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Йіьіісшбія Ярябпшельсшбя.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 5-й день минувшаго 
августа, Всемилостивѣйше соизволилъ на увольненіе прео
священнаго епископа Германа отъ присутствованія въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ.

— Л? 1643. Отъ 19 августа — 2 сегггпября 1887 г. 
По вопросу о порядкѣ преслгъдованія лицъ, производя
щихъ незаконную торговлю предметами чествованія хри
стіанъ. Св. Правптельств. Синодъ слушали: отношеніе въ 
синодальную канцелярію департамента торговли и мануфак
туръ министерства финансовъ, отъ 25 іюля сего года, за 
Л» 6620, по вопросу о передачѣ въ церкви вещей, соста
вляющихъ предметъ чествованія христіанъ, конфискуемыхъ 
у лицъ нехристіанскихъ вѣроисвѣданій, производящихъ не
законную торговлю таковыми вещами. Приказали: При
нимая во вниманіе, что разосланный министерствомъ финан
совъ казеннымъ палатамъ циркуляръ, отъ 17 іюня сего 
года, за № 5104, заключающій въ себѣ разъяспеніе по 
вопросу о порядкѣ преслѣдованія лицъ, производящихъ не
законную торговлю предметами чествованія христіанъ, ка
сается интересовъ духовнаго вѣдомства, Св. Синодъ при
знаетъ необходимымъ опубликовать оный во всеобщее свѣ
дѣніе но сему вѣдомству чрезъ припечатаніе въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ®, редакціи коего препроводить для 
сей надобности копію таковаго циркуляра при выпискѣ изъ 
настоящаго опредѣленія.
Копія циркулярнаго предписанія министерства финан
совъ казеннымъ палатамъ, отъ 17 іюня 1887 года, 

за Л? 5,104.
На вопросъ одной казенной палаты о томъ, кѣмъ должны 

быть возбуждаемы у мировыхъ судей дѣла о торговлѣ лицъ 

нехристіанскаго вѣроисповѣданія предметами чествованія хри
стіанъ—податными инспекторами или полицейскими управ
леніями, министерствомъ финансовъ, согласно съ отзывомъ 
министерства юстиціи, разъяснено было палатѣ, что статьею 
49 уст. угол. суд. административнымъ властямъ предостав
лено сообщать мировымъ судьямъ о тѣхъ лишь проступкахъ, 
кои обнаружены ими въ кругѣ ихъ дѣйствій, а потому 
податные инспекторы, при обнаруженіи, во время исполне
нія ими своихъ обязанностей по наблюденію за правильно
стью торговли, проступковъ, не нарушающихъ интересовъ 
казны и не подлежащихъ преслѣдованію въ порядкѣ адми
нистративномъ, а въ частности и проступка, предусмотрѣн
наго ст. 48 уст. о нак. нал. ыир. суд., карающею за 
изготовленіе и продажу предметовъ чествованія христіанъ 
лицами нехристіанскихъ вѣроученій, обязапы сообщать о томъ 
на распоряженіе не казенной палатѣ, а мѣстной полиціи, 
отъ коей и будетъ зависѣть возбужденіе противъ виновныхъ 
судебнаго преслѣдованія. Объ изложенномъ департаментъ 
торговли и мануфактуръ увѣдомляетъ казенныя палаты для 
руководства на будущее время.

Жьсшнъгя распоряженія.
— 16 сентября, священникъ Вязовецкой церкви, Сло

нимскаго уѣзда, Антоній Василевскій, согласно прошенію, 
по преклонности лѣтъ, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто 
назначенъ псаломщикъ Новоельнянской церкви, тогоже уѣзда, 
Викторъ Василевскій.

— 16 сентября, псаломщикъ Сморгонской Михайлов
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Николай Горбацевичъ 
перемѣщенъ въ почтово-телеграфное вѣдомство.

— 17 сентября, помощникомъ Воложипскаго благочин
наго и наблюдателемъ за церковно-приходскими школами въ 
Воложинскомъ благочиніи назначенъ священникъ Воложин- 
ской Константино-Еленинской школы Михаилъ Плиссъ.

— 13 сентября, псаломщикъ Потокской церкви, Бѣло- 
стокскаго уѣзда, Емиліанъ Королевичъ, согласно прошенію, 
по преклонности лѣтъ уволенъ за штатъ.

Жіьстнъія и^іьппія.

— 21 августа, при служеніи Его Высокопреосвящен
ства, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Алексія въ г. 



318 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 38-й
Кобринѣ въ соборной церкви на священника Рогознянской 
церкви Михаила Теодоровича Его Высокопреосвященствомъ 
возложенъ набедренникъ, а псаломщики церквей: Здитов
ской Игнатій Бѣгалловичъ, Черевачицкой Михаилъ Чер
няховскій, Рогознянской Осипъ Мышковскій и Степанков- 
ской Ѳома Шумовскій—посвящены въ стихарь.

— Святотатство. Въ ночь съ 3 на 4 сего сентября і 
обокрадена Россіенская городская церковь, Ковенской губер
ніи. Злоумышленники проникли въ церковь чрезъ олтарную 
дверь, открывъ ее подобраннымъ ключемъ, въ полночь, 
когда еще не спали и сторожа не могли предполагать на
паденія, какъ объясняетъ священникъ. Похищеніе произве
дено частію чрезъ подборъ ключей, частію чрезъ взломъ 
замковъ.—Похищены по взломѣ замка отъ комода денеж
ный сундукъ съ 3 именными билетами по 100 р. каждый 
и 14 р. 7 к. наличными деньгами; ящикъ съ полнымъ 
приборомъ сребронозлащенныхъ сосудовъ; другой такой же 
полный приборъ, хранившійся въ ящикѣ комода; потиръ и 
дискосъ съ жертвенника тоже сребропозлащепныѳ. Сверхъ 
того изъ имущества полковой церкви похищенъ, съ подбо
ромъ ключа, полный приборъ св. сосудовъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Миловидахъ— Сло
нимскаго уѣзда (2), въ м. Быстрицѣ—Вилейскаго уѣзда 
(4), въ г. Брестѣ—при городскомъ соборѣ (9), въ м. 
Бингенѣ—Слонимскаго уѣзда (19). Псаломщика: въ с. 
Потомъ — Бѣлостокскаго уѣзда (1), въ с. Новоелънѣ— 
Слонискаго уѣзда (1), въ с. Вишневѣ—Свенцянскаго уѣзда 
Спягельскаго прихода (1), въ м. Сморгоняхъ — Ошмянскаго 
уѣзда, при Михайловской церкви (1), въ с. Люшневѣ—Сло
нимскаго уѣзда(4), въ Н.-ІІоюстѣ (16)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Маломожейковѣ (8) и Мытгъ (8)—Лидскаго уѣзда.

НОВАЯ КНИГА:
„Курсъ педагогики, дидактики и методики". Соста

вилъ примѣнительно къ нормальной программѣ педагогики 
для духовныхъ семинарій В. Тихомировъ. Вильна. 1887 г. 
Изданіе 3-е. Цѣпа 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.

Для духовныхъ семинарій, женскихъ епархіальныхъ 
училищъ, церковно-приходскихъ и образцовыхъ школъ, вы
писывающихъ эту книгу изъ главнаго склада (въ Вильнѣ, 
у инспектора Литовской духовной семинаріи 0. В. Щер- 
бицкаго) цѣна 1 руб., съ пересылкой 1 р. 25 к.

Книга эта Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ до
пущена къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ ка
чествѣ учебнаго пособія по педагогикѣ и дидактикѣ.

Краткое содержаніе. Часть 1. Педагогика. Глава I. 
О воспитателѣ. Глава II. О воспитанникѣ. Глава III. О 
задачахъ и средствахъ воспитанія. Часть 2. Дидактика— 
общая и частная. Глава I. Обученіе грамотѣ, т. е. чтенію 
и письму. Глава II. Обученіе ариѳметикѣ. Глава III. Обу
ченіе закону Божію. Глава IV. Церковное пѣніе.

Лсоффпцііиьнъиі ѲпіЫьль.
—■ 8 сентября, въ день празднованія 50-лѣтняго 

юбилея преосвященнѣйшаго Павла (Доброхотова), епископа 
Олонецкаго, начавшаго службу въ Литовской духовной семи
наріи и бывшаго въ ней профессоромъ 12 лѣтъ, Литовская 
семинарія, воспоминая служеніе его въ пей и труды по 
образованію юношества въ духѣ православія и русской на
родности, почтительнѣйше привѣтствовала Его Преосвящѳн- 

ство съ исполнившимся 50 лѣтіѳмъ его служенія на пользу 
церкви и отечества, телеграммой, за подписью ректора. На 
это привѣтствіе Преосвященный юбиляръ отвѣтствовалъ изъ 
г. Петрозаводска такою телеграммой: „Благодарю незабвен
ную Литовскую духовную семинарію за дорогую ея память 
о мнѣ и васъ, отецъ ректоръ, за сочувственное вниманіе 
ко мнѣ. Признательный Олонецкій епископъ Павелъ".

Современнное папство и наше сильное оружіе противъ 
него въ западной Россіи.

Много и долго плѣнялъ христіанъ запада нынѣйшій папа 
Левъ XIII. Въ самомъ пачалѣ своего папствованія онъ по
разилъ всѣхъ заявленіемъ, что желаетъ мира въ сношеніяхъ 
съ государствами и готовъ уважать ихъ законныя требова
нія. Затѣмъ послѣдовало новое заявленіе, удивившее и уче
ныхъ людей: папа пригласилъ свое духовенство къ разра
боткѣ науки и къ хорошему усвоенію даже свѣтскихъ знаній.

Плѣнены были папскою внимательностію и многіе изъ 
славянъ. Нынѣшній папа воздалъ честь нашимъ славянскимъ 
апостоламъ Кириллу и Меѳодію, призпалъ ихъ общецѳрков- 
пыми святыми для латинской церкви и при этомъ призна
ніи не мало возвеличено было ихъ святое славянское слу
женіе. Обрадовались этому, прежде всего, уніаты славян
скаго обряда, особенно галицкіе, полагая, что теперь папа 
будетъ отечески заботиться о ненарушимости ихъ обряда и 
умиротворять ихъ совѣсть, смущаемую неестественнымъ и 
постоянно нарушаемымъ союзомъ съ латинскимъ Римомъ. 
Обрадовались и тѣ изъ западныхъ славянъ, у которыхъ 
хранятся остатки славянскаго богослуженія или хотя память 
о немъ. Въ недавнее время папа далъ новую и, повидимому, 
еще болѣе твердую опору для этой радости и возбудилъ 
самыя радужныя надежды. Онъ разрѣшилъ славянскую ли
тургію черногорскимъ подданнымъ латинскаго закона. Раз
рѣшеніе это взволновало, можно сказать, весь западносла
вянскій міръ. Западные славяне стали мечтать, что и у 
нихъ вездѣ будетъ славянское богослуженіе, что латинская 
церковь и у нихъ будетъ пародпою церковью, что возсо
здастся вездѣ великое дѣло св. Кирилла и Меѳодія и само 
собою возстановится единство всѣхъ славяпъ въ важнѣйшей 
сторонѣ ихъ жизни, потому что въ ихъ церквахъ будетъ 
едипый языкъ—церковно-славянскій.

Такое преобразованіе латинства могло бы имѣть даже 
міровое значеніе. Латинская церковь могла бы и у другихъ 
народовъ преобразоваться въ народпую и вся она представ
ляла бы совокупность народныхъ церквей. Эго было бы 
новымъ завоеваніемъ современнаго принципа народности и 
новымъ оживленіемъ его и очищеніемъ; но что это было бы 
для папства? Не концомъ ли для него?

Попятно, ни папа, ни вѣрные его сотрудники этого не 
желаютъ, слѣдовательно, все то, чѣмъ они возбуждали ра
дужныя надежды на миръ, на гуманность, на уваженіе 
народныхъ нуждъ вѣрующихъ латинянъ, имѣло совсѣмъ 
иной смыслъ, который въ послѣднія времена и сталъ рас
крываться даже съ поражающею быстротою.

Просвѣщенный, гуманный папа Левъ XIII, которому 
даже въ нелатинскихъ странахъ стали было пѣть хвалебныя 
пѣсни, вдругъ, къ великому и чуть ли не ко всеобщему 
удивленію и смѵщѳпію, восхвалилъ іезуитскій орденъ, какъ 
учрежденіе самое полезное для церкви. Еще больше смущены 
были современные умы, когда увидѣли, что духовный пред
ставитель латинства вступаетъ въ тѣсный, сердечный союзъ 
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съ протестантскимъ двигателемъ германскаго могущества, 
послѣ недавней борьбы между ними, и что условія этого 
союза такого рода: папа духовными мѣрами будетъ укрѣп
лять германское единство въ южной латинской Германіи, 
говорятъ, сильно разочарованой въ этомъ единствѣ, и за 
это онъ получаетъ свободу латинской пропаганды въ сѣвер
ной протестантской Германіи, говорятъ, сильно источенной 
жидовствомъ и соціализмомъ; впрочемъ, эту свободу онъ 
еще покупаетъ цѣною онѣмечѳнія польской Познани посред
ствомъ нѣмецкаго духовенства.

Эта сдѣлка двухъ хитрецовъ современнаго міра отозва
лась горечью даже въ редакціи такого внимательнаго къ 
папѣ печатнаго органа, какъ петербургская польская газета 
„Кга]“. Редакція эта съ жесткостію кинула папѣ Льву XIII 
укоръ, что онъ руководствуется въ вѣрѣ статистикой, что 
ради большаго числа католиковъ-нѣмцевъ онъ губитъ мень
шее число католиковъ-иоляковъ. Но польская газета могла 
бы еще сильнѣе укорить папу.

Сколько лучшихъ народныхъ силъ потратили поляки на 
служеніе папству! Можно сказать, что изъ-за этого служе
нія прежде всего они и сгубили свое государство, а теперь 
римскій папа, этотъ, казалось, первѣйшій охранитель Поль
ши, отдалъ нѣмцамъ на народную погибель древнѣйшую и 
въ церковной жизни польскую область—познанскую съ до
рогимъ для поляковъ древнимъ Гнѣвномъ. Нѣмецкіе патеры 
размѣщаются и въ Гнѣзнѣ и въ другихъ городахъ и даже 
селахъ познанскихъ. Это значитъ—нѣмецъ заглядываетъ 
уже въ самую совѣсть познанскаго ноляка. Не есть ли эго 
—историческое возмездіе за подобный же польскій грѣхъ 
въ западной Россіи, когда послѣ люблинской уніи (1569 г.) 
и особенно послѣ церковной (1596 г.) польскій ксендзъ и 
совсѣмъ чужой человѣкъ—іезуитъ стали заглядывать въ 
совѣсть порабощаемыхъ западноруссовъ.

Папа, впрочемъ, давно уже даетъ полякамъ утѣшеніе, 
призывая ихъ къ такому же грѣху въ уніатской Галиціи. 
Тамъ, рядомъ съ неистовымъ польскимъ фанатизмомъ, раз
вертывается фанатизмъ латинскій. Злѣйшіе люди латинства 
— іезуиты забираютъ въ свои руки воспитаніе уніатскаго 
духовенства, засѣли въ уніатскихъ монастыряхъ и съ своими 
миссіями поочередно врываются въ уніатскія церкви, про
повѣдуютъ, исповѣдуютъ, и вездѣ и во всемъ разрушаютъ 
складъ греко-восточной церковной жизни, потому что іезуитъ 
въ дѣйствительности не выноситъ никакой уніи и можетъ 
терпѣть ее лишь какъ временное, переходное состояніе. Сто
нутъ галицкіе уніаты отъ всѣхъ этихъ благодѣяній просвѣ
щеннѣйшаго, гуманнѣйшаго папы Льва XIII.

Съ болыо въ сердцѣ стали разочаровываться въ своихъ 
славянскихъ упованіяхъ на папу и другіе западно-славян
скіе народы. Оказывается, что папское разрѣшеніе черно
горскимъ подданнымъ служить въ храмахъ по славянски— 
приманка не для западныхъ славянъ. Въ дѣйствительности 
папа вовсе не занятъ преобразованіемъ латинской церкви 
въ смыслѣ образованія національныхъ церквей. Этого нов
шества онъ не задумываетъ и вовсе его не желаетъ. Заду
мываетъ онъ новшество совсѣмъ иного рода. До сихъ норъ 
или не удавались или оказывались крайне непрочными всѣ 
уніи съ Римомъ православныхъ церквей съ сохраненіемъ въ 
нихъ греко-восточнаго обряда. Этотъ обрядъ и при уніи 
съ Римомъ тянулъ и тянетъ уніатовъ къ восточной церкви 
и отчуждаетъ ихъ отъ чисто латинской церкви, какъ слиш
комъ отличной по своему обряду, притомъ непонятному для 
народа. Оказывались и оказываются равно мучительными и 

пребываніе въ уніи и переходъ въ латинство. Папа теперь 
облегчаетъ эту муку, предлагая будущимъ уніатамъ новую 
унію—западное богослуженіе въ формахъ церковно-славян
скаго языка. Это, безспорно, новый папскій мостъ для 
болѣе падежнаго перехода изъ православія въ латинство, 
но въ его строеніи обнаруживаются весьма старыя папскія 
стремленія господствовать надъ всѣмъ христіанскимъ міромъ. 
Неудивительно поэтому, что съ этимъ новымъ строеніемъ 
совпадаетъ открытая забота паны возсоздать свою свѣтскую 
власть.

Едвали несправедливо будетъ предположить, что ны
нѣшнія стремленія панства и къ старымъ началамъ и къ 
новымъ цѣлямъ находятся въ тѣснѣйшей связи съ разви
тіемъ современнаго германизма. Если нѣмцы мечтаютъ о 
непосредственномъ своемъ господствѣ между морями Нѣмецко- 
Балтійскимъ и Адріатическимъ и о сильной власти надъ 
занаднымъ и южнымъ славянствомъ, то почему бы объ этомъ 
не мечтать и панѣ, и если въ нѣмецкой головѣ могутъ 
вмѣщаться поощрительныя мечтанія о славныхъ временахъ 
Карла Великаго, то почему бы и нынѣшнему папѣ не вспо
минать получившаго земельный даръ отъ Карла папу Льва 
III, а за нимъ—Николая I и Григорія VII, распоряжав
шихся даже въ мірскихъ дѣлахъ уже совсѣмъ самостоятель
но. Сила германизма и жестокая расшатанность въ славян
ствѣ могутъ вызывать подобныя мечтанія и въ головахъ 
менѣе воспріимчивыхъ и менѣе властолюбивыхъ.

Теперь трудно гадать, когда жизнь народовъ начнетъ 
выдвигать преграды этимъ мечтаніямъ, когда остановится 
славянская расшатанность и настанетъ время славянскаго 
вразумленія и дружное стремленіе славянъ къ самобытности 
и въ гражданской и въ церковной жизни.

Теперь, напротивъ, всякаго поражаетъ славянская вя
лость и безсиліе вырваться изъ рабскихъ узъ и германизма 
и латинства; по для внимательныхъ наблюдателей уже за
мѣтно и теперь, что поднимается славянское самосознаніе, 
что даже у западныхъ славянъ чаще и чаще заходитъ уже 
рѣчь о кирнлло-меѳодіевской церкви и высказывается упо
ваніе, что она не только умиротворитъ славянскую совѣсть, 
но и спасетъ славянство отъ западноевропейской пагубы. 
Само собою разумѣется, что при этомъ чаще и чаще опять 
высказываются надежды на Россію, на ея содѣйствіе успѣ
хамъ общеславянскаго блага.

Россія дѣйствительно единственная славянская страна, 
которая стоитъ съ бодрыми и свободными силами и передъ 
германскими и папскими мечтаніями. Мы не можемъ здѣсь 
распространяться о широтѣ и величіи призванія Россіи въ 
этомъ отношеніи. Мы укажемъ на самыя, повидимому, ма
лыя, частичныя явленія нашей русской жизни, которыя, 
однако, могутъ развернуться въ такія крупныя, что папская 
лесть по вопросу о славянской литургіи много разъ заста
витъ папу каяться въ ошибкѣ, а эти явленія нашей жизни 
послужатъ образцомъ для другихъ славянъ.

Въ то время, какъ въ Ватиканѣ обсуждается и по 
частямъ объявляется хитроумный планъ покорить Балкан
скій полуостровъ, и іезуиты забѣгаютъ во всѣ закоулки и 
занадпо-славянскаго и юго-славянскаго міра, разсаживаются 
по границамъ Россіи и заглядываютъ даже въ Петербургъ 
подъ предлогомъ поработать для науки, въ западной Россіи, 
совсѣмъ вдали отъ великихъ дѣлъ міра и даже вдали отъ 
обычнаго городского шума, подготовляется переворотъ ла
тинства. Въ сельскихъ и деревенскихъ народныхъ училищахъ 
и ихъ отдѣленіяхъ усаживаются и съ одинаковою любоіію 
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изучаютъ кирилло-меѳодіевскѵю грамоту и молитвы кресть
янскія дѣти и православнаго и латинскаго закона, и эти 
древніе, но родные имъ звуки одинаково будятъ русское 
чувство и сознаніе какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ. 
Уже становятся извѣстными и плоды этого ученія. Уже 
обнаруживается, что нерѣдко бывшіе ученики этихъ школъ, 
теперь уже взрослые крестьяне латинскаго закона заходятъ 
въ православныя церкви, потому что имъ отрадно слышать 
въ храмѣ понятное богослуженіе, оно ихъ тянетъ къ себѣ. 
Нерѣдко также можно слышать тамъ, что крестьяне латин
скаго закона, учившіеся въ хорошей русской школѣ, особенпо 
слушавшіе законъ Божій вмѣстѣ съ православными у хоро
шаго православнаго законоучителя, теряютъ совсѣмъ латин
скій фанатизмъ. Ихъ поражаетъ спокойное, миролюбивое, 
безъ всякой человѣческой вражды изложеніе христіанскихъ 
истинъ православнымъ священникомъ и они на всю жизнь 
сохраняютъ это впечатлѣніе. Наконецъ всѣмъ въ западной 
Россіи извѣстно, какое могущественное дѣйствіе произвело 
тамъ па народъ и латинскаго закона празднованіе тысяче
лѣтія кончины славянскаго апостола Меѳодія. Шествіе кре
стьянскихъ дѣтей-учепиковъ народныхъ училищъ на тор
жественный молебенъ съ хоругвями или знаменами, на кото
рыхъ была изображена церковно-славянская азбука, было 
такимъ завоеваніемъ нашей церковно-славянской и русской 
грамоты, а съ ними и нашей вообще церковности и нашего 
просвѣщенія, что съ нимъ не могли справиться никакія 
усилія фанатиковъ латинства и теперь еще не могутъ спра
виться, потому что во многихъ мѣстахъ торжество это по
вторяется ежегодно.

Папское разрѣшеніе черногорцамъ латинскаго закопа 
совершать богослуженіе на церковно-славянскомъ языкѣ дол
жно отразиться въ западной Россіи новыми завоеваніями 
нашей церковно-славянской грамоты и церковности. Мы рус
скіе въ нашей странѣ, въ которой господствуетъ церковно
славянская грамота въ церквахъ и такое видное мѣсто имѣ
етъ въ школѣ, не имѣемъ пикакой надобности знать пап
скаго притязанія одно и тоже дозволять въ одномъ мѣстѣ 
и не дозволять въ другомъ. Намъ важенъ самый фактъ, 
что папа разрѣшилъ латинянамъ гдѣ бы то ни было бого
служеніе на церковно-славянскомъ языкѣ, и мы можемъ 
прилагать его къ дѣлу, какъ сами знаемъ, во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, которые въ нашихъ рукахъ.

По всѣмъ, такъ называемымъ, народнымъ и церковно
приходскимъ училищамъ западной Россіи могло бы быть 
объясняемо, что папа разрѣшилъ церковно-славянское бого
служеніе даже въ костелахъ, слѣдовательно, теперь всѣ дѣти 
крестьяне латинскаго закона могутъ свободно вмѣстѣ съ 
православными дѣтьми изучатъ церковно-славянскую грамоту 
и общія у насъ и у латинянъ молитвы по однимъ и тѣмъ 
же букварямъ и книжкамъ для чтенія *).

*) Въ букваряхъ и народныхъ книжкахъ для чтенія есть 
единственная вещь, противъ изученія которой могутъ возста
вать латинскіе ксендзы. Это никео-цареградскій символъ безъ 
прибавки въ осьмомъ членѣ «и отъ Сына». Изъ уваженія 
къ латинянамъ, въ этихъ книжкахъ можно было бы въ при
мѣчаніи пли приложеніи печатать такъ называемый апостоль
скій символъ, въ которомъ нѣтъ изложенія ученія объ исхож
деніи св. Духа, и который собственно и нуженъ дѣтямъ ла
тинскаго закона, такъ какъ латиняне не употребляютъ въ 
обычной жизнп никео-цареградскаго символа, а употребляютъ, 
какъ молптвѵ, такъ называемый апостольскій символъ.

Тоже самое могло бы быть разъясняемо и во всѣхъ пра
вославныхъ церквахъ западной Россіи нашими православ. 
ными священниками.

Наши учебныя власти въ западной Россіи могли бы 
теперь совершенно спокойно и непоколебимо твердо требовать 
отъ тѣхъ ксендзовъ, которые допущены къ преподаванію 
закона въ народныхъ училищахъ, чтобы они не только 
излагали свой законъ на русскомъ языкѣ, но и обучали 
дѣтей церковно-славянскимъ, а не польскимъ молитвамц.

Великую услугу русскому дѣлу въ западной Россіи ока
залъ бы тотъ, кто добылъ бы изъ Черногоріи или изъ 
самаго Рима нѣсколько экземпляровъ церковно-славянскаго 
служебника и молитвенника по западному обряду. Изъ нихъ 
можно было бы дѣлать извлеченія и распространять въ 
латинскихъ мѣстностяхъ западной Россіи, чтобы всякій та
мошній грамотный крестьянинъ латинскаго закопа могъ ви
дѣть, убѣдиться и убѣждать другихъ, что мы русскіе гово
римъ правду, что папа дѣйствительно разрѣшилъ латинскую 
службу на церковно-славянскомъ языкѣ.

Одновременно съ этими мѣрами могли бы быть уничто
жены и нѣкоторыя другія аномаліи западно-русской жизни, 
которымъ давнымъ давно слѣдовало бы положить конецъ, 
по которыя продолжаютъ себѣ существовать до сихъ поръ 
по непостижимой нашей непослѣдовательности.

Въ западной Россіи давно существуетъ правило, чтобы 
въ присутственныхъ и общественныхъ мѣстахъ всѣ говорили 
но русски: однако латинскіе ксендзы, лица, какъ извѣстно, 
офиціальныя, получающія и казенное жалованіе и граждан
скія награды, говорятъ проповѣди на польскомъ языкѣ въ 
такомъ общественномъ мѣстѣ, какъ костелъ, и не подвер
гаются за это штрафамъ, которымъ могутъ подвергнуться 
посѣтители любой кондиторской. Мало того. Въ латинскихъ 
семинаріяхъ той страны на русскіе деньги будущіе ксендзы 
изучаютъ церковное краснорѣчіе и упражняются въ немъ 
на польскомъ языкѣ, и никакая власть учебная, говорятъ, 
не можетъ полюбопытствовать, какъ тамъ процвѣтаетъ поль
ское краснорѣчіе и сколько будетъ труда, чтобы пресѣкать 
попытки ксендза упражняться въ этомъ краснорѣчіи въ 
офиціальной школѣ, а тѣмъ болѣе въ тайной школѣ, кото
рая открывается уже и въ самомъ костелѣ передъ обѣдней.

Уничтоженіе этихъ необъяснимыхъ аномалій западно
русской жизни имѣло бы весьма важныя послѣдствія. До 
сихъ поръ ведется тамъ такой порядокъ, что бѣлоруссъ 
пли малороссъ латинскаго закона вынужденъ псиовѣдываться 
на польскомъ языкѣ, знать польскія молитвы и участвовать 
въ пѣніи польскаго прибавочнаго богослуженія, хотя бы 
польскій языкъ былъ ему мало доступенъ и вовсе нежела
теленъ. Бываютъ случаи и болѣе печальные. Не смотря на 
всѣ усилія петербургскихъ поляковъ и особенно ихъ органа, 
польской газеты яКгау“, поддерживать полонизмъ въ поля
кахъ, разсѣянныхъ по всей Россіи, многіе изъ этихъ иоля- 
ковъ совсѣмъ русѣютъ внутри Россіи, особенно изъ поля
ковъ выросшихъ тамъ. Когда кому-либо изъ нихъ случится 
жить въ западной Россіи, они испытываютъ настоящую 
муку. На латинскомъ богослуженіи они не понимаютъ поль
скихъ прибавокъ, не участвуютъ въ пѣніи ихъ и обраща
ютъ на себя подозрительное вниманіе. Имъ трудно даже 
исповѣдаться, потому что ксендзъ то и дѣло отказывается 
говорить съ ними порусски и требуетъ знанія польскихъ 
молитвъ. Не безжалостно ли и не позорно ли съ нашей 
русской стороны допускать такую муку для обрусѣлыхъ ла
тинянъ и оставлять ихъ въ необходимости вновь ополячи
ваться. Говори ксендзъ въ костелѣ проповѣди на русскомъ 
языкѣ, или хотя на бѣлорусскомъ либо малороссійскомъ на
рѣчіи, тогда всякій обрусѣвшій полякъ, а также чистый 
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бѣлоруссъ или малороссъ латинскаго закона могли бы сво
бодно исповѣдываться порусски и даже говорить молитвы 
на церковно-славянскомъ языкѣ, къ которому они привыкли 
внутри Россіи или въ народныхъ училищахъ западной Рос
сіи. Тогда бы въ средѣ самихъ латинянъ стало высказы
ваться мало но малу требованіе, чтобы и все прибавочное 
латинское богослуженіе совершалось не на польскомъ, а на 
церковно-славянскомъ языкѣ. Это и было бы самымъ пра
вильнымъ и естественнымъ развитіемъ такъ называемаго у 
насъ русскаго латинства, о которомъ у насъ много писали, 
но ставили этотъ вопросъ самымъ неправильнымъ образомъ, 
предлагая правительству самому заняться этимъ дѣломъ и 
даже объявить у насъ раздѣленіе церкви и государства. 
Гораздо проще и надежнѣе поставить ксендзовъ и пановъ 
въ необходимость самимъ устроить у себя русское латин
ство и именно на церковно-славянскомъ языкѣ, на которомъ 
есть не мало готовыхъ молитвъ и пѣснопѣній и который 
разрѣшилъ употреблять въ костелахъ самъ пана.

Это первое и самое простое дѣло, которое мы должны 
предложить нашимъ латинянамъ въ западной Россіи и мо
жемъ въ этомъ опираться уже на готовое содѣйствіе народа 
тамошней страны, а затѣмъ можетъ слѣдовать дальнѣйшее 
и болѣе трудное дѣло.

Пана своимъ разрѣшеніемъ для латинянъ Черногоріи 
совершать западное богослуженіе на церковно-славянскомъ 
языкѣ дѣлаетъ призывъ южнымъ православнымъ славянамъ 
принимать новую, особаго рода унію, западное богослуженіе 
въ формахъ церковно-славянскаго языка. Мы говорили вы
ше, что это новый, болѣе надежный съ точки зрѣнія папы 
мостъ для перехода изъ православія въ латинство; но на 
этотъ мостъ, вопреки желанію папы, могутъ устремиться 
съ другой стороны сами латиняне вт> западно-славянскихъ 
странахъ, какъ это уже и стало обнаруживаться. Мы рус
скіе можемъ дать западнымъ славянамъ примѣръ и поощре
ніе въ нашей собственной странѣ, въ западной Россіи; мо
жемъ обратить панскій призывъ къ тамошнимъ латинянамъ 
и помогать имъ облечь въ формы церковно-славянскаго языка 
не только такъ называемое нрибавомноѳ ихъ богослуженіе, 
во и всю каноническую ихъ службу. Тогда бы навѣрное 
уничтожился въ западной Россіи всякій полонизмъ, а при 
этомъ, можетъ быть, выработалась бы и такая унія съ нами 
тамошнихъ латинянъ, какой пана вовсе не желалъ бы.

Мы, конечно, должны сказать, что все это—наше лич
ное мнѣніе. Желательно, чтобы его обсудили люди, ближе 
насъ стоящіе къ этого рода дѣламъ и болѣе насъ практи
ческіе.

(Церк. Вѣст.) Профессоръ М. Кояловичъ.

— 8-го сентября, кіевское духовенство и общество 
праздновало 60-лѣтіе многоплодной и многотрудной слу
жбы высокопреосвященнѣйшаго Платона, митрополита 
кіевскаго и галицкаго. 60 лѣтъ дѣйствительной службы — 
удѣлъ немногихъ, а 60 лѣтъ такого труда, какой выпадалъ 
иногда на долю нашего маститаго архипастыря—явленіе 
совершенно исключительное. Необходимо было обладать изъ 
ряда вонъ выходящими качествами, чтобы побѣдить всѣ 
тѣ препятствія, какія пришлось встрѣтить высокопреосвя
щеннѣйшему Платону, какъ представителю православія и 
русской народности въ его дѣятельности въ нашей литов
ской и особенно въ остзейской полунѣмецкой окраинахъ, 

при самыхъ неблагопріятныхъ для православія обстоятель- 
, сгвахъ. Считаемъ поэтому нелишнимъ въ такой знамена- 
■ тельный день въ жизни нашего высокопреосвященнѣйшаго 

владыки познакомить нашихъ читателей, хотя вкратцѣ, съ 
біографіей его.

Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Платонъ, въ мірѣ 
Николай Ивановичъ Городецкій, родился 2 мая 1803 года 
въ посадѣ Погорѣломъ-Городищѣ, тверской губерніи, отъ 
священника Ивана Андреевича Шалюхпна. По окончаніи 
курса петербургской дух. академіи со степенью магистра 
богословія, 7 сентября 1827 г., онъ опредѣленъ профес
соромъ орловской дух. семинаріи; отсюда чрезъ два года, 
въ 1829 г., переведенъ въ петербургскую академію бакка
лавромъ, сначала па каѳедру греческаго языка, а потомъ 
— богословскихъ наукъ. Въ 1830 г. принялъ монашество 
и посвященъ въ санъ іеромонаха; въ 1831 г. возведенъ 
въ сапъ архимандрита. Будучи профессоромъ академіи, онъ 
первый сталъ читать лекціи на русскомъ языкѣ. Въ 1837 
году, по назначенію коммиссіи духовныхъ училищъ, архи
мандритъ Платонъ опредѣленъ ректоромъ костромской дух. 
семинаріи; но не болѣе какъ чрезъ полтора года онъ полу
чилъ уже другое назначеніе: 28 апрѣля 1839 г. опредѣ
ленъ настоятелемъ первокласснаго Виленскаго Свято-Духова 
монастыря. Въ этомъ мѣстѣ своего служенія высокопреосвя
щеннѣйшій Платонъ сдѣлался однимъ изъ самымъ близкихъ 
лицъ къ преосвященному литовскому Іосифу Сѣмашко и явился 
ревностнымъ сотрудникомъ послѣдняго вь дѣлѣ сближенія 
съ православіемъ и русскою народностью возсоединившихся 
съ православною церковью уніатовъ. 1843 г. 8 сентября 
он'ь назначенъ на ковенскую викаріатскую каѳедру, а 6 
ноября 1848 г. высокопреосвященнѣйшему Платону повелѣно 
Высочайшимъ указомъ быть епискоиомъ рижскимъ, викаріемъ 
псковской епархіи; но чрезъ полтора года рижское вика
ріатство обращено было въ самостоятельную епархію, и 21 
апрѣля 1850 г. высокопреосвященнѣйшій Платонъ изъ ви
карнаго епископа возведенъ въ санъ архіепископа. Цѣлыхъ 
18 лѣтъ высокопреосвященнѣйшій владыка, состоя архи
пастыремъ рижской епархіи, провелъ въ неустанной борьбѣ, 
охраняя и утверждая православіе и защищая русскую на
родность отъ интригъ нѣмецкаго элемѳпта, будучи при томъ 
лишенъ какой бы то ни было поддержки за предѣлами края 
и даже въ С.-Петербургѣ. По этому поводу высокопреосвя
щеннѣйшій Платонъ писалъ даже одному изъ министровъ: 
„Если вы и другія правительственныя лица будете равно
душны къ православію въ краѣ и допустите изъ угожденія 
нѣмцамъ, чтобы оно ослабѣло и даже вовсе истребилось въ 
немъ, то на васъ будетъ лежать тяжкій грѣхъ предъ Бо
гомъ и великая отвѣтственность предъ Россіей. Я говорю 
это, — заключилъ владыка свое письмо,—въ полномъ созна
ніи, что мои слова помянутся на судѣ Божіемъ". А чего 
только не дѣлали нѣмцы въ ущербъ православію, какихъ 
только не ставили препятствій высокопреосвященнѣйшему 
Платону въ дѣятельности его, какъ православнаго архіерея! 
Довольно сказать, что однажды нѣмцы типографа, который 
взялся было напечатать окружное посланіе владыки къ сво
имъ пасомымъ на мѣстныхъ нарѣчіяхъ, чуть не предали 
суду. Въ 1867 году высокопреосвященнѣйшій Платонъ пе
реведенъ быль на Донъ. Здѣсь владыка кротостію своею 
успѣлъ такъ подѣйствовать на многочисленныхъ раскольни
ковъ, что число ихъ все болѣе и болѣе уменьшается, и когда 
въ 1877 году, по переводѣ высокопреосвященнѣйшаго Пла
това въ херскую каѳедру, праздновался въ Одессѣ 50-лѣтній 
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юбилей службы его, бывшіе старообрядцы поручили депу
татами, отъ донской паствы выразить юбиляру и ихъ ис
креннюю признательность. А какое благотворное впечатлѣ
ніе владыка производилъ на всѣхъ, кому выпадало счастье 
имѣть общеніе съ нимъ, видно изъ письма язычника-бакши 
(верховнаго жреца калмыковъ, проживающихъ въ Донской 
области), который, узнавъ о переводѣ высокопреосвящен
нѣйшаго Платона въ Одессу, писалъ къ нему: „Одинъ Богъ 
знаетъ, чѣыъ-бы мы оплатили вамъ за ласки и за то счастіе 
духовное, какими вы дарили насъ, если бы долѣе здѣсь 
прожили". Послѣ нятилѣтняго управленія херсонскою епархіею, 
высокопреосвященнѣйшій Платонъ въ 1882 году назначенъ 
митрополитомъ кіевскимъ и галицкимъ и членомъ св. синода. 
Слишкомъ пять лѣтъ благотворной дѣятельности высоко
преосвященнѣйшаго Платона въ санѣ кіевскаго архипастыря 
протекли на нашихъ глазахъ. Результатомъ этой дѣятель
ности явились: упорядоченіе епархіальнаго дѣлопроизводства, 
въ высшей степени удобное распредѣленіе епархіи на благо
чинническіе округи, учрежденіе 3-го викаріатства для за
вѣдыванія духовно-учебною частью, возстановленіе древняго 
знаменитаго Межигорскаго монастыря, учрежденіе особыхъ 
миссіонеровъ для борьбы съ штундизмомъ, устройство 2-го 
женскаго духовнаго училища и т. п.

Еще наканунѣ 8-го сентября маститый архипастырь 
сталъ получать массу телеграммъ съ привѣтствіями и поздрав
леніями отъ многихъ Высочайшихъ особъ и высокопостав
ленныхъ лицъ. Число телеграммъ въ день празднованія 
юбилея достигло громадной цифры—около 200; телеграммы 
эти получались не только со всѣхъ концовъ нашего отечества, 
но и пзъ-заграницы. Утромъ 8-го сентября, предъ выѣздомъ 
высокопреосвященнѣйшаго юбиляра изъ лаврскихъ покоевъ 
въ Кіево-Софійскій каѳедральный соборъ, архипастыря при
вѣтствовала съ юбилеемъ лаврская братія, причемъ намѣст
никомъ лавры о. Ювеналіемъ произнесено было привѣт
ственное слово и отъ имени братіи поднесена панагія, укра
шенная брилліантами; эклесіархъ лавры преподнесъ высоко
преосвященнѣйшему икону Успенія Божіей Матери, а колларъ 
—хлѣбъ-соль. Принявъ поздравленіе отъ лаврской братіи, 
маститый юбиляръ въ 9 ч. утра выѣхалъ въ Кіево-Софій
скій каѳедральный соборъ. У входа въ митрополичьи покои, 
высокопреосвященнѣйшій былъ встрѣченъ прот. Лебедевымъ, 
произнесшимъ привѣтственное слово отъ имени Ея Высоче
ства Великой Княгини Александры Петровны, причемъ отъ 
Ея-же имени двумя малолѣтними воспитанниками Великой 
Княгини была поднесена хлѣбъ-соль на роскошномъ блюдѣ. 
Послѣ пяти-минутпаго отдыха маститый архипастырь про
шелъ изъ покоевъ въ Софійскій соборъ; при выходѣ изъ 
покоевъ юбиляръ былъ встрѣченъ хоромъ, исполнившимъ 
тропарь. Въ 9'/а часовъ началось богослуженіе, которое 
совершалъ высокопреосвященнѣйшій въ сослужѳніи съ прео- 
свящ. Іустиномъ, епископомъ курскимъ, и Александромъ, 
викаріемъ волынской епархіи, архимандритами Иринеемъ и 
Евлогіемъ и соборнымъ духовенствомъ. Храмъ былъ пере
полненъ молящимися. Во время богослуженія въ соборъ на
чали прибывать высокопоставленныя лица и депутаціи отъ 
различныхъ вѣдомствъ и учрежденій. Передъ молебствіемъ 
прот. Колосовымъ была произнесена проповѣдь по случаю хра
моваго праздника собора, причемъ ораторъ коснулся и предмета 
особеннаго для кіевлянъ торжества въ этотъ день, пригла
сивъ присутствующихъ въ храмѣ вознести Всевышнему мо
литвы о маститомъ архипастырѣ. По окончаніи литургіи 
высокопреосвящеппѣйпіимъ Платономъ совершено было мо

лебствіе въ сослужѳніи съ преосвященными Іустиномъ и Алек
сандромъ, Поликарпомъ, Сильвестромъ и Іеронимомъ, а равно 
мѣстнаго и пріѣзжаго духовенства. Въ это-жѳ время митро
поличьи покои стали наполняться массою лицъ, явившихся 
привѣтствовать маститаго юбиляра. Въ числѣ ихъ находи
лись г. начальникъ края, г. попечитель округа, г. кіевскій 
губернаторъ и представители многихъ вѣдомствъ и учрежде
ній. Перечислить всѣхъ лицъ, явившихся привѣтствовать 
юбиляра, было бы затруднительно; достаточно замѣтить, 
что митрополичьи покои едва вмѣщали въ себѣ депутатовъ, 
имѣвшихъ принести поздравленія. По окончаніи молебствія 
въ соборѣ въ покои прибыли представители высшаго духо
венства какъ кіевской, такъ и другихъ епархій. Между 
тѣмъ маститый архипастырь, ведомый подъ руки двумя 
діаконами, медленно выходилъ изъ храма, направляясь въ 
покои; огромная толпа людей, безъ различія сословій и со
стояній, давно уже съ нетерпѣніемъ ожидала этого выхода, 
горя искреннимъ желаніемъ получить благословеніе высоко
преосвященнѣйшаго юбиляра. Трогательна и вмѣстѣ съ тѣмъ 
величественна была эта картина благословенія: нужно было 
видѣть радостныя лица тѣхъ, кои удостоились приложиться 
въ рукѣ архипастыря, чтобы понять тѣ чувства искренней 
любви, которыми преисполнены сердца кіевлянъ ііо отноше
нію къ юбиляру. При входѣ въ покои высокопреосвящен
нѣйшій еще разъ благословилъ народъ, который, въ числѣ 
не одной тысячи, точно одинъ человѣкъ моментально обна
жилъ головы и сотворилъ крестное знаменіе, вознося Все
вышнему искреннія, отъ души шедшія молитвы о здравіи и 
многолѣтіи своѳго архипастыря.

Между тѣмъ въ митрополичьихъ покояхъ, при видѣ 
медленно входящаго архипастыря, все заволновалось: всѣ 
взоры обратились къ тому, чествованіе котораго должно 
сейчасъ начаться. Лица были радостныя, праздничныя; 
ясно было, что торжество будетъ выдающееся не по внѣш
ней его обстановкѣ, а по тому внутреннему чувству, которое 
вызвало это чествованіе.

Послѣ привѣтствія и поздравленія гг. начальникомъ 
края и губернаторомъ, произнесъ привѣтствіе г. попечитель 
округа, высказавшій, что ему пріятно выразить призна
тельность всего персонала учебнаго округа такому опытному 
дѣятелю, который могъ оказать такое значительное вліяніе 
на рѳлигізно-нравственноѳ направленіе въ воспитаніи во всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ онъ дѣйствовалъ, тѣмъ болѣе, что этого на
правленія, по мысли правительства, предположено въ на
стоящее время строго держаться въ первоначальномъ вос
питаніи.

Послѣ привѣтствій, произнесенныхъ преосвященными 
Іустиномъ и Александромъ, преосвященный Іеронимъ произ
несъ отъ имени кіевской епархіи прекрасную рѣчь, которую 
закончилъ заявленіемъ, что кіевское духовенство по случаю 
юбилея собрало 6 т. р. на устройство двухъ стипендій въ 
женскомъ духовномъ училищѣ.

Въ отвѣтъ на эту рѣчь маститый юбиляръ замѣтилъ, 
что онъ посвятилъ всѣ свои силы всему тому, что полезно 
епархіи, но чтобы эти силы въ будущемъ не ослабѣли, онъ 
проситъ представителей епархіи поддержать его своимъ 
трудомъ.

Отъ имени кіевской духовной академіи былъ прочитанъ 
адресъ профессоромъ Пѣвницкимъ.

Высокопреосвященнѣйшій отвѣтилъ, что у него никогда 
не было никакихъ причинъ быть недовольнымъ академіей
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и просилъ передать ей его благодарность за выраженныя 
въ адресѣ чувства и пожеланія.

Преосв. Сильвестръ, произнося привѣтствіе отъ имени 
Братскаго монастыря, вручилъ высокопреосвященнѣйшему 
образъ Братской Божіей Матери.

„Съ радостью принимаю этотъ образъ,—отвѣтилъ юби
ляръ,— буду молиться и за васъ; прошу, молитесь и вы 
за меня, такъ какъ вы находитесь вблизи той святыни, 
которую вы мнѣ поднесли".

Послѣ привѣтствія преосв. Сильвестра, отъ имени Ми
хайловскаго монастыря произнесъ привѣтствіе прот. Кіево- 
Софійскаго каѳедральнаго собора Лебедипцѳвъ, причемъ вру
чилъ юбиляру образъ Софіи отъ храма, посвященнаго пре
мудрости Божіей.

Архимапдритъ Ириней, поднося образъ Іоанна Бого
слова, провелъ параллель между дѣятельностью юбиляра и 
Іоанна Богослова и находилъ сходство въ томъ, что оба 
до глубокой старости являли въ своей жизни примѣры кро
тости и любви.

Отъ имени херсонской епархіи поднесъ образъ семи муче
никовъ херсонскихъ протоіерей одесскаго каѳедральнаго со
бора Арс. Лебединцевъ. Юбиляръ, принимая образъ сказалъ: 
„Въ лицѣ вашемъ благословляю всю херсонскую паству".

И. д. городскаго головы С. М. Сольскій произнесъ отъ 
имени города слѣдующую рѣчь:

„Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивѣйшій 
архипастырь и отецъ!

Кіевляне счастливы тѣмъ, что имъ пришлось привѣт
ствовать благословенную Богомъ шестидесятилѣтнюю годов
щину вашего доблестнаго служенія церкви и отечеству. Они 
радуются тому, что имъ выпалъ удѣлъ вмѣстѣ съ вами 
благодарить Небеснаго Отца щедротъ за великую Его ми
лость, явленную въ сохраніи вашихъ силъ на пользу и 
благо церкви и отечества.

Предъ взоромъ кіевлянъ въ свѣтлыхъ воспоминаніяхъ 
представляютъ цѣлые десятки лѣтъ вашего архипастырскаго 
служенія, начатаго съ скромнаго посвященія себя образо
ванію питомцевъ орловской паствы, продолженнаго въ раз
ныхъ концахъ Русской земли и завершающагося здѣсь— 
въ святой колыбели нравственно-духовнаго возрожденія всего 
русскаго народа—въ санѣ святителя, доблестно продолжаю
щаго служеніе первосвятителя Русской земли митрополита 
Михаила. Но въ особенности, въ ихъ памяти живо сохра
няется преданіе о вашемъ святительствомъ служеніи въ риж
ской еиархіи, гдѣ вы съ достоинствомъ русскаго право
славнаго архипастыря явились доблестнымъ борцомъ за на
сажденіе православія и русское дѣло въ этомъ краѣ. Съ 
тѣхъ поръ кіевляне не переставали смотрѣть на васъ, какъ 
на одного изъ тѣхъ доблестныхъ іерарховъ, которыми кра
суется лѣтопись Русской земли, и рады были, когда, хотя 
ио истеченіи многихъ лѣтъ, услышали о назначеніи васъ 
на кіевскую митрополичью каѳедру.

Пятилѣтнее служеніе вашего высокопреосвященства среди 
кіевлянъ воспитало у нихъ глубокое къ вамъ уваженіе и 
сердечную привязанность. Своими заботами объ увеличеніи 
числа іерархическихъ каѳедръ въ г. Кіевѣ, своими стара
ніями сдѣлать Кіевъ средоточнымъ соборнымъ пунктомъ для 
обсужденія и удовлетворенія религіозно-нравственныхъ по
требностей жителей южнаго края вы возвращаете Кіеву то 
просвѣтительное значеніе, ' которое онъ имѣлъ въ древней 
Руси. Своимъ-жѳ попеченіемъ о благолѣпія церковнаго бого
служенія, своимъ стараніемъ украсить его проповѣдью слова

Божія вы поддерживаете и воспитываете среди гражданъ 
Кіева ту любовь къ церковному благолѣпію и церковному 
слову, которую насадили среди ихъ достойные памяти вос
питавшіеся и бывшіе дѣятелями въ этомъ градѣ Иннокентій 
и Димитрій.

Примите-жѳ, милостивый архипастырь, какъ выраженіе 
глубокой признательности отъ гражданъ и въ воспоминаніе 
объ ихъ сердечпой привязанности, замѣчательнѣйшіе виды 
мѣстностей того града, которому вы посвящаете свои силы 
и заботы. Съ своей стороны, граждане Кіева почтутъ дол
гомъ для памятованія вашей дѣятельности наименовать одну 
изъ устрояемыхъ въ слѣдующемъ году церковно-приходскихъ 
школъ Платоновскою- именемъ вашего ангела-хранителя".

Въ отвѣтъ на эту рѣчь высокопреосвященнѣйшій ска
залъ: „Постараюсь быть достойнымъ того расположенія, 
которое питаютъ ко мнѣ кіевляне; глубоко вамъ признате
ленъ іі благодарю за намять".

Г. Сольскій представилъ юбиляру членовъ управы До
брынина, Слѣпушкина и Николаева и отъ имени города 
вручилъ высокопреосвященнѣйшему роскошный альбомъ съ 
видами Кіева, главнымъ образомъ—церквей и монастырей. 
Надпись на.альбомѣ слѣдующая: „Высокопреосвященнѣйшему 
Платону, митрополиту кіевскому и галицкому, отъ гласныхъ 
кіевской думы".

Отъ имени кіевскаго купечества поднесъ хлѣбъ-соль на 
серебряномъ блюдѣ г. П. Барскій. Принимая хлѣбъ-соль, 
высокопреосвященнѣйшій сказалъ: „Всѣ мы несемъ разныя 
обязанности, но въ сущности несемъ только одну—служеніе 
государству".

Отъ имени Выдубецкаго монастыря произнесъ привѣт
ствіе архимандритъ Евлогій.

На поздравленіе, принесенное отъ имени университета 
св. Владиміра профессорамъ Гарничъ-Гарницкимъ, какъ 
почетному члену университета, юбиляръ высказалъ ту мысль, 
что въ бесѣдахъ со студентами онъ имъ всегда твердитъ 
знать книжку и только книжку и что многіе изъ нихъ слова 
его приняли близко къ сердцу.

Далѣе слѣдовали адресы и привѣтствія отъ православ
наго ковенскаго братства, отъ ярославской епархіи (чрезъ 
прот. Лебединцѳва, при чемъ юбиляру были поднесены аль
бомъ съ видами храмовъ Ярославля и письменное привѣт
ствіе), кіево-подольскаго духовнаго училища, орловской се
минаріи, начальницы кіевскаго института благородныхъ дѣ
вицъ (при чемъ ею были представлены высокопреосвящен
нѣйшему члену совѣта института и вновь назначенный ин
спекторомъ г. Захарченко), и софійскаго духовнаго училища. 
Послѣднее, какъ заявилъ представитель училища, исклю
чительно обязано юбиляру своимъ теперешнимъ цвѣтущимъ 
состояніемъ.

Предсѣдатель общества призрѣнія слѣпыхъ А. Ѳ. Ан- 
дріашевъ, привѣтствуя юбиляра отъ имени этого общества, 
напомнилъ, что высокопреосвященнѣйшій десять лѣтъ тому 
назадъ первый отозвался на голосъ покойной Государыни 
Императрицы и внесъ свою лепту; теперь имѣется въ Кіевѣ 
цѣлый рядъ учрежденій для помощи слѣпымъ: училище для 
слѣпыхъ мальчиковъ, для слѣпыхъ дѣвочекъ, убѣжище для 
слѣпыхъ и пріютъ для безпомощныхъ слѣпыхъ—вотъ плоды, 
которые дали сѣмена, брошенныя десять лѣтъ тому назадъ 
юбиляромъ. Высокопреосвященнѣйшій, въ отвѣтъ на это 
привѣтствіе, сказалъ: „Что посѣяно здѣсь—пожнешь тамъ.

і Трудитесь на доброе дѣло".
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Далѣе слѣдовали поздравленія отъ всѣхъ гимназій, отъ 

коллегіи Галагана, казенной палаты, судебной палаты и 
окружнаго суда. Привѣтствіе отъ рижской епархіи произ
несъ протоіерей бывшаго Петропавловскаго собора (нынѣ 
приходской церкви) въ Ригѣ Я. И. Линденбѳргъ. Заявивъ, 
что ничего вещественнаго онъ отъ рижской епархіи не при
везъ, такъ какъ тамъ нѣтъ еще такой святыни, которую 
можно-бы преиоднѳсть, прот. Линденбѳргъ въ прочувство
ванной рѣчи высказалъ, что сердца рижанъ безраздѣльно 
принадлежатъ юбиляру, что благодарныя дѣти шлютъ ему 
свой привѣтъ и никогда его не забудутъ и только грустятъ 
о томъ, что нынѣшнія лучшія времена не наступили въ 
періодъ управленія епархіей высокопреосвященнѣйшимъ. Ла
тыши, эсты, всѣ говорятъ „нашъ Платонъ*,  да оно и 
понятно: вѣдь лучшія свои силы, лучшіе годы своей жизни 
юбиляръ посвятилъ рижской епархіи. „Но утѣшьтесь,— 
сказалъ Линденбѳргъ: православіе въ эстлянской и курлянд
ской губ. стало твердой ногой; въ прошломъ году до 7 
тысячъ эстовъ и латышей ириняли православіе. Вы видите, 
у пасъ полное торжество православія*.

Юбиляръ, видимо тронутый этимъ привѣтствіемъ, обра
тившись къ окружающимъ, сказалъ: „Вѣдь это тоже эсто
нецъ, онъ принялъ православіе, воспитывался въ московской 
духовной академіи и теперь меня привѣтствуетъ*.

Протоіерей Наумовичъ, привѣтствуя высокопреосвящен
нѣйшаго, сказалъ: „Какъ сынъ другой части вашей бого
спасаемой епархіи, привѣтствую васъ съ радостнымъ юби
леемъ и желаніемъ укрѣпленія вашихъ дрожайшихъ силъч 
еще на многія лѣта во славу православной церкви. Выра
жая при этомъ благодарность за многія и великія благо
дѣянія, коими я былъ осчастливленъ вашимъ высокопрео
священствомъ, я считаю ихъ доказательствомъ сердечнаго 
вашего благоволенія и для другой части вашей епархіи, 
которую вручаю вашимъ святымъ молитвамъ, и увѣренъ, 
что пріидетъ время исполненія ея желаній, такъ какъ она 
но переставала никогда и не перестаетъ обращать свои 
взоры на святой городъ Кіевъ какъ па источникъ своего 
спасенія, ожидая отсюда утѣшенія въ своихъ страданіяхъ*.

На это привѣтствіе юбиляръ отвѣтилъ: „Всегда молюсь 
о духовныхъ чадахъ всей моей епархіи, и вѣрую, что Про
мыслъ Божій управляетъ всѣмъ, что не мечъ побѣждаетъ, 
но сила Божія. Божьему Промыслу ввѣрена судьба второй 
части моей епархіи, и отъ Него опа должна ожидать спа
сенія. Наше дѣло—стремиться къ единенію въ вѣрѣ, къ 
единомыслію и любви, и тѣмъ исполнить волю Господа, 
Который благословитъ всякое благое дѣло*.

Послѣ привѣтствія иомощ. попечителя округа И. Я. 
Ростовцева выступилъ извѣстный герой-казакъ Аіпиновъ и, 
привѣтствуя юбиляра отъ имени донскихъ Козаковъ въ 
Турціи, высказалъ, что они чрезъ него свидѣтельствуютъ 
свою любовь и привязанность къ высокопреосвященнѣйшему, 
какъ къ пастырю, о которомъ казали сохранили самое луч
шее воспоминаніе по управленію имъ епархіей. Послѣ при
вѣтствія г. Ашпновъ представилъ юбиляру молодаго 14-лѣт
няго абиссинца, который упалъ на колѣни предъ митро
политомъ. Обласкавъ его, митрополитъ спросилъ, говоритъ 
ли онъ по-русски и, получивъ утвердительный отвѣтъ, бе
сѣдовалъ съ нимъ. Мальчикъ сказалъ, что онъ учится въ 
монастырѣ и что собирается на родину. „Скажи своимъ 
землякамъ, — сказалъ архипастырь,—что мы желаемъ имъ 
добра и любимъ ихъ*.

Въ два часа дня пріемъ депутацій закончился. Кромѣ 
прочитанныхъ адресовъ и привѣтствій маститымъ юбиляромъ 
получено еще до семидесяти адресовъ отъ благочинныхъ 
кіевской епархіи. Въ числѣ телеграммъ, полученныхъ вы
сокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ, можетъ отмѣтить 
телеграммы’, отъ Е. И. В. Великаго Князя Михаила Ни
колаевича и Августѣйшей супруги Его Ольги Ѳеодоровны, 
отъ Е. И. В. Великаго Князя Сергія Александровича, отъ 
Е. И. В. Великой Княгини Александры Іосифовны, отъ 
Е. Е. В. Великой Екатерины Михайловны; далѣе слѣдуютъ 
телеграммы отъ г. оберъ-прокурора св. синода д. т. с. 
Побѣдоносцева, отъ коменданта петербургской крѣпости Ве
ревкина, отъ ген.-адъютанта графа Ржѳвускаго, сенатора 
Орлова, архимандрита Евгенія, епископа тверскаго Гавріила, 
новочеркасскаго духовнаго училища и др., всего, какъ уже 
выше сказано, около 200 телеграммъ.

Въ 4 часа дня въ митрополичьихъ покояхъ Софійскаго 
собора состоялся въ честь юбиляра обѣдъ, устроенный по 
подпискѣ кіевскимъ духовенствомъ. Обѣдъ былъ сервированъ 
на 120 лицъ, изъ коихъ приглашенныхъ было до 60. Въ 
числѣ гостей находились преосвященнѣйшій Михаилъ, митро
политъ сербскій, преосвященнѣйшіе Іустинъ, Александръ, 
Поликарпъ, Сильвестръ и Іеронимъ, г. начальникъ края, 
г. попечитель учебнаго округа С. П. Голубцовъ, г. кіев
скій губернаторъ Д. П. Томара, и. д. городскаго головы 
С. М. Сольскій, старшій предсѣдатель судебной палаты г. 
Поповъ, помощникъ попечителя округа И. Я. Ростовцевъ, 
предсѣдатель окружнаго суда г. Врасскій, управляющій кон
трольной палатой г. Борисовъ, управляющій казенной па
латой г. Базилевскій и много другихъ представителей ду
ховнаго, военнаго и гражданскаго вѣдомствъ.

Первый тостъ, провозглашенный маститымъ юбиляромъ 
за Государя Императора, былъ встрѣченъ всеобщимъ востор
гомъ; второй тостъ, провозглашенный прот. Лебедевымъ за 
высокочтимаго юбиляра, былъ принятъ съ единодушнымъ 
сочувствіемъ; также сочувственно были приняты тосты, про
возглашенные высокопреосвященнѣйшимъ Платономъ за Ея 
Высочество Великую Княгиню Александру Петровну, за 
проосв. Михаила, митрополита сербскаго, за администрацію, 
какъ духовную, такъ и свѣтскую, и, наконецъ, за всѣхъ, 
принесшихъ поздравленія, а равно и присутствующихъ на 
обѣдѣ.

Обѣдъ прошелъ весьма оживленно и закончился въ 6 
часовъ.

— Телеграммы, полученныя высокопреосвященнымъ 
Платономъ, митрополитомъ кіевскимъ, и отвѣты на 
НИХЪ архипастыря. 1) Отъ Великаго Князя Михаила 
Николаевича и Августѣйшей Супруги его Ольги Ѳеодоровны:

„Пріймите нашъ сердечный привѣтъ съ знаменательнымъ 
днемъ ваіпей жизни. Да сохранитъ васъ Господь на радость 
и утѣшеніе всѣхъ васъ знающихъ и почитающихъ. Михаилъ, 
Ольга*.

Отвѣтъ юбиляра:
„Приношу Вашему Императорскому Высочеству и Авгу

стѣйшей супругѣ Вашей искреннюю благодарность за мило
стивѣйшее привѣтствіе и благожеланія Ваіпп. Отъ души 
призываю благословеніе Божіе на Васъ. Да хранитъ Васъ 
Господь подъ своимъ покровомъ*..

2) Отъ Великаго Князя Сергѣя Александровича:
„Пріймите, высокопреосвященнѣйшій владыко, мои сер

дечныя поздравленія съ исполнившимся шестидесятилѣтіемъ 
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вашей службы отечественной церкви. Молю Всевышняго да 
продлитъ ваши дни па многіе годы на утѣшеніе всѣхъ пра
вославныхъ . Сергѣй“.

Отвѣтъ юбиляра.
Великому Князю Сергѣю Александровичу:
„Приношу Вашему Императорскому Высочеству искрен

нюю благодарность за милостивѣйшее привѣтствіе и моли
твенное благожелавіе. Отъ души призываю благословеніе 
Божье на Васъ. Да хранитъ Васъ Господь йодъ своимъ 
покровомъ вѣчно.

3) Отъ Великой Княгини Александры Іосифовны’.
„Отъ всей души поздравляю васъ, глубокочтимый вла- 

дыко, съ исполнившимся 60-лѣтіемъ вашего служенія. Пошли 
вамъ Господь силъ и долголѣтія на радость жаждущихъ 
вашего духовнаго наставленія и на пользу нашей церкви. 
Александра“.

Отвѣтъ юбиляра:
„Приношу Вашему Императорскому Высочеству искрен

нюю благодарность за любезное привѣтствіе и благожеланія 
Ваши. Отъ души призываю благословеніе Божье на Васъ; 
сѳрдечпо желаю Вамъ здоровія и благоденствія".

4) Отъ Великой Княгини Екатерины Михайловны:
„Прошу ваше высокопреосвященство принять мои и моей 

дочери искреннія поздравленія съ 60-лѣтнимъ юбилеемъ 
вашей духовной дѣятельности. Да продлитъ ее Господь еще 
на многія лѣта къ пользѣ церкви и паствы вашей. Екатерина".

Отвѣтъ юбиляра:
„Приношу Вашему Императорскому Высочеству и Авгу

стѣйшей дочери Вашей искреннюю благодарность за мило
стивое привѣтствіе и благожеланія Ваши. Отъ души при
зываю благословеніе Божье па Вась. Да хранитъ Васъ 
Господь подъ своимъ покровомъ".

5) Отъ обер'ь-прокурора св. синода Побѣдоносцева:
„Сердечно привѣтствую ваше высокопреосвященство съ 

совершившимся шестидесятилѣтіемъ служенія вашего церкви 
и отечеству. Да продлитъ Господь дни ваши мирно и ра
достно. Побѣдоносцевъ".

Отвѣтъ юбиляра:
„■Искренно благодарю ваше высокопревосходительство за 

любезное привѣтствіе и молю Господа, да хранитъ васъ 
подъ своимъ покровомъ".

6) Отъ коменданта петербургской крѣпости Веревкина:
„Приношу вашему высокопреосвященству сердечное по

здравленіе, что сей торжественный день вашего достослав
наго служенія Господь благоволилъ вамъ встрѣтить въ до
бромъ здравіи. Присоединяю мою усердную молитву о со
храненіи благолѣпныхъ дней вашихъ еще на многіе годы 
къ безчисленнымъ молитвамъ всего русскаго народа, высоко
почитающаго своего знаменитаго архипастыря".

Отвѣтъ юбиляра:
„Проискрепно благодарю ваше высокопревосходительство 

за любезное привѣтствіе, тронувшее меня до глубины сердца. 
Отъ души призываю благословеніе Божье на васъ, досто
уважаемый слуга царскій".

7) Отъ управляющаго канцеляріей св. синода Саблера: 
„Канцелярія святѣйшаго синода въ полномъ ея составѣ

усерднѣйше привѣтствуетъ ваше высокопреосвященство съ 
исполнившимся 60-ти лѣтіемъ служенія вашего святой цер
кви. Да хранить Господь дни ваши, столь дорогіе для всѣхъ 
почитающихъ и любящихъ васъ".

Отвѣтъ юбиляра:
„Покорнѣйше благодарю ваше превосходительство и под

вѣдомственную вамъ канцелярію за любезное привѣтствіе и 
благопожеланія. Отъ души призываю па всѣхъ благословеніе 
Божьѳ“.

8) Отъ митавскаго губернатора Пащепко:
„С'ь чувствомъ глубочайшаго уваженія приношу вапіѳму 

высокопреосвященству отъ себя и отъ православныхъ митав- 
цевъ поздравленія съ сегодняшнимъ юбилеемъ славнаго, 
обильнаго благими результатами, служенія вашего на пользу 
отечественной церкви. Молю Бога, да продлятся дни ваши, 
высокочтимый владыка, на многія лѣта".

Отвѣтъ юбиляра.
„Приношу вашему превосходительству и всѣмъ право

славнымъ митавцамъ искреннюю благодарность за любезное 
привѣтствіе и благопожеланіѳ. Отъ души призываю на всѣхъ 
благословеніе Божье".

_  (Кіев. Сл.)

— Г. Вклейка. (Корреспонденція „Виленск. Вѣст
ника*').  23-го августа, въ воскресенье, въ 7Ѵг часовъ 
вечера, посѣтилъ Вилѳйку преосвященный Антонинъ, епи
скопъ ковенскій. Объ этомъ событіи жители города и его 
окрестностей знали заранѣе, а потому собрались отовсюду 
многолюдною толпою для встрѣчи дорогаго гостя. При въѣздѣ 
въ городъ Владыка былъ встрѣченъ депутаціею отъ мѣст
ныхъ евреевъ съ хлѣбомъ-солыо и ветхозавѣтными скрижа
лями. Приложившись къ скрижалямъ, Владыка привѣтство
валъ еврейскую депутацію приблизительно слѣдующими сло
вами: „Богъ Авраама, Исаака и Іакова да благословитъ 
ватъ хлѣбъ, да дастъ вамъ изобиліе плодовъ земныхъ и 
успѣхъ въ вашихъ благихъ предначинаніяхъ"... Это лас
ковое привѣтствіе произвело на евреевъ глубокое впечатлѣ
ніе. Далѣе преосвященный, сопровождаемый громадною мас
сою народа, направился къ свято-Маріинской церкви, на 
крыльцѣ которой былъ встрѣченъ мѣщанскимъ старостою 
съ хлѣбомъ-солыо отъ имени віілѳйскихъ мѣщанъ. Въ этой 
церкви Его Преосвященство отслушалъ всенощное бдѣніе, 
при особенно торжественной обстановкѣ: полномъ освѣщеніи 
церкви, двухъ хорахъ пѣвчихъ и при огромномъ стеченіи 
молящихся. Но особенно торжественна и величественна была 
картина, когда по окончаніи всенощной Владыка отправился 
пѣшкомъ, въ сопровожденіи многочисленнаго народа ст. заж
женными свѣчами, въ квартиру протоіерея Выржиковскаго, 
гдѣ п остался ночевать.

На другой день, 24 августа, въ свято-Георгіевской 
церкви, въ присутствіи Владыки, при еще болѣе многочи
сленномъ стеченій народа, была совершена соборнѳ обѣдня 
сь молебномъ, ст. участіемъ двухъ хоровъ пѣвчихъ, учени
ческаго народнаго, подъ руководствомъ псаломщиковъ мѣст
ныхъ церквей. Несмотря на буднишній день, городъ пред
ставлялъ вполнѣ праздничный видъ: мѣстные мѣщане и 
сосѣднихъ деревень крестьяне, оставивъ свои обычныя по
левыя и домашнія работы, съ самаго утра стали двигаться 
большими массами, въ праздничномъ одѣяніи, по улицамъ, 
ведущимъ къ свято-Гѳоргіѳвской церкви. При слѣдованіи 
Владыки въ церковь къ обѣднѣ крестьянскія дѣвушки по
сыпали путь цвѣтами, а у воротъ церковной ограды встрѣ
тили его съ иконою Божіей Матери. По окончаніи бого
служенія Его Преосвященству представились въ квартирѣ 
настоятеля учителя мѣстныхъ учебныхъ заведеній, а также 
и нѣкоторые изъ чиновниковъ. Затѣмъ, Его Преосвященство 
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отправился въ коляскѣ по городу, повсюду сопровождаемый 
массою народа, толпившагося обыкновенно въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ предполагалась остановка. При каждомъ выходѣ изъ 
коляски Владыка благословлялъ всѣхъ подходившихъ къ нему, 
а такихъ набиралась при каждомъ выходѣ цѣлая толпа, 
такъ что приходилось проводить на улицѣ чуть ли не цѣ
лые часы, благословляя каждаго, и взрослаго и ребенка. 
Въ мѣстныхъ училищахъ уѣздномъ и приходскомъ, Владыка 
провелъ около часу, отечески бесѣдуя съ учащимися ио 
поводу пѣнія учениковъ уѣзднаго училища и изустнаго чтенія 
ими стихотвореній Пушкина, на урокѣ русскаго языка вы
сокій посѣтитель изволилъ выразить полное удовольствіе. 
Въ квартирѣ настоятеля Маріинской церкви Его Преосвя
щенству иредставлялся любительскій хоръ церковнаго пѣнія, 
каждаго изъ участниковъ коего Владыка благословилъ ико
ною, а на иконѣ, данной регентшѣ хора госпожѣ Н. П. 
ПІѳйнъ сдѣлалъ собственноручную надпись.

Въ уѣздѣ Преосвященный обозрѣлъ 27 церквей, при
чемъ главное вниманіе обращалъ на благолѣпіе храмовъ и 
на умственное и религіозно-нравственное развитіе народа. 
На сколько намъ довелось узнать, Владыка вынесъ изъ 
своего объѣзда самое отрадное впечатлѣніе: церкви найдены 
въ полномъ благолѣпіи, пародъ, руководимый духовенствомъ 
и народными школами, обнаружилъ значительную степень 
умственнаго и религіозно-нравственнаго развитія, при чемъ 
особенно отрадно, что вѣроисповѣдная рознь все болѣе и 
болѣе сглаживается Католическое населеніе, наравнѣ съ 
православнымъ, повсюду встрѣчало Преосвященнаго Владыку 
съ самыми благоговѣйными чувствами, а въ одномъ приходѣ 
мѣстный ксендзъ вышелъ со своею паствою на встрѣчу Его 
Преосвященству и просилъ благословенія для себя и для 
своихъ пасомыхъ. Повсюду, гдѣ проѣзжалъ Его Преосвя
щенство, народъ, безъ различія вѣроисповѣданія благоговѣйно 
выходилъ на встрѣчу, при чемъ каждый изъ спрошенныхъ 
могъ прочитать молитву за Царя и отечество, не говоря 
уже объ обычныхъ молитвахъ: „Отчѳ нашъ", „Вѣрую" и 
др., въ которыхъ православное населеніе обнаружило вполнѣ 
правильныя познанія. Въ каждой обозрѣваемой церкви, 
Преосвященный служилъ молебенъ, при чемъ народъ вездѣ 
принималъ участіе въ церковномъ пѣніи, что производило 
весьма отрадное впечатлѣніе, такъ какъ участіе народа въ 
церковномъ пѣніи свидѣтельствуетъ о значительномъ подня
тіи въ пародѣ уровня умственнаго и религіозно-нравствен
наго развитія.

Близъ м. Молодечно Владыка былъ встрѣченъ и при
вѣтствуемъ г. попечителемъ учебнаго округа и его семей
ствомъ, проживавшимъ это лѣто въ своемъ имѣніи вблизи 
Молодечны. 28-го августа Преосвященный отбылъ въ Вильну 
со станціи Радошковичи. Во время своего объѣзда Преосвя
щенный роздалъ прихожанамъ нѣсколько тысячъ крестиковъ, 
иконъ и назидательныхъ брошюръ, и все это останется дра
гоцѣннымъ залогомъ тѣхъ пріятныхъ воспоминаній, которыя 
оставилъ у насъ Преосвященный Антонинъ своимъ привѣт
ливымъ обращеніемъ со всѣми безъ различія званія, состоя
нія, возраста и вѣроисповѣданія. И. Ше—нъ.

— Въ варшавской епархіи возбужденъ вопросъ о во
зобновленіи одной изъ древнѣйшихъ православныхъ цер
квей Холмскаго края—Святодуховской въ посадѣ Коднѣ 
(Сѣдлецкой губ.) вблизи р. Буга. Храмъ этотъ построенъ 
въ 1620 году православнымъ русскимъ княземъ Иваномъ 
Сапѣгою п въ настоящее время состоитъ во владѣніи гра
фовъ Красинскихъ. Реставрацію его предполагается про
извести съ тщательнымъ сохраненіемъ его древняго стиля.

— Кіевская санитарная коммиссія обратилась въ Кіев
скую духовную консисторію съ просьбой о распоряженіи 
ея по всѣмъ приходскимъ церквамъ о томъ, чтобы тѣла 
умершихъ отъ заразныхъ болѣзней, какъ тифъ, оспа, 
дифтеритъ, скарлатина и др., приносились бы въ церковь, 
стояли въ ней и переносились на кладбище не иначе, 
какъ въ плотно закрытыхъ гробахъ, и чтобы гробы въ 
церкви не открывались для послѣдняго прощанія.

Новое повременное изданіе ..Правда",
7-го сентября 1887 года дворянину Михаилу Михай

ловичу Кояловичу разрѣшено издавать въ С.-Петербургѣ, 
съ дозволенія предварительной цензуры, подъ его редак
торствомъ, политическо-литературный журналъ подъ на
званіемъ „Правда", по слѣдующей программѣ:

I. Статьи по текущимъ вопросамъ русской жизни во
обще и преимущественно жизни западной Россіи и При- 
вислинскаго края.

II. Статьи по вопросамъ внѣшней политики.
III. Систематическія обозрѣнія событій въ Россіи и 

заграницею, преимущественно въ областяхъ бывшаго Цар
ства Польскаго.

IV. Статьи по вопросамъ экономическимъ.
V. Философско-богословскія статьи и очерки развитія 

современной науки.
VI. Художественно-бытовые очерки, разсказы, повѣстц 

и романы; какъ оригинальныя, такъ и переводныя стихо
творныя произведенія, поэмы и проч.

VII. Критика и библіографія русскихъ и иностран
ныхъ произведеній. Статьи о текущей русской журна
листикѣ.

VIII. Сообщенія изъ провинціи и преимущественно 
изъ западной Россіи и Привислинскаго края о положеніи 
и задачахъ русскаго государственнаго дѣла.

IX. Судебная лѣтопись, въ формѣ краткой передачи 
судебныхъ дѣлъ, безъ обсужденія судебныхъ рѣшеній.

X. Фельетонъ.
XI. Разные факты, сообщенія, происшествія, слухи 

и проч., преимущественно свидѣтельствующія о ростѣ и 
развитіи государственныхъ, земскихъ и общественныхъ 
силъ Россіи и славянства.

XII. Спортъ.
XIII. Замѣтки по вопросамъ образовательныхъ ис

кусствъ, въ популярной формѣ.
XIV. Объявленія.
Срокъ выхода еженедѣльный.
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою за годъ 

6 р., за полгода 4 руб., за три мѣвяца 2 р.
— -----

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.
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