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УСТАВЫ И( ШТАТЫ*)

ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИЛИЩЪ.
Уставъ православныхъ духовныхъ семинарій.

Расписаніе учебныхъ предметовъ для семинарій, съ по
казаніемъ числа уроковъ по каждому изъ нихъ. (При

ложеніе къ уставу духовныхъ семинарій № 1-й).

Наименованіе предметовъ.-
Число уроковъ въ классахъ. 6 ;®

I. II. II. IV. V. VI. § 
й

ё = 

с ~
14 -п

Священное Писаніе . 4 2 4 3 3 3 19
Библейская исторія . — 2 — — — — 2
Русская словесность съ исто

ріей литературы . 4 4 3 __ - __ 11
Греческій языкъ.... 4 4 2 2 1 1 14
Латинскій языкъ. 4 4 2 2 1 1 14
Математика .............................. 3 3 3 — — — 9
Физика..................................... — — 3 — — 3
Исторія всеобщая и русская. 3 3 3 — — — 9
Логика ..................................... — — 2 — — — 2
Психологія.............................. — — ** 2 — 2
Начальныя основанія и крат

кая исторія философіи - __ . - 3 ■ 3
Церковная исторія, исторія 

россійской церкви и обли
ченіе раскола .... 2 3 3 4 12

Литургика .............................. — — — 1 2 — 3
Гомилетика .............................. — — — 2 1 1 4
Основное богословіе . ■ . *— — — 1 2 — 3
Догматическое богословіе. — — — — 3 3 6
Сравнительное богословіе. 1 1
Нравственное богословіе . — — — — 2 2
Практическое руководство для 

пастырей.............................. __ __ 2 2 4
Дидактика .............................. — — — — 1 1 2
Церковное пѣніе .... 1 1 1 1 1 1 X 6
Итого уроковъ въ недѣлю . 23 23 22 23 20 20

Примѣчанія'. 1) Французскій, нѣмецкій и еврейскій языки, 
пконоппсапіѳ п гимнастика полагаются внѣ класснаго времени.

2) Существующія нынѣ и содержимыя па мѣстныя сред
ства каѳедры обличенія русскаго расскола остаются на преж

немъ основаніи.

.*)  См. № 41, 42, 43.

Штатъ духовныхъ семинарій.
Въ одной семинарія.

1. Ректору (при казенной квартирѣ). 1
Ему столовыхъ........................................ —

2. Инспектору (при казенной квартирѣ). 1
Ему столовыхъ........................................ —

Примѣчаніе. Ректоръ и инснекторъ по
лучаютъ означенное въ 1 и 2 ст. 
содержаніе вмѣстѣ и за обученіе пред
метамъ, преподаваемымъ ими по §§ 
28 п 39 устава..............................

3. Помощнику инспектора (про казен
ной квартирѣ) 900 р........................... —

Примѣчаніе. Число помощниковъ ин
спектора въ разныхъ семинаріяхъ 
назначается различное, причемъ бе
рется во вниманіе число обучаю
щихся воспитанниковъ:

а) въ семинаріяхъ, имѣющихъ до 250
учениковъ, полагается но одному 
помощнику инспектора . . . . 1

б) въ семинаріяхъ, имѣющихъ отъ 250
до 350 учениковъ, полагается по 
два помощника инспектора ... 2

в) въ семинаріяхъ съ числомъ учени
ковъ отъ 350 до 450 полагается
по три помощника гінсиекто'ра . . 3

4. Учителямъ:
а) въ семинаріяхъ, не имѣющихъ па- 

ралельныхъ отдѣленій'.
Священнаго Писанія и библейской 

исторіи ........ 1
Основнаго, догматическаго, нравствен

наго и сравнительнаго богословія . 1
Гомилетики, литургики и практическа

го руководства для пастырей . . 1
Всеобщей церковной исторіи, исторіи 

русской церкви и обличенія раскола. 1
Исторіи гражданской всеобщей и русской. 1
Словесности и исторіи русской литературы 1 
Логики, психологіи, начальныхъ осно

ваній и краткой исторіи философіи 
п дидактики................................................... 1

Годовое со
держаніе.

Рубли.
1,200

800
900
600

— 900

— 1,800

- 2,700

15 1,080

12 900

11 900

12 900
9 900

11 900

9 900
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Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики. 1 12 900 Логики, психологіи, начальныхъ оспо-
Греческаго языка..................................... 1 14 1,020 ваній и краткой исторіи философіи
Латинскаго.................................................... 1 14 1,020 и дидактики............................................ 1 11 900
Французскаго............................................ 1 6 300 Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики. 2 21 1,800
Нѣмецкаго.................................................... 1 6 300 Греческаго языка ..................................... 2 24 1,800
Еврейскаго .................................................... 1 2 150 Латппскаго ................................................... 2 24 1,800
Церковнаго пѣнія..................................... 1 6 300 Французскаго............................................ 1 6 300
б) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по Нѣмецкаго ........ 1 6 150

два отдѣленія въ первомъ классѣ: Еврейскаго................................................... 1 2 300
Священнаго Писанія и библейской исторіи 2 19 1,800 д) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по
Основнаго, догматическаго, нравствен- два отдѣленія при І-мъ, II-мъ,

наго и сравнительнаго богословія . 1 12 900 III-мъ и ІѴ-мъ классахъ:
Гомилетики, литургики и практически- Свя щепнаго Писанія и библейской исторіи 2 30 2,160

го руководства для пастырей . 1 11 900 Основнаго, догматическаго, нравствен-
Всеобщей церковной исторіи, исторіи наго и сравнительнаго богословія . 1 13 960

русской церкви и обличенія раскола 1 12 900 Гомилетики, литургики и практиче-
Всеобщей гражданской и русской исторіи 1 12 900 скаго руководства для пастырей . 1 14 1,020
Словесности и исторіи русской литературы 1 15 1,080 Всеобщей церковной исторіи, исторіи
Логики, психологіи, начальныхъ оспо- русской церкви и обличенія раскола. 1 17 1,200

ваній и краткой исторіи философіи Всеобщей гражданской и русской исторіи 1 18 1,260
и дидактики............................................ 1 9 900 Словесности и исторіи литературы 2 21 1,800

Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики 1 15 1,080 Логики и психологіи , начальныхъ
Греческаго языка..................................... 1 18 1,260 основаній іі краткой исторіи фило-
Латинскаго .................................................... 1 18 1,260 софіи и дидактики .............................. 1 16 1,140
Французскаго............................................. 1 6 300 Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики. 2 24 1,800
Нѣмецкаго................................................... 1 6 300 Греческаго языка..................................... 2 26 1.920
Еврейскаго .................................................... 1 2 150 Латинскаго.................................................... 2 26 1,920
Церковнаго пѣнія..................................... 1 6 300 Французскаго............................................ 1 6 ЗОО
в) Бъ семинаріяхъ, имѣющихъ по Нѣмецкаго.................................................... 1 6 ЗОО

два отдѣленія при первомъ и Еврейскаго.................................................... 1 2 150
второмъ классахъ'. Церковнаго нѣпія..................................... 1 6 ЗОО

Священнаго Писанія іі библейской исторіи 2 23 1,800 е) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по

Основнаго, догматическаго, нравствен- два отдѣленія при І-мъ, ІІ-мъ,

наго и сравнительнаго богословія . 1 12 900 111-мъ, ІМ-мъ и І-мъ классахъ:

Гомилетики, литургики и практиче- Священнаго Писапія и библейской исторіи 2 33 2,340
скаго руководства для пастырей . 1 11 900 Основнаго, догматическаго, нравствен-

Всеобщей церковпой исторіи, исторіи наго и сравнительнаго богословія . 1 18 1,260
русской церкви и обличенія раскола 1 12 900 Гомилетики, литургики и практиче-

Гражданской исторіи всеобщей и русской 1 15 1,080 скаго руководства для пастырей . 1 19 1,320
Словесности и исторіи русской литературы 1 19 1,320 Всеобщей церковной исторіи, исторіи

Логики, психологіи, начальныхъ оспо- русской церкви и обличенія раскола. 1 20 1,380
ваній іі краткой исторія философіи Всеобщей гражданской и русской исторіи 1 18 1,260
и дидактики............................................. 1 9 900 Словесности и исторіи русской литературы 2 22 1,800

Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики. 1 18 1,260 Логики, психологіи, начальныхъ осно-
Греческаго языка..................................... 2 22 1,800 ваній и краткой исторіи философіи
Латинскаго.................................................... 2 22 1.800 и дидактики ............................................ 1 17 1,200
Нѣмецкаго.................................................... 1 6 300 Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики 2 24 1,800
Французскаго............................................. 1 6 300 Греческаго языка..................................... 2 27 1,980
Еврейскаго ..................................................... 1 2 150 Латинскаго .................................................... 2 27 1,980
Церковнаго пѣнія..................................... 1 6 300 Французскаго.............................. ....... 1 6 300
г) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по Нѣмецкаго.................................................... 1 6 300

два отдѣленія при І-мъ, II-мъ и Еврейскаго ................................................... 1 2 150

III-мъ классахъ: Церковпаго пѣнія..................................... 1 6 300

Священнаго Писанія и библейской исторіи 2 27 1,980 ж) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по

Основнаго, догматическаго, нравствен- два отдѣленія во всѣхъ шести

наго и сравнительнаго богословія . 1 12 900 классахъ:

Гомилетики, литургики и практиче- Священнаго Писанія и библейской исторіи 3 36 2,700

скаго руководства для пастырей . 1 11 900 Основнаго, догматическаго, нравствен-

Всеобщей церковной исторіи, исторіи наго и сравнительнаго богословія . 2 24 1,800

русской церкви и обличенія раскола. 1 14 1,020 Гомилетики, литургики и практиче-

Всеобщей гражданской и русской исторіи 1 18 1,260 скаго руководства для пастырей 2 22 1,800

Словесности и исторіи русской литературы 2 22 1,800 Всеобщей церковной исторіи, исторіи
русской церкви и обличенія раскола 2 24 1,800
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Воеобщей гражданской и русской исторіи 1 18 1,260
Словесности и исторіи русской литературы 2 22 1,800
Логики, психологіи, пачлаьпыхъ осно-

вапій и краткой исторіи философіи
и дидактики............................................ 1 18 1,260

Алгебры, геометріи, пасхаліи іі физики 2 24 1,800
Греческаго языка..................................... 2 28 2,040
Латинскаго .................................................... 2 28 2,040
Французскаго . . •.............................. 1 6 300
Нѣмецкаго................................................... 1 6 300
Еврейскаго .................................................... 1 2 150
Церковнаго пѣнія..................................... 1 6 300
з) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ три

отдѣленія въ І-мъ классѣ'.
Священнаго Писанія и библейской исторіи 3 40 2.940
Основнаго, догматическаго, нравствен-

наго и сравнительнаго богословія . 2 24 1,800
Гомилетики, литургики и ирактичѳ-

скаго руководства для пастырей . 2 22 1,800
Всеобщей церковной исторіи, исторіи

русской церкви и обличенія раскола. 2 24 1,800
Всеобщей гражданской іі русской исторіи 2 21 1,800
Словесности и исторіи русской литературы 2 26 1,920
Логики, психологіи, начальныхъ осно- *

вапій и краткой исторіи философіи
и дидактики ............................................ 1 18 1,260

Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики 2 27 1,980
Греческаго языка ..................................... 2 32 2,280
Латинскаго.................................................... 2 32 2,280
Французскаго............................................ 1 6 300
Нѣмецкаго.................................................... 1 6 300
Еврейскаго . . ..................................... 1 2 150
Церковнаго пѣпія..................................... 1 6 300

и) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по
три отдѣленія въ І-мъ и ІІ-мъ
классахъ:

Священнаго Писанія и библейской исторіи 3 44 3,180
Основнаго, догматическаго, правствѳн-

наго и сравнительнаго богословія . 2 24 1,800
Гомилетики, литургики и ирактичѳ-

скаго руководства для пастырей . 2 22 1,800
Всеобщей церковной исторіи, исторіи

русской церкви и обличенія раскола. 2 24 1,800
Всеобщей гражданской и русской исторіи 2 24 1,800
Словесности и исторіи русской литературы 2 30 2,160
Логики, психологіи, начальныхъ осно-

ваній и краткой исторіи философіи
и дидактики............................................. 1 18 1,260

Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики. 2 30 2,160
Греческаго языка...................................... 3 36 2,700
Латинскаго .................................................... 3 36 2,700
Французскаго ............................................. 1 6 300
Нѣмецкаго ............................................. 1 6 300
Еврейскаго ............................................. 1 2 150
Церковнаго пѣнія..................................... 1 6 300
і) Въ семинаріяхъ, имѣющихъ по

три отдѣленія въ І-мъ, ІІ-мъ и
III-мъ классахъ:

Священнаго Писанія и библейской исторіи 4 48 3,600
Основпаго, догматическаго правствѳн-

паго и сравнительнаго богословія . 2 24 1,800

Гомилетики, литургики и ирактичѳ-
скаго руководства для пастырей . 2 22 1,800

Всеобщей церковной исторіи, исторіи
русской церкви и обличенія раскола 2 26 1,920

Всеобщей гражданской и русской исторіи 2 27 1,980
Словесности и исторіи русской литературы 2 33 2,340
Логики, психологіи, начальныхъ осно-

вапій и краткой исторіи философіи
и дидактики............................................ 1 20 1,380

Алгебры, геометріи, пасхаліи и физики. 2 33 2,340
Греческаго языка..................................... 3 38 2,820
Латинскаго ................................................... 3 38 2,820
Французскаго ............................................ 1 6 300
Нѣмецкаго................................................... 1 6 300
Еврейскаго ................................................... 1 2 150
Церковнаго пѣнія..................................... 1 6 300
5. Духовнику (онъ жѳ священникъ

семинарской церкви) при казѳнпой
квартирѣ.................................................... 1 — 500

6. Эконому (при казенной квартирѣ). 1 450
7. Врачу ................................................... 1 — 300
8. Секретарю правленія .... 1 ■— 200

Ему столовыхъ .... — — 200
9. Учителю гимнастики .... 1 —. 100
Библіотекарю добавочнаго жаловаиья . 1 — 120
Примѣчаніе. Въ семинаріяхъ, гдѣ 

учителю всеобщей гражданской и 
русской исторіи назначено возна
гражденіе 900 р. при 9-тп уро
кахъ, должность библіотекаря воз
лагается на сего учителя безъ осо
баго по сей должности вознаграж
денія. (Продолженіе впредь).

Лііьсшныя ДОапіоряженІя*
— 26 октября, членомъ Чѳревачицкаго благочинниче

скаго совѣта назначенъ свяіцѳпникъ Бульковской церкви, 
Бобринскаго уѣзда, Платонъ Кескевичъ.

— 1 ноября, па вакантное мѣсто псаломщика при За- 
симовичской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ за
штатный дьяконъ Іосифъ Кравцевичъ.

— 2 ноября, на вакантное мѣсто псаломщика къ Бѣ- 
лостокскому собору перемѣщенъ и. ,д. псаломщика Интур - 
ской церкви, Виленскаго уѣзда, Ѳеодоръ Талызинъ, а ня 
его мѣсто перемѣщенъ и. д. псаломщика Цііципской цер
кви, Ошмяпскаго уѣзда, Матвѣй Вруякинъ.

— - 2 ноября, настоятель Рабуньской церкви, Вилѳй- 
скаго уѣзда, Илія Моисеевъ перемѣщенъ, согласно проше
нію, къ Индурской церкви, Гродненскаго уѣзда.

5 ноября, и. д. псаломщика Россіенской церкви 
Николай Дегожскій перемѣщенъ къ Крѳтингѳпской церкви, 
Россіѳнскаго уѣзда, а на его мѣсто перемѣщенъ и. д. пса
ломщика Дубипской церкви, Пружанскаго уѣзда, Юліанъ 
Новицкій, съ возведеніемъ его въ сапъ діакона.

— 5 ноября, настоятель Рандиново-Козловпчской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Павелъ Лебедевъ возвращенъ, со
гласно прошенію, на прежнее мѣсто настоятеля Клепачской 
церкви.

5 ноября, помощникъ настоятеля Голомысльской 
церкви, Діісненскаго уѣзда, Іосифъ Лервенскій перемѣ
щенъ, по прошенію, къ Рабуньской церкви, Виленскаго 
уѣзда, па вакантное мѣсто настоятеля.
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— 7 ноября, вакантное мѣсто настоятеля пра Раиди- 

во- Козловичской церкви, Слонимскаго уѣзда, предостав- 
ио заштатному священнику Мппской епархіи Антонію

Тирдвогть.
— 29 октября, утверждены въ должности церковныхъ 

старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Суражской, Бѣло- 
стокскаго уѣзда, крест. с. Завывъ Осипъ Ивановъ Семен- 
чукъ\ 2) Лукопвцкой, Слонимскаго уѣзда, крест. м. Го- 
лыпка Иванъ Венедиктовъ Якубеня\ 3) Осовецкой, Ко- 
брпнскаго уѣзда, крест. с. Осовецъ Даніилъ Борисовъ Ян- 
чукъ на 8 трехлѣтіе; 4) Вавулпчской, тогоже уѣзда, кр. 
с. Вавулнчъ Аввакумъ Ивановъ Климовичъ и ,5) Ополь- 
ской, тогоже уѣзда, крест. с. Лядовичъ ЛІг/ажш Ми
хайловъ Якушко.

— 1 ноября,—выбранные къ церквамъ: 1) Іодской, 
Дпснепскаго уѣзда, крест. дер. Буевщнпы Павелъ Симео
новъ Цитовичъ\ 2) Цвѣтинской, тогоЖѳ уѣзда, крестья
нинъ Григорій Кондратьевъ Бобака\ 3) Сутковской, Ош- 
мянскаго уѣзда, крест. дер. Суткова І^/с/иина Андреевъ 
Балыиіъ.

Лімшныя И^іьсшія.
— Отъ управленія Виленскаго св.-Духова монасты

ря. По распоряженію Его Высокопреосвяящпства установ
лено: каждую среду, въ 9‘/г ч. утра, читать соборнѣ 
акаѳистъ Успенію Божіей Матери предъ иконою, которою 
благословилъ свято-Духовскую обитель и всѣхъ христіанъ 
г. Вильны Высокопреосвященнѣйшій Платонъ, Митрополитъ 
Кіевскій и Галицкій, во время служенія своего въ сей оби
тели 24 октября 1884 г.

— Отъ правленія Яіировицкаго духовнаго училища. 
Правленіе училища покорнѣйше проситъ лицъ, пе внесшихъ 
денегъ за содержаніе своихъ сыповей или родственниковъ 
въ первой трети сего 188Ѵз учебнаго года, внести тако
выя непремѣнно къ 1-му декабря сего 1884 года; въ про
тивномъ случаѣ правленіе училища, въ силу 7 протокола 
съѣзда духовенства 1884 года, удалитъ сыновей или род
ственниковъ такихъ лицъ изъ общежитія. По мнѣнію пра
вленія, это единственное средство къ побужденію неисправ
ныхъ плательщиковъ своевременно вносить деньги за содер
жаніе ихъ дѣтей въ училищѣ.

— Освященіе церковно-приходской школы. 21 октя
бря въ. с. Хожовѣ, Виленскаго уѣзда, въ присутствіи мѣ
стнаго мироваго посредника, помощника Вплейскаго исправ
ника, мѣстнаго становаго пристава и др. гражданскихъ 
чиновъ, освящепа церковпо-прпходская школа, при чемъ 
мѣстнымъ пастоятелемъ Андреемъ Корниловичемъ произне
сено было поученіе. Эта школа, весьма приличная, устро
ена на 285 р., присланныхъ изъ Святѣйшаго Синода, при 
значительномъ пособіи прихожанъ Хожовской церкви мате
ріаломъ и трудами.

— 21 октября, рукоположенъ во священника къ 
Иказпѳнской церкви, Дпснепскаго уѣзда, Іоиль Бирюковичъ.

— 22 октября, рукоположенъ во священника къ Цѣ- 
хаповецкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, Алексѣй Смирновъ.

— Пожертвованія. На украшеніе мѣстныхъ церквей 
поступило въ 1883 и 1884 годахъ, отъ прихожанъ Рай
ской церкви 200 р., прихожанъ Бѣльской Михайловской 
церкви 317 р. 45 к. іі Бѣльской Воскресенской 226 р. 8к.

— Прихожанами, совмѣстно съ причтомъ, Ижской цер
кви, Вплейскаго уѣзда, пріобрѣтена икона св. Алек- .

сапдра Невскаго и Маріи Магдалины, въ память священ
наго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя 
Императора и Государыни Императрицы 15 мая 1883 г., 

і каковая икона, 20 октября сего года по освященіи при зна- 
’ чптѳльпомъ собраніи парода, поставлена въ приходской 
і церкви.

— Въ Ковенскую Единовѣрческую церковь пожертво
ваны: 1) супругою совѣтника Ков. губ. правленія Алек
сандрою Алексѣевою—священническое полное облаченіе изъ 
бѣлой парчи іі пелена на аналогій; 2) Анатоліемъ Линкомъ 
два кіота для иконы св. Николая Чудотворца и неруко
твореннаго образа, пожертвованныхъ въ Бозѣ почивающимъ 
Императоромъ Александромъ II; 3) ревизоромъ Ковѳнск. контр, 
палаты Николаемъ Лебедевымъ пелена для аналогія мали
новаго полубархата, вышитая золотомъ съ золотою бахра- 
мою и 5 подвѣсокъ къ лампадамъ, вышитыя шелкомъ и 
гарусомъ и 4) крест. Тверской губ. Иродіопомъ Осиповымъ 
запрестольные крестъ и икона Божіей Матери, съ пьеде
сталами, прекрасной работы, выписанные изъ С.-Петер
бурга. Его же усердіемъ художественно подновлена въ Пе
тербургѣ икона нерукотвореннаго образа, Высочайше пожер
твованная въ 1870 году, въ Бозѣ почившимъ Государемъ 
Императоромъ.

— Отъ Редакціи. Редакція проситъ подписчиковъ 
I поспѣшить со взносомъ денегъ за истекающій 1884 годъ.
I — Редакція честь имѣетъ увѣдомить, что требованія о пере- 
' мѣнѣ адресовъ будутъ принимаемы ПО 15-00 декабря. Съ 
■ 15-го декабря подобныя требованія не будутъ удовлетво

ряемы.
— Объявленіе. Гродненское губернское особое объ обѳс- 

пѳчѳпіи быта православнаго духовенства присутствіе, симъ 
объявляетъ, что въ присутствіи опаго 26 числа ноября 
мѣсяца сего 1884 г. будутъ производиться изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги съ узаконен
ною чрезъ три дия переторжкою, па отдачу въ подрядъ 
постройки и исправленія причтовыхъ зданій въ приходахъ: 
Порозовскомъ, Волковыскаго уѣзда и Комотовскомъ, Грод
ненскаго уѣзда, по первому приходу на сумму 1679 р. 
30 к., а по второму на 1120 р. 50 к. Желающіе При
пять подрядъ нераздѣльно пли отдѣльно ио каждому при
ходу должны представить залоги, равняющіяся ’/ю части 
исчисленной на работы суммы наличными деньгами или про
центными бумагами, гарантированными правительствомъ, 
или же въ размѣрѣ ’/з части свидѣтельствами па дома и 
другіе недвижимыя имущества.

— Вакансіи,—Настоятеля: въ с. Житлинѣ— Сло
нимскаго уѣзда, въ с. Засгімовичахъ—Пружанскаго уѣзда. 
Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣпчицкой церкви—Ви
ленскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Дисиенскаго уѣзда, въ 
с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Гор
кахъ— Бобринскаго уѣзда, въ с. Цуденииікахъ—ЪЪлыкято 
уѣзда, въ с. Болдовѣ—Лидскаго уѣзда, въ с. Цицинѣ— 
Ошмянскаго уѣзда и въ с. Дубинѣ—Пружанскаго уѣзда.

І'Ооффпцгоъиыіі ©шіньлъ.
Пребываніе Высокопреосвященнѣйшаго Платона, митро
полита Кіевскаго и Галицкаго, въ Вильнѣ 23-25 октя

бря сего года.
На пути въ Ригу, гдѣ предстояло освященіе вновь 

построеннаго Собора, и въ СПБургъ для присутствованія 
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въ Св. Сѵнодѣ, Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Пла
тонъ изволилъ посѣтить давно знакомую ему Вильну, въ 
которой опъ провелъ нѣсколько лѣтъ вначалѣ—въ качествѣ 
настоятеля св.-Духовскаго мопастыря, а мотомъ—въ сапѣ 
епископа Ковенскаго, Викарія митрополита Іосифа. Имя его 
и доселѣ живо воспоминается въ Вильнѣ, пѳ смотря на то, 
что много, много изъ очевидцевъ его прежней дѣятельности 
и его почитателей уже сошло въ могилу. Память о немъ 
въ связи съ его высокимъ саномъ и духомъ апостольской 
ого дѣятельности побудила православныхъ па пути слѣдо
ванія Его Высокопреосвященства въ Вильну спѣшитъ къ 
поѣзду, дабы увидѣть его свѣтлый ликъ и принять его 
молитвенное благословеніе. Въ Бѣлостокѣ, настоятель собора 
и мѣстныя власти, предувѣдомленные о проѣздѣ Владыки, 
поспѣшили па вокзалъ желѣзной дороги; представившись 
Владыкѣ-митрополиту настоятель просилъ ого посѣтить Бѣло- 
стокскій соборъ іі благословить прихожанъ его, которые 
собрались въ храмъ въ ожиданіи Владыки. Такъ какъ 
между прибытіемъ Брестскаго и отходомъ Петербургскаго 
поѣзда двухчасовой промежутокъ: то Архипастырь изъявилъ 
согласіе па просьбу настоятеля. При колокольпомь звонѣ 
Высокопреосвященный вступилъ въ соборъ, наполненный 
христіанами всѣхъ исповѣданій, жаждавшими видѣть ма
ститаго Архипастыря и принять его святительское благо
словеніе. Духовенство собора въ богатыхъ облачепіяхъ встрѣ
тило Владыку съ св. крестомъ и водою, а ученики реаль
наго училища стройно пропѣли „Достойно есть" и много
лѣтіе. Послѣ сего Владыка воздалъ земное поклоненіе и 
приложился къ мѣстночтимому чудотворному образу Божіей 
Матери и храмовой иконѣ св. Николая чудотворца. При 
выходѣ изъ храма Владыку окружили христіане прося его 
благословенія. Благословляя Архипастырь преподалъ всѣмъ 
наставленіе твердо держаться православной вѣры и жить 
въ христіанской любви и согласіи. По выходѣ изъ храма 
Владыка-митрополитъ милостиво принялъ приглашеніе на
стоятеля собора священника Павла Зѣлипскаго посѣтить его 
домъ, куда собрались уже почетнѣйшіе нрпхожапе; за тра
пезой Владыка очаровалъ всѣхъ своею задушевною 
бесѣдою, живо напоминавшую бесѣду добраго отца съ дѣть
ми. Между прочимъ Владыка замѣтно интересовался свѣ
дѣніями объ отношеніяхъ мѣстныхъ римско-католиковъ къ 
православнымъ. Приближалось время прибытія поѣзда изъ 
Варшавы и Владыка, благословивши хозяина и семейство 
его, а также всѣхъ присутствующихъ, въ сопровожденіи всѣхъ 
ихъ, при колокольномъ звонѣ, отправился па вокзалъ, и 
отбылъ но направленію въ Гродну и Вильну.

Въ Гродпѣ, ко времени прихода поѣзда, вся платформа 
предъ вокзаломъ была полна народа. Здѣсь были ПреосвЯ’ 
щепный Аврамій, ѳп. Брестскій съ городскимъ духовен
ствомъ, г. начальникъ губерніи и представители разныхъ 
вѣдомствъ, а -также много учащихся. Когда поѣздъ оста
новился, Преосвяіц. Аврамій съ духовенствомъ представ
лялся Владыкѣ въ вагонѣ, причемъ принесена была Вла
дыкѣ просьба отъ имени жителей Гродны переночевать въ 
Броднѣ, посѣтить тамошніе церкви и монастыри и благо
словить Гродненскую паству. Его Высокопреосвященство, 
сердечно поблагодаривъ за усердіе, заявилъ, что завтра 
онъ предполагаетъ совершить литургію въ Вильнѣ и при 
краткости времени не можетъ измѣнить разъ опредѣленнаго 
маршрута. Простясь съ представлявшимися, Владыка по
казался въ окнѣ вагона и осѣнивъ народъ крестнымъ зна
меніемъ преподалъ ему благословеніе. Послѣ кратковремен
ной остановки поѣздъ отошелъ въ Вильну.

Въ Вильнѣ иа дебаркадерѣ станціи Владыку-мптропо- 
лита встрѣтили: Преосвященнѣйшій Сергій, еп. Ковенскій, 
викарій Литовской епархіи, члены и секретарь консисторіи, 
благочинный и мпого лицъ разныхъ званій. Преосвященный 
Сергій привѣтствовалъ Владыку въ вагонѣ. Выходя изъ 
вагона Его Высокопреосвященство осѣнилъ присутствующихъ 
крестомъ, сказавъ: „благословеніе Господне на васъ отъ 
мене педостойпаго! Зачѣмъ было безпокоить себя въ такое 
поздпее время іі при погодѣ неблагопріятной?" Густая толпа 
народа хлынула подъ благословеніе, и Владыка медленно 
поступаясь впередъ благословлялъ подходящихъ. При входѣ 
въ залъ Владыка-митрополитъ былъ встрѣченъ г. главнымъ 
начальникомъ края И. С. Кахановымъ, Виленскимъ губер
наторомъ А. М. Жемчужниковымъ, попечителемъ учебнаго 
округа Н. А. Сергіевскимъ, предсѣдателемъ судебной па
латы А. А. Стодольскимъ съ семействомъ, членомъ окруж
наго суда д. с. с. Ганомъ, предсѣдателемъ археографиче
ской коммиссіи Я. Ѳ. Головацкимъ и Виленскимъ гостемъ 
о. Іоанномъ Наумовичемъ. Эта встрѣча была самая заду
шевная. Каждому изъ встрѣчаемыхъ Владыка сказа ть нѣ
сколько теплыхъ словъ любви и привѣта, припоминая время 
и случаи прежняго знакомства и встрѣчи съ ними. Узнавши, 
что о. Наумовичъ уже уѣзжаетъ изъ Вильни, Владыка 
обнялъ его и поцѣловалъ, пожелавъ ему благополучнаго пути 
и успѣха на избранномъ имъ поприщѣ дѣятельности. Въ 
сопровожденіи встрѣчавшихъ лицъ Владыка уѣхалъ въ го
родъ и остановился въ покояхъ Высокопреосвященнѣйшаго 
архіепископа Александра, который, по случаю нездоровья, 
но могъ лично встрѣчать митрополита па станціи желѣз- 
пой дороги.

Въ среду 24-го числа, въ 9 часовъ утра начался благо
вѣстъ къ литургіи въ Св.-Духовскомъ монастырѣ, а спустя 
полчаса прибылъ въ обитель Высокопреосвященнѣйшій Пла
тонъ, гдѣ въ главпомт» храмѣ совершилъ божествепиую ли
тургію, предваривъ ее панихидою ио въ Бозѣ почивающемъ 
здѣсь митрополитѣ литовскомъ Іосифѣ и закончивъ молеб
номъ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости и свв. 
Виленскимъ мученикамъ Антонію, Іоанну іі Евстафію. Во 
время молебствія на аналоѣ лежала икона Успенія Божіей 
Матери, привезенная Владыкой въ даръ обители. Молебствіе 
окончилось многолѣтіемъ, произнесеннымъ архидіакономъ митро
полита, Царствующему Дому, Св. Сѵноду и Преосвященнымъ— 
митрополиту Кіевскому и Галицкому Платону и архіепископу 
Литовскому и Виленскому Александру съ богохранимыми 
ихъ паствами. Вслѣдъ за симъ Владыка-митрополитъ про
изнесъ: „Братіи св. обителя сея, предстоящимъ и моля
щимся здѣ, добродѣющпмъ ей, обитателямъ богоспасаемаго 
града сего Вильны и области его и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ подаждь Господи здравіе, миръ, благоденствіе, 
во всемъ благое поспѣшеніе, душевное спасеніе и сохрани 
ихъ на мпогая лѣта". Дружное—многая лѣта—было отвѣ
томъ на это неожиданное молитвенное благожѳланіѳ Владыки. 
Осѣнивъ св. крестомъ присутствующихъ, Архипастырь спу
стился въ пещерную церковь для поклонепія мощамъ свв. 
мучениковъ и молитвеннаго поминовенія и поклоненія праху 
приснопамятнаго святителя Іосифа, гробница котораго на
ходится подъ ракой мучениковъ. Здѣсь, у раки св. муче
никовъ, послѣ поклоненія имъ, была поднесена Его Высоко 
преосвященству намѣстникомъ мопастыря икона св. угодни
ковъ; Владыка принявъ св. икону и вѣроятно припомнивъ 
всѣ труды и попеченія, подъятыя имъ во время его настоя
тельства для пользы и блага св.-Духовской обители, хотѣлъ 
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было у раки свв. мучениковъ и гробницы глубокочтимаго 
имъ святителя что то сказать, но сильно волновавшія ого 
въ эту минуту чувства во дозволили ему проговорить и 
слова: „не могу говорить", сказалъ онъ. Поднявшись изъ 
пещерной церкви, митрополитъ сталъ предъ царскими вра
тами и помолившись взялъ въ руки икону Успенія Божіей 
Матери, точный списокъ съ Кіѳвопѳчѳрской иконы, и бла
гословивъ ею намѣстника іі монашествующихъ, Владыка при
близительно сказалъ слѣдующее:

„Икона эта—вѣрный снимокъ съ чудотворной иконы 
Божіей Матери Кіевопечерской. Я благословляю ею васъ. 
Глядя на эту икону молитесь за меня, а я буду молиться 
за васъ и такимъ образомъ между нами будетъ постоянное 
духовное единеніе".

Затѣмъ обратясь къ народу и благословивъ его тою жѳ 
иконою продолжалъ: „благословляя васъ этой иконой я 
благословляю также и городъ Вильну, всѣхъ его жителей 
безъ различія вѣроисповѣданій, половъ и возрастовъ. Я 
пять лѣтъ провелъ въ Вильнѣ и съ удовольствіемъ всио- 
минаю этотъ городъ, гдѣ и съ недоброжелателями мнѣ уда
валось ладить. Вы, братья и сестры во Христѣ, прежде 
всего помните и живите по общей и главной заповѣди Хри
ста Спасителя: „любите другъ друга". Если васъ будутъ оби
жать, то отвѣчайте па это любовью и вы останетесь побѣдите
лями.—Нѳ коснѣйте во грѣхѣ іі старайтесь всегда отъ пѳго очи
ститься. Опъ-Богъ одинъ безъ грѣха, мы всѣ грѣшны, по 
отсюда по слѣдуетъ думать, что грѣхи наши намъ нѳ про
стятся и мы нѳ можемъ избавиться отъ нихъ. По немощи 
своей природы мы склонны падать въ грѣхъ; по необходимо 
возставать отъ паденія, при помощи Божіей очищаться отъ 
грѣха, и остерегаться новыхъ паденій. Вотъ іі въ 
жизни мы видимъ: ты напр. идешь по дорогѣ, поскользнулся 
и упалъ; не лежишь же, а стараешься подняться, очиститься 
отъ грязи, поосмотрѣться и за тѣмъ вновь продолжаешь 
путь, во уже съ осторожностію, дабы вновь нѳ упасть. 
Вотъ эту то осторожность и имѣйте всегда въ памяти, други 
мои. Вы знаете кто были въ пачалѣ своей жизни св. Марія 
Египетская, преиод. Мойсей Муринъ и др. и какія святыя 
люди изъ нихъ вышли! Вы знаете, кто былъ разбойникъ, 
повѣшенный со Христомъ; и однакожъ одно послѣднее рас
каяніе привело его въ рай...

Призываю на васъ благословеніе Божіе, которое да 
пребудетъ надъ вами и городомъ Впльной нынѣ и присно".

Осѣнивъ еще разъ всѣхъ молившихся и слушавшихъ его 
живое слово, Архипастырь, благословляя подходящихъ, 
вышелъ изъ храма и въ сопровожденіи гг. генералъ-губер
натора, губернатора, попечителя округа и др. лицъ изво
лилъ пройти въ квартиру преосвященнаго Сергія, гдѣ 
кушалъ чай. Въ часъ дпя, въ домѣ Архіепископа, 
представлялись Высокопреосвященному митрополиту ректоръ 
семинаріи, члены и секретарь консисторіи. Въ 2 часа у 
Высокопреосвященнѣйшаго Александра былъ сервированъ въ 
честь дорогаго гостя обѣдъ, къ которому были приглашены 
преосвященный Сергій, гг. генералъ-губернаторъ И. С. Ка
хановъ, командующій войсками округа А. П. Никитинъ, 
попечитель учебнаго округа, губернаторъ, предсѣдатель су
дебной палаты, начальникъ окружного штаба, членъ окруж
ного суда Ганъ, ректоръ семинаріи и члены консисторіи. 
Въ числѣ другихъ тостовъ Владыка-митрополитъ поднялъ 
тостъ за успѣхъ русскаго дѣла въ краѣ; пожелавъ мѣст
нымъ дѣятелямъ полнаго успѣха въ дѣятельности, Владыка 
сказалъ, что для сего, по его мысли, необходимы прежде 

всего: твердость и единство въ дѣйствіяхъ іі строгая обду
манность въ стремленіяхъ, направленныхъ къ достиженію 
предначертанной цѣли.

25-оѳ число Владыка-Митрополитъ, въ сопровожденіи прео
священнаго Сергія, посвятилъ на обозрѣніе соборовъ, мона
стырей, церквей и учебныхъ заведеній. Въ ІО часовъ при 
колокольномъ звонѣ онъ прошелъ въ каѳедральный соборъ, 
гдѣ былъ встрѣченъ каѳедральнымъ протоіереемъ В. Гомо- 
лицкимъ съ св. крестомъ; при пѣніи тропаря св. Николаю 
Владыка вошелъ въ олтарь, преклонился предъ св. престоломъ 
іі облобызалъ его; затѣмъ въ олтарѣ принялъ представляв
шееся духовенство собора и церковнаго старосту. Осмотрѣвъ 
олтарь и иконостасъ и найдя все новымъ и прекраснымъ, 
сравнительно съ первоначальнымъ состояніемъ собора —Вла
дыка вышелъ на солею и, благословивъ присутствующихъ, 
которыхъ въ короткое время собралось нѣсколько десятковъ, 
преподалъ имъ наставленіе хранить вѣру православную іі 
жить въ мирѣ и единеніи со всѣми.

Изъ Собора Владыка уѣхалъ въ Литовскую семинарію, 
гдѣ прежде всего посѣтилъ церковь Свято-Троицкаго мона
стыря и затѣмъ семинарію. Въ церкви Его Высокопрео
священство былъ встрѣченъ настоятелемъ о. архимандритомъ 
Анастасіемъ и всею братіѳю. Приложившись, при входѣ въ 
храмъ, ко кресту, Владыка чрезъ царскія врата вошелъ въ 
алтарь, при пѣніи послушниками тропаря: „Благословенъ еси, 
Христе Боже нашъ". Воздавши подобающую честь святынѣ 
алтаря, по выходѣ пзъ онаго, Его Высокопреосвященство по
молился предъ иконою Богоматери, при пѣніи тропаря: „Засту- 
ншіцѳ усердная"; затѣмъ, благословляя братію, похвалилъ 
пѣніе, сказавъ при томъ послушникамъ, чтобы они пѣли Господу 
и въ сердцахъ своихъ. Осматривая храмъ (ремонтирован
ный въ настоящемъ году), Владыка сказалъ: „хорошо; а 
то-ли здѣсь было прежде?"... Изъ церкви высокій посѣ
титель отправился въ зданіе семинаріи, и прежде всего 
зашелъ въ первый по пути V классъ, гдѣ въ ту пору 
былъ урокъ но церковной исторіи. Узнавши, что препода
ватель объясняетъ ученикамъ слѣдующій урокъ, Владыка 
пригласилъ его на каѳедру и около пяти минутъ внима
тельно слушалъ разсказъ учителя. Одобривши сказанное 
имъ, Его Высокопреосвященство обратился къ ученикамъ 
съ наставленіемъ, внушая, чтобы они старались воспользо
ваться всѣми средствами, какія даются имъ въ семинаріи 
для приготовленія къ высокому пастырскому званію, сказавъ 
при этомъ: „теперь васъ и учатъ лучше, и помѣщеніе, 
вижу, хорошее и вообще содержатъ въ семинаріяхъ теперь 
лучше. Пользуйтесь всѣмъ этимъ для достиженія своей 
цѣли". Преподавъ благословеніе, Владыка отправился въ 
слѣдующій по пути II классъ. Здѣсь былъ урокъ грече
скаго языка. Взявши греческую христоматію, Владыка 
минуты три-четыре слѣдилъ, какъ ученикъ переводитъ; 
затѣмъ, сказавши, что нѳ имѣетъ времени больше слушать, 
говорилъ въ назиданіи ученикамъ о томъ, какъ важно для 
успѣха въ высшихъ классахъ основательное усвоеніе того, 
что преподается въ низшихъ классахъ, и какъ трудно вос
полняются въ зрѣлыхъ лѣтахъ тѣ опущенія, какія почему 
либо допущены въ низшихъ классахъ. „Я знаю это, про
молвилъ Владыка, по собственному опыту. Старайтесь жѳ 
хорошо усвоить что вамъ преподается здѣсь, въ низшихъ 
классахъ". Вышѳдши изъ II класса, Его Высокопреосвя
щенство сказалъ, что пе можетъ побывать во всѣхъ клас
сахъ, но недостатку времени, и желалъ бы зайти въ стар
шій, VI классъ. На пути туда, Владыка заглянулъ въ 
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библіотеку, при чемъ замѣтилъ, что она іі прежде была ему 
знакома іі что здѣсь есть „Литовскій Статутъ". Въ VI 
классѣ, Владыка, освѣдомившись о ходѣ запятій и послу
шавши минуты двѣ отвѣтъ ученика по нравственному бого
словію, обратился къ воспитанникамъ съ такою рѣчью: 
„Первое мое слово вамъ: будьте добросовѣстны! Вотъ, вы 
уже скоро окопчпто курсъ и займете должности, какія вамъ 
начальство предоставитъ. Когда будете священниками, по
мните, какъ высоко это служеніе; не забывайте, что вы 
обязаны сдѣлать своихъ прихожанъ но только честными 
гражданами, но и души ихъ возвести отъ земли па небо. 
Имѣя въ виду такую высокую цѣль, вы и поступайте со
образно съ нею. Учите народъ, наставляйте его въ исти
нахъ вѣры. При этомъ пусть- не смущаетъ васъ, какъ и 
что говорить народу. Помните, что сказалъ Спаситель апо
столамъ, посылая ихъ па проповѣдь: „не пѳцытеся, како 
или что возглаголетѳ, дастбося вамъ въ тойчасъ, что воз- 
глаголѳтѳ, пе вы бо будете глаголющій, по Духъ Отца 
вашего глаголяй въ васъ". Не смущайтесь, если и пе бу
детъ на первыхъ норахъ въ вашихъ словахъ ' строгой ло
гичности, за, это простой народъ пе осудитъ васъ; если 
будете чаще упражняться въ поученіи, привыкните и бу
дете хорошо говорить. А говорить найдется что, найдутся 
тысячи предметовъ для поученій. Видишь, напримѣръ, 
пьянаго, опиши его, изобрази, какъ оиъ ходитъ, говоритъ, 
что опъ дѣлаетъ, и какъ это недостойно человѣка, и это 
составитъ цѣлую проповѣдь. Говори просто, не мудрствуя, 
отъ сердца, отъ души, и ты подѣйствуешь па сердца слу
шателей. Случится ли, напримѣръ, засуха, вотъ тебѣ и 
тема. Скажи въ церкви, видно, у насъ, братіе, сухо па 
сердцахъ, если Богъ наказываетъ засухой! И сколько еще 
другихъ примѣровъ. Но учи по однимъ только словомъ, по 
и дѣломъ, примѣромъ, всею вообще своею жизнію; что изъ 
того, что будешь говорить красно, а самъ будешь не хорошо 
жить? Знаете пословицу: „каковъ попъ, таковъ и приходъ". 
Исполняя требы, не вымогайте, довольствуйтесь тѣмъ, что 
вамъ даютъ; помните слова Спасителя: „тунѳ иріясте, туііе 
дадите". Знайте, что пе только образованный человѣкъ, 
но п простой крестьянинъ умѣетъ быть признательнымъ, 
онъ всегда оцѣнитъ вашъ трудъ и вознаградитъ васъ. 
Будьте честны, пе бойтесь бѣдности: Богъ не оставитъ 
безъ своей помощи пи васъ, пи ваше семейство. Вамъ не
обходимо такъ поступать, и потому, между прочимъ, что 
въ здѣшнемъ краѣ вамъ па каждомъ шагу приходится встрѣ
чаться съ католиками, лютеранами и евреями. Своею чест
ностью, своею доброю жизнію докажите имъ истину право
славія. Приходилось мнѣ давать подобный совѣтъ моло
дымъ священникамъ вч> подвѣдомственныхъ мнѣ епархіяхъ, 
и они- обѣщали поступать но присягѣ, какую дали при 
поставленіи, и начать новое поколѣніе пастырей. Отъ души 
желаю вамъ всего добраго"! Этими словами Его Высоко
преосвященство окончилъ свою рѣчь. Затѣмъ, преподавъ 
благословеніе воспитанникамъ, Владыка съ преосв. Сергіемъ 
отправился въ квартиру о. ректора, гдѣ пробылъ около 
пяти минутъ.

Изъ духовной семинаріи Владыка прибылъ въ духовное 
Дѣвичье училищѣ; у подъѣзда встрѣтили Владыку началь
ница училища Е. А. Дружинина, благочинный прот. I. 
Котовичъ, смотритель Г. Я. Кипріановичъ. Преиодавъ имъ 
благословеніе Владыка поднимаясь по лѣстницѣ на 2 этажъ 
сказалъ: „здѣсь жили кармелиты босые; помню это". На 
пути Владыка посѣтилъ церковь училища, гдѣ его встрѣ

тилъ законоучитель о. А. Радкевичъ въ облаченіи и съ 
св. крестомъ; воспитанницы старшаго класса, между тѣмъ, 
прекрасно исполнили Львовскоѳ „Достойно есть". По
молившись у престола и облобызавъ оный, Владыка вышелъ 
на солею, благословилъ воспитанницъ старшаго класса 
(остальные были въ классахъ) іі присутствующихъ и снова 
вступилъ въ олтарь и чрезъ окно осмотрѣлъ мѣстность и 
нашелъ, что расположеніе монастырскихъ п училищныхъ 
зданій тоже, что было при немъ прежде. При чемъ Вла
дыка высказалъ сопровождавшимъ нѣсколько свѣдѣній объ 
открытіи мощей свв. Виленскихъ мучениковъ, почивавшихъ 
йодъ главнымъ олтаремъ собора, равно о тѣснотѣ и невы
годахъ своей прежней келіи въ Духовскомъ монастырѣ, 
длина и ширина коей не превышала 5—8 аршинъ, объ 
устройствѣ новаго флигеля, гдѣ нынѣ живутъ викаріи, а 
также переустройствѣ монастырскаго храма и очисткѣ иконо
стаса отъ пзвѣстковой побѣлки, послѣ чего онъ показался 
такимъ, какимъ мы нынѣ его видимъ п все это съумѣлп тогда 
сдѣлать за 12 тысячъ руб. Эти воспоминанія вызваны были 
близостью и видомъ св.-Духовскаго монастыря. Осмотрѣвъ 
церковь,Владыка заявилъ желаніе, ради сбереженія времени, 
посѣтить старшій классъ училища и послушать отвѣты вос
питанницъ. Дружное „іісполла эти деспота" встрѣтило Вла
дыку при вступленіи въ классъ, послѣ чего одна изъ вос
питанницъ продолжала отвѣчать изъ гражданской исторіи о 
Португаліи и Испаніи въ 17 ст. Владыка изволилъ при
сѣсть па стулъ и внимательно слушалъ отвѣтъ. „Очень 
хорошо, сказалъ Владыка, а какой царствующій домъ 
былъ тогда въ Россіи" ?—Домъ Романовыхъ,—отвѣчала вос- 
питанница. „А какія династіи царствовали въ Россіи?" 
Выслушавъ точный отвѣтъ, Владыка предложилъ вопросы: 
кто же былъ Рюрикъ, кто—варяги, не были-ли оніі славяне? 
и самъ принялъ участіе въ разъясненіи сихъ вопросовъ. Лотомъ 
обратясь къ начальницѣ училища Владыка спросилъ: „а какъ 
онѣ ведутъ себя, послушны ли?" На одобрительный отвѣтъ 
начальницы Владыка сказалъ: „покойный Государь Ни
колай Павловичъ, когда пріѣзжалъ въ кадетскіе корпуса, 
то прежде всего спрашивалъ: хорошо ли ведутъ себя уче
ники? И я говорю вамъ: ведите собя хорошо, потому что 
добродѣтель въ человѣкѣ цѣнится выше всего; такъ въ св. 
писаніи говорится: свѣтское ученіе въ малѣ полезно есть, 
а благочестіе на все полезно есть. Получаемое вами обра
зованіе должно отражаться въ вашей жизни, въ поступкахъ. 
И чѣмъ человѣкъ образованнѣе, тѣмъ онъ долженъ быть 
добродѣтельнѣе, потому что кому много дано, отъ того много 
и взыщется. Если у мужика необразованнаго не достаетъ 
добродѣтели, то ему это нѣсколько простительно, потому что 
онъ не получилъ нравственнаго воспитанія, если же чело
вѣкъ образованный—недобродѣтѳльный, то это не прощается 
ему ни въ какомъ случаѣ. Такъ Господь Іисусъ Христосъ 
сказалъ: „рабъ, вѣдѣвый волю господина своего и не ис
полнившій ее, біѳнъ будетъ много, а рабъ не вѣдѣвый воли 
господина своего и не исполнивый ее біѳнъ будетъ мало". 
Помните это, запомните и пословицу, которую я самъ вы
работалъ: отъ худаго по выйдетъ ппчего хорошаго".

Благословивши старшій классъ Владыка вышелъ; между 
тѣмъ на корридорѣ стояли рядами воспитанницы сред
няго и младшаго классовъ. Подойдя къ первымъ и иобла- 
гословивъ ихъ, Высокій Гость ко многимъ воспитанницамъ 
обратился съ ласковымъ словомъ, распрашивалъ, какъ зо
вутъ ихъ, кто ихъ родители, гдѣ мѣстожительства ихъ. 
А распрашивая объ именахъ воспитанницъ требовалъ свѣ-
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дѣпій о жизни и подвигахъ святыхъ, имена которыхъ онѣ 
лосятъ. Болѣѳ другихъ опъ остановился иа разсказѣ о св. 
Маріи Магдалинѣ и въ живыхъ чертахъ изобразилъ ея 
любовь ко Христу и ея равноапостольную дѣятельность. 
„Вотъ тутъ и рѣшеніе мнѣнія, сказалъ Владыка, котораго дер
жались и держугся еще теперь многіе, будьто женщина стоитъ 
ниже мущины. Всѣ должны любить Бога, по женщины въ осо
бенности; христіанство возвысило женщину, указало па ея вы
сокое призваніе и назначеніе. И исторія говоритъ, что женщина 
христіанка оправдала на себѣ это призваніе. Христіанство б. 
ч. распространялось при дѣятельномъ содѣйствіи женщинъ, 
такъ нанр. у насъ извѣстна св. Ольга, па Кавказѣ—Нина 
и др. Такъ смотрите, когда вы сдѣлаетесь женами священ
никовъ, то распространяйте вмѣстѣ съ ними евангельское 
ученіе, свѣтъ просвѣщенія въ народѣ. „Иснолла эти дес- ; 
пота“ было отвѣтомъ па эти назидательныя слова Владыки. ; 
Подойдя къ младшимъ Митрополитъ далъ имъ нѣсколько : 
вопросовъ пзъ ариѳметики, па что послѣдовали скорые и і 
бойкіе отвѣты. Возложивъ руки па голову воспитанницы 
Булгаковской, Владыка спросилъ ее: „а будешь ли помнить, 
что на тебя возложилъ руку старый Архіерей? “ Буду по
мнить всегда, Вапіѳ Высокопреосвященство, живо отвѣчала 
счастливая дѣвочка. Узнавъ отъ одной воспитанницы, что 
она сирота, Владыка утѣшилъ ѳѳ сказавъ: „ты сирота,— 
не унывай! тебя оставили твои родители, но есть общій 
и добрый нашъ Отецъ па небѣ; къ Нему обращай свои 
взоры п Онъ тебя пе оставитъ". Слова Владыки, проник
нутые глубокимъ сочувствіемъ къ дѣтямъ, отзывавшіяся 
чарующимъ духомъ евангельской простоты и сѳрдѳчпостп и 
исходившіе изъ устъ глубокаго убѣленнаго сѣдинами іерарха 
какъ то особенно магически дѣйствовали па души дѣтей. 
Радость іі счастье ихъ были неописанпы. Посѣтивъ на ми
нуту квартиру начальницы, Владыка-митрополитъ напра
вился къ выходу изъ училища. Путь лежалъ но корридо
рамъ, которые были наполнены воспитанницами, окружив
шими архипастыря и шагъ за шагомъ подвигавшимися къ 
пріемному залу. Здѣсь воспитанницы подали верхнюю 
рясу Владыкѣ и посохъ его. „Благодарю васъ, дѣти! Да 
будетъ благословеніе Господпѳ па васъ. Жалѣю, что нѳ могу 
дальше побыть у васъ. Прощайте,"—были послѣдними сло
вами дѣтямъ.

Изъ училища Его Высокопреосвященство отправился въ 
Маріинскій монастырь. Здѣсь, уже за часъ до пріѣзда ожи
даемаго Архипастыря, всѣ сестры были въ церкви па сво
ихъ мѣстахъ, и едва только раздался звонъ, извѣщавшій 
о приближеніи его къ обители, йастоятельница монастыря 
игуменія Антонія поспѣшила встрѣтить іі привѣтствовать 
Архипастыря на паперти большой монастырской церкви. 
Невольно взоры всѣхъ обратились на Кіевскаго святителя 
Платона, вступившаго въ храмъ, въ сопровожденіи преосвя
щеннаго епископа Ковенскаго. При дверяхъ храма встрѣ
ченный облаченными священнослужителями монастырской 
церкви, святитель вступилъ въ домъ Божій при стройномъ 
и благолѣпномъ пѣніи сестеръ обычнаго входнаго: достойно 
есть... іі, вошедши чрезъ царскія врата въ алтарь, пре
клонилъ благоговѣйно колѣни предъ св. престоломъ. Совер
шивъ молитву маститый Архипастырь вышелъ на солею 
преподать миръ и благословеніе Божіе всѣмъ предстоящимъ 
состримъ обители. Когда къ Архипастырю приблизилась для 
полученія благословенія настоятельница монастыря, оиъ въ 
нѣсколькихъ словахъ указалъ ей па служеніе Господу въ 
лицѣ св. равноапостольной Маріи Магдалины, которая пер

вая подала собою примѣръ другимъ женамъ и преимуще
ствовала передъ всѣми усердіемъ и ревностью въ дѣлѣ без
корыстнаго служенія Іисусу Христу трудами и имѣніемъ. 
Совѣтывалъ и ей быть руководительницею монашествующихъ 
пе только словомъ, по и примѣромъ добродѣтельной жизни. 
Эти слова Архипастыря произвели самое глубокое впечат
леніе па игуменію,—какъ сказанныя съ искреннею откровен
ностію сердца и съ выраженіемъ убѣдительности и внутренняго 
благорасположенія. За тѣмъ благословляя каждую пзъ сестеръ 
монастыря, опъ не преминулъ выразить свои добрыя чувства 
благожелапіями и совѣтами начавшимъ недавно искусъ 
монашеской жизни. Вслѣдъ за симъ игуменія Антонія, под
несла Владыкѣ въ даръ икону св. равноапостольной Маріи 
Магдалины—прекрасной живописи, трудъ сестеръ обители, 
а пѣвчіе пропѣли тропарь св. Маріи. Осмотрѣвъ иконо
стасъ и церковь, Владыка перешелъ въ другой сосѣдній 
храмъ, посвященный Покрову Божіей Матери, гдѣ помо
лился съ тѣмъ же благоговѣйнымъ чувствомъ предъ св. 
престоломъ и оцѣпилъ всѣхъ крестнымъ знаменіемъ. По 
выходѣ пзъ церкви Владыка посѣтилъ кельи настоятель
ницы; въ одной пзъ ппхъ были собраны воспитанницы 
монастырскаго пріюта съ своими наставницами. На благо
словеніе святителя воспитанницы отвѣчали пѣніемъ: ис
иолла эти деспота; обративъ вниманіе на выдающіяся го
лоса контръ-альтовъ хора Владыка пожелалъ узнать фами
ліи пѣвчихъ и, похваливъ пѣніе, преподалъ благословеніе. 
Желаніе Архипастыря видѣть разныя учебныя учрежденія 
города Впльпы, при краткости времени предназначеннаго 
для пребыванія въ городѣ, заставило Его, послѣ непро
должительной бесѣды съ настоятельницей монастыря, по
спѣшилъ отъѣздомъ пзъ обители. Низкій поклонъ и сердеч
ное благопожеланіе присутствующихъ Владыкѣ па послѣднее 
Его благословеніе были послѣднимъ момѳптомъ пребыванія 
его въ женской обители.

Изъ Маріинскаго монастыря Его Высокопреосвященство 
посѣтилъ Пречистенскій Соборъ, котораго опъ еще нѳ ви
далъ въ настоящемъ видѣ. Уже съ 10 часовъ утра много 
народа нетерпѣливо ожидало пріѣзда Владыки и когда опъ 
вошелъ въ храмъ, принявшій праздничный видъ отъ обиль
наго освѣщенія, то по обѣ стороны ковра, по которому 
слѣдовалъ Владыка, начиная съ притвора, стоялъ народъ 
густой стѣной. Настоятель собора съ священнослужителями 
встрѣтилъ глубокочтимаго Архипастыря съ св. крестомъ. 
При двукратномъ пѣніи пречистенскими пѣвчими, подъ упра
вленіемъ регента Ѳ. И. Крылова, тропаря храму—Успенію 
Божіей Матери—маститый Іерархъ вошелъ въ олтарь, три 
раза воздалъ земное поклоненіе св. престолу іі облобызалъ 
его. Выйдя на солею, онъ благословилъ на три стороны 
народъ, при пѣніи пѣвчими „исполла эти деспота", 
здѣсь же ему представилось соборное духовенство. Оки
нувъ пытливымъ и удивленнымъ взоромъ весь храмъ Вла
дыка снова вошелъ въ алтарь и сталъ раскрашивать о 
судьбѣ этого св. мѣста въ минувшее время.—Было ука
зано мѣсто еврейской кузницы (гдѣ большой престолъ) 
а равно и многое другое дѣлавшее эту святыню мѣстомъ за
пустѣнія. Н. М. Чагинъ разказалъ при этомъ, что въ 
храмѣ осталось отъ древнихъ временъ, а что сдѣлано но
ваго; представленный Владыкѣ, всегда хранящійся въ со
борѣ альбомъ съ видами этого храма, начиная съ XVI в. 
іі по пыпѣ, облегчилъ и дополнилъ разсказъ. Видъ храма, 
какимъ опъ былъ въ 1840-хъ годахъ и до 1864 года, 
вызвалъ замѣчаніе Владыки: „а помню, помню эго запу
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стѣлое зданіе". По разсмотрѣти альбома Высокопреосвя
щенный, въ сопровожденіи настоятеля, вошелъ въ правый 
цридѣлъ, посвященный памяти священномученика Макарія, 
митрополита Кіевскаго, св. мощи котораго почиваютъ въ 
Кіево-Софійскомъ соборѣ; преклонившись предъ престоломъ 
и облобызавъ оный, Владыка вспомнилъ о служеніи сего 
святителя въ этомъ нѣкогда каѳедральномъ митрополичьемъ 
соборѣ іі о его кончинѣ на пути къ Кіеву. Слѣдуя чрезъ 
большой алтарь въ лѣвый придѣлъ, гдѣ нынѣ ризница, 
Владыка обратилъ свое вниманіе на замѣчательную по своей 
работѣ дарохранительницу на большомъ престолѣ, прине
сенную въ даръ собору С. В. Шолковичѳмъ. Въ ризницѣ 
былъ указанъ диванъ, на которомъ почилъ въ Возѣ присно
памятный митрополитъ Іосифъ Сѣмашко. Съ любопытствомъ 
осмотрѣвъ диванъ и осѣнивъ себя крестомъ съ молитвой о 
почившемъ, Владыка сказалъ настоятелю: „берегите этотъ 
диванъ—это замѣчательный памятникъ у васъ". Выйдя 
изъ олтаря на солею и помолясь иконамъ, Владыка-митро
политъ, обратясь къ народу, сказалъ: „40 лѣтъ назадъ 
я видѣлъ іі зналъ это крайне неприглядное зданіе, нынѣ 
представляющее величественный храмъ молитвы. Людскія 
страсти сдѣлали все, чтобы уничтожить и слѣды бывшей 
здѣсь святыни, и повидимому успѣли, по вышло иначе, не 
такъ какъ того хотѣла человѣческая злая воля. Кто же 
это такъ устроилъ? Промыслъ Вожій, други мои, устроилъ 
все это.—Такъ и въ жизни каждаго изъ насъ все устрояется 
по волѣ Божіей". Развивая эгу тему, съ отеческимъ убѣж
деніемъ и искренностью, Владыка приковалъ къ себѣ об
щее вниманіе нѣсколькихъ сотенъ слушателей. Слово ис
ходило отъ сердца убѣленнаго сѣдинами старца-іерарха, 
полное силы и вдохновенія. Закончивъ рѣчь призывомъ 
„весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ", Владыка 
сталъ благословлять народъ. Отрадное чувство возбуждало 
въ душѣ это неудержимое стремленіе принять благословеніе 
Владыки іі поцѣловать его святительскую руку; благослов
ляя, іерархъ высказывалъ разныя молитвенныя благожѳланія 
подходящимъ, и особенно обращалъ вниманіе на дѣтей, на 
которыхъ опъ возлагалъ руки и обращая вниманіе па осѣ
неніе ими себя св. крестомъ; многіе, особенно матери про
ливали слезы радости и умиленія подходя сами п подводя 
дѣтей подъ благословеніе митрополита.

Изъ собора Владыка, сдѣлавъ визитъ командующему 
войсками округа и г. попечителю учебнаго округа, ио пути 
посѣтилъ приходскую Николаевскую церковь. Здѣсь послѣ 
обычной встрѣчи Его Высокопреосвященству было доложено 
настоятелемъ о. И. Левицкимъ, что эта церковь восемнадцать 
лѣтъ тому назадъ была весьма искусно раскрашена приглашен
нымъ изъ Петербурга опытнымъ художникомъ восковыми 
красками; по что отъ времени опа такъ было закоптѣла, 
что многія іізъящпыя стѣнныя ея украшенія мало даже были 
замѣтны; къ возобновленію ея въ прежнемъ видѣ представ
лялось затрудненіе главнымъ образомъ въ томъ, что 
въ г. Вильнѣ нельзя найти искуснаго мастера, по что при 
этихъ затрудненіяхъ пришла благая мысль, вмѣсто пере
краски, вымыть внутреннія стѣны церкви и вотъ онѣ были 
вымыты, и теперь церковь представляется въ томъ же видѣ, 
въ какомъ она 18 лѣтъ тому назадъ вышла изъ руки 
художника. На это заявленіе настоятеля Высокопреосвящен
ный митрополитъ Платонъ, обращаясь къ массѣ собравша
гося въ церкви народа, изволилъ высказать, приблизительно, 
слѣдующее: ,,Господь въ нерукотворенныхъ храмахъ живетъ. 
Сердце человѣка—вотъ храмъ его; онъ говоритъ: сыне, 

даждъ ми сердце твое. Правда, онъ и въ созидаемыхъ 
нами храмахъ пребываетъ своею благодатію, которую онъ 
изобильно изливаетъ здѣсь на васъ; но требуетъ, чтобы и 
вы сами, чтобы ваши сердца, ваши души и тѣла служили 
Ему храмомъ, и чтобы эти храмы ваши были чисты. По
этому если ваши внутренніе храмы чѣмъ либо осквернятся 
и станутъ нечистыми, то и вы дѣлайте тоже, что сдѣлано 
теперь съ этимъ храмомъ,—очищайте ихъ слезами покая
нія и молитвы, чтобы они были достойнымъ жилищемъ 
Бога Вышняго”, и такъ далѣе.

Преподавъ благословеніе, Владыка уѣхалъ домой и послѣ 
краткаго отдыха посѣтилъ г. гепѳралъ-губерпатора, гдѣ 
былъ сервировать обѣдъ.

Послѣ обѣда Высокопреосвященнѣйшій Платонъ, въ 
половинѣ четвертаго часа по полудни, посѣтилъ Вплеп- 
скоѳ Маріинское высшее женское училище, въ сопровож
деніи Преосвященнаго Сергія іі г. попечителя Вилен
скаго учебнаго округа. Владыку-Митроіюлпта въ сѣняхъ 
училища встрѣтили начальство и наставники училища, нѳ 
исключая даже иновѣрцевъ, у входа жѳ въ домовую училищную 
церковь вышелъ на встрѣчу, въ церковномъ облаченіи, со св. 
крестомъ, законоучитель училища, священникъ Іоаннъ Бер
манъ, и сказалъ слѣдующѳ краткое привѣтствіе: „Ваше 
Высокопреосвященство! Мы рады возможности видѣть Васъ, 
здѣсь, какъ святителя Божія, какъ одного изъ высшихъ 
руководителей въ Христовой церкви. Просимъ помянуть и 
пасъ въ своихъ святительскихъ молитвахъ у престола бла
годати и призвать благословепіе верховнаго Пастыреначаль- 
иика нашего Іисуса Христа на юный вертоградъ сей”.

Высокопреосвященный митрополитъ, приложившись ко 
св. кресту, вт> отвѣтъ па привѣтствіе настоятеля церкви, 
благословилъ его большимъ крестомъ и пожелалъ ему, да 
будетъ надъ нимъ благословеніе Господа нашего I. Христа. 
Среди многочисленной массы православныхъ воспитанницъ, 
наполнявшихъ весь храмъ (между которыми пожелали нахо
диться и многія изъ иновѣрокъ), Владыка-митрополитъ про
шелъ в'ь св. алтарь, при чемъ пѣвчіе дѣвицы пѣли тропарь 
покровительницѣ храма, св. Маріи Магдалинѣ. У престола 
Божія Архипастырь преклонился, обошелъ алтарную часть 
храма, предложилъ нѣкоторые вопросы касательно храма, 
причемъ выслушалъ сообщеніе г. попечителя учебнаго округа 
относительно запрестольнаго образа высоко-художественной 
работы извѣстнаго Зичіі, іі затѣмъ обратился къ священ
нику съ вопросами относительно того, гдѣ онъ воспитывался, 
какъ фамилія, кто отецъ? Нельзя при этомъ нѳ высказать 
удивленія, относительно глубокой памяти Высокопреосвящен
наго, сохранившей до преклонныхъ лѣтъ іі нѳ стоющія, 
повидимому, вниманія обстоятельства. Когда священникъ 
далъ отвѣты па всѣ предложенные ему вопросы, Владыка- 
митрополитъ замѣтилъ: ,,здѣсь была когда-то почтенная
старушка по фамиліи Б...” Священникъ, глубоко изумив
шись и обрадовавшись сохраненію въ памяти маститаго архи
пастыря названнаго лица, по обстоятельству относившемуся 
къ началу сороковыхъ годовъ, поспѣшилъ отвѣтить ,,это 
моя бабушка, н я живо помню, какъ она меня, тогда еще 
небольшая) мальчика, водила къ Ваіпему Высокопреосвя
щенству подъ благословеніе”. Владыка опять отозвавшись 
съ похвалой объ этой женщинѣ, благословилъ еще разъ 
священника и пожелалъ ему быть достойнымъ намяти 
своей бабки.

Изъ алтаря Архипастырь вышелъ на солею, осмотрѣлъ 
иконостасъ, отозвался съ похвалою о прекрасномъ устрой
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ствѣ церкви, іі затѣмъ, обратившись къ воспитанницамъ 
неожиданнымъ экспромтомъ, сказалъ имъ довольно продол
жительное наставленіе, начавъ съ того, какъ I. Христосъ 
любилъ дѣтей за ихъ незлобіе; потомъ сталъ раскрывать 
черты этого именно незлобія, какое замѣчается въ дѣтяхъ; 
сдѣлалъ выводъ, чтобы и предстоявшія воспитанницы ,,мла
денчествовали злобою"; объяснилъ далѣе что значитъ это 
выраженіе: „младенчествовать злобою“ и убѣждалъ ихъ 
сохранить па. всегда чистоту ума іі сердца, успѣвать въ 
занятіяхъ и усовершаться въ своихъ обязанностяхъ, чтобы 
стать достойными христіанскаго имени женщинами и т. и. 
Спустившись съ солеи, архипастырь сталъ иреиодавать вос
питанницамъ свое благословеніе, продолжая іі на пути дѣ
лать имъ архипастырскія внушенія. Чувствовалось нѣчто 
отечески-сердечноѳ и ватріархалыю-велнчавоѳ въ томъ имен
но, какъ маститый архипастырь возлагалъ и нѣкоторое 
время держалъ распростертыми длани свои на главахъ благо
словляемыхъ дѣтей. Видно было, что и сами военптанпицы 
проникались величіемъ минуты и значеніемъ святительскаго 
дѣйствія.

Изъ церкви высокій посѣтитель прослѣдовалъ въ акто
вый залъ; сюда нарочно прибѣжали воспитанницы, состав
ляющія пѣвческій хоръ и, несмотря па видимое утомленіе 
престарѣлаго Владыки отъ иродолжительпаго благословенія, 
онѣ какъ милости просили у своего начальства дозволить 
имъ подойти къ архипастырю подъ благословеніе, котораго 
ніі одна изъ нихъ ие могла получить ио той именно при
чинѣ, что пѣвчія стояли на клиросѣ. Доложено было объ 
этомъ ихъ желаніи; Высокопреосвященный митрополитъ сталъ 
благословлять подходившихъ пѣвчихъ, и когда увидѣлъ 
себя опять окруженнымъ сплошной массой воспитанницъ, то 
повелъ съ ними новую рѣчь, точно семейную бесѣду, обы
деннымъ языкомъ и доступнымъ образомъ, возложивъ, при 
этомъ, отечески руки на плечи небольшой дѣвочки іі за
давая ей вопросы относительно тѣхъ достоинствъ Пресвятой 
Богородицы, за которыя Опа, ир. Дѣва Марія, удостои
лась быть Матерію Спасителя. Чрезвычайно прекрасно вы
водилъ архипастырь изъ жизни и собственныхъ словъ Бого
матери примѣненія къ возрасту и къ быту учащихся дѣ
вицъ; указалъ имъ въ особеииостп на смиреніе Дѣвы Ма
ріи, па Ея занятія женскими рукодѣліями, въ которыхъ 
Она очевидно была искусною мастерицею, если изъ за не
швеннаго хитона, Ея работы, раеннпавшіѳ Христа воины 
бросали жребій, кому достанется эта одежда. Съ особеннымъ 
удареніемъ останавливался архипастырь па словахъ Бого
родицы: „Я раба Господня, пусть будетъ Мнѣ ио твоему 
слову “, и но поводу этихъ словъ заговорилъ о томъ, какъ 
необходима преданность волѣ Божіей, особенно ,,въ пасмур
ные дпп" т. е. среди неблагопріятныхъ обстоятельствъ, 
которыя пеизбѣжны въ жизни каждаго человѣка. Тутъ 
вышла весьма внушительною та частность рѣчи, когда архи
пастырь, сдѣлавъ переходъ къ подходящимъ словамъ моли
твы Господней: ,,да будетъ воля Твоя" — сказалъ о себѣ, 
іі) всею прямодушною искренностію: ,,когда я произношу 
эти слова, па молитвѣ, то каждый разъ повторяю ихъ 
трижды—да будетъ воля твоя! да будетъ воля Твоя! да 
будетъ воля Твоя! Тогда я становлюсь совершенно спокоенъ, 
потому что я предалъ себя въ руки Бога, а Богъ знаетъ 
что, когда и какъ сдѣлать".

Можно представить себѣ какое впечатлѣніе производили 
па дѣтей эти слова, дышавшія пріязненною откровенностію 
п сопровождавшіяся самымъ естественнымъ выраженіемъ все

цѣлой преданности Богу, выраженіемъ п въ лицѣ, и въ 
интонаціи, и въ жестахъ поднятыхъ рукъ говорившаго и 
убѣлѳпнаго сѣдинами и бѣлымъ клобукомъ старца-митроно- 
лита. Неудержимой гурбой бросились дѣти за Владыкой- 
ыитронолнтомъ; спустились за нимъ по лѣстницѣ въ сѣни; 
тамъ опять сплошной массой окружили Святителя, тѣснясь 
къ его благословенію. Святитель Божій опять сталъ благо
словлять,- возлагая на головы руки, выражать свои благо
желанія, совѣты, наставленія и наконецъ, видимо растро
ганный, съ свойственною собѣ прямотою чувствъ и выра
женій, добродушно сказалъ па прощанье: „помолодѣлъ я 
съ вами, дѣти; въ другой разъ пріѣду къ вамъ, и тогда 
пробуду у васъ подольше". Раздался неудержимый крикъ 
радости и благодарности... До самыхъ выходныхъ дверей 
тѣснились за митрополитомъ дѣти, и когда этотъ неждан
ный—негаданный гость, впѳрвые посѣтившій Внлѳпскоѳ 
Маріинское училище, садился въ карету, дѣти съ задум
чивыми лицами прильнули къ окнамъ, точно карета уво
зила лицо для нихъ давно зпакомоѳ, близкое, родное.

Послѣ сего, Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Кіев
скій Платонъ посѣтилъ свято-Кирилло-Мѳѳодіѳвскую церковь 
мужскихъ средпнхъ учебныхъ заведеній г. Вильны, въ со
провожденіи Преосвященнаго епископа Сергія. О посѣщеніи 
Его Высокопреосвященствомъ этой церкви было заблаговре
менно извѣстно. Храмъ быль освѣщенъ полнымъ освѣще
ніемъ,— въ немъ собрались преподаватели, служащіе и уче
ники среднихъ учебныхъ заведеній. Начальствующіе ожи
дали Его Высокопреосвященство внизу, въ швейцарской, 
у подъѣзда.

Прибывшій Владыка видимо былъ утомленъ тѣлеспо , 
но твердо бодръ духомъ. Благословивъ встрѣчавшихъ его, 
онъ сряду направился къ храму ио корридорамъ ввер хъ. 
На поворотѣ со втораго этажа въ третій, ночувс-гво валъ 
значительную усталость и долженъ былъ сѣсть, —поданъ 
былъ стулъ, па которомъ Его Высокопреосвященство мппуты 
3—4 вздохнулъ. На церковной колокольнѣ происходилъ 
звонъ.

При вступленіи во храмъ, Архипастырь встрѣченъ былъ 
настоятелемъ храма въ облаченіи, со св. крестомъ и св. 
водой. На клиросѣ пѣли тропарь храмовымъ святымъ. 
Высокопреосвященнѣйшій, благословляя преподавателей и 
служащихъ въ заведеніяхъ должностныхъ лицъ, вошелъ во 
св. алтарь. При св. престолѣ совершилъ земное покло
неніе и, снявъ клобукъ, приложился къ св. евангелію и 
краю св. престола. Пѣніе тропаря въ это время окончи
лось,—пѣвчіе запѣли: „Достойпо есть". Все время пѣнія 
этой свящеппой пѣсни Его Высокопреосвященство стоялъ 
при св. престолѣ, молитвенно устремляясь взорами къ св. 
иконѣ Воскресенія Христова, находящейся па горпемъ мѣ
стѣ и къ св. иконѣ Островоротной Богородицы, помѣщаю
щейся вправо отъ горняго мѣста, запрестольной,—осѣпялъ 
себя крестнымъ знаменіемъ и дѣлалъ малые поклоны.

Съ окончаніемъ пѣнія, вышелъ па солею, царскими же 
вратами. Здѣсь помолившись, малыми поклонами, предъ 
мѣстными св. иконами, обратился къ предстоящимъ съ бла
гословеніемъ, говоря: „Благословеніе Господне да будетъ 
на всѣхъ васъ". Благословилъ обѣими руками на три сто

роны и началъ сходить съ солеи. Пѣвчіе пѣли: исіюлла 
эти деспота".

Сопіедшп па храмъ, прямо направился къ стоявшимъ 
па правой сторонѣ храма ученикамъ, возвысивши руки для 
благословенія и началъ благословлять ихъ, съ словами: „Во 
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Дозволено цензурой 6 Ноября 1884 года. Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій. 
Вильна. Типографія Губернскаго Правленія.
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имя Отца и Сыча и Святаго Духа",—сказавъ напередъ: 
„подходите дѣти по два,—я благословлю васъ".—Было 
сказано ученикамъ по классамъ прежде, что въ 4-мъ часу 
будетъ въ церкви Высокопреосвященный митрополитъ Пла
тонъ іі желающіе могутъ придти въ церковь къ этому вре
мени;—желающихъ оказалось столько, что превышало силы 
Его Высокопреосвященства, чтобы благословить ему всѣхъ. 
Вскорѣ почувствовалась надобность въ поддержкѣ рукъ его 
при благословеніи. Любовно стремясь къ стремящимся къ 
нему дѣтямъ, онъ нѣсколько разъ, между словами благо
словенія, взывалъ: ,, держите мои руки,—держите мои 
руки". Наконецъ, благословивъ около половины мальчи

ковъ, опъ благословилъ прочихъ однимъ благословеніемъ съ 
прежними словами: ,,Благословеніе Господне да будетъ на 
всѣхъ, па всѣхъ васъ",—и направился къ выходу изъ 
церкви.

Предъ выходомъ изъ храма, о. Соколовъ иоднѳсъ Его 
Высокопреосвященству фотографическій видъ внутренности 
храма іі двѣ свои книги: объ Островоротной св. иконѣ 
Богородицы іі о Ченстоховской. Владыка принялъ благо
склонно и твердымъ голосомъ дважды проговорилъ: „благо
дарю, благодарю",—при благословеніи жѳ крѣпко пожалъ 
руку и благожелательно, молитвенно сказалъ: „дай Госнодіі 
вамъ добраго успѣха въ вашихъ трудахъ па общую пользу".

Когда шли по корридору, о. Никодимъ былъ при его 
рукѣ ст. правой стороны; Его Высокопрѳосвящѳпство спра
шивалъ его между прочимъ, откуда онъ родомъ. Услышавъ, 
что Тульскій, отозвался: „и я былъ въ Тулѣ,—тамъ меня 
принимали хорошо".

Внизу его превосходительство г. попечитель округа, при
нявъ послѣднее благословеніе Его Высокопреосвященства, изви
нялся, что приглашеніемъ въ церковь учебныхъ заведеній 
утомилъ его. Но Владыка отозвался: „напротивъ, я 
весьма радъ, что довелось мнѣ быть въ Вильпѣ и въ 
этомъ храмѣ".

Когда я, пишетъ о. Соколовъ, стоялъ при св. престолѣ 
въ то время, когда находился при немъ Высокопреосвя
щеннѣйшій Платонъ въ величественномъ благоговѣйномъ 
настроеніи и потомъ во все время, когда онъ архипастыр
ски, отечески благословлялъ, чуялось, что какъ бы самъ 
великій св. апостолъ иренебеспой божественной любви св. 
Іоаннъ Богословъ въ лицѣ его былъ съ нами, и я совсѣмъ 
бѳзъотчѳтно для себя слѣдовалъ за Его Высокопреосвящен
ствомъ въ фелони по всему корридору до самаго низа—до 
швейцарской,—гдѣ онъ снова впослѣдніе благостно благо
словилъ меня, съ крѣпкимъ пожатіемъ руки моей при цѣ
лованіи мною его руки. И весь учебный персоналъ былъ 
мри всемъ этомъ архипастырскомъ посѣщеніи пасъ въ осо
бенно-благоговѣйномъ настроеніи. Такъ и срывалось съ устъ: 
воистинну сей есть апостольскій мужъ нашей святой право
славной апостольской церкви, истый преемникъ и воплоти
тель духа и служенія апостольскаго,—-Господь съ нами.

Въ Ю’А часовъ Его Высокопреосвященство, въ сопро
вожденіи Преосвященнаго Сергія, изволилъ отбыть на стан
цію желѣзной дороги. Здѣсь Владыку встрѣтили и прово
дили ректоръ семинаріи, члены ц, секретарь Консисторіи. 
Изъ свѣтскихъ были только: давній знакомый Высокопрео
священнаго пынѣ отставной генералъ-маіоръ К. Липецкъ и 
И. Я. Спрогисъ—начальникъ центральнаго архива. Въ 
11 ч. 22 м. провожавшіе простились съ Его Высокопрео
священствомъ, который среди благожѳлапій отправился въ 
дальнѣйшій путь—въ Ригу.

Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Платонъ въ своей 
старой Рижской епархіи.

Тепло встрѣтила православная Вилыіа пѳдавпій пріѣздъ 
и кратковременное двухдневное пребываніе въ ней (24 — 
25 октября) знаменитаго, престарѣлаго святителя, кіевскаго 
митрополита Платона, столь памятнаго ей еще въ санѣ 
архимандрита и настоятеля древней вилѳнской православной 
обители свято-Духова монастыря. Но еще теплѣе, еще съ 
большею сердечностію, любовію и по истинѣ трогатѳльпою 
торжественностію встрѣтила ого старая его Рижская епархія, 
для которой опъ положилъ столько памятныхъ архипастыр
скихъ трудовъ, оставилъ ей столько доказательствъ своей 
энергіи и самой беззавѣтной любви, и съ которою ему при
велось разстаться пѳ по своей волѣ, но въ силу тяжелыхъ 
мѣстныхъ обстоятельствъ... Помимо уже извѣстнаго ио этому 
предмету читателямъ пзъ описаній въ столичныхъ газетахъ, 
приведемъ здѣсь хотя краткія, по весьма интересныя свѣ
дѣнія изъ латышской газеты „Ваііуаз ѴѴеЬзіпезіз" (А: 
250, отъ 27 минувшаго окт.), перешедшія въ нее изъ мѣ
стнаго жѳ русскаго органа „Рижскаго Вѣстника", котораго 
мы, къ сожалѣнію, пѳ имѣемъ подъ рукою. По словамъ 
названной латышской газеты, на всѣхъ станціяхъ рпго- 
динабургской желѣзной дороги митрополиту Платону пред
ставлялось и привѣтствовало его православное духовенство 
дапной мѣстности; па Ки::ѳ ’узѳнской (древній историческій 
замокъ „Кокпосъ") жѳ станціи, кромѣ мѣстнаго духовен
ства, его встрѣтило множество православныхъ латышей, 
при чемъ хоромъ былъ исполненъ гимнъ: „Коль славенъ". 
По прибытіи поѣзда въ Рюу, на станцію, его ожидали и 
привѣтствовали преосвященный Донатъ съ мѣстнымъ духо
венствомъ, губернаторъ, вице-губернаторъ, прокуроръ и 
много другихъ высококоставл нныхъ лицъ. Путиловъ при
вѣтствовалъ его рѣчью отъ имени всѣхъ русскихъ жите
лей города Риги, а староста новаго каѳедральнаго собора 
Камкинъ поднесъ ему хлѣбъ-соль.—Въ № 256 (отъ 3-го 
сего ноября) той жѳ латышской газеты, со словъ „Риж
скаго жѳ Вѣстника", такъ описывается поздка высокопрео
священнѣйшаго митрополита Платона въ мѣстечко Якоб- 
штадтъ (расположенное на лѣвомъ бѳрѳгу Двины, въ 140 
верстахъ отъ г. Риги), для освящѳпія въ немъ возобнов
леннаго пынѣ, древнѣйшаго въ Прибалтійской окраинѣ, 
православнаго храма, во имя св. Духа. 31 октября па 
Крейсбургской ст. жѳл. дороги высокаго церковнаго санов
ника ожидалъ экипажъ барона Корфа (богатаго мѣстнаго 
землевладѣльца), для препровожденія его въ городъ. Въ 
Крѳйсбургскомъ мѣстечкѣ, во время слѣдованія экипажа 
мимо синагоги, мѣстные евреи ііодяѳслп митрополиту хлѣбъ- 
соль и раввинъ нроизиесъ привѣтственную рѣчь на русскомъ 
языкѣ. Митрополитъ благодарилъ евреевъ за оказанное ему 
вниманіе и приказалъ раввину отдать хлѣбъ нищимъ, по
ощрялъ ихъ вести тихую и богобоязненную жизнь, согласно 
ученію священнаго писанія, при чемъ привелъ текстъ па 
древне-еврейскомъ языкѣ. На другой (лѣвой) сторонѣ Двины 
митрополита ожидали и привѣтствовали всѣ Якобштадтскіѳ 
жители. Онъ избралъ себѣ квартиру у городскаго головы 
(лютеранина), который привѣтствовалъ высокаго гостя, ио 
русскому обычаю, хлѣбомъ-солью. Оггуда, сопровождаемый 
великимъ можѳствомъ народа, митрополитъ отправился въ 
Николаевскую церковь, гдѣ, поклонявшись Якобштадтской 
чудотворной иконѣ Божіей Матери, сказалъ собравшимся 
поученіе, при чемъ, указавъ на дрѳвній, находящійся въ 
этой церкви образъ святителя Николая, напомнилъ сказаніе
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объ немъ, какъ однажды нѣкто изъ важныхъ якобштадт- 
скихъ лицъ былъ пораженъ тѣлесно изъ-за легкомысленнаго 
отзыва о святительской митрѣ и выздоровѣлъ только тогда, 
когда раскаялся въ своемъ легкомысліи. На другой день 
митрополитъ совершилъ освященіе возобновленной свято-Ду- 
ховской церкви по установленному чиноположенію. При вы
ходѣ изъ церковной ограды, митрополита привѣтствовали 
Якобштадтскіѳ евреи съ своимъ раввиномъ, поднося ему 
хлѣбъ-соль. Поблагодаривъ за привѣтствіе и приказавъ 
хлѣбъ отдать пищимъ, митрополитъ, отвѣчая на рѣчь рав
вина, выразилъ пожеланія, чтобы евреи пе забывали сво
ихъ обязанностей по отношенію къ Русскому Царю и Рус
ской землѣ, при чемъ нѣкоторыя мѣста изъ свящ. писанія 
привелъ на древне-еврейскомъ языкѣ. По окончаніи освя
щенія у мѣстнаго настоятеля былъ праздничный обѣдъ, и, 
въ оградѣ, угощеніе народу“. И. С—съ.

— Посѣщеніе Вильны преосвященнѣйшимъ Вита
ліемъ, епископомъ Могилевскимъ. 2-го сего ноября при
быль въ Вильну Преосвященнѣйшій Виталій и остановился 
въ архіерейскомъ домѣ. 3-го числа Его Преосвященство 
обозрѣлъ духовно-учебныя заведенія, монастыри, соборы и 
Николаевскую церковь. Въ воскресенье, 4-го ноября, 
изволилъ совершить рапшою обѣдню въ пещерной церкви 
свято-Духовскаго монастыря, гдѣ почиваютъ нетлѣнно св. 
мощи Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія. 
Его Преосвященство изъ Вильны уѣхалъ въ Петербургъ.

— Посѣщеніе Вильны преосвященнѣйшимъ Модестомъ, 
еп. Люблинскимъ. 5-го ноября посѣтилъ Вильну преосвя
щенный Модестъ. Остановившись въ архіерейскомъ домѣ, 
Владыка въ послѣдующіе два дня посѣщалъ церкви г. 
Вильиьг, а также отдалъ визиты нѣкоторымъ лицамъ. 8-го 
ч. совершалъ раппюю обѣдню въ пещерной церкви св.- 
Духоѵскаго монастыря и въ тотъ жѳ день уѣхалъ въ Варшаву.

— 8-го сего ноября преосвященнѣйшій Сергій, епи
скопъ Ковенскій, викарій Литовской епархіи, выѣхалъ 
въ С.-Петербургъ для присутствованія на юбилеѣ Высоко
преосвященнѣйшаго Митрополита Исидора.

0. Іоаннъ Григорьевичъ Наумовичъ.

Неутомимый и неустрашимый дѣятель Червонной Руси 
о. Іоаннъ Наумовичъ родился 14 января 1826 г. въ де
ревнѣ Козловѣ, нынѣшняго уѣзда Каменки Струмпловой, 
въ домѣ своего дяди по матери, благочиннаго Ник. Дроз
довскаго. Отецъ его, Григорій, былъ крайне бѣднымъ на
роднымъ учителемъ вч> мѣстечкѣ Бужскѣ. Воспитанный въ 
дѣтствѣ превосходною и очень умною матерью, Іоаннъ Нау
мовичъ поступилъ въ школу въ Львовѣ, и вслѣдствіе бѣд
ности своихъ родителей не имѣя средствъ къ продолженію 
занятій, боролся съ тяжелою нуждою и голодомъ, пока съ 
1844 года не былъ принятъ въ духовную семинарію. От
туда, въ 1848 году, изгнанный за политическую шалость 
и ополячѳный, какъ почти всѣ его сверстники, опъ воро
тился домой въ Залѣщики, куда отецъ его былъ перемѣ
щенъ изъ Вужска. Здѣсь, въ качествѣ члена польскаго 
товарищества „братей", онъ принялся однажды, на мосту 
между Залѣщиками и Буковиною, пропагандировать между 
крестьянами, склоняя ихъ въ пользу возстановленія Польши. 
Кіестьянѳ обступили его густою толпою и долго прислуши

вались; но лишь только оиъ окончить рѣчь, увѣряя, что 
польское войско уже готово къ войнѣ съ Россіей, какъ одинъ 
изъ крестьянъ крикнулъ: „Да, офицеры у васъ есть, и вы 
можетъ быть одинъ изъ нихъ, по откуда вы возьмете сол
датъ? Россія православная, это наша вѣра, мы съ вами пе 
пойдемъ". Среди крестьянъ поднялся смѣхъ, и всѣ стали 
подтрунивать надъ ораторомъ; наконецъ старшина деревни 
Хрищанитъ, изъ Буковины, сервалъ съ головы оратора 
польскую шайку и бросилъ въ Днѣстръ со словами: „Вотъ 
твоя Польша"! Осрамленный, осмѣянный, опъ воротился 
безъ шапки домой и съ той поры въ его душѣ произошелъ 
глубокій переворотъ.

Послѣ смерти своего отца, умершаго отъ холеры, мо
лодой Наумовичъ отправилъ мать съ семействомъ къ своему 
дяди въ Кенты, а самъ пустился въ путь по Галиціи и 
Угорщинѣ, съ цѣлію ближе изучить народъ. Спустя довольно 
продолжительное время опъ пашѳлъ мѣсто въ Верхобужѣ у 
священника Тарковскаго, въ качествѣ, приватнаго учителя, 
іі здѣсь одѣваясь по крестьянски, сталъ въ близкія отно
шенія къ простому пароду, узналъ какъ прекрасныя, такъ 
іі слабыя свойства его и съ этихъ поръ полюбилъ его всѣмъ 
сердцемъ, любимый имъ взаимно.

Въ Верхобужѣ, измѣнивъ свое имя изъ Савла въ Па
вла, опъ поставилъ себѣ цѣлью служить этому бѣдному 
народу всѣми своимии силами, и принятый вновь въ семинарію, 
успѣшно окончлъ запятія богословскими пауками. Впослѣд
ствіи опъ женился па дочерѣ умнѣйшаго и любимаго паро
домъ священника Василія Гаврыщкѳвпча, бывшаго люба- 
чевскаго благочиннаго, а затѣмъ поступилъ въ священство. 
Какъ популярный писатель, онъ пріобрѣлъ себѣ извѣстность 
газетою „Наука", въ которой своими письмами опъ ста
рался утвердить въ массѣ парода православную вѣру, рато
валъ за трезвость народа, училъ его раціональному хозяй
ству, призывалъ къ распространенію грамотности и вообще 
старался сблизить его съ интеллигенціей) и обратно. Польша 
видѣла въ пемъ самаго опаснѣйшаго врага и въ 1882 году 
опъ подвергся судебному преслѣдованію вмѣстѣ съ Угро- 
руссомъ Адольфомъ Ивановичемъ Добряискпмъ, его дочерью 
Ольгою, редакторами Венедиктомъ Михайловичемъ Площап- 
скимъ, Осипомъ Андреевичемъ Марковымъ, о. Николаемъ 
Михайловичемъ Ооновскимъ, Аполлономъ Ивановичемъ Нп- 
чаемъ, Исидоромъ Трѳмбицкпмъ, Владиміромъ Ивановичемъ 
Наумовичемъ (его сыномъ) съ мѣщаниномъ Алексѣемъ Нпк. 
Залусскимъ іі Иваномъ Мак. Шпундеромъ. Какъ извѣстно, 
судъ приговорилъ его къ 8 мѣсячной, Площанскаго къ 5 
мѣсячпой, а Залусскаго и Шпундера къ 3 мѣсячной тюрь
мѣ—за православіе, подъ предлогомъ „возмущенія обще
ственнаго порядка". Кромѣ того, надъ о. Іоанномъ Гри
горьевичемъ была произнесена римская анаѳема, противъ 
которой онъ хотя и протестовалъ, но на ого оправдатель
ные доводы никто не обратилъ вниманія. Еще за долго до 
окончанія политическаго процесса у него отняли приходъ и 
онъ лишился всякихъ средствъ къ жизни.

0. Іоаннъ женатъ и имѣетъ шестерыхъ дѣтей. Сы
новья его, Николай, докторъ медицины, и Владиміръ жи
вутъ въ Россіи, дочь Евгенія замужемъ за учителемъ гим
назіи Зинономъ Гр. Покривкицкимъ, Марія и Ѳеона при 
пемъ; а четвертая Юлія въ Варшавѣ, въ гимназіи. Самъ 
Наумовичъ теперь безъ мѣста и крова, и живетъ исклю
чительно милостынею своихъ друзей, но находясь подъ стро
гимъ полицейскимъ надзоромъ, какъ опаснѣйшій агитаторъ, 
не падаетъ духомъ, и переноситъ потерю всего своего иму
щества съ вѣрою въ лучшую будущность.



383 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 44-и

0. Іоаннъ считается представителемъ старо-русской 
партіи, признающей одну нераздѣльную Русь отъ Карпатъ 
п до Урала. Въ 1866 г. въ своемъ знаменитомъ мани
фестѣ, напечатанномъ въ 59 номерѣ „Слова*,  онъ первый 
выступі ть съ протестомъ противъ клички: „рутеповъ*  или 
„русиновъ1,, заявивъ, что галицкая Русь составляетъ не
раздѣльную частью со всейг святою Русыо; это-же самое 
защищалъ онъ вмѣстѣ съ Площапскпмъ и на Львовскомъ 
судѣ, г-і которомъ въ такихъ знаменательныхъ словахъ 
сказалъ о себѣ: ,,Я славянинъ. Мнѣ мило и дорого все 
славянское. Я люблю Шевченко, Пушкина, Мицкевича и 
Качеповскаго, и люблю все славянское, подобно тому, какъ 
тиролецъ любитъ все нѣмецкое. Но мои чувства находятся 
въ предѣлахъ п границахъ Австріи, которую я считаю при
званною образовать вторую Швейцарію, въ которой всѣ 
народы соединены и сообща работаютъ на пользу своей 
родины... Я славянофилъ, но австрійскій славянофилъ".

0. Наумовичъ былъ выбираемъ депутатомъ въ львов- 
скій сеймъ и въ вѣнскій рейхсратъ, гдѣ всегда ратовалъ, 
хотя п безуспѣшно, за интересы и права своего народа.

О степени популярности о. Наумовича среди русскаго 
народа въ Галиціи можно судить по тѣмъ шумнымъ ова
ціямъ, которыя были устроены въ честь его въ Львовѣ, 
іъ день выхода изъ тюрьмы, послѣ 8-ми мѣсячнаго заклю
ченія. Народъ толпами стоялъ у тюремныхъ воротъ, депу
таціи одна за другою привѣтствовали его освобожденіе, а 
друзья и пріятели присылали массы поздравительныхъ пи
семъ и телеграммъ. Особенно трогательна была встрѣча, 
усіроеппчя народомъ въ моментъ выхода Наумовича пзъ 
тюремныхъ воротъ: крестьяне бросались па колѣни, цѣловали 
его руки обнимали и со слезами па глазахъ выражали свой 
восторгъ шумными возгласами.

Въ послѣдніе два мѣсяца, посѣтивъ Кіевъ, Москву, 
СПБургъ знаменитый галицкій дѣятель, русскій патріотъ и 
страдалецъ за русское дѣло, Іоаннъ Григорьевичъ Наумо
вичъ три дня гостилъ въ Вильнѣ. Русскіе люди г. Внльпы 
сердечно встрѣчали дорогого гостя повсюду, гдѣ онъ только 
ни появлялся. Виленскія учебныя заведенія, повидимому, 
наиболѣе интересовали о. Іоанна, а потому всѣ три дня 
своего пребыванія въ Вильнѣ онъ постоянно вращался среди 
лицъ учебнаго вѣдомства: 21 октября, въ воскресенье, 
можно было видѣть его въ церкви среднихъ учебныхъ за
веденій, гдѣ онъ, окруженный православнымъ учащимся 
юношествомъ, усердно молился во время божественной ли
тургіи; 23 числа онъ, вмѣстѣ съ другомъ и учителемъ 
своимъ, многоуважаемымъ иредсѣдателемъ виленской архео
графической комиссіи, Я. Ѳ. Головацкимъ, посѣтилъ всѣ 
средне-учебныя заведепія Внльпы, причемъ внимательно 
осматривалъ внѣшнюю обстаповку и учебныя пособія этихъ 
заведепій, съ большимъ интересомъ присутствовалъ въ клас
сахъ во время уроковъ, вслушиваясь въ объясненія препо
давателей и въ отвѣты учениковъ. Въ этотъ же день, въ 
5 часовъ ио полудни, представителями учебнаго вѣдомства 
въ честь отца Наумовича данъ былъ обѣдъ, на которомъ 
оказалось болѣе шестидесяти участниковъ. Обѣдъ почтили 
своимъ присутствіемъ: А. М. Жемчужниковъ, Н. А. Сер
гіевскій, А. Л. Купъ, Я. Ѳ. Головацкій и представители 
православнаго духовенства, протоіереи: В. И. Гомолицкій, 
I. Кэтовичъ, И. Левицкій и свящ. I. Борманъ.

Обѣдъ, въ которомъ принимали участіе люди, большею 
частью знакомые другъ съ другомъ, по стародавнему рус
скому обычаю, отличался не только беззавѣтнымъ, чксто- 

сердечными радушіемъ, по и носилъ на собѣ особенный, 
какъ бы семейный отпечатокъ, пмѳнпо потому, что неболь
шая семья русскихъ людей собралась воедино почтить хлѣ- 
бомъ-солыо искрѳппо-русскаго человѣка... Нельзя было ото
рвать глазъ отъ свѣтлой личности отца Наумовича, сидѣв
шаго за столомъ па почетномъ мѣстѣ, между гг. А. II. 
Жемчужниковымъ и Н. А. Сергіевскимъ. Нельзя было до
статочно пасмотрѣться па это прекрасное старческое лицо, 
въ пріятныхъ чертахъ котораго отражается сіяніе свѣтлой 
души п, вмѣстѣ съ тѣмъ, разлита тихая грусть, па это 
умное чело, обрамлепиоѳ, будто чистѣйшимъ серебромъ, 
волнующимися сѣдинами. Весь этотъ прекрасный обликъ 
нравственно-чистаго человѣка глубоко врѣзывался въ сердце 
каждаго.

Тихая, задушевная бесѣда гостей длилась около трехъ 
часовъ, когда, наконецъ, послѣ драгоцѣнной здравицы, 
провозглашенной за драгоцѣнное здоровье Государя Импе
ратора и сопровождавшейся обычнымъ русскимъ, востор
женнымъ , ,ура", поднялся со своего мѣста нашъ дорогой 
гость и тихимъ, гармоническимъ голосомъ сказалъ слѣдую
щую рѣчь:

„Милостивые государи! Позвольте мнѣ поблагодарить 
васъ за ваше русское хлѣбосольство и вмѣстѣ прошу мило
стиво извинить меня, если не хватитъ мнѣ словъ выразить 
въ эту торжественную минуту всѣ тѣ чувства, коими пре
исполнено мое сердце. Вы удостоили скромные мои труды 
на поприщѣ просвѣщенія моего червоно-русскаго народ.» 
слишкомъ великаго вниманія, устроивъ сѳгодняшій поръ; 
честь вамъ за то іі благодареніе не только отъ меня, по и 
отъ всего моего отечества, Червонной Руси. Вся опа, род
ная моя страна, возрадуется, узнавъ о такомъ братскомъ 
пріемѣ, которымъ вы изволили удостоить меня въ качествѣ 
по только славянскаго гостя, по роднаго брата въ кругѣ 
такихъ достопочтенныхъ и ученыхъ лицъ, въ которомъ, 
но счастливому случаю, собраны представители всѣхъ рус
скихъ странъ—іі Великой, и Малой, и Бѣлой Руси, и отъ 
заграничныхъ ея рубежей—отъ горъ Кариатскихъ. А брат
ство такое—по грѣшное дѣло; оно согласно съ Божіимъ 
закопомъ; а Божій закопъ ставимъ мы, русскіе, выше всего. 
Кто же посмѣетъ оспаривать правду Божьяго закона, вло
женнаго въ сердце всякаго русскаго человѣка, гдѣ бы онъ 
пе жилъ? Кто посмѣетъ вмѣнить во зло любовь едичоправ- 
ныхъ братій, считающихъ себя, по смотря па политическіе 
предѣлы, однимъ народпымъ тѣломъ? Политика не наше 
дѣло; наше дѣло работа на поприщѣ просвѣщенія проснув
шагося къ народной жизни парода, а работа такая—общая 
и намъ, и вамъ, и у васъ и у насъ это составляетъ за
дачу нынѣшняго времени. А правду сказать, мы до сихъ 
поръ мало вниманія на себя обращали, мало мы знакоми
лись съ собою, но смотря на то, что мы одно народное 
тѣло по происхожденію и исторіи. Развѣ чужда вамъ ис
торія нашихъ князей—храбраго героя Ромапа Мстиславича 
или мудраго Даніила Романовича? А намъ не свой ли Кі
евъ, русскій Іерусалимъ, не своя ли бѣлокаменная Москва, 
русскій Римъ? Да и ваша Вильна не род-ая ли намъ по 
исторіи мужества и терпѣнія въ борьбѣ за вѣру и отече
ство въ прошлыя столѣтія, въ борьбѣ, продолжающейся къ 
сожалѣнію, до нынѣшпяго дия. Какъ надъ этою страною, 
такъ и надъ гагаею Червонною Русыо тяготѣло чуждое иго, 
давившее немилосердно православную совѣсть и нашу рус
скую народность, папіихъ предковъ, иго, подъ которымъ 
страдали мученики отцы паши. Но Господь милостивъ и не 
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далъ пасть праведному дѣлу, и пѳ смотря па всякія затѣи 
подъ видомъ всякихъ упій, чуждая пропаганда пѳ успѣла 
стѳреть съ лица земли гм вашей Бѣлой, пи нашей Червон
ной Руси и опѣ сохранили свои завѣтныя русскія и право
славныя вреда.*  я. Наша Червонная Русь какъ прежде, 
такъ и теперь еще стоитъ въ борьбѣ за свои священныя 
начала, въ борьбѣ, законами дозволенной, пѳ съ своею вла
стью, по съ злоупотребляющими власть, не признающими 
н. шему пароду Богомъ дагтыхъ правъ. А борьба паша 
праведна, такъ какъ, мы боремся за правду, противъ лжи 
и обмана, и біремся мужествѳнпо при всей немощи нашей, 
уповая на помощь Божыо и добръ ;ъ людей. Но борющаяся 
за священное дѣло паша Червонная Русь пѳ мыслитъ зла, 
нѳ затѣваетъ никакихъ революцій, ей чуждо всякое зако
намъ противное начинаніе, опа жаждетъ только свѣта, по 
свѣта родного, нѳ чуждаго силою ей навязаннаго по по ея винѣ 
русскому сердцу. Что жѳ въ этомъ удивительнаго, если она, 
чувствуя свою немощь, обращается къ своимъ братьямъ, 
ища у ппхъ сочувствія. Можетъ-ли ей быть запрещено 
имѣть братьевъ и питать въ сердцѣ чувство любви и брат
ства ко всему русскому міру, обмѣниваясь съ нимъ плодами 
своой литературы, учиться отъ своихъ братьевъ уму-разуму? 
Вотъ зачѣмъ мы странствуемъ но Россіи. У насъ чувст
вуется потребность ближайшаго знакомства сь великою ли- 
-эратууою Росс , у нея нгмъ нужно черпать знанія и под
крѣплять духъ. Я считаю себя счастливымъ, что, стран
ствуя по Росз'ч, вездѣ я находилъ братское сочувствіе, 
вездѣ я встрѣчалъ радушное гостепріимство, вездѣ я чув
ствовалъ себя какъ дома. И жаль, очень жаль, что обя
занности моего издательскаго званія не позволяютъ мнѣ еще 
дольше пользоваться вашимъ гостепріимствомъ. Именно въ 
Видыіѣ хотѣлось бы м./ѣ подольше пожить, гдѣ схожія съ 
нашими отношенія, схожая съ нашей ведется еще борьба. 
Но, пѳ пм я возможности оставаться дольше въ вашей сре
дѣ, позвольте поднести этотъ тостъ за любовь и братство 
всѣхъ странъ святой Руси, за твердость русской вѣры, за 
единеніе русско-народнаго духа! Да здравствуетъ Русь, еди
ная по духу, и сердцу и-вѣрѣ.

Такъ задушевно говорилъ свѣтлый сердцемъ и лицомъ 
старецъ и въ глубокомъ молчаніи внимали ому всѣ присут
ствующіе. Когда же онъ окончилъ свою тихую рѣчь, разда
лись изъ глубины сердецъ ру.скоѳ ура! и общеславянское 
„Слава".

Замолкли восторженные клики, потянулась омять тихая 
бесѣда; по вотъ поднимается папгь маститый многоуважае
мый сослуживецъ Я. Ѳ. Головацкій.

Милостивые Государи! сказалъ онъ.
Мы пили здоровье нашего дорогаго гостя Ивана Гри

горьевича, посѣтившаго нашъ городъ и находящагося теперь 
среди избраннаго русскаго общее...а, такъ высоко почитаю
щаго его заслуги. По этоі^ поводу я позволяю себѣ въ 
краткихъ словахъ обрисовать сосіояи.е страны, въ которой 
впродолженіе многихъ лѣтъ жилъ, дѣйствовалъ и страдалъ 
нашъ дорогой гость, Иванъ Григорьевичъ, и хотя въ об
щихъ штрихахъ очертагь въ чемъ состояли его труды на 
пользу ррской вѣры и русской народноети, снискавшіе ему 
такую любовь и преданность во всей родной странѣ и та
кую громкую славу. Предста ьте себѣ, господа, страну, въ 
которой живетъ трехмилліов .й русскій народъ, страну, ис
кони православную, имѣвшую свою славную исторію, тѣсно 
связанную съ исторіею всей Руси, страну, въ которой впро

долженіе многихъ вѣковъ господствовали сбои родные рус
скіе князья Рюрикова племени. Но, къ сожалѣнію, этотъ 
народъ, попавъ нодъ иностранную и иновѣрческую власть, 
пятьсотъ лѣтъ томился подъ игомъ народа, враждебпо на
строеннаго противъ Руси и православія п съ безпощаднымъ 
фанатизмомъ истребляющаго все русское все православное. 
Поляки-католики переманили все высшее сословіе па свою 
сторону, отняли всѣ права, уничтожили всѣ преданія рус
скаго быта и остался одинъ простой народъ съ своимъ ду
ховенствомъ, вѣрный завѣтамъ своихъ предковъ, по пародъ 
безъ всякихъ человѣческихъ правъ, отданпый на дикій 
произволъ кичливой аристократіи. Угнетенный, забитый и 
забытый пародъ пришелъ въ такое жалкое состояніе, въ 
какомъ находился до недавнихъ временъ и здѣшній бѣло- 
руссъ. Польша упала; въ Галицкой Руси перемѣнилось 
правленіе, но подъ иностраннымъ правленіемъ продолжался 
прежній гнетъ и прежпее безправіе. Новые правители во
лей-неволей поддерживали господствующее польское сословіе 
и католическое вѣроисповѣданіе1 обрекши русскій народъ 
на окончательное уничиженіе.

Вдругъ насталъ 48-ой годъ. Австрія провозгласи 
конституцію, равноправность всѣхъ вѣроисповѣданій и на
родностей. Провозглашена была свобода всѣхъ сословій и 
народностей и нашъ трехмилліонный русскій народъ, осво
божденный отъ продолжительнаго рабства, призванъ былъ 
къ свободному развитію своей народности. Передовые люди 
изъ интеллигенціи, которые до сихъ поръ принуждены бы
ли корчить изъ себя нѣмцевъ или поляковъ и только ше
потомъ признавали себя принадлежащими къ русскому на
роду и къ русской вѣрѣ, вдругъ почувствовали себя сво
бодными отъ мѣстныхъ предубѣжденій и припялись за ру
ководство родпаго имъ народа Въ это время учреждена 
была каѳедра русскаго языка и русской словесности и я выз
ванъ былъ занять эту каѳеА?у. Девятнадцать лѣтъ я гре
мѣли съ каѳедры львовскаго университета, что Галицкая 
илп Червоная Русь это искони русская и православная земля, 
что она есть, будетъ и должна быть русской. Меня слу
шали со вниманіемъ, одушевлялись моимъ живымъ словомъ. 
Но были и такіе, которые сомнѣвались, даже подсмѣива
лись и, поддаваясь подстрекательствамъ враждебнаго рус
скому имени .геря, стали подкапываться подъ меня.

Враги рѣшили во что бы ни стало меня устранить отъ 
каѳеА1>ы. Б'зирестанныя нападки, подозрѣнія, козни, интри
ги, клеветы до того довели мепя, что я счелъ за лучшее 
оставить должность профе»*  ора и, ради сохраненія здоровья 
и спокойствія, переселиться въ Россію, гдѣ я нашелъ са
мый сочувсівенпый, с.імг” радушный пріемъ. Я былъ того 
убѣжденія, что не пройдетъ пяти, наиболѣе десяти лѣтъ 
и паши завѣтныя жѳл«*"ія  исполнятся: падутъ хитросплетен
ныя козни и моя родная земля станетъ русскою. Однако, 
вышло иначе. Богу угодно было оставить моихъ земляковъ 
на дальнѣйшія испытанія; но зерно, брошенное мпою, поп< 
до на удобную по”пу. Меня заступили новые люди и пер
венствующимъ между ними явился Иванъ Григорьевичъ. Я 
преподавалъ въ тѣсныхъ стѣнахъ университета, Иванъ Гри
горьевичъ п его сверстники распространили свои дѣйствія 
на весь народъ. Иванъ Григорьевичъ своимъ талантомъ, 
энергіей, неутомимымъ трудомъ, назидательными проповѣ
дями, частными наставленіями, безчисленными книжечками 
и своимъ періодическимъ изданіемъ привеіъ весь народъ 
къ сознанію, ободрилъ его, обучилъ, просвѣтилъ, отрезвилъ,
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п'-шевно и матеріально обогатилъ, создалъ національную рус
скую силу. Народъ призналъ въ немъ своего дорогого от- 
ц заступника и просвѣтители, съ жадностію читалъ и 
м хаетъ его книги въ многочисленныхъ своихъ деревенскихъ 
”чггльр’іХі. Народъ единогласно избралъ его въ депутаты 
въ гал д’чс"’^ сеЁі..і., а потомъ и въ думу державную въ 
Вѣна. Напрасно враги русскаго имени покушались разными 
клеветами и кознями отклонить гласныхъ п подрыть довѣ
ріе парода къ своему любимцу, напрасно сыпались десятки 
и сотни тысячъ гульденовъ на то, чтобы подкупить рус
скихъ выборцевъ, чтобы они подали свои голоса какому I 
пибудь пану. Народъ съ презрѣніемъ отвергнулъ сулимые 
ему де. ьги и избралъ своего заступника-любимца. Но вра
ждебный ементъ употребилъ всѣ средства на то, чтобы 
подрыть авторитетъ народнаго вождя. Интриганы втяпули 
въ свою клику и правительственгыя лица. Пошла въ ходъ 
клевета за клеветой, доносъ за доносомъ, полиція папала 
на тихаго труженика, ворвалась въ его домъ, заграбила 
бул..ги и разными лжетолкованіями обвинила его въ госу
дарство!..ой измі в. Всѣ усилія адвокатскихъ хитростей 
были употреблены, чтобы увеличить его мнимую вину. На
конецъ, судъ присяжныхъ, составленный изъ семи поляковъ 
и трехъ жидовъ, вынесъ приговоръ: виновенъ въ подстре
кательствѣ паро . противъ поляковъ и католиковъ, и при
судили его „и заг очепію въ тюрьму. Народъ плакалъ и 
жаловался на вопіющую несправедливость, приходилъ цѣлы
ми толпами въ тюры..^ посѣщать страдальца. Вотъ краткій 
очеркъ усср, .іой дѣятельности этого неутомимаго труженика. 
Позвольте же поднять этотъ бокалъ за здравіе и благоден
ствіе Ивана Григорьевича, не только какъ за нашего доро
гаго гостя, но п какъ за борца и просвѣтителя русскаго 
народа.

„Слава доблестному учителю! Слава доблестному уче- 
-■ >у!“ раздались восторженные голоса.

Такъ мы, русскіе вилѳнцы, чествовали своего именита:э 
гостя, невиннаго страдальца отъ исконныхъ нашихъ враговъ.

— 26 октября 1884 года славянскіе первоучители 
Кириллъ и Меѳодій окончили свой великій трудъ—пере
водъ на славянскій языкъ священнаго писанія, положивъ 
этимъ краеугольный камень для культурной жизни славянскаго 
парода. Согодпя тысячелѣтняя годовщина этого великаго 
дня для всѣхъ славянъ. Многое въ жизни славянъ будетъ 
забыто, но этомъ день—никогда, и чѣмъ выше будетъ 
культурная жизнь славянскаго народа, тѣмъ болѣе будутъ 
чтить славяне 26 октября, тотъ дегь, когда были посѣяны 
первыя сѣмена ихъ культуры, ихъ умственнаго развитія, 
а въ связи съ нимъ развитія гражданскаго и политическаго.

Много думъ наводить этотъ день. Достаточно вспом
нить, что славянскіе иѳрвоучителн писали языкомъ, попят
нымъ всѣмъ славянамъ, а съ тѣхъ поръ появляясь племен
ная рознь, появились отдѣльныя пау Ьчія, ведущія между 

эбою борьбу изъ за господства, поя^ма’ь ненависть между 
братьями... Будетъ ли время, когда (нова всѣ славяне 
будутъ понимать другъ друга, говоря одиимъ, всѣмъ по
нятнымъ общеславянскимъ языкомъ? Будетъ ли время, когда 
водв орится полный миръ въ елагинскомъ мірѣ?

Кто вѣритъ въ торжество свѣта надъ тьмой, истины 
надъ заблужденіемъ, тотъ, полагаемъ, не можетъ не вѣ
рить, что нѣкогда всѣ славяне единодушно и братски бу
дутъ праздновать великій день 26 октября, представляя 
собою одпу великую семью, находящую полпоѳ единеніе въ

общемъ языкѣ. Прекрасно замѣчаетъ поэтому поводу „Не- 
вый Проломъ": „Дѣло, торжествующее тысячелѣтію» г< 
довщппу своей жизненности, по упичтожепноѳ пн огнемъ, 
пи мечомъ татаръ, турокъ, мадьяръ и проч., дв.і), сча
стливо пережившее и іезуитскія драгопады, спокойно всту
пило въ новое тысячелѣтіе, внушая вѣрнымъ сынамъ славы 
надежду на лучшую будущность и говоря всѣмъ- горѣ 
имѣйте сердца". (Кіевл.)

— Изъ Ченстохова намъ пишутъ: „Здѣсь возбудило 
много толковъ посѣщеніе Чѳпстоховскаго монастыря холмско- 
варшавскимъ архіепископомъ Леоптіѳмъ, прибывшимъ въ 
Ченстоховъ на обратномъ пути изъ Граг .,ы, гдѣ происхо
дило торжество освящепія новой православной церкви. Пр:. 
бывъ въ Ченстоховъ, въ 10‘/г часовъ утра, вы окоиреосвя- 
щеьный Леонтій отправился прямо съ вокзала въ мѣстную 
православную церковь, а оттуда въ гзсо.гіческій монаст1 > 
па Ясной горѣ, въ сопровожденіи пэтроковскаго губернатора 
и мѣстныхъ властей. При входѣ въ монастырь опъ бы.и. 
встрѣченъ всѣми монахами съ настоятелемъ монастыря во 
главѣ, съ крестомъ въ рукахъ. У входа въ монастырь 
находился также костельный оркестръ музыки, открывавшій 
шествіе во время посѣщенія монастыря и осмотра ризпиц; 
библіотеки іі столовой".

— Взглядъ польской заграничной прессы на пріемъ, 
сдѣланный католическимъ духовенствомъ въ Ченстоховѣ 
преосвящ. Леонтію. Извѣстный случай съ коростышѳв-, • імъ 
ксендзомъ Моравичемъ, подвергшимся гоненію со стоу >яы 
высшей духовной католической власти за пріемъ, сдѣлан
ный пмъ митрополиту Платону, повлекъ за собою наказа
ніе житомирскаго бискупа Козловскаго. Польская печать 
старалась во что бы пи стало доказать, что поступокъ жито
мирскаго епископа былъ необходимымъ, такъ какъ ксендзъ 
Моравичъ нарушилъ якобы каноническія правіыа гѵголіі 
ческой церкви пріемомъ, сдѣлапнымь митрополиту Платопу; 
этимъ опа хотѣла изгладить политическій оттѣнокъ этого 
происшествія.

Мы выше указали на пріемъ, сдѣланный прео
священному Леонтію варшавскому при посѣщеніи пмь зна
менитаго мопастыря Ясной Горы въ Чѳпстоховѣ. Пріема 
оиъ удостоился подобающаго ему сапу, какъ архипастырь 
христіанской церкви. Если бы дѣйствительно каноны като
лической церкви не дозволяли выраженія уваженія къ лзцу 
другого псповѣданія, то настоятель знаменитаго Чѳнстохог 
скаго монастыря пе рѣшился бы ихъ нарушить. Пріемъ 
чепстоховской братіи еще пагляднѣѳ выстагчлъ ш столщ’й 
смыслъ поступка епископа Козловскаго и потому пришелся 
весьма не но сердцу заграничнымъ полякамъ. „Ргіеп. Рогп." 
по поводу этого пріема замѣчаетъ: „что только привычка 
къ роскоши (?!) могла заставить ксендзовъ Ченстоховскаго 
мопастыря къ подобному дѣйствію, какъ пріемъ, оказа> іый 
преосвященному Леонтію". Газета полагаетъ, „что іеког-ь 
калишскій Береснѳвичь долженъ необходимо что либо пред
принять, хотя бы для того, чтобы кара, которой подвергся 
коростышевскій ксендзъ Моравичъ, по распоряженію епи
скопа Козловскаго, не была бы истолкована въ смыслѣ рас
поряженія польскаго агитатора".

— По словамъ римской газеты „Каззе^па", нашъ 
дипломатическій агентъ при Ватиканѣ, г. Бутеневъ, ото
званъ и переговоры между нашимъ правительствомъ и рим
скою куріею прерваны.
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— Возбужденный недавно управленіемъ Телыпѳвской 
римско-католической епархіи вопросъ о дозволеніи ученикамъ 
разныхъ учебныхъ заведеній римско-католическаго исповѣ
данія не бывать въ высокоторжественные дни на богослу
женіи въ православныхъ церквахъ надняхъ рѣшенъ, какъ 
сообщаютъ, въ отрицательномъ смыслѣ.

Что нужно для успѣха церковно-приходскихъ школъ?
Изъ нѣсколькихъ инеемъ, полученныхъ „Гражданиномъ“ 

отъ священниковъ, можно вывести одну вѣрную практиче
скую мысль: необходимо позаботиться, чтобы приходское 
духовенство поставлено было въ болѣе вліятельное и авто
ритетное положеніе отноеитель ю крестьянскаго населенія 
своихъ приходовъ, дабы они могли имѣть дѣйствительную 
силу въ дѣлѣ устройства н вэдѳп'о приходскихъ школъ. 
Понятно, что если предоставить сельскаго приходскаго свя
щенника своимъ собственнымъ ситамъ, то трудно ожидать 
во многихъ мѣстностяхъ толку отъ иниціативы священни
ковъ; ибо собственныя силы спящею чка окажутся собст
веннымъ безсиліемъ. Крестьяне не будутъ слушаться свя
щенника въ дѣлѣ школы.

Одинъ священникъ очень основательно пишетъ, напри
мѣръ, что желательно было бы священника поставить въ 
извѣстныя отношенія къ избираемымъ крестьянскимъ вла
стямъ. И эта мысль весьма основательна. Кому ближе при
нимать къ сердцу качества избираемыхъ міромъ крестьян
скихъ властей, какъ пе приходскому священнику?

Вотъ что пишетъ но этому поводу одинъ изъ священ
никовъ:

„.Для того, чтобы измѣнить къ лучшему участіе ду
ховенства въ церковно-приходскихъ школахъ и для лучшаго 
и болѣе прочнаго устройства этихъ народныхъ училищъ, 
необходимо нужно:

1) „Чтобы волостные старшины, писаря, сельскіе ста
росты и урядники, вслѣдствіе справедливыхъ и основатель
ныхъ требованій священниковъ, были немедленно удаляемы 
отъ этихъ должностей.

2) „Чтобы волостные старшины и сельскіе старосты и 
т. и., между первыми и главными пунктами своей инструк
ціи, имѣли обязанность заботиться о количествѣ и псправ- 
ном'ь хожденіи учениковъ въ училище.

3) ,,Чтобы принято было, такъ сказать, за правило: 
чѣмъ болѣе учениковъ въ училищѣ, чѣмъ достойнѣе и ис
правнѣе волостной старшина и др. сельскія власти.

„При такой только постановкѣ дѣла церковно-при
ходскія училища не замедлили бы принести добрые и по
лезные плоды". =====

— Долговѣчность въ цретвѣ растеній. Журналъ 
„ДѴаіДтапп" приводитъ слѣдующія цифры изслѣдованныхъ 
предѣловъ жизни нѣкоторыхъ породъ, какъ то пальмовое 
дерево отъ 200 — 300 лѣтъ; вязъ—355; кипарисъ—388 
лѣтъ; каштанъ 626 лѣтъ; лимонное дерево—646 лѣтъ; пла
таны—720 лѣтъ; кедры—800 лѣтъ; орѣхъ—900 лѣтъ; 
липа—1.076 лѣтъ; цвѣтущая сосна —1200 лѣтъ; дубъ 
1400 лѣтъ; оливковое дерево—2.000 лѣтъ; тиссовое дере
во—1.880 лѣтъ; вашингтоповое дерево—3.000 лѣтъ; ма
монтовое—5.000 и смоковое дерево 6.000 лѣтъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Вышло изъ печати сочиненіе 3/. О. Кояловича'.
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> СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
по Основному, Догматическому, Нравственному и Сравнитель
ному Богословію, помѣщенныхъ въ журналахъ: Христіанскомъ 
Чтеніи, Православномъ Обозрѣніи, Чтеніяхъ въ Обществѣ лю
бителей духовнаго просвѣщенія, Православномъ Собесѣдникѣ, 
Прибавленіяхъ къ Твореніямъ святыхъ Отецъ, Трудахъ Кіев
ской Духовной Академіи и Странникѣ, — съ года основанія 
каждаго журнала по 1882 г. включительно, составленный при

мѣнительно къ семинарской программѣ по Богословію.

Отношеніе къ человѣку Бога Творца.
Ученіе В. Завѣта о безсмертіи души. И. Олесницкаго. 

82. I и III.
О Богѣ-Спасителѣ и Освятителѣ.

Любовь божественная спасающая или возсозидающая 80.1.
I. Христосъ, какъ Богъ—Слово (у/6/ое) и откровеніе Его 

міру. 81. I.
О благодати. Изъ словъ митроп. Филарета. 75. III.

О церкви.
Изъясненіе мѣстъ св. писанія, относящихся къ ученію о 

церкви, выбранное изъ словъ преосв. Филарета, митр. 
Московскаго. 72. I; другихъ мѣстъ I и II. 73. I и И. 
74. I. 75. II и III.

Догматическая дѣятельность перваго вселенскаго собора. 
А. Лебедева. 78. III.

Догматическая дѣятельность Халкидонскаго вселенскаго 
собора и значеніе его. А. Лебедева. 78. III.

О Богѣ, какъ Судіи и Мздовоздаятелѣ.
О концѣ міра. Опытъ примиренія библіи и науки. И. 

Розанова 81. И.
О вѣчныхъ мученіяхъ. Изъ словъ митр. Филарета. 76. III.

0 Богѣ троичномъ въ лицахъ.
Ересь антптринитаріевъ III в. Д. В. Гусева. 1872 годъ 

III часть.
Богъ, какъ Творецъ міра.

Ученіе о Богѣ, какъ Творцѣ міра. Е. А. Будрина. 71. И.
Отношеніе къ человѣку Бога Творца.

Древность человѣка (пер. изъ Поцци). 72. I. 
Истинное достоинство человѣка. 65. III.
Научная несостоятельность Дарвинова ученія о происхож

деніи человѣка. В. А. Попова 73. I—III. 74. II.
О Богѣ-Спасителѣ.

Приготовленіе міра къ христіанству и нравственно-рели
гіозное состояніе человѣчества во время его появленія 
61. II и III.

Новозавѣтный законъ въ сравненіи съ ветхо-завѣтнымъ 
55. IV. 56. I и II.

Ученіе о лицѣ Господа Іисуса Христова въ трехъ пер
выхъ вѣкахъ христіанства. 70. III. 71. I.

Ученіе о Богѣ-Словѣ у восточныхъ апологетовъ 2 вѣка. 
И. Знаменскаго. 82. ЯЯ 1. 3 и 7.

0 Богѣ, какъ Освятителѣ. 
I. О благодати.

Необходимость благодати, находящейся въ церкви, для 
охраненія истинъ вѣры и поддержанія въ людяхъ чи
стой нравственности 62. III.

Антропологическія воззрѣнія блаженнаго Августина въ 
связи съ ученіемъ полагіанства. Д. В. Гусева. 76. II.

II. О церкви и таинствахъ.
Особенныя преимущества православно-каѳолической цер

кви. 57. IV.
О степеняхъ таинства священства. 68. II и III.

О происхожденіи іерархіи новозавѣтной. 68. I и II.
Разборъ ученія о неоходимости таинства крещенія. 65.111.

Прибавленія къ Твореніямъ св. Отцевъ 
и Труды Кіевской Духовной Академіи.

ВВЕДЕНІЕ.
Изъ чтеній по Догматическому Богословію. Архим. Силь

вестра. Труды К. Д. А. 1877, Я»№ 5—7.

0 Богѣ въ Самомъ Себѣ.
Ветхозавѣтное ученіе о таинствѣ пресв. Троицы. Архим. 

Алексія. ІІриб. къ твор. св. Оо. 1849. VIII.
Изъ чтеній по Догматическому Богословію. Архим. Силь

вестра. Труды К. Д. А. 78, ЯзЯ 1, 3 и 7. 79, Я№ 
1, 4 и 7. 80, ЯЯ 3, 7 и 11. 81, ЯЯ 1, 2 и 5.

Богъ, какъ Творецъ міра.
Изъ чтеній по Догматическому Богословію. Архим. Силь

вестра. Труды К. Д. А. 82. ЯЯ 6, 10 и 11.
Выводы матеріализма въ вопросѣ о происхожденіи міра 

предъ судомъ строго-научнаго естествознанія. А. Ле
бедева. ІІриб. къ Твор. св. Оо. 72. XXV.

Письма о конечныхъ причинахъ.—47. V. 51. X.
Конечныя причины. Поля Жанэ. ІІерев. съ франц. свящ. 

Гр. Малеванскаго. Труды К. Д. А. 77. МЯ 6—8, 
11 и 12. 78. ЯЯ 2 и 3.

Богъ, какъ промыслитель міра.
О Промыслѣ Божіемъ. Архим. Евсевія. Приб. къ Твор. 

св. Оо. 43. I.
О Промыслѣ. Приб. къ Твор. св. Оо.—71. XXIV.
Вѣра въ Бога, какъ всеблагаго Міропромыслителя и вер

ховнаго Міроправителя (опытъ теодиціи въ виду но
вѣйшихъ антптенстпческихъ направленій философской 
и богословской мысли). Тр. К. Д. А. 74. ЯЯ 2, 4, 
7 и 9.

Объ отношеніи Бога, какъ Творца и Промыслителя, 
къ міру духовному.

Объ ангелахъ-хранителяхъ. Архим. Алексія. Приб. къ 
Твор. св. Оо. 49. VIII.

Изъ ученій по Догматич. Богословію. Архим. Сильвестра. 
Труды К. Д. А. 82. Я 11.

Объ отношеніи Бога, какъ Творца и Промыслителя міра, 
къ человѣку.

О единствѣ человѣческаго рода. В. Кудрявцева. Приб. 
къ Твор. св. Оо. 52. XI. 54. XIII.

Человѣкъ въ ряду существъ природы, какъ образъ Божій. 
Свящ. Гр. Малеванскаго. Тр. К. Д. А. 67. ММ7и9.

Прибавл. къ

Твор. св. Оо. и Труды К. Д. А.

Происхожденіе человѣка (противъ матеріализма) Ѳ. С. 
Орнатскаго. Труды К. Д. А. 81. ЯЯ 1 и 4.

Самостоятельность начала органической жизни. В. Ку
дрявцева-Платонова. Прпбав. къ Твор. св. Оо. 81. 
XXVII и XXVIII.

Разборъ ученія Дарвина о происхожденіи видовъ въ цар
ствахъ—животномъ іі растительномъ. Фрошаммера. 
Приб. къ Твор. св. Оо. 64. XXIII.

О грѣхопаденіи прародителей. Приб. къ Твор. св. Оо. 
46. IV.

Письма о конечныхъ причинахъ—51. X. 52. XI. 54. XIII. 
Оброцы грѣха смерть—54. XIII.

О Богѣ-Спасителѣ.
О приготовленіи рода человѣческаго къ принятію Спаси

теля. Архим. Евсевія. Приб. къ Тв. св. Оо. 45. III.
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Обѣтованія и пророчества о Христѣ въ пятокнижіп. ІІрпб. 
къ Твор. св. Оо. 56. XV.

Ученіе о лицѣ Господа нашего I. Христа. Архим. Алек
сія. ІІрпб. къ Твор. св. Оо. 47. V.

О троякомъ служеніи I. Христа. Архим. Евсевія. Приб. 
къ Тв. св. Оо. 44. II.

О таинствѣ креста Христова. Архим. Алексія. Приб. къ 
Тв. св. Оо. 51. X.

О преблагословенноіі Дѣвѣ. Его же.—48. XII-
Ученіе о Логосѣ у Филона Александрійскаго и Іоанна 

Богослова. М. Муретова.—81. XXVIII. 82. XXIX и 
XXXI.

Пуб. личныя чтенія о вѣрѣ въ I. Христа, какъ истиннаго 
Сына Божія, воплотившагося для спасенія человѣка 
(противъ раціонализма), прот. II. Ѳаворова. Труды К. 
Д. А. 65. №№ 1—5.-

Размышленіе о страданіяхъ Іисуса Христа. Приб. къ 
къ Тв. св. Оо. 44. II.

Письма о конечныхъ причинахъ. Приб. къ Тв. св. Оо. 
52. XI. 54. XIII.

О церкви и таинствахъ.
О православной Христовой церкви. Архим. Евсевія. Приб. 

къ Тв. св. Оо. 43. I.
О спасительныхъ таинствахъ. Его же. 46. IV. 47. V.
О крещеніи чрезъ погруженіе и обливаніе—55. XIV.
О крещеніи младенцевъ. Д. Ковалева. 57. XVI.
О таинствѣ елеосвященія. Архим. Сергія. 58. XVII.
Бесѣда I. Христа съ Никодимомъ (догматическая важ

ность ея)—62. XXI.
Ученіе блаженнаго Августина о неповторяемостп таинства 

крещенія. Труды К. Д. А. 64. X э.

О Богѣ, какъ Судіи и Мздовоздаятелѣ.
О призываніи святыхъ. ІІрпб. къ Твор. св. Оо. 56. XV.
О смерти и о состояніи душъ, по разлученіи душъ отъ 

тѣлъ. II. Аничкова-Платонова—50. IX.
О вѣчности мученій. К. Троицкаго—56. XV.
Объ антихристѣ. М. Сабурова—58. XVII.
О конечныхъ причинахъ письмо VIII—54. XIII.
Размышленіе на слова: „во благословеніи правыхъ воз- 

высися градъ". Ѳ. Голубинскаго. Приб. къ Твор. св. 
Оо. 54. XIII.

инййінъ
ВВЕДЕНІЕ.

Высочайшее внутреннее достоинство откровенныхъ догма
тическихъ истинъ, по суду разума. Петра Сладко- 
пѣвцева. 67 г. Октябрь.

О современности въ отношеніи къ православію. 60. Янв. 
Февраль.

О Богѣ троичномъ въ лицахъ.
О единомъ Богѣ въ Троицѣ. Противъ безбожниковъ и 

многобожниковъ. Геннадія (съ греческаго). 73. I.
Богъ, какъ Промыслитель міра.

О промыслѣ Божіемъ. Ѳедора Голубинскаго. 62. Декабрь. 
Нѣсколько словъ о чудесахъ всемогущества и промысла 

Божія. 60. Іюнь. 61. Май.

Объ отношеніи Бога, какъ Творца и Промыслителя, къ 
міру духовному.

О благодѣтельномъ отношеніи св. ангеловъ къ роду чело
вѣческому. 63. Ноябрь.

Объ отношеніи Бога, какъ Творца и Промыслителя міра, 
къ человѣку.

Астрономія и человѣкъ. 66. Августъ.
О безсмертіи души, по свидѣтельству св. писателей и св. 

отцевъ. Г. Дебольскаго. 70. II.

Теорія Дарвина предъ судомъ св. писанія, какъ самаго 
древняго историческаго ботанико-зоологическаго па
мятника. В. Докучаева. 69. Январь.

Пути Божьяго промысла въ разныхъ случаяхъ обыкно
венной человѣческой жизни. 61. Іюль.

Пути промысла Божія о спасеніи человѣка. Свящ. Бар
довскаго. 63. Февраль.

Пути провидѣнія въ жизни человѣка. 65. Февраль.

0 Богѣ-Спасителѣ.
Добровольное вочеловѣченіе. 64. Декабрь.
Алфа и Омега. 67. Январь.
О полнотѣ миссіонерскаго времени, по свидѣтельству все

мірной исторіи (Гал. 4, 4). Токаревскаго. 76ХАѴ-Іи2.
Каковы мы были бы безъ I. Христа? (сь франц.) Свящ. 

Ковалыіицкаго 77. № 4.
Враги креста Христова. 76. Апрѣль, 

мшйшій жошв

СТРАННИКЪ.
I. Христосъ, какъ примиритель и Спаситель. 77. X” 9. 
Возстановленіе человѣка. Пр. Базарова. 77. № 11.

0 церкви и таинствахъ.
О крещеніи. Мих. Архангельскаго. 63. Январь.
Таинство св. крещенія по чину православной церкви 64. 

Январь.
Благодатная сила таинства Елеосвященія. Свящ. Прео

браженскаго 64. Іюль.
Замѣчательное исцѣленіе отъ таинства Елеосвященія. 64. 

Октябрь.
Разсужденіе о времени преложенія св. даровъ. Исидора, 

митроп. Петербургскаго 76. XI 4.
Плоты св. причащенія. Архим. Фотія. 76. X» 4.

0 Богѣ, какъ Освятителѣ.
О жизни души, по возсоединеніи ея съ тѣломъ. Полка- 

нова. 73. I.
О загробной жизни человѣка. Жизнь души, но разлуче

ніи ея съ тѣломъ. 73. III.
Размышленіе о воскресеніи мертвыхъ. 76. № 4.
Переписка сына духовнаго съ отцомъ духовнымъ о не

тлѣніи св. мощей. Остромыслейскаго. 61. Ноябрь.
О ходатайствѣ святыхъ. Платона, арх. рижскаго и ми- 

тавскаго 63. Ноябрь.
О чудесномъ нетлѣніи св. мощей, въ отличіе отъ есте
ственнаго нетлѣнія въ природѣ. Свящ. А. Лебедева. 66.Іюнь.

йаййшй жени

ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ.
ВВЕДЕНІЕ.

Задача нравственнаго Богословія, какъ науки. 1868 годъ 
I часть.

Догматы и нравственность. Возможна ли нравственность 
при отрицаніи христіанскихъ догматовъ? 82. № 5—6.

Нравственная природа человѣка.
О высокомъ званіи и долгѣ христіанина. 56. I.
О естественномъ и разумномъ въ области нравственно

духовной. 68. I.

Частнѣйшее разъясненіе бытія нрав
ственныхъ началъ въ человѣкѣ.

Ученіе о нравственномъ законѣ Божіемъ. 54. I.
О началѣ христіанской жизни. 58. I.
О нравственныхъ началахъ. 67. II.
Христіанство—сила Божія во спасеніе. 67. I.
Вліяніе религіи христіанской на законодательство. 38.IV.


