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фиціальный отдѣлъ. Свящ. Андрей МижёвскІй (некрологъ). 
Рѣчь при гробѣ усопшаго свящ. Мыщпцкой ц. Андрея Ми- 
жевскаго. Слово сказанное при отпѣваніи свящ. Мыщицкой 
ц. 2,9 января 1893 г. Въ чемъ наши задачи и наша сила 
на западныхъ окраинахъ? Историческая справка о второмъ 
раздѣлѣ Польши. Прискорбный случай. По молитвѣ о. Іо
анна Кронштадскаго.

О іь іі с іп 6 і я л у я 6 и іи е л іи ш 6 л.
Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о совершеніи въ 
текущемъ году поминовеніи усопшихъ, бываемаго ио уставу 
Церкви въ субботу 7 недѣли по Пасхѣ. Приказали: 
Принимая во вниманіе, что въ текущемъ году Высокотор
жественный день Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ упадаетъ на субботу 7 недѣли но Пасхѣ, 
когда но уставу Церкви положено совершать поминовеніе 
усопшихъ отецъ и братій вашихъ,, Святѣйшій Сѵнодъ, по 
бывшемъ разсужденіи, опредѣляетъ: но случаю совпаденія 
въ текущемъ году, 15 мая, Высокоторжественнаго дня Свя
щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ съ 
субботою 7 недѣли по Пасхѣ, положенную въ этотъ день 
но цвѣтной тріоди церковную службу перевести на Четвер
токъ той же недѣли, упадающій на 13 мая, о чемъ и пе
редать выписку изъ сего опредѣленія въ редакцію „Цер
ковныхъ Вѣдомостей*',  для напечатанія.

Лыжныя ДОішіоряженія.
— 31 марта псаломщикъ Св.-Тропцкой церкви въ с. 

Деревней, Слонимскаго уѣзда, Константинъ Рожановичъ, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности, а на его мѣ
сто назначенъ сынъ псаломщика Михаилъ Поликарповичъ.

— 3 апрѣля па вакантное мѣсто священника при Вер- 
холѣсской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 

прошенію, священникъ Песковской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, Николай Теляковскій.

— 3 апрѣля вакантное мѣсто священника въ с. Пес
кахъ, Волковыскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Кар
тузъ-Березской церкви, Пружанскагоуѣзда, ИвануСѣмашко.

— 6 апрѣля псаломщикъ Маломожѳйковской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Арсеній Колосовъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Картузъ-Бѳрезской церкви, Пружанскаго 
уѣзда—на ту же должность.

ЛЫЖНЫЯ ЩбфСІПІЯ.

— Сосѣдняя намъ Минская епархія и духовная Се
минарія празднуютъ 12 13 и 14 сего апрѣля свой 100 
лѣтній юбилей.

— Назначеніе пенсіи. По опредѣленію Св. Синода 
назначена пенсія въ размѣрѣ 130 р. съ 17 ноября 1892 
года изъ Слонимскаго уѣзднаго казначейства заштатному 
священнику Луконицкой церкви Антонію Савичу.

— Пожертвованіе. Въ Дятловичскую церковь, Вол
ковыскаго уѣзда, къ празднику св. Пасхи сего года, въ 
намять чудеснаго событія 18 октября 1888 года, пожерт
вованъ колоколъ въ 10 пудовъ, съ соотвѣтственною на 
оиомъ надписью, стоимостію, съ пересылкою и установкою 
его, 204 р. 50 к.; деньги эти пожертвованы: настоятелемъ 
церкви свящ. Антоніемъ Кунаховичемъ—181 р, 50 кои , 
миров. посредникомъ Ал. 0. Живоговскимъ — 3 р., чинов
никомъ Гродн. окр. суда Ник. Кунаховичемъ—15 р. и 
мѣстнымъ волостнымъ писаремъ ІІав. Матешукомъ—5 руб.

— Некрологъ. 25 марта скончался священникъ Вѳр- 
холѣсской церкви, Кобринскаго уѣзда, Іосифъ Корнатов- 
скій, 68 лѣтъ, оставивъ въ семействѣ жену и попристро
еннаго болѣзненнаго сына.

— Совѣтъ Попечительства Императрицы Маріи Але
ксандровны 0 слѣпыхъ, предполагая производство сбора 
пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣли о слѣ
помъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и мо
настырскихъ церквахъ, возложилъ руководство и всѣ рас
поряженія по производству означеннаго сбора въ предстоя
щую недѣлю о слѣпомъ, 2-го—8 мая, но Литовской епархіи, 
на уполномоченныхъ своихъ Управл. Акц. сбор.: но Ви
ленской губ. д. с. с. К. Ѳ. Станкевича, Гродненской—д. 
с. с. 0. И. Щеглова и Ковенской- д. с. с. А. Ѳ. Ис- 
крицкаго, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, завѣды- 
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лающихъ сборомъ въ городахъ, и сборщиковъ въ каждомъ 
отдѣльномъ храмѣ, такъ и вообще установленіе всѣхъ бли
жайшихъ подробностей сего дѣла.

— Родителямъ, родственникамъ и опекунамъ, отправ
ляющимъ своихъ дѣтей п питомцевъ по желѣзнымъ доро
гамъ, слѣдуетъ настрого внушать имъ — не выходить, 
во время хода поѣзда на площадки вагоновъ, ибо па 
дняхъ былъ случай, къ счастью —окончившійся благополучно, 
выпаденія ученика духовн. училища на ходу поѣзда, не
далеко станціи Солы.

— Починъ матеріальнаго обезпеченія проектируемаго 
въ Вильнѣ Дома Трудолюбія положилъ извѣстный нашъ 
молитвенникъ о. Іоаннъ Сергіевъ (Кронштадскій), пожертво
вавшій па эго дѣло 400 руб.

Жепффпіцмышіі ошЬіьль.

Священникъ Андрей Мижевскій (Некрологъ).

26-го января въ 11 часовъ ночи, преставился ко Го
споду священникъ Мыщицкой церкви Андрей Іоанновъ Ми- 
жевскій, на 52 году жизни. Смерть постигла его неожи
данно. 24-го января опъ еще служилъ литургію и отпра
вился къ вечернѣ, но уже не въ силахъ былъ служить ее 
п придя домой слегъ въ постель. -25-го января приглашен
ные доктора признали состояніе его опаснымъ п имѣли 
вечеромъ того дия дѣлать операцію; по намѣренія своего 
не привели въ исполненіе пп въ полдень, ни на другой 
день, такъ какъ у больного появился ужо аніоновъ огонь. 
26-го января, послѣ полудня, почившій о. Андрей былъ 
соборованъ сосѣдними священниками и того же дня вече
ромъ умеръ, отъ съуженія кишекъ. Припадки этой болѣзни 
обнаруживались у пего и прежде, но проходили отъ сііох 
койиаго лежанія въ постели на 15 минутъ; но въ Воскре
сеніе 24 января, о. Андрей на столько быль обремененъ 
требами и разными просьбами прихожанъ, что не улучилъ 
свободнаго времени отдохнуть, хотя бы и на 5 минутъ. 
Почившій пользовался особенною любовію отъ прихожанъ и 
былъ любимъ своими сосѣдями за свою прямоту, скромность 
п радушіе. Покойный о. Андрей уроженецъ села Мыщицъ, 
здѣсь служилъ его отецъ; воспитаніе онъ получилъ въ Ко- 
бринскомъ духовномъ училищѣ іі затѣмъ въ Литовской ду
ховной семинаріи, по окончаніи которой, поступилъ на при
ходъ въ Мыщицы въ 1865 году и былъ рукоположенъ 
1 октября преосвященнымъ Александромъ, епископомъ 
Ковенскимъ. До проведенія желѣзной дороги и устройства 
подлѣ с. Мыщицъ станціи Жабники, Мыіпицкій приходъ 
былъ заброшенный и находился въ захолустья, но пе смотря 
па это покойный о. Андрей устроить его, возвысилъ п упо
рядочилъ; взамѣнъ ветхаго храма устроилъ новый, благо
лѣпный. заботился объ образованіи своихъ прихожанъ и 
введеніи общецерковнаго пѣнія въ чемъ имѣлъ успѣхъ., усердно 
исполнялъ должность законоучителя п даже присоединилъ 
къ православію 11 душъ. Не оставлялъ онъ безъ вниманія 
и улучшенія причта въ хозяйственномъ отношеніи, устро
илъ новый домъ и поддерживалъ оный. Епархіальное на
чальство было внимательно къ его трудамъ и заслугамъ но 
проходимымъ имъ должностямъ библіотекаря и депутата 
слѣдственныхъ дѣлъ но Чѳревачпцкому благочинію п зако
ноучителя мѣстнаго Мыщпцкаго народнаго училища. Онъ 

получилъ слѣдующія награды: въ 1876 г. награжденъ на
бедренникомъ; въ 1881 г. награжденъ скуфьею и въ 1889 — 
камилавкою. Почивщій оставилъ послѣ себя сына пепри- 
строѳннаго Николая и дочь въ замужествѣ за священни
комъ. Вѣсть о кончинѣ о. Андрея быстро облетѣла не 
только сосѣднихъ, но и дальнихъ знакомыхъ священниковъ 
другихъ благочиній и уѣздовъ. 29 января къ 9 часамъ 
утра, собралось 17 священниковъ для выноса и погребенія 
почившаго. Божественную литургію совершали 7 священни
ковъ во главѣ съ Чѳрѳвачицкимъ благочиннымъ. Церковь 
довольно обширная по вмѣщала собравшихся прихожанъ; 
многіе стояли па дворѣ, чему не мѣшала теплая и ясная 
погода. Во время отпѣванія пѳ притворный плачь прихо
жанъ раздавался во храмѣ но любимомъ, такъ нечаянно 
умершемъ, пастырѣ ихъ. Сослуживцы почтили ого тремя 
рѣчами, изъ коихъ двѣ печатаются ниже, а прощаніе при
хожанъ продолжалось около часу. Миръ праху твоему до
брый служитель Церкви Божіей!

Священникъ Іоакимъ Пискановскій.

Рѣчь при гробѣ усопшаго священника Мыщицкой церкви 
Андрея Мижевскаго.

Идѣ же лицы святыхъ, тамо вчини 
Владыко, послужившаго Тебѣ всѣмъ 
сердцемъ м воздвигшаго то Твое на 
рамо свое, яко единъ Владыка живо
та и смерти (ІІослѣд. по исходѣ души 
Псн. з, ст. і).

Пастырь-труженикъ во гробѣ. Священный часъ отше
ствія его насталъ. Печальное зрѣлище предъ нами. Смерть 
внезапно и нечаянно унесла его’ изъ этого міра.—Паства 
слезно вопіетъ; о горе намъ! не вѣримъ очамъ своимъ! 
Въ воскресеніе мы видѣли тебя стоящимъ у престола Бо
жія, съ воздѣтыми руками, приносящаго безкровную жертву 
о грѣхахъ нашихъ, а нынѣ видимъ тебя въ храмѣ небѳ- 

I сномъ, у престола Судіи и мздовоздаятеля Бога, просящаго 
нашихъ молитвъ. Въ воскресеніе ты вѣнчалъ нашихъ дѣ
тей и благословлялъ ихъ благословеніемъ небеснымъ иа 
радости, утѣхи и довольство въ жизни, а нынѣ мы видомъ 
тебя во гробѣ, прошедшимъ уже свое поприще жизни, за под- 

і виги трудовъ увѣнчаннаго смертію, вмѣсто веселія истор
гающаго у пасъ слезы, въ измѣненномъ видѣ, съ согбен
ными па груди руками, съ закрытыми вѣждами, молчаливаго, 
зрящаго долу. О чудѳсѳ! что сіе еже о насъ бысть таин
ство! Въ воскресеніе, хотя уже слабый, изможденный тѣ
ломъ, еле передвигая ноги, но бодрый духомъ, ты крестилъ 
троихъ младенцевъ, сочетавъ ихъ Христу и Тѣмъ возро
дивъ ихъ въ жизнь духовную водою и духомъ, облекъ ихъ 
свѣтлою одеждою, а нынѣ самъ ты облеченъ одеждами 
свѣтлыми, но печальными, отошелъ отъ жизни сей суетной, 
тлѣнной, въ жизнь нотлѣнную — духовную. — Не смущайтесь 
и но печальтесь, возлюбленные прихожане! Такая не ожи
данная перемѣна съ вашимъ пастыремъ послѣдовала но волѣ 
Божіей. Пастырь вашъ созрѣлъ, какъ спѣлый колосъ на 
нивѣ, для жизни загробной. Владыка жизни и смерти, 
насаждая свой садъ, воленъ выбирать цвѣты ему нравя
щіеся и вотъ Онъ избралъ пахучій и распустившійся цвѣтъ 
и пересадилъ его въ свой духовный небесный вертоградъ.

Узкими п тѣсными вратами входятъ въ жизнь вѣчную, 
скорбями и печалями достигаютъ рая, такова же была 
многоканальна и наполнена скорбями и жизнь новопрестав
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леннаго іерея Андрея. Окончивъ въ 1863 году семинарское 
образованіе въ числѣ хорошихъ учениковъ, онъ не прель- 
іийется званіемъ военнымъ п свѣтскимъ, коимъ прельщались 
многіе его товарищи, а избираетъ и пріемлетъ на себя 
санъ смиреннаго сельскаго священника, возлагаетъ на ра
мена свои иго Христово служить людямъ, просвѣщать тем
ный народъ свѣтомъ Христовой вѣры, радоваться ихъ ра
достями, сострадать имъ въ скорбяхъ, руководить и на
ставлять ихъ въ законѣ Господнемъ. Сочетавшись узами 
брака съ любимою подругою жизни и поступивъ на при
ходъ па мѣсто отца, онъ счелъ себя вполнѣ счастливымъ, 
но но надолго. Долговременная болѣзнь и затѣмъ послѣдо
вавшая смерть дорогихъ дѣтей разрушили его семейпое 
счастье. Цвѣтущая здоровьемъ жена вскорѣ стала болѣть, 
болѣла долго и служила не малымъ сокрушеніемъ для лю
бящаго мужа; затѣмъ впала въ злую болѣзнь — чахотку, 
которая и свела ее въ гробъ и она нашими руками опущена 
въ могилу.

Похоронивъ жену, покойный о. Андрей похоронилъ 
вмѣстѣ съ пею все свое земное счастіе. Въ жизни семей
ной и общественной произошла въ немъ разительная пере
мѣна. Досолѣ веселый, разговорчивый и общительный, онъ 
сталъ сосредоточиваться въ себѣ самомъ, а болѣе всего въ 
Богѣ. Долгъ свой пастырскій и любовь къ прихожанамъ 
онъ ставилъ выше всего и посвятилъ себя всего исключи
тельно па служеніе возрожденному и взлелѣянному имъ при
ходу. Онъ но щадилъ своихъ физическихъ силъ при испол
неніи пастырскихъ своихъ обязанностей, подчинялъ плоть 
духу, дабы умерщвляя въ себѣ страсти, удаляться отъ 
суеты мірской. Душа его пламенѣла къ Богу и всецѣло 
утопала въ любви Божіей. Случалось ли ому бывать па 
праздникѣ у сосѣдей онь тамъ по засиживался долго. Со
вершивъ божественную литургію и раздѣливъ скромную 
братскую трапезу, онъ тотчасъ собирался домой. Не оста
навливали его ни дружескія бесѣды собратій, ни разсказы 
о новостяхъ дня. На предъявленныя къ нему просьбы еще 
погостить, онъ обыкновенно отвѣчалъ: дома пѣтъ никого, 
нѣкому распорядиться; давая тѣмъ для виду знать, что 
его интересовало домашнее хозяйство. Многимъ такое пове
деніе его казалось не понятнымъ; но искреннюю душу его 
волновали иныя но земныя заботы. Пастырская ревность 
несла его къ заведенному имъ вечернему богослуженію; онъ 
пе желалъ лишить своихъ прихожанъ душевнаго услажденіи 
слушать послѣ торжественной вечерни, акаѳистъ Покрову 
Божіей Матери, со всеобщимъ приходскимъ воодушевлен
нымъ и стройнымъ пѣніемъ мужчинами и женщинами уми
лительной пѣсни, вт. честь Божіей Матери: „О Всепѣтая 
Мати". Для воспитанія въ себѣ религіознаго духа и ут
вержденія истинной благочестивой жизни, покойный о. Ан
дрей выписывалъ два духовно-нравственныхъ журнала и 
сочиненіе идеальнаго пастыря: „Моя жизнь во Христѣ*  и 
почерпаемыми оттуда свѣдѣніями и мыслями вооружался 
противъ козией діавольскихъ и восходилъ къ совершенной 
добродѣтели. За два мѣсяца до кончины почившій о. Ан
дрей говорилъ: „служу на сколько могу, а кто будетъ 
послѣ меня, тому будетъ тяжело*.  При появленіи эпидеміи 
въ прошломъ году осенью въ одной изъ деревень своего 
прихода, онъ но упалъ духомъ, хотя и самъ былъ но здо
ровъ, а стоялъ на высотѣ пастырскаго своего долга. Все
цѣло предавъ себя Промыслу Божію, находилъ утѣшеніе 
въ молитвѣ, укрѣплялъ свою паству словомъ и примѣромъ. 
Не забуду того энтузіазма религіознаго, котораго я былъ 

свидѣтелемъ, въ храмовой праздникъ Покрова Пресвятой 
Богородицы. Народъ, воодушевленный своимъ пастыремъ, 
презрѣвъ ярмарку и кабаки, устремился въ храмъ къ ве
чернему богослуженію и здѣсь колѣііо-преклопепиый слезно 
мололся предъ чтимою иконою Богоматери о прощеніи грѣ
ховъ и объ избавленіи отъ заразительной болѣзни. Бого
служеніе продлилось, наступила темнота^ пародъ былъ изъ 
далнѣйших'ь деревень, никто не выходилъ изъ храма, не 
смѣя нарушить тишину и благоговѣйно совершаемое акаои- 
стово моленіе.

Спи же покойно, гробовымъ сномъ, незабвенный нашъ 
товарищъ! Ты честно исполнилъ въ жизни обязанности 
отца п пастыря. Устроенный и украшенный тобою и тво
ими заботами храмъ сей, пріютилъ пыиѣ бренные твои 
останки, чтобы проводить ихъ въ вѣчное упокоеніе.

Осиротѣлыя дѣти п опечаленная паства! Умѣрьте свою 
печаль надъ гробомъ умершаго отца; отерши слезы горести, 
возблагодарите Господа за тѣ благословенія, коими ущедрѳна 
была вся жизнь его. Ищетъ ли скорбящее ваше сердце 
надъ этимъ гробомъ и еще способа выразить свое усердіе, 
обратитесь къ молитвамъ о упокоеніи души его и къ бла
готвореніямъ въ память его. Вотъ жертва, въ которой онъ 
нуждается и которую одну онъ можетъ теперь принять отъ 
васъ.

Братіе христіане! Соединимъ и нашу молитву сь мо
литвами Святой Церкви объ усопшемъ іереѣ Андреѣ, да 
благодать Божія, немощная врачующи и оскудѣвающая 
восполняю щи, восполнитъ то, чего пе окажется пзь жизни 
и дѣлъ его на вѣсахъ правды Божіей. Провожая бренные 
останки пастыря труженика въ нѣдра общей матери земли, 
размыслимъ, братіе, о томъ, что іі намъ должно будетъ 
идти тѣмъ же самымъ путемъ; затѣмъ окинемъ мысленнымъ 
взоромъ свою протекшую и настоящую жизнь, нѣтъ ли въ 
дѣлахъ нашихъ чего либо такого, что нужно довершить, 
или что надо оставить, прежде нежели возгласятъ и надъ 
нашимъ гробомъ вѣчную намять.

Боже праведный! Молитвами Владычицы Богородицы 
и всѣхъ святыхъ Твоихъ, удостой ново-нреставлѳнпаго раба 
Твоего іерея Андрея, блаженной безконечной жизни. Аминь.

Степапковской церкви свящ. Іоакимъ Пискановскій.

Слово при отпѣваніи священника Мыщицкой церкви 
29 января 1893 года.

Прошу всѣхъ и молю, непрестаннб 
молитеся о мнѣ Христу Богу (Сти- 
хир. на отпѣв.).

Боголюбивые прихожане св. храма сего! Служитель 
Слова, пастырь вашъ, пе скажетъ вамъ уже слова; вашъ 
молитвенникъ, ходатайствующій за васъ предъ Богомъ, со
вершающій надъ вами Св. Таинства, приносящій за васъ 
Богу безкровную жертву, посредникъ между Богомъ и вами, 
не будетъ уже за васъ здѣсь молиться; напротивъ, онъ 
самъ обращается теперь къ вамъ съ просьбою за него мо
литься. Прошу всѣхъ и молю, говоритъ онъ словами цер
ковной пѣсни, непрестанно молитеся о мнѣ Христу Богу.

Что же? исполнимъ ли мы сію просьбу почившаго? Не 
думаю, бр., чтобы кто отказался отъ сего. Побужденіемъ къ 
исполненію сей просьбы служить то благо, та польза, ка
кую мы доставимъ почившему. Вы знаете, что молитва, 
возносимая къ Богу болѣе всего приближаетъ насъ къ Не
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му; молясь усердно, мы отрѣшаемся отъ всего мірскаго, 
возносимся туда, къ престолу нашего Господа Іисуса Хри
ста; Онъ милосердый обѣщалъ намъ исполнить все, о чемъ 
мы будемъ просить. Почившій вашъ пастырь нуждается въ 
вашей молитвѣ, особенно теперь, въ первые дни своего 
преставленія. Путь, иа который вступилъ почившій вашъ 
паетыръ, новый для него, неизвѣстный, никогда невидан
ный, какъ и для всѣхъ вообще отходящихъ отъ міра сего. 
Что онъ встрѣтитъ на семъ пути, къ чему прпвлечется 
его вниманіе тамъ, для пасъ облеченныхъ плотію, это тайна. 
Правда, въ церковной пѣсни, путь сей называется бла
женнымъ, такъ какъ ведетъ къ мѣсту упокоенія. Но вт. мо
литвѣ къ Сладчайшему Іисусу, прямо говорится, что мно
жество мрачное іі безчеловѣчное демоновъ тамъ срѣтаѳтъ 
отходящихъ. Если срѣтаѳтъ, то конечно и отвлекаетъ вни
маніе и мысль отходящей души отъ возлюбленнаго нашего 
Спасителя и слѣдовательно отъ уготованнаго Имъ намъ бла
женства— мѣста упокоенія. Какъ же отогнать это мрачное 
п безчеловѣчное множество демоновъ? можно, одною молит
вою. И здѣсь живя, мы часто испытываемъ на себѣ чуж
дое вліяніе, противное нашимъ мыслямъ, нашимъ желаніямъ 
и чувствованіямъ, отвлекающее насъ отъ добраго пути, отъ 
служенія Господу, отъ созерцанія Его славы и размышленія 
о своемъ спасеніи; это вліяніе производятъ на насъ враги 
нашего спасенія губители-демоны, кои невидимо окру
жаютъ пасъ, какъ пчелы соіъ, какъ лукавыя лисицы 
и какъ сыроядцы птицъ плотоядныхъ. Кто не знаетъ, что 
только молитвою и одною молитвою можно отогнать ихъ 
отъ себя?! Если молитва сильна отогнать вліяніе па васъ 
демоновъ здѣсь, то, конечно, она сильна и можетъ отогнать 
ихъ и тамъ отъ души преставившагося. Какъ жо намъ не 
молиться о почившемъ вашемъ пастырѣ?! Самъ онъ не мо
жетъ уже молиться; это еще болѣе должно побуждать насъ 
къ непрестанной за него молитвѣ; онъ одинъ теперь на 
новомъ неизвѣстномъ пути; однѣ его дѣла, одна его въ\ 
здѣшнемъ мірѣ жизнь идутъ съ нимъ- А кто чистъ отъ 
скверны, если жизнь его ограничивается только однимъ 
дсемъ? О, да сопутствуютъ же вашему пастырю наши усерд
ныя къ Богу молитвы, да отразятъ отъ него всѣ вражьи 
нападенія и доведутъ до престола Христова, какъ раба 
добраго, исполнившаго волю Господина своего; да услышитъ 
онъ тамъ отъ Господа вожделенныя слова; добрый рабъ 
и вѣренъ, внпди въ радость. Бр. Хр., если мы молитвенно 
сопутствуемъ близкимъ намъ, на время отправляющимся въ 
путь болѣе пли менѣе знакомый намъ; то откажемся ли мы 
молитвенно сопутствовать нреставшемуся рабу Божію іерею 
Андрею въ его настоящемъ пути, изъ котораго онъ не воз
вратится уже къ вамъ, по въ который мы всѣ пойдемъ?!

Призывая васъ, бл. слуш., молиться за почившаго ва
шего пастыря; я повторилъ вамъ только просьбу вашего 
пастыря: непрестанно о мнѣ молптеся Христу Богу, да не 
пизвѳденъ буду по грѣхамъ моимъ па мѣсто мученія, но 
да вчинитъ мя идѣже свѣтъ животный.

Къ тебѣ обращаюсь, возлюбленный нашъ сослужитель, 
такъ скоро отошедшій отъ насъ! не ожидалъ я и не ду
малъ, чтобы мнѣ пришлось отдавать тебѣ послѣдній долгъ; 
я ожидала, его отъ тебя. Прости, если въ чемъ когда по
грѣшила. противъ тебя! прости, что но упоминаю о твоей 
жизни, о твоихъ качествахъ, твоей отзывчивости и услуж
ливости; боюсь, чтобы прославляя тебя предъ человѣками, 
не умалить той мзды, которая предназначена тебѣ Отцемъ 
Небеснымъ. Предъ Нимъ ты уже предстоишь и Онъ знаетъ, 

беза. моихъ словъ, пѳ только всѣ твои дѣла, но и сокро
венныя побужденія къ нимъ. Къ Нему, нашему милосерд
ному Господу и Спасителю, я, кт. молитвамъ предстоящихъ, 
присоединяю и свои молитвы: да упокоитъ Оль тебя идѣже 
свѣтъ животный. Аминь.

Сѣхновицкой церкви свящ. Павелъ Петровскій.

Въ чемъ наши задачи и наша сила на западныхъ ок
раинахъ?

(По поводу столѣтія со времени присоединенія къ Россіи 
западныхъ ея областей).

27 марта исполнилось сто лѣтъ со времени присоеди
ненія къ русской имперіи отт. Полыни тѣхъ западно-рус
скихъ областей, изъ которыхъ образовались нынѣшнія на
ши губерніи: мипская, волынская в подольская. Это—такъ- 
называемый второй раздѣлъ Польши ‘)> возвратившій Руси 
наиболѣе значительную часть западно-русской территоріи и 
предрѣшавшій уже въ сильной степени и самое паденіе 
Польши, спустя два года затѣмъ послѣдовавшее- Началась 
ликвидація польскаго наслѣдства, ликвидація множества чрез
вычайно сложныхъ и запутанныхъ русско-польскихъ дѣлъ и 
отношеній. Ликвидація оказалась очень трудной, и даже въ 
наши дни едва ли можно считать ее совершенно закончен
ной. Еще труднѣе оказалось создать новую программу рус
скаго государственнаго строительства въ краѣ, и печальный 
рядъ политическихъ ошибокъ, малодушныхъ сомнѣній и ко
лебаній явился неизбѣжной расплатой за незнаніе истори
ческихъ судебъ западно-русской земли и отсутствіе тверда
го руководящаго принцина въ западно-русскихъ дѣлахъ. 
Но не на этихъ печальныхъ страницахъ повѣйшей исторіи 
западной Руси мы сосредоточимъ свое вниманіе, а на томъ, 
что въ ней сдѣлано въ послѣднія его лѣтъ твердаго, раз
умнаго, обѣщающаго русскому здѣсь дѣлу славную будущ
ность

Первый вопросъ, разрѣшеніемъ котораго приходилось 
немедленно заняться, былъ вопросъ религіозный, именно 
вопросъ уніатскій. 22 апрѣля 1794 г. объявленъ Ов. Сѵ
ноду Высочайшій указъ о томъ, чтобы онъ поручилъ мин
скому архіепископу обнародовать пастырскую грамоту, при
зывающую уніатовъ къ возсоединенію. Въ первой половинѣ 
іюня обнародована архіепископомъ Викторомъ эта грамота. 
2 апрѣля 1795 г, докладывая императрицѣ о необходи
мости выдѣленія изъ состава минской архіепископіи новыхъ 
епархій, Св. Сѵнодъ говорилъ уже о 2,328 присоединив
шихся изъ уніи церквахъ и болѣе милліона возсоединивша
гося парода; но несомнѣнно число возсоединявшихся было 
еще значительнѣе. Наибольшая цифра возсоединившихся 
пришлась на Малороссію, въ минской же ецархіп, въ Бѣ
лоруссіи, при Викторѣ успѣла возсоединиться едва пятая 
часть уніатовъ; а при его преемникѣ архіепископѣ Іовѣ, 
вт. царств. ими. Павла, возсоединеніе совсѣмъ пріостанови
лось. Съ началомъ новаго столѣтія историческій интересъ 
вт. минской епархіи, принявшей въ свой составъ п литов
скія губерніи, сосредоточивается на положеніи уніатской 
церкви, въ которой начинается движеніе въ пользу пра
вославія. Въ результатѣ этого движенія, во главѣ котораго 
становится потомъ Іосифъ Сѣмашко, является новое воз-

і)См. о немъ нижеиомѣщаемую „Историческую справку®. 
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соединеніе уніатовъ 1839 года, возвратившее православной 
церкви всѣхъ бѣлоруссовъ уніатовъ и немногихъ остававших
ся еше въ уніи малороссовъ. Произведено новое распредѣ
леніе предѣловъ западныхъ епархій, и предѣлы минской 
епархіи совпадаютъ наконецъ съ предѣлами минской губер
ніи. Теперь для православныхъ западныхъ епархій откры
вается новое, болѣе снокойпоѳ дѣло—-утвержденіе возсоеди
нившагося народа въ православіи, не представлявшее впро
чемъ въ религіозно-церковномъ отношеніи особенныхъ труд
ностей, такъ какъ этотъ народъ, и подъ наружнымъ по
кровомъ уніи, былъ совсѣмъ близокъ къ православію,—если 
не считать, конечно, не важныхъ самыхъ по себѣ особен
ностей и отличій обрядового н религіозно-бытового характера.

Задача теперь была другая—не религіозная, а соціаль
ная. Западная Русь стала частью великой Россіи, но рус
скій народъ западной Руси въ собственномъ смыслѣ остал
ся въ польскомъ рабствѣ, такъ какъ крѣпостное право 
оставалось во всей силѣ. Положеніе возсоединившаго съ пра
вославною церковію русскаго крестьянства въ иныхъ слу- 
чахъ, пожалуй, было хуже, чѣмъ прежде, потому что къ 
угнетенію русскихъ крестьянъ польскими помѣщиками-като- 
ликами прибавился новый мотивъ — месть за покинутую ими 
унію, а къ усмиренію такъ-называѳмыхъ крестьянскихъ 
бунтовъ были къ услугамъ каповъ всѣ силы могуществен
наго русскаго государства. Съ другой стороны, въ самыхъ 
широкихъ размѣрахъ практиковавшаяся Екатериной II и 
Павломъ I раздача казенныхъ имѣній частнымъ лицамъ, 
хотя бы то и русскаго происхожденія, значительно увели
чила массу томившагося въ польской неволѣ западно-рус
скаго крестьянства, такъ какъ изъ русскихъ рукъ эти имѣ
нія, пожалованныя безъ всякихъ оговорокъ и ограниченій, 
очень скоро за безцѣнокъ переходили въ польскія руки; 
императоръ же Павелъ прямо раздавалъ ихъ польскимъ маг
натамъ. Въ царств. ими. Николая, благодаря высоко-пат
ріотической дѣятельности кіевскаго гепералъ-губернатора 
Д. Г. Бибикова, въ юго-западномъ краѣ положеніе рус
скихъ крестьянъ во многомъ улучшилось со введеніемъ въ 
помѣщичьихъ имѣніяхъ обязательныхъ инвонтареі, точно 
опредѣлявшихъ повинности крѣпостныхъ относительно ихъ 
владѣльцевъ. Но въ Бѣлоруссіи все оставалось по прежне
му. Только великій актъ 19 февраля 1861 г. освободилъ 
наконецъ западно-русскихъ крестьянъ отъ вѣковой панщи
ны. Послѣ возсоединенія уніатамъ, это было второе великое 
событіе внутренней западно-русской исторіи текущаго сто
лѣтія. Оба эти собы і Ія тѣсно связаны между собой, какъ 
звенья одной цѣпи: первое означало разрывъ западно-рус
скаго народа съ чуждой ему латинской стихіей, второе 
означало паденіе польской матеріальной силы, столько вѣ
ковъ давившей западио-русскоѳ крестьянство. А паденіе, 
или бы только ослабленіе матеріальной силы неизбѣжно ве
ло къ паденію политической силы польскаго земледѣлія въ 
западныхъ губерніяхъ.. ІІоэтому-то и польское возстаніе 
1863 года имѣло не просто политическій, по и соціально-по
литическій характеръ: оно было какъ бы отвѣтомъ на ос
вободительный актъ 19 февраля, сразу же ставившій та
кую громадную часть западно-русской территоріи внѣ поль
скаго вліянія. Такъ съ русской точки зрѣнія польскій мя
тежъ былъ тогда же и понятъ. Озабочивался дѣйствитель
нымъ упроченіемъ экономическаго благосостоянія западно-рус
скихъ крестьянт, наше правительство (главная заслуга въ 
этомъ дѣлѣ принадлежитъ графу М. Н. Муравьеву), какъ 
извѣстно, предприняло пересмотръ составленныхъ ужо по

ляками— мировыми посредниками уставныхъ грамотъ, и 
вновь назначенные русскіе мировые посредники іі такъ-на- 
зываемыя повѣрочныя комиссіи измѣнили въ нихъ все то, 
что было сдѣлано въ ущербъ крестьянскаго сословія. Та
кимъ образомъ западно-русскіе крестьяне, при практиче
скомъ осуществленіи положенія 19 февраля 1861 г., впол
нѣ воспользовались его плодами (по крайней мѣрѣ въ сѣ
веро-западномъ краѣ), болѣе даже чѣмъ ихъ восточные 
собратья. Но съ тѣхъ поръ прошло уже почти тридцать 
лѣтъ, крестьянское населеніе успѣло значительно размножить
ся, и но мѣстамъ уже ощущается и въ западной Россіи 
сильный недостатокъ земли. Вопросъ о крестьянскомъ зем
левладѣніи— поистинѣ роковой вопросъ въ западной Россіи, 
такъ какъ помимо земли ему тутъ почти не къ чему при
ложить своихъ рукъ, потому что не только торговля, но и 
всѣ почти ремесла съ давнихъ норъ всецѣло находятся вт. 
рукахъ евреевъ. Съ изгнаніемъ ерѳевъ въ послѣдніе годы 
изъ внутреннихъ русскихъ торговыхъ центровъ, число ихъ 
въ та къ-называемой чертѣ ихъ постоянной осѣдлости, т. е. 
въ западной Россіи, помимо естественнаго громаднаго при
роста, сильно увеличилось. Еврейская масса, передъ кото
рой тоже нерѣдко стоитъ грозный вопросъ о кускѣ насущ
наго хлѣба, со всѣмъ рвеніемъ и искусствомъ многовѣково
го опыта экснлоатируѳтъ тутъ все, что имѣетъ, какое-либо 
отношеніе къ торговлѣ или промыслу. Ни для кого, конеч
но, не секреть, что всѣ запретительные законы объ ев
реяхъ, воспрещающій имъ вновь селиться въ деревняхъ., 
арендовать имѣнія и пр., не исполняются... При такомъ 
положеніи дѣла, забота о матеріальномъ состояніи крестьян
ской массы западной Россіи вновь становится серьезной со
ціально-политической задачей русской политики на нашихъ 
западныхъ окраинахъ.

Послѣднее польское возстаніе выдвиную на сцену, по
мимо крестьянскаго, цѣлый рядъ другихъ вопросовъ по 
дальнѣйшей ликвидаціи польскаго наслѣдства па пашемъ 
русскомъ западѣ, каковы вопросъ о созданіи русскаго по
мѣщичьяго землевладѣнія въ западной Россіи, о лишеніи 
католической церкви въ западной Россіи національно-поль
скаго ея характера, о пресѣченіи иностранной (нѣмецкой) 
колонизаціи западномъ, краѣ и т. д. Оно же съ особенной 
силой поставило вопросъ о народномъ образованіи въ запад
ной Россіи. Въ шестидесятыхъ годахъ положено прочное 
основаніе народному образованію въ западной Россіи. Въ 
послѣдующее врмя заботы о немъ продолжались; число 
школъ министерствомъ народнаго просвѣщенія постоянно уве
личивалось, хотя не въ такой мѣрѣ, чтобы вполнѣ удов
летворять все воз роста вшей потребности въ нихъ. Вт. по
ловинѣ 80-хъ годовъ на помощь министерской школѣ приш
ло со своими церковно-приходскими школами православное 
духовенство, принимавшее въ свое время дѣятельное участіе 
въ самомъ созданіи министерской народной школы. Церков
но-училищное дѣло находится еще въ періодѣ начальнаго 
своего развитія; но и теперь уже по мѣстамъ даетъ добрые 
плоды. Хочется вѣрить, что гѣ препятствія, какія повсю
ду встрѣчаетъ церковно-приходская школа, будутъ посте
пенно устранены, что матеріальное благосостояніе ея будетъ 
поставлено внѣ зависимости отъ всякаго рода случайностей, 
что взаимоотношенія обѣихъ школъ, этотъ постоянный 
источникъ прискорбныхъ недоразумѣній, будутъ наконецъ 
законодательнымъ путемъ 'урегулированы.

Представленное нами краткое обозрѣніе западно-русскаго 
крестьянскаго дѣла ясно показываетъ, что въ теченіе про
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житаго имъ столѣтія народъ западно-русскій все сильнѣе и 
сильнѣе разрывалъ свои связи съ недобрымъ прошлымъ и 
скрѣплялъ свой союзъ со всѣмъ многомилліоннымъ русскимъ 
народомъ. Теперь уже онъ твердо стоитъ здѣсь на своихъ 
собственныхъ ногахъ; а м. его твердости и крѣпости, вт. 
его вѣрности православію и русскому національному духу— 
самый прочный залогъ нашего культурнаго господства на 
западныхъ окраинахъ.

Наша сила здѣсь не во внѣшнихъ репрессивныхъ мѣ
рахъ, а въ постоянномъ живомъ интеллектуальномъ обще
ній окраины съ великой православной Россіей, въ усвоеніи 
ею себѣ всего лучшаго, что выработано русскимъ національ
нымъ геніемъ. Великіе успѣхи русской пауки, русской ли
тературы и искусства—самое надежное ручательство за окон
чательное торжество въ нашей западной странѣ русской ци
вилизаціи надъ польскою. Въ эту сторону теперь и долж
ны быть направлены всѣ усилія, всѣ таланты западной 
Россіи. Къ сожалѣнію, для того высшаго подъема научнаго 
духа, который одинъ только и можетъ обезпечить тамъ за 
нами полную культурную побѣду, дѣлается на пашемъ за
падѣ еще очень немного. Русское научное движеніе па всемъ 
пространствѣ тѣхъ земель, которыя теперь празднуютъ сто
лѣтіе своего возвращенія въ нераздѣльный составъ русскаго 
государства, все еще очень слабо. Самое русское образован
ное общество ѳіцѳ такъ мало сплочено, такъ мало вліятель
но. Приходится только для нѣкоторой части здѣшняго пра
вославнаго духовенства сдѣлать исключеніе: мѣстная церков
ная исторія давно уже и не безъ успѣха разработывается 
нѣкоторыми представителями духовнаго и духовно-учѳбпаго 
вѣдомства, а въ подольской епархіи даже существуетъ для 
этой цѣли и спеціальный исторпкостатпстическій комитетъ, 
не мало уже издавшій своихъ „трудовъ". Для юго-запад
ныхъ губерній этотъ недостатокъ мѣстнаго умственнаго тру
да восполняетъ, конечно, Кіевъ съ своимъ университетомъ 
н духовной академіей, съ своими разнообразными научными 
и литературными изданіями. Но въ сѣверо-западномъ краѣ 
на этотъ счета, большой застой. Не существуетъ тутъ да
же никакихъ литературныхъ періодическихъ изданій, за 
исключеніемъ газетныхъ листковъ; не существуетъ никакихъ 
научныхъ и литературныхъ обществъ, хотя бы даже губерн
скихъ архивныхъ коммиссій. И это тѣмъ болѣе странно, 
что подъ бокомъ въ остзейскомъ краѣ существуетъ цѣлый 
ряда, такихъ обществъ въ Ригѣ, Юрьевѣ, Ревелѣ, Митавѣ... 
Хочется вѣрить, что наступающее столѣтіе и въ этомъ от
ношеніи будетъ болѣе благопріятнымъ для западныхъ окраинъ, 
что общіе великіе успѣхи русской науки іі литературы ска
жутся болѣе осязательнымъ образомъ и тамъ. Тогда во 
многомъ облегчится и религіозно-просвѣтительная миссія 
православной церкви въ западной Россіи. (Церк. Вѣст.).

Историческая справка о второмъ раздѣлѣ Польши.
Діагнозъ болѣзни, отъ которой произошла политическая 

смерть Польши, ставится въ настоящее время, во всѣхъ 
многочисленныхъ сочиненіяхъ по исторіи паденія Польши, 
въ сущности одинаковъ. Болѣзрь эта-внутреннее полити
ческое разложеніе Польши, выразившееся въ совершенномъ 
безсиліи въ ней законодательной власти и въ полномъ раз
стройствѣ власти исполнительной. При такой полной дезор
ганизаціи власти угнетеніе- ііамами-помѣщиками крѳстьямъ и 
притѣсненіе католиками диссиндѳнтовъ, т. е. но преимуще

ству православныхъ, составлявшихъ населеніе міюгочисѳн- 
ныхъ русскихъ областей Польши, не имѣло никакой для 
себя сдержки и довело народныя массы до полнаго равно
душія къ судьбамъ Рѣчи Поснолитой, даже до желанія ей 
скорѣйшей погибели... Но помимо внутренней болѣзни поль
скаго государственнаго организма, источникъ паденія Поль
ши лежалъ въ самыхъ внѣшнихъ условіяхъ ея географиче
скаго положенія между Пруссіей и Россіей. Прежняя поль
ская исторіографія главной виновницей паденія Польши счи
тала Россію; но теперь, послѣ болѣе тщательнаго изученія 
дѣла, сами польскіе историки во многомъ измѣнили свой 
взглядъ на него. И для нихъ стало ясно, что именно жиз
ненные интересы прусской монархіи требовали отдѣленія 
отъ Польши той ея территоріи, которая широкой полосой 
залегла между двумя главными владѣніями тогопцоллѳрнска- 
го дома—восточной Пруссіей и Бранденбургомъ; только съ 
пріобрѣтеніемъ этой такъ-называемой польской Пруссіи у- 
ннчтожалась чѳрѳзполосіюсть гогенцоллерпскпхъ владѣній, 
упрочивалось единство и могущество прусскаго государства. 
Совершенно поэтому естественно, что иниціатива раздѣла 
принадлежала не Екатеринѣ И. Прусское правительство 
давно уже стремилось осуществить эту мысль въ союзѣ съ 
Россіей, которой и предлагало соотвѣтственное вознагражде
ніе. Но со времени послѣдняго „вѣчнаго" мира (1686 г.) 
между Польшей и Москвой, прежняя русская политика по 
отношенію къ Польшѣ совершенно измѣнилась. Между тѣмъ 
какъ XVI и XVII вв. московскіе цари искали только 
„отчины своей"—-русскихъ областей, входившихъ въ составъ 
литовско-польскаго государства, въ XVIII в. цѣлію русской 
императорской политики ставилось уже господство надо 
всѣмъ этимъ государствомъ, которое иоэгому-то и желали 
въ Петербургѣ сохранить въ цѣлости для себя въ то время, 
какъ въ Берлинѣ только и думали, что о раздѣлѣ. Прус
ская политика одержала верхъ, и. раздѣлъ Польши совершился.

Съ русской національной точки зрѣнія все эго дѣло п- 
мѣло еще другой смыслъ. Отходившія къ Россіи по второ
му, какъ и раньше но первому раздѣлу, области Рѣчи Пос- 
полнтой были исконныя слабя по-русскія земли, вошедшія въ 
составъ русскаго государства еще при первыхъ —кіевскихъ 
собирателяхъ Руси. Изъ-за обладанія этими областями меж
ду Москвой и Литвой, двумя новыми собирательницами 
Руси, издавна велись войны; потомъ, когда Литва соедц- 
нилась съ Польшей, эти войны перешли уже вь войны мос
ковскаго царства съ польской Рѣчью Поснолитой. Чѣмъ 
большимъ преслѣдованіямъ подвергалась въ этихъ спорныхъ 
областяхъ православная вѣра со стороны польскаго католи
чества, въ XVII вѣкѣ окончательно отлившагося здѣсь въ 
форму фанатичнаго ультрамонтанства, тѣмъ сильнѣе правос
лавно-русское населеніе ихъ тяготѣло къ единовѣрному и 
едипоплемѳппому московскому государству, и еще за сто лѣтъ 
до Екатерины 11 Россія была близка къ разрѣшенію своей 
вѣковой задачи на западѣ. Возвращая по каждому изъ 
трехъ раздѣловъ тѣ или другія русскія области, импера
торская Россія только доканчивала дѣло политическаго со
биранія, начатое ещо московскимъ княжествомъ, хотя дру
гой, конечно, вопросъ, съ полнымъ ли историческимъ понима
ніемъ дѣла опа тогда это сдѣлала.

На этой точкѣ зрѣнія стояла уже и императрица Екатерина 
въ своемъ манифестѣ о присоединеніи отъ Польши областей 
по второму раздѣлу. „Съ особливымъ соболѣзнованіемъ—го
ворилось въ томъ манифестѣ—Государыня Императрица 
всегда взирала на тѣ притѣсненія, которымъ земли и го
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рода пограничные Россійской Имперіи, нѣкогда бывшіе до
стояніемъ ея и единоплеменниками ея населенные,, создан
ные и православною христіанскою вѣрою просвѣщенные и 
но сіе время оную исповѣдующіе, подвержены быіи". Въ 
лаключеніѳ объявлялось о присоединеніи къ россійской им
періи этихъ „издревле принадлежащихъ Россіи земель".

Этотъ манифестъ, данный на имя бывшаго главноко
мандующаго русскихъ войскъ, введенныхъ въ предѣлы 
Польши, Михаила Никитича Кречетникова, назначеннаго 
тогда генералъ-губернаторомъ новойрисоединѳннаго края (ф 9 
мая 1793 года), повсемѣстно при торжественной обстановкѣ 
обнародованъ 27 марта 1793 года. Спустя двѣ недѣли 
иовонрисоедппенныя области, 13 апрѣля 1793 г., раздѣ
лены были на три губерніи—минскую, изяславскую и брац- 
лавскую, причемъ нѣкоторыя ихъ части, смежныя съ ви
тебской, могилевской, черниговской, кіевской и екатеринос- 
лавской губерніями, присоединены были къ нимъ. Тогда же, 
13 апрѣля, данъ Высочайшій указъ и о церковномъ ихъ 
распорядкѣ. За отчисленіемъ упомянутыхъ выше частей къ 
смежнымъ епархіямъ, изъ трехъ новообразованныхъ губерній 
составлена одна епархія—минская, изяславская и брацлав- 
ская, и управленіе ею оставлено было за единственнымъ 
бывшимъ дотолѣ въ предѣлахъ Польши православнымъ епис
копомъ Викторомъ Садковскимъ, носившимъ титулъ еписко
па переяславскаго, викарія кіевской митрополіи. Этотъ по
слѣдній, переименованный теперь въ архіепископа минска
го, только что возвратился тогда въ свой каѳедральный 
города. Слуцкъ изъ трехлѣтняго заключенія въ Чевстохов- 
ской крѣпости.

Такъ фактически совершилось присоединеніе къ Россіи 
областей второго раздѣла, хотя согласіе па заключеніе съ 
Россіей трактата оба. уступкѣ Россіи этнхь областей дано 
польскимъ сеймомъ, созваннымъ въ Гроднѣ, лишь 17 іюля, 
а самый трактатъ подписанъ лишь 22 іюля 1793 г. Из
вѣстно, что уступка Пруссіи отходившихъ кт. ней областей 
встрѣтила гораздо болѣе упорное сопротивленіе, и лишь 
послѣ энергическихъ репрессалій русскаго посланника Си- 
верса, послѣ знаменитаго „нѣмого" засѣданія гродненскаго 
сейма, трактата, съ Пруссіей былъ подписана. 10 октября 
1793 г.

За вторымт. раздѣломъ вскорѣ послѣдовалъ третій; по
литически Польша перестала существовать. Послѣ третьяго 
раздѣла Полыни, совершившагося осенью 1794 года, и пре
дѣлы обширной минской архіепископіи увеличились присое
диненіемъ областей, отошедшихъ къ Россіи по третьему раз
дѣлу, въ которыхъ, впрочемъ, почти не было православ
ныхъ. 12 апрѣля 1795 года состоялось Высочайшее пове
лѣніе о выдѣленіи изъ состава минской архіепископіи двухъ 
новыхъ епархій брацлавско-подольской (епископъ Іоанникій 
Полянскій) и житомірскаго викаріатства (Варлаамъ Шишац- 
кій), сразу, впрочемъ, занявшаго самостоятельное положеніе.

________ (Церк. Вѣст.).

— Прискорбный случай *).  26 ноября минувшаго

*) Авторъ этой замѣтки, крестьянинъ позванію, сообщая 
описываемый фактъ, добавляетъ: „пожалуй съ недовѣріемъ 
отнесутся къ описываемому заявленію, находя невозможнымъ 
такое противозаконное дѣйствіе по отношенію къ православію 
въ послѣдніе годы". Эта приписка побудила насъ забрать 
справки на мѣстѣ пописываемое оказалось невымышленнымъ.

Ред.

года во время празднованія свадьбы крестьянина дер. Бѣли 

(дер. Бѣли сплошное р.-католическое населеніе) Завыков- 
ской волости, 1 стана Бѣлостокскаго уѣзда, Юхновецкаго 
р.-католическаго прихода, Осипа Фабіапова Лптвинчока 
(р.-католика). уволенный въ запасъ арміи унтеръ-офицеръ 
той же деревни Павелъ Ѳоминъ Стасюкъ, 33 лѣтъ отъ 
роду хорошо грамотный, съ крестьяниномъ упомянутой де
ревни Степаномъ Павловымъ Юзвюкомъ (онъ же Якубчукъ) 
21 года, р.-кагол. неграмотнымъ, съ цѣлію глумленія и 
кощунства надъ обрядомъ погребенія покойниковъ въ пра
вославной церкви и съ насмѣшкою надъ священно-цѳрковно- 
служитѳлями ея, сдѣлали чучело, набивши соломою брю
ки и куртку. Чучело эго несли черезъ деревню при 
собраніи парода и пѣніи нѣсень, въ кабакъ, гдѣ по
ложивши на столъ чучело, совершали надъ нимъ обрядъ 
погребенія. При чемъ Павелъ Стасюкъ одѣтый въ юбку и 
тулупъ съ высокою на подобіе скуфьи шапкою, выверну
тыми на изнанку, изображалъ изъ себя священника, въ 
рукахъ съ кадильницею, которою служилъ сосудъ отъ мази 
(мазница), а Степанъ Юзвюкъ, тоже переодѣтый изобра
жалъ псаломщика. Во время этой церемоніи названный Па
велъ Стасюкъ кадилъ мазницею народъ и чучело произнося 
непонятныя слова, а Степанъ Юзвюкъ отвѣчалъ ому „Го
споди помилуй" и „Аминь".

Можно, конечно, думать, что свадебный пиръ, на ко
торомъ истребляется нынѣ крестьянами множество спиртныхъ 
напитковъ, поддалъ смѣлости кощунникамъ и побудилъ пхъ 
выразить открыто свои чувства ио отношенію къ обрядамъ 
господствующей церкви. Можно думать, что они сами, по
нявъ глубину своей дерзости и глупости, смутятся, тѣмъ 
не менѣе все таки это прискорбный факта., тѣмъ болѣе 
что по временамъ изъ разныхъ мѣстъ нашей окраины до
носятся вѣсти подобнаго рода.

—- Изъ М. Свирь. Въ числѣ православныхъ жите
лей мѣстечка проживалъ и нѣкто умершій недавно Бѳр- 
натовичъ. Родные покойника распорядились о по
гребеніи своего родственника на мѣстномъ свирскомт. 
общественномъ кладбищѣ, для чего и приступили было къ 
вырытію могилы. Нужно замѣтить, что свпрское кладбище 
до того времени служило мѣстомъ погребенія какъ католи
ковъ, такъ равно и православныхъ,—и потому прибывшій 
на погребеніе, по приглашенію родныхъ покойника, свя
щенникъ Засвирской церкви былъ крайне пораженъ, когда 
ему заявили, что мѣстный настоятель костела распорядился 
о закрытіи кладбищенскихъ воротъ на замокъ, до того 
времени не запиравшихся, и о рѣшеніи его не допустить 
покойника на кладбище. Не желая входить въ препира
тельство съ ксендзомъ, настоятель названной церкви пред
ложилъ роднымъ покойника отправить тѣло послѣдняго для 
погребенія на кладбище, находящееся за Засвирскою цер
ковью и отстоящее отъ м. Свири на 9 верстъ.

Далѣе, наканунѣ Рождества Христова скончался слу
житель мѣстной народной школы и недопушенъ былъ къ 
погребенію на свирскомт. общественномъ кладбищѣ.

_______ (Вил. Вѣст.).

По молитвѣ отца Іоанна Кронштадтскаго.

Почти два года тому назадъ на южный берега, Крыма 
пріѣхалъ для лѣченія отъ чахотки отставной офицеръ, до
вольно зажиточной землевладѣлецъ, Аѳанасій Прохоровичъ 
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Г—скій. Онъ однажды жестоко простудился; болѣзнь за
тянулась, и хотя для леченія были приглашены лучшіе 
доктора, хотя больной не одинъ раза, ѣздилъ за границу 
совѣтоваться съ европейскими свѣтилами медицинской науки, 
но все было напрасно. Аѳ. Гр. Г—скій, видимо, угасалъ. 
Всѣ доктора, изслѣдовавшіе больного, были того мнѣнія, 
что г. Г—скій боленъ чахоткою и что положеніе его безу
словно безнадежно, о чемъ они и заявляли супругѣ больного. 
Для того-же, чтобы по возможности продлить угасавшую 
жизнь больного, доктора посовѣтовали ему переселиться въ 
теплый климатъ и указали на южный берегъ Крыма.

По пріѣздѣ въ Крымъ, г. Г—скій на первыхъ порахъ 
чувствовалъ себя немного бодрѣе, но спустя нѣсколько вре
мени ему опять стало хуже; онъ ослабѣвалъ съ каждымъ днемъ.

Въ концѣ прошлаго года больной случайно вспомнилъ 
объ отцѣ Іоаннѣ Кронштадтскомъ и о всѣхъ милостяхъ 
Божіихъ, о проявленіи которыхъ чрезъ усердную и угодпую 
Богу молитву этого глубокоуважаемаго пастыря ему прихо
дилось слышать іі читать...

Хотя г. Г—скій р.-католикъ, но онъ глубоко увѣровалъ, 
что молитва отца Іоанна объ его выздоровленіи будетъ у- 
слы піана Всемогущимъ Творцомъ и спасетъ его отъ болѣз
ни. ..Призвавъ къ себѣ свою жену, исповѣдывающую пра
вославную вѣру, онъ убѣдительно просилъ ее написать къ 
отцу Іоанну Сергіеву въ Кронштадтъ и просить помолиться 
объ его выздоровленіи. Жена г. Г—скаго, зная, что мужъ 
строго придерживается р.-католической религіи, хотя и была 
крайне удивлена его желаніемъ, но немедленно написала 
отцу Іоанну Кронштадтскому, котораго она сама глубоко 
уважала.

Прошло нѣсколько дней и изъ Кранштадта женою боль
ного была получена телеграмма, въ которой благочестивый 
батюшка совѣтовалъ ей причастить своего мужа, послѣ го
вѣнія и исповѣди. Нечего и говорить, что этотъ благой со
вѣтъ немедленно былъ приводенъ въ иполііепіе... и, какъ' 
только больной, отговѣвши, причастился Святыхъ Таинъ, 
онъ сразу почувствовалъ замѣтное облегченіе. Дыханіе сдѣ
лалось ровнѣе и покойнѣе; явился аппетитъ и покойный 
сонъ; силы больпого замѣтно начали прибывать, и спусти 
нѣсколько дней, г. Г—скій, въ послѣднее время почти со
всѣмъ пѳ встававшій съ кровати, на столько окрѣпъ, что 
уже могъ совершать непродолжительныя прогулки. У боль
ного явилась бодрость духа и полная увѣренность, что об
легченіе ему было ниспослано свыше, единственно благодаря 
усердной молитвѣ православнаго пастыря. Онъ говорилъ 
всѣмъ видѣвшимъ его въ безнадежномъ состояніи: „Если вы 
или кто-либо изъ вашихъ родныхъ или знакомыхъ тяжко 
и безнадежно заболѣетъ, пусть не падаетъ духомъ и не 
унываетъ, если даже врачи и откажутся лѣчить его, какъ 
безнадежно больпого, а вмѣсто врачей пусть обратится съ 
искреннею молитвою къ Господу Богу, ибо я на самомъ 
себѣ самымъ отраднымъ опытомъ, воочію для всѣхъ, убѣ
дился въ томъ, что чему не можетъ помочь искусство зем
ныхъ врачей, то весьма можно для Врача Небеснаго черезъ 
посредство молитвъ своихъ избранныхъ служителей, како
вымъ въ настоящее время является всѣми глубокоуважаемый 
и любимый іерей православной церкви отецъ Іоанпъ Кронш- 
тадтскій“.

Въ настоящее время г. Г—скій чувствуетъ себя почти 
вполнѣ здоровымъ, Его выздоровленіе совершилось на гла
захъ у всего мѣстнаго населенія, видѣвшаго больного въ 
безнадежномъ состояніи. Это не могло не произвести силь
наго впечатлѣнія на иновѣрцевъ, составляющихъ преобла
дающее населеніе Крыма. Видя во-очію, что совершилось 
по молитвѣ православнаго священника, они стялп относиться 
къ нему съ благоговѣніемъ. Одна татарка, жившая въ од
номъ домѣ съ Г—скимъ п страдавшая сильно глазами, 
попросила жену г. Г—скаго написать о ней отцу Іоанну и 
попросить его молитвы объ ея выздоровленіи. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ она изъявила женѣ г. Г—скаго желаніе свое присое
диниться къ той вѣрѣ, которую исповѣдуетъ отецъ Іоаннъ 
Кронштадтскій. _

Сила примѣра.
Невѣрующій и отрицатель всего святаго разъ шелъ 

утромъ изъ своего дома. Это было зимой послѣ снѣжной 
метели, когда улица занесена была снѣгомъ и нужно было 
много работать ногами, чтобы проложить себѣ дорогу. Вдругъ 
онъ замѣчаетъ, что и девятплѣтній сынъ, не смотря на 
глубокій снѣгъ, слѣдуетъ за нимъ.

— Что ты дѣлаешь?—закричалъ отецъ:—ты не можешь 
сегодня идти за мной.

Но мальчикъ отвѣчалъ весело и живо:
— Я ставлю ногу съ точностію въ твои слѣды и мнѣ 

идѳтся легко.
Ребенокъ и не предчувствовалъ. что этими словами 

вызвалъ въ груди отца цѣлую бурю.
— Что, если дитя это въ точности пойдетъ но моимъ 

слѣдамъ?—думалъ отецъ:—куда приведутъ его мои слѣды, 
если онъ пойдетъ за мной, какъ пошелъ нынѣ, и куда оба 
мы нридемъ съ сыномъ?

Отъ такихъ мыслей отецъ пришелъ въ трепетъ, тогда 
какъ прежде никогда не ощущалъ безпокойства за свою 
душу и свой образъ дѣйствій. Закончились же эти безпо
койные часы тѣмъ, чво отецъ могъ впослѣдствіи сказать 
своему сыну:

— Слѣдуй за мною, потому что я слѣдую за Христомъ. 
(Воскр. День № 34, 1892 г ).

— О вредныхъ надписяхъ на книгахъ для чтенія. 
По словамъ Вилѳнскаго Вѣстника нерѣдко случается, что 
книги получаемыя изъ библіотеки для чтенія Виленскаго 
книгопродавца Стракува (еврея) возвращаются съ разнаго 
рода неумѣстными и часто непозволительными на ноляхъ 
надписями и замѣчаніями, а въ сочинепіяхъ касающихся 
Христова ученія и церкви — съ кощунственными выраже
ніями о Лицѣ Спасителя и объ установленіяхъ Св. Церкви, и 
въ такомъ видѣ вповь выдаются для чтенія подписчикамъ раз
ныхъ націй и исповѣданій. Нечего говорить о происходящемъ 
отсюда вредѣ. Мы одобряемъ вполнѣ мысль Вѣстника: 
тщательно просматривать эти книги и подвергать уничто
женію тѣ изъ нихъ, кои недостойными читателями подверг
лись указанной порчѣ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
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