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— Государь Императоръ, въ 29-й день сентября’ сото 
года, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи третьему викарію Кі
евской епархіи, прѳбсвятѳппому Уманскому Анатолію епи
скопомъ Калужскимъ и Боровскимъ;

— Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ правитель
ству ювіему сенату, 25 мая 1888 года, 0 замѣнѣ преж
нихъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ 25.руб.,
10 руб., 5 руб., 3 руб. и 1 руб. достоинствъ билетами, по- 
ваго образца, опредѣлено, между прочилъ, что обязатель
ный срокъ обмѣпа кредитныхъ билетовъ прежнихъ образцовъ 
на новые назначается трѳхгодичпып, съ 1 января 1890 г. 
по ііеріюе января 1893 г., съ тѣмъ, чтобы, по истеченіи 
бтого срока, кредитные билеты прежнихъ образцовъ нѳ 
гірііінималіісь въ казенные платежи и нѳ были обязательны 
въ обращеніи между частными лицами. Обращая вниманіе 
лицъ, вч. распоряженія коихъ находятся кредитные билеты 
прежнихъ образцовъ, на вышеозначенное постановленіе, 66- 
Народбванноѳ Въ свое время въ „Собраніи узаконеній и 
распоряженій Правительства“ и въ другихъ правительствен
ныхъ и частныхъ повременныхъ изданіяхъ, министерство 
финансовъ считаетъ необходимымъ пояснить, что указанный 
выше окончательный срокъ обмѣна (1 января 1§93 г.) 
относится: 1) до кредитныхъ билетовъ 25 руб.', 10 руб.
11 5 р. достоинствъ съ напечатанными на оборотной сторонѣ 
портретами Царя Алексѣя Михайловича (билеты 25 руб. 
Достоинства), царя Михаила Ѳеодоровича (билеты 10 р. 
достоинства) и'великаго князя Дмитрія Донского (билетьі 
5 ЭДб. достоинства); 2) До 25 руб. бплѳтбвъ бѣлаго цвѣта 
съ свободною отъ печати оборотною стороною, и 3) до 3 
руб. и 1 руб. билетовъ, у коихъ ,'гддъ выпуска1 помѣщенъ,
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По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 
Духовная Консисторія слушали: Святѣйшій. Синодъ, вслѣд
ствіе ходатайства Совѣта Православнаго Миссіонер
скаго Общества, опредѣленіемъ отъ 18 Декабря 1887 г.— 
8 Января 1888 г. за № 2717, утвердилъ предположенія 
Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества, клонящіяся 
къ возбужденію въ православномъ народѣ усердія 
жертвованіями/
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жѳртвованіямъд въ пользу сего Общества. На основаніи 
сего опредѣленія, Предсѣдатель Православнаго Миссіонер
скаго Общества, Высокопреосвященнѣйшій Леонтій, Митро
политъ Московскій, при отношеніи отъ 27 минувшаго 
Августа за <№ 651, препровождая на -имя Высокоііресвяіцѳн- 
нѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
800 экземпляровъ воззваній для выставленія въ притво
рахъ церквей и надписей, для блюдъ, просить сдѣлать 
распоряженіе о. томъ, дабы 1) во всѣхъ церквахъ и мо
настыряхъ Литовской епархіи, въ теченіи первой седмицы 
святой четыредесятницы, въ притворахъ церквей были 
выставлены воззванія съ приглашеніемъ кі. пожертвованіямъ; 
2) въ. недѣлю Православія во всѣхъ церквахъ и монасты
ряхъ быль произведенъ тарелочный сборъ па распростра
неніе христіанства между язычниками Имиеріи, причемъ 
къ блюдамъ должны быть прилагаемы надписи, каковыя 
надписи потомъ могутъ быть прилагаемы п къ существую
щимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, по указу Святѣй
шаго Синода отъ 28 Августа 1865 г., кружкамъ для 
сбора пожертвованій на сей предметъ; 3) въ недѣлю Право
славія были нѳопустительно произнесены священниками по
ученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, напечатанныя въ началѣ 
1888 и 1889 г. въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ, издавае
мыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ, или же составлѳнныл по 
ихъ образцу самими проповѣдниками и 4) собранныя пожер
твованій царамп-АЙи !й’'<’йтарбстййй' Церквей были сосчитаны 
и отосланы, въ теченіе великаго поста, мѣстнымъ Благо
чиннымъ^ -аі сими въ*  мѣстную Духовную Консисторію для 
отсылки і въ Обвѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества. 
Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду, что во всякое время года 
могутъ найтись жертвователи на великое дѣло Православ
наго Россійскаго Миссіонерства, Высокопреосвященнѣйшій 
Леонтій, Митрополитъ*  Московскій, "Проситъ Его Высоко
преосвященство снабдить для сей цѣли Настоятелей церк-
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вей и монастырей епархіи подписными листами, коихъ и 
препровождено 700 экземпляровъ съ тѣмъ, чтобы, по окон
чаніи года, эти листы съ собранными пожертвованіями 
были представлены въ мѣстную Консисторію для препро 
вожденія въ Совѣтъ Миссіонерскаго Общества. Прика
зали: Съ препровожденіемъ достаточнаго количества под
писныхъ листовъ, воззваній и надписей для блюдъ, предписать
Виленскому Каѳедральному Собору, монастырямъ и чрозъ 
благочинныхъ, духовепству Литовской епархіи о точномъ 
и непремѣнномъ исполненіи всего выпіепрописаннаго въ от
ношеніи Предсѣдателя Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства. Городъ Вильна. Сентябрь. 1882 года.

'К'ЗТѲС НЕ 8 ИНОДТЭ- і Яг * А-

— 2 октября псаломщикъ Бѣльской Михайловской 
церкви Яковъ Щедровъ перемѣщенъ на службу въ Холм- 
ско-Варшавскую епархію.

6 октября утверждепы въ должности церковныхъ 
Старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Зосп- 
мовичской, Пружанскаго уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ 
изъ домохозяевъ с. Зосимовичъ Иванъ Емельяновъ Ради- 
вончикъ на второе трехлѣтіе; 2) Мокрѳнской, того же 
уѣзда, кр-пъ дер. Нѣмковичъ Иванъ Ивановъ Калюта— 
на третье трехлѣтіе; 3) Рудпикской, того же уѣзда, кр-нъ 
дер. Рожковичъ Григорій Иваповъ Савчукъ. '

Жіьсшныя ицііытіяѵ
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— 8 октября награжденъ набедренникомъ за труды 
но народному образованію священникъ Линникской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Николай Драгунъ.

— 26 сентября освящена Массалянская церковь, 
Гродненскаго уѣзда, послѣ устройства въ ней новаго ико
ностаса и покраски стѣнъ—на сумму 1150 рублей, изъ 
коихъ 400 р. пожертвованы Кронштадскимъ о. протоіере
емъ I. И. Сергіевымъ, а остальныя 750 руб. мѣстными 
прихожанами. Кромѣ сего въ ту жѳ церковь пожертвованы 
мѣстнымъ церковнымъ братствомъ выносные крестъ и двѣ 
двухстороннія иконы въ 75 р. и прихожанками дѣвицами— 
выносная икона въ 65 рублей.

— 1 октября освящѳпа Бѳрезская церковь, Пружан
скаго уѣзда, послѣ ремонта ея на мѣстныя средства—до 
1000 рублей.

— 4 Октября освящена новая деревянная построенная 
на средства казны, церковь въ селѣ Гѵтовѣ, Кобринскаго 
уѣзда.

— Правленіе Литовеной Духовной Семинаріи увѣ
домляетъ, что на вакансію преподавателя гомилетики и 
соединенныхъ съ нею предметовъ приказомъ Г. Товарища 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора перемѣшенъ 1-го текущаго 
октября учитель Жировицкаго духовнаго училища Иванъ 
ДМЙМІЖгП окйд Ооаньен м Штадонтаеж лантіин «т^юи

’СсоффіЩІіШНІй.і ©іпЬіь.гь.

Празднованіе 500-лѣтней годовщины со дня блажен
ной кончины преподобнаго Сергія Радонежскаго въ 

Виленскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ.

500 лѣтній юбилей блаженной кончины великаго чудо
творца земли русской отпразднованъ въ вилеискомъ духов
номъ училищѣ сь рѣдкою умилительною торжественностью. 
Ещѳ до полученія оффиціальнаго распоряженіи о празд
нованіи этого дня въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
г. Смотрителемъ училища В. Тиминскимъ было пспропцціо 
благословеніе Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Ли
товскаго Доната на устройство въ юбилейный день тор» 
жѳетвеннаго собранія учащихъ и учащихся въ рекреаціонной 
училищной комнатѣ и чтенія о житіи и дѣяніяхъ препо
добнаго по указанной иіюграммѣ. Владыка съ большимъ 
вниманіемъ отнесся къ предложенію г. Смотрителя училища 
н преподалъ свое Архипастырское благословеніе на доброе 
и полезное дѣло. 21 сентября въ общемъ собраніи правле
нія училища съ участіемъ всѣхъ наставниковъ была все
сторонне разсмотрѣна предложенная г. смотрителемъ про
грамма чествованія памяти Преподобнаго, при чемъ было 
постановлено: „ Назначить вечеромъ 25 сентября, послѣ 
всенощнаго богослуженія, торжественное собраніе соуча
стіемъ служащихъ въ училищѣ; поручіітьдуховнику училища 
протоіерею о. Клименту Смольскому прочесть въ семъ собра
ніи житіе преподобнаго Сергія; помощнику смотрителя А. 
Саковичу и преподавателю I. Новицкому, согласно выражен
ному ими желанію, назначить чтеніе для учениковъ 1-му 
о дѣтскихъ годахъ и нравственномъ обликѣ преподобнаго 
Сергія, а 2-му о значеніи основанной преподобнымъ Сер~ 
гіѳмъ св. Троицкой обители для пашей церкви и отече
ства". Вмѣстѣ съ симъ смотрителемъ училища было сдѣлано 
распоряженіе, чтобы ученики училища приготовили къ соб
ранію соотвѣтствующія цѳрковиыя пѣснопѣнія.

Въ назначенный часъ, но окончаніи вечерняго Богослуг 
жѳаія наканунѣ праздника св. Іоанна Богослова, всѣ слу
жащіе въ училищѣ и учащіеся собрались въ рекреаціонной 
училищиой комнатѣ, въ переднемъ углу которой на аналоѣ, 
обставленномъ п украшенномъ цвѣтами, находилась древняя 
икона Преподобнаго Сергія съ частицею мощей и частью 
полотняной ризы Преподобнаго *)»  икона также украшена 
была вѣнкомъ изъ живыхъ цвѣтовъ; предъ ней теплилась 
лампадка. Когда всѣми присутствующими исполнена была 
стихира яДнесь благодать Святаго Духа насъ собра“, г. 
Смотритель училища обратился къ воспитанникамъ сь рѣчью 
приблизительно слѣдующаго содержанія: я^юбезные воспи
танники! Сегодня вся Православная Россія торжественно 
празднуетъ 500-лѣтнюю годовщину со дня блаженной кон
чины преподобнаго Сергія Радонежскаго, въ честь и память 
его совершая церковныя службы, молебныя пѣнія, крестные 
ходы, предлагая чтенія о жизни и дѣяніяхъ его. Обыкно
венно такія чествованія выпадаютъ на долю людей вели
кихъ, оказавшихъ въ какомъ-либо отношеніи великія услуги 
человѣчеству или государству: на долю монарховъ, полко
водцевъ, писателей, поэтовъ. Чѣмъ жѳ заслужилъ такое

О Икона эта любезно дана была на время чтенія изъ 
Сергіевской церви Виленскаго каѳедральнаго собора о. Клю
чаремъ собора М. ГолейіЙЙЧеігь. • :' іонпмрхкг ащидвср ои 
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высокое вниманіе къ себѣ Преподобный Сергій Радонеж
скій,— этотъ тихій, кроткій, смиренный инокъ, почти всю 
жизнь свою проведшій въ тиши уединенія, въ непрерыв
ныхъ подвигахъ поста и молитвы, часто иъ совершенномъ 
безмолвіи?... Дѣти! сейчасъ вамъ предложено будетъ чте
ніе о жизни и чудесахъ преподобнаго Сергія и заслугахъ 
его для русской церкви и государства. Внимательнѣе вслу
шайтесь и вникиите въ нихъ н вы поймете, почему вся 
православная Россія такъ свѣтло и торжественно празднуетъ 
нынѣ юбилейный день его кончины. Преподобный Сергій, 
узнаете вы, не былъ монархомъ, или государемъ; но къ 
его совѣтамъ прибѣгали, его слушались, предъ нимъ сми
рялись всѣ современные ему князья русскіе, къ его имени 
благоговѣли и всѣ послѣдующіе веиценосцы земли русской. 
Прецодобный не былъ ни патріархомъ, ни митрополитомъ, 
ни даже епископомъ; онъ былъ только игуменомъ; но съ 
нимъ находили нужнымъ сноситься восточные патріархи; 
за счастіе считали бесѣдовать съ нимъ современные ему 
московскіе пѳрвосвятители; къ нему стекались не только 
простые иноки, не даже архимандриты, чтобы быть пос
лушниками у него, и рѣдкій изъ іерарховъ русской церкви 
послѣдующаго и нынѣшняго времени не склонялся земно у 
св. мощей его. Преподобный не былъ полководцемъ: но не 
одна уже враждебная Россіи рать была отражена его молит
вами, и ни одинъ полководецъ но начтетъ за собою 
столько побѣдъ, сколько одержалъ ихъ преподобный Сергій, 
этотъ величайшій гражданинъ земли русской, дивный, не
подкупный стражъ ея, особенно въ тяжкія для нея годины 
испытаній и скорбей. Преподобный не былъ и словеснымъ 
руководителемъ народа — учителемъ или писателемъ; но 
православный народъ русскій всегда чтилъ и чтитъ Преподобна
го, какъ великаго своего наставника въ жизни духовной, нрн 
жизни его прибѣгалъ въ иему, чтобы повѣдать ему свои 
скорби и печали и получить отъ него совѣтъ и наставле
ніе, и нынѣ ежегодно стекается къ нему, какъ къ живому, 
десятками тысячъ—кто со своею скорбію и заботою, а кто 
съ молитвеннымъ благодареніемъ о полученномъ прошеніи... 
Вслушивайтесь же, дѣти,—еще разъ прошу васъ,—возмо
жно внимательнѣе въ предлагаемые вашему вниманію жизнь 
в подвиги преподобнаго Сергія; въ нихъ вы почерпнете 
но мало уроковъ для себя. А по окончаніи чтенія съ вѣрою 
и благоговѣніемъ приложитесь къ его св. иконѣ, въ коей 
находится частица мощей и часть полотняной ризы Пре
подобнаго. Молитесь, чтобы св. угодникъ Божій, которому, 
какъ сейчасъ услышите, въ началѣ ученія весьма туго при
вивалась грамота, — укрѣпилъ вашъ смыслъ, дабы вы 
могли уразумѣть преподаваемыя вамъ науки; и да сохранитъ 
онъ васъ въ настоящую тяжкую годину губительной болѣзни 
здравыми и невредимыми, къ утѣшенію нашему н родите
лей вашихъ “. Вслѣдъ за этимъ обращеніемъ достоуважае
мый о. протоіерей Климентъ Смольскій, духовникъ училища, 
прочелъ житіе преподобнаго Сергія, по окончаніи котораго 
былъ пропѣтъ тропарь Преподобному. Затѣмъ о. протоіере
емъ сообщено было о нѣкоторыхъ чудесахъ Преподобнаго 
Сергія, послѣ чего воспитанники пропѣли величаніе Препо
добному. Далѣе г. Помощникъ Смотрителя А. Саковичъ 
остановилъ вниманіе воспитанниковъ на дѣтствѣ Преподоб
наго Сергія и указалъ, какъ складывались нравственныя 
черты преподобнаго. За этимъ чтеніемъ исполненъ былъ 
кандакъ Преподобному ио особому распѣву, заимствованному 
изъ кантовъ св.. Димитрія Ростовскаго. Надъ примѣненіемъ 
этого прекраснаго распѣва къ кандаку иотрудился учитель

пѣнія въ училищѣ г. Ивановъ. Наконецъ преподавателемъ 
училища I. В. Новицкимъ прочитано было о значеніи основанной 
Преподобнымъ Сергіемъ Св. Троицкой обители и участіи ея 
въ государственныхъ событіяхъ 1380 и 1612 годовъ. 
Затѣмъ нрн пѣніи величанія и кондака Преподобному Сер
гію начальствующіе, учащіе и учащіеся приложились къ 
св. икоиѣ Преподобнаго. Собраніе закончилось пѣніемъ 
входного .Достойно есть*.  Торжественная обстановка собра- 
пія, внятное и раздѣльное чтеніе, часто прерываемое пѣ
ніемъ, настолько приковали вниманіе воспитанниковъ, что 
самые малые изъ нихъ, ученики приготовительнаго класса, 
передавали затѣмъ житіе преподобнаго со всѣми подробно
стями. | г.оиоюм иипнэпед вітіикт пі

*) Окончаніе.

По докладѣ о семъ собраніи, Его Высокопреосвященство 
изволилъ передать смотрителю училища много видовъ 
Св.-Троицкой обители для раздачи ученикамъ на память 
о торжествѣ. ________ В. Т.

Крестный ходъ изъ Москвы въ Сергіеву Лавру *).

Прошелъ и третій день слѣдованія московскаго крест
наго хода къ лаврской святынѣ. Въ пять часовъ утра 
благовѣстъ возвѣстилъ начало литургіи въ храмѣ села Бра
товщины, а въ исходѣ седьмого часа крестный ходъ уже 
двинулся въ путь въ обычномъ порядкѣ- Небо попрѳжнѳму 
покрыто тучами. Сегодня онѣ какъ-будто угрожаютъ дож
демъ. Но день прошелъ—дождя не было. Погода, рѣдкая 
у насъ погода въ послѣдніе сентябрскіе дни, поразительно 
благопріятствуетъ слѣдованію святыни въ Троицѳ-Сергіевскую 
Лавру.

Въ обычномъ порядкѣ крестный ходъ подвигается 
дальше по шоссе и достигаетъ первой отъ Братовщины 
деревни—Кащѳѳвки, отстоящей отъ села въ пяти верстахъ. 
Послѣ краткой литіи и осѣненія крестомъ, ходъ слѣдуетъ 
дальшѣ и доходитъ до деревни Евсѣево, почти прилегающей 
къ сельцу Талицы. Въ Талицахъ небольшая остановка и 
смѣна духовенства. Отъ Братовщины ходъ провожаетъ ду
ховенство Пречистенскаго сорока. До Талицы во главѣ ду
ховенства шелъ благочинный церкви св. священно-мученика 
Власія, что въ Старо-Конюшенной, отецъ Д. П. Некрасовъ, 
а въ Талицахъ крестный ходъ принялъ иротоіѳрѳй о. А. 
И. Любимовъ. Краткая литія была отслужена въ Талицахъ 
у часовни Махрищскаго монастыря, противъ которой имѣются 
пещеры тружениковъ - иноковъ этого монастыря, въ 
началѣ этого столѣтія проводившихъ послушаніе въ ча
совнѣ, а въ часы отдыха созидавшихъ эти пещеры. Бого
мольцы благоговѣйно входили въ пещеры, осматривали ихъ, 
прикладывались къ иконамъ въ пещерныхъ молельняхъ я 
умилялись, смотря на тяжелыя вериги тружениковъ, нахо
дящіяся тутъ-жѳ въ пещерахъ. Тѣмъ временемъ духовен
ству былъ предложенъ чай. Чай въ Талицахъ пили и 
хоругвеносцы, а затѣмъ за счетъ хоругвеносцевъ чаекъ 
поили бѣдныхъ богомольцевъ въ количествѣ болѣе двухъ 
тысячъ человѣкъ. Имъ раздавались и бѣлые хлѣбы.

Вслѣдъ за Талицами деревня Притыкино, а тамъ че
резъ пять верстъ и село Рахманово. Къ околицѣ этого 
села на встрѣчу московскому ходу съ хоругвями вышли 
мѣстный священникъ о. Д. М. Василевскій и священникъ 
села Муромцева, отстоящаго отъ Рахманова въ верстакъ 
15-ти. Двѣ хоругви были нарочно для встрѣчи принесены 
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изъ цѳркв», находящейся въ близъ лежащемъ имѣніи г. Фир
санова и приписанной въ Рахмановскому приходу. Первая 
краткая литія была отслужена-во время Шествій' хода, зѣх' 
тѣмъг іфотнвъ йемскоЙ'Чі/колы, около которой были1 собраны 

4%Ші^оІерЧй8йКн5і!йі#'%С’1 оіЕДОіі лЗКЙЙго*  
свѣтов';1ВДЯ‘ьнЯ” осѣіййДвіъ’’ кресОДъ иіі"Шйре стороны. 
ВЪ Рахмановѣ ночевало немало ушедшихъ впередъ богомоль
цевъ. Для нихъ здѣсь приготовленъ былъ 'земствомъ даже 
даровой ночлегъ, которымъ и воспользовалось до 1500 
человѣкъ. ' Духовенство села Рахманова съ хоругвями про
водило крестный ходъ далеко'за околицу села.

Движется крестный ходъ въ прежнемъ порйдкѣ. Версты 
за три впереди тянутся вереницы богомольцевъ. БоіУМІР 
группы пхъ, слѣдуя непосредственно передъ иесбмой святы
ней,'ііоютъ хоромъ церковныя пѢспіГ."’ Особейііагб вниманія 
заслуживаетъ одна Группа: 'втіереДи гея съ ѣйЫ’омъ • вѴ ру--^ 
кахъ идетъ „блаженный “ Антоній и читаетъ” атаѳшігі-ъ;' 
его окружаетъ толпа женщинъ, громко подпѣвающихъ ему.’ 
„аЛлилдн^І Антоній идетъ;, жвД&пъскрѳе'інвіЮ кода и?»; 
самой Москвы. Онъ идетъ босикомъ, въ. веригахъ.. Посохъ, 
имѣющій видъ креста, опъ держитъ высоко, а въ пйохѣ 
двадцать фунтовъ вѣсу. Антонія, этого хорошо знаетъ За- 
мЩ|8^ЙЙ|Ммв4Х <я яіъ’Ліп. окяѵви аглітзйнкои «тйтміД 

Поютъ во все время шествія и, хоругвеносцы. Всѣ они 
имѣютъ веселый, бодрый видъ. Утомленія почти пи у кого 
не замѣтно? я.хцтя трудъ несенія хоругвей* — тяжелыйотрудъ-;і 
По ихц прліглашѳиію вмѣстѣдсъ -ходомъ (щѣдуіотщ, на .вся- 
кій случййрп врачъ А. М. -Балыклейскій, но паціентовъ 
У МІМяйЧйІЧЧйАійЛя ннитвят аінйяод4т.э а'те^ятэтві^ііоілл.8

Влѣво отъ Рахманова, памятнаго еще по битвѣ,, быв
шей въ 1609 году между . Ив. Шуйскимъ и Сапѣгою, 
виднѣется йэло Софрино, бывшее нѣкогда помѣстьемъ ца-і 
ровны Софіи, а: дальше но шоссе деревня Голыгнно, съ 
которой въ народѣ связано преданіе о безвинно казненныхъ 
Хощмиииижрі йті>оіі ,оаѳіэаЯ нняецед од .гтвдоход н ѣпыг.гд

Эго страшное преданіе, не Мѣшаетъ однако Грлыгипу 
быть чрезвычайно живописнымъ. Когда крестный ходъ 
медленно спускался къ Ролыгину и затѣмъ дѣлалъ поворотъ 
мимо голыгинскихъ гатей—^картина была ■морааительна по 
красотѣ и величественности. Благодаря !условіямъ мѣстной 
сти, Ьъ-втомъ пунктѣ можно было обнять взглядомъ всю 
массу народа, слѣдующаго за московской святыней,-т-ишпе-і 
чатлѣніе грандіозности и величія 1 наполняло радостнымъ 
восторгомъ души паломниковъ. Здѣсь особенно громко нѳс-л 
лось къ небу пѣніе богомольцевъ, особенно торжественное 
настроеніе чувствовалось рѣшительно всѣми, ■;₽ .п- г; ,<1; ъ 

Дорога остается чрезвычайно живописною .все івремя 
отъ Галыгина до сѳла Воздвиженскаго—пункта послѣдняго 
ночлега крестнаго хода. Здѣсь; шоссе то спускается подъ 
гору, то каменной лентой убѣгаетъ вверхъ;:; на-каждомъ 
шагу глазъ наталкивается на красивыя лощины, ярко раз
цвѣченныя увядающей, пожелтѣвшей зеленью рощи, и кра
сивыя усадьбы, картинно; пріютившіяся въ-тиши шоковыхъ 
сосновыхвбборошьігАч) н дэіышедедф' <гнЫ ..гаДногли «гмкэнт 

Воздвижѳнскоѳ недалеко. Полчаса-—«г крестный ходъ
вступаетъ въ это село, точно такъ-же, какъ и Братовщина, 
имѣющее немало историческихъ воспоминаній. ; На Воздви
женской горѣ нѣкогда отдыхалъ великій князь. Димитрій 
Донской. Прежде здѣсь' былъ путевой дворецъ, построенный 
Михаиломъ Ѳедоровичемъ.^! 26-го сентября 1623: года царь 
праздновалъ въ немъ новоселье, причемъ въ -царскомъ стяну 
находился и знаменитый кн. ,М. Д. Пожарскій. 'Теперь

г1 ИйОііо "Ймьій 
8ЙЧ? іфІЙййі'Г'ІИ3 

между іірочпмь, жили нѣкоторое время

называемой г. „Бѣлые бёгиа,ііаг бу'Грѣ^

бДО’ЖН Дбрца в1 ’^лѣ^й
фкунда|мѳіі'т,і>' егб' унотребл'бііі'.’ былъ ііа ' рез 
Воздвиженскомъ, : 
юные цари Іоаннъ и Петръ, : 
далеко отѣѴ(;'ѳ9^жЙЙд^і’рІ?!г'!
Преподобный Сергій водрузилъ, но преданію', крестъ па: 
мѣстѣ4 нѣ^тй^'Р^Й7>ій>.иаагІ9Д йоаіэлц кпд оіе
мя П^|^,Ѣзд^9К'Бй,4е;й”зНач'й^йыіый і?рдт$Уѣ!, апб'91^р1!’ 

^О^озД'Жк^Йй?0
| с^С’<і’йода,ІлВДО’!1іодвигалсяѵ къ” Вб'йдй^нШ^у?’Ж ІІЖУ’ 
•: прйсоединилГзГ т. московскій вице-губернаторъ Л. А. Бора
тынскій; '"Который далѣе слѣдовалъ верхомъ вмѣстѣ съ хо- 
^й^аСЙііцёійикѢ :Вб^вй^іейЙаг^^рЙЯп^І?.0Э1^!іСбЖ^ 
евѣ’'’йИ^ѣѴйН!; иййоѣс:йіу'й:! ЙіІІѴШю п*й ! До
хра^іаѴ^ ’Кі^РЙ*  Шгтор'Ш^М’і'Ібй^и ;Ѵу(!Таковлеіі^і'і1і<^Йѳ<Ф 

I хбруѴЙи.У'нйКйёртйлосЖлеиті і'бііІ.Йг>н'Ролійі5‘!^оііВ 
Й’і^а*,1№4сааН1|й^И^еіИ<ІРбоп2обоМ^1,аЧ‘?6 й!іаШЯ, '"М»" 

; Кремлѣ; 'хоругвеносцы этого соборЬ. выписали "изъ Москвы 
'живыхъ цвѣтовъ,” которые ігрпбвАя т'гь ЙОвдвиженскоѳ, 
Ігд^>!!хбѴУѣвйІІп°ЖілгіиУб|)?іІЙ/!1бО М$Ь,М «ийоив ейтэецп 

Налѣво отъ' церкви, "въ чрез'вЙчіійно красивой лбжбйпѣ, 
'окруженной со всѣхъ сторонъ жіівбппсными, покрытыми' 
яркой зеленью возрй'шеинбстяии, 'Меромѣ раскинулась по*- ' 
ходка/ икух^ж^і9уЛіосДИ^. аі’таайснЧіМЖЖ ѳаЙухЖ° 
дымящіеся котлы,' суетящійся1 около нихъ пародъ— все эіго : 

придавало характеръ кипучей', нск.іючпгѳлыіой жизни этому 
красивому уголку, неволыщ привлекавшему къ себѣ взоры' 
всѣхъ присутствующихъ. Хоругвеносцы вчера просто не 

і Мо'^НпШ%Йі.йться' свойм/^йЙІЗИ' ‘ ДеЙ^былъ постный1-^1 
ихъ кормила рыбными щами и разварной осетриной. Обѣдъ 
прошелъ въ образцовомъ порядкѣ'. 'Хоругвеносцы въ виду 
того, что достать горячей ѣды помимо пхъ кухни не было 
никакой возможности,‘ предложили оіііѣдать' ихъ хлѣба-Соли 
и г. вице-губернатору Л. А Бораі'ы'пскому. Г. ВЬр:іТіДіі!’; 
скій принялъ приглашеній п отобѣдалъ вмѣстѣ съ сопро
вождающими ходъ исіТравнііками: гг. ПанафидинЫІІъ и 
ГріібскЙІГіН1 «ГМОННѲР (Г.0І1 (

Село Воздвиженскоѳ по большое по размѣрамъ. Здѣсь 
особенно трудпо будетъ размѣститься' на ночлегъ ’іицЬгь, 
слѣдующимъ съ ходОмъ; Даже Хоругвеносцамъ едва-Іи 
удастся отдохнуть, какъ слѣдуетъ. Ночлегъ найдется еДва 

; Головины общаго пхъ числа. ’ НіІп н
" той яднтэвр аатндохлн 

снращив^э я одндго
’ншиюі аэіімноэ .гили
— ,ЛТОМВ(|Ч «ПЯІШ1ЫЯ 

йъ Дорогѣ, "Тд 'т&ііёрь'^ѣ5’ — .._

вы будете дѣлать? — 
)Я ЯІИОѴѴ Ѣг.ЯРЯН 4’Я , 
спать по очереди, 
чай они пили

Будемъ

-04II ііниц ш
• —- Ч,то-же.
изд. нихъ.

І ш
I <ГІ

Воздвиженскомъ у нихъ нѣть своего чая. Приходится колъ 
зоваться покупнымъ: благо что есть, гдѣ цаігйться чаю за 
дёпьги. Одна изъ самоварнпцъ московскихъ Сокольниковъ' 
догадалась напять фуру и ѣдетъ съ нею вслѣдъ за ходомъ 
съ момента выступленія егб изъ Москвы. Торгуѳі*ѣ''бйа ' 
прекраспо. Теперь она раскинула свой лагерь на луЖайкѣ 
и не успѣваетъ напоить чаемъ всѣхъ желающихъ. У нея 
есть столики, но ихъ но хв'атНетѣ: опа стелетъ прямб йѣ' 
землѣ скатерти и вокругъ нихъ располагаются чаевники. 
Безплатный чай отъ земства попрѳжнему" раздается же
лающимъ. Безконечныя вереницы ихъ толпятся у безйлгіт— 
ной чайной. Фотографъ Овчаренко снялъ моментъ обѣда 
хбругвепосцѳвъ на живописной лужайкѣ;:,НООА'>ІІ9і1 лиядніи

Наступаетъ вечеръ и съ нимъ обычная картина, 'уже 
хорошо знакомая вамъ,—ночлега. Сегодня крестный ходъ 



№ 42$ _ ЛЙ'ІШ&ТЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТІЮ 345

досіѣга&тѣ:)ёй&йо1#ѣли' г^ѳвс+У#йет,ѣ’)(1ЭДк иЭДЖйДЙІЬпЙЙ1’’^ 
„домъ ЙреіщдвШв^^В^^^^Т менві’тоя г.дчоіійѢ

'Московская святыня, вышедшая крестнымъ ходомъ изъ 
Москвы’’‘ЗіРА’о^Сёйтяб'ря, вчера17^Й<т%а‘'кЧЙйййѴ’НрБсвятой 
и ЖивопачальпоЙ Тр'оицы“, Трюицо - Сергіевской Лавры. 
Быіто- четыре часа ^тра^ когда 'ѢФ.й'ііупктѣ послѣдняго ’почс 
летя 'Іфё&Чйіго 7адйТЭй> “Йелѣ ‘иі(ОДЮОД
Яйца-, сопровождяіопіія ходъ, іг богомольцы. Въ половинѣ

;8р^^ой<т^И9Н^°'іЖѳ,,’йбѣЙ#),ІГ'й^ 
ойойчаіі?іРій#4’бІр(Ж °ів|^Мй1!0Ѳ#9 ’ЫЙЯЙ? ЙИтеЙййѳЧотіііІі!йй^ 
хрмМІ,ото% ’^о^Р2^ййіулёйи!’%1г.^айНйѢйпіій!‘ ііутѣ"
ПорядёУъ с;гѣдбііаіЙя',балѣ : тоѣь-ж‘е,-' что п въ; ’йрвдйдуіціе 
двп.; •‘Отъ’ Воздвиженскаго’ до Троицы хоДъ сопровождало 

Эііій&йюрѣцкаВН^роіа. <’’Д°Ч«Н ‘Гмѳгнірі:. .вцт?
К9і-ІШвЙ5^),І#^&Я0₽абІіЧ> “іігі:(1^|іД>нйЧ9і^^иввййЙЙЗ'йТііі®йіІНі^ 
стп; крестному ходу постоянно приходилось то спускаться 
въ лощину, 'тб подниматься въ гору, -благодаря чему кар
тина- двЙЖенійукодП М соіѴровоЖДавіііей еГо-яШнЫ приііпмііла 
особенно Грандіозные размѣры.' На пути лежитъ деревня 
Лешково, посреди которой была отслужена краткая литія 
съ осѣненіемъ крестомъ на четыре еторойѣі. ■ Затѣмъ ходъ 
достигъ часМййі Троицкой ЛаврЫ, : рікноЛожёіійой ио шоссе 
на десятой верстѣ отъ- посада.- Эта часовня извѣстна подъ 
названіемъ час-овни „у- Креста*-.  Это большая каменная 
часовня, Внутри которой сохраняется крЬетъі, -'сѣвдѣѣѳль- 
стВующііГ объ юд'ном'ь чу-Дёсііѳмъ событій’, -Вапесённомѣ вч»

В$гія.в'В880<1йР0(ійЧ віношонто .гкоте «га
Прёнодобйый Сёргій- бйАѢ очйіь- дружёінъ ёъ яро*  

свѣтптелемч? нермскаго края,- Святителемъ Стефаномъ, 
подчинившимъ этотт. край московскому владычеству. Свя
титель Никогда -не 'проѣзжалъ- Міімо Лавры бѳзъ того, 
чтобы не заѣхать - съ ' привѣтствіемъ кт> Преподобному; 
Но однажды онъ долженъ былъ торопиться и не-могъ по
слѣдовать сНОёРу обыкновенію. Нѳ желая послать- своему 
другу хотя заочное привѣтствіе, онъ остановился, повернув
шись Лицомъ въ сторону мѳн&стыря, помолилёя и- сказалъ: 
„Миръ тебѣ, -духовный братё!“ Даромъ предвидѣнія по
чувствовалъ это привѣтствіе Сергій, обѣдавшій въ это 
время съ братіей. Онъ поднялся; сотворилъ поклонъ въ 
ту сторону, гдѣ па дѳсяти-вѳ ротномъ разстояніи отъ Лавры 
находился Стефанъ и воскликнулъ: „Радуйся и ты, пастырь 
Христова- стада-1; ' й миръ. Божій Да пребываетъ съ тобой “. 
Внсслѣдствій монастырская братія узнала объ этомъ чудес
номъ обмѣнѣ привѣтствій двухъ друзей и на томъ мѣстѣ,' 
гдѣ стоялъ тбгда святнтёль Стефанъ, водрузила крестъ 
Нынѣ Надъ нимъ вбЗДвипу'мѵ обширная каменная часовня, 
котирую нѳ мйнуетъ ни одинъ богомолецъ, идущій пѣшкомъ 
на поклоненіе Лаврской святынѣ. Здѣсь, у Креста произо
шла вчера первая встрѣчу московскаго хода. Еще наканунѣ 
вчерашняго дня въ часовню прибыла икона Преподобнаго 
Сергія съ двумя лаврскими хоругвями, присланныя въ даръ 
Лаврѣ отъ КоврОѣя, икона Смоленской Божіей Матери, 
одна хоругвь отъ села Богословскаго; Владимірской губер
ніи, одиа ХОпугвь Изъ города Суздаля и икона Преподоб
наго Саввы Звенигородскаго. Здѣсь, послѣ'встрѣчи москов
скаго ходя, всѣ эти хоругви и иконы присоединились къ 
нему и; крестный ходъ двинулся дальше.

Мийбвавъ деревню Рязанцы, крестный ходъ остано
вился въ лѣсу- на пятой верстѣ ОТЪ Лавры. Было всего 
десять часовъ утра, -1-а крестный ходъ долженъ былъ но-1 
дойти къ Лаврѣ ровно вѣ полдень: здѣсь въ лѣсу, въ! 
виду этого, ^ѣроеяъ былъ- часовой отдыхѣ. Прямо вблшеб-- 

ной Казалось вѣ этомі" мѣстѣ общая картина Хода;-и толпы?' 
Вёк! лѣсная просѣка, запятая лептой шоссе, запруженаиіа*' 1 
родомъ. Посреди шоссе длинной вереницей тянутся хоругви, 
а та»іѣ', -в^^^ЙІІ^^отй^бЯожпомъ подъемѣ ясно впд-1 
нѣются блестящіе куііолы лаврскихъ церквей. Картина такъ' 
хороша, что взоръ долго пѳ можетъ оторваться ось поя, стремитёя 
занеЧаѣлѣть её въ памяти па всю жизпъ. Словно очаро
ванная- стоитъ толпа богомольцевъ, с.іовпо войско крестонос- 
цѳвъ стѣкъ Іёрусалнма, сь восторгомъ и благоговѣніемъ 
Взирающая ня Лавру. НикогДа, ' разумѣется, въ жизни 
всѣхъ пасъ, пережившихъ этотъ моментъ, не повторится’ 
ничего подобнаго тому, чему-'свидЬтолямп мы были. Каза-

І лось,•'■■■•■что*здѣс!» нЫФ Чвё.Іиков-ЧГ ирёй^<сігоѳ‘І!ішФ^и%^я 
х-оііная мощг?’'человѣка наійліі . яркое п достойітбё выраженіе 
къ'Этбмъ общемъ усиліи, въ эіомъ востёржепномъ пастфоѳ- 
йіи, охватившемъ безъ различія всю толпу'’—и ;слова мо- 
л'йтвы Господней1'» невольно ііриходилі! на' умъ каждому.' 
Это общее настроеніе немедленно- же прорвалось и вылилось 
наружу: отдѣлѣнай большая группа богомольцевт., іІЙГ'Врбмя 
шествовавівая'Впереди крестнаго Хода, громко запѣла „Отчѳ 
н<Тшѣ“.и ^Торжественное стройное пѣпіѳ зкуФно гразіпбсйлось1 
йѣ''(утреііиёМъ воздухѣ,- наполняя душу’ неотразимо сііДВ- 
нымъ впечатлѣніемъ. Въ серединѣ поющихъ’, управляя об
щимъ хоромъ-,' находились странники Антоній и ІоапИъ. 
Эгп странники оказываютъ ■ магическое вліяніе па массу. 
Тайга неотступно'слѣдуетъ за пііми, внимательно прѣйг'р 
шиваѳтся къ ■ пхъ-рѣчамъ, послушно ноетъ вмѣстѣ съ коми 
разныя молитвы и церковныя пѣсни. Антоній раздаетъ 'на
роду безплатнб разныя брошюры духовііо-правствеппаго со
держанія, а Іоаннъ поучаетъ устно. Случается, что кто- 
ййбудь гі;4ъ болѣе состоятельныхъ богомольцевъ іібдпоѣѣ’ 
Іоанну хлѣбъ и даже деньги. Іѳаііп'ь все принимаетъ- іг 
сейчасъ - жѳ, не гляди даже, протягиваетъ руку и пере
даетъ подаяніе первому попавшемуся изъ толпы. При-этомъ 
онъ даже нѳ смотритъ на того, кому подаетъ. ЭТи сі-рагі-*-  
пики, ихъ поклонники и пѣніе1 толпы подъ открытымъ 
ііебомч. при тайпхъ исклібчите.тьныхъ условіяхъ — пи когда 
не изгладятся изъ памяти.

Отъ пункта остановки крёстнаго хода и до посаДа 
шоссе кищмя-киіпптъ народами. Онъ идетъ группами по
среди дороги, стоитъ шпалерами по обѣимъ сторбнам1ь ея.: 
Многій отоіпли въ сторону и ра’зложпли костры, чтобы ііо-: 
грѣться вокругъ нихъ. Деревья, окаймляющія шоссе, унизаны 
любопытными; Группы пхъ занимаютъ малѣйшее возвыше
ніе. Народъ стоитъ и на кучахъ щебня, лежащаго по сто-

(рбйЖѢ ШНЙ& оатэ.іьы’іів «іт.іід/ниа мрооэ отвадпѳц Г .і цѣм 
Кресѣный ходъ, наконецъ, двііііулся къ Лаврѣ. Впе

реди ѳгб ѣхйли верхомъ г. московскій вице-губернаторъ1 Л. 
А. Вораѣыпскій и два исправника, гг. Панафидинъ й 
Грибскій. Уже около самаго носада, вблизи того пункта,‘ 
гдѣ шоссе пересѣкается съ1- полотномъ желѣзной ДОфоги, 
московскій ходъ поджидалъ вйшедтій на встрѣчу къ нему 
крѳеѣййВО’Ходъ съ хоруМми изъ всѣхъ приходскихъ посад- 
скііХ'і, церкйѳй. Здѣсь этотъ Ходъ присоединился - къ общему 
крестному ходу, который и послѣдовалъ дальніе, встуііпН' 
въ- посадъ. - Толпы народа шііалерЯмп стояли ііо Обѣйііъ 
сторонамъ улицъ, дома которыхъ были украГвеньг флагкмп 
и транспарантами. Народъ непроницаемой массой занималъ 
всѣ свободныя мѣста. Всѣ крыши, выступы домовъ,' бал
коны и'.деревня были буквально усѣяны пародомъ.

Медленно подвигаясь, крѳстпый ходъ достигъ часовни, 
что против'ь" Пятницкой: церкви, гдѣ московскія ■ святыни 
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были встрѣчены лаврскимъ крестнымъ ходомъ, во главѣ 
котораго были: высокопреосвященнѣйшій архіѳиископъ рязан
скій Ѳеоктистъ, намѣстникъ Лавры, архимандритъ Павелъ, 
семь архимандритовъ и высшее московское духовенство. 
Здѣсь московскій ходъ поджидала: крестный ходъ изъ скита 
съ Чудотворной иконой Черниговской Божіей Матери, имѣя 
во главѣ игумена Даніила; крестный ходъ изъ Виѳаніи и 
изъ Махрищскаго монастыря. Наконецъ, у лаврскихъ Свя
тыхъ воротъ на встрѣчу крестному ходу вышли*,  высоко
преосвященнѣйшій владыка, митрополитъ Леонтій, архіепи
скопъ тверской Савва, архіѳиискоігь ярославскій Іонафанъ, 
архіепископъ Владимірскій Ѳѳогностъ и еиисконъ волоколам
скій Христофоръ. Здѣсь былъ отслуженъ торжественный 
молебенъ, послѣ котораго хоругви посадскихъ церквей стали 
по сторонамъ прохода, а всѣ остальныя хоругви и иконы, 
принесенныя крестнымъ ходомъ, были внесены въ ограду мона
стыря. Какъ разъ въ эту минуту, хмурившееся съ утра 
небо начало очищаться отъ тучъ. Солнце выглянуло и бро
сило снопы радостныхъ лучей на торжественную и чуд
ную картииу вступленія крестнаго хода въ ограду Лавры. 
Къ концу церемоніи, когда вслѣдъ за хоругвями и духо
венствомъ, стали проносить черезъ ворота иконы, небо 
было уже совсѣмъ чисто, и солнце золотило куиолы церквей, 
бросало милліарды лучей на Лавру, на посадъ и иа многія 
тысячи народа, пришедшаго сюда для того, чтобы присут
ствовать при грандіозномъ торжествѣ. Крестый ходъ замы
кался хоромъ военныхъ трубачей, исполнявшихъ „Коль 
славенъ“.

Порядокъ во все время слѣдованія крестнаго хода но 
носаду, нѳ смотря на массу присутствующаго народа, можно 
признать образцовымъ. Толиа сдерживалась за канатами прекра
сно, и путь для хода былъ совершенно свободенъ все время. 
Нужно отдать справѳдливось и толпѣ: во время прохож
денія по улицамъ святыни, народъ держалъ себя благого
вѣйно и строго.

Въ 3 часа начался благовѣстъ съ лаврской колокольни, 
призывающій богомольцевъ въ Троицкій соборъ къ вечернѣ 
съ акаѳистомъ Преподобному Сергію. У святыхъ Лаврскихъ 
воротъ толпилась масса парода, по ворота были заперты, 
и въ Лавру, изъ опасенія большого скопленія молящихся, 
пускали но билетамъ, а въ Троицкій соборъ допускались 
нѳмногіѳ даже пхъ тѣхъ, которые запаслись билетами на 
входъ въ Лавру. Это послѣднее распоряженіе объясняется 
небольшимъ размѣромъ Троицкаго собора, въ которомъ, 
какъ извѣстно, покоятся мощи Преподобнаго Сергія. Раз
мѣръ Троицкаго собора вынудилъ начальство Лавры устро
ить новую вентиляцію собора, о которой мы уже имѣли 
случай сообщать. Устройство вентиляціи, какъ мы уже 
передавали, поручено было С. Я. Тимоховичу, и резуль
таты получились прекрасные.

До начала вечерни, высокопреосвященнѣйшему митро
политу Леонтію представлялись нѣкоторыя денутаціи изъ 
числа привезшихъ дары Лаврѣ. Еще наканунѣ представля
лись депутаціи отъ разныхъ монастырей и, между ирочимъ, 
отъ Почаѳвской Лавры, приславшей привѣтственный адресъ 
и копію съ чудотворной икоиы Почаѳвской Божіей Матери. 
Сегодня въ числѣ другихъ депутацій, высокопреосвященному 
митроиолиту Леонтію представлялась депутація отъ гражданъ 
Павловскаго посада, Нижегородской губерніи, принесшихъ 
въ даръ Лаврѣ хоругвь. Въ адресѣ, поданномъ депутаціей, 
говорится, что Павловскій посадъ съ тѣмъ большею радостью 
сиѣшитъ принять участіе въ празднованіи 500-лѣтія бла

женной коичіпіы Преподобнаго Сергія, что Павлово было 
нѣкогда вотчиной Троице-Сѳргіѳвской Лавры.

ВсеіГощЯое бдѣніе началось въ шесть часовъ въ Троиц
комъ и Усиѳнскомъ соборахъ, въ трапезной церкви, въ 
церкви св. Зосимы и Савватія и въ академической церкви. 
Въ Троицкомъ соборѣ всенощную соборнѳ служилъ высоко
преосвященнѣйшій владыка, а въ остальныхъ церквахъ— 
присутствующіе въ Лаврѣ епископы. За всенощной, послѣ 
Евангелія, въ Троицкомъ соборѣ началось поклоненіе святымъ 
мощамъ Преподобнаго Сергія, елеопомазаніе и раздача народу 
въ благословеніе образковъ, книжекъ и хлѣбцевъ, которыхъ, 
какь говорятъ, заготовлено около 2,000 пігукь. Раздача 
эта продолжалась всю ночь, до четырехъ часовъ 
утра, причемъ народъ въ Лавру и соборъ допускался 
безпрепятственно. Вочѳромъ Лавра и въ особѳнпости аллея 
отъ воротъ до Троицкаго собора были иллюминованы разно
цвѣтными фонариками. А во время всенощной колокольня 
мгновенно освѣтилась массой электрическихъ лампочекъ, 
которыми унизанъ былъ и крестъ колокольни. Чрезвычайно 
эфектной была эта иллюминація, которою могли любоваться 
нѳ только въ посадѣ, но и во всѣхъ окрестныхъ деревняхъ.

За эти дни чрезвычайно рѣзко измѣнилась физіономія 
посада. Онъ живетъ кипучей, тревожной жизнью. Повиди
мому, однако, жители посада уже вчера ожидали большаго 
наплыва богомольцевъ, чѣмъ тотъ, который оказался въ 
дѣйствительности. Наступило даже, какъ будто, нѣкоторое 
въ этомъ отношеніи разочарованіе. Въ обывательскихъ до
махъ еще дня два очень дорожились при сдачѣ комнатъ— 
теперь—цѣны сбавили п предлагаютъ пріѣзжимъ помѣще
нія, даже навязываютъ ихъ чуть нѳ на каждомъ шагу.

Общее настроеніе въ носадѣ —праздничное торжествен
ное. Всѣ заведенія, торгующія спиртными напитками, за
крыты. Это придаетъ особый колоритъ праздничному на
строенію. Продажа питій будетъ разрѣшена только по 
отбытіи по желѣзной дорогѣ московской святыни обратно 
въ Москву. ІІосадъ былъ убранъ флагами, а вечеромъ ил
люминованъ. Иллюминація колокольни и Лавры будетъ 
повторена еще два дня.

Яркій солнечный день. Осеннее солнце золотитъ лавр
скіе куиолы и придаетъ всей картинѣ знаменательнаго со
бытія особую торжественность. Посадъ просыпается рано, 
не смотря па то, что не многіе изъ пришедшихъ въ Лавру 
богомольцевъ и даже посадскихъ жителей спали эту ночь: 
до утра народъ массой шелъ въ Троицкій соборъ, чтобы 
приложиться къ мощамъ Преподобнаго и получить крестикъ 
или образокъ, книжку и хлѣбоць, раздававшіеся въ теченіи 
всей ночи въ соборѣ. 25-го сентября — день 500-лѣтія 
блаженной кончины Преподобнаго Сергія. Крестные ходы, 
высшее духовенство, толпы народа—все направлялось въ 
Лавру ради того, чтобы день памяти Созидателя ея от
праздновать съ воликою, подобающею ему торжественностью. 
Удивитѳльно-ли, что народъ уже съ самаго ранняго утра 
со всѣхъ концовъ посада потянулся къ Лаврѣ и сталъ 
около святыхъ воротъ густой непроницаемой толпой? Ран
нія обѣдни начались въ пять часовъ утра и служились во 
всѣхъ церквахъ. Поздняя обѣдня началась ровно 9 ча
совъ утра; торжественный благовѣстъ возвѣстилъ объ этомъ 
благоговѣйно крестившемуся народу, тевѳрь уже безпрерыв
нымъ кольцомъ окружившему всю Лавру. Вокругъ Лавры, 
долженъ былъ пройти торжественный крестный ходъ, и 
народъ терпѣливо стоялъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, 
поджидая появленія его изъ святыхъ лаврскихъ воротъ.
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Для крестнаго хода былъ оставленъ широкій проходъ, об
тянутый канатомъ, за которымъ стояли несмѣтныя толпы. 
Вся площадь передъ Лаврою покрыта моремъ головъ. То
же море, вздымаемое, какъ перекатными волнами, массой 
Движущихся головъ окаймляетъ лаврскую ограду. Куда ни 
бросишь взглядъ—вездѣ народъ, и кажется, что сюда со
бралось все теперешнее населеніе посада одуіпевленпоѳ теперь 
только однимъ желаніемъ: присутствовать при величайшемъ 
торжествѣ.

Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ московскій в ко
ломенскій Леонтій въ сослуженійг съ архіепископомъ Влади
мірскимъ Ѳеогностомъ служилъ литургію въ Троицкомъ 
соборѣ, куда имѣли возможность проникнута только очень 
немногіе: размѣры собора не позволяли открыть его двери 
для всѣхъ. Въ Успенскомъ соборѣ обѣдню служилъ архі
епископъ ярославскій Іонафанъ, въ академической церкви— 
архіепископъ Савва въ сослужѳніи съ епископомъ волоко
ламскимъ Христофоромъ и въ Троицкой — архіепископъ 
рязанскій Ѳеоктистъ.

Обѣдня окончилась въ началѣ двѣнадцатаго часа. Вы
сокопреосвященнѣйшій владыка началъ служить молебенъ, 
за которымъ послѣ великой ектеній пѣлись тропари: „Благо
дарны суще педостойніи раби Твои, Господи”. „Иже 
добродѣтелей нодвпжпикъ" и „Спаси, Господи, люди 
Твоя". Тѣмъ временемъ изъ соборовъ были вынесены хору
гви и иконы, приготовляясь къ предстоящему крестному 
ходу. При выходѣ изъ собора владыки, начался торжест
венный колокольный звонъ, продолжавшійся почти безпре
рывно во все время слѣдованія крестнаго хода, двинувша
гося къ святымъ лаврскимъ воротамъ въ слѣдующемъ по
рядкѣ. Виерѳди несли хоругви изъ посадскихъ приходскихъ 
церквей, изъ Геѳсиманскаго скита, изъ Виѳаніи и Мах- 
рищскаго монастыря; затѣмъ*  слѣдовали хоругви изъ Ков
рова, Суздаля, Владиміра и Нижняго-Новгорода, изъ мос
ковскихъ кремлевскихъ соборовъ и монастырей, изъ 
каѳедральнаго храма Христа Спасителя,-иконы, принесен
ныя въ Лавру съ московскимъ крестпымъ ходомъ и хоругви 
Сергіевской Лавры. Далѣе слѣдовало духовенство изъ по
садскихъ и московскихъ церквей по два въ рядъ. Впереди 
лаврскихъ святынь шелъ хоръ лаврскихъ пѣвчихъ, въ 
парадныхъ кафтанахъ; а затѣмъ несли иконы духовныхъ 
друзей Преподобнаго Сергія—святыхъ Преподобнаго Сте- 
фапа Махрищскаго, святителя Стефана Пермскаго и Св. 
Алексія митрополита. За иконами Несли высокій черный 
посохъ Преподобнаго, а за нимъ слѣдовали, предшествуе
мыя двумя діаконами съ кадилами, чудотворная икона 
Преподобнаго Сергія, писанная па доскѣ отъ его гроба, и 
чудотворная икона Черниговской Божіей Матери. Вслѣдъ 
за этими дорогими, высокочтимыми на Руси святынями, 
шелъ хоръ Чудовскихъ пѣвчихъ въ парадныхъ' кафтанахъ. 
Впереди запрестольныхъ крестовъ несли фонарь, за кото
рымъ слѣдовали запрестольные кресты изъ хрусталя, сдѣ
ланные по образцу московскихъ „корсунскихъ" и принесен
ные крестнымъ ходомъ изъ Москвы въ даръ Сергіевской 
Лаврѣ. Далѣе несли запрестольный кипарисный крестъ и 
икону Богоматери изъ Троицкаго собора, вслѣдъ за кото
рыми шли по два въ рядъ лаврскіе іеромонахи съ иконами, 
игумепы и архимандриты. Два архимандрита несли келей
ныя иконы Преподобнаго Сергія: — Божіей Матери Оди- 
гитріи и Святителя Николаи Чудотворца, за которыми 
слѣдовали два діакона сь кадилами, два діакона съ рипи
дами, архимандритъ съ иконами явленія Богоматери Свя

тому Сергію, находящіяся падь южною алтарною дверью 
Троицкаго собора, и архимандритъ со святымъ Евангеліемъ. 
Преосвященные архіереи слѣдовали въ такомъ порядкѣ: 
Христофоръ епископъ волоколамскій, Ѳеогностъ, архіепископъ 
Владимірскій, Ѳеоктистъ, архіепископъ рязанскій. Іонафанъ, 
архіепископъ ярославскій, и Савва, архіепископъ тверской. 
За ними слѣдовалъ предшествуемый двумя діаконами съ 
трикиріемъ и дикиріемъ высоколрѳосвяіцепнѣйшій владыка 
митрополитъ московскій и коломенскій Леонтій, имѣвшій въ 
рукахъ посохъ п крестъ, присланный патріархомъ констан
тинопольскимъ Ѳилофѳеяъ преподобному Сергію.

Въ гакомъ порядкѣ крестный ходъ, при торжественномъ 
благовѣстѣ лаврскихъ колоколовъ, мимо благоговѣйно скло
няющагося н6 обѣимъ сторонамъ стоящаго непроницаемой 
стѣной народа, направился къ святымъ вратамъ, вышелъ 
за ограду Лавры и остановился у выѣздныхъ воротъ. Здѣсь, 
послѣ молитвы „Спаси, Господѣ, люди твоя" протодіакопъ 
возгласилъ: „Преподобному Отцу нашему Сергію помолимся*,  
пѣвчіе запѣли „ Преподобно Огчб Сергіѳ, моли Бога опасъ*,  
а высокопреосвященнѣйшій владыка сталъ читать молитву 
угоднику. Трудно нредставить себѣ величественность этой 
молитвы при яркомъ сіяніи солнца, подъ открытымъ небомъ, 
при необычайно торжественной обстановкѣ,' въ присутствіи 
десятковъ тысячъ парода. Окончивъ молитву, владыка осѣ
нилъ Крестомъ на четыре стороны народъ, при чемъ пѣв
чіе пѣли „Господи помилуй*.

Опять торжественный благовѣстъ, и крестный ходъ идетъ 
до такъ называемой Казачьей башни. Здѣсь вторая оста
новка съ возглашеніемъ ' краткой ектеніи, съ чтеніемъ 
молитвы Святому Сергію н осѣііёніѳмъ парода. Такое-жѳ 
молитвословіе повторяется у Пѣвческой башни, а затѣмъ 
крестный ходъ слѣдуетъ къ Пятницкой башнѣ, гдѣ, послѣ 
краткой ектеніи, читается молитва къ Богоматери. У каж
дой башни митрополитъ осѣняетъ пародъ Крестомъ. Отсюда 
кресгпый ходъ возвращается къ святымъ вратамъ, гдѣ 
останавливается. Здѣсь читается Апостолъ, затѣмъ святое 
Евангеліе и послѣ сугубой ектеніи—благодарственная молитва. 
Молитва завершается осѣненіемъ Крестомъ, и шествіе на
правляется въ Лавру при пѣніи „Тебе Бога хвалимъ*.

Около Успенскаго собора крестный ходъ раздѣлился,' 
хоругви московскихъ соборовъ и монастырей, а также мос
ковскія святыни и святыни окрестныхъ обителей внесли 
въ Успенскій соборъ, а хоругви, пожертвованныя Лаврѣ, 
прослѣдовали дальше къ Троицкому собору, куда направился 
и владыка митрополитъ, закончившій въ соборѣ молебное 
пѣніе.

По окончаніи богослуженія лица, приглашенныя къ 
митрополичьей трапезѣ, направились въ архіерейскій домъ, 
а остальныя--въ монастырскую трапезную. Здѣсь трапеза 
была сервирована на 460 кувертовъ. Въ числѣ присут
ствовавшихъ было нѳ мало приглашеннаго въ Лавру духо
венства, представители гостящихъ въ Лаврѣ хоругвеносцевъ 
и другіе приглашенные. Тосты за здравіе Государя Импе
ратора, Августѣйшей Семьи, Йхъ высочествъ Великаго 
Князя Сергѣя Александровича и Супруги Его Елисаветы 
Ѳеодоровны, митрополита Леонтія и всей монастырской 
братіи сопровождались пѣніемъ „многая лѣта*.  Причемъ 
пѣли всѣ присутствовавшіе. Трапеза окончалась въ 4 часа.

Вечеромъ посадъ и Лавра были иллюминованы.
26-го  сентября, послѣ обѣдни въ соборѣ, изъ Лавры 

вышелъ крестный ходъ съ московскими святынями, въ со
провожденіи лаврскаго духовенства, и направился по запру
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жевцымъ народомъ улицамъ къ вокзалу. Яркій солнечный 
день, масса народу, торжественный благовѣстъ лавр
скихъ и посадскихъ церквей, множество духовенства—г 
все зто въ общемъ создавало величественную картину, до
стойно завершившую рядъ духовныхъ торжествъ, которыми 
было ознаменовано 500-лѣтіѳ блаженной кончины Преподоб
наго Сергія. Къ платформѣ вокзала былъ поданъ особый 
поѣздъ. Четыре вагона предназначались для хоругвей, два 
эдгэд^ттттдля иконъ и тридцать - для духовенства и хо
ругвеносцевъ. На вокзалѣ была отслужена литія съ окро
пленіемъ св. водой, и затѣмъ московскія . святыни были 
внесены и размѣщены нд уготовленныхъ мѣстахъ, и поѣздъ

окии дѣог.ояоіон .пніопііяі Л'тъѣаотіи б
. А. вслѣдъ затѣмъ въ духовной академіи состоялся тор

жественный актъ, посвященный житію Преподобнаго Сергія 
и выясненію громаднаго значенія его, какъ служителя цер
кви, и какъ глубоко преданнаго Россіи гражданина, не 
мало трудовъ положившаго па ея созданіе. . Особенно глу
бокое въ этомъ отношеніи впечатлѣніе произвели рѣчи про
фессоровъ гг. Ключевскаго н Голубинскаго.

Масса богомольцевъ, вслѣдъ за отбытіемъ московскаго 
крестнаго хода, начала оставлять посадъ. Часть уѣхала ио 
желѣзной дорогѣ, которая въ теченіе двухъ послѣднихъ 
дней доставила изъ Сергіева въ Москву десятки тысячъ 
пассажировъ. Остальные возвращаются пѣшкомъ по шоссе. 
Такихъ цѣлыя толпы. Они Пойдутъ теперь безъ особыхъ 
за лимп наблюденій, но съ надеждой, что даровые ночлеги 
и безплатныя чайныя будутъ продолжать функціонировать. 
По собраннымъ мною свѣдѣніямъ, иадеждамъ ихъ едва-ли 
суждено осуществиться. Земство пока не принимало ника
кихъ мѣръ для удовлетворенія существеннѣйшихъ нуждъ 
этой массы парода. Имъ предполагается раздать остатокъ 
хлѣба, нерозданный, при слѣдованіи хода въ Сергіеву Лавру 
и поить ихъ чаемъ, неизрасходованнымъ тогда. Но хлѣба 
этого осталось всего 50 пудовъ,, а чаю едва-ли хватитъ 
падесятую. часть той толпу, которая шествуетъ ио 
шоссе. (Новости Дня).

>1 <

-Ліі ■ Д .-4і '•’:: • -д':'' . ГЯТНІ-.ОІ/.

— Въ теченіи полутора мѣсяца, духовенство Ночаев- 
свой лавры, иа Волыни, .присоединило ВЪ ЛОНО право
славной церкви около трехъ тысячъ австрійскихъ вы
ходцевъ: уніатовч, и католиков'ь; этихъ выходцевъ, какъ 

лишенныхъ крова и хлѣба па родинѣ, временно помѣстила 
у себя Лавра. Кромѣ того, Лавра, принявшая на себя за
боты и о дальнѣйшемъ существованіи виовь обращенныхъ, 
командировала въ Петербургъ своего игумена о. Филарета, 
съ цѣлью ходатайствовать о надѣлѣ ихъ землею, съ выда
чею ссудъ на первое обзаведеніе- Новое Время сообщаетъ, 
что о. Филаретъ ужо прибылъ въ Петербургъ 
надѣяться, на успѣхъ.' гяоттішпяОЭѣ ян лнгко н
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Гродны,

Архіерейскія Богослуженія пйТроШЙскому викаріат- 
’‘'ІЛстауглъѵі1Й‘тстъ, рм

1. августа—литургію преосвященный Іосифъ, епископъ 
Брестскій, совершалъ въ Николаевской соборной церкви г. 
т’- съ крестнымъ исхожденіемъ къ фонтану на гброд-

т: Дозволено цейзурою.
Цен норъ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

цііке оп ’Зикййлцййи-й .вяш'ѳі'ог/ц. оіяа?цнг... аіваджоноцн I

скомъ .скверѣ для освященія воды, въ соучастіи всего го
родского, военнаго и. монастырскаго духовенства съ святы
нями церквей ихъ,- въ присутствіи властей города, при 
многочисленномъ собраніи людей, наполнявшихъ вплотную 
храмъ, весь путь и весь скверъ, — при чемъ были пред
ставители городскихъ цеховъ съ. своими значками н^цямѳ- 
нами, обычно несены были большія металлическія хоругви 
и св. икона Богородицы Коложская въ ряду другихъ боль
шихъ СВ- ИКОНЪ. .

2-го—-литургію въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ. Вечер
ню съ молебномъ Пресв. Богородицѣ и святымъ Борису и 
Глѣбу -—въ остаткахъ б. Кодожской церкви.

5- го—всенощное въ крестовой церкви архіерейскаго 
ото лтйяято Вѣккойкой^н мобоэ кпДОмш іеітонкек

6- го—днтургі^д—тамъ же.
7- го—чинонослѣдоваіііе акаѳиста Пресв. Богородицѣ 

послѣ .вечерни-—-въ Борисоглѣбской .монастырской церкви.
8- го—литургію—тамъ жо.
9- го—литургію въ церкви женскаго Гродненскаго мо

настыря. Вечеряю съ молебномъ па Коложѣ.
12- го—чинонослѣдоваіііе акаѳиста святителю Митрофа

ну послѣ вечерни въ монастырской церквц его.
13- го-тлитургію — тамъ же.
14- го —всенощное въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ.

-ѵаоіІ^ЙЙИЙіПД^  ̂ .гиѳішма <гий-Т .акояТ
16-го—литургію—въ крестовой церкви архіерейскаго 

дома и вечерню съ молебномъ^-на Коложѣ.
19- го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофа

ну послѣ вечерни въ Митрофановской церкви мужскаго мо- 
ЦЛ^т^МмоітдіІго <гя .гиетосра 'ігипящнг.т .гнытиат <гя ѣоот

20- го—литургію—тамъ же. .
21- го—чиноіірслѣдованіѳ акаѳиста. Успенію Прѳсв. Бо

городицы послѣ вечерни въ большой церкви мужскаго мо
настыря, п г.піипдвкй (аг.і:щ;ѵЭ .вцоц

22- го—литургію—тамъ же, причемъ рукоположенъ во
діакона студентъ Литовской духовной .семинаріи Михаилъ 
Пѣшковекійкод.,;/4!/тпггЩнл'!': іѣ /<[алЕ <гя ■ кын

23- го—литургію, съ рукоположеніемъ М. Пѣшковскаго 
во священника,—въ Софійскомъ соборѣ. Сряду по литур
гіи— великую панихиду—тамъ же но покойномъ профессорѣ 
Михаилѣ Кояловичѣ, ради годовщины со дня смерти, его.— 
Вечерню съ молебномъ—на Коложѣ.- -.ніѳцП іі

26 го —чинопослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофа
ну—въ монастырской церкви, послѣ вечерни.

27- го—литургію—тамъ же.
28- со—всенощное въ домовой церкви архіерейскаго дома.
29- го—литургію съ панихидой—тамъ же. Всенощное— 

въ Александровской церкви, съ литіей внѣ храма.
30- го.—литургію—въ Александровской же церкви, съ 

молебномъ внѣ храма на дворцовой пдощади. Вечерню съ 
молебномъ —въ бывшей Кодожской церкви.
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