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Мѣстныя распоряженія Увольненіе и перемѣщеніе. Ут
вержденіе въ долж. церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Марш
рутъ слѣдованія Высокопреосвящ. Доната для обзора церквей 
Виленскаго уѣзда. Отъ погребальной епархіальной кассы- 
Пожертвовавіе. Неоффиціальный отдѣлъ. Торжество закладки 
въ г. Вильнѣ церкви-школы во имя св. архистр. Михаила. 
Закладка въ г. Вильнѣ дома сестеръ милосердія общины 
„Краснаго Креста“. Рѣчь, сказанная Высокопреосвящ. Дона
томъ при закладкѣ дома сестеръ милосердія. Сооруженіе и 
освященіе церкви въ г. Поневѣжѣ. Изъ с, Вѣжной (Кобр. у.). 
Г. Кобринъ (Гродн. г.). Освященіе новопостроенной церкви 
въ м. Яновѣ, Ковен. у. Привѣтствіе преосвящ. Іосифа еи. 
Брестскаго. О дѣятельности западно-русскаго православнаго 
Духовенства. О греческой литургіи.

Шомиыя ДОіШІОрЯЖСНІЯ.

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 „

— 4 мая утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на три года выбранный къ Перѳволокской церк
ви, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ села Переволокъ Иванъ 
Ивановъ Игнатовичъ.

-- 5 мая утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Хотислав- 
ской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ с. Хотислава Наумъ Авра
амовъ Тѳрѳщукъ; 2) Любапіѳвской, того же уѣзда, кр-нъ 
с. Любашки Иванъ Семеновъ Коновалюкъ—па третье трех
лѣтіе; 3) Камѳнецъ-Литовской, того же уѣзда, кр-нъ дер. 
Мартынюковъ Иванъ Филиновъ Слаутичъ—на третье трех
лѣтіе; 4) Велико -Ельнинской, приписной къ Каменецкой, 
кр-пъ дер Линной Павелъ Ивановъ Пархоцикъ—на 4-е 
трехлѣтіе; 5) Мотольской, Кобринскаго уѣзда, кр-нъ Ѳома 
Максимовъ Калилецъ на второе трехлѣтіе; 6) Зубачской, 
Брестскаго уѣзда кр-нъ села Зубачъ Димитрій Григорьевъ 
Миколаюкъ—на третье трехлѣтіе.

(Къ исполненію).

Литовская Духовная Консисторія, согласно резолюціи 
Его Высокопреосвященства, положенной З го сего мая на 
представленіи правленія Жировицкаго духовнаго училища, 
имѣетъ честь просить Редакцію напечатать въ Вѣдомостяхъ 
для свѣдѣнія и исполненія духовенства Жировицкаго учи
лищнаго округа, что, но примѣру прежнихъ лѣтъ, срокъ 
съѣзда о.о. депутатовъ по дѣламъ Жировицкаго ду
ховнаго училища въ семъ году назначенъ на 16 чи
сло мѣсгца іюня.

— Депутатомъ отъ православнаго духовнаго вѣдомства 
въ Виленскую Городскую Думу, съ правомъ голоса, на
значенъ съ 12 сего мая настоятель Пречистенскаго собора 
протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

— 6 мая уволенъ, согласно прошенію, отъ должности 
псаломщикъ Евьевской церкви, Тройскаго уѣзда, Сергѣй 
Флеровъ.

— 7 мая на мѣсто псаломщика въ м. Евье, Тройскаго 
уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ 'Грон
ской церкви Игнатій Недзвѣдскій, а на его мѣсто въ г. 
Троки назначенъ окончившій курсъ Литовской Семинаріи 
Григорій Пеньковскій.

ШИННЫЯ ШбіЬПІІІЯ.

Маршрутъ слѣдованія Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, для обзора церквей Виленскаго уѣзда въ маѣ 

мѣсяцѣ сего 1893 года.

Молодечненское благочиніе. 24 мая. Прибытіе на 
станцію Молодечно въ 6 часовъ 20 мин. по полудни, со 
станціи въ м. Молодечно 2 версты. Посѣщеніе приходской 
церкви. Ночлегъ. (Вызвать настоятелей церквей: Носилов- 
ской, Марковской, Лебедевской и Хожѳвской, представить 
учениковъ мѣстнаго народнаго училища и вызвать изъ Хо- 
жевской и Носиповской церковно-приходскихъ школъ учени
ковъ старшихъ отдѣленій.

25 мая. Экзаменъ по Закону Божію въ Молодѳчпѳнской 
учительской семинаріи.

Вилейское благочиніе. Выѣздъ изъ Молодѳчны въ 5 
часовъ по полудни въ городъ Вилѳйку 20 верстъ; всенощ
ное бдѣніе въ Вилейской св. Маріинской церкви. Ночлегъ.

26 мая. Архіерейское служеніе божественной литургіи 
въ св. Георгіевской церкви. Посѣщеніе училищъ: уѣзднаго 
и приходскаго въ которомъ будутъ собраны ученики стар
шихъ отдѣленій Касутской церковно-приходской школы а 
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также мѣстнаго народнаго училища. Для служенія литургіи 
будутъ вызваны настоятели церквей: Ижской, Касутской, 
Рабуньской, Нарочской и Виленской св. Маріинской, а 
также діаконъ Иранской церкви. Выѣздъ въ 4 часа но 
полудни въ м. Куренецъ 8 верстъ. Представить учениковъ 
мѣстнаго народнаго училища. Изъ м. Куронцы въ и. Рѣчки 
9 верстъ; всенощное бдѣніе. Хорь пѣвчихъ образовать изъ 
двухъ народныхъ училищъ Рѣчковскаго и Рабуньскаго подъ 
руководствомъ учителя Рабуньскаго училища. Ночлегъ. 
Представить учениковъ мѣстнаго народнаго училища и Во- 
роипчской церковно-приходской школы. Вызвать священ
ника Узлянской церкви.

27 мая. Деиь возсоединенія уніятовъ съ православною 
церковью.—Торжество. Выѣзда, въ 8 часовъ утра въ м. 
Долгиново 25 верстъ. Архіерейское служеніе божественной 
литургіи. Вызвать священниковъ церквей: Гпѣздиловской, 
Кривичской, Княгининской и Камень-Спасской. Образовать 
хоръ пѣвчихъ изъ учениковъ мѣстнаго народнаго училища 
подъ руководствомъ наставника того же училища какъ зна
тока церковнаго пѣнія. Представить учениковъ мѣстнаго 
народнаго училища и школы грамоты Камень-Спасской церкви. 
Изъ м. Долганова въ Кра искъ 14 верстъ. Ночлегъ. Пред
ставить учепііКовь мѣстнаго народнаго училища и школы 
грамоты.

Молодечненское благочиніе. 28 мая. Выѣздъ въ 8 
часовъ утра въ м. Илію 22 версты. Архіерейское служеніе 
молебна вт. св. Ильинской церкви; посѣщеніе св. Іоспфов- 
ской церкви; обѣдъ. Представить учениковъ мѣстнаго на
роднаго училища и школъ грамоты. Вызвать священника 
ЛатыВольской цоркви. Изъ м. Иліи въ м. Вязыпь 11 
версгъ. Ночлегъ. Представить учениковъ мѣстнаго народ
наго училища.

29 мая. Выѣзда, въ 8 часовъ- утра вт. с. Хотѳпчицы 
25 верстъ. Архіерейское служеніе молебна. Обѣдъ. Вызвать 
настоятелей церквей: Батуринской и Бѣсядской. Предста
вить учениковъ мѣстнаго народнаго училища и Батурпнской 
церковно-приходской школы. Изъ Хотѳнчицъ въ городъ 
Рвдошковичн 20 верстъ. Вызвать настоятелей церквей: 
Роговской и Яршевичской. Представить учениковъ мѣст
наго народнаго училища. Ночлегъ.

30 мая. Выѣздъ въ 8 часовъ утра въ Ново-Красное 
14 верстъ. Представить учениковъ школъ грамоты. Изч. 
Ново въ Старо-Краспосельо 2 версты. Архіерейское служе
ніе молебна. Вызвать настоятелей церквей Городокской п 
Холхельской. Представить учениковъ мѣстнаго народнаго 
училища. Обѣдъ, и отбытіе въ 3 часа по полудни на стан
цію желѣзной дороги Уша 1 верста для слѣдованія въ го
рода. Вильну.

2 мая рукоположенъ во священника къ Верхняи- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Скальскій.

— Пожертвованіе. 26 числа минувшаго апрѣля вч. 
Лужецкую церковь отъ неизвѣстнаго лица южертвовано сто 
рублей на вѣчное поминовеніе его сродниковъ, съ тѣмъ, 
чтобы ща эту сумму быль пріобрѣтенъ для церкви какой 
нибудь священный предметъ, въ которомъ она болѣе нуж
дается, съ вырѣзкою на немъ: о упокоеніи рабовъ Божіихъ: 
Михаила, Клары, Фраццлшкп, Ангѳли, Юліи, Антонины, 
Юліи,. Вѣры и Михаила и о здравіи рабовъ Божіихъ: Ев
генія, Николая, Ольги, Лидіи, Елены и Александра.

— На памятникъ б. регенту митрополичьяго хора 
М. И. Успенскому поступило огъ прот. С. Зосимовича 
2 р., итого 25 руб. 1

— Отъ погребальной епархіальной кассы объяв
ляется, что въ дополненіе къ объявленію своему, напеча
танному въ № 7, стр. 50, и въ № 13 стр. 105, слѣ
дуетъ вносить въ пособіе осиротѣвшихъ семействъ: священ
ника Цчципской церкви Іосифа Сидорскаю (№ 14), свя
щенника Верхолѣсской церкви Іосифа Корнатовскаго (№ 15) 
и протоіерея Григорія Сосновскаю (№ 16).

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ,
ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ

предлагаетъ свой услуги по возобновленію церквей и но
выхъ иконостасовъ епархіи, ручаясь за добросовѣстное, съ 

знаніемъ дѣла, исполненіе работъ.
Жительствуетъ въ м. Крынкахъ, Гродненской губерніи, 

куда и слѣдуетъ направлять письма и заказы.

ЭСеоффтцпльиъііі пшіпьль.

Торжество закладки въ г. Вильнѣ, на предмѣстьи 
„Снипишки“, церкви-школы во имя святаго Архистра
тига Михаила и на память о графѣ М. Н. Муравье

вѣ—8 сего мая.
8-го сего мая Віілыіа была свидѣтельницею небывалаго 

въ послѣднихъ столѣтіяхъ мѣстнаго торжества православія; 
сего числа совершена закладка первой въ здѣшнемъ краѣ 
и вт. г. Вильнѣ церкви-школы въ честь графа М. Н. Му
равьева— безсмертнаго генія и охранителя православно рус
скихъ началъ въ нашемъ русскойь краѣ. Эта мысль, нѣ
сколько лѣтъ зародившаяся въ частной бесѣдѣ и совершенно 
въ частномъ домѣ, перенесена была па обсужденіе общаго 
собранія братства, которое съ любовію ее встрѣтило, &ь 
любовію окружило всѣ стадіи ея развитія—до осуществленія 
на самомъ дѣлѣ. Въ послѣднемъ А» 19 Л. Е. В. было 
указано, что исключительное вниманіе братства въ послѣд
нее время было обращено на предполагаемую къ постройкѣ, 
на предмѣстьи г. Вольны, церковь-школу.

Въ постройкѣ православнаго храма п школы и.г пред
мѣстьи г. Вильны Сііиііищкахъ давно чувствовалась. ощу
тительная потребность, такъ какч. здѣсь, при довольно зна
чительномъ числѣ жителей, нѣть ни одного православнаго 
храма. Братство поспѣшило удовлетворить этой потребности, 
ассигновавъ иа Общемъ Собраніи 1891 года 5000 рублей 
изъ своихъ средствъ на постройку церкви-школы на пред
мѣстьи Сниппшк.чхъ. Участокъ земли йодъ церковь-школу былъ 
отведенъ городской думой на углу Измайловской и Кальварія- 
ской улицъ въ копцѣ предмѣстья. Затѣмъ; но тщательномъ раз
смотрѣніи плана и смѣты церкви-школы и но одобреніи тако
выхъ, совѣтъ рѣшилъ приступить кь самой постройкѣ, для 
завѣдыванія которой совѣтомъ были избраны: каѳедральный 
протоіерей о. Петръ Левицкій, священникъ Митрофанъ По
меранцевъ, епархіальный архитекторъ М. М. Прозоровъ, 
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инженеръ-полковникъ К. К. 1’олѣевскій и инженеръ-капи
танъ В. С. Мережковскій. Такъ какъ суммы, отпущенной 
братствомъ на постройку церкви-школы на Спипишкахъ, 
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. 
Къ 8-му мая были па мѣстѣ постройки всѣ матеріалы, 
вырыты были рвы для фундаментовъ церкви-школы, и сдѣ
ланы др. приготовленія для закладки. Въ этотъ день бо
жественную литургію въ храмѣ Свято-Троицкаго монастыря 
совершалъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Донатъ. 
По окончаніи литургіи начался крестный ходъ на пред- I 
мѣстьѳ г. Вильны „Сниіівшки", для закладки церкви-школы 
сопровождаемый цѣлыми тысячами народа. Крестный ходъ 
растянулся длинною лентою іі открывался преднесеиіемъ св- 
креста и иконы Богоматери, за которыми несли двѣ хоругви 
Св.-Троицкаго монастыря; за ними слѣдовали всѣ воспитан
ники и воспитанницы церковныхъ и народно-приходскихъ 
школъ г. Вильны, во главѣ съ директоромъ народныхъ 
училищъ д. с. с. Ѳ. В. Ставровпчемъ и учительскимъ 
персоналомъ. Въ слѣдъ за ними шли хоругви каѳедр. со
бора, за которыми слѣдовали ученики духовнаго училища. 
За ними несены были хоругви Николаевской церкви и слѣ
довали воспитанники духовной семинаріи, осѣняемые брат
скою хоругвію. Далѣе продолжали шествовать семинарскіе 
пѣвчіе, которые совмѣстно съ учениками всѣхъ классовъ 
семинаріи оглашали путь прекраснымъ пѣніемъ церковныхъ 
молебныхъ пѣній, догматиковъ, и др. пѣснопѣній. Среди 
многочисленнаго городскаго бѣлаго и монашествующаго ду
ховенства, облаченнаго въ бѣлыя ризы, несена была 
икона Божіей Матери Одигитріи (нутеводптелыіицы), 
которою почти пятьсотъ лѣтъ тому назадъ великій 
князь московскій Іоаннъ III благословилъ свою дочь Елену 
Іоанновну, выдавая ее замужъ за литовскаго князя Але
ксандра Казпміровича, а послѣднею принесена въ даръ Пре
чистенскому собору, у котораго отнята въ прошломъ сто
лѣтіи во времена насилій злосчастной уніи и перенесена 
базиліаиамп въ Св.-Троицкій монастырь. Икона эта, уже 
второй разъ поднятая изъ храма (первый разъ 8 іюня 
1889 года), участвовала въ торжественномъ и величествен
номъ церковномъ шествіи къ мѣсту закладки церкви-школы. 
Присутствіе св. образа Богоматери, такъ чтимаго въ Виль
нѣ, Ея божественный ликъ, высоко предносимый, произво
дили на присутствующихъ умиляющее дѣйствіе. Многіе лица 
мужскаго, а особенно женскаго пола старались удостоиться 
счастья нести образъ Пречистой или же пройти подъ обра
зомъ.

По выходѣ крестнаго хода изъ воротъ Св.-Троицкаго 
монастыря, у виленскаго Каѳедральнаго собора совершено 
было краткое молебствіе святителю Николаю Чудотворцу, 
затѣмъ, при приближеніи къ Николаевской приходской 
церкви, духовенство и семинарскій соединенный хоръ стали 
пѣть молебенъ архистратигу Михаилу, такъ какъ къ этой 
церкви пристроена часовня съ иконою св. Михаила, на 
память о незабвенномъ Виленскомъ генералъ-губернаторѣ 
М. Н. Муравьевѣ, памятникъ которому и закладывался. 
У храма дрѳвиѳй Пятницкой церкви раздалось громогласное 

пѣніе: „Святая великомученііцѳ Параскево, моли Бога о 
насъ!“ Далѣе на всемъ пути торжественнаго шествія семи
нарскій хоръ, перемежаясь съ хоромъ священнослужителей, 
пѣлъ канонъ Богородицѣ и догматики.

У Александровской часовни къ крестному ходу присоеди
нилось духовенство Пречистенскаго собора, съ иконами и хо
ругвями. Переходъ чрезъ временной нѳпіѳходпый мостъ чрезъ
р. Билію изъ предосторожности нѣсколько замедлился, и 
процессія живописно растянулась на далекомъ пространствѣ.

Пожертвованное гор. думою для школы мѣсто, обнесен
ное заборомъ, украшенное флагами, приняло праздничный 
видъ. Высокопреосвященный Донатъ совершилъ водосвятіе, 
окадилъ и окропилъ водою предназначенное мѣсто, послѣ 
чего послѣдовала закладка церкви-школы. На закладкѣ 
присутствовали: г. генералъ-губернаторъ генералъ-лейте
нантъ, соавторъ, П. В. Оржевскій, г. губернаторъ т. с. 
баронъ Н. А. Гревеницъ, г. попечитель впл. уч. окр. т.
с. Н. А. Сергіевскій, г. городской голова т. с. Н. И. 
Рубцовъ, г. вице-губернаторъ Е. Н. Скаловъ, г. помощи, 
попечителя А. В. Бѣлецкій и другіе; въ оградѣ стояло 
множество народа. На мѣстѣ престола, въ фундаментѣ онаго 
положена была металлическая доска съ соотвѣтствующею 
надписью и водруженъ св. крестъ; послѣ чего Его Высоко
преосвященство положилъ освященный кирпичъ; за симъ 
положили въ фундаментъ кирпичи: г. начальникъ края, 
г. попечитель учеб. округа и его’ помощникъ, г. губерна
торъ, члены комитета: прот. Левицкій, свящ. М. Померан
цевъ и инженеръ полковникъ К. К. Голѣевскій. Въ во
сточномъ углу храма быль положенъ основной камень съ 
высѣченными на номъ св. крестомъ и годомъ закладки. 
По окончаніи закладки и но возглашеніи многолѣтія, крестный 
ходъ направился обратно, въ томъ же порядкѣ имѣя во главѣ 
двухъ архимандритовъ, о. ректора семинаріи и о. намѣст
ника Св.-Духова монастыря. Тѣ же прекрасныя пѣснопѣнія 
семинаристовъ и та же масса народа сопровождала обратное 
шествіе крестнаго хода въ Св.-Троицкій монастырь.

-- 5 мая совершена въ Вильнѣ закладка дома 
для помѣщенія сестеръ милосердія общины „Краснаго 
Креста4’. Ровно въ 2 ч. началось водосвятіе, на которомъ 
присутствовали г. генералъ-губернаторъ II. В. Оржевскій 
съ супругою, г. командующій войсками Н. С. Гонецкій, 
г. губернаторъ баронъ Н. А. Гревоницъ съ супругою, г. 
попечитель учебнаго округа И. А Сергіевскій, совѣтъ об
щины сестеръ милосердія во главѣ съ начальницею сестеръ 
милосердія, Е. А. Сергіевской, многія дамы и многіе со
чувствующіе дѣлу. По окончаніи водосвятія іі окропленія 
св. водою мѣста, назначеннаго для фундамента, Высоко
преосвященный Донатъ, архіепископъ литовскій и виленскій, 
положилъ въ фундаментъ металлическую доску съ надписью, 
гласящею, при комъ совершена закладка. Далѣе положены 
кирпичи г. генералъ-губернаторомъ и другими. Послѣ освя
щенія, Высокопреосвященный Донатъ сказалъ краткую рѣчь, 
ниже помѣщаемую.

Освященіе закончилось многолѣтіемъ Государю Импера
тору и всему Царствующему Дому. Въ заключеніе всего 
предложена рабочимъ чарка водки, причёмъ первую за здо
ровье Государя Императора пилъ г. генералъ губернаторъ, 
а слѣдующую за здоровье Государыни Императрицы и На
слѣдника Цесаревича г. командующій войсками. Присут
ствующимъ предложенъ былъ чай.' Скромный семейный ха- 
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рактѳръ носило торжество, соотвѣтственно той скромной, но 
согрѣвающей душу, дѣятельности, для которой посвятили 
себя будущія жильцы этого дома.

Мѣсто для дома избрано прекрасное: въ лѣсу, окружено 
горами, прекрасный видъ, но безъ далекаго горизонта, такъ 
что даетъ возможность сосредоточиваться въ собѣ и напра
влять своп мысли и чувства къ вебу и къ облегченію стра
даній ближнихъ, которые такъ нуждаются не только въ 
лѣченіи, но и въ добромъ уходѣ, ласковомъ взглядѣ и 
словѣ.

Въ сравнительно краткій срокъ сестры наши заявили 
себя добрыми сестрами, и нельзя пе отнестись сочувственно 
къ дѣлу, которое дастъ возможность имѣть больше сестеръ 
милосердія. Пожелаемъ успѣха, скораго и благополучнаго 
окончанія дома для общины сестеръ милосердія. (Вил.Вѣст.).

РѢЧЬ,
сказанная Высокопреосвященнымъ архіепископомъ Донатомъ 
при закладнѣ дома Виленской общины сестеръ милосердія 

Краснаго Креста, 5 мая 1893 г.
Съ великимъ душевнымъ утѣшеніемъ мы призвали бла

гословеніе Божіе на созданіе дома общины сестеръ милосердія 
общества Краснаго Креста, освятили основаніе дома молитвою 
и окропленіемъ св. водою. Такое утѣшеніе подаетъ намъ па
ша и ваша вѣра въ необходимость помощи Божіей при уст
роеніи домовъ для христіанскаго общежитія, согласно настав
ленію св. пророка и царя Давида: аще не Господь созиж
детъ домъ, всуе труждаются зиждущій, и но вѣрѣ пра
вославной церкви, что Господь приставляетъ ангела-храни
теля своего не только для охраненія церквей, городовъ, но 
и частныхъ домовъ, людей благочестивыхъ, какъ это ви
димъ изъ исторіи Товіи, каковымъ благочестивымъ домомъ 
будетъ и вновь основанный домъ по самому высокому наз
наченію своему—воспитывать сестеръ милосердія на служе
ніе страждущему человѣку. А это назначеніе дома постав
ляетъ въ тѣсную связь земное общеніе христіанское съ не- 
бесныть общеніемъ христіанскимъ. Въ такую связь постав
ляетъ основанный домъ самое назначеніе сестеръ служить 
страждущимъ больнымъ людямъ, а такое служепіе, совер
шаемое ради Іисуса Христа, Онъ признаетъ служеніемъ 
Ему Самому въ лицѣ Его меньшихъ братьевъ, и обѣщаетъ 
прославить его на послѣднемъ страшномъ судѣ предъ всѣми 
св. ангелами ивсѣми воскресшими и обновленными но тѣламъ 
людьми, когда скажетъ; пріидите благословенніи Отца 
Моего, наслгьдуйте уготованное вамъ царство отъ сло
женія міра за то, что вы послужили Мнѣ, когда Я былъ 
боленъ въ лицѣ моихъ меньшихъ братьевъ. Видите, воз
любленные братіе, община сестеръ милосердія по только бу
детъ воспитывать сестеръ милосердія, способныхъ облегчать 
страданія больныхъ умѣлымъ и заботливымъ уходомъ за 
ними и сохранять ихъ жизнь, но и приготовлять сестеръ 
къ самому привлекательному служенію въ общежитіи хри
стіанскомъ—дѣлу милосердія—и чрезъ это служеніе приго
товлять на служеніе самому Іисусу Христу п открыть имъ 
прямой путь въ Его царство небесное, Такими привлека
тельными свойствомп служенія дѣлу христіанскаго милосер
дія церковь Христова проникаетъ въ самые сокровенные 
тайники сердца женщины-христіанки и находитъ въ номъ 
сочувственный отзывъ—готовность служить дѣлу состраданія 
и милосердія съ полною самоотверженною любовью, но слову 

Спасителя: иикто но можетъ имѣть больше той любви, ка
кую являетъ готовый положить душу свою за друзей своихъ. 
Не напрасно Господь даровалъ душѣ жопщппы большую 
долю чувствъ въ сравненіи съ мужчиною. Такимъ свойст
вомъ ея души указано ей въ жизни служить людямъ пре
имущественно чувствомъ, и женщина—истинная христіан
ка—степенью своего самоотверженія въ своей любви измѣ
ряетъ степень и душевнаго довольства. Поэтому вполнѣ со
образно съ природою женщины, готовою на самоотверженіе, 
христіанскія общества вручаютъ женщинѣ тѣ области слу
женія, которыя нуждаются въ большей любви и самоотвер
женіи, каковы и дѣла милосердія и воспитаніе въ раннихъ 
возрастахъ человѣка.

Возлюбленные о Господѣ братья и сестры! Съ чувст
вомъ полнаго сознанія своего высокаго и спасительнаго наз
наченія и съ чувствомъ благодарности къ Богу и обществу 
приготовляйтесь къ этому служенію; по и послужите на 
этомъ поприщѣ въ святости и чистотѣ свонхъ чувствъ какъ 
предъ лицемъ Божіимъ и вашихъ ангеловъ-хранителей съ 
полнымъ самоотверженіемъ. Да. Говорю „съ полнымъ само
отверженіемъ", потому что только въ самоотверженномъ 
служеніи женщина находитъ удовлетвореніе чувствъ своей 
души. Усердно молю Господа открыть вамъ, призванныя и 
вновь призываемыя сестры на высокое служеніе дѣлу ми
лосердія, понять сердцемъ радости самоотверженнаго служе
нія страждущимъ людямъ и къ утѣшенію тѣхъ, которые 
открываютъ вамъ поприще этого служенія, и въ лицѣ 
тѣхъ, кому призываетесь послужить, вы послужите самому 
Господу вашему Іисусу Христу. И услышите на послѣднемъ 
страшномъ судѣ радостный Его призывъ: „пріидите благо- 
словеннін Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царство 
отъ сложенія міра. Я былъ боленъ и вы послужили Мнѣ".

Сооруженіе и освященіе кладбищенской церкви въ г. 
Поневѣжѣ.

22, 23 и 24 октября 1892 г. православное общество го
рода Поневѣжа имѣло радость видѣть у себя дорогого гостя, 
преосвященнѣйшаго Григорія, епископа Ковенскаго, прибыв
шаго для святительскаго освященія вновь построенной па 
пожертвованія общества церкви на православномъ городскому 
кладбищѣ.

Это кладбище находится па мѣстѣ бывшаго римско-ка
толическаго кладбища, перенесеннаго лѣтъ тридцать назадъ 
ближе къ приходскому костелу, находящемуся за рѣкою 
Невяжѳю, на противоположной сторонѣ города. В >обще вся 
площадь, па которой въ настоящее время находится: пра
вославная церковь съ усадебною землею причта (построекъ 
пока нѣтъ никакихъ), прилегающее къ послѣдней мѣсто, 
запиваемое учительскою семинаріею, воинскія казармы и 
наконецъ православное кладбище принадлежали въ былое 
время латинскому монастырю ордена піаровъ, которые, по
добно монахамъ другихъ орденовъ латинскихъ, а равно ба- 
зиліанамъ, уніатскимъ монахамъ, занимались обученіемъ 
юношества. Эти монастырскія школы, какъ сѣтью, покры
вали весь западный нашъ край къ вящшей пользѣ святѣй
шаго отца и латипства. И въ Поневѣжскомъ монастырѣ 
было училище пятиклассное. Монастырь закрытъ, по Вы
сочайшему повелѣнію, послѣ польскаго мятежа 1831 года, 
а земля, занимаемая монастырскимъ училищемъ, отдана въ 
вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія. Тогда же п
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зданіе закрытаго для богослуженія костела передано духов
ному вѣдомству православнаго исповѣданія, для устройства 
въ немъ православнаго храма (католическій приходской 
костелъ существовалъ отдѣльно въ другой части города, за 
рѣкою; а православной церкви не было вовсе). По разсказу 
старожиловъ, бывшихъ свидѣтелями мятежа въ 1831 году, 
находящему подтвержденіе въ исторіи этого революціоннаго 
польскаго движенія, Шмидта, въ г. Поневѣжѣ была горя
чая стычка отряда полковника Жукова съ войсками мя
тежниковъ, подъ предводительствомъ Гелгуда, окончившаяся 
окончательнымъ пораженіемъ и разсѣяніемъ ихъ въ Шав- 
ляхъ. Остатки шайки бѣжали чрезъ Тельпіи и Полангенъ 
въ Пруссію, гдѣ были обезоружены. Очевидцы присовокуп
ляютъ, что стычка была и у монастырскаго костела и въ 
садахъ монастырскихъ; что у самой сѣверо-западной стѣны 
костела былъ изрубленъ въ куски православный священникъ, 
облаченный въ „стулу“, т. е. бывшій въ эііптрахили. Вѣ
роятно, этотъ неизвѣстный несчастливецъ, служитель Божьяго 
олтаря, исиовѣдывалъ, во время битвы, раненыхъ, умираю
щихъ солдатъ и, во время исполненія своихъ святыхъ обя
занностей, обрѣлъ кончину мученическую. Неизвѣстно, мо
жетъ быть, это событіе, или активное участіе монаховъ въ 
мятежѣ и были причиною закрытія ихъ училища и самого 
монастыря съ его костеломъ. Отъ мопастыря въ вѣдѣніи 
латинскаго духовенства остался небольшой костелъ-часовня, 
долго стоявшій на нашемъ кладбищѣ и разобранный за 
ветхостію. Не взирая на правительственное распоряженіе 
объ устройствѣ въ зданіи костола православнаго храма, 
наша приходская церковь нѣсколько лѣтъ странствовала изъ 
дома въ домъ латинянъ и даже евреевъ домовладѣльцевъ, 
пока паконецъ въ 1849 году былъ устроенъ храмъ, су
ществующій до настоящаго времени. Этотъ храмъ освященъ 
былъ преосвященнымъ Евсевіемъ, вторымъ отъ учрежденія 
викаріата епископомъ Ковенскимъ (потомъ епископъ. Каме
нецъ-Подольскій, экзархъ Грузіи, архіепископъ Тверской) 
въ томъ же 1849 году. Грустное и тяжелое впечатлѣніе 
производитъ на православнаго человѣка своимъ внѣшнимъ 
п внутреннимъ видомъ эта обширная по своимъ размѣрамъ 
святыня. Вся перестройка ея въ 1849 г. состояла въ томъ, 
что алтарь перенесенъ былъ на востокъ, устроенъ бѣдный 
иконостасъ, на крышѣ—три глухіе, самой неприглядной 
архитектуры, малые, деревянные купола, совершенно не
соотвѣтствующіе размѣрамъ церкви; колокола повѣшены въ 
нишахъ и звонъ ихъ въ городѣ почти ие слышенъ. Съ 
1863 года, во всѣхъ уѣздныхъ городахъ Ковенской губер
ніи и нѣкоторыхъ мѣстечкахъ построены каменные, краси
вые православные храмы; въ Поневѣжѣ православный храмъ 
съ 1849 года продолжаетъ стоять безъ всякой передѣлки 
и улучшенія и представляетъ что то убогое, неопредѣлен
ное, среднее между нашею церковію и костеломъ. А между 
тѣмъ Поневѣжъ, занимающій центральное въ губерніи мѣсто, 
есть одинъ изъ лучшихъ городовъ уѣздныхъ въ Виленскомъ 
генералъ-губернаторствѣ, имѣющій болѣе 20,000 жителей, 
два среднія учебныя заведенія, ведущій большую и ожив
ленную торговлю и стоящій па желѣзной дорогѣ, на пути 
изъ Петербурга въ Либаву. Въ уѣздѣ Понѳвѣжскомъ— 
густое, богатое иновѣрное населеніе и весьма красивые бо
гатые костелы іі кирхи. Въ самомъ Поневѣжѣ лѣтъ восемь 
назадъ построенъ на пожертвованія прихожанъ прекрасный 
съ высокими башнями огромный костелъ, который видѣнъ 
за десять верстъ... Наша же церковь теряется среди жи
лыхъ каменныхъ домовъ, построенныхъ послѣ пожара, ис

требившаго почти третью часть города. Латиняне и другіе 
иновѣрцы справедливо гордятся своими святынями.

Православное понѳвѣжское общество давно сознавало необхо
димость имѣть, если не храмъ, то часовню па своемъ клад
бищѣ. Помимо духовнаго, весьма важнаго ея значенія, мо
литвенная святыня на кладбищѣ избавляла бы отъ печаль
ной необходимости, по случаю ли торжественнаго табельнаго 
дня п праздника, пли но другимъ обстоятельствамъ, ста
вить тѣло покойника въ церковную ризницу, когда нельзя 
держать его въ церкви. Кромѣ Понѳвѣжа, церкви па клад
бищахъ построены уже, или строятся въ настоящее время 
во всѣхъ городахъ Ковенской губерніи.

При благословеніи Божіемъ, на горячій призывъ на
стоятеля церкви, общество откликнулось готовностію прине
сти нужныя пожертвованія на постройку часовни и, 30 ап 
рѣля 1891 года, была совершена ея закладка. Съ окон
чаніемъ осенью того же года постройки довольно обширной, 
свѣтлой, весьма не дурной архитектуры часовни, явилось 
естественное желаніе не оставлять дѣла, такъ сказать, на его 
половинѣ, а устроить церковь. Рисунокъ иконостаса состав
ленъ былъ усерднымъ къ церкви Божіей, преподава
телемъ семинаріи, Г. С. Дроздовскимъ, который соста
вилъ и рисунокъ, зданія церкви и къ сентябрѣ текущаго 
года вся церковь была готова къ освященію. На постройку 
ея, включая сюда и три колокола, п облаченія иа престолъ 
и жертвенникъ, всего собрано и израсходовано 3344 руб. 
94 коп. Церковь деревянная, на каменномъ фундаментѣ.

Во время посѣщенія г. Понѳвѣжа лѣтомъ, для произ
водства испытаній, по Закону Божію, въ учительской се
минаріи, его преосвященство, преосвященнѣйшій Григорій, 
епископъ Ковенскій, изволилъ дать обѣщаніе лично совер
шить освященіе церкви. Сь естественнымъ нетерпѣніемъ об
щество ожидало этого рѣдкаго праздника, который стано
вился, если можно такъ выразиться, его личнымъ, великимъ 
праздникомъ,—наградою за его усердіе къ церкви Божіей. 
Назначеніе 23 октября днемъ освященія еще болѣе усугуб
ляло и оживляло это радостное ожиданіе, потому что соеди
няло церковное торжество на кладбищѣ съ престольнымъ 
праздникомъ въ большомъ, приходскомъ храмѣ, освященномъ 
во имя Божіей Матери Казанской Чудотворной Ея иконы.

Преосвященный, выѣхавъ изъ Ковны, утромъ, 21 чи
сла, вечеромъ принялъ участіе въ совершеніи всенощнаго 
бдѣнія, въ Радзивилишской церкви, построенной и реставри
рованной прошедшимъ лѣтомъ обществомъ Либаво-Ромѳнской 
желѣзной дороги, и утромъ 26 числа прибылъ въ г. По- 
нѳвѣжъ. Встрѣченный на станціи духовенствомъ, директо
рами среднихъ учебныхъ заведеній и другими представите
лями мѣстной администраціи и судебныхъ учрежденій, вла
дыка совершилъ, торжественную литургію въ главномъ хра
мѣ, при участіи мѣстнаго и прибывшаго духовенства и 
стройномъ пѣніи двухъ хоровъ пѣвчихъ изъ воспитанниковъ 
учительской семинаріи. Не смотря на обширные размѣры 
храма, онъ былъ переполненъ молящимися. Всенощное бдѣ
ніе совершено было въ кладбищенской церкви, также съ 
участіемъ владыки. Къ началу богослуженія пространство 
отъ воротъ до церкви п церковь съ колокольней были эф
фектно иллюминованы стеклянными и бумажными разноцвѣт
ными фонарями и плошками; изъ плошекъ были устроены 
два большіе креста, освѣщавшіе на далекое пространство. 
Еще до звона густая толпа наполнила церковь и стояла 
вокругъ ея, до окончанія всенощнаго, не смотря на не пе
рестающій лить густой, осенній дождь, на пронизывающій
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сырой холодъ и вѣтеръ, и па продолжительность богослу
женія, окончившагося въ девять съ половиною часовъ. Ут- > 
ромъ, послѣ водосвятія, совершеннаго въ восемь часовъ, , 
преосвященный прибылъ въ церковь ровно въ девять. Сей
часъ же, послѣ облаченія началось умилительное богослуже
ніе освященія престола, продолжавшееся вообще до двѣнад
цати часовъ, и за нимъ божественная литургія, окончив
шаяся съ молебствіемъ въ два съ половиною часа. Съ 
глубокимъ благоговѣніемъ, внимая вдохновеннымъ молитвамъ 
и пѣснопѣніямъ церкви, стояли умиленные богомольцы, изъ 
которыхъ многіе тутъ же, подъ помостомъ храма и вблизи 
его, имѣли дорогіе могилы, съ дорогимъ имъ прахомъ ближ
нихъ, съ которыми овн были связаны узами и родственнаго 
чувства и дружеской любви... Слезы невольно орошали 
благоговѣйныя, какія то сосредоточенныя, умиленныя лица... 
Къ концу литургіи одинъ изъ участвовавшихъ въ богослу
женіи священникомъ произнесъ поученіе, печатаемое вслѣдъ 
за симъ.

По счастливому совпаденію обстоятельствъ въ утро этого 
дня вступалъ въ Понѳвѣжъ вновь прибывшій въ города, 
штабъ Усть-Двинскаго пѣхотнаго полка. Въ ту же почти 
минуту, когда крестный ходъ, выступивъ изъ кладбищен
ской церкви, съ архипастыремъ во главѣ, направился мимо 
казармъ въ приходскую церковь за святыми мощами, роты 
полка вступили па церковную площадь, чтобы размѣститься 
въ своихъ воинскихъ квартирахъ. Роты построились. Раз
дались торжественные звуки гимна: „Коль славенъ‘‘... Впе
чатлѣніе было отрадное и минута какая то особенная, тор
жественная. Звуки церковной пѣсни о побѣдѣ надъ міромъ 
Церкви Христовой слились неожиданно со звуками гимна 
о величіи Бога, Владыки веба и земли и Его вѣчной славѣ 
на небѣ и на землѣ. Церковь привѣтствовала и благослов
ляла православное воинство, которое привѣтствовало церковь 
въ ея торжествѣ.

По окончаніи богослуженія, владыка удостоилъ посѣще
ніемъ своимъ почетнѣйшихъ лицъ русскаго общества и 
усердныхъ жертвователей храма Божія п благословилъ ихъ 
семейства. Въ шесть часовъ вечера во вновь освящонномъ 
храмѣ началось всенощное бдѣніе заупокойное, по чину Кіево- 
Печерской лавры, соединенное съ пѣснями славословія Ца
рицѣ небесной скорбящихъ радости. 24 октября, въ роди
тельскую субботу, послѣ зауиокойной литургіи, преосвящен
ный совершилъ всѳлѳискую панихиду. Оставшееся по окон
чаніи церковнаго богослуженія время до отхода желѣзно
дорожнаго поѣзда, преосвященный употребилъ на посѣщеніе 
домовой церкви учительской семинаріи и обозрѣніе среднихъ 
учебныхъ заведеній: семинаріи и реальнаго училища. Пред
ложивъ нѣсколькимъ ученикамъ вопросы изъ Закона Божія | 
и церковно-славяискаго языка, архипастырь преподалъ свое 
благословеніе всѣмъ воспитанникамъ христіанскаго вѣроиспо
вѣданія. При посѣщеніи учебныхъ заведеній онъ посѣтилъ 
и директоровъ оныхъ, а равно и о. законоучителя.

Дай Богъ Понѳвѣжанамъ скорѣе порадоваться обновле
нію іі приведенію въ благолѣпный видъ своего главнаго 
храма въ городѣ. Горсть бѣдныхъ чиновниковъ и три де
сятка семействъ бѣдныхъ крестьянъ-носелѳнцевъ но въ си
лахъ сдѣлать это собственными средствами... Цр. С. 3.

Изъ С. ВѢРНОЙ (Пружанскаго уѣзда).
11-го декабря минувшаго года прихожане Вѣжнянской 

церкви молитвенно и торжественно праздновали 35 лѣтній 

юбилей священства своего любимаго настоятеля о Іосифа 
Теодоровича. Въ торжествѣ этомъ, кромѣ родственниковъ 
и сосѣдей его, приняло живое участіе и все духовенство 
ПІерешевскаго благочинія, въ средѣ котораго (духовенства) 
почтенный о. Іосифъ пользуется заслуженною искреннею 
любовію и глубокимъ уваженіемъ. Торжество началось ут
реннимъ богос іужѳніѳмъ. Божественную литургію совершили 
6 священниковъ во главѣ съ виновникомъ празднества при 
2 діаконахъ, а па благодарственный молебенъ вышли всѣ 
бывшіе на лицо священники числомъ 15 За богослуженіемъ 
стройно пѣлъ мѣстный приходской хоръ подъ управленіемъ 
псаломщика. Не смотря на то, что день былъ не празд
ничный и погода холодная народу собралось такъ много, 
что онт. далеко не могъ помѣститься въ храмѣ. Предъ мо
лебномъ помощникъ ПІерешевскаго благочиннаго, священникъ 
Муравской церкви о. Леонтій Пропевскій, поднося отъ лица 
сослуживцевъ икону тезоименитаго виновнику торжества св. 
Іосифа Обручника, обратился къ нему съ слѣдующею сер
дечною рѣчью: „Ваше высокопреподобіе, сердечно уважае
мый о. благочинный! Великъ и поистинѣ великъ и знаме
нателенъ настоящій дель для васъ. Сегодня исполнилось 
35 лѣтняя годовщина Вашего достойнаго служенія въ свя
щенномъ санѣ. Отцы и братіе, соііастыри и сослуживцы! 
Ни для кого изъ пасъ но тайиа, какъ многотруденъ и 
тернистъ путь дѣлателя (Христова) на нивѣ Христовой, 
особенно въ нашемъ краѣ съ его разновѣрными и разно
племенными элементами. Пастырю словеснаго стада Христова 
па пути ого служенія много предстоитъ бѣдъ, скорбей и 
искушеній, борьбы съ правдой и людскими страстями и 
только всесильная благодать Божія, оскудѣвающая воспол
няющая, можетъ быть для него мощною поддержкою, под
крѣпленіемъ и защитою отъ уклоненія съ праваго пути. 
Вы, высокоуважаемый нашъ благочинный, опытомъ извѣ
дали всѣ трудности пастырскаго служенія и теперь съ по

лнощію Божіею несете его съ христіанскимъ терпѣніемъ, 
бодростью духа и постоянствомъ, даже среди постигшихъ 
васъ въ послѣднее время немощей тѣлесныхъ. Вы пастырь 
добрый, право правящій слово истины; ваше служеніе по 
истинѣ назидательное, примѣрное и иоучитѳльноѳ! Но съ 
должностью пастыря церкви въ вашемъ лицѣ соединяется 
и должность нашего благочиннаго. Духовенство Шѳрошев- 
скаго благочинія подъ вашимъ руководствомъ и управленіемъ 
мирно и благополучно проходитъ свое пастырское служеніе.' 
Зная но опыту и высоко цѣня ваше кроткое, незлобивое, 
вполнѣ справедливое п нелицемѣрное отношеніе къ подчи
неннымъ, вашъ практическій умъ и образцовую энергію въ 
веденіи дѣла, духовенство до сихъ поръ не имѣло удобнаго 
случая на дѣлѣ показать свое сердечное отношеніе къ вамъ, 
какъ своему любвеобильному наставнику; пынѣ-же по случаю 
35 лѣтняго служенія вашего въ священномъ санѣ оно сочло 
своимъ пріятнымъ долгомъ и даже священною обязанностью 
не только привѣтствовать васъ съ симъ зиаменатѳльпымъ 
дня васъ событіемъ, но и поднести вамъ въ даръ икону 
св. Іосифа Обручника, вашего небеснаго молитвенника и 
хранителя. Примите отъ насъ сію святыню, какъ доказа
тельство нашей любви, уваженія, преданности и пожеланія 
вамъ отъ Бога всѣхъ милостей въ прочномъ здравіи и 
непремѣняемомъ благополучіи на многіе, многіе годы!“ Съ 
своей стороны и прихожане, желая выразить свою любовь 
и привязанность къ доброму пастырю, поднесли въ даръ 
св. икону Казанской Божіей Матери чрезъ церковнаго ста
росту, который въ бѳзъискуствеиной, но полной искренности
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рѣчи отъ лица прихожанъ благодарилъ о. Іосифа за его 
неусыпные труды на пользу церкви и прихода и особенно 
за его чисто отеческое отношеніе къ пасомымъ и чуткую 
отзывчивость ко всѣмъ ихъ нуждамъ. Церковное торжество 
закончилось въ домѣ юбиляра провозглашеніемъ заздравной 
эктеніи и многолѣтія, послѣ чего съ радушіемъ п хлѣбо
сольствомъ гостямъ предложена была обильная трапеза. За 
трапезой духовникъ Шерешѳвскаго благочинія, священникъ 
Сухопольской церкви о. Александръ Рожаповичъ произнесъ 
исполненную теплоты и задушевности рѣчь, въ которой вы
разилъ искреннія, молитвенныя благопожеланія почтенному 
виновнику праздника, отпраздновавъ столь-жѳ радостно и 
50 лѣтній юбилей, еще долго съ тою же доблестію послу
жить церкви Божіей въ крѣпости силъ душевныхъ и тѣ
лесныхъ. Уже поздно вечеромъ закончилось это торжество 
просто, сердечно и задушевно. С. М. II.

Г. Кобринъ (Гродненской губ.).

Среди обыденной человѣческой жизни съ ея суетой 
пріятно сердцу остановиться на явленіи, очевидцемъ 
котораго мы были.

19 марта сего года у насъ состоялся первый духовно 
литературно-вокальный вечеръ, устроенный ио иниціативѣ 
и при живомъ участіи смотрителя г. Барановскаго, учите
лями мѣстнаго уѣзднаго училища. На вечерѣ ученики учи
лища и двѣ ученицы частнаго женскаго пенсіона читали 
духовныя стихотворенія и религіозно-нравственныя статьи — 
по преимуществу изъ послѣднихъ событій земной жизни 
Господа Іисуса Христа, — а хоръ, подъ руководствомъ 
старшаго учителя приходскаго училища (онъ же учитель 
пѣнія въ уѣздномъ училищѣ) г. Сцѣнуро, исполнялъ раз
ныя духовныя пѣсни — великопостныхъ и страстной седмицъ. 
Кромѣ того учителями были прочитаны—г. Садовскимъ 
двѣ статьи яСтрастная недѣля“ и „Впечатлѣнія пасхаль
наго богослуженія *),  а г. Якобсономъ статья „Великая 
Пятница".

*) Но программѣ эту статью имѣлъ читать законоучи
тель училища о. Николай Диковскій, но, къ сожалѣнію, 
болѣзнь помѣшала въ этомъ.

Изъ публики — были представители мѣстной интеллиген
ціи. Были и простые люди—мѣщане; преимуществовалъ же 
женскій полъ. Оно и понятно: женщина какъ то всегда 
сочувственнѣе отнесется къ благому дѣлу.

Этотъ вечеръ имѣетъ высокій нравственный смыслъ. 
Онъ показываетъ на высокій подъемъ церковности и рели
гіознаго развитія въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, на 
ясное сознаніе воспитателей, что ничѣмъ инымъ какъ до
брымъ воспитаніемъ въ духѣ вѣры, можно искоренять сѣ
мена невѣжества, суевѣрія и невѣрія. Кто, какъ не учи
теля, въ содружествѣ съ пастырями и могутъ воспитать 
дѣтей вт. духѣ истинной вѣры и благочестія! Вотъ какъ 
объ этомъ разсуждаютъ въ одномъ духовномъ журналѣ: 
„сколько бы родители сами не были благочестивы и сколько 
бы не старались освятить сердца дѣтей своихъ въ ихъ 
младенчествѣ; но если потомъ предоставятъ ихъ руководству 
нечестиваго учителя — соблазнъ и погибель неминуемы*.  . 
И наоборотъ, Прибавимъ мы отъ себя,—если и зародились 
въ младенческихъ сердцахъ сорныя травы, то онѣ еще мо
гута, уничтожаться „воспитаніемъ ихъ въ наказаніи и на

ученіи Господни (Ефѳс. 5, 4). А гдѣ, какъ не въ школѣ, 
опи могутъ получить такое воспитаніе!

Это сознаніе и руководило учителями нашего уѣзднаго 
и приходскаго училищъ, какъ это можно было убѣдиться, 
побывавши на вечерѣ 19 марта. Съ какимъ чувствомъ 
были прочитаны нѣкоторыя стихотворенія! Съ какой лю
бовію и уваженіемъ относились дѣти къ своему дѣлу! Какой 
огонь горѣлъ въ глазахъ ихъ, когда они читали событія 
изъ жизни Христа Спасителя! Какъ было не умилиться, 
слушая образцовое пѣніе древнихъ церковныхъ пѣснопѣній!

Пожелаемъ же, чтобъ подобные вечера не были еди
ничны, чтобъ святое дѣло, начавшееся при дружномъ уча
стіи мѣстнаго общества, зрѣло и крѣпло на благо народа.

Спасибо вамъ, скромные труженики, честно сѣющее до
брое сѣмя въ дѣтскія души! Сѣйте и влрѳдъ это доброе 
сѣмя жизни; принесетъ оно добрые плоды, а вамъ тружен- 
никамъ на нивѣ христіанскаго воспитанія будетъ сугубая 
награда отъ Господа. И. К. Речетовичъ.

Освященіе новопостроенной церкви въ м. Яновѣ, Ко
венскаго уѣзда.

Въ воскресенье, 25 апрѣля, въ м. Яновѣ состоялось 
рѣдкое въ здѣшнемъ краѣ торжество—освященіе новопост- 
роѳпнаго православнаго храма. Къ торжеству прибылъ прео
священный Христофоръ, епископъ ковенскій, которымъ, въ 
сослуженіи настоятеля ковевслаго собора прот. Ярушѳвича, 
священника 8 драгун. полка Барбаринскаго и настоятелей 
ближайшихъ къ Янову церквей, была совершена всенощная, 
чинъ освященія и божественная лигурія. Во время богослу
женія пѣли два хора—архіерейскій и прибывшій, по рас
поряженію п. д. ковенскаго директора народныхъ училищъ 
А. А. Лебѳдинцѳва, хоръ учащихся изъ алѳксандро-слобод- 
скаго народнаго училища. Въ день освященія къ торжеству 
прибыли начальникъ губерніи Н. М. Клингѳпбергь, и и.д. 
ковенскаго директора народныхъ училищъ А. А. Лѳбедип- 
цевъ, ковенскій уѣздный предводитель дворянства Столы
пинъ, мировой посредникъ Захарченко, мировой судья Пря
никовъ и многіе изъ представителей мѣстной инстѳллигенціи.

Трудами квартирующихъ нъ Яновѣ воинскихъ чиновъ 
8-го драгунскаго полка путь передъ церковью и ограда 
были эффектно декорированы зелѳныо и украшены націо
нальными флагами; во время всенощной были зажжены 
плошки и разноцвѣтные фонари. (Словомъ, торжественность 
обстановки вполнѣ соотвѣтствовала такому важному событію, 
какъ освященіе храма.

Съ окрестныхъ селъ и деревень прибыли массы народа: 
Тутъ были православные, старообрядцы іі даже католикя. 
Многіе спѣшили воспользоваться случаемо, чтобы увидѣть 
архіерейское служеніе п помолиться въ томъ храмѣ, построй
ка котораго съ нетерпѣніемъ ожидалась всякимъ истинно 
вѣрующимъ. Чтобы сильнѣе запечатлѣть въ народѣ такое 
важное событіе, какъ настоящее торжество, по распориже- 
вію в. и. д. ковенскаго директора народныхъ училищъ 
А. А. Лебединцѳва, были роздаиы собравшемуся пароду 
книжки, взятыя изъ безплатнаго склада дирекціи. Надо 
было видѣть ту громадную толпу, - которая тѣснилась у 
столика, гдѣ раздавались книги, чтобы понять, какъ ве
лико стремленіе въ пародѣ кь просвѣщенію, подогрѣваемое 
религіознымъ чувствомъ и событіями, подобными настоящему.
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Трудно передать то состояніе духа, въ какомъ нахо
дился народъ, празднуя это важное событіе въ православ
ной церкви здѣшняго края. Это были поистинѣ самыя свѣт
лыя и радостныя минуты въ жизни здѣшняго крестьяни
на-поселенца. Онѣ, безспорно, будутъ жить въ воспомина
ніи до конца жизни...

Послѣ литургіи былъ устроенъ парадъ эскадрона 8-го 
драгунскаго полка, и на почтовой станціи сервированъ 
обѣдъ.

Освященная церковь построена на средства казны, де
ревянная, небольшая, но красивая, можетъ вмѣстить свыше 
100 человѣкъ молящихся. Постройка обошлась болѣе 
10,000 рублей? Въ м. Яиовѣ и окрестныхъ селеніяхъ 
проживаетъ много православныхъ, а особенно старооб
рядцевъ, поэтому, построивъ церковь, правитѳлство сдѣ
лало очень много для подъема религіознаго и русскаго духа 
въ здѣшнемъ населеніи, которое было вынуждено до сего 
времени обращаться за удовлетвореніемъ своихъ религіозныхъ 
потребностей въ Александровскую Слободу, какъ ближайшій 
пунктъ съ православною церковью.

Привѣтствіе Преосвященнаго Іосифа Епископа Брест
скаго, изъ г Гродны въ гор. Минскъ, Преосвященнѣй
шему Симегну, Епископу Минскому и Туровскому, иа 
день празднованія столѣтняго юбилея со времени уч
режденія Минской епархіи, 13-го апрѣля 1793—1893 г.

Ваше Преосвященство!
Въ настоящіе глѵбокознамевательные для Минской епар

хіи дни, невольно въ душѣ Православныхъ столь близкой 
ей нространственно Гродненской страны съ особенной силой 
воскресаютъ всѣ неизгладимыя на вѣки воспоминанія о 
послѣднихъ общихъ скорбяхъ и испытаніяхъ, пережитыхъ 
ею вмѣстѣ съ Слуцкомъ и Минскомъ и разрѣшившихся 
почти одновременно во благо для нихъ п въ радость вели
кую. Съ той поры, какъ наша Гродпа была свидѣтельни
цей послѣдняго польскаго сейма, созваннаго для окончатель
ной уступку Россіи западно-русскихъ областей, составившихъ 
Минскую Архіепископію, не успѣло пройти и двухъ лѣтъ, 
какъ и наша нынѣшняя Гродненская губернія (за исклю
ченіемъ. лишь Вѣлостокской области) возвратилась въ составъ 
единой великой Россіи, поступивши подъ управленіе Мин
скихъ Архіепископовъ. Печальное зрѣлище представляло 
тогда Православіе въ нашей странѣ: отъ лѣтъ древнихъ 
уцѣлѣло тутъ лишь четыре Православныхъ монастыря—Бре
стскій Симеоновскій, въ коемъ почивали мощи преподобно
мученика Аѳанасія, поступившаго въ свое время на игумен
ство въ немъ изъ Купятицкой обители,—Заблудовскій съ 
священными останками св. мученика Гавріила, нынѣ въ 
Слуцкѣ почіющими,—Бѣльскій и Дрогичинскій, начало ко
торыхъ восходитъ къ вѣкамъ, современнымъ св. Кириллу 
Туровскому. Они пережили здѣсь всѣ бѣды и напасти тя
желаго чуждаго владычества, отстояли свое существованіе 
въ борьбѣ съ сплошной тутъ въ то былое время уніей и 
латинствомъ. Великій страдалецъ за Православіе въ Поль
шѣ, Архіепископъ Викторъ любовно принялъ ихъ подъ 
свое попеченіе, въ которомъ не отказывалъ имъ и въ дни 
польской надъ ними власти.

Широкой волной прошло возсоединеніе уніатовъ по 
Украйнѣ, йодъ мудрымъ руководствомъ испытаннаго борца 
за Православную вѣру. Донеслась его волна и до Бѣлорус- 

ско—Минскихъ предѣловъ, но донеслась уже тогда, когда 
становилось поздно: и она отступила назадъ, едва пятую 
часть отторженныхъ возвративши Православной церкви. До 
нашихъ Городненскихъ предѣловъ она совсѣмъ не дошла,-- 
возсоединеніе ихъ тогда не коснулось вовсе. Болѣе того: при 
столь усилившемся здѣсь вскорѣ вновь полонизмѣ, пали 
даже и эти — названные—послѣдніе четыре бойца за ста
родавнее здѣсь святое Православіе, не поддержанные во 
время въ своей скудости всяческой.

Но Духъ идѣже хощѳгъ дышотъ. Онъ — этотъ всемощиый 
великій Духъ жизни—духъ исконнаго тутъ Православія — 
дышалъ тутъ уже, все разгораясь, въ тѣхъ, кто, казалось, 
такъ давно и безііов ротно оторванъ быль отъ своей ма
тери—церкви Православной. Особенно ярко и благодѣтель
но судилъ ему Господь возгорѣться въ нашихъ Жировицахъ, 
па самомъ пограничьи съ Минской епархіей, подъ великимъ 
водительствомъ великаго Іосифа—митрополита. Пришло новое 
возсоединеніе, и уже всѣ отторженные западныхъ губерній 
возвратились въ лоно Православной церкви. На святитель
скую каѳедру іерарха Виктора взошелъ бодрый соработникъ 
и помощникъ митрополита Іосифа въ дѣлѣ возсоединенія 
архіепископъ Антоній, дотолѣ епископъ Брестскій, коему 
потомъ наслѣдовалъ преосвященный Михаилъ, тоже епископъ 
Брестскій.

Эгп историческія воспоминанія дѣлаютъ, само собою, Ва
ше нынѣшнее религіозно-патріотическое торжество п намъ 
близкимъ, роднымъ, наполняя наши сердца великою радостью 
о радости Вашей, Ваше Прѳосвящѳнсво, и всей Вашей 
Богомъ хранимой паствы, на грани вѣка, общей и для 
пасъ и иже съ нами.

Да подастъ Святая Софія — Премудрость Божія — ве
ликому имени которой посвященъ нашъ Гродненскій собор
ный храмъ, устроенный во дни принадлежности Гродны къ 
составу Минской епархіи, всѣмъ намъ всякаго благоденствія 
па многія—многія лѣта.

Съ сыновнимъ всепочтеніемъ, во единомъ духѣ вѣры и 
упованія о Христѣ Спасителѣ пашемъ, къ коему и молит
венное прибѣжничѳство наше о всемъ, Вашего Преосвящен
ства, Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца,

Смиренный богомолецъ Епископъ Іосифъ.

О дѣятельности западно-русскаго православнаго духовен
ства.—Вопросъ о располяченіи католицизма —Политическая 

агитація польско-католическаго клира.
Въ апрѣльской книжкѣ „Русскаго Обозрѣнія" помѣще

но окончаніе статьи А. П. Владимірова „О положеніи пра
вославія въ сѣверо-западномъ краѣ", начала которой мы 
ужо имѣли случай коснуться (см. „Цѳрк. Вѣстникъ" № 12). 
Г. Владиміровъ разсуждаетъ обстоятельно и убѣдительно, 
будучи близко съ дѣломъ знакомь, и умѣлою рукой] разо
блачаетъ продѣлки польско-католической партіи, которая не 
нашлась ничѣмъ другимъ отвѣтить г. Владимірову, какъ 
безсильными насмѣшками. Такъ, напр., „Огіеппік Роізку", 
вмѣсто всякой аргументаціи, сталъ утѣшаться тѣмъ, что, 
но мнѣнію г. Владимірова, „дѣло обрусенія русской страны 
ііѳ подвигается впередъ у пасъ, а напротивъ идетъ назадъ". 
Предоставляя польской печати тѣшить себя подобнымъ обра
зомъ и не оспаривая у г. Владимірова близкаго знакомства 
съ положеніемъ вещей въ западной Россіи и мѣткихъ по
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этому предмету сужденій, не можемъ однакожъ не замѣтить, 
что, на нашъ взглядъ, онъ не совсѣмъ справедливъ къ лмьсш- 
ному православному духовенсту западнаго края и къ на
мяти архіепископа литовскаго (потомъ московскаго матроно
лита) Макарія, котораго обвиняетъ въ томъ, что онъ не сочув
ствовалъ дѣйствовавшему' въ краѣ ,,аДмийвстрамнвному мис
сіонерству*  чрезъ чиновниковъ.

*) Несправедливость г. Владимірова цо отношенію къ 
памяти высокопреосвященнаго Макарія, основанная имъ 
якобы на подлинномъ письмѣ владыки и выраженная авто
ромъ въ рѣзкой формѣ, была бы совершенно очевидною, если 
бы г. Владиміровъ привелъ подлинное письмо преосвящен. 
Макарія 1870 года и указалъ на обстоятельства, вызвавшія 
этотъ документъ: ибо слова изъ письма преосв, Макарія взя
тыя въ скобки, не точны. Нужно сказать, что дѣло массо
ваго утвержденія православія среди латинянъ, такъ успѣ
шно начавшееся со временъ гр. Муравьева, ко времени На
значенія высокопреосвящ. Макарія въ Вильну, было оклеве
тано въ Петербургѣ, что генералъ-губернаторъ Потаповъ 
прибылъ въ нашъ край съ крайнимъ предубѣжденіемъ про
тивъ обращенія латинянъ въ православіе,—что онъ охотно 
принималъ жалобр на неправильное обращеніе въ право
славіе и содѣйствовалъ тому, что обращенные въ правосла
віе не единицами или десятками, а даже сотнями освобож
дались снова въ латинство, а ксендзы агитаторы увольнялись 
отъ законной отвѣтственности за свои дѣйствія, что въ то 
же время генералъ Потаповъ противъ болѣе стойкихъ въ 
дѣлѣ охраненія православія священниковъ Литовской епар
хіи употребилъ строгія мѣры и шесть изъ нихъ гласно долж
ны были оставить свои приходы п, только благодаря ясно
видѣнію высокопреосвящ. Макарія, получили лучшіе прихо
ды; эту же мѣру онъ хотѣлъ было приложить къ нѣкото
рымъ священникамъ и Минской епархіи, о чемъ высказалъ 
преосвященному Александру, но послѣдовавшее отчисленіе 
Минской губерніи отъ Виленскаго генералъ-губернаторства 
положило конецъ такому его намѣренію. Эти и другія об
стоятельства вызвали переписку преосвящ. Макарія съ цен
тральнымъ духовнымъ управленіемъ, на основаніи которой 
и послѣдовалъ отвѣтъ генералъ-губ. Потапову, указываемый 
г. Владимировымъ, но далеко не въ такой формѣ. Хотя ав
торъ отвѣтъ преосвящ. Макарія называетъ „дѣломъ не до
браго пастыря", по переписка эта повела только къ добрымъ 
послѣдствіямъ. Подъ вліяніемъ такого отвѣта всѣ претензіи 
и жалобы на имя гражданскаго начальства, почти всегда 
писавшіяся по одному шаблону въ тайныхъ адвокат
скихъ конторахъ, въ родѣ конторы Валуевпча, стали 
направляться отъ генералъ - губернатора къ епархіаль
ному начальству, строго обслѣдоваться по всѣмъ церковно
приходскимъ документамъ и выясняться въ мотивахъ своего 
происхожденія; такой оборотъ дѣла сразу оборвалъ уволь
неніе православныхъ въ латинство; указанныя прощенія стали 
подаваться все рѣже и рѣже; волненія умовъ на мѣстахъ 
прекратились подъ вліяніемъ пастырской дѣятельностп, и 
приходы стали рости й крѣпнуть въ православіи. Выводъ 
отсюда понятенъ самъ собою. Р. Л. Е. В.

„Дѣйствительно (пашетъ г. Владиміровъ), обращеніемъ 
католиковъ въ 1839 и 1864—‘-5 годахъ но преимуществу 
занимались чиновники; по дѣло ихъ было хорошее, возвра
щавшее православной церкви ея древнее достояніе,—и глав
ное, безотлагательно пѵжное, чтобы скорѣе положить конецъ 
польскимъ махинаціямъ въ краѣ чрезъ посредство костела. 
Между тѣм'і. тогдашнее мѣстное православное’ духовенство, 
погруженное въ „апатію*,  не способно было иниціативно 
вести это дѣло: но дожидаться же было, когда оно вый
детъ пз’ь своей апатіи. Оставалось естественно вести это 
дѣло чиновникамъ. И почему „чиновникъ" не можетъ быть 
распространителемъ православія? Справедливо ли опредѣлять 
компетентность къ тому человѣка покроемъ Іею платья, й 
по Складомъ его души? Главными дѣятелями въ обращеніи 
католиковъ были муравьевскіѳ мировые Посредники, въ ог
ромномъ большинствѣ люди умственно н нравственно къ тому 
Вііолнѣ компетентные. ОправдаНгмъ тому, если только нуж
но оправданіе,—можетъ служить И характеръ дѣйствія про
тивника. Подъ видомъ религіи ксендзъ являлся политиче
скимъ агитаторомъ, даже предводителемъ мятежныхъ бандъ, 
и костела. служилъ гнѣздомт. агитаціи и мятежа: потому и 
русскіе дѣятели смотрѣли на обращеніе крестьянъ изъ ла
тинства вь православіе прежде всего какъ па политическую 
мѣру освободить народъ изъ-подъ вліянія опасныхъ агита
торовъ “.

Въ этомъ есть своя доля правды- Но. для правильнаго 
пониманія воззрѣнія высокопреосвященнаго Макарія но нуж
но упускать пэъ вида и другой стороны дѣла. Въ запад
ной Россіи интересы религіозные п политическіе тѣсно спле
лись между собою и разобраться между ними чрезвычайно 
трудно. Подъ угломъ зрѣнія этихъ двойственныхъ интере
совъ оцѣнивается здѣсь и дѣло православія, при чемъ есте
ственно происходитъ, что принадлежащіе къ лагерю, такъ 
сказать, политическому отдаютъ и предпочтеніе интересамъ 
политическимъ, а представители церкви выдвогаютъ на пе
редній планъ интересы религіозные. Съ точки зрѣнія пер
выхъ отнюдь не предосудительно, а напротивъ—совершенно 
въ порядкѣ вещей, если чиновникъ выступитъ въ роли мис
сіонера и мировой посредникъ, исправникъ да становой при
ставъ начнутъ обращать латпнцевъ въ православіе тѣми обыч
ными, в .чего съ рѳлггіѳй общаго не имѣющими способами, 
какіе находятся в'і. ііхъ рукахъ. По взгляду приверженцевъ 
такого „административнаго миссіонерства*  духовенство должно 
дѣйствовать столь же энергично и рѣшительно, какъ и адми
нистрацій, пожалуй—и тѣми же средствами; если же оно 
такъ не дѣйствуетъ, то—значитъ—оно „апатично*.  Люди 
церковнаго направленія пначѳ смотрятъ на дѣло: опи гово
рятъ, что нужно дѣйствовать силою слова для того-, чтобы 
обращеніе въ православіе было пе внѣшнимъ актомъ, а 
внутреннимъ, вызывалось не разсчетами матеріальными, а 
побужденіями духовными. Только при этомъ условіи' обра
щенія могута. быть прочны и не будутъ имѣть мѣста -„от
паденія * и „совращенія". При тйкомъ миссіонерствѣ не 
исключается совершенно п содѣйствіе свѣтской власти, по 
ойо не Должно выходііть изъ ра’мокъ и главнымъ образомъ

| направляться къ тому, чтобы парализовать неблагопріятныя
■ православію вліянія нерелигіознаго свойства. Такого взгляда, 

очевидно, держался и высокопрѳовящѳнный Макарій. Онъ 
не одобрялъ административнаго миссіонерства и ясно видѣлъ, 
что обращенныхъ подобым'ь образомъ трудно удержать въ 
православіи, что православіе можетъ быть упрочено пе 
внѣшнимъ воздѣйствіемъ чиновниковъ, а внутреннимъ убѣж
деніемъ духовныхъ пастырей. Въ этомъ отношеніи высо- 

;-копреосцященный Макарій стоялъ на сторонѣ лучшихъ лю
дей изъ „мѣстнаго" духовенства, сталь унижаемаго г. Вла- 
диміровымъ но сравненію съ пришлыми вѳликоруссами *):  
эти лучшіе „мѣстные" .поди твердо хранили преданіе своей 
страны и завѣты православія,, были истинными русскими 
патріотами и если не выступали въ роли „энергичныхъ дѣя
телей", какъ то было бы желательно нѣкоторымъ „поли
тикамъ", то отнюдь. не потому, что не хотѣли „сброеить 
оъ себя дрему п ап.дтію и побольше шевелить мозгами* , а 
потому, что желали дѣйтвовать въ духѣ истинныхъ пра
вославныхъ. пастырей я пе иодражіатг» польскимъ кселдзамь, 
у которыхъ политика смѣшалась съ религіей и которые въ 
своей дѣятельности пе различаютъ средствъ.
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Г. Владиміровъ, одобряющій распространеніе православіи 

чрезъ чиновниковъ и въ оправданіе ссылающійся на поведѳ 
иіе ксепдзовь-агитаторовъ, внесись этимъ нѣкоторый диссо
нансъ въ [собственную же излюбленную имъ теорію распо- 
лячснія католицизма, о которой онъ но разъ уже тракто
валъ на столбцахъ разныхъ изданій и къ которой возвра
щается въ вышеназванной сатьтѣ „о положеніи православія". 
Въ згой теоріи онъ усматриваетъ единственное средство под
нятъ дѣло православія въ западномъ краѣ.

Если, говорить онъ, мы отдѣлимъ иолмцизну отъ ка
толичества, польскую справу отъ костела; если мы отни
мемъ католицизмъ у злоупотреблявшаго имъ полонизма и 
возвратимъ его къ собственнымъ своимъ силамъ, тогда борь
ба будетъ равномѣрна, „одинъ і:а одинъ",—и тогда можно 
смѣло ѣтверждать, что к толичество но будетъ одерживать 
верхъ надъ православіемъ. А это отдѣленіе полыцизны отъ 
католичества, польской справы отъ костела будетъ достигну
то чрезъ располяченіе костела удаленіемъ изъ него поль
скаго богослужебнаго языка и замѣною его, согласно пра
вилу Тридентскаго собора, 1іп§ий ѵегпасиій, то есть для 
бѣлоруссовъ—-русскимъ, для литвиновъ п жмудиновъ —ли
товско-жмудскимъ, для латышей—латышскимъ. Польскій же 
языкъ въ католическомъ богослуженіи западной Россіи от
нюдь не долженъ быть употребляемъ, потому что онъ здѣсь 
не есть Ііп^иа ѵегпасиіа (народный языкъ), такъ какъ 
здѣсь пѣть польскаго народа, а есть только польскій „на
носъ" (аііиѵіпш)—панство и шляхта, которыя у себя въ 
частномъ моленьи могутъ молиться на какомъ угодно языкѣ. 
Эта мѣра, признанная „мѣрой высшей государственной важ
ности", созданная при К. II. Кауфманѣ и на половину 
осуществленная при графѣ Барановѣ, была заторможена,— 
п такъ остается до сихъ поръ. Но она должна быть осу
ществлена,—^ неотложно, какъ единственная мѣра, спа
сающая русское дѣло въ западной Россіи... Планъ этотъ - 
ненавистенъ для поляковъ. Они хорошо знаютъ, что языкъ 
есть главное выраженіе народности и главный проводникъ 
ея, и что особенную важность для народа имѣетъ языкъ 
богослужебный. Для простолюдина храмъ есть почти един
ственный культурный факторъ. Для него по преимуществу 
богослужебный языкъ есть языкъ высшей жизненной сферы, 
и получаетъ высшій авторитетъ и освященіе, — становится 
„священными. языкомъ". Такимъ образомъ для русскаго 
католика западной Россіи дѣлается свяшенныъ языкомъ 
польскій —языкъ чужой и враждебной ему народности. 
Какой результатъ этого? Польскій языкъ дѣлается языкамъ 
всей его жизни. А съ языкомъ входятъ въ него польскія 
идеи, чувства п стремленія,—и коренной русскій человѣкъ 
отрывается отъ своей родной народности и „ополячивается", 
т. е. начинаетъ сознавать себя полякомъ и дѣлается вра
гомъ своего отечества. Всего это весьма хорошо понимаютъ 
поляки и со всею ненавистью относятся къ этому плану. 
За него были умерщвлены пмн индейскіе прелаты Туналь- 
скій н Кобцѳговичъ, — объ ожесточенныхъ преслѣдованіяхъ 
другихъ коеидзовъ, содѣйствовавшихъ осуществленію этого 
плана, я здѣсь умалчиваю. Когда въ началѣ восьмидеся
тыхъ годовъ прошелъ слухъ, что пана согласенъ на рас- 
нолячѳніе западно-русскаго католичества, то поляки печат
ію заявили, что они тогда весь польскій народъ переведутъ 
изъ католичества въ протѳстапство. Когда же потомъ этотъ 
слухъ оказался ложнымъ, -то поляки поздравляли себя съ 
тѣмъ, что „москалю не удалось разломить обручальное коль
цо Ядвиги и Ягелла" (читай — разорвать порабощеніе за
падно-русскихъ народностей нолыцпзнѣ). |

Покойный профессоръ М. 0. Кояловпчъ, авторитетность 
котораго въ вопросахъ занадно-русской жизни не можетъ 
быть оспариваема и г. Владиміровымъ. держался нѣсколь
ко иного взгляда на значеніе „располяченія католицизма". 
Но объ этомъ мы не будемъ распространяться здѣсь; за
мѣтимъ только, что если желательно отнять оть латинства 
его политическую подкладку, неразрывно связанную съ поль- 
щнзной, то послѣдовательность требовала бы не прилагать 
утрированно-политическій масштабъ къ оцѣнкѣ православ
ныхъ дѣятелей (духовенства и іерархіи). Въ заключеніе 
приведемъ изъ помѣщенной на дняхъ въ „Гражданинѣ,, 
корреспонденціи изъ Варшавы нѣсколько любопытныхъ фак
товъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ разсматриваемому 
предмету. Относительно польскаго языка въ латинскомъ бо
гослуженіи корреспондентъ указываетъ на общеизвѣстный 
фактъ, что одна выстроится въ какомъ-нибудь централь
номъ губернскомъ русскомъ городѣ латинскій храмъ для 
нуждъ католиковъ, между которыми сотня или болѣе фран
цузовъ и нѣмцевъ и др. народностей, и едва 2—3 человѣка 
поляковъ, какъ назначается въ этотъ храмъ не латинскій 
священникъ вообще, а польскій ксендзъ, съ трудомъ гово
рящій на иномъ языкѣ кромѣ польскаго; самъ каголичекій 
храмъ часто именуется „польскимъ" и „костеломъ", всѣ 
прихожане его, будь они французы и итальянцы, нѣмцы и 
■г. д., называются поляками и т. д. Извѣстно, что съ пе
реселеніемъ вт> Саратовъ латинскаго епископа число поля
ковъ вдругъ тамъ удвоилось, чуть не утроилось, такъ какъ 
всѣ католики, между которыми лишь очень малый процентъ 
поляковъ, и которые до сего считались по народности, т.в. 
нѣмцами, французами, армяно-католикамн и т.д., именуются, 
н болѣе всего ихъ духовными властями, поляками. Извѣстно, 
такъ сказать, духовное ополяченіе латинянъинородцевъ и даже 
русскихъ, исповѣдующихъ латинскую вѣру, на нашемъ югѣ, 
даже на Кавказѣ и Крыму, нашихъ сѣвѳро и юго-запад
ныхъ краяхъ.

О политической агитаціи польскаго латинскаго кли
ра корреспондентъ вдается въ нѣкоторыя подробности, ко
торыя не могутъ нѳпоказаться изумительными для того, кго 
не слѣдилъ внимательно за дѣлами нашей западной окраины.

Извѣстно, говоритъ онъ, что 14 лѣтъ тому назадъ 
русское правительство рѣшилось забыть то дѣятельное, 
крамольное и кровавое участіе въ мятежѣ, какое принимало 
латинонольское духовенство, выдѣлившее не только предво
дителей самыхъ сильныхъ шаекъ изъ среды своей, но даже 
кинжальщиковъ и жандармовъ-вѣщателей, какъ ксендзъ 
Бржуско напримѣръ, собственноручно чинившихъ убійства, 
и поставило для латинянъ западныхъ окраинѣ нѣсколько 
десятковъ бискуиовъ. Въ одномъ Привислиныі бы.ю постав
лено, при 4-хъ милліонахъ латинской паствы, 10 еписко
повъ, т. е. раза въ 3 болѣе того числа епископовъ, какое 
приходится обыкновенно въ нашихъ православныхъ епар
хіяхъ. Немного времени прошло, какъ плоды этой велико
душной мѣры, которою правительство думало обезпечить 
правильное и широкое удовлетвореніе религіозныхъ нуждъ 
своихъ латинскихъ подданныхъ, указали, что латинское 
духовенств на окраинахъ ничего не забыло изъ своихъ фа- 
натикополитичѳскнхъ польскихъ мечтаній и ни чему не на
училось но направленію исполненія обязанностей вѣрнопод
даннаго и пастыря: дѣятельность Гриневецкаго въ Вилыіѣ, 
дѣятельность епископа ковенскаго, начавшаго борьбу противъ 
смѣшанныхъ браковъ, противъ хотя бы случайнаго захода 
латинянина въ православную церковь п т. д., наказаніе
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латинскимъ епископомъ ксендза въ житомірской епархіи за 
приличную встрѣчу Православнаго митрополита, попытка 
латинскаго епископа запретить ученикамъ присутствовать на 
панихидѣ при открытіи памятника Императору Александру 
II въ Чепстоховѣ.—все это и многое другое доказывало 
истинное направленіе многихъ выдающихся лицъ изъ латин
скаго клира уже въ напіе время. А вотъ что стало извѣ
стно о дѣяніяхъ ксендзовъ-ректоровъ и профессоровъ латин
скихъ семинарій. Оказывается, что еще 6 лѣтъ тому на
задъ, в. е. въ 1887 г., о чемъ, къ удивленію и при
скорбію всѣхъ благомыслящихъ, пикто изъ обязанныхъ знать 
не зналъ, состоялся въ Варшавѣ съѣздъ ксендзовъ-ректо
ровъ и профессоровъ въ Варшавѣ съ цѣлію выработать 
программу анти-ііравительственныхъ и анти-русскихъ дѣй
ствій. На этихъ повторявшихся и послѣ съѣздахъ рѣшено 
было, между прочимъ, сноситься, что и приводилось въ 
иснолѳненіѳ, съ ксендзами западно-русскаго края, и поддер
живать ихъ въ борьбѣ съ русскою властью и въ пропаган
дѣ польскаго дѣла, дѣйствовать всѣми силами на народъ 
въ Привислипьи, борясь съ его симпатіями къ русскому 
правительству, порожденными устройствомъ его быта Высо
чайшими актами 1864 г., воспитывать семинаристовъ ла
тинскихъ семинарій во враждебномъ правительству духѣ съ 
цѣлью полученія изъ нихъ преданныхъ нольско-революціон
ному дѣлу ксендзовъ, которые бы дѣйствовали въ этомъ 
духѣ на народъ, распространять въ громадныхъ размѣрахъ 
апти-ііравительствонныя и антл-православныя польскія из
данія въ народѣ Привислині.я и обоихъ западныхъ краевъ 
и т. д. Дѣла этихъ господъ пастырей шли для нхъ цѣлей 
самымъ успѣшнымъ образомъ, съ ихъ съѣздами совпали 

'Ввозъ изъ-за границы и распространеніе въ народѣ и сре
ди молодежи массы книгъ и революціонныхъ прокламацій, 
поломка памятника въ Варшавѣ въ 1890 г. и революціон
ное празднованіе, въ 1891 году, конституціи 3 мая, и 
покушеніе въ 1892 года, на взрывъ въ православной церк
ви въ Варшавѣ и пр. Въ латинскихъ духовныхъ семина
ріяхъ края преподается многое кромѣ истинъ религіи: здѣсь 
обучаются особой географіи безъ Россіи на западъ отъ 
Днѣпра, исторіи съ точки зрѣвія польскихъ революціоне
ровъ, пѣнію революціонныхъ польскихъ гимновъ* —тѣхъ са
мыхъ, которые и въ 1861 —1863 годахъ пѣлись сначала 
ксендзами и ихъ причітпиками въ костелахъ, а потомъ 
бушевавшею челядью и разнаго чина людьми на площадяхъ. 
Успѣхи и усердіе въ пѣніи этихъ революціонно-повстанче
скихъ гимновъ въ стѣнахъ одной изъ семинарій (кѣлецкой) 
были настолько велики, что эти гимны слышались п на 
улицѣ. (Церк. Вѣст.).

— Московская Духовная Семинарія приготовляется къ 
совершенію Божественной Литургіи на гречесномъ язы
кѣ въ день Св. Духа.

Привѣтствуемъ этотъ знаменательный урокъ современно
сти и добрый починъ въ дѣлѣ духовваго воспитанія гово
рятъ Москов. Церк'вн. Вѣдомости.

Божественная литургія служитъ краткимъ, нагляднымъ 
и вмѣстѣ совершеннѣйшимъ выраженіемъ вѣры и жизни 
Церкви Христовой. Въ ней кратко заключено все возвы
шеннѣйшее христіанское богословіе, она полна таинственныхъ 
знаменованій, въ ней изобильны дары благодати. Участіе 
въ пей, особевно въ совершаемомъ во время ея святѣйшемъ 
таинствѣ Евхаристіи, всегда почиталось высшимъ выраже

ніемъ церковнаго единенія, почему и дозволялось только 
вѣрнымъ.

Въ исторіи Церкви литургія имѣла такое же первен
ствующее значеніе. Не будетъ ироувѳличеніѳпъ сказать, что 
именно Богослуженіе воспитало и научило вѣрѣ Христовой 
исповѣдующіе ее народы.

Несомнѣнно, это великое значеніе Литургіи было при
чиной того, что благовѣствуемыя ею ученія и таинства вы
разились въ совершеннѣйшихъ формахъ, и что Православная 
Церковь хранитъ эти формы въ неприкосновенной цѣлости 
отъ временъ св Златоусто и до нашихъ дней. Вотъ почему 
на всемъ Православномъ Востокѣ—одна Литургія, хотя и 
много народовъ, мпого языковъ и много лѣтъ Православному 
Богослуженію. Правда, современная Литургія православныхъ, 
напр., Грековъ имѣетъ нѣкоторыя отличія отъ нашей Рус
ской. Чтобы судить о характерѣ этихъ отличій, мы ука
жемъ ихъ.

1) На Проскомидіи у Грековъ поминаются „двѣнадцать 
и семьдесятъ Апостоловъ" (у насъ св. угодники Божіи 
россійскіе), а также частицы за живыхъ и усопшихъ вы
мнетъ у нихъ не только священникъ, но и діаконъ.

2) На Литургіи оглашенныхъ, а передъ малымъ 
входомъ, на блаженныхъ, у грековъ поются воскресныя и 
праздникныя стихирп и читаются синаксари или житія свя
тыхъ; б) послѣ малаго входа у нихъ въ Господскіе празд
ники не поется ни „Пріидите поклонимся", ни тропарь, а 
входный стихъ; в) Евангеліе у нихъ священникъ читаетъ, 
обратившись лицомъ къ народу.

3) На Литургіи вѣрныхъ, а) передъ великимъ входомъ 
у грековъ архіерей, а за нимъ и всѣ священники, кланя
ются изъ царскихъ дверей пароду, прося отпущенія грѣ
ховъ, и духовенство обходитъ со св. дарами всю церковь, 
позади колоннъ, до западныхъ вратъ, тихо творя помино
веніе патріарха, православныхъ царей и громко — всѣхъ 
православныхъ христіанъ. Константинопольскій патріархъ, 
па великомъ входѣ, принимая въ царскихъ вратахъ св. 
дискосъ, поминаетъ живыхъ, а принимая св. потиръ— 
усопшихъ. Іерусалимскій патріархъ, предъ принятіемъ св. 
дискоса, читаетъ разрѣшительную молитву живымъ, а предъ 
принятіемъ св. потира—разрѣшительную молигвѵ усопшимъ. 
Сверхъ сего у грековъ, на великомъ входѣ, поминаютъ 
имена тѣхъ, которые принесли свои дары къ алтарю, и за 
которыхъ дары сіи принесены, а также значительныхъ бла
годѣтелей церкви, б) Въ новѣйшихъ греческихъ ѳвхологіо- 
нахъ исключена рубрика, предписывающая священнику и 
діакону указывать десницею на дискосъ и потиръ, при 
произнесеніи словъ Господнихъ: пріимите ядите... пійте 
отъ нея вси.,., исключена и молитва „Господи иже Пре
святаго Твоего Духа", а въ литургіи св. Василія Велика
го исключены и слова: „преложивъ духомъ Твоимъ Свя
тымъ"; а тропарь п кондакъ Пятидесятницы—“Благосло
венъ оси, Христо, Боже наигь“ и „Егда снишѳдъ языки 
сій®,которые въ прежнихъ изданіяхъ евхологіова стояли 
въ текстѣ литургіи послѣ молитвы „Господи, иже Пресвя
таго Твоего Духа", поставлены подъ чертою въ примѣча
ніи. в) Во время освященія даровъ гроки выходятъ изъ 
свонхъ мѣстъ, находящихся подлѣ стѣнъ храма (такъ на
зываемыхъ формъ ,га чйкі), на средину церкви, и молятся 
тайно. Тоже дѣлаютъ оци ц при возношеніи св. Агнца, 
когда священнодѣйствующій возглашаетъ: „Святая святымъ", 
г) По освященіи Даровъ, протодіаконъ, при патріаршемъ 
священнослуженіи, приглашаетъ продстоящихъ въ храмѣ по- 
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минутъ всѣхъ, кого кто имѣетъ у себя на мысли, д) „Вѣ
ру ю“ и „Отчѳ Нашъ® у грековъ читаетъ еіштропъ. ѳ) 
При явленіи св. Даровъ народу, у грековъ священникъ го
воритъ: „Со страхомъ Божіимъ іі вѣрою и любовію присту
пите®. ж) Стихира „Видѣхотъ свѣтъ истинный**  у грековъ 
не поется на литургіи.

Такія отличія отнюдь во представляютъ собою перемѣ
ны одного постояннаго чина Литургіи у восточныхъ хри
стіанъ, но въ большинствѣ они служатъ лишь къ большему 
благолѣпію п большей торжественности нѣкоторыхъ ея мо
ментовъ Вотъ почему православный христіанинъ съ одина
ковымъ чувствомъ присутствуетъ за обѣдней и у себя въ 
приходскомъ храмѣ, и въ Царьградѣ, и Іерусалимѣ, п Егип
тѣ. Вотъ почему православный христіанинъ радъ поговѣть 
и причаститься св. Таинъ въ любомъ храмѣ всего Право
славнаго Востока. Для него здѣсь все близкое, родное. Въ 
этомъ и есть истинное выраженіе Церкви Христовой. На 
Православномъ Востокѣ множество языковъ не мѣшаетъ 
общему единенію и согласному прославленію Духа Божія: 
„въ соединеніе вся призва, и согласно славимъ Всесвя- 
таю Духаи. (Моск. Церк. Вѣд.).

— Изъявленіе благодарности наставнику. Въ истек
шемъ году, но случаю перемѣщенія Віілепскою Дирекціею 
Народныхъ училищъ, учителя Дикушскаго Народнаго учи
лища Алексѣя Васильевича Конценича на должность учи
теля въ Сморгонское Народное училище, Церковно-Приход
ское Попечительство Дикушской церкви, записало въ книгу 
попечительскихъ приговоровъ, письменную благодарность ему 
Концевичу, какъ знатоку и тружеппику по церковному 
пѣнію, слѣдующаго содержанія:

„1892 года Октября 1 дня. Мы нижеподписавшіеся 
Церковно-Приходскіе Попечители Дикушской церкви, Лод
скаго уѣзда, но предложенію мѣстнаго нашего священника 
о. Воктора Плавскаго, по собственному голосу и совѣсти 
собрались и имѣли предметомъ разсужденія слѣдуюющее: Ви
ленской Дирекціей Народныхъ училищъ въ 1879 г. былъ 
назначенъ въ наше Дикущское Народное училище учителъ 
сынъ Псаломщика Алексѣй Васильевъ Концевпчь, окончив
шій курсъ наукъ въ Молодечненской учительской Семииаріи. 
Ревностно занимаясь своимъ дѣломъ, онъ успѣлъ устроить 
при мѣстной нашей церкви прекрасный хоръ изъ взрослыхъ 
крестьянъ и учениковъ, изучилъ съ ними все простое пѣніе 
и много партеснаго, и постоянно участвовалъ съ хоромъ во 
время Богослуженія; исполненіе церковныхъ пѣснопѣній симъ 
хоромъ настолько хорошо, что привлекаетъ массу молящихся 
въ храмъ изъ другихъ приходовъ и даже много католиковъ 
кромѣ того, религіозностью, добродушіемъ и ласковымъ об
хожденіемъ и вообще примѣрнымъ поведеніемъ онъ пріоб
рѣлъ себѣ общее сочувствіе всѣхъ крестьянъ іі др. лицъ. 
Вполнѣ оцѣнивая его святой трудъ, мы постановили въ 
воздаяніе за его ревностные труды па пользу церкви и при
хода выразить учителю Концевичу искреннюю признатель
ность церковно приходскаго попечительства черезъ напеча
таніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ®. (Подлинный подпи
сали): Предсѣдатель Церковнаго Попечительства Василій 
Буча. Члены Попечительства: Степанъ Бѣза. Константинъ 
Козакъ, Антонъ Козелъ. Степанъ Гроховскій. Неграмотные: 

Стеналъ Ярмонтовичь, Матвѣй Зода, Яковъ Матѳйко, Мат
вѣй Дкзекевпчъ, а за нихъ по личной Просьбѣ и за себя 
роснисался Михаилъ Ровбугъ, Церковный Староста Иванъ 
Смолко, Настоятель Дикушской Преображенской церкви, 
Свящ. Викторъ Плавскій. — Представляя сію письменную 
благодарность Церковио-Приходского Попечительства па бла
гоусмотреніе Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей, 
желательно, чтобы Виленская Дирекція Народныхъ училищъ, 
всякій разъ, при назначеніи учителя въ Дикушскоб Народ
ное училище, назначала-бы знатока церковнаго пѣнія для 
продолженія стройнаго пѣнія во время Богослуженій въ 
храмѣ, гдѣ народъ поетъ и любить пѣть.

Священникъ Викторъ Плавскій.

— Отмѣчаемо весьма отрадное явленіе изъ духов
ной жизни нашего общества. Духовные журналы „Душе
полезное Чтеніе® и „Руководство для сельскихъ пастырей*  
въ послѣднихъ книжкахъ своего изданія заявили, что всѣ 
первые №№ изданія за настоящій 1893 г. разошлись спол
на, что Редакція приступила къ новому изданію разошед
шихся книжекъ, чтобы удовлетворить требованіямъ новыхъ 
подписчиковъ. Распространяться въ объясненіи этого факта 
пезачѣмъ, опъ говоритъ самъ за себя. Ред.

Вышелъ и разосланъ подписчикамъ

66 й ВЫПУСКЪ
(МЕРКАНТИЛИЗМЪ—МИЛЛЕРЪ).

НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПКДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ.
ѵ изд. бывш. Т-ва А. Гарбѳль и К", въ Москвѣ. (Большая 

Никитская, Долгоруковскій переулокъ, д. 8.
Въ текстѣ помѣщены: 8 рисунковъ и 7 портретовъ 

(М. Меркаторъ, М. Мессонье, К. Меттернихъ, И. И. Меч
никовъ, Микѳль-Анджело, Н. Н. Миклухо-Маклай, 0. Ѳ. 
Миллеръ).

Цѣна тому (14 вып.) въ переплетѣ: на обыкновенной 
бум.—4 руб. 50 коп., па лучшей бумагѣ —6 руб.; цѣна 
выпуску: 30 коп. на обыкновен. бум., 40 коп. на лучшей 
бумагѣ.

Лица, подписавшіяся до 1 августа 1893 г., пользуются 
безплатной пересылкою. По окончаніи изданія цѣна будетъ 
повышена.

Все изданіе составитъ 105 —115 вып. (8 томовъ) 
и будетъ закопчено въ текущемъ 1893 году.

Подробные проспекты для ознакомленія съ изданіемъ 
высылаются по требованію безплатно.

Допускается разсрочка для гг. служащихъ и частрыхъ 
лица, съ ежемѣсячнымъ платежомъ въ 1 руб. 50 к. для 
экземпл. на обыкн. бум. в въ 2 р. для экземпл. на луч
шей бум. на условіяхъ, указанныхъ въ проспектахъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
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Нейворъ Каеед ральный Протоіерей Петръ Левиитй.
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