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Дѣйствія правительства. Назначеніе смотрителя Жиро- 

вицкаго дух. учил. Мѣстныя распоряженія. О назначеніи 
срока для предстоящаго епархіальнаго съѣзда^ Назначенія. 
Увольненіе за штатъ. Мѣстныя извѣстія. Присужденіе ди
пломовъ на всероссійской выставкѣ. Выраженіе признатель
ности. Пожертвованія. Архіерейскія служенія. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Открытіе и прославленіе св. мощей 
Святителя Ѳеодосія Углицкаго въ г. Черниговѣ. Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.
— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода: отъ 4—6 

сентября 1896 года за № 2681, окончившій въ теку
щемъ году курсъ ученія въ Московской духовной акаде
міи іеромонахъ Михей назначенъ смотрителемъ Жировиц- 
каго. духовнаго училища.Мѣстныя распоряженія.

(Къ исполненію).
О назначеніи срока для предстоящаго епархі

альнаго съѣзда. Литовская Духовная Консисторія, 
во исполненіе представленія Его Высокопреосвя
щенства отъ 10 сего сентября за № 3323, пред
писываетъ всѣмъ благочиннымъ церквей Литовской 
епархіи прибыть къ 9-му числу октября сего года въ 
г. Вильну на епархіальный съѣздъ для обсужденія 
слѣдующихъ предметовъ: а) вопроса объ изыска
ніи средствъ на постройку новаго зданія для 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, въ виду 
отзыва г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, коимъ 
увѣдомляется, что ходатайство Епархіальнаго На
чальства объ отпускѣ денегъ не можетъ быть 

удовлетворено Св. Сѵнодомъ; б) годичнаго отчета 
епархіальнаго склада церковныхъ свѣчей и утва
ри.—Въ случаѣ невозможности или затруднитель
ности по чему-нибудь для кого-либо изъ благо
чинныхъ прибыть на съѣздъ, вмѣсто ихъ должны 
прибыть ихъ помощники. ,

— 15 сентября на свободное священническое мѣсто 
при Ивановской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ 
псаломщикъ Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, Кон
стантинъ Калигиевичъ, съ обязательствомъ открыть цер
ковно-приходскую школу для дѣвочекъ.

— 15 сентября, на свободное священническое мѣсто 
при Хоробровичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ 
состоящій на вакансіи псаломщика при Виленской Нико
лаевской церкви, діаконъ Николай Ержиковскій.

— 15 сентября, псаломщикъ Горецкой церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Филипсъ Савицкій, уволенъ за штатъ.Мѣстныя извѣстія.

— Удостоены, изъ Сѣверо-Западнаго края, на 
всероссійской промышленной и художественной выставкѣ 
1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ, диплома 4-го разряда, 
экспоненты: Виленскій Епархіальный училищный Совѣтъ, 
Гродненское губернское отдѣленіе Епархіальнаго училищ
наго Совѣта, Минскій Епархіальный училищный Совѣтъ, 
Могилевскій Епархіальный училищный Совѣтъ.

— Выражается празнательность Гродненскаго гу
бернскаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта б. 
начальнику Бѣлостокской почтово-телеграфной конторы 
коллежскому совѣтнику Аѳанасію Іоанновичу Лызлову за 
аккуратное посѣщеніе собраній Бѣлостокскаго уѣзднаго от
дѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта за время состо
янія его членомъ того отдѣленія съ 5 октября 1893 г. 
по 1 января сего 1896 г. благополезное для церковно
школьныхъ дѣлъ въ уѣздѣ.

— Пожертвованія. На нужды Кревской св. Троиц
кой церкви, Ошмянскаго уѣзда, о. Протоіереемъ I. И. 
Сергіевымъ прислано двѣсти рублей.
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— Въ ознаменованіе Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ крестьяне Лунненской и Ла- 
шанской волостей, деревень, входящихъ въ составъ Дере- 
чинковскаго прихода, по иниціативѣ своего приходскаго 
священника и мирового посредника 2 участка Гродненска
го уѣзда В. Пчицкаго, составили приговоръ 0 постройкѣ 
церкви-школы въ дер. Понижанахъ, гдѣ въ настоящее 
время находится древняя часовня, пришедшая уже въ со
вершенный упадокъ. Для будущей церкви-школы крестья
нами отведено около Р/г дес. земли, собрано до 800 р. 
и обезпечено отопленіе.

— Въ новоустроенную въ Гроднѣ форштадскую 
церковь со школою поступили слѣдующія пожертво
ванія отъ московскаго благотворителя Николая Петро
вича Бирюкова:

по оцѣнкѣ спеціалистовъ
1) Пять большихъ подсвѣчниковъ, одинъ изъ 

коихъ къ Горнему мѣсту, а четыре къ 
мѣстнымъ иконамъ изъ красной мѣди, по
крытые накладнымъ серебромъ изящной ра
боты, за всѣ

2) Семисвѣчникъ большого колибра къ пре
столу, соотвѣтственнаго металла и работы, 
съ подсвѣчниками, обозначенными въ 1-мъ 
ПУНКТѢ . . . ••4.1 - хз

3) Кадило накладного серебра
4) Крестъ на панихидный столъ съ надлежа

щимъ приборомъ накладного серебра
5) Крестъ и Евангеліе въ изящномъ футлярѣ 

для молебновъ, металлическіе вызолоченные
6) Мѵрница съ приборами, никелированная".
7) Водосвятная чаша съ кропиломъ наклад-

цого серебра . . . . .
8) Напрестольная дарохранительница при сте

клянномъ футлярѣ, вызолоченная, изящной 
работы . ... . . ' 1 . .

9) Напрестольный массивный серебряный вы
золоченный крестъ (работы Хлѣбникова) .

10) Напрестольное большое Евангеліе съ сере
бряными ’вызолоченными массивными дос
ками съ фигурными изображеніями на верх
ней доскѣ (работы Хлѣбникова)

11) Губка къ свящ. антиминсу . . ;
12) Дароносица для посѣщенія больныхъ съ 

приборомъ, серебряно-вызолоченная изящной 
работы ......

13) Два полныхъ священническихъ облаченія 
парчевыхъ ......

14) Два полныхъ діаконскихъ облаченія, оди
наковой парчи съ облаченіями для свя
щенника . 'г .

15) Два полушелковыхъ подризника
16) Двѣ перемѣны покровцевъ и воздуховъ, 

той же парчевой матеріи, что и облаченія 
для священника .....

17) ' Пелена на престолъ съ отдѣлкою по бѣ
лому глазету бархатными украшеніями руч
ной работы . . . . ,

18) Таковая же пелена на жертвенникъ
19) Таковыя же двѣ пелены для аналоевъ
20) Большая лампада съ шандалами къ иконѣ 

Горняго мѣста, накладного серебра .

Руб. К.

200 —

70 —-
5 —

10 —

25 —
12 -

15 -

60 —

75 —

150 —
— 20

35 —

100 -

85 —
50 —

20 —

25 —
20 —
20 —

15 —

21)

22)

23)

Лампада къ Тайной вечери съ шандалами 
вызолоченная изящной работы 
Подсвѣчникъ на жертвенникъ накладного 
серебра ...... 
Икона Рождества Христова на жертвен
никъ ....... 
Икона дванадесяти праздниковъ на аналогій

1

26)

27)

28)
29)

30)
31)

24)
25) Запрестольный крестъ съ позолоченными

украшеніями, съ тумбой къ оному 
Запрестольная икона Божіей Матери съ 
съ позолоченными рѣзными украшеніями, съ 
тумбой ...... 
Священные сосуды: потиръ, дискосъ, звѣз
дица, ковшъ, лжица и два блюдца, сере
бряные вызолоченные, изящной работы фаб
риканта Хлѣбникова .... 
Копье стальное въ деревянной оправѣ 
Коверъ бархатный тканый къ царскимъ 
вратамъ и престолу .... 
Таковой же коверъ къ жертвеннику 
Двѣ лампады рѣзной работы позолоченные 
со стаканами къ иконамъ, которыя еще не 
получены . . . , .

Всего получено на сумму . 1303 —
— Некрологъ. 7 сентября скончался псаломщикъ 

Раковичской церкви, Лидскаго уѣзда, (задавленъ возомъ 
сѣна) Никифоръ Можаровскій, 72-хъ лѣтъ; послѣ него 
остались жена и непристроенная дочь.

8 —
15 —

35

35 —

150 —
— 30

25 —
5 —

16 —

— Архіерейскія служенія. 13-го сего сентября, на 
канунѣ праздника Воздвиженія Креста Господня, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ всенощное бдѣніе въ каѳе
дральномъ соборѣ, въ сослуженіи ыаѳедральнаго причта; 
въ концѣ всенощной Владыка совершилъ священный об
рядъ воздвиженія Честнаго Креста Господня.

— 14 числа въ субботу, въ самый праздникъ, Его 
Высокопреосвященство въ томъ же соборѣ и въ сослуже
ніи того же причта совершилъ Божественную литургію.

— 19 сентября, въ четвергъ, въ день 25 годов
щины священнослуженія Высокопреосвященнаго Іеронима, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, Высокопреосвя
щенный совершилъ литургію въ домовой церкви, въ сослу
женіи о. намѣстника и эконома архіерейскаго дома; во 
всѣхъ приходскихъ церквахъ г. Вильны и въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ въ этотъ день были совершены боже
ственная литургія и благодарственный молебенъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Новомъ-Дворѣ 
(16) и въ м. Яловкѣ (4)—при Креото-Воздвиженской цер
кви—-Волковыскаго у., въ с. Козянахъ (15)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Дилпковичахъ (15)—-Кобринскаго уѣзда, въ 
с. Ляховцахъ (22)—Брестскаго уѣзда, въ с. Жоснѣ (7) 
■—Вилейскаго уѣзда, при Пружанской Пречистенской цер
кви—(2), въ с. Кривичахъ (2)—Вилейскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: въ с.Ковнатовѣ (24)—Шавельскаго 
у., въ г. Трокахъ—(14), въ с. Церковникахъ (13) и въ с. 
Варщевѣ (4)—Брестскаго уѣзда, въ с. Смоляницѣ (13)— 
Пружанскаго уѣзда, при I (риской (6) и Ситской іб)— цер
квахъ Вилейскаго у., въ г. Новоалександровскѣ (3), въ с. 
Раковинахъ (1)—Лидскаго уѣзда, при Виленской Нико
лаевской церкви—(1), въ с. Торкахъ (1)—-Слонимскаго 
уѣзда, въ м. Сельцѣ (1)—Пружанскаго уѣзда.
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въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкои губ.
Отливаетъ новые колокола всякаго размѣра, и переливаетъ 
разбитые колокола по очень низкой цѣнѣ- съ пересылкою.

____ ; 4—3Неоффиціальный отдѣлъ.
Открытіе и прославленіе св. мощей святителя Ѳеодосія 

Углицкаго, въ г. Черниговѣ.

Высокопреосвященный митрополитъ кіевскій и галиц- 
кій Іоанникій, 11 сентября, имѣлъ счастіе получить отъ 
Государя Императора слѣдующую телеграмму:

Шотландія. Бальмораль.
Митрополиту Кіевскому Іоанникію.

„Сердечно благодарю всѣхъ собравшихся на 
открытіе мощей святителя Ѳеодосія за молитвы. 
Благодать Господа Бога да пребудетъ надъ на
шей дорогой Россіей!

НИКОЛАИ44.
Высочайшая телеграмма послѣдовала въ отвѣтъ на 

телеграмму владыки митрополита, составленную въ слѣду
ющихъ выраженіяхъ:

„Собравшіеся въ Черниговѣ на открытіе честныхъ 
мощей святителя Ѳеодосія вознесли горячія молитвы къ 
Господу Богу о здравіи и благоденствіи Вашего Импера
торскаго Величества и Августѣйшей Супруги Вашей. Тор
жество совершилось благополучно; тысячи народа благо
словляли имя Вашего Величества и благодарили Господа 
за то, что благополучное Царствованіе Ваше ознаменова
лось столь для православной Россіи радостнымъ событіемъ.

Іоанникій, митрополитъ кіевскій, Антоній, епископъ 
черниговскій, сенаторъ Саблеръ, губернаторъ Андреевскій44.

9-го сентября, въ Черниговѣ совершилось великое 
торжество—открытіе честныхъ и многоцѣлебныхъ мощей 
святителя Ѳеодосія, въ настоящемъ столѣтіи—четвертое *).

*) Въ 1804 году было причисленіе къ лику святыхъ 
святителя Иннокентія, епископа Иркутскаго; въ 1832 г.— 
святителя Митрофана, еп. Воронежскаго,- въ 1861 г.—свя
тителя Тихона Задонскаго, а въ 1896 году—святителя Ѳео
досія Углицкаго, Архіепископа Черниговскаго.

Торжество въ высшей степени радостное и знамена
тельное.

Является новый провозвѣстникъ истины христіанства, 
истины православія, свидѣтель нашей святой вѣры. Духъ 
Христовъ преисполнялъ духъ святителя Ѳеодосія, и боже
ственная благодать, проникнувъ умъ, сердце, все существо 
святителя Христова, облагоухала самый тѣлесный составъ 
его, и вотъ—ни труды пощенія и всевозможныхъ лише
ній, ни недуги плоти многоболѣзненной, ни узы смерти, ни 
темница гроба, ни даже общій законъ тлѣнія не могутъ 
заглушить этихъ начатковъ жизни вѣчной, въ которую воз
рождается вѣрующій и въ которой онъ возрастаетъ по бла
годати и дару Живодавца Христа.

Какъ сосудъ, въ которомъ долго хранится благовон
ная масть, заимствуетъ отъ нея силу благоуханія, такъ 

I самое тѣло христіанина, въ которомъ постоянно обитаетъ 
{благодатная сила Христова, проницается ею во всемъ со

ставѣ своемъ и даже благоухаетъ ею для другихъ. И такъ 
какъ сила Христова нетлѣнна, то естественно, что вселя- 

| ясь въ людей, иже Христовы суть, и тѣламъ ихъ сооб
щается нетлѣніе; такъ какъ сила Христова всемогуща, то 
естественно, что чрезъ нихъ и чудо дѣйствуетъ, когда это 
благоугодно Господу, подобно тому, какъ нѣкогда чудо
дѣйствовала эта сила Христова, чрезъ платки и полотен
ца, которые были на тѣлѣ святого апостола Павла и при
няли въ себя потъ его, или чрезъ одно осѣненіе тѣнію 
святого апостола Петра. ...ъ-- і до

Въ нѣдрахъ православія родился, воспитался, совер
шалъ свой жизненный подвигъ святитель Христовъ. Сока
ми нашей святой православной церкви питался онъ, ея зова 

| и внушеній слушался. Она привела его и къ тихой при- 
I стани спасенія, и къ этой великой славѣ нетлѣнія и чудо

твореній. ■
Къ великому и славному лику молитвенниковъ на

шихъ присоединяется новый молитвенникъ и заступникъ 
' нашъ предъ Богомъ. . • •!'» і

Знаменательно и поучительно это дивное. ирославле- 
ніе угодника Божія въ нашъ вѣкъ невѣрія, отверженія 
будущей жизни, слѣпой заключенности въ интересахъ и 
удовольствіяхъ жизни временной и плотской въ особенно- 

! сти. Возстаетъ предъ нами изъ своего двухвѣкового гроба 
мужъ вѣры нелицемѣрной, любви самоотверженной, глубо
чайшаго смиренія, постникъ, молитвенникъ, трудолюбецъ, 

і безсребренникъ, въ сокровенной отъ міра жизни инока со- 
| вершившій свое спасеніе. Какое сильное для всѣхъ сыновъ 

вѣка сего вразумленіе!
Св. Ѳеодосій, какъ новый яркій свѣточъ Православія, 

явился въ томъ краѣ и въ томъ городѣ, гдѣ православію 
і необходима, если не теперь, то въ будущемъ твердая, свя- 
I тая охрана. Онъ въ жизни своей не мало трудовъ и за

ботъ положилъ въ дѣлѣ борьбы съ воинствующимъ като
лицизмомъ, а русскій народъ никогда и ни при какихъ 
обстоятельствахъ не забываетъ тѣхъ, кто отстаивалъ чи
стоту Православнаго вѣроученія—это наше величайшее со
кровище—отъ всякихъ на нее поползновеній...

Всегда дороги русскому народу борцы за Правосла
віе, а разъ и Самъ Богъ вѣнчаетъ ихъ вѣнцомъ святости, 
то что же намъ остается дѣлать, какъ не пасть ницъ пе
редъ ними и молить ихъ, чтобы они и въ насъ вдохнули 
искру того священнаго огня ревности къ охраненію Пра
вославія, которымъ горѣли они, и въ которомъ такъ нуж
даемся мы въ нынѣшнія времена.

Чѣмъ извѣстенъ въ своей земной жизни святитель 
Божій Ѳеодосій? Его жизнь такъ же сокровенна со Хри
стомъ въ Бозѣ, какъ и жизнь его современника, такъ же 
Богомъ прославленнаго Святителя Воронежскаго Митрофана. 
Смиреніе,Ісамое глубокое смиреніе вотъ основная черта его 
духовнаго облика; въ краткихъ свѣдѣніяхъ о его жизни 
нѣтъ ничего такого, что рѣзко выдѣляло бы его изъ ряда 
другихъ святителей и современныхъ ему подвижниковъ 
благочестія; но во всѣхъ этихъ свѣдѣніяхъ, не смотря на 
ихъ краткость, вездѣ чувствуется это дивное свойство его 
души,—вездѣ и во всемъ вѣетъ благодатный ароматъ 
именно этой христоподражательной добродѣтели. И замѣча
тельно: въ нашъ гордый вѣкъ Господь прославляетъ имен
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но подвижниковъ смиренія... Таковъ былъ, какъ мы ска
зали, Святитель Христовъ Митрофанъ, таковъ былъ нашъ 
Златоустъ—Тихонъ Задонскій. Видно особенно намъ нуж
ны уроки сей добродѣтели: видно въ насъ самихъ затем
нился ея свѣтлый образъ смиренія, когда является нужда 
показывать намъ этотъ образъ въ живыхъ примѣрахъ про
славляемыхъ Богомъ подвижниковъ благочестія... Правда, 
святителя Тихона знала и чтила вся православная Россія 
и до его прославленія, знала но его безсмертнымъ писані
ямъ; а Святители Митрофанъ и Ѳеодосій и писаній ника
кихъ почти намъ не оставили—ихъ свѣтлый образъ сіялъ 
въ сознаніи народномъ только глубокимъ смиреніемъ и тою 
любовью, которая способна воспитаться въ душѣ только 
смиренной...

Въ наше время много говорятъ и пишутъ о любви 
христіанской, объ общественной благотворительности; гото
вы даже порицать тѣхъ, которые хотятъ творить добро 
по заповѣди Спасителя: да не увѣсть шуйца, что тво
ритъ десница твоя’, упрекаютъ ихъ въ бездѣятельности, 
почти требуютъ, вызываютъ на то, чтобы они „трубили 
предъ собою“ во имя общаго блага... Но вотъ, изъ глу
бины двухъ вѣковъ возстаетъ предъ нами лучезарный об
разъ Святителя, весь сіяющій тихимъ свѣтомъ смиренія 
Христова...

Святитель Ѳеодосій былъ сынъ священника Никиты, 
изъ дворянъ польскаго заднѣпровья; учился въ Кіево-Брат
скомъ училищѣ и по любви своей къ подвигамъ благоче
стія рано поступилъ въ монашество. Въ 1662 году онъ 
былъ избранъ въ игумена Корсунскаго монастыря (въ Ка
невскомъ уѣздѣ), а въ 1664 г. переведенъ во игумена 
Кіевскаго Выдубицкаго монастыря. Монастырь этотъ былъ 
почти разоренъ предъ тѣмъ уніатами, и Ѳеодосій много 
трудился надъ обновленіемъ обители. За его святую жизнь 
и опытную мудрость въ управленіи, бывшій тогда блюсти
телемъ Кіевской митрополіи Черниговскій архіепископъ Ла
зарь Барановичъ назначилъ его, еще тогда игумена, сво
имъ намѣстникомъ по митрополіи. Этотъ святитель, желая 
приготовить себѣ преемника, вызвалъ потомъ Ѳеодосія въ 
Черниговъ и въ 1688 г. опредѣлилъ архимандритомъ та
мошняго Елецкаго монастыря. Старецъ-святитель поручалъ 
ему на разсмотрѣніе дѣла по епархіи, и когда увидѣлъ, 
что Ѳеодосій можетъ быть ему хорошимъ помощникомъ, то, 
въ 1691 году, отправилъ его въ Москву къ патріарху 
Адріану съ просьбою опредѣлить его такимъ помощникомъ. 
А чрезъ годъ престарѣлый архіепископъ пожелалъ, чтобы 
Ѳеодосій былъ посвященъ въ санъ святительскій. Послано 
было прошеніе къ царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ 
и патріарху Адріану, и въ этомъ прошеніи архіепископъ 
Лазарь и гетманъ Мазепа свидѣтельствовали, что Ѳеодо
сій—„мужъ благій, украшенный добродѣтелями монашеской 
жизни, которую ведетъ съ молодыхъ лѣтъ, опытенъ въ упра
вленіи монастырями, исполненъ страха Божія и духовной 
мудрости, просвѣщенъ, весьма усерденъ къ церковному бла
голѣпію, способенъ управлять домомъ каѳедра и Черни
говскою епархіей. Лѣтомъ 1692 г. Ѳеодосій прибылъ въ 
Москву и 13 сентября посвященъ въ архіепископа. И въ 
новомъ санѣ Ѳеодосій продолжалъ оказывать преосвященному 
Лазарю сыновнее послушаніе и любовь; ничего не пред
принималъ онъ безъ воли и согласія старца-первосвятителя. 
Но не прошло и года, какъ святителя старца не стало: 
онъ скончался 3 сентября 1693 г. Оплакавъ своего бла
годѣтеля, новый архипастырь сталъ прилагать особенное 

стараніе о томъ, чтобы его паства любила житіе подвиж
ническое: онъ не только заботился о поддержаніи бывшихъ 
тогда монастырей, но и старался основать новые. Въ са
момъ началѣ своего управленія онъ далъ благословеніе од
ной благочестивой вдовицѣ построить дѣвичій Печеницкій 
монастырь, и когда храмъ былъ оконченъ, архипастырь 
самъ освятилъ его въ честь Успенія Богоматери. Подобно 
блаженному Лазарю, Ѳеодосій желалъ имѣть себѣ преем
ника въ лицѣ архимандрита Елецкаго монастыря и съ 
этою цѣлію вызвалъ въ Черниговъ изъ Свѣнскаго мона
стыря (Орловской губ.) извѣстнаго ему намѣстника, Іоанна 
Максимовича, котораго и посвятилъ въ архимандриты. Не 
долго сіялъ на черниговской каѳедрѣ Святитель Ѳеодосій. 
Созрѣвъ въ жизни духовной, онъ скончался 5 февраля 
1696 года. Сохранился его современный портретъ, въ сак
косѣ и омофорѣ, съ крестомъ въ рукѣ и съ жезломъ въ 
другой. Судя по портрету, онъ былъ роста средняго, съ 
лицомъ смуглоблѣднымъ, кроткимъ и умнымъ, съ очами 
проницательными.

Святитель Ѳеодосій, добрѣ подвизавшись, въ мирѣ 
отошелъ ко Господу. Но кончина Святителя не поставила 
предѣла его общенйо съ оставшимися въ живыхъ членами 
его духовной паствы и ихъ потомками ближайшими и от
даленными. У гробницы его возсылались почти непрестан
ныя молитвы ко Господу, чтобы Онъ упокоилъ въ селе
ніяхъ святыхъ почившаго праведника. Вмѣстѣ съ|тѣмъ почи
татели Святителя не преставали взывать и къ его помощи, и 
къ его ходатайству у престола Божія въ твердомъ упова
ніи на силу и дѣйственность его молитвъ. И многочислен
ныя знаменія и чудеса, явленныя по молитвамъ Святи
теля, всегда служили оправданіемъ и укрѣпленіемъ ихъ 
упованія.

Въ этомъ нельзя не видѣть истины и правоты пра
вославныхъ воззрѣній на жизнь человѣка. Жизнь человѣка, 
разъ получивъ начало по волѣ Создателя, уже не имѣетъ 
конца. Здѣсь на землѣ человѣкъ приготовляется къ жизни 
загробной, зрѣя въ добродѣтели и добрыхъ навыкахъ. Тамъ 
за гробомъ пожинаетъ плоды духовныхъ сѣяній на землѣ, 
достигая расцвѣта дарованій, обнаруженныхъ еще на землѣ. 
Если здѣсь въ земной жизни человѣкъ упражнялся въ бла
готвореніи ближнимъ, то Господь не отнимаетъ отъ него 
сего дара и въ жизни загробной. Если здѣсь онъ обыкъ 
въ молитвахъ за ближнихъ своихъ, то и тамъ за гро
бомъ у него не отнимается дерзновеніе возносить ходатай
ства за земныхъ.

Благодатныя знаменія у мощей его стали совершаться 
скоро послѣ его кончины. Первымъ испыталъ это преем
никъ его преосвященный Іоаннъ; онъ былъ сильно боленъ 
горячкой; въ самомъ разгарѣ болѣзни онъ приказываетъ, 
чтобы завтра все было готово къ его служенію, и чтобы 
сегодня отправили у него въ комнатѣ вечерню и прочли 
ему правило къ причащенію. Окружающіе его думали, что 
онъ въ бреду, но по настоянію его исполнили его прика
заніе. И дѣйствительно: на другой день онъ служилъ со
вершенно здоровый и объяснилъ, что вчера Святитель Ѳео- 
досій^- явился ему и сказалъ: завтра служи и будегиъ 
здоровъ. Въ благодарность за исцѣленіе преосвященный Іо
аннъ устроилъ надъ гробомъ Святителя Ѳеодосія склепъ 
и ходъ туда изъ храма, чтобы вѣрующіе могли ходить и 
молиться у гроба владыки, не забывшаго своей паствы и 
по смерти. Безъ сомнѣнія, чудесныя исцѣленія отъ мощей 
Святителя продолжались время отъ времени, но они не за
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писывались, потому что не было распоряженія объ этомъ 
отъ начальства. А если и были какія записи, онѣ легко 
могли погибнуть среди разореній и пожаровъ, которымъ 
такъ часто подвергался Черниговъ. Въ началѣ настоящаго 
столѣтія мощи его почивали въ деревянной ракѣ; пещера, 
гдѣ онѣ покоятся, всегда открывались желающимъ, и каж
дую пятницу правилась въ ней панихида. При архіепи
скопѣ Черниговскомъ Павлѣ стали чаще заявлять о бла
годатныхъ знаменіяхъ отъ мощей Святителя Ѳеодосія, и по
тому входъ въ пещеру сталъ открытъ каждый день, и па
нихиды совершались почти непрерывно. Мощи Святителя, 
въ саккосѣ и омофорѣ, почивали на томъ же мѣстѣ, гдѣ 
онѣ поставлены были по его кончинѣ. Покоились онѣ 
въ мѣдномъ, посеребренномъ гробѣ, который сдѣланъ усерді
емъ черниговскаго купца Горбунова: этотъ купецъ полу
чилъ при нихъ исцѣленіе и вслѣдствіе этого перешелъ изъ 
раскола въ Православіе. У желѣзной рѣшетки, ограждаю
щей гробъ Святятеля, у ногъ его стоитъ серебряный жезлъ 
его. Свыше семидесяти исцѣленій записано въ книгу, а 
сколько ихъ не записано! Къ Святителю приходили боля
щіе обоего пола, всякаго возраста и всѣхъ сословій, и Свя
титель Божій, подражая Спасителю міра, Его же всемогу
щею силою всѣмъ помогалъ, всѣхъ усноконвалъ. Замѣча
тельны не только самыя исцѣленія, но и слова его, ска
занныя въ видѣніяхъ тѣмъ, кому онъ благодѣтельствовалъ. 
Мы видѣли уже, что онъ явился преосвященному Іоанну 
и напоминалъ ему о долгѣ служенія въ самый разгаръ его 
болѣзни: служи завтра и будетъ здоровъ. И слово его 
немедленно оправдалось самымъ дѣломъ. Приведи ко 
мнѣ твое семейство, сказалъ онъ бывшему ключарю Чер
ниговскаго собора, протоіерею Дмитрію Стефановскому, въ 
началѣ продолжительной и трудной болѣзни его дечери, но 
пораженный скорбію отецъ находилъ невозможнымъ испол
нить предваряющее слово Святителя и только спустя три 
года съ половиною, въ 1848 г. когда истощепы были всѣ 
усилія человѣческія къ уврачеванію больной, ее привезли 
и на рукахъ внесли ко гробу Святителя, и она мгновен
но получила тамъ дивное исцѣленіе. Иди въ соборѣ и от
правь молебенъ Святителю, и будешь здоровъ—сказано 
было во снѣ человѣку, который былъ нѣмъ въ продолже
ніе года и пяти мѣсяцевъ. Нѣмой, вставъ отъ сна, съ 
удивленіемъ началъ говорить; потомъ, увидѣвъ въ соборѣ 
портретъ Святителя Ѳеодосія, узналъ въ немъ явившагося 
ему во снѣ угодника Божія, и съ трепетной благодарностью 
палъ у гроба его, молясь и плача. Получившихъ чудесное 
исцѣленіе отъ болѣзни и умолчавшихъ о семъ благодѣяніи 
Святитель Ѳеодосій кротко вразумлялъ чрезъ другихъ: 
скажи Д., зачѣмъ онъ не хочетъ прославить меня за 
исцѣленіе отъ болѣзни его и сына? Человѣку, больному 
отъ бѣснованія, чувствовавшему отвращеніе ко всему свя
щенному и произносившему хулу на Самого Бога, Святи
тель Ѳеодосій далъ цѣлое наставленіе: ходи въ церковь, 
молись и получишь исцѣленіе', проси священниковъ чи
тать надъ тобою заклинательныя молитвы и каждую 
обѣдню вынимать частицы о здравіи твоемъ, въ про
долженіе цѣлой седмицы. Несмотря на страданія твои 
во время припадковъ, не отчаивайся, а проси помощи, 
крѣпко вѣруй, отслужи молебенъ съ акаѳистомъ Успе
нію Пресвятыя Богородицы, и послѣ всего исповѣдуйся 
гг причасгпися Святыхъ Таинъ. И Святитель самъ на
помнилъ больному его грѣхи, и велѣлъ, по исцѣленіи, схо
дить на поклоненіе кіевской святынѣ. Все, сказанное въ 

видѣніи, было исполнено, и больной совершенно выздоро
вѣлъ во время служенія панихиды у мощей Святителя. 
Священнику, который во снѣ исповѣдалъ Святителю свои 
грѣхи и молился объ исцѣленіи сына, онъ сказалъ: бла
гословляю и прощаю, и при этомъ обѣщалъ исцѣлить мла
денца, который на другой день дѣйствительно и получилъ 
исцѣленіе. Женщинѣ, которая въ тяжкихъ страданіяхъ 
призывала Святителя на помощь и съ плачемъ молилась 
ему во дни святыя Четыредесятницы, онъ сказалъ: ты не 
говѣла, это не хорошо. Ты недостойна будегиь вкуситъ 
Пасхи. Постарайся ггричасгпитъся въ Великую Субботу. 
Другой женщинѣ, со слезами молившейся Богу и Святи
телю Ѳеодосію о выздоровленіи ея мужа, Святитель ска
залъ кротко: не плачь, Я умолю Бога и мужъ гпвой 
будетъ здоровъ. И вскорѣ послѣ этого мужъ ея, страдав
шій отъ мучительной болѣзни около года, совершенно вы
здоровѣлъ. Одну неправославную женщину Святитель Ѳео
досій училъ принимать благословеніе по православному: 
какъ тебѣ не стыдно', ты не умѣешь подойгпи къ бла
гословенію'. Больной, которая находилась въ Кіевѣ и мы
сленно, на одрѣ болѣзни, призывала Святителя, явился 
онъ во снѣ, сказавъ: успокойся, и совершенно прекратилъ 
ея нравственныя страданія. Всѣ эти слова Святителя Ѳе
одосія были сказаны людямъ въ сонномъ состояніи ихъ, но 
были понятны уму, сохранились въ благодарномъ сердцѣ, 
запечатлѣлись въ памяти, пересказаны ими и сопровожда
лись чудесными исцѣленіями. За всѣхъ удостоившихся слы
шать отъ Святителя такія слова, одна вѣрующая душа 
говоритъ вслухъ всѣхъ: всевѣдущій и всевидящій Гос
подь —свидгьтель, что показаніе мое истинно'. Даже 
пелена отъ мощей Святителя Ѳеодосія, возложенная въ 
1890 г. на 6 лѣтняго сына стар. врача Волховскаго пол
ка Виктора Матвѣева, пораженнаго злокачественнымъ ди
фтеритомъ, въ безнадежной для выздоровленія формѣ, ис
цѣлила дитя, которое черезъ 10 минутъ послѣ возложенія 
пелены попросило посадить его въ постели поиграть, и съ 
той минуты выздоровленіе младенца продолжалось безоста
новочно *).  Имѣя въ виду такое множество свидѣтелей, мы 
легко поймемъ то благоговѣніе, съ какимъ относятся къ 
нему всѣ исцѣленные и всѣ черниговцы. Съ живѣйшею 
вѣрою они признаютъ, что Святитель Ѳеодосій съ самаго 
перваго дня преставленіи своего и донынѣ не только не 
оставляетъ своимъ благословеніемъ чадъ своей паствы, но 
еще дѣйственнѣе низводитъ молитвами своими благодать 
Божію на всѣхъ, прибѣгающихъ къ его заступленію. Онъ 
-—небесный покровитель Чернигова, къ которому ежеднев
но, какъ дѣти къ отцу, идутъ всѣ, съ молитвою о своихъ 
духовныхъ и житейскихъ потребахъ.

*) О чудесахъ, бывшихъ на сихъ дняхъ, будетъ ска
зано ниже. Ред.

Скажемъ нѣсколько словъ о Черниговѣ и его свя- 
і тыняхъ, гдѣ совершилось столь необыкновенное торже- 
; СТВО.

Черниговъ—городъ сѣдой древности, имѣетъ свою 
тысячелѣтнюю исторію; какихъ превратностей судьбы не 
испыталъ онъ и какихъ названій не носилъ: былъ онъ и 
княжествомъ, и воеводствомъ, и полкомъ (въ казачествѣ), 
и намѣстничествомъ, и повѣтомъ и наконецъ сталъ губерн
скимъ. Былъ когда-то онъ въ ХП вѣкѣ несмѣтно богатъ 
и славенъ; про него еще въ былинахъ говорится: на Кіе
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вѣ богатыри, а въ Черниговѣ—злата казна; а теперь нѣтъ 
у него ни богатырей, ни казны, одна пыль осталась.

На широкомъ просторѣ площади, окаймленной дере
вами, стоитъ знаменитый черниговскій соборъ; его ярко
бѣлыя стѣны съ двумя остроконечными башнями по угламъ 
и куполами въ серединѣ, покрытые золотомъ, придаютъ 
ему оригинальный видъ замка. Эта церковь древнѣе кіев
ской Софіи на 5 лѣтъ и новгородской на 14. Она зало
жена сыномъ св. равноапостольнаго просвѣтителя Россіи 
великаго князя Владиміра княземъ Мстиславомъ, окончена 
Святославомъ Ярославичемъ. 900 лѣтъ существуетъ храмъ 
на этомъ мѣстѣ. Стѣны храма необыкновенной толщины и 
способа постройки. Ряда 3, 4 кирпича смѣняются рядами 
огромныхъ кусковъ кремнистаго камня. Все это связано 
какимъ-то неизвѣстнымъ нынѣ цементомъ въ такую массу, 
что и ломомъ не пробить.

Храмъ подвергался, конечно, многимъ передѣлкамъ, 
въ немъ отъ сѣдой древности сохранились стѣны, колон
ны и лѣвая башня, современная собору и носящая назва
ніе краснаго терема. Съ нея, во время набѣга татаръ, 
спасая отъ поруганія свою честь, бросилась черниговская 
княгиня Домникія. Другая башня—правая, устроена для 
симметріи, вѣроятно, въ 1798. г. Острые шпицы башенъ 
всѣ золоченые. Внутри соборъ тоже оригиналенъ. 4 невы
сокія плотныя колонны поддерживаютъ своды купола, на 
парусахъ котораго—стѣнная живопись эмблемы 4-хъ вре
менъ года. Иконостасъ высокій, передъ царскими вратами 
устроенъ амвонъ. Въ храмѣ высокіе хоры. Въ немъ преж
де стояли мощи мучениковъ князя Михаила (Всеволодо
вича) и его боярина Ѳеодора, но Іоанномъ Грознымъ пе
ренесены въ Москву. Въ храмѣ же находится изображеніе 
святителя Ѳеодосія, съ надпиеыо въ стихахъ его преемни
ка архіепископа Іоанна Максимовича.

Рядомъ съ соборомъ Спаса Преображенія стоитъ еще 
древняя церковь свв. князей Бориса и Глѣба. Въ отличіе 
отъ Спасскаго собора, церковь эта называется теплымъ со
боромъ. Онъ построенъ въ ХП вѣкѣ княземъ чернигов
скимъ Давидомъ Святославовичемъ. Въ храмѣ явленная 
икона Божіей Матери. Въ его же пещерѣ и лежатъ от- і 
крытыя нынѣ мощи св. Ѳеодосія Углицкаго. Въ пещерѣ 
или церковномъ склепѣ съ довольно просторнымъ входомъ, | 
во второмъ помѣщеніи у стѣны въ нишѣ стоитъ темная рѣз
ная кипарисовая гробница съ мощами покойнаго, крыша ] 
гроба открыта, и въ ней видно лежащаго святи
теля, въ митрѣ и парчевомъ облаченіи, съ скрещенными 
на груди оуками. Лицо святителя закрыто воздухомъ; его ■ 
нельзя видѣть, такъ какъ по церковному уставу лица по- , 
чившихъ священнослужителей навсегда закрываютъ отъ взо
ровъ міра, но видна вся фигура старца, немного выше 
средняго роста, лежащаго такъ, какъ будто вчера онъ ото
шелъ въ вѣчность. У гроба, въ ногахъ, стоитъ серебря
ный архіерейскій посохъ святителя Ѳеодосія, съ вырѣзан
ною надписью его имени. Желѣзная рѣшетка окружаетъ 
гробницу. Въ головахъ, въ проходѣ къ нимъ, оольшіе 
подсвѣчники, съ сотнями зажженныхъ свѣчей, а съ другой 
стороны въ ногахъ священникъ служитъ молебенъ за мо
лебномъ и поминаетъ имена молящихся. Непрестанной вол
ною идетъ сюда русскій благочестивый вѣрующій народъ.

Драгоцѣнная новая серебряная рака 10 пуд. слишкомъ 
вѣса сдѣлана на фабрикѣ Овчинникова, по рисунку проф. 
Прахова. Она имѣетъ видъ древняго саркофага, утверж
деннаго на бронзовой вызолоченной подставкѣ, длиной —са

жень слишкомъ, шириной и вышиной болѣе аршина. Вели
чина самой раки такова: длина 3 аршина и 1 вершокъ, 
ширина 1 арш. и 2 вершка, высота—аршинъ и полвершка. 
Вся рака вызолочена, кромѣ орнаментовъ. Вокругъ идетъ 
серебряный орнаментъ въ видѣ круглыхъ, выпуклыхъ щи
товъ, прекрасной чеканной работы, внизу надпись: „Сія 

; честная рака святымъ и многоцѣлебнымъ мощамъ препо
добнаго Ѳеодосія Углицкаго, архіепископа черниговскаго, 
сооружена въ благополучное царствованіе Государя Импе
ратора, всея Россіи Самодержца Николая Александровича, 
при епископѣ черниговскомъ и нѣжинскомъ Антоніи, д. е. 
с. Николаемъ Артемьевичемъ Терещенко и супругой его 
Пелагіей Георгіевною въ 1896 году, ко дню открытія 
святыхъ мощей". На боку раки въ клеймѣ надпись сла
вянскими буквами о томъ, что ’ здѣсь почиваютъ мощи св. 
Ѳеодосія, годъ его посвященія въ архіерейскій санъ—1692 
и его кончины 5-го февраля 1696 г. Сверху—-массивная 
серебряная крыша, съ восьмиконечнымъ крестомъ, на вну
тренней сторонѣ крыши выгравированъ видъ Чернигова. 
Стоимость раки 35,000 р.

Въ сторонѣ, у самой стѣны, поставленъ новый кипа
рисовый гробъ для мощей святого, обитый золотой парчей, 
онъ по переложеніи мощей былъ вставленъ въ раку. Пе
редъ ракою стоитъ богатый подсвѣчникъ съ лампадою, 
даръ московскихъ хоругвеносцевъ, которые пожертвовали 
еще и другую лампаду, причастную чашу и св. хоругви. 
Въ Черниговъ прибыло до 100 человѣкъ членовъ обществъ 
хоругвеносцевъ: придворныхъ московскихъ соборовъ, мос
ковскихъ соборовъ и храма Спасителя и Сергіевскаго по
сада. Послѣдніе принесли въ даръ четыре хоругви, двѣ 
кипарисныхъ и двѣ металлическихъ; четыре великолѣпныхъ 
металлическихъ хоругви принесены въ даръ первыми двумя 
обществами. Всѣ шесть хоругвей стоятъ у иконостаса, ря
домъ съ соборными, а кипарисныя у раки.

Оживленіе въ Черниговѣ въ эти дни становилось та
кое, какого онъ вѣроятно не видалъ сотни лѣтъ. По всѣмъ 
улицамъ—народъ. Трудно передать, что дѣлается у пеще
ры собора. По пяти часовъ стоятъ люди, ждутъ очереди, 
чтобы поклониться мощамъ Святителя. Велика сила вѣры 
въ русскомъ человѣкѣ; безгранична, безконечна его вѣра, 
неизмѣримо благочестіе. Надо видѣть эти молитвенные взо
ры тысячъ людей, обращенные на храмъ, на пещеру свя- 
тгггеля; надо видѣть эти слезы, чтобы понять, что одна 
вѣра влекла сюда эти тысячи народа. Сколько больныхъ, 
сколько несчастныхъ ищутъ здѣсь утѣшенія; тутъ—несутъ 
разслабленнаго, паралитика; тамъ—протискиваются съ боль
нымъ, который сидитъ верхомъ на шеѣ у несущаго его: 
идетъ глухонѣмой; вотъ ведутъ прекраснаго, какъ ангелъ, 
мальчика въ кудряхъ, но, увы! слѣпого. Ни на минуту 
не прекращаются молебствія чередными священниками.

Начальникомъ губерніи приняты всѣ мѣры для бо
лѣе удобнаго расположенія богомольцевъ. На берегу Десны 
построенъ изъ цѣлаго ряда бараковъ „Городокъ Свя
тителя Ѳеодосія” съ ночлежными помѣщеніями и де
шевыми столовыми и чайными, гдѣ ночлегъ оплачивался 
1 к., обѣдъ 3 к. и чай съ сахаромъ 1 коп. Противъ со
боровъ для оказанія медицинской помощи разбито нѣсколь
ко лазаретныхъ палатокъ общества Краснаго Креста. Къ 
этому погода теплая, солнечная.

Исполненъ значенія и умилителенъ православный чинъ 
открытія мощей, особенно мощей святителей. За нѣсколько 
дней (въ данномъ случаѣ 5-го сентября) до открытія слу-
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жится панихида но лицамъ, посвятившимъ въ духовный санъ 
открываемаго святого, по царямъ, во время которыхъ жилъ 
и дѣйствовалъ святой и ихъ преемникамъ почившимъ, и 
по родителямъ святого. Затѣмъ бываетъ великая панихидная 
всенощная (парастасъ) и на другой день заупокойная ли
тургія и послѣдняя панихида. Въ назначенный день самое 
открытіе мощей совершается за всенощной, причемъ уже 
поются святому написанныя для него пѣснопѣнія. За ма
лымъ входомъ святыя мощи выносятъ въ церковь, за ве
личаніемъ гробницу отпираетъ первослужащій и совершаетъ 
поклоненіе. На другой день на литургіи гробницу съ мо
щами за малымъ входомъ вносятъ въ алтарь и явленный 
святитель какъ бы сімъ принимаетъ участіе въ богослу
женіи и предстоитъ предъ престоломъ Божіимъ во главѣ 
священнодѣйствующихъ. Служащіе архіереи становятся по 
сторонамъ раки съ мощами. Затѣмъ, съ молебнымъ пѣніемъ 
святому, рака обносится вокругъ храма.

Такъ было и теперь. Въ 5-е число сентября состо
ялось переоблаченіе мощей святителя Ѳеодосія. Въ этотъ 
день въ пещерѣ Борисо-Глѣбскаго собора, послѣ установ
леннаго молебствія, епископы Антоній—черниговскій и нѣ- 
жинскій и Питиримъ—новгородсѣверскій, каѳедральный 
протоіерей, ключарь и іеромонахъ Ківое-Печерской лавры 
Алексій совершили переоблаченіе мощей святителя и чудо
творца Ѳеодосія Углицкаго, архіеиископа черниговскаго. 
Когда съ мощей было снято облаченіе, въ которомъ онѣ 
иокоились двѣсти лѣтъ, духовенство нашло на мощахъ 
святителя нетлѣнно сохранившійся шейный крестъ на шнур
кѣ и парамандъ съ отпечатанными на шелкѣ орудіями 
страданій Христа, который носятъ на спинѣ всѣ монаше
ствующіе. Мощи святителя были переоблачены въ роскошное 
архіерейское облаченіе изъ бѣлой парчи съ вышитыми зо
лотомъ цвѣтами. Панагія и митра были надѣты тѣ самыя, 
которыя были при погребеніи святителя въ 1696 году. 
По переоблачеиіи мощи возложены были на обитую жел
тымъ шелкомъ съ цвѣтами доску. Для мощей приготов
ленъ новый кипарисный гробъ, обитый желтой шелковой 
матеріей.

5- го сентября, въ полдень, благовѣстъ въ каѳедраль
номъ соборѣ и во всѣхъ церквахъ города созвалъ народъ 
въ храмы. Торжественную панихиду въ Спасо-Преображен- 
скомъ соборѣ служилъ епископъ Питирпмъ съ духовен
ствомъ. Соборъ переполненъ. Множество богомольцевъ сто
яло въ оградѣ храма. При поминовеніи патріарха Адріа
на, совершавшаго хиротонію Святителя Ѳеодосія во епи
скопа, благочестивѣйшихъ Государей и Государынь отъ 
Императора Петра I до Александра III включительно, 
родителей святителя Ѳеодосія—іерея Никиты и Маріи, а 
также всѣхъ почившихъ архипастырей Черниговскихъ, на
родъ сталъ на колѣни. Молебствіе произвело ва всѣхъ 
трогательное, глубоко-религіозное впечатлѣніе.

6- го сентября, въ исходѣ четвертаго часа духовен
ство Чернигова торжественно встрѣтило святыя хоругви, 
жертвуемыя отъ общества московскихъ хоругвеносцевъ крем
левскихъ соборовъ и монастырей, казанскаго собора. На 
вокзалѣ хоругвеносцевъ встрѣтилъ каѳедральный протоіерей 
съ діаконами и псаломщиками. Въ предшествіи каѳедраль
наго протоіерея, двѣ роскошныя золоченыя хоругви были 
перенесены 60 хоругвеносцами въ Черниговъ, гдѣ у Ека
терининской церкви ихъ ожидало вышедшее имъ на встрѣчу 
крестнымъ ходомъ все духовенство Чернигова. На пути отъ 
вокзала процессію хоругвеносцевъ всрѣтилъ начальникъ гу

берніи Андреевскій. По прибытіи хоругвеносцевъ къ Ека
терининской церкви, ключарь каѳедральнаго собора благо- 
годарилъ ихъ за столь щедрое пожертвованіе. Благодарилъ 
ихъ и начальникъ губерніи. Послѣ встрѣчи при колоколь
номъ звонѣ и пѣніи „Спаси Господи" духовная процессія 
прош іа въ Спасо-Преображенскій соборъ. Кромѣ этого, об
щество хоругвеносцевъ пожертвовало цѣнные сосуды, дис
косъ, лжицу, звѣздицу, два евангелія, дв'В лампады, крестъ, 
масло, свѣчи и 135 рублей на масло къ неугасимой лам
падѣ къ мощамъ Святителя Ѳеодосія. Сегодня по правую 
сторону Спасо-Преображенскаго собора установлена роскош
ная серебряная рака для мощей Ѳеодосія, сооруженная Н. 
А. Терещенко и его супругою.

Въ шестомъ часу вечера, въ каѳедральномъ соборѣ 
и всѣхъ церквахъ города было совершено заупокойное все
нощное бдѣніе съ парастасомъ, причемъ на заупокойныхъ 
ектеніяхъ поминалось имя только святителя Ѳеодосія, ар
хіепископа черниговскаго. Стеченіе богомольцевъ настолько 
усилилось, что доступъ въ пещеру къ мощамъ чудотворца 
сталъ затруднителенъ.

7-го  сентября, въ 9 часовъ утра прибыли: кіевскій 
митрополитъ, архіепископы волынскій, одесскій, намѣстникъ 
Почаевской лавры, настоятельница петербургскаго Дѣ
вичьяго монастыря, товарища Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода В. К. Саблеръ. На вокзалѣ они встрѣчены 
епископомъ Антоніемъ черниговскимъ, начальникомъ губер
ніи, вице-губернаторомъ, предводителемъ дворянства и ка
ѳедральнымъ протоіереемъ. Съ вокзала митрополитъ проѣ
халъ въ Спасо-Преображенскій соборъ, гдѣ передъ вхо
домъ въ алтарь благословилъ народъ. Бъ десятомъ часу, 
въ присутствіи начальника губерніи и другихъ властей 
Чернигова и прибывшаго на торжество духовенства, мона
шествующей братіи, хоругвеносцевъ и громаднаго стеченія 
богомольцевъ, въ соборѣ и во всѣхъ церквахъ города со
вершена послѣдняя заупокойная литургія по святителѣ Ѳе
одосіи. Въ каѳедральномъ соборѣ совершалъ заупокойную 
литургію преосвященный Питиримъ, епископъ новгородсѣ
верскій, викарій черниговскій, съ 14 архимандритами и 
священниками, въ бѣлыхъ облаченіяхъ. Прекрасное пѣніе 
могучаго многолюднаго хора и прекрасная проповѣдь пре
освященнаго о значеніи настоящаго торжества произвели 
сильное впечатлѣніе.

Торжественна была панихида на срединѣ храма. Вы
шли митрополитъ Кіевскій Іоанникій, архіепископъ Волын
скій Модестъ, епископъ Самарскій Гурій, епископъ Пити
римъ, 7 архимадритовъ, 5 игуменовъ, 42 протоіереевъ и 
священниковъ. При пѣніи „со святыми упокой"., и когда 
въ послѣдній разъ архидіаконъ возгласилъ архіепископу 
Ѳеодосію „вѣчную память", всѣ собравшіеся въ соборѣ 
стали на колѣна. Теперь уже память о святителѣ ^будетъ 
звучать въ храмахъ другимъ напѣвомъ: „Святителю отче 
Ѳеодосіе, моли Бога о насъ".

Въ церкви находились, товарищъ Оберъ-Прокурора 
Св. Сѵнода В. К. Саблеръ, губернаторъ д. с. с. Андре
евскій и мѣстныя власти.

Митрополитъ Іоанникій вмѣстѣ съ губернаторомъ и 
проф. Праховымъ осматривалъ оба собора и опредѣлилъ 
мѣсто, гдѣ поставить мощи Святителя для поклоненія на
роду.

Въ тотъ же день вечеромъ, наканунѣ праздника Рож
дества Богородицы, были архіерейскія богослуженія во мно
гихъ церквахъ. Въ каѳедральномъ соборѣ служилъ архі- 
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эпископъ Одесскій и Херсонскій Іустинъ, только что при
бывшій; въ Троицкомъ монастырѣ—митрополитъ Іоанникій 
и преосвященный Антоній Черниговскій; въ Елецкомъ— 
два архіерея. Также и на другой день, 8 сентября, со
вершены архіереями обѣдни.

Въ 6 ч. вечера въ этотъ день загудѣлъ колоколъ со
бора, и въ то же время по всему Чернигову и окрестно
сти разлился колокольный звонъ. Въ соборъ собрались; 
статсъ-секретарь И. Н. Дурново, В. К. Саблеръ, генералъ- 
адъютантъ Драгомировъ, Губернаторъ Андреевскій, вице- 
губернаторъ, грубернскій предводитель дворянства графъ 
Милорадовичъ, 15 уѣздныхъ предводителей, городской го
лова, главный инспекторъ желѣзныхъ дорогъ Мясоѣдовъ- 
Ивановъ, ректоръ университета св. Владиміра, профессоръ 
каѳедры нервныхъ болѣзней Сикорскій, профессоръ Праховъ 
и черниговскія дамы, настоятельницы женскихъ монастырей. 
Въ алтарѣ находились: кіевскій митрополитъ Іоанникій, архі
епископы: херсонскій и одесскій Іустинъ, волынскій и жито
мирскій Модестъ, епископы; самарскій Гурій, черниговскій 
Антоній, гдовскій Назарій, новгородсѣверскій Питиримъ; 
девять архимандритовъ, девять игуменовъ, всѣ настоятели 
черниговскихъ церквей и монастырей. Высшее духовенство 
было въ мантіяхъ, протоіереи—въ рясахъ съ эпитряхи- 
лями, діаконы и псаломщики—въ бѣлыхъ стихаряхъ.

Торжественна была картина крестнаго хода за моща
ми святителя Ѳеодосія и пересенія ихъ въ соборъ.

Началась всенощная. Какой могучій, какой величе
ственный хоръ пѣлъ всенощную! Онъ составленъ на сей 
случай изъ трехъ хоровъ: троицкаго и елецкаго архіерей
скихъ и соборнаго, всего 150 человѣкъ пѣвчихъ въ на
рядныхъ кафтанахъ съ прекрасными голосами, которыми 
такъ славится Малороссія. Въ соборѣ посерединѣ приго
товлено мѣсто для гроба святителя, поставленъ предъ 
архіерейскимъ мѣстомъ помостъ, обтянутый краснымъ сук
номъ. Слѣва отъ него, у колоннъ, гдѣ стоятъ приготов
ленная для мощей серебряная рака, въ трехъ большихъ 
подсвѣчникахъ горѣли многопудовыя свѣчи и кругомъ— 
сотни маленькихъ, все приношенія богомольцевъ. Окончи
лись чтенія ветхозавѣтныхъ паремій и ектеніи, пришло 
время литіи. Все заволновалось въ оградѣ, куда проник
ли тысячи богомольцевъ, и за оградой, гдѣ ихъ стояли 
десятки тысячъ. Богомольцы зажгли свѣчи: откры
лись царскія врата и начался выходъ къ литіи. Во гла
вѣ духовенства шелъ митрополитъ Іоанникій въ голубой 
мантіи и бѣломъ клобукѣ, съ посохомъ въ рукѣ, за нимъ, 
въ цвѣтныхъ мантіяхъ, шли архіереи съ посохами и въ 
черныхъ—архимандриты, священники въ эпитрахиляхъ и 
часть—въ серебряныхъ облаченіяхъ. Хоругви, кресты и 
фонари, украшенные цвѣтами, несли московскіе и троице- 
сергіевскіе хоругвеносцы. Впереди несли крестъ изъ жи
выхъ цвѣтовъ—даръ къ гробу святителя отъ чернигов
скихъ дамъ. При колокольномъ звонѣ, среди моря народа 
и переливающихся огней отъ свѣчей, въ оградѣ, освѣщен
ной электрическими фонарями и яркимъ свѣтомъ полной 
луны на безоблачномъ небѣ, красиво серебрившей величе
ственные тополи и всю густую зелень каштановыхъ деревъ, 
при совершенной тишинѣ природы, двигалась съ стройнымъ 
пѣніемъ процессія. По пути шпалерами стояли воспитан
ники духовныхъ семинарій, духовныхъ училищъ и церков
но-приходскихъ школъ, а съ другой стороны—цѣпь сол
датъ безъ ружей.

У входа въ пещеру процессія остановилась. Митропо

литъ съ архіереями, архимандритами и старѣйшими прото
іереями вошелъ въ пещеру. Прочее духовенство и пѣв
чіе остались въ оградѣ, не прерывая пѣнія литійныхъ 
стихиръ. Въ пещерѣ, куда была заранѣе внесена новая гроб
ница (стоявшая прежде въ соборѣ у раки), митрополитъ 
окропилъ св. водою гробницу, полотенцы для несенія ея и 
покровы на мощи святого. Архіереи переложили мощи въ 
новую приготовленную кипарисную гробницу. Митрополитъ 
заперъ ее на ключъ; архимандриты: Филаретъ изъ Поча- 
евской лавры, Германъ изъ Новгородсѣверскаго монастыря 
и Евлогій изъ Выдубецкаго монастыря и старѣйшіе прото
іереи, поднявъ гробъ, вынесли его изъ пещеры и храма. 
По установленіи на носилки, архимандриты и протоіереи, 
поднявъ гробъ съ мощами на плеча, при содѣйствіи нѣ
которыхъ богомольцевъ, понесли его вдоль монастырской 
ограды. Гробу предшествовалъ крестный ходъ. За гробомъ 
шли митрополитъ, архіепископы, епископы и съѣхавшіяся 
на торжество высокопоставленныя лица. Во время обнесе
нія мощей кругомъ Преображенскаго собора процессія на 
каждой сторонѣ его останавливалась для произнесенія про
шенія литійной ектеніи. По окончаніи прошеній, у запад
ныхъ дверей собора была прочтена литійная молитва: 
„Владыко многомилостиво44, и затѣмъ гробъ былъ внесенъ 
въ соборъ и установленъ посрединѣ его. Во время пере
несенія мощей всѣ стояли съ зажженными свѣчами. Во
кругъ ограды и въ самой оградѣ было стеченіе богомоль
цевъ необычайное,—положительно некуда было упасть яб
локу. Говорятъ, что здѣсь собралось до 70-ти тысячъ че
ловѣкъ. Когда показался гробъ изъ Борисоглѣбскаго собо
ра, вся эта многочисленная толпа народа опустилась на 
колѣни и съ рыданіемъ стала возносить свои горячія мо
литвы Всевышнему. Хотя духовная процессія, залитая лун
нымъ свѣтомъ, сильно дѣйствовала на религіозно-настро
еннаго человѣка, прославляя величіе православной цер
кви, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, множество больныхъ, калѣкъ и 
бѣсноватыхъ представляли тяжелую картину.

По поставленіи гробницы на приготовленное мѣсто 
четыре діакона съ рипидами стали по сторонамъ, а два 
псаломщика со свѣчами передъ гробницей. На крышѣ гроб
ницы короткій бархатный покровъ съ вышитой золотомъ 
гирляндой цвѣтовъ.

Митрополитъ совершилъ благословеніе хлѣбовъ, пе
редъ которымъ на старинный распѣвъ былъ впервые про
пѣтъ тропарь св. Ѳеодосію. Всенощная продолжалась по 
уставу. Между каѳизмами раскрыли царскія врата и вы
шелъ преосвященный Антоній черниговскій, произнесшій 
проповѣдь, въ которой указалъ, какъ своею жизнью и дѣ
лами Святитель Ѳеодосій походилъ на тотъ идеалъ епи
скопа, который изображалъ апостолъ въ посланіяхъ къ 
Тимофею и который изображенъ въ дѣяніяхъ апостоловъ, при
велъ, какъ характеристику, частное письмо святителя по 
дѣлу одного священника, разсказалъ о чудесахъ, которыя 
проявляетъ онъ поклоняющимся его нетлѣннымъ мощамъ, 
такъ, напримѣръ, исцѣленіе ребенка д-ра Матвѣева, до
полнилъ ихъ списокъ новыми проявленіями чудесныхъ ис
цѣленій, бывшихъ на-дняхъ, и закончилъ молитвеннымъ 
обращеніемъ къ святителю о наставленіи всѣхъ насъ въ 
вѣрѣ и благочестіи и о спасеніи нашемъ молитвами его.

Послѣ второй каѳизмы, послѣдовалъ выходъ на ве
личаніе. Митрополитъ и всѣ архіереи, въ полномъ облаче
ніи, въ серебряныхъ ризахъ, архимандриты, протоіереи и 
игумены и до 50 священниковъ вышли на поліелей. Во 
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время пѣнія „Хвалите Имя Господне" митрополитъ со
шелъ съ каѳедры и поданнымъ каѳедральнымъ протоіереемъ 
ключемъ отперъ гробницу, священники сняли и отнесли 
крышку въ алтарь. Митрополитъ и духовенство воздали 
поклоненіе св. мощамъ.

Торжественно всѣ, и духовенство и народъ, со свѣ
чами въ рукахъ, цѣли величаніе святителю Ѳеодосію. Ми
трополитъ совершалъ кажденіе гробницы и всего храма, 
потомъ прочиталъ евангеліе и первый поклонился и при
ложился къ мощамъ.

Святитель Ѳеодосій одѣтъ въ серебряное облаченіе, 
въ митрѣ, лицо закрыто воздухомъ золотой матеріи, изъ 
золотой же драгоцѣнной парчи (даръ одного москвича) ле
житъ покровъ на рукахъ. За митрополитомъ архіереи, по
томъ духовенство, почетные богомольцы и вся церковь при
кладывались къ мощамъ; митрополитъ и архіереи соверша
ли помазаніе священнымъ елеемъ.

Всенощная продолжалась и окончилась за половину 
двѣнадцатаго. Всю ночь, затѣмъ, храмъ былъ открытъ и 
всю ночь шли богомольцы, а священники, чередуясь, со
вершали св. елееномазаніе. Все-таки врядъ ли всѣ бого
мольцы успѣли приложиться въ эту ночь. На площади, 
возлѣ собора, цѣлый станъ богомольцевъ. Многіе тутъ же 
получили исцѣленіе. Въ особенности рѣзко выдѣлилось но
вое чудесное исцѣленіе крестьянина Орловской губерніи 
Діонисія Иванина, 32 лѣтъ, который былъ разслабленъ 
послѣдніе 15 лѣтъ. Принявъ наканунѣ утромъ св. дары, по
слѣ всенощной, онъ былъ внесенъ въ Спасо-Преображен- 
скій соборъ къ мощамъ. Приложившись къ нимъ, онъ, по
слѣ помазанія священнымъ елеемъ, послѣ пятнадцатилѣтняго 
лежанія, всталъ съ своего ложа, чтобы воздать свою горячую 
молитву Творцу за чудесное исцѣленіе. При мнѣ, говоритъ 
очевидецъ, въ пещеру ввели крестьяне слѣпого мальчика лѣтъ 
шести, который ощупью взялъ восковую свѣчку. Вставъ на ко
лѣни предъ гробницею святителя, дитя горячо молилось, и 
слезы капали изъ глазъ. Молитва безгрѣшнаго ребенка 
была услышана Богомъ—онъ прозрѣлъ. Нельзя описать ра
дости ребенка, увидавшаго вновь свѣтъ Божій. Смотрѣть 
безъ слезъ умиленія на радость его и родителей не было воз
можности. Всѣ свидѣтели этого чуда плакали навзрыдъ. Были 
и другія исцѣленія но, къ сожалѣнію, ихъ не записали.

9-го числа, чуть показался свѣтъ, толпы богомоль
цевъ потянулись къ собору; часть ихъ проникла за ограду 
и въ Спасо-Преображенскій соборъ, другая часть всей сво
ей сто-тысячной массою встала вокругъ ограды соборовъ 
сплошною стѣною. Не смотря на такое громадное стеченіе 
народа, порядокъ былъ всюду образцовый. Распоряжался 
лично начальникъ губерніи.

Въ 5 часовъ утра, такъ же какъ и 8-го 
сентября, были совершены раннія литургіи въ соборахъ. 
Множество богомольцевъ исповѣдывалось и причащалось.

Въ 9 часовъ утра, такъ же какъ и за всенощной, 
со славою въ оградѣ собора встрѣченъ былъ митрополитъ 
кіевскій. Владыка, поклонившись св. иконамъ и мощамъ 
св. Ѳеодосія, облачился для литургіи, которую совершалъ 
вмѣстѣ съ архіепископами Модестомъ волынскимъ и жито
мірскимъ, Іустиномъ херсонскимъ и одесскимъ; епископами: 
Антоніемъ черниговскимъ, Гуріемъ самарскимъ, Назаріемъ 
гдовскимъ и Питиримомъ новгородъ-сѣверскимъ, 8 архи
мандритами и 14 протоіереями и игуменами, въ числѣ ко
торыхъ были изъ Петербурга—протоіерей Кавалергардской 
церкви, и изъ Москвы—прот. Чичаговъ. Всѣ въ бѣлыхъ 
ризахъ, митрополитъ въ золотыхъ.

На маломъ входѣ съ Евангеліемъ, при пѣніи „Прі
идите поклонимся", архимандриты и протоіереи подняли 
на носилки гробъ съ св. мощами и понесли его чрезъ цар
скія врата въ алтарь. Митрополитъ и архіереи слѣдовали 
за нимъ. Въ алтарѣ гробъ поставили передъ престоломъ, 
стопами впередъ и лицомъ обращеннымъ къ престолу, ми
трополитъ и архіереи стали по сторонамъ: Новоявленный 
святитель, какъ бы самъ во главѣ собора іерарховъ при
нимаетъ участіе въ литургіи и совершаетъ богослуженіе.

Во время пѣнія „Святый Боже" гробъ съ св. мощами 
опять подняли и перенесли на горнее мѣсто и поставили также 
лицомъ къ св. Престолу какъ служащаго архіерея. Тамъ 
гробницу утвердили наклонно, такъ, чтобы народъ могъ 
видѣть главу святителя. Какъ сослужащіе ему, по сторо
намъ стали митрополитъ и архіереи.

Все время находились у гробницы четыре иподіакона 
съ рипидами и два съ трикиріемъ и дикиріемъ съ возжен
ными свѣчами, и два псаломщика съ свѣчами.

Между тѣмъ по всему городу шелъ трезвонъ. Со всѣхъ 
черниговскихъ церквей поднялись крестные ходы съ мѣстными 
священниками. 'Въ соборъ вскорѣ были принесены чудо
творныя иконы Елецкая и Троицкая. Крестные ходы ме
дленно двигались по улицамъ Чернигова при торжествен
номъ колокольномъ звонѣ. Войска отдавали честь святы
нямъ. Въ обычное время предъ окончаніемъ литургіи Кі
евскій Митрополитъ Іоанникій сказалъ слѣдующее высоко
знаменательное слово о нетлѣніи святыхъ мощей.

„Свѣтлое и радостное торжество совершается нынѣ во 
всѣхъ православныхъ церквахъ Россіи по случаю открытія 
честныхъ мощей Святителя и Чудотворца Ѳеодосія; преи
мущественно же радостное событіе сіе для васъ, жители 
богоспасаемаго града сего и всей области Черниговской. 
Отнынѣ мы имѣемъ новаго, сроднаго вамъ, предстателя и 
молитвенника о васъ предъ престоломъ Всевышняго. При
бѣгайте къ нему съ вѣрою и любовію во всѣхъ вашихъ 
нуждахъ и обстояніяхъ, много бо можетъ молитва правед
наго, и мысленно взирая на скончаніе жительства его, под
ражайте вѣрѣ его.

„Паствѣ естественно учиться у своего архипастыря. 
Немногое дошло до насъ изъ жизни Святителя Божія, но 
самые нетлѣнные останки его преподаютъ всѣмъ и каждому 
неумолкающее поученіе,—поученіе глубоко назидательное и 
отрадно утѣшительное. Проникать умомъ и сердцемъ къ 
сему поученію, уразумѣвать его по возможности и пользо
ваться имъ для своего спасенія и блаженства—долгъ каж
даго истиннаго христіанина.

Безмолвный гробъ, вмѣщающій въ себѣ нетлѣнные 
останки Святителя Божія, внушаетъ намъ прежде всего ту 
основную и коренную истину христіанской вѣры, что „се 
есть животъ вѣчный, да знаютъ единаго истиннаго Бога, 
и его же послалъ онъ, Іисуса Христа44 (Іоан. 17, 3). 
Было ли когда-либо и гдѣ-либо подобное чудесное явле
ніе нетлѣнія между людьми, не исповѣдующими христіан
ской вѣры! Не было никогда и нигдѣ, послѣ того, какъ 
правда Божія изрекла человѣку преступнику: „земля еси, 
и въ землю отыдеши" (Быт. 3, 19), послѣ того, какъ 
„единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде, и грѣхомъ 
смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде44 (Рим. 5, 
12/ Что же значитъ сіе? Отчего въ одномъ христіанствѣ 
встрѣчается подобное явленіе? Оттого, что оно только одно 
вводитъ жизнь божественную въ отчуждившееся отъ нея че
ловѣчество. „Жало смерти", а вмѣстѣ съ нею и тлѣніе, 
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„грѣхъ" (1 Кор. 15, 56). Тлетворный ядъ грѣха, зара
жая первоначально дуіпу, скорѣе или медленнѣе, но всегда 
смертоносно, отравляетъ и тѣло, такъ что доколѣ есть 
грѣхъ въ существѣ человѣка, дотолѣ человѣкъ неизбѣжно 
подлежитъ тлѣнію и смерти. Дабы человѣку снова возвра
титься въ нетлѣніе, необходимо, чтобъ онъ не только пе
ресталъ отравлять себя грѣхомъ, но и получилъ отвнѣ 
животворную силу, которая исправила бы въ немъ повре
жденіе, произведенное прежними пріемами яда грѣховнаго. 
Требованія необходимыя, но совершенно невозможныя для 
самого человѣка: ибо „кто чистъ будетъ отъ скверны? 
Никтоже, аще и единъ день житія его на земли". (Іов. 
14, 4). Съ другой стороны, какъ получить животворную 
силу, противодѣйствующую тлетворному дѣйствію грѣха,— 
силу, которая въ Богѣ, Источникѣ живота, когда грѣхъ, 
отравивши существо наше, сталъ средостѣніемъ между нами 
и Богомъ и преградилъ собою токи благодати Божіей? 
Вотъ почему не видимъ мы внѣ христіанства ни одного 
примѣра чудеснаго изъятія изъ содѣлавшагося теперь все
общимъ закона истлѣнія для смертнаго тѣла нашего. Что
бы снова возвратить насъ въ неистлѣніе, требуется сила, 
высшая человѣческой, могущество большее естественнаго, 
всемогущество Божіе. „Богъ, создавшій человѣка въ не
истлѣніе*,  и по паденіи его не отступилъ отъ своего оп
редѣленія содѣлать его причастникомъ нетлѣнія и вѣчной 
жизни. Для избавленія человѣка отъ работы тлѣнію Онъ 
послалъ на землю Единороднаго Сына Своего, Который 
принявъ на Себя вину смерти—грѣхъ всего міра, и вку
сивъ за оный самую смерть, воскресеніемъ отъ смерти от
крылъ въ Себѣ источникъ жизни для всякаго, приближа
ющагося къ Нему вѣрою и любовію. Животворное дѣй
ствіе благодати, начинаясь въ душѣ, распростирается и на 
все существо человѣка. Вотъ почему въ христіанствѣ толь
ко видимъ мы примѣры чудеснаго изъятія тѣлъ изъ все
общаго закона тлѣнія.

„Нетлѣнные останки Святителя Христова служатъ 
посему всегдашнимъ, безмолвнымъ, но въ самомъ безмолвіи 
краснорѣчивѣйшимъ проповѣдникомъ истинности и животвор
ности св. Вѣры Христовой. Безмолвный гробъ его гово
ритъ всѣмъ и каждому: „пріиди и виждь, истинна ли вѣ
ра, мною исповѣданная, когда она такъ чудесно оправдана 
самимъ Богомъ на мнѣ самомъ; пріиди и виждь, живо
творна ли вѣра, мною исповѣданная, когда божественною 
силою ея тѣло мое, само-по-себѣ бренное, какъ-бы въ са
мой смерти живетъ нетлѣніемъ".

„Не слышатель слова забытливъ, но творецъ дѣла, 
приникій въ законъ совершенъ свободы, и пребывъ, сей 
блаженъ въ дѣланіи своемъ будетъ*  (Іак. 1, 25):—вотъ 
что еще внушаютъ намъ нетлѣнные останки Святителя 
Христова. Только подъ условіемъ полнаго и всецѣлаго ус
военія себѣ всего, чему учитъ и что заповѣдуетъ Святая 
Вѣра, возможно достигнуть такого прославленія. Живо
творное дѣйствіе благодати начинается въ душѣ, и потомъ 
уже распространяется на все существо человѣка. Надле
житъ посему, чтобы прежде воспринята была и всецѣло 
усвоена душею благодатная сила Христова, чтобы потомъ 
она могла произвесть животворное дѣйствіе и на тѣло. 
Такъ и представляетъ слово Божіе настоящую жизнь из
бранныхъ Божіихъ человѣковъ. Они живутъ и дѣйствуютъ 
не своею естественною жизнію, но жизнію Іисуса Христа, 
таинственно вселяющагося и обитающаго въ нихъ. „Живу 
не ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ*  (Гал. 2, 20), 

■ говоритъ о себѣ св. Апостолъ. Съ Нимъ они живутъ, въ 
: Немъ и умираютъ для настоящаго растлѣннаго міра, съ 

Нимъ и воскресаютъ духомъ, начинаютъ жить по Богѣ, 
въ иравдѣ и преподобіи истины, жизнію небесною, ангель
скою, еще здѣсь на землѣ. Эта благодатная сила Христо
ва, обнимая собою всю душу, по тѣсной и неразрывной 
связи души съ тѣломъ, простирается и на него, объемлетъ 
и проницаетъ его своею живительною силою, и иногда со
общаетъ ему еще на землѣ, при всеобщемъ тлѣніи земныхъ 
существъ, силу нетлѣнія. Такимъ, а не инымъ путемъ бла- 
гоугождалъ Господу и блаженный святитель Ѳеодосій; та
кимъ путемъ достигъ онъ прославленія и по смерти своей;

1 тотъ же путь къ вѣчному животу указываетъ собою и 
всѣмъ намъ, предлагая и побужденія идти симъ путемъ. 
„Смотрите,—какъ-бы такъ говоритъ онъ,—смотрите, ка
кое дивное воздаяніе отъ Господа за благочестіе, когда 
чрезъ него не только духъ нашъ удостоивается вѣчнаго 
блаженства въ Богѣ и съ Богомъ, но и самое тѣло, по
трудившееся нѣсколько въ подвигахъ благочестія, дѣла
ется настолько причастнымъ благодатной силѣ Христовой, 
что въ самой смерти живетъ нетлѣніемъ. И это еще здѣсь 
—на землѣ; что же будетъ тамъ—на небѣ"?

„Не для всѣхъ, конечно, сіе дивное прославленіе еще 
здѣсь на землѣ, прежде всеобщаго православія праведныхъ 
въ блаженномъ царствѣ Христовомъ. Мы видимъ, что мно
гіе изъ Святыхъ Божіихъ не удостоены нетлѣнія... Но для 
всѣхъ возможно, всѣ предназначены, и всѣ обязаны стре
миться къ почести вышняго званія о Христѣ Іисусѣ, къ 
тому, чтобы удостоиться получить неистлѣненъ вѣнецъ въ 
Царствіи Отца Небеснаго. А путь къ сему не иный какъ 
путь вѣры, споспѣшествуемой любовію, проявляемой бла
гочестивою жизнію и свидѣтельствуемой благими дѣлами.

„Таковы главныя наставленія, преподаваемыя намъ 
нетлѣнными мощами новооткрытаго Угодника Божія, свя
тителя и чудотворца Ѳеодосія. Блюдите, внушаетъ намъ, 
яко зѣницу ока, св. вѣру Христову, держась неуклонно 
св. Церкви православной, какъ спасительнаго ковчега Бо
жія; ревнуйте, по моему примѣру, перевесть въ собствен
ную жизнь и дѣятельность то, во что вѣруете. Лсполняя 
сіе въ мѣру данныхъ каждому силъ отъ Бога, недалеко 
будете отъ царствія Христова.

Дай Богъ, чтобы никто изъ насъ не былъ празднымъ 
и забытливымъ слушателемъ сихъ наставленій, а по мѣрѣ 
силъ своихъ уразумѣвалъ ихъ и переводилъ въ плоть и 
кровь, или лучше—въ духъ и жизнь. Аминь*.

Въ соборѣ среди почетныхъ богомольцевъ были: 
статсъ-секретарь Дурново, т. с. Саблеръ, ген.-адъют. Дра- 
гомировъ, попечитель кіевскаго округа т. с. Вельяминовъ- 
Зерновъ, ректоръ Кіевскаго университета проф. Фортин- 
скій, мѣстные губернаторъ д. с. с. Андреевскій, вице-гу
бернаторъ князь Мещерскій, губернскій предводитель дво
рянства графъ Милорадовдчъ, 15 уѣздныхъ предводите
лей дворянства, городской голова, военные генералы, много 
монахинь, между ними игуменья петербургскаго Во
скресенскаго монастыря мать Валентина, также всѣ 
городскія власти съ семействами (дамы почти всѣ 
въ бѣлыхъ платьяхъ) и многіе пріѣзжіе изъ Кіева и Мо
сквы. Въ оградѣ размѣщались учебныя заведенія. За огра
дой собора, у воротъ ея, другъ противъ друга выстрои
лись по 2 роты 42-й резервной бригады, полковъ Острож- 
скаго и Луцкаго со знаменами и хоромъ музыки. Знамена 
потомъ были внесены въ соборъ. Другія роты и казаки
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уральскіе несли полицейскую службу и сдерживали іппале- 
лерами народныя массы.

Кончилась литургія. Священники вынесли гробъ свя
тителя и поставили на прежнее мѣсто среди храма. Вы
шелъ митрополитъ во главѣ сонма архіереевъ и духовен
ства; болѣе 100 священниковъ, и благословилъ молебствіе 
святому. Когда запѣли тропарь святому Ѳеодосію, гробъ 
подняли архимандриты и протоіереи на плечи. Начался 
крестный ходъ.

Псаломщики въ стихаряхъ по два въ рядъ несли 
фонари и запрестольные кресты. Въ стихаряхъ же шли за 
ними воспитанники мужского духовнаго училища по два 
въ рядъ. Въ форменныхъ кафтанахъ шли хоругвеносцы съ 
хоругвями, украшенными живыми цвѣтами, всего было до 
40 хоругвей и до 20 запрестольныхъ крестовъ, шли воспи
танники духовной семинаріи въ стихаряхъ, за ними діа
коны, священники, архимандриты всѣ по-парно, хоры пѣв
чихъ въ синихъ и коричневыхъ кафтанахъ, Діаконы съ 
кадилами, протоіереи съ крестомъ и евангеліемъ, іеромо
нахи съ чудотворными иконами Елецкою и Троицкою, ар
химандриты и протоіереи несли раку съ св. мОщами.

За ними по-парно архіереи и владыка митрополитъ.
По пути крестнаго хода, кругомъ собора, стояли во

спитанники духовной семинаріи, воспитанницы женскаго 
епархіальнаго училища, женской гимназіи, гимназисты, 
мужское духовное училище и другія учебныя заведенія Чер
нигова, а также городскія церковно-приходскія школы. Вой
ска за оградой держали на караулъ и музыка играла 
„Коль славенъ". Десятки тысячъ обнаженныхъ головъ на
божно крестились. Солнце ярко освѣщало эту величествен
ную религіозную картину.

Несли раку съ мощами при пѣніи: „святителю отче 
Ѳеодосіе, моли Вога о насъ". На четырехъ сторонахъ со
бора совершались остановки, говорились ектеніи и чита
лось евангеліе. Въ соборѣ между тѣмъ надъ новою ракою 
прикрѣпили и зажгли 12 лампадъ, изъ нихъ одна, самая 
большая, даръ хоругвеносцевъ Сергіевскаго посада.

По внесеніи въ соборъ гроба съ мощами святителя, 
молебствіе закончилось провозглашеніемъ обычныхъ много
лѣтій. Архимандриты и протоіереи, несшіе гробъ съ мо
щами, по входѣ въ соборъ прямо пронесли его къ сере
бряной ракѣ, заранѣе освященной и опустили въ нее, меж
ду колоннами по правую сторону собора. Митрополитъ и ар
хіереи окружили раку, протодіаконъ возгласилъ: „Паки и 
паки преклоныне колѣна, святителю и чудотворцу Ѳеодо
сію помолимся"; всѣ опустились на колѣна, а митрополитъ 
прочелъ предъ мощами слѣдующую молитву Святителю:

„О, священная главо, крѣпкій нашъ молитвенниче и 
и заступниче, Святителю Ѳоодосіе, услыши насъ, съ вѣрою 
призывающихъ тя и усердно припадающихъ къ рацѣ чест
ныхъ и многоцѣдебныхъ мощей твоихъ. Поминай насъ у 
престола Вседержителева и не престай молитися за ны. 
Вѣны, яко грѣхи наши разлучаютъ насъ между нами и 
тобою, и недостойны есьмы толикаго отца и ходатая. Но 
ты, бывъ подражатель человѣколюбія Божія, не престани 
вопія о насъ ко Господу: испроси предстательствомъ Тво
имъ у Всемилостивѣйшаго Бога нашего миръ Церкви Его, 
на земли воинствующей, пастырямъ ея силу ревностно под
визатися о спасеніи людей, Благочестивѣйшему Государю на
шему Николаю Александровичу благопоспѣшеніе въ устро
еніи царства Его, и всему Августѣйшему Дому милость 
Божію и долгоденствіе. Умоли Небеснаго Отца всѣмъ намъ 

подати даръ коемуждо благопотребенъ, вѣру истинную, на
дежду твердую и любовь неоскудѣвающую, градовъ на
шихъ утвержденіе, міра умиреніе, отъ глада и пагубы из
бавленіе/ отъ нашествія иноплеменниковъ сохраненіе, юнымъ 
и младенцамъ благое въ вѣрѣ возрастаніе, старымъ и не
мощнымъ утѣшеніе и подкрѣпленіе, болящимъ исцѣленіе, 
сиротамъ и вдовицамъ милость и заступленіе, заблудшимъ ис
правленіе, бѣдствующимъ благовременную помощь. Не по
срами насъ въ упованіи нашемъ, споспѣшествуй, яко отецъ 
чадолюбивый, и намъ понести иго Христово во благодушіи 
и терпѣніи, и всѣхъ управи въ мірѣ и покаяніи непо
стыдно скончати животъ свой, и Царствія Божія наслѣд
никомъ быти, идѣже ты нынѣ водворяешися со ангелы и 
всѣми святыми, прославляя Бога въ Троицѣ славимаго, 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Затѣмъ прикладывались ко св. мощамъ духовенство, 
власти и народъ.

Въ это время крестные ходы (городскіе) вышли об
ратно къ своимъ церквамъ, вынесли также знамена и от
несли къ своимъ частямъ. Генералъ Драгомировъ обошелъ 
фронтъ войскъ, здороваясь, и они прошли мимо него це
ремоніальнымъ маршемъ.

Съ торжественнымъ звономъ отбыли митрополитъ и архі
ереи изъ собора, а народъ цѣлый день ходилъ прикладывать
ся къ новоявленному святому и служилъ молебны. Въ церковной 
лавочкѣ у собора тоже не протолкаться. Здѣсь продавались 
образки, крестики, жизнеописаніе святителя Ѳеодосія, из
данное по распоряженію губернатора; другая брошюра съ 
житіемъ Ѳеодосія; третья—о его чудесахъ,—свящ. Плато
нова; брошюра Вишневскаго—апологія истины нетлѣнія 
мощей, и др. Три дня въ Черниговѣ былъ колокольный 
звонъ. Народъ наполняетъ соборъ и прикладывлется; хо
дятъ и въ пещеру—мѣсто упокоенія святителя Ѳеодосія до 
нынѣшняго открытія мощей. Въ пещерѣ этой святителю 
поклонялись въ 1857 г. проѣзжавшіе черезъ Черниговъ покой
ные Государь Императоръ Александръ Николаевичъ и импера
трица Марія Александровна. Тамъ, надъ гробомъ святителя, 
хранится въ золоченой рамѣ за стекломъ его автографъ, 
написанный красивымъ фигурнымъ стариннымъ почеркомъ. 
При входѣ въ пещеру находится и живописное изображе
ніе св. Ѳеодосія.

Торжества закончились. Народъ уже разъѣхался, но 
ждутъ еще наплыва богомольцевъ 14 сентября. Многіепока 
не поѣхали, повѣривъ слухамъ о громадномъ скопленіи на
рода. Но тѣ десятки тысячъ, кои пришли издалека и 
пріѣхали даже цѣлыми семьями, обрѣли здѣсь высокое ду
ховное наслажденіе и ушли совершенно счастливыми.

Прибыли на торжество преимущественно крестьяне, 
среди которыхъ иные изъ далекихъ окраинъ. Я встрѣ
тилъ, напримѣръ, у собора худую, загорѣлую женщину съ 
босыми ногами. Она пришла пѣшкомъ изъ Томска, пробывъ 
въ пути пять мѣсяцевъ. Надо было видѣть ея радость. 
Она вышла изъ Томска, ничего еще не зная о торже
ствахъ, и они были для богомолки неожиданностью. Дру
гой—старикъ пришелъ тоже изъ Сибири. Я встрѣтилъ 
его у воротъ соборной ограды; онъ шелъ изъ собора и 
плакалъ. Я сталъ бесѣдовать съ нимъ.—„Сподобилъ Го
сподь! Сколько уже годовъ собирался". Старикъ съ востор
гомъ показалъ мнѣ множество образковъ съ изображеніемъ 
Святителя Ѳеодосія, купленныхъ имъ для земляковъ, го
ворилъ какъ долго придется пересказывать ему въ родной 
деревушкѣ все, что привелось увидѣть и услыхать.
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Поражало молитвенное, благоговѣйное настроеніе на
рода вообще и особенно во время церковныхъ службъ. Рѣд
кому удалось пробраться въ соборъ, но какъ только раз
давался благовѣстъ—отдыхавшая толпа поднималась: „Горо
докъ Святого Ѳеодосія “—становился пустъ, оставались 
только больные и убогіе. Всѣ шли на соборную площадь, 
хотя и знали, что въ храмы не попадутъ. „Все же тамъ 
хоть соборы видно, говорили богомольцы,:—хоть краемъ 
уха пѣніе услышишь и слава Богу“.

Торжества ознаменовались крупнымъ событіемъ въ 
раскольничьемъ мірѣ. Пріѣхавшіе въ Черниговъ изъ Вла
димірской и Нижегородской губерній начетчики поморскаго, 
безпоповскаго и бѣглопоповскаго толковъ, а также депута
ція отъ кавказскихъ сектантовъ, ходатайствовали предъ 
митрополитомъ кіевскимъ Іоанникіемъ, чтобы имъ разрѣ
шено было открыть часть священныхъ мощей, дабы они 
могли удостовѣриться въ нетлѣніи. По распоряженію вы
сокопреосвященнаго Іоанникія, въ присутствіи преосвящен
наго Питирима, епископа Новгородъ-Сѣверскаго и нѣс
колько миссіонеровъ, передъ начетчиками были обнажены 
руки и ноги Святителя. Осмотрѣвъ ихъ и убѣдившись въ 
дѣйствительности нетлѣнія, начетчики прослезились и про
изнесли: „Воистину вѣруемъ, что мощи нетлѣнны, воисти
ну Угодникъ святъ “ и благоговѣйно приложились къ мо
щамъ Угодника. Кромѣ начетчиковъ отъ сектъ поморской, 
бѣглопоповской и безпоповской, при этомъ присутствовали 
начетчики австрійской секты изъ Кубанской области и на
четчики безпоповской секты изъ области Войска Донскаго.

Всѣ они поражены чудесами. Чиновникомъ особыхъ 
порученій при Оберъ-Прокурорѣ Ов. Сѵнода В. М. Сквор
цовымъ составленъ протоколъ о происшедшемъ, подъ кото
рымъ подписались всѣ присутствовавшіе начетчики и дали 
клятву не только перейти въ Православіе, но и обратить 
другихъ раскольниковъ.

Чудесныхъ исцѣленій отъ святыхъ мощей произошло до 
20-ти, но изъ нихъ записаны и удостовѣрены свидѣтель
скими показаніями десять, такъ какъ всѣ исцѣлившіеся 
обыкновенно очень спѣшатъ уѣхати.

Житель Брянска, Орловской губерніи, Иванъ Пав
ловъ Ѳедоровъ долгое время совершенно не могъ ходить. 
5-го сентября его снесли на рукахъ въ пещеру къ мо
щамъ Святителя. Здѣсь былъ отслуженъ молебенъ, больной 
приложился къ мощамъ и почувствовалъ себя лучше. На 
слѣдующій день Ѳедоровъ настолько оправился, что ходилъ 
за оградой соборовъ съ помощью сестры и цѣлъ молебенъ 
въ пещерѣ у мощей Святителя.

Шестого сентября получила исцѣленіе жительница 
Тамбова вдова Татьяна Карпова, которая была одержима 
бѣсомъ около 20 лѣтъ. Ее ввели въ пещеру насильно, она 
богохульствовала и плевалась, но у святыхъ мощей вне
запно затихла, долго искренно молилась и вышла оттуда 
совершенно спокойною. 7-го сентября она сама вошла въ 
пещеру и приложилась къ мощамъ.

Уроженка Тамбова, купчиха Выбушина, очень силь
ная бѣсноватая, съ которою весьма долгое время не могли 
справиться, была введена въ пещеру, приложилась къ мо
щамъ и совершенно выздоровѣла. Затѣмъ получили исцѣ
леніе больныя Наталія и Агриппина.

Жительница г. Сужди, Курской губерніи, Баришни- 
кова, страдавшая воспаленіемъ легкихъ и кровохарканіемъ, 
получила исцѣленіе, послѣ того какъ приложилась къ свя
тымъ мощамъ кровохарканіе прекратилось.

„Сильное впечатлѣніе на народъ, по словамъ коррес
пондента „Сына Отечества", произвело исцѣленіе больного 
еврея, много лѣтъ страдавшаго падучей болѣзнью. Род
ственники умоляли духовенство допустить ихъ престарѣла
го отца испытать благость Творца, чрезъ святителя Ѳео
досія. Въ припадкѣ былъ доставленъ еврей къ мощамъ. 
Онъ сильно бился сначала, но къ концу прочтенной надъ 
нимъ молитвы онъ почувствовалъ облегченіе, и когда на 
его голову былъ возложенъ воздухъ, онъ какъ бы впалъ 
въ забытье. Когда воздухъ былъ снятъ съ главы старика- 
еврея, онъ безъ помощи сталъ на колѣна предъ мощами 
святителя и долго молился. Отойдя отъ гробницы, онъ об
ратился къ одному изъ стоящихъ священниковъ, прося его 
и всю его семью приготовить къ принятію святой право
славной вѣры. Съ быстротою молніи облетѣла эта вѣетъ 
о чудесномъ исцѣленіи старика-еврея, и все еврейство отъ 
мала-до-велика бросились къ храмамъ наводить справки,, 
правда-ли это. Безспорно, что этотъ знаменательный фактъ 
будетъ имѣть громадное значеніе, такъ какъ исцѣленный 
пользовался въ городѣ почтенной извѣстностью’4.

Дивному во святыхъ своихъ Богу да будетъ вѣчная 
слава, честь и поклоненіе!

ХУДОЖНИКЪ,
живописецъ и иконописецъ 

Левъ Ивановичъ Парковъ.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ

на исполненіе всевозможныхъ работъ съ предъявленіемъ 
одобреній отъ разныхъ учрежденій, а также отъ Влади
мірскаго Успенскаго каѳедральнаго собора, первокласснаго 
Боголюбова монастыря, Московской Богоявленской церкви, 
что въ Кремлѣ на Житномъ дворѣ, Орловской семинар
ской церкви Свят. Евангелиста Іоанна Богослова отъ 
Правленія духовной семинаріи, слободы Сасова, Тамбовской 
губерніи церкви Казанской Б. М., гор. Ивавово-Вознесен- 
ска единовѣрческой церкви Благовѣщенія и отъ другихъ 

приходскихъ церквей.
Адресъ мѣстожительства моего: село Палехъ, почтово-те

леграфное отдѣленіе Владимірской губерніи.
Принимаются заказы: художественно-живописные, 

иконописные и орнаментные разныхъ вѣковъ и стилей, а 
также и реставраціи древнихъ иконъ и картинъ. По тре
бованію высылаются образцы. 1—1
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