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СОДЕРЖАНІЕ № 9.
Объявленіе. Дѣйствія Правительства. Копія Указа 

Святѣйшаго Синода отъ 30 дек. 1903 г. за № 16. 
Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Си
нодѣ. Мѣстныя распоряженія. Отношенія Литовской 
духовной Консисторіи. Мѣстныя извѣстія. Прибытіе 
въ Вильну Его Высокопреосвященства. Пожертвованіе. 
Некрологъ. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Про
рокъ Амосъ (окончаніе). Страничка изъ исторіи быв
шихъ литовско-русскихъ городовъ (продолженіе). Объ
явленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Отъ Виленскаго Епархіальнаго 
Свѣчного и Церковно-Утварнаго 

склада.
Къ. предстоящему празднику Пасхи Складомъ по

лученъ громадный выборъ священническихъ облаченій 
по цѣнамъ начиная отъ 13 р. 50 кои. до 45 р., 
дороже по особому заказу.

Есть большой выборъ воздуховъ, пеленъ на пре
столъ, жертвенникъ и аналои; подризники имѣются отъ 
7 р. 50 к. и дороже.

Принимаются заказы на ризницу, облаченія на 
престолъ и на жертвенникъ, согласно размѣру, по весьма 
сходнымъ цѣнамъ.

Дѣйствія Правительства.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 28 
февр. 1904 г. за № 1781-мъ.

Литовская Духовная Консисторія, препровождая 
прп семъ копію указа Святѣйшаго Синода, отъ 30-го 
декабря 1903 года за № 16, относительно вмѣненія 
въ обязанность духовенству Литовской епархіи обозна
чать на конвертахъ, выдаваемыхъ съ метрическими 
выписями о рожденіи младенцевъ, подлежащихъ по
мѣщенію въ Императорскіе воспитательные дома внѣ
брачность ихъ происхожденія, покорнѣйше просить Ре
дакцію напечатать эту копію указа въ издаваемыхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Копія Указа Святѣйшаго Синода отъ 30 дек. 
1903 г. за № 16-мъ.

О вмѣненіи духовенству въ обязанность обозна
чать на конвертахъ, выдаваемыхъ съ метрическими 
выписями о рожденіи младенцевъ, подлежащихъ по
мѣщенію въ Императорскіе Воспитательные Дома, 
внѣбрачность ихъ происхожденія-

Указъ Его Императорскаго Величества, 
Ссмодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода, Преосвященно
му Ювеналію, Архіепископу Литовскому иВи- 
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ленскому, Свято-Духова Виленскаго мона
стыря Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: отноше
ніе Г. Исправляющаго должность Главноуправляющаго 
Собственною Его Императорскаго Величества Канце
ляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи, отъ 7 
ноября 1903 г. за № 25379, на имя Г. Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода о содѣйствіи къ точному 
исполненію церковными принтами требованія § 4 Вы
сочайше утвержденныхъ 20 іюня 1894 г. Правилъ 
пріема дѣтей въ Императорскіе Воспитательные Дома 
въ его новой,—согласованной съ указаніями Высо
чайше утвержденныхъ 3 іюня 1902 г. „Правилъ объ 
улучшеніи положенія незаконнорожденныхъ дѣтей"— 
редакціи. ПрИКЯЗЗЛИ: Исправляющій должность Главно
управляющаго Собственною Его Императорскаго Вели
чества Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи обратился къ Г. Синодальному Оберъ-Проку
рору съ отношеніемъ, въ коемъ объяснилъ, что на 
основаніи § 4 Высочайше утвержденныхъ 20 іюня 
1894 г., согласно положенію Опекунскаго Совѣта уч
режденій Императрицы Маріи, Правилъ пріема мла
денцевъ въ Императорскіе: Московскій и С.-Петер
бургскій Воспитательные Дома и возврата принятыхъ 
дѣтей (Поли. Собр. Зак., т XIV, 1894 г. №10834), 
незаконный (нынѣ внѣбрачный) младенецъ можетъ быть 
принятъ съ метрическою выписью въ запечатанномъ 
конвертѣ съ собственноручною на немъ надписью свя
щенника, между прочимъ, и о внѣбрачномъ происхож- 
длніи сего младенца. Въ послѣднее же время, началь- 
ствамп Императорскихъ Воспитательныхъ Домовъ за
мѣчено, что, при подачѣ дѣтей по § 4 вышеприведен
ныхъ Правилъ, просительницы нерѣдко представляютъ 
запечатанные конверты, на которыхъ священниками, 
крестившими дѣтей и выдавшими таковые конверты, 
обозначается лишь имя младенца и время его рожде
нія; указанія же о внѣбрачности младенца, вопреки 
требованію приведеннаго закона, не имѣется. Несоблю
деніе такого правила неизбѣжно влечетъ отказъ въ 
пріемѣ дѣтей, что можетъ вредно отзываться на здо- 
ровьп послѣднихъ, особенно, если они привезены въ 
Воспитательный Домъ изъ дальнихъ губерній Импе
ріи. Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе: 1) что 
отсутствіе помянутаго указанія на запечатанныхъ кон
вертахъ, при пріемѣ дѣтей въ Императорскіе Воспи
тательные Дома по § 4 Правилъ 20 іюня 1891 г., 
вынуждаетъ эти заведенія отказывать въ пріемѣ мла
денцевъ впредь до доставленія новаго, съ надлежащею 
надписью, запечатаннаго конверта, и 2), что Правила 
20 іюня 1894 г., какъ закопъ исключительный, мо

гутъ быть недостаточно извѣстны церковнымъ прин
тамъ, Исправляющій должность Главноуправляющаго 
Собственною Его Императорскаго Величества Канце
ляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи проситъ 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора не отказать въ со
дѣйствіи къ изданію Святѣйшимъ Синодомъ распоря
женія по епархіямъ объ обязаніи священниковъ, при 
выдачѣ запечатанныхъ конвертовъ съ метрическпми’вы- 
писями о рожденіи и крещеніи младенцевъ, подлежа
щихъ подачѣ въ названные Дома, исполнять въ точ
ности требованія § 4 Высочайше утвержденныхъ 20 
іюня 1894 г. Правилъ пріема дѣтей въ Император
скіе Воспитательные Дома въ его новой,—согласован
ной съ указаніями Высочайше утвержденныхъ 3 іюня 
1902 г. „Правилъ объ улучшеніи положенія неза
коннорожденныхъ дѣтей",—редакціи, —т. е. непре
мѣнно обозначать на конвертахъ внѣбрачность проис
хожденія младенца. Выслушавъ изложенное и прини
мая во вниманіе: 1) что внѣбрачныя дѣти, какъ это 
разъяснено циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода 
отъ 20 мая 1903 г. за №8, должны быть записы
ваемы въ метрическихъ книгахъ о ихъ рожденіи на 
имя однѣхъ матерей, но безъ означенія таковыхъ дѣ
тей „незаконнорожденными" (внѣбрачными), 2) что 
въ силу § 2 Высочайше утвержденныхъ 20 іюня 
1894 г. Правилъ пріема дѣтей въ Императорскіе Вос
питательные Дома въ его новой,—согласованной съ 
указаніями .Высочайше утвержденныхъ 3 іюня 1902 
г. „Правилъ объ улучшеніи положенія незаконнорож
денныхъ дѣтей “,—редакціи, въ означенные Дома при
нимаются только внѣбрачные (незаконные) младенцы и 
подкидыши и 3) что Императорскіе Воспитательные 
Дома, принимая къ себѣ на воспитаніе внѣбрачныхъ 
младенцевъ съ метрическими выписями, находящимися 
въ запечатанныхъ конвертахъ (§ 4 тѣхъ же Пра
вилъ), могутъ судить о внѣбрачности младенцевъ лишь 
по имѣющимся собственноручнымъ на конвертахъ над
писямъ крестившихъ священниковъ, а посему указа
нія на внѣбрачное происхожденіе младенца, въ сплу 
того же § 4 упомянутыхъ правилъ, является необхо
димымъ, Святѣйшій Синодъ, не встрѣчая препятствій 
къ учиненію просимаго распоряженія, 0Пр8ДЬЛЯ9ТЪ: 
предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ объявить 
подвѣдомому имъ духовенству, чтобы оно, исполняя 
требованія циркулярнаго указа за № 8, касательно за
писи въ метрическихъ книгахъ о рожденіи и креще
ніи внѣбрачныхъ дѣтей, вмѣстѣ съ симъ, въ силу § 4 
Высочайше утвержденныхъ 20 іюня 1894 г. Пра
вилъ пріема дѣтей въ Императорскіе Воспитательные 
Дома, обозначало лишь на конвертахъ, выдаваемыхъ 
съ метрическими выписями о .рожденіи и крещеніи мла
денцевъ, подлежащихъ помѣщенію въ Императорскіе 
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Воспитательные Дома, внѣбрачность происхожденія 
сихъ младенцевъ. О чемъ и дать знать Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ циркулярными указами съ тѣмъ, что
бы по епархіямъ было распубликовано въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ. Декабря 30 дня 1903 года. 
Подлинный подписали:

Оберъ-Секретарь Ѳеодоръ Черновскій. 
Секретарь Георгій Губаревъ.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ-

Для свгъдгънія о руковдства духовенства Литовской 
епархіи.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 8 фе
враля 1904 года (см. „Церк. Вѣдом." № 7, 1904
г.) постановлено: въ видахъ усиленія средствъ Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста по оказанію по
мощи больнымъ и раненымъ воинамъ на Дальнемъ 
Востокѣ, разрѣшить членамъ сего общества, или упол
номоченнымъ на это лицамъ, производить за воскрес
ными богослуженіями каждую недѣлю, па все время 
войны Россіи съ Японіей, особый сборъ по всѣмъ цер
квамъ Россійской Имперіи въ пользу раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ; тамъ же, гдѣ учрежденій общества 
нѣтъ и назначеніе особыхъ уполномоченныхъ встрѣ
тило бы затрудненіе, сборъ этотъ производить старо
стамъ церквей и собранныя деньги представлять чрезъ 

мѣстныя духовныя консисторіи въ Хозяйственное Управ
леніе прп Свитѣйшемъ Синодѣ.

Нынѣ предсѣдатель исполнительной комиссіи глав
наго управленія Россійскаго Краснаго Креста по ока
занію помощи больнымъ и раненымъ воинамъ на Даль
немъ Востокѣ, въ отношеніи отъ 15 феврали за № 
780, проситъ распоряженія о томъ, чтобы къ собира
нію этого сбора не допускался никто, безъ надлежа
щаго удостовѣренія мѣстнаго управленія или комитета 
Краснаго Креста, и чтобы по окончаніи богослуженія 
о собранной суммѣ составлялся актъ за подписями 
причта п лица, уполномоченнаго Краснымъ Крестомъ.

Объ изложенномъ, по распоряженію Г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, Хозяйственное Управ
леніе сообщаетъ во всеобщее свѣдѣніе, для надлежа
щаго руководства и исполненія по духовному вѣдом-

Мѣстныя распоряженія.
Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 23 

февраля 1904 г. за № 1556
Литовская духовная (Консисторія, препровождая 

при семъ отношеніе Предсѣдателя Совѣта Попечитель
ства о Слѣпыхъ, отъ 31 января 1904 г. за №706, 
на имя Его Высокопреосвященства, относительно сбора 
пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣли 
о слѣпомъ съ 1-го по 8-е мая во всѣхъ городскимъ 
и монастырскихъ церквахъ Виленской и Ковенскоіі 
губ., имѣетъ честь просить о пропечатаніи сего отзыву 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ приглашеніе^» 
духовенства сочувственно и усердно отнестись къ про
изводству сбора денегъ на слѣпыхъ,

: ' ,<|ИН
Ваше Высокопреосвященство,

ПР'ІЖ 
Милостивый Архипастырь: ,;і ,

и о кт 
Какъ извѣстно Вашему Высокопреосвященству, 

еще въ 1881 году Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшено 
было ежегодно производить сборъ пожертвованій въ 
пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 
5-я по Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и монастыр
скихъ церквахъ. Затѣмъ, опредѣленіемъ отъ 13—28 
декабря 1900 года за № 5221, опубликованнымъ въ 
№ 11 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 1901 годъ, Свя
тѣйшій Синодъ вновь постановилъ: разрѣшенный Со
вѣту Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕ
КСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ въ продолженіе всей не
дѣли о слѣпомъ во всѣхъ городскихъ и монастыр
скихъ церквахъ сборъ пожертвованій въ пользу По
печительства продолжить и на будущее время.

На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ Попечи
тельства возложилъ руководство и всѣ распоряженія 
по производству означеннаго сбора въ предстоящую 
недѣлю о слѣпомъ, съ 1-го по 8-е мая, во ввѣрен
ной Вашему Высокопреосвященству епархіи на Упол
номоченныхъ своихъ: Управляющихъ акцизными сбо
рами: Виленской губ.,—статскаго совѣтника Николая 
Павловича Діанина и Ковенской губ.—статскаго со
вѣтника Ивана Прокопьевича Никулина, предоставивъ 
имъ какъ выборъ лицъ, завѣдующихъ сборами въ 
каждомъ отдѣльномъ приходѣ, и сборщиковъ въ каж
домъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ 
подробностей этого дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, 
имѣю честь, отъ имени Совѣта Попечительства ИМ
ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣ
пыхъ, обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою 
не отказать въ Вашемъ милостивомъ и просвѣщен
номъ содѣйствіи успѣшному осуществленію предпола
гаемаго церковно-кружечнаго сбора, служащаго однимъ 
изъ главныхъ источниковъ средствъ для содержанія 
учрежденій Попечительства для слѣпыхъ и больныхъ 
глазами. При этомъ позволяю себѣ остановить внима
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ніе Вашего Высокопреосвященства на томъ обстоя
тельствѣ, что въ изъясненномъ опредѣленіи Святѣй
шаго Синода не содержится какого-либо основанія для 
того, чтобы сборъ въ недѣлю о слѣпомъ не могъ быть 
допущенъ въ иныхъ, кромѣ городскихъ и монастыр
скихъ, церквахъ. Если же это такъ, то разрѣшеніе 
такого сбора должно зависѣть отъ Епархіальныхъ Пре
освященныхъ. По изложеннымъ соображеніямъ, содѣй
ствіе Вашего Высокопреосвященства поставленной По
печительству высоко-человѣколюбивой цѣли могло бы 
выразиться также въ томъ случаѣ, если бы Вы из
волили признать возможнымъ разрѣшить церковно-кру
жечный сборъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ, по со
глашенію съ Г. Уполномоченнымъ Попечительства, хо
тя бы въ нѣкоторыхъ церквахъ, расположенныхъ въ 
посадахъ, мѣстечкахъ или большихъ селахъ.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благосло
венія и поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ 
совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь 
быть

Вашего Высокопреосвященства 
покорный слуга

Гр. Воронцовъ-Дашковъ.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 26 
февр. 1904 г- за № 1632-мъ-

Литовская духовная Консисторія имѣетъ честь 
просить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей напечатать въ оныхъ Вѣдомостяхъ прилага
емое при семъ въ копіи отношеніе Виленскаго Казна
чейства отъ 15 февраля с' г. за № 2016, для вѣ
дома духовенства Литовской епархіи.

Въ Литовскую духовную Консисторію.
По случаю истеченія 1-го декабря сеіо года 

срока послѣдняго купона при свидѣтельствахъ Госу
дарственной 4°/о ренты, всѣ означенны»' свидѣтель
ства будутъ обмѣнены на новыя тѣхъ же серій и до
стоинствъ съ купонами па слѣдующее десятилѣтіе, на
чиная съ купона на срокъ 1-го мараа 1905 г. па 
основаніяхъ изложенныхъ въ объявленіи Государствен
ной Комиссіи погашенія долговъ о генеральномъ об
мѣнѣ свидѣтельствъ 4% ренты.

При производствѣ генеральнаго обмѣна, всѣ сви
дѣтельства 4% ренты, находящіяся въ казначействѣ, 
въ депозитахъ и спеціальныхъ средствахъ распоряди
тельныхъ управленій, будутъ отосланы для обмѣна, на 
основаніи циркуляра Г. Министра Финансовъ отъ 15 
января с. г. за № 8, самимъ Казначействомъ без

платно, безъ особыхъ заявленій со стороны Распоря
дительныхъ управленій или владѣльцевъ партикуляр
ныхъ суммъ, въ виду чего, если нѣкоторыя изъ озна
ченныхъ свидѣтельствъ рейты подлежать выдачѣ пзъ 
спеціальныхъ средствъ или депозитовъ послѣ 1 сен
тября, но до полученія новыхъ свидѣтельствъ ренты, 
то Казначейство покорнѣйше просить заявить до 1 
сентября с. г. о желаніи получить свидѣтельства пер
ваго десятилѣтія не предъявляя ихъ къ обмѣну, такъ 
какъ послѣ указаннаго срока всѣ находящіяся въ 
Казначействѣ свидѣтельства ренты, о коихъ упомяну
тыхъ заявленій пе поступитъ, будутъ отосланы для 
обмѣна на новыя въ Государственную Комиссію нога-' 
шенія долговъ. Подлинное за надлежащимъ подпи
сямъ.

Мѣстныя извѣстія.

— Его Высокопреосвященство, Ювеналій, Архі
епископъ Литовскій и Виленскій, обратно прибылъ въ 
Вильну изъ Петербурга 3-го сего марта утромъ.

— Пожертвованіе. Въ 1903 году прихожанами 
Лосской церкви, Ошмянскаго уѣзда, устроена камен
ная ограда вокругъ храма, каменная паперть и прі
обрѣтены 4 иконы, на что ими пожертвовано 500 
рублей.

— НекрОЛОГЪ. 26 февраля скончался въ Вилен
скомъ военномъ госпиталѣ заштатный священникъ Опя- 
гельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Іоаннъ Конце
винъ.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Дисненскаго у. въ с. Іодахъ (7).
Свенцянскаго — с. Спяглѣ (6).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Вилейскаго — с. Голомыслѣ (10).
Тройскаго — въ г. Трокахъ (7).
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Неоффиціальный отдѣлъ.
Пророкъ Амосъ.

(Окончаніе).

Буквально это пророчество *)  читается такъ: 
„ез той день возставлю скинію Давидову падшую 
(греЧ. ёѵ г») тщёра ачаагтрш тѵ]Ч охиѵі]ѵ, ІОа^іа тір летйтшхоіач), 
и возгражду падшая (та яегтшхбга) ея и раскопанная 
(хатаахі[лрёа ея* 57) возставлю—, и возгражду ея, якоже 
дніе вѣка: яко да (8™? «*)  °8) взыщутъ мене оста
вшійся человѣиы (т. е. тѣ изъ народа изральскаго, 
которые окажутся вѣрными закону Господа своего, ср. 
ст. 9), и вси языцы (таг»^) 58 59 60), въ нихнсе призвася 
имя мое въ нихъ, глаголетъ Господь, творяй сія 
вся. Се дніе грядутъ, глаголетъ Господь, и по
стигнетъ жатва обиманіе винограда ®’), и соз
рѣетъ гроздіе въ сѣятву 61 62), искапаютъ (аіговтакясеі, 
источатъ) горы сладость (Цихаа^бѵ, сладкій сонъ 63), 
и вси холми насаждены будутъ. И возвращу плѣнъ 
людей моихъ Израиля, и возградятъ грады разо
ренныя, м населятся, и насадятъ винограды 6:і), и 
испіютъ вино ихъ, и сотворятъ вертограды 64), и 
снѣдятъ плоды ихъ: и насажду 65) я на земли 
ихъ, гг не исторгнутся ктому отъ земли своея, 
юже дахъ имъ, глаголетъ Господъ Богъ Вседержи
тель" (IX, И—15). Изъ самаго уже изложенія это
го пророчества видно, что въ немъ говорится исклю
чительно о Мессіи и о Церкви Христовой. Единой 

*) См. № 8-й.
57) Въ Дѣян.' Ап. XV, 16 эти два слова пере

даны ОДНИМЪ—та хате'зхар.р.ёѵа, „ТО ЧТО разрушено",— 
трещины, щели, ср., евр. рігзещеп.

58) Цѣль,—чтобы, ср. евр. Іеша’ап.
59) т. е. язычники, иноплеменные народы, евр. 

Ьа§§бііп.
60) Жатва обыкновенно въ Палестинѣ начиналась 

съ марта; сниманіе винограда начиналось въ августѣ, 
продолжалось въ сентябрѣ.

61) Іѵ ТЮ 'ЗТТОрОЭ- Сѣяніе происходило въ ноябрѣ 
(зимніе посѣвы) и мартѣ (лѣтніе посѣвы). Слѣдова
тельно, въ теченіе цѣлаго года народъ будетъ имѣть 
поводъ къ радости и ликованію при постоянномъ со
зрѣваніи и собираніи то хлѣба, то винограда, ср. Ис. 
IX, 3.

62) вслѣдствіе обилія винограда, обыкновенно 
разводимаго на склонахъ горъ. Ср. Пѣснь Пѣсней
Ѵіп, 11. VI, I.

й3) Виноградники.
64) х<ртои{; сады, ср евр. "аппбя.
65) хат*іротгба<и, собств. твердо укореню (ихъ) ср. 

евр. пеіе’Ші.

только Церкви, въ дѣйствительности основанной Мес
сіею приличествуютъ черты —распространенія среди 
всѣхъ пародовъ, (ст. 12, ср. Мрк. XVI, 15, Д. ІІ, 2) 
нѣкотораго чудеснаго благополучія (ст. 13—14. ср. 
Евр. XII, 22.), непрерывной продолжаемости плй вѣч
ности (ст. 15 ср. Мѳ. 28, 20).

Такъ полагали и сами древніе іудеи, какъ это' 
видно изъ того, что Апостолъ Іаковъ въ этомъ про
рочествѣ видѣлъ изреченіи о вступленіи въ Церковь 
Христову язычниковъ (Д. Ап. XV, 16. 17); также 
свв. Отцы Церкви, папр. св. Ефремъ Сиринъ, бл. 
Ѳеодоритъ. Такъ, по мнѣнію св. Ефрема Сирина, от
части это пророчество исполнилось во времена возвра
щенія изъ плѣна при Зоровавелѣ, происходившемъ отъ 
Давида, но „истина (пророческаго предсказанія) со
вершилась во дни распятія (Спасителя). Скиніею Да
видовою пророкъ'называетъ весі> родъ человѣческій; 
низложенный преступленіемъ заповѣди, и возставленной 
Христомъ. Христосъ возвратилъ погубленную иамй 
жизнь, и сверхъ того, страданіемъ и смертію за насъ 
даровалъ намъ нескончаемое царство. И „возгражду 
ю, якоже дніе вѣка"—ю, т. е. церковь, которую ис
купилъ Христосъ Своею кровію,—это сонмъ увѣро
вавшихъ во Христа, его возсоздалъ Христосъ, воз
двигъ отъ паденія, и возвращаетъ ему жизнь, какая 
дана была первоначально,-—въ настоящемъ вѣкѣ вѣ 
видѣ залога, въ будущемъ же—во вісей полнотѣ" 66). 
Происхожденіе Церкви, ея распространеніе^ милостіі 
Божіи, излитыя на неё, являются исполненіемъ этого 
пророчества, имѣющимъ окончиться 'только въ послѣд
ній день суда при второмъ пришествіи. Тогда этѣ 
земля сдѣлается ііовою страною обѣтованною, па кото
рой Богъ будетъ обитать среди Своего парода въ цар
ствѣ славы (ср. Евр. XII, 22). Догматическія истины, 
заключающіяся въ разсматриваемомъ отдѣлѣ, слѣдую
щія! 1) всеобщность или каѳоличность . Церкви Хри
стовой („соборность Церкви")—ст. 12; 2) святость іі 
обиліе сверхъестественныхъ даровъ благодати Божіей, 
данныхъ Ей—ст. 13. 14 и 3) вѣчное существованіе 
Церкви, ст. 15.

Евреи понимаютъ это пророчество въ примѣне
ніи къ возвращенію изъ ассирб-вавилонСкаго плѣна, 
когда будто-бы домъ Давидовъ былъ возстановленъ въ 
лицѣ Зоровавеля, потомка Давида, сдѣлавшагося вож
демъ еврейскаго народа, а сами Іудеи сдѣлались очень 
могущественными и сильными, такъ что даже покорили 
исконныхъ враговъ своего царства Идумеевъ, какъ обѣ 
этомъ и говорится въ стихѣ 11 и 12, которые оніг 
читаютъ такъ; „Въ то время Я возстановлю скинію

вв) Срази, цит. у Еп. ІІалл. стр. 113. 
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Давидову падшую... и устрою ее какъ въ древ
ніе дни, чтобы они покорили остатокъ Эдома"... 
Іеша’п іѵевйез— веаегіз Ейоні) и всѣ народы 
(ѵе—сбі-1іаё§6іш), въ которыхъ призвано имя 

Мое надъ ними". Но такое чтеніе неправильно и 
есть искаженіе слова адаш: 1) потому что ХХ-тъ чи
тали за 270 лѣтъ до Рожд. Христова именно здѣсь 
слово—человѣцы адаш, въ соб. смыслѣ, какъ оно 
читается и въ кн. Дѣяній 15 гл., 17 ст., 2) пото
му что, если мы допустимъ здѣсь слово Эдомъ, въ 
такомъ случаѣ является несообразность, которую трудно 
изъяснить исторически. Спрашивается: когда Зорова- 
вель покорилъ Идумея нъ? Изъ исторіи сего неиз
вѣстно. Идумеевъ покорилъ дѣйствительно Іоаннъ 
Гирканъ въ 135 г. до Р. Хр. и заставилъ ихъ при
нять обрѣзаніе и другіе обычаи закона Моисеева, но 
онъ не происходилъ изъ дома Давидова, а изъ ле
витскаго сословія отъ священника Маттаѳіи, его внукъ 
(сынъ Симона Маккавея, 1 Макк. XVI, 1. ср. II, 1. 
3. Іоаннъ Гирканъ былъ вождемъ и первосвященни
комъ 31 годъ, съ 135— 104 г. до Р. Хр.). Точно 
также и Симонъ Геразскій, во время іудейской войны, 
при Титѣ, опустошившій Идумею и обратившій ее въ 
пустыню, такъ что послѣ его нашествія она предста
вляла собою, по словамъ Іосифа Флавія, „видъ лѣса 
опустошеннаго саранчою", точно также не происхо
дилъ изъ дома Давидова,.- Іудеи едва-ли и сами мо
гутъ послѣднее доказать. На этомъ основаніи чтеніе 
мазоретскаго текста невѣрно, чтеніе же 70-ти пра
вильнѣе, и побѣду царственнаго дома Давидова, или 
точнѣе говоря, одного лица изъ него, именно Отрасли 
изъ дома Давидова (Іер. 23, 5), нужно разумѣть не 
политическую, а духовную, направленную не къ поли
тическому порабощенію „эдома и всѣхъ иноплеменныхъ 
пародовъ" (ѵесбі—Ьа^&біт, Ам. IX, 12), а къ ис
повѣданію Господа, къ призванію всѣхъ народовъ въ 
царство Божіе или Мессіи, что исполнилось нынѣ от
части, а въ будущемъ, конечно, исполнится и вполнѣ, 
согласно словамъ Христовымъ: „проповѣстся еван
геліе всей твари" и читать это пророчество нужно 
именно такъ: чтобы они (т. е. домъ Давидовъ, а не 
Израиль) овладѣли 67) остаткомъ людей (т. е. тѣхъ 
людей—изъ сыновъ Израилевыхъ, которые уцѣлѣютъ 
отъ плѣна ассирійскаго и вавилонскаго, ср. выше ст. 
9, и которые болѣе не будутъ противиться волѣ Бо
жіей (ст. 10)—г—людей святыхъ, среди коихъ и От
расль Давида будетъ владычествовать согласно и 
пророчеству Іереміи, 23, 5—6. 30^ 9; 33, 14—17)

*) Конечно это было неповсемѣстно. Грамота кор- 
Сигизмунда III 1589 г. (прил стр. 19) предписываетъ 
допускать православныхъ жителей г. Красностава къ 
занятію городскихъ должностей (ойісіа сіѵіііа еі аіѣі- 
йсіа), что раньше очевидно не допускалось.

е7) Такое значеніе усвояется глаголу іагазей, въ 
формѣ нифалъ.

и всѣми языками (слав. „вой языцы“), въ которыхъ 
призывается имя Мое, изрекъ Господь, творящій все 
сіе" или такъ, какъ оно читается въ греческомъ и 
славянскомъ текстахъ, а отнюдь не какъ въ мазорет- 
скомъ еврейскомъ.

Свящ. А. Четыркинъ.

Страничка изъ исторіи бывшихъ литовско-русскихъ го
родовъ.

(Продолженіе).

Даже и тѣ права, которыя послѣ различныхъ 
ограниченій доставались на долю горожанъ и соста
вляли прпзрвкъ ихъ самоуправленія, не въ одинако
вой степени принадлежали всѣмъ обывателямъ. Очень 
важное значеніе въ этомъ случаѣ имѣли вѣроисповѣ
даніе и національность. Съ тѣхъ поръ какъ въ ХѴП 
в. магистраты городовъ, по преобладающему составу 
своихъ членовъ, становятся польскими, они являются 
охранителями не только юридическихъ и экономиче
скихъ началъ городского населенія, но также религі
озныхъ и національныхъ. Не будучи въ состояніи от
рѣшиться отъ своихъ религіозныхъ и національныхъ 
представленій, владѣльцы городовъ католики и ихъ 
единовѣрцы паны-рада всѣми силами сремятся ограни
чить права иновѣрцевъ (особенно православныхъ) и, 
главнымъ образомъ, не допустить ихъ до управленія, 
до городскихъ должностей. Русскій элементъ, сильный 
въ магистратѣ Литовско-русскихъ городовъ XVI вѣ
ка *),  и даже въ началѣ XVII, быстро ослабѣваетъ 
къ половинѣ этого столѣтія. Православныхъ обходятъ 
при избраніи должностныхъ лицъ въ магистратѣ и въ 
цехахъ. Цехи, какъ неизбѣжный спутникъ магдебург
скаго права, представляли собою не только промыш
ленные, но также религіозныя и національныя ассо
ціаціи, почему первоначально встрѣчаются цехи нѣ
мецкіе, польскіе, русскіе, армянскіе, литовскіе, но въ 
послѣдующее время ихъ поглотила господствующая на
ція, т. е. польская, вслѣдствіе чего цехи получили 
національно-польскую окраску и сдѣлались орудіемъ 
для распространенія полонизма и католицизма. Дѣлая 
обязательнымъ для каждаго ремесленника, безъ разли
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чія вѣроисповѣданія, участіе въ городскихъ цехахъ 
соотвѣтствующаго ремесла, стѣсняя его трудъ, уставы 
цеховъ, данные королями и владѣльцами, принуждаютъ 
всѣхъ (за исключеніемъ евреевъ) вносить воскъ на 
костелъ, участвовать въ костельномъ богослуженіи и 
процессіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ иновѣрцы почти лишены 
возможности выдѣлиться пзъ рядовыхъ членовъ цеха 
и попасть въ старшины. Уставъ, данный Екатериной 
Замойской томашовскому цеху, прямо предписываетъ 
избирать въ кандидаты старшинъ только лицъ като
лическаго исповѣданія *).  Королевскіе комиссары, уре
гулировавшіе функціи цеховъ г. Бѣльска, въ 1779 
г., допускаютъ нѣкоторыя ограниченія: они допуска
ютъ, что черезъ два года на третій „шойе Ьусіх 
юЪгапут і Яухипік, аіе споіівѵу, ігхеадѵу, хйаіпу і 
хѵ ггетіевГе зѵѵоіт сіозкопаіпу". За ненахожденіемъ 
такового (а это было сдѣлать легко) долженъ быть и 
на третій годъ избранъ цехмистромъ католикъ 2).

*) Тамъ же стр. 46. 
О Тамъ же стр. 102.
9) Акты 3. Р. Т. I.

Общую картину городскаго управленія наиболѣе 
полно рисуютъ приложенные къ цитируемому нами опи
санію документы, относящіеся къ городамъ Бѣльску и 
Бѣлостоку (стр. 57—143). Оба города принадлежатъ 
къ довольно раннимъ поселкамъ Подляхіи. Бѣлостокъ 
становится извѣстнымъ, какъ владѣльческое селеніе, въ 
XIV в., а о Бѣльскѣ лѣтописи впервые упоминаютъ 
подъ 1253 г. когда онъ былъ разоренъ Батыемъ. 
Въ послѣдующее время онъ испыталъ на себѣ много, 
политическихъ бурь и перемѣнъ: онъ былъ постоян
нымъ предметомъ спора между галицко-волынскими 
князьями, испыталъ разоренія отъ татаръ и литов
цевъ, въ 1351 г. по договору Ольгерда сдѣлался до
стояніемъ Литвы. ВмѣстЬ съ тѣмъ, начиная съ XIII
в. , Бѣльскъ былъ передовымъ пунктомъ, на который 
нахлынула волна польской колонизаціи. Но послѣдняя, 
при всей своей интенсивности, не скоро смыла съ ли
ца земли Бѣльской вѣками образовавшіяся русскія на
слоенія. Еще въ началѣ XVI в. Бѣльскъ не поте
рялъ русскую физіономію, сохранилъ свои древніе мѣст
ные обычаи, русскую народность и русскій языкъ. Из
вѣстная Бѣльская уставная грамота 1501 г. 3) от
личаетъ „русиновъ", (для которыхъ она и писана на 
русскомъ языкѣ), отъ позднѣйшихъ колонизаторовъ 
„земянъ*  (польскихъ землевладѣльцевъ). Но уже въ 
то время, какъ была издана эта грамота, мѣстный 
юридическій бытъ, покоившійся на древнемъ обычномъ 
правѣ, былъ поколебленъ въ своемъ основаніи: грамо
тою Великаго Князя Литовскаго Александра (1499)
г. Бѣльску было дано магдебургское право. Послѣдую- * 9 

щія привилегіи польскихъ королей (перечисленіе ихъ 
заняло бы много мѣста) даютъ ясное представленіе о 
постепенномъ развитіи муниципальнаго устройства г. 
Бѣльска съ начала XVI в. Но королевскіе прпвилеи, 
со всѣми дарованными ими вольностями, оказались ио 
въ силахъ спасти городъ отъ обѣднѣнія, на что не
сомнѣнно оказали вліяніе недостаточная опредѣленность 
правовыхъ нормъ чуждаго народу русскому. магдебург
скаго права и происходившія отсюда злоупотребленія, 
особенно въ опредѣленіи денежныхъ повинностей го
рода замку, нестроенія среди магистрата и цеховъ, 
тяжесть городскихъ повинностей. Постоянныя жалобы 
жителей понудили правительство назначить въ Бѣльскъ 
особую комиссію Ьопі ог<1іпІ8, которая въ іюлѣ 1779 
г. приступила къ ревизіи городского плана, новому 
размежеванію плановъ, распредѣленію городскихъ по
винностей и разсмотрѣнію частныхъ жалобъ. Протоко
лы комиссіи сообщаютъ много интереснаго о. г. Бѣль
скѣ и прежде всего о его расположеніи и составѣ на
селенія.

(Окончаніе будетъ).
А. Миловидовъ.

Вышла въ свѣтъ и продается книга:

Южно-русскіі Необаптизмъ, 
извѣстный подъ именемъ 

Ш Т У Н Д Ы.
(По оффиціальнымъ документамъ). 

Изслѣдованіе
Магистра Богословія,

Архимандрита Алексія (Дородницына).
Цѣна I р. 20 коп. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться: Г. Вильна. Литов
ская Духовная Семинарія. Ректору Семинаріи, Архи
мандриту Алексію.

Открыта подписка на 1904 годъ 
НА ДВА изданія;

I.



80 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 9 № -й

XXII-и годъ изданія
въ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣ

ятелей.
Вступая въ двадцать второй годъ изданія, га

зета наша не нуждается въ какой-либо рекомендаціи 
ея характера и содержанія.

Подписная цѣна: на годъ 8 р., 6 мѣсяцевъ—
5 р., одинъ мѣсяцъ—I р.

II.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ 

СЕМЬЯ.

Двѣнадцатый годъ изданія.
Несмотря на свою дешевизну, журналъ „СЕМЬЯ" 

представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ ко
торомъ помѣщается разнообразный текстъ, масса пор
третовъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, 
представителей науки и искусствъ и т. п. рисунковъ,, 
относящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою--3 р.
Адресъ: Москва.

л. 9 — 5

Ір

«■

■:

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

В. М. Фоломина
Въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская ул^ соб. домъ.

— ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ —

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

24—3

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи. Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи,
еУр'Х'илш'нсУриіН'Ъ сЯл&/ѵсііі. е/ ерслюнсіссъ оЯнтонлй,

Дозволено цензурою, 6 марта] 904 г. Г. Вильна. ’Гип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, долю Братства.
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