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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Во 2-й день сего мая, Любезнѣйшая Наша Невѣстка, 

Ея Императорское Высочество, Государыня Великая Княгиня 
Марія Павловна, Супруга Любезнѣйшаго Нашего Сына, Его 
Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Вла
диміра Александровича, разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ 
Намъ Внука, а Ихъ Императорскимъ Высочествамъ Сына, 
нареченнаго Андреемъ.

Таковое Императорскаго Нашего Дома приращеніе пріемля 
новымъ ознаменованіемъ благодати Божіей, въ утѣшеніе Намъ 
ниспосланной, Мы вполнѣ удостовѣрены, что всѣ вѣрнопод
данные Наши вознесутъ съ Нами ко Всевышнему теплыя 
молитвы о благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи Ново
рожденнаго.

Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ 
приличествуетъ, Сего Любезнѣйшаго Намъ Внука, Новорож
деннаго Великаго Князя, Его Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ Ливадіи во 2-й день сего мая, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ девятое, 
царствованія жо Нашего въ двадцать пятое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„А ЛЕК С А НДР Ъ*

— Перемѣны въ іерархіи. Государь Императоръ, 
23-го минувшаго апрѣля, Высочайше соизволилъ утвердить 
всеподданнѣйшій докладъ Св. Синода о бытіи епископу 
харьковскому Саввѣ—епископомъ тверскимъ и кашинскимъ 
в епископу острожскому Іустину, викарію волынской епар
хіи, епископомъ харьковскимъ и ахтырскимъ.

— Государь Императоръ, 23-го минувшаго апрѣля, 
Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Св. Синода о бытіи члену с.-петербургскаго духовно-цен
зурнаго комитета архимандриту Виталію—епископомъ ост- 
рожскимъ, викаріемъ волынской епархіи.

— Государь Императоръ, 28-го минувшаго апрѣля,’ 
Высочайше повелѣть соизволилъ: присутствующаго въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ епископа Владимірскаго Ѳеогноста уволить 
съ 10-го сего мая во ввѣренную ему епархію и на мѣсто 
его вызвать въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ 
Синодѣ, преосвященнаго Палладія, епископа рязанскаго и 
зарайскаго.

— № 1871. Отъ 8-го ноября—28 декабря 1878 
года. По вопросу о взысканіи гербоваго сбора по дѣламъ 
о преступленіяхъ и проступкахъ лицъ духовнаго вѣдом
ства. Св. Правит. Синодъ слушали: встрѣченное одною изъ 
духовныхъ консисторій въ дѣлахъ о преступленіяхъ и про
ступкахъ лицъ духовна’о вѣдомства недоразумѣніе по во
просу о томъ, должны ли подлежать оплатѣ гербовымъ сбо
ромъ подаваемыя по такимъ дѣламъ прошенія и другія бу
маги? Приказали: Настоящій вопросъ положительно раз
рѣшается опредѣленіемъ Правительств. Сената 16 ноября 
1877 г. (Собр. Узак. и распор. ІІрав. 1878 г. № 56) 
въ томъ смыслѣ, что, па точномъ основаніи п. 1 ст. 45 
Герб. Уст. 1874 г., отъ гербоваго сбора освобождаются по 
всѣмъ вѣдомствамъ и во всѣхъ инстанціяхъ всѣ вообще 
прошенія, жалобы и заявленія о какихъ бы то ни было 
преступленіяхъ и проступкахъ должностныхъ и частныхъ 
лицъ, а въ томъ числѣ и такія изъ сихъ прошеній, жалобъ 
и заявленій, которыя окажутся впослѣдствіи неправильными 
и что, по тому же п. 1 ст. 45, свободны отъ гербоваго 
сбора и разрѣшительныя бумаги по означеннымъ прошеніямъ, 
жалобамъ и заявленіямъ. О таковомъ разрѣшеніи изъя
сненнаго вопроса Св. Синодъ опредѣляетъ объявить по духов
ному вѣдомству для руководства и въ надлежащихъ случаяхъ 
исполненія. Для чего и напечатать настоящее опредѣленіе 
въ «Церковномъ Вѣстникѣ*.

— Циркуляръ г. управляющаго Министерствомъ Внут
реннихъ Дѣлъ, отъ 21 декабря прошлаго 1878 года, за 
№ 10,258 — 10,371, слѣдующаго содержанія: На основаніи 
ст. 94, томъ XII ч. 1 уст. пож. (ио прод. 1876 года), 
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предоставлено Министру Внутреннихъ Дѣлъ, но соглашенію 
съ Министромъ Финансовъ, право назначать безвозвратныя 
пособія пострадавшимъ отъ пожара въ размѣрѣ деся
той части убытковъ въ движимомъ имуществѣ, и притомъ 
не болѣе ста р$б. на одно лице, и только тѣмъ, кои на
ходятся въ совершенной крайности и нуждаются въ самомъ 
необходимомъ. О точномъ соблюденіи правилъ, изложенныхъ 
въ означенной статьѣ закона, Министерство Внутреннихъ 
Дѣлъ неоднократно циркулярами подтверждало губернаторамъ, 
причемъ просило придать тѣмъ циркулярамъ во возможности 
большую гласность, чтобы, съ одной стороны, лица, по сте
пени состоятельности своей, имѣющія возможность застрахо
вать свои имущества, не расчитывали на вспомоществованіе 
отъ правительства, а съ другой—городскія и сельскія об; 
щества принимали всѣ установленныя мѣры къ уменьшенію 
пожарныхъ случаевъ. За всѣми принятыми Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ мѣрами, нельзя, однако же, не замѣтить, 
что нерѣдко возникаютъ ходатайства о назначеніи пособій 
по случаю пожаровъ внѣ правилъ, установленныхъ ст. 94 
уст. пож., и свыше допускаемыхъ ею размѣровъ. Такого 
рода ходатайства имѣютъ чаще всею мѣсто по отношенію 
къ лицамъ, состоящимъ въ разныхъ вѣдомствахъ на госу
дарственной службѣ; причемъ основаніемъ къ испрошенію 
пособій въ увеличенныхъ размѣрахъ приводится обыкновенно 
недостаточность получаемаго по службѣ содержанія, хотя 
заявляемыя при этомъ цифры понесенныхъ убытковъ иногда 
свидѣтельствуютъ, если не о состоятельности пострадавшихъ, 
то, по крайней мѣрѣ, о томъ, что они имѣли возможность 
застраховать свое имущество. Принимая во вниманіе, что 
разрѣшаемая закономъ выдача изъ казны пособій погорѣль
цамъ ни въ какомъ случаѣ не должна ослаблять личной 
заботливости каждаго о сохранности его имущества, и что 
страхованіе представляется вполнѣ надежнымъ и болѣе или 
менѣе доступнымъ для всѣхъ средствомъ для предохраненія 
отъ возможныхъ убытковъ, по соглашенію Министровъ Внут
реннихъ Дѣлъ и Финансовъ, призпапо необходимымъ не до
пускать на будущее время изъятій изъ правилъ ст. 94 уст. 
пож. по отношенію къ тѣмъ, кто, по своему положенію, 
могъ застраховать имущество, хотя бы эти лица и состояли 
на государственной службѣ; причемъ о назначеніи служащимъ 
лицамъ исключительныхъ, внѣ закона, пособій по случаю 
пожара губернаторы могутъ входить съ особыми ходатай
ствами только въ тѣхъ случаяхъ, когда такія лица, при
нимая, по обязанностямъ службы, дѣятельное участіе въ 
охраненіи отъ пожара казеннаго имущества или же въ ту
шеніи пожара и поддержаніи на немъ порядка, не имѣли 
возможности озаботиться спасеніемъ своего собственнаго иму
щества. Обращая вниманіе на тѣ основанія, которыми будутъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ руководство
ваться на будущее время при назначеніи пособій изъ казны 
погорѣльцамъ, состоящимъ на государственной службѣ, г. 
управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ проситъ 
пригласить всѣ существующія правительственныя учрежденія, 
въ виду вышеизложеннаго, къ распространенію между слу
жащими мысли о необходимости страхованія ихъ имуществъ.

О преобразованіи медико-хирургической академіи.
Съ Высочайшаго соизволенія, положено, съ началомъ 

будущаго учебнаго 1879 —1880 г., приступить къ пре
образованію Императорской медпко-хирургической академіи 
па слѣдующихъ главныхъ началахъ:

1) Академія имѣетъ исключительнымъ назначеніемъ при
готовленіе молодыхъ врачей для военно-медицинскаго вѣдом
ства и научное совершенствованіе состоящихъ въ ономъ на 
службѣ, почему и переименовывается въ Императорскую военно
медицинскую академію.

2) Соотвѣтственно такому назначенію академіи, образо
вательныя силы ея сосредоточиваются ня преподаваніи спе
ціально медицинскихъ наукъ, и учебный курсъ, продолжаясь 
три года, объемлетъ лишь предметы, преподаваемые нынѣ 
на трехъ высшихъ ея курсахъ, а учебныя пособія, для воз
можно основательнаго и всесторонняго изученія этихъ пред
метовъ, имѣютъ быть расширены, сообразно потребностямъ 
и предоставляемымъ, чрезъ упраздненіе двухъ младшихъ кур
совъ, средствамъ.

і 3) Соотвѣтственно размѣрамъ учебно-вспомогательныхъ 
■ учрежденій, коими владѣетъ нынѣ академія, обучающихся 

въ ней полагается сначала 500 человѣкъ, съ дальнѣйшимъ 
же развитіемъ первыхъ, число обучающихся можетъ быть 
увеличено до 650 человѣкъ.

4) Пріемъ въ академію, сначала въ числѣ около 180 
человѣкъ, полагается изъ числа получившихъ отъ универ
ситетовъ свидѣтельство объ успѣшномъ выдержаніи испытанія 
изъ приготовительныхъ, къ изученію медицины, наукъ, на 
первыхъ двухъ курсахъ медицинскихъ или естественныхъ 
факультетовъ.

5) Всѣ, поступившіе въ комплектъ учащихся въ Импе
раторской военно-медицинской академіи, считаются на госу
дарственной службѣ, съ званіемъ «кандидата медицины».

6) При поступленіи въ академію они приносятъ уста
новленную присягу.-—Всѣ обязаны носить форменную одежду 
и подчиняться вполнѣ общему порядку, установленному въ 
военномъ вѣдомствѣ для другихъ военныхъ академій.

7) Всѣ они пользуются стипендіею по 300 р. въ годъ 
и, сверхъ того, получаютъ пособіе па обмундированіе, какъ 
при вступленіи въ академію, такъ и при выпускѣ ихъ 
врачами.

8) По окончаніи курса академіи, они обязаны прослу
жить въ военно-медицинскомъ вѣдомствѣ но полтора года за 
каждый годъ пребыванія въ академіи.--Отъ обязанности 
этой не освобождаются и тѣ, кои, не окончивъ въ академіи 
полнаго курса, перейдутъ для окончанія его на медицинскіе 
факультеты университетовъ.

9) Поступившимъ, по окончаніи курса въ академіи, на 
службу въ военпо-медицинское вѣдомство и прослужившимъ 
въ немъ установленное число лѣтъ, время, проведенное въ 
академіи до полученія лекарской степени (не свыше однако 
же ЗѴз лѣтъ), зачисляется въ срокъ выслуги на пенсію по 
военно-медицинской службѣ.

Составленный пыпѣ на изложенныхъ главныхъ основа
ніяхъ проектъ положенія для Императорской военно-медицин
ской академіи предполагается, по утвержденіи его въ уста- 
новленнсмъ порядкѣ, вводить въ дѣйствіе въ слѣдующей 
постепенности:

1) Съ наступающаго 1879—1880 учебнаго года за
крывается первый курсъ и прекращается на будущее время 
пріемъ на оный.

2) Выдержавшіе въ текущемъ учебномъ году переход
ный экзаменъ съ I на II курсъ, въ назначенный конферен
ціею для переходныхъ испытаній срокъ, переводятся во II 
курсъ, по переходъ па оный изъ университетовъ нынѣ же 
прекращается. Не выдержавшимъ переходнаго экзамена и 
пробывшимъ въ курсѣ не болѣе одного года предоставляется 
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право перейти на медицинскіе факультеты университетовъ, 
на основаніи существующихъ въ нихъ правилъ.

Вмѣстѣ и одновременно со студентами допускаются къ 
переходному испытанію и посторонніе слушатели, поступившіе 
въ академію въ продолженіе перваго полугодія и тѣ изъ 
нихъ, которые съ успѣхомъ выдержатъ испытаніе и пред
ставятъ всѣ требуемые для пріема въ академію документы— 
переводятся на II курсъ.

3) Въ комплектъ военно-медицинской академіи поступа
ютъ изъ III, IV и V курсовъ всѣ, получающіе нынѣ ака
демическія стипендіи, какъ обязанные за то служить въ 
военномъ вѣдомствѣ. -Число ихъ дополняется изъ желаю
щихъ тѣхъ же курсовъ, по выбору начальства академіи, по 
мѣрѣ учрежденія новыхъ стипендіи и перечисленія въ рас
поряженіе академіи военно-медицинскихъ стипендій изъ 
университетовъ.

4) Всѣ не вошедшіе въ составъ военно-медицинской ака
деміи студенты, перешедшіе на V, IV и III курсы, счи
таются вольнослушателями, съ предоставленіемъ имъ поль
зоваться теперешними правами студентовъ до окончанія курса. 
—Тоже самое распространяется въ теченіе учебнаго 1879 — 
1880 года и на II курсъ, послѣ чего курсъ этотъ закры
вается, и обучавшіеся въ немъ переводятся въ III курсъ на 
изложенныхъ въ п. 2-мъ условіяхъ. ■

5) Пополненіе академіи переходомъ изъ университетовъ 
начнется только съ сентября 1881 года.

6) Тѣ изъ студентовъ, пользующихся нынѣ, обязываю
щими военною службою, стипендіями, которые не пожелаютъ 
зачислиться въ комплектъ военной академіи, могутъ окончить 
курсъ въ числѣ вольнослушателей, съ прекращеніемъ даль
нѣйшей выдачи стипендіи и съ сохраненіемъ за ними обя
зательства прослужить по военно-медицинскому вѣдомству 
положенный срокъ за полученную уже стипендію.

7) Стипендіаты казачьихъ войскъ донскаго, сибирскаго, 
кубанскаго, уральскаго и астраханскаго, обязанные за полу
чаемыя стипендіи прослужить опредѣленный срокъ въ этихъ 
войскахъ, а равно стипендіаты частныхъ лицъ, для которыхъ 
капиталы находятся въ распоряженіи военнаго министерства, 
зачисляются въ военно-медицинскую академію сверхъ комплекта.

8) Всѣ же стипендіи не военнаго вѣдомства, произво
димыя изъ капиталовъ, не состоящихъ въ распоряженіи воен
наго министерства, сохраняются за получающими ихъ до 
окончанія ими курса на существующихъ положеніяхъ, но 
стипендіаты эти считаются вольнослушателями.

Лйьшныя распоряженія.

О перенесеніи срока Жировицкаго окружнаго духовпо- 
училніцнаго съѣзда съ 16-го іюня (субботы), на 

18-е іюня (ионедѣлыіикъ).
Мая 11 дня 1879 г. Литовская духовная Консисторія 

слушали рапортъ бывшаго дѣлопроизводителя Жировицкаго 
училищнаго съѣзда священника Павла Михаловскаго, отъ 
2 сего мая за №39, коимъ, въ виду того, что въ настоя
щемъ 1879 году срокъ Жировицкаго училищнаго съѣзда— 
16 число будущаго іюня будетъ въ субботу, почему въ 
воскресенье оо. депутатамъ съѣзда, по необходимости, при
шлось бы оставить свои церкви въ приходахъ безъ Бого
служенія, а равно и того, что отпускъ воспитанниковъ Жи

ровицкаго духовнаго училища на каникулы будетъ не раньше 
20 іюня, къ каковому сроку большинству депутатовъ при- 
шлось-бы дожидать дѣтей,—священникъ Михаловскій проситъ 
Консисторію перемѣнить срокъ предстоящаго Жировицкаго 
училищнаго съѣзда на 18 число іюня и о семъ распоря
женіи дать знать духовенству чрезъ епархіальныя вѣдомости. 
Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: въ виду об
стоятельствъ, изложенныхъ въ прописанномъ рапортѣ, раз
рѣшить депутатамъ Жировицкаго училищнаго съѣзда при
быть въ м. Жировицы на съѣздъ, вмѣсто 16 іюня—па
дающаго на субботу, въ 18 день іюня—въ понедѣльникъ 
и о томъ, съ прописаніемъ рапорта священника Павла Ми
халовскаго, объявить духовенству Жировицкаго училищнаго 
округа къ свѣдѣнію и исполненію чрезъ епархіальныя 
вѣдомости.

■ «

— Перемѣіценія. 8 мая, б. и. Д. псаломщика Цвѣ- 
цинской церкви Ѳеодоръ Макаревичъ, перемѣщенный 8 
апрѣля къ Засвирской церкви, Свенцянскаго уѣзда, вслѣд
ствіе прошенія, оставленъ па прежнемъ мѣстѣ въ Цвѣцинѣ.

— 9 мая, и. д. псаломщика Смоляницкой церкви, 
Пружанскаго уѣзда, Стефанъ Шумовичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Тороканской церкви, Кобринскаго уѣзда; 
а на его мѣсто къ Смоляницкой церкви назначенъ послуш
никъ Виленскаго Троицкаго монастыря Климентъ Крече- 
товичъ.

— 9 мая, и. д. псаломщиковъ Вилейскаго уѣзда, Ку- 
ренецкой церкви Михаилъ Яконовскій и Ошмянскаго уѣзда, 
Дубипской церкви Давидъ Потомскій, согласно прошенію, 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 16 мая, взаимно перемѣщены, согласно прошенію, 
псаломщики: Черпевской церкви, Брестскаго уѣзда, Симеонъ 
Бѣгалловииъ и Верстокской, того же уѣзда, Евгеній Му- 
залевскій.

— Назначенія. 14 мая, на вакаптное мѣсто псалом
щика при Дикѵшской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ 
священническій сынъ Михаилъ Строковскій.

— 14 мая, на вакантное мѣсто псаломщика при Свя- 
гельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, назначенъ сынъ пса
ломщика Иванъ Гайдамовичъ.

— 7 мая, утверждены въ въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Пашукской, 
Брестскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Подбялой Петръ Си
меоновъ Дмитрукъ', 2) Кретингенской, Телыпевскаго уѣзда, 
капитанъ Александръ Георгіевичъ' Колодкевичъ', 3) Ново
александровской—единовѣрческой, крест. Дукштанской во
лости Севастіанъ Александровъ Ивановъ', 4) Дрэгичинской, 
Бѣльскаго уѣзда, крест. дер. Синевичъ Михаилъ Демьяновъ 
Манарскій-, 5) Дубичжой, тогоже уѣзда, крест. дер.Гра- 
бовца Демьянъ Филипповъ Паритъ', 6) Чижевской, того 
же уѣзда, крест. с. Чижевъ Авксентій Михайловъ Руд
ницкій-, 7) Щитовской, того же уѣзда, крест. дер. Кри
вой Яковъ Безюкъ.

— 11 мая, выбранные къ церквамъ: 1) Горолокской, 
Вилейскаго уѣзда, крест. Иванъ ІІудакъ', 2) Хотѣнчицкой, 
того же уѣзда, крест. Варѳоломей Войтусъ, и приписной 
къ пей Батуринской, крест. Адамъ Павлюкевичъ; 3) Траб- 
ской, Ошмянскаго уѣзда, крест. Карлъ Гордевичъ-, 4) Воль- 
кообровской, Слонимскаго уѣзда, крест. Лука Дехтяревъ.
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ЛІшстныя НЩлстія.
— 6 мая, Лидсомъ благочиннымъ ОСВЯЩСНа Коріа- 

иовская церковь, приписная къ Жижмянской, послѣ устрой
ства и покраски въ оной пола, на что 50 руб. пожертво
вано прихожанами и 30 руб. мѣстнымъ священникомъ Сте
фаномъ Грудзинскимъ.

— 10 мая, рукоположенъ во священника къ Нароч- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іоаннъ Пискановскій.

— 13 мая, рукоположенъ во священника къ Мереч- 
ской церкви, Тройскаго уѣзда, Петръ Казанскій.

Объявленіе отъ колокольнаго завода въ^гор. Венгровѣ, 
Сѣдлецкой губерніи.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія заинтересованныхъ лицъ, 
что цѣны на колокола на моемъ заводѣ слѣдующія: 1-хъ, 
за новые колокола отъ 1 до 3 пудовъ—по 20 руб. за 
пудъ, 2-хъ, отъ 3 до 50 и болѣе—по 18 руб. за пудъ.

За переливку—отъ 1 до 15 пудовъ по 6 руб.;—а 
отъ 1 до 25 и болѣе—по 5 руб. за пудъ, съ доставкою 
по желѣзной дорогѣ.

А. Блодковскій.

Вышла новая книга:
Ученіе Св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіи Свя

таго Духа, изложенное въ связи съ тезисами Боннской 
конференціи 1875 г. Соч. преподавателя Литовской дух. 
семинаріи II. М. Богородскаго. СПБ. 1879 г. Цѣпа 
книги 1 р. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, къ автору 
преподавателю духовной семинаріи Н. М. Богородскому, а 
также въ Редакцію Литовскихъ Епархіальн. Вѣдомостей.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Дѣтковичахъ— 
Бѣльскаго уѣзда, въ м. Басилигикахъ-—Лидскаго уѣзда, 
въ с. Новомъ-Мядголѣ,—Вилейскаго уѣзда, въ с. Рогоз
ной,—Кобринскаго уѣзда, въ с. Мытѣ—Лидскаго уѣзда, 
въ с. Ляховцахъ—Брестскаго уѣзда и въ с. Залѣсьѣ— 
Ошмянскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Мат
вѣевичахъ— Пружанскаго уѣзда, въ с. Боломыслѣ—Диснен
скаго уѣзда и въ с. Кревѣ—Ошмянскаго уѣзда. Псалом- 
ІЦПКОВЪ: въс. Басилигикахъ—Лидскаго уѣзда, въ г. Виле
нѣ,—при Николаевской церкви, въ с. Засвиръѣ—Свенцян- 
скаго уѣзда, въ с* Михаловщизнѣ—Ошмянскаго уѣзда.

ЭСеоффаціальныіі ©іпМлъ.
Пріѣздъ въ Москву Высокопреосвященнаго Макарія, 
Митрополита Московскаго п Колояенскаго и первое 

его служеніе.
Съ ранняго утра, 7-го мая, по направленію отъ Кремля 

вплоть до вокзала николаевской желѣзной дороги, замѣтно 
было сильное оживленіе. Множество людей хлопотало надъ 
уборкою и поливкою мостовыхъ, отовсюду стекался народъ, 
и уже къ девяти часамъ на перекресткахъ улицъ и по тро
туарамъ толпились ожидающіе, изъ которыхъ мнсгіе направ
лялись прамо на вокзалъ дороги. Въ половинѣ десятаго часа 
стали во множествѣ съѣзжаться къ станціи экипажи съ пред
ставителями власти, города и духовенства. Московскій ге
нералъ-губернаторъ, князь В. А. Долгоруковъ, оберъ-поли- 

цеймейстеръ, городской голова, предводитель дворянства, 
члены конторы Св. Сѵнода—преосв. Алексій и Іоаннъ, и прео
священные викаріи: Амвросій, епископъ дмитровскій, и Алексѣй, 
епископъ можайскій, съ духовенствомъ, и многіе представи
тели высшаго общества столицы собрались привѣтствовать 
высокопреосвященнаго; сверхъ того, па станцію собралась 
многочисленная публика.

Ровно въ десять часовъ, съ почтовымъ поѣздомъ высоко
преосвященный, въ сопровожденіи члена московской духовной 
консисторіи, архимандрита высокопетровскаго монастыря 
Григорія, и протоіерея И. И- Соколова, ѣздившихъ въ 
Клинъ привѣтствовать его, прибылъ въ Москву. Стоявшая 
на платформѣ публика, при выходѣ высокопреосвященнаго, 
съ обнаженными головами привѣтствовала его. На пути ше
ствія, владыка благословляя на обѣ стороны стоящихъ, про
слѣдовалъ въ царскіе покои, гдѣ былъ привѣтствованъ 
высокопоставленными представителями города. Черезъ нѣ
сколько минутъ, владыко, сопровождаемый преосвященнымъ 
Амвросіемъ, направился въ приготовленную для него, запря
женную шестернею, карету и пригласилъ епископа Амвросія 
сѣсть съ собою. Въ одппадцатомъ часу кортежъ изъ мно
жества экипажей, съ представителями общества, двинулся 
по Мясницкой и, при звонѣ колоколовъ расположенныхъ по 
пути слѣдованія церквей, сопровождаемый привѣтствіемъ 
народа, владыка заѣхалъ въ часовню Иверской Божіей Ма
тери, гдѣ, приложившись къ чудотворной иконѣ, весьма 
медленно, по случаю большого стеченія публики, продолжалъ 
слѣдовать въ Чудовъ монастырь. У входа въ монастырь 
высокопреосвященный былъ встрѣченъ духовенствомъ въ пол
номъ облаченіи. .Послѣ краткаго молебствія, приложившись 
къ мощамъ святителя Алексія, онъ отправился въ митро
поличьи покои, гдѣ принималъ духовенство. Первыми при
вѣтствовали владыку настоятели монастырей, потомъ и всѣ 
прочіе, поочередно, подходили подъ благословеніе архипа
стыря. Благословляя представлявшихся, онъ со многими 
бесѣдовалъ. По окончаніи оффиціальнаго пріема, владыка, 
въ краткихъ словахъ, благодарилъ духовенство какъ за 
оказаіный пріемъ, такъ и за ревностное служеніе, хотя при 
этомъ не скрылъ и того, что до пего доходили слухи и жа
лобы на небрежное совершеніе московскими священниками бого
служенія и на скудость проповѣди и просилъ принять это 
къ свѣдѣпію...

Позже высокопреосвященный, въ сопровожденіи епископа 
Амвросія, сдѣлалъ визитъ хозяину города, князю В. А. Долго
рукову, и послѣ краткаго у него пребыванія отправился въ 
митрополичій домъ, что у Троицы въ Троицкомъ.

Въ четверкъ, 10-го мая, въ день Вознесенія Господня, 
въ успенскомъ соборѣ высокопреосвященнымъ Макаріемъ, въ 
сослуженіи съ другими епископами, въ первый разъ въ 
Москвѣ было совершено торжественное богослуженіе, чему 
предшествовалъ изъ Казанскаго собора крестный ходъ въ 
слѣд. порядкѣ.

Съ утра, къ Казанскому собору изъ всѣхъ храмовъ 
кремлевскихъ были принесены хоругви, а къ 8'А часамъ 
туда же собралось все московское духовенство (болѣе 200 чело
вѣкъ) п облачилось въ золотыя парчовыя ризы. Въ самомъ храмѣ 
помѣстились московскіе вик.іріи: Амвросій, епископъДмитровскій, 
и Алексій, епископъ Можайскій съ архимандритами и другимъ 
высшимъ духовенствомъ. Мпогіе же изъ духовенства, по 
певмѣстимости храма, остались па улицѣ. Ровно въ 9 часовъ 
утра въ упомянутый соборъ прибылъ митрополитъ москов
скій и коломенскій Макарій и былъ встрѣченъ въ придве
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ріяхъ храма высшимъ духовенствомъ, при чемъ протоіереемъ 
Казанскаго собора Кастальскимъ было произнесено митрополиту 
слово. Въ 9 ‘/г часовъ изъ Казанскаго собора тронулся крестный 
ходъ. Погода благопріятствовала духовной процессіи, только 
страшная пыль застилала всѣмъ глаза. Духовная процессія на
правилась въ Кремль чрезъ Спасскія ворота, и митрополитъ 
вошелъ въ Успенскій соборъ въ 10 часовъ. Приложившись 
къ иконамъ и мощамъ святителей, онъ приступилъ къ совер
шенію литургіи въ сослуженіи четырехъ архимандритовъ и 
двухъ протопресвитеровъ собора. За литургіей находились 
генералъ-губернаторъ кн. В. А. Долгоруковъ и прочіе ге
нералы а также и почетныя лица столицы. Соборъ былъ 
полонъ молящимися, къ которымъ, по окончаніи литургіи, 
высокопреосвященнѣйшій митрополитъ обратился съ словомъ 
по поводу послѣднихъ печальныхъ событій на текстъ: „Бога 
бойтеся и Царя чтите", и въ 12 часовъ выѣхалъ изъ 
Кремля чрезъ Спасскія ворота на Троицкое подворье.

Кісвопсчерская лавра въ ХѴ‘11 в.
(Продолженіе.)

Въ Москвѣ были крайне недовольны выборомъ Вояхе- 
вича на архимандрію Печерскую и потому главнымъ обра
зомъ, что это былъ человѣкъ свѣтскій, между тѣмъ какъ 
и помимо его можно бы найти другихъ, болѣе достойныхъ 
кандидатовъ на архимандрію Печерскую. Въ письмѣ къ 
гетману Мазепѣ патріархъ Адріанъ высказалъ свое удив
леніе, какимъ это образомъ братія выбрали въ архимандрита 
человѣка свѣтскаго, случайно прибывшаго въ лавру, вовсе 
незнакомаго съ монастырскимъ уставомъ и потому едва ли 
могущаго быть достойнымъ настоятелемъ. „Како бы нужда 
належала, спрашиваетъ патріархъ, еже тако творити ни въ 
братскую ни въ церковную пользу? Слышахомъ же, продол
жаетъ онъ, яко благодатіею Божіею въ Печерскомъ мона
стырѣ братіи не скудость, мудрыхъ и искуссныхъ священно- 
монаховъ, и аще бы между нихъ кто такой не обрѣлся, то 
въ тую архимандрію избрати подобало и изъ иныхъ мона
стырей, тамо сущихъ, архимандрита или игумена, ихъ же 
мы видѣхомъ здѣ не единоіци, и многихъ и лѣпотно. Не
доумѣнно же намъ, яко тако братія Печерскаго монастыря 
восхотѣша и начальствующій кіи совѣщанія, еже быти сему 
не въ нужду церковную и не въ красоту и чинъ". Адріанъ 
выражалъ желаніе, далѣе, чтобы выборы Печерскаго архи
мандрита были повторены вновь и чтобы избранъ былъ, 
если не изъ Печерскаго, то изъ другаго какого нибудь мо
настыря, священпомонахъ, архимандритъ или игуменъ. Впро
чемъ, заключаетъ патріархъ, „аще ли и сей человѣкъ 
(Вояхевичъ) въ каковой либо потребѣ и во угодствѣ об
ществу страны и печерской братіи",—то онъ, по принятіи 
монашества долженъ нѣкоторое время нести монастырское 
послушаніе, потомъ митрополитъ Варлаамъ Ясинскій посвя
титъ его въ іеродіакона и іеромонаха и наконецъ онъ дол
женъ личто явиться къ патріарху для принятія посвященія 
въ сапъ архимандрита 105). Но Вояхевичъ, поддерживаемый 
братіею, и не думалъ ѣхать въ Москву за посвященіемъ и 
рѣшился получить его отъ Кіевскаго митрополита Варлаама 
Ясинскаго. Нужно было только добиться патріаршаго раз
рѣшенія на это. Въ сентябрѣ 1698 г. Вояхевичъ успѣлъ 
уже пройти всѣ монастырскія послушанія и принять священ-

іов) Архивъ югозап. рос. т. V, ч. I, № 91, стр. 311.
іо?) Тамъ же, № 92, стр. 314.
<08І Тамъ же, № 93, стр. 317.
іоэ) Тамъ же, № 94, стр. 323; А? 97, стр. 325; К 98,

стр. 327.
по) Тамъ же, № 101, стр. 334.
ш) Тамъ же, № 115, стр. 334.105) Описаніе Кіевопеч. лавры, № 84, стр. 296. 

ный санъ. Оставалось только получить посвященіе въ санъ 
архимандрита, притомъ не въ Москвѣ, а въ Кіевѣ. Съ 
этою цѣлію изъ лавры посланы были въ Москву іеромонахъ 
Іустинъ и монахъ Исаакій съ письмомъ къ патріарху отъ 
имени всей лаврской братіи, въ которомъ они просятъ раз
рѣшить Вояхевичу принять посвященіе въ архимандрита отъ 
митрополита Кіевскаго, такъ какъ Вояхевичъ, по старости 
лѣтъ и слабости здоровья, не можетъ лично явиться къ 
патріарху 10в). Съ такою же просьбою обратился къ Ад
ріану и самъ Мелетій Вояхевичъ. Онъ писалъ, что избраніе 
его на архимандрію есть дѣло Божіе, но что самъ онъ и 
не хотѣлъ и не стремился къ такой почести 1о7). Наконецъ, 
съ ходатайствомъ за Вояхевича, по просьбѣ Печерской бра
тіи, послалъ письмо къ патріарху митрополитъ Ясинскій 108). 
Получивъ столько просьбъ за Вояхевича, Адріанъ уступилъ 
и въ октябрѣ 1692 г., въ своихъ отвѣтныхъ письмахъ къ 
братіи, самому Вояхевичу и митрополиту Ясинскому, давалъ 
свое согласіе, чтобы посвященіе новаго архимандрита Печер
скаго совершено было въ Кіевѣ съ тѣмъ, однако, условіемъ, 
чтобы Вояхевичъ, оправившись отъ своихъ недуговъ и до
ждавшись болѣе удобнаго времени, немедленно явился въ 
Москву за полученіемъ здѣсь утвердительной грамоты, и 
чтобы подобные случаи больше не повторялись. „Въ пре
шедшая же времена, наказывалъ патріархъ, тако творити 
весьма не повелѣваемъ и запрещаемъ, да никто же не явяся 
нашей мѣрности впредь будетъ въ Печерской лаврѣ архи
мандритъ 10в). Но Вояхевичъ не поѣхалъ въ Москву и за 
утвердительною грамотою, хотя братія лавры, въ благодар
ственномъ письмѣ своемъ къ патріарху, и давали обѣщаніе, 
что новопосвященный архимандритъ непремѣнно прибудетъ 
въ Москву, „благополучнаго времени сподобився" "°).

Ровно чрезъ годъ (въ январѣ 1693 г.) Вояхевичъ из
вѣщалъ патріарха, что онъ хотѣлъ лично отправиться въ 
Москву за утвердительною грамотою, но „точію немощь моя, 
писалъ онъ, пакоствуюіцш ми, учинила, что отнюдь въ та
кой дальній путь не возміогохъ пуститися". Вмѣсто себя онъ 
посылалъ въ Москву: Іоіанна, намѣстника новопечерекаго, 
Силу уставщика и Антонія, діакона келейнаго. Чрезъ этихъ 
то лицъ онъ просилъ патріарха прислать ему ставленную 
утвердительную грамоту на архимандрію Печерскую. Кромѣ 
ставленной грамоты Вояхевичъ рѣшился просить патріарха 
еще объ одной милости: „уповая на милость благоутробія 
вашего отеческаго, писалъ онъ, дерзаю всесмиренно бити 
челомъ, да будетъ въ тую жъ вашу архипастырскую грам- 
мату, напрестольную мнѣ, написанъ чинъ служенія противъ 
архимандрита Троецкаго Сергіева монастыря, и мнѣ вашему 
послушнику и присному богомольцу тѣмъ же чиномъ служити, 
безъ вашего же архипастырскаго милостиваго благословенія 
не дерзаю" Патріархъ и на этотъ разъ нашелся вы
нужденнымъ уступить и послать Вояхевичу ставленную гра
моту. Въ этой грамотѣ, послѣ обычнаго напоминанія ново
поставленному архимандриту управлять Печерскою обителью 
„чинно и законно", по преданію Святыхъ Отецъ восточныя 
церкве и никогда не выходить изъ подъ власти и послу
шанія патріарховъ всероссійскихъ, слѣдуетъ изложеніе пре- * іоэ) 
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имуществъ, которыми архимандритъ Мелетій, к^къ имѣющій 
„первый степень во архимандритѣхъ россійскихъ во всякомъ 
чиносидѣніи и служеніи*, имѣетъ пользоваться при отправ
леніи службъ церковныхъ: „къ сему долженъ носити мантію 
со скрижалліи и въ той мантіи входити, носити въ десницѣ 
патерицу или жезлъ епископскій и въ свѣщеннѣй литургіи 
осѣняти люди двѣма свѣщами, едина ихъ треплетенна купно 
соединенна (трикирій), вторая же подобна первой, двопле- 
тенна; не обоими купно осѣняти, но розно—единою свѣщею, 
яко въ чиновникѣ архіерейскомъ архимандритомъ повелѣся 
творити; на великій же входъ съ прочими священнослужи
телями безъ архіерея не исходити, новъ царскихъ вратѣхъ 
святыя дары пріимати и творити поминовеніе по обычаю; 
во всякомъ же священнослуженіи, литіяхъ и поминовеніяхъ 
застилали ковры* и вообще поступать по примѣру архи
мандритовъ важнѣйшихъ великорусскихъ монастырей: Троицко- 
Сергіева, Владимирскаго Богородичнаго и Архангельскаго. 
Грамота заканчивается увѣщаніемъ патріарха Вояхевичу 
заботиться со всею ревностію о монастырскомъ строеніи; 
монашествующимъ же повелѣвается почитать его какъ архи
мандрита, „всѣми избранна и свидѣтельствована и яко отца 
и начальника суща* *12).

К. Малевичъ. 
(Продолженіе будетъ).

Поученіе въ день преподобнаго отца нашего Онуф
рія великаго 12 іюня.

Свѣтло и радостно празднуемъ мы сегодня, христіане, 
день памяти препод. отца нашего Онуфрія великаго. Пре
подобный Онуфрій родомъ былъ изъ Египетской страны и 
съ самыхъ первыхъ лѣтъ своей жизни посвятилъ себя на 
служеніе Богу въ званіи инока одного многолюднаго мона
стыря Египетскаго. Тамъ онъ велъ строгую добродѣтельную 
жизнь, и поучался отъ св. отцевъ твердой вѣрѣ въ Бога 
и уставамъ иноческаго житія, чтобы еще лучше преуспѣвать 
въ званіи христіанина и подвижника. Читая и часто слу
шая разсказы монастырскихъ старцевъ о дивныхъ подвигахъ 
прор. Иліи и Іоанна Крестителя въ пустыни и о несрав
ненномъ превосходствѣ одиночной пустынной жизни не только 
предъ мірскою, но даже и предъ монастырскою для подви
говъ молитвы и благочестія, препод. Онуфрій до того воз
желалъ въ душѣ своей уединенной жизни, что уже ничто 
не могло остановить его рѣшимости покинуть навсегда и 
монастырь и братію и идти въ далекую и непроходимую Аф
риканскую пустыню,—жилище дикихъ звѣрей и птицъ, 
чтобы тамъ, вдали отъ міра, людей и всего житейскаго 
спокойнѣе предаться дѣлу спасенія души своей. И вотъ 
для этой новой трудной жизни онъ покидаетъ ночью свою 
мирную обитель, сподвижниковъ по вѣрѣ и благочестію— 
своихъ собратій и идетъ по пути непроходимому въ пу
стыню укрѣпляемый вѣрою и надеждою на Бога. Самъ Богъ 
ободрилъ Онуфрія въ такомъ благочестивомъ его намѣреніи, 
и явившійся ангелъ Господень такъ сказалъ Онуфрію: „Не 
бойся, я Ангелъ Еесподень, ходяй съ тобою отъ рожденія 
твоего, приставленъ отъ Бога хранить тебя; и было мнѣ 
нынѣ повелѣніе отъ Бога, дабы ввести тебя въ пустыню 
сію. Итакъ будь совершенъ и смиренъ иредъ Господомъ, съ 
радостію служи Ему; я же не отступлю отъ тебя, пока не 
повелитъ Создатель взять отъ тебя душу твою*. Много дней

**’) Тамъ же, № 118, стр. 373.

и ночей провелъ св. Онуфрій въ этомъ странствованіи по 
пустынѣ—дикой, безводной, безлюдной, безпріютной, покуда, 
наконецъ, нашелъ онъ первое жилище человѣка—пещеру 
одного подвижника старца. Возрадовались другъ о другѣ 
оба эти постынника, облобызались они братскимъ лобзаніемъ, 
какъ братья о Христѣ и сподвижники одного великаго и 
труднаго дѣла,—и эта встрѣча и свиданіе обоихъ пустын
никовъ имѣли для Онуфрія великую душевную пользу, по
тому что старецъ—подвижникъ преподалъ Онуфрію разные 
душеспасительные совѣты и научилъ правиламъ и уставу 
житія пустыннаго. Объ этомъ случаѣ жизни своей такъ гово
ритъ самъ преп. Онуфрій: видѣвъ же старецъ просвѣщенъ сущъ 
духъ мой къ навыкновенію дѣлъ угодныхъ Богу и Госиоду 
нашему Іисусу Христу и къ небоязненному противостоянію 
тайнымъ бранемъ діавола и страшилищамъ, яже имать пу
стыня, глагола мнѣ: востани, чадо, да введу тя въ иное 
мѣсто, суще во внутренней пустынѣ, яко да единъ въ ней 
живеши и трудитися о Бозѣ: на сіе бо тя посла Господь 
смотрѣніемъ Своимъ, еже быти тебѣ внутреннія пустыни 
всельнику*. Сказавши эти слова, старецъ повелъ свят. 
Онуфрія въ глубочайшую пустыню. Шли они туда 4 дня и 
4 ночи. Наконецъ въ 5 день пришли они къ малой пещерѣ, 
и св. старецъ, показывая на оную, сказалъ Онуфрію: „вотъ 
мѣсто, которое Богъ уготовалъ тебѣ вселиться на немъ“. 
Здѣсь старецъ пробылъ еще мало дней съ Онуфріемъ, поу
чая его добрымъ дѣламъ и, наконецъ, оставилъ его, по
ручая его заступничеству Божію. Съ той поры началась та 
высокая, удивительная, подвижническая жизнь св. Онуфрія, 
которая просіяла и удивила весь міръ, которая сдѣлала его 
еще на землѣ ангеломъ, заслужила ему названіе преподобнаго 
и величайшаго подвижника въ мірѣ, и, наконецъ, стяжала 
ему неувядаемый вѣнецъ славы на небѣ. Человѣческое слово 
едвали можетъ выразить и описать всю великость и труд
ность подвиговъ, которые св. Онуфрій добровольно принялъ 
на себя въ пустынѣ для славы Божіей и ради душевнаго 
своего спасенія. И голодъ, и жажда, жаръ днемъ и прони
зывающій холодъ ночью, безчисленныя нужды и лишенія, 
непрестанныя искушенія и нападенія врага—діавола и борьба 
съ нимъ, денно-нощныя молитвы, постъ и многое другое— 
все испытывало его слабую человѣческую природу и всю 
жизнь его дѣлало однимъ великимъ и труднымъ подвигомъ. 
Вотъ что говорилъ самъсв. Онуфрій о своей жизни въ пустынѣ 
другому пустыннику Пафнутію: „вѣру мнѣ ими, возлюблен
ный брате, говоритъ онъ Пафнутію, толикій подъяхъ трудъ 
въ пустыни, яко много разъ отчаявахся живота моего, мнѣхся 
уже при смерти быти: отъ алчбы и отъ жажды изнемогахъ, 
не иный изъ начала отнюдь ничего ‘ясти, или пити, развѣ 
токмо аще обрѣтахъ нѣкое пустынное зеліе, то миѣ бяше 
пища, жаждѣ же моей отъ небесныя токмо росы бывашѳ 
прохлада, былъ я варомъ солнечнымъ жегомый во дпи, и 
мразомъ нощнымъ померзаемый, и омокашеся тѣло мое отъ 
росы небесныя, и что не претерпѣлъ, каковыхъ трудовъ не 
подъяхъ въ непроходимой сей пустынѣ?! Изрѣщи терпѣнія 
и труды не возможно, нижебо подобаетъ нзъявляти та, яже 
человѣкъ долженъ есть любве ради Божія наединѳ творити*. 
—И такая многотрудная подвижническая жизнь св. Онуфрія 
въ пустынѣ продолжалась 63 года! Какой великій и долгій 
подвигъ! Какое необычайное мужество въ борьбѣ со всѣми 
врагами нашего душевнаго спасенія: плотію, діаволомъ, уны
ніемъ, горькимъ одиночествомъ и безпомощностію въ пустынѣ! 
И св. Онуфрій мужественно сражался съ-этими трудностями 
на пути своего спасенія, сражался яко доблій воинъ Хри-
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сміоег, сражался и побѣждалъ; смирилъ плоть свою и по
работилъ ее духу, худшее покорилъ лучшему; побѣдилъ 
сладострастіе всенощными бдѣніями, возлюбилъ Бога всею 
душею своею, даже до пренебреженія собою, и работалъ Богу 
въ чистотѣ сердца; научился воздержанію; сохранилъ равно
ангельскую чистоту, терпѣніемъ преодолѣлъ всѣ скорби, 
нужды и искушенія; утвердился въ непорочномъ житіи; по
бѣдилъ душевныя страсти; просіялъ всякими добродѣтелями; 
обогатился высокимъ смиреніемъ, всегда и во всемъ былъ 
вѣрнымъ послушателемъ Евангелія Христова; не имѣлъ, по 
заповѣди Господней, пагубной, чрезмѣрной заботы о томъ, 
что ямы, или что піемъ, или во что оденемся; за все это 
Господь скоро и чудесно покрылъ тѣло его бѣлыми и дол
гими волосами,—какъ бы одеждою, а чрезъ ангела Своего 
сначала посылалъ ему хлѣбъ и воду для пропитанія, а въ 
послѣднія 30 лѣтъ жизни св. Онуфрія питалъ его, также чудесно, 
у его пещеры выросшимъ многоплоднымъ финиковымъ деревомъ, а 
также произвелъ источникъ живой воды—видимое доказа
тельство Божія благословенія къ Онуфрію. Коротко сказать 
—трудами, подвигами, пощеніями и молитвами своими преп. 
Овуфрій достигъ высшей степени духовнаго совершенства, 
восходя болѣе и болѣе отъ силы въ силу и отъ славы въ 
славу, достигъ высоты безстрастія, сдѣлался, по истинѣ, 
земнымъ ангеломъ и небеснымъ человѣкомъ, достигъ воз
можной для человѣка мѣры Богоподобія, и, наконецъ, послѣ 
63 лѣтней подвижнической жизни своей, съ миромъ отошелъ 
ко Господу, въ присутствіи преп. Пафнутія, который по
гребъ его честно и съ горькими слезами. Это было въ 12 
день мѣсяца іюня. Такъ жилъ, трудился и работалъ Го
споду св. Онуфрій! Поистинѣ, онъ могъ сказать о себѣ съ 
ап. Павломъ: подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе скон- 
чахъ, вѣру соблюдохъ.

Изумительна, но и поучительна для насъ, христіане, 
жизнь св. Онуфрія. Въ ней мы видимъ образецъ истинной 
христіанской жизни, такой жизни, которая несомнѣнно ведетъ 
къ вѣчному счастію и блаженству—этой первой и послѣдней 
цѣли нашей жизни. Какъ мы видѣли, преп. Онуфрій шелъ 
и пришелъ въ царствіе небесное тѣснымъ и скорбнымъ еван
гельскимъ путемъ, евангельски отвергнулся себя т. е. грѣ
ховныхъ наклонностей, и принялъ на себя тяжкій крестъ 
Христовъ—т. е. крестъ страданій за Него, крестъ умерщ
вленія тѣла своего, крестъ крѣпкаго и непоколебимаго тер
пѣнія при встрѣчѣ всѣхъ золъ и бѣдъ жизни, и оставилъ 
всѣмъ намъ спасительный примѣръ, да и мы послѣдуемъ 
стопамъ его. И такъ, если мы искренно желаемъ себѣ и 
ищемъ небеснаго счастія и блаженства, если хочемъ быть 
угодными Богу, то мы непремѣнно должны быть подража
телями въ Богоугождевіи святому и праведному оному мужу 
св. Онуфрію, разумѣется, не въ смыслѣ оставленія и пере
мѣны настоящаго нашего званія, нашего быта и удаленія въ 
пустыню, ибо во всякомъ званіи и состояніи можно спастись, 
и св. аи. Павелъ прямо говоритъ намъ: кійждо, въ немъ 
же званіи призванъ быстъ, въ томъ да пребываетъ,—а 
въ смыслѣ строгаго христіанскаго поведенія въ жизни, и 
усвоенія себѣ всевозможныхъ христіан. добродѣтелей. И такъ, 
прежде всего, мы должны отрезвиться и оставить тотъ путь, 
по которому мы доселе шли,—путь грѣха и всякаго без
законія. Начнемъ прежде всего и болѣе всего искать цар
ствія Божія и правды Его, какъ заповѣдано намъ въ Словѣ 
Божіемъ, и оставимъ чрезмѣрную заботу о всемъ- житей
скомъ и временномъ, что служитъ намъ главнымъ препят
ствіемъ къ достиженію царствія Божія. Будемъ всегда пом

нить, что истинное житіе наше на небесахъ, и что настоящая
наша жизнь дана намъ для достойнаго приготовленія къ 
жизни будущей. При всѣхъ своихъ житейскихъ трудахъ и 
хлопотахъ будемъ заботиться и о безсмертной душѣ, дол
женствующей дать отчетъ предъ Богомъ въ мимошедшей 
жизни, упражнять ее въ добродѣтели, искореняя въ пей пороч
ныя наклонности, не дозволяя имъ властвовать надъ Душой, 
ибо теперь плотъ похотствуетъ на духъ, духъ же на 
плотъ, сія же другъ другу противна. Вооружимся, за 
тѣмъ, силою вѣры для подвиговъ вѣры и побѣды надъ 
исконнымъ врагомъ нашего спасенія—діаволомъ, который 
ходитъ яко левъ рыкая, искій кого поглотити, и неви
димо ставитъ намъ тысячи опасностей и искушеній на пути 
къ спасенію нашему.

Итакъ, празднуя память преи. отца нашего Онуфрія 
великаго, припоминая богоугодную его жизнь въ борьбѣ съ 
злыми привычками, зная опасности для нашей души, окру
жающія насъ со всѣхъ сторонъ, позаботьтесь, братія, о 
спасеніи своей души. Перемѣните злочестивые ваши нравы 
и обычаи, въ коихъ доселе вы жили,—вмѣсто пьянства да 

I будетъ у васъ воздержаніе, злоба и ненависть да претво- 
і рятся въ миръ и любовь, да не будетъ у васъ отнынѣ 

мѣста гнѣву, зависти, зложелательству, взаимнымъ обидамъ, 
проклятіямъ, разнымъ неправдамъ, клеветамъ и беззаконіямъ. 
Если будете избѣгать всего злого, то ваша жизнь будетъ 
угодна Богу, вмѣнится вамъ въ великій подвигъ и заслу
житъ вамъ неувядаемый вѣнецъ славы на небѣ со всѣми 
святыми. Аминь.

Священникъ Никаноръ Котовичъ.
і С. Рогозна.

Рѣчь і;ъ прихожанамъ, предъ молебствіемъ въ Осино
городской церкви, по случаю событія 2 апрѣля.

Прихожане! Сегодня у насъ день особенно важный и 
знаменательный! Сегодня мы собрались помолиться Богу за 
нашего Царя,—поблагодарить Бога за спасеніе жизПи Мо
нарха отъ явной смерти, которая угрожала Ему недавно 
отъ руки убійцы и измѣнника, и отъ которой Богъ избавилъ 
Царя—чудомъ Своего всемогущества. На вторый день про
шлаго праздника Пасхи, въ Государя стрѣлялъ какой то 
злоумышленникъ; нѣсколько разъ и въ нѣсколькихъ шагахъ 
сдѣлалъ выстрѣлъ, съ намѣреніемъ убить Государя.

Но Богу угодно было чудесно спасти Государя, и этимъ 
спасти отъ несчастія всѣхъ россіянъ. Государь остался невредимъ 
и здоровъ; преступникъ задержанъ и преданъ суду.

Вотъ ясное доказательство того, что Богъ на небѣ и на 
землѣ всѣмъ управляетъ невидимо; а видимо управляетъ на 
землѣ людьми, Самъ поставляетъ царей и спасаетъ ихъ Сво
имъ Промысломъ.

Такъ, несомнѣнно, и нашъ Царь есть отъ Бога постав
ленный надъ народомъ правитель и судья; мало того, онъ 
есть еще возлюбленный Богомъ Помазанникъ.

Ему Богъ далъ высшія права, дары и преимущества; 
ему Богъ вручилъ верховную надъ всѣми власть;—его и 
хранитъ, какъ мы хранимъ зеницу своего ока.

И счастливъ тотъ народъ, который имѣетъ Царя по 
волѣ и сердцу Божіею! Къ числу такихъ счастливыхъ на
родовъ принадлежимъ преимущественно мы—Русскіе. Мы 
имѣемъ Царя Благочестивѣйшаго, который самъ вѣренъ
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истинному Богу, и правую вѣру въ Бог<\ утверждаетъ въ 
государствѣ и своимъ примѣромъ и своими заботами.

Мы имѣемъ царя, который но только мудро хранитъ въ 
строѣ и порядкѣ бытъ народа, но и держитъ въ величіи 
честь наіпѳго отечества—Россію.

Нашь Царь есть истинный отецъ для бѣдствующихъ, и 
великодушный покровитель для страждущихъ. Первые—вы, 
крестьяне, это теперь и чувствуете, и сознаете, и испыты
ваете, получивъ., по его державной волѣ, свободу отъ вѣ
коваго рабства. Подъ благочестивымъ, мудрымъ и сильнымъ 
правленіемъ великодушнаго царя нашего, народъ русскій 
наслаждается спокойствіемъ и безопасностью отъ враговъ;— 
пользуется судомъ скорымъ, правымъ, обезпеченнымъ доволь
ствомъ и личными правами, возвышающимися для каждаго, 
по мѣрѣ образованія и положенія.

Можете представить теперь, прихожане, что’значила’для 
русскаго народа опасность, угрожавшая Государю; можете 
представить себѣ, какимъ врагомъ становится для всего оте
чества злой измѣнникъ, направляя выстрѣлы противъ свя
щенной особы—помазанника. Понятна также и та великая 
милость, которую Господь даровалъ наіпему отечеству, со
хранивъ жизнь Государя явнымъ Своимъ заступленіемъ.

Предоставимъ измѣнника и его единомышленниковъ суду 
Божіему и суду закона. Обратимся теперь къ себѣ. Вамъ 
извѣстно изъ Слова Божія, чѣмъ обязаны вѣвноподданные 
предержащей власти; вами достаточно усвоены чувства вѣр
ныхъ сыновъ отечества; въ семъ отношеніи, вамъ не нужно 
было бы многое говорить; но въ виду случающихся измѣн
ническихъ замысловъ,—въ виду обнаруженія дерзкой и бе
зумной злобы нѣкоторыхъ враговъ отечества, не лишнимъ 
будетъ вспомнить эти главныя обязанности.

Царь есть верховный правитель народа,—есть намѣст- 
нимъ Божій въ управленіи людьми; поэтому, всѣ порученные 
ему Богзмъ люди, суть его подданные,—всѣ ему подвластны. 
Слово Божіе объ этомъ учитъ такъ: „всякая душа власти 
„предержащей да повинуется; нѣтъ власти, которая но отъ 
„Бога. И еще: „протпвляющійся власти,^Божіему повелѣнію 
„противлястся*.

Вотъ и видно, что подданные обязаны , своему царю 
прежде всего повиновеніемъ,—должны свято исполнять цар
скую волю, которая получаетъ свою силу отъ воли Божіей. 
Значитъ, противленіе царю и его власти есть противленіе 
самому Богу; за то оно и наказывается различными тяжкими, 
отъ Бога ниспосылаемыми карами: повальными болѣзнями, 
смутами, наводненіями, бурями, градомъ, засухами, земле
трясеніями, пожарами, голодомъ и смертію.

Далѣе, царь есть глава отечества, отецъ народа и по
мазанникъ Божій. Поэтому, естественно, подданные обязаны 
любить и уважать своего царя и за него стоять всѣми 
силами, всѣмъ своимъ достояніемъ, и даже жизнію, когда 
это представляется нужнымъ. Въ этомъ заключается предан
ность, вѣрность и главная опора царской власти и залогъ 
мира;—въ этомъ самая лучшая честь для подданныхъ,—въ 
этомъ и заслуга ихъ предъ Богомъ.

Послѣ сего, что другое остается для насъ, какъ не то, 
чтобы всегда имѣть въ памяти наши обязанности въ отно
шеніи къ царю! Что другое остается для насъ, какъ не то, 

чтобы еще болѣе усилить любовь и преданность нашему Го
сударю Александру Николаевичу, и всему Царствующему 
Дому; что другое, наконецъ, остается для насъ, какъ не то, 

. чтобы вѣчно благодарить Бога, за Его къ намъ милости, 
і и молиться непрестанно за царя! Кто не имѣетъ этихъ чувствъ, 

тотъ не есть вѣрный сынъ отечества и подданный царя,— 
тотъ не вѣренъ и Богу, и не достоинъ отъ Бога благо
словенія.

Заключеніемъ и вѣнцемъ всѣхъ обязанностей вѣрнопод
данныхъ къ своему царю, есть именно молитва къ Богу за 
царя. Воля и сердце царя въ рукахъ Божіихъ. Чтобы Богъ 
далъ царю всѣ дары Своей милости,—дары къ счастливому 
и благотворному управленію людьми, нужно усердно просить 
о томъ Бога. Если эта святая обязанность будетъ испол
няться подданными искренно, то благополученъ и славенъ 
будетъ царь, и счастливы будутъ всѣ подъ его управленіемъ.

Прихожане! Теперь съ особеннымъ усердіемъ помолимся 
Богу, да дастъ Господь житіе мирное, здравіе прочное, и 
спасеніе вѣчное нашему царю; да пошлетъ ему Богъ во всемъ 
доброе поспѣшеніе, на враговъ побѣду, и да сохранитъ 
невредимымъ отъ всякой опасности на долгія лѣта, и лѣта 
всей его жизни.
Глубокскій благочинный, священникъ Александръ Котлинскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:
7) По святой землѣ.

Изъ палестинскихъ впечатлѣній 1873—1874 гг. С П., 
съ 20-ю картинками изображеній святыхъ мѣстъ Іерусалима. 
Цѣна 1 рубль.

2) Недѣля въ Палестинѣ.
Изъ путевыхъ воспоминаній В. Н. Хитрово, изд. 2-е, 

съ 10-ю картинками изображеній святыхъ мѣстъ Іерусалима. 
Цѣна 50 коп.

Складъ изданія: С.-Петербургъ, па дворцовой площади, 
домъ министерства финансовъ, типографія Киршбаума.

Содержаніе № 20.
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшій манифестъ. 

Перемѣны въ іерархіи. Указъ Св. Сѵнода. Циркуляръ Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ. О преобразованіи медико-хирур- 
гпческой академіи. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. О пере
несеніи срока Жировицкаго училищнаго съѣзда. Перемѣщенія 
п назначенія. Утвержденіе въ должности церк. старостъ. 
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. О вященіе церкви. Рукоположенія. 
Объявленія—колокольнаго завода п изданіи новой книги. Ва
кансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Пріѣздъ въ Москву Высокопр. 
Макарія, митроп. моск. и его первое служеніе. Кіевопечер
ская лавра. Поученіе. Рѣчь. Объявленіе.

Предыдущій № сдапъ на почту 13-го Мая.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
г. Вильна. Ивановская у. Лі д. 11- 1879 г.


	№ 20



