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СОДЕРЖАНІЕ №14.
Телеграмма Его Императорскаго Величества на имя 

Н. И. Оржевской. Дѣйствія правительства. Назначеніе смо
трителя Жировицкаго духовнаго училища. Мѣстныя распо
ряженія. Увольненія. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архи
пастырскаго благословенія. Рукоположеніе. Пожертвованія. 
Некрологъ. Проѣздъ Митрополита Кіевскаго Высокопреосвя
щеннѣйшаго Іоанникія чрезъ ст. Вильна. Архіерейскія слу
женія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. О значеніи Святой 
Земли для христіанскаго міра. II. В. Оржевскій (Некрологъ). 
Прощальное слово при отпѣваніи II. В. Оржевскаго. Поуче
ніе въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. Письмо 
кс. Магнушевскаго къ министру внутреннихъ дѣлъ ген.- 
адъютанту Тимашеву въ 1875 г. Столѣтіе свѣтскихъ на
градъ духовенству.

Мѣстныя распоряженія.
— 26 марта псаломщикъ Покровской церкви, въ с. 

Собакинцахъ, Лидскаго уѣзда, Игнатій Житинецъ, соглас
но прошенію, уволенъ отъ должности.

— 31 марта исполняющій обязанности Архиваріуса 
Литовской духовной консисторіи не имѣющій чина Кон
стантинъ Корниловичъ уволенъ, но прошенію, отъ службы.

— 2 апрѣля священникъ Клещельской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Владиміръ Ступницкій, отрѣшенъ отъ 
прихода. Мѣстныя извѣстія.

Телеграмма Его Императорскаго Величества, Госу
даря Императора Николая Александровича, на имя 

Наталіи Ивановны Оржевской, 31 марта.

„Сейчасъ узналъ горестную вѣсть о кончинѣ 
вашего мужа. Всей душой раздѣляю вашу скорбь. 
Тяжело потерять такого вѣрнаго и высоко чест
наго человѣка. Да подкрѣпитъ Господь ваши 
силы".

„НИКОЛА Й“.Дѣйствія Правительства.
— Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 

отъ 13 марта 1897 года, за № 3, назначенъ учитель 
Звенигородскаго духовнаго училища Полянскій—смотри
телемъ Жировицкаго духовнаго училища- -съ 28 декабря 
1896 года.

— 28 марта преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ церкви 
въ м. Кобыльникахъ, Свенцянскаго уѣзда, пожертвовав
шимъ на ремонтъ храма 360 рублей, а также мѣстой по
мѣщицѣ М. С. Скребицкой—пожертвовавшей 205 руб., 
о. протоіерею I. И. Сергіеву, пож. 160 руб., Петербург
ской купчихѣ Змѣевой—50 руб., б. народному учителю 
Ясинскому—25 р., приставу Тиминскому, пожертвовавшему 
—10 рублей, уряднику Кіянину—15 рублей, и землевла
дѣльцу Семену Аполлинаріевичу Красовскому, пожертво
вавшему въ названную церковь металлическія хоругви, сто
имостью свыше 200 рублей и исправившему на свой счетъ 
крышу на церковной оградѣ.

— 25 марта рукоположенъ во діакона, съ остав
леніемъ на вакансіи псаломщика при Деречинской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Іоаннъ Казаковъ.

— Пожертвованіе, Въ Яновскую церковь, Ковен
ской губерніи и уѣзда, о. Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ 
пожертвовано 232 рубля, г. Соловьевымъ—два напре
стольныхъ креста—на 50 рублей и женою мѣстнаго свя
щенника М. Кадисскою-- коверъ ручной работы.

— Некрологи. 25 марта скончался священникъ 
Глубокской церкви, Дисненскаго уѣзда, Николай Николь
скій, 42 лѣтъ; послѣ него остались жена и дочь 11- 
лѣтняя.
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— 30 марта скончалась старшая надзирательница 
трехкласснаго училища при Виленскомъ женскомъ Маріин
скомъ монастырѣ монахиня Ѳеофанія на 75 году жизни.

— Проѣздомъ изъ Петербурга въ Кіевъ 3 апрѣля 
остановился на короткое время въ Вильнѣ на станціи желѣз
ной дороги Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Кіев
скій Іоанникій. Высокопреосвященнѣйшій нашъ Архипа
стырь посѣтилъ Владыку митрополита въ его вагонѣ; туда 
же входили за благословеніемъ о. ректоръ семинаріи Ар
химандритъ Иннокентій и каѳедральный протоіерей Петръ 
Левицкій. Съ поѣздомъ полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ 
Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ отбылъ изъ Вильны 
въ 11 ч. 5 м. утра.

— Архіерейскія служенія. 30-го марта, въ 5-ю 
недѣлю Великаго поста, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ Свято-Духовомъ монасты
рѣ въ сослуженіи о. намѣстника игумена Варсонофія и 
братіи.

— 31 марта въ 8 ч. вечера и 1 апрѣля въ 2 ч. 
дня Его Высокопреосвященство совершилъ панихиды у 
гроба новопреставленнаго болярина Петра Васильевича Ор- 
жевскаго—Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Гене
ралъ-Губернатора, въ сослуженіи духовенства и въ при
сутствіи множества лицъ разныхъ вѣдомствъ и учрежде
ній.

— 2 апрѣля Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ каѳедральномъ соборѣ заупокойную литургію и отпѣва
ніе почившаго въ Бозѣ генералъ-губернатора. Петра Ва- 
сильевича Оржевскаго.

— 3 апрѣля въ КР/г ч. утра, Владыка совершилъ 
на вокзалѣ желѣзной дороги въ траурномъ вагонѣ у гроба 
П. В. Оржевскаго заупокойную литію, послѣ чего 
останки почившаго увезены въ имѣніе Чарторыю, Волын
ской губерніи.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Лужкахъ (8)— 
Дисненскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (9)—Кобринскаго уѣзда, 
въ с. Чересахъ (2)—Дисненскаго уѣзда, въ м. По
ставахъ (4) Дисненскаго уѣзда, въ с. Свѣтланахъ (5)— 
Свенцянскаго уѣзда, въ Занѣманскомъ предмѣстьи г. 
Гродна при новооткрытомъ приходѣ (3), въ с. Городь- 
кахъ (2)—Ошмянскаго уѣзда, въ м. Глубокомъ (1)—Дис
ненскаго уѣзда, въ зашт. гор. Блещеляхъ (1)—Бѣльска
го уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ м. Жолодечно (19)—Вилен
скаго у., въ с. Бататахъ (16)—Ошмянскаго уѣзда, 
въ м. Роговѣ (11)—Вилкомірскаго уѣзда, въ г. Брестѣ 
(10)—-при соборѣ, въ с. Деревномъ (8)—Слонимскаго уѣз
да, въ с. Черневичахъ (8)—Дисненскаго уѣзда; въ За
нѣманскомъ предмѣстьи г. Гродна при новооткрытомъ 
приходѣ (3), въ с. Михаловщгінѣ (2)—Ошмянскаго уѣз
да, при Іаурогенской церкви (2)—таможеннаго вѣдомства, 
въ с. Сабакинцахъ (1)—Лидскаго уѣзда.

30°50/ и 30°10/ сѣверной широты и 52°20/ и 54°20/ 
восточной долготы (отъ Ферро). Сѣверная часть ея ле
житъ на одной линіи съ южными частями Греціи, Ита
ліи и Испаніи, а южныя пустынныя равнины соотвѣтству
ютъ сѣверному берегу Африки, омываемому Средиземнымъ 
моремъ.

Площадь, занимаемая этой землей, не велика. Она 
равняется приблизительно 530 кв. м. Отъ сѣвера къ югу, 
отъ горъ Ливанскихъ до Аравійской пустыни, она прости
рается приблизительно на 240 в., а отъ востока къ за
паду, отъ Заіорданской пустыни до Средиземнаго моря, въ 
самомъ широкомъ мѣстѣ —на 140 в., а въ другихъ мѣ
стахъ—на 100 в. и менѣе. Наши паломники успѣютъ 
обойти находящіяся въ ней святыя мѣста въ три-четыре 
недѣли.

По пространству земля эта едва ли не самая малая 
въ мірѣ *).  Одинъ церковный писатель (блаж. Іеронимъ) 
говоритъ: „Стыдно и сказать о пространствѣ земли обѣ
тованной (т.-е. Палестины); пожалѵй, дашь язычникамъ 
поводъ кощунствовать “.

*) Она много менѣе сосѣднихъ ей странъ, напр., Ара
віи, занимающей площадь въ 57.373 кв. м., или Малой 
Азіи, простирающейся на 9.930 кв. м. Изъ Европейскихъ 
государствъ самое меньшее—Бельгія (О 536 кв. м.) боль
ше ея. Количествомъ верстъ превосходятъ Палестину даже, 
отдѣльно взятыя, небольшія губерніи Европейской Россіи, 
напр.: Московская, Тульская, Калужская и др. Нижегород
ская губернія, занимающая площадь въ 45.054 кв. в., почти 
вдвое больше ея.

Но значеніе странъ, особенно историческихъ, измѣря
ется не количествомъ миль или верстъ, а важностью со
бытій, въ нихъ совершившихся. Въ этомъ послѣднемъ от
ношеніи Святая Земля не мала. По важности событій, въ 
ней совершившихся, она безмѣрно превосходитъ всѣ дру
гія страны, какъ древняго міра, такъ и новѣйшаго. Ни 
одна въ мірѣ земля не видѣла столько дѣлъ Божіихъ, а 
равно и человѣческихъ, сколько Святая Земля. Въ тече
ніе многихъ вѣковъ своего существованія она была свидѣ
телемъ величайшихъ въ мірѣ событій, имѣющихъ при томъ 
всемірное значеніе. Исторія ея есть по преимуществу исто
рія великихъ событій. Это—необыкновенная исторія. Если 
справедливо замѣчаніе древнихъ о томъ, что „Исторія есть 
учительница народовъй, то оно, прежде всего, должно 
имѣть свое основаніе въ исторіи Святой Земли, какъ она 
изложена въ книгахъ Священнаго Писанія и въ свидѣ
тельствахъ памятниковъ, въ недавнее время найденныхъ на 
забытомъ пепелищѣ исторической жизни древнихъ наро
довъ Востока. Въ этой исторіи слишкомъ много поучи
тельнаго. Свѣтскіе историки могутъ находить въ ней ключъ 
къ пониманію исторіи различныхъ древнихъ государствъ 
и народовъ и къ проясненію многихъ темныхъ и загадоч
ныхъ событій. Политики могутъ видѣть, какъ часто блага 
міра зависятъ отъ мудраго отношенія малыхъ государствъ 
къ наиболѣе сильнымъ, и какъ много эти малыя государ
ства могутъ вліять на сохраненіе политическаго равновѣсія 
въ мірѣ. Интересующіеся вопросомъ о распространеніи на 
западѣ цивилизаціи древнихъ народовъ, обитавшихъ въ 
долинахъ Нила и Евфрата и другихъ, отвѣтъ на этотъ 
вопросъ могутъ находить въ географическомъ положеніи 
Святой Земли въ центрѣ древняго образованнаго міра, 
и т. д.Неоффиціальный отдѣлъ.

О значеніи Святой Земли для христіанскаго міра.

Святая Земля, иначе называемая Палестиной отъ 
древнихъ ея обитателей— филистимлянъ, принадлежитъ къ 
числу южныхъ теплыхъ странъ. Она находится между
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Но особенно много поучительнаго предлагаетъ исторія 
Святой Земли для людей, вѣрующихъ въ Бога и въ Про
мыслъ Божій. Для таковыхъ поучительнымъ является уже 
самое названіе этой Земли Святою, данное ей еще въ 
Ветхомъ Завѣтѣ (Зах. 2, 12). Оно напоминаетъ имъ не 
только о томъ, что самъ Богъ нѣкогда назначилъ эту 
Землю въ удѣлъ избранному Имъ еврейскому народу, при 
горѣ Синаѣ получившему наименованіе святаго народа 
(Исх. 19, 6), и Самъ освятилъ ее Своимъ на ней явле
ніемъ патріархамъ и другимъ ветхозавѣтнымъ благочести
вымъ мужамъ, но и о необходимости жить на землѣ свято, 
чтобы быть достойными чадами Бога, какъ всесвятѣйшаго 
Существа. Какъ мѣсто для осуществленія премудрыхъ цѣ
лей Божіихъ по отношенію къ міру и къ людямъ, Земля 
эта можетъ говорить вѣрующимъ въ Бога людямъ о зако
носообразномъ и цѣлесообразномъ дѣйствованіи Бога въ 
мірѣ и въ человѣческихъ обществахъ. Поскольку при 
участіи этой Земли совершалось въ древнемъ мірѣ паденіе 
однихъ царствъ и возвышеніе на ихъ развалинахъ дру
гихъ, она можетъ свидѣтельствовать о непрочности земного 
могущества подъ небомъ и о томъ, какъ часто великое въ 
очахъ человѣческихъ бываетъ мало въ очахъ Божіихъ. 
Какъ мѣсто совершенія подвиговъ вѣры и благочестія 
богоизбранными мужами, въ примѣрахъ жизни этихъ му
жей она можетъ давать лучшіе уроки вѣры и благочестія. 
Изъ священно-историческихъ событій, происходившихъ въ 
разное время въ разныхъ мѣстахъ Святой Земли, вѣрую
щіе люди могутъ почерпать назиданіе, какъ много значитъ 
твердая вѣра въ Бога въ жизни отдѣльныхъ лицъ и цѣ
лыхъ царствъ и народовъ, и какъ, напротивъ, гибельно 
невѣріе,—какъ Богъ возвеличиваетъ царства, на вѣрѣ въ 
Него утверждающіяся, и какъ смиряетъ ихъ, когда они 
предаются вредному скептицизму и впадаютъ въ полное не
вѣріе.

Для народовъ Христіанскаго міра Святая земля важ
на и по многимъ другимъ основаніямъ.

Прежде всего она есть земля Откровеній Божіихъ. 
Это—единственная на свѣтѣ земля,гдѣ тысячи лѣтъ охра
нялъ Господь самое дорогое для человѣчества сокро
вище—истинную религію. Въ то время, какъ надъ дру
гими землями носился мракъ грубаго натуралистическаго 
идолопоклонства въ различныхъ формахъ, а религіозные 
уставы человѣчества доходили до явнаго противорѣчія 
требованіямъ здраваго смысла, въ Святой Землѣ распро
странялся свѣтъ истинной вѣры. Здѣсь господствовало слу
женіе единому истинному Богу, твердо держалось убѣж
деніе, что весь міръ, земля и море, горы и равнины, 
солнце и звѣзды прейдутъ, исчезнутъ и измѣнятся, и лишь 
одинъ Богъ останется неизмѣняемъ. Возвышенныя идеи о 
неизмѣняемомъ Богѣ, единомъ по существу и троичномъ 
въ Лицахъ, а также объ Ангелахъ, какъ служебныхъ ду
хахъ, о мірѣ, какъ произведеніи безконечнаго Духа, о че
ловѣкѣ, какъ вѣнцѣ Божіихъ созданій, о безсмертіи души, 
загробной жизни и другихъ предметахъ вѣры здѣсь были 
достояніемъ не одного только высшаго сословія, но и всего 
народа. Древній міръ, населявшій другія страны, ничего 
подобнаго не зналъ. Орудіемъ для храненія этихъ идей 
Господь избралъ еврейскій народъ. Неспособный, по спра
ведливому замѣчанію одного изслѣдователя расовыхъ осо
бенностей народовъ, происшедшихъ отъ трехъ сыновей Ноя, 
■пожать лавры ни въ области политической жизни, какъ 

„древній римлянинъ или персъ, ни въ области науки и 

искусства, какъ древній грекъ, но богато одаренный лю
бовью къ религіи и ко всему священному, этотъ народъ 
лучше, чѣмъ какой либо другой, могъ сохранить въ чи
стотѣ истинную религію отъ примѣси язычества до явле
нія въ мірѣ Христа Спасителя. Святая Земля, обособлен
ная и уединенная отъ другихъ земель, огражденная мо
ремъ и горами, Сирійской пустыней и Аравійскими песча
ными степями, представляли всѣ удобства для этого. Живя 
въ ней подъ кровомъ Всевышняго и вдали отъ чуждыхъ 
вліяній, еврейскій народъ дѣйствительно въ точности со
хранилъ ввѣренное ему сокровище Божественныхъ Откро
веній, которыя и легли въ основаніе христіанской религіи. 
Для пародовъ христіанскаго міра Святая Земля, такимъ 
образомъ, важна какъ хранилище основъ христіанской ре
лигіи.

Далѣе, она важна какъ мѣсто для царства Божія 
на землѣ. Здѣсь положено было начало этому Царству. 
Ни въ одной землѣ такъ близко къ людямъ не стоялъ 
Богъ, какъ здѣсь. Не въ одномъ Іерусалимскомъ руко
творно ъ храмѣ Онъ пребывалъ: вся земля обѣтованная 
составляла, какъ бы, храмъ Его, въ которомъ Онъ пода
валъ людямъ свои щедроты. Явленіями въ разныхъ мѣ
стахъ Опъ показывалъ, что каждое мѣсто можетъ быть 
домомъ Божіимъ. Царство Божіе здѣсь и развивалось, 
приходя отъ силы въ силу. Несмотря на борьбу съ бого
враждебными царствами, на этой землѣ оно сохранилось до 
пришествія Іисуса Христа въ міръ. Одухотворенное но
выми началами, наконецъ, оно перешло въ Царство Хри
стово.

Избирая еврейскій народъ для храненія Откровеній о 
Богѣ и обѣтованія о Спасителѣ, Господь Богъ въ то же 
самое время не отвергъ окончательно и другіе народы, хо
дившіе своими порочными путями и осуетившіеся своими помы
слами. Господу угодно было, чтобы возвышенныя идеи о Богѣ 
и другихъ предметахъ вѣры сдѣлались духовнымъ наслѣдіемъ 
и язычниковъ. По премудрому плану Божію къ царству Божію 
необходимо было пріобщить и послѣднихъ. Этой Божествен
ной цѣли долженъ былъ послужить избранный народъ 
Божій. Народъ этотъ долженъ былъ явиться не только 
носителемъ Божественныхъ Откровеній о спасеніи всего 
міра, но и свѣточемъ религіозно-нравственной жизни, свѣ
тильникомъ невещественнаго свѣта. Для осуществленія этого 
провиденціальнаго своего назначенія онъ долженъ былъ 
жить въ такой землѣ, которая находилась бы въ центрѣ 
обитаемаго міра. Господь указалъ ему такую землю на про
странствѣ между Ливанскими горами и Аравійской пустыней, 
съ одной стороны, Заіорданской пустыней и Средиземнымъ 
моремъ,—съ другой. Находясь въ центрѣ образованнаго 
міра, близъ обитаемыхъ частей сѣверо-восточной Африки, 
Европы и Азіи, эта земля была лучшей землей на всемъ 
(обитаемомъ) земномъ шарѣ. Она представляла всѣ удобства 
для возвѣщенія Славы Божіей по землѣ и для распростра
ненія Царства Божія, среди языческихъ народовъ. Живя 
здѣсь и входя въ политическія, торговыя и иныя сношенія 
съ сосѣдними народами, напр.: вавилонянами, ассиріянами 
мидянами, персами, финикіянами, египтянами и другими, 
еврейскій народъ успѣшно между ними распространялъ истин
ное Богопознаніе. Заимствуя самъ отъ нихъ плодотворныя 
сѣмена культурной ихъ жизни, взамѣнъ того онъ отвер
залъ имъ дверь въ Царство Божіе среди него распростра
ненное, —за ихъ земную мудрость давалъ имъ блага духов
ной. Занятые, подобно Пилату, вопросомъ объ истинѣ, языч
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ники въ Землѣ Святой искали удовлетворенія своимъ 
религіознымъ запросамъ. Многіе дѣйствительно находили 
здѣсь душевный покой. Царство Божіе со всѣми своими 
благами многимъ изъ нихъ дѣлалось извѣстнымъ. По мѣрѣ 
приближенія къ новозавѣтнымъ временамъ число пріобрѣ
теній для Царства Божія среди языческаго міра увели
чивалось. По свидѣтельству исторіи, предъ пришествіемъ Іи
суса Христа на землю число прозелитовъ іудейства было зна
чительно. Обѣтованія о Мессіи сдѣлались извѣстны уже 
многимъ изъ язычниковъ. Ожиданіе Его пришествія на I 
землю въ то время достигло особенной напряженности. Взоры і 
всѣхъ обращены были къ Іерусалиму, главному городу Свя- ' 
той Земли. Изъ него ждали возвращенія воспѣтаго древними 
поэтами (Виргиліемъ) золотого вѣка. Когда явился ожида
емый Мессія, многіе язычники пожелали Его видѣть (Іоан. 
12, 20—36). Примѣръ волхвовъ, пришедшихъ съ Востока 
поклониться рожденному Младенцу (Мѳ. 2 гл.), въдостаточ- I 
ной мѣрѣ говоритъ о томъ, что сдѣлано было все необ
ходимое для принятія Христа и для распространенія Цар
ства Его на землѣ. Святая Земля, изъ которой шли эти 
приготовленія, есть такимъ образомъ, мѣсто, откуда блага 
духовныя распространились между всѣми народами. Она 
есть также источникъ благословеній Божіихъ для всего че
ловѣчества.

Наконецъ, Святая Земля есть мѣсто, гдѣ совершилось 
великое таинство искупленія и духовнаго возрожденія всѣхъ 
людей Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. Она есть 
„по преимуществу Святая Земля". Господь Іисусъ Христосъ 
освятилъ ее Своимъ рожденіемъ, пребываніемъ, жизнію, уче
ніемъ, чудесами, спасительною смертью, славнымъ воскресеніемъ і 
изъ мертвыхъ и вознесеніемъ на небо. Съ нею, такимъ об
разомъ, связана вся 33 Уг-лѣтняя жизнь Божественнаго Ос
нователя христіанской религіи.Для хрістіанской души, поэтому, 
въ ней находится много драгоцѣннаго. Кому не извѣстны на
званія: Іерусалимъ, Геѳсиманія, Голгоѳа, Назаретъ, Капер
наумъ, Виѳлеемъ, Виѳанія, Ѳаворъ, Елеонъ, Іордань, І’ени- 
саретское озеро и др.? Каждый съ дѣтства привыкъ слы
шать эти названія. Съ ними соединяются самыя дорогія 
воспоминанія о великомъ въ мірѣ. Они уносятъ духъ на
задъ ко времени земной жизни Іисуса Христа. Одинъ 
Іерусалимъ съ прилегавшими къ нему горами—сколько 
радости и сердечнаго умиленія можетъ вызвать? Это—городъ, 
откуда вышелъ законъ, открылись угодныя Господу законы 
человѣческой жизни и дѣятельности, служащіе основаніемъ 
истиннаго прогресса. Въ немъ получила начало Христова 
Церковъ. Іерусалимская Церковъ, поэтому, есть первая 
изъ всѣхъ христіанскихъ Церквей. Она есть Мать всѣхъ 
Церквей, какъ поется о ней въ стихирѣ 8 гласа на Гос
поди воззвахъ: „Радуйся, Сіоне святый, Мати Церквей,— 
Божіе жилище, ты бо пріялъ еси первый оставленіе грѣховъ 
воскресеніемъ“. Послѣ сошествія Святого Духа на Апостоловъ 
отсюда началось и чудесное распространеніе христіанства „по 
всей Іудеи и Самаріи и даже до послѣднихъ земли" (Дѣян. 
1,8). Кромѣ ученія Іисуса Христа и Его Апостоловъ, пере- і 
даннаго посредствомъ Писанія или Преданія, христіанскій ! 
міръ получилъ отсюда первую Божественную Литургію перваго I 
іерусалимскаго Епископа, Ап. Якова, брата Господня, впо
слѣдствіи измѣненную въ Литургіяхъ св. Василія Великаго 
и Іоанна Златоустаго. Отсюда, далѣе, начало христіанскихъ 
праздниковъ, начало Богослуженія, Устава и проч., под
вижничество во Христѣ и все, что служитъ украшеніемъ 
Церкви. Къ сказанному можно прибавить, что въ Святой 

Землѣ жили св. Іоаннъ Предтеча, Матерь Божія, честнѣй
шая херувимъ и славнѣйшая безъ сравненія серафимъ, и 
святые Апостолы.

Изъ благоговѣйнаго уваженія къ великимъ событіямъ, 
совершившимся въ Святыхъ мѣстахъ Палестины, благо
честивые христіане воздвигли тамъ вещественные памятники. 
Нѣкоторые изъ нихъ сохранились и донынѣ.

Во имя этого же уваженія очень рано начались ре
лигіозныя путешествія къ святынямъ этой земли. По благо
честивому христіанскому преданію, Богоматерь по вознесеніи 
Іисуса Христа на небо, любила часто посѣщать Голгоѳу и 
Елеонъ, съ которыми соединены были древнѣйшія Ея вос
поминанія. По ея примѣру, ходили туда и первые хри
стіане. Здѣсь у подножія Голгоѳы они могли получать 
нравственные уроки и внимать закону Божественной люб
ви, не пощадившей и Сына Божія за грѣхи человѣчества. 
Стекались туда и въ другія мѣста, освященныя Богочело- 
комъ, и послѣдующіе христіане, какъ восточные, такъ и 
западные. Житія святыхъ восточной Церкви содержатъ 
много сказаній о хожденіи туда, напр., изъ Греціи, Ма
лой Азіи и Египта. Свѣтская исторія даетъ знать, что, 
по примѣру востока, паломничество вь Святую Землю въ 
началѣ среднихъ вѣковъ процвѣтало и среди народовъ за
пада. Съ тѣхъ поръ, какъ Русь приняла святое крещеніе, 
посѣщеніе Іерусалима и другихъ святыхъ мѣстъ Палести
ны сдѣлалось однимъ изъ стремленій и русскихъ право
славныхъ людей. По сказанію былинъ, на поклоненіе свя
тому животворящему Гробу Господню совершались путе
шествія еще во время святого Равноапостольнаго Великаго 
Князя Владиміра. Въ то время съ дальняго сѣвера вну
шительными дружинами шли „во Іорданѣ рѣкѣ искупа
тися" перехожіе калики. По сказанію лѣтописи, карава
номъ этихъ странниковъ, въ 1022 году, проходившихъ 
чрезъ Курскъ въ Іерусалимъ, увлекся пр. Ѳеодосій Пе
черскій. Правнука св. Владиміра, княжна Полоцкая, пр. 
Евфросинія умираетъ въ святомъ градѣ. Сохранилось до 
насъ еще имя паломника Варлаама, перваго игумена Кіево- 
Печерской лавры. Путешествіе его въ Святую Землю от
носится къ 1062 году. Послѣ него непрерывною цѣпью, 
чрезъ всѣ столѣтія, несмотря на опасность и трудность 
пути, тянется рядъ нашихъ богомольцевъ во Святую Зем
лю помолиться у Гроба Господня за Русь Православную 
и за всѣхъ православныхъ христіанъ. Многіе изъ нихъ 
оставили намъ на поученіе описаніе своихъ странствованій. 
Изъ этихъ описаній особенно замѣчательно „Житіе и хож
деніе Даніила, Русскія земли игумена*, красы нашей па
ломнической литературы („Хожденіе" сіе относится къ 
1106—1107 г.т.) Въ немъ авторъ замѣчаетъ, что у свя
того Гроба онъ встрѣтилъ цѣлую дружину новгородцевъ, 
кіевлянъ, кашинцевъ и иныхъ многихъ. Татарское иго, 
впрочемъ, на время задержало хожденіе русскихъ бого
мольцевъ въ Святую Землю. Но съ ослабленіемъ его стрем
леніе къ святымъ мѣстамъ снова пробудилось въ самыхъ 
глубокихъ слояхъ православнаго русскаго народа. Съ каж
дымъ вѣкомъ оно возрастаетъ въ многознаменательной про
грессіи. Для многихъ оно сдѣлалось идеаломъ, съ дости
женіемъ котораго связано было великое благо въ жизни.

Обыкновенно, двумя путями паломники шли въ Свя
тую Землю: чрезъ Балканскій полуостровъ и чрезъ Кав
казъ, Арменію и Сирію. На томъ и другомъ пути имъ 
приходилось преодолѣвать невѣроятныя препятствія. Въ 
странахъ, чуждыхъ по языку, занятыхъ злыми и фанати-
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ческими врагами христіанъ, имъ приходилось терпѣть вся- I 
кія обиды и насилія, а иногда смерть. При томъ, хожде
ніе тянулось годами. Оно было поистинѣ подвигомъ хри
стіанскимъ и героическимъ. Счастливы были тѣ, которые 
благополучно возвращались домой. Они дѣлались дорогими ■ 
и почетными гостями въ русскихъ домахъ. Разсказы ихъ 
о чудной землѣ, каждая пядь которой освящена Богоче
ловѣкомъ и прославлена чудесами и подвигами мучениковъ 
и пустынножителей, выслушивались съ любовію. Нерѣдко 
они зажигали сердца слушателей. Сильные духомъ и вѣрой, 
подъ вліяніемъ дивныхъ повѣствованій, брали странничес
кій посохъ и шли молиться у Гроба Господня. Въ самомъ 
центрѣ христіанства въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ эти 
богомольцы сѣяли сѣмена любви между русскими и восточ
ными христіанами, сохраняя съ ними братство во Христѣ. 
Имъ Сватая Русь обязана тѣмъ, что эта любовь во всей 
силѣ пребываетъ и до нынѣ...

Впослѣдствіи пути сообщенія съ Святой Землей улуч
шились. Однако отъ этого положеніе поклонниковъ не из
мѣнилось къ лучшему. Каждое время даетъ свою печаль. 
Къ прежнимъ печалямъ, проистекавшимъ отъ нахожденія 
дорогихъ для христіанской души Святынь въ рукахъ ино
вѣрныхъ (турокъ), въ текущемъ столѣтіи присоединилась 
новая печаль. Православіе въ самомъ своемъ центрѣ стало 
терпѣть опасности отъ инославной пропаганды, дѣйство
вавшей тамъ подкупами и иными нечистыми средствами. 
Тѣ, кому дороги судьбы Православія, не видя ниоткуда 
ему мощной поддержки, не могли не скорбѣть отъ этого...

Перемѣна къ лучшему послѣдовала лишь съ 1882 г., 
когда державною велею въ Бозѣ почившаго Царя-Миро- 
творца Александра Александровича III, вызвано было къ 
жизни Императорское Православное Палестинское Общество, 
состоящее подъ Августѣйшимъ предсѣдательствомъ Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя Сергія Алек
сандровича. (Нижегор. Еп. Вѣд.). 2И. Палъмовъ.

; П. В. Оржевскій. (Некрологъ).

31-го марта скончался Виленскій, Ковенскій и Грод
ненскій генералъ-губернаторъ, сенаторъ, генералъ-отъ-кава- 
леріи Петръ Васильевичъ Оржевскій.

II. В. Оржевскій, изъ дворянъ С.-Петербургской гу
берніи, родился 11-го августа 1839 года. Выпущенный 
въ 1856 году изъ камеръ-иажей пажескаго Его Величе
ства корпуса прапорщикомъ л.-гв. въ измайловскій полкъ, 
спустя два года, поступилъ въ Николаевскую академію ге
неральнаго штаба, въ которой окончилъ курсъ въ 1860 
году. Въ слѣдующемъ году II. В. Оржевскій былъ пере
веденъ корнетомъ въ кавалергардскій полкъ, въ которомъ 
онъ послѣдовательно занималъ должности полкового квар
тирмейстера, полкового адъютанта, командира эскадрона 
Его Величества, командира резервнаго эскадрона, предсѣ
дателя полкового суда, командира 1-го дивизіона и по
мощника полкового командира. Пожалованный въ 1867 г. 
флигель-адъютантомъ къ Его Императорскому Величеству, 
П. В. былъ назначенъ въ 1873 году начальникомъ вар
шавскаго жандармскаго округа, а въ слѣдующемъ году 
произведенъ въ генералъ-маіоры и назначенъ въ свиту Его 
Величества. Въ 1882 году П. В. Оржевскій былъ назна
ченъ товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ и команди
ромъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ, произведенъ за от-
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личіе въ генералъ-лейтенанты, съ отчисленіемъ въ гене
ральный штабъ. На этомъ посту покойный оставался до 
1887 года, когда былъ назначенъ къ присутствованію въ 
общемъ собраніи первыхъ трехъ департаментовъ и депар
тамента герольдіи Правительствующаго Сената (въ званіи 
сенатора П. В. состоялъ съ 1884 г.); въ 1890 г. В. П. 
былъ переведенъ въ 1-й департаментъ, въ слѣдующемъ 
году—въ соединенное присутствіе 1-го и кассаціонныхъ 
департаментовъ и въ особое присутствіе Правительствую
щаго Сената для сужденія по дѣламъ о государственныхъ 
преступленіяхъ. Съ 1-го января 1893 г. покойный зани
малъ постъ Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго гене
ралъ-губернатора. Въ 1896 году онъ былъ произведенъ 
въ генералы отъ кавалеріи.

II. В. Оржевскій имѣлъ брилліантовые знаки ордена 
св. Александра Невскаго.

Тяжелый недугъ свелъ почившаго въ могилу въ цвѣ
тѣ лѣтъ.

П. В. умеръ какъ истинный христіанинъ, нѣсколько 
разъ напутствованный Св. Тайнами. Болѣзнь его, тяже
лая по своимъ симптомамъ и смерть его произвели силь
ное впечатлѣніе на общество: у его гроба, 1-го Апрѣля, 
съ 10 ч. утра и до 8х/г вечера безпрерывно почтя про
должались панихиды, совершавшіяся по просьбѣ разныхъ 
учрежденій и учебныхъ заведеній.

2-го апрѣля состоялось отпѣваніе тѣла въ Бозѣ по
чившаго Генералъ-Губернатора П. В. Оржевскаго. Къ 9 
часамъ утра собралось во дворецъ духовенство, начальники 
отдѣльныхъ частей, много дамъ, въ ожиданіи выноса тѣла. 
Въ 9 часовъ прибылъ Преосвященный Іосифъ, епископъ 
брестскій, и началась литія. Послѣ литіи гробъ былъ под
нятъ, вынесенъ на рукахъ высшими представителями граж
данскаго и военнаго вѣдомствъ, въ сопровожденіи военнаго 
караула отъ кавалерійскаго полка и пѣхоты. При появ
леніи изъ дворца гроба, былъ исполненъ полковымъ орке
стромъ „Коль славенъ нашъ Господь". Гробъ поставленъ 
на колесницу, и процессія тронулась.

Уже съ ранняго утра, по всѣмъ улицамъ города, по 
которымъ имѣла прослѣдовать траурная процессія, замѣтно 
было особенное оживленіе. Народъ большими массами дви
гался къ Ивановской, Большой и Дворцовой улицамъ, нѣ
которые дома и зданія, какъ напр. зданіе городского те
атра и др. приняли траурный видъ, всѣ газовые фонари 
по пути слѣдованія похоронной процессіи были зажжены.

Войска, назначенныя для отданія почестей при по
гребеніи покойнаго генерала отъ кавалеріи Оржевскаго, 
распредѣлены были въ разныхъ пунктахъ по мѣсту слѣ
дованія похоронной процессіи. Конница въ составѣ 4-го 
лейбъ-драгунскаго Псковскаго Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны полка, стояла на площади противъ со
бора. Батарея расположилась во взводной колоннѣ по 
Большой улицѣ, имѣя голову батареи на площади и заги
бая хвостъ батареи на Милліонной улицѣ.

Похоронная процессія представляла собою рѣдкое по 
своей торжественности и многолюдству зрѣлище; при бла
гоговѣйной тишинѣ двигались многочисленныя группы об
щественныхъ и сословныхъ представителей. Впереди ѣхалъ 
верхомъ полиціймейетеръ и два стражника, а далѣе шли 
депутаціи: депутація отъ волостныхъ старшинъ и мировые 
посредники; депутація отъ виленскаго мѣщанскаго обще
ства, во главѣ съ виленскимъ мѣщанскимъ сторостою: де
путація отъ виленскаго ремесленнаго сословія, во главѣ
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съ ремесленнымъ старшиною, депутація отъ виленскаго 
благотворительнаго общества „Доброхотной Копѣйки", отъ 
виленскаго отдѣла Россійскаго общества „Краснаго Кре
ста", отъ еврейскаго молитвеннаго правленія и другихъ 
мѣстныхъ благотворительныхъ учрежденій. Далѣе слѣдо
вали питомцы и питомицы пріютовъ, ученики приходскихъ 
училищъ, ученицы частнаго женскаго училища г-жи Про
зоровой, ученики городского училища и учительскаго ин
ститута, ученики среднихъ учебныхъ заведеній: 1 и 2 
мужской гимназій и реальнаго училища. Возлѣ учениковъ 
шли учителя, классные наставники, помощники ихъ и ин
спектора.

Послѣ учебныхъ заведеній шли члены городской уп
равы и гласные думы. Слѣдующ о мѣсто занимали чины 
всѣхъ учрежденій и вѣдомствъ, предводители дворянства и 
чины генералъ-губернаторскаго управленія. Затѣмъ началась 
духовная процессія, предшествуемая крестомъ и хоругвями; 
шла духовная Семинарія и училище, шли хоры пѣвчихъ 
семинарскихъ, дворцовыхъ и архіерейскихъ, а за ними ду
ховенство, во главѣ съ Преосвященнымъ Іосифомъ, еписко
помъ брестскимъ. Офицеры лейбъ-драгунскаго Псковскаго 
Ея Величества Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка 
несли ордена почившаго генералъ-губернатора. Затѣмъ слѣ
довала колесница, запряженная парою лошадей въ траур
ныхъ черныхъ попонахъ, вся уложенная громаднымъ ко
личествомъ вѣнковъ, не помѣстившихся на погребальной 
колесницѣ. Погребальная колесница съ останками покой
наго, запряженная 4-мя парами лошадей цугомъ, въ су
конныхъ попонахъ, цвѣта бордо, и украшенная сверху до 
низу вѣнками съ развѣвавшимися бѣлыми лентами съ раз
личными надписями: отъ министра и чинов. мин. вн. дѣлъ, 
чинов. особ. пор. при ген.-губер., отъ ген.-губерн. управл. 
2 вѣнка, отъ губернатора И. И. Чеиелевскаго, чиновъ 
мин. внутр. дѣлъ Виленской губерніи серебр. вѣнокъ, по
печителя учебнаго окр., помощника попечит. учебн. ок
руга и многихъ другихъ лицъ и учрежденій.

За колесницею слѣдовала въ глубокомъ траурѣ су
пруга почивш. генер.-губерн. Наталія Ивановна Оржев- 
ская, сестры почившаго и братъ, ген.-маіоръ Оржевскій, 
много дамъ, многія лица, прибывшій на похороны, и мас
са публики. Во время шествія колесницъ, стоявшія на 
пути войска отдавали установленную честь, а оркестры 
играли „Коль славенъ нашъ Господь" и похоронный маршъ. 
По мѣрѣ приближенія къ Собору гулъ колоколовъ слился 
въ одну гармонію и представлялъ собою что-то пора
зительное.

На паперти собора гробъ былъ встрѣченъ Высоко
преосвященнымъ Іеронимомъ, архіепископомъ литовскимъ и 
Виленскимъ. Затѣмъ, гробъ былъ внесенъ въ соборъ, и нача
лась литургія.

Послѣ литургіи отпѣваніе совершилъ Высокопреосвящ. 
архіепископъ Іеронимъ и епископъ брестскій Іосифъ, въ 
сослуженіи всего городского духовенства. На богослуженіи 
присутствовали: супруга почившаго генералъ губернатора 
Наталія Ивановна Оржевская, сестры почившаго—Софья 
Васильевна Оржевская и Прасковья Васильевна Штрандт- 
манъ, генералъ-лейтенантъ Штрандтманъ, братъ почив
шаго, генералъ-маіоръ Оржевскій, прибывшій изъ С. Пе
тербурга отъ министерства внутреннихъ дѣлъ директоръ 
департамента общихъ дѣлъ, министер. внутрен. дѣлъ, гоф
мейстеръ Двора Его Величества баронъ Гревеницъ, при
везшій вѣнокъ отъ министерства, командующій войсками 

виленскаго военнаго округа генералъ-отъ инфантеріи Троц
кій, помощникъ командующ. войск. ген.-отъ-инфан. Янов
скій, прибывшій изъ С.-Петербурга, привезшій вѣнокъ отъ 
корпуса жандармовъ генералъ-лейтенантъ Брокъ, коман
диръ корпуса генералъ-лейтенантъ Максимовичъ, Вилен
скій губернаторъ, д. с. с. Чепелевскій, гродненскій гу
бернаторъ, т. с. Батюшковъ, вице-губернаторъ въ дол
жности егермейстера, д. с. с., свѣтлѣйшій князь Грузин
скій. управляющій учебнымъ округомъ д. с. с. Бѣлецкій, 
старшій предсѣдатель судебной палаты, т. с. Карновичъ, 
прокуроръ палаты, д. с. с. Постовскій, предсѣдатель ок
ружнаго суда, д. с. с. Котляревскій, всѣ представители 
частей управленія и общественныхъ учрежденій, городской 
голова, д. с. с. Голубиновъ, уѣздные предводители дво
рянства, высшіе чины гражданскаго и военнаго вѣдомства, 
служащіе въ разныхъ учрежденіяхъ и много частныхъ 
лицъ.

Въ концѣ отпѣванія священникъ дворцовой церкви 
о. Капитонъ Петровъ сказалъ помѣщаемое ниже теплое 
слово.

Послѣ отпѣванія и прощанія съ тѣломъ, гробъ съ 
останками почившаго былъ вынесенъ родственниками и вы
сокопоставленными лицами изъ собора и, при перезвонѣ 
колоколовъ, подъ звуки „Коль славенъ", былъ установ
ленъ на траурную колесницу. Шествіе двинулось въ по
ловинѣ второго въ томъ же порядкѣ по направленію къ 
вокзалу. По дорогѣ у св. Троицкаго и св. Духовскаго 
монастырей были отслужены краткія литіи и къ двумъ 
часамъ траурная колесница подъѣхала къ вокзалу. На 
вокзальной площади, ко времени прибытія шествія, были 
выстроены шпалерами воспитанники и воспитанницы всѣхъ 
учебныхъ заведеній. Съ начала шествія отъ дворца и до 
окончанія траурнаго церемоніала на всемъ пути слѣдова
нія шествія соблюдался образцовый порядокъ.

Гробъ былъ внесенъ черезъ директорскія комнаты г. 
г. офицерами псковскаго драгунскаго Ея Величества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны полка въ пред
шествіи духовенства, которымъ, ио установкѣ гроба въ 
траурный вагонъ, была отслужена литія. Тремя артиле- 
рійскими залпами были отданы почившему послѣднія во
енныя почести, и вагонъ отвезенъ на запасный путь.

Супругою почившаго генералъ-губернатора Петра Ва
сильевича Оржевскаго, Наталіею Ивановною, кромѣ выше 
помѣщенной телеграммы Государя Императора Николая Алек
сандровича, получены сочувственныя телеграммы отъ Ихъ Им- 
ператорскихъВеличествъ Государыни Императрицы Алѳксанд • 
ры Ѳеодоровны, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
и ихъ Императорскихъ Высочествъ: ВеликагоіКнязя Владиміра 
Александровича, Великаго Князя Сергія Александровича 
и Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны, а также отъ 
многихъ высокопоставленныхъ лицъ.

Прощальное слово при отпѣваніи П. В. Оржевскаго *).

*) Сказано духовникомъ почившаго священникомъ 
дворцвой церкви К. Петровымъ.

Уже на исходѣ надгробное пѣніе, которымъ св. Цер
ковь напутствуетъ почившаго брата нашего болярина Петра, 
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въ мѣсто вѣчнаго его упокоенія!... Еще нѣсколько молит
вословій, нѣсколько умилительныхъ пѣснопѣній церковныхъ 
раздадутся подъ величественными сводами этого храма—и 
гробовая доска навѣки сокроетъ отъ насъ бренные осган- 
ки того человѣка, которые окружаетъ и этотъ многочис
ленный сонмъ священнослужителей Божьихъ, во главѣ со 
своимъ архипастыремъ, и это еще болѣе многолюдное сте
ченіе народа, невмѣщающагося даже въ обширныхъ стѣнахъ 
сего первопрестольнаго храма края Литовскаго... Но по
зволительно ли намъ, поэтому воспользоваться хоть немно
гими минутами возможности, при видѣ еще несокрытыхъ 
останковъ почившаго, соединить съ церковными молитвами 
и наше, человѣчески-сердечное ему напутствіе, выразить 
ему хоть слабымъ словомъ тѣ чувства, которыя наполняютъ 
наше сердце въ настоящее время, когда мы собрались сю
да, чтобы отдать послѣдній долгъ почившему.

Не многоглаголива будетъ рѣчь наша къ тебѣ, мирно 
почившій Петръ Васильевичъ... Не будемъ касаться твоей 
общественно-административной дѣятельности... Кратковре
менный срокъ твоего служенія въ здѣшнемъ краѣ—непол
ныхъ четыре года—не настолько былъ продолжителенъ, 
чтобы мы, современники твои, могли видѣть плоды тѣхъ 
начинаній, тѣхъ мѣропріятій, тѣхъ глубокихъ думъ, кото
рыми полна была душа твоя, проникнутая яснымъ созна
ніемъ благотворности примѣняемыхъ тобою средствъ къ 
осуществленію цѣли—блага врученнаго твоему управленію 
края. Оцѣнка ихъ—внѣ области смущеннаго и скорбящаго 
сердца, принадлежитъ беспристрастному суду исторій. Но 
твой высокопросвѣщенный умъ, обширные предѣлы твоего 
разумѣнія и всегда безпристрастная, чуждая всякаго увле
ченія, полная спокойствія разсудительность, твое стремле
ніе къ достиженію всесторонняго знанія въ дѣлѣ рѣшенія 
вопросовъ, подлежащихъ твоему вѣдѣнію, твое неослабное 
и въ высшей степени серьезное отношеніе къ исполненію 
принимаемыхъ на себя обязанностей, безпрерывность слу
жебнаго труда, твоя твердая воля, неподдававшаяся влія
нію чьихъ либо стороннихъ воздѣйстій и вмѣстѣ съ тѣмъ 
всегда, неизмѣнно, полное внимательности отношеніе къ 
правдивому стороннему взгляду и мнѣнію, твоя несокрушимая 
энергія въ проведеніи разъ принятыхъ тобою рѣшеній, твоя 
чуткость въ дѣлѣ раскрытія истины и полное искренности 
сочувствіе всему благому и доброму, твоя заслуженно про
славленная обходительность съ людьми—эти качества твоей 
богато одаренной натуры и высокаго саморазвитія—громко 
требуютъ дани глубокаго къ тебѣ уваженія... Прими ее, 
эту дань, вмѣстѣ съ нашимъ послѣднимъ цѣлованіемъ.

А послѣдняя тяжкая година твоей жизни?... Скры
тый въ началѣ и почти оставляемый тобою безъ вниманія 
зародившійся отъ ничтожной причины, а впослѣдствіи 
развившійся до тягчайшихъ страданій, недугъ въ твоемъ 
крѣпкомъ и, повидимому, цвѣтущемъ завиднымъ здоровьемч. 
организмѣ обнаружилъ тѣ, всегда тщательно скрываемыя 
благородными сердцами свойства духа великаго, сердца— 
горячо любящаго и воли,--исполненной безропотной покор
ности провидѣнію Божію, во Христа, Его церковь и свя
тыя таинства,—свойства, которыя только и познаются 
людьми близкими, на и то у одра болѣзни. Страданія твои 
были тяжки, невыносимы; они настолько были велики, что 
даже самая вѣсть о нихъ заставляла сострадать тебѣ всѣхъ 
тѣхъ, кто зналъ или даже, кто только когда нибудь ви
дѣлъ тебя. Въ послѣдніе дни твоей жизни во всѣхъ хра
махъ нашего города возносились предъ престолами Божі

ими неумолчныя молитвы объ облегченіи твоихъ страданій... 
И можетъ быть въ этомъ всеобщемъ сочувствіи къ твоимъ 
страданіямъ ты и находилъ столько побужденій усиливать 
это утѣшеніе своею теплою, растворяемою горячими слезами 
молитвою въ тѣ минуты, когда съ полнымъ сокрушеніемъ 
приносилъ свое покаяніе и тихою, свѣтлою радостію не
однократно прибѣгалъ къ источнику жизни вѣчной—въ 
святѣйшемъ таинствѣ Тѣла и Крови Христовой, и до 
конца, до самыхъ послѣднихъ дней твоей жизни, какъ 
стоящій на посту и не выпускающій оружія вѣрный воинъ, 
не оставлялъ отъ рукъ своихъ кормила правленія... Въ по
слѣдніе дни твоей жизни сказалось въ нашемъ обществѣ 
не только одно уваженіе къ тебѣ, нѣтъ, этотъ живой ин
тересъ ко всякому извѣстію о состояніи твоего здоровій, 
эта тревога и печаль при неблагопріятности этихъ извѣс
тій, этотъ нравственный гнетъ, по мѣрѣ омраченія этихъ 
извѣстій, это живое, полное искренности сочувствіе и со
страданіе къ твоимъ страданіямъ, наконецъ, эти многочис
ленныя приношенія символовъ почтенія и памяти, эти без
прерывныя почти молитвословія, неумолчно раздававшіяся 
вокругъ твоего гроба,—все это служило и—не обинуяся 
скажемъ—служитъ живымъ выраженіемъ по крайней мѣрѣ въ 
лучшихъ людяхъ зашего общества—искренней любви къ тебѣ.

Прими ее, эту любовь нашу, вмѣстѣ съ послѣднимъ 
нашимъ цѣлованіемъ! Пусть она послужитъ отвѣтомъ на 
тотъ голосъ твоего всепрощенія къ людямъ, которое ты по
вѣдалъ мнѣ какъ духовнику твоему на своемъ смертномъ 
одрѣ... Прими наши молитвенныя пожеланія, которыми мы 
языкомъ пѣсни церковной, дерзаемъ напутствовать твой 
прахъ въ минуты разставанія съ нимъ: „Христосъ тя упо
коитъ въ странѣ живущихъ, и врата райская да отвер
знетъ ти: и царствія покажетъ жителя, и оставленіе тебѣ 
дастъ, о нихже согрѣшилъ еси въ житіи, христолюбче". 
(Стихира на блаженныхъ, въ чинѣ погребенія).

— 3 Апрѣля, въ ПР/а ч. утра предъ отправле
ніемъ тѣла почившаго П. В. Оржевскаго со скорымъ по
ѣздомъ Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ въ им. Чарторыю, 
Волынской губерніи, для преданія землѣ, Его Высокопре
освященство въ сослуженіи духовенства совершилъ у гроба 
почившаго на вокзалѣ литію, на которой присутствовало 
здѣшнее высшее общество и представители общественнаго 
управленія. Послѣ сего поѣздъ въ сопровожденіи жены и 
родственниковъ почившаго отправился въ путь.

ПОУЧЕНІЕ
въ день Благовѣщенія пресвятыя Богородицы

(о дѣвствѣ).
Радуйся путеводительница 

вѣрныхъ, къ цѣломудрію. Ра
дуйся столие дѣвства. Радуй
ся невѣста неневѣстная. (Акаѳ. 
Икосы 5, 10).

Святая Дѣва Марія, преславное Благовѣщеніе коей 
мы нынѣ свѣтло празднуемъ, величается въ пѣснопѣніяхъ 
церковныхъ „невѣстою неневѣстною“, т. е. Дѣвою, непо- 
знавшею брака, путеводительницею вѣрныхъ къ цѣлому
дренной жизни, столпомъ, крѣпостію и оградою дѣвствен
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никовъ. „Радуйся путеводительница вѣрныхъ къ цѣломуд
рію, Радуйся столпе дѣвства. Радуйся невѣста неневѣст
ная", читаемъ мы въ похвальныхъ пѣсняхъ, составленныхъ 
въ честь Матери Божіей.—

Пресвятая Дѣва Марія есть всеобщая всѣхъ вѣрныхъ 
заступница и покровительница, но особенно Она есть по
кровительница въ дѣвствѣ живущихъ, кои изъ млада да
ютъ обѣтъ дѣвства, посвящаютъ себя на служеніе Богу 
по любви къ Нему, и ради вятщаго своего спасенія. Дѣв
ство, какъ подвигъ, въ ветхозавѣтной церкви почти не 
было въ употребленіи, и впервые обѣтъ дѣвства, ради Бо
га, произнесенъ Пресвятою Дѣвою Маріею, что и послу
жило въ христіанской церкви основаніемъ для многихъ 
ревнителей благочестія посвящать себя на служеніе Богу, 
давая обѣтъ дѣвства. Такіе ревнители благочестія, удаля
ясь отъ мірскихъ соблазновъ въ пустыни и лѣсныя чащи, 
получили названіе иноковъ, монаховъ, т. е. живущихъ въ 
одиночествѣ, а жилища ихъ стали называться обителями 
иноческими, или монастырями. А потому иноки и инокини, 
по всей справедливости, считаютъ своею праматерью Пре
святую Дѣву Марію, первую (изъ женъ) въ христіанской 
церкви Дѣвственницу. Она, Святѣйшая, какъ извѣстно, 
изъ дѣтства посвящена была своими родителями на служе
ніе Богу при храмѣ. И когда достигла брачнаго возраста, 
священники храма хотѣли было отдать Ее въ замужество; 
но Дѣва Марія объявила имъ, что она дала обѣтъ Богу 
навсегда оставаться Дѣвою; и священники не рѣшились 
нарушить Ея обѣта, а для охраненія дѣвства обручили 
Ее благочестивому' мужу, восьмидесятилѣтнему старцу Іо
сифу. Обѣтомъ дѣвства пресвятая Дѣва Марія такъ до
рожила, что на Ангельское извѣщеніе о рожде
ніи отъ Нея Спасителя міра, рѣшилась возразить: „какъ 
это будетъ, когда я мужа не знаю. И только послѣ того, 
какъ Ангелъ сказалъ: Духъ святый найдетъ на Тебя, и 
сила Вышняго осѣнитъ Тя“, она, успокоившись сказала: 
„се раба Господня, буди мнѣ но глаголу твоему“. Вотъ 
какъ высоко Дѣва Марія ставила и свято хранила обѣтъ 
дѣвства! И не удивительно, что пресвятая Дѣва Марія 
такъ высоко ставила и свято хранила обѣтъ дѣвства: она 
съ дѣтства просвѣщаема была Духомъ Святымъ къ позна
нію всякой истины. Истину о святости и благоугодности 
дѣвства засвидѣтельствовалъ Самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ тѣмъ, что приблизилъ къ Себѣ дѣвственника, 
св. Іоанна Богослова, одного изъ учениковъ своихъ, отли
чалъ его отъ прочихъ, который удостоился возлежать на 
персяхъ Христовыхъ во время послѣдней, тайпой, съ уче
никами вечери. А умирая на крестѣ, сему же -дѣвствен
нику, св. Іоанну, поручилъ Пречистую Матерь свою, удо
стоивъ его чести называться сыномъ Пресвятой Дѣвы. И 
этотъ дѣвственникъ сподобился многихъ откровеній небес
ныхъ, о будущемъ церкви Христовой пророческихъ видѣ
ній, какихъ не было открыто другимъ св. Апостоламъ. 
Сему же дѣвственнику, св. Іоанну, открыто было въ ви
дѣніи даже число дѣвственниковъ небесныхъ, находящихся 
на небѣ. „Онъ видѣлъ въ видѣніи Агнца, стоящаго на 
горѣ высокой и съ нимъ сто сорокъ четыре тысячи, у ко
торыхъ имя Отца Его написано на челахъ. Они пѣли 
какъ бы новую пѣснь предъ престоломъ, и никто не могъ 
научиться сей пѣсни, кромѣ сихъ ста сорока четырехъ 
тысячъ, искупленныхъ отъ земли. Это тѣ, которые не 
сквернились съ женами, ибо они дѣвственники: это тѣ, 
которые слѣдуютъ за Агнцомъ-Христонъ всюду, куда бы 

Онъ ни пошелъ. Они искуплены изъ людей, какъ первен
цы Богу и Агнцу" (Апокалипсисъ 14, 1—4).

О дѣвствѣ Спаситель говоритъ какъ о высшей сте
пени совершенства, достигаемаго не многими избранными. 
„Не вси вмѣщаютъ словесе сего, т. е, соблюдаютъ дѣв
ство, но кому дано. Кто можетъ вмѣстить, да вмѣститъ". 
(Матѳ. 19. 11 —12). Живописуя жизнь загробную, по 
всеобщемъ воскресеніи, Спаситель сравниваетъ дѣвственни
ковъ съ Ангелами. „По воскресеніи ни женятся, ни вы
ходятъ замужъ, но бываютъ какъ Ангелы небесніи (Марка 
17, 25). Св. Апостолъ Павелъ пишетъ: „выдающій за
мужъ дѣвицу хорошо творитъ, а не выдающій поступаетъ 
лучше. Вдова свободна выходить замужъ за кого хочетъ, 
только во Господѣ. Но она блаженнѣе, если останется 
такъ, по моему совѣту: а. думаю, и я имѣю Духа Божія" 
(1 Коринѳ. 7, 38—40).

Почему „лучше", почему „блаженнѣе" дѣвство жиз
ни брачной, св. Павелъ поясняетъ такъ: „Неженатый за
ботится о Господнемъ, какъ угодить Господу, а женатый 
заботится о мірскомъ, какъ угодить женѣ. Незамужняя 
заботится о Господнемъ, како угодити Господу, чтобы 
быть святою и тѣломъ и духомъ; а замужняя заботится о 
мірскомъ, какъ угодити мужу“ (Тамъ же, 32—34). И 
вотъ въ этомъ то и состоитъ вся цѣль дающихъ обѣтъ 
дѣвства, чтобы свободнѣй, безъ всякой помѣхи заботиться 
о Господнемъ, какъ наилучше угодить Господу. Въ этомъ 
благочестивомъ стремленіи обнаруживается высшая, горячая 
любовь къ Богу. И такая любовь, возгрѣваемая постоян
ною молитвою, дѣлаетъ человѣка сильнымъ разрывать и 
погашать всякую любовь плотскую и, еще здѣсь на землѣ 
вести жизнь Ангелоподобную.

Но подвигъ этотъ не легкій, будучи найвысшпмъ, 
онъ, въ то же время, тяжелъ и опасенъ при слабости есте
ства человѣческаго. Св. тайновидецъ Іоаннъ видѣлъ въ 
небесной церкви дѣвственниковъ, „иже съ женами не 
осквернишася“, сравнительно не много, всего только сто 
сорокъ четыре тысячи;, значитъ—„не многіе вмѣщаютъ 
словесе сего", какъ сказалъ Спаситель, но „имже дано“, 
—особые избранники Божіи. Многіе вступаютъ на путь 
дѣвства, но проходятъ его очень не многіе. Для несенія 
этого подвига нужна особая помощь Божія; а потому то 
всѣ дѣвственники, или хотящіе быть таковыми, особенно 
притекаютъ къ молитвамъ Матери Божіей, Святѣйшей Дѣ
вѣ Маріи, какъ всесильной къ Богу молитвенницѣ. Она, 
Пресвятая, была первая въ христіанской церкви дѣвствен
ница, она же есть и всемоіцная помощница, какъ бы столпъ 
и ограда всѣхъ подвизающихся въ дѣвственной жизни, и 
съ вѣрою и усердіемъ просящихъ ея помощи. Посему то 
большинство обителей иноческихъ посвящены въ честь 
Матери Божіей. Основатели иноческихъ обителей, созна
вая слабость человѣческаго естества, поручали насельни
ковъ этихъ обителей Ея покрову, помощи и заступленію, 
дабы вступавшіе на подвигъ цѣломудрія Ея св. молитвами 
сохранялись въ соблюденіи даннаго Богу обѣта чистыми и 
святыми до послѣдняго ихъ исхода изъ сей жизни. Великъ 
подвигъ, большая ждетъ награда, но и великая нужна 
помощь. А кто же больше можетъ помочь, какъ не Сама, 
сподобившаяся быть Матерію Господа, Святѣйшая Дѣва! 
„Радуйся путеводительница вѣрныхъ къ цѣломудрію; Ра
дуйся столпе дѣвства. Радуйся невѣста неневѣстная“!

И такъ, прибѣгайте къ молитвенной помощи Пресвя
той Дѣвы, братіе, давшіе обѣтъ цѣломудрія, живущіе подъ 
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сѣнью сего храма, посвященнаго памяти Ея Благовѣщенія; 
простирайте къ ней свои неослабныя молитвы особенно то
гда, когда начнетъ искушать врагъ, а плоть уступаетъ, 
памятуя сказанное: „труденъ подвигъ, люта зима, но сла
докъ рай". Не преувеличивайте трудности къ побѣжденію 
чрезмѣрно, какъ нѣкоторые люди распутные говорятъ, же
лая оправдать свое распутство. Не оправдывайтесь юно
шескимъ возрастомъ и молодостію лѣтъ, памятуя о юной 
Дѣвѣ Маріи и многихъ другихъ юношахъ и дѣвицахъ, 
соблюдшихъ себя въ дѣвственной чистотѣ и чрезъ это удо
стоившихся и блаженной жизни со Ангелами Божіими и 
святости. Не слушайте людей развратныхъ и духомъ и 
тѣломъ, которые говорятъ: „мы не Ангелы, мы не святые", 
— знайте, что всѣ вѣрующіе призываются къ святости. 
„Будьте святы, потому что я святъ" (Левитъ 19, 2) го
воритъ Богъ. Спаситель говоритъ: „будьте совершенны, 
якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ есть (Матѳ 5, 48). 
Апостолъ Павелъ пишетъ: „Призвалъ насъ Богъ не къ 
нечистотѣ, а къ святости" (1. Солун. 4, 7). Знайте и то, 
что плотская страсть побѣждается только воздержаніемъ, а 
не наоборотъ. Страсть эта при удовлетвореніи возгорается 
такъ, какъ горитъ зажженное строеніе, пока не сгоритъ 
до тла,—до гробовой доски.

Молитесь Матери Божіей о помощи въ сохраненіи 
цѣломудрія, и тѣ изъ васъ, братіе, которые хотя не про
износили обѣта дѣвства, но не вступили еще въ законное 
супружество, дабы быть достойными вѣнцовъ брачныхъ, 
стережитесь грѣха плотскаго, который есть грѣхъ смертный. 
Въ словѣ Божіемъ о распутникахъ прямо говорится, что 
они царствія Божія не наслѣдятъ (Ефес. 5, 5). Бойтесь 
прогнѣвлять Бога, бойтесь наказанія въ мукахъ гіены 
огненной, которыя непремѣнно будутъ для грѣшниковъ, пре
зирающихъ заповѣди Божіи. Аминь.

Архимандритъ Николай.

Письмо приходскаго священника посада Лясо- 
цинъ, Опатовскаго уѣзда, Радомской губерніи, 
Іосифа Магнушевскаго, писанное въ 1875 г. б. 
министру внутреннихъ дѣлъ ген. - адъютанту 

Тимашеву*).

*) Это письмо ксендза Магнушевскаго пріобрѣтаетъ 
особенное значеніе и освѣщеніе послѣ напечатаннаго у насъ 
ряда статей о римско-католическихъ духовныхъ семинарі
яхъ Виленской и Телыиевской. Письмо это прекрасно рису
етъ духъ и настроеніе тѣхъ воспитательныхъ учрежденій, 
въ которыхъ дрессируются чувства и умы воспитанниковъ 
въ нежелательномъ въ видахъ правительственныхъ направ
леніи и указываетъ на ту кабалу, въ которой находится 
населеніе, исповѣдывающее римско-католическую вѣру и пу
темъ которой ксендзы всегда имѣютъ полную возможность 
поставить своихъ прихожанъ въ ненормальныя отношенія 
къ правительству. О послѣдствіяхъ этого письма мы мо
жемъ сообщить слѣдующее: при министрѣ Тимашевѣ былъ

Ваше Высокопревосходительство, 
Александръ Егоровичъ,

Милостивѣйшій Государь!
Письмомъ отъ 30 августа 1871 г. я осмѣлился обра

тить Ваше высокое вниманіе на возможность и необходимость 
русскому правительству вычеркнуть изъ законовъ о союзѣ 
брачномъ статью, касающуюся безбрачія (целибата) католи

ческаго духовенства. Чтобы не потерялась идея объ этомъ 
дѣлѣ, я по временамъ писалъ въ повременныя русскія из
данія (какъ напр. въ послѣдній разъ въ № 4 „Граж
данина" за 1875 г.), Своему-же мѣстному губернатору я 
долженъ былъ надоѣсть своей докучливостью.

Ваше Высокопревосходительство! Будьте милостивы и 
Вы за мою докучливость, хоть во вниманіе къ чистотѣ тѣхъ 
побужденій, которыя мною руководятъ, если пе къ важности 
затрогиваемыхъ вопросовъ.

Я чувствую и вижу всестороннее зло, вытекающее 
изъ ненормальнаго нашего устройства и это единственно 
заставляетъ меня развивать этотъ важный общественный 
предметъ, представляя оный на видъ настоящему поколѣ
нію и особенно могучимъ людямъ, въ силѣ коихъ устранить 
вредныя послѣдствія, изъ онаго происходящія.

По всей Европѣ идетъ теперь движеніе противъ ка
толическаго клира, даже католическія правительства въ этомъ 
дѣлѣ соперничаютъ съ другими, одна русская Польша сто
итъ какъ-бы въ заколдованномъ кругѣ; тутъ только ду
маютъ, что все обстоитъ благополучно. Нѣтъі Польша по
ходитъ на озеро, по которому на поверхности видна толь
ко маленькая зыбь, но въ которомъ внутри все кипитъ. 
Ни одна изъ длиннаго ряда благодѣтельныхъ реформъ не 
проникла здѣсь, въ душу общества, ни народа,—всѣ эти 
благодѣтельныя реформы игнорируются. Напрасно думаютъ 
объяснить это обстоятельство разными вліяніями внѣ ду
ховенства,- -оно одно отвѣтственно за это. Теиерь въ 
Польшѣ нѣтъ другихъ руководителей, кромѣ духовенства. 
Шляхта не имѣетъ силы и вліянія, равно и образованный 
классъ; но и правительственные органы имѣютъ только 
внѣшнее вліяніе, а душою народа живетъ духовенство. 
Пусть не заблуждаются власти видимою ничтожностью на
шихъ епископовъ и консисторій; римскій клиръ тѣмъ и 
силенъ, что онъ, благодаря своей крѣпкой централизаціи, 
сможетъ все направить къ своей цѣли, даже при посред
ствѣ людей самыхъ ограниченныхъ.

Что не все тихо, не все обс.оитъ благополучно, по
звольте свидѣтельствовать мнѣ, по своему знанію близко 
стоящему къ обществу и народу. Я полагаю, что прави
тельство не должно быть покойно, если всѣ его реформы 
перетолкованы, если ни одна изъ нихъ не принята наро
домъ съ благодарностью и съ должнымъ пониманіемъ. Возь
мемъ для примѣра школы, полицію, судъ, крестьянскую 
реформу: народъ или не понимаетъ ихъ, или-же смотритъ 
на нихъ чужими, но не правительственными глазами, и въ 
такомъ настроѣ миновало уже болѣе 10 лѣтъ, да, повто
ряю десять лѣтъ пропало, засѣяно но не вкоренилось.

составленъ проектъ устава рим.-католическихъ семинарій, 
которыми значительно ослаблялось безграничное нынѣ влі
яніе епископовъ на семинаріи. Проектъ этотъ былъ посланъ 
въ 1877 г. въ Вильну въ канцелярію генералъ-губернатора 
и отсюда пересланъ былъ на обсужденіе губернаторамъ и 
епископамъ. Найболѣе энергично высказался противъ про
екта епископъ Берескевичъ, требовавшій безусловнаго под
чиненія семинарій епископу. Но не его противодѣйствіе по
мѣшало осуществленію этого проекта. Противъ него вы
сказался генералъ-губернаторъ Альбединскій, который опа
сался, что этотъ проектъ будетъ совсѣмъ неугоденъ папѣ, 
съ которымъ онъ считалъ нужнымъ поддерживать пріятныя 
отношенія, подчиняясь его претензіямъ. Тимашевъ вступилъ 
было въ переписку съ Альбединскимъ, но не могъ убѣдить 
его отказаться отъ своихъ воззрѣній и на этомъ дѣло ад
министративнаго преобразованія рим.-кат. семинарій оста
новилось.
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Признавая въ иапіемъ духовенствѣ великую силу, тя
готѣющую на мельчайшіе оттѣнки ума и воли народа, я 
съ трустью долженъ сказать, что теноръ у правительства 
нѣтъ вѣрныхъ слугъ въ католическомъ духовенствѣ. А 
между тѣмъ, было время, что эти слуги были, или по 
крайней мѣрѣ они были готовы идти за правительство, 
куда бы оно ихъ ни повело... Что-жѳ препятствуетъ пра
вительству въ настоящее время сдѣлать хоть первый шагъ 
къ созданію себѣ партіи въ сердцѣ нашего духовенства1? 
Отчего-бы ему не попытаться, напримѣръ, наложить свою 
руку на три слѣдующихъ пункта:

1) На основаніи уничтоженія конкордата съ Ватика
номъ, правительство можетъ, по моему мнѣнію, вычеркнуть 
изъ своихъ законовъ обязательство признавать только без
брачныхъ лицъ священниками католической Церкви.

2) Въ семинаріяхъ, въ свою очередь, въ видахъ 
пользы и умиротворенія края, оно должно установить съ 
одной стороны свой контроль надъ обученіемъ и воспита
ніемъ, поручивъ высшій надзоръ за ними лицу компетен
тному въ этомъ дѣлѣ, напр. мѣстному директору училищъ, 
и ввести такимъ образомъ эти учебныя зеведенія въ об
щую систему надзора за учебными заведеніями, съ другой 
же стороны, оно имѣетъ право предъявить свое требованіе, 
чтобы русскій языкъ, русскую исторію, естественныя науки 
и другіе предметы, за исключеніемъ чисто-богословскихъ, 
преподавали свѣтскія лица, имѣющія на то право и обла
дающія достаточными знаніями. Я не буду говорить, что 
изъ этого, введенія свѣтскаго элемента въ затемненныя нынѣ 
училища, вытекли-бы неисчислимыя благодѣтельныя послѣд
ствія, это само собою понятно.

3) Консисторіи также могутъ быть на чисто-канони
ческихъ основаніяхъ преобразованы къ лучшему. Пусть въ 
нихъ дѣла о духовенствѣ разрѣшаются духовными лицами, 
но отчего-бы правительство не приставило къ нимъ проку
рора, въ качествѣ своего довѣреннаго лица, которое могло- 
бы налагать свое ѵеіо .на такія рѣшенія но администра
тивнымъ дѣламъ, которыя были-бы постановляемы не въ 
интересахъ государства или противно справедливости? Въ 
этомъ лицѣ правительство имѣ'іо-бы возможность посто
янно наблюдать за консисторіями.

Изъ, этого преобразованія нашихъ престарѣлыхъ ин
ституцій и произволенъ могутъ возникнуть неисчислимыя 
послѣдствія во всякомъ случаѣ благопріятныя для задачъ, 
согласныхъ съ духомъ времени и правительства въ пашей 
окраинѣ. Приведеніе-же въ исполненіе этихъ реформъ не
сомнѣнно образуетъ для русскаго правительства и партію 
среди духовенства, потому что есть между нами много лицъ, 
которыя тяготятся произвольными и злыми порядками на
шихъ консисторій, а также безбрачіемъ, обязательнымъ до 
конца жизни; будущее-же будетъ обезпечено новымъ на
правленіемъ въ духовныхъ семинаріяхъ.

Позвольте при этомъ оговориться: мною не руково
дитъ ни чистолюбіе, ни корыстолюбіе, я деревенскій свя
щенникъ, имѣющій кусокъ хлѣба, и не падкій въ своихъ 
лѣтахъ на многое, потому что живу уже шестой десятокъ 
лѣтъ; жалко, конечно, ненормально проведенной жизни... 
Но Ваше Высокопревосходительство! Министръ—стражъ 
порядка внутренняго, онъ отвѣтственъ за пятимилліонную 
массу людей, а эта масса идетъ по ложному пути. Я не 
смѣю сказать, что мы наканунѣ революціи, потому, что 
для этого нѣтъ внѣшнихъ фактовъ; но мы въ то-же вре
мя живемъ не въ дружественной къ правительству средѣ. 
Теперь надумываются, а что будетъ дальше, --Богу из

вѣстно. Какія элементы воспользуются этимъ недобрымъ 
отношеніемъ народа къ правительству, я не знаю; но во 
всякомъ случаѣ эти элементы не будутъ благопріятны рус
ской власти...

Въ заключеніе снова осмѣливаюсь поставить во вни
маніе Ваше, что мною, въ моей смѣлости обращенія къ 
Вамъ, руководятъ однѣ искреннія побужденія.

Искренно вѣруя въ побѣду правды, имѣю честь 
быть Вашего Высокопревосходительства всепокорнѣйшимъ 
слугою.

Столѣтіе свѣтскихъ наградъ духовенства.

13 марта 1897 года исполнилось сто лѣтъ съ того 
времени, какъ православное духовенство въ Россіи стало 
получать свѣтскіе ордена и знаки отличія. Сообщаемъ но 
этому поводу нѣкоторыя свѣдѣнія, извлеченья изъ сѵнодаль
наго архива (дѣло 1797 г. № 154).

Сѵнодальный членъ преосвященный Ириней, архіепис
копъ тверскій и кашинскій отъ 14 марта 1797 года до
несъ Св. Сѵноду, что его императорское величество Государь 
Императоръ Павелъ Петровичъ /его марта 13 дня, во 
время высочайшаго своего въ Твери присутствія, всемилости
вѣйше изволилъ возложить на него, архіепископа Иринея, 
кавалерскій орденъ св. Александра Невскаго.

Въ журналѣ Св. Сѵнода, отъ 26 того же марта послѣ 
прокисанія изложеннаго донесенія преосвященнаго Иринея 
прибавлено: а какъ въ нынѣшнее собраніе св. сѵнода всту
пилъ и сѵнодальный членъ преосвященный Платонъ, митро
политъ московскій, имѣя и на него всемилостивѣйше воз
ложенный его императорскимъ величествомъ орденъ св. 
апостола Андрея *), для того приказали: о семъ записать 
въ журналъ и въ посылаемыхъ изъ св. сѵнода къ нимъ, 
преосвященнымъ, указахъ и во всѣхъ къ нимъ по дѣламъ 
отношеніяхъ писать ихъ, преосвященныхъ, кавалерами по
мянутыхъ орденовъ, о разсылкѣ же о семъ по епархіямъ 
указовъ доложить впредь. 17 апрѣля того же 1797 года 
о разсылкѣ этихъ указовъ Св. Сѵнодь имѣлъ особое раз
сужденіе. Къ сему времени оказались и новые кавалеры 
орденовъ изъ высшаго духовенства а именно: архіепископъ 
ростовскій Арсеній, находившійся въ Спб. архіепископъ 
бывшій славенскій Евгеній—ордена св. Александра Нев
скаго, управляющій московскимъ Даніиловымъ манастыремъ 
бывшій астраханскій архіепископъ Никифоръ и епископы 
суздальскій Викторъ, коломенскій Аѳанасій, дмитровскій, Се- 
рапіонъ, сѵнодіальные члены; духовникъ императора Благо
вѣщенскій, протоіерей Исидоръ Петровъ и Успенскій, про
іерей Александръ Левшинъ—св. Анны 1 класса и прото
іерей московскаго Архангельскаго собора Петръ Алексѣевъ 
— 2 класса. Всѣмъ симъ особамъ и для свѣдѣнія въ Спб. 
Св. Синода контору, соотвѣтствующія духовныя консисто
ріи и епархіальнымъ нреосвященннымъ посланы отъ 28-го 
апрѣля особые печатные указы (подлинный подписанъ 20 
апрѣля), съ тѣмъ, чтобы во всѣхъ письменныхъ отношені
яхъ помянутые преосвященные и протоіереи именованы 
были кавалерами.

*) По прибытіи въ Москву, въ Петровскомъ дворцѣ.
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