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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 Рѳ- 
Ідакціи.

При печатаніи объявленій за каждую стро
ку или мѣсто строки і зпмается:

Мѣстныя распоряженія.
— 30 января утверждены въ ДОЛЖНОСТИ цер

ковныхъ Старостъ выбранные къ церквамъ: 1) 
Плисской, Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ м. Плкс- 
сы Андрей Вас. Науменокъ—на четвертое трехлѣтіе; 
2) Сумелишской, Трокскаго уѣзда, кр. дер. Ново- 
александровки Ермолай Мак. Высоцкій; 3) Юдицип- 
ской, Дисненскаго уѣзда, кр. дер. Дубняковъ Романъ 
Маке. Буйко.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейское служеніе. 2 февраля, въ 

праздникъ Срѣтенія Господня и недѣлю о Блудномъ 
сынѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ Боже
ственную литургію въ Виленскомъ каѳедральномъ со
борѣ въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея I. А. 
Котовича, предсѣдателя училищнаго совѣта, прото
іерея Н. С. Догадова, ключаря собора, протоіерея 
М. С. Голенкевича и священника М. И. Плисса. 
Проповѣдь произпесъ священникъ Снинишской церкви 
ДимитрЛ Модестовъ.

— 15 декабря 1902 г. рукоположенъ во ді
акона псаломщикъ Ковенскаго Александро-Невскаго 
собора Макарій Славинскій, съ оставленіемъ его на 
вакансіи псаломщика при соборѣ.

— 23 января скончался священникъ Залѣсской 
•церкви, Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Кудрявцевъ", послѣ 
него осталась жена.
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Отъ Высочайше учрежденной Коммиссіи по соору
женію въ С.-Петербургѣ памятника М. И. Глинкѣ.

20-го мая 1904 г. исполнится 100 лѣтъ со 
дня рождевія геніальнаго создателя самостоятельной 
русской музыкальной школы Михаила Ивановича 
Глинки.

Съ Высочайшаго Его Императорскаго Величе
ства соизволенія образована, подъ предсѣдательствомъ 
Вице-Предсѣдателя Императорскаго Русскаго Музы
кальнаго Общества Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Константина Константиновича, Ко
миссія по сооруженію въ С.-Петербургѣ памятника 
великому русскому композитору на пожертвованія, 
какія будутъ собраны разрѣшенною для сей цѣли 
по всей Имперіи подпискою.

Приступивъ къ трудамъ по увѣковѣченію па
мяти Глинки, Коммиссія обращается ко всѣмъ русскимъ 
людямъ съ усердною просьбою откликнуться на ея 
приглашеніе принять иосильное участіе въ постанов
кѣ памятника создателю „Жизни за Царя“ и „Рус
лана и Людмилы". Комиссія увѣрена, что не встрѣ
титъ недостатка сочувствія къ ея начинаніямъ и 
что приливъ пожертвованій будетъ и щедръ, и оби
ленъ, дабы народный памятникъ явился достойнымъ какъ 

безсмертнаго имени одного изъ знаменитѣйшихъ пред
ставителей русскаго искусства, тамъ и столицы. Рус
ской земля.

Пожертвованія принимаются всѣми учрежде
ніями Государственнаго Банка и Казначейства
ми, а также и непосредственно Высочайше учреж
денною Коммиссею по сооруженію въ С-Петер
бургѣ памятника М. И. Глинкѣ (С.-Петербургъ, 
зданіе С.-Петербургской Консерваторіи). О поступив
шихъ пожертвованіяхъ будетъ публикуемо во всеоб
щее свѣдѣніе.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. — въ с. Верхнемъ (4).
— с. За іѣсь і (1).

Виленскаго — с. Яршевичахъ (3).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОЗЪ-

Дисненскаго у.— въ с. Ново-ІПарковѣ (13). 
Ошмянскаго — г. Ошм янахъ (7).
Виленскаго — м.Воложинѣ Св.-Іосифовской ц. (5). 

Тельиіевскаго — м. Кретингенъ (4).

Вилкомирскаго — м. Оникштахъ (2).
Лидскаго — с. Покровскомъ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Къ вопросу о построеніи въ г. Вильнѣ церкви 
во имя Святаго Духа и о монастырѣ при ней.

Какъ видно изъ несомнѣнныхъ документаль
ныхъ *)  данныхъ, въ Свято-Духовской церкви со
вершалось богослуженіе въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1598 го
да, значитъ церковь была построена и освящена 
раньше этого времени. Но когда же именно была за
кончена постройкой и освящена братская церковь во 
имя Св. Духа, кѣмъ она была построена и чъмъ 
было вызвано построеніе этого храмаі Несомнѣнно, 
что сооруженіе новаго братскаго храма было вызвано 
тѣми стѣсненіями, какія Братству приходилось испы
тывать въ отправленіи богослуженія въ Св.-Троиц- 
комъ монастырѣ, и что съ отнятіемъ Срѣтенскаго 
придѣла въ томъ же монастырѣ, который былъ въ 
распоряженіи братства, оно лишалось церкви и при
нуждено было позаботиться о построеніи своей цер
кви. Необходимо признать также на основаніи не
давно изданныхъ документовъ * 2), что Свято-духов- 
ская церковь была закончена постройкой и освящена 
въ 1597 году. Изъ письма Смоленскаго воеводы 
Абрамовича отъ 10 декабря 1597 года къ Вилен
скому воеводѣ Христофору Радивилу 3) видно, что 
Св.-духовская церковь несомнѣнно уже была освяще
на, такъ какъ посланные канцлеромъ Львомъ Сапѣ- 
гой, предъ его выѣздомъ изъ г. Вильны, въ нов^ю 
братскую церковь каштелянъ Мстиславскій Семенъ 
Вейна и скарбный видѣли въ церкви антиминсъ 4), 
а слѣдоват. тамъ уже совершалось богослуженіе. Объ 
освидѣтельствованіи антиминса Абрамовичъ пишетъ 
какъ о фактѣ совершившемся 5). А такъ какъ Левъ 
Сапѣга могъ уѣхать изъ Вильны не позже 20-го но
ября 1597 г. 6), то, значитъ, посланные имъ были 
въ церкви или около 20 ноября или же не позже 

О Акт. Вилен. Арх. Ком. т. VIII № 13.
2) Письмо Смолен. воеводы Яна Абрамовича къ 

Вилен. воеводѣ X. Радивилу отъ 10 декабря 1597 г. 
няп. въ № 221 Вилен. Вѣст. за 1897 г. Витеб. Губ. 
Вѣд. за 1893 г. №№ 77, 78 и 79.

3) Вилеп. Вѣст. № 221 за 1897 г.
4) Письмо Абрамовича Вилен. Вѣст. 221 за 

1897 г.
5) іЬіі.
6) іЬій. Примѣчаніе 2.
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20-хъ чиселъ ноября. Слѣдовательно, съ увѣрен
ностію можно сказать, что Св.-Духовская церковь въ 
20-хъ числахъ ноября 1597 г. имѣла антиминсъ, 
т. е. была освящена. Когда же именно была освя
щена братская церковь? На это положительныхъ ука
заній нѣтъ. Не можемъ, однако, не высказать по 
этому вопроьу нѣкоторыхъ соображеній. Въ письмѣ 
своемъ Смоленскій воевода Абрамовичъ между про
чимъ пишетъ, что „во все“ это время (разумѣется 
вторая половина ноября и начало декабря) происхо
дили удивительныя совѣщанія (вѣроятно, въ Вилен
скомъ монастырѣ) о новой церкви и о братствѣ, какъ 
бы имъ повредить, но побаивались народнаго волне
нія, побаивались тѣхъ женщинъ, которыя неотлучно 
находились при (новой) церкви" х), поэтому рѣшили 
дѣйствовать инымъ путемъ. По совѣту канцлера Льва 
Сапѣги, магистратъ рѣшилъ обвинить нѣкоторыхъ 
братчиковъ чуть ли не въ государственной измѣнѣ. 
Это обвиненіе настойчиво поддерживалось съ одной 
стороны и рѣшительно опровергалось съ другой * 2). 
Эти оживленныя совѣщанія враговъ братства, это 
стремленіе во чтобы то ни стало повредить такъ или 
иначе новой церкви, съ другой стороны, готовность 
братства всѣми средствами 3) защитить новую цер
ковь, это ожесточенное нападеніе и усиленная охра
на,— все это могло имѣть мѣсто послѣ освященія 
церкви. Церковь недостроенная и не оконченная не 
могла бы въ такой мѣрѣ и степени сосредоточивать 
на себѣ вниманіе враговъ и защитниковъ братства. 
Если бы братская церковь была еще не окончена, не 
освящена, то не возможны были бы описанныя въ 
письмѣ Абрамовича 4) козни со стороны латино-уні- 
атовъ. Отвѣтъ строителей магистратскимъ властямъ 
былъ бы и теперь тотъ жо, что и въ началѣ по
стройки: церковь строится на вольномъ шляхецкомъ 
плацу и знатными воеводинами 5). Придраться тутъ 
рѣшительно было бы не къ чему. Послѣ же построй
ки и освященія церкви, когда она уже фактически 
и очевидно для всѣхъ поступила въ пользованіе брат
ства, только и могъ выдаться для лативо-уніатовъ 
первый удобный моментъ для нападенія на братскую 
церковь. А такимъ моментомъ воспользоваться, ко
нечно, не преминули: извѣстно, какъ зорко слѣдили 
въ это время за всѣми дѣйствіями братства его враги.

’) Витеб. Губ. Вѣд. 1893 г. № 78 и 79.
2) Письмо Абрамовича. Вилен. Вѣст. 1897 г. 

■№ 221.
3) Витеб. Губ. Вѣд. №№ 77, 78, 79 за 1893 г.

’) Разумѣются здѣсь, вѣроятно, воеводины Смо
ленская и Брестская или другія знатныя женщины. 
іЪій.

2) Витеб. Губ. Вѣд. 1893 г. № 78 и 79.
3) Письмо Абрамовича. Вилен. Вѣст. № 221 за 

1897 г.
9 іьій.
*) Акт. Вилен. Арх. Ком. т. VIII № 12.

Далѣе, весьма важенъ въ данномъ случаѣ фактъ 
обвиненія братчика Ивана Порошко, между прочимъ, 
въ томъ, что онъ привезъ изъ Москвы антиминсъ 
для новой церкви *).  Латино-ѵніаты очень хорошо 
понимали, что получить антиминсъ православнымъ въ 
то время было затруднительно: православные іерархи 
были очень далеко, поэтому они и обвиняютъ брат
ство въ незаконномъ пріобрѣтеніи антиминса для но
вой церкви. Ясно, что такое обвиненіе возможно бы
ло уже по освященіи церкви, было построено на 
основѣ совершившагося факта освященія церкви и 
было этимъ фактомъ вызвано. Изъ всего сказаннаго 
слѣдуетъ, что описанныя въ письмѣ Абрамовича со
вѣщанія враговъ братства, дѣйствія канцлера Л. Са
пѣги въ г. Вильнѣ, напряженное состояніе братчи
ковъ 2), обвиненіе, возведенное на братчика Ивана 
Порошку и другихъ 3), могли быть вызваны и слѣ
довали непосредственно за освященіемъ братской цер
кви и началомъ въ ней богослуженія. А такъ какъ 
всѣ сейчасъ описанныя событія падаютъ на средину 
и вторую половину ноября мѣсяца, то Свято-Духов- 
ская церковь, несомнѣнно, была освящена въ началѣ 
или срединѣ ноября мѣсяца 1597 года.

(Продолженіе будетъ).
_______ Свящ. Л/. Ііагикевйчъ.

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

чати)
(Окончаніе).

Въ первую четверть XVII в. виленскія рус
скія типографіи работали съ особепной энергіей и 
успѣхомъ, къ чему понуждала ихъ обострившаяся на
ціональная и вѣроисповѣдная борьба. Этотъ періодъ 
по справедливости можетъ быть названъ золотымъ 
вѣкомъ западно-русской книги. Мы продолжаемъ пе
речень русскихъ изданій въ Вильнѣ, причемъ книги, 
которыми намъ удалось пополнить существующія из
слѣдованія, мы отмѣчаемъ въ подстрочныхъ примѣ
чаніяхъ.

1609 г.
44) Тріодь цвѣтная, напеч. у Л. Мамонича, въ 

л., 3 и 563 л.
45) Тріодь постная, безъ выхода, въ л. 440.

1610 г.
46) „Ѳринонъ, т. е. плачъ Бостонныя церкви на 



48 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 6-й

отступленіе нѣкоторыхъ отъ древняго греческаго испо
вѣданія и отъ повиновенія патр. Константинополь
скому, соч. іеромон. Мелетія Смотрицкаго"; въ 4-ку.

1611 г.
47) Псалтирь и Новый Завѣтъ. Въ типографіи 

Св.-Дух. монастыря 4-е 7+1151-537 л. *)•

') Экземпляръ Вил. Публ. Библіотеки.
2) Эк емпляръ Вил. Публ; Библіотеки въ 4° стр. 

465.
3) Экземп. Вил. Пуб. Библіотеки
♦) Кладете. ТѴііпо IV, ІосЬег III, 151.
5) Экз. Вил. Публ. Библіотеки.

1615 5.
48) Молитвословъ, напеч. въ типограф. Вилен

скаго братства Святаго Духа; содержитъ въ себѣ меж
ду прочимъ Молитвы Кир. Туровскаго и Канонъ ино
ческій; въ 12-ю д., болѣе 8, 401 и болѣе 26 л.

1617 г.
49) Служебникъ, напеч. у Л. Мамонича въ 4-ку, 

по Сахар. 3, 26 и 26 л. и 473 стр. * 2)
60) Служебникъ, напеч. въ тип. Сошеств. въ 

4-ку 28 л и 471 стр.
51) Часословецъ, напеч. у Л. Мамонича, въ 4-ку 

169 и 1 л.
1618 г.

52) Требникъ, въ 4-ку 178 и 324 л.
1619 г.

53) Грамматика Смотрипкаго въ 8-ку.
1620 г.

54) Вертоградъ душевный, соч. Святогорца Ѳи- 
кары, напеч. въ Сошеств. тип., въ 4-ку, 2 и 140 л.

55) I. Златоустаго Выкладъ на мол. Отче нашъ, 
пер. Леонтія Карповича, въ 4-ку.

567 Казанье на честный погребъ отца Леонтія 
Карповича, еп. Володимерскаго и Берестейскаго, соч. 
Мелетія Смотрицкаго, въ 4-ку.

57) Ляментъ у свѣта убогихъ на жалостное пре
ставленіе... Отца Леонтія Карповича, въ 4-ку 27 стр.

1621 г.
58) Грамматика (Букварь), въ 8 долю, 63 л. и 

6 карт.
59) Псалтирь въ 8-ку.
60) Требникъ, сирѣчь молитвенникъ, тип. Св.- 

Дух. монастыря 16° 264 лист. 3)
1622 г.

61) Полуставъ, напеч. въ Сошеств. тип. въ 8-ку 
5 и 414 л.

62) Церковное око Гоі 4).
1623 г.

63) Новый Завѣтъ съ Псалтирью, напеч. въ Со
шеств. тип., въ 8-ку, 12, 112, 4, 451 и 32 л.

64) Псалтирь, 4 и 194 л. Тип. Св.-Дух, мона
стыря.

1624 г.
65) Псалтирь съ пѣснію Моисея и Апокалипси

сомъ Іоанна Богослова 8°. Тип. Св.-Дух. монастыря 5)
66) служебникъ, въ 8 ку, 4 и 156 л.
67) Требникъ, въ 8-ку.

1627 г.
68) Бесѣды Макарія Египетскаго, напеч. въ Со

шеств. тип , въ 4-ку, 48, 386 и 22 стр. Въ однихъ 
экз. бываетъ посвящ. Коментарію, игум. Кіево-Межи- 
горскому; въ другихъ пану Николаю Максимовичу- 
Л омс ком у.

69) Псалтирь, въ Сошеств. тип. въ л. 224 л.
1628 г.

70) Акаѳисты всеседмичные, въ 4-ку 283 л.
71) Требникъ, напеч. вь Сошеств. тип. въ 12 

долю, 6, 168 (2648) и 12 л.
72) Катихизисъ, напеч. въ тип. Виленск. Троиц. 

мон., въ 12 долю, 24 л.
1629 г.

73) Грамматика, въ 8 ку.
74) Антидотъ, Сониковъ 1, 7 ’).

1630 г.
75) Молитвословъ, напеч. въ тип. Мамоничей, 

въ 12 долю, около 600 л.
1631 г.

76) Часословъ со Псалтирью, въ 12 долю л.
77) Псалтирь, въ 16 долю, 321.

1634 г.
78) Служебникъ, въ 4-ку.

1635 г.
79) Молитвы повседневныя, напеч. въ тип. Сош. 

Св. Духа, въ 8-ку, 8, 232 и 28 л.
1637 г.

80) Часословъ, въ 8-ку, 2 и 572 л.
1638 г.

81) Служебникъ, въ 8-ку (у Сахар. въ 4-ку) 4 и 
166 л.

1640 г.
82) Служебникъ, въ 8-ку.

1641 г.
83) Служебникъ въ 8-ку.
84) Новый Завѣтъ со Псалтирью впереди, въ 

тип. Сош. Св. Духа, въ 8-ку, 4, 104, 4, 450 и 28 л.
85) Книга Новаго Завѣта въ ней же впереди 

псалмы 3) блаженнаго Давида. Вильна 8° 465 л.
1642 г.

86) Діоптра, въ 4-кѵ, 8 и 342 стр. и 64 л.
1644 г.

87) Требникъ, въ 4-ку.
88) Евангеліе напрестольное, въ листъ, 8 и 

300 л.
1646 г.

89) Полууставъ великій, въ листъ, 5 и 222 л.
1651 г.

90) Евангеліе учительное, въ листъ.
1652 г.

91) Ефимеріосъ (Молитвословъ), си есть, Днев
никъ всегдашнихъ молитвъ, 32 ф., 7326 и 25 л.

92) Букварь яз. Славянска, въ 8-ку, болѣе 24 л. 
(36) л.

9 Сопиковъ 1, 7.
2) Экз. Вил. Публ. Библіотеки.
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1681 г.
93) О послѣдованіи Іисусу Христу Ѳомы Кем- 

пійскаго. Съ латинскаго. 82 * 2).

') ДосЬег III.
2) №№ 106, 107, 108.—Экз. Вил. ІІубл. Библі

отеки.

1692 г.
94) Служебникъ, въ листъ, 16, 259 л. п. 64стр. 

Второе изданіе. „Первое типомъ изданы въ обители 
Св. Житв. Тройцы, тину св. Вас. Великаго*.

1693 г.
95) Молитвословъ трехъ-акаѳистный, въ 8-ку, 

50 л.
1695 г.

96) Полууставъ, въ 16ю долю, 6, 458-й л.
1697 г.

97) Требникъ, въ 8-ку, 6, 218 и 13 л.
1705 г.

98) Доношеніе о бою въ Курляндіи при мызѣ 
Муромѣ, іюля въ 15 д. на откр. л.

99) Реляція объ отбытіи отъ ^Петербурга Мей- 
деля и оборонѣ Котлина, на 1 л.

1745 г.
100) Требникъ, въ 8-ку.

1764 г.
101) Ефрема Сирина поучительныя слова, числ. 

11, въ 4-ку.
1767 г.

102) Дороѳея Аввы поученія, въ 4-ку 3 и 2—9 л.
1768 г.

103) Чинъ мѵроваренія, въ 4-ку.
104) Ефремъ Сиринъ въ 8-ку 1 и 585 л.

1772 г.
105) Часословъ, въ л., 339 и 1 л.

1773 г.
106) Служебникъ, содержащій въ себѣ литургію 

<3в. Іоапна Златоуста, въ тип. обит. монаховъ чина 
■св. Василія Великаго (Троицк. монастыря) Гоі 6+38 л.

1774 г.
107) Пѣснословъ Тип. Св -Троицкаго конастыря 

8°, 2+108 л.
1775 г.

108) Псалтирь. Тип. Св.-Троиц. монастыря, 4°, 
8+426+2 л,

1776 г.
109) Часословъ, въ 8-ку.

1788 г.-
ПО) Псалтирь, въ 4-ку, 64, 2 и 294 л. (изданіе 

старобряд.).
111) Синодикъ, въ 8-ку.
112) Величанія по вся дни и въ праздники пѣ- 

ваемая въ 8-ку.
1779 г.

113) Псалтирь, напеч. въ тип. Акад. Вилен., въ 
4-ку, 70 и 348 л.

1780 г.
114) Ефрема Сирина поучит. слова, числ. 112, и 

Аввы Дороѳея, въ 4-ку, 237, 1, 101 п. 1 л.

115) Псалтирь, въ 4-ку, 301 и 1 л.
116) Ефремъ Сиринъ и Авва Дороѳей, въ л., 

5, 305, 2, 129 и 1 л.
1782 г.

117) Евангеліе учит. воскр. Калистово, въ л. 4 
и 412 л.

1784 г.
118) Псалтирь, въ 4-ку, 19 и 347 г.

1785 г.
119) Служба и повѣсть о иконѣ Тихвинскія 

Богор., напечат. въ 4-ку.
1786 г.

120) Псалтирь, въ 4-ку.
121) Альѳа и Омега, въ 4-ку, 302 л.

1788 г.
122) Часовникъ, въ 4 ку, 340 и 52 л.

1790 г.
123) Евангеліе, въ 4 ку, 272 и 142 л.

1792 г.
124) Шестодневъ, въ л., 173 л.

1794 г.
125) Каноникъ, въ 4-ку.
126) Уставъ о христіанскомъ житіи, въ 8-ку, 

120 л.
127) Уставъ о христіанскомъ житіи, поклонахъ 

о постахъ и пр. (мелк. шр.) въ 8-ку, 54 л.
128) Еиангеліе учительное въ л., 411 л.

1795 г.
129) Псалтирь, въ 4 ку, 263 л.

1796 г.
130) Псалтирь въ 4-ку, 340 и 52 л.

1798 г.
133) Златоустъ, сборникъ 112 поуч. словъ въ л., 

8 и 334 л. (въ этомъ году, въ Вильнѣ было нѣсколь
ко изданій Златоуста, отличныхъ другъ отъ друга 
разными мелкими типогр. особенностями).

132) Прологъ, въ 4 книгахъ, въ листъ.
133) Канонникъ въ 4-ку, 4 и 497 л.
134) Букварь, въ 8-кѵ, 32 л.

1800 г.
135) Николаю чуд. житіе, въ 4-ку, 4 и 208 л.

________ А. Аіиловидовъ.

— Клятвопреступный ксендзъ. По сообщенію 
С/аз’а, въ Лешнѣ, въ княжествѣ Познанскомъ, предъ 
судомъ присяжныхъ начался процессъ противъ ксен
дза В. Вжонтковскаго, пробоща изъ Буги, обви
няемаго въ произнесеніи завѣдомо ложной присяги 
по политически-національнымъ видамъ. Фактъ—прав
да, единичный, но говорящій самъ за себя!

— Ксендзъ руссрѣдъ. Такъ называетъ „Га
личанинъ*  (‘ № 8 за текущій 1903 г.одъ) ксендза 
изъ Камерки Струмилррой Яна Бука, который каж
дое воскресенье и каждый праздникъ въ мѣстномъ 
костелѣ объявляетъ „крестовый походъ*'  ча Русь. Со
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держаніе проповѣдей о. Бука приблизительно таково: 
„Братья поляки! Помните, что мы живемъ здѣсь на 
польской землѣ, а русины пришли къ вамъ. Въ ви
ду этого вмѣняю вамъ <въ непремѣнную обязанность 
говорить всегда и вездѣ лишь по польски и никогда 
не заходить въ церковь (разумѣется, православную), 
ибо если полякъ зайдетъ въ нее, то добыть его от
туда такъ же трудно, какъ душу отъ діавола. Подъ 
угрозою проклятія запрещаю полькамъ выходить за
му жъ за русскихъ. Поддерживайте усердно нашихъ 
помѣщиковъ, ибо если ихъ не будетъ, той намъ не
чего здѣсь дѣлать. Если же кто-нибудь изъ васъ за- 
хотѣ.ті. бы поднять рабочую плату, то пусть прежде 
посовѣтуется со своимъ ксендзомъ

По поводу польской манифестаціи въ честь бис
купа Звѣровича.

Вопросъ иновѣрческій составляетъ больное мѣсто на
шей внутренней жизни. Въ этомъ случаѣ господству
ющему православно-русскому населенію приходится 
постоянно терпѣть тяжкія и не заслуженныя обиды. 
Не ходя далеко за примѣрами, укажемъ на недавнюю 
манифестацію въ Польшѣ, по поводу встрѣчи извѣст
наго своею дерзкою нетерпимостію къ русскому госу
дарственному началу римско-католическаго епископа 
Звѣровича, который въ началѣ минувшаго года за свою 
выходку противъ русской церковно-приходской школы 
былъ удаленъ изъ Вильны, но недавно вновь полу
чилъ назначеніе въ Сандоміръ. Ксендзы и помѣщики 
польскіе постарались устроить ему блестящую овацію, 
собрали толпы крестьянъ, снарядили депутаціи отъ 
мѣщанъ, духовенства, польской печати и пр., устро
или торжественныя встрѣчи по дорогѣ и привѣтствія 
съ хлѣбомъ-солью, сопровождали цѣлыми кортежами на 
многочисленныхъ саняхъ, съ крестьянскими конными 
конвоями и „обывательскимъ почетнымъ карауломъ 
съ групиами дѣвицъ въ бѣлыхъ платьяхъ, сыпавшихъ 
подъ ноги епископу цвѣты, при чемъ публика стояла 
вездѣ шпалерами съ вѣнками въ рукахъ изъ еловыхъ 
вѣтокъ, а народъ кричалъ „Кіесіі Йуіе“! При въѣз
дѣ его въ епископскій дворецъ семинаристы пѣли встрѣч
ную кантату, прелатъ поднесъ хлѣбъ-соль, а депутація 
дамъ—цвѣты. Мѣстное духовенство и дворянство под
несли дары на 11 тыс. руб. и презентовали еще три 
пары лошадей съ экипажемъ. Затѣмъ представлялись 
всевозможныя депутаціи; за торжественнымъ много
люднымъ обѣдомъ прочтена телеграмма изъ Рима отъ 
кардинала Рамполлы и произнесено немало пылкихъ 
рѣчей, понятно, какого содержанія.

Что это такое, какъ не предумышленный способъ 
политическаго отмщенія русскому правительству за 

пострадавшаго якобы за правду епископа? Не каса
ясь того, насколько тактично новое назначеніе по
добной личности на должность въ центральную Поль
шу, не можемъ не замѣтить, что подобныя манифес
таціи, явно оскорбительныя для русскаго населенія и 
правительства и терпимыя нынѣ молчаливо, едва ли 
были возможны въ недавнемъ еще прошломъ (въ 
управленіе краемъ покойнымъ генераломъ Гурко) и 
едва ли могутъ считаться нормальнымъ явленіемъ въ 
отношеніяхъ къ намъ подчиненной націи.

Такъ пишетъ А. Н., обозрѣвая въ „Православ
но-русскомъ словѣ" текущія событія церковно-общест
венной жизни (Январь, Л» 1, стр. 19-20). А „Цер
ковный вѣстникъ" по тому-же поводу въ своихъ „мнѣ
ніяхъ и отзывахъ" дѣлаетъ, между прочимъ, такое— 
горькое, но правдивое замѣчаніе.

Нельзя къ этому не прибавить, говоритъ поч
тенный академическій органъ (Л: 4, стр. 104 105), 
что съ русской стороны проявляется какое-то роковое 
умонотемнѣніе, какъ скоро дѣло касается окраинъ. 
Относительно разсматриваемаго случая, разумѣется, 
поздно говорить о нетактичности и нераспорядитель
ности русской администраціи: факсъ совершился, про
изошло, быть можетъ, совсѣмъ не то, чего ожидали. 
Но поразительно, что русское общество въ лицѣ сво
ихъ представителей, будучи поставлено на окраинахъ 
на стражѣ русскихъ началъ сплошь и рядомъ обна
руживаетъ при столкновеніи съ противоположными 
началами непониманіе своихъ задачъ.

Личный составъ служащихъ въ Виленскомъ муж
скомъ духовномъ училищѣ.

Смотритель училища, статск. сов. Иларіонъ 
Петровичъ Зилитинкевичъ, кавалеръ ордена св. Ста
нислава 2 ст.; сынъ священника Волынской губ. 
Кандидатъ богословія Кіевской дух. академіи—1883 
г.; съ 25 окт. 1883 г. по 1 іюля 1884 г.—пре
подаватель греческаго яз. въ Тульчинскомъ духовн. 
училищѣ; съ 1 іюля 1884 г. по 9 авг. 1895 г.— 
преподаватель латинскаго языка въ томъ же учили
щѣ; съ 9 авг. 1895 г. по 20 ноября 1902 г.— 
смотритель Тывровскаго дух. уч.; съ 20 ноября 1902 
г.—смотритель Виленскаго дух. училища; 45-ти лѣтъ, 
женатъ, имѣетъ 4 дѣтей.

Помощникъ смотрителя, статск. сов. Сергъй 
Александровичъ Горячко. кавалеръ орд. св. Анны 3 
ст.; сынъ священника Гродненской губ. Кандидатъ 
богословія С.-Петербургской академія—1885 г.; съ 
1885 г. по 15 авг. 1887 г.—учитель русскаго яз. 
въ I кл. Виленскаго дух. учил.; съ 15 авг. 1887 
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г, по 6 ноября 1902 г.—учитель греческаго языка, 
а съ 6 ноября 1902 г.—помощникъ смотрителя то
го же училища; 44 лѣтъ, женатъ, имѣетъ 2 дѣтей.

Учитель ариѳметики и географіи, статск. сов. 
Ѳеодоръ Васильевичъ Покровскій, кавалеръ орд. св. 
Анны 2 ст.; сынъ священника Костромской губ. Кан
дидатъ богословія С.-Петербургской духовной акаде
міи 1879 г. Съ того же года—учитель ариѳметики 
и географіи въ Минскомъ дух. уч.; съ 24 іюля 1880 
г.—въ настоящей должности; 47 лѣтъ, холостъ.

Учитель латинскаго языка, надворн. сов. Аѳа
насій Викентьевичъ Ярушевичъ, сынъ псаломщика 
Виленской губерніи. Кандидатъ С.-Петербургской 
академіи 1893 г., магистръ богословія—1897 г. Съ 
авг. 1893 г.— надзиратель Виленскаго дух. уч.; съ 
10 ноября 1894 г. — помощникъ инспектора Смолен
ской семинаріи; .'съ 30 сент. 1899 г.—учитель ла
тинскаго языка въ Виленскомъ дух. уч.; 35 лѣтъ; 
женатъ.

Учитель русскаго и церк.-славянскаго языковъ 
въ старшихъ классахъ Василій Александровичъ Пред- 
течевскій, сынъ,.,протоіерея Ярославской губ. Канди
датъ богословія Московской академіи—1890 г.; въ 
настоящей должности съ 29 марта 1900 г.; 28 лѣтъ, 
женатъ, имѣетъ 2 дѣтей.

Учитель греческаго языка—Павелъ Павловичъ 
Дружининъ, сынъ статскаго совѣтника. Кандидатъ 
богословія С.-Петербургской дух. академіи 1900 г.; 
съ 9 декабря 1900 г.—помощникъ инспектора Ли
товской дух. семинаріи; съ 30 ноября 1902 г.—въ 
настоящей должности; съ 24 окт. 1902 г. состоитъ 
временнымъ преподавателемъ франц.яз. въ Литовской 
семинаріи; 33 лѣтъ, холостъ.

Учитель русскаго я церковно-славянскаго язы
ковъ въ I классѣ.—Вакансія.

Учитель церковнаго пѣнія, потомств. поч гражд. 
Игнатій Ивановичъ Ивановъ, имѣетъ 2 золотыя шей
ныя медали съ надписью „за усердіе"; окончилъ курсъ 
регентскихъ классовъ придворной пѣвческой капеллы; 
въ настоящей должности съ 24 сент. 1877 г.; 66 
лѣтъ, женатъ, имѣетъб дѣтей.

Учитель чистописанія, статск. сов. Иванъ Ти
моѳеевичъ Колесниковъ, кав. орд. св. Анны 3 ст.; 
окончилъ курсъ въ Строгановскомъ училищѣ техни
ческаго рисованія; въ настоящей должности съ 28 
авг. 1878 г., 47 лѣтъ, женатъ.

Учитель гимнастики капитанъ 105 Оренбург
скаго полка Константинъ Давидовичъ Желъзовскій, 
кав. орд. св. Станислава 3 ст.; въ настоящей дол
жности съ 25 янв. 1886 г.; вдовъ.

Надзиратель Димитрій Ивановичъ Новоград
скій, сынъ священника Виленской губ.; студентъ Ли

товской духовной семинаріи—1900 г.; въ настоящей 
должности съ I сент. 1900 г.; 23 лѣтъ, холостъ.

Надзиратель Ксенофонтъ ^Константиновичъ Па- 
евскій. студентъ Литовской семинаріи—1900 г.; съ 
сент. 1900 г. по 24 ноября 1901 г.—учитель Бо- 
рунской второклассной школы; съ 24 ноября 1901 
г.—надзиратель училища; 25 лѣтъ, холостъ.

Врачъ училища, докторъ медицины, надв. с»в. 
Николай Анѳимовичъ 'Небогинъ; въ настоящей дол
жности съ 15 авг. 1898 г.

Священникъ училищной церкви и духовникъ 
училища кандидатъ богословія Михаилъ Михайло
вичъ Пашкевичъ, епархіальный наблюдатель церков
ныхъ школъ Литовской епархіи.

Члены Правленія училища отъ духовенства: священ
никъ Св.-Николаевской церкви Василій Соколовъ и 
священникъ Кладбищенской церкви Александръ Ка
расевъ.

Комиссіей преподавателей Волынской духовной 
семинаріи переведено на русскій языкъ съ латинскаго 
сочиненіе знаменитаго АДАМА ЗЕРНИКА- 
ВА (писателя 17-го вѣка, лютерапина, принявшаго 
ппавосіавіе) „Православно-богословскія изслѣдо
ванія объ исхожденіи Св. Духа отъ одного толь
ко Отца“, составленное изъ святоотеческихъ свидѣ
тельствъ.

Извѣстно, что соотвѣтственный томъ догматики 
Макарія составленъ преимущественно на основаніи 
сочиненія Адама Зерникава, такъ что послѣднее пред
ставляетъ собою классическое основаніе для полемики 
съ латинянами.

За книгой можно обрбращаться въ Волынскую 
духовную семинарію (г. г. Житомірь).

Печатается на основаніи резолюціи Его 
Высокопреосвященства отъ 27 января 1903 года 

за .і\» 210.

ВЫШЛА ПЕРВАЯ ЯНВАРСКАЯ КНИЖКА

.православно-русскаго слова*
за 1903 г.

Содержаніе ея слѣдующее:
Съ Новымъ Родомъ, дорогіе читатели! Протоіерей Фи

лософъ Орнатскій.
„Текущія событія церковно-общественной жизни". 

Взглядъ на минувшій годъ.—Предпріятія съ 
религіозно-просвѣтительною цѣлію,—въ частно
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сти въ отношеніи интеллигенціи, учащейся мо
лодежи и рабочаго населенія.—Долгъ право
славнаго пастырства, въ виду его религіозно
просвѣтительной миссіи.—Замѣчательные юбилеи 
конца года и иожеланія по иоводу ихъ. А. Н. 

„Вь поискахъ Лика Христова." Доцентъ духовной 
академіи іером. Михаилъ,

„Международный союзъ христіанъ-студентовъ“. (Гё- 
дегаііоп ипіѵегзеііе йез ёіийіапів сЬгёііепз). 
П. Верховской.

„Интересъ англійскаго и русскаго интеллигента въ 
отношеніи церкви и духовной литературы". Вл. 
Соколовъ.

„Изъ твореній св. Отцовъ и учителей Церкви". О 
бракѣ, безбрачіи и разводѣ (Изъ соч. Тертул
ліана и св. I. Златоуста).

„Изъ духовной журналистики". По вопросу о рели
гіозномъ значеніи театра. („Богосл. Вѣсти.“XI). 
Прот. Ст. О—въ.—Богословская полемика
1860-хъ годовъ—объ отношеніи православія къ 
современной жизни („Православный Собесѣдникъ" 
за 1902 г.).

„Изъ свѣтской печати". Двухсотлѣтіе русской періо
дической печати—Философія Ницше*  въ харак
теристикѣ кн. Трубецкаго.—„Религіозно-фило
софскія собранія" въ Петербургѣ и новое изда
ніе, журналъ: „Новый путь" („Новое время", 
„С.-Петербург. Вѣд.“, „Рус. Вѣд.", „Истор. 
Вѣст.", „Нов. П.“, № 1). А.

„Библіографія". „Религіозно-философская библіотека".
Выпускъ II. Исканіе Бога.—Изданіе В. А, Но
воселова. Вышній Волочекъ. 1903 г. ѴІ1+75 
стр. Цѣна 25 коп., съ перес. 30 коп. Н.П.А. 

„Извѣстія и замѣтки". Епархіальный домъ въ Моск
вѣ (Корреспонденція изъ Москвы). Н. Розановъ, 
—Двадцатипятилѣтіе Общества вспомоществова
нія недостаточнымъ студентамъ С.-Петербург
ской духовной академіи.

„Объявленія".

Журналъ выходитъ книжками отъ пяти листовъ 
каждая, іп 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 
1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ 
праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня 
и іюля (въ которые выпускаются по одной книжкѣ), 
съ особыми приложеніями.

Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложе
нія въ 1903г. будетъ данъ большой томъ избран
ныхъ статей изъ сочиненій нашихъ выдающихся іе
рарховъ и богослововъ по вопросамъ, особенно воз
буждающимъ интересъ и недоразумѣнія въ современ

номъ обществѣ, какъ напр., о Церкви и ея автори
тетѣ, о важности пастырства, о сущности христіан
ства, о смыслѣ жизни, о духѣ и плоти, о непротив
леніи злу, съ вытекающими отсюда ошибочными воз
зрѣніями на свободу совѣсти, на войну, судъ и на
казанія, о значеніи человѣческой личности, о свя
тости брака, о религіозно-нравственномъ воспитаніи, 
о христіанскомъ призваніи женщины и проч., подъ 
заглавіемъ:

„ Современные церковно-общественные вопросы въ 
рѣшеніи ихъ архипастырями и выдающимися бо

гословами Русской Церквии.

Цѣна на журналъ „Православно-русское слово" 
съ приложеніемъ 5 руб. въ годъ безъ доставки и 
пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи и 7 руб. заграницу. Въ розничной продажѣ 
30 коп. за №. На полгода 3 рубля (безъ прило
женія) съ доставкой и пересылкой.

Адресъ редакціи и конторы. С.-Петербургъ,. 
Стремянная ул., д. № 20.

Открыта подписка на духовной богословско-апологе
тическій лурналъ.

ВѢРА и ЦЕРКОВЬ.
(1903 годъ—пятый годъ изданія).

Журналъ „Вѣра и церковь" имѣетъ своею за
дачею отвѣчать на запросы религіозной мысли и ду
ховной жизни современнаго общества въ противодѣй
ствіе раціонализму и невѣрію.

Журналъ выходитъ „десять разъ" въ годъ (за 
исключеніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками „не 
менѣе десяти" печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ ПЯТЬ РУБЛЕЙ, а 
съ доставкой и пересылкой—ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.

Подписка принимается у редактора—издателя, 
законоучителя Императорскаго лицея въ память Це
саревича Николая, въ Москвѣ, протоіерея Іоанна 
Ильича Созовьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея).

Редакторъ, Ректоръ семинаріи 
с/ІрхгіліанЭритъ е/ІаониЭъ.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ
3'временахъ ёЪс&б-ій.

Дозволено цензурою 8 февраля 1903 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, долю Братства


