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Столѣтіе присоединенія Курляндіи и Семигаліи къ Рос
сійской Имперіи.

Телеграмма Его Императорскаго Величества Государя 
Императора г-ну Курляндскому губернатору отъ 16-го 
іюня 1895 года:

„Передайте дворянству, городскому и сельскому на
ѣденію губерніи Мою благодарность за выраженныя чувства; 
желаю Курляндской губерніи дальнѣйшаго процвѣтанія въ 
составѣ Великаго Нашего Государства".

„НИКОЛАЙ^ &
Телеграмма отъ 15-го іюня 1895 года, на которую 

послѣдовалъ Монаршій отвѣтъ, была слѣдующаго содер
жанія: .<Г/!ІЫІ •ІТ.ЭЫК і

„Его Императорскому Величеству 
Государю Императору.

Курляндское дворянство, городское и сельское насе
леніе Курляндской губерніи, возсылая горячія молитвы къ 
Всемогущему Богу о дарованіи Вашему Величеству и всему 
Царствующему Дому здравія, благоденствія и ечастья въ Ва
шихъ вѣрныхъ подданныхъ, повергаетъ къ стопамъ Вашимъ, 
Всемилостивый Государь, чувства безпредѣльной сыновней 
любвіг и пепзмѣпиой’ вѣрноподданности; Вашего Импера
торскаго Величества вѣрноподданнѣйшій курляндскій гу
бернаторъ, камергеръ Двора Вашего Величества Дмитрій 
Свербеевъ“.

Мѣстныя распоряженія.
—і Резолюціею Его Высокопреосвященства, оі*ь 24 

іюня, на■ свободное священническое мѣсто при Новоельнян- 
ской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ, состоящій на 
вакансій ѵподіакона, діаконъ Виленскаго каѳедральнаго со-
бора Дубйнскій, съ обязательствомъ поддер
живать благолѣпіе храма и церковныя школы, вести внѣ
богослужебныя чтенія и открыть общее церковное пѣніе.

— 22 іюня, на должность помощника Пружанскаго 
благочиннаго назначенъ священникъ Пружаиской Пречи
стенской церкви Аѳанасій Тимимѳкійгі < р ■ ;

— 3 іюля, на мѣсто увольняемаго, по прошенію, 
Высоколитовскаго благочиннаго священника Іоанна Паев- 
скаго назначенъ помощникъ благочиннаго священникъ Зу- 
бачской церкви Василій Красковскій; помощникомъ же 
благочиннаго—священникъ Крипецкой церкви Гавріилъ 
Абрамовичъ, и членомъ благочинническаго совѣта, на мѣ
сто уволеннаго за штатъ священника Алексія Лечицкаю, 
-—священникъ Половецкой церкви Іоаннъ Врублевскій.

— 29 іюня на свободное псаломщицкое мѣсто въ г. 
Трокахъ назначенъ студентъ литовской семинаріи Алек
сандръ Недвѣцкій.

—-26 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Добу- 
чинсійй, йриіійсной къ Пружаиской Пречистенской, кр. 
дор. Дцбучина—-Григорій Николаевъ Цыбинскій; 2) Мель
никовой, Бѣлцскаго уѣзда, мѣіц. зашт. гор. Мельника— 
Левъ Карловъ Ивановскій; 3) Зводской, Брестскаго уѣзда, 
кр. с. Малыхъ Зводовъ, Антонъ Никитинъ Левчукъ—на 
4-е трехлѣтіе; 4) Бѣловѣжской, Пружанскаго уѣзда, упра
вляющій Бѣловѣжскимъ удѣльнымъ округомъ — Алексѣй 
Васильевичъ Бланкъ., Мѣстныя извѣстія.

— 22 іюня преподано Архипастырское благос/іо4 
веніе Его Высокопреосвященства: 1) прихожанамъ Виш
невской церкви, Свенцянскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на 
ремонтъ церкви 70 руб. 2) о. Протоіерею I. И. Сергіеву^ 
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пожертвовавшему на тотъ же предметъ сто рублей и 3) 
женѣ пристава 4 стана, Свенцянскаго уѣзда О. Н. Плот
никовой, пожертвовавшей къ Пасхѣ въ ту же церковь на
престольное евангеліе, водосвятную чашу и др. предметы 
церковной утвари на сумму свыше 30 рублей; 4) кр-намъ 
прихожанамъ Русскосельской церкви: Борису Чуковичу,— 
пожертвовавшему 2 подсвѣчника съ металлическими свѣчами 
въ ту же церковь къ мѣстнымъ иконамъ, цѣною въ 52 р., 
5) Ивану и Василію Шайко, пожер. икону св. Ап. Петра 
и Павла въ 15 руб.; 6) учительницѣ нар. училища Ан
нѣ Булановой, пожертв. икону св. великомученика Пан
телеймона въ 17 р. 50 к. и 7) членамъ приходского 
попечительства той же церкви, пожертвовавшимъ разной 
утвари на 58 рублей.

— Приглашеніе духовенства доставлять чрезъ 
о.о. благочинныхъ непосредственно въ Русское Обще
ство пчеловодства по прилагаемой таблицѣ указан
ныхъ въ ней свѣдѣній.

Отношеніе Предсѣдателя Русскаго общества пчеловод
ства на имя Его Высокопреосвященства 5 іюня 1895 г.

Въ виду значительнаго недостатка въ чистомъ пче
линомъ воскѣ, встрѣчаемаго епархіальными свѣчными заво
дами,—Русское общество пчеловодства задалось цѣлію прид
ти на помощь Православной Русской церкви въ этомъ 
святомъ дѣлѣ. Предпринявъ всевозможныя мѣры для вос- 
пособленія къ развитію отечественнаго пчеловодства,—Об

щество пришло къ заключенію, что безъ собранія точныхъ 
статистическихъ свѣдѣній о существующихъ пасѣкахъ и о 
размѣрахъ добываемыхъ ими меда и воска,—нѣтъ возмож
ности разрѣшить намѣченную задачу. Въ своемъ стремле
ніи Общество встрѣтило полное сочувствіе у многихъ на
шихъ Архипастырей, и Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, 
въ № 15 Церковныхъ Вѣдомостей за 1894 годъ, въ оф
фиціальномъ отдѣлѣ пригласилъ духовенство доставить Рус
скому обществу пчеловодства, по прилагаемой при семъ 
вѣдомости, необходимыя статистическія данныя, но по на
стоящее время таковыхъ доставлено крайне недостаточно, и 
начатое спѣшное дѣло, имѣющее важное значеніе для Пра
вославной святой церкви,—пріостановилось въ своемъ даль
нѣйшемъ развитіи.—Принимая во вниманіе, что постоян
ныя и близкія сношенія нашего мѣстнаго духовенства съ 
обывателями представляютъ полную возможность получить 
болѣе точныя свѣдѣнія о существующихъ пасѣкахъ и о 
размѣрахъ добываемаго ими меда или воска,—Русское об
щество пчеловодства имѣетъ честь покорнѣйше ' просить 
Ваше Высокопреосвященство не отказать въ напечатаніи 
въ оффиціальной части Епархіальныхъ Вѣдомостей пригла
шенія духовенству о доставленіи чрезъ благочинныхъ по 
прилагаемой таблицѣ указанныхъ въ ней свѣдѣній о пче
ловодствѣ.

Испрашивая Вашихъ Святительскихъ молитвъ,—имѣю 
честь быть Вашего Высокопреосвященства покорнѣйшимъ 
слугою, Предсѣдатель Общества Н. ІПихматовъ.

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

С.-Петербургъ 
Екатерининскій капалъ № 27.

Циркуляръ.

МилоѵпггЖый ЗосуЭаръ!

Въ виду получаемыхъ отъ разныхъ лицъ запросовъ—гдѣ и въ какомъ коли
чествѣ можно пріобрѣсть медъ и воскъ,—Русское Общество Пчеловодства задалось 
мыслію придти на помощь пчеловодамъ въ дѣлѣ болѣе выгоднаго сбыта ихъ проду
ктовъ. Для осуществленія этой цѣли необходимы подробныя статистическія данныя, 
указанныя въ настоящей вѣдомости.

Русское Общество Пчеловодства обращается къ Вашему просвѣщенному содѣй
ствію и покорнѣйше проситъ не отказать въ отвѣтахъ на прилагаемой вѣдомомости, 
съ возвращеніемъ ея по вышеозначенному адресу. Въ случаѣ надобности таковые 
бланки будутъ Вамъ высланы Обществомъ по первому Вашему требованію.

ВѢДОМОСТЬ
о мѣстонахожденіи насѣкъ, о количествѣ ульевъ и добываемыхъ продуктовъ, съ показаніемъ цѣнъ 

и мѣстъ сбыта послѣднихъ.

Губернія ................................................    ... г6г..........  ...............

Уѣздъ ......................................................................... ............ . ......... .. ................ .

Волость............................................................ :...... .............

Названіе ближайшихъ мѣстъ сообщеній отъ пасѣкъ.
Сколько 

верстъ отъ 
пасѣкъ.

Станція желѣзной дороги и какой именно ....
Пристань и названіе самой рѣки....................
Городъ и какой именно губерніи
Почтов. станція съ денежною корреспонденціей)
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Названія селеній, имена и фамиліи

пчеловодовъ.

Какого рода ульи 
и сколько ихъ 
было при вы

ставкѣ.

Сколькодо
быто въ 

1893 году 
фунтовъ.

По какой цѣнѣ 
продается на 

мѣстѣ за иѵдъ.
Кому и въ какія мѣста про

дается медъ и воскъ.
КОЛОДЪ

линееч 
пыхъ.

рамоч
ныхъ. меда воска меда воска вощи

ны.

-

— Отъ правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства симъ объявляется, что пріемныя 
испытанія въ училищѣ начнутся 21 августа.

— Пожертвованія. Причту Видзкой церкви, на ре
монтъ его помѣщеній, отъ о. Протоіерея I. Сергіева, чрезъ 
капитана Костина, прислано сто руб.

— Прихожане Волавельской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, на ремонтъ ея и ограды пожертвовали въ семъ году 
509 р. Кромѣ того священникомъ той же церкви I. Бала- 
бушевичемъ и вдовою священника Анною Балабушевичъ 
пожертвованы св. евангеліе въ 50 р. и бронзовое кадило 
въ 6 р., и братствомъ—двѣ хоругви и дароносица на 20 
рублей.

— Въ Виленскій св.-Троицкій монастырь, отъ кол. 
сов. И. А. Петялина на вѣчное поминовеніе указанныхъ 
въ письмѣ лицъ присланы три 41/2% закл. листа по сто 
руб. Государственнаго земельнаго дворянскаго банка за Ж» 
63050, 63051 и 63052.

— 25 іюня скончался іеромонахъ Виленскаго св.- 
Духова монастыря Арсеній (Ансеровъ), 61 года.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (23) 
Телыневскаго уѣзда; при Островской церкви (19)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (6) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Мыто (7) Лидскаго у., въ г. Слонимѣ—при Тро
ицкой церкви (8), въ с. Новоельнѣ, (2) Слонимскаго 
уѣзда; ѵподіакона (1) при Виленскомъ каѳедральномъ со
борѣ. Псаломщиковъ: въ Вггльнѣ (4) мри Пречистен
скомъ соборѣ., въ с. Бовнагповѣ (21) Телыпевскаго у.; 
въ с. Сельцѣ (5) Пружанскаго уѣзда;въ м. Заблудовѣ 
(5); въ с Лодбѣлъѣ (5) Бѣльскаго уѣзда; при Гроднен
скомъ соборѣ (3); въ с. Вишневѣ (3) Оіпмянскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

слово
въ праздникъ спасительнаго возсоединенія уніатовъ съ 

православною церковью 1 іюня 1895 г.
Да вей едино будутъ, яко

же Ты, Отче, во мнѣ, и азъ 
въ Тебѣ, да и тіи въ насъ 
едино будутъ (Іоан. 18, 31).

Такъ молился Христосъ Спаситель, оставляя міръ, и 
въ мірѣ оставляя учениковъ своихъ, которыхъ Онъ воз

любилъ до конца. Но не на однихъ только апостоловъ 
падали божественные лучи этой чудной молитвы. Любве
обильное и всеобъемлющее сердце Господа простирало свои 
объятія въ даль грядущихъ вѣковъ судебъ церкви Божіей 
и обнимало всѣхъ тѣхъ вѣрующихъ, которые когда либо 
познаютъ истину, освятятся ею и будутъ едино и умомъ 
и духомъ. Онъ молился, чтобы единеніе вѣрующихъ въ 
духѣ и истинѣ было такъ согласно, тѣсно и внутренно 
крѣпко, какъ неразлучно единеніе божественнаго существа 
Спасителя съ Богомъ Отцомъ, какъ неразрывно и согласно 
единеніе между волею Отца о спасеніи человѣка и спаси
тельнымъ дѣломъ Сына Божія. Потребность этого едине
нія и послѣ своего воскресенія Онъ выразилъ въ первомъ 
привѣтѣ апостоловъ, преподавъ имъ миръ—какъ суще
ственный признакъ этого единенія. И апостолы, едино
душно совершая дѣло Божіе на землѣ, убѣждали вѣрую
щихъ не смущаться особенностями и разнообразіемъ внѣш
ней религіозной жизни, а достигать единства вѣры и по
знанія Сына Божія, убѣждали ихъ заботливо хранить свое 
высокое званіе, достойно ходить въ немъ и тщательно хра
нить единеніе духа въ союзѣ мира, т. е. единство вѣры и 
братскую любовь.

Бр. хр., этотъ же духъ молитвы Христовой и апо
стольскаго наставленія продолжаютъ жить въ истинной 
Церкви Божіей съ неизмѣнною силою. Какъ вѣрная хра
нительница неприкосновенной чистоты первоначальнаго 
Христова ученія и апостольскаго преданія, какъ провоз
вѣстница въ мірѣ вѣчной истины, данной Богомъ, непо
врежденной и неискаженной человѣческимъ высокомѣріемъ 
и заблужденіями неправовѣрія, какъ предназначенная Бо
гомъ для собранія въ свои спасительныя материнскія объ
ятія всѣхъ народовъ,—Св. Церковь, въ единеніи съ собою 
истинно-вѣрующихъ и всѣхъ людей, усматриваетъ насущ
ную потребность и великую силу для торжества самой ис
тины, для временнаго блага и вѣчнаго спасенія вѣрую
щихъ. И потому молитва Церкви объ этомъ объединеніи и 
общеніи всѣхъ подъ ея благодатнымъ кровомъ—одна изъ 
потребностей нашей ду ши и жизни всей Церкви. Вотъ по
чему каждый день и по нѣсколько разъ возносится въ 
храмахъ молитва: о мирѣ всего міра, благостояніи Св. 
Божіихъ церквей и соединеніи всѣхъ; вотъ почему отъ 
лица Церкви мы обращаемся ко Господу съ молитвой: 
утоли раздоры церквей, расточенные собери, прельщен
ные обрати и совокупи въ Св. Твоей Соборной и Апо- 
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польской церкви. Да и сегодняшнее наше торжество, по 
своимъ воспоминаніямъ, не живая ли проповѣдь о томъ, 
какъ важна и благотворна сила молитвы Святѣйшей Гла
вы Церкви и Самой Церкви о единеніи вѣрующихъ. Мы 
воспоминаемъ событіе, совершившееся 50 слишкомъ лѣтъ тому 
назадъ, какъ до двухъ милліоновъ бѣлорусскихъ уніатовъ 
объединились въ духѣ вѣры съ православною церковью; 
за этимъ объединеніемъ послѣдовало новое въ ближайшее 
къ намъ время въ Холмской Руси и въ Подлясьѣ и со
вершается съ неудержимою силою въ наши дни, среди по
селившихся тысячей уніатовъ въ свободной Америкѣ. Со
вершается это объединеніе, хотя и медленно, путемъ пропо
вѣди среди язычниковъ, невѣрующихъ въ Бога и спасеніе, и 
въ средѣ западнаго неправовѣрія’ откуда чаще и чаще об
ращаются испытующіе взоры къ православному Востоку, 
какъ источнику первоначальнаго ученія и преданій Все
ленской церкви, въ которыхъ ищущіе видятъ и находятъ 
для своей совѣсти миръ, свободу и счастье. И совершается 
это спасительное дѣло какъ бы помимо воли человѣческой, 
благодатною силою и дѣйствіемъ Главы церкви I. Христа, 
въ силу Его Божественной молитвы и молитвы Церкви о 
единеніи всѣхъ вѣрующихъ.

Тѣмъ болѣе необходима молитва о единеніи съ Бо
гомъ и между собою вѣрующихъ, чѣмъ очевиднѣе стано
вится внѣшняя опасность поколебать единство вѣры Пра
вославной. Эта опасность, это искушеніе исходятъ изъ сре
ды западнаго христіанства, которое развилось на почвѣ 
папства и которое, кажется, никогда еще не обнаруживало 
столь пламеннаго желанія къ объединенію на его лонѣ 
всѣхъ христіанъ и всѣхъ народовъ, какъ въ наше время. 
Именующііі себя намѣстникомъ на землѣ Всемогущаго Бога, 
такъ называемый непогрѣшимый глава церкви—папа рим
скій, на дняхъ обратился къ государямъ и всѣмъ наро
дамъ съ призывомъ объ общеніи и соединеніи всѣхъ, обѣ
щая неисчислимыя блага послушнымъ его зову. Какъ бы 
по его мановенію весь римско-католическій міръ заговорилъ 
о томъ же. Что же это за призывъ? Молитвенный ли это 
вопль первосвященника о соединеніи всѣхъ въ единствѣ 
вѣры и любви или голосъ властелина, думающаго болѣе о 
подчиненіи себѣ чѣмъ о спасеніи? Не безъ скорби сердца 
усматривается, что этотъ призывъ и это объединеніе не 
основано на той самой почвѣ, на которой Спаситель міра 
посѣялъ сѣмена Божественной истины и правды, поливъ 
ихъ безцѣнною своею кровію. Не на вѣчной божественной 
истинѣ, не на христіанскомъ братствѣ и взаимной любви 
обоснованъ этотъ призывъ къ единенію, а на господствѣ 
и горделивомъ преобладаніи съ одной стороны, п безпре
кословномъ, рабскомъ подчиненіи съ др. стороны. Исторія 
неумолимо подтверждаетъ и ту истину, что папскія обѣ
щанія Государямъ и народамъ величія, мира п благоден
ствія не оправдывались и вели къ духовному и народному 
порабощенію и къ злоключеніемъ. Значитъ отсюда то, что 
въ основѣ сего призыва и соединенныхъ съ нимъ обѣщаній 
лежитъ неправда, что отъ этого призыва не вѣетъ тѣмъ 
духомъ любви и чистой истины, какимъ благодатно вѣетъ 
молитва истинной Главы церкви I. Христа, и хотя папы 
успѣвали иногда путемъ разныхъ усилій установлять по 
мѣстамъ соединеніе или унію христіанъ подъ своимъ гла
венствомъ, такое соединеніе или унія не приносило плодовъ 
мира, свободы и взаимной любви, напротивъ послѣдствія уніи 
вызывали гнетъ, озлобленіе и ужасы кровопролитія. Примѣ
ровъ не надо искать далеко. Праздникъ нашъ сегодня есть 

торжество свободы отъ папскаго порабощенія въ дѣлѣ вѣры, 
—торжество спасенія русской народности въ краѣ отъ окон
чательнаго поглощенія ея чуждымъ ей духомъ папскаго 
полонизма,—торжество мирнаго возвращенія русскому на
роду попранныхъ исконныхъ правъ его, словомъ—торже
ство православной церкви, а съ нею и русской народно
сти въ странѣ сей.

И такъ, всякій разъ настоящій праздникъ, какъ мо
литвенное благодареніе наше Главѣ Церкви I. Христу за 
возсоединеніе ваше съ православною церковью въ вѣрѣ и 
любви, за прекращеніе бѣдъ и скорбей, коими переполне
на наша исторія подъ владычествомъ латинства и нераз
лучнаго съ нимъ полонизма,—всякій разъ—да будетъ но
вымъ побужденіемт, ко вниманію къ себѣ, къ своимъ ре
лигіознымъ обязанностямъ, исполняются ли онѣ по разуму 
и духу православной Церкви,—новымъ побужденіемъ зорко 
стоять на стражѣ чистоты и святости православной нашей 
вѣры,—новымъ самоиспытаніемъ того, едино ли мы въ 
вѣрѣ, благочестіи и любви со всею православною Церковью, 
не приражается ли къ намъ и не силится ли ускользаю
щій отъ нашего разумѣнія и пониманія, но чуждый на
шему русско-православному строю духъ жизни, вылившійся 
въ семейныхъ правахъ, общественныхъ обычаяхъ и влія
ніяхъ, въ произведеніяхъ печати, въ религіозныхъ вѣро
ваніяхъ, если не превратить русскаго православнаго чело
вѣка въ поляка и р.-католика, какъ бываетъ у насъ, то 
вдохнуть въ него смертоносную атмосферу пагубнаго без
различія и холодности къ вѣрѣ, нравственности и къ на
родности, и, такимъ образомъ, сдѣлать изъ него если не 
вреднаго, то совершенно безполезнаго человѣка для того 
дѣла, которому онъ долженъ служить.

Но вознося молитву Богу о соединеніи всѣхъ цер
квей и всѣхъ людей подъ знаменемъ св. православной 
Церкви на почвѣ истинной вѣры и любви, мы, бр. хр., 
обязаны и сами отвѣчать требованіямъ единства вѣры. Къ 
чему же обязываетъ и чего требуетъ отъ насъ единство 
вѣры? Прежде всего—требуетъ единства исповѣданія. Всѣ 
мы должны вѣровать такъ и тому, какъ и чему научилъ 
насъ I. Христосъ и Его св. апостолы, какъ разъяснили 
и утвердили это ученіе св. Вселенскіе соборы, и такую 
вѣру пе хранить только въ тайникѣ сердца, а выражать 
ее открыто. Единомысліе и единодушіе въ вѣрѣ, выражае
мое въ жизни и словомъ и дѣломъ, созидаетъ единство 
вѣры и устрояетъ на землѣ царство Божіе. Затѣмъ един
ство вѣры требуетъ единенія въ общественныхъ молитвахъ 
и богослуженіи церковномъ. Самъ Господь требовалъ об
щественной молитвы и участія въ богослужебныхъ жерт
вахъ; Его апостолы собирались вмѣстѣ для молитвы п пре
ломленія хлѣба, и предписали совершать все по чпну и 
благообразно; Церковь, съ теченіемъ времени, въ преду
прежденіе безпечныхъ и легкомысленныхъ, установила опре
дѣленное обязательство, законъ объ участіи всѣхъ въ цер
ковныхъ молитвахъ подъ страхомъ грѣха и отвѣтствен
ности. А все это обязывастч. насъ къ послушанію св. Цер- 
квп и къ единодушному участію въ общественныхъ молит
вахъ, гдѣ бы мы не находились. Церковь—наша мать; 
при богослуженіи она учитъ, увѣщеваетъ, утѣшаетъ и мо
лится; отсюда обязанность всѣхъ насъ молиться съ нею. 
Поэтому кто не посѣщаетъ церковныхъ богослуженій, от
дѣляется отъ нихъ, кто вмѣсто церкви, по тѣмъ или др. 
побужденіямъ ходитъ въ инославные храмы, въ которыхъ 
не возносятся молитвы о насъ православныхъ,—тотъ отдѣ
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ляется отъ единства вѣры. Наконецъ единство вѣры тре
буетъ отъ вѣрующихъ единенія въ любви. Наша жизнь 
представляетъ много случаевъ, которые колеблютъ чувство 
любви, возбуждая противоположныя чувства; особенно это 
чувство подвергается испытаніямъ при людскихъ заблу
жденіяхъ и недоразумѣніяхъ, при разнохарактерности и по
ложеніи лицъ и при разновѣріи. Для соблюденія единенія 
въ любви, намъ христіанамъ нужно помнить, что въ на
шей жизни надъ всѣми—любовь, что въ любви источникъ 
всякой добродѣтели; она есть начало, продолженіе и за
вершеніе всякой добродѣтели; а потому, дорожа своимъ 
высокимъ званіемъ и достоинствомъ, твердо стоя подъ зна
менемъ православія, намъ необходимо быть въ скорбяхъ 
терпѣливыми, единомысленными между собою, не раздра
жать ни себя, ни другихъ, быть добрыми другъ ко другу и, 
если возможно, быть въ мирѣ со всѣми людьми, въ томъ 
числѣ и съ разновѣрцами, ибо гдѣ нѣтъ признаковъ еди
ненія членовъ церковнаго общества въ любви, тамъ не 
можетъ быть и дѣйствительнаго единства вѣры, такъ какъ 
любовь есть необходимое выраженіе вѣры.

Бр. хр., торжественно совершая въ настоящій день 
воспоминаніе одного изъ величайшихъ и радостныхъ собы
тій въ исторіи православной церкви и настоящимъ нашимъ 
церковнымъ собраніемъ свидѣтельствуя о томъ, что мы не
измѣнно вѣрны духу Христова ученія, будемъ постоянно 
молиться: да скорѣе настанетъ въ жизни св. Церкви та
кое благодатное время, когда всѣ составятъ едино стадо, 
послушное всецѣло единому Пастырю и да царствуетъ во 
всѣхъ душахъ Единъ Богъ и Отецъ всѣхъ.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Друскеники.

Въ послѣднее время совершено освященіе сооруженной 
церкви-школы въ м. Друскеникахъ.

Приходъ Друскеникскій принадлежитъ къ числу не
давно открытыхъ; состоитъ онъ изъ 289 душъ обоего пола 
православныхъ христіанъ, въ томъ числѣ крестьянъ и мѣ
щанъ 50 ч. муж. п. и 48 ж. и. Остальное населеніе 
римско-католическое, довольно сплоченное.

Друскеникская церковь-школа построена на плацу, 
принадлежащемъ мѣстному братству, позади братскаго до
ма, въ которомъ помѣщаются въ сезонное время призрѣ
ваемые братствомъ бѣдные больные. Устроена вновь освя
щенная церковь-школа по мысли давняго члена братства, 
Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа брестскаго, трудами 
и усердіемъ предсѣдателя совѣта братства Н. А. Архи
пова, при дѣятельномъ участіи мѣстнаго священника о. 
Ѳеодора Лавриновича. Расположено все это зданіе въ нѣ
сколькихъ десяткахъ саженей отъ приходской церкви, весь
ма благолѣпной и вмѣстительной, въ прекрасномъ мѣстѣ, 
утопающемъ въ настоящее время въ зелени, и представ
ляетъ изъ себя благолѣпно устроенный храмъ и школу съ 
двумя квартирами—для учителя и учительницы-—свѣтлыми, 
высокими и просторными.

Торжество освященія Друскеникской церкви-школы 
началось съ вечера 27 мая совершеніемъ всенощнаго бдѣ
нія архіерейскимъ служеніемъ Преосвященнѣйшаго Іосифа, 
епископа брестскаго, нарочито прибывшаго изъ Гродны въ 
Друскеники. Бъ самый день освященія (28 мая) богослу
женіе началось въ 10 часу утра совершеніемъ крестнаго 
хода изъ приходской церкви во вновь освященную; при 

этомъ перенесена была изъ первой въ послѣднюю и пре
красно исполненная на доскѣ икона преподобнаго Сергія 
Радонежскаго чудотворца, пожертвованная друскеникскому 
братству обществомъ хоругвеносцевъ въ Сергіевскомъ по
садѣ, Московской губерніи.

Къ торжеству освященія вновь устроеннаго храма, 
кромѣ массы народа, съѣхавшагося на лѣтній сезонъ въ 
Друскеники, прибыли и приглашенные изъ Гродны почет
ные гости: г. гродненскій губернаторъ т. с. Д. Н. Ба
тюшковъ съ супругою Екатериною Ѳеодоровною и съ се
мействомъ, управляющій казенною палатою д. с. с. И. А. 
Рыхлевскій, уѣздный исправникъ Кобылецкій, епархіаль
ный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ протоіерей 
Будиловичъ, инспекторъ народныхъ училищъ Вышеслав
цевъ, соборный протоіерей Кудрицкій, о. предсѣдатель 
гродненскаго уѣзднаго отдѣленія епархіально-училищнаго 
совѣта, священникъ Некрасовъ и другіе.

Пѣніе всѣхъ частей богослуженія совершалось, подъ 
руководствомъ псаломщика друскеникской церкви, хоромъ 
ученицъ мѣстной церковной школы, усиленнымъ на этотъ 
разъ мѣстнымъ любительскимъ хоромъ, въ которомъ при
нимаетъ дѣятельное участіе съ своими учащимися и учи
тель друскеникскаго пароднаго училища.

Пѣніе это по своему исполненію, особенно литургіи, 
отличалось стройностію и благолѣпіемъ и сдѣлало бы честь 
городскому хору, располагающему значительными пѣвчески
ми силами.

На богослуженіи, наканунѣ описываемаго торжества, 
прочитано было житіе св. великомученика Пантелеймона, 
во имя котораго устроена новая церковь, а въ самый день 
торжества произнесены два слова: одно о. Будиловичемъ 
послѣ освященія церкви, а другое о. Некрасовымъ на 
литургіи, вмѣсто причастнаго стиха. Въ первомъ словѣ 
изображена, радость дѣтей и ихъ родителей по случаю 
вновь освященнаго учрежденія... „Войдите въ радость дѣ
тей вашихъ", взывалъ воодушевившійся ораторъ, обра
щаясь къ предстоящимъ... „Отнынѣ дѣти ваши будутъ 
болѣе развиты и болѣе совершенны въ отношеніи воспита
нія"... Въ другомъ словѣ, нижепечатаемомъ, почтенный 
проповѣдникъ ознакомилъ своихъ слушателей съ возникно
веніемъ освященной церкви-школы, указалъ на значеніе 
храма на землѣ вообще и на значеніе благоустроеннаго 
храма въ Друскеникахъ въ частности.

По окончаніи богослуженія, завершеннаго молебномъ 
св. великомученику Пантелеймону и обычнымъ провозгла
шеніемъ многолѣтія, почетные гости изъ Гродны, во главѣ 
съ Преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ брестскимъ, 
все служившее съ нимъ духовенство: два протоіерея, два 
священника и діаконъ,—проживающій въ Друскеникахъ 
гродненскій уѣздный воинскій начальникъ, полковникъ Ѳе
доровъ, мировой посредникъ Мачѵговскій и управляющій 
друскеникскими минеральными водами г. Толкачевъ были 
приглашены радушнымъ хозяиномъ друскеникскихъ брат
скихъ учрежденій Н. А. Архиповымъ къ братской трапе
зѣ, которая была устроена тутъ же при церкви-школѣ въ 
учительскомъ помѣщеніи. Единодушно высказывалась ра
дость за новое друскеникское учрежденіе и со стороны по
слѣднихъ. Много теплыхъ словъ сказано было по адресу 
тѣхъ, кому обязана друскеникская церковь-школа возник
новеніемъ и устройствомъ. Съ ораторскимъ воодушевленіемъ 
изображено было (протоіереемъ Будиловичемъ) особое зна
ченіе церкви-школы въ Друскеникахъ, для укрѣпленія въ 
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нашемъ краѣ православія и началъ русской народности. 
Наконецъ, обстоятельно, твердо стоя на фактической поч
вѣ и убѣжденно обрисована инспекторомъ Вышеславце
вымъ дружная, совмѣстная дѣятельность на пользу края 
и уже дѣйствующихъ церковныхъ и народныхъ школъ въ 
Гродненской губерніи, исполняющихъ свою миссію подъ 
однимъ покровомъ св. матери Церкви, въ духѣ единенія, 
мира и согласія... „Тѣ и другія школыговорилъ между 
прочимъ г. Вышеславцевъ, „воодушевляются одними и тѣ
ми же чувствами расположенія къ своему дѣлу и любви 
къ просвѣщаемому ими народу; тѣ и другія школы руко
водятся однѣми и тѣми же цѣлями воспитанія народа на 
началахъ вселенскаго православія и русской народности; 
тѣ и другія школы пользуются одними и тѣми же сред
ствами: словомъ Божіимъ и основанными на немъ словомъ 
и дѣяніями человѣческими. Подтвержденіемъ такого друж
наго просвѣтительнаго дѣйствія нашихъ школъ служитъ 
прежде всего искренняя любовь къ нимъ самого просвѣ
щаемаго ими народа, одинаковая какъ къ церковнымъ, 
такъ и къ народнымъ училищамъ, а затѣмъ заслуженныя 
симпатіи—одинаковыя къ тѣмъ и другимъ училищамъ со 
стороны гг. мировыхъ посредниковъ, многочисленнаго сонма 
пастырей, духовной и гражданской власти и въ частности 
учебнаго начальства, неполагающаго разницы между на
родными и церковными школами. По руководственнымъ 
указаніямъ окружнаго учебнаго начальства, гродненская 
дирекція училищъ съ охотою дѣлится съ церковными шко
лами такъ называемымъ подесятиннымъ сборомъ съ кресть
янъ въ пользу училищъ и частію учебныхъ книгъ и по
собій изъ своего безмезднаго склада, предназначенныхъ для 
народныхъ училищъ"...

Въ пятомъ часу пополудни закончилось описанное 
торжество друскеникскаго православнаго братства. Почет
ные гости и всѣ участники братской трапезы разошлись 
по домамъ съ самыми пріятными чувствами и съ искрен
ними пожеланіями братству въ его благотворительно-про
свѣтительной миссіи многихъ и многихъ лѣтъ жизни на 
пользу св. православной церкви и на славу нашего доро
гого отечества.

Слово въ день освященія церкви-школы въ м. Друс
кеникахъ, 28-го мая 1895 г.

Въ мрамѣ стояще славы 
Твоея, на небеси стояти мнимъ 

(служ. церк.).
Въ раю земномъ храма не было, въ раю небесномъ 

тоже храма не будетъ. Зачѣмъ же строятся храмы, и за
чѣмъ устроенъ и благоукрашенъ сей храмъ?—Затѣмъ, что 
мы теперь ни въ раю земномъ, ни въ раю небесномъ, но 
на пути отъ земли къ небу. А такъ какъ на пути обы
кновенно устраиваются пристанища, то вотъ, по благодати 
Божіей, по мысли давняго члена здѣшняго православнаго 
Братства и потомъ почетнаго его члена, архипастыря на
шего, освятившаго сей храмъ нынѣ, и устроено таковое 
пристанище, которое совмѣщаетъ отнынѣ въ себѣ неисчер
паемый источникъ благодати, могущій течь обильными стру
ями въ различныхъ и безчисленныхъ дарахъ Божіихъ: это 
пристанище обуреваемыхъ, врачевство страстей, утѣшеніе и 
поддержка скорбящихъ, цѣльба въ болѣзняхъ, прибѣжище 
немощныхъ, училище благочестія и всякой истины. Въ 

храмѣ семъ, какъ и во всякомъ храмѣ, отнынѣ молитвен
но испрашиваются свыше и благодатно дѣйственно пода
ются благословеніе, помощь, наставленіе во всемъ добромъ 
и полезномъ, отрада и утѣшеніе, воодушевленіе надеждою 
и упованіемъ—коротко сказать: храмъ Божій это есть 
небо на землѣ по слову церкви „въ храмѣ стояще славы 
Твоея, на небеси стояти мнимъ“; это земной рай, пре
дображеніе рая небеснаго, путеводная звѣзда, направляю
щая до самаго дѣйствительнаго вселенія въ него людей 
благодатнаго царства Божія на земномъ, стремящихся къ 
небесному царству славы.

Восторженнымъ молитвеннымъ духомъ съ сего святаго 
амвона привѣтствуемъ всѣхъ здѣ живущихъ и временно 
пребывающихъ въ чудномъ обширномъ селеніи семъ,—при
вѣтствуемъ съ благоустроеннымъ храмомъ Божіимъ, кото
рому положено быть вмѣстѣ и училищемъ для дѣтей— 
членовъ царства Божія благодати—въ тѣснѣйшемъ и видимо 
непосредственномъ единеніи со святою православною цер
ковью въ зиждительномъ, во спасеніе, духа ея.

О! какъ мы должны благодарить Господа за то, что 
Онъ, вездѣсущій и всеисполняющій, благоволилъ являть во 
храмахъ благодать Свою, милость и истину Свою и спасе
ніе всѣмъ призывающимъ Его съ вѣрою и молитвою. Слава 
и благодареніе Ему Всемилостивому, увѣнчавшему вождѣ- 
леннымъ успѣхомъ наше посильное святое дѣло сіе.

Возблагодарите же Господа и возрадуйтесь сугубо 
нынѣ вы, ревнители и строители сего храма Божія. Вы 
своею ревностію къ славѣ Божіей воплотили священное за
вѣтное желаніе архипастыря нашего, съ благостнаго соиз
воленія и благословенія владычня, освятившаго, какъ я 
сказалъ, святый храмъ сей. Архипастырь нашъ давно зналъ 
положеніе христіанскаго населенія сего мѣста и потребности 
его; будучи проникнутъ живымъ интересомъ упроченія и 
возвышенія его по завѣтамъ православной церкви въ цер- 

і ковно школьномъ дѣлѣ, искалъ возможнаго случая осуще
ствить и установить оное здѣсь въ возможно лучшемъ по 

; современнымъ требованіямъ видѣ.
И что же!—Не замедлило явиться лицо также подлѣ 

стоящее у интересовъ нашего церковно-школьнаго здѣсь 
дѣла—его руководитель, предсѣдатель здѣшняго о Хри
стѣ православнаго Братства. Но что могъ сдѣлать боголю
бивый предсѣдатель Братства одинъ безъ поддержки своего 
начальства? Благодареніе Богу, будучи ободряемъ и поощ
ряемъ въ своихъ дѣйствіяхъ не менѣе боголюбивыми и бла
городнѣйшими ревнителями церковно-школьнаго дѣла г. 
Начальникомъ губерніи, а также и прямымъ по службѣ 
начальникомъ, въ сообществѣ съ препочтеннѣйшимъ о. пред
стоятелемъ здѣшней Христовой церкви — взяли на себя 
трудъ постройки святого храма сего—церкви-школы—сего 
училища благочестія въ высшемъ смыслѣ сего слова.

Люди, не интересующіеся святымъ дѣломъ, или мало 
интересующіеся могутъ разсуждать, какъ обыкновенно это 
бываетъ: что же удивительнаго, когда есть или оказались 
къ сему денежныя средства? Явились за договоренную плату 
рабочія руки,—вотъ все и сдѣлано. Иначе разсуждаетъ 
тотъ, кто хотя разъ въ жизни былъ или интересующимся 
лицомъ въ дѣлѣ постройки церкви или былъ строителемъ 
храма, да при томъ на собираемыя и изыскиваемыя по со
биранію денежныя средства, не зная впередъ гарантіи сво
его труда. А мы знаемъ, что нашимъ труженикамъ святаго 
дѣла не мало пришлось перенести раздумья, а то и скорби 
при мысли о средствахъ, чтобы дѣлу строительства выйти 
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лучше; не разъ приходилось переносить непріятности съ 
рабочими людьми, предпринимать поѣздки, отклоняться отъ 
своихъ прямыхъ обязанностей, удаляться отъ дома, отъ 
семьи, переносить ради принятаго труда въ пути или 
при работахъ и лѣтній зной и зимнія вьюги, рисковать 
не только здоровьемъ, а и жизнію. Разумѣется безучаст
ный зритель на святое дѣло—далеко не то, что исполни
тель дѣла!.. Но утѣшьтесь теперь труженики сего святого 
дѣла; дѣло ваше совершилось. Какъ вамъ благодарны дол
жны быть теперь и какъ благодарны будутъ потомъ эти 
дѣти-ученицы сей отнынѣ церкви-школы, да и вообще дѣти 
съ ихъ родителями. А обитатели и посѣтители сего благо
датнаго и нуднаго селенія? — Они также будутъ 
благодарны строителямъ святаго храма Божія.—Утѣшь
тесь же; имена ваши записаны въ книгѣ живота вѣчнаго, 
такъ какъ заслуга ваша безконечна. Дѣти имѣютъ уютное 
священное мѣсто для своего спасительнаго навсегда ученія, 
образованія и воспитанія, одинаково удобное и въ холод
ное зимнее время, а также и осенью, и весною. Всѣ жи
тели сего селенія имѣютъ на все зимнее время церковь 
теплую; священнослужители имѣютъ незамѣнимое удобство 
для Богослуженій въ зимнюю стужу. Для пріѣзжающихъ 
въ это благодатное селеніе на лѣтнее сезонное лѣченіе, въ 
церкви сей имѣютъ возможность бывать на священнослуженіи 
не въ обычные лишь поздніе часы, но и въ раннее время 
дня. Для болящихъ есть здѣсь сильный небесный врачъ 
цѣлитель, Св. Великомученикъ Пантелеймонъ, Коему по
священъ сей храмъ и гдѣ Его святая икона.

Возблагодарите Господа и возрадуйтесь нынѣ вы, ко
торые частію своимъ различнымъ по силѣ содѣйствіемъ, 
взаимопомощію непосредственно и посредственно содѣйство
вали пожертвованіямъ для благоустроенія сего священ
наго дома Божія! Да пошлетъ вамъ Господь за то 
свои временныя и вѣчныя блага.

Поистинѣ жива и дѣйственна, какъ видно, святая 
вѣра въ нашихъ православныхъ людяхъ, такъ какъ явля
ются усердствующіе, въ которыхъ горячая любовь къ Гос
поду соединяется съ благочестивымъ тщаніемъ объ устрое
ніи храмовъ Божіихъ и не только лишь храмовъ или цер
квей, но съ устройствомъ при оныхъ учрежденій, или на
оборотъ учрежденій, соединяемыхъ съ храмами.

Но при этихъ нашихъ благопожеланіяхъ ревнителямъ 
о святыхъ храмахъ, можетъ быть иные мудрствующіе 
паче, еже подобаетъ мудрствовати (Рим. 12: 5) помы
шляютъ въ сердцахъ своихъ: „Зачѣмъ было устроятъ въ 
Друскеникахъ другой храмъ Божій, вѣдь была и суще
ствуетъ здѣсь и безъ сего церковь и ее достаточно для цѣли; 
зачѣмъ-де-излишняя трата денежныхъ средствъ и не луч- 
шс-ли было-бы употребить то, что употреблено на устрое
ніе сего храма,—на какое либо другое благодѣтельное дѣ
ло?—Но это, возлюбленніи, старый упрекъ!—Знаютъ-ли 
такъ думающіе, кто первый высказалъ такое сужденіе?— 
Недовольный тѣмъ, что нѣкая жена однажды возлила пол
ный сосудъ драгоцѣннаго мѵра на ноги Господа Іисуса 
Христа, Іуда предатель также воскликнулъ, что лучше было- 
бы продать это мѵро за дорогую цѣну и вырученные за 
него деньги отдать бѣднымъ. Однако же Божественный Учи
тель не только не похвалилъ Іуду за его мнимое распо
ложеніе къ участи нищихъ, которые дѣйствительно всегда 
нуждаются въ помощи, а напротивъ одобрилъ поступокъ 
жены и обѣщалъ ей за это дѣло любви и усердія вѣчную 
славу во Своей церкви, конечно въ подкрѣпленіе многихъ 

иныхъ, дѣйствующихъ какъ она: идѣ же проповѣдано 
будетъ евангеліе сіе, во всемъ мірѣ речется сіе въ па
мять ея.

Въ самомъ дѣлѣ церкви созидаются во славу и честь 
Бога, и то, что расходуется на нихъ само собою обраща
ется не на иное что, какъ на служеніе Ему, Господу и 
Владыкѣ всего, еже на небеси и на землѣ. Иначе и пе 
думаютъ всѣ истинно добрые и благочестивые люди, ибо 
они радостно ревнуютъ о благоустроеніи и благолѣпіи цер
кви Божіей, сего мѣста селенія славы Божіей, говоря съ 
псалмопѣвцемъ: Господи, возлюбитъ благолѣпіе дому Тво
его и мѣсто селенія славы Твоея (Псал. 25: 8). А 
здѣсь особенно это нужно, потому что симъ упрочивается 
наша Православно-Россійская церковь, а чрезъ нея тихое 
и спасительно спокойное житіе всѣхъ въ вѣчномъ благѣ и 
чистотѣ, а сіе есть воистину добро и пріятно предъ 
Спасителемъ Нашимъ Богомъ, иже всѣмъ человѣкомъ 
хощегпъ спастися гг въ разумъ истины пріити.

Боже и Господи небеси и земли! Твоею благодатію 
освященъ храмъ сей и мѣсто селенія славы Твоея, при
станище душъ вѣрующихъ, ищущихъ небеснаго отечества. 
Пребывай отнынѣ неотступно въ освященномъ храмѣ семъ 
и дѣйствуй зиждительно Твоею благодатною силою вт зна
меніяхъ во благо, исполняя всѣ молитвенныя прошенія у 
престола сего къ Тебѣ возносимыя. Всели страхъ Твой 
Божественный и открой путь правый и истинный въ юные 
умы и сердца здѣ учащихся. Даруй миръ, здравіе, благо
денствіе и спасеніе ревнителямъ и покровителямъ по устро
енію храма сего. Благопоспѣши отнынѣ святою Своею по
мощью, молитвами Всепречисты і Владычицы Нашея и Бо
городицы всѣхъ скорбящихъ радости, по предстательству свя
таго Великомученика и Цѣлителя Пантелеймона всѣмъ во 
всякой нуждѣ и обстояніи здѣ притекающихъ, да ни единъ 
отъ нихъ возвратится тощъ.—Далъ бы Господь Богъ так
же благоиоснѣшно свершить здѣсь и кладбищенскій храмъ 
во имя святаго мученика Гавріида Заблудовскаго. А для 
того, чтобы сугубо славилось спасительное для всѣхъ Ве
ликое имя Всесвятыя Живоначальныя Троицы, въ гіе же 

I вси крестихомся гг просвѣщаемся, помогъ бы Господь по 
примѣру Друскеникскому устроить въ губернскомъ городѣ 
Гроднѣ также церковь школу во имя святаго Равноапо
стольнаго князя Владимира; желательно положить начало 
такого священнаго зданія именно въ семъ году, что было 
бы знаменательнымъ предпріятіемъ въ память знаменитаго 
историческаго событія весьма важнаго для г. Гродны.

Да будетъ же благодать Господа Нашего Іисуса Хри
ста со всѣми вами съ потомствами вашими не отступною 
во вѣки вѣковъ. Аминь.

- Священникъ Александръ Некрасовъ.

Праздникъ православныхъ подолянъ.

13 и 14 прошлаго мая, въ Каменцѣ-Подольскомъ 
торжественно праздновалось столѣтіе учрежденія подоль
ской православной епархіи. Кому неизвѣстно, что нашъ по
дольскій край еще на зарѣ пашей государственной жизни 
былъ землей славяно-русской и частью русскаго государ
ства; затѣмъ, татарскій погромъ обратилъ его въ татарскій 
улусъ; потомъ овладѣла имъ Литва, а съ Литвою впослѣд
ствіи онъ перешелъ къ Польшѣ, и только 102 года тому 
назадъ возвратился къ Россіи, какъ исконное ея достоя
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ніе. Много пришлось вытерпѣть православнымъ подолянамъ 
въ борьбѣ за вѣру предковъ и русскую народность. Два 
года спустя послѣ возсоединенія Подоліи съ Россіей, въ 
возсоединенномъ краѣ образована была самостоятельная 
православная епископская каѳедра. И вотъ, нынѣ исполни
лось столѣтіе служенія архипастырей подольскихъ дѣлу 
развитія религіозно-нравственнаго воспитанія русскаго на
селенія и утвержденія его въ духѣ православія. И надо 
признать, что въ силу исключительныхъ условій, въ кои 
поставленъ былъ' край, благодаря своему, въ теченіе нѣ
сколькихъ столѣтій, отчужденію отъ Великой Руси и о 
которыхъ говорить здѣсь не мѣсто, миссія подольскихъ ар
хипастырей являлась еще очень долгое время дѣломъ да
леко не легкимъ. Въ свое время исторія церкви оцѣнитъ, 
конечно, по достоинству ихъ заслуги, ихъ непреклонную волю 
и энергію, а также и конечные результаты ихъ организа
торской работы въ родномъ намъ краѣ на нивѣ духовной. 
Подольской паствой въ теченіе истекшаго столѣтія упра
вляло 15 архипастырей. Первымъ изъ нихъ былъ арХіепи- і 
еконъ Іоанникій (1795—-4819); на его долю упадаетъ 
почти четверть столѣтія служенія Подоліи въ самое труд
ное время. Въ дѣлѣ устроенія подольской епархіи онъ ир- 
ляется главнѣйшимъ и притомъ самымъ умѣлымъ и тактич
нымъ организаторомъ великаго и труднаго дѣла; многое 
изъ сдѣланнаго имъ' существуетъ и понынѣ. Преемниками 
высокопреосвященнаго Іоанникія послѣдовательно были: 1) 
архіеп. Антоній. (1819 —1821), 2) архіеп. Ксенофонтъ 
(1821—^1832), 3) архіеп. Кириллъ (1832—1841), 4) 
архіеп. Арсеній (1841—1848), 5) еп. Елпидифоръ (1848 
—1851), 6) еп. Евсевій (1851—1858), 7) архіеп. Ири
нархъ (1858—1863), 8) архіеп. Леонтій (1863—1874),! 
9) еп. Ѳеогностъ (1874—1878), 10) еп. Маркелъ (1878 
— 1882), 11)/еп. Викторинъ съ 6 марта по 21 августа 
1882 г.), 12) еп. Іустинъ (1882—1887), 13) еп. До
натъ (1887—1890) и 14) еп. Димитрій, нынѣ управля
ющій подольской епархіей. Изъ 10 почившихъ уже по
дольскихъ архипастырей два скончались въ санѣ митропо
лита (Арсеній и Деонтій), семь въ санѣ архіепископа и 
только одинъ (Викторинъ), пробывшій въ Подоліи всего ; 
около 4-хъ мѣсяцевъ и скончавшійся здѣсь, умеръ въ санѣ 
епископа. Изъ 5-ти же здравствующихъ нынѣ подольскихъ 
іерарховъ четыре продолжаютъ свое архипастырское служе
ніе, при чемъ два изъ нихъ—въ санѣ архіепископа (Ѳео
гностъ и Іустинъ).

Всѣ, перечисленные выше подольскіе архипастыри въ 
той или другой мѣрѣ внесли свою посильную лепту въ 
дѣло духовнаго возрожденія Подоліи, и итогомъ религіозно
нравственныхъ и просвѣтительныхъ задачъ ихъ, въ значи
тельной мѣрѣ 'достигнутыхъ уже, является только-что от
празднованное подолянами торжество.

На эдо тмрцатедьнѳе 5длд нашей Цодоліи торжество 
прибыли наканунѣ высокопреосвященный Модестъ, архіе
пископъ вблынскій (уроженецъ Подоліи и бывшій воспитан
никъ подольской семинаріи), и Начальникъ Юго-Западнаго 
края, графъ А. П. Игнатьевъ; прибыли также делегаціи 
отъ епархій Волынской и Херсонской, отъ ІІочаевской Ус
пенской лавры, ВлаДиміръ’Волынскаго братства и нѣко
торыя друйя; изъ уѣздовъ губерніи съѣхались депутаты 
отъ духовенства Подольской епархіи (въ общемъ свыше 
120 священниковъ), нѣкоторые уѣздрые предводители дво
рянства, мировые посредники и многія дрѵтія лица, поже

лавшія принять непосредственное участіе въ предстоявшемъ 
празднованіи. Съ разныхъ концовъ земли Русской присланы 
были привѣтствія по почтѣ и телеграфу; въ числѣ по
слѣднихъ получены были между прочимъ телеграммы отъ 
митрополитовъ кіевскаго—Іоанникія и іс.-петербургскаго— 
Палладія, отъ архіепископовъ финляндскаго—Антонія, хер
сонскаго—Іустина, новгородскаго—Ѳеогносга и пребываю
щаго нынѣ па покоѣ архіепископа Доната,—затѣмъ, отъ 
ректора Кіевской духовной академіи — епископа Силь
вестра и отъ многихъ другихъ лицъ и учрежденій какъ 
духовныхъ, такъ и свѣтскихъ. Кромѣ того, прислано было 
евыше 13 адресовъ, а также ие мало и писемъ съ при
вѣтствіями; изъ числа этихъ послѣднихъ особенно сердеч
нымъ и глубоко-прочувствованнымъ является привѣтственное 
письмо проф. Кіевской духовной академіи Н. И. Петрова! 
Но самую дорогую и. радостную часть торжества для участ
никовъ въ немъ случай приберегъ подконецъ. На послан
ную 15 мая (уже напечатанную въ № 22 Лит. Епарх. 
Вѣд.): Генералъ-Губернаторомъ, графомъ А. П. ИгнатЬ!- 
евымъ, Его Императорскому Величеству всеподданнѣйшую 
телеграмму о совершившемся радостномъ, для православной 
Подоліи событіи, Государь Императоръ всемилостивѣйше со- 
извоилъ осчастливить г. Главнаго начальника края мило
стивымъ отвѣтомъ.

13 мая было первымъ днемъ подольскихъ празднествъ; 
но еще наканунѣ, 12 числа вечеромъ, колокольный звонъ 
во всѣхъ Церквахъ города возвѣстилъ городскому населенію 
о предстоявшемъ торжествѣ. Во всѣхъ церквахъ отслужено 
было всенощное бдѣніе, при чемъ въ св. Іоанно-Предтечёнской 
церкви (б. старомъ соборѣ), гдѣ погребенъ первый архи
пастырь подольскій Іоанникій, служилъ преосвященный Ди
митрій, епископъ подольскій и брацлавскій, а въ Успен
ской церкви архіерейскаго дома—прибывшій ' на праздне
ство архимандритъ Почаевской лавры о. Алипій. 13 мая, 
съ ранняго утра, городъ успѣлъ уже преобразиться, по
всюду разукрасился флагами, на улицахъ стало замѣчаться 
особое оживленіе; въ группахъ народа, сновавшаго повсюду, 
встрѣчалось не мало крестьянъ, прибывшихъ изъ окрест
ностей въ праздничныхъ костюмахъ. Высокопреосвященный 
Модестъ утромъ отслужилъ обѣдню въ кладбищенской цер
кви; церковь эта, несмотря на относительную свою отда
ленность отъ города, переполнена была народомъ. Въ тотъ 
же день преосвященный Димитрій служилъ литургію со- 
борне съ городскимъ и пріѣзжимъ духовенствомъ въ св. 
Іоанно-Предтеченской церкви, куда; послѣ состоявшагося 
въ 10 ч. утра представленія г. Главному начальнику края 
должностныхъ лицъ, эти послѣднія собрались во главѣ съ 
графомъ А. П. Игнатьевымъ и г. начальникомъ губерніи 
А. П. Баумгартеномъ. На литургіи преосвященный Дими- 
митрій сказалъ теплое, задушевное слово, посвященное жи
зни и дѣятельности перваго архипастыря подольскаго Іоан
никія, характерно отмѣтивъ всѣ его труды и заслуги на 
поприщѣ столь продолжительнаго и мпоготруднаго святи
тельскаго служенія въ Подоліи и ихъ для края значеніе. 
При этомъ преосвященный Димитрій замѣтилъ, что и въ 
послѣдующее время для преемниковъ архіеп. Іоанникія, ихъ 
архипастырская миссія въ нашей западной окраинѣ весьма 
долго представлялась дѣломъ, требовавшимъ значительныхъ 
усилій и труда. По окончаніи литургіи, преосвященный 
Димитрій; въ сослуженіи съ преосвященнымъ Николаемъ, 
епископомъ балтскимъ, и многочисленнымъ духовенствомъ, 
совершилъ торжественную панихиду по въ Бозѣ почившихъ
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россійскихъ монархахъ—Екатеринѣ II, Александрѣ I, Ни
колаѣ I, Александрѣ II и Александрѣ III,—по архипа
стыряхъ Подоліи и всѣхъ достопамятныхъ ея дѣятеляхъ. 
Послѣ сего, преосвященные владыки, г. начальникъ края, 
г. подольскій губернаторъ, начальникъ мѣстнаго гарнизона 
геи.-лейт. Хрещатицкій и многія другія лица, присутство
вавшія на богослуженіи, приглашены были въ находящееся 
по сосѣдству съ св. Іоанно-Предтеченскою церковью мѣст
ное мужское духовное училище для кратковременнаго от
дыха. Здѣсь они были радушно встрѣчены смотрителемъ 
училища Н. И. Яворовскимъ. Сюда прибылъ также и ар
хіепископъ волынскій Модестъ. Гостямъ предложенъ былъ 
въ квартирѣ смотрителя училища чай, а полчаса спустя 
всѣ отправились въ нововыстроенное зданіе для мѣстной 
духовной консисторіи. Преосвященный Димитрій освятилъ 
зданіе, сказавъ поученіе членамъ консисторіи, и благосло
вилъ ихъ иконою Смоленской Божіей Матери. Большой 
присутственный залъ консисторіи и смежныя съ нимъ ком
наты были переполнены участниками торжества. По при
бытіи г. Главнаго начальника края, въ сопровожденіи г. 
подольскаго губернатора, прибывшихъ сюда нѣсколько поз
же, преосвященный Димитрій, открывъ собраніе, въ крат
кой, но прочувственной рѣчи поблагодарилъ, въ лицѣ со
бравшихся, всѣхъ за то живое участіе, которое проявилось 
отовсюду въ этотъ знаменательный для православной По
доліи день къ празднуемому ею торжеству. Затѣмъ, смо
тритель мѣстнаго мужского духовнаго училища Н. И. Яво- 
ровскій прочелъ собранію прекрасно составленную истори
ческую записку, въ коей, между прочимъ, указалъ, что 
быстрое возсоединеніе съ православной церковью подолянъ- 
уніатовъ и возникшая въ 1795 году необходимость учре
жденія въ Подоліи самостоятельной православной епископ
ской каѳедры есть ни что иное, какъ результатъ прошлой 
исторической жизни Подоліи, издревле заселенной русскимъ 
православнымъ народомъ, съумѣвшимъ и подъ чужеземнымъ 
игомъ отстоять свою вѣру и народность. Ясно, что, съ 
присоединеніемъ Подоліи къ Россіи, осуществились лишь 
завѣтныя желанія православныхъ подолянъ—свободно ис- 
повѣдывать свою родную вѣру православную. Но для того, 
чтобы осуществленіе этихъ справедливыхъ желаній сдѣлать 
полнымъ, потребовалось еще много и времени, и труда, и 
энергіи и такта со стороны подольскихъ архипастырей. Въ 
этомъ ихъ безспорная заслуга, и спустя цѣлое столѣтіе 
настоящее торжество еще ярче оттѣняетъ ее въ об
щемъ сознаніи, что заботы и усилія подольскихъ архипа
стырей въ дѣлѣ укрѣпленія православія и русской народ
ности въ Подоліи не были тщетны. Начались привѣтствія. 
Первымъ привѣтствовалъ подольскую епархію, въ лицѣ 
преосвященнаго Димитрія, архіепископъ волынскій Модестъ, 
въ простой и задушевно-трогательной рѣчи отмѣтившій 
существующую уже цѣлые вѣка между Подоліею и Во
лынью тѣсную историческую связь и отсюда естественно 
вытекающую сорадость Волыни по поводу наступившаго 
нынѣ радостнаго для Подоліи событія. Съ сердечнымъ по
желаніемъ дальнѣйшаго преуспѣянія православія въ Подо
ліи, высокопреосвященный Модестъ вручилъ преосвящен
ному Димитрію въ даръ для подольской епархіи св. икону 
волынскихъ угодниковъ Божіихъ. Послѣ архіепископа Мо
деста, г. Главный начальникъ края, графъ А. П. Игнать
евъ въ своей привѣтственной рѣчи указалъ, что дорогой 
каждому православному праздникъ православія—торжество 
не только церковное, но и общегосударственное, ибо оно 
является прямымъ послѣдствіемъ того вѣкового единенія 

церкви и единодержавія, которымъ такъ справедливо гор
дится Русь. Единеніе это искони крѣпко живетъ въ со
знаніи русскаго православнаго народа. Въ немъ-то именно 
и кроется та нравственная сила, которая дала нѣкогда 
многострадальной православной Подоліи возможность отсто
ять въ вѣковой борьбѣ, отошедшей уже въ область исто
ріи, свою вѣру и народность. Та-же неразрывная связь 
народа русскаго съ церковью и со своими государями по
служила въ послѣдствіи для Подоліи неизсякаемымъ источ
никомъ постепеннаго духовнаго ея возрожденія и разви
тія въ ней гражданственности. Бъ заключеніе своей рѣчи 
графъ А. П. Игнатьевъ выразилъ сердечныя пожеланія, 
чтобы Провидѣніе даровало архипастырямъ подольскимъ 
силы съ неизмѣннымъ успѣхомъ продолжать такъ блестя
ще начатое ихъ предшественниками великое дѣло служенія 
церкви Христовой и утвержденія православія въ краѣ, нѣ
когда столь много претерпѣвшемъ, но издревле русскомъ и 
не утратившемъ ни мало особенностей нашего общяго вели
каго отечества.

Затѣмъ, житомірскій каѳедральный протоіерей Н. Н. 
Трипольскій прочелъ адресъ отъ волынской епархіи, а по
дольскій губернаторъ А. П. Баумгартенъ привѣтствовалъ 
преосвященнаго Димитрія рѣчью, въ которой замѣтилъ, 
что, сопоставляя условія дѣятельности подольскихъ архи
пастырей съ тѣми результатами, которыми увѣнчалась эта 
дѣятельность, нельзя не удивляться ихъ великой мощи духа, 
ихъ великимъ нравственнымъ и умственнымъ силамъ, бод
рости духа, глубокой непоколебимой вѣрѣ въ святость 
дѣла и въ свое призваніе.

Начальникъ мѣстнаго гарнизона генералъ Р. А. Хре
щатицкій, привѣтствуя владыку отъ имени воинскихъ ча
стей каменецъ-подольскато гарнизона, упомянулъ, что въ 
борьбѣ за возрожденіе и укрѣпленіе православія въ Подо
ліи, была доля участія и воинскаго подвижничества. Рус- 
скій-ли солдатъ, ведомый на ратное дѣло, вольный-ли ка
закъ, на свой страхъ и совѣсть ширившій предѣлы Рус
скаго государства,—всегда и вездѣ влекомы были право
славнымъ русскимъ крестомъ, твердо памятуя отчій завѣтъ: 
„симъ знаменіемъ побѣдити".

Далѣе слѣдовали адресы и подношенія святыхъ иконъ: 
отъ Почаевской Успенской лавры (прочелъ архимандритъ 
о. Алипій), отъ Херсонской епархіи (прочелъ свящ. одес
ской Покровской церкви А. М. Піарскій, уроженецъ По
доліи), отъ Кременецкой семинаріи, Владиміръ-Волынскаго 
братства, Барскаго монастыря, Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища, Тульчинскаго мужского духовнаго учи
лища, Каменецъ-Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, Подольской семинаріи, Каменецъ - Подоль
скаго городского общественнаго управленія и, нако
нецъ, отъ г. Бара (прочелъ барскій городской голова 
П. А. Томиловскій, при чемъ представилъ въ расноряже- 
женіе епархіальнаго начальства постановленіе города объ 
очрежденіи въ память радостнаго для православной Подо
ліи событія безсрочной ежегодной стипендіи въ 100 руб., 
въ пособіе одному изъ бѣднѣйшихъ воспитанниковъ мѣст
ной духовной семинаріи и одной изъ бѣднѣйшихъ воспи
танницъ каменецъ - подольскаго женскаго училилища 
духовнаго вѣдомства). Въ заключеніе сказалъ 
привѣтствіе В. М. Скворцовъ. На каждую рѣчь и 
привѣтствіе преосвященный Димитрій отвѣчалъ теплыми 
словами. Заключительное слово собравшимся на торжество 
сказано было мѣстнымъ каѳедральнымъ протоіереемъ Н. П. 
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Бунинымъ, который въ сердечныхъ выраженіяхъ обратился 
къ „желаннымъ гостямъ" и сказалъ: „удостоивъ своимъ 
посѣщеніемъ настоящее наше скромное празднество столѣтія 
учрежденія епархіи, съ принесеніемъ только что выслу
шанныхъ нами привѣтствій и благопожеланій по этому по
воду, вы усугубили смыслъ и значеніе этого празднества 
и несказанно радуете насъ этимъ. Мы радуемся, 
но радуемся не за себя лично, а за то дѣло, кото
рому служить Господь судилъ намъ здѣсь,—не за времен
ное и, такъ сказать, минутное настоящее торжество наше, 
а за ту незыблемую его основу, осязательнымъ выраженіемъ 
которой оно является".

Рѣчью этой и законченъ былъ, такъ сказать, первый 
актъ торжества. Позже въ этотъ день состоялся обѣдъ 
у преосвященнаго Димитрія; вечеромъ же высокопреосвя
щенный архіепископъ Модестъ служилъ всенощную въ мѣст
номъ каѳедральномъ соборѣ, а преосвященный Димитрій— 
въ Успенской архіерейской церкви. Въ послѣдней на бого
служеніи присутствовалъ и г. Главный начальникъ Юго- 
Западнаго края.

Слѣдующій день, 14 мая, прошелъ не менѣе торже
ственно. Съ утра во всѣхъ церквахъ города началось бо
гослуженіе, а въ мѣстномъ каѳедральномъ соборѣ совер
шали божественную литургію три архипастыря—высокопре
освященный Модестъ, архіепископъ волынскій, и преосвя
щенные Димитрій, епископъ подольскій и брацлавскій, и 
Николай, епископъ балтскій, въ сослуженіп съ многочис
леннымъ духовенствомъ. Соборъ и церкви переполнены были 
народомъ. Въ соборѣ свящ. о. Павломъ Викуломъ произ
несена была приличествующая случаю проповѣдь. Къ кон
цу литургіи въ соборѣ, къ соборной площади стали на
правляться изъ всѣхъ церквей г. Каменца-Подольскаго и его 
окрестностей сопровождаемые народомъ крестные ходы. 
Здѣсь-же, на площади и на прилегающихъ къ ней ули
цахъ собрались войска мѣстнаго гарнизона и уча
щіеся учебныхъ заведеній. Тѣмъ временемъ толпы народа 
прибывали, но должны были размѣститься по пути пред
стоявшаго торжественнаго шествія общаго крестнаго хода 
для молебствія на семинарскую площадь. Путь не близкій, 
но по всему его протяженію, за шпалерами разставленныхъ 
войскъ, вдоль улицъ и домовъ, разукрашенныхъ флагами, 
а равно за длинною оградою новаго бульвара толпился 
повсюду въ ожиданіи церковной процессіи народъ. Всѣ 
балконы и окна домовъ были переполнены желавшими хоть 
посмотрѣть на рѣдкое торжество. По окончаніи литургіи, 
при звукахъ военной музыки и колокольномъ звонѣ, тор
жественно направился къ мѣсту молебствія общій крестный 
ходъ. Картина была рѣдкая и'величественная. Свыше по
лутораста священниковъ, въ новыхъ блестящихъ облачені
яхъ, предшествовали архипастырямъ. За церковною процес
сіей слѣдовали власти, войска и народъ. Все это двигалось 
медленно, чинно, въ строгомъ порядкѣ, что еще болѣе 
усиливало торжественность. По прибытіи на семинарскую 
площадь совершено было благодарственное Господу Богу 
молебствіе. Послѣ чего крестные ходы возвратились но сво
имъ церквамъ, а архипастыри и участники торжества, во 
главѣ съ г. Главнымъ начальникомъ края, посѣтили рек
тора семинаріи протоіерея М. И. Щеглова. Послѣ чая, 
предложеннаго г. Щегловымъ и получасового отдыха, гости 
приглашены были въ актовый залъ семинаріи. При входѣ 
архипастырей, всѣ воспитанники семинаріи пропѣли хо
ромъ тропарь Вознесенію Господпю и апостолу Іоанну Бо

гослову. Затѣмъ, когда гости размѣстились въ залѣ, про
читаны были полученныя въ этотъ день привѣтствія по
дольскому духовенству отъ разныхъ учрежденій и лицъ. 
Семинарскій хоръ спѣлъ концертъ „Сей нареченный и свя
тый день", а преподаватель семинаріи I. И. Ѳедоровъ 
прочелъ прекрасную рѣчь о подольскихъ архипастыряхъ. 
Прочитанный рефератъ составляетъ весьма почтенный и 
самостоятельный трудъ лектора, обработанный по новымъ 
источникамъ. Въ заключеніе, семинарскій хоръ и оркестръ 
исполнили—„Славься, славься нашъ русскій Царь" и „Бо
же, Царя храни". Юбилейное торжество въ семинаріи 
окончилось въ 4 часа дня и завершилось братской трапезой, 
предложенной участникамъ торжества подольскимъ духовен
ствомъ. Обѣдъ вышелъ, равнымъ образомъ, давно не быва
лый въ Каменцѣ-Подольскомъ—на 320 кувертовъ, но про
шелъ онъ задушевно и оживленно. Тостъ, провозглашен
ный г. Начальникомъ края за Государя Императора, былъ 
встрѣченъ громкимъ, восторженнымъ „ура“. Читались при
вѣтствія (однѣхъ телеграммъ получено было свыше 30); 
обмѣнивались впечатлѣніями; говорились рѣчи. Сущность 
этихъ послѣднихъ сводилась, конечно, по необходимости, на 
одну и ту же тему и можетъ быть обобщена въ краткой 
рѣчи, сказанной, между прочимъ, генералъ-маіоромъ А. И. 
Домантовичемъ. Генералъ Домантовичъ сказалъ приблизи
тельно слѣдующее: Множество полученныхъ здѣсь адресовъ 
и привѣтствій отъ разныхъ лицъ, обществъ, учрежденій и 
вѣдомствъ прежде всего указываетъ на то, какъ тѣсна ре
лигіозная и общественная связь православныхъ подолянъ 
съ нашимъ великимъ Отечествомъ. Въ этихъ адресахъ и 
рѣчахъ сказывается искренняя братская любовь къ Подо
ліи, нѣкогда поистинѣ многострадальной. Вѣдь нѣсколько 
столѣтій подольскій издревле православный край изнемо
галъ въ тяжкой непосильной борьбѣ съ иноземнымъ наси
ліемъ. Но, при всѣхъ крайностяхъ, которыя естественно 
должны были вызываться этой борьбой, даже во время 
ужасныхъ казацкихъ возстаній, повсюду мы встрѣчаемъ 
симпатичную черту русскаго народа стремиться не къ угне
тенію чужой религіи, а лишь къ охранѣ своей собственной 
духовно-нравственной жизни. Эта чисто христіанская черта 
и создала ту народную мощь, которая, развиваясь, сказы
вается, наконецъ, нынѣ въ торжествѣ Православія. На 
обѣдѣ прочитано было и полученное преосвященнымъ Ди
митріемъ письмо профес. Н. И. Петрова. Привѣтствіе это 
—маленькая историческая справка о судьбахъ Подоліи— 
отмѣтило, между прочимъ, чѣмъ обязана Русь вообще на
шимъ западнымъ окраинамъ, а въ частности Подоліи въ 

I дѣлѣ охраны Православія и русской народности въ тяже
лыя времена русской исторіи. Около 8-ми часовъ вечера 
обѣдъ окончился. Съ наступленіемъ сумерекъ, въ городѣ 
зажжена была иллюминація, и на „Новомъ бульварѣ" со
стоялось многочисленное народное гулянье съ благотвори
тельною цѣлью.

15 мая, въ 9 час. утра, все пріѣзжее духовенство 
подольской епархіи явилось къ преосвященному епископу Ди
митрію за благословеніемъ въ обратный путь. Преосвя
щенный Димитрій, воспользовавшись случаемъ, преподалъ 
сельскому духовенству въ пространной рѣчи рядъ настав
леній о задачахъ духовныхъ пастырей по отношенію къ 
пасомымъ и, между прочимъ, указалъ на значеніе для на
рода начальной школы и вытекающія для духовенства по 
отношенію къ послѣдней обязанности. Въ 11 час. утра 
все духовенство, во главѣ съ высокопреосвященнымъ Моде
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стомъ и преосвященными Димитріемъ и Николаемъ отпра
вились въ Успенскую архіерейскую церковь, гдѣ и совер
шили соборно торжественную панихиду по въ Бозѣ почи
вающемъ незабвенномъ Поборникѣ любви, мира и правды 
Государѣ Императорѣ Александрѣ ПІ. По совершеніи па
нихиды духовенство направилось въ губернаторскій домъ 
съ цѣлью принести свою благодарность г. Главному на
чальнику края и г. начальнику губерніи за ихъ участіе 
въ только что завершившемся знаменательномъ празднествѣ. 
Духовенство, собравшись въ залѣ губернаторскаго дома, рас
предѣлилось группами по уѣздамъ и благочинническимъ 
округамъ. Лишь только вышелъ къ духовенству графъ А. 
П. Игнатьевъ, священникъ Е. I. Шероцкій обратился къ 
его сіятельству съ рѣчью, въ которой отъ имени подоль
скаго сельскаго духовенства заявилъ, что духовенству этому 
давно уже извѣстна отзывчивость графа ко всѣмъ вопро
самъ, возникающимъ какъ въ дѣлѣ преуспѣянія правосла
вія въ краѣ, такъ и въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго 
воспитанія народа. Духовенство высоко чтитъ и цѣнитъ 
очевидное стремленіе его сіятельства прійти всегда на по
мощь духовенству во всемъ, что касается такъ или иначе 
окончательнаго утвержденія духа православія и русской на
родности въ Высочайше ввѣренномъ ему краѣ. И нынѣ ду
ховенство подольское, пользуясь настоящимъ рѣдкимъ для 
него случаемъ, спѣшитъ выразить его сіятельству чувства 
глубокой и безпредѣльной своей благодарности. Графъ А. 
П. Игнатьевъ, отвѣчая собравшемуся духовенству на рѣчь 
о. Шероцкаго, замѣтилъ, что, если онъ и вноситъ посиль
но свою лепту въ общее святое русское православное здѣсь 
дѣло, то этимъ исполняетъ лишь свой вѣрноподданническій 
долгъ, стремясь, по мѣрѣ разумѣнія и силъ, быть вѣрнымъ, 
точнымъ и усерднымъ выразителемъ Высочайшей воли Го
сударя Императора, ввѣрившаго ему край. Рѣчь графа А. 
И. Игнатьева, сказанная въ простыхъ, сердечныхъ, про
чувствованныхъ выраженіяхъ, произвела на духовенство силь
ное впечатлѣніе. Здѣсь же, сельское подольское духовен
ство представлялось и г. начальнику губ. А. П. Баумгартену. 
Каменецъ-подольскій каѳедральный протоіерей Н. П. Бу
нинъ, представляя сельскихъ пастырей, между прочимъ, 
сказалъ: православное духовенство Подоліи, въ лицѣ со
бравшихся здѣсь своихъ представителей, только что отслу
жило торжественную панихиду по въ Бозѣ почивающемъ Го
сударѣ Императорѣ Александрѣ III—Великомъ Миротвор
цѣ и истинномъ поборникѣ правды православія въ землѣ 
русской, возвратившемъ ему искони принадлежавшее право 
школьнаго учительства, и этимъ актомъ оно заканчиваетъ 
свои юбилейныя празднества. Оно всегда готово итти по 
предначертанному для него Царственною Десницею пути 
народнаго просвѣщенія и проситъ лишь содѣйствія и ука
заній отъ мѣстной гражданской власти. Начальникъ гу
берніи А. П. Баумгартенъ отвѣтилъ на это, что онъ, и по 
внутреннему своему убѣжденію, и по долгу службы, безусловно 
сочувствуетъ просвѣтительной миссіи духовенства и будетъ 
стараться посильно помочь ему во всемъ, что будетъ отъ 
него зависѣть.

Этимъ собственно и закончились празднества въ Ка- 
менцѣ-Подольскомъ. На слѣдующій день, 16 мая, въ 9 
ч. утра г. Главный начальникъ края съ сопровождавшими 
его лицами выѣхалъ изъ Каменца-Подольскаго обратно въ 
Кіевъ. Въ тотъ же день, нѣсколько позже, выѣхалъ въ 
свою епархію и высокопреосвященнй архіепископъ Модестъ. 
(„Кіевл.")., ________

Дѣятельность провинціала литовскихъ базиліанскихъ 
монастырей, впослѣдствіи епископа Пинскаго, Іосафата 

Жарскаго*).

*) ІІо архивнымъ документамъ б. Бытейскаго мона
стыря,, Гродненской губерніи, Слонимскаго уѣзда.

Провозглашенная въ 1596 году на Брестскомъ Со
борѣ церковная унія на первыхъ порахъ своего существо
ванія ничемъ почти не отличалась отъ греко-восточной 
церкви, за исключеніемъ признанія папы главою церкви и 
нѣкоторыхъ пунктовъ вѣроученія. Простой народъ и нѣко
торые священники на первыхъ порахъ не понимали и не 
видѣли различія между уніей и православіемъ, и если счи
тались уніатами, то скорѣе только по имени, чѣмъ сіе 
Гасіо, ибо свято сохраняли обряды православной церкви. 
Но такъ какъ учредители уніи смотрѣли на нее, какъ на 
переходную ступень къ католичеству, то латинянами и по
борниками уніи были приняты самыя рѣшительныя мѣры 
къ тому, чтобы сблизить ее и по вѣроученію, и по обря
дамъ и внѣшнему строю съ римскимъ католицизмомъ, да
бы въ концѣ концовъ унія незамѣтно слилась съ нимъ и 
дѣйствительно составила съ нимъ одно тѣло.

Цѣль эта въ теченіи двухсотъ лѣтъ существованія 
уніи преслѣдовалась латинянами съ особенною настойчиво
стію и безъ преувеличенія можно сказать, была вполнѣ 
достигнута: уніатская церковь, за исключеніемъ употребле
нія славянскаго языка при богослуженіи и брачной жизни 
приходскихъ священниковъ, ничѣмъ почти не отличалась 
отъ католической даже въ самыхъ мелочахъ. Въ архивѣ 
Бытейскаго монастыря найдена нами принадлежащая неиз
вѣстному автору замѣтка, въ коей удостовѣряется, что 
„у унитовъ обряды восточной греческой церкви не соблю
даются и дѣлаются большій отступленія", между прочимъ, 
въ слѣдующемъ: 1) „При соборномъ служеніи, когда нѣтъ 
діакона, исправляетъ должность его одинъ изъ священни
ковъ, перемѣняя только ризы, то-есть: надѣвши стихарь и 
орарь, что по церковному чиноположенію едва ли дозво
ляется". 2) Алтарь и престолъ открытые, безъ царскихъ 
вратъ и безъ завѣсы, по западному римскому обычаю. 3) 
На*  престолахъ унитскихъ отправляютъ божественную ли
тургію священники римскіе. 4) Унитскіе священники при
ходящихъ къ нимъ пріобщаютъ Св. Тайнамъ въ двухъ 
видахъ: унитовъ—тайнами, унитскими священниками совер
шаемыми, а /ашолшова—тайнами, римскими священниками 
доставляемыми. 5) По восточному обряду приготовляются 
просфоры предъ литургіею на проскомидіи, а у унитовъ 
этого не соблюдаютъ и „даже столь много пренебрежено, 
что вмѣсто просфоръ хранятся нарѣзанные куски бѣлаго 
хлѣба". 6) Напѣвъ церковный у унитовъ ни съ которымъ 
изъ напѣвовъ, употребляемыхъ въ восточной церкви, не 
согласенъ; но есть совершенное подобіе во всемъ римскаго 
напѣва. 7) Проходя мимо алтаря и престола вмѣсто того, 
чтобы остановиться съ благоговѣніемъ и, сдѣлавъ на себѣ 
крестное знаменіе, поклониться одинъ или три раза—они; 
по римскому обряду, на ходу, безъ всякаго вниманія къ 
священному предмету, нагибаются только на одно колѣно. 
Такой обрядъ есть римскій и въ восточной церкви нико
гда не употребляется. 8) Во всѣхъ храмахъ восточной 
церкви „положенное молитвословіе отправляется пѣніемъ; 
но въ нѣкоторыхъ унитскихъ церквахъ, занятыхъ послѣ 
іезуитовъ, или полученныхъ отъ римскихъ католиковъ, гдѣ 
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остались органы, употребляются сіи инструменты въ со
вершенную противность правиламъ восточной церкви".

Въ заключеніе своей замѣтки авторъ присовокупля
етъ: „всѣхъ отступленій отъ восточной церкви исчислить 
невозможно, кратко сказать: униты, особенно монахи, 
не о томъ стараются, чтобы имъ соблюдать обряды 
восточной церкви, но о томъ, чтобы сблизиться съ 
римлянами и чтобы ихъ считали за Римскихъ испо- 
вѣдниковъ“.

Въ дѣлѣ окатоличенія уніатской церкви самыми глав
ными и ретивыми работниками были монахи базиліанскаго 
ордена, которые, завладѣвъ богатѣйшими монастырями съ 
огромными фундушами и капиталами, захвативъ въ свои 
руки воспитаніе духовнаго и даже свѣтскаго юношества и 
занимая высшія іерархическія должности въ церковномъ 
управленіи, представляли грозную силу, съ которою дол
женъ былъ считаться такой крупный умъ, какъ митропо
литъ Іосифъ Сѣмашко. Послѣдній задумавъ благое дѣло 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковію, есте
ственно долженъ былъ предварительно позаботиться объ очи
щеніи уніатской церкви отъ католическихъ наслоеній. Но 
тутъ онъ встрѣтился лицомъ къ лицу съ монахами бази
ліанскаго ордена, которые въ лицѣ своихъ провинціаловъ 
оказывали ему противодѣйствіе на каждомъ шагу, сначала, 
конечно, активное, а потомъ—пасивное.

Въ числѣ выдвинутыхъ базиліанскимъ орденомъ лицъ 
для спасенія окатоличившейся уніи былъ провинціалъ ли
товскихъ базиліанскихъ монастырей, докторъ философіи, 
Іосафатъ Жарскій, который своими происками не мало 
хлопотъ причинилъ митрополиту Іосифу Сѣмашко. Чтобы 
устранить вредное вліяніе Жарскаго на монаховъ базилі
анскаго ордена и ослабить его противодѣйствіе, по мысли, 
несомнѣнно, митрополита Іосифа, Жарскій, по Высочай
шему Его Императорскаго Величества повелѣнію, вызыва
ется въ Петербургъ „для объясненія по дѣламъ, касаю
щимся монашескаго базиліанскаго ордена “, о чемъ и дано 
было ему, Жарскому, знать указомъ литовской греко-унит
ской духовной консисторіи отъ 15 мая 1831 года за № 
1771. Указъ этотъ, несомнѣнно, произвелъ на Жарскаго 
не особенно пріятное впечатлѣніе: онъ видѣлъ оборотную 
сторону этого дѣла и потому употребилъ всѣ мѣры къ то
му, чтобы хотя на нѣкоторое время отдалить свою поѣздку 
въ Петербургъ. Въ этихъ видахъ, онъ сначала заводитъ 
переписку съ греко-унитской консисторіей о томъ, какія 
губерніи литовскія находятся на военномъ положеніи, дабы 
можно было исходатайствовать ему у главнокомандующаго 
дѣйствующей арміей паспортъ для поѣздки въ Петербургъ, 
а у Виленскаго и Гродненскаго военнаго генералъ-губер
натора подорожную (рапортъ Жарскаго отъ 16 мая 1831 
года. М. Бытень, № 48). Консисторія объясняетъ ему, 
что паспортъ и подорожная—одно и то же, и что о вы
сылкѣ ему подорожной на четыре лошади учинено отноше
ніе Виленск. воен. губернатору Храповицкому (указъ конси
сторіи на имя Жарскаго отъ 18 мая 1831 года за № 
1828). Въ первыхъ числахъ іюня 1831 года консисторія 
при указѣ за Л° 2159 препроводила Іосафату Жарскому 
подорожную съ предписаніемъ, чтобы онъ въ теченіи восьми 
дней со дня полученія подорожной отправился въ городъ 
С.-Петербургъ и объ исполненіи сего донесъ консисторіи. 
Послѣ этого, казалось бы, Жарскому ничего не оставалось, 
какъ только въ точности исполнить Высочайшее повелѣніе, 
т. е. немедленно отправиться въ г. С.-Петербургъ; но онъ 

прибѣгъ къ новому средству: онъ представилъ медицинское 
свидѣтельство, выданное ему Слонимскимъ уѣзднымъ док
торомъ .и земскимъ исправникомъ, о томъ, что онъ, Жар
скій, возвращаясь изъ Лещинскаго монастыря въ Бытень, 
получилъ вторично лихорадку и, съ усиленіемъ ея, „за
тверденіе печенки, каковое терпѣніе соединено съ значи
тельнымъ тѣлеснымъ разслабеніемъ, требуетъ долговременнаго 
леченія, освобождаетъ его отъ всѣхъ занятій, а тѣмъ паче 
всякія поѣздки воспрещаетъ". Получивъ сіе свидѣтельство, 
греко-унитская духовная консисторія предписала Жарскому 
отправиться въ С.-Петербургъ по излеченіи „отъ настоя
щей болѣзни".

Такимъ образомъ прошло почти три мѣсяца со дня 
воспослѣдованія Высочайшаго повелѣнія о вызовѣ Жарскаго 
въ г. С.-Петербургъ, а онъ сидѣлъ въ м. Бытенѣ, гдѣ, 
несомнѣнно, придумывалъ, совмѣстно съ базиліанами, сред
ства къ спасенію базиліанскаго ордена, противъ котораго 
греко-унитскою духовною коллегіей были уже приняты нѣ
которыя, далеко не паліативныя, мѣры. Не весело это 
время проводилъ Жарскій въ м. Бытенѣ: съ одной сто
роны его удручала мысль о возможности закрытія базилі
анскаго ордена, а съ другой онъ опасался подвергнуться 
серьезной отвѣтственности за неисполненіе Высочайшаго по
велѣнія о явкѣ въ г. С.-Петербургъ. Волнуемый этими 
мыслями онъ отъ 30 іюля 1831 года пишетъ полуоффи
ціальное письмо одному высокопоставленному лицу въ г. 
С.-Петербургъ; въ письмѣ онъ заявляетъ, что заболѣвъ 
желтою лихорадкою, нѣсколько разъ возобновляющеюся, 
онъ обезсилилъ; къ тому же „по путямъ и лѣсамъ нерѣд
кія случаются разбойническія шайки и повсемѣстно, даже 
въ м. Бытенѣ распространилась опасная смертоносная хо
лера". А потому, дабы за промедленіе „не попасть въ от
вѣтственность", онъ не имѣетъ иного средства, какъ „толь
ко прибѣгнуть въ покровительство Вашего превосходитель
ства и просить милости защитить его отъ противныхъ слу
читься могущихъ въ томъ разсужденій, или чьихъ либо 
несправедливыхъ доносовъ". Въ заключеніе своего письма 
Жарскій говоритъ: „я искренно отъ давна желалъ лично 
подвергнуться къ стопамъ Вашего Превосходительства и 
просить для меня и всего базиліанскаго ордена Вашего 
покровительства и защиты". Хотя въ найденномъ нами 
письмѣ и не отмѣчено, кому именно оно писано, но, ка
жется, безошибочно, можно сказать, что оно адресовано на 
имя главноуправляющаго духовными дѣлами иностранныхъ 
исповѣданій—Блудова. Между тѣмъ въ концѣ августа того 
же года изъ греко-унитской коллегіи послѣдовало подтвер
жденіе, дабы Жарскій немедленно отправился въ г. С.-Пе
тербургъ, о чемъ дано было знать ему указомъ консисто
ріи отъ 31 августа за № 3397.

Въ дѣлахъ Бытейскаго монастыря, нѣтъ свѣдѣній, 
когда именно Жарскій- отправился въ г. С.-Петербургъ, но 
изъ писемъ къ нему секретаря провинціи базиліанской ли
товской, ксендза Игнатія Проневича видно, что въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ 1831 года онъ уже былъ въ Петербургѣ. Чтобы 
имѣть нужныя свѣдѣнія о положеніи дѣлъ на мѣстѣ, Жар
скій, предъ выѣздомъ въ Петербургъ, поручилъ Проневичу 
писать къ нему какъ можно чаще, что послѣднимъ испол
нялось въ точности. Въ дѣлахъ найдено нами такихъ пи
семъ семь, писанныхъ Проневичемъ: два—въ ноябрѣ 1831 
года, одно въ декабрѣ, того-же года, три въ январѣ 
1832 года и одно въ февралѣ того-же года. Кромѣ этихъ, 
полуоффиціальныхъ писемъ Проневичъ писалъ еще письма 



№ 27-28-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 267

частныя, или, какъ онъ самъ называетъ, „ргуіѵаіпе"; ихъ 
то, самыхъ важныхъ для насъ, не найдено даже въ ко
піяхъ.

Обращаясь къ содержанію указанныхъ семи писемъ, 
нужно сказать, что они не представляютъ особой важно
сти. Въ нихъ, между прочимъ, сообщается, что въ пер
выхъ числахъ ноября 1831 года пріѣзжалъ въ Слонимъ 
жандармскій полковникъ и освѣдомлялся, здоровъ ли, или 
боленъ провинціалъ литовскій и архимандритъ (ораі) Ле
щинскій, выѣхалъ ли онъ въ столицу; затѣмъ говорится, 
что такія-то лица, представленныя къ утвержденію „Йо 
рго&ззуі", почему то консисторіей не утверждены, а нѣ
которыя лица, окончившія „новиціатъ", никакъ не смогутъ 
дождаться назначенія „Йо ргоіезвуі", такъ что онъ и не 
знаетъ, что съ ними дѣлать. Въ письмѣ отъ 30 ноября 
перечисляются имена и фамиліи тѣхъ монаховъ, которые, 
будучи недовольны новыми порядками, подали прошеніе въ 
консисторію объ увольненіи ихъ „г накопи" и возвраще
ніи ихъ въ лоно католической церкви; нѣкоторые изъ 
нихъ уже увольнены, а другіе еще нѣтъ. Въ письмѣ отъ 
2 Января 1832 года сообщается, что монаховъ безъ про
шенія перемѣщаютъ съ одного монастыря въ другой. Въ 
письмѣ отъ 10 января 1832 года Проневичъ -съ болью 
въ сердцѣ восклицаетъ: „что теперь у насъ дѣлается, со
всѣмъ не могу понять! Во всемъ не то, что было. Какой- 
то консульторъ изъ русской провинціи имѣетъ быть при
сланъ въ Бытень на епитемію (рокиі§). О, Боже! что со- 
мною будетъ?! И чего я дождусь!.. Ксендзъ Максимовичъ 
подалъ прошеніе въ консисторію объ увольненіи его въ 
русскій обрядъ. Слышно, что нашихъ братій (монаховъ) 
„за указами" перемѣщаютъ въ другіе монастыри". Въ 
письмѣ отъ 7 февраля Проневичъ сообщаетъ, что, по ос
мотрѣ имъ Ружанскаго и Лысковскаго монастырей, онъ 
видѣлся съ оффиціаломъ (Тупальскимъ), который ему такъ 
сказалъ: поступайте осторожно (гоЬісіе озігойпо).

Изъ этихъ писемъ ясно видно, что греко-унитская 
духовная консисторія, во главѣ которой стояли оффиці
алъ*)  Тупальскій и вице-оффиціалъ Голубовичъ, дѣйство

*) Въ составленной бывшимъ ректоромъ Виленской 
папской семинаріи, Пасхазіемъ Лещинскимъ въ декабрѣ 
1814 года черновой вѣдомости о лицахъ, требующихъ сви
дѣтельствъ, съ показаніемъ, когда кто поступилъ и сколько 
времени пробылъ въ Виленскомъ папскомъ алюмнатѣ, подъ 
А» 2 читаемъ: Антоній Тупальскій прелатъ схоластикъ, оф
фиціалъ Брестской консисторіи, имѣя 22 года отъ роду, изъ 
литовской митрополичьей діецезіи, по рекомендаціи митро
полита Ѳеодосія Ростоцкаго, прибылъ до алюмната 10 де
кабря 1789 года, сдалъ экзаменъ по теологіи 2 января 1795 
года, а 3 того-же мѣсяца выѣхалъ.

Сообщаемъ краткія историческія свѣдѣнія о Вилен
скомъ алюмнатѣ, извлеченныя нами изъ рапорта ректора 
Лещинскаго отъ 16—27 января 1798 года на имя департа
мента истицъ - коллегіи, учрежденнаго для римско-католи
ческихъ „іпІеге88ОАѵ“ и его, ректора, черновыхъ замѣтокъ.

Алюмнатъ, или папская семинарія въ Вильнѣ имѣла 
на Бискупской улицѣ собственный Домъ подъ № 442 и, 
сверхъ того, огородъ „г Вмюгкіет" на Лукишкахъ подъ А» 
872. Основанная Римскимъ папою Григоріемъ XIII въ 1582 
году и отданная въ управленіе іезуитовъ, семинарія „иѣггу- 
тумгаіа па ейикасуі" клериковъ римскаго обряда и базилі
анскихъ до 1753 года. Въ семъ послѣднемъ году (1753-мъ) 
Папа Бенедиктъ XIV, оставивши базиліанскихъ клериковъ 
въ прежнемъ числѣ, на мѣсто клериковъ римскаго обряда, 
„\ѵрго\ѵа(І2І1“- клериковъ греко-уніатскаго обряда съ такимъ 
распредѣленіемъ: митрополиту кіевскому разрѣшилъ при

вала въ направленіи, указанномъ епископомъ Іосифомъ, 
весьма разумно и, для ослабленія противодѣйствія базилі- 
анскаго ордена, принимала радикальныя- мѣры, именно: не 
торопилась назначать на должности лицъ, обучавшихся въ 
базиліанскихъ новиціатахъ, разрѣшала нѣкоторымъ мона
хамъ возвратиться въ лоно католической церкви, перемѣ
щала монаховъ изъ одного монастыря въ другой, помѣ
щала въ базиліанскіе монастыри монаховъ изъ русскихъ 
провинцій или губерній.

Но возвращаемся къ Жарскому. Въ Петербургѣ ему 
какими-то судьбами удалось пріобрѣсть себѣ расположеніе 
въ правящихъ сферахъ, вслѣдствіе чего онъ былъ назна
ченъ членомъ греко-унитской коллегіи и затѣмъ, по пред
ложенію министра внутреннихъ дѣлъ, Димитрія Блудова 
отъ 9 марта 1832 года, ему поручена была визитація 
важнѣйшихъ базиліанскихъ монастырей съ тѣмъ, „чтобы 
для руководства визитатору помѣстить въ инструкціи ему, 
между прочимъ, слѣдующее: а) вникнуть въ монашескую 
дисциплину, соблюдается ли оная въ точности, и если ви
зитаторъ найдетъ упущенія, долженствуетъ раскрыть при
чины и принять мѣры къ исправленію безпорядковъ; б) 
разсмотрѣть въ подробности, соблюдаются ли въ обителяхъ 
въ надлежащей точности обряды церкви восточной, и если 
окажутся какія либо отступленія, узнать причины оныхъ 
и вмѣстѣ изыскать способы привести все въ надлежащее 
первоначальное устройство; в) войти въ ближайшее раз
смотрѣніе состоянія каждаго монастыря, принадлежащихъ 
оному имѣній, капиталовъ и въ особенности обратить вни
маніе на дѣйствія настоятелей въ употребленіи ими дохо
довъ монастырскихъ; г) по окончаніи визитаціи, мнѣніе о 
настоящемъ положеніи обителей базиліанскихъ по устрой
ствѣ самаго ордена, визитаторъ имѣетъ представить въ ми
нистерство внутреннихъ дѣлъ чрезъ коллегію греко-унит- 
скѵю на Высочайшее благоусмотрѣніе". Для производства 
сей визитаціи греко-унитской коллегіи дано Жарскому 
сроку десять мѣсяцевъ.

(Продолженіе будетъ).

сылать въ алюмнатъ для обученія изъ своей епархіи шесть 
кандидатовъ, епископу хо.імскому и бѣльскому—двухъ, епи
скопу Владимірскому и брестскому—двухъ, епископу пин- 

; скому и туровскому—двухъ, архіепископу полоцкому—двухъ 
и архіепископу смоленскому—двухъ. Въ такомъ видѣ су
ществовала семинарія до уничтоженія въ 1773 году папою 
Климентомъ XIV ордена іезуитовъ. Въ этомъ году папою 
Климентомъ XIV семинарія была отдана въ управленіе ба- 

і зиліанъ, при чемъ сдѣланы имъ слѣдующія измѣненія: а) 
і Базиліанамъ разрѣшено посылать въ алюмнатъ вмѣсто че- 
I тырехъ—только двухъ клериковъ, но за то, вмѣсто двухъ 
. клериковъ учениковъ, „рггусіапо" двухъ профессоровъ изъ 
! базиліанъ и б) „га изіапіет" смоленскаго архіепископа до

зволено архіепископу полоцкому посылать въ алюмнатъ че
тырехъ клериковъ изъ своей епархіи. Такимъ образомъ въ 
алюмнатѣ было: 18 учениковъ, 1 ректоръ и 3 профессора, 
всего 22 человѣка. Увеличеніе числа профессоровъ имѣло 
своимъ послѣдствіемъ то, что окончившихъ алюмнатъ уже 
перестали посылать въ Виленскую академію (университетъ), 
для восполненія образованія, ибо всѣ нужныя науки препо
давались въ самой Семинаріи. Папа Пій VI увеличилъ чис
ло учениковъ Семинаріи тремя, но такъ какъ это потребо
вало новыхъ расходовъ, то онъ, при посредствѣ своего нун
ція, помѣстилъ въ Варшавскомъ банкѣ „Герреча" капиталъ 
60,000 злотыхъ, часть процентовъ съ коего, въ размѣрѣ 1890 
„гіоіусѣ," назначена, была на содержаніе въ алюмнатѣ трехъ 
учениковъ ежегодно. Сумма эта получалась Семинаріей по
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Сады на церковныхъ усадьбахъ.
Въ годичномъ отчетѣ одного изъ благочинныхъ Туль

ской епархіи о состояніи ввѣреннаго ему благочинническаго 
округа за истекшій годъ мы съ грустію прочли между 
прочимъ слѣдующія строки: „По случаю ненаслѣдствен- 
ностй мѣстъ въ духовенствѣ, усматривается крайнее равно
душіе духовенства къ разведенію не только садовъ, а да
же простыхъ деревъ, па церковныхъ усадьбахъ. А между 
тѣмъ, духовенство должно подавать примѣръ прихожанамъ 
въ разведеніи растеній, о чемъ такъ заботится теперь пра
вительство. Были такіе печальные примѣры: прекрасный 
фруктовый садъ и всѣ растенія на усадьбѣ умершаго свя
щенника подъ корень срубаются на дрова, потому только, 
что поступившій на это мѣсто священникъ не можетъ, или 
не желаетъ платить за деревья"... Еще грустнѣе то, что 
фактъ этотъ констатируется въ одномъ изъ нашихъ степ
ныхъ уѣздовъ (Ефремовскомъ).

Указанное явленіе было извѣстно намъ давно въ дру
гомъ, также степномъ, уѣздѣ... Во всякомъ случаѣ зло, 
отмѣченное оффиціальнымъ лицомъ въ оффиціальной бума
гѣ, должно заставить обратить на себя вниманіе, въ виду 
желательности его пресѣченія и прекращенія.

Равнодушіе къ садоводству, уничтоженіе садовъ—этой 
красы нашихъ деревень и крупнаго подспорья въ сель
скомъ хозяйствѣ, замѣчается въ послѣднее время не въ 
одномъ сословіи духовномъ. Немного осталось и садовъ 
помѣщйчьихъ, которымъ быть бы въ порядкѣ, а не въ 
запустѣніи. Хаты поселянъ въ большинствѣ лишены и кус
тика зелени... Духовенство должно бы было придти на 
помощь этому общественному несчастно; но оно, оказывает
ся, само вырубаетъ послѣднія деревья на церковныхъ 
усадьбахъ.

Духовенство забываетъ въ этомъ случаѣ свою же соб
ственную выгоду. Уже давно и отовсюду слышатся жалобы 
на необезпеченность его положенія. Но что бы уже давно 
сдѣлалъ культурный житель запада изъ тѣхъ 33 деся
тинъ, которыя минимумъ удѣлены нашимъ принтамъ? Кро
мѣ обычнаго хлѣбосѣянія на поляхъ, разведенія малопо
лезнаго коноплянника и маленькихъ огородовъ для соб
ственныхъ потребностей, наше духовенство, по какому то 
принципу (точнѣе по косности), не желаетъ само же из
влечь изъ принадлежащей ему земли надлежащихъ выгодъ. 
Не говоримъ уже здѣсь о разныхъ новшествахъ въ дѣлѣ 
культивированія земли и эксплоатированія ея. Пусть бы 
не забывалось, по крайней мѣрѣ, то, чѣмъ любили зани
маться отцы наши и изъ чего они извлекли не малое под
спорье своимъ скуднымъ средствамъ... Неоспоримо, что са
доводство составляетъ одно изъ выгоднѣйшихъ занятій. Въ 
самомъ дѣлѣ, если извѣстно, что двадцатилѣтняя сильная 
яблоня дастъ дохода около 2 рублей въ годъ, на одной 
же десятинѣ можетъ расти до 250 плодовыхъ деревьевъ— 
вотъ уже и доходъ въ размѣрѣ 500 руб. съ десятины!... 
И въ то же время никакихъ почти расходовъ, такъ какъ 
все, что нужно по содержанію загородей, канавъ и проч., 
вполнѣ можетъ оплачиваться сѣномъ, которое обыкновенно 
въ садахъ два раза убирается въ лѣто, а также прода
жей преждевременно опавшихъ плодовъ... Принесетъ ли въ 
годъ вся земля священника,—-что можетъ принести одна 
десятина?

При отсутствіи излишнихъ расходовъ, въ занятіи са
доводствомъ отсутствуетъ и излишній трудъ. Часъ—дру
гой въ день, чтобы выйдти лѣтомъ въ садъ, посмотрѣть 
на своихъ питомцевъ и заняться ими—вотъ и все. Но 
такое время всегда можетъ удѣлить саду священникъ, какъ 
бы опъ ни былъ занятъ,—особенно если помогаетъ ему

закрытіи сей семинаріи и объ учрежденіи на ея мѣсто дру
гого подобнаго ей учебнаго заведенія. Спрошенный по сему 
вопросу департаментомъ юстццъ-коллегіи, учрежденной по 
дѣламъ римско-католической церкви, ректоръ семинаріи, Па- 
схазій Лещинскій высказалъ мнѣніе, сущность коего заклю
чается въ слѣдующемъ: если средства содержанія на Рим
скій алюмнатъ изсякнутъ, то можно на томъ же мѣстѣ уч
редить митрополичью епархіальную семинарію на столько 
человѣкъ, сколько позволятъ средства. Впрочемъ, далеко 
лучше было бы, если бы проэктируемая семинарія была по
мѣщена (Іоко\ѵапа) не въ Вильнѣ, гдѣ для алюмната тѣсное 
помѣщеніе, и жизнь обходится очень дорого, но въ мѣстѣ 
„рагіукиіагпе^гут" при публичныхъ школахъ, напримѣръ 
въ Жировицахъ, Гродненской губерніи, Слонимскаго уѣзда. 
Въ этомъ случаѣ явилась бы возможность: или уменьшить 
число учителей въ семинаріи чрезъ замѣщеніе ихъ учите
лями публичныхъ школъ, или увеличить число учащихся, 
или же, наконецъ, уменьшить сумму, потребную на содер
жаніе семинаріи; но самая главная выгода была бы въ томъ, 
что сразу можно было бы приступить къ принятію въ се
минарію молодыхъ людей, отъ которыхъ не слѣдовало бы, 
при пріемѣ, требовать основательнаго знанія латинскаго 
языка, лишь бы только они могли въ низшихъ классахъ 
„ргхузрозаЬіас зі§, (Іо дѵугзгуіі паик“.

Такимъ образомъ, ректоромъ папской семинаріи, Пас- 
хазіемъ Лещинскимъ впервые была высказана мысль объ уч
режденіи епархіальной семинаріи въ м. Жировицахъ. Имѣла 
ли эта мысль вліяніе, или нѣтъ на Іосифа Сѣмашко. во 
всякомъ случаѣ мы видимъ, что въ 1828 году въ м. Жиро
вицахъ, согласно мнѣнію Митрополита Іосифа Сѣмашко. 
открывается Греко унитская Духовная Семинарія, сослужив
шая великую службу православной церкви, ибо она пра
вильнымъ въ духѣ православной церкви воспитаніемъ юно
шества подготовила уніатовъ къ возсоединенію съ право
славіемъ.

частямъ два раза въ годъ. Впослѣдствіи банкъ этотъ „лоп
нулъ,“ такъ что Семинарія лишилась 1890 „и1оіус1і“ еже
годно на содержаніе трехъ учениковъ.

Но главнымъ средствомъ содержанія Семинаріи была 
ежегодно получаемая изъ Рима пенсія, въ размѣрѣ 13800 
„2ІоіусЬ,“ посредствомъ переводныхъ векселей. Въ концѣ 
18-гО столѣтія сумма эта, по трудности совершенія пере
водныхъ векселей, стала поступать неаккуратно и уменьши
лась до того, что семинарія еле въ состояніи была содер
жать только двѣнадцать учениковъ.

Въ семинаріи былъ заведенъ слѣдующій порядокъ:
Присылаемые епископами кандидаты должны быть не 

моложе 16 лѣтъ, не женатые, знающіе хорошо латинскій 
языкъ и добраго поведенія, въ чемъ они представляли сви
дѣтельство. Принятые въ семинарію въ первые два года 
обучались болѣе легкимъ для усвоенія отдѣламъ философіи 
и богословія, а въ теченіи слѣдующихъ четырехъ лѣтъ изу
чали: богословіе догматическое и нравственное, каноничес
кое право и церкойную исторію. Кромѣ того, въ теченіи 
всѣхъ шести лѣтъ упражнялись въ составленіи и произно
шеніи проповѣдей и изучали начатки изъ математики, не
обходимыя для лучшаго уясненія философіи.—Экзамены въ 
алюмнатѣ ежегодно производились при участіи всѣхъ про
фессоровъ въ предѣлахъ пройденнаго по извѣстному пред
мету въ теченіи года. При окончаніи же курса въ алюмна
тѣ, каждый ученикъ подвергался четырьмя экзаменаторами 
испытанію по Богословію въ предѣлахъ „всей науки.“ Экза
менаторы представляли о каждомъ ученикѣ свое мнѣніе 
ректору, а послѣдній, отправляя ученика въ его родную 
Епархію, посылалъ свое мнѣніе „о 2(1о1по8сі“ мѣстному 
Епископу.

Въ концѣ 18 столѣтія, какъ я выше сказалъ, средства 
содержанія папской семинаріи, или алюмната до того умень
шились, что тогда поневолѣ самъ собою возникъ вопросъ о
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матушка. Требуется лишь знаніе и опытность, которыя 
пріобрѣсти не трудно,—да любовь и усердіе къ дѣлу. Но 
все это зависитъ лишь отъ одной доброй воли и желанія 
духовенства.

Мало того, что занятіе садоводствомъ—не трудъ, оно 
—высокое и чистое удовольствіе, какого только мо
жетъ пожелать себѣ человѣкъ, не совсѣмъ еще порвав
шій всякую связь съ природой, и какое особенно прилично 
священнику. Садовыя занятія, погружая человѣка въ лоно 
природы, наполняютъ его душу чистою радостью, предъ 
которой ничтожны всѣ шумныя забавы міра, дѣлаютъ его 
счастливымъ, веселымъ и здоровымъ. Вотъ почему боль
ныхъ посылаютъ лечиться въ деревню; потому же и го
родской житель находитъ удовольствіе въ разведеніи сади
ковъ и ищетъ лѣтомъ отдыха и успокоенія въ тѣни де
ревенскихъ лѣсовъ и садовъ.

Ссылаться только на то (какъ это дѣлаетъ п самъ 
о. благочинный, слова котораго мы привели), что, „по 
случаю ненаслѣдственности мѣстъ въ духовенствѣ “, нѣтъ 
никакихъ побужденій къ разведенію садовъ, такъ какъ 
все равно поступитъ на мѣсто новое чужое лицо,—и садъ 
или придется вырубить, или отдать за безцѣнокъ,—ссы
латься на это, по нашему мнѣнію, совершенно неоснова
тельно. Слѣдуя такой логикѣ, нашему духовенству остава
лось бы еще только перестать и строиться на церковныхъ 
усадьбахъ, а проживать въ какой нибудь наемной курной 
хатѣ; ибо, вѣдь, и постройка когда нибудь должна быть 
снесена или тоже продана за безцѣнокъ,—и однако же 
мы видимъ, что нынѣ строятся куда какъ лучше, чѣмъ 
строились отцы наши. Конечно, пріятно посадить деревцо 
въ томъ убѣжденіи, что подъ тѣнью его будутъ отдыхать 
и плодами его пользоваться не только дѣти, но внуки и 
правнуки, когда тебя уже давно не будетъ на свѣтѣ; но 
я-то самъ гдѣ же? Вѣдь и самому мнѣ и выгодно и прі
ятно заняться садоводствомъ. И пусть я даже знаю, что, 
съ переходомъ моимъ въ другое мѣсто, или по смерти мо
ей, деревья выхоленныя мною, въ крайнемъ случаѣ и вы
рублены будутъ и заглохнутъ, но они приносятъ мнѣ поль
зу, они доставляютъ мнѣ удовольствіе, даютъ мнѣ отдыхъ 
и успокоеніе; развѣ уже одного этого мало? А знаемъ мы 
и такіе случаи, что сады, оставшіеся по смерти владѣль
цевъ ихъ и не отнятые у сиротъ человѣколюбивыми чле
нами принтовъ, служили богатымъ источникомъ содержанія 
этихъ сиротъ. Нѣтъ, суть дѣла не въ томъ. Все здѣсь— 
въ нашемъ равнодушіи и нашей косности: отрѣшились мы 
отъ природы, нашли себѣ другія занятія и развлеченія, 
не желаемъ мы познакомиться съ дѣломъ и взяться за 
него. Недостаетъ любви къ природѣ, недостаетъ иниціати
вы ко всякому новому дѣлу. А тутъ еще общее враждеб
ное отношеніе ко всякой растительности, уже давно замѣ
ченное въ русскомъ народѣ. И вотъ мы не только не раз
водимъ садовъ, но вырубаемъ и существующіе, что похо
дитъ уже на... варварство. *).

*) Даже очень желательно. 1’. Л. Е. В.

Но, что еще тяжелѣе, пренебреженіе духовенства къ 
занятію садоводствомъ имѣетъ значеніе общественнаго зла. 
Мы только что сказали объ отношеніи нашего народа къ 
растительности. Богата была ею страна наша, но варвар
ская рука безъ пощады истребила и истребляетъ ее. Гдѣ 
тѣ лѣса непроходимые, что покрывали землю нашу? Гдѣ

*) Горько сказать, а надо, что и у насъ были случаи 
вырубки садовъ при переводѣ на др. мѣста, или же искус
ственное обливаніе кипяткомъ стволовъ зимою и др. ѣдкими 
веществами, чтобы погубить растительность. Что за варвар
ство подумаешь? Г. Л. Е. В.
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тѣ дороги, обсаженныя деревьями, подъ которыми усталые 
путники-богомольцы находили себѣ тѣнь и отдохновеніе? 
Гдѣ тѣ сады, въ которыхъ когда то утопали селенія на
ши? Оскудѣли деревья, лѣса и сады,—и земля наша утра
тила свою прежнюю матеріальную выгоду и поэтическую 
прелесть. Рѣки изсякаютъ, почва высыхаетъ. Замолкли 
пѣсни пернатыхъ обитателей лѣсовъ и садовъ, голыя стѣ
ны деревенскихъ жилищъ наводятъ одно уныніе на душу; 
деревни, отъ отсутствія въ нихъ всякой растительности, 
смотрятъ угрюмо, полны зловонія и въ безчисленномъ ко
личествѣ пожираются пламенемъ пожаровъ. Народъ поте
рялъ всякое понятіе, что значитъ садъ и лѣсъ, что зна
чатъ деревца, посаженныя между домами... Кому бы преж
де всего здѣсь придти на помощь, какъ не отцу своихъ 
прихожанъ, приходскому пастырю? Онъ—радѣтель не од
ного только религіозно-нравственнаго состоянія своихъ па
сомыхъ, но и матеріальнаго ихъ благосостоянія. Вѣдь, до
статоченъ приходъ—достаточна церковь, достаточенъ и 
причтъ. Занятъ народъ чистыми удовольствіями, какія, 
напр., можетъ дать садоводство,—и меньше отлучекъ изъ 
дома, меньше посѣщеній кабаковъ... И какъ прекрасно 
было бы, если бы священникъ, заведши свой садикъ, по
вліялъ примѣромъ и руководствомъ своимъ на заведеніе 
таковыхъ же и въ приходѣ! И понялъ бы народъ и убѣ
дился бы, что нѣтъ дѣла выгоднѣе и пріятнѣе, какъ за
нятіе садоводствомъ; а тамъ возобновилось бы и наше 
пчеловодство, стоящее въ такой тѣсной связи съ садами! 
Тогда и порубокъ деревьевъ было бы меньше, ибо каждый 
сознавалъ бы пользу дерева; тогда и воровство плодовъ 
уменьшилось бы, ибо не зачѣмъ воровать то, что есть у 
себя. И ожила бы наша родная страна, улучшилось бы ея 
матеріальное благосостояніе, не такъ бы стали страшны и 
опустошительны пожары, повысилась бы и нравственность 
народа.

Какъ мѣру къ прекращенію-уничтоженія садовъ въ 
духовенствѣ упомянутый о. благочипный предлагаетъ слѣ
дующее: „постановленіе о вознагражденіи за сады и де
ревья, при перемѣнѣ мѣстъ и при поступленіи вновь на 
мѣста, устранило бы столь непріятное явленіе въ жизни 

'■ духовенства. И такое постановленіе ни сколько не затруд
нительно: благочинническій совѣтъ оцѣнитъ и присудитъ 
заплатить за садъ. Большихъ садовъ очень мало, а въ 
небольшомъ саду нисколько не затруднительно для новаго 
владѣльца уплатить по 1 рублю за взросшую яблоню, 
когда онъ въ одинъ годъ получитъ обратно свой рубль 
плодами ". Такое постановленіе было бы дѣйствительно же
лательно *).  А еще желательнѣе, чтобы духовенство, не 
ожидая постановленій, по собственной иниціативѣ, приняло 
ближе къ сердцу дѣло, прямо касающееся и его собствен
наго благосостоянія и благосостоянія ввѣренныхъ его ру
ководству. (Вол. Еп. Вѣд.).

Православное миссіонерское общество.
11 іюня состоялось годичное собраніе членовъ пра

вославнаго миссіонерскаго общества.
Открывая засѣданіе, митрополитъ Сергій предложилъ 

выслушать извлеченіе изъ отчета о дѣятельности Общества 
за 1894 годъ, сказавъ при этомъ, что хотя не быстры 
успѣхи Общества, но ихъ можно назвать прочными.

Изъ прочитаннаго затѣмъ протоіереемъ А. В. Ни
кольскимъ отчета за 1894 годъ, которымъ закончилось 
двадцатипятилѣтіе Общества, видно что въ минувшемъ
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году число членовъ увеличилось на 374, достигнувъ 13109 
дѣйствительныхъ членовъ, не считая 12 почетныхъ. На 
семи собраніяхъ совѣта было разсмотрѣно 68 словесныхъ и 
письменныхъ докладовъ, касающихся нуждъ миссій. Под
держивая уже существующія миссіи, совѣтъ призналъ не
обходимымъ и возможнымъ учредить два новые стана въ 
Забайкальской духовной миссіи, на что потребовалось еди
новременнаго расхода въ 10,000 руб. и ежегоднаго въ 
2400 руб. Далѣе на строительныя работы по возстанов
ленію Троицкаго Иссы-Кульскаго монастыря, въ Турке
станской миссіи, было отпущено 6000 руб. Затѣмъ совѣ
томъ признано необходимымъ оказать изъ средствъ Обще
ства пособіе въ размѣрѣ 240 руб. ежегодно шести шко
ламъ грамоты въ Буинскомъ уѣздѣ, Симбирской губерніи. 
Указанія опыта побудили Томскій епархіальный комитетъ 
образовать центральный станъ Киргизской миссіи въ Семи
палатинскѣ, для чего потребовалось построить въ немъ 
домъ для миссіонеровъ и школу-церковь. Совѣтъ Обще
ства выдалъ на это пособіе въ 5000 руб. Нельзя также 
не отмѣтить заботы Общества объ улучшеніи матеріаль
наго положенія миссіонеровъ въ Забайкальской миссіи: свя
щенникамъ миссіонерамъ прибавлено по 100 руб. къ по
лучаемому ими содержанію, псаломщикамъ по шестидесяти.

Матеріальныя средства Общества представляются за 
отчетный годъ въ слѣдующемъ видѣ. Отъ 1893 года ос
тавалось 1.203,207 р. 84 к.; въ 1894 году поступило 
352.636 р. 85 к., а израсходовано было 227.456 руб. 
13 коп. Къ началу 1895 года Общество располагало 
1.298,389 руб. 56 коп.

Всѣхъ епархіальныхъ комитетовъ Общества въ отчет
номъ году было 43; число ихъ увеличилось на одинъ от
крытый въ Новгородѣ. Особенною успѣшною дѣятельностью 
въ 1894 году отличались Полтавскій и Петербургскій 
Комитеты. Въ нервомъ записалось членовъ 1ч20, а во 
второмъ—929; въ Полтавскомъ Комитетѣ собрано пожер
твованій 10.833 руб., а въ Петербургскомъ—18121 р.

Изъ миссій, находящихся въ вѣдѣніи Миссіонерскаго 
Общества, старѣйшая и благоустроенная Алтайская миссія 
имѣла 14 становъ, и кромѣ того, два монастыря; въ со- | 
ставѣ миссіи находилось 69 человѣкъ. Трудами этой мис
сіи обращено въ христіанство 285 язычниковъ и 4 маго
метанина. Всѣхъ миссіонерскихъ школъ на Алтаѣ было 
39, въ которыхъ обучалось 1147 человѣкъ. Въ Енисей
ской епархіи нѣтъ отдѣльной миссіи, а имѣется 14 мис
сіонерскихъ приходовъ.

Къ началу текущаго года въ японской православной 
церкви состояло церковныхъ общинъ 220, причемъ въ 
нихъ насчитывалось 22,000 христіанъ, 28 священнослу
жителей: 1 епископъ, 21 священникъ, 6 діаконовъ, при- 
четниковъ-учителей церковнаго пѣнія 17 и проповѣдни
ковъ—154. Во главѣ миссіи состоитъ преосвященный Ни
колай. Для приготовленія клириковъ и образованія право
славнаго населенія Японіи миссія имѣетъ слѣдующія учеб
ныя заведенія: въ Токіо—катихизаторское училище, се
минарію, причетническое и женское училища (во всѣхъ 
заведеніяхъ 132 учащихся и 26 учащихъ; изъ нихъ 7 
съ академическимъ образованіемъ); въ Хакодате—училище 
для приходящихъ мальчиковъ и дѣвочекъ (121), при 7 
учащихъ. Въ японской миссіи довольно широко развита 
издательская и литературная дѣятельность; для печатанія 
книгъ есть своя типографія. Миссія издаетъ три журнала: 
Православный Вѣстникъ, Духовное Море, и Скром
ность; кромѣ этихъ изданій ею напечатано и издано нѣ- 

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

сколько книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содер
жанія.

Въ 1894 году было крещено въ Японіи 983 чело
вѣка, немного менѣе сравнительно съ прошлымъ годомъ, 
чему много препятствовала война съ Китаемъ, мѣшавшая 
дѣлу проповѣди. По словамъ отчета, эта война несомнѣнно 
послужитъ на пользу христіанства. Дѣло въ томъ, что 
Японцы до сихъ поръ недовѣрчиво смотрѣли на своихъ 
соотечественниковъ, принимавшихъ христіанство, подозрѣ
вая ихъ въ измѣнѣ своей народности и нздостаткѣ 
патріотизма. Окончившаяся война опровергла это мнѣ
ніе, такъ какъ христіане, и въ особенности православ
ные, на полѣ сраженія самоотверженно исполняли, свой 
долгъ. Первый солдатъ, перешедшій рѣку Ялу и тѣмъ 
открывшій японской арміи путь въ Китай, былъ право
славный. Онъ былъ убитъ, но заслужилъ отъ своего гене
рала великолѣпную эпитафію, прославившую его подвигъ 
на всю Японію.

Начальникъ Японской миссіи преосвященный Нико
лай въ настоящее время занятъ чрезвычайно важнымъ и 
громаднымъ трудомъ—переводомъ на японскій языкъ пра
вославнаго богослуженія и книгъ Св. Писанія.

И въ другихъ миссіяхъ Общества дѣятельность мис
сіонеровъ шла довольно успѣшно. Всего вообще за отчет
ный годъ были обращены изъ язычества и магометанства 
4033 человѣка. Кромѣ того 9703 дѣтей получили хрис
тіанское воспитаніе въ миссіонерскихъ школахъ.

По прочтеніи отчета, собраніе утвердило смѣту Об
щества на 1895 годъ. Въ смѣтѣ на 1895 годъ Право
славнымъ миссіонерскимъ Обществомъ ассигновано на, со
держаніе миссій и миссіонерскихъ учрежденій 208.646 р. 
Эта сумма между миссіями распредѣлена такъ: Алтайской 
миссіи 29.554 р., Забайкальской 36,304 р., Иркутской 
27.353 р., Японской 23.971 р. Казанской 20.000 р., 
Киргизской 17.140 р., Камчатской 8.560 р., Астрахан
ской 7.573 руб., Енисейской 5.555 руб., Оренбургской 
6.920 р., Саратовской 4.420 р., Симбирской 3.710 р., 
Самарской 3.420 р., Обдарской и Сургутской 3.260 р., 

I Архангельской 2576 р., Уфимской 1920 руб., Якутской 
1895 р., Екатеринбургской 1000 р., Рязанской 925 р., 
Вятской 850 р., Кіевской 650 р., Полоцкой 500 руб., 
Кавказской 300 р. и 290 р. на выдачу пенсіи бывшему 
алтайскому миссіонеру архимандриту Антонію.

Затѣмъ по Обществу ассигнованы слѣдующіе расходы: 
6000 руб. на содержаніе Боголюбской миссіонерской ча
совни, 2700 р. на выдачу Всѣхсвятской, на Кулишкахъ, 
церкви и ея причту, 1000 руб. въ пособіе на изданіе 
журнала Православный Благовѣстникъ, 2000 руб. на 
типографскіе расходы, 12.000 руб. па расходы по дѣло
производству въ совѣтѣ общества и 43 епархіальныхъ коми
тетовъ, и 133,000 р. на перестройку и капитааьный ремонтъ 
дома (по Неглипному проѣзду) принадлежащаго Обществу.

Закрывая собраніе высокопреосвященный Сергій вы
разилъ пожеланіе, чтобы будущее годичное засѣданіе при
влекло гораздо большее число членовъ, чѣмъ настоящее.

Засѣданіе закончилось пѣніемъ Достойно есть, по
слѣ чего владыка благословилъ всѣхъ присутствовавшихъ 
членовъ и въ исходѣ третьяго часа отбылъ на Троицкое 
подворье.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, долая Братства.


