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СОДЕРЖАНІЕ № 3.
Дѣйствія Правительства. Опредѣленія Святѣйшаго 

Синода. О сборѣ въ пользу общества Бѣлаго Креста и 
Березвечскаго и Красностокскаго монастырей. Мѣстныя 
распоряженія. Перемѣщенія. Назначеніе. Мѣстныя из
вѣстія. Архіерейское служеніе. Некрологи. Отъ Прав
ленія Виленскаго духовнаго училища. Преподаніе Ар
хипастырскаго благословенія. Выраженіе признатель
ности Литов. Епарх. училищ. совѣта. Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ, ѣ I. Г. Чернорѵцкій. Виленскій 
первопечатникъ и первыя изданія вилѳнскихъ типо
графій. Къ прославленію Серафима Саровскаго. Къ 
вопросу о безбрачіи католическаго духовенства. Увѣн
чаніе диссертаціи проф. П. Жуковича преміей II. Ба
тюшкова въ 600 р. Съ Новымъ годомъ. Объявленія.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1903 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости" будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1902 году.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей проситъ редакціи др» вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1903 году.

Желающіе изъ духовенства, Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи.

Дѣйствія Правительства.
Опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Отъ 18 декабря 1902 года, за № 5591, по
становлено: повсемѣстный сборъ пожертвованій въ 
пользу состоящаго йодъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества Государя 
Наслѣдника и Великаго Князя Михаила Алексан
дровича воинскаго благотворительнаго общества Бѣ
лаго Креста произвести во 2 день февраля 1903 
года, а разрѣшенный въ тотъ же день сборъ пожер
твованій на Березвечскій и Красностокскій женскіе 
монастыри произвести вь 15 день мая того же года, 
въ праздникъ Вознесенія Господня.

Святѣйшій Сѵнодъ, разсмотрѣвъ вопросъ о пра
вахъ священно-церковнослужителей на древесныя насаж
денія, находящіяся на церковныхъ земляхъ, опредѣле
ніемъ 18—21 декабря 1902 г., за № 5625, при
зналъ нужнымъ преподать епархіальнымъ преосвящен
нымъ слѣдующія правила пользованія древесными на
сажденіями на церковныхъ земляхъ: „Насажденные 
на церковныхъ усадебныхъ и полевыхъ земляхъ са
ды, всякаго рода кустарники и деревья, составляя 
принадлежность тѣхъ земель, почитаются церковною 
собственностію и состоятъ въ пользованіи священно и 
церковнослужителей на слѣдующихъ основаніяхъ: 
1) Лица, насадившія своимъ трудомъ и иждивеніемъ 
сады, имѣютъ исключительное право пользованія пло
дами и произведеніями отъ сдѣланныхъ ими насаж
деній, а также могутъ продавать саженцы и деревья 
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изъ разведенныхъ ими садовъ и питомниковъ посто
роннимъ лицамъ. 2) Въ случаѣ оставленія упомяну
тыми въ пунктѣ 1-мъ лицами служенія въ приходѣ, 
они сохраняютъ право на полученіе въ свою пользу 
половины доходовъ отъ разведенныхъ ими садовъ и 
всякаго рода насажденій: выходящіе за штатъ по 
преклонности лѣтъ—пожизненно, а переводимые въ 
другой приходъ по распоряженію начальства—въ те
ченіе 10 лѣтъ; лица же, перемѣщаемыя въ другой 
приходъ по прошенію, лишаются нрава на полученіе 
доходовъ отъ указанныхъ насажденій по прежнему 
мѣсту служенія. 3) Вдовы и сироты упомянутыхъ въ 
пунктѣ 1-мъ лицъ имѣютъ право на полученіе по
ловины дохода отъ садовъ, разведенныхъ ихъ мужь
ями или отцами, если послѣдніе умерли въ тѣхъ 
приходахъ, гдѣ ими были разведены сады, при чемъ 
вп,овы пользуются таковымъ правомъ пожизненно, а 
сироты до принятія ихъ на безплатное содержаніе въ 
учебныя заведенія, въ случаѣ же непоступленія въ 
оныя,—дочери до совершеннолѣтія, а сыновья до 1.7 
лѣтняго возраста 4) Не возбраняется преемникамъ 
по приходамъ входить въ соглашеніе съ предше
ственниками объ уплатѣ послѣднимъ единовременнаго 
вознагражденія за разведенные ими сады и сдѣлан
ныя насажденія, вмѣсто сохраненія за насадителями 
права на пользованіе частью дохода отъ учиненныхъ 
насажденій. О семъ долженъ быть составленъ пись
менный договоръ, засвидѣтельствованный благочин
нымъ, который долженъ храниться при церковныхъ 
документахъ. 5) Насадители садовъ и растеній на 
церковной землѣ, желающіе сохранить за собою и 
своимъ семействомъ право на пользованіе доходами 
отъ насажденнаго ими сада, — обязаны составить по
дробную опись сдѣланныхъ насажденій, каковая опись, 
по подписаніи опой всѣми членами причта съ цер
ковнымъ старостою и по засвидѣтельствованіи благо
чиннымъ, должна быть сохраняема при церковныхъ 
документахъ".

Мѣстныя распоряженія.
— 10 января псаломщики церквей: Касутской, 

Вилейскаго уѣзда, Александръ Мироновичъ и Иль- 
ской Іосифовской Александръ Ливановъ, согласно про
шенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 11 января на вакантное мѣсто діакона при 
Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ назначенъ 
псаломщикъ Кретингенской таможенной церкви, Тель- 
шевскаго уѣзда, Петръ Благовѣщенскій.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейское служэніе. 12 января, вь не

дѣлю по Просвѣщеніи и 32 но Пятидесятницѣ, Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную ли
тургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи 
намѣстника іеромонаха Венедикта и монастырской 
братіи.

— Некрологи. 30 ноября минувшаго 1902 г. 
скончался, находившійся на покоѣ въ ІІожайскомъ 
монастырѣ, бывшій настоятель Березвечскаго мона
стыря, архимандритъ Лаврентій (Неплюевь), 78 
лѣть отъ роду.

— 6 января скончался священникъ Верхнян- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, Константинъ Зе
ленинъ, 37 лѣтъ; послѣ него остались жена и двое 
малолѣтнихъ дѣтей.

— 13 января, въ 8 ч. 30 м. вечера, скон
чался старшій учитель Виленскаго мужского духов
наго училища надворный совѣтникъ Іоанникій Гри
горьевичъ Чрворуцкій, 64 лѣтъ.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища.
Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, 

отъ 16 января 1903 года за № 10, имѣющій со
браться 4-го февраля сего года Съѣздъ духовенства 
Литовской епархіи, но обсужденіи вопросовъ о Пен
сіонной кассѣ, имѣетъ заняться обсужденіемъ хозяй
ственныхъ дѣлъ училища, изъ которыхъ главнѣй
шія:

1. Смѣта прихода я расхода мѣстныхъ суммъ 
на содержаніе училища въ 1903 году.

2. Выдѣленіе изъ собственно училищнаго хо
зяйства хозяйства по дому, отдаваемому въ наймы, 
и назначеніе особаго лица для завѣдыванія этимъ до
момъ, за смертью I. Г. Черноруцкаго.

3. Устройство отопленія и ремонтъ училищной 
церкви.

4. Устройство артезіанскаго колодца.
5. Возвышеніе платы за содержаніе своекошт

ныхъ воспитанниковъ, по крайней мѣрѣ, до 100 руб
лей въ годъ.

6) Пересмотръ взносовъ съ церквей, по числу 
прихожанъ, примѣнительно къ 1900 году, на теку
щее пятилѣтіе.

7. Экстраординарный ремонтъ по училищному
корпусу. •

8. Увеличеніе страховой суммы по училищному 
корпусу и дому, отдаваемому въ наемъ.

— 11 декабря 1902 г. Его Высокопреосвя
щенствомъ преподано Архипастырское благосло
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веніе усерднѣйшимъ учителямъ слѣдующихъ церков
но-приходскихъ школъ и школъ грамоты: Вилейской 
желѣзно-дорожной А. Морозу, учительницѣ Ильской 
школы Наталіи Гвоздикиной, Жижмянской—П. Усти
новичу, учительницѣ Ковенской Воскрееенской—Ан
нѣ Кабаковой, Хмѣлевской—П. Суходынцеву, Кер- 
новской—Голубцову, Александровской—М. Шумскому, 
Дайновской—В. Поташу, Заболотской—Ѳ. Недѣль- 
скому, Старо-Заноловской—И. Шихалаю, Обрубской 
—М. Завадскому, Ковшелевской—Е. Пурвину, Дѣт- 
ковской—I. Будько, Заборской—С. Каснаревичу, 
Матчицкой— И. Клименюку, Ярмоничекой —А. Со- 
ничу, Готковичской—I. Космачу, Борковщинской— 
Д. Островскому, Сѣдицкой—Ѳ. Бандару, Ярмаков- 
ской—И. Гарановичу, Мотыльской—В. Грицко, Зе
леногорской—В. Наглисъ, Попелянской — Аннѣ Ду- 
браковой и Нарвейшской—В. Козловскому.

— Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ 
постановилъ выразить признательность усерднѣйшимъ 

учителямъ и учительницамъ слѣд. церк.-приход. школъ 
и школъ грамоты: Цудепишской—А. Лебедеву, Дов- 
бенской—М. Крееру, Глубокской—Еленѣ Образцовой, 
Друйской Благовѣщенской—Т. Семенову, Гончарской 
—Л. Соловьевой, Браславской—Н. Бѣляцкому, Мѣш- 
кутской—М. Кіюту, Новоселковской—И. Калашни
кову, Оленецкой—К. Ковако, Разсолишской—М. 
Червяку, Яшковичской—И. ПІакуну, Свиридович- 
ской—М. Мысскому, Шарабайской — И. Пискунови- 
чу, Осиповичской—А. Кривеноку, Погостской—Ф. 
Жарскому, Буховчинской—В. Киселю, Березовской— 
О. ПІуцкому, Песковской—В. Козаку, Великоконю- 
шинской—А. Рудинскому, Вильямнольской—I. Ле
вицкому, Янушишской—О. Домбровскому, Лебениш- 
ской—А. Кунцевичу и Сервидзской— I. Лещин
скому.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго — с. Козявахъ (6).
— с. Верхнемъ (1). 

Ошмянскаго — с. Довбеняхъ (10).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
Дисненскаго — с. Ново-Шарковѣ (10). 
Ошмянскаго — г. Ошмянахъ (4).
Виленскаго — с. Рѣчкахъ (2).

Свенцянскаго — с. Русскосельи (2). 
Телъгиевскаго -- м. Кретингснъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.

| I. Г. Черноруцкій.

13 япваря въ 8 ч. 30 м. вечера, послѣ про
должительной и тяжкой болѣзни, тихо почилъ скром
ный дѣятель нашего края, учитель Виленскаго ду
ховнаго училища Іоанникій Григорьевичъ Черноруц
кій, столь извѣстный всему духовенству- Литовской и 
Гродненской епархій, воспитатель почти трехъ поко
лѣній, слишкомъ сорокъ лѣтъ посвятившій одному и 
тому же учебному заведенію.

Почившій происходилъ изъ древней бѣлорусской 
дворянской фамиліи Виленской губерніи. Послѣ окон
чанія Литовской семинаріи въ 1861 г., Іоанникій 
Григорьевичъ 15 іюля того же года былъ назначенъ 
учителемъ русскаго языка въ Виленское духовное 
училище, съ которымъ не разставался до самой своей 
смерти. Сь 1868 по 1871 г, онъ былъ помощни
комъ смотрителя, съ 1871 по 1875 г. смотрителемъ 
училища —по избранію духовенства. Съ 1875 по 
1887 г. былъ учителемъ греческаго языка, а съ 
1887 до послѣдняго времени —учителемъ русскаго 
языка въ I. классѣ. Сверхъ того, но приглашенію 
Правленія семинаріи, съ 1885 по 1892 г. испол
нялъ должность эконома семинаріи. Имѣлъ ордена: 
св. Владимира 4 ст., свв. Анны и Станислава 3-хъ 
степеней, двѣ медали: одну въ память усмиренія поль
скаго мятежа 1863 г. и другую—въ память Импе
ратора Александра III, а также знакъ отличія без
порочной службы за ХЕ лѣтъ.

Таковы оффиціальныя данныя о приснопамятномъ 
Іоанникіи Григорьевичѣ, этомъ чистомъ носителѣ хри
стіанской любви и всепрощевія. Уже изъ краткаго 
перечня служебной дѣятельности можно видѣть, что 
не всегда обстоятельства ему благопріятствовали, не 
всегда судьба была къ нему милостива. Довѣрчивый 
и незлобивый, Іоанникій Григорьевичъ въ должности 
смотрителя училища являлся для сослуживцевъ не 
формалистомъ-начальникомъ, но только первымъ изъ 
равныхъ, старшимъ братомъ училищной корпораціи— 
семьи, для учениковъ же—отцомъ въ лучшемъ и 
благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова. Бѣдность, не
счастіе, сиротство—находили въ немъ помощника и, 
иногда, прямо спасителя. Превышалъ ли поступающій 
узаконенный возрастъ, не имѣлъ ли онъ средствъ пла
тить за свое содержаніе, выкидывалъ ли ученикъ рѣз
кую проказу,—Іоанникій Григорьевичъ находилъ воз
можность примѣнить къ дѣлу не букву закона, а 
христіанскую снисходительность, и дѣло, при Божіей 
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помощи, устраивалось такъ, что тѣ, которые по за
кону даже и не могли иостѵцить вь училище, не 
только оканчивали семинарію, но иногда и академію, 
и теперь съ честью занимаютъ даже высокія мѣста 
не въ одной нашей еиархіи.

Въ должности учителя греческаго языка почив
шій, быстро овладѣвъ предметомъ, являлся образцомъ 
педагога, какъ по способу изложенія предмета, такъ 
и по глубокому нравственному воздѣйствію на ду
ховный строй дѣтской души. Мы, ученики почившаго, 
хорошо видѣли сквозь спокойную, серьезную, а под
часъ и суровую, внѣшнюю оболочку любящую насъ 
душу и отвѣчали тою же любовью и беззавѣтною 
преданностью этому рѣдкому учителю. Эта предан
ность и любовь учениковъ сказывалась во всемъ, и 
даже установилась прочная традиція—чествовать та 
кимъ или инымъ образомъ 4-е ноября, день ангела 
Іоанникія Григорьевича.

Вь отношеніяхъ къ сослуживцамъ почившій яв
лялся уже исчезающимъ типомъ идеалиста, всегда го
товаго на посильную и непосильпую помощь, совѣтъ, 
ходатайство. Не думаемъ, чтобы за сорокъ слишкомъ 
лѣтъ службы у Іоанникія Григорьевича было хотя 
одно столкновеніе по его причинѣ: такъ ровны, бла
городны и неиодкупно честны были его отношенія и 
къ дѣлу и къ людямъ. Бывали случаи, что чело 
вѣкъ, еще вчера враждебно или недружелюбно отно
сившійся къ почившему, сегодня впадалъ въ бѣду 
или затрудненіе—и онъ всегда находилъ поддержку, 
и нравственную и матеріальную, у Іоанникія Григорь
евича. Сколько было такихъ случаевъ и сколько пе
реплатилъ почившій изъ своего скуднаго жалованья 
по разнымъ поручительствамъ . и долговымъ обязатель
ствамъ! Милостыня и помощь бѣднымъ даже явились, 
въ послѣднее время, предметомъ математической эксило- 
атаціи этого добрѣйшаго человѣка, не могшаго отказать 
никому, разъ въ карманѣ его была хотя самая ничтож
ная сумма.

Въ послѣдніе годы старость сильно ослабила 
энергію Іоанникія Григорьевича, и онъ неоднократно 
намѣревался выйти въ отставку, но не могъ разстаться 
съ училищемъ, которому отдалъ всю свою жизнь, всѣ 
силы и на которое церенесъ всю привязанность оди
нокаго человѣка. Уже слишкомъ пять лѣтъ, какъ по
койный началъ недомогать, сначала слегка и рѣдко, 
а потомъ чаще и сильнѣе. Въ ноябрѣ прошлаго года 
Іоанникій Григорьевичъ слегъ окончательно. Друзья его 
изъ среды нашего духовенства озаботились врачеваніемъ 
духовнымъ и содѣйствовали тому, что чистая жизнь за
кончилась желанной для каждаго христіанской кон
чиной, безболѣзненной, тихой и мирной, о которой 
такъ горячо молился почившій въ укромномъ уголкѣ 
училищной церкви.

Надѣемся, что многочисленные друзья, знако
мые и ученики покойнаго помянутъ его не только 
добрымъ сердечнымъ словомъ, но и молитвою предъ 
св. престоломъ. „Блажеял члстіи сердцемъ, яко тіи 
Бога узрятъ

Аѳ. Ярушевичъ.

Виленскій первопечатникъ и первыя изданія Ви
ленскихъ типографій (историческая справка по по
воду 200-лѣтняго юбилея русской повременной пе

чати).

Въ наше время, когда для всѣхъ очевидна куль
турная роль книги въ жизни народовъ, всесторонне 
выяснено огромное значеніе печатнаго станка, стано
вятся понятными совершавшіяся недавно юбилейныя 
торжества по поводу 200-лѣтія русской періодиче
ской печати. 3-го января 1703 г. въ Москвѣ по 
распоряженію императора Петра І-го, подъ его не
посредственнымъ наблюденіемъ и корректурой, вышелъ 
первый номеръ ,, Вѣдомостей Эго было событіе пер
востепенной важности: хотя „Вѣдомости" были напеча
таны уже хорошо знакомымъ Россіи церковно-славян
скимъ шрифтомъ, но въ нихъ кириллица впервые 
изъ служительницы Церкви и преимущественно ре
лигіозно нравственныхъ интересовъ русскаго народа 
была призвана на служеніе общественнымъ, полити
ческимъ и научнымъ интересамъ, она вводила рус
скихъ въ семью европейскихъ народовъ, ставила ихъ 
въ курсъ европейской обыденной жизни, знакомила съ 
ея злобой дня. Черезъ 5 лѣтъ „Вѣдомости“ начали 
печататься уже граж іанскимь шрифтомъ, и русская 
періодическая печать вступила въ ту стадію своего 
развитія, которое постепенно прогрессируя, дошла до 
нашихъ дней.

Новая цивилизующая роль церковно-славянской 
печати, ея важное значеніе невольно уноситъ нашу 
мысль къ началу русской печати, наводитъ на воспо
минанія объ организаторѣ на Руси типографскаго дѣ
ла и первой изданной имъ церковно-славянской кни
гѣ. Жители С.-Западнаго края могутъ гордиться, что 
нашъ первопечатникъ былъ западно-русскій уроже
нецъ и первая церковно-славянская печатная книга 
появилась въ Вильнѣ, на 39 лѣтъ опередивъ кпигу 
московской печати.

Были особенныя обстоятельства, вызвавшія здѣсь 
дѣятельность печатнаго станка гораздо ранѣе, чѣмъ 
въ Московскомъ государствѣ.

Какъ извѣстно, книгопечатаніе и другія великія 
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ізобрѣтенія и открытія конца XV и начала XVI в. 
оздали въ Западной Европѣ великое умственное и 
религіозное движеніе, волны котораго докатились и 
іо Западной Руси, пробудили ее отъ вѣковой летар
гіи, двинули на путь просвѣщенія. Таившаяся ре- 
іигіозная и національная борьба главныхъ народно- 
тей края—западно-русской и польской начинаетъ 
іроявляться въ болѣе сознательныхъ формахъ, и при
чинъ, преимущественно на культурной почвѣ. Про
ткнутое завоевательными стремленіями латино-поль- 
;кое духовенство, по словамъ одного виднаго дѣятеля 
ізъ среды его (П. Скарги), гдѣ только ни привя
зало вѣру (латинскую), сейчасъ основывало латинскія
ііколы, чтобы въ каждомъ городѣ развивались науки 

[чтобы вѣра не ослабѣвала отъ невѣжества ‘). Пра- 
ославнымъ для защиты своей религіи и нераздѣльно 
вязанной съ ней національности приходилось бороться 
ѣми же средствами. Отсюда школа и книга, начи- 
ая съ XVI в., становятся главнымъ орудіемъ борь- 
ы въ Западной Руси, а центромъ борьбы—Вильна. 

1 Здѣсь (а не въ Краковѣ) Ягеллоны основываютъ 
(свою придворную библіотеку, первая инвентарная 
(опись которой до насъ дошла отъ 1510 г. Здѣсь же 
I появились важнѣйшія р.-католическія школы. Начав-
I шаяся борьба вскорѣ среди православныхъ создала 
I такое стремленіе къ просвѣщенію, которое охватыва- 
I етъ не только духовенство, всегда руководившее кнпж- 
| нымъ и школьнымъ дѣломъ, но и часть высшаго со- 
I словія, оставшагося вѣрнымъ православію, и горожанъ 
| (купцовъ и мѣщанъ). Послѣдніе всегда представляли 

■ собою сословіе наиболѣе вѣрное отеческимъ предані- 
■ямъ, крѣпкое ио своимъ религіознымъ и нравствен
нымъ устоямъ, почему изъ него вышло не мало ге- 
■роевъ-борцовъ, своею грудью защищавшихъ русскую 
■вѣру и народность. Торговыя сношенія съ инозем
ными государствами давали имъ возможность полу- 
■чать высшее по тому времени образованіе и заимство- 
Івать лучшія средства для просвѣщенія своихъ сооте- 
■чествѳйниковъ и вмѣстѣ для борьбы съ иновѣрцами. 
■Изъ этой-то среды происходилъ иниціаторъ и орга
низаторъ печатнаго дѣла въ Вильнѣ и Западной Ру- 
іси—Францискъ Скорина. Біографическія свѣдѣнія о 
(немъ очень скудны * 2). Извѣстно, что онъ родился въ 
(послѣдней четверги XV в., несомнѣнно, что онъ про

исходилъ изъ русской семьи города Полоцка, отецъ

*) Тогда у православныхъ было въ обычаѣ но
сить два имени, напр. Константинъ Острожскій въ 
предисловіи къ „Острожской Библіи" называется „въ 
крещеніи Василіемъ".

2) Напр. Линде, Ранііеіпікі \ѴагсЬа\ѵ5кі 1815, 
стр. 297.

3) Къ Біографіи Франциска Скорины Журн» М. 
Н. Просв. 1892 г. № 4, стр. 382—385.

4) Общее названіе библейскихъ книгъ: „Библія 
руска выложена докторомъ Францискомъ Скориною 
изъ славнаго города Полоцка, Богу ко чти и люденъ 
посполитымъ къ доброму наученію".

’) Харламповичъ. Западно-русскія православныя 
школы. Стр. 216.

2) 0 Францискѣ Скоринѣ есть обстоятеля ое из
слѣдованіе проф. Владимирова. Мы біографическія 
свѣдѣнія дополняемъ нѣкоторыми данными позднѣй
шаго времени.

его носилъ православное имя Луки, братъ назывался 
Иванъ. О своемъ русскомъ происхожденіи онъ неодно
кратно упоминалъ въ предисловіяхъ къ изданнымъ 
имъ книгамъ, говоря: „азъ порожоный въ русскомъ 
языку*  или: „иже мя милостивый Богъ съ того язы
ка (русскаго) на светъ пустилъ*.  Другое, чисто пра
вославное, имя Скорины („Георгій") ’) и православ
ныя имена его родственниковъ, а также отсутствіе 
костеловъ и католиковъ въ Полоцкѣ XV в. гово
рятъ, вопреки утвержденію нѣкоторыхъ польскихъ 
ученыхъ 2), за принадлежность его къ православной 
церкви. За это же говоритъ усиленная работа Ско
рины надъ переводомъ священныхъ книгъ на „нри- 
рожоный русскій языкъ", чтобы сдѣлать ихъ доступ
ными для религіознаго просвѣщенія западно-русскаго 
народа. Зная любовь послѣдняго къ Псалтыри, Ско- 
рина переводитъ ее съ рукописи современной ему рус
ской редакціи, желая дать русскимъ (и вмѣстѣ пра
вославнымъ) „дѣтямъ младымъ иочатокъ всякое доб
рое науки, дорослымъ—помноженіе науки". Чтенія 
въ первопечатномъ Апостолѣ (1525 г.) онъ распола
гаетъ примѣнительно къ праздникамъ православной 
церкви и памяти чтимыхъ ею святыхъ и вообще 
нигдѣ не слѣдуетъ латинскимъ подлинникамъ. Все 
эго настойчиво убѣждаетъ насъ, что Скорина былъ 
православный. Движимый любовію къ знанію, моло
дой Скорина въ 1504 г. поступаетъ въ Краковскій 
университетъ и кончаетъ его съ первою ученою сте
пенью (йосіогіз агііит). Затѣмъ свѣдѣнія о его обра
зованіи кончались, но 10 лѣтъ тому назадъ нашему 
ученому Шляпкину удалось найти въ архивѣ Па- 
дуанскаго университета документы, изъ которыхъ 
видно, что Скорина 5 ноября 1512 года держалъ 
при этомъ университетѣ экзаменъ на доктора меди
цины и выдержалъ его 3). Черезъ 5 лѣтъ онъ „вь 
наукахъ вызволенныхъ и въ лѣкарствѣ докторъ", 
уже въ Прагѣ работалъ надъ переводомъ Библіи на 
западно-русскій языкъ и напечаталъ въ 1517 г. 
Псалтырь, а въ 1519 г. закончилъ печатаніе от
дѣльныхъ книгъ Библіи 4). Средства для печатанія 
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священныхъ книгъ Скорина получалъ отъ виленскаго 
жителя Оякова, при чемъ самъ хотя не былъ типо
графомъ въ собственномъ смыслѣ, но былъ изобрѣ
тателемъ шрифта и руководителемъ типографской 
техники. Пражская Библія, какъ и другія, послѣ
довавшія за нею, изданія Скорины, печатались ки
риллицею, ири чемъ на ноляхъ, съ цѣлію „наученія 
простыхъ людей русскаго языка", нѣкоторыя непо
нятныя ц.-славянскія слова и выраженія толковались, 
или просто переводились на западно-русскій языкъ. 
Шрифтъ Скорины, отлитый по его рисункамъ и от
личающійся изяществомъ, очень близокъ къ полу
уставному иисьму русскихъ пергаменныхъ грамотъ и 
нѣкоторыхъ памятниковъ Юго-Западной Руси XV в. 
Въ пражскихъ изданіяхъ впервые введена нумерація 
по листамъ кирилловскими цифрами, а выходные ли
сты украшены гравюрами, которыя введены, по объ
ясненію издателя, „для того, абы братія моя Русь 
люди поснолитые, чтучи могли ясней розумети". Все
го въ Прагѣ Скорина напечаталъ 20 книгъ.

Въ началѣ 20-хъ годовъ XVI в. Скорина пе
реноситъ свою дѣятельность въ Вильну, гдѣ у него 
жилъ братъ Иванъ и гдѣ онъ имѣлъ близкихъ, по
кровительствовавшихъ сго дѣятельности, людей изъ 
того же средняго сословія. Такимъ былъ вилѳнскій 
бурмистръ Яковъ Бабичъ, въ домѣ котораго, нахо
дившемся на Зарѣчьѣ, Скорина открываетъ типо
графію и въ 1525 г. выпускаетъ въ свѣтъ первый 
церковно-славявскій печатный Аиостолъ.

(Окончаніе будетъ).
А. Миловидовъ.

Къ прославленію Серафима Саровскаго.
19 іюля 1903 года въ Саровской пустыни 

предстоитъ открытіе мощей отца Серафима. Ожида
ется до 300 тыс. богомольцевъ; назначено І’/г тыс. 
войскъ и двѣ сотни казаковъ. Монахи строятъ дос
чатые бараки для простонародія и отдѣлываютъ зда
нія ремесленнаго училища подъ гостиницу. Саровская 
пустынь отстоитъ отъ г. Темникова въ 40 вер. и 
отъ Арзамаса въ 50 верстахъ. Кругомъ—глухіе лѣ
са на сотню верстъ. (Воскресный день).

л/ иіиоаіі ы;фыгш;<Г <.*4Ѵ

Къ вопросу о безбрачіи католическаго духовен
ства.

Изъ Рима сообщаютъ въ вѣнскую газету „Вре

мя", что группа итальянскихъ ксендзовъ обратилась 
къ Льву XIII съ просьбой о разрѣшеніи вступать 
въ бракъ лицамъ, принадлежащимъ къ католическо
му духовенству. Въ просьбѣ, между прочимъ, сказа
но: „Когда въ шестнадцатомъ столѣтіи Тридентскимъ 
соборомъ было принято рѣшеніе о безбрачіи католическаго 
духовенства, греки воспротивились этому рѣшенію, и 
святѣйшій престолъ дозволилъ имъ вступать въ бра
ки. Если греко-католикамъ дано благо семейной жиз
ни, то почему же мы лишены этихъ благъ? Изъ 
епископскихъ отчетовъ о состоянія различныхъ епар
хій святѣйшій престолъ несомнѣнно могъ убѣдиться, 
что безбрачіе приноситъ много вреда клиру, религіи, 
церкви, нравственности, вообще всей жизни католи
ковъ, и вотъ почему подписавшіеся убѣждены, что 
глава церкви избавитъ клиръ отъ безбрачія".

_ _ _ _ _ _ _ _ (Кіевлянинъ).

29 истекшаго декабря состоялось торжествен
ное собраніе Императорской Академіи наукъ, на ко
торомъ былъ прочитанъ, между нрочимъ, отчетъ о 
присужденіи послѣдней преміи имени II. Н. Батюш
кова, бывшаго попечителя Виленскаго учебнаго окру
га, за лучшіе ученые труды по изученію Западно
русскаго края.

Изъ отчета видно, что на соисканіе преміи П. 
Н. Батюшкова было представлено на этотъ разъ пять 
сочиненій, для разсмотрѣнія и оцѣнки которыхъ была 
назначена, подъ предсѣдательствомъ непремѣннаго се
кретаря, комиссія изъ академиковъ И. В. Никитина,. 
В. В. Латышева, А. А. Шахматова, В. И. Даман
скаго и А. С. Лаппо-Данилевскаго.

По полученіи рецензій и обсужденіи сравнитель
наго достоинства сочиненій, комиссія положила увѣн
чать преміею въ 600 р. докторскую диссертацію про
фессора С.-Петербургской духовной академіи Платона. 
Николаевича Жуковича: „Сеймовая борьба право
славнаго заиадно-русскаго дворянства съ церковномъ 
уніею до 1609 года". (Могил. губерн. вѣд.).

Съ Новымъ годомъ!

Время летитъ, какъ орелъ на просторѣ, 
Прошлое жизни уноситъ съ собой;
Годы несутся, какъ волны на морѣ, 
Мчатся одинъ за другимъ чередой. 
Шумной рѣкою они протекаютъ, 
Радости, горести съ пими летятъ; 
Быстро мелькая, они исчезаютъ, 
Каждый разъ счастіе людямъ сулятъ.
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Снова намъ свѣтитъ надежды отрада!..
Что же готовятся намъ впереди?
Всѣмъ ли трудящимся будетъ награда?
Б іагослови гъ ли Б«гь наши труды?
Будетъ ли въ счастьи Россія родная, 
Край вашъ несчастный, облитый слезой? 
Бѣдность исчезнетъ ли горькая, злая? 
Дастъ ли всѣмъ счастіе годъ молодой?
Много испытывалъ край Бѣлорусскій
Въ тяжкіе годы страданій и бѣдъ!
ІІо... не погибъ на Литвѣ народъ русскій,— 
Бѣдствій теперь волей Господа нѣтъ!
И угнетенный народъ отдыхаетъ,
Къ счастью, добру, просвѣщенью стремясь; 
Пастыри ревностно въ немъ насаждаютъ 
Сѣмя добра и ученія, мирно трудясь! 
Да! велики ихъ труды и старанья!
Служатъ столпами народу они,— 
Крѣпкой опорой во время страданья, 
Ярко сіяя, какъ звѣзды средь тьмы.
Пастыри! какъ высока ваша доля!
Какъ скроменъ путь вашъ великихъ трудовъ: 
Паству беречь средь тернистаго поля
И ограждать отъ свирѣпыхъ волковъ;
Темный народъ просвѣщать неустанно 
Свѣтомъ ученья и тьму разгонять,
Съ честью стоять на высокомъ призваньи, 
Бѣднымъ, несчастнымъ въ любви помогать! 
Да! вы столпы и опора народу!..
Бодро-жъ служите во имя любви,—
И въ дни наставшаго Новаго года 
Вознаградитъ васъ Господь за труды!
Смѣло, отрадно впередъ вы смотрите, 
Воспламенитъ Новый годъ васъ огнемъ, 
Съ честію крестъ свой тяжелый несите, 
Помня о долгѣ высокомъ своемъ;
Помня о вѣрѣ святой православной,
О просвѣщеніи ею людей,
Помня о родинѣ, вѣрою славной,
И вдохновляясь любовію къ ней!..

Воспитанникъ семинаріи Геннадій Орловъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I И. 11!IIIШIIII
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые колокола различной величины 
замѣняетъ ломъ на новые по весьма доступнымъ 

цѣнамъ. Въ прочности 1О-ти-лѣтнее ручательство.
Уплата за пересылку принимается въ сроки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1903 годъ
на еженедѣльное издаиіе

„Почаѳвскій листокъ. *
Издаваемый съ 1887 года при Почаевской 

Успенской Лаврѣ и на ея средства, „Нечаевскій 
листокъ" имѣетъ своею цѣлію доставить Православ
ному Русскому народу общедоступное, занимательное 
и назидательное чтеніе, вполнѣ понятное и простому 
народу. Богомольцамъ, посѣщающимъ священную окра
ину земли Русской, св. Почаевскую гору, „Поча- 
евскій листокъ" раздается безплатно. Съ этою цѣлію 
каждый нумеръ „Почаевскаго листка" представляетъ 
собою законченное цѣлое, содержитъ въ себѣ одну 
или иѣсколько вполнѣ законченныхъ иазидатсльпыхъ 
статей, согласныхъ съ духомъ Евангельскаго ученія, 
съ жизнію отцевъ и учителей церкви.

„Почаевскій листокъ" выходитъ еженедѣльно 
по воскресеніямъ въ видѣ листка въ 4 страницы. 
ЦѢНА годовому изданію: безъ пересылки 1 руб., 
съ пересылкою въ предѣлахъ Россіи 1 руб. 50крп., 
за границу 2 рубля.

Требованія на „Почаевскій листокъ" адресуются:
Въ м. ІІочаевъ Волынской губ., въ Редакцію 

„Почаевскаго листка".
Редакторъ Протоіерей Іоаннъ Тихомировъ.

Адресъ Редактора: г. Житомиръ, Духовное учи
лище.

Продолжается подписка на 1903 годъ на журналы

„Церковный Вісіннкь і Христіанское Чіеиіе“
съ приложеніемъ

„ Полнаго собранія Твореній св. Іоанна Златоуста*  
въ русскомъ переводѣ.

Въ 1903 году будетъ издалъ IX томъ, въ ко
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торый войдутъ „Бесѣды на Дѣянія Апостольскія и 
на посланія св. Ап. Павла къ Римлянамъ.

Годовая цѣна:
а) за „Церковный Вѣстникъ" и „Христ. Чте

ніе" вмѣстѣ 8 р., съ приложеніемъ „Твореній св. 
Іоанна Златоуста" 9 р., въ переплетѣ 9 р. 50 к.;

б) за каждый журналъ отдѣльно 5 р., съ прил. 
„Златоуста" 6 р. 50 к., въ переплетѣ 7 р.;

в) за каждый изъ первыхъ восьми томовъ „Зла
тоуста" для подписчиковъ ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 
50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои тре
бованія такъ: Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" 
и „Христ. Чтенія", С.-Петербургъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1903 Г.
на ежедневную газету

Кіевлянинъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

съ доставкою и пересылкою: на годъ—12 
руб., на 11 м.—11 р. 20 к., на 10 м.—10 р. 
60 к., на 9 м.— 9 р. 40 к., на 8 м.—8 р. 80к., 
ва 7 м.—8 р., на 6 м.—7 р., на 5 м.—6 р. 20 
к., на 4 м.—5 р. 40 к., на 3 м.—4 р. 50 к., 
на 2 м.—3 р., на 1 м.— 1 р. 50 к.; безъ дост, и 
перес.: на годъ—10 р., на 11 м.—9 р. 40 к., на 
10 и.—8 р. 80 к., на 9 и.—8 р. 20 к., на 8 
м. — 7 р. 60 к,, на 7 м.—7 р.. на 6 м.—6 р., на 
5 м.—5 р., на 4 м.—4 р., на 3 м.—3 р.,—на 2 
и. 2 р., на 1 м.— 1 р. Городскіе годовые подпи
счики пользуются разсрочкой по соглашенію съ кон
торой „Кіевлянина"; иногородные годовые подписчи
ки, желающіе воспользоваться разсрочкой, вносятъ къ 
1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р. и къ 
1-му іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ сроки 
не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не 
далѣе, какъ до конца года. За перемѣну адреса го- 
родск. подписч., переходя въ иногородные, уплачи
ваютъ 50 к., а иногородные 30 к. При перемѣнѣ 
адреса просятъ прилагать печатный адресъ.

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ: 
1) въ главной конторѣ редакціи „Кіевлянина" — 

уголъ Караваевской и Кузнечной ул., близъ универ
ситета, отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера; 2) въ кре- 
щатинскомъ отдѣленіи конторы при книжн. магазинѣ 
Н. Я. Оглоблина; 3) въ подольскомъ отдѣлепіи кон
торы при складѣ бумаги Дитятковской фабрики, Го
стинный рядъ № 14.

Изданіе Акціонернаго Общества „ГУТТЕНБЕРГЪ*'.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ
на ежедневную политическую литературную и эконо

мическую газету

„новости-
вмѣстѣ съ 5-ю приложеніями.

НОПИСНАЯ ЦѢНА

для иногороднихъ подписчиковъ'.

На годъ—17 р., на 11 м.—15 р. 50 к., на 
10 м—14 р. 50 к., на 9 м.~ 13 р. 50 к., на 
8 м.—12 р. 50 к., на 7 м, —11 р. 30 к., на 6 
м.—10 р., на 5 м,—8 р. 50 к., на 4 м.—7 р., 
на 3 м.«—-5 р. 50 к., на 2 м.—4 р., на 1 м. — 
2 руб.

РЕДАКЦІЯ (С.-Петербургъ, Екатерининскій 
каналъ, А 113, у Харламова моста) открыта еже
дневно отъ 3-хъ до 5-ти часовъ пополудни, кромѣ 
праздничныхъ дней. (Телефонъ № 728).

Редакторъ, Ректоръ семинаріи 
сЛрссиманЭритъ е/ІлониѲъ^

Помощникъ Редактора, Инспекторъ 
Згрсмонассъ ё^с&бііл.

Дозволено цензурою 18 января 1903 г. Г. Вильна. Тнщ 6в.-Ду\. Прав. Братства, Зарѣчье, дола Братства


