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Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Эіьііствія Лравйшельсдай.
— Л? 1663. Отъ 31-го августа— 9-го сентября 

1883 года. Объ отпускгъ денежнаго пособія воскреснымъ 
школамъ при духовныхъ семинаріяхъ. Св. Правит. Си
нодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 6-го августа 1883 г. за > 8652, по Хозяйст
венному Управленію съ заключеніемъ объ отпускѣ денежнаго 
пособія воскреснымъ школамъ при духовныхъ семинаріяхъ 
изъ суммы 55,500 рублей, перечисленной, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 2-го ноября 1882 года мнѣнія 
государственнаго совѣта, изъ смѣты министерства народнаго 
просвѣщенія въ финансовую смѣту Св. Синода на 1883 г. 
Приказал и: признавая полезнымъ, какъ вообще для 
дѣла распространенія грамотности въ пародѣ, такъ и для 
пріученія воспитанниковъ семинарій къ дѣлу преподаванія 
и обученія, поддержать существующія при семинаріяхъ вос
кресныя школы и дать средства къ открытію ихъ вновь 
при тѣхъ семинаріяхъ, при которыхъ онѣ закрылись по 
недостатку средствъ, съ другой стороны имѣя въ виду, что 
въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ остаются еще значительныя 
суммы отъ прежнихъ лѣтъ, не израсходованныя па предметъ 
своего назначенія, и что занятія въ воскресныхъ школахъ про
исходятъ по преимуществу въ осеннее и зимнее время, Св. 
Синодъ, согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія, 
опредѣляетъ: 1) въ тѣ семинаріи, въ которыхъ уже ни
чего пе осталось отъ прежнихъ лѣтъ, или осталось очень 
мало, отпустить нынѣ единовременно, примѣнительно къ 
количеству учениковъ, обучающихся въ школахъ, обозна
ченному въ прилагаемой при семъ таблицѣ, слѣдующія сум
мы: а) въ иркутскую и кавказскую (въ послѣднюю на прі
обрѣтете руководствъ по педагогикѣ и дидактикѣ, согласно 
ходатайству преосвященнаго) но 50 р. въ каждую, всего 
100 руб., архангельскую, литовскую, новгородскую, сара
товскую, тифлисскую, тобольскую, томскую, уфимскую, харь
ковскую и холмскую по 100 руб. въ каждую, всего 1,000 
рублей; астраханскую, виѳанскую, екатеринославскую, ка
занскую, костромскую, нижегородскую, пермскую, псковскую, 
самарскую, таврическую, тамбовскую, ’ черниговскую и яро
славскую по 150 р. въ каждую, всего 1,950 руб.; Вла
димірскую, воронежскую, вятскую, донскую, калужскую, 
олонецкую, пензенскую, рязанскую, с.-петербургскую и смо
ленскую по 200 р. въ каждую, всего 2,000 руб.; воло

годскую, курскую, одесскую, полтавскую и рижскую по 
250 руб. въ каждую, всего 1,250 руб.; б) въ семинаріи: 
витебскую, волынскую, минскую, могилевскую, московскую, 
подольскую, симбирскую, тверскую, тульскую но отпу
скать въ текущемъ году ничего, такъ какъ въ этихъ 
семинаріяхъ имѣются значительные остатки отъ прежнихъ 
лѣтъ, предоставивъ преосвященнымъ этихъ епархій, по из
расходованіи семинарскими правленіями имѣющихся нынѣ у 
нихъ суммъ, войти съ ходатайствомъ о новомъ отпускѣ 
суммъ па воскресныя школы; 2) предоставить правленіямъ 
семинарій ассигнуемыя суммы расходовать: а) на пріобрѣ
теніе книгъ и руководствъ но педагогигѣ для преподава
телей въ школахъ и другихъ учебныхъ пособій по препо
даваемымъ въ школахъ предметамъ; б) па книги, учебныя 
пособія и письменныя принадлежности для бѣдныхъ учени
ковъ, посѣщающихъ школы, и на выдачу лучшимъ изъ 
нихъ въ награду картинъ, книгъ и проч.; в) на пріобрѣ
теніе и ремонтъ необходимой мебели и другихъ принадлеж
ностей школы; и г) на вознагражденіе деньгами или кни
гами воспитанниковъ семинаріи, наиболѣе усердно занимаю
щихся въ школѣ, и лицъ навѣдывающихъ библіотекою и 
распорядительною частію школы; 3) поручить семинарскимъ 
правленіямъ отчеты въ израсходованныхъ деньгахъ па вос
кресныя школы представлять непосредственно отъ себя въ 
мѣстныя контрольныя палаты, а въ Хозяйственное Управ
леніе при Св. Синодѣ доставить въ началѣ слѣдующаго 
года и впредь доставлять но истеченіи каждаго года, свѣ
дѣнія о числѣ обучавшихся въ школѣ въ теченіе года уче
никовъ, о количествѣ произведеннаго за то же время по шко
лѣ расхода, съ указаніемъ въ общихъ чертахъ предметовъ 
сего расхода по вѣдомости, которая будетъ разослана Хо
зяйственнымъ Управленіемъ въ семинарскія правленія. Для 
исполненія сего опредѣленія и руководства онымъ, въ чемъ 
слѣдуетъ со стороны семинарскихъ правленій, напечатать 
настоящее опредѣленіе въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ".

Ліьапныя ДОппіоряженія.
— 21 октября, на должность помощника Ивановскаго 

благочиннаго назначенъ священникъ Молодовской церкви 
Ангпоній Саковичъ.

— 24 октября, вакантное мѣсто протодіакона при 
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ предоставлено псаломщику 
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Черняковской церкви, Пружанскаго уѣзда, Николаю 
Станкевичу.

— 24 октября, на вакантное мѣсто настоятеля Рогоз- 
нянской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Дѣтковичской церкви, священникъ 
Михаилъ Теодоровичъ.

— 21 октября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Дембровской, 
Лпдскаго уѣзда, крестьянинъ ы. Демброва Илья Максимовъ 
Сычъ, 2) Сморгонской Преображенской кр. дер. Хотѣпп 
Павелъ Антоновъ Занъко', 3) Ново-Мядельской, крест. м. 
Мядела Іосифъ Юрьевъ Давидовичъ.

Лішшнш ІДОіЬСШІЯ.
— 25 октября, нренодапо Архипастырское благо- 

СЛОвенІе Его Высокопреосвященства: 1) настоятелю Ново' 
березовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, священнику Іуліану 
Нлочковскому, его помощнику, священнику Ипполиту 
Кадлубовскому, церковному старостѣ Телишевскому, чле
намъ церковно-приходскаго попечительства и всѣмъ жертво
вателямъ на ремонтъ Новоберезовской церкви (см. № 42 
еп. вѣд.) за ихъ усердіе къ храму Божію; 2) члену цер- 
ковпо-прих. попечит. Чемерской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Бонифатію Жуку, пожертвовавшему въ 1882 году ризу 
со всѣмъ приборомъ, въ 90 р., и всѣмъ прихожанамъ 
означенной церкви, пожертвовавшимъ въ складчину па ре
монтъ церкви въ 1882 году 240 р., и на покупку коло
кола въ 27 и. 27 ф. въ текущемъ году 203 р. 87 к.

— 16 октября, освящена Носиловская церковь, Ин
дейскаго уѣзда, послѣ ея ремонта, причемъ розданы были 
прихожанамъ ящикъ крестиковъ и 74 картины религіознаго 
содержанія, какъ благословеніе Преосвященнаго Сергія, епи
скопа Ковенскаго. Ко дню освященія поступили въ церковь 
слѣдующія пожертвованія: 1) отъ игуменьи Виленскаго жен
скаго Маріинскаго монастыря Антоніи шелковая голубаго 
цвѣта завѣса къ царскимъ вратамъ, кусокъ шерстяной ма
теріи на подризникъ, икона великомуч. Варвары и икона 
Божіей Матери, писанная на холстѣ; 2) изъ Москвы отъ 
Сергія Бѣлкина 10 р.; 3) отъ Виленскаго св.-Духовскаго 
братства—серебряный вызолоченный напрестольный крестъ, 
лампада-апликовая на 9 свѣчей, пара брачныхъ вѣнцовъ, 
подсвѣчникъ къ жертвѳпнпку—апликѳ п икона Спасителя 
въ кіотѣ изъ краснаго дерева.

— 18 сентября, освящена® Дембровская приписная 
Георгіевская церковь, послѣ ремонта.

— Пожертвованія. Въ Виленскій Св.-Духовъ монастырь 
душеприкащикомъ вдовы лекаря Вѣры Ѳеодоровны Альбиц- 
кой внесена одна облигація восточнаго займа въ 100 р., 
завѣщанная ею на вѣчное поминовеніе ея Вѣры, и мужа 
ея Павла.

— Причтомъ и прихожанами Засвирской церкви, Свен- 
цянскаго уѣзда, собрано пожертвованій 87 р. 54 к., изъ 
коихъ за 57 р. исправленъ куполъ сей церкви и утверж
денъ на немъ сломанный бурею въ 1879 г. крестъ, а на 
остальные 30 р. 54 к. пріобрѣтены иконы Воскресенія 
Христова и св. Кирилла и Меѳодія, а также куплены боль
шія къ мѣстнымъ иконамъ свѣчи. Сверхъ того крестьянами: 
Андреемъ Ахрамовичемъ пожертвовано особо 5 р., а Осипомъ 
Барановскимъ 1 р. на освѣщеніе церкви въ день свящ. 
коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ. Прихожани

номъ Ганутской церкви, того же уѣзда, кр.ест. Петромъ 
Садовскимъ пожертвовано на бронзовую позолоченную лам
паду къ запрестольной иконѣ 20 руб.

— Въ Евѳйскую церковь, Тройскаго уѣзда, СПВѵрг- 
скимъ купцомъ Василіемъ Ивановичемъ Кожевниковымъ 
пожертвованы два священническія облаченія: праздничное 
парчевое и траурное чернаго бархата, съ воздухами и по
кровцами, стоимостію 175руб. Вслѣдствіе донесенія о семъ 
пожертвованіи Его Высокопреосвященствомъ 21 сего октября 
преподано архипастырское благословеніе жертвователю. 
Письмо на имя Его Высокопреосвященства фотографа 

Настюкова.
Вапіѳ Высокопреосвященство.

Во время бывшихъ въ Москвѣ торжествъ Священнаго- 
Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, г. Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцевъ из
волилъ посѣтить мою фотографію и въ тоже время удосто
илъ меня снять съ него фотографическіе портреты на память 
великаго и торжественнаго акта.

Послѣ того ко мнѣ поступало много требованій отъ ду
ховныхъ лицъ на портреты Его Высокопревосходительства, 
которыхъ я не могъ выполнять за неимѣніемъ па то раз
рѣшенія,—въ послѣдствіи же уступая увеличивающимся 
просьбамъ, я въ видахъ удовлетворенія настоятельныхъ 
желаній публики, испросилъ надлежащее разрѣшеніе Его 
Высокопревосходительства, па выпускъ его портретовъ.

Въ настоящее время, находясь въ затрудненіи удовле
творить всѣхъ интересующихся лицъ, имѣть портреты Его 
Высокопревосходительства, я рѣшился обратиться къ Вашему 
Высокопреосвященству съ моею покорнѣйшею и нижайшею 
просьбою, не признаете ти возможнымъ напечатать въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ соотвѣтствующее извѣщеніе, коимъ 
могли бы быть поставлены въ извѣстность всѣ духовные 
лица и ихъ учрежденія, о выпускѣ мною вышесказанныхъ 
портретовъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода К. П. 
Побѣдоносцева.

Вполнѣ соглашаясь съ мыслію заявителей, что выпускъ 
портретовъ Его Высокопревосходительства, доставитъ спра
ведливое удовлетвореніе чувству глубокаго уваженія, какимъ 
пользуется Его Высокопревосходительство въ средѣ духовен
ства, онѣ въ тоже время будутъ служить прекраснымъ и 
нагляднымъ воспоминаніемъ о днѣ Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ.

Предлагаемые портреты Его Высокопревосходительства, 
большаго формата (10 и 8 верти.) художественно-исполнен
ные; внизу ихъ обозначено печатною подписью: титулъ, 
званіе и фамилія. Въ фотографіи имѣются такого же раз
мѣра портреты Ихъ Высокопреосвященствъ, Высокопрео
священнѣйшихъ Митрополитовъ Мотовскихъ Иннокентія и 
Іоанникія.

Вашего Высоконреосвященства имѣю честь быть покор
нѣйшимъ слугою Императорскій фотографъ М. Настюковъ.

Москва, Мясницкая, домъ Музеума.
Р. 8. Желающіе имѣть какія либо портреты благово

лятъ высылать три рубля съ пересылкою и упаковкою за 
каждый экзепляръ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Яршевичахъ—Вилей- 
скаго уѣзда, въ с. Дѣтковичахъ и с. Ополѣ—Кобринскаго 
уѣзда. Помощника: въ м. Батуринѣ — Хотѳнчицкой цер
кви—Вилейскаго уѣзда и въ м. Жедядзьѣ—Засвирской 
церкви, Свенцянскаго уѣзда. Псаломщика: въ Диснѣ—при 
Николаевской церкви, въ с. Доброволѣ—Волковыскаго 
уѣзда и въ с. Германовичахъ—Брестскаго уѣзда.
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ЗГеоффіпцальнъгіі (РшЬіь.гь.
— Съ удовольствіемъ извѣщаемъ о предстоящемъ 

выходѣ въ свѣтъ Виленскаго календаря на 1884 годъ. 
Давно ощущалась нужда въ такомъ изданіи, какъ „Ви
ленскій календарь". Съ прекращеніемъ при учебномъ округѣ 
изданія „Западно-Русскаго календаря", обратившаго на себя, 
кстати скажемъ, въ свое время особенное вниманіе какъ 
по своему русскому направленію, такъ и но содержанію, 
календарное дѣло въ Вильнѣ исключительно перешло въ 
руки евреевъ Сыркина и Ромма, которые много лѣтъ да
рили публику тощими и по виду и содержанію мѣсяцесло
вами. Мало того г. Сыркинъ удержалъ даже для своего 
мѣсяцеслова упомянутое названіе „Западно-Русскаго Кален
даря", въ которомъ напрасно читатель искалъ бы чего 
либо относящагося къ исторіи и бытовой жизни западно
русскаго народа. Пользуясь такою пустотою упомянутыхъ 
календарей, въ послѣдніе годы смѣло выступили на сцену 
Оржѳшко и Завадскій съ своими польскими календарями; — 
первая издала „Литовскій календарь", въ которомъ не было 
ничего Литовскаго и ярько сквозило польское направленіе; 
а второй—„Виленскій календарь" въ такомъ же духѣ. Къ 
нимъ примкнулъ и еврей Роммъ, съ своимъ календаремъ 
на польскомъ языкѣ. Но это смѣлое предпріятіе оборвалось 
на первыхъ порахъ и прежніе издатели снова пошли по 
проторенной дорожкѣ, по части календарной эксплуатаціи *).

*) Впрочемъ Роммъ и на будущій годъ издалъ календарь 
на польскомъ языкѣ.

Между тѣмъ нельзя не признать того факта, что ка
лендарное дѣло въ настоящее время получило весьма ши
рокое развитіе у насъ, па Руси, и признается однимъ изъ 
условій проведенія многихъ полезныхъ въ общежитіи свѣ
дѣній и истинъ. Въ виду этого, а также и попытокъ сдѣ
лать календари средствомъ къ сѣянію и проведенію въ жизнь 
западно-русскаго народа польско-латинскихъ идей—русскіе 
люди въ Вильнѣ подумали испробовать свои силы по части 
изданія такого календаря, который бы отвѣчалъ требова
ніямъ жизни и исторической правды. Задумано—сдѣлано, и 
въ началѣ наступающаго ноября читатели могутъ съ боль
шою для себя пользою, за весьма умѣренную плату, прі
обрѣсти „Виленскій Календарь11, на 1884 годъ, содер
жаніе котораго слѣдующее: 1) Святцы православной и римско- 
католической церкви. 2) Церковный отдѣлъ, заключающій 
въ себѣ объясненіе значенія православныхъ праздничныхъ 
и другихъ годичныхъ церковныхъ установленій и алфавит
ный указатель именъ святыхъ. 3) Россійскій Царствующій 
Домъ. 4) Статистическій отдѣлъ, содержащій въ себѣ свѣ
дѣнія о пространствѣ и населеніи всей Россіи вообще и западно
русскаго края въ частности. 5) Разныя свѣдѣнія: астроно
мическія, почтовыя, телеграфныя, судебныя, коммерческія.

Статьи: 1) Торжество священнаго коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. 2) Начало христіанства въ 
Литвѣ. 3) Русскіе крестьяне подъ владычествомъ Литвы и 
Полыни. 4) О необходимости беречь здоровье. 5) О сред
ствахъ къ сохраненію здоровья. 6) Откуда берется, кресть
янскій достатокъ (разсказъ).

Календарь украшенъ портретомъ нынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора Александра III и пор
третомъ въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алек
сандра ІІ-го.

Календарь напечатанъ въ форматѣ въ Ѵз листа, убо
ристымъ шрифтомъ и содержитъ въ себѣ около 20 печат
ныхъ листовъ.

Цѣна 20 коп. Съ требованіями обращаться въ редак
цію календаря, въ Виленскую мужскую гимназію.

— Изъ м. Кейданъ. Прихожане Кейдаиской церкви, 
узнавъ, что мною доставлены въ Кѳйданы священные со
суды, Всемилостивѣйше пожалованные Его Императорскимъ 
Величествомъ, въ воскресенье, 9-го октября, собрались въ 
храмъ, чтобы помолиться о Царѣ-Благодѣтѳлѣ.

Церковь была полна военными и сельскими прихожа
нами, которыхъ я пригласилъ принять участіе въ освяще
ніи священной утвари и принести усердную молитву о здра
віи и благоденствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ. На 
приготовленномъ среди храма столѣ установлены пожертво
ванныя Святѣйшимъ Синодомъ дарохранительница и крестъ 
и вынесенъ былъ мною изъ алтаря драгоцѣнный даръ Его 
Величества.

Совершено было торжественное благодарственное Господу 
Богу съ колѣнопреклоненіемъ молебствіе о здравіи и благоден
ствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ, возглашено много
лѣтіе Ихъ Величествамъ и Святѣйшему Синоду. По освя- 
щеніи священныхъ сосудовъ, прихожане подходили къ столу, 
цѣловали крестъ и любовались прекраснымъ даромъ Его 
Величества. Прихожане искренно радовались, что храмъ 
ихъ имѣетъ такую богатую утварь и тому, что Его Им
ператорское Величество оказалъ пстинно-отѳческоѳ вниманіе 
и любовь къ нимъ и тутъ же рѣшили выразить чувство 
вѣрноподданнической благодарности и неизмѣнной любви въ 
адресѣ па Высочайшее имя, который подписали ко
мандиры и офицеры 5 и 6 конныхъ батарей, чиновники, 
учителя народныхъ училищъ и русскіе поселенцы.

Всѣ присутствующіе не забудутъ оказанной Высочайшей 
милости и будутъ не только въ церковныхъ общественныхъ 
но и въ домашнихъ молитвахъ усердно просить Бога— 
даровать Ихъ Величествамъ здравіе и непремѣняемое благо
получіе для славы и счастія всей Россіи!

Составленный адресъ представленъ Его Высокопреосвя
щенству съ просьбой повергнуть, чрезъ г. Оберъ-Проку
рора Св. Синода, выраженныя въ ономъ чувства къ сто
памъ Его Императорскаго Величества. С. А. Л.

— Религіозное и общественное значеніе юбилея 
Почаевской Лавры. 13-го сего октября въ м. Почаевѣ 
праздновался пятидѳсятилѣтній юбилей почаевской Лавры. 
По этому поводу не лишнимъ считаемъ вкратцѣ напомнить 
нашимъ читателямъ прошедшее ея. Время первоначальнаго 
основанія ея съ точностью опредѣлить нельзя, такъ какъ 
оно теряется въ далекомъ прошломъ; тѣмъ не менѣе можно 
принять за достовѣрное, что въ XIII вѣкѣ она уже суще
ствовала, хотя въ то время представляла собою небольшую 
отшельническую обитель. Только съ XVI вѣка, благодаря 
содѣйствію благотворителей, она постепенно начинаетъ вы
двигаться въ ряду прочихъ обителей. Одновременно съ этимъ 
начинается и цѣлый рядъ покушеній со стороны латинской 
церкви къ овладѣнію почаевскою обителью; но покушенія 
эти долгое время оставались безуспѣшными, благодаря твер
дости въ православіи почаевскихъ иноковъ. Наконецъ, въ 
1720 году, почаевская обитель перешла въ унію и полу
чила названіе „Базиліанскаго монастыря". Во владѣніи 
уніатовъ она находилась болѣе ста лѣтъ,—до 1831 года. 
Въ этомъ году почаѳвокая Лавра отнята была отъ уніатовъ 
за содѣйствіе возставшимъ полякамъ и передана законнымъ 
владѣльцамъ ея—православнымъ. Чрезъ два года послѣ 
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этого, т. е. въ 1833 г. 13-го октября, ио Высочайшему 
указу, она возведена на степень Лавры. День этотъ имѣетъ 
важное, знаменательное значеніе для всего юго-западнаго 
края. Возвратъ нашей святыни въ лоно святой православной 
русской церкви служитъ поворотнымъ пунктомъ къ возста
новленію въ краѣ древне русскаго, православнаго элемента, 
такъ долго находившагося въ пренебреженіи и загонѣ. По- 
чаевскій юбилей —это юбилей всего русскаго въ нашемъ 
краѣ—всег0 того, что было загнано и угнетено пришельцами, 
до сихъ поръ называющими нашъ край—польскимъ краемъ. 
Почаевское торжество да оживитъ духъ православнаго на
селенія въ борьбѣ съ остатками прошлаго, посягавшаго па 
народную святыню жителей края.

Говоря объ этомъ торжествѣ, мы не можемъ не сказать 
о странномъ фактѣ, на который, надѣемся, именно теноръ 
будетъ обращено общее вниманіе. Почаевская святыня из
древле пользуется особенною любовью не только всего пра
вославнаго населенія юго-западнаго края, по и всей Россіи. 
Каждый годъ сотни тысячъ поклонниковъ со всѣхъ концовъ 
русской земли стекаются въ почаевскую Лавру на покло
неніе. Строители нашихъ юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ 
прекрасно знали этотъ фактъ, ибо не знать его не мыслимо. 
И вотъ, быть можетъ, именно но этой причинѣ, желѣзная до
рога пролегаетъ въ 25 верстахъ отъм. Почаева... Экономиче
скіе и нравственные интересы требовали проведенія дороги 
къ самому мѣстечку, а вышло иначе... Дай Богъ, чтобы 
почаевское торжество дѣйствительно подняло русскій духъ 
въ издревле-православномъ русскомъ краѣ, тогда подобные 
факты оказались бы невозможными.

Такимъ образомъ, юбилей Почаевской лавры долженъ 
бы укрѣпить и оживить русскую народность въ краѣ, такъ 
долго находившуюся въ рабствѣ у пришельцевъ, посягнув
шихъ на превращеніе въ латинство и самой святыни на
шей. Уже одно это воспоминаніе о пережитомъ нашими от
цами позорѣ и гнетѣ должно бы отрезвить всѣхъ, кому 
дорога родина. Только пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ По
чаевская святыня, послѣ освобожденія ея отъ уніатскаго 
плѣна, причислена къ сонму русскихъ лавръ! Страшно по
думать, что бы это было теперь, если бы до сихъ поръ 
пришлый элементъ съ его арміей іезуитовъ господствовалъ 
надъ нами. Дай Богъ, чтобы прошлое никогда не возвра
тилось, чтобы нашему православному русскому народу не 
пришлось испытывать болѣе іезуитскихъ ласкъ, отнимав
шихъ у нашихъ отцовъ все что было имъ святого и доро
гого. Почаевская святыня, празднующая освобожденіе, да 
будетъ намъ оплотомъ въ борьбѣ съ врагами, не забываю
щими своего нѳдавпяго господства.

Такое высокое значеніе въ пашемъ краѣ Почаевской свя
тынѣ придается и въ знаменательныхъ словахъ Государя, приво
димыхъ пами въ сообщеніи о торжествѣ юбилея Почаевской 
лавры. Государь Императоръ, жертвуя отъ усердія Своего 
и Государыни Императрицы драгоцѣнную лампаду къ чудо
творной иконѣ Богоматери, сказалъ: „Свѣтъ отъ нея да 
знаменуетъ молитвенное общеніе Государя съ народомъ 
своимъ у древней святыни и да пребудетъ обитель сія 
навсегда оплотомъ православія и русской народности въ 
древнемъ русскомъ краѣ“. На торжествѣ эти слова на
шего Государя у всѣхъ православныхъ вызвали благоговѣй
ное умиленіе и радость, ту искреннюю радость, какую мо
жетъ испытывать лишь тотъ, кому дается твердая опора и 
могучая помощь въ трудную минуту жизни. Такъ же от
зовутся эти слова и въ сердцѣ всякаго русскаго человѣка.

Теперь намъ остается съ энергіей и радостью работать для 
поднятія и развитія русской народности въ краѣ. Святая 
Почаевская обитель, празднующая свое освобожденіе, будетъ 
постояннымъ указателемъ того, что намъ можетъ угрожать 
отъ нашихъ враговъ и поэтому уже она „да пребудетъ 
навсегда оплотомъ православія и русской народности въ 
древнемъ русскомъ краѣ*.

Корреспондентъ „Кіевлянина" сообщаетъ, что, въ озна
менованіе торжественнаго дня, при Почаевской обители у- 
строяѳтся братство съ духовно-просвѣтительными и благо
творительными цѣлями. Съ радостно привѣтствуемъ это 
учрежденіе и надѣемся, что именно Почаевскому „просвѣ
тительному и благотворительному" братству будетъ суждено 
оказать значительное содѣйствіе къ тому, чтобы Почаевская 
обитель сдѣлалась прочнымъ оплотомъ православія и русской 
народности. Съ своей стороны мы посовѣтовали бы почтен
нымъ учредителямъ братства соединить свои просвѣтитель
ныя задачи съ кіевскимъ обществомъ грамотности, поста
вившемъ себя ту же задачу—распространеніе въ народѣ 
русской грамотности и православія, какъ вѣрнѣйшихъ средствъ 
къ укрѣпленію и развитію еще не такъ давпо подавленной 
и загнанной народности въ нашемъ краѣ. Соединенными 
средствами возможпо было бы дѣйствительно многое сдѣлать 
для достиженія этой цѣли. Примѣру Почаевской обители 
могли бы послѣдовать и другія обители юго-западнаго края; 
могла бы присоединиться къ обществу грамотности Кіево- 
Печерская лавра и за тѣмъ наши монастыри, не могущіе 
пожаловаться на скудность своихъ матеріальныхъ средствъ 
свидѣтельствующихъ о народномъ благочестіи. При такихъ 
общихъ усиліяхъ всѣхъ тѣхъ кому дороги интересы право
славія и русской народности въ краѣ, легко можно было 
бы организовать во всемъ краѣ правильную и стройную 
систему церковно-приходскихъ училищъ, въ которыхъ такъ 
настоятельно нуждаются паши крестьяне. Недавно сообща
лось, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ юго-западнаго края 
были открыты тайныя польскія школы, содержимыя като
лическими священниками, въ которыхъ, между прочимъ, 
обучались польской грамотѣ и дѣти православныхъ кресть
янъ. При существованіи богатаго средствами просвѣтитель
наго общества подобные прискорбные факты были бы поло
жительно немыслимы, такъ какъ народъ имѣлъ бы школу, 
вполнѣ соотвѣтствующую его потребностямъ. Надѣемся, что 
учредители Почаѳвскаго просвѣтительнаго Братства поло
жатъ починъ такому соединенію силъ всѣхъ дорожащихъ 
интересами православія и народности въ краѣ. (Кіѳвл.)

— Юбилей Почаевской лавры. 13-го октября Почаев
ская Лавра торжественно отпраздновала пятидесятилѣтіе со 
дня своего присоединенія къ числу русскихъ лавръ. Тор
жество началось во вторникъ (11 октября) всенощнымъ 
бдѣніемъ, которое было совершено преосвященнымъ Израи
лемъ, еп. острожскимъ. Въ среду (12-го октября), вы
сокопреосвященнымъ Тихономъ, архіепископомъ волынскимъ 
и житомирскимъ и преосвященными: Модестомъ люблинскимъ 
и Израилемъ острожскимъ была совершена заупокойная ли
тургія, па которой была провозглашена „вѣчная память" 
основателямъ и благотворителямъ Почаевской Обители, въ 
томъ числѣ и двоимъ русскимъ въ Бозѣ почившимъ Импе
раторамъ Николаю I и Александру II, посѣтившимъ эту 
обитель и сдѣлавшимъ въ пользу ея крупныя пожертвова
нія. Въ тотъ же день и тѣми же епископами была отслу
жена всенощная. Несмотря на неблагопріятную погоду, къ
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началу всенощной явилось съ крестнымъ ходомъ духовен
ство изъ сосѣднихъ селъ, сопровождаемое своими прихожанами.

Еще съ большею торжественностью прошолъ день 13-го 
октября. Къ этому дню собралось немало народа и почет
ныхъ гостей: еще наканунѣ вечеромъ’прибыли съ вокзала 
желѣзной дороги: г. товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ 
Оржевскій съ супругой и волыпскій губернаторъ; утромъ 
прибылъ генералъ-губернаторъ юго-западнаго края. Литур
гія началась въ 9 часовъ и была совершена Высокопрео
священными: Дмитріемъ архіепископомъ херсонскимъ и одес
скимъ, Тихономъ архіепископомъ волынскпмъ и житомир
скимъ и преосвященными: Модестомъ люблинскимъ и Изра
илемъ острожскимъ. Церковь и галлерея были переполнены 
народомъ. Ректоръ волынской духовной семинаріи сказалъ 
проповѣдь, въ которой путемъ историческаго очерка объя
снилъ сущность торжества. Литургія закончилась акаѳистомъ 
въ честь Богоматери. Послѣ акаѳиста было совершено тор
жественное перенесеніе чудотворной иконы въ теплую цер
ковь (перенесеніе это совершается обыкновенно 1 октября, 
но теперь оно было отложено, по случаю празднества, на 
13 октября). Въ этой процессіи принимали участіе, кромѣ 
архіереевъ, два архимандрита и множество іеромонаховъ, а 
также священниковъ, прибывшихъ въ Почаевъ къ празд
нику. Къ 2 часамъ богослуженіе кончилось. Часть гостей 
была приглашена на обѣдъ къ высокопреосвященному Тихо
ну, другая отправилась обѣдать въ братскую трапезу.

Въ архіерейскомъ домѣ собрались болѣе почетные гости 
какъ духовные, такъ и свѣтскіе. Кромѣ четырехъ архіе
реевъ, здѣсь присутствовали: начальникъ края, товарищъ 
министра внутреннихъ дѣлъ, волынскій губернаторъ, губерн
скій предводитель дворянства и др. Когда собрались всѣ 
почетные гости, начались поздравленія. Первымъ началъ 
говорить архимандритъ Кіево-Печерской Лавры Илларіонъ. 
Отъ лица Кіевскаго митрополита и Кіево-Печерской лавры 
архимандритъ Илларіонъ преподнесъ высокопреосвященному 
Тихону, какъ архимандриту Почаевской обители, копію 
чудотворной иконы Кіево-Печерской Богородицы и въ крат
кой рѣчи указалъ на ту связь, какая существовала издавна 
между обѣими обителями юго-западнаго края. Самъ митрополитъ 
не могъ прибыть въ Почаевъ, ожидая пріѣзда въ Кіевъ 
іерусалимскаго патріарха. Въ письмѣ къ высокопреосвящен
ному Тихону, выразивъ сожалѣніе въ невозможности при
нять лично участіе въ торжествѣ Почаевской Лавры, архи
пастырь говоритъ: „Впрочемъ, не имѣя возможности быть 
на юбилейномъ торжествѣ нашемъ лично, я буду присут
ствовать на немъ мысленно, и стану молить Господа, какъ 
и нынѣ молю Его, да хранитъ Опъ святую обитель вашу 
и всѣхъ братій ея, начиная съ настоятеля и архипастыря 
ихъ, подъ милостивымъ своимъ покровомъ въ совершенномъ 
благоденствіи, да изливаетъ Онъ благодатные дары Свои 
всѣмъ притекающимъ къ нему въ ней съ вѣрою и молитвою, 
да поможетъ Онъ ей всегда быть хранительницей право
славія и крѣпкою защитницею его противъ окружающаго 
иновѣрія, и да сдѣлаетъ Своимъ промысломъ, чтобы всѣ 
живущіе окрестъ ея, взирая на ея храмъ и ту гору, на 
которой опъ стоитъ, говорили другъ другу пророчески: прі
идите, и взойдемъ на гору Господню, въ домъ Бога Іа
ковлева, и поучитъ Онъ насъ Своимъ путямъ, и будемъ 
ходить по стязямъ Его (Ис. 2, 2, 3); а говоря это, дѣй
ствительно возжелали бы узнать истинное Христово ученіе 
и поэтому усердно посѣщали св. обитель вашу и храмъ ея, 
дабы поучиться въ нихъ правой вѣрѣ и благочестію ко

спасенію душъ пхъ“. Вслѣдъ за архим. Илларіономъ го
ворилъ нреосвящ. Модестъ, еп. Люблинскій; въ своемъ 
словѣ онъ развилъ мысль объ.исконной связи между Во
лынью и, такъ называемой, Хомщиной".

Затѣмъ инспекторомъ волынской дух. семинаріи былъ 
преподнесенъ адресъ отъ духовно-учебныхъ заведеній г. 
Кременца. Главная мысль, выраженная въ адресѣ та, что 
какъ духовно-учебныя заведенія сосѣдняго съ Почаевомъ 
Кременца, такъ и Лавра Почаевская издавна находятся 
другъ съ другомъ въ тѣсной связи, издавна преслѣдуютъ 
одну и туже цѣль—борьбу за родную вѣру и народность. 
Высокопреосвященный Тихонъ отъ лица Лавры выразилъ 
благодарность за принесенныя поздравленія и сказалъ, что 
Почаевская обитель въ ознаменованіе нынѣшняго торжества 
положила учредить Почаевскоѳ Братство съ духовно-про
свѣтительными іі благотворительными цѣлями. Благотвори
тельность братства будетъ выражаться въ оказаніи помощи 
какъ богомольцамъ вообще, стекающимся въ Лавру со всей 
Россіи, такъ въ частности православнымъ галичапамъ, ко
торые постоянно рвутся на поклоненіе почаевской святынѣ.

Во время обѣда была получена отъ г. Оберъ-Прокурора 
св. синода телеграмма слѣдующаго содержанія:

„Государь Императоръ, молитвенно присоединяясь 
къ торжеству древне-почаевской обители въ память ея 
возвращенія родной православной церкви, жертвуетъ 
отъ усердія Своего и Государыни Императрицы къ 
чудотворногі иконѣ Богоматери драгоцѣнную лампаду, 
которая велгъдъ за симъ будетъ вамъ доставлена. Свѣтъ 
отъ нея, да знаменуетъ молитвенное общеніе Государя 
съ народомъ Своимъ гу древйей святынгі гі да пребудетъ 
обгітель сія навсегда оплотомъ православія и русской 
народности въ древнемъ русскомъ краѣ“.

Тутъ же за здоровье высокихъ жертвователей былъ 
провозглашенъ высокопр. Димитріемъ тостъ, сопровождае
мый пѣніемъ „Боже царя храни! “ и громкимъ „ура“. Да
лѣе начальникъ края провозгласилъ тостъ за процвѣтаніе 
почаевской обители и за здоровье ея архимандрита. Затѣмъ 
были провозглашены тосты: за доровьѳ кіевскаго митропо
лита п присутствовавшихъ здѣсь почетныхъ гостей: кіев
скаго генералъ-губернатора, тов. министра внутреннихъ 
дѣлъ, волынскаго губернатора и др.; наконецъ за здоровье 
всѣхъ гостей.

Послѣ обѣда начальникъ края и тов. мпн. в. д. уѣ
хали на станцію жѳл. дороги.

Въ тотъ же день были получены письменныя поздрав
ленія отъ многихъ лицъ. Г. оберъ-прокуроръ св. синода 
въ письмѣ къ высокопр. Тихону выразилъ сожалѣніе въ 
невозможности лично участвовать въ торжествѣ Почаевской 
Лавры, сопровождая его пожеланіемъ, чтобы Господь да
ровалъ въ радости и молитвенномъ возвышеніи духа встрѣ
тить и провести достопамятный праздникъ.

Г. министръ внутреннихъ дѣлъ гр. Толстой поздравилъ 
лавру въ телеграммѣ слѣд. содержанія: прошу принять мои 
искреннія сердечныя пожеланія по поводу совершаемаго По- 
чаѳвской лаврой знаменательнаго празднованія. Прислала 
поздравленіе и гр. Блудова.

О посѣщеніи блаженнымъ патріархомъ Іерусалимскимъ 
Никодимомъ Ея Императорскаго Высочества Великой 

Княгини Александры Петровны.
12-го октября, проѣзжавшій черезъ Кіевъ блаженный 

патріархъ Іерусалимскій Никодимъ, послѣ поклоненія свя
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тынѣ кіевской въ Кіево-Печерской Лаврѣ, въ Софійскомъ 
соборѣ и Михайловскомъ монастырѣ, и нослѣ посѣщенія 
духовной академіи, хранящей память о благословеніи, полу
ченномъ ею въ первые трудные годы ея жизни отъ іеру
салимскаго патріарха Ѳеофана, посѣтилъ Ея Императорское 
Высочество Великую Княгиню Александру Петровну, давно 
страдающую па болѣзненномъ одрѣ, и съ рѣдкимъ христі
анскимъ терпѣніемъ переносящую свои страданія. Великая 
Княгиня предувѣдомлена была объ этомъ посѣщеніи. При 
самомъ прибытіи его блаженства въ Кіевъ, на кіевской 
станціи желѣзной дороги, вмѣстѣ съ другими, представился 
ему духовникъ Ея Высочества протоіерей Б. И. Лебедевъ и 
по порученію Великой Княгини просилъ у патріарха благо
словенія и молитвъ для Августѣйшей страдалицы, пора
женной тяжкою болѣзнію, и съ глубокою вѣрою и предан
ностію ІІромыслителю несущей испытаніе Божіе. Патріархъ 
сказалъ на это, что имя Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Александры Петровны извѣстно и славно 
на всемъ Востокѣ,—извѣстна Ея христіанская благотво
рительность, извѣстна Ея преданность церкви и Ея рев
ность къ православію, и что онъ сочтетъ непремѣннымъ 
своимъ долгомъ посѣтить Ее, чтобъ преподать Ей благо
словеніе и будетъ молиться за нее и здѣсь, и у Св. Гроба.

Въ домъ, занимаемый Ея Высочествомъ, блаженный 
патріархъ прибылъ въ часъ пополудпи. Привѣтствовавъ 
Великую Княгиню, онъ вошелъ въ домовую церковь Ея 
Высочества, гдѣ былъ высокопреосвященный митрополитъ 
кіевскій Платонъ, и гдѣ ожидали его блаженство нѣкоторые 
изъ представителей кіевскаго общества, приглашенные Ве
ликою Княгинею. Здѣсь онъ, встрѣченный крестомъ и ду
ховникомъ Ея Высочества въ облачѳпіи, вошелъ въ алтарь 
и поклонился святому престолу. Послѣ произнесенія обыч
ной эктеніи и многолѣтія Государю Императору и Госуда
рынѣ Императрицѣ, Благовѣрной Государынѣ Великой Кня
гинѣ Александрѣ Петровнѣ, его святѣйшеству блаженнѣй
шему патріарху іерусалимскому Никодиму и его высокопрео
священству митрополиту кіевскому Платону съ благохрани- 
мою ихъ паствою, патріархъ вышелъ изъ алтаря, осѣнилъ 
крестомъ- присутствующихъ въ церкви и преподавъ всѣмъ 
благословеніе, прослѣдовалъ въ пріемные покои Ея Высо
чества, гдѣ осѣнивъ Ее крестомъ, педнесъ Ей святой крестъ 
для лобызанія. Отдавъ крестъ духовнику Ея Высочества, 
патріархъ выразилъ предъ Великою Княгинею чувства того 
высокаго почитанія, какое питаетъ къ Ней онъ самъ и 
весь православно-христіанскій Востокъ. Великая Княгиня 
предложила его блаженству раздѣлить Ея трапезу вмѣстѣ 
съ лицами, приглашенными Ею для встрѣчи патріарха.

За обѣдомъ первый тостъ провозглашенъ былъ отъ имени 
Ея Высочества духовникомъ Ея протоіереемъ Лебедевымъ 
за здоровье державнаго и могущественнаго покровителя пра
вославно грѳко-россійской церкви Государя Императора Алек
сандра Александровича и супруги Его Благочестивѣйшей 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Пѣвчіе при 
этомъ исполнили народный гимнъ. Патріархъ, при звукахъ 
этого гимна, нѣсколько разъ осѣнялъ себя крестнымъ зна
меніемъ. Послѣ народнаго гимна, его блаженство провоз
гласилъ тостъ за здоровье Великой Княгини Александры 
Петровны, при чемъ пожелалъ Ей отъ цѣлителя всѣхъ, 
Бога—небесной благодати, укрѣпляющей и тѣлесныя и ду
шевныя силы наши. Затѣмъ высокопреосвященный митро
политъ кіевскій Платонъ, провозгласилъ тостъ за здоровье 
блаженнѣйшаго патріарха іерусалимскаго Никодима. При 

этомъ онъ выразилъ и отъ своего лица, и отъ лица своей 
кіевской паствы, удовольствіе по поводу посѣщенія Кіева 
его блаженствомъ и говорилъ объ общеніи вѣры и любви 
христіанской между русскими и греками. Онъ напомнилъ, 
что предки паши отъ грековъ приняли благо вѣры хри
стовой, и что церковь русская во всѣ времена считала цер
ковь греческую своею матерію и всегда старалась поддер
живать съ нею самую живую связь. Для русскихъ, ио 
замѣчанію высокопреосвященнаго митрополита, —особенно 
дороги тѣ святыя мѣста, къ нервосвятительскому служенію 
на которыхъ призванъ его блаженство; туда какъ прежде, 
такъ и нынѣ, устремлены мысли и сердца всего православ
наго русскаго народа. Онъ просилъ патріарха но забывать 
Россіи и русскихъ въ своихъ молитвахъ у Святаго Гроба, 
и пожелалъ ему, чтобы верховный Пастыреначальникъ Гос
подь Іисусъ Христосъ благопоспѣшилъ путь его, и помогъ 
ему своею силою благоустроить дѣло церкви, ему поручен
ной, и съ успѣхомъ, ко благу и радости всего православ
наго міра, совершать то высокое и трудное служеніе, къ 
какому онъ призванъ. Въ отвѣть на слово высокойреосв. 
митрополита, патріархъ съ замѣтнымъ волненіемъ указалъ 
о значеніи Россіи для православнаго Востока, и о тѣхъ на
деждахъ, какія онъ и весь Востокъ привыкъ возлагать на 
Россію. „Мы нуждаемся, сказалъ онъ, въ помощи и под
держкѣ Россіи, мы цѣнимъ эту поддержку, мы всегда бу
демъ обращаться къ ней. Нынѣшнія времена—трудныя вре
мена для патріархіи іерусалимской; православная церковь 
имѣетъ множество враговъ, которые силятся расхитить ея 
стада и присвоить себѣ ея достояніе. Безъ поддержки Рос
сіи мы не имѣемъ достаточныхъ средствъ охранять свою 
паству и вести съ успѣхомъ борьбу съ врагами православія. 
Если Богу угодно будетъ измѣнить политическое положеніе 
тѣхъ странъ, гдѣ я призванъ служить церкви, то мож етъ 
оказаться, что не мы православные, а другіе будутъ хо
зяевами въ той странѣ, которая должна принадлежать намъ. 
Вотъ о чемъ мы думаемъ, вотъ о чемъ мы просимъ не за
бывать всѣхъ русскихъ. Пусть для всѣхъ пасъ дороже 
всего будетъ православная вѣра, а не какіе либо другіе 
интересы. Жаль, что иные выдумываютъ какой-то арабскій 
вопросъ, и сѣютъ рознь тамъ, гдѣ должно быть единеніе 
духа въ союзѣ мира. Патріархія іерусалимская въ право
славномъ мірѣ имѣетъ особенное значеніе. Одно, можно ска
зать,—патріархія вселенская! Ея паства, небольшая по чи
слу, но не эта паства придаетъ ей значеніе, а та святыня, 
стражемъ которой она призвана быть. Эта святыня—свя
тыня всего христіанскаго міра"... За тѣмъ патріархъ, об
ращая свое слово къ кіевской духовной академіи, выска
залъ, что греки смотрятъ на нее строже, чѣмъ на другія 
русскія духовныя академіи, и большаго отъ нея требуютъ, 
чѣмъ отъ прочихъ. Она матѣ всѣхъ другихъ академій и 
должна давать имъ направленіе. Она ближе къ іерусалим
ской патріархіи, чѣмъ другія, такъ какъ при ея основаніи 
на ней почило благословеніе іерусалимскаго патріарха, посѣ
тившаго Кіевъ въ двадцатыхъ годахъ XVII столѣтія. 
Прежде изъ нея выходили великіе святители, много потру
дившіеся ко благу православія, но нынѣ, къ сожалѣнію, 
не многіе изъ ея воспитанниковъ поступаютъ на служеніе 
церкви.—Высокопреосвященный митрополитъ замѣтилъ на 
это, что въ послѣдній годъ въ кіевской академіи поступили 
въ монашество нѣсколько достойныхъ лицъ, и что духъ 
благочестія не оскудѣлъ въ ней. „Дай Богъ? Дай Богъ!", 
сказалъ на это патріархъ, и вліянію высокопреосвященнаго
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Платона приписалъ то благочестивое направленіе, утверж
деніе котораго онъ желаетъ для кіевской академіи.—Послѣ 
этого духовникомъ Ея Высочества провозглашенъ былъ тостъ 
за здоровье первосвятитѳля русскаго іерусалима, высоко
преосвященнаго митрополита Платона, правоправящаго сло
вомъ истины. (Кіѳвл.).

— 22-го октября, въ торжественномъ засѣданіи, вто
рое отдѣленіе Императорской Россійской Академіи Наукъ 
праздновало 21 октября, день основанія, сто лѣтъ тому 
назадъ въ 1783 г. императрицей Екатериной, Россійской 
Академіи. Учреждаемая тогда Академія называлась Россій
скою потому, что предназначалась для разработки русскаго 
языка, русской словесности и русской исторіи. Первымъ 
предсѣдателемъ Россійской Академіи была княгиня Екате
рина Романовна Дашкова, въ отсутствіи ея предсѣдатель
скія обязанности исполнялъ членъ Академіи митрополитъ 
новгородскій Гавріилъ. Въ 1841 году послѣдовало преобра
зованіе Россійской Академіи во второе отдѣленіе Импера
торской Академіи Наукъ, которому по Высочайше утверж
денному положенію назначено состоять изъ 16 академиковъ 
ординарныхъ и 4 адъюнктовъ, могущихъ быть возведен
ными въ званіе экстраординарныхъ академиковъ. Почти 
всѣ академики по отдѣленію русскаго языка и словесности 
при его учрежденіи были членами Россійской Академіи. 
Со времени учрежденія отдѣленія, т. е. съ 19-го октября 
1841 года академиками состояли: Филаретъ, митрополитъ 
московскій, Иннокентій, арх’еп. херсонскій и таврическій, 
К. И. Арсеньевъ, П. Г. Бутковъ, А. X, Востоковъ^, князь 
П. А. Вяземскій, В. А. Жуковскій, И. А. Крыловъ, В. 
И. Панаевъ, А. И. Михайловскій-Данилевскій, И. И. 
Давыдовъ, М. П. Каченовскій, М. П. Погодинъ, П. А. 
Плетневъ, кн. П. А. Ширинскій-Шахматовъ, Д. И. Язы
ковъ, Я. И. Берѳдниковъ, П. М. Строевъ, М. П. Роз- 
беръ, С. П. ПІевыревъ, В. А. Полѣновъ, М. Е. Лоба
новъ, протоіерей Кочетовъ, М. А. Коркуновъ, И. И. Срез- 
нѳвскій, А. С. Норовъ, митрополитъ московскій Макарій, 
протоіерей Павскій, П. Б. Билярскій, П. П. Пекарскій, 
С. М. Соловьевъ. Въ настоящее время отдѣленіе состав
ляютъ шесть членовъ: Я. К. Гротъ, Ѳ. И. Буслаевъ, А. 
Ѳ. Бычковъ, М. И. Сухомлиновъ, А. Н. Веселовскій, 
И. В. Ягичъ.

Къ часу дня собрались въ малой конференцъ-залѣ ака
деміи академики, профессора, нѣкоторые изъ членовъ го
сударственнаго совѣта и административныхъ лицъ; прибыли 
министръ пароднаго просвѣщенія, статсъ-секретарь И. Д. 
Деляповъ, оберъ-прокуроръ Св. Синода К. П. Побѣдонос
цевъ. На эстрадѣ передъ нишей, убранной растеніями, съ 
бюстами Великаго Петра, Екатерины и Александра I, за
няли мѣста президентъ Академіи, министръ внутр. дѣлъ 
гр. Д. А. Толстой, съ вице-президентомъ Буняковскимъ и 
академикомъ Гротомъ, предсѣдательствующимъ во II отдѣ
леніи. По сторонамъ эстрады за зелеными столами помѣ
стились другіе члены академіи. Засѣданіе открылось рѣчью 
академика М. И. Сухомлинова, покрытою взрывомъ аппло- 
дисментовъ. Послѣ Сухомлинова на каѳедру взошелъ Я. И. 
Гротъ и сдѣлалъ сообщеніе о трудахъ комиссіи но присуж
денію ежегодныхъ пушкинскихъ премій. Преміи эти обра
зовались изъ капитала въ 20,000 р., оставшагося отъ 
собранной по всей Россіи суммы 100,000 руб. на памят- 
викъ Пушкину, и предназначаются за изслѣдованія по ис
торіи языка и литературы и сочиненія по изящной словес

ности. Сумма для преміи опредѣлена въ 1,000 р., но она 
можетъ быть раздѣлена и на двѣ половинныя преміи. До
нынѣ премію получили А. Н. Майковъ полную за поэму 
„Два міра" и Я. П. Полонскій за стихотвореніе „На 
закатѣ".

Послѣ этого объявленія, Я. К. Гротъ пригласилъ дѳ- 
дутаціи, прибывшія па праздникъ Академіи, прочесть свои 
адрѳсы. Къ эстрадѣ подошелъ профессоръ с.-петербургскаго 
университета Япсопъ я прочелъ адресъ университета, въ 
которомъ онъ, вспоминая съ глубокой благодарностью о пло
дотворной слишкомъ полувѣковой дѣятельности Россійской 
Академіи, привѣтствуетъ ея достойнаго продолжателя, вто
рое отдѣленіе Императорской Академіи Наукъ, прославлен
ное незабвенными трудами Востокова, Срезневскаго и ны
нѣшнихъ академиковъ. II отдѣленіе значительно расширило 
область трудовъ Россійской Академіи и его труды займутъ 
почетное мѣсто въ исторіи пауки и образованности.

Затѣмъ профессоръ с.-петербургской дух. академіи Кояло- 
вичъ прочелъ слѣдующій, составленный имъ же, адресъ: „Мм. 
гг. Нѣкогда въ этомъ святилищѣ наукъ, великій русскій 
человѣкъ Ломоносовъ обозрѣвалъ орлинымъ своимъ взгля
домъ сокровища русскаго слова. Съ свойственнымъ ему ясно
видѣніемъ онъ находилъ ихъ и въ живыхъ говорахъ рус
скаго народа, и въ родствѣ всѣхъ славянскихъ нарѣчій, 
и въ церковныхъ книгахъ, читаемыхъ въ нашихъ право
славныхъ храмахъ, и съ поражающей силой указывалъ на 
эти сокровища иноземцу Шлецѳру, какъ бы на кладъ, 
скрывающійся передъ его чужѳземпыми глазами, но откры
тый и самъ собою дающійся русскому человѣку. С.-Петер
бургская духовная академія вспоминаетъ нынѣ объ этомъ 
передъ вами, милостивые государи, давно ей близкими вѣр
ными хранителями завѣтовъ великаго Ломоносова и всѣхъ 
достойныхъ его преемниковъ и сердечно привѣтствуетъ васъ 
въ этотъ знаменательный день вашего историческаго слу
женія родинѣ. Да развивается и торжествуетъ наше бога
тое и мощное русское слово и въ вашихъ достойныхъ тру
дахъ и въ другихъ трудахъ, направляющихся къ вамъ для 
вашей высшей оцѣнки и покровительства, и во всѣхъ от
расляхъ знаній на великомъ и многолюдномъ пространствѣ 
нашего отечества". Этотъ адресъ былъ покрытъ громкими 
общими рукоплесканіями.

Третья депутація состояла изъ представителей импера
торскаго александровскаго лицея во главѣ съ директоромъ 
его г. Гартманомъ, прочитавшимъ адресъ, въ которомъ 
лицей привѣтствуетъ отдѣленіе русскаго языка и словесно
сти, какъ вѣковое хранилище сокровищъ родного слова.

Послѣ пріема депутацій Я. К. Гротъ прочиталъ при
сланныя поздравительныя телеграммы отъ университетовъ: 
московскаго и варшавскаго, отъ московскаго общества лю
бителей россійской словесности, отъ московскаго юридиче
скаго общества, ярославскаго демидовскаго лицея и члена 
академіи, министра путей сообщенія Посьета. Въ заключеніе 
академикъ Гротъ заявилъ, что въ даръ академіи поднесена 
изданная художникомъ Бобровымъ брошюра съ текстомъ г. 
Божѳрянова: „Столѣтіе журнала Собесѣдникъ любителей рос
сійскаго слова". На первомъ листѣ этой брошюры изобра
жены портреты: вверху нынѣ царствующихъ Государя и 
Государыни, а подъ ними императрицы Екатерины II, кня
гини Дашковой и Державина, и воспроизведена въ точности 
первая заглавная страница журнала, издававшагося въ 1783 
г. при Академіи Наукъ: „Собесѣдникъ любителей россій
скаго слова, содержащій разныя сочиненія въ стихахъ и 
прозѣ нѣкоторыхъ россійскихъ писателей". (Нов. Вр.)
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Губительное дѣйствіе чахотки въ семействахъ крестьянъ. 
(Изъ наблюденій священника).

Эта злая гостья вноситъ страшное опустошеніе въ се
мейства тѣхъ крестьянъ, гдѣ она разъ свила себѣ гнѣздо. 
Мы не станемъ излагать здѣсь причины зарожденія, раз
витія и распространенія этой болѣзни между крестьянами, 
ибо причинъ этихъ много, но, главнѣйше, они заключаются 
въ отсутствіи и несоблюденіи нашими крестьянами первѣй
шихъ предписаній гигіены въ своемъ домашнемъ быту. 
Источникомъ этой болѣзни, по нашимъ наблюденіямъ, яв
ляется еще пьянство и нерѣдкое лежаніе въ пьяномъ без
чувственномъ видѣ на голой землѣ, и даже въ снѣгу, осо
бенно въ зимнюю стужу и морозы, отчего является про
студа, жестоко потрясающая весь организмъ. Много тутъ 
значитъ и природное предрасположеніе къ этой болѣзни. 
Какъ бы тамъ пи было, но болѣзнь эта нерѣдко собираетъ 
обильную дань съ крестьянъ и въ самый короткій проме
жутокъ времени истребляетъ почти поголовно всѣхъ членовъ 
семьи. Живя въ средѣ крестьянъ, въ постоянномъ общеніи 
съ ними, мы имѣли полную возможность собственными гла
зами провѣрить фактъ такого губительнаго вліянія чахотки 
и результатами нашихъ наблюденій мы считаемъ не лиш
нимъ подѣлиться съ нашими читателями. Для примѣра я 
беру семейство крестьянина Никиты И—ка, живущаго лишь 
въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ отъ моего дома. Еще 
педавно,—въ 1879 году, въ составѣ этого семейства за 
исключеніемъ дѣтей числилось ровно десять взрослыхъ чле
новъ «обоего пола, въ возрастѣ отъ 16 до 50 лѣтъ, но съ 
этого роковаго для семьи Н. П. года начинается порази
тельная убыль членовъ сказанной семьи, ежегодно, одинъ 
за другимъ, уносимыхъ въ могилу безпощадною «ядухою», 
какъ крестьяне зовутъ чахотку. Прежде всѣхъ 22 ноября 
1879 года скончался молодой 20-лѣтній юноша по имени 
Варѳоломей: въ слѣдующемъ 1880 году 17 апрѣля на 50 
году жизни скончался отецъ семьи вышесказанный Никита; 
21 апрѣля 1881 года въ 38-лѣтнемъ возрастѣ скончался 
отъ тойже «ядухи» братъ Никиты Іустинъ П.; спустя еще 
годъ именно 9 апрѣля 1882 года умерла жена Никиты— 
Марія; наконецъ, на сихъ же дняхъ скончалась жена Іу
стина—Харитина, 34 лѣтняя женщина. Для большей вѣр
ности и точности мы обосновали эти свѣдѣнія о времени 
кончины указанныхъ лицъ на метрическихъ данныхъ. Та
кимъ образомъ, въ теченіи пяти лѣтъ болѣзнь похитила 
ровно пять членовъ изъ одной лишь крестьянской семьи и, 
замѣтимъ мимоходомъ, членовъ самыхъ нужныхъ для ея 
счастія и благополучія. Всѣ они отошли на тотъ свѣтъ послѣ 
многолѣтней борьбы съ этою болѣзнію, положившею копецъ 
ихъ жизни. Осталось еще нѣсколько членовъ семейства, 
хорошо намъ знакомыхъ, но не нужно быть пророкомъ, 
чтобы безошибочно предсказать скорый расчетъ ихъ съ 
жизнію: они носятъ въ себѣ столь явные слѣды чахотки, 
что даже не возможно сомнѣваться въ справедливости нашего 
заключенія. Такимъ образомъ мы воочію видимъ быстрое 
вымираніе цѣлаго семейства отъ этой, доселѣ нѳразгаданой, 
болѣзни. Но это конечно не единственный фактъ въ своемъ 
родѣ. Въ семействѣ другаго, ближайшаго по мѣстожитель
ству, крестьянина Ивана мы видимъ тоже губительное дѣй
ствіе чахотки... Сначала умеръ отецъ семьи, сказанный 

Иванъ, годовъ пять-шесть спустя—его сынъ, 33-лѣтній 
мущина, вслѣдъ за нимъ скончалась отъ чахотки жена его 
брата 38 лѣтъ и т. д. Примѣровъ, вообще, не мало и 
можно только сожалѣть объ осиротѣлыхъ семействахъ и о без
силіи науки въ борьбѣ сь этимъ бичемъ человѣчества, уно
сящимъ столько жизней.

ІІа пастыряхъ церкви лежитъ долгъ, если ужа нз про
тиводѣйствовать, чго трудно, этой страшной болѣзни, то, но 
крайней мѣрѣ, предупреждать ея возникновеніе указаніемъ 
причинъ, благопріятствующихъ ея развитію, въ ряду ко
торыхъ извѣстное пьянство и неряшливость крестьянъ за
нимаютъ далеко не послѣднее мѣсто; ослаблять также ея 
силу убѣжденіемъ крестьянъ измѣнить свой бытъ, обста
новку своей жизни улучшеніями въ постройкахъ, чистымъ 
содержаніемъ оныхъ, а равно сельскихъ дворовъ и улицъ, 
а также заботою о возможно большемъ развитіи и образо
ваніи умственныхъ силъ *).

Сельскій священникъ N.

*) Невольно приходятъ намъ на память слѣд. слова Газ. 
Кіевлянина, имѣющія нѣкоторое отношеніе къ разсматривае
мому вопросу: „Весьма наглядно рисуютъ силу образованности 
и достатка домашняго бшта нѣмецкія колоніи въ Россіи: въ 
то время какъ онѣ благоденствуютъ и богатѣютъ, заселены 
народомъ здоровымъ, развитымъ, читающимъ книги и газе
ты, отличаются хорошею обработкою и доходностью земли, 
обильнымъ и отличнымъ скотомъ (а слѣд. п молокомъ, мас
ломъ, сыромъ), роскошными садами, разнообразными завода
ми, прекрасными школами, удобными, красивыми и опрятными 
жилищами, церквами, гостинницами, улицами, тротуарами и 
пр. и пр.,—сосѣднія съ ними русскія деревни, находящіяся 
въ тѣхъ же, повидимому, условіяхъ, представляютъ купу 
чуть не свинятниковъ, населенныхъ бѣднымъ, жалкимъ, хи
лымъ (особенно въ Бѣлой Руси и Полѣсьѣ), грязнымъ, не
вѣжественнымъ и неразвитымъ людомъ, почти лишеннымъ и 
религіи и патріотизма. Нѣмцы и Чехи превращаютъ у насъ 
болота и камни въ плодородныя нивы, а мы и черноземъ 
дѣлаемъ безплоднымъ. Сердце сжимается отъ боли, скорбно 
и совѣстно становится за народъ, за отечество, когда с тя
немъ размышлять объ этомъ, или когда посѣщаемъ нѣмец
кія, чешскія, финскія поселенія въ Россіи. Какъ круто из
мѣнилось бы положеніе, если бы всѣ русскія деревни со с во- 
пми мужиками сравнялись съ находящимися въ Россіи де
ревнями и мужиками болѣе цивилизованныхъ инородцевъ! 
Упразднилась бы и эксплуатація со стороны евреевъ и вся
кихъ кулаковъ. А сколько силъ выдѣлилось бы тогда изъ 
крестьянства для промысловъ высшаго порядка, для ремес
ленно-художнической дѣятельности, для литературы, науки, 
искусства!
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