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Объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ узако
неніи, опредѣляющихъ отвѣтственность священнослу- 
телей иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій за совер
шеніе требъ для православныхъ по своимъ обрядамъ. Го
сударственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и законовъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Юстиціи но 
дѣлу объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ узаконеній, 
опредѣляющихъ отвѣтственность священнослужителей ино
вѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій, за совершеніе требъ 
для православныхъ но сроимъ обрядамъ, мнѣніемъ поло
жилъ:

1) Статью 193 уложенія о наказаніяхъ, пзд. 1885 г., 
изложить слѣдующимъ образомъ:

Свяъеннослужителіі иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣ
даній, котырые завѣдомо допустятъ православнаго къ испо
вѣди, причащенію пли елеосвященію по своимъ обрядамъ, 
подвергаются за сіе:

въ первый разъ--удаленію отъ мѣстъ,
па время отъ шести мѣсяцевъ до
одного года;
а во второй—лишенію духовнаго сана.

За исправленіе сихъ духовныхъ требъ для православ
наго, по невѣдѣнію, они подвергаются:

строгому выговору,
какъ за несогласную съ важностью 
ихъ званія неосмотрительность.

2) Изъ статьи 194 уложенія о наказаніяхъ, изд. 1885 
года, исключить слова „съ отдачею послѣ того подъ над
зоръ полиціи".

3) Отдѣленіе первое главы второй раздѣла II того же 
уложенія дополнить слѣдующимъ постановленіемъ:

Ст. 194'. Священнослужители иновѣрныхъ христіан
скихъ исповѣданій, которые совершатъ по своимъ обрядамъ 
надъ православнымъ конфирмацію пли мѵропомазаніе, или 
иное священнодѣйствіе, знаменующее принятіе въ исповѣ
даніе иновѣрной христіанской церкви, или же допустятъ 
совершить или совершатъ но своимъ обрядамъ крещеніе надъ 
дѣтьми православныхъ, подвергаются за сіе:

отрѣшенію отъ должности или лишенію духовнаго сана.
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Го

сударственнаго Совѣта, 17-го апрѣля 1893 года, Высочай
ше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

іМпшшя распоряженія.
(Къ точному исполненію).

Депутаты Виленскаго окружного училищнаго съѣзда 
слушали 22 января сего года дѣло 0 переустройствѣ 
ретирадныхъ мѣстъ въ Виленскомъ духовномъ учи
лищѣ, а также разсматривали приложенныя къ дѣлу смѣту 
и чертежи на переустройство означенныхъ мѣстъ и, имѣя 
въ виду антигигіеническое состояніе въ настоящемъ видѣ 
отхожихъ мѣстъ, —и остановили: не откладывая рѣшенія 
сего вопроса на дальнѣйшее время, разрѣшить правленію 
училища произвести по указаннымъ чертежамъ переустрой
ство ихъ и ассигновать изъ церковныхъ суммъ, на пере
устройство какъ ретирадныхъ мѣстъ, такъ больницы и ба
ни-3000 руб., разложивъ сіи деньги на 300 церквей 
Виленскаго учебнаго округа. Для облегченія церквей на
значить взносъ сихъ денегъ, по 10 руб. съ церкви, въ 
два срока, а именно: къ 1-му мая и къ 1-му октября 
текущаго года, предоставивъ о.о. благочиннымъ па мѣстѣ 
сдѣлать разверстку взноса отъ каждой церкви, соотвѣт
ственно имѣющимся суммамъ и доходности каждой церкви 
благочинническаго округа. При чемъ для наблюденія за 
правильностію всѣхъ предположенныхъ построекъ просить 
Его Высокопреосвященство назначить строительный коми
тетъ изъ членовъ правленія училища, Виленскаго о. бла
гочиннаго Іоанна Шверубовича и священника церкви Ви
ленскаго женскаго монастыря Василія Соколова. О чемъ 
записавъ настоящій протоколъ, представить таковой на Ар
хипастырское благоусмотрѣпіе Его Высокопреосвященства.
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На семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ 21 января | 
положена такая: „Утверждается“. I

— По указу Его Императорскаго Величества, Литов
ская Духовная Консисторія слушали: Въ Центральномъ 
Управленіи духовнаго вѣдомства возникла переписка относи
тельно именованія по отчеству обратившихся въ пра
вославіе евреевъ. Поводомъ къ этой перепискѣ послужило 
слѣдующее обстоятельство: въ выдаваемыхъ означеннымъ 
прозелитамъ метрическихъ свидѣтельствахъ, нерѣдко обозна
чается только имя пхъ, объ отчествѣ же не упоминается, 
а между тѣмъ по существующему порядку требуется, чтобы 
въ послужныхъ спискахъ лицъ, состоящихъ на государ
ственной службѣ, обозначалось не только ихъ имя, но и от
чество. Посему одно изъ учрежденій возбудило,—какъ слѣ
дуетъ отмѣчать въ послужныхъ спискахъ отчество выше
упомянутыхъ лицъ. На это было отвѣтствоваво сему учреж
денію, что правилъ относительно отчества этихъ лицъ не 
установлено; ирактпкуется-жѳ въ семъ случаѣ двоякій спо
собъ, именно: они пли удерживаютъ отчество ио имени 
своего отца-еврея, или же принимаютъ отчество по имени 
воспріемника при Святомъ Крещеніи. Нынѣ учрежденіе, 
возбудившее изъясненный вопросъ, сообщило, что въ послѣд
нее время встрѣчаются отступленія отъ указаннаго способа 
относительно отчества обратившихся въ православіе евреевъ, 
а именно: въ свидѣтельствахъ, выданныхъ духовными Кон
систоріями о крещеніи нѣкоторыхъ лицъ, отчества пхъ по
казаны не по именамъ отцовъ ихъ — евреевъ п не по име
намъ воспріемниковъ при Святомъ Крещеніи, а по тѣмъ 
именамъ, какія пожелали избрать произвольно сами ново
крещенные. Вслѣдствіе сего Канцелярія Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, по порученію Его Высокопревосходи
тельства, отношеніемъ отъ 22-го Февраля сего года за № 
822, поставляетъ Г. Секретаря Литовской Духовной Кон
систоріи въ извѣстность, что, при крещеніи евреевъ, отче
ство ихъ въ метрическихъ книгахъ и въ выдаваемыхъ изъ 
нихъ выпискахъ слѣдовало-бы обозначать но имени отца- 
еврея, или по имени воспріемника. Приказали: 0 вышѳііро- 
внеявномъ послать указы Виленскому Каѳедральному Собору, 
монастырямъ и чрезъ благочинныхъ всему духовенству Ли
товской Епархіи, для свѣдѣнія п исполненія. Г. Впльна. 
Апрѣля мѣсяца 1892 года.

— 1 мая но прошенію благочиннаго монастырей Ли
товской епархіи, настоятеля Супрасльскаго монастыря архи
мандрита Николая, вслѣдствіе слабости здоровья, онъ ос
тавленъ въ должности благочиннаго монастырей только 
Гродненской губерніи; благочиннымъ же монастырей Вилен
ской и Ковенской губерніи назначенъ экономъ Литовскаго 
архіерейскаго дома іеромопахъ Георгій.

ЦіИЬГШНЫЯ ІВбіМ’ПІІЯ.
— Отъ Правленія Ніировицкаго духовнаго училища 

сообщена точиая копія резолюціи Его Высокопреосвященства, 
положенной на журналѣ правленія Жировицкаго духовнаго 
училища отъ 23 марта 1893 г. за № 8, относительно 
окружнаго училищнаго съѣзда. „30 марта. Такъ какъ 
правленіемъ не указаны особенныя нужды для назначенія 
съѣзда окружнаго духовенства и но недавнему значитель
ному ремонту по Жировицкому училищу таковыхъ нуждъ 

и не предвидится; то разрѣшается духовенству Жировиц
каго училищнаго округа сдѣлать съѣздъ по дѣламъ своего 
училища въ началѣ второй половины мѣсяца іюня и обра
зовать оный изъ выборныхъ депутатовъ по одному на каж
дыя два благочинія, назначивъ для сего съѣзды въ каж
домъ благочиніи іі на этихъ съѣздахъ обсудить и составить 
протоколы: но полезнѣе ли будетъ для разсмотрѣнія смѣты 
училищной и отчета назначать вмѣсто цѣлыхъ съѣздовъ— 
трехъ депутатовъ въ пособіе къ членамъ училищнаго прав
ленія отъ духовенства взбраннымъ. Такое сокращеніе съѣзда 
въ числѣ депутатовъ пли замѣна ого послужила бы къ 
значительнымъ сбереженіямъ какъ церковныхъ, такъ и 
личныхъ расходовъ духовенства по Жировицкому училищ
ному округу®.

— Пожертвованія Кронштадтскій о. иротоіорѳй Іоанпъ 
Ильичъ Сергіевъ на устройство Гродненскаго, обгорѣвшаго 
въ маѣ мѣсяцѣ минувшаго года, Софійскаго собора прислалъ 
при письмѣ отъ 26 апрѣля на имя Его Высокопреосвящен
ства жертвуемые отъ себя 500 рублей и, по ого просьбѣ 
отъ графа Орлова-Давыдова 1000 рублей; ио его же пред
ложенію, при письмѣ на имя Его Высокопреосвященства отъ 
29 апрѣля, изъ Кіева Николаемъ Артемьевичемъ Терещенко 
прислано на тотъ же предметъ 3000 рублей.

— 25 апрѣля рукоположенъ во священника къ Хо- 
ревской церкви, Пружанскаго уѣзда, Александръ Бата
линъ .

— 27 апрѣля скончался псаломщикъ Диснѳпской Вос
кресенской церкви Никифоръ Кіяновскій, 82 лѣтъ.

Ксоффпіцпльиый шиЬіьлъ.

Журналъ Общаго Собранія Виленскаго Православнаго 
Свято-Духовскаго Братства 7 марта 1893 года.

Полугодовое общее собраніе членовъ Виленскаго Свято- 
Духовскаго братства состоялось 7 марта въ 8 ч. вечера, 
въ залѣ Литовской духовной семинаріи. Собраніе почтилъ 
своимъ присутствіемъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, Его Высокопревосходи
тельство г. начальникъ края П. В. Оржѳвскій, помощникъ 
командующаго войсками Виленскаго военнаго округа А. Я. 
Чемерзппъ, г. попечитель учебнаго округа 11. А. Сергіев
скій, его помощникъ А. В. Бѣлоцкій, г. Виленскій губер
наторъ Н. А. Грѳвѳницъ, г. вице-губернаторъ Е. Н. Ска
локъ, начальникъ штаба округа ген.-лейт. Соболева п много 
др. лицъ — мужчинъ и дамъ. Въ началѣ Х0р<ч воспи
танниковъ Литовской духовной семинаріи и училища была 
пропѣта стихира „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра“ 
и „Преславная диѳсь“. За симъ, членомъ-секретаремъ со
вѣта былъ прочитанъ Историческій очеркъ „Древнее Вп- 
лѳиское братство и его братчикп®. Непосредственно послѣ 
чтенія, хоромъ тѣхъ же воспитанниковъ былъ исполненъ 
концертъ Боргиявскаго „Блажепни людіе“, послѣ котораго 
члѳномъ-секретаремъ былъ прочитанъ нижеслѣдующій отчетъ 
о полугодовой дѣятельности братства.

1) Дѣятельность братства за истекшее полугодіе согла
сно указаніямъ братскаго устава, состояло въ пособіи ново
крещеннымъ и присоединившимся къ св. Православной вѣрѣ, 
въ пособіи бѣднѣйшимъ церквамъ, въ заботахъ о поддер
жаніи а благоустройствѣ церковно-приходскихъ школъ и Ть 
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д. Но исключительное вниманіе братства было обращено на 
вновь строюіиуюся на предмѣстьи г. Вильны, главнымъ 
образомъ на пособіе братства, церковь—школу и на благо
устройство п поддержаніе братскаго миссіонерскаго пріюта 
для новокрещепныхъ евреевъ.

Въ постройкѣ православнаго храма и школы на пред
мѣстьи г. Вильны Снпиишкахъ давно чувствовалась ощу
тительная потребность, такъ какъ здѣсь, при довольно 
значительномъ числѣ жителей, нѣтъ ни одного православнаго 
храма. Братство поспѣшило удовлетворить этой потребности, 
ассигновавъ на Общемъ Собраніи 1891 года 5000 рублей 
изъ своихъ средствъ на постройку церкви-школы на пред
мѣстьи Сншіиткахъ. Участокъ земли подъ церковь-школу 
былъ отведенъ городской думой на углу Измайловской и 
Кальварійской улицъ. Затѣмъ, по тщательномъ разсмотрѣніи 
плана и смѣты церкви-школы и по одобреніи таковыхъ, 
совѣтъ рѣшилъ приступить къ самой постройкѣ, для завѣ
дыванія которой совѣтомъ были избраны: каѳедральный 
протоіерей о. Петръ Левицкій, священникъ Митрофанъ По
меранцевъ, епархіальный архитекторъ М. М. Прозоровъ, 
инженера,-полковникъ К. К. 1’олѣевскій и инженеръ-капи
танъ В. С. Мережковскій. Такъ какъ суммы, отпущенной 
братствомъ на постройку церкви-школы на Свинишкахъ, 
оказалось далеко недостаточно, то совѣтъ обратился за со
дѣйствіемъ къ частной благотворительности. Кромѣ пожерт
вованій отъ Свято-Николаевской церкви (1000) руб. и 
каѳедральнаго собора (1000) руб., частными лицами по
жертвовано 5600 рублей и изъ суммъ, находящихся въ 
распоряженіи Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора'—3000 р. 
Такимъ образомъ составился капиталъ въ 15600 рублей, 
съ которымъ совѣтъ братства приступилъ къ постройкѣ. 
Хотя смѣта на постройку составлена на 20,000 руб. съ 
лишнимъ, но съ помощію Божіею совѣтъ надѣется воспол
нить недостающее въ средствахъ отъ усердія частныхъ бла
готворителей.

Указомъ Св. Сѵнода отъ 10 іюня. 1892 г. за № 2330 
учреждена въ Литовской епархіи вакансія второго миссіо
нера для обращенія въ православіе иновѣрцевъ, главнымъ 
образомъ, евреевъ, съ назначеніемъ на эту должность Па
вла Дрейзина, обратившагося къ св. православной вѣрѣ 
из'ь бывшихъ раввиновъ; причемъ по примѣру Кіевскаго 
братства св. Владиміра, миссія должна считаться состоящею 
при Виленскомъ Свято-Духовскомъ братствѣ. Затѣмъ, со
гласно предложенію Его Высокопреосвященства отъ 5 ав
густа 1892 года, подъ помѣщеніе миссіонера и миссіонер
скаго пріюта для н.овокрѳщенныхъ отведено было помѣщеніе 
въ бывшей церковно-учительской школѣ въ братскомъ домѣ. 
1 окт; ■ . 1892 года, послѣ молебна, послѣдовало открытіе
въ домѣ братства публичныхъ собесѣдованій съ евреями, 
каковыя собесѣдованія съ того времени ведутся пеопѵсти- 
тельно для желающихъ—ежедневно, нарочито же подготов
ленныя и расположенныя по извѣстному плану чтенія, а 
затѣмъ и собесѣдованія бываютъ каждую субботу. Собесѣ
дованія эти нерѣдко бываютъ весьма оживленными и посѣ
щаютъ цхъ многіе иновѣрцы, такъ — что тѣсная комната, 
предназначенная для собесѣдованій, не всегда всѣхъ вмѣщаетъ. 
До настоящаго времени обратилось къ св. православной вѣрѣ 
и выпущено из'і. пріюта до 20 человѣкъ. Нѣтъ сомпѣиія 
въ томъ, что дѣятельность миссіи могла бы еще болѣе рас
шириться, если бы не недостатокъ въ средствахъ. Средства 
на содержаніе миссіи, въ виду все болѣе и болѣе расши
ряющейся ея дѣятельности, оказываются малыми. Въ началѣ 

братскаго года Его Высокопреосвященствомъ сдѣлано было 
распоряженіе объ ежегодномъ отпускѣ 500 руб. отъ архі
епископской каѳедры на содержаніе миссіонерскаго пріюта; 
недостающее восполняется изъ суммъ братства. Вотъ и всѣ 
средства содержанія пріюта для новокрѳщенныхъ. Изъ этихъ 
суммъ еще до начала текущаго 1893 года миссіонеру Па
влу Дрѳйзииу разновременно было выдано 283 руб. 63 к. 
т. ѳ. весь полностію полугодовой капиталъ, назначенный 
для сей цѣли Его Высокопреосвященствомъ и, сверхъ того, 
33 р. 61 к. братской суммы, ассигнованной но смѣтѣ 
братской на пособіе обращающимся въ православіе изъ иио- 
вѣрія. Помимо этого, на пріобрѣтеніе въ собственность прі
юта необходимой для его питомцевъ одожды и обуви выдано 
60 руб. и па пособіе новокрещѳіінымъ израсходовано — 200 
руб., а всего 260 руб , т. е, почти все въ теченіе полу- 
года израсходовано, что ассигновано братскою смѣтой, со
гласно § 2 братскаго устава, на пособіе повокрещеіінымъ 
на цѣлый годъ. Такъ какъ во первыхъ, смѣта братскихъ 
расходовъ составляется въ началѣ братскаго года, причемъ 
предполагаемыя поступленія братскихъ суммъ распредѣля
ются такимъ образомъ, чтобы возможна была дѣятельность 
братства по всѣмъ пунктамъ, намѣченнымъ братскимъ уста
вомъ; во вторыхъ, такъ какъ ожидаемыя поступленія въ 
братскую кассу значительно сокращаются, а расходъ но 
многимъ статьямъ уже произведенъ и сокращенія расхода 
по другимъ статьямъ не предвидится; наконецъ, въ треть
ихъ, такъ какъ совѣтъ братства не уполномоченъ, а потому 
и не въ правѣ расходовать основной братскій капиталъ иа 
текущія нужды, — то само-собой возникаетъ вопросъ объ 
изысканіи средствъ па содержаніе миссіонерскаго пріюта до 
копца года.— Въ виду сего вышеизложеннаго па обсужденіе 
общаго собранія братства были поставлены слѣдующіе во
просы: 1) объ изысканіи средствъ на содержаніе миссіонер
скаго пріюта; 2) о расширеніи помѣщенія миссіонерскаго 
пріюта; 3) о помѣщеніи новокрещѳнныхъ женщинъ изъ ев
реекъ.

2) При обсужденіи вышеуказанныхъ вопросовъ въ общемъ 
собраніи братства, отъ совѣта по первому вопросу — отно
сительно изысканія средствъ на содержаніе миссіонерскаго 
пріюта—было предложено просить Его Высокопреосвященство 
ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ оказаніи пособія 
братству на содержаніе миссіи въ виду того, между прочимъ, 
что крестятся не одни только мѣстные евреи, а часто и 
пріѣзжіе изъ другихъ мѣстностей Россіи. За симъ, предсѣ
дателемъ совѣта братства, преосвященнымъ Христофоромъ, 
епископомъ Ковепскпмъ, предложено было устраивать, въ 
видахъ усиленія средствъ братства, расположенныя но опре
дѣленному плану чтенія и духовные концерты; за входъ 
на чтенія и концерты должна быть назначена небольшая 
плата и общій сборъ долженъ поступать въ кассу братства. 
Предложеніе это было единогласно принято общимъ собра
ніемъ.--На случай отсутствія наличныхъ средствъ для удо
влетворенія потребностей миссіонерскаго пріюта предсѣдате
лемъ совѣта было сдѣлано предложеніе, что въ такихъ 
случаяхъ, можно было бы заимообразно брать изъ основного 
братскаго капитала; но эта мѣра общимъ собраніемъ брат
ства была отклонена. Членомъ совѣта Н. В. Гаринымъ 
было высказано желаніе, чтобы подписные братскіе листы 
были разсылаемы по возможности всѣмъ^братчпкамъ, чтобы 
каждый изъ нихъ могъ производить сборъ пожертвоваиій 
между своими знакомыми.—Что касается второго вопроса— 
о пріисканіи болѣе удобнаго помѣщенія для миссіонерскихъ 
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собесѣдованій съ иновѣрцами, то нѣкоторыми братчинами 
было предложено воспользоваться для сей цѣли зданіемъ 
бывшаго Михайловскаго костела. Но приведеніе въ испол
неніе этого предположенія признано было неудобнымъ въ 
виду значительныхъ затратъ на переустройство сего зданія. 
Вопросъ о мѣстѣ для собесѣдованій, болѣе подходящемъ и 
удобномъ, оставленъ пока открытымъ. Предсѣдатель совѣта, 
преосвященный Христофоръ, епископъ Ковенскій, обратился 
къ братчинамъ съ просьбою не отказать къ своемъ содѣй
ствіи и, если кто найдетъ возможнымъ указать болію удоб
ное мѣсто для собесѣдованій, то благоволитъ сообшить свои 
соображенія предсѣдателю совѣта братства.

Общее собраніе братства закончилось пѣніемъ концерта 
„Съ нами Вогъ“.

Подлинный журналъ подписанъ предсѣдателемъ и чле
нами совѣта.

На подлинномъ журналѣ общаго собранія братства Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ Литов
скимъ п Виленскимъ, положена, отъ 9 апрѣля сего 1893 г. 
за № 908, слѣдующая резолюція: 1) Временное помѣщеніе 
для собесѣдованій миссіонера Дрейзина по субботамъ пред
ложено г. попечителемъ округа Николаемъ Александровичемъ 
Сергіевскимъ въ залѣ второй мужской гимназіи и принято 
мною съ большою благодарностію. 2) Въ пособіе братству 
въ пользу миссіонерскаго пріюта назначается вновь ежегодно 
отъ Литовской каѳедры но сто рублей съ 14 апрѣля сего 
года, въ назначенные раньше сроки, чрезъ о. намѣстника 
Св.-Духовскаго монастыря. Прочее утверждается.

__  А. Донатъ.

— Праздникъ ВЪ Тринополѣ. 30-го минувшаго ап
рѣля, день ангела Высокопреосвященнѣйшаго Доната Ар
хіепископа Литовскаго в Виленскаго, Литовская духовная 
семинарія, въ полномъ составѣ учащихъ и учащихся въ 
ней, привѣтствовала Архипастыря-Имепинника въ Тринополѣ, 
гдѣ когда-то, во времена незабвеннаго митрополита Іосифа, 
воспитанники и воспитатели семинаріи всегда справляли 
свою „маевку" предъ лѣтними каникулами. Всѣ воспитан
ники, съ ректоромъ, инспекторомъ и преподавателями при
были въ Триноноль ко времени литургіи, которую совер
шалъ самъ Высокопреосвященный Имянинникъ; пѣснопѣнія 
за литургіею совершены были хоромъ семинарскимъ. По 
окончаніи благодарственнаго молебна, Владыка обратился 
къ молящимся со словомъ назиданія. Въ своей рѣчи онъ 
выразилъ благодарность семинаріи за участіе вт. молитвѣ 
съ нимъ, въ чемъ та проявила исполненіемъ апостольскаго 
завѣта о почитаніи наставниковъ и моленіи за нихъ. Общая 
молитва,—поучалъ Владыка, — объединяетъ, связываетъ и 
даетъ больше силъ для общаго служенія. Затѣмъ, выразилъ 
удовольствіе, что это молитвенное общеніе совершилось въ 
Тринополѣ, еще не оглашавшемся церковными пѣснопѣніями 
такого большого и хорошаго хора. Въ нынѣшнемъ паломни
чествѣ семинаристовъ въ Триноноль Высокопреосвященный 
усмотрѣлъ начало желательнаго ему въ будущемъ торжест
веннаго крестнаго хода изъ Вильны въ Триноноль. Бли
жайшее осуществленіе этого своего желанія Архипастырь 
видитъ въ крестномъ ходѣ, который будетъ совершенъ 8-го 
мая на Снипишки для закладки церкви-школы, Половина 
намѣченнаго пути въ этомъ случаѣ будетъ уже совершена; 
будущему крестному ходу въ Триноноль предстоитъ совер
шить остальную воловину отъ Снипишекъ и огласить пра
вославнымъ пѣніемъ тѣ мѣста, по которымъ доселѣ разно

сились пѣснопѣнія многочисленныхъ католическихъ церков
ныхъ процессій, направляющихся въ Кальварію. Общимъ 
благословеніемъ всѣхъ присутствующихъ закончилъ Высоко
преосвященнѣйшій Владыка свою глубокопрочувствованную 
рѣчь.

Затѣмъ, выступилъ о. ректоръ семинаріи архимандритъ 
Алексій и, поднеся Имяниннпку-Владыкѣ икону Воскресенія 
Христова, привѣтствовалъ его краткою рѣчью.

За ректоромъ привѣтствовалъ Владыку отъ имени вос
питанниковъ семинаріи одинъ изъ учениковъ выпускного 
VI класса. На оба привѣтствія Владыка отвѣчалъ благо
дарностью и обѣщаніемъ своихъ святительскихъ молитвъ за 
семинарію предъ Воскресшимъ Христомъ.

По окончаніи поздравленій въ покояхъ Архіепископа, 
всѣ присутствовавшіе разошлись но прекрасному Триноноль- 
скому парку и обозрѣвали мѣста, освященныя памятью зна
менитыхъ іерарховъ литовскихъ: Іосифа, Макарія, Але
ксандра и Алексія. Живописныя горы и тѣсныя аллеи 
парка,—согласно желанію Владыки — огласились пѣніемъ 
торжественныхъ пасхальныхъ пѣснопѣній... Возлѣ бесѣдки 
приснопамятнаго Архіепископа, потомъ Митрополита Москов
скаго Макарія, въ которой онъ написалъ, пользуясь лѣт
нимъ отдыхомъ, лучшіе томы своей церковной исторіи,—возлѣ 
бесѣдки Митрополита Іосифа и около камня, на которомъ 
обозначенъ 1847 годъ (годъ перехода Тринополя въ вѣ
деніе литовской каѳедры при митрополитѣ Іосифѣ) была 
пропѣта вѣчная память почившимъ святителямъ. Кантомъ 
св. Дмитрія Ростовскаго, „Іисусе мой прелюбезпый“, за
кончилось это скромное, но трогательное по своей простотѣ 
и задушевности, торжество.

Празднованіе въ Минскѣ столѣтія существованія епархіи 
И семинаріи (Окончаніе).

Препндавателя Н. А. Коноплева смѣнилъ на каѳедрѣ 
Н. Ливчакъ, бывшій въ 1881 — 2 г. наставникомъ Мин
ской семинаріи, кандидатъ богословія вѣнскаго унитверси- 
тѳта, извѣстный галицкій патріота, и стоятель за правослов
ную вѣру и русское имя, нынѣ протоіерей таможенной церк
ви въ г. Ломжѣ. Рядомъ добытыхъ имъ историческихъ 
документовъ, относящихся къ 40—41 гг. прошлаго столѣ
тія, почтенный пастырь-ораторъ ярко очертилъ всю тя
гость положенія, въ которомъ находились тогда православ
ные пастыри и пасомые въ предѣлахъ нынѣшней Минской 
губерніи, и ихъ особо-энергическую борьбу въ краѣ за св. 
православную вѣру и русскую народность.

Теперь слѣдовали, привѣтственный адресъ Литовской 
духовной семинаріи, прочитанный представителемъ ея, пре
подавателемъ Г. Я. Кипріановичемъ.

„Литовская духовная семинарія имѣетъ честь сердечно 
привѣтствовать Минскую духовную семинарію, въ лицѣ ея 
начальниковъ, учащихъ и учащихся, по случаю настоящаго 
вѣкового ея торжества.

Оба эти учебно-воспитательныя учрежденія наиболѣе 
близки между собою но только по своему географическому 
положенію и этнографическому составу учащихся (бѣлоруе- 
совъ), но и по исключительному возникновенію ихъ и но 
одинаковымъ прошлымъ судьбамъ, способствовавшимъ къ 
поддержанію и укрѣпленію нравственной связи между ними.

Возникновеніе старѣйшаго изъ этихъ разсадниковъ для 
образованія православныхъ пастырей и учителей относится 
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кь тому благодатному времени, когда, бывшій въ насиль
ственной уніи съ Римомъ, бѣлорусскій народъ, возвращен
ный подъ власть Россійскихъ Вѣнценосцевъ, добровольно 
возвратился къ своей древней матери, православной Церкви.

Извѣство, что движеніе къ возвращенію въ православіе, 
при незабвенномъ архіепископѣ Викторѣ, ограничилось лишь 
незначительною частію уніатовъ Минской губерніи (въ 1793 
году присоединилось къ православію всего до 70.000). 
Большинство остальныхъ Минскихъ уніатовъ, наиболѣе ока
толиченныхъ и ополяченныхъ, долго еще оставались въ 
единеніи съ Римомъ, пока Провидѣніе не послало гре
ко-уніатской церкви знаменитаго вождя, въ лицѣ уніатска
го прелата—Іосифа Сѣмашки.

Вознамѣрившись постепенно привести въ лоно православ
ной церкви самыхъ ревностныхъ латино-уніатовъ, преосвя
щенный Іосифъ прежде всего приступилъ къ учрежденію гре
ко-уніатской семинаріи, въ м. Жировицахъ, п нѣсколькихъ 
духовныхъ училищъ (въ 1828 г.). Для перевоспитанія 
уніатскаго юношества въ православно-русскомъ направленіи, 
преосвященный Іосифъ обязалъ всѣхъ уніатскихъ священ- 
по-служителей Литовской епархіи — вт. томъ числѣ и жив
шихъ въ настоящей Минской губерніи п подчиненныхъ ему въ 
іерархическомъ отношеніи,--непремѣнно отдавать своихъ дѣ
тей въ учрежденныя имъ духовныя училища, а затѣмъ— 
въ Литовскую семинарію. Извѣстно, что такой порядокъ 
продолжался до 1839 г. Съ этого времени окончившіе курсъ 
въ духовныхъ училищахъ Литовской епархіи, уроженцы 
Минской губерніи, должны были, по распоряженію преосвя
щеннаго Іосифа, поступать не въ Литовскую семинарію, 
а—по мѣсту своего рожденія—въ православную Минскую 
семинарію, въ видахъ тѣснѣйшаго сближенія уніатскаго ду
ховенства съ православнымъ.

Послѣ общаго возсоединенія митрополитомъ Іосифомъ 
(1839 г,) всѣхъ западно-русскихъ уніатовъ, въ томъ 
числѣ п обитавшихъ въ предѣлахъ настоящей Минской гу
берніи, взаимное нравственное обшѳпіе Литовской и Мин
ской паствъ и семинарій пе только не прекратилось, по 
еще болѣе возросло. На первыхъ-жѳ норахъ оно вырази
лось въ назначеніи, по ходатайству митрополита Іосифа, 
на Минскую каѳедру ближайшаго его сподвижника но воз
соединенію уніатовъ, викарія Литовской епархіи, магистра 
Виленской главной семинаріи, преосвященнаго Антонія Зуб
ки, который нѣкогда былъ первымъ ректоромъ Литовской 
семинаріи. Временно управляя Минской епархіей (въ 1841 
г.), по случаю болѣзни преосвященнаго Антонія, высоко
преосвященный Іосифъ, между прочимъ, производилъ испы
танія ученикамъ Минской семинаріи и остался весьма дово
ленъ отличными отвѣтами учениковъ богословскаго класса. 
Вмѣстѣ съ ректоромъ Минской семинаріи онъ испытывалъ 
также учениковъ Лядапскаго духовнаго училища, которые, 
по словамъ митрополита Іосифа, въ первый разъ увидѣли 
тогда православнаго ректора семинаріи съ бородой. (Зап. 
II, 167, 171).

Послѣ добровольнаго удаленія преосвященнаго Антонія (въ 
1847г.) на покой съ 1863 г., въ предѣлы Литовской епархіи, 
каѳедру Минскаго архіерея занялъ, по ходатайству Іосифа, 
викарій Литовской епархіи—преосвященный Михаилъ, док
торъ богосл. Виленской главной семинаріи, бывшій нѣкогда 
первымъ инспекторомъ Литовской семинаріи. Послѣ 20 
лѣтнаго управленія Минской епархіей, архіепископъ Михаилъ 
удалился на покой (въ 1868 г.) также вт. предѣлы Литов
ской епархіи, передавъ свою святительскую каѳедру позд

нѣйшему сподвижнику митрополита Іосифа, преосвященному 
Александру, бывшему прежде ректоромъ Литовской семина
ріи. Преемникъ архіепископа Александра, преосвященный 
Евгеній, былъ также нѣкоторое время ректоромъ Литов
ской семинаріи.

Такимъ образомъ, въ продолженіе 40 лѣтъ (1840— 
1880 г.), Минскую каѳедру занимали непрерывно четыре 
святителя, бывшіе нѣкогда ректорами Литовской семинаріи. 
Нельзя не упомянуть, что драгоцѣнные останки трехъ умер
шихъ Минскихъ святителей (Антонія, Михаила и Алек
сандра) покоятся теноръ въ предѣлахъ Литовской епархіи. 
Въ предѣлахъ-же Минской епархіи покоится, въ селеніи Мирѣ 
(въ 6 миляхъ отъ г. Новогрудка, протестовавшаго въ 
1834 г. противъ принятія православныхъ служебниковъ), 
останки матери митрополита Іосифа, а также его двухъ 
сестеръ, бывшихъ замужемъ за протоіереями Минской 
епархіи.

Если изъ среды Литовской семинаріи вышло нѣсколько 
высокочтимыхъ святителей Минскихъ, то и изъ среды Мин
ской семинаріи (бывшей нѣкогда въ Слуцкѣ) Литовская 
епархія получила многихъ достойнѣйшихъ дрѳвле-православ- 
ныхъ пастырей. Бывшіе воспитанники дрѳвлѳ-православной 
Слуцкой семинаріи, какъ основательно образованные пасты
ри, твердые характеромъ и беззавѣтно преданные православ
ной церкви, въ званіи благочинныхъ, являлись наиболѣе 
надежными сподвижниками митрополита Іосифа въ дѣлѣ 
утвержденія православія среди возсоединенной Литовской 
паствы.

Никогда не прерывавшаяся нравственная связь между 
обѣими семинаріями выразилась въ недавнее время въ из
браніи Минской семинарской корпораціей б. преподавателя 
Литовской семинаріи свящ. Дмитревскаго въ ректоры Мин
ской семинаріи и въ назначеніи инспектора Минской семи
наріи архимандрита Анастасія ректоромъ Литовской семи
наріи.

Помянувъ дни древніе, Литовская духовная семинарія 
почитаетъ весьма знаменательнымъ совпаденіе настоящаго 
празднованія столѣтія православной Минской семинаріи съ 
празднуемой нынѣ въ г. Вильнѣ 546 годовщиной со дня 
кончины святыхъ Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна 
и Евстаѳія. По случаю этого мѣстнаго праздника, Литов
ская семинарія, собравшись нынѣ въ древнѣйшемъ Вилен- 
скомѣ храмѣ свято-Духова монастыря, у раки трехъ свя
тыхъ Мучениковъ за исповѣданіе православія въ темные 
дни язычества, молитъ Бога, въ виду гробницъ митропо
лита Іосифа и архіепископа Александра, одинаково дорогихъ 
для обѣихъ епархій, чтобы Онъ сохранилъ Минскую семи
нарію навсегда въ духѣ истинной вѣры и любви, въ духѣ 
безпредѣльной преданности св. церкви, Государю и отече
ству,— молитъ Бога, чтобы изъ стѣнъ этой семинаріи вы
ходили достойные служители алтаря и ревностные учители 
православной вѣры — „вторые златословесные витіи*,  по
добные св. Кириллу, епископу Туровскому, который еще въ 
XII вѣкѣ заслужилъ отъ своихъ современниковъ прозваніе 
русскаго Златоуста за свои обширныя богословскія свѣдѣ
нія и крупный ораторскій талантъ. —1893 г. Апрѣля 14 
дня. Г, Вильна“.

Адресъ подписали', его высокопреосвященство, высоко
преосвященнѣйшій Донатъ, архіепископъ литовскій и Вилен
скій, вся семинарская корпорація съ ректоромъ и инспекто
ромъ во главѣ, и 6 лучшихъвоспитанниковъ (отъ всѣхъ клас
совъ). Адресъ напечатанъ на александрійской бумагѣ фор
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мата большого печатнаго листа и украшенъ изящными золо
тыми виньетками.

Директоръ иародныхъ училищъ Минской губрпіи Е. Е. 
Тимоѳеевъ въ своей рѣчи принесъ глубокую благодарность 
минской епархіи и семинаріи. Представители минской епар
хіи, архипастыри, за все время существованія дирекціи ока
зывали самую живую помощь и энергическую поддержку 
дирекціи: не оставляли своимъ посѣщеніемъ народныя шко
лы, присутствовали на экзаменахъ, наставляли дѣтей въ пра
вославной вѣрѣ п побуждали ихъ своимъ пастырскимъ сло
вомъ къ прилежанію. Минская семинарія дала дирекціи 
весьма многихъ полезныхъ сотрудниковъ, честно и много 
поработавшихъ п работающихъ на поприщѣ распространенія 
в’р народѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ каче
ствѣ законоучителей и учителей народныхъ школъ; изъ 
своей же преподавательской семьи она выдѣлила лица., до
стойно служащихъ дѣлу народнаго просвѣщенія въ краѣ въ 
должности инспекторовъ и директоровъ народныхъ училищъ.

Обширное п сердечное привѣтствіе отъ пинскаго духов
наго училища прочелъ представитель училища, помощникъ 
смотрителя А. I. Крикуновъ.

Семинарія выслушала привѣтствіе и отъ представителя 
печатнаго слова. Послѣ г. Крикунова выступилъ присутст
вовавшій редакторъ Виленскаго Вѣстника II. Г. Быва.іь- 
кевнчъ іі заявивъ въ началѣ своей краткой рѣчи, что онъ 
просить позволенія воспользоваться приведеннымъ въ рѣчи 
преосвященнаго Симеона сравненіемъ прежняго положенія се
минаріи съ утлою ладьею, „влаемою морскими волнами",— 
продолжилъ это сравненіе и сказалъ: , Въ настоящее время 
семинарія, судя но разнымъ изслѣдованіямъ о ней, судя по 
слышанному здѣсь изъ устъ краснорѣчивыхъ ораторовъ, 
представляетъ хорошо оснащенный корабль, изъ окопъ ко
тораго ярко, сіяетъ свѣтъ религіознаго просвѣщенія, и ко
торый обильно снабженъ духовною пищею. Корабль этотъ 
плавно и спокойио плыветъ теперь по житейскому морю, не 
боясь волнъ, онъ высаживаетъ дессаптъ, гдѣ есть потреб
ность, п свѣтъ, распространяетъ въ самые отдаленные угол
ки, а нищей питаетъ всѣхъ алчущихъ, причемъ пища эта 
не оскудѣваетъ по мѣрѣ того, какъ ее потребляютъ. Та
кимъ образомъ, религіозное просвѣщеніе минской епархіи 
идетъ, повидимому, хорошо, а исторія гласитъ, что почти 
съ тѣхъ поръ, какъ „русская земля стала есть", у насъ 
развилось религіозное просвѣщеніе, послужившее основою 
просвѣщенія вообще; послѣднее—фундаментъ благосостоянія 
государства, его умственной зрѣлости, политической крѣпо
сти и экономическаго богатства. Остается пожелать, чтобы 
въ концѣ слѣдующаго столѣтія минская семинарія могла 
вписать въ исторію своей жизни и дѣятельности еще болѣе 
блестящія страницы".

Семинарскій хоръ исполнилъ концертъ Бортпяпскаго 
„Боже, пѣснь нову воспою".

Воспитанники семинаріи—VI кл. И. Лозовскій и V 
кл. П. Мацкевичъ прочли сеставлевпыя ими ко дню юби
лея привѣтственныя стихотворенія. Воспитанникъ VI кл. 
А. Карасевъ прочелъ привѣтственные стихи, составленные 
и присланные студеитолъ минской семинаріи, нынѣ псалом
щикомъ г. Нещеретовымъ.

Хоръ воспитанниковъ семинаріи исполнилъ древнюю ла
тинскую кантату „Аіша шаіѳг".

Воспитанники семинаріи общимъ хоромъ запѣли гимнъ 
„Боже, Царя храни". Было безъ малаго 6 час. вечера 
Торжественный актъ кончился.

Семинарское торжество завершилось скромнымъ товари
щескимъ обѣдомъ по подпискѣ, который сервированъ былъ 
въ залѣ семинарскаго общежитія. Въ подпискѣ приняло 
участіе почти все духовенство города Минска, и нѣкоторые 
изъ священниковъ епархіи. Семинарскую трапезу иѳ отказа
лись посѣтить и нѣкоторые изъ почетныхъ гостей семинаріи.

Первый тостъ провозглашенъ былъ ректоромъ семинаріи 
протоіереемъ А. Конскимъ за драгоцѣнное здоровье нынѣ 
благополучно царствующаго Государя Императора Александ
ра Александровича, который, по подобію всѣхъ вообще 
россійскихъ Монарховъ, съ истинно-отеческою любовью п 
заботливостью призираетъ па минскую епархію, въ послѣд
ніе же дни благоволилъ особенно милостиво воззрѣть па 
дѣятельность приготовляемыхъ минскою семинаріею пастырей, 
выразившуюся въ ревностномъ устроеніи церковно-приход
скихъ школъ въ епархіи *).

*) Въ декабрѣ прошлаго 1892 г. на имя преосвященнаго Си
меона, епископа минскаго и туровскаго, было прислано слѣг 
дующее отношеніе г. оберъ-прокурора св. синода за № 6472: 
„По Высочайшему новелѣнію внесенъ въ комитетъ минист
ровъ всеподданѣйшій отчетъ за 1891 г. о состояніи Минской 
губерніи. Въ отчетѣ этомъ, по объясненію губернатора о 
томъ, что въ дѣлѣ распространенія народнаго образованія, 
путемъ учрежденія новыхъ церковно-приходскихъ школъ, 
особенной похвалы заслуживаетъ дѣятельность совѣта мин
скаго епархіальнаго Свято-Николаевскаго братства, завѣды- 
вающаго названными Школами въ губерніи, послѣдовала Вы
сочайшая Его Императорскаго Величества отмѣтка: „Весьма 
утѣшительно".

Тостъ былъ встрѣченъ восторженнымъ, дружнымъ и 
долго не смолкавшимъ „ура", послѣ чего всѣми присутст
вовавшими исполненъ былъ гимнъ: „Боже, Царя храни". 
Второй тостъ провозглашенъ былъ также ректоромъ семй- 
паріп за здоровье преосвященнаго Симеона, епископа мин
скаго и ту.ровскаго, столь-жѳ ревностнаго, какъ и предше
ствовавшіе ему минскіе архипастыри, устроителя минской 
епархіи и блюстителя ея интересовъ. Дальніе слѣдовали 
тосты за нынѣ здравствующихъ представителей старой 
(Слуцкой) семинаріи, за семинарію нынѣшнюю и ея корпо
рацію. II. Б. упомянувъ о той взаимной дружбѣ и едине
ніи, которыми отличаются духовныя школы вообще и, 
сколько извѣстно, минская духовная семинарія съ ея кор
пораціей въ частности, и указавъ, что единеніе восивтате*  

«лей и нравственная связь ихъ съ воспитанниками состав- 
' ляютъ громадную силу заведенія и оказываютъ благотвор

ное вліяніе на воспитанниковъ даже по выходѣ ихѣ изъ 
стѣнъ „аіта таіег", поднялъ бокалъ за воспитателей и 

^воспитанниковъ и ихъ нравственную связь, причемъ поже
лалъ, чтобъ изъ воспитанниковъ семинаріи выходили столь, 
же достойные дѣятели, какъ ихъ отцы и дѣды. Б. В. 
Гивдеибургъ отъ лица бѣлорусскаго крестьянина предложилъ 

і тостъ за здравіе семинаріи и подготовляемыхъ ею пастырей,; 
• которые дѣйствительно являются право, правящими слово 
истины, умѣющими заронить искру сознанія правоты пра
вославной вѣры и въ сердца иновѣрцевъ. . у

Въ виду того, что Россія сильна и могуча единеніемъ 
и любовью въ ней ея сыновъ, живущихъ даже въ чужихъ 
предѣлахъ, былъ нодиятъ бокалъ за всѣхъ сыновъ Россіи 

, и одного изъ таковыхъ о. Николая Лпвчака, напоминаю
щаго о нравственной связя съ Россіей и русскихъ Галиціи 
и др. Тостовъ было множество, и всѣ они дышали искрен
ними, живыми и самыми глубокими чувствами но отноше
нію къ семинаріи.
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Вечеромъ юбилейнаго дня семинаріею полученъ былъ 

рядъ новыхъ разнаго рода весьма сочувственныхъ привѣт
ствій. Между ними семинарія имѣла высокое утѣшеніе ви
дѣть свидѣтельство вниманія къ ней г. члена-рѳвизора учеб
наго при св. сѵнодѣ комитета П. И. Нечаева, который въ 
началѣ нынѣшняго года ревизовалъ минскую семинарію и 
вынесъ, па сколько извѣство, не неутѣшительные для семи
наріи результаты. Его превосходительствомъ было прислано 
въ семинарію на имя ректора слѣдующее любезное письмо: 
„Имѣю честь привѣтствовать васъ и вашихъ почтенныхъ 
сослуживцевъ съ столѣтнею годовщиною существованія мин
ской духовной семинаріи, которой отъ всей души желаю 
постояннаго процвѣтанія и духовнаго возрастанія для утверж
денія православія и русской народности въ мѣстномъ краѣ".

Остальныя вечернія привѣтствія были: отъ воронежской, 
екатѳринославской, кишиневской нижегородской, одесской, 
олонецкой, подольской, псковской, таврической, тверской, 
тобольской духовныхъ семинарій; отъ слуцкаго духовнаго 
училища, отъ протоіерея Петра Сулковскаго, священника 
Михаила Вѳчорко, смотрителя слуцкаго училища Пинкеви- 
ча, учителей училища—Новицкаго и Дрѵжиловскаго, Можа
ровскаго, Гаховича, отъ протоіерея Александра Шелепина 
изъ Слуцка, отъ каѳедральнаго протоіерея г. Могилева — 
Іоанна Мигая, законоучителя люблинскихъ гимназій священ
ника Антонія Рудлевскаго, директора прибалтійской учи
тельской семинаріи Страховича, Нещеретоваи многихъ другихъ.

Изящная внѣшняя обстановка, блестящее собраніе, строй
ное пѣніе, многочислнныя, самыя разнообразныя но содер
жанію и въ то же время самыя искреннія и сочувственныя 
привѣтствія, полученныя семинаріею со всѣхъ концовъ Руси 
великой и отъ представителей почти всѣхъ общественныхъ 
званій к положеній — все это сообщило торжеству семинаріи 
глубокій, захватывающій интересъ. Той скуки и щемящей 
тоски, того утомленія, которыя нерѣдко приходится испы
тывать на такъ называемыхъ торжественныхъ собраніяхъ, 
на торжествѣ вт. минской семинаріи пе было и въ поминѣ. 
Вниманіе къ тому, что говорилось и дѣлалось въ минской 
семинаріи въ приснопамятный для нея денъ 14-го апрѣля, 
поддерживался отъ начала до конца. Да, для минской се
минаріи это былъ дѣйствительно праздникъ — праздникъ 
рѣдкій, завидный. Великія заслуги семинаріи были вскры
ты, признаны и по достоинству оцѣнены. Глубокій, испол
ненный горячей любви п благодарности, принесенъ былъ ей 
поклонъ за оя великое и славное прошлое. Торжество мин
ской семинаріи было—торжествомъ православія и русскаго 
имени въ краѣ—высшее счастіе, о какомъ только могла 
мечтать семинарія. Но нельзя но обратить вниманія и еще 
па одиу сторону, которою отличалось торжество 14 апрѣля 
въ Минскѣ: это было торжество заведенія, носящаго наз
ваніе духовной семинаріи. Въ томъ вниманіи, которымъ 
окружило минскую духовную семинарію въ этотъ день свѣт
ское общество, нельзя пе видѣть знаменательнаго для 
нашихъ духовныхъ семинарій вообще—признака: нельзя 
не видѣть начала поворота во мнѣніи свѣтскаго общества 
отъ того страннаго предубѣжденія противъ духовныхъ се
минарій, которое еще такъ недавно господствовало въ об
ществѣ. Минская семинарія умѣла внести и свою лепту въ 
дѣло разсѣянія этого предубѣжденія! Дай Богъ ей поболь
ше видѣть такихъ свѣтлыхъ дней, какъ славное и незаб
венное для нея 14-е сего апрѣля. (Вилѳн. Вѣсти.).

— Нерѣшенный вопросъ. Въ одной ііз'і. отдаленныхъ 
волостей В—ой губ., съ сплоченымъ р.-кат. населеніемъ, 

въ недавнее время происходили выборы старшины и волост
ныхъ судей. По избраніи, послѣдніе были приведены къ 
присягѣ приглашеннымъ для сей цѣли ксендзомъ, въ при
сутствіи посредника, а старшина избранъ прежній на вто
рое трехлѣтіе. По отбытіи посредника, въ средѣ мѣстныхъ 
интеллигентовъ, за чашкой чая у волостного писаря, воз
никъ п всесторонне съ самымъ серьезнымъ вниманіемъ, об
суждался вопросъ: „не слѣдовало ли п старшину вторично 
привесть къ присягѣ", такъ сказать, для большей важно
сти и внушительности. — „Какъ вапіѳ мнѣніе", обратились 
они къ присутствовавшему тутъ ксендзу: „остается ли 
прежняя присяга въ силѣ ила нужна новая?" — „Я былъ 
приглашенъ, господа, привести судей къ присягѣ и, какъ 
извѣстно вамъ, исполнилъ эту требу. Если бы попросили 
меня одновременно и старшинѣ прочитать присягу, охотно 
сдѣлалъ бы ц это. А такъ, или иначе слѣдуетъ поступить 
въ данномъ случаѣ —не мое дѣло. О значеніи же присяги 
я думаю такъ: есть у человѣка совѣсть, присяга сдѣлаетъ 
ее еще болѣе чуткой; нѣтъ совѣсти—и ежедневная присяга 
но принесетъ пользы. Суть дѣла, значитъ, въ личности 
человѣка". — „Въ законѣ", подалъ свой голосъ одинъ изъ 
мѣстныхъ дѣльцовъ (содержатель сельской почты),— „при
сяга старшинѣ, если онъ выбирается на новое трехлѣтіе, 
не положена и, но моему разумѣнію, совершенно излишня. 
На что она, когда у старшины все то же дѣло іі все тѣ 
же обязанности. Вылъ бы только писарь знающій и расто
ропный человѣкъ, п—довольно: все будетъ идти чисто и 
гладко, какъ но маслу". —„Съ панскимъ мнѣніемъ не можно 
согласиться", возразилъ находившійся тутъ помѣщикъ. 
„Прошу, панове, выслушать: сегодня но то, что вчера, 
92-й годъ не то, что 93-й. Каждый день и каждый часъ 
приносятъ съ собою какое-либо новое дѣло, прибавляютъ 
новыя заботы. Въ поясненіе своей мысли укажу вамъ на 
судъ присяжныхъ: тамъ, предъ разсмотрѣніемъ каждаго 
дѣла, присяжнымъ засѣдателямъ дается присяга, хотя бы 
нѣкоторые изъ нихъ принимали ее въ тотъ же день, уча
ствуя въ рѣшеніи предъидущаго дѣла. По сему присягу 
старшинѣ нужно давать при всякомъ выборѣ". — „Ваша 
аналогія", возразилъ бывшій волостной писарь, „къ инте
ресующему насъ вопросу не примѣнима. Присяжные даютъ 
присягу предъ каждымъ дѣломъ именно въ томъ, что они 
будутъ судить по совѣсти или но закону только объ из
вѣстномъ, назначаемомъ къ слушанію, дѣлѣ, для разсмотрѣ
нія коего они вошли въ составъ суда; а волостной стар
шина присягаетъ вообще на вѣрность службы. Какъ вы 
полагаете, г. урядникъ?" -„Я такъ думаю, что у насъ съ 
вами пороху не хватитъ для рѣшенія этого вопроса (обра
щаясь къ ксендзу). То, что вы сказали, пробоіцъ, кло
нится отчасти къ отмѣнѣ, къ отрицанію присяги, а это 
противно закону и пахнетъ протоколомъ".—Бронь, Боже! 
Какъ го можно, чтобы я отвергалъ присягу", возразилъ 
смущенный ксендзъ! „Панъ вѣдаетъ, что по-русски мнѣ 
трудно говорить: самыя лучшія мысли всегда ускользаютъ 
изъ головы, какъ только начинаю выражать ихъ по-русски 
и являются на языкѣ однѣ неточности. На самомъ же дѣлѣ 
я мыслю такъ, какъ велитъ законъ, и глубоко убѣжденъ 
въ необходимости присяги. Прошу пана вѣрить, такъ есть! 
(Съ оттѣнкомъ ироніи). Конечно, папъ скажетъ лучше 
всѣхъ насъ, а мы послушаемъ". — „То—то"!., произнесъ 
успокоенный урядникъ и продолжалъ: „свое мнѣніе изложу: 
примѣрно; сегодня я урядникъ, чрезъ недѣлю могу быть 
становымъ, а чрезъ годъ или ранѣе того, можетъ быть, 
назначатъ меня исправникомъ, и т. и. Думаю и утверж-
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даю, что при каждомъ повышеніи по службѣ меня не бу
дутъ призывать къ присягѣ, если я ужъ разъ присягалъ. 
Тѣмъ болѣе старшинѣ, по избраніи на слѣдующее трехлѣ
тіе, присяги вновь не должно быть: потому что онъ ос
тался на прежней службѣ,—тотъ же конь, и тогъ же возъ, 
какъ говоритъ пословица. А не угодитъ посреднику, попа
детъ на нѣсколько дней въ холодную, и завтра же могутъ 
быть назначены новые выборы". — „Всѣ ваши разсужденія, 
господа", обратился къ присутствующимъ учитель, „не 
имѣютъ подъ собою твердой почвы, слишкомъ субъективны. 
Дайте мнѣ, г. секретарь, „Общее положеніе о крестьянахъ"! 
Читаетъ 120 ст.: „Волостной старшина утверждается въ 
должности миров. посредникомъ и приводится имъ къ при
сягѣ на вѣрность службы. Объ утвержденіи его м. посред
никъ сообщаетъ стан. приставу". Итакъ, по прямому и 
непосредственному смыслу сей статьи старшина каждый разъ 
утверждается въ должности посредникомъ; объ утвержденіи 
ого всякій разъ дѣлается сообщеніе приставу, слѣдовательно 
и приведеніе къ присягѣ д. быть каждый разъ повторяемо, 
потому что съ окончаніемъ трехлѣтія оканчивается и ком
петенція старшины. Таковъ общій смыслъ 120 ст. И въ 
цѣломъ, и въ подробностяхъ каждый разъ опа д. быть 
примѣняема вполнѣ". — „И легально, и детально", заклю
чилъ. ксендзъ! „А кто виноватъ изъ насъ, кто правь, 
судить не намъ!" N.

Библіографія. Настольная книга для народа. Подъ 
редакціею Н. II. Хрущева, С.-Петербургъ 1891 г.

„Гомеръ даетъ всякому человѣку, и юношѣ, и зрѣлому 
мужу, и старцу столько, сколько кто можетъ взять", гла
ситъ древняя поговорка, и какъ оиа справедлива! Творенія 
Гомера были для древняго грека все, альфа и омега его 
начальнаго образованія. Въ своихъ поэмахъ Гомеръ пред
носилъ предъ, грекомъ его религію, его героическую исто
рію, о которой онъ вспоминалъ съ гордостію, правдивое 
изображеніе внѣшней и внутренней неисчерпанной природы 
человѣческой; кромѣ сего предлагалъ много величественныхъ 
образцовъ., могущихъ образовательно вліять на умъ и сердце 
читателей, много словъ глубокой мудрости и необходимѣй
шихъ въ жизни знаній. Изъ произведеній вашей отечествен
ной литературы, древней и новой, многія съ полнымъ осно
ваніемъ могутъ быть поставлены не только наравнѣ съ тво
реніями Гомера, по и несравненно выше ихъ но богатству, 
внутренней важности и разнообразію содержанія, и но бе
зусловной пригодности онаго для всѣхъ возрастовъ, всѣхъ 
званій и состояній. Къ числу такихъ, можно сказать, вы
дающихся явленій въ области преимущественно нашей на
родной литературы принадлежитъ вышеназванное изданіе, 
предпринятое трудами и средствами Издательнаго Общества 
при постоянной коммиссіи народныхъ чтеній, но мысли 
предсѣдателя сего общества И. П. Хрѵщова, вызвавшей къ 
себѣ горячее активное сочувствіе и участіе въ одномъ изъ 
дѣйствительныхъ членовъ онаго, А. Г. Кузнецовѣ, который 
въ ознаменованіе дня совершеннолѣтія Государя Наслѣдника 
Цесаревича Николая Александровича (1884 г. мая 6), 
препроводилъ въ общество 6000 р. на изданіе сей настоль
ной книги.

Книга эта предназначается для всѣхъ любознательныхъ 
грамотеевъ и состоитъ изъ 4 отдѣловъ. Первый содержитъ 
въ себѣ календарь и святцы нравосл. церкви. Здѣсь любо
знательный читатель, кромѣ обычныхъ календарныхъ свѣ
дѣній, найдетъ также краткія жизнеописанія святыхъ на 
каждый день и въ общихъ чертахъ исторію главнѣйшихъ

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

нашихъ праздниковъ. Описанія нравственныхъ подвиговъ, 
терпѣнія, великодушія, самоотверженія для счастія ближ
нихъ, несокрушимой твердости въ вѣрѣ и благочестіи, за- 
ііечатлѣнъой смертію,—подвиговъ, предъ коими совершенно 
блѣднѣютъ подвиги и страданія Геркулеса, Прометея іі др. 
величайшихъ героевъ древности, — что можетъ быть полез
нѣе, назидательнѣе и поучительнѣе сего чтенія, какое дру
гое чтеніе можетъ удобнѣе и лучше направить и возвысить 
наши мысли къ идеаламъ христіанства? Такимъ образомъ 
въ семъ отдѣлѣ читатели въ живыхъ образцахъ найдутъ 
испытанный, прямой путь къ добродѣтели, и къ счастію, 
ие только временному, но и вѣчному.

Во второмъ отдѣлѣ изложены исторія всемірная и рус
ская, иначе говоря, содержится повѣствованіе о важнѣйшихъ 
событіяхъ во всемъ мірѣ и въ частности о событіяхъ въ 
нашемъ отечествѣ, Россіи.

Русскій человѣкъ любитъ свое отечество, свою родину, 
называетъ ее матушкой. Но эта любовь, эта сила, назы
ваемая иначе патріотизмомъ, въ большинствѣ инстинктивная, 
безсознательная, и только дремлетъ въ русскомъ обществѣ: 
нужно будить ее, вызывать, развивать, давать ей соотвѣт
ствующую пищу, воспитывать. Вотъ такую то общедоступ
ную и цѣлесообразную пищу для воспитанія въ себѣ истин
наго, сознательнаго патріотизма читатели найдутъ во 2-мъ 
отдѣлѣ разсматриваемой „Настольной книги", и съ помощію 
ея научатся еще болѣе, а главное,—сознательно уважать 
себя, какъ русскихъ людей, благоговѣть предъ своими на
родными героями, предъ родною стариной и русскими мо
нархами, чтить ихъ какъ истинныхъ отцовъ и благодѣте
лей своихъ вѣрноподданныхъ и всецѣло повиноваться имъ. 
Мысль, что гдѣ нибудь въ отдаленномъ отъ насъ уголкѣ 
русскіе граждане съ ихъ дѣтьми собираются вокругъ стола, 
слушая, читая и разсуждая съ „Настольною книгою въ 
рукахъ" о славныхъ безсмертныхъ дѣяніяхъ русскихъ го

сударей, о великихъ подвигахъ нашихъ знаменитыхъ пред
ковъ,—мысль эта невольно веселитъ наше сердце еі соп- 
йиіѣапі овая Ьишіііаіа.

Третій отдѣлъ составляютъ общія географическія свѣ
дѣнія и родиновѣдѣніѳ. Здѣсь желающій можетъ подробно 
ознакомиться съ частями свѣта, съ русской имперіей и ино
странными государствами. Въ четвертомъ отдѣлѣ содержится 
описаніе „Небесныхъ свѣтилъ", въ частности же описы
вается наша планета со всѣми явленіями на ней происхо-' 
дящими. Текстъ послѣднихъ трехъ отдѣловъ снабженъ пре
красно исполненными пояснительными рисунками.

Такимъ образомъ вышеописанная „Настольная книга" 
представляетъ цѣлую обширную библіотеку, содержитъ въ 
себѣ множество цѣнныхъ и весьма необходимыхъ въ жизни 
знаній. — Компетентное имя редактора оной и уважаемыя 
имена его сотрудниковъ даютъ полное ручательство ея при
годности и строгаго соотвѣтствія своему назначенію: все въ 
этой книгѣ глубоко и всесторонне обдумано, тщательно про
вѣрено, взвѣшено п составляетъ, такъ сказать, послѣднее 
слово науки. Отрадно видѣть изъ нея, что у насъ не из
сякли люди, одушевленные высшими идеями и заботами о 
народномъ образованіи, какъ о главномъ источникѣ и крае
угольномъ камнѣ благонравія, всякаго довольства, добра, 
счастья и благополучія. По нашему убѣжденію, первою на
стольною домашнею книгою послѣ Библіи, должна быть 
эта „Настольная книга". В. П.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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Ивановская у. № д 11.


	№ 19



