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— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
Собора: отъ свящ. Трабской церквп I. Сѣмятковскаго 2 р.

т
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ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ,

подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Вы
сочества Наслѣдника Цесаревича,

к ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ-
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распо

ряженіе состоящаго подѣ предсѣдательствомъ Его Импера
торскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Коми
тета для помоіцй*  нуждающимся въ мѣстностяхъ, постигну
тыхъ неурожаемъ, а также заявленія о желаніи жертвовать 
въ пользу нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ и мукою) при
нимаются въ помѣщеніи Кабинета Его Императорскаго Ве
личества, у Аничкова моста, въ присутственные, дни еже
дневно, отъ 11 час. утра до 5 часовъ дня. Пріемъ по
жертвованій И; заявленій въ дни неприсутственные, исключая 
перваго и втораго дня праздника Св. Пасхи, будетъ про
изводиться только сь 1 до 3 час. дня. Пожертвованія отъ 
иногородныхъ слѣдутъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ 
Высочайше учрежденный, подъ предсѣдательствомъ Его 
Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича, Особый 
КомитетлЯШШ *тиЯЛіѴН  НИЖІЯПТИІ КН!11 м

ч -

11.1 пишнш -рйі ііоряженія.

— 30 марта, помощникомъ Пружанскаго благочиннаго 
назначенъ священникъ Куплипской церкви Георгій Калисскій

— 30 марта, псаломщики церквей: Голубичской, Дис- 
ненскаго уѣзда, Семенъ Іііюпіа и Ст.тро-Мядельской, Ви
ленскаго уѣзда, Николай Игнатовичъ перемѣщены, согласно 
прошенію, одинъ па мѣсто другого.

— 12 апрѣля, псаломщикъ Цудеяипіской церкви Ви
ленскаго уѣзда, Константинъ Лечицкій, согласно проше
нію, уволенъ отъ должности.

— 15 апрѣля, па мѣсто псаломщика при Цудѳниіп- 
ской церкви, Виленскаго уѣзда, п учителя мѣстной церковно
приходской школы назначенъ б. народный учитель сынъ 
псаломщика Анастасігі Ііипріановичъ.

Перемѣны по службѣ въ раіонѣ Гродненскаго отдѣле
нія Епархіальнаго училищнаго совѣта.

Съ 1 марта, дѣлопроизводитель губернскаго отдѣленія 
Ипполитъ Гомолицкій, по прошенію, уволенъ отъ должности. 
На его мѣсто опредѣленъ, съ того же числа, окончившій 
университетское образованіе Николай Скляровъ.

Предсѣдатель Пружанскаго уѣзднаго отдѣленія протоіе
рей Николай Жуковпчъ, но вниманію къ свыше сорокіі- 
лѣтнѳй весьма полезной для церкви Божіей службѣ, Его 
Высокопреосвященствомъ засвидѣтельствованной, освобожденъ 
отъ обязанностей предсѣдателя сего отдѣленія, 14 марта, 
согласно его о томт. прошенію. На его мѣсто назначенъ 
Пружанскій благочинный Ипполитъ Гомолицкій.

Учитель Великофольварковской церковно - приходской 
школы Бѣлостокскаго уѣзда псаломщикъ Потокской церкви 
Александръ Чѳрвяковскій, согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности учителя сей школы, 14 марта. На его мѣсто 
перемѣщенъ учитель Завыковской церковно-приходской школы 
Иванъ Филоникъ, согласно его желанію и прошенію. Учи- 
телѳм'ь же Завыковской школы назначенъ имѣющій званіе 
учителя церковно приходской школы Лука Комаровъ.
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Архіерейскія служенія по Гродненскому викаріату, 
бывшія въ мартѣ.

Марта 1, въ воскресенье, Преосвященный Іосифъ, епи
скопъ Брестскій, совершилъ литургію и но оной великую 
соборную ванихиДу но Государѣ Императорѣ Александрѣ 
Николаевичѣ—въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ, — при 
вплотную наполнявшей соборъ массѣ людей.

Всенощное—тамъ же.

2-го ч. — литургію и торжественный молебенъ восше
ствія на престолъ Его Императорскаго Величества — въ со
борѣ же. .__ .

4 го чипонослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофану— 
въ церкви Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря, послѣ 
ровечерія.

6- го ч. чипонослѣдованіѳ акаѳиста Пресвятой Богородицѣ 
тамъ же, послѣ повечерія.

7- го ч. литургію—тамъ же.
8 ч. литургію въ Александровской ц. г. Гродны.

11 ч. чипонослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофану 
послѣ повечерія, вч. Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ.

13 ч. чпнонослѣдованіе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ 
тамъ же.

14 ч. литургію тамъ же.
15 ч. литургію въ Николаевской тюремной церкви.

18 ч. акаѳистъ святителю Митрофану, послѣ повечерія 
въ Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ.

19 ч. чпнонослѣдованіе великаго канона на утрени и 
литургію преждеосвященныхъ даровъ тамъ же.

20 ч. чинопослѣдованіе акаѳиста похвалы Богородицѣ 
тамъ же.

21 ч. литургію—тамъ же.
22 ч. литургію—въ Сергіевской церкви женскаго мо

настыря г. Гродны,—при чемъ рукоположенъ во іеромонаха 
іеродіаконъ Супрасльскаго монастыря Петръ.

24 ч. всенощное въ Софійскомъ соборѣ.

25 ч. литургію—тамъ же, —и чпнонослѣдованіе ака
ѳиста святителю Митрофану, въ Борисоглѣбскомъ монасты
рѣ, послѣ повечерія.

27 ч. чинопослѣдованіе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ 
тамъ же, послѣ повечерія.

28 ч. литургію тамъ же. Всенощное въ соборѣ.

29 ч. въ вербное воскресенье—литургію въ соборѣ, 
всенощное въ крестовой церкви архіерейскаго дома.

30 ч. литургію и всенощное тамъ же.
31 ч. литургію и всенощное тамъ же. (Сообщено)

— 8 апрѣля, Освящена церковь во имя Предтечи и' 
Крестителя Господня Іоанна въ м. Луинѣ, Гродненскаго- 
уѣзда, Радивоновичскаго прихода.

— Пожертвованія. Въ Вилкомірскую церковь, Ковен
ской губерніи на добровольныя пожертвованія мѣстнаго на- 
селоиія (1207 р. 33 к.) пріобрѣтенъ по заказу колоколъ- 
въ 62 пуда, съ вылитою на немъ надписью: „отъ причта,, 
церковныхъ старостъ, попечительства п прихожанъ Вилко
мірскаго собора въ память 25 лѣтія со дня бракосочетанія- 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. 1891 г. октября 28 дня“. 
На колоколѣ сдѣланы изображенія Св. Троицы, св. Нико
лая, св. олаговѣрнаго князя Александра Невскаго п св. 
равноапостольной Маріи Магдалины.

Прихожане Вѳрейковской церкви, Гродненскаго- 
уѣзда, въ намять событій 17 октября 1888 года н 29 
апрѣля 1891 года, пожертвовали въ свою церковь полное- 
свящѳнвическоѳ шелковое бѣлое облаченіе, цѣною въ 60 р.

Кража. Въ ночь на 31 марта неизвѣстнымъ зло
умышленникомъ, оставшимся незамѣтно на ночь вь Ново
красносельской церкви, Внлейскаго уѣзда, похищено изъ- 
свѣчного ящика до 20 рубл.

31 марта, скончалась просфорня Дивинской Успен
ской церкви. Бобринскаго уѣзда, Анна Шеметилло на 
71 году отъ рожденія.

— 3 апрѣля, скончался псаломщикъ Люпіневской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Ѳеофилъ Родзевичъ на 25 году 
жизни.

— 11 марта, скончался псаломщикъ Збупппской цер
кви, Брестскаго уѣзда, Григорій Ѳедонюкъ, 29 лѣтъ,— 
послѣ коего остались жена и мать.

— Императорское Православное Палестинское Общество,, 
въ виду разрѣшенія выдачи заграничныхъ паспортовъ па
ломникамъ, отправляющимся въ Іерусалимъ, открыло ВНОВЬ 
продажу паломническихъ книжекъ для проѣзда но уде
шевленной цѣнѣ.

Поступила въ продажу НОВая книга:

Е Е о т о Ъ/С .А. Т I я:

ПО ИСТОРІИ

ЗАПАДНОЙ РОССІИ".
УЧЕБНОЕ ПОСОБІЕ

для учениковъ старшихъ гілассовъ среднихъ учебныхъ 
заведеній составилъ Ар. ТурцевИЧЪ,

преподаватель вилёнской 1-й гимназіи и вилѳнской римско- 
катол. духовной семинаріи.

Рдобрена ученымъ комитетомъ министерства народнаго про
свѣщенія въ качествѣ учебнаго пособія.

Вышла изъ печати ннига:

ИСТОРІЯ ЛИТОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СИИНАРШ.
Соч. магистра богословія свящ. Николая Извѣкова.
Цѣна 2 р. 25 к., съ пересылкою 2 р. 50 к. Вильна. 

1892 г.
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слово
въ день рожденія Е. И. В. благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора Александра Александровича, произнесенное 26 февраля 
1892 г. при служеніи преосвящ. Григорія, еписнопа Ковенскаго, 

въ Виленскомъ наѳедр. соборѣ.

Отъ Господа направляются шаги 
человѣка., человѣку же какъ узнать 
путь свойі (Приг. 20, 24).

Такимъ положительнымъ образомъ св. Писаніе внѣдряетъ 
въ людяхъ вѣру въ особое дѣйствіе божествѳппой благости, 
называемое промысломъ Божіимъ, или провидѣніемъ, и 
вѣрующая душа не можетъ не признать, что вѣра въ бо
жественный промыслъ весьма отрадна для человѣка; вбо 
огорченія, испытанія и страданія неизбѣжны въ этомъ мірѣ, 
который, по винѣ самого человѣка „весь во злѣ лежитъ" 
(1 Іоан. 5, 19); но насколько и самому бѣдствующему чело
вѣку становится легче при мысли о томъ, что есть попе
чительное Существо, обладающее всемогуществомъ, премуд
ростію и благостію, бдительное око Котораго призираетъ 
на него и минующая рука Котораго охраняетъ его, хотя и 
попускаетъ бѣдствія, имѣя па то въ своихъ планахъ особыя 
цѣли. Какъ же не ввѣряться сердцемъ этому Существу, 
какъ не устремляться молитвенными очами къ этому бодр
ствующему надъ нами оку, какъ пе ухватиться силою вѣры 
за эту надежнѣйшую руку!

Къ сожалѣнію, какихъ заблужденій не бываетъ въ 
человѣчествѣ, даже въ христіанствѣ. Есть такіе лжомѵдр- 
ствующіе люди, которые совершенно отвергаютъ какъ самое 
вромыслптельноѳ дѣйствіе Бога, такъ и необходимость Про
мысла Его, представляя себѣ Бога, по совершеніи Имъ дѣлъ 
творенія, пребывающимъ въ совершенномъ покоѣ и пред
ставившимъ весь міръ разъ установленнымъ для него зако
намъ бытія. Есть и такіе вольнодумствующіе, которые, не 
отрицая дѣйствій промысла Божія въ поддержаніи общаго 
порядка бытія всего существующаго, не допускаютъ въ сво
емъ умѣ дѣйствительности распространенія промыслнтельныхъ 
дѣйствій па тотъ или другой родъ твореній, въ частности, 
а тѣмъ болѣе на каждаго человѣка, въ отдѣльности.

Всѣ овп, заблуждающіѳ и недоумѣвающіе, имѣютъ ли 
надлежащее понятіе объ истинномъ Богѣ, какъ существѣ 
всесовѳршеннѣйіпѳмъ, чуждомъ условій ограниченнаго бытія 
и всякихъ недостатковъ ограниченныхъ существъ. Развивать 
доказательства въ полнотѣ относительно этого обширнаго 
предмета, касающагося ученія о Промыслѣ Божіемъ, въ 
настоящемъ мѣстѣ немыслимо; по сказать хоть немногое, 
для укрѣпленія разумѣнія тѣхъ вѣрующихъ во.имя Все
держителя, которые желали бы имѣть опору для своихъ 
убѣжденій, въ настоящемъ случаѣ будетъ пеизлишнимъ. 
Побесѣдуемъ нѣсколько объ этомъ. Разъ уже есть Творецъ 
міра, то пе будетъ ли противорѣчіемъ понятію о творчествѣ 
допустить мысль, что Онъ безучастно относится къ міру, 
который есть пе случайное п не вынужденное произведеніе 
Его, но — если такъ можно выразиться—осуществленіе на 
дѣлѣ любовно отъ вѣчности взлелѣянной въ божественномъ 
умѣ идеи о бытіи этого міра и проявленіе въ изумительномъ 
блескѣ и величіи дивныхъ совершенствъ Божіихъ, чтобы 
всѣми сторонами и явленіями своего бытія? этотъ прекрасный 
міръ неумолкаемо возвѣщалъ славу Божію. Такое произве

деніе не можетъ не быть близко своему Творцу, такъ же 
какъ и намъ—дѣло, которое мы сами взлелѣяли, и которое 
служитъ и можетъ послужить къ пашей чести. Смѣемъ такъ 
говорить по поведенію отъ нашихъ природныхъ свойствъ 
къ Божіимъ, ибо мы созданы но образу и по подобію Бо
жію; и если на землѣ добрый отецъ или домохозяинъ за
ботится о своемъ семействѣ и домѣ, если каждый художникъ 
или изобрѣтатель любовно относится къ произведенію своего 
творчества, то возможно ли, чтобы Господь Богъ, благій 
какъ никто (Мѳ. 19, 17), относился къ своему творенію 
безучастно? Нѣтъ! Самъ Спаситель утверждаетъ насъ въ 
вашемъ убѣжденіи такимъ же сопоставленіемъ земного съ 
небеснымъ, говоря: „какой изъ васъ отецъ, когда сынъ 
попроситъ у него хлѣба, подаетъ ему камень?... И такъ, 
если вы, будучи злы, умѣете даянія благія давать дѣтямъ 
вашимъ; тѣмъ болѣе Отецъ небесный даетъ Духа Святаго, 
просящимъ у Него*  (Лук. 11, 11. 13).

Однако, нужно ли эго промыпіленіѳ, или, какъ говорятъ 
нѣкоторые, вмѣшательство Бога въ ходъ круговорота міровой 
жизни, если этотъ круговоротъ имѣетъ свои непреложные 
закопы? Но если остановиться вниманіемъ на всемъ суще
ствующемъ, то нельзя не убѣдиться, что въ мірѣ физиче
скомъ,. т. . е. чисто вещественномъ, все ограничено, 
•а слѣдовательно условно, такъ что одно стоитъ вт. зави
симости отъ другого; поэтому самому и центръ, въ которомъ 
главнымъ образомъ сходятся всѣ условія (допустимъ солнце, 
хотя дознано, что оно по одно въ міровой системѣ) такой 
центръ долженъ тоже имѣть, и свою первопричину и зави
симость отъ чего-то, такъ какъ онъ не самобытепъ, а 
слѣдов. самъ собою существовать не можетъ, не вѣченъ, а 
слѣдов. можетъ измѣниться іі разрушиться; во 2-хъ, все 
вещественное неразумно, слѣдов. безсознательно исполняетъ 
свое предназначеніе, и въ случаѣ какихъ либо уклоненій, 
потрясеній п переворотовъ, которые, какъ мы знаемъ, бы
ваютъ и въ мірѣ физическомъ, отъ неразгаданныхъ причинъ 
(наприм. землетрясенія, наводненія, моровыя повѣтрія, край
няя измѣнчивость атмосферическихъ явленій и т. и.), что 
могло бы въ такихъ случаяхъ возстановить слѣпые закопы 
естества, вышедшіе изъ своего чипа? И почему бы имъ 
выходить изъ своего чина? Если бы дѣйствовали въ этихъ 
грустныхъ явленіяхъ однѣ естественныя причины, то все 
должно бы идти самымъ точнымъ и однообразнымъ поряд
комъ, какъ идетъ строго расчисленный въ своихъ частяхъ 
и заведенный механизмъ; вотъ почему не всѣ явленія, осо
бенно первооснову ихъ удается объяснить однѣми естествен
ными причинами. Не правъ ли псалмопѣвецъ Давидъ, вос
пѣвая Кого-то такими поэтическими чертами: ,Ты дѣлаешь 
облака своею колесницею, шествуетъ на крыльяхъ вѣтра... 
Отъ прещенія Твоего бѣгутъ горныя воды... Сокроешь лице 
Твое, мятутся животныя малыя съ великими... Призираешь 
на землю, и опа трясется, прикасаешься къ горамъ, и ды
мятся..." (Псал. 103). Неизбѣжно, поэтому, должно при
знать необходимость дѣйствія въ мірѣ прѳмірной и вмѣстѣ 
съ тѣмъ разумной силы, которая поддерживала бы круго
воротъ міровой жизни, уравновѣшивая, такъ сказать, при
ливъ однихъ элементовъ и отливъ другихъ. Слабое подобіе 
этого разумнаго дѣйствія на слѣпые закойы естества мы 
можемъ замѣтить въ томъ обстоятельствѣ, какъ врагъ ис
кусно регулируетъ жизненныя условія въ человѣческомъ

> организмѣ, или какъ естествоиспытатель находчиво поль
зуется силами природы, обращая ихъ въ служебное орудіе 
для своихъ цѣлой.
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Тѣмъ болѣе должно призпэть неизбѣжно необходимымъ 
промыслительное дѣйствіе Божества въ мірѣ нравственномъ, 
среди разумно-свободныхъ существъ, каковы ангелы, пли 
безплотные духи, и каковы мы земнородные—люди; ибо 
здѣсь, такъ сказать, на арену міровыхъ событій, непмѣю- 
щйхъ уже математически непреложныхъ законовъ, высту
паетъ другой факторъ, или иначе говоря, другого рода 
условіе дѣйствованія, это—свободная воля разумныхъ су
ществъ. Такъ какъ эта свободная воля, разъ Творцемъ 
данная и никогда Имъ ненарушаемая, но настроенію какъ 
отдѣльныхъ лицъ, такъ п цѣлыхъ обществъ, измѣняется 
до безконечности, отчего бываютъ уклоненія отъ законовъ 
не вещества уже, но духа, съ потрясеніями и переворотами 
въ мірѣ нравственномъ; то и въ немъ необходимы: когда 
направленіе п воспособленіе, а когда ограниченіе п пресѣ
ченіе прѳмірною силою свободныхъ дѣйствій разумныхъ су
ществъ, чтобы отъ злоупотребленія ими свободою, пе поко
лебался міръ нравственный, безъ котораго не имѣетъ значе
нія и міръ вещественный, и чтобы так. обр. не испорти
лось въ копецъ дѣло рукъ Творца. Слабое подобіе необхо
димости направляющей силы даже въ средѣ сознательныхъ 
элементовъ разумнаго міра мы можемъ видѣть въ томъ 
обстоятельствѣ, что войско безъ вождя, хоръ пѣвцовъ безъ 
руководителя и общество пловцовъ на кораблѣ безъ корм
чаго— обойтись не могутъ. И если дѣятелями всемірной 
исторіи являются все же люди, то священная книга прямо 
утверждаетъ, что „въ рукѣ Господа власть надъ землею, 
и человѣка потребнаго Онъ вовремя воздвигаетъ на ней" 
(Сир. 10, 4). Всѣ буквально исполнявшіяся и до сихъ 
поръ исполняющіяся предсказанія пророковъ удостовѣряютъ 
въ этомъ.

Но вотъ вопросъ, которымъ задаются нѣкоторые: ужели 
дѣйствіе божественнаго промысла распространяется на каж
даго человѣка, который можетъ быть, можетъ и не быть? 
Если и справедливо, что тотъ или другой человѣкъ можетъ 
и не быть, то разъ онъ уже есть, несправедливо мыслить, 
что опъ неимѣетъ никакого значенія предъ Творцемъ своимъ. 
Для насъ самолюбивыхъ людей, та или другая личность 
можетъ быть стоитъ только презрѣнія, но для всеблагого 
Творца даже и та неразумная тварь, которою мы гнушаемся, 
дорога для Него, какъ имѣющая дыхапіе но милости Его, 
что прекрасно выразилъ священный писатель, премудрый 
Соломонъ, слѣдующимъ обращеніемъ ко Господу: „Ты лю
бишь все существующее, и ничѣмъ не гнушаешься, что со
творилъ; ибо не создалъ бы, еслибы что ненавидѣлъ... 
Но Ты все щадишь, потому что все Твое, дупіѳлюбивый 
Господи! (Прем. Солом. 11, 25. 27). Тѣмъ болѣе, стало 
быть, дорогъ своему Творцу каждый человѣкъ, потому что 
онъ носитъ на себѣ образъ и подобіе Божіе, за него отдалъ 
свою жизнь Самъ Богочеловѣкъ, и онъ имѣетъ назначеніе 
быть сонаслѣдникомъ Сыну Божію; а потому, даже прези
раемая и погибающая на землѣ личность для Бога есть та 
потерянная драхма, или мелкая монетка, которую, но чуд
ному сравненію I. Христа, одна хозяйка стала тщательно 
искать, засвѣтивъ свѣчку, и выметая всѣ углы дома (Лук. 
15, 8). Еще рѣшительнѣе увѣряетъ насъ въ этой много
попечительности Божіей нашъ Спаситель такими наглядными 
уводоблевіями: „не пять ли малыхъ птицъ продаются за 
два ассарія (т. е. полушки)? И ни одна изъ нихъ не за
быта у Бога. А у васъ и волосы на головѣ всѣ сочтены" 
(Лук. 12, 6. 7). Положимъ, что это образное выраженіе 
нельзя понимать буквально, однако оно даетъ намъ понять, 

что до мелочей обнимаетъ попеченіе Божіе всѣ стороны 
человѣческаго бытія.

Какая же можетъ быть цѣль такого мромыслительнаго 
дѣйствія Божія, по отношенію къ «•каждому человѣку? Эгу 
цѣль указалъ намъ нашъ Спаситель и очевидно, особенно 
ставить намъ ее на видь, если заповѣдалъ повседневно 
молиться Богу такими словами: „Отче вашъ, иже еси на 
небесѣхъ! да святится имя Твое, да пріидетъ царствіе Твое, 
да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли" (Мѳ- 6, 
9—10). Это царство Божіе па землѣ, открытое съ восии- 
тѳльною цѣлію, чтобы мы ’ пріучились словомъ и дѣломъ 
чествовать имя Божіе и исполнять волю Бога такъ охотно 
и покорно, какъ исполняютъ ее небожители, и чтобы такимъ 
образомъ и мы сами современенъ могли сдѣлаться достой
ными небожителями, это царство, называемое церковію, 
долженствующею обнять все человѣчество,—еще не во всей 
силѣ и по для всѣхъ открылось; ибо многіе еще не имѣютъ 
понятія обь этомъ царствѣ, а многіе и сами себя исклю
чаютъ изъ состава достолюбезпыхъ Богу гражданъ эгого 
царства, если пе покорствуютъ нравственнымъ его законамъ. 
Изъ за эгого царства постоянно ведется борьба двухъ на
чалъ: добраго и злаго; и вотъ зримыми и незримыми для 
насъ путями идетъ эта борьба расширенія, эта нравствен
ная, такъ сказать, школа, а вмѣстѣ съ тѣмъ подвигается 
впередъ и воспитаніе человѣчества дли блаженной жизни 
въ обителяхъ Отца небеснаго. Эта цѣль, которая есть су
щественнѣйшее дѣйствіе промысла Божія, можетъ ли мило
вать хоть разумное созданіе, можетъ ли допустить, чтобы 
эта драхма, на которой блещутъ благородство природы, 
иолучившей начало отъ дуновенія устъ Божіихъ, и слѣды 
начертанія образа Божія,—чтобы она затерялась и стала 
достояніемъ противной Богу силы? „Нѣтъ—человѣколюбиво 
свидѣтельствуетъ нашъ Спаситель — нѣтъ воли Отца вашего 
небеснаго, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ сихъ" (Мѳ. 
18, 14). И безъ сомнѣнія, изъ этой отрадной для насъ 
истины никто изъ здравомыслящихъ не станетъ заключать, 
что человѣкъ можетъ оставаться безучастнымъ къ своей 
судьбѣ и безпечно отдаваться попеченію Промысла Божія. 
Потому самому, что человѣкъ одаренъ умомъ п свободною 
волею, онъ долженъ и самъ быть дѣятельнымъ, именно въ 
томъ направленіи, какое требуется волею Божіею, ибо сво
боднымъ существамъ ничего насильно навязать нельзя. Ска
зано: „ищите прежде царства Божія и правды Его, и къ 
этому условію—міаите—прибавлено обѣщаніе все остальное 
приложится вамъ" (Мѳ 6, 33).

Ко всему сказанному мы имѣемъ особое побужденіе тор
жествомъ нынѣшняго дня прибавить еще одинъ очевидный 
выводъ: если каждый человѣкъ представляетъ въ очахъ 
Божіихъ дорогую цѣнность, то насколько большую цѣнность 
долженъ имѣть тотъ человѣкъ, который предъизбранъ быть 
орудіемъ Промысла Божія для другихъ, вліять на другихъ, 
а тѣмъ большую тотъ, кому суждено имѣть подъ своею видимою 
властью милліоны людей, цѣлые народы, однимъ словомъ— 
царь. „Мною цари царствуютъ и повелители узаконяютъ 
правду"—такъ вѣщаетъ Самъ Господь Богъ (Прит. 8,15). 
И развѣ не исполнилось буквально на нашемъ возлюблен
номъ Монархѣ слово писанія, увѣряющее, что „отъ Господа 
направляются шаги человѣка". По рожденію своему, какъ 
не первенецъ, нашъ Государь не предназначался къ пре
столу, но Богъ Ему судилъ стать на чредѣ престолонаслѣ
дія; и когда Онъ сталъ объявленнымъ Наслѣдникомъ, кто 
могъ ожидать, что Ему придется въ ближайшемъ будущемъ 
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принять бразды правленія, въ ужасную годину нравствен
ныхъ потрясеній, въ совершенно молодыя руки? Но Тотъ, 
Котораго мы ііенаіірасно называемъ Вседержителемъ, Онъ 
ввѣрилъ Избраннику Своему бразды правленія, очевидно 
во время благопотребноѳ, Онъ укрѣпилъ Его руки, Онъ 
далъ Ему разумѣніе и въ немногое до сихъ воръ время 
сдѣлано уже этими руками многое, чѣмъ утѣшаются сердца 
’встииных ъ подданныхъ; особенно много сдѣлалъ нашъ Царь 
земной для процвѣтанія царства Божія на землѣ и дня 
преуспѣянія нравственныхъ Его закоповъ, чѣмъ стяжалъ 
очевидное благоволеніе Божіе. Ибо не было развѣ знамена
тельнаго для всѣхъ божескаго падь Нимъ промышлѳнія, 
когда пренебеспый щитъ оградилъ пашего Государя и всю 
Его Семью, отъ мала до велика, самымъ изумительнымъ 
образомъ, среди самыхъ ужасающихъ обстоятельствъ отъ не
минуемой опасности, о чомъ мы, отъ того дня, ежегодно со
вершаемъ молитвенное воспоминаніе.

Да будетъ этотъ пренебеспый шитъ огражденіемъ для 
Отца нашего отечества выну! Мы же, достолюбезныѳ сооте
чественники, молитвенно радующіеся о спасеніи Царя своего, 
что но увѣренію св. ап. Павла—„хорошо и угодно Спаси
телю нашему Богу" (1 Тим. 2, 3) если и сами желаемъ 
стать подъ столь спасительную охрану Провидѣнія, то дол
жны покорно подчиняться тѣмъ нравственнымъ цѣлямъ, для 
осуществленія которыхъ Самч. Всевышній Господь распола
гаетъ земныя событія по Своимъ премірнымъ планамъ, хотя 
бы эти планы были для васъ неразгаданны и неугодны. 
Въ этомъ условіи заключается залогъ и впѣшняго благопо
лучія, ибо сказано Самимъ Спасителемъ: „ищите прежде 
царетвія Божія п правды Его, и это все (остальное) при
ложится вамъ" (Мѳ. 6, 33). Амипь.

Законоучитель Виленскаго Маріинскаго высшаго женскаго 
училища и 2-й гимназіи протоіерей Іоаннъ Берманъ.

По поводу закрытія въ настоящемъ году Виленской 
учительской церковно-приходской школы.

Виленская учительская церковно-приходская школа, 
начавъ свое существованіе въ 1888 г. и сдѣлавъ одинъ 
выпускъ учениковъ вч. 1890 г., готовится сдѣлать второй 
и послѣдній въ маѣ текущаго года, а затѣмч. окончательно 
прекратитъ существованіе, какъ не соотвѣтствующая своему 
назначенію. Такимч. образомъ, ввлѳнская и ковенская гу
берніи, для которыхъ—главнымч. образомъ—эта школа 
должна была служить разсадникомъ учителей церковной 
школы,—по прежнему вынуждены будутъ находить тако
выхъ преимущественно въ лицѣ грамотныхъ отставныхъ 
нижнихъ воинскихъ чиновч. и подобныхъ имъ лицъ, въ 
рукахъ которыхъ дѣло обученія, конечно, не можетъ быть 
особенно блестяще. Школа для учителей церковной школы, 
но вашему мнѣнію, должна существовать, но дѣйствительно 
не такая, какъ доживающая свои дни виленская.

Виленская учительская церковно-приходская школа за 
4 года своего существованія успѣла обнаружить нѣкоторые 
весьма существенные недостатки, которые явились вч. ней 
естественно, какъ въ новомъ учрежденіи, основанномъ при
томъ съ нѣкоторою поспѣшностію. Такъ, воиервыхъ, зданіе, 
спеціально построенное водъ эту школу, разсчитано только 
на 20 человѣкъ, составляющихъ ея штатъ, слѣдовательно, 
ври двухлѣтнемъ курсѣ обученія—на каждый годъ въ сред
немъ приходится выпускать учителей для церковной школы

8—9 человѣкъ, что, конечно, весьма недостаточно. Во- 
вторыхъ, расходуя ежегодно на содержаніе учениковъ и 
учителей свыше 2 тысячъ, школа затрачиваетъ, такимъ 
образомъ, па воспитаніе и образованіе одного учителя болѣе 
200 руб., что составляетъ весьма приличную цыфру, если 
примемъ во вниманіе, что. содержаніе одной церковно-при
ходской школы вч. селѣ обходится въ среднемъ менѣе 100 р. 
вч. годъ. Далѣе, при двухлѣтнемъ курсѣ обученія, всѣ по
ложенные вч. пей общеобразовательные предметы возможно 
проходить только вч. крайне сокращенномъ видѣ, а но рус
скому языку едва можно достичь удовлетворительнаго письма 
подч. диктовку. Наконецъ, самый важный, по нашему мнѣ
нію, ведостатокч. этой школы заключается въ томъ, что 
она, находясь въ городѣ, ставить своихъ учениковъ въ 
новыя для нихъ условія жизни, отрываетъ и отвращаетъ 
пхч. отъ интѳрѳсовч. родной семьи, отч. земли, отч. физиче
скаго труда. По выходѣ изч. школы, они будутъ чувство
вать себя чужими вч. своей семьѣ: трудъ крестьянина— 
земледѣльца для нихъ естественно долженъ представляться 
іі тяжелымъ, и неблагодарнымъ, особенно при той перво!- 
битной обработкѣ земли, какая практикуется у нашихъ 

| крестьянъ—бѣлоруссовч.; учительство же вч. церковно-при
ходской школѣ не можетъ ихъ особенно привлекать вч. виду 
сравнительно небольшого вознагражденія за трудъ. Посему, 
не связанные никакими обязательствами за свое двухлѣтнее 
воспитаніе и образованіе, онп пойдутъ въ учителя церков
ной школы—только развѣ во избѣжаніе воинской повинно
сти, и, напротивъ, сч. охотою пойдутъ въ помощники во
лостного писаря, чтобы совремѳвемч. самостоятельно запинать 
эту должность, или вч. управляющіе кч. помѣщику,—па 
желѣзную дорогу, словомъ—куда-нибудь на болѣе легкій
хлѣбъ. И въ этомъ случаѣ они будутъ слѣдовать лишь 
согласно тому общему въ сознаніи нашихъ крестьянъ пред
ставленію, но которому образованіе и вообще грамотность 
должны служить, главнымъ образамъ, средствомъ „выйти 
вч. люди", покинувъ деревню и землю. Другого представ
ленія, по которому грамотность была бы необходимою при
надлежностію въ жизни деревенскаго жителя, служа къ 
развитію его религіознаго сознанія и удовлетворенію рели
гіознаго чувства, — къ расширенію его умственнаго круго
зора,— къ улучшенію его экономическаго быта чрезъ при
мѣненіе лучшихъ, усовершенствованныхъ способовъ обработки 
земли и развитіе различныхч. полезныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства, благодаря которымъ ему не было бы нужды 
бѣжать изч. деревни,—такого представленія нашъ бѣлоруссъ 
еще не имѣетъ и не удивительно: онъ находится въ такомъ 
возрастѣ умственнаго развитія, когда па него можетъ сильно 
дѣйствовать вч. смыслѣ убѣжденія не слово, а примѣръ, 
но примѣра онъ не видитъ предъ своими глазами, такъ 
какъ состоятельные и образованные землевладѣльцы нашихъ 
губерній предпочитаютъ, въ большинствѣ случаевъ, отдавать 
свою землю въ аренду и жить въ городахъ, чѣмъ самимъ 
заниматься хозяйствомъ и вести его лучшимъ, усовершен
ствованнымъ способомъ.

Вч. данномъ случаѣ, по нашему мнѣнію, церковь сч. 
своею школою можетъ и должна сослужить великую службу. 
Въ министерствѣ народнаго просвѣщенія въ послѣднее время 
обращено вниманіе на введеніе въ курсъ начальной школы 
преподаванія садоводства и огородничоства и устройство при 
школахъ садовъ, питомниковъ, пасѣкъ и огородовъ. Для 
подготовлѳпія сельскихъ учителей къ дѣятельности этого 
рода, виленскій учебный округъ командировалъ нѣкоторыхъ 
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изъ нихъ въ Петровичскую школу полеводства и хмѣлевод
ства (Минской губ., Бобруйскаго уѣзда), а затѣмъ—лѣтомъ 
устроилъ курсы садоводства п огородничества при одной изъ 
своихъ учительскихъ семинарій. Въ результатѣ всего этого 
при многихъ школахъ возникли сады н огороды, къ кото
рымъ относятся съ большимъ интересомъ окрестные поселяне. 
Нельзя сказать, чтобы и церковная школа у пасъ ничего 
не сдѣлала въ этомъ направленіи. Не говоря ужо объ 
извѣстной учительской церковно-приходской школѣ въ селѣ 
Пухлахъ, гдѣ проходится курсъ садоводства и огородниче
ства н гдѣ долженъ быть, конечно, образцовый садъ и 
огородъ,—есть у насъ много священниковъ — любителей^ 
имѣющихъ свои плодовые питомники, пасѣки, сады н ого
роды, которые служатъ для мѣстныхъ крестьянъ образцомъ 
и своего рода школой, такъ какъ такіе священники никогда 
не откажутся подѣлиться своими знаніями и опытностію съ 
тѣми изъ крестьянъ, которые пожелаютъ у нихъ чему-нибудь 
научиться. Кромѣ того,- мы укажемъ на одну церковно
приходскую школу, которая намъ близко извѣстна и кото
рая вполнѣ достойна того, чтобы здѣсь о пей упомянуть. 
Мы разумѣемъ церковно-приходскую школу въ Б. приходѣ 
Новоалександровскаго уѣзда, гдѣ учителемъ уже третіи годъ 
состоитъ одинъ изъ окончившихъ Петровичскую школу садо
водства и огородничества. Нужно замѣтить, что спеціальной 
подготовки для службы народнаго учителя онъ не получилъ 
и явился въ роли учителя случайно, — откликнувшись на 
вызовъ мѣстнаго священника. Тѣмъ пе менѣе, руководимый 
священникомъ и относясь къ своимъ обязанностямъ сь усер
діемъ и любовію, онъ ведетъ. дѣло обученія мальчиковъ и 
дѣвочекъ весьма успѣшно, такъ что въ небольшомъ помѣ
щеніи у него обучается обоего пола свыше 40 человѣкъ и 
то только потому, что—за неимѣніемъ мѣста — пришлось 
отказать р.-католикамъ. На сколько же вообще водется 
учительское дѣло хорошо и какое впечатлѣніе производитъ 
на посторонняго посѣтителя самъ учитель своею непритя
зательностію іі естественностію^ можно судить по .тому, что 
когда въ прошломъ году объѣзжалъ, по ревизіи свой участокъ, 
инспекторъ народныхъ училищъ Л. и, по просьбѣ священ
ника, заѣхалъ нъ эту школу, то пробылъ тамъ. ст. удоволь
ствіемъ около двухъ часовъ и вынесъ, самое пріятное впе
чатлѣніе. Но чѣмъ, особенно заслуживаетъ вниманія дѣятель
ность этого учителя, такъ это тѣмъ, что онъ прилагаетъ 
къ дѣлу своп практическія знанія по садоводству и огород
ничеству. По просьбѣ священника, мѣстные крестьяне сель
скимъ. приговоромъ отвели подъ огородъ учителю около 
полудѳсятины малоудобной земли, которую онъ удобрила 
отведя часть подъ питомникъ плодовыхъ деревьевъ, часть 
подъ ягодные кусты и, накопецъ, большую часть—подъ 
однолѣтнія огороднія растенія, каковы: капуста, огурцы и 
т. и. Недовѣрчиво и подозрительно относящіеся ко всякому 
нововведенію бѣлоруссы къ. концу лѣта должны были убѣ
диться, что трудомъ, тщательнымъ, и умѣлымъ уходомъ за 
землей и растеніями можно достичь многаго и даже побѣ
дить самую природу: у всѣхъ, ихъ тѣмъ лѣтомъ былъ не
урожай на огурцы и капусту, а у учителя, не смотря на 
неудобное мѣсто для огорода и первый годъ его существо
ванія,—оказались огурцы и капуста въ урожаѣ. Мѣстный 
еврей, этотъ тонкій наблюдатель и цѣнитель всякой вещи 
по достоинству, на слѣдующую весну, когда огородъ надле
жаще былъ приготовленъ и засѣянъ, явился къ учителю 
съ предложеніемъ 50 руб., чтобы пользоваться всѣмъ, что 
дастъ за лѣто огородъ. Мѣстные же и окрестные крестьяне, 

I видя, какъ все, посѣянное н посаженное опытною рукою 
учителя, хорошо растетъ, — идутъ къ нему въ свободныя 
минуты посмотрѣть да поучаться, а то п посовѣтоваться, 
почему, паир., у одного дерева растетъ и листъ, и сучья, 
а плодовъ не даетъ, у другого—плоды противъ прежняго 
стали мельче да хуже и нроч. Учитель нерѣдко пользуется 
трудами присутствующихъ, которые сь охотою работаютъ 
но его указанію часъ, два и болѣе, а онъ охотно дѣлится 
своими знаніями съ ними, не отказываясь па досугѣ зайти 
къ мужику, чтобы на мѣстѣ осмотрѣть его садъ, или огородъ 
іі дать ему нужный совѣтъ. Къ. осени настоящаго года у 
него въ питомникѣ будетъ около 250 трехлѣтнихъ щеповъ 
па сумму не менѣе 40 руб., если дешево продавать щепъ 
по 20 кои. Прилагая много обдуманнаго и самоотверженнаго 
труда для религіозно-нравственнаго и умственнаго просвѣ
щенія своихъ, пасомыхъ, мѣстный священникъ всегда забо
тился и объ ихъ. матеріальныхъ интересахъ, объ улучшеніи 
пхъ экономическаго быта п за время почти 25 лѣтной своей 
службы—онъ хорошо изучилъ духовный складъ бѣлорусса 
и по опыту знаетъ, какъ, трудно склонить его на какое- 
нибудь новое предпріятіе, хотя бы но расчетамъ оно сулило 
ему чистый барышъ: ему необходимо имѣть примѣръ и ви
дѣть осязательную пользу предлагаемаго предпріятія. Посему, 
съ цѣлью сильнѣе заинтересовать крестьянъ въ новомъ дѣлѣ, 
священникъ, при учрежденіи школы, постановилъ обращать 
весь барышъ отъ. продажи щеповъ въ. пользу крестьянъ 
деревни, гдѣ учреждена школа; учитель же долженъ поль
зоваться только тѣмъ, что дастъ ему собственно огородъ. 
И учитель не претендуетъ патакой порядокъ: онъ доволь
ствуется доходомъ съ огорода, гдѣ началъ разводить лучшіе 
сорта огородныхъ растеній и овощей преимущественно для 
полученія сѣмянъ, за. которыми обращаются къ нему окре
стные крестьяне и крестьянки и даютъ ему хорошую при
быль. Трудолюбивый, всегда занятый дѣломъ —онъ иѳ знаетъ 
скуки, неіізбЬжпой спутницы лѣни и бездѣлья; пѳпзбало- 
вациый жизнью,, простой—онъ вуоллѣ. дрволецъ двоимъ

зуется любовью и уваженіемъ, мѣстныхъ крестьянъ..
Изъ всего сказаннаго самъ, собою вытекаетъ выводъ, 

каковъ памъ желат.елоііъ ■г народный учитель, и какова— 
сообразно св этимъ.—должна быть школа, которая бы вос
питала и образовала его. Народный учитель, по нашему 
мнѣнію, обязательно долженъ, быть практикомъ но нѣкото
рымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, какъ нанр.: по садо
водству, огородничеству, пчеловодству и нроч., а для этого 
проектируемая школа долж-на имѣть въ своемъ, распоряженіи 
десятинъ 20;—30 удовлетворительной земли по возможности 
вблизи города, или жѳлѣзиой дороги, чтобы удобнѣе было 
сбывать продукты огорода и поля. Курсъ обученія—но 
меньшей мѣрѣ—долженъ быть трехлѣтній, причемъ ученики 
могутъ быть отпускаемы домой только въ Рождественскія 
святки; все же остальное время должно проходить въ за
нятіяхъ теоретическимъ и практическихъ. Осенью и зимою 
ученики должны проходить популярные курсы означенныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства вмѣстѣ; съ общѳобразоватѳль*  
ными предметами,«а весною и лѣтомъ—работать йодъ руко*  
водствомъ опытныхъ практиковъ и: учителей въ. саду, ого
родѣ и на полѣ. За три года пребыванія въ школѣ они, 
конечно, успѣютъ:-шоѳ-чему научиться, а главное---воспита
ютъ въ себѣ любовь щ нривязаніюсть къ землѣ и, не вы
ходѣ изъ школы;, па должности-ли. уччтвшя,< въ роднюйн^и 
семьѣ,—тони не преминуть приложить къ дѣлуг.овйи пракч 
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ънческіп знанія, и такимъ образомъ постепенно станутъ 
распространять въ народѣ свѣтъ практически—^полезныхъ 
знаній, воспитанныхъ подъ руководствомъ церкви здравыхъ 
понятій п взглядовъ на физическій трудъ, на землю, отъ 
которой, какъ замѣчено выше, вч. послѣднее время даже 
неповоротливый и непредпріимчивый бѣлоруссъ старается 
бѣжать куда-нибудь на болѣе легкій хлѣбъ.

Остается, наконецъ, сказать, что учрежденіе такой 
школы въ Литовской епархіи по представляетъ особеннаго 
затрудненія въ виду того, что вч. одной, налр., Виленской 
губерніи находятся большія монастырскія зданія вч. Бору- 
нахь, Березвичи, Засвпри, гдѣ найдется достаточно помѣ
щенія для учениковъ и учителей. При этихъ монастыряхъ, 
есть, конечно, пахатпая земля, изъ которой выдѣлить подч. 
училище даже безплатно 25—30 десятинъ. не составитъ 
большаго ущерба для экономіи монастыря. Жизнь же при 
монастырѣ, несомнѣнно, должпа благодѣтельно отозваться 
на воспитаніи учениковъ въ духѣ религіозности и право
славной церковности. И для монастыря, при существованіи 
ври немъ такой школы, легче было бы осуществлять задачу 
своей просвѣтительной въ духѣ православной церкви миссіи. 
Конечно, на содержаніе учителей и учениковъ, а равно— 
на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, огородныхъ и садовыхъ, 
инструментовъ и полевыхъ земледѣльческихъ орудій,— по
требуется вч. первые годы отч. 4 до 5 тысячъ рублей еже
годно, а черезъ года три—четыре эта сумма должна умень
шиться до половины, а можетъ. быть и того болѣе, когда 
пойдутъ вч, продажу и па свое употребленіе продукты сч. 
сада, огорода и поля. Такимъ. образомъ, проектируемая 
школа, по нашему разсчету, потребовала бы усиленныхъ, 
или удвоенныхч. расходовъ. только въ первые 3 — 4 года 
своего существованія, а затѣмъ при правильной постановкѣ 
дѣла—пе болѣе того, что расходуетъ въ настоящее время 
виленская учительская церковно-приходская школа.

О. Новицкій.

2иг ИпГеЫЬагкеіІ; Дез Рарвіее. Аив 4ет ВгіеГ- 
хѵеекзеі еіпез каіЬоІіесЬеп ОеІеЬгіеп тіі еіпет 
ги88І8скеп Сгепегаі. Ѵоп А. А. Кіге^еѵѵ. Ьеіриі§- 

Йі.-РеіегзЬиг^. 1891. XI—71.

Къ. непогрѣшимости паны. Изъ переписки католическаго 
ученаго съ русскимъ. генераломъ. А. А. Кіірѣѳва. 
Приведенное заглавіе книжки, о которой мы уже имѣли 

случай дѣлать упоминаніе, сч. достаточною ясностію гово
ритъ какъ за главный предмета, ея содержанія, такъ. и за 
форму. Книжка представляетъ собою переписку неизвѣстнаго 
католическаго ученаго съ русскимъ генераломъ А. А. Ки- 
рѣевымъ но вопросу о папской непогрѣшимости. Имя г-на 
Кирѣѳва не ново въ вашей литературѣ. Это одинъ изч. 
вѣрныхъ, достойныхъ хранителей славныхъ завѣтовъ на
шихъ славянофиловъ. „Славянофилъ —націоналистъ**,  „право
славный націоналистъ" — такъ самъ себя называетъ Кирѣевъ. 
(См. его брошюру „Славянофильство и націонализмъ" отвѣтъ 
г. Соловьеву. Петроградъ. 1890).

Одушевленный: глубокою вѣрой въ великое историческое 
призваніе православной Россіи, онт. глубоко скорбитъ и о 
нашихъ внутреннихъ церковныхъ, нестроеніяхъ, и о продол
жающемся отпаденіи запада отъ единой нераздѣльной нѣкогда 
церкви. Горячій поборникъ идеи единенія церквей на пра
вославной почвѣ, г. Кирѣевъ постоянно поддерживалъ и 

поддерживаетъ. непосредственныя сношенія съ представите
лями различныхъ христіанскихъ исповѣданій. Сказанное 
подтверждаетъ и его настоящая переписка съ неизвѣстнымъ 
ученымъ католическимъ патеромъ.

Небольшое предисловіе, предпосланное перепискѣ, г. Кн- 
рѣѳвч. начинаетъ, разсказомъ о вызвавшихъ, ее обстоятель
ствахъ. Одинъ, изъ друзей Кирѣѳва — англичанинъ, недавно 
перешедшій изч. англиканства въ католичество, обратился 
къ нему сч. рядомъ вопросовъ о православной церкви, при
чемъ. выразилъ, свое удивленіе относительно нашей ^враж
дебности" къ католичеству и рѣшительнаго нежеланія под
чиниться папѣ.

Кирѣевъ указалъ, въ объясненіе подобнаго отношенія на 
произвольно вводимые западомъ новые догматы, Изъ кото
рыхъ послѣдній по времени догматъ.—догматъ, папской непо
грѣшимости, представляя собою всецѣлое отрицаніе идеи цер
кви, образуетъ вѣчную пропасть между востокомъ и западомъ.. 
Онъ. сч. удовольствіемъ, принялъ послѣдовавшее затѣмъ со 
стороны англичанина предложеніе письменно изложить и 
защитить свои взгляды противъ, адного важнаго католиче
скаго ученаго, и такимъ образомъ, между нимъ и скрыв
шимъ свое имя ученымъ католическимъ патеромъ завязалась 
довольно оживленная переписка, продолжавшаяся при посред
ствѣ ихч. общаго знакомаго англичанина—католика около 
нолугода. Издавая теперь эту переписку особою книжкой, 
Кирѣевъ посвящаетъ, ее своимъ старокатолаческимъ друзьямъ, 
которые сч. такимь мужествомъ и ученостью борются за тѣ 
самыя идеи, какія отстаиваетъ, онъ. въ своихъ письмахъ. 
Письма своего оппонента Кирѣевъ. печатгетъ въ извлече
ніяхъ., просмотрѣнныхъ, эгимъ послѣднимъ, а собственныя 
дополняетъ нѣкоторыми разъясненіями и цитатами. Эписто
лярная форма произведенія, естественно, лишаетъ его ха
рактера строгаго единства, систематичности, выдержанности. 
Въ письмахъ немало различныхъ уклоненій, повтореній 
одного и того же и т. п. Но и при множествѣ побочныхъ, 
случайныхъ вопросовъ, замѣтно выдѣляется спеціальный во
просъ. о папской непогрѣшимости и ея личномъ характерѣ. 
Г. Кирѣевъ съ. полнымъ, правомъ, усматриваетъ, въ этомъ 
новомъ, догматѣ центральный пунктъ., около котораго будетъ 
вращаться отнынѣ всякое разногласіе между православными 
и католиками и предъ, которымъ, всѣ другіе пункты разли
чія отступаютъ, па задній планъ. Эго—квиптессенція, ко
нечное логическое развитіе католичества съ. лежащею въ 
основѣ его исключительною идеей безусловнаго авторитета. 
Въ. опредѣленіи истппнаго смысла ватиканскаго догмата 
Кирѣевъ съ особенною настойчивостью доказываетъ личный 
характеръ, папской непогрѣшимости и ничтожность всѣхъ 
измышляемыхъ латинствомъ такъ называемыхъ, гарантій для 
нея. Читая письма „русскаго генерала", всюду видишь въ 
немъ человѣка, глубоко понимающаго сущность вѣроиспо
вѣдныхъ разностей, основательно изучившаго ихъ и путемъ 
научнымъ., и путемъ непосредственнаго, личнаго знакомства 
сч. церковпо-религіозною жизнью запада; видишь твердаго, 
убѣжденнаго защитника православія, для котораго путь 
смягченія вѣроисповѣдныхъ разностей, путь сдѣлокъ и усту
покъ—опасный, скользкій путь въ области, гдѣ должна 
царить'единая безусловная истина, для котораго не страшны 
никакіе выводы, какъ бы рѣзко и непріятно пн звучали они.

Совершенную противоположность г. Кирѣеву представ
ляетъ собою его ученый католическій оппонентъ. Это, го
воря вообще, достойный выразитель обычнаго типа латин
ской полемики. Патеръ хорошо понимаетъ то затруднитель
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ное положеніе, въ которое поставилъ католичество инфалли- 
бизмъ (т. ѳ. ученіе о непогрѣшимости паны), и потому 
всячески рег Гае еі пеРі8 старается замаскировать истин
ный смыслъ этого ученія, уменьшить его значеніе. Путемъ 
различныхъ увертокъ, неопредѣленныхъ, двусмысленныхъ 
выраженій и т. и. пытается онъ вопреки ясному до оче
видности смыслу текста соборнаго опредѣленія показать, 
что провозглашенная па ватиканскомъ соборѣ непогрѣшимость 
папы вовсе по имѣетъ личнаго характера, что этотъ исклю
чительный даръ состоитъ лишь въ совпаденіи церковной и 
папской пеиогрѣшимости, въ томъ, что папа въ издавае
мыхъ имъ вѣроопредѣленіяхъ всегда пребываетъ въ согласіи 
съ живущею въ церкви истиною. Патеръ самъ, впрочемъ, 
должно быть, сознаетъ несостоятельность своей аргументаціи, 
когда прибавляетъ вслѣдъ за приведеннымъ толкованіемъ 
догмата,- что богословіе еще не рѣшило этого спорнаго, по
бочною (зіс!) вопроса. Дѣлаемыя г. Кирѣевымъ указанія 
на другія заблужденія и особенности латинства натеръ от
ражаетъ или тѣмъ, что навязываетъ ихъ почему-то и на
шей церкви, какъ нанр. латинскій догматъ непорочнаго 
зачатія Богоматери, или--рѣзкими, колкими выходками 
личнаго характера. Такъ, когда Кирѣевъ поставилъ па 
видъ своему оппоненту запрещеніе міржіамъ-католикамъ 
Слова Божія, то послѣдній не нашелся сказать ничего луч
шаго, какъ обратиться сь вопросомъ: міюгіе-ли русскіе прочли 
библію, нрочелъ-лп ее самъ Кирѣевъ? И Кирѣевъ далъ, 
конечно, достойный отвѣтъ на эготъ во всякомъ случаѣ, не 
особенно деликатный и далеко не рекомендующій пріемы 
латинской полемики- вопросъ.

Затруднительное, опасное положеніе современнаго латин
ства, созданное провозглашеніемъ догмата папской непогрѣ
шимости,— догмата, ведущаго къ всецѣлому отрицанію че
ловѣческаго достоинства и свободы, и сознаніе этого поло
женія самимъ римско-католическимъ богословіемъ, которое 
или совершенно замалчиваетъ, или всячески прикрываетъ 
новый догмата., сь ясностью выступаютъ въ изданной г. 
Кирѣевымъ перепискѣ. Въ этомъ отношеніи знакомство съ 
нею представляетъ особенный интересъ для читателей того 
края, православное населеніе котораго, окруженное латин
ствомъ, до сихъ норъ должно считаться съ усиліями его 
пропаганды. Желающимъ ближе познакомиться сь перепис
кою, но затрудняющимся читать ее въ нѣмецкомъ подлин
никѣ можемъ указать на вышедшую на дняхъ мартовскую 
книжку „Трудовъ Кіевской духовной академіи", гдѣ содер
жаніе всѣхъ писемъ передано съ большою подробностью, 
часто въ точномъ, дословномъ переводѣ.

лигнирдійскаго масла по полфупта, розмариноваго и лаван- 
дуловаго масла по 90 золоти., розоваго, гвоздичнаго масла 
и масла богородской травы по 60 золоти., масла изъ корки 
померанцевъ 48 золоти., жидкаго мускатнаго масла, берга
мотовой эссенціи и маіораппаго масла но 30 зож, лимонной 
цедры 106 золотниковъ. Кромѣ того, куплено 6 ведеръ 
бѣлаго лиссабонскаго вина и 25 ведеръ оливковаго масла.

— Для упроченія русскаго вліянія въ Сѣверо и 
Юго-Западномъ краѣ и для устраненія огромнаго Вреда, 
могущаго происходить отъ воспитанія тамошней молодежи 
въ анти русскомъ духѣ, рѣшено,—какъ сообщаютъ изъ 
Петербурга въ „Московск. Вѣдомости",—установить вре
менныя правила о взысканіяхъ за тайное обученіе въ гу
берніяхъ: виленской, ковенской, гродненской, минской, ви
тебской, могилевской, кіевской, подольской и волынской. 
За устройство и содержаніе школы всякаго рода безъ доз
воленія правительства виновные подвергаются взысканію до 
500 рублей пли аресту до 3 мѣсяцевъ; за; всякое содѣй
ствіе къ устройству школы такого рода, выражающееся или 
доставленіемъ помѣщенія для тайной школы, или платой 
за обученіе въ оной и т. д., назначены такія-же взысканія. 
Также подвергаются названнымъ взысканіямъ лица, имѣющія 
право на обученіе въ частныХч. домахъ, въ случаѣ если 
даютъ уроки въ частномъ домѣ вмѣстѣ дѣтямъ нѣсколькихъ 
семействъ или взрослымъ. Возбужденіе дѣлъ о тайномъ обу
ченіи возлагается въ губерніяхъ: виленской, ковенской, 
гродпѳнскойі минской, витебской и могилевской па дирекцію 
народныхъ училищъ, въ губерніяхъ: кіевской, подольской 
и волынской ^- па инспекторовъ народныхъ училищъ. Нало
женіе взысканій принадлежитъ въ губерніяхъ: виленской, 
ковенской, гродненской, кіевской, подольской и волынской — 
генералъ-губернаторамъ, въ губерніяхъ: минской, витебской 
и могилѳвскбІГ—губернаторамъ. Городская и уѣздная поли
ція и волостныя и сельскія должностныя лица обязаны до
водить до свѣдѣнія учебнаго начальства все, что знаютъ о 
существованіи тайныхъ школъ въ своемъ районѣ.

— Въ Екатеринбургскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ напе
чатано къ руководству распоряженіе Епархіальнаго Началь
ства о томъ, что на вступленіе въ третій бракъ разрѣ
шенія не требуется, если цѳ встрѣчается къ браку другихъ 
законныхъ препятствій, _ , ,

—- Благовонныя вещества, изъ которыхъ приго
товляется СВ. мѵро и на покупку которыхъ синодальная 
контора ассигновала 1.300 рублей слѣдующія: стираксыкала- 
миты 50 фунт., ладона раснаго сіамскаго 13 ф., простого ла- 
дона 5 ф., кардамона толченаго 5 ф., имбирнаго корня 5 ф., 
терпентина венеціанскаго 16 ф., бѣлой мастики 13 ф., 
розоваго цвѣта 11 ф., фіалковаго корня 11 ф., травы 
базилики 5 ф., ирпаго корня 5 ф., сандараку 3 ф., пѳ- 
рувіанскаго бальзама 11 ф., мускатнаго масла 8‘/г ф., 
коричневаго масла, померанцеваго масла изъ цвѣтовъ и

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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