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Жіьсшныя ІЭагиоряжекія.
— 26 апрѣля, на вакантное мѣсто псаломщика нри 

Полонковской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ вос
питанникъ 1 класса Литовской семинаріи, сынъ діакона, 
Александръ Лешкевичъ.

— 2 мая, па вакантное мѣсто псаломщика къ Поро- 
зовской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ причетни
ческій сынъ, ок. курсъ духовнаго училища Владиміръ 
Тиминскій.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ (продолженіе).

1) Нѣкоторые благочинные или ихъ помощники въ 
своихъ донесеніяхъ сообщили объ изъявленномъ мѣстными 
крестьянами желаніи и намѣреніи открыть въ своихъ дерев
няхъ церковно-приходскія іпколы съ октября текущаго года. 
Такъ Кобринскій благочинный представилъ копію приговора 
Новосѳлковскаго и Бѣльскаго сельскихъ обществъ отъ 4 
января объ открытіи съ октября піколы, для чего приго
ворили устроить къ 1 октября соотвѣтственное зданіе въ с. 
Новоселкахъ; помощникъ Влодавскаго благочиннаго прото
колъ 29 февраля объ изъявленіи крестьянами Мѣдпянскаго 
сельскаго общества, Збупипскаго прихода, согласія на у- 
стройство дома для піколы и обѳспѳчѳніѳ содержанія его и 
учителя, и отъ 5 марта о такомъ жѳ согласіи прихожанъ 
Замшанской церкви; помощника Шерѳпіѳвскаго благочиннаго 
протоколы отъ 28 февраля, 29 февраля и 2 марта о пред
положенномъ открытіи съ 1 октября школъ въ приходѣ 
Котранскомъ. Таковы же донесенія помощниковъ благочин
ныхъ Брестскаго, Пружанскаго и др.

2) Помощникъ Вилейскаго благочиннаго отъ 29 марта, 
съ представленіемъ 8 протоколовъ, 1 акта и 3 приговоровъ 
сельскихъ обществъ, донесъ объ учрежденіи ио Вилейскому 
благочинію слѣдующихъ церковно-приходскихъ школъ: 1) 
при Камень-Спасской ц. въ с. Костыкахъ—подвижной съ 
12 мальчиками и 4 дѣвочками, обучаетъ крестьянинъ; 2) 
Крайской, въ дер. Гриневичахъ съ 6 учениками, обучаетъ 
и. д. псаломщика; 3) при Кривичской—въ 3 деревняхъ 
Осовѣ, Вытрескахъ и Язнѣ три школы, съ 32 мальчиками 
во всѣхъ трехъ вмѣстѣ, обучаютъ крестьяне; 4) при Ку- 
ренецкой въ дер. Кузьмичахъ и Журихахъ въ 1-й съ 41 
мальчикомъ, во 2-й съ 33; въ обѣихъ учатъ безсрочно

отпускные пижніѳ чины; 5) въ приходѣ Долгиновской цер
кви въ дер. Жарахъ, Замотьѣ, Еськовкахъ и Крупникахъ 
всѣхъ учениковъ въ 4-хъ школахъ 72, обучаютъ крестьяне; 
6) въ приходѣ Узляпской церкви 6 школъ въ дер. За- 
зѳрьѣ, Талуцяхъ, Будкахъ, Андрейкахъ, Старинкахъ и 
Брусахъ, съ 93 учащимися во всѣхъ вообще съ учителями 
крестьянами, а въ послѣдней отставнымъ уптеръ-офицеромъ 
В. Гатовичѳмъ. Помощникъ Друйскаго благочиннаго, въ 
дополненіе къ прежнимъ представилъ протоколъ отъ 17 
января объ открытіи отдѣленія школы въ дер. Волковщпнѣ, 
Пѳрѳбродскаго прихода, съ 10 мальчиками. Помощникъ 
Гродненскаго благочиннаго отъ 28 марта представилъ вѣ
домость о церковно-приходскихъ школахъ по благочинію, 
открытыхъ еще съ октября 1883 года въ 28 деревняхъ 
10 приходовъ съ 416 мальчиками и 6 дѣвочками; обучаютъ 
въ 27 школахъ крестьяне, обучавшіеся въ училищахъ на
родныхъ и отставные нижніе чины, а въ 1 и. д. пса
ломщика.

Въ церковно-приходскихъ школахъ, какъ сказано во 
многихъ донесеніяхъ и протоколахъ, обученіе имѣло про
должаться но 1 апрѣля, и за тѣмъ послѣдуетъ перерывъ 
ученія до осени.

— 14 апрѣля, Его Высокопреосвященствомъ возведенъ 
въ санъ протоіерея свящопникъ Виленскаго каѳедральнаго 
собора Николай Догадовъ.

— 6 апрѣля, скончалась на 75 году жизни просфорня 
Григоровичской церкви Варвара Григ. Стукаличъ.

— Вакансіи—Настоятеля: въ м. Цѣхановцѣ—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Лясковичахъ и Охоновѣ—Кобринскаго 
уѣзда, въ с. Гнѣздиловѣ—Вилѳпскаго уѣзда и въ с. 
Иказни—Дисненскаго уѣзда. Помощника: въ и. Бату
ринѣ —Хотѳнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда. Псалом
щика: при Брестскомъ городскомъ соборѣ, въ с. Черняковѣ, 
Бгъловѣжѣ, Хоревѣ и Малі>чѣ—Пружанскаго уѣзда, въ 
с. Юровлянахъ—Сокольскаго уѣзда, въ м. Чернавчицахъ— 
Брестскаго уѣзда и въ г. Трокахъ.

Объявленіе.
Симъ доводится до свѣдѣнія, что Главное Агентство 

для Сѣверо-Западнаго края и Смоленской губерніи 
Россійскаго Общества для застрахованія капиталовъ и 

доходовъ,
учрежд. 1835 г.,
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перемѣщается съ 23 апрѣля 1884 года изъ дома д-ра Гузѳ 
въ домъ г-жи Тыгиинской, по Большой улицѣ, противъ 

Пятницкой церкви.
Главный инспекторъ и главный агентъ Леонардъ Авгу

стовъ Бурэ.

ЗСеоффицшльшп ©шЬікп.
Слово, сказанное 30 іюня, въ день собора св. Апосто
ловъ, при посѣщеніи Лесковской церкви Преосвящен

нѣйшимъ Донатомъ.
Боспою Господеви благодѣявшему мнѣ, и пою 
имени Господа вышняго (Пс. 12—7).

Такъ св. пророкъ Давидъ, въ упованіи на милость 
Божію, въ набожномъ расположеніи души своей—въ ра
дости сердца своего, съ благодарностію восклицалъ: Бос
пою Господеви.. ..

Прихожане! Когда же и намъ приличнѣе воспѣвать, съ 
благодарностію Богу благодѣявшему намъ,—когда жѳ—если 
пѳ въ настоящую пору, при посѣщеніи нашего св. храма и 
насъ самихъ нашимъ Архипастыремъ и Владыкою? Соеди- 
нитѳ-жѳивашу, прихожане, сердечную—радостную молитву 
съ моею и единодушно воспойте Господеви, благодѣявшему 
намъ, дозволившему намъ сподобиться настоящей счастливой 
минуты посѣщенія и благословенія отъ нашего Владыки. 
Въ минувшее время, я вамъ, прих., вкратцѣ пояснялъ— 
что, первенствующіе христіане, во времена апостольскія, 
радовались, когда св. Апостолы посѣщали ихъ села, города 
и дома—и, тогда собравшись вмѣстѣ, въ восхитительной 
радости, слушали прилежно науку о Спасителѣ Богѣ о томъ, 
чтобы христіане исправляли и очищали совѣсть свою по
средствомъ 'покаянія—или что тоже, по слову Апостола, 
примирялись съ Богомъ. Радовались и воспѣвали благо
дарную пѣснь Господу, благодѣявшему имъ.—Но радова
лись и св. Апостолы и благодарили Бога за тѣхъ хри
стіанъ, въ которыхъ видѣли крѣпкую вѣру, познаніе о 
Богѣ, видѣли любовь къ Богу и ближнему, и хорошій при
мѣръ въ ихъ жизни,—и тогда, тѣмъ христіанамъ, св. 
Апостолы, властію имъ данною отъ Бога—преподавали 
благословеніе и миръ, т. ѳ. спокойствіе душамъ ихъ— 
отъ Бога Отца и Господа нашего I. Христа. Радо
вались тогда всѣ вмѣстѣ воспѣвая Господеви благодѣявшѳ- 
му имъ.

Такъ уяспили-ли вы себѣ, замѣтили-ли, для чего св. 
Апостолы посѣщали христіанъ первенствующихъ временъ. 
Такова жѳ цѣль, таковое жѳ намѣреніе и пришествія нашего 
Архипастыря, посѣщающаго нашъ св. храмъ и насъ самихъ. 
И знай прихожанинъ, что эта цѣль, это намѣреніе спаси
тельны для насъ, а для Архипастыря нашего это состав
ляетъ исполненіе заповѣди Бога. По примѣру, говорю, св. 
апостолъ, и нашъ архипастырь и отецъ, какъ посланникъ 
отъ имени Бога изволилъ пріити къ намъ, желая удосто
вѣриться: какъ вамъ, прихож., преподается ученіе о вѣрѣ 
христіанской, желая удостовѣриться о поведеніи моемъ и 
вашемъ, и насколько на васъ—на вашу совѣсть, на вашъ 
умъ и сердце дѣйствуютъ слова науки Христовой. И за 
такую милость Божію воспѣвайте Господу благодарною 
молитвою, благодѣявшему намъ. Трудное шествіе нашего 
Архипастыря—какоѳ было и св. апостоловъ. Трудное ше
ствіе—оно соединено съ бѳспокойствомъ, въ той мысли: 
авось, быть можетъ, придется Архипастырю, въ иномъ 
мѣстѣ встрѣтить какъ въ мѣстномъ пастырѣ, такъ и па

сомыхъ его, т. ѳ. прихожанахъ—недостатокъ вѣры христі
анской, гдѣ быть можетъ больше вѣрятъ въ суевѣрія, зна
харства—чѣмъ во имя Божіе,—больше вѣрятъ совѣтамъ 
людей порочныхъ, предающихся своеволію, упрямству— 
чѣмъ заповѣди Бога,—гдѣ больше вѣрятъ лекарю, чѣмъ 
помощи Божіей; или быть можетъ придется узнать, что 
прихожапѳ нѳ собираются для молитвы въ свой св. храмъ 
въ дни воскресные и праздничные, а бредутъ съ поспѣш
ностію въ чужой и еще иновѣрный, либо лѳниво и безсмы
сленно проводятъ св. дни на пустыхъ разговорахъ дома, 
либо въ корчмѣ съ пьяницами. Нѳ меньше сего, архипа
стыремъ овладѣваетъ безпокойство и о томъ, авось, быть 
можетъ, гдѣ либо нѳ поясняется мѣстнымъ пастыремъ при
хожанамъ слово Божіе, пли жѳ къ несчастію, прихожане 
не умѣютъ и не хотятъ слушать, или пѳ охотно слушаютъ 
слово Божіе; быть можетъ придется встрѣтить небрежно, 
лѳниво, сонно стоящихъ на молитвѣ, нѳ заботящихся о сво
емъ св. храмѣ и скупыхъ на содержаніе и украшеніе онаго, 
—а на все и все—и особенно грѣховное щедрыхъ. А какъ 
это все больно, печально и грустно, видѣть либо слышать 
Архипастырю о подобныхъ православныхъ прихожанахъ и 
ихъ мѣстномъ пастырѣ!

Чтожѳ мы—прихожане? какоѳ свидѣтельство дадимъ о 
себѣ самихъ—для успокоенія духа нашего Архипастыря? 
что скажемъ о себѣ самихъ: о пашемъ христіанскомъ пове
деніи, о пашей молитвѣ дома и св. храмѣ, о нашей заботѣ 
объ украшеніи св. храма, о пашемъ аккуратномъ хожденіи 
въ св. храмъ и о выполненіи св. таинствъ?—обо мнѣ .са
момъ. Духъ св., руководящій архипастырями въ великой 
силѣ—Онъ укажетъ—Онъ жѳ свидѣтельствуетъ обо мнѣ. 
Но о васъ, прихожане, я какъ ближайшій блюститель васъ 
самихъ—душъ вашихъ, врученныхъ мнѣ архипастыремъ, 
по волѣ Бога—долженъ и обязанъ засвидѣтельствовать о 
васъ. И пріятно мнѣ, и считаю за великую милость Божію, 
что могу, предъ нашимъ архипастыремъ, хотя впрочемъ нѳ 
о всѣхъ но могу смѣло свидѣтельствовать что вы, прихо
жане, многіе, и большая часть изъ васъ, поведенія при
мѣрнаго, ведете жизнь воздержную, трезвую, что вьт, мно
гіе, обращаете вниманіе на поясняемое вамъ, мною слово 
Божіе въ храмѣ; что вы стараетесь сами укрѣплять вѣру 
и познаніе о Богѣ посредствомъ слушанія слова Божія и 
чтенія онаго по домамъ, въ дни воскресные, вашими дѣтьми, 
и что вы дѣтей своихъ посылаете охотно въ училище для 
того, чтобы твердо какъ въ вашу, такъ и ихъ душу по- 
сѣлилось знаніе о томъ: для чего человѣкъ сотворенъ Бо
гомъ? Но въ сію пору, свидѣтельствуя о васъ, я, хоть 
краткими словами, долженъ вспомнить и прошедшее, не
счастное время, первоначальныхъ нѣсколькихъ лѣтъ—при 
назначеніи меня архипастыремъ, въ руководителя душъ 
вашихъ—васъ самихъ. Вспомните то тяжелое время для 
васъ и меня: сколько пужно было убѣжденій и сколько 
силы и вашей воли, чтобы вы полюбили свой св. храмъ, 
а нѳ иновѣрный и своего мѣстнаго пастыря въ лучшемъ 
мнѣніи имѣли чѣмъ иновѣрнаго? чтобы вы полюбили свой 
родной языкъ и молились на немъ, какъ молятся всѣ пра
вославные христіане и подобно имъ восхваляли имя Бога? 
чтобы вы, хоть мало, а знали ученіе православной вѣры 
христіанской и могли противустать своимъ иновѣрнымъ со
братіямъ упрямымъ страшно злобствующимъ, и по слѣпотѣ 
своей издѣвающимися надъ нами? чтобы вы нѳ на иновѣр
номъ, а на своемъ родномъ языкѣ восхваляли имя Бога 
пѣніемъ и пѣспями духовными, какъ поете въ честь и славу 
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Бога въ настоящую пору? Нѳ стану больше высчитывать 
сколько пережилось мною и вами чрезъ 28 лѣтъ въ то 
несчастное прошедшее, совершенно было окатоличенпое время, 
а за все это пережитое вознесемъ Богу споспѣшествовавшему 
помогавшему памъ, вознесемъ благодарную молитву и нау
чившему насъ восхвалять Его всѳсвятое имя!

Но въ настоящую минуту, прихожане, когда мы осча
стливлены посѣщеніемъ нашего Владыки и отца, когда мы 
пользуемся архипастырскою молитвою и благословеніемъ— 
чѣмъ мы обязаны ему? чѣмъ вознаградимъ мы за труды, 
заботы и безпокойство и о насъ самихъ и о нашемъ спа
сеніи? Чѣмъ? единодушною нашею благодарною молитвою къ 
Богу, Коему да будетъ честь и слава во вѣки вѣковъ *)  
Аминь. Свящ. I. Мироновичъ.

*) Я всегда полагалъ, что надлежало бы правительству 
обратить особое вниманіе на возрожденіе здѣсь древней рос
сійской народности, которую столь тщательно старались из
глаживать и укрывать польскіе историки, Виленскій универ
ситетъ и всѣ зависящія отъ онаго училища; ибо сею госу
дарственною мѣрою скоро была бы снята завѣса гибельнаго 
заблужденія (,) въ которомъ находятся поднесь обыватели 
здѣшніе па счетъ древняго своего происхожденія. Невѣже
ство ихъ въ семъ отношеніи такъ велико, что большая оныхъ 
часть даже съ удивленіемъ и недовѣрчивостью слышитъ о 
существовавшихт здѣсь русскихъ княженіяхъ, православной 
вѣрѣ, церквахъ нашихъ и гоненіи, которое претерпѣли за 
оную предки пхъ, даже и объ уніи они имѣютъ самыя пре
вратныя понятія.

Неоспоримо, что всякій народъ долженъ имѣть благород
ныя чувствованія своей національности и оныхъ уничтожать 
нельзя, но должно лишь направлять къ справедливой и по
лезной цѣли; почему же въ странѣ сей (,) издревле русской 
(кромѣ части Виленской губерніи, составленной изъ корен
ной Литвы (Ковенская губернія тогда еще не отдѣлена 
была) и Самогптіи) коей народъ сохранилъ еще поднесь 
языкъ п обычаи своихъ предковъ и въ большей части даже 
вѣру (нѣсколько лишь насиліемъ искаженную) правительство 
упускаетъ изъ виду важнѣйшій предметъ („) возрожденія 
здѣсь истинной Россійской народности; (,) сіе сильнѣйшее 
оружіе, могущее со временемъ уничтожить господствующія 
здѣсь ложныя и превратныя понятія и ускорить время сли
тія сей страны съ древнимъ отечествомъ; почему по сію 
пору курсы историческаго преподаванія не соотвѣтствуютъ 
сей великой цѣли, тогда какъ край сей представляетъ во 
всѣхъ отношеніяхъ остатки древней россійской самобытности.

Обремененный текущими дѣлами управленія, я къ сожа

Письмо М. Н. Муравьева къ Д. Н. Блудову *).
М. г. Дмитрій Николаевичъ. Знавши (,) сколько близко 

сердца вашего всѳ истинно полезное для государства и кло
нящееся къ возвращенію страны сей въ религіозномъ и 
гражданскомъ отношеніи къ Россіи, какъ къ коренному 
отечеству, отъ котораго оная въ продолженіи нѣсколькихъ 
столѣтій была отторгнута съ насильственнымъ уничтоже
ніемъ всего, что могло напомнить здѣсь имя русское, я 
долгомъ почелъ поставить Ваше Высокопревосходительство 
въ извѣстность (,) до какой степени и съ какимъ успѣхомъ 
великое дѣло возвращенія уніи къ православію, исходящее 
отъ премудрой воли Государя Императора и приводимое въ 
исполненіе подъ непосредственнымъ руководствомъ вашимъ, 
направляется здѣсь къ желаемой цѣли дѣятельными и благо
разумными мѣрами истиннаго ревнителя православія епи
скопа Іосифа.

Бывъ въ ближайшихъ сношеніяхъ съ епископомъ Іоси
фомъ и стараясь содѣйствовать ему всѣми (,) зависящими 
отъ меня способами (,) я могъ точнѣйшимъ образомъ удо
стовѣриться, что послѣднимъ своимъ объѣздомъ епархіи, 
приличными внушеніями и назиданіями въ разныхъ мѣстахъ, 
(„) для сего нарочио собраннаго духовенства, онъ достигъ 
уже до того, что во многихъ греко-унитскихъ церквахъ 
ввѣренной мнѣ губерніи (Гродненской) сооружаются иконо
стасы, вводится должное благолѣпное служеніе по обряду 
греко-восточному и наконецъ (,) само духовенство, столь 
долгое время остававшееся безъ пастырскаго наущенія (на
ставленія пли назиданія?) (,) почувствовавъ дѣйствіе власти 
и благотворнаго вліянія кроткихъ и поучительныхъ вну
шеній своего достойнаго начальника (,) начинаетъ уже 
постепенно безпрекословно направляться къ настоящей цѣли.

Греко унитскіе священники (,) большею частію незнавшіѳ 
настоящихъ своихъ обязанностей и правилъ богослуженія (,) 
поперемѣнно призываются для изученія таковыхъ въ Жиро
вицкій каѳедральный соборъ, гдѣ подъ личнымъ наблюде
ніемъ епископа и иныхъ приготовленныхъ имъ къ сей цѣли 
лицъ изучаются настоящимъ обрядамъ грѳковосточной церкви.

Вообще во всей губерніи грекоупіатскоѳ духовенство, 
нѳ взирая на всѣ противодѣйствія католиковъ, будучи на-

*) Отзывъ Преосвященнѣйшаго Доната о священникѣ, 
нынѣ протоіереѣ Мироновичѣ. „Мироновичъ представляетъ 
собою замѣчательный типъ борца съ латинствомъ, съ благо
дарностію къ Богу воспоминающаго пережитые труды и огор
ченія и глубоко чувствующаго отраду побѣды церкви право
славной надъ латинствомъ и съ нѣжностію отца, относяща
гося къ своему приходу11.

*) Подписано рукою М. Н. Муравьева. Собраніе бумагъ 
графа Д. Н. Блудова, № 34.

правляемо благоразумными назиданіями и распоряженіями 
епископа, отчасти начинаетъ уже чувствовать свою само
бытность и стараясь выйдтить (зіс) изъ постыднаго ига 
Римлянъ (,) привыкаетъ къ мысли предстоящаго преобра
зованія. Самые даже нѳблагонамѣрѳнныѳ пзъ онаго нѳ имѣютъ 
повода къ отговоркамъ и ослушанію; ибо распоряженія епи
скопа столь жѳ рѣшительны (,) сколько осторожны и благо
разумны; а потому тѣ, которые нѳ желали бы слѣдовать 
предписанному порядку (,) невольнымъ образомъ повинуются 
(,) увлекаясь примѣромъ другихъ.

Въ послѣднее мое посѣщеніе грѳкоунитской Жировицкой 
семинаріи (,) я съ сердечнымъ удовольствіемъ лично удо
стовѣрился (,) до какой степени, въ послѣдствіе сдѣлан
ныхъ правительствомъ распоряженій, твердою волею, не
усыпной дѣятельностью и благоразумными мѣрами епископа 
Іосифа преобразовывается духъ учащихся въ той семинаріи, 
съ какою приверженностію къ Августѣйшему престолу и 
Россіи они объясняютъ исторію Края и Церкви своей; раз
сказываютъ отступленія оной отъ православія, терпимыя 
предками ихъ насилія и гоненія за вѣру и наконецъ (,) то 
уничиженіе, въ которомъ находясь обыватели страны сей, 
издревле Россіяне, подъ продолжительнымъ игомъ Литвы и 
Польши (,) забыли свою прародительскую вѣру и отечество.

Я по истинѣ тронутъ былъ радушнымъ и чистосердеч
нымъ таковымъ изъясненіемъ пѣкоторыхъ воспитанниковъ, 
которые въ короткое время начальствованія епископа Іосифа 
доведены до истинныхъ чувствъ преданности и усердія къ 
Государю, стремленія къ православію и любви настоящаго 
своего отечества.

Вотъ явный примѣръ возможности (вопреки всѣхъ не
основательныхъ толковъ нашихъ космополитовъ и покровителей 
польской здѣсь ложной національности) возродить въ новомъ 
поколѣніи страны сей настоящія чувствованія древней Рос
сійской народности, привязанности къ прародительской вѣрѣ 
и преданности къ Престолу и Отечеству *).
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Епископъ Іосифъ (,) не ограничиваясь таковымъ, ви
димымъ успѣхомъ въ преобразованіи духа и направленія 
сихъ молодыхъ людей, безъ огласки пріуготовилъ уже болѣе 
благоразумное и значительное духовенство къ согласію на 
окочательноѳ присоединеніе къ православію, а теперь для 
совершенія сего великаго дѣла нужно лишь приступить пра
вительству къ болѣѳ рѣшительному шагу, долженствующему 
Государственнымъ постановленіемъ соединить навсегда упра
вленіе уніи съ православіемъ и приготовить на будущее 
время совершенное слитіе съ греко-россійскою церковію; сло
вомъ (,) необходимо скорѣе подчинить греко-унитскую кол
легію и духовенство Святѣйшему Синоду, на первый разъ 
хотя въ распорядительномъ смыслѣ.

Сею великою мѣрою (,) нѳ могущею возродить въ народѣ 
и духовенствѣ положительнаго противодѣйствія, Святѣйшій 
Синодъ (,) сдѣлавшись сначала хотя косвеннымъ образомъ 
распорядителемъ унитской церкви (,) содѣйствуя къ ея воз
вышенію и пріучивъ греко-унитское духовенство къ понятію 
о нѣкоей отъ онаго зависимости (,) несомнѣнно въ скоромъ 
времени, по изъявленіи на то священной воли Государя 
Императора, могъ-бы принять вполнѣ и безъ малѣйшаго 
затрудненія церковную власть надъ греко-унитскимъ испо
вѣданіемъ; а между тѣмъ симъ самымъ положится рѣши
тельная черта между уніатами и католиками, главный пред
метъ (,) до котораго должно стараться здѣсь достигнуть, 
для блага самаго края; всѣ-жѳ прочія внутреннія и наруж
ныя преобразованія греко-уніатской церкви неукоснительно 
будутъ производиться общими силами и слѣдовательно съ 
большимъ успѣхомъ.

По мнѣнію моему (,) тѣмъ необходимѣе поспѣшнѣе при
ступить къ сей мѣрѣ, что всѣ дѣлаемыя уже матеріальныя 
измѣненія въ устройствѣ церквей и богослуженія естествен
нымъ образомъ должны были возродить въ странѣ сей 
нѣкое глухое понятіе (поддерживаемое католиками) о гото
вящемся преобразованіи и потому, пока нѳ успѣла еще 
партія Римлянъ пріуготовить противодѣйствіе; (ибоѳ оное 
тогда только можетъ быть здѣсь дѣйствительнымъ, когда 
усмотрятъ колеблемость и медленность въ правительствен
ныхъ мѣрахъ) необходимо рѣшительнымъ вышесказаннымъ 
распоряженіемъ (,) нисколько нѳ теряя времени (,) положить 
оному должную преграду: послѣ чего и самые католики по 
свойственному имъ фанатизму будутъ гнушаться уніатами, 
почитая ихъ въ душѣ своей дѣйствительными схизматиками, 

Дѣло о возвращеніи Уніи къ православію уже слишкомъ 
подвинулось въ исполненіи, чтобы можно было въ дальнѣй
шихъ примѣненіяхъ онаго допустить какую либо колебле
мость и при истинно-геніальныхъ дѣйствіяхъ епископа 
Іосифа и положенныхъ имъ уже на мѣстѣ началахъ, общая, 
рѣшительная мѣра сія, ежели будетъ приведена въ испол
неніе съ должною самостоятельностію, поразивъ умы своею 
нечаянностію (,) не встрѣтитъ никакого мѣстнаго противо
дѣйствія и затрудненія; народъ жѳ (,) слѣдуя слѣпо своему 
духовенству (,) самъ собою нѳ въ состояніи понимать пред
стоящаго преобразованія, тѣмъ болѣѳ (,) что оный поднесъ 
называя себя и церкви унитскія рускими, католиковъ-жѳ 
поляками, дѣлаемыя во внутреннемъ устройствѣ оныхъ и 
самомъ богослуженіи улучшенія принимаетъ довольно равно
душно; (,) объяспяя оныя по своему; (,) а именно, что 
прежнія унитскія церкви, хотя и были рускія, пынѣ жѳ 
дѣлаются правдивыми рускими; другіе жѳ отъ одного у- 
стройства иконостасовъ считаютъ себя благочестивыми и 
наконецъ пныѳ объясняютъ различіе между грекоунитскимъ 
исповѣданіемъ и благочестивымъ, говоря, что прежнее ихъ 
богослуженіе было русское холопское; (,) а нынѣ вводимое 
есть русское (,) панское, осуждая даже своихъ священни
ковъ въ незнаніи настоящаго служенія. По спмъ понятіямъ 
народа ясно видно, что нужно лишь ускорить общею мѣ
рою, нѳ давая католикамъ время разсѣвать противныя тому 
мысли и противодѣйствовать сдѣланному уже столь благо
разумному впечатлѣнію па грѳкоунитскоѳ духовенство лич
ными (,) хотя косвенными внушеніями епископа Іосифа; (,) 
воздерживаясь съ тѣмъ вмѣстѣ до нѣкотораго времени отъ 
частыхъ (частныхъ?) рѣзкихъ обращеній изъ уніи въ право
славіе; ибо отъ сего распространяется въ пародѣ мысль о 
различіи исповѣданій, тогда какъ до общей мѣры (,) какъ 
мнѣ кажется (,) должно показывать во всѣхъ отношеніяхъ 
тожественность и единство оныхъ; (,) не давая простолю
динамъ повода говорить, что якобы ломаютъ ихъ вѣру; 
ибо сія единая мысль возрождаетъ въ нихъ противодѣйствіе 
и даетъ оружіе римлянамъ тайнымъ образомъ противобор
ствовать воли правительства.

Въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ съ совершеннымъ 
вниманіемъ вникая и разсматривая мѣстность края сего, 
нравственный бытъ народа и дѣйствующія здѣсь полити
ческія и религіозныя пружины (,) хотя я и совершенно убѣж
денъ въ возможности рѣшительнаго и скораго возвращенія 
уніи къ православію; а въ особенности при принятыхъ уже 
мѣрахъ правительствомъ и благоразумныхъ дѣйствіяхъ епи
скопа Іосифа; однако-жѳ полагалъ бы необходимымъ (:) 
приступая безотлагательно къ вышесказанной государствен
ной мѣрѣ, съ тѣмъ вмѣстѣ предписать строжайшіе способы 
взысканія съ римскаго духовенства за всякое увлеченіе уніа
товъ въ католицизмъ; ибо они не перестаютъ сего дѣлать, 
пользуясь невѣжествомъ народа и тайнымъ покровитель
ствомъ помѣщиковъ; тѣмъ болѣѳ что законы (,) на сей 
случай изданные (,) облечены слишкомъ большою формаль
ностію и мѣра наказанія отдалена и недовольно дѣйствительна.

Также необходимо начертать общія и единообразныя 
правила содѣйствія въ семъ дѣлѣ гражданскаго начальства, 
безъ котораго при всѣхъ дѣятельныхъ и благонамѣренныхъ, 
принимаемыхъ мѣрахъ главнымъ унитскимъ епархіальнымъ 
начальствомъ нельзя ожидать (,) на большомъ пространствѣ, 
возвращенныхъ отъ Польши губерній, вполнѣ и во всѣхъ 
случаяхъ успѣха; ибо всякое могущее гдѣ либо возродиться 
хотя ничтожное противодѣйствіе должно тотчасъ прекра- 

1

лѣнію не имѣлъ достаточно времени и средствъ, чтобы сдѣ
лать всѣ нужныя къ сему предмету подробныя изысканія; 
однакожъ, по возможности наряжалъ особыхъ чиновниковъ 
для осмотра нѣкоторыхъ архивовъ, въ копхъ найдены весьма 
любопытные слѣды Россійской народности, пзъ копхъ нѣко
торые отрывки буду имѣть честь въ свое время сообщить 
Вашему Высокопревосходительству. Впрочемъ предметъ сей (,) 
какъ мнѣ кажется (,) тогда только можетъ быть съ долж
нымъ успѣхомъ приведенъ въ исполненіе, когда по Высо
чайшему соизволепію назначены будутъ особыя русскія уче
ныя (коммиссіи?) для собранія подробныхъ какъ въ здѣш
нихъ губерніяхъ, такъ и въ государственныхъ архивахъ 
хранящихся свѣдѣній, касающихся до древней народности 
сего края, изъ которыхъ надлежало бы составить, для пре
подаванія въ училищахъ особыя книги, и отрывки изъ нихъ 
публиковать для всенароднаго свѣдѣнія, а въ особенности 
въ сихъ губерніяхъ, съ указаніемъ мѣстныхъ доводовъ. Ве
ликая Екатерина вѣроятно имѣла сіе въ виду (,) повелѣвъ 
напечатать всѣ собранныя въ Государственныхъ архивахъ 
свѣдѣнія объ Уніи; но къ сожалѣнію мысль сія овталась въ 
послѣдствіи времени безъ дальнѣйшаго распространенія.

Примѣчаніе М. Н. Муравьева.
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щать гражданскому начальству; (,) не давая оному усили
ваться и распространяться.

Епископъ Іосифъ по возвращеніи въ Санктпетербургъ 
вѣроятно лично о всемъ объяснитъ Вашему Высокопревосхо
дительству; я жо съ своей стороны почелъ долгомъ хотя 
вкратцѣ изложить нѣкоторыя мои по сему предмету мысли, 
извлеченныя изъ взаимныхъ съ нимъ совѣщаній и тщатель
наго наблюденія мѣстности. При чемъ содѣйствуя общей 
цѣли, я полагалъ бы полезнымъ, чтобы въ казенныхъ п 
конфискованныхъ имѣніяхъ теперь жѳ было дозволено под
держать унитскія церкви; устроить въ оныхъ иконостасы 
и всѳ нужное къ благолѣпному служепію по обряду греко
восточному (тамъ (,) гдѣ нѳ имѣется фундушевыхъ средствъ) 
на счетъ казны и экономическими способами тѣхъ имѣній; 
ибо еею мѣрою отымется у грѳкоунитскихъ священниковъ, 
большею частію весьма бѣдныхъ, поводъ къ ропоту, якобы 
они вынуждены употреблять послѣднее свое достояніе къ 
поддержанію церквей; но какъ сего я дѣлать нѳ могъ безъ 
особаго распоряженія высшаго правительства, то и имѣю 
честь представить на благоуважѳніе Вашего Высокопревосхо
дительства.

Основываясь на сей мысли я косвеннымъ образомъ ста
рался склонить помѣщиковъ къ поддержанію церквей и у- 
стройству иконостасовъ въ ихъ имѣніяхъ и многіе уже къ 
сему приступили; впрочемъ (,) мнѣ кажется, что нѳ было-бы 
безполезно вмѣнить и отъ высшаго правительства въ непре
мѣнную обязанность владѣльцевъ поддерживать по возмож
ности существующія въ ихъ приходахъ церкви; ибо по 
несчастію въ странѣ сей крестьяне столько изнурены рабо
тами отъ помѣщиковъ своихъ (,) что по истинѣ нѳ въ силахъ 
безъ ихъ пособія поддерживать церквей, которыя по сей 
причинѣ большею частью находятся въ самомъ разрушен
номъ положеніи.

Не распространяясь болѣѳ о семъ важномъ государ
ственномъ дѣлѣ возвращенія уніи къ православію (,) требую
щемъ мпогихъ общихъ и мѣстныхъ соображеній и потому нѳ 
могущихъ быть изложенными съ должною подробностію безъ 
личныхъ предварительныхъ объясненій и совѣщаній съ людь
ми (,) занимающимися этимъ дѣломъ, я ограничиваюсь нынѣ 
симъ моимъ по сему предмету писаніемъ; (,) долгомъ по
ставляя въ подкрѣпленіе всего вышесказаннаго на счетъ 
настоящаго направленія духа образованія юношества въ 
Жировицкой грекоунитской семинаріи представить Вашему 
Высокопревосходительству произнесенное слово при открытіи 
въ оной въ нынѣшнемъ году курса ученія, изъ коего вы 
усмотрѣть изволите, что имя руское (,) въ продолженіе 
нѣсколькихъ столѣтій забытое въ странѣ сей, древнемъ и 
коренномъ достояніи Россіи (,) начинаетъ наконецъ возрож
даться въ новомъ разсадникѣ грѳкоунитскаго духовенства (,) 
получившемъ свое бытіе отъ щедротъ Великаго Государя.

Сей первый опытъ возрожденія здѣсь древней руской 
народности и истинныхъ чувствъ вѣрноподданнической (,) 
нелицемѣрной преданности къ Августѣйшему Государю, я 
почелъ полезнымъ напечатать хотя въ небольшомъ числѣ 
экземпляровъ собственно для представленія начальству и 
таковыхъ 25 имѣю честь поднести Вашему Высокопревосхо
дительству, какъ главному покровителю и распорядителю 
столь благихъ въ семъ краѣ начинаній.

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію 
имѣю честь быть Вашего Высоконрѳвосходительства (,)

Милостивый Государь *)  покорнымъ слугою Михаилъ Му- 
906. равьевъ.

*) Отсюда собственною рукою М. Н. Муравьева.

12 октября 1834.
Гродно.

Его Высокопревосходительству
Д. Н. Блудову. __________

Іезуитско-Польская пропаганда на Литвѣ.
Въ № 75 „Виленскаго Вѣстника" напечатана въ выс

шей степени интересное письмо бывшаго настоятеля костела 
въ Бобруйскѣ, нынѣ военнаго капеллана въ Туркестанѣ, 
священника римско-католической церкви, каноника Ферди
нанда Сенчиковскаго. Этотъ пастырь католической церкви, 
какъ извѣ<5тно, вслѣдствіе пресловутаго соглашенія Россіи 
съ Римскою куріей и послѣдовавшаго затѣмъ замѣщенія 
всѣхъ высшихъ католическихъ должностей представителями 
полыцизны, подвергся клѳветамъ и преслѣдованію со сто
роны вновь назначеннаго Виленскаго епископа Гриневецкаго 
и окружающей его польской камарильи, единственно и ис
ключительно за то что, продолжая быть вѣрнымъ служи
телемъ своей церкви, наотрѣзъ отказался отъ участія въ 
польской пропагандѣ противъ Россіи и пожелалъ оставаться 
русскимъ вѣрноподданнымъ гражданиномъ. Исторія не за
будетъ имени досточтимаго отца Фердинанда. Письмо ка
ноника Сенчиковскаго служитъ новымъ доказательствомъ 
того невыносимаго положенія въ какое поставила Литву и 
Бѣлоруссію польская пропаганда при хозяйничаньи нѣкото
рыхъ полякующихъ чиновниковъ русскаго происхожденія. 
Это знаменательное письмо уже знакомо нашимъ читателямъ.

Намъ кажется, что немного найдется такихъ русскихъ, 
которымъ нѳ станетъ стыдпо въ виду подобныхъ безобразій 
на исконной русской землѣ. Каноникъ Сенчиковскій, какъ 
природный Бѣлоруссъ и бывшій настоятель Бобруйскаго 
прихода, хорошо знаетъ свою родину и потому мнѣніе его 
въ этомъ отношеніи заслуживаетъ серіознаго вниманія. Онъ 
положительпо утверждаетъ, что даже самая лучшая админи
страція нѳ будетъ въ состояніи устранить существующее 
зло. Поэтому, какъ самое радикальное средство для эгого, 
онъ рекомендуетъ изгнаніе изъ римско-католическихъ хра
мовъ польскаго языка и введеніе па мѣсто онаго русскаго. 
Мы прибавимъ отъ себя желаніе, пѳ разъ уже нами вы
сказанное, безусловнаго исключенія всякой полыцизны какъ 
изъ костеловъ, такъ и изъ католическихъ семинарій, во 
всемъ Литовскомъ, Бѣлорусскомъ краѣ и въ заднѣпровской 
Малороссіи. Эго вопросъ государственный, а не религіозный, 
вопросъ жгучій, неотложный, усиленно требующій скорѣй
шаго разрѣшенія. Польско-католическое духовенство въ 
Россіи до того отуманено польскими полити чески ми мечта
ніями, что оно, ради пропагандированія этихъ мечтаній, 
нѳ хочетъ знать истинныхъ интересовъ своей церкви и дѣй
ствительныхъ духовныхъ нуждъ своихъ прихожанъ. Въ № 
2 издающейся въ Пруссіи литовской газеты Аугира по
мѣщена петербургская корреспонденція г. Жемкиптиса, ко
торый говоритъ что въ Петербургѣ находится много при
родныхъ Литвиновъ, по ипымъ свѣдѣніямъ до двухъ ты
сячъ человѣкъ, рѣшительно нѳ понимающихъ иного кромѣ 
русскаго іі литовскаго языковъ. Значительную часть такихъ 
Литвиновъ составляютъ молодые люди, отправляющіе тамъ 
предписанные сроки военной службы. Между тѣмъ ксендзы 
систематически отказываются говорить проповѣди по-русски 
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въ костелѣ святой Екатерины и произносятъ ее лишь на 
непонятныхъ для Литовцевъ языкахъ польскомъ, нѣмец
комъ и французскомъ. Корреспондентъ утверждаетъ, что 
нѳ разъ приходится слышать, какъ польскій ксендзъ въ 
костелѣ ругаетъ солдата или бѣдпяка за то что тотъ пе 
умѣетъ исновѣдываться по-польски. Пишущему эти строки 
самому приходится испытывать разныя стѣсненія при ис
полненіи исповѣди и употреблять для этого французскій 
языкъ, такъ какъ ксендзъ о русскомъ языкѣ и слышать 
нѳ хочетъ. Въ томъ жѳ нумѳяѣ, въ статьѣ подъ загла
віемъ: І88 Ілеіигсдз, Аушра жалуется на то, что поселяне 
Тройскаго уѣзда, Виленской губерніи, учатъ дѣтей своихъ 
по-польски и молятся по польскимъ молитвенникамъ, а также 
на то что тамъ нигдѣ нѳ говорятъ проповѣдей по-литовски, 
такъ какъ начальство Виленской епархіи, въ желаніи опо
лячить Литовцевъ означенной мѣстности, посылаетъ туда 
ксендзовъ польскаго происхожденія. Дополненіемъ къ этой 
жалобѣ служитъ корреспонденція полученная изъ Вильны и 
напечатанная въ № 5 означенной газеты. Въ ней объ опо
ляченіи Литовцевъ говорится, между прочимъ, слѣдующее: 
„Хотя опи такъ и дѣлаютъ (ополячиваются), и пѳ ихъ слѣ
дуетъ обвинять въ этомъ, а мелкихъ шляхтичей и ксен
дзовъ, которые всячески убѣждаютъ народъ, что литовская 
рѣчь но красима и занимаетъ послѣднее мѣсто въ ряду 
языковъ. Если иногда ксендзы на проповѣди и произносятъ 
нѣсколько литовскихъ словъ, то съ очевидною цѣлью издѣ
вательства надъ этимъ языкомъ и униженія его въ глазахъ 
своихъ слушателей. Порицая такимъ образомъ природный 
мѣстный языкъ, они заставляютъ Литовцевъ употреблять 
польскую рѣчь и пріучаютъ ихъ къ оной. Вообще говоря, 
нужно замѣтить что въ .Виленской епархіи о духовныхъ 
нуждахъ Литовцевъ до сихъ поръ вовсе не заботились и 
пренебрегали опыми, такъ какъ во всѣхъ почти литовскихъ 
костелахъ проповѣди говорились, пѣсни пѣлись и молитвы 
читались исключительно по-польски. Литовцы, произнося 
польскую молитву, многаго изъ оной нѳ понимаютъ, извра
щаютъ слова и выраженія, дѣлаютъ сокращенія или жѳ 
ненужныя прибавки, такъ что творятъ такія молитвы, 
которыхъ и самъ Господь Богъ не пойметъ!... Поэтому, 
вслѣдствіе употребленія непонятной имъ польской рѣчи въ 
дѣлахъ вѣры, они сдѣлались невыразимо тупы, такъ что 
даже нѳ знаютъ, что Богъ только одинъ и что душа чело
вѣка безсмертна. Они только поверхностно христіане, въ 
сущности жѳ язычники (8ІаЬіпе1с1геі)“. Виленскій коррес
пондентъ Аугиры заключаетъ свое письмо слѣдующимъ вну
шеніемъ католическому духовенству на Литвѣ: „Многимъ 
ксендзамъ слѣдовало бы нѳ забывать своего духовнаго при
званія и помнить что они посланы нѳ для преслѣдованія 
литовскаго языка, но для искорененія дурныхъ дѣлъ, нѳ 
для распространенія польской рѣчи, но для сѣянія добрыхъ 
дѣлъ и славы Господа Бога!"

Такія жалобы и нареканія на польскую пропаганду духо
венства, шляхты и чиновниковъ польскаго происхожденія 
раздаются, какъ видимъ, нѳ только въ частныхъ органахъ 
русской печати, по въ литовскихъ газетахъ, издающихся 
въ Пруссіи. Зло достигло ужѳ крайнихъ своихъ предѣловъ. 
Литовцы лишены своей церкви, и имъ негдѣ удовлетворять 
свои духовныя нужды, такъ какъ католическій костелъ въ 
Россіи сдѣлался польскою трущобой, куда многіе Литвины 
входятъ нѳиначѳ какъ съ чувствомъ глубокаго отвращенія. 
Это нѳ слова, это факты. Недавно въ Москвѣ скончался 
одинъ студентъ университета, Литвинъ ііо происхожденію.

Товарищи умершаго, зная по ежедневному опыту, что су
ществующій въ Москвѣ польскій костелъ, вслѣдствіе поль
ской пропаганды, давно ужѳ потерялъ характеръ святыни 
въ собственномъ смыслѣ этого слова, нѳ хотѣли отпѣвать 
въ немъ своего товарища, который былъ извѣстенъ своимъ 
нерасположеніемъ къ полыцизнѣ. Поэтому распорядители 
похоронъ отправились къ священнику французской католи
ческой церкви и просили его принять на себя погребеніе 
умершаго студента. Но священникъ заявилъ, что просьбы 
ихъ исполнить нѳ можетъ, такъ какъ по существующимъ 
узаконеніямъ онъ въ правѣ хоронить лишь французскихъ и 
бельгійскихъ подданныхъ. Лишь вслѣдствіе этого отказа 
(умершій былъ бѣднякъ), пребывающіе въ Москвѣ Литви
ны, къ великому своему огорченію, вынуждены были обра
титься къ посредству и содѣйствію польскаго ксѳндза.

Почтенный отецъ Фердинандъ оканчиваетъ свое патріо
тическое письмо молитвой, въ которой проситъ Всевышняго 
о возвращеніи Бѣлоруссамъ и Бѣлорусской окраинѣ чисто 
русскихъ чувствъ и направленія, насильно отнятыхъ іезу
итско-польскою пропагандой. Мы, Литвины-католики, сер
дечно просимъ отца Фердинанда всиоминать въ своихъ мо
литвахъ также и о нашей несчастной Литвѣ, терзаемой 
польскими интригами, и молиться о дарованіи намъ силы 
и крѣпости въ борьбѣ противъ польскихъ идей и пополз
новеній Поляковъ на наіпу родину.

Литвинъ-католикъ Ф. Мураиіко.

— Изъ области пропаганды. И чрезъ нилигриммовъ 
и путемъ контрабанды въ нашъ край проникаетъ изъ за
границы множество печатныхъ изданій, направленныхъ про
тивъ Россіи и православной церкви. Къ числу послѣднихъ 
принадлежитъ видѣнное нами падпяхъ изображеніе (кар
тинка) свв. равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія, вы- 
шедщѳе ивъ подъ станка одной изъ Краковскихъ литогра
фій. Само по себѣ изображеніе лика святыхъ безукоризненно, 
во многомъ выдержанъ византійскій тинъ иконописи, хотя 
нѣсколько даже знакомому съ послѣднею бросается въ глаза 
оттѳнокъ чуждый этой живописи. Святительскія одежды на 
ликахъ хотя и восточнаго покроя, но какъ то съужены и 
укорочены; св. Кириллъ въ епископскомъ одѣяніи и съ 
чѳтвѳрорампымъ крестомъ въ рукѣ. Выше изображенія лика 
святыхъ находится четвероконечный крестъ, отчетливо на
печатанный, а надъ пимъ слѣдующая надпись па польскомъ 
языкѣ: „2Ыѵ 1и(1 Т\ѵб) Рапіѳ і Ыо^озІатс (Ігіесігісѣхѵи 
Тгѵоіѳти.

Подъ изображеніемъ находится слѣдующая подпись: 
Ратпціка Роізка Тузіцсіеіпіа хѵуехѵі^сепіа па каріайзітео 
88. Сугуііа і Меіо(1е§о, ріегтегусЬ Арозіоіохѵ Зіохѵіапзкісіі. 
б. 9 Ьірса 1868 г.

Но какъ извѣстно, подобныя изображенія у нашихъ 
католиковъ нѳ особенно цѣнятся, если при нихъ нѣтъ осо
бенныхъ молитвенныхъ обращеній къ ликамъ изображаемыхъ 
святыхъ. Поэтому на оборотѣ многихъ картинокъ находятся 
молитвы, которыя и прочитываются въ свое время. 
Мы посмотрѣли на оборотную сторону и прочитали слѣдую
щую молитву къ Богу, замѣчательную чѣмъ, что тутъ нѳ 
забыты и враги Польши. Вотъ эта молитва въ польскомъ 
текстѣ.

Во2е, кібгу \ѵ шііозіегігіи Тхѵоіет исгупііез паз исг§зі- 
пікаті іузі^сіеіпіе] раіпіцікі, лѵуЪгапіа зт§іусЬ з!и§ Тѵѵо- 
ісЬ Сугуііа і Мѳіо(1е§о, па арозіоіок Іигібхѵ ВІотапвкісІі; 
Марату Сі§ рггѳх ісй ргасе і зазіи^і Ъуз пагоду ріетіѳпіа 
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ЗІошапвкіе^о к іейпозсі ргауѵдхпѵѳ^о коесіоіа Тѵге^о ро- 
Ід.сиуё і 4исЪет ердіпед тііоесі паісііпцс гасгуі. (Мшдс 
исізк і рггееіасіокапіе, кібгеті Роізка з’езі ро§п§Ъіопа 
рггег піерзгуіасіоі лѵоіпозсі і шагу. Ба] пат тііозё споіу, 
5ѵуѣг\ѵаІозё дѵ дѵіегхѳ, гатііокаиіѳ зроіесхпе.] ехѵоЪосІу; ба] 
гіесіпосгѳте ге лѵзгузікіеті патойаті гіеті, тѵ кгиіезіше 
ргачсіу і Іавкі Тхѵоіед, аЪу іѵес11и§ оЪіеІпіс 8упа Ттсе^о, 
ЪуІ „іесіеп рааіеег і іѳсіпа одѵсгагпіа". Ашеп.

Извѣстно, что поляки съ чествованіемъ свв. равноапо
стольныхъ Кирилла и Меѳодія опоздали, и, вспомнивъ о 
нихъ, постарались омрачить память ихъ измышленіями, 
идущими вразрѣзъ съ исторіей. Между тѣмъ въ древнихъ 
жизнеописаніяхъ св. Меѳодія читаемъ, что онъ обнималъ 
своею пастырскою заботою и насажденныхъ имъ христіанъ 
восточнаго обряда, живущихъ „на Вислѣхъ", и писалъ 
тамошнему языческому князю, дабы тотъ пересталъ гнать 
христіанъ, угрожая ему бѣдою, если не будетъ возвращенъ 
миръ христіанству. __________

— М. Меречъ, Тройскаго уѣзда. (Корреспонденція 
„Виленскаго Вѣстника*).  Въ прошломъ году Меречскій 
православный приходъ былъ весьма пріятно удивленъ и 
обрадованъ неожиданной резолюціей вилѳнскаго церковно
строительнаго присутствія, которое, послѣ сорока-лѣтней 
переписки, признало, наконецъ, необходимымъ построить 
новую церковь въ м. Мѳречи. Радость прихожанъ еще бо
лѣе увеличилась, когда, вслѣдъ за этимъ, въ мѣстечко 
пріѣхалъ архитекторъ строительнаго отдѣленія того жѳ^при- 
сутствія, г. Полозовъ, для выбора мѣста подъ новую цер
ковь, изслѣдованія групта и проч. Такой рѣшительный 
образъ дѣйствій церковно-строительнаго присутствія подалъ 
прихожанамъ поводъ падѣяться, что въ непродолжитель
номъ времени послѣдуетъ и постройка храма, однакожъ, 
до сего времени изъ города не получается ни одной вѣсти, 
которая подтвердила бы эту надежду. Надо полагать, что 
вопросъ объ ассигнованіи необходимой суммы еще нѳ рѣшенъ 
въ церковно-строительномъ присутствіи. Будетъ, конечно, 
очень пріятно, если разрѣшеніе сего послѣдняго вопроса нѳ 
потребуетъ новой сорока-лѣтней переписки *).

*) А процессъ дыханія развѣ не содѣйствуетъ зараже
нію? Ред.

Старая Мерѳчская церковь закрыта; помѣщенія подъ 
временную церковь нѳ нашлось. Меречскій приходъ состоитъ 
изъ раскольниковъ, присоединившихся къ православію, и 
незначительнаго числа лицъ, отпавшихъ отъ латинства. 
Очень вѣроятно, что колеблющіеся элементы прихода, оста
ваясь безъ общественнаго богослуженія, распадутся: б. рас
кольники заведутъ у себя „моленную" и „нона", а б. ка
толики пойдутъ въ костелъ. Можно съ увѣренностію пред
сказать, что если церковь въ м. Мѳречи нѳ будетъ по
строена, то чрезъ годъ, чрезъ два меречскій приходъ при
дется вычеркнуть изъ коротенькаго списка православныхъ 
приходовъ’ по Тройскому уѣзду.

*) Считаемъ нелишнимъ прибавить здѣсь, что ц.-строит. 
присутствіемъ составлена уже смѣта на постройку новой ка
менной церкви въ м. Меречи на сумму 28 т. р. Духовпое 
вѣдомство, по сношенію, согласилось съ рѣшеніемъ ц. с. 
присутствія, по прп этомъ высказало свое мнѣніе, что въ 
такомъ немноголюдномъ приходѣ можно бы построить ка
менную церковь на болѣе дешевую сумму. На дняхъ ц. с. 
присутствіе спрашивало о разстояніи Меречской ц. отъ бли
жайшихъ православныхъ церквей и получило въ отвѣтъ, что 
разстояніе это значительно—35—40 верстъ. Послѣднее за
ставляетъ насъ высказаться, что въ м. Меречи церковь и 
приходъ должны быть всегда самостоятельными. Вѣдь тамъ 
уже съ 15 в. существовала церковь во имя свят. Николая 
Чудотворца. Ред. Лит. Еп. Вѣд.

Если ничего подобнаго до сего времени пе произошло, 
то надо значитъ, поблагодарить мѣстнаго священника о. 
Казанскаго, который, какъ намъ извѣстно, очень ревниво 
слѣдитъ за своими прихожанами и всѣми средствами ста
рается поддержать между ними духовно-нравственную связь.

— Никому пѳ приходится такъ часто подвергаться 
опасности зараженія разными болѣзнями, какъ священнику, 
при напутствованіи больныхъ исповѣдію и св. тайнами. 
Поводы къ такой опасности бываютъ многосторонни.

Въ числѣ мѣръ предохраненія отъ заразы многіе упо
требляютъ: натираніе рукъ и лица уксусомъ, спиртомъ,— 
держаніе во рту чеснока, куреніе табаку, и окуриваніе 
ладономъ.

Однако всѣ эти предосторожности часто бываютъ не
дѣйствительными, и могутъ назваться второстепенными, осо
бенно если существуетъ эпидемія въ сильномъ развитіи. 
Для послѣднихъ случаевъ ость одна исключительная предо
сторожность, которая, можетъ быть, нѳ всѣмъ извѣстна, 
но которую нужно считать необходимою для предохраненія 
себя отъ заразы.

Тѣ изъ священниковъ, которые посѣщаютъ больныхъ 
для напутствованія св. тайпами и исповѣдію, для предо
храненія себя отъ вѣрнаго зараженія въ такихъ наприм. 
болѣзняхъ, какъ тифъ, холера, оспа, карбункулъ, тубер
кулезная чахотка, и подобныя, должны принять правиломъ 
во все время обращенія съ ними, нѳ проглатывать слюны, 
по постоянпо выплевывать еѳ только на землю, а но въ 
платокъ.

Слюна имѣетъ свойство легко воспринимать и раство
рять въ себѣ міазмы заразы, а чрезъ это становится есте
ственнымъ проводникомъ заразы въ желудокъ, гдѣ она 
производитъ свое дѣйствіе *).

Слюна заражается обыкновѳнпо испареніями, выходя
щими отъ больного и дыханіемъ его, поэтому необходимо 
постоянно удалять слюну, а для болѣѳ сильнаго выдѣленія 
ея нужно только имѣть во рту что нибудь возбуждающее 
выдѣленіе слюны и, такимъ образомъ, содѣйствующее къ 
частому сплевыванію ея.

Этою одною лишь предосторожностію я самъ пользовался 
впродолжѳніи 28 лѣтъ моего священства, и всегда испы
тывалъ вѣрное ея дѣйствіе въ самыхъ опасныхъ случаяхъ.

С. А. Котлинскій.

— Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" напечатана замѣтка 
на „мѣру къ устраненію безпорядковъ при исповѣди 
Авторъ свящ. В. Цвѣтаевъ указывая на то, что при са
момъ строгомъ и осторожномъ введеніи въ практику реко
мендуемой мѣры, можетъ быть немало случаевъ уклоненія 
отъ заведеннаго порядка, для поддержанія котораго свя
щеннику придется вступать въ неумѣстныя объясненія съ 
прихожанами, въ результатѣ чего будетъ только непроиз
водительная трата времени, говоритъ что по его мнѣнію, 
порядокъ при исповѣди будетъ соблюденъ, если принять 
слѣдующія мѣры.

Предъ началомъ великаго поста священникъ объявляетъ 
прихожанамъ, что на первой седмицѣ великаго поста должны 
явиться къ исповѣди и св. причастію всѣ престарѣлые и 
малолѣтніе, а также и всѣ тѣ, которымъ придется сдѣлать 
отлучку па продолжительное время. Остальные жѳ прихожане 
нѳ стѣсняются временемъ говѣнія, и каждый является въ 
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болѣѳ удобное для себя время. Затѣмъ, говѣющимъ послѣ 
богослужеиія передъ исповѣдію объявляется порядокъ, въ 
какомъ опи должны подходить къ священнику для исповѣди. 
Первыми подходятъ старики и старухи; за ними идутъ 
старшіе изъ оставшихся, затѣмъ младшіе и наконецъ мало
лѣтнія дѣти. Отъ взрослыхъ исповѣдниковъ требуется, чтобы 
они строго слѣдили за поведеніемъ младшихъ въ церкви и 
ио возможности держали послѣднихъ при себѣ. Такой по
рядокъ соблюдается безъ ропоту, и въ храмѣ господствуетъ 
полная тишина. Свободныхъ отъ исповѣди діаконъ, или 
псаломщикъ легко можетъ обучать всодневпымъ молитвамъ. 
Что жѳ касается записи лицъ, бывшихъ у исповѣди и св. 
причастія, то въ данномъ случаѣ нѳ лучше ли такъ по
ставить дѣло? Нѳ удобнѣе ли во время исповѣди поставить 
близъ священника, напр., панихидпый столикъ и па немъ 
на листѣ бумаги записывать имена бывшихъ у исповѣди 
съ подраздѣленіемъ на деревни, а потомъ въ свободное 
время, отмѣчать въ книгѣ?

У пасъ въ такомъ порядкѣ и ведется всѳ это дѣло, и 
памъ онъ представляется легкимъ и самымъ удобнымъ.

— Достоподражаемый примѣръ. Въ корреспонденціи 
„Южнаго Края" изъ Бирюча разсказывается слѣдующее. 
Верстахъ въ 45 отъ Бирюча есть небольшое село Пѳтрен- 
ково (острогож. уѣзда), а въ немъ священствуетъ молодой 
іерей о. И. Г—скій. Лѣтъ восемь тому назадъ о. И. 
имѣлъ любящую жену и двухъ малютокъ, гордость и ра
дость молодаго отца. Но волею судебъ, въ одиу несчастную 
для него недѣлю, о. И. схоронилъ въ одну могилу всѳ, что 
было для него дорого въ этомъ мірѣ; сначала умерли ма
лютки, а дня чрезъ два за ними отправилась и жена. 
Несчастный едва нѳ лишился разсудка, едва нѳ умеръ отъ 
горя. Но молодая натура взяла верхъ: время постепенно 
уменьшило остроту боли сердечныхъ ранъ, душа запросила 
привязанности, любви. Опъ взглянулъ на свою небольшую 
паству и... въ немъ заговорило къ ней доброе, хорошее 
чувство. Онъ поселился въ сторожкѣ, и свои молодыя силы 
отдалъ этой паствѣ. Онъ сдѣлался законоучителемъ школы, 
сдѣлался учителемъ (въ лучшемъ значеніи этого слова) 
своихъ прихожанъ, завелъ воскресную школу для взрослыхъ, 
праздничныя религіозно-нравственныя бесѣды; свои скром
ные заработки онъ сталъ употреблять на избранное имъ 
святое дѣло. Онъ дѣлаетъ свое дѣло въ тиши, въ глуши; 
онъ нѳ трубитъ о пемъ нигдѣ и нѳ ищетъ похвалъ; онъ 
вершитъ свое дѣло по мѣрѣ силъ и разумѣнія, и его имя 
далеко за предѣлами Пѳтрѳпкова произносится съ уваже
ніемъ.— Хоть іі пѳ часты у пасъ такія отрадныя явленія, 
по они должны служить укоромъ нашей уѣздной интелли
генціи, которая обладаетъ большими и умственными и ма
теріальными средствами для того, чтобы что нибудь сдѣлать 
на благо „малыхъ сихъ“...

— Бхіеппік Рогпапакі сообщаетъ, что редакторъ ли
товской газеты, издающейся въ Тильзитѣ, Янъ Шлюмасъ, 
получилъ приказъ оставить предѣлы Пруссіи. Поводомъ къ 
его удаленію послужило опубликованіе въ польскихъ газетахъ 
заявленія, что Аушра будетъ впредь издаваться въ духѣ 
Примиренія съ поляками. Ргіептк Рохпайзкі удивляется, 

что такое „невинное" заявленіе могло быть поводомъ пре
слѣдованія редактора Ау игры, которому выражаетъ самое 
сердечное сочувствіе. Такимъ образомъ, благодаря глубокому 
пониманію Берлинскимъ правительствомъ прусскихъ интере
совъ па Литвѣ и достойной подражанія энергіи этого пра
вительства, затѣя основать въ городѣ Тильзитѣ, у самой 
русской границы, повоѳ польское гнѣздо и вести от
туда пропаганду въ Россіи, а также между прусскими ли
твинами, разрушена въ самомъ началѣ ея приведенія въ 
исполненіе. Особеннаго вниманія здѣсь заслуживаетъ та 
заботливость, которою Прусское правительство окружаетъ 
немногочисленныхъ своихъ Литвиновъ, предохраняя ихъ 
отъ польскаго вліянія.

— Извѣстпый русскій патріотъ въ Галиціи отецъ Нау
мовичъ, содержащійся пынѣ въ тюрьмѣ, по словамъ вар
шавскихъ газетъ, увѣдомилъ судъ и магистратъ о томъ, 
что опъ присоединился къ православію.

— Вышла изъ печати и поступила въ продажу бро
шюра „Руководственныя, для православнаго духовенства и 
дѣтей ихъ, распоряженія Святѣйшаго Синода о воинской 
повинности съ 1874 года". Брошюра заключаетъ въ себѣ 
распоряженія: а) объ установленіи всесословной воинской по
винности и объ обязанностяхъ приходскихъ настоятелей въ 
отношеніи оной повинности; б) объ обязанности воспитан
никовъ духовно-учебныхъ заведеній по отбыванію воинской 
повинности и начальствъ таковыхъ заведеній въ отношеніи 
оной повинности; в) о правахъ надзирателей духовно-учеб
ныхъ заведеній и учителей народныхъ училищъ; и г) объ 
условіяхъ въ опредѣленіи епархіальными начальствами на 
мѣста псаломщиковъ и рукоположеніи въ священно-служи
тельскій санъ лицъ, подлежащихъ отбыванію воинской по
винности и о правахъ лицъ, находящихся на псаломщиче
скихъ мѣстахъ.

Цѣна за экземпляръ 1 р. 50 к. съ пересылкою, при 
выпискѣ болѣе 5 экз. 10°/о уступается и копѣйки могутъ 
замѣняться почтовыми марками.

Съ требованіями обращаться: въ Пензу, въ типографію 
И. Н. Гродковскаго, на Московской улицѣ, д. Вакуленко, 
или къ издателю Григорію Степановичу Анирову—Нижнѳ 
Покровская улица, домъ № 12.

— Бѣлорусса. Библіографическая замѣтка по поводу 
III тома ,,ЖИВОПИСНОЙ РОССІЙ“ (Литва и Бгьлоруссія— 
соч. Киркора). 1884 г. Вильна. Въ 8-ю д. листа. Цѣна 
съ перес. 20 коп.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, въ Редакцію Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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