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*) Указъ Святѣйшаго Синода отъ 23 декабря 1889
года за № 15, напечатанный въ Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ, направленъ къ устраненію допускаемыхъ духо
венствомъ неисправностей въ веденіи метрическихъ книгъ. 
Считаемъ къ тому необходимымъ, въ виду нерѣдкихъ без
порядковъ цри веденіи сихъ книгъ, познакомить духовен
ство съ дѣйствующими на сей предметъ узаконеніями. Рѳд.

— Производство въ чины по Виленскому духовному 
училищу. Указомъ Правительствующаго Сената отъ 30 
апрѣля 1890 года, за № 95, произведенъ, за выслугу 
лѣтъ, въ коллежскіе совѣтники помощникъ смотрителя 
надворный совѣтникъ Игнатій Огіевичъ, со старшинствомъ 
съ 25 августа 1889 года, и утверждены въ чинѣ кол
лежскаго ассесора—учителя: Сергѣй Горячко, съ 16 
августа, и Іосифъ Новицкій, съ 10 октября 1885 года, 
по занимаемымъ должностямъ.

— О мѣрахъ къ устраненію допускаемыхъ духо
венствомъ неисправностей въ веденіи метрическихъ 
книгъ *).

Законъ'. Т. IX, Свод. зак. изд. 1876 года статьи:
1038. Родившіеся, бракосочетавшіеся и умершіе запи

сываются въ книги не на память пли съ показанія се
мействъ, по немедленно по исправленіи каждой требы, какъ- 
то: молитвъ при рожденіи и крещеніи младенца, вѣнчанія 
и погребенія; прихожане же объ умершихъ въ семействахъ 
ихъ немедленно должны извѣщать приходскихъ своихъ свя
щенниковъ.

1039. Всѣ вступающіе въ бракъ съ неравнаго состо
янія лицами не только пе могутъ препятствовать внесенію 
брака ихъ въ метрическія книги, но обязаны еще съ та

кой записи брать копіи, за подписаніемъ всѣхъ состоящихъ 
при церкви священнослужителей и причетниковъ, роспи- 
сываясь въ полученіи оныхъ въ тѣхъ же книгахъ.

1040. Записка производится самимъ свящеппикомъ, 
или чрезъ діаконовъ и причетниковъ со всевозможною ис
правностію.—Всякія подчистки въ метрическихъ докумен
тахъ строго запрещаются; ц если бы случилась погрѣш
ность письма, то погрѣшительно написанное подлежитъ огра
дить со всѣхъ сторонъ чертами и потомъ продолжать пи
сать что должно.

1041. Когда приходскаго священника но какимъ-либо 
обстоятельствамъ не будетъ па лицо, то случающіеся въ 
сіе время браки, рожденіе и крещеніе младенцевъ и погре
беніе умершихъ записываются въ книги на томъ же осно
ваніи мѣстнымъ илп стороннимъ священникомъ, исправляв
шимъ требу, пли также діакономъ и причетниками, но съ 
точнымъ означеніемъ священника совершавшаго требу.

Пргімѣчаніе. Священникъ, который совершалъ кре
щеніе младенца другаго прихода, обязанъ дать о томъ пись
менное свидѣтельство, съ обозначеніемъ, подъ какимъ именно 
числомъ мѣсяца и нумеромъ записано священнодѣйствіе въ 
церковныхъ книгахъ. Сей документъ доставляется причту, 
для храненія при церковныхъ актахъ.

1042. Метрическія книги должны быть каждомѣсячпо 
свидѣтельствуемы мѣстнымъ причтомъ и подписываемы, по
добно какъ ежемѣсячно подписываются книги экономическія, 
съ обозначеніемъ числа родившихся, умѳршихь и браковъ 
въ теченіи мѣсяца, сперва складомъ, а потомъ цифрами 
При наступленіи перваго мѣсяца послѣдующаго года, свя
щеннослужители и причетники веденныя ими метрическія 
книги отсылаютъ за общимъ подписаніемъ въ Консисторію 
непосредственно, или чрезъ духовныя правленія или благо
чинныхъ удостовѣряя въ концѣ самыхъ кни'ъ> что списки 
съ нихъ, за общимъ же подписаніемъ, ставлены при цер
квахъ для храненія въ ризпицахъ, <»сли же книга пѳ всѣ
ми подписана, то отмѣчается, за чѣмъ именно кто но под
писался, за отлучкою ли, или по другимъ причинамъ.

1044. Вѣрное и исправное содержаніе приходскихъ 
книгъ, равно какъ и своевременная отсылка оныхъ въ 
Консисторію или духовныя правленія, возлагаются на об- 
щую и нераздѣльную отвѣтственность не только свяіценпи**  
ковъ, но и діаконов*  и причетниковъ; почему и обязывают
ся они въ точиоиі» исполненіи всѣхъ вышеизложенныхъ при
вилъ подписками.
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1045. Нлагочрппыѳ при полугодных'д обозрѣніяхъ Йор- 
квей, обязаны строго разсмотрѣть всѣ сіратьи метрнческНѣ 
книгъ за каждую половину года, -п въ' вѣрпостп и иснрав- 
Іюсіи ихъ свпдѣтс’льствовать собственнымъ поднисомъ.

1046. Всякій прихожанинъ, о которомъ лично, или
жѳ о тленѣ его семейства, записано какое-лнбо событіе въ 
метрическую книгу, имѣетъ право, но окончаніи богослуу, 
жевія, просить сііящ.еіінпка по казать какъ пмѳппо то 
событіе записано; и если бы оказались ошибки, просцть об>. 
исправленіи, и о,вѣрности показанія свидѣтельствовать пись
менно въ-особой графѣ, Свлщещіаедулыітелп и причетники, 
въ отвращеніе ошибокъ, совершивъ какую-лцбо требу и за/? 
писавъ оо въ метрики/ 'тотда жѳ приглашаютъ участврі 
іііііхъ н присутствовавшихъ -обозрѣть вѣрность і...... ... .......
засвидѣтельствовать”о іомь ііа і'Нмьтхъ метрикахъ.

Умжен. о наказ. у^пгг^ігиспрт., изд- 1866 
года статьи'. ■ . «

1441. За всякій какого-либо рода подлогь въ актахъ,
о рожденіи, бракосочетаніи и смефтіі, какъ подлинныхъ, 
такъ іГ ігь выдаваемыхъ засвидѣтельствованныхъ копіяхт. 
сихъ актовъ, вііновньіо іюдворгаются наказаніямъ, опредѣ
леннымъ въ статьѣ 294 сего уложенія за подлога въ оф
фиціальныхъ бумагахъ. " у ■ЩІг-ъ.щ,іЕіи <

Когда-жь такой ііод^лѣгъ учиненъ тѣйіі1:лпцамйк, на ко
ихъ по закопу возложено составленіе актовъ состоянія, или 
храненіе, или выдачѣ оныхъ, то виновные въ семъ престу
пленіи подвергаются: наказанію, опредѣленному Нт> ’Істатьѣ 
362 сего ѵлоікоіішІЙ.1 подлоги по службѣ. . ігѵі'іо

1442. За означеній роДйвшпхся, сочетавшихся бракомъ 
и умершихъ въ мѳтричѳскііх’ь Книгахъ по непосредственно 
послѣ исправленія Относящихся кч. каждому случаю’ духов
ныхъ требъ, какъ сіе предписано вч. закопахъ о состояній 
яхъ (Кіі. II, разд 1, гл. I), а по протеченіи времени,’’ 
болѣе нлп менѣе продолжительнаго, па память иЛи но по
казаніямъ семействъ, или но какимъ-либо отдѣльнымъ за
пискамъ, іі вообще за пѳпсправііоѳ веденіе йётричёскихъ 
книгъ, псповѣдііыхч. росписей п обыскныхъ ііи’пгъ, а равно 
и за храненіе оныхъ но въ самой церкви іі за не отсылку 
ихъ куда слѣд}!ёіт> вч. свое время виповпыѳ священно и 
церковно-служите.іп прОвослаВнаго нсповѣдаИія подвергаются, 
смотря но важности упущенія и потому, вч. первый пли уже 
не въ первый разъ тѣ лица въ нихъ изобличены: нака
заніямъ пли взысканіямъ, опродѣлеппымъ за сіе вч, уставѣ 
Духо’вныхь Консисторій 27 марТа 1841 года; а духовные 
''ругахъ йспбвѣданій: или строгимт. выговорамъ, пли дѳііѳйі-

т‘^- 'взысканію не свыше Двадцати рублей, іілй удаленію 
лт.г яв.1жности.ОТт.’ А4*-  - ——-— -------- . .

О подвѣ <)йі,ственности всѣхъ школъ грамоты духов-
14 ' ному начальству.

МппистрЪ НафОдІіаго Просвѣщенія предложилъ ііоііѳчи- 
пётямч. учебі-ыл'ь окрѵі'рвъ разъдеііпть Учрлііщнымъ Совѣ
тамъ, а'равно доректоркнц. народныхъ училища, ввѣрен
ныхъ нмъ ѵчёб.іыхъ округовъ, что, (ца основаніи § 6 Пра
вилъ о церковію-ирнход^ахъ щколадъ, всѣ. оті^дамыя 
по Дёревііямт. и поселкамъ школя грамоты, па какія бы 
с|іедстѣа таковыя ни содержалась, цодле^агт. вѣдѣнію и 
наблюденію духовнаго начальства, къ . Крему іі.должны обра- 
пі.аться общественныя учрежденія и отдѣльныя .ища, же
лающія ' имѣть означеннаго рода школы. Сообщая о семь 

сѵнодальному Оберъ-Прокурору, Мининъ Даннаго 
Просвѣщенія пояснилъ, что объ этомъ сообщено имъ Ми-

Iі 
; ..г^ваЛі 

показанія п-'

■
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нистру Внутреннихъ Дѣлъ _1
жё:гій 1і| ввѣренному ему ^ііні^іс^.Г 
жщыіоѳ, ^Святѣйшій ДѵнодтЖ| і|і|'Г ’1 
постановила..: объ изъясненномъ |)2с| 
роднаго Просвѣщенія, о подвѣдомственности школъ
грамоты духовному начіовстку^. палечатахк..ддь _ свѣдѣнія.^ 

; руководства епархіальныхъ преосвященныхъ и епархіальныхъ 
(училищпыхъ С0Вѣ^^^ддЦѳр|С|1ВДД^^ДіДОМОр'^'Ьр.

Ьлч» для соотвѣтственныхъ рясш 
- I -

1’ 1

.|ви™- «■...............................................  ЭД-
т? Л-ветки. кідивдэЧ лг .тнаітВГ л.гя яэтпдмііняап вхрвпдоЖВиленской Николаевской церкви, ,дціцрад>

ЛИЬСШНІЯЯ |)іГСП01ТГЖПГГЯГ" =^--
' ... ■ .К9Пд<^8 4-Д01 *8С  ОіО>ІКИЭ%<|ЭЛ <Э.«Н*Я  И«И9МД«д...'

I*  л/Д я"іы,эшоцл ге . модТІГ.ХДіаЭ «гхииэаотііІѴ- іИ<И • ѳиилі/Хт'О 
й ~МЗ 2|3 мая?.м со^і^яГпіи^ па дМаі?$?іГ кЖ®іШІІц?йа" ЧЛнІ т? гвогніх "‘дінвдэЯ <гв .Тналяа л.гя «эт'ііммняап вирмпдаЖВиленской Николаевской церкви, діццор# 
дановСКІй. пеЦ-бМѣщенъ на вакапсію псаломщика въ гор.

-яо

Волковыми» къ Петропавловской церкви.
— 11 мая, утверждены, ,ВЪ ДОЛЩЦ.ООДИ^ «еркОВНЫХЪ 

старостъ па тріГ года іТыоранішо"къ- ^е,Йвамъ: 1) Спл- 
гѳльской, Свенцянскаго уѣзда;; кресті^пуц^рДр^ріД/дц^иічъ 
Василій Осиповъ Норко — па девятое трехлѣтіе; . 2) Жоспші- 
ской,‘ Вплейскаго уѣзда, кн-ьші/’с'; Слободы ніАІарти-ич. 
Михайловъ БёфМ^Ъ;’іивФто&:ігбІ5ф?й(5й,в11ІІ!ій(Шѳій:НііДУо'іі :- 
скаго уѣзда, запасной фѳйерііеркор'ь Ананія Ербфееііъ ’Вп'к-Л тЛ ? „ •‘--Тѣ И .‘МЩ'ІОТЭторовъ; 4) Юрбургскои, РОссіенскаго уѣзда,
Юрбургскимъ
Курносовъ—па 3-ё трехлѣтіе; В) ГбНвІГ'Гс'і?бй7“’’’ТрбХіГОТ'- 
скаго уѣзда, кр—вч. с. Головачей Алексѣй Андреевъ Ха- 
н юта — на у 3 -о трюжрѣтіѳ^і 6).-, Щру~л у кокой Я В мстекцго Г|ѣз да, 

хъ; 7) Харсовской, того 
жѳ уѣзда, крестьянинъ с. Харсовч. Осипъ Ѳеодоровъ Коцюба; 
8) Слонимской’ 'Сй.'^ТрёіЙГѣоЙі йф-^Йъ Яковъ
Григорьевъ Ярмолюкъ; 9) ДИтловсйой, СЛоііпІіскаІіі’-уѣйДД, 
кр'- пъ дер. Гирпнкъ Даніи'лч. Матіѳкевпчѣ'^ііа второе 
трёхлѣтіе; 10) Суражской, БѢлостокёкаго уѣзда,-' "краМѴь 

• села Завыкь Ивялъ ѲсіпёовЪ Кожанъ. - га л иънфыщ.і:
' • —4 16 мая, утверждёнъ "въ-долліпбс'тИ церковнаго’ с/мѵ- 

росты на три года выбрайпый КЪ ПокрцвскбйоцефнВИ села 
Косить, Брестскаго уѣзда, іф. с. іМспяѴЯоакійгь- -Ѳеодо
ровъ Ковальчукъ. . исгтъсііл:!/щ .И'пнтіщппш. -щ

___г л .

постъ л',' ._л......-А ______ с___ .л-,________ __  -
АТеречск'оІ, ^ГрокйкМ8угй5да, 89іІр—М^^Ріха^ ь<гм^і?^рйЙ! 
Жукъ —іт вто|ю^хтрехлѣтіе; 2) (іріушчсішй,. Ѣилйи 
уѣзда, крестьянинъ м. Крпвіічи '•Йкойѣ“’.Ив1шо^К"^^: 
3) Телыіісвской, Ковенской губерніи', --интши•»>. тклі 
скаго уѣзднаго нсправГпійа Николай1 СЙ/.1'ѵ^) 
кЬ’ птевской, Гроднёпскагб ІрЗ$Е 0!!сЙгЙ’''і1.' с? оёйзШтЙі 
Абкадій Е. К'урл’Овъ; 5) 'Жіітлинской,"С.ГонпмсфаЖ’'^ѣздЯ, 
крѳст. с« /К итліпіа Левъ Грнгорьеіть Ку.'піЙнііН - ШГ‘°йдЙ- 
мое трехлѣтіе; 6) ЛѳвійоЭДііоІІ, иоЖЙЙс&аЙ,1!у',Ѣ^ЯІ),!кі‘/йІЁ 
дер. Ятовтовъ Яковъ Ивановъ Кумиель '«Зро.т оті;іі.‘іі;і|ОН <го .<г'.иміб .іи ‘ищоііш/т

. „ ээціаот'а У ‘'радодвді# 
маіоратомъ кол. сѳкр. Глѣбъ Ѳеодоровичъ 

р-

• . 7,6 . “Г • Л • :
кр— ігь с. Приду къ Тихонъ Троцюкъ; 7

Л?’йД%''7^Р* )аоЙѲІІЫ вь Д§лжаоети Церковныхъ ста
на три года каждый, выбранные къ церквамъ: 1) 
рнцтѳМп нінэдэа ха нэтэонаваікніэн ,ГМ0^Р^|^

, і<( іичъ; 
іі'біігб іціі іі къ Толѣ пі ѳв -14

і>

І’.С

111Ы-ШНЫЯ ЮОНЙ'ІЯ'.
ООѲД с

19 мая,
• - «сто вденнЭ-оіг.шЙДтвяЭ .гьт.яЧ (*  

и реподапо ''Архипастырспоё ^лагбЬлбв^-■р
НІе Его Высокопреосвященства дочери

вой Павловичи
за. ихъ пожертвованія -- первою * въ
а вторымъ—въ."

’чішскагб священника, Кобринскаго у'ѣздо/ід’И ІЭДіШт'Ж1-
вой Павловичи и запасному уптѳръ-офііце})'/' 0ІМ ’ФЙЖко
.............. .................  "ъ*

Хомскую (см. ііре^ъіідл АѴ ёіі. '' '
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ругви, Аналои, Вѣнцы, Кропилы, Ковчеги, Ка- 
-ші’.іі.і о дила, и прочая церковная утварь, йинппт

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ. .е іиннг.і 
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-- 15 мая, торжественно при большомъ стеченіи па- 
рЦй ^ЙЬнк'іНЬ^кЬтііОрепііагб' образа Спасителя ’.
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— ПожертвоѢ^НІЯ? ■ Въ ЕейдйііскуЬ церковь : йёіі'ою 
ВёіііА» 0Нпаго. предводителя дворянства Ольгою Ворисрвною 
ОтошнлппюіалаіожертвошіпОг-иолное облаченіе для сщіщо.цнвда 
Іііідмноѣауц'стоимес'гію .10.0 .рублей, н ..чрезъ нее же получены 
Лібяянѳдіѳ ідлй священники:-и. діакона;яліюздухи^ .бывшій ѵгке 
і«к»1іуно!греб;шииіД отъ игуменья Новодѣвичьяго .иодаегырд 
-Аитйійл иііііоцчдооѲ .півфоцтні/’. пшоілійЙ .гиц.нднла пни 
:Я інжіг.ВъДБувяжскуіо церковь,:'цСлонимскаго уѣзда, щщіт 
•сМ'ДИяиномяіфдчрмі. Радкевичъ:. Петромъ Гордѣйко пожерцы- 
•іииіді-йкриа-'ботііеютвія нСв.і Духа,. . оТопмосгью; 30 руб. ..
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ісифоровокій. юяінолцод ;.гі>ннші:іі ;'і Лі .о сн>>і 

— Его Высокопреосвященствомъ 10 сего мая, ПО?ВЯ- 
щенѢ'пВЪ: етихарь ииоаломяшнъ .Виленскаго : каѳедральнаго 

НІЛо.'ЛІ :иньг л
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Можайскую щврковыядцрихйдсдауад.: шкодоуксроОДщ^ю ири.ЙбР 
•Ж#й№<чіънв(щастыр4г . требуемся учитель изъ окончйвіиахъ 
Іучйт^льокуіаі церк..^іриході. ■ пціолу. СодержаніеН120 руб.^ 
ойвартираі;. сяш отдаленіемъ, и освѣщеніемъ, м столъ от,ъ, мр- 
тѣщрырл.віротэп пвиэнвджжр ;;1ке,ібо .гиоіп.н.од <гя
•<>эт <нж Некрологъ. 3 мая, ©кончался йгь чахотки свящец- 
•ійпйіі Замшяпскадіицѳрквн,’рі Брестскаго ;>уѣзда, Мар:.кіанъ 
I НуіаиМОвІІЧТГ ‘‘ІІ ІіІф.ПН.Д_ІЬЛ|')ііДт/( ..іфг.(і 
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тжда''ИСТОРІИ ГОР. ГРОДНЫ, 
сбставііѳіпДій па основаніи печатныхъ псточникобѣ Е. Ор~ 
ліівс^гшг, учителемъ Гродненской гимназііь 1889 года. 

Цѣпа 30 кон.
’В'ь1 настоящей кнйікКѢ, благодаря кронОтлпвому труду 

автора,: исторпчоскія судьбы Гродны, въ разныя иоториче- 
Ѣйій эпохи, жііво воскр'есаю'гъ иродъ глазами ■ читателя. 
Цѣпа’ книги совершенно дбстунпая и для недостаточныхъ 

3 — 1любителей пашей русской старины. ; !
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Стоимость Діакопскаго облаченія равняется Свящепничѳскому 
’ обіііаМепйоІ Одежда ва престолъ и жертвенникъ равняется 

’• полному облаченію спящей. п діакон.
Прпппмйются Заказы па: Архіерейскія ; облаченія іі шитье 

н ... золотомъ. Г\і .и >і! . ■’ .1 .
Н’'ХІ.‘д’Ц>Р- к О в н а я у Т ВАРЬ 

на разныя цѣны:
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Оост. священникомъ Николаемъ И. Лоиатинскимъ. Стр. 
■!' ’ 245. Цѣпа 1 р, съ иерес.

Сь- требованіями слѣдуетъ обращаться.:.; въ гор. Терк- 
полъ, Сѣдлецкой губ., настоятелю Іоанно-Богословской цер
кви, священнику Николаю Лопатинскому-

Іі

— Вакансіи. Священника: въ ДЬьию—при ка
ѳедральномъ соборѣ (4), въ с. Круіелѣ (8) п Замша- 
нахъ (2) — Брестскаго уѣзда, въ с.’ Михаловщизнѣ (.29) 
Ошмяпскаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (9) и Киселевцахъ (5) 

■ Кобрппскаго уфзда, въ с. Аапенипахг (28), Новомъ- 
Дворѣ (14) Волковыскаго уѣзда, въ г. Диснѣ (6), въ с. 
Ново-ШарковхцинѣІДЗ), Заборьѣ. (7)—Диспепскаго уѣзда. 
Псаломщика: іѵь ѵ. Гроднѣ (14)—при соборѣ, въ с. Гу- 
товѣ (5)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Нодбѣлъѣ (5)—Бѣль
скаго уѣзда, въ г. Вильни,—при Николаевской церкви (1), 

. въ м. Свислочи (9)' Волковыскаго уѣзда и въ г. Ново- 
Александровскѣ (4).

’йоффііціплыіыіі ©піЬіьлъ.

Актъ въ Виленской учительской церковно-приходской 
- т школѣ 10 сего мая.

10 сего мая, въ день Вознесенія Господня, состоялся йодъ 
предсѣдательствомъ отца Ректора Литовской семинаріи, архи
мандрита Іосифа, выпускной актъ воспитанниковъ учитель
ской церйовію-приходской школы. На канунѣ, послѣ всенощ
ной въ Пречистенскомъ соборѣ, былъ совершенъ благодар-
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ственный молебенъ съ окропленіемъ св. водою каждаго воспи
танника. Къ торжеству собрались всѣ гг. преподаватели и 
надзирающіе щь школѣ, большинство членовъ епархіальнаго 
училищнаго совѣта и нѣкоторые изъ Виленскаго духовенства, 
именно: каѳедральный прот. П. Левицкій, прот. Н. Дога
довъ, директоръ 2 гимназіи М. А. Бржезинскій, кол. сов. 
Ф. К. Смирновъ, ст. сов. А. С. Вруцѳвичъ, Виленскій 
благочинный I. Шверубовичъ; его помощникъ свящ. Т. 
Бывалькевичъ, членъ Архоограф. коммпсіи В. М. Пло- 
щанскій и др. Актъ начался иѣпіемъвоспитанниками тропаря 
Вознесенію, а затѣмъ попечитель школы, протоіерей I. Ко- 
товичъ, приступилъ къ чтенію отчета, который вслѣдъ за 
симъ печатается. По окончаніи чтенія отчета ученикамъ 
розданы были иконы и книги, коими награждены воспитан
ники отъ высокопреосвященнаго Алексія, Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, Ректора литовской семинаріи и Пре
чистенскаго собора. Во время чтенія отчета ученики про
пѣли пародный гимнъ, а по окончаніи раздачи наградъ, опи 
жѳ весьма одушевленно пропѣли Великое Славословіе по кіев
скому распѣву. Въ пятницу ученики уже были па пути въ 
свои дома. Дай Богъ, чтобы посѣянное сѣмя дало свои 
плоды и чтобы школа оправдала возлагаемыя на нее на- 
дожды и свое назначеніе.

Отчетъ о состояніи Виленской учительской церковно
приходской школы за 1888—1890 гг., прочитанный 

при выпускѣ воспитанниковѣ 10 мая 1890 г.

Виленская учительская церковно-приходская школа, 
имѣющая назначеніе—приготовлять недорогихъ учителей 
въ церковно-приходскія школы, и помѣщающаяся въ домѣ 
православнаго Свято-Духовскаго братства, въ особомъ дере
вянномъ флигелѣ, нарочито братствомъ приспособленномъ 
для сказанной школы, съ устройствомъ въ ономъ и обще
житія для воспитанниковъ, открыта 15 октября 1888 г., 
а занятія начались 19 октября. При открытіи школы па 
лицо состояло 18 человѣкъ учениковъ, принятыхъ безъ 
экзамена, на основаніи свидѣтельствъ приходск. священни
ковъ; изъ нихъ 8 чѳл. изъ церковно-приходскихъ школъ, а 
10 изъ министерскихъ народныхъ училищъ. Въ нервомъ 
жѳ мѣсяцѣ двое выбыли во болѣзни и на мѣсто выбывшихъ 
былъ принятъ одинъ, такъ что общее число учениковъ, въ 
теченіи курса было 17.

Въ текущемъ 1889 — 90 учебномъ году учебныя заня
тія начались 1 сентября при вышеуказанномъ числѣ уче
никовъ. По мѣсту происхожденія 6 человѣкъ—уроженцы 
Ошмянскаго уѣзда, 3—Дпспенскаго уѣзда, 2—Вилѳйскаго, 
1 —Виленскаго, Виленской губерніи; 1—Волковыскагоуѣзда, 
2—Слонимскаго, 1—Бѣлостокскаго, Гродненской губерніи;
1 --Дриссѳпскаго— Витебской губерніи, 1—Россіѳнскаго уѣз
да— Ковеиской губѳрпіи. Всѣ они нѳ одинаковыхъ лѣтъ:
2 чел. въ настоящее время 17-ти лѣтъ, 4—18-ти лѣтъ, 
6—19-ти лѣтъ, 1 — 20 лѣтъ, 1—21-го года, 1 — 23-хъ 
лѣтъ, 1—29 лѣтъ и 1—30 лѣтъ—женатъ.

Школа состоитъ подъ покровительствомъ Его Высоко
преосвященства и управленіемъ Литовскаго епархіальнаго 
училищнаго Совѣта. Ближайшее наблюденіе надъ нею поручено: 
попечителю школы, оиъ жѳ членъ епархіальнаго училищнаго 
и братскаго совѣта, протоіерею Іоанпу Антоновичу Кото
нину; смотрителемъ но хозяйственной части состоялъ стар
шій учитель приходскаго Замковаго училища, Григорій 
Яковлевичъ Сандригайло; воспитателемъ до 3-го января 

1890 года состоялъ окончившій курсъ въ Литовской дух. 
семинаріи Иванъ Ѳеодоровичъ Волковскій, поступившій въ 
псаломщики къ Вилкомірскому собору, а съ 3-го января 
настоящаго года —окончившій курсъ въ Литовской духовной 
семинаріи Осипъ Васильевичъ Гупікевичъ.

Личный составъ преподавателей школы былъ слѣдующій: 
Законъ Божій до 18 ноября 1889 г. преподавалъ священ
никъ каѳедральнаго собора В. П. Некрасовъ, перемѣщенный 
въ Ковно въ законоучители гимназіи; со 2-го декабря
1889 года—настоятель Виленской Свято-Николаевской цер
кви, кандидатъ богословія Митрофанъ Ѳеодоровичъ Поме
ранцевъ; дидактику и методику—кандидатъ богословія В. 
А. Лавровъ; русскій языкъ, исторію и географію—канди
датъ богословія Дим. Ив. Сѳредопннъ; ариѳметику—Григ. 
Яков. Сандригайло; славянскій языкъ и чистописаніе—до 
3-го января 1890 года И. Ѳ. Волковскій, а съ 3 января
1890 года 0. В. Гупікевичъ; церковное пѣніе—прото
діаконъ И. Пановъ.

Въ теченіе всего курса школы воспитанникамъ оной пре
поданы: священная исторія вѳтх. и новаго Завѣта по руко
водству прот. Н.Попова; катихизисъ по „Запискамъ по закону 
Божію® пр. Лаврова; ученіе о богослуженіи но руководству 
прот. Михайловскаго; краткая церковная исторія по руковод
ству нр. П. Смирнова; по русскому языку и ариѳметикѣ 
выполнена программа двухклассныхъ ц.-ир. школъ, только 
въ большемъ объемѣ; русская гражданская исторія по крат
кому руководству Рождественскаго; общія свѣдѣнія изъ гео
графіи математической, физической и политической по К. 
Смирнову; географія Россійской имперіи по Е. А. Лебедеву; 
по славянскому языку выполнена программа двухкласспыхъ 
ц.-прих. школъ съ присовокупленіемъ краткихъ свѣдѣній 
изъ славянской этимологіи. Курсъ дидактики пройденъ по 
руководству Тихомирова и но запискамъ, выданнымъ пре
подавателемъ В. А. Лавровымъ.

Въ копцѣ учебнаго года въ кругъ предметовъ, препо
дававшихся въ школѣ, введено изученіе Церковнаго Устава, 
преподаваніе котораго поручено воспитателю О. В. Бутке
вичу.

Въ видахъ ознакомленія учениковъ съ практическими 
пріемами первоначальнаго обученія грамотѣ, счислѳпію и 
чистописанію 5 марта 1890 г. начались, па основаніи по
становленія совѣта, практическія запятія учениковъ. Для 
сой цѣли были приглашены въ школу и въ ней на особой 
скамьѣ размѣщены 6 безграмотныхъ мальчиковъ съ кото
рыми и происходили, подъ наблюденіемъ наставниковъ, опыты 
приложенія къ дѣлу усвоенныхъ знаній. Для ознакомленія 
жѳ съ дальнѣйшими классными уроками воспитанники ходили 
въ стоящее рядомъ Замковое приходское училище, па что 
было получено предварительно согласіе дирекціи народныхъ 
училищъ. Въ послѣднемъ случаѣ наблюденіе за учениками 
и руководительство ихъ занятіями принадлежало: учителю 
Замковаго приходскаго училища, преподавателю даннаго 
предмета и воспитателю учительской школы. Ня практи
ческія запятія учеииковъ ежедневно посвящался одинъ сво
бодный отъ учебныхъ занятій часъ (съ 10 ч. 10 м. утра 
до 11ч. 10 м. утра). Дано небольшое число уроковъ; 
нѳ къ концу этихъ занятій замѣчена нѣкоторая подготовка 
п снаровка практикантовъ къ предстоящему назначенію и 
служенію.

Въ концѣ настоящаго учебнаго года для успѣшнѣйшаго 
занятія церковнымъ пѣніемъ разрѣшено обученіе воспитан
никовъ школы игрѣ на скрипкѣ. Нѳ смотря на кратковре- 
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мѳвпость занятій, нѣкоторые воспитанники изучили строй 
скрипки, гаммы и начали ужо игру церковныхъ пѣснопѣній 
по учебному обиходу.

Жизнь воспитанниковъ въ школѣ была распредѣлена 
слѣдующимъ образомъ: въ будніе дни въ 6 ч. утра вста
вали, въ 64/з ч. совершали утреннюю молитву по учебному 
часослову, съ поочереднымъ чтеніемъ и съ общимъ пѣніемъ 
нѣкоторыхъ молитвъ и дневныхъ и праздничныхъ тропарей; 
послѣ молитвы чередной ученикъ читалъ дневные Евангеліе 
и Апостолъ, воспитатель изъяснялъ ихъ; въ 7 ч. завтракъ; 
отъ 7'/і до 87’ шелъ урокъ Закона Божія; въ 9 ч. уче
ники шли въ церковь къ литургіи, при совершеніи которой 
воспитанники, подъ руководствомъ псаломщиковъ и воспита
теля, участвовали въ чтеній и пѣніи; отъ 11 ч. 10 м. до
2-хъ  ч. 20 м. продолжались уроки; въ 2'/» ч. обѣдъ; 
отъ обѣда до 4-хъ часовъ прогулка въ (аду при братскомъ 
домѣ; съ 4-хъ часовъ до 6-ти—приготовленіе уроковъ; 
въ 6 часовъ ходили въ Пречистенскій соборъ къ вечернѣ 
и утрени, при чемъ такъ жѳ, какъ и. на литургіи, читали 
и пѣли всѳ сами; на всенощной жѳ предъ праздничными 
днями, когда службу на правомъ клиросѣ пѣлъ особый 
хоръ пѣвчихъ, воспитанники пѣли и читали на лѣвомъ 
клиросѣ; по возвращеніи изъ церкви продолжали приготов
лять уроки; въ 9 часовъ ужинъ; затѣмъ вечерняя молитва 
такъ же, какъ И утренняя сь поочереднымъ чтеніемъ ц 
общимъ пѣніемъ и наконецъ отхожденіе ко сну. Исполненіе 
домашнихъ работъ возложено на всѣхъ безъ исключеній 
воспитанниковъ, при чемъ воспитанники были раздѣлены 
на 5 группъ, изъ которыхъ каждая поочередно подметала 
и убирала комнаты, мыла полы и кухонную посуду, при
носила воду и дрова и т. п.

Въ нраздиичныѳ дни воспитанники вставали въ 7 час.; 
въ 7’/» ч. совершали утреннюю молитву, послѣ чего чи
тали диевные Апостолъ и Евангеліе и слушали чтеніе вос
питателемъ проповѣди на дни праздника или жѳ какой-либо 
религіозно-нравственной статьи; въ 10 часовъ шли въ цер
ковь къ литургіи; послѣ обѣдни пили чай; въ первомъ часу 
обѣдали. Въ нѣкоторые праздники ходили съ воспитателемъ 
по церквамъ и выслушивали отъ него исторію храма и свя
тынь его. Въ городъ отпускались очень немногіе и только 
въ -іѣх і. случаяхъ, когда къ кому-либо взъ нихъ пріѣзжали 
родители, при чемъ отпускъ разрѣшалсЙ*Ш  болѣе какъ на 
одинъ часъ.

Здоровье воспитанниковъ въ теченіи учебнаго курса 
вообще было удовлетворительно. Въ прошломъ году были: 
кратковременный случай остраго ревматизма, явленія золо
тухи, и только зимой нынѣшняго года одинъ ученикъ пробо
лѣлъ около 2-хъ мѣсяцевъ тифомъ. Поголовныя жѳ забо
лѣванія инфлюѳпціѳй ни занятіямъ, ни здоровью учениковъ 
ущерба пѳ принесли.

Поведеніе воспитанниковъ пѳ заставляло ожидать ничего 
лучшаго.’ въ годичной вѣдомости всѣ отмѣчены балломъ 5; 
па молитвѣ и въ церкви стояли всегда благопристойно и 
благоговѣйно; между собою жили въ согласіи и миролюбіи; 
по отношенію къ начальствующимъ лицамъ были почти
тельны, точно—исполнительны и предупредительны. Къ 
учебнымъ занятіямъ относились съ любовію и безпримѣр
нымъ усердіемъ.

Въ теченіи курса школа была неожиданно обревизована 
двумя Членами Училищнаго при Св. Синодѣ Комитета: Н. 
Н. Клириковымъ и В. И. Шемякинымъ и удостоилась 
неоднократнаго посѣщенія Высокопреосвященнѣйшаго Архі

епископа Алексія, Преосвященнаго Антонина, нынѣ епископа 
Полоцкаго, и отца Ректора Литовской духовной семинаріи. 
Сдѣланныя къ улучшенію школы указанія были приняты 
къ должному руководству.

Въ жизни паіпей школы нельзя пройти молчаніемъ скром
наго, но многозпачущаго событія. Движимые чувствомъ 
безпредѣльнаго благоговѣнія къ дивнымъ путямъ Промысла 
Божія, выразившимся въ чудесионт. событіи 17 октября 
1888 года, ученики на собствѳпиыя средства поставили въ 
классной комнатѣ прекрасный образъ Нерукотвореннаго 
Спаса, и тѣмъ живо засвидѣтельствовали и свою вѣрно
подданническую преданность и горячую любовь къ Благо
словенному Монарху, но благой волѣ Котораго церковно
приходскія школы призваны къ жизни и въ нихъ нашк 
воспитанники —какъ учителя, призваны быть проводниками 
святыхъ началъ православія и христіанской нравственности, 
которыя поставлены въ основу церковно-ириходской школы.

(При этихъ словахъ воспитанники пропѣли народный 
гимнъ).

Жизнь школы представляетъ особенно отрадное явленіе 
въ томъ отношеніи, что какъ Гг. Преподаватели, такъ и 
воспитанники обнаружили замѣчательное усердіе п предан
ность къ дѣлу обученія и, въ сравнительно-короткое время 
(14 круглымъ числомъ мѣсяцевъ) и при неблагопріятныхъ 
условіяхъ, достигли возможныхъ успѣховъ, какіѳ даются при 
бодѣѳ счастливой обстановкѣ школы и на болѣе подготов
ленной почвѣ.

Учебныя занятія, согласно распоряженію Его Высоко
преосвященства, прекратились 21-го апрѣля. 25 и 26 ап
рѣля были письменныя испытанія но русскому языку и 
ариѳметикѣ, а съ 30 апрѣля по 7-ѳ мая производились 
устныя испытанія за весь двухгодичный курсъ въ коммис
сіи подъ предсѣдательствомъ отца Ректора Литовской дух. 
семинаріи архимандрита Іосифа и членовъ училищнаго со
вѣта: прот. Іоанна Котовича, генералъ-лейтенанта П. В. 
Гарина и преподавателя предмета. На экзаменѣ по Закону 
Божію изволилъ присутствовать Его Высокопреосвященство 
Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій, и члены училищнаго совѣта: каѳедральный 
протоіерей П. Левицкій и генералъ-маіоръ П. М. Смысловъ, 
— онъ жѳ былъ на экзаменѣ по ариѳметикѣ и географіи, 
а А. С. Вруцѳвичъ— редакторъ Виленскаго Вѣстника—былъ 
на экзаменѣ по русскому языку и исторіи. Отвѣты учени
ковъ вообще можно назвать удовлетворительными.

Лучшіе изъ учениковъ, первые четыре, имѣющіе по 
предметамъ баллъ 5 и 4, награждены похвальными листами, 
а всѣмъ вообще выданы: отъ Его Высокопреосвященства 
по одному экзѳпляру Новаго Завѣта на славянскомъ и рус
скомъ языкѣ, въ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ, и по 
иконѣ; отъ Пречистенскаго собора, на память о ежеднев
номъ пѣніи и чтеніи въ ономъ, по экземпляру изданной 
дѣйств. тайн. совѣт. П. Н. Батюшковымъ книги „Бѣло
руссія и Литва*,  и отъ Училищиаго Совѣта, для поддер
жанія и возобновленія въ памяти преподанныхъ предметовъ, 
выданы каждому слѣдующія книги: 1) Учебная псалтирь,
2) Учебный часословъ, 3) Учебный обиходъ нотнаго цер
ковнаго пѣнія, 4) Наставленіе въ Законѣ Божіемъ прот. 
П. Смирнова, 5) Толковый молитвенникъ Д. И. Прото
попова, 6) Русская исторія Пуцыковича, 7) Учебная книга 
географіи К. Смирнова, 8) Сборникъ задачъ и примѣровъ 
выпускъ І-й, и 9) Сборникъ задачъ и примѣровъ выпускъ
ІІ-й Гольдѳнберга, 10) Повторительный курсъ ариѳметики
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в деЖиЖ 
__________ ______ __.и™ЛИ »Я,’иаі?ЙЙі}йШ

і /!р>б1йѳй₽0и^‘.пда,,н7іііі^і і «ед» 
ЖэЖ 1<1н/Ж,т.'І:я^?Л:Ьч>РлЖЯГЙ

аяодлн

№»дж>мМ{,і» ж»адмлывіЗ" ждад»ятад^даед>нЖ,,ьДі сдаг® ж4 
ЙОУСЖ жяадыоза^Я пУШ^ЙЙ® мжвд 
»г ітйда1 йв і&итЖс!геоде₽8!г»
1ІПІЖ0Йн^йтіі<|9Р0я .гмРгвк ;.пінак/ ліоэйр 0 .гя ;ка&іу .ітік 
Н ЙсивШ7Ау Т»е№Ж
Мйвидаъ» 7ІЖ»“^«тіі8Ш1Н^н5?<вЖ 

т°ЖЕВи 1Д»ка;ад'Ьсьбн- 
мад0 й?.ч^и/:0!^йШ8ст,1гіГѳ91% даэдйнітШ*  
«ы? ШІВМі ОГ
Жь №>желѣзньТмй полками горы Угодокід,; ., от^ДА 
врата, Дунаю, суда рядилъ до Дуная и стрѣлялъ ^съ’отня 
лпШа •счЙй^,ч}Н.ЫМйЙ?ыпйЯиМёМ'Л?й?0<’І’ійіЫ*  ЛйИ|іЙ4і ЭДІгоѣУсѳцъ. 

і&ій)'#ѳцв,і,!*йШ^ыШЙН “уЙДІлі{і!-#б!І<ЩіЙс’г[іУ,*іі? тй1- 
сі№ьиУіііДйі#,ІІІІ|іУсбкВѳ/’йЙ^ѴІЙ, 1ітб'ійт:к^гор8Ч^Шві#бВсіі 
'ЙАс^ 'й. Ж>йИ 'Ш‘йй!ьи'іНіяІІіійъаМ '^іЙійіЙіРь ■ѵФШШіі- 
'Ш^ь4! “ А11'‘йѳЙ4^?й?о^г ^и'ЙЬ ’йгій'1 КаЙЙІ“°йір'й(й^В,'':'^сі)‘ Уйіе

‘Ш9і‘ в6у^Йі?ЧЙсЙЙяиг-ИЙіь ,УЭДМЕ$$сЖѴУг'йф!& €■& ойаіі&ІЙій 
1^?ьѴ!УіЭДі(ѳ|ІВДЙкЭДіс8І^1 ^ѣійЙіййй1 йіЙ^оАк^ЭДЖѴЬоЩѣ 
(^іййсйыУ’’Ш^!І“ ВН'^іР ёЙійЙШЙ0 и'^зыЙН? ;ІНИТ 
ш.лж$ъ|іі л Діи «гей оёйг.-(мол <ГіІ. йиои ^хнлрггл <хІг <ія 
ѣн'.с.А№О«' погромъ ^і,дд;рп^^71В.рстр^^й,,Рус 
эту живую СВЯЗЬ'Пу вскорѣ’ мослѣ , того, родъ ^^ТІІІ^ІЙІХЪ 
князей .преі^ся ц^црестолом ь з^д^^’^г.д.9Д’^ іідаддогбмъ 
радива., л^аШЙН^і|с0ійь .ййійШратекаодт окий ^яйооа 

Такимъ обдодэдэд^, Гаэдірі^ уЙ?иМДотл«&’
.^эдрііл^ .рда/ ^}}^;года1^п.^Р|ё^?іуІк | ,С’^(,^рД 0І|ОРК Іюііріда 
. н^;.і> рт;вж^^'^^коѳ и гр,), ^о^^^ѳер «̂л^т₽$ $ а 
ЛШЙі'Р ЙРльЖітйі,А? АІІѲШпне«гѣйя війѣяѣг

Польскіе короли, католическое духовѳнсдвр д шлихта 
о?Шй^іайіп^ВД?Ш9Й;т?Д?1^ и . стали. цр^^^ц^^йѳ^мол!- 
ныя мѣры, чтобы подавить русскую народность и право- 

н^ШІЧѴЗиіЙіИіп іРиЯд-$йт'ІИ і!М№Чй(!в6ю'йі ’'І^^РМіѣ-^вЛ?‘ 
М^дц^ііц^^ы^с^іеп^^въ русской землѣ, чужіе обы- 

-Шеи чЖ’йЬзаЭДтг.,ЧУШві№Ьілй<яіГ Ля ш’ііейюйто он
г, у;
і.^рропііорусскоцц^^рстуц. <О9ДЛІ)|Л<Ь бодащ>СІІІІ"

сая свои права, свое высокое положеніе,., |ЖЮі(ю?лЭДЙни 
имущество,. .^О№ж^{ ЧЙЭД? йрльской шляхты,

! ^м^н|^у^ѳ^г,^р|, ,/іуо^ .д^о^у,..іІ9соар^і|^ірь д, ддд- 
I,,^Ші5Ьд^ОЛ^СКОЛ°'< ДШйвйІI ДМГ*Ѳ; і?1 вв!?'

лѳнно низведены поляками до состоянія крѣпостныхъ людей.

ш тежмз*  
.к д'яо№ «гх4 .гэ ;<1шд 

’й?^8?Л]й-ад™?’ъ.гІОѳ^,!Й

Д1Г
н 
е



ЛІІТОПСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
-ХІІГ-

приняла чужой 
кйо"! ПЩЗІІіёА'ДУІО- 

воііствО 'И .крестьянство сберегло свой языкъ, ’свой русскій Й1тъ-Ип11свёй!Ир^іГтл//75г5>*ёХкііІЙѴ ,н,’н .іи«і.ош:оіі йЙГ 
Фщ’ибв’&ѳ',’ "авс^рЖйЬ^, іірЖЧ'йЙтЙ#, іі^^жУіц'ё^Йі11^1- 

пнмостп, давало во всемъ преимущество полякамъ п'ЧЖШ 
в<]ЙЙ?^й<кимъ 

рёііЫ^ШпйИ 'ій'$ай1’ отійЕЙ^Внй^^рйійііп^^йЬВІ '(кііЙ 
Э'Д' ІѣлІЙпт /МШ^ю ''НауЙ,ётіІІіб(’і!йгт'о1|’І?У,и,^й^'і. ^АвсЙЙя 
ѣз(Ш‘Й(‘ д |К^},<5Йѳдс'1’й§{’ѵ Ййи'Ёё' ^Йі * Чй,ді!11 ' ііЬ’Уа
то .• $Ж” ^Йі'ёы я'! ^'-д'ІЖІвй^Ь ШлрШЙН' :,<?і?а4йй.
осдаИіт.-'іі ‘іі^№і.!Ь н]АвстН№®иі4і °$уѴЬѴУЙл’ 
іМйнЯ"^№5’ЙІІу^(’РуІЕж*Н  $№№йоі8 >кЗРЗсЙѳйй 1 п '''затѣмъ 
уже1тбМ1 с^раУІУ^'^МбЙ'^иІШЗиН^ іЙН.^УтоН 
край’?*й'Ч8тъ' ,Н8Жли^.
а1 с'ігПйЙіІіі іІГІГй^Вмей,ѴгІА^'*іі/й <6.ты ; к№Ф^ЭДй^л$‘,,гй3 Нсиѳл и - 
щахъъ ЧІ$Й йОДМ’ОЯъ°^й^Ч., “ЗЭДЙ7,Ш&ЙІЖЭД()пѣОД- 
к1яэ,кьѴ(ЯйІі^1Ал.яі!т80б'1 бу^,?0ъ',^М3^0п|І^ій^(І^іЛйчаіі ь къ 
ріДіМІ:іЙ.Ѵёііу!'І^ЙйбѴѴ^п/Л<ІШ'ВЙ!^/Й>’’Н{}Й! йіждбіііъ 
удобномъ случаѣ ямъ ЙІі^М’Ѵб^г? “Йй’^^уАЙЙУ? Йй°^-удобномъ случаѣ имъ ійі^Й’Жіг? “ЙЩэ(ійёІГ'^^/|ЙУ.'! й'й°ОД-1 
сШІі /^Нт^Д’й’, ру№1Н?и''пНйІіі:іІ^ЙГіНй Й§°^сійі.я, а чфбстѳ і 

’^^дащ^|^^импйЧпЙ^ій^Iал^^М5?*̂IСйэт®^Д' , па себѣ Тй-1 
жблгій^АГйА*  Й^сОКтМ“лойоѵ%ѣ®’16іі(Ь<^і!лЬ :^№йу- 

,ё'?бяНІ,ЙШйеі1Шт?1ів^ігі?іЙІіІѳёЧІ’*І'іх ,г3 |! ®9Т I
..„ „ __ і ..ХЯОЯ9 Двщ|хо и ѣтпцип:

$у,.гД ЭТ(«ъ цятцсрт4^трІ0;..лѳ- *
I1 

вацц.'ѵгйй .•Д'Ѵ.іЙ^г
~і> 1848 год^ шінула гроза 'па^ъ мржавои 

почти всѣ пароды, входящіе въ. составъ ав- гто. ,<гтут авжѣциа к лдонаѳиплйѵ аѵДн ліоатО
ст

а!

гс оіп&д&іісрлвЕоя а'я от (а*я8аіі  _^хноів йті------ ■* •*- .........
_______ _ „ ............

ру?№&ъі ВДДІР ЙЖ 

даййй: 

е^Й^0«і7%1,?}Р,,ё’ 
скіія ЧплйХта па .гаг.т г, ; що:иг. ц .гг

іН’- - 1!г - <:'Га "110 
вотъ опп. ііѳ !

И5 ?<1і| ‘Пх-мі І«лп П (безнымъ. дорогимъ браі ___-тп аГ пД. ккѴгді оодээш ѳоншОДііэн ог.ежнт отс анаата отНо австрійское правительство тоже приняло свои мѣры 
изъ Ішы. вд. первый 'разъ ио-русскп, мани■*ч  л аіѵ5 .иыяіоооиэ «гівн ъ. ажо аТятэвьн’ >; прокламаціи, универсалы къ любезному, дорогому

м лѵацѵнхаги дълшіт>. единомъ, | 
1848 гаду піянула гроза ’па^ъ^ мпжа вой 
очтіі всѣ пароды, входящіо въ составъ ав- з. ,<гтѵт аахвоиг к .ГДрнябисіш) амта дяоаэ ни, повстали ■противъ правительства.‘ Иоль- цнірліі «гтаетоои Тиврякоги .«дойли очяаээ/й а Червонной Руси задумала тоже іірпсоѳдп- 
ітанііо; но имъ нужна была поддержка, и>і

...... ---------- «и»-яхвиш л»ва-и«г » .іі®»»..»' вот'і. опп пѳ задумались обратиться ст. воззваніями къ „лю ЛІпвш;цди очбятіэпн лятаякЬтнаалн отвиэвшгніг, иііОЯОТу оэ /г-.....- .... --- .... жг„_— -•«»<» п хі /*  гі іг л
і

ІЛ1 I ВП.И I_________ ______________________эатьямъ русинамъ . 1 -^нніггіаимі ог.вжкт о
лиэбѣѣѵаш' ИРОіивв ТвотѴ .иіібада ѣіТг.нОеав -дапеп 1 Посыпались изъ Вѣны. іці. первый разъ ио-рѵссКп, м ,тг «ІІщіпВі м «ГДѴ9 нш/дооонэ г «гіён ъ, дло <Ст^>9ВбнЬч.и „ф.^ты, прокламаціи, универсалы ,_Г“ ‘ ---- —
нѳноколейймому и лрабрему . галицко-тіусскбму ' народу.; и хъ

ЗЙ^ЙТТВ*  ГІГОСОѴ^ГСКОИ короііы. • “ іР 8ІЙ °0'Ь’ 
.... . .... і...«...... • нёщавйспмыхъ'/граЖдапт. и

_. ■>_

всякой помощи въ

мапи-

і

извѣстно намѣреніе Русскаго'Царя помочь Австріи. А развѣ
-ДВ.чЯ'»4э- .ІЯ .ГГ.ПДТОЕОП «ГПО ,«КСІ.ОМ<Г( ..«о.^ѵч..

гіпЖ,І^'?Рс?,н ІІ0? ж.М’Мч„пп жертвъ, ни крови, защищая 
Австрію; но чѣмъ жо она пхъ за это отблагодарила? и -типи ЛЪіндоц нноаэ иъщртіуГ аг.вяйлтмо ояиопт я ’оююат

Йтом $мйів1 > ІіРаІ!Да> тоційНдо 

-ОКМП'ТббЯТ'ЛТіПІОЁЙ Н'’ЛИЙВЙ'*бЧ90ЯЭ  .ГТО'' йЪГІЪІІГЩТО' О-ЙЙГ 
^0^()^у?( п (прийіілись съ лихорадочною поспѣшностью откры- 
А’іФб ■
разныя общества, какъ-то: литературное, земледѣльческое,

лА^<о^нГ^вйГор7
,іщші возстановить всѣ 'права іЛ'О’.чі’то ри ѴМОѴОМ СТОЯ п ,<ги«ээгччииои«'Л' вмгочѵо и полную свободу духовнойи политической жизни. Червонно- 
пуерк^ ноод'ъ'отказазіі Полякамъ 'во "всякой г....... ..........

ііродіірпнимавиіемся возстаніи, тѣмъ болѣе, что всѣмъ стало 
д|р^дено іуа.|р||>ѳіпе Русскаго Царя помочь Австріи. А развѣ 
могъ чррвопворусс.кій народъ идти противъ Русскаго Царя? 
Ч^рііаднуссьГ но; жадѣлп * — - ’ ' .... ..
Австрію; по чѣмъ же она -шпи -ъіпигоп кі.і-ъ; л .--ііі Честно ДИ сдержала., с•/101.(10 «ігнят.тэяя и & Оглѵм .огиіін ні.п <гавт ѵте. .оэи .інг.т 1 
У^Н1^8яоВОіФ/?І?<іиеѢ н40^011"0!1!’06^ 11 .°'о$;Ѵ0I

Iй ?Ц)ИІН,'ІЦІС4 Я? лихорадочною ^п.осігІгіі/іостью откры- 
вать школы іі' другііі полезныя учрежденія. Основаны были 

■ , _ъ. <----- ‘-ух^л^тѳ^ац^иое,*  зѳмле^льчѳскоѳ,
ііолиТическое"; появились й русскія газеты й іі’ѳрібдіічёскія 
вНпоДіГйіІ7,ШДавІ^.иі]Йго!і8де^і?,ѴіѴійііблнЖ^,],чебпыя заведе
ніи; [іусское образованное общество ’ ст?‘діаждымъ годомь 

’с^ёло уве.ій^ЙЧЖ&я/’^іІЬввЖ, ^йарЬ^’ і? ііаВДіъ

Йті” жШВн&ита?Й!,1 б81ЙІІіаЙІІіѳИ;-йиНі1^'^ бУ)і'у'іШъ,? и” 
0^'',І^191пН§тун№і?иІ^^ѴоІ^4.’?ш’№ляк1^',Мі1УйА,у^аШ1І8?Ні-| 
*вмь<,,,"'ііІ)ѳН]/уідай’Віѳп,Ш' п'ріЗт^йА ЛУсДОй.‘ѴііЙ*  ■ й'‘ тёНярѴ°йѳ' 
’ЙгііУЙДЛГ’1піЬх ^ёр^іібуі^ ^?.і*ІІ І'Ѵі]Уй^іІ.ЛІ 0Й ѣйВй мапифіІ^., 
‘\^>о^лГоЙ^и%Ъ’бЯНні?гь'Ая‘■’іѴі? ’і?иАгг..’’ ВДЙН'ЙЮ’, ихт. поиЙЖийрп - 
влечь чѳрвоііііоруссовѣ' И "па” эѴотъі' р;І!І'і?'по удалась.'' 1

быаоод^ ^3₽(і'і,Т&'^іво,ЙііоіО?я#Й(йз^йблйкіі ййЙоіЭДі кЮ'моМЙ 
1і^6НІІііЬ::^ё]>в6Н1/У|)уёИШ^!1М‘,і;пбс4ѣ''^йі/ідаіііяп.'’'йІіТёікй. й^іо* 
бт<^:?.іиётѴ вдЙтіііИ'Йіть-ІіТрЗЭДві''''ЙИН"'ЙѢЬтріййей1 г’’-й{Мі^ 
тельегво. Они. говср:;.і:і: яР<Узвѣ ійі !-#ві вйдѣ^/.чѣо йрѣйс» 
хд^іітъ- І^йяиіідМІ :’’М ЧИуйНййт^ йэ'й ійОчѳму
всѣ эі’и иіколѣіу' газеты !п ‘іурналъі?’ 'йхъ'язьікѣ'^іейкойкйій, 
а^айІРШЙ ^^ГО^'мбска^Р’й^'іЮ^ ййііЧ%’-,ііШіѣ:'Уѣв*5і >І 
бО1 іМѣрп&'І(МЙбун'гУіЬ’’і<Ь:л' нр&'Ніпъ Рйійій*»
ЙЧ^Я.' 4кеТяА!ѴИ,'ріійбЙ6 01 !й рЭДМЭДій.бѴЙб3 ЙР',яДу йНП нй|#к<Й^. 
ТМ'і';^оіі1ЬІіІЙйЙІІ61,сйЬпІіі4Н;'і|ІйсіЙі^ъ ѣбДда#і'ііѣіѣ'}11 іі'бвабьйі'іРЭДѢ 
«ЛдіѴЙйіг1 усЯуМіІ'ЧѳіУВбйпоііусѢб^ь’г йсМбЫвУ. яйр>ййР<Ш Н^ 
Іій^уіо кронѣ’,’ отдало пхъ сііова .зак.тяѣбйу й'раТу ^йольёѣіоІ 
1ЙМХт'Н,{И іеіі’у'й’і’МііЩ,11 и<й> ^іій^І^^^ШдаряІМЙ^йятосЙІЙй 
ЛЙЙ,ЙТ5'Ѵ0ДН6,.Г«1Р'ІІ-С'11 Ы’-ОИІІІ ВИНДО(|Г,Н ВІИ-.'-'ірЛЭНІ’ ..гінщ 
•ІТИ'іЩаЛяОй^оржЫ:і'йііІіаЛіі*,  пі>,:іМ ЙѴойОі!'!ГбйЙ^ ШЧТІІйй 
еще мало, и они обратились къ папѣ, •РтаМй "ему. н уШзы4*-  
йЯть на1і1тр', что ’калпчаііѳ не Йёно'лпйібтъ ѳго'Ппрй’каЦаній, 
что онѣ иастояіціе схийіі^тика; й::любйЖ'ііредйжтіл-И-'ЦямЛ 
■услуіёі—ій^ЯйЛ’^’ ііх% н!і'Чі’|ть ііет'йііі/да'.!І1яФЙпп?мёвМ?(і‘- 
''склонИб' припѣвъ предложеніе' и щіручншііігёь ёбѣласіомъ ав- 
ѣтрійсПИго ііравитёльства, ПрйДВмЧШіілЧ^ і(оЙкйЙіі у-ііраѣле^ 
віе руёекбіо церковью въ Галиціи при помощи іѳйуйтовъ. 

полпоМ(ічіе;‘ поляки 'ета'лѣ !1души:тѣ
какъ въ матёріа’.ііѣ'ііомъ, таѣ'г.ЧТ’гіъ ’мб’- 

[{и .ітплт 0Ч0Р8П Н .виегиі еойікет

Пблучііііъэго двойное 
Чё|)йбй'пуіо Ру’й., 
'^яйійомъ бтіібга'ѳ'піпі'Я 
:И‘*1 Прежде'всего, онп отняли іу креётйнъ" бйѣбзмѳядіій, 

"х'бМі ііріі помощи- закбнойъ,- ,-,Йрвитут'ііьгѳ:І'ЛѢІёіі ;іи ЧЙ^^4^(<Р. 
’Этпмі. бДііимъ уже наЙвсѳиъ пвііоду:-йроВД,ныйІ уідаръЦййъ 
какъ чОрвбШруссЫ занимаются нбчі’іР нскйючѣ'тймю: Н$- 

•товодстВоійъ. Всѣ о а и очутплябЬ бйііъі кусйа ,!хлЧ0баі',и гб«1'!й 
пущены ио міру. Также -іі]Ы:крЬів’аяІёі.-зЙкОнам^'й:й<йіІіТуцій’, 
была ііроиздедепа. ццѣивд нодщжцхъ имѣній. в;% Цалидія йа 
64 ироц. .дешевле, чѣм/ь для русскихъ?га.пгчадъ; --.Ц;.,такъ 

.какъ <|Сробразпо ст. поземельною податью рДснредЦддрсь 'и 
другій- государственныя повинности, .тр щсѣ. юпѣ л^/М.д^ 
лека не равный ь бременемъ. Публичны1! работы» и .іадіѵЩІ, 
собираемыя натурою, цѣликомъ, ііаліънщ кростѢЗЦЪі*  ЛЖ 
дало ПОРОДЪ КЪ открытому бупту.; Т . р..<^

Вотъ средства, которыміг -австрійцы іі- поляки воснолк'- 
зовіілпсь, чтобы произнести пеѣЮіо'внЙ’ іббѣдйеиіб [іусскаѣо 
парода и, при помощи этой нищеты, сдѣлать' 'изъ пихъ 
^іІйИ№^^6ВД.(вГНоЯьсіМкіЙАі,^#.(Я'нб.Ч ЯТЭ9 <1Р.Ѣ<| атб

Еще болѣе ужасііыя мѣры йыУн 'іірнііііТы %'ыі ''Мда&’мѳ- 
ііі'я 'зярождавніагЙя нравственнаго 'гіімосозннвій. * •’• я

У' ііарода были отняты ііікбЛъг и всякбе ■’ в.ііяШ'- кп 
воспп'гапіѳ'молодѳЖп, которая и іібДчий&па пѴл'ьскѣй дисцй- 

’іглинѣ. Появились цѣлыя полчища іезуитовъ, змартвых- 
встаігцѳвъ (воскресеЯЦѳвъ) іі другихъ 'иредстіівитЛіѳй рйз- 

•нихъ ’ орденовъ |іимѣк0акатоЙичёсйагв; йонаійест-вй', 1 йего'рііе 
самовластію завладѣли всѣмъ имуществомъ русбміМ’ дукА- 
веііетва, достигавшимъ’ нѣсколькихъ милліоновъ- Русскіе мо
настыри отданы ?Іѣ‘Ѣ',.уп/іавйейіо!'^уііггоИр!!^- й о йях*!!-'под 
чинены имъ; настоятели русскихъ церквей устранены и за
мѣнены стаіілИііііиками іеіцптов’ьі Русскіе приходы' подчи
нены 'ііольскгіііъ патріота мт,-^іііомѣщйМй'ь:; ЙЙДйбйа^ь, 
ніРіимъ, пйейрямъ и даіке еіфеяіііъ; й’отбуійе должны' бы ли 
наблюдать,"‘М;оібйхвйяй.еиіІіНі'іі'9#!.’^’рйЙй #е НйуіЯййНЬІЛ- 

"ШіЙйНМцкгі'*.' ' Пбстепѳіін.о1 Ѣталіі1 усщйіііяіѣіея’ •''в'Ь':ѣ'ѳ‘рккаХь 
’Обріідй и "обычаи 'Восточнѣй Цёркйіц и вйДМЦіЛййй. .кіТйн- 
скіе, какъ-то: органы, колокольчики, скамейки и'іірйч.

-при ѢрЦг&нЭЯіалШ1 ИЙѴ Г,$ЦЯЙ ь ЧМЬ&о віФ Й® I ТІЭДМллйіъ
'п:і іі'й'ссіііхъ‘й 'Ав четныхъ 'сОбрЙіігя'хѣ, ііЛіфа'ВЛоѣкаяа ' ц 
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все, что имЬѳтъ что либо общаго съ Восточною Церковью 
и ея обрядами. Послѣдовало запрещеніе папы покланяться 
православному осьмиконѳчному кресту, котораго не смѣла 
коснуться даже старая Польша!

Одновременно и въ школѣ шли важиыя реформы. Іе
зуиты и змартвыхвстанцы учреждаютъ свои интернаты, 
куда принимается на воспитаніе исключительно русская мо
лодежь. Такъ-называемая „рада школьна краева*  съ пер
вой минуты своего существованія быстро принялась преобра
зовывать па польскій ладъ всѣ среднія и народныя учеб
ныя заведенія. Русскихъ учителей 'или просто прогнали, 
или перевели въ краковскую (польскую) область, а на ихъ 
мѣсто опредѣляли бунтовщиковъ и эмигрантовъ изъ поля
ковъ. Чисторусскія народныя школы получили учителей, 
которые буквально ни читать, ни писать, даже говорить 
ію-русскп нѳ умѣли.

И въ гражданской жизни совершилось тоже нѣчто по
добное. Всѣ правительственныя учрежденія переполнились 
поляками—бывшими бунтовщиками и бродягами. Появи
лись на русскомъ языкѣ газеты и книжки, издаваемыя на 
средства австрійскаго правительства, гдѣ па Россію сыпа
лись незаслуженныя клеветы и внушалось чѳрвонноруссамъ, 
что они нѳ имѣютъ ничего общаго съ русскимъ народомъ 
и составляютъ совершенно отдѣльное отъ него, самостоя
тельное племя. И нечего таить правду: появились между 
учителями и чиновниками русской національности предатели, 
измѣнники и фарисеи, которые, изъ-за куска хлѣба, про
текціи или отличій, измѣнили своей родинѣ. Несчастная 
Русь должна была опять прятаться подъ соломенную крышу 
крестьянина и тамъ укрѣплять свой духъ къ защитѣ того, 
что еще возможно было защищать.

Такова неутѣшительная картипа теперешней жизни чор- 
вонноруссовъ. Галичане долго спали, порружѳнпыѳ какъ бы 
въ летаргическій сонъ; но тяжелый кошмаръ уже прошелъ 
и твердое намѣреніе бороться за свои права охватило весь 
народъ. Они теперь но хотягг. переносить спокойно обыч
ныя притѣсненія и громко требуютъ справедливости со сто
роны правительства. Такъ, 12-го апрѣля, русскій депу
татъ отъ Галиціи, священникъ Озаркевичъ, произнесъ въ 
австрійскомъ рейхсратѣ рѣчь, которая обратила на себя 
всеобщее вниманіе.

Эта рѣчь есть вопіющій къ небу и людямъ обвинитель
ный актъ, направленный уже во противъ беззаконій и на
силій мелкаго областного чиновничества и польскихъ авто
номическихъ властей, а противъ того сплошного вѣролом
ства, той гнусной іезуитской системы, которой постоянно и 
неуклонно держится, въ отношеніи чѳрвоннорусскаго народа, 
сама центральная австрійская государственная власть, всѣ 
•тм „высокія министерства" и „верховные трибуналы*.  
Австрійское правительство какъ будто впередъ уже рѣшило 
оставлять безъ всякаго послѣдствія и впиманія самыя спра
ведливыя и законныя требованія и просьбы русскаго васе- 
ленія и нѳ давать русскимъ учрежденіямъ и людямъ ни
когда и ни въ чемъ справедливаго удовлетворенія и управы. 
Всѣ тѣ случаи кривдъ и правонарушеній, на которыя со
слался посолъ Озаркевичъ, были въ свое время засвидѣ
тельствованы и мѣстною иечатью, и надлежащимъ образомъ 
составленными актами, петиціями и жалобами, принесен
ными отдѣльными лицами и цѣлыми корпораціями намѣст
ничеству и министерству, судамъ и самому императору 
Францу-Іосифу; и надо отличаться особенною беззастѣнчи
востью завзятыхъ австро-польскихъ политиковъ, чтобы рѣ

шиться утверждать, какъ сдѣлалъ посолъ Струшкевичъ въ 
рейхсратѣ, что обвиненія н жалобы русскаго посла бездо
казательны!..

Мы позволилъ себѣ повторить здѣсь характеристику те
перешняго положенія въ Галиціи, сдѣланную посломъ Озар- 
КѲВИЧѲМЪд. . ■ н іія йгряге ІІТТ01ЛІП

„Русское племя (сказалъ онъ) притѣсняется все силь-' 
нѣе и сильнѣе, до такой степени, что подобный порядокъ 
даже при крайнемъ абсолютизмѣ не долженъ бы имѣть 
мѣста. Русскіе въ Галиціи нѳ находятъ никакой защиты; 
ихъ самостоятельная жизнь въ національно-политической и 
культурной области пѳ уважается, а законы о публичной 
безопасности, которые должны служить руководствомъ, вѣдь 
нѳ только для гражданъ державы, но и для правительства, 
истолковываются, къ сожалѣнію, въ ущербъ русскаго на
рода и сильно нарушаются. Господство силы поставлено 
тѣми органами безопасности именно „иротивъ русскаго на
рода*,  а терроризмъ органовъ со стороны правительства 
въ отпопіѳпіи нашего народа иѳрѳходитъ всякія границы за
коновъ справедливости и гуманности.

„Русскій народъ знаютъ лишь тогда, когда онъ жер
твуетъ австрійской державѣ свое имѣніе и свою кровь; 
значитъ: народъ этотъ необходимъ лишь для уплаты пода
тей и для войсковой службы; когда жѳ онъ стремится къ 
защитѣ и охранѣ своихъ правъ, то въ вознагражденіе за 
свою вѣрность и жѳртволюбіѳ испытываетъ лишь пренебре
женіе и притѣсненія. Все это свидѣтельствуетъ пѳ о здо
ровой политикѣ, а о „системѣ преслѣдованія русскаго народа*.

„Находясь при концѣ моихъ выводовъ (такъ закончилъ 
свою рѣчь Озаркевичъ), я выражаю тутъ, отъ имени всего 
русскаго народа, публичный иротѳстъ противъ тѣхъ кривдъ, 
которыя стѣсняютъ его національность и церковь; а такъ 
какъ вѣрность и лояльность названнаго народа нѳ находятъ 
со стороны австрійскаго правительства никакого признанія, 
то ставлю это тяжело испытанное русское племя въ Гали
чинѣ передъ ареопагъ Европы. Стоя на почвѣ законности, 
да произнесетъ онъ о помъ свободный судъ и рѣшеніе и, 
одновременно, да охранить этотъ трехъ-милліонный несча
стный народъ отъ политической смерти!*

Вотъ при какихъ тяжелыхъ условіяхъ приходится жить 
и бороться чѳрвонноруссамъ, и вотъ почему мы относимся 
съ особеннымъ вниманіемъ къ тѣмъ, кто твердо и неуклонно 
защищаетъ нрава своего народа. Къ такимъ людямъ при
надлежитъ и Ѳ. К. Бѣлецкій, „прѳтѳрпѣнія“ котораго по
служили темой для упомянутаго выше разсказа. Будучи 
простымъ сельскимъ учителемъ, онъ возбудилъ въ себѣ не
нависть въ іезуитахъ и полякахъ тѣмъ только, что всегда 
твердо и громко отстаивалъ интересы своей родины- Испы
тавъ всѳ, что такъ или ипачѳ могло бы заставить Бѣлец
каго отказаться отъ своего языка и измѣнить своей право
славной вѣрѣ, іозуиты рѣшили, во что бы то ни стало, 
избавиться отъ такого опаснаго человѣка, вліяніе котораго 
среди мѣстныхъ крестьянъ мѣшало успѣху ихъ пропаганды.

Конечно, борьба съ такимъ сильнымъ врагомъ, при 
поддержкѣ мѣстной администраціи, по могла продолжаться 
долго, и Бѣлецкій, послѣ цѣлаго ряда ложныхъ доносовъ, 
былъ всѳтаки преданъ суду за свою, якобы антиправитель
ственную пропаганду, угрожавшую единству австрійскаго 
государства!!... Нѳ смотря на то, что подобнаго рода об
виненіе не имѣло за собой никакихъ фактическихъ данныхъ, 
Бѣлецкій былъ признанъ виновнымъ и приговоренъ къ 
пятимѣсячному тюремному заключенію.
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Громкій процессъ Бѣлецкаго въ свое время обратилъ 
всеобщее вниманіе; даже австрійскія газеты находили не
сообразность п бездоказательность обвиненій и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, чрезмѣрную строгость приговора.

Стойкость, неуступчивость страха ради іудейска и само
отверженіе, выказанныя Бѣлецкимъ въ этой борьбѣ съ іезу
итами, достойны ко только удивленія, но глубокаго почтѳ- 
нія. Бѣлецкій, нѳ на однихъ словахъ, по па дѣлѣ, доказалъ, 
насколько опъ любитъ свою родину и Россію. За всегдашнюю 
отзывчивость къ горю и нуждамъ своихъ односельчанъ, опъ 
пользовался въ Галиціи всеобщими уваженіемъ: въ номъ 
крестьяне видѣли нравственную опору и рѣдкій примѣръ 
стойкости.

Такіо люди всегда имѣли и будутъ имѣть сильное влія
ніе на окружающую пхъ среду.

Бѣлецкій, также какъ Головацкій, Наумовичъ и Пло- 
щапскій, имена которыхъ всѣмъ намъ памятны, пострадалъ 
за свою вѣру и народность.

Преслѣдуемый въ тѳчѳпіе нѣсколькихъ лѣтъ, неправо
судно обвиненный, перенесшій не только много моральныхъ, 
но и матеріальныхъ невзгодъ, лишенный семьи и крова, 
онъ всѳтаки нѳ ропщетъ, а надѣется на помощь Божію и 
Россіи.

Продолжать жить у себя дома, послѣ такого вопіющаго 
приговора и при такомъ озлобленіи со стороны іезуитовъ, 
значило подвергать всю жизнь и жизнь семьи серьезной 
опасности.

Вотъ почему Бѣлекцій рѣшился бѣжать отъ тюрьмы и 
искать пріюта среди тѣхъ, къ которымъ всегда влекло 
его сердце.

По счастію, его побѣгъ удался; онъ поселился въ одиой 
изъ нашихъ южныхъ губерній и съ благодарностью вспо
минаетъ теперь, что русскіе приняли участіе въ его судьбѣ 
и доставили ему возможность успокоиться отъ всѣхъ невз
годъ и треволненій.

Такая устойчивость, закалившая червонпоруссовъ въ 
далеко-неравной борьбѣ, продолжавшейся цѣлыя столѣтія, 
служитъ утѣшительнымъ свидѣтельствомъ, что народъ твердъ, 
крѣпокъ и готовъ продолжать эту борьбу съ постоянною 
сплои іі энергіею, отстаивая свой языкъ, свою вѣру и свою 
національность.

Беѣ насилія, всѣ происки австрійцевъ и поляковъ, на
правленные кт. тому, чтобы заставить червонноруссовъ по
забыть пхъ славное историческое прошлое и порвать суще
ствующую и до сихъ поръ нравственную связь съ Россіею, 
остаются пока тщетными, такъ какъ несчастныхъ нашихъ 
русскихъ братьевъ по перестаетъ поддерживать надежда, 
что придетъ время, когда они опять вернутся въ лоно ве
ликаго русскаго царства. Не надо, однако, и намъ забы
вать, что червопоруссы, какъ и всѣ и другіе славяне, смо
трятъ па Россію, какъ па своего старшаго брата, отъ ко
тораго ждутъ добраго совѣта п помощи. На насъ лежитъ 
нравственный долгъ поддерживать въ червоноруссахъ на
дежду на болѣе свѣтлое будущее и нѳ давать ей гаснуть. 
Условія пхъ жизни до того тяжелы, что наша помощь, 
хотя бы только нравственная, необходима. Каждое слово 
ободренія, каждый знакъ нашего вниманія къ ихъ судьбѣ, 
даже одно желаніе знакомиться съ ихъ бытомъ, правами и 
литературой—все это замѣчается и принимается ими съ 
большею благодарностью, нежели мы можемъ себѣ эю нрѳд- 
ставпть. Это вниманіе съ пашей стороны служитъ имъ и 
утѣшеніемъ въ настоящихъ невзгодахъ, и залогомъ болѣѳ 
свѣтлаго будущаго.

Въ заключеніе нашего сообщенія мы пѳ можемъ пѳ ука
зать на то странное и упорное нежеланіе Австріи понять, 
что червопоруссы, всегда остававшіеся ей самыми вѣрными 
подданными, никогда пѳ принимавшіе участія ни въ какихъ 
возстаніяхъ и всегда покорно переносившіе тяжелое іезутско- 
польскоѳ иго, могли бы быть самымъ благонадежнымъ эле
ментомъ, еслибы только ихъ перестали такъ угнетать и 
далп возможность развитію національныхъ стремленій.

Австрія, своимъ безтактнымъ поведеніемъ, сама натал
киваетъ пхъ па мысль искать защиты внѣ своего государства.

Нагляднымъ подтвержденіемъ справедливости этихъ словъ 
можетъ служить слѣдующій возмутительный факта, изъ со- 

' временной жизни.
Всѣмъ извѣстно, что въ Галиціи свирѣпствуетъ страш

ный голодъ. Еще прошлымъ лѣтомъ галицкія газеты ука
зывали па это ужасное бѣдствіе, которое неминуемо должно 
постигнуть весь край, вслѣдствіе повсемѣстнаго неурожая.

Депутаты отъ Галиціи долго и напрасно взывали въ 
рейхсратѣ о своевременной помощи со стороны правитель
ства. Нѳ помочь совсѣмъ—было невозможно. И вотъ, поко
рясь необходимости, правительство бросило, въ видѣ но- 

I дачки, сперва 900 тысячъ гульденовъ, а потомъ еще 700, 
причемъ только ’/з была выдана безвозвратно, а остальное 
простой ссудой. Мы пѳ можемъ эту помощь назвать иначе, 
какъ подачкой, такъ какъ эти несчастные полтора милліона 
сь небольшимъ надо раздѣлить па три милліона голодаю
щихъ! Быходитъ, что на прокормленіе одного человѣка, 
въ теченіе всего года, приходится по 50 крейцеровъ пли 
около 35 копѣекъ.

Нѳ правда-лп, какая существенная и значительная 
помощь?!

Находясь въ такомъ ужасномъ положеніи, русскіе га- 
личапѳ ироспли разрѣшенія учредить комитетъ для сбора 
доброхотвыхъ пожертвованій въ пользу голодающихъ. Послѣ 
долгихъ колебаній послѣдовало наконецъ разрѣшеніе; во 
Львовѣ образовался русскій, такъ-называѳмый, — „голодо- 
вый“ комитетъ, по тотчасъ рядомъ съ нимъ правительство 
организовало и польскій комитетъ. Наше славянское благо
творительное общество, движимое единственно чувствомъ 
состраданія кт. бѣдпымъ голодающимъ славянамъ, предпри
няло тоже сборы въ ихъ пользу. И что же? вмѣсто того, 
чтобы быть благодарной за чужую помощь въ бѣдствіи 
своего жѳ народа, Австрія задерживаетъ хлѣбъ, отправлен
ный изъ Россіи голодающимъ галичанамъ. Она требуетъ, 
уплаты пошлинъ пи больше пн меньше, какъ ио 180 гуль
деновъ съ вагона ржи и по 200 гульд. за пшеницу. Дѣй
ствительно, это-то невѣроятное, безчеловѣчное, возмутитель
ное, по, къ сожалѣнію, не выдумка, а совершившійся фактъ. 
И что ѳщѳ болѣѳ возмутительно, эго то, что хлѣбъ, адре
сованный на имя польскаго, а пѳ русскаго комитета, со
вершенно избавленъ отъ пошлинъ! Идти дальше по пути 
ненависти къ Россіи нельзя.

„Мы пѳ хотимъ сами оказать дѣйствительной помощи, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы не желаемъ и иѳ позволимъ, чтобы 
русскіе помогли кровнымъ своимъ братьямъ" —вотъ формула 
разсужденій Австріи.

Спрашивается, гдѣ жѳ человѣчность, гдѣ состраданіе? 
У голодающаго отнимаютъ кусокъ хлѣба только потому, что 
опъ дается чужой рукой! Голодъ, казалось бы, долженъ 
устранять всякую политику, о пей слѣдуетъ забыть во имя 
одного христіанскаго человѣколюбія.
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А когда, нѣсколько лѣтъ толу назадъ, постигло мадь

яръ, такихъ же австрійскихъ подданныхъ, какъ и чѳрвои- 
норуссы, страшное бѣдствіе— наводненіе Сегедпна, то ав
стрійское правительство щедрой рукой помогло имч, и сь 
благодарности)!, принимало пожертвованія отъ всей Европы. 
Въ Россіи тоже устраивались концерты и вечера въ пользу 
пострадавшихъ п десятки тысячъ рублей перешли къ мадь
ярамъ. Тогда Россію, конечно, ни въ чемъ не обвиняли, 
а только благодарили; теперь же, когда мы протянули руку 
помощи болѣе близкимъ нашему сердцу, ее дерзко оттолкнули.

Отчего-же, вч. самомч. дѣлѣ, такая отзывчивость пра
вительства къ бѣдствію однихъ, и жестокость къ другимъ? 
Развѣ и тѣ н другіе не должны были бы пользоваться 
одинаковыми правами? И гдѣ жѳ это происходитъ? вч. сво- 
бодпомч. конституціонномъ государствѣ! Кто-жѳ послѣ этого 
виноватъ, что чѳрвонноруссы не могутч, быть довольны 
своимъ теперешнимъ положеніемъ п обращаютъ страдальче
скіе взоры къ Россіи?

Конечно, вч, такомч. положеніи имч. оставаться долго 
нельзя и мы увѣрены, что длинный рядъ страданій, под
виговъ, слезы п ропотъ голодающихъ, найдутъ свое воз
мездіе; а пока, родные іі кровные братья, бодрствуйте, 
терпите, надѣйтесь и продолжайте твердо держаться пре
даній отцовъ, вашихъ, по переставая вѣровать, что полити
ческая жизнь ваша впереди и что Россія васъ, никогда не 
забудетъ. ________

Нѣсколько словъ о неблаговидности и незаконности 
вмѣшательства душпастырей въ чужіе приходы.
Въ настоящее время, къ, прискорбію, начало замѣчаться 

среди немногихъ сельскихъ пастырей нѳ совсѣмъ, отрадное 
явленіе слѣдующаго рода. Нѣкоторые изъ приходскихъ свя
щенниковъ, нѳ ограничиваясь требопсправлепіями но своему 
приходу, совершаютъ оныя и дли крестьянъ ппопрпходныхъ. 
Спрашивается, подобный образъ дѣйствій священника внолиѣ 
ли согласуется— нѳ говоримъ ст, честью священства, сь 
нравственными началами, — съ законоположеніями для духо
венства? Вопросъ, этотъ., хотя и ясно рѣшенъ, между про
чимъ, вч. инструкціи благочинному, по па практикѣ по чему 
то пѳ всѣми священнослужителями алтаря соблюдается над 
лежащимъ, образомъ. На основаніи 41 § инструкціи благо
чинному, пужво неотложныя требы, какъ то исповѣдь п 
крещеніе опасно больныхъ, исполнить всякому священнику. 
Чтожѳ касается требъ терпящихъ, а именно—исповѣди во 
время говѣнья, отпѣванія умершихъ, браковъ, молебновъ, 
заказныхъ обѣдень, крестныхъ ходовъ, вокругъ, полей в 
т. и., то подобныя требы должны быть исполняемы при
ходскимъ, священникомъ, а нестороннпмъ — чужѳіірпходііымъ. 
Да и въ первомъ случаѣ, священникъ, приглашенный сч, 
требою вч, чужой приходъ, по долгу своему обязанъ, всегда 
предупреждать прихожанина, что если не грозитъ опасность 
больному или крещаемому лишиться, по состоянію здоровья, 
благодатнаго дѣйствія таинства, то приглашалъ, бы кч, 
исполненію требы своего приходскаго священника.— Несмотря 
па такое требованіе и прямое указаніе инструкціи, мы ви
димъ явленіе противоположнаго характера. Вмѣсто того, 
чтобы отказывать нноприходнымъ крестьянамъ въ исполне
ніи имч, духовныхъ требъ, какъ. вапр. совершеніе заказныхъ 
боѣдень, молебновъ, священники сами непристойно напра
шиваются на чребопсправлѳпія подобнаго рода, обѣщая слу
жить за половину и даже за треть той цѣпы, какую берутъ 

сосвоихъ прихожанъ. Нарушеніе нѳ говоримъ § инструкціи, 

а просто приличія явпое! Но нѳ говоря уже о томъ., что 
этимъ совершенно невиновно лишается приходскій священ
никъ дохода (вч, которомъ, кажется, всякій священникъ 
нуждается, да и св. писаніе гласитъ: „кто пасетъ стада 
и отъ млека стада не ястъи1 (Корнѳ. 9, 7) за со
вершеніе требы своему жѳ прихожанину; таковыя дѣйствія 
чужѳііриходныхч. нарушаютъ тишину, искренность и довѣріе, 
долженствующія царить между священникомъ и ого паствою. 
Порождаются сверхъ сего недовѣріе, неискренность отноше
ній п между душііастырямп. Какой жѳ примѣрь можетъ, 
быть для прихожанъ при такомъ положеніи дѣла? Неуди
вительно послѣ этого, что между крестьянами могутъ су
ществовать различныя ссоры, зависть, неудовольствія п 
проч., когда они видятъ подобное и среди своихъ батю
шекъ, вторгающихся безцерѳмоппо вч, интересы чужаго при
хода. А простой народъ вашъ, хотя и необразованъ, но 
практически сообразителенъ и слѣдить за каждымъ, шагомъ, 
жизни священника. Мало того. Страдаютъ» отъ такого яв
ленія интересы церкви, за которыѳ всякій священникъ го
рою долженъ стоять прежде всего. Прихожанинъ, обращаясь 
къ священнику за тою или другою требой, считаетъ своимъ 
долгомъ принести въ жертву Богу свѣчу, а нпогда хол
стину или что другое и нѳ одинъ онъ только (по крайней 
мѣрѣ въ пашемъ приходѣ соблюдается это), во почти каж
дый, пришедшій съ нимъ въ церковь и принимающій участіе 
въ общественной молитвѣ. Такимъ образомъ, изъ копѣекъ 
составляются п рублевые доходы церкви...

При такомч, явленіи будетъ ли оправдано слово вели
каго нашего Первосвященника, относящееся непосредственно 
къ иастырямъ церкви—преемникамъ апостольскаго служенія: 
„Вы есте соль земли’, вы есте свѣтъ міру*  (Матѳ. 
5, 13, 14).

И въ заключеніе спросимъ: зачѣмъ жѳ дается священ
нику самостоятельный приходъ? неужели для того, чтобы 
вторгаться въ предѣлы чужаго сосѣдняго прихода, хозяйни
чая въ немъ и извлекая выгоды пѳігринадлѳжащія ему?

Вч, простотѣ сердца думаемъ, что наше желаніе о пѳ 
вмѣшательствѣ въ чужіе приходы вполнѣ законно и согласно 
съ правилами каноновъ, чести и сосѣдства. В. Р—скій>

Письмо о вредѣ воскресныхъ базаровъ въ с.Сморгоняхъ.
Батюшка, отецъ редактора,!

Прошу напечатать вч, вашихъ епархіальныхъ вѣдомо- 
стяхч. этотъ плачь моей души вч, той надеждѣ, что наше 
милостивое начальство, всегда пекущееся о нашемъ благо
получіи, быть можетъ обратить и па сію нашу вопіющую 
нужду свое вниманіе. А нужда наша велика и дѣйстви
тельно вопіющая. Мы, православные, прихожане Свѣтляп- 
ской церкви, проживая вч, 4-хъ—5-тп верствомъ разстоя
ніи отъ мѣстечка Сморгонь, имѣя у себя и хорошую цер
ковь и своего добраго п ѵсердиаго батюшку, къ сожалѣнію, 
весьма и весьма рѣдко посѣщаемъ ее. Причиною тому ба
зары по воскреснымъ днямъ въ м. СморгОпяхъ. Каждое 
воскресенье всѣ изъ вашихъ деревень старые и молодые 
за нуждой, а больше бѳзч, нужды отправляются туда, гдѣ 
молодежь учится пьянствовать и развратничать и многіе 
старики, отцы семейства, пропиваются въ конецъ. А между 
тѣмъ батюшка нашъ жалуется, что пѳ для кого служить, 
что церковь во время служенія пустуетъ и что никакія ого 
увѣщанія ие помогаютъ.

Чтобы понять сколько горя, бѣдч, и несчастій прино
ситъ намъ это, нужно знать, что Сморгони мѣстечко боль- 



№ 20-21-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 167
іпоѳ, торговое, по преимуществу фабричное, здѣсь много 
разнороднаго фабричнаго люда, а кабаковъ видимо неви
димо, около дверей каждаго изъ нихъ стоитъ еврей и за
зываетъ милыхъ гостей и заходятч. и пропиваютъ послѣд
ніе трудовые гроши. При этомъ замѣчу, что законъ о вос
прещеніи торговать въ воскресные дни до 12 часовъ здѣсь 
никакой силы поимѣетъ, пѳ смотря па надзоръ полиціи.

Воспретивъ эти базары по воскреснымъ днямъ крестья
нину не было бы причины ѣхать въ Сморгони, онъ пошелъ 
бы въ свой храмъ, помолился Богу п подъ этпмь вліяніемъ 
провелъ бы день какъ прилично христіанину; въ будній же 
день, если бы ему случилась нужда на базаръ, онъ по необхо
димости торопился бы домой, такъ какъ и дома работы много. 
Мы просимъ, мы умоляемъ сдѣлать для насъ и это благо
дѣяніе. Да, и для кого такое положеніе вещей можетъ быть 
выгодно, кромѣ развѣ евреевъ, а между тѣмъ смѣло можно 
сказать, что пьянство и другіе пороки между нашимъ на- 
родомч. па половину уменьшились бы и люди сдѣлались бы 
лучше. Пишу это при содѣйствіи добраго грамотнаго чело
вѣка будучи 70-лѣтнвмъ старикомъ, по могущимъ спокойно 
смотрѣть па погибель молодежи, а также своихъдѣтѳй и внуковъ.

Крестьянинъ-прихожанинъ Свѣтляпской церкви Адамъ 
Вира шукъ (неграмотиый).

26 апрѣля 1890 г. Жительствую въ деревнѣ Мѳдрпкп 
въ приходѣ Свѣтляпской церкви.

— Село Черессъ, Дисненскаго уѣзда. Въ прош
ломъ году въ вашемъ селѣ открыта, въ домѣ мѣстнаго 
настоятеля, женская церковно-приходская школа съ руко- 
дѣльпымъ классомъ. Важность женскаго образованія, для 
успѣшнаго поднятія уровня религіозно-нравственнаго разви
тія п русскаго національнаго самосознанія въ нашемъ народѣ, 
лежала въ основаніи открытія школы. Грамотная мать— 
крестьянка обязательно научить грамотѣ своихъ дѣтей; вос
питанная въ духѣ св. православія мать — въ томъ же духѣ 
воепптаѳт'ь и своихъ дѣтей; будь въ матери развито русское 
національное самосознаніе, оно непремѣнно разовьется ею и 
въ дѣтяхъ.

Грознымъ призракомъ выдвигались одинъ за другимъ 
вопросы: какъ приняться за дѣло открытія школы, какъ и 
гдѣ школу помѣстить, кого избрать учительницею и откуда 
взять ва первыхъ порахъ средствъ для ея существованіи. 
Противъ открытія женской школы говорило все: новизна 
дѣла, такъ какъ женскихъ школъ въ пашемъ уѣздѣ па 
селахъ нѣтъ; взглядъ нашихъ крестьянъ па положеніе жен
щины, какъ исключающій всякую надобность въ обученіи 
дѣвочекъ грамотѣ, извѣстенъ; если къ этому прибавить, что 
въ Черессѣ нѣтъ ви одного дома, кромѣ ветхаго священ
ническаго, волостнаго правленія п народнаго училища, то 
ясно будетъ затрудненіе, какое создавало желаніе открыть 
женскую школу. Въ необходимости обученія дѣвочекъ пу
темъ школы нужно было убѣдить прихожанъ. Въ этомъ 
отношеніи услугу оказали впѣбогослужебиыя собесѣдованія. 
Дѣло, повидимому, ладилось. Прихожане стали склоняться 
въ пользу открытія женской школы. Настало, наконецъ, 
время перехода къ дѣлу. Но вт. это же время кѣмъ то быль 
пущенъ въ народъ слухъ, что съ момента подписанія акта 
открытія школы, прихожане обязуются построить школьный 
домъ, его отапливать и давать сторожа *),  а также платить 

*) Такъ н слѣдуетъ; не. все же смотрѣть въ руку даю
щаго—училищнаго совѣта, Ред.

жалованье учительницѣ. Слухъ этотъ на столько подѣйство
валъ на прихожанъ, что онп и слушать не хотѣли, когда 
кто либо либо заводилъ рѣчь о женской школѣ. „На іііто 
вамъ училище для дз.і.чатъ; іііто іоны іюдуць у солдаты?" 
Отзывы такіе слышались отъ. крестьянъ обь открытіи школы. 
Но священникъ о. Бѣлявскій не унывалъ; въ день св- пор- 
вовѳрховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, зпамонатѳлыіый 
для Черѳінаігь день торжественнаго освящопія иконы св. 
пророка Осіи, сооруженной прихожанами въ память чудеснаго 
спасенія драгоцѣнной жизни Державнаго Вождя Россіи и Его 
Августѣйшей Семьи, предъ великимъ славословіемъ было 
сказано прочувствованное слово о пользѣ и необходимости 
женскаго образованія, а за тѣмъ, па собесѣдованіи въ зда
ніи народнаго училища быль прочитанъ проектъ акта 
учрежденія школы. Изъ слова церковнаго и на собесѣ
дованіи прихожане узнали, что для открытія женской 
школы отъ нихъ пѳ требуется матеріальныхъ затратъ, 
а требуется сочувствіе дѣлу обученія дѣвочекъ грамотѣ п 
носильная помощь школѣ. Отъ прихожанъ послѣдовало со
гласіе на открытіе въ приходѣ женской школы съ руко
дѣльнымъ классомъ, что и обоформенно бы іо актомъ. По 
соблюденіи затѣмъ надлежащихъ формальностей, сь благо
словенія Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Алексія, 
Литовскій училищный епархіальный совѣть разрѣшить школу 
открыть въ домѣ священника Бѣлявскаго, назначивъ учи
тельницею школы жену священника Марію Бѣлявскую. 
1 1 ноября истекшаго года, послѣ молебнаго пѣнія школа 
была открыта въ составѣ одиннадцати ученицъ перваго 
отдѣленія; первый урокъ былъ по закону Божію. Запятія 
школьныя шли со всею точностію и строгимъ внѣшнимъ 
порядкомъ. Къ новому году мы услыхали пѣніе церковныхъ 
пѣснопѣній ученицъ нашей школы, по не въ церкви, а въ 
училищѣ. Въ. два мѣсяца существованія школа дала види
мые результаты. Совсѣмъ неграмотныя дѣвочки ужо стали 
читать, а въ мѣсяцѣ февралѣ прошли бульваръ Бѣлаго и 
бойко рѣшали устныя задачи до десяти. О законѣ Божіемъ 
въ этомъ случаѣ слѣдуетъ сказать въ особенности. Уча
щіеся бойко іі толково изучили повседневныя молитвы съ 
пѣніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ; имъ же сообщены понятія 
объ устройствѣ православныхъ храмовъ, о православномъ 
богослуженіи и изъ священной исторіи устно преподаны статьи 
выдающихся событій изъ ветхаго завѣта и объяснены празд
ники православной церкви. 2 марта въ знаменательный день 
восшествія на прародительскій престолъ обожаемаго нашего 
Монарха ученицы, совмѣстно съ хоромъ учениковъ народ
наго училища, стройно пропѣли божественную литургію и 
благодарственный молебенъ, а за тѣмъ въ своей классной 
комнатѣ „Сл.звся, Слався и народный гимнъ. Рукодѣліе, 
но отзывамъ знающихъ это дѣло, дало удовлетворительные 
результаты Ученицы успѣли научиться вышивать по канвѣ, 
гладью п крестиками. Къ нашему миѣнію о Чѳросской школѣ 
присоединяемъ и мнѣніе лицъ ее ревизовавшихъ и посѣ
щавшихъ. С’ь отзывами о школѣ лицъ ее ревизовавшихъ 
мы познакомились изъ класснаго журнала, въ которомъ есть 
такого рода папр. отмѣтка; „Школа найдена въ прекрас
номъ состояніи (какъ начинающая свое дѣло); также: 
„Школа находится вообще въ удовлетворительномъ состоя
ніи". Отзывъ же посѣтившаго школу инспектора Виленской 
дирекціи народныхъ училищъ г. Бѣляева, отнесшагося къ 
школѣ съ большимъ вниманіемъ, какъ отзывъ лица, компе
тентнаго, убѣждаетъ пасъ, что учебная сторона дѣла въ 
школѣ стоити, ва надлежащем ъ уровнѣ „Благодарю васъ за 
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доставленное мнѣ удовольствіе“; сказалъ между прочимъ г. 
инспекторъ въ прощальной рѣчи ученицамъ: „не заканчи
вайте, дѣти, ученья одинмъ годомъ, а поучитесь еще хоть 
два года и тогда вы будете имѣть право назваться пѳ про
стыми крестьянками, а грамотными гражданками". На па
мять о посѣщеніи школы и въ награду за хорошіе успѣхи 
г. инспекторъ далъ каждой ученицѣ книжку съ собственно
ручною надписью: „за любовь къ ученію“.

Такіе результаты перваго года существованія пашой 
юной женской церковно-приходской школы обѣщаютъ ей 
преуспѣяніе въ будущемъ *).

*) Авторъ умалчиваетъ о внезапной ревизіи сей школы 
въ м. Мартѣ, но распоряженію Его Высокопреосвященства, 
Сиенцянскпмъ благочиннымъ о. I. Кузнецовымъ. Результаты 
ревизіи заставляютъ ожидать отъ сен школы многаго, дабы 
съ такимъ трудомъ добываемыя на церк.-вриход. школы леп
ты не пропадали даромъ. Ред.

*) Прилагая при семъ письмо священника Ганутской 
церкви Александра Котлинскаго на имя Его Высокопреосвя
щенства, Литовская духовная Консисторія имѣетъ честь 
просить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
настоящее письмо отпечатать въ издаваемомъ ею органѣ, 
согласпо постановленію Консисторіи, утвержденному 4 го мая 
сего 1890 г, за .V 1812 Его Высокопреосвященствомъ,

Бывшій учитель Степанъ Николаевъ Билавииъ. 
5 мая. С. Чероссы.

— Холхельской церкви свящепппкъ о. Стефанъ Ва
силевскій 31-го марта сего года очень скромно іі тихо 
праздновалъ юбилей 50-лѣтія священства, жительствуя 
все время на (дномъ и томъ жо мѣстѣ.

Много бѣды, горя п скорби перенесъ опъ въ теченіи 
этого времени, но, при помощи Божіей, все преодолѣлъ къ 
лучшему устройству прихода: прибывъ па мѣсто, данное ему 
помимо его желанія преосвященнымъ Антоніемъ Зубко, на
шелъ 700 душъ прихожанъ обоего пола, много пріобрѣлъ 
для церкви изъ уніи, латинства и еврейства, и выпѣ счи
тается 2241 душа обоего пола. Церковь нашелъ ветхую, 
безъ подмуровки, сь соломенною крышею, безъ купола; въ 
1842 году построилъ новую церковь на. подмуровкѣ, съ 
куполомъ; ігь 1882 году построилъ новую приписную Ост
ровскую Свято-Анненскую церковь; въ 1866 году исхода
тайствовавъ Холхельскій костелъ, передѣлалъ его въ цер
ковь, безъ помощи правительства, па мѣстныя средства. 
Нынѣ устраиваетъ изч. каменной бывшей римско-католиче
ской „каплицы" теплую церковь; алтарь и иконостасъ уже 
сдѣланы. У строгія новое, тщательно оберегаетъ остатки древ
ностей па память потомкамъ. Старецъ еще бодра, и силенъ, 
постоянно вт. трудѣ и дѣятельности. Пожелаемъ ему послу
жить церкви Божіей еще многія лѣта!

С. Холхла. Прихожанинъ.

Письмо священника Ганутской церкви А. Котлинскаго 
о положеніи заштатныхъ священниковъ, а также вдовъ 

и сиротъ духовенства *).
Въ числѣ прискорбныхъ явленій человѣческой жизни 

вт. этомъ, мірѣ, нѣтъ явленія болѣѳ тяжкаго и ужаснаго, 
какъ бѣдность. Всѣ случаи и обстоятельства неблагопріят
ныхъ условій быта людей въ мірѣ кажутся ничѣмъ, въ 
сравненіи съ этимъ явленіемъ, которое можно уподобить 
лишь огненному горнилу, расплавляющему въ своей внутрен
ности самыя твердыя тѣла.

человѣка очп- 
его къ Богу, 

мысль ого за

Дѣйствительно, подобно огню»— этой физической все
пожирающей стихіи, бѣдность есть какъ бы нравственная 
стихія разложенія, вт. которой нѳ могутч. не таять и здо
ровье, и силы, п честь, іі достоинство, и характеръ, и 
воля человѣка,—его духъ іі душа, умъ и сердце, изны
вая печалью, горестью, безсиліемъ, отчаяніемъ, и падая 
вт. своемъ стремленіи къ высшимъ потребностямъ своей но 
земной природы.

Удивительны и непостижимы судьбы Божественнаго Про
мысла, по которымъ Творческая рука дозволяетъ существо
вать въ мірѣ и тяготѣть надъ родомъ человѣческимъ гнету 
бѣдности, когда весь міръ неисчерпаемою сокровищницею 
безконечныхъ Божіихъ благъ, и рука Творца—Вседержи
теля отверзта для щедрыхъ даровъ всѣмъ, даже самымъ 
незначительнымъ тварямъ. Зачѣмъ этотъ бичъ жизни, по
ражающій ужасно всѣ духовныя и физическія силы чело
вѣка, этого высшаго іі лучшаго творенія Божія на землѣ, 
имѣетъ доступъ къ людямъ, въ какомъ бы званіи и со
стояніи кто ни находился, па какой бы степени развитія 
н значенія кто пи состоялъ?

Но для того ли, чтобы горнило бѣдствія 
щало вѣру его въ Бога, укрѣпляло любовь 
съ преданностью волѣ Творца, и возносило 
предѣлы видимаго?

Но, какъ жалко, что по всякій изъ смертныхъ спосо
бенъ быть безропотнымъ и великодушнымъ въ бѣдности,— 
терпѣливымъ и покорнымъ судьбамъ Божественнаго Про
мысла!

Если со всякимъ можетъ быть то, что было сь Биб
лейскимъ Іовомъ, прежде, чѣмъ кто успѣетъ объ этомъ 
подумать, —если никто нѳ въ состояніи поручиться за себя 
ни въ утро, ни въ вечеръ, ни на одинъ часъ, чтобы быть 
безопаснымъ насчетъ жизни, здоровья и состоянія; то, зна
читъ, эю нужно для того, чтобы человѣкъ постоянно обра
щался къ Богу, молясь усердно отцу небесному „но ввесть 
въ искушеніе, и избавить отъ лукаваго".

При этомъ воплѣ души и сердца вѣрующаго, легко 
быть тому со всякимъ, что было съ тремя отроками въ 
пещи Вавилонской, которыхъ Божья сила сдѣлала недоступ
ными для огня, семь кратъ разженнаго, и для которыхъ 
Ангелъ оросилъ пламень, сохранивъ пхъ невредимыми 
среди пещи.

Послѣ сего, для человѣка всего лучше знать и хотѣть 
лишь того, чтобы съ ііпм'ь іі надъ нимъ во всемъ была 
только воля Божья.

Какъ ни ужасно для мысли и сердца человѣка зрѣлище 
бѣдности; но при этомъ несомнѣнно бываетъ и помощь Бо
жья. Если Богъ допускаетъ бѣдствіе, то вмѣстѣ сь чѣмъ 
дает'і. и средства спасенія отъ него.

Это видпо изъ того, что вмѣстѣ съ униженною бѣдно
стью, рядомъ жѳ ходитъ въ мірѣ іі величавое богатство, 
которое, исходя обильною мѣрою даровъ изъ руки Творца, 
имѣетъ единственнымъ своимъ назначеніемъ помогать бѣд
ности,— обезпечивать нужду, отвращать скорби печальныхъ, 
доставлять исцѣленіе болѣзнующимъ, давать пищу алчущимъ, 
одѣвать нагихъ, поить жаждущихъ, упокоивать безпріют
ныхъ.

Если Богъ допускаетъ бѣдность между одними для того, 
чтобы показать человѣку какъ опъ самъ собою малъ, нич
тоженъ и слабь, какъ несчастенъ безъ Бога; то богатство 
дается другимъ для того, чтобы каждый, владѣя имъ, 
боялся Бога, какъ Подателя всѣхъ благъ, и распоряжался 



№ 20-21-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 169
ими, пѳ какъ собственникъ, по какъ приставникъ, раздѣляя 
достояніе съ неимущими его вовсе, опасаясь п за себя, 
чтобы не быть лишеннымъ всего, за невѣрность управленія, 
или, когда это будетъ угоднымъ Богу, по другимъ Его 
цѣлямъ.

Если Богъ въ дарахъ богатства однимъ показываетъ 
свой Промыслъ о людяхъ и безмѣрную любовь къ нимъ; 
то въ бѣдности другихъ учитъ людей быть сострадатель
ными для каждаго, — учитъ опасаться каждому за свою 
судьбу, съ полною готовностью служить нуждѣ ближняго, 
чѣмъ только въ силахъ и состояніи.

Кто бѣднѣе престарѣлыхъ заштатныхъ въ православ
номъ духовенствѣ? Кто безпомощнѣе вдовъ и сиротъ въ 
этомъ вѣдомствѣ?

Почти они всѣ—такая жертва, надъ которою бѣдность 
излила и изливаетъ всю ярость своего пожирающаго пла
мени, и для погашенія которой нуженъ Апгѳл'ь ороситель.

О многихъ, заштатныхъ., вдовахъ и сиротахъ нужно 
сказать то, что ихъ нужды, бѣдность и горе такъ тяжки, 
что переносить таковыя можно только чудомъ Божественной 
охраны и Божественнаго укрѣпленія. По свойству своему п 
по мѣрѣ гнета, онѣ выше силъ человѣческихъ. Но всесиль
ная рука Божья такъ управляетъ, Промыслъ Божій такъ 
распоряжается, что гдѣ преобладаетъ въ человѣкѣ немощь, 
■гамъ преизбыточествуютъ Божья милость п помощь. Такъ 
говоритъ Евангеліе Христово!

Какъ жѳ оправдаться надъ несчастными жертвами бѣд
ности въ пашемъ духовенствѣ истицѣ Божественнаго Слова?

Есть къ тому надежное средство, іі вѣрная возможность. 
Извѣстно, что кромѣ суммъ епархіальнаго попечительства, 
нѣтъ, другихъ источниковъ, для обезпеченія престарѣлыхъ, 
больныхъ., заштаті ыхъ. вдовъ и сиротъ. Ихъ же во мало 
среди васъ. Изъ этихъ, суммъ, дается пользоваться подая- 
піемт. далеко по всѣмъ, и не въ достаточной мѣрѣ, къ 
облегченію нужды.

Поэтому, священный долгъ восиособ іонія нуждающимся, 
лежитъ на служащихъ духовныхъ, по мѣрѣ возможности и 
состоянія каждаго. Какъ ни скудно содержаніе сельскихъ, 
принтовъ, но служащіе іереи и псаломщики всѳтакп пѳисііы- 
тываютъ настоящаго убожества, съ какимъ неразлучно всѣ 
среди васъ заштатные и всѣ вдовы и сироты. Долгъ, любвп 
къ. ближнему и неизвѣстность своей участи, велятъ всякому 
изъ пасъ подавать имъ руку помощи хотя періодически.

Самымъ лучшимъ, къ тому случаемъ служатъ благочин
ническіе съѣзды сельскаго духовенства, когда удобно дѣлать 
пожертвованія коллективною складчиною, съ передачею бла
гочинному для распредѣленія имъ самимъ между нуждаю
щимися въ каждомъ окрутѣ.

Какъ бы ни была малою складчина такой спеціальной 
милостыни, ради Христа; во если она будетъ повторяться 
каждый разъ, всѣми, и при всякомъ, съѣздѣ, то „толика" 
эіа все ъакп превзойдетъ копѣйки. А бѣдному и копѣйка 
дорога.

Такъ какъ для успѣха столь полезнаго дѣла, нужно 
воздѣйствіе Божіей помощи, а таковая сь преизбыткомъ, 
дается особенно при святительскомъ благословеніи; то было 
бы весьма вожделѣнно сельскому духовенству получить оное 
нынѣ отъ Вашего Высокопреосвященства, для обсужденія и 
рѣшенія сказаннаго проекта повсемѣстно на имѣющихъ быть 
скоро майскихъ, съѣздахъ.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Архи
пастыря и Отца, преданнѣйшій послушникъ, священникъ 
Гапутской церкви Александръ Кетлинскій.

- Диспутъ въ с. петербургскомъ университетѣ. 
Въ воскресенье, 21-го мая, въ актовомъ, залѣ петербург
скаго университета, какъ передаютъ столичныя газеты, со
стоялся магистерскій диспутъ. Кандидатъ И. П. Фіілѳвпчъ 
защищалъ диссертацію, подъ заглавіемъ: „Борьба Польша 
и /Іитвы-Руси за галицко-владимірское наслѣдіе*,  
представленную въ. историко-филологическій факультетъ дли 
полученія степени' магистра русской исторіи. Секретарь фа
культета профессоръ В. К. Ерншгедтъ ознакомилъ присут
ствовавшихъ съ снггіспіиіп ѵііае диссбртапта. И. П. Фіі- 
левичъ, сынъ священника, родился въ 1856 году. Въ 
1866 году поступилъ въ бѣльскую классическую гимназію, 
гдѣ и получилъ среднее образованіе. Въ 1875 году посту
пилъ въ число студентовъ с.-петербургскаго университета 
на историко-филологическій факультетъ. Въ 1879 году 
окончилъ курсъ съ степенью кандидата. Въ томъ жѳ году 
былъ опредѣленъ преподавателемъ исторіи ві. гимназію Им
ператорскаго человѣколюбиваго общества. Въ 1884 году 
былъ командированъ въ Краковъ п Львовъ; результатомъ 
этой поѣздки явились интересныя описанія, напечатанныя 
въ „Извѣстіяхъ сл іпинскаго общества". Диссертантъ сотруд
ничалъ во многихъ журналахъ и, между прочимъ, въ 1881 
году напечаталъ въ „Историческомъ Вѣстникѣ*  очеркъ со
временнаго состоянія холмщйпы — „Забытый уголъ", кромѣ 
того, въ „Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія" 
напечатаны двѣ статьи объ изданіи И. Н. Батюшкова — 
„Холмсьая Русь". Послѣдипеѳ произведеніе г. Фплевпча 
„Борьба Полыни и Лптвы-Русн за галицко-владимірское 
наслѣдіе", послужившее диссертапту для полученія ученой 
степени, представляетъ солидное историческое изслѣдованіе. 
Исторія Галича привлекаетъ къ себѣ общее вниманіе: рус
скіе и поляки, чехи и пѣмцы посвящаютъ ей свои труды, 
и все-таки рѣшительный моментъ столкновенія Полыни и 
Литвы-Руси, слѣдующая за нимъ продолжительная борьба п 
внутреннія отношенія въ странѣ до смерти Ягайла, всо это 
остается въ сторонѣ, нѳ разъясненнымъ. Между тѣмъ, этотъ 
періодъ представляется во многихъ отношеніяхъ весьма важ
нымъ. Имъ опредѣляется значеніе предшествующей дѣятель
ности западно-русскихъ объединителей—Романа и Даніила, 
также взаимное отношеніе главнѣйшихъ частей русскаго 
міра—юпой Москвы и стараго Галича. Такимъ образомъ, 
нѳ только въ западно-русской ной въ обще-русской исторія 
судьбы галицко-волынской земли восполняютъ чувствитель
ный пробѣлъ, весьма замѣтный въ постановкѣ вопроса объ 
отношеніи русскихъ земель другъ къ другу со времени смерти 
Даніила. Что касается исторіи Западной Руси, то этотъ 
періодъ представляетъ исходный момѳптъ ея вѣковыхъ отно
шеній къ Польшѣ. Эги отношенія опредѣлили положеніе 
обѣихъ сторонъ и обусловили ихъ дальнѣйшую роль. Вопро
сы, затронутые диссертантомъ въ его историческихъ очер
кахъ, разсмотрѣны съ большою тщательностью. Отличитель
ная черта этого труда — прекрасный литературный языкъ, 
полнота свѣдѣній и живое изложеніе, рѣдко встрѣчающееся 
въ ученыхъ сочиненіяхъ.

Славянское богослуженіе.
Въ славянскомъ мірѣ обнаруживается движеніе, которое 

можетъ разростись и имѣть важныя послѣдствія. Дѣло идетъ 
о славянскомъ богослуженіи, возстановленія котораго доби
ваются особенно католическіе славяне па югѣ.

Каждый годъ въ праздникъ св. Кирилла и Меѳодія у
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хорватовъ во многихъ мѣстахъ, по настоянію, патріотовъ, 
священники служатъ литургію на славянскомъ языкѣ, а 
идея полнаго возстановленія славянской литургіи популярна 
іі между католическимъ южпо-славянскнмъ духовенствомъ. 
Между тѣмъ вт. текущемъ году католическая іерархія за
претила служить въ праздникъ св. Кирилла и Меѳодія 
литургію на славянскомъ языкѣ, что произвело большое 
возбужденіе среди южпыхъ славяпъ-католпковъ, изъ кото
рыхъ многіе, какъ папр. въ окрестности Снлѣта въ Дал- 
матіп заявляютъ о своемъ намѣреніи перейти въ правосла
віе. Извѣстный дьяковарскій епископъ Штросмайеръ все 
увлекается мыслію обратить православныхъ славянъ въ 
католичество; но въ виду запрещенія славянской литургіи 
кажется что больше піапсовъ имѣется на то, что католики 
перейдутъ въ православіе.

Въ католической вѣрѣ, кромѣ латинскаго богослуженія, 
есть и другія черты, панр., целибатъ, которыя противны 
славянскому характеру, меньше склонному къ отвлеченности 
и мистицизму, чѣмъ характеръ романскихъ іі германскихъ 
пародовъ. Целибатъ не мало способствовалъ расколу въ 
католической церкви, изъ которой выдѣлилось нротѳеі аитство.

Но при всемъ томъ для славянъ, конечно, въ данномъ 
случаѣ далеко важнѣйшимъ представляется вопросъ о языкѣ 
вт. богослуженіи католической церкви, котовый не мало способ
ствуетъ германизаціи и мадьярпзаціи среди славянъ. Прави
тельства стараются назначать въ епископы людей, во сочувст
вующихъ славянскому движенію, и если среди главъ церкви 
встрѣчаются таніо дѣятели, какъ дьяковарскій онископъ 
Штросмайеръ, то это полжителыю исключеніе. Мадьяры 
неоднократно пробовали устра нть ІПтросмайѳра, и едва ли 
въ будущности па епископскія каѳедры въ Хорватіи будутъ 
назначаться подобные патріоты. Движеніе въ пользу воз
становленія славянскаго богосліжебнаго языка сильно обна
руживается и въ Моравіи, гдѣ католическая, іерархія яв
ляется ііомошпикомь германизаціи.

Знаменательно, что маленькая Черногорія и въ томт. 
отношеніи играетъ роль піонера въ славянскомъ мірѣ. Като
лическій архіепископъ іп. Активарп, Мнлиновичъ, уѣхала, 
въ Римъ, чтобы унравилыіить вопросъ о славянскомъ бого
служеніи. Онъ намѣренъ въ этомъ отношеніи дѣйствовать 
эиоргичѳски.

Іѵь сожалѣнію, среди славянъ нѣтъ полнаго единства 
на-счеіъ вопроса о славянскомъ богослуженіи. Нѣкоторые 
изъ нихъ, какч. поляки, являются вслѣдствіе историчѳскихт. 
условій даже противниками движенія въ пользу возстанов
ленія славянскаго языка въ богослуженіи, хотя панр. ноз- 
наискіо поляки пріобрѣли бы такимъ путемъ могущественное 
оружіе до борьбы съ германизаціѳю.

— Вопросъ объ общеславянскомъ языкѣ- кирил
лицѣ встрѣченъ польскою прессою но дружелюбно. Каждаго 
славянина печально поражаетъ вызовъ, брошенный всему сла
вянству польскою газетою Ргге^Цб, которая взываетъ къ 
славянскимъ дѣятелямъ, дабы не устраивали съѣзда па 
польской землѣ, „чтобы но было даже вида, будто мы (по
ляки) имѣемъ что пибудь общаго съ этою мыслію®.

По странной случайности, во время такого заявленія 
пзнѣстпый русско-славянскій дѣятель А. А. Крпвцовь изъ 
Одессы напечаталъ письмо, которое . служитъ лучшимъ от
вѣтомъ на отзывы польскихъ газетъ. Оно гласитъ:

„Идея созванія всеславянскаго съѣзда для обсужденья 
вопроса объ изгнаніи „латники®, какъ оказывается, встрѣ
чаетъ сочувствіе въ большинствѣ славянскихъ земель; но. 
есть и недовольные ею. Такъ, поляки въ этомъ, какъ - 
въ многихъ другихъ общеславянскихъ вопросахъ, стали въ 
сторонѣ. По крайней мѣрѣ многія изъ польскихъ и по.ія- 
куюіцихт. газетъ, вмѣсто того, чтобы откликнуться на при
зывъ, заговорили о необходимости до „обсудить положеніе 
ІІольшп подъ русскою властью". Странное заблужденіе, не
умѣстное отношеніе къ дѣлу. Не время теперь сводить ста
рые счеты, когда исконный врагъ славянств — пангерма
низмъ стучится въ дверь славянскаго дома... Неужели по
ляка изъ ненависти къ Россіи рѣшатся пожертвовать сво
имъ славянскимъ происхожденіемъ? Неужели злосчастный 
примѣръ поморянъ и другихъ славянскихъ племенъ, попав
шихъ въ нѣмецкіе когти п преобразившихся вт. брадепбург- 
цевт. и восточныхъ пруссаковъ, ихч. иѳобразумнтъ?.. Вѣдь 
и теперь варцннская лиса спитъ и впдигъ одно: какъ бы 
завладѣть русскою Польшею іі весьма тонко намокаетъ па 
выгодность для Россіи промѣнять Польшу по Вислу на чер
номорскіе проливы.—Ну, а что, если русскіе, утомленные 
польскими передрягами, признаюсь для себя болѣе цѣлесо
образнымъ войдтн въ предлагаемую сдѣлку? Вѣдь тутъ пѣть 
ничего невѣроятнаго. Подумайте обь этомъ, братья поляки, 
п вмѣсто того, чтобы держаться особо, да толковать о томт., 
чего не воротишь, соединитесь подъ славянскимъ Кирилло- 
Меѳодіевскпмь стягомъ.

Странная насмѣшка судьбы’. Первыя, дошедшія до насъ 
книги печатанныя кириллицею, были напечатаны въ столь
номъ польскомъ городѣ Краковѣ. Польскимъ библіографамъ 
хорошо извѣстно, что вь эгомъ городѣ Швальнольтопь Фі- 
олемъ въ 1491 году напечатаны кириллицею Часословъ, 
Осмогласникъ, Тріодь Цвѣтная и Тріодь Постная. Такимъ 
образомъ въ слѣдующемъ 1891 г. долженъ наступить чѳ- 
тырехсотлѣтній юбилей этого памятнаго для славянъ собы
тія. Что, если вся славянская семья пожелаетъ отпраздно
вать этотъ юбилей созвапіемъ въ Краковѣ предполагаемаго 
всеславянскаго съѣзда? Какъ къ этомѵ обстоятельству от
несутся поляки? Примутъ ли на себя почетную, естествен
ную роль хозяевъ празднованія? Или же окажутся отщепен
цами славянства?—Хотѣлось бы вѣрить въ первое".

— По і.оводу предполагаемой постройки новаго право
славнаго собора въ Варшавѣ Варшавскій Дневникъ выска
залъ слѣдующія строки объ отношеніи православія къ 
католицизму: Выло время, когда въ Варшавѣ, столпцѣ 
польскихъ королей, православная церковь должна была 
скрываться отъ глазъ прохожихъ, и ей было разрѣшено 
помѣститься во дворѣ дома, за рѣшетками іі заборами. 
Было время, когда православный звонъ колоколовъ считался 
оскорбительнымъ для католическихъ жителей города и по 
смѣлъ раздаваться громко, ибо казался опаснымъ для слѣ
паго фапатпзма. Кто знаетъ хотя немного Варшаву, тому 
извѣстно, что отъ агого времени осталась у нась церковь 
такъ называемая Подвальная, стоящая во дворѣ дома, 
словно скрываясь и доселѣ. Но это было давно: съ тѣхъ 
поръ прошелъ ужо цѣлый вѣкъ, перемѣнились обстоятель
ства, перемѣнились мнѣнія и представленія о взаимныхъ 
отношеніяхъ вѣроисповѣданій. Внутри православной Россіи 
терпимость къ католицизму проявилась въ самыхъ широкихъ 
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размѣрахъ; въ русскихъ столицахъ и самыхъ большихъ 
городахъ даже па крайнемъ Востокѣ Россіи католическія 
церкви красуются па главныхъ улицахъ. Извѣстно, что при 
всемъ нерасположеніи къ латинству Русскій народъ чрез
вычайно терпимо относится къ католицизму, да и вообще 
ко всѣмъ вѣроисповѣданіяхъ, ко всѣмъ обрядамъ чужихъ 
для него религій. Мы сказали: терпимо, по этого мало: 
мы бы должны были сказать: съ уваженіемъ, ибо ни 
одинъ истинно православный человѣка, нигдѣ въ Россіи пѳ 
похвалилъ малѣйшей насмѣшки надъ чужими вѣрованіями, 
малѣйшаго оскорбленія чужихъ религіозныхъ обрядовъ.

Иначе было въ католическихъ странахъ, гдѣ нетерпи
мость ііроновѣдывалась и нерѣдко ставилась въ обязанное и. 
для искренне вѣрующаго католика. Вотъ и теперь, въ Га
лиціи преслѣдуются, какъ нѣчто въ высшей степени оскор
бительное для католическихъ вѣрованій, восьмиконечные 
кресты, сохранившіеся въ Червонной Руси отъ временъ 
православія. Галицко-русскія газеты то и дѣло разсказы
ваютъ, какимъ гоненіямъ подвергаются тѣ, кто осмѣлива
ется нѳ то, что ставить новые восьмиконечные кресты, а 
только сохранять старые отъ истребленія или защищать пхъ. 
Это и понятно: тамъ, гдѣ форма ставится выше сущпости, 
гдѣ забота о просвѣщеніи человѣка свѣтомъ Христовой ис
тины сводится къ тому, чтобы формальное, внѣшнее, обря
довое предшествовало внутреннему исповѣданію, тамъ такія 
мѣропріятія для сохраненія чистоты вѣроученія кажутся 
естественными и имѣющими оправданіе, какъ проявленіе 
религіозной ревности.

Православная церковь нѳ нуждается въ подобныхъ мѣ
рахъ и въ подобныхъ пріемахъ и проявленіяхъ религіозной 
ревности. Опа по существу своему свободна отъ узкаго фор
мализма, она выше житейскихъ внѣшнихъ различій и потому, 
сохраняя единство въ сущности и въ главномъ, она допу
скаетъ различія въ частностяхъ и формахъ. Но закованная 
въ узкія рамки преданій до-хрпстіапскаго міра и потому 
не стѣсненная въ своемъ языкѣ, опа даетъ извѣстную сво
боду обряду, формѣ, видимости. Стоитъ побывать въ гре
ческой, болгарской, сербской, русской церкви, даже въ 
церкви одной и той жѳ народности, новъ разныхъ краяхъ, 
чтобъ убѣдиться, что самая внѣшность храма, нѣкоторые 
обряды, нѣкоторыя формы, сохраняя общее, представляютъ 
ііпогда значительное различіе. Православная церковь даже 
осуждаетъ эту ревность къ формальному единству; напри
мѣръ, православные Латыши, какъ и другіе наши право
славные инородцы, слушаютъ обѣдню на своемъ языкѣ, а 
различные старые монастыри сохраняютъ нѣкоторые особен
ности богослуженія, пѣпія и т. д.

Эта отличительная черта православной церкви даетъ ей 
и ту жизненную силу, которая постоянно проявляется въ 
ней, которая укрѣпила ѳѳ въ борьбѣ въ теченіе вѣковъ и 
дала ей побѣду падь всѣми ухиіцроиіями враговъ. 

ной иконѣ Божіей Матери. Весь холмъ, на которомъ кра
суется соборъ, буквально усыпанъ народомъ. Посмотрите, 
съ какимъ вниманіемъ слушаетъ онъ живое русское слово 
проповѣди и съ какимъ благоговѣніемъ принимаетъ раздавае
мые крестики п иконы; прислушайтесь къ тѣмъ восторжен
нымъ разсказамъ о блестящемъ торжествѣ, которые прони
каютъ въ самые глухіе уголки края, и вы удивитесь, какъ 
въ сравнительно незначительный промежутокъ времени вы
росло и окрѣпло въ пародѣ русское чувство, столько вѣ
ковъ заглушаемое въ немъ и казавшееся уже погибшимъ. 
Далѣе, взгляните на Лѣсиянскій монастырь, бывшій разсад
никъ полонизма ц католическаго фанатизма въ Подлясьи; 
■іѳперь тамъ открыта православная женская обитель, и быв
шій костелъ передѣланъ въ прекрасный православный храмъ. 
Свыше 70 дѣтей изъ окрестныхъ соленій получаетъ здѣсь 
русское воспитаніе; монахини, встрѣченныя сначала населе
ніемъ сь недовѣріемъ, теперь завладѣли всѣми симпатіями 
окрестныхъ жителей; къ нимъ идутъ за совѣтами, за прос
тыми деревенскими лѣкарствами іі обращаются съ пѳхитро- 
стпыми домашними нуждами, а престольный праздникъ при
влекаетъ тысячи богомольцевъ, въ числѣ которыхъ немало 
и католиковъ.

Подборъ духовенства и умственный его уровень также 
весьма хороши, и, къ счастью, теперь уже нѳ замѣчается 
между ними прежней неурядицы: Всѣработаютъ сообща, во имя 
одпой идеи и но одному плану. Правда, и теперь ещѳестыіри- 
ходы безъ прихожанъ или сь упорствующею ихъ частью, по 
приходовъ такихъ очень немного — всѣони на перечетъ, и то 
большевъ Сѣдлѳцкой губ., гдѣ пародъ былъ болѣѳ ополяченъ и 
фаііатизнрованъ, чѣмъ въ Люблинской. Время и усѳрдпая 
работа духовенства, безъ сомнѣнія, одержати, и здѣсь по
бѣду, въ чемъ существенную помощь окажетъ имъ и школа. 
Уже и теперь многія сотни русскихъ церковно-приходскихъ 
и министерскихъ школъ разбросаны по всѣмъ болѣѳ значи
тельнымъ деревушкамъ, но всо-такц замѣчаешь, что пхъ 
мало, что негдѣ помѣстить желающихъ учиться. Намъ при
ходилось слышать, что даже въ деревняхъ, гдѣ населеніе 
упорно отказывается посѣщать церкви, школы наполнены 
учениками; послѣдніе прекрасно усвоиваютъ православныя 
молитвы, слушаютъ объясненіе православнаго богослуженія 
и осѣняются православнымъ крестомъ. Прежде, бывало, за
ѣзжій русскій человѣкъ чувствовалъ себя совершенно чу
жими. здѣсь; кругомъ слышалась исключительно польская 
рѣчь, лишь сѣрый мужикъ напоминалъ изрѣдка, что здѣсь 
русская земля. Теперь совершенно иное: польскій языкъ 
ужо болѣѳ пѳ въ ходу; въ школахъ, судѣ, во всѣхъ упра
вленіяхъ—вездѣ русскіе люди, въ больницахъ польскія мо
нахини замѣнены русскими сестрами милосердія; па желѣз
ныхъ дорогахъ повсемѣстно введенъ русскій языкъ, и да
же сами поляки, оставшіеся въ краѣ, въ лицѣ помѣщиковъ, 
купцовъ и ремесленниковъ, начинаютъ говорить ио русски. 
Пріятно отмѣтить такое явленіе.

— Корреспондентъ „Дня" сообщаетъ слѣдующее Объ 
успѣхахъ православія и русскаго дѣла въ Холмщинѣ 
и Подлясьи за послѣднее время, въ сосѣдствѣ съ вами.

Стоитъ только побывать во время храмового ираздиика 
въ Холмѣ, бывшемъ центрѣ уніи, гдѣ теперь пребываетъ 
достойный помощникъ архипастыря—епископъ Флавіанъ, 
чтобы воочію убѣдиться въ торжествѣ православія и рус
ской культуры. Десятки тысячъ богомольцевъ со всѣхъ 
сторонъ епархіи стекаются сюда для поклоненія чудотвор

— Профанація святыни въ католической странѣ.—
Одинъ православный, живущій въ Ниццѣ, разсказываетъ, 
что ему пришлось присутствовать па представленіи въ театрѣ 
(опереточномъ) „Страданій Христа". Лицѳдоп даже но по
заботились объ исторической вѣрности декорацій, для со
храненія иллюзіи.

Первая сцена: разговоръ Каіафы съ Пилатомъ, вечѳ- 
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ромъ, на улицѣ съ домами современной архитектуры, Вто
рая: на другой улицѣ Христосъ, въ желтомъ парикѣ съ 
крупными локонами, болтающимися при каждомъ движеніи, 
съ хриплымъ голосомъ, вылѣчиваетъ слѣпорожденнаго; на
родъ (котораго мало) кричитъ не „Осанна", но „Ѵіѵе Лё- 

Является Магдалина, въ льняномъ парикв, непри
лично ломающаяся, съ крикливымъ голосомъ. Христосъ 
говоритъ нѣсколько стиховъ изъ нагорной проповѣди. Въ 
тайной вечерѣ Христосъ но преломляетъ хлѣбъ, но раздаетъ 
тарелки съ мелко нарѣзанными кусочками хлѣба; а вино 
наливаетъ въ плоскіе золоченые бокалы. Послѣ, онъ гово
ритъ опять нѣсколько стиховъ изъ нагорной проповѣди, и, 
отославъ учениковъ, остается одинъ, чтобы молиться. Въ 
это время врывается Магдалина и дѣлаетъ Ему страстное 
объясненіе въ любви. Въ саду Геѳсиманскомъ только двое 
спящихъ учениковъ, и когда Христосъ молится о чашѣ, 
изъ-за кулисъ прибѣгаетъ маленькій ангелъ въ голубомъ 
тарлатанѣ и подноситъ ему чашу. Во время Его моленія 
па колѣняхъ, Іуда приходитъ съ солдатами, и оставляя 
пхъ въ углу, подходитъ къ молящемуся Христу и хлопаетъ 
его по плечу, а потомъ цѣлуетъ въ лобъ. Когда Его увели, 
остается Петръ, — вмѣсто того, чтобы пойти во дворъ 
грѣться,—тутъ жѳ въ саду; къ нему подходятъ солдаты, 
чтобы спросить—пѳ изъ назарянъ ли онъ; онъ сейчасъ 
три раза подъ рядъ отнѣкивается довольно грубо, а когда 
солдаты уходятъ, раскаивается. Къ счастью, пѣтухъ не 
запѣлъ, а то бы можно было засмѣяться при общей бала- 
гаппости представленія. На крестѣ, Христосъ говоритъ 
словъ съ 20, вмѣсто семи. Іоаннъ Богословъ держитъ рѣчь 
женщинамъ. Всѣ женщины отвратительны; изображавшая 
Матерь Божію—лучше всѣхъ, она играла съ большимъ до
стоинствомъ. А какъ изобразили воскресеніе Господне? Въ 
убогой комнатѣ съ сѣрыми стѣнами стоитъ по серединѣ 
маленькій саркофагъ; па немъ сидятъ два солдата и играютъ 
въ кости. Въ это время музыка играетъ плясовой мотивъ 
въ родѣ казачка. Вдругъ слышится громъ; задняя стѣна 
комнаты поднимается и видѣнъ бѣлый холмъ, а па немъ 
Христосъ, обнимающій свой крестъ. Тѣмъ и кончается.

Верхъ святотатства,—да еще искаженіе! И это въ 
католической странѣ, жители которой считаютъ себя самыми 
истинными христіанами! Удивительно, какъ папа дозволяетъ 
подобное глумленіе! • (Церк. ‘Вѣст.)

Отрывокъ изъ письма въ редакцію.
По поводу часто появляющагося въ печати вопроса есть-ли 

на свѣтѣ „предопредѣленіе"?
Есть ли па свѣтѣ „предопредѣленіе* , „судьба“, 

„рокъ* , нлп это одни праздныя выраженія? Выработала 
ли народная мудрость поговорку: „такъ ему на роду напи
сало", основываясь на какихъ нибудь прочныхъ данныхъ, 
нлп же ее придумало суевѣріе? Эти вопросы невольно за
ставляютъ человѣка перазъ призадуматься, констатируя 
разные факты изъ практической жизни, какъ бы удосто
вѣряющіе, что въ природѣ человѣка дѣйствительно кро
ется что то въ родѣ предопредѣленія свыше.

*) Исаія, 1, и 19—20.

Сомпѣпіѳ въ премудрости и благсстп Всемогущаго, пѳ 
свойственно истиннымъ христіанамъ.

Только магометане и нѣкоторые христіане — еретики ду
маютъ, что кому суждено погибнуть, тотъ погибнетъ, ослибъ 
п жилъ праведно по христіански; а кому суждено спастись 
— спасется, хотя бы и жилъ какъ язычникъ.

Нѣтъ, это ученіе еретическое и богохульное! Неправда, 
что будто въ шипомъ спасеніи или погибели—чему быть, 
того пѳ миновать; что будто каждому на роду написано, 
какою смертію ему умереть. Избѣжать смерти безъ покая
нія— возможпо для каждаго. Кто угождаетъ Богу, тому 
Онъ даруеть п христіанскую кончину; а кто не страшится 
и не любитъ Его, тотъ удаляетъ отъ себя спасающую бла
годать Всевышняго и погибаетъ.

Отвѣтъ па поставленный вопросъ даетъ одна изъ бесѣдъ 
св. Іоанна Златоустаго о томъ, что въ мірѣ ничего пѳ бы
ваетъ „случайно^, приводимая нами въ краткомъ иѳрѳ- 
ложѳиіп содержанія.

Устами пророка Господь говорилъ:
„Кто блага земныя желаетъ имѣть,
Тотъ мнѣ послушнымъ быть долженъ во всемъ;
Кто жъ отречется и будетъ упорнымъ,
Мечъ гнѣва Господня того поразитъ". *)

Евреямъ вѣщалъ ужъ давно такъ пророкъ;
Но и нынѣ межъ нами не мало
Забывшихъ о Богѣ іі Его святой волѣ;
Мнящихъ о томъ, что нельзя никогда избѣжать 
Опредѣленій какого-то „рока",
„Судьбы" пли „случая", какъ говорятъ;
Но всѣмъ вамъ, Господь еще повторяетъ: 
„Кто блага земныя желаетъ имѣть, 
Тотъ долженъ послушными быть Мнѣ во всемъ".

А грѣшники мы, такъ мыслимъ въ себѣ:
Если и желаемъ что получить,
Все жѳ оно намъ не будетъ дано;
Какая жѳ польза Бога просить?

Но снова вѣщаетъ Господь Саваоѳъ:
„Нѳ дѣлайте зла; а творито добро;
Правды ищите; защищайте вдову, 
Сироту, угнетенныхъ и бѣдныхъ;
Тогда я и блага земныя вамъ дамъ".

А врагъ, искуситель, внушаетъ намъ мысль:
„Нѣтъ въ тебѣ воли свободной вполнѣ;
Чтобъ ты пѳ дѣлалъ, ты всѳжъ подъ ярмомъ: 
„Предопредѣленья* , „рока*,  „судьбы*,  
Иль „случай" простой управляетъ тобой"!

Различье въ совѣтахъ здѣсь ясно для пасъ:
Спасенья душъ нашихъ желаетъ Господь;
А духъ-искуситель влечетъ пасъ въ невѣрье,
Полное злобы, лукавства и гибели вѣчной.

Будемъ жѳ братья, всегда осторожны,
Станемъ мы Божьимъ совѣтамъ внимать,
И всѣмъ сердцемъ отвергать отъ себя
Злыя мысли искусптоля—духа!
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