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— Награды, высочайшимъ указомъ, даннымъ капитулу 
Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, въ 15 
А0111, іюня 1890 года, Всемилостивѣйше пожалованы, со- 
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100 рублей на поминовеніе жѳпы своей Клавдіи;—въ туже 
церковь женою Виленскаго вице-губернатора Александрою 
Яковлевною Скаловъ пожертвованъ коврикъ соботвѳннцруч- 
ной работы но канвѣ, цѣною приблизительно въ 25 р.

— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища 
объявляется, что переэкзаменовки и пріемныя испытанія 
имѣютъ быть: переэкзаменовки учениковъ приготовительнаго, 
перваго и второго классовъ —21 августа, переэкзаменовки 
учениковъ третьяго и четвертаго классовъ, а равно и эк
замены тѣхъ учениковъ, кои по болѣзни не держали экза
мена предъ каникулами, — 22 августа и пріемныя испыта
нія поступающихъ въ приготовительный и остальные клас
сы— 23 августа. ■ лтіГнц

— Въ точеніи послѣднихъ шести лѣтъ до 1890 года 
на капитальный ремонта, двухъ каменныхъ церквей Василь
ковскаго прихода съ пріобрѣтеніемъ и обновленіемъ необхо
димой утвари, израсходовано было: на Васильковскую при
ходскую церковь 1490 руб. іі на приписную въ урочищѣ 
„Св. Вода" 1335 руб., а всего израсходовано 2825 руб.

Вт. Васильковской приходской церкви производился слѣ
дующій ремонтъ: исправлена желѣзная крыша, а особенно 
на главномъ, куполѣ, въ которомъ восемь оконъ переставлены 
закитовкою стеколъ снаружи, а внутри куііела подъ окнами 
устроены изъ цинковой жести желоба для стока воды при 
замерзаніи окопъ зимою; передѣланы водосточныя трубы, 
которыя вмѣстѣ съ крытою окрашены мѣдянкою. Четыре 
боковыхъ купола вновь отштукатурены со вставкою новаго 
кирпича, исправлена штукатурка со вставкою новаго кир
пича па карнизахъ, и стѣнахъ., коп въ. теченіи шести лѣтъ 
два раза обѣлены известью. Цоколь облицованъ цементомъ., 
и переложены вновь иа цементъ, три чугунныя крыльца или 
паперти, въ которыхъ чугуппыя доски скрѣплены желѣз
ными винтами. Внутри церкви: въ притворѣ и кладовой 
вложенъ, новый изъ сосноваго дерева полъ; стѣны и пото
локъ, обѣлены въ три цвѣта, а кромѣ того стѣны иа два 
аршина отъ пола окрашены на маслѣ 
двери, клиросы и полъ окрашены па 
окрашенъ на маслѣ въ три цвѣта и лакированъ. 

подъ ясепь; окна, 
маслѣ. Иконостасъ 

гіяііиэдъ 
престоломъ устроенъ каменный фундаментъ и залитъ цемен
томъ. Престола, и жертвенникъ устроены изъ дубоваго дѳ,- 
рева съ новымъ облаченіемъ, а также новое облаченіе сдѣ
лано и па аналои. Два проскомидійные прибора, три кре
ста, два овапгѳлія, дароносица, мирница или сосудъ при
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крещеніи младенцевъ, четыре лампады посеребрены и гдѣ 
нужно было вызолочены.

Колокольня каменная при Васильковской церкви стоить 
отдѣльно и на опой передѣланы вновь два боковые купола 
и крыша окрашена мѣдяпкою. Въ 1884 году на колокольнѣ 
со вставкою новаго кирпича въ карнизахъ и стѣнахъ исправ
лена была штукатурка, по по причинѣ затѣйливой архи
тектуры, а особенно съ кокошниками надъ окнами, штука
турка отпадаетъ отъ стока воды, а потому но моему разу
мѣнію необходимо нѣсколько измѣнить наружный видъ ко
локольни, а въ противномъ случаѣ починка штукатурки 
будетъ напрасная затрата депегъ.

Въ приписной церкви въ урочищѣ „Св. Вода“ произ
веденъ слѣдующій ремонтъ: вся желѣзпая крыша перело
жена вновь съ значительною добавкою новаго желѣза и въ 
теченіи шести лѣтъ два раза окрашена мѣдяпкою, и по
ставлены два новые чугунные креста съ передѣлкою вновь 
главы на куполѣ. Въ стѣнахъ, карнизахъ и па куполѣ 
вставлено значительное количество новаго кирпича, исправ
лена во многихъ мѣстахъ штукатурка и стѣны въ теченіи 
шести лѣтъ два раза обѣлепы извѣстно. Цоколь облицованъ 
цементомъ. Внутри церкви: весь полъ съ балками подъ оный 
устроенъ новый изъ сосноваго дерева и переложены вновь 
всѣ каменные столбики подъ балками пола. Передѣланы всѣ 
входныя двери и окрашены на маслѣ подъ дубъ; устроены 
новые клиросы и окрашены на маслѣ, а также окрашены 
па маслѣ всѣ окна, а на колокольцѣ устроены вновь два 
окна. Нижняя часть деревяннаго иконостаса до иконъ сдѣ
лана вновь и весь иконостасъ окрашенъ на маслѣ въ два 
цвѣта и лакированъ. Потолокъ въ алтарѣ и трапезной 
вновь подштукатуренъ, а въ средней части церкви—под
битъ досками, кои окрашены па маслѣ. Стѣны внутри 
выбѣлены и на два аршина отъ пола окрашены на маслѣ 
подъ дубъ. Подъ престоломъ переложенъ вновь каменный 
фундаментъ и залитъ цементомъ; престолъ и жертвенникъ 
сдѣланы вновь изъ дубоваго дерева съ новымъ облаченіемъ. 
Проскомидійный приборъ, напрестольный крестъ, евангеліе, 
дарохранительница и напрестольные подсвѣчники посеребрены 
п гдѣ нужно было вызолочены, Предъ четырьмя иконами 
въ иконостасѣ устроены вновь подсвѣчники изъ желѣза и 
окрашены на маслѣ.

На указанный выше ремонтъ средства были слѣдующія: 
1) Въ 1884 году 15 іюня по предложенію бывшаго цер
ковнаго старосты становаго пристава Владиміра Ленииа 
прихожане составили было первый приговоръ о сборѣ денегъ 
на ремонтъ церквей но 50 кои. съ души обоего пола отъ 
7 лѣтъ возраста, каковыя деньги въ количествѣ 460 руб. 
записаны приходомъ въ 1884 и 1885 гг, въ книгу при
хода церковныхъ суммъ. Въ послѣдующіе годы по моему 
предложенію прихожане тоже составляли приговоры о сборѣ 
денегъ на ремонтъ церквей въ разномъ количествѣ, и по
ступавшія деньги записывались приходомъ въ книгу суммъ 
церковно-приходскаго попечительства. Прихожанами въ то
ченіи шести лѣтъ собственно па ремонтъ церквей (кромѣ 
найма сторожа ііри церкви и поддержки строеній причта) 
сложено было всего вообще по 1 рублю 45 кон. съ души 
обоего иола—въ первый разъ отъ 7 лѣтъ, а послѣ отъ 
14 лѣтъ возраста, и такихъ денегъ вмѣстѣ съ другими . 
источниками суммъ попечительства—израсходовано на ре
монтъ церквей 1407 рублей.

2) При бывшемъ священникѣ Иларіонѣ Сосновскомъ 
составленъ былъ списокъ пожертвованій прихожанъ на ре

монтъ церквей, и поступавшія съ 1884 года деньги запи
сывались приходомъ въ книгу суммъ церковныхъ. Сбору 
пожертвованій, какъ личнымъ пожертвованіемъ (15 р. 60 к.) 
такъ и отъ частныхъ лицъ и волостей (отъ Черновѣской 
21 р. 75 к., Острогѳрской 15 р. и Островской 4 р. 20 к.) 
много содѣйствовалъ бывшій церковный староста Владиміръ 
Лепинъ, коимъ собрано было 80 р. 27 к. Всѣхъ пожер
твованій отъ прихожанъ и стороннихъ лицъ израсходовано 
на ремонтъ церквей 327 р. 10 к.

3) Въ 1888 году но просьбѣ приходскаго попечитель
ства получено было изъ Виленскаго Св.-Духовскаго братства 
200 руб. заимообразно съ уплатою безъ процентовъ въ 
теченіи четырехъ лѣтъ по 50 р. въ годъ,—каковый долгъ 
уплачивается изъ церковныхъ суммъ, и по настоящее время 
ещо долга на церкви сто рублей.

4) Остальныя деньги 891 р. на ремонтъ церквей упо
треблены были изъ поступавшихъ въ церковь разнаго рода 
доходовъ, и на расходъ оныхъ денегъ не было испраши
ваемо разрѣшенія Епархіальнаго Начальства на основаніи 
указа Литовской духовной Консисторіи отъ 26 іюня 1886 
года за № 4101.

Васильковской церкви священникъ Петръ Ііотовичъ.

— Вакансіи. Священника: въ с. Юдицинѣ (9). 
Псаломщика: въ Россіянахъ (2), въ м. Еѳъѣ (2).

ЗХсоффіщіішньш ©шіпюгь.

— Г. Пружаны. 13 іюня у насъ происходило освяще
ніе креста, сооруженнаго мѣщанами города на предмѣстьи 
„Горка". Обстановка освященія была весьма торжественна 
и привлекла множество народа, какъ изъ города, такъ и 
окрестныхъ деревень. Вышелъ настоящій праздникъ, до
ставившій участвовавшимъ па немъ искреннее душевное удо
вольствіе. Необычное въ своемъ родѣ торжество, имѣющее, 
притомъ, чисто мѣстное значеніе, можетъ служить нѣкото
рымъ указаніемъ, какъ способъ для ослабленія вліянія ка
толичества. Какъ извѣстно, католики 13 іюня празднуютъ 
въ честь Антонія Падуанскаго, пользующагося у нихъ по 
чему-то особеннымъ предпочтеніемъ. Въ честь этого святого 
построено много костеловъ и каплицъ па всемъ простран
ствѣ западнаго края, и, въ храмовые праздники, стекается 
туда, по старой привычкѣ, не мало православныхъ. Такой 
костелъ есть и у насъ по сосѣдству, въ м. Шерѳшевѣ, и 
на Антонія идутъ туда очѳиь многіе крестьяне сосѣднихъ 
православныхъ приходовъ, въ томъ числѣ и изъ Пружанъ. 
Сколько пи бился протоіерей Жуковичъ отвлѳчъ своихъ 
прихожанъ отъ иосѣщѳія Шѳрешева въ день Антонія, ничто 
но помогало: сила привычки брала свое. Наконецъ посча
стливилось воспользоваться въ сущности незначительнымъ 
обстоятельствомъ. Въ копцѣ прошлаго года, мѣщане г. Пру
жанъ подали Высокопреосвященнѣйшему Владыкѣ прошеніе 
о разрѣшеніи имъ поставить въ концѣ города, при дорогѣ, 
ведущей къ кладбищу, большой желѣзный, на каменномъ 
столбѣ, крестъ. По представленіи объяснительныхъ свѣдѣ
ній, что крестъ на указываемомъ мѣстѣ стоялъ въ 60-хъ 
годахъ, что крестъ этотъ служилъ для остановки предъ 
нимъ погребальнаго шествія, при чемъ покойникъ, какъ бы 
прощался съ роднымъ городомъ и надъ нимъ совершалась 
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здѣсь заупокойная литія, что потомъ, безъ видимой надоб
ности, но распоряженію гражданской власти, крестъ велѣно 
спять,—послѣдовало милостивое разрѣшеніе. Тотчасъ подъ 
наблюденіемъ и руководствомъ протоіерея Жуковича, кри
сту іілѳно было къ сооруженію иоваго креста и къ устрой
ству вокругъ него приличной ограды. Работа, впрочемъ, 
подвигалась медленно, главнымъ образомъ ио недостатку 
средствъ, и это очень печалило протоіерея Жуковича, хо
тѣвшаго, чтобя сооруженіе вышло изъящноѳ, какъ подобаетъ 
православной святынѣ. Наконецъ, Господь послалъ одну 
благочестивую женщину, которая купила въ Брестѣ литый 
изъ желѣза крестъ, съ изображеніемъ на немъ распятія и, 
кромѣ того, принесла въ даръ икону святыхъ великихъ 
подвижниковъ Аптонія и Ѳеодосія Печерскихъ; ею же прі
обрѣтенъ и громадный камень въ два слишкомъ аршина 
высоты, имѣвшій служить пьедесталомъ для креста. Пока 
шла отдѣлка камня и изготовка матеріала для ограды, пока 
подвозили землю для насыпи, наступилъ мѣсяцъ Іюнь. 
Протоіерею Жуковичу пришло на мысль освятить крестъ 
13 іюня и, по этому случаю, устроить праздникъ, чтобы 
православнымъ не было надобности шататься въ этотъ день 
по костеламъ. Ст. этою цѣлію, въ два ближайшіе воскрес
ные дня, о. Жуковичъ приглашалъ и мѣстныхъ и чужелрп- 
ходнихъ православныхъ пожаловать па 13 іюня въ Пру- 
жаны на имѣющее быть торжество—освящепіѳ новосоору- 
жѳннаго креста и иконы великихъ печерскихъ подвижниковъ 
Аптонія и Ѳеодосія. Въ одной изъ рѣчей, помнится, такъ 
сказано было: „13 іюня у насъ открывается праздникъ, 
который ежегодно будетъ повторяться; праздникъ будетъ 
торжественный: послѣ литургіи въ соборѣ пойдетъ крестный 
ходъ къ мѣсту водруженія святаго креста, будетъ освящепіѳ 
воды, молебенъ святымъ Антонію и Ѳеодосію и, затѣмъ, 
раздача всѣмъ присутствующимъ крестиковъ, образковъ и 
религіозныхъ книжекъ... Желаете, православные, этотъ 
день праздновать, можете сдѣлать это у себя дома, въ 
своомъ родпомъ храмѣ, вмѣсто того, чтобы посѣщать чуж
дые для васъ костелы; сыны православной церкви но мо
гутъ быть вмѣстѣ съ сынами церкви католической".

Такими рѣчами подготовивъ народъ, протоіерей Жуко
вичъ торопилъ съ окончаніемъ работъ по устройству ново
сооруженнаго креста. Во всякое время дня можно было 
видѣть этого пастыря-тружепнка па мѣстѣ производства 
работъ, гдѣ онъ то подбираетъ цвѣта красокъ, то смотритъ, 
какъ садятъ по сторонамъ ограды деревья, то указываетъ, 
какъ должна быть вдѣлана въ камень икона и т. и. На
конецъ, съ Божіею помощію, 12 числа, какъ разъ къ на
чалу всенощнаго бдѣиія, всѣ работы были кончены. На 
довольно возвышенномъ мѣстѣ, въ красивой оградѣ, обса
женной тѣнистыми липами, появился памятникъ, должои- 
ствуюшій положить начало новому празднику, памятникъ, 
стоившій мпогихъ хлопотъ и болѣе 70 руб., не считая 
даровыхъ рабочихъ. На слѣдующій день, къ 10 ч. утра, 
народъ со всѣхъ сторонъ стала, стекаться къ собору и, кт. 
окончанію обѣдни, довольно обширный храмъ не вмѣщалъ 
уже молящихся. По окончаніи божественной литургіи, на
чался крестный ходъ. У певосооруженнаго креста шествіе 
остановилось и послѣдовалъ чипъ освященія. Освятивъ кроетъ, 
протоіерей Жуковичъ обратился къ народу съ рѣчью, въ 
которой высказавъ свою радость по случаю устройства въ 
городѣ повой святыни, указалъ на то значеніе, какое будетъ 
имѣть для мѣстныхъ прихожанъ сооруженный крестъ. По
слѣдовавшая затѣмъ, послѣ молебна пресвятой Богородицѣ 

и святымъ Антонію и Ѳеодосію Печерскимъ, раздача пароду 
крестиковъ, образковъ п религіозныхъ книжекъ (троицкихъ 
листковъ) показала, что труды но устройству праздника 
не пропали даромъ: болѣо тысячи православныхъ удержаны 
были вь этотъ день отъ посѣщенія костела.

Пружанскій благочинный.

Рѣчь, сказанная 13 іюня 1890 г. при освященіи св. 
креста въ г. Пружанахъ—на предмѣстьи Горки.

Во имя Отца и Сыпа и Св. Духа! Наконецъ, искрен
нее. желаніе ваше, любезные прихожане, исполнилось. Вели
кая христіанская святыня,—Честный и Животворящій крестъ 
Господень водруженъ па томъ самомъ мѣстѣ, па которомъ 
вы всегда желали имѣть и видѣть Его, и нынѣ молит
вами св. церкви и благодатію Святаго Духа торжественно 
освященъ при вашемъ многолюдпом’і. собрапіи.

Радуюсь вмѣстѣ съ вами настоящему торжеству и, вмѣстѣ 
съ вами, съ сердечнымъ умиленіемъ благодарю Господа Бога, 
воспламенившаго ваши души вѣрою п любовію къ сому свя
щенному знамени.

Вѣдь, дѣйствительно, святый крестъ есть наша слава, 
наша честь,—отличительный признакъ нашего высокаго 
христіанскаго званія. На крестѣ Единородный Сыігь Божій 
пролилъ за всѣхъ насъ свою божественную кровь и сою 
святою кровію смылъ грѣхи сь всего рода человѣческаго; 
примирилъ насъ грѣшныхъ и недостойный, сь Богомъ Твор
цомъ нашимъ и, такимъ образомъ, на крестѣ совершилъ 
Онъ Всеблагій, наше освященіе, оправданіе, и спасеніе. По 
этому-то весьма справедливо говорятъ: кто по имѣетъ па 
груди креста, а въ груди Христа, тотъ не ученикъ Хри
стова.—тотъ пѳ христіанинъ.

Притомъ, взирая на сію красоту церкви Христовой, 
мы, бр. христ., пѳ можемъ пѳ радоваться и потому еще, 
„что сіо мѣсто, па которомъ водруженъ крестъ, дорого для 
всѣхъ насъ и достойно сей великой христіанской святыни. 
Здѣсь—у этого святого креста,—па пути къ мѣсту нашего 
вѣчнаго упокоенія, провожая своихъ близкихъ родныхъ и 
знакомыхъ, мы будемъ останавливаться, читать святое 
евангеліе, служить литіи объ упокоеніи душъ преставль- 
пінхея нашихъ отцевъ и матерей, братій и сострь и чадъ 
нашихъ, напутствуя ихъ шествіе въ вѣчность молитвенными 
прошеніями н благожѳланіями къ Отцу небесному, да учинить 
Онъ, Владыка живота и смерти, души нашихъ покойниковъ 
въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачпѣ. въ мѣстѣ покойіЕ

И еще не конецъ пашей нынѣшней радости и благо
дарности къ Великому Богу и Спасителю нашему Господу 
Іисусу. Мы видимъ у подножія сего святаго креста икону, 
вдѣланную въ камѳпь. На сей святой иконѣ, иринѳсѳііпой 
изъ Кіева одною пашою благочестивою прихожанкой, изо
бражены Царица Небесная — Прѳблагословѳпная Дѣва Марія 
съ предвѣчными. Богомладѳнцѳмъ п святые великіе угодники 
Божіи Антоній и Ѳеодосій Кіѳвопѳчерскіѳ, стоящіе па колѣ
нахъ и осѣняемые пречистыми руками Богоматери, моля
щейся за родъ христіанскій.

Какъ все это должно быть для насъ, бр хр , пріятно 
и назидательно, какъ все это должно располагать насъ къ 
богомыслію и подражанію тѣмъ высокимъ христіанскимъ 
добродѣтелямъ, коими прославились во время своей земпой 
жизни преподобные отцы паши Антоній и Ѳеодосій Кіѳво- 
нѳчѳрскіѳ, изображенные па сей святой иконѣ!
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но и всегда предъ симъ священнымъ знаменемъ нашей хри
стіанской вѣры, надежды н любви! Взирая на сей святый 
крестъ й—па сію святую икону, вознесемъ свои мысли и 
сердца къ распятому па крестѣ и съ глубокимъ умиленіемъ 
будемъ просить Господа Бога, да избавитъ Онъ, Всеблагій 
и Всемогущій, предстательствомъ Царицы небесной и пре
подобныхъ отецъ пашихъ Антонія и Ѳеодосія Кіевопѳчер- 
скихъ. да избавитъ всѣхъ васъ отъ всякія бѣды, скорби, 
гнѣва и нужды и да сохранитъ градъ нашъ и вся грады 
и веси христіанскіе отъ глада, губительства, труса, потб’иа, 
огня, меча и внезапныя смерчѣ.и Аминѣ.

гян ; Протоіерей Н. Жуковичъ.і II

<ГИО(
■ ТП к
0111

щій или проходящій, 
дорогѣ въ г. ІІружапы 
осмотрѣ мѣстности,

Изъ м. Лыскова, Волковыскаго уѣзда.,
Въ продолженіи минувшихъ 27 лѣтъ всякій проѣзжаю- 

въ ’/< версты отъ м. Лыскова, по 
, при болѣе менѣе внимательномъ

могъ замѣтить расположенную тутъ же, 
па выгонѣ для скота, одинокую могилу. Подъ пой похоро
ненъ учитель Лысковскаго приходскаго училища Фридрихъ 
Выпігольцъ, злодѣйски убитый польскими мятежниками 22 
апрѣля 1863 года. Неудобное мѣстоположеніе этой могилы 
па выгонѣ, гдѣ постоянно прогоняется и пасется скотъ, 
могло служить причиною того, что Съ' теченіемъ еще очень 
недалекаго будущаго отъ нея во останется и слѣда. Многіе 
изъ знавшихъ и помнившихъ Вышгольца высказывали не 
мало сожалѣній но этому поводу, ііо взЯть на себя ѣруды 
сохранить мѣсто могилы въ виду сопряжеппыхъ съ этимъ 
хлопотъ и денежныхъ расходовъ—никто по рѣшался. Та
кимъ образомъ іі навсегда могла бы исчезнуть память о 
мученикѣ-патріотѣ, если бы не нашелся добрый человѣкъ й-ь 
лицѣ настоятеля Лысковской церкви, священника Л. Коло
сова, взявшаго на себя трудъ облагородить мѣсто погребенія 
его и даже украсить могилу приличнымъ памятникомъ. По
слѣдній, получивъ милостивое разрѣшеніе Его Вьіёокоіірѳо- 
священства, Высокопреосвящѳппѣйшаго Алексія, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, на постановку па могилѣ муче- I 
ника новаго св. креста, обратился къ лицамъ/ сщ^у'вй^й^- 
щіімъ этому дѣлу, за посильною денежною помощью и вотъ 
въ самоо короткое время было собрано свыше 80 рублей. 
Пожертвованія эти не простирались на одинъ только Лыс- 
ковскій приходъ: копѣйки па это святое дѣло сыпались и 
изъ другихъ мѣстъ, далоко отстоящйх’ь отъ Лыскова. Вѣсть 
о предполагаемомъ крестѣ была радостно принята всѣми—
і 
жили и ученики училищъ Лысковскаго прихода, отцы ко

ставника—Вышгольца. о ОЫІ »11■)іі Н.І г,0/ ; <П! ()|
довѣ. былъ заказанъ въ г. Слопимѣ—въ 
10’мйь ; отъ Лыскова, и привезеііъ 
ириходскихъ иодводахъ. 
совершить въ воскресенье, 10 іюня, 
равно какъ и распространившійся 

по исключая даже іі евреевъ. Не малую леііту па это йло- 
жвл(и ,и ‘ученики училищъ 1‘Лысковскаго прихода,'1‘Іи-Цы ко
торыхъ хорошо еще и теперь помнятъ убитаго своего на- 

. Чугунный памятникъ, вышиной до 
3 аршинъ, съ такою же оградою, вѣсомъ всего до 30 пу- 

. Альбертинѣ, за 
сюда па даровыхъ 

Освященіе его предположено было 
Прекрасна^ .погода, 

слухъ о прѳдсѣоящёйѣ 
освященіи памятника, послужили причиною того, что въ 
этотъ день собралось въ Лысковъ со всѣхъ сторонъ Дб'^^ъ ’/ 
тысячъ человѣкъ. Огромная Лысковская церковь далеко во 
могла вмѣстить всѣхъ. За божественной литургіей мѣстнымъ 
о. настоятелемъ было произнесено подходящее къ данному 
случаю слово, въ которомъ онъ въ яркихъ чертахъ обри-

I

I

совалъ Жп’зііѣ, дѣятельность’ іі 'ОбётоЯ*г0Льс'іѣа ;;1сі№рі'(г покой
наго, на кОііораіѣ онѣ указалъ ЩіТтѣФь1’ слуішатѳіія'мъ, какѣ' 
па добрый примѣрѣ вѣряоііоддайнаѣЬ Всероссійскаго ІТрО-' 
стола и исполненія своего долга. ПоблагодлриВ-ь ’СлуйіѵЛілШ' 
за ихъ участіе въ постановкѣ Ф креста, онъ зашиТчіі.ііъ 
рѣчь сВою обращеніемъ исключительно къ собраннымъ уче*- ’ 
пикамъ 6 училищъ іЛысгіовскаго прихода, вѣ йоторомѣ1 
просилъ ііхѣ навсегда заіюмяиТР ' ^насгОігіЦее торжѳсТіЖѢѢ ’ 
честь мученика, по мало ііОтруДііРпіаТОбЯ1 на'Пользу кѴібо’-1 
шества, и свйто оберегать’1 : йнвкЬотитйсй' о Иойтявйейвѣй‘01 
надъ его мобилой кребіѣ? И этаі’іОіѣлп сйбе Дѣйбѣйійѵ' 
до сего дня проходящій или проѣзжающій около ’ памятника 
мОжѳй> Віідѣть множество свѣжинѣ ѣѣйкбйѣ и"'іЦВѢііоі1Ы,'1 
красующихся какъ на самомъ кр'естѣ, і;1гакъ ' и у "ебІР'іюдіііЩ1 
жія, и служащихъ Лучшимъ доказательствомъ ЧКйтТ'уійІЙбіІійі 
которымъ проникнуты дѣти Къ б. наставіііЙіуі"й.''Лыѣкоѣаі.’ 
Послѣ ЛіітурГіи всѣ отправились къ мѣсТр уііойбенія мучеш 
іііікй, гдѣ уже красовался повосооруЖОнпый крб'стъ/кбторйй1 
и былѣ торжественно' ОёвЯщѳпѣ. Нві'ійііиб/іЯеь’ можно" ‘Сййзѣѣіі' 
что впечатлѣніе ва'стбяЩаігб1 торжё’й’ііа' іЕіі’Ліідйі’ія- йъ|;йй:ия'і,мг

стііі двухъ мѢсТпЫхѣ свящёйнм'кОвѣі1 и трВхі’ы'ся-ДпУй ’ то.ЙьР,11 
I щ/Ш ’Йр6йп6І>гг>гхііѣій'й1',ІіАѣн‘ййбйЧіг'Жйко’вШМ і^уЯкойіѣ&ігИѢ11 
церковно-приходскаго училища, къ которымъ примкнули и 
многіе изъ'присутствующей интеллигенцій, йімы’Й •чпгіѣ’ 
щѳііія памятпіжА п Вёіі йта ііре&іопяюШя йоЛѢІгй 'прёДѢ 
повоосвящеінііымъ св. крестомъ толпа па'ро-Да,’рйвУо й йрёСѢѢД 
усѣяппый ііринёсёйгіыМй Цвѣтами/и "вѣйкамів;— іібѳ'^тіРЧіібйб' 
произвести не малое впечатлѣніе и нѣ чо'Л'дйѣіба’' ёбвейіЯѣ 
посторонняго. Трогательно бЫлё' сійі'шіЙйр11 кгііИІ!бДйй' НзѢ;

было’быть Совершено ;ужѣ' много іійого1 лѣтѣ’ѣ'Оііу’ назадѣ’’1 
а другіе, по успѣвшіе рЯиѣіпѳ ПоіКЬр1гІвРваѢі>і!йа,^і-«ІТ,ь крёстьр 
предлагали свою лепту теперь. Л‘ Да, дай’ Бой, чтобЫвся-’’ 
кое доброе дѣло встрѣчало себѣ столь много сочувствующихъ' 
лицъ1,' кЖ' настоящее. "тэѣмя ,<ѣмвцх .гиопдор а'коояо

Говоря о ііовосооружоппомъ св. крестѣ, мы не можемъ 
обойдтп молчаніей'ѣніі Уйвжйія,’1 ЗІШнос'Іь}1
которая покоится и подъ цимъ-гпшютотдоп иішчьі пинявТ 

Фридрихѣ АвТустбйіі'ЯѢ ВЫііггОЛЙ^Ѣ, ^ліОрайНнъ' Ш 
' вѣ’ріішснШЙійіі й1,1 Д нѣйёЦѢ ііМірІ&і^жде®  ^Што?!1 
ЛыСкбвскагб приходскаго у’чйійщіД Дол’жЙгіѴ былѣЧіѳрежТйѣ" 
здѣсь самое тяжелое время для всякаго искренно привязан
наго тогда къ православной вѣрѣ йн ріуѣскоМу >'• царто'-'-это 
18бЗ годъ. Для покойнаго ВышШьйД этб былсі тѣмъ 'ТіС1 
жѳлѣе, что м.' Лысково НрѳдСтавіііяйб'тогДіГ иёѣ себя ■сУРОрх,! 

Іш’ёМяо ’Д6Жй?й ,и^лІй^д%ъ^ШторвЖЖІ^®^ЙЙя и/'п'ѳ1' 
УёДйііёЩ№:і','іі(Йй'іІгі!Іі%к' 

мѣстеДка, окружѳіійабо со вёѣкѣ с-ібрбнѣ ДѢсайІі, 11 Отдалён
ность его йъ Дѣздваго города (37 в.)/ лобиліе 'іюлііііКи.хъ1 
имѣній, а главіібб—вліяніе только'въ 1832’ѢСДу закрѣг+ііѣб 
миссіонерскаго католическаго монастыря и устроенной имъ 
пблкскйй -'йртЙпгій з?й,,а'1'йѣ°іг?)тбрёй’3 вбгіИѣйѣаЛйёь^Ѣ^ 4ІВД-11 
жйЬІР'йЭДІхІб,'',іШЙІтШІЙбо^омд1,1 "■Мто йІ11ЭДй'іао 
ковѣ и окресінос'іѣхѣ ёгб ѢлавнЫ'йъ обратимъ 'ісУсродбтМѳнѣГ 
былй ЧійіййіРШ ьЙіЙІѢ’''йтіісу. ’А^^йо й ІН}* ’Й(ЙЬ 
редь не моглУ!!і?о вЖйй>ва8і ‘ійЩётгіёѳр,1ІіУМ!іл1Й1ѳІі1 
ІрЙіюС^'1^ іййьй^іі'си'^, !іШ'І'йНйЙ.ачёііііИ&'[7-''Акі^йЙІиІі^11 
чалыіикп совершенно свободііб1'* 'ѢЙІІоЖііЪ ’^УйЙЬУЙвый ' имъ' 

юб’яНі/нШісѴп' ' Йа 01жіЙЬгіШ,!)1йъ'ІМ,ІіШйкѣя'}!І(9іЬноваго
ирпстава (пол'яй^/1ІЙЙ!сМ^ЙгЙ ,ЩІгѣйй:ѣ1,ІёЬоЙ'й&,І1ДѢЙЙтйй'Ьи‘І'ііЙіі'! 
называлъ примѣрѣ повиновенія1 новой зарождающейся вла’ОЙІ
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лріоионпоіхпв отг.яэняш«вя анитпнэ ноты ніпѳиоваоп вінлэнпо Такимъ образомъ польская власть вступила въ свои права 

г і ' " ■ .І-Д—~’д
іір^ставіітеля мѣстной .русской власти. 0 ѵЩ> “Жотвст^
бозъ всякаго протеста со стороны здѣшняго населенія п Ѵ япоыіт Чгаощіы V ■ .п.ояэЛн .1Ш11Г,представителя мѣстной русской власти. Однако протестъ 
скодо оказался'дпі^и^ѣб^т.съ той ,‘сторон^'1 съ какой трудпо 
было и ож ндаткр, 'запротестовалъу читель іі риходского у ч и - 
лида ^вдрим.Вы йігольцт)!*  Ѵ'іодѵ въ &пп Л^сков&
онъ убѣждалъ іі доказывалъ всѣ,,‘ гибельныя1 послѣдствія 
возстанія, умолялъ оставаться вѣрными Всероссійскому Про- 
еми и 'правительству,' .въ ’ каковомъ духѣ іі‘ направлялъ 
^трй ввѣреннаго^,^му ^уч^ли^іі^'Такая дѣятельпОсть^Быш- 

нкотиалтэмсщ .вадтитвяэ отянаяолдаддп пэочвцікео'к .ДОЭДг—когда въ началѣ вес^р 1 о о.ъ гі^а„ вспых
ни ^дк^ытуо^ врз^ніѳ, то устроители ибльскаВо дадг въ 
. Лысковѣ порѣшили покончить съ нимъ. Сначала р^гіі 

-- —- — — задъ .дома', іп .пдяр.) лі.пѵіь/ іиіаііг.и ніинмиии и ішіллш а ГОПЭІмногократные ихъ ночные попеки ие привели пн къ чему.
-днемъ. Соба-, 

ра^рь^Ірі^акоѳпомѣщики М.‘, а., и

было и ожидать: запротестовалъ учитель нриходского учи- Ж МЖті - Л<1Ш«_п_.<га<Лъоя*ліі  Ліійнеш
онъ убѣждалъ и доказывалъ1’’' всѣ,’’,гибельныя'нр'слѣдйвія 
ПА9ЛФЯТ1ІЯ ѴМППЯП'І. ПР/ІЯ пл т гггг пѣпппмп Илдплр - т^г -

бік? 
смерти, 
Свидѣл

скщг‘и'І‘ііравит4лмтд7'.}Р'ь ’ каковомъ духѣ ц направлялъ 
Д^.теи.. ввѣрѳ.іпіаго'.яііу ‘.у‘чадищд...Тяпая дѣ. ~ 
гольца пе могла остаться незалѣченною польскими мятежпп- -Ді1о?« іП.отііагігэдѳдП .кгетигрэ отяшыіг^Уйі'1 нэоівдіііг.оѵ. И '-- -------- ------ ---- .....  -......
Ш^-отквыЖ^ рРРс™п'ѳ> '10 устроители ііольскай' 
м. Лысковѣ порѣпіплп ііокончптг. съ нимъ. ' С...■ , шй Ці.;... 1 оТш I 113 ѢэіІ ■ г,'хотѣли убить Вышгольца ночью, но онъ но ночевалъ дома, 
-тгш ._;”Й1!НЛ|;,І1ОЛ? ѴІР.’Ді.1

гіч..‘і<иіиѵділі<іи , илионготиніѵ г . шініі.ѵгюііоіг. іяік-о.іѵѵу 
ѣ?Ши$Я7ЖотКВ' н|івил^ ?г0 °'ГКРЦТО~’ 
і&ѳѴ “в:;

К.) какъ будто за благословеніемъ зашли къ настоятелю /йодаЗІбмтг’і итбввои .гншшн -аглтноо ауаонохтогда въ мѣстечкѣ костела іі совѣщались съ нимъ о родѣ 
которой слѣдовало предать измѣнника польскому дѣлу;, 

Сціі^тѳлп всѣхъ і|^ойсіпе<ітвіи оду>во^ят^ ' что^б^то
(^достойный настоятель костела высказалъ /слѣдующую 
М^Ь^.,, ЧТО ДІРИЧИНЯЮТЪ ;^®Л° < П’X

премѣнно вздернуть на вв^фцу^^можрц' цъ. нимъ/в^коц?
..мэд^Ье!/Ѳ(?1'урр.льціы^ь, ’ ~|іо ^заГ то 'оолѣѳ удооньімЪ|^спо

собомъ “роіріо^’^ъ*  кад^в^кре благословеніе, убійцы, въ 
сопровожденіи толпы зѣвакъ отправились^к'^'у.чилнщу.' Не 
і^^дВышгольца собирались возвратиться,
домой, какъ вдругъ увидѣли его подходящаго къ училищу. 
-Ѵ'ІВД’ <гавс^^№ й%ІѴ8?яііэ?^₽-а’гилисг‘ О а$МІ он К^ІЖоі? 

рѣчыб^ р упрекали за сочувствіе его къ моЬкрлямъ
випу ,,ОС'|,УІІЛѲІІІем’[- пъ 

РДО“а-ЛЙВТЗ^ЖІ,< іі , ..Тоііѳрі.^самъ^Д^тігь, 
лучше служить: подвигѣ илимоскалямъ? Ейл^, бы ,‘ты.рѵг 
эдмІЦ Акоіо^оку 11 я “п ж /Жтдаіеа°ма ,.Й 
пропадешь какъ собака".' Съ этими, ихъ словами ('/щаздадся I 
вэдэдцѣдъ (цр беззащитной жертвѣ. Пораженный нулей, Выін- 
грмй'ь’ опустился па колѣни, плачущая жѳрщ 'подвела къ ; 
нему дѣтей, онъ благословилъ ихъ, перекрестился самѣ, 
УШ$0д, УрР^рз^о^УС^^. ’̂^йству палачи < присоедини,^ ' 
поруганіе надъ тѣломъ мученика. Обратившись къ оцѣпе- 

опи’ объявили, что такая же. УШХК 1 
іір|сйг^^||{і9т^г^,.')кто осмѣлится поднять іі^щдѣлать 
грой Бидѣвшіѳ

вус^ .^Гі<ІИ^ЛІ(1Й^Я1ЖР0Нйі гІ1 (іЙА™ гЙЙ?пм№тШ 
л^а^рг^ ^^ц^|1н^.(^р|х^у врагами, Пм^ш^, ’Цд^опе^Д*  
і^с^стн^^р^ва^за свою жищь^.рі^ помощи 
малолѣтиихъ дѣтей, внесла тѣло мужа въ домъ. Какъ опа, 
безпомощная, устроила ому гробъ, объ этомъ очевидцы пп- 
чего^врюворятъ. что'она валядась ѵ яю|гщ

, ^оеі^ йШ^І 1,редаіь землѣ
тѣло ^итэдо^цЛблго они пе сбгланіались.^^э^^.^^стпы^ 

жѳ помѣщикъ, которому принадлежало м. Лысково, поло
жительно запретилъ хоронить тѣло на кладбищахъ и зем
лямъ, принадлежащихъ ему. Наконецъ разрѣшено было 
зарйтйБуци^?о .^ЯЙЙ^^омВД0*»#  $У разрѣ;

ііЙ»%ЯЙ°Чй'^ХІ’НЙі^0глій>п д^^іИІІйЫ?,і,Ъ,5,й4» ,1#ѢЙі'бУЙ'‘н6:іѴ6&яаійОгі‘ 
нести йлй1 4ѳзій укёрШОІ11 уйазаккбе' ЧтМ."1!’-Тожрятъ, 
м^ЙтіНЛ! засШЖЯ ^грВѣзжайШЙ/'Ііѣ1 ^сбкЬй1
кр^стьявйНа о*ікѳзти  на выгонъ тѣл'д убйѣаго, гдѣ онъ и | 
былъ зарытъ.

Да, страшна картина смерти нашего страдальца Фрид
риха Выпігольца,, по за то п какъ жо высока та идея, 
ради которой опъ, несчастный, принѳет, себя въ жертву. 
И нашъ православный пародъ па Руси всегда оцѣпитъ р 
пикогда не забудетъ его заслуги. Но даромъ 3-хъ тысячпая 
толпа народа собралась на его могилѣ въ памятный для 
Лыскова день—-10 іюпя 1890 г.! 7/. М.

Нѣсколько словъ о значеніи Ченстоховсной и Почаев
ской иконъ Божіей Матери для нашай западно-рус- 
,, .\ бдо,й окраины.

Въ нашемъ краѣ особою славой пользуется, какъ из
вѣстно, Чопстоховская икона Божіей Матери. Такою же 
славой въ нашемъ краѣ до 1830 года, даже въ римско- 
католичѳскрм'р' мірѣ^ .пользовалась п Почаевская икона. Но 
Почаевская икона имѣетъ особое историческое значеніе какь 
вт. православпо-русскомь мірѣ, такъ п въ б. латппо-ноль- 
скихъ областяхъ,,' \ ’й.игг» .п и іі егпбо (ятаэяѳйі’

ІГррславлейіе Дочаевской иконы начинается со второй 
половины XVI вѣка. Опа въ концѣ XVI вѣка и въ XVII 
вѣкѣ имѣла па юго-западѣ Россіи такое же зпачепіѳ для 
ііравославпо-русской церкви, какое па сѣверѣ и востокѣ 
Россіи имѣла тогда же Казанская икона Божіей Матери.

Во время вѣроисповѣдной борьбы изъ за упіп, поляки 
сь особеинымъ благоговѣніемъ начинаютъ относиться къ 
Ченстоховской иконѣ Божіей Матери и избираютъ ее въ 
особую защитницу Польши. Эта икона первоначально нахо
дилась въ рукахъ православныхъ; до XIV в. опа болѣе 
300 лѣтъ помѣщалась въ Галицкомъ, городѣ Белзѣ въ при
дворной православной церкви. Въ концѣ XVII в., какъ п 
въ XVIII вѣкѣ, мы встрѣчаемъ, писателей, которые назы
ваютъ. Чѳнстоховскую икону Божіей Матери „польскою ко
ролевой". Этотъ титулъ, и офиціально утвердилъ за нею 
король Янъ-ІІазпміръ въ своемъ манифестѣ по случаю окон
чанія войны (Всеобщ. Памяти, т. 6, 164. Слава Пресв. 
Владычицы: 99—100). А въ началѣ XVIII в., именно 
въ 1717 г., эту. икону съ благословенія паны поляки ко
ронуютъ. Папскій нунцій 8 сентября 1717 г. возложилъ 
на эту икону двѣ короны, именно: одну на ликъ Спасителя, 
другую на ликъ Богоматери.

Въ р.-католическомъ мірѣ коронованіе святыхъ иконъ 
сопровождается признаніемъ, ихъ чудотворными во всей ка
толической церкви. Коронована Чопстоховская икона Божіей 
Матери для того, чтобъ эту восточную святыню усвоить 
р.-католицизму, а при этомъ, по гербу при ея изображеніи, 
и польскому государству.

Благодаря коронованію Ченстоховской иконы, въ Чѳіі? 
стоховъ стали приходить многочисленные богомольцы, пи
тавшіе себя здѣсь духомъ латинства и полонизма. Въ XVIII 
вѣкѣ, когда Почаевскій монастырь съ чудотворною иконой 
очутился въ рукахъ уніатовъ, проникнутыхъ польскимъ, 
духомъ, поляки нашли выгоднымъ для своихъ политиче-5 
скихъ цѣлей короновать п Почаѳвскую икону Божіей Ма-; 
тори. Латинскій митрополитъ Вацлавъ Сѣраковскій, носив
шій также титулъ архіепископа Львовскаго, въ своихъ воз-, 
званіяхъ объ этой коронаціи писалъ слѣдующее: „Св. Іо
аннъ Дамаскинъ говоритъ, что имя Марія значитъ Госпо
жа, и мы по справедливости исповѣдуемъ и почитаемъ оо 
Царицею небесною, а съ тѣмъ вмѣстѣ Госпожою и всѣхъ 
царствъ земныхъ и въ особенности Королевой нашей от- 
чизиы, призывающею къ себѣ сіе государство..." Коро
нація иконы была совершена 8 сентября 1773 Г,
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Коронованіе иконы! Самое сопоставленіе словъ короно

ваніе съ словами: икона Божіей Матери оскорбляетъ рели
гіозное чувство православнаго человѣка, не позволяющее I 
прилагать титулы зѳмпаго величія къ религіозной святынѣ. : 
Такъ поступили проникнутые латинскимъ духомъ уніаты и 
но отношенію къ Почаевской иконѣ Божіей Матери. Коро
новавъ ее, они обратили эту святыню въ орудіе своихъ 
политическихъ видовъ. Въ 1831 г. Почаевскій монастырь 
принялъ участіе въ бунтѣ противъ русскго правительства. 
Послѣдствіемъ было то, что Почаевскій монастырь съ древне
православною святыней, чудотворною иконою Божьей Матери, 
возвращенъ вч. вѣдомство православнаго исповѣданія.

Почаевская Божія Матерь со времени перехода Почаѳв- 
скаго монастыря въ руки православный, у поляковъ не 
титулуется королевой. Икона Почаевской Божіей Матери и 
икона Чепстоховской коронованы одинаково; та и другая 
признаны чудотворными во всемъ римско-католическомъ мірѣ; 
до перехода Почаовской обители въ вѣдомство православ
наго исповѣданія польское духовенство само посѣщало По- 
чаевскую обитель и сч> своей стороны благословляло отпра
вляющихся на поклоненіе Почаевской святынѣ. Но съ тѣхъ 
поръ, какъ святыня находится въ рукахт. православныхъ, 
никто изъ римско-католическаго духовенства Почаевской 
обители пе посѣщаетъ. Этого мало: съ цѳрковныхт. каѳедръ 
сосѣдней Галиціи, съ которыхъ въ своо время провозгла
шалось воззваніе Львовскаго римско католическаго архіепи
скопа Вацлава Сѣраковскаго о томъ, что спасительно при
сутствовать при коронованіи Почаевской иконы Божіей 
Матери и вообще посѣщать эту святыню,—теперь католи
ческимъ духовенствомъ предаются анаѳемѣ посѣщающіе эту 
святыню Если австрійское правительство по политическимъ 
видамъ строго воспрещаетъ своимъ подданнымъ посѣщеніе 
Почаевской обители, карая за это посѣщеніе даже тюрьмой, 
то это болѣе пли менѣе понятно, во провозглашеніе сч. цер
ковной каѳедры римско-католическимъ духовенствомч. ана
ѳемы поклонникамъ Почаевской святыни, коронованной пап
скими легатами п признанной чудотворной папами и всѣмъ 
католический!. міромъ, но меньшей мѣрѣ страппо.

Но такъ смотритъ на святыню православно-русская цер
ковь. Несмотря па то, что Ченстоховская икона Божіей 
Матери находится вч, рукахъ католиковъ, православная 
церковь ежегодно прославляетъ эту икону 6 марта; съ бла
гоговѣніемъ покланяются ей Русскіе Цари, православные 
архіереи іг іереи, а православный пародъ, съ благословенія 
своихъ пастырей, во множествѣ отправляется вт. Чѳнстоховъ 
для поклоненія этой святынѣ. Посѣщалъ Чѳнстоховъ и по
клонялся этой святынѣ Императоръ Петръ Великій. Импе
раторъ Александръ I списокъ Чѳнстоховекой Божіей Матери 
украсилъ на свои средства богатой ризой съ драгоцѣнными 
камнями п передалъ на помѣщеніе въ Петербургскій Ка
занскій соборъ, гдѣ іі до сихт. поръ горитъ передъ нею 
неугасимая лампада. Императоръ Николай Павловичъ асси
гновалъ особую сумму для украшенія Чѳпстоховскаго мона
стыря, гдѣ находится чудотворная икона. Вч. этомъ мона
стырѣ для поклоненія той жѳ святынѣ былъ варшавскій 
архіепископъ 'Арсеній, впослѣдствіи кіевскій митрополитъ; 
посѣщали эту святыню и преемники его: архіепископъ Іо
анникій и нынѣшній архіепископъ Леонтій.

Чтобы дать понятіе, какъ относится паша православная 
церковь къ Чѳнстовской святынѣ, находящейся въ рукахт. 
католиковъ, мы приводимъ здѣсь нѣсколько строкъ изъ

*) Преславная гора Почаевская, стр. 99. 

описанія поклоненія этой святынѣ варшавскаго архіепископа 
Іоанникія. „Въ костелѣ было какъ нельзя болѣе тихо. 
Лишь нѣсколько богомольцевъ творили молепія по угламъ. 
Св. икона Богородицы была открыта, и предъ ною горѣли 
свѣчи и лампада. Время было послѣ полудня; храмъ, обра
щенный на востокъ и внутри мрачный, застроенный зда
ніями, при склоняющемся на западъ осеннемъ солнцѣ, былъ 
особенно сумраченъ въ эту пору. Подойдя къ самому ал
тарю, архипастырь сталъ на колѣна и долго, долго мо
лился, кладя земные поклоны. Въ храмѣ царила полная, 
совершенная тишина, и слышны были лишь тихіе вздохи 
молящагося православнаго святителя. Представители мона
стырской братіи оо. Паулины всѣ въ бѣломъ одѣяніи стояли 
тутъ жѳ съ той и другой стороны архипастыря, прочіе жѳ 
всѣ (тутч. были и всѣ состоявшіе налицо въ то время въ 
городѣ гражданскія и военныя власти) стояли сзади. Ми
нуты были глубоко-знамѳнатѳльпы, торжественны, священны... 
Это было 14-го октября 1872 года. 16-го тогоже октября 
тотъ жѳ архипастырь снова посѣтилъ Ясногорскую Чѳнсто- 
ховскую обитель. Игуменъ монастыря подносъ преосвящен
ному на память св. икону Чѳнстоховской Божіей Матери. 
Владыка и отъ себя пріобрѣлъ покупкою пѣсколько иконъ 
чтимаго св. образа Богородицы па кипарисныхъ доскахъ. 
Тогда жѳ въ этой католической обители православный свя
титель выстоялъ „мшу" (литургію) изъ благоговѣйнаго вни
манія къ совершавшемуся св. таинству" (Душѳпол. чтеніе 
1878 г. № 7: 317, 320, 329).

Намъ передавали, что почти въ каждомъ варіііавскомт. 
костелѣ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ была Почаевская 
икона Божіей Матери, но теперь вч. польскомъ костелѣ вы 
этой иконы не увидите. Икону жѳ Чѳнстоховской Божіей 
Матери вы въ Варшавѣ увидите не только въ каждомъ 
костелѣ, но и въ каждой православной церкви; вч. право
славной!. каѳедральномъ соборѣ она занимаетъ одно изч. 
самыхъ видныхъ мѣстъ. Благодаря примѣру нашихъ царей 
и архипастырей, русскій православный пародъ идетъ въ 
въ Чѳнстоховъ изъ разпыхъ православныхъ мѣстностей; на 
поклоненіи въ Ченстоховѣ бываютъ одновременно Велико
русы, Малорусы, Бѣлорусы и Поляки.

Можетъ быть Господу и угодно, чтобы па границѣ 
Пруссіи, преслѣдующей теперь славяискій элементъ, суще
ствовала святыня, у которой скрѣплялся бы братскій союзъ 
между разнообразными славянскими племенами, и чтобъ у 
самыхъ грэпііць Пруссіи громко звучала хотя бы въ нѣко
торые дни мощная славянская рѣчь,— рѣчь Великорусовъ, 
Малорусовъ, Бѣлорусовъ и Поляковъ. Какъ прекрасно было 
бы, еслибъ и римско-католическіе славянскіе пастыри цер
кви, вспомнивъ слово царя Давида: братъ отъ брата 
помогаемъ яко градъ твердъ, не только не возбраняли сь 
церковныхъ каѳедръ посѣщеніе Почаевской святыни, по и 
провозглашали бы святость этого посѣщенія. Пусть бы и 
на границѣ Австріи, въ Почаевѣ, собирались во-едино для 
молитвы Великорусы, Бѣлорусы, Малорусы и Поляки. 
Пусть бы и икона Почаевской Божіей Матери скрѣпляла 
ихъ братскій союзъ!... (Варш. Дн.)

— По поводу похоронъ Мицкевича въ Краковъ. 
Кости Адама Мицкевича (скончавшагося въ Констаптинополѣ 
14 (26) ноября 1855 г. и иохоронѳпаго въ Монморанси 
подъ Парижемъ 9 (21) января 1856 г.), перевезены въ 
Краковъ 22-го прошлаго іюня (4 іюля) и погребены тамъ 
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въ усыпальпицѣ бывшихъ польскихъ королей въ старинномъ 
соборѣ на Вавѳлѣ. Скорбную свою тризну и вмѣстѣ радост
ный, давно подготовлявшійся и жданный праздникъ, на 
который были обращены сочувственные взоры и всего Сла
вянства, Поляки справили, надобно отдать имъ справедли
вость, весьма торжественно, со всею внѣшнею пышностью, 
какая только могла быть для нихъ доступна, и съ подо
бающимъ многолюдствомъ, по большой или меньшей налич
ности представителей не только всѣхъ званій, по и мѣстъ 
жительства, почти всенародно. Въ Краковъ ихъ съѣхалось 
къ этому дню, какъ пишутъ, до 30,000, не только изъ 
Галиціи, но также изъ нашего Привислинскаго края *),  
изъ Познани, изъ Сѣверо-Западнаго края, даже Малороссіи 
и Новороссіи. Съѣздъ Славянъ австрійское правительство, 
разумѣется, запретило. Пріѣхало однако съ вѣнками нѣ
сколько Чеховъ; вѣнки были присланы также изъ нѣкото
рыхъ городовъ Моравіи, Хорватіи, Истріи. Сербіи. Старый 
Краковъ принарядился по праздничному. Улицы, по кото
рымъ проходилъ похоронный кортежъ, были полны наро
домъ, окна, балконы плотно заняты зрителями, а изъ нихъ 
дамы при проходѣ осыпали гробъ цвѣтами. Въ шествіи 
участвовали представители учрежденій и сословій, областной 
комитетъ, намѣстникъ, депутаты сойма и парламента, пре
зидентъ краковской Академіи паукъ, ректоры краковскаго 
и львовскаго университетовъ, львовскій и краковскій город
скіе головы, депутаціи отъ уѣздныхъ совѣтовъ, въ боль
шинствѣ крестьяне. На всемъ пути отъ станціи желѣзной 
дороги до собора гробъ несла, чередуясь, учащаяся моло
дежь. Во главѣ весьма многочисленнаго собранія духовенства 
(какъ увѣряютъ газетныя описанія, 459 ксендзовъ), шли 
поочередно оба львовскіѳ католическіе архіепископа (изъ 
уніатскихъ архіереевъ никто не пріѣхалъ, или иѳ былъ 
приглашенъ), паннихиду въ соборѣ совершалъ новопожало
ванный кардиналъ Дунаевскій. Кисти покрывала держали 
съ одной стороны представители польской аристократіи 
(князь Евстаѳій Сапгушко, Павелъ Поиѳль, князь Адамъ 
Сапѣга, князь Юрій Чарторыйскій, обласной маршалъ графъ 
Янъ Тарповскій), съ другой —науки, литературы, искус
ства, политики (между прочими: Генрихъ Сѣнкѳвичъ, Япь 
Матейко, Юліапъ Клячко, Юлій Коссакъ, президентъ клуба 
польскихъ депутатовъ въ Берлинѣ Чарлинскій, президентъ 
такого жѳ клуба въ Вѣнѣ Аполлинарій Яворскій). Вѣнковъ 
несли 477,—золоченыхъ 3, серебряныхъ 24, цвѣточныхъ 
(въ большинствѣ скромно—изъ полевыхъ цвѣтовъ) 444, 
другихъ металлическихъ 5. Въ числѣ вѣнковъ было два 
пли три еврейскихъ (отъ евреевъ „изъ-за кордона" съ 
характеристическою надписью: „Народному поэту А. Миц
кевичу. И еврей показалъ, что онъ любитъ Польшу"), 
столько жѳ литовскихъ, а всѣ остальпыѳ славянскіе—поль
скіе, русскіе (два-три галицко и малорусскихъ), — въ не
большомъ числѣ чешскіе, сербскіе, хорватскіе и проч. Въ 
чествованіе памяти Мицкевича чужеплеменники прямаго 
участія нигдѣ не принимали, исключая однихъ только Фран
цузовъ, отъ имени которыхъ при эксгумаціи его останковъ 
въ Монморанси произнесли похвальныя рѣчи: знаменитый 
академикъ Эрнестъ Ренанъ и представитель литературно
художественнаго общества Жюль Лермини, такъ что это 
чествованіе по племенному составу участниковъ должно быть 

*) Много ли было нашихъ поляковъ—неизвѣстно, но о 
важности пхъ въ собраніи даетъ понятіе свидѣтельство 
Бгіеппік’а Рогпапвк’аго, что они въ немъ „первенствовали* 
(„ге] ѵѵоііх^ Копегезотѵіасу").

названо почти исключительно славянскимъ. Во внѣшнемъ 
описаніи краковскаго торжества слѣдовало бы еще быть 
можетъ отмѣтить по перечню вѣнковъ двѣ-три надписи па 
вѣнкахъ отъ молодежи, неподходившія къ общему, сколько 
можемъ судить со стороны, весьма приличному, спокойному 
и даже возвышенному его тону, падписи слишкомъ тенден
ціозныя и такъ-сказать пессимистичѳски-крикливыя, и одну 
крайне неумѣстную эмблему, столь жѳ легкомысленно, какъ 
и дерзко напоминающую былыя печальныя событія. Но эту 
выходку какого-нибудь можетъ быть десятка молодыхъ, 
незрѣлыхъ или крайне взбалмошныхъ головъ можно, кажется, 
принять за случайность, происшедшую лишь отъ недосмотра, 
а не по умыслу распорядителей, ибо она, повторяемъ, на 
нашъ взглядъ, слишкомъ не гармонировала съ серьезнымъ 
настроеніемъ и мирнымъ ходомъ праздника по внѣшности.

Внутренняя сторона Мнцкевичевской манифестаціи 22 
іюня: тенденціи и виды ея руководительныхъ участниковъ, 
ея объявленныя и подразумѣваемыя задачи, замыселъ и 
смыслъ, — все это довольно вразумительно раскрывается 
передъ нами въ рѣчахъ и статьяхъ, сказанныхъ, и напи
санныхъ ай кое. Перебирая весь этотъ обильный и сложный 
матеріалъ, русскій человѣкъ., а полагаемъ также и славя
нинъ, во многомъ и многомъ никакъ не согласится съ поль
скими ораторами и публицистами. Въ ихъ сужденіяхъ и 
мысляхъ не трудно замѣтить опрометчивость и ошибки, въ 
мечтахъ—самонадѣянность, непрактичность, сознательное 
закрываніе глазъ па факты, на дѣйствительность, въ словахъ 
противорѣчіе, въ поведеніи непослѣдовательность. Но все- 
таки на этотъ разъ онъ больше обыкновеннаго останется 
доволепъ, какъ Русскій и Славянинъ, ибо въ изліяніяхъ 
этихъ, при всѣхъ подобныхъ недостаткахъ ихъ, есть все- 
таки умѣренность или сдержка, которой зачастую вы на
прасно ищете у польскихъ ораторовъ и публицистовъ въ 
подобнаго рода похвальныхъ отзывахъ объ ихъ историче
скихъ заслуженныхъ людяхъ, а потому и вообще слабѣе 
пробивается наружу тотъ національный польскій шовинизмъ, 
который составляетъ непремѣнный ингредіентъ такихъ рѣчей 
и не можетъ, кажется, жить въ польской душѣ безъ вра
жды и несправедливости прямо-таки ко всему, что русское. 
Откуда эта сдержка? Отъ самаго ли духа празднества, или 
отъ случайныхъ воздѣйствій и обстоятельствъ?—'отъ Миц
кевича, пли только отъ графовъ Кальпоки и Таафѳ? Дои
скиваться не будемъ. Даже въ послѣднемъ случаѣ, довольно 
того, что она есть. Мы не избалованы па этотъ счетъ и 
знаемъ, что могло бы быть и иначе, какъ это показываетъ 
хотя бы скандалезный пріемъ для несенія въ процессіи 
помянутаго вѣнка съ эмблемой...

Рѣчей было четыре: маршала графа Яна Тарновскаго, 
г. Аспыка, профессора графа Станислава Тарновскаго ,п 
извѣстнаго патера-іезуита Хотковскаго, — послѣдняя, впро
чемъ, не поддается вѣрной оцѣнкѣ, какъ напечатанная но 
текстомъ, а только въ вольной передачѣ Іп ехіѳпао. Рѣчь 
графа Яна Тарновскаго, написанная безъ сомнѣнія братомъ 
его Станиславомъ, извѣстнымъ публицистомъ и литератур
нымъ критикомъ, отличается хорошимъ слогомъ, но, вопреки 
ожиданію, по блеститъ тѣмъ увѣреннымъ австрофильствомъ. 
или такъ-сказать „австровѣріѳмъ", которымъ щеголяетъ его, 
т. е. такъ-называемая „стапьчиковская", партія, заправ
ляющая нынѣ дѣлами въ Галиціи. Правда, опъ называетъ 
„яснымъ лученъ утѣшенія" мысль, что „благодаря велико
душному монарху мы можемъ,—говоритъ опъ—по крайней 
мѣрѣ здѣсь, па этой части польской земли, которая ему
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подобаетъ отъ всего народа"; но рѣчь его сплошь проник
нута скорбнымъ чувствомъ о томъ, что у польскаго народа 
пѣтъ впереди обезпеченной будущности („іа ііазга рггѳвг- 
іобс ]е8І саіуіп иазгут зкагЬѳт, рога кібгут піе шату 
іцпѳд Бризсігпу"); оттого-де, когда полякамъ приходится 
праздновать цамятг. минувшихъ дней, „въ согласномъ ак
кордѣ ихъ чувство есть всѣ струны кромѣ струны ве- 
сгельяа.і ’бдъ^гаводцтъ обь обязаиност^ людей/.. любящихъ 
свой варод'р^.^ѣрно хранитъ память ого прошлаго", по 
нигдѣ ни единымъ словомъ пе намокнетъ на то, чтобы для 
поляковъ помимо этой вѣрности прошлому и пхъ самихъ 
могла быть въ комъ и въ чемъ-либо сколько-нибудь надеж
ная порука будущаго. Словомъ, представляя пхъ нынѣшнюю 
суіьбу крайне мрачною, одъ ригдѣ. на видйтъ' и*  не пока
зываетъ для нея просвѣта. Даже удивительно, какъ могъ 
сказать такую рѣчь высшій выборный представитель края, 
и фактъ но неволѣ приходится объяснять тѣмъ, что тутъ 
сыграла съ нимъ злую шутку помощь брата-ирофессора, 
котораго въ свою очередь, тоже невзначай, заставило по
вѣдать правду, несмотря на ого извѣстное стапьчиковство 
и явстровѣріе, литоратурское увлеченіе мыслью, дремавшею 
на дпѣ души, но пробужденною Мицкевичевскимъ пра.чдне- 
сівШіъ. “ вжи,Я «гибятмоп в Ы'яа'яог.вр вшаэд .ачиНфѳтйи

Въ своей рѣчи профессоръ Тарковскій предается вполнѣ 
тому жѳ скорбному, элегическому настроенію. Напоминая, 
объясняя п славя заслуги Мицкевича, но мѣстамъ 
поддѣльнымъ воодушевленіемъ и краснорѣчіемъ, хотя не безъ 
увлеченій и преувеличеній, иногда крайнихъ, онъ ни съ 
кѣмъ уже не дѣлитъ польской ему благодарности. Отмѣтимъ 
для примѣра кое-что изъ того, что мы назвали здѣсь пре
увеличеніями и увлеченіями. Вонервыхъ, заслуги Мицкевича 
породъ Славянами. Г. Тарновскій позволилъ себѣ выразиться, 
что „лучше, благороднѣе**  Мицкевича1 „за нихъ и объ нихъ 
досолѣ пикто въ мірѣ не говорилъ**,  что онъ „желалъ имъ, 
какъ шікто (?!), истиннаго величія, самосознанія и дѣятолк" 
пости въ христіанскомъ, въ праведномъ, въ возвышенномъ 
братствѣ и жизни". На дѣлѣ всѣ эти благородные разго
воры и возвышенныя желанія привели у Мицкевича къ тому 
концу, что опъ повѣрилъ въ теорію возрожденія южпыхѣ 
Славянъ подъ владычествомъ Турціи и католицизма, уча
ствовалъ вмѣстѣ съ другими польскими мечтателями (Са-^ 
діікъ-паша-Чайковскій, Замойскій) въ безумной затѣѣ сфор
мировать на ея защиту противъ Россіи, при содѣйствіи 
Пальмерстона и Наполеона III, „полки оттоманскихъ ка
заковъ" изъ нашихъ пекрасовцевъ, дезертировъ и разнаго 
Кольскаго и славянскаго сброда и умѳр'ь въ Константино
полѣ, разочарованный и мстомлеппый нравственно Странно 
опять, и даже болѣе чѣмъ странно— смѣшно, читать въ 
рѣчи краковскаго профессора ііапвноо обращеніе къ Мицке
вичу, какъ къ поляку и литвину. „Пусть приметъ тебя, 
литвина, здѣсь**  (т. е. въ польской королевской усыпаль
ницѣ въ Краковѣ), восклицаетъ онъ, „первый Литвинъ 
Йгѳлло и его Ядвига, тебя, который являешься знаменіемъ, 
Доказательствомъ, иодверждѳпіѳмъ и утвержденіемъ святагд 
супружества (зіс) Литвы съ Короной (Польшей)". Далѣе 
плеоназмъ—еще болѣе трогательный или—•дерзкій: „Пять 
вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь, на йтомъ самомъ 
мѣстѣ, на голову Литвина пролилась вода крѳ&іонія, а на

рукѣ его засіяло золотое обручальное кольцо. Спустя эти
1 
да этр: и “В® гробахъ^ тѣк'ѣа,1о$ь?'
свидѣтельствомъ и доказательствомъ?’’ ™ '
крестный и брачный/ сохранены свято и остаются въ йвбеи
СВтЧ<шіііий"швнниші оти оэ <п 05ив
8аііБ еіофиепііае—заріепНаѳ рагит. — Говоря по русски, 
кэдф'эд: іУ о?І оп г ‘ ат -юдостойнѣе было- бы/со . стороны гг/.польскихъ ораторовъ" но 
касаться вовсе этого вопроса. Трудно понять это ихъ по
веденіе простымъ умрмъ: не имѣя ничего, какъ сами созпа- .трп пллг.іи оп .УСЮ.Оо од ..гт7шнп 4явн .опія уиоте <г;і 
ются|П.(МИ 0^5?лЖ“ііі^Й°Т отѳѲ ігнв игт оп "? ’С і?іЧ*
ДОЯЧоіЙ ЭДЭДРѵ®* 1'1, °бдадапіп когда’ п вніоПШг”’
но незаконными и безвозвратно ' утраченными богатствами; 
В.^о^г.^р ^/^яда’оП-х’ѣі^й1 ІІѲ СИОГРЯТІ’11 я(,и 
впередъ, чтобы но оступиться и не сбиться, іі озираются 
назадъ?-/на. .свои Содамъ .. Да. и .какъ повторять 'нынѣ 
въ серіозъ такіе анахронизмы, какъ эта ссылка’ па Мицк 
вича-Литвина? Вѣдь то, что г. Тарновскій называетъ „Л 
тплЯ*  |<гтпгч ѵѵ ллтГ гЛиіОІІПППП СТ ПТТП'Ь*  ТХЛ'ВМЕГ ' IIТАТІЛ

^вр^ъ^олн'щр,^^ ~ а "относительно ^’Йшді/ѳвй"^

дѣкяк изъ, 'той крѳщѳипбй и обрученной "зежіи ііриходить 
на это мѣсто п ложится при гробахъ тѣхъ оігь, бывшій 
свидѣтельствомъ и доказательствомъ, что оба эти обѣта, -кш отщіі п днцоея дэиннѳатэатрщ) инашшіоо иг.ыо йниото^ 
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безвозвратно""’' ,ррачѳн^ымй 
ВЫХОД^..|^р ІІѲ СИ()'ІІР|Я.Т’В 1№фСеОІ' “
впередъ','1,^уофі|..1н| ’^рт^питьсЯ] и не сбиться^' ^^^зи^аютія 

въ серіозъ такіе анахронизмы, какъ эта ссылка’ па Мицке
вича-Литвина? Вѣдь то, Ито г. Тарновскій называетъ „Ли- 
590$, ]бі;ЦР М'ЙпДОпзнан,іая ПЫНІ! всѣми, исключая кра- 
^рір^ЪіатИпІ' "пн 1
даже краковскіе стальники согласны, что но роду-племени 

бщ,'ра1/.Гіру^рі||. %нъ к гИ’’І''в “’С.ТРР Ф*
другаго, и добросовѣстно называлъ себя литвиномъ-іюлякомъ 
__ _ _ __ .... X .  ..я. Л< -- * X**  'А м М «А IV "іі ПІМѵТаМ ЛѴГ ѴиГА Ва АЪ

0^ъ( бадви^Шрі|/4 .гтѳ
пли проновѣдывалъ политическій „бракъ Литвы съ Коро
ной", то кто поручится все-таки г. Тарновскому въ томъ, 
что нынѣ тотъ же Мицкевичъ, вдаііъ изъ гроба на Ва- яонеатяж іпдпптъ^'го тгтУТГ ачГѳѣа шт .онаатэѳдл ѣнгэнппі 

кЭДШТМР’ ЧЙаШМІ русскими, г............. — - —
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эддДх іДѴДОІйТМР’ хДн быть рожичамт. по
напротивъ,, Лж узнаА 

эдіу()/таійу^ц„мѣ,1 ^ррйадсіід'’цн^ти' , „союза Литвы ‘ 
Короной**,  онъ можетъ быть и на Гавелѣ не позволилъ бы 
краснорѣчиво суесломр>о|р’^р^іъ/го обѣтѣ этого союза, 
пребывающемъ будто въ таинственной, священной силѣ? 
Для человѣка такого ума и сердца какъ Мицкевичъ, начало 
народцаго самоопредѣленія ,ДЙ.кТВКш,п Чопгі?осХ' 
дарственной жизни це могло це быть сочувственнѣе истори- 

йЩВДйВЙВИк и ,1ас11л'я> котоуі|іля-( В»
_^ъ.|Нравят/ио.ііь(’к6й 'шли

хтѣ. Великій „Русинъ", по педоразумѣнію и насилію став
шій полякомъ, созиатСЛІ,и°іі^Ьіпо^Йг^Л/і^^ШѳтЖ 
дрццшмъ. *.  Изъ' едаэвнвдію Д5СТ."
ШОМ’ІР .ѴЙ^пЛУЁа;ЙііЖпО^та’'1ц кРаковскіо „патріоты" 
на Мицкѳвичѳвскомъ "РаЗДаиаѣ... . ІПІ9р0|,^ ’ _ 
щ. Доротко. ховр^?,1(^№? »1Мн^йкоѣлэм0^І?^’§іі'ііі№^' ЙТ 

^ртсд, ;і і^^^ш^ь іюльскимъ торжествомъ ш»
.^ракрр;Ь.І0Уу^а.^къ іір^кіѳ ^рши братья ,,.оэді||,
т.ф; ірам^ѳ^.^орар'ібрмдѳ ас^шИЛКР <І^и®т'/?АотзіІ};<іічі;г“ 
совсѣіуруДОЗ^р.р^дас^^рр^ть ^ръ, другіе бранили противъ 
того, какъ это у нихъ изстари и заурядъ ведется, гораздо 
догада-ікдаэдРі»)ПР1ІМО ЖЦ св$М7<і 
.ТВртьиво(шік|)Н^/П!|м>р Ці.^^лицрДі^ „ АітЛ^Я'гаопіЗ^Ф 
для ицхъ іДпІІВдаД'Іі^Д^мъ ,$9?,10ЧТѢ, о себ'!к

рі)ръ,:воабщ9И,трезвѣѳ, чѣмъ обыкновердо. ..■*  
ііитивемяна :ііг.1’<і ш.ін<іг.шіхои янавнбночиЭДИсмМІя
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