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— Государь Императоръ, въ 15-й день апрѣля сего 
■года, Высочайше соизволилъ на открытіе въ г. Вильнѣ 
дамскаго отдѣленія общества попечительнаго о тюрьмахъ.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. министра внутреннихъ дѣлъ, въ 20 день апрѣля сего 
года, Высочайше соизволили, на утвержденіе вт. званіи 
предсѣдательницы Виленскаго дамскаго отдѣленія общества 
попечительнаго о тюрьмахъ супруги Виленскаго, Ковенска
го и Гродненскаго генералъ-губернатора Наталіи Ивановны 
Оржевской и 15 того же апрѣля па утвержденіи въ зва
ніи директрисъ того же отдѣленія, супругъ: тайнаго со
вѣтника, баронѳсы Елизаветы Рудольфовны Гревеницъ, 
генералъ-маіоровъ: Надежды Алексѣевны БѢЛЬЦОВОЙ, Маріи 
В.іадиміровны Драке, Маріи Карловны Буниной, Ольги 
Христофоровны Лавровой, дѣйствительнаго статскаго со
вѣ іника Александры Степановны Ходоровской, иижѳнеръ- 
полковнпка Летиціи Фердянаядовпы ГолѢевСКОй, коллеж
скаго овѣтника Викторіи Павловны КашнвВОЙ, надворнаго 
«овѢтникі'і Зинаиды Александровны СЫТИНОЙ п дворянина 
Ольги Александровны Апухтиной.

— Указомъ Св. Синода отъ 14 Мая за .М 2100 
іеромонахъ Виленскаго Св.-Духова монастыря Георгій, со
гласно ходатайству Его Высокопреосвященства, возведенъ въ 
Іанъ Игумена*

На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 
1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р , 5 р., 
3 р. и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Вы
сочайшаго Указа 13 февраля 1868 г., а равно и 25 руб. 
билетовъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 
20 октября 1880 г , назначено 1-в мая 1894 ГОДЭ.

По истеченіи этого срока, кредитные билеты преж
нихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращенію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 1 мая 1894 года:

Г) Выпущенныхъ ко Указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост., съ нортр. Императора Петра 1-го,
25 , „ я я ■ Царя Алексѣя Михайловича.
ю , „ „ „ Царя Михаила Ѳеодоровича.
5 » » „ „ ВеликагоКнязя Димитрія Донскаго.
3 Я я — — 1 годъ выпуска помѣщенъ ПО сре-
1 , я — — | динѣ оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ по указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 

украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

Жмшітя рішіоряжнія.

— 23 Мая на вакантное мѣсто священника въ е. 
Жидомлѣ, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, Священникъ Ятвѣсской церкви, того же уѣзда, Кон
стантинъ Константиновичъ.

— - 23 Мая на вакантное мѣсто Псаломщика при По- 
токской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, назначенъ сынъ свя
щенника Викторъ Сосновскігі.

— 23 Мая на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Ногородовичахъ, Слонимскаго уѣзда, назначенъ бывш. пса- 
ломщикъ Михаилъ Карповичъ.
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— 21 мая преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства прихожанину Хомской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, запасному унтеръ-офицеру Ивану Алек
сѣеву Онисько, пожертвовавшему въ мѣстную церковь двѣ 
металлическія хоругви, въ 150 рублей.

— Возведенъ: 17 сего мая, во время совершенія Его 
Высокопреосвященствомъ Божественной Литургіи въ Вилен
скомъ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ санъ протоіерея, Свя
щенникъ пречистенскаго собора Александръ Гуляницкій; 
тогда же возложены: наперсный крестъ, отъ Св. Сѵнода 
выдаваемый, на настоятеля Виленской Дворцовой Александро- 
Невской церкви Священника Капитона Петрова н ками
лавка на настоятеля Виленской Военно-Госпитальной церкви 
Свящѳнвика Іакова Погодина.

— Некрологи. 18 мая скопчался Священникъ Жи- 
домлянской церкви, Гродненскаго уѣзда Іоаннъ Василев
скій, 70 лѣтъ.

— 19 мая скончался Священникъ Габской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Платонъ Коіачевскій 73 лѣтъ, на 
50-мъ году священнослуженія, (не оставивъ по себѣ 
семейства).

— Вакансіи: священника въ с. Габахъ Вилейскаго 
уѣзда и въ с. Ятвѣскѣ Гродненскаго уѣзда.

—- На памятникъ 6. регенту митрополичьяго хора 
М. II. Успенскому поступило отъ священника Филиппа 
Завкевича три руб., всего 28 руб.

ЗГевффііціньныіі ©іпЬіьаь.

— Возникшее предположеніе обратить небольшое 
свободное пространство вокругъ ограды Друскеник- 
ской церкви въ м. Друскеникахъ, извѣстномъ цѣлеб
ными свойствами своихъ источниковъ, въ базарную 
площадь, представляется крайпѳ неожиданнымъ и несооб
разнымъ. Помимо гигіеническаго значенія базара, его цѣли 
и назначенія, его арены для жидовскаго піума, гтма, ругани и 
всякихъ безобразій, которыми неминуемо окружится и осквер
нится прекрасный Друскѳникскій храмъ—предметъ многихъ 
заботъ мѣстныхъ и пріѣзжихъ православныхъ людей, — самое 
мѣсто для базара тѣсно и не удобно. Подумаешь—базаръ 
вокругъ Друскеникской церкви,—это прямое желаніе отбить 
отъ нея русскихъ посѣтителей друскеникскихъ водъ, это 
ненрѳдвидѣнный вызовъ, чтобы русскіе люди разнесли по 
Руси злую молву о неблаговидномъ для храма дѣлѣ въ 
западно-русской окраинѣ. Думали ли приснопамятные труже
ники-создатели этого храма Гродненскій вице - губернаторъ 
Рожновъ и Преосвященный Гродненскій Игнатій, чтобы 
даже когда либо могла возникнуть мысль о базарѣ у Друс
кеникской церкви, о выгодности мѣстоположенія которой

они такъ много хлопотали. Не думаемъ, чтобы мѣстные 
православные люди, слыша молву о базарѣ при церкви 
ихъ, молчали. И если они не указали и не укажутъ на 
въ четверо большую площадь у костела, гдѣ дѣйстви
тельно можно бы отвесть мѣсто для базара, то мы готовы 
преклониться предъ чистотою ихъ христіанскихъ чувствъ. 
Въ виду нѳбезъизвѣстнаго вопроса о воскресныхъ и празд
ничныхъ базарахъ и торгахъ, сильно созрѣвшаго въ совре
менномъ православномъ обществѣ,—-указанное предположеніе 
представляется еще болѣе страннымъ и невольно является 
вопросъ: не вышло ли это предположеніе изъ той лабора
торіи, дѣльцы которой не задумаются пожертвовать прилич
ной внѣшней обстановкой православной святыни въ пользу 
освобожденія отъ базара примыкающей къ оному еврейской 
синагоги И 'Г. Д. вэтэоиодіН ^хынлпвіх<|впЗ

ПОУЧЕНІЕ

въ день праздника св. Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова, сказанное 8 мая 1893 года.

Дѣти мои! сіе пишу вамъ, чтобы вы не 
согрѣшали; а если кто согрѣшилъ, то мы 
имѣемъ Ходатая предъ Отцемъ, Іисуса 
Христа Праведника (1 Іоан. 2, 1).

Такъ иредпосылаетъ свое привѣтствіе церквамъ, нынѣ 
празднуемый нами св. апостолъ Іоаннъ Богословъ, во всту
пительной рѣчи своего посланія. „Дѣти мои! сіе иишу вамъ, 
чтобы вы не согрѣшали*.  Какая глубокая любовь дышетъ 
въ сихъ словахъ св. апостола! Привѣтствуя вѣрующихъ 
названіемъ дѣтьми, св. апостолъ далѣе указываетъ и цѣль 
своего посланія. „Сіе пишу вамъ, чтобы вы не согрѣшали; 
а если кто согрѣшилъ, то мы имѣемъ Ходатая предъ От
цемъ, Іисуса Христа Праведника*.  Въ этихъ словахъ св. 
апостолъ выражаетъ такую мысль: „вотъ я пишу вамъ, 
дѣти, чтобы напомнить объ исполненіи заповѣдей Божіихъ, 
главнѣйшія изъ коихъ есть: любовь къ Богу, и любовь къ 
ближнимъ, чтобы вы не нарушали ихъ—не согрѣшали-, а 
если кто въ чемъ нарушило — согрѣшилъ, то чтобы не 
коснѣлъ во грѣхѣ, приносилъ бы покаяніе, и не отчая- г 
вался въ прощеніи. Не думайте, что человѣкъ можетъ не 
грѣшить, какъ учатъ нѣкоторые еретики (гностики), а 
слѣдовательно не можетъ получать въ нихъ прощенія. 
Нѣтъ, —мы имѣемъ Ходатая предъ Богомъ Отцемъ, Іисуса 
Христа, Который въ крестныхъ страданіяхъ и смерти 
принялъ на Себя грѣхи всего міра.

Цѣль и нашей нынѣ въ вами бесѣды, братіе, есть та 
же: предостеречь отъ грѣховъ, въ коихъ мы всѣ рожда
емся, и безпрестанно довершаемъ; напомнить объ обязанно
стяхъ исполненія заповѣдей Божіихъ и обнадежить проще
ніемъ во грѣхахъ, если будемъ приносить въ нихъ чисто
сердечное раскаяніе предъ Богомъ и отцемъ духовнымъ — 
священникомъ. Св. апостолъ Іоаннъ Богословъ преимуще
ственно училъ вѣрующихъ о любви къ ближнимъ. Всѣ его 
посланія дышатъ этимъ ученіемъ. Любовь къ ближнимъ,— 
это было св. апостола началомъ и концомъ всѣхъ его пись
менныхъ посланій и устныхъ наставленій. И мы, недостой
ные, слѣдуя этому примѣру, каждый разъ во дни памяти 
св. апостола Іоанна Богослова, наставляемъ васъ въ этой 
заповѣди. А потому будемъ говорить и въ настоящій разъ.



А» 22 й ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХ1АЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 183
Да и какъ не говорить объ этомъ каждый разъ, когда 
пепрестаютъ доходить отовсюду слухи, что многіе право
славные христіане, во взаимныхъ между собою отношеніяхъ, 
ведутъ себя совсѣмъ не но христіански, и какъ бы они 
никогда не слышали этой Божіей заповѣди; когда нѣкото
рые устремляются, какъ бы дикіе звѣри, на своихъ ближ
нихъ съ чемъ попало въ рукахъ, не говоря уже о томъ, 
что языку своему даютъ полную свободу къ непристойнымъ 
словамъ, клеветѣ и поношенію па своихъ ближнихъ, и ча
сто на своихъ кровныхъ, родныхъ. Спаситель говоритъ: 
„Заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга, какъ 
Я любилъ васъ, такъ и вы любите другъ друга. По тому 
узнаютъ всѣ, что мы Мои ученики, если будете имѣть 
любовь между собою“ (Іоан. 14, 34, 35). Какъ же уз
нать и признать за учениковъ Христовыхъ тѣхъ христіанъ, 
которые ничѣмъ не обнаруживаютъ въ своемъ поведеніи 
этого признака? Возмемъ для примѣра какую либо хри
стіанскую семью, состоящую изъ отца съ матерью и нѣ
сколькихъ человѣкъ дѣтой, и посмотримъ какъ они живутъ; 
и уводимъ, что пока дѣти малолѣтни, то еще тихо и мирно. 
Какъ только же начнутъ дѣти иодростать, начнутъ же
ниться и выходить замужъ, то во многихъ семействахъ, 
тишина и миръ, любовь и пріязнь родственная, пропадаютъ. 
Начинаются ссоры и перекоры между невѣстками и братья
ми такія враждебныя, что семью эту признать за семью 
христіанскую никакъ нельзя. Младшая невѣстка вч. при- 
тензіп на старшую, что та дѣтей своихъ кормитъ лучше, 
нежели ея дѣтей. Старшая въ ігритензіи на младшую, что 
та уклоняется отъ работы, больше занимается съ своими 
дѣтьми, старшей не слушается, не уважаетъ и т. д. безъ 
конца. Претензіи эти, разумѣется, передаются мужьямъ- 
братьямъ, а тѣ, потакая своимъ женамъ, начинаютъ косо 
смотрѣть на братьевъ, п подъ часъ и на родителей, вы
ражать недовольство, допускать грубое обращеніе съ братья
ми и родителями, что'затѣмъ переходитъ въ родственную 
вражду. Послѣдствіями такихъ враждебныхъ отношеній въ 
семействахъ бываютъ: въ лучшемъ исходѣ—семейный раз
дѣлъ, хотя и влекущій за собою оскудѣніе семьи, —въ 
худшемъ—преступленія, кончающіяся на скамьѣ подсуди 
мыхъ уголовнаго суда. Благо еще для той семьи, если въ 
ней окажутся родители, старики, люди благоразумные: 
съ твердымъ характеромъ и крѣпкимъ убѣжденіемъ въ 
истинахъ вѣры и любви, а иначе семья пропадаетъ, и 
имъ, родителямъ, приходится нить горькую чашу отъ сво
ихъ взрослыхъ дѣтей Между чѣмъ, еслибы эта христіан
ская семья имѣла хотя бы малую искру любви христіан
ской, заповѣданной намъ Спасителемъ нашимъ Богомъ, 
ничего подобнаго не могло бы случиться. Семейныя недо- 
разумѣііія, переходящія во вражду, возбуждаемыя въ боль
шинствѣ случаевъ неразумною молодостью, преимущественно 
женщинами, должны бы родителями, и вообще старшими 
въ семействахъ, на первыхъ же норахъ прекращаться въ 
духѣ любви и строгой справедливости. А когда это не но- 
дѣйствуетъ, то мѣрами строгости. Одному сказать: „ты, 
дитятко, не правъ, что безъ разума слушаешь навѣты 
своей жены"; а другой сказать: „ты виновата вътомъ-то 
и томъ-то, впредь такъ не дѣлай; а такъ какъ вы всѣ 
братья и сестры, то впредь не ссорьтесь, живите мирно 
но закону христіанскому; прошлое забудьте, а теперь по
миритесь межіу собою, запечатлѣвъ это братскимъ цѣло
ваньемъ". Вотъ какъ родители и старшіе въ семействахъ 
должны бы дѣйствовать, для прекращенія враждебныхъ 

отношеній между членами своихъ семействъ! Правда, бы
ваютъ случаи, что для приведенія нѣкоторыхъ членовъ 
семьи вт. послушаніе, требуются мѣры болѣе строгія; такъ 
какъ слова любви могутъ не трогать ихъ загрубѣлыхъ сер
децъ; но эти случаи вездѣ могутъ быть не часты, какъ 
исключенія. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, около трехъ 
лѣтъ училъ народъ въ духѣ любви, и только однажды за 
это время, вынужденъ былъ употребить „бичъ изъ вервія", 
чтобы изгнать торгующихъ изъ храма Божія. Какъ при 
начавшемся пожарѣ достаточно бываетъ одного ведра, или 
даже одной кружки воды, чтобы снасти всю деревню или 
городъ отъ уничтоженія пожаромъ; такъ п при начинаю
щихъ проявляться враждебныхъ отношеніяхъ между членами 
семействъ, достаточно бываетъ сказать нѣсколько словъ 
умныхъ, сказанныхъ вовремя родителями или старшими въ 
семействахъ, чтобы погасить вражду, и спасти семью отъ 
гибели душевной и тѣлесной. Когда же вражда вкоренится, 
то какъ и при развившемся пожарѣ, не достаточны быва
ютъ потоки воды остановить огненную стихію, такъ и на 
ожесточившіяся сердца враждующихъ, потоки словъ, ска
занныхъ кѣмъ бы-то ни было, въ большинствѣ случаевъ, 
становятся недѣйствительны. И вотъ поэтому-то, малѣйшее 
недоразумѣніе въ семьѣ, родители и старшіе въ семействахъ, 
при первомъ обнаруженіи такового, обязаны прекращать, 
объяснивъ одной и другой сторонѣ открыто, кто правъ и 
кто виноватъ; кто виноватъ больше, а кто меньше, требуя 
на основаніи заповѣди Спасителя: „Солнце да не зайдетъ 
во гнѣвѣ вашемъ", примиренія. Сами же родители должны 
помнить заповѣдь апостола Павла, „Отцы не раздражайте 
чадъ своихъ, но воспитывайте ихъ въ наказаніи и ученіи 
Господни" (Ефес 6, 4.). Грѣхъ большой берутъ на свою 
душу родители потакающіе дѣтямъ въ ихъ порокахъ; такъ 
равно грѣшатъ, когда бываютъ излишне къ нимъ строги, 
а тѣмъ паче жестоки, что вызываетъ въ дѣтяхъ раздра
женіе, которое потомъ переходитъ въ злобу и вражду. При 
этомъ родители, и вообще воѣ, должны принимать во вни
маніе слѣдующее обстоятельство; неудовольствіе вь человѣ
кѣ, обнаруженіе духа строптивости, иногда появляется въ 
человѣкѣ совершенно безпричинно: со стороны кого бы иибыло, 
и въ то же время не вслѣдствіе злой его воли, а вслѣд
ствіе болѣзненнаго состоянія, даже простого несваренія же
лудка, когда человѣкъ, выражающій гнѣвъ, и самъ не 
знаетъ чего онъ хочетъ. Въ такихъ случаяхъ, слѣдуетъ 
относиться снисходительно, дѣйствовать сплою убѣжденія 
на разумъ, совѣтуя иолѳчиться.

Причины неудовольствія въ семействахъ проявляются 
часто но тѣснотѣ помѣщенія, когда въ одной избѣ живутъ 
нѣсколько братьевъ женатыхъ, постоянно сталкиваются между 
собою. Эту причину слѣдуетъ устранять не семейнымъ раз
дѣломъ на участки, что въ большинствѣ ведетъ къ бѣд
ности и нищетѣ, а слѣдуете расширять помѣщеніе, дѣлать 
общими силами семьи пристройки съ тѣмъ, чтобы всѣ, но 
распоряженію главы семьи, сходились вмѣстѣ какъ на ра
боту, такъ и садились за одну общую трапезу и становились, 
по возможности, на общую домашнюю молитву. Послушай
те, какъ заботились о сохраненіи мира въ своихъ семей
ствахъ благочестивые древніе патріархи. Св. праотецъ Ав
раамъ сначала жилъ совмѣстно съ племянникомъ своимъ 
Лотомъ. ПІатры были у нихъ отдѣльно у каждаго, а стада 
ихъ паілись вмѣстѣ. И вотъ, когда стада у нихъ размно
жились, а земля занимаемая ими стала нѳіюмѣстнтѳльна, 
то пастухи ихъ стали ссориться между собою. Тогда ска
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залъ Авраамъ Лоту: да не будетъ раздора между мною и і 
тобою, между пастухами твоими и пастухами моими, ибо 
мы родственники. А потому отдѣлись отъ меня. Если ты 
изберешь себѣ правую сторону, то я лѣвую; если ты лѣвую, 
то я правую. Такъ и сдѣлали: Лотъ избралъ себѣ пре
красную долину, которая до истребленія Содома и Гоморы 
изобильно орошалась водою (Бытія 14, 6—10). Въ этой 
исторіи замѣтьте, братіе, слѣдующее: Авраамъ, будучи 
старшимъ въ семействѣ, могъ бы сдѣлать самъ выборъ для 
себя мѣста, и указать младшему, племяннику. Но онъ, для 
сохраненія мирныхъ родственныхъ отношеній, предоставляетъ 
избирать младшему. А что мирныя отношенія сохранились 
между ними и впослѣдствіи, по смотря на то, что Лотъ 
занялъ для себя лучшую часть земли,—это видно изъ даль
нѣйшей исторіи. Когда на страну ту, гдѣ помѣстился Лотъ, 
напали непріятели, разграбили его имущество, и самого 
Лота взяли въ плѣнъ, то Авраамъ, узнавъ объ этомъ, со
бралъ своихъ людей, пошелъ съ ними въ слѣдъ непріятелей, 
напалъ па нихъ, разбилъ, и Лота освободилъ изъ плѣна. 
Какой прекраспый примѣръ для насъ, братіе, въ этой би
блейской исторіи! О! если бы мы имѣли въ себѣ хотя ма
лую долю любви христіанской, то и мы поступали бы но 
примѣру праотца Авраама; и не было бы тѣхъ, возму
щающихъ душу семейныхъ раздоровъ, какіе существуютъ 
во многихъ вашихъ христіанскихъ семьяхъ нынѣ. А вы, 
сестры о Господѣ, вы женщины, вы въ большинствѣ слу
чаевъ бываете причиною семейныхъ раздоровъ. Вы, по 
своему легкомыслію, но отсутствію въ васъ страха Божія 
и любви христіанской, часто готовы бываете поднять бурю 
на всю деревню но самымъ пустымъ причинамъ. За взятое 
неразумнымъ ребенкомъ яйцо, призываете громы небесные 
на головы своихъ братьевъ и сестеръ, и часто совершенно 
ни въ чемъ невиновныхъ, — забывая, неразумныя, что 
ближній вашъ, котораго вы клянете и браните, есть образъ 
и подобіе Божіе, ваша сестра или братъ о Господѣ. Та
кимъ своимъ поведеніемъ, многіе изъ васъ, вмѣсто покоя 
и отдыха въ домахъ для вашихъ мужей и братьевъ, уго
товляютъ имъ въ нихъ настоящій адъ. Убойтесь суда Бо
жія; возымѣйте страхъ Божій, и страхъ за свое спасеніе...

И такъ, возлюбленные, сіе сказую вамъ, чтобы вы не 
согрѣшали; а если кто согрѣшилъ, то имѣя Ходатая предъ 
Отцемъ небеснымъ, Іисуса Христа Праведника, будемъ ка
яться,—каяться пока не иоздно, чтобы простилъ Господь 
согрѣшенія наши, а для этого будемъ любить другъ друга, 
но заповѣди Господней, и Онъ, Милосердый, простить пасъ 
и помилуетъ. Аминь.

Архимандритъ Николай. 
Супрасль. ________

Празднованіе въ г. Каменцѣ-Подольскомъ дня столѣтія 
со времени возвращенія Подоліи къ Россіи.

27 марта сего года исполнилось ровно сто лѣтъ со вре
мени возсоединенія православной русской Подоліи съ едино
вѣрной и единоплеменной Россіей, которое состоялось 27 
марта 1793 г. Событіе это, весьма многознаменательное 
для нашего нѣкогда ополяченнаго и окатоличеннаго края, 
не могло однакожъ достодолжиымъ образомъ отпраздповаться 
въ самый день столѣтней годовщины его совершенія, но 
случаю совпаденія съ этимъ днемъ (27 марта) въ этомъ году 
Великой Субботы. Посему Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Димитрій, епископъ Подольскій и Брацлавскій, из

волилъ ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о перенесеніи 
празднованія этого всенароднаго чисто-русскаго ііравослав-’ 
наго торжества на 21 число м. апрѣля—день замѣчатель
ный въ исторіи Подоліи тѣмъ, что въ этотъ день губерн
скій городъ Каменецъ-Подольскъ былъ взять безъ бою „съ 
желанною тишиною іі спокойствіемъ" русскими войсками, а- 
населеніе его торжественно въ своихъ храмахъ принесло*  
присягу на вѣрность службы Русской Императрицѣ незаб
венной Екатеринѣ Великой.

Св. Синодъ милостиво уважилъ ходатайство Подольскаго 
архипастыря и особыми указомъ (отъ 23 марта с. г. № 
1294), послѣдовавшимъ на имя Его Преосвященства, раз
рѣшилъ праздновать столѣтіе событія возсоединенія Подоліи 
съ Россіей 21 апрѣля, съ тѣмъ чтобы „во всѣхъ церквахъ 
Подольской епархіи послѣ литургія и крестнаго хода на 
рѣки для освященія воды совершено было Господу Богу 
молебствіе за возвращеніе искони русскаго, православнаго 
края къ Всероссійской Державѣ, предваривъ это торжество 
отправленіемъ 20 апрѣля заупокойной литургіи и иапихидьг 
по Благочестивѣйшей Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ II, 
Державной волею Которой „нѣкогда насильственно оттор
женное было возвращено“ и Ея преемникахъ, въ Бозѣ по
чившихъ Всероссійскихъ Государяхъ и Государыняхъ Им
ператрицахъ, а также Подольскихъ архипастыряхъ и за
мѣчательныхъ какъ духовныхъ, такъ и гражданскихъ дѣя
теляхъ по возсоединенію и благоустроенію Подольской гу
берніи, съ освобожденіемъ учащихся въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ Подольской епархіи для участія въ празднова
ніи отъ учебныхъ занятій*.

21 текущаго апрѣля камѳнчане праздновали знамена
тельное въ исторіи края событіе—столѣтіе возвращенія По
доліи къ нашему великому отечеству. То оживлепіѳ, кото
рое царило среди каменчанъ до и во время празднества, 
безъ словъ свидѣтельствовало о безусловно сознательномъ 
отношеніи народа къ значенію празднуемаго событія. Изъ 
ожидавшихся сюда ко дню торжества высокихъ гостей ни
кто не прибылъ. Торжество это не было ознаменовано ни 
обычными въ подобныхъ случаяхъ оффиціальными обѣдами, 
ни рѣчами, и — не являя собою ничего оффиціально-шаблон
наго—носило чисто народный характеръ. Не забыли зна
менательнаго дня и отсутствующіе: лица, служившія въ- 
Каменцѣ и въ Подольской губерніи, уроженцы Подоліи, а 
также лица, почему либо связанныя воспоминаніями съ иеюу 
прислали ко дию торжества свои привѣтствія, кто письмен
но, кто — но телеграфу. Такія привѣтствія получены изъ 
разныхъ концовъ Россіи—изъ Кіева, Одессы, Новгорода, 
Оренбурга, Владиміръ-Волынска, Вильны, Тамбова, Воро
нежа, Новочеркасска и многихъ другихъ мѣстъ. Наканунѣ 
дня торжества, а имеипо 18, 19 и 20 апрѣля, состоялись 
давно ожидавшіеся народныя чтенія, пріуроченныя содер
жаніемъ своимъ къ предстоявшему празднеству и ого пово
дамъ. Велъ чтенія лично предсѣдатель распорядительнаго 
комитета мѣстной публичной библіотеки И. К. Михалевичъ. 
Чтенія были демонстрированы туманными картинами. По
священныя изложенію историческихъ судебъ Подоліи, чтенія 
эти привлекали во всѣ три дня массу народа. 20 апрѣля, 
послѣ литургіи, отслужена была въ древней св. Іоаяно- 
ІІредтеченской церкви торжественная панихида но Импе
ратрицѣ Екатеринѣ II, ея преемникахъ — въ Бозѣ почив
шихъ Россійскихъ Монархахъ, а также но ея сподвижни
кахъ свѣтскихъ и духовныхъ въ великомъ дѣлѣ возстано
вленія русской народности въ возвращенномъ краѣ. При-
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чины, послужившія къ избранію для сей цѣли св; Іоанно- 
ІТредтеченской, а не какой-либо другой церкви, заключа
ются, главнымъ образомъ, въ тѣхъ особенностяхъ, которыми 
отличается названный храмъ. Во 1-хъ, св. Іоанно-Предте- 
чевекая церковь---какъ не безъ основанія полагаютъ—самая 
древнѣйшая изъ церквей Каменца-Подольскаго: хотя время 
основанія ея и неизвѣстно, по уже въ 1606 году она су
ществовала н при ней находилось православное братство. 
Послѣ разныхъ перепитій въ XVII и XVIII вѣкѣ, служа 
то мечѳтыо (1672), то костелами, то уніатскими каѳедраль
ными соборами (1781), она при учрежденіи на Подоліи 
православной епископской каѳедры (1795) обращена вновь 
въ православную церковь, а съ переѣздомъ изъ м. Шар- 
города въ Каменецъ (1799) перваго православнаго епископа 
Іоанникія обращена въ каѳедральный православный соборъ 
и только въ 1878 году, за устройствомъ новаго собора, 
сначала была приписана къ послѣднему, а въ 1880 году 
обращена въ приходскую церковь. При св. Іоанпо-Предте- 
чонской церкви погребены: въ 1609 г. Николай Грабо- 
вецкій; въ 1612 г. Іоаннъ Стрій; въ 17 61 г. князь 
Іоаннъ Кантакузенъ; въ 1765 — братчинъ Михаилъ Оно- 
ченко; въ 1894 г. — Іоакимъ Опоченко и въ 1819 г.— 
первый здѣсь православный архіепископъ Іоанникій. Въ 
этой же церкви имѣются на нѣкоторыхъ иконахъ портреты 
особъ Императорской фамиліи: такъ, небольшой образъ св. 
Никиты изображаетъ черты Александра Благословеннаго, 
въ группѣ святыхъ на другой иконѣ имѣются изображенія 
Николая, Константина и Михаила Павловичей; здѣсь-же 
находятся портреты Екатерины II, и даже—Потемкина- 
Таврпческаго. Церковь Іоанно-Предтеченская примѣчательна 
еще и тѣмъ, что извѣстна не только Подоліи, но и Бесса
рабіи, благодаря храмовой иконѣ—св. Іоанна Предтечи, 
особенно чтимой народомъ; икона эта въ день Рождества 
Крестителя Господня, 24 іюня, привлекаетъ къ себѣ ог
ромное число богомольцевъ, по преимуществу молдаванъ. 
Въ этотъ день, извѣстный въ народѣ подъ названіемъ 
„Иванець*,  Каменецъ ежегодно переполняется пришлымъ 
людомъ (пользуясь этимъ, пріурочили къ этому дню здѣсь 
значительную ярмарку). Кромѣ сего, въ св. Іоанно-Пред- 
теченской церкви находится и мѣстно-чтимая икона святи
теля Николая, поступившая сюда но упраздненіи Никола
евской церкви, существовавшей въ прошломъ столѣтія.

Возвращаюсь къ торжеству юбилейнаго празднованія. 
На слѣдующій день, 21 апрѣля, въ новомъ Казанскомъ 
соборѣ была отслужена торжественная литургія. Къ началу 
богослуженія прибыли мѣстныя власти, чины различныхъ 
правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, всѣ на
личныя учебныя заведенія: мужская и женская гимназіи, 
семинарія, мужское и женское духовное училище, городскія 
училища, пріюты и т. д. Вт. соборъ, въ виду недостатка 
мѣста, учащіеся допущены были лишь по нѣсколько чело
вѣкъ отъ каждаго учебнаго заведенія, по выбору своего 
начальства. Остальные были выстроены но сторонамъ пло
щади, при чемъ мужская гимназія имѣла у себя во главѣ 
свой хоръ музыки, составленный изъ воспитанниковъ-же. 
Тутъ же на соборной площади размѣстилась и часть войскъ, 
участвовавшихъ въ церковномъ парадѣ, остальная часть 
вытянулась шпалерами по улицамъ отъ соборной площади 
до Новаго плана, но коимъ должна была слѣдовать послѣ 
богослуженія въ соборѣ церковная процессія крестнымъ хо
домъ къ одному изъ древнѣйшихъ въ городѣ колодцевъ — 
,Тунскому*  для водоосвященія. Въ церковномъ парадѣ 

принялъ участіе весь мѣстный гарнизонъ въ составѣ 169-го 
Каменецкаго пѣхотнаго резервнаго полка, Донского № 17 
полка и 1-го Урупскаго полка Терскаго войска, а также 
мѣстнаго отряда пограничной стражи. Общее командованіе 
войсками, назначенными въ парадъ, возложено было на 
командира 2-й бригады 2-й казачьей сводной дивизіи гене
ралъ-маіора Пентюхова. Наблюденіе за выполненіемъ зара
нѣе установленнаго па этотъ день церемоніала поручено 
было статскому совѣтнику А. Е. Мазараки (старш. совѣти, 
губерн. правленія) съ содѣйствіемъ ему, въ качествѣ помощ
ника, старш. чпновн. особ. поруч. при губернаторѣ С. Ф. 
Трапезникова. Благодаря этимъ лицамъ, а также умѣлой 
распорядительности новаго здѣшняго полиціймейстера Е. И. 
Навроцкаго, несмотря на подавляющую массу народа, вы
сыпавшую въ этотъ день на улицы, занявшую всѣ свобод
ныя мѣста, съ цѣлью видѣть торжественное шествіе изъ 
собора къ „Гунскому*  колодцу, вездѣ царилъ все время 
образцовый порядокъ, и не было нп одного несчастнаго 
случая.. А любопытныхъ но улицамъ, холмамъ, скатамъ и 
вездѣ, гдѣ только было можно, стояли тысячи. Не только 
балконы, окна, но даже крыши и деревья представляли 
собою обсерваціонные пункты. Прекрасная погода, стоявшая 
вплоть до вечера въ этотъ день, значительно способствовала 
народному оживленію. На соборной площади, во время бого
служенія въ соборѣ, особенное вниманіе народа обращало на 
себя поставленное передъ выстроеннымъ для молебствія 
павильономъ, на столѣ, покрытомъ краснымъ сукномъ, 
зерцало Императрицы Екатерины 11-ой. Зерцало это особой 
формы, металлическое, съ чернью: на восьмигранномъ плоскомъ 
ящикѣ, по бокамъ котораго вырѣзаны ссылки на извѣст
ные указы Петра I, а также вензелевое рельефное изобра
женіе Екатерины II, установленъ изящно выгравированный 
глобусъ, прикрытый крыльями двухглаваго, Россійскаго 
орла. Вынесенное на площадь зерцало, какъ пожалованной 
Великой Императрицей Подоліи при присоединеніи послѣд
ней къ Россіи—было здѣсь вполнѣ у мѣста. По окончаніи 
литургіи духовенство какъ служившее въ соборѣ, такъ и 
прибывшее нѣсколько ранѣе въ соборъ съ крестными ходами 
изъ приходскихъ церквей города, вышло изъ собора и въ 
порядкѣ, предъуказанномъ особымъ церемоніаломъ, въ пред
шествіи хоругвей, процессіональныхъ иконъ Воскресенія 
Христова, св. апостоловъ, св. благовѣрн. велик. кн. Але
ксандра Невскаго, св. Іоанна-Предтеч и, св. Николая чу
дотворца Мирликійскаго, св. велпкомуч. Димитрія, св. 
Троицы, свв. Кирилла и Меѳодія, св. благовѣрн. кн. Вла
диміра, свв. благовѣрныхъ кн. Бориса и Глѣба п мѣстно
чтимой иконы Козольщанской Божіей Матери, затѣмъ—зерцала 
Императрицы Екатерины II и войсковыхъ знаменъ, двину
лось торжественной процессіей къ „Гунскому* 4 колодцу для 
водоосвященія. Гимназическій и войсковые хоры музыки 
при проходѣ процессіи, сопровождаемой громадной толпой 
народа, играли молитву „Коль славенъ нашъ Господь въ 
Сіонѣ*.  По прибытіи къ „Гупскому“ колодцу, духовенство 
вошло въ особо выстроенный для сей цѣли у колодца па
вильонъ, площадка возлѣ котораго занята была лицами, 
участвовавшими въ церемоніалѣ, и воспитанницами учебныхъ 
заведеній, мужскія же учебныя заведенія заняли близь 
лежащій холмъ. „Гуяскій колодецъ находится за новымъ 
мостомъ, какъ разъ противъ зданія женской гимназіи съ 
одной стороны и возвышенной мѣстности, на которой стро
ится нынѣ Александро-Невскій храмъ -съ другой. Всѣ 
противолежащія колодцу возвышенныя мѣста заняты были 
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тысячной толпой, раздѣлившейся па живописныя группы. 
Особенно красивый видь представляла собою толпа, состояв
шая изъ моря головъ, у Александро - Невскаго храма; : 
даже недостроенная колокольня послѣдняго, и та занята 
была пародомъ, размѣстившимся подъ развѣвавіпинся 10 ' 
аршиннымъ флагомъ, украшавшимъ въ этотъ день строюіційся , 
храмъ. При водоосвященіи у „Гунскаго“ колодца, во время ; 
пѣнія тропаря „Спаси Господи люди Твоя“ былъ нроиз- ' 
веденъ войсками, присутствовавшими при молебствіи у ко
лодца, 21 орудійный салютъ.

Послѣ окончанія молебствія у колодца процессія въ томъ 
же порядкѣ, сопровождаемая толпами народа, между шпа
лерами разставленныхъ по пути шествія войскъ, возвра
тилась на соборную площадь, гдѣ отслуженъ былъ молѳ- ! 
бенъ съ колѣнопреклоненіемъ и возглашеніемъ многолѣтія і 
Государю Императору и всему Царствующему Дому. Послѣ | 
сего духовенство съ св. иконами и хоругвями разошлось , 
по своимъ церквамъ, а войска отправились на губірнагор- 1 
скую площадь, гдѣ войсковыя части, а также мужская ; 
гимназія со своимъ хоромъ музыки и 2-хъ классное город- ' 
скоѳ училище прошли церемоніальнымъ маршемъ. Парадъ ! 
принималъ врем. начальникъ гарнизона, генералъ-маіоръ 1 
Денисовъ. Пройдя церемоніальнымъ Маршемъ по губѳрна- ! 
торской площади, войска и мужскія учебныя заведенія ог | 
правились за городъ, въ б. крѣпость, на валахъ которой | 
и расположились. Туда вскорѣ прибыли власти и духовой- і 
ство, которое отслужило на валахъ за крѣпостью краткую 
литію, при чемъ при возглашеніи многолѣтія Государю : 
Императору, войска вновь салютировали ружейными выстрѣ-. і 
ламп. Литія окончилась около 4 часовъ по полудни. Вече
ромъ въ тотъ же день для народа устроены были на двухъ 
городскихъ бульварахъ гулянья и города. съ утра украшен
ный флагами, транспарантами, вензелевыми изображеніями 
императрицы Екатерины Великой, Государя Императора, 
Государыни Императрицы, Наслѣдника Цесаревича, и 
бюстами и портретами съ наступленіемъ сумерокъ былъ 
очень эффектпо иллюминованъ. До поздняго времени, пока 
не начался дождь, пародъ толпился на бульварахь, скве
рахъ и улицахъ.

Въ 8 часовъ вечера назначено было въ Архіерейскихъ 
покояхъ собраніе Историко-статистическаго Комитета, на 
которое прибыли почти всѣ члены Комитета. Своимъ при
сутствіемъ почтилъ собраніе и Преосвященный Николай, 
Епископъ Балтійскій. Здѣсь члены изъ рукъ Преосвящен
нѣйшаго Владыки получили по экземпляру книжки, издан
ной „къ столѣтію возсоединенія Подоліи съ Россіей“, а 
также роздана была брошюра „Прошедшее Подоліи". За
тѣмъ читаны были каѳедральнымъ протоіереемъ адресы и 
привѣтственныя депеши, поступившія па имя Его Прео
священства отъ учрежденій и лицъ, сочувствующихъ раз
витію коренныхъ основъ народнаго духа Подоліи и видѣв
шихъ въ юбилейномъ празднествѣ побѣду ихт, надъ ино
земными, наносными, чуждыми духу подолянъ, а потому 
враждебными ему началами, нѣкоторое печальное время 
господствовавшими въ этомъ русскомъ православномъ краѣ. 
Потомъ читана была рѣчь изъ текста „помяііухъ судьбы 
твоя отъ вѣка, Господи, и утѣшихся“, въ которой изло
жена была краткая исторія Подоліи: тяжелое положеніе 
нодоіянъ подъ игомъ татарскимъ и гнетомъ латпно-поль- 
скимъ, а также улучшеніе народнаго быта и расцвѣтъ въ 
Подоліи русской самобытной гражданственности подъ благо
дѣтельнымъ вліяніемъ крѣпкаго Самодержавія и Правосла

вія, чему истинные сыны отечества и вѣрные слуги Царя 
должпы только радоваться. Въ заключеніе ио поводу быв
шихъ въ г. Каменцѣ 18 — 20 апрѣля народныхъ чтеній 
о Подоліи было разсужденіе о полезности введенія такихъ 
чтеній съ туманными картинами и въ учебныя заведенія, 
при чемъ выражена была Его Преосвященствомъ благодар
ность устроителю чтепій— учителю гимназіи г. Михалѳвичу 
за умѣлую, художественную постановку этого дѣла.

Привѣтсвія, къ дню празднованія столѣтія возсоеди
ненія Подоліи съ Россіей, изъ Вильны:

Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа 
Литовскаго и Ви ленскаго, —телеграмма.

Соучастники скорбей тройнаго ига — папства, панства 
и еврейства и соучастники сугубой радости и славы воз
вращенія къ матери своей церкви Православной съ чело
вѣческими правами общежитія многихъ милліоновъ людей, 
неотступно покровительствуемые и одушевляемые славною 
троицею виленскихъ мучениковъ—Антонія, Іоанна и Евста
фія—въ вѣковой исторической своей жизни къ дальнѣйшему 
искорененію плевеловъ тройнаго ига, Литовская паства 
братски сердечно привѣтствуетъ Подолію съ совершеніемъ 
вѣковой жизни и горячо моли г і. Господа, да простираютъ 
свой небесный покровъ вилеигкіѳ крѣпкіе и присноживые 
вожди и свидѣтели благодатной жизни Православной Цер
кви нетлѣніемъ и чудесами своихъ мощей и падь обшир
ною Подольскою паствою, направляя къ конечному искоре
ненію въ своей жизни плевелъ минувшаго тройнаго ига въ 
ближайшіе годы новаго своего вѣка.

О гі. имени всей Литовской паствы Архіеаііскоиъ Литов
скій и Виленскій Донатъ.

Отъ Редактора Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, протоіерея о- Іоанна Котооича, изъ Вильны,— 

телеграмма.

Благословенъ Богъ, даровавшій Вамъ радость торже
ствовать столѣтіе возвращенія общей матери отторженныхъ 
чужеземцами — иновѣрцами чадъ ея. Да процвѣтетъ, крѣп
нетъ Подолія и древняя Брацлавщина, послѣ иережитыхъ 
вѣковыхъ тяжелыхъ страданій, въ духѣ иравой вѣры, въ 
развитіи русской народности и гражданственности, въ мирѣ 
и свободѣ отъ враждебныхъ элементовъ.

Подол, Ен. Вед.

Разоблаченные Іезуиты.
Много шуму надѣлала здѣсь статья графа Ноѳпе Ьгоѳск, 

помѣщенная въ извѣстномъ консервативномъ журналѣ «Ргеиз- 
вісЬѳ ЛаЬгЬйсЬѳг», издаваемомъ профессоромъ Дельбрюкомъ, 
и направленная противъ іезуитовъ. Статья эта въ сущно
сти не столько полемическая работа, какъ исповѣдь чело
вѣческой души, и особенно интересна, какъ вышедшая , изъ 
подъ пера личности, цѣлыхр тринадцать лѣтъ принадлежав
шей ордену іезуитовъ. Въ довольно зрѣломъ возрастѣ, ужо 
полный жизненнаго опыта пріобрѣтеннаго во время даль
нихъ путешествій и на государствен-ной службѣ, поступилъ 
двадцатишестплѣтній графъ Павелъ Хбнсброхь въ члены. 
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„общества Іисуса", полный столь глубокаго предвзятаго 
уваженія къ нему, что для него слова „іезуитъ" и 
„идеальный христіанинъ" казались равнозпачущими. Три

надцать лѣтъ принадлежалъ онъ ордену, всѣми силами 
стараясь подчинить свои личныя чувства и мысли тре
бованіямъ его уставовъ. Напрасныя старанія. Внутрен
ній разладъ заставилъ его выйти изъ ордена и тепереш
нее его изображеніе внутренней организаціи этого брат
ства, той системы „іезуитизма", которую онъ обвиняетъ 
въ разрушеніи каждаго личнаго характера, каждой инди
видуальности, и что важнѣе всего—вч. уничтоженіи патріо
тизма, производитъ необыкновенно сильное впечатлѣніе 
пережитаго и прочувствованнаго. „Почти незамѣтно охва
тываетъ дисциплина душу и тѣло каждаго члена общества 
Іисуса, подчиняетъ его себѣ ежеминутно все болѣе и болѣе, 
сопровождаетъ каждый его шагъ, каждую мысль и начи
наніе". Словомъ, іезуитизмъ оказывается своего рода „сми
рительной рубашкой" для мыслей, чувствъ и воли отдѣль
ныхъ членовъ ордена.

...„Орденская жизнь начинается двухлѣтнимъ послуш
ничествомъ, во время котораго (точно такъ, какъ и во 
время остальныхъ ступеней орденской жизни) росписаніе 
днѳвпыхъ занятій является естественнымъ способомъ для 
разрушенія человѣческаго индивидуализма. Не только еже
часно, но буквально ежеминутно получаетъ послушникъ 
приказаніе начальства о томъ, что онъ долженъ дѣлать 
въ продолженіе цѣлыхъ 2-хъ лѣтъ, день въ день безъ 
перерыва. При этомъ надо замѣтить, что именно эги по
стоянные перерывы и перемѣны въ занятіяхъ—особенно 
сильное средство для уничтоженія личной воли. Желаніе 
что либо окончить, любовь къ какому ба то ни было заня
тію окончательно убиваются, такъ какъ уже заранѣе знаешь, 
что черезъ какіе нибудь полчаса, а то и того раньше, 
будешь оторванъ отъ начатаго дѣла и командированъ къ 
чему либо совершенно иному. Такимъ образомъ, прогули
ваешься безъ всякой внутренней мысли отъ одного занятія 
къ другому. Пять минутъ на кухнѣ, десять въ амбарѣ, 
сегодня съ метлой, завтра съ заступомъ или травильной 
доской,—все это развиваетъ машинальную ловкость и под
вижность, но убиваетъ всякую самостоятельность. Личная 
воля подрывается и человѣкъ превращается въ какой-то 
эластичный шаръ, послушно катящійся куда его толкпѳтъ 
чужая воля, рядомъ съ другими такими же безличными 
шарами. Послушнику іезуиту не только предписано, что 
онъ долженъ дѣлать каждыя четверть часа, но и какъ 
онъ долженъ все это исполнять; равно какъ и мѣсто, гдѣ 
онч. долженъ жддть, ходить или лежать. Свою комнату онъ 
обязательно мѣняетъ нѣсколько разъ въ эти два года и 
даже его письменный столъ или кровать должны постоянно 
перемѣнять свои мѣста, дабы не дать искорениться хоть 
малѣйшей привычкѣ.

Каждая характерная особенность вь походкѣ, взглядѣ 
или ианерахъ обязательно устраняются. Послушнику не 
оставлена буквально ни въ чемъ возможность поступать 
самостоятельно. Онч. долженъ просить позволенія выпить 
глотокъ воды, взять книгу, карандашъ или клочекъ бумаги. 
Каждый получаетъ при вступленіи такъ называемаго „ан
гела хранителя", то есть другого послушника, обязаннаго 
ежедневно въ извѣстный часъ обращать вниманіе на совер
шенныя нарушенія правилъ. Это учрежденіе усиливается 
еще еженедѣльнымъ „побиваніемъ каменьями" (Іарідаііо), 
состоящемъ въ томъ, что каждый послушникъ ноочерѳди 

становится на колѣна и всѣ остальные указываютъ ему на 
его внѣшніе недостатки. Онъ ходитъ черезчуръ скоро 
пли черезчуръ медленно, смотритъ черезчуръ много но 
сторонамъ пли себѣ подъ ноги и. т. И. Вт. рекреаціонное 
время во время прогулокъ послушникъ не имѣетъ нрава 
разговаривать съ кѣмъ угодно, а лишь сч. извѣстными еже
недѣльно назначенными товарищами; при этомъ одинъ изъ 
послушниковъ обязанъ доносить начальству (обыкновенно 
письменно) о всемъ, что произошло или было говорепо въ 
это время,—все это ордепскія ненарушимыя правила, обя
зательныя для всѣхъ членовъ общества во все время ихъ 
карьеры; но кромѣ нихъ существуетъ еще масса совѣтовъ, 
не менѣе обязательныхъ, предписаній о томъ, какъ надо 
ѣсть или пить, одѣваться и раздѣваться, даже въ какомъ 
положеніи лежать въ постели п спать. Сущностью этихъ 
правилъ являются „законы смиренія" (ге§ті1ае ціойевііде) 
т. е. форма, вт. которую долженъ превратится каждый 
іезуитъ. „Лобъ и особенно носъ не долженъ быть сморщенъ, 
зубы не сжаты, но и не открыты, въ разговорѣ не должно 
глядѣть собесѣднику въ глаза, а опускать ихъ къ долу, 
руки должны всегда быть спокойны, а лицо никогда не 
выражать сильныхъ чувствъ, походка должна быть умѣ
рена, спокойная полуулыбка постоянно, но смѣхъ не 
громокъ" и т. д.

Также безпощадно уничтожается іезуитизмомъ всякое 
личное чувство на поприщѣ рѳлигіозномч., на которомъ все 
направлено лишь на прославленіе ордена.

„Послушникъ получаетъ лишь написанныя іезуитами 
книги и обязанъ читать исключительно житія святыхъ, при
надлежавшихъ ордену. Ежеминутно слышитъ Онъ, что ни 
одинъ иной орденъ или учрежденіе католической церкви не 
можетъ равняться съ іезуитскимъ, получившимъ, такъ ска
зать, монополію христіанскаго совершенства- Словомъ, 
орденъ изображается на словахъ и въ книгахъ какимъ то 
но человѣческимъ, божественнымъ учрежденіемъ. Особенно 
горячо протестуетъ авторъ противъ „духовнаго отчета", 
т. е. обязательной передачи настоятелю каждой мысли, 
каждаго чувства членовъ братства. Отчетъ этотъ не есть 
божественное учрежденіе общехристіанской исповѣди, а 
просто постоянно повторяющіеся экзамены души и ума чле
новъ ордена. Для послушниковъ они обязательны каждую 
недѣлю, для членовъ первой степени „схоластиковъ" — 
каждый мѣсяцъ и т. д. Но для всѣхъ одинаково суще
ствуетъ правило отдавать отчетъ въ своихъ мысляхъ „каж
дый разъ, когда настоятель найдетъ сіе нужнымъ". Мало 
того, даже переданное подъ видомъ исповѣди, тайна кото
рой признается религіей ненарушимой, іѳзуитамъ-псповѣдніі- 
камъ разрѣшается передавать „для пользы ордена" лишь 
съ оговоркой „безъ вреда для репутаціи исповѣдующагося". 
Истинно іезуитская мораль!

Само собой разумѣется, что подобная система воспитанія 
въ научномъ отношеніи буквально пагубна. Іезуитъ полу
чаетъ свѣдѣнія лишь о тѣхъ научныхъ открытіяхъ, кото
рыя сдѣланы членами ордена, въ его духѣ п для его про
славленія. Сочиненія не-іезуитовъ ему систематически запре
щаются; если онъ желаетъ заниматься наукой, то обязанъ 
обращаться за позволеніемъ къ своему начальству, которое 
выбираетъ для него само книги и руководства, и даже 
спеціальные журналы замѣняетъ собственны™ выписками и 
передѣлками. Ко всему этому присоединяется постоянный 
надзоръ надъ личностью каждаго члѳпа ордеиа, надзоръ, 
входящій во всѣ малѣйшія подробности частной жизни 
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и разоблачающій интимнѣйшія семейныя тайны, и сознаніе 
котораго тяжело ложится на душу каждаго.

Въ послѣдней части своей статьи авторъ объясняетъ, 
какимъ образомъ іезуитизмъ уничтожаетъ чувство національ
ности и патріотизма. Горячая любовь къ отечеству не вхо
дить въ программу іезуитскаго воспитанія. Характерно уже 
то, что слово „патріотизмъ" въ конституціи ордена замѣ
нено словами „общая любовь къ христіанскимъ націямъ н 
государямъ" (причемъ не надо забывать, что христіанами 
признаются исключительно римско-католики).

„Мнѣ лично" говоритъ авторъ, „этотъ пунктъ всегда 
былъ камнемъ преткновенія. Какъ нѣмецъ, прусакъ и членъ 
древней фамиліи, связанной вѣковыми воспоминаніями съ 
моей родиной и монаршимъ домомъ, я всегда чувствовалъ 
отвращеніе къ этому космополитическому духу и къ столь 
интернаціональной политикѣ. Съ минуты поступленія въ ор
денъ и до конца жизни іезуиту внушается, что онъ живетъ 
не для своей родины, а для всего міра, на практикѣ под
тверждается это пересылкой его въ различныя страны, изъ 
Германіи въ Бразилію, Японію или Швецію, гдѣ онъ дол
женъ обязательно сжиться съ національнымъ характеромъ 
страны и усвоить себѣ взгляды и пониманіе его народона
селенія. Подобиая система вырабатываетъ, конечно, прекрас
ныя силы для цѣлей ордена, но ужъ никакъ не убѣжден
ныхъ искреннпх'ь патріотовъ... Е. Ш. (Нов. Вр.)

Берлинъ, 28-го апрѣля (4-го мая).

Библіографія: Молитвы Евреевъ на весь годъ съ 
переводомъ на русскій языкъ. Изданіе 3. Составилъ А.

Л. Воль.

Названное изданіе предназначено г. Воломъ для упо
требленія въ семьяхъ русскихъ евреевъ. Ибо религіозный 
кодексъ ихъ разрѣшаетъ своимъ послѣдователямъ молиться 
на какомъ угодно языкѣ, лишь бы молитвы, по содержанію 
в формѣ,, во мысли и слову, не расходились съ еврейскимъ 
текстомъ. Но та же книга, какъ намъ извѣстно, практи
куется меламедами м нѣкоторыми евр. шкалами при изуче
ніи учащимися дѣтьми общеупотребительныхъ ежедневныхъ 
молитвъ. По сему считаемъ не лишнимъ остановить на ней 
педагогическій взглядъ в откровенно изложить свое мнѣніе 
а) Многія молитвы разсматриваемаго изданія содержатъ въ 
себѣ выраженія, которыя трудно признать въ строгомъ 
смыслѣ библейскими. Напр. весьма часто встрѣчается въ нихъ 
обращеніе къ Богу“: Владыка міровъ1). Въ семъ выраженіи 
нельзя не видѣть отраженія филосовскихъ воззрѣній „деистовъ**  
конца 17 и начала 18 вв. именно: Герберта Коллинса, Воль
тера, Жанъ Ж. Руссо и др., коп развивая ученіе о множе
ствѣ міровъ, въ противоположность оптимистамъ, стремились 
доказать, что населяемая нами планета есть наименѣе со
вершенная изъ всѣхъ возможныхъ, а равно изъ множества 

•существующихъ, несравненно лучшихъ міровъ, б) Въ утрен
ней молитвѣ на стр. 13 обращаютъ на себя вниманіе вы

раженія, представляющія крайнее развитіе принципа: ѵапі- 
іаб ѵапіѣаіига еі отпіа ѵапііаз. Напр. „Господи, Боже 
нашъ! Вѣдь предъ тобою всѣ великія дѣла—пустота; всѣ 
сильные—ничто (?); ученые—точпо невѣжды... Нѣтъ пре
восходства человѣка надъ животнымъ, ибо все суета!" 
Подобныя воззрѣнія, проникнутыя пессимизмомъ, проникая 
въ юныя души, могутъ вести ихъ къ безразличію и по
стыдному равнодушію въ нравственномъ, къ отнятію вся
каго значенія у подвига и добродѣтели, а слѣдовательно 
и къ отрицанію исторіи, которая, какъ провозгласилъ отецъ 
ея, Геродотъ Галикарнасскій, имѣетъ своею задачею именно 
сохранить отъ забвенія и так. образ. обезсмертить великія 
и славныя дѣянія предковъ для назиданія потомковъ. Не 
напрасно одинъ изъ ветхозавѣтныхъ царей любилъ уноситься 
мыслями въ даль минувшихъ временъ и оттуда извлекать 
для себя полезныя уроки. ІІомянухъ дни древнія, 
говоритъ онъ, и поучихся (Пс. 14?, 5). Наконецъ, при
веденные выраженія не согласны съ библіей и поученіями 
еврейскихъ вѣроучителей. „Ибо въ образѣ своемъ создалъ 
Богъ человѣка (стр. 418 поуч. отц. 3 изд. Воля)", а 
посему молитвы заключающія вт. себѣ подобныя выраженія 
но безопасны въ педагогическомъ отношеніи, во всякомъ 
случаѣ звучатъ ігь устахъ дѣтей не гармонично, могутъ 
быть истолкованы и поняты ими превратно, повести ихъ 
къ неправильнымъ умозаключеніямъ. Посему если необхо
димо давать дѣтямъ правильныя нравственныя понятія о 
томъ, что составляетъ всю суть и смыслъ жизни; если же
лательно, чтобы „моленіе устъ дѣтскихъ было принято, 
зачтено и благодарно, какъ постоянная жертва, приносимая 
устами . вмѣсто тельцовъ" (ос. XIV, 3), — слѣдуетъ изда
телю подвергнуть собранныя имъ молитвы тщательному пере
смотру, взвѣсить, исправить п, какъ истому раввину, по 
возможности, точнѣе согласовать съ библіею всѣ попадаю
щіеся въ нихъ несоотвѣтственныя выраженія.

В. Н.
21 апрѣля 1893 г.

— Всѣмъ псаломщикамъ Кишиневской епархіи объявлено 
въ апрѣлѣ сего года, что онп, по силѣ Сѵнодальныхъ указовъ, 
тогда могутъ просить себѣ діаконскаго сана, когда, пред
варительно прошенія, въ приходѣ устроятъ церковно-при
ходскую школу и трѳхгодичнымъ въ пей преподаваніемъ 
доведутъ ее до благоуспѣшнаго состоянія, о чемъ и пред
ставятъ при своихъ прощеніяхъ удостовѣреніи какъ мѣст
наго священника такъ и окружнаго Благочинаго".—Но 
лишне и псаломщикамъ Литовской епархіи принять это по 
свѣдѣнію.

і) См. етр. 12, 21 и др. Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный •Протоіерей Венгръ Левицкій,

Вильна. Губериская Типографія.
Ивановская у. .V д 1{.


	№ 22



