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Дѣйствія Правительства. Назначеніе Виленскаго вице- 
губернатора. О прославленіи и открытіи мощей святителя 
Ѳеодосія Углицкаго, архіепископа Черниговскаго. Мѣстныя 
распоряженія. Назначеніе членовъ Литовскаго Епарх. училищ. 
Совѣта. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипа
стырскаго благословенія. Освященіе церквей. Рукоположе
нія. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Святи
тель Ѳеодосій Углицкій. О римско-католическихъ придо
рожныхъ крестахъ. Въ отвѣтъ на клевету на церковно
приходскія школы. Пріобрѣтеніе и поднятіе колокола для 
Залѣсской церкви. О пріобрѣтеніи свяіценническ. крестовъ 
отъ П. Д. Александрова.

Дѣйствія Правительства.
— Высочайшимъ приказомъ по министерству вну

треннихъ дѣлъ отъ 23 іюля назначается: непремѣнный 
членъ Владимірскаго губернскаго присутствія, въ должности 
егермейстера Высочайшаго двора, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ, свѣтлѣйшій князь Грузинскій—виленскимъ ви
це-губернаторомъ, съ оставленіемъ въ придворной должности.

Отъ 26 іюня—5 іюля 1896 г. за № 1916, о прослав
леніи и открытіи мощей святителя Ѳеодосія Углицкаго, 

архіепискоиа Черниговскаго.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о порядкѣ 
объявленія во всенародное извѣстіе объ открытіи мощей 
святителя Ѳеодосія Углицкаго, архіепископа. Черниговскаго. 
Приказали: Для всенароднаго объявленія о предстоящемъ, 
9 сентября сего года, въ гор. Черниговѣ торжественномъ 
открытіи моіцей святителя Ѳеодосія Углицкаго, архіеписко
па Черниговскаго, напечатать въ № 30 „Церковныхъ 
Вѣдомостей“ нижеслѣдующій указъ, предписавъ Москов
ской и Грузино-Имеретинской Сѵнодальнымъ Конторамъ, Сѵ
нодальнымъ Членамъ и прочимъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ архіереямъ, навѣдывающему придворнымъ духо

венствомъ, протопресвитеру военнаго и морскаго духовен
ства, начальствующимъ лавръ и ставропигіальныхъ мона
стырей прочесть оный во всѣхъ церквахъ послѣ литургіи 
въ первый, по полученіи настоящаго № „ Церковныхъ Вѣ
домостей", воскресный или праздничный день.

„Память преосвященнаго Ѳеодосія Углицкаго, архі
епископа Черниговскаго, со дня его преставленія, послѣдо
вавшаго 5 февраля 1696 г., благоговѣйно чтима была въ 
православномъ народѣ русскомъ, стекавшемся во множествѣ 
изъ разныхъ мѣстностей Россійской Имперіи въ Чернигов
скій Борисоглѣбскій соборъ къ могилѣ іерарха, для при
несенія молитвъ о упокоеніи души его, съ упованіемъ на 
молитвенное ходатайство его предъ Богомъ. Къ почитанію 
святителя влекли вѣрующихъ и воспоминанія о высокой 

і подвижнической жизни его, и чудодѣйственныя исцѣленія 
отъ различныхъ недуговъ, совершавшіяся при его гробѣ. 
Рядъ чудесныхъ проявленій благодати Божіей отъ мощей 
святителя Ѳеодосія Углицкаго открылся исцѣленіемъ отъ 
тяжкой болѣзни преемника его по Черниговской каѳедрѣ, 
Іоанна Максимовича, впослѣдствіи митрополита Тоболь
скаго. Благодарный за свое исцѣленіе архіепископъ Іоаннъ 
составилъ въ честь святителя Ѳеодосія „похвалу", въ ко
торой называетъ его „земнымъ ангеломъ и святымъ, пребы
вающимъ въ Серафимской паствѣ". По распоряженію же 
архіепископа Іоанна устроена была въ фундаментѣ Борисо
глѣбскаго соборнаго храма, надъ гробомъ святителя Ѳеодо- 

і сія, каменная пещера, въ которую, около 200 лѣтъ стека
ются за благословеніемъ и дарами духовными усердные по
читатели святителя Ѳеодосія. И Господь Богъ, дивный и 
славный во святыхъ Своихъ, неоскудѣваемо творилъ и 
нынѣ творитъ чудеса и являетъ Свои благодѣянія, 
предстательствомъ святителя Ѳеодосія, съ вѣрою притекаю
щихъ къ его гробницѣ, въ тяжкихъ и неизлѣчимыхъ бо
лѣзняхъ, въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни, въ душев
ныхъ скорбяхъ и нуждахъ житейскихъ. Увѣренность въ 

I святости сего святителя, чрезъ совершавшіяся у гроба его 
I чудесныя исцѣленія, въ православномъ народѣ возрастала 

и утверждалась все болѣе и болѣе. О такой увѣренности 
народа засвидѣтельствовалъ, между прочимъ, Черниговскій 
губернаторъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ о состояніи Чер
ниговской губерніи за 1889 г., на каковое свидѣтельство 
благоугодно было обратить свое вниманіе въ Бозѣ почив-
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тему Государю Императору Александру Александровичу. Въ 
виду сего Святѣйшій Сѵнодъ поручилъ преосвященному Черни
говскому собрать и доставить Сѵноду свѣдѣнія о жизни и 
подвигахъ святителя Ѳеодосія Углицкаго. По полученіи 
отъ преосвященнаго означенныхъ свѣдѣній, Святѣйшій Сѵ
нодъ, принявъ во виимапіе, что извѣстія о чудесахъ свя
тителя Ѳеодосія остаются не вполнѣ дознанными, а между 
тѣмъ общая увѣренность въ святости сего святителя утвер
ждается все болѣе, нашелъ благовременнымъ приступить къ 
необходимымъ распоряженіямъ для удостовѣренія о нетлѣ
ніи тѣла святителя Ѳеодосія и о чудесныхъ дѣйствіяхъ, 
совершающихся при гробѣ его надъ вѣрующими. Ближай
шее обслѣдованіе сего дѣла Святѣйшій Сѵнодъ возложилъ 
на преосвященнаго Іоанникія, митрополита Кіевскаго, и 
мѣстнаго епископа Антонія, которые, присоединивъ къ се
бѣ викарія Черниговской епархіи, епископа Питирима, рек
тора Черниговской семинаріи, члена Кіевской духовной 
консисторіи протоіерея Преображенскаго и двухъ протоіе
реевъ изъ мѣстнаго соборнаго причта, 5 іюля 1895 года, 
прибыли въ пещеру при Борисоглѣбскомъ храмѣ Черни
говскаго каѳедральнаго собора и, по совершеніи здѣсь па
нихиды по святителѣ Ѳеодосіи, произвели подробное осви
дѣтельствованіе гроба, одеждъ и самаго тѣла святителя 
Ѳеодосія, при чемъ оказалось, что тѣло святителя благо
датію Божіею сохранилось нетлѣннымъ, не смотря на пре
бываніе въ теченіе 200 лѣтъ въ пещерѣ Борисоглѣбскаго 
храма, не отличающейся при томъ сухостію. Независимо 
отъ сего, преосвященные Іоанникій и Антоній, вмѣстѣ съ 
другими означенными духовными лицами, пригласивъ лицъ, 
испытавшихъ на себѣ или на своихъ сродникахъ чудесныя 
исцѣленія заступленіемъ святителя Ѳеодосія, по молитвен
номъ призываніи благодатной его помощи, собрали отъ нихъ 
подъ присягою за рукоприкладствомъ показанія о дѣйстви
тельности совершившихся надъ ними чудотвореній. Такихъ 
событій обслѣдовано ими 49, изъ числа коихъ двѣнадцать 
были въ свое время занесены въ книги каѳедральнаго 
Черниговскаго собора для записи сказаній о чудесахъ свя
тителя.

Сѵнодъ, разсмотрѣвъ во всей подробности и со всевоз
можнымъ тщаніемъ всѣ вышеизложенныя обстоятельства, 
пришелъ къ полному убѣжденію въ истинѣ нетлѣнія тѣла 
святителя Ѳеодосія и въ достовѣрности чудесъ, чрезъ него 
совершающихся, и, воздавъ хвалу дивному во святыхъ 
Своихъ Господу Богу, присно благодѣющему твердой въ 
нраотеческомъ православіи Россійской державѣ, и нынѣ, въ 
дни благословеннаго царствованія Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Николая Александровича, какъ древле, 
благоволившему явить прославленіемъ іерарха Церкви Рос
сійской новое и великое знаменіе Своихъ къ ней благодѣ- | 
яній, подносилъ Его Императорскому Величеству всепод
даннѣйшій докладъ, въ которомъ изъяснилъ слѣдующее 
мнѣніе: 1) во блаженной памяти почившаго Ѳеодосія, ар- | 
хіепископа Черниговскаго, причислить къ лику святыхъ, 
благодатію Божіею прославленныхъ, и нетлѣнное тѣло его 
признать святыми мощами; 2) службу святителю Ѳеодосію | 
составить особую, а до времени составленія таковой от
правлять ему службу общую святителямъ; память же свя
тителя праздновать какъ въ день преставленія его, 5 фев- ; 
раля, такъ и въ дзнь, который Его Императорскому Ве
личеству благоугодно будетъ назначить для открытія мо
щей святителя, и, 3) объявить о семъ во всенародное из
вѣстіе указами Сѵнода. При докладѣ семъ представлены 

были на Монаршее усмотрѣніе подлинный актъ освидѣтель
ствованія мощей святителя Ѳеодосія, краткое описаніе слу
чаевъ чудодѣйственной помощи прибѣгавшимъ въ болѣзняхъ 
къ его заступленію и краткія свѣдѣнія о жизни и дѣя
тельности святителя Ѳеодосія. На всеподданнѣйшей запискѣ 
Оберъ-Прокурора, при коей былъ повергнутъ на Высочай
шее Государя Императора благовоззрѣніе вышеупомянутый 
всеподданнѣйшій докладъ Сѵнода, Государь Императоръ, въ 
13 день апрѣля сего года, изволилъ Собственноручно на
чертать: „ Согласенъ. Прочелъ съ умиленіемъ^. При этомъ 
Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ всеподданнѣйше было 
доложено, что торжество открытія мощей святителя Ѳеодо
сія было бы, по мнѣнію Сѵнода., благовременно совершить 
въ первой половинѣ сентября настоящаго года.

Во исполненіе изъясненной Высочайшей воли, Святѣй
шій Сѵнодъ, по опредѣленію 19—24 іюня 1896 года, 
постановилъ поручить преосвященному Іоанникію, митропо
литу Кіевскому, совершить, совмѣстно съ преосвященнымъ 
Черниговскимъ Антоніемъ, торжественное открытіе мощей 
святителя Ѳеодосія- Углицкаго; архіепископа Черниговскаго, 
а для торжества сего назначить 9 день сентября текуща
го года.

Сѵнодъ возвѣщаетъ о семъ благочестивымъ сынамъ 
православной Церкви, да купно съ нимъ воздадутъ славу 
и благодареніе Господу, тако изволившему, и да пріимутъ 
сіе явленіе новаго заступника и чудотворца, яко новое не
бесное благословеніе на царствованіе Августѣйшаго Монар
ха нашего, подъемлющаго неусыпные труды ко благу пра
вославнаго народа русскаго и Своею Царскою любовію и 
попеченіемъ объемлющаго всѣхъ Своихъ вѣрноподданныхъ 
всякаго званія и состоянія.Мѣстныя распоряженія.
Назначеніе членовъ Литовскаго Епархіальнаго училищ

наго Совѣта.
19 іюля сего года Его Высокопреосвященствомъ ут

верждены въ званіи членовъ Литовскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта:

1) Каѳедральный протоіерей Петръ Левицкій.
2) Настоятель Пречистенскаго собора протоіерей Іоаннъ 

Котовичъ.
3) Протоіерей Каѳедральнаго собора Николай До

гадовъ.
4) Священникъ Маріинскаго женскаго монастыря Ва

силій Соколовъ.
5) Секретарь Литовской духовной Консисторіи Ф. К. 

Смирновъ.
6) Членъ отъ правительства Виленскаго Губернскаго 

Распорядительнаго Комитета В. 0. Поповскій.
7) Начальникъ отдѣленія Виленской Казенпой палаты 

И. И. Пузыревскій.
8) Смотритель Виленскаго духовнаго училища В. А. 

Тиминскій.
и 9) Преподаватель Литовской духовной семинаріи 

В. А. Лавровъ.
— 29 іюля на свободное священническое мѣсто при 

Великоберестовицкой церкви перемѣщенъ, согласно проше
нію, священникъ Левшовской церкви, Волковыскаго уѣздаг 
Димитрій Некрасовъ.
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— 29 іюля, на свободное мѣсто псаломщика при 
Антопольской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Сергій Страховичъ, съ обязатель
ствомъ обучать дѣтей школьниковъ церковному пѣнію.

— 29 іюля, на свободное мѣсто псаломщика при 
Рѣчицкой церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Владиміръ Пугачевскій, съ обя
зательствомъ учить дѣтей-щкольниковъ церковному пѣнію.

— 2 августа, на свободное мѣсто священника при 
Ляховичской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ пса
ломщикъ Гудзевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, Иванъ 
Іірасковскі іі. Мѣстныя извѣстія.

— 31 Іюля преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства вдовѣ генерала, помѣщи
цѣ А. И. Снитко, пожертвовавшей въ Верхнянскую цер
ковь, Дисненскаго уѣзда, икону Божіей Матери всѣхъ 
скорбящихъ Радости, въ дер. рамахъ, съ лампадкою къ 
ней, шелковый илитонъ и на ремонтъ церкви 20 пней де
рева, всего на сумму 52 рубля.

— 19 іюля освящена Меречь-Вилькишская церковь, 
приписная къ Кердѣево-Ильинской, Виленскаго уѣзда,— 
послѣ ремонта оной на средства владѣльца имѣнія Меречь- 
Вилькишки, д. ст. сов. Вас. Максимова, при чемъ церковь 
снабжена и всею утварью, что все предположительно обо
шлось болѣе тысячи рублей.

— 14 Іюля освящена приписная къ Молодечнянской, 
Вилейскаго уѣзда, церковь во имя Св. Равноапостольнаго 
Кн. Владиміра, устроенная въ мѣстномъ народномъ учи
лищѣ.

— 24 Іюня освящена, послѣ ремонта, Мануйловская 
Кладбищенская церковь, Бѣсядскаго прихода.

— 22 іюля рукоположенъ во священника къ Лу- 
коницкой церкви, Слопимскаго уѣзда, Стефанъ Панкратовъ.

— 28 іюля, рукоположенъ во священника къ Воль- 
кообровскок церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Со- 
сновскій.

— 23 іюля рукоположенъ во діакона, псаломщикъ 
Волковыской церкви Александръ Лебедевъ.

— Архіерейскія служенія. 28 сего іюля, въ недѣ
лю XI но пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную литургію въ св. Духовомъ мона
стырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника игумена Варсонофія 
и братіи. Во время причастна было сказано слово Прото
іереемъ I. Котвичемъ.

— 1-го августа, въ четвергъ, въ праздникъ проис
хожденія честныхъ древъ Креста Господня, Высокопрео
священнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, совершилъ Божественную литургію въ каѳедраль
номъ соборѣ и послѣ оной—крестный ходъ на р. Билію 
для обычнаго освященія воды,—въ сослуженіи всего мона
шествующаго, городского, приходского и военнаго духовен
ства. ІІо окончаніи освященія и возвращенія крестнаго 
хода въ соборъ была совершена краткая литія и провоз
глашены многолѣтія. Въ соборѣ и на крестномъ ходѣ при
сутствовали: г. командующій войсками округа, генералъ - 
отъ-инфантеріи Троцкій, г. Виленскій Губернаторъ д. с. с. 
Чепелевскій, начальникъ военнаго окружного штаба гене
ралъ-маіоръ Лавровъ и др. Народу на богослуженіи и на 

крестномъ ходѣ было очень много. Погода была пасмурная, 
но сухая. Во время причастна проповѣдь сказалъ прото
іерей Петръ Томаровъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Новомъ-Дворѣ 
(9)—Волковыскаго у., въ с. Хоробровичахъ(2А)—Слоним
скаго у., въ с. Козянахъ(8)—Дисненскаго ѵ., въ с. Дѣтко- 
вичахъ (8)—Кобринскаго у., въ с. Ляховцахъ (15)— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Хабоем.чоже (12)—Кобринскаго у., 

' въ с. Блошникахъ (10)—Дисненскаго у., въ м. Остринѣ 
\ (2)—Лидскаго у., въ с. Левшовѣ (1)—Волковыскаго у.

Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (19)—ІПавельскаго 
| у., въ г. Трокахъ—(8), въ с. Церковникахъ —Брестска

го уѣзда, въ с. Смолянпцѣ (6)—Пружанскаго уѣзда, въ 
' с. Тудзевичахъ (1)—Волковыскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.

Святитель Ѳеодосій Углицкій, архіепископъ Черни
говскій.

9 сентября сего года въ г. Черниговѣ, имѣетъ совер
шиться великое духовное торжество—открытіе мощей вновь 
прославленнаго благодатію Божіею угодника Божія, святи
теля Ѳеодосія Углицкаго, архіепископа Черниговскаго.

Святитель Ѳеодосій, жившій и дѣйствовавшій во 
второй половинѣ ХѴП столѣтія, происходилъ изъ дворян
ской заднѣпровской фамиліи Углицкихъ; отецъ его, по име
ни Никита, былъ священникомъ въ Малороссіи *).  Несо
мнѣнно, что еще въ домѣ родителей, подъ вліяніемъ ихъ 
наставленій, онъ получилъ задатки того высокаго благоче
стія, которымъ украшалась его вся послѣдующая жизнь. 
Воспитанный въ страхѣ Божіемъ въ домѣ родительскомъ, 
онъ еще болѣе развилъ высокія качества своей души во 

' время обученія своего въ Кіево-Братской Богоявленской 
школѣ, къ которой былъ признателенъ всю свою жизнь, 
что и выразилъ своими благотвореніями Кіевскому Брат
скому монастырю. Память о такой его благотворительно
сти сохранилась въ синодикѣ Кіевскаго Выдубицкаго мо
настыря, гдѣ замѣчено о святителѣ Ѳеодосіи, что онъ былъ 
„мужъ благоразуменъ и благотворятъ Кіевскому Братскому 
монастырю". По окончаніи образованія, онъ принялъ мо
нашество и митрополитомъ Кіевскимъ Діонисіемъ Балаба
номъ былъ поставленъ въ архидіакона при Кіево-Софій
скомъ соборѣ; по удаленіи же изъ Кіева митрополита Діо
нисія, онъ назначенъ былъ намѣстникомъ митрополичьяго 
каѳедральнаго дома. Въ 1662 году ему поручается управ
леніе Корсунскимъ монастыремъ, находящимся въ Канев- 

*) Предлагаемый очеркъ жизни и дѣятельности 
святителя Ѳеодосія составленъ на основаніи слѣдую
щихъ изслѣдованій: 1) „Общій обзоръ Черниговской 
епархіи11, архіепископа Филарета, 2) „Преосвященный 
Ѳеодосій Углицкій, архіепископъ Черниговскій и Нов- 
городсѣверскій11, А. И. Ханенко (Черниговъ, 1878 г.), 
3) „Ѳеодосій Углицкій, архіепископъ Черниговскій, Нов
городскій и всего Сѣвера, нетлѣнно почивающій въ г. 
Черниговѣ" (Журналъ „Благовѣстъ", 1883 г. №.Ѵ 18— 
20), 4) „Блаженный святитель Ѳеодосій Углицкій, архі
епископъ Черниговскій, и чудеса отъ мощей егопрот. 
1. Платонова (Черниговъ, 1892 г. и 5) „Святитель Ѳео
досій Углицкій, архіепископъ Черниговскій11, прот. Тр. 
Стефановскаго („Черниговскія Епарх, Изв." 1896 г. 
№№ 6—8),
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сколъ уѣздѣ, Кіевской епархіи. Но здѣсь онъ былъ не
долго: въ 1664 году онъ назначается игуменомъ Выду- 
бицкаго монастыря, близъ Кіева. Новому настоятелю много 
пришлось потрудиться надъ благоустройствомъ этой обители, 
которая незадолго передъ тѣмъ была возвращена изъ-подъ 
власти уніатовъ и находилась въ большомъ упадкѣ. По 
его ходатайству, въ 1670 году, универсаломъ гетмана До- 
рошенки были укрѣплены за монастыремъ земли въ урочи
щахъ Калиновщина, Калній лугъ, Гнилещина и Лѣснаки. 
Заботясь о благоустроеніи подвижнической жизни во ввѣ
ренномъ его управленію монастырѣ, игуменъ Ѳеодосій устро
илъ въ 1680 году на монастырской землѣ, находившейся 
въ Мозырскомъ уѣздѣ, небольшой скитъ для братіи, же
лавшей уединенія и иноческихъ подвиговъ.

Подвижническая жизнь игумена Ѳеодосія и его попе- 
чительность о благосостояніи Выдубицкой обители доста
вили ему всеобщее уваженіе Кіевлянъ. Особенно же отли
чалъ его своимъ вниманіемъ тогдашній блюститель Кіев
ской митрополіи, Черниговскій архіепископъ Лазарь Бара
новичъ. Въ письмѣ своемъ (1674 г.) онъ пророчески пе
редалъ Ѳеодосію желаніе свое, чтобы „имя его написано 
было на небесахъ" (письмо 104. „Чернигов. Ёп. Из.“ за 
1864 г., стр. 178—179). Какъ блюститель Кіевской 
митрополіи, архіепископъ Лазарь назначилъ игумена Ѳео
досія своимъ намѣстникомъ по митрополіи. Въ 1685 году 
гетманъ съ малороссійскимъ духовенствомъ возложили на 
игумена Ѳеодосія вмѣстѣ съ Переяславскимъ игуменомъ Іе
ронимомъ, какъ на „людей заслуженныхъ малороссійской 
церкви", порученіе отправиться въ Москву съ просьбою къ 
царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ и къ патріарху 
объ утвержденіи епископа Луцкаго Гедеона, князя Четвер- 
тинскаго, на каѳедрѣ митрополита Кіевскаго. Во время пре
быванія своего въ Москвѣ Ѳеодосій, между прочимъ, исходатай
ствовалъ Выдубицкому монастырю дозволеніе присылать бра
тій ввѣренной ему обители въ Москву для сбора подаяній.

Въ 1687 году Ѳеодосій, по желанію архіепископа 
Лазаря, назначенъ былъ архимандритомъ Черниговскаго 
Елецкаго монастыря, на мѣсто скончавшагося Іоанникія Го- 
лятовскаго. Съ этого времени его отношенія къ архіепи
скопу Лазарю становятся еще болѣе близкими. Онъ испол
няетъ различныя порученія престарѣлаго іерарха по уп
равленію епархіей и тѣмъ заслуживаетъ со стороны его еще 
большую къ себѣ любовь и расположеніе. Наконецъ, архі
епископъ Лазарь пожелалъ имѣть его постояннымъ своимъ 
помощникомъ. Съ согласія гетмана Малороссіи, онъ въ 
1691 году послалъ Ѳеодосія въ Москву къ патріарху Ад
ріану съ просьбою назначить его помощникомъ ему въ уп
равленіи епархіей. Патріархъ исполнилъ желаніе преосвя
щеннаго Лазаря и грамотою увѣдомилъ гетмана Малороссіи 
въ такихъ знаменательныхъ словахъ: „Мы слышали о до
бродѣтельной жизни архимандрита Ѳеодосія, о томъ, что 
но управленію епархіею Черниговскою онъ способный и по
слушный помощникъ преосвященному архіепископу Лазарю, 
уже исполненному дней, опытный въ дѣлахъ и въ отно
шеніи къ нашей мѣрности возлюбленный сынъ. Потому 
мѣрность наша благословляетъ его, архимандрита, имѣть 
попеченіе о томъ, дабы всѣ дѣла, поручаемыя ему архіе
пископомъ, исполнять благочестиво, о имени Господа, и 
угождать архіепископу, какъ старцу, въ духѣ послушанія 
Христова. Если, творя доброе, окажется онъ терпѣливъ въ 
перенесеніи скорбей случайныхъ, и въ исполненіи должно
сти явится непорочнымъ, то, когда угодно будетъ Богу, 

получитъ и высшее достоинство послѣ архіепископа". Въ 
санѣ архимандрита Елецкаго, будучи помощникомъ прео
священнаго Лазаря, Ѳеодосій, какъ видно изъ грамоты, отъ 
11 іюня 1691 года, объ основаніи Андрониковой пустыни, 

■ подписывался такъ: „з воли его пастырской милости, я тутъ 
руку мою подкладываю, Ѳеодосій Углицкій, архимандритъ 
Елецкій Чернѣговскій “.

Исполненный признательности къ своему помощнику 
за ревностное участіе Ѳеодосія въ управленіи паствою, ар
хіепископъ Лазарь пожелалъ еще при жизни своей видѣть 
Ѳеодосія въ санѣ святительскомъ, чтобы онъ вполнѣ могъ 
помогать ему при жизни и чтобы по смерти приготовить 
себѣ въ немъ достойнаго преемника. Преосвященный Лазарь 
и гетманъ писали о семъ прошеніе къ царю и патріарху, 
при чемъ свидѣтельствовали, что „пречестный архиман
дритъ Ѳеодосій мужъ благій, украшенный добродѣтелями 
монашеской жизни, которую ведетъ съ молодыхъ лѣтъ, опы
тенъ въ управленіи монастырями, исполненъ страха Божія 
и духовной опытности, просвѣщенъ, весьма усерденъ къ 
церковному благолѣпію, способенъ управлять домомъ каѳе
дры и епархіею Черниговскою". Ходатайство это было ува
жено, и архимандритъ Ѳеодосій въ 1692 году путешест
вовалъ въ Москву, гдѣ 11 сентября совершено было на- 

' реченіе его во епископа, а 18 того же сентября онъ былъ 
хиротонисанъ во архіепископа *).

*) Въ санъ архіепископа при хиротоніи Ѳеодосій 
былъ возведенъ потому, что большимъ Московскимъ 
соборомъ 1667 года въ Черниговѣ была учреждена ар
хіепископія, и каѳедра Черниговская тогда же постав
лена была первою по степени между другими архіепи
скопіями россійской Церкви.

По возвращеніи изъ Москвы въ Черниговъ, архіепи
скопъ Ѳеодосій продолжалъ оставаться послушнымъ помощ
никомъ преосвященнаго Лазаря. На грамотахъ, выдававшихся 
рукополагаемымъ во священники, въ послѣдніе годы святитель- 

і ства Лазаря, святитель Ѳеодосій подписывался такъ: „Ѳеодосій 
Углицкій,архіепископъ и архіепископіи Черниговской и Новго- 

I родсѣверской коадъюторъ, архимандритъ Елецкій". Но недол
го Господь судилъ Черниговской паствѣ съ духовною ра
достью видѣть предстоящими у престола Господня двухъ 
архіереевъ. 3 сентября 1693 года архіепископъ Лазарь 
скончался, послѣ 36-лѣтняго управленія Черниговскою 
епархіей, и погребенъ въ Борисоглѣбскомъ храмѣ Черни
говскаго каѳедральнаго собора за лѣвымъ клиросомъ.

Намѣреваясь увѣдомить царя и патріарха о кончинѣ 
преосвященнаго Лазаря, святитель Ѳеодосій счелъ нужнымъ 
побывать прежде у гетмана и извѣстить его о печальномъ 
событіи. Съ этою цѣлію онъ отправился къ гетману въ 
Батуринъ, откуда вмѣстѣ съ нимъ отправилъ іеромонаха 
Пахомія и нѣкоторыхъ другихъ лицъ въ Москву съ доне
сеніемъ о преставленіи и погребеніи преосвященнаго Лазаря. 
Донося объ этомъ царю, преосвященный Ѳеодосій просилъ 
его, чтобы онъ изволилъ имѣть его въ царской милости, 
а гетманъ писалъ царю, что „о преставленіи преосвящен
наго Лазаря онъ съ старшиною и полковниками имѣлъ сѣ
тованіе и печаль, а нынѣ находитъ утѣшеніе и отраду въ 
томъ, что по кончинѣ онаго въ неотложномъ времени тотъ 
архіерейскій престолъ воспріялъ преосвященный Ѳеодосій 
Углицкій, который своими добротами можетъ украсить цер
ковь и благоразсмотрѣніемъ устроить дѣлъ правленіе". Въ 
началѣ слѣдующаго 1694 г. царь въ грамотахъ какъ гет
ману, такъ и преосвященному Ѳеодосію писалъ одно и то-
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же, именно что онъ будетъ имѣть его, Ѳеодосія, въ такой 
же царской милости, какою пользовался преставльшійся 
предмѣстникъ его преосвященный Лазарь. Патріархъ Адрі
анъ въ грамотѣ своей объяснялъ гетману, что рукополо
женіе Ѳеодосія Углицкаго въ архіепископа Черниговскаго, 
еще при жизни архіепископа Лазаря, устроено промысломъ 
всеблагаго Бога во благо Черниговской епархіи; преосвя
щенному же Ѳеодосію патріархъ прислалъ вмѣстѣ съ іеро
монахомъ Пахоміемъ ставленную грамоту и, сверхъ того, 
увѣщаніе всесоверпіенно управлять людьми Божіими.

Изъ оставшихся немногихъ письменныхъ памятниковъ 
отъ времени самостоятельнаго управленія святителя Ѳеодо
сія Черниговской паствою видно, что въ дѣлахъ управле
нія онъ проявилъ отеческую заботливость о своихъ пасо
мыхъ, снисходительность къ нуждамъ каждаго, судъ не 
только справедливый, но и всегда милостивый. Особенно 
онъ заботился объ усиленіи въ паствѣ любви къ житію 
подвижническому и для сего старался не только поддер
живать существованіе монастыря, но и основывать новыя 
иноческія обители. Такъ, въ самомъ началѣ своего само
стоятельнаго управленія епархіей онъ далъ вдовѣ Отаро- 
дубскаго полковника Маріи Сулимовой свою грамоту, ко
ей благословлялъ ее построить дѣвичій монастырь на ху
торѣ Печеникахъ, отъ чего и монастырь впослѣдствіи по
лучилъ названіе Печеницкаго. Въ слѣдующемъ году, но 
благословенію преосвященнаго Ѳеодосія, основанъ былъ дру
гой монастырь въ 2-хъ верстахъ отъ Любеча.

Приближаясь къ кончинѣ, святитель Ѳеодосій выз
валъ къ себѣ въ Черниговъ, намѣстника Брянскаго Свѣн- 
скаго монастыря, іеромонаха Іоанна Максимовича, и, въ 
половинѣ 1695 года, посвятилъ его въ архимандрита Чер
ниговскаго Елецкаго монастыря, которымъ дотолѣ управ
лялъ самъ. Вскорѣ послѣ сего, именно 5 феврля 1696 г., 
святитель Ѳеодосій скончался и погребенъ въ Чернигов
скомъ Борисоглѣбскомъ соборѣ за правымъ клиросомъ.

Въ Черниговскомъ каѳедральномъ соборѣ сохранилось 
живописное изображеніе святителя Ѳеодосія: онъ изобра
женъ во весь ростъ, въ саккосѣ и омофорѣ, съ крестомъ 
въ правой рукѣ, съ жезломъ въ лѣвой и съ наперснымъ 
крестомъ на труди; росту онъ на этомъ изображеніи выше 
средняго; благолѣпный, блѣдносмуглый ликъ его съ прони
цательнымъ взглядомъ, съ окладистой черной, съ просѣдью, 
бородою сіяетъ умомъ и силою воли. На верху, въ углу 
сего изображенія, написанъ гербъ святителя, представляю
щій собою окрыленное сердце человѣческое, окруженное ар
хіерейскими регаліями и иниціалами его титула въ такомъ 
порядкѣ: „Ѳ. У. Б. М. П. А. Ч. и Н.—В.“, т. е., Ѳе
одосій Углицкій, Божіею милостію, православный архіепи
скопъ Черниговскій и Новгородъ-Сѣверскій. Внизу изо
браженія находится надпись, сочиненная его преемникомъ 
по каѳедрѣ архіепископомъ Іоанномъ Максимовичемъ, слѣ
дующаго содержанія:

„Ѳеодосій, даръ Божій, Углицкій прозванный, 
Въ архіереи Богомъ въ Черниговъ поданный.
Въ малѣ здѣ поживе исполнь лѣта многа,
Сподобился вскорѣ небесна чертога.
На земли всѣмъ явися во плоти, яко ангелъ, 
И восхищенъ въ небо, яко вторый Павелъ,— 
Нетлѣнніи мощи свидѣтельствуютъ,
Кто не вѣритъ, зри во гробѣ, дѣломъ извѣствуютъ. 
Въ тысяча девятьдесять шести стахъ шестомъ 
Году пріятъ кончину по житіи святомъ,
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За живота своего въ Елецкомъ мя поставн 
Архимандритомъ; з свѣта того въ катедрѣ остави 
Тогожде Іоанна на архіерействѣ.
Самъ нынѣ пребываетъ въ серафимской паствѣ. 
Архіерею Божій, святый Ѳеодосій!
На твой престолъ взыдохъ, всякъ глаголетъ: кто сій? 
Истинно недостоинъ монахъ нарещися,
Твоими молитвами въ сіе облещися".
Составитель этой надписи Іоаннъ Максимовичъ пер

вый испыталъ на себѣ чудодѣйственную помощь предстатель
ствомъ святителя Ѳеодосія, получивъ исцѣленіе отъ болѣз
ни. Исцѣленіе это, по преданію, произошло при такихъ 
обстоятельствахъ. Преосвященный Іоаннъ сильно заболѣлъ 
горячкою; вдругъ, въ самомъ разгарѣ болѣзни, онъ при
зываетъ своего келейника и приказываетъ, чтобы на слѣ
дующій день все готово было къ его служенію и чтобы 
немедленно отправили у него въ комнатѣ вечерню и про
чли ему правило. Келейникъ и другія окружавшія влады
ку лица думали, что больной бредитъ, но, по настоянію 
его, исполнили его требованіе. На другой день дѣйстви
тельно преосвященный служилъ совершенно здоровый литур
гію и потомъ объяснилъ, что наканунѣ ему являлся свя
титель Ѳеодосій и сказалъ: „служи завтра и будешь здо
ровъ". Въ благодарность за полученное исцѣленіе архіе
пископъ Іоаннъ устроилъ надъ гробомъ святителя Ѳеодосія 
возвышенный кирпичный сводъ и въ немъ отверстіе, изъ 
коего спускалась витая лѣстница ко гробу святителя Ѳео
досія.

Описанное чудо исцѣленія архіепископа Іоанна было 
началомъ чествованія святителя Ѳеодосія, которое, вслѣд
ствіе новыхъ обильныхъ проявленій благодати Божіей, рас
пространилось далеко за предѣлы Черниговской губерніи. 
Устроенная архіепископомъ Іоанномъ пещера надъ гробомъ 
святителя оказалась весьма тѣсною и неудобною для вхо
жденія въ нее стекавшихся богомольцевъ, а потому въ 
1856 году былъ пристроенъ съ южной стороны къ перед
ней части притвора Борисоглѣбскаго храма полукруглый 
придѣлъ съ удобной лѣстницей для хода ко гробу святи
теля, и увеличена была самая пещера, въ коей сдѣланы 
два оконца.

Вмѣстилищемъ мощей святителя Ѳеодосія служитъ 
нынѣ дубовый гробъ съ крышкою, внутри обитый малино
вымъ бархатомъ, а снаружи обложенный мѣдными посере
бренными досками; лицевая сторопа его украшена бронзовы
ми позолоченными архіерейскими регаліями и лавровыми 
вѣтками. Это уже третій гробъ, устроенный въ 1824 г. 
усердіемъ Черниговскаго купца Горбупова, который былъ 
раскольникомъ, но, получивъ исцѣленіе отъ болѣзни по мо
литвенномъ обращеніи къ святителю Ѳеодосію, принялъ 
православіе и въ благодарность за свое исцѣленіе устроилъ 
помянутый гробъ. Что касается первыхъ двухъ гробовъ 
святителя, то о нихъ въ лѣтописахъ Черниговскаго каѳе
дральнаго собора сохранилось слѣдующее преданіе. Первый 
гробъ, въ которомъ почивалъ святитель до 14 февраля 
1772 г., былъ кипарисный и до нашихъ дней не сохра
нился, такъ какъ онъ, по переложеніи изъ него мощей 
святителя въ другой гробъ, былъ розданъ по частямъ на
роду. Другой же гробъ—деревянный, окрашенный, нахо
дится нынѣ въ соборной ризницѣ; на немъ сохранилась 
слѣдующая надпись: „сей мужъ, Богу угодившій, Ѳеодосій 
Углицкій, архіепископъ Черниговскій, преставися року
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1695 г.*)  и здѣ погребенъ; въ сей же гробъ переложенъ 
1772 года февраля 14 дня4’. Существуетъ преданіе, что 
и архіерейская мантія святителя была роздана но частямъ 
благочестивымъ его почитателямъ.

*) Годъ кончины святителя Ѳеодосія здѣсь обо
значенъ невѣрно. Святитель Димитрій, митрополитъ ; 
Ростовскій, современникъ святителя Ѳеодосія, бывшій 
въ годъ его кончины настоятелемъ Глуховскаго Петро- ! 
павловскаго монастыря, въ своихъ „Дневныхъ запис
кахъ" о времени кончины святителя Ѳеодосія записалъ 
такъ: „1696 годъ февраля 5. Преосвященный Архіепи
скопъ Черниговскій, Ѳеодосій Углицкій, преставися“ 
(Сочни, св, Димитрія, митроп. Ростовскаго, ч. 1, изд. 
Кіево-ІІечер. лавры, 1895 г., стр. 492).

Изъ священныхъ вещей бывшихъ въ употребленіи у 
святителя Ѳеодосія, уцѣлѣли до нашего времени слудую- 
щія: а) полное архіерейское облаченіе старинной парчи, въ 
коемъ покоятся мощи его со времени погребенія, и шелко
вый коричневый подрясникъ, надѣтый на него по смерти; 
б) серебрянный архіерейскій посохъ съ вырѣзанною над
писью имени святителя, стоящій у гроба его, при желѣз
ной рѣшеткѣ, ограждающей гробъ; в) рѣзной кипарисный 
крестъ съ ручкою, въ серебрянномъ позолоченномъ окладѣ 
съ украшеніями, бывшій въ рукахъ его при погребеніи; г) 
серебряная кружка съ крышкою и рукоятью, переданная 
въ 1848 году въ соборную ризницу дальнею родственни- ; 
цею святителя Анною Страшненковою. Въ Елецкомъ Ус
пенскомъ монастырѣ уцѣлѣли до настоящаго времени 12 
книгъ богослужебныхъ миней, съ надписью на каждой слѣ
дующаго содержанія: „12 мѣсячныхъ миней стараніемъ бо
голюбиваго архимандрита Елецкаго Ѳеодосія Углицкаго 
куплены року 1692“; цѣлъ также осьмиконечный крестъ, 
съ надписью о пожертвованіи его въ 1691 году княземъ 
Яковомъ Никитичемъ Одоевскимъ. Изъ письменныхъ па
мятниковъ, относящихся ко времени жизни святителя Ѳео
досія въ Черниговѣ, сохранились: 9 гранатъ царскихъ и 
патріаршихъ и пять писемъ святителя къ разнымъ лицамъ. 
Кромѣ сего, въ Борисоглѣбской соборной церкви гор. Чер- 
ниюза на столбѣ, надъ гробомъ святителя, хранится въ 
золоченой рамѣ за стекломъ автографъ святителя Ѳеодосія, 
написанный красивымъ фигурнымъ стариннымъ почеркомъ.

Къ гробницѣ святителя Ѳеодосія ежегодно стекаются 
тысячи богомольцевъ изъ разныхъ и нерѣДко весьма отда
ленныхъ мѣстъ нашего отечества въ надеждѣ получить ду
ховную помощь или исцѣленіе. И Господь Богъ, дивный 
п славный во святыхъ Своихъ, какъ древле, такъ и нынѣ 
неосвудѣваемо творитъ чудеса и являетъ сйЙ благодѣянія, | 
предстательствомъ святителя Ѳеодосія, всѣмъ притекаю
щимъ къ нему съ вѣрою въ тяжкихъ и неизлѣчимыхъ бо
лѣзняхъ, въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни, въ душев
ныхъ скорбяхъ и нуждахъ житейскихъ. Приведемъ здѣсь 
нѣсколько наиболѣе выдающихся случаевъ чудесныхъ исцѣ
леній, обслѣдованныхъ особою комиссіею, бывшею въ г. Чер
ниговѣ въ 1895 году.

Старшій врачъ Волховскаго полка Матвѣевъ въ пись
менномъ показаніи, присланномъ имъ въ помянутую комис
сію, засвидѣтельствовалъ о слѣдующемъ случаѣ чудеснаго 
исцѣленія его сына. „Въ половинѣ сентября 1890 года, 
пишетъ онъ, въ городѣ Черниговѣ сынъ мой Викторъ, 6-ти 
лѣтъ, заболѣлъ скарлатиной, осложнившейся дифтеритомъ 
зѣва. Дифтеритъ не ограничился этимъ мѣстомъ, но рас
пространился на всю полость носа, пробилъ барабанныя і 

перепонки и проникъ въ глаза, которые вслѣдствіе отека 
закрылись. Всюду появились дифтеритнческія пленки съ 
обильнымъ отдѣленіемъ гноя. Температура тѣла все время 
въ теченіе мѣсяца держалась отъ 40° до 41° по термо
метру Цельсія. Лицо больного приняло безформенную мас
су. Истощеніе тѣла достигло высшей степени, не смотря на 
хорошее питаніе. Сердце слабо билось. Всѣ разнообразныя 
медицинскія средства не приносили никакой пользы. Тогда 
я, посовѣтовавшись съ товарищемъ докторомъ Рыбальскимъ, 
лѣчившимъ больного совмѣстно со мной, пришелъ къ за
ключенію, что надежды на выздоровленіе нѣтъ никакой, о 
чемъ и объявилъ женѣ. Въ отчаяніи мать пошла въ со
боръ, гдѣ ей дали пелену отъ мощей святителя Ѳеодосія 
Углицкаго. По возвращеніи ея домой, мы возложили 
на главу младенца пелену, которую онъ облобызалъ. Ми
нутъ черезъ 10 больной просилъ посадить его въ постели 
поиграть. Съ этого дня началось медленное поправленіе 
здоровья сына, окончившееся полнымъ выздоровленіемъ. 
Твердо вѣрю и убѣжденъ, что выздоровленіе моего сына, 
Виктора, произошло только чудотвореніемъ отъ мощей и но 
молитвамъ преосвященнаго Ѳеодосія Углицкаго, архіеписко
па Черниговскаго44.

Или вотъ другой не менѣе замѣчательный случай чу
деснаго исцѣленія по молитвамъ святителя Ѳеодосія. Вдова 
коллежскаго ассесора Анна Димитріевпа Кленусъ, дочь 
бывшаго ключаря Черниговскаго каѳедральнаго собора про
тоіерея Димитрія Стефановскаго, приглашенная въ упомя
нутую комиссію, подъ присягою показала; „Въ 1845 году 
я начала страдать, при чемъ пользовавшіе меня врачи 
признали болѣзнь мою „страданіями позвоночнаго столба". 
Не смотря на усердное пользованіе меня четырьмя врачами, 
болѣзнь не уступала лѣченію, а напротивъ усиливалась, и 
организмъ мой слабѣлъ съ каждымъ днемъ, такъ что меня 
переносили на простыняхъ: иногда я переставала говорить 
отъ сильныхъ страданій. Такъ продолжалось до 21 сентя
бря 1848 года. Въ ночь подъ этотъ день покойному мо
ему отцу явился во снѣ святитель Ѳеодосій и сказалъ ему: 
„приведи ко мнѣ твое семейство". На утро меня привезли 
къ собору, гдѣ покоятся мощи святителя Ѳеодосія, снесли 
на рукахъ въ пещеру и положили у гроба святителя. 
Здѣсь находилось все наше семейство, и отецъ началъ слу
жить панихиду но святителѣ, во время которой я вдругъ 
почувствовала какъ бы пробужденіе отъ сна, приподнялась 
немного къ общему изумленію присутствовавшихъ и, сидя, 
дослушала до конца панихиду. ІІо окончаніи служенія, под
держиваемая отцомъ, я встала на ноги, со слезами обло
бызала мощи святителя, а затѣмъ вся наша семья, въ томъ 
числѣ и я сама, отправились на лошадяхъ въ Троицкій 
монастырь, и тамъ предъ чудотворнымъ Ильинскимъ обра
зомъ Божіей Матери, по просьбѣ нашей, совершенъ былъ 
благодарственный молебенъ, по случаю полученнаго мною 
исцѣленія. Вскорѣ затѣмъ здоровье мое совершенно понра
вилось, и прежній мой недугъ болѣе никогда ко мнѣ не 
возвращался. О моей болѣзни тяжкой, продолжительной и 
не поддававшейся никакому лѣченію и о чудесномъ исцѣ
леніи моемъ зналъ и говорилъ тогда весь городъ, а одинъ 
изъ врачей, пользовавшихъ меня, по поводу совершивша
гося исцѣленія такъ выразился: „вотъ настоящее чудо".

Не станемъ описывать другихъ многочисленныхъ слу
чаевъ чудодѣйственной помощи святителя Ѳеодосія всѣмъ 
съ вѣрою притекавшимъ къ его гробницѣ. Бывшею въ 
1895 году въ г. Черниговѣ комиссіею обслѣдовано такихъ 
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случаевъ около 50 и столько же почти случаевъ, занесен
ныхъ въ книги Черниговскаго каѳедральнаго собора для 
записи сказаній о чудесахъ святителя, осталось необслѣдо
ванными за смертію или отсутствіемъ лицъ, отъ которыхъ 
надлежало отобрать показанія. Кромѣ того, далеко не всѣ 
случаи чудесныхъ исцѣленій по молитвамъ святителя Ѳео
досія были записаны. Несомнѣнно, что многіе случаи бла- , 
годатнаго исцѣленія не объявлены и не переданы въ пе
чати или потому, что лица, удостоившіяся такихъ благо- і 
датныхъ знаменій, не заявили о нихъ ио незнанію о томъ, 
что слѣдуетъ заявить, или же потому, что въ старину не 
велось при соборѣ надлежащихъ записей о чудесахъ по ■ 
молитвамъ ко святителю.

Многочисленныя проявленія милости и помощи Божіей 
вѣрующимъ предстательствомъ святителя Ѳеодосія, а также 
сохраненіе нетлѣннымъ тѣла его, пребывающаго въ пещерѣ 
Борисоглѣбскаго храма въ теченіе болѣе 200 лѣтъ, по
служили для Свят'вйшаго Сѵнода основаніемъ къ прослав- ■ 
ленію и открытію мощей святителя Ѳеодосія, о чемъ и объ
является Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ настоящемъ номерѣ ! 
„Церковныхъ Вѣдомостей".

Въ заключеніе приведемъ составленные, по преданію, 
преемникомъ святителя Ѳеодосія, архіепископомъ Іоанномъ. 
Максимовичемъ тропарь и кондакъ святителю. Тропарь: 
„Преѵдобренъ во архіереехъ, святителю Ѳеодосіе, былъ еси 
свѣтило своему стаду; таже преставился еси въ вѣчныя оби
тели, умоли у престола Царя славы избавимся отъ нахо
дящихъ на ны золъ и спастися душамъ нашимъ, святе, 
молитвами твоими".—Кондакъ: „Пастырей Начальнику 
Христу трудился еси, святителю Ѳеодосіе, на пажити ду
ховнѣй, питая словесныя своя овцы, и пріялъ еси отъ 
Христа Спаса цѣлебный даръ цѣлити отъ немощи тѣлес
ныя и душевныя всякаго приходящаго къ цѣлебнымъ тво
имъ мощамъ: моли, святе, о призывающихъ имя твое отъ 
навѣтовъ вражіихъ спастися душамъ нашимъ". (Церк. Вѣд).

п. Г.

О рим.-католическихъ придорожныхъ крестахъ.

Нѣкто „Русскій", критически обозрѣвая въ „Москов. 
Вѣд.“ книгу „Польско - русскія недоразумѣнія" .графа 
Леливы—потомка крѣпкихъ нѣкогда защитниковъ русской 
народности и стойкихъ борцовъ за православіе противъ 
измышленной поляками уніи,—между прочимъ, касается и 
вопроса о придорожныхъ крестахъ. Онъ пишетъ: „Графъ 
Лелива слезно вопитъ о запрещеніи ставить кресты по до
рогамъ и полямъ, гдѣ и когда угодно, но онъ умалчива
етъ о томъ, что крестовъ много и нынѣ по всему Запад
ному краю, что это запрещеніе касалось равно православ
ныхъ, какъ и католиковъ, что католическіе кресты стави
лись обыкновенно по приказанію ксендзовъ и пріурочива
лись къ различнымъ событіямъ и днямъ, памятнымъ изъ 
времени польскихъ мятежей 1831 и 1864 годовъ. Графу 
Леливѣ, конечно, не было надобности вспоминать о томъ, 
какія кощунственныя продѣлки совершались ксендзами у 
этихъ крестовъ и во время польскаго мятежа даже въ Вильнѣ, 
гдѣ графу М. Н. Муравьеву, по истинѣ великому русскому госу
дарственному человѣку, величіе и силу котораго, чѣмъ от
ходимъ далѣе отъ эпохи, тѣмъ болѣе сознаемъ, приходи
лось прибѣгать къ сильнымъ угрозамъ, чтобы прекращать 
ксендзовское издѣвательство надъ_ этими знаками христіан
ства. Памятенъ, напримѣръ, приказъ ксендзамъ въ одно 

изъ Виленскихъ предмѣстій, гдѣ ксендзы ростили бороду 
и волосы и заставляли плакать статую Спасителя на кре
стѣ и привлекали этимъ массу народа, который заставляли 
тутъ же пѣть: Воие, сов Роівке и принимали присягу, 
вербуя охотниковъ въ шайки; послѣ приказа перестало со
вершаться это „чудо" почти мгновенно...

Если хоть немного знать дѣятельность католическаго 
духовенства въ Западномъ краѣ, отожествившаго себя съ 
польскою справой, отчасти по нашей небрежности, позволя
ющей ставить Поляковъ католическими епископами въ Виль
нѣ, то запрещеніе ставить кресты имѣетъ свое и нынѣ 
важное значеніе. Конечно, могутъ быть случаи неразумнаго 
отношенія къ этому запрету со стороны тѣхъ или иныхъ 
малыхъ администраторовъ, но во сколькихъ случаяхъ 
эти же администраторы предупредили замыслъ политичес
кой агитаціи, объ этомъ, конечно, графъ Лелива умолчитъ, 
да и провѣрить ихъ трудно, почти невозможно. Графу 
Леливѣ, конечно, нѣтъ надобности ослаблять свои аргу
менты, ему нужны лишь такіе факты, которые бы дали ему 
право кричать объ „обрусительной горячкѣ и оцравосла- 
вительнбмъ свирѣпствѣ", по его же нелѣпо-дерзкому вы
раженію. Онъ вѣдь писалъ памфлетъ, а не изслѣдованіе, 
даже не „очеркъ". Но почему же въ чисто польскихъ 
краяхъ Царства Польскаго крестовъ на поляхъ и доро
гахъ значительно меньше, чѣмъ, напримѣръ, въ русской 
Гродненской губерніи, и почему у насъ въ чистой Поль
шѣ не слышно о желаніи населенія воздвигать ихъ въ но
выхъ мѣстахъ? Просто потому, что въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ, гдѣ католическое населеніе представляетъ значитель
ное меньшинство, этотъ знакъ христіанскаго смиренія ну
женъ ксендзу и полякамъ шовинистамъ, служащему опло
томъ полонизма, для проявленія его дѣйствій, для его осо
быхъ цѣлей. То же самое можно бы сказать о разныхъ 
процессіяхъ и крестныхъ ходахъ.

Если польскому автору памфлета естественно было 
кричать по этому поводу о притѣсненіи католицизма, то 
казалось бы русскимъ публицистамъ обязательно прямо тре
бовать отдѣленія католицизма отъ полонизма въ западно
русской землѣ, полнаго преобразованія католическихъ семи
нарій, полнаго удаленія польскаго языка изъ католичес
кихъ храмовъ во всей этой русской области. Но вотъ раз
рѣшите ставить повсюду католическіе кресты, но съ тѣмъ 
непремѣннымъ условіемъ, чтобы были на нихъ хотя бы 
славянскія надписи, не говоря уже о русскихъ, и первый 
графъ Лелива откажется отъ такого креста, ибо ему ну
жна польская надпись, а въ крайнемъ случаѣ—латинская, 
которую столь удобно подмѣнить польскою.

Въ отвѣтъ на клевету на церковно-приходскія школы.

Въ 54 X» „Гродненск. Губ. Бѣдой." г. А. В--евъ, 
говоря „о начальномъ образованіи въ Гродненской губ. по 
даннымъ учебнаго отдѣла Нижегородской всероссійской вы
ставки", основанномъ но преимуществу на отчетѣ г. Ост
рогорскаго, между прочимъ приводитъ слова послѣдняго о 
несочувствіид народа къ церковной школѣ и при этомъ 
прибавляетъ, что эта мысль уже неоднократно высказывалась. 
„Школа церковно-приходская или грамоты не пользуется 
довѣріемъ и расположеніемъ населенія, что, конечно, впол
нѣ можетъ быть понятно для губерніи, православное насе
леніе которой смѣшано съ иновѣрческимъ".
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Выписанныя мною строки изъ статьи г. А. В. не 
могутъ быть признаны справедливыми. Церкви-школы ма
теріально не обезпечены—это правда, школы грамоты въ 
большинствѣ случаевъ не имѣютъ достаточно подготовлен
ныхъ учителей—и съ этимъ можно согласиться, но писать, 
что школы церковныя не пользуются сочувствіемъ народа 
(безъ исключеній?!)—это ужъ слишкомъ... Такъ могъ пи
сать только человѣкъ съ предзанятою мыслью и незнающій 
тѣхъ отрадныхъ извѣстій изъ школьно-церковной жизни, 
которыя во множествѣ сообщаются и духовными и спеці
ально-школьными журналами и, наконецъ, періодическою 
печатью... Извѣстія эти, получаемыя изъ всѣхъ уголковъ 
Россіи—въ томъ числѣ и изъ нашей Гродненской губерніи, 
могутъ вполнѣ опровергнуть взводимое обвиненіе на духо
венство, не умѣющее будтобы расположить народъ къ сво
имъ школамъ. Я самъ былъ учителемъ вч> 2 муж. шко
лахъ церковно - приход. (Андроновской и въ Хобович- 
ской, за болѣзнью достойнѣйшаго нашего батюшки о. Михаила 
Григоровича, обучалъ дѣтей закону Божію) и въ 2 жен
скихъ церковныхъ школахъ (Гуцьковской-—-въ 1894/5 г. 
и въ Хобовичекой въ истекшемъ 1895/6 году) и одно 
могу сказать, положа руку на сердце: дай Богъ каждому 
учителю народному пользоваться такимъ довѣріемъ, сочув
ствіемъ и расположеніемъ, какимъ пользуются тѣ школы, 
въ которыхъ я былъ учителемъ. Были у меня ученики и 
иновѣрцы-(2 еврея, 3 католика и 1 лютер.),—ходили въ 
школу не хуже православныхъ.—Я вполнѣ увѣренъ, что 
это могутъ при случаѣ подтвердить мои наставники по 
школамъ—о. наблюдатель и о. настоятель.

Мало того—ежедневно я наблюдаю въ с. Хабови
чахъ слѣдующее весьма симпатичное явленіе: ученики Ха- 
бовичской церковно-приход. школы, не учившіеся садо
водству, этимъ лѣтомъ насадили на могилѣ своего законо
учителя о Михаила Григоровича, умершаго 11 марта 1896 
года, больше 10 штукъ деревьевъ*),  2 куста розъ и вотъ 
уже 3-ій мѣсяцъ весьма аккуратно каждый день подъ ве
черъ—(днемъ заняты—пасутъ скотъ) приходятъ на могилу 
своего пастыря и учителя, говорятъ чинно молитву И за
тѣмъ бѣгутъ за водою—поливаютъ деревья, срываютъ сор
ныя травы, раза 2 или 3 на недѣлю плетутъ вѣнокъ изъ 
полевыхъ цвѣтовъ на могильный крестъ—однимъ словомъ, 
на сколько имъ возможно украшаютъ дорогую могилу вос
питавшаго ихъ пастыря и учителя.

*) Подъ руководствомъ мѣстнаго учителя Якова 
Демьянюка.

Замѣчательно,—хотя деревья посажены и лѣтомъ— 
всѣ принялись, а розы цвѣли... Крестьяне весьма сочув
ствуютъ своимъ дѣтямъ. А о чемъ другомъ говоритъ этотъ 
фактъ, какъ не о любви и благодарности къ церковной 
школѣ и ихъ руководителямъ, научающимъ ихъ страху 
Господню и истинной жизни о Христѣ, Господѣ нашемъ.

Въ сосѣднемъ селѣ Киселевцахъ этимъ лѣтомъ маль
чики по субботнимъ, воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
собираются въ свою церковно-приход. школу и мѣстный 
священникъ съ псаломщикомъ обучаютъ ихъ церковному пѣ
нію... Неужели они пошли бы въ школу, если бы они и 
ихъ родители не довѣряли, не были расположены къ цер
ковной школѣ.—

И сколько такихъ отрадныхъ случаевъ изъ жизни

церковныхъ школъ только я одинъ знаю!.. Да и мало ли 
такихъ случаевъ, отрадныхъ сердцу, можетъ встрѣтить 
безпристрастный наблюдатель!.. Ихъ не видятъ и не цѣ
нятъ только тѣ, которые ложныхъ ради взглядовъ на цер
ковную школу, видѣть ихъ не желаютъ, закрываютъ предъ 
ними глаза свои. А. Кречетовичъ.

Пріобрѣтеніе новаго колокола для Залѣсской церкви.

Залѣсская Покровская церковь, находящаяся въ Ош- 
мянскомъ уѣздѣ и стоящая нынѣ близь Либаво-Роменской 
желѣзно-дорожной станціи—Залѣссье, какъ огромное боль
шинство церквей нашего Сѣверо-Западнаго края, до сихъ 
поръ была очень бѣдна своими колоколами; этихъ призы- 
вателей къ молитвѣ Божіей у ней было всего три, изъ 
коихъ старѣйшій имѣлъ вѣсу б пудовъ. Церковь эта имѣ- 

і етъ довольно большой и чисто православный приходъ, об
нимающій четыре деревни, въ трехъ-четырехъ верстахъ 
разстоянія отъ нея, и вышеупомянутую желѣзно-дорожную 
станцію Залѣсье—въ разстояніи одной версты; всѣхъ душъ, 
обоего пола, въ приходѣ числится до двухъ тысячъ. Та
кимъ образомъ, когда въ этой церкви въ воскресные и 
праздничные дни производился призывный молитвенный 
звонъ въ большой колоколъ, не говоря о вѣтренной и 
бурной погодѣ, но даже въ самую тихую погоду, звуки его 
благовѣста совсѣмъ не долетали до дальнихъ деревень и 
очень слабо и рѣдко были слышны на самой желѣзно-до
рожной станціи. Всѣ мѣстные православные люди съ сама- 
маго начала находили въ этомъ печальномъ обстоятельствѣ 
большое неудобство и желали внести въ это дѣло какое 
нибудь улучшеніе. Нынѣ, благодаря иниціативѣ православ
ныхъ станціонныхъ начальниковъ и всеобщему усердію про
чихъ мѣстныхъ православныхъ людей и прихожанъ кресть
янъ, въ память состоявшагося Священнаго Коронаціоннаго 
торжества, къ общей радости, пріобрѣтенъ для Залѣсской 
церкви новый большой колоколъ, вѣсомъ въ 26 пудовъ. 
25 іюня сего года, послѣ установленнаго освященія, ко
локолъ этотъ былъ повѣшенъ на своемъ мѣстѣ мѣстными 
же желѣзнодорожными мастерами. Онъ стоитъ 468 руб., 
изъ каковой суммы уплочено лишь 207 руб., а остальную, 
большую ея половину, надлежитъ еще собрать отъ добро
хотныхъ даятелей и щедролюбивыхъ жертвователей. Пріят
ные звуки новаго благовѣстника колокола далеко слышны, 
и особенно отчетливо на станціи Залѣсье. На этомъ коло
колѣ сдѣлано изображеніе святителя Николая и находится 
слѣдующая надпись: „Въ память Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ 14 мая 1896 года, сей 
колоколъ пожертвозанъ въ Залѣсскую церковь прихожана
ми и служащими ст. Залѣсья Либаво-роменской ж. до
роги. Вѣситъ 26 пуд.“

Серебряные священническіе кресты литые, массив
ные, съ серебр. цѣпочкою и съ футляромъ, пріобрѣтаются 
въ Москвѣ, Ильинка, Гостинный дворъ, у II. Д. Л.?е«- 
сандрова, за 20 руб. каждый.
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