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— Высочайшая награда. Діаконъ Виленскаго Пре

чистенскаго собора Александръ Звѣревъ, за успѣшное и без
мездное преподаваніе закона Божія нпжнпмъ чинамъ 27-ой 
Артиллерійской учебной команды, Всемилостивѣйше награж
денъ 3-го февраля сего 1879 года ста рублями.

ТРАКТАТЪ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ РОССІЕЮ И 
ТУРЦІЕЙ) ВЪ КОНСТАНТИНОПОЛѢ 27-ГО ЯНВА

РЯ (8-го ФЕВРАЛЯ) 1879 ГОДА.

Божіею поспѣшествующею милостію, МЫ, АЛЕК
САНДРЪ Вторый, ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Все
россійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгород
скій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, 
Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Гру
зинскій; Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, 
Литовскій, Волынскій, Подольскій и Финляндскій; Князь 
Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Семигальскій, 
Самогитскій, Вѣтостокскій, Корельскій, Тверскій, Югорскій, 
Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ;' Государь и 
Великій Кннзь Новгорода Низовскія земли, Черниговскій, 
Рязанскій, Полотскій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозер
скій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мсти
славскій и всея Сѣверныя страны Повелитель; и Государь 
Иверскія, Карталинскія и Кабардинскія земли и области 
Армейскія; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ 
Наслѣдный- Государь и Обладатель; Наслѣдникъ Норвеж
скій, Герцогъ ІПлезвигъ-Голстинскій, Стормарнскій, Дит- 
марсенскій и Ольденбургскій и прочая, и прочая, 
и прочая.

Объявляемъ чрезъ сіе, что вслѣдствіе взаимнаго согла
шенія между НАМИ и Его Величествомъ Императоромъ 
Оттомановъ, Полномочные НАІІІИ заключили и подписали 
въ Константинополѣ, 1879 года, мирный трак
татъ, который отъ слова до слова гласитъ тако:

Т Р А К Т А Т Ъ.
Во Имя Бога Всемогущаго.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Всероссійскій и 

Его Величество Императоръ Оттомановъ, желая упрочить 
возстановленіе мира между двумя Имперіями и опредѣлить 
окончательно трактатомъ тѣ условія Санъ-Стефанскаго мир- 
наго договора, которыя должны быть предметомъ прямаго со

глашенія между обоими Государствами, назначили своими 
уполномоченными:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Всероссійскій, 
съ одной стороны, Князя Алексѣя Лобанова-Ростовскаго, 
Своего Чрезвычайнаго и Полномочнаго Посла при Его Ве
личествѣ Султанѣ, Статсъ-Секретаря, Сенатора, Тайнаго 
Совѣтника, Кавалера ордена Св. Александра Невскаго, 
алмазами украшеннаго, и многихъ другихъ орденовъ рус
скихъ и иностранныхъ;

и Его Величество Императоръ Оттомановъ, съ другой, 
Ал. Каратеодори-Пашу, своего Министра Иностранныхъ 
Дѣлъ, Кавалера орденовъ Османіе и Меджидіе 1-го класса 
и многихъ иностранныхъ орденовъ, и Али-Пашу, своего 
Министра, предсѣдательствующаго въ Государственномъ Со
вѣтѣ, Кавалера ордена Меджидіе 1-го класса и Османіе 
2-го класса и многихъ иностранныхъ орденовъ;

кои, послѣ обмѣна 'своихъ полномочій, найденныхъ 
въ надлежащей и установленной формѣ, согласились на 
нижеслѣдующія статьи:

СТАТЬЯ I.
Отнынѣ между обѣими Имперіями будутъ миръ н дружба. 

СТАТЬЯ II.
Обѣ Державы согласно объявляютъ, что условія Бер

линскаго трактата, состоявшагося между семью державами, 
замѣнили собою тѣ статьи прелиминарнаго Санъ-Стефанскаго 
договора, которыя были отмѣнены или измѣнены на кон
грессѣ.

СТАТЬЯ III.
Условія Санъ-Стефанскаго договора, кототорыя не были 

ни отмѣнены, ни измѣнены Берлинскимъ трактатомъ, окон
чательно опредѣляютси ниже слѣдующими статьями на
стоящаго трактата.

СТАТЬЯ IV.
'За вычетомъ стоимости территорій, уступленныхъ Тур- 

ціею Россіи, согласно съ Берлинскимъ трактатомъ, военное 
вознагражденіе остается опредѣленнымъ въ суммѣ восьмисотъ 
двухъ милліоновъ пятисотъ тысячъ франковъ (802.500,000). 
Способъ уплаты этой суммы и гарантія, для того назначае
мая (не нарушая заявленій, содержащихся въ протоколѣ 
XI Берлинскаго конгресса относительно территоріальнаго 

. вопроса и правъ кредиторовъ), будутъ опредѣлены по 
! соглашенію между Правительствами ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
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ИМПЕРАТОРА Всероссійскаго и 'Его Величества Импе
ратора Оттомановъ.

СТАТЬЯ V.
Претензіи Россійскихъ подданныхъ и учрежденій въ 

Турціи но вознагражденію за убытки, понесенные ими въ 
продолженіе войны, будутъ уплачиваться по мѣрѣ того, 
какъ онѣ будутъ разсматриваться Русскимъ Посольствомъ 
въ Константинополѣ и передаваемы Блистательной Портѣ.

Общая сумма сихъ претензій не можетъ ни въ какомъ 
случаѣ превысить суммы въ двадцать шесть милліоновъ 
семьсотъ пятьдесятъ тысячъ франковъ (26.750,000).

Срокъ, съ котораго претензіи могутъ быть представляемы 
Блистательной Портѣ, назначается годичный послѣ размѣна 
ратификацій, а срокъ, послѣ котораго претензіи не будутъ 
болѣе приниматься, двухгодичный.

СТАТЬЯ VI.
Спеціальные Коммисары будутъ назначены

РАТОРСКИМЪ Россійскимъ Правительствомъ и Блиста
тельною Портою для сведенія счетовъ расходамъ 
держанію Турецкихъ военноплѣнныхъ. Эти счеты 
сведены по день подписанія Берлинскаго трактата. Изъ 
нихъ будутъ вычтены расходы, произведенные Оттоманскимъ 
Правительствомъ на содержаніе русскихъ плѣнныхъ, и сумма, 
какая за симъ составится опредѣлительно, будетъ упла
чиваться Блистательною Портою въ двадцать одинъ рав
ный срокъ въ продолженіе семи лѣтъ.

СТАТЬЯ VII.
Жители мѣстностей, уступленныхъ Россіи, которые 

пожелали бы поселиться внѣ сихъ территорій, могутъ сво
бодно удаляться изъ нихъ, продавая <свои недвижимыя 

имъ предоставляется ' трехгодичный

ИМПЕ-

по со-
будутъ

бодно удаляться изъ 
имущества. Для сего 
срокъ со дня ратификаціи настоящаго акта.

По истеченіи сего срока жители, неудалившіеся изъ 
страны и не продавшіе своихъ недвижимыхъ имуществъ, 
остаются русскими подданными.

СТАТЬЯ VIII.
Обѣ стороны взаимно обязуются не преслѣдовать и не- 

дбпускать никакихъ преслѣдованій противъ Россійскихъ или 
Оттоманскихъ подданныхъ, которые оказались бы заподозрѣн- 
ными въ сношеніяхъ съ арміями обѣихъ Имперій во время 
войны. Въ случаѣ, если бы нѣкоторыя лица пожелали по
слѣдовать съ ихъ семействами за русскими войсками, отто
манскія власти не будутъ препятствовать ихъ отправленію.

СТАТЬЯ IX.
Полная амнистія обезпечивается за всѣми оттоманскими 

подданными, замѣшанными въ послѣднихъ событіяхъ, быв- 
и всѣ лица, под
равно какъ 

ихъ родины, 
свободою.

СО-
не-

своею
X.

обязательства, заключен-

іпихъ въ областяхъ Европейской Турціи, 
вергпііяся, вслѣдствіе сего, задержанію, 
сланныя въ ссылку или удаленныя изъ 
медленно вступятъ въ пользованіе

СТАТЬЯ
Всѣ Трактаты, Конвенціи и 

ные между двумя Высокими Договаривающимися Сторонами 
относительно торговли, юрисдикціи и положенія русскихъ 
подданныхъ въ Турціи, и дѣйствіе коихъ прекращено бы
ло по случаю войны, снова входятъ въ силу, и оба Пра
вительства будутъ, постановлены относительно другъ друга, 
по всѣмъ своимъ обязательствамъ и сношеніямъ торговымъ и 

другимъ, въ тоже самое положеніе, въ какомъ они нахо
дились предъ объявленіемъ войны, во всемъ, за исклю
ченіемъ условій, отъ которыхъ сдѣлано отступленіе насто
ящимъ актомъ или въ силу Берлинскаго трактата.

СТАТЬЯ XI.
Блистательная Порта приметъ дѣйствительныя мѣры 

для полюбовнаго окончанія всѣхъ спорныхъ и .оставшихся 
нерѣшенными въ продолженіи многихъ лѣтъ дѣлъ русскихъ 
подданныхъ, для вознагражденія сихъ послѣднихъ, если 
таковое будетъ слѣдовать, и для приведенія безъ замедленія 
въ исполненіе уже состоявшихся рѣшеній.

СТАТЬЯ XII.
Настоящій актъ будетъ ратификованъ и ратификаціи 

будутъ раімѣнены въ С.-Петербургѣ въ теченіи двухъ недѣль 
или ранѣе, если это возможно.

Въ удостовѣреніе чего, уполномоченные Россіи и Тур
ціи на семъ подписались и приложили печати своихъ гербовъ.

Составленъ въ Константинополѣ,
’8-го Февраля

(Подписалъ:) Лобановъ. (М. П.) 
(Подписалъ:) Ал.Каратеодори. (М. П.) 
(Подписалъ:) Али. (М. П.)
Того ради, по довольномъ разсмотрѣніи 

МЫ приняли его за благо, подтвердили и 
яко же симъ за благо пріемлемъ, подтверждаемъ и рати- 
фикуемъ во всемъ его содержаніи, обѣщая ИМПЕРАТОР
СКИМЪ НАШИМЪ Словомъ за НАСЪ, Наслѣдниковъ и 
Преемниковъ НАШИХЪ, что все въ томъ трактатѣ по
становленное соблюдаемо и исполняемо будетъ ненарушимо. 
Въ удостовѣреніе чего МЫ сію НАШУ ИМПЕРАТОР
СКУЮ ратификацію Собственноручно подписавъ, повелѣли 
утвердить Государственною НАШЕЮ печатью. Данъ въ 
С.-Петербургѣ, Февраля третьяго дня, въ лѣто отъ Рож
дества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ девятое, 
Царствованія же НАШЕГО въ двадцать четвертое.

і

1879 года.

сего трактата, 
ратификовали,

Подлинная подписана Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою тако:

«АЛЕКСАНДРЪ.»
(М. П.)

Контрасигнировалъ: Государственный Канцлеръ
Князь Горчаковъ.

30-го декабря 1878 г. — 17-го ян-— .V 61. Отъ
варя 1879 г. О составленныхъ священникомъ Блиновымъ 
книгахъ для духо-ныхъ училищъ и воскресныхъ школъ 
съ журналомъ Учебнаго Комитета. Св. Правит. Сѵнодъ 
слушали: предложенный г. сиподальшымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 16-го ноября 1878 года, за 406, журналъ Учеб
наго Комитета съ мнѣніемъ о возможности допущенія пріоб
рѣтать въ библіотеки духовныхъ училищъ и воскресныхъ 
школъ при семинаріяхъ составленныя священникомъ Блино
вымъ книги: 1) „Ученье свѣтъ", книга для чтенія, и 2, 
„Пчелка. Сборникъ стихотвореній, пословицъ и загадокъ". 
Приказали: заключеніе Учебнаго Комитета утвердить 
и сообщить циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ" прав
леніямъ духовныхъ семинарій и училищъ, съ прило
женіемъ отзыва Учебнаго Комитета объ означенныхъ
книгахъ.
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Журналъ Учебнаго Комитета о сихъ книгахъ.

Поименованныя двѣ книги о. Блинова составляютъ въ 
сущности одинъ трудъ, общимъ основаніемъ котораго слу
житъ книга „Ученье свѣтъ". „Ученье свѣтъ" есть книга, 
предназначенная для дѣтскаго чтенія въ народныхъ учи
лищахъ. По мысли своей она является оригинальною. Имен
но, обыкновенно книги для школьнаго чтенія составляются 
изъ отрывковъ избранныхъ писателей, частію же составлен
ныхъ авторомъ и расположенныхъ по общепринятымъ руб
рикамъ. 0. Блиновъ задумалъ составить такую книгу для 
чтенія, которая представляла бы одинъ связный разсказъ о 
сельской жизни, групирующійся около одного главнаго дѣй
ствующаго лица. Такить образомъ о. Блиновъ ведетъ свой 
разсказъ отъ имени -деревенскаго мальчика, который опи
сываетъ свою дѣтскую жизнь въ деревнѣ, свои игры, про
гулки, работы, праздники, начало и продолженіе ученья въ 
школѣ, школьную жизнь, куда входятъ разнородныя свѣдѣ- 
дѣнія изъ предметовъ, изучаемыхъ въ школѣ; рядомъ съ 
этимъ идетъ разсказъ о томъ, что разскащикъ видѣлъ во
кругъ себя, начиная отъ рожденія одного брата до женить
бы другаго. Въ тоже время въ разсказъ постепенно вно
сятся разнородныя свѣдѣнія изъ круга знаній, доступныхъ 
для ребенка и передаваемыя, между прочимъ, по поводу 
тѣхъ или другихъ явленій обыденной сельской жизни. Та
ково общее содержаніе книги „Ученье свѣтъ"•

Идея книги нова и вызываетъ одобреніе. Авторъ дѣ
лаетъ попытку замѣнить отрывочныя и нн чѣмъ между 
собою несвязанныя статейки книгъ для дѣтскаго 'чтенія жи
вымъ и связнымъ разсказомъ, который бы интересовалъ 
учепика-читателя и, взятый въ цѣломъ, заключалъ бы въ 
себѣ достаточный матеріалъ для первоначальнаго обученія. 
Но основная мысль книги оказалась не по силамъ автора и 
выполненіе ея въ книгѣ „Ученье свѣтъ" нельзя прпзпать 
удачнымъ. Хотя вообще разсказъ о. Блинова отличается 
простотою, доступностію для дѣтей; но въ тоже время раз
сказъ страдаетъ полнымъ отсутствіемъ живаго интереса и 
недостаткомъ естественной связности, то есть, ему недоста
етъ именно тѣхъ качествъ, какія авторъ считалъ отличи
тельною чертою и необходимымъ условіемъ своего труда. 
Въ разсказѣ о. Блинова нѣтъ живыхъ, въ художественномъ 
смыслѣ, лицъ, нѣтъ жизни, нѣтъ движенія. Самый разсказъ 
въ своихъ частяхъ развивается не изъ внутренней необхо
димости, а изъ чисто внѣшнихъ педагогическихъ сообра
женій—дать ученику тотъ или другой матеріалъ. Стоитъ 
по оглавленію пересмотрѣть названія главъ, въ порядкѣ 
ихъ слѣдованія въ книгѣ, чтобъ убѣдиться въ этомъ. Напр,

17—Сонъ, а 18—Кирпичное производство: что между 
ними общаго? Авторъ дѣлаетъ попытку связать всѣ раз
сказы, но она не удается и выходитъ натянутою, искуствен
ною, недостигающею цѣли. При этомъ,, слѣдуя основаной 
мысли труда, авторъ книги не могъ уже воспользоваться 
образцовыми статьями русскихъ авторовъ, и волей не во
лей долженъ былъ самъ составлять подходящіе разсказы; 
въ качествахъ языка авторъ конечно не могъ сравняться 
съ образцами, что опять служитъ къ невыгодамъ книги.

Указавъ общую невыдержанность труда о. Блинова, 
остановимся на нѣкоторыхъ частностяхъ его выполненія. Въ 
описаніи сельскаго быта и домашней обстановки своего дѣй
ствующаго лица, авторъ имѣетъ въ виду только свою мѣст
ность, вятскій край, отчего явилось не мало провинціализ- 
мовъ въ книгѣ и самыя описанія дома, обстановки, быта— 

для учениковъ другихъ мѣстностей неизбѣжно являются не
обычными. Таково напр. описаніе устройства дома (стр. 2), 
въ которомъ в вверху живутъ сами хозяева, а внизу пу
скаютъ теплый кормъ ѣсть",—но какіе дома строятся да
леко не вездѣ. На стр. 12—13: мальчикъ ѣдетъ по до
рогѣ „въ колеяхъ да выбоинахъ", слѣд. по тряской и без
покойной дорогѣ, а между мѣмъ, по желанію автора, маль
чикъ забывается въ мечтахъ на этомъ пути, сидя на тря
ской телѣгѣ. На стр. 21: „Обрубки дуплистыхъ деревъ, 
въ которыхъ живутъ пчелы, называются ульями". Мѣстное 
опредѣленіе слова; въ другихъ мѣстахъ ульп сколачиваются 
изъ досокъ. На стр. 41, отличая человѣка отъ живот
наго, авторъ опустилъ главное—мысль и даръ слова: впро
чемъ и самый вопросъ объ этомъ отличіи представляется 
преждевременнымъ. На стр. 61 аналогіи ‘условій жизни 
растительнаго царства и жизни человѣка неудачны. На стр. 
63 вопросъ о разницѣ въ жизни людей поставленъ неу
мѣстно и для дѣтей преждевременно. Наконецъ встрѣчают
ся мѣстами въ языкѣ неточнести, хотя и рѣдко. Достоин
ство же разсказа о. Блинова состоитъ въ простотѣ, въ 
доступности его дѣтямъ; въ тоже время несомнѣнно чтеніе 
его можетъ увеличить запасъ свѣдѣній маленькихъ читателей.

2) „Пчелка" представляетъ приложеніе къ книгѣ 
„Ученье свѣтъ" и составлена очень удачно. Выборъ сти
ховъ хорошъ, пословицы и загадки тоже подобраны удов
летворительно. При этомъ книжечка и стоитъ не дорого; 
дѣтямъ же она навѣрное понравится. Въ содержаніе „Пчел
ки" входятъ преимущественно стихотворенія описательныя 
лучшихъ авторовъ, каковы: Жуковскій, Аксаковъ, Коль
цовъ, Никитинъ, Пушкинъ и др. Издана книжечка опрят
но, въ маломъ форматѣ и напечатана достаточно крупнымъ 
шрифтомъ.

На основаніи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ по
лагалъ бы составленныя священникомъ Николаемъ Блино
вымъ книги: 1) „Ученье свѣтъ, (ц. 30 к.) книга для чтенія въ 
народныхъ училищахъ", и 2) „Пчелка, сборникъ стихотво
реній, пословицъ и загадокъ"—допустить для пріобрѣтенія 
въ библіотеки духовныхъ училищъ и воскресныхъ школъ при 
духовныхъ семинаріяхъ.

Жшапныя- ірааіоряжеійя-

(Къ исполненію).

„Литовская Консисторія, съ утвержденіи Его Высоко
преосвященства еще разъ подтверждаетъ (18 № Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1873 годъ) духо
венству Литовской епархіи, чтобы оно, подъ опасеніемъ 
взысканія, не держало ни какого рода кружекъ на 
открытыхъ мѣстахъ".

— 1 марта, уволенъ ОГЪ службы, согласно проше
нію, и. д. псаломщика Чарнавчицкой церкви, Брестскаго 
уѣзда, Григорій Черняковскій.

— Перемѣщеніе. 2 марта, на вакантное мѣсто настоя - 
теля въ с. Антолептахъ, Новоалександровскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Одрижинской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Александръ Спасскій.
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•— Назначеніе. 5 марта, вакантное мѣсто псаломщика 
при Чарнавчицкой церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено 
причетническому сыну Михаилу Троицкому.

— 6 марта, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: I) Верхнянской, Диснен- 
скаго уѣзда, крест. дер. Мацясовъ Иванъ Шикуцъ] 2) За- 
свпрской, Свенцянскаго уѣзда, крест. дер. Барабанъ Осипъ 
Васильевъ Ковшикъ] 3) Римковской, Дисненскаго уѣзда, 
крест. дер. Косовіципы Степанъ Петровъ Болай; 4) Ди- 
кушской, Лидскаго уѣзда, писарь Мейшагольской волости 
Василій Ивановъ Тимоѳеевъ] 5) Старокрасносельской, 
Виленскаго уѣзда, крест. м. Краснаго Сильвестръ Ивановъ 
Стариковомъ] 6) Новокрасноселіской, тогоже уѣзда, крест. 
дер. Новокрасноселья Андре?! Сосновикъ] 7) Холхельской, 
тогоже уѣзда, крест. дер. Лучинскихъ Боргесъ Ивановъ 
Бобровичъ.

Льсшйыя Ш01ЬШІЯ.
Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духознаго 

вѣдомства.

(Объявленіе о пріемѣ въ текущемъ году’ въ училище 
воспитанницъ).

Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, 
состоящемъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы, будетъ въ текущемъ 1879 году пріемъ воспи
танницъ на (не указано) мѣстъ. Преимущество будетъ предо
ставлено своекоштнымъ воснитанн цамъ, пансіонеркамъ; и только 
оставшіяся по опредѣленіи ихъ мѣста могутъ быть замѣщены 
казеннокоштными. Къ поступленію въ учілище допускаются 
дѣвицы не моложе 10 лѣтъ и не старѣе 12-ти. Желающіе 
помѣстить дѣтей въ училище должны представить свидѣ
тельства: метрическое о рожденіи и крещеніи, завѣренное 
Консисторіею или благочиннымъ, лекарское о привитіи оспы, 
благонадежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, препят
ствующихъ учиться; сверхъ сего для кандидатокъ на казен
ное содержаніе требуется удостовѣреніе благочинническаго 
совѣта о несостоятельности вносить положенную плату за 
содержаніе» въ училищѣ. Кандидатки для поступленія въ 
училище будутъ подвергаемы предварительному пріемному 
испытанію (см. № 28-й Литовк. епарх.- вѣд. за 1876 г., 
отдѣлъ правительственныхъ распоряженій стр. 220). Испы
таніе будетъ ограничено умѣньемъ читать и знаніемъ молитвъ: 
„Царю небесный", „Слава Отцу", „Пресвятая Тройце", 
„Отче нашъ" и „Богородицѣ Дѣво, радуйся". По требо
ванію современной дидактики чтеніе должно быть плавное, 
бѣглое, сознательное, состоящее въ умѣньи передать содер
жаніе прочитаннаго и, по возможности, выразительное. Кромѣ 
того, чтобы не затрудняться выполненіемъ письменныхъ ра
ботъ въ училищѣ, поступающія должны достаточно твердо 
владѣть искуствомъ письма. Если число кандидатокъ будетъ 
превышать вакантныя мѣста, преимущество на поступленіе 
въ училище будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся 
на испытаніи подготовленными выше требуемыхъ знаній. Срокъ 
испытанія назначается съ (не указано) Августа и за симъ 
списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, будетъ 
представленъ на Высочайшее утвержденіе Государыни Импе
ратрицы, въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ предназна
ченными къ пріему въ училище учебный курсъ. Положенная 

плата за пансіонерокъ по 70 р. въ годъ вносится за полгода 
впередъ, всегда въ полномъ количествѣ, и не возвращается, 
если бы дѣвица выбыла и прежде окончанія времени, за 
которое уплочены деньги. Кромѣ того за преподаваніе необя
зательныхъ предметовъ положена особая плата, а именно: 
за обученіе музыкѣ 30 р., на починку инструментовъ 5 р. 
и за преподаваніе нѣмецкаго и французскаго языковъ но 
5 р. за каждый годъ; плата эта вносится тоже за полъ 
года впередъ; а потому родители и опекуны, желающіе, 
чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ училище, препода
вались означенные предметы или какой либо изъ оныхъ, 
благоволятъ заявить объ этомъ правленію письменно, по окон
чаніи испытанія дѣвицамъ. Просьбы о принятіи своекошт
ныхъ и казеннокоштныхъ—подаются на имя Государыни 
Императрицы при особомъ прошеніи въ прав.геніз сего учи
лища, съ приложеніемъ означенныхъ свидѣтельствъ по ука
занной формѣ; срокъ подачи прошеній назначается до (не 
указано) іюля настоящаго года. Прошенія о пріемѣ пишутся 
на бѣлой обыкновенной бумагѣ чистымъ почеркомъ такъ:

а) о принятіи на казенное содержаніе:
Ваше Императорское Величество

Всемилостивѣйшая Государыня!

Желая помѣстить дочь мою N (или находящуюся подъ 
моею опекою сироту X) въ Виленскоѳ женское училище ду
ховнаго вѣдомства и, по крайней бѣдности своей, не будучи 
въ состояніи вносить положенной за содержаніе въ ономъ 
училищѣ платы, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить Ваше 
Императорское Величество о принятіи дочери моей N (или 
находящейся подъ моею опекою И) на казенное содержаніе. 
При семъ всеподданнѣйше прилагаю свидѣтельства: 1) мет
рическое о рожденіи и крещеніи дочери моей X; 2) лекар
ское о привитой оспѣ и благонадежности здоровья и 3) бла
гочинническаго совѣта о несостоятельности.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданнѣйшій 
N церкви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Такого то мѣсяца дня и года.
Жительство имѣю: N губерніи, N 
уѣзда, N села или мѣстечка.

б) о принятіи на собственное содержаніе.
Ваше Императорское Величество,

Всемилостивѣйшая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою N въ Виленское женское 

училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
просить Ваше Императорское Величество о принятіи моей 
дочери N въ означенное училище на моемъ содержаніи. При 
семъ всеподданнѣйше прилагаю: 1) метрическое свидѣтель
ство о рожденіи и крещеніи и 2) лекарское свидѣтельство 
о привитой оспѣ и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный N 
церкви, Литовской епархіи, священникъ XX.

Годъ, мѣсяцъ и число. Житель
ство имѣю: N губерніи, N уѣзда, 
N села или мѣстечка.

— Пожертвованія. Прихожанами Люшневской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, въ теченіи 1878 г., сдѣланы 
слѣд. пожертвованія въ мѣстную приходскую церковь: а) къ 
празднику Пасхи куплена бѣлая, серебряной (моаро) парчи, 
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риза съ полнымъ къ ней приборомъ за 40 руб. б) при цер
кви устроена караульня для церковнаго сторожа, стоимостью 
80 р. в) разновременно пожертвовано золоченныхъ свѣчей, 
слѣд. крестьянами: дер. Цюхневичъ Трофимомъ Подшива- 
ленкона 7 р. и Яковомъ Славутою на 3 р.; дер. Звѣровщины 
Михаиломъ Зенько на 3 р. и Лукою Черногребелемъ на 2 р. 
села Люшнева Иваномъ Пугачемъ на 1 р. й Климентомъ 
Воробьемъ на 1 р. и дер. Серебрище Максимомъ Селивон- 
чикомъ на 1 р., всего на сумму 18 р.; г) купленъ мѣдный 
съ рѣзьбой вызолоченный крестъ, съ такимъ же постументомъ, 
для жертвенника въ 20 руб.; всего же поступило пожерт
вованій на 158 руб.

— Въ Гринсвичскую св.-Ильинскую церковь Бѣльскаго 
уѣзда, въ 1878 г. поступили слѣд. пожертвованія: а) икона 
Усекновенія главы Іоанна Крестителя, писанная на холстѣ, 
въ позолоченной рамѣ—въ 40 руб.. отъ крест. Пасынков- 
скаго прихода дер. Кнорозовъ Ивана Пучка; б) икона Свя
тителя Николая, писанная на холстѣ, въ позолоченной рамѣ 
—въ 30 руб., отъ мѣстныхъ прихожанъ; в) икона св. 
Пророка Иліи, писанная на холстѣ, въ позолоченной рамѣ— 
въ 30 руб., отъ мѣстныхъ прихожанъ; г) колоколъ вѣсомъ 
5 пуд. и 4 ф.—въ 102 руб., отъ крест. Гродненскаго 
уѣзда, дер. Озеранъ большихъ Іосифа Филиппика; д) крестъ 
мѣдный позолоченный—17 р., отъ члена приходскаго попе
чительства Ивана Саковскаго; е) два выностныхъ подсвѣч
ника- 15 р. 50 к., отъ крест. дер. Котловъ Сильвестра 
Хоманюка; ж) 4 мѣталлическихъ свѣчей—12 р. отъ негоже; 
з) подризникъ шерстяной матеріи малиноваго цвѣта—18 р. 
отъ неизвѣстнаго изъ с. Пасынокъ; и) два набедренника 
парчевыхъ—10 р.—тоже. Итого 274 р. 50 к.

— Бъ Лосинскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, постипили 
пожертвованія: колоколъ въ 30 пудовъ—600 р. отъ мѣст
ныхъ прихожанъ; серебряная, вызолоченная дарохранитель
ница—160 р., тоже; риза—75 р. отъ крест. дер. Три- 
вѣжи Андрея Прокопюка; риза—30 р. отъ крест. Кле- 
ментія Прокопюка; риза—29 р. отъ крест. дер. Криницы 
Антона Охримюка; напрестольный крестъ—32 р. отъ крест. 
дер. Котловки Димитрія Филимонюка; двѣ хоругви—20 р. 
отъ крест. дер. Городиска Гликеріи Василюковой; облаченіе 
на престолъ—18 р. отъ нея же; завѣса—9 р. отъ нея же; 
двѣ хоругви—Зб р. отъ крест. дер. Борисовки Архиппа 
Королька; риза—50 р. отъ крестьянъ: Антона Игнатовича, 
Романа Филимонюка, Даніила Королька и Параскевы Чер
няковой; напрестольный крестъ—11 р. отъ солдата Осипа 
Жуковецкаго; кадильница—15 р. отъ крест. дер. Городиска 
Ивана Ничипорука; икона Спасителя—25 р. отъ кр. дер. 
Василькова Ѳомы Онацика; икона Божіей Матери —25 р. 
отъ кр. дер. Вольки Анны Онуфріевой; облаченіе на жерт
венникъ—12 р. отъ крестянки с. Лосинки Христины Минко; 
воздухи—10 р. отъ жены священника Агафіи Новицкой. 
Итого 1151 руб.

— Въ Брянскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, крестьянка 
дер. Свиридъ Агафія Толвинская пожертвовала полное свя
щенническое облаченіе, воздухи и покровцы изъ малиноваго 
бархата, на сумму 60 руб.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Чижахъ—Бѣль
скаго уѣзда, въ м. Меречѣ,—Тройскаго уѣзда, въ с. 
Одрижинѣ—Кобринскаго уѣзда, въ и. Василишкахъ 
—Лидскаго уѣзда, въ с. Гершоновичахъ—Брестскаго 
уѣзда, въ с. Мытѣ—Лидскаго—уѣзда, въ г. Вилънѣ при 

воспитательномъ домѣ Іисусъ Младенецъ, въ с. Зблянахъ— 
Лидскаго уѣзда и въ с. Залѣсъѣ,—Ошмянскаго уѣзда. По
мощника настоятеля: въ с. Матвѣевичахъ—Пружан- 
скаго уѣзда и въ м. Засвирьѣ—Свенцянскаго уѣзда. Нса- 
ЛОМЩПКОВЪ: въ с. Трибахъ—Ошмянскаго уѣзда, и въ с. 
Дикугикахъ—Лидскаго уѣзда.

Мноепаріалше
О недопущеніи Евреевъ къ постройкѣ и исправленію 

православныхъ церквей *).

*) Распоряженіе это стоитъ того, чтобы на него обратить 
полное вниманіе. (Р. Л. Е. В.)

Волынская духовная консисторія слушали отношеніе къ 
его высокопреосвященству г. Волынскаго губернатора, отъ 
22 января за № 14, въ коемъ пояснено, что но § 23-му 
Высочайше утвержденныхъ церковно-строительныхъ правилъ 
не должны быть допускаемы къ подрядамъ по постройкѣ и 
и исправленіи православныхъ церквей лица римско-католи
ческаго исповѣданія и евреи,—между тѣмъ законъ этотъ 
въ точности на практикѣ не исполняется и прихожане или по 
невѣдѣнію о существованіи его, или же по другимъ причи
намъ, часто отдаютъ постройку и исправленіе своихъ церквей 
евреямъ по условіямъ, въ волостяхъ ^освидѣтельствованнымъ. 
Допущеніе это, кромѣ нарушенія закона, еще наноситъ вредъ 
обществу прихожанъ, принявшему къ подряду еврея, вслѣд
ствіе чего весьма часто поступаютъ жалобы отъ мѣстныхъ 
духовенства и прихожанъ на неблаговидные поступки евреевъ 
въ дѣлѣ постройки и исправленія православныхъ церквей. 
По этому побужденію его сіятельство, г. Волынскій губерна
торъ, предложивъ теперь же мировымъ посредникамъ и уѣзд
нымъ исправникамъ Волынской губерніи принять законныя 
мѣры о недопущеніи евреевъ къ дѣлу постройки и исправ
ленія православныхъ церквей, —проситъ его высокопреосвз- 
щенство сдѣлать распоряженіе объ оповѣщеніи благочинныхъ 
и приходскихъ священниковъ здѣшней епархіи для имѣнія 
ими въ виду означеннаго распоряженія г. губернатора. Резо
люціею же его высокопреосвященства, на этомъ отношеніи 
г. губернатора, послѣдовавшею 24 января за № 294, по- 
велѣно: «Предписать о семъ благочиннымъ циркулярно для 
оповѣщенія всѣмъ священникамъ». Опредѣлили: Со
гласно выше прописанному отношенію г. Волыпскасо губер
натора и послѣдовавшей па опомъ резолюціи его высокопрео
священства, посредствомъ Волынскихъ епархіальныхъ вѣдо
мостей, предписать всѣмъ благочиннымъ Волынской епархіи, 
чтобы они оповѣстили всѣхъ приходскихъ священниковъ о 
распоряженіи, сдѣланномъ г. губернаторомъ относительно 
недопущенія евреевъ къ постройкѣ и исправленію православ
ныхъ церквей, и съ своей стороны имѣли надзоръ за исполне
ніемъ этого распоряженія г. губернатора. (Волын. еп. вѣд.)

Жееффиціпльный ®шймт>.
Бесѣда въ недѣлю сыропустную.
Всю истекшую седмицу, въ особенности же настоящій 

послѣдній день оной, святая церковь называетъ предверіемъ 
поста и предпутіемъ поста. Поистинѣ путь не малый, 
путь далекій, и притомъ путь постный, предлежитъ намъ, 
братіе христіане. Какъ же мы вступимъ на сей путь? Въ 
обыкновенной жизни, когда кто предпринимаетъ какое либо
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путешествіе, то предварительно совѣтуется, какъ бы лучше 
и удобнѣе совершить путешествіе, и какъ нужно вести себя 
во время онаго? Для удобнѣйшаго же совершенія пути ду
ховнаго, пути четыредесятидневнаго пощенія святая церковь 
предлагаетъ намъ наставленіе о постѣ самаго Господа и 
Спасителя нашего. Послушаемъ же, возлюбленные братіе, 
что говоритъ намъ или какое наставленіе даетъ въ отно
шеніи поста Господь нашъ Іис\съ Христосъ?

Егда же поститеся, говоритъ Гссподь^въ нынѣ чтен
номъ Евангеліи, не будите, яко же лицемѣры сгътующе: 
помрачаютъ бо лица своя яко да явятся человѣкомъ 
постящеся: аминъ глаголю вамъ, яко воспріемлютъ мзду 
свою. Ты же постяся помажи главу твою, и лице 
твое умыгі: яко да не явишися человѣкомъ постяся, но 
Отцу твоему, иже въ гпайнѣ: и Отецъ твой, видяй 
въ гпайнгь, воздастъ гпебѣ явіь (Матѳ. 6, 16 — 18).

Божественныя это слова! Божественное это наставленіе! 
Святая церковь хощетъ сими словами нашего Спасителя вра
зумить, наставить и воодушевить насъ, вступающихъ на 
поприще поста, н ободрить духъ нашъ къ перенесенію пост
ныхъ лишеній.

1) Егда поститеся, не будигпе яко же лицемѣры 
сѣтующе: помрачаютъ бо лица своя, яко да явятся 
человѣкомъ постящеся: аминь глаголю вамъ, яко воспрі
емлютъ мзду свою (стих. 16).

Постъ есть не человѣческое, а Божественное установле
ніе. Самъ Богъ чрезъ Пророка Моѵсея‘заповѣдалъ Іудеямъ 
въ извѣстныя времена соблюдать постъ. И Іудеи сначала 
строго и точно исполняли заповѣдь Божію о постѣ. Но въ 
послѣдствіи времени явились между ними и такіе, которые 
хотѣли наружнымъ видомъ поста замѣнитгь внутренній—ис
тинный или настоящій постъ. Люди сіи, не подвергая себя 
лишеніямъ поста, принимали на себя намѣренно мрачныя 
лица или помрачали лица своя, чтобы показатіея другимъ 
постящимися; но изъ этого выходило только то, что пхъ 
постъ былъ не настоящій постъ, а только кажущійся. Такіе 
люди названы лицемгьрами, и Спаситель строго обличалъ 
ихъ, показывая, что лицемѣрный постъ ихъ не имѣетъ цѣны 
или заслуги у Господа. Такъ какъ люди сіи постились съ 
тою цѣлію, яко да явятся человѣкомъ постящеся, то они, 
по слову Спасителя, и получали отъ людей награду себѣ, 
т. е., пустую славу человѣческую.

Вы же, братіе христіане, заповѣдуетъ намъ Самъ Спа
ситель, егда поститеся, не будите, яко же лицемгьри 
сѣтующе, не будьте унылы! Уныніе и сѣтованіе есть, по- 
ьидимому, необходимое, естественное слѣдствіе поста, и слѣ
довательно здѣсь еще какъ бы пѣтъ ничего противнаго су
ществу дѣла. Такъ; но если сіе уныніе или сѣтованіе не 
есть напускное, какъ обыкновенно говорятъ нынѣ, дѣлаемое 
для того, чтобы другіе почитали пасъ постящимися, хотя бы 
зіы на самомъ дѣлѣ и не постились. Скажемъ болѣе. Упы- 
ніе или сѣтованіе, послѣдующее за постомъ и ему сопут
ствующее, есть та спасительная печаль гю Бозѣ, которая 
вслѣдствіе поста обнаруживается и вовнѣ. Такая печаль но 
Бозѣ покаяніе во спасеніе намъ содѣлываетъ. Такая печаль 
есть необходимая и весьма желательная принадлежность поста, 
если онъ благотворно дѣйствуетъ па нашу грѣшную душу. 
Такого свойства поста не отвергаетъ и' Самъ Спаситель, 
когда говоритъ, что Отецъ небесный, видяй въ гпайнѣ 
нашъ внутренній постъ, воздаегггъ намъ за сіе достодолжное 
возмездіе явѣ.

2) Ты же ггостяся помажи главу твою, гі лице твое 
умыгі: яко да не явигиися человгькомъ постяся, но Отцу 
твоему, гіже въ тайнѣ: и Отецъ твой, видяй въ тайнѣ, 
воздастъ гпебгь явіь (стих. 17—18).

Отвергнувъ ложпый—лицемѣрный постъ, Господь Іисусъ 
Христосъ указываетъ намъ образъ истиннаго поста, который 
мы должны соблюдать, вступивъ на поприще пощенія. Ты 
же гюстяся, говоритъ Онъ, помажи главу твою и лице 
твое умый. Св. Іоаннъ Златоустъ замѣчаетъ при семъ: 
„Спаситель, повелѣвъ помазывать голову, не заповѣдалъ, 
„чтобы мы непремѣнно намащали себя“... Здѣсь образъ 
рѣчи взятъ отъ обычая Іудеевъ, которые, какъ и вообще 
восточные народы, имѣли и имѣютъ обыкновеніе дѣлать 
частыя омовенія и умащаться масломъ, что въ климатѣ теп
ломъ особенно полезно для здоровья. Посему, такъ какъ это 
рѣчь образная, то, конечно, ее не слѣдуетъ понимать въ 
собственномъ смыслѣ. Какъ же слѣдуетъ понимать ее? Очень 
просто: являйся предъ людьми, и когда постишься, такимъ, 
какимъ ты обыкновенно являешься, не принимай на себя 
нарочито необычнаго—постнаго вида. Люди могутъ и не 
замѣтить твоего поста: но ты явигигіея постящимся Отцу 
твоему, иже въ гпайнѣ гі вѣсть вся. И Отецъ небес
ный, иже въ тайнѣ, воздастъ гпебгь явѣ.

Вотъ все наставленіе Господа нашего Іисуса Христа 
’ относительно поста. Наставленіе, какъ видите, краткое. 

Поститься должно: но не должно поститься для вида или 
на показъ. Нужно поститься для Бога, а пе для людей, 
которые должны соблюдать въ семъ отношеніи слѣдующую 
Апостольскую заповѣдь: ядый неядущаго да не укоряегпъ: 
гі не ядый идущаго да не осуждаетъ (Рим. 14, 3).

3) Но, христовозлюбленные братіе, не будемъ скрывать 
того, что многимъ въ настоящее время хотѣлось бы имѣть

' о постѣ нѣсколько другое объясненіе. Инымъ желалось бы 
, слышать и видѣть въ словахъ Спасителя слово не о постѣ, 

а только о воздержаніи, прещеніе противъ несоблюдающихъ 
мѣры въ употребленіи пищи и питія. Но слово Спасителя 
о воздержаніи находится въ другомъ мѣстѣ святаго Еван
гелія. Внемлите себѣ, говоритъ Онъ въ одномъ извѣст
номъ мѣстѣ, да некогда отягчаютъ сердца вагаа объя
деніемъ гі ггъянствомъ и найдетъ гіа вы внезапу день 
той (Лук. 21, 34). Здѣсь же, по изъясненію святыя цер
кви, говорится именно о постѣ, состоящемъ, если пе въ 
совершенномъ неупотребленіи пищи, то въ самомъ маломъ 
употребленіи оной, и притомъ пищи постной—растительной.

Что же говорятъ противъ поста тѣ, которые не хотятъ 
соблюдать его по разумѣнію и изъясненію святыя церкви ?

Во 1-хъ, говорятъ они. природа человѣческая теперь 
ослабѣла и іьтсму требуетъ пиіци болѣб питательной и сыт
ной, чѣмъ пища постная— растпі'ельная. Но постъ установ
ленъ не для ослабленія человѣческой природы, а для ея 
укрѣпленія. Тѣло постомъ, положимъ, ослабляется: но духъ 
возвышается. Плотскія страсти, воюющія па пашу душу, 
укрощаются только постомъ. „Если васъ спросятъ, говорилъ 
въ свое время Блаженный Августинъ: для чего вы поститесь 
и мучите себя постомъ? Отвѣчайте: взбѣсившееся животное, 
если его нельзя иичѣмъ укротить, необходимо усмирять го
лодомъ и жаждою". '

Многіе во 2-хъ говорятъ, что постная пища вредна и 
потому употреблять ее не слѣдуетъ. Но это несправедливо. 
Вредною можетъ быть всякая пища, при извѣстныхъ усло
віяхъ и обстоятельствахъ. Для того же, чтобы пищу всегда 
имѣть безвредною, нужно предохранять ее отъ всего вредо
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носнаго; а если она уже сдѣлалась таковою, то ее употреб
лять не слѣдуетъ.

Справедливѣе въ 3-хъ говорятъ тѣ. которые утверж
даютъ, что постная пища, какъ пища растительная, мало
питательна. Это говорятъ медики: мы имъ вѣримъ. Но они 
же говорятъ, что одна мясная пища для постояннаго питанія 
ею неудобна: нужно, говорятъ, смѣшивать ее съ расти
тельною пищею. Но если такъ, то нужно слушаться и на
ставленій святыя церкви и въ извѣствое время употреблять 
одну растительную пищу.

Говорятъ еще, что постная пища груба и неудобоварима, 
а это вредно для нашего здоровья. Но чтобы постная пища 
была удобоварима, для сего нужно съ одной стороны упо
треблять ее въ меньшемъ количествѣ, а съ другой—нужно 
умѣть приготовлять ее: тогда она не будетъ и слишкомъ 
грубою пищею. Всякому искуству учатся; нужно поучиться 
и приготовленію постной пищи.

Наконецъ говорятъ и то, что въ здѣшней странѣ будто 
нѣтъ гдѣ и достать постной пищи. Это точно такъ бываетъ. 
Но отъ чего это происходитъ? Отъ нехотѣнія и неумѣнья 
приготовлять постную пищу. А матеріалы для постной пищи 
у насъ—здѣсь находятся въ изобиліи; Нѣкоторые матеріалы 
для постной пищи въ нашей странѣ по преимуществу и 
произрастаютъ, и отъ насъ уже доставляются во внутреннія 
страны православной Россіи.

Послѣдуемъ же, братіе христіане, относительно поста, 
всѣ наставленію нашего Спасителя и Господа, и будемъ 
поститься, согласно разумѣнію и изъясненію онаго святою 
церковію. Постное время, воспѣваетъ святая церковь, 
свѣтло начнемъ} Къ подвигомъ духовнымъ себе подло- 
живше очистимъ душу., очистимъ плотъ! Постимся 
яко же въ снгьдехъ отъ всякія страсти, добродѣтельми 
наслаждающеся духа", въ нихъ же совершающееся любо
вію, да сподобимся вси видѣти всечестную страсть 
Христа Бога, и святую пасху Господню, духовно ра- 
дующеся (стих. па вечерн. 3). Аминь.

Епископъ Брестскій Іаннуарій.

(письмо въ редакцію)

Подъ заглавіемъ „Проблескъ благодати па одрѣ смер
ти" напечатанъ въ католическихъ газетахъ крайне харак
теристическій разсказъ о смерти графини Потоцкой, матери 
извѣстнаго австрійскаго экс-министра. Разсказъ почти не 
нуждается въ какихъ-либо комментаріяхъ. Это, такъ ска
зать, латинская пропаганда, сама себя живописующая, съ 
ея фарисейскою слѣпотою, упорствомъ, коварствомъ, фор
мальнымъ отношеніемъ къ священнѣйшимъ дѣламъ совѣсти и 
особенно—съ ея непавистью къ православію. Ботъ этотъ 
разсказъ въ переводѣ изъ французской клерикальной га
зеты „Ппіѵегз" отъ 12-го—24-го января.

„Графиня Потоцкая, урожденная графиня Браницкая, 
пишется въ журналѣ, скончалась 6-го января въ своемъ 
замкѣ Кирешовицахъ близъ Кракова, 89 лѣтъ отъ роду. 
Эта благородная матрона была въ продолженіи трехъ по
колѣній ангеломъ хранителемъ всѣхъ несчастныхъ въ Кра
ковѣ. Она щедро поддерживала всѣ существовавшія въ немъ 
благотворительныя учрежденія и устроила много новыхъ. 
Кромѣ того, каждый день она лично принимала въ своемъ 

замкѣ цѣлыя процессіи бѣдныхъ и полными руками разда
вала имъ милостыню. Она не ожидала впрочемъ, чтобы 
истинная бѣдность и несчастіе сами шли къ ней, напротивъ 
сама ихъ отыскивала и всегда умѣла благотворить съ та
кою ласкою и деликатностію, что, нисколько не унижая 
благодѣтельствуемыхъ, она ихъ еще ободряла, утѣшала, 
давала имъ нравственную силу бороться съ несчдстіемъ.— 
Въ жизни ея былъ одинъ, особенно отмѣченный несравнен
нымъ величіемъ въ смыслѣ евангельскомъ и, безъ сомнѣнія, 
записанный на небесахъ, по обѣтованію Христову. Въ этотъ 

! день Краковъ былъ въ пламени и вѣтеръ съ страшною си
лою гналъ пожаръ съ одного края города до другаго, раз- 
рѣзывая его пополамъ этой огненной рѣкой. Въ нѣсколько 
часовъ тысячи людей остались безъ крова. Графпня По- 

* тоцкая немедленно открыла большую контору вспомощество
ваній въ самомъ дворцѣ своего сына, помѣстилась тамъ сама, 
настежъ открыла свою богатую кассу и общественное бѣд
ствіе было значительно облегчено. Признательный городъ, 
для увѣковѣченія памяти объ этой колоссальной благотво- 

і рительности, столь рѣдкой въ наши дни, приказалъ вычека
нить въ честь благодѣтельницы медаль".

Но чѣмъ же заслуживаютъ вниманія православныхъ чи
тателей эти похвалы католическаго журнала подлинно по
хвальнымъ дѣйствіямъ польской дамы? Тѣмъ, читатель, что 
эта польская дама, эта героиня добра и милосердія всю 
жизнь была и осталась вѣрною дщерію православной церкви; 
что въ этой вѣрности, среди ухищреній и докучливыхъ 
посягательствъ па нее окружающей латинской среды, она 
выказала себя такою же героинею, какъ и въ христіанскомъ 
милосердіи, и свидѣтельство объ этомъ латинянъ есть красно- 
рѣчивѣйшее обличеніе акта насилія надъ совѣстью ея, учи
неннаго въ предсмертной агоніи. Ботъ какъ повѣствуетъ 
объ этомъ не въ мѣру откровенный корреспондентъ уль- 
трамонтанской газеты.

„Эта жизнь, столь прекрасно наполненная, столь святая, 
скрывала однакожъ въ себѣ глубокую внутреннюю муку, и 
всѣ печали ея одному лишь Богу были вѣдомы. Воспитан
ная своею матерію, племянницей знамепитаго Потемкина, въ 

і схизматической религіи (т. е. въ православіи), графиня 
і Потоцкая (сестра вдовы знаменитаго князя Михаила.

Сем. Воронцова) должна была жить въ раздѣленіи по 
вѣрѣ отъ своего мужа, нѣжно любимаго, своего сына—пред
мета ея гордости и надеждъ, своихъ внучатъ, ее обожав
шихъ,—въ раздѣленіи ото всей той исключительно католи
ческой среды, въ которую поставили ее замужество, семей
ныя связи, польскія преданія и нр. Въ Краковѣ она такъ 
сказать вдыхала воздухъ, пропитанный католичествомъ 
(и однакожъ онъ на нее не оказывалъ вліянія}). Въ 
Краковѣ, этомъ польскомъ Римѣ, всѣ памятники, всѣ цер
кви, могилы, всѣ камни, можно сказать, свидѣтельствовали 
ей о вѣрности ея націи, ея собственныхъ предковъ вѣрѣ 
римской, за которую Польша вѣками выдерживала борьбу и 
проч. (Какъ глубоко должна была покогіная жалѣть объ 
этомъ ослѣпленігі польскаго народа}). Здѣсь она была 
единственною схизматичкой, пе имѣя пи церкви, гдѣ бы 
она могла молиться по своему обряду, ни „попа" (?!), ко
торый бы выслушалъ ея исповѣдь, и для этого она принуж
дена была ѣздить въ Вѣну. Какимъ же образомъ могла 
она противустоять вліянію среды, въ которой жила, увле
кательному примѣру семьи и наконецъ собственнымъ чув
ствамъ польки, и оставаться упорно приверженною къ схизмѣ? 
Это потому, что въ душѣ ея изысканнѣйшая нѣжность жен
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щины и неизмѣняемая доброта соединены были съ мужествен
ною твердостію! На всѣ увѣщанія, просьбы, слезы семей
ства она постоянно отвѣчала, что она не обратится въ ка
толицизмъ иначе, какъ убѣдившись, что истина въ немъ, 
а не въ грекорусскомъ православіи, въ которомъ она была 
воспитана, и что для этого убѣжденія и обращенія нужно, 
чтобы развѣ самъ Богъ свыше ниспослалъ въ ея душу лучъ 
благодатнаго' свѣта. Но этого луча свыше приходилось 
ждать*...

«Шесть мѣсяцевъ тому назадъ она вынесла испытаніе, 
способное поколебать скрупулезность всякой другой женщины. 
Ей пришлось видѣть готовящуюся къ смерти свою обожаемую 
внучку, воплощеннаго ангела семнадцати лѣтъ. Опа слышала 
ее, какъ она громко молилась, предавала Богу свою жизнь 
и страданія и не просила у Него иной милости, кромѣ 
просвѣщенія души ея бабушки! Бабушка чувствовала, какъ 
сердце въ ней разрывается, но не поколебалась, и бѣдное 
дитя умерло, не увидѣвъ дѣйствія своей молитвы*.

„Вотъ теперь заключительная сцена этой прискорбной 
драмы {продолжаемъ цитировать буквально,—драма не 
прискорбная, а прямо возмутительная}). Графиня за
болѣла отъ одного несчастнаго случая и конецъ ея близился. 
Однакоже она не звала ни схизматическаго священника изъ 
Вѣны ( еще бы\ даромъ развѣ вложена была молитва 
въ уста умиравшей внучки?}) ни католическаго священ
ника (этотъ и безъ зову, какъ увидимъ, ждалъ). 6-го 
числа сего мѣсяца, къ вечеру, ей казалось лучше и она 
уснула. Ее оставили одну въ комнатѣ. Вдругъ услышали 
ея голосъ очень явственный и громкій, хотя у пей уже бы
ло начало паралича легкихъ. Я умираю, вскричала она?“...

Тогда-то давно желаемое время появленія' „луча свыше*  
наконецъ настало; все заранѣе было готово и умирающая 
не могла болѣе защищаться.

„Сестра Фелиціанна (сестра милосердія), которая за 
нею ходила, прибѣжала изъ сосѣдней комнаты. Графиня 
сказала ей: позвать священника. Капелланъ замка поджи
далъ въ сосѣдней комнатѣ вмѣстѣ со многими другими свя
щенниками изъ Кракова. Онъ подошелъ къ постели уми
рающей. Къ несчастію, она уже лишилась употребленія слова 
(не этого ли и ждалъ „лучъ“ въ сосѣдней комнатѣ?), 
параличъ легкихъ былъ полный {моментально послѣ зова 
священника?), но сознаніе еще свѣтилось въ глазахъ*.

„Капелланъ, не могши болѣе ее исповѣдывать, спро
силъ: отрекается ли она отъ схизмы (это было главное})? 
Она двукратно отвѣчала утвердительными знаками головы, 
весьма явственными (?!). Тогда другіе священники вошли, 
и капелланъ спросилъ у умиравшей, желаетъ ли она полу
чить разрѣшеніе іп ехігепгіз и послѣднее помазаніе? Она 
вновь отвѣчала утвердительными знаками головы, и на ли
пѣ ея изобразился какъ-бы нѣкій высочайшій восторгъ 
(соштѳ ипе ьиргете ехіаве). Благодать, столь долго ожи
даемая, наконецъ на нее низошла. Она получила, въ при
сутствіи краковскихъ священниковъ, разрѣшеніе и послѣднее 
помазаніе, и испустила послѣдній свой вздохъ въ лонѣ цер
кви католической, апостольской и римской*.

Такъ откровенно повѣствуютъ католическіе патеры о 
томъ, какъ они отняли наконецъ у православной паствы 
одинокую овцу! Но отняли ее, смѣемъ надѣяться, лишь изъ 
третьей части православныхъ метрикъ, а не изъ лона са
маго православія. Господь да вмѣнитъ ей въ праведность 
и ея милосердіе, и претерпѣнныя ею долговременныя нрав
ственныя истязанія за православіе, и наконецъ самое это 
послѣднее, учиненное надъ нею, насиліе!. {Церк. Впст.)

Флоренція, 15-го—27-го января 1879 г.
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