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— 3 сентября уволенъ отъ мѣста псаломщикъ Траб- 
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іустинъ Соколовскій.

— 24 сентября Сокольскій благочинный священникъ 
Антоній Шиманскій уволенъ отъ должности благочиннаго, 
и на эту должность назначенъ священникъ Васильковской 
церкви, Сокольскаго уѣзда, Петръ Котовичъ.

— 29 сентября священникъ Хоревской церкви Ва
лентинъ Мацкевичъ уволенъ отъ мѣста, а священническое 
мѣсто въ с. Хоревѣ предоставлено 30 сентября учителю 
Вѳчерской церковно-приходской школы, окончившему курсъ 
въ Рижской духовной Семинаріи Александру Баталину.

іЭДмінныя івбмшія.

Архіерейскія служенія Его Высокопреосвященства въ 
м. іюлѣ и августѣ въ г. Вильнѣ.

Іюнь и половину іюля Его Высокопреосвященство Донатъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, посвятилъ обозрѣнію 
церквей Диснѳнскаго и Тройскаго уѣздовъ, при чемъ во 
всѣхъ посѣщенныхъ церквахъ были совершены то молебны, 
то литургіи, сопровождавшіеся архипастырскими поученіями, 
раздачей книгъ и брошюръ, иконъ, крестиковъ и медалей 
народу стекавшемуся во множествѣ для встрѣчи Архипа
стыря своего.

15 іюля, въ день памяти Св. Равноапостольнаго князя 
Владиміра, Его Высокопреосвященство совершилъ Божествен
ную службу въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ въ 
сослуженіи причта собора. Въ обычное время Владыка про
изнесъ проповѣдь о дѣятельности н заслугахъ для русской 
церкви Св. Владиміра.

19 іюля Высокопреосвященный Владыка совершалъ 
Божественную литургію въ Св.-Духовскомъ монастырѣ, въ 
сослуженіи намѣстника архимандрита Нестора и братіи. Во 
діакона рукоположенъ псаломщикъ Павелъ Ситкѳвичъ.

20 іюля, въ деііь Св. прокопа Иліи,- Его Высокопре
освященство совершилъ Божеств. литургію и послѣ опой 
панихиду о упокоеніи родителя своего и сродниковъ въ 
Тринонбльской домовой церкви, въ сослуженіи 2-хъ іеро
монаховъ Св.-Духова монастыря. Во свяіценнника рукопо
ложенъ діаконъ Павелъ Ситкѳвичъ.

21 іюля, на канунѣ праздника Тѳзоилонтства Ея Им
ператорскаго Величества Государыни Императрицы, Высоко
преосвященный Владыка совершилъ всенощное бдѣніе въ 
каѳедральномъ соборѣ, а въ самый праздникъ, 22 іюля, 
Божеств. литургію и молебенъ храмовому празднику — въ 
большой церкви Виленскаго Дѣвичьяго монастыря вч. при
сутствіи всѣхъ представителей мѣстныхъ управленій и мно
жества богомольцевъ и въ сослуженіи городскаго духовенства.

26 іюля—Божественную литургію въ Св.-Духовскомъ 
монастырѣ.

1 августа, вч. праздникъ происхожденія Честныхъ 
Древа. Животворящаго Креста Господня, Божественная ли
тургія совершена была Его Высокопреосвященствомъ вт> ка
ѳедральномъ соборѣ, вт> сослуженіи высшаго городскаго ду
ховенства и вь присутствіи всѣхъ высшихъ представителей 
мѣстныхъ учрежденій и множества народа. Послѣ литургіи 
совершенъ былт, крестный ходъ на р. Видію для освященія 
воды; въ крестномъ ходу участвовало все городское и во
енное, бѣлое и монашествующее духовенство; прекрасная 
погода усугубляла торжество. Крестный ходъ туда и об
ратно прошелъ позади каѳедральнаго костела но алѳѣ скве
ра; въ костелахъ, па пути лежащихъ, не слышно было 
обычнаго въ прежнее время звона.

2 августа, Его Высокопреосвященство совершилъ Бо
жеств. литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

4 августа, Преосвящ. Григорій, еп. Ковенскій, совер
шилъ заупокойное всенощное бдѣніе по почившимъ братчи- 
камъ Св.-Духовскаго братства въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

5}августа, тамъ-жѳ, послѣ литургіи - великую панихиду.
6 августа, Божеств. литургію и благодарственный мо

лебенъ совершены вч. Св.-Духовскомъ монастырѣ Высоко
преосвященнѣйшимъ Владыкою въ сослуженіи преосвящ. 
Григорія п почетнѣйшаго духовенства. На литургіи и мо
лебнѣ присутствовали братчпки Св.-Духовскаго братства 
и множество богомольцевъ.
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9 августа, Его Высокопреосвященство совершилъ Во- 
же<;т. литургію въ каѳедральномъ соборѣ и произнесъ къ 
народу слово.

15 и 16 августа, Его Высокопреосвященство былъ въ 
Сурдѳкскомъ монастырѣ, Ковенской губерніи, гдѣ къ тому 
времени бываетъ огромное стеченіе богомольцевъ, въ томъ 
числѣ множество Рижанъ, для поклоненія мѣстно чтимому 
образу Пречистыя Богоматери. Торжественныя всенощныя 
бдѣнія и литургіи были сосершены Его Высокопреосвящен
ствомъ въ сослуженіи настоятеля архим. Кирилла и собрав
шагося окрестнаго духовенства.

23 августа,—въ Св.-Духовомъ монастырѣ, при чемъ 
посвященъ во діакона студентъ семинаріи Петръ Рожано- 
вичъ. Владыка сказалъ народу слово.

29 августа, въ день усѣкновенія главы Пророка Пред
течи и Крестителя Іоаппа, Высокопреосвящ. Архіепископъ 
совершилъ Божеств. литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ 
въ 10 ч. утра, а въ часъ у Георгіевской часовни совер
шилъ, въ сослуженіи всего городскаго и военнаго духовен
ства. панихиду по православнымъ воинамъ и по всѣмъ жи
вотъ свой положившимъ за вѣру, царя и отечество. У ча
совни собрались всѣ высшія власти и множество богомоль
цевъ. Діаконъ Петръ Рожаповичъ посвященъ во священ
ника.

30 августа, въ депь тезоименитства Государя Импера
тора, Божественная литургія и послѣ оной молебенъ, съ 
канономъ святому, совершены Его Высокопреосвященствомъ 
въ каѳедральномъ соборѣ, въ присутствіи всѣхъ властей, 
служащихъ въ разныхъ учрежденіяхъ и множества бого
мольцевъ. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда не произноси
лись очередныя проповѣди, Его Высокопреосвященство самъ 
поучалъ пародъ.

— 23 сентября за отлично-усердную службу награж
дены набедренниками священники церквей, Слонимскаго 
уѣзда: 1) Деревенской — Іуліанъ Копговичъ и 2) Дорочин- 
ской—Іосифъ Карскій.

— 29 сентября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства крестьянамъ Ширвинт- 
ской и Мусникской волостей, пожертвовавшимъ 375 руб. 
па пріобрѣтеніе двухъ иконъ Св. Благовѣрнаго вѳл. киязя 
Александра Невскаго, въ намять чудеснаго событія 17 ок
тября 1888 года, каковыя иконы 7 сего сентября освя
щены и 8-го внесены и установлены въ Гелванской при
ходской церкви, Виленскаго уѣзда.

— 6 сентября Преосвященнѣйшимъ Григоріемъ, еписко
помъ Ковенскимъ, освящена Цитовянская церковь, Рос- 
сіенскаго уѣзда, послѣ капитальнаго ея ремонта на средства 
казны.

— 6 сентября освящена Щарская церковь, Слоним
скаго уѣзда, послѣ ремонта ея на мѣстныя средства.

’Ооффіщіішяшіі (ЮіпЬіьлъ.

25 сентября въ г. Вильнѣ.

Какъ въ Вильнѣ, тавъ и во всемъ занадно русскомъ 
краѣ праздникъ 500-лѣтія со дня блаженной кончины 
Преподобнаго Сергія былъ чествуемъ церковной молитвой 
и бесѣдами о жизни, подвигахъ и заслугахъ Перподобнаго 
для Православной церкви и отечества; рельефно при этомъ

обрисовывалась вѳличаваяЯ по своимъ дѣлаяь исторія Сер
гіевой Лавры, такъ благоговѣйно любимой русскимъ наро
домъ. ' >1.1

Въ Вильнѣ, 24-го сентября, наканунѣ празднованія 
500-лѣтія со дня кончины преподобнаго Сергія, всенощная 
совершена была Его Высокопреосвященствомъ въ малой 
церкви каѳедральнаго собора, посвященной имени преподобнаго 
Сергія. Предъ поліѳ.іѳемъ Его Высокопреосвященство произ
несъ слово о заслугахъ преподобнаго Сергія для церкви 
и отечества. Во время помазанія св. елеемъ Владыка разда
валъ брошюрю о Преподобномъ Сергіѣ, сосг. Зыбинымъ, 
Во время канона былъ прочитанъ акаѳистъ Преподобному.

25-госентября, божественная лпгургія совершена Высоко
преосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ литовскимъ 
и виленскимъ, въ каѳедральномъ соборѣ; во время при
частна сказано было прот. I. Котовичемъ слово, печатаемое 
въ настоящемъ №. Послѣ литургіи на площади былъ со
вершенъ молебенъ, въ концѣ котораго были раздаваемы 
брошюры и образки народу. Присутствовали г. гѳнораъл- 
губернаторъ, гѳнѳраль-отъ-артиллеріи Кахановъ, г. коман
дующій войсками округа, генераль-отъ-инфантеріи Гонѳцкій, 
г. губернаторъ баронъ Гревеницъ, управляющій учеблымь 
округомъ А. В. Бѣлецкій и прочіе военные и гражданскіе 
чины и множество народа. На Литургіи были всѣ воспитан
ники и воспитанницы духов, учѳб. завѳдѳпій.

Послѣ литургіи въ церкви средне-учебныхъ завѳдѳпій 
и во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ были предложены учени
камъ чтенія о преподобномъ Сергіи. Таковы же чтенія 
были въ духовно учебныхъ заведеніяхъ—въ Семинаріи, во 
время всенощной, читалъ бесѣду преподаватель Семинаріи 
К. В. Ивановскій; а въ духовномъ мужскомъ училищѣ, 
послѣ всенощной, въ залѣ читали Смотритель училища В. 
А. Тиминскій, его помощникъ А. О. Саковичъ, Прот. 
К. Смольскій и учитель 0. В. Новицкій.

Считаемъ необходимымъ отмѣтить здѣсь, что служащіе 
въ Виленскомъ учебномъ округѣ составили добровольную 
подписку на сооруженіе лампады къ ракѣ Преподобнаго 
Сергія. Сребропоздащѳнная лампада художественной работы, 
въ 400 руб., поставлена у св. рана ко дню торже
ства, а оставшіеся отъ подписки 100 руб. переданы въ 
Лавру на масло къ этой неугасаемой лампадѣ.

Копія съ письма Г. Попечителя Виленскаго Учебнаго 
Округа на имя Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, 
Митрополита Московокаго, отъ 17 сеноября 1892 года, 

1 за № 6192. ц ,м

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ благоговѣйномъ ночитаніи свящеиной памяти Вели
каго Угодника Божія и Чудотворца Сергія Преподобнаго, 
служащіе во ввѣрѳиномъ мнѣ Виленскомъ Учебномъ Округѣ 
вмѣстѣ со мною смиренно сложили въ сердцѣ своемъ пла
менное желаніе принести въ даръ Обители Сергіевой, ко 
дню предстоящаго въ ней родного сердцу нашему торже
ства, срѳбро-позлащѳпную лампаду.

Препровождая при семъ посильноо приношеніе наше, 
почтительнѣйше просимъ Ваше Высокопреосвященство пере
дать оное въ Свято-Троицкую Сергіеву Лавру. Уповаемъ, 
что Вы, Святый Владыко, не отринете и другой нашей 
убѣдительнѣйшей просьбы—дать лампадѣ мѣсто у раки Пре
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подобнаго Сергія, предъ коимъ не престанутъ изливаться 
горячія наши молитвы о ниспосланіи помощи и заступленія 
въ трудахъ нашего учебно-воспитательнаго служенія въ 
здѣшней разновѣрной, хотя и издревле православной, стра
нѣ, неотъемлемо принадлежащей отечеству нашему—Россіи.

Да будетъ милостиво принято Вашимъ Высокопреосвя
щенствомъ прошеніе наше, а при Вашемъ молитвенномъ 
предстательствѣ да будутъ услышаны молитвы наши поу- 
станвымъ въ свое время подвижникомъ единства Русской 
земли и пламеннымъ молитвенникомъ о ея благѣ предъ 
Господомъ силъ.

Отъ лица всѣхъ жертвователей и лично отъ себя ис
прашивая св. молитвъ Вашихъ и Архипастырскаго благо
словенія, съ глубочайшими уваженіемъ и всецѣлою предан
ностію имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
почтительнѣйшимъ слугою. Подписалъ Н. Сергіевскій.

СЛОВО
въ день 500-лѣтія со дня кончины Преподобнаго 
и Богоноснаго отца нашего Сергія, Радонежснаго 

Чудотворца, 25 сентября 1892 г.
Сегодня исполнилось 500 лѣтъ, когда, по скромному 

сказанію лѣтописца, „преставися Преподобный Игуменъ 
Сергѣй, святый старецъ, тихій и кроткій".

Не таковъ ли, братіе, образъ кончины всѣхъ правед
никовъ1?

Однако жѳ, отчего нынѣшній дѳць такъ ярко отличенъ 
въ пашей церковной жизни? Отчего взоры всего право
славнаго міра съ молитвеннымъ благоговѣйнымъ напря
женіемъ устремлены на обитель Преи. Сергія? Отчего люди 
разныхъ званій и состояній, со всѣхъ концовъ Россіи—отъ 
Бѣломорья до Кавказа, отъ далекой Сибири до предѣловъ 
западнаго иновѣрія, тысячами спѣшатъ туда, кто съ веще
ственными знаками своей любви къ Преподобному, а кто съ 
трепетнымъ чувствомъ смиренія, принося Ему сердцо сокру
шенное, ищущее назиданія, жаждущее мира съ Богомъ, 
мира съ своею грѣшною совѣстью, исцѣленія и спасенія? 
Отчего это сегодня, на обширномъ просторѣ нашего отече
ства въ храмахъ Божіихъ совершаются благолѣпныя служ
бы, а внѣ оныхъ—молебствія и крестные ходы, воздухъ 
оглашается и освящается торжественными пѣснями въ честь 
Преподоб. Сергія? Отчего это мирные разсадники просвѣще
нія па сей день прекратили обычныя свои занятія и мѣста 
обученія обратили въ живую проповѣдь о Великомъ 
Подвижникѣ и Молитвенникѣ за Русскую землю? На
поминая объ этихъ благочестивыхъ выраженіяхъ благо
дарной памяти въ настоящій день, мы не должны 
умолчать и о томъ, что во имя Преподобнаго и Богонос
наго Сергія воздвигнуты многіе благолѣпные храмы, часовни, 
священныя изображенія не только въ столицахъ и област
ныхъ городахъ, но и въ незначительныхъ селеніяхъ русской 
земли, что многія части нашего Христолюбиваго воинства 
ввѣрили себя небесному покровительству и водительству 
Преподобнаго, какъ избраннаго Воеводы и непреоборимаго 
побѣдителя враговъ, что, начиная отъ царскихъ палатъ 
до убогихъ хижинъ, мы видимъ множество православныхъ 
людей, соименныхъ Преподобному Сергію, прибѣгающихъ 
къ Нему, какъ скорому Помощнику и Молитвеннику о ду
шахъ своихъ, что наконецъ, и раньше и позже Препод. 
Сергія исторія указываетъ памъ на возникновеніе и затѣмъ 

на исчезновеніе многихъ обителей, а дѣло, созданное молит
венными трудами и воздыханіями Преподобнаго, нерушимо 
стоить 500 лѣтъ, какъ незыблемая твердыня Русскаго 
царства, какъ щитъ, охраняющій и спасающій сердце цар
ства—Москву, и какъ живоносный источникъ, наполняющій 
токами благодати десятки и сотни тысячъ ежегодно припа
дающихъ къ цѣльбоносной ракѣ Преподобнаго. —И сама 
Сергіева пустынь, нѣкогда совершенно безлюдная, покрытая 
дремучими лѣсами, оглашаемая только воемъ звѣрей, страш
ная по одному только представленію о ней,—нынѣ, спустя 500 
л. процвѣла, по выраженію церковной пѣсни, яко кринъ; 
гдѣ царило полное отсутствіе человѣческаго жилья,—тамъ 
теперь привольно раскинулась Лавра Преподобнаго, сь при
легающимъ посадомъ и селеніями, полными жизни и движе
нія; лѣсной вой звѣрей замѣнился звучными и пріятными 
для слуха раскатами могучихъ колоколовъ, слышными на 
далекое пространство и оживляющими въ сердцахъ людей 
молитвенное настроеніе и мысль о Богѣ; поверхъ лѣсовъ 
возносятся къ небу сіяющіе золотые купола и кресты, оза
ряющіе своимъ блескомъ это селеніе благодати и славы 
Божіей.

Эта дивная перемѣна Сергіевой Пустыни въ величест
венную Лавру, съ сохраненіемъ духа и завѣтовъ пустынно
жительства Первоначалыіика и Основателя оной, — это 
особенное благоговѣніе всего русскаго народа — отъ вѣнце
носца до простолюдина—къ памяти и заслугамъ для Церкви и 
отечества Радонежскаго Чудотворца, Богоноснаго Сергія, по 
преимуществу обнаруживаемое въ настоящій день 500-лѣтія его 
блаженной кончины,— требуютъ ли даже отвѣта на вопросъ, 
отчего эго такъ любитъ и такъ благоговѣйно чтитъ рус
скій православный пародъ Преподобнаго Сергія, благого
вѣетъ къ мѣсту его подвиговъ, къ мѣсту покоя его св. 
мощей и Его благодатнаго и невидимаго присутствія?

Мы не будемъ касаться нашимъ слабымъ словомъ особен
наго предназначенія Преподобнаго Сергія для подвиговъ 
вѣры еще отъ чрева матери, его строгаго воздержанія, поста 
и стремленія къ иноческой пустынной жизни въ юности,—не 
будемъ касаться величайшихъ его подвиговъ, соединенныхъ съ 
пустынножительствомъ и его тяжкими трудами и лишеніями, 
•коими онъ превзошелъ многихъ подвижниковъ, — необыкно
венной простоты жизни, терпѣнія и воздержанія,—горя
чей любви къ Богу и къ спасенію ближпихъ; пе будемъ 
касаться и его смиренномудрія, по которому онъ едва при
нялъ санъ игумена и, достойнѣйшій по времени, не былъ 
умоленъ другомъ — митрополитомъ Алексіемъ — быть его 
преемникомъ по митрополіи, и его духовной опытности, 
какъ вести борьбу со врагомъ нашего спасенія, съ вождѣ- 
лѳніями нашей грѣховной природы и какъ побѣждать ихъ; 
по будемъ касаться и той необыкновенной силы молитвы, по 
которой онъ воскресилъ мертвое дитя и вызвалъ изъ зем
ли ключъ нѳизсякающѳй живой воды, — той высокой чистоты 
и совершенства его души, по которой онъ удостоился явле
нія Пречистой Богоматери, переступившей своими стопами 
порогъ его сѣней и утѣшившей Его обѣтованіемъ: „Неот
ступна буду отъ мѣста сею и буду покрывать еюа, 
но которой, при совершеніи имъ безкровной жертвы, ему 
сослужилъ алголъ, а изъ св. чаши, ио освященіи даровъ, 
были явленія сіянія свѣта и огня — какъ символовъ чи
стоты и святости;—мы остановимся на частныхъ, но навсегда 
связанныхъ съ исторіею русскаго народа благотворныхъ дѣлахъ 
Преподобнаго Сергія и величайшаго памятника его заслугу 
для церкви и русской земли—основанной имъ Лавры.
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Въ лицѣ 'Преподобнаго п Его великаго наслѣдія мы 
видимъ поучительный и поразительный образъ горячей 
любви къ родинѣ, — образъ сильной вѣры въ ея великую 
будущность,—образъ высокаго поборника единства и цѣлости I 
православной Россіи,—поборника единодержавія, —какъ якоря і 
спасенія Руси Ш основы мира и порядка-;, а отсюда—буду- і 
щей ея силы и славы,—подъ властію Князей Московскихъ, і 
Не силою только своихъ спасительныхъ молитвъ, не 
подвигами благочестія только содѣйствовалъ-' Онъ возрож
денію, укрѣпленію и объединенію Руси, а прямымъ непо
средственнымъ участіемъ въ дѣлахъ ея. Мы видимъ необы
кновенное явленіе въ современной жизни: къ власти велико
княжеской, опирающейся въ своихъ стремленіяхъ болѣе па си
лу: внѣшнюю!/ идущей въ своей дѣятельности но собиранію 
Руси объ руку съ властью духовною—іерархическою, въ лицѣ 
Митрополита Алексія, могучаго сіоятеля за верховенство 
Москвы, за единство и спокойствіе Русской земли,-^-присоеди
няется новая, чисто нравственная, властная сила необыкно
веннаго Подвижника,' который во имя тѣхъ же началъ, 
ясно уже обозначавшейся государственной жйзіиі великокняже
ской Москвы, оставляетъ но временамъ пустынное уединеніе,<1 
бѳзтрѳпѳтпо для себя и для своп'Хъ' обѣТовъ, идетъ-въ 
круговоротъ жизни и успѣшно совершаетъ-благія Дѣла для 
Церкви и Россіи. И пѳ даромъсовромѳнники усвоили ІІре- 
подоб. Сергію пазвапіѳ пособника и мудраго совѣтника 
князей. Такъ, когда нашему отечеству, грозила опасность 
отъ княжескихъ, усобицъ изъ за веліікскняіженія, — усобицъ 
вытекавшихъ изъ погубяаго для Руси удѣльно —вѣчеваго 
начала, Преподобный Сергій1 являлся провозвѣстникомъ и 
горячимъ сторонникомъ новаго спасительнаго порядка вещей, 
долженствующаго поставить Русь на высоту силы и славы; 
онъ оставлялъ любимую пустынь,' пѣшкомъ съ посохомъ, 
въ рукахъ, и въ убогой одеждѣ пустынника, спѣшилъ къ 
виновникамъ нестроенія; своими 'убѣжденіями и угрозами 
суда Божія онъ водворялъ миръ, смирялъ гордыхъ и при
водилъ ихъ въ послушаніе В. К. Московскому; такъ было 
съ княземъ Ростовскимъ Константиномъ: это же испытали 
кпязь Нижпяго-Новгсрода Борисъ, Олегъ Рязанскій и Ми
хаилъ Тверской.

Уваженіе В. К. Димитрія къ св. Старцу ГІреп. Сер
гію было такъ велико, что князь приглашалъ его быть 
воспріемникомъ при крещеніи сыновей. Преподобный былъ 
приглашенъ и къ одру' умирающаго Димитрія и былъ не сви
дѣтелемъ толко, но рѣшительнымъ и дѣятельнымъ участникомъ 
въ составленіи его духовнаго завѣщанія, — чрезвычайно важнаго 
акта въ томъ отношеніи, что іімъ опредѣлялся новый — 
прочный порядокъ престолонаслѣдія отъ отца къ сыну и 
тѣмъ устранялись навсегда родовое начало престолонаслѣдія 
и проистекавшія отсюда крамолы и построенія отъ притя
заній князей—еще жившихъ преданіями этого начала—на 
великокняжескій престолъ. Этотъ государственный актъ, 
неразлучио связанный съ именемъ Преподобнаго, свидѣтель
ствующій о его государственной мудрости, имѣлъ великое 
значеніе въ судьбахъ нашей исторіи. Съ тѣхъ поръ велико- 
княж. достоинство стало достояніемъ Московскихъ князей, 
единодержавіе окрѣпло на Руси и царство русское усилилось, 
распространилось и процвѣло. - -

■ Особенную услугу и любовь къ отечеству оказалъ Пре
подобный Сергій въ тяжелую годину Мамаева нашествія. Онъ 
благословилъ иконою Спасителя В. К. Димитрія на ратный 
подвитъ, окропилъ св. водою его и дружину его< ободрялъ 
постоять за имя Христово, за православную вѣру, до про

литія крови, утѣшалъ и пророчески предсказать князю: 
„Побѣдити враги твояа. Не будучи въ состояніи тогда- 
оказать матеріальную помощь; по считая нѳ возможными 
для своей обители быть безучастною въ обще - русскомъ 
дѣлѣ, Преподобный Игуменъ даетъ В. К. Димитрію двухъ 
испытанныхъ въ подвигахъ иноковъ Троицкой обители, а 
самъ тогда же на.іагаѳт’ь на себя особенный подвить поста 
и усиливаетъ молитву за спасеніе отечества, не переставая 
тогда жѳ слѣдить за движеніями русскихъ друженъ. Видя 
духомъ грозившую имъ -опасность отъ коварства в. к. ли
товскаго Ягайлы—союзника Мамаева, Проподобный прозор
ливецъ посылаетъ гонца къ князю Димитрію съ грамотою, 
содержавшею наказъ не медлить пи мало и сразиться. 
„Что бы ты, Господѵіне, таки пошелъ. А поможетъ 

ти Богъ и Святая Богородица* .—Димитрій послушался, 
сразился и поразилъ врага на Куликовомъ нолѣ. Препо
добный же, въ день сраженія, слоя на молитвѣ, разсказы
валъ своимъ инокамъ о ходѣ битвы, поименно указывалъ 
павшихъ въ битвѣ и молился за- нихъ и возвѣстилъ 
о побѣдѣ. Съ торжествомъ встрѣтилъ Преподобный Сергій 
Донского послѣ побѣды и въ совѣтѣ сь княземъ было По
ложено запечатлѣть въ намяти народной навсегда дѳпь 
славной и спасительной побѣды Европы надъ Азіей, св. 
Креста надъ лупой Магомета, установленіемъ Дмитріевской 
Субботы и сооруженіемъ храма во имя Пречистой Бого
матери.

Въ 1392 г. 25 сентября послѣдовала блаженная кон
чина Преподобнаго Сергія. Нои послѣ своей смерти Онъ бди
тельно стоитъ на стражѣ земли Русской: во время напа
деній татаръ на Москву, Казанскаго похода и особенно въ 
смутное время Преподобный Сергій благодатно являлся 
истиннымъ Ангеломъ Хранителемъ и утѣшителемъ русскаго 
народа, карателемъ враговъ, поборникомъ за православную 
вѣру, вдохновителемъ знаменитаго гражданина Минина, 
поднявшаго русскій пародъ на спасеніе погибавшаго отече
ства.—Тотъ жѳ духъ любви къ православію п Россіи онъ 
завѣщалъ и своей Лаврѣ, которая въ 500 лѣтіе своего 
бытія оказала неоцѣнимыя благодѣянія Русской землѣ въ 
тяжкія времена ея исторической жизни. Ея несокрушимая 
сила, ея мужество и стойкость во время осады польскими 
полчищами; ея посланія и грамоты къ русскому народу съ 
призывомъ о спасеніи поруганнаго врагами православія, о 
спасеніи разоренной Москвы и стоявшаго па краю 
гибели отечества, ея безпримѣрная матеріальная помощь 
въ то время—даже до рѣшимости жертвовать драгоцѣнны
ми ризами и церковною утварыо, лишь бы видѣть спасеніе 
Москвы и отечества, ея, за всѣ ея труды и безчисленныя 
болѣзнованія о государствѣ, счастье быть первой вѣстницей 
спасенія Руси избраніемъ и благословеніемъ на царство 
Михаила Ѳеодоровича Романова, —ея новое великое счастіе 
принять въ свои стѣны и снасти для славы Россіи геніаль
нѣйшаго потомка избраннаго, но ея мысли, царскаго рода— 
рузумѣемъ Петра Великаго окончательно утвердившаго на 
Руси самодержавіе, за которое стоялъ при жизни Прѳнод. 
Сергій; ея дѣятельное молитвенное участіе въ спасеніи 
Россіи въ страшное раззорѳніѳ Москвы и части Россіи въ 
отечественную войну 1812 г-, при чемъ внезапное отсту
пленіе, по молитвамъ иноковъ лавры, посланнаго для ра
зоренія лавры жѳ непріятельскаго отряда было первымъ 
сигналомъ общаго бѣгства французовъ изъ Россіи,—ѳя на- 
конецч. снасителноѳ участіе въ чрезвычайномъ дѣлѣ госу
дарственной нашей жизни—въ освобожденіи крестьянъ отъ 
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крѣпостного ига — въ лицѣ своего свящевно-архняавдрита 
Митрополита Филарета, составившаго, послѣ молитвеннаго 
стоянія у Преподобнаго Сергія, знаменитый манифестъ 
19 феврали, — неизгладимо запечатлѣнія па скрижаляхъ 

нашей исторіи. Такимъ образомъ, Преподобный ,Сергій, 
горячій печальникъ земли русской при жизни, сталъ 
такимъ же молитвеникомъ за нее и послѣ своей кон
чины, а основанная имъ лавра продолжаетъ Его дѣло 
въ томъ же духѣ и въ той же силѣ, охраняя высокія па- 
чала жизни, цѣлости и независимости Русской земли- 
православія ііі самодержавія.

Великій Основатель Лавры далъ ученикамъ своимъ 
заповѣдь: „имѣйте любовь нелицемѣрную и страннолюбіе14. 
Исторія и жизнь показываютъ, что заповѣдь эта дала ши
рокій просторъ благотворительной дѣятельности Лавры на 
общую пользу. Обитель Преподобнаго съ древнѣйшихъ вре
менъ не забывала меньшихъ братій во Христѣ и была 
весьма чувствительна п отзывчива къ нуждамъ государства 
и общества. Первымъ наиболѣе извѣстнымъ исполнителемъ 
указаннаго завѣта является Прен. Діонисій, Архимандритъ 
Лавры, который въ смутное время устроилъ больницы 
для раненыхъ, страннопріимные дома и пріюты для сиротъ, 
а также благотворительные пріюты для женщинъ въ с. 
Клементьевѣ. Эта благотворительность Лавры, постоянно 
развиваясь, въ настоящее время выразилась въ прекрас
ныхъ учрежденіяхъ для облегченія и упокоенія старости, 
для безплатной и всесторонней помощи больныхъ, призрѣ
нія сиротства, помощи и отдыха странниковъ.

Богоносный Отецъ папгь Сергій, будучи высокимъ но
сителемъ и выразителемъ истиннаго духа православнаго 
подвижничества, справедливо считается отцомъ и основате
лемъ монашества и монастырей въ сѣверной Россіи, съ 
тѣмъ же строгимъ по духу и благодѣтельнымъ для церкви 
и отечества направленіемъ подвижничества. Еще при жизни 
Преи. Сергій былъ утѣшенъ благодатнымъ видѣніемъ объ 
умноженіи числа учениковъ его и о духовной красотѣ ихъ 
подвиговъ. До 80 слишкомъ монастырей основано учени
ками Преподобнаго или же воспитавшимися въ иноческой 
жизни подъ вліяніемъ его Лавры; уставъ общежитія и по
рядки монастырской жизни и Богослуженія брались цѣлостью 
п переносились въ эти монастыри изъ Сергіевой пустыни. 
Дѣйствуя въ духѣ и силѣ Црѳподоб. Сергія, эти мона
стыри оказали великія услуги Церкви и Государству — 
именно тѣмъ, что пріобщили въ лоно Церкви многочислен
ныя языческія іі инородческія племена сѣверной и сред
ней полосы Россіи, претворили ихъ въ одно велико
руской племя, съ тою же, какъ и оно, неизмѣн
ною преданностью православію и съ тѣмъ же духомъ 
благочестія. Одновременно эти монастыри внесли сюда осно
вы добрыхъ нравовъ, начатки грамотности, благодѣтель
ной гражданственности и хозяйственнаго благоустройтва. Такой 
зиждительной и просвѣтительной силѣ Лавры Преи. Сергія 
много содѣйствовало еще поставленіе во епископы многихъ 
лицъ, воспитанныхъ подъ сѣнью же Лавры, кото
рые внесли духъ вѣры и строгаго лаврскаго благочестія 
въ разныя области нашего отечества н напитали этимъ 
духомъ сердца пасомыхъ.

Еще одна духовная сила бьетъ могучимъ потокомъ изъ 
ограды обители Преподобнаго и, разливаясь по русской 
землѣ, утоляетъ умственную жажду и вноситъ благодатный 
миръ въ сердца русскихъ людей, преобразуя ихъ но духу 
Христова ученія и заповѣдей. Преподобный Сергій, чудомъ 

уразумѣвшій книжное ученіе и полюбившій книгу, завѣщалъ 
и ученикамъ своимъ эту любовь, и намъ извѣстно, что 
насельники Лавры исполнили завѣтъ Основателя своего. Въ 
стѣнахъ Лавры собирались и сохранились святоотеческія 
творенія, такъ любимыя пародомъ; сюда жо собирались 
возможныя сокровища- церковной письменности. Книжное 
ученіе постоянно поддерживалось въ Лаврѣ на возможной, 
по времени, высотѣ, и Сергіева Лавра не щадила сродства, 
для просвѣщенія народа и служителей церкви. Подъ сѣнью 
обители Преподобнаго и при ея содѣйствіи пріютилась 
п вполнѣ устроилась духовная Академія, знаменитая своими 
питомцами, своею выдающеюся церковною ученостью, своими 
собраніями и переводами на русскій языкъ св. отеческихъ 
твореній и своимъ дѣятельнымъ вліяніемъ въ строѣ русской 
церковной и общественной жпвни. Тутъ же находится много
людная духовная семинарія, имѣются и низшія школы, 
даже содержимыя Лаврою, просвѣтительное дѣйствіе кото
рыхъ имѣетъ свой кругъ. Къ этимъ источникамъ свѣта 
п добра Нужно присоединить благодѣтельное изданіе Лаврою 
„Троицкихъ Листковъ", назидательныхъ книжекъ и образ
ковъ, которые.сотнями тысяча., и даже милліонами, распро
странились уже по всей русской землѣ, проникли даже въ 
самыя бѣдныя іі глухія, ио мѣсту, хижопы поселянъ, внося 
туда пебесноѳ благословеніе Преподобнаго Сергія и даруй 
миръ совѣсти, отраду сердцу, покой и пищу мысли.

Вотъ, брат’іѳ Христіане, тѣ благодатные плоды, лишь 
въ общихъ чертахъ указанные нами, которые принесъ 
Православной Церкви и нашему русскому народу, „тихій 
и кроткій" старецъ Пропод. Сергій и вѣрная завѣтамъ 
Лавра его въ теченіи исполнившагося нынѣ 500-лѣтія. 
Есть, братіе, падь чѣмъ серіозно остановиться мыслью, 
есть много отраднаго для сердца, есть и обильная нища 
для нашего наставленія и подражанія. И не затѣмъ Прекод. 
Сергій даровалъ намъ нынѣ такой благодатный праздникъ, 
чтобы онъ остался празднымъ для нашей души: безслѣдно 
онъ не долженъ пройти для пашей жизни.

Возблагодаримъ жо, братіе, Боса и Его Великаго Угод
ника и нашего Молитвенника за все добро, вѣдомое и пе- 
вѣдомоѳ, ниспосланное па Церковь и Россію въ минувшее 
500- лѣтіѳ. Присоединимъ въ настоящій знаменательный 
день и наши усердныя молитвы къ общей молитвѣ всей 
Русской семьи и, въ единеніи сердецъ мыслепно стоя 
у цѣльбоносной раки Богоносваго Отца нашего Сергія, испро
симъ: да хранитъ-Господь, по его молитвамъ и заступни
честву, Русскую землю, Православную Церковь и Царствую
щій Домъ незыблемо, отъ налегающихъ бѣдъ іі скорбей, до 
скончанія вѣка,—да пѳ изсякнетъ никогда изъ нашего сердца 
любовь къ православной вѣрѣ, къ своему Государю и оте
честву и да выражается и утверждается эта св. любовь не 
въ желаніяхъ п слонахъ только, безслѣдно исчезающихъ 
какъ дымъ, какъ звукъ, а въ правдѣ и въ живыхъ дѣй
ствіяхъ въ безпредѣльной области нашей церковной, госу
дарственной, общественной п семейной жизни. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Котович*.

Порядокъ крестнаго хода изъ Москвы ьъ Свято- 
Троицкую Сергіеву Лавру и обратно.

21 сентября, въ 8 часовъ утра, послѣ обычнаго на
чала молебнаго пѣнія Пресвятой Богородицѣ, крестный 
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ходъ, при торжественномъ колокольномъ звонѣ кремлевскихъ 
соборовъ и церквей, лежащихъ на пути, изъ Успонскаго 
собора направляется къ Крестовской заставѣ.

Въ крестномъ ходу несутъ, кромѣ обычныхъ иконъ, 
иконы святителя Алексія (изъ Чудова монастыря), трехъ 
московскихъ святителей (изъ Успенскаго собора), преподоб
наго Андроника (изъ Андроніева монастыря), святаго Сте
фана, епископа пермскаго, копію иконы Иверской Божіей 
Матери (изъ Иверской часовни) и икону Спасителя (изъ 
часовни Давыдовой пустыни); у Крестовской заставы совер
шается краткая литія, чтоиіѳ Евангелія и осѣненіе святымъ 
крестомъ на четыре стороны; послѣ сего городской ходъ 
возвращается обратно, а ходъ съ хоругвями, жертвуемыми 
хоругвеносцами и другими хоругвями и иконами: преподоб
наго Андроника (изъ Андроніева монастыря), святаго Сте
фана, еиископа пермскаго, московскихъ святителей Петра, 
Іоны іі Филиппа (изъ Успенскаго собора), святителя Алек
сія (изъ Чудова монастыря), съ копіей иконы Иверской 
Божіей Матери (изъ Иверской часовни) и иконы Спасителя 
(изъ часовни Давыдовой пустыни), съ напрестольнымъ 
крестомъ и Евангеліемъ направляется отъ Крестовской за
ставы, по Троицкому шоссе, въ Троице-Сѳргіеву лавру.

Ночлегъ назначается въ селахъ Большихъ Мытищахъ, 
Братовщинѣ и Воздвиженскомъ.

Духовенство сельскихъ церквей, лежащихъ на пути 
крестнаго хода, съ хоругвями, иконами и колокольнымъ 
звономъ встрѣчаетъ Московскій крестный ходъ на границѣ 
своего села и провожаетъ его до копца села. Когда крест
ный ходъ войдетъ въ соло или деревню, то останавливается 
посрединѣ села или деревни и здѣсь совершается краткая 
литія, съ осѣненіемъ святымъ крестомъ на четыре стороны 
и окропленіемъ святою водой. На ночь въ назначенныхъ 
селахъ хоругви и иконы съ честію ставятся въ мѣстной 
приходской церкви.

На десятой верстѣ отъ лавры, у часовни (Крестъ), 
гдѣ, но преданію, святой Стефанъ благословилъ преподоб
наго Сергія, къ крестному ходу присоединяются хоругвеносцы 
Владимірской губерніи со своими хоругвями и идутъ впе
реди Московскихъ.

У границы Сергіева посада, у желѣзнодорожной будки, 
къ крестному ходу присоединяется старшее духовенство 
города Москвы и въ такомъ порядкѣ крестный ходъ идетъ 
до часовни (противъ Пятницкой церкви), гдѣ встрѣчаетъ 
его лаврское духовенство, съ однимъ изъ преосвященныхъ, 
во приглшевію владыки митрополита.

Крестный ходъ приходитъ въ лавру 24 сентября, въ 
12 часамъ дня.

Въ лаврскихъ святыхъ вратахъ, крестный ходъ встрѣ
чаетъ старшее лаврское духовенство, со священно-архиман
дритомъ лавры высокопреосвященнѣйшимъ Леонтіемъ.

Хоругви и иконы, участвующія въ крестномъ ходѣ въ 
въ Троице-Сергіеву лавру, возвращаются обратно въ Мос
кву 26 сентября, послѣ поздней обѣдни въ лаврѣ, по 
Ярославской желѣзной дорогѣ.

Отъ Троице - Сергіевой лавры до станціи „Сергіево“ 
Ярославской желѣзной дороги н по желѣзной дорогѣ до 
Москвы, крестный ходъ снровождаетъ лаврское духовенство.

Бессарабія. Историческое описаніе. Съ Высо
чайшаго соизволенія изданно при министерствѣ вну
треннихъ дѣлъ. Посмертныіі выпускъ историческихъ 
изданій II. Н. Батюшкова. Съ 3-мя фототипіями, 
53-мя гравюрами и картой. С.-Петербургъ. 1892.

Шесть мѣсяцевъ тону назадъ, скончался Помпей Нико
лаевичъ Батюшковъ и книга „Бессарабіясоставляющая 
завершеніе цѣлаго ряда книгъ: „ХолмскаяРусь", „Волынь", 
„Бѣлорусія и Литва" н „Подолія“, и, повидимому виел- 
нѣ подготовленная къ изданію еще при жизни покойнаго, 
является посмертнымъ выпускомъ историческихъ изданій 
его „Памятники русской старины въ западныхъ губерніяхъ", 
съ атласомъ роскошныхъ рисунковъ, стоятъ во главѣ ихъ; 
только-что перечисленныя кпиги, завершающіяся „Бессара
біей/, составляютъ продолженіе и развитіе, а всѣ онѣ, 
вмѣстѣ взятыя, великую заслугу па пользу русскаго дѣла 
на нашемъ Западѣ, отъ Балтійскаго моря до Чернаго. 
Никогда еще до того времени, какъ посвятилъ себя покой
ный Батюшковъ изученію и обнародованію документовъ, 
касающихся этой окраины, не являлось въ печати такого, 
добросовѣстнаго, всесторонняго и прекрасно выработаннаго 
изслѣдованія; никогда не доказывались, сь поличнымъ 
всякихъ документовъ и рисунковъ въ рукахъ, такъ убѣ
дительно и ясно, исконная принадлежность этой окраины 
къ русскимъ землямъ; никогда не группировались съ такою 
полностью и отчетливостью кровавыя улики противъ като
ликовъ, лютеранъ и евреевъ, противъ Полыпи и балтій” 
скихъ мѳчѳносцеръ, думавшихъ окончательно заглушить 
и вытравить слѣды Православія и русскую идею изъ на
родностей многострадальнаго Запада нашей державы. Вели
кимъ трудомъ и долгою настойчивостью, съ большимъ так
томъ и знаніемъ дѣла, принялся Батюшковъ за исполненіе 
своей задачи и завершилъ ѳѳ. Миръ и вѣчная память 
праху труженнвка, имя котораго не забудется! Еще въ 
въ началѣ 30-годовъ, состоя въ должности помощника 
попечителя Виленскаго учебнаго округа, покойный имѣлъ 
возможность ознакомиться съ особенностями мѣстнаго быта 
и съ тѣми отношеніями, какія образовались въ Западно
русскомъ краѣ между представителями различныхъ исповѣ
даній, народностей и общественныхъ классовъ. Въ 1858 
г. на него было Высочайше возложено завѣдываніе устрой
ствомъ въ западныхъ губерніяхъ православныхъ храмовъ, 
на бѣдственное положеніе которыхъ онъ одинъ изъ первыхъ 
обратилъ вниманіе правительства и общества. Въ связи съ 
этимъ патріотическимъ и блестяще выполненнымъ дѣломъ 
П. Н. Батюшковъ предпринялъ изданіе великолѣпнаго 
сборника „Памятники русской старины въ западныхъ гу
берніяхъ". Но такъ какъ это изданіе было роскошное и дорогое, 
печатавшееся въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ, то онъ 
приступилъ къ другому ряду изданій по исторіи иописанію Запа
дной Руси, болѣе доступныхъ большинству читателей. Въ особой 
статьѣ, написанной Л. Н. Майковымъ, посвященной памяти 
Батюшкова и снабженной прекраснымъ его портретомъ, из
ложены съ полною отчетливостью какъ заслуги покойнаго 
на службѣ русской идеѣ въ Западпомъ краѣ, такъ и непо
средственное участіе въ осуществленіи задуманнаго труда, 
ближайшихъ помощниковъ и сотрудниковъ его по изданію: 
Д. И. Иловайскаго, М. О. Кояловііча, И. И. Малышев- 
скаго, А. С. Павлова, Н. И. Петрова, С. В. Шолковича, 
М. И. Городецкаго и другихъ; М. И. Городецкому при
надлежитъ редакціонная часть изданія и ближайшее наблю- 
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деі>іе за печатаніемъ и воспроизведеніемъ иллюстрацій; онъ 
же редактировалъ и издалъ „Бессарабію". Слѣдуетъ ска
зать, что іі въ ^Бііса|ібги“, какъ въ остальныхъ книгахъ, 
иллюстраціи н объясненія къ нимъ составляютъ весьма 
существенную часть всего важнаго и до конца доведеннаго 
дѣла. Расположеніе- статей, характеръ изложенія, указатель 
и приложенія совершенно единообразны съ предшествовав
шими книгами; шестѣ листовъ основнаго ея текста были 
отпечатаны ещѳ при жизни Помпея Николаевича. Особый 
интересъ представляютъ тѣ свѣдѣнія, которыя касаются, 
мало знакомыхъ читающей публикѣ, отношеній нашихъ къ 
Валахіи и Молдавіи, а также и того, поскольку вѣковѣч
ная борьба Православія съ католичествомъ въ Литвѣ 
и Царствѣ Польскомъ отражалась на югѣ въ далекой 
Бессарабіи, на границахъ сь исламомъ. Передъ читателемъ 
возникаютъ погасшіе въ быломъ облики господарей и воз
никаютъ древнія памятники Бендеръ, Хотина, Аккермана, 
Кишинева; историческія свѣдѣнія полны и точны, и изло
женіе книги таково, что читается оно легко, несмотря на 
грузность іі, казалось бы, вѳѵдобоподвижность матеріала. 
Всѣ пять капитальныхъ книгъ изданія П. Н. Батюшкова: 
„Холмская Русь", „Волынь", „Бѣлоруссія и Литва", 
„Подолія" и, наконецъ, „Бессарабія" должны быть необ
ходимою составною частью каждой библіотеки, тѣмъ болѣе, 
что по соображенію съ роскошью изданія и массою иллю
страцій, цѣпа книжекъ чрезвычайно невысока; кажется, 
впрочемъ, что нѣкоторыхъ изъ нихъ уже нѣтъ въ продажѣ,.

По поводу замѣтки въ 37 № „Изъ жизни сельскаго 
духовенства"

Авторъ указанной замѣтки затронулъ одивъ изъ 
обычаевъ въ области религіозной жизни нашихъ приходовъ, 
состоящій въ собраніи сосѣднихъ священниковъ въ храмовые 
праздники для совершенія торжественнаго богослуженія и 
для помощи хозяину священнику въ требойсправленіп. 
Обыкновеніе это имѣетъ не маловажное значеніе въ дѣлѣ 
нравственнаго воспитанія народа, укрѣпленіи его въ религіоз
ныхъ чувствахъ и привязанности къ церкви. Авторъ за
мѣтки вполнѣ справедливо говоритъ, что народъ напгь 
любитъ торжественное богослуженіе и что, при скудости въ 
храмовой праздникъ духовенства, считаетъ праздникъ не 
въ праздникъ, и, скажу далѣе, ничто такъ сильно не 
дѣйствуетъ на душу простолюдина, какъ торжественно 
совершаемое при стройномъ хоровомъ пѣніи богослуженіе; 
оно будитъ религіозное чувство, возбуждаетъ высшій инте
ресъ къ церкви. 14 сентября мпѣ довелось принимать 
участіе въ богослуженіи въ Б-омъ храмѣ, К-скаго уѣзда, 
въ день престольнаго праздника приходской церкви; здѣсь 
каждый воочію могъ убѣдиться въ неотразимости впечатле
нія, производимаго на богомольцевъ торжественнымъ бого
служеніемъ и хорошимъ пѣніемъ. Прѳкраспая погода дала 
возможность собраться всему окрестному населенію, прихо
жанамъ мѣстной и всѣхъ ближайшихъ сосѣднихъ церквей 
съ ихъ настоятелями; обширный храмъ не вмѣщалъ всѣхъ 
молящихся; богослуженіе совершалось тремя священниками 
(при чемъ еще для троихъ священниковъ было достаточно 
труда,—исповѣдниковъ только было свыше двухсотъ чело
вѣкъ) съ выходомъ на литію на погостъ и съ обхожденіемъ 
во время произнесенія положенной па литіи ектеніи кру
гомъ церкви подобно тому, какъ дѣлалъ при богослуженіи 

въ главнѣйшіе праздники приснопамятный нашъ Архи
пастырь Алексій; но 6 пѣсни прочитанъ былъ акаѳистъ 
страстенъ Христовымъ. Послѣ Славословія, согласно уста
ва, былъ пзнѳсенъ на средину храма украшенный цвѣтами 
напрестольный крестъ и пять разъ воздвигаемъ на всѣ 
стороны съ произношеніемъ положенныхъ прошеній и пѣніемъ 
пяти сотііць „Господи помилуй". Божественная Литургія 
была совершена соборпѳ. Пѣлъ дов. стройно пмііровпзован- 
ный хоръ изъ прихожанъ мѣстной и сосѣдпихъ церквей. 
Во время молебна, послѣ крестнаго хода, совершеннаго во
кругъ церкви пятью священниками, мѣстнымъ священникомъ 
произнесено было съ паперти къ народу, окружившему 
вплотную паперть, назидательное поученіе, соотвѣтствующее 
воспоминаемому событію и имѣющее близкое отношеніе къ по
рокамъ и условіямъ жизни мѣстнаго насоленія. Въ общемъ 
служащіе и богомольцы оставили храмъ съ такимъ отраднымъ 
впечатлѣніемъ; что ионеволѣ явилась потребность выска
заться, подѣлиться этимъ впечатлѣніемъ: „отправляли 
вельми хороша", говорили между собой мужички съ радо
стными выраженіями лицъ.

Изъ той жѳ любви къ торжественному богослуженію 
православное населеніе пашей мѣстности не только не опус
каетъ безъ посѣщенія храмовыхъ праздниковъ сосѣдпихъ 
церквей, по въ болѣе свободное отъ работы время, осепью 
и особенно весною охотно отправляется на богомолье за 
сотни верстъ—въ Кіевъ, Почаовъ и ближе—въ Жировиц- 
кій монастырь (разстояніе 120 вѳр.) и Лѣснянскую обитель 
(107 верстъ), при чемъ всегда выходятъ изъ дому съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы поспѣть къ мѣсту назначенія 
къ празднику (нерѣдко къ дню Свѣтлаго Воскресенія) съ 
цѣлью видѣть и помолиться при торжественномъ, при случаѣ 
и архіерейскомъ, богослуженіи; и въ этп святыя мѣста 
привлекаетъ народъ не только самая святыня, но отчасти 
и совершаемое богослуженіе. Излюбленнымъ мѣстомъ пили
гримства для насоленія Гродненской губерніи былъ до послѣдняго 
времени Жировицкій монастырь съ чудотворною иконою 
Божіей Матери, но въ настоящее время симпатія па
рода переходитъ на Лѣснянскую обитель и причина этой 
симпатія — благолѣпіе и торжественность богослуженія.— 
Православному населенію также извѣстно, что освященіе 
храма совершается у насъ особенно торжественно и, вотъ, 
достачно прослышать, что гдѣ-либо —освященіе храма, и 
партіи богомольцевъ, не смотря на разстояніе, отправляются 
на торжество освященія или „закладъ" по мѣстному выра
женію. Какъ на примѣръ могу указать па такой фактъ. 
Прихожане мои, зная, что въ селѣ Бѣловѳжѣ стро
ится храмъ и что предстоитъ ого освященіе, просили 
меия извѣстить ихъ о времени освященія, чтобы они имѣли 
возможность во время поспѣть къ торжеству освященія 
(разстояніе 80 верстъ). Такъ велика любовь нашего просто
го народа къ торжественнымъ богослуженіямъ! Удовлетворять 
этой любви, но мѣрѣ возможности, есть нравственная обя
занность духовенства, поэтому вытѣснять старипный обычай 
собираться духовенству окрестныхъ приходовъ въ престоль
ный праздникъ для совмѣстнаго богослуженія, но крайней 
мѣрѣ пѳудобно.

Цѣлесообразнѣе было бы, если бы употреблены были 
усилія къ искорененію и уничтоженію другаго явленія, состав
ляющаго дѣйствительное зло, вь корнѣ подрывающее нрав
ственность нашихъ прихожапъ. Я говорю о базарныхъ 
и ярмарочныхъ дняхъ по городамъ и мѣстечкамъ въ празд
ничные и воскресные дни. Зло, происходящее отъ такого
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порядна веиіой, настолько очевидно и велико, что предстоишь 
необходимость вопросъ о перенесеніи базаровъ н ярмарокъ 

на будничные дни поставить па очередь дли разсмотрѣнія и 
возстановить время и дни ярмарокъ п базаровъ по древнимъ 
документамъ. Потребность разсмотрѣнія и рѣшеніа этого 
вопроса давно сознана властями, духовенствомъ и народомъ. 
Послѣдній самъ убѣдился и открыто заявляетъ, что базары 
въ праздники выгодны только для однихъ евреевъ, а для 
народа безусловно вредны. И хотя вопросъ этотъ, говоря 
словами всеподданнѣйшаго отчета Г. Оберъ Прокурора Святѣй
шаго Синода, „относящійся къ нашему нравственно обще
ственному благоустройству, далекъ ещо отъ разрѣшенія", 
но заботиться о возможно - скорѣйшемъ разрѣшеніи этой 
вѣчной „злобы дня"—обязанность каждаго сына Церкви, 
дорожащаго ея процвѣтаніемъ и духовною красотою чадъ 
ея. „Толцыто и отверзется", сказалъ Спаситель. А. И.

— Некрологъ. 28 іюля скончался, отъ паралича 
сердца, болѣе 25 лѣтъ состоявшій при Виленскомъ Свято- 
Троицкомъ монастырѣ іеромонахъ Маврикій, въ мірѣ Ми
хаилъ Воскресенскій 51 года отъ роду. Родился онъ въ 
селѣ Воскресенскомъ Тульской губерніи, происходилъ изъ 
духовнаго званія. Постриженъ въ монашество 10 января 
1860 года въ Малоярославицкомъ монастырѣ, Калужской 
губерніи, архпмапдритомъ Никодимомъ. Въ 1850 г. по
ступилъ послушникомъ въ Малоярославицкій Черноостров- 
скій монастырь. 16 сентября 1862 года рукоположенъ во 
іеродіакона епископомъ Калужскомъ и Воровскимъ Григо
ріемъ. 19 апрѣля 1866 г. переведенъ но прошенію въ 
Виленскій Св.-Троицкій монастырь. 1 апрѣля 1868 года 
рукоположенъ во іеромонаха епископомъ Ковенскимъ Алек
сандромъ. 5 января 1870 г. опредѣленъ ризничимъ Ви
ленскаго Свято-Троицкаго монастыря. 21 Поября 1881 г. 
награжденъ набедренникомъ. 2 Іюля 1886 г. назначенъ 
исправляющимъ должность казначея съ оставленіемъ въ 
должности ризничаго. 30 іюня 1890 г. уволенъ отъ долж
ности казначея и ризничаго. Въ 1892 г. за отлично 
усердную службу награжденъ синодальными наперснымъ 
крестомъ.
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