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дзовъ. | О. В. Покровскій. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.

— 20 августа священникъ Блошникской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Василій Бѣляевъ, согласно про
шенію, перемѣщенъ къ Игумеповской церкви, того же 
уѣзда.

— 20 августа, священникъ Гелванской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Іоаннъ Давидовичъ, согласно про
шенію, перемѣщенъ къ Юратишской перкви, Ошмян- 
скаго уѣзда.

— 22 августа псаломщикъ Кердѣево-Ильинской 
Церкви, Виленскаго уѣзда, Зенонъ Осиповичъ, со
гласно прошенію, уволенъ отъ должности, а на ого 
мѣсто назначенъ окончившій курсъ Литовской семп- 
наріи Антонъ Ііигулевскій.

—- Назначенный на священническое мѣсто къ 
Чгресской церкви, Дисненскаго уѣзда, діаконъ По

лоцкой епархіи Александръ Эрдманъ назначенъ, со
гласно прошенію, на священническое мѣсто въ своей 
епархіи.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейское служеніе. 24 августа, въ не

дѣлю 13-ую по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ бо
жественную литургію въ сослуженіи о. намѣстника и мо
настырской братіи. Проповѣдъ произнесъ свящ. В. Ва
силевскій.

— Награда. 20 августа награжденъ набедрен
никомъ священникъ ' Виленской Новосвѣтской церкви 
Владиміръ Василевскій.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Дисненскаго у. въ с. Голуби чахъ (6).

— с. Новомъ Погостѣ (5).
—■ с. Блошникахъ (1).
— с. Черессахъ (1).

Виленскаго — с. Гелванахъ (1).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -

Свенцянскаго • - с. Свѣтланахъ (6).
Дисненскаго — с. Верхнемъ (4).

Вилейскаго — м. Куренцѣ (5).
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Неоффиціальный отдѣлъ.
Изъ Отчета о дѣятельности Виленскаго Православнаго 
Свято-Духовскаго Братства, состоящаго подъ Высо
чайшимъ Его Императорскаго Величества покровитель

ствомъ за 1902 годъ*).

*) См № 32—33, стр. 252.

(Окончаніе).
Извлеченіе изъ отчета закончимъ краткими свѣ

дѣніями за Истекшій годъ о различныхъ братскихъ уч
режденіяхъ, за исключеніемъ комиссіи по устройству 
народныхъ чтеній, отчетъ которой былъ уже пол
ностію напечатанъ въ № 1—2 Епархіальныхъ Вѣ
домостей.

Комитетъ по изданію народныхъ книгъ и брошюръ.
Въ отчетномъ году Комитетъ, состоявшій подъ 

предсѣдательствомъ каѳедральнаго протоіерея Іоанна 
Котовпча, издалъ одну брошюру йодъ заглавіемъ „Лав
рентій Древннскій, защитникъ православія въ первыя 
времена уиін“ въ количествѣ 5000 экземпляровъ и 
кромѣ того приготовилъ къ печати, т. е. написалъ, 
просмотрѣлъ, исправилъ и одобрилъ къ печатанію 3 
брошюры: 1) Житіе свв. чудотворцевъ-безсребренпп- 
ковъ Косьмы и Даміана, 2) Житіе свв. благовѣрныхъ 
князей Бориса и Глѣба, и 3) Поученіе о крестномъ 
знаменіи (второе изданіе).

На нужды Комитета было израсходовано 215 
ру§. 92 коп.

Братская Типографія-
Въ отчетномъ году типографія содержалась на 

средства, вырученныя самой же типографіей за испол
ненные ею заказы. Всѣхъ служащихъ и рабочихъ въ 
типографіи было 12.

Въ теченіе года типографіей всего исполнено 
1036 заказовъ на сумму 5259 руб. 90 коп., изъ 
которыхъ ко времени составленія отчета числилось въ 
долгахъ за заказчиками 1271 руб., израсходовано па 
содержаніе типографіи, а равно па погашеніе типо
графскихъ долговъ за прежніе годы 3875 руб. 75 к. 
Въ типографіи имѣются двѣ скоропечатныя машины и 
одна бумагорѣзательная: шрифтами и другими набор
ными матеріалами типографія бѣдна и, благодаря от
части этому, иногда происходитъ замедленіе при ис
полненіи заказовъ, вредно отзывающееся на интере
сахъ типографіи. Обзаведеніе сразу новыми шрифтами 
и прочими типографскими матеріалами непосильно для 
Братства, средства котораго имѣютъ свое спеціальное 
назначеніе помимо типографіи и, хотя шрифты пріоб
рѣтаются постепенно, но все же, такое положеніе дѣла 

въ связи съ возростающей изъ года въ годъ конкуррен- 
ціей другихъ типографій порождаетъ опасеніе за проч
ность существованія типографіи въ будущемъ времени.

Свѣдѣнія о противоіудейской миссіи.
При Виленскомъ Свято-Духовскомъ Братствѣ су

ществуетъ ііротпвоіудейская миссія, устроенная въ на
стоящемъ своемъ видѣ на основаніи указа Святѣйшаго 
Синода отъ 9 декабря 1895 года. Согласно этому ука
зу, которымъ утверждены были постановленія Брат
ства относительно миссіи, съ 1896 года въ г. Вилыіѣ 
для наученія желающихъ принять св. крещеніе ев
реевъ въ истинахъ вѣры православной и вообще для 
подготовленія евреевъ ко св. крещенію, для соверше
нія надъ ними этого святаго таинства и руководства 
крещенными па первыхъ шагахъ ихъ христіанской 
жизни были учреждены должности катихизаторовъ, въ 
г. Вилыіѣ, Вовнѣ и Гроднѣ. Тогда же па должность 
катихизатора въ Вилыіѣ былъ назначенъ священникъ 
Виленскаго Воспитательнаго дома „Іисусъ Младенецъ" 
Александръ Звѣревъ, состоявшій въ этой должности и 
въ отчетномъ году. Катихизаторомъ, съ разрѣшенія 
Его Высокопреосвященства, было въ теченіе отчетнаго 
года разновременно подготовлено и просвѣщено св. 
крещеніемъ 7 евреевъ, 6 евреекъ п 1 магометанинъ, 
всего 14 человѣкъ. Подготовительныя бесѣды о. ка
тихизатора съ евреями велись обыкновбіпіо у него на 
дому, по вечерамъ, когда удобнѣе было незамѣтно по
сѣщать о. катихизатора Все таки въ минувшемъ году 
были случаи сильнаго преслѣдованія готовящихся ко 
св. крещенію со стороны ихъ родителей и родствен
никовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда св. крещеніе они 
принимали уходомъ изъ дому родительскаго. Такъ, на
примѣръ, еврейка дѣвица Розанская, по ремеслу мо
дистка, уйдя отъ родителей, долгое время скрывалась 
за чертою города, проживая въ добромъ православ
номъ семействѣ, гдѣ ее подготовляла ко св. крещенію, 
по указанію катихизатора, жена хозяина дома. Доста
вить ее въ церковь для св. крещенія было весьма за
труднительно н только при участіи пристава 1-го уча
стка г. Вильны Снитко, который всегда охотно оказы
валъ свое содѣйствіе, удалось въ 5 часовъ утра въ 
Воскресеніе въ крытомъ экипажѣ привезти ее въ За
рѣчную часть города, откуда она прошла въ церковь 
пѣшкомъ черезъ огороды Воспитательнаго дома, такъ 
какъ съ двухъ концовъ Сиротской улицы, по которой 
расположенъ этотъ домъ, караулили родители и род
ственники; по крещеніи она въ тотъ же день вече
ромъ, уѣхала въ С.-Петербургъ къ родственникамъ 
хозяевъ, у которыхъ она жила до крещенія и кото
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рые были ея крестными отцомъ и матерью. Второй 
случай былъ съ магометаниномъ Михаиломъ Ассапо- 
вичсмъ, котораго также преслѣдовали родственники и, 
подкарауливъ его однажды за городомъ, избили его до 
полусмерти, и только случайно наѣхавшіе крестьяне 
спасли его отъ смерти; послѣ этого онъ долго болѣлъ 
п по выздоровленіи былъ крещенъ.

Хотя въ отчетномъ году окрещено было 14 че
ловѣкъ, но всѣхъ заявлявшихъ о желаніи принять Св. 
крещеніе было 27 человѣкъ, которымъ или катихиза
торъ отказывалъ, или они сами не являлись, узнавъ, 
что они послѣ крещенія не получатъ ожидаемыхъ ими 
ма/геріальныхъ выгодъ. Такъ, напримѣръ, три ейрея и 
двѣ еврейкй—дѣвицы изъ труппы артистовъ, прожи
вающихъ временно въ Впльнѣ, желали принять Св. 
крещеніе только для того, чтобы имѣть право разъ
ѣзжать и проживать но всѣмъ городамъ Россійской 
Имперіи. Одному молодому еврею, побывавшему въ Пе
тербургѣ, Могилевѣ и Двпнскѣ, было отказано, какъ 
праздношатающемуся, а также и потому, что онъ вну
шалъ большое сомнѣніе въ его личности. Двѣ еврейки 
не крестились: одна за невозможностью пріискать при
личное и безопасное помѣщеніе, а другая потому, что 
ёе будто бы оставилъ женихъ. Однимъ словомъ, явля
лись не рѣдко лица, искавшія Матеріальныхъ выгодъ, 
потому и было крещено только 14 лицъ. Кромѣ того 
въ отчетномъ году присоединено къ православной цер
кви 4 лица римско-католическаго исповѣданія и одна 
старообрядка секты безпоповцевъ.

Въ минувшемъ году на надобности миссіи было 
израсходовано всего 581 р. 68 к.; изъ нихъ на со
держаніе готовящихся ко св. крещенію и новокрещен
ныхъ, а именно: па квартиру, столъ, одежду, стирку 
бѣлья, а также на приготовленіе купели и другія нуж
ды 224 руб. 65 к., за молитвенники, крестики, об
разки и ленты къ нимъ 15 руб. 78 к., на пособіе 
новообращеннымъ и присоединеннымъ къ православію 
80 руб., вознагражденія катихизатору 140 руб., по
мощнику протпворасколыіическаго миссіонера Складневу 
100 рублей, на Кериовскую школу грамоты 10 руб
лей и почтовые расходы 26 коп. Въ остаткѣ къ 1903 г. 
200 рублей 84 коп.

Съ отчетнаго года Святѣйшимъ Синодомъ па на
добности миссіи ассигнуется не 800 рублей, какъ это 
было ранѣе, а 500 рублей въ виду того, что 300 
рублей отсылаются въ Гродненскую епархію, ранѣе 
входившую въ составъ Литовской епархіи.

Свѣдѣнія о братскихъ домахъ.
I. Въ долѣ Братства на Зарѣчьи въ теченіе 

кинувшаго года проживало 30 бѣдныхъ семействъ, 

подъ помѣщеніе ихъ отдавалось 31 свободная квар
тира, изъ нихъ 10 въ одну комнату, 19 въ двѣ 
комнаты, 1 въ три комнаты и одна въ 4 комнаты 
по цѣпамъ, утвержденныиъ Совѣтомъ Братства въ 
1870 годахъ и существовавшимъ и въ отчетномъ го
ду. Въ первомъ полугодіи по этому дому было полу
чено арендной платы за квартиры 560 руб. 92 коп. 
и арендной платы за садъ 65 рублей, изъ этихъ де
негъ 402 рубля 31 коп. были израсходованы на ре
монтъ и содержаніе дома. Во второмъ полугодіи аренд
ной платы отъ жильцовъ получено 740 руб. 61 коп. 
и остальные 187 руб. 68 коп. получены впередъ за 
1903 годъ и даже 1904 годъ. Вся эга сумма пол
ностью израсходована на содержаніе и ремонтъ брат
скаго дома и на жалованье смотрителю его.

Кромѣ того, согласно постановленію Совѣта Брат
ства, на ремонтъ дома были израсходованы и тѣ 148 
рублей 5 коп., которые были выручены отъ продажи 
оставшагося имущества бывшей іісаломщицко-пѣвче
ской школы. Такимъ образомъ по братскому дому на 
Зарѣчьи всего прихода было 1504 рубля 26 коп., а 
расхода 1280 руб. 65 коп.

II. Братскій домъ въ Звѣринцѣ-Александріи 
пріобрѣтенъ покупкою отъ жены генералъ-маіора Чер
касовой съ условіемъ уплаты ей или ея мужу по
жизненно по 1200 руб. въ годъ; онъ поступилъ въ 
фактическое владѣніе Братства 1 мая 1900 года. 
Въ отчетномъ году этотъ домъ долженъ бы дать 
Братству полнаго дохода 876 рублей, а именно съ 
двухъ семейныхъ квартиръ во 2-мъ этажѣ 600 руб. 
и 276 руб. съ сутэренъ, а между тѣмъ онъ даль въ 
этомъ году 431 руб. 80 кон. Причина такого пе
чальнаго явленія заключается въ томъ, что несмотря 
на всю заботливость Братства, на постоянный доволь
но крупный ремонтъ и значительныя улучшенія, домъ 
этотъ не привлекаетъ къ себѣ жильцовъ. Такъ, квар
тира № 3, не смотря на публикаціи, оставалась не
занятой въ теченіе одиннадцати мѣсяцевъ, до сен
тября 1902 года, когда была нанята по пониженной 
цѣнѣ, равно и сосѣдняя квартира № 4 пустовала въ 
теченіе трехъ слишкомъ мѣсяцевъ п также была от
дана съ пониженіемъ платы. II въ остальныхъ квар
тирахъ дома жильцы часто мѣнялись, не доплачивали 
или вовсе не платили за квартиры и съѣзжали въ 
другіе дома, а квартиры ихъ оставались не заня
тыми. Въ виду такого положенія дѣла съ разрѣше
нія Высокопреосвященнѣйшаго предсѣдателя Совѣта 
Братства за 2 лучшія квартиры (А*  3 и 4) плата 
была понижена съ ЗОО -до 260 рублей въ годъ. По 
этой платѣ эти квартиры сдавались съ 23 апрѣля 
до конца года. И въ другихъ номерахъ дома, осо
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бенно въ сырыхъ подвальныхъ помѣщеніяхъ, прихо
дилось временно уменьшать квартирную плату. Въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ октября, ноября и декабря 
было предоставлено безплатное помѣщеніе въ квар
тирѣ № 4, въ сутэренахъ церковному сторожу, стро
ившейся Звѣринецкой церкви.

Вырученная отъ аренды квартиръ сумма 433 
руб, 80 коп. была израсходована слѣдующимъ обра
зомъ: казначею .Братства въ общую братскую сумму 
было внесено 111 руб. 60 коп., мастеру Рогаль 
скому за строительныя работы уплачено 244 рубля, 
дворнику уплачено 36 рублей, трубочисту 4 руб., а 
остальные 36 р. 20 коп. были употреблены на мел
кіе расходы. Домомъ братства въ Звѣринцѣ завѣды- 
валъ Членъ Совѣта И. Я. Спрогисъ.

Свѣдѣнія о братской лавочкѣ.
Къ началу отчетнаго года въ .братской лавочкѣ 

всего имущества было по продажнымъ цѣнамъ на 
4102 руб. 70 кои. и 614 руб, 36 коп. наличными 
деньгами, въ теченіе года имущества пріобрѣтено на 
сумму 1594 руб. 15 ііоп., считая также ио продаж
ной цѣнѣ. Отъ продажи разныхъ предметовъ въ ла
вочкѣ въ теченіе отчетнаго года поступило на при
ходъ съ остаткомъ отъ ирошлаго года 1990 рублей 
38 коп. Изъ нихъ израсходовано 1367 руб. 67 к. 
и внесено въ кассу Братства 500 рублей. Въ остат
кѣ нъ 1 января 1902 года наличными 122 руб. 71 
коп. и имущества, считая по продажной цѣнѣ на 
4268 руб. 83 кои.

целибатъ, ио того ущерба, который причиняетъ цѣ
лымъ пародамъ невозможность развода, ничѣмъ не 
возмѣстишь. И пока католическое духовенство не до
бьется разводовъ, до тѣхъ поръ оно не заслуживаетъ 
семейнаго счастія. Народы Западной Европы старают
ся всѣми силами ограничить число несчастныхъ супру- 
жествъ. Почему же католическая церковь такъ упор
но закрываетъ предъ своими послѣдователями путь къ 
счастію?"

— Недавно въ Богородчанахъ, по сообщенію „Рус
скаго слова" (изд. въ Львовѣ), у одного римско-като- 
лика была свадьба. На этой свадьбѣ одинъ русинъ 
собралъ между гостями двѣ кроны на постройку цер
кви. 5 зналъ объ этомъ ксендзъ Зелковскій и былъ 
страшно разгнѣванъ тѣмъ, что на русскую церковь 
давали деньги и римско-католикп. 2 іюля (15 по и. 
ст.) онъ въ проповѣди говорилъ, между прочимъ: „Вы, 
поляки, должны заботиться объ интересахъ своего ко
стела, а не позволять, чтобы безстыдные русины на 
польской свадьбѣ и въ польскомъ домѣ собирали день
ги „на русскоиъ божнецеігь". Вы, обыкновенно, го
ворите, что полякъ и русскій — одно и тоже, а не 
слушаетесь, лайдаки, „моей науки, ио якъ сьвятъ 
сьвятемъ, не былъ полякъ русинови братемъ". Вы 
говорите, что полякъ и русинъ—одно и тоже?! По
дожди! Какъ умрешь, то увидишь, русскій-ли тамъ 
Богъ, или только польскій; русская-ли тамъ Бо
жія матерь, или только польская. Вы должны гор
диться, что вы—поляки. Папа только полякамъ по
сылаетъ свое благословеніе, „а отъ русиновъ отвер
нулся, бо то педовяркп".

Изъ славянскихъ газетъ.

Въ издаваемомъ въ Варшавѣ на польскомъ язы
кѣ „Еженедѣльномъ Обозрѣніи" одинъ изъ мѣстныхъ 
ксендзовъ возбудилъ вопросъ о вредѣ безбрачія (це
либата) католическаго духовенства, настаивая на не
обходимости уничтожить этотъ отжившій обычай. Ксен
дзу отвѣчаетъ па страницахъ той же газеты нѣкій 
„Врачъ", доказывающій, что „еще болѣе варварскимъ 
обычаемъ, чѣмъ целибатъ, является ненарушимость 
брака и отсутствіе разводовъ въ католической церкви. 
Это,—по словамъ г. Врача,—является бѣдствіемъ, 
разбивающимъ жизнь милліоновъ, создающимъ поли
гамію и поліандрію, увеличивающимъ число выкиды
шей и незаконнорожденныхъ дѣтей. Ксендзы легко мо
гутъ возмѣстить тѣ лишенія, на какія обрекаетъ ихъ

Фанатизмъ польскихъ ксендзовъ.
Тяжела судьба русскаго человѣка во многихъ 

мѣстахъ сѣверо-западнаго края, гдѣ православные счи
таются единицами. Передъ читателемъ одинъ изъ та
кихъ уголковъ—въ виленской губерніи, гдѣ населеніе 
исключительно католическое. Православныхъ очень не
много. Какъ живется этимъ немногимъ русскимъ лю
дямъ, хорошо показываютъ слѣдующіе факты. Въ 
окрестностяхъ мѣстечка Эйшпшекъ не такъ давно въ 
своемъ имѣніи Колесники скончался русскій помѣщикъ 
П. Д. Титовъ, человѣкъ истинно-православный, высо
ко державшій знамя православія и русской народности 
въ этомъ сильно окатоличенномъ краѣ. Смерть его вы
звала искреннее сожалѣніе у всѣхъ знавшихъ его. И 
вотъ мѣстные „паны“-помѣіцики, сосѣди покойнаго по 
имѣнію, при жизни часто навѣщавшіе домъ покойнаго
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и пользовавшіеся широкимъ гостепріимствомъ радушна
го хозяина,—послѣ его кончины ни разу не навѣсти
ли осиротѣвшей семьи! Этого еще мало. Въ день похо
ронъ помѣщика, при выносѣ покойника въ приходскую 
церковь, отстоящую отъ имѣнія въ 21 верстѣ, вы
носной крестъ впереди погребальной процессіи несъ 
одинъ католикъ, по фамиліи Монархъ. Мѣстный ксендзъ, 
узнавъ объ этомъ и о томъ, что несшій цѣловалъ „крыжъ 
схизматиковъ“, наложилъ па Монарха эпитимію, при
казавъ ему черезъ каждыя 5 лѣтъ ходить въ Виль
ну, гдѣ въ „катэдрѣ (при каѳедральномъ костелѣ) естъ 
таки ксендзъ, ктуры смертэлыіы гжэхи (грѣхи) раз- 
гжэша“ (отпускаетъ)... Куда дальше идти послѣ этого?! 
Фанатизмъ, изувѣрство явпы... А одна католичка, 
мужъ которой служилъ у помѣщика въ батракахъ, хо
дила къ ксендзу исповѣдываться изъ-за укоровъ сосѣ
дей за то, что она позволила себѣ поцѣловать руку 
усопшаго своего хозяина, допустивъ тѣмъ большой 
грѣхъ. Всѣ эти факты, на первый взглядъ почти не
вѣроятные, взяты изъ дѣйствительной жизни и они 
далеко не единичны. Они здѣсь такъ часты, что къ 
нимъ мѣстные жители-православные уже попривыкли, 
на новаго же человѣка они всегда дѣйствуютъ самымъ 
непріятнымъ образомъ. (Церк. Вѣсъ., 1903, № 29).

йресіаіог.

Подвиги польскихъ ксендзовъ-
Со смертію И. II. Корнилова, извѣстнаго ревни

теля православія въ западномъ краѣ, нѣкоторые изъ 
его бывшихъ западнорусскихъ друзей и почитателей 
продолжаютъ время отъ времени сообщать въ своихъ 
письмахъ къ лицамъ, чтущимъ память покойнаго, нѣ
которыя данныя изъ темной области ксѳндзовской про
паганды въ сѣверо-западномъ краѣ. Одно изъ такихъ 
писемъ и послужило основой для настоящей статьи.

Чтобы понять настоящій смыслъ и значеніе всѣхъ 
этого рода подпольныхъ ксѳндзовскпхъ дѣлъ и уяс
нить себѣ разъ навсегда, возможно ли когда-либо и ка
кое-либо перемиріе—не говоримъ уже миръ—съ этой 
категоріей людей, мы приведемъ одинъ историческій 
эпизодъ. Въ изданной въ 1895 году во Львовѣ Ф. 
И. Свистуномъ книгѣ подъ заглавіемъ „Прикарпат
ская Русь подъ владѣніемъ Австріи" мы читаемъ: 
„Римско-уніатскій духъ сталъ въ 40-хъ годахъ осла
бѣвать среди младшаго поколѣнія русскихъ галичанъ, 
Въ это время случилась въ Вѣнѣ хиротонія Іосифа 
Гагапца во епископа пряшевскаго. Чинъ хиротоніи 
совершался въ часовнѣ (домовой церкви) император

скаго дворца, въ присутствіи императора Фердинанда 
и всй’о двора. Принося присягу иа латинскомъ языкѣ, 
рукополагаемый, какъ обыкновенно, произнесъ слова: 
„регяедиаг Ііегеіісоз еі зсЬ зтаѣсоя". т. е. „буду 
преслѣдовать еретиковъ и православныхъ". Правосла
вные воспитанники вѣнской семинаріи, тоже присут
ствовавшіе при хиротоніи, возмутились этимъ. Между 
ними возникъ споръ: какъ понимать эти слова? Одинъ 
изъ латинскихъ семинаристовъ (полякъ) утверждалъ, 
что ихъ слѣдуетъ понимать въ буквальномъ смыслѣ. 
Тогда одинъ изъ галицко-русскихъ семинаристовъ, Ѳо
ма Полянскій (впослѣдствіи учитель и директоръ гим
назіи. хотя и въ санѣ священника) воскликнулъ въ 
гнѣвѣ: „ЕхзесгаЬіІіз зіс ессіезіа, циае іаііа )иЪе(;“, т. 
е. „проклята будь церковь, которая такъ велитъ!.." 
Изъ этого выходитъ то нравоученіе для насъ, что би
скупъ и ихъ ксендзы, хотя бы и хотѣли, не могутъ 
ужиться съ православными, потому что они даютъ па
пѣ клятву вѣчно преслѣдовать православныхъ. 8арі- 
епіі §аі.

Теперь сообщимъ новые факты. Вотъ что, меж
ду прочимъ, намъ пишутъ. Зловредная для правосла
вія и русской народности дѣятельность ксендзовъ у 
пасъ въ Бѣлоруссіи все сильнѣе крѣпнетъ и возра
стаетъ, прикрываясь разными будто бы законными 
предлогами. Вотъ нѣкоторые случаи. Въ мѣстечкѣ Во- 
лынцахъ, Забялахъ тожъ. дриссенскаго уѣзда, есть 
величественный костелъ, громадныхъ размѣровъ, соо
руженный іезуитами въ пору самаго сильнаго гоненія, 
поляковъ па православіе, въ началѣ 18-го столѣтія. 
При этомъ костелѣ былъ воздвигнутъ трехъэтажный 
корпусъ съ многочисленными комнатами и квартирами, 
въ которыхъ когда-то помѣщалась забяльская латино
польская гимназія. Въ этой гимназіи обучалось все 
бѣлорусское юношество въ правилахъ самой глубокой 
ненависти ко всему русскому и православному, и съ 
самыми преданными чувствами къ польско-римскому 
костелу. Гимназія была закрыта послѣ мятежа поля
ковъ въ 1831 году. Ксендзы этого костела не мо
гутъ и до сихъ поръ отказаться отъ латииои ольской 
пропаганды фанатической нетерпимости къ правосла
вію, искусно маскируя свои злокозненныя дѣянія. 
Ксендзъ этого костела собираетъ въ каждый воскрес
ный и праздничный день въ своемъ костелѣ всѣхъ под
ростковъ мужскаго и женскаго пола и, подъ предлогомъ 
наученія ихъ молитвамъ, вкореняетъ въ сознаніе под- 
ростающаго поколѣнія понятія, враждебныя русской 
народности, научая ихъ польскимъ молитвамъ, поль
скимъ взглядамъ, польскимъ порядкамъ. Это собраніе 
есть своего рода школа, по школа фанатическихъ иде
аловъ.



278 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3) я

Въ той же мѣстности, верстахъ въ десяти, одна 
помѣщица римско-католичка набираетъ въ свое имѣніе 
дѣвочекъ римско-католическаго вѣроисповѣданія. Имѣя 
богатое состояніе, эта помѣщица, подъ видомъ благо
творительности бѣднымъ дѣтямъ, воспитываетъ ихъ въ 
духѣ ненависти къ православію и русской народности, 
и укрѣпивши ихъ въ польскомъ католическомъ напра
вленіи, выдаетъ ихъ въ замужество, надѣляя средства
ми, или же опредѣляетъ ихъ па службу въ польско
католическія богатыя семейства.

Такимъ образомъ, находящійся среди бѣлорус
скаго населенія костелъ въ мѣстечкѣ Забялахъ или 
Волынцахъ прочно и устойчиво водворяетъ свои поль
ско-римскія начала, и ксендзы и помѣщицы, маскируя 
свои затѣи, съ рѣдкимъ искусствомъ проводятъ свои 
польскія идеи, легко и незамѣтно передѣлываютъ рус
скихъ въ поляковъ, какъ это было въ Польшѣ въ оно 
время.

Во время проѣзда латино-іюльскаго бискупа по 
епархіи въ 1896—97 годахъ, ксендзы громко объ
являли въ костелѣ Волынецкомъ о томъ, якобы выш
ло дозволеніе всѣмъ желающимъ присоединяться къ 
католичеству, и что они могутъ свободно подходить къ 
бискупу для мѵропомазанія. А когда одна бывшая ка- 
толичк а, но присоединенная предъ бракомъ къ право
славію, пожелала снова возвратиться въ римско-като- 
лпчество и заявила объ этомъ ксендзу, сопровождав
шему бискупа, то ксендзъ громко сказалъ, что пере
ходъ изъ православія въ римско-католичество теперь 
дозволенъ правительствомъ, разрѣшившимъ поѣздку би
скупа по витебской губерніи для этой именно цѣли, и 
что опа не только сама можетъ сейчасъ же „бижмо- 
ваться" (мѵропомазаться), но должна сейчасъ же 
привести и своихъ дѣтей для мѵропомазанія къ бис
купу, не смотря па то, что дѣти этой, снова совра
щенной въ римско-католичество, женщины крещены и 
воспитаны въ православной вѣрѣ. Но взрослыя дѣти, 
сопровождавшія свою мать въ костелъ, не пожелали 
отпасть отъ православія, хотя ксендзъ нѣсколько разъ 
звалъ и приглашалъ ихъ къ мѵропомазанію, и даже 
хваталъ ихъ рукою и влекъ къ бискупу!

Такъ поступали, поступаютъ и будутъ поступать 
ксендзы. пока они останутся самими собой; разсчиты
вать на какое-то примиреніе съ такими людьми было 
бы по меньшей мѣрѣ не разумно.

(Церк. Вѣст., 1903. № 31). И. Г

Т Ѳ. В. Покровскій.

31 іюля скончался преподаватель вилейскаго ду
ховнаго училища Ѳеодоръ Васильевичъ Покровскій. 
Покойный былъ кандидатомъ СПБ. дух. академіи, вы
пуска 1879 г., почти неизмѣнно служилъ въ одномъ 
и томъ же училищѣ, избѣгая всякихъ административ
ныхъ повышеній и лишь удѣляя маленькую часть сво
ихъ досуговъ мѣстной женской гимназіи и епархіаль
ному женскому училищу. Большую часть свободнаго 
времени Ѳ. В. удѣлялъ научнымъ занятіямъ по архе
ологіи: онъ состоялъ хранителемъ виленскаго музея 
древностей, производилъ археологическія раскопки въ 
западномъ краѣ и въ костромской губерніи, по пору
ченію Императ. Археологической Комиссіи и Императ. 
Моск. Археологическаго общества, и результаты этихъ 
раскопокъ и изслѣдованій напечаталъ въ многочислен
ныхъ и обширныхъ сочиненіяхъ, изъ числа которыхъ 
назовемъ: Археологическія карты губерній Виленской, 
Гродненской и Ковенской въ трехъ книгахъ; Описа
ніе Виленскаго музея древностей (съ прекраснымъ аль
бомомъ фотографическихъ снимковъ). Подробныя опи
санія и обслѣдованія произведенныхъ пмъ раскопокъ 
кургановъ были удостоены большой серебряной медали 
Императорскаго русскаго Археологическаго Общества. 
Покойный Ѳ. В. былъ членомъ Императ. Русск. Ар- 
хеолог. Общества и СПБ. Археологическаго Инсти
тута. Скончался Ѳ. В. 49 лѣтъ отъ роду па родинѣ, 
въ селѣ Подольскомъ, костромского уѣзда, гдѣ обычно 
проводилъ лѣтнія каникулы, и погребенъ па родитель
скомъ кладбищѣ. Вѣчная память безкорыстному тру
женику, посвятившему всю жизнь русской наукѣ и рус
скому просвѣщенію!

Н. П.

Въ складѣ Редакціи журнала „Воскресное Чтеніе“• 
имѣются въ продажѣ слѣдующія книги:

Разсужденія врача о нрав. христ. обязанностяхъ, 
обращенныя къ своей женѣ, цѣпа 1 руб.

Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ христ. нрав. 
церкви противъ сектантовъ—штундистовъ, цѣна 50 к.

Сборникъ статей для внѣбогослужеб. чтеній, цѣ
на 50 к.

Письма къ сомнѣвающемуся йъ' вѣрѣ, цѣпа 40
коп.
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Нравственно-поучительны»; разсказы пзь жизни 
простого народа цѣпа 60 к.

Сборникъ стат<чі о важнѣйшихъ Христіанскихъ 
истинахъ, для чтенія дѣтей въ школѣ и дома, ц. 15 к.

Катихизическія поученія на Символъ вѣры, молит
ву Господню и 10-ть заповѣдей, цѣна 60 к.

Разсказы изъ исторіи Христіанской церкви, ц. 
60 к.

Разсказы изъ исторіи Русской церкви, цѣна 
60 к.

Бесѣды на праздники Господни, Богородичные и 
великихъ святыхъ, цѣна 50 к.

Внѣбогослужебныя бесѣды сельскаго пастыря къ 
своимъ пасомымъ па воскресныя евангельскія чтенія. 
Выпускъ второй (отъ 11-й недѣли до конца года), 
цѣна 1 р. 20 к.

Препод. Серафимъ Саровскій и его духовн. на
ставленія, цѣна 5 к.

Цѣны назначены съ пересылкой.
Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію „ воскреснаго Чте-

По этому же адресу можно выписывать и самый 
журналъ „Воскресное Чтеніе"■

Съ 1 сентября 1903 года въ С.-Петербургѣ выходитъ

НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
НАУКИ и РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ІОДИНЪ

Арубль
Цѣна со всѣми приложеніями съ пересылкою и 

доставкою въ Россіи въ годъ три рубля.

Теперь принимается подписка только до 1 янва
ря 1904 года, за четыре мѣсяца съ доставкою и пе
ресылкою одинъ рубль

При этомъ подписчики за ЭТОТЪ рубль получатъ, 
кромѣ журнала,

1) Большой томъ СОбраНІЯ СОЧИНвНІЙ извѣстнаго 
русскаго писателя.

2) Большой томъ „Исторіи Екатерины Великой" 
съ портретами и рисунками.

Пробный номеръ для ознакомленія высылается же
лающимъ за одну семикопеечную марку,

Контора журнала: С.-Петербургъ, 3 рота, д. № 10.

Отвѣтственный редакторъ
М. Р. Васильева.

1903 г, но 1 августа 1904 г.).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКО
ЛА" въ наступающемъ съ 1-го августа XVII году 
изданія своего останется неизмѣнно вѣрнымъ утверж
денной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ 
редакція позаботится о возможно полномъ и разно
стороннемъ выполненіи ея. Журналъ выходитъ въ 
2-хъ отдѣлахъ, изъ коихъ первый предназначается 
„для учащихъ", а второй преимущественно „для уча
щихся" и вообще „грамотныхъ крестьянъ"; изъ ста
тей этого отдѣла ві, копцѣ года составится полный 
и законченный томъ религіозно-нравственныхъ статей 
и статей но разнымъ отраслямъ знанія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановле

нія Училищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкото
рыя распоряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и 
училищныхъ совѣтовъ. Методическія и дидактическія 
статьи но предметамъ обученія, входящимъ въ учеб
ный курсъ церковно-приходскихъ школъ. Мнѣнія ду
ховной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно
приходскихъ и вообще въ народпыхъ школахъ, Свѣ
дѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ. Изъ 
школьнаго міра (хроника). Педагогическое обозрѣніе. 
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школь
ному народному образованію. Рецензіи книгъ, иосвя- 
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шейныхъ школьному народному образованію. Кор
респонденціи. Небольшія статьи для чтенія въ школѣ 
и дома: а) Размышленія о предметахъ вѣры и нра
вственности православной, б) Примѣры благочестія 
въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣческой, 
в) Повѣсти и разсказы рѣлигіозно-нравственнаго со
держанія. г) Разсказы изъ Отечественной и облцей 
исторіи, д) Притчи.

ЩЬна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Кіевѣ: 1) въ 
редакціи журнала „Церковно-приходская школа", 

при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ; 2) 
въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ 
настырей“, при Кіевской духовной семинаріи.

Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книж
ной лавкѣ; 5) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Ту
зова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Ти
хомирова.

Редакторъ П. ИгнаТОВИЧЪ.

!== к© ІГ'Г^р
(Л ф

Іі

к.
Я

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

с^. о?Г. Фоломина
въ Кіевѣ,

Подолъ. Александровская ул., соб. домъ.

— ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ —
ПРЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

20 — 15

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи 
еЯрхиманЭритъ о/ІгониЗъ.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи
Зоромонааѵъ

Дозволено цензурою 30 августа ДЙОЗ г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дола Братства.


