхъ церквахъ 9 за
падныхъ губерній (по опредѣленію Святѣйшаго Синода).

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Заиошьѣ (6).
— с. Заборьѣ (19).
— с. Залѣсьи (8).
— с. Язнѣ (1).

Вилейскаго — с. Габахъ (15).
— с. Ижѣ (2).
— с. Роговѣ (1).
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Лидскало — г. Поневѣжѣ (3).
Лидскало — с. Покровскомъ (2).

Ошмянскаго — с. Довбеняхъ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МЬСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Вилейскаго — м. Долгановѣ (6).
— с. Ижѣ (1).

Дисненскаго — с. Залѣсьч (2).Неоффиціальный отдѣлъ.
Прибытіе въ Вильну главнаго начальника края, 
генералъ лейтенанта князя Петра Дмитріевича 

Святополкъ Мирскаго.

11 Ноября въ 12 ч. 7 минутъ дня, прибыль 
въ Вильну виленскій, ковенскій и гродненскій гене
ралъ-губернаторъ, генералъ-лейтенантъ, князь Петръ 
Дмитріевичъ Святонолкъ-Мирскій. Къ прибытію ге
нералъ-губернатора въ Вильну на вокзалѣ въ дирек
торскихъ покояхъ собрались: командующій войсками 
округа генералъ-отъ-инфаятеріи Гринпенбергъ и ге
нералитетъ, здѣсь же представились: понечитель 
учебнаго округа т. с. Поповъ, старшій предсѣдатель 
судебной палаты т. с. Карповичъ, губернскій предво
дитель дворянства, графъ Плятеръ и начальники 
всѣхъ отдѣльныхъ частей гражданскаго вѣдомства.

При выходѣ князя Святополкъ Мирскаго изъ 
вагона, городской голова генералъ-лейтенантъ II. В. 
Бертгольдтъ въ присутствіи членовъ управы и глас 
ныхъ поднесъ хлѣбъ-соль. Затѣмъ хлѣбъ-соль была 
генералъ губернатору поднесена старшинами Виленска
го уѣзда.

Въ директорскихъ покояхъ генералъ-губернато
ру были представлены всѣ прибывшіе для встрѣчи. 
Съ генералъ-губернаторомъ прибылъ изъ Петербурга 
управляющій канцеляріей А. Н. Харузинъ и старшій 
чиновникъ особыхъ порученій при генералъ-губерна
торѣ полковникъ Л. М. Слезкинъ.

Съ вокзала князь Святополкъ-Мирскій напра
вился въ Свято-Духовъ монастырь, |гдѣ приложился 
къ мощамъ св. Виленскихъ Мучениковъ, и здѣсь 
было совершено краткое молебствіе. По благословенію 
Его Высокопреосв.лценства намѣстникъ монастыря 
поднесъ генералъ-губернатору икону св. мученниковъ 
п привѣтствовалъ Его Сіятельство съ благо
получнымъ прибытіемъ въ Вильну. Затѣмъ гене- 
нералъ-губернаторъ посѣтилъ Высокопреосвященнаго 
Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
и испросилъ его благословенія на начало своей мно
госложной и многотрудной дѣятельности въ ввѣрен
номъ его управлені краѣ.ю Послѣ того отправился 

во дворецъ, гдѣ представлялись чины канцеляріи ге- 
пералъ-губернатора, а затѣмъ было отслужено о. Ка
питономъ Петровымъ молебствіе и окроплено заново 
отдѣланное дворцовое помѣщеніе.

На другой день во дворцѣ, въ 11 час. утра, 
представлялись князю: православное и инославное ду
ховенство, высшіе чины всѣхъ гражданскихъ вѣ
домствъ и представители сословій. Представленіе 
происходило въ нижнемъ помѣщеніи дворца въ нѣс
колькихъ залахъ. Князь П. Д. Святополкъ-Мирскій 
прежде всѣхъ принялъ православное духовенство во 
главѣ съ Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіе
пископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, и Преосвя
щеннымъ Михаиломъ Епископомъ Ковенскимъ. Потомъ 
князю представлялись представители дворянства, слу
жащіе въ министер. внутрен. дѣлъ; послѣ чего князь 
Святополкъ-Мирскій перешелъ въ залъ, гдѣ находи
лось р.-католпческое духовенство и представители 
всѣхъ вѣдомствъ, которые были представлены своими 
начальниками.

Послѣ представленія дворянъ и должностныхъ 
лицъ, генералъ-губернаторомъ княземъ П. Д. Свято- 
полкъ-Мирскимъ были произнесены слѣдующія слова:

„Приступая сегодня къ исполненію Высочайше 
возложенныхъ на меня обязанностей, я обращаюсь къ 
вамъ, какъ къ своимъ сотрудникамъ въ дѣлѣ управ
ленія Сѣверо-Западнымъ краемъ.

Ближайшею задачею управленія но моему убѣж
денію,—есть благо населенія, ввѣреннаго нашему по
печенію.

Мѣстныя нужды разнообразны и сложны. Лишь 
неустанная, искренняя и самоотверженная работа, къ 
которой я васъ призываю, способна удовлетворить 
яти нужды. Трудясь на благо населенія, справедли
во, строго, законно относясь ко всѣмъ проявленіямъ 
его жизни, внимательно и благожелательно прислу
шиваясь къ истиннымъ потребностямъ сѣверо-занад- 
ной Руси и твердо направляя разумную власть, мы 
дадимъ надежный залогъ къ успѣшпому разрѣшенію 
русской государственной задачи.

Да поможетъ намъ Господь Богъ достигнуть въ 
атомъ государственномъ дѣлѣ прочнаго успѣха".

— Его сіятельство виленскій. ковенскій и грод
ненскій генералъ-губернаторъ, генералъ-лейтенантъ, 
князь Святополкъ-Мирскій, вступивъ съ 1 сего но
ября въ управленіе Высочайше ввѣреннымъ краемъ, 
увѣдомилъ г. и. д. гродненскаго губернатора, что 
съ вступленіемъ его сіятельства въ должность возоб
новляется порядокъ управленія Сѣверо-Западнымъ 
краемъ, указанный въ сг. 207—252 общ. губ. учр. 
(т. II св. зак. изд. 1892 года), и проситъ всю слу
жебную переписку адресовать вь г. Вильну.



384 Л ИТОВСКІЯ ЕIIА РХ1АЛ ЬНЫЯ ВѣДО МОСТИ № 46-й

— Открытіе религіозно-нравственныхъ на
родныхъ чтеній отъ виленскаго св.-Духовскаго 
братства состоялось 27 октября въ Снииишской и 
Новосвѣтской церковныхъ школахъ г. Вильни. Чте
ніямъ предшествовали молебствія, совершенныя насто
ятелями означенныхъ церквей. Въ Новосвѣтской цер
кви-школѣ первое чтеніе было предложено предсѣда
телемъ братской комиссіи и организаторомъ чтеній А. 
И. Миловидовымъ, которымъ былъ прочитанъ раз
сказъ „Добрые люди древней Руси". Чтеніе закон
чилось пѣніемъ молитвы, исполненной прекрасно ор
ганизованнымъ. школьнымъ хоромъ подъ управленіемъ 
уч. Соллогуба. Въ то же время дѣлопроизводителей ь 
братской комиссіи препод. Н. А. Предтечевскимъ бы
ло предложено чтеніе въ Снииишской церкв.-школѣ 
„О заслугахъ графа М. Н. Муравьева для нраво
славной церкви Сѣверо-Западнаго края". Зала въ 
Снииишской школѣ, также какъ и въ Новосвѣтской, 
была иолна слушателей. Картины демонстрировалъ и 
распоряжался постановкой чтенія о. Димитрій Мсце- 
стовъ.

3 ноября были предложены народныя чтенія: 
въ Новосвѣтской школѣ: „Жизнь, загубленная пьян
ствомъ"; въ Снииишской—„Отдаленная христіанская 
страна Абиссинія". Чтенія сопровождались свѣтовыми 
картинами.

Изъ исторіи отношеній іезуитовъ къ Лже-Димит- 
рію.

Мнишекъ и іезуиты играли главную роль въ по
пыткѣ Лже-Димитрія овладѣть Московскимъ престо
ломъ. Въ сочиненіи Пирлигна „О первомъ Лже-Ди- 
митріи" отмѣчены весьма цѣнныя подробности по 
этому вопросу.

Краеугольнымъ камнемъ всего зданія служилъ 
бракъ съ Мариною. Благосклонный пріемъ, оказанный 
Димитрію королемъ, уничтожилъ послѣднія сомнѣнія 
ея родителей; они болѣе не препятствовали браку 
своей дочери, а Димитрій, со своей стороны, при
нялъ на себя, подъ страхомъ отлученія отъ церкви, 
формальное обязательство просить руки Марины и 
раздѣлить съ нею царскую корону. Онъ обѣщалъ 
прислать къ королю изъ Москвы чрезвычайное по
сольство, чтобы испросить его соизволенія на этотъ 
бракъ, на что Сигизмундъ, какъ полагали, несомнѣн
но изъявилъ бы свое согласіе.

Такимъ образомъ семііство Мнишекъ породни
лось бы съ могущественнымъ монархомъ, и на немъ 
отразился бы блескъ царской иорфиры: честь, безъ 
сомнѣнія, была велика, но она должна была принести 
и матеріальныя выгоды.

Претендентъ располагалъ уже по своему благо- і 
усмотрѣнію имперіей и тѣми милліардами, которые 

еще не были въ его рукахъ. Вступивъ на престолъ 
своихъ предковъ, онъ обѣщалъ тотчасъ уступить во
еводѣ и его наслѣдникамъ въ потомственное владѣніе 
двѣ великолѣпныя русскія области, княжества Смо
ленское и Сѣверское, исключая тѣхъ земель и горо
довъ, которые должны были отойти къ королю поль
скому и взамѣнъ которыхъ ему были обѣщаны дру
гіе города, мѣстечки,'земли и доходы. Помимо этого, 
онъ обѣщалъ еще ранѣе, при первой же возможно
сти, внести въ оскудѣвшую кассу своего тестя миллі
онъ польскихъ злотыхъ, для подъема въ Москву и 
для удовлетворенія самыхъ назойливыхъ кредитовъ.

Будущая царица, избранница его сердца, была- 
бы надѣлена еще щедрѣе. Ей были обѣщаны при
горшнями брилліанты и столовое серебро и въ при
даное два удѣла: Новгородъ Великій и Псковъ: кь 
ногамъ красавицы-польки были повергнуты цѣлыхъ 
два княжества.

Покончивъ такимъ образомъ съ денежной сторо
ною вопроса и удовлетворивъ свло алчность, Мни
шекъ занялся духовными вопросами. Надобно отдать 
ему справедливость, онъ никогда не забывалъ вѣры 
своихъ предковъ. Ревнуя о ея процвѣтаніи, онъ 
мечталъ объ обращеніи русскихъ въ католичество. Ві- 
первыхъ, онъ требовалъ отъ Димитрія, чтобы Мари
нѣ, вырощенной и воспитанной матерыо-католичкой, 
была предоставлена полная свобода исповѣдывагь ка
толическую религію и исполнять ея обряды при дво
рѣ, въ Кремлѣ, згой колыбели православія, и повсе
мѣстно въ Имперіи. Въ Новгородѣ и Псковѣ она 
пользовалась бы еще болѣе драгоцѣннымъ правомъ: 
ей разрѣшалось, если она пожелаетъ, основывать ла
тинскія школы, строить католическія церкви и мона
стыри, и назначать туда католическихъ епископовъ 
и священниковъ.

Всѣ эти требованія ничуть не смущали претен
дента, онъ смѣло обязался исполнить все это и даже 
далъ понять, что, принявъ католическую вѣру, онъ 
считаетъ долгомъ распространить ее въ своей Импе
ріи. Въ концѣ концовъ онъ далъ торжественную 
клятву строго исполнять все обѣщанное и „обратить" 
русскихъ людей въ латинскую вѣру.

Въ своей самонадѣянности онъ полагалъ, что 
для выполненія этихъ грандіозныхъ плановъ ему бу
детъ вполнѣ достаточно одного года. Если же ему 
не удалось бы сдѣлать все это въ годъ, то воевода 
и его дочь освобождались отъ своихъ обязательствъ, 
если бы они не пожелали ждать болѣе. Трудно бы
ло быть болѣе сговорчивымъ и благожелательнымъ и 
высказать болѣе величія и благородства.

Между тѣмъ, претендентъ воспользовался еще 
разъ случаемъ выказать свою преданность католичес
кой вѣрѣ и доказать своими иостуиками, что онъ 
уже былъ ея равиостнымъ послѣдователемъ.
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Бесѣдуя однажды съ нунціемъ, онъ выразилъ 
желаніе имѣть при себѣ милостиваго священника. 
Объ этомъ желаніи Димитрія стало тотчасъ извѣстно 
въ Вавелѣ, и провинціалъ польскихъ іезуитовъ  ̂
отецъ Децій Стривери, получилъ по поводу этого 
письма одновременно изъ замка и отъ нунціи, въ 
коихъ его настоятельно просили исполнить какъ 
можно скорѣе желачіе Димитріи. Отвѣтъ не заста
вилъ себя долго ждать: вскорѣ былъ найденъ даже 
практическій способъ исполнить это желаніе. Въ вой
скѣ претендента находились католики, слѣдовательно 
было необходимо имѣть походную католическую цер
ковь, въ которой могли отправлять богослуженіе іе
зуиты, которые были бы такимъ образомъ къ услу
гамъ солдатъ и ихъ верховнаго вождя. Поэтому два 
іезуита изъ Ярославской коллегіи были назиачепы со
стоять при арміи Димитрія. Призванные исполнять 
■однѣ и тѣже обязанности, они не были сходны ни 
но характеру, ни но своимъ нравственнымъ свой
ствамъ, ни даже по образу мыслей. Отецъ Николай 
Пижонскій былъ человѣкъ спокойный, уравновѣшен
ный, предпріимчивый, но неособо смѣлый: онъ обла
далъ всѣми качествами, необходимыми для ректора, 
поэтому онъ неоднократно управлялъ коллегіумами. 
Его товарищъ, отецъ Андрей Лавицкій, отличался 
главнымъ образомъ своими сердечными качествами. 
Въ молодости онъ мечталъ быть миссіонеромъ въ 
Индіи и заслужить мученническій вѣнецъ подъ рас
каленнымъ небомъ тропическихъ странъ. Теперь онъ 
охотно ѣхалъ на сѣверъ, въ страну льдовъ и снѣ
говъ; и это не уменьшило его рвенія и желанія по
служить своей вѣрѣ.

Какъ только Дититрій узналъ о назначеніи іе
зуитовъ, онъ выразилъ желаніе видѣть ихъ и про
силъ, чтобы они какъ можно скорѣе пріѣхали въ 
Самборъ. Іезуиты, съ перваго же свиданія, были 
очарованы его обхожденіемъ. Въ его обращеніи не 
было ничего грубаго, монашескаго, онъ былъ любе
зенъ, предунредителенъ, искусно владѣлъ рѣчью и 
говорилъ безъ заднихъ мыслей.

— Я далъ обѣтъ,—сказалъ онъ,—воздвигнуть 
въ Россіи костелы, коллегіи, монастыри. Отъ васъ 
будетъ зависѣть распространить въ странѣ католиче
скую вѣру и достигнуть того, чтобы она процвѣта
ла.

И онъ присовокупилъ съ полнымъ довѣріемъ: 
„Ввѣряю вамъ свою душу".

Итакъ, этимъ двумъ ксендзамъ предстояло сдѣ
латься въ Россіи проповѣдниками католицизма; въ 
ихъ обязанности входило не только поучать еванге
лію небольшую горсть солдатъ, но имъ предстояло 
вернуть въ нѣдра церкви огромную имперію, отпав
шую отъ Рима; будущій императоръ заранѣе обѣ
щалъ имъ сбою преданность: это было грандіозно, 

неожиданно и весьма утѣшительно. Мнишекъ присут
ствовалъ при бееѣдѣ Димитрія съ ксендзами, и, же
лая исиытать новообращеннаго, предложилъ ему прі
общиться Св. Тайнъ наканунѣ Успеньева дня, в-іали 
отъ любопытныхъ глазъ и передъ выступленіемъ въ 
походъ. Претендентъ чувствовалъ приливъ набожно
сти, поэтому онъ охотно согласился на эго, исповѣ
дался во дворцѣ, а на слѣдующій день, въ Уепепь*,  
пріобщился Св. Тайнъ. Въ тогъ же день утромъ 
онъ посѣтилъ вмѣстѣ съ Мнишекомъ церковь доми
никанцевъ, гдѣ опи отслушали обѣдню.

Ксендзы не могли придти въ себя отъ изумле
нія. Они отправились обратно въ Ярославль съ убѣ
жденіемъ, что имь предстоитъ трудная, по въ выс
шей степени важная и благотворная задача.

Торжество коронованія перваго самозванца, тай
но принявшаго католичество, имѣло, конечно, отчасти 
двусмысленный характеръ. Любопытныя подробности 
сообщаетъ объ этомъ П. Пирлингъ, въ своемъ сочи
неніи о первомъ Лже-Дпмитріи.

Наканунѣ великаго дня коронованія, новообра
щенный католикъ долженъ былъ приготовиться къ 
предстоящему таинству. Въ то время, когда ему 
приходилось преодолѣвать трудности военнаго време
ни, онъ обѣщалъ полковымъ священникамъ, въ по
рывѣ искренняго благочестія, исповѣдаться у нихъ 
наканунѣ коронованія. Огецъ Андрей ставитъ ему 

і эго желаніе въ заслугу, но, къ сожалѣнію, не рас
пространяется по поводу этого обстоятельства.

Исповѣдываться—еще куда ни шло, это можно 
і было сдѣлать втайнѣ, но какъ было поступить отно

сительно Св. Причастія? Это таинство входило въ 
церемоніалъ коронованія; это ставило царя, приняв
шаго втайнѣ католическую вѣру, въ весьма затруд
нительное положеніе. Рѣшится ли онъ принять При
частіе изъ рукъ православнаго патріарха? Посмѣетъ 
ли онъ уклониться отъ этого исконнаго обычая? Ди
митрій высказалъ свои сомнѣнія Рангони на другой 
же день послѣ своего отреченія отъ православія; 
Рангони писалъ объ этомъ въ Римъ, но изъ Рима 
не спѣшили отвѣтомъ, хотя съ тѣхъ норъ прошелъ 
уже цѣлый годъ. Эго молчаніе видимо не смущало 
Димитрія. Сколько намъ извѣстно, онъ не возобнов
лялъ своей просьбы и не настаивалъ на скорѣйшемъ 
разрѣшеніи его недоумѣнія. Увѣренность не измѣня
ла ему.

Успенскій соборъ пользовался въ Москвѣ тѣмъ 
же преимуществомъ, какъ Реймскій соборъ во Фран
ціи. Въ немъ должно было совершиться, но установ
ленному издревле обряду священное коронованіе царя. 
Всѣ знатнѣйшіе бояре должны были исполнять во 
время этого обряда извѣстныя обязанности; для того, 
чтобы придать церемоніалу болЬе торжественный ха
рактеръ, носиѣшили избраніемъ новаго патріарха. 
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Бъ этотъ санъ былъ возведенъ архіепископъ Рязан
скій Игнатій. Димитрій рѣшилъ извлечь всевозмож
ную для себя пользу изъ этого историческаго дня.

Онъ шелъ въ соборъ во главѣ процессіи, обла
ченный въ порфиру, сверкавшую драгоцѣнными кам
нями, попирая ногами малиноваго цвѣта бархатный 
коверъ, затканный золотомъ. Впереди Царя шелъ 
священникъ, крестообразно кропившій святою водою 
эіу ѵіа насга. Приблизившись къ алтарю, Димитрій 
позволилъ себѣ отступить отъ установленнаго обряда. 
Онъ произнесъ рѣчь, разсказалъ всю свою исторію, 
свое происхожденіе, испытанныя имъ несчастій и свое 
чудесное спасепіе. Его рѣчь, выслушанная присут
ствующими въ безмолвномъ молчаніи, звучала все бо
лѣе и болѣе правдиво. По словамъ полковыхъ свя
щенниковъ, въ храмѣ было пролито не мало слезъ; 
хотя, быть можетъ, онѣ текли не такъ обильно, 
какъ говорятъ, но пе подлежитъ однако же сомнѣ
нію, что рѣчь, произнесенная Димитріемъ, не вызва
ла никакого возраженія: его считали достойнымъ ко
роны.

Настала очередь патріарха Игнатія. Онъ про
изнесъ установленныя молитвы, миропомазалъ Димит
рія, подалъ ему знаки царскаго достоинства, корону 
Іоанна IV, скипетръ, державу и возвелъ его на 
престолъ Іоапна, Василія и Владимира. Тогда выс
шіе сановники государства, и въ числѣ ихъ патрі
архъ, прошли одинъ за другимъ передъ царемъ и 
склонивъ голову, цѣловали его руку, помазанную 
священнымъ елеемъ. Выше этого не могло быть поче
стей. Цвѣтъ русскаго парода добровольно склонилъ 
главу передъ Димитріемъ и провозгласилъ его передъ 
Богомъ и людьми, въ самомъ сердцѣ Россіи, подъ 
сводами высоко чтимаго храма по своему собственно
му желанію царемъ и великимъ княземъ всея Руси. 
Можно ли было болѣе блистательнымъ образомъ оп
ровергнуть клеветниковъ? Противъ этого всенародна
го рѣшенія нельзя было ничего возразить, иначе 
пришлось бы признать, что вся Россія заблуждалась, 

■и что она всѣхъ обманула, предложивъ корону ис
кателю приключеній. Димитрію было важно упрочить 
свою связь съ прошлымъ, призвать великія тѣни 
своихъ предковъ и поручить себя ихъ покровитель
ству. Подобнаго рода манифестаціи были умѣстнѣе 
всего въ усыпальницѣ царей. Вѣрный древнему обы
чаю, Димитрій, тотчасъ послѣ коронованія, отпра
вился въ Архангельскій соборъ и палъ ницъ передъ 
гробницами великихъ князей, царей Іоанна IV и 
Ѳеодора Іоанновича. Послѣ коронованія всѣ цари 
имѣли обыкновеніе поклоняться праху своихъ пред
ковъ: Димитрій исполнилъ сверхъ этого еще одинъ 
маленькій обрядъ. У алтаря въ придѣлѣ св. Іоанна 
Климакскаго, его ожидалъ архіепископъ Арсеній; 
Димитрій преклонилъ передъ нимъ колѣна. Архіе

пископъ возложилъ на его голову шапку Мономаха 
и запѣлъ „аксіосъ“; клиръ повторилъ этотъ напѣвъ; 
монарха осѣнилъ лучъ древней сіавы.

Церемонія закончилась обѣднело въ Успенскомъ 
соборѣ, отслуженною въ присутствіи царя патріар
хомъ Игнатіемъ въ сослуженіи многочисленнаго духо
венства со всей пышностью и великолѣпіемъ восточ
ной церкви. Въ то время, какъ дымъ кадилъ возно
сился къ небу, какъ символъ священническихъ мо
литвъ, для Димитрія приближалась роковая минута. 
Передъ нимъ возставала грозная дилемма: либо прі
общиться св. тайнъ по православному обряду, либо 
отказаться отъ причастіи, вызвавъ этимъ скандалъ;, 
иного выбора не было. Такъ какъ скандала не про
изошло, то надобно полагать, что-Димитрій пріоб
щился св. тайпъ. Но объ этомъ никто не говоритъ 
опредѣленно. Русскіе и поляки упоминають объ этомъ 
обстоятельствѣ весьма туманно. Полковые священни
ки, которые внимательно слѣдили за всѣмъ, также 
ничего не говорятъ объ этомъ:ио ихъ словамъ боль
шое число собравшихся мѣшало имъ видѣть то, что 
происходило у алтаря. Однако, самъ Димитрій вы
далъ себя, быть можетъ, невольно. Вскорѣ послѣ ко
ронаціи онъ энергично сталъ хлопотать о Маринѣ и 
доказывалъ, что она не можетъ быть коронована, ес
ли она не пріобщится по православному обряду. Ояъ 
говорилъ это какъ бы на основаніи опыта, требуя 
отъ своей невѣсты выполненія обряда, коему онъ 
подчинился самъ..

За священнымъ обрядомъ коронованія слѣдовало 
свѣтское празднество и придворный церемоніалъ.

Во время пиршества, одинъ изъ поляковъ по
дошелъ къ ксендзамъ и сказалъ имъ по порученію 
Димитрія на ухо, что царь относится къ нимъ все 
съ тѣмъ же благоволеніемъ, помнитъ свои обѣщанія, 
по прежнему сожалѣетъ о томъ, что ихъ нельзя 
привести въ исполненіе немедленно, и одушевленъ 
желаніемъ основать коллегіи и церкви. Деликатное 
вниманіе царя этимъ не ограничилось: онъ выразилъ 
удовольствіе по поводу того, что онъ короновался 31 
іюля, въ тотъ именно день, когда празднуется па
мять Игнатія Лойолы, и велѣлъ передать іезуитамъ, 
что онъ считаетъ это совпаденіе счастливымъ пред
знаменованіемъ и что онъ отправитъ вскорѣ посоль
ство въ Римъ. Подъ впечатлѣніемъ этихъ ласковыхъ 
словъ, при видѣ всеобщей радости и веселья, буду
щее казалось іезуитамъ полнымъ самыхъ успокоитель- 
ныхч> радужныхъ надеждъ. Открывалось обширное 
поле для распространенія евангельскаго ученія: Мос
ковія распахнула двери на Востокь; открывался ши
рокій путь вплоть до азіатскихъ плоскогорій; явля
лась возможность проникнуть въ эги таинственныя 
страны, къ полудикимъ народамъ, и низвергнуть ихъ 
идоловъ. Смѣлый чуть не призрачный планъ Поссе-
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«ина былъ близокъ къ осуществленію; кремлевскіе го
сти упивались этой надеждою. Но золотыя мечты р.- 
католическихъ патеровъ, какъ извѣстно, разбились о 
желѣзную дѣйствительность.

Рѣчь о. Іоанна Сергіева воспитанникамъ Костром
ской духовной семинаріи.

Мудрованіе плотское смерть есть, а мудро
ваніе духовное животъ и миръ (Рим. 8, 6). Нау
ки, изучаемыя въ школѣ, бываютъ двоякаго рода: 
плотскія или мірскія и духовныя. Первыя имѣютъ 
важность болѣе для плотской жизни; значеніе ихъ 
простирается только до конца земной жизни; науки 
же духовныя, изучаемыя особенно въ духовной шко
лѣ, имѣютъ важность для жизни вѣчной, небесной, 
значеніе ихъ простирается и на жизнь загробную, 
онѣ приготовляютъ насъ къ царству небесному, вѣч
ному блаженству. Поэтому-то и слѣдуетъ болѣе гор
няя мудрствовать, а не земная. Такое мудрованіе, 
постепенно овладѣвая всѣмъ нашимъ духовнымъ на
строеніемъ, и въ здѣшней еще жизни вливаетъ миръ 
и радость о Духѣ Святѣ, а въ будущемъ даруеть 
животъ вѣчный, ведетъ насъ въ царство небесное... 
Царство небесное подобно зерну горчичному, которое, 
хотя меньше всѣхъ сѣмянъ, но когда вырастетъ, бы
ваетъ больше всѣхъ злаковъ и становится деревомъ, 
такъ что прилетаютъ птицы небесныя и укрываются 
въ вѣтвяхъ его (Мѳ. 13, 31. 32). Человѣческая
природа наша глубоко повреждена грѣхомъ. Искон
ный врагъ рода человѣческаго глубоко испортилъ на
ше человѣческое естество; такъ что теперь нерѣдко 
и бываетъ не еже хощу, доброе творю, но еже не 
хощу, злое сіе содѣваю... Но и сѣмя добра въ насъ 
не погублено. Душа человѣка создана по образу Бо
жіе) и подобію. Образъ Божій въ душѣ и есть сѣмя 
великой добродѣтели. Врагъ человѣка—діаволъ всѣ
ми силами старается погубить въ насъ это доброе сѣ
мя. Но милосердый Господь даетъ намъ достаточную 
помощь для борьбы со зломъ--всесильную благодать 
Пресв. Духа. Намъ необходимо стараться прежде все
го подготовить въ сердцахъ своихъ плодотворную поч
ву для произрастанія добраго сѣмени, и это малое, 
вначалѣ незамѣтное сѣмя, при вашемъ стараніи воз
растить его, орошаемое воздѣйствіемъ благодати Бо
жіей, какъ малое зерно горчичное, постепенно возра
стетъ въ вѣтвистое дерево великой добродѣтели. Гор
чичное зерно горько. Такъ и произрастаніе сѣмени 
добродѣтели вначалѣ горько для насъ, тяжело; борь
ба со своими страстьми и похотьми, со зломъ для 
насъ не легка, соединена съ разными препятствіями; 
царство Божіе нудится. Но плодъ этой борьбы сла
докъ. Миръ и радость о Дусѣ Святѣ вселяется въ 

сердцѣ побѣдителя. Это показываетъ многочисленный 
сонмъ святыхъ угодниковъ Божіихъ—воспоминаемые 
нынѣ святители Московскіе, прѳп. Сергій, св. Ѳеодо
сій и многіе, многіе другіе, которыхъ такъ много бы
ло, да и теперь бываютъ, что извѣстно одному Богу. 
Они являются нашими молитвенниками, заступника
ми, ходатаями предъ Богомъ. Эго—вѣтвт великаго 
дерева церкви Христовой, и мы можемъ съ надеж
дою витать, свивать себѣ гнѣзда въ эгихъ вѣтвяхъ, 
находить покровъ, защиту, получать силу для борь
бы со зломъ въ молитвахъ за пасъ этихъ св. угод- 
никовь. Они—наши свѣтильники, наши путеводители 
на пути нашего совершенствованія. Первый залогъ 
нашего совершенствованія—это вѣра въ Господа Бо
га и его св. церковь. Безъ вѣры невозможно угоди
ти Богу, вѣровати же подобаетъ всякому христі
анину... Вѣра въ Бога вложена въ самую ирирщ/ 
человѣка, она одно изъ проявленій образа В)жія въ 
человѣкѣ. Она только часто заглушается нашими 
страстьми и похотьми, и исчезаетъ подъ ихъ давле
ніемъ. Ее трудно пріобрѣсти чрезъ одно изученіе ду
ховныхъ паукъ, но она есть даръ Віжій, который 
возгрѣвается нашей молитвой и стремленіемъ къ бла
гочестивой жизни, возрастаетъ, когда мы сами откры
ваемъ свои сердца для воздѣйствія благодати Божіей. 
Просите и дастся вамъ, ищите и обрящете. 
Храните, друзья, свою вѣру, берегите это сокрови
ще. Въ немъ наша сила, нашъ покой, наші рідость, 
наша сладость, наше освященіе, залогъ нашего обоже
нія... Да поможетъ вамъ въ этомъ Господь. Аминь.

Генералъ-маіоръ А. Погорѣловъ.

(Некрологъ | 2 октября 1902 года.).

4-го сего октября горожане города Вклейки 
провожали на мѣстное православное кладбище прахъ 
генералъ—маіора Александра Ѳеодоровича Погорѣло
ва, бывшаго командира Саратовскаго полка, который, 
но выходѣ своемъ въ отставку, пріобрѣлъ имѣніе 
Цирильяново и, владѣвъ онымъ нѣсколько лѣтъ, вы
нужденъ былъ оставить его вслѣдствіе слабости свое
го здоровья, нуждаясь въ постоянной врачебной по
мощи, онъ переѣхалъ на постоянное жительство въ 
городъ Вилейку.

Не будетъ касаться его доблестныхъ заслугъ, 
какъ вѣрнаго слуги Царя и Отечества. Онѣ по дэ,- 
стоянству оцѣнены знаками отличія—четырьмя орде
нами, двумя медалями и акедемическимъ . знакомъ, 
коими была увѣнчана грудь покойнаго. .

Почтимъ память усопшаго по стольку, ц'о 
скольку онъ имѣлъ тѣсное отношеніе къ церкви, и 
какъ вѣрный сынъ ея, быль всегда отзывчивый къ

■ е- 
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ея нуждамъ и потребностямъ. Находясь въ отставкѣ 
и ведя тихій и мирный образъ жизни въ своемъ 
имѣніи, расположенномъ не нодалеку отъ Лотыголь
ской церкви онъ и тутъ находилъ обильную пищу 
для своего вѣрующаго сердца, занимая должность 
предсѣдателя церковно-приходскаго попечительства 
ъри Лотыгольской церкви, а потомъ и должность 
церковнаго старосты оной. Въ этотъ короткій періодъ 
своей службы церкви Божіей—имъ была дана, хотя 
и скромная (50 руб.) лепта на устройство церковной 
ограды Лотыгольской церкви, но это положило 
начало того, что прихожане воздвигнули прекрасную 
каменную ограду съ такою-же сторожкою, стоимостью 
не менѣе 500 рублей.

Въ 1898 году возбуждается дѣло и ходатай
ство предъ Литовскимъ епархіальнымъ начальствомъ 
о построеніи новой Вязынской церкви, въ чемъ гене
ралъ-маіоръ Погорѣловъ принялъ самое живое и дѣ
ятельное участіе, въ смыслѣ изысканія матеріаль
ныхъ средствъ на сей предметъ. Онъ лично являлся, 
къ бывшему генералъ-губернатору Троцкому и, изло
живъ крайній недостатокъ мѣстныхъ средствъ, просилъ 
помощи и вызвалъ послѣдняго на пожертвованіе 100 
рублей. По мимо сего покойнымъ Погорѣловымъ бы
ла выхлопотана у епархіальнаго начальства сборная 
книга на построеніе Вязынскаго храма, но которой соб
ралъ болѣе 100 рублей въ городѣ Вильнѣ, по пре- 
ммущесіву среди военнаго міра. Благодарные прихо
жане Вязынской церкви во главѣ со священникомъ 
оной, не забудутъ услугъ покойнаго Погорѣлова, ко
торый, ставъ членомъ строительнаго комитета по по
строенію оной, принималъ въ ней самое дѣятельное 
участіе. Когда средства истощились, и работы, послѣ 
выведенія церкви въ червѣ, прекратились впредь до 
изысканія новыхъ средствъ, то и тутъ ген.-маіоръ 
Погорѣловъ оказалъ свою помощь тѣмъ, что отъ 
имени членовъ строительнаго комитета вошелъ съ 
прошеніемъ въ Св. Синодъ, прося отпуска 1600 руб
лей на окончаніе построенія церкви. Просьба эта 
увѣнчалась полнымъ успѣхомъ. И дѣло Божіе, нача
тое съ малой приходской лепты, доведенное потомъ 
до полныхъ 8,000 рублей, благодаря содѣйствію и 
сочувствію вѣрнаго сына церкви, чисто-православнаго 
и русскаго по духу человѣка, отзывчивости посто
роннихъ лицъ, участію прихожанъ и милости епар
хіальнаго начальства, свершилось.

Покойный Погорѣловъ пользовался любовію и ' 
уваженіемъ всѣхъ лицъ, близко его знавшихъ. Прахъ 
до его могилы проводили священники церквей—Ви- 
лейской св. Георгіевской, Ижанской, Рвчковской и 
Вязынской, въ коей 13-го октября прихожане оной 
горячо молились объ упокоеніи души раба Божія 

Александра, коему Госиодь послалъ тихую, мирную 
и христіанскую кончину, предварительно сподобив
шись освятить себя благодатными таинствами покая
нія и св. Причащенія. Покойный, страдая ослаблені
емъ дѣятельности сердца, ясно и осязательно созна
валъ свою близкую кончину, и въ самый день смер
ти, писалъ письмо къ своему сыну, преподавателю 
3-го Московскаго Кадетскаго корпуса, увѣдомляя 
его, что онъ стоитъ уже на краю могилы. Роковыя 
слова его сбылись. За нѣсколько дней до смерти, на
ходясь въ болѣзненномъ состояніи, онъ слезно обра
щался съ молитвою къ свв. Александру Невскому и 
Пантелеймону, взирая на ихъ лики, изображенные 
па иконахъ, и прося ихъ помощи, для облегченія 
своихъ страданій. Послѣдними его предсмертными 
словами было обращеніе къ окружающимъ его болѣз
ненный одръ лицамъ—духовному отцу, доктору и 
другимъ: „Будьте здоровы, живите счастливо, а мнѣ 
время уже идти „а<1 раігез", и послѣ се о вскорѣ 
тихо и мирно, безъ агоніи, на глазахъ всѣхъ, про
далъ Богу свой духъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
<Л. ^локковскаго
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