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ВімишІНя ЖраОпшельсшба.
— Распоряженіемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 

16 минувшаго апрѣля перемѣщалъ учитель Виленскаго ду
ховнаго училища Марковичъ па должность преподавателя 
въ Литовскую духовную семинарію по гражданской всеобщей 
и русской исторіи (съ 25-го марта).

— Опредѣлены въ службу: кандидаты духовной ака
деміи преподавателями: Середонинъ—въ Виленское духов-- 
ноѳ училище, по русскому и церковно-славянскому языку 
(въ трехъ послѣднихъ классахъ).

— Преподаватель Литовской духовной семинаріи, кол
лежскій совѣтникъ Лавровъ съ 25-го марта, согласно про
шенію, уволепъ отъ службы.

— Духовенству Литовской епархіи слѣдуетъ обратить 
вниманіе на напечатанный въ № 19 Церк. вѣд. указъ Св. 
Синода о порядкѣ выписки Церк. Вѣдомостей.

ЛіЫ'ШНЫЯ ШбМП Ія.
— Награды. Въ 24-й день апрѣля Всемилостивѣйше 

удостоепы за службу по епархіальному вѣдомству на
гражденія но Литовской епархіи: 1) орденомъ св. Анны 
2 степени настоятель Гродненскаго Софійскаго собора про
тоіерей Алексѣй Опоцкій', 2) тѣмъ же орденомъ 3 степ. 
Виленскаго Николаевскаго каѳедральнаго собора протоіерей 
Николай Догадовъ; Пружанскаго Алѳксандроневскаго со
бора протоіерей Николай Жуковичъ; Гродненскаго Софій
скаго собора священникъ Григорій Кудрицкій.

— За службу по военному и гражданскому вгьдом- 
ствамъ въ тотъ же день Всемилостивѣйше удостоены на

гражденія по Литовской епархіи орденомъ св. Анны 3 сте
пени'. Ковенской губерніи, города Понѳвѣжа Богородично- 
Казанской церкви протоіерей Петръ Омелъяновичъ и 
Гродненской губерпіи, Волковыскаго уѣзда, законоучитель 
Свнслочской учительской семинаріи протоіерей Климентъ 
Смолъскій.

— 10 мая, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства жандармскому подполковнику 
Александру Штѳгману, пожертвовавшему въ Радзивилиш- 
скую церковь, ПІавельскаго уѣзда, паникадило и аналой
ную икону, па сумму 100 руб.

— 13 мая, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства помощнику акцизнаго надзи
рателя Гродненскаго уѣзда, Алексѣю Алексѣевичу Цвѣт
кову за собранныя имъ между его родственниками и знако
мыми г. Коломны пожертвованія церковною утварью на 
сумму свыше 300 р. въ Озерскую церковь, Гродн. уѣзда.

— 21 февраля, рукоположенъ въ г. Гродно Прео
священнѣйшимъ Анастасіѳмъ, епископомъ Брестскимъ, въ 
іеромонха іеродіаконъ Борисъ.

— Пожертвованіе. Купеческая вдова, проживающая 
въ С.-Петербургѣ Анна Михаиловна Калашникова прислала 
въ Лужѳцкую церковь въ даръ къ празднику св. Пасхи 
парчевую ризу и подризникъ съ приборомъ и діаконскій 
стихарь, стоимостью 50 р.

— Святотатство. Въ ночь на 30 мипувпіаго апрѣля 
неизвѣстными злоумышленниками, со взломомъ замковъ при 
дверяхъ Друйской Преображенской церкви, похищены изъ 
нея: 1) одна серебряная вызолочѳнпая чаша и звѣздица 
84 пробы; 2) четыре мѣдныя позолоченныя чаши и тако
вые же дискосъ съ звѣздицей; 3) ианрѳстольный крестъ 
посеребренный съ позолоченнымъ распятіемъ; 4) ковшикъ 
мѣдный вызолоченный, копіе; 5) три мѣдныхъ подсвѣчника 
по 1 ф. каждый; 6) четыре привѣски къ образамъ Вар
шавскаго серебра; 7) денегъ изъ свѣчнаго ящика 12 р. 
Всего похищено на 172 р.

— Некрологи. 7 мая, скончался священникъ Зблян- 
ской церкви, Лидскаго уѣзда, Іустинъ Еленскій, па 61 
году жизни и 39 мъ службы въ санѣ священника.

— 24 апрѣля, скончалась просфорня Бусяжской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Антонина Гриюрьевна Корна- 
товская■

-■ Объявленіе. При Горенкой церкви, Слонимскаго 
благочинія, съ наступающаго учебнаго года, вмѣсто школы 
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грамотности открывается одноклассная церковно-приходская 
пікола при слѣдующемъ содержаніи учителю: около ста руб. 
отъ Епархіальнаго училищнаго совѣта; отъ причта ’/8 
дѳс. земли подъ огородъ и садикъ; отъ общества 35 р., 
восемь пудовь ссыпки хлѣба, даровое отопленіе и сторожъ.

Желающіе занять мѣсто учителя въ оной школѣ бла
говолятъ предъявить наблюдателю Слонимскаго благочин
ническаго округа въ с. Горку, не позже мѣсяца Августа до
кументы, дающіе право на званіе учителя. Занять мѣсто 
можетъ и учительница, если способна обучать церковному 
пѣнію и образовать хоръ.

— Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. 
Венгровѣ доводитъ до свѣдѣнія заинтересованныхъ лицъ, 
что цѣна за перелитіе старыхъ колоколовъ остается безъ 
измѣненія, —цѣна же новыхъ колоколовъ измѣняется по 
случаю увеличенія цѣпъ всякаго рода мѳталовъ.

— Вакансіи: Священника: въ м. Глубокомъ — Дис
нѳнскаго уѣзда (3), въ с. Груздовѣ-ІІолочанскомъ—Ош
мянскаго уѣзда (3), въ с. Здитовѣ — Слонимскаго уѣзда (6), 
въ с. Верхнемъ — Диснѳнскаго уѣзда (7), въ г. Волковы- 
скѣ (4). Псаломщика: въ с. Лужкахъ—Диснѳнскаго уѣз
да (2), въ с. Векшняхъ—Шавельскаго уѣзда (4), въ с. 
Грушевѣ—Кобринскаго уѣзда (6), въ Подбѣльской ц.— 
Бѣльскаго уѣзда. (7), въ- с. Доброволѣ—Волковыскаго 
уѣзда (5), въ с. Грушевѣ—Кобринскаго уѣзда (12), въ с. 
Залѣсьѣ—Ошмянскаго уѣзда (14), въ зашт. г. Дроіичинѣ 
(14), въ м. Молодечно— Виленскаго уѣзда (10), въ с. 
Великолѣсьѣ— Брестскаго уѣзда (6), въ с. Словенскѣ— 
Ошмянскаго уѣзда (1) и въ г. Вильнѣ — при Пречи
стенскомъ соборѣ (1).

’Геоффіпияльныіі ДОпійіьлк
Слово на 6-е Апрѣля, въ день памяти Св. Меѳодія, 

Архіепископа Моравскаго.
Проходятъ вѣка и тысячелѣтія; возникаютъ, мѣняются 

и уносятся временемъ міровыя событія; нарождаются и ис
чезаютъ цѣлые народы и государства въ теченіи этихъ 
тысячелѣтій п только коѳ-что-не многое записывается въ 
исторіи какъ фактъ, и то записывается самымъ, такъ 
сказать, холоднымъ и безучастнымъ перомъ. Среди непо
стоянства времени и мятущейся подобно пыли, вздымаемой 
вѣтромъ, человѣческой жизни и человѣческихъ поколѣній, 
когда все въ мірѣ проходитъ, умираетъ п забывается,— 
одни лишь великіе люди и ихъ великія дѣла, не умираютъ 
въ исторіи, а живутъ, и, какч> свѣточи, яркими лучами 
своихъ дѣяній освѣщаютъ историческій путь грядущихъ 
поколѣній. Слишкомъ тысяча лѣтъ миновала со времени 
жизни и просвѣтительной дѣятельности Святыхъ и равно
апостольныхъ братьевъ Кирилла и Меѳодія, а имена ихъ 
живы въ потомствѣ, намять ихъ не оскудѣваетъ въ пле
менахъ Славянскаго народа.—Минуетъ новая тысяча лѣтъ 
и къ тогдашнимъ поколѣніямъ эти великіе люди лишь бу
дутъ стоять родственнѣе и ближе, чѣмъ видимъ ихъ мы, 
и грядущія поколѣнія людей, быть можетъ, будутъ яснѣе 
сознавать и глубже чувствовать связь своего нравственнаго 
бытія съ ихъ великимъ дѣломъ.

Не вдаваясь въ историческія изслѣдованія о братьяхъ — 
Просвѣтителяхъ, коихъ жизнь, подвиги и просвѣтительная 

дѣятельность изслѣдованы, воспѣты и достойно прославлены 
и со святительскихъ каѳедръ, и въ собраніяхъ ученыхъ, 
и въ общенародныхъ чтеніяхъ,— остановимъ, слуш., пашѳ 
вниманіе на томъ лишь обстоятельствѣ и особенности изъ 
жизни Святыхъ братьевъ, кои имѣютъ и должны имѣть 
близкое отношеніе къ обыденной жизни нашего времени.

Святые братья Кириллъ и Меѳодій происходили отъ 
отца грека, родились и жили въ греческомъ городѣ Со- 
луни: стало быть и сами они были природными греками. 
Почему эти Св. братья но посвятили своихъ трудовъ, не 
привнесли свою глубокую ученость и неутомимую дѣятель
ность на пользу своей страны—своего отечества, для блага 
своей родины, а но первому зову Моравскаго Князя Рос
тислава, пошли просвѣщать полу-дикій и варварскій на
родъ—Славянъ, между тѣмъ, какъ у себя—дома для нихъ, 
тогда, было достаточно дѣла! Общественная нравственность 
тогдашней Византійской имперіи дошла до самаго низкаго 
упадка; общество стало холодно относиться къ своей вѣрѣ 
и совѣсть въ немъ уснула; порокъ, прикрываясь невиннымъ 
именемъ наслажденія, сталъ потребностію общества; суевѣ
ріе было сильнѣе религіи. Наступилъ глубокій упадокъ 
морали и нетолько въ высшихъ слояхъ, но и въ средѣ 
народной. Изъ столицы обыкновенно дающей тонъ и на
правленіе общественной и народной жизни разносились по 
имперіи самыя мрачныя и ужасающія вѣсти... Въ виду 
такого упадка нравственной и духовной жизни въ своемъ 
народѣ, казалось бы, Свв. братьямъ естественнѣе было 
обратить всю свою дѣятельность, посвятить всю свою жизнь 
на возстановленіе попраннаго, на вразумленіе и исправленіе 
своего заблуждающагося народа, нежели идти къ народу 
чужому и тамъ воздѣлывать почву, такъ сказать, нетро
нутую— первичную, а слѣдов., и требующую труда тяже
лаго и настойчиваго?

Но и народы Славянскіе не были чужими для Свв. 
братьевъ Кирилла и Меѳодія. Аѳонское преданіе, гдѣ жили 
и подвизались Солунскіе братья, повѣствуетъ, что если 
отецъ ихъ и былъ грекъ, то по матери опп были Славяне, 
мать ихъ была Славянка. Слѣдовательно, они не были 
только учители, проповѣдники, миссіонеры среди Славянъ: 
нѣтъ, любовь ихъ къ Славянству—это была любовь при
рожденная—кровная.

На добрыхъ дѣтяхъ прежде всего отражается воздѣй
ствіе доброй матери: она своимъ мыслящимъ взоромъ за
жигаетъ въ ихъ очахъ первыя искры разумѣнія; она сво
имъ ласковымъ лобзаніемъ зарождаетъ вч. ихъ сердцахт. 
первые порывы любви и стремленія кч> добру. И кто впер- 
вые зажегъ въ сердцахт. братьевъ—Просвѣтителей ту глу
бокую любовь кь Славянству, то божественное пламя и 
сочувствіе кч. дѣлу Божьему, если не мать ихъ Славянка! 
Такъ, вообще, неотразимо вліяніе всякой матери на послѣ
дующую судьбу дѣтей.

И дѣйствительно. Кто лучше матери можетъ внушить 
дитяти первыя понятія о Богѣ, о Его святости и величіи, 
о Его творчествѣ и всемогуществѣ! Кто лучше матери мо- 
жѳтч> научить дитя молиться Богу, хотя самыми простыми 
и краткими словами —посильными возрасту дитяти! Кто 
какъ не мать, можетч. и обязана внушить дитяти любовь 
къ Богу и ближнимъ,—научить его быть добрымъ, чест
нымъ, правдивымъ и любить свою родину! И все эго легко 
воспринимается чуткимъ сѳрдцѳмь дитяти, глубоко запечат
лѣвается въ его дѣтской душѣ, и, безъ сомнѣнія, впослѣд
ствіи послужитч, крѣпкимъ основаніемъ и опорою, когда 
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дитя — человѣкъ вступитъ въ колею общественной жизни. 
Но такое воспитаніе дитяти добрая мать не откладываетъ 
до школы, а начинаетъ ого съ того момента, когда дитя 
станетъ приходить въ самосознаніе, когда оно станетъ заучи
вать п лепетать слова. И для такого воспитанія дѣгей, 
даже для самой матери пе требуется ни особенно-научнаго 
ея развитія, ни особой научной подготовки: требуется лишь 
нравственное ея развитіе и доброта сердца. Материнская 
любовь подскажетъ ей, что и какъ она должна внушать 
своему дитяти. Правда, маленькія дѣти не понимаютъ сво
имъ дѣтскимъ умомъ наученій своей матери,—тѣмъ пе 
менѣе они живо постигаютъ сердцемъ ласковый ея голосъ, 
привѣтливый взоръ, и съ помощію этого, имъ однимъ свойст
веннаго пониманія, они скорѣе научаются быть добрыми 
людьми, чѣмъ отъ ясныхъ, но холодныхъ наставленій. 
Школа же, въ свое время, воспитаетъ, разовьетъ, укрѣ
пить и, такъ сказать, возраститъ благія сѣмена посѣян
ныя въ сердцѣ дитяти, его матерью.

Разсуждая так. образ. о не отразимомъ вліяпіи и воз
дѣйствіи материнскаго воспитанія на послѣдующую судьбу 
человѣка, невольно приходится остановиться на вопросѣ: 
какъ же теперь въ наше время, ведется дѣло воспитанія 
дѣтей!

Увы! самое печальное явленіе служитъ отвѣтомъ на 
этотъ вопросъ. Если не большинство, то многія изъ ны
нѣшнихъ матерей не хотятъ даже испытать того невыра
зимаго наслажденія, какое доставляется матери кормленіемъ 
ребенка своею грудью. Ребенокъ родился и тутъ же пере
даютъ его наемной матери, т. ѳ. кормилицѣ; проходитъ 
періодъ вскармливанія, ого поручаютъ новой наемной ма
тери, т. е. нянѣ и т. д. словомъ, онъ переходитъ изъ 
рукъ въ руки до своего школьнаго возраста, пользуясь 
так. обр. заботливстію о немъ и ласками чужихъ—кромѣ 
родиой матери. Явленіе весьма печальное, по во имя прав
ды, нельзя о немъ умолчать. И странное дѣло! современ
ныя матери какъ-то всѣ-поголовно считаютъ себя несостоя
тельными для вскармливанія п воспитанія своих'ь дѣтей, 
изъ коихъ большинство, эту свою несостоятельность сва
ливаютъ па разныя свои немощи и педуги. Но отъ чего 
эти пемощи и недуги особенно стали замѣтпыми между ма
терями, вч. послѣднее время? Не кроется ли причина этого 
явленія въ нихъ самихъ! Къ несчастію, да. Ребенокъ тре
бующій кормленія грудью, служитъ большею помѣхою ма
тери— отсутствовать ей во всякое время изъ дома; лишаетъ 
ее возможности проводить время на балахъ и въ общест
венныхъ собраніяхъ; словомъ, лишаетъ ее привычныхъ ей 
удовольствій. И правда, легче веселиться, чѣмъ кормить 
ребенка да ухаживать за нимъ Но если и дѣйствительно у 
матерей пѣтъ времени и онѣ немощны и недужны, то въ этомъ, 
въ большинствѣ случаевъ, онп же сами виновны: неумѣ
ренное наслажденіе удовольствіями, превращеніе ночей въ 
дни, а дней въ ночи,—что можетъ быть въ этомъ здороваго!

Есть еще одна особенность у современныхъ намъ ма
терей,—это именно та особенность, что онѣ простираютъ 
свои нрава іі готовность на всякую общественную дѣятель
ность. Такое стремленіе женщины, конечно, само но себѣ 
весьма похвально: но женщина—мать первѣе всего должна 
быть неусыпно-дѣятельною у себя—дома. Забота и попе
ченіе о домѣ и его благоустройствѣ; христіанское воспи
таніе и поученіе дѣтей въ духѣ вѣры и страха Божія; 
внушенія дѣтямъ о любви, преданности и всегдашней вѣр
ности Престолу, Царю и Отечеству—все это есть первѣй

шій и священнѣйшій долгъ и заслуга каждой женщины— 
матери и передъ Богомъ, и передъ Обществомъ, и передъ 
Государствомъ. Исполни женщина — мать прежде этотъ 
долгъ, а затѣмъ свободный трудъ посвяти для обществен
ной дѣятельности. Дѣятельность такой доброй матери не 
можетъ не отразиться и на послѣдующей дѣятельности и 
направленіи дѣтей.

И не подъ вліяніемъ ли такихъ матерей, какъ пере
даетъ Исторія Церкви, воспитались и приготовились къ 
своей пеобычайио-многоплодной дѣятельности такіе Свѣтила 
Церкви какъ Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ 
Златоустъ, блаженный Августинъ и другіе!

Таково же было вліяніе и матери Свв. братьевъ Про
свѣтителей. Оно легло глубокою печатью па ихъ трудахъ 
и нравственномъ обликѣ. Эта нѣжность и глубокая любовь 
соединяющая ихъ отъ колыбели до гроба; эта замѣчатель
ная выносливость и устойчивость въ трудѣ и сердечная 
привязанность до увлеченія и забвѳпія себя къ Славянамъ 
и къ развитію ихъ па народной почвѣ; это необыкновен
ное терпѣніе среди испытаній и тысячей козней и преградъ, 
поставляемыхъ имъ врагами Славянскаго дѣла, эта необы
кновенная ревность о Славѣ Бога, въ Тройцѣ іюкланяе- 
маго, о славѣ и благѣ Церкви Божіей, которой вся слава 
внутрь,—въ сознательномъ и разумномъ усвоеніи членами 
оной истинъ вѣры п осуществленіи оныхъ въ плодотвор
ной дѣятельной жизни; эта особенная любовь и забота о 
благѣ и спасеніи ближнихъ родственныхъ племенъ,—ради 
которыхъ они всецѣло приносятъ себя въ жертву,—эти 
святыя и чистыя качества души не даются зря, случайно, 
а зарождаются предварительно подъ вліяніемъ благотворной 
семейной среды, а затѣмъ развиваются и крѣпнутъ на 
животворномъ лонѣ церкви, подъ водительствомъ Божест
венной благодати.

Вознесемъ же, брат., нашу молитву къ Свв. брать
ямъ—-Просвѣтителямъ, да предстательствомъ ихъ у Бога 
и наши семейства возрастутъ въ разумномъ познаніи Бога 
іі благочестіи; да обратятся сердца матерей къ дѣтямъ 
болѣе и прежде всего, направляя ихъ духовныя силы по 
спасительному пути указываемому Св. Церковію, и да 
воспринимаютъ юныя души дѣтей наставленія матерей 
христіанокъ съ такою жаждою и силою, съ какою жажду
щая и плодотворная сила земли поглощаетъ росу небесную! 
Аминь.

Протоіерей Зиновій Давидовичъ.

Къ чествованію девятисотлѣтія крещенія Руси.
I. Починъ чествованія 900-лѣтнѳй годовщины крещенія 

Руси, имѣющей совершиться въ текущемъ году, принадле
житъ „С.-Петербургскому Славянскому благотворительному 
обществу*.  Еще въ октябрѣ 1885 года совѣтомъ общества 
былъ представленъ общему собраиію членовъ общества до
кладъ о празднованіи этой годовщины-

Всесторонне обсудивъ докладъ комиссіи, собраніе поста
новило: принять посильное участіе въ дѣлѣ чествованія 

| 900-лѣтней годовщины духовнаго возрожденія Русскаго на- 
I рода, для обсужденія же вопросовъ о возможно-торжествен- 
| номъ празднованіи этого событія избрало особую коммиссію. 
I Затѣмъ выработанныя комиссіей предположенія относительно 
' празднованія были утверждены общимъ собраніемъ членовъ 
1 „Славянскаго общества", состоявшимся 23 марта 1886 г., 

причемъ собраніе поручило совѣту обратиться въ святѣйшій 
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правительствующій Синодъ съ ходатайствомъ—преподать 
обществу благословеніе святѣйшаго синода на принятіе по
сильнаго участія въ дѣлѣ чествованія 900-лѣтней годов
щины крещенія Русскаго народа при св. равноапостольномъ 
князѣ Владимірѣ и просить оказать содѣйствіе къ распро
страненію предположеннаго обществомъ къ изданію описанія 
крещенія Русскаго народа, и независимо сего—издать, по 
распоряженію духовнаго вѣдомства, службу св. благовѣрному 
князю Владиміру и снабдить этою службою всѣ вообще 
православныя церкви, а также установить самый порядокъ 
празднованія высокознаменатѳльной годовщины. Порученіе 
это было исполнено совѣтомъ въ январѣ 1887 года. Затѣмъ 
4-го марта сего года оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода 
увѣдомилъ предсѣдателя „Славянскаго общества®, что свя
тѣйшій Синодъ благословляетъ труды „Славянскаго благо
творительнаго общества41 но изданію житія св. равноапо
стольнаго князя Владиміра, что къ распространенію печа
таемаго обществомъ изданія будетъ сдѣлано распоряженіе, и 
что конторѣ московской синодальной типографіи разрѣшено 
напечатать въ потребномъ количествѣ экземпляровъ, въ видѣ 
особаго сборника, представленные ею въ святѣйшій синодъ 
и одобренные службу съ акаѳистомъ св. равноапостольному 
князю Владиміру, житіе его и другія вошедшія въ этотъ 
сборникъ статьи.

II. Порядокъ чествованія 900-лѣтпей годовщины кре
щенія Св Руси, предначертанный святѣйшимъ синодомъ, 
распубликованъ во всеобщее свѣдѣніе въ № 8 издаваемыхъ 
при святѣйшемъ синодѣ „Церковныхъ Вѣдомостей" вынѣш- 
няго года Вотъ онъ:

Въ текущемъ 1888 году исполнится 900-лѣтіѳ креще
нія Русскаго парода при святомъ и благовѣрномъ князѣ 
Владимірѣ. Въ благодарномъ воспоминаніи объ особой ми
лости Божіей, озарившей русскую землю свѣтомъ истинной 
вѣры, и о подвигахъ святаго и равноапостольнаго князя 
Владиміра, заботами котораго было впѳрвыо положено твер
дое основаніе христіанскому просвѣщенію Русскаго народа 
по ученію восточиой православной церкви, святѣйшій Сииодъ 
призываетъ всѣхъ вѣрныхъ чадъ россійской церкви къ 
торжественному принесенію Господу Богу благодарственной 
молитвы п къ прославленію святаго и равноапостольнаго 
князя Владиміра, нареченнаго во св. крещеніи Василіемъ, 
и для сего полагая пріурочить молитвенное воспоминаніе о 
крещеніи Русскаго народа ко дню чествованія памяти про
свѣтителя русской земли, 15-му іюля, святѣйшій синодъ 
благословляетъ: наканунѣ, 14 іюля, во всѣхъ церквахъ 
Имперіи соборныхъ, приходскихъ и монастырскихъ, а также 
церквахъ придворнаго и военнаго вѣдомствъ и во всѣхъ 
домовыхъ, имѣющихъ особые принты, совершить всенощное 
бдѣніе по чипу богослуженія, положеннаго уставомъ на хра
мовые праздники; въ самый же день празднованія 15 іюля 
божественную литургію въ каѳедральныхъ соборахъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ, а въ отсутствіи ихъ викаріямъ, 
въ прочихъ церквахъ настоятелямъ въ сослужепіи осталь
ныхъ священнослужителей, съ произнесеніемъ соотвѣтствую
щихъ воспоминаемому событію поученій; по окончаніи же 
литургіи—благодарственное Господу Богу молебствіе съ крест
нымъ ходомъ па рѣку или источникъ для водоосвященія 
по чину, положенному на 1 августа. Чтеніе акаѳиста свя
тому и равноапостольному князю Владиміру можетъ быть 
отнесено и ко всенощному бдѣнію, и къ самому дню празд
нества, въ который разрѣшается цѣлодневный звонъ. Епар
хіальнымъ преосвященнымъ предоставляется сдѣлать распо

ряженіе объ устройствѣ въ этотъ день торжественныхъ со
браній съ произнесеніемъ рѣчей, посвященныхъ празднуе
мому событію. Что же касается чествованія девятисотлѣтія 
крещенія Русскаго парода въ Кіевѣ, то таковое дозволяется 
совершить въ порядкѣ, начертанномъ митрополитомъ кіев
скимъ въ представленіи его святѣйшему синоду по сему 
предмету. Вмѣстѣ съ симъ, для запечатлѣнія навсегда въ 
благоговѣйной памяти православныхъ чадъ русской церкви 
имени просвѣтителя Русскаго народа, святаго и равноапо
стольнаго князя Владиміра, святѣйшій Синодъ признаетъ 
необходимымъ установить: а) чтобы въ молитвахъ на литіи, 
по евангеліи па утрени послѣ каноновъ, равно на тѣхъ 
отпустахъ и молитвахъ, въ коихъ поминаются имена свя
тителей вселенскихъ и русской церкви, имя святаго и равно
апостольнаго князя Владиміра поминалось непосредственно 
послѣ именъ св. равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія, 
учителей славянскихъ, и б) чтобы день празднованія памяти 
св. равноапостольнаго князя Владиміра, 15 іюля, былчу 
отнесенъ къ числу среднихъ церковныхъ праздниковъ, и 
для сего въ печатныхъ мѣсяцесловахъ число это означалось, 
какъ принято, крестомъ въ полукругѣ®.

III. Комитетъ братства свв. Сергія и Германа въ г. 
Выборгѣ предположилъ издать ко дню празднованія 900 
лѣтія крещенія Гуси житіе святаго равноапостольнаго князя 
Владиміра, составленное профессоромъ И. И. Малышевскимъ, 
въ переводѣ на финскій языкъ.

Озабочиваясь ознакомленіемъ нѣкоторыхъ живущихъ въ 
Госсіи инородцевъ съ предстоящимъ торжествомъ 900 лѣтія 
крещенія Руси, св. синодъ призналъ полезнымъ издать для 
нихъ житіе св. равноапостольнаго князя Владиміра. По
добное изданіе предпринимается для Калмыковъ, причемъ 
св. синодомъ порученъ переводъ житія на калмыцкій языкъ 
ордипарному профессору С.-Петербургскаго университета но 
факультету восточныхъ языковъ А. М. Позднѣеву.

Въ память 900-лѣтія крещенія Руси „С.-Петербургское 
Славянское Благотворительное Общество" издаетъ тропарь, 
запѣвы, кондакъ и величаніе святому равноапостольному 
князю Владиміру, положенные на ноты извѣстнымъ знато
комъ церковнаго пѣнія Гр. Львовскимъ.

Кіевское Владимірское братство обратилось къ художнику 
В. М. Васнецову съ просьбою написать къ предстоящему 
празднованію 900-лѣтія крещенія Руси образа свв. равно
апостольныхъ князя Владиміра и княгини Ольги. По пред
положенію братства, образа должны быть написаны соотвѣт
ственно историческимъ даннымъ о названныхъ лицахъ и 
притомъ съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы князь Влади
міръ изображено былъ но въ шапкѣ, какъ принято теперь 
писать его иконы, а съ вѣнцомъ па головѣ. ІІо образцамъ, 
которые будутъ ігіпіісапы г. Васнецовымъ, па средства 
братства будетъ изготовлено возможно большее количество 
иконъ кн. Владиміра п кн. Ольги, частью для продажи, 
а главнымъ образомъ для раздачи въ даръ имѣющимъ при
быть на торжество представителямъ различныхъ епархій 
какъ на память о торжествѣ, такъ и съ цѣлью распро
страненія правильныхъ образовъ для иконъ просвѣтителей 
Россіи.

IV. Въ октябрѣ 1885 г. но порученію св. синода 
оберъ-прокуроромъ Синода было внесено въ государственный 
совѣтъ представленіе объ ассигнованіи изъ суммъ государ
ственнаго казначейства на внутреннюю отдѣлку отстроеннаго 
вчернѣ храма св. Владиміра въ Херсонисѣ Таврическомъ, 
300,000 руб., въ теченіе трехъ лѣтъ, начиная съ 1886 г., 
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по равной части въ каждый годъ. Государственный совѣтъ 
при заключеніи государственной росписи на 1886 г., обра
тивъ вниманіе на оказавшійся въ 1885 г. упадокъ въ 
поступленіи государственныхъ доходовъ п постоянное пре
вышеніе въ смѣтныхъ требованіяхъ на 1886 годъ кредитовъ 
сравнительно ст. средствами, которыми въ тотъ же годъ 
могло располагать государственное казначейство, призналъ, 
однако, возможнымъ удовлетворить это ходатайство св. 
синода впредь до приведенія средствъ государственнаго каз
начейства въ болѣе благопріятное положеніе.

Затѣмъ, въ октябрѣ 1887 г., „С.-Петербургское сла
вянское благотворительное общество" обратилось къ оберъ- 
прокурору св. синода съ просьбою, въ которой, объявляя 
объ имѣющей совершиться въ 1888 г 900-лѣтней годов
щинѣ крещенія Руси и о предложеніяхъ славянскаго обще
ства о празднованіи этой годовщины, ходатайствовало о 
постройкѣ храма св. Владиміра въ Херсонпсѣ, съ тѣмъ 
чтобы къ 15 іюля пріурочить его освященіе. Преосвящен
ный таврическій съ своей стороны входилъ по тому же пред
мету ст. ходатайствомъ, объясняя, что въ отдѣлкѣ Херсо- 
песскаго храма къ указанному выше сроку, для совершенія 
въ немъ богослуженія настоитъ безотлагательная надобность 
въ видахъ удовлетворенія религіознаго чувства всѣхъ истин
ныхъ сыновъ православной церкви и Россіи.

Согласно этимъ ходатайствамъ оберъ-прокуроръ св 
синода въ ноябрѣ минувшаго года вновь представилъ на 
благоусмотрѣніе государственнаго совѣта объ ассигнованіи 
изъ суммъ государственнаго казначейства 300,000 р. па 
внутреннюю отдѣлку храма св Владиміра въ Херсонпсѣ.

Государственный совѣтъ, въ департаментѣ государствен
ной экономіи, разсмотрѣвъ это послѣднее представленіе, мнѣ
ніемъ положилъ: ассигновать по ст. 2 § 7 смѣты вѣдом
ства св. синода 1888 года сто тысячъ рублей на внутрен
нюю отдѣлку храма св. Владиміра въ Херсонпсѣ Таври
ческомъ, предоставить оберъ-прокурору св. синода впосить 
въ подлежащія подраздѣленія смѣты сего вѣдомства 1889 
н 1890 гг. на ту же надобность по 100.000 р. въ годъ. 
Таковое мнѣніе государственнаго совѣта Высочайше утвер
ждено въ 18-й день января 1888 года.

Согласно смѣтному исчисленію профессора архитектуры 
Д. И. Гримма, изъ 300,000 руб. потребуется: а) на 
окончательную отдѣлку нижняго этажа храма 44,695 руб. 
90 к. и верхняго—115,400 р. 26 к.; б) на устройство 
лѣстницъ 13,783 р. 84 к., в) на вспомогательныя работы 
14,500 р , г) па устройство дренажей и планировку мѣст
ности 1,570 р., д) на вознагражденіе за составленіе проекта 
и за надзоръ за производствомъ работъ 18,000 руб. и е) 
на пріобрѣтеніе паникадилъ, лампадъ, написаніе иковъ п 
на устройство престоловъ, жертвенниковъ и проч. прибли
зительно 86,000 рублей.

V. Въ сборникѣ, составляемомъ профессорами и пре
подавателями Кіевской духовной академіи ко дню 900-лѣтія 
крещенія Гуси, принимаютъ участіе слѣдующія лица: проф. 
И. И. Малышевскій, который готовить для сборника цен
тральную статью; проф. Н. И. Петровъ—статью посвящен
ную библіографіи вопроса о св. Владимірѣ и крещеніи Руси; 
В. Н Малининъ—о нравственномъ образѣ св. Владиміра, 
и В. 3. Завитнѳвичъ—о его политической дѣятельности. 
Объемъ сборника предполагается, примѣрно, листовъ въ 50 
печатныхъ Статьи, входящія въ составъ сборника, будутъ 
помѣщены, какъ приложенія въ ближайшихъ книжкахъ 
„Труды кіевской духовной Академіи", и затѣмъ будутъ 
выпущены отдѣльной книжкой.

его высокопреосвященствомъ 
переименованія Трехсвятитѳльской церкви въ 

владыка предложилъ братству снестись 
съ консисторіей, пѣтъ-лн въ послѣдней 
данныхъ, когда и почему древняя Ва- 

перепменована въ Трехсвятитѳльскую, 
вслѣдствіе этого какихъ-либо

Представленный па благоусмотрѣніе высокопреосвящен
нѣйшаго Платона митрополита Кіевскаго протоколъ засѣда
нія членовъ совѣта Кіево-Владимірскаго братства обь уча
стіи братства въ торжествѣ празднованія 900-лѣтія кре
щенія кіевлянъ его высокопреосвященствомъ утвержденъ; 
касательно же 
Васильевскую, 
предварительно 
какихъ-нибудь 
сильѳвская церковь 
и но встрѣтптся-ли вслѣдствіе этого какихъ-либо препят
ствій со стороны консисторіи къ переименованію Трѳхсвя- 
тительской церкви въ Васильевскую, а придѣльной къ ней 
„Нерукотвореннаго" образа—въ Ольгинскую.

Живописныя работы въ Кіевскомъ Владимірскомъ соборѣ 
продолжаются безостановочно. Орнаментовку всей средней 
части храма, равно какъ и хоръ, можно считать уже за
копченною. На сѣверной стѣпѣ алтаря, па одномъ уровнѣ 
съ изображеніемъ таинства евхаристіи, В. М Васнецовымъ 
недавно окончена картина, изображающая святителей, все
ленскихъ учителей: Василія Великаго, Григорія Богослова, 
Іоанна Златоустаго, Климента папы римскаго и св. Николая 
Мѵрликійскаго. Лики святителей нисаны съ подлинниковъ, 
традиціонно сохраняющихъ черты этихъ пастырей вселенской 
церкви. Всѣ опп одѣты въ святительскія облаченія своей 
эпохи. Великіе святители изображены стоящими у розово
мраморнаго фронтона византійскаго храма; па фронтонѣ 
помѣщаются символическія изображенія четырехъ евангели
стовъ.

VI 900-лѣтіе крещенія Руси въ Черниговѣ, но ини
ціативѣ мѣстнаго епархіальнаго архіерея, рѣшено праздно
вать въ теченіе двухъ дней, 15 и 16 іюля. Въ первый 
день изъ всѣхъ городскихъ церквей, по заранѣе составлен
ному росписанію, долженъ направиться къ каѳедральному 
черниговскому собору торжественный крестный ходъ, кото
рый отсюда, но окончаніи литургіи, во главѣ сь преосвя
щеннѣйшимъ Веніаминомъ, послѣдуетъ на рѣку Десну. Здѣсь 
будетъ совершено молебствіе ст, водоосвященіемъ. Вечеромъ 
15 іюля состоится публичный актъ въ залѣ семинаріи, на 
которомъ будутъ предложены обществу чтенія-рѣчи, состав
ленныя примѣнительно къ воспоминаемому событію двумя 
преподавателями изъ корпораціи семинарской.

На другой день, 16 іюля, предположены таковые же 
публичные акты въ залѣ черниговскаго мужскаго духовнаго 
училища и въ залѣ епархіальнаго женскаго училища.

VII. Въ г. Ковнѣ Е. Д. Витте напечатала составлен
ную ею брошюру: „900/988—1888 равноапостольный кііизі. 
Владиміръ святый". Вотъ содержаніе этой брошюры: I ) 
Религія восточныхъ славянъ язычниковъ; 2) Ихъ нравт 
культура; 3) Развитіе и значеніе Кіева и распространи..і„- 
христіанства въ Руси до Владиміра; 4) Великій Князь 
Владиміръ; 5) Крещеніе Руси, утвержденіе христіанства; 
6) Владиміръ-христіанпнъ; 7) Состояніе западнаго славян
ства въ эпоху крещенія Руси и въ эпоху предшествующую; 
8) Всеславянское значеніе Владиміра.

VIII. Въ „Кромѣрпжскпхъ Новинахъ“ печатается рядъ 
прекрасно составленныхъ статей профессора новороссійскаго 
университета, Ярослава Гайдука, „о началѣ христіанства 
на Руси". Статьи печатаются па чешскомъ языкѣ. По слу
хамъ, австро-мадьярское правительство намѣрено сдѣлать 
все, что возможно, чтобы воспрепятствовать съѣзду пред
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ставителей славянства на великое празднество „матери го
родовъ русскихъ".

IX. Ко дню 900-лѣтія крещенія Руси при министер
ствѣ внутреннихъ дѣлъ приготовляется съ Высочайшаго со
изволенія иллюстрированный очерка, исторіи Волыни, подъ 
редакціей П. Н. Батюшкова. Основной текста, очерка со
ставлена, профессоромъ кіевской духовной академіи Н. И. 
Петровымъ, при участіи профессора той же академіи И. И. 
Малышѳвскаго, а объясненіе къ иллюстраціямъ—М. И. Го
родецкимъ. Очерка, состоитъ изъ 10 глава, и излагаетъ 
исторію не только Волынской земли, по и Кіевской, отчасти 
вошедшей въ состава, нынѣшней Волыни. Къ тексту при
ложено будетъ свыше 60-ти иллюстрацій, кромѣ заставокъ 
іі заглавныхъ буква» въ каждой главѣ, заимствованныхъ 
изт, древнихъ Волынскихъ рукописей.

X. Редакція журнала „Церковно-приходская школа", 
напечатала вт» Кіевѣ сборника, для народнаго чтенія (58 
стр.) подъ заглавіемъ: „Въ память девятисотлѣтія креще
нія Руси". Въ состава, сборника вошли слѣдующія статьи: 
1) Девятисотлѣтіе крещенія Руси; 2) начатки христіанства 
вт, землѣ Русской іі первые христіане вт, Кіевѣ; 3) Святая 
равноапостольная великая княгиня Ольга и 4) Святый равно
апостольный и великій князь Владиміръ.

XI. Во вновь строющемся вт, Кіевѣ соборѣ во имя свя
таго равноапостольнаго князя Владиміра, предположено устро
ить, по проекту профессора А. В. Прахова, каменный 
мозаичный пола, изъ разныхъ цвѣтныхъ камней мѣстныхъ 
породъ, добываемыхъ преимущественно вт, Волынской губер
ніи. Средняя стоимость квадратной сажени проектируемаго 
пола, но исчисленію, произведенному однимъ изъ мрамор
щиковъ, обойдется приблизительно около 150 рублей. По 
проекту профессора Прахова, полу собора, на подобіе древ
нихъ христіанскихъ храмовъ, предполагается придать форму 
символически согласную съ общимъ назначеніемъ собора, 
строюш.агося, какъ памятникъ христіанскаго просвѣщенія, 
принесеннаго въ Русь св. равноапостольнымъ княземъ Вла
диміромъ чрезъ святое таинство крещенія. По этому проекту 
предположено полъ собора вч, главной его части, отъ входа 
чрезъ весь средній корабль до бѣломраморной солеи, выло
жить въ видѣ купели или крѳетпльпи въ узорчатыхъ бере
гахъ; въ кругѣ и его прямоугольномъ продолженіи заклю
чено водное пространство заросшее цвѣтами вт, центрѣ круга, 
на щитѣ помѣстится василекъ, т. е. цвѣтокъ „Василія" съ 
намекомъ на христіанское имя, принятое во св. крещеніи 
княземъ Владиміромъ. Въ западномъ концѣ прямоугольника 
будетъ показанъ берегъ, а на немъ раковина, изъ которой 
въ купель бьетъ струя воды, и къ ней пагибаюгся олени; 
это намекъ на древне-христіанскій „живоносный источникъ", 
г-'ъ котораго пыотъ „олени"—символъ христіанскаго сми- 
. ;іи. Купель заключена въ узорчатые берега, заканчиваю
щіеся темно-красною каймою. Вт» западномъ копцѣ берегъ 
будетъ украшенъ тремя прямоугольниками, на подобіе ков
ровъ; на востокъ между красною каймою и бѣломраморною 
солеею предполагается голубовато-сѣрый коверъ съ золотис
тымъ узоромъ у солеи. Направо и налѣво, въ южномъ и 
сѣверномъ корабляхъ, полу будетъ приданъ видъ паркета 
изъ фигурно расположенныхъ плитъ; также и въ западной 
паперти и въ сѣверномъ отдѣленіи, гдѣ лѣстница ведетъ 
на хоры. Вт» южномъ отдѣленіи, гдѣ по древне-христіан
скому обычаю должна быть крестилыія, въ серединѣ пола 
заложенъ узоръ, напоминающій купель. Въ южной и сѣвер
ной внѣшнихъ папертяхъ узоръ пола въ томъ же родѣ, 

что и въ западной. Узоръ пола въ южномъ и сѣверномъ 
корабляхъ безъ измѣненія доходитъ какъ до внѣшнихъ стѣнъ 
собора, такъ и до мраморной солеи. Стоимость пола вмѣстѣ 
съ нѣкоторыми необходимыми вт, алтарѣ работами и мате
ріалами изъ мрамора и снятіемъ существующаго деревяннаго 
опредѣлена свыше 28,000 рублей.

XII. Въ Кіевѣ членами городской комиссіи по устрой
ству торжества 900-лѣтія крещенія Руси разрабатываются 
подробности проекта, выработаннаго комиссіей въ общихъ 
чертахъ. Работы эти будутъ скоро закончены.

Вмѣстѣ съ тѣмъ городская училищная комиссія поста
новила организовать хоръ изъ учениковъ городскихъ школъ 
для пѣнія во время торжества у памятника князя Влади- 

; міра. Предположено также устроить для учениковъ соотвѣт- 
і ствующія празднеству чтенія въ городскомъ, домѣ, съ ту- 
і манными картинами, хоромъ, и музыкою. Вт, ознаменованіе 
; памяти о торжествѣ будетъ, открыто народное училище для 
! 100 дѣтей обоего пола, православнаго вѣроисповѣданія, съ 

4-хъ лѣтнимъ курсомъ,. Для помѣщенія училища предиола- 
’ гаѳтся выстроить особый домъ на средства города.

Кіевскій композиторъ Л. Д. Малашкинъ написалъ кан
тату подъ заглавіемъ: „Юбилейная кантата ко дню 900 

: лѣтія со дня крещенія Руси св. равноапостольнымъ и вѳлп- 
і кпмъ Княземъ Кіевскимъ Владиміромъ (988—1888"). 
; Кантата эта написана, по предложенію кіевской духовной 

семинаріи, для хора (дисканта, альта, 2 теноровъ и 2 
басовъ). Текстъ взятъ изъ службы св. Владиміру па 15 

і іюля. Къ кантатѣ» приложенъ акаоііетный кондакъ (»Из
бранный отъ языческаго зловѣрія на служеніе истинному 

| Богу)“.
| XIII. Въ кіевскую городскую комиссію но устройству 
і торжества 900-лѣтія крещенія Руси поступило предложеніе 

техника Лашкова, завѣдыпавшаго иллюминаціею Москвы во 
время священнаго коронованія, объ иллюминаціи Кіева въ 

і дни юбилейнаго торжества.
Въ типографіи Кіево-Печерской лавры печатается къ 

і предстоящему 900-лѣтію крещенія Руси, составленная ре
дакціею „Воскреснаго чтенія", брошюра: „Откуда пошла 

. Русская земля".
XIV. Къ числу мѣстъ,, гдѣ св. князь Владиміръ ио- 

I ставилъ памятникъ, принадлежитъ г. Васильковъ», изстари 
' называвшійся „Васильево". Здѣсь, какъ и въ Кіевѣ, нер- 
( вый христіанскій князь на Руси воздвигъ храмъ Преобра

женія Господня въ 997 году.
Нынѣ въ Васильковѣ предполагается построить на го

родской площади часовню во имя св. князя Владиміра, въ 
которую іі совершать ежегодно, 15 іюля, ио окончаніи 
литургіи, торжественный крестный ходъ. (Варш. Днев.)

Священникъ Іоаннъ Васильевичъ Покровскій.
(Некрологъ).

Въ ночь съ 25 на 26 число истекшаго апрѣля скон
чался одинъ изъ достойнѣйшихъ и трудолюбивѣйшихъ слу
жителей Христовыхъ—Священникъ Глубокской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, о. Іоаннъ Васильевичъ Покровскій на 
44 году жизни. Почившій былъ сыномъ бѣднаго причет
ника Тверской губ. Окончивъ курсъ въ Тверской духовной 
семинаріи студентомъ, онъ поступилъ па должность приход- 

| скаго учителя въ м Телыпахъ Ковенской губ. Здѣсь въ 
теченіи четырехъ лѣтъ (съ 1869 по 1873 г.), вдали отъ 
всѣхъ близкихъ и дорогихъ сердцу, почившій съ особымъ 
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усердіемъ воспитывалъ въ духѣ Православія и преданности 
Престолу ввѣренныхъ ему дѣтей, за что и удостоился 6 
марта 1872 г. по Высочайшему повелѣнію денежной на
грады въ 100 рублей. Въ 1873 г. 10 іюля высокопрѳ- 
освяіц. Архіепископомъ, Макаріемъ рукоположенъ былъ во 
Священника къ Сорокской церкви, Дисненскаго уѣзда, а 
въ слѣдующемъ году, по закрытіи означеннаго прихода, 
переведенъ къ Глубокской церкви, гдѣ и служилъ до дня 
своей кончины. Промыслъ Божій не судилъ почившему на
сладиться счастіемъ семейной жизни: частыя болѣзни и 
вскорѣ послѣдовавшая кончина нѣжно любимой жены пре
ждевременно положили конецъ этому счастію. Въ этомъ 
испытаніи, весьма не легкомъ для всякаго человѣка и су
губо тяжеломъ для Священника, весьма рельефно обнару
жился весь запасъ нравственныхъ силъ, вся глубина рели
гіозности и полной преданности волѣ Божіей въ душѣ по
койнаго о. Іоанна; безропотно вынесъ крестъ свой и, ос
тавшись совершенно одинокимъ, всецѣло предался своему 
высокому служенію и неутомимой дѣятельности на пользу 
церкви и ближнимъ. Помимо требоисправленій и весьма 
дѣятельныхъ заботъ объ украшеніи храма, *)  въ которыхъ 
о. Іоаннъ былъ неутомимъ, онъ успѣшно преподавалъ без
возмездно закопъ Божій въ мѣстномъ народномъ училищѣ, 
за что и получилъ признательность Енарх. Начальства 19 
октября 1882 г. Въ тоже время, при самомъ дѣятельномъ 
участіи и съ затратой матеріальныхъ средствъ почившаго, 
въ приходѣ открыто болѣе 10 школъ грамотности, а при 
церкви устроенъ весьма хорошій для провинціи хоръ пѣв
чихъ, къ участію въ которомъ покойный о. Іоаннъ съу- 
мѣлъ привлечь и лицъ изъ мѣстной администраціи. Су
ществованіе же церковнаго хора въ такомъ пунктѣ, какъ 
м. Глубокое, гдѣ рядомъ съ церковью находится величест
венный римско-католическій костелъ, куда стекаются но 
торговымъ дѣламъ тысячи людей и гдѣ въ средѣ служа
щихъ есть много людей съ эстетическимъ вкусомъ, весьма 
полезно и даже необходимо для большей стройности и тор
жественности Богослуженія. Кромѣ всего этого, почившій 
имѣлъ еще и другія обязанности, выходившія, такъ сказать, 
за предѣлы прихода, а именно: съ 1875 г. опъ состоялъ 
депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ; и эту должность опъ 
проходилъ со свойственнымъ ому усердіемъ и добросовѣст
ностью. За заслуги по духовному вѣдомству въ Бозѣ по
чившій получилъ: въ 1880 г. набедренникъ и въ 1884 
г. скуфыо. 11-го же истекшаго апрѣля назначенъ былъ 
и. д. Глубокскаго Благочиннаго.

*) Благодаря только ему нынѣ приготовляются для Глу
бокской церкви прекрасныя кіоты и пишутся иконы. Цер
ковь должна получить совершенно другой видъ. Это лучшій 
памятникъ почившему.

Отличительными чертами характера покойнаго о. Іоан
на были: дружелюбіе и милосердіе. Дверь его дома от
крыта была для всякаго и каждому оиъ готовъ былъ 
словомъ и дѣломъ оказать помощь, какая только была въ 
его власти. Не рѣдки бывали случаи, что, возвратясь отъ 
больнаго бѣдника, о. Іоаннъ посылалъ ему нужныя меди
каменты и даже пищу отъ себя. Будучи почтительнымъ 
сыномъ и добрымъ родственникомъ, о. Іоаннъ находилъ 
всегда возможность удѣлять часть отъ своихъ небогатыхъ 
средствъ своей престарѣлой матери и роднымъ, живущимъ 
въ Тверской губ.

Самоотверженная дѣятельность почившаго, а также жиз
ненныя несчастія не могли конечно благотворно подѣйство

вать па здоровье его. Нѳизлѳчимая болѣзнь—чахотка, давно 
уже давала себя чувствовать, а присоединившаяся къ пой 
простуда, полученная о. Іоанномъ при панутствіи Св. Тай
нами больнаго въ великій четвертокъ, преждевременно уло
жили его въ могилу:

Погребеніе тѣла почившаго о. Іоанна совершено было 
8 священниками. За литургіей совершенной соборнѳ 5 свя
щенниками сказано было слово Священникомъ Ново-ПІар- 
ковской церкви о. П. Лебедевымъ; предъ отпѣваніемъ— 
Настоятелемъ Глубокской церкви о. И. Виляновскимъ, а 
на могилѣ Священникомъ Залѣсской церкви М. Померан
цевымъ.

Самымъ лучшимъ доказательствомъ той любви и ува
женія, которыя почившій успѣлъ себѣ заслужить среди 
окружающихъ, служитъ то, что на погребеніи его присут
ствовали п сопровождали гробъ на кладбище, пе смотри 
на сильно испортившуюся погоду, пѳ только вся мѣстная 
интеллигенція, по масса простаго народа и иновѣрцевъ. 
Нужно было видѣть ту пеноддѣльную печаль и искреннія 
слезы на лицахъ окружавшихъ гробъ, чтобы понять, что 
не простое любопытство и новизна зрѣлища, а сердечное 
желаніе отдать послѣдній долгъ и любзаніѳ привлекло всѣхъ 
къ бреннымъ останкамъ глубокоуважаемаго всѣми пастыря 
и человѣка! Тѣло почившаго, послѣ отпѣванія въ Глубок
ской церкви несено было сначала Священниками, а потомъ 
поперемѣнно лицами изъ мѣстной администраціи къ клад
бищенской церкви Св. Иліи на Коптевкѣ, гдѣ и предано 
Землѣ въ пятницу 29 апрѣля.

Миръ праху твоему, честный и неутомимый труженникъ 
и добрый пастырь!

Свяіцѳн. М Померанцевъ.

Священникъ Іосифъ Романовичъ. (Некрологъ).

Шумскій Благочинный увѣдомилъ, что, отъ воспаленія 
кишокъ, 29-го Марта сого года умеръ Священникъ Быст
рицкой церкви Іосифъ Рожановичъ, на 52 году жизни 
и что послѣ смерти покойнаго остались сиротами пятеро 
дѣтей, — четыре сына и дочь Вѣра 19-ти лѣтъ; изъ нихъ 
лишь одинъ сынъ Владиміръ состоитъ телеграфистомъ на 
Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогахъ, а остальные остаются 
безъ всякихъ средствъ къ существованію. Изъ клировой 
вѣдомости видно: что Священникъ Іосифъ Лукіановичъ Ро- 
жановичъ, священническій сынъ, ио окончаніи курса паукъ 
въ Литовской духовной Семинаріи въ 1861 г., былъ уво
ленъ съ аттестатомъ второго разряда и въ томъ-жѳ году 
августа 5-го дня опредѣленъ канцелярскимъ чиновникомъ 
Консисторіи. Въ 1862 г. октября 26-го дня назначенъ 
надзирателемъ Виленскаго духовнаго училища, на каіан'і 
службѣ, состоя въ теченіи восьми мѣсяцевъ, исполняла і 
должность учителя въ причетническомъ классѣ, съ денеж
нымъ вознагражденіемъ. Въ 1863 году декабря 1-го дня 
по прошенію уволенъ отъ должности надзирателя въ епар
хіальное вѣдомство, а въ 1864 г. января 27-го дня Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Іосифомъ посвященъ 
во діакона, а 2-го февраля, Преосвященнѣйшимъ Ковен
скимъ Епископомъ Александромъ рукоположенъ во священ
ника къ Дубинской церкви въ помощь своему отцу; тогда 
же назначенъ учителемъ Дубинскаго народнаго училища, 
а по прошенію уволенъ отъ таковой должности іюля 1-го 
дня. За усердную службу награжденъ набедренникомъ 11-го 
ноября 1866 г.; 5-го декабря 1866 г. назначенъ само



164 'ЛИТОВСКІЯ ЕІIАГХ1АЛЫІЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 20 й
стоятельнымъ священникомъ при Дубинской церкви, 26-го 
января 1867 г. объявлено ему благословеніе Его Высоко
преосвященства за пожертвованія сдѣланныя имъ въ при
ходскую церковь. Іюня 10-го 1880 г. согласно прошенію 
о. Іосифъ перемѣщенъ къ Сморгонской Свято-Михайловской 
церкви. 17-го февраля 1881 г. согласно представленію 
Виленской Дирекціи народ. училищъ назначенъ учителемъ 
въ мѣстномъ народномъ училищѣ. Награжденъ скуфьею 
10-го марта 1887 г. за заслуги но духовному вѣдомству. 
Сентября 25-го дня 1887 г. согласно прошенію перемѣщенъ 
къ Быстрицкой Кресто-Воздвиженской церкви. Изъ Латин
ства къ Православію присоединилъ 383 лица. Покойный 
о. Іосифъ былъ глубоко преданъ своему пастырскому дѣлу. 
Онъ былъ исполнителенъ до предѣловъ возможности, такъ 
Что эта черта его дѣятельности б. выдающеюся. Мы за 
нѣсколько дней до выѣзда его изъ Сморгонь посѣтили его 
церковь и пріятно были мало сказать удивлены, просто 
поражены, тою чистотою и порядкомъ, въ какомъ содержа
ла церковь. Все было на мѣстѣ; чисто, прилично, благого
вѣйно берегла рука настоятеля ввѣренную ему святыню. 
Иконы, крестики, медаліоны и книги для распространенія 
среди народа имѣли особыя отдѣленія въ шкафу. Разсмот
рѣвъ ризницу и подробно осмотрѣвъ церковь, мы пеудѳржа- 
ліісь, чтобы не замѣтить, что такого порядка и чистоты 
въ сельскихъ церквахъ мы еще не видѣли. Обширный 
погостъ церковный, окруженный каменною стѣною носилъ 
отпечатокъ той же чистоты; не было и слѣда присутствія 
когда либо на погостѣ птицъ пли животныхъ, какъ это 
нерѣдко встрѣчается по селамъ, мѣстечкамъ и даже городамъ 
нашимъ У о. Іосифа была значительная библіотека, по 
преимуществу изъ книгъ религіозно нравственнаго содержанія 
и историческихъ. Значительную часть ихъ онъ пожертво
валъ въ Сморгонскою церковь. Вдовство сдѣлавшее его се
мейную жизнь тяжелою, подвергло его болѣзненнымъ при
падкамъ недуга сердца и разстройства нервовъ. А пере
мѣна мѣста, неоправдавшаго его надежда, благодаря тому, 
что приходъ Быстрицкій въ большинствѣ состоитъ изъ 
упорствующихъ въ латинствѣ и находится въ разстройствѣ, 
еще сильнѣе подѣйствовала на его здоровье. Онъ сталъ, 
задумчивъ. Великій ноетъ часто служилъ, причемъ пищу 
принималъ рѣдко и не много. Наконецъ простуда уложила 
его въ постель и низвела въ могилу. Миръ праху твоему 
добрый пастырь и труженнпкь!

Священникъ Георгій Іоанновъ Зеньковичъ.
И. д. Ковенскаго Благочиннаго священникъ Д. Яру- 

шевичъ, донесъ, что псаломщикъ Цитовянской церкви 
I ■;анъ Карскій увѣдомилъ его о смерти 1-го сого апрѣля 
(„лщенника означенной церкви Георгія Зѣнковича. Въ 
виду отдаленности Цитовянъ отъ Ковны, совершить погре
беніе о. Зѣнковича имъ благочиннымъ предписано священ
нику Россіенской церкви. Изъ клировой вѣдомости видно, 
что Священникъ Георгій Зѣнковичъ, 36 лѣтъ отъ роду, 
сынъ псаломщика, по окончаніи курса наукъ въ Литов
ской духовной Семинаріи въ 1873 г. со званіемъ студента, 
поступилъ на должность учителя Виленскаго духовнаго 
училища въ томъ же году, въ каковой должности состоялъ 
по 16 августа 1885 г.;гбылъ членомъ Правленія училища 
съ 1878 г. п/ів октября, по 16 октября 1881 г. Про
изведенъ въ Коллежскіе Секретари со старшинствомъ 24 
октября 1876 г., за выслугою лѣтъ въ Титулярные Со

вѣтники 24 октября 1879 г. Резолюціей Его Высокопре
освященства, отъ 28 іюня 1880 г., согласно прошенію, 
назначенъ на должность священника къ Скорбящѳнской 
церкви при Виленской каторжной тюрьмѣ и рукоположенъ 
во священника къ означенной церкви Преосвященнымъ 
Владиміромъ 27 іюля 1880 г. За отлично усердную служ
бу при тюремной церкви 18 ноября 1881 г. Всемилости
вѣйше награжденъ 150 рублями изъ остатковъ отъ содер
жанія лицъ служащихъ при тюрьмѣ. Указомъ Литовской 
Консисторіи 4 іюля 1882 г. назначенъ для привода къ 
присягѣ свидѣтелей въ Виленскомъ съѣздѣ мировыхъ судей. 
Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Александромъ 13 
ноября 1882 г. за отлично усердную и полезную службу 
награжденъ набедренникомъ. 31 декабря 1883 г. назна
ченъ законоучителемъ 2-го дѣтскаго губернскаго пріюта, 
въ какой должности состоялъ но 17 января 1886 г. 
Вслѣдствіе преобразованія въ 1884 г. 7 февраля Вилен
ской каторжной тюрьмы въ тюрьму Виленскаго исправи
тельнаго отдѣленія штатныя должности священника и пса
ломщика при указанной церкви, упразднены, и потому 
покойный о. Зеньковичъ распоряженіемъ Епархіальнаго 
начальства, назначенъ въ апрѣлѣ 1884 г. священникомъ 
но вольному найму къ церкви Виленскаго исправительнаго 
арестантскаго отдѣленія. Согласно прошенію, перемѣщенъ 
къ Богородицко-Казанской церкви, что въ м. Цитовянахъ, 
Ковенской губерніи, Россіѳнскаго уѣзда Въ семействѣ у него: 
жена Елизавета Алексѣевна 26 лѣтъ и дѣти: Ольга 6 лѣтъ, 
Евгенія 2 лѣтъ. Сестра священника Ольга 21 года. По
койный былъ усердный пастырь и точный исполнитель 
принятыхъ на себя обязанностей. Къ сожалѣнію слабое отъ 
природы здоровье, поддерживаемое совѣтами медицинскими, 
къ слушанію и исполненію которыхъ покойный былъ весьма 
внимателенъ, не выдержало давно таившагося въ организмѣ 
зародыша болѣзни, которая и свела его въ могилу. Миръ 
праху твоему преждевременно почившій пастырь!

— Михаилъ Николаевичъ Лавровъ, б. преподава
тель гражданской исторіи въ Литовской духовной семинаріи, 
5 сого мая скончался послѣ продолжительной и тяжкой 
болѣзни. 7-го совершено погребеніе его. Подробности послѣ.

Мощи святителя Николая Мѵръ-Ликійскаго.
Драгоцѣнная для каждаго сыпа православной церкви 

святыня мощей Святителя Николая почиваетъ въ г. Барѣ, 
въ Италіи, въ аббатствѣ и храмѣ имени святителя, въ 
нижней церкви. Спускаются въ эту церковь по одной изъ 
двухъ каменныхъ лѣстницъ, въ 21 ступень Церковь 
эта подъ сводами , поддерживается 28 кругл. мра; 
морными столбами въ аршинъ толщиной и два вышиной- 
полъ въ церкви цвѣтной израсчатый, подобранный узорами. 
Въ церкви престоловъ 4. Невдалекѣ отъ одного изъ нихъ, 
боковаго, подвѣшенъ къ потолку изъ орѣховаго дерева, 
коричневаго цвѣта, задѣланпый наглухо ящикъ, хранящій 
въ себѣ остатки подлиннаго ящика, въ коемъ привезены 
были мощи святителя. Самыя мощи хранятся подъ глав
нымъ срединнымъ престоломъ церкви, приподнятымъ отъ 
помоста на двѣ ступени. Непосредственно подъ престоломъ 
симъ стоитъ изъ бѣлаго мрамора гробница о двухъ тако
выхъ же крышкахъ. Въ этой-то гробницѣ и почиваютъ 
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мощи святителя. Никому изъ богомольцевъ, къ какой бы 
націи онъ ни принадлежалъ, не возбранлотся поклониться 
мощами, святителя. Усердствующіе обращаются къ священно
служителю, который, облачившись въ епитрахиль, прочиты
ваетъ предъ престоломъ нѣкоторыя молитвы, п затѣмъ 
раскрываетъ находящіяся въ передней доскѣ престола дву
створчатыя дворцы. Вовнутрь пустоты престола ставится 
свѣча, для свѣта. Богомолецъ подойдя къ самому престолу 
и ставъ на колѣна пропускаетъ свою голову и часть стана 
почти до пояса вовнутрь престола, сквозь названныя дверцы. 
Опустивши голову книзу, онъ видитъ круглое отверстіе, коего 
поперечникъ не болѣе двухъ вершковъ. Это отверстіе сдѣлано 
въ верхней крышкѣ гробницы. Сквозь него нужно смотрѣть 
еще въ другое такой же величины, сдѣланное во внутрен
ней крышкѣ гробницы: тогда, при помощи маленькой свѣч
ки, предварительно опускаемой на цѣпочкѣ внутрь гробни
цы, богомолецъ видитъ на днѣ гробницы святыя кости 
угодника Божія. Тутъ, если поклонникъ православный, 
можетъ онъ прочитать про себя тропарь на перенесеніе 
мощей святителя: „Приспѣ день свѣтлаго торжества, градъ 
Барскій радуется, и съ нимъ вселенная вся ликовствуетъ, 
пѣсньми и нѣііми духовными: днесь бо священное торжество, 
въ пронесеніи честныхъ и многоцѣлебныхъ мощей, святителя 
и чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсія, 
свѣтозарными лучами, и разгоняя тьму искушеній же и бѣдъ, 
отъ вопіющихъ вѣрно: спасай насъ, яко предстатель нашъ, 
великій Нико.іао“,— и кондакъ: „Взыдоша яко звѣзда отъ 
востока до запада твоя мощи, святителю Николае, море же 
освятися шествіемъ твоими., и градъ Барскій пріемля тобою 
благодать: васъ бо дѣля явился еси чудотворецъ изящный, 
предивный и милостивый". Можетъ быть при семъ по 
просьбѣ отслуженъ по чину римско-католической церкви 
мѣстными священнослужителями и молебенъ святителю. 
Причтъ охотно исполняетъ это желаніе богомольцевъ, безъ 
различія ихъ вѣроисповѣданія; еслибы какому богомольцу 
вздумалось заказать и обѣдню, то и такая безъ отношенія 
къ вѣроисповѣданію его тоже будетъ отслужена на престолѣ, 
подъ коимъ почиваютъ святыя мощи угодника Божія.

Замѣчательно однакоже, что многіе изъ притекающихъ 
па поклоненіе мощамъ святителя Николая иногда не сподобля
ются видѣть ихъ, а иногда удостаиваются. Иной разъ одни 
и тѣ же лица, какъ ни напрягаютъ они свое зрѣніе, но 
разсмотрѣть, содержится ли что въ гробницѣ, пе могутъ; 
а другой разъ они честныя мощи видятъ; еще инымъ ни
когда пе приходился видѣть своими очами, сколько бы раза, 
ни припадали они па поклоненіе ей, сколько разъ ни при
ходили бы къ гробницѣ.

Когда мощи святителя Николая находились еще въ 
Мѵрахъ ливійскихъ, уже тогда гробница, въ коей онѣ ле
жали, полна была благовоннаго мѵра, или влаги. Въ такой 
же влагѣ, жидкости вч. родѣ воды, ліжатъ онѣ и въ соборѣ 
Барскаго Николаевскаго монастыря. Влага эга извлекается 
изъ гробницы так'ь: чрезъ отверстія крышекъ въ гробницу 
опускается губка, тотчасъ и извлекаемая снова оттуда со 
всосанной ею влагою. За тѣмъ губку эту выживаютъ надъ 
особымъ сосудомъ, изъ коего свящ. влага и дается въ цер
кви всѣмъ желающимъ безплатно. Стклянки, къ сожалѣнію 
весьма низкой работы, съ плохимъ изображеніемъ на нихъ 
святителя па католическій манеръ, продаются въ городскихъ 
лавкахъ и у особаго торговца, уполномоченнаго духовной 
властью имѣть у себя въ лавкѣ пузырьки уже и наполнен
ные нѣсколькими каплями свящ. мѵра и запаянные. Нѣтъ 

дома въ Италіи, въ коемъ не имѣлось бы плоскаго флакон
чика съ этой свящ. влагою, прозрачною и безцвѣтною жид
костью или водою, коею орошаются святыя мощи угодника 
Божія.

Празднованіе угоднику Божію католическая церковь, 
какъ и наша православная, совершаетъ дважды въ годъ: 
6 декабря п 9 мая. Послѣдній праздникь въ Баръ-градѣ, 
и вообще на всемъ западѣ, считается большимъ. Наканунѣ 
сего праздника, 8 мая, икона угодника Божія *)  иодъѳм- 
лется изъ церковной сокровищницы п переносится вч. га
вань, а потомъ уѣзжаютъ съ ней въ море. Вечеромъ воз
вращаются съ ней обратно на богато разукрашенной галерѣ; 
происходитъ торжественная встрѣча п идутъ съ иконой въ 
соборъ. Въ самый день праздника, 9 мая, икона перено
сится изъ собора вч. храмъ святителя, что вч. монастырѣ 
его имени. Этотъ крестный ходъ совершается, въ память 
срѣтенія мощей 8 мая 1087 г., ежегодно; и ежегодно же 
па этотъ праздникъ въ Баръ-градъ стекается множество 
богомольцевъ. Обыкновенно кромѣ пузырька съ мѵромъ од
ного для себя, а нѣсколькихъ, даже сотенъ, для раздачи 
своимъ знакомымъ и роднымъ, они покупаютъ себѣ на на
мять литографированное изображеніе церкви св. Николая іі 
фотографическое изображеніе его самого, на коемъ онч. пред
ставленъ до пояса, безъ митры, облаченнымъ въ фелонь 
длиннаго древняго покроя и въ омофорѣ; въ лѣвой рукѣ 
онъ держитъ жезлъ съ двумя рожками, но обычаю восточ
ному загнутыми кверху іі съ крестикомъ между ними; пра
вая рука приподнята для благословенія и персты сложены 
пмепосословно. (Яросл еи. вѣд.)

*) Замѣчательна и высоко чтится сймая эта икона. Она 
пожертвована пріѣзжавшимъ въ началѣ XIV вѣка въ Баръ 
градъ на поклоненіе св. мощамъ святителя Николая, право
славнымъ владѣтельными. Сербскимъ княземъ Урошемъ. На 
иконѣ изображенъ святитель, въ облакахъ Христосъ Господь, 
вручающій своему угоднику евангеліе и Богоматерь, вручаю
щая ему же святительскій омофоръ; предъ святителемъ сто
ятъ на колѣнахъ самъ князь Урошъ и его супруга.

Монахи, основатели садоводства въ Россіи.
Съ водвореніемъ христіанства въ Россіи, 900 лѣтъ 

тому назадъ, переселялись въ нее и греческіе монахи, 
которые не только просвѣщали „обширную Скіѳію“ свѣ
томъ ученія Христова, но и могущественно содѣйствовали 
общей ея культурѣ.

Такъ между прочимъ есть извѣстіе, что въ XI вѣкѣ 
они, начиная конечно съ Кіева и Кіевскаго княжества, 
разводили при княжескихъ теремахъ и при устраивав
шихся ими монастыряхъ сады съ культивированными 
плодовыми деревьями и кустарниками: вишнями, ябло
нями, грушами, сливами, смородиной, малиной, кры
жовникомъ и пр.

Съ половины XII вѣка, съ преобладаніемъ сѣверо- 
восточной Россіи, при князѣ Юріи Долгорукомъ и сынѣ 
его князѣ Андреѣ Боголюбскомъ, монашескіе сады стали 
появляться п въ Суздаля и Владимірѣ. Князь Юрій Дол
горукій, когда не удалось ему занять Кіевскій велико 
княжескій престолъ, навсегда поселился на сѣверо-вос
токѣ, захвативъ съ собою изъ Кіева грековъ, опытныхъ 
въ разныхъ промыслахъ, въ зодчествѣ, иконописи, ли
тейномъ, каменномъ дѣлѣ, въ торговлѣ, а также и садо
водствѣ. Великій князь Андрей Боголюбскій, во второй 
половинѣ XII вѣка, насадилъ садъ при своемъ загород
номъ теремѣ, въ Боголюбовѣ, что нынѣ село и монастырь, 
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въ десяти верстахъ отъ Владиміра, къ востоку, на носу 
образуемомъ сліяніемъ рѣки Нерли съ рѣкой Клязьмой. 
Съ тѣхъ поръ вотъ уже 700 лѣтъ сады процвѣтаютъ во 
всей Владиміро-Суздал ьской области, особенно въ горо
дахъ Суздаля, Владимірѣ, Муромѣ, Вязникахъ и Горо
ховцѣ. Еще и нынѣ есть во Владимірѣ и Боголюбовѣ 
старѣйшія и толстѣйшія, уже дуплистыя липы и вязы, 
продолжающіе доселѣ каждое лѣто зеленѣть; по преда
нію они были посажены великимъ княземъ Андреемъ 
Боголюбскимъ. Способъ посадки, прикрытія и сохраненія 
вишневыхъ деревъ въ Суздали оставался до половины 
текущаго XIX столѣтія древнѣйшимъ, со временъ пер
ваго водворенія ихъ на сѣверо-востокѣ греческими мо
нахами. Сажаютъ и выращиваютъ тамъ вишни не вы
сокими и толстыми деревцами, а гибкими лозами, ко
торыя было бы легко на зиму пригибать къ землѣ и 
прикрывать ихъ, какъ малину и ли какъ на югѣ Россіи 
пригибаютъ виноградные кусты; тонкія лозы и сами лег
ко могутъ нагибаться подъ тяжестью снѣга до земли и 
подъ снѣговою покрышкой сохраняться невредимо даже 
въ сильнѣйпііе морозы. Нѣжнѣйшія и лучшія изъ Вла
димірскихъ вишенъ, такъ называемыя вишни Васильев
скія, не способныя даже къ близкой перевозкѣ, расту
щія въ Патріаршемъ саду, по преданію перенесены были 
сюда въ началѣ ХѴІІ вѣка нѣкіимъ Грузинскимъ патрі
архомъ съ родины св Василія Кесарійскаго, почему и 
называются Васильевскими, а самый садъ Патріаршимъ, 
въ память устроителя онаго. Къ первоначальнымъ рас
пространителямъ садовъ во Владимірѣ и его окрестно
стяхъ Владимірцы причисляютъ и святителей Московскихъ, 
митрополитовъ Петра и Алексія, пребывавшихъ перво
начально въ городѣ Владимірѣ; имъ приписываютъ во 
Владимірѣ насажденіе садовъ Патріаршаго и Добросель- 
скаго, при бывшемъ тамъ монастырѣ съ загородною въ 
немъ дачей святителя Алексія. Точно также пользуются 
заслуженною славой старинные Муромскіе, Вязниковскіе, 
Ярополчьи, Гороховецкіе и Суздальскіе сады, въ особен
ности садъ Суздальскаго Спасо-Евфиміева монастыря, 
прекрасно возобновленный и поддерживаемый въ послѣд
нее двадцатипятилѣтіе.

Съ перенесеніемъ великокняжескаго престола и ми
трополіи въ Москву, съ самаго начала XIV вѣка и съ 
водвореніемъ въ ней монаховъ, сады появились и въ Мо
сквѣ при монастыряхъ и княжескихъ теремахъ; съ XV 
вѣка они отсюда стали распространяться не только при 
боярскихъ теремахъ, но даже между сельскимъ насе
леніемъ въ селахъ и деревняхъ, особенно въ бывшихъ 
монастырскихъ вотчинахъ, въ которыхъ процвѣтаютъ и 
доселѣ около пяти столѣтій. Упомянемъ Воробьевскіе, 
Троице Сергіевскіе сады, а также сады въ Московскомъ 
Донскомъ и Николо-Угрѣшскомъ монастыряхъ.

По примѣру древнѣйшихъ монастырей, основанныхъ 
въ XI, ХП, ХШ, и XIV вѣкахъ, сады появлялись и 
при всѣхъ послѣдующихъ монастыряхъ, даже пустыняхъ 
и въ монастрскихъ вотчинахъ, гдѣ только дозволяла зем
ля, въ XV, XVI, ХѴІІ, XVIII и текущемъ XIX вѣкѣ.

Такъ напримѣръ въ Новоспасскомъ Московскомъ мо
настырѣ на лѣвомъ нагорномъ берегу Москвы рѣки ус
троенъ яблонный обширный садъ даже очень недавно, 
всего какихъ нибудь лѣтъ сорокъ пять, при настоятелѣ 
архимандритѣ Агапинѣ, монахомъ Даніиломъ родомъ изъ 
Черкесовъ, съ лучшими сортами яблонь, числомъ около 
300 деревъ. Со смертію архимандрита Агапита, садъ и 

' обширные три пруда въ немъ стали было приходить въ 
упадокъ: садъ до небреженія быль запущенъ; въ немъ 

і даже безъ призору паслись въ лѣтнее время коровы, об- 
; ламывая, огладывая, ощипывая и вытаптывая молодыя и 

старыя яблони. Только въ послѣдніе три года, въ насто
1 ятельство въ Новоспасскомъ монастырѣ преосвященнаго 

Петра, сады и пруды его стали улучшаться годъ отъ 
і году благодаря попеченію іеродіакона Іоанна, съ особою 

любовью ухаживающаго за своими яблонями, по примѣру 
вышеупомянутыхъ первыхъмонаховъ-садоводовъ въ Россіи.

При Московскихъ монастыряхъ, расположенныхъ вну
три столицы, также были прекрасные сады, но они къ 

’ сожалѣнію выводятся, какъ напр. въ Златоустовомъ, Пе
тровскомъ, Срѣтенскомъ, Богоявленскомъ, Никитскомъ, 
Страстномъ и Рождественскомъ монастыряхъ, уступая 
землю подъ болѣе выгодныя жилыя и торговыя помѣ
щенія, а сохраняются въ цвѣтущемъ состояніи только 
при монастыряхъ на окраинахъ столицы, какъ-то въ Но
воспасскомъ и Донскомъ, гдѣ земля пока еще сравнитель
но дешева.

Изъ за стѣнъ этихъ то разсадниковъ христіанства и 
образованія въ народѣ Русскомъ постепенно распростра
нились сады и въ окрестномъ сельскомъ населеніи, бояр
скомъ и крестьянскомъ, составляя нынѣ весьма обшир
ную и выгодную отрасль сельскаго хозяйства, какъ и 
огороды. (Ярославск. еп. Вѣд.).
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