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Эіьіігшбія Лрябпшсльгшбп.
— Государь Императоръ, въ 19-й день марта 1883 

года, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи преосвященному кур
скому Ефрему епископомъ пермскимъ и верхотурскимъ, а 
второму викарію кіевской епархіи преосвященному умапскому 

— епископомъ курскимъ и бѣлоградскимъ.

— Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Прави
тельствующему Сенату 17 апрѣля, Членъ Государственнаго 
Совѣта, сенаторъ, Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, 
тайный совѣтникъ Побѣдоносцевъ, въ воздаяніе отлично
усердной и полезной службы его—Всемилостивѣйше пожалованъ 
въ дгайгтеиміе.-иные тайные совѣтники, съ оставленіемъ 
въ занимаемыхъ имъ должностяхъ и званіяхъ.

— Л” 523. Отъ 17 марта—-5 апрѣля 1883 хода. 
О подтвержденіи по духовному вѣдомству распоряже
нія Св. Синода о томъ, чтобы слово въ недѣлю о слѣ
помъ было произносимо вслѣдъ за чтеніемъ св. Еван
гелія. Св. Правит. Синодъ слушали: предложеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 3-го марта 1883 года за 
№ 952, по ходатайству предсѣдателя совѣта Маріинскаго 
попечительства для призрѣнія слѣпыхъ о подтвержденіи, 
чтобы установленное опредѣленіемъ Св. Синода слово въ 
недѣлю о слѣпомъ священнослужители произносили вслѣдъ 
за чтеніемъ св. Евангелія. И, по справкѣ, приказали: со
гласно ходатайству предсѣдателя совѣта Маріинскаго попе
чительства для признѣнія слѣпыхъ подтвердить по духов
ному вѣдомству, чтобы установленное опредѣленіями Св. 
Синода 26 марта—7 апрѣля 1881 г. и 29 января—4 
марта 1882 года (Церковный Вѣстникъ тѣхъ годовъ №№ 
16 и 11) слово въ недѣлю о слѣпомъ священнослужители 
произносили непремѣнно вслѣдъ за чтеніемъ св. Евангелія, 
о чемъ для объявленія къ исполненію и напечатать въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ".

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ 

данные Правительствующему Сенату.

Признавъ за благо римско-католическія церкви Минской 
губерніи, присоединенныя, по Высочайшему указу Прави
тельствующему Сенату въ 15-й день іюля 1869 года дан

ному, къ виленской римско-католической епархіи, отдѣлить, 
на будущее время, отъ сей послѣдней, повелѣваемъ: озна
ченныя церкви подчинить вѣдѣнію могилевскаго архіепи
скопа, Митрополита римско-католическихъ церквей въ Импері и.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать къ 
исполненію сего указа надлежащія распоряженія.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано:

«АЛЕКСАНДРЪ.»
Въ Гатчинѣ, 16 апрѣля 1883 г.

— Апрѣля 13-го. Управляющему плоцкою римско- 
католическою епархіею, епископу суффрагану Александру 
Гинтовту Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть архіеписко
помъ могилевскимъ, Митрополитомъ всѣхъ церквей сего 
исповѣданія въ имперіи Нашей и предсѣдателемъ римско- 
католической духовной коллегіи.

— Апргьля 13-го. Ректору архіепархіальной семинаріи 
въ С.-Петербургѣ, прелату могилевскаго архикаѳѳдральнаго 
капитула Карлу Гриневицкому Всемилостивѣйше повелѣ
ваемъ быть вилѳнскимъ римско-католическимъ епископомъ.

— Апрѣля 13-ю. Прелату тельшѳвскаго каѳедральнаго 
капитула Мечиславу Паллюліону Всемилостивѣйше повелѣ
ваемъ быть тельшевскимъ римско-католическимъ епископомъ.

— 13-го. Ректору Императорской Нашей
римско-католической духовпой академіи, прелату виленскаго 
каѳедральнаго капитула Семену Козловскому Всемилости
вѣйше повелѣваемъ быть луцко-житомірскимъ римско-като
лическимъ епископомъ.

— Апргьля 13-го. Канонику тираспольскаго каѳед
ральнаго капитула Антону Цорру Всемилостивѣйше пове
лѣваемъ быть епископомъ-суффраганомъ тираспольской рим
ско-католической епархіи.

— Апргьля 13-го. Куявско-калишскому римско-като
лическому епископу Викентію ІІопелю Всемилостивѣйше 
повелѣваемъ быть архіепископомъ варшавскимъ.

— Апрѣля 13-го. Управляющему телыпевскою римско- 
католическою епархіею, епископу-суффрагану Александру 
Бересневичу Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть куявско- 
калишскимъ римско-католическимъ епископомъ.

— Апрѣля 13-го. Управляющему варшавскою римско- 
католическою архіепархіею, канонику мѣстнаго каѳедраль
наго капитула Антону Соткевичу Всемилостивѣйше ново- \ 
дѣваемъ быть сандомірскимъ римско-католическ. епископомъ.



138 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВВДОМОСТ № 17-п.

— Апрѣля 13-го. Епископу-суффрагану Бѣлецкой рим
ско-католической епархіи Ѳомѣ Кулинскому Всемилости
вѣйше повелѣваемъ быть кѣлецкимъ римско-католическимъ 
епископомъ.

— Апрѣля 13-го. Прелату кѣлѳцкаго каѳедральнаго 
капитула Казпміру Бноровскому Всемилостивѣйше повелѣ
ваемъ быть люблинскимъ римско-католическимъ епископомъ.

— Апрѣля 13-го. Луцко-житомірскому римско-католи
ческому епископу Гаспару Боровскому Всемилостивѣйше 
повѳлѣтаемъ быть плоцкпмъ римско-католичѳск. епископомъ.

— Апрѣля 13-го. Настоятелю римско-католической 
церкви Всѣхъ Святыхъ въ Варшавѣ, римско-католическому 
священпику Іосифу Голляку Всемилостивѣйше повелѣваемъ 
быть епископомъ-суффраганомъ сѳйнской римско-католической 
епархіи.

Аьсшныя Цлспоряжшія.
— 11 апрѣля, на вакантное мѣсто настоятеля Дис- 

пенской Николаевской церкви перемѣщенъ, согласно проше
нію, настоятель Чернявской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Георгій Крастелевъ.

— 16 апрѣля, пастоятоль Дѣтковичской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто помощника настоятеля Рудницкой церкви, Пружап- 
скаго уѣзда, въ с. Смолянпцу.

— 8 апрѣля, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Высоко дворской церкви, Тройскаго 
уѣзда, крестянипъ дер. Бурипіки Стефанъ Онуфісвъ 
Адамовичъ.

Жаапиыя ІбвіьсшІя.
— 10 апрѣля, Его Высокопреосвященствомъ въ каѳед

ральномъ соборѣ рукоположенъ во священника къ Оник- 
штынской церкви, Вилкомірскаго уѣзда, Нилъ Шанинъ.

— Пожертвованіе. Въ Векшпянскую церковь, Ша- 
вельскаго уѣзда, Шавельскимъ почтмейстеромъ Ѳ. С. Степа
новымъ пожертвованъ сребропозлащѳнпый крестъ, въ 35 р., 
и разными лицами на пріобрѣтеніе св. сосудовъ, взамѣнъ 
недавно похищенныхъ, ина др. нужды—174 р.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Чернянахъ—Брест
скаго уѣзда, въ с. Замогиыь—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Дѣтковичахъ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Ивашкевичахъ— 
Волковыскаго уѣзда. Псаломщика: въ м. Шерешевѣ— 
Пружанскаго уѣзда.

— Объявленіе. Живописецъ Егоръ Александровгічъ 
Молокинъ, съ 23-го сего апрѣля переходитъ на жительство 
изъ д. Ваньковпчевой, па Георгіевскомъ проспектѣ, въ домъ 
Пречистенскаго подворья, у Пречистенскаго собора, близь 
Зарѣчья.

— Вышла въ свѣтъ новая брошюра: „ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЖИВУЧЕСТЬ РУССКАГО НАРОДА И ЕЯ КУЛЬТУРНЫЯ 
ОСОБЕННОСТИ". Профѳс. М. 0. Кояловича. Цѣна 25 к. 
съ перес. Можно получать въ Вильнѣ, въ Редакціи Ли
товскихъ Епархіальпыхъ Вѣдомостей.

— Вышла изъ печати новая книга: КАРДИНАЛЪ 
ГОЗІЙ И ПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕГО ВРЕМЕНИ. Сочи- 

пеніе И. Жуковича. Цѣпа три рубля съ пересылкой. На
печатано всего 120 экземпляровъ.

Съ требованіями обращаться въ Редакцію Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, или въ г. Полоцкъ (Витебск. 
губ.) преподавателю духовнаго училища Платону Жуковичу.

Яеоффяціяльный ФиіЬіш.

Поученіе въ день св. Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова, мая 8 дня.

Хвалю же вы, братіе, яко вся моя по
мните, и якоже предахъ вамъ, преданіе дер
жите (1 Коринѳ. 11, 2).

Такъ хвалилъ св. Апостолъ Павелъ Корппѳскихъ хри
стіанъ за вѣрное ими храненіе ученія, преподаннаго Апо
столомъ.

И мы, видя нынѣ такое множество братій-христіанъ, 
собравшихся во храмъ сей св. обители, въ день памяти св. 
Апостола Іоанна Богослова, не находимъ ничего лучшаго, 
какъ похвалить васъ, возлюбленные братіе, тѣми жѳ сло
вами св. Апостола, такъ какъ нынѣшнее собраніе ваше во 
храмъ сей, для принесенія Господу Богу и Его св. угод
нику, Іоанну Богослову, молитвы, исполняемые вами еже
годно по завѣту своихъ предковъ,—нагляднымъ образомъ 
указываетъ па то, что вы остаетесь вѣрны ученію св. пра
вославной церкви и благочестивому преданію отеческому.

Да, поистиппѣ умилительное зрѣлище представляетъ 
взору вѣрующаго большое стеченіе православныхъ христіанъ 
нашей мѣстности собравшихся въ храмъ сей обители! А 
знаете ли, братіе, почему? Чтобы отвѣтить па этотъ во
просъ, перенесемся мыслію за 382 года назадъ, ко времени 
основанія сей обители. Въ сей мѣстности, при рѣкѣ Су- 
прасли, „на сухомъ Грудѣ", какъ говорится въ древней 
лѣтописи, въ 1500 г., по изволенію христолюбивѣйшаго 
православнаго князя, Александра Ивановича Ходкевича, по 
благословенію святѣйшаго патріарха Константинопольскаго 
Іоакима и епископа Смоленскаго Іосифа Солтана, смиренные 
иноки, вызванные изъ Кіево-Печерской лавры, начали стро
ить первую для себя церковь деревянную, небольшую, въ 
честь св. Апостола и Евангелиста Іоанпа Богослова. Стро
или они эту церковь ровно пять лѣтъ. Въ 1505 году они 
окончили ее и 25 мая, того же года, повосозданная цер
ковь была освящена тѣмъ жѳ епископомъ Іосифомъ, уже 
бывшимъ митрополитомъ Кіевскимъ. И нужно полагать, что 
прародители ваши, отъ которыхъ вы унаслѣдовали обычай 
молитвенно праздновать сей день въ сей обители, на это 
духовное торжество—освященіе новосозданнаго храма, впѳр- 
выѳ собрались здѣсь для принесенія Господу Богу молитвы, 
подъ кровомъ новосозданнаго и освященнаго храма Божія. 
Въ то время еще пѳ было той печальной розни въ вѣро
исповѣданіи между здѣшними обитателями, какую мы ви
димъ нынѣ. Но было ни уніатовъ, ни католиковъ, ни про
тестантовъ, а всѣ имѣли одного пастыря, и составляли 
одно стадо св. православной церкви, а потому нужпо пола
гать, что впервыѳ годы богомольцы сюда стекались въ очень 
большомъ количествѣ. И вотъ, съ того времени, предки, 
прапрадѣды, прадѣды, дѣды и отцы ваши ежегодно при
ходили во храмъ сей тихой обители въ храмовой праздникъ 
св. Іоанна Богослова, для принесенія Господу Богу молитвы 
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и полученія себѣ назиданія примѣрами истинно-христіанской 
жизни благочестивыхъ иноковъ. Не оставляли православные 
приходить сюда, молитвенно воспоминая день памяти св. 
Апостола Іоанна Богослова, даже и тогда, какъ гласитъ 
преданіе, когда иноки сей обители будучи увлечены нано 
ромъ пропаганды отъ поляковъ и римскаго епископа—папы, 
пе устояли въ вѣрности святому православію и отпали въ унію.

И вотъ, видя теперь васъ: сыновъ и дочерей тѣхъ 
приснопамятныхъ православныхъ мужей и женъ вашихъ 
предковъ, которые положили начало молитвеннаго собранія 
въ сей день, какъ намъ не похвалить за вашу преданность, 
вѣрность св. православной Божіей церкви и за ваше не
уклонное слѣдованіе благочестивому отеческому преданію! 
„Хвалю же вы, братіе, и сестры, яко вся моя помните, 
и якоже предахъ вамъ, преданіе держите".

Но, похваляя васъ, не могу оставить васъ и безъ слова 
назиданія, такъ какъ для сего-то, главнымъ образомъ, вы 
и пришли сюда. Поминайте, возлюбленпыѳ братіе, предковъ 
своихъ, какъ наставниковъ своихъ въ истинной вѣрѣ и 
благочестіи; молитесь объ упокоеніи душъ ихъ въ своихъ 
домашнихъ молитвахъ, особенно же не оставляйте сохранив
шагося у васъ обычая—поминать ихъ на божественной ли
тургіи, когда приносится безкровная жертва Богу за жи
выхъ и умершихъ. Поминая предковъ умершихъ, почитайте 
и любите родителей здравствующихъ, будьте имъ послушны 
и благопокорпы; уважайте людей старыхъ и вообще стар
шихъ возрастомъ; почитайте и любите Царя, и уважайте 
всѣхъ поставленныхъ отъ Него начальниковъ и властей. 
„Все сіе весьма пріятно и угодно предъ Спасителемъ 
нашимъ Богомъ*;  за все сіе и обѣщано намъ словомъ Бо
жіимъ: „долголѣтнее, тихое и безмятежное житіе въ 
сей жизни, а по смерти надежда на блаженное упо
коеніе въ селеніяхъ праведныхъ*.

Затѣмъ, предки ваши, принявъ св. крещеніе отъ ис
тинной св. православной Христовой церкви, были послушны 
ея ученію, законамъ и правиламъ до того, что готовы были 
животы свои положить за прародительскую вѣру; были го
нимы, оскорбляемы, порабощаемы, лишаемы правъ граж
данскихъ и даже человѣческихъ. Доходило до того, что 
враги православія и русской народности не иначе называли 
православныхъ русскихъ, какъ быдломъ и псами, и все 
это они претерпѣли ради святой истинны. И если многіе 
изъ нихъ не вынесли страданій и уклонились въ унію, а 
за тѣмъ въ вѣру папскую, то значитъ гоненія и прель
щенія были такъ велики, что недоставало силъ человѣче
скихъ ихъ переносить. А потому, вы, имѣя такой высоко- 
пазидательный примѣръ въ своихъ предкахъ—этихъ доблест
ныхъ исповѣдниковъ св. православной церкви, будьте по
слушны ея уставамъ и заповѣдямъ оя. „Стойте, трезвитесь 
и добрствуйте®, соблюдая въ своихъ сердцахъ св. вѣру 
чистою и неповрежденною, „потому что противникъ нашъ 
діаволъ ходитъ и нынѣ, ища кою поглотитъ* . Если 
услышите отъ кого слова хульныя на св. православную цер
ковь, то знайте, что это врагъ вашъ, врагъ св. право
славной церкви, русскаго Государя и всего русскаго народа. 
Такого врага не слушайте и гоните отъ себя, какъ чело
вѣка, зараженнаго чумою, потому что враги эти хитры и 
льстивы и могутъ заразить и погубить неопытныхъ изъ 
васъ. Теперь вы, составляя одну семью со всѣмъ много
милліоннымъ русскимъ народомъ, и находясь подъ однимъ 
верховнымъ правленіемъ русскихъ и православныхъ царей, 
отъ которыхъ получили освобожденіе отъ вѣковаго рабства, 

имѣете полный миръ и спокойствіе, такъ что никто безна
казанно не можетъ лишить васъ пи вашихъ домовъ, ни 
вашихъ полей, пи вашихъ правъ гражданскихъ и права па 
свободное исповѣданіе св. православной вѣры. Теперь пе то, 
что было при вашихъ предкахъ! А потому, вамъ остается 
благодарить Господа Бога за ниспосланныя Имъ милости, 
соблюдая Его св. заповѣди, остается благодарить и сугубо 
любить и почитать своего православнаго императора и быть 
ему въ неизмѣнной вѣрности, какъ велитъ Богъ и долгъ 
присяги,—остается, наконецъ, честнымъ трудомъ устроятъ 
свое благосостояніе, имѣя при этомъ въ виду не одну соб
ственную пользу, а также пользу ближнихъ нашихъ мень
шихъ братій о Христѣ, имѣющихъ нужду въ посторонней 
помощи.

И такъ, возлюбленные братіе, „молю вы именемъ Гос
пода нагиего Іисуса Христа, ходите достойно въ томъ 
званіи, въ неже звани бысте* ,—званіи православныхъ 
христіанъ, и старайтесь не срамить это святое званіе сво
ими непристойными поступками. Видя ваше доброе поведе
ніе, вашу примѣрную жизнь, пусть знаютъ всѣ, что вы гіе 
напрасно носите званіе христіанъ православныхъ; пусть 
видятъ, что вы дѣйствительно носите въ себѣ залогъ ис
тиннаго и неповрежденнаго ученія Христова, что и дока
зываете своею жизнію. Главное содержаніе этого ученія 
есть: искренняя и нелицемѣрная любовь ко всѣхъ людямъ, 
даже къ недоброжелателямъ и врагамъ.

Нынѣ празднуемый и молитвенно воспоминаемый св. 
Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ Богословъ, весьма настой
чиво проповѣдывалъ и заповѣдывалъ христіанамъ имѣть 
такую любовь.

„Благодать и миръ отъ Господа и Спаса нашего Іисуса 
Христа да будетъ со всѣми вами®. Аминь.
Супрасль. Архимандритъ Николай.

— О коронаціи. По словамъ московскихъ газетъ, въ 
настоящее время приготовленія къ коронаціи подходятъ къ 
концу. Сооруженія мѣстъ, предназначенныхъ для публики 
и быстро разбираемыхъ ею, па площадяхъ Тріумфальной, 
Страстного монастыря, Воскресенской, Красной, около Вла
димірскихъ воротъ, Арбатской и т. д., почти уже готовы. 
На Театральной площади, около стѣны Заиконоспасскаго 
монастыря, тянется длинная вереница построекъ для буду
щей иллюминаціи. То же представляютъ всѣ въѣздныя во
рота Кремля и Большой Императорскій театръ. Остальныя 
улицы по возможности украшаются; такъ, напримѣръ, Воз
движенка около архива министерства иностранныхъ дѣлъ, 
Никитская около московской Императорской консерваторіи 
и т. д. Высочайшій пріѣздъ предполагается 8-го мая, къ 
которому наканунѣ должны прибыть изъ Петербурга всѣ 
командированныя войска. 10-го мая предполагается тор
жественный въѣздъ изъ Петровскаго дворца Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, 11 освященіе государственнаго зна
мени, 12, 13 и 14—говѣніе, объявленіе о коронаціи и 
перенесеніе государственныхъ регалій, 15—коронація, 16 
—поздравленія принцевъ, дипломатическаго корпуса и выс
шихъ сановниковъ, 17—поздравленія исключительно воен
ныхъ, 18—поздравленія лицъ до 6 класса включительно, 
при чемъ вечеромъ будетъ данъ придворный спектакль, 
19—обратное перенесеніе регалій и парадный обѣдъ, 20— 
опять обѣдъ, 21—народныя гулянья, 22—поѣздка въ 
Троицко-Сергіѳвскую лавру, по случаю годовщины дня кон
чины покойной государыни императрицы Маріи Алѳксан-'
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дровны, 24-го—обѣдъ, 25—балъ, 26—освященіе храма 
Христа Спасителя, 27—обѣдъ, 28—парадъ и 29—от- 
ѣздъ Ихъ Величествъ въ Петербургъ, гдѣ Царственную 
Чету встрѣтятъ депутаты отъ города съ хлѣбомъ и солью.

С.-Петербургская городская управа, по соглашенію съ 
г. оберъ-полиціймейстеромъ, генераломъ Грессѳромъ, соста
вила, какъ передаютъ „Новости", окончательную программу 
празднованія въ столицѣ свящѳппаго коронованія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ, какъ въ самые дни совершенія, 
коронованія, такъ и по возвращеніи Ихъ Величествъ изъ 
Москвы въ столицу. Согласно программѣ, весь путь слѣдо
ванія Ихъ Величествъ отъ вокзала желѣзной дороги до 
Зимняго дворца будетъ устланъ коврами, а стѣны домовъ 
украшены краснымъ сукномъ и убраны флагами; каждый 
уличный фонарь и тротуарная тумба, будутъ обтянуты крас
нымъ сукномъ съ изображеніемъ государственнаго герба, съ 
тремя національными флагами; зданіе городской думы бу
детъ изящно украшено вензелями, гербами и декоративнымъ 
сукномъ; въ нѣсколькихъ мѣстахъ на пути слѣдованія тор
жественнаго кортежа будутъ устроены арки изъ живыхъ 
цвѣтовъ- съ различными надписями; съ наступленіемъ суме
рекъ весь городъ будетъ роскошно иллюминованъ и съ этою 
цѣлью будетъ заказано множество фонарей, вензѳлѳй, бен
гальскихъ огней іі пр.

— Какъ встрѣчали день св. Пасхи въ виленской 
семинаріи ВЪ 1848 Г.—Виленская семинарія помѣщается 
въ Троицкомъ монастырѣ, и семинаристы ходятъ въ цер
ковь этого монастыря, построенную княземъ Константиномъ 
Ивановичемъ Острожскпмъ. Семинаристы въ мое время (не 
знаю, какъ теперь) занимали въ ней обыкновенно сѳредипу 
между четырмя колоннами ея. Въ 1848 г., когда мы пе
редъ пасхальною службой заняли уже свои мѣста, вдругъ 
входитъ въ церковь войско въ полномъ вооруженіи,—на 
ружьяхъ даже были насажены штыки и, какъ мы тогда 
же узнали, ружья были заряжены,—и это вооруженное 
войско окружило насъ со всѣхъ сторонъ. Такъ мы и стояли 
всю пасхальную службу окружеппыѳ вооруженною военною 
силой.

Дѣло было въ томъ, что передъ Пасхой распространи
лись въ Вильнѣ тревожные слухи о заговорѣ поляковъ на
чать наканунѣ Пасхи возстаніе и прежде всего напасть па 
будущихъ русскихъ руководителей парода—на "пасъ семи
наристовъ. Между нами ходили разсказы, какими пмепно 
путями должны были пробираться въ семинарію заговор
щики іі т. п. Понятно, съ какими радостными чувствами 
мы увидѣли себя окруженными нашими храбрыми солдатами, 
и какъ тогда, въ торжественнѣйшій христіанскій празд
никъ, передъ лицомъ Бога скрѣплялся безмолвно между ими 
и нами сердечный союзъ восточной и западной Руси.

На утро намъ подтвердилась справедливость опа
сеній. У насъ былъ обычай поздравлять нашего владыку 
Іосифа рѣчами на всѣхъ языкахъ, какіе преподавались въ 
семинаріи, и я обыкновенно бывалъ въ числѣ ораторовъ въ 
этотъ день. Когда мы шли къ владыкѣ, то поражены были 
новою картиною. То тамъ, то здѣсь жандармы и обыкно
венные солдаты выводили на улицу и уводили по направ
ленію къ крѣпости польскихъ пановъ.

Какъ люди, мы съ грустію смотрѣли на этихъ несчаст
ныхъ, оторванныхъ отъ своихъ семействъ въ такой вели
кій праздникъ; но, вспоминая то, какъ мы сами встрѣчали 
Пасху, мы невольно чувствовали, что это наши враги,

і злоумышлявшіе на папіу жизнь. Многіе изъ насъ тогда же 
■ задавали себѣ вопросъ, возникавшій п прежде: за что по-
> ляки враждуютъ противъ насъ и гдѣ корень этой враж

ды? *).  Многіе изъ пасъ кидались къ книгамъ и стара-
> лись найти въ нихъ отвѣтъ. Я помню, что тогда задалъ 

себѣ оригинальную работу—допросить объ этомъ самихъ 
поляковъ, найти въ ихъ собственныхъ книгахъ этотъ от
вѣтъ, и живо помню какъ былъ пораженъ на первыхъ же 
порахъ лживостію польскихъ книжекъ, иротиворѣчивпіпхъ 
одна другой и невольно приговаривавшихся о русской правдѣ 
и русской силѣ. (Церк. Вѣст.). 21/. Кояловичъ.

*) Виленская семинарія переведена изъ м. Жпровицъ въ 
Вильну въ 1845 г., п въ первые годы намъ, семинаристамъ, 
не было житья отъ польскаго и латинскаго фанатизма. Насъ 
на улицѣ обзывали схизматиками, неучами. Мы пода
вили этотъ фанатизмъ самымъ страннымъ и весьма незакон
нымъ образомъ,—нѣкоторые изъ насъ стали писать сочине
нія для Виленскихъ гимназистовъ въ огромномъ большин
ствѣ—поляковъ, п когда оказалось, что такія сочиненія вы
ходили у пихъ самыми лучшими, то сталъ утихать и поль
скій фанатизмъ.

Празднованіе Пасхи въ старинной Руси.
Пасха у всѣхъ христіанскихъ народовъ самый веселый 

праздникъ;—праздникъ весны и пробужденія природы здѣсь 
соединяется съ великимъ религіознымъ торжествомъ и даетъ 
ему особую прелесть и обаятельность. Природа въ это вре
мя, по народному убѣжденію, какъ бы сочувствуетъ Воскре
сенію Спасителя и выражаетъ эту радость въ самыхъ обык
новенныхъ своихъ явленіяхъ. Такъ предки наши вполнѣ 
были увѣрены, что въ Свѣтлое Воскресеніе вспышка ут
ренней зари на востокѣ небосклона бываетъ краснѣе, ро
зовѣе, нежели въ другіе дчи, и что солнце при своемъ 
восхожденіи трепещется, играетъ... Въ старину и на ко
локольняхъ и па горахъ и вообще па высокихъ мѣстахъ, 
уже за долго до зари стояли набожные зрители, чтобы по
любоваться этимъ чуднымъ и таинственнымъ зрѣлищемъ. Въ 
Москвѣ этимъ интересовалась особенно молодежь, любившая 
раннимъ утромъ Великаго дня взлѣзать на безчисленныя 
колокольни города, или совершать восхожденіе на Воробьевы 
горы. Люди пожилые и стеиѳпные не имѣли времени чтобы 
любоваться лучезарнымъ восходомъ солнца; у нихъ было и 
безъ того много дѣла при встрѣчѣ праздника; особенно у 
людей служилыхъ, которые но обязанности встрѣчали празд
никъ въ Кремлѣ, вмѣстѣ съ Государемъ. Въ повечеріе 
Свѣтлаго дня царь слушалъ полунощницу въ „престольной 
комнатѣ", гдѣ ио окончаніи церковной службы совершался 
обрядъ такъ называемаго „царскаго лицезрѣнія". Этотъ об
рядъ, заключался въ томъ, что всѣ высшіе бояре и низшіе 
служилые чины по особому благоволенію Государя входили 

I въ комнату, чтобы видѣть Великаго Государя „пресвѣтлыя 
очи". Но вотъ загудѣлъ призывный, полунощный, торже
ственный колоколъ и царь шествовалъ въ Успенскій соборъ 
для слушанія утрени. При этомъ выходѣ Государя окру
жали бояре и окольничіе въ золотыхъ кафтанахъ и гор
латныхъ шапкахъ; передъ ними шли стольники, стряпчіе, 
дворяне и дьячки. Самъ Государь также былъ въ золотомъ 
опашнѣ съ жемчужною нашивкою на горлатной шапкѣ. Ут
реня совершалась съ большимъ благолѣпіемъ и пышностью; 
храмъ горѣлъ огнями, золотомъ и драгоцѣнными самоцвѣт
ными камнями; повсюду блистали яркіе цвѣта празднич
ныхъ нарядовъ—роскошные переливы атласа и бархата. 
Во время заутрени послѣ хвалебныхъ стихиръ, Государь
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прикладывался къ мѣстнымъ иконамъ,
і 

а по возглашеніи:
Христосъ Воскресе! творилъ цѣлованіе въ уста съ патрі
архомъ и другими духовными чипами; ближнихъ жѳ бояръ 
своихъ онъ жаловалъ къ рукѣ и раздавалъ имъ пасхаль
ныя яйца, кото_рыя были самыя разнообразныя: гусиныя, 
утиныя, куриныя и точеныя деревянныя, расписапныя по 
золотому яркимъ узоромъ или цвѣтками и травами, а „въ 
тѣхъ травахъ видны были и птицы, и звѣри, и люди". 
Приготовленіемъ такихъ яицъ занимались токари, иконо
писцы, травщики Оружейной палаты и нерѣдко монахи 
Троицко-Сергіевскаго монастыря. Количество раздаваемыхъ 
царемъ крашенныхъ яицъ достигало громадной цифры— 
37000 и потому неудивительно, что эта раздача требовала 
особыхъ чиновниковъ; такъ при ней состоялъ особый при- 
носчикъ, стольникъ изъ ближнихъ людей, и десять чело
вѣкъ жильцовъ, созывавшихся подносчиками и получав
шими отъ царя за выполненіе этой обязанности по десяти 
рублей каждый. По окончаніи заутрени царь шелъ прикла
дываться къ мощамъ и христосываться съ предками, т. е. 
кланяться доземно ихъ праху. Изъ благовѣщенскаго собора 
Государь направлялся прямо въ верхъ во дворецъ и жа
ловалъ тамъ въ столовой и передней къ рукѣ и одѣлялъ 
яйцами бояръ и другихъ сановниковъ, оставленныхъ сдѣсь 
для береженья, т. е. для охраны царской семьи. Выпол
нивъ этотъ обрядъ, Государь, въ сопровожденіи патріарха 
и разныхъ чиновныхъ поздравителей, шелъ привѣтствовать 
царицу въ золотую палату.

Палата, въ которой происходило это торжественное по
здравленіе отличалась тѣмъ же византійскимъ характеромъ 
украшеній, какъ и другія жилыя комнаты дворца; сводча
тый потолокъ ея былъ покрытъ различными изображеніями, 
писанными на золотомъ фонѣ. Эти изображенія представляли 
вѣнки цвѣтовъ, деревья, виноградныя лозы и порхающихъ 
между ними птичекъ. Въ срединѣ потолка спускалась люстра 
причудливой формы; она изображала льва, держащаго въ 
зубахъ змѣю, къ извилистому тѣлу которой искусно былъ 
подвешѳнъ кругъ съ подсвѣчниками. Верхняя часть стѣнъ 
была украшена мозаикой, представлявшей преимущественно 
библейскія сцены, тогда какъ нижняя была завѣшена рос
кошными коврами.

Царица обыкновенно надѣвала въ этотъ день ослѣпи
тельной красоты корону, усыпанную драгоцѣнными, само
цвѣтными камнями, раздѣленную жемчугомъ на двадцать 
квадратовъ по числу Апостоловъ. Прочая одежда царицы 
также была богато украшена жемчугомъ и цѣнными ка
меньями, которые ослѣпляли всѣхъ своимъ блескомъ; кру
гомъ трона стояла густая толпа придворихъ боярыпь и боя
рышень, одѣтыхъ во все бѣлое, но безъ всякихъ драгоцѣнно
стей; всѣ эти женщины стояли какъ статуи, со сложенными па 
груди руками, и съ опущенными глазами, будучи не въ правѣ 
даже и въ этотъ великій, праздничный день, измѣнить 
обычаямъ теремной жизни и господствовавшему тамъ этикету.

Великій день заканчивался достойнымъ образомъ пре
краснымъ, высоко-нравственнымъ обычаемъ. Вечеромъ царь 
посѣщалъ тюрьмы, больницы и богодѣльни, плѣнныхъ и 
колодниковъ; „Христосъ воскресъ и для васъ", говорилъ 
онъ имъ, надѣляя ихъ одеждою, деньгами и пищей. Во
обще всю Свѣтлую недѣлю наши цари и царицы посвящали 
богомолью по разнымъ ближайшимъ къ Москвѣ монастырямъ 
и въ тоже время царь еще долженъ былъ находить время 
для пріема у себя множества лицъ различнаго званія, при
ходившихъ къ нему съ поздравленіями и великолѣпными і

дарами. Такъ на другой или на третій праздника, а чаще 
всего въ среду Святой недѣли, государь принималъ въ Зо
лотой Палатѣ, въ присутствіи всего царскаго чина, патрі
арха и духовныхъ властей, а въ прочіе дни послѣ обѣдни 
жаловалъ къ рукѣ и надѣлялъ яйцами разныхъ служителей 
и людей всякаго званія. Всѣ эти лица являтись съ покло
номъ къ Государю пѳ съ пустыми руками; знатные и бо
гатые приносили въ подарокъ царю золотые, т. е. инозем
ные червонцы, которые тогда еще не имѣли значенія де
негъ, а люди бѣдные и особеппо разнообразные художники 
и мастера Оружейной Палаты считали своею обязанностью 
поднести Государю вмѣсто великолѣпнаго яйца какое нибудь 
хитрое произведеніе своего искусства. Въ пятницу жѳ па 
Святой недѣлѣ цари обыкновенно отправлялись въ Новодѣ
вичій монастырь, около котораго издавна въ этотъ день, 
послѣ крестнаго хода, происходило мполюдноѳ гулянье, и 
для царственныхъ посѣтителей на обширномъ полѣ разбивали 
роскошные, парчевые шатры.

Народное празднованіе Пасхи въ эту далекую отъ насъ 
эпоху мало чѣмъ разнилось отъ нашего времени. Также 
какъ и теперь, простой русскій человѣкъ считалъ за грѣхъ 
ложиться спать въ ночь предшествующую Великому дню; 
заслышавъ благовѣстъ, шелъ къ заутренѣ и воротившись 
домой громко поздравлялъ своихъ домашнихъ магическими, 
чудными словами: Христосъ воскресъ! и обмѣнивался съ 
ними крашеными яйцами. Послѣ обычнаго разговѣнья, на
родъ проводилъ время почти по одной п той жѳ програм
мѣ; кто пѣлъ великоденныя пѣсни, кто каталъ яйца на 
лубкахъ, передъ разостланпымъ ковромъ, кто игралъ въ 
битки; обѣдали всѣ очень рано и ложились отдыхать, а 
вечеромъ шли къ вечернѣ. Кромѣ того въ старину нахо
дилось много охотниковъ звонить въ колокола, а па папер
тяхъ церквей собиралась всегда густая толпа парода, съ 
наслажденіемъ слушавшая эту своеобразную музыку; кромѣ 
того здѣсь жѳ па папертяхъ и около церквей устраивалось 
настоящее гулянье: катали яйца, играли въ битки, по
щелкивали орѣхи; дѣвушки скакали на доскахъ; ребятишки 
играли въ бабки, а взрослые въ свайку и чехарду. Ото
всюду слышался скрипъ качелей, звуки балалайки или за
ливной пѣсни и звучное христовоскрѳспое чмоканье. Скор
лупа орѣховая и яичная застилала улицы и служила для 
каждаго прохожаго очевиднымъ доказательствомъ, что на 
Руси великій праздникъ—Пасха.

Относительно свиданія митрополита Іосифа 
Сѣмашки съ граф. М. Н. Муравьевымъ.
Напечатанные въ „Русской Старинѣ*  записки графа 

Муравьева о польско-ксендзовскомъ мятежѣ 1863 года рас
крываютъ предъ нами здравый взглядъ государство аго 
мужа на польскій вопросъ и указываютъ на систематическій 
умъ его, выразившійся въ строго опредѣленной программѣ 
къ подавленію мятежа и возрожденію русской народности 
въ краѣ. Край нашъ никогда не забудетъ М. Н. Муравь 
ева, котораго популярность достигла до размѣровъ необык
новенныхъ и увѣковѣчена въ сооруженіи храмовъ во имя 
Архистратига Михаила—патрона Муравьева, въ названіи 
его именемъ и фамиліей селеній, волостей и т. п. И до 
сихъ поръ при шалостяхъ шляхты, выражающихся въ томъ 
или др. фактѣ, русскій человѣкъ думаетъ думу—„будь 
Муравьевъ и духу не было бы подобныхъ шалостей". Такъ 
сильна вѣра въ имя и дѣла Муравьева. Его записки для 
человѣка преданнаго русскому дѣлу и не расплывшагося въ 
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обуявшемъ современное общество религіозномъ и національ
номъ индеферентизмѣ—служатъ великимъ нравственнымъ 
подкрѣпленіемъ и возбужденіемъ служить русскому дѣлу въ 
краѣ до нослѣдней возможности, стойко выдерживать борьбу 
неизбѣжную ири такомъ разнообразномъ сцѣпленіи доходя
щихъ до противоположности обстоятельствъ. Нечего ожи
дать, чтобы имя этого великаго человѣка было свободно 
отъ порицаній и ожесточенныхъ клеветъ особенно польской 
и иностранной печати, и чтобы напечатанныя имъ записки 
прошли безслѣдно. Нѣтъ, они вызвали цѣлую бурю разно
образныхъ толковъ и нескрытой брани. Пошли въ ходъ 
фантастическія воспоминанія о покойномъ графѣ, полныя 
лжи, невѣжества и клеветы. Въ послѣднемъ отношеніи наше 
вниманіе останавливаетъ одинъ фактъ, обнародованный, 
какъ несомнѣнный, на страницахъ той же „Русской Ста
рины Н. Б. Бергомъ, нрофес. Варшавскаго университета, 
который крайне несочувствѳнно относится къ намяти графа 
Муравьева. Говоря о казняхъ мятежныхъ лицъ, Бергъ 
продолжаетъ: „Никакія заступничества, просьбы за кого 
либо, вымаливанія прощеній были невозможны. Всего одинъ 
разъ пріѣхалъ къ Муравьеву просить за ксендза Станислава 
Ишору, викарія Залудзскаго костела въ Лидскомъ уѣздѣ, 
приговореннаго къ разстрѣлянію за оглашеніе манифеста 
жонда народоваго отъ 22 января 1863 г., Виленскій епи
скопъ Іосифъ Сѣмашко, преданный правительству и ува
жаемый самимъ Муравьевымъ. Муравьевъ отвѣчалъ ему 
рѣзкимъ тономъ, что „никакихъ послабленій попамъ—въ 
особенности попамъ! — не будетъ. Они по самому своему 
званію, должны быть образцомъ христіанскаго смиренія, а 
они-то и бунтуютъ! Никакой пощады, никакого снисхож
денія! заключилъ онъ, еще возвысивъ голосъ.—Не кри
чите, Михайло Николаевичъ, я никого не боюсь, кромѣ 
единаго, тамъ живущаго!

Муравьевъ нѣсколько утихъ и сказалъ, немного погодя, 
уже другимъ тономъ: „Я прожилъ слишкомъ 60 лѣтъ, но 
никогда пе видалъ тамъ живущаго: ты-то видѣлъ 
что-лн?"

Когда разговоръ принимаетъ такое направленіе, я дол
женъ умолкнуть!—сказалъ Сѣмашко, взялъ шляпу и уѣхалъ".

Прежде всего замѣтимъ, что настоящій разговоръ между 
двумя высоковыдающимися историческими дѣятелями есть 
чистый вымыселъ, и вносить оный въ такой солидпый жур
налъ, какъ „Русская Старина", хотя бы онъ выщелъ изъ 
кодъ пера и но рецепту г. проф. Берга, безъ надлежащей 
провѣрки, крайне опрометчиво со стороны редакціи. Іосифъ 
Сѣмашко въ описываемое время страдалъ болѣзнію, личныя 
свиданія его съ Муравьевымъ были рѣдки, пе смотря на 
то, что взаимно они другъ друга высоко уважали. Обык
новенно сношенія между ними происходили чрезъ довѣрен
ныхъ съ обѣихъ сторонъ лицъ. Никогда они другъ къ 
другу не обращались на „ты", и Муравьевъ—мужъ такта 
іі системы, никогда не возвышалъ голоса особенно но от
ношеніи къ митрополиту Сѣмашкѣ, сохраняя при всѣхъ 
случаяхъ замѣчательное спокойствіе духа. Никогда покой
ный митрополитъ Іосифъ не вступался въ защиту ксендзовъ 
замѣшанныхъ въ мятежѣ, такъ какъ онъ долголѣтнимъ 
опытомъ жизни извѣдалъ, что не изучивши людей и не 
увѣрившись въ нихъ пельзя ходатайствовать за нихъ, въ 
особенности въ такое бурное и мятежное время. Но особенно 
возбуждаетъ смѣхъ конецъ этой лжи: „Сѣмашко взялъ 
шляпу и уѣхалъ\“

Нельзя не обратить вниманія и па нодстрочпоѳ примѣ- 

чапіѳ г. Берга о времени смерти митр. Сѣмашки и указа
ніе источниковъ на это событіе. Профес. Бергъ говоритъ, 
что епископъ (онъ почему то не называетъ Іосифа митро
политомъ) Іосифъ умеръ 28 ноября 1868 г., между тѣмъ 
смерть его была 23 ноября. Указывая па статьи о немъ— 
Іосифѣ Сѣмашкѣ, говоритъ: „См. также въ изд. и Слова 
и Рѣчи гр. Д. А. Толстого, С.-Петербургъ 1876 г. стр. 
65—135". Любопытно спросить г. профессора, занимаю
щагося польскимъ вопросомъ, что это за „Слова и Рѣчи" 
графа Д. А. Толстого, въ коихъ говорится о митрополитѣ 
Сѣмашко? До сихъ поръ мы такихъ „Словъ и Рѣчей" не 
знаемъ. Что это ошибка или незнаніе? Не послѣднее ли 
вѣрнѣе, ибо вся эта замѣтка изобличаетъ ложь и незнаніе.----- П ь к.

— Издатель „Русскаго Архива", г. Петръ Бартеневъ, 
обратился въ „Москов. Вѣд." съ „исторической замѣткой", 
въ которой объясняетъ происхожденіе одной изъ множества 
клеветъ, пущенныхъ въ оборотъ извѣстпаго сорта печатью 
но опубликованіи записокъ графа Н. М. Муравьева:

Къ числу нареканій, легкомысленно взведенныхъ на 
графа Муравьева-Виленскаго, принадлежатъ пресловутые 
тройные прогоны, подавшіе поводъ къ замѣткѣ г-на В. Т., 
недавно напечатанной въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" (А 
104, отъ 14-го апрѣля) и направленной къ тому чтобы 
не оправдать а извинить графа Михаила Николаевича. Ока
зывается, что не только въ оправданіи, но и въ извине
ніи онъ пе нуждается. Выраженіе трѳхпрогонный пущено 
въ ходъ неогляднымъ злорѣчіемъ Герцена, который, наз
вавъ одного изъ тогдашнихъ министровъ (по огромному его 
росту) трехколѣннымъ, никакъ не могъ утерпѣть, чтобы не 
позабавиться краснымъ словцомъ, и выдумалъ исторію о 
тройныхь прогонахъ. Дѣло въ томъ, что графъ Михаилъ 
Николаевичъ, отправляясь по должности въ большое и дол
гое путешествіе по Россіи, освѣдомился о запасныхъ день
гахъ, находившихся для подобнаго рода издержекъ въ трехъ 
вѣдомствахъ, въ которыхъ онъ тогда служилъ, т. е. въ 
министерствѣ государственныхъ имуществъ, межевомъ де
партаментѣ п въ министерствѣ удѣловъ. Цифры, разумѣется, 
были неравныя, и назначенную ему на путевыя издержки, 
но высочайшему повелѣнію, сумму Михаилъ Николаевичъ 
распредѣлилъ по тремъ вѣдомствамъ, сообразно запаснымъ 
средствамъ каждаго, такъ что для издержекъ по межевому 
департаменту вышло менѣе долей, причитавшихся на два 
другія вѣдомства. Тутъ обнаружилась привычка къ точно
сти и правомѣрности, съ молоду усвоенная бывшимъ пре
подавателемъ математики.

Не безъ основанія г. Бартеневъ замѣчаетъ по поводу усилен
наго роснусканія сплетенъ и выдумокъ объ авторѣ „ записокъ “:

Не важную услугу оказалъ своему роду и племени мо
лодой графъ Муравьевъ, допустивъ напечатаніе „Записокъ" 
славнаго своего дѣда графа Михаила Николаевича. Рано
временное оглашеніе этихъ превосходныхъ, по писанныхъ 
для дальняго потомства „Записокъ", подало поводъ къ раз
наго рода недостойному глумленію надъ памятью человѣка, 
про котораго правду сказалъ Тютчевъ:

Немного былобъ у него враговъ, 
Когда бы не твои, Россія.

Роду Муравьевыхъ услуга, оказанная напечатаніемъ за
писокъ графа Муравьѳа-Виленскаго дѣйствительно не важ
ная. Но эти „записки" навѣрное оказали не малую услугу 
русскому общественному сознанію, въ которомъ событія по
слѣдняго польскаго мятежа пачали утрачивать свою поучи
тельную сторону...
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— „С.-Петербургскія вѣдомости" говорятъ слѣдующее 
по поводу Высочайшихъ указовъ правительствующему се
нату, которыми возстановляется римско-католическій епи
скопатъ ВЪ Имперіи, разрушенный двадцать лѣтъ тому на
задъ преступнымъ сочувствіемъ мпогпхъ’римско-католичѳскихъ 
епископовъ но дѣлу польскаго мятежа. „Конкордатъ съ папою 
былъ разорванъ въ 1867 году и съ той поры въ римско- 
католической церкви существовало то неуправленіе, которое 
справедливо безпокоило и римско-католиковъ, видѣвшихъ 
неустройство своей церкви, и государственную власть, ко
торая никогда въ Россіи нестѣсняла вѣроисповѣданія, по 
выказывавшаго вражды государству.

Назначеніе епископовъ есть прямое слѣдствіе согласія, 
достигнутаго нашимъ правительствомъ съ папою римскимъ. 
До сихъ поръ самое соглашеніе еще не опубликовано, но 
уже изъ назначенія епископовъ можно видѣть всю выгоду 
новаго договора. Папа вникъ во многое, во что прежде 
не желалъ вникать и, ограничившись необходимымъ, отка
зался отъ излишняго. Сравненіе прежняго съ теперешнимъ 
выяснитъ достигнутые нашимъ правительствомъ результаты. 
Прежде, но конкордату 1847 года, существовали двѣ ми
трополіи. Въ Петербургѣ—для римско-католическихъ церк
вей, собственно въ Имперіи; и въ Варшавѣ— для римско- 
католическихъ церквей въ царствѣ Польскомъ. Теперь бу
детъ одна митрополія и, въ силу этого единства, архіепи
скопъ могилевскій Александръ Гинтовтъ—назначенъ Высо
чайшимъ указомъ „митрополитомъ всѣхъ римско-католиче
скихъ церквей въ Имперіи".

По. конкордату было 7 римско-католическихъ епархій 
въ Имперіи и 8 въ царствѣ Польскомъ. Теперь совершенно 
упразднены епархіи подлясская, каменецъ-подольская іі мин
ская; двѣ же епархіи, вмѣсто епископовъ, получатъ лишь 
суффрагановъ.

По конкордату было при римско-католическихъ епископахъ 
24 епископа-суффрагапа, причемъ нѣкоторыя епархіи, какъ, 
напримѣръ, варшавская, виленская, тельшевская, имѣли по 
три епископа-суффрагана. Вслѣдствіе того, римско-католическій 
епископатъ имѣлъ блестящій и многолюдный составъ,—те
перь назначено только два епископа - суффрагана—тирас
польскій и сейнепскій.

Кромѣ того, благодаря соглашенію, нѣкоторые епископы 
переведены изъ одной епархіи въ другую, что прежде почти 
не практиковалось въ римско-католическомъ мірѣ. Два же 
лица, осужденныя нашимъ правительствомъ, просто смѣщены 
съ каѳедръ, такъ какъ иначе нельзя назвать номинальное 
переназначеніе ихъ епископами іп рагііЬиз іи Гібеііиіп.

Такимъ образомъ, наше государство достигло мира въ 
средѣ своихъ подданныхъ, принадлежащихъ римско-католи
ческой церкви и дало іерархіи этой церкви такую форму и 
видъ, которые, удовлетворяя религіознымъ потребностямъ 
римско-католиковъ, въ то же время достаточно согласуются 
съ положеніемъ и задачами православнаго государства. Нужно 
знать, какъ трудно вести переговоры съ Римомъ и рѣдко 
кто можетъ похвастать уступками, достигнутыми отъ папы, 
когда дѣло касалось римскаго католичества.

Какимъ способомъ Виленскіе евреи—маляры 
получаютъ заказы на иконы и иконостасы?

(Изъ письма).
Какъ въ Западномъ, такъ и въ Привислянскомъ краѣ 

никакое дѣло не производится безъ участія еврея. Да, во 
всякомъ предпріятіи непремѣнно вращается еврей; бываетъ 
иногда, что повидимому дѣло идетъ безъ участія еврея, но 

па дѣлѣ не такъ; если не въ центрѣ, то по крайней мѣрѣ 
стороной око пзраиля строго слѣдитъ за каждымъ дѣломъ, 
производящимся рукою христіанина. Не буду говорить о 
политическихъ дѣлахъ, финансовыхъ, торговыхъ и т. и.; 
коснусь священныхъ предметовъ христіанскаго чествовапія, 
гдѣ, кажется, необходимо бы отсутствовать всякому участію 
еврея, который никогда не отнесется съ благоговѣніемъ къ 
христіанской святынѣ и всегда готовъ, въ силу своего тал
муда, какъ либо осквернить то, что для насъ священно и 
составляетъ потребность сердца. Составляя сплоченную массу, 
поставляя взаимность интересовъ и услугъ на нервомъ планѣ 
не смотря на то, что профессія бываетъ различна до 
противоположности, не способные въ большинствѣ къ физи
ческому усидчивому труду, евреи стремятся экснлоатировать 
трудъ христіанина, если не окончательно убить его произ
водительную дѣятельность. А какъ опи помогаютъ одинъ 
другому, занимаясь въ тоже время разными дѣлами, вотъ 
примѣръ: пріѣзжаетъ, положимъ, въ Вильно настоятель ка
кой либо церкви, останавливается въ гостинницѣ, которыхъ 
въ Вильнѣ множество, чуть ли не въ каждомъ домѣ, со
держатели которыхъ евреи. Пріѣзжій занялъ номеръ. Со
держатель гостинпицы немедленно старается узнать, по ка
кому дѣлу изволилъ прибыть батюшка въ Впльпо; понятно— 
пріѣзжій не всегда отдѣлывается молчаніемъ и перѣдко заяв
ляетъ, что для его церкви нужпы иконы и т. п. Содер
жатель гостинницы кланяется и уходитъ. Проходитъ часъ 
—самоваръ еще не готовъ; наступаетъ другой часъ—само
варъ поданъ; только что пріѣзшій приступилъ къ чаепи
тію, входитъ еврей торговецъ олеографическихъ картинокъ, 
рамокъ изъ багета и канцелярскихъ принадлежностей; от
вѣсивъ поклопъ и недожидаясь вопроса, развертываетъ 
иконы порядочной работы, и проситъ пріѣзжаго оцѣнить 
работу. Пріѣзжій батюшка одобряетъ по достоинству и какъ 
иконы нужпы ему, онъ развѣдываетъ: кто писалъ и какъ 
фамилія живописца. Еврей говоритъ, что живописецъ этихъ 
иконъ недавно пріѣхалъ изъ Петербурга извѣстный иконо
писецъ, даже еще и фамиліи его не успѣлъ разузнать точно; 
затѣмъ слѣдуютъ предложенія своихъ услугъ пріѣхавшему 
батюшкѣ и просьба зайти въ магазинъ его. Въ концѣ ока
зывается, что еврей получаетъ заказъ. Какъ же это слу
чилось. Очепь просто. Какъ только содержатель гостинницы 
узналъ, по какому дѣлу остановившійся въ гостинницѣ прі
ѣхалъ въ Вильно, онъ немедленно сообщалъ еврею торговцу 
олеографическихъ картинъ. Еврей торговецъ, не долго ду
мая, идетъ къ живописцу, положимъ М., и проситъ дать 
на часъ—два какую либо оконченную икону, говоря, что 
его знакомый подрядчикъ иконостасовъ проѣзжаетъ по же
лѣзной дорогѣ мимо Вилььы; ему нужны иконы, и очень 
желательно было бы, чтобы исполненіе этихъ работъ пре
доставлено было ему—М.;но для всего этого необходимо пред
варительно показать подрядчику вашу работу. Понятно, 
что обнадеженный живописецъ даетъ не одну, а цѣлыхъ 
двѣ иконы, отыскивая которыя получше. Что же дальше? 
Еврей получаетъ заказъ, выполняетъ опый при помощи 
тѣхъ же доморощенныхъ евреевъ малярѳй, а живописецъ... 
сидитъ да ждетъ у моря погоды, нерѣдко тревожась и за 
сУДьбу данныхъ картинъ.—Такъ вотъ какъ, читатель, 
обдѣлываются у насъ дѣла...

Не худо, конечно, въ подобныхъ случаяхъ участіе по
сторонняго лица, но ужъ никакъ не еврея, а лица, могу
щаго хорошо цѣнить искусство, т. е. хорошаго критика-; 
такимъ то лицамъ необходимо ввѣрять подобные заказы, 
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эти лица если не всегда сами положимъ выполнятъ заказъ, 
то за то поручатъ выполненіе онаго надежному живописцу, и 
за работой будутъ наблюдать до мѣлочей, не опуская даже 
и малѣйшихъ ошибокъ, а,если подобное лицо само художникъ, 
—то даже исправитъ слабыя мѣста работы. Въ такихъ ли
цахъ Вильно не нуждается, и мы можемъ указать на за
вѣдующаго Вилепской рисовальной школой почетнаго воль
наго общника Императорский академіи художествъ, академика 
И. П. Трутнева.—Случается впрочемъ, что когда заказъ 
отдачъ еврею, послѣдній передаетъ исполненіе онаго поло
жимъ живописцу М., но на самыхъ ничтожныхъ условіяхъ, 
— у него одна забота какъ бы подешевле работа была сдѣ
лана. Но при этомъ онъ такъ или иначе палѳгаетъ на 
несчастнаго живописца, заставляя его за пустую плату вы
полнить работу хорошо, такъ какъ съ закащика взялъ 
цѣну хорошую. Спрашивается, можетъ ли быть при подоб
номъ способѣ выполненія сдана евреемъ хорошая работа?— 
Наврядъ-ли!

— Новая книга О коронаціи. Появилась любопытная, 
прекрасно составленная книга подъ заглавіемъ «Вѣнчаніе 
русскихъ Самодержцевъ» которая представитъ интересъ 
для каждаго кто желаетъ уяспить себѣ подробности обряда 
Священнаго Коронованія и исторію трехъ послѣднихъ коро
націй. Эта книга рѣзко отличается отъ многочисленныхъ 
спекуляцій, имѣющихъ предметомъ ту-же задачу, составлен
ныхъ нескоро и небрежно. Предисловіе въ прекрасныхъ 
словахъ выясняетъ высокое значеніе таинства.

„Въ живомъ лицѣ Самодержавнаго Монарха, говоритъ 
авторъ, воплощаются разумѣніе и воля его парода, какъ 
нѣкотораго единаго цѣлаго. Самодержавный Государь есть 
вождь своего народа въ разрѣшеніи историческихъ задачъ 
указываемыхъ Провидѣніемъ. Сердце Царево въ руцѣ 
Божіей-, велѣніями и рѣшеніями Того, Кто стоитъ выше 
всѣхъ отдѣльныхъ интересовъ, Кто въ дѣлахъ отвѣтстве
ненъ лишь предъ Богомъ и Къ Нему Единому обращается 
в'ь тайныхъ совѣтахъ своего духа, исполняется воля Про
видѣнія, ведущаго народъ по путямъ, пролагаемымъ рабо
тою поколѣніи въ невѣдомое будущее историческаго бытія. 
Царское вѣнчаніе не есть только торжественное объявленіе 
вширь всего міра іі вдаль грядущихъ поколѣній о томъ, что 
законный Монархъ вступилъ во всю полноту нравъ, унаслѣ
дованныхъ отъ предковъ, но что вѣнчаніе это есть истин
ное таинство благодати, чрезъ царское помазаніе отвыше 
пріемленпой Царемъ и пародомъ. Минута величайшаго. изъ 
возможныхъ на землѣ ощущеній, какое испытываетъ вѣн
чанный Царь, когда въ древнемъ храмѣ,—стоя превыше 
ісѣхъ людей, соединяя въ себѣ историческое прошлое ве
ликаго государства, въ біеніяхъ Своего сердца сосредоточивая 
радостное чувство, объемлющее милліоны преданнаго народа, 
—Онъ слышитъ таинственныя слова: печать дара Духа 
Святаго, это есть минута духовнаго совершенствованія, 
наитіемъ высшей благодати укрѣпляющаго на трудный под
вигъ Царскаго служенія".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ.

КАРТИННОЕ ОПИСАНІЕ

ріхъ Императорскихъ величествъ,
Предстоящее торжество священнаго коронованія Ихъ 

Императорскихъ Величествъ открываетъ па Руси эру празд
нествъ и всенароднаго веселья. Со всѣхъ концовъ нащего 
необъятнаго отечества сзываются общественные сановники, 
чтобы присутствовать при обрядѣ коронованія, и вся Россія 
мысленно устремляетъ свои взоры въ первопрестольный градъ 
Москву, гдѣ должно совершиться предстоящее торжество. 
Немногимъ счастливцамъ прійдется присутствовать при об
рядѣ священнаго коронованія и видѣть празднества, кото
рыми оно будетъ сопровождаться, но каждому, конечно, 
желательно имѣть представленіе обо всемъ, что будетъ про
исходитъ въ Москвѣ и другихъ городахъ Россіи.

Съ этою цѣлью и предпринято изданіе „Картиннаго 
Описанія Священнаго Коронованія", которое, въ роскош
ныхъ рисункахъ и обстоятельномъ описаніи, представить 
полное изображеніе торжества коронованія въ Москвѣ и 
связанныхъ съ нимъ разнообразныхъ, придворныхъ и на
родныхъ празднествъ.

Все изданіе составитъ изящный альбомъ, предназначен
ный служить воспоминаніемъ о тожествѣ свящ. коронованія.

На художественную сторону изданія обращено самое за
ботливое вниманіе и всѣ рисунки будутъ исполнены подъ 
наблюденіемъ академика М. О. Микѣшина.

Описанія рисунковъ будутъ составлены спеціальными 
корреспопдентаии, посылаемыми въ Москву, а также по 
лучшимъ корреспонденціямъ русскихъ и иностранныхъ газетъ.

Программа изданія выясняется сама собою: пи одно 
изъ событій, хотя сколько-нибудь способныхъ интересовать 
читателя, не будетъ упущено изъ виду. Въ „Картинномъ 
Описаніи Священнаго Коронованія" будетъ во всемъ соблю
дена строгая послѣдовательность, согласно указаній Высо
чайше утвержденнаго церемоніала.

При „Картинномъ Описаніи Священнаго Коронова
нія"’ прилагаются безплатно:

ХРОМОЛИТОГРАФИЧЕСКІЙ ПОРТРЕТЫ БХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Въ виду техническихъ условій печатанія хромолитогра

фій, эти портреты выдаются лишь подписчикамъ, заявив
шимъ свои требованія на изданіе до 15-го Мая.

Подписная цѣна па „Картинное Описаніе Священ
наго Коронованія": за экземпляръ въ бумажкѣ: безъ пе
ресылки 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.; въ роскош
номъ золоченомъ переплетѣ: безъ пересылки 2 р., съ перес. 
2 руб. 50 коп.

Подпгіска принимается', въ Главной Конторѣ редакціи 
журнала „Иллюстрированный Иіръ“, въ С.-Петербургѣ, по 
Николаевской ул. д. № 48, а также у всѣхъ извѣстныхъ 
въ Россіи книгопродавцевъ.
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