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СОДЕРЖАНІЕ № 10.
Дѣйствія Правительства. О своевременномъ доставленіи 

церковными принтами свѣдѣній объ умершихъ запасныхъ 
нижнихъ чинахъ въ подлежащія учрежденія. Относительно 
имѣнія свѣчными складами приказчичьихъ документовъ. 
Мѣстныя распоряженія. Правила комитета по изданію и рас
пространенію народныхъ книгъ и брошюръ. Отрѣшеніе отъ 
мѣста. Назначенія. Перемѣщенія. Утвержденіе въ должности 
церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Награды. Пожер
твованія. Публичныя чтенія. Архіерейскія служенія. Неоф
фиціальный отдѣлъ. 'Поученіе о недостаткѣ христіанскаго 
терпѣнія въ наше время, сказанное Его Высокопреосвящен
ствомъ. Памяти ГІ. А. Черевина. Новый видъ кощунства. 
Къ свѣдѣнію дух. слѣдователей. Архипастыри, участвующіе 
въ предстоящемъ Свящ. Коронованіи.

Дѣйствія Правительства.
I. Отъ 19 января—4 февраля 1896 года за № 157 о 
своевременномъ доставленіи церковными принтами свѣ
дѣній объ умершихъ запасныхъ нижнихъ чинахъ ар

міи и флота въ подлежащія учрежденія.

(Къ должному исполненію).
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ, слушали: предложенное Г. Си
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 21 декабря 1895 года, 
за № 7782, отношеніе Военнаго Министра отъ 15 того 
же декабря за № 57,877 о своевременномъ доставленіи 
церковными принтами свѣдѣній объ умершихъ запасныхъ 
нижнихъ чинахъ арміи и флота въ подлежащія учрежденія. 
Приказали: На основаніи 1 и. 215 ст. Св. Зак., т. 
IV Уст. о воин. повин.. изд. 1886 года, умершіе нижніе 
чины запаса исключаются изъ списковъ по полученіи удо
стовѣреній о смерти ихъ отъ церковныхъ принтовъ, боль
ницъ, госпиталей или полиціи, а между тѣмъ по произ- 
водстѣ въ 1894 году, въ 165 уѣздахъ и округахъ гу
берній Европейской Россіи и Кавказа, установленныхъ ст. 
234 того же устава повѣрочныхъ сборовъ, коими слича
ются ведущіяся о нижнихъ воинскихъ чинахъ учетныя 
свѣдѣнія съ дѣйствительною наличностью сихъ людей, 
обнаружено, что о смерти запасныхъ нижнихъ чиновъ или 

вовсе не сообщается уѣзднымъ воинскимъ начальникамъ, 
или сообщается чрезъ такіе промежутки времени, какъ 
годъ, два и болѣе, такъ что многіе изъ запасныхъ, умер
шихъ во время холерной эпидеміи 1892—1893 года, не 
были исключены изъ списковъ, до производства повѣроч
ныхъ сборовъ. Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, 
что содержаніе точныхъ свѣдѣній о наличномъ составѣ 
нижнихъ чиновъ запаса арміи въ каждой мѣстности имѣ
етъ большое значеніе въ мобилизаціонномъ отношеніи, 
Военный Министръ проситъ подтвердить по духовному 
вѣдомству, чтобы церковные принты, погребающіе нижнихъ 
чиновъ запаса арміи и флота, сообщали подлежащимъ 
волостнымъ правленіямъ или уѣзднымъ полицейскимъ и 
городскимъ управленіямъ, по принадлежности, выписки 
изъ метрическихъ книгъ объ умершихъ нижнихъ чинахъ, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда при погребеніи принтамъ не 
были предъявлены на сихъ лицъ увольнительные изъ войскъ 
билеты, на которыхъ, согласно §§ 55 — 58 руковод
ства объ учетѣ обнародованнаго во всеобщее свѣдѣніе въ 
Собраніи узаконеній и распоряженій правительства, отъ 27 
ноября 1892 года № 135 ст. 1200, должны быть дѣла
емы священническія удостовѣренія о смерти означенныхъ 
въ сихъ билетахъ лицъ. Признавая такое требованіе 
Военнаго Министра, какъ основанное на законѣ, правиль
нымъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: поручить Сѵно
дальнымъ Конторомъ, епархіальнымъ преосвященнымъ, 
завѣдующему придворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру 
военнаго и морского духовенства подтвердить церковнымъ 
принтамъ о своевременномъ доставленіи подлежащимъ учре
жденіямъ вышеозначенныхъ свѣдѣній; о чемъ, для надле
жащаго исполненія, и пропечатать въ „Церковныхъ Вѣ
домостяхъ

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
Указъ І-го Департамента Правительствующаго Сената 

на имя Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода отъ 6 октября 
1895 г. за .М 10026 по вопросу и томъ, обязаны ли 
лица, завѣдующія выдѣлкою церковныхъ свѣчъ, а 
равно лавками и складами для продажи оныхъ, имѣть 
приказчичьи документы.

Торговый надзоръ гор. Кіева 15 апрѣля 1893 г. 
составилъ четыре акта о томъ, что управленіе Кіевскаго 



78 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 10-й.

епархіальнаго свѣчного завода содержитъ въ г. Кіевѣ за
водъ для выдѣлки восковыхъ церковныхъ свѣчъ, оптовый 
складъ п двѣ лавки для продажи этихъ свѣчъ, и что вы
дѣлкой свѣчъ занимается старшій мастеръ мѣщ. Алексѣенко, а 
складозгь и лавками завѣдываюгь мѣщанинъ Москвитянъ и 
почётные граждане' Домодѣдовъ и Щербинскій 2-й, безъ 
приказчичьихъ свидѣтельствъ 1-го класса и договоровъ о 
наймѣ. На основаніи этихъ актовъ и руководствуясь ст. 
120 и 121 Пол. о пошл. за право, торг. (Св. Зак. т. 
V изд. 1886 г.), Кіевская Казенная Палата но постано
вленіямъ 26 апрѣля 1893 г. подвергла взысканію штра
фа: управленіе Кіевскаго епархіальнаго свѣчного завода въ 
размѣрѣ 35 р., а упомянутыхъ выше четырехъ лицъ но 
3 руб., обязавъ изъ нихъ Алексѣенко и Москвитина вы
брать приказчичьи свидѣтельства 1-го класса (двумя дру
гими таковыя были выбраны послѣ составленія актовъ) и 
всѣхъ ихъ — заключить съ управленіемъ договоры о наймѣ. 
На' это постановленіе Палаты уполномоченный Кіевской 
духовной консисторіи, протоіерей Петрушевскій, принесъ 
жалобу Правительствующему Сенату, въ которой, ходатай
ствуя объ отмѣнѣ онаго, объясняетъ, что Кіевскій епар
хіальный свѣчной заводъ, согласно законоположеніямъ о 
заводахъ церковныхъ восковыхъ свѣчъ, не имѣетъ промыш
леннаго характера, но учрежденъ правительственною вла
стію, для удовлетворенія церковной потребности енархіи 
въ свѣчахъ чистаго пчелинаго воска, вмѣсто поддѣльныхъ 
свѣчъ, и какъ источникъ церковнаго, дохода на содержаніе 
духовныхъ училищъ. По разсмотрѣніи изложенныхъ обсто
ятельствъ, Правительствующій Сенатъ нашелъ, что по 
нолож. о пошл. за право торг. (Т. V изд. 1886 г.) Уст. 
Прям. Нал. Г. :Ѵ изд. 1893 г.), подъ приказчиками 1 и 
2 класса, обязанными имѣть соотвѣтствующіе документы 
(свидѣтельства и договоры и наймѣ съ хозяевами), разу
мѣются торговые приказчики, т. е. такія лица, которыя 
управляютъ торговыми дѣлами. своего х.зяина или испол
няютъ его. порученія по. этого рода дѣламъ въ теченіе 
опредѣленнаго времени (ст. 54 пол. о пошл., ст. 275 
Уът. Прям. Нал.) и соотвѣтственно . сему какъ торговые 
приказчики, такъ и хозяева торговыхъ или. промышленныхъ 
предпріятій или заведеній за содержаніе въ послѣднихъ 
приказчиковъ безъ установленыхъ ддя нихъ документовъ 
подвергаются опредѣленному денежному взысканію (штрафу). 
Между тѣмъ епархіальные свѣчные заводы для выдѣлки 
церковныхъ восковыхъ свѣчъ, а равно, склады и. давки 
для продажи ихъ, не относятся къ числу торговыхъ или 
промышлеіін ыхъ заведеній и. не подлежатъ оплатѣ торго
выми сборами (цирк. Министра Финансовъ 1893 г.); при
чемъ вырученныя отъ выдѣлки и продажи церковныхъ 
свѣчъ деньги и доходы обращаются на усиленіе средствъ 
для содержанія духовныхъ училищъ (Высочайше утвер
жденный 28 августа 1808 г. докладъ Комиссіи духов
ныхъ училищъ). Признавая въ виду сего, что лица, за
вѣдующій выдѣлкою церковныхъ свѣчъ и складами и 
лавками для продажи ихъ, не относятся къ разряду торго
выхъ приказчиковъ,обязанныхъ имѣть приказчичьи документы, 
Правительствующій Сенатъ опредѣлилъ: состоявшееся 26 
апрѣля 1893 г. постановленіе Кіевской Казенной Палаты, 
какъ шммклЕпнэ м нмвянвгі онавс

Мѣстныя распоряженія.
15-го Янвяря 1896 г. Утверждается.

- Архіепископъ Іеронимъ.

— Правила для дѣятельности учрежденнаго при 
Свято-Духовскомъ Братствѣ Комитета по изданію и 
распространенію народныхъ книгъ и брошюръ.

Общія положенія.
§ 1. Въ видахъ лучшаго осуществленія религіозно-просвѣ

тительныхъ цѣлей Свято-Духовскаго Братства, при Совѣтѣ 
Братства учреждается Комитетъ изъ его членовъ, йодъ 
предсѣдательствомъ одного изъ нихъ, для ближайшаго 
завѣдыванія дѣломъ составленія изданія и распространенія 
книгъ, брошюръ и листковъ для парода.

§ 2. По усмотрѣнію Предсѣдателя Комитета, съ 
благословенія Предсѣдателя Совѣта Братства, къ участію 
въ работахъ Комитета могутъ быть приглашаемы посторон
нія лица, даже не изъ братчиковъ.

Дѣятельность Комитета.
I. По ИЗДАНІЮ НАРОДНЫХЪ книгъ II ІІРОШЮРЪ.

§ 3. Издаваемыя Комитетомъ книги и брошюры 
должны быть по содержанію своему, главнымъ образомъ, 
религіозно-нравственныя, церковно-историческія и патріо
тическія, а затѣмъ, могутъ быть бытового содержанія: 1) 
религіозно-нравственныя книги и брошюры, по преимуще
ству, должны быть составляемы примѣнительно къ религі
озно-нравственнымъ потребностямъ нашего простого пароля: 
онѣ должны просто, удобопонятно и спокойно, избѣгая 
полемики, излагать главнымъ образомъ тѣ пункты право
славнаго вѣро- и нраво-ученія, въ которыхъ оно расхо
дится и отличается отъ иновѣрія. 2) Историческія книги 
и брошюры должны въ общедоступной и живой формѣ, 
но въ то же время научно излагать минувшія ■ судьбы 
западно-русской земли; при чемъ преимущество отдается 
такимъ истррцчерцимъ книгамъ и брошюрамъ, которыя 
касаются важнѣйшихъ церковно-историческихъ моментовъ 
западно-русской исторіи, излагаютъ исторію западно-русскихъ 
монастырей, церквей,' особенно, чтимыхъ народомъ святынь, 
а также—біографіи знаменитыхъ западпо-русскихъ дѣяте- 
телей и т. д. 3) Могутъ быть печатаемы бытовыя статьи, 
разсказы и повѣсти, доступныя народу но изложенію и 
поучительныя по своему содержанію. Образцомъ подобныхъ 
разсказовъ и повѣстей могутъ служить повѣсти протоіерея 
I. Наумовича и изданія общества Банковскаго въ Галиціи.

Примѣчаніе. Если будетъ возможность и сред
ства, то могутъ быть издаваемы небольшія популяр
ныя статьи по естествознанію и сельскому хозяйству, 
хотя бы на подобіе статей, ежегодно помѣщаемыхъ 
по этому предмету. въ Виленскомъ календарѣ.
§ 4. Въ случаѣ, если бы не было самостоятельныхъ 

статей вышеозначеннаго содержанія, Комитетъ можетъ вос
пользоваться уЖе напечатанными статьями) предварительно 
поручивъ кому-либо изъ своихъ членовъ или извѣстныхъ 
ему лицъ передѣлать и приспособить статью для народнаго 
чтенія. Но предварительно Комитетъ отъ имени Свято- 
Духовскаго Братства входитъ въ сношеніе съ авторами 
и издателями объ условіяхъ, на которыхъ возможна перепе
чатка избранной Комитетомъ статьи того или другого 
автора.
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§ 5. Изданіе и появленіе въ свѣтъ народныхъ 
книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго, историч. и 
патріотическаго содержанія, но возможности, пріурочивается 
къ великимъ праздникамъ Св. Православной церкви, а 
также къ воспоминаніямъ изъ историческаго прошлаго За
падной Россіи.

§ 6. Комитетъ намѣчаетъ темы, которыя желательно 
видѣть разработанными въ народныхъ книгахъ и бро
шюрахъ и, съ одобренія Предсѣдателя Совѣта Братства, 
публикуетъ ихъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 7. Комитетъ отъ имени Свято-Духовскаго Брат
ства разсылаетъ приглашенія братчикамъ, доховенству и 
другимъ лицамъ, извѣстнымъ своими литературными тру
дами, принять участіе въ религіозно-просвѣтительной дѣя
тельности Братства составленіемъ небольшихъ книгъ и 
брошюръ, приспособленныхъ къ духовнымъ потребностямъ 
и понятіямъ западно-русскаго народа.

Примѣчаніе. Подобнаго же рода приглашенія помѣща
ются отъ времени до времени въ мѣстныхъ органахъ печати.

§ 8. Присылаемыя въ Комитетъ рукописи разсматри
ваются и редактируются, по порученію Предсѣдателя Ко
митета, членами онаго или, но просьбѣ Предсѣдателя, из
вѣстными ему компетентными лицами, рукописи подлежатъ, 
въ случаѣ нужды, поправкамъ и передѣлкамъ.

§ 9. Сообщенія о прочитанныхъ рукописяхъ дѣлаются . 
членами Комитета, а равно и другими приглашенными для 1 
сего лицами въ очередныхъ засѣданіяхъ Комитета, который 
даетъ о разсматриваемыхъ рукописяхъ свое окончательное 
заключеніе, записываемое въ протоколы Комитета.

§ 10. Предсѣдатель Комитета представляетъ признан
ныя пригодными къ напечатанію рукописи въ Совѣтъ Брат
ства вмѣстѣ съ мнѣніемъ Комитета о достоинствѣ рукописи 
и соображеніемъ о стоимости изданія и количествѣ экземпля
ровъ, въ которомъ слѣдуетъ напечатать сочиненіе.

§ 11. Лица, присылающія въ Комитетъ свои руко
писи, сообщаютъ Комитету опредѣленныя условія, на ко
торыхъ. можетъ быть изданъ ихъ трудъ (т. е. о платѣ, о 
количествѣ экземпляровъ, о томъ, кому будетъ принадле
жать право изданія и т. д.).

§ 12. Лица, представившія въ распоряженіе Братства 
безмездно свои рукописи, записываются, въ случаѣ напеча
танія оныхъ, въ число .дѣйствительныхъ членовъ Свято- 
Духовскаго Братства, хотя бы они и не внесли положен
наго членскаго взноса; объ этомъ печатается ежегодно и въ 
отчетахъ Братства.

§ 13. Лицамъ, желающимъ получить гонораръ за 
составленныя ими книги и брошюры, таковой выдается въ 
размѣрѣ не свыше 30-ти рублей за печатный листъ.

§ 14. За работы компилятивнаго характера—пере
дѣлки, сокращенія, литературную отдѣлку-—, вознагражденіе 
назначается но усмотрѣнію Комитета.
II. Дѣятельность Комитета по распространенію полезныхъ 

книгъ И БРОШЮРЪ ВЪ НАРОДЪ.

§ 15. Въ видахъ болѣе широкаго распространенія 
братскихъ изданій Комитетъ заботится, чтобы изданныя 
книги и брошюры поступили на разсмотрѣніе Учебнаго Ко
митета при Св. Синодѣ и Ученаго Комитета Министерства 
Народнаго Просвѣщенія и получили тамъ одобреніе.

§ 16. Комитетъ заботится о возможно широкомъ рас
пространеніи братскихъ изданій, а равно и другихъ полез
ныхъ книгъ въ народѣ. Для сей цѣли Комитету могутъ 
служить слѣдующія средства:

1) Безплатная раздача книгъ Преосвященными при обо
зрѣніи приходовъ Литовской епархіи, а равно раздача 
книгъ при религіозно-нравств. и другихъ народныхъ 
чтеніяхъ.

2) Разсылка книгъ и брошюръ по отдѣленіямъ Братства.
Примѣчаніе. Деньги за книги и брошюры вы

сылаются отдѣленіями тотчасъ по полученіи книгъ.
3) Устройство благочинными и священниками въ базарные

и праздничные, дни, въ мѣстахъ скопленія народа, 
книжной торговли для народа въ палаткѣ или навѣ
сѣ. Устройство книжныхъ навѣсовъ для продажи 
книгъ народу на видныхъ мѣстахъ, ири проѣзжей 
дорогѣ, при монастыряхъ и церквахъ.

4) Разсылка книгъ братчикамъ и другимъ извѣстнымъ лицамъ
для распространенія ихъ въ народѣ.
§ 17. Средства Комитета получаются: а) изъ суммъ 

Братства, которое ассигнуетъ Комитету деньги по мѣрѣ 
надобности, по заявленіямъ Предсѣдателя Комитета; б) состав
ляются постепенно изъ выручки отъ продажи братскихъ 
книгъ и брошюръ и в) отъ могущихъ быть пожертвованій 
на этотъ предметъ.

§ 18. Засѣданія Комитета бываютъ очередныя-^-одпнъ 
разъ въ мѣсяцъ и экстренныя, назначаемыя Предсѣдателемъ 
Комитета. Въ засѣданіяхъ заслушиваются .сообщенія о про
смотрѣнныхъ и прочитанныхъ рукописяхъ и статьяхъ и рас
предѣляется между членами Комитета работа —редактор
ская, корректурная и техническая но изданію.

§ 19. По истеченіи братскаго года, Комитетъ пред
ставляетъ въ Совѣтъ Братства, отчетъ какъ въ израсхо
дованіи отпущенныхъ въ его распоряженіе суммъ, такъ и 
вообще о своей дѣятельности.

§ 20. По требованію обстоятельствъ и времени, 
Комитетъ обсуждаетъ вопросъ о дополненіи и измѣненіи 
настоящихъ правилъ; проектъ такого дополненія или из
мѣненія вносится предварительно Предсѣдателемъ Комитета 
на обсужденіе Совѣта Братства.

— Вышли въ свѣтъ и продаются слѣдующія книги, 
изданныя Виленскимъ Свято-Духовскимъ Братствомъ:
1) „Окружное Патріаршее и Синодальное посланіе" (по

поводу энциклики напы Льва ХШ)—ц. 5 кои.
2) „Наставленіе православному христіанину о церковной

свѣчѣ"—ц. 3 коп.
3) „Слово православной правды о новѣйшихъ пріемахъ

латинской пропаганды8-—ц. 10 коп.
Съ требованіями можно обращаться въ Вильну, къ 

Предсѣдателю Комитета по изданію народныхъ книгъ при 
Братствѣ—Ректору Литовской духовной семинаріи, а так
же въ Совѣтъ Братства; отправка и пересылка ча счетъ 
выписывающаго книги.

— 1 марта, священникъ ІІухловской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Флоръ Совковскій отрѣшенъ отъ прихода.

— 1 марта, на свободное мѣсто псаломщика при 
Картузъ-Березской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ Семинаріи Антонъ Ковалевскій, съ обя
зательствомъ обучать дѣтей-школьниковъ церковному пѣнію.

— 4 марта, на свободное мѣсто псаломщика при 
ІЦитникской церкви,. Бѣльскаго уѣзда, назначенъ исправ
ляющимъ должность псаломщика послушникъ Виленскаго Св,- 
Духова монастыря Григорій Ковальчукъ, съ обязательствомъ 
обучать дѣтей-школьниковъ церковному пѣнію.

— 6 марта, перемѣщены взаимно, для пользы служ
бы, псаломщики церквей Дивпнской Пятницкой, Кобрин- 
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скаго уѣзда Степанъ Соколовскій и Андроновской, того 
же уѣзда, Иванъ Ширинскій.

— 29 февраля, утвержденъ въ должности церков
наго старосты выбранный на третье трехлѣтіе къ Пру- 
жанской Пречистенской церкви мѣщанинъ Ѳома Ѳеофиловъ 
Ляхоцкій.

— 2 марта, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Мол- 
чадской, Слонимскаго уѣзда, кр. дер.. ІІодлозянъ—Миха
илъ Львовъ Говоръ (на второе трехлѣтіе); 2) Люшнев- 
ской, того-же уѣзда, кр. дер. Замостья—Иванъ Михай
ловъ Кургановскій; 3) Милейчицкой, Брестскаго уѣзда, 
кр. м. Милейчицъ—Алексѣй Іосафатовъ Пахвицевичъ; 4) 
Омеленецкой, того-же уѣзда, кр. дер. Свинева—Даніилъ 
Каллиниковъ Жукъ; 5) Половецкой, того-же уѣзда, кр. 
дер. Голи—Зотикъ Іереміевъ Белемукъ (на 3-е трехлѣ
тіе); 6) Кринкской, Брестскаго уѣзда, кр. с. Кринокъ— 
Григорій Павловъ Климукъ (на 2-е трехлѣтіе); 7) Вер- 
ховичской, того же уѣзда, кр. дер. Копыловъ — Іаковъ 
Степановъ Кузовъ (на 2-е трехлѣтіе); 8) Телятичской, 
того-же уѣзда, запасной ефрейторъ изъ кр. дер. Семихочь 
—Филиппъ Мироновъ Мазурукъ (онъ-же Демидовъ).

— Распоряженіемъ г. попечителя Виленскаго 
учебнаго округа, окончившій курсъ наукъ въ Литовской 
духовной семинаріи и надзиратель той же семинаріи сынъ 
титулярнаго совѣтника, Владиміръ Голубъ—назначенъ съ 
24 февраля 1896 года, исправляющимъ должность помощ
ника архиваріуса Виленскаго центральнаго архива древ
нихъ актовыхъ книгъ.Мѣстныя извѣстія.

— Награды. Резолюціею Его Высокопреосвященства 
отъ 26 февраля 1896 года за .№ 792 награждены, за 
особенно усердную и полезную службу по духовному вѣ
домству, скуфіями: 1) священникъ Славатичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, и Подоросскій благочинный Лука 
Смок пуновичъ’, 2) священникъ Страдечской церкви, Брест
скаго уѣзда, Андрей Шпаковскій', и 3) священникъ Жер- 
чицкой церкви, Бѣльскаго уѣзда Константинъ Круков- 
скій.

— Объявляется Архипастырское благословеніе Его 
Высокопреосвященства: 1) Составу комиссіи по постройкѣ 
въ с. Жидомлѣ дома для женской церковно-приходской 
школы: наблюдателю церковныхъ школъ священнику Льву 
Теодоровичу, Жидомлянской церкви священнику Констан
тину Константиновичу, мировому посреднику 1-го участка 
Гродненскаго уѣзда, Іоанну Степановичу г-ну Мачуговскому, 
старшинѣ Жидомлянской волости, старостѣ Жидомлянской 
церкви и члену мѣстнаго церковнаго попечительства—за 
добросовѣстное ихъ отношеніе къ дѣлу, отчего школьное 
зданіе возведено прочно и изящно. 2) Учителямъ и учи
тельницамъ ниже поименованныхъ церковныхъ школъ Сло
нимскаго уѣзда, за ихъ радѣтельное стараніе но обученію 
дѣтей церковному пѣнію, которое прекрасно было выпол
нено учащимися, а равно за хорошее чтеніе ими же при 
богослуженіяхъ въ церквахъ во время обозрѣнія церквей 
Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Іосифомъ въ 1895 году: 
Плетенецкой—Лукѣ Голендѣ, Ревтовицкой—Стефану Иван
чуку, Бѣлолозской—Стефану Лойко, Споровской—Іоанну

Хлѣбецу, Озерницкой—Вѣрѣ Чапковичъ, Щарской—о. ді
акону Александру Малашко, ІІереволокской—псаломщику 
Антонію Савичу и Рожанской—Антонію Линкевичу и же
нѣ его, какъ учительницѣ рукодѣлія въ этой же школѣ— 
Екатеринѣ Линкевичъ; и 3) выражается признательность 
Губернскаго отдѣленія г.г. приставу 4 стана Слонимска
го уѣзда, Димитрію Димитріевичу Русанову, мировому 
судьѣ 2 округа, того же уѣзда, Петру Денисовичу Бла- 
годареву и Роготнинскому сельскому обществу—за по
жертвованія ихъ Роготнинской церковно-приходской школѣ.

— 11 февраля, освящена въ г. Брестѣ временно 
устроенная въ деревянномъ домѣ братская церковь съ шко
лою при ней.

— На-дняхъ получены присланныя на имя Высоко
преосвященнаго Архіепископа Іеронима изъ Москвы неиз
вѣстнымъ жертвователемъ, какъ сказано въ письмѣ: „по 
благословенію Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, митропо
лита московскаго4*,  для 17 бѣднѣйшихъ сельскихъ цер
квей Виленской губерніи слѣдующія церковныя вещи: 8 
полныхъ священническихъ облаченій, 3 чаши съ приборомъ, 
2 евангелія, 2 креста, 1 ковчегъ - дарохранительница, 1 
плащаница. Названныя вещи разсыпаются по назначенію; 
желательно, чтобы они были получены ко дню Св. Пасхи. 
Неизвѣстному жертвователю преподается Архипастырское 
благословеніе съ глубокой благодарностью.

—- Пожертвованія. Служащіе въ придворномъ вѣдом
ствѣ Ѳеодоръ и Захаръ Ненашевы въ минувшемъ 1895 г. 
пожертвовали въ Меречскую церковь, Тройскаго уѣзда, пол
ное священническое и діаконское облаченія изъ высокоцѣн- 

і ной серебряной парчи, стоимостію не менѣе ста руб. 5 сего 
I марта жертвователямъ преподано Архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства.
— Настоятель Жировицкаго монастыря архиман- 

! дритъ Серапіонъ, рапортомъ отъ 27 февраля 1896 года 
I за № 51, донесъ Высокопреосвященнѣйшему Іерониму, Ар

хіепископу Литовскому и Виленскому, что при письмѣ, отъ 
15 февраля 1896 г., отъ Преосвященнаго Павла, Епи- 

' скопа Олонецкаго и Петрозаводскаго, получено имъ налич- 
! ными пятьдесятъ руб. на молитвенное поминовеніе о всѣхъ 

почившихъ дѣятеляхъ въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ 
православіемъ.

— Архіерейскія служенія. 3-го сего марта въ 4-ю 
недѣлю Бел. Поста Его Высокопреосвященство совершилъ 
божественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ со
служеніи о. намѣстника и братіи. Въ обычное время про
повѣдь произнесъ священникъ женскаго монастыря Васи
лій Соколовъ.

— Въ то же воскресеніе въ 6 ч. веч., Его Высокопреосвя
щенство Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ по
слѣднюю въ этомъ году пассію. Громадное стеченіе молящихся 
изъ всѣхъ слоевъ городского населенія, бывшее какъ те
перь, такъ и на всѣхъ пассіяхъ, свидѣтельствуетъ о томъ, 
что совершеніе сихъ торжественныхъ богослуженій вполнѣ 
отвѣчаетъ душевному настроенію православнаго населенія. 
Не касаясь тѣхъ глубокихъ побужденій, которыми руко
водствовался нашъ Архипастырь, вводя у насъ эти тор
жественныя службы, мы должны отмѣтить тотъ несомнѣн
ный фактъ, что въ совершеніи ихъ выразилось торжество 
православія въ нашемъ городѣ въ такой степени, какъ 
этого не было прежде. Проповѣдь на послѣдней пассіи про
изнесъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ; она печа
тается ниже.
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— Публичныя чтенія. Въ столовомъ залѣ Литовской 
духовной семинаріи. 3 марта, въ 8 ч. вечера, въ присут
ствіи Его Высокопреосвященства и огромнаго стеченія на
рода, преподаватель семинаріи К. В. Ивановскій пред
ложилъ публичное чтеніе, посвященное памяти преподобно
мученика Аѳанасія, игумена Брестскаго. Чтеніе представ
лялось рѣдкимъ по своему мастерскому, общедоступному и 
цѣльному изложенію, ясной дикція голоса, и было выслу
шано съ величайшимъ интересомъ и напряженіемъ. Лекторъ 
въ предисловіи связалъ свое чтеніе съ наступающимъ 300 
лѣтіемъ злосчастной уніи, рельефно очертилъ планы латин
ской партіи раздуть празднество уніи въ Галиціи до гран
діозныхъ размѣровъ и указалъ на тѣ открытыя и подполь
ныя мѣры, которыя принимаются этою партіею, чтобы сму
тить умы русскаго народа не только въ Галиціи, но и въ 
Западномъ краѣ, куда заносятся подпольные листы, кар
тинки и др. Воспитанники семинаріи во время перерыва 
чтенія и по окончаніи онаго исполнили хоромъ концерты 
„Возведохъ очи мои въ горы“ и „Вознесу Тя“.

— Того-же 3-го числа было публичное чтеніе въ залѣ 
церкви-школы на Снипишкахъ о Св. Григоріи Богословѣ. 
Чтеніе сопровождалось свѣтовыми картинами и раздачею 
брошюръ. Стеченіе народа было велико.

— Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іеро
нима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго въ Снипиш
ской церкви-школѣ сего 10 марта (воскресенье) будетъ пред
ложено религіозно-нравственное народное чтеніе: О послѣд
нихъ дняхъ земной жизни Господа нашего Іисуса Хри- 
ста. Чтеніе будетъ сопровождаться свѣтовыми картинами 
и пѣніемъ.

Начало чтенія въ 21 /г часа по полудни. Входъ без
платный.

•—■ Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іеро
нима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, сего 10-го 
марта въ Литовской духовной семинаріи священникомъ Ни
колаемъ Пашкевичемъ, будетъ предложено публичное чте
ніе на тему: Возможна ли унія съ Римомъ на тѣхъ ос
нованіяхъ, какія предлагаются въ настоящее время ла
тинскою церковію. Чтеніе будетъ сопровождаться пѣніемъ 
хора воспитанниковъ семинаріи.

Начало чтенія въ Г/ч час. вечера. Входъ безплатный.
-- Вакансіи: Священниковъ: въ м. Заблудовѣ (3)— 

Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (28)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ с. Ляховичахъ (4) — Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Стриговіь (4)—Кобринскаго уѣзда, 
въ г. Шавляхъ (4), въ с. Ситцѣ (4)—Вилейскаго уѣзда, 
при Виленской Кладбигценской церкви (2), въ м. Се- 
мятичахъ (2)—Бѣльскаго у., въ с. Пухлахъ (1)—Бѣль
скаго у. Псаломщиковъ: въ г. Волковыскѣ — (8), въ с. 
Векгиняхъ (9)—Шавельскаго уѣзда, въ г. Трокахъ 
(5), въ с. Порѣчьи (6) Дисненскаго уѣзда, въ заштат
номъ городѣ Друѣ (3)—Дисненскаго уѣзда, въ г. Кобри
нѣ (3)—при соборѣ, при Виленской Кладбищенской цер
кви (3), въ с. Дубно (3)—Гродненскаго уѣзда, въ с. 
Островѣ (3)—Сокольскаго уѣзда, въ с. Камень-Шляхет- 
скѣ (3)—Кобринскаго у., въ Мспѵибовѣ (3)—Волковы- і 
скаго уѣзда, въ Олькеникахъ (2)—Тройскаго уѣзда.

— Жители г. Ораніенбаума, духовные дѣти и почи
татели настоятеля Ораніенбаумской придворной церкви о. 
протоіерея Гавріила Марковича Любимова имѣютъ празд
новать 10 сего марта пятидесятилѣтіе непрерывнаго слу
женія его въ священномъ санѣ въ Ораніенбаумѣ.

Неоффиціальный отдѣлъ.
ПОУЧЕНІЕ

о недостаткѣ христіанскаго терпѣнія въ наше время, 
произнесенное Архіепископомъ Іеронимомъ на пассіи 

въ Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ 3 марта

Вы слышали, возл. бр. и чада, въ прочитанныхъ че
тырехъ евангеліяхъ, что до молитвы въ саду Геѳсиманскомъ, 
Искупитель нашъ какъ будто колеблется, смущается въ ви
ду приближающихся страданій, душа моя скорбитъ смер
тельно, говоритъ Онъ ученикамъ, и въ начальныхъ сло
вахъ молитвы о чашѣ „Отче мой, аще возможно есть, 
да мимо идетъ отъ Менс чаша сія“ (Ма,гѳ. XXVI, 39), 
чувствуется какое-то скорбное томленіе съ надеждою на то, 
не пройдетъ ли эта горькая чаша мимо. Но, съ той ми
нуты, какъ только изречено слово—обаче не яко же Азъ 
хощу, но якоже Ты, и аще не можетъ сія чаша мимо 
ити отъ Мене, аще не пію ея, буди воля Твоя—(42), 
мы видимъ то изумительное терпѣніе, то рѣдкое спокой
ствіе духа и полную покорность волѣ Отца, съ какими до 
смертнаго часа переносилъ Божественный Страдалецъ всѣ 
муки крестной казни. Іуда-предатель подходитъ къ своему 
Учителю съ лукавымъ поцѣлуемъ,—Тотъ кротко называетъ 
его другомъ; ап. Петръ мечемъ отсѣкаетъ ухо рабу перво
священника,—Спаситель останавливаетъ его словами: воз
врати мечъ твой въ его мѣсто, ибо всѣ, взявшіе мечъ, 
мечемъ погибнутъ'' (—52) и сказалъ: „такъ должно 
быть“; на судѣ у Пилата враги и обвинители Іисуса кле
вещутъ на Ньго, Онъ молчитъ, Пилатъ даже изумился и 
спросилъ: „не слышишь ли, сколько свидѣтельствуютъ 
противъ Тебя“, и Христосъ не отвѣчалъ ему ни на одно сло
во, а когда, по окончаніи суда, преданъ былъ Іисусъ на 
пронятіе, на всемъ крестномъ пути Онъ, измученный не 
изрекъ ни единаго слова ропота, показалъ Свое долготер
пѣніе и, напротивъ того, Самъ утѣшалъ женщинъ, кото
рыя. видя Его измученнаго, плакали и рыдали о Немъ: 
„дщери Іерусалимскія^, сказалъ Онъ имъ, не плачьте обо 
Мнѣ, но плачьте о себѣ и о дѣтяхъ вашихъ (Лук. 
XXIII, 27 и 28). А на крестѣ? Та же кротость, то же 
терпѣніе; мало того, въ молитвѣ къ Отцу:—Отче, отпу
сти имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ, и утѣшитель
ныхъ словахъ къ покаявшемуся разбойнику —- днесь со 
Мною будеши въ рай, слышимъ мы всепрощающую лю
бовь; въ словахъ къ матери—жено се сынъ твой, и къ 
ученику—се мати твоя, чувствуемъ сыновнюю заботли
вость о Матери Своей, и, наконецъ, въ предсмертныхъ 
словахъ—Отче, въ рунѣ Твои предаю духъ Мой,—ян. 
видимъ полную преданность Отцу Своему. Вотъ вамъ въ 
краткихъ общихъ чертахъ ликъ Божественнаго Страдаль
ца, кроткаго, смиреннаго сердцемъ, любящаго, всепрощаю
щаго и долготерпѣливаго. На послѣдней чертѣ Его бо
жественнаго лика и характера хочу я нынѣ остановить 
ваше вниманіе.

Первые истинные послѣдователи Христовы вполнѣ 
унаслѣдовали эту божественную черту Его характера, и 
тѣмъ болѣе крѣпло, проявлялось заповѣданное Христомъ 
терпѣніе, чѣмъ труднѣе были обстоятельства, среди ко
торыхъ приходилось жить первымъ христіанамъ. Въ мірѣ 
скорбни будете, говорилъ Іисусъ Христосъ ученикамъ 
въ прощальной бесѣдѣ съ- ними, но дерзайте, яко Азъ 
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побѣдитъ міръ, въ терпѣніи вашемъ стяжите души ваша, 
говорилъ Онъ имъ раньше, предсказывая о предстоящихъ 
гоненіяхъ на нйхъ. Твердо помнили св. апостолы эти слова, 
завѣщавъ ихъ и избраннымъ своимъ; скорбны были, по 
дерзновенно-мужественно исповѣдывалп Господа Іисуса предъ 
лицемъ всѣхъ, й все терпѣли за имя Его. Далѣе видимъ 
цѣлый сонмъ мучениковъ, исповѣдниковъ, страстотерпцевъ 
за имя Христово, которые удивляли даже мучителей тер
пѣніемъ своимъ. Когда же прошли времена мученичества, 
настало время благопріятное, видимъ крѣпкое стояніе за 
вѣру и церковь Христову на вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборахъ. И такимъ образомъ вѣра Христова, сохранив
шаяся благодаря мужеству и долготерпѣнію ея исповѣдни
ковъ во всей чистотѣ и неприкосновенности, возсіяла свѣ- | 
томъ своимъ и въ нашей родной странѣ. Наученные въ 
этой православной вѣрѣ предки наши, но примѣру пер- I 
выхъ поборниковъ церкви Христовой, отличались не мень- ■ 
шимъ мужествомъ и долготерпѣніемъ въ трудныхъ обстоятель
ствахъ жизни и переносили ихъ безропотно, съ покорностію 
волѣ Божіей.

Не то замѣчается въ наши дни, въ наше тяжелое 
время. Повсюду слышатся жалобы на недостатокъ выдер
жанности характера и терпѣнія не только въ дѣтяхъ и 
юношахъ, но и въ мужахъ зрѣлаго возраста и старцахъ. 
Не рѣдко слышимъ и о печальныхъ послѣдствіяхъ этого і 
явленія: къ числу причинъ, которыми вызываются при
скорбные случаи самоубійства и всякаго рода убійствъ, без
спорно относится и недостатокъ въ нашъ вѣкъ мужества и 
терпѣнія христіанскаго. Только и слышишь слова полнаго 
малодушія и отчаянія; малѣйшая неудача, и сейчасъ без
смысленныя слова: „тяжело, невыносимо, надоѣло жить“ и 
т. н. Отчего, откуда явилось такое печальное, безотрадное 
настроеніе въ нашемъ обществѣ; отчего у насъ такъ мало 
христіанскаго терпѣнія и мужества1!

Прежде всего и главнымъ образомъ—отсутствіе хри
стіанскаго терпѣнія въ насъ объясняется оскудѣніемъ на- і 
шей вѣры. Мы слабы стали, можетъ быть и въ зависимо
сти отъ физической слабости, сравнительно съ нашими 
предками, что съ прискорбіемъ замѣчаютъ старые люди, не 
скрывая своего удивленія, съ какою быстротою идетъ упа
докъ вѣры и силы духовной въ современномъ обществѣ. 
Чѣмъ, наприм., объяснить то обстоятельство, что, сравни
тельно съ прежнимъ временемъ^ мы очень тяготимся про
должительностью церковныхъ службъ, не. скрывая ропщемъ 
на тягость поста, не стыдимся выражать недовольство стро
гостію власти родительской и начальнической, а нѣкоторые 
не боятся даже произносить хулу на церковь Божію и ея і 
вѣрныхъ служителей; иные злоупотребляютъ грамотностію, 
пользуясь ею для скрытнаго оскорбленія ближнихъ и ко
рыстной защиты завѣдомо виновныхъ предъ судомъ. Чѣмъ 
объяснить? Ничемъ инымъ, какъ ослабленіемъ и упадкомъ 
христіанскаго терпѣнія, которое всецѣло обусловливается 
чувствомъ нашей вѣры. Кто свято и твердо вѣруетъ, что 
есть Богъ, что Онъ предалъ на смерть Сына Своего Еди
нороднаго, вѣруетъ, что жизнію нашею здѣсь на землѣ 
управляетъ Отецъ Небесный, вѣруетъ въ.загробную и вѣч
ную жизнь и праведный Божій рудъ, тотъ благодушно смо
тритъ на міръ Божій, терпѣливо переносить! всѣ житейскія 
неудачи, тотъ не будетъ жаловаться, роптать на Бога, 
жизни проклинать не, станетъ, и рукъ на себя не нало
житъ. Самоубійства л всякаго рода убійства въ прежніе, 
старые годы—это невиданное, неслыханное дѣло.. Истинно 

вѣрующій, въ дни скорби, обращается съ молитвою къ Богу, 
взывая о помощи, а не клянетъ свою злосчастную судьбу, 
какъ теперь дѣлаютъ многіе; истинно вѣрующій знаетъ, что 
Господь иногда, посылая испытаніе, хочетъ умудрить насъ 
во спасеніе, даетъ возможность показать предъ Нимъ, на
сколько мы сильны въ вѣрѣ и надеждѣ на Бога. И, нао
боротъ, человѣкъ безъ вѣры, какъ бы онъ ни былъ обра
зованъ, если только смотритъ на жизнь настоящую, какъ 
на предѣлъ, которымъ ограничивается его бытіе, на самого 
себя, какъ на существо, выше и разумнѣе котораго нѣтъ, 
на ближнихъ своихъ, какъ на спутниковъ только на зем
лѣ. оловомъ,: другихъ интересовъ, кромѣ интересовъ зем
ныхъ, не признаетъ,—никогда не устоитъ въ борьбѣ съ 
трудностями, не видя и не признавая никакой цѣли, ради 
которой можно и слѣдовало-бы терпѣть скорби.

Далѣе, въ связи съ такимъ настроеніемъ современна
го общества, недостатокъ христіанскаго терпѣнія и житей
скаго мужества въ наше время объясняется самымъ скла
домъ и характеромъ жизни и быта людей всякаго состо
янія. По духу времени вѣяній всякаго рода, вслѣдствіе 
ложныхъ идей, проникшихъ въ сознаніе общества и, безъ 
преувеличенія можно сказать, подъ вліяніемъ такъ называ
емой цивилизаціи, житейскіе потребности и чувственные 
вкусы нашего общества растутъ не по днямъ, а по часамъ. 
Стремленіе, къ удобствамъ жизни и желаніе жить не хуже 
другихъ требуетъ средствъ больше, чѣмъ можно ихъ зара
ботать честнымъ трудомъ; а неудовлетвореніе потребностей 
тягостно, вызываетъ ропотъ и раздраженіе, нерѣдко семей
ный разладъ; отсюда, изъ желанія умиротворить все, ула
дить дѣло, является погоня за легкою наживою и добыва
ніе денегъ безъ разбора средствъ. Все это крайне печально 
и не можетъ укрыться отъ нашего вниманія; а гдѣ при
чина? Въ недостаткѣ терпѣнія и умѣнья мириться съ нуж
дою и обстоятельствами жить по средствамъ—въ недостат
кѣ умѣнья ограничивать свои желанія и прихоти.

Пойдемъ, наконецъ, въ семью и школу, посмотримъ, 
нѣтъ-ли тамъ причинъ того прискорбнаго явленія, о кото
ромъ мы говоримъ. При внимательномъ наблюденіи и здѣсь 
мы находимъ не мало причинъ, способствующихъ ослабле
нію житейскаго мужества, выносливости и христіанскаго 
терпѣнія въ современномъ обществѣ. Подъ вліяніемъ лже
гуманныхъ идей, въ систему домашняго и школьнаго совре
меннаго воспитанія и обученія проникло заманчивое на пер
выхъ порахъ, но очень вредное по своимъ послѣдствіямъ, 
начало облегченія дѣтей во всемъ, что требуется отъ нихъ 
для ихъ же пользы, въ смыслѣ подготовки къ жизни. Ко
му неизвѣстно, что забавныя и якобы умныя дѣтскія игры 
и игрушкй, занима'ійльвыя и легонькія басни, прибаутки 
и побасенки наполняютъ время дѣтской жизни, чтобы сдѣ
лать ее легкою и пріятною, самое обученіе грамотѣ въ воз
можно упрощенной легкой формѣ, такъ сказать, играючи, 
имѣетъ цѣлью не омрачать жизни дѣтей и корень ученія, 
вопреки древней поговоркѣ, сдѣлать сладкимъ. Такъ что 
до поступленія въ школу, въ семьѣ, подъ крылышкомъ матери, 
дѣтямъ и жить пріятно и учиться легко. Такіе случаи и 
обстоятельства, при которыхъ бы дѣти чувствовали лише
ніе, испытывали непріятности, требующія терпѣнія, стара
тельно устраняются,—зачѣмъ мучить дитя, говоритъ лю
бящая мать, еще въ школѣ и жизни натерпится!.. Посту
паетъ избалованное, излишне охраняемое отъ всякой непрі
ятности, дитя въ школу. Здѣсь предъявляются требованія 
въ болѣе строгой формѣ, по головкѣ никто не гладитъ, на- 
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всѣ,—
по возможности успокоить ихъ, дѣлаютъ | во еже помотати, 

имя святое его".

пинаются жалобы дѣтей на притѣсненія учителей и ропотъ 
родителей, которые съ сердечною болыо видятъ, какъ то
пится ихъ любимое дитя, вынужденное употреблять малень
кое усиліе, чтобы одолѣть, при помощи репетитора, задан
ный уровъд—неизбѣжные капризы и слезы,; а все оттого, 
что нѣтъ ни малѣйшаго навыка къ усидчивости и труду. 
Дѣло идетъ плохо и слышатся нареканія на суровую шко
лу. Представители школы, прислушиваясь къ нареканіямъ 
родителей, и желая
съ своей стороны попытки также къ облегченію занятій и 
обязательнаго труда учащихся, чтобы не допускать, такъ 
называемаго, переутомленія', начинается и здѣсь, желаемое 
обществомъ, облегченіе, которое, какъ показываетъ опытъ, 
оканчивается печально, такъ какъ, при окончаніи курса, 
требованія знаній по программамъ на экзаменѣ не облегча
ются, а горькія послѣдствія. этого намъ извѣстны, о нихъ 
говорить не будемъ. Искусственно, фальшиво начало воспи
танія и обученія, печаленъ и безотраденъ конецъ его. ІІо 
причинѣ послабленій всякаго рода въ дѣтскомъ возрастѣ, 
будущіе граждане не пріобрѣтаютъ навыка къ усидчивости 
и труду, не имѣютъ любознательности и вкуса къ серьез
ному знанію, слѣдствіемъ чего является легкомысленное от
ношеніе къ жизни и къ своимъ обязанностямъ, неустойчи
вость. безхарактерность и недостатокъ мужества и того тер
пѣнія, которое заповѣдуется христіанскимъ ученіемъ и тре
буется самою жизнью.

Благо намъ, если мы, какъ члены современнаго об
щества, во-время сознаемъ свою болѣзнь и употребимъ уси
ліе къ устраненію одвнѣ приходящаго къ намъ зла. Спра
ведливость требуетъ сказать. что, русскій православный на
родъ всегда былъ терпѣливъ и выносливъ въ житейской 
нуждѣ, былъ твердъ въ вѣрѣ отцевъ своихъ, скроменъ, не
прихотливъ въ жизни своей, свято охраняя чистоту семей
наго очага, и былъ благоразумно строгъ въ воспитаніи и 
обученіи дѣтей своихъ, внушая имъ страхъ Божій. Откуда 
же повѣяло къ намъ такимъ зловреднымъ духомъ, проник
шимъ во всѣ слои общества и подтачивающимъ коренныя 
основы нашей жизни I Одно можно сказать, что не отъ, дру
зей нашихъ. Кто замѣчаетъ это, тотъ пойметъ, что пора 
намъ опомниться, и я, съ чувствомъ страха за будущее, съ 
сердечнымъ желаніемъ ослабить постепенно усиливающееся 
вредное вліяніе того настроенія, какое обнаруживается по
всюду, взываю къ вамъ, возлюбленные братіе и чада, съ 
мольбою—будьте внимательны къ себѣ и дѣтямъ вашимъ: 
первѣе всего сами храните и въ дѣтяхъ укрѣпляйте вѣ
ру Христову, страхъ Божій, которые утверждаютъ духъ, 
даютъ мужество и поддерживаютъ терпѣніе во всѣхъ труд
ностяхъ жизни; затѣмъ умѣйте владѣть собою, ограни
чивая свои требованія и прихоти, старайтесь жить по сред
ствамъ, пріучая и дѣтей къ умъренности и воздержанію 
во всемъ, научая ихъ довольствоваться только необходи
мымъ и существеннымъ, мириться съ тѣмъ, что есть и что 
добыто честнымъ трудомъ,—терпѣніе явится само собою; 
наконецъ, кто призванъ учить и воспитывать дѣтей, веди- 
те дѣло серьезно, съ пониманіемъ всей важности его и 
строгой отвѣтственности предъ Богомъ и обществомъ, твер
до памятуя, что ученіе не игра, не забава, не легкое п 
увлекательное дѣло, а серьезная работа, иногда тяжелый 
трудъ и дорогое время для подготовки къ жизни, которая 
усѣяна не цвѣтами только и радостями, а чаще всего 
шипами и горестями... Въ лишеніяхъ же, въ бѣдахъ и 
скорбяхъ сами не ищите утѣшенія и облегченія гдѣ-либо 

н въ чемъ-либо, а единственно.только у Бога, въ вѣрѣ Хри
стовой и упованіи на милость Божію, и дѣтей къ тому пріу
чайте, твердо помня, что у насъ есть только одинъ по
мощникъ въ скорбяхъ—Господъ силъ. Въ назиданіе и утѣ
шеніе наше св. Церковь поетъ: Господи силъ, съ нами 
буди, иного бо развѣ Тебѣ помощника въ скорбехъ не 

'имамы, Господи силъ, помилуй насъ\ Вѣрьте и уповайте 
Господь силенъ въ милости и благъ въ крѣпости, 

и утѣшати, и спаоати вся уповающая во 
Аминь.

Памяти П. А. Черевина.

На дняхъ скончался одинъ изъ рѣдкихъ русскихъ 
людей, цам-іть о которомъ никогда не изгладится въ серд
цахъ людей его знавшихъ, такъ какъ знать—значило: 
его любить. Мы говоримъ о безвременно почившемъ гене
ралъ-адъютантѣ Петрѣ Александровичѣ Черевинѣ. Это 
былъ человѣкъ выдающійся, съ острымъ умомъ и рѣдкоіц 
намятью (не даромъ, онъ впервые былъ отличенъ такимъ 
знатокомъ людей, какъ графъ Михаилъ Николаевичъ Му
равьевъ) *) —чистой .славянской души, полной благожела
ніемъ ко всѣмъ его окружающимъ, готовый нритти на 
помощь всякому въ немъ нуждающемуся, чуждый и личнаго 
честолюбія и какихъ бы то ни было стремленій къ устрой
ству своего благополучія. Это былъ истинно русскій чело
вѣкъ—всею душой, всѣми помыслами преданный Царской 
Семьѣ, видѣвшій въ служеніи Ей—весь смыслъ, своей жи
зни. Къ его великому счастью—эту нелицемѣрную предан
ность сердца, — благодаря свому служебному положенію, 
онъ могъ реально осуществить, осчастливленный вниманіемъ 
Тѣхъ, нокой и благополучіе Которыхъ онъ охранялъ. Гос
подь при жизни наградилъ эту преданность и въ по
слѣднюю тяжелую, минуту жизни генерала Черевина;—ояъ 
увидѣлъ еще у своего смертнаго одра Тѣхъ, слова, жизни 
и счастье Которыхъ были для него дороже жизни. Да 
будетъ легка земля этому благородному человѣку и да 
услышитъ Милосердный Господь искреннія моленія всѣхъ, 
не только его знавшихъ лично, но и знавшихъ лишь по 
его дѣятельности,, объ упокоеніи его души въ селеніяхъ 
праведныхъ! ;.і;:

*) При М. Н. Муравьевѣ онъ Служилъ въ Вильнѣ. Ред.

Кн. В. II. Мещерскій говоритъ о Черевинѣ слѣдую
щее: это былъ одинъ изъ ближайшихъ слугъ покойнаго 
Государя, неразлучный спутникъ Его Царской жизни, про 
котораго можно сказать, что онъ никогда и ни въ какомъ 
случаѣ не надѣвалъ маски царедворца и не измѣнялъ сво
ей прямой, откровенной и до извѣстной степени цѣльной 
природѣ. Вездѣ и всегда онъ былъ одинъ и тотъ-же пря
мой, безъ лести человѣкъ, и говорилъ съ Государемъ такъ 
же искренно и просто какъ говорилъ со всѣми. При этомъ 
онъ обладалъ замѣчательнымъ тактомъ и тонкимъ умомъ... 
Сдѣлать что-либо, даже издали, напоминающее безтактность 
было для Черевина такъ же невозможно, какъ было невоз
можно ему быть въ трудномъ положеніи и не найти изъ 
него прямого и яснаго выхода... Во все время его близ
каго пребыванія при покойномъ Государѣ врядъ ли кому 
приходилось слышать о томъ, чтобы онъ этими близкими 
отношеніями когда-либо воспользовался во вредъ кому ли
бо съ точки зрѣнія своихъ интересовъ или для торжества 
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какой либо интриги; наоборотъ, не разъ мнѣ приходилось 
слышать разказы о томъ, что покойный генералъ Черевинъ 
пользовался своею близостью къ Царю для оглашенія правды 
или для добраго дѣла; при чемъ въ первомъ случаѣ онъ 
руководствовался исключительно вопросомъ правды, не при
нимая въ соображеніе никакихъ личныхъ вопросовъ по
литики.

О взыснаніи духовнаго слѣдователя за недобросовѣ
стное исполненіе даннаго ему порученія и о преду

прежденіи прочихъ слѣдователей.

По поводу поступившей сначала къ Епархіальному 
Начальству, а затѣмъ въ Св. Сѵнодъ жалобы по обвиненію 
одного изъ священнослужителей Епархіи въ неблаговидныхъ 
поступкахъ, Волынскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ было 
назначено слѣдствіе, производство котораго поручено мѣстному 
духовному слѣдователю. Слѣдователь продержавъ дѣло пол
года, послѣ нѣсколькихъ подтвержденій со стороны Конси
сторіи, представилъ наконецъ Епархіальному Начальству 
слѣдственное производство, въ которомъ усмотрѣно недо
бросовѣстное отношеніе слѣдователя къ возложенному на 
него порученію. По сему поводу Его Высокопреосвящен
ствомъ признано было необходимымъ провѣрить слѣдствіе 
и таковую провѣрку поручить Члену Консисторіи. По пред
ставленіи новаго слѣдственнаго производства и разсмотрѣ
ніи онаго, въ Епархіальномъ Управленіи состоялось рѣше
ніе отъ 19 января за А» 98, по которому, между прочимъ, 
постановлено: Слѣдователя...., какъ не оправдавшаго довѣ
рія Епархіальнаго Начальства, отрѣшитъ отъ занимаемой 
имъ должности слѣдователя, потребовавъ отъ него объясне
ніе причинъ той недобросовѣстности, съ какой было произ
ведено имъ слѣдствіе и, по полученіи такового, имѣть су
жденіе о взысканіи его; уплату половины путевыхъ издер
жекъ на командировку Члена Консисторіи возложить на 
слѣдователя.... “ На протоколѣ Консисторіи по сему дѣлу
резолюція Его Высокопреосвященства отъ 30 января по
слѣдовала, между прочимъ, такая: Утверждается.... Кромѣ 
того, объявить въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію 
Благочинныхъ, духовныхъ слѣдователей и духовенства, что 
если кому поручено будетъ произвести дознаніе или слѣд
ствіе и получившій предписаніе произведетъ его неправильно, 
или недобросовѣстно, или пристрастно, тогда будетъ посы
лаемъ для разслѣдованія дѣла Членъ духовной Консисторіи 
на счетъ виновныхъ". (Волын. Еп. Вѣд.)

изображеніе распятаго Господа на крестѣ съ весьма явствен
ной вверху надписью: „I. И. Ц. I." Выше этой надписи 
—изображеніе рельефное святаго Духа, въ видѣ голубя, 
спускающагося на Распятаго; въ нижней части пера, имен
но той, которая погружается въ чернила, имѣлось длинное 
отверстіе, формою своею напоминающее стрѣлу, готовую 

• вотъ, вотъ вонзиться въ распятаго Господа. Такимъ обр.
величайшая святыня всего христіанскаго міра, предметъ 
благоговѣйнаго поклоненія всѣхъ христіанъ, самъ основа
тель христіанской вѣры является предметомъ поруганія и 
какъ бы вторично распинается на крестѣ. Впослѣдствіи 
такія перья найдены у многихъ лицъ, даже учениковъ; и 
никто изъ нихъ не замѣчалъ, что у нихъ за перья. Само 
собою понятно, такія перья потомъ выбрасывались на полъ, 
а затѣмъ попадали въ сорныя ямы, или навозъ, не говоря 
уже о томъ, что, при писаніи, изображеніе Распятія каж
дый разъ покрывалось чернилами, что такими перьями пи
шется много вздору, позора и обидъ ближнему. Мнѣ уда
лось купить цѣлую коробочку такихъ перьевъ въ еврейской 
лавкѣ. Посылаю Вамъ, о. редакторъ, нѣсколько штукъ. 
По всей вѣроятности, такія перья продаются во многихъ 
городахъ нашего края, можетъ быть и въ г. Вильнѣ; но 
только никому еще на мысль не приходило обратить на 
это вниманіе, ибо трудно представить подобное кощунство. 
Дальнѣйшія комментаріи, кажется излишни.*).  Иксъ.

*) Обращаемъ вниманіе духовенства на это явле
ніе. Грамотность въ народѣ развивается, но и врагъ 
вѣры не дремлетъ и сѣетъ свои плевелы и силится по
зорить и достопоклоняемые предметы христіанскаго 
благоговѣнія и чествованія. Ред.

Къ предстоящимъ торжествамъ Священнаго Коро
нованія. По сообщенію „Русскаго Слова," въ торжествѣ 
Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ 
въ Москвѣ имѣютъ участвовать высокопреосвященные ми
трополиты Петербургскій—Палладій, Кіевскій— Іонникій 
и Московскій—Сергій, экзархъ Грузіи—архіепископъ 
Владиміръ, архіепископы: Ѳеогностъ Новгородскій, Анто
ній Финляндскій, Іустинъ Одесскій, Іеронимъ Литовскій, 
Флавіанъ Холмскій и Тихонъ Иркутскій, и епископы: 
Гурій, бывшій Смоленскій, нынѣ членъ Св. Синода и пред
сѣдатель училищнаго совѣта при Св. Синодѣ, и Виссарі
онъ Костромской. ________

Новый видъ кощунства. (Изъ Слонимскаго уѣзда).

Нѣсколько недѣль тому назадъ я совершенно случай
но обратилъ вниманіе на самую, повидимому, мелочную и 
ничтожную вещь, на одно стальное перо, находившееся въ 
рукахъ одного мѣщанскаго мальчика подростка, нѣсколько 
уже грамотнаго. Бывшіе при этомъ лица, конечно, недо
умѣвали, что это перо привлекло мое вниманіе. Но недо
умѣніе ихъ смѣнилось чувствомъ ужаса. Открытіе мое по
разило ихъ до глубины души, возмутило ихъ до крайности, 
такъ что они долго не могли успокоиться. Оказалось, что 
на лицевой сторонѣ пера находилось рельефное, выпуклое Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Тип Пв.-Дух. Прав. братства, Зарѣчье, долга Братства.


