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Объявленіе.

Ихъ Императорскія Величества съ Августѣйшими 
Дѣтьми 29-го августа изволили отбыть изъ Бѣловѣжа въ 
Опалу.

30 августа Ихъ Величества, прибывъ на ст. Бѣла, 
изволили прослѣдовать въ Лѣснинскій монастырь, гдѣ слу
шали Божественную литургію, послѣ чего продолжали путь 
въ Опалу.Дѣйствія Правительства.
Указъ Святѣйшаго Синода отъ 30 мая 1900 года за 
№ 7, по вопросу о распространеніи въ народѣ иконъ, 

неправильно написанныхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: представленіе 
Преосвященнаго Тверскаго, отъ 20 февраля 1899 года 
за № 1638, по вопросу о распространеніи въ народѣ 
иконъ, неправильно написанныхъ. И, по справкѣ, Прика
зали-, Преосвященный Тверскій доноситъ, что,—какъ усма
тривается изъ отчетнаго рапорта благочиннаго І-го Вышне
волоцкаго округа протоіерея Петра Алексѣева о состояніи 
церквей и принтовъ сего округа,—производимая въ городѣ 
Вышнемъ Волочкѣ торговля святыми иконами носитъ ха
рактеръ, не соотвѣтствующій предмету оной и оскорбитель
ный для-' религіознаго чувства православныхъ христіанъ: 
торгуютъ иконами „и въ желѣзныхъ лавкахъ и въ галан
терейныхъ магазинахъ, и въ игрушечныхъ, въ посудныхъ 
и даже мебельныхъ лавкахъ, скупающихъ ветхое старье®, 

—причемъ въ послѣднихъ бываютъ нерѣдко иконы, даже 
бывшія въ употребленіи, слѣдовательно освященныя,—а 
также и на базарахъ, куда ихъ доставляютъ на возахъ, 
какъ дрова; въ числѣ иконъ встрѣчаются писанныя на 
простой бумагѣ, на кускахъ досокъ и просто на щепкахъ, 
съ намалсванпыми безобразно ликами и руками святыхъ. 
Кромѣ того въ предѣлахъ Тверской ['губерніи, какъ и на 
югѣ Россіи, продаются изображенія римско-католическихъ 
святыхъ, которыя, какъ написанныя яркими красками и 
нерѣдко художественно, во множествѣ раскупаются право
славными, не только для домовъ, но и для церквей. 
Встрѣчаются нерѣдко въ продажѣ также изображенія 
святыхъ, написанныя въ неприличномъ видѣ, каррика- 
турно, какъ чаприм. изображенія святителей въ современ
ныхъ ордерахъ, съ держимыми въ рукахъ свитками, па 
которыхъ вмѣсто священныхъ изреченій помѣщены рекламы 
о литографіяхъ, мастерскихъ и проч. Обсудивъ настоящее 
представленіе Преосвященнаго Тверскаго, Святѣйшій Си
нодъ находитъ: 1) что указанныя въ семъ представленіи 
нежелательныя явленія, наблюдаемыя въ торговлѣ иконами, 
происходятъ въ нарушеніе ст. 95 т. XIV Уст. о. пред. 
и нресѣч. прест. изд. 1890 года, въ силу коей „ни въ 
церквахъ, ни въ продажѣ и нигдѣ" не должно быть „иконъ, 
неискусно писанныхъ, и тѣмъ болѣе писанныхъ въ стран
номъ и соблазнительномъ видѣ", а „гдѣтаковыя усмотрѣ
ны будутъ, духовныя лица, при содѣйствіи мѣстной поли
ціи, немедленно оныя отбираютъ", и 2) что въ видахъ 
облегченія^способа пріобрѣтенія за деньги иконъ искуснаго 
письма, Святѣйшимъ Синодомъ (циркулярнымъ указомъ отъ 
21 декабря 1892 года № 9) уже было возложено на ар
хипастырскую благопопечительность Преосвященныхъ поза
ботиться объ открытіи при монастыряхъ, братскихъ лав
кахъ и свѣчныхъ складахъ помѣщеній для продажи иконъ, 
а также книгъ и листковъ духовнаго содержанія. Вслѣд
ствіе сего и, съ одной стороны, принимая во вниманіе, что 
вышеуказанныя нарушенія постановленій, касающихся тор
говли иконами, могутъ оказаться не только въ Тверской 
епархіи, а и въ другихъ мѣстахъ Россіи, при недостаточ
номъ наблюденіи за таковою торговлею, а съ другой сто
роны признавая особенно полезнымъ, въ видахъ сокращенія 
и постепеннаго изъятія изъ употребленія среди православ
наго населенія иконъ неправильнаго письма, содѣйствіе со 
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стороны духовныхъ лицъ и учрежденій къ облегченію'пра- 
вославныиъ пріобрѣтенія но доступной цѣнѣ благолѣпныхъ 
иконъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: поручить епархі
альнымъ Преосвященнымъ: а) озаботиться объ открытіи 
продажи иконъ правильнаго письма, какъ при братскихъ 
лавкахъ и свѣчныхъ складахъ, такъ равно и при при
ходскихъ церквахъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, не встрѣ
чается къ сему особыхъ какихъ либо препятствій и не
удобствъ, и б) предписать приходскому духовенству имѣть 
въ предѣлахъ своихъ приходовъ по возможности тщатель
ное наблюденіе за торговлею иконами, производимою част
ными лицами, и въ случаяхъ обнаруженія въ сей торговлѣ 
нарушенія существующихъ постановленій, принимать про
тивъ сего указанныя въ закопѣ мѣры. О чемъ п послать 
циркулярные указы Синодальнымъ Конторамъ, епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, Духовнику Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго духо
венства. Мѣстныя распоряженія.

— 81 августа псаломщики церквей—Улшольской, 
Вилкомірскаго уѣзда, Викентій Новицкій и Голомысль- 
ской, Дисненскаго уѣзда, Гавріилъ Тарановичъ, для поль
зы службы, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 29 августа, въ день Усѣкно
венія главы Пророка и Крестителя Господня Іоанна, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ Божественную литургію въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи братій. Проиовѣдь 
сказалъ священникъ Василій Соколовъ. Въ 1 часъ дня 
Владыка совершилъ въ Александро-Невской часовнѣ, на 
Георгіевскомъ проспектѣ, панихиду по убіеннымъ воинамъ 
на полѣ брани. На панихидѣ участвовало все городское 
и военное духовенство и присутствовали представители граж
данскаго и военнаго вѣдомствъ, учебныя заведенія и мно
жество молящихся. Въ первый разъ участвовали въ пани
хидѣ и войска Вилеискаго гарнизона, стоявшія шпалерами 
вокругъ часовни. Погода благопріятствовала торжеству.

— 30 августа, въ праздникъ св. Благовѣрнаго Кня
зя Александра Невскаго Высокопреосвященный Ювеналій 
совершилъ божественную литургію и молебенъ въ Але
ксандро-Невской церкви на предмѣстьи „Новый Свѣтъ". 
Проповѣдь сказалъ священникъ Л. Смоктуновичъ. На мо
лебнѣ участвовало много духовенства и весь храмъ былъ 
переполненъ богомольцами. Послѣ молебна и окончаніи бо
гослуженія Владыка осмотрѣлъ храмъ, который послѣ об
щей поправки нынѣшнимъ лѣтомъ представляется внутри 
въ благолѣпномъ видѣ. Послѣ того Высокопреосвященнѣй
шій Владыка посѣтилъ домъ священника Владиміра Васи
левскаго, поздравилъ его и семейство съ праздникомъ и от
кушалъ чай; сослужившее духовенство и др. гости тоже 
посѣтили о. Владиміра. Благословивъ хозяевъ дома и при
сутствующихъ, Владыка посѣтилъ въ ближайшемъ домѣ 
тяжело больного, благословилъ его, одарилъ просфорой и 
пожелалъ ему возстановленія силъ. Мать больного до глу
бины души была тронута этимъ вниманіемъ Архипастыря, 
со слезами благодарила его и проводила до экипижа; эта 

благочестивая женщина усердная и щедрая жертвователь
ница на свой приходскій храмъ.

— Щедрое пожертвованіе на новостроющуюся 
церковь въ Вильнѣ, въ Звѣринцѣ. 30 августа Высоко
преосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій, передалъ въ распоряженіе Строительнаго Ко
митета на новостроющуюся церковь щедрое пожертвованіе 
1000 рублей. Даръ эготъ принятъ комитетомъ съ глубо
кою благодарностью.

— 28 августа преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Груз- 
довской церкви, Вилейскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на 
наружный и внутренній ремонтъ храма 830 р., мѣстному 
священнику Іоанну Красковскому съ женою, пожертвовав
шимъ 38 р., членамъ церковно-приходскаго попечитель
ства и братчинамъ, пожертвовавшимъ 130 р. и крестья
нину дер. Кучинщины, Матвѣю Дунцу, пожертвовавшему 
25 р. на тѣ же предметы.

— Пожертвованіе. На нужды Блошникской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, о. прот. I. И. Сергіевымъ пожертво
вано 100 рублей.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
Образованіе изъ одного Гродненскаго благочинія двухъ 

благочиній—Гродненскаго и Лашанскаго.

(Къ свѣдѣнію духовенства Гродпенской епархіи).
Протокольнымъ постановленіемъ Гродненской конси

сторіи, утвержденнымъ Архипастырскою резолюціею 18 ав
густа с. г. за Л» 1680, Гродненское благочиніе раздѣлено 
на два благочинія—Гродненское и Лашанское, причемъ 
къ первому изъ нихъ Гродненскому причислены слѣдую
щіе приходы: 1) Гродненскій Александро-Невскій, 2) Грод
ненскій Занѣманскій, 3) Верцелипіскій, 4) Озерскій, 5) 
Головачскій, 6) Скидельскій, 7) Контранскій, 8) Жидом- 
лянскій, 9) Комотовскій, 10) Друскеникскій и 11) пред
положенный къ открытію Порѣчскій; а ко второму Ла- 
шанскому—1) Коптевскій, 2) Лашанскій, 3) Индурскій, 
4) Деречинковскій, 5) Лунненскій, 6) Черленскій, 7) Дуб- 
новскій, 8) Ятвѣсскій и 9) и перечисленный изъ Велико- 
Берестовицкаго благочинія Массалянскій приходъ; кромѣ 
сего, перечислены изъ Волковыскаго въ Велико-Бересто- 
вицкое благочиніе Гудевичскій приходъ и изъ Велико-Бе- 
рестовицкаго въ Волковыское благочиніе Клепачскій при
ходъ. Вмѣстѣ съ симъ Консисторія объявляетъ, что 
согласно того же постановленія, благочиннымъ Гродненскаго 
благочинія назначенъ Скидельской церкви священникъ Іо
сифъ Гушкевичъ, а Лашанскаго—оставленъ б. Гроднен
скій благочинный, Лашанской церкви священникъ Іоаннъ 
Куриловичъ. ________

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Въ настоящемъ году не будетъ 
пріема въ первый классъ нсаломщицко-пѣвческой школы 
въ Вильнѣ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (3).
Лидскаго въ м. Остринѣ (4).

въ с. Покровскомъ (2).
Ошмянскаго въ с. Юратишкахъ (2)
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Новенской губерніи и уѣздовъ—

Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (12).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—

Въ г. Волковыскѣ (3).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилкомирскагб въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 
церкви (5).

Дисненскаго въ с. Блошникахъ (4). 
въ с. Ново-Шарковѣ (3).

Огимянскаю въ с. Словенскѣ (4).
Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Брестскаго въ с. Половцахъ (2).
Бѣльскаго въ м. Клещели (11)

Волковыскаю въ с. Ивашкевичи (3).
Слонимскаго въ м. Деревной (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Прибытіе Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Бѣло

вѣжъ.

Изъ Новаго Петергофа Ихъ Величества изволили от
быть 16 августа. На ст. Мартинканцы, 17 августа, Госу
даря Императора и Государыню Императрицу имѣлъ сча
стіе встрѣтить виленскій генералъ-губернаторъ, генералъ- 
адъютантъ Троцкій, поднести букетъ цвѣтовъ Ея Величе
ству и сопровождать въ Императорскомъ поѣздѣ до Бѣ- 
ловѣжа.

Въ г. Бѣлостокѣ Ихъ Величествъ имѣлъ счастіе 
встрѣтить гродненскій губернаторъ д. с. с. Добровольскій, 
удостоившійся поднести букетъ Ея Величеству и сопро
вождать Императорскій поѣздъ въ Бѣловѣжъ.

Въ ожиданіи Ихъ Императорскихъ Величествъ Бѣ
ловѣжъ принарядился: многіе дома украсились флагами, 
особенно волостное правленіе, почтовое отдѣленіе и народ
ныя училища. Народныя училища заботами директора на
родныхъ училищъ Н. П. Ѳивейскаго, инспектора Я. С. 
Ильяшевича, народнаго учителя, учительницы и учащихся 
были эффектно украшены зеленью, вѣнками, иниціалами 
Ихъ Величествъ, сдѣланными изъ зелени, и флагами. Учи
лища утопали въ зелени.

Близь полотна желѣзной дороги устроенъ былъ для 
встрѣчи Ихъ Величествъ павильонъ, по сторонамъ кото
раго тянется длинная платформа. Павильонъ очень легкой, 
тонкой работы, украшенъ флагами,—въ серединѣ масса зе
лени и тропическихъ растеній. Возлѣ павильона мачты съ 
флагами, вокругъ разбиты клумбы съ цвѣтами. Къ пріѣзду 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, который состоялся 17 
августа въ 5 час. дня, въ означенный павильонъ прибы
ли: и. д. начальника главнаго управленія удѣловъ, свиты 
Его Величества генералъ-маіоръ князь Кочубей, завѣды- 
вающій дворцомъ въ Вѣловѣжѣ генералъ-маіоръ Поповъ, 
управляющій Бѣловѣжскою пущею А. Д. Колокольцовъ и 
другіе служащіе въ управленіи. Здѣсь же была депутація 

отъ крестьянъ во главѣ съ мировымъ посредникомъ г. 
Ивановымъ, учащіе и учащіеся мужскаго и женскаго на
родныхъ училищъ, руководимые директоромъ народныхъ 
училищъ Гродненской губ. Н. П. Ѳивейскимъ.

При выходѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ изъ 
вагона, Государынѣ Императрицѣ были преподнесены бу
кеты живыхъ цвѣтовъ княземъ Кочубеемъ, пружанскпмъ 
уѣзднымъ предводителемъ дворянства г. Вышеславцевымъ, 
который былъ представленъ гродненскимъ губернаторомъ, 
и завѣдывающимъ Бѣловѣжскою пущею г. Колокольцовымъ. 
Государь Императоръ и Государыня Императрица пзволили 
остановиться возлѣ 3-хъ учениковъ народнаго училища, 
изъ которыхъ одинъ—Иванъ Новиковъ (III отд.) препод
несъ на деревянномъ блюдѣ хлѣбъ—соль, другой—Нико
лай Шпаковскій—плоды, при чемъ первый имѣлъ счастіе 
сказать: „Батюшка-Царь, прими нашу хлѣбъ-соль и пер
вые плоды нашего училищнаго сада". На одномъ блюдѣ, 
съ изображеніемъ зубра на опушкѣ лѣса, была надпись: 
„Государю—Батюшкѣ отъ бѣловѣжскихъ учениковъ"; а 
на другомъ „Бѣловѣжскіе ученики 1900 года". Оба блюда 
были покрыты шитыми въ русскомъ стилѣ полотенцами. 
Ученица женскаго народнаго училища въ сопровожденіи 
двухъ подругъ, имѣла счастье поднести Государынѣ Импе
ратрицѣ букетъ изъ полевыхъ цвѣтовъ и злаковъ, произ
неся слѣдующія слова: „Матушка —Царица! поздравляемъ 
съ благополучнымъ пріѣздомъ въ Бѣловѣжъ и радуемся 
видѣть Тебя опять среди насъ". Императрица Александра 
Ѳеодоровна изволила милостиво благодарить дѣвочекъ и 
принять букетъ. Затѣмъ крестьяне поднесли Ихъ Величе
ствамъ хлѣбъ-соль и медъ—липецъ въ деревянной—липо
вой кадкѣ. Ихъ Величества изволили отбыть во дворецъ, со
провождаемыя радостными кликами народа.

Освященіе, въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, новаго зданія женскаго народнаго училища въ 

Бѣловѣжѣ.

Въ Бѣловѣжѣ, 20 августа, въ присутствіи Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ совершено послѣ божественной ли
тургіи освященіе новаго зданія женскаго народнаго учи
лища. Это былъ русскій народный праздникъ.

Съ ранняго утра собралось множество народа, кото
рый въ праздничныхъ костюмахъ расположился возлѣ цер
ковной ограды въ надеждѣ увидѣть Царя-Батюшку и Ца- 
рицу-Матушку, когда Опп послѣдуютъ въ церковь, а от
туда въ училище. Бѣловѣжъ принялъ праздпичный видъ, 
чему особенно много способствовало украшенное новое зда
ніе для женскаго народнаго училища, построенное вблизи 
церкви. Училище представляетъ собою обширный красивый 
домъ. Такое зданіе можно было построить, только благо
даря совмѣстному участію удѣльнаго вѣдомства, отпустив
шаго строевой матеріалъ и извѣстную сумму денегъ, ми
нистерства народнаго просвѣщенія и участія крестьянъ. Въ 
училищѣ большая классная комната для учениковъ и хо
рошая квартира для учительницы. Классъ былъ украшенъ 
зеленью, потреты Ихъ Императорскихъ Величествъ были 
декорированы краснымъ сукномъ и вѣнками изъ зелени и 
живыхъ цвѣтовъ. На столѣ разложены были ученическія 
работы, и между ними шесть предметовъ, назначенныхъ 
для поднесенія Ихъ Императорскимъ Величествамъ: 1) вы
шитая полоса для экрана, 2) полоса для покрытія стола, 
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посрединѣ которой очень красиво вышито шерстью рель
ефное изображеніе зубра, 3) 2 одѣяльца для Ихъ Импе
раторскихъ Высочествъ, 4) корзинка съ цвѣтами, причемъ 
корзинка сдѣлана изъ парусины, “пропитанной особымъ со
ставомъ, а цвѣты изъ шерсти и 5) мѣшочекъ, сплетенный 
изъ веревочекъ. Работы сдѣланы ученицами подъ руковод
ствомъ учительницы и почетной попечительницы училища. 
Снаружи училище было убрано флагами и зеленью, а входъ 
уставленъ красивыми растеніями, благодаря заботамъ по
печительницы училища А. А. Колокольцовой.

Народъ занималъ все пространство между училищемъ 
и церковью, хотя большинство стремилось къ церковной 
оградѣ, гдѣ прежде всего можно было видѣть Царя и Ца
рицу. На погостѣ церкви, который примыкаетъ къ парку 
дворца, стояли шпалерами съ одной стороны взводъ кон
войныхъ казаковъ, а съ другой—2 взвода драгунъ 12 
Маріупольскаго полка.

Въ церковь пускались не только интеллигентныя ли
ца, но и простой народъ, насколько позволяла вмѣстимость 
храма. Словомъ, насколько возможно, дворцовая полиція 
старалась доставить возможность всѣмъ увидѣть Царя. Бла
годаря прекрасной погодѣ, собралось много народу, кото
рый съ нетерпѣніемъ ожидалъ момента Царскаго выхода.

Ровно въ 10 ч. раздался трезвонъ на колокольнѣ 
приходской церкви; изъ дворца направлялись къ церкви 
Ихъ Императорскія Величества, Государь Императоръ и 
Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна съ Ея 
Императорскимъ Высочествомъ Великою Княжною Ольгою 
Николаевною. Вслѣдъ за Государемъ Императоромъ шли 
Государь Наслѣдникъ, Великій Князь Михаилъ Алексан
дровичъ, Великіе Князья Михаилъ Николаевичъ, Влади
міръ Александровичъ, Николай Николаевичъ, греческій 
королевичъ Николай, министръ Императорскаго Двора 
генералъ-адъютантъ баропъ Фредериксъ, начальникъ глав
наго управленія удѣловъ князь Кочубей и друг. На ли
тургіи стройно пѣлъ на правомъ клиросѣ хоръ удѣльнаго 
бѣловѣжскаго управленія, дирижируемый Н. С. Куторгою, 
на лѣвомъ—хоръ учениковъ и нѣкоторыхъ учителей на
роди. училищъ, которымъ управлялъ учитель И. Ф. Го- 
бецъ. Поздоровавшись съ войсками, стоявшими возлѣ цер
кви, Государь Императоръ съ сопровождавшими лицами, 
встрѣченный на паперти мѣстнымъ священникомъ, вступилъ 
въ церковь. По окончаніи божественной литургіи Ихъ Им
ператорскія Величества, предшествуемыя крестнымъ ходомъ, 
направились къ женскому народному училищу. У входа въ 
училище Ихъ Величества были встрѣчены директоромъ на
родныхъ училищъ Н. И. Ѳивейскимъ и учительницею 0. 
И. Бѣльскою. Затѣмъ Государь Императоръ и Государыня 
Императрица изволили войти въ классную комнату, въ ко
торой былъ совершенъ чинъ освященія дома, по окончаніи 
котораго священникъ отецъ М. Ширинскій сказалъ слѣ
дующее краткое слово, закончившееся многолѣтіемъ Ихъ 
Величествамъ и всему Царствующему Дому.

„Радость наша объ освященіи новаго училища ста
новится великою. Мы несказанно счастливы, ибо семейный 
праздникъ освященія зданія—скромнаго разсадника народ
наго просвѣщенія—удостоили Своимъ присутствіемъ Царь- 
Батюшка съ Царицей-Матушкой.

Великій Государь! бьемъ Тебѣ челомъ до сырой земли 
за дарованное Тобою намъ счастіе. Нѣтъ словъ высказать 
волнующія насъ чувства благодарности,—но Тебѣ вѣдома 
безпредѣльная любовь къ Тебѣ Твоихъ вѣрноподданныхъ.

Какъ пастырь здѣшняго прихода, я увѣренъ, что 
родители отнынѣ особенно охотно и радостно будутъ отда
вать дѣтей въ училище, а дѣти будутъ стремиться неудержимо 
въ ту школу, гдѣ молился съ дѣтьми Отецъ всѣхъ дѣтей 
земли Русской и Верховный Радѣтель просвѣщенія.

Дѣти! напечатлѣйте въ своей памяти навсегда этотъ 
знаменательный день; храните, какъ святыню, воспоминаніе 
о немъ; находите въ немъ источникъ усерднаго ученія въ 
духѣ православной церкви и любви къ Царю и отечеству 
и побужденіе къ дбброму поведенію, а когда выростете, 
передавайте о немъ другимъ, пусть живетъ вѣчно разсказъ 
объ этомъ днѣ въ памяти потомства.

Выразимъ пока свою любовь и благодарность Царю 
тѣмъ, чѣмъ прежде всего любитъ выражать русскій чело-' 
вѣкъ: вознесемъ горячія молитвы Господу Богу, да дару
етъ Царь Царствующихъ нашему Благочестивѣйшему Го
сударю Императору Николаю Александровичу, Супругѣ 
Его, Матери Его, Наслѣднику, Великимъ Княжнамъ бла
годенственное житіе, здравіе, во всемъ благое поспѣшеніе 
и многая лѣта".

Во время окропленія зданія Ихъ Величества изволи
ли сопровождать священника при окропленіи имъ и дру
гихъ комнатъ училища. Затѣмъ директоръ народныхъ учи
лищъ Н. П. Ѳивейскій подвелъ 6 ученицъ, которыя удо
стоились поднести Государынѣ Императрицѣ работы своего 
рукодѣлія, причемъ одна дѣвочка сказала: „Матушка-Ца
рица, прими отъ насъ наши работы, которыя мы приго
товили для Тебя и Великихъ Княженъ". Государыня Им
ператрица милостиво приняла работы и допустила дѣво
чекъ къ рукѣ Своей. Подойдя къ столику, гдѣ были раз
ложены другія работы, Ея Величество разсматривала ру
кодѣлія, причемъ почетная попечительница училища, А. 
А. Колокольцова, давала объясненія Государынѣ Импера
трицѣ. Въ это же время Государь Императоръ распраши- 
валъ директора народныхъ училищъ о постановкѣ рукодѣ
лія въ училищѣ, причемъ директоръ имѣлъ счастіе доло
жить, что училище получило па Нижегородской выставкѣ 
дипломъ за рукодѣльныя работы. Обративъ вниманіе на 
мальчиковъ, пѣвшихъ чинъ освященія, Его Величество из
волилъ освѣдомиться, какіе это мальчики, на что дирек
торъ имѣлъ счастіе доложить, что это ученики народнаго 
училища, участвующіе въ церковномъ хорѣ. Государь Им
ператоръ съ похвалою отозвался о хорошемъ пѣніи и, 
обратившись къ управлявшему хоромъ чиновнику бѣловѣж
скаго удѣльнаго управленія С. К. Куторгѣ, раопрашивалъ 
объ исполненныхъ хоромъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ и бла
годарилъ за хорошее пѣніе. Затѣмъ и Государь Импера
торъ осматривалъ рукодѣльныя работы ученицъ. При вы
ходѣ Ихъ Величествъ изъ училища, ученики и ученицы 
исполнили народный гимнъ „Боже, Царя храни!“. Навсегда 
останется въ памяти народной этотъ знаменательный день, 
когда Ихъ Величества почтили присутствіемъ народный 
праздникъ освященія скромнаго разсадника просвѣщенія — 
женскаго народнаго училища.

По отбытіи Ихъ Величествъ, директоръ народныхъ 
училищъ пригласилъ учениковъ въ классъ, поздравилъ ихъ 
съ большимъ праздникомъ, напомнилъ имъ о значеніи по
сѣщенія училища Государемъ Императоромъ и Государы
ней Императрицей, сдѣлалъ отселѣ соотвѣтствующіе выводы 
и закончилъ благопожеланіями Ихъ Величествамъ. Въ от
вѣтъ раздались звуки гимна народнаго и дружное дѣтское 
сердечное „ура“, ________
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О Литовскомъ языкѣ и шрифтѣ.

Въ „Наблюдателѣ" напечатана статья покойнаго В. 
П. Кулина, который многіе годы своей служебной дѣя
тельности посвятилъ Западному краю. Эта статья носитъ 
названіе: „О нашихъ культурныхъ задачахъ въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ". Распространяться о ней не будемъ, но 
не можемъ не обратить вниманія на замѣчанія В. П. Ку
лина о Литовскомъ языкѣ. Этотъ предметъ, когда то такъ 
интересовавшій русскихъ дѣятелей, мало по налу какъ бы 
сошелъ съ очереди и сталъ забываться. Теперь снова о 
немъ заговорили, но нѣсколько иначе; слышатся, что шрифтъ 
латинскій признается единственно правильнымъ и умѣстнымъ 
для Литовскаго языка, хотя извѣстно,что русская азбука вполнѣ 
примѣнима къ этому языку; говорятъ уже, что русская 
азбука въ литовскомъ языкѣ непримѣнима и потому осо
бенно, что прошли годы и успѣха по этой части не ви
димъ. Но кто же виноватъ? Не русская же азбука тому 
виновата, а виноваты люди. Но умалчивая объ этомъ, по
знакомимъ читателей съ статьей В. П. Кулина, насколько 
она касается Литовскаго языка. Авторъ умѣло и инте
ресно скомпилировалъ сущность статей по этому вопросу, 
написанныхъ извѣстнымъ славянофиломъ А. Ф. Гильфер- 
дпнгомъ, С. ПІолковичемъ и И. Я. Спрогисомъ. Эта часть 
статьи В. П. Кулина представляетъ наибольшій интересъ, 
составлена очень удачно и до рѣшенія этого вопроса, ин
тересующаго не только насъ, но и петербургскія сферы, 
является всегда своевременнымъ напоминаніемъ.

Мы, конечно, не можемъ предсказать, въ какомъ 
смыслѣ будетъ въ концѣ концовъ разрѣшенъ этотъ во
просъ и въ пользу какого шрифта склонится его разрѣ
шеніе. Къ справедливымъ выводамъ В. П. Кулина по это
му вопросу добавимъ отъ себя объ одномъ обстоятельствѣ, 
играющемъ въ этомъ вопросѣ немаловажную роль, упущен
номъ изъ виду В. Л. Кудинымъ. Сторонники допущенія 
употребленія латино-польскаго шрифта въ литовскомъ 
языкѣ говорятъ, что это допущеніе уничтожитъ контра
бандный тайный ввозъ .изъ-за границы вредныхъ литов
скихъ изданій, чѣмъ поставить ихъ подъ извѣстный кон
троль. Насколько такой мотивъ натянутъ, понятно будетъ 
изъ того, что вредныя изданія на всѣхъ другихъ языкахъ 
направляются изъ-за границы тѣмъ-же контрабанднымъ 
путемъ и поэтому допущеніе употребленія латино-польскаго 
шрифта въ литовскомъ языкѣ нисколько не сократитъ кон
трабанды. При рѣшеніи вопроса о шрифтѣ ^необходимо 
принять во вниманіе глубоко продуманный и вѣрный, по 
нашему убѣжденію, выводъ В. П. Кулина, который при
ведемъ здѣсь цѣликомъ.

„1) Литовское племя по всему замѣчательному языку, 
быту и преданіямъ заслуживаетъ серьезнаго изученія со 
стороны нашихъ ученыхъ и ознакомленія съ нимъ русскаго 
образованнаго общества. Оно намъ не чуждо, но родственно, 
и судьба его тѣсно связана съ судьбами русской земли. 
Русскіе ввели въ Литву первые начала гражданственности, 
и въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ она развилась и крѣпла 
подъ вліяніемъ русской культуры.

2) Литовскіе крестьяне,—если ихъ не сбиваетъ съ 
толку посторонняя враждебная сила,—руководствуясь’здра- 
вымъ смысломъ, охотно открываютъ у себя русскія школы, 
не жалѣя средствъ на постоянное ихъ содержаніе. Дѣти 
учатся охотно я любятъ своихъ русскихъ учителей, чему 
имѣются трогательные примѣры. Такъ, по крайней мѣрѣ, 

было въ шестидесятыхъ годахъ. Полагаемъ, что и въ на
стоящее время добрыя отношенія между литовскими кресть
янскими дѣтьми и ихъ русскими учителями—не Iрѣдкость.

3) Русская азбука въ литовской письменности имѣетъ 
за собою историческую давность. Литовскіе ученые нахо
дятъ русскую азбуку въ примѣненіи къ литовскому языку 
найлучшею; епископъ-жмудинъ, вышедшій изъ народа, не 
находитъ препятствій для употребленія ея въ литовскихъ 
молитвенникахъ и, какъ-бы въ примѣръ подвѣдомственному 
ему духовенству, самъ подписываетъ свое имя по-жмудски 
русскими буквами.

Польза государственная и народная требуетъ, по на
шему мнѣнію, большаго, чѣмъ нынѣ, распространенія рус
скаго образованія среди литовско-жмудскаго населенія, при
чемъ русскую азбуку слѣдуетъ съ надлежащею настойчи
востью проводить въ литовскую письменность. Разумѣется, 
при этомъ потребуется изданіе новыхъ книжекъ для пер
воначальнаго чтенія и чисто-литовскихъ книгъ, писанныхъ 
русскими буквами. Необходимо, чтобы молодое поколѣніе, 
прошедшее чрезъ школу, не нуждалось для чтенія литов
скихъ книжекъ нч въ какой другой азбукѣ, кромѣ рус
ской. Старики, конечно, переучиваться не будутъ; они и 
останутся при тѣхъ книжкахъ съ латинскимъ шрифтомъ, 
къ которымъ привыкли".

Не будемъ забывать, что русскій шрифтъ для литов
скихъ книжекъ принятъ учебнымъ вѣдомствомъ по весьма 
важнымъ соображеніямъ, какъ одно изъ культурныхъ 
средствъ сближенія литовцевъ съ русскими. Такія сообра
женія и выводъ В. П» Кулина, должны быть приняты во 
вниманіе при рѣшеніи вопроса о шрифтѣ; при рѣшеніи 
этого вопроса все должно быть взвѣшено тщательно, чтобы 
намъ не впасть въ одну изъ тѣхъ непоправимыхъ оши
бокъ, въ которыя мы иногда вовлекались и впадали.

Освященіе Горецкой церкви (Слонимскаго уѣзда).

На бойкой торговой дорогѣ изъ г. Слонима до ст. 
Новоельви, Полѣсскихъ ж. д., лежитъ село Горки въ мѣст
ности красивой и здоровой. До сей поры въ немъ была 
приходская церковь деревянная, ветхая, маловмѣститель
ная, съ низкимъ потолкомъ; она стояла за селомъ, у опуш
ки лѣса. Лѣсъ скрывалъ ее отъ глаза проѣзжаго и кстати: 
построенная въ началѣ текущаго столѣтія по примитив
ному способу—срубъ о четырехъ углахъ, крыша, крестъ 
на верху, впереди звоница на четырехъ бревнахъ (обыч
ный типъ церкви въ дебряхъ Полѣсья—она не радовала 
бы глаза. Не красила она села и его прихода. Не обра
довала она своимъ видомъ и нынѣшняго священника о. 
Валеріана Гречихо, когда онъ прибылъ въ приходъ, и 
мысль объ устройствѣ новой церкви, приличной какъ у 
сосѣдей, не давала ему покоя. Но у прихожанъ на су
песчаной почвѣ, по горкамъ еще, иажити плохія, и хлѣбъ 
родится только на пропитаніе, а избытковъ они не видятъ. 
Оъ полными руками доказательствъ бѣдности прихожанъ 
о. Валеріанъ просилъ помощи у Епархіальнаго Началь
ства. Просьбу его поддержало Литовское Епархіальное на
чальство и на постройку новой церкви въ с. Горкахъ от
пущено изъ казны 18 тысячъ рублей. Отыскивая мъсто 
для церкви, о. Валеріанъ не остановился на старомъ, хо
тя тамъ есть камень, обращающій вниманіе простаго люда, 
и не далеко такая же криница (родникъ). Онъ срылъ на
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противъ своего дома при самой дорогѣ рядомъ съ цер
ковно-приходскою школою причтовыя холодныя постройки 
и па мѣстѣ ихъ основалъ церковь. Построена она удобно 
и красиво: высокая, свѣтлая, просторная; отъ нея вѣетъ 
городомъ, а не деревнею, только нѣтъ еще ограды.

Освященіе новой камепной цоркви состоялось 30 іюля 
при торжественной обстановкѣ. День начался пасмурной 
погодой, дождемъ, и можно было ожидать, что убоятся 
люди дождя. Но не убоялись. Богослуженіе началось въ 
8 час. утра соборнѣ. Участвовало 15 священниковъ и 2 
діакона. Были сосѣди, были другихъ благочиній, другихъ 
уѣздовъ, другихъ епархій. Весь приходъ пришелъ пора
доваться, было много инонриходныхъ, несмотря на дождь; 
пзъ свѣтскихъ лицъ былъ мѣстный мировой посредникъ 
Бѣлозерскій. Пѣвчіе цѣли на двухъ клиросахъ: на пра
вомъ прекрасный мѣстный хоръ церковво-приходскаго учи
теля Мозоля, на лѣвомъ мелодичный хоръ священника Де
ревенской церкви о. Романовскаго изъ ученицъ школы'гра- 
моты. За богослуженіемъ произнесено два поученія.

Все вмѣстѣ взятое—благоустроенность церкви, собор
ное служепіе, стройное пѣніе, длинный крестный ходъ въ 
старую церковь и обратно, рѣдкій чипъ освященія, звуч
ные колокола изъ отпущенной военнымъ вѣдомствомъ мѣ
ди—радовало человѣческое сердце, и наиболѣе, конечно, 
главнаго виновника о. Валеріана и его прихожанъ.

Пожелаемъ о. Валеріану, благоустроившему церков
ную школу и церковь, дальнѣйшаго успѣха въ благоустро
еніи прихода.

С. Лобовинъ.

Рѣчь, сказанная 30 іюля послѣ освященія новой ка
менной церкви въ с. Горкахъ, Слонимскаго уѣзда.

„Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и воз
веселимся въ онь".

Православные христіане, какъ намъ не радоваться и 
не веселиться въ настоящій день, когда всеблагій Господь 
благословилъ труды здателей сего храма и услышалъ нашу 
молитву, возносимую въ день закладки сей церкви. Два 
года тому мы здѣсь творили моленія ко Всемогущему Со
здателю, дабы онъ избралъ мѣсто сіе къ прославленію Сво
его Великаго Имени, храня, съ вѣрою въ сердце своемъ, 
слова богомудраго псалмопѣвца пророка Давида: „аще не 
Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущій". И, 
вотъ, Богъ внялъ нашему моленію и сподобилъ узрѣть, а 
нынѣ и освятить новоустроепный домъ Божій, въ которомъ 
будетъ приноситься безкровная жертва за всѣхъ христіанъ 
до скончанія вѣка.

Да и какъ не порадоваться намъ этому, если съ хра 
момъ Божіимъ связано наше спасеніе, вся паша вѣчпая 
участь. Не стану распространяться, но скажу коротко. 
Храмъ имѣетъ важное значеніе въ жизни каждаго чело
вѣка. Если прослѣдимъ жизнь человѣка—христіанина, съ 
самой колыбели до гробовой доски, то мы увидимъ, что 
ни совершается съ нами въ жизни, все благословляется, 
освящается молитвами святой церкви, совершаемой въ при
ходскомъ храмѣ. А если такъ необходимъ для насъ храмъ 
во всѣхъ обстоятельствахъ нашей жизни, то мы должны 
доказывать любовь къ нему своимъ посѣщеніемъ. Блаженъ 
ты, христіанинъ вездѣ, на всякомъ мѣстѣ воздѣвающій 
руки и сердце свое къ Господу Богу и вездѣ ищущій спа

сенія,—но особенно посѣщающій храмъ Божій и здѣсь мо
лящійся о своемъ спасеніи. Вѣдь Господь ’Богъ повелѣлъ 
молиться христіанамъ во всякое время и вездѣ: въ полѣ, 
на рѣкѣ, дорогой; но особенно пріятно Ему и дѣйствен
на предъ нимъ усердная молитва въ освященномъ храмѣ, 
гдѣ Господь невидимо присутствуетъ со всѣми силами не
бесными. Онъ самъ сказалъ: гдѣ двое или трое собрани 
во имя мое, тамъ я посреди ихъ (Мѳ. 18, 20); а цер
ковь есть собраніе вѣрующихъ, значитъ, здѣсь невидимо 
пребываетъ самъ Господь и принимаетъ наши усердныя 
молитвы.

Посѣщайте же, православные прихожане, храмы Го
сподни, какъ можпо чаще, а особенно въ дни празднич
ные. Посѣщайте и вы, прихожане, сей новоосвященный 
храмъ и Господь Богъ никогда не забудетъ васъ, благо
словеніи его почіетъ надъ всѣми вашими домами. Онъ со
хранитъ васъ отъ всѣхъ золъ видимыхъ и невидимыхъ и 
благословитъ всѣ ваши дѣла и предпріятія. Кромѣ того, 
посѣщая свой храмъ, вы доставите утѣшеніе и своему свя
щеннику, потрудившемуся много при сооруженіи вашего но
ваго приходскаго храма.

Къ сожалѣнію, нѣкоторые иногда не могутъ посѣщать 
храма по какимъ либо важнымъ причинамъ. Тогда для 
таковыхъ пусть будетъ домашнею церковію ихъ собствен
ныя семейства, гдѣ старшій пусть будетъ руководителемъ 
и наставникомъ; пусть онъ въ праздничные дни, въ ти
шинѣ своего дома, читаетъ всему своему семейству св. 
Евангеліе или священ. исторію и др. благочестивыя книгп; 
а кто не можетъ читать, пусть усиленно помолится Богу 
и разскажетъ то, что онъ видѣлъ и слышалъ въ церкви 
въ предыдущіе праздники.

И такъ, прошу васъ, православные христіане, ходите 
въ церковь, съ такими трудами воздвигнутую для васъ. 
Въ храмѣ Божіемъ лучшее и болѣе удобное мѣсто для мо
литвеннаго общенія съ Богомъ и со святыми. Здѣсь мы 
обрѣтаемъ покой и утѣшеніе, радость и блаженство, и все 
для временной и вѣчной жизни нашей необходимое. Аминь, 

Священникъ Вл. Романовскій.

| Священниъ Константинъ Павловичъ (Некрологъ).

12 августа въ Волковыскѣ скончался послѣ продол
жительной и тяжкой болѣзни печени, неустуііившей ника
кому лечевію, священникъ Константинъ Іосифовичъ Пав
ловичъ, на 61 году жизни.

Покойный сынъ протоіерея, род. въ с. Пожежинѣ, 
Брестскаго уѣзда. По окончаніи въ 1861 году курса уче
нія въ Литовской духовн. семинаріи, назначенъ былъ над
зирателемъ въ Жировицкое духовное училище, въ каковой 
должности пробылъ два года. Перейдя изъ училищнаго въ 
Епархіальное вѣдомство, непосредственно рукоположенъ былъ 
во священника къ Луковской церкви, Брестскаго уѣзда. 
Въ 1873 году перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Осо- 
вецкой церкви. Кобринскаго уѣзда. Съ 1875 г, занималъ 
должность Ивановскаго благочиннаго до самаго назначенія 
своего въ гор. Волковыскъ, послѣдовавшаго 24 октября 
1889 года. Свыше десятилѣтнее служеніе почившаго при 
Волковыской Петро-Павловской, какъ и раньше при Лу
ковской и Осовецкой церкви не осталось безплоднымъ и 
было заявлено благоустроеніемъ церкви и кладбища, учреж
деніемъ и организаціей любительскаго хора и нод. При 
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немъ же впервые возбуждено было въ надлежащемъ по
рядкѣ дѣло о постройкѣ новой каменной на 1000 чел. 
церкви, дѣло, хотя и не приведенное еще къ концу, но 
значительно въ настоящее время подвинувшееся впередъ 
(составлены и утверждены епархіальнымъ начальствомъ 
планъ и смѣта). Такое ревностное и доброполезное служе
ніе почившаго не было оставлено безъ вниманія со стороны 
высшаго начальства: покойный за заслуги по духовному 
вѣдомству послѣдовательно былъ награжденъ знаками от
личія, до наперснаго креста и ордена св. Айны 3 ст.

Почившій о. Константинъ до послѣднихъ двухъ — 
трехъ мѣсяцевъ пользовался крѣпкимъ, лишь ипогда не
значительно нарушаемымъ здоровьемъ, и никто, глядя на 
него, не могъ бы предсказать ему такую быструю кончину. 
Неумолимая смерть подступала незамѣтно. Болѣзнь печени 
сложнялась постепенно новыми и новыми поврежденіями, 
истощавшими организмъ и лишавшими послѣдняго остатка 
силт. Почившій почти до самаго заключительнаго вздоха 
сохранялъ сознаніе и, казалось, самъ не хотѣлъ вѣрить въ 
скорую трагическую развязку, хотя и принялъ (за два дня 
до кончины) съ истиннымъ христіанскимъ умиленіемъ и 
сердечнымъ сокрушеніемъ напутствіе въ вѣчную жизнь— 
св. исповѣдь, причастіе и елеосвященіе. 12 августа въ 5 
час. утра его не стало. Смерть его явилась истинной утра
той для всѣхъ, кто только поставленъ былъ съ нимъ въ 
какое нибудь отношеніе: въ лицѣ почившаго волковыская 
паства потеряла добраго и милующаго пастыря и отца; 
мѣстное гражданское и военное общество—полезнаго чле
на, энергичнаго пособника и радушнаго хозяина, съ удо
вольствіемъ раздѣлявшаго всегда со всѣми хлѣбъ-соль; со
служивцы—уѣздные священники лишились въ немъ кто 
умудреннаго долговременнымъ опытомъ совѣтника, кто ду
ховнаго руководителя, кто исполнительнаго и пелѣностнаго 
помощника; не говоримъ ужо о беззавѣтно любящей семьѣ, 
которой онъ, можно сказать, отдалъ все, для которой не 
жалѣлъ ни силъ, ни средствъ.

Яркимъ доказательствомъ того, что почившій дѣй
ствительно былъ взысканъ общимъ уваженіемъ, любовію и 
почетомъ служитъ самое его погребеніе, состоявшееся 14 
августа. Ко дню погребенія прибыло до 20 священниковъ, 
большею частью изъ уѣзда, хотя были и изъ отдаленныхъ 
мѣстностей—родственники и товарищи почившаго. Всѣ они 
сослужили въ печальномъ чинѣ мѣстному благочинному про
тоіерею Саввѣ Кульчицкому. Во время литургіи и отпѣ
ванія были произнесены рѣчи—священниками о. Влади
міромъ Бѣллевичемъ и о. Михаиломъ Кульчицкимъ. Пѣлъ 
созданный почившимъ мѣстный любительскій хоръ подъ 
управленіемъ чиновника А. Б. Ковалевскаго. На гробъ по
койнаго были возложены металлическіе вѣки отъ Волко- 
выскаго братства и духовныхъ дѣтей. За богослуженіемъ, 
длившимся болѣе 5 часовъ, присутствовало все время мно
го здѣшней и пріѣзжей интеллигенціи и масса простого 
народа, прибывшаго, несмотря на рабочій день, отдать по
слѣдній долгъ почившему. Громадныя толпы народа до са
мой могилы провожали бренные останки покойнаго.

Да будетъ мѣсто его въ селеніи праведныхъ и душа 
его во благихъ водворится!

Значеніе Десятословія *)■

*) Заимствовано изъ сочиненій: 1) Ле-ІІлё. К. П. По
бѣдоносцева. Изданіе журнала Русское Обозрѣніе. Москва. 
1893; 2) Бесѣды о проповѣдничествѣ, какъ пастырскомъ 
служеніи. Ф. Дюпанлу. Изданіе журнала Странникъ. С.-Пе
тербургъ. 1899 г. и 3) Руководство къ чтенію и изученію 
Библіи. Ф. Вигуру. т. 1, переводъ В. В. Воронцова. Москва. 
1897.

*) Срав. К. Побѣдоносцева, стр. 12.

Фрапцузскій экономистъ, , подвижникъ соціальной 
науки" Ле-Плё(1806—1882) послѣ долгаго, настойчиваго 
и внимательнаго изученія европейскихъ народностей при
шелъ къ тому выводу, что всякое общество для своего 
благосостоянія должно заботиться объ удовлетвореніи двухъ 
существенныхъ главныхъ потребностей и что такое удо
влетвореніе безусловно для нихъ необходимо. Первая изъ 
этихъ потребностей состоитъ въ изученіи и соблюденіи 
нравственнаго закона, подавляющаго у человѣка стремленіе 
къ злу, и вторая—въ обладаніи насущнымъ хлѣбомъ, 
діющимъ человѣку возможность существовать. Отъ выпол
ненія этихъ условій зависитъ счастіе и благосостояніе, и, 
наоборотъ, изъ невыполненія ихъ вытекаютъ страданія и 
бѣдствія обществъ.... Указанныя потребности удовлетво
ряются при помощи цѣлаго ряда учрежденій, которыя 
можно назвать однимъ общимъ именемъ „Основнаго начала 
общественнаго строя" и раздѣлить на три группы: одни 
являются „основаніемъ", другіе—„цементомъ", а третьи— 
„матеріалами" соціальнаго зданія. Основаніе этого зданія, 
такъ сказать, фундаментъ его составляютъ: законъ десяти 
заповѣдей, исправляющій несовершенства человѣческой при
роды установленіемъ границъ употребленія свободной воли, 
и авторитетъ родительской власти, побуждающій моло
дыя поколѣнія постоянно примѣнять этотъ нравственный 
законъ. Стоитъ только пошатнуться одному изъ этихъ 
основаній, и немедленно появятся признаки страданія, а 
затѣмъ послѣдуетъ и соціальное разложеніе *).

Нѣтъ двухъ законовъ, которые поддерживаютъ об
щество, говоритъ Феликсъ Дюпанлу, а есть только одинъ 
законъ, именно законъ Десятословія. Въ Десятословіи мы, 
такъ сказать, имѣемъ и носимъ въ своихъ рукахъ безо
пасность міра. Содержащійся въ немъ нравственный законъ 
есть основа всего здѣсь на землѣ, безъ него мы не можемъ 
обойтись, если желаемъ сохранить общественный порядокъ 
и доставить обществу счастіе и благосостояніе, обезпечивая 
чрезъ это и личное благо каждаго изъ насъ.

Что-же такое Десятословіе? Эго великій нравствен
ный и общественный законъ: законъ человѣка, законъ се
мейства, законъ народовъ, общій и основной законъ- чело
вѣчества—верховная и существенная связь человѣческаго 
рода. Въ немъ, прежде всего, проповѣдуется любовь къ 
Богу,—любовь къ Богу главнѣе всего и выше любви къ 
самому себѣ; поклоненіе Его величію, вѣра въ Его истину, 
надежда на Его благость, религіозное благоговѣніе кълЕго 
святому имени. Этимъ самымъ осуждается всякое несчастіе, 
невѣріе, безрелигіозное равнодушіе, отчаяніе, ложная клятва, 
богохульство и суевѣріе. Во (вторыхъ, въ немъ-же заклю
чается законъ любви къ самому себѣ,—но любви законной, 
любви смиренной и чистой, любви болѣе къ душѣ, чѣмъ 
къ тѣлу,—любви къ чистотѣ и цѣломудрію,—любви къ 
труду,—къ тому труду, который, совершаемый въ теченіе 
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шести дней недѣли, долженъ извлекать изъ чела грѣш
наго человѣка потъ искупленія и’покаянія, въ тоже время 
имѣетъ своимъ назначеніемъ упражнять, развивать, обла
гораживать и приводить къ совершенству всѣ физическія, 
умственпыя и нравственныя способности, составляющія 
человѣческую природу и ея достоинство. Проповѣдуя лю
бовь къ труду, Законъ Божій, съ другой стороны, уко
ряетъ лѣность, которая научаетъ всякому пороку, которая 
есть источникъ всякой бѣдствеппости и всѣхъ тѣхъ по
стыдныхъ страстей, о которыхъ лучше и не упоминать.

Тутъ проповѣдуется также и закопъ любви къ ближ
нему. Нѣтъ болѣе близкихъ къ намъ людей, какъ отецъ 
и мать, а потому въ Десятословіи объ отцѣ и матери 
упомипается вслѣдъ за Богомъ, и человѣкъ обязанъ ока
зывать имъ почтеніе и любовь, которыя дѣлаютъ и ему 
самому честь; онъ обязанъ повиноваться имъ; онъ обязанъ 
даже до ихъ послѣдняго дня заботиться о нихъ и оказы
вать имъ сыновнюю помощь. Что касается любви, которую 
человѣкъ долженъ питать ко всѣмъ своимъ ближнимъ, то 
она простирается далеко; вѣдь онъ долженъ любить ихъ, 
какъ самого себя.

Общая формула этого закона извѣстна: „не дѣлай 
другимъ того, чего-бы ты не хотѣлъ, чтобы дѣлали тебѣ“. 
Этого недостаточно. „Дѣлай другому то, что ты бы хо
тѣлъ, чтобы онъ дѣлалъ тебѣ“. Заботься, поэтому, о 
больныхъ, помогай бѣднымъ, отпускай узниковъ, утѣшай 
огорченныхъ, иди на помощь къ сиротамъ.

Затѣмъ—не убгй ни тѣла другого чрезъ умерщвле
ніе, ни его души худымъ примѣромъ, ни его чести оскор
бленіемъ.

Не укради—ни его имущества, ни его репутаціи, ни 
его счастія.

Не послушествуй на друга твоего свидѣтельства 
ложна—т. е. ты не долженъ выставлять противъ него ка
кого нибудь ложнаго свидѣтельства, или взводить какую 
нибудь клевету, или какую нибудь ложь.

Не пожелай—ни его жены, ни его дома, ни его 
слуги, ни чего нибудь такого, что принадлежитъ ему.

Такимъ образомъ, въ законѣ нашего Господа Бога 
любовь къ ближнему должна идти на столько, чтобы не 
допускать противъ него никакого вожделѣнія, даже въ же
ланіи или мысли.

Среди этихъ заповѣдей нѣтъ ни одпой такой, кото
рая не была бы заповѣдью любви. Этотъ законъ есть 
вполнѣ законъ любви. Этотъ законъ есть также законъ 
добра. Исполненіе его исполняетъ всякую добродѣтель и 
дѣлаетъ человѣка совершенно добрымъ.

Кого не поразятъ замѣчательныя подробности, въ ко
торыя входитъ это божественно краткое изложеніе обще
ственнаго закона? Десятословіе защищаетъ противъ вся
каго покушенія не только жизнь и честь, но и собствен
ность человѣка, потому что собственность имѣетъ своимъ 
назначеніемъ сохранять жизнь человѣка и защищать жизнь 
его дѣтей. Десятословіе принимаетъ подъ свое покрови
тельство домашній очагъ человѣка, его домъ, кровлю, одеж
ду, которою онъ прикрывается, его слугу, самый его Скотъ, 
который помогаетъ ему работать въ полѣ, его вола, его 
осла. По истеченіи столь многихъ столѣтій, среди этой ве
ликолѣпной цивилизаціи, которою мы гордимся, собствен
ность, безъ которой невозможно само семейство, этотъ ис
точникъ, начало и образецъ всякаго общества,—собствен
ность не имѣетъ болѣе твердаго основанія, какъ въ 8-й и 

10-й заповѣдяхъ. Семейство продолжаетъ существовать во 
всемъ его достоинствѣ и священности только благодаря 
5-й, 7-й и 9-й заповѣдямъ. Безопасность городовъ и боль
шихъ дорогъ, честность въ ремеслѣ и всѣ обыден^чя от
ношенія людей, святость клятвъ, правда судебныхъ раз
бирательствъ, покоятся только на 6-й, 8-й и 9-й запо
вѣдяхъ. Даже и теперь Десятословіе есть великая харгя 
человѣчества. Всякій соціальный вопросъ, равно какъ и 
само человѣческое общество, еще и теперь не имѣютъ дру
гой опоры, кромѣ какъ въ Десятословіи *).

Дозволено цензурою, 2 сентября 1900 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, домг Братства,

Моисей, говоритъ Боссюэтъ, возбуждалъ удивленіе не 
только у своего народа, но и у всѣхъ пародовъ міра, ни 
одинъ законодатель никогда не пользовался столь громад
ной славой между людьми.... Моисей, просвѣщенный Ду
хомъ Божіимъ, все предвидѣлъ *).

*) Сравн. Ф. Дюпанлу стр. 108—111.
*) Сравн. Ф. Вигуру—т. 1 стр. 575—576.

Къ освященію Мстиславова храма. На 17 сен
тября во Владиміръ-Волынскѣ Высокопреосвященнымъ Мо
дестомъ, архіепископомъ Волынскимъ и Житомирскимъ, въ 
сослуженіи преосвященныхъ епископовъ, Паисія Владиміръ- 
Волынскаго и Серафима Острожскаго, назначено освященіе 
возобновленнаго изъ развалинъ древняго Мстиславова хра
ма. Ко дню освященія, по словамъ „Вол.“, ожидается при
бытіе изъ Почаева во Владиміръ-Волынскъ чудотворной ико
ны Почаевской Божіей Матери.

Въ „Волынск. Епарх. Вѣдом.“ опубликованъ указъ 
Св. Синода на имя архіепископа Волынскаго и Житомир
скаго, коимъ духовному собору Почаевской лавры, согласно 
съ представленіемъ архіепископа Модеста, навсегда вос
прещено отдавать монастырскую землю въ аренду ев
реямъ, хотя-бы они являлись въ качествѣ повѣренныхъ 
отъ другихъ лицъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вышла въ свѣтъ новая брошюра „<О КОИ- 
ІЩ'ІЗ (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%.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ ЗСопъо&иъъ.
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