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СОДЕРЖАНІЕ № 25.
Телеграммы. Дѣйствія Правительства. Перемѣщеніе. 

Мѣстныя распоряженія. Предложеніе Его Высокопреосвящен
ства Литовской духовной Консисторіи 10 іюня за № 939. 
Назначеніе. Отчисленіе отъ мѣста. Относительно освобожде
нія отъ всѣхъ нарядовъ и работъ крестьянъ во время про
хожденія должности церковнаго старосты. Мѣстныя извѣ
стія. Вакансіи. Объявленіе. Неоффиціальный отдѣлъ. 400-лѣт
ній юбилей Супрасльской обители—1500—1900 г. Пропо
вѣдь М. Романовскаго. Изъ Гродна. По адресу Гродн. губ. 
Вѣдом. О пожертвованіяхъ на памятникъ поэту И. С. Ни
китину. Объявленіе.

нія Нашихъ посѣщеній Бѣлостокскаго 
округа и отъ души благодарю васъ и 
всѣхъ собравшихся [на этомъ праздне
ствѣ за выраженныя Мнѣ чувства.

„МАРІЯ8.

25 мая, въ день празднованія 400-лѣтія Супрасль- 
скаго монастыря и въ день рожденія Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны, во храмѣ издревле пра
вославной Супрасльской обители было совершено преосвя
щеннымъ Іоакимомъ, епископомъ Гродненскимъ, торжествен
ное богослуженіе. Послѣ общей горячей молитвы, въ ко
торой слились всѣ, начиная отъ главнаго начальника края, 
генералъ-адъютантъ Троцкій повергнулъ къ стопамъ Ихъ 
Величествъ вѣрноподданническія чувства тысячъ народа, 
пріѣхавшихъ на торжество. Генералъ-губернаторъ ^былъ 
осчастливленъ слѣдующимъ отвѣтомъ Ихъ Величествъ:

Государя Императора.

Императрица и Я искренно благода
римъ всѣхъ, собравшихся на торжество 
400-лѣтняго юбилея Супрасльской оби
тели, за ихъ молитвы и выраженныя ими 
теплыя чувства.

„НИКОЛАЙ*.

Государыни Императрицы Марій Ѳеодоровны.

Привѣтствую древнюю православную 
Сѵпрасльскую обитель съ великимъ тор
жествомъ ея четырехсотлѣтняго юбилея. 
Сохраняю въ памяти дорогія впѳчатлѣ-

Генералъ-адъютантомъ Троцкимъ были отправлены слѣдую
щія телеграммы.

Царское Село,
Государю Императору.

„Собравшіеся со всего Сѣверо-Западнаго края на тор
жество четырехсолѣтняго юбилея издревле православной 
Супрасльской Благовѣщенской обители, совпадающаго съ 
днемъ рожденія Государыни Императрицы, тысячи рус
скихъ людей, принеся въ храмѣ горячія молитвы о ниспо
сланіи всѣхъ благъ Вашему Императорскому Величеству, 
Государынѣ Императрицѣ и Вашей Царской Семьѣ, про
сятъ позволенія повергнуть къ стопамъ Вашимъ, 1 Обожа
емый Государь, ихъ глубокія чувства.

Генералъ-адъютантъ Троцкій.

Гатчина.

Государынѣ Императрицѣ
Маріи Ѳеодоровнѣ.

Съ благоговѣйною признательностью вспоминая о по
сѣщеніяхъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ и всею 
Вашею Царственною Семьею Бѣлостокскаго округа, со
бравшіеся на торжество четырехсотлѣтняго юбилея Суп
расльской издревле православной обители, тысячи русскихъ 
людей молятъ о здравіи и благоденствіи Вашего Импера
торскаго Величества.

Генералъ-адъютантъ Троцкій.

Дѣйствія Правительства.
— Указомъ Св. Сѵнода отъ 7 іюня за № 8747, 

находящійся въ С.-Петербургѣ на чредѣ священйослуже*  
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нія и проповѣди слова Божія, настоятель Сурдекскаго 
Свято-Духова третьекласснаго монастыря, Литовской епар
хіи, архимандритъ Варѳоломей перемѣщенъ на должность 
настоятеля Алатырскаго Троицкаго третьекласснаго мона
стыря, Симбирской епархіи.

Мѣстныя распоряженія.
Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской 

духовной Консисторіи 10 іюня за № 939.

Консисторія сдѣлаетъ распоряженіе о томъ, чтобы во 
всѣхъ церквахъ и монастыряхъ Литовской епархіи тво
рилось поминовеніе о почившемъ митрополитѣ Кіевскомъ и 
Галицкомъ Іоанникіѣ въ теченіе шести недѣль, начиная 
съ 7 іюня.

Ювеналій Архіепископъ Литовскій и Виленскій.
— 1-го іюня младшій учитель второклассной цер

ковно-приходской школы, окончившій курсъ Минской ду
ховной семинаріи Николай Миньковскій назначенъ свя
щенникомъ къ Борунской церкви.

— Отчисленіе отъ мѣста. 10 іюпя, назначенный 
на священническое мѣсто въ с. Ковнатово, бывшій учи
тель Красногорской второклассной церковно-приходской 
школы, Леонтій Новицкій, отчисленъ отъ сего мѣста.

Относительно освобожденія отъ всѣхъ нарядовъ и 
работъ крестьянъ во время прохожденія должности 

церковнаго старосты.

Согласно 54 ст. Высочайше утвержденной 12 іюня 
1890 года Инструкціи церковнымъ старостамъ, крестьяне 
во время прохожденія должности церковнаго старосты, осво
бождаются отъ всѣхъ нарядовъ и работъ. Въ настоящее 
же время, какъ доносятъ нѣкоторые благочинные, мирскіе 
повинности, отбываемыя ранѣе натурою, переведены на 
деньги, Волостныя Правленія взыскиваютъ деньги съ цер
ковныхъ старостъ, между прочимъ, на содержаніе стойко- 
выхъ лошадей.— Въ виду сего Литовская духовная кон
систорія, отношеніемъ отъ 22 марта сего года за А» 3552, 
проситъ Виленское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствіе увѣдомить, какія повинности нужпо разумѣть 
подъ наименованіемъ „нарядовъ и работъ^, а равно,— 
въ правѣ ли Волостныя Правленія взыскивать—съ цер
ковныхъ старостъ деньги на содержаніе стойковыхъ лоша
дей. На это Губернское Присутствіе, отзывомъ отъ 26 мая 
сего года за № 5518, увѣдомило, что подъ именемъ на
рядовъ и работъ, отъ коихъ освобождаются, между про
чимъ, на основаніи примѣчанія къ ст. 261 уст. о зем. 
нов. (т. IV св. зак. изд. 1899 г.) церковные старосты, 
слѣдуетъ разумѣть натуральныя земскія повинности, пере
численныя въ ст. 263 и 264 приведеннаго закона и что 
согласно Высочайше утвевжденному 22 ноября 1867 года 
журналу соединеннаго Присутствія Главнаго Комитета объ 
ѵстр. сельск. сост. и департ. закон. Государ. совѣта (из
ложено въ опред. Свят. Правительствующаго Синода 27 
января 1868 г.) церковные старосты изъ крестьянъ, до
колѣ они состоятъ въ сей должности, должны пользоваться 
•гѣми правами и преимуществами, какія пост. 123 и 124 
общ. положенія о крест. предоставлены должностнымъ ли
цамъ, служащимъ по выбору крестьянъ.—Изъ [сего слѣ
дуетъ заключить, что будучи освобождаемы отъ исполне
нія между прочимъ, стойковой (подводной) повинности, 

когда таковая отбывается натурою, церковные старосты изъ 
крестьянъ не должны быть облагаемы и денежнымъ сбо
ромъ въ томъ случаѣ, когда эта натуральная повипность, 
по желанію сельскихъ обществъ, замѣняется денежнымъ 
сборомъ, т. е. отбывается посредствомъ найма, или под
ряда, каковая замѣна, предусмотрѣнная 284 ст. уст. о 
земск. повин. во всякомъ случаѣ носитъ временный ха
рактеръ.

Мѣстныя извѣстія.
Маршрутъ поѣздки Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Ювеналія Архіепископа Ли

товскаго и Виленскаго по епархіи.

27 ІЮНЯ. Выѣздъ изъ Вильны въ г. Свѣнцяны, Ночлегъ
28 ІЮНЯ. Выѣздъ изъ г. Свѣнцянъ на ст. Сурдеки и от

сюда въ Сурдекскій монастырь. Ночлегъ.
29 Іюня. Въ Сурдекскомъ монастырѣ. Ночлегъ.
30 ІЮНЯ. Выѣздъ изъ Сурдекскаго монастыря на ст.

Уцяны и отсюда въ Антолепты. Ночлегъ.
1 ІЮЛЯ. Въ Антолептахъ. Ночлегъ.
2 іюля. Выѣздъ изъ Антолептъ обратно въ Вильну.

—- 18-го іюня исполнилось „50-лѣтіе служенія въ 
священн мъ санѣ протоіерея церкви села Раковичъ“, Лид- 
скаго уѣзда, Іуліана Балицкаго. Высокопреосвященнѣй
шимъ Архіепископомъ Ювеналіемъ разрѣшено о. Прото
іерею молитвенно „обойдти" день своего юбилея, причемъ 
преподано ему благословеніе на дальнѣйшую пастырскую 
дѣятельность.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ - 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дмснемскаю въ с. Заборьѣ (37).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (31) 

Виленскаго въ с. Узлѣ (2).
Ошмянскаго въ с. Довбени (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (3).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Гродненскаго въ с. Малая-Береетовица (8). 
Бобринскаго въ с. ІІопинѣ (3).

въ с. Групіево (3).
Слонимскаго въ с. Голынкѣ (7). 
Сокольскаго въ с. ІПудяловѣ (6).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Виленскаго въ м. Быстрицѣ (2).
Виленскаго въ м. Молодечно (6).

Лидскаго въ с. Докудовѣ (5).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бѣльскаго въ м. Дрогичинѣ (7). 
' въ с. Жерчицахъ (7).

въ м. Клещели (2)
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Слонимскаго въ с. Булѣ (8),
въ с. Голынкѣ (7). 
въ с. Бытенѣ (2)

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вышла въ свѣтъ новая брошюра „О КОН
ЦѢ Міхэеъ (по ученію Слова Божія) Догма
тико-экзегетическое изслѣдованіе. Сост. Свящ. А. Четыр- 
кинъ. Ц. 50 коп. съ перес. Продается въ Вильнѣ у ав
тора—преподав. Литовск. Дух. Семинаріи, въ кн. маг. 
Карбасникова и друг. книгопрод. Выписывающимъ не ме
нѣе 10 экземпл. отъ автора прямо уступка 25%.

Неоффиціальный отдѣлъ.
400-лѣтній юбилей Супрасльской обители—1500— 

1900 г.

На дняхъ прошли знаменательные въ исторіи православ
ной церкви дни празднованія 400-лѣтняго юбилея Су- 
прасльскаго монастыря. Четыре вѣка прошло съ того вре
мени, какъ на рѣкѣ Супрасли воздвигнута была иноче
ская обитель. Воздвигнута она была въ годину тяжелыхъ 
испытаній, когда врагъ русской церкви, русской государст
венности грозилъ намъ отовсюду. Юная, но преисполнен
ная вѣры и нравственной силы, Русь грудью встрѣчала 
вражескій натискъ. Исторія, народныя преданія сохранили 
имена витязей, боровшихся за самостоятельность русской 
церкви, за государственное устройство Руси. Исторія осно
ванія и дальнѣйшаго существованія Супрасльскаго мона
стыря составляетъ одну изъ славныхъ лѣтописей русской 
мощи, русскаго самосознанія и въ то же время былыхъ 
страданій... Въ плѣну татарскомъ истосковавшійся по 
храмѣ Божіемъ сынъ кіевскаго воеводы Александръ Ход- 
кевичъ воздвигаетъ въ глуши лѣсовъ на Супрасли ино
ческую обитель. Онъ ищетъ въ ней не только покоя души: 
онъ идетъ на встрѣчу духовной’пуждѣ мѣстнаго православ
наго населенія, ищущаго особенно въ тѣ дни, историче
скихъ испытаній, утѣшенія въ молитвѣ, въ спасительныхъ 
таинствахъ.

Въ теченіе столѣтія со времени своего основанія 
Супрасльскій монастырь служилъ твердымъ оплотомъ право
славія въ краѣ, достигъ цвѣтущаго состоянія и большой 
извѣстности. По свидѣтельству митрополита Петра Моги
лы, въ немъ находилось отъ 70 до 100 иноковъ. Многіе 
изъ братіи посвящали себя высшимъ подвигамъ монашес
кимъ принятіемъ схимы, были и отшельники, жившіе въ 
особыхъ келіяхъ въ лѣсу. Матеріальное благосостояніе 
монастыря тоже возростало постоянно; имѣнія его состо
яло изъ 400 дворовъ съ населеніемъ въ 1,000 чел., 
образовались даже денежные капиталы. Всѣ храмы укра
шались, возводились новыя постройки для братіи и хо
зяйства. Извѣстность монастыря и его вліяніе къ концу 
XVI вѣка распространились далеко по западному краю, 
и его посѣщали съ благоговѣніемъ очень много предста
вителей знатнѣйшихъ западно-русскихъ фамилій и даже 
изъ восточной Руси. Монастырь уже часто сталъ называться 
лаврою, а настоятели его носить санъ архимандрита. 
Правда, что къ концу вѣка матеріальныя средства мона
стыря уже стали нѣсколько истощаться, но все же оби

тель была славна и тверда въ православіи. Эту твердость 
особенно явно заявила она при введеніи уніи. Въ 1596 г. 
Супрасльскій архимандритъ Иларіонъ, князь Масальскій, 
энергично протестовалъ противъ уніи и не подписалъ со- 

; борнаго акта о соединеніи съ Римомъ. Нѣсколько лѣтъ 
1 послѣ этого монастырь еще пребывалъ въ православіи.

По вступленіи на митрополичій престолъ Ипатія Поцѣя, 
начавшаго, очевидно, настойчиво склонять Супрасль въ 
унію, архимандритъ Иларіонъ, въ Благовѣщенскомъ хра
мѣ, соборнѳ съ братіей, въ 1601 г. открыто анаѳемат
ствовалъ митрополита Поцѣя, объявивъ его отступникомъ 
отъ православія, лишеннымъ сана, а подчиненную ему 
братію свободною отъ послушанія митрополиту. Но такой 
смѣлый поступокъ не прошелъ безслѣдно. По жалобѣ мит
рополита Поцѣя, архимандритъ Иларіонъ былъ изгнанъ 
изъ монастыря и, провлачивъ нѣсколько лѣтъ тяжелой 
скитальческой жизни, принесъ повинную и измѣнилъ пра
вославію. Вмѣстѣ съ нимъ и вся монастырская братія въ 
концѣ перваго десятилѣтія ХѴП в, приняла унію. Съ 
этого момента начинается упадокъ монастыря во всѣхъ 
отношеніяхъ. Начинаются захваты монастырскихъ владѣній 
со стороны сосѣдей; даже потомки А. И. Ходкевича, 
основателя монастыря, посягаютъ на его границы. Значеніе 
монастыря въ краѣ и его богатство привлекаютъ вниманіе 
высшаго уніатскаго духовенства, которое изъ своекорыст
ныхъ цѣлей начинаетъ добиваться настоятельства въ мо 
настырѣ. Съ другой стороны уніатскіе митрополиты за
ботятся объ укрѣпленіи въ немъ уніи. Такъ митрополитъ 
Каховскій поручилъ своему намѣстнику насильно стричь 
братіи волосы и брить бороды. Супрасльскіе иноки запро
тестовали и принесли на митрополита жалобу папѣ. Но 
время беретъ свое и къ началу ХѴІП вѣка Супрасльскій 
монастырь становится настоящимъ уніатскимъ. Прежняя 
строгая жизнь православныхъ настоятелей забыта и уні
атскіе епископы старательно истощаютъ казну на широкую, 
роскошную жизнь. Сотни тысячъ тратятся на столъ, вино, 
табакъ, лошадей, экипажы и т. д. Нѣсколько поддержи
ваетъ благосостояніе монастыря устроенная при немъ, съ 
цѣлью служить орудіемъ для пропаганды уніи, типографія 
и бумажная фабрика. Въ типографіи этой напечатано 
много книгъ на латинскомъ, польскомъ и другихъ язы
кахъ, но особенно много богослужебныхъ книгъ на славян
скомъ языкѣ, которыми типографія снабжала всѣ уніатскія 
церкви западной Россіи. Къ концу ХѴШ вѣка Супрасльс
кій монастырь дѣлается центромъ уніатской пропаганды.

Въ 1795 г., по третьему раздѣлу Польши, Бѣло- 
стокская область, а вмѣстѣ съ ней и Супрасльскій мона
стырь отошли къ Пруссіи и до 1807 'года монастырь 
находился подъ ея владычествомъ. Въ матеріальномъ от
ношеніи это было самымъ тяжелымъ временемъ для мона 
стыря. Прусское правительство отобрало отъ монастыря 
всѣ его имѣнія, оставивъ ему всего 5% десятинъ земли, 
назначивъ взамѣнъ этого небольшую сумму на содержаніе. 
Такъ какъ въ отошедшей къ Прусіи части Бѣлоруссіи 
не оказалось ни одной епископской уніатской кафедры, то 
прусское правительство, находя неудобнымъ имѣть загра
ничныхъ епископовъ, учредило супрасльскую епархію, съ 
консисторіей и даже семинаріей, не отпуская для этого 
нужныхъ средствъ. Эго окончательно истощило матеріаль
ныя силы Супрасля и онъ перешелъ въ русское поддан
ство съ обветшавшими строеніями и малымъ числомъ братіи. 
Съ 1808 г. супрасльская епархія упраздняется и мона
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стырь начинаетъ понемногу оправляться и жить скромною 
жизнью обѣднѣлаго уніатскаго монастырька.

Между тѣмъ, начался поворотъ и въ самой уніат
ской церкви. На историческомъ фонѣ воздвигается круп
ная личность Іосифа Сѣмашки и начинается подготовка 

.къ возсоединенію западно-русскихъ уніатовъ. Супрасль не 
мало содѣйствовалъ успѣху этого дѣла. Въ началѣ ХѴП 
столѣтія, ставъ уніатскимъ, онъ, казалось, погибъ для 
-православія, которое нашло тогда опорные пункты въ 
-другихъ мѣстахъ: въ ссгрожской академіи, православныхъ 
.братствахъ: львовскомъ, виленскимъ, кіевскомъ и др. Но 
и за это время Супрасль сослужилъ, хотя и не созна
тельно, службу православной церкви. Уніатскіе настоятели 
монастыря ревниво отстаивали окрестныхъ уніатовъ отъ 
перехода въ латинство и заботливо поддерживали право
славные обряды богослуженія и церковно-славянскій языкъ. 
Поэтому православная церковь, при возсоединеніи уніатовъ, 
нашла здѣсь значительное число своихъ чадъ, тогда какъ 
во многихъ другихъ мѣстахъ Сѣверо-Западнаго края, 
нѣкогда почти сплошь населенныхъ православными, въ 
1839 г. все населеніе оказалось совращеннымъ въ ла

тинство.
Въ 1839 г. мирно свершился переходъ нѣкогда 

православной обители въ лоно родной церкви, а въ 1842 
г. Супрасльскій монастырь зачисленъ въ второй классъ съ 
назначеніемъ на содержаніе его 2.220 р. въ годъ. Въ 
жалкомъ видѣ возвратился монастырь въ православіе. Братіи 
въ немъ было мало, въ нѣкоторые годы не болѣе 5 чело
вѣкъ; величественный Благовѣщенскій храмъ стоялъ почти 
безъ крыши, башни его угрожали паденіемъ, древняя 
фресковая живопись на сводахъ отъ сырости была испорче
на. Монастырь влачилъ жалкое существованіе и былъ бли
зокъ къ упраздненію, но съ ,80-хъ годовъ онъ сталъ, 
благодаря поддержкѣ правительствъ, благоустроиться. Благо
даря ходатайству литовскихъ владыкъ, ему дарованы не
большія земельныя угодія изъ казенныхъ владѣній, стали 
поступать пожертвованія и матеріальное положеніе мона
стыря стало улучшаться. Древній храмъ отремонтированъ 
и украшенъ, фрески возстановлены, построена новая теп
лая церковь во имя св. апостола Іоанна Богослова. Свя
тыни монастыря искони чтутся всѣмъ населеніемъ края. 
Главною монастырскою святынею является чудотворная 
икона Божіей Матери Супрасльской—Одигитріи. По монас
тырскому преданію, святая икона сія есть точная копія съ 
иконы Божіей Матери Смоленской—Одигитріи; въ Суп
расльскій монастырь она привезена епископомъ Смоленскимъ 
Іосифомъ Солтаномъ, въ благословеніе вновь созидаемой 
имъ обители. Въ мѣстномъ населеніи безъ различія испо
вѣданій она пользуется глубокимъ почитаніемъ: не только 
православные, но и католики и лютеряне приходятъ въ 
Супрасльскій храмъ для молитвы предъ нею, и въ памяти 
мѣстнаго населенія хранится немало сказаній о чудесной 
помощи по молитвѣ предъ этою древнею святынею обители. 
Кромѣ нея въ монастырѣ есть еще древняя и чтимая 
икона Божіей Матери Владимірской. По мѣстному преда- 
аію, эта святая икона подарена митрополиту Іосифу Сол- 
тану для Суирасльскаго монастыря великою княгинею Ли
товскою, Елевою Ивановною, дочерью князя Московскаго 
Іоанна Ш-го, и супругою Литовскаго скнязя Александра. 
Драгоцѣнною святынею Суирасльскаго монастыря являются 
частицы древа Животворящаго Креста Господня.

Изъ археологическихъ памятниковъ въ монастырѣ 

сохранились нѣсколько богослужебныхъ сосудовъ, крестовъ, 
митръ п пр. Древняя библіотека монастыря и важнѣйшіе 
акты изъ архива его переданы въ 1876 г. въ виленскую 
публичную библіотеку.

Питая религіозное чувство окрестнаго населенія, 
Супрасльскій монастырь во главѣ съ неутомимымъ своимъ 
настоятелемъ архимандритомъ Николаемъ,не мало дѣлаетъ 
за послѣдніе годы и для религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія его. Съ 1881 г. по воскресеньямъ и праздникамъ 
ведутся внѣбогослужебныя бесѣды; народное училище, 
устроенное въ монастырскомъ зданіи, содѣйствуетъ той-же 
цѣли; наконецъ, снабженіе крестьянъ полезными книжками 
для чтенія непосредственно изъ монастыря и изъ четы
рехъ устроенныхъ на его средства книжныхъ магазиновъ- 
библіотекъ, помѣщенныхь въ четырехъ сосѣднихъ дерев
няхъ. Но особенно благотворною въ этомъ отношеніи яв
ляется дѣятельность открытаго здѣсь въ 1893 г. братства 
Пресвятыя Богородицы въ честь Ея, Благовѣщенія, имѣю
щаго цѣлью укрѣпленіе духа православія и развитіе само
сознанія русской народности. Братство, во главѣ котораго 
стоитъ настоятель монастыря, насчитываетъ теперь до 450 
членовъ, преимущественно изъ окрестныхъ жителей. Но 
твердо охраняя православіе и русское самосознаніе на са
мой границѣ съ коренною Польшею, монастырь проявляетъ 
въ то же время полную терпимость въ отношеніи иновѣр
ныхъ. Поэтому Супрасльскій монастырь чтится всѣми хри
стіанами къ какому-бы вѣроисповѣданію они не принад
лежали.

25 мая Супрасльская обитель праздновала 400-лѣтіе 
своего славнаго существованія. Четыре столѣтіе этотъ мо
настырь служилъ просвѣщенію и если, уступая историчес
кой необходимости, онъ на время вынужденъ былъ измѣ
нить истинному православію, то и нри этомъ онъ старал
ся сохранить въ возможной чистотѣ основы вѣры и языка 
и тѣмъ облегчилъ возсоединеніе своихъ прихожанъ съ 
православною церковью. Пожелаемъ же дальнѣйшихъ ус
пѣховъ дѣятельности этой древней обители на славу 
православной вѣры, просвѣщенія и русскаго самосознанія.

I.
23 мая—начало торжествъ. Погода стояла чудная, 

на небѣ ни облачка. Въ монастырской оградѣ уже распо
ложились пестрыя группы, немногочисленныхъ пока, бого
мольцевъ. Многіе переночевали тутъ, и съ ранняго утра 
присутствовали на богослуженіи, совершаемомъ очень по
пулярнымъ между окрестнымъ населеніемъ архимандритомъ 
о. Николаемъ.

На раннихъ литургіяхъ народу было еще не такъ 
много, но на позднюю, въ сравнительно небольшую Бого
словскую церковь, набилась цѣлая, толпа. Все крыльцо и 
прилегающая къ нему часть двора заняты усердно моля
щимися крестьянами (преимущественно крестьянками).

Проповѣдь говорилъ священникъ бѣлюстокскаго ин
ститута о. Романовскій. Онъ сжато, въ доступной формѣ, 
указалъ на значеніе монастырей вообще и Сунрасльской 
обители въ частности въ дѣлѣ поддержанія вѣры и раз
витія благочестія. Проповѣдникъ указалъ на отрадные при
мѣры проявленія сочувствія къ монашеству въ наши дни 
скептицизма и невѣрія, и кончилъ указаніемъ на о. Ни
колая, трудами котораго Супрасльскій монастырь достигъ 
небывалаго въ послѣднее время процвѣтанія и развитія. 
По окончаніи поздней обѣдни я вмѣстѣ съ крестнымъ хо
домъ пошелъ на рѣку. На Супрасля около моста былъ при
готовленъ павильонъ для водосвятія.
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Въ облакѣ пыли медленно подвигалась процессія; 
тихо рѣяли въ воздухѣ хоругви, и стройное пѣніе далеко 
разносились по зеленымъ лугамъ.

Когда о. архимандритъ, склонившись на колѣни, опу
стилъ въ воду сверкающій на солнцѣ крестъ, толпа дрог
нула и какъ одинъ человѣкъ склонила головы подъ звуки 
„спаси, Господи, люди Твоя".

Многіе бросились къ рѣкѣ и стали умываться въ 
освященной водѣ, пили ее, наливали въ бутылки, смачи
вали себѣ голову, руки и грудь.

День закончился всенощной, на которой говорилъ по
ученіе соборный священникъ о. Пѣшковскій.

II.
24 мая. То же яркое солнце, то же безоблачное знойное небо 

поутру. Въ монастырской оградѣ становится тѣсно. Сплош
ная толпа богомольцевъ старается спрятаться въ тѣни мо
настырскихъ построекъ и ограды. Въ рукахъ многихъ вид
нѣются брошюры съ краткимъ изложеніемъ исторіи Су- 
прасльской обители. Еще вчера нѣсколько сотъ этихъ кни
жекъ роздали народу и теперь около грамотея собираются 
тѣсныя группы.

Въ монастырскихъ храмахъ одна за другой совер
шены литургіи, и послѣ оныхъ медленно, подъ звуки ра
достнаго пѣнія канона Пасхи „Воскресенія день", двига
ется крестный ходъ, сперва на старое монастырское клад
бище, гдѣ находится братскій склепъ съ останками ино
ковъ Супрасльской обители, потомъ на новое, все утопаю
щее въ зелени и цвѣтахъ. На обоихъ кладбищахъ отслу
жены панихиды.

Несмотря на жару, по окончаніи крестнаго хода 
много любопытныхъ расположилось по обѣимъ сторонамъ 
дороги. Всѣмъ хочется видѣть начальника края и епи
скопа.

По дорогѣ изъ Бѣлостока, сперва показались уче
ники бѣлостокскаго реальнаго училища. За реалистами 
пришли воспитанники Свислочской учительской семинаріи, 
потомъ малыши изъ Бѣлостокскаго начальнаго училища. 
Въ то же время издали доносилось хоровое, торжествен
ное пѣніе: это подходили къ монастырю почти одновре
менно крестные ходы изъ Городка и Бѣлостока. Двѣ тол
пы народа двигались за хоругвями и иконами. Онѣ встрѣ
тились, слились и вошли въ монастырскія ворота, встрѣ
ченныя привѣтственнымъ трезвономъ всѣхъ колоколовъ. 
Въ началѣ шестого прибылъ начальникъ края, генералъ - 
адъютантъ Троцкій, со свитой. Генералъ-губернатору под
несла хлѣбъ-соль депутація мѣстныхъ крестьянъ, а потомъ 
г. начальника края встрѣтилъ въ оградѣ монастыря ар
химандритъ, вмѣстѣ съ которымъ его высокопревосходи
тельство прошелъ въ Благовѣщенскій соборъ, гдѣ прикла
дывался къ иконамъ.

Преосвященный Іоакимъ прибылъ въ 7 ч. вечера. 
Владыку встрѣтили съ хлѣбомъ-солью крестьяне дой.тид- 
ской волости, а въ монастырскихъ воротахъ—архиман
дритъ съ братіей. О. Николай въ короткой прочувство
ванной рѣчи привѣтствовалъ епископа и благодарилъ его 
отъ лица всей обители за посѣщеніе въ столь торжествен
ные для нея дни. Преосвященный на привѣтствіе отвѣ
тилъ привѣтствіемъ и, приложившись ко кресту, прослѣ
довалъ, благословляя народъ, въ Благовѣщенскій соборъ, 
гдѣ немедленно началось всенощное бдѣніе. Во время тор
жественной литіи, совершавшейся крестнымъ ходомъ во
кругъ собора, громадный монастырскій дворъ былъ пере

полненъ толпой молящихся. Всенощная кончилась послѣ 
девяти часовъ. Священнослужители, утомленные почти без
прерывной двухдневной молитвой, и почетные гости, изму
ченные тяжелой дорогой, разошлись на отдыхъ. Генералъ- 
губернаторъ съ Преосвященнымъ отбыли въ покои архиман
дрита, гдѣ были сервированы чай и легкая закуска.

25 мая, въ самый праздникъ, теплое лѣтнее утро... 
Солнце ярко горитъ и грѣетъ. Со всѣхъ сторонъ подхо
дятъ и подъѣзжаютъ къ Супрасльсксму монастырю бого
мольцы, прибываютъ и ближайшіе священники. Раздался 

I благовѣстъ, и всѣ спѣшатъ въ ограду монастырскаго двора, 
гдѣ группами расположились на травѣ крестьяне и кресть
янки въ ожиданіи литургіи, такъ какъ церковь не мо
жетъ вмѣстить всѣхъ. Невеликъ и дворъ монастырскій; 
нѣтъ той шири, которой бы можно ожидать отъ нѣкогда 
богатаго монастыря. Словно прижался онъ къ стѣнѣ монастыря 
и, какъ бы говоря, что сжали его сосѣди, отнявъ его же 
собственныя владѣнія. Въ 9х/2 час. въ ожиданіи прибы
тія въ церковь преосвященнаго Іоакима народъ располо
жился шпалерами, стройными рядами, а впереди ихъ, на 
пути слѣдованія преосвященнаго, выстроились воспитанники 
свислочской семинаріи, ученики бѣлостокскаго реальпаго 
училища, бѣлостокскаго приходскаго училища, народныхъ 
и церковно-приходскихъ школъ во главѣ съ начальствую
щими и учащими и братчики съ зажженными свѣчами. Въ 
сопровожденіи многочисленнаго духовенства, преосвященный 
прослѣдовалъ „со славою" въ Благовѣщенскую церковь, 
гдѣ собрались всѣ депутаціи, прибывшія для принесенія 
поздравленій обители. Первый адресъ былъ отъ православ
ныхъ жителей, главнымъ образомъ служащихъ, г. Бѣло
стока; при этомъ поднесены были городскимъ головою г. 
Рѣшетниковымъ чапіа и другіе сосуды для совершенія та
инства св. Евхаристіи. Отъ коммерческаго Бѣлостокскаго 
училища было поднесено большое напрестольное Евангеліе 
и прочитанъ адресъ, написанный на пергаментѣ, предста
вляющемъ точную копію древнихъ пергаментныхъ свит
ковъ. Адресъ Бѣлостокскаго реальнаго училища былъ укра
шенъ виньеткой въ русскомъ стилѣ; при этомъ преподне
сена изящная серебряная вызолочеппая большая лампада 
съ соотвѣтствующею надписью. Отъ женскаго бѣлостокскаго 
института поднесено кадило серебряное, вызолоченое, и за
вѣдующимъ хозяйствомъ института А. И. Сатинымъ про
читанъ адресъ.

Законоучитель Свислочской учительской семинавіи про
челъ адресъ отъ учителей семинаріи и поднесъ напрестоль
ный крестъ. Предъ литургіей былъ прочитанъ адресъ и отъ 
бѣлостокскаго благочинія.

Преосвященный Іоакимъ благодарилъ всѣхъ за при
вѣтствія и подношенія, которыя будутъ всегда напоминать 
о жертвователяхъ, за которыхъ будутъ возносится теплыя 
молитвы Творцу.

Въ 10 ч. началась божественная литургія, за кото
рой пѣлъ стройно монастырскій хоръ, а также хоръ уче
никовъ свислочской учительской семинаріи и бѣлостокскаго 
приходскаго училища. Во время причастнаго стиха насто
ятель монастыря архимапдритъ Николай сказалъ сердеч
ное поученіе. Разсказавъ исторію монастыря и объяснивъ 
его значеніе, маститый настоятель въ заключеніе сказалъ 
очень симпатичныя и знаменательныя слова, характеризую
щія терпимость нашей православной вѣры! „Не слѣдуетъ 
дѣлать никому насилія и обиды за вѣру, какъ эго дѣлали 
въ отношеніи насъ, русскихъ, православныхъ, поляки, ко
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торые за это поплатились потерею своей самостоятельности, 
а слѣдуетъ относиться съ любовію ко всѣмъ иновѣрнымъ 
и иноплеменнымъ, имѣющимъ одного Отца Бога и одного 
отца Государя. Любовь братскую, заповѣданную намъ на
шимъ Спасителемъ, мы должны оказывать не приснымъ 
только въ вѣрѣ, но и ко всѣмъ людямъ безъ изъятія. И 
только по степени проявленія этого чувства, въ отношеніи 
къ ближнимъ, иновѣрные и невѣрные могутъ признавать 
насъ за истинныхъ послѣдователей Христова ученія и убѣ
ждаться, что вѣра наша воистину вѣра правая. Аминь.

Послѣ литургіи управляющій казенною палатою д. 
с. с. Рыхлевскій прочелъ адресъ отъ гродненскаго Софій
скаго братства, а преосвященный Іоакимъ благословилъ 
иконою Спасителя. Затѣмъ былъ прочитанъ адресъ отъ ди
рекціи народныхъ училищъ Гродненской губ. Преосвящен
ный Іоакимъ благодарилъ и пожелалъ, чтобы всегда школа 
шла по одному пути съ церковью, и тогда она будетъ 
плодотворна. Отецъ настоятель монастыря тутъ же засви
дѣтельствовалъ, что въ монастырѣ находится школа на
родная, и 20 лѣтъ онъ видитъ, какъ плодотворно служе
ніе дѣятелей по народному просвѣщенію и какими твер
дыми шагами подъ руководствомъ церкви она ведетъ дѣ
тей къ намѣченной цѣли. Въ заключеніе учениками бѣ- 
лостокскаго город. приход. училища въ сопровожденіи за
вѣдующаго училищемъ Червоновича и директора народи, 
училищъ Н. П. Ѳивейскаго поднесены образъ Спасителя 
и вышитое полотенце.

Въ прочитанныхъ адресахъ излагалась исторія мо
настыря, его жизнь, дѣятельность, просвѣтительное значе
ніе и т. ц.

Во время литургіи для тѣхъ, кто не попалъ въ цер
ковь,' читались поученія въ монастырской оградѣ; затѣмъ 
раздавали брошюры безмездно изданныя для обители Ви
ленскимъ Св.-Духовскимъ Братствомъ и образки съ изо
браженіемъ Благовѣщенія, а съ другой—изображеніе храма 
Благовѣщенія и внизу еп. Іосифъ и Ходкевичъ. Обра
зокъ этотъ па красной ленточкѣ носятъ братчики на шеѣ 
во время богослуженія и храмового праздника.

Богослуженіе закончилось въ половинѣ второго мно
голѣтіемъ Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшимъ вселенскимъ патріархамъ, Святѣйшему 
Пинолу, епархіальному Архіерею, и провозглашеніемъ „вѣч
ной памяти" ктиторамъ обители, святѣйшимъ вселенскимъ 
патріархамъ Іоакиму 1-му, Іереміи 2-мѵ и первому игу
мену обители Пафнутію.

Между тѣмъ напротивъ воротъ монастыря, въ на
скоро сколоченномъ баракѣ, братчиками былъ уже приго
товленъ даровой обѣдъ на 500 человѣкъ.

Каждый изъ братчиковъ получилъ по рублю отъ 
монастыря съ тѣмъ, чтобы накормить пятерыхъ. Братчики 
видимо постарались и натащили кучу всевозможной домаш
ней снѣди. Столы были завалены пирогами, варенымъ мя
сомъ, жареными телятиной, гусями, курами, поросятами. 
На каждомъ столѣ красовалась кромѣ того бутылка ка
зеннаго. Вокругъ обѣденнаго барака давно уже толпились 
счастливцы, получившіе карточки, дававшія право на обѣдъ. 
Въ два съ половиной часа къ мѣсту трапезы прибыли изъ 
архимандритскихъ покоевъ преосвященный, архимандритъ, 
генералъ-губернаторъ и другіе чиновные гости. Епископъ 
благословилъ трапезу. Начальникъ края провозгласилъ 
тостъ за Государыню, Государя Императора, Царствующій 
Домъ, преосвященнаго Іоакима и архимандрита о. Нико

лая. Епископъ отвѣтилъ тостами за начальника края и 
всѣхъ присутствующихъ во Христѣ „сестеръ и братьевъ". 
Всѣ тосты покрывало громовое ,,ура“!!, а братчики пѣли 
„многая лѣта“.

Послѣ литургіи и крестнаго хода всѣ приглашенныя 
лица, *во  главѣ съ генералъ-адъютантомъ Троцкимъ, на
правились въ настоятельскіе покои.

Послѣ освященія народной трапезы для почетныхъ 
гостей былъ приготовленъ обѣдъ въ монастырской трапез
ной. На обѣдѣ присутствовали упомянутыя уже пригла
шенныя лица, православное духовенство, р.-католическій 
священникъ и бѣлостокскіе, а также супрасльскіе фабри
канты. Первый тостъ провозгласилъ генералъ-адъютантъ 
Троцкій за здравіе Государя Императора, встрѣченный 
громкимъ „ура“ и народнымъ гимномъ, исполненнымъ хо
ромъ монастырскихъ пѣвчихъ. Затѣмъ послѣдовали тосты 
за преосвященнаго Іоакима, генералъ-адъютанта Троцкаго, 
за гостей, настоятеля монастыря, за попечителя учебнаго 
округа и трудящихся на нивѣ просвѣщенія, за благоче
стивый русскій народъ и друг.

Во время обѣда прочитана слѣдующая телеграмма отъ 
Ходкевичей, потомковъ основателей монастыря,—слѣдую
щаго содержанія: „Сердечно поздравляемъ ваше высоко
преподобіе и братію и вмѣстѣ съ братьями воздаемъ славу 
и хвалу Богу за 400-лѣтіе Супрасльскаго монастыря и 
сожалѣемъ, что не можемъ вмѣстѣ съ братіею воздать сла
ву и хвалу Богу, сохранившему на столь долгіе годы’оби- 
тель. Молимъ Всевышняго да сохранитъ Онъ Супрасль- 
скую обитель еще на многіе и многіе годы". Затѣмъ были 
прочитаны телеграммы отъ Архіепископа Литовскаго Юве
налія, архіепискоиа холмскаго и варшавскаго Іеронима, 
Почаевской лавры старѣйшей сестрѣ, Товарища Оберъ- 
Прокурора Св. Синода В. К. Саблера, юрисконсульта Св. 
Синода Дылевскаго, отъ Литовской духовной консисторіи, 
литовской духовной семинаріи, гродненскаго губернатора, 
Виленскаго центральнаго архива, виленскаго каѳедральнаго 
протоіерея Котовича, прот. Голенкевича, начальника 16-й 
пѣх. дивизіи генерала Копайскаго, Жировицкаго духов
наго училища, отъ протоіерея Кургановича изъ Гродны, 
отъ каноника Сенчиковскаго, отъ намѣстника виленскаго 
св.-Духова монастыря, отъ Антолептскаго монастыря, отъ 
бѣлостокскаго предсѣдателя мировыхъ судей и друг.

За обѣдомъ о. настоятель монастыря архимандритъ 
Николай сказалъ слѣдующую рѣчь:

Ваше Преосвященство,
Ваше Превосходительство 

и милостивые государи!
Когда задумывалось о юбилейномъ празднованіи ввѣ

ренной мнѣ обители, признаюсь, съ тревогой ожидалъ этого 
дня. Я полагалъ, что въ нашъ убогій Супрасль могутъ 
прибыть немногіе изъ почитателей его, православные жи
тели окрестныхъ селеній, что мы совершимъ благодарствен
ное Господу молебствіе лишь въ тѣсномъ кружку, своемъ 
обычномъ собраніи, помянемъ приснопамятныхъ ктиторовъ 
и своихъ скончавшихся собратій, и этимъ закончится нашъ 
юбилей. Но единодушный откликъ всѣхъ, и близкихъ и 
дальнихъ, на скромное наше приглашеніе во главѣ съ на
шимъ архипастыремъ и г. главнымъ ^начальникомъ края 
Виталіемъ Николаевичемъ Троцкимъ, превзошли всѣ наши 
ожиданія и предположенія.

И горожане и жители селеній, всѣхъ сословій, знат-
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пыхъ и незнатныхъ, дружно откликнулись на зовъ мона
стыря принесть совокупно съ братіею молитву Богу въ 
400-лѣтній юбилей обители, такъ что стѣны нашей оби
тели съ трудомъ вмѣщали всѣхъ собравшихся. И это, по
лагаю, господа, должно быть отнесено къ явленіямъ от
раднымъ.

Иноческія обители занимаютъ въ сферѣ современнаго 
общества вообще положеніе самое скромное, и немногими 
признаются за ними тѣ жизпенныя начала въ области ре
лигіозной, какія опи проводятъ въ общественную жизнь, 
такъ какъ дѣятельность ихъ скромна, тиха и не для каж
даго видима и понятна. Дѣятельность иноческихъ обите
лей можно сравнивать съ дѣятельностью подпочвенныхъ 
ключей воды, оплодотворяющихъ поверхность земную, бла
готворное дѣло коихъ немногими бываетъ познаваемо, а 
только учеными, геологами.

Такое пониманіе жизненныхъ духовно-нравственныхъ 
началъ, проявленное въ данномъ случаѣ народомъ нашего 
края, въ большинствѣ составляющимъ паству вашего пре
освященства, находящагося подъ главнымъ начальствомъ 
вашего высокопревосходительства, полагаю, пріятно ви
дѣть вашему преосвященству и вашему высокопревосхо
дительству, Виталій Николаевичъ.

Ликуй нынѣ обитель Супрасльская, видя въ своихъ 
стѣнахъ такое свѣтлое и многочисленное собраніе вѣрую
щихъ съ своимъ архипастыремъ и главнымъ начальникомъ 
края во главѣ!

Прошу васъ, глубокочтимый нашъ архипастырь, ваше 
высокопревосходительство, Виталій Николаевичъ, и васъ 
всѣхъ, милост. государи, принять отъ обители Супрасль- 
ской глубочайшую признательность за честь посѣщепія этой 
обители въ знаменательный ея праздникъ, за раздѣленіе съ 
нами духовнаго торжества, задуманнаго во славу Божію.

Усердио благодарю и васъ, мои добрые сограждане 
бѣлосточане, и васъ, сосѣди супрасльскіе, за горячее со
чувствіе, какое вами проявлено къ этой обители. И 'васъ, 
отцы и братіе, наши сомолитвенники, благодаритъ оби
тель Супрасльская, за трудъ, подъятый вами изъ любви 
братской. Отъ всей души провозглашаю здравицу за ваше 
здоровье“.

Очень теплое и воодушевленное слово сказалъ В. Т. 
Судейкинъ о значеніи монастыря для религіозно-нравствен
ной жизни русскаго народа. Обративъ вниманіе на то, 
что народъ простой охотно идетъ въ монастырь, шелъ 
толпами сюда на праздникъ, шли и православные и ино
вѣрцы,—ораторъ задался вопросомъ, что же влечетъ его 
сюда. Несомнѣнпо, народъ получаетъ здѣсь и заработокъ, 
его и накормятъ, но есть что -то другое, влечетъ его та 
любовь, которую онъ встрѣчаетъ здѣсь. *В.  Т. Судейкинъ 
указалъ, что о. настоятель, архимандритъ Николай 20 
лѣтъ работаетъ здѣсь честно, неустанно, онъ не только 
наставляетъ, учитъ, но въ пе»іъ сильно еще нѣчто боль
шее: это то чувство любви, которое онъ завѣщаетъ въ 
своемъ прекрасномъ словѣ имѣть ко всѣмъ, безъ разли
чія вѣры и національности. Живое задушевное слово про
извело на всѣхъ сильное впечатлѣніе. Въ 5 ч. пополудни 
начали расходиться крестные ходы по своимъ церквамъ; 
стали разъѣзжаться гости, разошелся и простой народъ, 
унося съ собой навсегда память о Супрасльскомъ торже
ствѣ, 25 мая.--

ПРОПОВѢДЬ,

сказанная 23 мая 1900 года въ Супрасльской Свято- 
Іоанно-Богословской церкви по случаю 400-лѣтняго 

юбилея со дня основанія Супрасльской обители.

Свѣтлые и радостные дни наступили для Супрасль- 
ской обители: нынѣ она торжествуетъ 400-лѣтіе своего 
историческаго существованія.

Поистинѣ—велико и знаменательно это событіе! Осно
ванная въ 1500 году, православнымъ русскимъ вельможею 
Александромъ Ивановичемъ Ходкевичемъ и смоленскимъ 
епископомъ Іосифомъ Солтаномъ, впослѣдствіи митрополи
томъ Кіевскимъ, и во всѣхъ отношеніяхъ ими украшенная 
и матеріально обезпеченная, Супрасльская обитель служитъ 
живымъ свидѣтелемъ искони принадлежащаго Россіи сего 
края и вѣковымъ памятникомъ издревле насажденнаго здѣсь 
православія. Со дня своего основанія вплоть до введенія 
въ Сѣверо-западномъ краѣ злосчастной уніи (1596 г.), 
слѣдовательно, почти цѣлое столѣтіе, обитель эта дѣй
ствительно ярко сіяла свѣтомъ православной вѣры и бла
гочестія. Она была довольно многолюдна,—въ 16 столѣ
тіи было отъ 70 до 100 ивоковъ, многіе изъ нихъ из
вѣстны своими высокими иноческими подвигами, были въ 
ней даже и схимники-отшельники и—ученые монахи; бла
годаря этимъ послѣднимъ, при монастырѣ заведена была 
и обширная библіотека, состоявшая изъ книгъ на разныхъ 
языкахъ—славянскомъ, греческомъ, латинскомъ и др. Такъ 
мирно процвѣтала во дни православія Супрасльская оби
тель.

Но: съ введеніемъ въ краѣ уніи, для монастырей и 
церквей православныхъ настало время какъ духовнаго, 
такъ и матеріальнаго обнищанія и полнаго ихъ упадка.

Чрезъ всю, почти двухъ съ половиною, вѣковую исто
рію существованія уніи красною нитью отмѣчается слѣ
дующее разительное обстоятельство: это—непомѣрное, не 
знавшее себѣ никакихъ предѣловъ, самолюбіе и гордость 
со стороны всѣхъ приверженцевъ уніи, затѣмъ обладаніе 
ими огромными матеріальными средствами; правительствен
ная польско-королевская власть, взявшая подъ свою силь
ную охрану поборниковъ уніи и, вообще, всѣхъ враговъ 
нравославія,—словомъ, все это было въ рукахъ уніатовъ 
и благопріятствовало имъ въ дѣлѣ осуществленія намѣ
ченныхъ ими своихъ цѣлей. Неудивительно поэтому,• что 
„славный и достопочтеннѣйшій",—какъ нѣкогда назвалъ 
его (въ 1505 г.) въ своей благословенной гранатѣ Кон- 

і стантинопольскій патріархъ Іоакимъ,—православный Суи- 
расльскій монастырь постигла, наравнѣ- со всѣми другими 
литовскими православными монастырями, одна и та же 
горькая участь,- а именно—и онъ впалъ въ злополучную 
съ Римомъ унію и это иго несъ въ теченіи двухъ съ по
ловиною вѣковъ; для него, какъ нѣкогда сіявшаго пра
вославіемъ, это было тяжкимъ своего рода вавилонскимъ 
плѣненіемъ, такъ гибельно отразившимся на всей даль
нѣйшей судьбѣ его.

Ясный дотолѣ горизонтъ православной Литовской 
земли, съ введеніемъ уніи, покрылся черныѣи тучами въ 
лицѣ борцовъ римской куріи, подъ молніеносными ударами 
коихъ мало-по-малу склонились на сторону римскаго папы 
почти всѣ жители Сѣверо-зап. края.- Требовалась, поэтому, 
впослѣдствіи неимовѣрная сила для очищенія отъ этихъ 
зловѣщихъ тучъ западной русской земли. Такая сила, по 
волѣ Божіей, и явилась въ лицѣ незабвеннаго и достой-
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ваго вѣчной памяти, страдальца и борца за православіе, 
митрополита Іосифа Сѣмашко. Благодаря ему, въ 1839 
году, унія исчезла во всемъ западномъ краѣ Россіи, 
тогда и надъ Супрасльскимъ монастыремъ опять засіяла 
ясная заря православія, и онъ мало-по-малу сталъ поды
маться изъ-подъ уніатскихъ развалинъ.

Но своего полнаго, можно сказать, даже блестящаго 
расцвѣта достигла Супрасльская обитель сравнительно не 
давно, лѣтъ десять—пятнадцать тому назадъ, и это бла 
годаря усиленнымъ заботамъ, хлопотамъ и трудамъ ны
нѣшняго своего настоятеля, достоуважаемаго о. архиман
дрита Николая. Въ самомъ дѣлѣ, если нынѣ Супрасль- 
скій монастырь имѣетъ счастіе торжественно праздновать 
четырехсотлѣтіе своего существованія, то этимъ онъ обя 
занъ отцу Николаю, подготовившему свою обитель къ юби
лейному торжеству какъ, съ одной стороны, приведеніемъ 
въ возможно благолѣпный внѣшній видъ ея храмовъ и 
прочихъ монастырскихъ зданій, такъ, съ другой, состав
леніемъ книги „Супрасльскій Благовѣщенскій монастырь . 
Историко-статистическое описаніе . (Изд. въ 1892 г.). 
Этотъ послѣдній трудъ—трудъ кропотливый и нелегкій и 
имѣетъ къ тому же немаловажную научную цѣнность. 
Въ числѣ другихъ важныхъ заботъ о арх. Николая от
мѣтимъ еще здѣсь учрежденіе имъ православнаго Супрасль- 
скаго братства съ великими религіозно-просвѣтительными 
цѣлями.

Благодаря, такимъ образомъ, трудамъ о. арх. Нико
лая, настоящій юбилейный праздникъ не засталъ мопастыр 
скихъ насельниковъ врасплохъ. Да, о. Николай испол
нилъ долгъ, завѣщанный ему отъ Бога... Все возможное 
сдѣлано и устроено имъ для того, чтобы достойно от 
праздновать нынѣшнее юбилейное торжество.

И вотъ сегодня—23 мая празднество это уже нача
лось. Принятіе же вами, бл. богомольцы и паломники, 
участія въ семъ монастырскомъ празднествѣ, не свидѣтель
ствуетъ ли вообще о вашей любви и расположенности къ 
монастырямъ? Очевидно—да. Остановимъ наше вниманіе, 
хотя въ краткихъ словахъ на значеніи монастырей.

Монастырь... монастырскій уставъ... монастырская 
жизнь... монастырскія стѣны... При этихъ словахъ благо
честивою христіанскою душою овладѣваетъ какое-то осо
бенное, неземное чувство, чувство умилительнаго благого
вѣнія. Монастырь въ мысленномъ взорѣ добрыхъ мірянъ 
это—какая то таинственная завѣса, отдѣляющая земное 
отъ небеснаго,— суетныхъ мірянъ отъ смиренныхъ ино
ковъ.

Не думайте, сл. что жизнь въ монастырѣ легка, без
заботна, чужда искушеній. Нѣтъ, напротивъ, и въ мона
стырѣ жизнь полна многихъ, быть можетъ, невѣдомыхъ, 
для мірянъ и никогда ими неиспытываемыхъ искушеній и 
трудовъ. И у иноковъ, хотя и воспріявшихъ ангельское 
постриженіе, ангельскій чинъ, и предавшихся монастыр
скому уединенію,—общій врагъ рода человѣческаго ді
аволъ—постоянно силится нарушить миръ помысловъ и от
нять отраду у сердца. Читайте, бл. сл., жизнеописаніе св. 
иноковъ, поглубже остановите свой мысленный взоръ на 
жизни ихъ, и вы увидите—какимъ поистинѣ великимъ 
душевнымъ мукамъ, испытаніямъ, искушеніямъ подвергались 
эти святые подвижники. Сколько, напримѣръ, искушеній и 
борьбы перенесъ св. Антоній Великій, отецъ и основатель 
монашества. Онъ страдалъ и отъ голода и отъ жажды, и 
отъ холода и зноя. Но самое страшное искушеніе инока, 

по словамъ Великаго Антонія,—въ сердцѣ: это тоска но 
мірѣ и волненіе помысловъ. А прельщенія и ужасы отъ 
демоновъ? Иногда св. Антоній готовъ былъ впасть въ уны
ніе. Тогда или Самъ Господь являлся или посылалъ ан
гела для его ободренія. „Гдѣ ты былъ, благій Іисусе“,— 
воззвалъ Антоній, когда Господь, послѣ одного тяжкаго 
искушенія ему явился. Почему въ началѣ не пришелъ Ты 
прекратить мои страданія“?—„Я былъ здѣсь,—сказалъ 
ему Господь,—и ждалъ, пока не увижу твоего подвига"!

Такимъ образомъ подвиги иноческіе нелегки, они 
требуютъ постояннаго трезвенія и возбужденія души къ 
Богу.

Вотъ почему для огражденія себя на всякій часъ, 
на всякое время, отъ грѣховныхъ .помысловъ, отъ самой 
возможности впасть въ заблужденіе, въ искушеніе великіе 
подвижники выработали для себя, для монастырской своей 
жизни, опредѣленный уставъ, опредѣленныя правила, огра
ничивающія проявленіе злой воли человѣка, сдерживающія 
ее, постоянно напоминающія иноку ‘о Евангельскомъ сми
реніи, о словахъ Спасителя—„блаженни нищіи духомъ44... 
Вотъ почему въ числѣ средствъ, способствующихъ мона- 
шеекой жизни, являются продолжительные посты и все
нощныя бдѣнія—службы и разные другіе труды.

Монастырская жизнь не только дорога, любезна для 
посвятившихъ ей себя, не только спасительна для нихъ, 
она же имѣетъ еще великое благотворное вліяніе и на-жи
вущихъ среди міра. Главная неоцѣнимая заслуга иноковъ 
для общества—въ непрестанной, творимой ими, молитвѣ о 
церкви, отечествѣ, живыхъ и умершихъ. „Иноки,—по сло
вамъ преосвященнаго Ѳеофана,—это жертва Богу отъ обще
ства, которое, предавая ихъ Богу, изъ нихъ составляетъ 
себѣ ограду. Въ монастыряхъ въ особенности процвѣтаетъ 
священнослуженіе чинное, полнѣйшее, продолжительнѣйшее. 
Церковь является здѣсь во всей красотѣ своего облаче
нія". Здѣсь неизсякаемый источникъ назиданія...

Монастырская, отшельническая жизнь возникла въ 
эпоху упадка религіозно-нравственной жизни среди хри
стіанъ и въ лицѣ своихъ славныхъ подвижниковъ явилась 
противовѣсомъ разнузданной мірской жизни. Это была ве
ликая нравственная сила, о которую разбивалось мірское 
зло и которая сдерживала низменныя, не знавшія себѣ 
преградъ, наклонности людей.

И въ наше время, сл.,—время жалкаго колебанія 
умовъ и упадка нравовъ людскихъ, особенно оживились мо
настыри, усилилась и ихъ религіозно-просвѣтительная дѣ
ятельность, незамѣтно производя на мірянъ отрезвляющее 
въ духовномъ отношеніи впечатлѣніе.

Поэтому въ высшей степени отрадно, что теперь наши 
древніе монастыри, пришедшіе было въ запустѣніе, опять 
стали воскресать, приходить въ надлежащій благолѣпный 
видъ. Кромѣ того, и въ наше время открываются и устра
иваются и совершенно новые монастыри, какъ мужскіе, 
такъ и женскіе,—напримѣръ, на Кавказѣ подъ именемъ 
Новаго Аѳона, вблизи Кіева—Покровскій женскій мона
стырь, Лѣснянскій, Вировскій и др. А это ясно свидѣ
тельствуетъ, что и въ нашъ высокомѣрный и матеріаль
ный вѣкъ не оскудѣлъ еще преподобный» Въ самомъ дѣлѣ, 
примѣромъ этому служатъ особенно ^великіе современные 
намъ преподобные—затворникъ и ученый инокъ епископъ 
Ѳеофанъ (| 1894) и извѣстный схимникъ Амвросій.

Но есть еще и болѣе разительный и въ высшей сте
пени трогательный примѣръ древняго благочестія, сѣдой 
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старины,—это поступленіе въ монастырь (1889 г.) Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Александры 
Петровны,—бывшей въ замужествѣ (съ 1856 г.) за Ве
ликимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ,— 
и принявшей въ Кіевѣ ангельское постриженіе подъ име
немъ Анастасіи. Да, никакія современныя злотворныя вѣ
янія, никакія свѣтскія удовольствія, никакія земныя блага, 
которымъ такъ сладостно предаются люди и съ которыми 
имъ во вѣкъ не хотѣлось бы разстаться, словомъ,—ничто 
подобное не могло удержать Великую Княгиню Александру 
Петровну отъ монастыря, и она, вмѣнивъ все это во пи что, 
предалась тихой иноческой жизни, очищая и возвышая свою 
душу для жизни иной—жизни въ Богѣ.

Возлюбивъ иноческую жизнь, Ея Императорское Вы
сочество Великая Княгиня Александра Петровна, въ ино
киняхъ Анастасія, основала (въ 1889 г.) въ предмѣстьи 
.Кіева свой собственный женскій общежительный Покров
скій монастырь со строгимъ уставомъ Ѳеодора Студита. 
При обители Великою Княгинею устроена образцовая хи
рургическая больница, гдѣ нерѣдко сама Княгиня была 
первой сидѣлкой, ухаживавшей за больными наравнѣ съ 
прочими инокинями монастыря. Въ этой больницѣ^ежегодно 
перебываютъ многіе десятки тысячъ больного народа. ,ІІри 
обители есть и пріютъ для дѣтей, школа, особыя мѣста 
для слѣпыхъ. Всѣмъ этимъ непосредственно завѣдывала сама 
инокиня Анастасія, которую пародъ называлъ и называ
етъ—„Матушка Великая Княгиня“. Такова подвижниче
ская дѣятельность смиренной инокини Анастасіи, въ мірѣ 
Ея Императорскаго Высочества Вел. Княгини Александры 
Петровны,—въ Возѣ почившей 13 апрѣля текущаго года.

Или какъ намъ, бр., не подивиться еще особенной 
любви и благорасположенности добрыхъ'людей по отноше
нію къ виновнику настоящаго празднества этому славному 
Супрасльскому монастырю.

Когда, тринадцать лѣтъ тому назадъ, въ 1887 г., 
Супрасльская обитель не имѣла никакихъ средствъ для 
неотложнаго ремонта своей большой Благовѣщенской цер
кви, пришедшей было въ великое убожество, вдругъ, въ 
іюнѣ м. того же года, „совершенно неожиданно для мо
настырской братіи одна благочестивая дѣвица присылаетъ 
свое дѣвическое вѣно—приданое, сама посвятивъ себя 
Богу, пятипроцентный билетъ Государственнаго банка на 
одну тысячу рублей, въ полное распоряженіе настоятеля 
мбна’стыря—на украшеніе церкви", (стр. 439 Описанія 
монастйря).

Вотъ какъ духовно силенъ монастырь, какъ обаяте
ленъ Онъ своими уставами, правилами, неотразимо дѣй
ствующими на умы и сердца не только простыхъ людей, 
по п на самыхъ высокообразованныхъ и высокопоставлен
ныхъ свѣтскихъ лицъ.

Да, сл., есть еще люди, которые ни на какія со
кровища міра сего пе промѣняютъ монастыря, гдѣ такъ 
удобно воспламенять свое сердце къ Богу любовію чистою 
и безкорыстною. „Богъ есть любовь, и пребывающій въ 
любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ,—говоритъ 
св. Евангелистъ Іоаннъ Богословъ (1 Посл. Іоан. 4, 16). 
А сія то любовь есть для человѣка источникъ блажен
ства, душевной отрады, мира, по своей сладости превосхо
дящаго всякъ умъ человѣческій. Вотъ, сл., гдѣ—тайна 
стремленія сердецъ человѣческихъ въ монастырь,—къ мо
настырскому для многихъ непонятному уединенію, къ замк
нутой иноческой жизни.

Бр.! Современная мірская жизнь наша нерѣдко ста
новится столь тягостною, всюду замѣчается и чувствуется 
такое необычайное проявленіе самолюбія и всякой мірской 
спеси со стороны даже самыхъ маленькихъ людей; всюду 
замѣчается, при видимой—кажущейся только, такъ называ
емой, гуманности, на самомъ же дѣлѣ презрительное отно
шеніе—со стороны богатыхъ и другихъ подобныхъ имъ— 

I къ бѣдственному положенію несчастныхъ, брошенныхъ на 
| произволъ судьбы, незнатныхъ, низкихъ, такъ что яеуди- 

вительно, пожалуй, что монастыри и теиерь сильно манятъ 
къ себѣ многихъ изъ мірянъ, если не для всегдашняго 
поселенія въ стѣнахъ ихъ, то хотя для временнаго здѣсь 
успокоенія и душевнаго отдохновенія...

Слава и благодареніе Богу за дарованіе дамъ мона
стырей! Хвала и благодареніе Богу за Его промыгаленіе и 
о мѣстѣ семъ—Супраслѣ, украшенномъ великолѣпнымъ 
православнымъ монастыремъ и чудными въ немъ храмами.

Бл. богомольцы и паломники! Да отражаются изъ 
сей святой обители Супрасльской лучи православной вѣры 
и иноческаго благочестія въ вашихъ умахъ и сердцамъ, 
да проникаютъ они также въ умы и сердца и чуждыхъ 
намъ по вѣрѣ людей—во славу Божію и вь честь Руси 
святой.

Раздѣляя нынѣ съ братіею сего достославнаго мона
стыря радость по случаю 400-лѣтняго юбилея его, вы, 
благочестивые братья и паломники, не оскудѣвайте и впредь 
въ своей любви къ нему. Посѣщайте его охотно и при
водите сюда и дѣтей своихъ.

Святый же славный и всехвальный Апостолъ и Еван
гелистъ Іоаннъ Богословъ, возлюбленнѣйшій ученикъ и на
персникъ Христовъ, да пребываетъ неотступно въ семъ, его 
имени посвященномъ храмѣ и да укрѣпляетъ „выну*  бра
тію сего монастыря въ добрыхъ монашескихъ нодвигахъ и 
да воспламеняетъ въ сердцахъ ея и всѣхъ насъ ту свя
тую, чистую и безкорыстную любовь къ Господу Богу и 
ближнимъ, коею самъ Онъ непрестанно горѣлъ ярче солн
ца. Аминь.

Священникъ Бѣлостокской Институтской
церкви Михаилъ Романовскій.

Изъ Гродна.

— 8 Іюня въ день празднованія возсоединенія уні
атовъ съ православною церковью, преосвященнымъ Іоаки
момъ, еиископомъ гродненскимъ и брестскимъ, въ сослуженіи 
соборнаго причта и 15 священниковъ, прибывакхъ изъ 
уѣздовъ въ епархіальный съѣздъ духовенства гродненской 
епархіи, совершена была въ каѳедральномъ соборѣ божест
венная литургія и благодарственное Господу Богу молебствіе. 
Молебствіе началось въ каѳедральномъ соборѣ; послѣ бла
гословенія владыки на начало молебствія, духовенство, въ 
числѣ 40 человѣкъ, въ блестящихъ ризахъ, съ иконами 
въ рукахъ, предшествуемое крестами и хоругвями, направи
лось крестнымъ ходомъ къ Александро-Невской цер
кви, гдѣ на Александровской площади молебствіе закон
чилось при многочисленномъ стеченіи народа. Послѣ мо
лебствія и обычнаго многолѣтія, провозглашена была вѣч
ная память историческимъ дѣятелямъ по возсоединенію уні
атовъ Чъ православною церковью: Императору Николаю 
I, митрополиту Іосифу, архіепископу Василію и Антонію, 
епископамъ Филарету и Игнатію и всѣмъ подвизавшимся 
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въ дѣлѣ возсоединенія. Послѣ молебствія крестный ходъ 
двинулся обратно вь соборъ. По пути крестнаго хода, по 
Соборной и Муравьевской улицамъ, разставлены были 
шпалерами войска съ тремя хорами военной музыки, ко
торые при прохожденіи духовенства играли гимнъ „Коль 
славенъ".

На богослуженіи присутствовали: начальникъ губер
ніи д. с. с. Н. А. Добровольскій, командиръ корпуса, 
генералъ отъ-ивфантеріи, князь Щербатовъ, и другія 
гражданскія и военныя власти, а также масса народа, 
собравшагося на торжество православія не только изъ го
рода, но и окрестностей. Торжество происходило при 
прекрасной теплой и тихой погодѣ; участіе пріѣзжаго ду
ховенства,, собравшагося со всѣхъ копцовъ губерніи, при
дало торжеству особый блескъ и невиданное въ нашемъ 
городѣ великолѣпіе.

По адресу Гродненскихъ' губ. Вѣдомостей № 50.

Не откажите на страницахъ Вашего уважаемаго из
данія дать мѣсто настоящей моей замѣткѣ.

Въ № 50 „Гродп. Губерн. Вѣдом,“ за настоящій 
годѣ случайио прочиталъ я фельетонъ „Стараго театрала", 
озаглавленный „Сцена и кѵлисы". Не менѣе автора этого 
фельетона возмущаюсь и я „обязательными правилами для 
гг. артистовъ и артистокъ и вычетами за нарушеніе оныхъ". 
Эти „обязательныя правила", разсчитанныя на пользу и 
выгоду однихъ только антреиренеровъ, тѣмъ болѣе возму
тительны, что они ставятъ „святое святыхъ" (зіс!?) 
каждаго артиста въ полную зависимость отъ антрепренера, 
которымъ, по словамъ фельетониста, можетъ быть „чело
вѣкъ не только не интеллигентный, но и всякій, понима
ющій въ вопросахъ искусства столько же, сколько пони
маетъ свинья въ библіи" *).

*) Разрядка принадлежитъ мнѣ. Свящ. I. К.

Антрепренеръ, свинья и библія... Признаюсь, никогда 
не приходилось читать или слышать подобное сопоставле
ніе понятій для сравненія, оскорбительнаго не только для 
христіанскаго чувства, но и для чувства всякаго, для 
кого библія представляетъ священную книгу, заключаю
щую въ себѣ тайну тайнъ. „Блаженны", говоритъ одинъ 
англійскій богословъ, „тѣ, которые могутъ читать эту кни
гу тайнъ, и несчастны, напротивъ, тѣ, которые лишены 
этой возможности".

Для чего понадобилось „Старому театралу" выше
указанное сравненіе, ничего не значущее для его цѣли— 
для меня остается не совсѣмъ яснымъ. Если честность ан
трепренера (т. е. всякаго невѣжды, по воззрѣнію на
шего автора)—давно отжившій анахронизмъ, то каждому 
свѣдущему и мыслящему человѣку желательно было бы 
видѣть отошедшими (въ печати и цензурѣ) въ ту же об
ласть анахронизмовъ и подобныя указанному „сравнитель
ныя выраженія", могущія дѣлать едва-ли завидную честь 
уму, или, вѣрнѣе сказать, наблюдательности, легкомыслен
ности и глупости ихъ автора.

Для меня библія—тотъ неоцѣненный бисеръ, кото
раго, по обязательной, вѣроятно, и для „Стараго театра
ла" заповѣди Спасителя, не слѣдуетъ метать предъ свинь
ями, въ психическій міръ которыхъ (о, завидная роль!) 

способенъ проникать нашъ авторъ и обнаружить въ этой 
сферѣ себя большимъ знатокомъ и мастеромъ...

Для меня библія—тотъ вѣковый незыблемый дубъ, 
подъ благодатною тѣнію котораго вотъ уже столько вѣ
ковъ воспитывалось и будетъ воспитываться и въ буду
щемъ человѣчество,—дубъ, котораго „жолудями", поляз
гаю, питался въ молодости и „Старый театралъ", нынѣ:, 
при склонѣ дня его къ вечеру, предпочитающій жолудймъ 
„рожцы" и—трудъ папрасный! —.начавшій подрывать 
„корни"...

Да, правъ былъ въ свое время авторъ одного не
безызвѣстнаго ігь гомилетической литературѣ учебника, вы*-  
разившись, что языкъ міра сего похитилъ многія священ
ныя слова и сдѣлалъ изъ нихъ идоложертвенное употреб
леніе.

Вмѣстѣ со многими молю и я Домовладыку, да за- 
градятся уста нечестивыя „злаго раба".

Свящ. I. К—ій.

О пожертвованіяхъ на памятникъ поэту И. С. 
Никитину. 24-го сентября 1899 года г. Воронежъ празд
новалъ 75-лѣтнюю годовщину со дня рожденія Воронеж
скаго гражданина и поэта И. С. Никитина. Между дру
гими способами увѣковѣченія его памяти въ послѣдующихъ 
поколѣніяхъ, Воронежской Городской Думой было намѣ
чено также сооруженіе памятника поэту въ родномъ еі'о 
городѣ, гдѣ онъ провелъ всю свою жизнь.

По ходатайству Воронежской Городской Думы, ГО
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, въ 21-й день января сего 
1900 года, было благоугодно Всемилостивѣйше разрѣшить 
повсемѣстный по всей имперіи сборъ пожертвованій на 
устройство памятника поэту И. С. Никитину въ г. Во
ронежѣ.

Воронежская Городская Управа, доводя объ этомъ 
до всеобщаго свѣдѣнія, обращается ко всѣмъ почитате
лямъ родной поэзіи съ просьбой препровождать свои по
жертвованія для указанной цѣди въ г. Воронежъ, въ Во
ронежскую Городскую Управу.

Въ книжный складъ Тобольскаго Епархіальнаго Брат
ства поступила для продажи вновь изданная въ 1899 г. 
книга „Краткія свѣдѣнія ио исторіи и обличенію старо
обрядческаго раскола, изложенныя по вопросамъ и отвѣ
тамъ", преподавателя Тобольской духовной семинаріи В. 
А. Ивановскаго, цѣна книги 45 коп. за экземпляръ съ 
пересылкою.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей

Зоаннъ ЗСотобиъъ.

Дозволено цензурою, 17 іюня 1900 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Брав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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