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іШышныя ДОішіоряженія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства).

Отношеніе Г. Виленскаго Губернатора, отъ 26 сентя
бря за № 3138, на имя Высокопреосвященнѣйшаго 

Доната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.

Опытъ показываетъ, что успѣхъ борьбы СЪ ХОЛѲр- 
НОЮ эпидеміею наравнѣ съ лѳчѳпіемъ и уходомъ за боль
ными обусловливается въ значительной степени нравствен
нымъ спокойствіемъ и подъемомъ духа въ населеніи. Осу
ществленіе этого условія принадлежитъ главнымъ образомъ 
духовенству, какъ самому близкому къ народу и почти 
единственному интеллигентному элементу сельскаго населенія, 
обязанному путемъ церковной проповѣди поддерживать нрав
ственные устои своихъ прихожанъ. Постоянное близкое со
общеніе духовенства со своими прихожанами представляетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ очень удобное условіе для распространенія 
среди сельскихъ жителей здравыхъ понятій о мѣрахъ лич
наго предохраненія отт. заболѣванія холерою, а также о 
средствахъ врачебной помощи въ началѣ заболѣванія, до 
прибытія врача. Въ этихъ видахъ по журналу Присутствія 
Губернскаго Правленія, на суммы земскаго сбора заготов
лены но числу церковныхъ приходовъ въ губерніи домаш
нія аптечки, которыя вмѣстѣ съ приложенными печатными 
наставленіями къ пользованію ими, уже разосланы уѣзд
нымъ исправникамъ для раздачи ихъ въ случаѣ появленія 
эпидеміи по назначенію.

Надѣясь, что Ваше Высокопреосвященство но откажете 
въ своемъ сочувствіи такому дѣлу, я имѣю честь о выше
изложенномъ сообщить, и вмѣстѣ съ тѣмъ просить съ своей 
стороны пригласить подвѣдомственное духовенство, въ слу

чаѣ ‘появленія эпидеміи въ предѣлахъ губерніи, по силѣ 
возможности привести указанную мѣру среди своихъ прихо
жанъ. При семъ почитаю долгомъ препроводить Вашему 
Высокопреосвященству копію журнала Присутствія Губерн
скаго Правленія, состоявшагося 22 минувшаго августа о 
снабженіи сельскаго населенія губерніи вещами, медикамен
тами, дезинфекціонными средствами и приспособленіями на 
случай появленія холеры, одинъ экземпляръ аптечки для 
духовенства и наставленіе къ оной. Поручая себя Архипа
стырскимъ молитвамъ Вашимъ, съ глубочайшимъ почтеніемъ 
и совершенною преданностью имѣю честь быть Вашего Вы
сокопреосвященства покорнѣйшій слуга Баронъ Николай 
Грѳвеницъ’.

На семъ отпошепій Его Высокопрѳосвящѳиство 1 октя
бря за № 3521, изволилъ положить слѣдующую резолю
цію: „Вполнѣ сочувствуя благодѣтельной попечительпости 
губернскаго начальства о предохраненіи населенія Литовской 
епархіи отъ зараженія болѣзнію—долерою и первоначальной 
помощи больнымъ этою болѣзнію, предлагаю духовенству 
Литовской епархіи съ полнымъ вниманіемъ и христіанскою 
любовію къ своимъ духовнымъ дѣтямъ воспользоваться пре
доставленными совѣтами и лекарствами для примѣненія ихъ 
на случай появленія холеры въ приходѣ. Напечатать на
стоящее письмо Его Превосходительства въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ съ моею резолюціею на немъ*.

Архіепископъ Донатъ.

(Къ исполненію).
Инспекторъ Рижской Дух. Семинаріи Иванъ Вознесен

скій, представляя Его Высокопреосвященству 1-й выпускъ 
книги йодъ заглавіемъ „Общедоступныя чтенія о церковномъ 
пѣніи* , проситъ рекомендовать его книгу духовенству, 
церквамъ и учебнымъ заведеніямъ епархіи. На письмѣ г. 
Вознесенскаго Его Высокопреосвященство изволилъ написать 
такую резолюцію 16 сентября за № 496: „Чрезъ Литов
скія Епархіальныя Вѣдомости рекомендовать выписать: 
Правленіямъ—Дух. Семинаріи и мужскихъ духовныхъ учи
лищъ, епархіальному училищному совѣту и каждому благо
чинному Литовской епархіи брошюру „Общеполезныя чтенія 
о церковномъ пѣніи*  инспектора Рижской семинаріи г. Воз
несенскаго. Цѣна книги 40 коп., съ пѳрес. 50 кои. Можно 
выписывать книгу изъ Риги, отъ автора—инспектора дух. 
семинаріи Ив- Ив. Вознесенскаго.
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— 23 сентября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ иа три года выбранные къ церквамъ 
Гродненской губерніи: I) Вѳртѳлишской, Гродненскаго уѣз- 
дй, кр-пъ дер. Головинъ Иванъ Филиновъ Переходовичъ; 
2)' Росской, Волковыскаго уѣзда, кр-нъ м. Россы Викентій 
Михаиловъ Могильницкій; 3) Песковской, Слонимскаго 
уѣзда, кр-нъ с. Песокъ Василій Антоновъ Яііковичъ; 
4) Здитовской, Слонимскаго уѣзда, кр-цъ, м. Зднтово Алек
сандръ Осиповъ Данидк^ричѣ—ра третье трехлѣтіе; 5) Оль
шевской, того-же уѣзда, кр-пъ дер. Лисичицъ Константинъ 
Казиміровъ Муринъ—на четвертое трехлѣтіе.

ЯІІЫШНЫЯ шб.яніія.

— 1 октября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства 1) княгинѣ Маріи Яков
левнѣ Долгоруковой, пожертвовавшей въ Зіоловскую цер
ковь, Кобрпнскаго уѣзда, двѣ иконы, въ позолоченныхъ 
кіотахъ за стекломъ, стоимостію ЗОО рублей; подсвѣчники 
къ симъ иконамъ, а также выносный подсвѣчникъ и двѣ 
хоругви, цѣною въ 100 рублей, и 45 р. на пріобрѣтеніе 
напрестольнаго креста,—2) Слонимскому мѣщанину Миха
илу Васильевичу Даревскому, пожертвовавшему въ Мило- 
видскую церковь, Слонимскаго уѣзда, выносный деревянный 
крестъ съ подставкою, цѣною въ 55 рублей.

•— 5 октября преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства крѳстьяпипу Борису Зепько, слу
жащему при Кіевской 2-й гимназіи, пожертвовавшему въ 
семъ году въ Холхельскую церковь, Вилейскаго уѣзда, для 
раздачи пароду, свыше 2 тысячъ серебряныхъ крестиковъ, 
на сумму 170 рублей, а въ 1890 году икону Покрова 
Пресв. Богородицы, цѣнностію въ 50 рублей.

— Пожертвованія. Въ теченіе прошлаго 1891 и пер
вой поювипы настоящаго 1892 года въ Кривичскую цер
ковь поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ членовъ 
церковнаго попечительства—серебряный, внутри вызолочен
ный ковчежецъ для храненія запасныхъ Св. Даровъ, стои
мостью 14 рублей. 2) отъ псаломщика Н. Пригодиискаго 
образъ Святит. Христова Николая, писанный на доскѣ, 5X6 
вѳршк. формата, стоимостію 3 рубля. 3) отъ пожелавшаго 
остаться неизвѣстнымъ образъ Святит. Христова Николая, пи
санный па холстѣ 15 в.ХІ арш. 3 верш. 4) отъ вдовы 
Л. Павловской пятьдесятъ рублей съ тѣмъ, чтобы на оз
наченныя деньги пріобрѣтены были 2 хоругви и священпи- : 
чѳское облаченіе. 5) отъ Ю. В. Островской двѣ пелены на 
престолъ и жертвенникъ изъ малиповаго полубархата, вы
шитыя блестками и золоченою канителью,‘ стоимостію въ 
25 рублей. 6) отъ нея же 18 большихъ восковыхъ свѣчей 
въ паникадило и два шелковыхъ малиноваго цвѣта платка 
для отиранія устъ послѣ причастія Св. Таинъ. 7) отъ 
прихожанъ на обновленіе церкви 150 р. по приговору.

•— Въ текущемъ году крестьянами- прихожанами Рус
скосельской церкви, Свенцянскато' уѣзда, пожертвовано 325 
руб. ва починку и покраску ихъ приходской церкви сна
ружи и внутри.

— Предсѣдателемъ и членами церковно-приходскаго 
попечительства Норицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, съ 
участіемъ мѣстнаго священника и усерднѣйшихъ изъ при
хожанъ пожертвована въ мѣстную церковь икона „Снятіе 
со креста Христа Спасителя“ стоимостію въ 285 рублей, 

въ память чудеснаго спасенія жизни Его Высочества Госу
даря Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича въ 
Г. Отсу 29 апрѣля 1891 года.

—1 октября рукоположенъ ВО священника къ Пух- 
ловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Владиміръ Дружилов- 
скій, ;_

— 3 октября скончался псаломщикъ Рудоминской 
церкви, Виленскаго уѣзда, Онуфрій Васильевъ Мироновичъ 
на 73 году жизни.

— Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
Духовнаго вѣдомства. Правленіе училища проситъ лицъ, 
не внесшихъ платы за содѳржапіѳ и обученіе въ 189'/» 
и въ 1-мъ полугодіи 1892/3 учеб. мда воспитанницъ учи
лища, поспѣшить таковымъ взносомъ, съ присовокупленіемъ, 
что, въ случаѣ певпесепія денегъ въ возможной скорости, 
о взысканіи пхъ будетъ сообщено Правленіемъ въ Литов
скую Консисторію, а также, ио примѣру прошлаго года, 
будетъ напечатанъ списокъ лицъ, по внесшихъ денегъ до 
1-го наступающаго ноября.

^(соффіІЦІіПЫІЫ.І ©ІІІіИЫГЬ.

Открытіе собесѣдованій съ евреями и иноаѣрцтмир 
о пришествіи Мессія и объ истинахъ Православной 

Вѣры 1-го октября сего года.

Открытіе миссіи для обращенія иновѣрцевъ въ Право
славіе п собесѣдованій съ евреями и другими иновѣрцами 
о Православпой вѣрѣ, освящено, по обычаю христіанскому, 
молитвой. Въ зданіи, отведенномъ Св. Духовскимъ Брат
ствомъ, 1-го октября въ 1 */?  часовъ, дил о. Ректоромъ 
Литовской Духовной Семинаріи отслуженъ водосвятный мо
лебенъ въ соучастіи оо. Протоіереевъ Іоанна Котрвича 
и Іоанна Бермана и священника Григорія Бывалькѳвпча, 
двух'^г діаконовъ, и пѣвчихъ дух. семинаріи. На молебнѣ 
были прочитаны Евангелія отъ Матѳея 114 зач. и 
обычное при водосвятіи. Въ концѣ молебна о. Рек
торъ освятилъ кипарисовый крестъ и вручая оный 
миссіонеру Павлу Іоанникіевичу Дрѳйзину сказалъ весьма 
сильную прочувствованную рѣчь о значеніи и силѣ св. 
креста —спасающей и укрѣпляющей и объ отношеніи къ 
кресту и къ слову о крестѣ евреевъ и о томъ подвигѣ 
миссіи, какой’оиъ добровольно принялъ на себя; благословивъ 
св. крестомъ миссіонера, о. Ректоръ передалъ ему св. 
крестъ. Въ отвѣтъ па эту рѣчь, послѣ отпуста молебна, 
многолѣтій и окропленія св. водою, миссіонеръ Литовской 
Епархіи, подойдя къ мѣсту совершенія молебствія, обратился 
къ образу Спасителя съ молитвою слѣдующаго содержанія:

Спаситель міра! я весь Твой! Твоя собственность — 
тѣломъ и душою! Я Тебя позналъ передъ людьми и Ты 
меня признаешь предъ Твоимъ и нашимъ Небеснымъ От
цомъ! Я Тебя позналъ и познаю передъ сонмомъ евреевъ, 
передъ моими бывшими братьями Израиля, которые гово
рятъ: „какой ^лицемѣръ и лжецъ этотъ человѣкъ; онъ
утверждаетъ, что онъ правъ, что нашелъ истинный путь, 
проповѣдуетъ намъ о какомъ-то Тріединомъ Богѣ, о какомь- 
то Сынѣ Божіемъ, о Его воскресеніи изъ мертвыхъ, о 
какомтгто наслѣдственномъ грѣхѣ, чему никакой раз
судительный человѣкъ не вѣритъ уже теперь; онъ об- 
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маншикъ!"—Это поношеніе Твоего креста, который я но
шу и ношу его радостно и также заслуженно, потому что 
прежде въ іудействѣ самъ осыпалъ я оскорбленіемъ п по
руганіемъ всякаго, кто только изъ Цзраиля обращался къ 
Тебѣ. О Господи! Ты дашь мнѣ силу во всю мою жизнь, 
чтобы доказать, что ученикъ Моисеевъ и Пророковъ 
можетъ вѣрить, о чемъ Моисей и пророки за тысячи лѣтъ 
раньше возвѣстили, и что іудей также можетъ быть пре
данъ Мессіи — Христу всемъ сердцемъ, всею душою съ 
горячею любовью и живою вѣрою.

О Господи! Сними съ моего народа проклятіе гордости, 
высокомѣрія и самомнѣнія, проклятіе слѣпоты и ожесточенія, 
чтобы они сдѣлались способными постигнуть святость Твою 
и тіС'Гипу о Тебѣ! Открой мои уста, о Господи, чтобы 
слова, которыя я имъ говорю, были бы Твоими, чтобъ 
они вошли въ ихъ сердца, какъ огненныя стрѣлы и какъ 
жало скорпіона вт. ихъ совѣсть, чтобы Израиль одумался 
бы наконецъ и нашелъ бы свое спасеніе въ Тебѣ. Аминь.

Затѣть миссіонеръ П. Дрейзинъ, вслѣдствіе положен
ной Его Высокопреосвященствомъ на представленной іімъ про
граммѣ резолюціи: „Съ Божіимъ благословеніемъ разрѣшается 
господину Дрѳйзину начать съ 1 октября субботнія и еже
дневныя собесѣдованія въ Вилі.пѣ въ братскомъ домѣ и внѣВпль- 
ны въ предѣлахъ Литовской Епархіи На что дать указъ Ду
ховной Консисторіи господину Дрейзину, заготовить сообщенія 
господину Генералъ Г\бернатору и Начальникамъ трехъ 
губерній Литовской Епархіи съ просьбою оказывать содѣй
ствіе и давать позволеніе какъ па свободное собраніе же
лающихъ бесѣдовать сь миссіонеромъ объ истинахъ право
славной вѣры, такъ и на свободное собесѣдованіе объ этомъ 
во всѣхъ городахъ и въ приличныхъ мѣстахъ Литовской 
Епархіи п разрѣшается напечать объявленіе", — прочиталъ 
программу собесѣдованій миссіонера съ евреями и другими 
иновѣрцами въ Литовской Епархіи слѣдующаго содер
жанія

1) „Выбравъ какой нибудь евангельскій текстъ 
для проповѣди, миссіонеръ долженъ концентрировать и 
сопоставлять ветхозавѣтныя пророчества съ новозавѣт
ными истинами такъ, чтобы эти проповѣди имѣли бы 
характеръ послѣдовательнаго иоучѳнія по порядку, т. е. 
чтобы такимъ путемъ, привлекая всегдашнихъ слушателей, 
эти проповѣди могли вестись въ порядкѣ изложенія чет- 
веро-евангелій, дѣяній апостоловъ и исторіи православной 
церкви и чтобы слушатели вынесли изъ таковыхъ пропо
вѣдей но крайней мѣрѣ нѣкоторое званіе Православной 
вѣры. Послѣ каждой проповѣди, продолжающейся обыкно
венно не болѣе одного часа, миссіонеръ приглашаетъ, не
согласію, слушателей между собою, одного или двухъ лицъ но 
порядку для состязанія и для собесѣдованія съ нимъ. 
Таковыя собесѣдованія должны быть ведены безъ шума, 
смѣха, безъ укоровъ и упрековъ съ каждой стороны, а 
только самымъ мирнымъ путемъ. Эти собесѣдованія должно 
устроить каждую субботу отъ 4-хъ часовъ по полудни до 
6-тгі. А такъ Какъ па таковыхъ собесѣдованіяхъ (но слу
чаю субботы) будетъ вѣроятно много евреевъ, то для преду
прежденія могущихъ возникнуть безпорядковъ предварительно 
увѣдомить полицію о таковыхъ субботнихъ собесѣдованіяхъ и

2) Устроить въ теченіи остальныхъ 5-ти дней недѣли 
съ 10-ти часойЪ утра до 5 часовъ по полудни такъ назы
ваемыя частныя собесѣдованія со всякимъ желающимъ со
стязаться объ истинахъ православный вѣры и со всякимъ 
ищущимъ спасенія. Здѣізь конечно не имѣютъ мѣста собесѣ

дованія въ тѣсномъ смыслѣ слова, а только диспуты о 
пришествіи Мессіи, вообще о Христіанской вѣрѣ, о божест
венности Православной церкви, имѣющей основаніе отъ 
апостоловъ непрерывно до пашего времени. Какъ въ 1-мъ 
такъ и во 2-мъ случаяхъ миссіонеръ раздаетъ желающимъ 
даромъ свящеиныя книги Новаго Завѣта, пожертвованныя мис
сіонерству содержателемъ депо библейскихъ книгѣ въ городѣ 
Вильнѣ господиномъ Альтгаузѳномъ, при чемъ мпссіонёрѣ 
печатаетъ объявленія о таковыхъ собесѣдованіяхъ для евре
евъ какъ виленскихъ, такъ и остальныхъ мѣстностей Ви
ленскаго генералъ-губернаторства.

Дай Богъ въ добрый часъ!

500-ЛѣШ со дня кончины преподобнаго 
Сергія.

Крестный ходъ.

Москва давно пѳ видала и нѳ переживала ничего по
добнаго. Не смотря на нѳ совсѣмъ ясную погоду, москвичи 
съ ранняго утра массами потянулись къ Кремлю. Къ 7-ми 
часамъ утра народъ густыми шпалерами окаймлялъ крем
левскую площадь, стоялъ плотной толиой на тѣхъ изъ при
легающихъ къ Кремлю улицъ, ио которымъ должна была 
слѣдовать процессія, помѣщался на крышахъ и балкойахъ 
домовъ. Въ самомъ Кремлѣ толпились хоругвеносцы, со 
значками на груди, въ своихъ парадныхъ кафтанахъ. По 
лѣвой линіи площади, мимо Николаевскаго дворца и собо
ровъ, вплоть до Спасской башни, стояли войска отъ раз
личныхъ частой московскаго гарнизона; у кремлевскихъ 
казармъ находились громадные фургоны съ необходимыми 
принадлежностями и припасами для слѣдованія за процессіей. 
Въ половинѣ восьмого въ Кремль прибыли начальствующія 
и почетныя лица; командующій войсками московскаго воен
наго округа, генѳралъ-адъютанъ А. С- Костанда, московскій 
губернаторъ д. с. с. Д. С. Сішягииъ; губернскій предво
дитель дворянства кп. Н. И. Трубецкой, московскій гѳнѳ- 
литѳтъ, городской голова Н. А. Алексѣевъ, сословпыѳ 
старшины и другія лица.. Въ 8 часовъ въ Успенскій соборъ 
изволилъ прибыть Его Императорское Высочестйо Великій 
Князь Сергій Александровичъ. Съ прибытіемъ Его Высо
чества въ соборѣ началось молебное пѣніе Пресвятой Бого
родицѣ, и въ 20 м. девятаго, при колокольномъ звонѣ, 
процессія величественно тронулась въ путь. Вслѣдъ за 
хоругвями изъ кремлевскихъ соборовъ и каѳедральнаго 
храма Христа Спасителя, а также за хоругвями, прииосимыии 
по случаю юбилея, въ даръ Троицѳ-Сергіевской Лаврѣ, 
шли псаломщики, затѣмъ дьякона, дальше священники— 
въ скуфьяхъ и камилавкахъ, пѣвчіе въ парадныхъ кафта
нахъ, за ними архимандриты моиастырѳй: Златоустов
скаго—о. Поликарцъ, Срѣтенскаго—о. Димитрій, Знамен
скаго—о. Сергій, Покровскаго—о. Маркъ и Петровскаго 
—о. Никифоръ; дальше протопресвитеръ Успенскаго со
бора Н. В. Благо'азумовъ, настоятель каѳедральнаго храма 
Христа Спасителя—о. Соколовъ и два архіерея, — пре
освященный Александръ, епископъ дмитровскій п Тихонъ, 
епископъ можайскій. Кромѣ обычныхъ иконъ въ крестномъ 
ходѣ были несены иконы: святителя Алексія—изъ Чудова 
монастыря, трехъ святителей—Петра, Іоны и Филиппа— 
изъ Успѳнскапо собора, прѳн. Андроника—изъ Андропова 
монастыря, св. Стефана пермскаго, копія иконы Иверской 
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Божіей Матери — изъ Иверской часовни и икона Спасите
ля—изъ часовни Давыдовой пустыни. За процессіей послѣ
довали: губернскій предводитель дворянства кн. Н. П. 
Трубецкой, городской голова НТ А. Алексѣевъ, сословные 
старшины п др. . Съ лѣвой стороны ’э?ой группы верхомъ 
на лошади слѣдовалъ и; д. оберъ-полиціймейстера полков
никъ А. А. Власовскій. Расположенныя по лѣвой сторонѣ 
войска дѣлали процессіи па караулъ. Мойахийп Вознесен
скаго монастыря въ полномъ составѣ 'встрѣтили"процессію, 
занявъ собою монастырскую паперть. Старшія монахини 
были съ иконами. Приложившись къ ■ вынесоннымъ обра
замъ, преосвященные осѣнили пародъ, и процессія тронулась 
дальше, сопровождаемая многотысячной толпой. Для сохра
ненія порядка, между народомъ и духовенствомъ шла трой
ная цѣпь полицейскихъ. Лишь только голова процессіи 
показалась изъ Спасскихъ воротъ, Какъ раздались звуки 
оркестровъ расположенныхъ здѣсь частей войска, слившіеся 
съ густымъ колокольнымъ звопомъ мѣстныхъ церквей. Стар
шее духовенство вошло па Лобное мѣсто, и послѣ осѣненія 
парода св. крестомъ и евангеліемъ, , крестный ходъ напра
вился по Никольской улицѣ. Изъ всѣхъ монастырей, ле
жащихъ по пути слѣдованія, выходило духовенство и встрѣ
чало процессію со святыми пкоііами. Далѣе процессія 
послѣдовала по Лубянкѣ, въ концѣ Которой крёстный ходъ 
встрѣтили стройнымъ пѣніемъ духовпых'ъ "пѣснопѣній мона
хини Рождественскаго монастыря, а затѣмъ братія Срѣтен
скаго монастыря; изъ церкви Спаса Преображенія мѣстное 
духовенство вынесло, кромѣ иконъ, св. воду, которою пре
освященный Александръ и окропилъ пародъ.

Народъ, слѣдовавшій за прецессіею, къ этому времени 
представлялъ несмѣтную толпу, растянувшуюся на всю Лу
бянку. Полиція съ трудомъ сдерживала натискъ. Во всѣхъ 
проѣздахъ пародъ стоялъ на экипажахъ случайно остано
вившихся извозчиковъ; во многихъ пунктахъ виднѣлись 
повозки, снаряженныя въ Троице-Сергіѳвскую лавру и ожи
давшія прохода процессіи. У Сухаревой площади располо
жившаяся вокругъ толпа представляла море головъ, кото
рое не окидывалъ глазъ. Многіе были съ котомками и 
узлами — это изъ числа желающихъ свершить подвигъ 
паломничества... Пройдя арку башни, крестный ходъ на
правился ; по Мѣщанской улицѣ, встрѣчаемый духовенствомъ 
мѣстныхъ церквей съ хоругвями и иконами. Крестовская 
часовня, поставленная па мѣстѣ срѣтенія мощей св. митро
полита Филиппа, была убрана, цвѣтами и задрапирована ма
теріей. Надъ часовней, на плато, имѣвшемъ видъ полу
кружія, находилась надпись изъ живыхъ цвѣтовъ: „Радуй- 
ея, Сергіѳ, скорый помощниче и преславный чудотворно*.  
Полъ часовни былъ устланъ коврами, а вся внѣшняя ея 
тторона декорирована хвойными растеніями: На всѣхъ эта
жахъ „лѣсовъ*,  окружающихъ еще поотдѣланныя водона
порныя башни, у. заставы помѣщалась масса публики. Изъ 
нижнихъ этажей лѣсовъ фотографы наводили аппараты, на 
разстилавшееся внизу, подъ ними, живописное зрѣлище. 
Иллюстраторы журналовъ русскихъ и иностранныхъ бѣглы
ми штрихами заносили картину; группы крестьянъ, вѣро
ятно, изъ ближайшихъ деревень, съ узлами и котомками 
за плечами, стояли отдѣльными партіями и, очевидно, 
ждали процессію; всѣ рѣшетки палисадниковъ, крыши 
домовъ были заняты народомъ. Здѣсь процессія раздѣли
лась на двѣ части: тѣ, которые должны были слѣдовать 
дальше до Мытищъ, вышли за другую сторону башенъ и при
соединились къ ожидавшему тамъ духовенству Срѣтенскаго

сорока, а остальное духовенство, вмѣстѣ съ преосвящен
ными, послѣ краткаго богослуженія, . направилась обратно 
въ Москву. Духовенство Срѣтенскаго сорока съ хоругвями, . 
жертвуемыми въ даръ Лаврѣ, и другими хоругвями и всѣміг 
выше перечисленными иконами, въ сопровожденіи парода 
послѣдовало дальше. ' ' <*  ’

За заставой такая-же масса народа. Онъ Стоитъ не 
обѣимъ сторонамъ шоссе, покрываетъ мостъ, перекинутый 
черезъ линію желѣзной дороги, тянется далеко-далеко вдоль 
виднѣющейся ленты Троицкой дороги. Эго дорога право
славнаго подвижничества. Въ теченіи пяти столѣтій мил
ліоны богомольцевъ прошли по ней, неся теплую вѣру и , 
и искреннюю молитву къ мощамъ преподобнаго Сергія, 
чтимаго всею Цравославпою Русыо. Путь, но которому 
предстоитъ' двигаться московской святынѣ—путь, утоптан
ный многими милліонами безвѣстныхъ паломниковъ. Сегодня 
количество богомольцевъ достигаетъ многихъ тысячъ.

Только въ исходѣ одиннадцатаго часа торжественный 
благовѣстъ возвѣстилъ приближеніе святыни къ заставѣ.

Чудную поразительную картину являлъ собою крестный 
ходъ, далеко растянувшійся по шоссе. Тихо покачиваются 
въ воздухѣ блестящія хоругви, въ большинствѣ случа
евъ украшенныя гирляндами изъ живыхъ цвѣтовъ- Высоко, 
надъ головами подняты чтимыя московскія святыни, приближе
ніи которыхъ тысячи людей благоговѣйно обнажаютъ головы 
іі безшумно осѣняютъ ссбя крестнымъ знаменемъ. Съ крест
нымъ ходомъ Движется, несмѣтная толпа. Она кажется без
конечной. Идутъ мужчины и женщины, съ котомками 
іі безъ котомокъ, ѣдутъ экипажи, парные и оди
ночные, тянутся фуры съ вещами хоругвеносцевъ, 
возы съ провизіей запасливыхъ богомольцевъ. Крест
ный ходъ вііднѣѳтея уже верстахъ въ двухъ отъ 
заставы, а изъ пролета между двумя водопроводными баш
нями все продолжаетъ и продолжаетъ выходить на шоссе 
безконечная толпа, неудержимымъ потокомъ стремящаяся 
вслѣдъ за удаляющейся святыней.

И все это совершается въ полной торжественной ти
шинѣ. Порядокъ не нарушается нигдѣ. Конные урядники 
и казаки зорко слѣдятъ за толпой и мѣстами сдерживаютъ 
ея напоръ. Наблюдаетъ за сопровождающей ходъ полиціей, 
по распоряженію губернскаго начальства, г. московскій 
уѣздный исправникъ Папафидипъ. Такого стеченія народа 
я не видалъ со времени коронаціонныхъ торжествъ 1883 
года,—и сохраненіе образцоваго порядка въ данномъ слу
чаѣ составляетъ немалую заслугу.

Не останавливаясь, яростный ходъ медленно подвигается 
по шоссе п доходитъ до села Алѳксѣевскаго. Духовенство 
мѣстной церкви, во имя св. Алексія человѣка Божія, съ 
хоругвями вышло на встрѣчу крестному ходу и, послѣ 
краткой литіи, совершенной посреди села, у часовни, при
соединилось къ ходу и проводило его па значительное раз
стояніе.

Почти на всемъ протяженіи до Мытищъ дорога идетъ 
полями. Верстъ больше десяти до Ростокина совсѣмъ нѣтъ 
лѣса. Шоссе ведетъ черезъ замѣчательный но постройкѣ 
Ростокинскій водопроводный мостъ, извѣстный въ народѣ 
подъ Названіемъ „Милліоннаго*.  Мостъ этотъ, длиною въ 
четверть версты, покоится на 21 каменной аркѣ. Постро
енъ онъ при Императрицѣ Екатеринѣ II, но и до насто
ящаго времени поражаетъ прочностью. Онъ перекинутъ 
черезъ рѣку Яузу и предназначался главнымъ образомъ 
для проложенія водопроводной трубы. Труба эта и покои
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лась па его аркахъ, сначала каменная, а потомъ чугунная. 
За Ростокипымь шоссё пересѣкаетъ полотно желѣзной дороги, 
и . здѣсь крестный ходъ встрѣчаетъ на своемъ пути первый 
лѣсокъ. Здѣсь-.же я выѣзжаю впередъ крестнаго хода, 
чтобы встрѣтить его про приближеніи къ Большимъ Мы
тищамъ— мѣсту нерваго его ночлега.

Крестный ходъ еще въ верстахъ четырехъ отъ села, 
а но обѣими, сторонамъ уже идетъ народъ. Небольшими 
группами, въ .общемъ составляющими безконечную вереницу, 
онъ тянется ■ вдоль пѣніеходиыхъ тропинокъ; очевидно, 
это спѣшатъ особенно предусмотрительные в опытные изъ 
богомольцевъ: опп знаютъ, что въ Мытищахъ не легко 
будетъ размѣститься громадной многотысячной толпѣ, слѣ
дующей за ходомъ, и торопятся запастись мѣстомъ для 
ночлега. По самому шоссе ѣдутъ экипажи, скачутъ верхо
вые. Верховыхъ не мало въ числѣ лицъ, слѣдующихъ за 
ходомъ.цЦці-ицаэ „гаепаг-окото^ тииит аиіпоин .гт<

Издали доносится пѣніе: это приближается самый крест
ный ходъ. Населеніе Большихъ Мытищъ и окрестныхъ 
деревень быстро выходитъ на шоссе для встрѣчи грядущей 
святыни. Погода прояснилась. Стало теплѣе, хотя холодный 
вѣтеръ но прежнему знобитъ. Небо очистилось отъ тучъ, 
и яркое осеннее солнце золотитъ милліардомъ лучей своихъ 
чудную и исключительную но торжественности и благолѣпію 
картину. Хоругви горятъ теперь на солнцѣ и, мѣрно по
качиваясь въ чистомъ воздухѣ, издали видны поджидающему 
ходъ народу.

Пѣніе все слышнѣе и слышнѣе. Поютъ богомольцы. 
Идутъ они впереди хоругвей большими группами и хоромъ 
исполняютъ духовное пѣніе. Поютъ мужчины и женщины, 
подпѣваютъ и дѣти, которыхъ не мало въ толпѣ. Удиви
тельное, сильное и утпляющее душу впечатлѣніе произво
дитъ эта ноющая подъ открытымъ небомъ толпа богомольцевъ, | 
благоговѣйно сопровождающая, святыню и незнающая повиди
мому, усталости. Хоругви слѣдуютъ одна за другой. Всѣхъ ихъ 
около 50-ти. Около каждой идутъ три хоругвеносца. Они часто 
смѣняются: нести тяжело, тѣмь болѣе, что идти по шоссе 
не особенно удобно. Уставшіе хоругвеносцы усаживаются 
па линейки, нарочно для нихъ приготовленныя, и затѣмъ, 
отдохнувъ, опять возвращаются къ своимъ постамъ. До 
Раева во главѣ духовенства въ крестномъ ходѣ шелъ про
тоіерей церкви Успенія Пресвятыя Богородицы, И. Ѳ. 
Касицынъ, а отъ Раева — настоятель церкви св. Трифона 
великомученика, I. I. Приклоненій.

При входѣ въ село Большія Мытищи, крестный ходъ 
встрѣтило съ хоругвями духовенство мѣстной церкви во 
имя Владимірской Божіей Матери, съ настоятелемъ, отцомъ 
благочиннымъ Іоанномъ Воскресенскимъ. Посреди села 
была отслужена краткая литія, а затѣмъ хоругви и иконы, 
несомыя въ крестцомъ ходѣ, были установлены' въ церкви 
на особыхъ мѣстахъ, нарочно приготовленныхъ для этой 
цѣли старостою церкви, М. В. Челноковымъ. Въ церкви 
была отслужена всенощная, по окончаніи которой богомольцы 
разбрелись но селу.

Начинается первый отдыхъ богомольцевъ. Въ первый 
разъ на очередь выступаетъ насущная потребность подкрѣ
пить своп силы и обезпечить себѣ ночлегъ. Большія Мы
тищи—село значительное но размѣрамъ.

Трудно представить себѣ картину Большихъ Мытищъ 
въ эту заменательную для этого села ночь. Тысячи чело
вѣкъ вдругъ наводнили село,—и оно въ теченіи полусу- 
токъ жило шумнымъ оживленіемъ. Вездѣ и на улицѣ, и на

площади, и въ избахъ—го.ніы народа. У столовъ безпре-' 
рывно смѣна лицъ, шумъ многихъ тысячъ ігрумолкающпхъ 
голосовъ, выкрикиванья разнощиковъ, суета разыскиваю
щихъ другъ друга знакомыхъ — все эго смѣшиваѳгея въ 
одну общую грандіозную картину колоссальнаго, маегіоваг'іі 
движенія. . '1

Далеко не всѣмъ въ эту ночь удалось устроиться удобно. 
Многіе пошли даже дальше -- до Тарасовки, въ надеждѣ 
найти тамъ болѣе удобный ночлеги. Съ наступленіемъ су- 
мѳрокъ мало-по-малу надъ .Мытищами начала водворяться 
тишина. Село въ эту ночь было освѣщено иа средства все 
тогв-же Челнокова.

крестный ходъ сопровождаютъ*  масса разнощиковъ. 
Они продаютъ съѣстные припасы, разныя броппори, трак
тующія о событіи, ц жетоны, отчеканенные въ память его. 
Жетоны эти раскупаются нарасхватъ, хотя продаютъ ихъ 
довольно дорого. На одной сторонѣ жетопа—изображеніе 
преподобнаго Сергія, ва другой—видъ Тройцо-Сергіевской 
Лавры я года ,1392 — 1892“.

22 сентября въ пять часовъ утра благовѣсть возвѣстилъ 
богомольцамъ пачало литургіи въ мѣстномъ храмѣ села Боль
шія Мытищи. Сразу поднялись богомольцы, и черезъ чет
верть часа храмъ былъ уже переполненъ молищимнея. 
Обѣдню служилъ мѣстный священникъ, о Іоаппъ Воскре
сенскій. По окончаніи литургіи сейчасъ-же начался моле
бенъ, во время котораго изъ храма начали выносить хору
гви и слѣдующія съ ходомъ московскія святыпи. Вслѣдъ 
затѣмъ крестный ходъ двинулся, молебенъ продолжался и 
оконченъ былъ уже посрединѣ села, гдѣ послѣдовало осѣ
неніе крестомъ на четыре стороны.

Выло семь часовъ утра. День выдался насмурпый, 
холодный. Сѣрыя мрачныя тучи медленно ползутъ надъ 
землей, но дождя не предвидится: слишкомъ холодно для 
дождя. Громко и торжественно раздается церковное пѣніе, 
благоговѣйно стоятъ п горячо молятся многія тысячи паро
да, перенесшаго массу лишеній во время неудобнаго ноч
лега въ небольшомъ селѣ, но теперь бодраго, спокойно 
отправляющагося въ дальнѣйшій путь на поклоненіе „въ 
домъ Пресвятой и Живопачальвой Троицы, къ великому 
Отцу и Чудотворцу Сергію".

Физіономія толпы измѣнилась. Масса ея значительно' 
уменьшилась. Часть еще наканунѣ вернулась въ Москву, 
часть ушла впередъ, убѣдившись въ невозможности найти 
ночлегъ въ Мытищахъ. Но общая картина сохраняетъ 
свою грандіозность. Я взбираюсь на крылечко избы и 
окидываю взглядомъ всю картину. Мнѣ хочется ее уловить 
со всѣми деталями. Невольно чувствуешь грандіозность 
переживаемой минуты и хочется поглубже и поярче запе
чатлѣть въ душѣ п памяти получаемое впечатлѣніе. Ви
дишь передъ сабой тысячи людей, одушевленныхъ однимъ 
стремленіемъ, охваченныхъ однимъ общимъ движеніемъ, 
одной великой и могучей вѣрой, — и чувство невольнаго уми
ленія закрадывается въ душу.

Толпа задвигалась, дрогнули въ воздухѣ хоругви— 
крестный ходъ двинулся въ путь. Смѣна духовенства про
изошла еще наканунѣ вечеромъ. Въ силу заранѣе состояв
шагося распоряженія, отъ села Большихъ Мытищъ 
до села Братовщины крестный ходъ сопровождало духовен
ство Ивановскаго сорока. Священнослужители прибыли въ 
Мытищи еще съ вечера, и при выходѣ крестнаго хода во 
главѣ его сталъ протоіерей церкви св. Ильи пророка съ 
Воронцова ноля, о. Языковъ.
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Сейчасъ-жѳ послѣ выхода изъ Мытищъ толпа, сопро
вождающая крестный ходъ, растянулась версты. на че
тыре но шоссе. Впереди далеко-далеко виднѣются вереницы 
богомольцевъ; затѣмъ слѣдуютъ отдѣльныя большія группы,' 
громко, какъ и вчера, ноющія церковныя пѣснопѣнія. 
Несомую святыню окружаетъ густая силошпая толпа. Она 
рѣдѣѳтъ по краямъ дороги, а около хоругвей и иконъ 
кажется непроницаемой. За ходомъ ползутъ вереницы эки- 
ііажаД, .‘.фур^опо^^, т^рг^д оці.іі.г.д в'жвд інпіон еітоніі

Я стараюсь смѣшаться съ толпой и поближе къ ней 
присмотрѣться. Несомиѣпно, что со вчерашняго дня физіо
номія ея измѣнилась. И измѣнилась довольно рѣзко. Теперь 
особенно ярко преобладаетъ нротой сѣрый людъ. Чрезвы
чайно много женщинъ. Большинство ихъ старухи. Невзрач
наго вида, съ котомками и костылями, онѣ пред
ставляются типичными богомолками. Есть экземпляры 
профессіональныхъ странниковъ и странницъ. Ихъ легко 
отличить въ толпѣ. Особенно выдѣляются странники: посохъ, 
нѣчто въ родѣ подрясника, высокая шапка, длинныя кос
мы рѣдкихъ волосъ и котомка, сшитая на подобіе ранца.

Массу составляютъ крестьяне. Чуть-ли не всѣ губер
ніи центральной Россіи имѣютъ здѣсь своихъ представите
лей. Есть и изъ очень дальнихъ губерній. Я встрѣтилъ, 
напримѣръ, мужика изъ Ананьевскаго уѣзда, Херсопской 
губерніи. Онъ побывалъ въ Кіевѣ, поклонился его святы
нямъ, узналъ тамъ о крестномъ ходѣ изъ Москвы въ 
Троицкую Лавру и пошелъ въ Москву. Пришелъ онъ дня 
за два до 21 сентября и теперь идетъ съ ходомъ.

„Интеллигентовъ*  значительно меньше, чемъ было вче
ра. Большинство ихъ ѣдетъ въ экипажахъ. Одна карета, 
дребезжащая всѣми своими шарньерами, то тащится въ 
самомъ копцѣ шествія, то объѣзжаетъ ого и показывается 
впереди его. Это наблюдаютъ „представители печати*.  
Кое-кто изъ представителей ѣдетъ въ открытой коляскѣ. 
Тутъ-жѳ суетится фотографъ г. Овчаренко, снимавшій 
третьяго дня и вчера разные моменты движенія хода.

Первая деревня по шоссе—Тарасовка. Мѣстные кресть
яне благоговѣйно встрѣчаютъ святыню. Ходъ движется 
деревенской улицей, усыпанной пескомъ и усѣянной можже
вельникомъ до середины деревни, гдѣ совершается литія 
и осѣненіе крестомъ. Затѣмъ ходъ безостановочно слѣдуетъ 
до Пушкина. Здѣсь въ большомъ торговомъ селѣ назначенъ 
краткій отдыхъ. Ходъ встрѣчаетъ съ хоругвями п иконами 
мѣстный священникъ, о. Казанскій, а посреди села въ 
спеціально приготовленной на этотъ случай декорированной 
зеленью бесѣдкѣ устанавливаются иконы и служится литія. 
Отдыхъ продолжается полчаса. Во вромѣ его доховѳнству 
отъ мѣстныхъ прихожанъ предложенъ былъ чай и закуска. 
Богомольцы и хоругвеносцы направляются къ трактирамъ 
и обывательскимъ домамъ и подкрѣнлѳютъ себя чаемъ и 
я хлѣбомъ. Неимущимъ чай предлагается безплатно на 
средства мѣстнаго жителя и фабриканта Е. Е. Армандъ. 
Здѣсь-же, въ Пушкинѣ, произошла смѣна духовенства, и 
отсюда во главѣ хода до Братовщины слѣдовалъ о. И. А. 
Смирновъ, протоіерей церкви св. Николая чудотворца, что 
на Ямахъ. Послѣ краткой литіи въ Новой Деревнѣ, рас
положенной между Пушкинымъ и Братовщиной, крестный 
ходъ направляется уже прямо въ Братовщину, куда при
ходитъ въ четыре часа дня и гдѣ назначенъ второй ноч
легъ.

Братовіцииа—это' половина пути до Троицкой Лавры. 
Большее, чрезвычайно живописно и широко раскинувшееся 

село у рѣчки Скаубы. Въ старину это было главное мкето 
отдыха для государей богомольцевъ. Сь Братовщиной во
обще связано очень много историческихъ воспоминаній. Въ 
ея рыбныхъ прудахъ лавливалъ рыбу патріахъ Николъ; 
здѣсь-жѳ былъ встрѣченъ избранный на царство юный 
Михаилъ.Ѳеодоровичъ митрополитомъ, боярами и пародомъ. 
Село это правилось многимъ Вѣнценосцамъ Россіи — здѣсь 
были даже царскія хоромы временъ Алексѣя Михайловича, 
но теперь отъ нйхт. не осталось й слѣда. Императрица 
Анна Іоанновна Построила здѣсь каменную церковь, іі Ели
савета Петровна — деревянный дворецъ въ 25 комнатъ. 
Дворца этого, разумѣется, теперь тоже нѣтъ. Существуетъ 
преданіе что Братовщина основана братьями, пришедшими 
изъ дальнихъ южныхъ странъ, и облюбовавшими эго 
мѣсто на берегу рѣчки Скаубы. Со вчерашняго дня 
лѣтопись Братовщины еще обогатилась: село это видѣло 
въ своей церкви чтимую московскую святыню и дало прі
ютъ. многимъ- тысячамъ богомольцевъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
жители Братовщины никогда не забудутъ этого великаго 
дня и что преданіе о немъ будетъ передаваться изъ поко
лѣнія въ поколѣніе.

На встрѣчу московскимъ святынямъ вышло мѣстное 
духовоство сь крестнымъ ходомъ.. Во главѣ шелъ мѣстный 
благочинный, священникъ села Баркова; о. Д. В. Берез
кинъ, и священникъ церкви села Братовщина, о. Н. Е. 
Лебедевъ. Встрѣтивъ, московскій крестный ходъ, у околицы 
села, мѣстное духовенство провело его черезъ все село до 
церкви, красиво бѣлѣющей на вѣнцѣ горы, иа которую 
поднимается "сельская улица. Я стоялъ у церкви и смот
рѣлъ па приближающійся яростный ходъ. Чудная, пора
зительная картина! Село расгяиулось длинной, неширокой 
улицей вдоль шоссе,-—и вся эта улица наполняется посте
пенно подвигающимися пародными массами, словно потокъ, 
стремящимися въ узкій каналъ, образуемый избами, и за
полоняющими собою каждый свободный клочокъ земли. Пѣ
ніе духовенства ц богомольцевъ, церковный торжественный, 
радостный благовѣстъ, безконечный рядъ блестящихъ хо
ругвей и благоговѣйно шествующая толпа — все это гран
діозно и ВЪ то же время трогательно, сильно и іірѳ- 

;к»аеігоѴіш; и ?вынног.яототіи[н .тхнн вы адмоцви днцііеіі
У храма краткая литія, а затѣмъ хоругви и иконы 

вносятся въ церковь, гдѣ предстоитъ торжественное всенощ
ное бдѣніе. Но въ церкви можетъ помѣститься только не
значительная часть богомольцевъ—остальнымъ надо начать 
заботу о ѣдѣ и ночлегѣ. • Толпа постояла минуту непо
движно, потомъ дрогнула и разсыпалась по селу. Кухня 
хоругвеносцевъ прибыла въ Братовщипу еще раііпимъ ут
ромъ, и теперь обѣдъ готовъ. Опа расположилась налѣво 
отъ главной улицы села, па лужайкѣ, на самокъ берегу 
Скаубы. Здѣсь кстати нашелся небольшой холмикъ — вѣ 
него врыли громадиыѳ котлы, устроили подъ ними импро- 
визованныя печи, и обѣдъ готовится. По другую сторону 
холма размѣстилась чайная хоругвеносцевъ. Здѣсь кипятъ 
четыре колоссальные самовара и чай ждетъ желающихъ. 
Въ Мытищахъ обѣдъ прошелъ далеко не въ должномь по
рядкѣ: йііхлынулп всѣ вмѣстѣ, кухня но была подготовлена 
для удовлетворенія всѣхъ разомъ —вышла суматоха и тол
котня, а въ результатѣ оказалось много недовольныхъ. Въ 
Братовщинѣ все это надѣялись, уже умудренные опытомъ, 
устранить. Въ чашкахъ уже была заранѣе накрошена го
вядина, хлѣбъ нарѣзанъ, такъ что накормить народъ можно 
будетъ скорѣе. Обѣдъ опять изъ двухъ блюдъ: щй лѣчи-
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выя и бефь Строганьи. Приготовленъ обѣдъ, сегодня иа 
1200 человѣкъ, такъ кань хоругвеносцы все продолжаютъ
и продолжаютъ прибывать изъ Москвы. Черезъ полчаса 
послѣ прибытій хода, къ кухнѣ .уже начали подходить 
проголодавшіеся хоругвеносцы, а черезъ часъ колоссальная 
трапеза подъ открытымъ небомъ была уже въ полномъ 
разгарѣ. Здѣсь подкрѣпляютъ свои силы только хору.гве- 
госцы кремлевскихъ соборовъ. Хоругвеносцы храма Христа 
'пасптѳля отдѣлились п ведусь самостоятельное хозяйство. 

Йо они, повидимому, прогадали: такъ какъ цхъ немного, 
все иль обходится значительно дороже. За тѣ же три рубля 
оіні имѣютъ только ночлегъ и чай. Питаются-жѳ оди соб
ственными запасами „въ сухомятку*.

Изъ кухни хоругвениосцѳвъ я направился въ безплатныя 
чайпын, гдѣ бѣднымъ богомольцамъ предлагается безвоз
мездно чай, приготовленный на счетъ губернскаго земства. 
Я осмотрѣлъ одну такую чайную. Она помѣщается въ 
большой избѣ, въ обыкновенное время являющейся, вѣро
ятно, постоялымъ дворомъ. При избѣ громадный крытый 
дворъ—онъ тщательно очищенъ и здѣсь иоставлеиы столы. 
Богомольцы подходятъ къ окну избъ, Здѣсь они подучаютъ 
ярлычекъ и два куска сахару. Ярлычекъ даетъ имъ про
пускъ въ чайную, за порядкомъ въ которой наблюдаютъ 
два лица?, командированные отъ земства, и женщина-врачъ, 
завѣдующая врачебнымъ пунктомъ Дмитровскаго уѣзда, 
находящимся недалеко отъ Братовщины. Порядокъ въ чай
ной соблвдадся образцовый.

Болѣе состоятельные богомольцы старались поскорѣе 
найти помѣщеніе для ночлега. Это оказалось задачей не 
изъ легкихъ. Всѣ лучшія помѣщенія сняты уже недѣлю 
тому назадъ для духовенства, хоругвеносцевъ, полиціи, 
казаковъ и предусмотрительныхъ богомольцевъ. За то, что 
осталось свободнымъ, заламываютъ дорого. Мнѣ лично одна 
баба предлагала уголокъ въ избѣ за пять рублей. Часа 
черезъ полтора не было уже ни уголка. Заняты даже всѣ 
сараи. И все-таки масса народа остается подъ открытымъ 
небомъ. Въ суматохѣ и хлопотахъ толпа и по замѣчаетъ, 
какъ подкрадываются холодные осенніе сумерки и ночь 
окутываетъ село темнымъ, покровомъ. Скоро въ разныхъ 
мѣстахъ появляется яркое пламя костровъ, собирающихъ во
кругъ себя црёдрѣгліихъ боійио/ь^евъ. Картина получаетъ 
фантастическія очертанія, благодаря контрасту темноты и 
зарева костровъ, въ яркихъ пятнахъ которыхъ, то и дѣло, 
скользятъ тѣни людей. Наступаетъ вторая ночь паломниче
ства въ „домъ преподобнаго Сергія’4.

(Окончаніе будетъ).

Подходящій случай къ „Поразительному событію44.

„Тайну цареву прилично хранитъ, а 
о дѣлахъ Божіихъ объявлять похваль
но" (Тов. 12, 7).

Статейка о поразительномъ событіи, помѣщенная въ 
№ 39 Литов. епарх. вѣдомостей и касающаяся того, ка
кую кару Божію навлекло отмѣненіе установившагося благо
честивымъ обычаемъ крестнаго хода,—привела мнѣ на па
мять подходящій случай, о которомъ разсказывалъ мнѣ 
лично блаженной памяти покойный протоіерей Ѳеодоръ Гор- 
бачевичъ—личность, какъ извѣстно, пользовавшаяся боль
шимъ уваженіемъ, какъ но своему образованію и былому 
положенію, такъ и по своимъ душевнымъ качествамъ. Въ 

одной мѣстности его прихода было обыкновеніе между кресть
янами нѣсколькихъ деревень, ежегодно веспой, дѣлать склад
чину, для совершенія крестнаго хода, вокругъ засѣянныхъ 
полей, чтобы Господь берегъ весенніе всходы отъ градо
битія. Но въ одинъ изъ годовъ почему то крестьяне нѣко
торыхъ деревень не пожелали принять въ этомъ дѣлѣ уча
стія, отшучиваясь тѣмъ, что на эготъ разъ они считаютъ 
за лучшее свой деньги употребить на выпивку. Когда же 
сосѣди стали ихъ уговаривать и выставлять имъ на видь 
тяжкія послѣдствія градобитія, тогда люди противной пар
тіи выразили1: „уже если градъ пойдётъ, то достанется и 
нашимъ и вашимъ нолямъ, безъ разбора, потому что онѣ 
сходятся бокъ-о-бокъ; а если по нашимъ молитвамъ града 
не будетъ, то за вами и намъ будетъ хорошо; обойдется, 
значитъ, и безъ нашихъ депѳгъ, а мы за то на эти деньги 
за ваше здоровье выпьемъ и погуляемъ*.  Такими соблазпй- 
тельиаго свойства ■Возраженіями они чуть было не поколе
бали доброй рѣшимости добрыхъ людей, желавшихъ под
держать „дѣдовскій обычай*.

0. протоіерей ничего объ этомъ не зналъ, и но при
глашенію прихожанъ обошелъ съ крестнымъ ходомъ ноля, 
но только участниковъ дѣла, по указаннымъ ему грани
цамъ. Каково же было изумленіе всѣхъ и раскаяніе нѣко
торыхъ^ когда первый послѣ того градь лоскомъ положилъ 
посѣвы насмѣшниковъ; притомъ, что всего было поразитель
нѣе, градъ „точно землемѣръ съ цѣпью, прошелся по ли
ніи*, —какъ выражались тогда очевидцы, такъ что ио одну 
сторону ровной и длинной межи всо засѣянное осталось Цѣ
лымъ, а но другую-легло побитымъ. II. I. Б.

Божіе вразумленіе.
(ИзъВЛОДАВЫ. Корреспонденція Варшавскаго Дневника).

27-го сентября православные прихожане, изъ влодав- 
скнхъ обывателей, просили своего благочиннаго помолиться 
Богу объ отвращеніи отъ горада Влодавы повѣтрія. 28-гѳ 
сентября, съ восходомъ солнца, начали собираться право
славные обыватели .въ городскую .церковь и въ 8 ч. угря, 
поднявъ; крестъ, іікопы и хоругви, крестнымъ ходомъ 
двинулись въ кладбищенскую ^церковь. Кладбище у пасъ— 
общее для православныхъ и католиковъ. Ко крестному 
ходу и присоединилось очень много сихъ послѣднихъ. Пере

суды о разницѣ обрядовъ у насъ и у нихъ были на этотъ 
разъ забыты. Помнилось только, что всѣ мы дѣти одного 
Отца Небеснаго, а потому всѣ вмѣстѣ и молимся.

Отслушавъ божественную литургію въ кладбищенской 
церкви, крёстный ходъ двинулся но окраиннымъ улицамъ 
города. Не только православные, гіо и многіе католики при 
своихъ домахъ выставляли столы, покрытью скатертями, 
украшали ихъ иконами и хлѣбомъ, и просили о. благочин
наго отслужить молебенъ съ окропленіемъ св. водою какъ 
самаго дома, такъ и живущихъ въ немъ. Явленіе, до 
сихъ поръ, въ католическомъ населеніи здѣшняго края, 
можно сказать, небывалое. Но вотъ, крестный ходъ при
близился къ двумъ, рядом’і. стоящимъ, домамъ, въ одномъ 
изъ коихъ проживаетъ семейство нѣкоего Плиски, а въ 
другомъ Богданчука. Оба эти семейства —■ изъ бывшихъ 
уніатовъ,—считались до сихъ поръ закоренѣло упорствую
щими и въ церковь не ходили. Нѣсколько душъ было да
же некрещенныхъ. Некрещенпые перевѣнчались тоже съ
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искрещенными и наплодили -покрещенныхъ дѣтой. Оба эти 
семейства не только не просили о. благочиннаго отслужить 
молебенъ, но даже не вышли посмотрѣть на крестный ходъ 
н перекреститься, а заперлись въ своихъ домахъ. Замѣча
тельно, что въ тотъ жѳ день, 28-го сентября, оба семей
ства всѣ иоголовно заболѣли холерой. Уѣздный врачъ, I. 
К. Плещинскій, вмѣстѣ съ фельдшерами неотлучно пребы
вали въ эгихъ двухъ домахъ, спасая умирающихъ, но 
медицина оказалась безсильною предъ карающею дес
ницею Господа-Жизиодавца. Одиннадцать душъ въ обоихъ 
семействахъ, изъ коихъ только двое были пожилыми, вы
мерли въ два дня. Остались въ живыхъ: въ одномъ семей
ствѣ ребенокъ 1 ’/г года отъ роду, рожденный отъ некро- 
щенпой п ирижитый съ покрещеннымъ при незаконномъ 
бракѣ, а во второмъ—восьми лѣтній мальчикъ, тоже по
крещенный. Пять подводъ, назначенныхъ „за шарварокъ“, 
т. е,. для вывоза городскихъ нечистотъ, отвезли на клад
бище пять гробовъ 29 сентября и шесть гробовъ 30 сен
тября. ■ Й( фбо.І ІІГ I V

Заядлость этихъ несчастныхъ уиорстующихъ во истину, 
можно сказать, была Содомскаи. Несмотря на увѣщеванія 
о. благочиннаго, который увѣщевалъ ихъ и послѣдніе дни, 
безотлучно находясь при нихъ, упорствующіе ветки не 
исповѣдались и не причастились св. Ташгь, и умерли въ 
въ своемъ закоренѣломъ фанатизмѣ. Въ городѣ по этому 
поводу не мало толковъ. Говорятъ, что обѣ семьи умерли 
отъ холеры, хотя болѣзпи этой ни въ городѣ, ни въ его 
окрестностяхъ пока еще, за исключеніемъ этого одного 
случая, пѣтъ.

Хотя причина смерти двухъ цѣлыхъ семействъ до 
сихъ поръ не вполнѣ еще выяснена, но поразительный 
фактъ этотъ, самъ по себѣ, произвелъ весьма сильное впе
чатлѣніе не только па всѣхъ обывателей города, во и на 
тѣхъ, которые слыли до сихъ поръ за самыхъ упорствующихъ.

— Въ газетѣ „Врачъ" находимъ слѣдующую инте
ресную замѣтку профессора кіевскаго университета В. В. 
Подвысоцкаго:

Разбирая присланныя мнѣ изъ Казали научныя бумаги 
моего покойнаго отца, проф. Валеріана Іосифовича Подвы
соцкаго, я нашелъ среди нихъ замѣтку относительно раз
личныхъ фармакологическихъ средствъ, которыя мо
гутъ быть полезны при холерномъ поносѣ и вообще 
при начинающемся разстройствѣ кишечника во время 
холерной эпидеміи. На одномъ изъ рецептовъ особенно 
настаиваетъ авторъ замѣтки, въ виду того, что онъ испы
талъ его съ большимъ успѣхомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
во Франціи, во время холерной эпидеміи 1883 —1885 гг. 
іі въ разныхъ мѣстахъ Россіи при холероподобномъ пора
женіи пищевыхъ путей. При появленіи теперь въ Кіевѣ 
первыхъ случаевъ заболѣванія холерой, я сообщилъ ука
занный рецептъ старшему врачу Кирилловскихъ богоугод
ныхъ заведеній, М. И. Пологикѣ, для испытанія его у 
холерныхъ больныхъ, рядомъ съ другими способами лечѳ- 
нія. Результаты получаются пока, повидимому, благопріят
ные, хотя, разумѣется, для какого-либо опредѣленнаго за
ключенія необходимо примѣненіе средства на большемъ чи

слѣ холерныхъ. или подозрительныхъ больныхъ, а таковаго, 
по счастію, нашъ городъ пока не имѣотт.

Считаю небезполезнымъ сообщить здѣсь упомянутый ре
цептъ, тѣмъ болѣе, что вещества, входящія въ составъ 
предлагаемыхъ капель, удовлетворяютъ раціональнымъ по
казаніямъ при лечепіи холероіюдобныхъ и холерныхъ поно
совъ, дѣйствуя одновременно и обеззараживающимъ, и воз
буждающимъ образомъ. Примѣненіемъ этихъ капель, одно
временно съ. высокими клизмами д-ра Розенѳля и большими 
горчишнпками на животъ, предлагаемыми д-ромъ Волов- 
скимь, мнѣ лично удалось достигнуть прекраснаго резуль
тата у больного, страдавшаго обильнымъ холѳроподобнымі. 
поносомъ и уже представлявшаго картину быстро разви
вающагося упадка силъ.

Первоначальный составъ капель слѣдующій: соляной 
кислоты полторы драхмы, тимоловой кислоты 10 гранъ, 
эѳирной настойки валерьяны и простой опійной насгойки по 
драхмѣ, натроросполадонпаго кофеина скрупулъ и коричнаго 
масла 10 капель; но 15—20 капель—3—4 раза въ сут
ки (по надобности) въ рюмкѣ вина пли кофе.

Въ виду, однако, дороговизны капель, изъ-за кофе
ина, можно замѣнить послѣдній камфорой. Также точно, 
вслѣдствіе непріятнаго вкуса коричнаго масла, я замѣнялъ 
его ментоломъ пли мятнымъ масломъ.

Нѣтъ надобности говорить, что употреблять предлагае
мыя капли слѣдуетъ одновременно съ другими лечебными 
пріемами, изъ которыхъ нужно оредіючѳсть растираніе кожи 
раздражающими веществами и согрѣваніе тѣла бутылками 
съ горячей водой или мѣшками съ горячей золой и пескомъ.

— Мастерская церковнаго живопиоца Г. А. Моло- 
кина ВЪ Вильнѣ, изъ дома подворья Прѳчистѳпскаго собо
ра, съ 20 августа сего года переведена на Лукишки, 
уголъ Вознесенской и Тюремнаго переулка, въ собственный 
домъ.

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ,

ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ

СОИТ-А-ЙЛО

предлагаетъ свои услуги по возобновленію церквей и ико
ностасовъ епархіи, ручаясь за добросовѣстное, съ знаніемъ 

дѣла, исполненіе работъ.

Жительствуетъ въ м. Крынкахъ, Гродненской губерпіи, 
куда и слѣдуетъ направлять письма и заказы. (3—2)
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