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СОДЕРЖАНІЕ № 22.
Дѣйствія Правительства. Высочайшій манифестъ. Высо

чайшее повелѣніе. По поводу Высочайшаго манифеста. Пе
ремѣщеніе. Назначеніе. О зачетѣ службы въ должности пса
ломщика въ уплату долга духов, вѣдомству за воспитаніе. 
Мѣстныя распоряженія. Объ испытательныхъ коммиссіяхъ на 
льготу IV разряда. Перемѣщеніе. Удаленіе отъ должности. 
Мѣстныя извѣстія. Благодарность г. попечителя учеб. округа 
законоучителямъ. Пожертвованія. Кража. Некрологъ. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Слово 25-го мая. Заявленіе предсѣда
теля Гроднен. уѣздн. отдѣленія Училищнаго Совѣта. Поѣзд
ка Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Троице-Сергіеву 
Лавру. „Царскіе1* обѣды при Московскихъ монастыряхъ. Па
мяти Наталіи Андреевны Куликовской. Присутствіе пред
ставителя только православнаго духовенства въ засѣданіяхъ 
думы. Закладка церкви-школы въ Вильнѣ, на Новомъ-Свѣтѣ.

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Императоръ о Самодержецъ Всероссійскій.

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій,
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Во дни торжественнаго вѣнчанія Нашего на Царство 

населеніе Первопрестольной столицы, слившись воедино съ 
представителями всей земли Русской, явило отрадныя серд
цу Нашему свидѣтельства одушевленной любви и беззавѣт- | 
ной преданности народа своему Государю. Эти народныя і 
чувства, издревле укрѣплявшія духъ Державныхъ Пред
ковъ Нашихъ и въ годину радости и въ годину печали, 
съ особенною силою выразились въ день народнаго празд
ника, послужили Намъ трогательнымъ утѣшеніемъ въ опе
чалившемъ Насъ, посреди свѣтлыхъ дней, несчастій, по
стигшемъ многихъ изъ участниковъ празднества, а передъ 

лицомъ всей Россіи засвидѣтельствовали несокрушимость 
узъ, связывающихъ Насъ съ любезнымъ и вѣрнымъ наро
домъ Нашимъ.

Всевышняя благодать, святымъ помазаніемъ запеча
тлѣвшая великое призваніе Наше, да подастъ Намъ, мо
литвами всѣхъ вѣрныхъ и благочестивыхъ сыновъ Россіи, 
силу и мудрость къ совершенію служенія Нашего благу 
возлюбленнаго Отечества.

Данъ въ Первопрестольномъ градѣ Москвѣ, въ 26-й 
день мая, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча во
семьсотъ девяносто шестое, Царствованія же Нашего во 
второе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рѵкою написано:

„НИКОЛАЙ1*.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ,
данный Правительствующему Сенату.

Мая 14-го. „Товарищу Оберъ-Прокурора Святѣйша
го Сѵнода, тайному совѣтнику Саблеру—Всемилостивѣйше 
повелѣваемъ присутствовать въ Правительствующемъ Се
натѣ, съ оставленіемъ въ занимаемой имъ нынѣ должно
сти “.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, въ 19-й день сего 
мая, Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) засѣданіи Сѵнода 
въ Москвѣ закрыть съ 17 текущаго мая и съ того же 
числа открыть засѣданія Московской Синодальной Конторы; 
2) по прибытіи членовъ Святѣйшаго Синода въ С.-Петер
бургъ, закрывъ временную С.-Петербургскую Сѵнодальную 
Контору, открыть тамъ, по прежнему, засѣданія Святѣй
шаго Сѵнода, и 3) вызванныхъ въ Москву, для участія въ 
совершеніи Священнаго Коронованія и Мѵропомазанія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, Экзарха Грузіи, архіеписко
повъ Холмско-Варшавскаго, Казанскаго, Литовскаго и епи
скопа Костромскаго уволить во ввѣренныя имъ епархіи.
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14 мая 1896 года за № 4, по Высочайшему Мани
фесту о дарованныхъ въ день Священнаго Коронова

нія Ихъ Императорскихъ Величествъ милостяхъ.

Ио указу Его Императорскаго Величества. Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: вѣдѣніе Прави
тельствующаго Сената, отъ 14 сего мая за А» 28, съ 
приложеніемъ Высочайшаго Его Императорскаго Величе
ства Манифеста, состоявшагося въ 14-й же день мая въ 
первопрестольномъ градѣ Москвѣ, о Всемилостивѣйше да
рованныхъ милостяхъ и облегченіяхъ по случаю Священ
наго Коронованія и Мѵропомазанія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ. Приказали: 1) Высочайшій Его Император
скаго Величества Манифестъ, состоявшійся въ 14-й день 
мая текущаго года, о Всемилостивѣйше дарованныхъ мило
стяхъ и облегченіяхъ по случаю Священнаго Коронованія и 
Мѵропомазанія Ихъ Императорскихъ Величествъ, для об
народованія во всеобщее извѣстіе, напечатать въ ближай
шемъ номерѣ Церковныхъ Вѣдомостей и 2) по предмету 
примѣненія сего Манифеста къ подлежащимъ вѣдѣнію ду
ховныхъ установленій дѣламъ, согласно Сѵнодальному по
становленію 18 ноября 1894 г. за А» 3181, объявить по 
духовному вѣдомству, что на дѣла о преступленіяхъ и 
проступкахъ, влекущихъ за собою наложеніе духовными 
властями какихъ либо мѣръ наказанія и взысканія или 
церковнаго покаянія, а также на дѣла о взысканіи суммъ, 
принадлежащихъ къ сборамъ и доходамъ, поступающимъ 
въ собственность разнаго рода установленій духовнаго вѣ
домства, и сложеніи начетовъ, ущербовъ и утратъ въ сум
махъ, находящихся въ распоряженіи духовнаго правитель
ства и изъятыхъ отъ ревизіи Государственнаго Контроля, 
сила Всемилостивѣйшаго Манифеста, въ 14-й день мая сего 
года изданнаго, распространяема быть не можетъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода: отъ 7—10 мая 
1896 года за А» 15, смотритель Жировицкаго духовнаго 
училища іеромонахъ Павелъ назначенъ инспекторомъ Сим
бирской духовной семинаріи.

Отъ 7—15 ма і 1896 г. за Л» 14, постановлено: 
засчитывать службу воспитанниковъ духовныхъ семинарій 
въ должностяхъ псаломщиковъ въ уплату долга духовному 
вѣдомству за казенное содержаніе въ семинаріи наравнѣ со 
службою учителей начальныхъ народныхъ и церковно-при
ходскихъ школъ, т. е. годъ службы въ должности псалом
щика за два года казеннаго содержанія въ семинаріи.

Отъ 10—17 мая 1896 г. за А» 31, бывшая на
ставница Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдом- | 
ства Хіонія Виноградова утверждена въ должности на
чальницы Самарскаго епархіальнаго женскаго училища.Мѣстныя распоряженія.

(7й исполненію).
— Отъ Литовскаго епархіальнаго Училищнаго 

Совѣта Уѣзднымъ Училищнымъ Отдѣленіямъ, къ не
премѣнному исполненію.—Въ виду встрѣчавшейся не- 
полноты состава ^которыхъ испытательныхъ коммиссій 
на льготу II разряда по воинской повинности, Епар- , 

хіальный Училищный Совѣтъ дѣлалъ своевременно, чрезъ 
Литовскія Епархіальныя Вѣдомости, надлежащія по сему 
предмету разъясненія. Между тѣмъ и въ настоящее время 
продолжаютъ поступать акты нѣкоторыхъ испытательныхъ 
коммиссій съ неправильнымъ составомъ. Въ виду сего Епар
хіальный Училищный Совѣтъ, па основаніи своего постанов
ленія, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 26 мая 
сего 1896 г. за А» 2005, предлагаетъ Уѣзднымъ Учи
лищнымъ Отдѣленіямъ Виленской и Ковенской губерній на 
будущее время заблаговременно, не, позже февраля мѣсяца 
каждаго года, представлять въ Епархіальный Училищный 
Совѣтъ списки членовъ испытательныхъ коммиссій каждой 
ц.-щрихддской школы для разсмотрѣнія правильности со- 
става и утвержденія таковыхъ коммиссій. При этомъ Со
вѣтъ вновь поясняетъ, что каждая испытательная коммиссія 
должна состоять не менѣе какъ изъ трехъ членовъ, не
зависимо отъ законоучителя и учителя испытуемыхъ 
учениковъ.

— 24 мая. на свободное священническое мѣсто при 
Бытейской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, соглас
но прошенію, священникъ Дѣтковичекой церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Іоаннъ Пилиховскій.

— 29 мая, удаіенъ отъ должности псаломщикъ 
Глубокской церкви, Дисненскаго уѣзда, Ѳеодоръ Пет
ровскій.

— 29 мая, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный на три года къ Кобринской соборной 
церкви коллежскій ассесоръ Иванъ Алексѣевичъ Соколовъ.Мѣстныя извѣстія.

— Благодарность г. Попечителя Учебнаго округа. 
Г. Попечитель учебнаго округа выразилъ свою искреннюю 
благодарность за весьма успѣшное и примѣрно-усердное ве
деніе учебно-воспитательнаго дѣла слѣдующимъ законоучи
телямъ: Замковаго приходскаго училища, прот. Іоанну 
Шверубовичу, Снипишскаго и Зарѣчнаго училищъ прот.. 
Григорію Бывалъкевичу, Блошникскаго народи, училища, 
свящ. Іоанну Имгиенйку, Глубокскаго нар. училища, свящ. 
Иларіону Веляновскому, Поставскаго народ. училища, свящ. 
Михаилу Виноградову, Русскосельскаго народ. училища, 
свящ. Евгенію Бонскаго народ. училища, свящ.
Матвѣю Клопскому, Яршевичскаго народи, училища, свящ. 
Петру Малыгину, Бакштанскаго народи, училища, свящ. 
Іоанну Сидорскому, Бѣницкаго нар. училища, прот. Іо
анну Кудрицкому.

— Пожертвованія. Въ Рогачскую церковь въ семъ 
1896 году пожертвована волостнымъ писаремъ II. К. Со
зоновымъ икона св. Пантелеймона, писанная маслинными 
красками па цинкѣ, въ деревянномъ крашенномъ красною 
краской кіотѣ, украшенномъ рѣзьбой и позолотой, стоимостью 
не менѣе 50 руб.

— Въ ту же церковь на добровольныя пожертвова
нія причта, братства и прихожанъ пріобрѣтены въ разное 
время: 1) парчевая бархатная риза съ приборомъ, стои
мостью 60 руб.; 2) два подризника—24 руб.; 3) икона 
къ жертвеннику „моленіе о чашѣ", писанная маслинными 
красками на цинкѣ, въ деревянной золоченной рамѣ—25 
руб.; 4) малое Евангеліе—7 руб.; 5) траурная парчевая 
риза съ приборомъ—30 руб., въ память о въ Бозѣ По
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пившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ Ш; 6) лам
падка накладного серебра—1 руб. 50 коп.; 7) парчевая 
пелена на жертвенникъ-—3 руб.; 8) коврикъ къ жертвеннику 
— 3 руб.; и 9) три посеребряныя лампадки.

— Кража. 3 мая, около 5 час. пополудни, въ Милет
ской православной церкви, изъ сундука, посредствомъ взло
ма замка, совершена кража 60 руб.; подозрѣваются въ 
кражѣ и. д. псаломщика этой церкви Захарій Петру чу къ 
и сторожъ Давидъ Красовскій; производится дознаніе. 
(Гродн. Губ. Вѣд.)

— Некрологъ. 25 мая скончалась монахиня Ви
ленскаго Маріинскаго женскаго монастыря Марія (Шикто- 
рова) 86 лѣтъ.

- - Вакансіи: Священниковъ: въ с. Андріанкахъ (2)— 
Бѣльскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (40)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ с. Деревномъ (6)—Слонимскаго у., 
при ІІружанской Пречистенской церкви—(5), въ с. Хоро- 
бровичахъ(12)—Слонимскаго у., въ с. Засвири(^)—Свенцян- 
кагоу., въс. Дѣтковичахъ (1) Кобринскаго у., въ с. Волъко- 
обровскѣ (7)—Слонимскаго у., въ с. Заборьи (7)—Диснен
скаго у., въс. Ляховцахъ (7)—Брестскаго уѣзда, въ с. 
Хабовичахъ (4)—Кобринсскаго у., въ с. Блошникахъ (3) 
—Дисненскаго у., въ с. Ляховичахъ (2)—Кобринскаго у.

Псаломщиковъ: въ с. Вишневѣ (6)—Свенцянскаго 
уѣзда, въ с. Ііовнатовѣ (12)—Шавельскаго уѣзда, въ м. 
Волчинѣ( 12) —Брестскаго у., въ с. Грушевѣ (11)—Ко
бринскаго у., въ с. Малешахъ (10)—Бѣльскаго уѣзда, въ 
г. Лидѣ—(4), въ г. Трокахъ—(1), въ м. Гж/боколщ (1) 

■—Дисненскаго уѣзда, въ с. Верцелишкахъ—(1) и въ с. 
А/асс«лян«ісг> (1)—Гродненскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.слово
въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни Им

ператрицы Александры Ѳеодоровны.

Въ жизни каждаго человѣка есть особенные, исклю
чительные дни, знаменательные для него по тѣмъ или дру
гимъ событіямъ личной жизни.

День рожденія, несомнѣнно, принадлежитъ къ числу 
этихъ выдающихся дней, ибо это первый день бытія чело
вѣка, его сознательно-разумной жизни въ дни младенче
ства и юности и таковой же дѣятельности въ зрѣломъ воз
растѣ. Отъ этого дня, какъ отъ начальнаго пункта, человѣкъ 
отсчитываетъ свои годы, къ этому дню часто онъ пріуро
чиваетъ итоги своей дѣятельности въ теченіи этихъ истек
шихъ годовъ.—Среди однообразной смѣны дней, недѣль 
и мѣсяцевъ, часто похожихъ другъ на друга,—день рож
денія не проходитъ безслѣдно въ сознаніи, на какой бы 
ступени общественной жизни не стоялъ человѣкъ, какой бы 
родъ дѣятельности онъ не избралъ. Этотъ день непремѣн
но выступитъ яркою полосою, отдѣляющей прошлое, пере
житое отъ грядущаго будущаго;—рѣзкою гранью, закон
чившей рядъ истекшихъ дѣлъ и начинающей новыя дѣла; 
—-рубежомъ, за которымъ скрылся прошлый и начался но
вый годъ въ жизни человѣка. Мысль невольно оглядыва
ется назадъ; въ сознаніи всплываютъ одинъ за другимъ 
образы пережитого, передуманнаго, перечувствованнаго; па

мять воспроизводитъ оконченныя или неоконченныя дѣла, 
рѣчи, лицъ, съ коими приходилось встрѣчаться; говорить- 
ли о смущеніи совѣсти въ тѣхъ случаяхъ, когда въ вос
поминаемомъ становятся ясными намъ наши ошибки, неу
дачи, нарушенія прямыхъ обязанностей, уклоненія отъ нрав
ственнаго долга...

Таково внутреннее значеніе дня рожденія для жизни 
и дѣятельности человѣка, если бы онъ пожелалъ въ этотъ 

і день оглянуться назадъ, подвести итогъ протекшему году. 
Вотъ почему у всѣхъ народовъ не только христіанскихъ, 
но и языческихъ, этотъ день ознаменовывается молитвою 
предъ алтаремъ; чувство благодарности за протекшее время 
смѣняется въ этой молитвѣ просьбою о дарованіи силъ, 
здоровья, спокойствія на дальнѣйшіе годы жизни, успѣха 
и удачи на грядущую дѣятельность.

Дни рожденія нашей Боговѣнчанной Царской Четы 
важны не только для Нея, но и для насъ: жизнь Госу
даря и Государыни принадлежитъ столько же Имъ, сколь
ко и всей Россіи, даже больше Россіи, намъ, чѣмъ Имъ 
Самимъ, ибо эта драгоцѣнная жизнь—непрерывный рядъ 
заботъ, дѣлъ и подвиговъ для нашего благополучія. Какъ 
же и чѣмъ почтимъ мы настоящій день рожденія Благо
честивѣйшей Государини нашей'? О чемъ вспомнимъ въ 
этотъ день изъ Ея короткаго прошлаго пребыванія въ на
шей русской землѣ, чего пожелаемъ Ей на грядущіе дни 
и годы?—Почтимъ этотъ день чувствомъ благодарной мо
литвы къ Создателю за то, что даровалъ Онъ намъ Ца
рицу царственно-высокаго ума и возвышенно-христіанскаго 
сердца, устремившагос і съ необычайною силой и энергіей 
на дѣла разумнаго милосердія и благотворенія съ первыхъ 
же Царственныхъ дней Ец жизни въ Русской Землѣ; воз
зовемъ новою мольбою къ Нему же, Творцу міровъ, Со
держащему въ длани Своей Царства и народы, да продлитъ 
Онъ Царственные годы Государыни нашей на счастіе Ея 
Вѣнценоснаго Супруга и благо наше.

Нѣть нужды доказывать,какъ тяжелъ и тернистъ жизнен
ный путь Государя, какъ неизмѣримо велики цѣли и за
дачи Его Царственнаго труда, какъ отвѣтственна и предъ 

■ Богомъ и людьми Его совѣсть. „Нужна вѣрующая и лю
бящая душа, которая раздѣляла бы съ Царемъ Его тяже
лые труды и заботы" (Слова маниф.) Этотъ удѣлъ, по Божіему 

і изволенію, палъ на долю Богоданной Супруги Его, Авгу
стѣйшей Виновницы настоящаго торжественнаго дня, Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны; Ей суждено Всевышнимъ 
стать Ангеломъ-Хранителемъ около трона нашего царст
веннаго Вождя; Ея теплое участіе, любовь и преданность 
подкрѣпляютъ силы Царя, облегчаютъ Ему тяжесть цар
ственныхъ трудовъ, утѣшаютъ Его заботливое сердце, успо
каиваютъ Его часто взволнованный умъ.

Нужно-ли говорить о необычайно-широкомъ, всесто
роннемъ воспитаніи Государыни нашей, въ годы ея дѣтства 
и юности, о томъ, что въ.ея родной семьѣ звали Ее не 
иначе, какъ „Солнышкомъ" за то утѣшеніе, отраду, кото
рую доставляла она свойствами Своего ума, сердца и ха
рактера,—о томъ, что съ 6-ти лѣтняго возраста Она пе
реноситъ сиротство, оставшись сначала безъ матери, а по
томъ и безъ отца,—о Ея рано обнаружившихся наклонно
стяхъ къ тихой семейной жизни, коими, несомнѣнно, Она и 
внесла свѣтлое безмятежное счастье въ жизнь своего воз
любленнаго Супруга Государя нашего... Вспоминать ли то 
глубокое горе безвременной смерти Ея Богоданнаго Отца 
нашего Царя-Миротворца, что пережила Она вмѣстѣ со 
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всей Россіей и нашимъ Царствующимъ домомъ,—то безъ
исходное горе, которое крѣпче и тѣснѣе прочихъ узъ и 
связей породнило Ее съ Царской Семьей, сплотило со сво
имъ Вѣнценоснымъ Супругомъ и со іісѣми нами... Но не 
будемъ омрачать торжественности дня этими вспомина
ніями.

Два самоцвѣтныхъ камня свѣтятъ теперь на весь 
міръ въ алмазной коронѣ Государыни нашей: это—Ея лю- ( 
бовь къ Своему Царственному Супругу, видимо благослов
ленная Богомъ рожденіемъ Августѣйшей дочери, и искрен- | 
нее рвеніе къ подвигамъ милосердія и состраданія, горячая і 
отзывчивость на всякое доброе дѣло, тотъ духъ благотво
рительности, что почивалъ еще на Августѣйшей бабкѣ Го
сударя нашего Императрицѣ Маріи Александровнѣ, что 
отличаетъ и Его порфироносную Матерь Императрицу Ма
рію Ѳеодоровну.

Давностью столѣтій увѣковѣчена за Государынями на
шими эта широкая благотворительная дѣятельность на поль
зу всѣхъ безпомощныхъ, страдающихъ, недужныхъ, осиро
тѣлыхъ, безпріютныхъ. Отъ Екатерины Великой и до на
стоящихъ дней длиннымъ рядомъ подвиговъ добра, мило
сердія, состраданія, заботливости самыхъ разнообразныхъ | 
видовъ и формъ ознаменовывается ихъ преемственное цар
ствованіе. Чуткое женское сердце помогаетъ имъ и вѣрно 
подсказываетъ силу нужды, гнетъ бѣдности, необходимость 
матеріальной помощи, нравственной поддержки, а близость 
къ Царскому трону даетъ Имъ право первыми идти съ хо
датайствомъ за всѣхъ сирыхъ и обездоленныхъ жизнію къ ' 
своимъ Царственнымъ Супругамъ. Страницы русской исто
ріи всюду испещрены, полны примѣрами умилостивляющей 
дѣятельности русскихъ Царицъ, И если съ высоты трона, 
въ каждое царствованіе, широкимъ потокомъ льются ми
лость, снисхожденіе, прощеніе подданныхъ, облегченіе на
казаній заблудившимся изъ нихъ, даже забвеніе самыхъ ихъ 
проступковъ,—то безошибочно можно указать и легко оты
скать причину этихъ проявленій самоотверженной любви 
Государя нашего къ подданнымъ, она—въ Августѣйшей ; 
Супругѣ Его.

Свѣтившая „солнышкомъ" въ своей родной семьѣ. Го
сударыня наша заблестѣла „Русскимъ Солпыіпкомъ“, лишь 
только вступила Она на русскую землю, стала Царствен
ной Супругою нашего Молодого Монарха, растетъ и ширится 
возникшій по Руси новый видъ благотворенія,—дома тру
долюбія, работные дома, — видъ болѣе широкаго, болѣе ра
зумнаго, болѣе соотвѣтствующаго вѣку и его потребностямъ 
христіанскаго милосердія. Въ этой формѣ благотворитель
ности нѣтъ даровой подачки во имя лишь бѣдности, нѣтъ 
протягиваній здоровой руки, разсчитанныхъ на сострада
тельное, религіозно-настроенное человѣческое сердце. Не 
умѣстны и злоупотребленія этимъ отзывчивымъ сердцемъ, 
обращавшія христіанскую милостыню въ поводъ къ гнус
нымъ порокамъ. „Трудись, работай по мѣрѣ силъ и спо
собностей, какъ умѣешь, какъ можешь,—получишь и кровъ, 
и пищу, и одѣяніе—только основное начало этихъ учреж
деній. Разумность формы благотворенія не ускользнула отъ 
проницательнаго ума и чуткаго сердца Государыни. Она 
стала во главѣ этихъ учрежденій и лично Сама руково
дитъ всѣми распоряженіями и совѣщаніями къ возможно-' 
широкому насажденію домовъ трудолюбія по всей Руси.

Таковы прошедшіе труды и заслуги Августѣйшей Ви
новницы настоящаго торжества, итоги которыхъ оцѣнитъ 
наше потомство. Но мы еще не пережили недавнихъ тор

жествъ Ея Священнаго Коронованія со Своимъ возлюблен
нымъ Супругомъ, еще чутко прислушиваемся къ разсказамъ, 
молвѣ, слухамъ и описаніямъ ихъ. Если въ этихъ торже
ствахъ сказалось признаніе всѣмъ міромъ не только могу
щества Россіи, ной ея главенствующей роли въ жизни запад
ныхъ державъ, если среди нихъ нашъ молодой Государь 
признанъ не только носителемъ и выразителемъ русскихъ, 
но и объединителемъ славянскихъ началъ,—то Его Вѣн
ценосная Супруга въ дарахъ Духа благодати найдетъ силы 
указать тому же міру, куда должны быть направлены жен
скія силы въ человѣческихъ обществахъ. Помолимся же и 
пожелаемъ Матери Отечества нашего, чтобы Она въ обла
сти широкой благотворительности, женскаго труда, воспи
танія подростающихъ поколѣній и укрѣпленія семейныхъ 
узъ „Русскимъ Солнцемъ“ сіяла на весь міръ, какъ святой 
примѣръ подражанія матерямъ всѣхъ Государствъ! Аминь.

Ректоръ Семинаріи, Архим. Иннокентій.

Предсѣдателя Гродненскаго уѣзднаго отдѣленія учи
лищнаго Совѣта представленіе на имя Его Преосвя 
щенства, Преосвященнѣйшаго Іосифа, Епископа Брест

скаго.

Вслѣдствіе предложенія Вашего Преосвященства отъ 
14 сего мая за .№ 29, честь имѣю пояснить слѣдующее: 
Въ X 19 Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей, въ статьѣ 
озаглавленной „Изъ Г. Гродны“ *)  помѣщено между про
чимъ извѣстіе о строющейся церкви-школѣ, которая, какъ 
объявляется, „недѣли четыре тому назадъ отъ неиз
вѣстной причины сѵорѣлаи.—Очень прискорбно, что ав
торъ, посылая корреспонденцію изъ г. Гродны въ духов
ный журналъ, который преслѣдуетъ въ своей печати лишь 
правду,—рѣшился пустить въ огласку о случившемся по
жарѣ церкви-школы на занѣманскомъ форштадтѣ, имѣя о 
немъ самыя смутныя свѣдѣнія. По меныпей мѣрѣ странно., 
что авторъ въ данномъ случаѣ, ограничившись только ба
зарнымъ слухомъ, при томъ изч> устъ враждебной и зло
радной партіи, не потрудившись на мѣстѣ узнать дѣло, 
послалъ въ духовный журналъ извѣстіе, какъ о фактѣ со
вершившемся, чѣмъ ввелъ въ недоумѣніе Духовенство Ли
товской епархіи. —„Зданіе далеко еще не было готово* , 
говоритъ авторъ, „освященіе ею предполагалось лишь въ 
концѣ предстоящаго лѣта* . Въ самомъ же дѣлѣ, зданіе 
вчернѣ готово было еще въ началѣ Октября минувшаго 
года и 13 октября былъ воздвигнутъ на куполѣ церков- 
ном’ь крестъ. Въ теченіи зимы производились подготови
тельныя работы къ внутренней отдѣлкѣ храма: приготов
лялись двери, рамы и полы, освященіе же храма предпо
лагалось совершить 15-го іюля, въ день Равноапостольнаго 
Князя Владиміра, въ честь Котораго и заложенъ храмъ. 
„Сгорѣли, главнымъ образомъ, пишетъ далѣе корреспон
дентъ деревянныя части зданія, во всякомъ случаѣ убыт
ки весьма значительны11. Не пояснено авторомъ, какія 
именно деревянныя части зданія сгорѣли. Стропила и кры
ша не подвергались огню, въ зданіи каменномъ не было ни 
оконъ, ни половъ, вставлены лишь были временныя двери,

*) Статья сообщена извѣстнымъ лицомъ, которому 
Гродненская православная старина обязана выясненіемъ 
минувшихъ судебъ своихъ—лицомъ пишущимъ только 
то, что онъ самъ изслѣдовалъ, изучилъ и видѣлъ.

Редакторъ. 



№ 22-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 225

отдѣляющія собственно церковь отъ квартирныхъ помѣщеній, I 
но вѣдь они остались цѣлы. О какихъ же погорѣлыхъ 
деревянныхъ частяхъ зданія говоритъ авторъ,— неизвѣстно. 
Дѣло въ томъ, что въ ночь на 1-е число апрѣля дѣйстви
тельно загорѣлись въ квартирномъ отдѣленіи церкви-шко
лы, гдѣ производились работы, валяющіяся тамъ стружки 
и опилки, а потомъ загорѣлись заготовленныя для зданія 
двери, рамы и доски для пола; но начало пожара было 
прекращено при возникновеніи, благодаря быстротѣ дѣй
ствія пожарной команды. Но такъ какъ зданіе церковное 
и всѣ матеріалы, находящіеся въ зданіи были застрахова
ны въ полной ихъ стоимости, и страховое общество оцѣ
нило убытки весьма добросовѣстно; то ничто не мѣшало, 
въ теченіи двухъ недѣль послѣ происшествія отдѣлать и 
исправить всѣ случившіяся поврежденія. На церковъ-тко- 
лу было отпущено, пишетъ авторъ, 5000 рублей, смѣта 
была составлена архитекторомъ-строителемъ на 1ОООО 
рублей*. —Это не совсемъ правильно, при томъ, послѣд
няя фраза показалась читающему двусмысленной. Можно 
полагать, что строитель-архитекторъ самъ для себя состав
лялъ и проэктъ и смѣту, чтобы потомъ взять подрядъ по
стройки. Впрочемъ, можетъ быть авторъ не имѣлъ въ виду 
бросить тѣнь на особаго рода искусство архитектора, да 
и на промахъ корпораціи Уѣзднаго Отдѣленія училищнаго 
Совѣта; въ такомъ случаѣ прошу извиненія у автора, но 
не въ укоръ будь сказано ему, что въ данномъ случаѣ 
необходимо корреспонденту свою мысль выражать яснѣе. 
Дѣло вотъ въ чемъ: на постройку церкви-школы отпущено 
было Гродненскимъ Губернскимъ отдѣленіемъ Епархіальна
го Училищнаго Совѣта 5000 рублей. ІІо смѣтѣ, утвер
жденной Строительнымъ отдѣленіемъ Губернскаго Правле
нія, расходы по постройкѣ каменнаго зданія церкви-школы 
исчислены въ 12774 руб. и 32 коп. Подрядъ постройки 
былъ Совѣтомъ сданъ архитектору-инженеру И. К. Плот
никову за 11624 руб. и 64 коп. Когда составлялись 
планъ и смѣта на постройку зданія, въ то время какъ со
ставитель проэкта, такъ и само уѣздное Отдѣленіе Совѣта 
совершенно не знали, когда будетъ постройка, кто будетъ 
строить, да и будетъ ли производиться постройка. Вѣдь 
на 5000 руб. каменную церковь на 500 человѣкъ мо
лящихся, съ иконостасомъ и утварью воспроизвести по 
меньшей мѣрѣ очень трудно. Далѣе авторъ говоритъ, что 
„послѣ пожара дѣло возсозданія новой церкви-школы за
тормозится по меньшей мѣрѣ на 2—3 года". Рѣшительно 
постигнуть трудно, какими предположеніями руководство
вался авторъ, излагая такое мнѣніе. По всей вѣроятности 
это опять базарный слухъ, такъ какъ многимъ не нравит
ся, какъ говоритъ авторъ, возникновеніе православнаго 
храма на форштадтѣ. Почему же не позлорадствовать враж
дебной массѣ, почему не распустить молву, что церковь де 
сгорѣла, да и дѣло постройки ея на 2—3 года прогорѣло. 
Кто знаетъ и видитъ дѣло, всякій согласится, что церковь 
на форштадтѣ будетъ стражемъ православія и какъ бы 
„знаменіемъ во языцѣхъ, подъ сѣнь котораго легдѣ и ско
ро должны собраться народы" (Ис. 5: 26). Но во вся
комъ случаѣ нужно благодарить автора за его надежду, 
что послѣ пожара храмъ возникнетъ съ большимъ велико
лѣпіемъ, но только не на развалинахъ, какъ выражается 
авторъ, а на томъ крѣикомъ основаніи, которое разъ на 
всегда во Имя Божіе было положено. Въ настоящее время 
Уѣздное Отдѣленіе Совѣта нашло возможнымъ надъ там
буромъ церковнымъ поставить каменную колокольню, по

стройка которой не предполагалась ни ио плану, ни по 
смѣтѣ за неимѣніемъ денежныхъ средствъ, почему камен
ныя работы начались снова. Не это ли обстоятельство по
служило поводомъ автору думать, что церковное зданіе 
снова начато постройкою. Во всякомъ случаѣ пусть авторъ 
надѣется, что церковь-школа какъ окончена будетъ по
стройкою, такъ равно освящена и откроетъ свои объятія 
для ищущихъ истины въ текущемъ году; въ сей надеждѣ 
авторъ не обманется *).

Поѣздка Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Троице- 
Сергіеву лавру.

Сегодня, 22 мая, Ихъ Императорскія Величества Го
сударь Императоръ, Государыня Императрица Александра 
Ѳеодоровна и Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна 
посѣтили Троице-Сергіеву лавру. Вмѣстѣ съ Ихъ Величе
ствами совершили поѣздку въ лавру: Ея Величество Ко
ролева Эллиновъ Ольга Константиновна, Великая Герцо
гиня Саксенъ-Кобургъ-Готская Марія Александровна, Ве
ликая Княгиня Анастасія Михаиловна, Ихъ Императорскія 
Высочества Великій Князь Михаилъ Алексаноровичъ, Ве
ликій Князь Владиміръ Александровичъ съ Великою Кня
гиней Маріей Павловной и Августѣйшими Дѣтьми Вели
кими Князьями Кирилломъ, Борисомъ и Андреемъ Влади
міровичами, Великій Князь Алексѣй Александровичъ, Ве
ликій Кнд$ь Сергѣй Александровичъ съ Великою Княги
ней Елисаветой Ѳеодоровной, Великій Князь Павелъ Але
ксандровичъ, Великій Князь Александръ Михаиловичъ съ 
Великою Княгиней Ксеніей Александровной, Великій Князь 
Константинъ Константиновичъ, Наслѣдный Принцъ Дат
скій и Греческіе Принцы Константинъ и Георгій. Съ Им
ператорскимъ поѣздомъ слѣдовали министръ Двора графъ 
И. И. Воронцовъ-Дашковъ, оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода 
К, II. Побѣдоносцевъ, министръ Путей Сообщенія князь 
М. И. Хилковъ и лица Свиты.

Поѣздка была совершена по Московско-Ярославской 
желѣзной дорогѣ. Ярославскій вокзалъ былъ роскошно уб
ранъ тропическими растеніями и живыми цвѣтами; плат
форма была украшена щитами изъ флаговъ и гирляндами 
изъ зелени.

Ихъ Императорскія Величества и Высочества вмѣстѣ 
съ Августѣйшими иностранными особами прибыли на вок
залъ около девяти часовъ утра, горячо привѣтствуемыя по 
пути населеніемъ столицы.

На вокзалѣ предсѣдатель правленія Московско-Яро
славско-Архангельской желѣзной дороги С. И. Мамонтовъ 
обратился къ Государю Императору со слѣдующими сло
вами:

„Ваше Императорское Величество!
„Здѣсь, на порогѣ къ сѣверному желѣзнодорожному 

пути, начертанному милостивою и державною рукой неза
бвеннаго въ Бозѣ почившаго Родителя Вашего, дозвольте 
намъ, людямъ имѣющимъ счастіе нести заботы и труды по 
этому святому дѣлу, привѣтствовать Царственную Чету, по 
древнему обычаю, хлѣбомъ-солью.

„Искони православный коренной Русскій народъ, вѣ-

*) Въ той же статьѣ о возстановленіи Ііоложской 
церкви сказано, что планъ работъ утвержденъ Св. Сѵ- 
иодомъ. Можемъ пояснить, что планъ этихъ работъ не 
восходилъ на усмотрѣніе іг утвержденіе Св. Сѵнода. Ред. 
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ками снискивающій себѣ пропитаніе у далекаго полунощ
наго ледовитаго побережья, съ благодарнымъ умиленіемъ, 
всѣ какъ одинъ человѣкъ, смотрятъ въ .Царскіе очи Ваши 
и съ благоговѣйною радостью встрѣчаютъ зарю обновлен
ной промышленной жизни на крайнемъ сѣверѣ.

„Русскіе люди, эти вѣрные люди, молятъ Всевышняго, 
да осѣнитъ Онъ Духомъ Святымъ Нововѣнчаннаго Царя 
на благо и счастіе великой, могучей и единой въ Немъ 
Россіи “.

Хлѣбъ-соль была поднесена на дорогомъ серебряно
вызолоченномъ блюдѣ. Кромѣ того былъ поднесенъ Ихъ 
Величествамъ альбомъ съ видами Троице-Сергіевой Лавры, 
исполненный акварелью извѣстными художниками гг. По- 
лѣновымъ, Коровинымъ и бр. Васнецовыми.- Затѣмъ были 
поднесены букеты обѣимъ Государынямъ, Королевѣ Элли
новъ и Великимъ Княгинямъ.

Въ 9 часовъ Императорскій поѣздъ отбылъ въ Сер- 
гіевъ-Посадъ. Всѣ станціи желѣзной дороги по пути слѣ
дованія Ихъ Величествъ были украшены національными 
флагами; на нѣкоторыхъ изъ нихъ были видны транспо- 
ранты съ вензелями Ихъ Величествъ; прилегающія къ по
лотну желѣзной дороги селенія также украсились флагами. 
Вездѣ на станціяхъ массы народа въ праздничномъ наря
дѣ привѣтствовали Ихъ Величествъ. Крестьяне группами 
собирались также близь желѣзнодорожнаго полотна.

На станціи Сергіево ожидали прибытія Ихъ Импера
торскихъ Величествъ московскій губернаторъ А. Г. Булы
гинъ, дмитровскій уѣздный предводитель дворянства Г. И. 
Кристи съ земскими начальниками, староста Посада орди
нарный профессоръ Московской Духовной Академіи Н. Ѳ. 
Каптеревъ и депутаціи отъ крестьянъ Дмитровскаго уѣзда 
съ волостными старшинами во главѣ.

Въ Сергіевомъ-Посадѣ съ ранняго утра но улицамъ 
наблюдалось особенное оживленіе. Со всѣхъ концовъ Посада 
публика стекалась на Малую Вознесенскую улицу, по ко
торой должны были прослѣдовать Ихъ Величества съ вок
зала въ Лавру. Много крестьянъ прибыло изъ окрестныхъ 
селеній для встрѣчи Царя. Дома были украшены флагами 
и гирляндами изъ зелени.

Въ 10 ч. 40 м. утра Императорскій поѣздъ тихо 
подошелъ къ станціи. По выходѣ Ихъ Величествъ и Вы
сочествъ изъ вагоновъ, дмитровскій уѣздный предводитель 
дворянства Г. И. Кристи имѣлъ счастье поднесли Госуда
рынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ и Госуда
рынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ роскошные букеты 
изъ живыхъ цвѣтовъ. Староста Посада профессоръ Н. Ѳ. 
Каптеровъ привѣтствовалъ Государя Императора и Госу
дарыню Императрицу слѣдующими словами:

„Ваши Императорскія Величества!
„Граждане Сергіевскаго Посада, поздравляя Ваши 

Императорскія Величества съ благополучнымъ прибытіемъ 
подъ кровъ обители молитвенника всей Русской земли, Пре
подобнаго Сергія, горячо молятъ Господа и Его великаго 
угодника о счастіи, долголѣтіи и славномъ царствованіи 
Вашихъ Императорскихъ Величествъ на радость и благо
получіе всѣхъ вашихъ вѣрноподданныхъ и просятъ мило- 
лостиво принять отъ нихъ хлѣбъ-соль/

Хлѣбъ-соль была поднесена на серебряномъ блюдѣ. За
тѣмъ крестьянскія депутаціи Дмитровскаго уѣзда, имѣя во 
главѣ старшинъ, поднесли Ихъ Величествамъ св. икону съ 
изображеніями св. Сергія Преподобнаго, св.Николая Чудотвор
ца и св. Царицы Александры въ серебряно-вызолоченной ризѣ 
и хлѣбъ-соль на серебряномъ блюдѣ. Его Величество, при-

мявъ хлѣбъ-соль отъ жителей Сергіева-Посада и подноше-
нія крестьянъ, изволилъ благодарить депутаціи.

При восторженныхъ кликахъ народа и торжественномъ 
колокольномъ звонѣ Ихъ Величества отбыли съ вокзала въ 
Троице-Сергіеву Лавру. Дружное могучее „ура" оглашало 
воздухъ по всему пути слѣдованія.

Въ Лаврѣ Ихъ Величества были встрѣчены высоко
преосвященнымъ Сергіемъ, митрополитомъ Московскимъ и 
Коломенскимъ, со св. крестомъ; для встрѣчи были выне
сены св. иконы и хоругви. Митрополитъ привѣтствовалъ 
Ихъ Величествъ рѣчью. Въ Лаврской оградѣ находились 
студенты Духовной Академіи, воспитанники гимназій и др. 
учебныхъ заведеній, а также много публики.

Встрѣчая Ихъ Императорскія Величества въ обители 
Св. Сергія, митрополитъ Московскій Сергій произнесъ слѣ
дующую рѣчь:

„Благочестивѣйшій Государь!
„Начало обители Преподобнаго Сергія современно 

было возвышенію княжества Московскаго и предшествовало 
объединенію Царства Россійскаго, которому она стала слу
жить духовною опорой. Посему ее усердно посѣщали князья 
Московскіе и Государи Всероссійскіе и въ скорбныхъ об
стоятельствахъ, и при важнѣйшихъ радостныхъ событіяхъ, 
они любили прибѣгать къ Преподобному Сер: ію Чудотвор
цу, или съ мольбой о помощи, или со слезами и прино
шеніями благодарности.

„По примѣру предковъ, Ты приходишь нынѣ въ 
Лавру Сергіеву, принося благодареніе за совершившееся 
торжество Твоего вѣнчанія и помазанія на Царство.

„Великая обитель сія, преданная Тебѣ, со священ
нымъ ликованіемъ срѣтаетъ Тебя, моляся, да благополучно 
будетъ и долговременно царствованіе Твое".

Предъ возложеніемъ покрова, пожалованнаго въ па
мять Священнаго Коронованія Ихъ Императорскими Ве
личествами па мощи Преподобнаго Сергія, владыка-ми
трополитъ произнесъ слѣдующее молитвенное воззваніе:

„Пріими, преиодобне отче Сергіе, сіе священное при
ношеніе отъ благочестивѣйшихъ нашихъ Царя и Царицы, 
Императора Николая Александровича и Императрицы 
Александры Ѳеодоровны, преклоняющихъ вѣнценосныя гла
вы Своя предъ Твоею нищетой земною и Твоею славой 
небесною, и, пріявъ вещественный покровъ сей, охраняй не
зримымъ покровомъ Твоихъ молитвъ тѣлесное Ихъ здра
віе и покой душевный, и вожделѣнное для Нихъ благосо
стояніе вѣрныхъ Ихъ подданныхъ".

Ихъ Величества прослѣдовали въ Троицкій соборъ. 
Началась божественная литургія, которую совершалъ на
мѣстникъ Лавры архимандритъ Павелъ соборне, при пѣ
ніи лаврскихъ пѣвчихъ. По:лѣ литургіи слѣдовало благо
дарственное молебствіе св. Преподобному Сергію, которое было 
совершено высокопреосвящепйымъ Сергіемъ соборне съ архи
мандритомъ Павломъ, ректоромъ Московской Духовной 
Академіи архимандритомъ Лаврентіемъ, ризничимъ архи
мандритомъ Аѳанасіемъ, казначеемъ архимандритомъ Ни
кономъ и старшею братіей. Предъ возглашеніемъ многолѣ
тія былъ вынесенъ изъ алтаря покровъ на мощи Св. Сер
гія Преподобнаго, пожалованный Ихъ Императорскими Ве
личествами въ память Священнаго Коронованія. Высоко
преосвященный Сергій передалъ покровъ на руки Государя 
Императора. Его Величество вмѣстѣ съ Государыней Импе
ратрицей возложилъ покровъ на мощи св. Сергія. Покровъ 
вышитъ шелкомъ и украшенъ жемчугомъ и драгоцѣнными 

| камнями.
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Молебствіе закончилось провозглашеніемъ многолѣтія. 
Ихъ Величества и*;Высочества  приложились ко св. Кресту. 
Высокопреосвященный Сергій поднесъ Государю Императору 
икону св. преподобнаго Сергія; Государынямъ Императрицамъ 
-—иконы явленія Богоматери св. преподобному Сергію; та
кія же иконы были поднесены королевѣ Эллиновъ и Ве
ликимъ Княгинямъ; Великимъ Князьямъ и другимъ Авгу
стѣйшимъ Особамъ были поднесены иконы св. преподобна
го Сергія. Кромѣ того, всѣмъ Августѣйшимъ Особамъ были 
поднесены просфоры.

Ихъ Величества, а также остальныя Августѣйшія 
Особы, прикладывались ко св. мощамъ преподобнаго Сергія. 
■Затѣмъ въ предшествіи митрополита Августѣйшія Особы 
направились въ Серапіоновскую палатку, гдѣ прикладыва
лись ко св. мощамъ и иконамъ; отсюда прошли въ при
дѣлъ св. Никона, ученика преподобнаго Сергія, гдѣ при
кладывались къ святымъ мощамъ угодника.. Потомъ Ихъ 
Величества и Высочества прослѣдовали въ покои митропо
лита Сергія, ІІо пути депутація отъ Общества хоругве
носцевъ Сергіева-Посада имѣла счастье поднести Ихъ Ве
личествамъ рѣзную художественной работы икону, на ко
торой помѣщено изображеніе внизу, какъ св. Сергій бла
гословляетъ Димитрія Іоанновича на брань противъ Мамая, 
вверху имѣется изображеніе св. Троицы, а по сторонамъ 
—св. Николая Чудотворца и св. Царицы Александры. Го- 
гударь Императоръ, принявъ икону и вмѣстѣ съ тѣмъ про
сфору на фарфоровомъ блюдѣ, изволилъ благодарить депу
тацію.

Въ покояхъ митрополита Августѣйшимъ Особамъ былъ 
предложенъ завтракъ. Здѣсь были поднесены Ихъ Величе
ствамъ и Ихъ Высочествамъ различныя изданія Троице- 
Сергіевой Лавры. Игуменья Хотькова монастыря имѣла 
счастье поднести Государю Императору и Государынѣ Им
ператрицѣ икону Покрова Пресвятой Богородицы; тутъ же 
попечительница Александро-Маріинскаго пріюта въ Сергіе
вомъ посадѣ Е. С. Кроткова удостоилась поднести работы 
воспитанницъ пріюта.

Въ третьемъ часу Ихъ Величества и Ихъ Высоче
ства изволили оставить митрополичьи покои и въ сопро
вожденіи высокопреосвященнаго Сергія направились въ Лав
рскую ризницу, которую подробно осмотрѣли, причемъ 
объясненія давалъ ризничій архимандритъ Аѳанасій.

Когда Ихъ Величества выходили изъ ризницы, на 
площадкѣ около входа собрались профессорш Московской 
Духовной Академіи, которые имѣли счастье быть представ
ленными оберъ-прокуроромъ Св. Сѵнода К. II. Побѣдо
носцевымъ Государю Императору.

Изъ Лавры Ихъ Величества и Высочества направи
лись въ Геѳсиманскій скитъ. Августѣйшія особы были 
встрѣчены высокопреосвященнымъ Сергіемъ, который нѣс
колько ранѣе прибылъ въ скитъ, и посѣтили Успенскую 
церковь. Здѣсь были поднесены Ихъ Величествамъ и Вы
сочествамъ издѣлія братіи скита.

Отсюда Высочайшія Особы прослѣдовали пѣшкомъ въ 
обитель Черниговской Божіей Матери, гдѣ были встрѣчены 
съ подобающею торжественностью. Ихъ Величества посѣтили 
пещерный храмъ, гдѣ выслушали краткое молебствіе и при
ложились къ образу Черниговской Богоматери, затѣмъ 
осмотрѣли недавно сооруженный верхній храмъ. Здѣсь так
же Ихъ Величествамъ были поднесены св. иконы.

Въ исходѣ четвертаго часа дня Августѣйшія Особы 
направились обратно чрезъ Сергіевъ-Посадъ къ желѣзно

дорожному вокзалу. При проѣздѣ чрезъ Посадъ востор
женные клики народа смѣшивались съ колокольнымъ зво
номъ. Ихъ Величества, слѣдовавшія въ открытойдсоляскѣ, 
милостиво раскланивались на горячія привѣтствія народа.

Въ началѣ пятаго часа Императорскій поѣздъ отбылъ 
со станціи Сергіево въ Москву, куда прибылъ въ. седь
момъ часу. Съ вокзала Ихъ Величества и остальныя Ав
густѣйшія Особы прослѣдовали въ Кремлевскій Дворецъ, 
по всему пути привѣтствуемыя населеніемъ столицы.

Погода вполнѣ благопріятствовала поѣздкѣ Ихъ Ве
личествъ.

Царскіе обѣды при Московскихъ монастыряхъ.

Корреспондентъ „Новаго Вр.“, оставляя Москву, по
сѣтилъ монастыри Алексѣевскій, Новодѣвичій и Донской. 
Въ этихъ монастыряхъ, а также въ Новоспасскомъ, Симо
новомъ, Покровскомъ, Спасо-Андроніевомъ, Даниловомъ, 
Никольскомъ единовѣрческомъ, Покровской общинѣ, Всѣх- 
скорбященскомъ и Всѣхсвятскомъ единовѣрческомъ были 
устроены 25 мая, по случаю дня рожденія Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны, обѣды для 10,000 бѣднѣй- 

і шихъ^жителей Москвы. Половина этого числа, вотъ уже почти 
три недѣли, начиная съ 6 мая, обѣдаетъ въ московскихъ мо- 

і настыряхъ на счетъ Государя. Всего, вмѣстѣ съ сегодняшнимъ 
днемъ, въ Москвѣ было роздано бѣднымъ свыше ста тысячъ обѣ
довъ. Монастыри дали посуду,.прислугу и помѣщеніе, осталь
ное дало министерство Двора, которому, какъ мнѣ сообщали, 
каждый обѣдъ обошелся приблизительно въ 20 коп. Въ 
Донскомъ монастырѣ ежедневно, съ 6-го мая, кормили по 
800 человѣкъ, а въ день 14 мая и сегодня—по 1,600 
человѣкъ.

Даровые обѣды, которые народъ зоветъ „царскими", 
начались въ Донскомъ монастырь въ 10 и кончились въ 
2 часа, будучи устроены смѣнами, по 300 приблизительно 
человѣкъ въ каждой смѣнѣ. Меню обѣда: булка, рыбныя 
щи, каша и медъ. На монастырскомъ дворѣ былъ разбитъ, 

і для защиты отъ зноя, обширный шатеръ съ рядами длин
ныхъ столовъ, за которыми, въ перемежку сидѣли жен
щины, мужчины и дѣти. Большинство обѣдавшихъ было 
снабжено билетами отъ городскихъ попечительствъ о бѣд
ныхъ, но попадались и безбилетные, которы-мъ тоже не от
казывали въ обѣдѣ. Да и какъ было отказать, когда ис- 

| томленныя, блѣдныя лица, страшная худоба, нищенскія 
лохмотья громко свидѣтельствовали о голодѣ! Особенно жал
кое впечатлѣніе производила голытьба въ женскихъ мона- 

і стыряхъ, въ Алексѣевскомъ и Новодѣвичьемъ, гдѣ рядомъ 
съ изнуренными матерями обѣдали худосочныя, анемичныя, 
блѣдныя какой-то зеленоватой блѣдности дѣти. Въ Ново
дѣвичьемъ монастырѣ пока одна смѣна обѣдала, другая за 
монастырской оградой чинно ждала своей очереди. Ни без
порядковъ, ни толкотни, ни даже громкаго разговора въ 
этой толпѣ. Каждая смѣна, человѣкъ приблизительно въ 

і 200 (всего обѣдало сегодня въ Новодѣвичьемъ монастырѣ 
тысяча человѣкъ), обѣдала въ трапезѣ при церкви св. Ам
вросія, получая, по случаю праздника, кромѣ щей и пи
рога съ рисомъ, манную кашу, пиво и медъ. Съ прошла- 

; го понедѣльника, обѣды въ монастыряхъ постные, ио слу
чаю Петровскаго поста. Кушанья накладываютъ монахини 
и онѣ же разносятъ ихт. по столамъ. „Мы должны имъ 
служить, этимъ бѣднымъ, вѣдь Христосъ тоже былъ бѣд
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ный“, сказала мнѣ манатейная монахиня мать Діонисія. 
Щи подаются въ большой деревянной мискѣ, которой съ I 
лихвой хватаетъ на четырехъ человѣкъ. Каждый обѣдаю
щій ѣсть вдоволь, и если чего не доѣстъ, можетъ взять 
съ собой. Въ Алексѣевскомъ женскомъ монастырѣ, гдѣ се
годня обѣдало до двухъ сотъ бѣдныхъ женщинъ и гдѣ 
подавались тѣ же щи (особенно вкусныя), каша и пироги, 
мать-казначея во время обѣда читала вслухъ Евангеліе, і 
„Пріидите ко мнѣ всѣ труждающіеся и обремененніи и Азъ 
упокою вы“, громко читала мать-казначея и это чтеніе, і 
эти „обремененніиэти древнія монастырскія стѣны съ | 
древнею византійскою иконописью производили необыкно
венное впечатлѣніе. Казалось, будто находишься въ старой, 
очень старой Москвѣ, куда лишь изрѣдка, наѣзжали за
морскіе гости и гдѣ монастыри сыграли такую великую 
роль. Въ Новодѣвичьемъ монастырѣ жилъ Борисъ 
Годуновъ и здѣсь же, послѣ долгихъ увѣщаній, онъ былъ 
избранъ на царство; здѣсь въ междуцарствіе былъ поль
скій погромъ; сюда Петръ Великій заточилъ сестру Софью 
и первую жену свою Евдокію, въ инокиняхъ Елену...

Съ тѣхъ поръ миновали столѣтія, Москва уже не та, 
но въ Москвѣ попрежнему „стоятъ монастыри", выполняя 
понрежнему христіанскій долгъ любви къ ближнему.

Памяти Наталіи Андреевны Кулаковской.

29 мая опустили въ могилу, такъ преждевременно и 
неожиданно сокрывшую отъ насъ жизнь, полную педагоги
ческой, полезной дѣятельности, жизнь чистую и свѣтлую, 
какъ майскій день, на разсвѣтѣ котораго она угасла. Въ 
могилѣ этой лежатъ останки преподавательницы Высшаго 
женскаго Маріинскаго училища Наталіи Андреевны Кула
ковской. Покойная—дочь кандидата Богословія священни
ка и законоучителя Андрея Куликовскаго, оставившаго 
послѣ себя свѣтлую память. Рано лишившись отца, Н. А. 
вмѣстѣ съ братьями и сестрами была воспитана необыкно
венно заботливою матерью въ лучшихъ семейныхъ преда
ніяхъ, въ любви къ св. Церкви и Отечеству, въ любви къ 
просвѣщенію. Эти начала воспитанія ярко благодѣтельно отра
зились въ дальнѣйшей жизни Н. А. Охарактеризовать дорогую 
покойницу можно однимъ словомъ: безукоризненность', див
ная сестра, чудная родня, прекрасная сослуживица, ис
кренняя, правдивая, самостоятельная во взглядахъ, стойкая 
въ убѣжденіяхъ, прочная въ знакомствѣ и дружбѣ, чест
ная въ стремленіяхъ, осторожная въ заключеніяхъ и сни
сходительная къ чужимъ слабостямъ. Умная и образован
ная, она не переставала обогащать себя познаніями, кото- і 
рыли охотно дѣлилась съ тѣми, кто нуждался въ нихъ. 
Живя трудомъ, она не отказывала бѣднымъ въ матеріаль
ной помощи; любовь къ ближнему руководила всѣми ея 
поступками и натолкнула ее, между прочимъ, на мысль 
прослушать курсы для сестеръ милосердія, чтобы имѣть 
еще большую возможность оказывать помощь страждущему 
человѣчеству. Усиленныя занятія при служебныхъ обязан
ностяхъ подточили здоровье Н. А. Ко всѣмъ одинаково | 
привѣтливая, ласковая, кроткая, отзывчивая, мягкая, въ 
высшей степени симпатичная и смиренная Н. А. распола
гала къ себѣ всѣхъ, кто только знавалъ ее.

Истинно-русская и глубоко-православная, она стра
дала при видѣ того, что могло повредить интересамъ на- і 

шего дорогого отечества, и. сообщая дѣтямъ свѣдѣнія изъ 
отечественной исторіи, она старалась влить въ душу ихъ 
любовь къ Престолу и отечеству, чувство, которымъ было 
проникнуто ея благородное существо.

Сильно вѣрующая и религіозная, она ѣздила въ про
шломъ году въ Палестину, ко гробу Того, Кто всѣмъ да
етъ жизнь, Кто полюбилъ ее и взялъ къ Себѣ ея чистую 
душу для новой, безпечальной и безконечной жизни. Изъ Па
лестины она возвратилась въ найлучшемъ настроеніи духа.

— Настоятель Одесской Свято-Троицкой церкви со
общилъ хроникеру „Одесск. Нов.“ свѣдѣнія о рѣдкомъ 
Евангеліи, пріобрѣтенномъ Его Императорскимъ Величе
ствомъ Государемъ Императоромъ. Это рѣдкое Евангеліе 
найдено нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ Кесаріи (ту
рецкой Арменіи). Евангеліе написано на пергаментѣ и про
исхожденіе Его можно отнести къ IV вѣку. Найденное 
Евангеліе считается старѣйшимъ противъ 3 рѣдкихъ эк
земпляровъ Евангелій, находящихся: первое—въ Петербур
гѣ, второе въ Ватиканъ и третье у англійской королевы, 
подаренное ей александрійскимъ патріархомъ. О рѣдкой 
находкѣ было сообщено правительству Соединенныхъ Шта
товъ, которое предложило за него 800 лиръ. Русскій по
солъ въ Константинополѣ г. Нелидовъ сообщилъ объ этой 
цѣнной находкѣ Государю Императору, и Евангеліе прі
обрѣтено было Его Императорскимъ Величествомъ за 1,000 
лиръ. Евангеліе это будетъ доставлено черезъ Одессу въ 
Петербургъ.

— Присутствіе представителя духовнаго вѣдом
ства въ засѣданіяхъ думы. Въ Виленской городской уп
равѣ получено уже разъясненіе сената по возбужденному въ 
с.-петербургской думѣ вопросу о правѣ участія въ засѣда
ніяхъ думы, съ правомъ голоса, представителей разныхъ 
духовныхъ вѣдомствъ. Въ нынѣшнемъ четырехлѣтіи въ за
сѣданіяхъ думы, съ правомъ голоса, участвуютъ предста
вители православнаго и римско-католическаго духовнаго вѣ
домствъ. Согласно полученному разсмотрѣнію, въ засѣдані
яхъ думы долженъ участвовать съ правомъ голоса одинъ 
лишь представитель православнаго духовнаго вѣдомства. Это 
распоряженіе общее для всѣхъ думъ.

— Закладка въ Вильнѣ новой церкви-школы. 6-го 
сего Іюня, въ 11 ч. дня, Его Высокопреосвященство со
вершитъ торжественную закладку Ново-Свѣтской церкви- 
школы во имя св. Александра Невскаго, сооружаемой Св,- 
духовскимъ братствомъ въ вѣчную память Царя-Миротворца.

за небольшое вознагражденіе 
какого нибудь МТэСТА 
или къ дѣтямъ бывшая уче
ница училища при Вилен

скомъ Маріинскомъ монастырѣ.
Адресъ-. ст. Виленская, д. Цендеръ. кв. Тихомирова.
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