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№20.

Эітшбія Лравишельстбй.
— 659. Отъ 5—21 апрѣля 1883 года. Объ измѣ
нены порядка замѣщенія учительскихъ должностей въ
духовныхъ училищахъ. Св. Правит. Синодъ слушали: пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 30 марта
1881 г. за Лё 1386, коимъ объявляетъ Св. Синоду, для
зависящаго распоряженія, о томъ, что Государь Императоръ
въ 26 день того же марта, Высочайше соизволилъ утвер
дить опредѣленіе Св. Синода отъ 15 декабря—15 февраля
1882-3 г., объ измѣненіи порядка замѣщенія учительскихъ
должностей въ духовныхъ училищахъ студентами духовныхъ
семинарій. Справка: Св. Синодъ, по опредѣленію отъ 15
декабря—15 февраля 1882-3 г. за № 2720, постановилъ:
1) Правленія духовныхъ училищъ обязываются о каждой
открывшейся вакансіи надзирателя въ училищѣ немедленно
доносить мѣстному епархіальному архіерею, который, по
полученіи таковаго донесенія, поручаетъ семинарскому пра
вленію представить ему на утвержденіе достойнаго канди
дата на означенную вакансію изъ воспитанниковъ семинаріи,
окончившихъ курсъ въ первомъ разрядѣ, 2) такимъ же
порядкомъ должно совершаться и замѣщеніе учительскихъ
должностей въ училищахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда на
открывшуюся учительскую вакансію Оберъ-Прокуроромъ Св.
Синода не будетъ назначенъ кто либо изъ академическихъ
воспитанниковъ и вообще изъ лицъ съ высшимъ образова
ніемъ, а предоставлено будетъ мѣстному начальству замѣ
стить таковую вакансію кандидатомъ изъ студентовъ семи
наріи. Приказали: объ изъясненномъ Высочайше утвер
жденномъ опредѣленіи Св. Синода относительно измѣненія
порядка замѣщенія учительскихъ должностей въ духовныхъ
училищахъ студентами духовныхъ семинарій дать знать по
принадлежности епархіальнымъ преосвященнымъ для долж
наго съ ихъ стороны руководства и исполненія чрезъ на
печатаніе въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ".
— .№ 503. Отъ 17 марта—5 апрѣля 1883 года.
О томъ, кто долженъ отбирать по требованіямъ ду
ховныхъ слѣдователей показанія отъ находящихся въ
отдаленности отъ мѣста производства слѣдствія свѣт
скихъ лицъ по дѣламъ, подлежащимъ духовному суду.
Св. Правит. Синодъ слушали: а) вѣдѣніе правительствую
щаго сената (по I департаменту), отъ 18 февраля сего года

15-го ДОая 1883 года,
«
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за № 3429, по вопросу о томъ: кто долженъ отбирать по
требованіямъ духовныхъ слѣдователей показанія отъ нахо
дящихся въ отдаленности отъ мѣста производства слѣдствія
свѣтскихъ лицъ но дѣламъ, подлежащимъ духовному суду,
и б) справку изъ производившагося въ Св. Синодѣ дѣла по
сему предмету. Приказали: Пермская духовная конси
сторія обращалась въ пермское губернское правленіе о по
нужденіи пермскаго полицейскаго управленія исполнить ея
требованія о допросѣ коллежскаго регистратора Лаврова и
родителей жены его Фавсты Цвѣтковой по дѣлу о незакон
ности и недѣйствительности брака его съ Фавстою Цвѣтко
вою, такъ какъ полиція отъ исполненія сего отказывается,
ссылаясь на то, что за силою 258 ст. уст. угол.
суд.
полиція не въ правѣ отбирать формальные допросы. Перм
ское губернское правленіе отозвалось, что за введеніемъ въ
пермской губернской судебной реформы полиція не произво
дитъ формальныхъ допросовъ по уголовнымъ дѣламъ, къ
числу коихъ относится и дѣло о бракѣ Лаврова. Сообщая
о семъ, преосвященный пермскій проситъ Оберъ-Прокурора
Св. Синода, по сношеніи съ кѣмъ слѣдуетъ, вмѣнить въ
обязанность полиціи производить по требованіямъ духовныхъ
слѣдователей допросы находящимся въ отдаленности свѣт
скимъ лицамъ, или разъяснить, къ кому въ этомъ случаѣ
они должны обращаться при отобраніи показаній отъ свѣт
скихъ лицъ по дѣлалъ, подлежащимъ духовному суду. Раз
смотрѣвъ вышеизложенное, Св. Синодъ нашелъ: 1) что
пермское губернское правленіе отказъ свой исполнить тре
бованіе консисторіи по дѣлу Лаврова основало на томъ со
ображеніи, что дѣло Лаврова, по мнѣнію сего правленія,
есть уголовное, а полиція, на основаніи новыхъ судебныхъ
уставовъ, не производитъ формальныхъ допросовъ; но это
соображеніе не можетъ быть признано вполнѣ правильнымъ,
потому что дѣло о бракѣ Лаврова можетъ быть отнесено къ
числу уголовныхъ только тогда, когда по окончательному
рѣшенію духовнаго суда будетъ признано, что дѣйствительно
этотъ бракъ повѣнчанъ въ воспрещенной церковными пра
вилами степени свойства и когда затѣмъ дѣло сіе поступитъсогласно означенной 1014 ст. уст. угол. суд., къ уголов,
ному суду; 2) что со времени введенія въ дѣйствіе судеб
ныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г., въ разныхъ губерніяхъ
возникали недоразумѣнія относительно производства слѣд
ствій по бракоразводнымъ дѣламъ, но всѣ эти недоразумѣг
нія были разрѣшаемы и правительствующимъ сенатомъ и

174

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Св. Синодомъ въ такомъ смыслѣ, что слѣдствія но брако
разводнымъ дѣламъ и всякія отдѣльныя слѣдственныя дѣй
ствія должны производиться па прежнемъ основаніи и въ
тѣхъ мѣстностяхъ, въ коихъ введены въ дѣйствіе новые
судебные уставы, т. е. чрезъ полицію, какъ это видно изъ
циркулярнаго указа Св. Синода, отъ 23 декабря 1871 г.
за № 67, и изъ указа I департамента правительствующаго
сената, отъ 29 ноября 1871 г. за № 47593, іі 3) что всѣ
дѣла о незаконныхъ бракахъ, начинающіяся на основаніи
1014 ст. уст. угол. суд. въ духовномъ судѣ, должны про
изводиться точно такъ, какъ и дѣда бракоразводныя, тѣмъ
же порядкомъ, какимъ оныя производились до введенія въ
дѣйствіе судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г., ибо пре
образованіе судебной части но этимъ уставамъ вовсе не
касается духовныхъ и другихъ судовъ, означенныхъ въ
примѣчаніи къ 402 ст. общ. учр. губ. (изд. 1876 г.).
На семъ осповапіп Св. Синодъ опредѣлилъ: просить прави
тельствующій сенатъ разъяснить пермскому губернскому пра
вленію, что дѣла о признаніи браковъ незаконными произ
водятся на прежнемъ основаніи и въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ
копхъ введены въ дѣйствіе судебные уставы 20 ноября
1864 г., и что посему полиція обязана въ этихъ мѣстно
стяхъ исполнять всѣ требованія по симъ дѣламъ духовныхъ
слѣдователей па прежнемъ основаніи. О чемъ сообщено 5
апрѣля 1880 г. правительствующему сенату (по. I депар
таменту) вѣдѣніемъ, а преосвященному пермскому дано знать
о семъ указомъ.
Нынѣ правительствующій сопатъ вѣдѣ
ніемъ, отъ 18 февраля сего года за № 3429, увѣдомилъ
Св. Синодъ, что правительствующій сенатъ, разсмотрѣвъ
вопросъ о томъ, къ кому должны обращаться духовныя слѣ
дователи при отобраніи показаній отъ свѣтскихъ лицъ по
дѣламъ, подлежащимъ духовному суду, и принимая во вни
маніе: 1) что согласно примѣчанію къ 402 ст. общ. губ.
учр. (т. II, ч. I, изд. 1876 г.), преобразованіе судебной
части, на основаніи уставовъ 20 ноября 1864 г. вовсе пѳ
касается духовныхъ и другихъ судовъ,
означенныхъ въ
помянутомъ примѣчаніи, судебная власть копхъ опредѣляется
особыми о нихъ узаконеніями; 2) что посему дѣла о при
знаніи браковъ незаконными производятся па прежнемъ осно
ваніи и въ тѣхъ же мѣстностяхъ, въ коихъ введены въ
дѣйствіе судебные уставы 20 ноября 1864 г., и 3) что
по изложеннымъ основаніямъ полиція іі въ этихъ послѣд
нихъ мѣстностяхъ обязана исполнять всѣ требованія по симъ
дѣламъ духовныхъ слѣдователей, нашелъ отказъ пермскаго
губернскаго правленія въ понужденіи полиціи исполнять тре
бованія духовныхъ слѣдователей неправильнымъ, а потому
опредѣлилъ: постановленіе пермскаго губернскаго правленія
отмѣнить, о чемъ сему правленію для надлежащаго испол
ненія дать знать указомъ. Разсмотрѣвъ вышеизложенное,
Св. Синодъ опредѣляетъ: дать знать о семъ указомъ прео
священному екатеринбургскому, викарію пермской епархіи,
а для руководства въ подобныхъ настоящему случаяхъ дать
знать по духовному вѣдомству чрезъ припечатаніе въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ".

ДИіьпііныя распоряженія.
(Къ свѣдѣнію).

— Его превосходительство, г. попечитель Виленскаго
учебнаго округа, увѣдомляя Его Высокопреосвященство, что
имъ, на основаніи разрѣшенія г. министра народнаго про
свѣщенія, предложено директоромъ училищъ снабжать цер
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ковно-приходскія училища, находящіяся въ районѣ каждой
дирекціи, но мѣрѣ возможности, книгами изъ состоящихъ
при дирекціяхъ книжныхъ складовъ, проситъ вмѣстѣ съ
тѣмъ пригласить духовенство, въ случаѣ надобности, обра
щаться съ своими заявленіями и непосредственно къ нему—
г. попечителю. О чемъ и объявляется духовенству Литов
ской епархіи къ надлежащему свѣдѣнію.

— 5
старостъ

мая, утверждены въ должности церковныхъ
выбранные къ церквамъ: 1) Альбянской, Сло
нимскаго уѣзда, крест. дер. Ютчпновъ Филипъ Даниловъ
Болъ; 2) Бусяжской—кр. с. Бусяжа Осипъ Ивановъ Жиромскій; 3) Будянской—кр. с. Булы Ѳеодоръ Артемьевъ
Ангіщикъ; 4) Бѣлавичской—кр. с. Бѣлавичъ Адамъ Ада
мовъ Голубъ; 5) Воропиловичской—кр. с. Воронпловичъ
Яковъ Захарьевъ Новикъ; 6) Здитовской—отставной уптеръофпцеръ Василій Степановъ Черепковскій; 7) Коссовской
—крест. дер. Староусовщизиы Осипъ Константиновъ Козущикъ; 8) Мизгеровской—крест. дер. Микитенятъ Се
менъ Осиповъ Якуцень; 9) Ольшевской—крест. дер. Лиспчпцъ Константинъ Казиміровъ Муринъ; 10) Переволокской—кр. с. Переволоки Иванъ Зиновьевъ Несторо
вичъ; 11) Лесковской—кр. с. Песокъ Илья Павловъ Си
някъ; 12) Ружанской—кр. м. Ружаны Осипъ Казимі
ровъ Богдановичъ.

ЛІіьопныя ІК^іьстія.
— Пожертвованіе. Въ Кѳйданскую церковь, Ковен
скаго уѣзда, Еленою Александровною Вороповичь, дочерью
генералъ-маіора Шепелева, пожертвованы къ свѣтлому празд
нику Воскресенія Христова: 1) св. сосуды въ 120 р., 2)
священническая риза съ приборомъ, діаконскій стихарь, на
одежды престола, жертвенника, аналогія и столика—46
арпі. мягкой желтой парчи, 35 арпт. лентъ, 40 арпі. под
кладки, 3 дюжины пуговицъ, кисти—всего на 130 р., 3)
покровцы и воздухъ шелковые съ нашивными херувимами—
15 р., 4) купцомъ, у котораго пріобрѣтены покупкою этіі
вещи пожертвованъ бѣлый глазетовый подризникъ.
Всего
Е. А. Вороповичь пожертвовано па 265 р.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Бутовѣ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Милъкановичахъ—Слонимскаго уѣзда,
въ с. Добромысліе—Слонимскаго уѣзда и въ с. Чернянахъ—Брестскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Житлинѣ—
Слонимскаго уѣзда,
Таурогенѣ—Ковенской губ., въ с.
Черняковѣ—Пружанскаго уѣзда и въ г. Пружинахъ.
— Вышла изъ печати новая книга: КАРДИНАЛЪ
ГОЗІЙ И ПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕГО ВРЕМЕНИ. Сочи
неніе И. Жуковича. Цѣпа три рубля съ пересылкой. На
печатано всего 120 экземпляровъ.
Съ требованіями обращаться въ Редакцію Литовскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостей, пли въ г. Полоцкъ (Витебск.
губ.) преподавателю духовнаго училища Платону Жуковичу.

— Вышла въ свѣтъ новая брошюра: „ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЖИВУЧЕСТЬ РУССКАГО НАРОДА И ЕЯ КУЛЬТУРНЫЯ
ОСОБЕННОСТИ". Профес. М. 0. Кояловича. Цѣна 25 к.
съ перес. Можно получать въ Вильнѣ, въ Редакціи Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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Жеоффтідалъный СОпіЪіъль.
„Телеграммы корреспон. Нравит. Вѣстника/
— Москва, 8-ГО мая, 10 ч. 10 м. дня. Сегодня,
въ б’/2 часовъ по полудни, благополучно изволили при
быть въ Москву Ихъ Величества Государь Императоръ и
Государыня Императрица съ Ихъ Императорскими Высо
чествами Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, Велики
ми Князьями Георгіемъ и Михаиломъ Александровичами и
Великими Княжнами Ксеніей и Ольгой Александровнами
и Великими Князьями Алексѣемъ и Павломъ Александро
вичами.
Императорскій поѣздъ но соединительной линіи
николаевской желѣзной дороги прибылъ къ устроенной въ
прошлую всероссійскую выставку платформѣ у дебакадѳра
московско-брестской дороги. Для встрѣчи Ихъ Император
скихъ Величествъ здѣсь собрались Ихъ Высочества Вели
кіе Князья Владиміръ и Сергѣй Александровичи, Констан
тинъ Николаевичъ, Николай Николаевичъ Старшій, Миха
илъ Николаевичъ съ Ихъ Августѣйшими Сыновьями, нахо
дящимися въ Москвѣ, и Ихъ Высочествами Евгеніемъ и
Георгіемъ Максимиліановичами, герцогами Лейхтенбергскими,
и принцемъ Александромъ Петровичемъ Ольденбургскимъ.
Для встрѣчи же Ихъ Величествъ па платформѣ собрались
прибывшіе къ Священному Коронованію высшіе военные и
гражданскіе чипы и былъ поставленъ почетный караулъ
отъ лейбъ-эскадрона кавалергардскаго Ея Величества полка
со штандартомъ и музыкой; московскій гепералъ-губернаторъ выѣзжалъ па встрѣчу Ихъ Величествъ въ Клинъ.
Государь Императоръ, выйдя изъ вагона, принялъ рапортъ
и поздоровался съ почетнымъ карауломъ. Раздались звуки
народнаго гимна. При приближеніи Императорскаго поѣзда
музыка играла встрѣчу. Государь Императоръ былъ въ
общегепѳральскомъ сюртукѣ. Милостиво поздоровавшись со
встрѣчавшими лицами, Государь Императоръ и Государыня
Императрица при восторженныхъ кликахъ парода, сопро
вождаемые эскортой офицеровъ кавалергардскаго Ея Вели
чества, кирасирскаго Ея Величества и 1-го лейбъ-драгупскаго московскаго Его Величества полковъ, въ открытой
коляскѣ, прослѣдовали въ Петровскій дворецъ. За Ихъ
Императорскими Величествами въ другихъ экипажахъ по
слѣдовали Ихъ Императорскія Высочества Великіе Князья.
Передъ прибытіемъ Ихъ Величествъ пебо прояснилось, а
передъ тѣмъ накрапывалъ небольшой дождь и была видна
яркая радуга.
Высть о прибытіи Государя Императора и
Государыни Императрицы въ Петровскій дворецъ облетѣла
Москву среди ликующаго народа. Вся Москва украшена
флагами.

При въѣздѣ въ ворота Петровскаго дворца коляска
Ихъ Величествъ остановилась. Его Величество направился
пѣшкомъ къ почетному караулу, выставленному отъ 12-го
гренадерскаго пѣхотнаго астраханскаго Его Величества пол
ка, со знаменемъ и музыкою. Государь Императоръ, при
нявъ отъ командира полка строевой рапортъ, поздоровался
съ карауломъ, прошелъ по фронту и пропустилъ его це
ремоніальнымъ маршемъ въ колоннѣ но отдѣленіямъ. Астра
ханцы удостоились Царскаго „спасибо". Главный караулъ
въ Петровскомъ дворцѣ занимали также астраханцы; вну
тренній караулъ былъ отъ 4-го лейбъ-драгунскаго псков
скаго Ея Величества полка. Государыня Императрица поз
доровалась съ карауломъ и прошла по фронту, причемъ
командиръ полка, флигель-адъютантъ полковникъ Желту
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хинъ, представилъ Августѣйшему Шефу командира лейбъэскадрона маіора Ляшкевича и ротмистра Захарова. Депу
тація отъ московскаго земства поднесла Ихъ Величествамъ
хлѣбъ соль. Въ Петровскомъ дворцѣ остановились: Ихъ
Величества Государь Императоръ и Государыня Императ
рица, Ихъ Высочества Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ
Николай Александровичъ, Великіе Князья Георгій и Ми
хаилъ Александровичи, Великія Княжны: Ксенія и Ольга
Александровны, Великіе Князья: Алексѣй, Сергѣй и Па
велъ Александровичи, іі прппцъ Вальдѳмаръ Датскій, при
бывшій въ Москву вмѣстѣ съ Ихъ Величествами.
Массы
ликующаго парода окружаютъ Петровскій дворецъ и при
вѣтствуютъ появленіе выѣзжающихъ и пріѣзжающихъ Вы
сочайшихъ Особъ долго неумоукающими радостными клика
ми „ура". Вечеромъ зажглась иллюминація.
8-го мая, 12 ч. 30 м. ночи. По вступленіи въ Пет
ровскій дворецъ Ихъ Императорскія Величества были встрѣ
чены протопресвитеромъ Бажановымъ со святымъ крестомъ,
прочимъ придворнымъ духовенствомъ и хоромъ придвор
ныхъ пѣвчихъ.

— Москва, 10-го мая. Въ началѣ третьяго часа по
полудни, вслѣдъ за пушечнымъ сигналомъ о выѣздѣ Ихъ
Имнереторскпхъ Величествъ изъ Петровскаго Дворца, раз
дался благовѣстъ колокола Ивана Великаго, съ первымъ
ударомъ котораго вся многотысячная толпа народа, запру
дившая собою площади и улицы, благоговѣйно обнажила го
ловы и набожно перекрестилась. Ко времени торжествен
наго вступленія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Кремль,
пасмурное пебо прояснилось и засвѣтило солнце; надъ Мос
квою стоялъ гулъ отъ восторженныхъ народныхъ привѣт
ствій, сливавшихся со звономъ колоколовъ и военной му
зыкою. Радость народа при видѣ обожаемыхъ Императора
и Императрицы и Ихъ Царственной Семьи, дошла до ве
личайшаго восторга. Народъ благословлялъ Государя и возсы
лалъ къНебу мольбы о Его благодѳнтствіи. „Вотъ Онъ,Батюшка;
вотъ онъ, Кормилецъ; вотъ Онъ, наше Солнце Красное! Пошли,
Ему, Господи, благополучное Царствованіе на многія лѣта;
храни Тебя Господь Богъ!"—слышалось всюду въ народѣ.
При пушечномъ салютѣ 101 выстрѣла изъ орудій съ Тайнпцкой башни, Ихъ Величества вступили въ Кремлевскій
Дворецъ , гдѣ протопресвитеръ Благовѣщенскаго собора
осѣнилъ Ихъ Величества крестнымъ знаменіемъ, послѣ чего
Государь Императоръ и Государыня Императрица, съ Авгу
стѣйшими Дѣтьми, прослѣдовали во внутренніе покои. Его
Величество былъ въ общегеперальской формѣ; Ея Величе
ство была въ парчевомъ платьѣ, Государь Наслѣдникъ Це
саревичъ—въ атаманскомъ мундирѣ;4 Великій Князь Геор
гій Александровичъ — въ мундирѣ Преображенскаго полка;
Великая Княжна Ксенія Александровна—въ бѣломъ платьѣ.
Вечеромъ ярко запылала иллюминація. Сегодня утромъ
прибылъ въ Москву Принцъ Саксенъ-Вѳймаръ-Эйзенахскій,
который въ то же утро представлялся Ихъ Император
скимъ Величествамъ и участвовалъ въ церемоніи торже
ственнаго въѣзда Ихъ Величествъ въ Москву. Иностран
ные и русскіе корреспонденты смотрѣли на въѣздъ съ
Кремлевской стѣны.

— Москва, 10-го май, 9 ч. 50 м. пополудни. Се
годня совершился торжественный въѣздъ Ихъ Величествъ
изъ Петровскаго Дворца въ Кремлевскій. Въ часъ дня въ
Кремлѣ, одновременно съ сигнальными выстрѣлами, загу
дѣлъ па Ивановской колокольнѣ Царь-колоколъ къ пред
стоявшему молебствію. У Петровскаго Дворца все пригото
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вилось къ въѣзду въ столицу Ихъ Величествъ; весь путь
Ихъ слѣдованія ирѳдставлялъ слѣдующій видъ; построен
ные въ русскомъ стилѣ павильоны были заняты тѣми ли
цами, кои должны были привѣтствовать Ихъ Величества;
многочисленныя эстрады—публикой, а открытыя простапства между паркомъ и тріумфальными воротами, Иверская
и Красная площади и частію Кремль — народомъ всѣхъ
классовъ и состояній. Весь огромный путь къ Кремлю, всѣ
зданія были украшепы роскошно сверху до низу: флагами
государственныхъ цвѣтовъ, коврами и тканями, гирляндами
зелени и цвѣтами. Особенно роскошно было украшеніе ге
нералъ-губернаторскаго дома. Его фасадъ, переплетенный
зеленѣющею гирляндой, въ своей срединѣ имѣлъ вѳпзель
Ихъ Величествъ изъ алыхъ и бѣлыхъ розъ. Мачты съ
знаменами государственныхъ гербовъ, хоругви съ прекрас
ной орнаментаціей изъ золота и живыхъ красокъ, съ пор
третами Русскихъ Государей отъ Владиміра Равноапостоль
наго и другихъ членовъ его Дома до начала Царствую
щей династіи, въ лицѣ Михаила Ѳеодоровича и отъ него
до въ Бозѣ почившаго Государя Александра Втораго, до
полняли убранство. Изъ всѣхъ попутныхъ церквей высту
пило духовенство въ золотыхъ глазетовыхъ облаченіяхъ,
со святыми иконами и хоругвями. Уже къ 11 часамъ по
чти одновременно войска вошли въ линію своихъ жолне
ровъ и образовали шпалеры по всему пути слѣдованія Ихъ
Величествъ. Они, вытянутыя въ одпу линію, составили
бы сгтошной фронтъ въ 16 верстъ длины. Въ 2'/« ч.
послышались сигнальные выстрѣлы и все встрепенулось.
Войска вмигъ были на своихъ мѣстахъ, а народъ съ не
терпѣніемъ ждалъ появленія Царскаго кортежа. Тотчасъ
всѣ встали съ своихъ мѣстъ, головы обнажились.
При звонѣ колоколовъ и барабанномъ боѣ показалась
процессія во всемъ согласно церемоніалу.
Торжественный
цугъ растянулся почти на двѣ версты. За стройными, стат
ными кубанцами и терцами Собственнаго Его Император
скаго Величества конвоя, въ алыхъ мундирахъ, съ винт явками на-перевѣсъ, и за лейбъ-казаками и драгунами
московскаго Его Величества полка, слѣдовалъ рядъ депу
татовъ азіатскихъ народовъ, въ самыхъ разнообразныхъ,
роскошныхъ, бархатныхъ и шелковыхъ костюмахъ, то въ
громадныхъ мѣховыхъ папахахъ, то въ чалмахъ, съ свое
образнымъ оружіемъ. Далѣе слѣдовалъ рядъ блестящихъ
парадныхъ золоченныхъ каретъ, заиряженпыхъ цугомъ ло»
шадей то сѣрой, то бѣлой, то караковой масти.
Блескъ
экипажей, золотое убранство лошадей, расшитыя золотомъ
л. зреи и бѣлые парики кучеровъ—все привлекало вниманіе.
При появленіи Государя Императора перекатное, не
умолкаемое „ура“ потрясаетъ воздухъ и проносится отъ
самаго Петровскаго Дворца и до Кремля. Окруженный
Членами Императорской Фамиліи и блестящей Свитой, Го
сударь Императоръ, въ общегенельскомъ мундирѣ, съ Ан
дреевской лентой, милостиво отвѣчалъ встрѣчавшимъ Его
Величество депутаціямъ. Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ,
въ атаманской формѣ, тоже съ Андреевскою лентой, слѣ
довалъ за Государемъ Императоромъ и также милостиво
отвѣчалъ депутаціямъ. Взрывы „ура“ повторились съ та
кой же силой при появленіи Государини Императрицы. Ея
Величество изволила слѣдовать въ золоченной, запряженной
цугомъ, въ восемь прекрасныхъ лошадей, каретѣ, вмѣстѣ
съ Ея Высочествомъ Великой Княжной Ксеніей Александ
ровной. За каретой Ея Величества слѣдовали, въ блестя
щихъ золоченныхъ экипажахъ, Великія Княгини и Свита
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Ея Императорскаго Величества. Торжественное шествіе за
ключали лейбъ-эскадронъ лѳйбъ-гвардіи гусарскаго Его Ве
личества полка и лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи уланскаго
Его Величества полка. Императорскій кортежъ останавли
вался для поклоненія чудотворному образу Иверской Бого
матери, гдѣ Ихъ Величества съ крестомъ встрѣтилъ пер
вый викарій московской митрополіи. Послѣ привѣтствій
Ихъ Величествъ московскимъ генералъ-губернаторомъ, за
тѣмъ городской думой, мѣщанской и ремесленной управами,
цехами и губернской земской управой, противъ генералъгубернаторскаго дома привѣтствовало Государя Импера
тора губернское дворянство и уѣздные предводители. Въ
самомъ домѣ собрались представители иностранныхъ дер
жавъ. У Воскресенскихъ воротъ гражданскій губернаторъ
съ административными и судебными властями; на Красной
площади собрались массы народа. Противъ памятника Ми
нина и Пожарскаго, иа огромной эстадѣ, учащіеся обоихъ
половъ отъ самаго младшаго возраста, встрѣтили Государя
Императора гимномъ. Черезъ Спасскія ворота, предъ коими
всѣ участвовавшіе въ шествіи обнажали головы, процессія
вступила въ Кремль. Государь Императоръ, Государыня
Императрица съ Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и
Августѣйшей Фамиліей были встрѣчены въ Успенскомъ со
борѣ Святѣйшимъ Синодомъ, прикладывались къ святымъ
иконамъ и мощамъ и были привѣтствованы членами Государственнаго Совѣта,
Министрами, Главноуправляющи,
статсъ-секрѳтарями и собравшимися съ разныхъ концовъ
Россіи предводителями дворянства, городскими головами,
предсѣдателями земскихъ управъ и прочими лицами. Покло
нившись святынямъ и гробамъ предковъ въ Архангельскомъ
соборѣ, Ихъ Величества, послѣ посѣщенія Благовѣщенскаго
собора, вступили въ Кремлевскій Дворецъ. Императорскій
штандартъ взвился на Дворцѣ и салютаціонная пальба воз
вѣстила объ этомъ пароду.

— Москва, 11-го мая, 7 часовъ пополудни, въ первомъ часу пополудни, происходило торжественное освященіе
Государственнаго знамени въ Оружейной Палатѣ, въ Троппой залѣ, гдѣ находится нѣсколько старинныхъ троновъ,
портреты Русскихъ Императоровъ и Императрицъ и раз
личные трофеи, между которыми особенно обращаютъ на
себя вниманіе венгерскія и польскія знамена. Государствен
ное знамя находилось водруженнымъ близъ средняго окна,
противъ круглой Коронной залы, въ который хранятся Имраторскія регаліи. Новое Государственное зпамя сооружено
въ Петербургѣ; на обѣихъ его сторонахъ, въ кругу изъ
пальмовыхъ и дубовыхъ вѣтвей, помѣщены Государствен
ные орлы и гербы. Знамя окаймлено золотою, серебряною
и черною шелковою бахрамою государственныхъ цвѣтовъ.
На древкѣ золотая держава, орелъ и андреевская лента,
изъ-подъ которой спускаются на шнурахъ государственныхъ
цвѣтовъ кисти. Передъ знаменемъ находился аналой съ об
разомъ Спасителя и молебенный столикъ съ чашею для
водосвятія.
На правой сторонѣ помѣстились придворные
пѣвчіе. Молебствіе и освященіе знамени совершалъ духов
никъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, протопресвитеръ
Бажановъ, соборнѳ съ придворнымъ духовенствомъ. Въ ис
ходѣ 12-го часа въ сосѣдней залѣ собрались члены Госу
дарственнаго Совѣта, Министры, сенаторы, военные, лица
Свиты, придворныя дамы и кавалеры, Принцъ Датскій
Вальдемаръ, Ихъ Высочества: Герцогъ и Герцогиня Эдин
бургскіе, Великіе Князья и другія Высочайшія Особы. Въ
12 часовъ 10 минутъ изъ внутреннихъ покоевъ Кремлев
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скаго Дворца изволили выйти, въ сопровожденіи Министра ; и въ какомъ тѣлѣ пріидутъ?" Въ разрѣшеніе сихъ вопро
Императорскаго Двора и дежурства, Ихъ Величества Го совъ и въ опроверженіе самаго возраженія Невѣровъ св.
сударь Императоръ и Государыня Императрица, Ихъ Им апостолъ между прочимъ и написалъ помянутыя слова. И
ператорскія Высочества Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ смыслъ сихъ словъ есть тотъ, что по воскресеніи тѣла лю
Николай Александровичъ и Великій Князь Георгій Але дей будутъ различны,—такъ что одни будутъ какъ бы
ксандровичъ.
Ихъ Величества заняли мѣста близъ входа небесныя, а другія какъ земныя, а потому и достоинство,
въ Коронную залу, послѣ чего свящепнодѣйствіѳ немедлен или слава ихъ будетъ не одинакова: „и тѣлеса небесная
но началось. Ассистентами у знамени находились сенаторъ и тѣлеса земная, но ина убо небеснымъ слава гі ина
Маркусъ и графъ Мусинъ-Пушкинъ. Послѣ прочтенія мо земнымъ “.
Эти же самыя слова апостольскія весьма приложимы и
литвы, установленной для этого торжества, протопресвитеръ
къ сравненію, или мысленному сопоставленію вотъ здѣсь
Бажановъ окропилъ знамя святою водою, со словами: „Бла
гослови, Господи, хоругвь сію“, и затѣмъ, обратившись предъ нашими взорами нетлѣнно почивающихъ тѣлъ святыхъ
трехъ Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія,
къ Ихъ Императорскимъ Величествамъ, произнесъ нѣсколь
съ тѣлами наибольшей части людей обыкновенныхъ—грѣш
ко глубоко прочувствованныхъ словъ, въ которыхъ выра
зилъ пожеланія, чтобы вновь освященное знамя служило ныхъ. Тогда какъ обычно тѣламъ людей умершихъ вскорѣ
охрапою Государства, и крѣпостію Государя. По окончаніи же по смерти разлагаться, измѣняться и даже какъ бы
совершенно уничтожаться, дѣлаясь пищею тлѣнія и червей,
рѣчи, хоръ придворныхъ пѣвчихъ запѣлъ „Съ нами Богъ,
или разливаясь—такъ сказать—въ воздухѣ смрадомъ, при
разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ". Бо
томъ,—и въ послѣднемъ особенно случаѣ,—они гонятъ отъ
гослуженіе закончилось провозглашеніемъ многолѣтія Госуда
себя прочь всѣхъ и самыхъ близкихъ; сіи, предлежащія
рю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Государю На
слѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому и рос здѣсь тѣла святыхъ мучениковъ, больше чѣмъ чрезъ пол
тысячи лѣтъ—по смерти ихъ, пребываютъ сохранны, не
сійскому христолюбивому воинству. По окончаніи Богослу
женія Ихъ Величества и Ихъ Высочества нѣкоторое время прикосновенны тлѣнію, благоухаютъ святынею и привле
провели въ Коронной залѣ и затѣмъ возвратились во вну каютъ къ себѣ и ближнихъ и дальныхъ почитателей, по
клонниковъ и лобызателей—съ любовію и благоговѣніемъ!..
тренніе покои Дворца.
Того же числа, въ 3 ч. 15 м., Ихъ Императорскія И тѣ и эти по происхожденію своему и по составнымъ ча
стямъ, или стихіямъ, равно суть тѣла, но тѣ обыкновен
Величества съ Августѣйшими Дѣтьми переѣхали въ Не
скучное, въ Александровскій Дворецъ, въ которомъ про ныхъ и грѣшныхъ людей, тлѣнныя и исчезающія тѣла, суть
тѣла земныя, а сіи—святыя и нетлѣнныя мощи св.мучениковъ,
ведутъ три дня въ говѣній.
равно какъ и подобныя имъ, по милости Божіей во множествѣ
сохраняющіяся въ церкви православной и пользующіяся бла
гоговѣйнымъ чествованіемъ благочестиво вѣрующихъ,
суть
сказанная въ день памяти св. Виленскихъ му тѣла какъ бы небесныя--въ сравненіи съ первыми, такъ
чениковъ и вмѣстѣ въ день великаго четверга,
14 апрѣля 1883 года, на ранней литургіи въ пе что даже для надписапія (/лігауіа) надъ сею св. ракою,
щерной церкви Виленскаго свято-Духова мона равно какъ и падъ другими подобными, пригодны бы были
стыря, гдѣ почиваютъ въ нетлѣніи и самыя сіи же слова апостольскія: и тѣлеса небесная и тѣлеса
мощи оныхъ мучениковъ.
земная, но ина убо небеснымъ слава и ина земнымъ.
И тѣлеса небесная и тѣлеса земная:
Къ славѣ нетлѣнныхъ мощей св. угодниковъ Божіихъ
но ина убо небеснымъ слава и ина зем
принадлежитъ и то, что въ самомъ созерцаніи ихъ и благо
нымъ (1 Коринѳ. 15; 40).
честивомъ размышленіи о самыхъ угодникахъ, ихъ дѣяніяхъ,

БЕСѢДА,

Въ св. обители сей принято раннія литургіи по втор
никамъ и субботамъ въ каждую недѣлю совершать въ этой
пещерной церкви—предъ престоломъ во имя святыхъ трехъ
Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія и въ
виду самыхъ мощей сихъ святыхъ угодниковъ Божіихъ,
здѣсь же предлежащихъ, хотя и во всякое другое время по
желанію усердствующихъ совершаются здѣсь же, какъ раз
ныя другія службы, такъ и литургіи. Обычно же раннія
литургіи служатся въ сей обители поминовепныя,—за упо
кой преставльшихся въ вѣрѣ и благочестіи православныхъ
христіанъ. И па заупокойной литургіи во вторникъ изъ
апостольскихъ писаній положено читать и всегда по втор
никамъ здѣсь читается то мѣсто изъ перваго посланія св.
апостола Павла къ Коринѳянамъ, гдѣ находятся и тѣ слова,
которыя приведены нами въ заглавіи сей нашей бесѣды:
„и тѣлеса небесная и тѣлеса земная: но ина убо не
беснымъ слава гі ина земнымъ11.
Какъ все упомянутое мѣсто посланія св. апостола Павла
раскрываетъ ученіе его о воскресеніи мертвыхъ: то и при
веденныя нами слова его относятся къ тому же предмету и
въ частности направлены противъ возраженія невѣрующихъ
воскресенію, именпо таковаго: „какъ воскреснутъ мертвые

подвигахъ и качествахъ вѣрующіе могутъ находить для себя
духовное поученіе, назиданіе и утѣшеніе и самое утвержденіе
въ истинной вѣрѣ и руководство къ истинно-христіанской
жизни и поступкамъ, или дѣламъ душеспасительнымъ.
Мы имѣли уже случай въ подобный нынѣшнему празд
никъ памяти св. мунениковъ нашихъ въ нредъ-прошлый
годъ раскрыть не только для послушающихъ, но и для
чтущихъ (чрезъ отпечатаніе сказаннаго) ту мысль, что са
мое явленіе нетлѣнія св. мощей можетъ насъ утверждать
какъ вообще въ вѣрѣ Христовой, такъ и въ особенности
въ важнѣйшей и самой осповной истинѣ сей вѣры—истинѣ
воскресенія Христова. Въ настоящій разъ попытаемся изъ
тѣхъ свѣдѣній, какія дошли до насъ о святыхъ Виленскихъ
мученикахъ извлечь нѣкоторыя правила истинно-христіан
ской жизни и поведенія.
Къ сожалѣнію весьма кратки и можно сказать скудны
и малы, а даже отчасти и недовольно точны и опредѣлительпы *
) тѣ свѣдѣнія о самыхъ мученикахъ, какія дошли

*) Такъ папрпмѣръ относительно времени страданій и
кончины ихъ имѣются показанія неодинаковыя. Иные годомъ
кончины мучениковъ показываютъ 1328 й, а другіе: то 1342
то 1347 годъ (см. примѣч. 1 подъ 9 стран. бесѣды свящ-
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до насъ отъ времени ихъ жизни и страданій за вѣру Хри
стову и отъ самой мученической кончины ихъ,—не смотря
на то, что здѣсь же въ этомъ самомъ городѣ, опп жили и
служили, пострадали и скончались—были наши соотчичи и
сограждане. Однакожъ и въ сихъ скудныхъ и малыхъ свѣ
дѣніяхъ мы можемъ для себя найти поучительныя черты и
даже правила истинно-христіанской жизни и поступковъ.
И первѣе всего обратимъ вниманіе на исторію обраще
нія изъ языческаго, огнепоклонническаго лжевѣрія въ ис
тинно-божественную вѣру христіанскую православную. Отъ
суетнаго житія отцы преданнаго (1 Петр. 1, 12),
какъ пишетъ св. апостолъ Христовъ о язычникахъ своего
времени, и наши св. мученики Виленскіе обратились къ
истинѣ Христовой, услышавъ проповѣдующаго о ней право
славнаго пресвитера Нестора, прибывшаго въ Вильну изъ
г. Витебска. Самымъ этимъ обращеніемъ изъ прирожденной
такъ сказать—имъ вѣры языческой въ христіанскую, по зову
вроповѣдающаго, св. мученики подаютъ собою примѣръ и
наставленіе для людей, имѣвшихъ несчастіѳ родиться въ
лжевѣріи, и вообще въ вѣрѣ, блуждающейся отъ истины,
или смѣшивающей истину съ заблужденіемъ и неправдами,
къ тому, чтобы таковые не коснѣли въ этомъ несчастій,
но обращались къ чистой истинѣ. Обычный отвѣтъ на зовъ
къ истинѣ, весьма часто слышимый отъ подобныхъ людей,
что де въ какой вѣрѣ кто родился и воспитался, въ той
л оставаться и умирать надобно, въ виду примѣра св.
сихъ мучениковъ не имѣетъ силы и не заслуживаетъ ува
женія. Также очень часто слышимый извѣтъ, что родитѳА. Піцолко). Даже въ самомъ семъ монастырѣ свято-Духов"
скомъ—на предлагавшейся желающимъ изъ поклонниковъ
книжкѣ о страданіяхъ Виленскихъ мучениковъ былъ озна
ченъ годъ страданія 1342-й, а подъ иконою св. мучениковъ
надъ самымъ входомъ къ мощамъ ихъ въ сію пещерную
цеціовь, означенъ іодъ постраданія 1347 й. Впрочемъ по
слѣднія показанія могутъ быть удобно примирены тѣмъ, что
1342 годъ былъ годомъ начала страданій, а 1347-й годомъ
мученической кончины ихъ. А изъ житія четьминейнаго и
видно, что таковое примиреніе вполнѣ достовѣрно, ибо тамъ
говорится, что по взятіи мучениковъ Антонія и Іоанна за
вѣру Христову въ темницу, они цѣлый годъ пробыли въ
оной; потомъ по мольбѣ Іоанна были выпущены на неизвѣ
стное время оба, за тѣмъ по нѣкоторомъ времени одинъ
Антоній опять былъ заключенъ, а Іоаннъ оставался при дворѣ
князя Ольгерда и послѣ того, какъ отъ увѣщаній брата чрезъ
пресвитера Нестора и вслѣдствіе можетъ быть не кратко
временнаго испытанія укоризнъ отъ христіанъ за отпаденіе и
насмѣшекъ отъ язычниковъ за нетвердость свою въ вѣрѣ и без
характерность, опять раскаялся въ своемъ малодушіи и имѣлъ
два случая предъ самымъ княземъ Ольгердомъ заявить о
своемъ опять обращеніи къ исповѣданію вѣры Христовой,
былъ снова ввергнутъ въ темницу къ брату своему. Далѣе
въ четь минеи замѣчается буквально такъ: „но нѣколитхъ
же лі тѣхъ св. мученикъ Антоній осужденъ бысгпь на смерть11.
И такъ весьма вѣроятно, что отъ начала страданій до кон
чины прошло пять лѣтъ и первое было въ 1342, а послѣд
няя 1347 году. Еще другое разногласіе въ свѣдѣніяхъ о
мученикахъ касается не только годовъ, но п мѣсяцевъ п
числѣ и даже часовъ для ихъ кончины. По четьмпнейному
сказанію св. Антоній повѣшенъ 14 Генваря близъ обѣденнаго
часа, а Іоаннъ 24 апрѣля тогоже года, по книжкѣ же житій
святыхъ въ русскомъ изданіи говорится: что Антоній осуж
денъ на смерть годъ спустя послѣ того, какъ вторично ввер
гнутъ былъ въ темницу Іоаннъ и удавленъ по волѣ Оль
герда въ 14 день Апрѣля на разсвгътѣ. Такимъ образомъ по
четь-минеѣ отъ кончины Антонія, б. 14 Генваря, до кончины
Іоанна 24 апрѣля прошло болѣе 3 мѣсяцевъ, а по русскимъ
житіямъ—отъ одной кончины до другой прошло только 9
дней. (См. стр. 56 жит. св. въ р. п. м. Апрѣль).
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лямъ и вообще предкамъ, отцамъ и дѣдамъ будто бы про
тивно и заслуживаетъ отъ нихъ проклятіе то обстоятельство,
когда кто либо изъ дѣтей и потомковъ прѳмѣнитъ наслѣ
дованную отъ нихъ вѣру. Хотя бы и пе правую и ложную,
сей извѣтъ съ точки зрѣнія поступка св. мучениковъ не
долженъ имѣть мѣста.
Да и одни ли св. наши мученики
представляютъ примѣръ такого отпошепія къ вѣрѣ, пли
точнѣе заблужденію и невѣрію отцовъ и дѣдовъ? Самъ отецъ
вѣрующихъ Авраамъ, имѣвшій отца своего, Ѳарру—идоло
поклонника, не былъ ли особо воззванъ самимъ Богомъ къ
истинной вѣрѣ ветхозавѣтной и такъ сказать поставленъ въ
необходимость оставить не только вѣру и домъ отца, но и
страну отцовъ и дѣдовъ своихъ и идти въ землю невѣдомую ему
дотолѣ —и воспринять новую вѣру Божію? А что перемѣною
неправой вѣры и суетной жизни отцевъ и дѣдовъ пѳ только
не наносится имъ оскорбленія, а напротивъ доставляется
великое удовлетвореніе ихъ желанію и даже облегченіе отъ
тяготѣющей на ппхъ отвѣтственности и боязни за участь
дѣтей и потомковъ своихъ,
живущихъ еще па землѣ, это
весьма ясно видно изъ евангельской притчи о богатомъ и
Лазарѣ. Богачъ, по переходѣ изъ земной жизни въ загроб
ный міръ, сый въ мук хъ за свою чуждую благочестія и
истиннаго богоугожденія жизнь па землѣ, не желалъ ли и
пе просилъ ли Авраама хотя и издалеча, поздо уже, и безъ
успѣха, чтобы онъ послалъ Лазаря въ домъ отца своего
къ остававшимся еще на землѣ въ живыхъ пяти братьямъ
своимъ, чтобы они именно пзмѣнимп такую жизнь свою—
чуждую истинной вѣры на иную, лучшую, и чтобы такимъ
образомъ чрезъ это измѣненіе могли избѣгнуть горькой уча
сти по своей смерти? (Лук. 16, 21— 31). Итакъ пе видпо
ли изъ сего—со всею ясностію, что измѣненіе и отцепрѳдапныхъ правилъ, особенно относительно вѣры и дѣлъ къ
опой относящихся, коль скоро они неправы и иогрѣшительны,
не только незазорно и ненреступно, по и весьма похвально,
совершенно законно и вполнѣ необходимо, а потому и обя
зательно—для дѣтей и потомковъ?

На ряду съ пазительнымъ отношеніемъ всѣхъ вообще
нашихъ мучениковъ къ отцеіірѳданпому суетному житію въ
идолопоклонствѣ, не мало поучительно въ частности времен
ное отчужденіе св. Антонія и отъ роднаго и едпноправнаго
дотолѣ брата своего Іоапна, но случаю и по причинѣ осла
бѣнія послѣдняго въ исповѣданіи вѣры Христовой. Когда
сей мученикъ, послѣ годичнаго заключенія въ темницѣ,
убоявшись дальнѣйшихъ озлобленій и мукъ за вѣру Хри
стову, выразилъ согласіе свое уступить требованіямъ языч
никовъ и быть согласнымъ съ ними относительно хранимыхъ
шіи нечестивыхъ обычаевъ, и когда по сему оба брата были
освобождены изъ темницы и возстановлены въ прежней служ
бѣ при князѣ Олпгердѣ, то св. Антоній сталъ чуждаться
п отвращаться отъ сего, при томъ старшаго брата своего,
п укорялъ и обличалъ его за малодушіе,
и по времени,
бывъ опять ввергнутъ въ темницу за непоколебимую свою
твердость въ исповѣданіи вѣры Христовой, продолжалъ
выражать чрезъ посредство учителя и духовника своего
Нестора свое отчужденіе отъ поколебавшагося въ вѣрѣ бра
та, и чрезъ это самое отчужденіе и несообщеніе свое съ
нимъ, возбудилъ въ немъ искреннее раскаяніе въ паденіи
своемъ и опять непоколебимо уже утвердилъ въ твердомъ
исповѣданіи вѣры Христовой. Чрезъ это св. Антоній во
всей полнотѣ, самымъ точнымъ образомъ и съ счастливымъ
успѣхомъ исполнилъ, по повелѣнію св. ап. Павла, обще
христіанскую братскую обязанность объ отношеніи къ по-
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грѣшающему брату о Христѣ: непримѣшатися... и... съ
топовымъ ниже ясте (1 Ііор. 5; 9-11), и такимъ обра
зомъ по выраженію другаго апостола Іакова спасъ душу
его отъ смерти духовной (Іоан. 5; 20).

Самое ослабѣніе въ исповѣданіи вѣры св. мученика Іоапна, напоминающее однородное съ нимъ искушеніе одпого,
изъ нѳрвоверховпыхъ апостоловъ—Петра—камня вѣры, для
всякаго христіанина представляетъ внушительное поученіе и
предостереженіе да пе постраждетъ и каждый изъ нихъ
чего либо подобнаго; если и великіе святые угодники Бо
жіи—сіи столпы благочестія и камни вѣры нѣкогда коле
бались и падали: то сколько же должны быть бдительны
противъ своего рода искушеній всѣ другіе вѣрные! Поэтому
опытъ паденія и съ св. мученикомъ Іоанномъ какъ и съ
камнемъ вѣры Петромъ, внушаетъ всякому: мняйся стояти
да блюдется да не падетъ... и еще: блюдый себѣ да не
и ты искушенъ будеши (Гал. 6; 1). Съ другой стороны
какъ первоверховпый изъ апостоловъ Петръ поползнувшійся
было возсталъ чрезъ раскаяніе и утвержденъ Христомъ на
утвержденіе по прямому слову Христову—другихъ (Лук.
22—32), что безъ сомпяпія исполнялось, исполняется и
всегда будете исполняться для всѣхъ нуждающихся и удо
стаиваемыхъ того Богомъ, такъ и св. мученикъ Іоаннъ,—
должно вѣровать—можетъ—какъ примѣромъ своего возста
нія п утвержденія по ослабѣніи, такъ не менѣе того и по
соучастію къ искушаемымъ, молитвеннымъ предстательствомъ
за нихъ предъ Богомъ—помогать имъ въ подобныхъ, и
Имъ Самимъ испытанныхъ скорбяхъ и обстояніи. А потому
таковые особенно и должны призывать его въ своихъ мо
литвахъ .
Потомъ весьма поучительно въ святыхъ мученикахъ
нашихъ отношеніе ихъ къ выгодамъ земнаго своего поло
женія: временной славѣ, чести, богатству и т. и. Будучи
приближенными служителями, или можетъ и сановниками
могущественнаго въ то время князя Литовскаго Ольгѳрда, а
потому безъ сомнѣнія имѣя всякую возможность, полное
удобство и вѣрные случаи къ удовлетворенію расположеній
своихъ къ помянутымъ благамъ земнымъ, святые мученики
однако предпочли всѣмъ онымъ благамъ поношеніе Хри
стово (Евр. 11; 26) и изволили лучше страдать и
притомъ по быстротечно и кратковременно, по въ продол
женіи многихъ лѣтъ за вѣру Христову и совершенно ли
шиться всѣхъ благъ міра сего, а наконецъ положить и са
мый животъ свой и пролить кровь свою за исповѣданіе сей
вѣры. И были опп какъ жертвенное всеплодіе и всесож
женіе тучное, благоугодное Богу,—какъ начатокъ святой
отъ языка Литовскаго въ созидапіѳ мѣстной церкви Хри
стовой и въ столпъ прибѣжища и защищенія всѣхъ вѣрныхъ!
Ни скорбь, ни тѣснота, пи узы, ни страданія пи самая
смерть, ничто не могло и сихъ св. мучениковъ разлучить
отъ любвѳ Христовой—какъ писалъ о себѣ и первыхъ вѣ
рующихъ во Христа св. ап. Павелъ (Рпм. 8; 35 — 39).
Такое всесоверіпенноѳ пожертвованіе всѣми выгодами зем
ными вѣрѣ Христовой, такое всѳусердіе къ дѣлу вѣры со
стороны придворныхъ чиновниковъ, или сановниковъ, людей
вполнѣ свѣтскихъ, (а не монаховъ и недуховнаго вообще
званія и служенія) особенно поучительно для людей нашего
времени, когда нѣкоторые, а можетъ быть и весьма многіе
изъ такъ называемыхъ людей свѣтскихъ какъ бы не счи
таютъ себя обязанными заниматься дѣлами вѣры, предо
ставляя сіе людямъ духовпаго служенія. А всѣ радостныя
злостраданія за имя Христово св. мучениковъ не должны
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ли побуждать и пасъ быть не холодными только носителями
имени послѣдователей Христовыхъ п устыждать—-когда мы
небрежно относимся къ дѣламъ богоугожденія іі спасенія
дупіъ своихъ, какъ іі апостолъ въ свое время возбуждалъ
іі устыждалъ нѣкоторыхъ изъ христіанъ пиша имъ: не у
до крове стаете противу грѣха подвизающеся (Евр. 12;4).

Не только въ важнѣйшихъ отношеніяхъ, пли такъ ска
зать крупныхъ чертахъ и въ главныхъ направленіяхъ своей
жизни о Христѣ св. мученики Виленскіе представляютъ въ
себѣ для насъ примѣры пазидательныѳ и убѣдительные, но
и въ нѣкоторыхъ частностяхъ, замѣченныхъ о нихъ исто
ріею, трогательно учатъ пасъ нстйнно-христіапскимъ каче
ствамъ, поступкамъ и расположеніямъ. Такъ повѣствуется
о пихъ, что сдѣлавшись православными христіанами, они
и но внѣшпему своему держанію себя стали уподобляться
всѣмъ другимъ православнымъ христіанамъ и совершенно
оставили обычаи языческіе, каковъ напримѣръ обычай нѣ
котораго особеннаго и частнаго стриженія волосъ и бородъ.
Эта то оставленіе обычая языческаго п послѣдованіе во всемъ
христіанскому поведенію іі соблюденіе христіанскаго благо
приличія въ самой внѣшности,
какъ извѣстно послужило
между прочимъ поводомъ къ началу ихъ страданій за вѣру
Христову. Также совмѣстно съ симъ отмѣчается въ сказа
ніяхъ о святыхъ нашихъ мучѳпикахъ весьма строгое соблю
деніе ими православнаго христіанскаго правила о храненіи
постовъ и наблюденіе пли различеніе дней постныхъ отъ
пепостныхъ, что также было принято язычниками,
какъ
знакъ принадлежности ихъ къ вѣрѣ православной и дало
поводъ принуждать ихъ ѣсть мясо въ постные дни, а при
несоглашеніп ихъ па это, возбудило противъ пихъ бурю
гнѣва, какъ самаго князя Ольгерда, такъ п другихъ языч
никовъ, съ чего іі начались ихъ истязанія и страданія и
послѣдовало заключеніе въ темницу.
На взглядъ многихъ людей нашего времени, строгость
въ правилахъ своихъ къ себѣ, выказанная св. мучениками
во отношенію къ самой внѣшности, касающейся волосъ и
бородъ, а также и въ различеніи между днями постными
и непостными и вообще въ соблюденіи поста, даже до го
товности и рѣшимости скорѣе тяжко пострадать, чѣмъ поз
волить себѣ нарушить свои правила и оскорбить христіан
скую свою совѣсть, — такія строгость и рѣшимость могутъ
быть сочтены теперь мпогимп за излишнія крайности, не
особенно нужныя въ дѣлѣ спасенія?! Но съ точки зрѣнія
пстпнно-религіозпаго расположенія и православно-христіанской
совѣсти, а также и по суду слова Божія и священной ис
торіи изъясненныя строгость и рѣшимость заслуживаютъ
особенной похвалы и прославленія п достойны подражанія.
И въ малѣ вѣрные сіи рабы Христовы оказались вѣрными
и во мнозѣ и за все вмѣстѣ прославлены Господомъ вѣчною
славою іі представляютъ въ себѣ достоподражаемые примѣры
истинно-христіанской доблести для всѣхъ насъ. И особенно
для нашего времени поучительно и обличительно повѣствова
ніе объ ихъ строгомъ соблюденіи постныхъ дней, для пагаего
врѳмепи іі прибавимъ для здѣшнихъ мѣстъ! Почитатели св.
мучениковъ не забывайте почитать святую намять ихъ между
прочимъ и соблюденіемъ по подражанію имъ, постовъ и са
мымъ различеніемъ дней ностпыхъ и новостныхъ!
Наконецъ скажемъ еще, что въ свѣдѣніяхъ о святыхъ
нашихъ мученикахъ особенно ясно, или какъ говорятъ—
рѳльѳфвпо выступаетъ весьма поучительное для нашего осо
бенно времени отношеніе и сообращеніе ихъ съ блаженнымъ,
пресвитеромъ Несторомъ. Съ точностію неизвѣстно кто былъ’
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сей блаженный пресвитеръ—мірской ли іерей, или іеромо
нахъ; но несомнѣнно,
что онъ прибылъ сюда въ Литву
какъ духовникъ, первой супруги великаго князя Литовскаго
Ольгерда, княгини Маріи Ярославовны, урожденной княжпы
Витебской. Онъ то былъ здѣсь, если не первымъ, то весьма
достопамятнымъ для всей сей страны и особепно для г.
Вильпы, апостоломъ; отъ него приняли вѣру православно
христіанскую и святые паши мученики. Кстати замѣтимъ
во сему, что именно съ Полоцкою областію, къ коей при
надлежалъ Витебскъ и прежде и нынѣ принадлежитъ страна
Литовская связана священными узами—по принятію оттолѣ
святой вѣры Христовой; и тамъ не только во время жизни
нашихъ св. мучениковъ, но и гораздо рапѣѳ того, просіявала вѣра христіанская православная въ полной силѣ и
имѣла уже свѣтозарное свѣтило иноческой жизни въ пре
подобной Евфросиніи княжнѣ и игуменіи Полоцкой, осно
вавшей не позже половины или даже близъ начала 12 вѣка
и иыпѣ существующій монастырь святаго спаса близъ По
лоцка, гдѣ уцѣлѣла и до нашего времени та церковь Спаса,
которая построена была стараніемъ самой преподобной Ев
фросины и въ которой сохраняется драгоцѣнный со многими
святынями крестъ вклада и съ подписаніемъ отъ самой пре
подобной, а недавно принесенъ въ ту обитель и въ церковь
отъ святыхъ мощей преподобной Евфросиніи изъ Кіева св.
верстъ ея. И съ полною вѣрностію можво полагать, что
самое возникновеніе православно-христіанской вѣры въ здѣш
ней странѣ было не безъ вліянія святынь Полоцкой области
и особенно святости св. преп. Евфросиніи, и наши св.
моченики можно сказать приходятся въ духовномъ родствѣ
съ препод. Евфросиніѳю Полоцкою. Самоѳ отношеніе и со
обращеніе св. мучениковъ съ поименованнымъ іереемъ, или
іеромонахомъ Несторомъ, состояло въ томъ, что отъ негр
принявъ ученіе вѣры, правила жизни и самое таинство
крещенія въ православную христіанскую вѣру, св. мученики
имѣли въ немъ и въ послѣдующее время и особенно во
время заключенія своего въ тюрьмѣ—посѣтителя, утѣши
теля, духовнаго отца и друга. Покрайней мѣрѣ повѣствуется
въ сказаніи о нихъ, что какъ по вверженіи въ темницу,
такъ предъ выводомъ на смерть за вѣру Христову, св.
мученики сподобляемы были онымъ Нееторомъ св. Христо
выхъ тайнъ въ самой темницѣ. Кромѣ того, какъ извѣстно
изъ вышепоказаннаго, онъ же содѣйствовалъ св. Антонію
къ возбужденію въ братѣ своемъ св. Іоаннѣ раскаянія въ
его временномъ видимомъ отступленіи отъ вѣры христіанской
и къ утвержденію его опять въ подвигѣ исповѣданія и
увѣнчанія мученическимъ вѣнцомъ.
Итакъ если и св. страдальцы за вѣру Христову сами
себя приносившіе въ живую жертву Господу, считали для
себя нужнымъ и важнымъ и имѣли на самомъ дѣлѣ столь
близкое соотношеніе и сообращепіе съ нарочитымъ внуши
телемъ вѣры, взывали къ нему и получали отъ него утѣ
шеніе, подкрѣпленіе и напутствіе: то не болѣе ли нужно и
необходимо для всѣхъ другихъ христіанъ надлежащее поль
зованіе духовнымъ служеніемъ служителей Божіихъ!.. Осо
бенно въ настоящій великій день самаго установленія св.
таинства причащенія и особенно для имѣющихъ въ сію же
минуту приступать къ этому таинству назидательно и тро
гательно воспоминаніе и представленіе о тотъ, что и для
сихъ св. нашихъ мучениковъ пріобщеніе сей св. трапезы
было на ихъ мученическомъ пути самымъ великимъ утѣше
ніемъ, подкрѣпленіемъ и напутствіемъ въ жизнь вѣчную,
небесную. И на нихъ съ очевидностію такъ сказать овеще-
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ствовалось слово Христово: ядый мою плоть и піяй мою
кровь иматъ животъ вѣчный (Іоан. 6; 54). Да не мимо
ицетъ сіе слово Христово и всѣхъ насъ молитвами св. му
чениковъ Виленскихъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія. Аминь.

Архимандритъ Мемнонъ.

— Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ *)

воз
никло по мысли и желанію въ Бозѣ почившей Государыни
Императрицы Маріи Александровны, и въ память материн
ской заботливости Ея Величества о слѣпцахъ учрежденію
этому присвоено наименованіе „Маріинскаго".
Основныя начала для дѣятельности сего попечительства
удостоились, въ 13 день февраля 1881 года Высочайшаго
утвержденія, а Ея Величество Государыня Императрица
Марія Ѳеодоровна милостиво соизволила принять это вновь
народившееся учрежденіе подъ свое Августѣйшее покрови
тельство.
Маріинское попечительство, на основаніи означенныхъ
основныхъ началъ для его дѣятельности, есть учрежденіе
частное, но пользуется покровительствомъ правительства.
Оно состояло до сихъ поръ въ вѣдѣніи министерства внут
реннихъ дѣлъ, изъ котораго оно, по Высочайшему повелѣ
нію 10 марта сего 1883 года, со всѣми своими учрежде
ніями перечислено въ вѣдомство учрежденій Императрицы
Маріи. Число членовъ попечительства пеограничено; они
раздѣляются на 4 категоріи: членовъ учредителей, къ ко
торымъ принадлежатъ лица, оказавшія услуги въ дѣлѣ
помощи слѣпымъ или внесшія въ кассу попечительства до
открытія его дѣйствій не менѣе 200 руб., почетныхъ чле
новъ, денежными пожертвованіями,
званіями или трудами
своими оказывающихъ особое содѣйствіе къ достиженію пре
слѣдуемыхъ нопечительствомъ цѣлей, членовъ—соревнова
телей, впосяіцихъ въ кассу попечительства ежегодно не ме
нѣе 10 или единовременно не менѣе 150 р., и членовъ—
сотрудниковъ, личнымъ трудомъ принимающихъ участіе въ
дѣлахъ попечительства.
Въ настоящее время въ попечительствѣ состоитъ членовъ
—учредителей 69, почетныхъ 3, соревнователей 932 и
сотрудниковъ 68.
Маріинское попечительство поставило своею цѣлью ока
зывать помощъ и призрѣніе возможно большему числу слѣ
пыхъ въ Россіи, безъ различія пола, возраста,
состоянія
и вѣроисповѣданія. Для сего оно предполагаетъ преимуще
ственно поощрять устройство школъ для слѣпыхъ дѣтей и
открывать ремесленныя убѣжища для взрослыхъ слѣпыхъ,
а также оказывать имъ свое покровительство на мѣстахъ
ихъ жительства. Главное же стремленіе попечительства за
ключается въ томъ, чтобы обучать какъ малолѣтнихъ, такъ
и взрослыхъ слѣпыхъ, независимо отъ чтенія и письма,
какому нибудь ремеслу, которымъ они могли бы добывать
себѣ средства къ жизни.
Необходимымъ условіемъ для достиженія преслѣдуемыхъ
попечительствомъ цѣлей признано учрежденіе мѣстныхъ от
дѣленій попечительства въ губерніяхъ. До сихъ поръ от
крыто лишь одно отдѣленіе Маріинскаго попечительства, въ
Кіевѣ, но кромѣ того заявлены предположенія объ открытіи
подобныхъ отдѣленій въ Харьковѣ, Каменецъ-Подольскѣ,
Симбирскѣ и Ревѣлѣ.
Въ вѣдѣніи Маріинскаго попечительства состоитъ нынѣ
четыре заведенія для призрѣнія и обученія слѣпыхъ:
*) Сообщено для напечатанія уполномоченнымъ попечи
тельства г. К. Станкевичемъ.
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1) Устроениноѳ главнымъ попечительствомъ для пособія
нуждающимся семействамъ воиновъ въ С.-Петербургѣ въ
1878 году и переданное имъ въ вѣдѣніе Маріинскаго по
печительства, убѣжище для ослѣпшихъ нижнихъ чиновъ,
гдѣ призрѣваемые обязательно обучаются плетенію корзинъ,
соломенныхъ матовъ и камышевыхъ стульныхъ сидѣній. Въ
заведеніе это принимаются нынѣ, по мѣрѣ открытія вакан
сій, взрослые, способные къ труду и желающіе работать
слѣпцы всѣхъ званій, въ возрастѣ не старше 35 лѣтъ.
Срокъ пребыванія въ убѣжищѣ опредѣленъ трехлѣтній, но
поставленъ также въ зависимость отъ степени успѣховъ въ
работѣ. По основательномъ усвоеніи корзиннаго мастерства,
призрѣваемые въ убѣжищѣ слѣпцы или возвращаются на
родину, продолжая и тамъ пользоваться покровительствомъ
попечительства, или пристраиваются въ Петербургѣ при
участіи попечительства. Убѣжищѣ существуетъ 4 года и уже
нѣсколько слѣпцовъ, пройдя въ немъ полный курсъ ученія,
поселились въ мѣстахъ ихъ жительства и корзинпыми ра
ботами добываютъ себѣ и своимъ семьямъ достаточныя сред
ства къ существованію. Содержаніе убѣжища обходится около
5000 руб. въ годъ. Убѣжище помѣщается на КаменноОстровскомъ проспектѣ, д. № 23.
2) Кіевское убѣжище слѣпыхъ воиновъ, учрежденное
въ 1880 году мѣстнымъ попечительствомъ для пособія
ослѣпшимъ воинамъ, преобразовапнымъ нынѣ въ отдѣленіе
Маріинскаго попечительства, основало па тѣхъ же началахъ
и руководствуется тѣми же правилами, какъ и С.-Пѳтѳргскоѳ. Оно призрѣваетъ 10 нижнихъ чиновъ, потерявшихъ
зрѣніе, и получаютъ отъ Маріинскаго попечительства еже
годную субсидію въ размѣрѣ 1480 руб.
3) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербур
гѣ, открытое въ Августѣ 1881 года, устроено первона
чально въ небольшихъ размѣрахъ, на 12 человѣкъ. При
зрѣваемые въ немъ мальчики обучаются по программѣ для
народныхъ училищъ, подъ руководствомъ учительницы,
ознакомившейся предварительно въ одномъ изъ лучшихъ
заграничныхъ заведеній для слѣпыхъ—Дрезденскомъ ин
ститутѣ слѣпыхъ—съ методами обученія слѣпыхъ дѣтей и
обращенія съ ними. Въ 1882 году введено въ училищѣ
обученіе дѣтей плетенію ковровъ, соломенныхъ матовъ и
стульныхъ сидѣній, а равно и щеточному производству.
Годовой расходъ на содержаніе училища составляетъ около
3600 р. Училище помѣщается въ Таврической улицѣ д.№7.

4) Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ въ С.-Петербургѣ,
открытое въ Февралѣ мѣсяцѣ 1883 года, устроено также
па 12 дѣтей. Въ училище принимаются дѣвочки въ воз
растѣ отъ 11 лѣтъ включительно, неизлѣчимо слѣпые, по
способныя къ образованію и обученію, и не имѣющія дру
гихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ недуговъ и физическихъ
недостатковъ. Училище помѣщается по Екатерининскому
каналу, д. № 134, кв. № 18.

Всѣ заведенія Маріинскаго попечительства всегда от
крыты для лицъ, желающихъ ознакомиться съ ихъ устрой
ствомъ.
Въ настоящее время совѣтъ попечительства озабоченъ
пріисканіемъ мѣста для постройки въ Петербургѣ собствен
наго дома для помѣщенія въ немъ существующихъ уже въ
столицѣ двухъ училищъ и убѣжища, разсчитывая вмѣстѣ
съ тѣмъ расширить, въ предѣлахъ имѣющихся у него сред
ствъ, эти учрежденія, и постепенно увеличивать комплектъ
въ нихъ призрѣваемыхъ.
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Въ ближайшемъ будущемъ предполагаются еще къ от
крытію заведенія для слѣпыхъ: въ Кіевѣ училище для слѣ
пыхъ дѣтей, для котораго въ настоящее время уже вы
строенъ двухъэтажный каменный домъ, приспособленный
для 30 мальчиковъ и 20 дѣвочекъ; въ Ревелѣ училище
для слѣпыхъ мальчиковъ, въ Каменецъ-Подольскѣ и въ г.
Ромнахъ (Полтавской губ.) убѣжища для взрослыхъ слѣпыхъ.
Независимо отъ заботъ по устройству и поддержанію
заведеній для слѣпыхъ, Маріинское попечительство оказы
ваетъ, посредствомъ назначенія субсидій, постоянныхъ и
единовременныхъ пособій, матеріальную помоіцъ нѣкоторымъ
учрежденіямъ, принимающимъ на себя, въ томъ пли дру
гомъ видѣ, заботу о слѣпцахъ, а равно самимъ слѣпцамъ
и ихъ семьямъ, наиболѣе, по засвидѣтельствованію мѣстныхъ
уполномоченныхъ попечительства, нуждающимся въ вспо
моществованіи. Нѣсколько слѣпыхъ дѣтей зачислены сти
пендіатами попечительства въ находящіеся въ вѣдѣніи Им
ператорскаго Человѣколюбиваго Общества институты слѣпыхъ
и кромѣ того попечительствомъ принимаются всѣ необходи
мыя мѣры къ помѣщенію на безплатное содержаніе въ бога
дѣльни или другія подобныя учрежденія безпріютныхъ слѣп
цовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно, не встрѣчаетъ возмож
ности къ опредѣленію ихъ въ одно изъ своихъ заведеній.
Независимо сего попечительство нерѣдко принимаетъ на себя
ходатайство о назначеніи потерявшимъ зрѣніе нижнимъ чи
намъ пенсій и денежныхъ единовременныхъ и постоянныхъ
пособій отъ казны и изъ Александровскаго комитета о ра
ненныхъ, и заботится,
по возможности, о возстановленіи
разстроеннаго зрѣнія страдающихъ глазами нижнимъ чинамъ,
посредствомъ раціональнаго лечѳнія и глазныхъ операцій,
главнымъ образомъ, при содѣйствіи военно-окружныхъ оку
листовъ. Наконецъ попечительство обращаетъ особенное вни
маніе на печатаніе рельефнымъ шрифтомъ книгъ для чтенія
слѣпыхъ; по его почину въ первый разъ выработанъ вполнѣ
приспособленный для русскихъ слѣпцовъ рельефный алфа
витъ п шрифтъ, и нриступлеію къ печатанію этимъ шриф
томъ книгъ. Первая напечатанная рельефомъ книга (пер
вый отдѣлъ „Дѣтскаго Міра
*
Ушинскаго) продается въ
канцеляріи совѣта Маріинскаго попечительства (С.-Петер
бургъ, Казанская ул. домъ Опекунскаго совѣта) по 7 р.
50 к. за каждый экземпляръ, съ пересылкою 8 р.
Въ
настоящее время печатается рельефомъ св. Евангеліе.
Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣятельности Ма
ріинскаго попечительства въ указанномъ направленіи вполнѣ
зависитъ отъ того участія и вниманія, съ какими отнесется
къ преслѣдуемой имъ задачѣ наше общество, и отъ тѣхъ
матеріальныхъ средствъ, которыми оно будетъ располагать.
Вполнѣ разсчитывая на сочувствіе и помощь въ этомъ об
щеполезномъ начинаніи со стороны общества. Попечительство
не можетъ но сознавать, что открытіе и содержаніе посто
янныхъ учрежденій для слѣпыхъ требуетъ значительныхъ
и притомъ непрерывныхъ расходовъ, а потому въ настоя
щее время главная задача попечительства состоитъ въ об
разованіи фонда, который обезпечивалъ бы успѣшное раз
витіе преслѣдуемыхъ имъ цѣлей.
Въ виду сего, совѣтъ Маріинскаго попечительства, чрезъ
своего уполномоченнаго по Виленской губерніи,
управляю
щаго мѣстными акцизными сборами, обращается ко всѣмъ
близко къ сердцу принимающимъ интересы лишенныхъ зрѣ
нія страдальцевъ съ покорнѣйшею просьбою, не отказать
попечительству въ своемъ содѣйствіи и въ томъ пли дру
гомъ видѣ принять участіе въ его дѣятельности.
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Взносы пожертво ваній въ пользу слѣпыхъ и записка въ
число членовъ ноііечит ельства принимаются уполномоченнымъ,
а въ теченіи предстоящей недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я
по Пасхѣ), съ 22 по 29 мая, въ церквахъ согласно рас
поряженію Св. Синода и распоряженіямъ епархіальнаго на
чальства произведенъ будетъ сборъ пожертвованій кружеч
нымъ способомъ.
— „Справочный и Объяспительный Словарь къ Новому
Завѣту", о которомъ мы уже не разъ бесѣдовали съ на
шими читателями, настойчиво подвигается впередъ. Двѣ
книги уже вышли и высылаются подписчикамъ. Третья пе
чатается. Эта третья самая объемистая (около 40 печ. ли
стовъ), и ею закончится первая половина „Словаря “ вплоть
до буквы П. Какъ уже теперь видно, вмѣсто обѣщанныхъ
125 л. будетъ дано около 150, т. е. „Словарь" увели

чится па 25 листовъ, которые распредѣляются между третьѳю,
четвертою и пятою книгами:
Съ выходомъ второй книги,
оживилась и подписка на „Словарь . Какъ уже извѣстно,
Его Величество Государь Императоръ и Его Августѣйшее
Семейство оказали милостивое этому печатному и необходи
мому для православныхъ изданію.
Поддержалъ его также
и Святѣйшій Синодъ, обратившій вниманіе Епархіальныхъ
Архіереевъ па этотъ „Словарь". Первыми отозвались па
этотъ призывъ и подписались іи согроге епархіи Тамбов
ская (100 экз.) и Астраханская (150 экз.).
Въ числѣ
своихъ подписчиковъ издатель имѣетъ слѣдующихъ восемь
архипастырей: экзархъ Грузіи и членъ Св. Синода, архі
епископъ Павелъ, архіепископъ Казанскій Палладій, архі
епископъ Волынскій Тихонъ, епископъ Тамбовскій Палла
дій, епископъ Подольскій Іустинъ, епископъ Рижскій До
натъ, епископъ Оренбургскій Веніаминъ, викарій Москов
скій епископъ Алексій. Видно, что Словарь начинаетъ оцѣ
ниваться и пріобрѣтать довѣріе. Намъ остается пожелать
этому полезному изданію дальнѣйшаго успѣха и распростра
ненія среди Русскаго православнаго общества.

ОБЪЯВЛЕНІЕОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ

ИЗДАНІЕ.

КАРТИННОЕ ОПИСАНІЕ

Съ этою цѣлью и предпринято изданіе „Картиннаго
Описанія Священнаго Коронованія11, которое, въ роскопі- '
ныхъ рисункахъ п обстоятельномъ описаніи, представить
полное изображеніе торжества коронованія въ Москвѣ и
связанныхъ съ нимъ разнообразныхъ, придворныхъ и на
родныхъ празднествъ.
Все изданіе составитъ изящный альбомъ, предназначен
ный служить воспоминаніемъ о тожествѣ свящ. коронованія.
На художественную сторону изданія обращепо самое за
ботливое вниманіе и всѣ рисунки будутъ исполнены подъ
наблюденіемъ академика М. О. Микѣшгіна.
Оппсапія рисунковъ будутъ составлены спеціальными
корреслондѳнтаии, посылаемыми въ Москву, а также по
лучшимъ корреспонденціямъ русскихъ и иностранныхъ газетъ.
Программа изданія выяспяется сама собою: пи одно
изъ событій, хотя сколько-нибудь способныхъ интересовать
читателя, не будетъ упущено изъ виду. Въ „Картинномъ
Описаніи Священнаго Коронованія" будетъ во всемъ соблю
дена строгая послѣдовательность, согласно указаній Высо
чайше утвержденнаго церемоніала.
При „Картинномъ Описаніи Священнаго Коронова
нія1'' прилагаются безплатно:

ХРОМОЛИТОГРАФИЧЕСКІЕ ПОРТРЕТЫ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Въ виду техническихъ условій печатанія хромолитогра
фій, эти портреты выдаются лишь подписчикамъ, заявив
шимъ свои требованія на изданіе до 15-го Мая.
Подписная цѣпа на „Картинное Описаніе Священ
наго Коронованія“: за экземпляръ въ бумажкѣ: безъ пе
ресылки 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.; въ роскош
номъ золоченомъ переплетѣ: безъ пересылки 2 р., съ перес.
2 руб. 50 кои.
Подписка принимается: въ Главной Конторѣ редакціи
журнала „Иллюстрированный Иіръ", въ С.-Петербургѣ, по
Николаевской ул. д. № 48, а также у всѣхъ извѣстныхъ
въ Россіи книгопродавцевъ.

— Объявленіе. Живописецъ Егоръ Александровичъ
Молокинъ, съ 23-го апрѣля перешелъ на жительство изъ д.
Ваньковпчевой, па Георгіевскомъ проспектѣ, въ домъ Пречи
стенскаго подворья, у Пречистенскаго собора, близь Зарѣчья.
------------- ...

Предстоящее торжество священнаго коронованія Ихъ
Императорскихъ Величествъ открываетъ па Руси эру празд
нествъ и всенароднаго веселья. Со всѣхъ концовъ нашего
необъятнаго отечества сзываются общественные сановники,
чтобы присутствовать при обрядѣ коронованія, и вся Россія
мысленно устремляетъ свои взоры въ первопрестольный градъ
Москву, гдѣ должно совершиться предстоящее торжество.
Немногимъ счастливцамъ прійдется присутствовать при об
рядѣ священнаго коронованія и видѣть празднества, кото
рыми оно будетъ сопровождаться, но каждому,
конечно,
желательно имѣть представленіе обо всемъ, что будетъ про
исходитъ въ Москвѣ и другихъ городахъ Россіи.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

—------------
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