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достатковъ въ церков. богослуженіи. Мѣстныя извѣстія. ІІре- 
поданіе Архипастырскаго благословенія и признательности. 
Пожертвованія. Святотатство. Посѣщеніе Его Высокопрео
священствомъ дух.-семинаріи. Архіерейскія служенія. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Обозрѣніе Его Высокопреосвященствомъ 
церквей Слонимскаго уѣзда. О пчеловодствѣ. Маленькая 
замѣтка въ защиту западно-русскаго духовенства. Поляки 
и Россія. М. Будславъ. Таинственная молитва.

Мѣстныя распоряженія.
— 30 мая псаломщикъ Гродненскаго Софійскаго со

бора Герасимъ Теодоровичъ перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто псаломщика въ с. Вѣжки, Пружанскаго уѣзда.

— 12 іюня, свободное мѣсто священника при Ко
вальской церкви, Дисненскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Вишневской церкви, Ошмянскаго уѣзда, студенту 
семинаріи Наркиссу Ивацевичу.

— Относительно пропусковъ въ пѣніи церковныхъ 
пѣснопѣній. (Къ непремѣнному исполненію). Резолюціею 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, отъ 2-го іюня за № 1851 въ виду 
замѣченнаго Его Высокопреосвященствомъ при обозрѣніи 
церквей Слонимскаго уѣзда обстоятельства, что въ церквахъ 
на литургіи поются не всѣ блаженства и мѣстами вовсе 
не поются изобразительные псалмы, предложено Консисторіи 
сдѣлать циркулярное распоряженіе по всей епархіи о томъ, 
чтобы на литургіяхъ обязательно пѣлись изобразительные 
псалмы и всѣ блаженства, а на утреняхъ, на 9-ой пѣсни вся 
пѣснь Пресв. Богородицы „Велпчитъ душа моя“.Мѣстныя извѣстія.

— 8 іюня преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго листа, 
церковному старостѣ Остромечевской церкви, Брестскаго 

уѣзда, кр. с. Остромечева, Димитрію Летручику за свыпіе- 
двадцатилѣтнюю усердную и полезную службу въ сей долж
ности.

— Въ 6 день сего іюня жертвователямъ въ Смор
гонскую Михайловскую церковь, статск. сов. Александру 
Саввичу Бѣляеву и члену Сергіево-Посадскаго общества 
хоругвеносцевъ Дмитрію Михайловичу Семенову преподано 
Архипастырское благословеніе; прочимъ же пожертвова- 
телямъ изъявлена нризнательность Епархіальнаго Началь
ства.

— Объявляется признательность Епархіальнаго 
Начальства слѣдующимъ священникамъ, заявившимъ себя 
особымъ усердіемъ и полезною дѣятельностью въ церковно
школьномъ дѣлѣ, со внесеніемъ въ послужной о службѣ 
каждаго списокъ: Бѣлостокскаго собора—о. Михаилу Пѣш- 
ковскому, Озерницкой церкви—о. Александру Головчин- 
скому, Страдечской—о. Андрею Шпаковскому, Раснянской 
—о. Петру Жуковскому, Рбгбттайсой-—о. Василію Со
коловскому, Свислочской—о. Александру Янушкевичу, Лу- 
коницкой—о. Александру Самойловичу, Рыболовской—о. 
Іуліану Михаловскому; выражается такая же благодарность 
Здитовскому ц.-приходскому попечительству за обеспеченіе 
ихъ ц.-приходской школы письменными принадлежностями; 
за усердное исполненіе обязанностей по школьному дѣлу 
заслуживаютъ похвалы учителя ц.-школъ: Тростяницкой 
мужской—-Николай Грицюкъ, Пухловской—діаконъ Іоаннъ 
Веселовскій, Раснянской—Иванъ Янчукъ, Теребунской— 
Иванъ Тарановичъ, Мокранской—Тимоѳей Сацъ, Высоц
кой—Андрей Грицюкъ, Островской—Козьма Бѣлеіпукъ, 
Черской—Илья Зепюкъ, Соцовской—Николай Саковичъ, 
Семеновичской—Лаврентій Бѣлякъ, Роготненской—Нико
лай Бѣльскій, Соленикской—Кириллъ Рудакъ, Ревтович- 
ской—Стефанъ Иванчукъ, Лыщицкой—Дометій Палюхъ 
и Бузунской—Петръ Литвиновичъ. Дѣлопроизводители же 
уѣздныхъ отдѣленій—Пружанскаго: священникъ Пречи
стенской церкви—о. Константинъ Флоровскій и Бѣльскаго: 
г. мировой посредникъ 1 участка коллежскій совѣтникъ 
Алексѣй Іосифовичъ Хоментовскій удостоены Архипастыр
скаго Его Высокопреосвященства благословенія за ихъ 
усердно участливое отношеніе къ веденію дѣлъ по отдѣ
леніямъ.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Ли
товской дух. семинаріи. Его Высокопреосвященство по
сѣтилъ семинарію 12-го сего іюня и присутствовалъ въ V 
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кл. на испытаніи ио догматическому богословію, а 14 іюня 
—въ VI кл.—по гомилетикѣ. По окончаніи экзамена Вла
дыка отечески наставлялъ окончившихъ курсъ наукъ во
спитанниковъ о будущей ихъ службѣ въ качествѣ псаломвіщковъ 
и учителей, о выборѣ себѣ подругъ жизни и о приготовленіи 
къ воспріятію сана священничества. На прощаніе Архи- 
пастыръ благословилъ каждаго иконой и псалтырью.

— Пожертвованія: Съ 1-го ноября 1893 года въ 
Сморгонскую Михайловскую церковь поступили пожертвованія: 
а) отъ крестьянина м. Сморгони, Адама Ивановица Синиц- 
каго—два деревянные, точеные, среднихъ размѣровъ, под
свѣчника къ мѣстнымъ иконамъ Спасителя и Богоматери, 
цѣнностію, оба, въ пять рублей; б) отъ запаснаго рядоваго 
Ивана Аѳанасіевича Васильева—два такіе же подсвѣчника 
къ иконамъ: храмовой,—Михаила Архангела, и—-соотвѣт
ствующей ей по мѣсту—Николая Чудотворца, цѣнносітю, 
оба, въ пять рублей; в) отъ крестьянина м. Сморгони, 
Адама Андреевича Головчицъ—разныхъ мѣлкихъ утвар- 
ныхъ принадлежностей и иконъ (послѣднія изданія Сергі
евой лавры и торговаго дома Фесепко) на десять рублей; 
г) отъ крестьянина Петра Іосифовича Гисичъ,—средства 
на приведеніе хотя въ нѣсколько благообразный видъ ико
ностасныхъ иконъ: Архистратига Михаила, Первомученика 
Стефана и Великомученицы Екатерины 10 руб.; д) отъ 
члена „Сергіево-посадскаго общества хоругвеносцевъ", Ди
митрія Михаиловича Семенова—большая икона преподоб
наго Сергія, стоимостію (по меньшей мѣрѣ) въ 15 рублей; 
е) отъ различныхъ благотворителей изъ Сергіева Посада, 
Московской губерніи: 1) воздухи шитые синелью по бѣ
лому мишурному муарэ; 2) воздухи, шитые мишурной ка
нителью и блескомъ по блѣдно-зеленому мишурному муарэ;
3) воздухи, шитые мишурной канителью и блестками по 
зеленому плису; 4) воздухи, шитые бѣлымъ шелкомъ 
5) большое (Р/г аршина въ квадратѣ) покры
вало на „столецъ четвероноженъ", шитое (весьма изящно) 
бѣлымъ и желтымъ мишурнымъ муарэ, канителью и блес
ками по малиновому плису; 6) пелена на аналогій (272 
аршина длины), шитая бѣлымъ и желтымъ муярэ, мишур
ной канителью, блесками и битью по бѣлому мишурному 
муарэ; 7) таковая же пелена (272 аршина длины) шитая 
желтымъ мишурнымъ муарэ, блестками и канителью по ма
линовому плису (обѣ эти аналогійныя пелены прелестной 
работы); 8) покрывало на престолъ изъ „полуперсидской" 
шали (27а аршина въ квадратѣ); 9) шелковый платокъ 
для „плата" или илитона; 10) матерія шелковая, прочная, 
темносиняго цвѣта, на напрестольную одежду; 11) икона 
Богоматери Черниговскія, хорошей живописи, на золочен
номъ чеканпомъ фонѣ, и, 12) три „ленты", для украше
нія иконъ, шитые но шелку и кармазинному плису мишур
ной канителью и блесками—всего на сумму (но меньшей 
мѣрѣ) шестьдесятъ пять рублей; ж) отъ жены крестьянина 
Евгеніи Андреевны Полянской и жены жандармскаго ун
теръ-офицера, Елизаветы Францевпы Кочкиной,—катапе
тасма изъ чисто-шерстяной, пурпурнаго цвѣта, матеріи, 
съ шелковымъ снуромъ и шерстяными кистями,—стоимостію 
въ десять рублей; наконецъ з) отъ живущаго въ Москвѣ 
(Грузины, Средне-Тишинскій переулокъ, д. Радіонова, кв.
4) отставнаго статскаго совѣтника, Александра Саввича 
Бѣляева: 1) плащаница выносная, съ „предстоящими", 
шитая по пунсовому плису мишурными золотомъ, и укра- 
шеная искусственными камнями и жемчугомъ; и 2)—два 
куска (40 аршинъ) бѣлой парчи, мишурной, хорошаго сор

та, на полныя облаченія престола, жертвенника и священ
ника, съ достаточнымъ количествомъ подкладки, гаса, кре
стовъ и пуговицъ,—всего на сумму не менѣе ста рублей. 
А всего на сумму 220 рублей.

— Супрасльскій фабрикантъ Адольфъ Адольфовичъ 
Бухгольцъ (прусскій подданный) пожертвовалъ тысячу руб. 
на восполненіе убытковъ, понесенныхъ монастыремъ отъ по
жара, бывшаго 8 мая ссго года.

— Въ Юровлянскую церковь, Сокольскаго уѣзда, въ 
память бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ 
пожертвованы: крестьяниномъ с. Юровлянъ, Ѳедоромъ Ки
селемъ—двѣ металлическія хоругви, въ 50 руб.; неизвѣст
нымъ лицемъ икона „Моленіе о Чашѣ" и прихожанами 
сей церкви—икона св. Виленскихъ мучениковъ и къ иконѣ 
св. Виликомученика Георгія Побѣдоносца новый художе
ственной работы кіотъ стоимостью свыше 100 руб.

— Святотатство. Въ ночь на 2 іюня, неизвѣстными 
злоумышленниками, изъ Слонимской св.-Троицкой церкви, 
по взломѣ замковъ свѣчнаго ящика, похищены: свидѣтель
ство 4% Государ. ренты на предъявителя за М 1785, 
сер. 105 въ 100 рублей съ 40 купонами и мелочей на 
15 рублей, а также десять кусковъ холста.—Воры про
никли въ церковь чрезъ окно изъ садика, отстоящее отъ 
земли па 5 саженъ.

— 2 іюня скончалась казначея Гродненскаго женск. 
монастыря монахиня Хрисія на 70-мъ году жизни.

— Архіерейскія служенія. 15, іюня, въ четвергъ, 
въ день памяти препод. Іеронима Стридонскаго, и въ день 
Ангела Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, во всѣхъ церквахъ Вильны было 
совершено праздничное богослуженіе, на канунѣ—всенощное 
бдѣніе, а въ самый праздникъ—божественная литургія и мо
лебенъ о здравіи и благоденствіи Владыки. Въ этотъ день 
Его Высокопреосвященство совершилъ божественную литур
гію и молебенъ въ загородной Тринопольской крестовой 
церкви, въ сослуженіи о. ключаря свящ. М. Голенкевича 
и череднаго іеромонаха. Въ сослуженіи молебна участво
вали: о. ректоръ семинаріи архимандритъ Павелъ, Каѳедр. 
прот. П. Левицкій, прот. I. Котовичъ и о. намѣстникъ. 
По окончаніи службы приносили поздравленіе Его Высоко
преосвященству съ днемъ Ангела и съ годовщиной вступ
ленія на Литовскую каѳедру Члены и секретарь Консисто
ріи, о. Ректоръ и г. Инспекторъ семинаріи, матеръ Игу
менія Антонія, Начальница женскаго духовнаго училища, 
смотритель духов, училища, о. намѣстникъ св.-Духова мо
настыря и др.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (21) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (17)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (4) Новоалександовскаго у.; 
въ с. Мыто (5) Лидскаго у., въ г. Слонимѣ—при Тро
ицкой церкви (6); Псаломщиковъ: въ Вильнѣ (2) при 
Пречистенскомъ соборѣ., въ с. Ковнатовѣ (19) Телыпев
скаго у.; въ с. Зельцѣ (3) Пружанскаго уѣзда; въ г. Тро
кахъ (8); въ м. Заблудовѣ (3); въ {„Подбѣльѣ (3) Бѣль
скаго уѣзда; при Гродненскомъ соборѣ (1); въ с. Виш
невѣ (1) Ошмянскаго уѣзда.
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Обозрѣніе Его Высокопреосвященствомъ Высокопрео- 
щеннѣйшимъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, нѣкоторыхъ церквей Слонимскаго уѣз
да, Гродненской губерніи, въ промежутокъ времени съ 

12 по 20 мая 1895 года.

(Окончаніе),

18 мая, въ четвергъ, въ 8 ч. утра, Его Высокопре
освященство въ Жировицкомъ Успенскомъ храмѣ прощался 
съ настоятелемъ и братіею монястыря, съ начальствующими, 
учащими и учащимися духовнаго училища. Принявъ отъ 
обители въ молитвенную память икону Жировицкой Бо
жіей Матери, Архипастырь назидалъ братію подъ покро
вомъ святой чудотворной иконы жить мирпо, согласно, съ 
любовью исполнять возложенныя на каждаго обязанности, 
особенно вести себя трезво, благоприлично, чтобы служить 
добрымъ примѣромъ для всѣхъ и по преимуществу для 
многочисленныхъ паломниковъ, приходящихъ въ обитель 
для поклоненія и молитвы. Также выразилъ благожеланія 
учащимъ и учащимся и пожелалъ имъ мира и любви.— 
Затѣмъ по пути въ с. Шиловичи посѣтилъ народную Жи- 
ровицкую школу, заставляя учениковъ читать молитвы, 
объяснять ихъ, пѣть и роздалъ имъ на память книжечки, 
Въ Шиловичи Владыку провожали архимандритъ Сера- 
піонъ, о. смотритель училища и другіе лица изъ м. Жи
ровицъ. Въ 9х/4 ч. у., прибывъ въ село Шиловичи, ко
торое отстоитъ отъ Жировицъ въ 3 вер., Владыка встрѣ
ченъ былъ торжественно съ хлѣбомъ-солью. Впереди несли 
крестъ, выноспую икону Богородицы, хоругви и фонари; 
весь церковный погостъ украшенъ былъ флагами и зе
ленью, путь усыпанъ цвѣтами. Мировой посредникъ Штейнъ, 
мировой судья Веригинъ въ полной формѣ, множество 
мужчинъ и женщинъ наполняли довольно обширную свѣ
тлую церковь, которой принадлежитъ до 4 т. прихожанъ. 
Послѣ обычной молитвы, осмотра алтаря и его принад
лежностей, Архіереемъ лично было роздано молящимся бо
лѣе тысячи крестиковъ, образковъ и книжекъ. Владыка 
спросилъ прихожанъ: „усердно-ли они ходятъ въ церковь, 
молятся-ли, исполняютъ-ли вообще христіанскій долгъ! 
Отвѣтъ послѣдовалъ утвердительный. „Благословеніе Гос
подне на васъ, Того благодатію и чебовѣколюбіемъ, про
должайте жить по христіански, любя храмъ Божій и ближ
нихъ". Владыка, сопровождаемый крестнымъ ходомъ, вы
шелъ изъ храма и затѣмъ посѣтилъ о. настоятеля свя
щенника Павла Синева, котораго, по всему видно, очень 
любятъ прихожане, особенно интеллигентные. Церковь въ 
Шиловичахъ каменная, блатоустроенная заботами свящ. 
Синева на средства жертвователей, покрыта желѣзомъ, по
крашена зеленою масляною краскою, съ одною главою. 
Колокольня отдѣльно, тоже каменная. Храмъ Божій хо
рошо устроенъ, домъ священника приличенъ и помѣсти
теленъ, приходъ обширенъ, но, къ сожалѣнію, нужно за
мѣтить, что во всемъ приходѣ одна только школа грамо
ты, ни одной церковно-приходской.

Изъ с. Шиловицъ Владыка направился въ с. Де- 
ревную, 18 верстъ. Въ каждой по пути деревнѣ, про
тивъ каждаго дома, домовладѣльцы, безъ различія вѣро
исповѣданія, выносили столы, покрытые бѣлою скатертью, 

на которыхъ были вода, хлѣбъ и соль. Владыка проѣз
домъ благословлялъ каждаго христіанина безъ различія 
вѣроисповѣданія. Особенно обратила на себя вниманіе 
встрѣча народа въ Альбертинѣ, имѣніи помѣщика Пуслов- 
скаго. Здѣсь много людей и православныхъ и католиковъ 
вышло для встрѣчи Архіерея не только съ хлѣбомъ, солью 
и водою, но и вынесли иконы домашнія, даже католиче
скія и крестъ съ католическимъ распятіемъ. Всѣ стали на 
колѣни и, по указанію Владыки вмѣстѣ съ нимъ про
читали молитву Господню „Отче нашъ", прося архипа
стырскаго благословенія. Пожелавъ имъ отъ Бога всѣхъ 
тѣхъ благъ, о которыхъ говорится въ молитвѣ Господ
ней, приложившись къ иконамъ и кресту, лично каждаго 
благословивъ, несмотря на то, что тутъ было болѣе 300 
чел., Владыка направился дальше. Около часа по-полудни 
прибыли въ с. Деревную. Здѣсь церковь во имя Св. 
Троицы, деревянная, ветхая, съ одною главою; такая же 
колокольня надъ притворомъ, покрашена масляною крас
кою, внутри и снаружи бѣлою, крыша—красною. Церковь 
приведена настоятелемъ въ надлежащій порядокъ. Встрѣча 
была очень торжественна съ хлѣбомъ-солью, крестнымъ 
ходомъ, братчики несли въ рукахъ зажженныя свѣчи. 
Путь въ церковь былъ усыпанъ цвѣтами. Церковный по
гостъ, ворота, ограда и паперть украшены флагами и гир
ляндами изъ зелени. На привѣтствіе представителей отъ при
хожанъ Владыка, благословляя хлѣбъ-соль, пожелалъ, чтобы 
въ приходѣ былъ достатокъ хлѣба не только для нихъ, 
но и для раздачи неимущимъ. Сопровождаемый о. ключа
ремъ п священникомъ П. Синевымъ, среди хоругвей и 
иконъ, Владыка направился къ церкви, причемъ женщины 
и дѣти усыпали путь его цвѣтами и зеленью. Когда по 
входѣ въ храмъ Высокопреосвященнѣйшій облачился въ 
мантію, облобызалъ Св. Крестъ и окропилъ себя святою 
водою, поднесенные о. благочиннымъ и мѣстнымъ настоя
телемъ свящ. Іуліаномъ Котовичемъ, послѣдній привѣт
ствовалъ Владыку слѣдующею рѣчью:

Ваше Высокопреосвященство, Всемилостивѣйшій Архи
пастырь и Отецъ! Въ числѣ немногихъ церквей, которыя 
удостоились нынѣ Твоего Архипастырскаго посѣщенія, имѣ
етъ счастье привѣтствовать Тебя и Деревненская церковь. 
Быть можетъ, Ты не найдешь въ ней того благолѣпія, 
коимъ такъ украшены видѣнныя Тобою церкви,—тѣмъ не 
менѣе, всемилостивѣйшій Архипастырь, эта церковь дорога 
своимъ прихожанамъ, дорога между прочимъ тѣмъ, что 
она воздвигнута исключительно на ихъ средства, безъ 
всякаго пособія со стороны, ихъ усердіемъ и средствами 
поддерживается и украшается и не далѣе, какъ въ про
шедшемъ году имп же снаружи обновлена п покрашена. 
Обрати на это "свое высокое вниманіе, благостный Архи
пастырь, и снизойди намъ, если не найдешь здѣсь всего 
того, что должно быть, и если не увидишь того благолѣ
пія, коимъ должны отличаться храмы Божіи. Милостиво 
благослови насъ и наши дальнѣйшіе труды и заботы о 
церкви, ибо чего нѣтъ теперь, надѣемся, съ Божіей по
мощью, будетъ достигнуто въ недалекомъ будущемъ. Бла
гослови нашъ смиренный въ простотѣ своей православный 
народъ, жаждущій лицезрѣть Тебя, своего милостиваго 
Архипастыря и Отца, благослови и малыхъ сихъ, питом
цевъ школъ грамоты и народнаго училища, эту надежду 
нашей Церкви, Государя и Отечества, благослови также и 
меня, недостойнаго служителя алтаря Господня, и помо
лись о насъ всѣхъ, да по молитвѣ Твоей Господь ниспо- 
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сладъ бы намъ „отъ росы небесныя свыше и отъ тука 
земнаго" и, даруя намъ вещественный хлѣбъ, не лишилъ 
бы насъ и духовнаго хлѣба; помолись и о мнѣ, Владыко, 
да дастъ Господь мнѣ силы и крѣпость къ должному про
хожденію пастырскаго служенія во благо ввѣренной мнѣ 
церкви и прихода. „Вхожденіе же Твое и исхожденіе да 
будетъ благословенно во вѣки! Благословенъ грядый во 
имя Господне!"

Владыка милостиво выслушалъ привѣтствіе, поблаго
дарилъ настоятеля за оное и сказалъ; „я именно съ тою 
цѣлію и иду сюда, чтобы благословить и молиться о васъ. 
Невозможнаго я не требую, поживете, дастъ Богъ, и 
больше сдѣлаете на пользу церкви. Богъ да благословитъ 
ваши дальнѣйшія труды и заботы". Затѣмъ, Владыка на
правился въ алтарь, гдѣ осмотрѣлъ все, что слѣдуетъ, и 
найдя все въ надлежащемъ порядкѣ, вышелъ на амвонъ, 
и здѣсь по окончаніи сугубой эктеніи и многолѣтія, самъ 
произнесъ слѣдующее: „священнослужащему, прихожанамъ 
святаго храма сего, здѣ предстоящимъ и молящимся по- 
даждь, Господи, благоденствіе, миръ, тишину, здравіе, во 
всемъ благопоспѣшество и многая лѣта!" Когда было про
пѣто многолѣтіе Владыка пожелалъ услышать общенарод
ное пѣніе, что было и исполнено. Пѣли „Подъ Твою ми
лость", „Вѣрую", „Отче нашъ". Пока все это происхо
дило, Владыка давалъ народу крестъ для цѣлованія и 
роздавалъ (роздано болѣе 1000) крестики, молитвословы, 
акаѳисты Св. Виленскимъ мученикамъ, книжечки рели
гіозно-нравственнаго содержанія, при чемъ во все это вре
мя онъ распрашивалъ настоятеля о церкви и при
ходѣ, дѣлалъ своп указанія по поводу общенароднаго 
пѣнія и пѣнія псаломщиковъ, спрашивалъ, есть ли 
женская школа и, когда узналъ, что такой школы 
здѣсь нѣтъ, обратился къ народу съ увѣщаніемъ открыть 
въ Деревней церковную школу для дѣвочекъ. „Ибо зна
ніе грамоты женщинами принесетъ для семьи больше поль
зы, чѣмъ мальчиками. Мальчики подростутъ и уйдутъ на 
сторону, а дѣвочки станутъ женщинами, матерями и на
учатъ грамотѣ, также молитвамъ и семейной жизни сво
ихъ дѣтей. „Еще разъ благословляю васъ, сказалъ Вла
дыка, оставляя церковь, и прошу непремѣнно открыть шко
лу для дѣвочекъ". Убѣждалъ также усерднѣе участво
вать въ общемъ пѣніи, такъ какъ такое пѣніе есть дѣло 
богоугодное, ибо мы подражаемъ въ семъ случаѣ св. Ан
геламъ на небѣ прославляющимъ Бога, и спасительное для 
самихъ прихожанъ и послужитъ добрымъ примѣромъ для 
окружающихъ. Изъ церкви Владыка прослѣдовалъ пѣшкомъ 
въ помѣщеніе священника. Домъ священника, равно и обо
ихъ псаломщиковъ Поликарповича и Соколовскаго и всѣ 
холодныя постройки вполнѣ удовлетворительны. Земли 
причтовой считается до 300 дёс., но значительное коли
чество ея—песокъ, есть причтоваго лѣса 94 дес. Вообще 
усадьба очень хороша и благоустроена. Прихожанъ болѣе 
3 т., но школъ немного: двѣ школы грамоты и одна— 
народная.

Изъ с. Деревной 15 верстъ Владыка прослѣдовалъ 
въ с. Горки. И здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ на
родъ встрѣтилъ своего Архипастыря по праздничному, 
крестнымъ ходомъ, съ хлѣбомъ-солью. Послѣ обычной мо
литвы, осмотра алтаря и его принадлежностей, Владыка 
произнесъ многолѣтіе настоятелю храма, прихожанамъ и 
всѣмъ молящимся. Затѣмъ возложилъ синодальный крестъ 

на о. настоятеля за его усердіе и труды по приходу и 
по благочинію; лично роздалъ молящимся образки, крес
тики и брошюры и, благословляя, пригласилъ спѣть мо
литву Господню всею церковію, наставлялъ учить грамотѣ 
своихъ дѣтей, особенно дѣвочекъ, усердно посѣщать храмъ 
свой и молить Бога, чтобы Онъ помогъ имъ устроить 
храмъ болѣе обширный и благолѣпный. Храмъ Горецкій 
дѣйствительно крайне убогій, маленькій, деревянный. Сто
итъ онъ на возвышеніи, въ живописномъ возлѣ сосноваго 
лѣса холмистомъ мѣстѣ. Церковь сія считается кладби
щенскою и на погостѣ ея недавно погребено тѣло свя
щенника Хоробровичской церкви Ѳеодора Померанцева, 
на могилѣ котораго Владыка изволилъ молиться. Прихо
жанъ значится по клировой вѣдомости 2 т. Имѣется цер
ковно-приходская школа, въ которой зимою обучалось 40 
мальчиковъ и 5 дѣвочекъ. Въ 6 вер. отъ Горекъ, въ 
дер. Прудахъ есть школа грамоты, въ которой обучалось 
19 мальчиковъ и 2 дѣвочки. Причтъ состоитъ изъ од
ного священника о. Валеріана Гречихи, онъ же и Сло
нимскій благочинный и одного псаломщика Феликса Са
вицкаго. Дома и другія постройки какъ священника, такъ 
и псаломщика удовлетворительны.

19 мая, въ пятницу, пришлось нѣсколько измѣнить 
маршрутъ слѣдованія. По просьбѣ и. д. Дятловскаго бла
гочиннаго священника Соколовскаго, Владыка посѣтилъ 
Роготненскую церковь на 7 вер. въ сторону отъ с. Го
рекъ. Церковь въ Роготной каменная, передѣланная изъ 
костела, съ отдѣльно устроенною каменною колокольнею, 
она въ прошломъ году, по благословенію Архіепископа 
Іеронима, вновь ремонтирована. Внутри покрашена клее
вою въ розовый цвѣтъ краскою, снаружи бѣлою. Крыша 
желѣзная покрашена зеленою масляною краскою. Храмъ 
сей благолѣпенъ и помѣстителенъ. Притворъ утвержденъ 
на каменныхъ колоннахъ. Владыка пожертвовалъ въ сей 
храмъ отъ себя лично напрестольное св. Евангеліе въ мо
литвенную память о своемъ посѣщеніи.

Встрѣча была также торжественна, какъ и въ дру
гихъ церквахъ. Встрѣчали: два благочинныхъ—Слонимскій 
Гречиха, Дятловскій Соколовскій, помощникъ благочиннаго 
Василевскій и сосѣдній священникъ Дорошевскій. Пре
красно пѣлъ смѣшанный хоръ изъ мальчиковъ и дѣвицъ 
(особенно отличились дочери акцизнаго чиновника, кото
рыя прибыли изъ м. Дятлова). Въ своей рѣчи привѣтств. 
о. Соколовскій приносилъ Владыкѣ искреннюю благодар
ность отъ себя и прихожанъ за посѣщеніе храма, кото
рый издревле былъ православнымъ, но потомъ перешелъ 
въ руки латинянъ и недавно по Высочайшей волѣ воз
вращенъ опять православнымъ и въ прошломъ толь
ко году, по благословенію Его Высокопреосвященства, при
веденъ въ надлежащій порядокъ и благоустройство. Про
силъ у Владыки Архипастырскаго содѣйствія къ устрое
нію церковно-приходской школы въ виду разныхъ къ сему 
препятствій со стороны; просилъ молитвы и благословенія 
для себя и своей паствы. Вотъ эта рѣчь:

„Не напрасна наша надежда! Насталъ, столь давно 
желанный день, въ который, милостивый нашъ Архипа
стырь и Отецъ, добровольно пріявшій на себя не легкій, 
при многочисленности лежащихъ на Тебѣ обязанностей, 
трудъ, посѣтить Богомъ ввѣренную Тебѣ паству и поднять 
духъ православія въ нашемъ краѣ, не оставилъ своимъ 
отеческимъ вниманіемъ и нашей святыни, и насъ недо
стойныхъ и грѣшныхъ! Первый, Ты, изъ святителей Ли- 
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товско-Виленскихъ, послѣ приснопамятнаго митрополита 
Іосифа, посѣтилъ нашъ храмъ! Дань сыновней признатель
ности и искренней благодарности приношу Тебѣ, Архи
пастырь, отъ себя, отъ ввѣренныхъ мнѣ Тобою духовныхъ 
чадъ и отъ всѣхъ истинныхъ радѣтелей возстановленія 
православія въ нашемъ краѣ. Ибо, если дорого для каж
даго лицезрѣть своего Архипастыря, молящагося въ сво
емъ приходскомъ храмѣ и получить отъ него святитель
ское благословеніе, то сугубо дорого для пасъ видѣть 
Тебя въ нашемъ храмѣ, въ настоящее время, въ виду 
особыхъ, нынѣ нами переживаемыхъ обстоятельствъ!

Храмъ сей, построенный на мѣстѣ убогой, но древле- 
православной святыни, осчастливленный Высочайшимъ къ 
нему вниманіемъ, но пришедшій было въ совершенную вет
хость, грозившій паденіемъ въ своей фронтовой части, 
служившій и до нынѣ служащій яблокомъ пререканія для 
сыновъ двухъ дщерей церкви Христовой, съ Твоего свя
тительскаго благословенія, возсозданъ, а въ сегодняшній 
день осчастливленъ Твоимъ Архипастырскимъ посѣще
ніемъ.

Съ этого года мы питаемъ себя надеждою вступить 
въ болѣе свѣтлый и отрадный періодъ религіозно-духовной 
жизни. Народъ сей мѣстности, лишенный школы,—этого 
свѣточа духовнаго, гдѣ бы подростающее (молодое) поко
лѣніе могло научиться грамотѣ и основнымъ истинамъ 
христіанской вѣры и нравственности, погрязалъ во мракѣ 
невѣжества, нерѣдко не умѣя даже осѣнить себя крест
нымъ знаменіемъ! Нынѣ же, съ даннаго Тобою Архипас
тырскаго благословенія, исключительно на доброхотныя по
жертвованія людей, ревнующихъ о великомъ дѣлѣ народ
наго просвѣщенія, людей, изъ коихъ многіе инаго съ нами 
исповѣданія и даже вѣры, у насъ созидается церковно
приходская школа. Много было и есть препятствій къ 
осуществленію этаго великаго и святаго дѣла, посему по
корно и убѣдительнѣйше прошу Тебя, Архипастырь земли 
Литовской, вознеси мольбы къ Господу Богу и къ Ходатаицѣ 
рода христіанскаго, молитвенпому заступленію которой по
священъ сей храмъ, чтобы начатое нами дѣло Господь 
сподобилъ довести до конца, ибо „всуе будутъ трудиться 
зиждущіе, аще не Господь созиждетъ! “ Благослови и рев
нителей сего дѣла, и изъ сихъ послѣднихъ особенно здѣ 
предстоящаго Димитрія Дм., и не откажи намъ прислать 
учителя добраго, трудолюбиваго, а главное,—въ виду 
особаго положенія прихода,—способнаго къ церковному 
пѣнію.

Благослови и сей домъ молитвы и всѣхъ насъ грѣш
ныхъ п недостойныхъ, здѣ предстоящихъ и благословною 
виною отсутствующихъ, чтобы миръ, внутреннее единеніе 
и братски христіанская любовь, всюду Тобою по себѣ 
оставляемыя, пребыли и среди насъ, въ молитвенное вос
поминаніе о Твоемъ святительскомъ посѣщеніи нашего хра
ма, а меня, грѣшнаго и недостойнаго служителя церкви 
Христовой, юнѣйшаго отъ сослуживцевъ моихъ, отечески 
наставь, научи и вразуми, како подобаетъ и есть достойно 
дѣлати на нивѣ Христовой".

Владыка, послѣ многолѣтій, всѣхъ благословилъ, лич
но всѣмъ роздалъ крестики, образки и книжечки. По
хвалилъ и благодарилъ за пѣніе, просилъ учить дѣво
чекъ грамотѣ и пѣнію. Приведши апостольское благоже
ланіе: „Благодать вамъ и миръ отъ Бога Господа нашего 
Іисуса Христа", разъяснилъ слушателямъ, что такое 
благодать Божія и какъ нужно пользоваться ею, что зна

читъ пожеланіе мира; наставлялъ всѣхъ жить въ мирѣ со 
всѣми, имѣть въ себѣ миръ, миръ совѣсти, миръ съ Бо
гомъ, чтобы быть счастливымъ.

Провѣрены были церковные документы, книги, риз
ница, библіотеки церковная и школьная, описи,—п все 
найдепо въ порядкѣ.

Изъ Роготни Владыка прослѣдовалъ въ м. Дворецъ 
(7 верстъ). Во Дворцѣ Покровская церковь каменная, съ 
одною главою, прочпая, крыта желѣзомъ, покрашена зеле
ною масляною краскою, но мало вмѣстительная. Прихо
жанъ болѣе 2 тысячъ. Колокольня тоже каменная, одно
главая.

Встрѣча была очень торжественная. Пѣлъ при встрѣ
чѣ хоръ пѣвчихъ смѣшанный изъ дѣвочекъ и мальчиковъ. 
Пѣніе удовлетворительное. Народа въ церкви, особенно 
въ оградѣ церковной, было очень" много—православныхъ, 
р.-католиковъ, лютеранъ и даже евреевъ. Еврейское обще- 
ствв во время слѣдованія чрезъ мѣстечко привѣтствовало 
Владыку хлѣбомъ-солью, причемъ канторъ пропѣлъ мо
литву о благополучномъ прибытіи и отбытіи Архипастыря. 
Владыка, принявъ хлѣбъ, благодарилъ, пожелалъ, чтобы 
не было недостатка въ хлѣбѣ для всѣхъ и призвалъ на 
нихъ благословеніе Бога единаго въ Тріехъ лицахъ по- 
кланяемаго—Бога отцевъ ихъ Авраама, Исаака и Іакова.

Въ храмѣ было роздано лично Архіереемъ много 
крестиковъ, образковъ и книжечекъ. Владыка благодарилъ 
за общее церковное пѣніе богослужебныхъ молитвъ н осо
бенно за то, что поютъ дѣвочки. Выразилъ надежду, что 
какъ настоятель, такъ и прихожане позаботятся открыть 
въ мѣстечкѣ школу для дѣвочекъ, тогда онѣ еще лучше 
будутъ пѣть въ храмѣ и дома будутъ учить другихъ. 
Наставлялъ православныхъ быть твердыми въ своей вѣрѣ, 
не поддаваться никакимъ соблазнамъ и навѣтамъ и жить 
въ мирѣ со всѣми—р.-католиками, евреями, относиться къ 
ихъ вѣроисповѣданію спокойно и уважительпо, вести себя 
дома и внѣ прилично, чтобы быть добрымъ примѣромъ 
для подражанія иновѣрцамъ.

Мѣстечко Дворецъ встрѣтило Владыку по празднич
ному. Не только церковная ограда, но и по пути слѣдо
ванія въ с. Новоельпю дома были разукрашены флагами, 
зеленью. Въ костелѣ производили звонъ. Владыка благо
дарилъ за встрѣчу всѣ общества и отдѣльпо мирового 
судью.

Село Новоельня отстоитъ отъ м. Дворца въ 5 вер
стахъ. Въ 1 часъ дня прибыли въ Новоельнянскую цер
ковь. Церковь небольшая, каменная, крыша на ней же
лѣзная, окрашена зеленою масляною краскою. Храмъ бла
гоустроенъ заботами священника Іакова Иллюкевнча, очень 
чистъ. Утварью и ризницею достаточенъ.

Встрѣча Владыки была обычная торжественная съ 
хлѣбомъ-солью. Путь къ церкви украшенъ флагами и зе
ленью. Послѣ краткаго молебствія и многолѣтій Архи
пастырь роздалъ народу безъ различія исповѣданія кре
стики и образки. Спросилъ православныхъ христіанъ-при- 
хожанъ: мирно ли они живутъ между собою, мирно ли 
живутъ съ р.-католиками, знаютъ ли молитвы и нѣкоторыхъ 
заставлялъ читать общеупотребительныя молитвы и десято
словіе. Обнаружилось незнаніе многими Символа вѣры и 
десяти заповѣдей. Владыка обратилъ на то вниманіе о. 
настоятеля; совѣтовалъ дѣтямъ, особенно дѣвочкамъ, по
сѣщать школы и учиться усердно. При церкви существу
етъ церковно-приходская школа п въ приходѣ три школы 
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грамоты. Благословивъ всѣхъ, Владыка посѣтилъ помѣ
щеніе священника Иллюкевича. Домъ священника хорошо 
устроенъ и помѣстителенъ. Обстановка дома вполнѣ при- 
личпая. Есть домашняя библіотека. Хозяйство ведется 
умѣло. Жаль только, что въ апрѣлѣ сгорѣли у священ
ника холодныя постройки, такъ необходимыя въ хозяй
ствѣ. Пожарище представляетъ унылый видъ въ виду 
прекрасной Новоельнянской мѣстности.

Въ 474 ч. по полудни Владыка направился на вок
залъ ст. Новоельня, въ одной верстѣ отъ церкви, для обрат
наго слѣдованія въ г. Вильну. При прощаніи съ оо. бла
гочинными, духовенствомъ п всѣми проводившими до стан
ціи, Его Высокопреосвященство особенно выразилъ искрен
нюю свою признательность и благодарность и преподалъ 
Архипастырское свое благословеніе все время сопутство
вавшимъ и. д. Слонимскаго исправника П. К. Смольскому 
и жандармскому офицеру ротмистру Иліи Семеновичу 
Климову за устройство ими должнаго порядка при стече
ніи народа внѣ храма и особенно въ храмахъ во время 
богослуженія, за ихъ усердіе и внимательность въ достав
леніи удобствъ па пути во время слѣдованія по церквамъ 
и за исправленіе и устройство проселочныхъ дорогъ, осо
бенно мостовъ.

По пути слѣдованія по жел. дорогѣ на ст. Нѣманъ 
Владыку встрѣтили: Лидскій благочинный протоіерей Коя- 
ловичъ, жандарм. начальникъ Лидскаго отдѣл. иолѣс. жел. 
дор. 3. Серебренниковъ, Бѣлицкій священникъ Дружилов- 
скій, Высоцкой церкви свящ. Товаровъ и др. На платформѣ 
собрались дѣти—ученики и учепицы церковно-приходской 
школы, съ пѣніемъ церковныхъ пѣсней и букетами цвѣ
товъ встрѣтили Владыку, который вышелъ благословить 
ихъ. На ст. Лида встрѣча была еще торжественнѣе. Сю
да собрались представители города во главѣ съ предводи
телемъ дворянства г. Дублянскимъ и городскимъ головою 
Рафаловичемъ, который отъ имени городскаго общества 
поднесъ хлѣбъ-соль. Владыка благодарилъ за хлѣбъ и 
соль, обѣщалъ въ недалекое и удобное время посѣтить 
городъ и вмѣстѣ помолиться. При пѣніи учениковъ и уче
ницъ, усыпавшихъ путь цвѣтами, благословлялъ во мно
жествѣ собравшійся народъ. Обратное шествіе въ вагонъ 
было также торжественное. 19 мая въ 8 ч. 6 м. вечера, 
Владыка благополучно прибылъ въ г. Вильну.

О пчеловодствѣ, какъ наиболѣе подходящемъ лѣтнемъ 
занятіи сельскаго духовенства.

Мала есть въ пернатыхъ 
пчела и начатокъ сладостей 
плодъ ея. Іис. Сирах. гл. XI, 3,

Лѣтомъ, когда весь крестьянскій людъ работаетъ въ 
полѣ и рѣдко обращается къ духовенству съ различными 
своими требами, многіе изъ сельскаго духовенства ищутъ 
себѣ какого нибудь занятія внѣ своихъ прямыхъ обязан
ностей по церкви. Нѣкоторые изъ духовенства дѣлаютъ 
посѣвы хлѣба, другіе занимаются рыболовствомъ, не мно
гіе пчеловодствомъ, иные ходятъ въ лѣсъ за грибами, а, 
наконецъ, есть и такіе, которые проводятъ день за 
днемъ либо въ праздности, либо въ развлеченіяхъ. Изъ 
этихъ занятій земледѣліе требуетъ для раціональной поста
новки затраты значительнаго капитала и солидныхъ знаній, 

какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ. Если же 
оно ведется безъ улучшеній, указываемыхъ землевладѣль
ческой наукой, то не имѣетъ никакого нравственнаго воз
дѣйствія на окружающее мѣстное населеніе и лишь мо
жетъ служить препятствіемъ и отвлекать духовенство отъ 
прямыхъ его обязанностей. Занятіе рыболовствомъ еще бо
лѣе отвлекаетъ духовенство отъ церкви, потому что тре
буетъ отлучекъ причта изъ дому на болѣе или менѣе про
должительное время. Насколько не совмѣстимы праздность 
и развлеченія съ духовнымъ саномъ въ страдную пору на
рода, говорить едва ли нужно и они всегда вызывали и 
вызываютъ въ простомъ сельскомъ народѣ горячія осужде
нія и даже породили обидныя для духовенства пословицы. 
Вотъ въ такомъ то случаѣ нѣкоторымъ изъ сельскаго ду
ховенства и слѣдовало бы послушаться словъ Соломона, 
который говоритъ: пойди (лѣнивецъ) ко пчелѣ и познай, 
какъ она трудолюбива, какую почтенную работу она про
изводитъ; ея труды употребляютъ во здравіе и цари и про
столюдины: любима же она всѣми и славна: хотя силою 
она слаба, но мудростію почтенна" (Причт. гл. VI, ст 8). 
Дѣйствительно, трудно подыскать занятія для духовенства 
болѣе почтеннаго и совмѣстимаго съ его прямыми обязан
ностями, какъ пчеловодство*),  которое однако не особенно 
многихъ привлекаетъ изъ духовенства. Почтенность этого 
занятія едва ли нужно много доказывать. Св. Филаретъ 
Милостивый, какъ видно изъ его житія, занимался пчело
водствомъ. Преподобный Савватій Соловецкій въ народномъ 
календарѣ такъ и называется „пчельникомъ" и въ печати 
извѣстно, приписываемое ему, цѣлое поученіе: „какъ ра
зумно и безгрѣшно ухажывать за Божіей мушкой". Про
дукты, доставляемые пчелами,—медъ и воскъ—тоже важ
ны. Іоаннъ Креститель въ пустыни питается медомъ ди
кихъ пчелъ (Ев. отъ Матѳ. гл. III, ст. 4-й и Ев. отъ 
Марка гл. I, ст. 6-й); отвѣдываетъ сотовый медъ даже и 
самъ Іисусъ Христосъ по воскресеніи (Ев. отъ Луки гл. 
XXIV, ст. 42—43), а „свѣча воску яраго", необходи
мая принадлежность всякаго православнаго богослуженія, 
становится все дороже и дороже.

*) Особенно, если оно ведется при домѣ или при 
квартирѣ владѣльца пасѣки.

**) Высокопреосвященный Модестъ въ 1893 г. предло
жилъ духовной консисторіи предписать духовенству, чтобы 
вездѣ въ приходахъ, при каждой церкви, были заведены 
на братскія или церковныя средства церковныя пасѣки, въ 
виду постоянно возрастающихъ, слишкомъ обременитель
ныхъ для церквей цѣнъ на пчелиный воскъ и церковныя 
свѣчи". Рус. Пч. Лист. 1893 г. стр. 228.

Случилось мпѣ какъ то бесѣдовать съ однимъ стар
цемъ сельскимъ священникомъ, извѣстнымъ въ своей средѣ 
богословскою образованностью и проповѣдничествомъ. Онъ 
въ своей жизни не мало занимался и разнообразнымъ хо
зяйствомъ. Когда зашла рѣчь о пчеловодствѣ, онъ не утер
пѣлъ и высказалъ, что не знаетъ ни одного занятія болѣе 
пригоднаго для сельскаго духовенства и болѣе совмѣстнаго 
съ пастырскими обязанностями, какъ пчеловодство. Дѣйст
вительно, раціональное пчеловодство такое занятіе, кото
рое при первой же нуждѣ позволяетъ священнику оста
вить всякую работу на пчельникѣ и идти исполнить свой 
прямой долгъ. Отъ этого мы и видимъ, что пчеловодство 
встрѣчаетъ себѣ сочувствіе и въ лицѣ нѣкоторыхъ рус
скихъ архипастырей, напримѣръ, Модеста, архіепископа 
Волынскаго **)  и Иларіона, епископа Полтавскаго и Пере-
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яславскато. Послѣднимъ 26 іюня, 1891 года, пріобрѣтена 
для существующей при шведской могилѣ, близъ Полтавы, 
Сампсоніевской одноклассной церковно-приходской школы, 
содержимой на средства преосвященнаго, хорошая пасѣка 
изъ 43-хъ семей въ рамочныхъ ульяхъ системы Берлента. 
(Рус. Лчел.^Лист. 1891 г., стр. 256—7) и завѣдывать 
этой пасѣкой пазначены два мѣстные священника. Замѣтно, 
что нѣкоторые изъ духовенства стараются и печатнымъ 
словомъ служить распространенію пчеловодства. Покойный 
протоіерей Іоаннъ Наумовичъ, кромѣ общеизвѣстныхъ ка
лендарей, со статьями по пчеловодству, оставилъ цѣлую 
повѣсть: „о. Ѳедоръ" (Кіевъ 1890 г., ц. 40 к.), кото
рая вся построена исключительно на однихъ пчеловодныхъ 
бесѣдахъ. Бъ означенной повѣсти авторъ дѣйствующимъ 
лицомъ избралъ о. Ѳедора, священника Волынской губер
ніи, который, научившись пчеловодству, сдѣлался распро
странителемъ пчеловодныхъ знаній среди своихъ прихожанъ 
и, „при скромной дѣятельности сельскаго священника, 
успѣлъ свѣтомъ Евангелія оживить и освѣтить тернистый 
путь труда, главной основы народнаго благосостоянія" (Р. 
П. Л. 1890 г., стр. 210). Далѣе, священникъ Тульской 
губерніи А. И. Успенскій составилъ даже руководство къ 
пчеловодству въ колодныхъ ульяхъ подъ заглавіемъ: „Пче
ловодство—Самоучитель, упрощенное и чисто практическое " 
(Тула 1882 г.), которое уже разошлось въ тысячахъ эк
земпляровъ на пользу пчеловодовъ всей Россіи. Можно 
сказать даже болѣе, что и отцы современнаго раціональ
наго пчеловодства были изъ духовнаго званія: I. Дзер- 
жонъ въ Германіи и Л. Л. Лангстротъ въ Америкѣ, оба 
пасторы. Всѣ эти факты ясно показываютъ, насколько пче
ловодство совмѣстимо съ пастырскими обязанностями и, 
какъ занятіе, удовлетворяющее одной изъ важпыхъ потреб
ностей православнаго духовенства и особенно въ настоя
щую пору. Статистика пчеловодства въ Россіи показываетъ, 
что съ вырубкою лѣсовъ и сокращеніемъ площади распро
страненія медоносныхъ растеній, вслѣдствіе распашки пу
стошей, приволья пчелѣ стаетъ постепенно меньше и мень
ше, пчеловодство сокращается и продукты его, медъ и 
воскъ*),  особенно послѣдній, становятся дороже и дороже. 
Поэтому, нынѣ пчела требуетъ помощи отъ пчеловода, а 
обыкновенно наши простые пчеляки—крестьяне, кромѣ су
евѣрныхъ заговоровъ, ничего не знаютъ, а кто лучше мо
жетъ помочь такому пчеляку своимъ наставленіемъ и кому 
онъ больше повѣритъ, какъ не своему батюшкѣ?

*) У насъ подъ руками есть указаніе, что въ прош
ломъ столѣтіи, въ 1752 г., въ одной изъ церквей Пермской 
епархіи цѣна фунта свѣчъ была—23 коп., а нынѣ, какъ из
вѣстно, 1 р. 50 к. и дороже.

Самому же батюшкѣ выучиться раціональному пчело
водству—дѣло не мудреное. Для этого нѣтъ нужды ѣхать 
куда нибудь на пчеловодные курсы, а достаточао серьезно 
почитать хорошія руководства по пчеловодству да самому 
поработать со пчелами два—три лѣта. Въ хорошихъ ру
ководствахъ по пчеловодству нынѣ недостатка нѣтъ; въ 
хорошихъ приборахъ и принадлежностяхъ пчеловодства 
тоже. Для начцнаюіцихъ удобнѣе всего на первый разъ 
ознакомиться съ теоріей пчеловодства по книжкѣ Бутле
рова: „Пчела, ея жизнь, и главныя правила толковаго 
пчеловодства" (СПБ. 1887 г., ц. 60 к.) или же по книж
кѣ Л. Потѣхина: „Учебникъ пчеловодства" (СПБ. 1893 

г., ц. 60 к.), а затѣмъ выбрать одно изъ такихъ руко
водствъ, которыя излагаютъ спеціально уходъ за пчелой 
въ ульяхъ одной какой либо системы и именно той, ко
торую начинающій пчеловодъ заведетъ для себя. Хоро
шихъ системъ ульевъ нынѣ много, и которая изъ нихъ 
лучше, вопросъ не рѣшенный. Пчеловодная практика по 
части ульевъ пришла пока лишь къ одному рѣшенію: наи
болѣе удобными ульями признаются такіе, соты которыхъ 
могутъ быть вынимаемы въ рамахъ къ верху, а не въ бокъ. 
Изъ такихъ ульевъ, какъ наилучшіе можно рекомендовать 
ульи Варшавской системы съ данными рамками и Амери
канской системы (особенно ульи Дадана) съ короткими, но 
широкими рамками. Ульи Варшавской системы приспособ
лены къ полученію меда—патоки центробѣжной машиной, 
а ульи Дадана удобны для полученія сотоваго меда въ 
маленькихъ рамочкахъ. Если начинающій выберетъ себѣ 
ульи Варшавской системы, то ему необходимо послѣ ука
занныхъ руководствъ познакомиться съ книжкой К. Ле
вицкаго: „Пчеловодство въ ульяхъ Варшавскихъ" (Вар
шава, 1888 г., ц. 1 р. 50 коп.), излагающей методъ 
ухода за пчелой въ этихъ ульяхъ; если же онъ обратится 
къ американскимъ ульямъ, то сочиненія Л. Лангстрота: 
„Пчела и Улей" (СПБ. 1892 г., ц. 2 р. 50 к.) будетъ 
для него лучшимъ руководствомъ къ уходу за пчелой въ 
ульяхъ Дадана. Для занятія пчеловодствомъ нѣтъ нужды 
затрачивать большой капиталъ. Для начала вполнѣ будетъ 
достаточно, если начинающій купитъ себѣ два—три хоро
шихъ рамочныхъ улья и заселитъ ихъ сильными роями 
пчелъ. По купленнымъ образцамъ ульевъ, при помощи 
простаго столяра за недорогую плату, онъ можетъ посте
пенно увеличивать количество ульевъ у себя и заселять 
ихъ роями—отводками отъ своихъ пчелъ и такимъ обра
зомъ со временемъ, не затрачивая сразу значительнаго 
капитала, развести порядочную пасѣку, которая можетъ 
улучшить его матеріальное положеніе. Учась самъ дчоло- 
водству, онъ почти съ перваго же лѣта можетъ научить 
кой-чему и окружающихъ его сосѣдей крестьянъ—пчеля
ковъ и такимъ образомъ будетъ свѣточемъ по пчеловод
ству въ своемъ приходѣ, согласно своему призванію. 
(Пермск. Еп. Вѣд.).

Пчеловодъ изъ Степанова.

Маленькая замѣтка въ защиту западно-русскаго ду
ховенства.

„Въ защиту западно-русскаго духовенства"!., слова 
эти какъ то странно звучатъ и вызываютъ, вѣроятно, нѣ
которое недоразумѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ такомъ 
провинилось западно-русское духовенство, что его берутся 
защищать? Нѣтъ, ни въ чемъ оно не провинилось и въ за
щитѣ не нуждается: подъ опытнымъ руководствомъ своихъ 
архипастырей оно идетъ по великому, священному и исто
рическому пути, проложенному его дѣдами и отцами, идетъ 
съ честью, воздѣлывая завѣщанную ему ниву Божію съ 
усердіемъ и въ томъ готово всегда дать отвѣтъ предъ Бо
гомъ и людьми. Оказывается, что это не всѣмъ еще извѣстно: 
есть люди, которые думаютъ иначе. Еще ничего было-бы, 
если-бы такіе люди только думали, но дѣло въ томъ, что 
свои ложныя, ни на чемъ неоснованныя думы они преда
ютъ печати и, такимъ образомъ, вслѣдствіе своего незнанія 
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вводятъ въ заблужденіе другихъ лицъ и невинно клей
мятъ предъ обществомъ весь сонмъ западно-русскихъ свя
щеннослужителей, какъ негодныхъ и несоотвѣтствующихъ 
дѣлу, возложенному на нихъ Богомъ и людьми.

Съ новаго года въ Москвѣ стала издаваться газета 
„Русское Слово", сразу завоевавшая симпатію всѣхъ ис
тинно русскихъ людей. Газета дѣйствительно прекрасная, 
чисто русскаго направленія. Въ этой газетѣ много удѣля
ется мѣста и интерасамъ нашего Сѣверо-Западнаго края. 
Много святой правды о нашемъ краѣ появилось на столб
цахъ этой газеты. Какъ вдругъ, вѣроятно, по какому-то 
недоразуменію (иначе предположить мы не можемъ) въ № 
189 появилась статья нѣкоего врача В. Сорокина подъ 
заглавіемъ: „Еще о Западномъ краѣ". Господинъ Соро
кинъ, прочитавъ въ названной газетѣ рядъ дѣльныхъ ста
тей о нашемъ краѣ, рѣшилъ и самъ высказаться на эту 
тему, признавая, что въ напечатанныхъ статьяхъ „весьма 
обстоятельно изложено положеніе нашего русскаго дѣла на 
Западной окраинѣ". Значитъ, г. Сорокинъ, не смотря на 
„обстоятельное изложеніе положенія нашего русскаго дѣла 
на Западной окраинѣ", усмотрѣлъ въ напечатанныхъ ста
тьяхъ нѣкоторый пробѣлъ или, можетъ быть, неточность, 
Читаемъ и что-же? Сказавши общеизвѣстную истину, что 
„обрусеніе края прежде всего должно итти распространені
емъ православія, какъ главнаго коренного начала русской 
жизни", г. Сорокинъ говоритъ: „для этого необходимо об
ратить вниманіе на составъ духовенства. Въ большинствѣ 
случаевъ тамъ священствуютъ кончившіе курсъ въ мѣст
ныхъ семинаріяхъ, и почти никого нѣтъ пріѣзжихъ изъ 
центральныхъ нашихъ губерній; въ томъ уѣздѣ, гдѣ я 
служилъ, приходилось изъ всего духовенсга не болѣе 5—6 
пріѣзжихъ изъ средней полосы Россіи, а ихъ слѣдовало 
бы все болѣе и болѣе привлекать въ Западный край, какъ 
истинныхъ ревнителей православія, для обрусенія народа и 
церковнаго благолѣпія". Ет^о: аападпо-русскоѳ духовенство 
не представляетъ собою истинныхъ ревнителей православія, 
дѣла обрусенія народа и церковнаго благолѣпія. Г. Соро
кинъ жестоко ошибается и заблуждается, высказывая свое 
полнѣйшее невѣдѣніе въ этой области. Историческія дѣйст
вительныя заслуги мѣстнаго западно-русскаго духовенства 
такъ очевидцы, что распространяется здѣсь мы считаемъ 
лишнимъ. Довольно сказать, что каждый годъ въ послѣд
нее время приноситъ намъ тотъ или другой юбилей цер
ковной или гражданско-политической нашей жизни; 
отъ низу до верху, отъ хижины простолюдина до 
царскихъ палатъ слышатся слова одобренія и признанія 
заслугъ предъ Церковью, Отечествомъ и Царемъ этаго за
падно-русскаго духовенства. Этого только не слышитъ и 
не хочетъ знать г. Сорокинъ. То, что сдѣлано этимъ духо
венствомъ въ такой сравнительно короткій періодъ времени, 
говоритъ само за себя. Посмотрите на благоустроенныя 
церкви, всегда наполненныя народомъ, на церковно-при
ходскія и иныя школы, наполненныя учащимися, на благо
устройство епархіальныхъ учрежденій, и вы, безъ сомнѣнія, 
не осуждать станете наше западно-русское духовенство въ 
негодности его для великаго и святаго дѣла, а на
противъ удивитесь его трудамъ, успѣхамъ и знаніямъ 
того дѣла, которое оно творило и творитъ предъ Отцомъ 
своимъ небеснымъ на пивѣ, обагренной кровью и потомъ 
его дѣдовъ и отцевъ,—этомъ крѣпкомъ и прочномъ фун
даментѣ, этпмъ свѣтомъ и солью западно-русской земли. 
Никакое другое духовенство не сдѣлало-бъ того, что сдѣ

лало западно-русское духовенство, которому честь и 
слава за его великіе подвиги. И такъ, не будемъ 
осуждать- его (о частныхъ недостаткахъ тутъ нѣтъ рѣчи), 
а лучше почтимъ дѣла рукъ его. Западно-русское духо
венство по своему происхожденію близко знакомо съ за
падно-русскимъ народомъ, съ его нуждами и печалями, оно 
знаетъ духъ этого народа, духовный складъ и обликъ его, 
его обычаи и нравы, это духовенство въ западно-русской 
духовной школѣ готовится къ великой миссіи служенія 
родному народу и оно-ли послѣ этого негодно для дѣла и 
требуетъ замѣны? Нѣтъ, г. Сорокинъ, вы жестоко ошиба
етесь и напрасно осуждаете это духовенство, выдѣлившее 
изъ себя столько славныхъ борцовъ за русское дѣло даже 
и на другихъ поприщахъ государственной службы. Если 
это духовенство не годно въ краѣ, то никакое другое во 
всякомъ случаѣ не замѣнитъ его, ибо если соль обуяетъ, 
то чимъ осолитсяі Мы далеки, конечно, отъ мысли осуж
дать въ чемъ-либо великороссійское духовенство, которое 
одинаково со всякимъ другимъ духовенствомъ призвано 
пасти стадо Христово, но не видимъ положительно ника
кихъ основаній замѣнить имъ наше западно-русское духо
венство*);  мы хотѣли указать г. Сорокину, что онъ 
пишетъ о томъ, въ чемъ совершенно не компетентенъ, хо
тя, какъ видно изъ статьи, онъ служилъ или служитъ въ 
нашемъ Западномъ краѣ, и что г. Сорокинъ и ему подоб
ные не разумѣютъ ни яже глаголютъ, ни о нихъ же 
разсуждаютъ. (Тим. 1, 7.).

*) Въ концѣ 1860-хъ гг. издана за границей цѣлая книга 
съ проектомъ этой замѣны; по изложенію и языку она при
надлежитъ поляку. И вообще польскій элементъ края радъ 
былъ бы видѣть осуществленіе рѣчей г. Сорокина; онъ 
очень не долюбливаетъ мѣстнаго западно-русскаго духовен
ства, которому вождѣленія этого элемента очень понятны и 
скорѣе всего становятся очевидными. Какъ то странно, что 
русскій человѣкъ поддакиваетъ тому, что наруку нашимъ 
недоброжелателямъ.

Сергѣй Карскій.

Поляки и Россія.

Недавно появилась въ Лейпцигѣ на русскомъ языкѣ 
книга подъ заглавіемъ: „Русско-польскія отношенія". Какъ 
авторъ книги фигурируетъ графъ Лелива. Кто скрывается 
подъ этимъ псевдонимомъ, для насъ безразлично, хотя 
можно догадываться, что это одинъ изъ петроградскихъ 
поляковъ, имѣющій связи и отношенія во всѣхъ министер
ствахъ, настолько дружественныя и солидныя, что передъ 
нимъ, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла, открылись 
двери секретныхъ архивовъ., недоступныя для другихъ 
смертныхъ. Различныя секретныя донесенія, конфиденціаль
ные циркуляры и пр. мелькаютъ на страницахъ книги, 
составленной графомъ Леливою, не только въ выдержкахъ 
или пересказѣ, но во всей ихъ полнотѣ, со ссылками на 
нумера и даты относительнаго документа. Первыя строки 
книги яко-бы обѣщаютъ читателю спокойное и безпри
страстное изслѣдованіе: „Вѣковыя недоразумѣпія,—сказано 
въ книгѣ—роковымъ ходомъ историческихъ событій по
сѣянныя между русскими и поляками, настолько громадны, 
работа же трезвой и безпристрастной общественной мысли 
настолько ничтожна, что всякое прикосновеніе къ крайне 
запутанному вопросу о русско-польскихъ отношеніяхъ пред
ставляетъ ’почти непреодолимыя трудности. Польская по
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литическая литература по разсматриваемому предмету, соз
давшаяся подъ гнетомъ національной скорби объ утратѣ 
политической самостоятельности, не могла не отличаться 
нѣкоторою односторонностью и т. д.“. Указывая затѣмъ 
на то, что русское общество совершенно незнакомо съ дѣй
ствительнымъ положеніемъ поляковъ, созданнымъ рядомъ 
спеціальныхъ узаконеній и массою административныхъ |рас- 
поряженій, авторъ обѣщаетъ читателямъ разъяснить это 
положеніе и всѣ послѣдствія, неизбѣжно изъ него проис
текающія, и кромѣ того предлагаетъ краткій историче
скій очеркъ дѣйствительныхъ отношеній польскаго обще
ства къ русской народности. Заключительная часть пре
дисловія оканчивается слѣдующими патетическими выраже
ніями: „Обращаюсь къ русскому обществу въ собственномъ 
смыслѣ, къ представителямъ русской общественной мысли, 
русскаго общественнаго сознанія и русской общественной 
совѣсти въ коренной Россіи, и если слабый голосъ мой 
будетъ услышапъ и внесетъ хоть немного свѣта въ этотъ 
страшный и темный лабиринтъ русско-польскихъ отноше
ній, то я почту себя весьма вознагражденнымъ, если же 
свѣтъ этотъ послужитъ сколько нибудь къ улучшенію и 
упорядоченію этихъ отношеній, то я сочту себя въ высшей 
степени осчастливленнымъ ". Тутъ предоставляемъ слово 
„Варшавскому Дневнику", который, приведши упомянутую 
цитату, говоритъ: „Въ этомъ эпилогѣ мы умышленно под
черкнули одно слово: коренной Россіи. Авторъ не на
дѣется воздѣйствовать на русскихъ, живущихъ въ предѣ
лахъ Привислинскаго края и въ Сѣверо-Западныхъ гу
берніяхъ; а не надѣется очевидно потому, что нельзя вте- 
реть очки тѣмъ кто стоитъ близко къ данному дѣлу, кто 
можетъ осязать суть вопроса, кто можетъ смотрѣть сквозь 
свою, а не чужую призму и кому наконецъ нѣтъ надоб
ности подпѣвать съ чуждаго голоса. Все это авторъ от
лично понимаетъ и, не утаивая предвзятой цѣли, дѣлаетъ 
попытку напустить туманъ въ сознаніе тѣхъ благодушныхъ 
россіянъ, которые никогда не бывали на западной окраинѣ 
своего государства п склонны еще вѣрить баснямъ „объ 
угнетенной Польшѣ". По счастью, авторъ опоздалъ съ 
придуманной имъ манипуляціей литературнаго свойства; за 
послѣдніе пятнадцать лѣтъ русская печать своими сооб
щеніями о современной, текущей жизни въ Западныхъ об
ластяхъ и своими оглашеніями записокъ и воспоминаній 
историческаго свойства настолько освѣтила русское обще
ственное сознаніе по дѣламъ и вопросамъ, касающимся 
польской національности, что теперь, даже въ отдаленныхъ 
уголкахъ нашего отечества, найдется лишь ничтожное чи
сло лицъ, склонныхъ вѣрить всѣмъ тѣмъ причитываніямъ 
и ламентаціямъ, которыя въ такомъ изобиліи сыплются 
изъ польскихъ устъ при каждомъ удобномъ и неудобномъ 
случаѣ". *).

*) Странно, что г. Лелива въ своей книгѣ почти умалчива
етъ о мятежахъ 1830 и 1863 годовъ, вызвавшихъ мѣры 
правительства. Приводимые поэтому имъ аргументы пред
ставляются неожиданными, безпричинными. Понятно отсюда 
еще болѣе, почему книга предназначена для коренныхъ 
русскихъ. Ред.

М. Будславъ (Виленскаго уѣзда).
Въ м. Будславѣ среди преобладающаго р.-католиче

скаго населенія есть маленькая община христіанъ право
славныхъ. Правда, община эта весьма малочисленна, всего 

около 30 душъ обоего пола. Но къ м. Будславу приле
гаютъ другія селенія, составляющія Вудславскую волость, 
въ которыхъ вмѣстѣ съ м. Будславомъ числится право
славныхъ около 800 душъ. Это православное населепіе 
распредѣлено между нѣсколькими православными приходами: 
Кривичскимъ, Габскимъ, Долгиновскимъ и др. Но за 
дальностью разстоянія отъ своихъ православныхъ храмовъ 
многіе изъ этихъ православныхъ очень часто посѣщаютъ 
Вудславскій костелъ. Большинство изъ нихъ, называясь 
православными и исполняя оффиціально нѣкоторые право
славные обряды, во всемъ остальномъ ничѣмъ не разнятся 
отъ р.-католиковъ и даже больше уважаютъ ксендза и 
костелъ, нежели православнаго священника и православ
ный храмъ. О знаніи и произношеніи православныхъ мо
литвъ нечего и говорить. Даже хуже того, бываютъ такіе 
православные изъ нашихъ будславцевъ, которые ксендзу 
объясняютъ то, что при исповѣди говоритъ имъ право
славный священникъ; это мы лично слышали отъ ксендза. 
Ожидаемъ упрековъ въ преувеличеніи фактовъ, въ тенден
ціозности, но мы лично убѣждены въ справедливости ска
заннаго. Грустно, право грустно говорить объ этомъ, но 
кто скрываетъ свои раны, тотъ никогда не вылѣчится отъ 
болѣзни. Надо притти на помощь къ этому заброшенному 
населенію. Годъ тому назадъ одного русскаго православ
наго чиновника, проживающаго въ Будславѣ упрекали въ 
томъ, что, вопреки христіанскому обычаю, онъ не освя
щалъ пасхальныхъ яствъ или если и освящалъ, то въ 
костелѣ. Пишущему эти строки въ нынѣшнюю пасху при
ходилось рисковать жизнью, переправляясь въ сильный 
разливъ рѣки Сервечи, въ полночь, при слѣдованіи къ 
богослуженію въ м. Кривичи, отстоящее отъ м. Будслава 
на разстояніи 12 верстъ. А вѣдь немногіе имѣютъ смѣ
лость и возможность отправляться за десятки верстъ для 
удовлетворенія своихъ религіозныхъ нуждъ, подвергая при 
этомъ опасностямъ здоровье и самую жизнь. Болѣе же ма
лодушные и слабые въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ 
идутъ въ костелъ и попадаютъ подъ вліяніе ксендза. Со
всѣмъ было бы не то, если бы здѣсь была православная 
церковь. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ проживавшій въ м. 
Будславѣ русскій православный чиновникъ г. 3., ревнуя 
о православіи, жертвовалъ плацъ земли и 50 руб. день
гами на постройку въ м. Будславѣ хотя бы нравославной 
часовни. Но почему то эта добрая мысль, это доброе на
мѣреніе такъ и остались неосуществимыми и г. 3., испол
няя въ части свое обѣщаніе, пожертвовалъ на нужды 
Кривичской церкви 50 руб. Говорятъ, что мысль о по
строеніи въ Будславѣ церкви или часовни оставлена по
тому, что строить бѣдную церковь или часовню въ Буд
славѣ, гдѣ красуется величественный каменный костелъ, 
будто бы унизительно для православія. Но это ошибочный 
взглядъ. Лучше бѣдное, но свое родное, нежели богатое, 
но чужое. „Изволихъ примѣтатися въ дому Бога моею 
паче, нежели жити ми въ селеніяхъ грѣшничихъ" (Пс. 
83, 11). Наконецъ, было бы положено начало, а свѣтъ 
не безъ добрыхъ людей, и рука дающаго не оскудѣетъ. 
При дешевыхъ мѣстныхъ цѣнахъ на лѣсной матеріалъ, 
при помощи рабочихъ отъ крестьянъ здѣсь не очень до
рого стоило бы построить небольшую деревянную церковь, 
обративъ ее сначала въ приписную, а впослѣдствіи въ 
самостоятельную. Намъ скажутъ: „гдѣ же будущіе прихо
жане? Вѣдь они разбросаны между другими приходами. 
Отнять ихъ отъ существующихъ приходовъ для образова
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нія новаго прихода,—значитъ уменьшить эти приходы". 
Намъ, къ сожалѣнію, неизвѣстна исторія образованія су
ществующихъ приходовъ, но не думаемъ, чтобы они при 
самомъ образованіи были въ такой же численности, какъ 
и въ настоящемъ времени. Время увеличиваетъ число 
прихожанъ, Слѣдовательно, старые приходы не пострада
ютъ. Кромѣ того, мы должны указать на одно обстоятель
ство, имѣющее связь со средствами для образованія само
стоятельной церкви въ Будславѣ. По закрытіи въ 1864 
году Будславскаго Бернардинскаго монастыря, монастыр
скія зданія сначала перешли въ военное вѣдомство, а по
томъ эти зданія съ принадлежавшими монастырю сѣноко
сами и др. угодіями въ количествѣ 26 слишкомъ деся
тинъ, какимъ то образомъ перешли частному владѣльцу, 
дворянину р.-католику, который живя отсюда за нѣсколь
ко десятковъ верстъ, эксплоатацію ихъ (угодій и зданій) 
поручаетъ другимъ лицамъ, конечно безъ особой выгоды. 
Поэтому можно было бы войти въ соглашеніе съ упомя
нутымъ владѣльцемъ о переуступкѣ сказанныхъ угодій въ 
пользу церкви. Но какъ бы то пи было, а церковь въ 
Будславѣ необходима. По нашему простому разумѣнію, 
церковь здѣсь болѣе необходима, чѣмъ гдѣ нибудь въ 
Америкѣ или Японіи. Къ вышеизложенному считаемъ не 
лишнимъ прибавить, что здѣсь съ 1800 года существуетъ 
приходское училище. И что-же? Если прослѣдить число 
учащихся за все время существованія училища, то про
центъ православныхъ окажется самый ничтожный. А это 
отчасти объясняется отсутствіемъ церкви. Намъ лично до
водилось слышать отъ нѣкоторыхъ православныхъ кресть
янъ, принадлежащихъ къ Долгиновскому приходу, но жи
вущихъ въ раіонѣ Будславскаго училища, что они не хо
тятъ посылать своихъ дѣтей въ Будславское училище по
тому, что здѣсь нѣтъ церкви. Чтобы насъ не уличили въ 
противорѣчіи, замѣтимъ кстати, что только что упомянутое 
православное населеніе училищнаго раіона наиболѣе уда
лено отъ Будславскаго костела и менѣе подвергается влія
нію р.-католицизма, чѣмъ живущее ближе къ костелу. Со
всѣмъ было бы не то, если бы въ Будславѣ была право
славная церковь съ своимъ настоятелемъ, который бы 
вмѣстѣ могъ быть и законоучителемъ училища. Въ на
стоящее время законоучителемъ православнаго вѣроисповѣ
данія состоитъ священникъ Кривичской церкви. Какое влія
ніе на школу можетъ имѣть усердный законоучитель, еле-еле 
имѣющій возможность посѣтить школу однажды въ недѣлю 
и вынужденный для этого ѣздить за 12 верстъ. Такимъ 
образомъ православная церковь съ ея настоятелемъ и шко
ла много принесли бы пользы православію въ нашемъ 
уголкѣ. Наконецъ извѣстно, что и римско-католическое 
населеніе болѣе враждебно относится къ православію тамъ, 
гдѣ оно не имѣетъ вовсе понятія о томъ, что такое пра
вославная церковь и ея служители, особенно если еще 
ксендзы постоянно внушаютъ р.-католикамъ, что право
славная вѣра—схизма, а православный храмъ не есть 
домъ Божій...

Много еще можно сказать о необходимости въ Буд
славѣ православной церкви, но цѣль нашей замѣтки во
все не въ этомъ состоитъ. Мы хотѣли только высказать 
всѣмъ, кому близки и дороги интересы православія, что 
стоитъ обратить вниманіе на нашъ уголокъ съ бѣднымъ

духовно православнымъ населеніемъ и прптти къ нему на 
помощь. Въ православіи сила и единство всей русской 
земли. N.

Таинственная молитва.

Въ „Рг2е§1ц<Гѣ“ отъ 4 (1ф) іюня с. г. находимъ 
изъ Вѣны слѣдующую телеграмму: „Ѵаіегіапсі на осно
ваніи высшаго порученія заявляетъ, что форма, въ какой 
въ прошломъ году распространена въ Краковѣ извѣстная 
молитва, одобренная церковною властью (а именно съ при
бавленіемъ географической карты и папской тіары), не 
получила одобренія ни нынѣшняго краковскаго епископа, 
ни его предшественника". Эта загадочная телеграмма о 
таинственной молитвѣ съ географическою картою и пап
скою тіарою относится къ слѣдующему факту: въ прош
ломъ году появился фотографическій образокъ, представ
ляющій Ченстоховскую Божію Матерь. Внизу лика Бого
матери были представлены эмблемы папства, тіара и 
жезлъ, а подъ ними молитва, начинающаяся словами: 
Воге гЬалѵ Роіккд! Дальше было напечатано примѣчаніе, 
что каждый, повторившій ту молитву, получаетъ отъ па
пы отпущеніе грѣховъ. Чтобы однако молящійся зналъ, за 
какую Польшу она молится, на обратной сторонѣ образка 
была нарисована карта Польши въ границахъ 1772 г., 
т. е. простирающаяся отъ Балтійскаго моря даже до Чер
ного, на сѣверъ по Смоленскъ, а на югъ по Карпаты. 
Какъ изъ заявленія ѴаЬегІапДа, органа австрійскихъ ка
толиковъ, видно, духовныя власти въ Краковѣ отклоня
ютъ отъ себя всякую отвѣтственность по поводу появле
нія упомянутаго образка. Можно предполагать, что это 
заявленіе наступило вслѣдствіе давленія, сдѣланнаго на 
Римъ.
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