
ІІІІТШІІІ жКіііііі ВДШТІІ
Г й 1| одъ двадцатый. во

фкедагъСКРЕЩЕНЬЯМЪ. 21 -го февраля 1882 года.

Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ б руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1882 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак

ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. ——.. .........1.
При печатаніи объявленій, за каждую строку 
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 9,

ЮіьіістНія Правительства.
Именной Высочайшій указъ, данный святѣйшему пра

вительствующему синоду.
1882 года февраля 4-го. Архіепископу херсонскому 

Платону Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть митрополитомъ 
кіевскимъ и галицкимъ, Успенскій Кіево-Печерскія лавры 
священпо-архимапдритомъ и членомъ святѣйшаго синода.

— Л? 15. Отъ 8—19 января 1882 і. По вопросу 
о правѣ лицъ духовнаго происхожденія, зачисленныхъ 
въ запасъ арміи. Св. Синодъ слушали: вѣдѣніе ІІравит. 
Сената по 1-му департаменту, отъ 22 декабря 1881 г. за 
№ 43436, слѣдующаго содержанія: По возникшему вопросу 
о правѣ лицъ духовнаго происхожденія, прослужившихъ въ 
войскахъ, въ исполненіе воинской повипности, установленные 
сроки и зачисленныхъ въ запасъ арміи, поступать на долж
ности псаломщиковъ, военнымъ министерствомъ было сообщено 
Оберъ-Прокурору Св. Синода, что упомянутыя лица, со
гласно 28 ст. уст. о воин. пов., Высочайше утвержденнаго 
1 января 1874 г., могутъ поступать на означенныя долж
ности, если они, по полученному въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ образованію, имѣютъ па то право. Ііо такъ какъ 
по ст. 23 тогожо устава, чины заиаса призываются па служ
бу, въ случаѣ необходимости привести войска въ полный 
составъ, и отъ таковаго призыва освобождаются лишь лица, 
поименованныя въ особомъ спискѣ, Высочайше утвержденномъ 
въ 18 день апрѣля 1877 г., а между тѣмъ въ спискѣ 
атомъ псаломщики не поимеппіины, то, согласно ходатайству 
Оберъ-Прокурора Св. Синода, военное министерство входило 
съ представленіемъ въ комитетъ министровъ, чтобы посту
пившихъ изъ запаса па мѣста православныхъ псаломщиковъ 
или исполняющихъ пхъ должности освободить отъ призыва 
въ армію и въ дѣйствующія команды флота, а равно и отъ 
службы въ государственномъ ополченіи, пока они будутъ 
состоять па упомянутыхъ должпосттхъ. Воспослѣдовавшее по 
сему представленію военнаго министерства положеніе комитета 
министровъ Высочайше утверждено въ 23-й депь октября 
1881 г. О чемъ управляющій воеппымъ министерствомъ 
представилъ Правительствующему Сенату, для зависящаго 
распоряженія, къ обнародованію. Справка. Въ 1879 г. 
28 іюня за № 2958 синодальный Оберъ-Прокуроръ предла

галъ Св. Синоду, что по поводу обращенія одного причет
ника, псковской епархіи, отбывшаго воинскую повинпость и 
зачисленнаго въ запасъ арміи, въ военное министерство съ 
просьбою о разъясненіи: можетъ ли онъ быть принятъ вновь 
на должность псаломщика, такъ какъ вслѣдствіе просьбы 
его по сему предмету, поданпой еиархіальпому преосвящен
ному, ему было отказано въ ходатайствѣ о пріемѣ на озна
ченную должность по неимѣнію на то положительнаго закона, 
военный министръ, имѣя въ виду, что па основаніи 27 ст. 
уст. о воин. повин. 1 января 1874 г. нижніе чины, состоя
щіе въ запасѣ, подлежатъ дѣйствію общихъ законовъ и 
пользуются на общемъ основаніи правами, какъ принадле
жащими имъ ио состоянію, такъ и тѣми, кои пріобрѣтены 
ими на службѣ; а по статьѣ 28 тогожо устава чипамъ за
паса предоставляется поступать на государственную граждан
скую или общественную службу и избирать инаго рода дѣя
тельность, съ соблюденіемъ установленныхъ общими законами 
правилъ, находилъ, что, по точному смыслу приведенныхъ 
постановленій, лица духовнаго званія, отбывшія воинскую 
повинность и зачисленныя въ запасъ арміи, могутъ быть 
принимаемы на должности псаломщиковъ и священнослужи
телей, если они, по полученному ими образованію имѣютъ 
па то право. Сообщая о семъ и принимая во вниманіе, что 
духовное начальство отказываетъ въ ходатайствахъ о пріемѣ 
на должности псаломщиковъ лицамъ, имѣющимъ па то право 
и потому именно, что таковыя лица числятся въ запасѣ 
арміи, генералъ-адъютантъ графъ Милютинъ просилъ: но 
признано ли будетъ возможнымъ разъяснить епархіальнымъ 
преосвященнымъ встрѣчаемыя ими пѳдоразумѣнія по этому 
иродмету и о послѣдующемъ увѣдомить. Святѣйшій Синодъ 
разсмотрѣвъ изложенное предложеніе, нашелъ, что па общемъ 
основаніи, согласно ст. 23 п. 24 уст. о воин. пов., чины за
паса призываются на дѣйствительную службу, въ случаѣ 
необходимости привести войска въ полный составъ, и отъ 
таковаго призыва освобождаются лишь лица, означенныя въ 
особомъ спискѣ. Ііо какъ въ спискѣ этомъ, Высочайше ут
вержденномъ въ 18 день апрѣля 1877 г. (собр. узак. и 
расп. нрав. 1877 г. № 46 стр. 572), не поименованы ни 
священнослужители, пи псаломщики, то можетъ возникнуть 
сомнѣніе: принятыя на должность священнослужителей и пса
ломщиковъ изъ состоящихъ въ запасѣ лица духовнаго про
исхожденія освобождаются ли затѣмъ, по ст. 24 уст. о воин. 
пов. отъ призыва на службу наравнѣ съ нѣкоторыми другими 
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лицами, занимающими должности по государственной, граж
данской и общественной службѣ? Сомнѣніе это относительно 
священнослужителей, по мнѣнію Св. Синода, устраняется 
Высбчайшимъ повелѣніемъ, послѣдовавшимъ въ 5 день апрѣля 
1877 г. но всеподданнѣйшему докладу военнаго министра: 
1) объ исключеніи изъ запаса арміи студента волынской 
духовной семинаріи Меделовича, если опъ будетъ рукополо
женъ во священника, и 2) о принятіи этого примѣра къ руко
водству въ подобныхъ случаяхъ па будущее время *).  Отно
сительно жѳ псаломщиковъ и исправляющихъ ихъ должность, 
поступившихъ въ это званіе изъ лицъ, зачислеппыхъ въ за
пасъ, подобнаго распоряженія но имѣется, а между тѣмъ 
причины, послужившія основаніемъ къ освобожденію псалом
щиковъ, по ст. 62 п. 2 уст. воин. пов., доколѣ опи состоятъ 
въ этой должности, отъ воинской повинности, вызываютъ 
необходимость къ освобожденію ихъ па то жо время и отъ 
призыва на службу изъ запаса. Вслѣдствіе сего Св. Синодъ 
по опредѣленію 10 октября—31 декабря 1879 г. предо
ставилъ г. синодальному Оберъ-Прокурору 1) сообщить воен
ному министру, что при исполненіи требованія генералъ- 
адъютанта графа Милютина относительно объявленія по ду
ховному вѣдомству правъ лицъ духовнаго происхожденія, 
зачислеппыхъ въ запасъ арміи, поступать на мѣста священно
служителей и псаломщиковъ, Св. Синодъ признаетъ необхо
димымъ присовокупить: что лица сіи, вмѣстѣ съ рукополо
женіемъ въ свящепный сапъ, исключаются, согласно Высо
чайшему повелѣнію 5 апрѣля 1877 г., изъ запаса арміи, а 
поступившія на мѣста псаломщиковъ или исправляющія ихъ 
должности, изъ окончившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ 
и семинаріяхъ или въ духовныхъ училищахъ, освобождаются, 
пока остаются па сказанпыхъ мѣстахъ, отъ призыва изъ 
запаса въ армію и въ дѣйствующія команды флота и отъ 
службы въ государственномъ ополченіи И. 2) просить воен
наго министра о дополненіи согласно вышеизложенному списка 
должностямъ, освобождающимъ отъ призыва изъ запаса и 
отъ службы въ ополченіи, о каковомъ спискѣ упоминается въ 
ст. 24 уст. о воин. пов., о послѣдующемъ же по оставить 
увѣдомленіемъ. Приказали: о содержаніи вышеизложеннаго 
свѣдѣнія Правительств. Сопата за № 43436 и объ оказав
шемся по справкѣ объявить, для надлежащаго въ потребныхъ 
случаяхъ руководства, по духовному вѣдомству чрезъ напе
чатаніе въ Церковномъ Вѣстникѣ, для чего и передать уста
новленнымъ порядкомъ въ редакцію сого журнала выписку 
изъ настоящаго опредѣленія.

*) Это Высочайшее повелѣніе объявлено по духовному 
вѣдомству въ журналѣ»Церковный Вѣстникъ» за 1877 г. № 27.

— Л? 3759. Отъ 18 декабря 1881 г.—19 января 
1882 г. О недопущеніи условныхъ заявленій воспитан
никовъ духовно-учебныхъ заведеній относительно способа 
отбыванія воинской повинности. Св.Правит.Сиподъ слушали: 
докладъ синодальной канцеляріи по отношенію сиподалыіаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 22 декабря 1881 г. за № 6295, о под
твержденіи по духовному вѣдомству распоряженія относи
тельно недопущенія воспитанниками духовно-учебныхъ заве
деній условныхъ заявленій о порядкѣ отбыванія ими воин
ской повинности, согласно сдѣланному со стороны министер
ства внутреннихъ дѣлъ распоряженію 54 и 123 ст. устава 
о воинской повинности въ циркулярномъ отзывѣ къ губерна
торамъ, отъ 25 октября 1876 г. за № 2770. И по справкѣ 
приказали: принявъ въ соображеніе, что о сдѣланномъ 
со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ разъясненіи 54 

и 123 ст. уст. о воин. пов. въ циркулярномъ отзывѣ къ гу
бернаторамъ, отъ 25 октября 1876 г., за № 2770, на 
основаніи сиподальнаго опредѣленія 8—15 іюню 1877 г. 
№ 879, объявлено по духовному вѣдомству въ «Церк. В.» 
за 1877 г. № 26, Св. Синодъ опредѣляетъ: подтвердить 
по духовному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ «Церковномъ 
Вѣстникѣ» о недопущеніи, согласно 54 и 123 ст. о воин. 
пов., па будущее время воспитанниками духовно-учебныхъ 
заведеній условныхъ заявленій относительно способа отбыва
нія пми воинской повиппости, такъ какъ уставомъ о воин
ской повиппости никакихъ условныхъ заявленій пѳ допуска
ется и таковыя, но увѣдомленію министерства внутреннихъ 
дѣлъ, пѳ могутъ быть принимаемы въ уваженіе, а посему 
означенные воспитанники и должны категорически заявлять 
присутствію по воинской повиппости, желаютъ ли отбыть 
повинность по жребію или па правахъ вольноопредѣляющихся. 
Для исполненія сего сообщить въ редакцію «Церковнаго 
Вѣстпикь» выписку изъ настоящаго опредѣленія по приня
тому порядку.

Жіьсшньгя распоряженія.
— 16 февраля, па вакантное мѣсто псаломщика къ 

Изабѣлипской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ знпасн. 
унтеръ-офицеръ изъ духовнаго званія Иванъ Андрушкевичъ.

— 18 февраля, и. д. псаломщика Дятловичской цер
кви, Волковыскаго уѣзда, Маркъ Костенчикъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Гродненскому собору на туже должн.

— 19 февраля, вакантное мѣсто псаломщика при Дят
ловичской церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено по
слушнику Жировицкаго монастыря Осипу Туру.

— 18 февраля, вакантное мѣсто псаломщика при Цу- 
денишской церкви, Виленскаго уѣзда, продоставлепо причет
ническому сыну Ивану Прокоповичу.

ЛіЬППНЫЯ
— Пожертвованіе. Преосвященнѣйшій Евгеній,епископъ 

Астраханскій и Епотаѳвскій пожертвовалъ 25 экземпляровъ 
изданной имъ книги: „Творенія св. Кирилла Туровскаго" 
для разсылки въ церковныя библіотеки Литовской епархіи.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Кривичахъ и Ка- 
мень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Юдицинѣ—Диснѳн- 
скаго уѣзда, въс. Бѣлавичахъ—Волковыскаго у, ивъс.Лово- 
елъной—Слонимскаго у. Помощника настоятеля: въс. Смо
лянинѣ—Рудпикскаго прихода, Пружанскаго уѣзда, въ с. 
Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда, при Спягельской церкви, въс. 
Вишневѣ—Свенцянскаго уѣзда и въс. Черессахъ—Дисп.у. 
Іісаломщнка: въ с. Орѣховѣ, Старо-Корнинѣ и Барще- 
вѣ—Брестскаго уѣзда, въ г. Гроднѣ, при'жепск. монастырѣ, 
въ с. Залѣсьѣ—Ошмяпскаго у., въ г. Трокахъ, ъъс.Римкахъ 
—Диснонепскаго уѣзда.
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ЗСеоффпціальнъгй Фшіиьлъ

Слово, сказанное Преосвященнымъ Донатомъ, 
въ день святителя Христова Николая чудо
творца, въ храмовой праздникъ Ковенскаго 
собора и въ день годовщины Ковепскаго Нико
лаевскаго братства и тезоименитства Государя 
Наслѣдника Цесаревича, Николая Александро

вича.
Якоже легкими крилами по воздуху обиклъ 

оси предваряти на помощь, Святителю отче 
Николае! (Икосъ Ак. св. Ник. чуд.).

Казалось-бы наше слово должпо умолкнуть предъ такимъ 
множествомъ воспоминаній въ одинъ депь и предъ такимъ 
мпогообъемлющимъ покровительствомъ святителя Христова, 
Николая чудотворца этому храму своему и граду, и здѣш
нему братству, и Благовѣрпому Князю, Государю Наслѣд
нику Цесаревичу, Николаю Александровичу. Но когда всѣ 
эти воспоминанія и праздникъ въ честь ихъ соединяются въ 
одномъ лицѣ святителя Христова Николая чудотворца, то 
одно это великое имя и одипъ этотъ воликій угодникъ Хри
стовъ одушевляетъ и пашѳ слово и пашу вѣру въ силу его 
покровительства и этому храму, и нашему братству, и Ве
ликому Князю, Наслѣднику Русскаго простола и облегчаетъ 
ваше вниманіе, бр., къ пашему слову. Якоже легкими 
крилами по воздуху обыклъ оси предваряти на помощь, 
святителю Христовъ Николай.

По вѣрованію православной церкви, святитель Христовъ 
Николай со дня посвященія въ честь его этого храма содѣ
лался покровителемъ этого храма и молящихся въ йенъ. 
Какъ со дпя крещенія поручается Богомъ всякая крещенная 
душа Ангелу хранителю изъ міра ангельскаго и міра свят. 
Божіихъ людей; такъ и христіанскій храмъ поручается какъ 
бы Ангелу Хранителю храма тому святому, которому посвя
щается христіанскій храмъ. Такъ и святитель Христовъ 
Николай поставленъ отъ Бога хранителемъ этого храма, 
ходатаемъ предъ Богомъ за молящихся въ пемъ и руково
дителемъ въ ихъ служеніи обществу и семейству, отечеству и 
церкви, Богу п Государю.

Во всѣ времспа исторіи нашего отечества, по всѣмъ го
родамъ и селамъ русской земли посвящались храмы и оби
тели великому угоднику—святителю Христову Николаю чу
дотворцу. Всѣ православные русскіе христіане въ могущест
венномъ покровительствѣ ого предъ Богомъ, въ примѣрѣ его 
неистощимой милости и благодѣяній искали одушевленія въ 
своей любви къ отечеству, своимъ гражданскимъ мирнымъ 
доблестямъ и самоотвержепнымъ воинскимъ подвигамъ, возве
личившимъ могущество нашего отечества, прославившимъ на
шихъ славныхъ предковъ. Это прославлепіо святителя Хри
стова Николая въ русской землѣ содѣлало его наиболѣе всѣхъ 
святыхъ чтимымъ въ русской церкви, послѣ Богоматери. 
Оно вызывало ложные отзывы иностранцевъ о Божескомъ 
будто-бы почтеніи святаго Николая чудотворца и располагало 
нашихъ кочующихъ ипородцовъ язычниковъ—самоѣдовъ че
ствовать угодника Божія приношоніемъ ему въ жертву жи
вотныхъ на ряду съ своими божествами. Какъ одушевляющій 
примѣръ для подражанія прочимъ мѣстностямъ пашего необъ
ятнаго отечества, какъ духовныя узы для сродпенія съ пимъ 
и этого уголка его, настоящій храмъ посвященъ великому 
имени святителя и чудотворца Николая. Да совершитъ омъ 
своимъ могущественнымъ покровомъ и примѣромъ въ душахъ 

съ вѣрою молящихся въ его св. храмѣ всѳ къ славѣ Божіей, 
къ чести имени русскаго православнаго христіанина.

Но у великаго и пеоскудѣвающаго въ любви и милосер
діи угодника Христова Николая но достаточно было заим
ствовать покровительство этому храму и молящимся въ номъ; 
по живая вѣра въ благотворное содѣйствіе и примѣръ этого 
угодника Божія иодала мысль вручить его покровительству 
и Ковенское православное свято-Николаевское братство.

Въ самомъ дѣлѣ, невозможно было избрать лучшее знамя 
для братства, посвященнаго дѣламъ благоустроенія храмовъ 
Божіихъ и дѣламъ любви, какъ имя и покровительство свя
таго, наиболѣе прославившагося благотвореніями во время 
земной своей жизни и послѣ прославленія своего въ небес
номъ царствѣ Божіемъ. Неисчислимыя знаменія благодѣяній 
святителя расположили по всей землѣ русской благодарныя 
сердца христіанъ къ устроенію величественныхъ храмовъ и 
благоукрашѳнію ихъ; повсюду имя святителя, падѣлѳпнаго 
отъ Бога даромъ неоскудѣваемыхъ бдагодѣяпій сострада
тельности, одушевляло подражать его милосердію. 'Гакъ это 
имя и примѣръ св. христова Николая должны были и здѣсь 
поощрять члеповъ братства къ усердному служенію дѣлу 
христіанской любви и благотворительности. Это жо имя и 
примѣръ привлекали въ первыя времена дѣятельности брат
ства значительныя пожертвованія лицъ, находящихся внѣ 
нашей области. Подъ тѣмъ-жѳ вліяніемъ примѣра святителя 
Христова сложилось и главное направленіе дѣятельности 
братства па благотворительную помощь бѣдности и воспита
нію православныхъ дѣтой.

Да одушевляетъ жо всѣхъ пасъ, воз. бр., великій угод
никъ Божій Николай чудотворецъ къ благотворительной 
любви къ ближпимъ и благолѣпію Божіихъ храмовъ своимъ 
примѣромъ и своими небесными благодѣяніями всѣмъ ревни
телямъ дѣлу братства.

Какъ при открытіи братства 17 лѣтъ тому назадъ, 
день сго открытія соединялся со днемъ тезоименитства Го
сударя Наслѣдника Цесаревича; такъ и при окончаніи 17 
и въ началѣ 18 года существованія нашего братства мы 
имѣемъ утѣшеніе свой годичный братскій праздникъ соеди
нять съ торжествомъ всею Россіей» дня тезоименитства Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя, Наслѣдника 
Цесаревича, Николая Александровича.

Въ мудромъ попеченіи своемъ о благосостояніи граждан- 
скихчі обществъ у своихъ дѣтей православная церковь празд
нуетъ и гражданскія торжества ихъ, испрашиваетъ имъ 
благословеніе Божіе, какъ вѣрный залогъ и основаніе ихъ 
благоденствія.

Съ тою-жѳ мудрою материнскою попечительностію о Рос
сіи св. церковь отъ купѣли крещенія поставила хранителемъ 
будущаго Наслѣдника престола всонародно-чтимаго великаго 
угодника Божія покровителя русской земли св. Николая 
Мирликійскаго чудотворца. Въ примѣрѣ его благотворитель- 
нѣйшѳй, сострадательной и любвеобильной жизпи св. церковь 
желала показать будущему вождю русской земли образецъ 
мудраго, благотворнаго, сострадательнаго и любвеобильнаго 
служенія своему пароду; могущественнымъ покровительствомъ 
великаго заступника своего предъ Богомъ церковь желала 
одобрить будущаго Государя великаго царства мужествомъ 
въ подвигахъ царствованія. А всему великому народу рус
скому святая церковь въ такомъ небесномъ покрови
тельствѣ великаго святителя Христова Николая Государю 
Наслѣднику внушаетъ отрадныя и твердыя надежды на свое 
благополучіе въ грядущее царствованіе.
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Въ ежегодпыхъ жо всенародныхъ молитвахъ церковныхъ 
о здравіи и благоденствіи Государя Наслѣдника Цесаревича 
въ депь Его тезоименитства и намяти св. Николая мы ис
прашиваемъ у Господа самимъ себѣ и своему отечеству за
логъ благоденствія по молитвамъ и сильному ходатайству о 
насъ предъ Богомъ святителя Николая. Да услышитъ онъ 
премилосердый паши молитвы, воспомоіцествуемыя великимъ 
заступленіемъ о насъ предъ нимъ угодника своего, святителя 
Николая: и въ сохраненіи жизни и здоровья наслѣдника 
Русскаго престола сохранитъ для насъ залогъ благоденствія 
нашего великаго отечества.

Возлюбленные сыны Россіи по отечеству, братья ио вѣрѣ 
и братчики по дѣламъ христіанской благотворительности! 
Мы сугубо преисполнены сегодня воспоминаніями и чувствами 
трехъ-праздниковъ. Въ примѣрѣ великаго угодника Божія и 
покровителя земли русской святителя Николая будемъ нахо
дить поощреніе и руководство для нашего служенія Богу и 
своему отечеству чистотою пашей вѣры и жизни, правотою 
и доблестію нашихъ общественныхъ дѣлъ. Въ примѣрѣ рев
ностнѣйшихъ почившихъ и живыхъ членовъ къ дѣламъ на
шего братства будемъ находить поощреніе пашему усердію 
къ его святому дѣлу и одушевленіе въ великомъ покровителѣ 
нашего братства святителѣ Николаѣ чудотворцѣ. Въ вели
комъ покровительствѣ его нашему будущему Государю будемъ 
укрѣплять наши падежды па благополучное Его царствованіе 
и обращаться съ усердною молитвою къ Богу о здравіи и 
благоденствіи Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника 
Цесаревича Николая Александровича ходатайствомъ и за
ступленіемъ дивнаго Ангела покровителя Его, святителя 
Христова Николая. Аминь.

— Новый Кіевскій митрополитъ Платонъ. 4 фе
враля на вакантную каѳедру почившаго митрополита кіев
скаго Филоооя назначенъ высокопреосвященный Платонъ, ко
торый ужо болѣо пятидесяти лѣтъ проходитъ своо служеніе 
св. церкви и отечеству. Магистръ VII курса здѣшней с,- 
воторбургской духовной академіи, постриженный въ мопа- 
піество съ именемъ Платопа въ 1830 г., пачалъ опъ свою 
служебную дѣятельность въ должности инспектора петербург
ской духовной академіи, и затѣмъ былъ ректоромъ костром
ской духовной семипаріи (1837—1840 гг.) и затѣмъ пе
реведенъ въ Литовскую епархію па должность настоятеля 2 
клас. монастыря. 8-го декабря, 1843 г. назначенный па 
архіерейскую каѳедру викарія литовской епархіи, епископомъ 
ковенскимъ, преосвященный Платонъ явился дѣятельнымъ 
сотрудникомъ знаменитаго апостола-миссіопера православія въ 
Литвѣ, митрополита Іосифа Симашко, который особенно ува
жалъ и цѣнилъ его. Въ 1848 году, опытный учепикъ Іо
сифа былъ перемѣщенъ па вакансію викарія псковской епар
хіи,—епископомъ рижскимъ, пѣсколько времени управлялъ 
этою епархіею, и въ 1850 г., когда признано было необ
ходимымъ учредить самостоятельную архіерейскую каѳедру 
въ Ригѣ, былъ назначенъ первымъ епископомъ рижскимъ и 
китайскимъ. Во вновь учрежденной епархіи открылось для 
преосвященнаго Платона широкое поле миссіонерской дѣя
тельности въ пользу православія. Перѳвѳдепвый въ 1867 г., 
въ сапѣ архіепископа, на донскую епархіальную каѳедру, 
преосвященный Платонъ и здѣсь явился апостоломъ право
славія среди массы язычниковъ и громадпой численности рас
кола. Въ 1877 г. былъ перемѣщенъ въ Одессу. Недавно 
издапо въ свѣтъ «Собраніе словъ и рѣчей» этого архипа
стыря, во въ изданіи помѣщены далеко но всѣ его слова и 

рѣчи. Мы но знаемъ случая, когда бы архипастырь безмолв
ствовалъ тамъ, гдѣ только опъ присутствовалъ и гдѣ пред
ставлялся поводъ сказать проповѣдь или поученіе. Большин
ство изъ его рѣчей импровизація и остается незаписаннымъ, 
но слова его дышатъ силою и мощью, при замѣчательной 
ихъ простотѣ и ясности, что объясняется высокими дарова
ніями, свѣтлою образованностью и обширною опытиостыо 
архипастыря. Самымъ блестящимъ и знаменательнымъ для 
русской церкви періодомъ его дѣятельности было пребываніе 
его въ Ригѣ, гдѣ опъ прослужилъ болѣѳ 18-ти лѣтъ (съ 
1848 по 1867 годъ).

Тамъ едва-ли кто-нибудь и когда-нибудь болѣѳ прео
священнаго Платона заботился о поддержаніи русскаго пра
вославія и русской пародпости, что стоило ему большихъ 
„заботъ, трудовъ и разныхъ огорченій", какъ самъ опъ 
заявилъ объ этомъ, прощаясь со своею рижскою паствой. 
За то немногимъ изъ пастырей церкви удается пріобрѣтать 
отъ своихъ пасомыхъ такую искреннюю и теплую любовь, 
какую рижская паства питала къ преосвященному Платону. 
Достаточно вспомнить, что когда протодіакону рижскаго ка
ѳедральнаго собора, при прощальномъ служеніи преосвящен
наго въ одной изъ рижскихъ церквей, пришлось въ первый 
разъ произнести слово „донского", вмѣсто „рижскаго и ми- 
тавскаго“, голосъ его задрожалъ, опъ остановился и зары
далъ, какъ ребенокъ. Когда преосвященный, окопчивъ по
слѣднюю свою службу въ рижскомъ каѳедральномъ соборѣ и 
вышедши изъ алтаря, сказалъ: „я долженъ теперь разстаться 
съ вами, можетъ быть, па вѣки", всѣ залились слезами, а 
когда, потомъ, преосвященный, испрашивая у всѣхъ хри
стіанскаго прощенія, сдѣлалъ земной поклонъ, стопомъ за
стонала вся церковь... „Такихъ минутъ по много бываетъ 
въ жизни, замѣчаетъ очевидецъ всего сказаннаго: зрѣлище 
было потрясающее!" Мѣстное духовенство поднесло ему богато 
украшенную св. икону. Рижское общество подарило ему па 
память архипастырскую трость въ золотомъ окладѣ, съ ви
домъ мѣстнаго каѳедральнаго собора, и альбомъ на 200 
фотографическихъ карточекъ, съ гравированнымъ видомъ 
архіерейскаго дома съ церковью. 38 рижскихъ дамъ впро- 
должепіе двухъ недѣль трудились надъ вышиваніемъ для 
владыки большого и богатаго ковра. Сами лифляндскіе нѣмцы 
питали уваженіе къ уму и трудамъ преосвященнаго Платопа 
и, при выѣздѣ его изъ Риги, предоставили въ его даровое 
распоряженіе особый вагопъ отъ Риги до Витебска. Такою 
же сѳрдѳчиою привязанностью пасомыхъ преосвященный Пла
тонъ пользовался иа Допу (съ 1867 по 1877 годъ) и въ 
Одессѣ (съ 1877 по 1882 годъ). Съ такимъ жо теплымъ 
чувствомъ любви п искренняго довѣрія встрѣтитъ сго и 
Кіевъ. Свѣтлый умъ, доброе сердцо, задушевность его рѣчи, 
простота и искроппость въ обращеніи, даже самая наруж
ность высокопреосвященнаго Платопа, величественная и сим
патичная, пе могутъ но располагать всѣхъ и каждаго въ 
ого пользу.

Къ сообщенной біографіи «Петербургская Газета» до
бавляетъ: Изъ наградъ высокопреосвященный Платонъ имѣетъ 
ордепа: св. Александра Невскаго съ алмазными украшеніями, 
св. Владиміра со звѣздою, св. Анны 1-й степени, сербскій 
орденъ Такова 1-й степени и алмазный крестъ на клобукѣ. 
Въ настоящее время ему пожалованъ обычный для русскихъ 
митрополитовъ бѣлый клобукъ съ крестомъ изъ брилліантовъ. 
Отъ роду высокопреосвященному митрополиту Платопу 73 
года, но силы, энергія и бодрость представляютъ его по 
внѣшнему виду пѳ болѣѳ, какъ только полувѣковымъ дѣя
телемъ.
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— Что ЭТО значитъ? Въ краковскомъ „Часѣ* ми 
нашли сенсаціонную корреспонденцію изъ Варшавы о Бѣло
руссіи, на которую считаемъ долгомъ обратить вниманіе. 
Мы недостаточно близко знакомы съ фактическимъ положе
ніемъ вещей въ Бѣлоруссіи, чтобы высказать опредѣленно 
свое мнѣніе, но хитроумная корреспонденція „Часа", которая 
пе прошла пезамѣчешіой въ варшавской печати, во всякомъ 
случаѣ заслуживаетъ того, чтобы объ ней подумать.

„Трехмилліонпая Бѣлоруссія, говоритъ „Часъ", спитъ. 
Въ то время, какъ сосѣднія племена латышей, эстовъ и даже 
малороссовъ пробуждаются отъ продолжительнаго сна, Бѣло
руссія по подаетъ никакихъ признаковъ существованія. Умст
венной жизни и литературы—ни слѣда; отдѣльныя единицы, 
къ тому-жо весьма немногочисленныя, которыя не останови
лись на народной школѣ, а получили среднее и высшее обра
зованіе, становятся или поляками, или русскими въ зависи
мости отъ среды, въ которой они живутъ . Только въ по
слѣднее время среди интеллигентной бѣлорусской молодежи 
начало пробуждаться сознаніе національной самостоятельности 
и убѣжденіе въ необходимости воздѣйствія на народъ. Ха
рактеристикой этихъ, впервыо обнаруживающихся стремленій 
можетъ служить въ извѣстной степени воззваніе, служащее 
какъ-бы символомъ вѣры того бѣлорусскаго кружка, въ* ко
торомъ зародилась первая мысль о поднятіи Бѣлоруссіи .

Приведя далѣе выдержку изъ какого то обращенія къ 
Бѣлорусской молодежи, въ которомъ доказывается, что Бѣло
руссія заключаетъ въ себѣ условія для отдѣльной „автоном
ной единицы" и что вся молодежь „безъ различія употреб
ляемаго ею языка" должна образовать кружки, которые были 
бы разсѣяны по всому краю и сливались бы въ одно обще
ство, „Часъ" отъ себя замѣчаетъ:

„Какъ отнесется къ этому зародышу бѣлорусскаго дви
женія русское правительство, трудно предугадать; что-жо 
касается насъ, поляковъ,—то мы можемъ смотрѣть па пего 
спокойными глазами. Чѣмъ болѣо въ „славянщинѣ окажется 
самородныхъ и самостоятельныхъ элементовъ, тѣмъ больше 
значенія пріобрѣтемъ мы па вѣсахъ ея судебъ. Къ такому 
взгляду побуждаетъ и сама сила вещей. Ополячить Бѣло
руссію мы уже нѳ можемъ, но предотвратить обрусѣніе еще 
въ силахъ. Наилучшимъ, если но единственнымъ средствомъ 
къ достиженію этой цѣли является пробужденіе въ бѣлорус
скомъ пародѣ сознанія національной обособленности".

Это откровенное заявленіе варшавскаго корреспондента 
„Часа", примѣнимое, копечно, но къ одному бѣлорусскому 
движенію, очень поучительно для насъ. Во всякомъ случаѣ 
фактъ заслуживаетъ внимапія. Мы, конечно, отъ души же
лаемъ, чтобы бѣлорусское движеніе, если опо существуетъ, 
имѣло ио тотъ характеръ, какой правится полякамъ и чтобы 
краковская газета па этотъ разъ ошиблась. Но ещо болѣо 
вѣроятно, что это воззваніе къ бѣлорусской молодежи со
ставлено вовсе по бѣлоруссами. (Кіевл.)

— Хорошо изучивъ свой народъ, галичскихъ руссиновъ, мы, 
говоритъ газ. Проломъ, можемъ увѣрить польскую публицисти
ку, что еслибы мы, т. о. русская народная интеллигенція, только 
захотѣли бы ввести въ Галиціи православную вѣру, мы бы 
нросто, но взирая на крики и угрозы нашихъ враговъ, въ 
теченіи нѣсколькихъ недѣль достигли бы нолпаго успѣха, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ показали бы, какая сильная духовная связь 
меледу нами и пародомъ. Если мы этого еще но дѣлаемъ и 
сегодня ещо по ставимъ на очереди религіозное дѣло, то это 
какъ нельзя лучше свидѣтельствуетъ о нашей умѣренности и 

искренности. Однако всему существуютъ предѣлы, и подобно 
тому, какъ каждая нить способна обрываться, подобно эюму 
и наше терпѣніе можетъ истощиться. Хотите, господа, играть 
съ огнемъ, играйте. Мы только предостерегаемъ васъ и ука
зываемъ вамъ па послѣдствія, которыя могутъ и даже дол
жны возникнуть по причинѣ вашего отношенія къ памъ. И 
такъ осторожнѣе съ огнемъ!»

Изъ м. Скидля, Гродненскаго уѣзда.
Событіе 1-го марта 1881 года, повергшее всю Россію 

въ глубочайшій трауръ, поразило какъ громомъ всѣхъ вѣр
ныхъ сыновъ отечества. Кому но извѣстны тѣ горькія впе
чатлѣнія, которыя пришлось испытать всякому безмѣрно пре
данному къ своему Монарху? Отъ царскихъ палатъ до бѣд
ной хижины крестьянина носились вопли и рыданія по утратѣ 
возлюбленнаго Царя-Освободителя; по вмѣстѣ съ тѣмъ, по
всюду, какъ рѣкою, полились пожертвованія, изъ коихъ 
созидались и созидаются различные памятники, свидѣтель
ствующіе о той любви, которую, по справедливости, заслу
жилъ незабвенный Царь-Освободитель отъ своихъ вѣрнопод
данныхъ. Тѣже горькія впечатлѣнія, возникшія отъ внезап
ной утраты Царя; тѣжо чувства горячей любви къ Нему 
подвигли сердца прихожапъ Скидольской церкви къ устрой
ству такого памятника, который-бы изъ рода въ родъ пере
давалъ потомству наглядный ь образомъ доказательство любви 
предковъ къ Царю-Освободителю.

Устройству памятника предшествовалъ приговоръ слѣдую
щаго содержанія: „1881 года мѣсяца апрѣля 5 дня. Мы 
пижеподиисавшісся кростьяпе Гродненскаго уѣзда, Скидель- 
ской волости, прихожапо Скидольской св.-Покровской церкви, 
собравшись сего числа, послѣ божественной литургіи, въ 
Скидельское волостное правленіе, куда вмѣстѣ съ нами при
былъ и настоятель нашей церкви, священникъ Димитрій 
Некрасовъ, совокупно разсуждали о слѣдующемъ: движимые 
чувствомъ безпредѣльной преданности къ ныпѣ царствующему 
Государю Императору Александру Александровичу и тропу- 
тые до глубины души потерею возлюбленнаго нашего Царя- 
Освободителя Александра Николаевича, сдѣлавшагося жерт
вою звѣрскихъ замысловъ злодѣевъ, единогласно постановили: 
въ утѣшеніе скорби, объявшей царствующій домъ и всѣхъ 
вѣрныхъ сыновъ отечества, а также для увѣковѣченія памяти 
незабвеннаго нашего Царя-Освободителя учинить заказъ 
иконы Богоматери „всѣхъ скорбящихъ Радость" и поставить 
таковую въ-церкви. Требуемую па икону сумму собрать 
непремѣнно къ первому мая сего года по раскладкѣ на каж
дый дворъ по ровну;—-при чемъ просить своего священника 
Некрасова о принятіи па себя труда по заказу иконы и 
кіота къ пей".—Слѣдуютъ подписи...

Къ 1 мая отъ прихожапъ-крссгьянъ поступило пожерт
вованій 140 руб.; къ тому-жо вромопи отъ другихъ сословій, 
числящихся въ приходѣ, поступило 60 руб. Икона была 
заказана С.-Петербургскоцу фабриканту г. Морозову, къ 
чести котораго нужно сказать, что заказъ исполненъ самымъ 
добросовѣстнымъ образомъ. Икопа въ длипу имѣетъ 11, а 
въ ширину 9’/г верш. Массивная, сробропозлащенная риза 
отдѣлана изящно, живопись безукоризненна, внизу славян
скими буквами выбита надпись: „отъ прихожапъ Скидольской 
церкви, Гродненскаго уѣзда". Обратная сторона иконы под
бита малиповымъ бархатомъ. За сію икону уплочепо г. Мо
розову 140 рублей. На остальные 60 руб. заказанъ былъ 
кіотъ, исполненный виленскимъ скульпторомъ г. Чурліонскимъ.
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Кіотъ рѣзной работы, весь вызолоченный, съ рамою со стек
ломъ, имѣетъ въ своой стѣнкѣ 3 верш. Въ верхней части 
его, надъ иконою, сдѣлапо полукруглое возвышеніе, завѣн- 
чаніюо крестомъ, а въ полукругѣ на золотомъ фонѣ вырѣ
заны на деревѣ слова: „Царю-Освободителю, пріявшему му
ченическій вѣнецъ 1-го марта 1881 года". Освященіе иконы 
происходило послѣ праздника Рождества Христова при огром
номъ стеченіи народа.

Пусть же сей народный памятникъ, наравнѣ съ другими 
безчисленными памятниками, подтвердитъ исторію о любви 
народной къ Царю-Освободителю, и возвѣститъ грядущимъ 
поколѣніямъ о тѣхъ благодѣяніяхъ, кои разлиты Имъ по 
только по обширному царству, но и за предѣлами его.

Священникъ Дмитрій Некрасовъ.

— Село Гнѣздилово, Виленскаго уѣзда. (Корреспон
денція „Вил. Вѣсти."). 31 япваряу пасъ, въ с. Гнѣздиловѣ, 
неожиданно произошло духовное торжество. Послѣ утрепи 
изъ города Полоцка прибылъ транспортъ съ кладью цер
ковныхъ вещей.

Бывшій въ церкви народъ, до 200 душъ, со священ
никомъ во главѣ, отправился къ дому священника, гдѣ на 
открытомъ воздухѣ началась распаковка трехъ тюковъ. Тутъ 
взорамъ нашимъ открылись 18 прекрасныхъ иконъ художе
ственной работы, изъ коихъ 15 иконъ для иконостаса *),  
одна икона въ кіотѣ и съ лампадою къ пей св. благов. кн. 
Александра Невскаго, въ увѣковѣченіе памяти мученика 
Царя-Освободителя Александра II, и двѣ иконы нерукотво
реннаго образа и Божіей Матери метахромотипіи Шмита и 
К°, а также подризникъ бѣлой объяри. Послѣ распаковки 
тюковъ икопы были впесепы сперва въ до)мъ о. Александра, 
а затѣмъ изъ церкви послѣдовалъ крестный ходъ къ дому 
священника, при стройномъ пѣніи учениками народнаго учи
лища молитвы „Спаси Госиоди люди Твоя", и икопы были 
перенесены въ церковь, гдѣ и послѣдовало ихъ освященіе. 
По освященіи иконъ было провозглашено многолѣтіе Цар
ствующему Дому, вѣчная память Императору Александру II 
и Императрицѣ Маріи Александровнѣ и благотворителямъ 
гнѣздиловскаго храма. Вслѣдъ затѣмъ о. Александромъ было 
сказано приличпое случаю слово, впущенное радостнымъ со
бытіемъ. *) Яркою иллюстраціею къ вышеприведеннымъ автори

тетнымъ нарѣченіямъ о страхованіи жизни можетъ служить 
слѣдующій довольно поучительный фактъ, доказывающій, 
между прочимъ, что общество страхованія жизни, въ корот
кій періодъ своей пропагандирующей дѣятельности въ на
шей епархіи, успѣло уже заявить себя ііе Гасіо благими 
результатами.

Разъѣздной инспекторъ сѣверо-западнаго агепства помя
нутаго общества г. Головацкій, объѣзжая провинцію, 1-го 
октября прошлаго года заѣхалъ къ священнику Каменецъ- 
Спасской церкви, Вплейскаго уѣзда, Арсенію Юхову. Миссія 
г. Головацкаго, повидимому, не попадала въ цѣль. О. Юховъ 
оказался человѣкомъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, вдо
вымъ и притомъ крайне бѣднымъ,—три внѣшнія условія, 
обыкновенно неблагопріятствовавшія страхованію. По это 
былъ человѣкъ разсудительный и гуманный. Ііе долго ду
мая, опъ застраховалъ себя па 1000 руб., причемъ прп край
ней скудости своихъ финансовыхъ средствъ, уплатилъ только 
12 руб. съ копѣйками—полугодичную премію. Судьба, между 
тѣмъ, послала ему смерть вопреки всякимъ ожиданіямъ: 
чрезъ три мѣсяца ио заключеніи страхового договора, 4-го 
января сего года, онъ умеръ отъ тифа, оставивъ послѣ себя 
двухъ сиротъ: дочь 3-хъ и сына 2-хъ лѣтъ. Въ настоящее 
время общество, согласно уставу, выдастъ этимъ малюткамъ 
1000 руб., для чего п пригласило нхъ опекуновъ получить 
эту сумму. Г. Д.

Богослуженій окончилось въ два часа, но пародъ ощо по 
выходилъ изъ храма и долго разсматривалъ икопы, любуясь 
ими. И правда, если црипомпить прежнее убожество нашего 
сельскаго храма, который за пѣсколько лѣтъ тому назадъ 
походилъ па полуразрушившійся сарай, то теперь, благодаря 
энергической дѣятельности о. Александра Троицкаго и его 
петербургскимъ друзьямъ, въ томъ числѣ цридворпаго фаб
риканта М. Ив. Лихачева, нашъ храмъ устроенъ и облаго- 
украшѳпъ, и въ немъ есть на что полюбоваться нашему бѣд
ному сельскому люду.

Изъ присланныхъ теперь иконъ особенно замѣчательны 
по художественной отдѣлкѣ икона Тайной Вечери и благов. 
кп. Александра Невскаго; двѣ эти икопы, по оцѣнкѣ нашего 
сосѣда академики-художника г. Ііарпицкаго, стоятъ мало
мало 150 руб.

Считаю нужнымъ добавить, что въ настоящемъ году эта 
посылка жертвъ изъ Петербурга въ пашу церковь не первая.

*) 6 иконъ размѣромъ въ длину по 2*/«  арш., шириною 
въ одинъ аршинъ и икона Тайной Вечери шириною въ два 
арш. и въ полукруглой высотѣ въ 1 арш.

Къ новому году получепы изъ Петербурга о. Александромъ 
серебряные 84 пробы сосуды. Чернявскій.

Изрѣченія замѣчательныхъ людей о страхованіи 
жизни *).

Страхованіе жизни есть учрежденіе гумапноѳ, мало того, 
оно—учрежденіе христіанское. Епископъ Гоксъ.

Полисъ на застрахованіе жизни есть самый вѣрный п 
дешевый способъ обезпеченія своего семейства. Нельзя по
пять противорѣчія, заключающагося въ томъ, что люди столь 
тщательно заботятся о застрахованіи своихъ домовъ, своей 
мебели, своихъ кораблей и товаровъ, и въ тоже время упу
скаютъ застраховать свою жизнь! А между тѣхъ, ихъ жизнь, 
болѣе подверженная разнымъ опасностямъ, чѣмъ ихъ иму
щество,—для ихъ семействъ безспорно всего важнѣе и цѣн
нѣе на свѣтѣ. Бѳнжамонъ Франклинъ.

Полисъ па застраховапіѳ жизпи всегда служитъ доказа
тельствомъ разумной предусмотрительности, и нельзя но пори
цать того отца семейства, жизпь котораго не застрахована.

Лордъ Канцлеръ Линдгорстъ.
Для обезпеченія своего семейства, па случай смерти, отъ 

заботъ и лишеній, глава семейства имѣетъ только одинъ 
надежный и вѣрный путь—застрахованіе жизпи. Чтобы до
казать всю важпость этой мѣры предусмотрительности, но 
требуется особеннаго краснорѣчія. Профессоръ Э. Райтъ.

Было время, когда спрашивали: позволительно ли доброму 
христіанину страховать свою жизнь? Но это время миновало. 
Теперь спрашиваютъ наоборотъ: можетъ ли чѣмъ нибудь 
оправдать себя христіанинъ, нестрахующій своей жизни? 
Ваши дѣла могутъ придти въ упадокъ, ваша собственность 
можетъ быть отнята у васъ за долги, ваши акціи и цѣнныя 
бумаги могутъ упасть въ цѣнѣ; но вашъ полисъ на застра
хованіе жизпи по можетъ быть подвергнутъ секвестру за 
долги, не можетъ быть отнятъ у вашихъ наслѣдниковъ. И 
если вы соблюли надлежащую предосторожность при выборѣ 
страховаго общества, то полисъ вашъ гарантированъ и отъ 
всякаго коммерческаго кризиса.

Апдри Уардъ Бичеръ (проповѣдникъ).
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Общества страхованія жизпи принадлежатъ къ самымъ 
благороднымъ учрежденіямъ цивилизованнаго міра, и польза 
ихъ свидѣтельствуется тысячами счастливыхъ и независимыхъ 
семействъ, которыя, благодаря застрахованію жизни, спас
лись отъ нищеты и отъ печальной необходимости жить мило
стынею. Лордъ Вругамъ.

Страхованіе жизни есть одно изъ учрежденій, наиболѣе 
соотвѣтствующихъ духу христіанства. Тяжесть, которая одно 
семейство могло бы задавить, оно распредѣляетъ на 20,000 
семействъ; бурный горный потокъ, который можетъ уничто
жить одно семейство, оно дѣлаетъ безвреднымъ, распредѣляя 
его по каплямъ на тысячи семействъ. Поэтому застрахованіе 
жизни представляется мнѣ самымъ прекраснымъ примѣромъ 
той взаимной помощи, которую люди могутъ оказать другъ 
другу. Пусть жо каждый глава семейства обезпечитъ свое 
семейство, т. е. пусть застрахуетъ свою жизнь!

Проповѣдникъ Д—ръ Коммипгъ въ Лондонѣ.
Во всемъ коммерческомъ мірѣ нѣтъ ничего такого, что 

было бы хоть приблизительно столь надежно, какъ хорошо 
организованное и разумно управляемое общество страхованія 
жизни. Проф. де-Морганъ (математикъ).

„Когда я прибылъ въ Эдинбургъ, то люди смѣялись падъ 
моими синими чулками и моимъ коленкоровымъ зонтикомъ. 
Говорили, что я похожъ па простаго крестьянина, и издѣ
вались надо мною за то, что я жилъ въ домѣ, за который 
платилъ всего 35 фунт. стерлип. ежегодной аренды. Не
рѣдко я ходилъ пѣшкомъ, когда хотѣлось бы ѣхать. Но, 
господа, все это я дѣлалъ лишь для того, чтобы имѣть воз
можность платить преміи за страхованіе моей жизпи, дол
женствующее обезпечить мое семейство послѣ моей смерти", 
такъ говорилъ въ одпомъ публичномъ собраніи за нѣсколько 
лѣтъ до своей смерти внамепитый богословъ, др. Гатри.

Чтобы по составляло предметъ вашихъ заботъ,—застра
хуйте себя! Всѳ равно,—заботитесь-ли вы о сохраненіи ва
шего здоровья, хотитс-ли па старости лѣтъ имѣть обезпе
ченное положеніе и пользоваться удобствами жизпи, желаете 
ли обезпечить жену и дѣтей вашихъ па то время, когда 
васъ ужо но будетъ, хотите-ли облегчить вашему сыну вступ
леніе въ самостоятельную жизнь, думаете-ли о счастливомъ 
бракѣ и о приданомъ для вашей дочери, теперь еще 2 — 3 
лѣтней малютки, но которую вы мысленно уже представляете 
себѣ цвѣтующею невѣстою, словомъ, куда бы не направлены 
были ваши заботы,—застрахуйте собя. Чарльсъ Диккенсъ.

„Но у меня незначительный доходъ, и я но въ состояніи 
платить страховыхъ премій"—скажетъ ипой. Нерѣдко это 
такой вѣскій аргументъ, противъ котораго ничего нельзя 
возразить. Но въ девяти случаяхъ изъ десяти приводящій 
этотъ аргументъ тратитъ па табакъ, па вино, на разныя 
удовольствія и безполезныя вещи столько денегъ, сколькихъ 
было бы вполпѣ достаточно для уплаты страховой преміи 
за полисъ застрахованія жизпи, могущій послѣ его смерти 
обезпечить сго семейство отъ нищеты и бѣдности. До ис
полненія этого высшаго христіанскаго долга, всякій долженъ 
устроить свою жизнь какъ можпо скромнѣе. Ибо на роскошь 
не имѣете права до тѣхъ поръ, пока пе обезпечите вашего 
семейства. 'Гакъ высказался о страхованіи жизни знаменитый 
священникъ въ Бруклинѣ, Ф. де-Витъ Тельмеджъ.

Неосновательные предразсудки, воздвигнувшіе между 
людьми разныя перегородки, равно какъ и безпечность въ 
виду быстро наступающей старости, въ короткое время ис
чезнутъ. Тогда имѣющій обширпыя торговыя дѣла, и поль
зующійся лишь ограниченнымъ доходомъ, окажутся одинаково 

легкомысленными и разумными, если пе примутъ мѣръ на 
случай своой болѣзни и смерти. Тогда полисъ застрахованія 
жизни, па который мпогіо косятся въ настоящее время, бу
детъ для красивыхъ дочерей, одинокихъ вдовъ и безпомощ
ныхъ сиротъ крѣпкимъ оплотомъ и щитомъ противъ иску
шеній порока и противъ горечи нищеты. Поэтому я изъ 
глубины души восклицаю: да благословитъ Господь всякоѳ 
общество страхованія жизни.

Гео Г. Генвортъ (проновѣдпикь).
Общества страхованія жизни сглаживаютъ различіе между 

долгою и короткою жизнью и возвращаютъ вклады съ про
центами па проценты. Они—капиталисты, принимающіе въ 
продолжительное свое завѣдываніе чужія деньги, помѣщаемыя 
такимъ образомъ самымъ вѣрнымъ и самымъ выгоднымъ спо
собомъ. Д-ръ Фарръ (математикъ).

(^пзигапсе ОахеНо").

Къ некрологу о. Платона Мепчлца.
15 сего февраля на почтовой станціи города Докшицъ 

я получилъ 6 № Литовскихъ епарх. вѣд. и тамъ же между 
прочимъ читаю некрологъ о. Платона АІепчица. Но, лишь 
только я упомянулъ имя о. Платона, какъ смотритель почто
вой станціи М. Ив. С—въ благоговѣйно осѣняетъ себя крест
нымъ знаменіемъ и проситъ меня прочитать этотъ некрологъ 
повнятнѣе. Когда окончилось чтеніе некролога М. И. опять 
осѣняетъ собя крестнымъ знаменіемъ и говоритъ: „вѣчная 
память о. Платону,—онъ былъ моимъ законоучителемъ въ 
Семеновскомъ училищѣ и все что тутъ написапо о номъ сущая 
правда! Послѣ Крымской компаніи о. Платонъ былъ опре
дѣленъ къ Введенской церкви и па лого была возложена 
должность законоучителя но училищу. До его законоучитель
ства памъ по закону Божію обыкновенно задавалось безъ 
разъясненія отъ точки до точки заучивать наизусть, и классы 
по закону Божію были для насъ страшны, такъ какъ неотвѣ- 
тившаго урокъ безъ запинки ждала горячая розга. Когда 
мы узнали, что къ намъ назначенъ новый законоучитель о. 
Платонъ, то уговорились какъ можпо тверже всѣмъ выучить 
заданный къ классу урокъ. Является въ классъ о. Платонъ, 
прочитана молитва и мы слышимъ ласковое привѣтствіе 
„здравствуйте дѣти". Это привѣтствіе насъ ошеломило, какъ 
неожиданное и новое. Батюшка спрашиваетъ, что мы прошли 
по закопу Божію и мы по книжкѣ показываемъ докуда нами 
пройдено, но па вопросы о. Платона, изъ пройденнаго нами, 
пикто изъ насъ но могъ дать удовлетворительныхъ отвѣтовъ. 
0. Платонъ спрашиваетъ перваго ученика дневной урокъ и 
ученикъ бойко отчеканилъ его. „Вы хорошо выучили, но ска
жите о чемъ вы прочитали?" Опять пикто пе могъ отвѣтить 
о. Платону на этотъ новый для насъ вопросъ, хотя каждый 
могъ отчеканить безъ запинки урокъ. „Дѣти, такъ безтолково 
нельзя учиться по закону Божію. Уроки по закону Божію 
пужпо усвоивать пе памятью только, по и сердцемъ, на кото
ромъ должно произрастать доброе семя слова Божія“. Въ 
слѣдующій классъ о. Платонъ, но выслушивая пашей зубри- 
стики, съ воодушевленіемъ объяснялъ памъ урокъ закопа 
Божія, мы со вниманіемъ слушали батюшку, полюбили его, 
полюбили и классы закона Божія. И, если что я зпаю по 
закопу Божію, то знаю по милости о.Платона“ замѣтилъ М. И-чъ.

,,Теперь скажу, продолжалъ г. С—въ, о пастырской 
благотворительной дѣятельности о. Платона.—Прихожано 
Введенской церкви были поболыпей части бѣдные и семейные 
солдатики. Вотъ настаетъ духовная треба (причастить ли
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больнаго, крестить ли дитя) и идетъ бѣдняга-прихожанинъ 
къ очередному священнику, а тотъ отсылаетъ къ о. Мснчицу. 
„Батюшка, о. Платонъ, жена больна, нооткажитось ноисио- 
вѣдать!—Да я но чередной.—Чередной къ намъ послалъ.— 
А, хорошо, сейчасъ идемъ! Исполнивъ требу и видя окру
жающею бѣдность, о. Платонъ нетолько не бралъ вознаграж
денія, по самъ давалъ деньги бѣдной семьи. О благотвори
тельной дѣятельности о. Платона скоро провѣдали богатые 
купцы гостинаго ряда, полюбили добраго пастыря и тогда 
его благотворительность бѣднымъ прихожанамъ приняла ши
рокіе размѣры. И о. Платона безпредѣльно любили и уважали 
всѣ за то, что онъ всегда бывало и услужитъ, и научитъ, и 
поможетъ. Добрый былъ пастырь о. Платопъ, царство ему 
побесноо и я прошу васъ, отецъ, помолиться за упокой его 
души и принять мою лепту въ церковь вашу па свѣчу11. 
Такъ закончилъ М. И-чъ свое воспоминаніе объ о. Платонѣ 
Менчицѣ.

Священникъ Александръ Троицкій.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.
Исторія русской церкви Макарія, митрополита 

московскаго гі коломенскаго. Томъ XI (стр. I—XV, 
1—623). С.-Петербургъ 1882 г.—Спѣшимъ ознакомить 
читателей съ только-что вышедшимъ изъ печати новымъ 
большимъ трудомъ высокопреосвященнѣйшаго Макарія, ми
трополита московскаго, среди многосложныхъ архипастырскихъ 
обязанностей неустанно обогащающаго русскую науку своими 
историческими изслѣдованіями. Вышедшій одиннадм/атыіі 
томъ исторіи русской церкви есть ужо вторая книга нашего 
церковнаго историка, посвященная изложенію исторіи пат
ріаршества въ Россіи. Этотъ томъ состоитъ изъ двухъ об
ширныхъ главъ, въ послѣдовательномъ хронологическомъ 
порядкѣ излагающихъ церковныя событія восточной и запад
ной Россіи съ начала двадцатыхъ годовъ до половины XVII 
столѣтія. Одна глава посвящена исторіи московской церкви 
во времена патріарховъ Филарета Никитича и двухъ его 
преемниковъ—Іоасафа и Іосифа; другая глава описываетъ 
церковныя дѣла въ западной Россіи со времени возстанов
ленія православной заиадно-русской іерархіи іерусалимскимъ 
патріархомъ Ѳоофапомъ и при митрополитахъ Іовѣ Борец
комъ, Исаіи Конискомъ и Петрѣ Могилѣ. Объемъ этой по
слѣдней главы занимаетъ собою около двухъ третей всей книги.

Дѣло возстановленія православной западно-русской іерар
хіи въ 1620 г. вызвало сильное оживленіе среди западно
русскихъ православныхъ, смущенныхъ переходомъ большин
ства прежнихъ своихъ іерарховъ на сторону уніи; въ про
тивникахъ же православія оно произвело великое опасеніе за 
успѣхъ у піи и латинства въ западно-русскомъ краѣ. Со сто
роны латинянъ и уніатовъ появились рѣзкія жалобы, об- 
ширпыо полемическіе трактаты, направленные противъ дѣла 
патріарха Ѳеофапа, и фанатическія преслѣдованія право
славныхъ, выразившіяся въ дѣятельности яростнаго «душе
хвата» Іоасафата Кунцевича, по смотря па предупрежденія 
друзей жестоко поплатившагося потомъ за свой фанатизмъ и 
изувѣрство. Западно-русскіе же православные, по смотря па 
окрѣпшую и возбужденную казацкую силу, старались спо
койно защищать своо правое дѣло; на внѣшнія преслѣдова
нія они отвѣчали протестаціями въ законной юридической 

формѣ па сеймахъ и трибуналахъ; полемическимъ трактатамъ 
они противодѣйствовали своими замѣчательными трактатами, 
дѣлавшими честь богословскому и научному образованію, под
держиваемому въ монастыряхъ и братскихъ школахъ; только 
въ особо затруднительныхъ обстоятельствахъ жизии они ду
мали искать себѣ защиты у единовѣрной имъ Москвы; Іовъ 
Борецкій предъугадывалъ ходъ наступавшихъ событій и 
переписывался съ Москвою о подданствѣ ей малороссійскаго 
народа; но московское правительство, еще нѳ успокоившееся 
вполнѣ отъ самозванческихъ смутъ, отклонило тогда сдѣлан
ныя ему предложенія объ этомъ подданствѣ. Напуганное 
этими переговорами и возстаніями казачества, латинско-поль
ское правительство рѣшилось идти па примиреніе съ своимъ 
православнымъ населеніемъ; созывались сеймы и соборы для 
опредѣленія условій примирепія уніатовъ съ православными. 
Среди этихъ переговоровъ впечатлительныя и нетвердыя на
туры въ лицѣ Мелетія Смотрицкаго не устояли въ своей 
вѣрѣ и поддались на унію, но борцы за православіе—Іовъ 
Борецкій, Исаія Копинскій съ своими учениками и послѣ
дователями—съ честію отстаивали своо дѣло и выжидали 
лучшихъ дней. Избраніе Владислава IV развязало право
славнымъ руки; Петръ Могила, поддерживаемый православ
ными, успѣлъ добиться королевскаго признанія юридическихъ 
правъ для возстановленной іерархіи и смѣло, съ энергіею и 
умѣньемъ, приступилъ къ организаціи церковныхъ дѣлъ въ 
западной Россіи. Его труды по усиленію духовнаго образо
ванія, по изданію богослужебныхъ и учительныхъ книгъ 
имѣли рѣшительное вліяніе па улучшеніе по только мѣстной 
церковной жизни, по простирались и на восточную Россію и 
здѣсь также оставили свой слѣдъ въ развитіи духовнаго 
просвѣщенія и церковпой дѣятельности. Важность возбуж
денныхъ въ западно-русской церковной жизни вопросовъ, 
типичность тогдашнихъ историческихъ дѣятелей и событій, 
богатство изданныхъ историческихъ памятниковъ, разработка 
многихъ изъ пихъ въ литературѣ, все это естественно должно 
привлекать къ себѣ оживленное вниманіе историка; подъ 
опытнымъ же и искуснымъ перомъ высокопреосвященнаго Ма
карія все это облеклось въ новыя формы, отличающіеся пол
нотою въ изложеніи историческихъ фактовъ и отъ того въ 
большинствѣ случаевъ новымъ пхъ освѣщеніемъ.

(Церковн. Вгьст.)
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