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оффиціальный отдѣлъ. Пріемъ Высочайше пожалованныхъ 
портретовъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ учебныхъ 
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къ пожертвованію въ пользу православныхъ святой земли. 
Поученіе въ день Входа Господня въ Іерусалимъ. Бесѣда о 
Святомъ Градѣ въ Іерусалимѣ. Некрологъ.

Жіьсшньгя распоряженія,
(Къ исполненію).

О соблюденіи предбрачныхъ формальностей и тре
бованіи отъ вступающихъ въ бракъ знанія молитвъ и 
ОСНОВНЫХЪ ИСТИНЪ вѣры. Протокольнымъ постановленіемъ 
Епархіальнаго Начальства 9 марта сего года состоявшимся 
и тогожѳ числа за № 839, Его Высокопреосвященствомъ 
утвержденнымъ, между прочимъ, заключено: въ виду того, 
а) что священники нерѣдко записываютъ оглашенія, не ви
давши жениха и невѣсты, и вѣнчаютъ, не испытавши ихъ 
въ знаніи молитвъ и основныхъ истинъ вѣры, отъ чего 
вызывается ропотъ прихожанъ на болѣе внимательныхъ къ 
своему долгу и болѣе требовательныхъ священниковъ и б) 
что брачущіеся, не исправивши ошибочнаго и неправильнаго 
чтенія молитвъ и исполненія обрядовъ, напримѣръ крест
наго знаменія но уставу православной церкви, передаютъ 
свои ошибки и свое незнаніе изъ поколѣнія въ поколѣніе п 
пріучаютъ дѣтей къ безразличію въ дѣлахъ вѣры, — напом
нить чрезъ епархіальныя вѣдомости духовенству епархіи 

•относиться строже къ тому, чтобы предбрачныя требованія 
были исполняемы въ точности и чтобы брачущіеся не ипачѳ 
были допускаемы къ вѣнцу, какъ по испытаніи ихъ въ 
знаніи молитвъ. Но чтобы при этомъ не было нареканій на 
притѣсненія со стороны принтовъ, внушить послѣднимъ, 
какъ можно^чаше и заранѣе дѣлать въ церкви объявленія 
прихожанамъ о необходимости брачущпмся знать важнѣйшія 
молитвы, а равно—прилагать принтамъ особую заботу о 
пріученіи прихожанъ правильно креститься и читать моли
твы по церковно-славянски.

іМіЬПННЫЯ ИМмшія.
— 11 марта, скончался псаломщикъ Новопогосгской 

церкви, Дисненскаго уѣзда, Павелъ Павловъ Турцевичъ, 
51 лѣтъ.

— 10 марта, СКОНЧалСЯ псаломщикъ Поставской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Марковичъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Хотиславѣ—Брест
скаго уѣзда (2), въ с. Одрижинѣ—Кобринскаго уѣзда 
(3), въ с. Масса лянахъ—Гродненскаго уѣзда (6), въ с. 
Подбѣлъѣ—Бѣльскаго уѣзда (6). Псаломщика: въ селѣ 
Новомъ-Погостѣ (1) и въ м. Поставахъ (1)—Диснен- 
скаго уѣзда, въ с. Ольгиевѣ -Слонимскаго уѣзда (2), въ 
с. Груздовѣ-Полочанскомъ—Ошмянскаго уѣзда (2), въ с. 
Верстокахъ—Брестскаго уѣзда (3), въ с. Мижевичахъ—• 
Слонимскаго уѣзда (4), въ с. Вязынгъ— Виленскаго уѣзда 
(5), въ с. Люшневѣ—Слонимскаго уѣзда (6), въ с. Леон- 
полгъ—Дисненскаго уѣзда (22), въ м Ііосгпавахъ (2) и 
с. Новомъ-Погостѣ (2)—того же уѣзда.

Поступила въ продажу новая книга:
„Сборникъ статей разъясняющихъ польское дѣло 

по отношенію къ Западной Россіи. (?. ІПолковича. 
Выпускъ II. XXXVII — 493 стр. іп 4° съ палеографи
ческими снимками и картою.

Цѣна 2 р. 25 к. Съ требованіями обращаться въ 
книжный магазинъ Сыркина, въ Вильнѣ. Тамъ же имѣется 
неболыиое количество экземпляровъ 1-го выпуска того же 
сборника. Цѣна 1 р. 50 к.

Новая к н и г а:
Холмская Русь. Историческія судьбы Русскаго Забужья. 

С’ь 2 литографіями и 45 гравюрами и картой. П. Н. 
Батюшкова. СПБ. 1887 г. Цѣна 1 р. 30 к.

Можно пріобрѣтать въ Вильнѣ, у Сыркина.

ІГсоффнціальньиі Ѳійіьгь.
Пріемъ Высочайше пожалованныхъ портретовъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ въ учебныхъ заведеніяхъ 

гор. Бреста и Брестскаго уѣзда.

Телеграммою отъ 3 февраля г. попечитель вило:скаго 
учебнаго округа увѣдомилъ г. министра народнаго просвѣ* 
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щенія, что Высочайше пожалованные мужскимъ и женскимъ 
учебнымъ заведеніямъ г. Б ростъ-Литовска портреты Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, послѣ благодарственнаго молеб
ствія въ брестскомъ соборѣ, торжественно были внесены 
въ осчастливленныя Всемилостивѣйшимъ даромъ учебныя 
заведенія, причемъ ходатайствовалъ повергнуть къ стонамъ 
Его Императорскаго Величества чувства безпредѣльной бла
годарности и всецѣлой вѣрнонрѳданности присутствовавшихъ 
на торжествѣ: предводителя дворянства, представителей отъ 
мѣстпыхъ войскъ и городскихъ сословій, учащихъ и уча
щихся города Брестъ-Литовска.

Г. министромъ народнаго просвѣщенія было доведено о 
семъ до свѣдѣнія Его Императорскаго Величества и на все
подданнѣйшемъ о семъ докладѣ Государь Императоръ, 13-го 
февраля, собственноручно начертать соизволилъ: „Очень 
радъ".

О томъ, какъ доставлены Высочайше пожалованные пор
треты и какъ происходило принятіе оныхъ, г. попечитель 
виленскаго учебнаго округа доноситъ г. министру народнаго 
просвѣщенія слѣдующее:

Я началъ съ Бреста, гдѣ 2 февраля, въ часъ дня, 
портреты были торжественно внесены въ брестскую мужскую 
прогимназію, а въ 2 */г часа въ брестское городское при
ходское училище и женскую смѣну при немъ. На другой 
день, 3 февраля, внесеніе портретовъ состоялось: въ 11 
часовъ въ брестскій женскій 4-хъ-классный пансіонъ, а въ 
два часа по полудни въ брестскія крѣпостныя приходскія 
мужское и женское училища. За симъ 4 февраля, рано 
утромъ, я выѣхалъ изъ Бреста въ уѣздъ и торжественно 
внесъ Высочайшіе портреты:

4 февраля, въ 9 часовъ утра, въ Чѳрневское народ
ное училище, а въ часъ пополудни въ Чернавчицкое народ
ное училище.

5 февраля, въ 9 часовъ утра, въ Остромечѳвское, а 
во второмъ часу по полудни въ Малозводскоѳ народное 
училище.

6 февраля, въ 10 часовъ утра, въ Ратайчицкое, а въ 
2 часа по полудни въ Кругельскоѳ народное учплищо.

7 февраля, въ 10 ч. утра, въ Высоколитовскія муж
ское и женское народныя училища, а во второмъ часу по 
полудни въ волчинскоѳ училище.

8 февраля, около двухъ часовъ по полудни въ Сычев- 
скоѳ народное училище.

Какъ въ г. Брестѣ, такъ и въ каждомъ селѣ или мѣ
стечкѣ внесенію портретовъ въ училище предшествовали 
торжественныя благодарственныя молебствія о здравіи и 
долгоденствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ въ подле
жащихъ соборахъ и церквахъ при благолѣпномъ освѣщеніи 
храмовъ. На молебствіяхъ въ Брестѣ присутствовали вмѣстѣ 
со мною и со всѣми учащими и учащимися: комендантъ 
Брестъ-Литовской крѣпости, гродненскій губернаторъ, уѣзд
ный предводитель дворянства, городской голова, генералы 
и полковые командиры мѣстныхъ войскъ, гродненскій ди
ректоръ народныхъ училищъ, участковый инспекторъ на
родныхъ училищъ, разныя почетныя лица и частію роди
тели; а въ сельскихъ церквахъ, сверхъ нѣкоторыхъ поиме
нованныхъ лицъ, брестскій исправникъ или его помощникъ, 
мировые посредники, чины низшей полиціи и сельской адми
нистраціи. Молебствія совершаемы были настоятелями собо
ровъ и приходскихъ церквей, соборне съ окрестнымъ духо
венствомъ каждой мѣстности, причемъ приходскіе священ
ники были въ благолѣпныхъ облаченіяхъ, Всемилостивѣйше 

пожалованныхъ Государемъ Императоромъ нѣкоторымъ цер
квамъ Брестскаго уѣзда, посѣщеннымъ во время маневровъ. 
Церкви были переполнены какъ учащимися, такъ и во 
множествѣ собиравшимися всюду крестьянами и крестьян
ками въ праздничныхъ одеждахъ. Предъ началомъ молеб
ствія въ каждой церкви настоятелемъ оной произносимо было 
назидательное поученіе, имѣвшее цѣлію разъяснить крестья
намъ, равно какъ и учащимся, значеніе Высочайшей ми
лости. Чтеніе и пѣніе молебныя вездѣ исполнены были уче
никами и ученицами нашихъ училищъ, а въ Сычевской 
церкви совмѣстно съ учениками сосѣдней щитниковской 
церковно-приходской школы. Какъ пѣніе, такъ и чтеніе 
заслуживаютъ высокой похвалы.

Помолившись въ церкви за Государя Императора, Го
сударыню Императрицу и весь Августѣйшій Домъ, всѣ при
сутствовавшіе отправлялись въ училище, гдѣ я, взявъ изъ 
отдѣльной комнаты заранѣе положенные тамъ портреты, 
вмѣстѣ съ директоромъ народныхъ училищъ, торжественно 
вносилъ ихъ въ классное помѣщеніе и полагалъ на особенно 
приготовленномъ столѣ; хоръ въ это время пѣлъ: „Спаси, 
Господи, люди твоя". Съ окончаніемъ пѣнія воцарялась 
глубокая тишина, среди которой я читалъ письменное Вы
сочайшее повелѣніе о пожалованіи училищамъ портретовъ; 
вслѣдъ за симъ объявленіемъ я вручилъ портреты отцу- 
законоучителю и учителю или учительницѣ, которые тотчасъ 
же утверждали ихъ на заранѣе приготовленномъ на стѣнѣ 
мѣстѣ, покрытомъ драпировкою, въ городскихъ училищахъ 
изъ краснаго сукна, а въ сельскихъ изъ красной флапѳли. 
Проходили двѣ три минуты необычайно торжественной ти
шины; взоры всѣхъ присутствовавшихъ устремлялись къ 
Высочайшимъ портретамъ, которые и своимъ значеніемъ, и 
богатою внѣшнею обстановкою въ золоченыхъ рамахъ, на 
красномъ фонѣ драпировки, видимо производили на народъ 
глубокое впечатлѣніе. Не отрывая глазъ отъ портретовъ, и 
учащіеся, и народъ, каждый, кто только умѣлъ и могъ, 
пѣлъ: „Боже, Царя храни". Пѣніе оканчивалось торжествен
нымъ „ура", много разъ повторявшимся устами всѣхъ при
сутствовавшихъ въ школѣ, и большихъ, и малыхъ, и муж
чинъ, и женщинъ. Дружное ура смолкало при моемъ обра
щеніи къ присутствовавшимъ, которое я начиналъ поздрав
леніемъ съ великою милостію Великаго Государя нашего, на 
что изъ всѣхъ угловъ училиіцпаго помѣщенія слышались 
благоговѣйно произносимые слова: „благодаримъ, благода
римъ Царя-Батюшку"; затѣмъ я уяснялъ и учащимъ, и 
учащимся, и народу все величіе Царской милости, призывая 
первыхъ не только учить, но, вмѣстѣ съ законоучителями, 
воспитывать учащихся въ правилахъ вѣры и нравственности 
христіанской, въ духѣ безпредѣльной преданности Государю 
Императору и отечеству нашему Россіи; учащимся я вну
шалъ учиться прилежно и охотно, слушаться своихъ на
ставниковъ, воздерживаться отъ дурныхъ поступковъ, хо
дить неуііустительнѳ въ церковь и горячо молиться за бла
годенствіе Государя; крестьянамъ же я внушалъ, въ свою 
очередь, любить школу, охотно посылалъ туда дѣтей, по
могать школѣ не только по мѣрѣ достатка средствъ, но и 
добрымъ вліяніемъ на дѣтей, пріучая ихъ съ своей сторо
ны къ доброй, честной христіанской жизни и утверждая 
ихъ съ юныхъ лѣтъ въ благоговѣйныхъ чувствахъ къ 
Государю Императору. Затрудняюсь дословно привести то, 
что говорилъ на актахъ: минуты, которыя я самъ пережи
валъ, устраняли подготовленныя слова и вызывали разно
образіе его соотвѣтственно разнообразію самой обстановки 
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школы, городской и сельской, мужской и женской, съ при
сутствующими горожанами и сельчанами. Всюду слова мои 
учащіеся покрывали пѣніемъ: „Славься, славься нашъ Рус
скій Царь" или же величальною пѣснію Русскому Царю, а 
въ брестской прогимназіи, сверхъ того, прекрасно испол
нена была ученическимъ хоромъ вмѣстѣ съ учителями слѣ
дующая кантата:

„Благодаримъ"! вотъ сладостное слово:
Оно у русскаго всѣхъ чаще на устахъ...
Царю-Отцу слыхать его не ново
И въ важныхъ, и въ простыхъ рѣчахъ.
Какъ лучезарными звѣздами
Въ почь зимпюю усѣянъ неба сводъ: 
Такъ Царской милости дарами 
Осыпанъ русскій весь народъ.
„Благодаримъ"! вотъ сладостпое слово: 
Оно у насъ издѣтства на устахъ...
Въ Царицѣ видимъ мать, въ Царѣ — отца родного, 
И молимся за нихъ въ признательныхъ сердцахъ.

По окончаніи пѣнія пѣкоторыѳ изъ учащихся, поочередно, 
подходили къ столу и съ большимъ воодушевленіемъ, выра
зительно читали наизусть стихотворенія, обращенныя къ 
Монарха и Его Августѣйшей Супругѣ и заимствованныя 
большею частію изъ числа коропаціонныхъ, въ нѣкоторыхъ 
же училищахъ собственнаго произведенія. Полный сердца 
и русской мысли актъ заканчивался снова народнымъ гим
номъ съ восторженнымъ „ура" и раздачею мною въ каж
домъ училищѣ учащимся обоего пола св. Евангелія и Апостола 
на славянскомъ языкѣ (въ хорошихъ переплетахъ), моли
твенниковъ и брошюръ подъ названіемъ: „Житія святыхъ, 
имена коихъ носятъ члены Царствующаго Дома". При 
раздачѣ книжекъ я говорилъ дѣтямъ, чтобы, принявъ ихъ 
отъ меня, они читали ихъ въ свободные дни и часы, по
учались въ нихъ день и ночь, по выраженію псалмопѣвца, 
и хранили св. Евангеліе, какъ святыню, покрывая его чи
стымъ платочкомъ пли полотенцемъ и полагая подъ образа, 
когда не читаютъ. Въ одномъ училищѣ, именно въ Сычахъ, 
на актѣ, по моему желанію, присутствовали ученики сосѣд
ней церковно-приходской школы. И пмъ, наравнѣ съ на
шими учащимися, я роздалъ книжки, дабы народъ видѣлъ, 
что тутъ разъединенія никакого пѣть и быть не можетъ. 
Раздачею книжекъ я заканчивалъ актъ, но онъ не кон
чался: вездѣ приближались ко мнѣ законоучители, учители, 
волостные старшины и сельскіе старосты, въ краткихъ, во 
прочувствованныхъ словахъ высказывали свои радостныя 
чувства и убѣдительно просили повергпуть къ стонамъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ ихъ безпредѣльную благодар
ность за Высочайше пожалованные портреты и засвидѣтель
ствовать предъ Ихъ Величествами всецѣлую ихъ вѣрнопре- 
данность Царствующему Дому; а въ г. Брестѣ о томъ жо 
просили меня представители разныхъ сословій, о чемъ мною 
была послана вашему высокопревосходительству телеграмма 
изъ Бреста, 3 февраля, подписанная мною и гродненскимъ 
губернаторомъ.

Училищныя начальства постарались, сколько возможпо 
было, украсить помѣщенія, въ которыхъ происходили акты 
и утверждаемы были Высочайшіе портреты. Въ самомъ г. 
Брестѣ училища были убраны снаружи флагами, а внутри 
растеніями, насколько возможно было достать ихъ; брест
скій комендантъ, генералъ-лейтенантъ Цитовичъ, но соб
ственной иниціативѣ, распорядился съ утра украсить 3 фе
враля всю крѣпость флагами, почти такъ какъ было во 

время Высочайшаго посѣщенія, а на актъ прислалъ пре
красную военную музыку, подъ акомпаниментъ которой уче
ники пѣли гимиъ и „Славься". Въ народныхъ училищахъ 
классныя помѣщенія убраны были елками и гирляндами изъ 
разнообразныхъ мховъ, собранныхъ учениками вмѣстѣ съ 
учителями въ лѣсу (за совершеннымъ отсутствіемъ снѣга) 
въ предшествовавшіе два праздничныхъ дня, 1 и 2 февраля.

Содержаніемъ поученій духовенства предъ началомъ мо
лебствій было, какъ я упомянулъ выше, уясненіе значенія 
Высочайшаго дара, сдѣланное каждымъ изъ священниковъ 
съ необычайнымъ одушевленіемъ и великимъ назиданіемъ. 
Приведу краткія извлеченія изъ пѣкоторыхъ поученій.

Настоятель брестскаго городскаго собора, протоіерей 
Григоровичъ, началъ свое поученіе (на текстъ: Пріидите, 
возрадуемся Господеви) такъ: „Съ настоящимъ спаситель
нымъ христіанскимъ праздникомъ Срѣтенія Господня во хра
мѣ Іерусалимскомъ совпало нынѣ для насъ радостное тор
жество встрѣчи Царственныхъ даровъ... Но сомнѣваюсь, 
что вы, воспитанники и воспитанницы здѣшнихъ учебныхъ 
заведеній, вполнѣ понимаете то высокое Царское вниманіе 
и благоволеніе, коихъ нынѣ удостойваѳтесь, и съумѣѳтѳ ими 
дорожить и быть благодарными. Отеческою благостію нашихъ 
Августѣйшихъ Монарховъ дѣло народнаго образованія въ 
послѣднее время получило широкое развитіе... Равнымъ 
образомъ потокъ царственныхъ благотвореніи пашей Монар
хини, начиная отъ Престола, видимо течетъ по всѣмъ об
ластямъ обширнаго отечества до послѣднихъ предѣловъ его. 
Подъ Ея державнымъ покровомъ получаютъ воспитаніе и 
образованіе многочисленные сонмы будущихъ женъ и мате
рей, получаютъ не по началамъ только и нуждамъ вѣка 
сею, но и по святымъ требованіямъ вѣка онио грядущаго". 
Раскрывъ засимъ, что значитъ мудрость земная сама но 
себѣ, безъ союза съ церковію, внѣ божественнаго учонія, 

! и какъ велики соблазны земной мудрости въ наше время, 
; отецъ протоіерей, обращаясь къ учащимся, вѣщалъ имъ: 
I „если хотите, чтобы драгоцѣнное время вашей юности не 

погибло, чтобы труды ваши не были тщетны, чтобы и 
Царь, и родители, и общество видѣли въ васъ друзей, 
послушайтесь церкви: она каждый день предлагаетъ намъ 
истинную спасительную мудрость: пріимитѳ духа премудро
сти, духа разума, духа страха Божія. По этому то бого
указанному и единственно надежному пути нашъ мудрый 
Монархъ и направляетъ воспитаніе и образованіе современ
наго юношества... Вы, благородные юноши и дѣвы, безъ 
сомнѣнія, готовы сдѣлаться достойными благоволенія Божія 
къ дорогимъ виновникамъ нынѣшняго торжества. Такъ всею 
душою любите церковь, вѣру, Царя и отечество и крѣпко 
стойте за нихъ пока только благочестіемъ своимъ, благо
нравіемъ, словомъ, мыслями и чувствованіями, а когда при
детъ время такъ и грудью, и силами, и достояніемъ и 
жизнію. Нынѣ же... вознесемъ наши мольбы къ Всевыш
нему Царю Царей, будемъ молиться за Царя и весь Цар
ствующій Домъ, благоговѣть предъ Царемъ, почитать Ца
ря, повиноваться Царю и служить Ему... Да пребудетъ 

! до вѣка непоколебимъ Престолъ великой и славной Россіи".
Настоятель брестскаго крѣпостнаго собора протоіерей Лобо- 
довскій внушалъ учащимся смотрѣть на портреты Ихъ Ве
личества. не какъ на обыкновенныя картины, употребляе
мыя для украшенія комнатъ, а всегда съ сыновнею любовію, 
съ благоговѣніемъ и сердечною молитвою о здравіи и благоо 
денствіи Ихъ Величества.. Ихъ великое слово соб.іаговолил- 
открыть всюду школы, дабы учащіяся въ нихъ дѣти песо- 
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мнѣнно выходили сынами святой церкви православной, ис
тинными гражданами нашего дорогого отечества, вѣрными 
слугами престола царскаго и христіанскими дѣтьми своей 
родины. Указавъ за симъ, какъ достигнуть этого высокаго 
предназначенія путемъ школы, проповѣдникъ продолжалъ: 
„конечно, такого зрѣлаго взгляда на важность школы и 
воспитанія въ ней странно было бы намъ и требовать отъ 
васъ, какъ дѣтей еіце, но у васъ есть родители, первые 
ваши руководители и воспитатели, которые должны строго 
слѣдить за собою и за вами въ семьѣ своей, добрыми на
ставленіями и благоноведеніемъ поддерживать и развивать 
въ васъ вліяніе школы. У васъ есть наставники въ школѣ, 
на которыхъ лежитъ прямая обязанность въ возможной мѣрѣ 
разумно и сознательно воспитывать васъ въ вѣрѣ, ученіи 
и жизни, въ страхѣ Божіемъ. Вы же дѣти должны учиться 
прилежно, быть всегда внимательными, всегда вести себя 
скромно, благородно и прилично предъ всѣми, всегда и 
вездѣ".

Высоконазидательны были поученія и въ сельскихъ цер
квахъ. „Дѣти и юноши, говорилъ законоучитель Ратай- 
чицкаго народнаго училища, настоятель Тростянпцкой при
ходской церкви, священникъ Пашкевичъ, можете ли вы 
понять всю силу любви къ вамъ нашего возлюбленнаго Мо
нарха? Ваши родные отцы не радуются такъ, какъ раду
ется сердце Царево при успѣхахъ вашего ученія... Мужи 
и старцы, п всѣ тѣ, которые помнятъ неволю, прежнюю 
барщину! была-ль у васъ дума такая на душѣ, что вы 
доживете до той счастливой зари, что будете свободными 
гражданами земли Русской, что ваши села будутъ украшены 
школами, въ которыхъ ваши дѣти найдутъ хорошихъ учи
телей и книги и все нужное для успѣшнаго ученія, что дѣти 
ваши въ церквахъ на клиросѣ будутъ читать священные 
псалмы и услаждать слухъ богомольцевъ, своихъ отцовъ и 
матерей, пѣніемъ божественныхъ гимновъ и святыхъ мо
литвъ? Да, вамъ и на умъ не приходило, да и не могло 
прійти. Вѣчпая ваша дума была только о насущномъ хлѣбѣ, 
орошенномъ слезами неволи и рабства. Кто же виновникъ 
тѣхъ свѣтлыхъ вашихъ дней? Царь нашъ многомилостивый: 
да упокоитъ Господь Его святую душу въ царствіи своемъ. 
Чѣмъ же мы возблагодаримъ настоящаго нашего Монарха за 
его великую милость къ намъ и неусыпные его труды и 
заботы для вашего счастія и благополучія? Древній народъ 
Израильскій отъ избытка чувствъ, преданности и любви къ 
своему царю устами своего пророка взывалъ къ Богу: Гос
поди, спаси Царя и услыши ны, въ оньжѳ аще день при
зовемъ тя. Такъ и мы, братіѳ, ничѣмъ не можемъ воздать 
милостивому нашему Государю и милостивой Государынѣ, 
какъ только въ глубинѣ души своей молиться о здравіи и 
благоденствіи Ихъ, дабы Господь укрѣпилъ силы Ихъ для 
славы и счастія родной нашей Русской земли. А вы, дѣти, 
учащіяся въ этой школѣ, взирая на присланныя вамъ изо
браженія Государя и Государыни, памятуйте всегдашнюю 
любовь Ихъ къ вамъ, памятуйте, что успѣхи ваши въ 
наукѣ и хорошемъ поведеніи всегда радуютъ сердце Царево. 
Священникъ Сычѳвской церкви и законоучитель училища 
Сычѳвскаго о. Сосновскій говорилъ: Царскій даръ, братіе, 
предназначенъ въ наши школы. Въ этомъ обстоятельствѣ 
мы должны видѣть указаніе царское, что въ школѣ, въ 
ученіи должно искать намъ, темпымъ людямъ, выходъ изъ 
темной трудовой жизни нашей: учившійся въ школѣ гра
мотный и святую вѣру понимаетъ лучше, и къ святой цер
кви привязанъ больше, и царскую волю исполняетъ усерд

нѣе, да и въ обыденной своей жизни лучше поведетъ хо
зяйство и безбѣднѣе устроитъ свое существованіе. Помните 
и вы, дѣти, что Царь Батюшка, видѣвшій васъ прошлою 
осенью шлетъ вамъ нынѣ свой царскій даръ для того, чтобы 
вы усерднѣе учились грамотѣ, а смотря въ школѣ на пор
треты Царя п Царицы поучались бы съ дѣтства считать 
себя Ихъ дѣтьми и потому теплѣе бы любили Ихъ и усерд
нѣе молились бы за Нихъ Богу. А когда выростѳтѳ, от
благодарите ихъ вѣрною службою. Будемъ помнить и мы, 
учащіе, что Царскій даръ въ школахъ указываетъ и намъ 
приложить возможно большую заботливость и усердіе къ 
школьному дѣлу".

Изъ читанныхъ на актахъ ученическихъ стихотвореній 
собственнаго произведенія обращаетъ вниманіе слѣдующее.

Въ Ратайчпцкомъ народномъ училищѣ одинъ изъ окон
чившихъ курсъ, но продолжающій ходить въ школу, моло
дой крестьянинъ, произвелъ сильное впечатлѣніе на всѣхъ 
присутствовавшихъ слѣдующимъ 
нымъ въ духѣ народнаго поэта 

Гости сельскіе, 
Гости рѣдкіе,
Съ вѣстью радостной
Вы къ намъ прибыли: 

Привезли вы намъ 
Новый знакъ любви 
Царя-Батюшки 
Православнаго,

Нашей Матушки 
Государыни
Ко двоимъ дѣтямъ, 
Людямъ сельскимъ. 
Зажигаетъ въ насъ 
Чувствъ святыхъ огонь: 
Чувство вѣрности 
Роду Царскому, 

Вѣрноподданства 
Царю-Батюшкѣ 
Нашей Матушкѣ 
Государынѣ.

Воздымается 
Богатырская 
Грудь широкая 
Поселянина,

Отъ напора чувствъ 
Колыхаючись.
Сердцу русскому 
Молвить хочется:

Вы повѣдайте, 
Люди добрые,

стихотвореніемъ, изложен- 
Кольцова:

Дорога для насъ 
Милость Царская, 
Милость Матушки 
Государыни.

Словно солнышко
Лучьми яркими
Съ высоты небесъ
Грѣетъ на землю, 

Сердце Царское 
Своей милостью 
Согрѣваетъ въ насъ 
Сердце русское;

Царю-Батюшкѣ
Съ Государыней:

Какъ горитъ въ душѣ 
Поселянина
Чувствъ святыхъ огонь, 
Чувствъ молитвенныхъ.

И возносится
Къ Божьей Матери 

Сердца русскаго 
Вздохъ молитвенный,

Съ пожеланіемъ
Долгоденствія
Царю-Батюшкѣ
Съ Государыней, 

Съ пожеланіемъ 
Благоденствія 
И всѣмъ дѣтушкамъ 
Государевымъ.

Не могу не свидѣтельсвовать, что какъ самое пожалованіе 
Высочайшихъ портретовъ и ихъ богатый видъ, столь не
обычайный для крестьянскаго глаза, такъ и всѣ разъясне
нія и наставленія, сдѣланныя крестьянамъ и учащимся въ 
церкви и во время актовъ въ училищахъ, произвели глу
бокое впечатлѣніе на народъ, па сердцѣ его легла новая 
печать высокаго русскаго патріотизма, предъ которою по
сторонится вражья неправда и злоба. Нужно было видѣть, 
съ какимъ неподдѣльнымъ чувствомъ любви къ Ихъ Вели
чествамъ крестьяне просили выразить предъ Государемъ 
Императоромъ и Государыней Императрицей ихъ чувства 
благодарности. Высказывая ихъ хорошею русскою рѣчью, 
крестьяне, почти въ каждой мѣстности, говорили: „мы бу
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демъ молиться за нашего Государя и Матупіку-Государыню 
каждый годъ, особенно въ февралѣ; мы кунимъ иконы Ихъ 
Имени, поставимъ въ школахъ и иродъ ними будемъ мо
литься". Не могу не упомянуть и о томъ, что не было 
конца посѣщеніямъ крестьянами школы послѣ постановки 
портретовъ; акты кончались, присутствовавшіе власти рас
ходились, а народъ то выходилъ, то опять возвращался 
въ школу, чтобы ещо разъ взглянуть на Высочайшіе пор
треты, а ученики и ученицы не смолкали съ своею люби
мою пѣснею: „Славься, славься, нашъ русскій Царь". Такъ 
было до самой поздней поры, пока по наступила совершен
ная темнота. Я видѣлъ это, оставаясь на ночлегъ въ во
лостномъ правленіи или иногда въ домѣ священника, но 
окончаніи послѣполуденныхъ актовъ.

Въ заключеніе считаю долгомъ доложить вашему вы
сокопревосходительству, что такъ какъ Высочайшіе пор
треты Ихъ Величествъ присланы были въ отдѣльныхъ ра
махъ, при которыхъ неудобно было устроить металлическія 
дощечки съ надписями о пожалованіи портретовъ каждому 
училищу, то я счелъ не лишнимъ сдѣлать къ этимъ пор
третамъ, безъ всякаго обремененія училищъ расходами, со
единительную для каждыхъ двухъ портретовъ позолоченную 
раму хорошаго рисунка.

Посѣщеніе г. Ковны Его Императорскимъ Высочествомъ 
В. К. Михаиломъ Николаевичемъ.

13-го марта въ 8'А часовъ вечера съ Вержболовскимъ 
поѣздомъ въ Ковну изволилъ прибыть Его Императорское 
Высочество Великій Князь Михаилъ Николаевичъ. Встрѣ
ченный на вокзалѣ военными и городскими властями, Его 
Высочество изволилъ прямо со станціи прослѣдовалъ въ 
Четырѳхъ-Святитѳльскую церковь, гдѣ былъ встрѣченъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Антониномъ, епи
скопомъ Ковенскимъ съ мѣстнымъ духовенствомъ. Много со
бралось и посторонней публики. По входѣ въ храмъ, Ве
ликій Князь былъ привѣтствованъ Преосвященнѣйшимъ 
Антониномъ слѣдующею рѣчью:

Благовѣрный Государь.
„Съ самыми лучшими чувствами встрѣчаетъ Тебя право

славное русское общество этого города, который удостаи
вается нынѣ Твоего посѣщенія. Не велико это общество: 
но велика въ немъ преданность своему Царю и Царскому 
Дому,—преданность, которая поставляетъ свою радость и 
свое счастье въ томъ, чтобы видѣть Царя и Членовъ цар
скаго Дома. Всецѣло проникнутые этою преданностію, въ 
настоящія торжественныя минуты мы чувствуемъ самую пол
ную радость и почитаемъ себя какъ нельзя больше счастли
выми, потому что видимъ Тебя... Никогда не забудемъ мы 
нынѣшняго дня. Навсегда онъ будетъ для насъ однимъ изъ 
самыхъ великихъ дней. И вѣрится намъ, что отнынѣ мы 
почувствуемъ въ себѣ новыя силы и новое усердіе для того 
дѣла, на которое поставлены мы здѣсь Державной рукой, 
—для водворенія и охраненія православной вѣры и русской 
народности въ этомъ мѣстѣ.

Благодаримъ всевышняго Бога, что Онъ послалъ намъ 
нынѣ такую великую радость и такое великое счастье. Го
рячо будемъ молиться Ему, чтобы Онъ излилъ на Тебя и 
на Твой домъ всѣ Свои благословенія.

И да будетъ благословенно Твое вхожденіе къ намъ." 
По окончаніи рѣчи и совершенія обычной литіи съ 

многолѣтіемъ, Его Высочество, облобызавъ честный крестъ

и принявъ отъ Преосвященнаго Антонина икону св. Вилен
скихъ мучениковъ, изволилъ нѣсколько минутъ милостиво 
разговаривать съ Преосвященнымъ. Затѣмъ раскланявшись 
съ духовенствомъ отбылъ въ домъ г. Ковенскаго губер
натора. ____________

Бесѣда о священномъ преданіи.
Тѣмже убо, братіе, стойте и 

держите преданія, имже научистеся 
или словомъ, или посланіемъ нашимъ 
(2 Солун. 2, 15).

Вотъ, братіе, ясное ученіе св. Апостола Павла о важ
ности священнаго преданія. Апостолъ Христовъ настойчиво 
убѣждаетъ вѣрующихъ твердо стоять въ богопреданномъ 
ученіи, прѳиоданномъ какъ посредствомъ письма, такъ и на 
словахъ сказаннаго. Разницы между писаннымъ и сказан
нымъ св. Апостолъ не полагаетъ: одинаково должно быть 
свято и нѳнарушаѳмо соблюдаемо вѣрующими какъ священ
ное писаніе, такъ и священное преданіе.

Позволяю себѣ спросить: знаете ли вы, что называется 
священнымъ преданіемъ, и что такое священное преданіе? 
Если не знаете, то слушайте. Священное преданіе также, 
какъ и священное писаніе, есть истинное Слово Божіе. Свя
щенное преданіе первоначально принято въ церкви посред
ствомъ изустнаго слова и примѣра. Святые и богодухновен
ные мужи, принимая откровенія или внушенія отъ Бога, 
передавали ихъ изустнымъ словомъ и примѣромъ вѣрую
щимъ и благочестивымъ людямъ, а сіи другимъ,—пастыри 
пасомымъ, отцы дѣтямъ, предки потомкамъ и такъ далѣе, 
и такъ до напіихъ дней.

Священное преданіе произошло ранѣе свящ. писанія; 
оно началось отъ Адама. Богъ бесѣдовалъ съ Адамомъ въ 
раю до паденія его; по грѣхопаденіи же его открывалъ ему 
свою волю, далъ обѣтованіе о будущемъ Спасителѣ, и на
ставлялъ ого, какъ долженъ онъ служить Богу. Адамъ 
божественныя наставленія передавалъ своимъ дѣтямъ, а сіи 
потомкамъ и т. д. Новый Адамъ, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ проповѣдалъ божественное ученіе, совершалъ чу
деса, установлялъ спасительныя таинства, оставилъ примѣръ 
святой жизни, и вся эго посредствомъ изустныхъ настав
леній. Онъ самъ ничего не писалъ, не оставилъ книги о 
своемъ ученіи и своихъ дѣлахъ. Апостолы Христовы какъ 
ученіе, такъ и дѣла установленія Господа передавали тоже 
изустнымъ словомъ и примѣромъ, а не писаніемъ. И только 
послѣ, подобно тому какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ Моисей и 
другіе святые мужи написали свои книги, нѣкоторые свя
тые Апостолы сперва написали четыре Евангелія, а потомъ 
посланія, которыми какъ бы восполняли и напоминали о томъ, 
что было всѣмъ извѣстно по преданію, чрезъ изустное на
ставленіе. Такимъ образомъ, хотя всѣ Апостолы нроповѣ- 
дывали Евангеліе и какъ избранные двѣнадцать учениковъ, 
такъ и прочіе, въ числѣ семидесяти, устрояли церкви въ 
разныхъ странахъ міра, поставляли пастырей, установляли 
чинъ богослуженія церковнаго; но, какъ извѣстно, только 
нѣкоторые изъ нихъ оставляли писанія. Между тѣмъ, послѣ 
всѣхъ ихъ осталось церкви и ученіе и предстоятели церквей 
или епископы. Въ церквахъ осталось переданное ими ученіе, 
таинства, обряды и правила благочестивой жизни. Все, что 
передали и чему учили св. Апостолы, передавали апостоль
скіе преемники своимъ ученикамъ, передавали также изустно 
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и посредствомъ примѣра, и только нѣкоторые немногіе пись
менно. И все это свято хранилось и сохранилось даже до 
днесь. Свящ. писаніе, появившееся позже свящ. преданія 
какъ въ ветхозавѣтной церкви, такъ и новозавѣтной, только 
восполняло то, что уже имѣлось въ преданіи, и нисколько 
не противорѣчило ему, а, напротивъ, всегда было по духу 
согласно съ нимъ.

Изъ этого можете видѣть, братіѳ, какъ важно сохра
нять преданіе, къ чему побуждаетъ насъ вышеприведенными 
словами св. Апостолъ Павелъ. Свящ. преданіе необходимо 
вужно для правильнаго разумѣнія свящ. писанія, для пра
вильнаго совершенія таинствъ, и для сохраненія священныхъ 
обрядовъ въ чистотѣ первоначальнаго ихъ установленія. Но 
при этомъ мы должны знать, гдѣ должно искать указанія 
на сохраненіе свящ. преданія, дабы не принять преданія 
ложнаго за преданіе священное.

Священное преданіе сохранилось и сохраняется, какъ 
мы выше сказали, въ церкви, въ писаніяхъ пастырей и 
учителей церковныхъ, истинныхъ преемниковъ Апостоль
скихъ. Слѣдовательно въ церкви нужно искать указанія на 
истинное свящ. преданіе. Св. Апостолы, основывая церкви 
и поставляя пастырей, передавали имъ на словахъ: чему 
училъ Іисусъ Христосъ, какъ нужно жить по христіански, 
какъ службу Божію совершать, какъ молиться и въ какое 
время и въ какіе дни посты соблюдать, а постановленные 
ими пастыри передавали своимъ преемникамъ. Символомъ 
или знакомъ неповрежденности свящ. преданія должно слу
жить согласіе всѣхъ церквей въ ученіи о св. истинахъ, 
т. е. то, что ученіе пастырей различныхъ церквей во всемъ 
было согласно.

Св. Апостолы насадили церковь Божію сначала въ Іе
русалимѣ, потомъ въ Сиріи, Египтѣ, Греціи, Македоніи и 
странахъ западныхъ. И вотъ, смотри: какое имѣетъ ученіе 
и правила церковь Іерусалимская, какъ самая старѣйшая, 
затѣмъ: Александрійская въ Египтѣ, Антіохійская въ Си
ріи; церкви: Греческая, Грузинская, Сербская, Болгарская, 
Всероссійская, Румынская, церковь Римская и многія другія? 
Если всѣ эти церкви во всемъ согласны между собою, какъ 
въ ученіи, такъ и въ правилахъ, то это будетъ вѣрный 
признакъ сохраненія свящ. преданія неповрежденнымъ. Если 
же одна какая либо изъ поименованныхъ церквей начинаетъ 
разногласить со всѣми остальными, то значитъ въ церкви 
этой но совсѣмъ благополучно; она заблудилась, утратила 
чистоту свящ. преданія.

Что же содержится въ св. преданіи? Многое, братіѳ, 
многое, чего нѣтъ въ свящ. писаніи. Начнемъ указывать 
съ самаго главнаго, съ крещенія. Въ святомъ иисаиіи о 
крещеніи сказано: „шеаше, научите вся языки, крестяще 
ихъ во имя Отца, и Сына, и Св. Духа*, и только. А 
какъ нужно крестить, это сохраняется въ преданіи. Вся 
церковь Христова учить, что крестить нужно съ троекрат
нымъ погруженіемъ въ воду съ произнесеніемъ словъ: „во 
имя Опта, .и Сына и Св. Духа*. И крещеніе совершен
ное такимъ способомъ признавалось всѣми за крещеніе ис
тинное. Одна Римская церковь впослѣдствіи отступила отъ 
этого правила; вмѣсто погружательнаго стала вводитъ обли- 
ватѳльноѳ крещеніе; видно, что церковь эта стала разно
гласить со всѣми остальными, а потому, зпачитъ, она, утра
тивъ чистоту свящ. преданія, впала въ заблужденія. Обли
ваніе водою, вмѣсто погруженія, хотя допускается и всею 
церковію, но только какъ исключеніе: на случай, если мла
денецъ очень слабъ, или нѣтъ па мѣстѣ воды въ доста

точномъ количествѣ. А Римская церковь усвоила себѣ за 
правило то, что допускалось только по крайней нуждѣ. 
Нужно сказать, что обливаніе вмѣсто погруженія и въ Рим
ской церкви вошло въ обычай по лѣности римскихъ свя
щенниковъ. По правиламъ церковнымъ, для крещенія нужно 
каждый разъ совершать освященіе воды, для чего поло
жено много молитвъ и прошеній. А лѣнивые римскіе свя
щенники, чтобы не трудить себя часто долгими молитвами, 
стали освящать воду разъ или два раза въ году на запасъ 
и затѣмъ готовою поливать крещаемыхъ.

Кромѣ крещенія и всѣ другія таинства исполняются по 
обрядамъ установленнымъ по преданію. За тѣмъ, послѣ 
таинствъ, есть много и другихъ правилъ и обрядовъ содер
жимыхъ нами но преданію. Въ среды, въ пятницы и дру
гіе дни мы содержимъ посты по преданію. Празднуемъ день 
воскресный въ недѣли, и другіе посвященные воспоминанію 
особаго о насъ домостроительства Божія, но преданію. По
чему папш христіанскіе храмы строятся на востокъ? по пре
данію. Почему мы сами, когда становимся на молитву, если 
у пасъ нѣтъ предъ глазами св. иконы, обращаемся лицемъ 
на востокъ?—по преданію. А на чемъ основано такое пре
даніе? А вотъ па чемъ: въ восточной части свѣта болѣе 
другихъ проявлено было общеніе Бога съ людьми Тамъ 
поселены были Богомъ первые люди Адамъ и Ева въ раю; 
па востокѣ жилъ богоизбранный народъ, къ которому по
сылались Богомъ пророки, открывавшіе волю Его людямъ. 
На востокѣ же благоволилъ родиться, жить и проповѣды- 
вать обѣщанный избавитель рода человѣческаго—Христосъ 
Господь. Отъ востока же стала распространяться и вѣра 
христіанская. Съ востока идетъ свѣтъ, какъ солнечный, 
такъ и духовный. А потому туда обращаемся и съ молитвою.

Почему мы при молитвѣ слагаемъ три перста правой 
руки, дѣлаемъ па себѣ крестное знаменіе, полагаемъ покло
ны, становимся на колѣни?—по преданію. Почему священ
ники изображеніемъ словъ I. X. слагаемыхъ рукою освя
щаютъ воду, освящаютъ хлѣбъ и вино въ таинствѣ при
чащенія и благословляютъ народъ?—по преданію. Вселен
скій учитель св. Іоаннъ Златоустъ, изъяснивъ слова св. 
Апостола Павла: „тѣмже убо, братіе стойте и дер
жите преданія, имже научитеся, или словомъ, или 
посланіемъ нашимъ*, говоритъ: „отсюда очевидно, что 
(апостолы) не все предали (вѣрующимъ) чрезъ посланія, 
но многое сообщили на словахъ; между тѣмъ то и другое 
равно достовѣрно. Посему мы должны признавать досто
вѣрнымъ и церковное преданіе—больше не ищи ничего (на 
2 Сол. бѳсѣд. 4. 2).

За тѣмъ еще: на какомъ основаніи въ христіанскихъ 
храмахъ возжигаютъ предъ иконами свѣчи, елей?—но пре
данію. „Есть преданіе, больше не ищи ничего", такъ какъ 
преданіе это досговѣрно, и имѣетъ за собою глубокій смыслъ. 
И въ ветхозавѣтной церкви возжигали свѣчи надъ киво
томъ завѣта, гдѣ хранились заповѣди, м курили фиміамъ. 
Въ ветхозавѣтной церкви вѣрующіе приносили въ жертву 
Богу воловъ и овецъ, которыхъ закаляли при храмѣ, часть 
сожигалась на алтарѣ въ жертву Богу, а частію пользова
лись священники; съ иринѳсоніѳмь же кровавой жертвы на 
крестѣ Спасителемъ за весь родъ человѣческій, кровавыя 
жертвы животныхъ отмѣнены, и замѣнены принесеніемъ без
кровной жертвы хлѣба и вина въ таинствѣ причащенія. 
За тѣмъ вѣрующіе, какъ плодъ любви къ Богу, стали при
носить свѣчи и елей на возженіе у престола Божія, гробницъ 
свв. ыучѳниковъ и св. иконъ. И это дѣлается по преданію, 
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съ самыхъ первыхъ вѣковъ христіанства. И чѣмъ больше 
праздникъ, тѣмъ вѣрующіе больше старались возжигать 
свѣчей.

Убѣждаю васъ, возлюбл. братіе, убѣждаю мужей и женъ, 
старыхъ и юныхъ, не забывайте сего преданія, не остав
ляйте благочестиваго христіанскаго обычая—возжигать свѣчи 
предъ св. иконами. Христова церковь не требуетъ отъ сво
ихъ чадъ воловъ и овецъ въ жертву, какъ то требовалось 
церковію ветхозавѣтною, а желаетъ видѣть выраженіе любви 
къ Богу хотя бы то въ малой свѣчѣ, принесенной на воз
женіе у престола Божія и св. иконъ. Волы и овцы стоили 
дорого; ихъ могли приносить люди состоятельные, а свѣчи 
и елей доступны послѣднему бѣдняку и нищему. А между 
тѣмъ, какое большое благо сообщается нриносшему хотя ко- 
нѣечную свѣчу! И бѣднякъ христіанинъ, поставивъ свою 
копѣечную свѣчу, можетъ чувствовать себя въ домѣ Бо
жіемъ равнымъ съ богатыми и знатными, такъ какъ и его 
трудовая свѣчка теплится предъ Богомъ, и за него св. 
церковь особо возглашаетъ молитвы, приглашая всѣхъ пред
стоящихъ говорить: „Господи помилуй плодоносящихъ и 
добродѣющихъ во св. Божіихъ церквахъ"!

Впрочемъ, въ этомъ убѣждать васъ, мои возлюбленные 
братіе, не много нужно, такъ какъ святой этотъ обычай 
вами по возможности соблюдается. Но вотъ еще благоче
стивое преданіе и св. обычай—это держаніе въ рукахъ 
возженныхъ свѣчей вмѣстѣ съ вербою въ недѣлю Ваій на 
утрени; въ страстную утреню, которая совершается на стра
стной недѣлѣ съ четверга на пятницу, когда читаются стра
стныя евангелія; при выносѣ плащаницы на вечерни въ 
страстную пятницу’ ври пѣніи погребальныхъ псалмовъ, 
поемыхъ на утрени въ великую субботу и на утрени въ день 
Свѣтлаго Христова Воскресенія. Въ эти дни, въ знакъ 
благоговѣйнаго воспоминанія весьма важныхъ дѣлъ домо
строительства Божія, въ знакъ духовной радости и веселія 
принято благочестивыми христіанами держать въ рукахъ 
возженныя свѣчи во всѣ службы Божіи. Обычай этотъ, къ 
сожалѣнію, не всѣми вами соблюдается. Многіе и въ Свѣт
лый праздникъ стоятъ въ потемкахъ, какъ бы не желая 
участвовать въ общемъ со всѣми торжествѣ и радости. 
Прошу и молю васъ, братіе, усвойте себѣ и этотъ святой 
обычай: держите въ рукахъ возженныя свѣчи, какъ въ 
день Входа Господня въ Іерусалимъ, вмѣстѣ съ вербою, 
такъ и особенно на страстной утрени, при выносѣ плаща
ницы и въ день Пасхи, когда бываетъ крестный ходъ 
вокругъ церкви и во утреню. Тьма и мракъ это удѣлъ не 
вѣрныхъ, а не насъ, вѣрныхъ.

Упомянувъ вамъ о необходимости держать въ рукахъ 
возженныя свѣчи на страстной утренѣ и при выносѣ пла
щаницы, мнѣ пришло на мысль: да всѣ ли знаютъ изъ 
моихъ добрыхъ слушателей объ этихъ весьма важныхъ 
службахъ, такъ какъ при совершеніи сихъ службъ но много 
бываетъ вѣрующихъ въ церкви не только что изъ дальнихъ 
мѣстъ, но и изъ близкихъ, п даже живущихъ здѣсь.

Если бы предки паши, жившіе лѣтъ за 200 предъ 
симъ, встали изъ гробовъ своихъ, и пришли въ храмы 
Божіи во дни страстей Господнихъ: въ Великій Четвер
токъ, въ Великій Пятокъ и Великую Субботу, и увидѣли, 
сколько въ эти, самоважнѣйшіе для христіанъ дни, соби
рается народу въ церкви Божіи на молитву, т. е. если бы 
они увидѣли, что храмы Божіи стоятъ почти пусты, то 
какъ бы они удивились этому, и что бы они подумали о 
своихъ потомкахъ? Едва-ли бы они признали нынѣшнихъ 

христіанъ за учениковъ Христовыхъ? Распущенность мно
гихъ нынѣшнихъ христіанъ доходитъ до высшей степени. 
Подумайте, братіе, что мы въ сіи дни воспоминаемъ? Вся 
седмица страстная посвящена воспоминанію страданій Гос
поднихъ. И особенно должны чтиться дни: Среда, въ кото
рую преданъ былъ Іисусъ Христосъ; Четвертокъ, въ ко
торый Господь нашъ Іисусъ Христосъ, совершивъ свою 
послѣднюю вечерю съ учениками, установилъ святѣйшее 
таинство причащенія. Въ этотъ день первенствующіе хри
стіане считали непремѣннымъ долгомъ удостоиться прича
щенія Тѣла и Крови Христовыхъ; Пятокъ, въ который 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ распятъ на крестѣ, 
особенно чтился первенствующими христіанами, какъ день 
глубокой скорби. Многіе въ этотъ день ничего не вкушали 
до вечера Субботы. Предки наши, какъ имѣвшіе больше 
любви къ Богу, нежели мы ихъ потомки, всѣ отъ мала до 
велика, считали своимъ священнымъ долгомъ быть на утрен
немъ богослуженіи, когда читаются страстныя евангелія, и 
затѣмъ на вечернемъ при выносѣ плащаницы, когда воспо
минается снятіе со креста и погребеніе тѣла Спасителя. 
Также и въ Субботу проводили время въ молитвахъ при 
гробѣ Спасителя. Нынѣ же, въ эти святѣйшіе дни, многіе, 
считающіе себя христіанами, проводятъ время, какъ и въ 
обыкновенные дни: мужчины ѣздятъ на базары, а женщины 
хлопочутъ, суетятся за приготовленіемъ разныхъ печеній. 
Всему свое время должно быть: время купли и продажи, 
время и кухонной стряпни. „Время радости и время плача", 
какъ сказалъ премудрый. Но выше всегда для насъ долженъ 
быть Богъ, и важнѣе наше душевное спасеніе. А между 
тѣмъ, въ эти святѣйшіе дни, при выносѣ плащаницы и 
обхожденіи вокругъ церкви, бываетъ такъ, что хоругвей и 
креста некому дать понести. Одни священнослужители совер
шаютъ всѣ священные обряды безъ участія и помощи со 
стороны вѣрующихъ. Какъ во время страданій Сиаситѳля 
присутствовали при крестѣ только немногіе—пречистая Ма
терь Его и любимый Его ученикъ св. Іоаннъ Богословъ, 
а всѣ прочіе разбѣжались, — какъ для того, чтобы снять 
тѣло Его со креста и ііогробсти съ честію нашлись только 
два благочестивыхъ мужа Іосифъ и Никодимъ, такъ и нынѣ, 
воспоминаютъ эти священныя событія только немногіе свя
щеннослужители, а все множество вѣрныхъ толкутся или 
па базарахъ или около печекъ за приготовленіемъ яствъ. 
Какъ Іосифу и Никодиму никто изъ вѣрныхъ не пришелъ 
помочь снять пречистое тѣло Спасителя со креста, хотя бы 
то лѣстницу поддержать, и быть можетъ, пришлось имъ 
просить невѣрныхъ воиновъ и дать имъ плату за необхо
димую помощь; такъ и нынѣ священнослужителямъ прихо
дится звать наемныхъ рабочихъ, изъ которыхъ бываютъ 
лица и не принадлежащія къ святой православной церкви, 
послужить при крестпомъ ходѣ съ плащаницею, понести 
хоругви, крестъ и свѣчи *).  Но во время страданій Спа
сителя ученики разбѣжались изъ страха, такъ какъ за 
выраженіе къ Нему любви и преданности, могли ожидать 
наказанія, могли быть гонимы и посажены въ тюрьму. За
тѣмъ, въ то время ученики Христовы еще не были укрѣ
плены благодатными дарами Духа святаго. Слѣдовательно, 
по этимъ причинамъ малодушіе ихъ было извинительно. Въ 
наше же время, когда вѣра Христова заняла господствую
щее положеніе, и за исповѣданіе имени Христова никому 

*) Это бываетъ въ мѣстностяхъ подобныхъ той, гдѣ жи
тельствуетъ проповѣдникъ. Ред.
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не угрожаетъ никакая кара, и вѣрующіе съ измлада на
путствованы благодатными дарами Духа Святаго,—въ напіѳ 
время какое они могутъ имѣть оправданіе?...

Умоляю васъ, братіѳ, удержите въ намяти слышанное 
нынѣ вами. Конечно, живущіе вдали не могутъ въ указан
ные нами дни всею семьею приходитъ въ храмъ Божій, но 
могутъ чередоваться:- сегодня одни, завтра другіе, и такъ 
вся семья иеребываетъ. Особенно необходимо въ эти дни 
бывать въ церкви людямъ старымъ и полезно малолѣтнимъ. 
Вошло въ обычай, чтобы каждый имѣлъ свою свѣчу въ 
указанные нами дни. Остатки свѣчей можно приносить въ 
свои дома, и зажигать во дни праздничные предъ св. ико
нами. Это будетъ служить утѣшеніемъ и для тѣхъ, кото
рые по необходимости оставались дома.

„Стойте, держите преданія, имже научаѳтеся словомъ или 
посланіемъ Апостольскимъ®.

Супрасль. Архимандритъ Николай.

ВОЗЗВАНІЕ
къ пожертвованію въ пользу православныхъ святой 

земли.

Добрые христіане]
Святый градъ Іерусалимъ, Виѳлеемъ, Назаретъ, Гол

гоѳа, Елеонъ, Ѳаворъ, Іорданъ—всѣ эти мѣстности свя
щенны, досточтимы по воспоминанію спасительныхъ событій, 
дороги сердцу каждаго истинно вѣрующаго.

И православные христіане всѣхъ временъ и всякихъ 
народностей стремились во Св. Землю на поклоненіе, под
вергая себя всевозможнымъ лишеніямъ и стѣсненіямъ.

Православное Палестинское Общество, возникшее съ 
цѣлію помогать православнымъ и путешествующимъ въ Па
лестину и тамошнимъ урожденцамъ, въ настоящее время 
озабочено улучшеніемъ жизни православныхъ русскихъ бого
мольцевъ во Св. Землю, нынѣ посѣщающихъ ее каждогодно 
отъ трехъ до четырехъ тысячъ человѣкъ. Существующіе 
за стѣною Іерусалима русскіе дома и внѣ Іерусалима под
ворья для русскихъ богомольцевъ стали малопомѣстительны, 
требуютъ расширенія, съ большими удобствами для снабже
нія богомольцевъ и теплою водою.

Для религіознаго назиданія богомольцевъ имъ нужны 
религіозныя бесѣды, чтеніе душеспасительныхъ книгъ. И 
ни библіотеки, ни книжной лавки, хорошо обставленной и 
вполнѣ книгами снабженной, тамъ нѣтъ. Нужны разумные, 
опытные, просвѣщенные, услужливые, безкорыстные русскіе 
праводпики богомольцамъ по Св. мѣстамъ Палестины. А на 
содержаніе ихъ пока еще пѣтъ средствъ. Требуются сред
ства и на возведеніе прочной русской постройки на рускііхъ 
раскопкахъ рядомъ съ Гробомъ Господнимъ. Нужна помощь 
наша іі православнымъ арабамъ палестинскимъ, неимѣющимъ 
ни школъ, пи образованныхъ туземныхъ пастырей, пи бла
голѣпно обставленныхъ храмовъ. А бѣдныхъ православ
ныхъ арабовъ окружаютъ и одолѣваютъ враги православія.

И все это нужды неотложныя. Быстрое удовлетвореніе 
ихъ послужитъ къ чести и славѣ русскаго имени на Вос
токѣ. Средствъ-жѳ у Православнаго Палестинскаго Обще
ства не достаточно.

Поэтому Совѣтъ Православнаго Палестинскаго Обще
ства, съ твердою вѣрою въ доброту русскаго сердца, об
ращается къ православнымъ христіанамъ съ покорнѣйшею 
просьбою оказать свою помощь на означепныя нужды.

Св. Синодъ, вполнѣ зная эти нужды Св. Земли и рус
скихъ богомольцевъ, благословилъ Православное Палестин
ское Общество дѣлать сборъ на пользу поклонниковъ Гроба 
Господня, однажды въ годъ но всѣхъ церквамъ Россіи, за 
всѣми богослуженіями въ великій праздникъ, въ день Тор
жественнаго входа Господня въ Іерусалимъ (въ Вербное 
Воскресеніе).

Не откажите-жѳ, добрые люди, въ свозмъ сочувствіи и 
помощи Святому дѣлу, спасительному, какъ душѣ дающаго 
милостыню, такъ полезному Россіи на Востокѣ и благотвор
ному всѣмъ православнымъ туземцамъ и поклонникамъ 
Палестинскимъ. Да не явимся мы во Святомъ градѣ предъ 
Господомъ тощи (Втор. 16, 17). Не любимъ словомъ 
или языкомъ, но дѣломъ и гістиною (Іоан. 3, 18). Бу
демъ истинствовать во любви (Еф. 4, 15). Добрыми-то 
дѣлами и благоуіождается Богъ (Евр. 13, 16).

Совѣтъ Православнаго Палестинскаго Общества обра
щается съ особенною просьбою къ православному все
россійскому духовенству оказать свое теплое сочувствіе 
цѣлямъ Общества и заблаговременно ознакомить своихъ при
хожанъ и духовныхъ чадъ о предположенномъ сборѣ и рас
положить сердца ихъ къ святому дѣлу помощи Палестин
скимъ святынямъ и пребывающимъ и живущимъ въ Па
лестинѣ христіанамъ православнымъ.

Поученіе въ день Входа Господня въ Іерусалимъ.

Не умолкну ради Сіона и ради Іеруса
лима не успокоюсь. (Ис. 62, I).

Такъ говорилъ великій Пророкъ Божій Исаія, ветхо
завѣтный евангелистъ, видѣвшій многое будущее объ Іеру
салимѣ, какъ бы настоящее. Онъ зналъ современное ему 
уничиженіе своей страны и Святаго Града и предвидѣлъ 
великую славу его, когда въ немъ совершится наше ис
купленіе.

Не умолкали о Сіонѣ и Іерусалимѣ и уста Давида 
Царя во всѣ дни его жизни. Возводилъ и онъ они свои 
въ юры откуда всегда получалъ себѣ помощь и утѣшеніе 
(Пс. 120, 1). Еще ближе, досточтимѣе и дороже Іеруса
лимъ—Градъ Святый для насъ христіанъ правослвныхъ, 
сохранившихъ ученіе Христа и апостоловъ въ чистотѣ. 
Тамъ Голгоѳа, гдѣ Христосъ руцѣ распростеръ; тамъ гробъ 
Христовъ — источникъ нашего воскресенія. Тамъ Сіонская 
горница, гдѣ апостолы получили Духа Святаго. Тамъ каж
дая пядь земли ознаменована дѣлами Христа Спасителя на
шего. Поэтому-то благодарные христіане, отъ лѣтъ древ
нихъ, пламенѣя любовію къ Св. Землѣ, предпринимали пу
тешествія ко гробу Господню, исполненныя всевозможныхъ 
лишеній и скорбей. Душа христіанская стремилась облобы
зать Голгоѳу, обагренную кровію Спасителя, преклониться 
предъ гробомъ Господнимъ и излить здѣсь скорбь свою. 
Іерусалимъ есть любимое мѣсто и для русскихъ богомоль
цевъ, почти отъ самыхъ первыхъ дней христіанства на 
Руси. Путешествовали русскіе туда и моремъ, и сушею, и 
много имѣли бѣдствій на пути.

Въ послѣдніе годы особенно усилилось путешествіе во 
Св. Градъ, благодаря улучшеннымъ и удешевленнымъ пу
тямъ сообщенія и устройству безплатныхъ помѣщеній рус
скихъ въ Іерусалимѣ іі въ другихъ мѣстахъ Палестины. 
Каждый годъ теперь ходитъ туда на богомолье изъ Россіи 
до трехъ и болѣе тысячъ человѣкъ.
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Для нихъ тамъ за стѣною Іерусалима устроены дома. 

Но теперь эти помѣщенія стали тѣсны. Наплывъ богомоль
цевъ превзошелъ ожиданія, строителей. Нужно расширить 
постройки, устроить тамъ удобное помѣщеніе и для теплой 
воды; нужно занять богомольцевъ на чужой сторонѣ рели
гіозными бесѣдами и душеспасительнымъ чтеніемъ, — нужно 
книгохранилище, библіотека для чтенія и книжная лавка. 
Нужны и живые, толковые спутники по святымъ мѣстамъ 
собственно для православныхъ славянъ. Да и на раскоп
кахъ рускихъ рядомъ съ храмомъ Воскресенія и съ гро
бомъ Господнимъ нужно устроить что либо прочное къ чести 
русскаго имени. А на все это нужны средства.

Богомолецъ русскій, православный, не можетъ не ви
дѣть бѣдности,, неграмотности и .религіозной темноты пра
вославныхъ арабовъ, заселяющихъ Палестину, уловляѳмыхъ 
иновѣрцами. У бѣдныхъ, возбуждающихъ жалость, арабовъ 
православныхъ нѣтъ ни школъ, ни благолѣпно обставлен
ныхъ храмовъ; пастыри ихъ туземные жалки по бѣдности 
и образованію. А немного съ нашей стороны и нужно-то, 
чтобы оживить вымирающее православное арабское народо
населеніе. . ,,,

Радостно встрѣчаетъ оно каждеѳ любвеобильное вѣяніе 
русскаго сердца. Вотъ и примѣры: лишь только Право
славное Палестинское Общество устроило въ Назаретѣ школу 
для иравославныхь дѣвочекъ, какъ она быстро наполнилась 
(тамъ теперь до 200 ученицъ), и ученицы, ходившія въ 
иновѣрныя школы, оставили ихъ и перешли въ русскую 
школу; съ дѣтьми и родители, отшатнувшіеся отъ право
славія по обольщенію иновѣрцевъ, возвратились къ право
славію. Устроилась благолѣнно въ Меджѳдилѣ русская цер
ковь во имя прецод. Сергія Радонежскаго. И этому храму 
несказанно рады православные арабы.

Поэтому,, православные христіане, ради чести и вліянія 
русскаго имени на Востокѣ, для спасенія своей души и для 
блага, православныхъ соотечественниковъ и тузамцѳвъ,— 
явите свою посильную помощь денежными пожертвованіями 
на вышеизложенныя нужды. Да не умолкнетъ русское 
сердце ради Сіона и русская милостыня во Святую Землю 
чрезъ русское Православное Палестинское Общество да уси
лится. Иже даетъ убогимъ не оскудѣетъ (Притч. 28, 
28). Милуяй нищаю взаимъ даетъ Богу (Притч. 19, 
17). Милостыня отъ смерти избавляетъ и тая 
очищаетъ всякъ грѣхъ. Творящій милостыни и правды 
исполняются жизни (Тов. 12. 9), удостоятся оправданія 
предъ Господомъ и вѣчно будутъ жить съ Нимъ въ Іеру- 
салимѣ Небесномъ (Ёвр. 12, 22). Аминь.

Святѣйшій Сѵнодъ разрѣшилъ Православному Палестин
скому Обществу однажды въ годъ по всѣмъ церквамъ за 
всѣми богослуженіями дѣлать сборъ—это именно въ празд
никъ, торже|5твдннаго.,^дода Грси,одня въ Іерусалимъ (въ 
Вербное Воскресенье). .

Бесѣда о Святомъ Градѣ Іерусалимѣ и о пожертво
ваніяхъ на устроеніе въ ономъ быта Православныхъ 
поклонниковъ и на поддержаніе Православія въ Свя

той землѣ.
Боголюбивые Православные! Каждому изъ васъ извѣстно, 

что ѣсть страна, называемая Святою Землею, а въ ней 
градъ Іерусалимъ, и что въ той странѣ жилъ самъ Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ, принявшій естество человѣ
ческое отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи, а во градѣ Іеруса
лимѣ пострадалъ и умеръ на крестѣ грѣхъ ради нашихъ, 

потомъ воскресъ отъ гроба въ третій день и вознесся на 
небо. Къ гробу, въ которомъ лежало пречистое тѣло Его, 
отъ дней древнихъ постоянно стекались благоговѣйные по
клонники со всѣхъ странъ свѣта. Когда, за 1200 лѣтъ 
тому назадъ, но неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, Свя
тая Земля попала въ руки невѣрныхъ, то съ трудомъ 
можно было достигнуть гроба Господня. Теперь, благодаря 
многократнымъ войнамъ нашихъ Государей, путь къ гробу 
Господню сталъ доступнѣе и безопаснѣе.

Счастливые тѣ люди, которыхъ Господь сподобляетъ 
поклониться святому гробу Христову. Оградно ступить 
грѣшною ногою своею на ту землю, по которой ходилъ нѣ
когда божественными стопами своими Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ; отрадно взглянуть на тѣ мѣста, въ которыхъ 
Онъ жилъ и училъ, и которыя освятилъ Своимъ пребыва
ніемъ, отрадно облобызать недостойными своими устами то 
мѣсто, въ которомъ лежало пречистое тѣло Господне, во
скресшее и вознесшееся на небеса со славою. Тамъ молитва 
пламеннѣе, тамъ душа легче возносится къ Богу и плачетъ 
о грѣхахъ.

Что же каждому изъ насъ мѣшаетъ испытать это, дѣй
ствительно великое, счастіе? Не всякому бѣдность и житей
скія заботы служатъ помѣхою, но всякій опасается даль
няго пути, безвѣстной страны, невѣрнаго и чужаго народа. 
Если и достигну Святой Земли, кто признаетъ меня и вве
детъ въ домъ, кто дастъ пріютъ отъ зноя и жажды, нез
годы и болѣзни, кто исцѣлитъ мой недугъ и призритъ во время 
тяжкое, кто закроетъ глаза мои навѣки, если Господь су
дилъ мнѣ во Святой Землѣ сложить грѣшныя кости мои? 
Такъ розсуждаѳтъ тотъ изъ васъ, кому приходила благая 
мысль идти во Святую Землю на поклоненіе гробу Господню. 
И точно, до послѣднихъ годовъ, поклонники гроба Господня 
изъ людей небогатыхъ должны были терпѣть на этомъ пути 
во Святой Градъ много лишеній.

Но нашлись люди, которые взялись общими силами по
мочь нуждѣ Православныхъ поклонниковъ ко гробу Гос
подню. Года четыре тому назадъ составилось Православное 
Палестинское Общество, которое приняло на сѳоя заботу 
устроить въ Святой Землѣ и Святомъ Градѣ пристанища 
для русскихъ странниковъ. Такъ соизволилъ благочести
вѣйшій Государь нашъ, а братъ его, Великій Князь Сергѣй 
Александровичъ, принялъ на себя главный надсмотръ надъ 
всѣмъ дѣломъ. На всякое благое дѣло, а тѣмъ болѣе въ 
пользу Святой Земли, въ Православной Руси деньги всегда 
отъищутся. Кто давалъ копѣйку, кто рубль, кто сто и бо
лѣе рублей, памятуя, что всякое даяніе благо. Кто при
слалъ эти пожертвованія прямо въ Петербургъ въ Право
славное Палестинское Общество, а кто передавалъ ихъ че
резъ руки мѣстныхъ архіереевъ и уполномоченныхъ Обще
ства. Наконецъ, чтобъ сдѣлать это пожертвованіе еще бо
лѣе доступнымъ, Святѣйшій Синодъ благословилъ сборъ на 
этотъ предметъ въ церкви во время богослуженія въ день 
Вербнаго Воскресенья. И дѣйствительно, какому иному дню 
болѣе приличествуетъ воспоминаніе о Святой Землѣ и Свя
томъ Градѣ Іерусалимѣ?

На поступающія пожертвованія въ настоящее время 
строится въ Іерусалимѣ большой домъ для помѣщенія 500 
русскихъ странниковъ и встраиваются всѣ приспособленія, 
чтобы были удовлетворены всѣ ихъ духовныя и тѣлесныя 
нужды. Сердце радуется, когда подумаешь, какъ хорошо и 
удобно будетъ нашимъ поклонникамъ, которые за насъ мо
лятся у живоноснаго гроба Господня; когда все устроится, 
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какъ слѣдуетъ, отъ сколькихъ нуждъ и печалей избавятся 
наши братья, путешествующіе во Святую Землю. Тутъ они 
найдутъ пристанище и покой, тутъ услышатъ они боже
ственную службу на знакомомъ языкѣ и родной голосъ зем
ляковъ, которые разскажутъ и укажутъ, въ какихъ мѣ
стахъ бывалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, когда жилъ 
на землѣ,—гдѣ именно родился, гдѣ жилъ въ дѣтствѣ съ 
Пречистою Матерью своею, Дѣвою Маріею и обручникомъ 
ея Іосифомъ, гдѣ училъ потомъ народъ, и творилъ чудеса, 
гдѣ страдалъ и умеръ за грѣхи наши, погребенъ и во
скресъ и вознесся со славою къ Богу Отцу.

Но кромѣ нашихъ зѳмляковъ-поклонниковъ, не можемъ 
мы, Православные забывать нашихъ единовѣрцевъ—Право
славныхъ мѣстныхъ жителей, которые тысячелѣтіе, при 
всѣхъ невзгодахъ и преслѣдованіяхъ, сохранили вѣру от
цевъ своихъ. Но вотъ явились въ Святую Землю католики 
и протестанты, рыская какъ львы, ища кого уловить. Не 
мученіями и преслѣдованіями достигаютъ они своихъ цѣлей, 
но предлая свое заступничество, свои безмезпыя школы и 
больницы, требуя единой мзды—отступленія отъ Правосла
вія, а неустунавшіо мученіямъ не въ силахъ бываютъ усто
ять противъ искушенія, предлагаемаго въ такой заманчивой 
оболочкѣ и не предвидя конечной цѣли, которую преслѣду
ютъ католики и протестанты. Неужели мы, Православные 
можемъ смотрѣть равнодушно на то, что Православіе гиб
нетъ въ той землѣ, откуда для насъ возсіяло Солнце Прав
ды—Христосъ Богъ нашъ; неужели въ Православной Рос
сіи не хватитъ рвенія поддержать изнемогающихъ братьевъ 
нашихъ во Христѣ?

Наконецъ, но промыслу Всевышняго, Православному 
Палестинскому Обществу удалось очистить для благоговѣй
наго поклоненія Православныхъ конечную часть той боже
ственной стези, но которой Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
шествовалъ на вольную крестную смерть. Но стезя эта 
остается непокровенною и прикрыть ее сооруженіемъ, до
стойнымъ чтимаго мѣста и Православной Россіи, становится 
насущною потребностью.

Вы видите, если что и сдѣлано Православнымъ Па
лестинскимъ Обществомъ, то еще многое остается сдѣлать 
а чтобъ сдѣлатъ—недостаточно одного сознанія пли жела
нія, а нужны денежныя средства безъ которыхъ трудно 
что либо въ чужой и невѣрной странѣ осуществить. Съ 
просьбою о пожертвованіяхъ и обращается къ вамъ благоче
стивымъ Православнымъ, твердо уповая, что Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ сторицей воздастъ вспомнившимъ Его Свя
тую Землю и его Святый Градъ.

Давая же пожертвованіе, не будемъ останавливаться 
предъ малостью его, говоря, что можетъ значить наше ма
лое приношеніе, а вспомнимъ слова нашего Божественнаго 
Учителя, когда, увидавъ приношеніе вдовы, Онъ сказалъ 
Святымъ Своимъ ученикамъ: Во гістину глаголю вамъ, 
яко вдовица сія убогая множае всѣхъ вверже. Вси бо 
сіи отъ избытка своего ввергогиа въ дары Боговгі, сія 
же отъ лигиенія своего все житіе, еже имъ, вверже. 
(Евангеліе отъ Луки гл. 21, ст. 3 и 4).

НЕКРОЛОГЪ.
Епископъ курскій Михаилъ. 20-го сего марта, какъ 

уже было сообщено по телеграфу, скончался на 58 году 
жизни преосвященный Михаилъ, епископъ курскій. Покой
ный принадлежалъ къ числу извѣстнѣйшихъ іерарховъ рус
ской церкви, какъ ученый богословъ, талантливый, красно
рѣчивый профессоръ и воспитатель цѣлыхъ поколѣній уче
ныхъ пастырей и дѣятелей духовнаго просвѣщенія и бого
словской науки, и, наконецъ, какъ достойный архипастырь. 
Уроженецъ Нижегородской губерніи, Макарьевскаго уѣзда, 
села Шавы,—сынъ причетника, въ мірѣ онъ носилъ имя 
Матвѣя Лузина. Воспитаніе получилъ въ нижегородской 
семинаріи и затѣмъ въ Московской духовной академіи, гдѣ 
окончилъ курсъ въ числѣ первыхъ магистровъ 1854 года. 
Предъ окончаніемъ курса, онъ былъ постриженъ въ монахи. 
Еще будучи студентомъ, онъ выдавался особенными позна
ніями въ экзегетикѣ, и, по окончаніи академическаго курса, 
какъ даровитый и лучшій магистръ, былъ оставленъ въ 
своей аіша піаіег и допущенъ къ чтенію лекцій по своему 
любимому предмету—св. писанію новаго завѣта. Изъ учено
литературныхъ трудовъ покойнаго особенно замѣчательны: 
1) „Введеніе въ экзегетику св. писанія" и 2) „Толковое 
евангеліе" въ нѣсколькихъ объемистыхъ томахъ, за которое 
духовно-учебный комитетъ св. синода присудилъ ему въ 
1872 г. рѣдкую въ нашемъ учено-богословскомъ мірѣ выс
шую степень доктора богословія. Труды покойнаго отлича
лись богатой эрудиціей и основательностью. Будучи въ 
1854—1876 г. профессоромъ по каѳедрѣ св. писанія въ 
московской дух. академіи, о. Михаилъ поставилъ эту науку 
на практическую почву; благодаря его вновь составленнымъ 
но этому предмету запискамъ, отодвинуты были въ сторону 
старыя сухія и схоластическія руководства. Въ 1860 году 
возведенъ въ санъ архимандрита. Въ продолженіи 9 лѣтъ 
покойный проходилъ должность инспектора московской ака
деміи (съ 1861 —1870 годъ) и оставилъ по себѣ въ быв
шихъ студентахъ академіи самую свѣтлую память. Въ 1876 
году, какъ одинъ изъ достойнѣйшихъ сотрудниковъ и пре
емниковъ знаменитаго ректора московской академіи, прото
іерея А. В. Горскаго, покойный былъ назначенъ ректоромъ 
московской академіи, а въ 1878 году былъ переведенъ 
ректоромъ кіевской академіи, па мѣсто преосвященнаго Фи
ларета, съ возведеніемъ въ санъ епископа уманскаго. Въ 
1883 году покойный былъ назначенъ епископомъ курскимъ. 
Епископъ Михаилъ состоялъ почетнымъ членомъ многихъ 
ученыхъ обществъ, а также членомъ с.-петербургскаго ко
митета по преобразованію духовныхъ учебныхъ заведеній 
(въ 1866 —1869 годахъ).

— Протоіерей Іоаннъ Сергѣевъ (Кронштатсній) 
путемъ печати отвергаетъ приписываемую ему молитву, хо
дящую по рукамъ (даже въ Вильнѣ), называя ее произве
деніемъ невѣжества и ужъ никакъ но богословскаго ума; 
она не достойна своего названія и должна быть изъята изъ 
употребленія.
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