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СОДЕРЖАНІЕ № 34.
Дѣйствія правительства. Высочайшее повелѣніе. Мѣстныя 

распоряженія. О полученіи изъ казначейства пособія вза
мѣнъ 5% налога. Назначеніе. Мѣстныя извѣстія. Отъ Свѣн
цянскаго уѣзд. епарх. училищн.-совѣта. Архіерейскія служе
нія. Неоффиціальный отдѣлъ. 25 л. служенія въ епископ
скомъ санѣ преосвящ. Евгенія, епископа Могилевскаго. Ка
сательно держанія евреями христіанъ въ качествѣ домашней 
прислуги. Изъ г. Суража. Рѣчь. Изъ м. Шереіпева. Какъ 
дѣйствовать на эпитимистовъ. Дѣятельность провиціала Ли
товскихъ базиліанскихъ монастырей Іосафата Жарскаго. Изъ 
церковно-приходской практики.Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Объ учрежденіи при одномъ изъ среднихъ муж

скихъ учебныхъ заведеній Виленскаго учебнаго округа 
стипендіи имени въ Бозѣ почившаго Государя Импе
ратора Александра III. Попечитель Виленскаго учеб
наго округа сообщилъ Министру Народнаго Просвѣщенія, 
что служащіе въ учрежденіяхъ и учащіе и учащіеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ Виленскаго учебнаго округа, желая 
увѣковѣчить память въ Бозѣ почившаго Государя Импе
ратора Александра III, принесли свои добровольныя по
жертвованія, простирающіяся до 7.500 руб., на учрежде
ніе на проценты съ сего капитала стипендіи при одномъ 
изъ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній Виленскаго 
округа въ память въ Бозѣ почившаго Государя Импера
тора Александра III.

Вслѣдствіе сего, Министръ Народнаго Просвѣщенія 
всеподданнѣйше испрашивалъ Высочайшее Его Император
скаго Величества соизволеніе на учрежденіе означенной 
стипендіи.

Государь Императоръ, 15 апрѣля 1895 года, Высо
чайше повелѣть соизволилъ благодаритъ.Мѣстныя распоряженія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовныхъ учрежденій и 
духовенства Литовской епархіи).

Литовская Консисторія симъ поставляетъ въ извѣст
ность Правленія семинаріи и училищъ, братства, Литов

о

В’ ііЬ

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

ское епархіальное Попечительство, монастыри и принты 
церквей Литовской епархіи, коимъ причитается пособіе 
изъ казны взамѣнъ 5% налога, взимаемаго съ до
ходовъ отъ капиталовъ, принадлежащихъ симъ учреж
деніямъ съ 1 іюля 1885 года, что Консисторіею сдѣла
но сношеніе съ Казенными Палатами Виленской, Ковен
ской и Гродненской губерній, о разъассигнованіи сего по
собія, отпущеннаго на 1895 годъ, на подлежащія казна
чейства и что затѣмъ симъ учрежденіямъ слѣдуетъ озабо
титься полученіемъ этого пособія въ порядкѣ (по полуго
діямъ) полученія таковаго же въ прошломъ году и непре
мѣнно руководствуясь, при этомъ, разъясненіями, изложен
ными въ отношеніяхъ Консисторіи учрежденіямъ отъ 27 
ноября 1892 года и 6 іюня 1895 года и духовенству 
въ указахъ отъ 26 ноября 1892 г. и 6 іюня 1895 года.

— 15 августа назначены на должности—Великобе- 
рестовицкаго благочиннаго священникъ Малоберестовицкой 
церкви Павелъ Страшкевичъ и члена благочинническаго 
совѣта священникъ Голынской церкви Петръ Кречето- 
вичъ. Мѣстныя извѣстія.

— Объявленія отъ Свѣнцянскаго уѣзднаго Отдѣ
ленія Литовскаго епархіальнаго училищнаго Совѣта:

1., Въ Засвирской 2-хъ классной церковно-приход
ской школѣ съ учительскимъ курсомъ, Свѣнцянскаго уѣзда 
и благочинія, съ 20 сентября сего года начинаются клас
сныя занятія й пріемъ учениковъ въ младшій классъ сей 
школы. Желающіе поступить въ означенную школу, долж
ны къ указанному времени подать прошенія на имя завѣ
дующаго школою священника Засвирской церкви, съ при
ложеніемъ: метрическаго свидѣтельства о рожденіи, свидѣ
тельства объ успѣшномъ окончаніи курса народнаго учи
лища или церковно-приходской школы и письменнаго удо
стовѣренія отъ мѣстнаго приходскаго священника о своемъ 
благонравіи и благоноведеніи. Возрастъ для поступленія 
въ младшій классъ—не моложе 14 лѣтъ. Всѣ воспитан
ники Засвирской школы пользуются казеннымъ помѣще
ніемъ, отопленіемъ, освѣщеніемъ и прислугою, но содер
жатся на полномъ своемъ иждивеніи и пропитаніи. Воспи-
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танники, успѣшно окончившіе курсъ ученія въ Засвирской 
2-мъ классной церковно-учительской школѣ, получаютъ 
свидѣтельства на званіе учителей церковно-приходскихъ 
школъ.

2., Въ той же Засвирской 2-хъ классной церковно
приходской учительской школѣ въ настоящее время ва
кантна должность 2-го учителя. Посему уѣздное отдѣле
ніе приглашаетъ окончившихъ въ текущемъ году курсъ 
воспитанниковъ Литовской Духовной Семинаріи, обяза
тельно знающихъ пѣніе и могущихъ преподавать оное, къ 
занятію таковой должности. Содержанія учителю сей шко
лы положено въ годъ—ЗОО руб. и сверхъ сего особо 60 
руб. за преподаваніе пѣнія, при готовомъ помѣщеніи съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ.

— Архіерейскія служенія. 13 сего августа, Его 
Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію въ 
каѳедральномъ Николаевскомч» соборѣ, въ сослуженіи прич
та каѳедральнаго собора. На маломъ входѣ былъ посвя
щенъ въ санъ протоіерея настоятель Гощевской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, священникъ Логгинъ Формасевичъ.

— 14 августа, Его Высокопреосвященство совершилъ 
всенощное бдѣніе въ каѳедральномъ соборѣ.

— 15 августа, въ храмовой праздникъ Виленскаго 
древле-митрополичьяго Пречистенскаго собора, Высокопрео
священнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея о. Петра 
Левицкаго и духовенства собора, совершилъ божественную 
литургію и молебствіе въ этомъ соборѣ, который былъ 
переполненъ богомольцами. Во время литургіи назидательную 
проповѣдь произнесъ настоятель Николаевской церкви о. 
М. Померанцевъ. На богослуженіи присутствовали: управ
ляющій учебнымъ округомъ помощникъ попечителя д. с. с. 
А. В. Бѣлецкій и др. почетныя лица.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (26) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (22)--Соколь- 
скаго у.; въ с. Антолептахъ (8) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Мыто (9) Лидскаго у., въ м. Цитовянахъ (4) Рос- 
сіенскаго уѣзда, въ Массалянахъ (2), Гродненскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ м. Яковѣ (2) Ковенскаго уѣзда, 
въ с. Подбѣлъѣ (7) Бѣльскаго уѣзда; въ м. Вишневѣ (4) 
Оіпмянскаго уѣзда; въ с. Нѣжномъ (4) Пружанскаго у., 
въ с. Лужкахъ (3) Дисненскаго уѣзда, при Виленскомъ 
Пречистенскомъ соборѣ (3), въ Новопорѣчъѣ (3), Диснеп- 
скаго уѣзда, въ м. Сморгоняхъ (2) при Михаило-Арханг. 
церкви. Неоффиціальный отдѣлъ.

25-лѣтіе служенія въ епископскомъ санѣ Евгенія, 
епископа могилевскаго и Мстиславскаго.

9-го августа исполнилось 25 лѣтъ со дня хиротоніи 
преосвященнаго Евгенія, епископа могилевскаго и Мсти
славскаго.

Преосвященный Евгеній, сынъ черниговскаго діакона 
(въ мірѣ Николай Шершиловъ), родился въ 1824 году; 
съ 1843 года онъ воспитывался въ кіевской духовной се
минаріи, по окончаніи курса въ которой поступилъ въ 
число студентовъ кіевской духовной академіи. При окон

чаніи академическаго курса, онъ принялъ монашество (5-го 
іюня 1853 года). Преподавательская служба его началась 
съ того же 1854 года; 13 іюня 1858 года онъ былъ 
назначенъ инспекторомъ и профессоромъ ярославской ду
ховной семинаріи, гдѣ занимался преподаваніемъ въ миссі
онерскомъ отдѣленіи. Въ 1861 году послѣдовало назначе
ніе іеромонаха Евгенія ректоромъ Черниговской духовной 
семинаріи, съ возведеніемгь въ санъ архимандрита. И въ 
черниговской семинаріи не прекращалась преподавательская 
дѣятельность юбиляра, такъ какъ здѣсь ему пришлось пре
подавать въ разное врем і слѣдующія предметы богослов
скаго курса: общую церковную исторію, литургику, гоми
летику, обличительное богословіе, священное писаніе, исто
рію Русской церкви, библейскую исторію, педагогику и 
нравственное богословіе. Съ 1 іюля 1861 г, къ ректор
скимъ и преподавательскимъ обязанностямъ архимандрита 
Евгенія присоединились обязанности редактора „Чернигов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей “. Съ 15-го іюля того 
же года (по 1-е января 1868 г.) юбиляръ состоялъ ди
ректоромъ попечительнаго о тюрьмахъ комитета, съ 10-го 
октября 1866 года и почетнымъ членомъ черниговскаго 
губернскаго статистическаго комитета.

11-го декабря 1868 года состоялся переводъ его въ 
Вильну, на должность ректора Литовской духовной семи
наріи и настоятеля Троицкаго монастыря. Во время пребы
ванія своего въ Вильнѣ юбиляръ состоялъ предсѣдателевъ со
вѣта братства, директоромъ попечительнаго о тюрмахъ коми
тета, редакторомъ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостей (съ 
1 марта 1869 г. по 1 января 1870 г.) и цензоромъ духовныхъ 
сочиненій,печатаемыхъ въВильнѣ и переустроилъ внѣшній видъ 
монастыр. храма. Хиротонія его во епископа состоялась 9 ав
густа 1870 г. въ Петербургѣ, въ Александро-Невской лаврѣ: 
онъ былъ назначенъ епископомъ Брестскимъ,первымъ викаріемъ 
Литовской епархіи. 13 февраля 1875 г. преосвященный Евге
ній, оставленный попрежнему первымъ викаріемъ Литовской 
епархіи, назначенъ епископомъ Ковенскимъ, а въ 1877 г. 
на самостоятельную епископскую каѳедру въ Минскъ, от
куда въ 1880 году переведенъ на каѳедру епископа астра
ханскаго и енотаевскаго. Въ настоящее время преосвящен
ный Евгеній продолжаетъ свое святительское служеніе на 
могилевской каѳедрѣ.

Изъ обозрѣнія служебной дѣятельности преосвященнаго 
Евгенія мы видимъ, что она, главнымъ образомъ, посвя
щена была Православной церкви въ западныхъ предѣлахъ 
нашего отечества. Здѣсь именно Церковь Православная 
особенно нуждалась въ такомъ энергичномъ и непоколеби
момъ, неспособномъ ни на какія сдѣлки и уступки, дѣя
телѣ, какимъ явился преосвященный Евгеній. Просвѣщеніе 
народа въ духѣ истиннаго православія—вотъ та цѣль, ко
торую всегда преслѣдовалъ преосвященный Евгеній въ сво
ей архипастырской дѣятельности. Во время управленія мин
ской епархіей онъ особое свое вниманіе обратилъ на вос
кресныя школы. Освѣдомившись, что въ епархіи заведено 
при преосвященномъ Александрѣ до десяти такихъ школъ, 
преосвященный Евгеній сталъ собирать отъ духовенства 
свѣдѣнія относительно возможности завести во всѣхъ при
ходахъ епархіи воскресныя школы, выражая свое желаніе 
„содѣйствовать ихъ распространенію и дать имъ возможно 
правильный и цѣлесообразный характеръ “. Въ настоящее 
время, управляя могилевской епархіей, преосвященный об
ращаетъ преимущественное вниманіе на развитіе церковно
школьнаго дѣла. Замѣчательно въ этомъ отношеніи то, что
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преосвященный Евгеній требуетъ отъ всѣхъ ищущихъ свя
щеннаго сана изъ окончившихъ курсъ въ епархіальной 
духовной семинаріи, чтобы они до посвященія прослужили 
нѣкоторое время учителями вт> церковно-приходскихъ шко
лахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эта мѣра ведетъ къ лучшей по
становкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приход
скихъ школахъ могилевской епархіи.

Изъ учено-литературной дѣятельности преосвященнаго 
Евгенія „Моск. Вѣд/ отмѣчаютъ, между прочимъ, изданіе 
имъ: 1) Описанія церквей гі приходовъ Минской епар
хіи, въ девяти книгахъ и 2) Твореній святаго отца 
нагиего Кирилла епископа Туровскаго, 3) Собраніе словъ 
и рѣчей.

Касательно держанія евреями христіанъ въ качествѣ 
домашней прислуги.

По закону 1820 г. евремъ воспрещено было держать 
у себя христіанъ въ качествѣ домашней прислуги. Но въ 
1877 году законъ отмѣненъ—и вотъ появилась у евре
евъ домашняя прислуга—няньки, кухарки, лакеи и пр. 
изъ христіанъ. Отсюда получаются въ религіозно-нравст
венномъ отношеніи самыя прискорбныя послѣдствія. Хри
стіанамъ, живущимъ постоянно у евреевъ, поневолѣ при
ходится мириться съ тою враждебностью и ненавистью къ 
христіанству, которыми дыгаетъ всякій еврей. Живя въ 
домѣ еврея, христіанинъ или христіанка не только лишены 
возможности соблюдать посты и другія требованія религіи, 
но и не могутъ держать иконъ, которыхъ не потерпитъ въ 
своемъ домѣ ни одинъ еврей. При всемъ этомъ, имъ при
ходится выслушивать нерѣдко хулы и надругательства 
надъ христіанствомъ, что, весьма естественно, растлѣвающе 
вліяетъ на нихъ. До чего вообще пагубно вліяніе евреевъ 
на христіанъ, находящихся у нихъ въ услуженіи, видно 
изъ слѣдующаго оффиціальнаго свидѣтельства Г. Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, помѣщеннаго въ въ послѣд
немъ его всеподданнѣйшемъ отчетѣ (стр. 125 —126):

„вліяніе евреевъ проявляется самымъ замѣтнымъ обра
зомъ по отношенію къ православнымъ, проживающимъ у 
нихъ въ домашнемъ услуженіи. Малолѣтніе, проживъ у ев
реевъ нѣсколько лѣтъ, совсѣмъ забываютъ православную 
вѣру. Расшатываются вѣрованія и у взрослой прислуги. 
По субботамъ и въ воскресенье она лишена возможности 
посѣщать православные храмы: въ субботу вынуждена тор
говать или сидѣть въ шинкѣ, такъ какъ сами евреи стро
го соблюдаютъ свои праздники, по воскреснымъ же и празд
ничнымъ днямъ евреи, по случаю базаровъ, особенно нуж
даются въ прислугѣ, почему она и не отпускается для мо
литвы подъ страхомъ штрафовъ и отказа отъ мѣста. Та
кимъ образомъ, провославпые, попавъ въ еврейскую среду, 
не посѣщаютъ храмовъ Божіихъ, отвыкаютъ видѣть свя
тыя иконы и соблюдать христіанскіе праздники и другія 
установленія церкви. Духовники съ ужасомъ выслушиваютъ 
на исповѣди еврейскихъ слугъ тѣ неистовыя хулы на хри
стіанство, Спасителя и Божію Матерь, которыя извергаютъ 
евреи и которыя чрезъ прислугу могутъ распространяться 
въ народѣ. Работающихъ на еврейскихъ фабрикахъ и за
водахъ евреи развращаютъ различными способами, застав
ляя ихъ, между прочимъ, работать и по празднивамъ. 
Евреи раскинули вокругъ фабрикъ и заводовъ сѣти каба
ковъ и пивныхъ лавокъ и сманиваютъ туда фабричный 
людъ, который увлекается въ самую разгульную жизнь, 

пропиваетъ евреямъ всѣ заработанныя деньги, теряетъ здо
ровье, выходитъ искалѣченнымъ и нравственно, и физиче
ски часто неспособнымъ къ труду и ни на что не пригод
нымъ послѣ работы у евреевъ."

По тому же вопросу о воспрещеніи евреямъ держать у себя 
христіанъ для постоянныхъ домашнихъ услугъ, „Русское 
Слово" (№211) признаетъ крайне необходимымъ оградить отъ 
тлетворнаго вліянія іудаизма массу тѣхъ несчастныхъ дѣ
тей, которыя томятся теперь въ еврейскихъ ремесленныхъ 
заведеніяхъ. Безусловное запрещеніе евреямъ держать въ 
своихъ ремеслепныхъ мастерскихъ учениковъ-христіанъ яви
лось бы въ высшей степени благодѣтельною мѣрой по 
двумъ причинамъ. Во-первыхъ, оно пресѣкло и пре
дупредило бы пропаганду іудаизма въ наиболѣе воспрі
имчивой массѣ: во вторыхъ, оно избавило бы эту массу 
христіанскихъ дѣтей отъ всѣмъ извѣстной, безпощад
ной эксплоатаціи. Тяжело положеніе ремесленныхъ учени
ковъ и въ мастерскихъ, содержимыхъ христіанами, тяжело 
такъ, что ремесленное ученичество, по справедливости, мо
жетъ быть названо мученичествомъ; но въ еврейскихъ ма
стерскихъ это мученичество въ нѣсколько разъ усугубля
ется уже тѣмъ, что тамъ христіанскій ребенокъ подвер
гается двойной эксплоатаціи: эксплоатируется и физическая, 
и духовная его природа. Евреи-ремесленники выжимаютъ 
изъ учениковъ-христіанъ всѣ соки, употребляютъ ихъ въ 
самыя тяжелыя, самыя грязныя, домашнія работы, которая 
представляется наиболѣе тяжелою и къ которой сами ев
реи чувствуютъ отвращеніе.

Никто такому ученику не говоритъ о великой заповѣ
ди христіанской любви; напротивъ, все вокругъ него ис- 
полненно ненависти ко всему христіанскому; онъ слышитъ 
глумленіе надъ обрядами его религіи, насмѣшку и издѣва
тельство надъ тѣмъ, что дорого, свято христіанину. Онъ 
не знаетъ, что такое постъ, церковь, исповѣдь, таинства; 
незнакомъ съ тѣмъ радостнымъ настроеніемъ, которое охва
тываетъ христіанскія семьи съ наступленіемъ великихъ 
праздниковъ, и ждетъ только того момента, когда хозяева 
зажгутъ свои шабасовыя свѣчи. Въ праздникъ же хри
стіанскій онъ сидитъ за работой и слышитъ все ту же 
рѣчь о „гешефтѣ". И надъ всѣмъ этимъ отчужденіемъ отъ 
христіанскаго обихода, оставляющимъ неизгладимые слѣды 
па всю жизнь, царитъ еще фанатизмъ, изувѣрство хозяина, 
считающаго своею священною обязанностью развращать „гойя„ 
всяческими способами. „До прибытія Мессіи,—предписыва
етъ Талмудъ, этотъ ужасный кодексъ лжи и человѣконе- 
вистничества,—развращенность Назореевъ будетъ велика. 
Поэтому всѣ евреи всѣми способами должны стараться 
развратить ихъ еще больше“. (XXIX Сота, 4-9, в.).

Надо надѣяться, что ужасному положенію несчастныхъ 
учениковъ-христіанъ, находящихся въ кабалѣ у евреевъ, 
будетъ въ скоромъ времени положенъ конецъ, говоритъ 
„Русское Слово".

И послѣ этого находятся доброхоты, распинающіеся за 
„гонимое" племя и изъ началъ ложной гуманности требу
ющіе полнаго уравненія ихъ съ остальными подданными. 
Это равносильно добровольной отдачѣ себя на растерзаніе, 
потому что еврей, всосавшій въ себя съ молокомъ матери 
начала ІПулханъ-Аруха, никогда не отвѣтитъ христіанину 
гуманностію на гуманность. Быть можетъ онъ и прикинется 
гуманнымъ, но лишь для того, чтобы вѣрнѣе устроятъ ге
шефтъ, точно такъ-же какъ для той же цѣли онъ прики
нется вѣрующимъ христіаниномъ и не постѣснится принять 
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крещеніе, чтобы потомъ, по минованіи надобности, опять 
возвратиться въ прежнюю нѣру. А чтобы не заподозрили 
насъ въ пристрастіи, сошлемся на слова вышеупомянутаго 
оберъ-прокурорскаго отчета (стр. 126): „обращеніе евре
евъ (въ христіанство) вызывается въ большинствѣ случаевъ 
не искреннимъ убѣжденіемъ, а какими-либо житейскими 
разсчетами или выгодами. Поэтому, когда эти разсчеты не 
оправдаются, перёѣрты большею частію опять совраща
ются въ іудейство“/"-Іі 1 мѣшало бы помнить эти знамена
тельныя слова и ревнитОімъ христіанской миссіи среди 
евреевъ, не забывать благоразумной осторожности и, въ 
случаѣ заявленія евреями желанія принять крещеніе, не 
торопиться совершеніемъ надъ нимъ св. таинства, чтобы, 
потомъ не сдѣлаться невольнымъ участникомъ гнусной 
профанаціи.

Изъ г. Суража.
6-го августа въ г. Суражѣ происходило скромное тор

жество православія. День Преображенія Господня—храмо
вой праздникъ въ приходской церкви. Къ этому дню— 
Преобразившагося Спаса,—подъ покровомъ котораго нахо
дится и городъ Суражъ со времени своего преобразованія 
послѣ мятежнаго 63-го года и устройства въ немъ новой 
каменной церкви (благодаря содѣйствію графа М. Н. Му
равьева), отнесено было и другое событіе—освященіе па
мятника, послѣ его ремонта, на мѣстѣ мученической кон
чины православнаго священника г. Суража о. Константина 
Прокоповича. Памятникъ этотъ ремонтированъ, благодаря 
содѣйствію мѣстнаго священника о. Николая Веселовскаго. 
Ремонтъ его состоялъ въ устройствѣ новаго каменнаго фун
дамента, увеличеніи пьедестала и поднятіи его на двѣ сту
пени выше и покраскѣ. Стволъ памятника покрашенъ подъ 
мраморъ, а крестъ, которымъ увѣнчаная каменная пирамид
ная плита, составляющая стволъ, покрашенъ бѣлою крас
кою. Вышиною памятникъ 4 арщ.; на немъ въ средней 
части выбиты слѣдующія слова: „На этомъ мѣстѣ замученъ 
польскими мятежниками настоятель Суражской церкви свя
щенникъ Константинъ Прокоповичъ 23 мая 1863 года". 
—Послѣ торжественнаго праздничнаго богослуженія, совер
шеннаго въ мѣстной церкви, при многочисленномъ собраніи 
народа и участіи двухъ мѣстныхъ хоровъ пѣвчихъ, совер
шенъ былъ крестный ходъ къ мѣстному памятнику. Мно
гочисленное собраніе молящагося народа съ зажженными 
въ рукахъ братскими свѣчами, въ предпесеніи запрестоль
ныхъ креста и иконы и хоругвей, при общемъ пѣніи, на
правилось съ горы внизъ, къ дому священника, гдѣ въ 
саду предъ окнами дома, стоитъ памятникъ мученической 
кончины служителя алтаря Божія*).  День былъ ясный, 
солнечный, погода благопріятствовала торжеству. Позолота 
креста и иконъ чудно сіяла при солнечныхъ лучахъ, неболь
шой вѣтеръ слегка колыхалъ хоругви... Невольно припо
минались слова священнаго гимна... „Вѣетъ хоругвь пра
вославья, всюду далЕко свѣтясь"... Громогласное общее пѣ
ніе далеко неслось по стогнамъ сплошнаго р.-католическаго 
города, пережившаго бурную годину исторіи (православныхъ 

*) Памятникъ этотъ устроенъ на мѣстѣ срубленнаго то
поля, на которомъ былъ повѣшенъ о. Константинъ Проко
повичъ. На мѣстѣ же его погребенія, при Завыковской при
писной церкви, особо устроенъ приличный массивный па
мятникъ.

здѣсь только 5 дворовъ). Картина была великолѣпная— 
величественная,—минута—трогательная. Многое тогда при
шло на память. Вспомнилось то святое время, когда въ г. 
Суражѣ процвѣтало народонаселеніе православное и сіяла 
слава Божія. Сохранившіяся до сихъ поръ генеральныя 
деканскія „визиты", а также народныя преданія ясно и 
точно трактуютъ о величіи православія въ г. Суражѣ и о 
существованіи въ немъ во времена владѣнія имъ литов
скихъ князей 3-хъ православныхъ церквей, мѣста кото
рыхъ и теперь почти утвердительно указываетъ народъ. 
Съ введеніемъ въ Западномъ краѣ уніи, православіе начи
наетъ подпадать подъ иго католицизма и полонизма, и об
ластные старосты обращаютъ народъ сначала въ унію, а 
потомъ—въ католичество. Храмы начинаютъ приходить въ 
упадокъ, уничтожаются или обращаются въ костеяы (меж
ду прочимъ, и нынѣйній Суражскій костелъ стоитъ на 
фундаментѣ бывшаго до 1792 года Спасскаго православ
наго храма), православіе замѣняется латинствомъ и въ 
концѣ сводится къ тому, что въ г. Суражѣ остается одна 
только тѣнь православія. Мало того, отреченіе отъ св. вѣ
ры отцевъ, забвеніе русской народности влечетъ за собою 
измѣну русскому правительству: многіе жители < г. Суража 
присоединяются къ польскимъ мятежникамъ въ 1863 году 
и принимаютъ участіе въ повѣшеніи на деревѣ ни въ чемъ 
неповиннаго священника Суражской церкви, о Константина 
Прокоповича. Эти воспоминанія, такъ есте гвенно навязы
вавшіяся каждому, глубоко волновали душГЩ

Послѣ освященія памятника, на который Лыло возло
жено нѣсколько вѣнковъ изъ живыхъ цвѣтовъ, .удентомъ 
Литовск. дух. семинаріи Т. С. было сказано слово, посвя
щенное изображенію настоящаго событія въ связи съ про
шлымъ, а послѣ него—отслужена панихида объ упокоеніи 
души іерея Константина. Собравшіеся во множествѣ 
молящіеся плакали. Печальное прошлое живо представилось 
воображенію. Впечатлѣніе было сильное. Послѣ панихиды 
процессія также съ пѣніемъ направилась обратно въ цер
ковь. Многолѣтіемъ Государю Императору и всему Царст
вующему Дому, Св. Синеду, Высокопреосвященнѣйшему 
Іерониму, Преосвященному Іосифу и проч. закончилось на
стоящее торжество.

РѢЧЬ,
сказанная при освященіи памятника на мѣстѣ мучени
ческой кончины священника Константина Прокоповича.

Какъ любящія дѣти собираются на могилу отца, со
брались мы нынѣ, братіе, на сіе священное мѣсто, гдѣ не
винно скончалъ жизнь свою служитель алтаря Господня о. 
Константинъ Прокоповичъ. Пролитая здѣсь его кровь и 
до сихъ поръ не изсякла еще съ сего мѣста, а какъ-бы 
дымится..., приводя въ ужасъ всякого зрителя ея слѣдовъ. 
Она воздвигла ему памятникъ въ памяти православныхъ 
христіанъ, а память человѣческая въ свою очередь воз
двигла ему сей вещественный знакъ его жизни и кончины, 
у котораго мы собрались нынѣ. Краснорѣчивѣе всякаго 
слова человѣческаго вѣщаетъ онъ намъ о той мрачной ночи 
63-го года, когда на этомъ мѣстѣ совершено было пре
ступленіе, уподобившее участниковъ его толпѣ Іуды преда
теля.—Невольно обращаются взоры наши къ прошлому, 
чтобы видѣть, что же это такое, откуда гнѣвъ на народъ 
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Божій, за что поражается пастырь и расточаются 
овцы неболыиаго стада православныхъ.

Было нѣкогда то святое время, когда въ семъ градѣ 
процвѣтало народонаселеніе и сіяла слава Божія, ибо въ 
немъ находилось нѣсколько церквей православныхъ. Но 
не испытаны и недовѣдомы судьбы Божіи. Долгая борьба 
православія съ его врагами поляками и ихъ вѣрою истощи
ла силы, и всь почти храмы г. Суража исчезли съ лица 
земли, оставивъ въ доказательство своего существованія 
одно лишь воспоминаніе. Печальную картину представлялъ 
тогда этотъ нѣкогда православный городъ. Почти всѣ при
хожане Суражскихъ церквей насиліемъ переведены были въ 
западное католичество; со стороны бывшаго польскаго пра
вительства православіе не впдѣло никакой поддержки и 
покровительства;—наоборотъ,—было выставлено на публич
но-повсемѣстное поруганіе, разореніе и уничтоженіе, и 
только небольшая горсть православныхъ прихожанъ Су
ражскихъ, отстаивая драгоцѣнный даръ неба—вѣру святую, 
ютилась возлѣ маленькой, бѣдной полуразваленной церкви 
и, желая избѣжать ужасовъ борьбы и преслѣдованій, 
скрываетъ свою вѣру подъ покровомъ уніи.—Уничтоживъ 
православіе въ г. Суражѣ, враги православія стремятся 
еще къ большему: они стараются съ ненавистью къ пра
вославію внушить еще своимъ жертвамъ ненависть ко всему 
русскому... И вотъ нашлись въ нашемъ городѣ такіе люди, 
которые совсѣмъ забыли, отказались и оттолкнулись отъ 
братій своихъ ’ , .скихъ, присоединяясь къ мятежной пар
тіи крамольник въ, желавшихъ уничтожить православіе и 
русское праву »льство. А потомъ, чтобы неистовѣе посмѣ
яться над7 ) православною вѣрою, надъ религіей нашихъ и 
сбояхъ предковъ, осмѣлились обагрить руки свои въ крови, 
замучивъ невиннаго ни въ чемъ здѣшняго православнаго 
священника...

И вотъ, предъ нами памятникъ съ одной стороны 
слѣпоты и безумія мятежниковъ, а съ другой—мучени
ческой кончины служителя Божія! Хотя памятникъ 
этотъ тлѣнный: время сотретъ начертанныя на немъ 
письмена, камни распадутся, но нерукотворенный па
мятникъ, который создалъ себѣ священномученикъ, бу
детъ стоять во вѣкъ. Нива церкви Христовой, удобрен
ная его кровію, возрастетъ и посѣянное здѣсь зерно пра
вославія обратится въ величественное дерево, подъ благо
творною сѣнію котораго будутъ находить прохладу и от
дохновеніе, тишину и спокойствіе, отраду и утѣшеніе отъ 
волненія и мятежей мірскихъ какъ родныя чада православ
ной церкви, такъ и иновѣрцы!

Помолимся же Господу Богу объ упокоеніи души свя
щенномученика Константина въ мѣстѣ свѣтлѣ, злачнѣ, 
гдѣ нѣтъ болѣзней, ни печалей, ни воздыханія, но 
жизнь безконечная! Аминь. Тим. Сав—ій.

Изъ м. Шерешева (Пружанскаго уѣзда).
Въ 10 верстахъ отъ м. Шерешева, на окраинѣ во

сточной стороны прихода, въ 2-хъ верстахъ отъ дер. 
Зарѣчья и им. Подельсна, въ низменномъ, болотистомъ мѣ
стѣ, поросшемъ мелкимъ кустарникомъ ольхи, березы и со
сны, съ давнихъ временъ была небольшая деревянная цер
ковь, во имя Св, Ап. Евангелиста Іоанна Богослова, при
писная къ Шерешевской. Церковь эта названа „Красниц- 
кой“. Въ недалекомъ разстояніи отъ нея протекаетъ рѣка 
Лѣсна, получающая свое начало въ 10 верстахъ отъ этой 

мѣстности—-въ лѣсу на лугахъ, принадлежащихъ кр. дер. 
Лозокъ, Сухопольскаго прихода и д. Мыльниска, Шере- 
шевскаго прихода. Вблизи виднѣется небольшая деревушка 
Обрубъ, но прямого сообщенія съ нею за топкими болота
ми, церковь не имѣетъ.

На сѣверо-западѣ отъ церкви, въ 30-ти саженяхъ, 
существуетъ небольшая деревянная часовня, въ срединѣ 
которой устроенъ колодезь, всегда обильно переполненный 
чистою, прозрачною водою, хотя на ;А,.усъ не особенно прі
ятною. На стѣнахъ часовни распѵ.южено нѣсколько образ
ковъ новѣйшей живописи.—По направленіе къ востоку онъ 
церкви, въ 120 саженяхъ, находится другая, меньшаго 
размѣра, тоже деревянная часовня, гдѣ на стѣнѣ, противъ 
входа, находится большого размѣра икона Божіей Матери 
старинной живописи—на доскѣ, а внизу лежитъ порядоч
наго размѣра каменная плита въ наклонномъ положеніи, 
замѣняющая собой аналой и подсвѣчникъ; на ней ставятся 
богомольцами предъ иконой свѣчи. У подножья плиты, лѣ
вѣе отъ входа, тоже имѣется небольшой колодезь, въ ко
торомъ воды немного, но она довольно холодная, па вкусъ 
тоже непріятная. Кто былъ строителемъ и по какому слу
чаю устроены эти часовни, не извѣстно, такъ-какъ доку
ментовъ относительно этого при церкви не имѣется и пре
данія не существуетъ. Изъ клировой вѣдомости Шерешев
ской церкви за 1856 годъ узнаемъ, „что церковь въ уро
чищѣ „Красникъ" построена въ 1811 году, тщаніемъ по
койнаго помѣщика Пружанскаго уѣзда Іосифа Булгарина, 
облизи им. Подельсна, на отведенной симъ помѣщикомъ 
землѣ. Зданіемъ деревянная, безъ колокольни, освящена во 
имя Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. Земли 
причтовой при сей церкви нѣтъ, отстоитъ отъ приходской 
на 10 верстъ, о часовняхъ ничего не упомянуто." Въ 
указанной церкви богослуженіе бывало изсгарн только два 
раза въ году: 8-го мая, въ день Св. Ап. и Евангелиста 
Іоанна Богослова и 26 сентября, въ день преставленія сего 
Св. Апостола. Въ означенные дни стекается значительное 
количество богомольцевъ, которые исповѣдываются, прича
щаются Св. Таинъ, ставятъ усердно свѣчи, заказываютъ 
молебны и по освященіи воды—въ одномъ колодцѣ до на
чала литургіи, въ другомъ по окончаніи оной—охотно бе
рутъ послѣднюю въ заранѣе приготовленныя ими бутылки 
—для себя и своихъ односельчанъ, которые пьютъ сію свя
щенную воду натощакъ и промываютъ больныя глаза, впол
нѣ вѣруя, что эта вода исцѣляетъ глазныя болѣзни.

Изъ лѣтописи, имѣющейся въ Шерешевской церкви, со
ставленной покойнымъ протоіереемъ, б. настоятелемъ Ше
решевской церкси, о. М. Токаревскимъ, усматриваемъ, „что 
въ 1846 году Шерешевскую церковь посѣтилъ знамени
тый іерархъ Іосифъ (Сѣмашко), желая побывать въ гостяхъ 
у настоятеля этой церкви, тогда прот. Михаила Бобров
скаго, бывшаго своего учителя и заслуженнаго профессора 
б. Виленскаго университета, доктора богословія, путешест
вовавшаго около 5 лѣтъ по Европѣ съ научною цѣлью— 
для изученія славянскихъ нарѣчій. Въ указанной лѣтописи, 
между прочимъ, упомянуто, что этотъ достославный учи
тель протоіерей, воспитавшій великаго іерарха Іосифа Сѣ
машко, былъ у послѣдняго, въ числѣ другихъ дѣятелей, 
постояннымъ совѣтникомъ, и труженикомъ на пользу 
православія, не только по желанію, но—по возсоединеніи 
уніатовъ съ православною церковію—и по убѣжденію. 
Съ 1832 но 1848 гг. онъ былъ настоятелемъ Шере
шевской церкви, гдѣ покоится прахъ его на погостѣ у 
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восточной 'тороны кладбищенской Петро-Павдовской цер
кви". Старожилы и сейчасъ охотно разсказываютъ о по
сѣщеніи Шерешевской и приписной „Красницкой" церкви 
знаменитымъ іерархомъ и о существованіи уже въ то время 
двухъ указанныхъ часовеіщ, съ кладбищами, изъ которыхъ 
приснопамятный митрополитъ, черпалъ воду и промывалъ 
свои глаза.

Іоанно-Богословская церковь въ урочищѣ Красникъ 24 
ноября 1885 года сгорѣла до основанія со всѣмъ иму
щестромъ, отъ неизвѣстной причины. Остались ливіь въ 
цѣлости двѣ каплички или часовни, которыя и послѣ по
жара церкви 8-го мая и 26 сентября посѣщены и посѣ
щаются богомольцами, и разбирается иослѣдними освященная 
въ колодцахъ вода, считающаяся цѣлебною.

Со времени пожара до 23 мая текущаго храма не су
ществовало и божественная литургія не служилась.

Стараніями свящ. А. Иванова подвигнуты на благо
твореніе сердца нѣкоторыхъ добрихъ людей—своихъ при
хожанъ давшихъ часть деревяннаго матеріала и часть да
ровыхъ рабочихъ, а также внесшихъ и денежные клады 
на устройство новой церкви*).  И вотъ, на эти средства 
воздвигнутъ благовидный храмъ Господень имя во Св. Ап. 
и Ев. Іоанна Богослова, имѣющій 21 арш. длины и 12 
ширины и 5 арш. высоты. Общиты снаружии внутри до
сками; крытъ гонтою; иконы всѣ живописи Молокина. 
Слава и честь потрудившемуся молодому іерею о. Алекан- 
дру! Его же стараніемъ церковь имѣетъ почти все необ
ходимое для совершенія тамъ богослуженія, а въ недале
комъ будущемъ извнутри и снаружи храмъ будетъ выкра
шенъ.

*) На устройство церкви пожертв. кр. д. Зарѣчья, 
Трофимомъ Куцъ—50 руб., Павломъ Субботою—40 руб., кр. 
м. Шерешева Василіемъ Дульчевскимъ—30 рѵб., Ѳеодоромъ 
Сивудою—25 руб. и свящ. Ивановскимъ—150 руб.

Самое освящепіе вновь устроенной въ ур. Красникъ 
церкви 23 мая сего года открылось совершеніемъ торже
ственнаго крестнаго хода изъ Пречистенской приходской 
церкви, расположенной въ центрѣ м. Шерешева. Уже съ 
ранняго утра собралось множество народа и заполнило об
ширную церковь и погостъ. Ровно въ 6 часовъ утра на
правился крестный ходъ съ хоругвями, образами и заж
женными свѣчами во главѣ мѣстнаго духовенства чрезъ мѣ
стечко по направленію къ д. Зарѣчье, откуда еще болѣе 
присоединулось народа. Торжественность крестнаго хода, 
гармоническое, стройное общее пѣніе подъ руководствомъ 
мѣстнаго діакона о. Лукашевича, устроившаго и особый пре
красный хоръ, привлекли много народу даже и мѣстныхъ 
католиковъ, которые, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, 
въ молитвенномъ настроеніи присоединились къ крестному 
ходу и сопутствовали до новоустроенной церкви въ уроч. 
„Красникъ". Сухопольскимъ священникомъ А. Рожанови- 
чемъ встрѣченъ былъ крестный ходъ вблизи церкви и не
медленно по совершеніи утренняго богослуженія и водосвя
тія совершено было чинопослѣдованіе освященія храма въ 
сослуженіи мѣстнаго шерепіевскаго духовенства. Передъ на
чаломъ литургіи, послѣ освящшія храма свящ. А. Рожа- 
новичъ сказалъ поучительную рѣчь, а въ урочное время о. 
Ивановымъ сказано было назидательное слово о важности 
и святости храма Божія. С. А. Р.

Наставленіе священникамъ о томъ, какъ дѣйство
вать на людей, преданныхъ подъ ихъ надзоромъ 

публичной епитиміи.

1) Для произведенія преданныхъ епитиміи въ истин
ное раскаяніе, къ исправленію поведенія духовные отцы, 
подъ надзоромъ которыхъ иадшіе несутъ епитимію, должны 
поступать вообще соотвѣтственно завѣщанію апостола; бра- 
тіе, аще впадетъ человѣкъ въ нѣкое прегрѣшеніе, вы, ду- 
ховніи, исправляйте таковаго духомъ кротости (Гл. 6, 1); 
настой благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, 
умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 
4, 2).

2) При этомъ необходимо разузнавать причины, об
стоятельства и побужденія, по которымъ падшіе пали въ 
грѣхъ, чтобы удобнѣе найти и вѣрнѣе употребить враче
ство къ исцѣленію душъ ихъ.

3) Въ бесѣдахъ съ падшими объяснять пагубныя слѣд
ствія грѣха, какого бы онъ рода ни былъ и отъ какихъ 
бы причинъ и побужденій ни проистекалъ,—раскрывать 
всю преступность и всѣ гибельныя дѣйствія его на душу 
и тѣло, на состояніе жизни семейной и общественной, вре
менной и вѣчной, заимствуя для этого доказательста .и 
примѣры изъ Слова Божія, священной исторіи, правилъ 
вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, изъ писаній св. отецъ 
и изъ опыта.

4) На основаніи Слова Божія, ученія св. отецъ и при
мѣровъ внушать падшимъ, что къ отвращенію гибельныхъ 
слѣдствій грѣха нѣтъ другихъ средствъ, кромѣ искренняго 
раскаянія съ постомъ и молитвою, при истинной вѣрѣ въ 
Господа Іисуса Христа.

5 Тѣхъ, которыя сознавъ гибельныя слѣдствія грѣха 
и спасительныя дѣйствія покаянія, приносятъ достойные 
плоды покаянія, возбуждать къ дальнѣйшему прохожденію 
епитиміи, внушеніемъ упованія на милосердіе Господа, Ко
торый не хощетъ смерти грѣшника, но еже обратитися и 
живу быти ему (Іезек. 33, 11), и, согласно Указу Св. 
Синода отъ 21 марта 1780 года, сокращать время епи
тиміи, съ испрашиваніемъ на это разрѣшенія начальства.

6) А тѣхъ, которые, не смотря на всѣ убѣжденія, 
остаются нераскаянными, устрашать гнѣвомъ и судомъ Бо
жіимъ, лишеніемъ блаженства, предназначеннаго человѣку, 
и вѣчною погибелью (см. о семъ въ книгахъ о дожностяхъ 
приходскихъ пресвитеровъ на стр. 152 и должностяхъ 
христіанина на стр. 71).

7) Если же и за этимъ преданный епитиміи не бу
детъ приходить въ чувство и рабѣть объ исправленіи 
своей жизни, доносить о такомъ начальству особымъ ра
портомъ.

8) Общій же способъ исполненія епитиміи полагать въ 
томъ, чтобы падшій непремѣнно во всѣ праздничные и во
скресные дни, а въ другіе но возможности (въ монасты
ряхъ же во всѣ дни), неопустйтельно ходилъ въ церковь 
и предъ иконостасомъ полагалъ по 25, или же болѣе, зе
мныхъ поклоновъ, съ произношеніемъ молитвы мытаревой: 
Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному! Въ среды же и 
пятки употреблять сухоядѣніе, а въ посты исповѣдываться, 
отъ святаго же причастія, кромѣ смертнаго случая, да воз- 
бранится. Кромѣ этого, несущій епитимію можетъ испол
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нять какія либо дѣла благочестія, возможныя по его со
стоянію, напр., раздаяніе милостыни, посѣщеніе и призрѣ
ніе больныхъ, поклоны домашніе съ молитвою Іисусовою 
и под.

Дѣятельность провинціала литовскихъ базиліанскихъ 
монастырей, впослѣдствіи епископа Пинскаго, Іосафата 

Жаренаго.

(О к о н ч а н і е).
. Въ заключеніе слѣдуетъ сказать, что однимъ изъ са

мыхъ серьезныхъ противниковъ епископа Іосифа Сѣмашко 
въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ былъ Іосафатъ Жарскій; 
было одно время, именно въ началѣ 1832 года, когда, 
вслѣдствіе происковъ Жарскаго, Іосифъ Сѣмашко очутился 
въ изолированномъ положеніи, такъ какъ высшая граж
данская власть видимо тогда склонилась на сторону Жар
скаго; и только необыкновенная энергія епископа Іосифа 
и его одушевленныя разъясненія дѣла министру Блудову 
спасли дѣло. Но въ чемъ заключается секретъ силы и 
вліянія Жарскаго, обнаружившихся въ такой степени, что 
съ нимъ долженъ былъ считаться такой крупный истори
ческій умъ, какъ Іосифъ Сѣмашко? намъ кажется, что 
здѣсь, кромѣ высокаго положенія Жарскаго, какъ провин
ціала базиліанскаго ордена и несомнѣнно выдающихся да
рованій, а къ тому іезуитской изворотливости, имѣли не
маловажное значеніе и его громадныя матеріальныя сред
ства, доставлявшіяся ему богатыми базиліанскими монасты
рями,'дававшія ему возможность жить, что называется, на ши
рокую ногу и имѣть въ Петербургѣ обширное знакомство 
съ необходимыми для него лицами. Чтобы видѣть, какъ 
значительны были его средства и что стоило ему знаком
ство, мы представляемъ перечень нѣкоторыхъ его расходовъ: 
за квартиру на Васильевскомъ островѣ, въ 4-мъ кварталѣ 
подъ № 409, состоящую изъ семи комнатъ и восьмой 
кухни Жарскій платилъ 800 рублей въ годъ. Выданный 
имъ по какому-то случаю ьавтракъ, или, какъ онъ выра
жается, „зпіаДапіе" обошелся ему въ 226 руб. 30 коп.— 
цифра по тому времени весьма значительная, показываю
щая, что къ завтраку были приглашены лица, занимавшія 
не низкіе посты. Къ сему завтраку было куплено между 
прочимъ: 2 бутылки бургундскаго вина—10 руб., 10 бут. 
сотерну—15 руб., 10 бут. портеру—20 руб., 6 бут. 
водки—9 руб., 3 бут. шампанскаго вина—30 руб., вет
чины на 18 р. 50 коп., 4 бут. мадеры—10 руб., фран- 
цвейну 5 бут.—7 руб. 50 коп., 2 индюка 10 руб., и 
проч. Къ обѣду, дававшемуся въ тотъ же день, одного 
пирожнаго было куплено на 30 руб. Ремонтъ квартиры и 
пріобрѣтеніе двухъ фуражекъ, служебника, визитныхъ кар
точекъ, курительныхъ порошковъ обошлись ему въ 338 р. 
20 коп., у золотыхъ дѣлъ мастера Карла Бояновскаго 
пріобрѣтено сразу чайной и столовой посуды серебрянной 
золоченой и другихъ мѣлочныхъ вещей на 1113 рублей 
65 копѣекъ.

Въ 1838 году 25 января, Жарскій скончался и былъ 
иогребенъ 2 февраля въ церкви Бытейскаго монастыря. 
На мѣсто его настоятелемъ Бытейскаго монастыря былъ на
значенъ въ архимандриты, вице-оффиціалъ консисторіи Ми
хаилъ Голубовичъ, потерявшій свою жену—родную дочь 
оффиціала Антонія Тупальскаго. Естественно, что при немъ 
Бытейскій монастырь зажилъ новою жизнію, хотя не надолго, 

ибо и тогда уже леталъ надъ нимъ ангелъ смерти, свер
шившій свое дѣло въ 1845 году, когда Бытейскій мона- 
стыръ, по опредѣленію Св. СинодаИ съ Высочайшаго соиз
воленія, послѣдовавшаго 9 іюня 1845 года, былъ закрытъ, 
съ переводомъ его штата въ Ж ровицкій монастырь. Ми
хаилъ Голубовичъ, по предварительномъ принятіи мона
шества, былъ посвященъ въ санъ архимандрита архіепи
скопомъ Іосифомъ въ церкви Бытейскаго монастыря 29 
іюня 1839 года т. е. въ храмовой праздникъ; въ августѣ 
мѣсяцѣ того-же года послѣдовало Высочайшее повелѣніе о 
бытіи ему, архимандриту Михаилу, епископомъ Пинскимъ, 
вторымъ викаріемъ Литовской епархіи. Посвященіе его въ 
санъ епископа совершено въ г. Вильнѣ, 8 сентября 1839 
года въ церкви Свято-Духова монастыря. Мѣстопребывані
емъ епископа Михаила, сначала Пинскаго, а съ 1840 г. 
—Брестскаго, былъ назначенъ Бытейскій монастыръ, хотя 
онъ жилъ постоянно въ Жировицахъ.

Живя долгое время въ м. Жировицахъ, отстоящемъ 
отъ м. Бытеня, какъ раньше сказано, въ 18 верстахъ, 
епископъ Михаилъ естественно видѣлъ давно, что Жар- 
скимъ ничего почти не было сдѣлано въ Бытейскомъ мо
настырѣ для соблюденія монашествующими надлежащей ди
сциплины; зналъ онъ также и то, что многіе изъ нихъ 
подъ различными предлогами уклоняются отъ совершенія 
богослуженія по чину греко-восточной церкви, а нѣкото
рые и совсѣмъ не посѣщаютъ церкви. Вслѣдствіе сего имъ 
29 Октября 1839 года сдѣлано было игумену Бытейскаго 
монастыря, Леонтію слѣдующее, весьма разумное предложе
ніе: „Съ величайшимъ моимъ прискорбіемъ я издавна ви
дѣлъ, что нѣкоторые изъ иноковъ здѣшняго монастыря, не 
исправляя никакой монастырской должности, не только что 
не служатъ въ церкви, не участвуютъ въ повседневныхъ 
молитвахъ, но даже въ церковь не ходятъ; а самонадѣян
ность и строптивость до такой дошла крайности, что ко
гда я посылалъ за ними, приглашая въ церковь, они дер
знули отвѣчать: что совѣсть ихъ запрещаетъ имъ ходить 
въ церковь... Я полагалъ, что кротостью и долготерпѣні
емъ заставлю пхъ раскаяться п возвратиться къ иноче
скому долгу: но предположеніе мое не сбылось: ибо ослушники, 
по прежнему, остались соблазнительными тунеядцами. Не 
прибѣгая еще къ строгимъ мѣрамъ, давно уже заслужен
нымъ неблагоразумными и не благодарными иноками, пока
мѣстъ поставлю Вамъ въ обязанность, для наставленія 
прочи.ать имъ изъ посланія С. Павла Апостола къ Солу- 
нянамъ слѣдующее увѣщаніе: „Повелѣваемъ-же вамъ, бра- 
тіе, отъ имени Господа нашего Іисуса Христа, отлучаться 
вамъ отъ всякаго брата безчинно ходяща, а не по преда
нію, еже пріяша отъ насъ. Сами бо вѣете, како лѣпо 
есть (вамъ) подобитися намъ: яко не безчиновахомъ у васъ: 
ниже туне хлѣбъ ядохомъ у кого: но въ трудѣ и подвизѣ 
нощь и день дѣлающе. да не отягчимъ никого-же отъ васъ. 
Не яко не имамы власти, но да себе образъ дамы вамъ, 
во еже уподобитися намъ, ибо егда бѣхомъ у васъ сіе за- 
вѣщевахомъ вамъ, яко аще кто не хощетъ дѣлати, ниже 
да ястъ. Слышимъ бо нѣкія безчинно ходящыя у васъ, ни- 
чтоже дѣлающыя. но лукавно обходяіцыя"! (Солун. 2, 3, 
6—И.) А потому, сообразно съ симъ постановленіемъ 
Апостола, всякаго кто не будетъ участвовать въ повсе
дневныхъ молитвахъ и присутствовать въ церкви во время 
службы, повелѣваю устранить отъ общей трапезы, давъ 
ему на дневное пропитаніе хлѣбъ и воду.—Изъ уваженія 
же къ глубокимъ вашимъ лѣтамъ и разстроенному здоровью 
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въ безпрерывныхъ трудахъ въ пользу монашества понесен
ныхъ, я дозволяю вамъ: какъ исполненіе настоящаго моего 
распоряженія, такъ и присмотръ за сосланными сюда 
на покаяніе, поручить викарію Герасію, съ тѣмъ 
предвареніемъ его: что онъ за всякое по этому 
по этому нерадѣніе, за всякое изъ начальничьихъ распо
ряженій не исполненіе, строгому подвергнется взысканію". 
Несомнѣнно, что викарій Герасій (Спиридовичъ) исполнилъ 
данное ему порученіе, но кроткія мѣры не увѣнчались ус
пѣхомъ, вслѣдствіе чего съ 1 ноября 1839 года были 
устранены отъ общей трапезы и „посажены на хлѣбъ и 
на воду" девять іеромонаховъ и одинъ монахъ Бытейскаго 
монастыря, а именно: Гервасій Гринцевичъ, Титъ Ильниц
кій, Арсеній Вокульскій, Онуфрій Фальковскій, Фульген- 
тый Довойня, Спиридонъ Лисицкій, Павлинъ Дзелинскій, 
Севастіанъ Куликовскій, Симеонъ Налевайко и Еремій Гон- 
совскій. Такъ какъ и эта мѣра не имѣла успѣха, то, со
гласно резолюціи архіепископа Іосифа отъ 12 ноября, бо
лѣе строптивымъ іеромонахамъ, оказавшимъ „дерзкое ослу
шаніе своему настоятелю", какъ-то Гервасію Гринцевичу, 
Арсенію Вокульскому и Титу Ильницкому запрещено свя
щеннодѣйствіе и жалованье имъ ограничено шестью руб
лями въ годъ и, сверхъ того, они „обращены въ черные 
труды впредь до дальнѣйшаго о нихъ распоряженія"! Но 
о эта крайняя мѣра еще болѣе раздражила непокорныхъ 
іеромонаховъ: пять изъ нихъ, именно: Фальковскій, Девой- 
ня, Лисицкій, Налевайко и Гонсовскій 27 Ноября подали 
прошеніе въ консисторію объ увольненіи ихъ въ Римскій 
обрядъ. Консисторія въ просьбѣ ихъ отказала на томъ 
основаніи, что „Высочайше назначенный 1833 года срокъ 
для перехода монаховъ базиліанъ въ Римскій обрядъ давно 
уже истекъ". О дальнѣйшей судьбѣ сихъ монаховъ свѣдѣ
ній въ архивѣ нѣтъ, но, судя по тому, что въ формуляр
ныхъ спискахъ за дальнѣйшіе годы опи совсѣмъ не зна
чатся, можно съ несомнѣнностью утверждать, что они пе
реведены въ другіе монастыри.

Тмково было наслѣдіе, оставленное Жарскимъ своему 
преемнику епискону Михаилу Голубовиту!

И. А. X—вичъ.

Въ области церновно-приходсной практики.

— Правда ли, что на Святой нельзя дѣлать земныхъ по
клоновъ?

Законодательствомъ соборнымъ колѣнопреклоненіе за
прещено не только на Святой, но и во всѣ воскресные дни 
и во дни Пятидесятницы.

— Кто долженъ собирать и нести ризницу и богослужеб
ныя книги при отправленіи причта въ приходъ—псалом
щики или сторожа?

— Какимъ же образомъ сторожъ будетъ собирать ризницу 
и выбирать потребныя для богослуженія книги?! И неу
жели же это затрудняетъ псаломщиковъ или даже и діа
кона?! Нести все это—дѣло другое.

— Кто изъ причта долженъ держать сосудъ съ св. водой, 
когда священникъ кропитъ ею?

Гдѣ есть—діаконъ, а то—псаломщики и при томъ— 
въ стихаряхъ.

— Кто долженъ прислуживать священнику при крещеніи 
(подавать св. мѵро, елей, воду на руки и т. п.)—члены 
причта, или же сторожа?

Вопросъ странный: какъ же сторожъ межетъ взять въ 
руки св. мѵро, мѣсто храненія котораго полагается на 
престолѣ?!

— Какое содержаніе указовъ Святѣйшаго Синода 7-го 
октября 1771 г. и 4 сентября 1821 г.^ на которое ссы
лаются священники въ тѣхъ случаяхъ, когда псаломщики 
отказываются ходить къ нимъ на домъ за ключами?

Оба эти указа говорятъ о томъ, что ключи отъ цер
кви хранятся у священника. Отказъ псаломщиковъ ходить 
за ключами совершенно не правиленъ, такъ какъ если не 
за ключами, то во всякомъ случаѣ предъ богослуженіемъ 
они должны являться къ священнику за благословеніемъ на 
звонъ, хотя бы онъ производимъ и не ими.

— При бракѣ тайно, или вслухъ должно читать молитву 
предъ обрученіемъ: „Боже нашъ, отъ языкъ...", молитву 
надъ общею чашею: „Боже, вся сотворивый...", и молитву 
предъ отпустомъ: „Отецъ, Сынъ и Св. Духъ" и какъ при
соединить къ чину брака молитвы на разрѣшеніе вѣнцевъ 
въ 8-й день?

Всѣ эти молитвы читаются въ слухъ и притомъ 3-я 
молитва, какъ выражающая собою благопожеланія отъ лица 
церкви и священника новобрачнымъ, должна быть произ
носима оборотясь лицомъ къ нимъ, т. е. на западъ. При
соединеніе, о которомъ вопрошается, совершается съ тѣмъ, 
что тотчасъ же послѣ молитвы: „Отецъ, Сынъ и Св.Духъ" 
—читается молитва на разрѣшеніе вѣнцевъ и затѣмъ слѣ
дуетъ отпустъ вѣнчанія.

— Можно ли лишить псаломщика слѣдующей ему части 
кружечныхъ доходовъ въ томъ случаѣ, если онъ по не
трезвости не является къ отправленію сорокоуста?

Со стороны священника это будетъ самоуправствомъ, 
тѣмъ болѣе, что даже и по суду пѣтъ такого взысканія, 
какъ лишенія всѣхъ доходовъ. (Церк. Вѣст.)

Цѣлебныя свойства яблокъ.
Американскій д-ръ Сэрлесъ выступаетъ убѣжденнымъ 

поборникомъ полезныхъ, съ терапевтической точки зрѣнія, 
качествъ яблокъ, содержащихъ гораздо больше фосфора, 
чѣмъ всякіе другіе фрукты. Американскій врачъ, ссылаясь 
на свой многолѣтній опытъ, совѣтуетъ каждому, желаю
щему пользоваться цвѣтущимъ здоровьемъ, непремѣнно съѣ
дать яблоко передъ сномъ. Отправленіе печени и почекъ — 
говоритъ онъ—совершались бы правильно; переполняющія 
желудокъ, разныя кислоты нейтрализировались бы, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ прекращалось бы ихъ раздражающее вліяніе 
на желудочную перепонку, и прямымъ послѣдствіемъ такого 
регулированія пищеварительныхъ функцій оказался бы глу
бокій, спокойный и возстановляющій силы ночной сонъ. 
Затѣмъ Сэрлесъ утверждаетъ, что послѣ лимона и апель
сина яблочный сокъ всего лучше и дѣйствительнѣе обез
вреживаетъ полость рта и предохраняетъ отъ горловыхъ 
болѣзней. Американскій врачъ въ заключеніе заявляетъ, 
что яблоко на ночь было бы чрезвычайно полезно для ал
коголиковъ и морфинистовъ.
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