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ВЫХОДЯТЪ

по
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные
Литов. Еп. Вѣд. еа прошедшіе
коды и за настоящій 1885 г. по ІО к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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28 Апрѣля, въ 6 ч. іі 20 минутъ
вечера, почилъ въ Бозѣ Высокопреосвя
щеннѣйшій Александръ, Архіепископъ
Литовскій іі Виленскій. Въ 10 ч. Прео
священнѣйшій Сергій, въ сослуженіи
множества духовенства и въ присут
ствіи г. генералъ-губернатора, г. коман
дующаго войсками округа, г. попечи
теля учебнаго округа и др , совершилъ
торжественную панихиду и началъ
чтеніе Евангелія. 29 Апрѣля въ 8 мъ
часовъ вечера будетъ выносъ тѣла въ
крестовую церковь. Осиротѣлая паства
Литовская да вознесетъ усердныя мо
литвы ко Господу объ упокоеніи души
почившаго своего Архипастыря.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
Благородному Россійскому Дворянству.
Въ день 21-го апрѣля 1785 года приснопамятная ПраБабка Паша Императрица Екатерина II иризнала за благо
жалованною грамотой положить основаніе въ ряду сословій
Россійскаго Государства благородному сословію Дворянству,
[пріявшему начало свое отъ служилыхъ издревле родовъ,
кои, „обращая самую службу въ достоинство, пріобрѣли
своему потомству нарицаніе благородное" . При семъ Мопархина . всенародно сви дѣтельствовала Свою признательность
Дворянству за заслуги, ревность, усердіе и непоколебимую
вѣрноегь Самодержцамъ> Россійскимъ, оказанныя въ наисмутнѣйшія времепа какъ івъ войнѣ, такъ и посреди мира.
Нынѣ исполнилось сто лѣтъ со дня пожалованія грамоты. Дворянство Россійское, слѣдуя завѣту предковъ—
служить вѣрой и правдой Государеву службу и полагать бла
городство въ вѣрности и честь свою въ правдѣ,—неуклон
но служило Царямъ земли Русской главною опорой въ уп
равленіи Государствомъ и въ оборонѣ отъ враговъ внѣшнихъ;
въ трудные же дпи испытаній съ безпримѣрнымъ одушевле
ніемъ, какъ одинъ человѣкъ, отзывалось на призывъ Оте
чества. Сердцу Нашему пріятно признать сіе и Царскимъ
словомъ Нашимъ засвидѣтельствовать.
И въ недавнее время, когда, по призыву Монарха, Нс|забвеннаго Нашего Родителя, потребовалось приступить къ
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отмѣнѣ крѣпостнаго права, Дворянство отозвалось па сей
призывъ съ готовностью и, понеся при семъ пе малыя жер
твы въ достояніи споемъ, явило примѣръ великодушія, рѣд
кій въ исторіи всѣхъ странъ и народовъ.
Въ нынѣшній знаменательный день, останавливаясь при
знательною мыслью на исторіи благороднаго сословія, нераз
дѣльной съ исторіей Государства и народа Россійскаго, Мы
твердо уповаемъ, что сыны доблестныхъ отцовъ, послужпв-І
шихъ Государству, явятъ себя достойными членами сего со-|

словія иа службѣ Отечеству. Попеченіе Наше обращено при
семъ на то, чтобы облегчить имъ способы и впредь выполнять
съ честью столь высокое призваніе. Во вниманіе къ пуждамъ
дворянскаго помѣстнаго землевладѣнія, во многихъ мѣстахъ
разстроеннаго оскудѣніемъ хозяйственныхъ средствъ и затру-І
дпеніемъ кредита, Мы повелѣли министру финансовъ присту
пить, на указанныхъ Нами началахъ, къ учрежденію особаго
Дворянскаго Земельнаго Банка, дабы дворяне тѣмъ болѣе!

привлекались къ постоянному пребыванію въ своихъ помѣсть
яхъ, гдѣ предстоитъ имъ преимущественно приложить свои
силы къ дѣятельности, требуемой отъ нихъ долгомъ ихъ
званія. Не сомнѣваясь, что продолженію сей дѣятельности
соотвѣтствовать будутъ доблестные успѣхи п на другихъ по
прищахъ, издавна указанныхъ Дворянству исторіей и Волею
Монарховъ, Мы, для пользы Государства, признаемъ за благо,
чтобы Россійскіе дворяне и нынѣ, какъ и въ прежнее вре
мя, сохраняли первенствующее мѣсто въ предводительствѣ
ратномъ,' въ дѣлахъ мѣстнаго управленія и суда, въ безко
рыстномъ попеченіи о нуждахъ народа, въ распространеніи
примѣромъ своимъ правилъ вѣры и вѣрности и здравыхъ
началъ народнаго образованія.
Свидѣтельство неизмѣннаго Монаршаго благоволенія на
порогѣ наступающаго столѣтія да послужитъ Россіянамъ, при
надлежащимъ къ благородному сословію, повымъ возбужде
ніемъ къ вѣрному усердію въ служеніи своемъ па пользу
Государству. Отцы и матери да потщатся воспитывать дѣтей
своихъ, будущій родъ Россійскаго Дворянства, въ духѣ вѣры,
воспитавшей и утвердившей Россію, въ правилахъ чести,
въ простыхъ обычаяхъ жизни, въ неизмѣнной преданности]
престолу и истинному благу отечества.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели-]
чества рукою подписано:
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Дань въ Гатчинѣ,
Апрѣля 21 дня 1885 года.

іода:_0_оъід(ѵ^свидѣтелъствъ на расторженіе браковъ^
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оюенамъ нижнихъ чиновъ. Св. Правптел. Синодъ слушали:
а) предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ
31 января сего года за Ае 488, экземпляръ циркуляра
министра внутреннихъ дѣлъ губернаторамъ, отъ 16 января
сего года за А» 2, ио предмету выдачи удостовѣреній на
расторженіе браковъ женамъ нижнихъ чиновъ, совершив
шихъ побѣгъ со службы, а также безъ вѣсти пропавшихъ
па войнѣ, и б) справку изъ производившагося въ Святѣй
шемъ Синодѣ дѣла по сему предмету. Приказали: Въ
предложенномъ циркулярномъ распоряженія министра вну
треннихъ дѣлъ губернаторамъ, отъ 16 января 1885 г. за
А" 2, изложено: Въ указѣ Правительствующаго Сопата,
отъ 4 января 1884 г. за А» 26, распубликовано Высо
чайше утвержденное 22 ноября 1883 года мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта, касающееся измѣненія ст. 56 законовъ
гражданскихъ (св. зак. Т. X, ч. I, пзд. 1857 г.). Со
гласно этого измѣненія,
женамъ ішжиихъ чиновъ, совер
шившихъ побѣгъ со службы, а также безъ вѣсти пропав
шихъ па войнѣ п взятыхъ въ плѣнъ непріятелемъ, дозво
ляется просить о расторженіи брака по истеченіи пяти лѣтъ
съ того времени, когда мужья ихъ бѣжали со службы, про
пали безъ вѣсти, пли взяты въ плѣнъ. При просьбахъ,
подаваемыхъ духовному начальству о расторженіи брака,
упомянутыя жены представляютъ свидѣтельства городскихъ
и уѣздныхъ полицейскихъ управленій тѣхъ мѣстъ, откуда
мужья ихъ поступили па службу, о времени—когда опп
совершили побѣгъ, пропали па войнѣ безъ вѣсти, или взяты
непріятелемъ въ плѣнъ, а также о томъ,
что эти лица
остаются неразыскаппымп. Свидѣтельства эти выдаются на
основаніи свѣдѣній, доставляемыхъ полицейскимъ управле
ніямъ командирами отдѣльныхъ частей войскъ.
Въ виду
того, что свидѣтельства полицейскихъ управленій о безвѣ
стномъ отсутствіи нижнихъ чиновъ будутъ служить основа
ніемъ для расторженія браковъ и неполнота этихъ докумен
товъ повела бы къ затрудненіямъ семейства,
остающагося
безъ того долгое время въ неопредѣленномъ положеніи, ми
нистерство внутреннихъ дѣлъ признало необходимымъ ука
зать полицейскимъ управленіямъ особую для сихъ свидѣ
тельствъ форму. Святѣйшій Синодъ, въ который представ
лялось настоящее дѣло, призналъ, что въ свидѣтельства,
выдаваемыя полицейскими управленіями женамъ упомянутыхъ
пижцііхъ чиновъ, для представленія епархіальпымъ началъствамъ па предметъ расторженія браковъ, должны быть
помѣщаемы всѣ тѣ свѣдѣнія, кои изложены въ формѣ спи
ска, приложенной къ приказу по военному вѣдомству, отъ
4 декабря 1883 г. А» 307, съ тѣмъ, чтобы время, съ
котораго ппжпій чипъ считается убитымъ, умершимъ, пли
безъ вѣсти пропавшимъ, было означаемо въ свидѣтельствахъ
пе цифрами, а прописью. Разсмотрѣвъ изложенное цирку
лярное распоряженіе министра внутреннихъ дѣлъ, Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: о такомъ распоряженіи министра
внутреннихъ дѣлъ дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ,
чрезъ припечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ
,
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Лъстныя распоряженія.
— 15 апрѣля, и. д. псаломщика Цпцинской церкви,
Ошмянскаго уѣзда, Николай Пашкевичъ перемѣщенъ, по
прошенію, къ Мотольской церкви,
Кобрпнскаго уѣзда, а
на его мѣсто назначенъ діаконскій сынъ Иванъ Іодковскгй.
— 15 апрѣля, па вакантное

мѣсто псаломщика

при
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Бпржанской церкви, Вилкомірскаго уѣзда, назначенъ и. д.
псаломщика Минской епархіи Докшицкой церкви, Борисов
скаго уѣзда, Николай Янушкевичъ.
—- 15 апрѣля, па вакантное мѣсто псаломщика при
Бѣловѣжской церкви, Пружанскаго уѣзда, пазпачепъ свя
щенническій сынъ, изъ воспитанниковъ Литовской семинаріи,
Иванъ Ширинскій.
— 16 апрѣля, па вакантное мѣсто псаломщика Снитовской церкви, Кобрипскаго уѣзда, пазпачепъ окончившій
курсъ семинаріи, протоіерейскій сынъ, Юліанъ Котовичъ.
■— 18 апрѣля па вакантное мѣсто псаломщика къ Цудѳнипіской церкви, Виленскаго уѣзда,
назначенъ сверх
штатный послушникъ св. Духова монастыря изъ крестьянъ
Осипъ Тумановичъ.
— 22 апрѣля, псаломщикъ Дпспенской Николаевской
церкви
Трофимовичъ перемѣщенъ,
согласно
прошенію, къ Заблудовской ц., Бѣлостокскаго уѣзда.
— 23 апрѣля, вакантное мѣсто священника въ селѣ
Гвозіпіцѣ, Брестскаго уѣзда,
предоставлено псаломщику
Орѣховской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳеодору Дружилов-

скому.
— 23 апрѣля, вакантное мѣсто свящоинпка при Радпвоппшской церкви, Лпдскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Поневѣжской церкви Александру Дружидовскому.
— 23 апрѣля, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Хороіцаііской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда,
перемѣщенъ,
согласно прошенію, псаломщикъ Бѣлостокской соборной цер
кви, Ѳеодоръ Талызинъ.
— 22 апрѣля, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Новокрасносельской,
Внлейскаго уѣзда,
крестьянинъ с. Красносѳлья Андрей
Ивановъ Сосновикъ; 2) Бѣльской Пречистенской церкви —
Бѣльскій мѣщанинъ Осипъ Павловъ Онацевичъ.
— 24 апрѣля утвержденъ п на дальнѣйшее время въ
должности помощника Коссовскаго благочиннаго состоящій
въ опой по выборамъ священникъ Ольшевской церкви Иларіонъ Кадлубовскій.

Жіьппньгя М^ышія.
Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта.

Его Высокопреосвященствомъ преподается архипастыр
ское благословеніе наблюдателямъ надъ церковно-приходскими
школами въ тѣхъ благочиніяхъ, въ которыхъ по менѣе 300
учащихся, и сдѣлано распоряженіе, чтобы пхъ и тѣхъ свя
щенниковъ, въ приходахъ коихъ наиболѣе открыто школъ
и коими оказано значительное содѣйствіе церковно-приход
скимъ школакі. личнымъ трудомъ пли вещественными по
собіями, Консисторія имѣла въ виду при представленіи къ
наградамъ, для чего училищпый епархіальный совѣтъ пере
дастъ Консисторіи списокъ такихъ лицъ съ означеніемъ за
слугъ по открытію и содержанію школь іі обученію въ
нихъ. Его Высокопреосвященствомъ также сдѣлано распо
ряженіе: чрезъ епархіальный училищный совѣтъ предло
жить (іі сіімъ предлагается) о. благочиннымъ п тѣмъ наблю
дателямъ надъ школами въ Гродненской губерніи, въ округахъ
которыхъ менѣе 150 учащихся, равно Молодечиепскому п
Свенцянскому, чтобы они постарались располагать настояте
лей церквей и прихожанъ къ открытію церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамотности въ пхъ округахъ.
Извлеченіе изъ отчета училищнаго епархіальнаго совѣта
о школахъ, но случаю котораго сдѣланы эти распоряженія
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Его Высокопреосвященствомъ, будетъ напечатано въ бли
жайшемъ номерѣ Литовскихъ еііарх. вѣдомостей.
— 17 апрѣля, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства: 1) объѣздчику 2 лѣс
ничества, Сокольскаго уѣзда, фельдфебелю Леонтію Мат
вѣеву Кузьмѣ за пожертвованіе имъ мѣдной посеребренной
ризы съ иозолочеппым'ь вѣнцемъ па мѣстпо чтимую икону
Божіей Матери въ приписной къ Васильковской церкви,
' въ урочищѣ „св. вода" (цѣною въ 85 р.); 2) церковному
старостѣ Слонимскаго собора купцу Ивану ІСамину, кре
стьянину дер. Чемеровъ Василію Попко, надворному со
вѣтнику Александру Попову, б. Слонимскому исправнику
Любовицкому, крестьянину Михаилу Морозу и всѣмъ
другимъ жертвователямъ па покупку для собора и доставку
колокола въ 81 и. 27 ф., 1415 р. 9-к. и па устройство
временной колокольни на столбахъ 48 р.
— 15 апрѣля, преподано архипастырское благословеніе
Его Высокопреосвященства съ выдачею похвальнаго листа
церковному старостѣ Чѳмерской церкви. Брестскаго уѣзда,
за ревностное исполненіе имъ своихъ обязанностей въ •тече
ніе 12 лѣтней службы въ должности.

— 16 апрѣля, скончался псаломщикъ Хомской цер
кви, Бобринскаго уѣзда, Василій ИІумсвичъ, 54 лѣтъ.
—■ Пожаръ. Но донесенію Дисвѳпскаго благочиннаго,
12 апрѣля въ З’/г ч. по полудни въ м. Лужкахъ, Диспенскаго уѣзда, произошелъ пожаръ, жертвою коего сдѣла
лись православная церковь и всѣ безъ исключенія строенія
священника и псаломщика.

— Объявленіе. Гродненское губернское особое объ обеспечевіп быта православнаго духовенства присутствіе, симъ
объявляетъ, что въ присутствіи онаго 23 будущаго мая
будутъ производиться изустные и посредствомъ запечатан
ныхъ объявленій торги съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, па устройство и исправленіе причтовыхъ зданій
въ приходахъ Шерешевскомъ па 7366 р. 31 к., въ Гыболовскомъ на 1692 р., въ Мельнпкскомъ па 2890 р.,
Самуйловичскомъ на 1223 р. п въ Лѵкопицкомъ на 870 р.
38 і?. Желающіе торговаться должны представить залоги,
равняющіеся ’/ю части нечисленной суммы наличными день
гами пли же въ размѣрѣ ’/з части свидѣтельствами па
педвпжпмыя и му щества.
— Вакансіи.—Настоятеля: въ г. Соко.шщ въ м.
Индурѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Пескахъ—Боковые,
уѣзда, въ с. Камень-Шляхетскомъ—Бобринскаго уѣзда.
Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчпцкой церкви—
Вилейскаго уѣзда, въ с. ТЪлолияг.ш—Дисненскаго уѣзда.
Псаломщика: въ м. Холістоь—Бобринскаго уѣзда,
при
Бѣлостокскомъ соборѣ, въ г. Поневѣжѣ, въ с. Орѣхово
—Брестскаго уѣзда, ьг.і Николаевской церкви,
въ гор.
Диснѣ, при Ковенскомъ соборѣ и въ м. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда.

(і)шЬіьль.
По поводу слуховъ о раздѣленіи Литовской епархіи.
Въ послѣдніе годы, по временамъ, п въ средѣ духо
венства и отчасти въ печати стали носиться какіе-то слухи
о предполагаемомъ будьте бы отдѣленіи отъ Литовской епар
хіи губерніи Гродненской и образованіи изъ опой самостоя
тельной Брестско-Гродпепской епархіи.
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Въ исторіи западно-русской церкви такая епархія яв
ляется совершенно новою, потому что во весь періодъ исто
ріи по была Брестская епархія въ такомъ именно видѣ, въ
какомъ формируютъ ее услужливые слухи.
По историче
скимъ условіямъ нынѣшняя Гродненская губернія въ цер
ковномъ отношеніи входпма въ составъ то Туровской, то Пин
ской, то Владпміро-Волынской, то Луцкой, то Полоцкой, то
Минской епархій. Въ 16 вѣкѣ, иродъ уніей, па короткое вре
мя, является самостоятельная Брестская епархія и за тѣмъ
снова соединяется съ другими сосѣдппми‘епархіями. Въ копцѣ

существованія уніи, и то для успѣшнѣйшаго, повидимому, окон
чанія предпринятой реформы, была образована вновь уніят
ская Брестская епархія, далеко впрочемъ не отвѣчавшая
нынѣшнимъ границамъ Гродненской губерніи; съ возсоеди
неніемъ уніи, она, удерживая свое названіе и выдѣливъ
изъ себя много приходовъ для Волынской и Минской губер
ній, вошла, какъ викаріатство, въ составъ Литовской епархіи.
Конечно, рѣшеніе такого серіознаго дѣла какъ раздѣ
леніе епархіи со всѣми послѣдствіями онаго принадлежитъ
высшей власти одинаково заботливой какъ о нравствопіюрелигіозномъ преуспѣяніи пастырей, пасомыхъ и благосостояніи
храмовъ, такъ и о временномъ благоустройствѣ быта пхъ и
руководителей ихъ—пастырей. Но такое же дѣло, по своей серіозности, не могло по вызвать сужденій и толковъ въ средѣ
духовенства, для котораго упомянутое раздѣленіе, па сколько
мы знаемъ, не можетъ по отозваться многими послѣдствіями,
даже пе всегда благопріятными. Бъ такпмъ сужденіямъ мы
прислушивались и опѣ всегда оканчивались недоумѣннымъ
вопросомъ: для чего и для кого нужно дѣленіе Литовской
епархіи.
И прежде всего указываютъ, что это раздѣленіе епархіи
по вызывается никакими естественными причинами или пре
градами, въ родѣ горъ, большихъ рѣкъ, озеръ, непроходи
мыхъ путей и т. и. Литовская епархія едва ли не един
ственная въ Россіи по несомнѣннымъ удобствамъ п быстротѣ
путей сообщенія и сношеній. Вся опа по всѣмъ направле
ніямъ перерѣзана желѣзпыміі дорогами,
какъ то: С-ПБ.Варшавскою, Вилепско-Ковенскою, Лпбаво-Ромѳнскою, съ
вѣтвью па Дішабѵргъ, Дііпабурско-Вптебскою, ІОгозападпою
(т. е. Врестско Граевскою и Брестско-Кіевскою), МосковскоБрестскою, Пппско-Жабшіскою, вновь строющеюся Бѣлостоцко-Барановичскою и наконецъ Вилепско-Ровенскою пли По
лѣсскою, идущею отъ Вильны па югъ и на перерѣзъ желѣз
ныхъ дорогъ Московской, Пинской, Кіевской и ожидаемой
въ нынѣшнемъ году къ открытію Бѣлостокско-Барановпчской.
Послѣдняя т. е. Полѣсская дорога соединила съ Впльной
желѣзнымъ, къ тому же болѣе короткимъ, путемъ всю вос
точную и, нужно сказать, большую часть Гродненской гу
берніи до сихъ поръ болѣе уединенную и болѣе трудную по
сообщеніямъ съ Впльной и вслѣдствіе сего дѣйствительно мог
шую возбуждать вопросъ о раздѣленіи епархіи. — Но гово
римъ уже о другихъ правительственныхъ дорогахъ а равно о
телеграфѣ, который своею сѣтью покрылъ весь край — по
только города, но и нѣкоторые мѣстечки.
Если же въ церковно-административномъ управленіи
быстрота и удобство сообщенія играютъ одну пзъ самыхъ
первыхъ ролей,—то Литовская епархія, въ нынѣшнемъ ея
положеніи, слава Богу, нб можетъ жаловаться и страдать
отъ отсутствія этой быстроты и удобства путей, и, правду
сказать, вся Гродненская губернія несравненно удобнѣе со
единена теперь съ Впльной, чѣмъ удаленные отъ желѣзныхъ
путей части Свенцянскаго и Дисненскаго уѣздовъ Виленской

162

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

жѳ губерніи. Такъ какъ между Вильно! и Гродномъ че
тыре часа ѣзды, то естественно, что вся епархіальная кор
респонденція, направляемая изъ Вильны въ западную часть
Гродненской губерніи чрезъ Гродно, опаздываетъ только на
четыре часа сравнительно съ перепиской высылаемой непо
средственно изъ Гродпа; за то тажѳ корреспонденція на
правляемая изъ Вильпы въ восточную часть Гродп. губ. но
Полѣсской дорогѣ, перерѣзывающей четыре желѣзные пути,
дѣлаетъ возможнымъ прямо п "и болѣе быстро чѣмъ изъ
Гродны (на 3, 6 и болѣе часовъ приблизительно) получать
оную па мѣстѣ. Тоже нужно сказать и о движеніи живыхъ
людей—пассажировъ.

Далѣе говорятъ, раздѣленіе епархіи поставитъ въ боль
шое затрудненіе духовенство вообще всей Литовской еиархіп.
Истекаетъ пятый десятокъ лѣтъ, какъ эта семья возрож
денная и объединенная великимъ умомъ и энергическою
рукою Іосифа Сѣмашки неперестаетъ жить одиою жизнію,
одними надеждами, одппмн печалями и радостями; у нея
есть много связей съ Впльною, много тяготѣній къ пей, по
рвать которыя пельзя безъ чувствительной боли. Епархі
альное управленіе, Литовская духовная семинарія, училище
для дѣвицъ духовнаго вѣдомства, мужское духовное учи
лище, па содержаніе котораго болѣе 110 принтовъ Грод
ненской губерніи вноситъ ежѳгодпо деньги изъ мѣстныхъ
средствъ и воспитываетъ въ ономъ своихъ дѣтей, вотъ тѣ нрав
ственные узы, которые связываютъ духовенство Гродненской
губ. съ Впльпой. Отдѣлите Гродненскую губернію безъ
устройства въ опой указанныхъ учебныхъ учрежденій—вы
поставите воспитывающееся поколѣніе Гродп. губерніи, пе
смотря на всю предупредительность, въ положеніе пасынковъ;
устройте вмѣстѣ съ раздѣленіемъ епархііі и семинарію іі
іі училища въ Гроднѣ, гдѣ, кстати сказать, нѣтъ подходя
щихъ въ истинномъ значеніи этого слова для сего зданій, вы
обезлюдите Литовскую семинарію и обезлюдите Литовскую
епархію, для которой Гродненская губ. была во многомъ силой
питающей и укрѣпляющей, и возложите непосильную тяготу па
церкви и принты Виленской и Ковенской губерній (всего
останется 185) и безъ того незнающихъ какъ покрыть еже
годные взиосы па содержаніе Виленскаго мужскаго училища,
хронически страдающаго къ тому жѳ и дефицитами.
Конечно все это можно устроить и уладить, какъ и
слышится нерѣдко, съ помощью казны, надеждою па капи
талы духовенства западнаго края Россіи, хотя, замѣтимъ,
эти капиталы и идутъ на западной край; самое устройство
указанныхъ учрежденій можетъ быть показано для начала
пѳ много требующимъ. Все это такъ, и но виду хорошо;
но стоитъ только коснуться дѣла и, безъ сомнѣнія, откро
ются и предвидѣнныя и неиредвпдѣнныя хотя и разумѣе
мыя нынѣ па мѣстѣ обстоятельства, и смѣтныя и сверхсмѣт
ныя работы, которыя потребуютъ массу денегъ...
Не нужно забывать и того, продолжаютъ говорить, что
съ раздѣленіемъ Литовской епархіи—къ Гродпѳнской епи
скопіи отойдетъ 320 церквей, а Литовская архіепископія
останется при 186 церквахъ приходскихъ, что численность
церквей и духовенства вообще въ Литовской епархіи далеко
не велико въ сравненіи съ другими весьма многими епар
хіями, что и надзоръ и управленіе здѣсь весьма удобны и ус
пѣшны. Нужно также помнить, что Вильно—главный цептръ
главнаго административнаго управленія тремя западными гу
берніями, въ томъ числѣ и Гродненской, что здѣсь—цептръ уиравленія такою могучею сплою въ краѣ—какъ народное про
свѣщеніе и т.д. Перенесеніе каѳедры Литовской епархіи изъ

№ 16-17-й.

Жировпцъ (Гродп. губ.) пѳ въ Гродно, стоящее въ отдален
номъ углу и на самой окраинѣ епархіи и губерніи, а въ
Вильну покойный митрополитъ Іосифъ считалъ первымъ и
самымъ счастливымъ шагомъ на пользу православной Литов
ской церкви іі къ разиолячѳнію Вильны;—нужно читать
его записки объ этомъ и видѣть его надежды па свѣтлое
будущее, и его высокое пониманіе всей важности для един
ства дѣйствій совмѣстнаго сожительства въ Вильнѣ епархі
альнаго архіерея западно-русскаго края п высшихъ управ
леній тогожѳ края по административной, учебной и др.
частямъ. И мы видимъ, что ого проницательный умъ вѣрно
угадалъ грядущія времена;
нѳ одинъ разъ стряслась бы
бѣда надъ Литовской епархіей, если бы не указанное сов
мѣстное жительство въ Вильнѣ.
Газета „Свѣтъ" подавно затронула этотъ жѳ вопросъ о
раздѣленіи епархіи;
указанные ею мотивы для сего мы
признаемъ далеко не солидными. Раздѣлять епархію для
того, чтобы присоединить къ пей шестъ приходовъ Сувалаской губ., въ коихъ церкви безъ прихожанъ,
упор
ствующихъ въ уніи, по отношенію къ которымъ прилага
ются особыя мѣры, пѳ удобно. Ибо и въ Гродненской гу
берніи, нѳ особенно далеко отъ Гродпа, есть отчасти подобные
прихожане, для которыхъ примѣръ за-Нѣманцевъ послужитъ
новымъ оружіемъ для упорства; примѣръ вѣдь заразителенъ,
какъ это мы постоянно видимъ особенно въ дѣлахъ такого
рода. Вѣдь извѣстно также, что за-Нѣмапцы, въ бытность
бпскупа Гриневицкаго въ Гроднѣ, успѣли безпрепятственно
мѵрономазаться у бпскупа—и показали этимъ нехорошій
примѣръ для паіппхъ предъ-Нѣманцевъ.
„Свѣтъ" указываетъ, что живущій въ Гроднѣ викар
ный епископъ связанъ по рукамъ и ногамъ Вилѳнскою Кон
систоріею и кромѣ худа отъ этого ничего не происходитъ".
Странно читать такія строки! Ибо преосвященный гроднен
скій совершѳпно властенъ въ своихъ дѣйствіяхъ въ своемъ
каѳедральномъ городѣ! и соотвѣтственно своему личному ха
рактеру іі пастырской заботливости можетъ широко развить
свою дѣятельность въ губерніи.
Примѣры извѣстны. Въ
Гроднѣ онъ живетъ постоянно и безвыѣздно, за исключе
ніемъ ревизій епархіи,
освященія церквей
и другихъ
особыхъ случаевъ. Для его дѣятельности открытъ широкій,
совершенно свободный и весьма плодотворный кругъ дѣятель
ности въ качествѣ предсѣдателя церковно-строительнаго при
сутствія и присутствія объ обѳспѳчѳпіп быта православнаго
духовенства іі здѣсь онъ можетъ проявить всю свою энер
гію, если таковая будетъ по сердцу ближайшимъ мѣстнымъ
его сотрудпикамъ. Консисторія то тутъ причемъ?—Намъ
передавали за несомнѣнное, что всѣ журналы Виленской т.
е. Литовской консисторіи, но дѣламъ касающимся Гроднен
ской губерніи, идутъ па пересмотръ и утвержденіе Гродпепскаго преосвященнаго, и послѣ того уже приводятся въ ис
полненіе; точно также и протокольные рѣіпепія тойжѳ Кон
систоріи представляются для предварительнаго просмотра и
заключенія преосвященнаго. И не разъ бывало, что мпѣпія
преосвященнаго, по утвержденіи Епархіальнаго Архипастыря,
или приводились въ исполненіе или жѳ служили основой
для измѣненій сихъ рѣшеній. При чемъ же тутъ консіі•сторія?—Но при этомъ нужно замѣтить и то, что вся
кая консисторія, будь она Гродненская, Виленская или жѳ
другая, должна дѣйствовать нѳ на основаніи личнаго усмо
трѣнія и нѳ въ угоду кому либо, а на основаніи закона и
само собою разумѣется должна прежде всего наблюдать за
конъ; а при такомъ строѣ всякое дѣло должно быть под
крѣплено справками изъ дѣлъ и узаконеній и т. и. въ
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этомъ же родѣ; слѣдовательно оно потребуетъ нѣкоторой
проволочки времени, особенно при недостаткѣ средствъ, ка
кой терпятъ нынѣ консисторіи, и направленія дѣла не
такъ какъ то кому хотѣлось бы, а какъ повелѣваетъ за
конъ.—Не это ли и разумѣется у „Свѣта" вязаньемъ ио
рукамъ и йогамъ? Но довольно. На эту тому можно бы
написать іі больше, указать можно было бы что разсматри
ваемый вопросъ выдвинутъ не духовномъ вѣдомствомъ, не
видящимъ въ этомъ дѣленіи особенной нужды. Мы взялись
за эту замѣтку потому только, чтобы выслушана была и
аііега рагз. Мы далеки также отъ мысли, осповаипой па
пословицѣ: баба съ воза—колесамъ легче, ибо знаетъ, что
бываетъ и такъ—баба съ воза, а колесамъ все таки трудно!
Преосвященнѣйшаго
Епископа Аврамія съ
Гродненскою паствою.
Въ воскресенье 7 Апрѣля православная Гродна проща
лась съ своимъ достойпымъ Архипастыремъ, преосвященнымъ
Епископомъ Брестскимъ Авраміемъ, отъѣзжавшимъ на мѣсто
своего новаго служенія въ отдаленпый Тобольскъ. Проводы
преосвященнаго, совпавшіе съ Меѳодіевскимъ торжествомъ въ
Гроднѣ, были торжественны, назидательны и показали, что
нравственная личность преосвященнаго Владыки по достоинству
и съ любовью оцѣнена Гроднепцами, что самъ онъ тоже по
любилъ свою паству за короткое время своего пребыванія съ
нею. Послѣ литургіи, па которой присутствовали почетиѣшія
лица города и множество пароду, преосвященный Епископъ
обратился къ своей паствѣ съ слѣдующею прочувствованною
рѣчью:
„Наступило время, возлюбленпые, когда мнѣ нужно раз
статься съ вами,—сказать вамъ послѣднее душевное—про
щайте. Скоро уже неузрите лица моего, неуслышите гласа
нашего. Я желалъ бы еще побыть съ вами, побесѣдовать,
лицезрѣть Васъ. Но увы!—время отшествія моего отъ сюда
наступило. О, разлука! Какъ ты прискорбна и горестна для
сердца человѣческаго! Едва только установятся, утвердятся
иногда самыя высокія нравственныя связп между людьми,
какъ ты пересѣкаетъ ихъ. Да, впрочемъ, и есть ли что
вполнѣ прочное и несокрушимое въ жизни человѣческой. Встрѣ
чи постоянно смѣняются прощаньемъ, свиданія—разставань
емъ, самыя крѣпкія узы дружбы и пріязни разрываются,
мысли и чувства, подобно неудержимому потоку, стремятся
однѣ за другими, смѣняясь быстролетной чредой; дпп за дня
ми, какъ волны, бѣгутъ въ необъятную даль,—и мы какъ
бы летимъ въ вѣчность. Вотъ опа-то иеимѣняема и все, что
только соприкасается съ вѣчностію и направляется къ ней—
имѣетъ не преходящее значеніе. Время и все земное прехо
дяще: только безсмертный духъ человѣческій, съ проявле
нія его свѣтлыхъ идей, возвышенныхъ чувствъ, дѣятельно
стію, направленною къ вѣчной жизни,— несокрушимъ и пе
реживетъ цѣлые вѣка и тысячелѣтія. Разставаясъ съ вами,
я уношу съ собою самыя добрыя воспоминанія о васъ. Мнѣ
было отрадно видѣть ваше усердіе къ храму Божію, ваше
единеніе и радушіе ко мнѣ, вашу отзывчивость па всякій
добрый починъ. Да утвердитъ Господь васъ въ православіи,
любви къ Россіи и всецѣлой преданности возлюбленному Мо
нарху нашему, столь сердобольно пекущемуся о благоустроеніи
здѣшняго края. Благодарю и васъ, отцы, за исполненіе воз
лагаемыхъ на васъ пастырскимъ долгомъ обязанностей, за
согласный миролюбивый образъ дѣйствія въ дѣлахъ вашего
служенія. Да благословитъ, возвыситъ и укрѣпитъ въ васъ
Господь эти прекрасныя ваши качества! Божественному Про
Прощанье

163

видѣнію угодно было назначить мнѣ довольно обширное поле
для пастырской дѣятельности въ отдаленной странѣ необъят
наго нашего Отечества.
Поприще для дѣятельности открыто многотрудное и почти
равное Апостольскому. Помолитесь возлюбленные, къ небес
ному Дѣлателю, Пастыреначальнику душъ человѣческихъ,
Господу Спасителю, да изведетъ дѣлателей на жатву сію,
да будетъ многоплодна и обильна. Немощь ж-і мою нокрыйте
вашимъ благоснисхожденіемъ и присущимъ Вамъ доброжела
тельствомъ.
Да будетъ же благословеніе Божіе па васъ, на чадахъ
вашихъ п всѣхъ благихъ начинаніяхъ; да пребудете всѣ не
поколебимы въ православпой вѣрѣ, любви и единомысліи."
Послѣ напутственнаго молебна, отслуженнаго всѣмъ Грод
ненскимъ духовенствомъ, о. протоіерей Опоцкій обратился къ
Преосвященному съ рѣчью, въ которой далъ весьма вѣрную
оцѣнку личности Владыки, какъ человѣка, служителя церкви
и пачальпика, указавъ при этомъ па соотвѣтствіе характера
пастырской его дѣятельности съ мѣстными требованіями и
общимъ настроеніемъ русскаго общества въ годы его пребы
ванія въ Гроднѣ. Рѣчь почтеннаго о. протоіерея, какъ удач
ное выраженіе общаго мнѣнія и установившихся отношеній и
чувствъ къ досточтимому Владыкѣ, выслушана была съ жи
вымъ интересомъ. Вотъ эта рѣчъ.
Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь пашъ!
Предназначенный тебѣ Пастыреначальникомъ путь къ но
вому мѣсту святительскаго служенія такъ далекъ, что намъ
трудно и надѣяться на новую здѣсь встрѣчу съ тобою. Ты
въ послѣдній разъ раздѣлилъ сегодня съ нами трапезу Гос
подню въ этомъ гостепріимномъ и любимомъ тобою домѣ
Софіи Премудрости Божіей.
Послѣ этой трапезы всеобъемлющей любви Христовой,
въ настоящія кинуты разлуки паствы съ своимъ пастыремъ,
естественно желаніе съ любовью и назиданіемъ помянутъ тѣ
общіе духовные интересы и тѣ общія чувства, которыя при
шлось переживать памъ вмѣстѣ съ тобою;—помянутъ про
житое съ тобою время, которое должно сохраниться въ нашей
душѣ нераздѣльно съ образомъ твоей личности и твоего слу
женія здѣсь.
Ты вступилъ па святительскую каѳедру древле православ
ной когда-то многострадавшей Брестской области хотя и въ
періодъ уже бодрой ея силы, но—въ то время, когда не
успѣли еще умолкнутъ раскаты громоваго удара, разразив
шагося пе задолго передъ тѣмъ надъ главою нашего Отече
ства.—Въ то время, когда еще неуспѣла разсѣяться на го
ризонтѣ его темныя тучи,—здѣсь, на западной окраинѣ оте
чества, тебѣ суждено было переживать съ пами тяготу пре
щенія десницы Божіей, паказующей нашу косность за допу
щеніе дѣйствія въ родной странѣ злаго духа гордыни, лжи,
общественной розни и коварства внутреннихъ враговъ нашихъ.
Тебѣ Судилъ Господь здѣсь съ пами Перстъ Божій указу
ющій намъ востокъ правды и путь общаго смиреннаго покаяпія и покорнаго исполненія долга и обязанностей каждаго
изъ сыповъ церкви и отечества. Въ исторіи его ты пере
живалъ съ пами тотъ великій моментъ, когда въ сердцѣ
каждаго долженъ былъ звучать вопросъ, что намъ дѣлать,
какъ въ дни Предтечи Христова,—когда каждый долженъ
билъ искать руководства твердой и просвѣщенной мысли
богатаго разумомъ, искать оиоры въ примѣрѣ богатаго ду
хомъ благочестія, или искать этой опоры въ авторитетѣ и
силѣ власти съ полною готовностію смирезпаго послушанія ей.
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Не одни чувства народной скорби волновали насъ съ , ваго взгляда за холодпость отношепія къ людямъ, могутъ
Вами въ эти недолгіе годы. Судилъ ламъ Господь въ утѣ
непривѣтливо встрѣчать такихъ людей, но скоро понимаютъ
шеніе узрѣть знаменія и милости Господней на странѣ род ихъ но самой ихъ опредѣленности, и, повивши, і:е легко съ
ной: ІІ разумѣю приснопамятный историческій момептъ на
ними разстаются,—и разстаются съ прочными отношеніями
роднаго восторга, тотъ свѣтлый праздникъ нашего отечества, I уваженія и любви и долгой доброй памяти.
Не могли мы не слышать голоса пастыря и въ твоихъ
когда вѣрные дѣти его, послѣ долгихъ томительныхъ дней I
покаяннаго стыда и плача, стояли у престола новаго Вѣн- | частныхъ отношеніяхъ къ ближнимъ, хотя бы изъ тишины
цеіюсца и Помазанника Божія съ новыми свѣтлыми надеж
твоего уединенія. Ближній, нуждающійся въ нравственной или
дами и радостною готовностію положить за него души свои. матеріальной помощи, всегда былъ близокъ тебѣ. Къ нрав
При такихъ обстоятельствахъ поставленъ ты былъ, Вла ственнымъ немощамъ и недугамъ ближпяго не относился съ
гордымъ духомъ презрѣнія и небреженія, по съ духомъ правды
дыко, на свѣщницѣ святительскаго служенія, хотя въ огра
ниченныхъ предѣлахъ твоей области и власти. Чѣмъ отвѣ и кротости, великодушно, какъ можетъ отвоситься христі
тилъ ты на требованія такого знаменательнаго времени и па анинъ аскетическаго опыта, знающій цѣпу нравственной борь
долгъ твоего призванія! И какое знаменіе пришествія твоего бы м самообладанія, изучившій великую пауку христіанскаго
всепрощенія и платы добромъ за зло.
къ намъ и настоль короткое время?
Когда Господь говорилъ къ народу грозными событіями,
пророки не возвышали сильнаго голоса своей проповѣди, а
въ смиренномъ и благоговѣйномъ созерцаніи величія силы
Господней, въ тиши и уединеніи, молились о спасеніи парода
и скорбѣли о паденіи, сорадовалпсь возстанію парода и лич
ными подвигами благочестія и примѣромъ строгаго исполне
нія своего долга громче, чѣмъ словомъ вѣщали народу прав
ду Божію.
На этомъ святомъ мѣстѣ, откуда исходитъ слово единой
правды и любви, въ то время, когда, быть межстъ, навсе
гда разстаемся съ тобой, мы не можемъ не сказать тебѣ слова
правды и любви отъ имени твоей паствы.
Паства твоя могла слышать и слышала Голосъ Божій
въ твоемъ хотя и кратковременномъ здѣсь Святительскомъ
служеніи. Ты прежде всего глашалъ намъ постояннымъ нріімѣромы строгой жизни истиннаго инока христіанина, а не
одними только моментальными вспышками благочестиваго нас
троенія, возбуждаемаго внѣшними обстоятельствами., Ты пла
талъ намъ ревностною исполнительностію вѣрнаго пристав
ника въ Дому Госііеднемъ, ревниво оберегающимъ его свя
щенные преданія, уставы и порядки, дабы въ немъ было
все благообразно и но чипу. Въ этомъ св. храмѣ св. Софіи
и посѣщенныхъ тобою городахъ и весяхъ нашей области

слышали въ тебѣ проповѣдника, проповѣдующаго не себя,
но Христа—Божію силу и Божію премудрость.

Твоя архипастырская дѣятельность выходила изъ глубо
каго и благоговѣйнаго сознанія долга пастыря Христовой
церкви, — оттого ты такъ чуждо, былъ характера какъ лю
бителя власти, такъ и искателя общаго одобренія и попу
лярности. Въ голосѣ твоихъ распоряженій, требованій, пред
ложеній и отношеній къ подчиненнымъ тебѣ сотрудникамъ'
прежде всего слышался твердый, опредѣленный, прямой, про
стой и искреній топъ и характеръ разумнаго и сердечнаго
отношенія по дѣлу, вытекающаго изъ сознанія своего свя
щеннаго призвапія, закона св. преданій церкви. Ты всегда
стоялъ па твердой почвѣ и потому всегда могъ служить опо
рой въ предѣлахъ своей власти и силы. Всегда серьезное и
внимательное отношеніе ко святому долгу, дѣлу и къ людямъ
освобождаю тебя отъ тѣхъ личныхъ отношеній, которыя пе
входили въ кругъ сердечныхъ отношеній пастыря къ своимъ
пасомымъ и христіанскаго долга къ ближнему. И но долгу
инока, и принятымъ тобою правиламъ, и но любви къ уеди
ненію ты неохотно оставлялъ свои иноческія кельи, но съ
любовію проводилъ иногда почти цѣлые дни въ молитвен
номъ общеніи съ народомъ и принималъ у себя своихъ ду
ховныхъ дѣтей для долгой бесѣды, когда въ ней нуждались.
Эту серьезность отношеній легко могутъ принимать съ пер-

Такой голосъ проповѣдника истины Христовой пе толь
ко при ограниченной его власти, по и во все необлеченваго
внѣшнею властію,—всегда властенъ, какъ живая назидатель
ная правда, ц всегда дастъ знаменіе своей силы въ пародѣ,
отвѣчаетъ требованіямъ всякаго времени и мѣста, и особен
но настоящаго времени, когда предъявляется сильный запросъ
па дѣло, а ье слово, когда вездѣ ищутъ положительности,
твердости и стойкости мысли, когда такъ сильно жаждутъ
правды для руководства блуждающей мысли.

О, если бы судилъ тебѣ Господь съ высоты епископской
каѳедры, широтою зрѣнія христіанскаго богослова, узрѣть въ
своей паствѣ с асителіное неуклонное движеніе на голосъ .
Божій, вѣщавшій намъ не словомъ, а народными событіями,—
и на голосъ твоего пастьцскаго служенія! . Пусть это вели
кое, всес.іавное молитвенное торжество настоящихъ дней, ко
торыми суждено тебѣ завершить здѣсь свое святительское
служеніе,—да будетъ утѣшеніемъ тебѣ пе только въ печаль
ныя минуты разлуки съ любимою паствою, но п навсегда
дастъ тебѣ умилительное воспоминаніе того, какъ и здѣсь,
зрѣлая сознаніемъ своей тысячелѣтней жизни, родная наша.
Русь, со всіімъ православнымъ славянствомъ, едиными устами
и единымъ сердцемъ торжественно исповѣдовала, съ какою
честью и какъ крѣпко она должна хранить тѣ священпые
завѣты и преданія, которые она приняла къ ранней юности
отъ своихъ первоучителей и апостоловъ Христовыхъ Меѳо
дія и Кирилла.
Напутствуя тебя въ далекій путь любовію о Христѣ,
просимъ святительскихъ твоихъ молитвъ и благословенія; же
лаемъ, чтобы на мѣстѣ новаго пастырскаго служенія встрѣ
тили тебя съ тѣми чувствами любви и уваженія, съ какими
провожаетъ тебя бывшая твоя паства, и молимъ Господа,
да и въ отдаленныхъ отъ насъ странахъ Сибири, куда на
правляется путь твой, тако да просвѣтится свѣтъ твой предъ
человѣки, яко да видятъ твоя добрая дѣла и прославятъ
Отца нашего, иже па небесѣхъ, всегда, пынѣ, и присно и
во вѣки вѣковъ. Аминь.
Кромѣ прощанія общаго съ паствою въ Софійскомъ со
борѣ, преосвященный Аврамій, какъ ревнитель просвѣще
нія, отдѣльно прощался съ каждымъ учебпымъ заведеніемъ
города: былъ въ братскомъ училищѣ, гдѣ собрана были ученики всѣхъ народныхъ училищъ; посѣтилъ гимназіи мужскую
н женскую, а также пріюты. Каждое заведеніе преосвящен
ный благословилъ иконою и каждаго учащагося—крестикомъ.
Вездѣ говорилъ онъ теплыя пастырскія наставленія, живо
усвоенныя учащиимся и оставившія въ нихъ хорошую память.
Приводимъ рѣчь преосвященнаго въ мужской гимназіи въ
удачной передачи ея самихъ гимназистовъ.
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„Цѣль моего пріѣзда, дѣти, 'въ ваше учебное заведе
ніе — проститься съ вами, такъ какъ я скоро уѣзжаю от
сюда, и должно быть вамъ извѣстно куда именно.

Мнѣ очень пріятно было видѣть то почтеніе, которое
вы при встрѣчѣ со мною выказывали обще-принятымъ обра
зомъ. Каждое духовное лице слѣдуетъ уважать, — уважая
его вы этимъ самимъ выказываете свое уваженіе религіи.
Теперь я хочу сказать вамъ наше прощальное слово и дать
наставленіе, особенно старшимъ, которыхъ въ недалекомъ
будущемъ ожидаетъ совершенно новая жизнь, отличная отъ
теперешней. Вы здѣсь, въ учебномъ заведеніи, получаете
теоретическое научпое образованіе, которое развиваетъ ваши
умственныя способности и приготовляетъ ихъ къ дальнѣй
шему образованію. Но, вотъ, скоро вы вступите па жиз
ненное поприще, много требующее отъ человѣка, и тамъ
ваше теоретическое образованіе будетъ очепь недостаточно и
многому прійдется поучиться на практикѣ.
Вы уѣдете въ столицу, поступите въ высшія учебныя
заведенія, гдѣ вы можете встрѣтиться съ разнаго рода уче
ніями. Не увлекайтесь ими съ пылкостью, столь свойственною
юношамъ! Многія изъ нихъ ведутъ па ложный путь и гу
бятъ безвозвратно неопытныхъ юношей. Въ особенности слѣ
дуетъ быть осторожнымъ, при распространившимся въ на
стоящее время отрицательномъ направленіи. Люди съ такимъ
направленіемъ, которые на философскомъ языкѣ называются
пессимистами, вездѣ и во всемъ видятъ только одну дур
ную сторону и пе находятъ ничего хорошаго, кромѣ отри
цанія.
Опи отказываются подчинятіся старшимъ и отри
цаютъ даже самую религію. Бѣда, если молодой, неопытный
человѣкъ попадетъ въ общество такихъ людей; они совер
шенно совращаютъ его съ истиннаго пути, пользуются имъ, какъ
орудіемъ для достиженія своихъ цѣлей, заставляя ихъ пла
титься ппогда даже жизнью. Такъ, вотъ, видите-лп, какъ
опасно дурное общество, поэтому слѣдуетъ быть очень осто
рожнымъ въ выборѣ товарищей; — кромѣ того молодой че
ловѣкъ, попавши въ дурное товарищество, совершенно за
бываетъ свою главную цѣль—пауку; тогда она не пойдетъ
ему въ голову; мысли его направлены уже въ другую сто
рону; оііъ занятъ анализомъ жизни и отыскиваніемъ дурпыхъ
ея сторонъ. Все, конечно, имѣетъ свои дурныя и хорошія
стороны; но не слѣдуетъ видѣть только одно дурно». Такой
взглядъ па вещи гибельно дѣйствуете на человѣка. Опъ
зас; .ваяетъ представлять жизнь въ однихъ мрачныхъ кра
скахъ, пе замѣчать дѣйствительно хорошихъ и отрадныхъ
лвлеі й пли же истолковывать ихъ въ дурную сторону, по
терять во все вѣру п, наконецъ, повергнуться въ отчаяніе,
если въ критическую минуту не явится па помощь пробудив
шаяся въ номъ вѣра въ Бога. Вѣра всемогуще и спаситель
но дѣйствуетъ па человѣка во всѣхъ случайностяхъ жизни.
Сколько намъ- приходится перенести п видѣть великихъ не
счастій, которыя безъ вѣры прпвели-бы человѣка къ ги
бели, по твердая вѣра въ помощь Божію даетъ ему силы
перепоете всѣ удары судьбы. Вѣра дѣлаетъ человѣка госсподпномъ своихъ страстей. Природа .человѣческая, какъ
извѣстно, болѣе склонна ко злу, чѣмъ къ добру, и только
при помощи твердой вѣры опа получаетъ возможность, дать
добру восторжествовать надъ зломъ. Ничѣмъ неудерживаемое зло порождаетъ въ жизни много прискорбныхъ явленій;
одно изъ пихъ мы видимъ и въ современной жизпи — это
соціализмъ. Бойтесь и остерегайтесь этихъ людей, научаю
щимъ неуважать и попирать существующіе законы и власть.
Они нѳ любятъ Россіи, для нихъ не дорого ея счастіе и
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благосостояніе. Нѣтъ! спи преслѣдуютъ свои особыя эгоисти
ческія цѣли и пользуются неопытностью русской молодежи,
какъ оружіемъ для достиженія своихъ гнусныхъ стремленій,
оставаясь сами всегда въ сторонѣ.
И такъ, старайтесь избѣгать всѣхъ этихъ обществъ сь
пхъ гибельными ученіями, будьте крѣпки въ вѣрѣ, будьте
честными и нравственными гражданами! Теперь, прощаясь,
благословляю ■ васъ этимъ образомъ Христа Спасителя; да
укрѣпитъ васъ Богъ и сохранитъ отъ всякаго зла! Аминь®,
Ученицы Гродненской женской гимназіи описями прощанье
свое съ преосвященнымъ Ав'раміемъ слѣдующимъ образомъ:
„9 апрѣля преосвященный Аврамій передъ отъѣздомъ
пзъ Гродпа, въ этотъ же день, посѣтилъ женскую гимназію
и простился съ воспитанницами. Преосвященный пріѣхалъ
въ 12 часовъ въ гимназію и прошелъ въ залу, гдѣ его
встрѣтили всѣ восиитаппицы христіанскаго вѣроисповѣданія
и пѣвчія пропѣли: „Христосъ Воскресс®, „Свѣтися свѣтися®
и „Ангелъ вопіяшо®. Когда они кончили пѣть, преосвящен
ный обратился къ учащимся и, сказавъ, что видитъ пхъ
въ послѣдній разъ и поэтому хочетъ дать имъ нѣкоторые
совѣты, произнесъ небольшую ласковую рѣчь. Онъ просилъ
воспитанницъ прежде всего учиться хорошо и стараться прі
обрѣтать основательныя познанія и основательно усвоивать
ихъ; обращать особенное вниманіе на изученіе Закопа Божія
и па исполненіе религіозныхъ обязанностей. Затѣмъ преосвя
щенный перешелъ къ семейнымъ, домашнимъ обязанностямъ
женщины. Онъ говорилъ, что замѣтилъ, какъ многія пзъ
окончившихъ курсъ въ гимназіи считаютъ для себя унизи
тельнымъ заниматься съ домашними работами, хозяйствомъ,
между тѣмъ какъ эти занятія составляютъ необходимую обя
занность каждой женщины; и поэтому онъ просилъ воспитан
ницъ, если онѣ желаютъ улучшаться въ нравственномъ от
ношеніи, не пренебрегать никогда подобными занятіями. Въ
заключеніе преосвящ’пный, пожелавъ воспитанницамъ всякаго
успѣха и простился съ ними. Затѣмъ пѣвчія пропѣли, по
его желанію, „Коль славенъ® и преосвященный сталъ раз
давать имъ па память о себѣ крестики. Затѣмъ опъ бла
гословилъ воспитанницъ, преподавательницъ и начальницу
гимназіи образомъ Спасителя и простился со всѣми.
Въ 6 часовъ, когда преосвященный долженъ былъ уѣ
хать изъ Гродпа, воспитанницы собрались всѣ па вокзалѣ,
чтобы проводить его п въ послѣдній разъ попросили у пего
благословенія.

Въ день отъѣзда Преосвященнаго Аврамія пзъ Гродны,
9-го апрѣля, духовенство собора вручило ему па молитвен
ную память пкопу Успенія Пресв. Богородицы, прихожане—
альбомъ видовъ г. Гродны и процессій Меѳодіевскаго тор
жества въ городѣ.
Софійское братство поднесло Его Проосвященству, какъ бывшему почетному своему предсѣдателю,
слѣдующій адресъ:
„Архипастырскими молитвами и благословеніемъ Вашего
Преосвященства открыло свою р.'лягівно-просвѣтительную
дѣятельность съ ггрвыхъ почти дней вступленія Вашего на
святительскую кафедру Брестскую. Во все время своего архи
пастырскаго служенія въ Гроднѣ Вы, какъ первый почетный
предсѣдатель братства, своимъ теплымъ участіемъ и внима
ніемъ какъ лично, такъ и своимъ ходатайствомъ предъ Выс
шей Властію церковной, давали нравственную и матеріальную
поддержку нашему учрежденію на первыхъ порахъ его жизни
и стремленій стать достойнымъ органомъ единой! г православ
ныхъ русскихъ силъ мѣстнаго населепія для взаимнаго раз
витія и укрѣпленія въ немъ духа православія и народности.
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Свое служеніе здѣсь Валъ суждено было завершить свѣтлымъ тельна. Въ .массѣ парода особенно выдѣлялось учащееся
праздникомъ торжества тысячелѣтнихъ просвѣтительныхъ юношество, такъ и чувствовалось, что это собственно
стремленій православіи въ славяпо-руссБомъ мірѣ, которымъ праздникъ народнаго просвѣщенія. Такаго громаднаго
и братство нссвлтило свою дѣятельность; на увѣковѣченіе собранія въ Соборѣ нашемъ пе запомнѣтъ Гродненскіе
старожилы. Общее необычное громогласное пѣніе на
здѣсь этого торжества въ предполагаемомъ памятникѣ брат
.Інтургіп всѣмд учащимися молитвъ: Христосъ воскресе,
ства Вамъ суждено положить первый камень въ основаніе
Символа вѣры, Отче нашъ и тропаря св. первоучителямъ
сто. Общее собраніе братства постановило избрать Васъ, производи.!!! па присутствовавшихъ сильное впечатлѣніе.
какъ почетнаго своего предсѣдателя въ знаменательную эпоху і Во время .Іптургіи роздано было народу членами Брат
его жизни,—своимъ почетнымъ членомъ, прося принять это ства масса брошюръ жизнеописаній св. Славянскихъ про
званіе, какъ выраженіе своего глубочайшаго уваженія и знакъ свѣтителей изданія Славянскаго Благотворительнаго Об
постояннаго единенія съ Вали въ духѣ любви Христовой". щества. Во время причастіи Священникъ А. II. Не
Воспитанники и воспитанницы гимназій и городскихъ красовъ произнесъ проповѣдь. Послѣ обѣдни начался
крестный ходъ, въ которомъ участвовало все учащееся
училищъ и масса горожанъ собрались на станціи ж л. дороги,
чтобы въ послѣдній разъ получить благословеніе своего архи юношество города и громадная масса народа въ строй
пастыря.
Благословивъ народъ, преосвященный выра.лілъ номъ порядкѣ, при чемъ каждому учебному, заведенію
предшествовала икона, несомая
самими
учениками.
чувство своего умиленія предъ таким’ь единодушіемъ право
Крестное шествіе было на Александровскую площадь,
славной Гродненской паствы, прося молитвъ ся объ успѣхахъ
гдѣ отслуженъ былъ молебенъ Епископомъ Авравміемъ,
дальнѣйшаго служенія его церкви Божіей въ предназначенной
и, при звонѣ колоколовъ въ церквахъ и костелахъ, —
ему обширной области Тобольской епархіи.
двигалось по двумъ лучшимъ улицамъ города, по кото
Оставивъ по себѣ память добраго архипастыря, преосвя рымъ разставлены были шпалерами войска, при этомъ
щеннѣйшій Аврамій выѣхалъ изъ Гродны, сопровождаемый три хора военной мозыки сопровождали шествіе неумол
кавшими звуками гимна г. Главача въ честь просвѣти
искренними благожеланіами Гродненской паствы.
телей Славянъ. Ясный солнечный день вполнѣ соотвѣт
II. ЛІеліоранскій.
ствовалъ этому свѣтлому празднику. Зрѣлище крестнаго
хода по улицамъ города было величественное и знаме
Мееодіевсное торжество въ г. Г роднѣ.
нательное.
Фотографъ г. Садовскій снялъ пѣсколько
Меѳодіевское торжество 6 и 7 Апрѣля въ Гроднѣ эффектныхъ видовь крестнаго хода, которые останутся
представляло собою отраднѣйшее явленіе, какъ выраженіе
хорошимъ напоминаніемъ этаго рѣдкаго торжества вь
православно-славянскаго самосознанія въ краѣ, гдѣ сла Гроднѣ.
вянству особенно важно сознать свое единство. Мѣстное
Въ 2’ (з часа популуДни было торжественное собраніе
русское общество, участвовавшее . въ общемъ собраніи
въ актовой залѣ мѣстной мужской Гимназіи, декориро
Православно-Софійскаго Братства 3 Марта, постановило ванной живого зеленью, въ присутствіи Преосвященнаго
отпраздновать день 6 Апрѣля со все возможною торже Аврамія, г. начальника губерніи, представителей всѣхъ
ственностію и уіѣковѣчить въ намяти народа дѣятель
учрежденій города и значителгиаго числа мѣстной интел
постъ Славянскихъ первоучителей соотвѣтствующимъ лигенціи. Послѣ пѣнія тропарей Христосъ воскресе,
учрежденіемъ иа пользу религіозно-нравстеннаго просвѣ и Кириллу и Меѳодію, г. директоръ гимназіи И. П. Тат
щенія. Воззваніе Братства о предстоящей!» торжествѣ линъ, взойдя па изящно убранную каѳедру, сказалъ нѣ
сколько словъ о значеніи Меѳодіевскаго торжества вообще,
разослано и роздано было народу еще недѣли за двѣ,—
въ первый день Пасхи. Приготовленія и ожиданія, осо
потомъ учитель Г. Добровольскій прочиталъ составленный
имъ историческій очеркъ жизни Славянскихъ первоучите
бенно среди учащейся молодежи, въ теченіи этого вре
мени дали всѣмъ и каждому обмыслить и оцѣнитъ важ лей. Затѣмъ многолюдный хоръ гимназистовъ съ аккомпаниментомъ военной музыки подъ управленіемъ лучшаго
ность предстоящаго всеславянскаго торжества. Благодаря
такой предупредительности Братства и единодушнымъ мѣстнаго музыкапта-любителя г. Гринберга (военнаго
распоряженіямъ властей по гражданскому, духовному, капелмейстера) исполнилъ торжественный и изящный по
учебному и военному вѣдомствамъ, всѣ лица и учреж мелодіи новгородскій гимнъ Кириллу и Меѳодію. Гимнъ
Зъ одинъ и
денія, всѣ русскіе не только православнаго, но и люте разученъ и выполненъ былъ образцово.
ранскаго и римско-католическаго вѣроисповѣданія, — всѣ тотъ же часъ по той же пограммѣ было торжественное
собраніе въ женской гимназіи въ .присутствіи почти исклю
заранѣе соединены были, чтобы достойно провести это
славянское просвѣтительное торжество: всѣ и каждый чительно дамскаго общества и воспитанницъ гимназіи
Собраніе было открыто главною
чувствовали сознательную потребность принять то или всѣхъ исповѣданій.
иное участіе въ немъ. Православные крестьяне окрест надзирательницею Н. П. Киселевскою, которая сказала
ныхъ деревень, съ ихъ учащимися дѣтьми, учащіе и краткую рѣчь о значеніи Меѳодіевскаго торжества, а за
учащіеся всѣхъ учебныхъ заведеній города на канунѣ тѣмъ преподавательница исторіи А. К. Ярцева прочитала
праздника присутствовали въ Соборѣ на всенощномъ бдѣніи рѣчь о просвѣтительныхъ заслугахъ первоучителей сла
сс возженными свѣчами; во время всеночпой, которую вянъ и просвѣтительномъ значеніи христіанства въ исто
торжественно совершалъ Преосвященный Аврамій, со ріи жизни славянскихъ пародовъ. Хоръ воспитанницъ
борный погостъ былъ иллюминованъ. Хорошо чувство съ аккомпаниментомъ военной музыки Пермскаго полка
валось славянской душѣ при этомъ торжественномъ Бого
исполнилъ гимны: Коль славенъ, Боже Царя храни, и
служеніи. Бъ день 6 Апрѣля масса собравшагося въ Кириллу и Меѳодію — Главача.
Софійскій Соборъ къ .Іптургіи народа была такъ велика,
На другой день 7 Апрѣля въ просторной залѣ Брат
что обширный Соборъ не вмѣщалъ всѣхъ желающихъ ской школы устроенъ былъ дирекціею народныхъ училищъ
присутствовать въ немъ и много еше народу стояло въ праздникъ для учащихся въ народныхъ училищахъ го
соборной оградѣ. Если принять во вниманіе, что всѣ рода. Зала, убранная зеленью, вмѣстила въ себѣ во
войска, участвовали въ церковномъ парадѣ и въ церкви время акта до 400 учащихся и публики. Послѣ общаго
не присутствовали, то масса собравшагося въ Соборѣ пѣнія учащимися тропаря славянскимъ первоучителямъ,
русскаго православнаго люда была поистиннѣ порази і епископъ Аврамій сказалъ ученикамъ прощальную тро
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гательную рѣчь и благословилъ ихъ иконами ; затѣмъ
г. директоръ народныхъ училищъ Н. Н. Модестовъ взо
шелъ на каѳедру и сказалъ нѣсколько словъ о важномъ
значеніи трудовъ славянскихъ первоучителей для народной
русской школы, а инспекторъ народныхъ училищъ Г. Меліоранскій, вслѣдъ затѣмъ, произнесъ рѣчь о значеніи
православно-славянскаго просвѣщенія, водвореннаго въ
славянскомъ мірѣ св. первоучителями. Рѣчь, выслу
шанная со вниманіемъ, особенно интересна была благо
даря сообщеніямъ лектора о ходѣ народнаго образованія
въ Гродненской губерніи
).
*
Въ числѣ присутвовашихъ
на этомъ актѣ, кромѣ Преосвященнаго епископа Аврамія и г. начальника губерніи съ семействомъ, было много
городской интеллигенціи, какъ и на актѣ въ мужской
гимназіи. Раздачею ученикамъ народныхъ училищъ бро
шюръ о жизни Кирилла и Меѳодія, въ которой прини
мала участіе супруга начальника губерніи и другія дамы,
и затѣмъ прощаньемъ епископа Аврамія (теперь назна
ченнаго въ г. Тобольскъ) съ учащимися закончился Меѳодіевскій праздникъ народныхъ училищъ въ г. Гроднѣ.
Въ 3 часа по полудни того же дня въ отведенномъ ду
мою помѣщеніи городскаго театра было устроено народ
ное чтеніе и славянскій концертъ подъ управленіемъ
г. Гринберга но той же программѣ, какъ и въ мужской
гимназіи. Масса простой и интеллигентной публики,
наполнявшей театръ была довольно значительна. Сла
вянскій концертъ вышелъ такъ удаченъ, какъ рѣдкое изъ
общественныхъ удовольствій пашето города за послѣднее
время. Впечатлѣніе хороваго пѣнія гимновъ КирпллоМеѳодіевскаго и народнаго на большой сценѣ театра,
прп освѣщеніи бенгальскими огнями, вышло сильное и
глубокое. Лекторъ Г. Ѳ. Васильевъ прочелъ очеркъ
жизни св. первоучителей весьма громко и внятно. Мы
слышали, что г. Гринбергъ перелагаетъ на фортепіано
прекрасный новгородскій гимнъ Кириллу и Меѳодію.
Нельзя не пожелать распространенія этому весьма удач
ному произведенію какого-то Новгородскаго пѣвца.
Просвѣщенное Гродненское братство предполагаетъ
увѣковѣчить день 6 Апрѣля въ памяти народа устрой
ствомъ прп Софійскомъ соборѣ часовни въ честь св, Ки
рилла и Меѳодія и при ней библіотеки для чтенія со
складомъ книгъ религіозно-нравственнаго содержанія,
каковыя учрежденія существуютъ уже три года при со
борѣ. Подписка на устройство этого памятника уже
открыта. Окрестные крестьяне-православные вмѣстѣ съ
католиками — первые положили основаніе памятнику
просвѣтителямъ славянъ. На третій день привезено уже
имп для фундамента памятника болѣе пятидесяти возовъ
камня на погостъ собора. Дай Господь, чтобы этотъ
праздникъ положилъ начало въ населеніи края доброму
единенію въ духѣ нашихъ св. славянскихъ первоучителей!

II. М.
Рѣчь П. Д. Мелісргиснаго на меэодіевсномъ актѣ
Народныхъ училищъ въ ГроднЬ.

Ваше Преосвященство,
Милостивые Государыни и Государи!

Настоящее свѣтлое торжество на же есть понреимуществу
торжество православно-христіанской мысли, роднаго слова и

*) Оказывается, что Гродненская губернія сравнительно
можетъ даже гордиться успѣхами своей школьной славяно
русской грамотности, которая прочно живетъ въ народѣ и
разливается все шире и шире. Народныхъ русскихъ школъ
въ губерніи до — 400; въ нихъ обучается ежегодно 18%
учащихся вообще; а въ уѣздахъ югозападныхъ, въ частности,
ихъ даже отъ 24 (уѣздъ Пружанскій) до 27°|о (уѣздъ Брест
скій). — тогда какъ въ сосѣднихъ губерніяхъ края ихъ
6-7о|о.
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грамотности; оно есть, — оно должно быть торжествомъ на
шего народнаго самосознанія вообще и, въ частности, тор
жествомъ славяно-русскаго населенія напіей мѣстности въ
настоящемъ состояніи его духовно-нравственныхъ силъ. Наше
торжество имѣетъ великій смыслъ и широкое человѣческое
значащіе.
/'Свѣтъ христіанской православной вѣры, исповѣдуемой
почти всѣмъ славянскимъ Востокомъ, возжѳнъ и данъ Сла
вянству его апостолами и первоучителями Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ, тысячелѣтнюю память которыхъ мы теперь празд
нуемъ. Этотъ свѣтъ Христовъ, въ духѣ и формѣ право
славія вошедшій въ плоть и кровь славянской, л особенно
русской, народности, ярко, властно и благотворно сіяетъ
теперь на огромномъ пространствѣ отъ предѣловъ Адріатики
до океана Тихаго. Народная сила православія — громадна,
широта и прочность православно-христіанскаго сознанія и
чувства въ жпз.чи нашего племени — невыразима, И этою
прочною жизненностію въ себѣ христіанства славяно-русскій
міръ обязанъ главнымъ образомъ славянской народной про
повѣди апостоловъ п первоучителей своихъ и тому богатому
духовному наслѣдству, какое они оставили ему въ славянской
грамотѣ и церковнославянской письменности.

Эта Кирилло-Меѳодіевская грамота и письменность были
и есть тѣ первыя, необходимыя средства, благодаря кото
рымъ мы стали учиться и учить, стремясь къ просвѣщенію.
Кириллъ и Меѳодій первые организовали народный славян
скій языкъ; сдѣлавъ его сокровищницею нашего народнаго
ума и мудрости, пеотемлемой принадлежностью нашего само
бытнаго славянскаго развитія; они увѣковѣчили намъ въ
созданной ими письменности народныя преданія, передавае
мыя изъ рода въ родъ, и дали возможность вамъ имѣть
свою славяно-русскую школу и науку; Кириллъ и Меѳодій
своими переводами заключили въ нисьменность и сохранили
для насъ на родномъ языкѣ безсмертное наслѣдіе Св. Писа
нія п церковныхъ пѣснопѣній, которыя мы можемъ читать
или служатъ и, понимая, вразумляться. Святые солунскіе
братья-творцы нашей грамоты и письма, на которыхъ стоитъ
и держится вся наша наука, все напіе христіанское просвѣ
щеніе. Поэтому настоящій праздникъ есть величайшее тор
жество самобытной славянской мысли и роднаго слова.
Въ этомъ торжествѣ роднаго слова и преобладающей
народной вѣры Славянства — Православія, проповѣдниками
котораго были великіе славянскіе первоучители,—въ чувствѣ
своего духовнаго родства съ ними — всѣ Славяне должны
слиться въ одно и во взаимномъ общеніи сознать и ощу
тить даже, что всѣ они — братья родные, Славяне — по
крови, языку, вѣрованіямъ и стремленіямъ, имѣютъ свою
національную славянскую личность и особенности, а потому
имѣть должны и свое собственное народное развитіе. Сло
вомъ, настоящее торжество должно быть торжествомъ нашего
славянскаго, или — точнѣе и ближе — нашего православнославяно-русскаго самосознанія. Нѣтъ важнѣе • чувства въ
жизни народа, какъ чувство сознанія самаго себя, своихъ
силъ, своихъ средствъ, своего достоинства и значенія въ
окружающемъ мірѣ. И въ наше время, — время большей
или меньшей духовной розни въ мірѣ славянскомъ вообще,
время разныхъ чуждыхъ вѣяній, космополитизма и религіоз
наго ипдиферентизма,— великій шагъ впередъ, великое на
родное счастье почувствовать себя самимъ собою, сознать
свою вѣру и народность, сосчитать и оцѣнить свое духов
ное наслѣдство, опредѣлить духовно-нравственное свое со
стояніе.
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Если гдѣ должно быть особенно сильпо это наше прагославно-славяно-русское сознаніе, то именно здѣсь, у насъ,
па западной окраинѣ Русской земли, гдѣ православно-рус
скому люду приходится встрѣчать и испытывать па себѣ
такъ много чуждыхъ племенныхъ и религіозныхъ вліяній...
Столкновеніе народностей, возбуждая народное самочувствіе,
обыкновенно способствуетъ сохраненію народности въ ея от
личительныхъ чертахъ. Тверды и живучи въ большинствѣ
массы мѣстнаго русскаго населенія исконныя начала его —
православіе и славянство. Гродвенскня губернія одна изъ
тѣхъ мѣстностей нашей родной земли, которая сравнительно
можетъ даже гордиться успѣхами, ио крайней мѣрѣ, своей
школьной славяно-русской грамотности въ народѣ, и нельзя
при этомъ съ особеннымъ удовольствіемъ не отмѣтить тотъ
фактъ, что гдѣ у пасъ сильно Православіе, тамъ прочно
стоитъ и постоянно разливается грамотность п просвѣшеніе
въ массахъ... Не считая сословій привиллегированпыхъ,
исключая также учащихся пе изъ русскихъ, въ пашей гу
берніи насчитывается 18°/0 учащихся школьнаго возраста,
а въ юго-замадныхъ уѣздахъ губерніи ихъ насчитывается
отъ 24- (уѣздъ Пружанскій) до 27°/0 (уѣздъ Брестскій),
тогда какъ въ сосѣднихъ губерніяхъ края ихъ 6—7’/0До 400 русскихъ народныхъ школъ по губерніи — это от
радный фактъ, дающій увѣренность, что наша начальная
славяно-русская грамотность прочно живетъ въ нашей мѣст
ности и разовьется шире и шире.
Къ этому, да позволено будетъ намъ обратить вниманіе
просвѣщеннаго собранія на обиліе въ нашей губерніи право
славныхъ храмовъ Божіихъ, насчитытаемыхъ также свыше
300, гдѣ, въ этихъ училищахъ православнаго благочестія,
воздается хвала и честь Богу па родномъ славянскомъ языкѣ.
Мы, стоящіе на стражѣ народнаго просвѣщенія въ губерніи
можетъ быть, больше, чѣмъ кто нибудь слѣдящіе за духов
нымъ ростомъ и развитіемъ мѣстнаго молодаго и подростающаго населенія,—мы можемъ положительно засвидѣтельство
вать, что славяно-русское просвѣщеніе, благодаря совокуп
ному дѣйствію православной церкви и народной школы на
шей, пустило въ народѣ нашемъ корни глубокіе и твердые,
что духъ церковности и православія — преобладающій въ
немъ, что любимая книга народа—это славянскій молитво
словъ, часословъ и Евангеліе, что высшее духовное удоволь
ствіе нашего селянина — это церковное чтеніе и пѣніе. И
вопреки нареканіямъ на нашу народную школу, будто она
отрѣшилась отъ духа церковности, православно-славянскаго
духа и направленія, даннаго намъ св. первоучителями на
шими, мы смѣло можемъ утверждать противное. Если унія—
чуждая народу по духу и формѣ — въ 300-лѣтлій періодъ
своего господства здѣсь, какъ ни усиливалась, пе могла
уничтожить православія и народности русской въ нашей мѣ
стности, чему наглядный примѣръ мы видимъ въ право
славнѣйшихъ уѣздахъ нашихъ Брестскомъ и Бѣльскомъ,
если наша народность устояла здѣсь при всѣхъ враждеб
ныхъ на нее поползновеніяхъ,— то духъ Кирилла и Меѳодія,
православный славяно-русскій духъ, будетъ расти всегда и
укрѣпляться, какъ опъ стоялъ и держался до сихъ поръ,
именно — при посредствѣ нашей церкви православной и ея
важнѣйшей пособницы — нашей славяно-русской школы на
родной. Что это такъ, что такое церковно-народное про
свѣщеніе, какъ всегда и было, дѣйствительно сродно и по
душѣ нашему православно-русскому люду, свидѣтельствомъ
служить можетъ быстрое и успѣшное распространеніе у насъ
церковно-приходской школы грамотности, сейчасъ же на
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шедшей именно въ ученикѣ нашей народной правительствен
ной школы и въ отпускномъ льготномъ солдатѣ, бывшемъ
ученикѣ той же школы, — вполнѣ отвѣчающихъ ея духу и
стремленіямъ учителей. И это возрожденіе теперь церковно
приходской школы у насъ, такъ знаменательно совпадающее
съ настоящимъ нашимъ особеннымъ торжествомъ православно
славяно-русскаго просвѣщенія, есть самое лучшее доказатель
ство того, что мы остаемся вѣрны духу и направленію Ки
рилла и Меѳодія и твердо и съ сознаніемъ стоимъ на томъ
православно-церковно-славянскомъ основаніи, котзрое дано
намъ нашими первоучителями. Итакъ, настоящее просвѣти
тельное торжество паше должно быть торжествомъ самосозна
нія духовно-православныхъ силъ въ пашемъ племени и, въ
частпости, торжествомъ православно-русскаго народнаго духа
въ нашей мѣстности.
Дѣти и учащееся юношество! Вамъ первымъ, и прежде
всего вамъ, должно чествовать св. великихъ первоучителей,
потому что вы первые въ вашихъ школахъ питаетесь на
чатками той славяпской грамоты и книжнаго ученья, твор
цами и первыми преподавателями которыхъ были Кириллъ
и Меѳодій. Если вы почитаете всегдашнихъ, обыкновенныхъ
своихъ учителей и наставниковъ, не тѣмъ ли больше почтете
вы тѣхъ, кто, создавши самую грамоту нашу, азбуку, далъ
намъ первыхъ учителей, устроилъ первыя школы ірамотности, отъ которыхъ произошли и паши теиерешнія,—словомъ,
не почтите ли вы особымъ торжествомъ и прославленіемъ
тѣхъ, кто далъ намъ самую возможность учиться и учить.
Читайте житія свв. Кирилла и Меѳодія, которыя вамъ сей
часъ раздадутъ, и вы узнаете, что эти первоучители наши
посвятили народу славянскому всю свою жизнь, всѣ силы,
терпѣли вражду иноплеменниковъ и многія лишенія, чтобы
только предоставить ему право имѣть свою рѣчь и свою
грамоту, молиться и призывать Бога на своемъ родномъ, а
не чужомъ, языкѣ,—право, которымъ, благодаря имъ,
пользуемся и мы, не въ примѣръ другимъ народамъ, ли
шеннымъ его. Вникните въ это и поймите, что если великіе
святые первоучители наши трудовъ и жизни своей не жа
лѣли на пользу нашу, обучая славянъ грамотѣ, книжности
и родному слову, то вамъ ли не радѣть къ своей школѣ,
гдѣ преподается изобрѣтенная ими церковно-славянская гра
мота, вамъ ли пугаться трудностей школьнаго ученья, ко
торое такъ нужно всѣмъ намъ. Празднуйте ныньче, но
знайте: самое боіыпее прославленіе памяти свв. Меѳодія и
Кирилла вы можете сдѣлать только своимъ усердіемъ и лю
бовью къ школѣ, своимъ стараніемъ изучать русскую и осо
бенно — церковно славянскую грамоту, которую дали намъ
св. братья, частымъ церковно-славянскимъ чтеніемъ и по
сѣщеніемъ церкви православной, которую утвердили среди
насъ, Славянъ, тѣже св. братья апостолы.
Обращаюсь къ вамъ, народные пгставники, учители на
родные, празднующіе нынѣ память великихъ нашихъ первоучителей. Призваніе ваше —• высокое, подвигъ и трудъ —
важенъ и великъ; вы — пародные сѣятели святой истипы и
чистой правды въ умахъ и сердцахъ этихъ дѣтей и юно
шей; вы первые въ нашихъ деревняхъ и селахъ проникаете
въ тьму народнаго невѣжества и первые вносите тамъ лучъ
свѣта въ эту тьму, далеко еще не разсѣянную,— будьте же
добрыми сѣятелями въ чистой молодой душѣ подростающаго
поколѣнія народа, сѣятелями истиннаго, здороваго право
славно-славяно-русскаго просвѣщенія, такъ какъ только та
кое просвѣщеніе по душѣ нашему народу и дѣйствительно
полезно ему. Истинная любовь къ родному просвѣщепью, та
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беззавѣтная любовь, какая окрыляла и нашихъ первоучителей
при всѣхъ трудностяхъ и препятствіяхъ въ дѣлѣ ихъ на
роднаго учительства среди Славянъ; любовь отеческая къ
этимъ жадпо внимающимъ вамъ дѣтямъ, — пусть она одна
и руководитъ, и подкрѣпляетъ васъ на вашемъ, подчасъ
тернистомъ и тяжеломъ, пути, — и даетъ вамъ энергію и
силы въ борьбѣ съ певѣжествомъ или съ враждой и несо
чувствіемъ вашему скромному, но великому труду. И пусть
св. первоучители, по духу, характеру и направленію своихъ
просвѣтителіпыхъ трудовъ, всегда будутъ высокимъ идеа
ломъ дѣятельности для современнаго и будущаго народнаго
учителя, какимъ мы всѣ желали бы его видѣть.
И пусть же, поэтому, живетъ изъ рода въ родъ, идетъ
изъ вѣка въ вѣкъ память вѣчная и безсмертная слава на
шихъ народныхъ славянскихъ первоучителей свв. Кирилла
и Меѳодія.

Древняя икона св. Николая въ Брестѣ.

Въ первой книжкѣ „Русскаго архива“ за нынѣшній
годъ, въ статьѣ „изъ записокъ стараго преображенца“,
разсказанъ интересный случай, какъ въ городѣ Бѣлостокѣ
какой-то доморощенный художникъ, которому было зака
зано обновить древшою икону Божіей Матери, вмѣсто
этого подправилъ образъ такъ, изъ усердія реставриро
вать его, что и узнать его не было никакой возможности:
вмѣсто стариннаго греческаго письма икона вышла такъ
называемой итальянской школы, на манеръ новѣйшихъ
иконъ. Къ счастію, ошибку замѣтили скоро, когда дѣлу
еще можно было помочь, — и художникъ скипидаромъ
смылъ еще свѣжія краски, такъ что отъ нихъ не оста
лось и слѣда.
Этотъ разсказъ напомнилъ мнѣ подобный же, но, къ
сожалѣнію, болѣе печальный примѣръ обычнаго у насъ
усердія не по разуму и неумѣнія понимать и цѣнить
памятники древности, имѣвшій мѣсто въ городѣ БрестъЛитовскѣ (Гродненской губ. лѣтъ десять тому назадъ).
Въ томошней соборной церкви находилась древняя икона
св. Николая, уцѣлѣвшая какъ-то случайно отъ древней
соборной церкви во имя этого святаго,—той церкви, гдѣ
совершился актъ брестской церковной уніи въ 1596 году
и гдѣ эта икона была въ числѣ такъ называемыхъ мѣст
ныхъ иконъ (т. е. помѣщалась въ иконостасѣ). Такимъ
образомъ, эта икона была единственнымъ сохранившимся
свидѣтелемъ брестской уніи и заслуживала особеннаго
вниманія, тѣмъ болѣе, что она была весьма чтима мѣст
ными православными жителями и по своей древности, и
по своему историсескому значенію. Я очень хорошо
помню эту икону: она имѣла аршина полтора въ длину
и аршинъ съ четвертью въ ширину; письмо было весьма
древнее, но краскѣ еще хорошо сохранились. Посре
динѣ иконы было изображеніе святителя Николая, по
сто вонамъ и внизу картины чудесъ его, а схерху лики
Іисуса Христа и Богородицы. Ризы на иконѣ не было,
украшеніе его составляли только три вѣнчика. Не разъ
поднималась рѣчь объ украшеніи этой иконы, — но осу
ществить эту мыслъ нельзя было за отсутствіемъ необхо
димыхъ средствъ. Но вотъ выбираютъ въ старосты со
бора купца А. К. Лобачева, незадолго до того времени
пріѣхавшаго изъ Москвы. Желая ознаменовать чѣмъ нибудь дѣятельность свою въ новомъ званіи, онъ рѣшилъ
сдѣлать разу и кіотъ для этой иконы, да ужъ за одно
и обновить ее.
По совѣту съ мѣстнымъ протоіреемъ
(покойнымъ Мироновичемъ), икону отправили въ ‘Москву
къ какому-то живописцу, но не сообщили ему о значеніи
ея и необходимости сохранить живопись въ настоящемъ
видѣ. И что же? Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ икона
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была возвращена перекрашенною, безъ малѣйшаго по
добія прежней, но за то въ богатомъ кіотѣ, стоимостью
рублей въ восемьсотъ... Много было сожалѣній, упре
ковъ со стороны мѣстныхъ православнихъ жителей, но
дѣлу помочь нельзя было, за неимѣніемъ въ городѣ хо
рошаго живописца, съ которымъ можно было бы посовѣ
товаться по этому поводу. Въ этомъ исправленномъ видѣ
эта икона находится и теперь въ Брестскомъ городскомъ
соборѣ. Но если бы можно было теперь снять новыя
краски и возстановить древнюю живопись этой иконы,
то это было бы поистинѣ благое дѣло.
Арсеній Маркевичъ.
— Село Пухлы 6-го апрѣля. 1885 года 6-го апрѣля
прихожане Пухловской св.-Покровской церкви, жительству
ющія во дтѣпадцати селеніяхъ, входящихъ въ составъ Пухловскаго прихода торжественно праздновали день тысячелѣтія
памяти блаженпой кончины св. Меѳодія слѣдующимъ обра
зомъ: ио внушеніямъ двухъ мѣстныхъ священниковъ всѣ
учѳпики семи церковно-приходскихъ школъ въ приходѣ и
народнаго училища, въ количествѣ всего до четырехсотъ маль
чиковъ и дѣвочекъ совмѣстно со своими учителями, а так
же церковные старосты, члѳпы попечительства, всѣ сель
скія должностныя лица: старшина, сельскіе старосты, уряд
никъ, сотскіе и проживающіе въ приходѣ дворяне помѣщики,
также воешю-отпуекпыѳ солдаты и громадное количество
прихожанъ, собрались къ 7 часамъ утра въ Тростяиицкую
церковь, изъ которой, послѣ совершенія торжественнаго молебствіясв. Кириллу и Меѳодію, пачалосьвъ полпомъ порядкѣ
величественный крестпый ходъ въ село Пухлы въ КириллоМеѳодіевскую церковь, «священную въ истекшемъ году 11-го
мая. Всѣ ученики шли въ ряды по парно по отдѣленіямъ
и училищамъ, неся всякій па кроеныхъ шествіяхъ по сла
вянской буквѣ, украшенной зеленью и цвѣтами. Соединен
ные три церковныхъ хора пѣвчихъ съ такими же знаками,
въ продолженіи всего трехвѳрстпаго краснаго хода пѣли по
порядку: тропарь, копдакъ и молебствіе съ канономъ св.
Кириллу и Меѳодію. Члены попечительства несли въ ряды
хоругви, иконы и братскія свѣчи. Настоятель несъ икону
св. Кирилла и Меѳодія, украшенную зеленью и цвѣтами,
выписанную изъ Москвы для сего торжества, а около него
шли учители церковно-приходскихъ школъ со свѣчами и
почетнѣйшіе прихожане съ возжоппыми свѣчами. Затѣмъ
шли военно-отпускные солдаты въ мундирахъ и при знакахъ
отличія въ полномъ строѣ, а за ними до двухъ тысячъ
прихожанъ. Крестпый ходъ былъ встрѣченъ священникомъ
Григоріемъ Сосновскимъ во главѣ краснаго хода Пухловской
церкви и священникомъ Іоанномъ Словацкимъ съ обіцѳприходскимъ креснымъ ходомъ Рыболовской и Павловской цер
квей; пришедшимъ изъ с. Рыболъ *
) въ село Пухлы для
совмѣстнаго празднованія сего торжества, и за тѣмъ соеди
нившись направился въ Кирилло-Меѳодіевскую церковь, въ
которой, послѣ окончанія всенощной, началась ранняя ли
тургія. Вмѣсто причастна связанно было назидательное по
ученіе о великомъ значеніи сего юбилейнаго торжества для
насъ православныхъ сыновъ св. церкви и Россійскаго госу
дарства. Послѣ жо окончанія литургіи и молебствія, про
читано было посланіе св. Синода и сказано другое поученіе
о жизни и трудахъ св. Кирилла и Меѳодія и о его
преслѣдованіяхъ народомъ... и за тѣмъ розданы были на
роду иконы св. Кирилла и Меѳодія и жизно-описапіѳ пхъ

*) А въ с. Рыболахъ было ли установленное Богослуженіе
въ сей день? Ред.
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изъ Кирилло-Мѳѳодіевской церкви крѳстпый ходъ въ такомъ
же порядкѣ направился въ приходскую св. Покровскую
церковь, въ которой, послѣ совершенія поздней обѣдни и
молебствія св. Кириллу и Меѳодію и Покрову Божіей Ма
тери, было объявлено прихожанамъ объ открытіи въ при
ходѣ 2-хъ воскресныхъ школъ съ 7-го апрѣля въ память
сего юбилейнаго торжества, па что послѣдовало разрѣшеніе
Высокопреосвященнаго Александра Архіепископа Литовскаго
и Виленскаго и затѣмъ былъ прочитанъ уставъ КириллоМеѳодіевскаго братства, открываемаго настоятелемъ въ при
ходѣ для увѣковѣченія памяти славянскихъ Просвѣтителей
св. Кирилла и Меѳодія. Послѣ окоичапія Богослуженія и
записи желающихъ зсписаться въ братство, была предложена
братская трапера па площади предъ церковью всѣмъ при
хожанамъ. Въ 5 часовъ вечера соединенный кресный ходъ
3 церквей со всѣми учениками и громаднымъ числомъ
прихожанъ въ такомъ же порядкѣ направился въ Тростьяпицкую церковь, въ которой въ 6 часовъ началась всенощ
ная. 7 апрѣля въ Тростьянпцкой церкви совершены были
двѣ литургіи, молебствіе, сказано было 1-е поученіе о хри
стіанскомъ единеніи па тему: „вси мои ученицы есте аще
любовь имате между собою“ и 2-е послѣ поздной литур
гіи па тему: „поминайте наставники ваиіа, иже ілаіолаиіе вамъ слово Божіе: ихъ же взирающе на скон
чаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. Гл.
13 ст. 7) и послѣ совершенія кроенаго хода кругомъ цер
кви и отпуста, продолжена была подписка въ члены брат
ства, послѣ чего предложена была братская трапеза при
хожанамъ па площади предъ церковью. Въ 5 часовъ по
слѣ совершенія вечерни и молебствія, открыта была 1 вос
кресная Кирплло-Меѳодіевская школа, въ которой предвари
тельно было объяснено и изложѳпо общее понятіе о церкви,
о Богослуженіи и ихъ значеніи для православной паствы
прпсутсутствовале до 500 слушателей. Причемъ предъ от
крытіемъ братской воскресной школы настоятель предвари
тельно высказалъ между прочимъ въ рѣчи.

|5 „По волѣ Всемогущаго Господа Бога и милости забо
тливаго всегда о васъ Правительства, вы призваны къ
свободѣ, къ возрожденію, развитію и просвѣщенію въ духѣ
спасительной вѣры и русской народности съ тѣмъ, чтобы
быть разумными и истинными чадами Православной церкви
и полезными гражданами отечества въ общемъ строѣ нашей
жизни религіозно-нравственной, государственной, обществен
ной и семейной. Съ этою цѣлью Правительство и лица,
коимъ ввѣрѳпно попеченіе о вашемъ благоденствіи лишь въ
вашемъ приходѣ дся вашего развитія и просвѣщенія открыли
народное училище, семъ церковно-приходскихъ школъ, вос
кресныя чтенія во всѣхъ деревняхъ въ приходѣ, двучисленныя церковно-приходскія библіотеки и складъ съ книгами
св. писанія и религіозно-нравственнаго содержанія отъ Высо
чайше утвержденныхъ обществъ, а также съ этою цѣлью
открываются и двѣ воскресныя школы для уразумлѳнія вами
величественнаго Богослуженія нашей Православной церкви
и развитію хороваго церковнаго пѣнія. Лицамъ принявшимъ
на себя обязанность заботиться о вашемъ просвѣщеніи пред
стоитъ много много потрудиться, но этотъ трудъ будетъ гораздо
легче и плоды успѣшнѣе, если вы сами сознавши пользу
просвѣщенія, сочувственно и съ любовью отнесетесь къ пе
ку и окажете возможное содѣйствіе и поддержку въ буду
щемъ тому, что уже открыто и сдѣлано, какъ и равно и
тому, что еще можно будетъ сдѣлать въ обще-братской вза
имной помощи для дальнѣйшаго вашего развитія. Что вы
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сознали пользу грамотности это очевидно явствуетъ изъ того,
что лишь изъ нашего прихода свыше 20 лицъ состоитъ уже
учителями народныхъ и церковныхъ школъ, нѣкоторые го
товятся къ сему, до 400 же дѣтей вашихъ учится въ
восьми школахъ въ приходѣ и весьма много васъ всегда
присутствуетъ при воскресныхъ чтеніяхъ съ любознатель
ностью читая полезныя книги многіе годы. Но просвѣти
тельная дѣятельность можетъ сопровождаться большимъ ус
пѣхомъ лишь тогда, когда она принимаетъ извѣстную систему
и организацію, въ видѣ „Братствъ
*
и „обществъ
*
доказвтольствомъ чего служитъ полезная дѣятельность многихъ
братствъ открытыхъ въ Россіи. Возстановленныя у пасъ
въ приходѣ церковныя школы получили большую помощь
книгами отъ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. Но и

вы, призванныя къ возрожденію и просвѣщенію должны
принять живое участіе и оказать возможное нравственное
и мтеріальное содѣйствіе для болѣе усиѣщраго развитія славяпско-русскй грамотности, которая послужитъ основаніемъ
для дальнѣйшаго вашего развитія, съ какою цѣлью и от
крывается Кприлло-Меѳодіевское Пухловское, Тростьянпцкоо
брагсіво, которое будетъ матеріально и морально содѣйство
вать расширенію духовпаго просвѣщенія и пещись о рели
гіозно нравственномъ бытѣ вашемъ, руководя васъ въ жизни
христіанской и гражданской. Въ братскомъ союзѣ христі
анской любви и взаимопомощи братство ие сравненію больще можетъ дѣлать, чѣмъ одинокія и разрозненныя лица и
труженнпыі, не всегда встрѣчающія должное содѣйствіе въ
массѣ народа, который въ своихъ житейскихъ суетахъ, бу
дучи подверженъ соблазну, весьма часто уклоняется отъ
истиннаго пути Господня, блазнится и злоупотребляетъ хри
стіанскими обязанностями, и при такихъ обстоятельствахъ
часіо голосъ лицъ, поставленныхъ Богомъ и Царемъ пещись
о вашемъ благоденствіи остается голосомъ вопіющимъ въ

пустыни, а зло растетъ и умножается къ пагубѣ вашей.
Возьмемъ живой примѣръ изъ нашей христіанской жизни:
въ любомъ приходѣ числится отъ одной до нѣсколькихъ

тысячь прихожанъ, живущихъ въ разныхъ часто отдѣль
ныхъ деревняхъ, прихожанъ, которыхъ руководитъ къ про
свѣщенію въ христовой вѣрѣ, ко спасенію и слѣдитъ за
религіозно нравственнымъ состояніемъ ихъ одинъ, много
два священника. Обязанность его, какъ пастыря, весь
ма трудная и многосложная, а отвѣтственность еще боль
ше: но слову Божію, пастырь даетъ отвѣтъ Богу за
всякую душу погибшую ио его нераденію.
*
Страшно и
подумать о семъ пастырю, принявшему но обѣту и призва
нію этотъ многотрудный Священный санъ, а тѣмъ болѣе,
принимая во вниманіе обстоятельства пашей христіанской
жизни. Часто, при всемъ своемъ искреннемъ желаніи и
усердіи пастырь не всостояпіи исполнить воли пославшаго
его на сіе св. служеніе: онъ, какъ человѣкъ, часто неимѣѳтъ физической возможности благоврѳмепно слѣдить за ре
лигіозно нравственнымъ состояніемъ своей иѣсколькогысячной
паствы, изъ среды которой опъ многихъ, а болѣе всего
лѣнивыхъ, холодныхъ къ дѣламъ вѣры и нравстенно пав
шихъ видитъ весьма рѣко и поболѣе разъ въ году и это
тѣхъ, на которыхъ опъ долженъ сосредоточить все свое вни
маніе. Мыслимо-ли, чтобы при такихъ обстоятельствахъ,
пастырь во время врачевалъ христіанскія души погибающіе
въ омутѣ суетной человѣческой жизни. Аиостолъ Павелъ
повелѣваетъ пастырямъ: „Проповѣдуй слово, настой во
время, обличай, запрещай, увѣщавай со всякимъ долго
терпеніемъ и назиданіямъ. (Тимоѳ. Г. 4 ст. 2). И иас-
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тыри, пе обипуясь часто проповѣдуютъ слово истины въ
храмѣ и школѣ, научая, увѣщевая со всякимъ долготерпѣ
ніемъ; но такъ какъ многіе прихожане ио отдаленности и
по другимъ причинамъ рѣдко бываютъ въ церкви, слѣдо
вательно пе могутъ часто слышать слово Божіе, то попѳволѣ, пѳ слыша слова вразумленія, блуждаютъ и наруша
ютъ законъ Божій, пеимѣя общенія со св. Церковью и
пастырмп бдящими о душахъ ихъ.
Св. славянскіе наши Просвѣтители Меѳодій и Констѳптинъ
были братьями но плоти и духу, уподобимся же и мы, благодар
ные потомки, имъ, въ союзѣ братской любви, подъ сеиью
нашей святыни, потщимся не ослабпо пребывать въ право:
вѣрѣ и болѣѳ всего въ братскомъ единеніи и единомысліи
и преуспѣвать въ христіанской жизни: будемъ оказывать
возможное содѣйствіе осуществленію цѣлей братства согласпо
прочитанному и предполагаемому уставу.
А тѣмъ увѣковѣчимъ память, о подвигахъ св. Солун
скихъ братьетъ показавшихъ намъ источникъ Богопозпапія.

— М. Куренецъ. Въ субботу, 6-го апрѣля въ Куренецкой Рождѳство-Богоредичной церкви совершалось торже
ственное празднество тысячелѣтія со дня блаженной кончины
славянскаго первоучителя св. Меѳодія.
Къ заутрени собралось очень мпо:о пароду и всѣ учепики народнаго училища и трехъ церковно-приходскихъ
школъ: Кузьминской, Журихской и Циицевской прибыли въ
церковь со своими учителями.
Они приняли живое участіе
въ чтеніи и пѣніи въ церкви и первыя при событіи дали
особенное праздничное настроеніе. Предъ началомъ божествен
ной литургіи священникомъ прочитано было посланіе Святѣй
шаго Правительствующаго Сѵнода, а въ концѣ литургіи во
время причастнаго стиха произнесено слово соотвітственяое
случаю.
По окончаніи богослужепія народъ направился къ учи
лищному зданію; не всѣ могли помѣститься въ залѣ а, по
тому пользуясь отличной погодой, наполняли училищный дворъ,
толпясь у окопъ зданія.
Учитель мѣстнаго народнаго училища Г. Григоровичъ
въ краткихъ словахъ объяснилъ присутствующимъ цѣль со
бранія и затѣмъ вкратцѣ и удобопонятно для народа раз
сказалъ о жизни и подвигахъ св. Кирилла и Меѳодія, —
ихъ важныхъ заслугахъ, какъ просвѣтителей славянъ святою
вѣрою и изобрѣтателей славянской письменности, которою и
мы и предки наши съ любовію пользуемся. На эти слова
учащіеся отвѣтили пѣніемъ поліелейнаго величапія святымъ:
„Величаемъ васъ, снятіи равноапостольны Меѳодіе и Ки
рилла “ и пропѣли 8-й пѣсни пасхальнаго канона тропарь:
„Возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь, се бо пріидоша къ тебѣ
...
*
Послѣ этого свящеппикъ Маркевпчъ коснувшись жизпи и
дѣяній св. братьевъ па пользу славянства и православной
церкви, обратилъ особое вниманіе на ихъ великія заслугиизобрѣтеніе славянской письменности, переводъ Божествен
наго писанія, открывшій намъ источникъ Богопознанія, ври
этомъ указалъ, что если нашъ многомилліонный народъ спло
тился въ одну могущественную семью и съ помощію Божіею
крѣпнетъ, подъ скипетромъ Державнѣйшаго Монарха, то
главнымъ образомъ потому, что въ душѣ всего русскаго на
рода доселѣ еще свѣтится благодатный лучъ истиннаго хри
стіанства, впервые зажжепный святыми первоучителями сла
вянскими Кирилломъ и Меѳодіемъ. Наконецъ выразилъ же
ланіе, чтобы родители воспитывали дѣтей своихъ такъ, какъ
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воспитывали св. братья новообращенныхъ славянъ въ духѣ
православной вѣры и истинно-христіанскаго благочестія.
Послѣ этого ученики пропѣли тропарь святымъ, а г.
учитель, наиомнивъ ученикамъ о необходимости чтенія по
лезныхъ для души книгъ, раздалъ ученикамъ и почтившимъ
торжество свопмъ присутствіемъ лицамъ слѣдующія частію
присланныя Литовскою духовною консисторіею и Виленской
дирекціей народныхъ училищъ и частію пожертвованныя
мѣстнымъ волостнымъ старшиною Власомъ Родзмвоновичемъ
и крестьяниномъ Аптономъ Ляховичемъ книги, брошюры и
картины; „Жизнь п подвиги св. Кирилла и Меѳодія
*
9 экз.—
„Житіе св. равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія
*
4 экз.—
„Краткое сказаніе о жизни и подвигахъ св. Кирилла и
*
Меѳодія
4 экз.— „Жизнеописаніе сі. сланянскихъ апостоловъ
Кирилла и Меѳодія
*
40 экз. — „Уничиженіе Іисуса Христа
*
10 экз.— „О земной жизни Іисуса Христа
*
5 екз.—„Жизнь
Николая Чудотворца
*
10 экз.—„Соловецкій монастырь
*
5
экз. — „Русская правда
*
3 экз.— „19-е февраля 5“ экз.—
„Александръ I* 5 экз.—Картмны:„апостолы славянъ святые
Кириллъ и Меѳодій
*
6 экз.
Въ заключеніе сообщимъ отрадно слѣдующій фактъ:
должностныя лица волости и крестьяне 2-го сего апрѣля
пожертвовали 94 руб. на сооруженіе иконы св. равноапо
стольныхъ Кирилла и Меѳодія въ воспоминаніе достопамят
наго празднества тысячелѣтія со дпя блаженной кончины св.
Меѳодія, каковая икона имѣетъ быть поставлена въ пашей
приходской церкви.
Свящ. Маркевичъ.
— Изъ отчета Гродненскаго православнаго Софій
скаго братства за 3-й годъ его существованія 1-го марта
/з
*
188
г., ваше вниманіе особенно заинтересовали усилія
братства къ устройству отдѣленій братской школы или школь
грамотности —іі та борьба съ польскимъ вліяніемъ, какая
выпала па долю братства.
Отдѣленій Братскаго училища пли школъ грамотности,
по деревнямъ въ отчетномъ году было шесть: 1) ІІригодичская съ 19 учащимися (12 мал. 7 дѣв., всѣ право
славные); 2) Жидовщинская съ 10 учащимися (всѣ право
славные); 3) Чѳщѳвлянская съ 11 учащ. (8 мал. 3 дѣв.,
изъ нихъ 9 прав. 2 кат.); 4) Малаховичская съ 9 учащ.
(всѣ правосл.); 5) Малыщипо-Кульбацкая съ II учащ.
(9 мал. 2 дѣв., изъ нихъ 2 прав. 9 кат.); 6) Перѳсѳлкская съ 12 учащ. (10 мал. 2 дѣв.,|изъ нихъ 6 прав.
6 кат.)
Число учашихся въ каждой изъ этихъ школъ показано
согласпо съ вѣдомостью о состояніи школъ къ 1-му января
1885 г., вообще жѳ оно очень непостоянно и сильно коле
блется нѳ только въ точеніе года, а даже мѣсяца. Колебаніе
это происходитъ какъ отъ новизны этого дѣла вообще,
такъ еще больше отъ построенія мѣстнаго населенія. Всѣ
изъ вышеозначенныхъ школъ подвижныя, помѣщаются толь
ко въ лучшихъ крестьянскихъ хатахъ но очередно, съ пла
тою въ пользу учителя отъ 30 до 40 к. въ мѣсяцъ съ
каждаго учащагося мальчика. Дѣвочки обучаются безплатно.
Остальное, недостающее до условленнаго обыкповѳнпо 6-ти
рублеваго мѣсячнаго жалованья, доплачиваетъ Братство.
Мѣстное населеніе большею частію смѣшанное, состоитъ па
половину изъ православныхъ и католиковъ. Тамъ, гдѣ на
селеніе исключительно православное, школы грамотности
устраиваются скорѣе и прочнѣе; среди же католическаго
населенія самыя умѣренныя предложенія Братства встрѣчаютъ
сильное противодѣйствіе. Для примѣра достаточно указать
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иа отношенія къ цѣлямъ Братства подгородной деревни
Грандичи съ преобладающимъ мѣщано-шляхетскимъ населе
ніемъ р.-католич. исповѣданія. Въ деревнѣ этой уже давно
было замѣтно стремленіе къ грамотности, и крестьяне охотно
платили по 1 р. въ мѣсяцъ за учащагося частнымъ учи
телямъ. Когда Братство предложило населенію свои услуги
основать законную и правильную школу, оно сначала сог
ласилось. Одинъ изъ членовъ Братства, г. Филаретовъ,
предложилъ даже населенію въ даръ для школы свой домъ.
Но потомъ въ другъ почувствовалось какое-то новое вѣяніе.
Населеніе потребовало отъ школы преподаванія па польскомъ
языкѣ, а когда получило отказъ, категорически заявило:
,пе нужно намъ дома, во нужно намъ и самой школы, если
въ пей нельзя учиться по польски®.

Нѣчто подобное произошло іі въ двухъ другихъ подгород
ныхъ деревняхъ Пересѳлкахъ, Гожской волости, и Малаховичахъ, въ 3-хъ верстахъ отъ Францисканскаго монастыря
за Нѣманомъ. Въ первой съ большимъ трудомъ со стороны
Братства была открыта школа грамотности 7 Ноября про
шлаго года. Записалось при открытіи 14 человѣкъ.
Въ
февралѣ же текущаго года школа эта закрылась за неимѣ
ніемъ желающихъ обучаться въ вей. Во второй православ
ный староста отъ лица всего сельскаго общества заявилъ
Братству просьбу устроить школу. Составленъ былъ при
говоръ объ ея открытіи. Записалось 20 лицъ, желающихъ
посѣщать школу. Потомъ вдругъ стали требовать препода
ванія въ школѣ во польски. Получивъ отказъ, перестали
посылать дѣтей въ школу даже православные. Къ 1-му
марту осталось въ пей не болѣе 3-хъ учащихся, такимъ
образомъ здѣсь потребуется много терпѣливыхъ трудовъ со
стороны Братства, чтобы расположить мѣстное населеніе къ
русской школѣ.
•
Самое отрадное явленіе изъ всѣхъ, находящихся въ
вѣдѣніи Братства, школъ грамотности представляетъ школа
въ ПригоДичахъ. Здѣсь сплошное православное населеніе,
п оно до такой степени прониклось необходимостью грамоты,
что стало посылать въ школу и дѣвочекъ. Особенно это
рвеніе стало замѣтнымъ послѣ посѣщенія этой деревни Его
Преосвященствомъ. Здѣсь есть приписнаякъ Собору церковь,
въ которой ежемѣсячно поочередно соборные священники
отправляютъ Богослуженіе. Псаломщика при богослуженіи
замѣняютъ здѣсь ученики школы, которые, подъ руковод
ствомъ своего учителя, довольпо удовлетворительно поютъ
и читаютъ въ церкви. 24 Іюня прошлаго года, въ хра
мовой праздникъ этой церкви Его Преосвященство совер
шалъ здѣсь Божественную литургію въ сослуженіи съ прич
томъ Гродненскаго Собора. Населеніе съ восторгомъ встрѣ
тило и приняло своего архипастыря. Его Преосвященство
послѣ литургіи посѣтилъ нѣсколько крестьянскихъ семействъ
и убѣждалъ родителей не оставлять своихъ дѣтей безъ обра
зованія, даже дѣвочекъ, какъ будущихъ матерей. На на
мять о своемъ посѣщеніи, Преосвященный раздалъ кресть
янамъ нѣсколько евангелій, часослововъ, псалтырей и раз
ныхъ назидательныхъ брошюръ.
Братство, всѣ находящіяся въ его вѣдѣніи школы гра
мотности, по мѣрѣ возможности, надѣляетъ необходимыми
учебными книгами и пособіями, безмездно получаемыми
имъ или отъ дирекціи народныхъ училищъ, или изъ хо
зяйственнаго управленія мри св. Синодѣ черезъ книжный
складъ Гродненскаго благочинія. Въ отчетномъ году ди
рекціею народныхъ училищъ было безмездно отпущено для
школъ учебныхъ книгъ 19 названій въ 127 экземплярахъ,
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а изъ хозяйственнаго управленія при Синодѣ—540 экзем
пляровъ.
Итакъ, если настоящее школъ грамотности пока неза
видно и учрежденіе ихъ встрѣчаетъ еще много препятствій,
то есть основаніе предполагать, что въ недалекомъ буду
щемъ для нихъ наступятъ лучшія времена. Правительствен
ныя распоряженія послѣдняго времени паправлѳпы имоппо
на развитіе и улучшеніе этихъ школъ. При содѣйствіи та
кого могущественнаго пособника, и Братство можетъ съ
большею смѣлостью и болѣе вѣрною надеждою на успѣхъ
продолжать начатое имъ дѣло.
Высочайшее соизволеніе отъ 3-го декабря 1884 г. объ
отпускѣ лѣса за половиппую цѣпу изъ казенныхъ дачъ па
устройство церковно-приходскихъ школъ чрезвычайно полез
но также для цѣлей Братства.
Въ заключеніе отчета о Братскихъ школахъ грамотности
нельзя пѳ отмѣтить того отраднаго результата школьнаго
вліянія, свидѣтелемъ котораго могъ быть каждый изъ насъ
въ послѣднюю недѣлю отчетнаго года. Православные уче
ники Братскихъ школъ грамотности собрались на этой не
дѣлѣ въ Гродно, чтобы всѣмъ вмѣстѣ отговѣть и при
частиться св. Таинъ въ Софійскомъ Соборѣ. Всю раннюю
обѣдню, во время которой учащіеся пріобщались св. Та
инъ, они сами пѣли, подъ руководствомъ своихъ учителей.
Помѣщеніе имъ дано было па это время въ мужскомъ мо
настырѣ, съ соизволенія Его Преосвященства, а пища от
пускалась па средства Братства.
Въ отчетномъ году Братство лишилось одного изъ сво
ихъ сотрудниковъ, мпого содѣйствовавшаго торжественности
богослуженія приходскаго учителя Дмитрія Ѳедоровича
Хмѣльнпцкаго, пеоиустительно посѣщавшаго въ теченіе пѣсколькихъ лѣтъ, раннюю обѣдню въ Соборѣ съ хоромъ
своихъ учениковъ. Совѣтъ постановилъ имя его записать
въ Синодикъ для поминовенія па вѣчныя времена.

-- Браки между католиками и православными. Намъ
но разъ приходилось сообщать о затрудненіяхъ къ совер
шенію браковъ между католиками іі православными, искус
ственно создаваемыхъ католическимъ духовенствомъ.
Въ
послѣднее время эти затрудненія особенно усилились. Со
всѣхъ сторонъ получаются извѣстія, что всѣ требованія
православныхъ священниковъ о выдачѣ метрическихъ сви
дѣтельствъ для лицъ католическаго исповѣдапія, желающихъ
вступить въ бракъ съ православными, а также о троекрат
номъ оглашеніи брака въ храмѣ въ большинствѣ случаевъ
оставляются безъ всякаго отвѣта со стороны католическихъ
священниковъ. Такъ какъ безъ удовлетворенія этимъ тре
бованій православные священники пѳ могутъ совершать бра
ковъ, то въ такихъ случаяхъ бракосочетанія но соверша
ются, и священникамъ приходится отказывать въ самыхъ
законныхъ требованіяхъ прихожанъ. Нѣкоторые изъ като
лическихъ священниковъ, дорожащіе не только добрыми
отношеніями между православнымъ и католическимъ насе
леніемъ, но и нравственностью своихъ католическихъ при
хожанъ, не имѣя возможности открыто удовлетворить тре
бованія православныхъ священниковъ, предлагаютъ послѣд

нимъ вѣнчать безъ оглашенія брака въ костелѣ и выдаютъ
метрическія свидѣтельства съ просьбой пѳ сообщать объ этомъ
никому изъ католическихъ властей. Мы знаемъ нѣсколько
случаевъ браковъ, совершенныхъ при подобныхъ условіяхъ,
съ нарушеніемъ одной изъ предписанныхъ закономъ фор-
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мальностей. Какъ извѣстно, оглашеніе о бракѣ имѣетъ цѣ
лію собрать свѣдѣнія о препятствіяхъ къ совершенію брака.
Когда православный священникъ увѣренъ, что препятствій
нѣтъ, то рѣшается ограничиться оглашеніемъ въ православ
номъ храмѣ, безъ оглашенія въ костелѣ. Такимъ образомъ
даже нѣкоторые мѣстные ксендзы понимаютъ всю безраз
судность распоряженій высшей католической власти затруд
нять браки между католиками и православными и стараются
обходить эти распоряженія.
Необходимо сказать, что такіе ксендзы составляютъ
исключеніе; большинство слѣпо повинуется распоряженіямъ
своихъ властей и прибѣгаетъ ко всевозможнымъ средствамъ
къ прекращенію ненавистныхъ браковъ. Въ послѣднее время
начинаютъ преслѣдовать за браки, заключенные давнымъ
давно. Намъ сообщаютъ, что въ г. Житомирѣ одна като
личка, состоящая въ бракѣ съ православнымъ ровно 30
лѣтъ, въ настоящемъ году была лишена однимъ изъ мѣст
ныхъ ксендзовъ св. евхаристіи за свое законное сожитель
ство съ православнымъ мужемъ. Случаи подобныхъ нака
заній особенно участились въ послѣднее время во всемъ югозападномъ краѣ. Народъ недоумѣваетъ и ио своему толку
етъ эти прискорбные факты, нѳ зпая какъ объяснить, для
чего ксендзы мѣшаютъ сближенію между православными и
католиками и поселяютъ рознь даже въ семьяхъ, счастливо
просуществовавшихъ цѣлые десятки лѣтъ.

Житомирскій римско-католическій епископъ Козловскій
въ своей откровенной бесѣдѣ съ корреспондентомъ (Новаго
Времени" такъ объясняетъ предпринятый походъ. По его
словамъ, браки между православными и католиками поло
жительно запрещаются католическою церковью.
„Сколько
такихъ случаевъ, говоритъ опъ, что католикъ пли като
личка вступаютъ въ бракъ съ православнымъ, а между
тѣмъ по нашему закону это тяжкій грѣхг, ибо дѣти,
въ силу гражданскихъ законовъ страны, должны быть пра
вославными, а потому нп разрѣшенія, пи прощенія па испо
вѣди, ни допущенія къ причастію быть нѳ должно, ибо
лицо католической религіи, намѣревающееся вступить въ
такой бракъ, пе совершило въ прошломъ, а осммсленно
совершаетъ въ настоящемъ и намѣрено совершить въ буду
щемъ грѣхъ, отъ котораго ксендзъ долженъ его предосте
речь и который опъ пѳ имѣетъ права прощать". Вотъ гдѣ
дѣйствительная причина начавшагося похода противъ бра
ковъ между православными и католиками. Назначенные по
ходатайству русскаго правительства католическіе епископы
начинаютъ проповѣдывать, что русское законодательство о
бракахъ между православными и католиками враждебно ка
толичеству, что подчиненіе ему „страшный грѣхъ", кото
рому .пѣтъ „прошенія" пи въ настоящей, пи въ будущей
жизни. Послушные ксендзы проникаются новымъ ученіемъ;
они вѣрятъ своему епископу и не задаются вопросомъ, въ
какой мѣрѣ эти браки дѣйствительно осуждаются католи
ческою церковью. Браки эти дѣйствительно осуждаются, но
только не католическою церковью, а развѣ извѣстнымъ
катехизисомъ пана Мѣрославскаго. Нѣтъ нп одного кано
ническаго постановленія, которымъ запрещались бы браки
между лицами христіанскихъ вѣроисповѣданій. Постановле
ніе измышлено тѣми, кому необходимо поддерживать вражду
между православными и католиками, кто боится братскаго
ѳдипенія между ними. Интересамъ религіи
*
опо излишне,
такъ какъ каждый супругъ остается вѣрнымъ своей вѣрѣ,
заниматься же увеличеніемъ паствы путемъ размноженія
рожденій католиковъ врядъ-ли прилично католическимъ
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епископамъ и ксендзамъ. Въ дѣйствительности подобныя
заботы скорѣе ириносятъ вредъ религіи, такъ какъ, ставя
препятствія законнымъ бракамъ, размножаютъ
„естествен
ные" браки, ослабляютъ нравственность, а въ связи съ ней
и религіозныя чувства.
Возставая противъ гражданскихъ законовъ страны, нашъ
воинствующій католицизмъ забываетъ заповѣдь—воздавать
кесарево кесарю и божіе Богу, забываетъ то, что не ему
дана власть создавать законы, что католическое духовен
ство пока пе стоитъ внѣ русскихъ законовъ, но обязано
подчиняться имъ.
Слѣдовало бы предпринять извѣстныя мѣры противъ
этого государства въ государствѣ. Въ данномъ случаѣ слѣ
довало бы въ уголовномъ порядкѣ установить извѣстныя
наказанія за невыдачу метрическихъ свидѣтельствъ и за
отказъ оглашать о бракѣ въ костелѣ.
Безъ послѣдняго,
впрочемъ, можно было бы и вовсе обойтись, ограничившись
лишь троекратнымъ оглашеніемъ въ православномъ храмѣ.
Противъ тайныхъ наказаній,
налагаемыхъ ксендзами на
исповѣди, конечно, трудно бороться. Но можно думать,
такія наказанія въ копцѣ концовъ настолько вооружать про
тивъ костела исповѣдующихся, что духовенство само пойметъ
весь вредъ ихъ для интересовъ католической церкви и оста
витъ свою политику наказаній за совершившійся фактъ
вступленія въ бракъ католиковъ съ православными. Важно
то, чтобы пе было затрудненій ирц желаніи вступить въ
бракъ, а эти затрудненія легко устранить даже админи

стративными распоряженіями о точномъ соблюденіи законовъ
относительно выдачи метрическихъ свидѣтельствъ подлежа
щими вѣдомствами и лицами, а также разрѣшеніемъ со
стороны высшей власти православной церкви ограничиваться
оглашеніемъ о бракахъ въ православномъ храмѣ, нѳ дожи
даясь оглашенія въ костелѣ.
(Кіевл 1

Посланіе католическаго митрополита Гинтозта.

Едва

польская

печать

успѣла

причислить

къ ли<у

„польскихъ мучениковъ" бискуца Гриневецкаго, какъ про
стираетъ къ пей свои „благословенныя напой рукч" моги
левскій архіепископъ и митрополитъ ксендзъ Гинтовтъ, и

хлопочетъ о предоставленіи себѣ также ореола мученика за
вѣру и „ойчизну". Чѣмъ скорѣе сбудется это горячее его
желаніе, тѣмъ лучше будетъ и для пего самаго и для рус
скихъ католиковъ, которымъ, вопреки ихъ понятіямъ и
чувствамъ, насильно навязали ѳго. Обнимая обширную рус
ско-католическую митрополію, прелатъ Гинтовтъ думалъ
сдѣлаться въ ней самостоятельнымъ, ни отъ кого незави
сящимъ властелиномъ, п сталъ править ею своевольно, но
порядкамъ п традиціямъ старой Рѣчи Посполитой, нѳ обра
щая вниманія на дѣйствующіе законы и правительствэнныя распоряженія. Но поступая такимъ образомъ, онъ
вскорѣ столкнулся нѳ только съ административными властями
разныхъ мѣстностей и населяющими ихъ русскими като
ликами, по также со многими подчиненными ѳму священника
ми, не пожелавшими промѣнять русское гражданство на
иольщизпу. Не находя нигдѣ себѣ сочувствія и поддержи
вездѣ чувствуя ускользающую подъ, собой почву, архіепис
копъ Іиптовтъ вздумалъ искать себѣ популярности въ за
граничной польской враждебной Россіи печати. Съ этою
цѣлью 30 нояоря 1884 года написалъ опъ одному высоко
поставленному и вліятельному сановнику въ Петербургѣ
письмо, содержаніе котораго показываетъ, что авторъ его
нисколько пѳ лучше бискупа Гриневецкаго. Прежде всего
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въ письмѣ жалуется онъ на тѣхъ священниковъ которые
въ. дополнительномъ богослуженіи римско-католичоской цер
кви ввели русскій языкъ вмѣсто польскаго. Такихъ свя
щенниковъ въ митрополіи девять человѣкъ. Всѣ они явл.'іотся, но словамъ ксендза Гинтовта, ослушниками церкви
и нарушителями пскон: =.іхъ каноническихъ правъ ея, а также по
рядка богослуженія. Затѣмъ въ письмѣ ложно утверждаетъ
будто бы русскіе прихожане смотрятъ на свяіцѳьнпковъ-сторонниковъ русски "О богослуженія какъ на отступниковъ вѣры
насилующихъ релп.іозпыя пхъ убеждепія. Въ связи съ этимъ
тэтъ же прелатъ упрекаетъ также русскія гражданскія
власти за то, что онѣ не только пе преслѣдуютъ такихъ
священниковъ, очевидно де нарушающихъ церковное право,
но, напротивъ, выдаютъ :імь увеличенныя даже па 600 р.
пенсіи, богобоязненныхъ же ксепдзовъ не рѣшающихся на
рушать каноническія правила и церковные обряды будто
бы власти этп преслѣдуютъ разными принудительными спо
собами, устраненіемъ отъ исполненія приходскихъ обязан
ностей п присужденіемъ къ разнымъ наказаніямъ. Дерзость
автора посла’ ’’! доходитъ до того что онъ смѣетъ обвинять
означенныяулатси въ потворствѣ будто бы безнрав твепнымъ
отношеніямъ нелюбимыхъ имъ священниковъ къ прихожанамъ;
въ чемъ однако отііоііі<-:ыя эти состоятъ, этого онъ не ука
зываетъ. Въ подтвержденіе всего сказаннаго, архіепископъ
съ ожесточеніемъ набрасывается на каноника Сенчиковскаго,
которому приписываетъ совершеніе какихъ-то преступленій,
умалчивая каю ѵь пмеідю, и лишь негодуетъ на. то, что
русскія власти не только пе преслѣдуютъ отца Сенчиковскаго,
но, напротивъ, его защищаютъ. Изъ того же посланія
оказывается, что главная вина Сенчиковскаго состоитъ един
ственно въ толь что онъ молитвы читалъ по-руекп и даже
говорилъ въ нѣкоторыхъ церквахъ іір шовѣди па томъ же
языкѣ, что, по словамъ посланія, дало поводъ утверждать
будто бы русскій языкъ уже введенъ въ католическое бого
служеніе. Въ концѣ посланія архіепископъ Гпнтовтъ гово
ритъ, что въ Минской губерніи имѣется 16 костеловъ, въ
которыхъ пѣть ксепдзовъ и что будто бы Русское пра
вительство ставитъ препятствія къ посылкѣ туда ксендзовъ
ничѣмъ пезаі отнаиііыхъ, богобоязненныхъ и честныхъ,
всегда готовыхъ къ охранѣ каноническихъ нравъ. Нельзя
допустить у автора посланія такого помраченія ума отъ
религіознаго или политическаго фанатизма, чтобъ онъ не
былъ въ (-сіоііііІи оцѣнить всю неосуществимость выска
занныхъ имъ требованій и пожеланій. Архіепископъ Гпнтовтъ уже напередъ хорошо зналъ, что требованія его бу
дутъ оставлены безъ уваженія. Если же несмотря на это
опъ все таки сочинялъ посланіе свое, то дѣлалъ это един
ственно съ цѣлью выдвинуть свои антирусскія тенденціи и
посредствомъ враждебнаго' Россіи Дзенника ІІознанскаіо
взвести обвиненіе на Русское правительство въ религіозной
нетерпимости. Поэтому, нисколько не удивительно, что ор
ганъ русскихъ опекуновъ воспользовался такимъ удобнымъ
случаемъ, сочувственно откликнулся на жалобы и сѣтованія
могилевскаго архіепископа и цѣликомъ напечаталъ его по
сланіе. Этимъ, конечно, познанская газета прибавила еще
одинъ вздоръ къ столь многимъ нелѣпостямъ уже ею со
чиненнымъ и пущеннымъ въ ходъ ’о Россіи. Многократныя
разъяснепія кинза’ Бисмарка въ германскомъ парламентѣ,

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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нѳпровержимыѳ доводы философа Гартмана, безпрестанныя
разоблаченія и предостереженія всѣхъ частныхъ публицис
товъ, а также ежѳдневпыя наблюденія до очевидности обна
ружили пріемы и махинаціи руководителей „польской сіграры“, и ньтнѣ въ Россіи каждый здравомыслящій понима
етъ что католическіе бискуны признаютъ честными и бого
боязненными г'ендзами возвращенныхъ пзъ ссылки мятеж
никовъ, враждебно настроенныхъ противъ Россіи и всего
русскаго. Такого рода лицами, благодаря преступному по
пущенію мѣстныхъ властей, бискупъ Гриневецкій наполнилъ
Виленскую епархію и внесъ туда сѣмена анархіи и поли
тическаго разврата.
Литвинъ-католикъ Францъ ЛІурагико.
— Некрологи: 16-го сего Апрѣля почилъ въ Бозѣ
Высокопреосвященный Тихонъ, Архіепископъ Волынскій, въ
г. Жіггомірѣ.
— 19-го Апрѣля почилъ въ Бозѣ въ Москвѣ членъ
Сѵнодальной Конторы Преосвященный Епископъ Порфирій.

ТОВАРИЩЕСТВО МЕТА ХРОМОТИПІИ
Ракочій,

Сидорскій и К-°

(въ С.-Петербургѣ, Николаевская ул.,

домъ А» 20)

доводитъ до свѣдѣнія, что по случаю предстоящаго празд
нованія тысячелѣтія со дня блаженной кончины

С?. МЕѲОДІЯ, АРХІЕШКОПА МОРАВСКАГО,
изданы масляными красками аналойныя иконы святыхъ
Кирилла и Меѳодія, размѣрами 8x6 вершковъ. Цѣпа иконы
па деревѣ или цинкѣ два руб., съ пересылкой три рубля.
Подробные ирейсъ-куранты—о святцахъ, дванадесятыхъ
праздниковъ и другихъ церковныхъ принадлежностяхъ—•
высылаются по требованію безплатно.
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