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Правительственныя сообщенія.
Извѣстительная на Высочайшее Государя Императора 
Имя грамота кардиналовъ—епископовъ, пресвитеровъ гі 
діаконовъ римской церкви, о кончинѣ Папы Римскаго 

Пія IX.

Божіею милостію епископы, пресвитеры и діаконы, св. 
римской церкви кардиналы.

Августѣйшему Императору привѣтъ! Всевышнему Вла 
дыкѣ, коего судьбы неисповѣдимы, недавно угодно было 
посѣтить римско-католическую церковь великою скорбію. 
Вчерашняго числа она лишилась своего верховнаго пастыря 
Пія Девятаго, который праведною смертью покончилъ бла
гочестивую жизнь свою. Покоряясь судьбамъ Божіимъ, мы 
исполняемъ печальный долгъ симъ извѣщеніемъ Вашего 
Величества, вполнѣ убѣжденные въ благосклонномъ принятіи 
нашей извѣстительной грамоты. Намъ же надлежитъ, послѣ 
девятидневныхъ заупокойныхъ молитвъ, съ Божіей помощью 
и сообразуясь съ временемъ и обстоятельствами, собраться 
въ конклавъ для замѣщенія, согласно каноническому уставу, 
упразднившагося апостольскаго престола. Выражая чувства 
иашего глубочайшаго почитанія, душевно молимъ Всевыш
няго о ниспосланіи Вашему Императорскому Величеству все
возможнаго благоденствія и счастія.

Дана въ Римѣ, въ Ватиканскомъ апостольскомъ двор
цѣ, въ первомъ нашемъ засѣданіи, съ приложеніемъ пе
чатей нашихъ трехъ кардиналовъ. По случаю упраздненія 
апостольскаго престола 8 го февраля 1878 года.

(Слѣдуютъ подписи) 

Ниже помѣщаются протоколъ о принятіи предваритель- ■ 
ныхъ основаній мира и условія о перемиріи, подписанные I 
въ Адріанополѣ 19-го (31-го) января.

Вслѣдствіе затруднительности сообщеній, эти документы I 
были доставлены Его Императорскому Величеству Государю 
Императору лишь третьяго-дня, въ пятницу 3 (15) Февраля.

Не безполезно будетъ указаніе нѣкоторыхъ чиселъ для 
объясненіа хода этихъ переговоровъ, задержаннаго необ-

ходимостью перенесенія главной квартиры и разрушеніемъ 
телеграфныхъ линій въ странѣ, едва только очищенной 
непріятелемъ.

15 (28) января турецкіе уполномоченные, не получивъ 
отвѣта Порты на ихъ просьбу объ окончательныхъ ин
струкціяхъ, которыя они испрашивали еще изъ Казанлыка, 
просили дозволенія послать въ Константинополь письмо 
съ нарочнымъ, чрезъ линію нашихъ аванпостовъ. Это до
зволеніе было имъ дано, но вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ пригла
сили дать отвѣтъ не позднѣе 21 яиваря (2 Февраля). 18 
(30) января, получивъ телеграмму изъ Константинополя 
отъ 12 (24) числа, уполномоченные испросили свиданіе 
съ Его Императорскимъ Высочествомъ Главнокоман
дующимъ.

Тогда-то они объявили, что, не имѣя болѣе средствъ 
сопротивляться, Турція согласится подписать всѣ наши 

і условія. Въ то же время они изъявили живѣйшее желаніе 
скорѣйшаго рѣшенія, которое дозволило бы пріостановить 
непріязненныя дѣйствія.

Его Высочество Великій Князь Главнокомандующій не
медленно назначилъ военныхъ уполномоченныхъ, которымъ 
было поручено опредѣлить съ турецкими уполномоченными 
подробности демаркаціонной линіи и условій перемирія. 
Въ тотъ же день начались переговоры о протоколѣ пред
варительныхъ основаній мира и относительно [условій пе
ремирія, и 19 (31) января, въ 6 часовъ вечера, эти два 

‘ документа были скрѣплены подписями, придающими имъ 
і окончательную силу. Тотчасъ же были даны приказанія о 
I пріостановленіи дѣйствій на всей линіи. Генералъ Скобе- 
; левъ, котораго отрядъ находился ближе всѣхъ къ Констан- 
і тинополю, получилъ это приказаніе въ тотъ же самый 
! вечеръ.

Не безъ труда подписались турецкіе уполномоченные 
подъ этими документами. Они поняли, что въ томъ по
ложеніи, въ которое Турція была поставлена войною, миръ 
сталъ для нея единственнымъ спасеніемъ.

Взявши перо для подписанія своего имени, престарѣ
лый Намышъ-паша не могъ удержать слезъ, и когда Его 
Императорское Высочество Великій Князь протянулъ ему 
руку, съ выраженіемъ надежды, что отнынѣ Россія и Тур
ція останутся въ дружественныхъ отношеніяхъ, Намыкъ- 
паша долго жалъ эту честную руку, не имѣя силъ выго
ворить ни одного слова.

д
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Будущность докажетъ, что осуществленіе этой надежды 
будетъ соотвѣтствовать истиннымъ пользалъ какъ Турціи, 
такъ равно Россіи и Европы,

I.

Въ виду предстоящаго заключенія перемирія между 
воюющими арміями русскими и оттоманскими, ихъ пре
восходительства Серверъ-паша, министръ иностранныхъ 
дѣлъ Высокой Порты, п Намыкъ-паша, министръ двора 
его императорскаго величества султана, прибыли въ глав
ную квартиру Его Императорскаго Высочества Великаго і 
Князя Николая Николаевича, Главнокомандующаго русскою і 
арміею, снабженные полномочіями Высокой Порты; пред
ложенныя Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ 
Княземъ, отъ имени Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора Всеросійскаго, основанія мира, по при
нятіи ихъ турецкими уполномоченными, были съ общаго 
соглашенія изложены въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

1. Болгарія, въ предѣлахъ, опредѣленныхъ большин
ствомъ болгарскаго населенія, и которые ни въ какомъ 
случаѣ не могутъ быть менѣе предѣловъ, указанныхъ на I 
константинопольской конференціи, будетъ возведена въ ав
тономное княжество, платящее дань, съ правительствомъ 
народнымъ, христіанскимъ и туземною милиціею. Оттоман
ская армія не будетъ болѣе тамъ находиться.

2. Независимость Черногоріи будетъ признана. Увели
ченіе владѣній, соотвѣтственное тому приращенію, которое 
отдала въ ея руки судьба оружія, будетъ за нею утвер
ждено. Окончательныя границы опредѣлятся впослѣдствіи.

3. Независимость Румыніи и Сербіи будетъ признана. 
Первой изъ нихъ будетъ назначено достаточное поземель
ное вознагражденіе, а для второй произведено исправле
ніе границъ.

4. Босніи и Герцеговинѣ будетъ даровано автономное 
управленіе, съ достаточными обезпеченіями. Подобнаго же 
рода преобразованія будутъ введены въ прочихъ христіан
скихъ областяхъ Европейской Турціи.

5. Порта приметъ обязательство вознаградить Россію 
за ея издержки на войну и за потери, которымъ она дол
жна была себя подвергнуть. Способъ сего вознагражденія— 
деньгами, либо поземельною уступкою, либо чѣмъ инымъ 
будетъ опредѣленъ впослѣдствіи. Его величество султанъ 
войдетъ въ соглашеніе съ Его Величествомъ Императоромъ 
Всероссійскимъ для охраненія правъ и интересовъ Россіи 
въ, проливахъ Босфорскомъ и Дарданелльскомъ.

Немедленно будутъ открыты переговоры въ главной 
квартирѣ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Главнокомандующаго между уполномоченными двухъ 
правительствъ, для уставовленія предварительныхъ усло
вій мира.

Какъ только настоящія основанія мира и условія о 
перемиріи будутъ подписаны, послѣдуетъ пріостановленіе 
непріязненныхъ дѣйствій между воюющими арміями, вклю
чая румынскую, сербскую и черногорскую, на все время 
продолженія переговоровъ о мирѣ. Главнокомандующіе 
обѣими арміями въ Азіи немедленно будутъ о томъ увѣ
домлены, для заключенія между ними перемирія, которое 
равномѣрно пріостановитъ военныя дѣйствія.

Императорское оттоманское правительство дастъ при
казаніе оттоманскимъ войскамъ очистить, какъ только 
перемиріе будетъ подписано, крѣпости Виддпнъ, Рущукъ 
и Силистрію въ Европѣ, и крѣпость Эрзеруыъ въ Азіи. 
Кромѣ того, русскія войска будутъ имѣть право на воен

ное завятіе, въ предложеніе переговоровъ, извѣстныхъ 
стратегическихъ пунктовъ, обозначенныхъ въ условіяхъ о 
перемиріи на обоихъ театрахъ войны.

Въ удостовѣреніе сего, настоящій протоколъ былъ со
ставленъ и подписанъ въ двухъ спискахъ въ Адріанополѣ, 
девятнадцатаго (тридцать перваго) января, тысяча восемь
сотъ семьдесять восьмаго года.

(Подписано). Николай, Серверъ, На мы къ.
И.

Условія перемирія между Император
скими Російскими войсками и ихъ союз
никами императорскими турецким вой

сками.
Вслѣдствіе предложенія Блистательной Порты и заяв

леннаго ея уполномоченными, ихъ превосходительствами 
Серверъ-пашою и Намыкъ-пашою, согласія принять предъ
явленныя Россіей» основанія для заключенія мира между 
воюющими сторонами, Главнокомандующій Россійскою Им
ператорскою дѣйствующею арміею изъявилъ согласіе пре
кратить военныя дѣйствія.

Для заключенія перемирія назначены уполномоченными 
со стороны Его Императорскаго Высочества Главнокоман
дующаго: начальникъ штаба дѣйствующей арміи, генералъ- 
адъютантъ генералъ-отъ-пнФантеріи Непокойчицкій, п по
мощникъ его, Свиты Его Величества генералъ-маіоръ Ле
вицкій, и со стороны уполномоченныхъ Блистательной 
Порты генеральнаго штаба дивизіонный генералъ Неджибъ- 
паша и бригадный генералъ Османъ-паша.

Лица эти, по Предоставленнымъ имъ полномочіямъ, 
согласились па слѣдующія условія для перемирія:

1. Перемиріе заключается между русскими, сербскими 
и румынскими съ одной стороны, и между турецкими 
вооруженными силами, съ другой, на все время веденія 
переговоровъ о мирѣ, впредь до благопріятнаго ихъ окон
чанія или до ихъ перерыва.

Въ послѣднемъ случаѣ, о возобновленіи военныхъ дѣйствій 
каждая изъ сторонъ обязана предупредить другую за трое 
сутокъ, съ обозначеніемъ числа и часа открытія враждеб
ныхъ дѣйствій. Трехдневный срокъ будетъ считаться съ 
того времени, когда одна изъ сторонъ сообщитъ другой 
на мѣстѣ приказаніе высшаго начальства по этому поводу.

Императорское Россійское Правительство предложитъ 
Черногоріи прекратить военныя дѣйствія и примкнуть къ 
условіямъ перемирія между Россіёю и Турціею; а Бли
стательная Порта, въ свою очередь, прекратитъ военныя 
дѣйствія противъ Черногоріи.

2. Перемиріе в-гупаетъ въ свою силу въ минуту под
писанія этихъ условій, и войска той или другой стороны, 
преступившія послѣ этого срока указанную ниже демар
каціонную линію, должны возвратиться назадъ, равно воз
вратить захваченную при этомъ добычу.

3. Императорскія турецкія войска, кромѣ очищенія 
крѣпостей: Видина, Ру щука и Силистріи, оставляютъ Бѣл- 
градчикъ, Разградъ, Хаджи-Оглуг-Базарджикъ, и на этомъ 
основаніи между Императорскими россійскими, румынскими 
и сербскими войсками съ одной стороны и императорскими 
турецкими войсками съ другой—устанавливается слѣдующая 
демаркаціонная линія:

Демаркаціонная линія направится отъ Бальчика и 
Хаджи-Огду-Базарджика по прямому направленію на Раз
градъ, съ нейтральною полосою шириною въ 5 километ
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ровъ впереди этой линіи; далѣе, линія продолжится отъ 
Разгради прямо па Эски-Джуму; отъ Эскн-Джумы на 
Османъ-Базаръ и Котелъ (Казанъ), которые занимаются 
Россійскими Императорскими войсками, и нейтральная по
лоса проходитъ на 5 километровъ впереди этой линіи. За
тѣмъ демаркаціонная линія пролекаетъ по рѣкамъ Мед
вянъ, Деликамчикъ, Богазъ-Дере и черезъ селеніе Огланъ- 
кіой и Хаджи-Дере до Месемвріи, причемъ найтральная 
полоса, 5 верстъ шириною, пролегаетъ по обѣ стороны 
этихъ рѣкъ, достигаетъ Чернаго моря и доходитъ вдоль 
берега до Деркосснаго озера. Однако русскія войска зани
маютъ на берегу Чернаго моря лишь Бургасъ и Мидію, 
для облегченія доставки продовольствія войскамъ, за ис
ключеніемъ военной контрабанды.

Далѣе демаркаціонная линія проходитъ отъ Деркосскаго 
озера, отъ Чекмеджикъ черезъ Карджали, по прямому на
правленію, пересѣкая желѣзную дорогу, на правый берегъ 
Карасу, вдоль теченія котораго она опускается до Мрамор
наго моря.

Турецкія войска очищаютъ линію укрѣпленій точно 
также какъ и Деркосъ, Хадемъкіой и Буюкъ-Чекмедже. 
Демаркаціонная линія оттоманскихъ войскъ проходитъ 
отъ Кучукъ-Чекмадже по прямому направленію черезъ св. 
Георгія и Акбунаръ (на берегу Чернаго моря). Простран
ство между русскою и турецкою линіями составитъ ней
тральную полосу, гдѣ нельзя будетъ ни воздвигать, ни 
исправлять укрѣпленій во все время продолженія перемирія. 
Отъ Мраморнаго моря демаркаціонная линія проходитъ 
перешейкомъ Галлипольскаго полуострова, по линіи Шар- 
кіой-Урша. Далѣе берегомъ Эгейскаго моря до Деде-Агача 
и Макри включительно, затѣмъ водораздѣломъ между при
токами рѣкъ Марицы (въ томъ числѣ и Арды) и рѣпами, 
впадающими въ Эгейское море—до Джумы; послѣ по ли
ніи на Кюстендиль, Вранья, Планина-Голякъ, дер. Меслицу, 
Плави на Грапашница и дер. Любче до границы Ново- 
Баварскаго санджака и по ней до границъ Сербіи, до мѣс
та, называемаго Копаоникъ-Планина. Джума, Кюстендиль 
и Вранья занимаются русскими или сербскими войсками. 
Приштина—турецкими войсками. Установленіе демарка
ціонной линіи между турецкими императорскими и черно
горскими войсками должно быть произведено особою коыми- 
сіею изъ уполномоченныхъ Турціи и Черногоріи, при уча
стіи уполномоченнаго отъ Россіи.

Опредѣленіе на мѣстѣ границъ демаркаціонной полосы 
между войсками Императорскими русскими и турецкими 
должно быть произведено безотлагательно, тотчасъ послѣ 
подписанія этихъ условій, посредствомъ коммиссіи изъ 
уполномоченныхъ офицеровъ ближайшихъ корпусовъ и 
отрядовъ обѣихъ армій: тамъ же, гдѣ войскъ вблизи не 
будетъ, демаркаціонная полоса будетъ проходить по ука
заннымъ выше естественнымъ рубежамъ, о которыхъ объ
является для свѣдѣнія въ обѣихъ арміяхъ.

Демаркаціонная полоса отъ Джумы черезъ Вранью до 
границъ Новобазарекаго санджака опредѣляется на мѣстѣ 
коммисіею изъ уполномоченныхъ отъ императорскихъ ту
рецкихъ и сербскихъ войскъ, при участіи русскаго упол
номоченнаго.

4. Войска обѣихъ враждующихъ сторонъ, которыя ко 
времени подписанія этого условія будутъ находиться внѣ 
означенной линіи, должны быть немедленно отведены назадъ 
и исполнить это отнюдь не позже трехднѳвнаго срока.

5. Императорскія турецкія войска, оставляющія указан

ные въ § 3 укрѣпленные пункты, отходятъ съ оружіемъ, 
всѣмъ боевымъ снаряженіемъ и всѣмъ имуществомъ, кото
рое можетъ быть увезено по слѣдующимъ направленіямъ: 

Изъ Виддина и Бѣлградчпка, черезъ проходъ св. Ни
колая па Акъ-Паланку, Нишъ, Лесковацъ и далѣе черезъ 
Приштину или Вранью, для ближайшаго выхода на же
лѣзную дорогу въ Ускюбъ.

Изъ Рущука, Силистріи, Хаджи-Оглу-Базарджика и 
Разграда—на Варну пли ІПумлу, по усмотрѣнію турец
каго военнаго начальства.

Военное и боевое имущество крѣпостей, военныя и 
казенныя суда со всѣмъ имуществомъ могутъ быть уве
зены или оставлены, по описи въ двойномъ экземплярѣ, 
за подписью военныхъ начальниковъ обѣихъ сторонъ, на 
попеченіе русскаго военнаго начальства, которое приметъ 
мѣры для сохраненія его впредь до заключенія мира<

Что же касается до провіанта, подверженнаго порчѣ, 
то онъ можетъ быть илп проданъ, илп уступленъ русскому 
военному начальству за вознагражденіе по взаимному со
глашенію.

Частное имущество остается неприкосновеннымъ.
Оставленіе названныхъ крѣпостей и укрѣпленныхъ 

пунктовъ должно быть исполнено не позже семидневнаго 
срока, со времени полученія приказанія о томъ мѣстнымъ 
начальствомъ.

6. Турецкія императорскія войска и военныя суда 
оставляютъ въ трехдневный срокъ и Сулину, если ледъ 
не будетъ тому препятствовать. Русское же военное на
чальство, въ свою очередь, сниметъ на Дунаѣ всѣ заграж
денія и по немъ откроетъ свободное плаваніе, но подъ над
зоромъ русскаго военнаго начальства.

7. Въ провинціяхъ, занимаемыхъ русскими пли союз
никами, въ которыхъ, во время подписанія этихъ условій 
будутъ находиться турецкія административныя власти, 
онѣ должны остаться прп исполненіи своихъ обязанно
стей для охраненія спокойствія и порядка въ населеніи. 
Опѣ будутъ исполнять по мѣрѣ возможности требованія 
русскихъ, военныхъ властей.

8) Желѣзнодорожныя линіи, которыя отойдутъ въ 
районъ расположенія русскихъ войскъ, остаются непри
косновенными, какъ всякая частная собственность, и имъ 
дозволяется свободное движеніе на протяженіи всѣхъ линій. 
Для сего оттоманское правительство разрѣшаетъ компа
ніямъ свободное движеніе ихъ подвижнаго состава по всей 
линіи, занятой какъ императорскими турецкими, такъ и 
русскими войсками.

Въ движеніи лицъ и грузовъ допускается полная сво
бода, только съ слѣдующими ограниченіями: провозъ пред
метовъ военныхъ потребностей и войскъ черезъ демарка
ціонную линію воспрещается.

Переѣздъ же черезъ демаркаціонную линію отдѣльныхъ 
военныхъ лицъ допускается по взаимному соглашенію 
частныхъ военныхъ начальниковъ.

Движеніе въ расположеніи каждой воюющей стороны 
производится подъ надзоромъ ея военныхъ агентовъ.

9. Блистательная Порта на все время перемирія сни
метъ блокаду съ портовъ Чернаго моря и не будетъ пре
пятствовать свободному къ нимъ подходу судовъ.

10. Больные и раненые, принадлежащіе турецкой им
ператорской арміи, которые останутся въ районѣ распо
ложенія русскихъ, румынскихъ и сербскихъ войскъ, при
нимаются на попеченіе русскаго и союзнаго военнаго на
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чальства, но при турецкомъ медицинскомъ персоналѣ, если 
таковой окажется на мѣстѣ. Они не считаются военно
плѣнными, но не имѣютъ права безъ особаго разрѣшенія 
русскаго п союзнаго военнаго начальства на свободный 
переѣздъ въ другіе пункты.

11. Начало перемирія считается съ семи часовъ попо
лудни девятнадцатаго (тридцать перваго) января 1878 
года. Что же касается до другихъ сроковъ—они обозначены 
въ самомъ текстѣ перемирія.

Для азіятскаго театра войны опредѣленіе подробностей 
перемирія имѣетъ быть произведено уполномоченными отъ 
Главнокомандующаго Россійскою Императорскою азіятскою 
дѣйствующею арміею и отъ оттоманскаго правительства.

О срокѣ начала перемирія на европейскомъ театрѣ вой
ны управленіе русскою европейскою дѣйствующею арміею 
сообщитъ по телеграфу таковому же управленію азіятской 
арміи.

На подлинномъ подписано: 
Непокойчицкій. 
Левицкій. 
Н е д ж и б ъ. 
Османъ.

— А» 7. Отъ 3-го—14-го января 1878 года. О 
Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго 
Совѣта относительно правъ на пенсіи и пособія смот
рителей домовъ, письмоводителей и врачей женскихъ 
училищъ духовнаго вгъдомсгпва. Св. Правит. Сѵнодъ слу
шали предложеніе г. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
3-го минувшаго декабря, за Л? 10,528, слѣдующаго со
держанія: Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ го
сударственной экономіи, разсмотрѣвъ представленіе, за 
Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, тайнаго совѣтника Смирнова, 
о предоставленіи правъ на пенсіи и пособія смотрителямъ 
домовъ, письмоводителямъ и врачамъ духовныхъ женскихъ 
училищъ, состоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы, мнѣніемъ положилъ: 1) смотри
телямъ домовъ, письмоводителямъ и врачамъ, положеннымъ 
по штатамъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, со
стоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыпи 
Императрицы, а именно: царскосельскаго, ярославскаго, ка
занскаго, иркутскаго, виленскаго, подольскаго, волынскаго, 
полоцкаго, минскаго, могилевскаго и паричскаго, предоста
вить права на пенсіи и единовременныя пособія, примѣняясь 
къ Высочайше утвержденному 24-го октября 1876 г. по
ложенію о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ для не
учебныхъ должностей въ духовпыхъ семинаріяхъ и муж
скихъ училищахъ, а именно: смотрителямъ и письмоводи
телямъ по правиламъ общей гражданской службы, съ при
численіемъ должности смотрителя къ VIII, должности пись
моводителя къ IX разрядамъ; врачамъ же по правиламъ о 
медицинской службѣ; 2) назначеніе симъ лицамъ, а равно 
и семействамъ ихъ, пенсій и единовременныхъ пособій пре
доставить Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода; 3) расходъ па 
выдачу таковыхъ пенсій и пособій относить на счотъ ду
ховно-учебнаго капитала, а по наричскому училищу на 
счотъ капитала духовенства Западнаго края; причомъ уста
новить 2% вычетъ какъ изъ жалованья по упомянутымъ 
должностямъ, такъ и изъ пенсій самихъ пенсіонеровъ, для 
обращенія въ составъ тѣхъ капиталовъ, изъ которыхъ 
будутъ производиться самыя выдачи пенсій и пособій. Та
ковое мнѣніе Государственнаго Совѣта Государь Императоръ 
въ 10-й день декабря 1877 года Высочайше утвердить 

соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Приказали: Объ 
изложенномъ, Высочайше утвержденномъ 10-го декабря 
1877 года, мнѣніи Государственнаго Совѣта, для руко 
водства и исполненія по духовно-учебному вѣдомству, дать 
знать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ".

Лмпишя М^бмтія.

—- Вакансіи: Настоятеля—въ с. Матвѣевичахъ 
—Пружанск. уѣзда, въ с. Массалянахъ—Гродненск. уѣзда, 
въ с. Мизгерахъ—Слонимскаго уѣзда, въ м. Семятичахъ 
—Бѣльскаго уѣзда и с. Тиховоли—Брестскаго уѣзда.— 
Священника—Помощника настоятеля—въ с. Хотѣн- 
чигьахъ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Тороканяхъ—Кобрин
скаго уѣзда и въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда. Псалом
щиковъ:—при Александра- Слободской церкви—Ковенской 
губерніи, въ с. Язнѣ—Дисненскаго уѣзда, въ м. Ольке- 
никахъ—Трокскаго уѣзда, въ г. Лидѣ—при Соборѣ и въ 
г. Поневѣжѣ—Ковенской губерніи (втораго).

Мсоффіщіпльныіі ©шіньлъ.

слово, 
произнесенное І2 Февраля 1878 года въ Алексѣев
ской церкви Виленскаго Пречистенскаго Собора, 
въ 500 л. годовщину блаженной кончины Святи

теля Алексія.
Сегодня ровно 500 л. современи блаженной кончины 

Святителя и Чудотворца Алексія, имени и покровительству 
котораго посвященъ сей храмъ.

Если мы, въ минувшіе годы, съ такою любовію отнеслись къ 
памяти нашихъ Государей Петра I и Александра I, принесшихъ 
несомнѣнное благо и величіе Русской землѣ и вознесшихъ Русское 
царство на верхъ славы и могущества; если мы съ благодар
ностью воспоминаемъ государственныхъ и общественныхъ мужей 
за ихъ плодотворную дѣятельность, то мы считаемъ долгомъ 
въ эту 500 л. годовщину смерти Св. Алексія напомнить о 
немъ, какъ о великомъ иодвижникѣ—Іерархѣ, защитникѣ и 
устроителѣ Русский земли, мало, а можетъ быть и вовсе 
неуступающемъ лучшимъ людямъ нашего государства въ без
примѣрно-неослабномъ стремленіи къ упроченію силы и не
зависимости Русской земли. На всемъ пространствѣ Русской 
церковной исторіи отъ начала христіанства въ Россіи до 
смутнаго времени,—имя Св. Алексія значительно выдвигается 
въ ряду др. святителей, не по внѣшнему своему положенію 
въ санѣ митрополита всей Россіи, а по той видимой силѣ 
власти, предъ которой благоговѣли сильные міра сего, по 
той славѣ, которая далеко о немъ носилась за предѣлами 
русской земли, по высоко-нравственному характеру и добро
дѣтельной жизни, по его неутомимой, чрезвычайно благо
творной для современниковъ и потомства, дѣятельности, по 
его заботамъ объ устройствѣ и благосостояніи русской церкви 
и государства. Если же мы обратимъ свой взоръ на то 
темное во многихъ отношеніяхъ время, въ которое жилъ и 
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трудился великій Свят. Алексій, ту ясность цѣли и побуж
деній, ту правоту мѣръ, коими онъ руководился въ свое 
время,—то это еще болѣе должно возвысить память о Свя
тителѣ и наше къ нему благоговѣніе. Заслуги его для цер
кви и отечества были такъ велики и многоразличны, что 
современники не находили возможности достойно возблаго
дарить его. „О Владыко! Что ти воздамъ противу труду 
твоему, имъ же намъ мирно житіе даровалъ еси“, сказалъ 
со слезами на глазахъ современный вел. князь, съ торже
ствомъ встрѣчая своего избавителя на возвратномъ пути изъ 
татарской орды. А труды святителя были знаменательны— 
онъ спасалъ Русь отъ дикой татарской орды, онъ ратовалъ 
за единство церковнаго управленія на Руси, онъ полагалъ 
основаніе для сооруженія зданія, которое скоро стало назы
ваться Московскимъ Царствомъ и которое теперь мы назы
ваемъ Россійскою Имперіею.

Св. Алексій, въ мірѣ Елевѳерій, происходилъ изъ бояр
скаго рода и былъ крестнымъ сыномъ вел. кн. Московскаго 
Іоанна Калиты; юность его была весьма отлична отъ жизни 
сверстниковъ его; подъ надзоромъ благочестивыхъ родите
лей онъ выучился грамотѣ и къ чтенію книгъ получилъ 
привычку, которая непокидала его во всю жизнь и сдѣлала 
его человѣкомъ, стоявшимъ выше всѣхъ по сгоему образо
ванію; на Руси онъ былъ ученымъ своего вѣка. Съ 12 л. 
въ немъ произошла большая перемѣна: онъ сталъ молчаливъ, 
оставилъ дѣтскія игры, предался чтенію книгъ, подвигамъ 
поста и молитвы и мысли о человѣческой жизни и ея на
значеніи. Въ немъ ясно выразилось стремленіе къ мона
шеству, что онъ осуществилъ на 20 г. жизни, ставши по- 
стриженникомъ Московскаго Богоявленскаго монастыря.—И 
въ монастырѣ, расположенномъ у шумной торговой площади, 
жизнь Св. Алексія была отлична отъ жизни прочихъ мо
наховъ; со всѣмъ жаромъ своей непреклонной воли предался 
онъ правиламъ иноческой жизни и непокидалъ своего лю
бимаго занятія книгами, такъ что, по замѣчанію лѣтописца, 
„всяко писаніе ветхаго и новаго завѣта пройде“.—Но за
мѣчательно, что строгая монашеская жизнь не только не 
ограничила, но еще возвысила въ немъ любовь къ интере
самъ Московскаго княжества, русскаго народа, русской цер
кви,—онъ является самымъ выдающимся церковнымъ, поли
тическимъ и общественнымъ дѣятелемъ, исполнившимъ свое 
дѣло съ постоянствомъ и неизмѣнно до конца, имѣя въ 
виду, главнымъ образомъ, благо родины.

Строгая жизнь въ монастырѣ обратила на Алексія взоры 
—митроп. Ѳеогноста и вел. кн. Симеона Гордаго, которые 
стали отличать его своимъ вниманіемъ. М. Ѳеогногтъ пове
лѣлъ Св. Алексію, послѣ 20 л. пребыванія его въ монастырѣ, 
переселиться въ святительскій дворъ и завѣдывать судеб
ными дѣлами церкви, съ званіемъ митрополичьяго намѣст
ника. Должность эта, при митроп. грекѣ, въ тогдашнее 
смутное время, была чрезвычайно трудная и опасная—онъ 
долженъ былъ вращаться между посѣдѣлыми въ дѣлахъ 
Московскими боярами, онъ былъ очевидцемъ всевозможной 
борьбы и интригъ, паденій и возвышеній другихъ; но, съ 
другой стороны, эта должность не осталась безъ благопріят
ныхъ результатовъ: онъ коротко узналъ людей, изучилъ 
потребности и стремленія русскаго общества и состояніе цер
кви; предъ нимъ во всей наготѣ предстали слабости рус
скаго общества, порожденныя татарскимъ игомъ; онъ пріоб
рѣлъ обширныя свѣдѣнія о церковныхъ законахъ, а также 
видѣлъ необходимость изучить и изучилъ греческій языкъ 
разговорный и письменный, памятникомъ чего оставилъ намъ 
переводъ Евангелія съ греческаго языка на славянскій.

12-ть лѣтъ блаж. Алексій несъ эту должность съ та
кимъ умѣньемъ, постоянствомъ и пользою для церкви и об
щества, что приближавшійся по гробу митрополитъ Ѳеог- 
ностъ, не видѣлъ, кромѣ Алексія, лучшаго преемника на 
всероссійскую митрополію, цѣлости которой грозила опасность 
отъ усиленія и стремленія Литовскихъ князей и Польскихъ 
королей. Въ концѣ 1352 г., онъ возвелъ Св. Алексія въ 
санъ Епископа Владимірскаго и во общемъ совѣщаніи, съ 
согласія вел. князя, всѣхъ русскихъ святителей, бояръ и 
народа, отправилъ посольство къ Константинопольскому 
патріарху съ просьбою, въ случаѣ своей кончины, возвесть 
на митрополію Св. Алексія, какъ бывшаго много лѣтъ на
мѣстникомъ и жизни весьма добродѣтельной. Въ Констан
тинополѣ, гдѣ привыкли посылать въ Россіи млтрополитовъ 
—грековъ, уступили этому ходатайству, изъ вниманія къ 
высокимъ личнымъ качествамъ избраннаго, и въ 1354 г. 
Св. Алексій является уже въ санѣ Митрополита.

Первосвятительное свое служеніе блаж. Алексій началъ, 
продолжалъ и, кончилъ при обстоятельствахъ, вызывавшихъ 
необыкновенный трудъ и самоотверженіе. Внутри Русская 
земля и Русская церковь страдали отъ неурядицъ и волне
ній. Еще всѣ находились подъ невыразимымъ впечатлѣніемъ 
черной смерти, страшно опустошившей русскую землю; слѣды 
татарскаго ига породили и развили на Руси крамолу и 
лукавство въ широкихъ размѣрахъ; князья изъ за велико
княжескаго титула и изъ за удѣловъ безпрерывно боролись 
другъ съ другомъ, внося смерть и опустошеніе не только въ 
княжескіе роды, но и въ среду народа,—не щадя жизни, 
имущества, храмовъ и т. д.; ясно обозначившееся возвы
шеніе Москвы на степень престольнаго града русской церкви 
и общества постоянно возбуждало зависть, интриги и пося
гательства со стороны сосѣднихъ князей; у вел. князя и у 
митрополита одинъ за другимъ являлись соперники и со
искатели высшей власти, нарушая покой русской церкви и 
государства. Съ внѣшней стороны Руская земля непред- 
ставляла ничего утѣшительнаго: югъ и востокъ Руси тер
зали татарскіе орды, пеопускавшіе ни малѣйшаго повода къ 
бѣдственнымъ для народа набѣгамъ; на западѣ возникло и 
возрасло вел. княжество русско-литовское, съ могуществен
нымъ княземъ Ольгердомъ, неуклонно стремившимся основать 
и упрочить особое государство, центромъ котораго была 
Вильна,— государство совершенно независимое отъ Москвы 
какъ въ дѣлахъ политическихъ, такъ и церковныхъ. А 
если мы присоединимъ къ этому то, что, согласно завѣ
щанію вел. князя Симеона, Святитель Алексій, какъ отецъ, 
долженъ былъ сильно поддерживать брата его вел. князя 
Іоанна, что на его обязанности лежало воспитаніе и опека 
надъ малолѣтнимъ Димитріемъ Донскимъ и возведеніе его 
на великокняжескій престолъ,—то мы поймемъ, среди ка
кихъ тревогъ и опасностей должна была развиваться дѣя
тельность первосвятителя Алексія.

Какимъ, потому, богатствомъ высокой вѣры, нравственной 
непреклонной силы, совершенства жизни, самоотверженія, 
опытности и безпредѣльнаго патріотизма пужно было обладать 
Св. Алексію, чтобы направить къ миру или же хотя на 
время заставить замолкнуть волнующія русскую землю и 
церковь страсти и покорить себѣ сердца людей чужихъ! И 
мы видимъ, что Св. Алексій явился горячимъ поборникомъ 
этихъ возвышенныхъ качествъ.

Лучшій изъ современныхъ русскихъ людей, Св. Алексій 
силою своей вѣры и ума, примѣромъ святой жизни, какъ 
свѣточъ, освѣщалъ всю русскую землю и видѣнъ былъ да
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леко за предѣлами ея. Но эта слава сопряжена была съ 
трудными подвигами. Вотъ Тайдула, жена татарскаго хана 
Чанибека, не видя конца своей трехлѣтней тяжкой болѣзни, 
побуждаетъ своего мужа пригласить въ орду Св. Алексія, 
по молитвамъ котораго Богъ можетъ творить чудеса. Послы 
хана явились въ Москву съ письмомъ къ вел. князю Іоанну 
такого рода: „отпусти Алексія, и если его молитвами исцѣ- 
лѣетъ царица, то ты будешь въ марѣ со мною; если же не 
пошлешь его ко мнѣ, то съ огнемъ и мечемъ пройду по 
твоей землѣ4. Понятно общее смущеніе предъ ужасами хан
ской угрозы. Только уступая любви къ отчизнѣ и всеобщимъ 
просьбамъ христіанъ, и укрѣпляемый знаменіемъ свыше, сми
ренный Святитель отправился на этотъ великій нравственный 
подвигъ. Богъ благословилъ небезопасный путь его и молитвы 
его исцѣлили жену хана. Это чудо поразительно подѣйство
вало на хапа; осыпанный дарами и милостями послѣдняго, 
Святитель Алексій съ радостью возвратился въ Москву.— 
Но обстоятельства вдругъ круто измѣнились; новый ханъ 
путемъ убійствъ и насилій захватилъ власть въ ордѣ и 
грозилъ опустошить русскую землю. Ужасъ объялъ всѣхъ; 
но просьбамъ вел. князя, бояръ и народа, Св. Алексій 
снова ѣздилъ въ орду ходатайствовать за русскую землю. 
Хзнъ изъ уваженія къ Святителю, даровалъ миръ русскому 
народу и новыя льготы церкви. Возвратный путь Святителя 
въ Москву былъ рядомъ торжественныхъ встрѣчъ, сердечной 
радости и благодарности князей и народа своему избавителю 
и защитнику.

Оберегая русскую землю отъ неистовствъ облегавшей ее 
татарской орды, Св. Алексій оказывалъ помощь и покро
вительство христіанамъ далекаго востока,—Іерусалима, Ан
тіохіи и Синая, которые предъ тѣмъ подверглись тяжкому 
разоренію отъ египетскаго султана и взывали о помощи;— 
богатая милостыня и голосъ утѣшенія были отвѣтомъ на 
призывъ о помощи.

Столько же сильнымъ въ дѣлѣ и славѣ являлся Св. 
Алексій въ своихъ отношеніяхъ къ безпокойпымъ князьямъ. 
При вел. князѣ, малолѣтнемъ Димитріѣ Донскомъ, митро
политъ Алексій былъ опекуномъ его и настоящимъ прави
телемъ государства и выручилъ Москву изъ опасныхъ за
трудненій. Не смотря на сильныя домогательства старшаго 
родича князя Суздальскаго, Св. Алексій удержалъ за сво
имъ питомцемъ великое княженіе и не щадилъ силъ и 
средствъ къ возвеличенію Москвы. Онъ призывалъ князей 
къ миру, силою своего слова убѣждалъ ихъ не терзать 
русскую землю и подчиняться вел. князю; былъ посредни
комъ при заключеніи княжескихъ договоровъ и наблюдалъ 
за ихъ выполненіемъ, и если князья оказывали ослушаніе, 
вызывали ' вражду или же вступали въ союзъ съ Литвой 
Противъ Москвы—то Св. Алексій употреблялъ мѣру, рѣдкую 
на Руси, но въ такое крамольное время самую дѣйствитель
ную, предавалъ отлученію не только виновниковъ бѣдствій 
отечества, но и соучастниковъ ихъ; въ одномъ случаѣ испол
нителемъ его власти былъ знаменитый подвижникъ благоче
стія препод. Сергій Радонежскій. Эта мѣра тотчасъ же до
стигала своей цѣли, ибо пользовался ею такой великій чело
вѣкъ, котораго уважала вся русская земля.

Но этими подвигами неисчерпывается дѣятельность Св. 
Алексія. Защитнику единства и цѣлости русской земли, 
поборнику величія и достоинства Москвы—пришлось всту
пить въ борьбу съ русско-литовскимъ вел. княземъ Олі.гер- 
домъ изъ за цѣлости и единства управленія Русской церкви.— 
-Упрочивъ свою власть въ западной и южной Россіи и боясь возвы

шенія Москвы, Ольгердъ захотѣлъ разорвать всякую связь 
своего государства съ восточной Русью; и такъ какъ силь
нѣйшимъ звѣномъ въ этомъ отношеніи было лицо митропо
литовъ, избравшихъ Москву своимъ престольнымъ городомъ, 
то Ольгердъ сталъ домогаться—или чтобы митрополитъ жилъ 
въ его землѣ, или чтобы Литвѣ данъ былъ особый ми
трополитъ.

Св. Алексій, еще будучи намѣстникомъ митроп. Ѳеогно- 
ста, бывалъ въ югозападной Россіи и даже освящалъ этотъ 
величественный Пречистенскій храмъ въ г. Вильнѣ. Будучи 
митрополитомъ, онъ посѣтилъ области, отторгнутые Литвой, 
ставилъ сюда опытныхъ епископовъ и прилагалъ о право
славныхъ свои заботы, не смотря на противодѣйствіе Ольгерда 
и его единомышленниковъ, не смотря на то, что епископы 
нерѣдко изгонялись, какъ поставленные Св. Алексіемъ. На 
опытѣ Святитель убѣждался, что эти области, съ право
славнымъ населеніемъ, не должны быть отдѣляемы отъ един
ства русской митрополіи, потому что это произведетъ замѣ
шательство въ дѣлахъ церковныхъ и опасно для свободы 
совѣсти со стороны язычества и латинства. Самъ вел. князь 
былъ еще язычникъ—огнепоклонникъ; при немъ же, съ 
согласія его, претерпѣли мученическую кончину свв. Вилен
скіе мученики Антопій, Іоаннъ и Евстафій; онъ зналъ, что 
въ русскихъ областяхъ, отторгнутыхъ Польшей отъ единства 
власти митрополита, православная вѣра уже страдаетъ; онъ ясно 
предвидѣлъ туже опасность для православія западнорусскаго 
края, въ которую вели замыслы и политика Ольгерда, а 
потому сильно противился этимъ замысламъ во всю жизнь. 
Не даромъ Ольгердъ посылалъ жалобы на митрополита въ 
царьградъ—патріарху, написавъ однажды, между прочимъ: 
„до нынѣ и при отцахъ нашихъ не было такого митропо
лита, каковъ сей митрополитъ. Благословляетъ Москвитянъ 
на пролитіе крови; кто цѣловалъ крестъ мнѣ и убѣжалъ 
къ нему; митрополитъ снимаетъ съ него крестное цѣлованіе4. 
Эта жалоба на святителя служитъ въ иохвалѵ святителю! Видя 
безуспѣшность своихъ жалобъ, Ольгердъ старался о посвя
щеніи для западной Руси особыхъ митрополитовъ; но не 
смотря на всѣ его противодѣйствія и на то, что онъ отчасти 
успѣлъ въ этомъ, и Св. Алексій пспреставалъ принимать 
участіе въ судьбахъ отторгнутыхъ областей; по его 
старанію свв. Виленскіе мученики причислены къ лику 
святыхъ; онъ написалъ ихъ житіе и страданія и питалъ 
къ памяти ихъ глубокое уваженіе; даже одинъ разъ, во 
время посѣщенія югозападпыхъ областей Россіи былъ вѣро
ломно схваченъ Ольгердомъ и былъ-бы умерщвленъ имъ, 
если бы не успѣлъ тайно уйти изъ заключенія, благодаря 
усердію и помощи своихъ приверженцевъ.—Св. Алексій 
умеръ въ глубокой старости, за два года до знаменитаго побо
ища на Куликовомъ полѣ, когда блеснулъ первый лучъ восхо
дящаго солнца освобожденія русскаго парода отъ татарскаго ига.

Таковы жизнь и дѣла чествуемаго нынѣ Святителя 
Алексія!

Если Богъ, для нашего ободренія и поощренія на пути 
къ спасенію, воздвигаетъ своихъ избранниковъ для того, 
чтобы примЬры ихъ высокой вѣры и добродѣльной жизни 
благотворно дѣйствовали на насъ, то изъ жизни Св. Алек
сія мы можемъ научиться весьма многому; но на этотъ разъ, 
примѣнительно къ современнымъ нашимъ нравственнымъ по
требностямъ, будетъ довольно указать—въ 1-хъ, на его вы
сокую дѣятельную любовь къ отечеству и св. церкви, предви
дѣвшую опасности, оправданныя историческими событіями, и 
пожелать, дабы этотъ духъ любви крѣпче и глубже проникалъ въ
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наши души, дабы не только мы сами вѣрно и неизмѣнно 
стояли на стражѣ православія и русской народности, но и 
способны были другихъ, колеблющихся, которыхъ, къ при
скорбію, не мало между нами, ободрить, наставить на путь 
истины и сберечь ихъ для православной церкви; во 2-хъ, 
мы должны указать на Свят. Алексія какъ на поборника 
христіанства противъ мусульманскаго міра, который приво
дилъ въ то время въ трепетъ весь христіанскій міръ, и пе 
смотря на это умѣвшаго оградить Русь отъ татаръ, оказы
вать помощь восточнымъ христіанамъ и воспитать побѣди
теля Мамая,—и пожелать, дабы въ трудную годину настоя
щей успѣшной борьбы нашей съ мусульманами, не охладѣла 
въ насъ готовность нравственно и матеріально содѣйствовать 
не только нашимъ воинамъ, испытавшимъ ужасы войны, но 
и единоплеменнымъ и единовѣрнымъ намъ восточнымъ хри
стіанамъ, призываемымъ къ повой независимой политической 
жизни.

Къ этимъ благожеланіямъ присоединимъ молитвы и о 
томъ, дабы Святитель Алексій, болѣе 500 л. тому назадъ 
освятившій сей древній храмъ и коленопреклоненно молив
шійся въ немъ о томъ, дабы Господь сохранилъ сей храмъ 
до скончанія вѣка, не переставалъ духомъ своимъ жить въ 
немъ, принимать наши молитвы, быть ходатаемъ нашимъ 
предъ Богомъ и хранить какъ храмъ сей, такъ и моля
щихся въ немъ, во дни радости и скорбей.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

вевігй *).

*) Къ извѣстію о смерти папы Пія IX,. перепечатанному 
въ 5 № Лит. Еп. Вѣд. изъ газеты г. Гилярова—Платонова 
„Современныя Извѣстія", мы считаемъ полезнымъ сообщить 
свѣдѣніе о новоизбранномъ папѣ Львѣ XIII, заимствуя ихъ 
изъ „Церк.-Общ. Вѣстника".

Священная коллегія избрала папою кардинала Печчи, 
вступившаго ва престолъ св. Петра подъ именемъ Льва XIII. 
Считаемъ необходимымъ привести нѣсколько біографическихъ 
данныхъ о преемникѣ Пія IX, на основаніи свѣдѣній, по
мѣщенныхъ въ иностранныхъ газетахъ.

Кардиналъ Іоакимъ Печчи, архіепископъ перуджійскій 
и камерлингъ римской церкви, родился въ Карпинетто (въ 
Италіи) въ 1810 г. Онъ признавался однимъ изъ самыхъ 
важныхъ лицъ священной коллегіи по своему характеру, 
энергіи, уму, нравственнымъ качествамъ и заслугамъ. Съ 
строгостью администратора онъ въ надлежащей мѣрѣ соеди
няетъ апостольскую кротость и одинаково внушаетъ къ себѣ 
чувство любви и страха.

Печчи высокаго роста, худощавъ и наружнымъ видомъ 
напоминаетъ аскета. Голова его замѣчательна по своей тон
кости; очертаніе лица отличается твердостью, выразитель
ностью и нѣкоторою угловатостью. Голосъ блестящъ и звонокъ, 
когда онъ говоритъ рѣчь, но въ обыкновенномъ разговорѣ I 
у него замѣтенъ нѣсколько носовой оттѣнокъ. Въ отноше
ніяхъ частной жизни, Печчи простъ, симпатиченъ, любезенъ 
и полонъ остроумія. Напротивъ, въ религіозныхъ церемо
ніяхъ, въ пурпурной одеждѣ, или архіерейскомъ облаченіи, 
онъ становится серьезнымъ, строгимъ, величавымъ: онъ ви
димо проникнутъ важностію своего служенія. Можно подумать, 

что онъ рисуется; но нѣтъ, эта рисовка у него естественна; 
онъ не ищетъ ее, она является сама собою и служитъ какъ 
бы выраженіемъ его патриціанской натуры.

Будучи делегатомъ въ Беневентѣ, кардиналъ Печчи 
очистилъ эту провинцію отъ разбойничества. Въ качествѣ 
делегата въ Сполетто и Перуджіи, онъ обнаружилъ такую- 
же энергію: въ послѣднемъ изъ этихъ городовъ, во время 
его управленія, тюрьмы оставались незанятыми. Состоя нун
ціемъ въ Брюсселѣ, онъ заслужилъ особенное расположеніе 
короля Леопольда I, который ходатайствовалъ предъ Гри
горіемъ XVI о назначеніи его кардиналомъ. Папа изъявилъ 
на это свое согласіе, сохранивъ назначеніе его іп роііо, и 
ввѣрилъ ему въ управленіе епархію перуджійскую, которою 
Печчи управлялъ до самаго избранія своего въ папы; од
накожъ, за смертію Григорія XVI, назначеніе Печчи въ 
кардиналы уничтожилось само собою и онъ получилъ кар
динальскую шапку только 19 декабря 1853 года, уже отъ 
папы Пія IX.

Кардиналъ Антонелли тщательно держалъ его въ отда
леніи отъ Рима, видя въ немъ опаснаго для себя соперника. 
И вообще, кардиналъ Печчи выдержалъ много трудныхъ 
минутъ въ жизни, но онъ всегда былъ вѣренъ самому себѣ, 
обладая большими богословскими познаніями и замѣчатель
нымъ политическимъ смысломъ. Онъ основалъ для своего 
духовенства академію св. Ѳомы и постоянно присутствовалъ 
при его богословскихъ диспутахъ. Самъ онъ отличается 
весьма разнообразнымъ развитіемъ и иногда посвящаетъ свои 
досуги поэзіи. По отношенію къ властямъ королевства 
Италіи, Печчи постоянно держалъ себя выше духа партій.

На кардинала Печчи съ давнихъ поръ смотрѣли какъ 
па кандидата въ папы; но Пій IX, назначивъ его, послѣ 
трпдцатилѣтней опалы, камерлингомъ, сильно поколебалъ 
его шансы, такъ какъ, по существующимъ въ римской цер
кви обычаямъ, камерлингъ не выбирается въ папы. Тѣмъ 
не менѣе, обычай этотъ, какъ мы теперь видимъ, не по
вліялъ на священную коллегію и Печчи оказался выбран
нымъ,—при какихъ обстоятельствахъ, остается пока неиз
вѣстнымъ. Несомнѣнно одно, что священная коллегія не 
нашла возможнымъ продолжать борьбу съ Италіей и духомъ 
времени, и вотъ выборъ ея падаетъ на человѣка, который, 
по всѣмъ извѣстіямъ, отличается крайне примирительнымъ 
настроеніемъ. А еще недавно ультрамонтанскіе журналы 
Италіи съ самоувѣренностью провозглашали, что новый папа 
неуклонно будетъ продолжать политику своего предмѣстника 
и даже въ знакъ того приметъ имя Пія X. Разсчетъ ихъ 
однако оказался ошибочнымъ, или по крайней мѣрѣ прежде
временнымъ, и дѣло религіи должно отъ того только выиграть.

— Нѣсколько разъ намъ уже случалось говорить о 
пожертвованіяхъ и дѣятельности досточтимаго настоятеля 
Пустынно-Успенскаго (Могилевской губерніи, блпзь Мсти- 
славля) монастыря, о. архимандрита Анатолія. Благодаря 
его высокой энергіи, какъ извѣстно нашимъ читателямъ, воз
никло вокругъ его обители двадцать пять народныхъ школъ, 
содержимыхъ отчасти на средства монастыря, отчасти на 
средства мѣстнаго братства, въ которомъ предсѣдательству
етъ о. Анатолій. Затѣмъ, мы упоминали о неоднократныхъ 
пожертвованіяхъ, собранныхъ о. Анатоліемъ отъ прихожанъ, 
почитателей и братіи монастыря, а въ послѣдній разъ со
общали о значительномъ пожертвованіи, сдѣланномъ въ ноль-
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зу нашихъ воиновъ, въ видѣ корпіи, бѣлья и 1.000 ар
шинъ холста. Монастырь отца Анатолія отличается бѣд
ностью, также какъ и всѣ жители той мѣстности, вслѣд
ствіе безплодной почвы и отсутствія промысловъ,—но вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ отличается и живѣйшимъ усердіемъ на добрыя 
дѣла, и съ помощью этаго усердія онъ создаетъ многое. 
Теноръ намъ сообщаютъ, что отецъ Анатолій опять доста
вилъ въ Вильну, его превосходительству М. А. Малинов
скому, для употребленія ио его усмотрѣнію, въ пользу нуж
дающихся семействъ нашихъ воиновъ, находящихся въ дѣй
ствующей арміи, еще 1,000 арш. холста.

Изъ этой второй тысячи аршинъ М. А. Малиновскій 
передалъ уже 320 арш. на снабженіе бѣльемъ носильнымъ, 
постельнымъ, столовымъ, полотенцами и ііроч. пяти маль
чиковъ, имѣющихъ поступить въ пріютъ Виленскаго Св.-Ду- 
ховскаго братства, изъ числа дѣтей нашихъ воиновъ, под
визающихся на полѣ битвы въ настоящую войну. Осталь
ное количество холста будетъ употреблено съ подобной же 
цѣлью согласно назначенію жертвователя.

— Въ пользу тѣхъ же пяти мальчиковъ пріюта посту
пили пожертвованія деньгами: отъ отца адхимандрита Ана
толія 6 руб., Малиновскихъ, Сергѣя и Димитрія (воспи
танниковъ гимназіи) 1 рубъ. и Л. П. (воспитанницы жен
скаго Маріинскаго училища) 2 руб.

СОИМЕННИКИ НОВАГО ПАПЫ ЛЬВА XIII.

Первый папа этого имени былъ епископомъ римскимъ 
при Валентиніанѣ III въ 440 году. Папа Левъ II зани
малъ папскій престолъ отъ 682 до 684 года. Левъ Пі
отъ 795 до 816. Опъ провозгласилъ и короновалъ рим
скимъ императоромъ въ первый день рождества 800 года 
Карла Великаго. Левъ IV царствовалъ съ 847 до 855; 
Левъ V съ 903—904, Левъ VI съ 928—929, Левъ 
VII съ 936 -939, Левъ VIII съ 964—965. Левъ IX 
былъ сдѣланъ напой въ 1049 г. родственникомъ своимъ 
Генрихомъ III, но отказался отъ такой чести и, придя 
въ Римъ простымъ паломникомъ, достигъ того, что духо
венство и народъ избрали его папой, что было первымъ 
примѣромъ свободнаго избранія. Левъ X (Іоаннъ Медичи), 
извѣстный цѣлому міру по знаменитому портрету его, ра
боты Рафаэля, былъ современникомъ Мартина Лютера. Онъ 
заключилъ знаменитый конкордатъ съ французскимъ королемъ 
Францискомъ I относительно льготъ галликанской церкви. 
Левъ XI (Александръ Медичи) былъ избранъ въ 1605 
году. Въ томъ-же году мѣсто его занялъ Павелъ V (Ка
миллъ Боргезе). Наконецъ, Левъ XII занималъ папскій 
престолъ отъ 1823 до 1829 года. О которомъ изъ сво- 
пхъ соименниковъ думалъ Джіакомо Печчи, выбирая свое 
имя? Вспоминалъ-ли онъ Льва III, провозгласившаго им
ператоромъ Карла Великаго, или, быгь можетъ, Льва IX, 
столь энергично дѣйствовавшаго на пользу выборнаго начала 
въ примѣненіи къ власти папы, пли наконецъ, свѣтски- 
настроеннаго Льва X? <^иі ѵіѵга ѵегга. (Новости).

ТЕЛЕГРАММЫ

Телеграмма Его Императорскаго Высочества главно
командующаго дѣйствующею арміею, изъ Санъ-Стефано 
(близь Константинополя), отъ 12 февраля, въ 4 часа 
25 минутъ по-полуночи. Сегодня, 12 февраля, въ четыре 
часа ночи, прибылъ по желѣзной дорогѣ въ Санъ-Стефано, 
съ согласія Султана. Сегодня вступаетъ Преображенскій 
полкъ, казаки съ Жуковымъ и конвойная рота со Мной. 
Турки очистили намъ мѣсто і встрѣчали Меня на станціи 
греческое духовенство, Реуфъ и Мегметъ-Али паши. Все 
обстоитъ благополучно. Войска наши въ отличномъ видѣ 
и здоровьи.

Телеграмма начальника штаба Кавказскою военнаго 
округа, отъ 14 февраля. Окончательное очищеніе Эрзерума 
и занятіе его нашими войсками послѣдовало 10 февраля, 
въ 11 часовъ утра, при полномъ спокойствіи городскаго 
населенія. Въ городѣ остались лишь турецкія команды при 
складахъ имуществъ, до передачи его, согласно условіямъ 
перемирія, въ наше вѣдѣніе.

(Прав. Вѣст.)
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